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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
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Режим повышенной готовности продлён до 31 марта

Стр. 6

У фермеров есть вопросы
Фермеры Орловщины вновь готовы 
вырастить рекордный урожай высокого 
качества

Стр. 3

Губернатор онлайн
Главное из прямого эфира в Instagram 
губернатора Орловской области Андрея 
Клычкова за минувшую неделю

Орловский 

государственный 

академический 

театр им. И. С. Тургенева 

представил

премьеру спектакля «Заря»

(по мотивам повести

Б. Васильева

«А зори здесь тихие…»)

Стр. 4
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ЭТА ЗАРЯ 
НЕГАСИМА

Спасибо за отвагу и за возможность жить!
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Мы просто выполняли долг
Жителю посёлка Залегощь 
подполковнику в отставке 
Михаилу Микитину суждено 
было пройти по дорогам 
Афганистана.

Михаил Михайлович — уроженец 
города Новый Роздол Львовской 
области. После окончания школы 

хотел стать врачом, однако в военко-
мате его убедили подать документы 
в Московское высшее командное учи-
лище дорожно-инженерных войск. 
Парень решил испытать свои силы. 
Сдал экзамены и в 1978 году окончил 
училище. По распределению попал 
служить в Забайкалье, затем в Амур-
скую область.

В Белогорске Михаил познакомил-
ся с будущей женой Татьяной. В сере-
дине 1979 года среди военных пошли 
разговоры про Афганистан. В начале 
1980-го Микитин с беременной женой 
уехал в отпуск в Николаевск-на-Аму-
ре. Когда супругу увезли в роддом, 
ночью зазвонил телефон. Микитину 
сообщили, что у него родилась дочь. 
Тут же раздался звонок в дверь: по-
чтальон принёс телеграмму. В свя-
зи с мобилизацией части Микити-
ну срочно нужно было прибыть в её 
расположение.

Перед отправкой молодому отцу 
удалось взглянуть на супругу с ре-
бёнком лишь через окошко роддома.

Воинская часть, в которой Мики-
тин служил в Белогорске, была рас-
формирована. В составе новой до-
рожно-строительной части военно-
служащих поездом отправили в Аф-
ганистан. Высадились недалеко от 
Кушки, разбили лагерь в долине у со-
пок, как потом оказалось — в змеи-

ном питомнике. Пришлось пообщать-
ся с пресмыкающимися. Через не-
сколько дней выдвинулись в Афгани-
стан через Кушку и тот самый мост, 
по которому спустя десять лет выво-
дили наши части из Афгана.

На участке близ Герата из-за под-
нятой пыли видимость была нулевая. 
Этим часто пользовались душманы, 
обстреливая нашу военную технику 

из домов местных жителей. По при-
бытии на место будущего расположе-
ния части по распоряжению коман-
дира военнослужащие занялись обе-
спечением жилищных условий для 
бойцов дивизии, в том числе стро-
ительством госпиталя, медсанбата.

В боевых операциях Михаилу Ми-
хайловичу участвовать не довелось, 
но дыхание смерти он ощущал, видя 
искорёженную технику, окровавлен-
ные тела раненых бойцов, загружая 
в самолёт груз 200, слыша в ночи ав-
томатные очереди по их палаткам.

Однажды колонна грузовиков со 
стройматериалами возвращалась 
в часть. Машина, в которой старший 
лейтенант Микитин ехал с пятью во-
еннослужащими, сломалась на пол-
пути. С наступлением ночи бойцам 
пришлось залечь у обочины дороги. 
Их обнаружила местная военная по-
лиция и сопроводила к охраняемой 
территории. Всё обошлось. А днём 

позже на том же самом месте духи 
расстреляли наш бензовоз.

Чужая страна испытывала наших 
ребят на выносливость: днём стояла 
нестерпимая жара, а ночью зуб на зуб 
не попадал от холода. Когда дул афга-
нец (ветер с песком и пылью), труд-
но было дышать. Но самое серьёз-
ное испытание — дефицит питьевой 
воды и последствия этого: диарея, 
обезвоживание, гепатит. Из арыков 
пить было опасно — могли отравить. 
Вода в основном была привозная, её 
обязательно хлорировали.

Михаил Михайлович пробыл в 
Афганистане с середины января 
1980 года по июль 1982-го. Через год 
службы ему дали отпуск. По пути к 
аэро дрому их машину обстреляли. 
Пули разбили лобовое стекло, изре-
шетили кузов, пробили ствол авто-
мата, но — видно, есть у Микитина 
ангел-хранитель, — не задели бойца.

За успехи в воинской службе в до-
рожных войсках и трудовую деятель-
ность по обустройству дивизии в Аф-
ганистане Михаил Микитин отме-
чен знаком ЦК ВЛКСМ «Трудовая 
доблесть» и благодарственными 
письмами. После Афганистана Ми-
китина снова направили на Даль-
ний Восток — в Белогорск. С 1980 по 
2001 год Михаил Михайлович добро-
совестно служил на благо Родины. Об 
этом говорят многочисленные ме-
дали и знаки трудовых отличий на 
его кителе.

…Сегодня военный пенсионер 
Микитин активно занимается об-
щественной деятельностью на бла-
го посёлка и вместе с супругой по-
могает детям воспитывать внуков.

Марина САВОЧКИНА

Поздравления

Уважаемые орловцы!
Поздравляю вас с Днём 

защитника Отечества!
Этот праздник — 

символ мужества 
и патриотизма, силы духа 
и самоотверженности 
многих поколений 

российских защитников Отечества.
Летопись военных побед России 

неразрывна с её тысячелетней историей. 
Навеки в памяти народа — имена героев, 
отдавших свою жизнь во имя свободы 
и независимости Родины, защиты её 
национальных интересов. Ярчайшим 
примером верности воинскому долгу 
и боевому братству на все времена 
останутся для нас легендарные свершения 
воинов Великой Отечественной войны 
и прямых продолжателей их победных 
традиций — воинов-интернационалистов, 
участников контртеррористической 
операции на Северном Кавказе, военной 
операции в Сирии, всех ветеранов боевых 
действий.

Забота об укреплении оборонной 
мощи страны, нерушимости наших границ 
и боевой выучке Вооружённых сил, соци-
альной поддержке военнослужащих и их 
семей, ветеранов, членов семей погибших 
защитников Отечества — прямой долг 
и обязанность государства и общества.

Мы гордимся ратными подвигами 
предков, благодарим всех, кто сегодня 
стоит на страже безопасности, мира 
и спокойствия страны. Стремимся внести 
свой вклад в укрепление могущества вели-
кой российской державы, поступательное 
развитие Орловщины, военно-патриоти-
ческое воспитание молодёжи — будущих 
защитников Родины.

Желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия, мира и добра, новых 
достижений на благо Орловской области 
и всей России!

Андрей КЛЫЧКОВ.
Губернатор Орловской области

Уважаемые жители 
Орла и Орловской 
области!

Примите искренние 
поздравления с Днём 
защитника Отечества!

Для всех жителей 
нашей огромной страны 

этот праздник является символом 
мужества, самоотверженности, достоин-
ства, чести.

В этот день мы с особой признатель-
ностью чествуем ветеранов Великой 
Отечественной войны и участников 
локальных конфликтов — всех, для кого 
защита родной земли стала призванием 
и делом жизни.

Жители Орловской области всегда 
глубоко чтили и чтят подвиги земляков, 
отстоявших свободу и независимость 
родной страны, с огромным уважением 
относятся к тем, кто сегодня защищает 
границы нашего государства, охраняет 
мир и покой граждан.

Не случайно в одном из своих 
обращений наш Президент Владимир 
Владимирович Путин сказал, что 
надёжная безопасность создаёт основу 
для прогрессивного, мирного развития 
России, позволяет нам сделать гораздо 
больше для решения самых насущных 
внутренних вопросов, сосредоточиться 
на экономическом, социальном росте всех 
наших регионов в интересах людей.

Дорогие земляки! Защита националь-
ных интересов была и остаётся важнейшей 
задачей не только для политиков 
и военных, но и каждого отдельного 
гражданина. Я уверен, что вклад каждого 
из нас способствует процветанию нашей 
дорогой Отчизны в целом и Орловщины 
в частности!

От души желаю всем крепкого 
здоровья, мира, благополучия и успехов 
во всех начинаниях.

С праздником!
Леонид МУЗАЛЕВСКИЙ.
Председатель Орловского 

областного Совета народных депутатов

Уважаемые орловцы, 
дорогие ветераны!

Поздравляю вас с Днём 
защитника Отечества!

23 февраля — это 
праздник народной 
гордости и веры в несо-
крушимость Вооружённых 

сил, стоящих на защите нашей Родины.
В этот день мы чтим подвиг 

российского солдата, отдаём дань 
глубокого уважения и памяти погибшим 
за независимость Отчизны. Чествуем 
ветеранов, тружеников тыла, участников 
локальных военных действий.

Желаю вам и вашим близким 
крепкого здоровья, благополучия, новых 
успехов в службе и труде на благо нашего 
Отечества!

Леонид СОЛОМАТИН. 
Главный федеральный инспектор 

по Орловской области

СПАСИБО ЗА ОТВАГУ 
И ЗА ВОЗМОЖНОСТЬ ЖИТЬ!
В Орле проходит всероссийская акция «Письмо Победы»

В этом году она приурочена 
к Дню защитника Отечества. 
Тысячи школьников 
и студентов пишут «живые» 
письма ветеранам Великой 
Отечественной войны, 
в которых благодарят их 
за мирное небо над головой, 
отвоёванную Победу 
и героизм, проявленный 
на полях сражений.

В 
Орле акцию организовали ребя-
та из всероссийского молодёж-
ного общественного движения 
«Волонтёры Победы».

— Мы проводим акцию «Письмо 
Победы» второй раз, — рассказал ру-
ководитель регионального отделения 
движения «Волонтёры Победы» Ки-
рилл Ишков. — В прошлом году мы 
получили немало писем от орловцев, 
но с сожалением выяснили, что мно-
гие школьники разучились писать на-
стоящие, «живые» письма. Например, 
некоторые из них не смогли выразить 
свои мысли на бумаге. Поэтому ак-
ция «Письмо Победы» — это не толь-
ко дань уважения нашим ветеранам, 
но ещё и пропаганда русского языка, 
призыв к чтению книг.

В этом году акция стартовала в 
Центральной городской библиотеке 
им. А. С. Пушкина, где прошёл теле-
мост с участником Великой Отече-
ственной войны Абрамом Израиле-
вичем Миркиным, в этом году отме-
тившим вековой юбилей. Ветеран рас-
сказал ребятам о своём боевом пути 
и ответил на их вопросы.

В войну Абрам Миркин был зенит-
чиком, лично сбил несколько враже-

ских самолётов, участвовал в прорыве 
блокады и полном освобождении Ле-
нинграда. Получил тяжёлые ранения, 
но, едва отлежавшись, вставал в строй.

После войны, в 1945 году, Абрам 
Миркин приехал в Орёл, где 37 лет 
проработал на ткацкой фабрике. 
У Абрама Израилевича — двое сыно-
вей, трое внуков и пять правнуков.

Вековой Абрам Миркин сме-
ло строит планы и с улыбкой го-
ворит: «Жизнь в сто лет только 
начинается!»

Участники телемоста в Пушкин-
ке — студенты Орловского автодо-

рожного техникума — попросили 
Абрама Израилевича поделиться се-
кретом своего долголетия.

— Всю жизнь я был в движении! — 
рассказал ветеран. — Никогда не си-

дел на месте и очень любил физи-
ческий труд. До сих пор я каждый 
день делаю зарядку и стараюсь про-
ходить пешком не меньше четырёх 
километров.

Три года назад Арам Израиле-
вич получил золотой значок ГТО. Он 
сдал нормативы, предназначенные 
для 70-летнего человека. Таких уни-
кальных людей, как Миркин, в России 
всего восемь.

В конце встречи студенты на-
писали письма ветеранам Великой 
Отечественной войны. Письма вру-
чат адресатам в преддверии Дня за-
щитника Отечества и Международно-
го женского дня.

Екатерина АРТЮХОВА
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Михаил Микитин — второй слева. Афганистан, 1981 г.
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ПОЛНЫЙ ПОРЯДОК
В 2020 году в учреждениях УФСИН России по Орловской области 
не было допущено массовых беспорядков и побегов осуждённых

В целом оперативная 
обстановка 
характеризовалась 
как управляемая. 
Об этом 16 февраля 
на расширенном 
заседании коллегии 
сообщил начальник 
УФСИН России 
по Орловской области 
Владимир Волосевич.

П
одводя итоги работы 
ведомства за 2020 год, 
он привёл некоторые 
данные. Так, общая 

численность осуждённых, 
содержащихся в учрежде-
ниях УФСИН, по сравнению 
с прошлым годом снизилась 
и составила 3 476 человек, 
или 70,3 % установленного 
лимита.

За передачу либо попыт-
ку передачи зап рещённых 
предметов осуждённым 
в  2020 году  задержано 
16 человек, 15 из  них 
привлечены к админист-
ративной ответственности. 
Изъято  2 9 7  сотовых 
телефонов.

В прошлом году в учреж-
дениях территориального 
УФСИН продолжалось раз-
витие производственной 
деятельности. Так, объём 
выпуска товарной продук-
ции, выполненных работ, 
оказанных услуг составил 
318,5 млн. рублей. Чистая 
прибыль — 43,3 млн. руб-
лей. В учреждениях было 
освоено 12 видов новых 
изделий швейного произ-
водства на общую сумму 
54,5 млн. рублей. Открыты 
два новых швейных цеха — 
в ИК-2 и ИК-5.

В  исправительных 
учреждениях области есть 
три вечерних (сменных) 
общеобразовательных 
школы  и  два  учебно- 

консультационных пун-
кта. В школах обучалось 
193 осуждённых, а в выс-
шем учебном заведении 
МФПУ «Синергия» — 11.

Профобучение осуж-
дённых  проходит  в 
федеральных казённых 
профессиональных обра-

зовательных учреждениях 
№ 67, 68, 69, а также на базе 
КП-7 и КП-3. Есть 16 учеб-
ных классов и 19 учебных 
мастерских, подготовка 
проводится по 16 специ-
альностям. В 2019—2020 
учебном году было обучено 
1 080 человек.

С 2019 года в Орловской 
области исполняется нака-
зание в виде принудитель-

ных работ. Исправительные 
центры открыты при КП-3 
(Шахово) и КП-7 (Мценск).

Губернатор Орловской 
области Андрей Клычков 
поблагодарил руководство 
и личный состав управ-
ления за добросовестную 
службу, профессиональное 

и ответственное исполне-
ние поставленных задач.

— Работая в специфи-
ческих условиях, с риском 
для жизни, сотрудники 
управления обеспечивают 
высокий уровень контро-
ля в подведомственных 
учреждениях  и  вносят 
значительный вклад в под-
держание порядка и обще-
ственной стабильности на 

территории региона. Ведёт-
ся большая воспитательная, 
просветительская работа, 
реализуются образователь-
ные программы, комплекс 
мер, направленных на соци-
альную реабилитацию лиц, 
отбывших наказание, — 
отметил глава региона.

Заместитель директора 
ФСИН России Анатолий 
Якунин отметил также 
высокие показатели в про-
изводственном секторе 
управления, а вице-спикер 
областного Совета Михаил 
Вдовин  — снижение 
показателей нарушения 
правопорядка.

В ходе коллегии состоя-
лось награждение наиболее 
отличившихся сотрудников. 
Им были вручены област-
ные  и  ведомственные 
награды. Три сотрудника 
УФСИН получили грамоты 
Главного управления МЧС 
России  по  Орловской 
области за грамотные и 
решительные действия при 
тушении пожара.

Полина ЛИСИЦЫНА

Главное из прямого эфира в Instagram 
губернатора Орловской области Андрея Клычкова 
за минувшую неделю.

СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ
Глава региона поблагодарил людей, которые вышли 
на улицу, чтобы очистить дворы от снега. Андрей 
Клычков сказал, что в тяжёлой ситуации орловцы 
объединились, чтобы справиться с непогодой. 
При этом он отметил, что в работе коммунальных 
служб есть недостатки и их необходимо устранять.

Также Андрей Клычков попросил граждан 
не мешать уборке снега.

— Прошу всех автолюбителей не парковать 
свои машины в местах, где проходит уборка снега. 
Это значительно усложняет работу коммунальных 
служб, — сказал губернатор Орловской области.

КУДА ЕДЕМ?
Дважды глава региона поднимал вопрос о работе 
общественного транспорта в Орле. Напомним, 
на прошлой неделе перевозчики обратились в мэрию 
с просьбой увеличить цену проезда до 30 рублей. 
В качестве обоснования они привели факты 
повышения цен на топливо и автобусы, а также 
увеличение МРОТ и падение доли безналичного 
расчёта.

— С Юрием Николаевичем Парахиным 
мы обсуждали это обращение перевозчиков. 
Могу сказать, что желания перевозчиков — 
это желания перевозчиков. Любые предложения 
повышения должны иметь эффект и результат для 
жителей, в первую очередь. Этот вопрос точно не 
будет решён в рамках тех предложений, которые 
озвучили перевозчики. Только посчитав экономику, 
можно о чём-то говорить. Безусловно, для того 
чтобы купить новую технику, нужны средства, 
но это не может быть так, как сейчас предлагается, — 
сказал губернатор Орловской области.

Также глава региона отметил, что работа 
общественного транспорта вызывает серьёзные 
нарекания со стороны жителей. Если ситуация 
с нарушающими условия соглашений перевозчиками 
не улучшится, с ними будут разрываться контракты.

— Андрей Евгеньевич, будем достаточно жёсткие 
меры принимать, другого выхода не видим, тем более 
с учётом того, что они в последнее время требуют 
повышения тарифа. А что получат от этого жители — 
мы пока не видим, — заметил присоединившийся 
к прямому эфиру мэр Орла Юрий Парахин.

ЦЕНА ВОПРОСА
Не остался без внимания губернатора и вопрос 
о резком повышении цен со стороны таксистов. 
Напомним, из-за мороза многие маршрутки 
не вышли на линию, чем воспользовались агрегаторы.

— Как только увидели проблемы по перемещению, 
тут же подняли проезд таксисты. Я не понимаю такого 
подхода и отношения. Здесь не вопрос уговоров, 
будем заниматься с агрегаторами через УФАС. 
Есть утверждённые тарифы, и поднять их в один 
день — это неправильно, — отметил губернатор 
Орловской области Андрей Клычков.

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ…
Основной темой обсуждения стала борьба 
с коронавирусом. Андрей Клычков анонсировал 
снятие ряда ограничений, введённых из-за 
пандемии. При этом глава региона призвал 
не терять бдительность и соблюдать санитарно-
эпидемиологические требования.

— В области наблюдается позитивная динамика 
по снижению количества заболевших COVID-19. 
  В то же время мы рассматриваем вопрос 
о продлении режима повышенной готовности до 
конца марта, — отметил глава региона.

Тем временем в Орловской области две фазы 
вакцинации прошли свыше трёх тысяч человек. Одну 
дозу «Спутника V» получили более 13 тысяч орловцев.

— В регионе — достаточное количество вакцины. 
Нужно повышать информированность населения, 
чтобы люди понимали, куда идти и что нужно 
сделать, чтобы привиться от коронавируса, — 
сказал Андрей Клычков.

Также глава региона отметил, что в марте 
или в апреле в Орловскую область поступит 
вторая отечественная вакцина от COVID-19 
«ЭпиВакКорона».

Александр ТРУБИН

Губернатор онлайн

Огласите весь список
В ИК-2 УФСИН России 
по Орловской области 
открылся новый 
швейный цех.

В помещении  сделан 
косметический  ре-
монт, приобретено и 

установлено 27 единиц 
оборудования. Это позволи-
ло дополнительно создать 

30 рабочих мест и трудо-
устроить такое же число 
осуждённых, отбывающих 
наказание в исправитель-
ном учреждении. Они уже 
начали шить спецодежду.

По итогам 2020 года 
в ИК-2 доля трудоустро-
енных осуждённых соста-
вила 96 % — из тех, кого 
привлекать к труду можно. 

Объём выпуска товарной 
продукции, выполненных 
работ, оказанных услуг 
составил 75,8 млн. рублей, 
а чистая прибыль пре-
высила 6 миллионов.

— Введение в эксплу-
атацию новых производ-
ственных мощностей даёт 
возможность организо-
вывать рабочие места и 

обеспечивать осуждённых 
оплачиваемой работой, 
способствует их адаптации 
к жизни в обществе после 
освобождения, а также 
увеличивает выплаты 
потерпевшим по судеб-
ным искам, — отмечают 
в пресс-службе региональ-
ного УФСИН.

Ирина СОКОЛОВА

Общая численность осуждённых, 
содержащихся в учреждениях 
УФСИН, по сравнению с прошлым 
годом снизилась и составила 
3 476 человек.

Губернатор 
Орловской 
области 
Андрей 
Клычков 
и заместитель 
директора 
ФСИН России 
Анатолий 
Якунин по-
благодарили 
руководство 
и личный 
состав 
регионального 
управления 
за добро-
совестную 
службу

Старший 
оперупол-
номоченный 
оперативного 
отдела ИК-6 
Анастасия 
Шевченко 
за высокие 
профессио-
нально 
грамотные, 
умелые 
действия при 
организации 
раскрытия 
преступлений 
награждена 
грамотой 
регионального 
УМВД
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В
о множествах клас-
сических постановок 
и  экранизаций  мы 
привыкли  видеть 

именно военное время, 
1942 год, историю пяти 
девушек-зенитчиц во главе 
со старшиной Васковым, 
вступивших в неравную 
схватку с немецкими де-
сантниками-диверсантами.

В спектакле «Заря» перед 
нами предстаёт ветеран 
Федот Васков в старости 
(заслуженный артист Рос-
сии Михаил Корнилов), 
вспоминающий события 
той далёкой войны. Ста-
рик задаётся вопросами: 
«Почему нам приходилось 
умирать? Почему мы это 
делали?» На них ответила 
последняя из девушек, 
умирающая Рита Осянина 
(Екатерина Гусарова): «Мы 
Родину защищали…»

— А что такое Родина? — 
спрашивает  режиссёр 
спектакля и исполнитель 
роли Васкова Антон Кар-
ташев. — Сейчас многие 
понятия намеренно искажа-

ются, меняются, ломаются, 
перестраиваются. . . Мы 
своим спектаклем предла-
гаем каждому ответить для 
себя на этот вопрос. Не дай 
бог, конечно, никаких войн 
и повторений, но за что сра-
жались бы мы, современные 
российские граждане? Где 
эта точка опоры, точка силы 
сегодняшнего человека? Что 
перевесит: умереть с чистой 
совестью, проявить жерт-
венность или спасти свою 
жизнь любой ценой?

Сокращённый по вре-
мени до минимума (идёт 
примерно час двадцать) 
спектакль без нравоучений, 
прямолинейности и идео-

логической заряженности 
успевает задать зрителю 
все эти вопросы. Да, мы 
видим привычный сюжет, 
понимаем, как тяжело 
девчонкам на войне, как 
им страшно. Проживаем 
историю каждой, но в то же 
время постоянно проводим 
параллели, считываем иные 
пласты. В спектакле этаким 
«призраком фашизма», пе-
риодически прошивающим 
сцену, появляется немецкий 
офицер. И приходит мысль, 
что несмотря на то, что 
Великая Отечественная 
война закончилась пораже-
нием фашисткой Германии, 
само явление фашизма до 

конца истребить не 
удалось. Эта живучая 
зараза притаилась 
и ждёт удобного мо-
мента. По-прежнему 
одни люди считают себя 
выше других и уверены, что 
вправе решать судьбу це-
лых народов, порабощать, 
унижать, уничтожать… 
А значит, нам, ныне живу-
щим, есть с чем бороться, 
и вот это уже действительно 
будет «наша Победа». А то, 
что мы сейчас привычно 
миллион раз называем 
нашей Победой, это заслуга 
дедов и прадедов. И задача 
воистину благодарных по-
томков — сохранить такой 

дорогой ценой отвоёван-
ное, а не разбазарить, не 
предать…

— Подвиг — это не только 
то, что видно всем, где ты 
можешь себя показать 
и оставить в веках, — го-
ворит Антон Карташев. — 
Подвиг бывает и рутинным, 
ежедневным, тяжёлым, 
незаметным  трудом . 
Девочки, отдавшие жизни, 
не какие- то супергероини 
в привычном для нас пони-

мании, при 
этом  они 
настоящие 
герои.

В  спек-
такле  как 
образ зари, 
как  образ 
памяти время 
от времени 
загорается 
о г р омный 

светящийся 
обруч . И  пока 
светится память, 
в сердце каждого 
из  на с  з аря 
может победить 

тьму. В спектакле много 
символов. Аскетичная, но 
при этом выразительная 
сценография помогает 
решать постановочные 
задачи.

Каждая  из  актрис , 
сыгравших девчат, смогла 
донести до зрителя свет 
нежности, юности, красо-
ты. Их героини даже после 
смерти продолжают гово-
рить нам о жизни и о любви. 
И эта заря негасима. (12+)

КАКАЯ МУЗЫКА БЫЛА!

Пой нам, хромка, песни о войне
В минувшее воскресенье 
на сцене Орловского 
кукольного театра 
состоялась премьера 
спектакля «Заря» 
(по мотивам повести 
Б. Васильева «А зори 
здесь тихие...». Перед 
спектаклем для зрителей 
выступил молодой 
гармонист Антон 
Лукьяновский.

Мелодии песен «Землян-
ка», «Давай закурим», 
«Яблочко» и других 

знакомы многим, а когда их 
на гармони-хромке играет 

парень в солдатской форме, 
да так хорошо, с душой, 
сразу вспоминается знаме-
нитый Тёркин: «Кто сказал, 
что надо бросить песни на 
войне? После боя сердце 
просит музыки вдвойне!»

Антон Лукьяновский — 
четверокурсник Орловского 
музыкального колледжа, 
приехал в Орёл из Вели-
кого Устюга специально, 
чтобы учиться у нашего 
известного на всю страну 
композитора и педагога Ев-
гения Дербенко. Именно его 
пьесу «Сыграй, тальяночка» 
исполнил Антон перед 

спектаклем. После окон-
чания колледжа молодой 
музыкант планирует посту-
пать в РАМ им. Гнесиных, 
где преподаёт в прошлом 
также орловский выпускник 
Павел Уханов.

Из песен на военную 
тему Антону больше всего 
нравятся «Прощание сла-
вянки» и «Журавли». Такая 
музыка хранит память 
о подвиге народа в Великой 
Отечественной войне, это 
дань уважения тем, кто 
встал на защиту Родины 
в те далёкие огненные 
годы.

ПРЕМЬЕРА

ЭТА ЗАРЯ НЕГАСИМА
Орловский государственный академический театр им. И. С. Тургенева 
представил премьеру спектакля «Заря» (по мотивам повести 
Б. Васильева «А зори здесь тихие…»)
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И поёт нам 
в театре 
гармонь

Рита Осянина 
(Екатерина 
Гусарова) 
и Федот 

Васков (Антон 
Карташев)

Полосу подготовила Анжела САЗОНОВА

Инсценировка, постановка 
и сценография — Антона Карташева.

«Почему 
нам 
приходилось 
умирать? 
Почему 
мы это 
делали?»
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СТОП , КОРОНАВИРУС!

От вируса и штрафа 
маска защитит
Житель Орла дважды нарушил масочный 
режим. И поплатился.

Советским районным судом г. Орла рассмотрен 
материал по делу об административном 
правонарушении в отношении молодого человека, 

который ранее уже был оштрафован за нахождение 
в местах массового пребывания людей без маски. 
Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 20.6.1 КоАП РФ, 
ему назначено административное наказание в виде 
штрафа в размере 15 000 рублей.

Постановление в законную силу не вступило 
и может быть обжаловано в Орловском областном суде 
в течение 10 дней со дня его вынесения.

Суд напоминает, что повторное нарушение 
правил поведения на территории, где введён режим 
повышенной опасности, влечёт наложение на граждан 
штрафа в размере от 15 тысяч до 50 тысяч рублей.

Ирина ФИЛИНА

Нету сил терпеть заразу — 
прививать всех надо сразу
Более 3000 жителей Орловской области полностью завершили 
вакцинацию от коронавируса
Об этом 17 февраля на заседании регионального 
штаба по организации на территории Орловской 
области вакцинации граждан в целях профилактики 
заболеваний, вызванных новой коронавирусной 
инфекцией, рассказал руководитель департамента 
здравоохранения региона Иван Залогин. 
Заседание в режиме видео-конференц-связи провела 
первый заместитель председателя правительства 
Орловской области Валентина Нордстрем.

В 
настоящее время при-
вивочные пункты по 
вакцинации от коро-
навируса развёрнуты 

во всех муниципальных об-
разованиях области. Всего 
работает 34 пункта. Пла-
нируется развернуть до-
полнительные пункты на 
базе ФАПов. Для вакцина-

ции населения в отдалён-
ной местности используют-
ся мобильные медицинские 
бригады.

Всего в регион посту-
пило 31 619 доз вакцины 
от коронавируса. Первый 
компонент вакцины по-
лучил 13 461 человек, за-
вершил полностью вакци-

нацию 3041 человек. У тех 
орловцев, которые полу-
чили вакцину, серьёзных 
побочных эффектов не 
зарегистрировано.

По информации пресс- 
службы губернатора, де-
партаменту здравоохране-
ния региона поручено про-
должить проведение вак-
цинации. Главным врачам 

учреждений здравоохра-
нения Орловской области 
рекомендовано организо-
вывать вакцинацию жите-
лей отдалённых населённых 
пунктов силами мобильных 
медицинских бригад, в том 
числе на базе фельдшер-
ско-акушерских пунктов.

Владимир РОЩИН

выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки.

По данным Федерального оперативного 
штаба на 18 февраля, с начала эпидемии 
в Орловской области выявлены 29 324 человека, 

инфицированных коронавирусом.
За минувшие сутки подтверждено 111 новых 

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

26 276 человек (+126 за сутки), умерли 415 человек 
(+3 за сутки).

В России за минувшие сутки увеличилось число 
подтверждённых новых случаев коронавирусной 
инфекции. Вчера было 12 828, сегодня 
зарегистрировано 13 447 (+619 за сутки).

Ирина ОЗЕРОВА

126 орловцевЖители Орловской области могут самостоятельно записаться 
на вакцинацию через Единый портал государственных 
и муниципальных услуг, на региональном портале записи на приём 
к врачу «Электронная регистратура Орловской области», в мобильном 
приложении «2DR.RU», а также по единому номеру 122.

Как записаться на прививку от COVID-19

Рано расслабляться
На территории Орловской области продлён 
режим повышенной готовности до 31 марта.

Об этом было сказано на заседании оперативного 
штаба по недопущению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции, которое 

состоялось 18 февраля в режиме онлайн.
По информации руководителя Управления 

Роспотребнадзора по Орловской области Александра 
Румянцева, небольшой рост заболеваемости COVID-19 
за последнюю неделю отмечен среди подростков 
от 15 до 17 лет и среди взрослых от 50 до 64 лет. Больше 
всего заболевших — среди работников здравоохранения 
и образования. Немного снизилась заболеваемость 
среди работников торговли непродовольственными 
товарами, государственных служащих, работников 
культуры и досуга. Наблюдается рост заболеваемости 
среди работников общественного питания, ЖКХ, 
телекоммуникационных услуг. Зарегистрировано 
117 семейных очагов с общим числом заболевших 
250 человек.

Наибольший рост заболеваемости на прошедшей 
неделе отмечается в Кромском, Покровском, 
Троснянском, Урицком районах и городе Мценске. 
За прошлую неделю в Орёл из-за границы вернулись 
56 человек, все они находятся под контролем службы 
Роспотребнадзора. Из Великобритании прибывших нет.

Служба Роспотребнадзора продолжает проводить 
обследование объектов розничной торговли, 
общественного транспорта и поверхностей 
пищевых продуктов в магазинах. Проведено 
более 1700 лабораторных исследований — коронавирус 
не выявлен.

По сообщению замруководителя департамента 
здравоохранения региона Владимира Николаева, 
коечный фонд для ковидных пациентов постепенно 
сокращается.

В регион поступило 31 619 доз вакцины от COVID-19. 
Первым компонентом привиты 14 382 человека, 
3544 завершили вакцинацию.

Глава региона Андрей Клычков возмутился тем, 
что в Должанском, Краснозоренском и Шаблыкинском 
районах тормозится процесс вакцинации.

— Причина одна — людей просто 
не проинформировали, что у них есть возможность 
сделать прививку, — сказал Андрей Клычков. — 
Совершенно очевидно, что в этом недоработка 
районных больниц и администраций. При этом 
люди пишут жалобы и звонят, в том числе и ко мне 
в приёмную, что не могут записаться на прививку…

Губернатор попросил отнестись к этой работе 
серьёзно и обеспечить доступность вакцинации 
для всех жителей районов, включая удалённые 
населённые пункты. Также он остался недоволен 
тем, что не запущена работа трёх дополнительных 
ПЦР-лабораторий. Владимир Николаев ответил, 
что подготовка лабораторий находится в завершающей 
стадии.

Ирина ПОЧИТАЛИНА
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СОВЕТ АККОР

У фермеров есть вопросы
Фермеры Орловщины вновь готовы вырастить рекордный урожай 
высокого качества
В департаменте 
сельского хозяйства 
области 10 февраля 
члены совета «Орёл-
АККОР» в преддверии 
всероссийского съезда 
Ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств 
и сельскохозяйственных 
кооперативов России 
подвели итоги 
прошедшего 
сельскохозяйственного 
года и обсудили 
планы на 2021-й. 
В заседании приняли 
участие заместитель 
председателя 
правительства 
Орловской области 
по развитию АПК Сергей 
Борзёнков, руководитель 
департамента сельского 
хозяйства региона 
Александр Шалимов, 
а также сотрудники 
департамента.

В 
2020 году посевная 
площадь под сельско-
хозяйственными куль-
турами крестьянских 

(фермерских) хозяйств со-
ставила почти 271 тыс. га 
(20,6 % общей в регионе). 
Фермеры собрали более 
810 тыс. тонн зерновых, 
зернобобовых и маслич-
ных культур (18,9 % вало-
вого сбора).

Фермеры произвели 14,4 
тыс. тонн молока (102 % 
к уровню 2019 г.), 1,5 тыс. 
тонн скота и птицы на убой 
в живом весе (18,9 % общего 
производства, 111 % к уров-
ню 2019 г.). Поголовье КРС 
в КФХ составляет 8,2 тыс., 
в том числе 3,6 тыс. коров. 
В 2020 году малым формам 
хозяйствования предостав-
лена государственная под-
держку в сумме 165,5 млн. 
рублей. Фермеры получи-
ли 527 льготных кредитов 
на 27,7 млрд. рублей, сумма 
субсидий составила 315,4 
миллиона. Выдано 20 гран-
тов на 59,9 млн. рублей.

На заседании совета 
«Орёл-АККОР» были рас-
смотрены актуальные во-
просы дальнейшего раз-
вития фермерского сооб-
щества. В числе важней-
ших вопросов — введение 
плавающей экспортной по-
шлины. Орловские ферме-
ры запланировали на все-
российском съезде АККОР 
акцентировать внимание на 
возмещении потерь сель-
хозпроизводителей от вве-
дения экспортных пошлин.

— Мы не против экспорт-
ной пошлины, — говорит 
известный фермер Иван 
Драп, — но вопрос надо увя-
зывать с ценами на металл, 
солярку, удобрения — всё 
ведь дорожает, например, 
тот же металл — почти в два 
раза. А вслед за этим доро-
жают техника и оборудова-
ние. В прошлом году при 
рекордном урожае сложи-
лись высокие цены на зер-
но. Многие фермеры смогли 
погасить долгосрочные кре-
диты, вложились в строи-
тельство, купили новую тех-
нику. Введение экспортной 
пошлины без механизма 
возврата рушит все планы. 

Конечно, нам нужны гаран-
тии государства.

Иван Драп выращива-
ет зерновые, зернобобо-
вые, масличные, крупяные 
культуры. Урожайность — 
на мировом уровне. При 
этом использование удо-
брений, кратность обрабо-
ток агрокультур от болезней 
и вредителей гораздо ниже, 
чем в мире. Так, в КФХ фос-
фора на один гектар вно-
сится 50 кг в действующем 
веществе, по азоту — 200 кг 
на 1 га. Всё это позволяет 
не просто получить высо-

кий урожай, а добиться вы-
сокого, отвечающего усло-
виям Таможенного союза 
качества продукции.

— Каждая культура про-
шла испытания на безо-
пасность. За исследова-
ния было уплачено около 
полумиллиона рублей, — 
продолжает Иван Драп. — 
И в нынешнем году мы го-
товы вырастить хороший 
качественный урожай. Ко-
нечно, нам нужна хорошая 
закупочная цена на нашу 
продукцию.

Экологичность продук-
ции крестьянско-фермер-
ских хозяйств увеличива-

ется в том числе за счёт 
применения безопасных 
средств защиты.

— Использование от-
дельных препаратов позво-
ляет пчеловодам в период 
обработок даже не закры-
вать летки в ульях, — отме-
чает фермер Виктор Череп-
ков. — Конечно, такие пре-
параты дороже, но мы ис-
пользуем именно их, чтобы 
сохранить экологию, содей-
ствовать развитию пчело-
водства, улучшать качество 
зерна.

Сбыт за пределы России 

находит не только орлов-
ское зерно. С Казахстаном 
по поставке картофеля на-
чал работать фермер Вла-
димир Стебаков.

— Урожайность картофе-
ля в хозяйстве в последние 
годы превышает 400 ц/га. 
Мы его поставляем во все 
регионы страны, в том чис-
ле в Крым. Также наш кар-
тофель закупает Донецкая 
Республика, — рассказыва-
ет фермер. — Кроме того, на 
протяжении трёх послед-
них лет наше КФХ занима-
ется первичным семено-
водством: в четырёх теп-
лицах — около 20 тыс. про-

бирочных растений. Через 
два года будут семена клас-
са элита. Мы в своей стра-
не должны сами произво-
дить элиту, а не платить за 
семена высокого класса за-
граничным поставщикам 
по 60 рублей за килограмм. 
В этом году сложилась вы-
сокая цена на картофель, 
отпускаем его по 15-17 тыс. 
рублей за тонну, в предыду-
щие четыре года цена опу-
скалась до 4-6 тыс. рублей 
за тонну — до уровня себе-
стоимости. Хозяйство име-
ло возможность развивать-
ся только за счёт реализа-
ции зерна. Поэтому введе-
ние экспортной пошлины 
нас тоже волнует. Всем фер-
мерам нужен понятный ме-
ханизм поддержки в усло-
виях её введения, — подчёр-
кивает Владимир Стебаков.

Также совет АККОР об-
судил вопросы утилиза-
ционного сбора в отноше-
нии сельскохозяйственной 
техники, субсидирования 
элитного семеноводства, 
введения электронных си-
стем прослеживания зер-
на и декларирования и др. 
Принято решение, что АНО 
«Центр компетенций в сфе-
ре сельскохозяйственной 
кооперации и поддержки 
фермеров Орловской об-
ласти», департамент сель-
ского хозяйства региона со-
вместно с советом АККОР 
подготовят методический 
сборник с разъяснением 
всех поднятых на заседа-
нии вопросов.

Елена НИКОЛАЕВА

Орловские фермеры не против 
экспортной пошлины, но вопрос 
надо увязывать с ценами 
на металл, солярку, удобрения.

Известный 
орловский 
фермер 
Владимир 
Стебаков 
начал 
поставлять 
картофель 
в Казахстан
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ОТДЕЛ КАДРОВ

Дважды 
полуфиналист
Полуфиналист конкурса «Лидеры России» 
Максим Петров назначен и. о. руководителя 
департамента промышленности и торговли 
Орловской области.

Максим Петров родился 
20 июля 1981 г. в Новоси-
бирске в многодетной семье 
военного. В 2003 г. окончил 
с отличием Санкт-Петер-
бургский государственный 
университет экономики 
и финансов по специаль-
ности «Финансы и кредит». 
Трудовую деятельность начал 
в 1997 г.: был рабочим по 
комплексному обслуживанию 
и ремонту здания школы, а затем — менеджером 
по продажам. В 2003 г. в Санкт-Петербурге основал 
компанию «Димас Универсал Строй», в 2013-м открыл 
компанию ООО «ДУС МСК». Петров дважды становился 
полуфиналистом конкурса «Лидеры России» — 
в первом и третьем сезонах.

В январе прошлого года губернатор Орловской 
области, наставник конкурса «Лидеры России» Андрей 
Клычков пригласил Максима Петрова, обладающего 
17-летним опытом управления производственной 
компанией, пройти стажировку в Корпорации 
развития Орловской области в качестве советника 
генерального директора.

— Максим Игоревич — один из полуфиналистов 
конкурса «Лидеры России». Он уже показал свои 
высокие организаторские возможности. Мной было 
принято решение назначить его пока и. о. руково-
дителя одного из секторов работы регионального 
правительства. Сейчас проходим все установленные 
законом процедуры для его дальнейшего назначения 
главой департамента промышленности и торговли, — 
рассказал Андрей Клычков.

Ирина ВЕТРОВА

В муниципалитетах
МЕТЕЛИ И ДОРОГИ

428 единиц техники используются для зимнего 
содержания автодорог Орловской обла сти.

Тема надлежащего содержания автотрасс в зимних 
условиях обсуждалась 18 февраля на еженедельном 
совещании с главами муниципальных образований, 
которое губернатор Андрей Клычков провёл в режиме 
видео-конференц-связи.

Для зимнего содержания дорог общего пользования 
в регионе задействованы 119 КДМ, 47 автогрейдеров, 
11 роторных снегоочистителей, девять экскаваторов, 
50 погрузчиков, восемь бульдозеров, более 60 трак-
торов и другая техника. Заготовлено 132 тыс. тонн 
противогололёдных материалов.

Вся техника в круглосуточном режиме использова-
лась для ликвидации последствий обильных осадков 
12 февраля. В первую очередь от снега освобождали 
основную сеть автодорог. С этим удалось справиться 
за двое суток.

Из-за ледяного дождя были кратковременные 
остановки движения общественного транспорта 
на территории Ливенского, Должанского и Колпнян-
ского районов. Также было затруднено движение 
транспорта по дорогам Орла (пер. Маслозаводской, 
ул. Поселковая) и в Болхове, в котором подрядная орга-
низация не справилась с завалившим город снегом, 
и областному департаменту строительства, ТЭК, ЖКХ, 
транспорта и дорожного хозяйства пришлось в ручном 
режиме организовывать работы по очистке от снежных 
заносов городской улично-дорожной сети.

Синоптики пока не радуют ближайшими прогно-
зами. Впереди Орловщину ждут новые снегопады 
и сильные морозы. А 22 февраля на территории всей 
области прогнозируется ледяной дождь. Так что 
зимнему содержанию автодорог, а именно их своевре-
менной очистке от снега и обработке противогололёд-
ными материалами, прежде всего в целях безопасности 
дорожного движения, стоит уделить самое серьёзное 
внимание, подчеркнул губернатор.

НОВЫЙ КЛУБ  К АПРЕЛЮ
В селе Дросково Покровского района завершается 

строительство нового СДК на 100 мест.
Объект, который возводится в рамках нацпроекта 

«Культура», должны были сдать в эксплуатацию ещё 
в конце минувшего года, однако встретить Новый 
год в новом СДК дросковцы так и не смогли. Сейчас 
в сельской культурной новостройке завершаются 
отделочные работы, ведётся монтаж сцены, устанав-
ливаются видеонаблюдение и пожарная сигнализация. 
Готовность объекта составляет 80 %.

По информации руководства муниципалитета, 
сдача в эксплуатацию СДК в Дросково планируется 
на 1 апреля 2021 года.

Эльвира ВЛАДИМИРОВА
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Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, атте-
стат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. +7 (4862) 76-21-95, извещает участни-
ков общей долевой собственности на земельный участок сельско-
хозяйственного назначения, расположенный по адре су: Российская 
Федерация, Орловская область, Свердловский район, территория 
бывшего колхоза им. Тургенева, кадастровый номер исходного зе-
мельного участка 57:15:0040501:28, о согласовании проекта меже-
вания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Авангард-Агро-Орел», адрес местопо-
ложения: Орловская обл., Свердловский р-н, д. Котовка, конт. тел. 
8-910-306-70-80.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, 
внести предложения о доработке проекта межевания и направить 
обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого земельного участка по адресу: 302020, Ор-
ловская область, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, 
ООО «Орелземпроект», в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама

Кадастровый инженер Гнеушев Александр Семенович (ат-
тестат 57-10-7, адрес: 303900, Орловская обл., Урицкий район, пгт 
Нарышкино, ул. Ленина, д. 174а, e-mail: cadin_gas@mail.ru, тел. 
8-910-264-75-26) извещает участников общей долевой собствен-
ности о согласовании проекта межевания земельного участка, ис-
ходный кадастровый номер 57:05:0040201:243, расположенного 
по адресу: Орловская область, Сосковский р-н, ООО «Сосковское», 
площадью 5,0 га, выделяемого в счет одной доли.

Заказчик работ: Васильков Евгений Иванович, адрес: Россия, 
Орловская обл., Сосковский р-н, с. Сосоково, ул. Новая, д. 3, тел. 
8-906-663-12-54.

В течение 30 дней со дня опубликования данного извещения оз-
накомиться с проектом межевания, внести предложения о дора-
ботке проекта межевания и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения выделяемого в счет зе-
мельных долей участка заинтересованные лица смогут по адресу: 
Орловская обл., Урицкий р-н, пгт Нарышкино, ул. Ленина, д. 130, 
офис № 2, ИП Гнеушев А. С. При проведении согласования размера 
и местоположения границ выделяемого земельного участка при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на исходный земельный участок.

Кадастровый инженер Зраева Олеся Владимировна, квали-
фикационный аттестат 57-13-157, адрес: Орловская область, Сверд-
ловский район, д. Еропкино-Большак, ул. Школьная, д. 1, тел. 8-953-
811-20-27, e-mail: lesya.tinyakova@mail.ru, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, — 21530, извещает участников общей долевой собственности 
на земельный участок сельскохозяйственного назначения, располо-
женный по адресу: РФ, Орловская область, Покровский р-н, терри-
тория СП «Липовец» ОАО Агрофирма «Пшеница Покровская», када-
стровый номер исходного земельного участка 57:18:0000000:106, 
о согласовании проекта межевания земельного участка.

Заказчиком работ является Самойлов Вячеслав Иванович 
(тел. 8-910-206-10-28, адрес: Орловская область, Покровский рай-
он, с. Липовец, ул. Мира, д. 2, кв. 1).

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения могут ознакомиться с проектом межева-
ния, внести предложения о доработке проекта межевания и на-
править обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка по адресу: 
303327, Орловская область, Свердловский район, д. Еропкино-Боль-
шак, ул. Школьная, д. 1.

Из вещение
Администрация Долбенкинского сельского поселения Дмитров-

ского района Орловской области извещает о регистрации 28.12.2020 
года права муниципальной собственности МО «Долбенкинское 
сельское поселение» Дмитровского района Орловской области на 
земельный участок с кадастровым № 57:07:0000000:785 площа-
дью 75 000 кв. м.

Земельный участок сельскохозяйственного назначения, пред-
назначенный для сельскохозяйственного использования, для сель-
скохозяйственного производства, расположенный по адресу: Ор-
ловская область, Дмитровский район, Долбенкинское сельское по-
селение, СПК «Долбенкино» (бывшее КСП им ХХI съезда КПСС).

Данный земельный участок передается использующим такие 
земельные участки сельскохозяйственным организациям или кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам в собственность или аренду 
без проведения торгов, в случае если сельскохозяйственная орга-
низация или крестьянское (фермерское) хозяйство обратилось в ор-
ган местного самоуправления с заявлением о заключении догово-
ра купли-продажи или договора аренды такого земельного участка 
в течение шести месяцев с момента государственной регистрации 
права муниципальной собственности на такой земельный участок. 
При этом цена такого земельного участка устанавливается в раз-
мере не более 15 процентов его кадастровой стоимости, а аренд-
ная плата — в размере 0,3 процента его кадастровой стоимости.

С заявлениями о предоставлении в собственность или арен-
ду лица, указанные в настоящем сообщении, могут обратиться по 
адресу: Орловская область, Дмитровский район, Долбенкинское 
сельское поселение, с. Долбенкино, администрация Долбенкинско-
го сельского поселения Дмитровского района Орловской области, с 
9.00 до 16.00 (кроме субботы и воскресения) в срок до 28.06.2021 г.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ООО «Межевик» извещает 
собственников земельных долей о необходимости согласова-
ния проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ:  Якунин Михаил Иванович, адрес: Орловская 
область, г. Ливны, ул. Поликарпова, д. 37. Телефон 8-906-662-61-40.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:19:0000000:1392, расположенного по адресу: Орловская область, 
Верховский р-н, с/п Теляженское, территория СП «Троицкое».

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

Предложения о доработке и возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого земельного участка при-
нимаются в тридцатидневный срок с момента опубликования дан-
ного извещения по адресу: 303850, Орловская область, г. Ливны, 
ул. Пушкина, д. 5, пом. 3.

Предложения о доработке и возражения должны быть оформ-
лены в соответствии с п. 13 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения».

МАЛИНОВЫЕ РЕКИ

ЗВОН — КАК МОЛИТВА
В Ливнах открывается школа церковных звонарей
Обучиться старинному искусству 
смогут все желающие старше 
14 лет.

Н
а занятиях слушатели, которых 
набирают в храме Святого Ве-
ликомученика Георгия Победо-
носца, будут не только практико-

ваться в умении звонить в колокола, 
но и изучать историю колокольного 
искусства, каноны и уставы звонаря.

Первые занятия в школе церков-
ных звонарей пройдут уже 21 фев-
раля. Вести их будет звонарь храма 
Св. Великомученика Георгия Побе-
доносца Александр Крылов.

— Идея открыть такую школу у меня 
появилась несколько лет назад, когда 
в Орле начали проводиться фестива-
ли колокольных звонов, — рассказал 
он. — Уже тогда, приглашая звонарей 
из других регионов, мы поняли, что 
в Орловской области их очень мало, 
а которые есть — самоучки. Открыть 
школу церковных звонарей удалось 
только сейчас, благодаря инициативе 
нынешнего настоятеля храма Св. Вели-
комученика Георгия Победоносца про-
тоиерея Александра Прищепы.

Как рассказал Александр Кры-
лов, раньше колокольный звон имел 

огромное символическое значение. 
Прежде всего он призывал людей 
к молитве, оповещал о начале служ-
бы. Кроме того, под звон колоколов 
провожали воинов на войну, встре-
чали молодожёнов, которые венча-
лись, провожали в последний путь 
умерших.

Занятия в школе церковных зво-
нарей будут проходить раз в неде-

лю по воскресеньям — сначала уче-
ники изучат теорию, а позже перей-
дут к практике.

— К сожалению, в настоящее время 
у нас нет учебной звонницы, — заме-
тил Александр Крылов. — Она должна 
состоять не менее чем из шести ко-
локолов. Надеемся на помощь благо-
творителей и меценатов.

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

Заказчик работ: Кошелев Алексей Алексеевич, адрес для связи: 
Орловская область, г. Орёл, ул. Пожарная, д. 35, кв. 112, тел. 8-919-
200-02-66.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:18:0000000:58, адрес: Российская Федерация, Орловская область, 
Покровский р-н, с/п Столбецкое, ХП «Звезда», ООО «Тимирязевское».

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по 
доработке проекта межевания и направить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка заинтересованные лица мо-
гут в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00.

Кадастровым инженером Александром Викторовичем Пер-
вых (адрес: г. Болхов, ул. Ленина, д. 25, адрес электронной почты: 
nedv_bolhov@orel.ru, телефон 8 (48640) 2-45-02, квалификацион-
ный аттестат № 57-11-27, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 5883, 
дата регистрации в реестре 02.02.2011 г.) в отношении земельного 
участка с кадастровым № 57:01:0000000:38, расположенного по 
местоположению: РФ, Орловская область, Болховский район, Ям-
ское сельское поселение, подготовлен в соответствии с ФЗ № 435-
ФЗ от 29.12.2010 г. проект межевания земельного участка площа-
дью 26,1 га, выделяемого в счет трех долей.

Заказчиком работ является Данилов Сергей Николаевич, 
адрес: Орловская обл., Болховский р-н, г. Болхов, ул. Лескова, д. 27а, 
тел. 8-910-306-85-13.

Проект межевания земельного участка, утверждаемый решени-
ем собственника земельной доли или земельных долей, подлежит 
обязательному согласованию с участниками долевой собственно-
сти. Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей 
земельного участка.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 303140, Орловская область, г. Болхов, ул. Ленина, 
д. 25, Болховское отделение БУ ОО «МР БТИ».

Предложения о доработке и возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого земельного участка при-
нимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного объ-
явления по адресу: 303140, Орловская область, г. Болхов, ул. Лени-
на, д. 25, Болховское отделение БУ ОО «МР БТИ».

При проведении согласования размера и местоположения гра-
ниц выделяемого земельного участка при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

Предложения о доработке и возражения должны быть оформ-
лены в письменном виде и к ним приложены копии документов, 
подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, 
на земельную долю в исходном земельном участке.

МЕЖЕВАНИЕ

Зачетную книжку № 1912076 на имя Егурнова Виктора 
Викторовича, выданную ОГАУ им. Н. В. Парахина, считать 
недействительной в связи с утерей .

Реклама

Реклама

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

Заказчик работ: Леденёв Эдуард Сергеевич, адрес для связи: 
303652, Орловская область, Краснозоренский район, д. Зверево- 
Бакулино, тел. 8-953-618-04-46.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:21:0000000:22, адрес: Российская Федерация, Орловская область, 
Краснозоренский р-н, с/п Труновское, ОАО «Труновское», отделение 
Труновское.

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения 
по доработке проекта межевания и направить обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения выделяемо-
го в счет земельных долей земельного участка заинтересованные 
лица могут в течение 30 дней со дня опубликования данного из-
вещения по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, 6 в рабочие дни 
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Кадастровый инженер Солдатенкова Марина Владими-
ровна, аттестат № 57-11-74, рег. № 12480, адрес: г. Орел, ул. При-
боростроительная, д. 55, пом. 141, e-mail: orelzemproekt@yandex.
ru, тел. +7 (4862) 49-04-59, в соответствии с Федеральным законом 
от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» извещает участников общей долевой соб-
ственности на земельный участок сельскохозяйственного назна-
чения, расположенный по адресу: Российская Федерация, Орлов-
ская область, Залегощенский р-н, с/п Моховское, ОАО «Моховое» 
(старое название КСП «Колос»), кадастровый номер исходного зе-
мельного участка 57:14:0000000:76, о согласовании проекта ме-
жевания земельного участка.

Заказчик работ: Есипов Александр Сергеевич, адр ес: Орлов-
ская обл., Орловский р-н, д. Становое, ул. Центральная, д. 31, кв. 9, 
тел. 8-929-061-55-55.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения могут ознакомиться с проектом межева-
ния, внести предложения о доработке проекта межевания и на-
править обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка по адре-
су: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборостроительная, 
д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект», в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

Кадастровый инженер Солдатенкова Марина Владими-
ровна, аттестат № 57-11-74, рег. № 12480, адрес: г. Орел, ул. При-
боростроительная, д. 55, пом. 141, e-mail: orelzemproekt@yandex.
ru, тел. +7 (4862) 49-04-59, в соответствии с Федеральным законом 
от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» извещает участников общей долевой соб-
ственности на земельный участок сельскохозяйственного назна-
чения, расположенный по адресу: Российская Федерация, Орлов-
ская область, Залегощенский р-н, с/п Бортновское, ООО «Бортное» 
(старое название КСП «Алешня»), кадастровый номер исходного зе-
мельного участка 57:14:0000000:78, о согласовании проекта меже-
вания земельного участка.

Заказчик работ: Есипов Александр Сергеевич, адрес: Орлов-
ская обл., Орловский р-н, д. Становое, ул. Центральная, д. 31, кв. 9, 
тел. 8-929-061-55-55 .

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения могут ознакомиться с проектом межева-
ния, внести предложения о доработке проекта межевания и на-
править обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка по адре-
су: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборостроительная, 
д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект», в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

МЕЖЕВАНИЕ

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

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

чтобы договориться о времени и месте получения 
приза.

АКЦИЯ «ОРЛОВСКОЙ ПРАВДЫ»

ЧИТАТЕЛЬ — 
ИЗОБРЕТАТЕЛЬ
Сергей Иванов 
из Хомутово признался, 
что, открывая 
«Орловскую правду», 
в первую очередь ищет 
материалы о сельском 
хозяйстве.

— Да, эта тема мне очень 
близка, — рассказывает 
Сергей Александрович. — 
Меня интересуют достиже-
ния в сельском хозяйстве, 
новые технологии, сколько 
гектаров засеяли, сколько 
зерна намолотили. Люблю 
читать статьи о людях 
труда.

Сергей Александрович 
не случайно проявляет 
интерес к сельскохозяй-
ственной теме: он окончил 
Задонский техникум меха-
низации и электрификации 
сельского хозяйства, рабо-
тал механиком. Сейчас на 
пенсии.

— Но папа и сегодня 
интересуется техникой, 
читает специальную лите-
ратуру, — говорит его дочь 
Наталья. — Он всегда что-то 
изобретал, помню, сделал 
аэросани. И сейчас иногда 
уединится и что-то чертит, 
придумывает. Очень умный 
и хороший у меня папа.

Сергей Александрович 
выписывает «Орловскую 
правду» уже более 30 лет. 
Как признаётся наш чита-
тель, в основной областной 
газете он прочитывает все 
материалы — от первой 
до последней страницы. 
Сергей Александрович 
поблагодарил журналистов 
«Орловской правды» за то, 
что на страницах газеты 
много статей о ветеранах 
войны, причём не только 
Великой Отечественной.

— Это — хорошее дело, 
нельзя забывать о наших ге-

роях, — сказал наш читатель 
по телефону. — Хорошо, 
что губернатор Андрей 
Клычков и председатель 
областного Совета Леонид 
Музалевский навещают 
наших ветеранов. Надо про-
должать эту благородную 
традицию.

Наш победитель розы-
грыша призов из Ново-
деревеньковского района 
выиграл электрочайник. 
К сожалению, Сергей Алек-
сандрович не смог приехать 

за призом — он поручил это 
своей дочери Наталье.

Кстати, Сергей Иванов 
сказал, что у него нет 
электрочайника, поэтому 
приз от «Орловской прав-
ды» прекрасно уживётся на 
его кухне рядом с другой 
бытовой техникой. Креп-
кого вам здоровья, Сергей 
Александрович, и прият-
ного, уютного домашнего 
чаепития!

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ЕЩЁ РАЗ О ВОЙНЕ

«На орловском рубеже»
В областной 
детской библиотеке 
им. М. М. Пришвина 
состоялась презентация 
книги с таким названием.

Авторы  выпущенной 
издательским домом 
«Орлик» книги — орлов-

ская писательница Елена 
Яворская и российский 
писатель-фантаст Алек-
сандр Воронков.

Коренная  орловчан-
ка  Елена  Яворская  со 
школьных лет увлекалась 
военной историей, была 
сотрудницей городского 
военно-исторического 
клуба , председателем 
совета музея боевой славы 
лицея № 28 Орла. Долгое 
время даже мечтала стать 
военным кинологом. Но же-
лание писать привело её на 
филологический факультет 
ОГУ. Кстати, в Пришвинке 
в 2017 году проходила пре-
зентация книги Яворской 
«На посту памяти».

Александр Воронков ро-
дился в Закавказье в семье 
потомственных военных 
в 1971 году. По первому 
образованию он офицер, по 
второму — библиотекарь, 
работал в Центральной биб-
лиотеке Ростова-на-Дону. 
Увлекается историей, зани-
мался поисковой работой 
и военно-исторической 
реконструкцией и писал 
книги.

Книга «На орловском 
рубеже» повествует о со-
бытиях, происходящих 
в Орле осенью 1941 года. 

Но рассмотрены они с не-
обычной стороны. Авторы 
моделируют свой вариант 

обороны Орла и предлагают 
читателю погрузиться в мир 
«альтернативной» истории.

Работа над книгой шла 
два года. Авторы консуль-
тировались со многими 
специалистами, в том числе 
и военными, изучали книги 
по краеведению и даже 
прошли не один километр, 
чтобы осмотреть местность 
и понять, как же лучше 
смоделировать возможную 
оборону Орла.

Книга, обложку кото-
рой  создал  орловский 
художник-иллюстратор 
Андрей Турбин, заинтере-
совала многих участников 
презентации.

Анжела САЗОНОВА
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Дочь Сергея 
Иванова 
Наталья:
— Папа любит 
читать 
в «Орловской 
правде» 
материалы 
о людях труда

Работа 
над книгой 
продол жалась 
два года


