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Слава и скорбь Победы

В Орле определили стратегические задачи развития России

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

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Содержательный 
разговор
Орловские омбудсмены рассказали спикеру 
регионального парламента об основных итогах 
деятельности за 2019 год.

12  марта председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов Леонид Музалевский 
встретился с уполномоченным по правам человека 

в Орловской области Александром Лабейкиным, 
уполномоченным по правам ребёнка в Орловской области 
Владимиром Поляковым и уполномоченным по правам 
предпринимателей в Орловской области Евгением 
Лыкиным.

Состоялся содержательный разговор, в ходе которого 
омбудсмены рассказали о своей работе в минувшем году. 
Как отметил Александр Лабейкин, в 2019 году в аппарат 
уполномоченного по правам человека поступило немало 
обращений по поводу нарушений прав в сфере ЖКХ, 
а также орловцев волновали вопросы здравоохранения 
и пенсионного обеспечения.

Уполномоченный по правам ребёнка Владимир 
Поляков акцентировал внимание на том, как реализуются 
национальные проекты, касающиеся вопросов детства 
в Орловской области.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей 
Евгений Лыкин отметил, что в 2019 году сложилось 
динамичное нормативно-правовое регулирование 
вопросов предпринимательства, особенно на федеральном 
уровне. Вместе с тем он обратил внимание на проблемы 
потребкооперации. Рост фискальной нагрузки сегодня 
ставит под сомнение вопрос рентабельности её работы.

Спикер регпарламента предложил организовать 
круглый стол с участием представителей бизнеса 
и обсудить, каким образом в непростых экономических 
условиях власть может помочь предпринимателям.

— Сегодня мы видим, что институт уполномоченных 
в Орловской области чётко работает, — отметил Леонид 
Музалевский. — Это подтверждают обращения в аппарат 
уполномоченных многих орловцев. И омбудсмены 
профессионально решают проблемы наших жителей, 
предпринимателей, особое внимание уделяют поддержке 
детей-сирот, многодетных и тех, кто крайне нуждается 
в государственной помощи.

Мы и в дальнейшем совместно с уполномоченными 
будем конструктивно работать для того, чтобы орловцы 
получали необходимую помощь и поддержку от 
государства, законодательной и исполнительной власти.

Андрей ПАНОВ

Повышенная 
готовность
На аппаратном совещании, которое прошло 
в администрации области 16 марта, шла речь 
о мерах по предотвращению распространения 
коронавируса в регионе.

На сегодня случаев заболевания коронавирусом 
в регионе нет. Решение вопросов по предупреждению 
заноса и распространения этой инфекции первый 

заместитель губернатора и председателя правительства 
области Вадим Соколов поручил курировать первому 
заместителю губернатора Валентине Нордстрем 
во взаимодействии с областным департаментом 
здравоохранения и Управлением Роспотребнадзора 
по Орловской области.

Ольга ВОЛКОВА

ПАНДЕМИЯ

Нежеланная 
«корона»
В России создана рабочая группа Госсовета 
по противодействию распространению 
коронавируса.

Такое распоряжение подписал президент Владимир 
Путин. Руководителем группы из 19 человек назначен 
мэр Москвы Сергей Собянин. Также в неё вошли первый 

вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна 
Голикова и Дмитрий Чернышенко, 
министр транспорта Евгений Дитрих, 
министр здравоохранения Михаил 
Мурашко, глава Роспотребнадзора Анна 
Попова и другие министры и чиновники.

Как сообщает агентство РБК, 
Владимир Путин рекомендовал главам 
регионов, на территории которых 
существует угроза распространения 
коронавируса, принять участие 
в деятельности рабочей группы.

В Орловской области установлено 
медицинское наблюдение за лицами, которые приезжают 
из стран, где есть заболевшие новым вирусом, проводится 
их регулярное лабораторное обследование. В Орле 
есть современная лаборатория, которая оснащена 
всем необходимым для выявления вируса нового 
типа. По сообщению Управления Роспотребнадзора 
по Орловской области, случаев заболевания 
коронавирусом на территории региона пока не выявлено.

Владимир РОЩИН

ЦИФРА

В России 
на утро 16 марта 
зафиксировано

63 случая
заражения 
коронавирусом

ФОРУМ

«ОРЛОВЩИНА ИДЁТ 
ВЕРНЫМ ПУТЁМ»
Так председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов на II Орловском международном экономическом форуме оценил 
социально-экономическое развитие региона

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

13 марта в рамках форума 
«Стратегические задачи соци-
ально-экономического раз-
вития России на современ-
ном этапе» губернатор Орлов-
ской области Андрей Клычков 
и председатель ЦК КПРФ Ген-
надий Зюганов посетили ООО 
«Керама Марацци», где позна-
комились с производством 
и пообщались с работниками.

— «Керама Марацци» — 
одно из крупнейших пред-
приятий Орловской обла-
сти. Компания постоянно мо-
дернизирует производство, 
улучшает условия труда, ак-
тивно реализует в регионе со-
циальные проекты, — сказал 
Андрей Клычков.

На предприятие по произ-
водству керамической плитки 
также приехали депутат Го-
сударственной думы ФС РФ 
Василий Иконников, глава 
Республики Хакасии Вален-
тин Коновалов, руководитель 
департамента промышленно-
сти и торговли Орловской об-
ласти Геннадий Парахин, ди-

ректор ЗАО «Совхоз им. Лени-
на» Павел Грудинин и другие.

Генеральный директор 
ООО «Керама Марацци» Ум-
берто Маффиа и финансовый 
директор предприятия Игорь 
Ашихмин ознакомили гостей 
с производством керамиче-
ской плитки.

— Отрадно, что в Орлов-
ской области существует 
и развивается столь мощ-
ное предприятие. Компания 
крепко стоит на ногах и уве-
ренно смотрит в будущее. В то 
же время предприятие не за-
бывает о своих социальных 
обязательствах, — отметил 
Геннадий Зюганов.

Напомним, что завод по 
производству керамической 
плитки и керамогранита ра-
ботает в регионе уже более 
20 лет. Компания — веду-
щий российский производи-
тель керамических декора-
тивно-отделочных матери-
алов с разветвлённой сетью 
фирменной торговли в Рос-
сии и за рубежом.
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На форум 
в Орёл 
прибыли 
представители 
Китая, Кубы, 
Украины 
и Грузии

Ф
от
о 
Се

рг
ея

 М
ок

ро
ус
ов

а 
и 
А
нд

ре
я 
С
ас
ин

а

АКЦЕНТЫ

ГЛОНАСС — для нас
Технологии этого кластера 
сегодня работают во всех 
уголках России.

Об успешном развитии кла-
стера ГЛОНАСС, имеющего 
более 30 резидентов, гово-

рили на круглом столе на тему 
«Цифровая экономика Россий-
ской Федерации. Региональные 
навигационно-информацион-
ные системы как составляю-
щая интеллектуальных транс-
портных систем. Центры ком-
петенций». За круг лым столом 
собрались резиденты одного из 
самых перспективных класте-
ров — ГЛОНАСС. Вместе с колле-
гами из ведущих вузов региона и 
специалистами профильных де-
партаментов областного прави-
тельства они обсудили перспек-
тивы и направления развития 
кластера. Акцент в этом году бу-
дет сделан на интеллектуальные 
транспортные системы и цифро-
вое сельское хозяйство.

— Курс на цифровизацию, обо-
значенный главой государства 
в мае прошлого года, стал одной 

из самых обсуждаемых тем на от-
раслевых площадках России, — 
открывая заседание, отметил 
председатель совета кластера — 
депутат Орловского областного 
Совета народных депутатов Алек-
сандр Сёмкин. — Основная цель 
нашей встречи — усилить диалог 
между бизнесом, властью, науч-
ным сообществом и инвестици-
онными организациями. Кроме 
того, мы хотим ознакомить со-
бравшихся с перспективами раз-
вития кластера, текущей ситуа-
цией по региональному и феде-
ральному субсидированию, на-
логовым преференциям.

Затем Сёмкин рассказал о том, 
как работает кластер ГЛОНАСС 
(К-57). 2020 год для кластера — 
знаковый: блоку, объединяюще-
му разработчиков навигацион-
но-телематических геоинформа-
ционных систем на базе спутни-
ковых технологий, исполняется 
пять лет. Кластер насчитывает 
сегодня больше 30 резидентов, 
технологии которых работают во 
всех уголках России.

— Если говорить про карше-

ринг — это система моментной 
аренды автомобиля, разработка, 
создававшаяся в Орле, — сейчас 
она активно используется в Мо-

скве, — подчеркнул исполнитель-
ный директор НП «ГЛОНАСС — 
регионам» Вячеслав Малани-
чев. — Планируем выйти на 

международные рынки: в При-
балтику, на Ближний Восток — 
туда, где это решение будет вос-
требовано в силу большого коли-
чества населения и ограниченно-
сти транспортных потоков.

Цифровизация сельского хо-
зяйства сейчас — одно из пер-
спективных направлений работы 
кластера ГЛОНАСС. Интересные 
проекты уже есть. Например, си-
стема сквозного контроля пред-
приятий АПК, которая позволя-
ет автоматически собирать лю-
бые данные, или система учёта 
топлива.

Как рассказал заместитель 
генерального директора ком-
пании — резидента кластера 
ГЛОНАСС Алексей Шкуров, суть 
её в том, что по карточке выда-
ётся нужное количество топли-
ва, это сразу везде отображает-
ся и позволяет лучше контроли-
ровать процесс: например, когда 
во время уборочной комбайн стал 
в поле из-за отсутствия топлива 
или в связи с нецелевым исполь-
зованием ГСМ.

Перспективный кластер ак-

тивно поддерживается государ-
ством. Резидентам доступны 
льготные займы фонда микро-
финансирования — в 2019 году 
их было выдано почти на полмил-
лиарда. Или квалифицированная 
консультация, которая востребо-
вана в любом бизнесе.

По словам замруководителя 
департамента экономического 
развития и инвестиционной де-
ятельности Орловской области 
Марины Ивашиной, центр «Мой 
бизнес» финансирует часть рас-
ходов предпринимателей в сфе-
ре бухгалтерского учёта, помо-
гает проводить маркетинговые 
кампании, оказывает услуги по 
сертификации производимой 
продукции, оплачивает участие 
предпринимателей во всероссий-
ских выставках.

По итогам заседания были 
обозначены ключевые векторы 
развития кластера ГЛОНАСС — 
это интеллектуальные транспорт-
ные системы и цифровое сель-
ское хозяйство.

Екатерина АРТЮХОВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Александр Сёмкин, председатель совета кластера ГЛОНАСС:
— За пять лет существования кластера мы прошли большой путь. 
За эти годы в рамках национальных проектов появились новые рынки, 
где мы можем применить наши разработки. С учётом задач цифровой 
экономики пришло время скорректировать стратегию, определив три 
направления работы как основные: интеллектуальные транспортные 
системы (ИТС), цифровое сельское хозяйство и интернет вещей. 
Один из наших приоритетов сейчас — работа в проекте «Безопасные 
качественные автомобильные дороги», где отдельный блок связан 
с развитием ИТС.

Марина Ивашина, заместитель руководителя департамента 
экономического развития и инвестиционной деятельности 
Орловской области:
— На Орловщине действует ряд мер поддержки бизнеса. Активная 
работа ведётся Фондом поддержки предпринимательства 
Орловской области. Оказывается широкий спектр услуг, в том числе 
и по предоставлению займов. Так, в 2019 году льготные займы до 5 млн. 
рублей от Фонда микрофинансирования получили 383 предпринимателя 
региона. Оказывалась консультационная поддержка в регистрации, 
открытии расчётных счетов, ведении бухгалтерии. Предпринимателям 
помогали с участием в различных международных мероприятиях — 
выставках, конференциях, — организовывали бизнес-миссии. 
Было проведено 39 обучающих семинаров.
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СЛАВА И СКОРБЬ ПОБЕДЫ
Отрадно, что в ходе подготовки к 75-й годовщине Великой Победы центральные и местные СМИ 
всё чаще стали освещать события тех славных лет
На федеральном уровне 
разработана большая 
программа торжеств, по 
которой все флаги в гости 
к нам, и даже для участия 
в совместном параде 
Победы. Это особенно 
важно для подрастающего 
поколения.

Н
е в пример некоторым феде-
ральным кликушам газеты 
«Орловская правда», «Орлов-
ская искра», ГТРК «Орёл» 

задолго до юбилея активно осве-
щают события военных лет, посто-
янно информируют орловцев 
о патриотической работе поис-
ковых отрядов, работающих под 
девизом: «Никто не забыт, ничто 
не забыто». Интересна и опубли-
кованная в нескольких номерах 
«Орловской правды» статья Егора 
Щекотихина о моряках-тихооке-
анцах, сражавшихся на орловской 
земле. Не могу лишь согласиться 
с утверждением о необоснованно-
сти перемещения бригады в район 
Залегощи. Уверен, эта передисло-
кация была необходимой с учё-
том стратегического замысла всей 
операции. Работая над своей пер-
вой книгой и подробно исследуя 
боевой путь моего 53-го разведы-
вательного батальона, входившего 
в 25-й танковый корпус, в котором 
я участвовал в штурме Берлина, 
освобождении Праги, а закончил 
войну 12 мая в г. Клатови, где мы 
на 30 км вклинились в зону ответ-
ственности США согласно реше-
ниям Ялтинской конференции, 
я также был удивлён направ-
лением наступления развед-
батальона не на район Болхова 
и Бориловскую танковую группи-
ровку немцев, куда был направ-
лен удар 25-го танкового корпуса, 
а в сторону Залегощи, вдоль 
линии фронта. И сделано это было 
для того, чтобы ввести в заблуж-
дение немцев. Батальон должен 
был вести разведку боем, имити-
руя изучение обороны немцев для 
нанесения главного удара Брян-
ского фронта из районов Ново-
силь — Мценск. А главный удар 
по замыслу ставки ВГК наносился 
из районов Козельск — Сухиничи 
силами 11-й гвардейской армии 
И. Х. Баграмяна, 11-й общевойско-
вой армии И. И. Федюнинского, 
4-й танковой армии В. М. Бада-
нова и 25-го танкового корпуса 
Ф. Г. Аникушкина из района 
севернее Мценска.

Наступали в труднейших усло-
виях бездорожья, через реки, 
овраги и балки в период про-
ливных дождей, что и было нео-
жиданным сюрпризом и стало 
залогом  успеха . А  проход 
53-го батальона разведки и ряда 
других подразделений Брянского 
фронта выполнял роль имитации 
направления главного удара.

В Орловской наступательной 
операции были впервые приме-
нены ударные танковые группи-
ровки прорыва с десантом пехоты 
на броне для закрепления захва-
ченных плацдармов. В этой же 
операции атаковать начинали не 
после артподготовки, как было 
раньше, а на её завершающей 
стадии, что обеспечивало успех 
прорыва первой полосы обороны. 
Впервые в Орловской операции 
наша авиация стала доминиро-
вать над полем боя. В этой же опе-
рации наши друзья- союзники, 
лётчики эскадрильи Нормандия- 
Неман, сбили 33 самолёта против-

ника и в их честь названа улица 
в Орле.

Об особенностях Орловской, 
Берлинской и Пражской наступа-
тельных операций я рассказываю 
на встречах в Орловском военно- 
историческом музее с юнармей-
цами, с юными десантниками, 
пограничниками и моряками. 
Они жадно ловят каждое слово, 
их интересует всё, что связано 
с нашей Победой. Всё это закреп-
ляет в сознании молодого поко-
ления священную память нашей 
истории. Но этого мало. Слиш-
ком многое предано забвению. 
Забыты, стираются из памяти 
имена 43-х покровских подполь-
щиков, из которых только пятеро 
остались в живых. В Новосиль-
ском районе забыт подвиг моего 
командира И. М. Якушова, в оди-
ночку пленившего генерала-пре-
дателя Власова. Мои попытки 
семилетней давности увекове-
чить его имя не дали результата. 
Мало кто в Новосиле знает о под-
виге земляка Ивана Денисова — 
уроженца д. Горенки, участника 
группового побега из концлагеря, 
воевавшего в отрядах маки во 
Франции. Затем он со своим отря-
дом перебрался бить фашис тов 
в Норвегию. Иван Денисов удо-
стоен многих наград, полученных 
из рук короля Норвегии.

Его вдова, проживающая на 
Украине, окольными путями 
переслала мне рукопись книги 
об Иване Денисове. Предло-
жила 20 % тиража возвратить ей, 
остальное передать библиотекам 
Орловской, Донецкой и Луган-
ской областей. Но наши издатели 
заломили такую цену, что я уже 
год не могу решить эту проблему. 
Мои попытки «уломать» на бла-
гое дело местных олигархов, увы, 
не дали результата.

Но я решу эту проблему бла-
годаря указу Президента России 
Владимира Путина о выделении 
ветеранам Великой Отечествен-
ной войны 75 тыс. рублей. И к дню 
освобождения Орла книга будет 
передана библиотекам согласно 
пожеланию автора.

В
селяет надежду и радует 
то, что 29 февраля уси-
лиями Минобороны Рос-
сии и главы Чечни Рамзана 

Кадырова 20 лет спустя на горе, где 
погибла, но не отступила 6-я рота 
псковских десантников, возвели 
памятник. 84 имени выбито на его 
постаменте. Только шестеро изра-
ненных бойцов остались в живых.

Но прошло 80 лет с момента 
гибели покровских подпольщи-
ков. Из 43 в живых остались лишь 
пятеро: Егор Дубинкин, Семён 
Рыбин, Семён Дырдов, Михаил 
Сигнеев и Варя Кулешова. Летом 
1950 года они мне рассказали под-
робности формирования троек их 
отряда (33 человека) и диверси-
онной группы (10 человек, где 
пятеро — девушки-комсомолки). 
Руководителем был уполминзаг 
района, бывший красный парти-
зан Кузьма Камынин, его заме-
стителем — Иван Кушелев. Оба 
расстреляны фашистами в фев-
рале 1942 года. В 2000-е годы 
в Калужской области удалось 
разыскать подпольщика Миха-
ила Ивановича Сигнеева, но 
к тому времени его уже не было 
в живых. Последний подполь-
щик был схвачен на реке Липо-
вец между деревнями Юдинкой 
и Берлизево, где были наши пере-
довые отряды, которым он нёс 
информацию об обороне нем-
цев, за несколько часов до наступ-
ления и освобождения Юдинки. 
Но его не расстреляли, а отпра-
вили в концлагерь в Германию. 
Об этом мне рассказали его одно-
сельчане Н. Т. Кокошкин из Орла 
и Ю. Ф. Кушелева из Донецка. 
Еще они рассказали о старосте 
д. Юдинка Василии Зиновьевиче 
Бондареве и полицае Егоре Влади-
мировиче Хохлове, которые были 
связаны с руководителями под-
полья. Это они предупреждали 
подростков о времени облавы для 
отправки в Германию. Мать Егора 
Хохлова тайно приносила еду 
жене и дочерям Ивана Кушелева. 
Староста передал свою лошадь 
нашим разведчикам взамен их 
раненой лошади. И никто из одно-

сельчан не выдал старосту, даже 
за обещанные награды. К сожа-
лению, это не спасло их от кары. 
В. З. Бондарев умер на Колыме, 
а Е. В. Хохлов, прожив шесть 
лет после возвращения, умер от 
«хорошей» колымской жизни. 
Мои попытки их реабилитации 
не увенчались успехом ни тогда, 
ни сейчас. Публикация в моей тре-
тьей книги полного поимённого 
списка и краткий рассказ об их 
деятельности — малое утешение 
их родным и близким. Остаётся 
последняя надежда на юбилей-
ный год Победы. И самый веский 
аргумент в пользу их реабилита-
ции — они спасли от угона на при-
нудительные работы в Германию 
11 подростков, которые в пер-
вые дни освобождения Юдинки 
от фашистов влились в действу-
ющую армию. В живых осталось 
только трое, восемь погибли, в том 
числе и семь моих двоюродных 
братьев. Николай, Пётр и Дми-
трий Кушелевы — на Курской дуге 
(место захоронения неизвестно), 
Павел — при защите Мурманска, 
Михаил — при освобождении 
Смоленска, Василий — под Варша-
вой. Братская могила разрушена. 
Последним 23 апреля 1945 года 
погиб на Зееловских высотах стар-
ший лейтенант Ким Григорьевич 
Кушелев. Похоронен в местечке 
Лебус. Обелиск и могила в образ-
цовом состоянии — не в пример 
польским предателям, страну 
которых от порабощения спасла 
Красная Армия.

В память о покровских под-
польщиках в 2018 году состоя-
лась моя встреча с лицеистами, 
школьниками, родными и близ-
кими погибших и выживших под-
польщиков. Было больно видеть 
слёзы людей, потерявших своих 
близких, были глубоко взвол-
нованы и многие другие участ-
ники встречи. Я вручил им свою 
книгу с полным списком подполь-
щиков и скупые воспоминания 
оставшихся в живых свидетелей 
их героической борьбы. Огром-
ную нравственно-патриотиче-
скую работу проводит Орловский 

военно-исторический музей. Но, 
к сожалению, в скудных условиях 
финансирования, при недостатке 
кадров здесь не успевают своев-
ременно обработать и разместить 
поступающую информацию 
и экспонаты…

Ещё одна забытая и очень важ-
ная тема, затрагивающая мил-
лионы граждан, — героическое 
сопротивление наших воинов, 
находившихся в концлагерях. 
В советское время были созданы 
уникальные фильмы о чести 
и достоинстве пленных солдат 
и офицеров. В журнале «Комму-
нист» в 1962 году было опубли-
ковано исследование публициста 
Бродского о готовившемся вос-
стании наших военнопленных 
летом 1943 года, когда была 
назначена высадка наших союз-
ников. Но бравые союзники пере-
несли эту важнейшую операцию 
на лето 1944-го. Фашисты успели 
внедрить своих провокаторов 
в подпольную организацию боль-
шинства лагерей в юго-западной 
Германии и арестовать не только 
её руководителей, но и всех актив-
ных участников. Были расстреляны 
302 человека, в том числе наш 
земляк Анатолий Гулин, о кото-
ром я писал в газете  «Просторы 
России». Он был связным между 
баварскими лагерями, совершил 
шесть побегов, и за каждый его 
жестоко избивали и сажали на 
21 день в карцер. Но всё вынес 
наш герой. Он достоин благодар-
ной памяти потомков. Но, увы. 
По моей просьбе корреспондент 
«Просторов России» Александр 
Алоян побывал на малой родине 
Анатолия Гулина, но там глухо: ни 
дальние родственники, ни мест-
ные власти ничего не знают о его 
подвиге, совершённом в нечело-
веческих условиях концлагеря.

После расправы над подполь-
щиками фашисты стали массово 
убивать наших пленных солдат 
и офицеров, не оформляя списки 
казнённых.

Мой сын Геннадий исследует 
архивы вермахта о сопротивле-
нии и побегах наших воинов, 

находившихся в концлагерях. 
Изучено более 20 % докумен-
тов, описано свыше 25 тысяч 
случаев побегов. Среди множе-
ства побегов есть уникальные, 
особенно со второй половины 
1944 года. Даже фашистские пала-
чи-эсэсовцы, почувствовав крах 
фашизма, иногда помогали орга-
низовать групповые побеги, пере-
давали оружие, уходили вместе 
с пленными под видом конвой-
ных. Увы, эта уникальная инфор-
мация так и не стала достоянием 
гласности, а освещается лишь на 
форуме поисковиков. И десятки 
тысяч героических поступков 
непокорённых наших воинов, сра-
жавшихся в условиях жесточай-
шего террора концлагерей, могут 
остаться безвестными. 

П
оэтому очень важно сейчас, 
когда решено обнародовать 
все архивные документы 
военных лет, найти и унич-

тоженные фашистами архивы 
казнённых наших воинов. Убеж-
ден, что пунктуальные немцы не 
могли не составить хотя бы чер-
нового списка казнённых. Наша 
задача — найти их и обнародо-
вать! Как поступило ЦРУ США, 
опубликовав в 2015 году матери-
алы архива предателя Власова, по 
которым мой сын вместе с внуком 
моего сослуживца Александром 
Шубиным установили, что ника-
кого участия власовцев в помощи 
чешским патриотам восставшей 
Праги не было, а личным адъ-
ютантом генерала-предателя 
неким Антоновым — предате-
лем, бывшим командиром бата-
реи «катюш», перебежавшим 
к фашистам по идейным сооб-
ражениям, — была предложена 
капитуляция. Но это отдельная 
тема. Весьма актуальная сей-
час, когда идёт целенаправлен-
ная фальсификация подлинной 
истории Великой Отечественной 
войны и нашей Победы.

Юрий КУШЕЛЕВ,
участник штурма Берлина 

и освобождения Праги

А память не боится лжи!
Пока мы помним, никакие 
фальсификации нам 
не страшны.

В конце февраля в Москов-
ском доме национальностей 
состоялся 2-й форум «Всегда 

Великая Победа», организован-
ный фондом «Мир ради жизни» 
и посвящённый 75-летию Победы 
многонационального советского 
народа в Великой Отечествен-
ной войне, вкладу всех нацио-
нальностей СССР в Победу над 
фашизмом.

Форум собрал 140 предста-
вителей учительского сообще-
ства, музейных работников, 
учёных, дипломатов, молодёж-
ных и общественных организа-
ций из девяти регионов России. 
Орловскую область представляли 
директор историко-краеведчес-
кого музея Свердловского района 
Татьяна Матюхина, координатор 
движения «Волонтёры Победы» 
Кирилл Ишков и руководитель 
поискового отряда «Батальон» 
из г. Мценска Сергей Щербатых.

О впечатлениях от форума мы 
попросили рассказать Татьяну 
Матюхину.

— Что дал этот форум вам — 
человеку, очень много знающему 
и понимающему в истории? — 
спросила я.

— Новые взгляды, новые под-
ходы, — ответила Татьяна Влади-
мировна. — Прозвучало много 
интересных докладов. Часто зву-
чала мысль: пока живы те, кто 
помнит, не обязательно ветераны, 
а те, кто помнит о войне по их 
рассказам, будет дан достойный 
отпор попыткам фальсификации 
истории. Ведь самая главная фаль-
сификация идёт изнутри. Когда 

мы мало и плохо знаем, появля-
ется благодатная почва для вся-
кого рода лжи. Как сделать так, 
чтобы этого не допустить? Как 

рассказывать правду о войне? 
Какие мероприятия проводить, 
к каким источникам обращаться?

Одна из важных задач, кото-

рую обозначил форум, — это 
практическая поисково-тури-
стическо-краеведческая дея-
тельность, когда организуются 

поездки по местам боёв и в них 
вместе со школьниками уча-
ствуют разные поколения.

Как историку Татьяне Матю-
хиной были интересны прозву-
чавшие в выступлениях факты. 
Например то, что в составе 
делегации, разрабатывавшей 
легендарную встречу на Эльбе 
советской  и  американской 
армий в апреле 1945 года, был 
наш земляк Алексей Семёно-
вич Жадов. Каждый факт может 
стать отправной точкой значи-
мого исследования.

Всей своей деятельностью 
Татьяна Матюхина показывает 
пример того, как надо отстаивать 
объективное отношение к исто-
рии, вести последовательную, 
постоянную работу по патрио-
тическому воспитанию. Музей 
давно стал центром такой работы. 
Только за последнее время здесь 
прошло несколько запоминаю-
щихся встреч. К 77-й годовщине 
завершения Сталинградской 
битвы в музее проведена позна-
вательная программа «Вечный 
огонь Сталинграда», была отме-
чена годовщина снятия бло-
кады Ленинграда. 15 февраля, 
в День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества, в музее 
побывали воины-интернациона-
листы. На вечере-памяти «Жен-
ское лицо войны» директор музея 
рассказала об участии женщин 
в Великой Отечественной войне. 
Гости вечера вспомнили о жен-
щинах-землячках, которые 
воевали на фронтах Великой 
Отечественной. Звучали стихи 
знаменитой Юлии Друниной, 
и откровением высшего геро-
изма и патриотизма были строки: 

Смотрю назад, в продымлен-
ные дали:

Нет, не заслугой в тот злове-
щий год,

А высшей честью школьницы 
считали

Возможность умереть за свой 
народ…

Накануне Дня защитника 
Отечества Татьяна Матюхина 
на железнодорожном вокзале 
ст. Змиёвка провела открытую 
экскурсию, участниками кото-
рой стали шестиклассники Зми-
ёвского лицея. Дети внимательно 
слушали рассказ о событиях, про-
исходивших в годы Великой Оте-
чественной войны на их родной 
земле в 1941—1943 годах. Они 
узнали о героях, чей прах поко-
ится в братской могиле у желез-
нодорожного вокзала, возложили 
цветы к монументу павшим бой-
цам и почтили минутой молчания 
тех, кто отдал свои жизни за мир 
сегодняшний.

В своём послании к Федераль-
ному собранию президент Вла-
димир Путин говорил о том, что 
важнейшая задача нашего поколе-
ния — сохранение памяти и исто-
рической справедливости, чтобы 
молодые люди и дальше понесли 
эту память о трагических, но в то 
же время героических событиях 
Великой Отечественной войны. 
«Нам есть чем гордиться, нам есть 
что сохранять и нам есть куда 
и с чем идти дальше на основе 
этой памяти и того, что нам доста-
лось в наследство от наших пред-
ков», — сказал глава государства.

Пока есть такие, как Татьяна 
Матюхина, за души наших детей 
можно быть спокойным. Память 
не боится лжи!

Анжела САЗОНОВА

Автор 
на встрече 
с юнармейцами 
в Орловском 
военно-
историческом 
музее

Победу ковали в тылу
Президент России Владимир Путин подписал закон 
о почётном звании «Город трудовой доблести».

Это звание будет присуждаться населённым пунктам, жители 
которых своим трудом внесли большой вклад в победу в Вели-
кой Отечественной войне. Они обеспечивали бесперебойное 

производство военной и гражданской продукции на местных 
промышленных предприятиях, проявляя при этом массовый 
трудовой героизм и самоотверженность.

В ходе рассмотрения законопроекта депутаты отметили, что 
было бы справедливо наградить этим званием города, которые 
находятся на территории бывших республик Советского Союза, 
и тоже обеспечивали победу в Великой Отечественной войне. 
Спикер Госдумы ФС РФ Вячеслав Володин предложил сделать 
закон о почётном звании «Город трудовой доблести» модельным 
для стран СНГ.

Ходатайство о присвоении звания «Город трудовой доблести» 
с приложенным к нему экспертным заключением Российской 
академии наук будет рассматривать Российский оргкомитет 
«Победа», а само звание станет присваиваться указом Президента 
РФ в канун Праздника Весны и Труда 1 Мая.

В городе, удостоенном такого звания, должна устанавливаться 
стела с изображением герба города и текстом указа Президента 
России.

Ирина ФИЛИНА

«Спасибо 
маленькому герою»
Так называется всероссийский творческий конкурс, 
посвящённый подвигам детей и подростков в годы 
Великой Отечественной войны.

Почта России приглашает юных орловцев принять участие в кон-
курсе, который проводится по пяти номинациям: «Рисунок», 
«Литературная работа. Проза», «Литературное творчество. 

Поэзия» (возрастные группы 7—10, 11—13, 14—17 лет), «Видео-
репортаж» (принимаются как индивидуальные, так и групповые 
работы, возрастная категория 7—17 лет) и новая номинация этого 
года «Фотоколлаж» (индивидуальная или 
групповая работа детей на основании 
фотоматериалов, возрастная категория 
10—17 лет).

Работы принимаются на сайте 
www.detigeroi.ru до 31 марта 2020 года.

По информации главного специалиста 
по корпоративным коммуникациям УФПС 
Орловской области Анжелики Игнатьевой, 
работы победителей в номинации 
«Рисунок» станут основой для серии 
коллекционных почтовых открыток, 
которые будут выпущены Почтой России 
и представлены на церемонии награжде-
ния в Музее Победы.

Список победителей будет объявлен 
15 апреля, а торжественная церемония 
награждения состоится 25 апреля 
в Музее Победы на Поклонной горе.  Конкурс проводится 
фондом Оксаны Фёдоровой совместно с Почтой России, Музеем 
Победы, Российской государственной детской библиотекой 
и Национальной родительской ассоциацией. В жюри конкурса 
вошли общественные деятели, артисты, представители культуры 
и искусства. (6+)

Владимир РОЩИН

Войны священные 
страницы…
Орловские школьники отлично знают российскую 
историю и героев Великой Отечественной войны.

Это показала интеллектуально-познавательная игра «Войны 
священные страницы навеки в памяти людей», которая 
впервые прошла в областном Дворце пионеров и школь-

ников им. Ю. А. Гагарина. Сценарий игры и вопросы составила 
педагог-организатор отдела досуга и массовой работы Дворца 
пионеров и школьников Зоя Анохина.

— Наша главная 
цель — проверить, 
насколько хорошо 
орловские школьники 
знают историю 
страны, даты крупных 
сражений Великой 
Отечественной 
войны, её героев, — 
рассказала Зоя 
Ивановна. — Конечно, 
не все ребята знают 
главные вехи истории 
России, но большин-
ство с заданиями 
справились. Зато 
после окончания игры 
у многих школьников 
появился стимул восполнить пробелы в своих знаниях. Время 
не снижает интереса к военной теме: сегодняшнее поколение 
обращается к далёким фронтовым годам, к истокам мужества 
советского солдата.

Всего в состязаниях приняли участие шесть команд: «Юность» 
из Должанского района, «Патриот» из Шаблыкинского, «Надежда» 
из Сосковского, «Высшая лига» из Болховского, «Искатели» 
из Знаменс кого, «Патриот» из Новодеревеньковского.

Ребятам нужно было пройти несколько этапов игры. Самым 
интересным стал конкурс «Вспомните, ребята!». Командам дома 
нужно было подготовить визитную карточку и рассказать о том, 
как их родной район участвовал в Великой Отечественной войне.

Визитки оказались очень интересными и разнообразными: 
здесь были и  сценки из военной поры, и рассказы в стихах о 
военной истории района, и даже демонстрация предметов войны.

В блицтурнире «Салют, Победа!» участники отвечали на 
вопросы о Великой Отечественной войне, в этапе «Кодовые опера-
ции» задавали вопрос командам-соперницам, в конкурсе «Оружие 
Победы» по рисунку или слайду определяли вид оружия, которым 
воевали наши солдаты. В рамках задания «Фронтовые биографии 
земляков» ребята изготавливали боевые листки, в конкурсе 
«Города-герои» отвечали на тестовые вопросы.

Особенно много вопросов касались боёв, которые проходили на 
территории Орловщины. Ребята достойно справились с заданиями 
и показали, что знают историю и её героев.

— Многие давали развёрнутые ответы, — рассказала Зоя Ано-
хина. —  Сразу было видно, что дети изучают не только школьные 
учебники истории, но и читают дополнительную литературу. 
Практически все ребята знают историю своих семей в Великой 
Отечественной войне, знают, где и когда воевали их предки.

Победителем интеллектуально-патриотической игры жюри 
назвало команду «Юность» Должанского района, второе место 
заняла команда «Патриот» Шаблыкинского района, третье — 
команда «Надежда» Сосковского района.

Екатерина АРТЮХОВА

ЦИФРЫ

> 400 тыс.
детей и подростков 
защищали Родину в годы 
Великой Отечественной 
войны;

> 35 тыс. 
пионеров
награждены орденами 
и медалями за проявленные 
в годы войны мужество 
и героизм

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов:
— В борьбе с фашистскими захватчиками принимала 
активное участие не только Советская армия, но 
и тыл. Он обеспечивал фронт всем необходимым: 
оружием, боеприпасами, топливом, военной техникой, 
продовольствием, одеждой. Благодаря стойкости людей, 
которые по несколько смен подряд трудились на заводах, 
в короткое время экономика страны была переведена 

на военное положение и смогла обеспечить армию всем необходимым для 
достижения победы. Закон о почётном звании «Город трудовой доблести» — это 
знак преклонения перед нечеловеческим трудом сотен тысяч советских людей.

Ф
от
о 
А
нд

ре
я 
С
ас
ин

а
Ф
от
о 
с 
оф

иц
иа

ль
но

го
 с
ай

та
 м
уз
ея

У братской 
могилы возле 
ж.-д. вокзала 
ст. Змиёвка
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Большая семья — нравственный ориентир

Многодетные семьи — 
золотой запас общества, 
а золото надо беречь.

12  марта в администрации 
области прошло заседание 
совета по решению вопро-

сов семей, имеющих детей, при 
департаменте социальной за-
щиты, опеки и попечительства, 
труда и занятости области.

— Национальный проект 
«Демография» входит в чис-
ло приоритетных, — открывая 
заседание, отметил губерна-
тор Андрей Клычков. — Без се-
мьи и детей у страны нет буду-
щего. Поэтому поддержка ма-

теринства и детства остаётся 
ключевым вопросом для реги-
она и страны в целом.

Как сообщила руководитель 
департамента социальной за-
щиты опеки и попечительства, 
труда и занятости области Ири-
на Гаврилина, в настоящее вре-
мя в регионе более 7 тыс. много-
детных семей, и их количество 
ежегодно увеличивается.

Один из вопросов, который 
ставили многодетные семьи, 
упрощение присвоения стату-
са многодетной семьи и получе-
ния пособий. Сейчас в этом на-
правлении есть подвижки.

Глава администрации г. Орла 

Александр Муромский расска-
зал о предоставлении мно-
годетным семьям земельных 
участков для ведения личного 
подсобного хозяйства, инди-

видуального жилищного стро-
ительства и ведения дачного хо-
зяйства. Сегодня в области бо-
лее 1900 семей стоит в очереди 
на предоставление земельных 

участков, из них в Орле — 871 
многодетная семья.

О предоставлении многодет-
ным семьям денежных выплат 
на приобретение жилого поме-

щения рассказала начальник 
управления по реализации го-
сударственных жилищных про-
грамм департамента строитель-
ства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и до-
рожного хозяйства региона Юлия 
Меркулова. За такими выплата-
ми обратились 39 семей. В про-
шлом году в области дан старт 
региональному проекту «Ипоте-
ка»: семьи, в том числе и много-
детные, могут воспользоваться 
ипотечным кредитом со льгот-
ной ставкой.

Многодетные матери обозна-
чили ряд вопросов, требующих 
решения: это школьное питание, 
обеспечение льготными лекар-
ствами, проезд в транспорте, 
отсутствие в школах групп про-
длённого дня…

Подводя итоги встречи, губер-
натор Андрей Клычков отметил, 
что по оставшимся нерешённым 
вопросам будет вестись работа.

Алиса СИНИЦЫНА

Большая 
семья — 
большая 
радость

ПОПРАВКА ТЕРЕШКОВОЙ
Мы в России уже привыкли, что в трудную минуту всегда можем 

положиться на наших женщин. Ну вы помните, как у Николая 
Некрасова:

В беде — не сробеет, — спасёт;
Коня на скаку остановит,
В горящую избу войдёт!
Вот и теперь нашлась смелая женщина, разрубившая одним 

ударом тугой политический узел. Женщина, правда, не простая, 
а героическая — первая женщина-космонавт, депутат Госдумы 
Валентина Терешкова. 10 марта она в ходе рассмотрения в Госдуме 
во втором чтении законопроекта о поправках в Конституцию 
в последний момент предложила снять ограничения на количество 
президентских сроков, а также разрешить вновь избираться на 
эту должность действующему главе государства Владимиру 
Путину. Валентина Владимировна так и рубанула с трибуны: 
«Зачем мудрить? Зачем городить какие-то искусственные 
конструкции? Надо всё честно, открыто, публично предусмотреть 
и вообще отменить ограничения по числу президентских сроков 
в Конституции. Или вообще, если этого потребует ситуация и если 
этого захотят люди, предусмотреть возможность для действующих 
президентов вновь избираться на эту должность. Я не знаю, готов 
ли будет сам Владимир Владимирович Путин участвовать в этих 
выборах. Но сама такая возможность для действующего президента, 
учитывая его мощнейший авторитет, это стабилизирующий 
фактор для нашего общества, развития страны, проведения 
преобразований, гарантия устойчивости».

ИТОГИ НЕДЕЛИ
с Александром САВЧЕНКО

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

В ЦЕНТРЕ МОЗГОВОГО 
ШТУРМА

Затем участники фору-
ма посетили детский техно-
парк «Кванториум» во Дворце 
пионеров и школьников им. 
Ю. А. Гагарина. Для почётных 
гостей организовали экскур-
сию, в ходе которой директор 
Дворца пионеров Наталья Ма-
рушкина рассказала о работе 
«Кванториума» и перспекти-
вах его развития.

— Наш технопарк был 
создан в рамках реализа-
ции федерального проек-
та «Успех каждого ребён-
ка» национального проекта 
«Образование», — отметила 
она. — В «Кванториуме» мо-
гут бесплатно обучаться око-
ло 800 детей. Занятия прохо-
дят по шести направлениям: 
IT-квантум, робоквантум, 
автоквантум, аэроквантум 
(квадрокоптеры), биокван-
тум и хайтек-цех.

Также Наталья Марушки-
на сообщила о том, что в этом 
году на Орловщине появится 
и мобильный детский техно-
парк «Кванториум».

Геннадий Зюганов высо-
ко оценил инновационное 
учебное оборудование тех-
нопарка, охотно пообщался 
с обучающимися здесь ребя-
тами, а также с преподавате-
лями, которые прошли се-
рьёзную многоступенчатую 
систему отбора. Он отметил, 
что Орловщина всегда слави-
лась своими образователь-
ными учреждениями, а тех-
нопарк будет способствовать 
дальнейшему развитию об-
разовательного и професси-
онального роста орловских 
ребят.

После экскурсии во Дворце 
пионеров прошло заседание, 
в ходе которого Геннадий Зю-
ганов и Андрей Клычков об-
судили вопросы развития ре-
гионального образовательно-
го центра «Созвездие Орла», 
в котором одарённые дети 
Орловщины обучаются по 
трём направлениям: спорт, 
наука и искусство. О его ра-
боте гостям рассказала руко-
водитель департамента обра-
зования Орловской области 
Татьяна Крымова.

ПОЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ
В тот же день участники 

II Орловского международ-
ного экономического форума 
побывали на производствен-
ных объектах АО «Агрофир-
ма Мценская» и возложили 
цветы к мемориалу гвардей-
цам-танкистам, который ос-
нован и содержится на сред-
ства этого агропредприятия.

О работе агрофирмы рас-
сказал её генеральный дирек-
тор Николай Жернов. При по-
сещении животноводческо-
го комплекса предприятия 
председатель ЦК КПРФ Ген-
надий Зюганов сделал ак-
цент на вопросах поддерж-
ки местных сельхозтоваро-
производителей. Он под-
черкнул, что на Орловщине 
проводится серьёзная рабо-
та в этом направлении. АО 
«Агрофирма Мценская» яв-
ляется в этом отношении хо-
рошим примером.

С историей военных собы-
тий, создания мемориально-
го комплекса гостям расска-
зали Николай Жернов и ор-
ловский историк профессор 
ОГУ им. И. С. Тургенева Егор 
Щекотихин.

Геннадий Зюганов выразил 
благодарность администра-
ции АО «Агрофирма Мцен-
ская» за увековечение памя-
ти погибших и сохранение 
подлинной правды об исто-
рии Великой Отечественной 
войны.

ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ
14 марта в рамках фору-

ма Орловская область и Рес-
публика Хакасия заключили 
соглашение о сотрудничестве. 
Документ предполагает со-
трудничество в социально- 
экономической, научно- 
технической и культурной 
сферах. В частности, согла-
шение подразумевает взаи-
модействие в области разви-

тия малого и среднего пред-
принимательства, в АПК, 
в сфере образования, туриз-
ма и спорта.

— Уверен, что наше сотруд-
ничество будет взаимовыгод-
ным и принесёт много поль-
зы обоим регионам, — отме-
тил губернатор Орловской об-
ласти Андрей Клычков.

— Мы заинтересованы 
в развитии партнёрских от-

ношений во всех сферах, — 
сказал глава Республики Ха-
касии Валентин Коновалов.

ФОРУМ МЕЧТЫ
В пленарном заседании 

II Орловского международ-
ного экономического форума, 
прошедшего 14 марта в адми-
нистрации области, приня-
ли участие более 300 человек.

Главной темой обсужде-

ний стало социально-эконо-
мическое развитие России на 
современном этапе. Помимо 
отечественных специалистов 
на форум прибыли предста-
вители Китая, Кубы, Украи-
ны и Грузии.

В обсуждении актуаль-
ной темы приняли участие 
губернатор Орловской обла-
сти Андрей Клычков, пред-
седатель ЦК КПРФ Генна-
дий Зюганов, депутаты Го-
сударственной думы ФС РФ, 
главы российских регионов, 
руководители предприятий, 
учёные, представители об-
щественных и политических 
организаций.

— Мы рады приветство-
вать столь представительное 
сообщество на героической 
орловской земле. Основная 
цель форума — выработать 
практики, которые приведут 
к повышению качества жизни 
россиян. Наш регион открыт 
для взаимовыгодного сотруд-
ничества, готов перенимать 
положительный опыт и де-
литься своими наработками. 
В целом форум стал действен-
ной площадкой для конструк-
тивного диалога, реальным 
механизмом выработки ре-
комендаций для определения 
дальнейшего поступательно-
го развития России, повыше-
ния уровня и качества жиз-
ни её граждан, — сказал гу-
бернатор Орловской области 
Андрей Клычков.

— Орловщина всегда была 
одним из центров положи-
тельных преобразований. 
Здесь выросло огромное чис-

ло великих людей, родилось 
немало идей, которые помог-
ли стране в развитии, прои-
зошло большое количество 
исторических событий. Сей-
час Орловщина идёт верным 
путём. Уверен, что на сегод-
няшнем форуме мы сможем 
выработать идеи по преоб-
разованию России, которые 
помогут стране развивать-
ся в дальнейшем, — отме-
тил председатель ЦК КПРФ 
Геннадий Зюганов.

В выступлениях участни-
ков форума был представ-
лен передовой опыт разви-
тия ряда регионов страны, об-
суждались острые социально- 
экономические вопросы, 
были сформированы идеи 
дальнейшего поступатель-
ного развития России.

В рамках форума состоя-
лось чествование выдающе-
гося орловского селекционе-
ра академика РАН Евгения 
Седова. Он добился выда-
ющихся научных результа-
тов, которые нашли широ-
кое практическое примене-
ние и получили заслуженное 
признание не только в Рос-
сии, но и далеко за её пре-
делами. Евгению Николае-
вичу было присвоено зва-
ние «Почётный работник 
науки и высшей школы Ор-
ловской области». Также ака-
демика наградили памят-
ной медалью «75 лет Вели-
кой Победы».

Александр ТРУБИН,
Екатерина АРТЮХОВА,

Елена ГУСЕВА

ФОРУМ

«ОРЛОВЩИНА ИДЁТ 
ВЕРНЫМ ПУТЁМ»
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В IT-квантуме 
гости увидели 
завтрашний 
день 
современных 
технологий

Губернатор 
Орловской 
области 
Андрей 
Клычков 
и глава 
Республики 
Хакасии 
Валентин 
Коновалов 
подписали 
соглашение о 
сотрудничестве

Никто 
не забыт, 

ничто 
не забыто

ООО «Керама 
Марацци» — 

якорный 
инвестор 

Орловщины

В принципе она озвучила простую и ясную мысль, которая 
глубоко сидит в каждом патриоте России, но которую многие 
стесняются высказать в силу пресловутой политкорректности: 
«У нас хороший президент. Так зачем его менять, да ещё в такое 
тяжёлое время?». Есть же хорошая русская пословица: «От добра 
добра не ищут». «А как же Конституция?» — спросите вы. Так она 
же для народа, и народ вправе её поправить. Для пользы дела. 
Китайцы так и сделали, между прочим. И не только они.

А появление такой поправки у нас сразу привело в ступор всю 
родную системную оппозицию и зарубежные элиты, которые так 
надеялись на тяжёлую политическую турбулентность в России 
в процессе транзита власти к 2024 году. Как же им хотелось увидеть 
Путина в роли «хромой утки»! А тут Терешкова со своей поправкой, 
которая даёт возможность Владимиру Владимировичу вернуться 
во власть, чтобы стать страховкой от раскачивания страны, если 
её начнёт штормить.

И вовсе не факт, что Путин будет баллотироваться на пятый 
срок. Даже скорее всего, что нет! Если, конечно, не случится ничего 
экстраординарного в мире. Но уже сама эта возможность успокоила 
наше общество, и большинство граждан страны вздохнули 
с облегчением. И неудивительно, что парламенты всех 85 регионов 
России поддержали пакет поправок в Конституцию. Его также 
одобрил Совет Федерации и подписал президент страны. Теперь 
слово за Конституционным судом и за нами.

А пока, как сообщает компания «Инсомар», 57 % опрошенных 
граждан России признались, что проголосовали бы за кандидатуру 
Владимира Путина, если бы он решил участвовать в президентской 
гонке в 2024 году.

ВСЁ БУДЕТ ТИПТОП!
На прошедшей неделе разрешилась главная интрига 

начавшейся весны: нам наконец представили песню, с которой 
группа Little Big из Санкт-Петербурга поедет защищать честь 
России на популярном музыкальном конкурсе «Евровидение-2020» 
в Роттердам.

Как известно, Первый канал, почему-то отвечающий за 
эту строчку в нашей культуре, долго интриговал и выдал-таки 
креативное решение. На их фриков мы нашли своих доморощенных. 
А иначе сегодня нельзя! Одним из верных признаков успеха 
на «Евровидении» и считается эта пресловутая «фриковость»: 
неподражаемость, нестандартность и оригинальность. Хочешь 
выступай бородатой женщиной, хочешь — монстрами.

И ведь сработало! Ни в оригинальности, ни в нестандартности 
артистам Little Big не откажешь, как, впрочем, и в таланте. Они 
называют себя «сатирической арт-коллаборацией», создавая 
яркие, но незамысловатые музыкальные произведения. Группа 
в гротесковом ключе подшучивает над русскими национальными 
и музыкальными стереотипами, изъясняясь при этом на вычурно 
исковерканном миксе английского и других языков. А по мне — 
так чистая клоунада. Не стал исключением и новый шедевр — 
песня «Uno», подготовленная для «Евровидения».

— Нам это весело, по приколу, но мы не знаем, выиграем 
или нет, и возлагать такие надежды на нас не надо. Мы никогда 
не думали, что нам выпадет шанс представить Россию на 
«Евровидении», но раз выпал — мы сделаем всё, что в наших 
силах. Не волнуйтесь — всё будет тип-топ! — пообещал лидер 
группы Little Big Илья Прусикин.

И что же мы, вместе с Европой, увидим на конкурсе в их 
исполнении? Весёлую, бесшабашную музыкальную композицию — 
а-ля бразильский карнавал — или пародию на шлягеры 
1970-х годов. В текст песни лучше не вдаваться — абсолютная 
тарабарщина. Мелодия тоже не чудо гармонии. Зато есть движуха! 
И в этом наши ребята из Little Big — непревзойдённые мастера. 
В очередной раз им удалось создать яркий танцевальный номер, 
движения которого, как вирус, заражают зрителей. Не зря ведь 
количество просмотров клипа на песню «Uno» в Интернете 
зашкаливает — уже более 20 миллионов!

И вот гляжу я на весь этот красочный балаган: английская песня, 
испанский припев, бразильский акцент, латиноамериканский 
бит… А мне почему-то грустно, и кошки на душе скребут: а при 
чём здесь Россия?

ПОБЕДА ОТКЛАДЫВАЕТСЯ
Что могло остановить победное шествие наших юных 

звёздочек — фигуристок Алёны Косторной, Анны Щербаковой 
и Александры Трусовой?

Только… коронавирус! Это, конечно, злая шутка, но это так. 
Чемпионат мира по фигурному катанию-2020 в Монреале отменён 
меньше чем за неделю до начала соревнований. И его отмена — 
это удар именно по сборной России. Монреаль мог увидеть триумф 
учеников Этери Тутберидзе, Тамары Москвиной и Александра 
Жулина. Именно сейчас наши фигуристы находятся в идеальной 
форме.

Неизвестно, что будет в октябре, если ЧМ-2020 всё же проведут 
осенью. А вот в марте у нас были все шансы на максимальное 
количество медалей.

Посмотрел  в  интернете  произвольную  программу, 
подготовленную Александрой Трусовой к мировому первенству. 
Чудо что такое! Пять четверных прыжков без единой помарки! 
Хотелось продолжения банкета и в танцах на льду. На 
ЧЕ-2020 Виктория Синицина и Никита Кацалапов прервали 
гегемонию французской пары, которая пять лет подряд никому 
не проигрывала в Европе, но россиянам удалось её подвинуть. 
Прогрессируют семимильными шагами и чемпионы Европы 
в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Да, это был бы классный чемпионат мира для россиян. Но 
подождём — здоровье дороже. И пусть малым утешением для 
наших любителей фигурного катания станет тот факт, что на 
сегодня действующей чемпионкой мира продолжает оставаться 
всеми нами любимая Алина Загитова.
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В соответствии с положениями ст. 13—14.1 Федерального закона 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 
24 июля 2002 года администрация Речицкого сельского поселения 
Ливенского района Орловской области извещает участников общей 
долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения о том, что по предложению Севостьяновой Еле-
ны Ивановны — участника долевой собственности на земельный уча-
сток, расположенный по адресу: Орловская область, Ливенский район, 
вдоль автодороги Орел — Тамбов, севернее н. п. Сидоровка, кадастровый 
номер участка 57:22:0020107:165, — будет проводиться общее собра-
ние участников общей долевой собственности на земельный участок.

Место проведения: филиал МБУ «ЦРДК» Покровский СДК.
Дата и время проведения: 29 апреля 2020 года в 12.00 (время 

московское).
Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) процедурные вопросы: избрание председателя, секретаря и чле-

нов счетной комиссии общего собрания участников долевой собствен-
ности на земельный участок;

2) о заключении договора аренды земельного участка с кадастро-
вым номером 57:22:0020107:165 площадью 664290 кв. м, расположен-
ного по адресу: Орловская область, Ливенский район, вдоль автодо-
роги Орел — Тамбов, севернее н. п. Сидоровка, находящегося в доле-
вой собственности (размер арендной платы, срок аренды и другие су-
щественные условия);

3) о выборе лица, уполномоченного от имени участников долевой 
собственности без доверенности действовать при согласовании место-
положения границ земельных участков, одновременно являющихся 
границей земельного участка, находящегося в долевой собственности; 
при обращении с заявлениями о проведении государственного када-
стрового учета, а также кадастрового учета изменений характеристик 
земельного участка или государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество в отношении земельного участка, находящегося 
в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков; 
подавать заявление о внесении изменений в данные ЕГРН; при обра-
щении в орган государственного кадастрового учета с заявлением об 
учете изменений объектов недвижимости; заключать договоры арен-
ды данного земельного участка или соглашения об установлении ча-
стичного сервитута в отношении данного земельного участка, а также 
осуществлять иные полномочия, предусмотренные Федеральным за-
коном № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния», в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

Регистрация участников собрания: с 11.30 до 11.55. Каждому участ-
нику собрания при себе необходимо иметь: документы, удостоверяю-
щие личность (паспорт), или документы, подтверждающие полномо-
чия представителя (доверенность); документы, удостоверяющие пра-
во собственности на земельную долю (свидетельства).

Более подробную информацию и ознакомление с документами по 
вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно полу-
чить по адресу: Орловская область, Ливенский район, Речицкое сельское 
поселение, с. Речица, ул. Центральная, д. 51 или по тел. 8-920-823-62-60.

В соответствии с положениями ст. 13—14.1 Федерального закона 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 
24 июля 2002 года администрация Речицкого сельского поселения 
Ливенского района Орловской области извещает участников общей 
долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения о том, что по предложению Найденовой Валенти-
ны Яковлевны — участника долевой собственности на земельный уча-
сток, расположенный по адресу: Орловская область, Ливенский район, 
вдоль автодороги Орел — Тамбов, севернее н. п. Сидоровка, кадастровый 
номер участка 57:22:0020107:167, — будет проводиться общее собра-
ние участников общей долевой собственности на земельный участок.

Место проведения: филиал МБУ «ЦРДК» Покровский СДК.
Дата и время проведения: 29 апреля 2020 года в 10.00 (время 

московское).
Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) процедурные вопросы: избрание председателя, секретаря и чле-

нов счетной комиссии общего собрания участников долевой собствен-
ности на земельный участок;

2) о заключении договора аренды земельного участка с кадастро-
вым номером 57:22:0020107:167 площадью 538700 кв. м, расположен-
ного по адресу: Орловская область, Ливенский район, вдоль автодо-
роги Орел — Тамбов, севернее н. п. Сидоровка, находящегося в доле-
вой собственности (размер арендной платы, срок аренды и другие су-
щественные условия);

3) о выборе лица, уполномоченного от имени участников долевой 
собственности без доверенности действовать при согласовании место-
положения границ земельных участков, одновременно являющихся 
границей земельного участка, находящегося в долевой собственности; 
при обращении с заявлениями о проведении государственного када-
стрового учета, а также кадастрового учета изменений характеристик 
земельного участка или государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество в отношении земельного участка, находящегося 
в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков; 
подавать заявление о внесении изменений в данные ЕГРН; при обра-
щении в орган государственного кадастрового учета с заявлением об 
учете изменений объектов недвижимости; заключать договоры арен-
ды данного земельного участка или соглашения об установлении ча-
стичного сервитута в отношении данного земельного участка, а также 
осуществлять иные полномочия, предусмотренные Федеральным за-
коном № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния», в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

Регистрация участников собрания: с 9.30 до 9.55. Каждому участ-
нику собрания при себе необходимо иметь: документы, удостоверяю-
щие личность (паспорт), или документы, подтверждающие полномо-
чия представителя (доверенность); документы, удостоверяющие пра-
во собственности на земельную долю (свидетельства).

Более подробную информацию и ознакомление с документами по 
вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно полу-
чить по адресу: Орловская область, Ливенский район, Речицкое сельское 
поселение, с. Речица, ул. Центральная, д. 51 или по тел. 8-920-823-62-60.

В соответствии с положениями ст. 13—14.1 Федерального закона 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 
24 июля 2002 года администрация Речицкого сельского поселения 
Ливенского района Орловской области извещает участников общей 
долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения о том, что по предложению Степашина Ивана 
Николаевича — участника долевой собственности на земельный уча-
сток, расположенный по адресу: Орловская область, Ливенский район, 
вдоль автодороги Орел — Тамбов, севернее н. п. Сидоровка, кадастровый 
номер участка 57:22:0020203:764, — будет проводиться общее собра-
ние участников общей долевой собственности на земельный участок.

Место проведения: филиал МБУ «ЦРДК» Покровский СДК.
Дата и время проведения: 29 апреля 2020 года в 11.00 (время 

московское).
Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) процедурные вопросы: избрание председателя, секретаря и чле-

нов счетной комиссии общего собрания участников долевой собствен-
ности на земельный участок;

2) о заключении договора аренды земельного участка с кадастро-
вым номером 57:22:0020203:764 площадью 1101002 кв. м, располо-
женного по адресу: Орловская область, Ливенский район, вдоль авто-
дороги Орел — Тамбов, севернее н. п. Сидоровка, находящегося в до-
левой собственности (размер арендной платы, срок аренды и другие 
сущест венные условия);

3) о выборе лица, уполномоченного от имени участников долевой 
собственности без доверенности действовать при согласовании место-
положения границ земельных участков, одновременно являющихся 
границей земельного участка, находящегося в долевой собственности; 
при обращении с заявлениями о проведении государственного када-
стрового учета, а также кадастрового учета изменений характеристик 
земельного участка или государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество в отношении земельного участка, находящегося 
в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков; 
подавать заявление о внесении изменений в данные ЕГРН; при обра-
щении в орган государственного кадастрового учета с заявлением об 
учете изменений объектов недвижимости; заключать договоры арен-
ды данного земельного участка или соглашения об установлении ча-
стичного сервитута в отношении данного земельного участка, а также 
осуществлять иные полномочия, предусмотренные Федеральным за-
коном № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния», в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

Регистрация участников собрания: с 10.30 до 10.55. Каждому участ-
нику собрания при себе необходимо иметь: документы, удостоверяю-
щие личность (паспорт), или документы, подтверждающие полномо-
чия представителя (доверенность); документы, удостоверяющие пра-
во собственности на земельную долю (свидетельства).

Более подробную информацию и ознакомление с документами по 
вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно полу-
чить по адресу: Орловская область, Ливенский район, Речицкое сельское 
поселение, с. Речица, ул. Центральная, д. 51 или по тел. 8-920-823-62-60.

В соответствии с положениями ст. 13—14.1 Федерального закона 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 
24 июля 2002 года администрация Речицкого сельского поселения 
Ливенского района Орловской области извещает участников общей 
долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения о том, что по предложению Шульгина Сергея 
Алексеевича — участника долевой собственности на земельный уча-
сток, расположенный по адресу: Орловская область, Ливенский район, 
вдоль автодороги Орел — Тамбов, севернее н. п. Сидоровка, кадастровый 
номер участка 57:22:0020107:153, — будет проводиться общее собра-
ние участников общей долевой собственности на земельный участок.

Место проведения: филиал МБУ «ЦРДК» Покровский СДК.
Дата и время проведения: 29 апреля 2020 года в 13.00 (время 

московское).
Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) процедурные вопросы: избрание председателя, секретаря и чле-

нов счетной комиссии общего собрания участников долевой собствен-
ности на земельный участок;

2) о заключении договора аренды земельного участка с кадастро-
вым номером 57:22:0020107:153 площадью 838300 кв. м, расположен-
ного по адресу: Орловская область, Ливенский район, вдоль автодо-
роги Орел — Тамбов, севернее н. п. Сидоровка, находящегося в доле-
вой собственности (размер арендной платы, срок аренды и другие су-
щественные условия);

3) о выборе лица, уполномоченного от имени участников долевой 
собственности без доверенности действовать при согласовании место-
положения границ земельных участков, одновременно являющихся 
границей земельного участка, находящегося в долевой собственности; 
при обращении с заявлениями о проведении государственного када-
стрового учета, а также кадастрового учета изменений характеристик 
земельного участка или государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество в отношении земельного участка, находящегося 
в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков; 
подавать заявление о внесении изменений в данные ЕГРН; при обра-
щении в орган государственного кадастрового учета с заявлением об 
учете изменений объектов недвижимости; заключать договоры арен-
ды данного земельного участка или соглашения об установлении ча-
стичного сервитута в отношении данного земельного участка, а также 
осуществлять иные полномочия, предусмотренные Федеральным за-
коном № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния», в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

Регистрация участников собрания: с 12.30 до 12.55. Каждому участ-
нику собрания при себе необходимо иметь: документы, удостоверяю-
щие личность (паспорт), или документы, подтверждающие полномо-
чия представителя (доверенность); документы, удостоверяющие пра-
во собственности на земельную долю (свидетельства).

Более подробную информацию и ознакомление с документами по 
вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно полу-
чить по адресу: Орловская область, Ливенский район, Речицкое сельское 
поселение, с. Речица, ул. Центральная, д. 51 или по тел. 8-920-823-62-60.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович (рег. 
№ 10980, г. Орел, Московское ш., 157, кв. 134, AV.Cheplyakov@yandex.ru, 
тел. 8-920-282-03-75) извещает участников общей долевой собствен-
ности о необходимости согласования проекта межевания земельного 
участка, кадастровый № 57:21:0000000:108, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Орловская область, Краснозоренский р-н, 
с/п Покровское, ОАО «Красная Заря» ХП «Медвеженское».

Заказчик работ: Косалапов Владимир Николаевич, адрес: Орлов-
ская обл., Краснозоренский р-н, д. Протасово, ул. Свердлова, дом 24, 
тел. 8-953-618-04-46.

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по до-
работке проекта межевания и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка заинтересованные лица могут в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, 
пер. Элеваторный, д. 18.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович (рег. 
№ 10980, г. Орел, Московское ш., 157, кв. 134, AV.Cheplyakov@yandex.ru, 
тел. 8-920-282-03-75) извещает участников общей долевой собствен-
ности о необходимости согласования проекта межевания земельного 
участка, кадастровый № 57:20:0000000:198, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Орловская область, Новодеревеньковский 
р-н, с/п Судбищенское, ООО «Колос».

Заказчик работ: Леденев Эдуард Сергеевич, адрес: Орловская 
обл., Краснозоренский р-н, д. Зверево-Бакулино, тел. 8-953-618-04-46.

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по до-
работке проекта межевания и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка заинтересованные лица могут в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, 
пер. Элеваторный, д. 18.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович (рег. 
№ 10980, г. Орел, Московское ш., 157, кв. 134, AV.Cheplyakov@yandex.ru, 
тел. 8-920-282-03-75) извещает участников общей долевой собствен-
ности о необходимости согласования проекта межевания земельного 
участка, кадастровый № 57:07:0000000:31, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Орловская область, Дмитровский р-н, Бе-
резовское с/п СПК «Восход» (бывшее КСП «Восход»).

Заказчик работ: Сенькин Владимир Александрович, адрес: 
Орловская область, Дмитровский район, с. Девятино, дом 66, 
тел. 8-920-813-09-52.

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по до-
работке проекта межевания и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка заинтересованные лица могут в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, 
пер. Элеваторный, д. 18.

В соответствии с положениями ст. 14, ст. 14.1 ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» участники долевой собственности на 
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, располо-
женный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, Колпнянский 
р-н, с/п Ярищенское, к северо-западу от н. п. Клевцово, возле урочища Беке-
тово, к северо-востоку от н. п. Бухтиярово-II, возле урочища Оскошное, ка-
дастровый номер 57:23:0030102:10, общей площадью 3 389 012 кв. м, уве-
домляются о проведении общего собрания.

Дата проведения собрания: 21 июля 2020 года.
Время проведения собрания: 12 часов 00 минут.
Время начала регистрации участников собрания: 11 часов 00 минут.
Адрес места проведения общего собрания: 303426, Орловская об-

ласть, Колпнянский район, Ярищенское сельское поселение, с. Фошня (зда-
ние школы).

Повестка дня общего собрания:
1) об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в до-

левой собственности, с ООО «Авангард-Агро-Орел», ИНН 5722033156;
2) об избрании Горохова В. П. лицом, уполномоченным от имени участ-

ников долевой собственности без доверенности действовать при согласо-
вании местоположения границ земельных участков, одновременно являю-
щихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственно-
сти, при обращении с заявлениями о проведении государственного када-
стрового учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой соб-
ственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать 
договоры аренды данного земельного участка, соглашения об установлении 
сервитута, об осуществлении публичного сервитута в отношении данного 
земельного участка или соглашения об изъятии недвижимого имущества 
для государственных или муниципальных нужд (далее — уполномоченное 
общим собранием лицо), сроком на три года.

Форма проведения: открытое.
Собрание проводится по предложению арендатора земельного участка 

ООО «Авангард-Агро-Орел».
Организатор собрания: администрация Ярищенского сельского поселе-

ния Колпнянского района Орловской области.
Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесенным 

на обсуждение общего собрания, и сроки такого ознакомления: Орловская 
область, Свердловский район, д. Котовка, административное здание ООО 
«Авангард-Агро-Орел», с момента опубликования объявления о проведении 
указанного собрания до даты его проведения в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Принять участие в голосовании могут только лица, представившие до-
кументы, удостоверяющие личность (паспорт), документы, удостоверяю-
щие право на земельную долю, а также документы, подтверждающие пол-
номочия этих лиц. От имени собственников земельных долей на собрании 
может присутствовать их представитель (доверенное лицо).

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

Заказчик работ: ИП Николаев Александр Викторович, адрес: Ор-
ловская область, Новодеревеньковский район, д. Благодать, д. 2, теле-
фон 8-920-821-40-21.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:20:0030101:504, адрес: РФ, Орловская область, Новодеревеньков-
ский район, Старогольский с/с, СПК «Благодать».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
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 выделяемого 
в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в три-
дцатидневный срок с момента опубликования извещения по адресу: 
302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

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

Заказчик работ: Селютин Валерий Юрьевич, адрес: Орловская об-
ласть, г. Орел, ул. Чечневой, д. 3, кв. 76, телефон 8-953-622-82-22.

Кадастровый инженер: Каплин Алексей Петрович, квалификацион-
ный аттестат № 57-11-80, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толсто-
го, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:03:0050101:1303, адрес: РФ, Орловская область, Хотынецкий район, 
Краснорябинское сельское поселение .

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
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 выделяемого 
в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в три-
дцатидневный срок с момента опубликования извещения по адресу: 
302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

В соотв. с п. 2 ст. 14.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» ООО «Богоявленское», являющееся участ-
ником долевой собственности на земельный участок и его арендато-
ром, извещает собственников земельных долей о проведении обще-
го собрания участников долевой собственности на земельный участок 
по адресу: Орловская область, Новодеревеньковский район, Старо-
гольский с/с, ООО «Золотой Колос», земли граждан, кадастровый но-
мер участка 57:20:0000000:204.

Собрание будет проводиться 29 апреля 2020 г. Регистрация участ-
ников начинается в 11.00, собрание начинается после регистрации 
участников в 12.00.

Адрес места проведения собрания: Орловская область, Новоде-
ревеньковский район, село Старогольское, административное здание 
ООО «Богоявленское».

Повестка дня общего собрания:
1. Одобрение изменения конфигурации и границ земельного участ-

ка с кад. № 57:20:0000000:204 с сохранением общей площади земель-
ного участка с кад. № 57:20:0000000:204 в связи с наложением его гра-
ниц с землеотводом (земельным участком) под строящейся дорогой 
Орел — Ефремов.

2. Снятие с кадастрового учета земельного (-ых) участка (-ов), 
имеюще го (-их) статус «временный», образованных ранее из земель-
ного участка с кад. № 57:20:0000000:204 в связи с наложением его (их) 
границ с землеотводом (земельным участком) под строящейся доро-
гой Орел — Ефремов.

3. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой 
собственности без доверенности действовать при согласовании ме-
стоположения границ земельных участков, одновременно являющих-
ся границей земельного участка, находящегося в долевой собственно-
сти, при обращении с заявлениями о проведении государственного 
кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на не-
движимое имущество в отношении земельного участка, находящегося 
в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, 
а также заключать договоры аренды данного земельного участка, со-
глашения об установлении сервитута, об осуществлении публичного 
сервитута в отношении данного земельного участка или соглашения 
об изъятии недвижимого имущества для государственных или муни-
ципальных нужд, об объеме и сроках таких полномочий.

Каждому участнику долевой собственности на земельный участок 
при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность (па-
спорт), правоустанавливающие или правоподтверждающие документы 
на земельную долю (свидетельство или актуальная выписка из ЕГРН), 
доверенность (в случае представительства). От имени собственников 
земельный долей на собрании может присутствовать их представитель 
(по доверенности, удостоверенной в установленном законом порядке).

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на об-
суждение общего собрания, можно в период с даты выхода настоя-
щего объявления до даты, предшествующей дате проведения собра-
ния, в рабочие дни с 8.00 до 17.00 по адресу: Орловская область, Ново-
деревеньковский район, село Старогольское, административное зда-
ние ООО «Богоявленское».

Кадастровый инженер Полынников Сергей Александрович, дей-
ствующий на основании квалификационного аттестата № 57-14-178, 
находящийся по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский рай-
он, 39-й км трассы М-13, стр. № 1, e-mail: S.Polynnikov@agrohold.ru, 
тел. 8-920-088-91-92, подготовивший проект межевания земельно-
го участка, заказчиком которого является общество с ограниченной 
ответственностью «Брянская мясная компания», ОГРН 1083252000501, 
ИНН 3252005997, адрес: 242221, Брянская область, Трубчевский район, 
пос. Прогресс, ул. Белгородская, д. 2,

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межевания земельного участка 
из земель сельскохозяйственного назначения. Кадастровый номер 
и адрес исходного земельного участка:  57:04:0000000:34, Российская 
Федерация, Орловская область, Шаблыкинский район, Молодовское с/п.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомить-
ся у кадастрового инженера Полынникова Сергея Александровича по 
адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трассы 
М-13, стр. № 1, e-mail: S.Polynnikov@agrohold.ru, тел. 8-920-088-91-92, 
в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и положения 
границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей 
земельного участка от участников долевой собственности вручают-
ся или направляются кадастровому инженеру Полынникову С. А. по 
адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трас-
сы М-13, стр. № 1, адрес электронной почты: S.Polynnikov@agrohold.ru, 
тел. 8-920-088-91-92, а также в филиал Федерального государственно-
го бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Росрее-
стра» по месту расположения земельного участка в течение 30 дней со 
дня публикации настоящего извещения.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка

Предмет согласования: размер и местоположение границ выделяемого 
в счет земельной доли или земельных долей земельного участка.

Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков:

- заказчик работ: Ворогушин Андрей Константинович;
- почтовый адрес: 303716, Орловская обл., Верховский р-н, с. Троицкое, 

ул. Центральная, дом 10;
- номер контактного телефона +7-910-206-07-72.
Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания 

земельных участков:
- кадастровый инженер Замышляев Алексей Егорович;
- аттестат № 57-11-93;
- почтовый адрес: 303720, Орловская обл., Верховский р-н, пгт Верхо-

вье, ул. Советская, дом 57б;
- адрес электронной почты: dion57@yandex.ru;
- номер контактного телефона +7-960-650-39-33;
- регистрационный номер кадастрового инженера в реестре членов АСРО 

«Кадастровые инженеры»: 925.
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка:
- кадастровый номер 57:19:0000000:43;
- адрес (местоположение): Орловская обл., Верховский р-н, с/п Конь-

шинское, СПК «Заря».
Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков со дня 

опубликования извещения:
- порядок ознакомления: с проектом межевания земельных участков мож-

но ознакомиться в соответствии с рабочим графиком ОБЩЕСТВА С ОГРАНИ-
ЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДИОН» с понедельника по пятницу с 9.00 
до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), в случае отсутствия кадастрового инже-
нера на месте связываться с кадастровым инженером, используя сведения 
о кадастровом инженере, указанные выше;

- место (адрес) ознакомления с проектом межевания: 303720, Орловская 
обл., Верховский р-н, пгт Верховье, ул. Советская, дом 57б.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного 
участка направлять по адресу: 303720, Орловская обл., Верховский р-н, пгт 
Верховье, ул. Советская, дом 57б в течение тридцати дней с момента опу-
бликования данного извещения.

РекламаРеклама

Реклама

Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «Модуль 
Инвест Строй» (ОГРН 1075744000782, ИНН 5703011830, адрес: 303030, 
Орловская область, г. Мценск, ул. Карла Маркса, д. 73) Ставцев В. В. (ИНН 
575202243934, СНИЛС 003-741-624-12, e-mail: vlstavcev@yandex.ru), член 
ассоциации МСРО «Содействие» (ИНН 5752030226, ОГРН 1025700780071, 
адрес: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15), действующий на основании 
Решения Арбитражного суда Орловской области от 22.12.2016 г. по делу 
№ А48-979/2016, — сообщает о результатах торгов посредствам пу-
бличного предложения по продаже имущества ООО «Модуль Строй Ин-
вест», а именно лота № 3 (кв артира двухкомнатная, назначение: жи-
лое, общая площадь 56,2 кв. м, этаж 9, адрес объекта: Орловская об-
ласть, г. Мценск, ул. Машиностроителей, д. 19, кв. 322, кадастровый но-
мер 57:27:0020701:2413), проводимых в электронной форме в системе 
Межрегиональная электронная система (МЭТС) (www.m-ets.ru) — торги 
№ 49102-ОТПП — и проведенных в соответствии с сообщениями в га-
зете «Коммерсантъ» № 77033282253 от 22 февраля 2020 г., газете «Ор-
ловская правда» от 21 февраля 2020 г., на сайтtе ЕФРСБ № 4737648 от 
21.02.2020 г. По лоту № 3 победителем торгов по продаже имущества 
должника посредством публичного предложения признается участ-
ник торгов Колесникова Елена Ивановна, действующая на основании 
агентского договора № 08/02 от 03 марта 2020 года на представление 
интересов Маринина Александра Сергеевича (ИНН 570301535840) 
в торгах по продаже имущества ООО «Модуль Инвест Строй», которая 
представила в установленный срок заявку на участие в торгах, содер-
жащую максимальное по сравнению с другими участниками предло-
жение о цене имущества должника в размере 1 405 000 рублей, которая 
не ниже начальной цены продажи имущества должника, установлен-
ной для определенного периода проведения торгов. Заинтересован-
ность победителей торгов по отношению к должнику, кредиторам, ар-
битражному управляющему отсутствует. Арбитражный управляющий, 
саморегулируемая организация арбитражных управляющих в капита-
ле победителей торгов не участвуют.

Студенческий билет на имя Красникова Дмитрия Алексеевича, 
выданный ОГУ им. Тургенева, прошу считать недействительным 
в связи с утерей.

Студенческий билет на имя Разуваевой Виктории Александров-
ны, выданный ФГБОУ ВО «ОГУ им. Тургенева», считать недействи-
тельным в связи с утерей.

Реклама

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ 
(ред. от 29.06.2012) «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» администрация Моховского сельского поселения Залего-
щенского района Орловской области извещает о намерении продать 
5 (пять) земельных долей в праве общей долевой собственности на зе-
мельный участок, расположенный по адресу: Орловская область, За-
легощенский район, ОАО «Ломовское» (старое название КСП «Ломов-
ское»), кадастровый номер 57:14:0000000:97, категория земель: зем-
ли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 
для сельского хозяйства, сельскохозяйственной организации или кре-
стьянскому (фермерскому) хозяйству, использующим данный земель-
ный участок. Размер 1 земельной доли: 6,8 га сельхозугодий.

Кадастровая стоимость одного квадратного метра: 5,75 руб. на дату 
подачи объявления. Цена земельной доли на момент подачи заявления 
составляет 58 тыс. 650 руб. и определяется как произведение 15 про-
центов кадастровой стоимости одного квадратного метра такого зе-
мельного участка и площади, соответствующей размеру этой земельной 
доли на момент заключения договора купли-продажи земельной доли.

Для заключения договора купли-продажи указанных земельных 
долей сельскохозяйственным предприятиям или крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам, использующим такие земельные участки, нахо-
дящиеся в долевой собственности, необходимо в течение шести меся-
цев (с момента возникновения права муниципальной собственности на 
доли с 03.03.2020 г.) обратиться с заявлением в администрацию Мохов-
ского сельского поселения Залегощенского района Орловской области.

Адрес для направления заявок: Орловская область, Залегощен-
ский район, с. Моховое, ул. Первомайская, д. 6. Телефон для справок 
8 (48648) 2-63-45, e-mail: mohowskayasp.ad@yandex.ru.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

11 марта 2020 года  № 40-т
г. Орел

Об установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую федеральным государственным унитарным предприятием 

«Российская телевизионная и радиовещательная сеть»
в лице филиала «Орловский областной радиотелевизионный

передающий центр» потребителям
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-

жении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной служ-
бы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел 
об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфе-
ре теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года 
№ 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (та-
рифов) в сфере теплоснабжения», постановлением правительства Орловской области 
от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам 
и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить одноставочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую федераль-
ным государственным унитарным предприятием «Российская телевизионная и радио-
вещательная сеть» в лице филиала «Орловский областной радиотелевизионный пере-
дающий центр» потребителям на 2020 год, согласно приложению.

2. Тарифы, установленные настоящим приказом, действуют со дня вступления в силу 
настоящего приказа по 31 декабря 2020 года.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управ-
ления по тарифам и ценовой политике Орловской области Бондареву Т. А.

Начальник Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области  Е. Н. Жукова

Приложение
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 11 марта 2020 года № 40-т

Тарифы на тепловую энергию,
поставляемую федеральным государственным унитарным предприятием 

«Российская телевизионная и радиовещательная сеть» в лице филиала 
«Орловский областной радиотелевизионный передающий центр» 

потребителям

№ 
п/п Наименование регулируемой организации Вид 

тарифа Год

Вода
тарифы на тепло-
вую энергию со 
дня вступления 
приказа в силу
по 30 июня

тарифы на 
тепловую 
энергию
с 1 июля по 
31 декабря

1 Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)
Федеральное государственное унитарное пред-
приятие «Российская телевизионная и радиове-
щательная сеть»
в лице филиала «Орловский областной радио-
телевизионный передающий центр»

односта-
вочный, 
руб./Гкал

2020 1633,00 1731,36

2 Население (с НДС)*
Федеральное государственное унитарное пред-
приятие «Российская телевизионная и радиовеща-
тельная сеть» в лице филиала «Орловский област-
ной радиотелевизионный передающий центр»

односта-
вочный, 
руб./Гкал

2020 1959,60 2077,63

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (часть вторая)

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи пред-

ложений о цене.
Организатор торгов: администрация Судбищенского сельского поселения Ново-

деревеньковского района Орловской области: Орловская область, Новодеревеньков-
ский район, с. Судбище. 

 ОГРН: 1025700676616.
Место проведения: Орловская область, Новодеревеньковский район, с. Судбище, 

здание сельской администрации.
Время проведения: 29 апреля 2020 г. в 11.00 по московскому времени.
Лот № 1: земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного на-

значения, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, пло-
щадь 10 000 кв. м, кадастровый номер 57:20:0000000:1651, расположенный по адресу: 
Орловская область, Новодеревеньковский р-н, Судбищенское с/п, вид права: собствен-
ность, собственник: муниципальное образование Судбищенское сельское поселение 
Новодеревеньковского района Орловской области.

Начальная цена: 40 000 (сорок тысяч) рублей.
Размер задатка: 8 000 (восемь тысяч) руб. — 20 % начальной цены.
Шаг аукциона: 2 000 руб. (две тысячи) рублей — 5 % начальной цены.

Лот № 2: земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного на-
значения, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, пло-
щадь 80 000 кв. м, кадастровый номер 57:20:0020301:562, расположенный по адресу: 
Орловская область, Новодеревеньковский р-н, Судбищенское с/п, вид права: собствен-
ность, собственник: муниципальное образование Судбищенское сельское поселение 
Новодеревеньковского района Орловской области.

Начальная цена: 284 800 (двести восемьдесят четыре тысячи восемьсот) рублей.
Размер задатка: 56 960 руб. — 20 % начальной цены.
Шаг аукциона: 14 240 рублей — 5 % начальной цены.

Лот № 3: земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного на-
значения, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, пло-
щадь 10 000 кв. м, кадастровый номер 57:20:0000000:1675, расположенный по адресу: 
Орловская область, Новодеревеньковский р-н, Судбищенское с/п, вид права: собствен-
ность, собственник: муниципальное образование Судбищенское сельское поселение 
Новодеревеньковского района Орловской области.

Начальная цена: 40 000 (сорок тысяч) рублей.
Размер задатка: 8 000 (восемь тысяч) руб. — 20 % начальной цены.
Шаг аукциона: 2 000 руб. (две тысячи) рублей — 5 % начальной цены.

Банковские реквизиты счёта для перечисления задатка: 
администрация Судбищенского сельского поселения Новодеревеньковского рай-

она Орловской области
ИНН 5718001560 
КПП 571801001 
ОКТМО 54639422
ОГРН 1025700676616 
Банк получателя: Отделение Орел г. Орел
БИК 045402001
Счет: 40302810045253002063
л. сч. 05543015110, отдел № 18 по Новодеревеньковскому району УФК по Орлов-

ской области
эл. адрес: Swetl.paponowa2011@yandex.ru
тел. (факс) 8 (48678) 2-52-57
Глава Судбищенского сельского поселения Папонова Светлана Михайловна
Сайт www.adminsudbish.ru
Адрес: Орловская область, Новодеревеньковский район, с. Судбище, д.120, ин-

декс 303643.
Прием заявок: формы заявок, договора о задатке, договора купли-продажи размеще-

ны на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) и могут быть получены у организа-
тора по адресу: Орловская область, Новодеревеньковский район, с. Судбищенское, д. 120.

Заявки на участие в аукционе претендент выставляет лично или через своего пред-
ставителя. Заявки на участие в аукционе принимаются со дня опубликования извещения 
по 24.04.2020 включительно с 9.00 до 17.00 в рабочие дни (перерыв с 13.00 до 14.00) 
по адресу: Орловская область, Новодеревеньковский район, с. Судбище, д. 120.

Контактное лицо: Папонова Светлана Михайловна, тел. 8 (48678) 2-52-57. Для 
участия в аукционе претенденты представляют заявку на участие в аукционе по фор-
ме, установленной аукционной документацией. 

Определение участников аукциона состоится 27.04.2020 г. в 10 ч по адресу: Орлов-
ская область, Новодеревеньковский район, с. Судбище, д. 120. К участию допускаются 
претенденты, своевременно подавшие заявки, надлежащим образом оформленные 
документы и обеспечившие своевременное поступление задатка.

Реклама
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