
БОЛЬШАЯ УБОРКА

ПОСЛЕ СНЕГОПАДА
Вечером в пятницу Орёл встал в пробках, но в выходные ситуацию удалось более-менее нормализовать
Особенно затруднено 
движение 
12 февраля было 
в пер. Маслозаводском, 
на ул. Латышских 
стрелков, Карачевском 
шоссе и Поселковой, 
где проезжают фуры.

— В ночь с 12 на 13 фев-
раля  на  улицы  города 
вышло 33 единицы техники 
МУП  «Спецавтобаза  по 
санитарной очистке г. Орла» 
и 39 машин субподрядчиков, 
работающих по контракту. 
В ночь с 13 на 14 февраля — 
30 машин спецавтобазы 
и 39 привлечённых. Днём 
14 февраля — 21 машина 
«Спецавтобазы», — рассказал 
и. о. начальника МКУ «УКХ 
г. Орла» Артём Москвичеков.

Он напомнил, что уборка 
в областном центре ведётся 
согласно «титульному спи-
ску»: вначале идут мосты, 
путепроводы и центральные 
улицы, по которым едет 
общественный транспорт. 
В результате до улиц так назы-
ваемой «третьей категории» 
техника «Спецавтобазы» в 
выходные не дошла — их 
убирали субподрядчики. В го-
радминистрации также 
привлекали технику на без-
возмездной основе. Благодаря 
ей велась уборка территорий 
Выгонки, района мясокоби-
ната, ул. Алроса и остановок 
в Заводском районе Орла.

Зачастую работу дорожной 
техники в городе затрудняли 
автовладельцы, которые из-
за некачественной уборки 
дворов некоторыми управля-
ющими компаниями остав-
ляли машины на обочинах 
центральных улиц.

— Главная задача, кото-
рая стояла в эти дни перед 
«Спецавтобазой», — убрать 
мосты. Вообще нареканий по 
уборке было много — напри-
мер, на Карачевском шоссе и 
ул. Комсомольской из-за того, 
что снег поздно начали уби-
рать, образовались ледяные 
бугры. По состоянию на утро 
понедельника 15 февраля цен-
тральные улицы в основном 
были расчищены — некоторые 

на двух полосах. В общей слож-
ности за период с 12 по 14 фев-
раля было убрано 90 % улиц 
первой очереди, по которым 
ездит общественный транс-
порт. Однако на большинстве 
из них снег просто сдвинули 
к обочинам. Вывозили его в ос-
новном с мостов, — пояснил 
Москвичеков.

Он  сообщил ,  что  за 
выходные в аэропорт Юж-
ный было вывезено более 
4 000 кубометров снега. Для 
сравнения: в прошлом году 
6 000 кубометров вывезли за 
всю зиму.

Работы по уборке города от 
снега продолжились и в поне-
дельник 15 января. С 6 утра 
в рейс выехали 30 машин 
«Спецавтобазы».

На дорогах региона в 
кругло суточном режиме про-
должили работать 150 единиц 
снегоуборочной техники. 
В выходные дни наибольшие 
трудности с уборкой дорог от 
снега возникли в Ливенском, 
Должанском и Колпнянском 
районах, где выпал ледяной 
дождь.

Ирина СОКОЛОВА
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Открытый диалог с властью
В Орловской области 
продолжает работу портал 
Обращаемвнимание.рф, 
созданный для быстрого 
решения волнующих 
жителей региона вопросов.

На интерактивной карте 
отображаются все 
обращения. Ответственные 

должностные лица обязаны 
не только оперативно 

реагировать, но и ответить 
через портал с предъявлением 
подтверждающих решение 
проблем фотографий.

Электронный адрес портала: 
Обращаемвнимание.рф

#ОБРАЩАЕМВНИМАНИЕ

Стр. 2

день ночь
−25 −25 °С°С −20 −20 °С°С

Малооблачно

ПОГОДА Вторник

В Орле почтили память воинов-интернационалистов

выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки.

По данным федерального оперативного 
штаба на 15 февраля, с начала пандемии 
в Орловской области выявлено 28 964 человека, 

инфицированных коронавирусом.
За минувшие сутки подтверждено 135 новых 

случаев заболевания COVID-19.
За период пандемии в регионе выздоровели 

25 888 человек (+103 за сутки), 405 человек умерли 
(+2 за сутки).

 В России за минувшие сутки немного 
увеличилось число подтверждённых новых случаев 
коронавирусной инфекции. Вчера было 14 185, 
сегодня зарегистрировано 14 207 (+22 за сутки).

Ирина ВЕТРОВА

103 орловца
СТОП, КОРОНАВИРУС!

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

История бойца Миркина
Столетний орловец Абрам Миркин стал участником 
всероссийской акции «Моё детство — война».

Ветеран Великой Отечественной войны принял участие 
в съёмке ролика «История одного бойца», в котором 
рассказал о своей юности.
Цель проекта — сохранение исторической 

памяти о событиях Великой Отечественной войны 
в воспоминаниях очевидцев — людей, чьи детство и юность 
пришлись на военные и первые послевоенные годы.

Ролик с воспоминаниями Абрама Израилевича был 
подготовлен Орловским театром кукол. Этот сюжет, 
как и другие 1500 работ, разместили на официальном 
канале проекта в интернете. Ролик, который уже 
посмотрели тысячи людей, вызвал живой отклик.

В итоге в адрес героя ролика за подписью членов 
Общественной палаты Российской Федерации было 
подготовлено благодарственное письмо, которое передано 
ветерану.

Александр ТРУБИН

АКЦЕНТЫ

РОССИЯ — НА МАРШЕ РАЗВИТИЯ
Президент России Владимир Путин

на встрече с главными редакторами СМИ 

заявил, что российская нация 

является достаточно молодой 

и находится ещё «на марше» к пику своего развития

Стр. 3

Владимир Путин:
— Сначала был расчёт 
на то, что мы совсем 
не сможем ничего сделать 
с этим коронавирусом… 
Исходили из того, что мы 
никчёмные и звать нас 
никак, и мы ничего 
не сможем сделать. 
Но мы смогли. 
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ВЛАСТЬ И СМИ

Большая 
пресс-конференция 
губернатора

15 февраля состоялась традиционная ежегодная 
пресс-конференция губернатора Орловской 
области Андрея Клычкова.

Встреча с журналистами региона прошла 
в Круглом зале областной администрации 
в очном формате в соответствии со всеми 

санитарно-эпидемиологическими нормами.
Подробный отчёт о пресс-конференции 

губернатора будет опубликован в следующем номере 
«Орловской правды».

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

Важная работа — 
социальная забота
В регионе растёт число пожилых и людей, 
нуждающихся в посторонней помощи.

Об итогах работы по социальному обслуживанию 
на дому граждан преклонного возраста 
в минувшем году и перспективах развития этой 

деятельности в 2021-м 15 февраля на заседании 
правительства области рассказала руководитель 
департамента социальной защиты, опеки 
и попечительства, труда и занятости региона Ирина 
Гаврилина.

— Основная стратегическая задача социального 
обслуживания — сохранить возможность для 
активной жизни граждан преклонного возраста 
и инвалидов в течение длительного времени 
в привычных для них условиях, — отметила 
Гаврилина. — Эта работа проводится в рамках 
регионального проекта 
«Разработка и реализация 
программы системной 
поддержки и повышения 
качества жизни граждан 
старшего поколения 
«Старшее поколение» 
национального проекта 
«Демография».

И в период эпидемии 
соцработники продолжали 
оказывать помощь своим 
подопечным: бытовую, 
психологическую, 
правовую. Сегодня 
соцуслуги оказываются людям дифференцировано — 
в соответствии с их потребностями. Кому-то 
требуется ежедневная помощь, а кому-то достаточно 
прихода соцработника два раза в неделю.

Бесплатно получают услуги соцработника на дому 
ветераны и инвалиды Великой Отечественной 
войны, несовершеннолетние дети, участники 
вооружённых межнациональных конфликтов, 
граждане, имеющие низкий доход.

Сформированная на законодательном 
уровне система социального обслуживания 
позволила расширить перечень гарантированных 
государственных социальных услуг и дополнить 
их некоторыми видами платных услуг. Очень 
востребованной оказалась услуга сиделки, работа 
которой стоит в среднем 150 рублей в час.

Глава региона Андрей Клычков поинтересовался, 
как используется транспорт, полученный 
по государственной программе «Старшее поколение».

— Мы активно используем транспорт для 
доставки продуктов и медикаментов в отдалённые 
населённые пункты, — ответила руководитель 
департамента. — Также началась работа по доставке 
пожилых людей в пункты вакцинации. В текущем 
году сделано 240 таких выездов.

Первый заместитель председателя Орловского 
облсовета Михаил Вдовин поблагодарил от имени 
депутатов работников социальной службы за работу. 
Вместе с тем Михаил Васильевич попросил 
внимательнее разобраться с выплатой детского 
пособия одной из жительниц региона, которая 
обратилась с жалобой.
ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Хочу выразить благодарность не только соцработникам, которые работали 
и продолжают работать в это непростое время, но и тем, кто добровольно 
решил помогать людям. Сегодня необходимо максимально информировать 
население о полном объёме социальных услуг, которые может предоставлять 
социальная служба.

Владимир РОЩИН

ЦИФРЫ

> 10 000 
пожилых людей получают 
помощь социальных 
работников на дому в нашем 
регионе;

809 
соцработников оказывают 
услуги людям преклонного 
возраста

Более-менее 
обесснежен-
ные главные 
городские 
трассы и белое 
безмолвие 
дворов...
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С афганской не пришедшие войны…

В Орле почтили 
память воинов-
интернационалистов.

15 февраля орловцы отме-
тили  День  памяти 
россиян, выполнявших 

служебный долг за пределами 
Отечества.

Почтить память воинов- 
и н т е р н а ц и о н а л и с т о в 
к памятнику участникам 
локальных войн и военных 
конфликтов в сквере на Нау-
горском шоссе с портретами 
своих погибших сыновей 
пришли их родители. Также 
в митинге приняли участие 
представители областной 
и городской администраций, 
член Совета Федерации ФС 
РФ Василий Иконников, член 
консультативного Совета при 
региональном парламенте 
генерал-майор Владимир 
Козлов, поисковых отрядов, 

общественных организаций, 
жители города.

От депутатов Орловского 

областного Совета к собрав-
шимся обратилась замести-
тель председателя комитета 

по образованию, культуре, 
спорту, молодёжной поли-
тике  и  туризму  Ирина 

Гоцакова. Она отметила, 
что через горячие точки 
последних  десятилетий 
прошло  более  10 тысяч 
наших земляков — воины- 
афганцы, военнослужащие, 
защищавшие  интересы 
России на Северном Кавказе 
и в других регионах.

— Сквер, где мы сейчас 
находимся, как раз и явля-
ется символом нашей памяти, 
святым для орловцев местом. 
Он создан в память о наших 
земляках — 188 солдатах и 
офицерах, погибших при 
исполнении воинского долга 
вдали от Родины, — сказала 
Ирина Гоцакова.

Она отметила, что неделю 
назад сводный отряд орлов-
ских полицейских отбыл 
в очередную командировку 
на Северный Кавказ, и от 
всего сердца пожелала им 
с честью выполнить свой 
воинский долг и здоровыми 
вернуться к своим семьям.

После минуты молчания 
участники митинга возло-
жили цветы к подножию 
памятника. Первыми — роди-
тели и родственники бой-
цов, не вернувшихся с полей 
сражений.

— В календаре героических 
дат России этот день занимает 
особое место, — сказал предсе-
датель Орловского областного 
Совета народных депутатов 
Леонид Музалевский. — Мы 
всегда будем помнить тех, 
кто не вернулся домой, кто 
пал смертью храбрых во имя 
мира и безопасности нашей 
Родины!

Андрей СЛАВИН

ИТОГИ НЕДЕЛИ
с Алексеем КОНДРАТЕНКО

ЛИНИЯ ЖИЗНИ

ТАТЬЯНИН ВЕК

ПОРТФЕЛЬ
Татьяне было семь лет, когда в их дом 

в деревне Калиновке Краснозоренского 
района пришли люди и начали бесцере-
монно шарить по углам, забирая всё, что 
попадалось под руку. Семью, в хозяйстве 
которой были корова и пять овец, посчи-
тали слишком зажиточной. Овец забрали 
всех, стали приглядываться к корове.

— А она у нас норовистая была, бру-
халась, никого к себе не подпускала, — 
смеётся Татьяна Петровна. — Мужики 
размышляли, с какой стороны к ней 
подойти. Мы, дети (а нас в семье шестеро 
было, я старшая), облепили нашу кор-
милицу. И она будто поняла, что мы её 
защищаем, стояла смирно. Так нашу 
коровушку и отстояли.

Но овец мужикам показалось мало, 
они прихватили и всю одежду, что лежала 
в сундуке. Не побрезговали тряпками. 
Только и этого показалось недостаточно. 
Один из пришедших заглянул на печку, 
где притаилась проворная Танюша.

Девочка крепко прижимала к себе 
новый брезентовый портфель, который 
купил ей папа. Здоровый детина пытался 
вырвать его у ребёнка и не постеснялся бы 
отнять, но на помощь пришла бабушка. 
Она не побоялась и отчитала негодяя. 
И тот всё-таки отступил.

Дело в том, что отец Татьяны — Пётр 
Ксенофонтович — был фельдшером 
и образованным человеком. Он очень 
хотел, чтобы и дети учились, по  этому 
заранее собрал дочку в первый класс. 
Купил ей лучший по тем временам бре-
зентовый портфель, в который были 
уложены букварь, тетрадь и карандаши. 
Будущая первоклассница с любовью 
перебирала своё богатство и следила, 
чтобы никто к нему не прикасался. По -
этому для девочки такая потеря стала бы 
настоящим горем.

В этой истории было одно удивитель-
ное совпадение. Через много лет выясни-
лось, что этот портфель из рук Татьяны 
вырывал её будущий свёкор. Такие вот 
зигзаги судьбы.

КАМУШКИ
О своём детстве Татьяна Петровна 

вспоминает с удовольствием. Конечно, 
ей, как самой старшей, приходилось 
нелегко. Она была обязана пригляды-
вать за младшими, но и на детские игры 
время находилось.

Оказывается, девочки в 20-е годы 
прошлого столетия тоже любили играть 
в классики. А ещё Татьяна Петровна 
вспомнила игру «Камушки». Раскла-
дываешь на земле четыре камушка, 
пятый — в руке. Подкидываешь его 
и ловишь, одновременно поднимая ещё 
один с земли. И так, пока не поднимешь 
все. Ради интереса я попробовала поло-
вить камушки дома. Оказалось это очень 
непросто, большую сноровку надо иметь.

Про школьные годы наша долгожи-
тельница тоже вспоминает с охотой. 

В отличии от дореволюционных гим-
назий, в школах мальчики и девочки 
учились вместе. Если кто-то из мальчи-
шек начинал баловаться и разговаривать 
с соседом на уроке, то его пересаживали 
за одну парту с девочкой. Видимо, счи-
тали, что с девчонкой ему обсуждать 
будет нечего.

Татьяна Петровна говорит, что ей нра-
вились все предметы. Она помнит, что 
помимо русского языка и математики 
они изучали геометрию, черчение, гео-

графию. Она призналась, что был у неё 
любимый учитель, который преподавал 
сразу несколько предметов и о чём бы ни 
рассказывал, его всегда было интересно 
слушать. А на уроки он ходил в галошах 
и суконном пальто.

Окончив семь классов (хорошее обра-
зование по тем временам), Татьяна вме-
сте с сестрой поехала в Тулу учиться на 
повара. Там бы, наверное, девочки и при-
жились, но началась война. Отец прика-
зал дочерям срочно возвращаться домой.

БИНТЫ
Девочки вернулись в Калиновку. 

Когда стало понятно, что немцы вот-
вот войдут в деревню, отец велел доче-
рям намазать лицо листьями лопуха, от 
которого появляется сильное раздра-
жение на коже. Слишком уж его девчата 
были видными и красивыми. И это сра-
ботало: немцы опасались всякой заразы 
и обходили их дом стороной.

Но вот отца чуть не расстреляли. 
Спасла фельдшерская сумка с красным 
крестом, которая осталась у него ещё 
с финской войны. Сумку заметил один 
из немцев и сказал, что «врача надо оста-
вить, он ещё пригодится».

После отступления немцев отчий дом 
Татьяны превратился в своеобразный 
цех для стерилизации перевязочного 
материала. Сюда мешками привозили 
грязные и окровавленные бинты.

— Мы  их  стирали, кипятили, 
сушили, проглаживали с двух сто-
рон утюгом, потом аккуратно скручи-
вали в трубочки, — вспоминает Татьяна 

Петровна. — Мешков было много. 
Сушили бинты в саду, но развешивать 
их надо было так, чтобы с воздуха не 
заметили. Иначе подумают, что здесь 
госпиталь, и дом разбомбят. А немец-
кие бомбардировщики тогда ещё появ-
лялись над нашими деревнями.

ЖЕНИХИ
Интересная история произошла с 

Татьяниным замужеством. На неё обра-
тили внимание сразу два поклонника, 
причём оба — братья.

— Не поверите, бегали за мной 
оба, ухаживали, — смеётся Татьяна 
Петровна. — А я тогда не очень-то на 
них внимание обращала. Но ребята были 
хорошие, уважительные. Рост под 190, 
красивые!

Старший брат оказался более реши-
тельным. Он сказал Татьяне: «Я уезжаю 
в Москву, а когда приеду — заберу тебя 
с собой». Но прошло немного времени, 
как выяснилось, парень нашёл в сто-
лицу другую девушку и возвращаться 
не собирается.

Конечно, младший брат Александр тут 
же сделал предложение своей любимой 
Татьяне. Девушка согласилась и никогда 
потом об этом не пожалела. А у старшего 
брата всё-таки не сложилось со столич-
ной невестой, и он вернулся в Кали-
новку с большим желанием наладить 
отношения с бывшей возлюбленной. Но 
уже было поздно — молодожёны Татьяна 
и Александр ждали ребёнка. Девочка 
Мария родилась в 1946 году.

Профессия повара, которую Татьяна 
получила до войны, пригодилась. 
В 1961 году супруги Шикины устроились 
на работу в только что образованный 
совхоз «Сабуровский». Татьяна пошла 
в столовую, Александр стал заниматься 
плотницким делом.

— Один знакомый до сих пор помнит 
мамины блинчики с мясом, — рассказы-
вает её дочь Мария. — Как встречаемся, 
так говорит: «До чего же вкусные блин-
чики твоя мама пекла! Почему же мои 
бабы такие неудельные, никак не могут 
научиться такие же печь?»

СЕКРЕТ ДОЛГОЛЕТИЯ
Конечно, я не могла не спросить дол-

гожительницу про секрет её долголетия.
— Ой, не знаю, в чём тут секрет, — 

немного смущённо ответила Татьяна 
Петровна. — Я и сама не думала, что 
до таких лет доживу. Одно скажу: чем 
больше работаешь, тем лучше. Но как 
бы трудно не было, я считаю, что про-
жила счастливую жизнь.

Дочь Мария добавляет:
— Мама у нас — большая оптимистка! 

Жаловаться не привыкла, у неё всё 
и всегда хорошо. В любой ситуации 
старается не падать духом и другим 
советует радоваться тому, что есть. Если 
видит, что у меня плохое настроение, 
что-то болит и я чуть не плачу, она бодро 
так успокаивает: «Тебе ли жаловаться?! 
Всё пройдёт, ты ещё молодая!»

Перед уходом я спросила нашу долго-
жительницу, о чём она сейчас мечтает.

— Да о чём мечтать? — улыбну-
лась Татьяна Петровна. — У меня всё 
есть. Хочу, чтобы эта заразная болезнь 
поскорее ушла, а то ведь всех заму-
чила. Столько людей забрала, прокля-
тая! И очень хочу, чтобы все люди жили 
хорошо, в здравии и мире.

Редакция «Орловской правды» 
поздравляет долгожительницу с веко-
вым юбилеем и желает здоровья, мира 
и всех благ!

Ирина ПОЧИТАЛИНА

СКАЗКА ПРО БЕЛОГО БЫЧКА
Около полутора миллиардов китайцев в ночь с четверга 

на пятницу встретили Новый год по лунному календарю. 
Он пройдёт под покровительством Белого Металлического 
Быка.

Наши восточные соседи надеются на благосклонность 
Быка. В китайской культуре он символ баланса между 
практичным и божественным началом. Бык воплощает 
в себе усердие, стойкость и бескорыстную помощь — 
именно за эти качества животное снискало себе 
столь благородную репутацию в китайской культуре. 
По гороскопам год обещает перемены. А по буддийскому 
календарю он будет спокойнее и мягче предыдущего.

ВЕТЕР, МЕТЕЛЬ И МОРОЗ

В Центре России безраздельно царила настоящая 
русская зима. Такого сочетания ветра, обильных 
снегопадов и морозов синоптики не фиксировали здесь 
на протяжении десяти лет. В Москве по осадкам побит 
почти полувековой рекорд.

Балканский циклон «Волькер» принёс вьюгу. Вдобавок 
на обширный регион обрушилась волна арктического 
холода, продолжившаяся агрессивным ультраполярным 
вторжением. Температурный фон «рухнул» 
на 13—15 градусов ниже нормы.

Штормовые предупреждения выпустили заранее, 
но ветер со снегом всё равно стали суровым испытанием 
для дорожных и коммунальных служб (и, будем надеяться, 
уроком на будущее). Ухудшение видимости, заторы, 
пробки… В отличие от занесённого снегом Орла, в Воронеже 
прошёл ещё ледяной дождь — город превратился в каток, 
с травмами обратились в поликлиники большое число 
горожан. Были отменены вылеты самолётов и множество 
рейсов междугородных автобусов.

На новой неделе метеорологи прогнозируют морозы 
до 30 градусов в ночное время, а днём столбики 
термометров не поднимутся выше 24. Уже очевиден 
прогноз и на перспективу: ожидать скорой весны 
не приходится. Снега выпало много, и потребуется масса 
тепла, чтобы его растопить. Вероятнее стал высокий 
подъём уровня воды в реках во время половодья.

ПРОЩАНИЕ С БЫВШИМ РЕКТОРОМ
Ушёл из жизни бывший ректор ОГУ Фёдор Степанович 

Авдеев.
Математик по образованию, он одолел в родном 

вузе все карьерные ступеньки: от студента и лаборанта 
до замдекана, проректора и ректора. Университетом 
руководил два десятилетия, за это время многое успел 
сделать, но что-то из задуманного так и осталось в планах — 
теперь задачи развития предстоит решать недавно 
избранному ректору и его команде.

В многочисленных соболезнованиях по поводу смерти 
Ф. С. Авдеева было названо множество его степеней 
и званий — как научных, так и государственных и даже 
зарубежных.

Присоединяюсь к словам соболезнования и хочу 
поделиться ещё некоторыми штрихами к портрету. 
Фёдор Степанович родился на Украине, но всем сердцем 
и душой был предан России. Придёт ещё время, когда его 
имя и здесь, и там будут называть как пример родства 
славянских народов.

Лично мне он запомнился не только как администратор, 
но и как в высшей степени деликатный, даже, не побоюсь 
этого слова, ранимый человек. Бюрократическая 
вакханалия, амбициозная спесь иных руководителей 
больно задевали его душу. Он с искренней симпатией 
относился к настоящим, а не формальным учёным. Написал 
и издал великолепные книги о педагогах-земляках — 
Андрее Киселёве и Константине Краевиче.

ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ
Вышло в свет новое издание альбома Владимира 

Неделина и Вячеслава Ромашова «Архитектурные древности 
Орловщины».

Читателям, интересующимся стариной, это авторское 
объединение гравюр и текстов хорошо знакомо, в прошлые 
годы уже вышло два тома с таким названием. Они помогали 
осознать сложнейший процесс развития культуры России 
и её архитектуры. Откликаясь на передачу книг в дар, 
Патриарх Московский и всея Руси Алексий писал авторам 
в ноябре 2009 года: «Это — добротное искусствоведческое 
исследование православной архитектуры орловской 
земли, с прекрасными иллюстрациями. Помощь Божия да 
сопутствует вам в деле дальнейшего привлечения внимания 
россиян к духовным истокам Отечества нашего!»

И вот после такого благословения известным орловским 
исследователям удалось подготовить и издать значительно 
дополненный и расширенный вариант альбома. 
К сожалению, не нашлось доброхота, взявшего на себя 
хотя бы часть затрат. Книга, изданная на средства авторов, 
воссоздаёт облик множества утраченных памятников 
архитектуры. Даже простое пролистывание заставляет 
задуматься: почему в ХХ веке так многочисленны оказались 
утраты? Ведь дело не только в революциях и войнах. 
Во многих и многих случаях памятники разрушались 
от абсолютного равнодушия к ним окружающих людей.

Новое издание альбома — призыв собирать камни, 
возрождать былые шедевры.

ОРЛОВСКИЙ УРОЖЕНЕЦ
10 февраля исполнилось 140 лет со дня рождения 

известного писателя — Бориса Константиновича Зайцева 
(1881—1972). В письме к литературоведу Л. Н. Назаровой 
в апреле 1962 года он вспоминал: «Вы как-то спрашивали 
меня, где именно в Орле я родился. Ответ: в доме дяди 
моего, известного тогда орловского адвоката Александра 
Ник. Зайцева, старшего брата моего отца, на Левашовой 
горе, — так называлась тогда местность, где-то вроде холма, 
недалеко от городского сада». Замечу, что ныне Левашова 
гора именуется Пролетарской.

В музее писателей-орловцев есть зал, посвящённый 
Борису Зайцеву, — единственный в мире. В день рождения 
там состоялся телемост с внуками и правнуками земляка. 
В музее подготовили выставку из фондов, где две тысячи 
единиц хранения имеют непосредственное отношение 
к Зайцеву.

Его творческое наследие насчитывает множество книг, 
в частности, беллетризованные биографии «Жизнь 
Тургенева», «Жуковский», «Чехов», эссе «Жизнь с Гоголем», 
«Тютчев: жизнь и судьба». Зайцев дружил с Иваном 
Буниным и Борисом Пастернаком, до конца жизни был 
председателем Союза русских писателей во Франции.

Не так давно издана его книга «Отблески вечного». 
Здесь впервые в России опубликовано свыше двухсот 
произведений: рассказы, очерки, воспоминания, статьи, 
рецензии, критика и публицистика. Особый интерес 
представляют записки очевидца февральских событий 
1917 года, очерки путешествий по Франции и Финляндии, 
статьи о духовных и культурных событиях эмигрантской 
жизни 1920-х — 1960-х годов.

Такую книгу надо читать неспешно и вдумчиво.
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ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Мария, дочь Татьяны Петровны Шикиной:
— Мы с мамой благодарны председателю Союза женщин Орловского района 
Надежде Николаевне Юровой. Она ни один праздник не пропустит — всегда навестит 
маму, принесёт подарок, пообщается. И не важно, какой праздник: День матери, 
День Победы, Новый год или какой-то другой. Такое внимание очень приятно. 
Мы благодарны за помощь и службе социальной защиты Орловского района. 
Спасибо всем, кто нас не забывает!

100-летняя 

Татьяна Петровна Шикина 

из посёлка Знаменка 

хорошо помнит, 

как раскулачивали 

её родителей
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ЦИФРА

75 
орловцев не вернулись 
с афганской войны 
(1979—1989)

Красные 
гвоздики — 
как капли 
крови 
на горячих 
камнях 
Панджшер-
ского ущелья

Они ушли 
от нас такими 
молодыми...
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В муниципалитетах
ДОЛГ НЕ ПО ПЛЕЧУ

На 1 января 2021 года задолженность орловских 
предприятий и организаций за поставленные газ 
и тепло превысила 340 млн. рублей.

Об этом в ходе видео-конференц-связи с главами 
муниципальных образований, которую 11 февраля 
провёл губернатор Орловской области Андрей 
Клычков, сообщил генеральный директор ООО 
«Газпром межрегионгаз Орёл» Александр Грачёв.

Самые большие долги накопились у потребителей 
энергоресурсов Орла, Залегощенского, 
Корсаковского, Глазуновского и Болховского 
районов.

Грачёв отметил, что благодаря активной работе 
в этом направлении правительства Орловской 
области и лично губернатора Андрея Клычкова 
сумму задолженности по сравнению с прошлым 
годом удалось значительно снизить.

Александр Грачёв попросил глав 
муниципалитетов при планировании бюджетов 
муниципальных образований закладывать средства 
в том числе на оплату топлива, а также газификацию 
населённых пунктов.

СТАБИЛЬНЫЙ РАЙОН
Рассказывая на заседании о ситуации 

в Хотынецком районе, его глава Евгений 
Никишин назвал её стабильной. Причём во всех 
наиболее важных сферах жизни муниципального 
образования.

— Сейчас активно готовимся к посевной 
кампании — ремонтируем технику, закупаем 
удобрения, — сообщил Никишин. — Радует тот факт, 
что заметно снижается распространение новой 
коронавирусной инфекции. Несмотря на это, наши 
специалисты продолжают проводить санитарную 
обработку подъездов в многоквартирных домах 
и мест общего пользования.

ЦЕНТР ЖДЁТ

АКЦЕНТЫ

РОССИЯ — НА МАРШЕ РАЗВИТИЯ
Окончание. 

Начало на 1-й стр.

О ДОНБАССЕ
— На наших с вами пле-

чах — огромная ответствен-
ность за Россию в целом. 
И прежде чем принять ка-
кое-то решение, нужно по-
думать о последствиях лю-
бого нашего шага. Донбасс 
мы не бросим, несмотря ни 
на что, — заверил Владимир 
Путин.

О ПОЛИТИКЕ 
СДЕРЖИВАНИЯ

— Вот как только мы стали 
стабилизироваться, на ноги 
вставать — всё, тогда началась 
сразу политика сдерживания. 
И чем мы становились силь-
нее, тем сильнее проводится 
эта политика сдерживания, — 
подчеркнул президент.

— Оппоненты или потен-
циальные противники ис-
покон веков опирались на 
очень амбициозных, жажду-
щих власти людей и всегда их 
использовали — в своих ин-
тересах. Здесь ничего ново-
го мы не видим… Амбиций 
много, энергии много, жела-
ния заработать побольше де-
нег, прорваться к власти оче-
видны. И всё это просто са-
мым активным образом ис-
пользуется, — сказал глава 
государства.

Он отметил рост влияния 
России на постсоветском 
пространстве.

— И это тоже будет то, от 
чего нас станут оттаскивать. 
И этих людей, безусловно, бу-
дут использовать для этих же 
самых целей, — отметил Вла-
димир Путин.

О ДОСТИЖЕНИЯХ 
РОССИИ

— С учётом того, что наши 
учёные изобрели вакцину, это 
не единственное достижение, 
у нас много достижений, и это 
начинает уже раздражать… 
Отсюда появляется политика 
сдерживания, в том числе и в 
экономике, — сказал Путин.

— Сначала о новых совре-
менных видах оружия, кото-
рые ставятся на вооружение 
в российских Вооружённых 
силах, на Западе думали как 
о фейке, — напомнил прези-
дент, — а теперь считают, что 
в переговорах о сдержива-
нии гонки вооружений нуж-
но включать новые образцы 
российского оружия.

О ТЕМПАХ 
РАЗВИТИЯ СТРАНЫ

— Сначала был расчёт на 
то, что мы совсем не смо-
жем ничего сделать с этим 
коронавирусом… Исходили 
из того, что мы никчёмные 
и звать нас никак, и мы ниче-
го не сможем сделать. Но мы 
смогли. И лучше, чем другие 
страны, — подчеркнул Влади-
мир Путин. — Но тем не менее 
раздражение накапливается, 
проблем много, денег не хва-
тает. Поэтому понять можно 
людей, — сказал он, добавив, 
что власть должна набраться 
терпения, работать ритмич-
но, не заливать деньгами про-
блемы, а работать на регуляр-
ной основе, исходя из здра-
вого смысла и экономиче-
ской целесообразности. Люди 
оценивают свою жизнь не по 
тому, что было вчера или де-
сять лет назад, а по тому, что 
хочется, чтобы было завтра. 
Власть должна понимать это 
и ускорять темпы развития — 
что и будет делаться в рамках 
нацпроектов.

О МОБИЛИЗАЦИИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

По словам главы государ-
ства, в России мобилизация 
здравоохранения несравни-
мо выше западной. Он при-
вёл самый объективный пока-
затель — количество заболев-
ших на сто тысяч населения. 
В России 12 человек, на Запа-
де — до сих пор 45. Средств 
индивидуальной защиты 
в нашей стране производит-
ся в 20 раз больше, чем в на-
чале эпидемии.

— Мобилизация всей си-
стемы здравоохранения, про-
мышленности оказалась про-
сто несравнимо выше, чем в 
европейских странах и Шта-
тах. Там вообще просто раз-
вал такой, — считает прези-
дент. — На Западе высокий 
уровень здравоохранения 
и промышленности, заме-
чательные достижения — но 
всё это для определённой пу-
блики, а в России — для пода-
вляющего большинства граж-
дан, — подчеркнул Владимир 
Путин.

О ПРОРЫВЕ В АПК
— Мы гордимся аграри-

ями, они добились выдаю-
щихся результатов, — заявил 
президент и напомнил, что в 
этом есть заслуга и власти: — 
Всё это было сделано в том 
числе при прямой поддерж-
ке государства даже тогда, 
когда нас и вашего покор-
ного слугу крестили почём 
зря и говорили, что всё это 
в чёрную дыру, все это на-
прасно, никогда у нас ниче-
го не будет… Кстати, это на-
ряду с вакциной тоже такое 
направление, где мы прорыв 
осуществили очевидный.

Президент объяснил, что 
считает неправильным суб-
сидировать экспорт зерна при 

росте цен на мировом рынке 
и сравнил с рынком «чёрно-
го золота»:

— Цены на мировом рынке 
выросли, нефтяники мне го-
ворят: «Мы должны внутри 
продавать по таким же це-
нам, потому что у нас убыт-
ки». Какие убытки? Недопо-
лученная сверхприбыль — да, 
убытки-то здесь причем? — 
заметил Владимир Путин.

О БЕСКОНЕЧНОМ 
ГЕНЕТИЧЕСКОМ КОДЕ 
РОССИИ

— Я верю в пассионар-
ность, в теорию пассионар-
ности… Россия не достигла 
своего пика. Мы на марше, 
на марше развития, — убеж-

дён Владимир Путин. — Па-
триотизм, любовь к Родине, 
Отечеству — сердцевина на-
шего будущего. Потому что 
если не любить своего Оте-
чества, относиться к этому 
наплевательски, пренебре-
жительно, плевать на свою 
историю, на своих стари-
ков, в которых мы отража-
емся на самом деле, уничи-

жать их и их достижения — 
это значит не верить и в бу-
дущее. А оно, я абсолютно 
в этом убеждён, есть.

В отличие от других ста-
рых или быстро стареющих 
наций мы достаточно моло-
дая нация. У нас бесконеч-
ный генетический код. Он 
основан на смешении кро-
вей. И важно сохранять меж-

национальное и межконфес-
сиональное единство, уважая 
каждого. Чтобы каждый, кто 
здесь проживает, чувствовал, 
что это его Родина, даже бу-
дучи представителем самого 
малого народа. Поэтому всё 
это можно объединить одним 
словом — патриотизм.

Подготовил Олег КОМОВ

ИНДЕКСАЦИЯ

Февральское 
повышение
Вырос минимальный 
размер ежемесячного 
пособия по уходу 
за ребёнком.

С 1 февраля он составляет 
7082,85 рубля. 
Проиндексированы 

и другие социальные 
выплаты и пособия. 
Коэффициент индексации 
составил 1,049.

Теперь единовременное 
пособие при рождении 
ребёнка составит 
18 886,32 руб., 
а единовременное пособие 
женщинам, ставшим 
на учёт в медицинских 
организациях в ранние 
сроки беременности, — 
708,23 рубля.

Кроме того, 
проиндексирован размер 
пособия по временной 
нетрудоспособности 
в связи с несчастным 
случаем на производстве 
и профессиональным 
заболеванием. Выплата 
составляет 100 % среднего 
заработка, но не более 
установленного 
максимального 
размера — 334 011,59 рубля.

Владимир РОЩИН

За борьбу 
с COVID-19
41 орловский медик 
получит профсоюзную 
медаль.

Памятная медаль 
«За особый 
вклад в борьбу 

с коронавирусом» была 
учреждена Центральным 
комитетом профсоюза 
работников здравоохранения 
РФ. Сейчас определяется 
список медиков, которые 
будут ею награждены. 
Среди награждённых будут 
медицинские работники 
разного уровня — врачи, 
медсёстры, фельдшеры, 
водители скорой помощи 
и др. То есть все, кто 
непосредственно работал 
с больными коронавирусом 
и внёс весомый вклад 
в сохранение жизни 
и здоровья орловцев.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ПО ЗОВУ ДУШИ

Волонтёр — значит неравнодушный
11 февраля 
в Орловском областном 
Совете при участии 
и с благословения 
высокопреосвященнейшего 
митрополита Орловского 
и Болховского Тихона 
состоялось вручение 
архиерейских грамот 
добровольцам 
регионального 
волонтёрского центра.

Митрополит Орловский 
и Болховский Тихон от-
метил, что в наше время 

порой не хватает самого глав-
ного — участия в человече-
ской судьбе.

— А вы, — сказал он, обра-
щаясь к волонтёрам, — проде-
монстрировали орловцам, что 
такое неравнодушие. Многим 
сегодня нужна не столько эко-
номическая помощь, сколько 
внимание. Глядя на вас, люди 
становятся добрее и внима-
тельнее друг к другу.

Поблагодарив волонтё-
ров, митрополит Орловский 
и Болховский Тихон вместе с 
председателем облсовета Ле-
онидом Музалевским и его 
первым заместителем, руко-
водителем регионального во-
лонтёрского центра Михаи-
лом Вдовиным вручил особо 
отличившимся волонтёрам 
архиерейские грамоты, а так-
же книги с произведениями 
А. П. Чехова.

— Волонтёры стали реаль-
ной поддержкой для пожилых 
людей, для тех, кто нуждается 
в человеческом участии, кон-
кретной помощи, — отметил 
Леонид Музалевский. — Слу-
чается, что волонтёры и сами 
заболевают, но как только они 

получают отрицательные те-
сты, тут же возвращаются на 
свой «боевой пост».

Волонтёров за их душев-
ный порыв, искреннее жела-
ние прийти на помощь тем, 
кто в ней остро нуждается, 
также поблагодарили заме-
ститель председателя област-
ного Совета Геннадий Сафо-
нов, депутаты Людмила Мо-
нина и Ирина Гоцакова.

Андрей СЛАВИН

СТОП , КОРОНАВИРУС!

ЦИФРА

За время работы 
волонтёрского центра 
региона (с 26 марта 2020 г.) 
было выполнено

≈ 18 тысяч 
заявок
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

Не весной, а осенью
Всероссийская перепись 
населения пройдёт 
в сентябре 2021 года.

Такое решение приняло Пра-
вительство РФ в связи с тем, 
что к началу будущей осени 

ожидается стабилизация эпи-
демиологической ситуации в 
стране. Как известно, изначаль-
но очередная Всероссийская пе-
репись населения должна была 
пройти в октябре 2020 года, од-
нако в связи с распростране-

нием COVID-19 сроки её про-
ведения перенесли на апрель 
2021 года.

Как поясняет Росстат, 
во-первых, новые сроки по-
зволяют остаться практически 
в рамках рекомендованного 
ООН периода проведения об-
щенациональных переписей 
населения раунда 2020 года. 
Проведение переписи в сентяб-
ре 2021-го даст возможность 
сохранить необходимую пе-
риодичность, обеспечить со-

поставимость, точность и кор-
ректность полученных стати-
стических данных для дальней-
шего сравнительного анализа 
как на национальном, так и на 
международном уровне.

Во-вторых, важнейшим ор-
ганизационным критерием для 
проведения переписи является 
наибольшее присутствие насе-
ления по месту проживания. 
Проведённый Росстатом анализ 
событий последнего года и из-
менений в обществе за послед-

нее десятилетие показал, что 
в сложившихся условиях оп-
тимальным периодом для пе-
реписи является сентябрь. Это 
время, когда люди возвраща-
ются из отпусков, активно го-
товятся к учебному и делово-
му году, чаще пользуются элек-
тронными услугами.

В Росстате также обращают 
внимание на то, что на перепи-
сях традиционно работает мно-
го переписчиков-студентов. 
Они получат денежное возна-

граждение за сбор сведений 
о населении, а работа в ходе 
ВПН будет им засчитана как 
практика.

Важно и то, что в сентябре на 
большей части территории Рос-
сии сохраняются максимально 
комфортные погодные усло-
вия для работы переписчиков, 
а также не наблюдается массо-
вого распространения сезон-
ных простудных заболеваний.

Эльвира 
ВЛАДИМИРОВА

— В  центр гигиены и эпидемиологии 
в Орловской области поступило очень много 
заявок на санитарную обработку помещений, 
но, к сожалению, выполненные работы оплатили 
далеко не все, — сообщ ила главный врач центра 
Елена Полякова. — В настоящее время долг 
организаций региона составляет уже 5,5 миллиона 
рублей.

Полякова обратилась к главам муниципальных 
образований с просьбой в ближайшее время 
погасить долги.

Главврача поддержал губернатор Андрей 
Клычков. Он обратил внимание участников 
заседания на то, что, несмотря на огромную работу, 
которую в связи с пандемией COVID-19 проводит 
областной центр гигиены и эпидемиологии, 
бюджет этой организации не увеличивался.

Екатерина АРТЮХОВА

В ближайшие 
недели 
уже 25 стран 
должны 
одобрить 
нашу вакцину 
«Спутник V»

Российские 
аграрии 

добились 
выдающихся 
результатов

Российская 
вакцина 

эффективнее 
зарубежных 

аналогов

Волонтёры — 
надёжные 
помощники 
пожилых 
людей
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Тайны склепа князя Куракина
Уникальные находки 
археологов представлены 
в Орловском 
краеведческом музее.

В новой экспозиции пред-
ставлены материалы ар-
хеологических раскопок 

2018—2019 годов в пос. Кура-
кино Свердловского района 
и экспонаты из личного фон-
да князей Куракиных, храня-
щегося в Орловском краевед-
ческом музее.

Раскопки велись архе-
ологической экспедицией 
группы компаний «Черно-
земье» из Липецка на тер-
ритории Преображенской 
церкви, взорванной в авгу-
сте 1943 года, где в ходе ра-
бот был обнаружен склеп 
с захоронением князя Алек-
сея Борисовича Куракина и 
его супруги Натальи Иванов-
ны. Большую помощь архео-
логам в работе оказали кур-
санты Орловского юридиче-
ского института МВД России 
им. В. В. Лукьянова.

Княжеский род Кураки-
ных, ведущий начало от ли-
товских князей Гедиминови-
чей, дал России выдающих-
ся государственных деятелей, 
наиболее известными из ко-
торых были сподвижник Пе-
тра I Борис Иванович Кура-
кин, его сын Александр Бори-
сович — камергер, обер-про-
курор Сената, посол в Париже 
в 1809—1812 гг., оставший-
ся в истории как «князь 
бриллиантовый».

История Орловщины так-
же связана с этим великим 
родом. В орловском родовом 
имении, которое находилось 
в нынешнем Свердловском 
районе, жил и там был захо-
ронен князь Алексей Бори-
сович Куракин (1759—1829).

Это был выдающийся рос-
сийский государственный де-
ятель, действительный тай-
ный советник 1-го класса 
(1826), который занимал ряд 
высших постов во время цар-
ствования Павла I и Алексан-

дра I. В частности, был мини-
стром внутренних дел, гене-
рал-прокурором. Член Госу-
дарственного совета. Кавалер 
высших орденов Российской 
империи. На посту генерал- 
прокурора он занимался фи-
нансовыми, военными, адми-
нистративными, полицей-
скими, судебными делами. 
Благодаря его усилиям была 
учреждена школа юнкеров, 
в которой дворяне обучались 
правоведению при канцеля-
рии Санкт-Петербургских де-
партаментов Сената.

В стационарной экспо-
зиции музея представлены 
предметы из куракинского 
имения, чудом сохранивши-
еся до наших дней, выставка 
с редкими акварелями, фо-
тографиями, книгами. Архе-
ологические же находки из 
склепа дополнят наши знания 

о княжеском роде Куракиных.
А среди них есть и совсем 

уникальные: остатки женских 
украшений, принадлежавших 
супруге Наталье Ивановне Ку-
ракиной, и золотой медальон 
Алексея Борисовича.

— Не секрет, что князь 
Алексей Куракин был вид-
ным масоном. И это, скорее 

всего, именно масонский ме-
дальон, который напоминал 
о том, что жить они должны 
по заветам Христа, — выска-
зала своё мнение известный 
орловский эксперт Минкульта 
России по культурным ценно-
стям Марианна Комова. (12+)

Александр СЕРГЕЕВ

И. о. генерального директора, 
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РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Администрация губернатора и правительства Орловской 
области выражает искренние соболезнования Любови Ивановне 
Стариковой, главному специалисту отдела программно-проектной 
деятельности управления молодёжной политики департамента 
внутренней политики и развития местного самоуправления 
администрации губернатора и правительства Орловской области, 
в связи со смертью её матери.

ЧАПЧА 
Мария Андреевна

Учителя не умирают —
Их души продолжают жить!
Так свечка плавится и тает,
Но не перестаёт светить…

11 февраля 2021 года перестало биться сердце замечательного 
человека — заслуженного учителя РФ Чапчи Марии Андреевны.

Молодой задор и огромное желание учить детей географии 
сделали своё дело. 40 лет она отдавала свой опыт, свои силы, своё 
сердце воспитанию детей. Несла знания в сочетании с душевной 
теплотой, материнской заботой. Давала мудрые советы коллегам. 
Щедро делилась богатым педагогическим и жизненным опытом.

Опытный, творчески работающий учитель, профессионал 
высокого класса, она была одним из самых ярких учителей географии в нашем городе.

В 2004 году указом Президента РФ ей присвоено звание «Заслуженный учитель Рос-
сийской Федерации».

Мария Андреевна всегда отличалась порядочностью, отзывчивостью и добротой.
Память о замечательной Женщине, Учителе, добром Человеке Чапче Марии Андре-

евне навсегда останется в наших сердцах.
Выражаем соболезнования родным и близким Марии Андреевны, особенно сыновь-

ям Вячеславу и Андрею.
Коллектив МБОУ — школы № 36 города Орла

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, атте-
стат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. 76-21-95, извещает участников общей до-
левой собственности на земельный участок сельскохозяйственного 
назначения, расположенный по адресу: РФ, Орловская обл., Должан-
ский р-н, с/п Урыновское, кадастровый номер исходного земельно-
го участка 57:24:0000000:203, о согласовании проекта межевания зе-
мельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельно-
го участка является ООО «Луганское», юридический адрес: Орловская 
обл., Должанский р-н, пос. Долгое, ул. Гагарина, д. 16, контактный те-
лефон 8 (48672) 2-13-17.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, вне-
сти предложения о доработке проекта межевания и направить обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка по адресу: г. Орел, ул. Красноармей-
ская, д. 17, каб. 421, ООО «Гипрозем».

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, атте-
стат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. 76-21-95, извещает участников общей до-
левой собственности на земельный участок сельскохозяйственного 
назначения, расположенный по адресу: РФ, Орловская обл., Должан-
ский р-н, с/п Вышнее Ольшанское, кадастровый номер исходного зе-
мельного участка 57:24:0000000:184, о согласовании проекта меже-
вания земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельно-
го участка является ООО «Луганское», юридический адрес: Орловская 
обл., Должанский р-н, пос. Долгое, ул. Гагарина, д. 16, контактный те-
лефон 8 (48672) 2-13-17.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, вне-
сти предложения о доработке проекта межевания и направить обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка по адресу: г. Орел, ул. Красноармей-
ская, д. 17, каб. 421, ООО «Гипрозем».

Администрация Красненского сельского поселения Залего-
щенского района Орловской области уведомляет участников доле-
вой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйствен-
ного назначения с кадастровым номером 57:14:0000000:134 общей 
площадью 15150000 квадратных метров, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Орловская обл., Залегощенский р-н, с/п Крас-
ненское, ООО «Рассвет» (бывшее старое название КСП «Красное»), об 
отмене собрания собственников земельных долей на указанный зе-
мельный участок, назначенное на 13 часов 00 минут 16.02.2021 г., в свя-
зи с карантином по нераспространению коронавирусной инфекции.

Реклама

Объявление о проведении ежегодного областного конкурса 
«Ветеранское подворье»

В соответствии с указом губернатора Орловской области 
от 15 декабря 2012 года № 524 о проведении ежегодного 
областного конкурса «Ветеранское подворье» департамент 
сельского хозяйства Орловской области объявляет о проведении 
конкурса в 2021 году.

В конкурсе принимают участие граждане, достигшие возраста 
55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины), проживающие в сельской 
местности на территории Орловской области, ведущие личное 
подсобное хозяйство, у которых максимальный размер общей 
площади земельных участков, находящихся одновременно 
на праве собственности и (или) ином вещном праве, не превышает 
2,5 га (Закон Орловской области от 6 февраля 2006 года № 577-ОЗ 
«О максимальном размере общей площади земельных участков 
личного подсобного хозяйства»).

1. Для участия в конкурсном отборе в департамент сельского 
хозяйства Орловской области представляются следующие 
документы:

– заявление в произвольной форме на участие в конкурсе 
с указанием адреса места жительства гражданина и контактного 
телефона;

– текстовый материал, содержащий информацию, 
подтверждающую сведения, являющиеся показателями базовой 
оценки ветеранского подворья, указанные в приложении 
к положению о проведении ежегодного областного конкурса 
«Ветеранское подворье»;

– копию паспорта;
– копии правоустанавливающих документов на земельные 

участки, находящиеся на праве собственности и (или) ином 
вещном праве;

– справку (выписку из похозяйственной книги) о наличии скота 
в личном подсобном хозяйстве на момент подачи заявления;

– документы, подтверждающие участие в выставках, конкурсах 
в сфере сельского хозяйства (при наличии);

– фотографии личного подворья (по желанию).
2. Дата и время начала приёма конкурсных заявок — 

1 марта 2021 года с 9.00. Конкурсные заявки принимаются 
нарочно в департамент сельского хозяйства Орловской области 
по адресу: г. Орел, ул. Горького, д. 45, 7-й этаж, каб. 58. Контактное 
лицо: Прыгунова Елена Ивановна, тел./факс: 8 (4862) 750-704, pei@
adm.orel.ru.

Режим работы Департамента: с понедельника по пятницу с 9.00 
час. до 18.00 час., перерыв на обед с 13.00 час. до 14.00 час.

3. Дата и время окончания приёма конкурсных заявок — 
15 апреля 2021 года в 18.00.

4. Конкурсная комиссия в течение 10 рабочих дней проверяет 
предоставленные документы и принимает решение о допуске 
к участию в конкурсе или об отказе в допуске к участию в конкурсе 
(п. 10-12 Положения).

5. О принятом решении претендент на участие в конкурсе 
информируется в срок не более 5 рабочих дней со дня его 
принятия путём письменного уведомления (п. 13 Положения).

6. Победителей конкурса определяет конкурсная комиссия. 
За основу при определении победителей конкурса берётся базовая 
оценка показателей по каждому критерию (п. 14 Положения).

7. Достоверность предоставленной информации проверяется 
членами конкурсной комиссии с выездом на ветеранское 
подворье, о чём составляется соответствующий акт. О дате 
и времени посещения участник конкурса информируется 
путём направления департаментом сельского хозяйства 
Орловской области письменного уведомления за 7 рабочих дней 
до посещения подворья (п. 15 Положения).

8. Итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией 
до 10 июня 2021 года, оформляются протоколом (п. 18 Положения).

9. По итогам конкурса 3 участника, занявшие призовые места, 
награждаются дипломами губернатора Орловской области 
и денежными премиями:

1-е место — диплом 1-й степени и денежная премия в размере 
50 тыс. рублей;

2-е место — диплом 2-й степени и денежная премия в размере 
30 тыс. рублей;

3-е место — диплом 3-й степени и денежная премия в размере 
20 тыс. рублей.

10. Награждение победителей конкурса проводится 
в торжественной обстановке в августе 2021 года.

ОФИЦИАЛЬНО

Лучший коллективный 
договор года
Вниманию руководителей организаций и учреждений!

В Орловской области проводится областной конкурс «Лучший 
коллективный договор года».

Конкурс, учреждённый Указом губернатора Орловской 
области от 6 февраля 2015 г. № 69, проводится ежегодно 
с целью расширения сферы действия коллективных договоров, 
выявления, поощрения и распространения лучшего опыта 
в сфере социального партнёрства.

Форма проведения — открытая. Право на участие 
предоставляется организациям всех форм собственности 
и видов экономической деятельности, отвечающим следующим 
требованиям:

- осуществление деятельности на территории Орловской 
области;

- наличие действующего коллективного договора, прошедшего 
уведомительную регистрацию;

- наличие первичной профсоюзной организации, входящей 
в структуру Федерации профсоюзов Орловской области;

- отсутствие возбуждённого дела о несостоятельности 
(банкротстве), о неприостановлении деятельности в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) «Внебюджетные организации» по группам участников:
с численностью работников до 100 человек;
с численностью работников от 101 до 300 человек;
с численностью работников свыше 300 человек;
2) «Бюджетные учреждения» по группам участников:
с численностью работников до 30 человек;
с численностью работников от 31 до 100 человек;
с численностью работников свыше 100 человек.
Положение о конкурсе и формы необходимых документов 

опубликованы на интерактивном портале управления 
труда и занятости департамента социальной защиты, опеки 
и попечительства, труда и занятости Орловской области www.
job.orl.ru в разделе «Труд и занятость/Социально-трудовые 
отношения/Конкурс «Лучший коллективный договор года».

Пакет конкурсной документации необходимо представить 
в управление труда и занятости департамента социальной защиты, 
опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области 
до 30 марта 2021 года по адресу: 302030, г. Орёл, ул. Пушкина, 22, 
каб. 3.8, электронный адрес: mnv@job.orl.ru, контактный телефон 
8 (4862) 54-05-68.

Организации, признанные победителями в своих группах 
участников, награждаются дипломами губернатора Орловской 
области «Лучший коллективный договор года».

АКЦИЯ «ОРЛОВСКОЙ ПРАВДЫ»

С «ОРЛОВСКОЙ ПРАВДОЙ» ВЕЗЁТ!
Семья Козиных из Орла шестой раз выигрывает приз от любимой газеты!
На этот раз ей достался 
тостер.

Т
радицию выписывать 
«Орловскую  правду» 
установил глава семьи 
Козиных — Анатолий Ми-

хайлович. И ей уже 53 года!
— Мы выписываем «Ор-

ловскую правду», сколько 
я себя помню, — говорит дочь 
нашего постоянного подпис-
чика Лариса Козина. — Чита-
ет папа всё, особенно интере-
суется новостями Орла и рай-
онов области. Также ему нра-
вятся публикации о здоровье, 
ЖКХ. Отслеживает он и изме-
нение цен на энергоресурсы.

Раньше Анатолий Михай-
лович Козин также любил 
читать публикации журна-
листа Юрия Оноприенко — 
своего бывшего коллеги. Ког-
да-то они вместе начинали 
работать на железной дороге. 
Впоследствии Юрий Алексе-
евич стал известным орлов-
ским писателем и журнали-
стом, статьи и книги которо-
го ждали многие орловцы. Но 
в апреле 2020 года Юрий Оно-
приенко ушёл из жизни.

Я спрашиваю  Ларису Ана-
тольевну, сколько раз её папа 
выигрывал призы от «Орлов-
ской правды».

— Он участвует во всех 
розыгрышах с того времени, 
как только вы стали их прово-
дить, — говорит Лариса Ана-
тольевна. — Выигрывал фут-
болку с логотипом «Орлов-

ской правды», торт Орловско-
го хлебокомбината с таким же 
логотипом, бутылку шампан-
ского (под Новый год это был 
прекрасный подарок!), ми-
кроволновку. А два года на-
зад стал обладателем главно-
го приза — путёвки в Крым!

К сожалению, наш чита-
тель не смог воспользовать-
ся путёвкой сам, так как на 

тот момент ему исполнилось 
83 года, путешествовать уже 
было затруднительно. Вме-
сто Анатолия Михайловича 
по ехала его племянница со 
своей подругой. Отдохнули 
отлично — с погодой повезло.

Интересуюсь у Ларисы 
Анатольевны, с чем она свя-
зывает такое везение отца: 
некоторые люди ничего не 

выигрывают за всю жизнь, 
а ему фортуна улыбается 
регулярно.

— Наверное, с тем, что он 
действительно любит «Орлов-
скую правду» и всегда верит 
в то, что выиграет, — говорит 
Лариса Анатольевна.

— Тостером папа, навер-
ное, не будет пользовать-
ся, кому-нибудь подарит? — 
предполагаю я.

— Думаю, будет. Ска-
зал обязательно принести 
домой, — смеётся Лариса 
Анатольевна.

Она говорит, что её отец 
бережно и с уважением от-
носится к хлебу. Просит, что-
бы он всегда был в доме. Не-
смотря на большой ассорти-
мент хлебобулочных изделий, 
предпочитает Анатолий Ми-
хайлович обычный чёрный 
хлеб. Великую Отечествен-
ную он застал ребёнком, но 
хорошо помнит голод воен-
ного времени.

Спрашиваю у Ларисы Ана-
тольевны, какой человек её 
отец.

— Папа очень добрый. Мне 
кажется, это главная харак-
теристика отца. Его добро-
та проявляется в отноше-
нии ко всем людям. Кроме 
того, он общительный чело-
век. А ещё — очень надёжный, 
и его уверенность и спокой-
ствие передаются окружаю-
щим, — говорит женщина.

Сейчас Анатолию Михай-
ловичу как никогда трудно — 
он почти лишён общения. 
Раньше одним из событий 
были выходы на розыгрыши 
призов, которые проводила 
«Орловская правда». До пан-
демии Анатолий Михайлович 
не пропустил ни одного: хо-
дил и в «ГРИНН», и в «Мали-
новую воду», заранее преду-
преждая домашних, чтобы на 
него в этот день не рассчи-
тывали. Но в связи с ограни-
чениями из-за новой коро-
навирусной инфекции мы 
вынуждены пока проводить 
розыгрыши в редакции без 
читателей. Счастливчиков 
выбирает компьютерная про-
грамма «Генератор случайных 

чисел». Одним из них и стал 
Анатолий Михайлович Козин.

— Мне кажется, ему бы 
понравился даже копеечный 
приз. Для пожилых людей 
сейчас, в пандемию, очень ва-
жен любой знак внимания, 
любая мелочь, — говорит Ла-
риса Анатольевна.

Она тоже читает нашу газе-
ту и нередко обсуждает про-
читанное с отцом.

Интересуюсь, есть ли 
у Анатолия Михайловича 
какие-то замечания в наш 
адрес.

— Никогда не слышала, 
чтобы он критиковал вашу 
газету, — отвечает Лариса 
Анатольевна.

А вот тёплых слов для «Ор-
ловской правды» у семьи Ко-
зиных нашлось много. Ана-
толий Михайлович и Лариса 
Анатольевна пожелали нашей 
газете поддерживать тради-
ции, сложившиеся за много 
лет, а также продолжать пу-
бликовать интересные но-
вости и статьи, особенно те, 
которые поднимают настро-
ение: сейчас, уверены они, 
особенно важно находить 
подтверждения тому, что ис-
пытания закончатся и жизнь 
станет прежней.

Ну а мы хотим напомнить, 
что в редакции ещё остались 
призы, которые вы, наши ува-
жаемые читатели, выиграли и 
пока не успели забрать. Рады 
будем вам их вручить!

Ирина СОКОЛОВА
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Просьба ко всем победителям 
розыгрыша:
позвоните в «Орловскую правду» по телефонам:

8 (4862) 47-52-52, 8 (4862) 43-45-19, 

чтобы договориться о времени и месте получения приза.

Украшения 
княгини 
Натальи 
Ивановны 
Куракиной

Родовой герб князя Алексея 
Борисовича Куракина

Бюст князя 
Алексея 
Куракина

12+

ПОЕХАЛИ!

Такси и частник отменяются
По маршруту № 539 
Орёл — Новогнездилово 
после шестимесячного 
перерыва вновь начали 
ездить автобусы.

Из-за отсутствия транс-
портного сообщения жи-
тели семи населённых 

пунктов длительное вре-
мя были отрезаны от рай-
центра (с. Сосково) и лише-
ны возможности добрать-
ся напрямую из своего села 
в Орёл. А в общей сложно-
сти автобусы этого марш-
рута проезжали по пути сле-

дования шестнадцати дере-
вень и сёл.

В январе жители села Но-
вогнездилово Сосковского 
района обратились в Обще-
российский народный фронт 
в Орловской области.

— Сложность ситуации 
была связана с тем, что 
в семи населённых пунктах, 
куда ходят автобусы марш-
рута № 539, нет магазинов 
и других социальных объек-
тов. Жителям нужно ездить 
в районный центр, чтобы ку-
пить продукты или посетить 
поликлинику. Для них работа 
маршрута крайне необходи-

ма. Поэтому мы сразу же под-
ключились к решению про-
блемы, — говорит член регио-
нального штаба ОНФ в Орлов-
ской области Нина Костюк.

Эксперты ОНФ направи-
ли в правительство региона 
обращение с предложени-
ем возобновить работу ав-
тобусов по маршруту № 539 
Орёл — Новогнездилово.

И автобусы на маршрут 
вернули. Сейчас они работа-
ют в штатном режиме, уточ-
нили в регштабе ОНФ в Ор-
ловской области.

Ирина АЛЁШИНА

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ!

Липовое дело
 Банк России 
предупреждает о новой 
схеме телефонного 
мошенничества.

Телефонные мошенники ста-
ли использовать новую схему. 
Представляясь сотрудниками 

МВД или других правоохрани-
тельных органов, они сообщают 
клиентам банков, что в их отно-
шении возбуждено уголовное 
дело по заявлению Банка России.

Таким образом злоумышлен-
ники, в частности, пытаются по-
лучить у клиентов кредитных ор-
ганизаций персональные данные, 
данные платёжных карт, сведе-

ния о совершённых по карте опе-
рациях. Эта информация исполь-
зуется мошенниками для хище-
ния денег со счетов граждан.

Банк России проинформиро-
вал банки об увеличении коли-
чества случаев телефонного мо-
шенничества с использованием 
такого сценария и рекомендо-
вал учитывать его при органи-
зации работы службы поддержки 
клиентов, а также предупреждать 
граждан о рисках разглашения 
персональных данных и данных 
платёжных карт.

В Банке России подчёркива-
ют, что банк не подаё т заявлений 
в правоохранительные органы 

в отношении операций без согла-
сия клиентов кредитных органи-
заций. Если во время телефонно-
го разговора незнакомый чело-
век ссылается на инициирован-
ный Банком России уголовный 
процесс — это злоумышленник.

ВАЖНО ЗНАТЬ!
Никогда и ни при каких об-

стоятельствах нельзя сообщать 
по телефону незнакомым людям 
персональные данные или дан-
ные платёжной карты, под каким 
бы предлогом их ни пытались уз-
нать и кем бы ни представлялись!

Андрей ПАНОВ


