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Голосуй за Тургеневский дуб!

СТОП, КОРОНАВИРУС!

COVID маскируется под простуду
Симптомы при 
омикроне очень похожи 
на симптомы ОРВИ, 
но омикрон способен 
быстро заражать гораздо 
большее количество 
людей.

Об этом сообщил руководи-
тель департамента здра-
воохранения Орловской 

области Станислав Шувалов 
в ходе брифинга, который 
состоялся 28 января в режиме 
онлайн.

— Станислав Сергеевич, 
говорили, что пациентам 
с положительным ПЦР-те-
стом будет автоматически 
открываться электронный 
больничный. Тогда бы и ко-
личество вызовов врача 
на дом сразу сократилось, 
потому что многим работа-
ющим нужен именно боль-
ничный лист, а с болезнью 
в лёгкой форме люди уже 
сами справляются.

— В настоящее время ми-
нистерство здравоохранения 

готовит такой документ. Но 
по действующим норматив-
ным актам, которые при-
меняются сейчас в системе 
здравоохранения, листок 
нетрудоспособности выда-
ётся исключительно после 
осмотра пациента врачом 
или фельдшером (в сельской 
местности). Поэтому пока 
выдача листка нетрудо-
способности дистанционно 
будет являться нарушением 
законодательства.

— Течение заболевания 
штаммом омикрон в боль-
шинстве случаев ничем не 
отличается от классическо-
го ОРВИ. Так надо ли уже-
сточать ограничительные 
меры?

— Да, течение заболевания 
штаммом омикрон укладыва-
ется в клиническую картину 
большинства острых респи-
раторных вирусных заболе-
ваний, которые случаются 

со многими из нас в период 
эпидемического подъёма. 
Но такого огромного числа 
заболевших ОРВИ никогда не 
было! Именно с этим связаны 
все ограничительные меры.

Кроме того, мы до конца 
ещё не знаем, во что выльется 
новая волна заболевания. Мы 
всего неделю живём в услови-
ях резкого роста заболеваемо-
сти, поэтому давайте будем 
осторожны с прогнозами. 
Я, как и все жители региона, 
хочу, чтобы эта волна давала 
только лёгкую форму забо-
левания. И, к счастью, сейчас 
большинство заболевших 
переносят болезнь в лёгкой 
форме, но это касается в ос-
новном привитых.

— В Орле на 2022 год 
было запланировано стро-
ительство нового здания 
поликлиники № 1, которая 
обслуживает Железнодо-
рожный район города. 

Уже известно, где будет 
строительство, и будет ли?

— Строительство  обя-
зательно  будет, но  оно 
запланировано на 2023 год. 
А в текущем году мы должны 
определиться с земельным 
участком , разработать 
проект но-сметную докумен-
тацию и провести все необ-
ходимые подготовительные 
мероприятия, чтобы в начале 
следующего года приступить 
к строительству. Поликлиника 
Железнодорожного района, 
безусловно, нуждается в 
новом здании.

— В интернете пишут, 
что теперь прививку от 
COVID-19 достаточно 
делать один раз в год, а 
не каждые полгода. Это 
действительно так?

— Все вакцины, которые 
применяются против острых 
респираторных вирусных 
заболеваний, безусловно, 
делаются только один раз 
в год — перед эпидемическим 
подъёмом, обычно осенью. 
COVID-19 — не исключение. 
Национальный календарь 
прививок предусматривает, 
что вакцинация осуществля-
ется один раз в год, поэтому 
и сертификаты, которые мы 
получаем, действуют один 
год.

Но сейчас мы живём в дру-
гих эпидемических условиях. 
Если раньше подъём ОРВИ 
и гриппа длился примерно 
в течение трёх — четырёх 
месяцев, то иммунитета, 

сформированного вакциной, 
хватало на этот период. Сейчас 
заболеваемость не снижается 
в течение всего года, поэтому 
Минздрав России рекоменду-
ет вакцинироваться каждые 
полгода, чтобы организм был 
защищён.

— Правда ли, что поли-
клиника № 2 Советского 
района Орла закрыта на 
карантин?

— Нет, никакие лечебные 
учреждения у нас на каран-
тин, к счастью, не закрыты. 
Наоборот, все они сейчас ак-
тивно работают с учётом того, 

что количество обращений 
выросло. Поликлиника № 2 
работает в штатном режиме, 
специалисты оказывают неот-
ложную помощь, проводятся 
диагностика, УЗИ, рентген. 
Вчера было зарегистрировано 
более 400 обращений пациен-
тов. Здесь работают 344 со-
трудника, но, к сожалению, 
сейчас 40 человек болеют.

Пользуясь случаем, ещё раз 
призываю орловцев продол-
жать вакцинацию. Это самый 
надёжный способ защитить 
себя от новой коронавирус-
ной инфекции.

В муниципалитетах
НОВОСЕЛЬЕ ПРИБЛИЖАЕТСЯ

Детские сады в 795-м квартале и на ул. Планерной 
в Орле находятся в высокой степени готовности — 
90 % и 83 % соответственно.

На объектах завершается внутренняя отделка, 
начато благоустройство территорий. В сады поступает 
необходимая мебель и оборудование.

О готовности детских садов, которые возводятся, 
в рамках реализации нацпроекта «Демография», рассказал 
заместитель губернатора и председателя правительства 
Орловской области по планированию, экономике 
и финансам Вадим Тарасов в ходе совещания с главами 
муниципальных образований 27 января.

В 2021 году в Орловской области в рамках реализации 
национальных проектов утверждено 44 региональных 
проекта. Для их финансового обеспечения предусмотрено 
свыше 6,5 млрд. рублей. Основные средства были 
направлены на финансовую поддержку семей при 
рождении детей, оснащение учреждений здравоохранения 
медицинским оборудованием, оплату работ 
по строительству детских садов, благоустройство и ремонт 
дорог, поддержку малого и среднего предпринимательства, 
а также фермеров.

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ
В рамках нацпроекта «Безопасные качественные 

дороги» в п. Верховье отремонтировано 0,7 км улицы 
Елецкой и 2,5 км улицы Ленина.

Этот участок был долгое время в неприглядном 
состоянии, поскольку находился на балансе райцентра, 
в бюджете которого не было средств для поддержания 
дороги в нормативном состоянии.

Ситуация изменилась при передаче по поручению 
губернатора проблемной дороги на содержание Дорожного 
фонда Орловской области.

ЕСЛИ ЗАВТРА ВОДА
Начальник регионального Управление по делам 

гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций 
и пожарной безопасности Александр Костин на совещании 
с главами муниципальных образований сообщил 
о подготовке региона к возможному весеннему половодью.

Специалисты прогнозируют неблагоприятную 
паводковую ситуацию, так как в настоящее время 
паводковые показатели значительно отличаются 
от нормативных: высота снежного покрова составляет 
21—38 см при норме 15—22 см, общий запас воды в снеге — 
62—96 мм при норме 33—53 мм, глубина промерзания 
почвы 7—35 см при норма — 55—67 см.

Исходя из наихудшего сценария прохождения весеннего 
половодья в зоны затопления на территории области могут 
попасть 32 населённых пункта в восьми муниципальных 
образованиях. Здесь расположено 2180 жилых домов, 
в которых проживают более 22 тыс. человек.

Кроме того, в зоне подтопления могут оказаться 
21 низководный мост на территории семи муниципальных 
образований, 77 объектов инфраструктуры, 
20 трансформаторных подстанций, а также 17 социально 
значимых объектов без круглосуточного пребывания 
людей и 17 организаций различной формы собственности.

Планом действий по предупреждению и ликвидации 
ЧС на территории Орловской области предусмотрена 
группировка сил и средств областной территориальной 
подсистемы РСЧС в составе 3125 человек и 981 единицы 
техники. На эти цели выделено 65 млн. рублей, а также 
подготовлены материальные резервы на сумму более 
165 млн. рублей. В паводкоопасных городских округах 
и муниципальных районах спланированы к развёртыванию 
56 пунктов временного размещения общей вместимостью 
11 450 человек.

С 10 по 20 февраля в Орле, Мценске, Ливнах, а также 
в Орловском, Мценском, Ливенском, Малоархангельском, 
Залегощенском, Новосильском и Кромском 
муниципальных образованиях пройдут штабные 
тренировки готовности к проведению безаварийного 
весеннего половодья.

2 марта запланировано проведение комплексной 
проверки системы оповещения населения Орловской 
области.

Елена НИКОЛАЕВА

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Единогласно
Леонид Музалевский вновь избран секретарём 
реготделения «Единой России».

орловцев пополнили список заболевших COVID-19 
за минувшие сутки.

По данным федерального оперативного штаба на 
31 января, с начала пандемии в Орловской области 
выявлен 77 761 инфицированный коронавирусом 

(+540 за сутки). Выздоровели 68 708 человек (+144 за сутки), 
1621 человек умер (+3 за сутки).

В России за сутки увеличилось число подтверждённых 
новых случаев заболевания COVID-19. Так, 30 января было 
121 228 человек, 31 января зарегистрировано 124 070 
(+2842 за сутки).

на 31 января полностью завершили вакцинацию.

Из них «Спутником V» привились 288 859 человек, 
«ЭпиВакКороной» — 15 794, вакциной «КовиВак» — 4622, 
вакциной «Спутник Лайт» — 62 920 человек.
53 831 человек ревакцинировался.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

540

372 195 орловцев

28 января единогласным решением делегатов отчётно-
выборной конференции Орловского регионального 
отделения партии «Единая Россия» секретарём 

реготделения «Единой России» избран председатель 
Орловского областного Совета народных депутатов Леонид 
Музалевский.

В ходе отчётно-выборной конференции делегаты 
также выбрали обновлённый состав регионального 
политического совета, его президиум и контрольную 
комиссию.

В работе конференции приняли участие руководитель 
Центрального межрегионального координационного 
совета партии Андрей Парфенов, депутат Государственной 
думы ФС РФ Ольга Пилипенко, первый заместитель 
председателя областного Совета, руководитель 
общественной приёмной Михаил Вдовин, депутаты 
партийных фракций Орловского областного и городского 
Советов, секретари местных отделений «Единой России», 
представители первичных отделений, общественных 
организаций и волонтёрских движений.

Делегаты подвели итоги работы регионального 
отделения «Единой России» за прошедшие три года 
и поставили задачи на ближайшие пять лет.

— Слушать и слышать людей, ежедневно помогать 
им в решении проблем — это самое главное! — выступая 
на конференции, сказал Леонид Музалевский. — Работа 
общественной приёмной, волонтёрского центра 
и реализация партийных проектов доказали, что «Единая 
Россия» — партия реальных дел. Именно поэтому нашу 
партию поддерживают жители.

Нам предстоит огромная работа по реализации 
народной программы, а также наказов, которые мы 
получили от граждан в ходе предвыборной кампании. 
Уверен, что вместе мы выполним все поставленные задачи!

Андрей ПАНОВ

НА РАСЧИСТКЕ

СНЕГ ПАДАЕТ НА ВСЕХ
До 430 машин специализированной техники — КДМ, автогрейдеры, самосвалы, погрузчики — 
было задействовано в области в дни обильных снегопадов

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Одна из наших ключевых задач — расчистить в районах от снега 
дороги, по которым проходят школьные маршруты. Никаких сбоев 
здесь быть не должно. Нужно усилить взаимодействие с главами 
районов в решении этого актуального вопроса.

Об этом сообщил 
руководитель 
департамента 
дорожного хозяйства, 
транспорта и реализации 
государственных 
строительных программ 
области Алексей Субботин 
на аппаратном совещании 
31 января.

Для принятия оператив-
ных мер по поручению 
губернатора Орловской 
области Андрея Клычко-

ва создан оперативный штаб 
по уборке снега под предсе-
дательством заместителя 
председателя правительства 
региона по развитию ин-
фраструктуры Владимира 
Ивановского, что позволило 

быстрее реагировать на воз-
никающие проблемы.

На случай резкого изме-
нения погодных условий из 
100 единиц техники органи-
заций дорожно-строительно-
го и сельскохозяйственного 
комплексов создан допол-
нительный резерв. Наиболее 
активно он использовался 
на территории Орла.

Мэр областного центра 
Юрий Парахин сообщил, что 
ежедневно в среднем город 
от снега убирают 150 единиц 
техники и 750 человек. Среди 
проблем, с которыми стал-
киваются городские власти 
в организации уборки сне-
га, — недостаток работников 
в связи с заболеваемостью 
новой  коронавирусной 
инфекцией, а также припар-
кованные на обочинах и во 

дворах машины частных 
автовладельцев.

В перспективе админи-
страция города планирует 
приобрести на 350 млн. руб-
лей специальную дорожную 
технику в лизинг с оплатой 
до 2026 года.

Глава региона Андрей 
Клычков поставил задачу —  
особое внимание уделять со-
держанию дорог, по которым 
проходят школьные маршру-
ты. Кроме того, областному 

управлению госжилинспек-
ции поручено усилить кон-
троль за расчисткой от снега 
дворовых территорий.

Главам муниципальных 
районов и городских округов 
Орловской области также 
необходимо обратить особое 
внимание на качественное 
содержание тротуаров и 
пешеходных зон, объектов 
благоустройства.

Ольга ВОЛКОВА

Истина 
банальна — 
где убирают, 
там и чисто
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Город в снегу
Вязнете в снегу на тротуарах? 
Поскальзываетесь на не посыпанных песком 
дорожках? Не можете после снегопада дойти 
до остановки общественного транспорта 
и хотите узнать, кто именно и с какой 
периодичностью должен убирать снег?

Обращайтесь на горячую линию 
«Орловской правды»! Ваши вопросы 
будут переадресованы директору 

МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке 
города Орла» Сергею Васильевичу Яковенко 
и специалистам администрации областного 
центра.

Ответы будут опубликованы в «Орловской 
правде» в пятницу 4 февраля.

Уважаемые читатели, задавайте ваши 
вопросы в рабочие дни с 9.00 до 18.00 
по телефону 47-52-52 или присылайте 
их по электронной почте orp@idorel.ru
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В  КОНТЕКСТЕ  СОБЫТИЙОрловская правда 
1 февраля 2022 года2

«БУДЕМ РАБОТАТЬ, 
НЕ ПОКЛАДАЯ РУК!»
Журналист орловской губернской газеты Яков Бронштейн сделал блестящую карьеру — уже чуть более десяти лет 
спустя после работы в редакции руководил Союзом писателей, затем был избран в Академию наук. И в одночасье 
исчез, даже упоминание его имени на протяжении двух десятилетий оставалось под запретом
Яков Анатольевич 
Бронштейн родился 
10 ноября 1897 года 
в городе Бельске 
Гродненской губернии 
(ныне Польша) 
в семье служащих. 
С 1914 по 1918 год 
жил в Варшаве, 
где впервые выступил 
на страницах местной 
печати. В 1919 году 
переехал в Орёл, 
добровольно вступил 
в ряды Красной Армии. 
Воевал на Западном 
и Туркестанском фронтах.

В 
бурной биографии Якова 
Бронштейна нашлось 
время и для работы в 
редакции губернской 

газеты в Орле. С октября 
1920 года  в  «Известиях 
Орловского губернского 
и городского исполкомов» 
(предшественница «Орлов-
ской правды») стали регулярно 
появляться злободневные 
комментарии с незатейливой 
авторской подписью «Яша». 
Казалось бы, странный для 
газетчика псевдоним... Но как 
иначе коллеги могли воспри-
нимать вчерашнего красноар-
мейца, который в свои 23 года 
наивно хочет поведать миру, 
как строить новую жизнь?..

Один из первых коммента-
риев был напечатан 19 октября 
1920 года — «О роли брилли-
антов в истории» (по поводу 
паники в Европе, вызванной 
страхом перед революцией). 
13 ноября — «Наброски каран-
дашом» (язвительная сатира 
на Польшу и барона Вран-
геля), 27 ноября — «Капитал 
ощетинился».

Разгром белогвардейцев 
в Крыму, упразднение Южного 
фронта требовали сосредото-
чить все усилия на восстанов-
лении хозяйственной жизни. 
А потому менялись адреса 
авторского внимания. Уже 
11 декабря появился ком-
ментарий к письму в редак-
цию красноармейца Ефимова, 
который обратил внимание 
журналистов на обыденный, 
казалось бы, в то время слу-
чай: на берегу речушки Пере-
сыханки в Орле лежал труп 
лошади. Его можно отправить 
в переработку, тогда будет 
польза, а не вред.

Бронштейн откликнулся на 
сигнал читателя с пафосом — 
чего стоит один только заго-
ловок: «Народ — хозяин»! Вот 
финал заметки: «Побольше 
таких Ефимовых, и мы побе-
дим на фронте труда, как 
победили на кровавых фрон-
тах. Народ-хозяин за своё 
хозяйство постоит!»

На следующий день на 
страницах губернской газеты 
появилась статья под назва-
нием «Земля наша обильна»: 
«Великая, благодарная, твор-
ческая работа предстоит нам. 
Будем же работать, не покла-
дая рук». А ещё были публи-
кации «Чёрные бриллианты» 
(14 декабря, о необхо димости 

развивать в стране добычу 
угля как основу для роста 
внешней торговли), «Осоз-
нание труда» (17 декабря, 
о производственной пропа-
ганде). Примерно в таком же 
духе тогда в «Воронежской 
коммуне» будущий писатель 
Андрей Платонов говорил 
с читателями о неотложных 
задачах хозяйственного раз-
вития страны…

Журналистские и литера-
турные способности Якова 
Бронштейна в Орле заметили 
старшие товарищи — вскоре 
он получил направление на 
учёбу в Москву. Там в 1925 году 
окончил литературный фа -
культет 1-го Московского 
университета, вступил в ком-
мунистическую партию, 
занялся профессиональной 
литературной (литературо-
ведческой) деятельностью. 
Поначалу публиковал в основ-
ном рецензии и обзорные 
работы в еврейском жур-
нале «Штерн». Писал на рус-
ском, белорусском языках 
и на идише.

С 1926 по 1930 год учился 
в Коммунистической акаде-
мии в Москве. Затем работал 
в Институте языка, литера-
туры и искусства Академии 
наук Белорусской ССР (науч-
ный сотрудник еврейского 
сектора), вёл преподаватель-
скую работу в Минском педа-
гогическом институте — читал 
курсы лекций по истории рус-
ской, белорусской и еврейской 
литературы, заведовал кафед-
рой еврейской литературы 
и языка (с 1932 года — про-
фессор). Член-корреспондент 
Академии наук БССР (1936). 
Был членом Центрального 
исполнительного комитета 
Белорусской ССР, одним из 
теоретиков Всесоюзной ассо-
циации пролетарских писате-
лей. Ответственный секретарь 
Союза писателей Белоруссии 
(1932—1937), секретарь еврей-
ской секции этого союза. 
Член Союза писателей СССР 
с 1934 года.

Его жена Мария была 
педагогом, автором книг по 
дошкольному воспитанию.

О
сновные произведения 
Бронштейна вошли в 
книги «Атака» (1930), 
«Закреплённые позиции» 

(1934), «Творческие проблемы 
советской еврейской поэ-
зии» (1936). Одна из первых 
литературоведческих работ 
была посвящена А. Ковнеру; 
содержательны критические 
статьи Бронштейна о творче-
стве И. Харика, З. Аксельрода, 
А. Кушнирова, И. Фефера, 
Д. Бергельсона, Х. Орланда. 
Бронштейн — автор много-
численных работ, посвящён-
ных белорусской литературе. 
Писал и о влиянии творче-
ства Пушкина на писателей 
Белоруссии. С предисловием 
Бронштейна выходили сбор-
ники произведений классика 
белорусской литературы Янки 
Купалы.

Работы Бронштейна отли-
чались крайней социологич-
ностью, беспрекословным 
следованием доктринам, при-
нятым в советской литера-
турной критике его времени. 
Литературоведы отмечают, 
что Бронштейн напрямую свя-
зывал литературу и политику: 
развитие художественной 
литературы, по его мнению, 
зависело от политического 
сознания автора.

Бронштейн был делега-
том от белорусских писате-
лей (с решающим голосом, 
наряду с Янкой Купалой, 
Якубом Коласом, Кондратом 
Крапивой) I Съезда советских 
писателей в Москве (август 
1934) и выступил на съезде. 
Вот несколько фраз из его 
доклада:

«В русской критике недавно 
заговорили вскользь о свое-
образной, корректорского 
типа автополемике, которую 
Пильняк повёл против [своих] 
«Корней японского солнца». 
А почему бы русской руко-
водящей критике не заинте-
ресоваться таким вопросом, 
как проблема перестройки 
ряда писателей народов СССР 
в области более оригинальной 
и более серьёзной, чем у Пиль-
няка, — в области образной 

автокритики?.. Писатель, отя-
гощённый в прошлом грузом 
реакционных образов, вызы-
вает из недр прошлого свою 
излюбленную галерею образов 
и гильотинирует её, снимает 
её автокритикой — не публи-
цистической, а образной…»

«Напомню  о  лозунге , 
который был недавно бро-
шен в еврейской литературе 
т. Фефером: «Запоём голосом 
Беранже!» Борьба за голос 
Беранже, за сатиру является 
положительной борьбой…»

«…на нашу долю выпало 
счастье работать под руковод-
ством невиданной в мире пар-
тии, под руководством партии 
Ленина и Сталина».

Можно сказать, что Брон-
штейн был неистов в своей 
любви к руководству ком-
мунистической партии. Что 
ж, ему приходилось всякий 
раз демонстрировать эту 
любовь и преданность, иначе 
у иных ещё более идейных 
современников сразу возник 
вопрос: «А не родственник ли 
этот профессор изменнику 
Троцкому-Бронштейну?»

В августе 1936 года в газе-
тах под заголовком «Дорогой, 
любимый Иосиф Виссарио-
нович!» было опубликовано 
письмо 18 самых видных 

белорусских писателей (в том 
числе и Бронштейна). Авторы 
одобряли «разгром троцкист-
ско-зиновьевской банды».От 
имени всего Союза писателей 
БССР они писали: «Вы — вождь 
трудящегося человечества, его 
отец и учитель. Вы и судьбы 
коммунизма — неразрывное 
целое. Вот почему народы 
Советского Союза полны к Вам 
высокой любви, вот почему 
они, окружая Вас, своего род-
ного и любимого гения и всех 
Ваших соратников железной 
стеной, недоступной для вра-
гов и предателей, — едино-
душно заявляют:

Смерть бандитским вырод-
кам, посягнувшим на самое 
дорогое, что есть у народа — на 
его мозг, сердце, — на Сталина.

До конца раскрыть и унич-
тожить все змеиные гнёзда 
троцкистско-зиновьевской 
фашистской банды!

Родной  Иосиф  Вис-
сарионович!

Мы ещё более усилим нашу 
бдительность, революцион-
ную непримиримость к вра-
гам народа. Вы же берегите 
себя, живите и здравствуйте 
много- много лет на радость 
и счастье человечества».

Бронштейн был одним из 
тех, кто определял не только 

судьбы молодой белорусской 
литературы и языка, но и иде-
ологию республики в целом. 
«Самостийность» научной 
и творческой интеллигенции 
вызывала тревогу в Москве. 
Так, кубанский уроженец 
и бывший красный командир 
в Белорусском военном округе 
Пантелеймон Пономаренко 
после назначения на пост пер-
вого секретаря ЦК в Минске 
пожаловался в Москву по 
поводу «странностей» здеш-
него языка: «Слово «подъём» 
заменено каким-то диким 
словом «уздым». Образова-
ние — «адукацыя». Краски — 
«фарбы». Борец — «змагар». 
Отечественный — «ойчынны» 
(от польского «ойчизна»). Пра-
вительство — «урад». Годов-
щина — «гадавiна» (белорусы 
говорят так в смысле «гад-
гадюка»). Баня — «лазня»… 
Безопасность — «бяспеч-
насць» (отсюда  органы 
государственной безопасно-
сти — органы государствен-
ной беспечности)… В лозунге 
«Пролетарии всех стран, сое-
диняйтесь» слово «соеди-
няйтесь» заменено словом 
«злучайцеся», а в народе 
«злучайцеся — злучка» — 
всё равно что и по-русски 
«случайтесь — случка»».

Пономаренко предла-
гал «решительно очистить 
литературу от произведе-
ний с национал-фашистской 
контрабандой (кое-что мы 
в этом направлении уже сде-
лали), освежить литературу». 
Под этим «кое-что» имелись 
в виду многочисленные рас-
правы над представителями 
белорусской интеллигенции.

Бронштейн был аресто-
ван 6 июня 1937 года. Обви-
нили его в принадлежности 
к троцкистам, в организации 
террористической группы. 
Военная коллегия Верхов-
ного суда СССР 28 октября 
1937 года приговорила его 
к высшей мере наказания. Был 
расстрелян в Минске на следу-
ющий день, а точнее, в ночь, 
когда казнили около ста дея-
телей белорусской культуры, 
в том числе 22 писателя. Жену 
отправили в лагерь, двух-
летнего сына и пятилетнюю 
дочь — в разные приюты.

Я
ков Бронштейн был реа-
билитирован в 1956 году. 
Короткая жизнь этого 
талантливого человека — 

всего четыре десятилетия — 
стала особой страницей 
в довоенной истории лите-
ратуры и литературоведе-
ния Белоруссии. Не будем 
забывать, что начинался этот 
творческий путь в Орле. Пусть 
трагическая, но по-своему 
яркая биография профессо-
ра-филолога лишний раз под-
тверждает то, что Орловщина 
имела и имеет давние и проч-
ные литературные, а в более 
широком смысле — культур-
ные связи со своей западной 
сестрой — Белоруссией.
Алексей КОНДРАТЕНКО

 АКТУАЛЬНО

Аварийно и опасно
Девять аварийно опасных 
участков выявлено 
в улично-дорожной сети 
города Орла.

26 января  начальник 
отдела ГИБДД УМВД 
России по г. Орлу под-

полковник полиции  Юрий 
Капустин провёл пресс-кон-
ференцию, на которой подвёл 
итоги работы подразделения 
за 2021 год.

По его данным, на тер-
ритории  города  Орла  в 
прошлом году произошло 
261 дорожно-транспортное 
происшествие. В результате 
11 человек погибли, 330 полу-
чили ранения.

Личным составом отдела 
ГИБДД выявлено 2977 адми-
нистративных правонару-
шений в области дорожного 
движения.

Одним из приоритет-
ных направлений деятель-
ности отдела ГИБДД УМВД 
России по г. Орлу, отметил 
Юрий Капустин, является 

работа по профилактике 
и предупреждению дет-
ского дорожно-транспорт-
ного травматизма. Так, за 

минувший год на террито-
рии областного центра про-
изошло 26 ДТП, в которых 
28 детей получили ранения.

Проведён анализ аварий-
ности с целью выявления 
аварийно опасных участков 
улично-дорожной сети Орла. 

Таких оказалось девять:
1. Пересечение Наугор-

ского шоссе и ул. Цветаева 
(регулируемый перекрёсток). 

2. Карачевское шоссе, 
д. 74, ул. Васильевская, д. 165.

3. Ул. Раздольная, 57, 82, 
84б.

4. Пересечение улиц Гага-
рина и Розы Люксембург.

5. Ул. Комсомольская, 
д. 260/Комсомольская, д. 270 
(перекрёсток).

6. Ул. Комсомольская, д. 234 
(регулируемый перекрёсток).

7. Пересечение улиц Тур-
генева и Салтыкова Щедрина 
(Тургенева 15, пешеходный 
переход).

8. Ул. 60-летия Октября, 14 
(пересечение улиц 60-летия 
Октября и М. Горького).

9. Ул. Октябрьская, 65/120 
(пересечение с ул. Приборо-
строительной).

Информация о необхо-
димых действиях по сниже-
нию аварийности на данных 
участках подготовлена и 
направлена в администра-
цию г. Орла.

В завершение встречи 
Юрий Капустин ответил 
на вопросы журналистов и 
призвал орловцев соблюдать 
правила дорожного движения.

Ирина ВЕТРОВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Юрий Капустин, начальник отдела ГИБДД УМВД России 
по г. Орлу:
— В 2022 году планируется реконструкция старых световых 
объектов по следующим адресам: Московское шоссе, 
173 (ТЦ «РИО»); перекрёстки улиц Московской и Герцена; 
Комсомольской и МОПРа; Комсомольской и Н.-Неман; Полесской 
и С.-Щедрина. В рамках реализации национального проекта 
«Безопасные качественные дороги» в этом году запланировано 
проведение ремонта на улицах Ломоносова, Горького 
и Карачевском шоссе.
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Трагическая, 
но по-своему 
яркая 
биография 
профессора-
филолога 
Якова 
Бронштейна 
связана 
с Орлом, 
где начинался 
творческий 
путь этого 
талант ливого 
человека

ИТОГИ НЕДЕЛИ
с Ириной АЛЁШИНОЙ

РОССИЯ НЕ ХОЧЕТ ВОЙНЫ
Россия получила ответ от США и НАТО на свои 

предложения о гарантиях безопасности. 
Как и ожидалось, никого прорыва не случилось, 
сообщает Первый канал.

«В американском и натовском ответах 
так и не были учтены такие принципиальные 
озабоченности России, как недопущение 
расширения НАТО, отказ от размещения 
ударных систем вооружений вблизи российских 
границ, а также возврат военного потенциала 
и инфраструктуры блока в Европе на позиции 
1997 года, когда был подписан основополагающий 
акт Россия — НАТО», — отмечает пресс-служба 
Кремля.

Таким образом, принципиальные вопросы 
были проигнорированы. На это Президент России 
Владимир Путин обратил внимание президента 
Франции Эммануэля Макрона во время телефонного 
разговора. По словам российского лидера, 
«мы внимательно изучаем полученный ответ».

Ранее президент России высказался 
о попытках «западных партнёров» уйти от ответа, 
проигнорировав законные требования нашей 
страны, так:

— Надули. Просто нагло обманули — пять 
волн расширения НАТО. Мы что ли пришли туда, 
к границам США или к границам Великобритании? 
К нам пришли. Вы должны нам дать гарантии, 
вы — и немедленно, сейчас, а не забалтывать это 
десятилетиями.

Тем временем глава МИД РФ Сергей Лавров 
заявил: Россия не хочет войны, но и пренебрегать 
своими интересами в сфере безопасности 
не позволит. «Если это зависит от Российской 
Федерации, то войны не будет. Мы войн не хотим, 
но и наступать грубо на наши интересы, 
игнорировать их мы тоже не позволим», — цитирует 
Лаврова РИА «Новости».

Глава российского МИД также отметил: угрозы 
США о санкциях против России и их возможное 
введение будут эквивалентны разрыву отношений.

Напомним, письменные ответы на предложения 
России по гарантиям безопасности США передали 
через посла в Москве в среду. Их содержание 
опубликовано не будет — по просьбе США. 
В госдепартаменте выразили надежду, что они 
останутся предметом дипломатических 
переговоров.

МЫ ВЫЖИЛИ И ПОБЕДИЛИ

27 января в России отметили 78-ю годовщину 
снятия блокады Ленинграда.

Осада города продолжалась почти 900 дней. 
За это время на долю ленинградцев выпали 
нечеловеческие испытания, но Ленинград не был 
сдан, а мужество и отвага его защитников, страдания 
и терпение жителей города останутся примером 
и уроком для новых поколений, отмечают «АиФ».

Свидетелей тех событий с каждым днем 
всё меньше, да и они, как правило, очень 
немногословны. За них говорят блокадные 
дневники, письма, рисунки. Так, многие из них сами 
стали частью истории и причиной возникновения 
новых произведений искусства. А работы 
художников того времени оставляют сильнейшее 
впечатление. Находящиеся на грани голодной 
смерти, они писали во время артобстрелов, 
и их работы, часто далёкие от натурализма, точно 
отражают, как от голода, холода и бомб умирает 
огромный город.

«Он представлял небывалое, адское 
и величественное зрелище, — писал советский 
и российский историк-антиковед, доктор 
исторических наук и профессор Санкт-
Петербургского университета Юрий Андреев, 
эвакуированный из блокадного Ленинграда 
в августе 42-го. — Весь город — от Ржевки 
и Пороховых до Нарвской заставы и порта — 
одна огромная братская могила, гигантский, 
растянувшийся на километры некрополь. Каждый 
дом — многоэтажный склеп. Каждая квартира — 
рефрижератор морга, в котором покоятся в своих 
гробах-постелях мертвецы…»

По случаю 78-й годовщины снятия блокады 
Ленинграда в российских регионах прошли 
памятные мероприятия.

ПРОЩАЙ, АФОНЯ!..

В конце прошлой недели, 30 января, ушёл 
из жизни выдающийся советский и российский 
киноактёр Леонид Куравлёв. 10 января артиста 
госпитализировали из-за проблем с дыханием, 
обусловленных воспалением лёгких, а впоследствии 
его состояние ухудшилось. Болезнь привела 
к осложнениям, связанным с нарушением 
кровообращения головного мозга.

Куравлёв был разноплановым актёром, которому 
прекрасно удавались как комедийные, так 
и драматические роли. В число его самых известных 
фильмов входят «Иван Васильевич меняет 
профессию», «Семнадцать мгновений весны», 
«Место встречи изменить нельзя», «Афоня» и другие. 
В 1977 году Леонид Куравлёв получил звание 
народного артиста РСФСР, а также удостоился 
ордена «За заслуги перед Отечеством» и множества 
других премий и наград, напоминает «Киноафиша».

Леониду Куравлёву было 85 лет. Похороны 
Леонида Вячеславовича, как и церемония 
прощания, пройдут во вторник, 1 февраля 2022 года 
на Троекуровском кладбище, сообщает Вести.Ru.
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Омикрон разбушевался
В России дельта начинает 
уступать первенство 
новому штамму — 
омикрону. Всё чаще он 
регистрируется и в нашем 
регионе.

На заседании комитета об-
ластного Совета по здра-
воохранению, социаль-

ной политике, опеке и попе-
чительству, которое 26 янва-
ря провёл его председатель 
Иван Дынкович, в числе семи 
актуальных вопросов депу-
таты рассмотрели и ситу-
ацию с распространением 
COVID-19.

О внесении изменений 
в областной закон «О еже-
месячной денежной выпла-
те на ребёнка» рассказала 
руководитель департамен-
та социальной защиты, опе-
ки и попечительства, труда 
и занятости региона Ирина 
Гаврилина. Она отметила, 
что изменения потребова-
лись в связи внесением из-
менений в региональный за-
кон «О порядке установле-
ния величины прожиточного 
минимума в Орловской об-
ласти». Величина прожиточ-
ного минимума на душу на-
селения и по основным со-
циально-демографическим 
группам населения в области 
с 1 января 2022 года опреде-
ляется не ежеквартально на 
основании потребительской 
корзины, данных федераль-
ного органа исполнитель-
ной власти, а устанавлива-

ется на очередной год прави-
тельством Орловской обла-
сти в порядке, определяемом 
Правительством РФ, одно-
временно с установлением 
величины прожиточного ми-
нимума на душу населения 
в области.

Об эпидемиологической 
ситуации, связанной с про-
тиводействием распростра-
нению новой коронавирус-
ной инфекции на территории 
региона сообщила замруко-
водителя Управления Роспо-
требнадзора по Орловской 
области Ирина Фролова. По 
её данным, в регионе отме-
чается рост заболеваемости 
COVID-19 на 76,3 %, или в 1,3 
раза, по сравнению с преды-
дущей неделей.

— В настоящее время от-
мечается рост заболеваемо-
сти COVID-19, а также эпиде-
миологическое неблагополу-
чие по ОРВИ и гриппу, что в 
условиях не совсем достаточ-
ной вакцинации против но-
вой коронавирусной инфек-
ции и гриппа, а также стре-
мительного распространения 
штамма омикрон свидетель-
ствует о довольно сложной 
эпидситуации на террито-
рии области, — подчеркну-
ла Фролова.

Об освоении средств фе-
дерального бюджета, на-
правленных на реализа-
цию нацио нальных проек-
тов на территории области 
в 2021 году рассказали руко-
водитель департамента здра-

воохранения региона Ста-
нислав Шувалов и руково-
дитель областного департа-
мента социальной защиты, 
опеки и попечительства, тру-
да и занятости Ирина Гаври-
лина. Как сообщила Гаврили-
на, департаментом социаль-
ной защиты, опеки и попечи-
тельства, труда и занятости 
обеспечивается реализация 
регионального проекта «Фи-
нансовая поддержка семей 

при рождении детей в Орлов-
ской области», федерального 
проекта «Содействие занято-
сти» нацпроекта «Демогра-
фия», регионального проек-
та «Разработка и реализация 
программы системной под-
держки и повышения каче-
ства жизни граждан старше-
го поколения «Старшее по-
коление» на территории Ор-
ловской области», входящий 
в состав нацпроекта «Демо-

графия». Так, на реализацию 
регионального проекта «Фи-
нансовая поддержка семей 
при рождении детей в Ор-
ловской области» в 2021 году 
было предусмотрено около 
1,3 млрд. рублей, освоено 99 % 
от лимитов. Мерами финансо-
вой поддержки в рамках про-
екта обеспечено более 13 ты-
сяч семей с детьми. Напри-
мер, ежемесячную выплату 
в связи с рождением (усынов-

лением) первого ребёнка по-
лучили 7273 семьи.

Также на заседании коми-
тета рассмотрели вопрос про-
филактики, диагностики и ле-
чения ВИЧ-инфекции в реги-
оне. Как рассказала главный 
врач Орловского областно-
го центра по профилактике 
и борьбе со СПИДом и ин-
фекционными заболевания-
ми Наталья Эфендиева, пока-
затели заболеваемости и по-
ражённости ВИЧ-инфекцией 
на территории Орловской об-
ласти стабильно ниже сред-
них по России.

Депутат Вадим Сезин уточ-
нил, есть ли возможность рас-
ширить географию акции 
«Тест на ВИЧ: экспедиция» 
в нашем регионе?

Главврач пояснила, что та-
кая возможность есть и со-
трудники областного центра 
по профилактике и борьбе со 
СПИДом и инфекционными 
заболеваниями готовы вы-
езжать в различные районы 
области. Однако, по её сло-
вам, «существует объективная 
проблема человеческого фак-
тора в маленьких населённых 
пунктах — люди не идут те-
стироваться, боясь осужде-
ния знакомых».

В работе комитета, как со-
общает пресс-служба Орлов-
ского облсовета, приняли уча-
стие депутаты Елена Астахо-
ва, Алина Воропаева, Максим 
Лагутин, Сергей Веселовский 
и Андрей Фролов.

Андрей СЛАВИН

В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

МОСТ К ДЕКАБРЮ
Красный мост в Орле планируется сдать в эксплуатацию в ноябре 2023 года
26 января на расширенном 
заседании комитета 
областного Совета 
по экономике 
и градостроительной 
деятельности был 
рассмотрен ряд значимых 
вопросов, в том числе 
о ценовой ситуации 
на потребительском рынке 
региона, реконструкции 
Красного моста 
в Орле и установлении 
минимального размера 
взноса на капремонт 
общего имущества 
в многоквартирном 
доме. Заседание провёл 
заместитель председателя 
комитета Сергей Прозукин. 
В работе комитета 
приняли участие вице-
спикер облсовета 
Михаил Вдовин, депутаты 
Максим Спиридонов 
и Сергей Тушков.

Р
уководитель департамен-
та экономического раз-
вития и инвестицион-
ной деятельности регио-

на Сергей Антонцев рассказал 
об итогах реализации и до-
стижениях целевых показа-
телей региональных проектов 
на территории Орловской об-
ласти за 2021 год и планах на 
2022-й. По его словам, на ре-
ализацию нацпроектов в ре-
гионе в минувшем году было 
направлено 5,4 млрд. рублей, 
в том числе 4,3 миллиарда — 
из федерального бюджета. 
Уровень кассового исполне-
ния составил 5,2 млрд. руб-
лей, полностью выполнены 
129 показателей из 147.

В этом году объём финан-
сирования реализации нац-
проектов в регионе заметно 
увеличится. С учётом допол-
нительных соглашений, ко-
торые заключаются в насто-
ящее время, сумма составит 
7,3 млрд. рублей.

Ещё один важный вопрос 
повестки дня — ценовая си-
туация на потребительском 
рынке в регионе по ито-
гам 2021 года и перспекти-
вах на 2022-й. Как отметил 
замруководителя областно-
го департамента промыш-
ленности и торговли Анато-
лий Новиков, по состоянию 
на 10 января 2022 года сто-
имость набора из 23 отдель-
ных видов социально значи-
мых продовольственных то-
варов (по данным Орёлстата) 
составила 4203 рубля, увели-

чившись за месяц на 0,2 %, 
или 10,34 рубля.

— Ценовая ситуация на 
территории Орловской обла-
сти соответствует общерос-
сийской тенденции, — отме-
тил Новиков. — Потребитель-
ский рынок характеризует-
ся товарной насыщенностью 
в объёмах и ассортимен-
те и соответствует покупа-
тельскому спросу. Рынок ус-
луг розничной торговли про-
довольственными товарами 
в регионе в целом является 
конкурентным. Ажиотажного 
спроса на продукты питания 
в регионе не наблюдается.

Первый заместитель пред-
седателя областного Совета 
Михаил Вдовин попросил 
уточнить: на сколько процен-
тов в целом увеличилась сто-
имость набора социально зна-
чимых продовольственных 
товаров в 2021 году?

По данным Новикова, за 
минувший год стоимость та-
кого набора увеличилась на 
12 %.

Начальник отдела кон-
троля в сфере межбюджет-

ных отношений — инспек-
тор КСП Орловской области 
Ирина Лисицкая ознакоми-
ла депутатов с результатами 
экспертно- аналитического 
мероприятия «Аудит эф-
фективности расходования 
средств в рамках реализа-
ции нацио нального проекта 
«Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка 
индивидуальной предпри-
нимательской инициативы» 
на территории Орловской об-
ласти» за 2020 год и истекший 
период 2021 года. По состоя-
нию на 1 октября 2021 года 
плановые значения пока-
зателей, установленные на 
2021 год, в рамках реализа-
ции региональных проектов 
значительно перевыполнены, 
что может свидетельствовать 
о некачественном планиро-
вании, занижении плановых 
показателей. Например, ко-
личество ИП, применяющих 
патентную систему налогоо-
бложения, составило 6,98 тыс. 
при плане 4,118 тысячи (пере-
выполнение в 1,7 раза), коли-
чество самозанятых граждан, 

зафиксировавших свой статус 
и применяющих специаль-
ный налоговый режим «На-
лог на профессиональный до-
ход», при плановом значении 
4158 человек фактически до-
стигло 10 434 человек (пере-
выполнение в 2,5 раза).

В разделе «Разное» об-
ластные депутаты рассмо-
трели несколько резонанс-
ных вопросов. Так, руководи-
тель регионального департа-
мента дорожного хозяйства, 
транспорта и реализации го-
сударственных строительных 
программ Алексей Субботин 
рассказал о ситуации, связан-
ной с реконструкцией Крас-
ного моста в Орле и моста че-
рез реку Сосну в Ливенском 
районе. В настоящее время 
работы на обоих объектах 
приостановлены, контракты 
расторгнуты в односторон-
нем порядке, а подрядчик 
внесён в реестр недобросо-
вестных. Приняты меры по 
привлечению средств из фе-
дерального бюджета для за-
вершения реконструкции мо-
стов. В частности, на Красный 

мост всего предусмотрено бо-
лее 1,6 млрд. рублей. 24 янва-
ря муниципальный заказчик 
«УКС г. Орла» разместил изве-
щение о проведении проце-
дур по определению подряд-
ной организации на выполне-
ние работ по реконструкции 
моста. Приём заявок завер-
шится 1 февраля, а 3 февраля 
состоится подведение итогов 
конкурса. Новый планируе-
мый срок ввода Красного мо-
ста в эксплуатацию — ноябрь 
2023 года.

Для реконструкции мо-
ста через Сосну предусмо-
трено 253 млн. рублей на 
2022 год. 4 февраля закон-
чится приём заявок на опре-
деление подрядчика для за-
вершения работ на этом объ-
екте. Сдать его в эксплуата-
цию должны уже в этом году.

Как сообщает пресс-служ-
ба облсовета, информацию 
по вопросу установления ми-
нимального размера взноса 
на капремонт общего иму-
щества в многоквартирном 
доме на территории регио-
на парламентариям предста-

вил замруководителя депар-
тамента ЖКХ, ТЭК и энер-
госбережения региона Сер-
гей Латынин. На территории 
области с 2014 года был уста-
новлен минимальный размер 
взноса на капремонт обще-
го имущества в многоквар-
тирном доме — 6,20 рубля за 
квадратный метр. С 2015 по 
2020 год размер взноса не ме-
нялся и составлял 6,60 рубля 
за квадратный метр.

Учитывая  существен-
ный рост цен на строитель-
ные материалы, минималь-
ный размер взноса на капре-
монт в 2022 году установлен 
с применением повышаю-
щего коэффициента с учё-
том ежегодного уровня ин-
фляции с 2015 года и состав-
ляет 9,49 рубля за квадратный 
метр, что в 1,4 раза выше, чем 
в 2021 году. При этом установ-
ленный в Орловской области 
размер минимального взноса 
ниже, чем в соседних регионах 
и соответствует среднероссий-
скому значению.

Ирина 
ВЛАДИМИРОВА

ПРЕЗИДИУМ ОБЛСОВЕТА

Одиннадцать 
вопросов сессии
27 января на заседании президиума Орловского 
областного Совета депутаты утвердили повестку, 
дату и время шестого заседания областного 
Совета — оно состоится 4 февраля в 10.00.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической 
обстановкой заседание регионального парламента 
пройдёт в формате видео-конференц-связи, сообщает 

пресс-служба облсовета.
Согласно утверждённой повестке народные 

избранники рассмотрят 11 вопросов, семь из которых 
вошли в основную повестку дня, остальные будут 
рассмотрены в разделах «Организационные вопросы», 
«Правительственный час» и «Час контроля». В рамках «Часа 
контроля» депутаты рассмотрят такие актуальные вопросы, 
как итоги выполнения адресной программы «Капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Орловской области» в 2021 году и обоснование 
минимального размера взноса на капитальный ремонт. 
Именно по этим вопросам в адрес депутатов поступает 
наибольшее количество обращений от жителей области.

Олег КОМОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ
4 февраля 2022 года в 10.00 состоится шестое заседание 

Орловского областного
Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов

(дистанционное заседание в режиме 
видеоконференции)
с повесткой дня:

1. О проекте закона Орловской области № 37-7 
«О внесении изменения в статью 2 Закона Орловской 
области «О ежемесячной денежной выплате на ребенка» 
(первое чтение).

2. О проекте закона Орловской области № 29-7 
«О внесении изменений в приложение к Закону Орловской 
области «О прогнозном плане (программе) приватизации 
государственного имущества Орловской области на 
2021—2023 годы» (первое чтение).

3. О проекте закона Орловской области № 31-7 
«О внесении изменений в статью 3 Закона Орловской 
области «О транспортном налоге» (первое чтение).

4. О проекте закона Орловской области № 30-7 
«О внесении изменений в Закон Орловской области 
«О местном самоуправлении в Орловской области» (первое 
чтение).

5. О проекте закона Орловской области № 25-7 
«О внесении изменений в статьи 5 и 6 Закона Орловской 
области «Об отдельных правоотношениях в сферах 
ветеринарии и обращения с животными на территории 
Орловской области» (первое чтение).

6. О проекте постановления Орловского областного 
Совета народных депутатов «Об утверждении сводного 
перечня наказов избирателей депутатам Орловского 
областного Совета народных депутатов на 2022 год».

7. О проекте постановления Орловского областного 
Совета народных депутатов «Об обращении Орловского 
областного Совета народных депутатов к Председателю 
Правительства Российской Федерации М. В. Мишустину 
по вопросу создания семейных многофункциональных 
центров».

8. О назначении мирового судьи.
9. О проекте постановления Орловского областного 

Совета народных депутатов «О персональном составе 
Общественного молодежного парламента при Орловском 
областном Совете народных депутатов созыва 
2021—2026 годов».

10. О реализации проектов развития территорий 
в Орловской области.

11. Об итогах выполнения адресной программы 
«Капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах на территории Орловской 
области» в 2021 году и обосновании минимального 
размера взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме на территории Орловской 
области в 2022 году.

Сегодня 
Красный мост 
представляет 
собой печаль-
ное зрелище: 
работы не ве-
дутся, контракт 
расторгнут, 
подрядчик 
внесён в ре-
естр недобро-
совестных
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ЕВРОПЕЙСКОЕ ДЕРЕВО ГОДА

Выбирай родное!

Тургеневский дуб представит Россию 
на престижном международном конкурсе 
«Европейское дерево года-2022».

Голосование стартует 1 февраля и продлится до конца 
месяца. Оно будет проходить на сайте всероссийской 
программы «Деревья — памятники живой природы» 

www.rosdrevo.ru или на сайте организаторов конкурса 
www.treeoftheyear.org.

Напомним, один из главных символов литературной 
России, произраставший в музее-заповеднике «Спасское-
Лутовиново», — Тургеневский дуб — стал победителем 
национального отборочного этапа конкурса. Во время 
урагана 30 ноября 2021 года дерево погибло, но оно 
осталось в памяти как олицетворение стойкости, красоты 
и долголетия, а самое главное — символом любви к дому 
и Родине.

— Старовозрастные деревья России — уникальные 
представители растительного мира, живые свидетели 
исторических событий, связующее звено ушедших 
и будущих поколений, наше национальное достояние. 
Мы справедливо гордимся ими и считаем, что о них 
должен знать весь мир. Мы, безусловно, будем 
стремиться к победе в конкурсе, отдавая дань памяти 
великому русскому писателю и легендарному дереву, 
хранившему тепло его рук, — рассказал председатель 
сертификационной комиссии всероссийской программы 
«Деревья — памятники живой природы» Сергей Пальчиков.

Учитывая символическое значение Тургеневского 
дуба для нашей страны и россиян, а также роль личности 
и творчества И. С. Тургенева для европейской культуры, 
организаторы конкурса оставили легендарное дерево 
в числе участников.

Призываем всех патриотов, истинных любителей 
родной природы, принять участие в выборе Европейского 
дерева года и отдать свой голос за номинанта из России — 
Тургеневский дуб.

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Сергей Ступин, директор Государственного мемориального 
и природного музея-заповедника И. С. Тургенева:
— Тургенева не случайно называют русским европейцем. 
В 19 веке он был знаковой фигурой в культурной 
жизни Франции и Германии, был идеологом сближения 
России и Европы, открывал русскую культуру Европе, 
а европейскую — России. Очень символично, что дуб, 
посаженный им у родного дома и ставший для него 
символом связи с Родиной, участвует в конкурсе 
«Европейское дерево года». Тургеневский дуб может стать 
русским европейцем, как его хозяин, и мы должны сделать 
для этого все возможное.

Александр ТРУБИН
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ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ

«Орловский край — территория древностей»
Под таким названием 
в Орловском 
краеведческом музее 
открылась экспозиция 
уникальных артефактов — 
от неолита до XIX века, 
найденных в результате 
раскопок сотрудниками 
Института археологии РАН 
на территории Орловской 
области в 2021 году.

Г
азета «Орловская прав-
да» регулярно знакомила 
своих читателей с круп-
номасштабными изы-

скательскими работами учё-
ных-историков и краеведов. 
И вот теперь, как и обещали 
специалисты, широкой обще-
ственности представлены ре-
зультаты этого кропотливо-
го труда.

В Орловском краеведче-
ском музее выставлены уни-
кальные находки археоло-
гов, позволяющие по-ново-
му взглянуть на историю на-
шего региона. Правда, это 
лишь малая толика истори-
ческого материала из 50 ты-
сяч фрагментов жизни раз-
ных столетий — от неолита до 
XIX века. Остальные же арте-
факты пока находятся на изу-
чении, обработке и описании 
в Институте археологии РАН, 
после чего также займут своё 
место в фондах Орловского 
краеведческого музея.

— А пока мы решили пока-
зать хотя бы небольшую часть 
богатейшей коллекции архе-
ологических находок. Здесь 
и большой обработанный 
первобытными людьми ка-
менный топор, образцы древ-
ней посуды, керамические из-
разцы, набор одежды наших 
пращуров: лапти, кожаные са-
поги, подковы, а также кре-
стики, монеты, кольца с пе-
чатями. Конечно, много древ-
него оружия: наконечники 

стрел, копий, пули и ядра. Мы 
на время выбрали их из ре-
ставрационных мастерских, 
чтобы удовлетворить инте-
рес орловцев, — рассказал на 
открытии новой экспозиции 
директор краеведческого му-
зея Дмитрий Моисеев.

Масштабные археологиче-
ские работы широко освяща-
лись в медийном простран-
стве страны. Мы стали сви-
детелями сразу нескольких 

исторических сенсаций. На 
месте основания Орла учё-
ные нашли культурные слои 
Древней Руси XI—XIII ве-
ков, что сразу «состарило» 
нашу губернскую столицу 
на 500 лет (!). А стараниями 
дайверов орловского клуба 
«ДИВО» и команды археоло-
гов Олега Радюша на реке Го-
голь в Новодеревеньковском 
районе было найдено место 
исторической Судбищенской 
битвы русского воинства с ор-
дой крымского хана Девлет- 
Гирея в 1555 году.

И тут дело не только 
в счастливом случае, вернее, 
не только в нём. Уже на про-
тяжении двух десятков лет 
специалисты РАН под руко-
водством научного сотруд-
ника отдела археологии эпо-
хи Великого переселения на-
родов и раннего Средневе-
ковья Института археологии 
РАН Олега Радюша ведут пла-
номерную работу на орлов-

ской земле. За этот большой 
труд на открытии экспози-
ции «Орловский край — тер-
ритория древностей» и. о. на-
чальника управления по го-
сударственной охране объ-
ектов культурного наследия 
Орловской области Иван Ал-
тухов вручил Олегу Радюшу 
почётную грамоту губернато-
ра Орловской области.

Экспозиция  вызвала 
огромный интерес, особенно 
у молодёжи. Любовь к исто-
рии родного края, своим 
истокам сегодня, как гово-
рится, в тренде. И это важная 
часть патриотического воспи-
тания подрастающего поко-
ления. На этом на открытии 
выставки акцентировали своё 
внимание заместитель дирек-
тора Среднерусского инсти-
тута управления — филиала 
РАНХиГС доктор историче-
ских наук, профессор Виктор 
Ливцов, координатор проек-
та 1XPEDITION Сергей Кули-
ков, а также кандидат исто-
рических наук член эксперт-
ного совета Всероссийской 
общественной организации 
«Клубы исторической рекон-
струкции России» Дмитрий 
Коренев. Именно его истори-

ческие реконструкции костю-
мов XVI века, в которых ще-
голяли древние орловцы, за-
метно оживили и украсили 
коллекцию древностей.

А посмотреть здесь есть 
на что. Стараниями археоло-
гов в пределах участков ре-
конструкции Красного мо-
ста и центральной части де-
тинца Орловской крепости на 
свет появились интересней-
шие исторические находки 
предметов быта, религиозно-
го культа первых жителей бу-
дущей столицы Орловщины. 
Поскольку поселение на вы-
соком берегу Оки было бой-

ким торговым центром, на 
выставке представлены об-
разцы стеклянной и керами-
ческой посуды.

Древние орловцы стояли 
на защите южных рубежей 
Руси. Зрители увидят и об-
разцы оружия, конских под-
ков, пули и ядра. Особенно 
интересны раритеты с места 
легендарной Судбищенской 
битвы.

Выставка  «Орловский 
край — территория древно-
стей» в Орловском краеведче-
ском музее будет работать до 
конца февраля 2022 года. (6+)

Александр СЕРГЕЕВ
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В соответствии с п. 2 ст. 14.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельско хозяйственного назначения» администрация Первомайского 
сельского поселения Малоархангельского района Орловской области 
извещает собственников земельных долей о проведении общего со-
брания участников долевой собственности на земельный участок, рас-
положенный по адресу: Орловская область, Малоархангельский рай-
он, Первомайское с/п, территория ТНВ «Саунин и К» (в границах быв-
шего колхоза «Новая жизнь»), общей площадью 1401600 кв. м с када-
стровым номером 57:17:0020501:9.

Дата проведения: 17 марта 2022 года;
время проведения: 11.00;
адрес места проведения собрания: Орловская область, Малоархан-

гельский район, с. Хитрово, ул. Зеленая, д. 23 (Хитровский СК).
Повестка дня общего собрания:
1. 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 (далее — уполномоченное общим собранием лицо), 
в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуж-
дение общего собрания, можно по адресу: Орловская область, Мало-
архангельский район, с. Первая Ивань, ул. Первомайская, д. 1 в срок 
до 16.03.2022 года.

В соответствии с положениями ст. 14, ст. 14.1 ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» участники долевой соб-
ственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения, расположенный по адресу: Орловская обл., Залегощен-
ский р-н, территория бывшего СПК «Залегощенский», кадастровый 
номер 57:14:0000000:131, общая площадь 747000 кв. м, уведомляют-
ся о проведении общего собрания:

Дата проведения собрания: 21 марта 2022 года.
Время проведения собрания: 11.00.
Время начала регистрации участников собрания: 10.30.
Адрес места проведения общего собрания: Орловская область, Зале-

гощенский район, д. Васильевка, ул. Мира, д. 17 (здание Дома культуры).
Повестка дня общего собрания:
1) об условиях договора аренды земельного участка, находяще-

гося в долевой собственности, с ООО «Авангард-Агро-Орел», ИНН 
5722033156;

2) об избрании лица, уполномоченного от имени участников доле-
вой 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 (далее — уполномоченное общим собранием лицо), 
сроком на три года.

Форма проведения: открытая.
Собрание проводится по предложению участника долевой собствен-

ности ООО «Авангард-Агро-Орел».
Организатор собрания: администрация Нижнезалегощенского сель-

ского поселения Залегощенского района Орловской области.
Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесен-

ным на обсуждение общего собрания, и сроки такого ознакомления: 
Орловская область, Свердловский район, д. Котовка, административ-
ное здание ООО «Авангард-Агро-Орел», с момента опубликования объ-
явления 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 
документы, удостоверяющие личность (паспорт), документы, удостове-
ряющие право на земельную долю, а также документы, подтверждаю-
щие полномочия этих лиц. От имени собственников земельных долей на 
собрании может присутствовать их представитель (доверенное лицо).

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, атте-
стат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7 (4862) 49-04-59, извещает участни-
ков общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяй-
ственного назначения, расположенный по адресу: Российская Федера-
ция, Орловская область, Урицкий р-н, Луначарское с/п, ООО им. Ульяно-
ва , кадастровый номер исходного земельного участка 57:06:0050102:203, 
о согласовании проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Корнилова Ольга Ивановна, адрес: 302028, г. Орел, 
ул. С. Шаумяна, 35, оф. 19, тел. 8-903-882-83-77.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, вне-
сти предложения о доработке проекта межевания и направить обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого земельного участка по адресу: 302020, Орловская об-
ласть, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелзем-
проект» в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Кадастровый инженер Чайковская Лилия Васильевна, номер ква-

лификационного аттестата 46-14-188, почтовый адрес: г. Курск, 
ул. К. Маркса, д. 62/21, офис 302-А, телефон 8 (4712) 77-06-08, адрес 
электронной почты: firmageoplan@mail.ru, извещает о проведении со-
гласования проекта межевания земельных участков. Предметом согла-
сования являются размер и местоположение границ выделяемых в счет 
земельных долей земельных участков. 

Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:17:0000000:24, 
категория — земли сельскохозяйственного назначения, адрес: Россий-
ская Федерация, Орловская область, Малоархангельский р-н, террито-
рия СПК «Прогресс». 

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания 
земельных участков является Саунин Василий Александрович, почто-
вый адрес: Курская область, Поныровский район, с. Первомайское, те-
лефон 8-903-876-68-38. 

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка пригла-
шаются все заинтересованные лица (остальные участники общей доле-
вой собственности) в офис ООО фирмы «Геоплан» по адресу: г. Курск, 
ул. К.  Маркса, д. 62/21, офис 302-А в течение 30 дней с момента пу-
бликации настоящего извещения с понедельника по пятницу в со-
гласованное в режиме телефонного звонка время, тел.: 8 (4712) 77-06-08, 
8-904-526-14-37. 

Обоснованные возражения по местоположению выделяемого зе-
мельного участка направлять в течение 30 дней с момента публика-
ции настоящего извещения по адресам: 305029, г. Курск, ул. К. Марк-
са, офис 62/21, офис 302-А, ООО фирмы «Геоплан», Орловская область, 
Малоархангельский р-н, г. Малоархангельск, ул. К. Маркса, д. 70, каби-
нет № 1, Межмуниципальный отдел по Малоархангельскому, Глазу-
новскому и Колпнянскому районам Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской 
области (Малоархангельский р-н).

Кадастровый инженер Зраева Олеся Владимировна, квалифика-
ционный аттестат 57-13-157, адрес: Орловская область, Свердловский 
район, д. Еропкино-Большак, ул. Школьная, д. 1, тел. 8-953-811-20-27, 
e-mail: lesya.tinyakova@mail.ru, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 21530, из-
вещает участников общей долевой собственности на земельный уча-
сток сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: 
РФ, Орловская область, Глазуновский р-н, Медведевское с/п, земли ХП 
«Вторая Пятилетка» ООО «Отрада», кадастровый номер исходного зе-
мельного участка 57:16:0000000:13, о согласовании проекта межева-
ния земельного участка.

Заказчиком работ является Герасимов Вячеслав Анатольевич 
(тел. 8-920-812-51-41, адрес: Орловская область, Глазуновский р-н, 
пгт. Глазуновка, ул. Комсомольская, д. 2а, кв 9).

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, вне-
сти предложения о доработке проекта межевания и направить обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого земельного участка по адресу: 303320, Орловская об-
ласть, Свердловский район, пгт. Змиевка, ул. Ленина, д. 46, 2-й этаж.

Студенческий билет № 1578, выданный ФГБОУ ВО Орловский ГАУ 
на имя Извекова Михаила Никитовича, считать недействительным 
в связи с утерей. 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

24 января 2022 года № 7 -т

Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) 
к централизованной системе холодного водоснабжения

МУП «Комхоз» в Новодеревеньковском районе Орловской области
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснаб-

жении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 
2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и во-
доотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э 
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», 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 тарифы на подключение (технологическое присоединение) к центра-
лизованной системе холодного водоснабжения МУП «Комхоз» в Новодеревеньковском 
районе Орловской области, включающие в себя ставку тарифа за подключаемую на-
грузку и ставку тарифа за протяженность водопроводной сети согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управ-

ления по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления  Е. Н. Жукова

Приложение
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 24 января 2022 г. № 7 -т

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) 
к централизованной системе холодного водоснабжения

МУП «Комхоз» в Новодеревеньковском районе Орловской области
(величина подключаемой нагрузки до 30 куб. метров в сутки)

№ 
п/п Наименование Единица 

измерения
Ставка тарифа

(без НДС)

1 Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети тыс. руб. за 1 куб. 
метр/сутки 4,61

2 Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети, выполненной из полиэтиленовых труб

2.1
тип грунта — сухой, тип прокладки сетей — открытый, 
глубина залегания — 2 м, 
условие прокладки — одна нить в одной траншее
диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) тыс. руб./км. 2 811,72
диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) тыс. руб./км. 3 318,23

Реклама

Реклама

Реклама

АКЦИЯ «ОРЛОВСКОЙ ПРАВДЫ»

Полвека с любимой газетой
Уже почти полвека Любовь 
Васильевна Соломахина 
из Орла читает «Орловскую 
правду».

Ведущую областную газету 
выписывали ещё её роди-
тели. Даже когда у мамы 

появились проблемы со зре-
нием, она не рассталась с га-
зетой, просила дочь Любу 
почитать.

— И я садилась рядышком 
в креслице и читала, — вспо-
минает Любовь Васильевна. — 
Мама говорила мне: «Читай 
всё, ничего не пропускай». 
Получается, что я давниш-
ний читатель «Орловской 
правды».

Когда Любовь Васильевна 
увидела в газете свою фами-
лию в списке победителей ро-
зыгрыша среди подписчиков 
«Орловской правды» — не по-
верила. Мало ли какие бывают 
совпадения. Позвонила в ре-
дакцию. И правда, выиграла 
приз — блендер.

— Обычно мне не везёт 
в розыгрышах, акциях, ло-
тереях, — улыбается Лю-
бовь Васильевна. — Поэтому 
я даже не надеялась оказаться 
в числе победителей. А надо 
же — повезло!

Наша читательница обыч-
но прочитывает всю газету — 
от первой до последней стра-
ницы. Её интересуют разные 

темы: образование, культу-
ра, сельское хозяйство… Она 
считает, что очень полезна ру-
брика «Вопрос-ответ». Но есть 
одна тема, которую она выде-
ляет среди других, — медици-
на. И не случайно.

— Да, эта тема мне осо-
бенно близка, — рассказы-
вает Любовь Васильевна. — 
Ведь я медик. Окончила Ор-
ловское медицинское учили-
ще, потом и в педагогическом 
институте училась. Меня ин-

тересуют новости медицины, 
какое современное оборудо-
вание появилось на Орловщи-
не, что с медициной на селе, 
чего достигли мои коллеги. 
С удовольствием читаю ин-
тервью с врачами.

Любовь Васильевна рабо-
тала фельдшером-лаборан-
том бактериологической ла-
боратории в областной кли-
нической больнице. Почти 
50 лет. Работа не из лёгких 
и не безопасная. Но, как го-

ворит Любовь Соломахина, 
никто из её коллег, сколько 
она помнит, не заразился ни-
какой инфекцией, хотя в их 
профессии это возможно — 
тщательно соблюдали все са-
нитарные правила.

Любовь Васильевна и се-
годня как медик советует не 
отказываться от вакцина-
ции, чтобы защитить своё 
здоровье и жизнь в услови-
ях эпидемии.

— Я уже сделала привив-
ку и ревакцинацию про-
тив коронавируса, — делит-
ся со мной наша читатель-
ница. — Советую всем при-
виться. И не только от новой 
коронавирусной инфекции, 
но и от гриппа, и пневмокок-
ковой инфекции.

Любовь Васильевна выи-
грала блендер. Вещь сегод-
ня привычная на кухне, но, 
считает Соломахина, и второй 
блендер не будет лишним.

— Можно оставить себе 
на память, а можно пода-
рить молодой семье, кото-
рая только начинает обзаво-
диться собственным хозяй-
ством, — улыбается наша чи-
тательница. — В любом случае 
мне очень приятно получить 
подарок от «Орловской прав-
ды». Удачи и процветания ва-
шей газете! А коллективу — 
крепкого здоровья!

Ирина ПОЧИТАЛИНА
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ОНИЩУК
Василий Михайлович

Губернатор Орловской области Андрей Евгеньевич Клычков, пра-
вительство Орловской области выражают искренние соболезнования 
родным и близким ветерана Великой Отечественной войны, участника 
Сталинградской битвы, ветерана Вооруженных сил, полковника 
в отставке Онищука Василия Михайловича 
в связи с его смертью.

Василий Михайлович Онищук родился 
23 февраля 1927 года в станице Тимашев-
ской Краснодарского края. В шесть лет 
остался без родителей. В 1934 году был 
определён в военизированный детский 
дом, где наряду со школьными предмета-
ми изучал военное дело. В июне 1942-го 
бежал на фронт и уже в августе стал бойцом 
полковой разведки. В составе разведгруппы 
неоднократно ходил за линию фронта, брал 
языка. В ходе одного из заданий уничтожил 
фашистского офицера и доставил командо-
ванию важные документы, за что получил 
свою первую боевую медаль. Затем служил 
в отделе военной контрразведки дивизии. Участвовал в обороне 
Сталинграда. В 1944 году был принят в Коммунистическую партию. 
День Победы встретил под Прагой.

После войны окончил Сумское Краснознамённое военное ар-
тиллерийское училище. Служил на Сахалине, Чукотке, в Буйнакске 
и других регионах страны. После увольнения в запас полковник 
в отставке Василий Михайлович Онищук связал свою жизнь и тру-
довую деятельность с Орловщиной. Здесь он работал в учебных 
заведениях, партийных органах, в отделе кинофикации. Многие 
годы отдал оборонно-массовой работе в системе ДОСААФ. Находясь 
на заслуженном отдыхе, Василий Михайлович активно участвовал 
в патриотическом воспитании молодёжи, в работе по сохранению 
исторической правды и памяти о Великой Отечественной войне.

Ратные подвиги В. М. Онищука отмечены высокими государ-
ственными боевыми наградами: орденом Славы, двумя орденами 
Отечественной войны, орденом Красной Звезды, медалями «За от-
вагу», «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» и другими. 
За трудовые свершения неоднократно отмечался нагрудными зна-
ками ЦК ДОСААФ, «Отличник гражданской обороны СССР», другими 
ведомственными и региональными наградами.

Жизнь и деятельность Василия Михайловича Онищука — бывшего 
фронтовика, мужественного воина, представителя легендарного 
поколения победителей — является ярким примером беззаветной 
преданности Родине и своей профессии. Истинный патриот Отече-
ства, мудрый наставник молодёжи, честный труженик, прошедший 
огромный жизненный путь, замечательный человек, который всегда 
был готов помочь людям, — таким Василий Михайлович Онищук 
навсегда останется в памяти коллег, родных, близких, всех, кто его 
знал, жил и работал рядом.

Областной Совет народных депутатов выражает глубокие собо-
лезнования родным и близким ветерана Великой Отечественной 
войны, кавалера орденов Красной Звезды и Отечественной войны 

ОНИЩУКА 
Василия Михайловича

в связи с его кончиной. 
 Вечная память полковому разведчику!

Областной совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Во-
оружённых сил и правоохранительных органов с прискорбием 
сообщает о смерти ветерана Великой Отечественной войны, 
участника Сталинградской битвы, ветерана Вооружённых сил, 
полковника в отставке

ОНИЩУКА 
Василия Михайловича

и выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного .
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