
ОБЛАСТНА Я  ОБЩЕСТВЕННО -ПОЛИТИЧЕСК А Я  ГА ЗЕТА

№ 14 (27143)
8 февраля 2022 года
вторник
www.regionorel.ru
orp@idorel.ru
Издаётся с 22 марта 1917 года

день ночь
0 0 °С°С −4 −4 °С°С

Пасмурно, 
небольшой 

снег

ПОГОДА Вторник

Стр. 2

101055

Если смотреть на Восток...

СТОП, КОРОНАВИРУС!

орловцев пополнили список заболевших COVID-19 
за минувшие сутки.

По данным федерального оперативного штаба 
на 7 февраля, с начала пандемии в Орловской области 
выявлено 83 699 инфицированных коронавирусом 

(+1070 за сутки). Выздоровел 70 801 человек (+316 за 
сутки), умерли 1649 (+5 за сутки).

В России за сутки уменьшилось число подтверждённых 
новых случаев заболевания COVID-19. Так, 6 февраля 
было 180 071 человек, 7 февраля зарегистрировано 
171 905 (-8166 за сутки).

на 7 февраля полностью завершили вакцинацию.

Из них «Спутником V» привились 289 799 человек 
«ЭпиВакКороной» — 15 923, вакциной «КовиВак» — 
4675, вакциной «Спутник Лайт» — 64 007 человек.

56 993 человека ревакцинировались.
Ирина ОЗЕРОВА

1070

374 404 орловца

Братья по штамму: стелс-омикрон
Выявлен новый подвид 
омикрона — стелс, 
что означает невидимый.

Эта информация прозву-
чала в ходе брифинга, 
который 4 февраля провёл 

руководитель департамента 
здравоохранения Орловской 
области Станислав Шувалов 
в режиме онлайн.

— Станислав Сергеевич, 
что уже известно о новой 
разновидности омикрона, 
который назвали «стелс»?

— Пока известно немного. 
Новая разновидность чуть 
более заразна, чем основной 
штамм омикрона. Но по всем 
остальным характеристикам 
картина примерно такая же.

— Каков  пошаговый 
алгоритм получения боль-

ничного листка дистан-
ционно? К примеру, после 
исследования в частной 
лаборатории (у человека 
положительный тест) како-
вы дальнейшие действия?

— Надо позвонить на го-
рячую линию службы 122, где 
оператор примет вашу заявку. 
Необходимо указать номер 
своего телефона, адрес, номер 
поликлиники, в которой об-
служиваетесь, и как вас зовут. 
Оператор сразу передаст всю 
информацию главному врачу 
вашей поликлиники. Потом 
с вами свяжется лечащий 
врач и обсудит все вопросы. 
Также можно оставить заявку 
на электронной почте своей 
участковой поликлиники.

Любая  новая  система 
требует времени для отладки, 
поэтому могут возникать 
какие- то шероховатости. 
Надо отнестись к этому с по-
ниманием. По информации 
главных врачей взрослых 
и детских поликлиник, дис-
танционные листки нетрудо-
способности уже выдаются.

— Действительно ли дети 
тяжелее, чем взрослые, 
переносят омикрон?

— Подавляющее число ор-
ловских пациентов до 18 лет 
находятся на амбулаторном 
лечение дома. К счастью, 
тяжелобольных детей у нас 
в  регионе  в  настоящее 

время нет. В НКМЦ имени 
З. И. Круглой 38 маленьких 
пациентов. Ни у кого из них 
нет пневмонии и никто не 
нуждается в респираторной 
поддержке.

— Не хватает педиа-
тров в филиале детской 
поликлиники № 1 Завод-
ского района Орла, что на 
улице Еловой. Планиру-
ется ли увеличение числа 
специалистов?

— В настоящее время в 
этом филиале работают два 
педиатра — один в боксе, дру-
гой — на приёме. Безусловно, 
число специалистов надо 
увеличивать. Скоро выйдут 
на работу те педиатры, ко-
торые сейчас находятся на 
больничных.

Мы  с  губернатором 
Андреем Евгеньевичем Клыч-
ковым во время посещения 
орловских поликлиник заез-
жали и в этот филиал. Были 
мы там примерно в 14.00 — к 
этому времени врачами было 
принято почти 50 детей. 
В момент нашего приезда 
один ребёнок находился на 
приёме в боксе, а другой ожи-
дал своей очереди. Скопления 
людей не было, и дальше оче-
редь не пополнялась новыми 
пациентами.

— Срок аренды помеще-
ния на улице Еловой, где 
находится филиал детской 

поликлиники, истекает 
в конце февраля. Что даль-
ше? Соответствует ли это 
помещение санитарным 
нормам и правилам?

— В настоящее время про-
водится работа по продлению 
срока контракта по аренде. 
Управление Роспотребнадзо-
ра по Орловской области про-
водило оценку соответствия 
этого помещения санитар-
ным нормам. Есть некоторые 
вопросы по организации 
гардероба и контейнерной 
площадки для вывоза мусора. 
Этими проблемами будет 
заниматься главный врач по-
ликлиники. По организации 
оказания медицинской по-
мощи детям у специалистов 
Роспотребнадзора вопросов 
не было.

— Будут ли открываться 
в ближайшее время отде-
ления в больнице скорой 
медицинской  помощи 
имени Н. А. Семашко для 
приёма плановых больных?

— К сожалению, пока мы 
не можем пойти на этот шаг 
в связи с резким ростом 
заболевших. Наоборот, там 
открыты дополнительные 
койки для больных новой 
коронавирусной инфекцией.

— На какой день после 
выявления положительного 
теста на COVID-19 необхо-
димо сделать повторный?

— Как минимум — на седь-
мой, но можно на восьмой, 
девятый или десятый. Это 
в индивидуальном порядке 
решает лечащий врач.

В завершение брифинга 
хочу добавить, что меди-
цинская помощь продолжает 
оказываться на всей терри-
тории Орловской области. 
Все возникающие нюансы 
будем отрабатывать вместе. 
Призываю всех орловцев 

беречь себя, носить маски 
или респираторы, соблюдать 
социальную  дистанцию, 
пользоваться санитайзером, 
почаще мыть руки с мылом. 
И, конечно, по возможности 
избегать мест скопления 
людей с учётом той заразно-
сти, которой обладает новый 
штамм коронавируса. Бере-
гите себя и будьте здоровы!

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ПАРТПРОГРАММА

Пятилетка капремонта
школ закреплена в народной программе партии 
«Единая Россия».

СПРА ВК А
Создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет 
Президент России Владимир Путин поручил на съезде «Единой России». 
Её реализацию закрепили в народной программе партии. «Единая Россия» 
передала руководству Минпросвещения России реестр из более чем 
7,2 тыс. школ, нуждающихся в капремонте. Программу решено сделать 
комплексной — не только проводить ремонт зданий и помещений, 
но и оснащать их современным оборудованием.

В селе Дросково Покровского района капитально 
отремонтируют начальную школу.

На проведение работ по федеральной 
программе капитального ремонта школ было 
выделено 12,5 млн. рублей. Ещё 650 тысяч — 
средства муниципального бюджета.

Основное здание школы села Дросково было 
капитально отремонтировано ещё в 2012 году, 
сообщает пресс-служба Орловского облсовета. 
Сегодня обновление требуется в начальной школе, 
где также располагаются библиотека, пищеблок 
и столовая. До начала следующего учебного года 
здесь планируют отремонтировать все помещения, 
а также заменить оборудование и мебель. Новый 
облик приобретёт фасад здания, который также 
будет утеплён.

С ходом подготовки школы к проведению 
капремонта 3 февраля познакомились секретарь 
Орловского регионального отделения «Единой 
России», председатель регионального парламента 
Леонид Музалевский и депутат Государственной 
думы ФС РФ Ольга Пилипенко.

Учебные классы сельской школы оснащены 
ноутбуками, оргтехникой и доступом 
к высокоскоростному интернету. Работает и «Точка 
роста», где ребята осваивают азы робототехники. 
В школе есть просторный спортивный зал, который, 
по словам Леонида Музалевского, нуждается 
в косметическом ремонте.

— Вместе с руководством района, — сказал 
он, — проведём необходимую работу по включению 
спортзала в проект «Единой России» «Детский 
спорт». Кроме того, возле школы есть площадка, 
которую можно оборудовать плоскостными 
спортивными сооружениями, что также можно 
сделать в рамках реализации партпроекта.

Ольга Пилипенко напомнила, что 2022 году 
капитальный ремонт пройдёт в трех сельских 
школах региона.

— В ближайшие годы, — отметила она, — 
планируется обновить около 70 учебных заведений 
Орловской области. С руководителями районов 
и школ мы проведём встречи, дадим методические 
рекомендации по оформлению документов на 
участие в программе капремонта.

Андрей СЛАВИН
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О поощрении
За большой вклад в обеспечение деятельности 

образовательных учреждений в период эпидемии 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в  Российской 
Федерации объявить благодарность Президента 
Российской Федерации

МАЛЫГИНОЙ Татьяне Николаевне — директору 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения — лицея № 4 имени Героя Советского 
Союза Г. Б. Злоткина города Орла.

Президент
Российской Федерации В. Путин
12 января 2022 года
№ 2-рп

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами 
Российской Федерации

За заслуги в области здравоохранения и мно-
голетнюю добросовестную работу присвоить 
почё тное звание
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

БОЛГОВУ Сергею Вячеславовичу — главному врачу 
бюджетного учреждения здравоохранения Орловской 
области «Орловская областная стоматологическая 
поликлиника».

Президент
Российской Федерации В. Путин
Москва, Кремль
20 января 2022 года
№ 16

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ

В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО…
Работы учеников Марины Александровой напечатаны в научных сборниках
Учитель русского 
языка и литературы, 
заместитель директора 
по воспитательной работе 
школы № 4 г. Мценска 
Марина Александрова 
предлагает ребятам 
для исследования 
огромное количество тем.

У
ченики с головой погру-
жаются в мир литературы, 
при этом акцент делается 
на творчество литераторов, 

связанных с мценским краем. 
Среди них не только Иван Турге-
нев и Афанасий Фет, но и, напри-
мер, Иван Новиков, Иван Алек-
сандров, Мария Корчагина — ли-
тературное наследие родной зем-
ли в целом.

Ребята справились с созда-
нием графических романов, когда 
сюжет передаётся через рисунок. 
А попробуйте создать изображе-
ние, не зная содержания! Всё на-
чинается со слова.

В числе отмеченных работ по 
современной литературе — во-
просы мифологии английско-
го фантаста Нила Геймена. Мы 
порой сетуем, что современные 
дети не читают. А они не просто 
читают — школьники анализиру-
ют прочитанное на уровне науч-
ного исследования.

Одно из интересных и очень 
любимых ребятами направле-
ний — изучение происхождения 
названий улиц, районов города, 
населённых пунктов, даже мага-
зинов. Ведь под привычным, еже-
дневно произносимым словом 
порой скрывается целая исто-
рия. Вот мценский микрорайон 
с официальным названием «Б», 
как узнали молодые жители, по-
лучил народное «БАМ» благодаря 
тому, что строился тогда же, когда 
и знаменитая Байкало- Амурская 
магистраль.

144 эндонима (местное назва-
ние) представили Елизавета Гла-
голева и Арина Кудрявцева в ра-
боте «Народная топонимика как 
предмет анализа лингвоэкологии 
(к вопросу о формировании язы-
ковой культуры жителей г. Мцен-
ска)», сделав вывод, что «несо-
мненно, все географические на-
звания таят, хранят в себе исто-
рическую информацию».

К слову, название родного 
Мценска имеет несколько вер-
сий происхождения, которые ре-
бята с интересом и удовольстви-
ем изучают для создания своих 
научных работ.

Как определиться с темой, це-
лью исследования, правильно его 
построить, где искать источни-
ки для формирования работы, 
педагог рассказывает на уроках 
проек торной деятельности. При-
чём не только для школьников, 

которые выбрали для себя лите-
ратуру, но и любые другие учеб-
ные предметы. Так что у истоков 
ученических исследовательских 
работ с научным уклоном даже 
по биологии, химии или физи-
ке в школе № 4 г. Мценска сто-
ит учитель-словесник Марина 
Александрова.

— Моим главным достиже-
нием считаю выбор профессии, 
о котором ни одного дня не по-
жалела, — признаётся педагог.

А дней, проведнных за учи-
тельским столом, уже немало. От-
чёт педагогической деятельно-
сти начался для Марины Алек-
сандровны в 2012 году. Она бле-
стяще окончила филологический 
факультет и аспирантуру Орлов-
ского государственного универ-
ситета, но дальнейшую деятель-
ность решила связать с работой 
в школе.

— С первого класса знала, что 
буду учителем, а когда у нас стала 
преподавать Светлана Алексан-
дровна Егоркина, поняла, что, как 
и она, стану учителем русского 

языка и литературы, — вспоми-
нает Марина Александрова.

Молодой педагог начала ра-
ботать в Орле, но потом всё- 
таки вернулась в родной, про-
питанный литературным духом 
Мценск, где всё и все любимы.

«Я очень люблю жизнь и сво-
их родителей. Я благодарна им 
за неоценимый вклад в моё вос-
питание и образование, за сво-
боду выбора и поддержку всех 
моих начинаний. Я благодар-
на своим учителям, которые 

дали мне знания, уверенность 
в себе и научили быть челове-
ком в любой ситуации. Я лю-
блю своих друзей, потому что 
с ними мне легко и комфортно. 
Я люблю свою работу. Искрен-
не люблю дело, которое выбра-

ла ещё в школе и которое слу-
жит школе», — пишет искрен-
ние строчки на своей страничке 
классного руководителя в ин-
тернете Марина Александровна.

У Марины Александровой не-
мало профессиональных дости-
жений: она может гордиться по-
бедой в муниципальном этапе 
конкурса «Учитель года-2015», 
отмечена дипломами, грамота-
ми, благодарственными письма-
ми органов власти различного 
уровня. Одна из последних на-
град — благодарность губерна-
тора области за большой вклад 
в развитие системы образова-
ния региона. Вместе с коллега-
ми из других районов она пред-
ставила город Мценск и Орлов-
скую область на форуме классных 
руководителей, впервые органи-
зованном Минпросвещения Рос-
сии, который прошёл в октябре 
2021 года. Там творческий пе-
дагог и классный руководитель, 
познакомившись с коллегами, 
придумала идею межклассного 
взаимодействия.

Пока оно охватило Орловскую, 
Псковскую, Ростовскую и Курскую 
области. Классные руководители 
из этих регионов, такие же, как 
Марина Александрова, неугомон-
ные новаторы, поддержали её за-
мысел об организации телемоста 
во время классного часа.

Его темой выбрали жизнь 
Александра Невского, посколь-
ку был юбилейный год этого вы-
дающегося российского деятеля, 
прославленного в лике святых. 
Школьники связали деятельность 
Невского со своими регионами 
и во время телемоста делились 
друг с другом наработками.

Марина Александрова пред-
ставила проект на конкурс мето-
дических разработок в Институ-
те развития образования Орлов-
ской области, и он рекомендовал 
их к применению. А тема Алек-
сандра Невского получила даль-
нейшее развитие в работах об-
учающихся. Совсем скоро свои 
научные исследования на науч-
ной конференции, которая прой-
дёт в Мценске на базе Орловско-
го техникума агробизнеса и сер-
виса представят Луиза Збинкова 
и Вика Старых. Наверняка им уго-
товано место в научном сборни-
ке по итогам форума.

— Для учителя ценнее и важ-
нее достижения учеников. Они 
дарят мне истинное наслаждение 
и радость от работы и общения, 
сотворчества и совместных ис-
следований, — радуется и пере-
живает настоящий учитель Ма-
рина Александрова.

Елена НИКОЛАЕВА

Продолжение темы 
на 3-й стр.

У ребят 
интерес
к учёбе
и само-
развитию —
неподдельный

Марина 
Александрова:
— Я верю, 
что учитель — 
это звучит 
гордо!
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ИТОГИ НЕДЕЛИ
с Анжелой САЗОНОВОЙ

ЕСЛИ СМОТРЕТЬ НА ВОСТОК…
На просторах интернета ходит шутка: «Русско-

китайская мудрость: «Если смотреть на Восток, 
то на западные санкции можно не смотреть».

На прошлой неделе лидеры Российской 
Федерации и Китайской Народной Республики 
провели переговоры. По итогам встречи 
Президента России Владимира Путина и главы 
КНР Си Цзиньпина в Пекине было опубликовано 
совместное заявление. Китай поддержал 
требование России о нерасширении НАТО 
на восток и другие предложения по гарантиям 
безопасности в Европе. В заявлении обе страны 
призвали Североатлантический альянс «отказаться 
от идеологизированных подходов времён холодной 
войны, уважать суверенитет, безопасность 
и интересы других государств, многообразие их 
цивилизационных и культурно-исторических 
укладов».

Россия и КНР также призвали все ядерные 
государства отказаться от менталитета холодной 
войны и «игр с нулевой суммой» и снизить роль 
ядерного оружия в своей политике по обеспечению 
национальной безопасности. В заявлении 
говорится, что необходимо вывести развёрнутые 
за рубежом ядерные вооружения, а также исключить 
ничем не ограниченное развитие глобальной 
противоракетной обороны.

Помимо этого в рамках визита российской 
делегации в Пекин «Газпром» и «Роснефть» 
заключили соглашения с китайской CNPC.

ОЛИМПИАДА  ШАГ В БУДУЩЕЕ

В Пекине открылись XXIV зимние Олимпийские 
игры. Церемония открытия проходила 
на Национальном стадионе, который получил 
в народе название «Птичье гнездо». В шоу, 
которое поставил известный кинорежиссёр Чжан 
Имоу, приняли участие около 3 тыс. человек. 
В параде атлетов приняла участие 91 делегация, 
включая команду Олимпийского комитета России. 
В иностранной прессе китайскую Олимпиаду 
называют странной. И это не только потому, 
что Китай — страна для многих загадочная 
и экзотическая, но и из-за режима «нулевого 
ковида», который китайские власти ввели для всех 
участников соревнований и членов делегаций. 
Они организовали для них отдельное от всей 
страны пространство, внутри которого созданы 
беспрецедентные условия, призванные остановить 
распространение инфекции.

Из-за ковида на олимпийских трибунах в Пекине 
у лидеров стран были свои закрытые от всех отсеки, 
так что пересечься можно было разве что взглядом.

Спортсмены уже описывают «антиутопические» 
сцены из олимпийской деревни, включая барменов 
в костюмах химзащиты или защиты от инфекций, 
смешивающих коктейли, и роботов, распыляющих 
дезинфицирующие средства.

Некоторые посчитали, что вместо эффектно 
зажжённого огня получился маленький огонёк 
в середине снежинки, которая образовалась при 
соединении в один кристалл маленьких элементов 
с названиями стран. Тем не менее этот образ 
многим пришёлся по душе, поскольку кроме самого 
красивого символа зимы снежинка очередной раз 
напомнила нам об уникальности каждого и о том, 
насколько прекрасен и при этом хрупок наш мир.

Президент МОК Томас Бах сказал, что одной 
из миссий Олимпийских игр было «единить 
человечество во всём нашем разнообразии». 
Выступая во время церемонии, Бах обратился 
ко всем политическим властям, попросив их «дать 
миру шанс». Бах сказал спортсменам: «Вы покажете, 
как будет выглядеть мир, если мы все будем уважать 
одни и те же правила и друг друга».

Однако, видимо, мир уже настолько пропитан 
политикой, что западные журналисты вместо 
того, чтобы наслаждаться шоу, оперативно 
формулировали фразу: «Для китайских властей 
Олимпиада — не праздник спорта, а возможность 
подтвердить статус сильнейшей в мире страны 
и в очередной раз напомнить о своём могуществе». 
Ну что же, каждый видит то, что хочет видеть...

ЗОЛОТЫЕ НАШИ, СЕРЕБРЯНЫЕ, БРОНЗОВЫЕ!

В первые дни Олимпиады наши спортсмены 
радуют своих болельщиков.

Открыла счёт медалям завоевавшая серебро 
в скиатлоне лыжница Наталья Непряева. 
В смешанной эстафете в биатлоне бронзу завоевала 
наша четвёрка в составе Ульяны Нигматуллиной, 
Кристины Резцовой, Александра Логинова и Эдуарда 
Латыпова.

Настоящим праздником в минувшее воскресенье 
стала победа в скиатлоне с большим отрывом 
лыжника Александра Большунова. Серебро 
команде в этой дисциплине принёс также наш 
соотечественник Денис Спицов. Бронзовую медаль 
в могуле завоевала россиянка Анастасия Смирнова. 
Выступления в экстремальных дисциплинах для 
России на крупных стартах складываются обычно 
не совсем удачно. Поэтому ценность этой бронзы 
просто неоценима.

В понедельник сборная России выиграла 
командный турнир по фигурному катанию. 
У нас — ещё одно золото!

Российские спортсмены, завоевавшие золотые 
медали на Олимпийских играх-2022, получат 
от государства по четыре миллиона рублей. 
За серебро олимпийцам выплатят по 2,5 миллиона 
рублей, за бронзу — по 1,7 миллиона.

«ВСКОРМИВШАЯ МОЮ 
ЖУРНАЛИСТСКУЮ МОЛОДОСТЬ 
«ОРЛОВСКАЯ ПРАВДА»
По первому зову партии и Советского правительства он готов был сменить перо на винтовку
Один из первых членов 
Союза писателей СССР 
от Черноземья Михаил 
Киреев родился 
20 октября 1903 года 
в Мценском уезде 
Орловской губернии. 
В автобиографии 
он писал: «Родился 
в середняцком дворе — 
в селе 1-е Подчернево 
Калугинского прихода 
Тельченской волости. 
До революции учился 
в приходской школе, 
немного — в уездном 
начальном училище 
в Болхове, совмещая учёбу 
с работой в сельском 
хозяйстве».

С
емнадцатилетним Михаил 
Киреев добрался до Орла 
на паровозе — был коман-
дирован сельсоветом на 

учёбу в садово-огородный 
техникум. По удивительному 
стечению обстоятельств долж-
ность медсестры в техникуме 
занимала Надежда Сентянина, 
в былые годы — издатель и 
редактор газеты «Орловский 
вестник», где работал юный 
Иван Бунин. Кто знает, воз-
можно, её наставничество 
сказалось на интересе Миха-
ила Киреева к журналистике 
и литературе: первая его 
заметка в «Орловской правде» 
появилась в 1923 году, за год 
до окончания учёбы. Годом 
ранее он вступил в комсомол.

В планах выпускника Кире-
ева была… морская служба. 
По комсомольской путёвке 
он отправился на Балтий-
ский флот. Правда, подкачало 
здоровье — пришлось воз-
вратиться в Орёл. Устроился 
на работу в газету «Правда 
молодёжи». Штат редакции 
был невелик — обычно два 
человека: редактор и сек-
ретарь. Вторую должность 
и занимал Киреев. В 1927—
1928 годах газета издавалась 
еженедельно, на шести поло-
сах. Одно время, когда она 
не выходила, Киреев работал 
в крестьянской губернской 
газете «Наша деревня» — 
приложении к «Орловской 
правде». Здесь и остался, когда 
после упразднения губернии 
были закрыты все издания, 
кроме «Орловской правды».

Ещё в 1924 году по иници-
ативе Кирева была создана 
литературная группа «Ярь». 
О ней он писал так: «Ежене-
дельно по понедельникам 
в зале Дома просвещения 
или в издательстве «Крас-
ная книга», а в последнее 
время в редакции «Орловской 
правды» устраивались лите-
ратурные собрания. Литера-
торов, уже печатающихся, 
в «Яри» только 11 человек, 
а начинающих (в большин-
стве молодёжь) — 14, из них 
восемь — комсомольцы».

В декабре 1927 года группа 
была преобразована в Орлов-
ское отделение Всероссийской 
Ассоциации пролетарских 
писателей, Киреев был избран 
его секретарём, а затем и 
председателем, участвовал 
в съезде пролетарских писа-
телей Черноземья, а затем в 
1-м Всесоюзном съезде проле-
тарских писателей в Москве.

Н
есмотря на громкие 
литературные титулы 
в редакции «Орловской 
правды» Киреев зани-

мал одно из самых рядо-
вых мест — корреспондент 
деревенского (крестьян-
ского) отдела. Руководил 
отделом вначале Андрей 
Черноглазкин, а с сентября 
1930 года — Иван Антонов; 
другим коррес пондентом 
была Елена Казанская. В сере-
дине 1960-х годов Киреев 
вспоминал о том времени: 
как «правдисты» бились за 
сохранение завода имени 
Медведева (была идея его 
закрыть), голодали, мёрзли 
в командировках и на собра-
ниях долгими ночами в угар-
ных хатах, как на телегах, 
санях и пешком преодоле-
вали расстояния в метель, 
непогоду. Он писал в Орёл 
землякам, новым собратьям 
по перу: «Мы воспитывали 
в себе темпераментную опе-
ративность, революционную 

зоркость и мудрое отношение 
к слову, этому несравненному 
орудию культуры, обладаю-
щему неиссякаемой силой 
и красотой».

26 августа 1929 года в 
«Орловской правде» было 
напечатано открытое письмо 
«В ответ на провокацию 
китайской  военщины  — 
вступаем добровольцами 
в Красную Армию»:

«Молодёжь, работающая 
в редакции газеты, глубоко 
возмущена дерзким налётом 
китайских бандитов на нашу 
границу. Этот налёт — звено 
в большой цепи международных 
интриг и желаний империали-
стов задушить Союз Советских 
Социалистических Респуб лик. 
В ответ на бандитский налёт, 
в ответ на убийство наших 
братьев — защитников СССР, 
в ответ на наглую провокацию 
китайской военщины и в ответ 
на всё усиливающуюся опас-
ность войны — мы вступаем 
добровольцами в Рабоче-Кре-
стьянскую Красную Армию. Мы 
просим командование Орлов-
ской Краснознамённой дивизии 
зачислить нас добровольцами, 

в случае войны с Китаем, 
в ряды красных бойцов. Мы 
обещаем по первому зову пар-
тии и Советского правитель-
ства сменить перо на винтовку 
и стать в передовые колонны 
защитников пролетарского 
отечества.

С. Беляков, М. Воронович, 
Г. Евсеев, М. Киреев, А. Лунин, 
А . Мищенко , Р . Черняк , 
Л. Чудаков».

Но воевать тогда «прав-
дистам» не довелось, мир-
ная жизнь продолжалась. 
Большинство  рассказов 
Киреева в начале 1930-х гг. 
первоначально публикова-
лось в «Орловской правде», 
а затем в воронежских жур-
налах и сборниках. Журнал 
Центрально-Чернозёмной 
области «Колхоз» (1933, 
№ 11—12) откликнулся на 
совместную книгу сотруд-
ников «Орловской правды» 
Киреева, Черноглазкина 
и Антонова «Проверенным 
путём»: «Художественный 
очерк о работе и достижениях 
передового колхоза «Больше-
вик»… Хорошее изложение, 
живой и популярный язык 

делают брошюру доступной 
для рядового колхозника».

Именитый писатель Фёдор 
Панфёров заметил в «Орлов-
ской правде» рассказ Кире-
ева «Думай, сосед» и прислал 
автору дружеское письмо. 
Письмо это читали всей 
редакцией, оно переходило из 
рук в руки. Так неожиданно 
начался совершенно новый 
этап в жизни Михаила Кире-
ева — с лёгкой руки Панфё-
рова его перевели на работу 
в Воронеж, в редакцию газеты 
«Колхозный бригадир».

Киреев писал соратникам 
по «Орловской правде»:

«Об Орле я не забываю.
А в Воронеже весело. Про-

спект — кудрявый, золотой, 
весенний, говорливый. Весна 
здесь хорошо чувствуется. 
Батистовые бюсты наших 
редакционных дам и девиц 
расцветают — то черёмухой, 
то ландышами, то сиренью — 
всеми цветами весны.

Здесь симпатичный проф-
ком. Ни собраний, ни заседаний. 
Зато много заботы о настро-
ении членов профсоюза.

В цветущий выходной день 

профком выводил нас на про-
гулку — три пролёта от 
Воронежа — в огромный лес 
с дачами, с утра до поздней 
ночи.

Пьянели от лесных запахов 
и прочих более реальных при-
чин. Перенимайте этот опыт 
вы, Елена Яковлевна!»

Дружеский совет был 
адресован талантливой очер-
кистке Казанской («Узнаю 
гуманное, сердобольное 
перо Елены Яковлевны») — 
председателю профсоюз-
ной организации орловской 
редакции, будущему замести-
телю председателя Орловского 
горисполкома.

С
амая первая книга Кире-
ева — сборник рассказов 
«На линию» — вышла 
в свет в 1934 году в Воро-

неже. Она так анонсировалась 
в специальном бюллетене 
ЦЧО для сети книготорговли: 
«Тематика первых шести 
рассказов связана с борьбой 
старого и нового в деревне, 
с преодолением в колхоз-
нике — вчерашнем едино-
личнике — собственнической 
психологии. Рассказ «На 
линию» посвящён переделке 
человека с отсталым мещан-
ским укладом под влиянием 
пролетарской среды и труда. 
Рассказы Киреева интересны 
по содержанию, язык живой, 
красочный. Рассчитаны на 
массового читателя».

В № 6 журнала «Подъём» 
за 1934 год в конце номера 
в рубрике «Хроника лите-
ратурной жизни ЦЧО» была 
напечатана заметка: «Оргко-
митет Союза советских писа-
телей утвердил членами союза 
тт. М. Киреева, Л. Завадов-
ского, О. Кретову и Л. Плот-
кина. Девять человек приняты 
в союз в качестве стажёров». 
К тому же, Киреев был избран 
делегатом 1-го Всесоюзного 
съезда писателей от ЦЧО.

В последующие годы быв-
ший орловский газетчик 
работал в Курске, Тамбове, 
накануне Великой Отече-
ственной войны был пригла-
шён в Нальчик, где назначен 
заведующим отделом куль-
туры в республиканской 
газете, избран заместите-
лем председателя прав-
ления  Союза  писателей 
Кабардино-Балкарии.

В 1942—1945 годах был 
в действующей армии, войну 
закончил в должности сотруд-
ника дивизионной газеты, 
награждён орденом Красной 
Звезды.

 С годами Киреев, прочно 
обосновавшийся в Нальчике, 
стал маститым переводчиком. 
В статье о нём в справочнике 
«Писатели орловского края» 
подчёркивается: «Особым 
талантом отмечены переводы 
Киреева с кабардинского, 
черкесского и балкарского 
языков. Он переводил про-
изведения Али Шогенцукова, 
Хачима Теунова, Абдулаха 
Охтова, Омара Этезова и др. 

Вышло 16 книг произведений 
этих писателей в художествен-
ных переводах Киреева».

 А вот собственной прозы 
у него оказалось не так 
и много. В сумме получи-
лось, что за послевоенные 
годы у Киреева было издано 
лишь три книги рассказов 
и очерков.

С  60-летием  Киреева 
поздравили телеграммой 
члены заседания секретари-
ата Союза писателей РСФСР 
(октябрь 1963-го): «Уверены, 
что Вы порадуете советского 
читателя новыми великолеп-
ными произведениями, как 
это Вы делали до сих пор». 
И подписи: Леонид Соболев, 
Сергей Михалков, Всеволод 
Кочетов, Николай Рылен-
ков, Лев Кассиль, Сергей 
Баруздин… В докладе пред-
седателя Союза писателей 
РСФСР Леонида Соболева на 
II съезде писателей России 
в марте 1965 года Киреев был 
назван как прекрасный при-
мер дружбы с прозаиками 
Северного Кавказа. Шесть 
раз его награждали Почёт-
ными грамотами Президиума 
Верховного Совета Кабарди-
но-Балкарской АССР, Кирееву 
был вручён орден Трудового 
Красного Знамени. К его юби-
лею в Нальчике издали сбор-
ник избранных переводов 
«Круг дружбы» с вступитель-
ной статьёй Кайсына Кулиева 
«О друге».

Старый газетчик не смог 
приехать на полувековой 
юбилей «Орловской правды» 
весной 1967 года, но направил 
редакции большое послание 
под названием «Перелисты-
вая памятные страницы»: 
«Путь мой был долог, подчас 
неровен, подчас извилист, 
но в смысле преданности 
любимой профессии всегда 
прям и неизменен; взявши 
однажды перо журналиста, 
литератора, я уже никогда не 
выпускал его из рук — нигде 
и ни при каких обстоятель-
ствах я не менял дела своей 
жизни… К орловским книгам, 
с трогательными дарствен-
ными надписями, с ароматом 
родных полей и перелесков 
у меня особые чувства».

Он писал, что в заветном 
ящике письменного стола хра-
нит «Орловскую папку», где 
собраны вырезки, снимки, 
письма, справки — подобно 
кольцам древесного ствола: 
«Для взгляда поверхностного, 
равнодушного всё это может 
показаться мелочью, пустя-
ками, но для меня каждая 
пожелтевшая бумажонка, каж-
дая печатная или рукописная 
строка из белой папки — живая 
память о родном крае, живая 
нить, связывающая мою душу 
с отчей землёй…

Мой низкий поклон турге-
невским, колхозным орловским 
полям.

Мои душевные поздравления 
полувековой,  вскормившей мою 
журналистскую молодость 
“Орловской правде”!»

Текст этого проникновен-
ного письма в 1967—1968 годах 
в «Орловской правде» опуб-
ликован не был, напечатали 
только отрывок из автобио-
графической повести Кире-
ева. Возможно, был вариант, 
что воспоминания войдут 
потом в какой-либо юбилей-
ный сборник…

В 
одном из последних 
писем  в музей  Тур-
генева — в дни, когда 
в Орле отмечалось сто-

летие со дня рождения Ивана 
Бунина, — Киреев просил 
музейщиков прислать в Наль-
чик посвящённые годовщине 
материалы: «Помните, по 
возможности, что на юге, 
в горах Кавказа, блуждает 
один из сынов орловской 
земли, нередко тоскующий 
по отчему краю».

Михаил  Михайлович 
Киреев скоропостижно скон-
чался в Ростове-на-Дону, куда 
по ехал на творческий семи-
нар. Это произошло 10 ок -
тября 1971 года. Похоронили 
писателя в Нальчике. Спустя 
шесть лет здесь был издан 
томик его «Избранного».

Алексей КОНДРАТЕНКО

Нигде 
и ни при 
каких 
обстоятель-
ствах 
Михаил 
Киреев 
«не менял 
дела своей 
жизни»

«Правдисты» 
голодали, 
мёрзли 
в коман-
дировках, 
на телегах, 
санях 
и пешком 
преодолевали 
расстояния 
в метель, 
непогоду
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СЕССИЯ ОБЛСОВЕТА

В РАЗУМНЫХ ПРЕДЕЛАХ
Депутаты облсовета рекомендовали правительству Орловской области повысить взнос за капитальный ремонт только 
на уровень инфляции прошлого года

Резонансная тема 
обсуждалась 4 февраля 
на шестом заседании 
Орловского областного 
Совета народных 
депутатов. Впервые 
в истории сессия 
регионального парламента 
из-за резкого ухудшения 
эпидобстановки, связанной 
с распространением 
COVID-19, 
прошла в режиме 
видео-конференц-связи.

О ЕДВ НА РЕБЁНКА
Одним из первых депута-

ты рассмотрели законопро-
ект о внесении изменений 
в областной закон «О еже-
месячной денежной выпла-
те на ребёнка». Как поясни-
ла руководитель департамен-
та социальной защиты, опеки 
и попечительства, труда и за-
нятости региона Ирина Гав-
рилина, необходимость в кор-
ректировке возникла в связи 
с внесением изменений в ре-
гиональный закон «О порядке 
установления величины про-
житочного минимума в Ор-
ловской области».

Федеральное законода-
тельство предусматривает за-
мену ежеквартального расчё-
та величины прожиточного 
минимума, основанного на 
потребительской корзине, на 
его установление ежегодно 
исходя из медианного сред-
недушевого дохода за преды-
дущий год. Величина прожи-
точного минимума на душу 
населения и по основным со-
циально-демографическим 
группам населения в области 
с 1 января 2022 года опреде-
ляется не ежеквартально на 
основании потребительской 
корзины, данных федераль-
ного органа исполнитель-
ной власти, а устанавлива-
ется на очередной год пра-
вительством Орловской обла-
сти в порядке, определяемом 
Правительством РФ, одновре-
менно с установлением ве-
личины прожиточного ми-
нимума на душу населения 
в области.

Двукратная величина про-
житочного минимума трудо-
способного населения при-
меняется при определении 
права семьи на ежемесячную 
денежную выплату на ребён-
ка (среднедушевого дохода 
семьи).

С 2022 года величина про-
житочного минимума в ре-
гионе для трудоспособно-
го населения составляет 
12 827 рублей. Соответствен-
но двойной её размер, кото-
рый используется при на-
значении выплаты, составит 
25 654 рубля.

В связи с повышением ве-
личины прожиточного ми-
нимума в регионе ещё боль-
ше семей с третьим и после-
дующими детьми смогут по-
лучать такую выплату в этом 
году. Уже сегодня их 3147 
человек.

Предложенный законо-
проект депутаты приняли 
в первом и втором чтениях — 
окончательной редакции.

О НАЛОГЕ НА ТРАНСПОРТ
Сразу  в  двух  чтениях 

регио  нальные  депутаты 
рассмотрели и законопро-
ект о внесении изменений 
в ст. 3 Закона Орловской обла-
сти «О транспортном налоге».

Как пояснил председатель 
облсовета Леонид Музалев-
ский, необходимость изме-
нений обусловлена приняты-
ми в 2020 году поправками 
в региональный закон о мно-
годетных семьях, которыми 
опекунские и приёмные се-
мьи, воспитывающие трёх 
и более детей, приравнены 
к многодетным.

— Таким образом, — отме-
тил он, — мы приводим в со-
ответствие с законодатель-
ством Орловской области 
норму регионального зако-
на «О транспортном налоге», 
которая предусматривает по-
ниженную ставку транспорт-
ного налога в отношении 
транспортных средств, заре-
гистрированных на одного из 
родителей в семье, имеющей 
статус многодетной.

Ставка в размере 50 % от 
установленного транспортно-
го налога для легковых авто-
мобилей и автобусов с мощ-
ностью двигателя не более 
250 л. с. (183,88 кВт), мотоци-
клов и мотороллеров с мощ-
ностью двигателя не более 
40 л. с. (29,42 кВт), зареги-
стрированных на одного из 
родителей в семье, имеющей 
статус многодетной в соот-
ветствии с законом Орлов-
ской области (имеющей в сво-
ём составе трёх и более де-
тей до восемнадцатилетнего 
возраста, совершеннолетних 
детей в возрасте до двадцати 
трёх лет, обучающихся по оч-
ной или очно-заочной фор-

мам обучения в организаци-
ях, осуществляющих образо-
вательную деятельность, либо 
проходящих военную службу 
по призыву), распространяет-
ся в отношении одного транс-
портного средства.

Принятый  депутата-
ми закон вступит в силу 
со дня его официального 
опубликования.

О СЕМЕЙНЫХ МФЦ
Депутаты Орловского обл-

совета предлагают создать 
в каждом регионе семейный 
МФЦ за счёт федеральных 
средств. Решено направить 
соответствующее обраще-
ние, инициатором которого 
выступил председатель Ор-
ловского областного Совета 
Леонид Музалевский, Пред-
седателю Правительства РФ 
Михаилу Мишустину.

По мнению депутатов обл-
совета, зачастую важная со-
циальная информация для се-
мей находится в разрознен-
ных источниках. Поэтому се-
мьям с детьми, в том числе 
детьми-инвалидами, порой 
непросто разобраться, какие 
льготы или меры социальной 
поддержки положены имен-
но им. А между тем прези-
дентом России Владимиром 
Путиным в одном из посла-
ний Федеральному собранию 
РФ была поставлена задача — 
приблизить социальную по-
мощь к человеку, чтобы ему 
не приходилось преодолевать 
бюрократические барьеры.

В нашем регионе ещё 
в мае 2021 года был реализо-
ван проект «Семейный пор-
тал Орловской области» (се-
мейный МФЦ) для оказания 
комплексной помощи семьям 
с детьми по принципу одно-
го окна. Его финансирование 
осуществлялось за счёт субси-
дии из областного бюджета, 
а также за счёт средств благо-
творительных фондов и спон-
сорской поддержки предста-
вителей социально ответ-
ственного бизнеса.

На базе семейного МФЦ от-
крыто окно «Мои докумен-
ты». Это позволяет семьям 
в одном месте в комфортной 
обстановке получить макси-
мум услуг, в том числе офор-
мить необходимые докумен-
ты — например, ежемесячную 
выплату в связи с рождени-
ем (усыновлением) первого 
ребёнка; получить государ-
ственный сертификат на ма-
теринский (семейный) капи-
тал, информацию о предо-
ставлении государственной 
социальной помощи в виде 
набора социальных услуг. За 
время работы семейного МФЦ 
в здании областного департа-
мента соцзащиты на ул. Ле-
скова в Орле за получением 
социальных услуг уже обра-
тилось свыше 1 тыс. человек.

Орловские парламентарии 
считают целесообразным рас-
пространить данную практи-
ку во всех регионах России, 
при этом разработав на фе-
деральном уровне механизм 
создания семейных МФЦ, 
а также финансирования их 
деятельности за счёт средств 
федерального бюджета.

Обращение Орловского 
обл совета на имя премьер- 
министра Михаила Мишусти-
на о семейных МФЦ парла-
ментарии региона поддержа-
ли единогласно.

О ПРИВАТИЗАЦИИ 
И НАКАЗАХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Депутаты облсовета под-
держали предложение губер-
натора Орловской области 
о дополнении перечня объ-
ектов госимущества регио-
на, предложенных к прива-
тизации в 2022 году, 13 объек-
тами электросетевого хозяй-
ства, подлежащими внесению 
в качестве вклада в уставный 
капитал АО «Орёлоблэнерго», 
девятью объектами незавер-
шённого строительства, при-
нятыми в государственную 
собственность Орловской об-
ласти в связи с ликвидаци-
ей Орловской инвестицион-
ной ипотечной корпорации, 
и двумя ветучастками, изъ-
ятыми в состав казны Ор-
ловской области у Кромской 
районной станции по борьбе 
с болезнями животных.

Парламентарии также ут-
вердили сводный перечень 
наказов избирателей депу-
татам областного Совета на 
2022 год, в который включено 
460 наказов на 65 млн. рублей.

О РАЗВИТИИ ТЕРРИТОРИЙ
В ходе «правительственно-

го часа» депутаты заслуша-
ли и приняли к сведению ин-
формацию руководителя де-
партамента по проектам раз-
вития территорий Орловской 
области Андрея Карпова.

— Участие региона во все-
российских проектах — это 
возможность получить фи-
нансовые ресурсы для реше-
ния наболевших проблем раз-
вития территорий Орловской 
области на основе представ-
ления интересных и совре-
менных концепций разви-
тия региона, — подчеркнул 
Леонид Музалевский. — Хо-
чется отметить победите-
ля Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания 
комфортной городской сре-
ды в малых городах и исто-
рических поселениях г. Дми-
тровск — проект «Голубь Кан-
темира» (45 млн. руб.). Необ-
ходимо продолжить работу 
с муниципалитетами по под-
готовке качественных, прора-
ботанных проектов с актив-
ным участием жителей.

Спикер облсовета также 
рекомендовал обратить вни-
мание на реализацию проек-
та «Эффективный регион» по 
внедрению бережливых тех-
нологий на территории Ор-
ловской области для повыше-
ния качества предоставления 
услуг жителям региона, сни-
жения потерь и необоснован-
ных затрат.

О КАПРЕМОНТЕ
Бурная дискуссия разгоре-

лась при рассмотрении депу-
татами в рамках «Часа кон-
троля» итогов выполнения 
адресной программы «Ка-
питальный ремонт общего 
имущества в многоквартир-
ных домах на территории Ор-

ловской области» в 2021 году 
и обоснования минимального 
размера взноса за капиталь-
ный ремонт.

Как напомнил коллегам 
Леонид Музалевский, с 1 ян-
варя 2022 года в соответствии 
с постановлением прави-
тельства Орловской области 
от 30 декабря 2021 г. № 814 
размер взноса за капремонт 
общего имущества в МКД на 

Орловщине вырос до 9,49 руб. 
за кв. метр. В связи с резким 
увеличением взноса за капре-
монт сразу на 38 % руководи-
тели трёх фракций облсовета 
предложили рассмотреть этот 
актуальный вопрос на сессии.

Как пояснил руководи-
тель областного департа-
мента ЖКХ, ТЭК и энерго-
сбережения Григорий Шай-
кин, увеличение взноса за 

капитальный ремонт домов 
до 9,49 рублей — необходи-
мость, связанная с сохране-
нием и поддержанием реги-
онального Фонда капремонта 
много квартирных жилых до-
мов. Существующий тариф не 
позволял в полной мере осу-
ществить все ремонтные ра-
боты, учитывая индекс изме-
нения стоимости строитель-
ных материалов. Взнос за 
капремонт в 2021 году не со-
поставим с ценами на строй-
материалы, которые значи-
тельно возросли. Таким об-
разом, принятое решение 
о повышении взноса за капре-
монт, размер которого не ин-
дексировался несколько лет, 
экономически обосновано.

Прокурор Орловской об-
ласти Владислав Малкин от-
метил, что за минувший год 
в регионе был отремонтиро-
ван всего 91 многоквартир-
ный дом из первоначаль-
но запланированных 400. 
В 2022 году предусмотрен 
капремонт ещё 280 домов. 
При этом при проведении 
капремонта МКД допускает-
ся немало нарушений. Так, на 
рассмотрении суда находится 
уголовное дело в отношении 
бывшего руководителя регио-
нального Фонда капитально-
го ремонта, который обвиня-
ется в хищении более 28 млн. 
рублей, выделенных для про-
ведения капремонта много-
квартирных домов.

— Руководство департа-
мента жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, топливно- 
энергетического комплекса 
и энергосбережения Орлов-
ской области и регионального 
Фонда капитального ремон-
та должно нести личную от-
ветственность за исполнение 
программы капремонта, — 
подчеркнул прокурор. — Ре-
шить все назревшие пробле-
мы в этой сфере за счёт повы-
шения тарифа не получится.

Депутаты Михаил Вдовин, 
Сергей Потёмкин, Олег Коше-
лев, Сергей Кутенёв, Владис-
лав Числов, Руслан Фрайда, 
Евгений Косогов, Алина Во-
ропаева, Игорь и Виталий Ры-
баковы, Руслан Перелыгин за-
дали массу вопросов, которые 
в основном касались сложив-
шейся задолженности Фонда 
капитального ремонта, нека-
чественного проведения ре-
монтных работ, эффективно-
сти управления организации 
и введения высокого тарифа 
на капремонт, а также выдви-
нули ряд предложений, глав-
ное из которых — пересмо-
треть правительству регио-
на ценовую политику.

По итогам обсуждения это-
го вопроса областной Совет 
рекомендовал правительству 
Орловской области рассмо-
треть предложение о сниже-
нии минимального разме-
ра взноса за капитальный 
ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме на 
территории Орловской об-
ласти в 2022 году до уров-
ня 2021 года с проведени-
ем индексации на уровень 
инфляции.

Ирина 
ВЛАДИМИРОВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета 
народных депутатов:
— Инфляция на рынке строительных материалов и работ требует 
корректировки тарифной политики в коммунальной сфере региона. 
Увеличение минимального размера взноса за капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных домах должно 
способствовать повышению эффективности реализации мероприятий 
адресной программы «Капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах на территории Орловской области». 
При этом мы не должны ущемлять интересы жителей области, поэтому 
решение о единовременном повышении размера взноса почти 
на 40 % является, по моему мнению, неприемлемым.

Михаил Вдовин, первый заместитель председателя Орловского 
областного Совета народных депутатов, руководитель фракции 
«Единая Россия» в облсовете:
— Мы считаем значительное повышение тарифов на капитальный 
ремонт необоснованным и обременительным для жителей. Фракция 
предлагает правительству региона, прежде чем говорить о повышении 
тарифов, навести порядок в Фонде капитального ремонта, 
о неэффективности работы которого свидетельствуют коррупционные 
скандалы, акты непринятых работ, большая кредиторская 
задолженность. Фракция предлагает правительству отменить 
непопулярное решение о значительном росте тарифа на капремонт 
и предусмотреть его повышение не более процента инфляции, которая 
сложилась за прошлый год в размере 8 %. Реальные доходы населения 
при этом выросли только на 4 %.

Иван Дынкович, заместитель председателя Орловского областного 
Совета народных депутатов, руководитель фракции КПРФ:
— То, что сегодняшняя сессия прошла в режиме ВКС, полностью 
оправдано тем, что за последние сутки в регионе более 900 человек 
заболели коронавирусом. Безусловно, самым важным и обсуждаемым 
вопросом сессии была ситуация с тарифом на капремонт. Наша 
фракция поддерживает и считает совершенно обоснованным 
требование жителей к качеству капитального ремонта, которое 
не соответствует заявленным нормам. В этой сфере — огромное 
количество проблем, но в то же время мы считает, что вопросы, 
связанные с тарифом на капитальный ремонт, нужно решать 
при помощи федерального центра и бюджетных денег. Поэтому 
фракция КПРФ сегодня предложила президиуму областного Совета 
обратиться в Правительство РФ, чтобы на эти цели были выделены 
дополнительные финансовые средства. И уже после этого вернуться 
к обсуждению тарифа.

Владислав Числов, руководитель фракции ЛДПР:
— Один из самых важных вопросов сегодняшнего заседания — 
обсуждение тарифов на капитальный ремонт. Конечно, это вопиющая 
ситуация, когда чиновники поднимают тариф на капремонт почти 
на 40 %! Хотя официальная статистика говорит о том, что тариф на 
строительные материалы поднялся всего на 27 %. С моей точки зрения, 
чиновники перекладывают ответственность и пытаются решить свои 
недоработки за счёт кармана граждан. Тариф, на мой взгляд, нужно 
поднимать постепенно, чтобы граждане не ощущали дискомфорта 
и такого резкого скачка цен, который вызывает социальное 
напряжение.

Руслан Перелыгин, руководитель фракции «Справедливая Россия — 
За правду»:
— Сегодня депутаты по предложению нашей фракции рассмотрели 
очень чувствительный вопрос о повышении взносов за капитальный 
ремонт. Мы считаем недопустимым поднимать взнос за капремонт на 
38 %, максимальное повышение должно быть на уровне инфляции — 
не более 9 %. Наша партия направила губернатору Андрею Клычкову 
обращение с просьбой снизить размер взноса за капремонт. На 
сегодняшней сессии наше предложение было поддержано другими 
депутатами. Облсовет рекомендовал правительству Орловской 
области рассмотреть вопрос о снижении взноса до уровня 2021 года 
с проведением индексации на уровень инфляции.

Иван Устинов, руководитель фракции «Партия пенсионеров 
за социальную справедливость»:
— Одной из важнейших тем сегодняшнего заседания стал капитальный 
ремонт. Мы одними из первых обратились с письмом к руководству 
Орловского облсовета о необоснованном увеличении тарифа 
на капитальный ремонт. От такого резкого повышения прежде всего 
пострадают люди старшего поколения. Решение регионального 
правительства о столь резком повышении тарифа на капремонт считаю 
абсолютно необоснованным. Отрадно, что такое же мнение высказали 
сегодня и другие депутаты областного Совета.

При 
проведении 
капремонта 
много-
квартирных 
домов, 
по словам 
прокурора 
Орловской 
области 
Владислава 
Малкина, 
допускается 
немало 
нарушений
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Наш друг и враг 
компьютер
Роль информатики в системе образования 
возрастает с каждым годом.

Каждый 
урок Елены 
Карцовой 
неповторим 
и интересен

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ

Учитель информатики орловской школы № 49 
Елена Карцова любит свой предмет, понимает, 
насколько весом вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, как велика роль 
информационных процессов в обществе, развитии техники 
и технологии.

Сейчас, когда пандемия увела многих на дистанционное 
обучение, человеку, хорошо разбирающемуся в технике, 
проще освоить этот процесс, ставший для некоторых 
настоящим испытанием.

Безусловно, информатикам приходится первыми 
из учителей знакомиться со всеми этими платформами 
и уже потом доносить коллегам информацию, рассказывать 
на педагогических советах и мастер-классах о новшествах 
информационных технологий.

Елена Викторовна Карцова плюс ко всему заведует 
школьным сайтом. Через неё проходит регистрация 
школьников на навигаторе дополнительного образования 
детей Орловской области. Это единая база кружков, секций, 
объединений различной направленности для детей всех 
возрастов. Каждый может найти занятие по душе, исходя 
из собственных предпочтений, пожеланий и способностей, 
и записаться через платформу в кружок или секцию.

Елена Карцова ведёт информатику с 5-го по 11-й класс. 
Она пришла работать в школу в 2013 году, параллельно 
заочно училась в ОГУ. До этого окончила с красным 
дипломом Мезенский педагогический колледж по 
специальности «Информатика».

Со школьной скамьи Елена любила математику — 
она давалась ей легче, чем те же русский и литература, 
и интереса именно к цифре, к логическим задачам 
было больше. При выборе профессии Карцова была 
поначалу больше заинтересована компьютерами, 
нежели педагогикой. Учителем быть не мечтала. 
Однако судьба постепенно вносила коррективы. Однажды 
Елене пришлось быть командиром педагогического 
отряда «Радуга» в колледже. Приходилось ездить на 
разные научные конференции и выставки, участвовать 
в волонтёрском движении. И окончательно выбор в пользу 
учительства был сделан после того, как на втором курсе 
колледжа Елена поехала в лагерь в качестве вожатой. 
И уже там после первой смены она сказала: «Я буду 
учителем». Ей понравилось работать с детьми, за короткий 
промежуток времени сплачивать детей в дружную 
команду, иногда решать какие-то возникающие проблемы 
и трудности в общении…

Вернувшись в школу после декретного отпуска, Елена 
Викторовна стала классным руководителем 5-го класса.

Многим кажется, что современные дети хорошо 
подкованы технически и в работе с гаджетами чувствуют 
себя как рыба в воде. Только в этой воде опасностей 
хватает.

— Если брать маленьких детей, то их мера знания 
компьютера ограничивается только играми, — говорит 
Елена Викторовна. — Ну ещё они могут что-то найти 
в интернете… А дальше задача учителя информатики — 
их организовать, научить отбирать и фильтровать 
информацию, работать с прикладными программами, 
показать, что компьютер — это не только игры, 
а множество различных интересных платформ для 
самообразования. Со старшеклассниками сложнее, они 
ведь и сами впереди планеты всей. Так что приходится 
постоянно и свой собственный уровень повышать.

Есть ребята, которые дальше связывают свою 
судьбу с информатикой, программированием. Так, два 
года назад, практически на максимальный балл сдав 
ЕГЭ, успешно обучается на программиста выпускник 
Владимир Воропаев.

У всего есть своя оборотная сторона, не исключение 
и компьютер.

— Здесь важно помнить о том, что нужно беречь 
здоровье, следить за осанкой, количеством проведённого 
за компьютером времени, — говорит Елена Карцова. — 
Необходимо обязательно время от времени отвлекаться 
от экрана монитора, делать гимназистку для рук и глаз. 
В период дистанционного обучения это особенно 
актуально! И в современном коварном и агрессивном 
мире желательно устанавливать на устройства, на которых 
работают дети, фильтрации, чтобы не было доступа 
к запрещённой информации разного толка, а также 
программы, ограничивающие время пребывания ребёнка 
за компьютером. Ну и самое главное — надо стараться 
быть другом ребёнку, чтобы он сам делился со взрослыми 
впечатлениями, не прятал от родителей свои гаджеты, 
ведь дети пока ещё не могут оценить, насколько та или 
иная информация может нанести им психологический 
вред. И тогда компьютер станет для нас и окружающих 
настоящим другом, пришедшим в нашу жизнь, чтобы 
сделать её легче, лучше и интереснее.

Анжела САЗОНОВА
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Поздравления
Уважаемые представители научного сообщества, 

преподаватели, студенты и аспиранты!
Поздравляем вас с Днём российской науки!
Во всё время именно научные достижения лежали в основе 

технического, экономического и социального прогресса, 
а для России наука — это ещё и предмет особой гордости.

Ежегодно орловские учёные, исследователи, преподаватели, 
аспиранты и студенты становятся лауреатами и победителями 
престижных конкурсов, обладателями грантов и стипендий на 
дальнейшие открытия.

В регионе создаются необходимые условия для развития 
талантливой молодёжи и научных кадров, возможности 
открытого и продуктивного диалога между теоретиками 
и практиками, улучшается материально-техническая база 
университетов и исследовательских центров.

Сегодня мы обращаемся ко всем орловцам, кто выбрал для 
себя увлекательный и непредсказуемый путь исследования, 
путь постоянного поиска и развития. Вы — продолжатели 
традиций славной орловской научной школы — восхищаете 
нас гибкостью ума, неугасаемой фантазией, умением видеть 
великое в повседневном.

Дорогие друзья! Искренне желаем вам не терять 
творческого задора, своевременно отвечать на вызовы 
будущего, покорить все научные вершины, реализовать даже 
самые фантастические идеи и, конечно, крепкого здоровья! 
Успехов!

Правительство Орловской области

Уважаемые учёные, преподаватели, 
аспиранты и студенты!

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником — Днём 
российской науки!

Не подлежит сомнению факт, что именно 
наука является двигателем прогресса, без неё 
немыслимо будущее. Но за этими словами 
лежит колоссальный труд огромного количества 

людей. Поэтому в этот праздничный день позвольте 
поблагодарить вас — представителей научного сообщества — 
за движение вперёд, энергию и энтузиазм! Особые слова 
признательности — старейшим учёным, прославившим 
отечественную науку, заложившим славные традиции.

За годы становления и развития в сфере науки учёными 
накоплен огромный опыт, осуществлены масштабные 
преобразования, способные менять нашу жизнь к лучшему.

В наши дни, как никогда, востребован интеллектуальный 
труд, новейшие научные достижения, наукоёмкие технологии, 
которые обеспечивают подъём, модернизацию и прогресс, 
а также приумножают славу и лучшие традиции отечественной 
науки.

Дорогие друзья! Желаю вам здоровья, успехов и новых 
открытий, претворения в жизнь самых креативных идей, 
которые смогут улучшить нашу жизнь, сделав людей 
счастливее!

Леонид МУЗАЛЕВСКИЙ.
Председатель Орловского областного 

Совета народных депутатов
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АКЦИЯ «ОРЛОВСКОЙ ПРАВДЫ»

По жизни — с «Орловской правдой»
Жительница Орла 
Валентина Внукова 
выписывает «Орловскую 
правду» более 50 лет.

Ветерану труда очень нра-
вится ведущая областная 
газета, каждый номер ко-

торой она обязательно читает 
от корки до корки. В любимом 
печатном издании Валенти-
ны Фёдоровны — много инте-
ресных статей. Благодаря га-
зете она всегда в курсе важ-
ных новостей из жизни Орла 
и области. В начале 1970-х го-
дов в «Орловской правде» был 
опубликован очерк о её тёте 
Анне Васильевне, награж-
дённой орденом Ленина за 
ударный труд на колпнян-
ских полях.

Сама Валентина Фёдоров-
на тоже неутомимая тружени-
ца. Всю жизнь добросовест-
но проработала контрольным 
мастером на одном-един-

ственном предприятии — 
орловском заводе «Текмаш». 
Портрет Валентины Внуковой 

постоянно украшал Доску по-
чёта на городской Аллее Тру-
довой Славы.

А ещё наша преданная чи-
тательница — заядлая дачни-
ца, выращивает замечатель-
ные урожаи всевозможных 
овощей и радует окружаю-
щих ярким цветочным ков-
ром на своём участке.

Недавно работники почты 
сообщили Валентине Фёдо-
ровне приятную новость о 
том, что она как подписчица 
«Орловской правды» на пер-
вое полугодие 2022 года вы-
играла электрочайник.

За памятным призом от 
газеты в редакцию приехала 
её дочь Лариса Витальевна, 
которая от лица всей своей 
дружной семьи поблагодари-
ла наш коллектив за профес-
сиональную работу и внима-
ние к читателям и пожелала 
тем жителям Орловщины, кто 
пока не подписался на ста-
рейшую в области газету, обя-
зательно это сделать.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

200 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ П. И. ЯКУШКИНА

ХОЖДЕНИЕ В НАРОД
Мемориальная доска и выставка в честь замечательного русского писателя, этнографа, собирателя и исследователя 
народных песен Павла Ивановича Якушкина открыты в Покровском районе
В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ

Мемориальная доска, вы-
полненная из специально-
го камня, обрела своё ме-
сто на улице Павла Якушки-
на 26 января, в день рожде-
ния этого необыкновенного 
человека.

— Мы заранее готови-
лись к этому юбилею, — го-
ворит заместитель главы По-
кровского района Алексей Ку-
стов. — Было очень важно не 
просто отдать дань памяти 
и заслугам Павла Иванови-
ча Якушкина перед отече-
ственной культурой. Хотелось 
сделать так, чтобы о нём, его 
жизни, исканиях и творчестве 
узнало как можно больше лю-
дей, наших современников. 
Тем более что Павел Якуш-
кин имеет непосредственное 
отношение к нашему краю, 
к покровской земле.

В эти же дни в районном 
Центре культуры была оформ-
лена выставка, посвящённая 
Якушкину. Фотографии, ри-
сунки, гравюры, воспомина-
ния писателей той поры, дру-
зей, современников, отрывки 
из сочинений одного из яр-
чайших этнографов нашего 
Отечества раскрывают неза-
урядный талант и необык-
новенное подвижничество 
Павла Ивановича. Экспона-
ты для выставки предостави-
ли и помогли с оформлением 
сотрудники Орловского объ-
единённого государствен-
ного литературного музея 
И. С. Тургенева и его струк-
турного подразделения — му-
зея Т. Н. Грановского.

Официальное открытие 
выставки было решено от-
ложить из-за пандемии. Но 
оно обязательно состоится, 
как и все другие мероприя-
тия, запланированные в рам-
ках юбилея.

В НЁМ ЖИЛ НАРОДНЫЙ ДУХ
Многие исследователи 

считают Павла Якушкина 
первым, кто пришёл в народ 

и изучал его нужды именно 
там, на месте, в самой гуще 
народной жизни.

Будущий знаменитый эт-
нограф и писатель родился 
в усадьбе Сабурово бывше-
го Малоархангельского уез-
да (ныне Покровский рай-
он) и был сыном небогато-
го помещика и крепостной 
крестьянки. Учился в Орлов-
ском уездном училище, по-
том в Орловской гимназии. 
Именно в гимназии обнару-
жился его интерес к песням, 
побасёнкам да пересказам, 
которые он слышал от про-
стых людей. Увлечённый юно-
ша увидел в этом нечто боль-
шее, чем привычный способ 
общения и обмена инфор-
мацией разного российского 
люда. Он почувствовал в этом 
народную душу, неведомый 
высшему обществу культур-
ный слой — неброский, ча-
сто непонятный, но изуми-
тельный своей самобытно-
стью и внутренней первоз-
данной красотой.

В 1840 году Павел Якуш-
кин поступил на математиче-
ский факультет Московского 
университета, но продолжил 
начатое им собирание фоль-
клора, чем обратил на себя 
внимание Петра Киреевско-

го, известного к тому време-
ни писателя, фольклориста 
и собирателя былин, духов-
ных песен. Якушкин отучился 
в университете до четвёрто-
го курса, а потом понял, что 

это не его, и учёбу оставил. 
С этого момента начинается 
совсем иная история его жиз-
ни, связанная с хождением 
по городам и весям бескрай-
ней России-матушки.

ПЕШЕХОДЕЦ
Первые свои фольклорные 

записи Павел Якушкин сде-
лал в селе Тетерье, недалеко 
от усадьбы Сабурово.

За всю свою жизнь, которая 
закончилась, когда Якушки-
ну не исполнилось и пятиде-
сяти лет, он совершил не ме-
нее десяти хождений в народ, 
или, как бы мы сейчас назва-
ли, фольклорных экспедиций. 
Он был непритязателен в еде 
и одежде. Ночевал в крестьян-
ских избах, на полу, на соло-
ме. Можно по-разному отно-
ситься к этим его причудам, 
но нельзя не отметить, что 
он не хотел выделяться ка-
ким-либо образом на фоне 
той жизни и быта, в которых 
существовал простой народ. 
И даже обижался, когда ему 
предлагали более удобное жи-
льё или постель.

— К неким странностям 
Павла Якушкина, — расска-
зывает известный орловский 
краевед, историк и писатель 
Александр Полынкин, — мож-
но отнести и такой факт, что 
он не признавал и не любил 
больших денег. Но некоторую 
сумму всё-таки держал при 
себе, когда нужно было рас-
платиться в трактире или на 
постоялом дворе. Если деньги 
кончались, брал кредит, но не 
более трёх-пяти рублей. Рас-
считывался всегда вовремя, 
долгов не любил. А зарабаты-
вал деньги двумя способами: 
какую-то сумму давали те, кто 
посылал его в экспедицию. 
Например, Пётр Киреевский 
на первую экспедицию выдал 
ему 25 руб лей. Второй спо-
соб — гонорар за публикации 
в журналах, куда Якушкин по-
сылал свои записки и очер-
ки о путешествиях. Его мать 
Прасковья Фалеевна (по дру-
гим источникам — Фалалеев-
на) оставила ему небольшое 
наследство, которое он доста-
точно быстро прогулял. Что 
не успел прогулять — раздал 
крестьянам.

Не считая родной, Ор-
ловской, он пешком прошёл 
многие уезды в Тверской, Ко-
стромской, Псковской, Новго-
родской губерниях, готовил 
в столичные журналы «Пу-
тевые письма», написанные 
в форме дневников. Посе-
щал и делал заметки и очер-
ки из Курской, Черниговской, 
Астраханской областей. Бы-
вал на праздниках, народных 
гуляньях, свадьбах и прочих 
шумных застольях, где в пол-
ной мере раскрывалась ис-
тинная душа русского челове-
ка. Попадал в разные истории 
и переплёты, перенёс оспу…

За интерес к свободолю-
бивым настроениям, драку 
с полицейским и другие «про-
казные» дела Павел Якушкин 
был сослан в Орёл, под опе-
ку своей матушки, упросил, 
чтобы его отправили в Астра-
хань, а затем в Самарскую гу-
бернию, где через три меся-
ца заразился возвратным 
тифом и умер, не дожив все-
го несколько дней до своего 
50-летия.

Помимо тысячи произ-
ведений устного народного 
творчества, Якушкин оста-
вил потомкам свои расска-
зы и очерки, наиболее значи-
мые из них — «Велик Бог зем-
ли Русской», «Бунты на Руси», 
«Чисти зубы, а то мужиком 
назовут». Не менее интересны 
его очерки «Мужицкий род», 
«Прежняя рекрутчина и сол-
датская жизнь» и другие.

Павел Иванович Якуш-
кин — удивительное явление 
в отечественной культуре, яр-
кий, самобытный летописец 
народной жизни и собиратель 
его жемчужных россыпей — 
песен, пересказов и побасё-
нок. Конечно, он по достоин-
ству занял своё место в плея-
де славных деятелей культу-
ры Русской земли и нашего 
орловского края.(12+)

Михаил КОНЬШИН

Организатор торгов — конкурсный управляющий ЗАО «Дормаш» 
(ОГРН 1025700846170, ИНН 5754000386, КПП 575201001, 302042, г. Орел, 
Кромское шоссе, 3) Юдина Анжела Ивановна (454126, г. Челябинск, а/я 
10700, тел. 8-902-896-16-99, e-mail: a.udina@mail.ru, ИНН 744801947719, 
СНИЛС 066-361 692 79), член ассоциации «МСО ПАУ» (620075, г. Екате-
ринбург, ул. Первомайская, 56-404, ИНН 7705494552, ОГРН 037705027249, 
рег. номер 00011 от 18 июля 2003 года), сообщает, что торги по прода-
же имущественных прав ЗАО «Дормаш» (№ 109140), назначенные на 
4.02.2022 года, признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

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

Заказчик работ: АО «Орёл Нобель-Агро», адрес: 303410, Орлов-
ская область, Колпнянский район, пгт. Колпна, ул. Ленина, д. 12, тел. 
8 (48674) 2-16-13.

Кадастровый инженер: Першукова Ольга Анатольевна, квалификаци-
онный аттестат № 57-10-12, почтовый адрес: 302009, г. Орёл, ул. Л. Тол-
стого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:13:0000000:139, 
адрес: РФ, Орловская область, Новосильский район, Прудовское с/п, 
вблизи н. п. Мужиково и Горенка.

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

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

Кадастровый инженер Зраева Олеся Владимировна, квалифика-
ционный аттестат 57-13-157, адрес: Орловская область, Свердловский 
район, д. Еропкино-Большак, ул. Школьная, д. 1, тел. 8-953-811-20-27, 
e-mail: lesya.tinyakova@mail.ru, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 21530, из-
вещает участников общей долевой собственности на земельный участок 
сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: РФ, Ор-
ловская обл., Свердловский р-н, территория бывшего к-за им. Мичурина, 
кадастровый номер исходного земельного участка 57:15:0000000:241, 
о согласовании проекта межевания земельного участка.

Заказчиком работ является Вячеслав Анатольевич Сорокин (тел. 
8-910-303-61-77, адрес: Орловская область, г. Орёл, пер. Артельный, 
д. 4, кв. 77).

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 обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого земельного участка по адресу: 303320, Орловская об-
ласть, Свердловский район, пгт. Змиевка, ул. Ленина, д. 46, 2-й этаж.

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администра-
ция Судбищенского сельского поселения Новодеревеньковского райо-
на Орловской области уведомляет участников долевой собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 
с кадастровым номером 57:20:0000000:95, расположенный: Орлов-
ская обл., Новодеревеньковский район, Судбищенское с/п, ОАО «Суд-
бищенское» (аренда ООО «Авангард-Агро-Орёл»), о списке невостре-
бованных земельных долей:

1. Логачева Анна Тимофеевна 1920 г. р.
2. Логачев Владимир Иванович 3.01.1946 г. р.
3. Панькова (Логачева) Раиса Ивановна 1938 г. р.
4. Одинцова Антонина Павловна 10.08.1937 г. р.
Адрес: Орловская область, Новодеревеньковский р-н, с. Судбище, 

тел. 8-930-860-08-55.

Реклама

Реклама

Ф
от
о 
Се

рг
ея

 М
ок

ро
ус
ов

а

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

Заказчик работ: АО «Орёл Нобель-Агро», адрес: 303410, Орлов-
ская область, Колпнянский район, пгт. Колпна, ул. Ленина, д. 12, 
тел. 8 (48674) 2-16-13.

Кадастровый инженер: Илларионов Алексей Александрович, квали-
фикационный аттестат № 57-10-09, почтовый адрес: 302009, г. Орёл, ул. 
Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@
yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:13:0000000:135, 
адрес: РФ, Орловская область, Новосильский район, Зареченское с/п, 
вблизи н. п. Заречье, Тростниково.

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

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

Орловский областной Совет народных депутатов выражает глу-
бокое соболезнование депутату Светлане Александровне Ковалевой 
в связи со смертью её  матери.

Акционерное общество «Орелагропромстрой» глубоко скорбит 
в связи с безвременной смертью бывшего заместителя начальника 
производственного отдела 

СЫЧЕВОЙ 
Илины Александровны 

и выражает соболезнования родным и близким покойной.  

Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации 
государственных строительных программ Орловской области скорбит 
по поводу смерти 

УЛАЕВА 
Александра Васильевича.

Александр Васильевич 19.04.1957 г. р. — уроженец Воронежской 
области. Окончил Воронежский государственный университет, занимал 
руководящие должности в Тульской области.

С 1995 по 2010 год Александр Васильевич работал в Орловском 
областном центре развития рыночных отношений «Развитие», начиная 
с должности начальника отдела до генерального директора.

С 2010 по  2015 год был генеральным директором ОАО «Агентство 
ипотечного жилищного кредитования Орловской области».

Александр Васильевич внёс значительный вклад в развитие 
жилищного строительства и ипотечного жилищного кредитования 
Орловской области.

Он был ветераном боевых действий в Демократической Республике 
Афганистан. Награждён правительственными наградами за боевые 
заслуги.

Александр Васильевич был активным членом совета винограда-
рей Орловской области, соавтором ряда методических пособий по 
виноградарству.

Выражаем искренние соболезнования ро дным и близким покойного.

Дочь 
Валентины 
Внуковой 
Лариса 
Витальевна  
поблагода-
рила 
коллектив 
«Орловской 
правды» 
за профес-
сионализм 
и внимание 
к читателям

В Покровском 
районе 
помнят 
своего заме-
чательного 
земляка — 
писателя- 
этнографа 
Павла 
Якушкина

12+

12+

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

Заказчик работ: Терехов Николай Николаевич, адрес для связи: 
Орловская область, Сосковский район, с. Должонки, ул. Центральная, 
д. 59, тел. 8-920-089-56-99.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:05:0000000:80, адрес: Российская Федерация, Орловская область, 

Сосковский р-н, КСП «Луч революции».
Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по дора-

ботке проекта межевания и направить обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения выделяемого в счёт земельных до-
лей земельного участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней 
со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орёл, ул. Старо- 
Московская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

ГЛАС НАРОДА

Пешеходы «за»
Большинство участников опроса, который провёл мэр 
г. Орла Юрий Парахин, захотели, чтобы по участку, 
связывающему площадь Ленина с улицей Ленина, 
машины не ездили.

Напомним, опрос стартовал 31 января 2022 года. 
Проголосовать можно было в аккаунтах Юрия Парахина 
в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм».
«С просьбой сделать эту зону пешеходной 

на круглогодичной основе ко мне обращались уже многие 
жители… В своих аккаунтах в социальных сетях «ВКонтакте» 
и «Инстаграм» я провожу опрос на эту тему. Выбирая «да», 
вы поддерживаете решение о постоянной пешеходной 
зоне, а «нет» означает, что этот участок лучше вернуть 
автомобилистам», — пояснил градоначальник.

В итоге большинство участников опроса (78,38 %) захотели 
сделать участок, связывающий площадь Ленина с улицей 
Ленина, пешеходной зоной на постоянной основе, а не только 
в период праздников. 21,62 % высказались против. Сторонники 
инициативы отмечали, как стало комфортно переходить 
дорогу возле гостиницы «Салют», да и вообще гулять 
по единому пешеходному пространству. Противники говорили, 
в частности, о неудобствах, которые доставит автомобилистам 
перекрытие этого участка дороги.

Однако окончательное решение по этому вопросу предстоит 
принять Орловскому городскому Совету народных депутатов. 
Возможно, он будет вынесен для обсуждения на ближайшую 
сессию, которая состоится 25 февраля.

«Орловская правда» будет следить за судьбой этой, на наш 
взгляд, прекрасной инициативы мэра Орла Юрия Парахина.

Ирина СОКОЛОВА
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