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а интерактивной карте
отображаются все
обращения. Ответственные
должностные лица обязаны
не только оперативно

Н

О награждении государственными наградами
Российской Федерации

реагировать, но и ответить
через портал с предъявлением
подтверждающих решение
проблем фотографий.
Электронный адрес портала:
Обращаемвнимание.рф
#ОБРАЩАЕМВНИМАНИЕ

За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-19) и самоотверженность, проявленную
при исполнении профессионального долга, наградить
МЕДАЛЬЮ ЛУКИ КРЫМСКОГО
ЕГОРОВУ Лили Шукриовну — старшую медицинскую сестру
бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области
«Орловский противотуберкулёзный диспансер»;
ХОРОШУТИНУ Валентину Викторовну — врача бюджетного
учреждения здравоохранения Орловской области «Орловский
противотуберкулёзный диспансер».
За заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу присвоить почётное
звание

ПРОФЕССИОНАЛ

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА БЕЗ АВАРИЙ

ЦУКАНОВУ Юрию Сергеевичу — механизатору сельскохозяйственного производственного кооператива «Ленинский»,
Орловская область.

Роман Новиков — один из лучших водителей ООО «Агроника» Свердловского района

Президент
Российской Федерации

Только в минувшую
жатву Роман
Владимирович
на закреплённом
за ним большегрузном
автомобиле перевёз
более 2 тысяч тонн
зерна!

Москва, Кремль
1 октября 2021 года
№ 558

Романа Новикова
за плечами почти
четверть века
безаварийной работы.
Осваивать любимую
профессию он начал
ещё в армии — два года
за рулём специального
автомобиля не прошли
даром. С годами Новиков
в совершенстве овладел
своей профессией.
Перед началом
нынешней уборочной
Новикову как лучшему
водителю выделили новый
автомобиль с прицепом,
который в горячую
страдную пору не знал
простоя.
Руководство
сельхозпредприятия
характеризует Романа
Владимировича
как надёжного,
высококлассного водителя
и ответственного человека.

О награждении государственными наградами
Российской Федерации
За заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу присвоить почётное
звание
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»:
ГРИГОРЬЕВОЙ Вере Николаевне — оператору машинного
доения акционерного общества «Племенной завод имени
А. С. Георгиевского», Орловская область;
СИДОРОВОЙ Татьяне Ивановне — зоотехнику-селекционеру закрытого акционерного общества «Славянское»,
Орловская область.
Президент
Российской Федерации

частности, на финансирование нацпроекта
«Здравоохранение» предусмотрено 484,4 млн. рублей,
нацпроекта «Образование» —
более 870 млн., нацпроекта
«Культура» — 132,9 млн.,
нацпроекта «Демография» —
1,755 млрд. рублей.
Об итогах реализации
социальных нацпроектов
в 2021 году сообщила
и. о. первого заместителя
председателя правительства
Орловской области Татьяна
К р ы м о в а 1 1 н оя б ря н а
совещании с главами муниципальных образований,
которое провёл в режиме видеоконференции губернатор
Андрей Клычков.

В

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

В рамках нацпроекта
«Здравоохранение» реализуются региональные проекты

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О награждении государственными наградами
Российской Федерации
Фото Людмилы Трубиной

За большой вклад в организацию работы по оказанию
медицинской помощи, предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции
(COVID-19) наградить:
ОРДЕНОМ ПИРОГОВА
МУРАДЯНА Вадима Феликсовича — главного врача бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области
«Орловская областная клиническая больница»;
ОРДЕНОМ ПОЧЁТА

СТОП, КОРОНАВИРУС!

«Борьба с онкологическими
заболеваниями», «Борьба
с сердечно-сосудистыми
заболеваниями», «Развитие
системы оказания первичной медико-санитарной
помощи», «Создание единого цифрового контура в
здравоохранении на основе
единой государственной
информационной системы
здравоохранения (ЕГИСЗ)».
По проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями»
заключено десять договоров
на поставку 11 единиц медицинского оборудования
на 138,7 млн. рублей.
В рамках проекта «Борьба
с сердечно-сосудистыми
заболеваниями» заключено
25 договоров на поставку
52 единиц медоборудования
на 92,4 млн. рублей. 37 единиц
уже установлено и введено
в эксплуатацию.

для занятий спортом и физической культурой. Завершены работы в спортивных
залах и на спортплощадках
в Урицком, Свердловском,
Ливенском районах на общую
сумму 19,7 млн. рублей.
Кроме того, открыт центр
цифрового образования
«IT-куб». Освоено 11,2 млн.
рублей.

СОВРЕМЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

МНОГОГРАННАЯ КУЛЬТУРА

В рамках проекта «Современная школа» нацпроекта
«Образование» в 2021 году
в регионе создано 47 центров
образования естественнонаучной и технологической
направленности. Общая
сумма финансирования
составила 73,7 млн. рублей.
В рамках поддержки
образования детей с ограниченными возможностями
здоровья освоено 12,6 млн.
рублей, что составляет
85,9 % планового объёма.
Та к же п р од ол ж а е т с я
совершенствование материально-технической базы

ДЛЯ ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ

В рамках нацпроекта
«Демография» планируется
введение в эксплуатацию
двух детских садов — на
улицах Планерной и Ливенской в Орле вместимостью
80 и 105 мест соответственно.
Также успешно реализуются региональные инициативы по работе со старшим
поколением и формированию
мотивации граждан к ведению здорового образа жизни.
В ходе реализации национального проекта «Культура»
ведётся работа над региональными проектами «Культурная
среда», «Творческие люди»
и «Цифровая культура».
Созданы три модельные
библиотеки, на это было израсходовано 25 млн. рублей.
Запланирован ремонт трёх
сельских Домов культуры
и пяти муниципальных
детских школ искусств.
31 млн. рублей предусмотрен
на оснащение пяти школ
искусств музыкальными инструментами, оборудованием
и учебными материалами.
Ольга ВОЛКОВА

ОТКРЫТЫЙ БЮДЖЕТ

Дотации, субвенции, субсидии
Свыше 19,7 млрд.
рублей составят в этом
году безвозмездные
поступления
из федерального бюджета
в бюджет Орловской
области.
б итогах поступления
средств за десять
месяцев на заседании
регионального правительства 15 ноября рассказала
руководитель областного
департамента финансов
Елена Сапожникова.
На 1 ноября средства
поступили в объёме свыше
16,1 млрд. рублей: дотации —
более 7 млрд., субсидии —
свыше 4,5 млрд., субвенции — около 2,3 млрд., иные
межбюджетные трансферты
превысили 2,2 млрд. рублей.
Освоено свыше 9,2 млрд.
рублей. Департаментом соци-

В. Путин

Москва, Кремль
14 октября 2021 года
№ 590

Социальные приоритеты

Объём финансирования
нацпроектов социальной
направленности
«Здравоохранение»,
«Демография»,
«Образование»
и «Культура» в Орловской
области в 2021 году
превысил 3,2 млрд.
рублей.

В. Путин

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

У

Алиса СИНИЦЫНА
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УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Стр.

О

альной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости
области — более 3,8 млрд.
рублей (+243,4 млн. руб. к аналогичному периоду 2020 г.),
департаментом дорожного
хозяйства, транспорта и реализации государственных
строительных программ
области — более 1,7 млрд.

рублей, департаментом
здравоохранения — свыше
1,1 млрд. рублей, департаментом сельского хозяйства
области — около 896 млн.
руб.; департаментом образования — около 805 млн.
рублей; управлением физической культуры и спорта — около 256 млн. рублей;
управлением культуры и
архивного дела Орловской
области освоение составило
86,2 млн. рублей; департаментом экономического
развития и инвестиционной
деятельности Орловской
области — 74,6 млн. рублей.
Из общего объёма федеральных средств на реализацию национальных проектов
на территории Орловской
области за отчётный период
направлено почти 3 млрд.
рублей.
Арина КУЛИК

В Орёл привезут «Спутник Лайт»
И. о. руководителя
департамента
здравоохранения
Орловской области
Станислав Шувалов
12 ноября провёл
онлайн-брифинг, в ходе
которого ответил
на вопросы журналистов,
касающиеся ситуации
с заболеваемостью
COVID-19 в регионе
и проблем медицины.

— Ст а н и сл а в Се р г е евич, почему в мобильных
пунктах вакцинации нет
вакцины «Спутник Лайт»?
Когда она появится?
— Вакцина «Спутник Лайт»
на территории области пока
ещё есть, но её достаточно
трудно перераспределять из
тех мест, куда она уже проведена через штрих-коды. Мы
сейчас ждём поставку крупной партии этой вакцины,
и незамедлительно раздадим
её по всем пунктам вакцинации, в том числе мобильным.
— Когда власть решит
проблему столпотворений
у пунктов вакцинации?
— По поручению губернатора Орловской области
Андрея Клычкова будут
развёрнуты дополнительные
мобильные пункты. Сейчас
люди на улице ожидают своей
очереди при плохой погоде,
поэтому мы принимаем решение о перемещении пунктов вакцинации в закрытые
помещения.
— Что с кислородной
с т а н ц и е й в б ол ь н и ц е
имени Н. А. Семашко?
Когда она заработает?
— Её эксплуатация начата,
все необходимые документы
переданы в Ростехнадзор.
— Когда появится томограф в больнице имени
С. П. Боткина?
— Помещение подготовлено, все аукционные мероприятия проведены. Осталось
смонтировать томограф и
провести пусконаладочные
работы. Безусловно, до конца
года мы это сделаем.
— Орловский онкодиспансер не укомплектован

врачами, люди массово
увольняются. Какие меры
будете принимать?
— За прошедшие три года
в Орловский онкологический диспансер приняты
15 врачей и 63 специалиста
среднего звена. Уволены за
тот же период девять врачей
и 47 специалистов среднего
звена. Часть из них уволились
из-за того, что вышли на пенсию. Уровень укомплектованности врачебным персоналом
составляет сейчас почти 80 %,
специалистами среднего
звена — более 86 %. Это позволяет учреждению работать
в полной мере и справляться
со своими обязанностями.
— Будет ли врачам оказана хоть какая-то поддержка, кроме моральной?
— В моральной поддержке
наши врачи, безусловно,
нуждаются. И самое главное
здесь — проявление сознательности жителями области
и соблюдение всех установленных указом губернатора
ограничительных мер. Помимо этого за прошедшие десять
месяцев Фондом социального
страхования РФ медицинским
работникам области было
выделено 1,1 млрд. рублей на
так называемые «ковидные
выплаты». Есть и поручение
губернатора проработать
вопрос по награждению
медицинских работников,
непосредственно оказывающих помощь больным.
— В НКМЦ им. З. И. Круглой в прошлом году не
было ни одного детского
пульмонолога. Не т их
и в детских поликлиниках. Как решается этот

вопрос с учётом роста
детской заболеваемости
астмой в целом и ковидом
в частности?
— В НКМЦ им. З. И. Круглой работает штатный пульмонолог, ещё один появится
в скором времени. Есть ещё
три штатных аллерголога. Мы
будем продолжать работу по
привлечению кадров в это
медучреждение.
— В детской стоматологической поликлинике
всего один хирург, который
не работает в выходные.
Если у ребёнка острая боль,
удалять зубы приходится
в частных клиниках за
4000—5000 рублей. Как вы
намерены решать проблему привлечения кадров
в детскую стоматологию?
— Сейчас там работают два
врача-хирурга, организовано
дежурство в выходные дни,
ведётся работа по оказанию
совместной помощи с НКМЦ
им. З. И. Круглой.
— Планируется ли
вводить обязательное
обследование перед вакцинацией с целью выявления
противопоказаний для неё?
— С учётом того, что эти
противопоказания чётко
прописаны в инструкции по
применению вакцин, мне
не совсем понятно, о каком
обязательном обследовании
идёт речь. Вакцинацию нужно
проходить всем, за исключением тех, у кого обострение
хронических заболеваний,
кормящих мам и людей с
тяжёлыми аллергическими
реакциями в анамнезе.
Ирина СОКОЛОВА

344
орловца пополнили список заболевших COVID-19
за минувшие сутки.

ДРОБЯЗГИНА Игоря Григорьевича — главного врача
бюджетного учреждения здравоохранения Орловской
области «Больница скорой медицинской помощи имени
Н. А. Семашко»;
МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ»
II СТЕПЕНИ
СЕЗИНА Вадима Александровича — главного врача бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области
«Ливенская центральная районная больница».
Президент
Российской Федерации
Москва, Кремль
25 октября 2021 года
№ 596

НОВОСТИ ПФР

Миллиард — детям
ПФР закончил приём заявлений на «школьную»
выплату.
апомним, единовременная
выплата в размере
10 000 рублей в соответствии
с указом Президента РФ
от 02 июля 2021 г. № 396 была
положена семьям с детьми
от 6 до 18 лет.
В Орловской области своим
правом воспользовались
родители 96 587 детей.

Н

з них «Спутником V» привились 199 338 человек,
«ЭпиВакКороной» — 13 496, вакциной «КовиВак» — 1 315,
вакциной «Спутник Лайт» — 48 209 человек.
24 792 человека ревакцинировались.
Ирина ПОЧИТАЛИНА

И

Отделением ПФР
по Орловской области
с августа по октябрь
2021 года на счета
родителей перечислено

965,8 млн.
рублей

Дыши!..
Каковы особенности протекания COVID-19
сегодня и в начале пандемии? Как мутирует
этот вирус? Что происходит с лёгкими во
время заболевания? Спустя какое время после
перенесённого коронавируса могут появиться
осложнения? Кто чаще попадает в реанимацию?
а эти и другие вопросы,
связанные с новой
коронавирусной инфекцией
и болезнями лёгких, ответит
кандидат медицинских наук,
врач-фтизиатр, работающая
в красной зоне Орловского
противотуберкулёзного диспансера,
Валентина Викторовна Хорошутина
в среду 17 ноября в редакции «Орловской правды»
с 17.00 до 18.00.
Ждём звонков в указанное время по телефону
47-55-69. Можно задать вопросы и по электронной
почте orp@idorel.ru

Н

П

на 14 ноября полностью завершили вакцинацию.

ЦИФРА

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

о данным федерального оперативного штаба на 15 ноября,
с начала пандемии в Орловской области выявлено
58 352 инфицированных коронавирусом (+344 за сутки).
Выздоровели 48 022 человека (+121 за сутки), умерли 1192
(+9 за сутки).
В России за сутки уменьшилось число подтверждённых новых
случаев заболевания COVID-19. Так, 14 ноября было 38 823
человека, 15 ноября зарегистрировано 38 420 (-403 за сутки).

262 358 орловцев

В. Путин

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ
«ОРЛОВСКАЯ ПРАВДА»
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Орловская правда
16 ноября 2021 года

ОБЩЕС ТВО

ЗОЛОТОЙ ЗАПАС

СВЕТ ВАШ В МИРЕ ЕСТЬ!

ИТОГИ НЕДЕЛИ
с Анжелой САЗОНОВОЙ

Сегодня исполняется 90 лет со дня рождения заслуженного работника культуры РФ, видного общественного деятеля,
краеведа, музейщика — Нины Максимовны Кирилловской
Её земная жизнь прервалась полтора года назад,
а память живёт в сердцах родных, друзей, коллег.
Чем больше проходит времени, тем ценнее
воспоминания об этой незаурядной женщине, тем
заметнее её след в культурной жизни Орла и области.
Воспоминаниями о Нине Кирилловской делятся те, кто
долгие годы был рядом, работал с ней, хорошо знал
и ценил её.
Лариса Дмитрюхина,
заместитель
директора
по научной
работе Орловского объединённого
государственного литературного музея
И. С. Тургенева:
— В моей жизни Нина Максимовна Кирилловская была очень
важным человеком. Именно у неё
я училась профессиональному
мастерству, разнообразию музейной деятельности. Она всегда
поддерживала в поиске новых
поворотов в традиционной экскурсии, современных экспозиционных решений, музейных
предметов.
Сама Нина Максимовна счастливо сочетала в себе настоящего
музейщика и опытного, мудрого
руководителя довольно сложной
отрасли культуры и непростого
музейного коллектива.
Она владела всеми формами музейной работы, была
ярким лектором и экскурсоводом, умевшим завладеть вниманием самых разных — и по
возрасту, и по интересам — слушателей. Активно включалась
в экспозиционную работу. Особенно любила создавать выставки
к датам революции, Великой Отечественной войны, разыскивала
для этих выставок ценные экспонаты. Написанные ею статьи
публиковались в газетах и в профессиональных музейных изданиях. У неё было лёгкое перо.
Профессионализм, глубокие
знания истории и литературы
помогали Нине Максимовне
в её административной работе —
здесь она тоже проявляла
творческие способности.
В музей И. С. Тургенева
Кирилловская пришла в непростое время, когда на половине
пути были два крупных проекта: воссоздание усадебного
дома в Спасском-Лутовинове и
реставрация особняка на улице
Октябрьской, где должен был разместиться литературно-мемориальный музей Н. С. Лескова. Со
свойственной ей энергией Кирилловская включилась в эту работу:
изучала техническую документацию, выбивала лимиты на стройматериалы и дополнительное
финансирование. И в то же время
не выпускала из поля зрения подготовку экспозиций. В начальственных кабинетах говорили:
«Если перед Кирилловской закроешь дверь, она через окно в кабинет проникнет».
Её уважали, с ней считались.
Особенно нужно отметить уважение к директору среди сотрудников музея. Прежде чем принять
решение, она обязательно советовалась с коллегами. Никогда
не позволяла себе повышать
голос на сотрудника, даже если

он был виноват. Умела выслушать
и помочь, поддержать в сложной жизненной ситуации. Вероятно, поэтому после выхода на
пенсию она всегда была желанным гостем в музее. Впрочем, не
только гостем, но и советчиком,
помощником, сопереживателем.
Без её участия не проходило ни
одно музейное мероприятие.
Для меня Нина Максимовна
оставалась учителем до последних дней.
Александра
Семёнова,
заслуженный
работник
культуры РФ,
председатель
Орловского
областного
отделения
Российского творческого
Союза работников культуры:
— Казалось, что я знала её
всегда, ощущала родственность
душ. Нас соединяло то, что мы
работали в одной сфере — музейной. Я была директором народного музея завода приборов
(ЗАО «ОРЛЭКС»), она руководила
музеем Орловского бронетанкового училища имени М. В. Фрунзе.
Я передавала ей материалы об
Анатолии Ивановиче Чернышеве, нашем работнике, ветеране Великой Отечественной
войны — выпускнике училища.
Вместе с Ниной Максимовной
мы проводили многие мероприятия. Она всегда откликалась на
мою просьбу выступить на заводском радио. Мы болели душой за
наши музеи! Её помощь мне как
музейному работнику в принятии определённых решений, её
поддержка, сопереживание всегда
были особенно ценны. Мы понимали друг друга с полуслова.
Решали общие проблемы народных музеев. Во многом благодаря
советам и поддержке Нины Максимовны мне удалось сохранить
фонды заводского музея.
В эпоху кардинальных перемен в стране, в 1991 году, Нина
Максимовна стояла у истоков
создания Орловского областного отделения Российского
творческого Союза работников
культуры. С 1992 года я являлась
ответственным секретарём организации, а с 1996 по сегодняшний
день — её председателем.
Кирилловская была мэтром
музейного дела, профессионалом высочайшего класса. Её
вклад в сохранение исторического и культурного наследия
Орла — огромен.
У неё была очень цепкая
память. Можно было восхищаться
её способностью давать чёткие
оценки историческим событиям,
явлениям современности. Если
вопрос касался музейного дела,
она была непреклонна: стояла на
своей точке зрения и отстаивала
её аргументированно.

1976 год. Кирилловская с символическим ключом от усадебного дома в Спасском-Лутовинове
Я восхищалась ею и как женщиной: всегда ухоженная, она
умела себя с достоинством преподнести, была для меня примером. Я ей говорила: «Нина
Максимовна, вы — королева Виктория!» У меня есть одна фотография, на которой она точь-в-точь
английская королева. Но Кирилловская не только внешне напоминала особу голубых кровей, но
и любезностью, корректностью,
дипломатичностью.
Уверена, Нина Максимовна
была счастливым человеком:
любила своё дело. О ней можно
сказать словами Бунина: «Да
будет миру весть, что день мой
догорел, но след мой в мире есть».
Виктор Ливцов, заместитель
директора
Среднерусского института
управления —
филиала
РАНХиГС, доктор исторических наук, профессор:
— Нина Максимовна излучала оптимизм и уверенность
в завтрашнем дне. Она никогда
ни о ком не отзывалась отрицательно. Каждая её характеристика
была исключительно доброжелательной. Всегда умела найти
в человеке хорошее.
Кирилловская представляется
мне носителем культуры старого
Орла. Всегда позиционировала
себя как человека, который помнит людей, внёсших значительный вклад в орловскую культуру,
в музейное дело, в краеведение,
а также просто в культурную
ауру города. Щедро делилась своими бесценными воспоминаниями. Я считаю, что её дневники,
которые она вела на протяжении
жизни, должны быть обязательно
востребованы. Каждый день она
записывала размашистым почерком всё, что происходило, вела
своеобразную летопись.
Её научные статьи отличают
достоверность, точность, компе-

тентность. Она не просто вспоминала, а выверяла каждый факт
по документам.
Кирилловская гордилась тем,
что была одним из авторов-составителей первой биографической
книги «Их родина — орловский
край». Её интересовали судьбы
выдающихся женщин-землячек.
Им она посвятила много прекрасных статей и очерков.
Будучи патриотом своей
семьи, города, России, Кирилловская была сторонницей
культуры в целом. Всегда равноуважительно относилась ко всем
народам, нациям и национальностям. В этом смысле она была
подлинно человеком мира.
На любых официальных мероприятиях, в присутствии губернаторов, а до них — первых
секретарей обкома партии, она
брала слово. Будучи уже в пожилом возрасте, могла начать
выступление иронично: «Я, как
старая Тортилла, видевшая очень
много, хочу сказать…» А дальше
уже серьёзно, очень корректно,
но в то же время твёрдо выражала
свою принципиальную позицию.
Буквально перед приходом
Кирилловской на должность
директора музея И. С. Тургенева
в Спасском-Лутовинове практически остановились работы по
воссозданию главного усадебного
дома. Именно при ней он был
полностью завершён на средства
ВООПИиК. Позже она добилась,
чтобы изразцы с разобранных
в старом здании детской больницы печей передали в музей
Тургенева — они украсили дом
в Спасском. Эта замечательная
женщина собирала в городе
детали прошлого для того, чтобы
обогатить ими орловские музеи.
Нина Максимовна всегда
занимала очень честную, открытую позицию, но при этом не
была оппозиционеркой. Писала
письма, выступала, убеждала —
это были её методы. В сохранении парка «Дворянское гнездо»,
придании месту охранного
статуса есть и её заслуга.
Будучи директором краевед-

ческого музея, Нина Максимовна
добилась организации отдельного парадного входа с торца
здания, что было сложно даже
в те времена.
Долгие годы она на общественных началах возглавляла
музей бронетанкового училища
имени М. В. Фрунзе. Когда Нине
Максимовне было уже за восемьдесят и она оказалась не в силах
продолжать деятельность по
сохранению и развитию этого
музея, инициировала передачу
всех экспонатов в фонды краеведческого музея. Это редкий
положительный пример отношения к судьбе народного музея.
У нас большинство народных
музеев разворовано. Допустить
этого она не могла.
К ней всегда можно было обратиться как к уважаемому старшему товарищу, который даст
взвешенный, мудрый совет.
Ирина Барсукова, хранитель музея
«Мемориальная мастерская
народного
художника
СССР
А. И. Курнакова»:
— С Ниной Максимовной я
познакомилась в 1972 году, когда
пришла устраиваться на работу
экскурсоводом в краеведческий
музей. Она была очень аккуратна в подборе кадров. До её
ухода в музей И. С. Тургенева
мы недолго работали вместе.
У Нины Максимовны была такая
манера общения: «Ира, я с вами
говорю, как мать!» И дальше
начинались какие-то предложения и замечания.
Она была человеком с удивительным чувством юмора, мило
и по-умному умела подшучивать
над собой.
Изумляла её феноменальная память. К ней можно было
обратиться с любым вопросом,
и она выдавала имена, фамилии, даты. Иногда, правда, гово-

рила: «Я перезвоню, посмотрю
свою записную книжку». Но если
Кирилловская говорила уверенно, то это была стопроцентная правда. Никакой интернет
с ней не сравнится!
Она была очень отзывчива на
просьбы, тактична. Я не помню,
чтобы Нина Максимовна сказала:
«Нет, я не приду. Я не буду в этом
участвовать». Меня всегда потрясало её желание быть в курсе
всего, что происходило в Орле.
Это было не праздное любопытство, а желание продолжать жить
в гуще событий. Она всё воспринимала живо, пропускала через
себя, её волновало происходящее.
Запомнилось совершенно трогательное отношение дочери
Нины Максимовны, Анечки,
к маме. Она всегда рядом, всегда
поможет: поправит шляпку, шарфик. Анечка даже с работы ушла,
чтобы ухаживать за мамой, когда
стало ясно, что Нине Максимовне
нужно постоянное внимание. Это
было очень трогательно.
Евгений Троицкий, почётный
гражданин
города Орла:
— Имя Нины
Максимовны
Кирилловской занесено
в «Книгу почёта» города Орла.
Она входила в комиссию по
наименованию, переименованию улиц и установки объектов монументального искусства
на территории Орла. Её мнение всегда было авторитетным,
она не терпела неправды, была
энциклопедистом.
Кирилловская запомнилась
человеком очень внимательным
и добрым, справедливым, аккуратным в оценке людей. Умела
защищать свои взгляды. Была
отзывчивой, благородной. Не
было ни одного значительного
мероприятия, в котором бы она
не принимала участия и не говорила своё веское мудрое слово.
Ирина САМАРИНА

150 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ С. Н. БУЛГАКОВА

Верил в Россию
В 1871 году в городе
Ливны Орловской
губернии родился
Сергей (Сергий)
Николаевич Булгаков —
русский философ,
богослов, православный
священник, экономист,
один из основателей
и профессор СвятоСергиевского
богословского института
в Париже.
елокаменная Успенская церковь Сергия Радонежского,
возвышающаяся в Ливнах на
круче над рекой Сосной, вдохновила Сергея Булгакова на такие
строки: «…Здесь, в Софийском
храме Успения, я родился как
почитатель Софии Премудрости
Божией… И здесь я определился
как русский, сын своего народа
и матери русской земли…»
Но в августе 1922 года в числе
известных философов, экономистов, историков, литераторов этот
сын русской земли был изгнан из
своего Отечества…
С. Н. Булгаков родился в семье
священника кладбищенской
церкви Вознесения Христова.
«Наш дом, в котором я родился,
был недалеко от нагорной части
над рекой в пяти минутах от Сергиевской церкви… Внутри его всё
было бедно и просто… скромная
деревянная мебель…
…Вокруг колокольни с разными звонами, ближними и дальними», — вспоминал Сергей
Николаевич. Находясь на чужбине,
с большим вдохновением и болью
писал он о своей родине, имя города считал священным, а Сергиевскую церковь называл святыней:
«Как мы любили этот храм — как
мать, как Родину, как Бога…»

Б

В 1881—1884 годах он учился
в Ливенском духовном училище,
в 1885—1886 годах — в Орловской
духовной семинарии. В 1889 году
против воли родителей ушёл из
семинарии и поступил в Елецкую
классическую гимназию. Окончил юридический факультет
Московского университета.
В 1887 году он пишет научный
труд «О рынках в капиталистическом производстве», а в 1900-м —
«Капитализм и земледелие»,
в которых утверждал неприменимость Марксовой теории
капитализации к мелкому сельскохозяйственному производству
России, превозносил устойчивость и жизнеспособность мелкого хозяйства. Немного позднее
он писал: «…Русь увидит невиданную, неслыханную нам ещё
диковинку: не мужика-плательщика, конягу, а мужика —
гражданина, тогда посмотрим,

насколько жизнеспособно окажется крестьянское хозяйство…».
В. И. Ленин остро критически
отнёсся к выкладкам Булгакова:
«Будь у человека сколько-нибудь чувств партийности, сознание ответственности… он бы
не решился так наезднически
«наскакивать»… Он чувствует
себя, очевидно… «свободным»
и индивидуальным представителем профессорской науки…».
Но, как отмечает Роднянская,
«…в 1921 году его, В. И. Ленина,
практические взгляды на этот
вопрос, пожалуй, приблизились
к булгаковским, и «нежизнеспособность» крестьян-единоличников
Сталину уже пришлось доказывать
аргументами геноцида».
За свою жизнь Булгаков брался
за многие начинания, проекты,
инициативы. В годы первой русской революции он пытался организовать новую партию «Союз
христианской политики». Создал
собственную «философию хозяйства», предполагающую организовать природоиспользование
на этических основаниях. То
есть, говоря современным языком, эксплуатировать природу,
соблюдая экологию (тогда эти
мысли казались идеалистической
чушью). На заседании II Государственной думы Булгаков выступает с мужественной речью
о недопустимости как революционного, так и правительственного
террора, что приводит в шоковое состояние и правых, и левых.
Он преподаёт политэкономию
в Киеве, Москве, проводит многочисленные открытые лекции.
«Публика, — говорится в одном
из отчётов, — переполнила как
зал, так и прилегающие к нему
комнаты…». Стремясь прогнозировать развитие России, Булгаков

Школалицей № 3 —
бывшее
духовное
училище.
Сегодня —
лицей
им. С. Н. Булгакова

переходит к религиозной философии и христианству, пытается социально-экономические
проблемы решить с помощью
религиозной метафазики. Свою
законченность его концепция
получила в книге «Свет невечерний», где религиозная философия
предстает уже как богословие.
Взгляды Булгакова вступают
в противоречие с государственной политикой послереволюционных лет, и с 1922 года он
в насильственной эмиграции.
С 1925 года — профессор СвятоСергиевского богословского
института в Париже. Его опальное творчество, которое мы
стремимся сегодня вновь включить в духовную жизнь народа,
оказало влияние на западноевропейскую мысль, позволило
подняться к идеям христианской
демократии: свободе, справедливости, солидарности.

Оторванный от Родины,
в 1938 году он пишет: «Моя
родина, носящая священное для
меня имя Ливны, небольшой
город Орловской губернии, —
кажется, я умер бы от изнеможения блаженства, если бы сейчас
увидел его — в нагорье реки
Сосны… то, что я любил и чтил
больше всего в жизни своей —
некричащую, благородную
скромность и правду, высшую
красоту и благородство целомудрия, — всё это было дано в восприятии родины… ».
На склоне лет, живя в Париже,
занятом фашистами, будучи старым и больным, он вдохновляет
своих духовных детей на борьбу
за справедливость. Его духовная дочь — мать Мария, духовный сын Дмитрий встают на
борьбу с фашизмом, становятся
участниками французского движения Сопротивления и поги-

бают в застенках концлагеря.
Мать Мария — в миру Елизавета
Юрьевна Кузьмина-Караваева —
удостоена ордена Отечественной
войны II степени.
Сергей Николаевич с напряжённым вниманием следил за событиями на Восточном фронте. Больно
переживал поражения, радовался
победам Красной Армии.
Горячо молился о спасении
Родины до конца своих дней
(умер 13 июля 1944 г.), жил надеждой на ведущую роль России
в семье культурных народов,
верил в её прекрасное будущее…
Ливенцы помнят своего земляка — школа-лицей № 3 носит
его имя. У входа в Сергиевский
кафедральный собор установлен
памятный знак, а площадь перед
этим храмом названа именем
С. Н. Булгакова.
Геннадий РЫЖКИН,
г. Ливны

ГРАНИЦА РАЗДОРА

Беженцев, застрявших на белорусско-польской границе,
Запад попытался списать на Белоруссию и Россию.
Глава МИД Британии Элизабет Трасс заявила, что Россия
несёт ответственность за ситуацию и должна оказать давление
на Минск, чтобы прекратить кризис.
Официальный представитель российского МИД Мария
Захарова написала в своём Telegram-канале, что пока Лондон
не ответит за свои преступления, у его представителей нет
никакого права кого бы то ни было обвинять.
«Тщательно разработанным было вторжение Британии
в Ирак. 45 тысяч британских солдат помогали США оккупировать эту страну, убивать её граждан и разворовывать недра.
Британия несёт чёткую историческую ответственность за всё,
что с этого момента происходит в регионе — гибель иракцев,
разрушение государственности Ирака, нескончаемые потоки
беженцев, появление ИГИЛ, гуманитарные катастрофы в этой
части света», — написала Захарова.
Несколько дней назад многочисленная группа беженцев,
в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Около двух тысяч человек, среди которых женщины и дети,
разбили лагерь в Гродненской области. Польские силовики их
не пропускают, так как не считают прибывающих из Белоруссии
беженцами.
Крайними в этой ситуации Запад попытался сделать белорусское правительство во главе с Александром Лукашенко. Глава
Германии Ангела Меркель дважды звонила Президенту России
Владимиру Путину — с тем чтобы он повлиял на президента
Беларуси.
«В связи с этим хотел бы напомнить то, что было сказано уже
нашим Министерством иностранных дел. Не нужно забывать,
откуда возникли кризисы, связанные с мигрантами. Что это?
Белоруссия является первооткрывателем этих проблем, что ли?
Нет, это причины, которые были созданы самими странами
Запада, в том числе европейскими. Они носят и политический,
и военно-экономический характер», — сказал Путин.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что всё, что
сейчас происходит в Восточной Европе — следствие инициированных Западом военных операций на Ближнем Востоке
и в Северной Африке.

В ГОСТЯХ У ДОСТОЕВСКОГО

В день 200-летия со дня рождения Фёдора Михайловича
Достоевского Президент России Владимир Путин посетил
музейный центр «Московский дом Достоевского».
Владимир Путин ознакомился с мемориальной и историколитературной экспозицией, рассказывающей о жизненном
и творческом пути великого русского писателя. Пояснительную
экскурсию для главы государства провела министр культуры
РФ Ольга Любимова. По окончании осмотра высокий гость
оставил запись в Книге почётных гостей.
Московский дом Достоевского расположился в северном
флигеле бывшей Мариинской больницы для бедных, где писатель жил в детстве — с 1823 по 1837 год. Ранее музей-квартира
Ф. М. Достоевского занимала только первый этаж, однако
в 2019 году — в рамках подготовки к празднованию юбилея
писателя — всё здание флигеля было передано Государственному музею истории российской литературы им. В. И. Даля,
в состав которого входит музейный центр.
Открытие Московского дома Достоевского — центральное
событие юбилейных торжеств, реализующихся в соответствии
с указом Президента РФ. День рождения классика мировой
литературы отмечают не только в России, но и за рубежом:
2021 год объявлен ЮНЕСКО Годом Достоевского.

БОИ БЕЗ ПРАВИЛ

Одной из самых громких тем недели стало избиение
мужчины с малышом в Новых Ватутинках в Москве.
Ещё недавно все обсуждали избиение в метро воронежца,
вступившегося за девушку. Теперь вот очередная история.
Что возмущает больше всего? И тут и там — толпа на одного.
Видимо, один на один у представителей «толпы» не в правилах, кишка тонка. Что возмущает ещё? Тупая агрессия. Сразу
идут в ход кулаки. Причём бьют с нацеленной жестокостью,
чтобы не просто наказать, а непременно ещё и изувечить.
И если принцип «четверо или семеро на одного» нарушителям
закона (а мы будем их называть именно так, поскольку это уже
не банальное «врезали друг другу и разбежались», а настоящее
избиение, да ещё и ножичком помахали) кажется нормой,
то делать это на глазах маленького ребёнка и, более того,
цеплять его — это уже чересчур даже для тех, кто чихал на
все элементарные правила.
Ну что ж, попробуйте теперь чихнуть на закон. Участники
драки найдены, задержаны, побывали на допросах. Статья
у них серьёзная — «Покушение на убийство». Это до 15 лет
лишения свободы.
Есть, правда, вопросы и к пострадавшему. Биография его,
как выяснилось, не безупречна: в прошлом — судим. И зачем
надо было тащить малыша поздним вечером в алкомаркет?
Ссора началась ведь именно там…
История в московских Ватутинках — это про многое, а не
только про криминал и про криминальные окраины столицы.
Это про культуру и воспитание, насилие, которое, увы, становится нормой. И про то, что многие забывают истину: со
своим уставом в чужой монастырь не лезь! Приехал в чужую
страну — уважай её нравы и законы. И с правовой лояльностью
в отношении таких нередких, к сожалению, историй тоже пора
заканчивать. Чтобы люди могли спокойно ездить в метро
и ходить по улицам, не боясь, что на них набросится очередная
толпа.

И НАТАША ТЕПЕРЬ НАША!

Актриса и певица Наталия Орейро, которая обрела популярность в России в 1999 году, когда на экраны вышел аргентинский
телесериал «Дикий ангел», получила российское гражданство.
Наталия принесла присягу на русском и испанском языках,
а после получила новый паспорт от посла России в Аргентине
Дмитрия Феоктистова. «Спасибо большое!» — сказала Орейро
по-русски.
Указ о присвоении уругвайской актрисе и её сыну Мерлину
Атауальпе президент России Владимир Путин подписал
в октябре этого года. Орейро говорила, что менять своё место
жительства не намерена, но хочет получить российский паспорт
в качестве признательности за любовь россиян.
Наталия любит Россию, где до сих пор очень популярна, не
раз побывала в нашей стране с концертами. И даже освоила
сложнейший русский язык до такой степени, что может на
нём неплохо петь.
Кстати, у Натальи Орейро теперь три гражданства: помимо
российского и аргентинского паспорта она сохранила и паспорт
родного Уругвая. Говорят, что звезда ещё и подданная испанской короны.
Между прочим, в крови Наталии течёт испанская, итальянская и французская кровь. Её отец имеет испанские
и итальянские корни, а мама — испанские и французские.

ВЫБОРЫ -2021

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда кандидата

ВСТРЕЧА С ФРАКЦИЯМИ:
РАЗГОВОР О ГЛАВНОМ
12 ноября в администрации региона губернатор Андрей Клычков встретился
с фракциями в Орловском областном Совете народных депутатов

Мишин Николай Яковлевич

Выборы депутатов Орловского областного
Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов
Орловская область
Округ № 11 (№ 11)
По состоянию на 22.10.2021 г.
В руб.
Строка финансового отчёта

Михаил Вдовин, первый заместитель председателя Орловского
областного Совета народных депутатов, руководитель фракции
партии «Единая Россия» в Орловском облсовете:
— Основная задача в работе над бюджетом — сделать жизнь орловцев
лучше. После первого чтения партией был внесён ряд поправок.
Основные изменения касаются финансирования программы
наказов избирателей, здравоохранения, культурной сферы,
образования, программы поддержки муниципальных образований,
инфраструктурных проектов.
Василий Иконников, член Совета Федерации Федерального
собрания РФ, первый секретарь Орловского областного комитета
КПРФ:
— На Орловщине реализуется ряд крупных инфраструктурных
проектов. В этом направлении удалось добиться серьёзных успехов.
Уверен, что эти проекты будут реализованы. Особо радостно
за то, что региону удалось добиться выделения средств на достройку
многофункционального медицинского центра. Это победа для всей
Орловщины.

Б

Фото Сергея Мокроусова

Иван Дынкович, руководитель фракции КПРФ в Орловском
облсовете:
— Фракция КПРФ принимает активное участие в работе над бюджетом.
Все наши поправки были учтены. Изменения были выверены
и просчитаны. Видна большая работа по развитию области. Фракция
поддержит проект бюджета на 2022 год.
Руслан Перелыгин, руководитель фракции «Справедливая Россия —
За правду» в Орловском облсовете:
— Уверен, что наши поправки очень нужны региону. Они помогут
улучшить качество жизни орловцев. Наше основное внимание было
уделено поддержке здравоохранения и образования. Не остались
в стороне и другие сферы. Мы за справедливый бюджет.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Бюджет области сохраняет социальную направленность. После
первого чтения была увеличена доходная часть бюджета. Средства
будут направлены на самые важные сферы — здравоохранение,
образование, дорожное строительство, ЖКХ и другие. При этом важно,
чтобы бюджет был сбалансирован. Нам нельзя летать в облаках и брать
на себя обязательства, которые мы не сможем выполнить.

Владислав Числов, руководитель фракции ЛДПР в Орловском
облсовете:
— Наши поправки носят социальный характер. Губернатор их
поддержал. Бюджет получился сбалансированным, социально
направленным. Важно, чтобы деньги были направлены на развитие
региона, на помощь жителям Орловщины.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета
народных депутатов, секретарь Орловского регионального
отделения партии «Единая Россия»:
— Бюджет — это главный финансовый документ, от которого зависит
развитие региона. Мы внесли ряд поправок после первого чтения,
которые нацелены на повышение качества жизни людей и решение
конкретных задач.

на проблемы МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» и на необходимость
строительства новой школы
в Северном районе Орла.
Фракция партии ЛДПР заострила внимание на вопросах
борьбы с безработицей, увеличения объёма инвестиций
в развитие региона, работы
управляющих компаний, повышения зарплат медицинским работникам.
В центре внимания фракций партий «Новые люди»
и «Российская партия пенсио-

неров за социальную справедливость» оказались вопросы
здравоохранения, поддержки
предпринимательства, патриотического воспитания молодёжи, а также вопросы, касающиеся индексации зарплат
учителей и врачей, стипендий талантливым орловцам.
Напомним: рассмотрение областного бюджета на
2022 год во втором чтении состоится в конце ноября.

Иван Устинов, руководитель фракции «Российская партия
пенсионеров за социальную справедливость» в Орловском
облсовете:
— Я хотел бы предложить создать и поддерживать развитие
организаций, оказывающих помощь пенсионерам и ветеранам, уделять
внимание проведению патриотических мероприятий с участием
молодёжи.
Обратил я внимание и на поправку, касающуюся ремонта Орловского
государственного академического театра им. И. С. Тургенева. Конечно,
делать его нужно. Театр не виноват, что попались подрядчики, которые
так провели ремонт, что крыша потом потекла…

Александр ТРУБИН,
Полина ЛИСИЦЫНА

Экономическая основа

Мужская профессия

Т

КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА

Цена земли
В 2022 году в Орловской области пройдёт
государственная кадастровая оценка земли.
подготовке к её проведению 15 ноября
на заседании правительства области,
которое провёл губернатор Андрей Клычков,
рассказала руководитель регионального
департамента государственного имущества
и земельных отношений Ольга Платонова.
Предварительный перечень земельных участков,
подлежащих государственной кадастровой
оценке в 2022 году, составляет 463 315 объектов.
Это земли сельхозназначения — 69 848 участков,
земли населённых пунктов — 379 221, земли
промышленности и иного специального
назначения — 5228, земли особо охраняемых
территорий и объектов — 114, земли лесного
фонда — 625. Также в перечень входят земли
водного фонда и земли запаса.
Глава региона поручил Межрегиональному
бюро технической инвентаризации провести
государственную кадастровую оценку
в обозначенные сроки и в строгом соответствии
с требованиями законодательства. Результаты
станут известны к 1 декабря 2022 года.
Государственная кадастровая оценка земли
обозначит кадастровую стоимость земельных
участков для определения платы за землю
и осуществления государственного регулирования
оборота земель.
Ольга ВОЛКОВА

сё это время он занимался воспитанием осуждённых, учил молодых
сотрудников.
— Владимир Алексеевич, а кем вы мечтали стать
в детстве?
— Конечно, о том, что
я окажусь в этой системе,
речи не шло. Мои родители
не испытывали восторга по
поводу моей служебной карьеры. Мать, зная, что я люблю водить машину, советовала сесть за руль рейсового автобуса — хотела, чтобы
я пошёл по стопам отца (он во
время войны был водителем).
— А почему вы всё-таки
решили связать свою судьбу с уголовно-исполнительной системой?
— Во Владимирской средней специальной школе МВД
СССР готовили оперативных работников. Профессия
мне показалась интересной,
мужской. К тому же вступительные экзамены я сдал на
пятёрки. Вот и решил: буду
учиться. Программный курс
усваивал хорошо, много занимался спортом. Был включён
в легкоатлетическую команду
школы. А после учёбы начал
работать, набираться опыта.
После окончания спецшколы я пять лет работал начальником оперативной части
в Шаховской колонии. Затем
был заместителем начальника учреждения по воспитательной работе, заместителем по режиму и оперативной
работе, около четырёх лет —
начальником колонии. Окончил академию МВД. Меня назначили заместителем начальника управления по режиму и оперативной работе,
а в 1989 году — начальником
УИН. В общем, я прошёл много ступенек служебной лестницы. Кстати, когда начинал
работать в пенитенциарной
системе, моя бабушка на во-

В

прос земляков: «Где сейчас
твой внук?» с глубоким вздохом отвечала: «В тюрьме».
И тут же поправлялась: «Но
он там не сидит, а охраняет…»
— Что вам запомнилось
в начале работы в УИН?
— Когда приехал в колонию в Шахово, первое время
обращался со всеми исключительно на «вы», и осуждённые
воспринимали меня как этакого рафинированного интеллигента. А один сотрудник,
помнится, даже сказал: «Не
ваше это занятие — слишком
уж вы интеллигентный. Вам
здесь работать будет трудно».
Тут у меня опять возникли сомнения: по тому ли пути пошёл? Но все же я продолжил
службу. А теперь, когда прошло столько времени, кажется, имею право сказать о себе,
что сотрудником я всё-таки оказался неплохим. Могут спросить, какой сотрудник УИС хороший. Ответ простой: тот, который понимает
осуждённых, и кого понимают они. Если же подопечные
сомневаются в твоей правоте,
более того, они тебе возражают, это свидетельствует о том,
что ты с ними «не в контакте». Но если ведёшь себя правильно, осуждённые это воспринимают тоже как надо.
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Цунаев Сергей Вячеславович
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Выборы депутатов Орловского областного
Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов
Орловская область
Округ № 9 (№ 9)
По состоянию на 22.10.2021 г.
В руб.
Строка финансового отчёта
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.2.1
1.2.2

2.2.1

— Вы хороший психолог.
Расскажите, как зарождалась пенитенциарная психология? Вы же стояли у её
истоков…
— Ещё учась в школе МВД,
я заинтересовался, почему
человек совершает преступление. Начал исследовать
проблему именно с позиции
психологии. Когда у нас проходили первые региональные конференции, предложил систему психологического обеспечения исполнения наказаний. Кроме того,
знать основы психологии
должны сотрудники других
служб. С разрешения главка
на базе следственного изолятора мы создали психологическую лабораторию. В её
штат включили психотерапевта. Психотерапевт и психолог должны были формировать в камерах коллективы
подследственных подростков
по принципу их психологической совместимости.
Благодаря психологам
между несовершеннолетними в СИЗО не стало острых
проблем.
Потом организовали вторую психологическую лабораторию — уже в воспитательной колонии, используя опыт,
накопленный в СИЗО. Затем

Сумма Примечание
3
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ПАО «Сбербанк», дополнительный офис № 8595/001,
город Орёл, ул. Брестская, д. 12

1.2.3
1.2.4
2
2.1

разработали схему «психолог
СИЗО — воспитательная колония». Сейчас ведомственная психологическая служба
набрала в уголовно-исполнительной системе большой вес
и авторитет. Без её активного
участия сегодня невозможно
представить жизнь исправительного учреждения.
— Вы много внимания
уделяли ресоциализации
осуждённых. Сейчас попрежнему считаете это направление важным?
— Общество направляет
правонарушителей в места
лишения свободы, но принимает обратно людей, отбывших наказание, с осторожностью. Между тем оно должно
брать на себя ответственность
за их судьбы. Конечно, уголовно-исполнительная система
тоже должна решать проблемы ресоциализации, но в тесном и эффективном взаимодействии с другими институтами государства. Мы всегда
уделяли этому направлению
особое внимание. И я до сих
пор считаю эту деятельность
важной и перспективной.
— Владимир Алексеевич,
что бы вы пожелали сотрудникам уголовно-исполнительной системы?
— С честью и достоинством нести службу, а мы, ветераны УИС, всегда будем рядом и, если это будет необходимо, поможем.
P. S . П о с л е в ы х о д а в
2007 году на заслуженный отдых Владимир Суровцев продолжает передавать свои знания и опыт молодым сотрудникам. Сейчас он возглавляет
отделение Общероссийской
общественной организации
ветеранов уголовно-исполнительной системы по Орловской области. За это время Владимир Алексеевич внёс
огромный вклад в развитие
ветеранского движения, в налаживание деловых контактов с региональным правительством и общественными организациями области
с целью оказания социальной
поддержки пенсионеров и работников системы.
За долгие годы добросовестной службы В. А. Суровцев награждён орденом Почёта, а также 21 ведомственной медалью.
Валентина КОПЫЛОВА

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих
под действие пунктов 5, 6 и 6.1 статьи 58 ФЗ от 12.06.2002 г.
№ 67-ФЗ
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
с нарушением установленного порядка
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо,
не указавшим обязательные сведения в платежном документе или
указавшим недостоверные сведения
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо, не указавшим обязательные сведения
в платежном документе или указавшим недостоверные сведения
Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
в установленном порядке
Израсходовано средств, всего
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий
На предвыборную агитацию через сетевые издания
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов
На проведение публичных мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных
с проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам
Остаток средств фонда на дату составления отчёта (заверяется
банковской справкой) (стр. 310 = стр. 10 — стр. 120 — стр. 190 —
стр. 300)

Шифр
строки
2
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Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда кандидата

2.2

Владимир
Суровцев:
— Общество
должно
брать
на себя
ответственность
за судьбы
бывших
заключённых

Фото пресс-службы УФСИН России по Орловской области

акие предложения, сообщает пресс-служба
облсовета, на заседании 12 ноября внесены в план
законопроектной работы комитета по экономике
и градостроительной деятельности Орловского
областного Совета народных депутатов на 2022 год.
Также на заседании комитета депутаты
единогласно поддержали кандидатуру начальника
управления по вопросам миграции регионального
УМВД Наталии Балашовой на должность
уполномоченного по правам человека в Орловской
области.
Председатель профильного комитета Юрий Ревин
отметил, что Наталия Павловна зарекомендовала
себя как высококлассный специалист, имеет
обширные знания и практические навыки
правозащитной деятельности.
По вопросу внесения изменений в региональный
Закон «Об областном бюджете на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов»
на заседании выступила руководитель областного
департамента финансов Елена Сапожникова,
которая отметила, что в результате принятия
законопроекта общий объём доходов увеличится
более чем на 3 миллиарда рублей, расходов
областного бюджета — на 4,3 миллиарда.
В работе комитета приняли участие вице-спикер
облсовета Михаил Вдовин, депутаты Максим
Лагутин, Сергей Прозукин и Иван Митин.
Арина КУЛИК

Малоархангелец
Владимир Суровцев
проработал в уголовноисполнительной
системе 36 лет, пройдя
путь от начальника
оперативной части
до начальника УФСИН
России по Орловской
области.

3.3

Светлана Ковалёва, руководитель фракции «Новые люди»
в Орловском облсовете:
— Я изучила бюджет: зарплата учителей не индексируется. Однако
есть поправка комитета, которая как раз направлена на доведение
зарплат до нужного уровня. Также в течение года мы будем участвовать
в работе комитета по здравоохранению, социальной политике,
опеке и попечительству и вносить предложения, которые, надеюсь,
окажутся полезными. Есть предложение продолжать проводить
школьные олимпиады, различные открытые уроки — в частности, по
формированию финансовой грамотности. В будущем это даст хорошие
результаты. Сейчас молодёжь активно проявляет интерес к тому, чтобы
создавать и производить что-то новое, но для этого нужна поддержка
со стороны местных властей.

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ВЕТЕРАНА УГОЛОВНО - ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

В Закон Орловской области «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Орловской
области» и Градостроительный кодекс Орловской
области планируется внести изменения.

3.2

3.7

В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

О

1

3.1.1

пуса, Западного объезда Орла
и достройка многофункционального медицинского
центра в областном центре.
В ходе встречи с депутатами
были подняты вопросы, касающиеся поддержки местных сельхозпроизводителей,
многодетных семей, ремонта
школ и детских садов, а также
капитального ремонта многоквартирных домов.
Поправки, предложенные
фракцией КПРФ, касались
увеличения объёма дотаций
городу Орлу на обеспечение
сбалансированности бюджетов, увеличения средств на
финансирование программ
в сфере здравоохранения.
Фракцией партии «Справедливая Россия — За правду!» на встрече были подняты проблемы здравоохранения, ремонта кровель в рамках программы капремонта,
реализации программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Также
обсуждались размеры выплат
медикам в рамках программ
«Земский доктор» и «Земский
фельдшер». Помимо этого, депутаты обратили внимание

№ 40810810547009000365

Структурное подразделение № 8595/0200 ПАО «Сбербанк»,
303850, г. Ливны, ул. Свердлова, д. 39

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Основной темой встреч
стало обсуждение проекта
регионального бюджета
на 2022 год. После первого
чтения депутаты внесли
в него более 70 поправок.
Общий объём доходов
был увеличен и превысил
46 млрд. рублей.
юджет сохранит социальную направленность.
Основная часть средств
будет направлена на
здравоохранение, образование и сферу культуры. В регионе продолжится реализация национальных проектов.
— В 2022 году планируется снижение объёма государственного долга на 447,5 млн.
рублей, — отметил глава
региона.
В ходе встречи представители фракции партии «Единая Россия» уделили основное внимание вопросам финансирования программы
наказов избирателей, здравоохранения, культурной сферы, образования, программы
поддержки муниципальных
образований.
Также депутаты попросили поддержать газету «Орловская правда».
— Журналисты главной областной газеты получают мизерную зарплату. А ведь это
СМИ, где жители региона черпают важную информацию.
Для многих это единственный
источник правдивой информации. Необходимо поддержать «Орловскую правду», —
обратился к главе региона руководитель фракции партии
«Единая Россия» в Орловском
областном Совете народных
депутатов Михаил Вдовин.
— Нужно, чтобы депутаты
поддержали эту инициативу. В этом случае деньги будут выделены, — сказал губернатор Орловской области
Андрей Клычков.
Фракция КПРФ подняла
тему реализации в регионе
таких крупных инфраструктурных проектов, как строительство студенческого кам-
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1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих
под действие пунктов 5, 6 и 6.1 статьи 58 ФЗ от 12.06.2002 г.
№ 67-ФЗ
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
с нарушением установленного порядка
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо,
не указавшим обязательные сведения в платежном документе или
указавшим недостоверные сведения
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо, не указавшим обязательные сведения
в платежном документе или указавшим недостоверные сведения
Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших
в установленном порядке
Израсходовано средств, всего
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий
На предвыборную агитацию через сетевые издания
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов
На проведение публичных мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных
с проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам
Остаток средств фонда на дату составления отчёта (заверяется
банковской справкой) (стр. 310 = стр. 10 — стр. 120 — стр. 190 —
стр. 300)
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МЕЖЕВАНИЕ
В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает
собственников земельных долей о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: Киселева Ольга Владимировна, адрес для связи:
Орловская область, Орловский район, п. Вятский Посад, пер. Светлый,
д. 7, тел. 8-910-748-02-04.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания:
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10,
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 5858 от 2.02.2011 г., почтовый
адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@yandex.
ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:11:0000000:107, адрес: Российская Федерация, Орловская область,
Мценский р-н, Аникановское с/п, КСП «Аникановское».
Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемого в счет земельных долей земельного участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней
со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, ул. СтароМосковская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: Юркина Наталья Павловна, адрес для связи:
Орловская область, Орловский район, с. Бакланово, ул. Спасская, д. 4,
кв. 4, тел. 8-909-230-2524.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания:
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10,
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 5858 от 2.02.2011 г., почтовый
адрес: 302030, г. Орел, ул.Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@yandex.ru,
тел. 8 (4862) 42-64-13.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:10:0030101:1140, адрес: Российская Федерация, Орловская область,
Орловский р-н, Масловское с/п, с Маслово, ТОО «Маслово».
Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения
относительно размера и местоположения выделяемого в счет земельных долей земельного участка заинтересованные лица могут 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.
Реклама
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РА З Н О Е

ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ

РЕК Л А М А, ОБЪЯВ ЛЕНИ Я

«Чтоб предков наших каждый вспомнил,
что Русь сумели отстоять…»
Эйфория по поводу сенсационной находки этой весной места легендарной Судбищенской битвы сегодня сменилась
заботой — как сохранить это место силы, мужества и чести и рассказать нынешнему и будущему поколениям россиян
о беспримерном подвиге наших пращуров
Более двух тысяч
артефактов, обнаруженных
археологами
на берегах реки Гоголь
в Новодеревеньковском
районе на поле
кровопролитного
сражения небольшого
отряда русских воинов
с ордой крымского хана
Девлет-Гирея в 1555 году,
позволят историкам
восстановить все детали
и величие подвига
наших чудо-богатырей.
И сама Судбищенская
битва займёт наконец
заслуженное место
в школьных учебниках
истории наравне
с Куликовым полем,
Чудским озером
и Бородино.

Дайвер
Александр
Архипов
со своими
сенсационными
находками

Кто бы мог подумать, что следы жестокого сухопутного сражения найдутся… под водой. Вот
и опытный дайвер Александр Архипов, нырнувший на три метра
в речку Гоголь и потянувший из
ила на дне какую-то ржавую железяку, не сразу понял, что открывает новую страницу в истории средневековой Руси. Участники орловского клуба подводного плавания «ДИВО» оказались
здесь в рамках проекта «Водные
торговые пути Орловщины». Водолазы искали старинные пристани, места переправ, но река
Гоголь внезапно преподнесла им
далеко не торговые находки —
их добычей стали наконечники
древнего копья и нескольких десятков стрел.
Чтобы разобраться с подводными трофеями, дайверы пригласили профессиональных археологов во главе с научным сотрудником отдела археологии
эпохи Великого переселения
народов и раннего Средневековья Института археологии Российской академии наук Олегом
Радюшем. По их мнению, орловским дайверам удалось найти материальные следы эпизода Судбищенского сражения.
— Мы очень благодарны орловским дайверам прежде всего за то, что они не скрыли такой важной информации о находках, не будь которой, место
битвы так бы и оставалось неизвестным, и его продолжали
бы грабить мародёры с металлоискателями. Находка, вероятно, связана с размывом берега реки, участка, где могло быть
небольшое столкновение вне основного поля боя, — рассказал
Олег Радюш.
Члены клуба «ДИВО» во главе с Сергеем Куликовым, конечно, гордятся такими результатами своих погружений.
— Для нас огромная удача —
найти эпизод легендарного сражения. Возможно, это ключ, который откроет двери к тайнам
этого события. Поскольку в наше
время интерес к истории растёт,
мы надеемся, что нам повезёт узнать много нового и интересного о нашем родном крае, — рассказали дайверы.

МУШКЕТЁРЫ ПРОТИВ
ПУШКАРЕЙ

Не подумайте, что я хочу
вернуть вас к героям Александра Дюма. Как оказалось, в войске крымского хана тоже были…
мушкетёры, их, правда, называли «секбан» и вооружали мушкетами. И это была грозная сила
в сражениях того времени.
— В письменных источниках, у князя Курбского, например, упоминается, что русские
«засеклись» в буераке. При этом
выдержали три атаки ханского
войска, поддержанного артиллерией и мушкетёрами. Подобного
типа бой в летописях того периода упоминается только в одном
случае — в Судбищенской битве.
Во время наших работ найдены следы именно такого боя с использованием лёгкой артиллерии, стрелкового оружия и, естественно, луков. В это время применение артиллерии в дальних
полевых сражениях — не столь
распространённое явление, поэтому среди особо редких находок на месте сражения — четыре свинцовых ядра, — говорит
Радюш.
А, вообще, по обоим берегам

Фото Станислава Трофимова

ВОТ УЖ ДИВО!

Предметы
оружия
и амуниции
с поля битвы,
XVI век

Эпизод
Судбищенской
битвы
на страницах
«Лицевого
летописного
свода» Ивана
Грозного
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Событие, которое произошло на территории
Новодеревеньковского района, — Судбищенская битва — имеет
значение не районного или областного масштаба, а, как минимум
всероссийского, или скорее даже европейского и мирового
масштаба.

Олег Радюш, научный сотрудник отдела археологии эпохи
Великого переселения народов и раннего Средневековья
Института археологии Российской академии наук, начальник
Сейминско-Суджинской археологической экспедиции:
— Не зря в «Лицевом летописном своде» Ивана Грозного —
главном историческом документе того времени — Судбищенской
битве посвящено целых двадцать шесть страниц цветных
миниатюр. Именно с неё началось строительство «засечных
черт» на юг с целью защиты границы Русского государства
от набегов татар.
реки Гоголь сотрудники Института археологии РАН и Государственного музея-заповедника
«Куликово поле» в ходе масштабных исследований на площади
два квадратных километра обнаружили более двух тысяч предметов, связанных с воинской
культурой Крымского ханства
и Московского царства. Это обломки и перекрестия сабель, детали ножен, боевые топоры, копья, детали кольчужных и пластинчатых доспехов, ручного
огнестрельного оружия, пули,
снаряды от пищалей, элементы одежды, амуниции, конского снаряжения. Есть и находки
вполне бытового назначения:
кресала — нательные крестики и монеты эпохи Ивана Грозного. Специалисты полагают,
что крупный бой с линией боевого соприкосновения длиной
900 метров шёл в балке, где сделали много находок.
Вообще, на предполагаемых
местах битв того периода далеко не всегда обнаруживают много предметов, подтверждающих
событие. Но в данном случае
мы видим — археологи попали
в десятку.

БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ
XVI ВЕКА

Поэтическую строку, вынесенную в заголовок этого материала,
я нашёл в поэме Юрия Мартынова «Войны России», в которой автор повествует о судьбоносных
былых сражениях и Великой Отечественной войне. И, как принято сегодня в медийном пространстве, упоминает Куликово поле,
Чудское озеро, Бородино, а о Судбищенской битве — ни слова!
— Олег Александрович,
у меня сложилось впечатление,
что героическое сражение при
Судбищах стало уделом только
орловских краеведов да специалистов-историков… Каково же
действительно значение этого события в истории русского государства? — обращаюсь с вопросом к Олегу Радюшу.
— Сам Иоанн Васильевич считал его архиважным! Поэтому не
зря в «Лицевом летописном своде» Ивана Грозного — главном
историческом документе того
времени — Судбищенской битве посвящено целых двадцать
шесть страниц цветных миниатюр. Именно с неё началось строительство «засечных черт» на юг

Учредители: Правительство Орловской
области, Орловский областной Совет
народных депутатов, Государственное
унитарное предприятие Орловской области
«Орловский издательский дом» (издатель).
И. о. генерального директора,
главный редактор:
Н. В. Солопенко.

с целью защиты границы Русского государства от набегов татар.
Ведь в середине XVI века она проходила по Туле — 150—180 км от
Судбищ, а всё пространство между — и было Диким полем, откуда

шли на Русь захватчики. И строительство Орловской крепости через одиннадцать лет после Судбищенского сражения — это результат выводов, сделанных после неё, — укрепляться на этих

землях, — рассказал Олег Радюш.
А сама битва при Судбищах
стала ярким событием в истории
России, примером беззаветного
мужества и стойкости русского
воинства. И, пожалуй, впервые
учёные-археологи могут реконструировать конкретные моменты смертельного боя и подтвердить это подлинными артефактами. Ведь большинство эпизодов
так и не нашли отражения в летописях того времени.
Русские герои противостояли
втрое превосходящему их противнику. Бой в балке, следы которого обнаружили археологи, —
это по всем признакам бой второго дня, когда воеводы Басманов
и Сидоров с двумя тысячами воинов держали оборону в «буераке».
Противники сражались отчаянно.
— По находкам мы видим активный обстрел русской стороны и артиллерией, и стрелковым
оружием, и луками. Но обороняющиеся также активно отвечали: противоположная сторона балки тоже вся в следах настрела. Кроме того, по склонам
балки и на дне её шёл интенсивный рукопашный бой: от него
сохранились фрагменты доспехов, обломки сабель и их перекрестия, детали ножен, копья,
боевые топоры, — прокомментировал Олег Радюш.
Выдержав три атаки и понеся серьёзные потери, уцелевшие русичи отошли к лагерю,
который был окружён обозными телегами. Хан приказал атаковать и лагерь, но успеха это
не принесло. Между тем войско
Ивана Грозного с максимальной для себя скоростью двигалось на помощь русским. В итоге
Девлет-Гирей принял решение
уходить — неприятель позорно
бежал с места боя. А русские богатыри навсегда покрыли себя
славой. И неспроста известный
российский историк, археолог
и публицист, кандидат исторических наук, главный редактор
и руководитель проблемного совета при Государственном историческом музее «Военная археология» Олег Двуреченский
назвал место Судбищенской
битвы — малой Брестской крепостью XVI века.

СОХРАНИТЬ
ДЛЯ ПОТОМКОВ

Но найти место великого сражения — это только полдела, важно сохранить его для потомков,
создать здесь музей, который
в целях воспитания патриотизма у молодого поколения, расскажет о героях былых времён на
месте, где творилась сама история. Оно может стать и важным
туристическим центром.
— Мы видим, как это сегодня здорово работает в мемориальном комплексе «Куликово
поле», а ведь в плане исторических находок Судбищенский музей может дать тулякам тройную
фору, — считает Олег Радюш. —
Главное — сильно не вторгаться
в уникальный природный ландшафт на реке Гоголь. Можно создать экотропы с выходом на
смотровые площадки отдельных эпизодов сражения, где
рассказывать о его былинных
героях. И даже показывать их,
ведь я почти уверен, что среди
найденных и реконструированных останков защитников Орловской крепости были и воины, показавшие чудеса храбрости при Судбищах.
Очень важно, что идею создания мемориального комплекса Судбищенской битвы активно поддержала и местная власть.
— Место Судбищенского сражения является уникальным для
России. Здесь произошло одно из
самых известных сражений эпохи Ивана Грозного. В ходе археологических раскопок на текущий момент уже было обнаружено свыше двух тысяч артефактов. Для нас это очень значимое
событие, и мы заинтересованы
в том, чтобы совместно с вами
выработать усилия по сохранению данного исторического наследия, — отметил губернатор Орловской области Андрей Клычков на рабочей встрече с министром культуры РФ
Ольгой Любимовой.
Министр в свою очередь подчеркнула актуальность и значимость проблемы сохранения
культурного археологического
наследия нашей страны.
Александр СЕРГЕЕВ

Согласно ст. 8 Закона Орловской области «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Орловской области» отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Сосковского района
извещает о предстоящем предоставлении в аренду земельного участка площадью 4875 кв. м, кадастровый номер 57:05:0040101:441, расположенного по адресу: Орловская область, Сосковский район, в районе
с. Гнилое Болото, категория земель — земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование — для размещения зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции.
За дополнительной информацией, а также с заявками можно обращаться в отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Сосковского района Орловской области по адресу: 303980, Орловская область, с. Сосково, ул. Советская, д. 29, тел. 8 (48665) 2-11-58.



 



  
 

МЕЖЕВАНИЕ
В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта
межевания земельного участка.
Заказчик работ: Фомин Андрей Анатольевич, адрес: РФ, Орловская
область, Орловский р-н, с. Старцево, ул. Комаринская, д. 3, кв. 74, телефон 8-953-613-30-45.
Кадастровый инженер: Першукова Ольга Анатольевна, квалификационный аттестат № 57-10-12, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:15:0000000:233,
адрес: РФ, Орловская область, Свердловский р-н, территория бывшего КП «Козьминское».
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел,
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.
В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта
межевания земельного участка.
Заказчик работ: Малеев Вячеслав Владимирович, адрес: РФ, Орловская область, Глазуновский р-н, д. Гремячево, д. 28, кв. 3, телефон
8-905-165-81-07.
Кадастровый инженер: Илларионов Алексей Александрович, квалификационный аттестат № 57-10-09, почтовый адрес: 302009, г. Орел,
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@
yandex.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:16:0000000:28,
адрес: РФ, Орловская область, Глазуновский р-н, Медведевское с/п, на
территории бывшего ХП «2-я Пятилетка» ООО «Отрада».
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел,
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.
ИЗВЕЩЕНИЕ № 1. В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект»
извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: ООО «Золотой Орёл», адрес: 302040, г. Орел, ул. Красноармейская, д. 1, офис 132, тел. 8 (4862) 45-88-20.
Кадастровый инженер: Илларионов Алексей Александрович, квалификационный аттестат № 57-10-09, почтовый адрес: 302009, г. Орел,
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@
yandex.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:22:0000000:179,
адрес: РФ, Орловская область, Ливенский район, Беломестненское с/п,
СПК «Возрождение» (СП им. К. Маркса).
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел,
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.
ИЗВЕЩЕНИЕ № 2. В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект»
извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: ООО «Золотой Орёл», адрес: 302040, г. Орел, ул. Красноармейская, д. 1, офис 132, тел. 8 (4862) 45-88-20.
Кадастровый инженер: Илларионов Алексей Александрович, квалификационный аттестат № 57-10-09, почтовый адрес: 302009, г. Орел,
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@
yandex.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:22:0000000:179,
адрес: РФ, Орловская область, Ливенский район, Беломестненское с/п,
СПК «Возрождение» (СП им. К. Маркса).
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел,
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.
Реклама

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Правительство Орловской области, Орловский областной Совет
народных депутатов выражают искренние соболезнования главе города Ливны Сергею Александровичу Трубицину в связи со смертью
его жены.
Администрация Колпнянского района выражает искренние соболезнования главе города Ливны Сергею Александровичу Трубицину, его родным и близким в связи со смертью супруги Светланы.
Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда
и занятости Орловской области глубоко скорбит в связи со смертью
директора бюджетного учреждения Орловской области «Центр социального обслуживания населения Покровского района»
ДЕВУШКИНА
Николая Ивановича
и выражает соболезнование родным и близким.
Федерация профсоюзов Орловской области глубоко скорбит по
случаю смерти председателя Координационного совета организаций профсоюзов Болховского района, председателя райкома профсоюза работников народного образования и науки, ветерана профсоюзного движения
КОРГИНОЙ
Натальи Ивановны.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким.
Коллектив БУЗ Орловской области «БСМП им. Н. А. Семашко» выражает глубокое соболезнование родным и близким в связи с безвременной кончиной
ГРАЧЕВА
Леонида Юрьевича,
заместителя главного врача по хозяйственным вопросам, проработавшего в больнице более пяти лет. Светлая память о нем навсегда
сохранится в наших сердцах.
Федерация профсоюзов Орловской области выражает глубокие
соболезнования председателю областной организации профсоюза
работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства
Светлане Андреевне Абрамовой в связи со смертью ее мужа
АБРАМОВА
Владимира Александровича.
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