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«Голубь Кантемира» принёс Дмитровску 45 млн. руб.

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

На интерактивной карте 
отображаются все 
обращения. Ответственные 

должностные лица обязаны 
не только оперативно 

реагировать, но и ответить 
через портал с предъявлением 
подтверждающих решение 
проблем фотографий.

Электронный адрес портала: 
Обращаемвнимание.рф
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СТОП, КОРОНАВИРУС!

Ковидный госпиталь в Орле
Хирургический корпус 
больницы скорой 
медицинской помощи 
им. Н. А. Семашко 
в Орле переоборудуют 
под многопрофильный 
ковидный госпиталь.

20 ноября руководитель 
областного департа-
мента здравоохранения 

Иван Залогин провёл очеред-
ной онлайн-брифинг для СМИ 
по вопросам борьбы с корона-
вирусом в регионе.

— Иван Александрович, 
могут ли жители райо-
нов Орловской области 
сделать бесплатный тест 
на COVID-19?

— Все наши подразделе-
ния осуществляют в соответ-
ствии с требованиями забор 
тестов, которые направляют 

по маршрутизации либо 
в лаборатории Роспотреб-
надзора, либо в закреплённые 
лаборатории медицинских 
организаций, которые осу-
ществляют ПЦР-исследо-
вания. Например, образцы 
тестов ежедневно доставляют 
из Корсаково в лаборатории 
Орла.

— За счёт каких резервов 
в больнице им. Н. А. Семашко 
планируют развернуть 
дополнительные койки 
для  ковид-пациентов? 
Какие отделения при этом 
собираются закрыть?

— Мы занимаемся подго-
товкой и перепрофилирова-
нием введённого несколько 
лет назад в эксплуатацию 
семиэтажного хирургического 
корпуса этой больницы. Пока 
все его действующие отделе-
ния (гинекология, урология, 
хирургия) работают по про-
филю. Сейчас там идут под-
готовительные работы по 
подведению кислорода в кор-
пус, установке перегородок, 
организации зон маршрутиза-
ции и так далее. После завер-
шения перепрофилирования 
корпуса нековидных пациен-
тов будут отправлять в другие 
больницы по профилю. Так, 
гинекологических больных 
примет перинатальный центр, 
а тех, кто нуждается в хирур-
гической помощи, отправят 
в областную больницу.

— Производятся ли в 
регионе «коронавирусные» 
выплаты врачам?

— Да, производятся в соот-
ветствии со всеми принятыми 
по этому поводу норматив-
ными документами. В ближай-
шее время будут выпущены 
нормативные документы и по 
оплате труда привлечённых 
на борьбу с коронавирусом 
студентов.

— В поликлиниках Орла 
и области не хватает тера-
певтов. Что делается для 
того, чтобы ликвидировать 
их нехватку?

— Действительно, такая 
проблема есть. Амбулатор-
ное звено испытывает боль-
шой наплыв заболевших. 
И мы усиливаем работу в этом 

направлении. Сейчас перепро-
филируются и задействуются 
медики других терапевти-
ческих направлений — кар-
диологи, эндокринологи, 

пульмонологи. Поликли-
ники также усиливаются 
студентами старших курсов 
медицинских вузов и орди-
наторами, которые имеют 
сертификаты врачей общей 
практики. Мы предприни-
маем все усилия, чтобы все 
пациенты были приняты, 
а вызовы — обслужены. Эта 
работа будет продолжаться 
и в дальнейшем.

— По словам Татьяны 
Голиковой, Орловщина 
находится в тройке реги-
онов, где коечный фонд 
для  инфицированных 
коронавирусом практи-
чески исчерпан. Как вы 
прокомментируете эту 
информацию?

— Ситуация меняется еже-
дневно. На сегодня у нас свобо-
ден 21 % коечного фонда — это 

80 коек. Мы своевременно раз-
вёртываем дополнительные 
места. У нас есть возможность 
каждый день госпитализи-
ровать тех пациентов, кото-
рые в этом нуждаются. Но 
у нас нет свободного резерв-
ного корпуса. Сейчас в Кром-
ской ЦРБ разворачивают ещё 
70 дополнительных коек, 
для их обслуживания име-
ются дополнительные кадры. 
На сегодняшнее утро всего 
развёрнуто 1372 койки. Это 
количество в связи с допол-
нительным перепрофили-
рованием увеличится уже 
сегодня. С вводом соответ-
ствующих мощностей боль-
ницы им. Н. А. Семашко вся 
необходимая помощь, в том 
числе и экстренная, будет ока-
зываться пациентам с ковид- 
инфекцией и в созданном на 
её базе полноценном ковид-
ном госпитале.

На следующей неделе мы 
начнём выдавать пациентам 
препараты для лечения на 
дому. Это тоже позволит сни-
зить нагрузку на стационары.

Пользуясь случаем, ещё 
раз призываю всех орловцев 
беречь себя и своих близких, 
строго соблюдать социальную 
дистанцию и другие меры без-
опасности. Это крайне важно, 
чтобы никто не оказался на 
ковидной койке.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

Ещё 143
орловца пополнили список заболевших COVID-19 
за минувшие сутки.

По информации федерального оперативного штаба 
на 23 ноября, с начала эпидемии в Орловской 
области выявлено 15057 человек, инфицированных 

коронавирусом. Выздоровели 11918 человек 
(+16 за сутки), умерли 182 (+1 за сутки).

Увеличилось число заболевших по России 
на 592 человека. Вчера был зарегистрирован 
24581 новый случай заражения, сегодня — 25173.

Ирина ОЗЕРОВА

КОМФОРТНАЯ СРЕДА

ДМИТРОВСК И ГОЛУБИ
Архитектурные формы в виде этих птиц украшают сейчас сквер Дмитрия Кантемира, 
который 20 ноября торжественно открыли после масштабной реконструкции

Основателя города, 
молдавского господаря, 
блестящего учёного 
и полиглота, политического 
деятеля, сподвижника 
Петра Великого 
Дмитрия Кантемира 
дмитровцы помнят 
до сих пор. Не случайно 
проект, победивший 
во всероссийском 
конкурсе лучших проектов 
создания комфортной 
городской среды в малых 
городах и исторических 
поселениях, назвали 
«Голубь Кантемира» — этих 
почтовых птиц молдавский 
господарь привёз с собой. 
С Дмитрия Кантемира 
и началась традиция их 
разведения в Дмитровске.

Н
апомним, на всерос-
сийский конкурс посту-
пило более 300 заявок 
из разных регионов. 

Дмитровск вошёл в число 
80 победителей. Благодаря 
этому за счёт средств феде-
рального гранта (а это почти 
45 млн. руб.) реконструиро-
вали три общественных тер-
ритории: сквер Дмитрия 
Кантемира, площадь перед 
Домом культуры и бульвар 
на ул. Социалистической.

— Наконец-то в нашем 
любимом городе есть место, где 
мы можем прогуляться, полу-
чив удовольствие от того, что 
теперь тут так красиво, про-
сторно и комфортно! Здесь 
будут кататься на велосипе-
дах и роликах дети, собираться 
мамы с детьми, молодёжь. 
Центральная площадь всегда 
была самым любимым местом 
в нашем городе. Замечатель-
 но, что мы получили такой 
подарок! — говорит жительница 
Дмитровска Наталья Архарова.

По словам дмитровцев, 
в сквере они также будут про-
водить праздники, народные 
гулянья.

На торжественную церемо-
нию открытия обновлённого 
сквера приехали губернатор 
Андрей Клычков, председатель 
Орловского областного Совета 
народных депутатов Леонид 
Музалевский, член Совета 
Федерации ФС РФ Василий 
Иконников, глава Дмитров-
ского района Сергей Козин.

Официальной части пред-
шествовали театрализованное 
представление и небольшой 
концерт. Почётных гостей 
приветствовал сам Дмитрий 

Кантемир, запустивший 
в небо белого голубя.

— Сегодня на дмитровской 
земле — большой праздник: 
после масштабных работ мы 
торжественно открываем зна-
ковый объект, кардинально, 
но органично преобразив-
ший неповторимый облик 
старинного русского города. 
От души поздравляю жите-
лей Дмитровска и всех орлов-
цев с этим событием, которое 
стало возможным благодаря 
слаженной работе команды 
органов местного самоу-
правления, региональной 
власти и, конечно, активному 
участию лучших специали-
стов-проектировщиков! 
И самое главное — горячей 
поддержке жителей города, 
выбравших эту территорию 
в ходе общественного голосо-
вания. Дмитровск становится 
узнаваемой частью «Бирюзо-
вого кольца России», — сказал 
глава региона.

Окончание на 3-й стр.
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С высоты 
птичьего 
полёта 
обновлённый 
сквер ещё 
красивее!

Перерезать 
красную 
ленточку 
позвали 
и юную 
местную 
жительницу — 
наверняка это 
место станет 
для неё 
любимым 
местом 
отдыха

АБИЛИМПИКС-2020

Путёвка в жизнь

На Орловщине проходит VI национальный чемпионат 
по профессиональному мастерству среди людей 
с ограниченными возможностями «Абилимпикс».

Перед чемпионатом во всех регионах страны прошли 
отборочные этапы соревнований. На Орловщине 
в них приняли участие 90 учащихся техникумов, 

колледжей, вузов и общеобразовательных учреждений.
Соревновательные площадки были организованы 

в Орловском техникуме сферы услуг, Орловском 
техникуме технологии и предпринимательства 
им. В. А. Русанова, Орловском базовом медицинском 
колледже, Орловском техникуме агробизнеса и сервиса, 
Орловском технологическом техникуме, Мезенском 
педагогическом колледже и ОГУ им. И. С. Тургенева.

Соревнования VI национального чемпионата 
пройдут в дистанционно-очном формате 
по 18 профессиональным 
компетенциям. Их 
участники будут 
соревноваться 
на площадках 
образовательных 
организаций, а главные 
эксперты, находясь 
в Москве, станут в режиме 
реального времени следить 
за ходом соревнований 
и оценивать работы 
конкурсантов удалённо.

Открытие VI нацио-
нального чемпионата по профессиональному мастерству 
среди людей с ограниченными возможностями 
«Абилимпикс» прошло 23 ноября в Орловском 
техникуме сферы услуг. Поздравить ребят с началом 
соревнований и пожелать им успехов пришла 
руководитель департамента образования Орловской 
области Татьяна Крымова.

— Дорогие конкурсанты! Для вас эти состязания — 
отличная возможность показать себя и получить 
путёвку в жизнь, — сказала она. — Вы уже — победители! 
Желаю вам ещё больше побед и профессионального 
роста!

На базе Орловского техникума сферы услуг 
в этом году соревнования проходят по двум 
профессиональным компетенциям: «Парикмахерское 
искусство» и «Документационное обеспечение 
управления и архивоведения».

Финалистка компетенции «Парикмахерское 
искусство» — студентка Ливенского строительного 
техникума Анастасия Толстова. Она участвует 
в «Абилимпиксе» третий раз. Девушка очень любит 
делать женские модные стрижки, а ещё плести косы 
и завивать кудри.

В этот раз ей предстоит сделать свадебную 
торжественную причёску, женскую и мужскую стрижки. 
Конечно, девушка очень надеется на победу.

Соревнования по компетенции «Документационное 
обеспечение управления и архивоведения» проходят 
в Орловском техникуме сферы услуг впервые. Здесь наш 
регион представит студент второго курса Орловского 
техникума сферы услуг Андрей Дубинников.

Екатерина АРТЮХОВА
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 Абилимпикс — международное 
движение, основной 
деятельностью которого 
является проведение конкурсов 
профессионального мастерства 
для людей с инвалидностью 
с целью их профессиональной 
ориентации и содействия им 
в трудоустройстве.

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ-2020

Акцент на патриотизм
23 ноября губернатор Андрей Клычков провёл 
рабочую встречу с военным комиссаром Орловской 
области Дмитрием Примаком.

Они обсудили вопросы осенней призывной кампании, 
профориентационной деятельности и принципы 
взаимодействия правительства региона с военным 

комиссариатом.
Согласно предварительному заданию штаба 

Западного военного округа в ходе осеннего призыва 
на военную службу планируется отправить около 
560 призывников из нашей области.

Губернатор подчеркнул, что Орловская область 
является одним из тех регионов, которому удалось 
выстроить эффективное межведомственное 
взаимодействие по организации призыва на военную 
службу. В области ведётся активная работа с вузами, 
профессиональными и средними учебными 
заведениями по подготовке кадров.

— Тот патриотический потенциал, который есть у нас 
в регионе — это хорошее подспорье для решения наших 
общих задач, — подчеркнул Андрей Клычков.

Напомним, что Дмитрий Примак был назначен 
на должность военного комиссара Орловской области 
чуть менее двух месяцев назад. По его словам, он 
уже успел объехать все муниципальные образования 
и познакомиться с работой районных комиссариатов.

Кира МИШИНА
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Орловская правда
24 ноября 2020 года2

 «ИХ ИМЕНАМИ УЛИЦЫ НАЗВАЛИ…»

УЛИЦА ГЕНЕРАЛА РОДИНА
На Орловщине немало улиц, увековечивающих память героев Великой Отечественной войны. 
Только в одном городе Орле их более тридцати

«Орловская правда» продолжает цикл публикаций 
о мужественных защитниках Отечества.
В стихотворении, посвящённом героям-антифашистам, 
Константин Симонов писал:
«И в городе своём и в ста других
Их именами улицы назвали».
Герои — среди нас, они живут в названиях улиц 
и площадей. И каждый день напоминают нам, идущим 
по этим улицам, о самом главном — о том, что нет ничего 
выше и сильнее беззаветной любви к своей Родине. 
Они живут, пока мы помним об их подвиге.

Г
еоргий Родин родился 19 но -
ября 1897 года в деревне 
Болотово Орловского уезда 
Орловской губернии в боль-

шой крестьянской семье. Окон-
чив земскую начальную школу, 
работал в Орле у частных вино-
торговцев подсобным рабочим. 
Потом по примеру старших 
братьев поступил в плотницкую 
артель.

Когда началась Первая миро-
вая война и артель распалась, 
поступил в команду эвако пункта 
на стацию «Орёл». Команда зани-
малась обработкой санитарных 
поездов. Жили вольнонаём-
ные в железнодорожных ваго-
нах, которые стояли на запасном 
пути в конце Новосильской (ныне 
Пушкинской) улицы. Когда похо-
лодало, Георгия перевели в истоп-
ники. Свободного времени было 
достаточно, и Георгий с другом 
стали брать частные уроки по 
программе городского училища.

Затем — переезд в Москву 
к брату Фёдору. Хотелось поскорее 
начать самостоятельную жизнь, 
устроиться на завод. Соседи 
предлагали пойти на швейную 
фабрику, но Георгий настоял на 
своём — только на завод.

И вот он уже рабочий листо-
прокатного цеха завода Гужона 
(в советское время — завод «Серп 
и молот»).

В мае 1916 года Георгий Родин 
был призван в армию и направ-
лен на Западный фронт. Воевал 
в составе 8-й роты 3-го батальона 
219-го Котельнического пехотного 
полка 55-й пехотной дивизии. 
В первых числах марта 1917 года 
в дивизии начали создаваться 
ротные, батальонные и полковые 
комитеты. Родина избрали во все 
три комитета. В первые дни после 
Октябрьской революции он стал 
председателем контрольно-реви-
зионной комиссии. Она решала 
вопросы повышения воинского 
мастерства, выхода на фронтовые 
позиции, многие хозяйственно- 
бытовые проблемы.

За неделю до Нового года Геор-
гий заболел брюшным тифом 
и попал в госпиталь, после кото-
рого получил отпуск и поехал 
в Орёл.

С 20 апреля 1918 года Родин, 
как и тысячи рабочих и крестьян, 
добровольно вступил в ряды Крас-
ной Армии. Он командовал взво-
дом Всевобуча, окончил школу 
красных командиров. Вступил 
в ряды коммунистической пар-
тии, с отрядом курсантов влился 
в группу войск под командова-
нием Я. Ф. Фабрициуса, участво-
вал в боях с «мамонтовцами» 
и «шкуровцами», разгроме Дени-
кина под Орлом, командовал 
взводом разведчиков.

В 1925 году Родин окончил 
Высшую тактическо-стрелковую 
школу, а в 1934-м — академи-
ческие курсы технического усо-
вершенствования при Военной 
академии им. И. В. Сталина. При-
нимал участие в боях с контрре-
волюционными формированиями 
на Северном Кавказе и на Кубани, 
занимал должность военного 
коменданта города Ростова. Но 
Родину хотелось служить в армии, 
а не заниматься административ-
ной работой. Поздней осенью 
1932 года он получает назначе-
ние на должность заместителя 
командира 234-го стрелкового 
полка 78-й Томской дивизии 
и переезжает в Барнаул. К этому 
времени у него уже были жена 
и трёхлетний сын.

В общевойсковых соединениях 
того времени танковых подразде-
лений не было. Для ознакомле-
ния с танками в стрелковые части 
присылали заграничные машины 
типа «Рено». Постепенно на так-
тических занятиях стали вводить 
условные танковые подразделе-
ния, применять макеты.

«В танки я влюбился, как гово-
рят, с первого взгляда и решил 
стать танкистом, — пишет в своих 
воспоминаниях Георгий Родин. — 
После «Рено» и фанерных макетов 
увидеть настоящие отечествен-

ные танки БТ-5, БТ-7 и другие 
было для нас немалым событием. 
А повести их собственноручно 
по танкодрому через различные 
препятствия и того более».

Пройдя длительную стажи-
ровку, Родин был направлен 
командиром отдельного тан-
кового батальона в легендар-
ную 25-ю Чапаевскую дивизию. 
17 августа 1936 года за успехи 
в боевой подготовке Георгия 
Семёновича наградили орденом 
Красной Звезды.

Но не всё так гладко склады-
валось в военной карьере Родина. 
Почти сразу после награждения 
по ложному доносу его демоби-
лизовали из армии. В Полтавском 
обкоме партии предложили пора-
ботать начальником снабжения, 
а затем заместителем управляю-
щего строительным трестом.

Но Родин не мог смириться 
со своим положением, хотел вер-
нуться в армию, писал даже Гене-
ральному секретарю ЦК ВКП(б). 
Письмо заканчивается следую-
щими словами: «Прошу дать мне 
возможность вернуться в род-
ную мне семью РККА. Надвигаю-
щийся момент войны — моё место 
должно быть в армии в передо-
вых её рядах. Меня для этого 
воспитала партия идеологиче-
ски и подготовила техни чески. 

Я просил бы дать мне такой уча-
сток работы, хотя бы это было 
связано с риском для жизни, где 
бы я мог доказать свою предан-
ность партии и любовь к нашей 
Родине, чем рассеять необосно-
ванные сомнения».

Не сразу, но справедливость 
восторжествовала . В  июне 
1939 года Георгий Семёнович 
был назначен командиром баталь-
она в отдельную тяжёлую танко-
вую бригаду, в которой встретился 
с выпускниками Орловского бро-
нетанкового училища. Междуна-
родное положение было очень 
напряжённым. Фашистские вой-
ска напали на Польшу и вплотную 
подошли к Минску. 17 сентября 
батальон под командованием 
Родина совершил 70-киломе-
тровый марш-бросок. Насе-
ление Западной Белоруссии 
встречало своих освободителей 
очень радушно. Батальон, по сло-
вам Родина, получил хорошую 
закалку.

Рано утром 7 ноября батальон 
занял исходную позицию для уча-
стия в параде на Красной площади 
в Москве. После парада Родину 
передали благодарность народ-
ного комиссара обороны СССР 
и пригласили в Кремль на приём. 
В июне Георгию Семёновичу было 
присвоено звание полковника. 

Он сформировал 24-й танковый 
полк, пришлось покинуть свой 
батальон , в  который  было 
вложено столько сил и труда.

А далее — участие в советско- 
финской войне в феврале—марте 
1940 года, наз начение в Одесский 
военный округ. В начале Вели-
кой Отечест венной войны Родин 
воевал на территории Украины, 
командовал 47-й танковой диви-
зией, был тяжело ранен в боях под 
Полтавой. С марта 1942 года — 
командир 52-й отдельной танко-
вой бригады, принимал активное 
участие в боях под Сталинградом. 
В октябре 42-го генерал-майор 
Г. С. Родин был назначен началь-
ником автобронетанковых войск 
Юго- Западного фронта.

В конце 1942 года на про-
мышленных предприятиях Урала 
развернулось патриотическое 
массовое движение за оснаще-
ние частей и соединений воору-

жением и снаряжением за счёт 
сверхплановой продукции. Кол-
лективы танковых заводов Урала 
обязались в первом квартале 
1943 года выпустить сверх плана 
столько машин, сколько бы их хва-
тило для вооружения танкового 
корпуса, одновременно обучив 
из своих же рабочих-доброволь-
цев водителей машин.

В апреле 1943 года созданное за 
короткий срок крупное воинское 
соединение — 30-й Уральский 
добровольческий корпус — воз-
главил Г. С. Родин. Корпус сначала 
на Урале, а потом в подмосковном 
лагере прошёл программу бое-
вой подготовки. В июне Родину 
присвоили звание генерал-лей-
тенанта. Был определён срок при-
ведения частей корпуса в боевую 
готовность — 15 июля 1943 года. 
Корпус находился в составе 
4-й танковой армии Западного, 
а затем Брянского фронтов, при-

нимал участие в Орловской насту-
пательной операции «Кутузов». 
Уральцы участвовали в освобож-
дении от немецко-фашистских 
захватчиков пяти районов Орлов-
ской области: Болховского, Зна-
менского, Урицкого, Хотынецкого 
и Шаблыкинского. Под Брянском 
Георгия Семёновича тяжело кон-
тузило. С сентября 1943 года 30-й, 
а затем 10-й гвардейский танко-
вый корпус находился в резерве 
Ставки Верховного Главноко-
мандования, с февраля 1944 года 
вошёл в состав 1-го Украинского 
фронта.

В апреле 1944 года генерал- 
лейтенант Родин был назна-
чен на должность командира 
6-й учебной танковой бригады 
офицерского состава, которой 
командовал до конца войны. Им 
было подготовлено около 6 тысяч 
высококвалифицированных тан-
кистов и самоходчиков, прово-

дилось формирование частей 
и соединений, переформирование 
кавалерийских дивизий в механи-
зированные. В 1946 году Георгий 
Семёнович по состоянию здо ровья 
вышел в запас, работал пред-
седателем Орловского област-
ного комитета ДОСААФ СССР, 
вёл большую военно-патриоти-
ческую работу, избирался депу-
татом областного и городского 
Советов депутатов трудящихся.

В 1968 году Г. С. Родин напи-
сал книгу о своих боевых товари-
щах «По следам минувшего». Он 
является почётным гражданином 
городов Орёл и Болхов, а также 
городов  Волочиск Хмельницкой 
области и Подволочиск Терно-
польской области Украины.

Георгий Семёнович награж-
дён орденами Ленина, Красной 
Звезды, четырьмя орденами Крас-
ного Знамени, многими меда-
лями, в том числе «За оборону 
Сталинграда».

Умер Георгий Семёнович 
в 1976 году. Похоронен на Троиц-
ком воинском кладбище. В этом 
же году одна из улиц города Орла 
стала носить имя Генерала Родина.

В 1997 году на доме № 49 по 
улице Салтыкова-Щедрина уста-
новлена мемориальная доска. Мы, 
архивисты, приходили в этот дом, 
слушали рассказы жены Георгия 
Семёновича, Милицы Георги-
евны, рассматривали документы 
и фотографии, которые она пере-
дала на вечное хранение в област-
ной государственный архив.

Ольга ПАНТЕЛЕЕВА,
заместитель директора 

Государственного архива 
Орловской области

РИСУЮТ ДЕТИ ВОЙНУ
В Орле подвели итоги 
открытого городского 
конкурса детского 
изобразительного 
творчества «По местам 
воинской славы. Рисуем 
в музее», посвящённого 
Году памяти и славы.

Конкурс, организаторами 
которого выступили управ-
ление культуры администра-

ции г. Орла и Орловская детская 
школа изобразительных искусств 
и ремёсел, был объявлен ещё вес-
ной этого года, но из-за панде-
мии коронавируса победителей 
определили только сейчас.

Помимо ребят из орловских 
детских художественных и обще-
образовательных школ, а также 
Орловского художественного 
училища им. Г. Г. Мясоедова 
работы прислали юные худож-
ники из Донецкой Народной 
Республики.

Показать своё умение юные 
таланты должны были в трёх 
номинациях: «Этюды и зарисовки 
с натуры музейных экспонатов 
и техники», «Рисунок фигуры 
человека в военной форме 1941—
1945 годов», «Сюжетная ком-
позиция на основе музейных 
зарисовок и этюдов». Поэтому 
неудивительно, что минувшим 
летом во многих военно-исто-
рических музеях можно было 
наблюдать ребят с этюдниками 
и альбомами, увлечёно рисовав-
ших пушки, танки, оружие солдат 
Красной Армии. А четырнадца-
тилетняя художница из Донецка 
Варвара Гонтаренко забралась 
даже в депо станции, чтобы 
изоб разить участника Великой 
Отечественной войны — паровоз.

Как известно, самое труд-
ное в изобразительном искус-
стве — портрет человека. И тут 
орловским ребятам повезло: 
в рамках конкурса член Союза 
художников России, руководи-
тель молодёжной секции, стар-
ший преподаватель худграфа 
ОГУ им. И. С. Тургенева Яна Пато-
кина дала мастер-класс «Рису-
нок фигуры человека в военной 
форме 1941—1945 годов». А что 
у них получилось, можно уви-
деть в электронном варианте 
выставки конкурса «По местам 
воинской славы. Рисуем в музее» 

на сайте Орловской детской 
школы изобразительных искусств 
и ремёсел. (0+)

— Тема Великой Отечествен-
ной войны — необычайно слож-
ная и ответственная для юных 
художников. Они, как смогли, 
постарались искренне передать 
свои переживания, прославля-
ющие подвиги русского солдата 
и радость Великой Победы. И тут 
уже дали волю фантазии, поэтому 
отобрать работы для финальной 
выставки было непросто, — рас-
сказал председатель жюри заслу-
женный художник РФ, почётный 
член Академии художеств РФ 
Анатолий Костяников.

И  не  зря  в  номинации 

сюжетной композиции на основе 
музейных зарисовок и этюдов 
было присуждено сразу три пер-
вых места: это тонкая работа 
«Наконец-то вместе!» шестнад-
цатилетней Марии Астаховой из 
гимназии № 16 Орла, яркая ком-
позиция «День Победы» одиннад-
цатилетнего Максима Бородкина 
из детской школы искусств 
и ремёсел и картина четырнад-
цатилетнего Евгения Усачёва из 
этой же школы «На передовую».

Среди зарисовок с музей-
ных экспонатов не было равных 
«Паровозу Победы» четырнадца-
тилетней Варвары Гонтаренко из 
Донецка. А лучший портрет крас-
ноармейца создала четырнад-

цатилетняя Дарья Финагина из 
Орловской детской школы изоб-
разительных искусств и ремёсел.

На выставке немало и других 
интересных работ. Все участ-
ники конкурса показали, что тема 
героического подвига нашего 
народа в Великой Отечественной 

войне вполне по силам юным 
художникам.

Пожелаем же ребятам новых 
творческих побед! (0+)

Александр СЕРГЕЕВ

ЁЛКА ПОБЕДЫ
Среди первых участников всероссийского 
конкурса новогодних открыток — юные художники 
из Орловской области.

Орловские юные художники стали первыми участниками 
всероссийского детского конкурса «Нарисуй «Ёлку Победы». 
Творческое состязание запустили 15 октября Музей Победы, 

Почта России и благотворительный фонд Оксаны Фёдоровой 
«Спешите делать добро!». Школьникам предложили стать 
авторами коллекционных новогодних открыток.

Всего же свои рисунки прислали почти 400 ребят 
из 50 регионов России — от Псковской области до Магаданской. 
Школьники от семи до 17 лет создали свои работы о подготовке 
к встрече победного 1945 года. Дети нарисовали, как украшали 
ёлку их сверстники, как делали ёлочные игрушки своими 
руками и что дарили на Новый год. Многие участники 
дополнили рисунки короткими рассказами.

«Военное время — тяжёлое, но дети всегда ждут чуда 
и волшебства», — написала семилетняя Виктория Студенникова 
из Орловской области. Девочка прислала на конкурс рисунок 
«Готовимся к Новому году».

Организаторы будут принимать работы до 25 ноября 
2020 года. Рисунки могут быть выполнены в любой технике. 
Работы будут оцениваться в трёх возрастных номинациях: 
от семи до 10 лет, от 11 до 14 лет и от 15 до 17 лет. В каждой 
категории компетентное жюри выберет трёх победителей. 
Имена лауреатов конкурса объявят 7 декабря 2020 года. 
О дате церемонии награждения сообщат дополнительно.

Рисунки девяти победителей будут использованы для 
создания коллекционной серии новогодних открыток.

Более подробная информация о конкурсе размещена 
на сайте Музея Победы https://victorymuseum.ru/projects/elka-
pobedy-ris/ (6+)

Алиса СИНИЦЫНА
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Сегодня — рассказ 

о Герое Советского Союза

 Георгии Семёновиче Родине
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1-е место, 
Евгений 
Усачёв, 
14 лет, 
«На передовую», 
Орловская 
детская школа 
изобра-
зительных 
искусств 
и ремёсел

Семилетняя 
Виктория 
Студенникова 
из Орловской 
области 
своим 
рисунком 
передала 
атмосферу 
подготовки 
к Новому 
году

1-е место, 
Дарья 
Финагина,
14 лет,
«Портрет 
красноармейца»,
Орловская 
детская 
школа 
изобрази-
тельных искусств 
и ремёсел

1-е место, 
Варвара 

Гонтаренко, 
14 лет, 

«Паровоз 
Победы»,
Донецкая 
детская  

художествен-
ная школа

1-е место, 
Мария 

Астахова, 
16 лет, 

«Наконец-то 
вместе!», 

гимназия № 16

1-е место, 
Максим 
Бородкин, 
11 лет, 
«День 
Победы»,
Орловская 
детская 
школа изобра-
зительных 
искусств 
и ремёсел

Г. С. Родин 
среди 
делегатов 
областей 
Урала 
перед 
отправкой 
на фронт. 
1943 г.

Генерал 
Родин 
награждает 
гвардии 
младшего 
сержанта 
П. И. Кожина 
медалью 
«За боевые 
заслуги», 
ноябрь 
1943 г.
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ДМИТРОВСК И ГОЛУБИ
Окончание.
Начало на 1-й стр.

Проект «Голубь Кантеми-
ра», разработанный москов-
ским архитектором Ники-
той Асадовым, подразуме-
вал устройство покрытий из 
тротуарной плитки, укладку 
газона, установку урн, све-
тодиодных светильников, 
надпи си «Дмитровск», четы-
ре торговых площадки откры-
того типа. Подрядчиком ста-
ла компания ООО «Триумф».

Поздравил жителей го-
рода с открытием сквера 
и спикер облсовета Леонид 
Музалевский:

— Мы радуемся, когда бла-
гоустраивают скверы и парки 
в наших муниципальных рай-
онах и городах, капитально 
ремонтируют сельские шко-
лы, Дома культуры, строят 
спортивные объекты, много-
функциональные комплек-
сы. Благодаря этому жизнь 
в сельской местности стано-
вится комфортнее. Хотелось 
бы поблагодарить всех, при-
частных к такому замечатель-
ному проекту. Благодаря их 
совместным усилиям город 
Дмитровск обрёл новую тер-
риторию, где и летом, и зи-
мой с удовольствием будут гу-
лять жители.

Специалистам, вложив-
шим много времени и сил 
в воплощение проекта «Го-
лубь Кантемира» в жизнь, 
в этот день вручили награды.

Затем состоялась церемо-
ния возложения цветов к па-
мятнику В. И. Ленину в скве-
ре с одноимённым назва-
нием. Губернатор и спикер 
облсовета также побывали 
в Дмитровском районном 
Доме культуры, здание ко-
торого в этом году было ка-
питально отремонтировано, 
и пообщались с сотрудника-
ми ДК.

Следующий пункт поезд-
ки — ООО «Дмитровские про-
дукты». Гостям из Орла пока-

зали, как работает производ-
ство. «Дмитровские продук-
ты» — одно из крупнейших 
предприятий по переработке 
мяса, производству колбас-
ных изделий и мясных полу-
фабрикатов в Орловской об-
ласти. Ежедневно здесь вы-
пускают около 120 наимено-
ваний колбасных изделий и 
до 20 видов полуфабрикатов.

Глава региона и предсе-
датель облсовета также по-
сетили Дмитровскую ЦРБ. 
Они пообщались с главвра-
чом лечебного учреждения 
Сергеем Ковалёвым и осталь-
ным медперсоналом. Сейчас 
здесь, как и везде, наплыв 
пациентов.

— Невозможно не обра-
щать внимания на ситуацию 
с коронавирусом в районах. 
Если в областном центре есть 

возможность на более высо-
ком уровне обеспечить по-
ставки медикаментов, вра-
чебную помощь, в районах 
главврачи действительно 
подчас находятся на передо-
вой. Сегодня будет постав-
ка в Дмитровскую районную 
больницу лекарственных пре-
паратов. Их сразу же начнут 
распределять. Договорились 
мы также подключить для по-
мощи врачам общественни-
ков и волонтёров, — сказал 
Андрей Клычков.

Всего  в  Дмитровском 
районе за время пандемии 
COVID-19 заболели более 
330 человек. По состоянию на 
18 ноября амбулаторное лече-
ние с этим подтверждённым 
диагнозом проходил 91 чело-
век, стационарное — 13.

Полина ЛИСИЦЫНА

СТОП, КОРОНАВИРУС!

ИТОГИ НЕДЕЛИ
С Анжелой САЗОНОВОЙ

COVID ГУЛЯЕТ ПО СТРАНЕ

Президент России Владимир Путин провёл большое со-
вещание с правительством, на котором обсуждалось, как 
обстоят дела с коронавирусом в стране в целом и в каждом 
конкретном регионе и что предпринимается для того, что-
бы улучшить ситуацию.

С основным докладом выступила вице-премьер Татьяна Го-
ликова, возглавляющая штаб по противодействию COVID-19. 
Она отметила, что по всей России занято более 80 % коеч-
ного фонда. Где-то эти показатели ещё выше. В трёх регио-
нах — Чувашии, Севастополе и Орловской области — занято 
95 % коечного фонда. В этом списке также Ивановская об-
ласть, Республика Коми, Республика Мордовия, Пензенская, 
Самарская, Иркутская и Омская области.

— Сейчас, называя эти регионы, я не говорю о том, что 
мы прямо жёстко их критикуем. Мы говорим о том, что там 
серьёз ный напряг по ситуации, и весь комплекс мер, который 
осуществляется и нами, и ими, в принципе должен приводить 
к тому, чтобы она складывалась более благоприятно и име-
ла тенденцию к улучшению, — отметила Татьяна Голикова.

На совещании речь также шла и о массовой вакцинации. 
Наращиваются объёмы поставок в регионы «Спутника V». 
С момента государственной регистрации этой вакцины в граж-
данский оборот уже выпущено 58 тысяч доз. В ноябре плани-
руется выпустить 653 тыс. доз, в декабре — 2,2 миллиона. На-
чата третья фаза пострегистрационных исследований вакцины 
новосибирского центра «Вектор». И также «Вектор», не дожи-
даясь результатов пострегистрационных клинических иссле-
дований, начал наработку вакцины для введения её в граж-
данский оборот. Ожидается, что уже небольшие объёмы по-
ступят до 10 декабря, чтобы прививать россииян.

СЫГРАЛИ КАК СМОГЛИ…
Сборная России проиграла Сербии со счётом 5:0 в мат-

че Лиги наций.
Ужасный коронавирусный год заканчивается ужас-

ным разочарованием и для российских футболистов, и для 
болельщиков.

Ну что тут поделаешь? Сыграли как смогли. Хотя, как всег-
да, началось: «Позор!» И кому? Сербии! Ну а почему бы не 
Сербии, если наши братья играли свежее и легче! И вообще: 
друзьям проигрывать приятнее, мне кажется. Вот проигры-
ша какой-нибудь Германии, к примеру, наши деды и праде-
ды точно не приняли бы. Ну а Турция — это так, не повезло.

Сейчас проведётся работа над ошибками. Кто-нибудь ска-
жет, что Дзюбы не хватало, другой — что тактики и страте-
гии. Третий — что, наоборот, в тактику заигрались, и вместо 
того, чтобы просто играть, всё решаем, в какой именно фут-
бол нам играть. Кто-то поставит диагноз: снова сыграли на 
«авось повезёт» и не выложились до конца.

«У них залетело сегодня всё, у нас — нет», — лаконично ска-
зал главный тренер сборной России Станислав Черчесов после 
матча с сербами. Кто-то отметил, что всё пошло не так и ребя-
та расстроились после того, как в самом начале игры у Антона 
Заболотного «не залетело», так как он пробил с вратарской ли-
нии в сербского голкипера. Капитан команды Георгий Джикия 
извинился перед болельщиками, признавая, что ответствен-
ность за провальный матч лежит полностью на футболистах.

Но что бы там ни было, грустно и обидно, и поражение 
сборной России в Белграде станет одним из самых памят-
ных. И, к слову сказать, из-за этого поражения россияне не 
вышли в лигу А, где выступают ведущие мировые команды.

САВЕЛИЙ НАШЁЛСЯ!
Его искали почти два месяца, с 28 сентября.
Пропавший семилетний мальчик Савелий Роговцев, про-

живающий в селе Горки Камешковского района Владимир-
ской области, нашёлся живым вечером 19 ноября.

В тот сентябрьский день первоклассник вышел на останов-
ке из школьного автобуса и не дошёл до дома всего 200 ме-
тров. Какой-то мужчина схватил ребёнка, затолкал его в ма-
шину и увёз в неизвестном направлении. Мальчика искали два 
месяца, и всё это время он находился в 19 км от дома, в селе 
Макариха, где его в своём частном доме насильно удержи-
вал похититель, 26-летний житель села.

Узнать о том, что ребёнок жив и находится в руках похи-
тителя, российским сотрудникам правоохранительных орга-
нов помогли коллеги из Интерпола. Они нашли информацию 
о мальчике в даркнете, где говорилось о мужчине, насильно 
удерживающем у себя дома мальчика. Позже эти сведения 
нашли подтверждение. Похититель задержан.

Мальчик на данный момент передан родителям. Его папа 
Александр Роговцев говорит, что Савелий очень сильно ис-
худал и первым делом, появившись дома, бросился к конфе-
там. А ещё ребёнок соскучился по своим игрушкам, ждавшим 
его дома. Свидетели поисков отмечают, что, узнав о беде, пер-
вым на помощь пришёл поисково-спасательный отряд «Лиза 
Алерт». Наверное, тысяча человек искала его. Люди приезжали 
из разных городов, регионов, областей. Не было равнодушных. 
Добровольцы не только прочёсывали местность, но и помога-
ли продуктами, спецсредствами, необходимыми для поисков.

В каком состоянии психика у похитителя мальчика, оценят 
специалисты. Для чего мужчина украл ребёнка и как с ним 
обращался? На это ещё предстоит ответить преступнику.

Жертвой похищения может стать любой человек, даже 
взрослый, и потенциальных обитателей психушек, увы, сре-
ди нас разгуливает сейчас немало, но, наверное, семилет-
ний ребёнок ещё слишком мал, чтобы одному возвращаться 
домой с автобусной остановки, даже если до дома всего ка-
ких-то 200 метров.

РОДИТЕЛЬСКАЯ РАЗБОРКА
В Выборгском районе Петербурга произошла драка меж-

ду мужчинами, родителями школьников. Ссора началась за-
долго до этой кулачной встречи и стрельбы. Претензии и не-
гативные эмоции копились в родительском чате.

Как выяснилось позже в отделе полиции, в драку полезли 
люди приличные, почти все с высшим образованием и хоро-
шей работой, среди драчунов был даже врач. Таким образом 
мужчины решили выплеснуть эмоции, копившиеся в роди-
тельском чате, в нём же они списались и о месте встречи. В по-
лиции они уже друг к другу претензий не высказывали и го-
ворили, что стреляли только в воздух. Шестерых участников 
драки отпустили, составив протоколы о мелком хулиганстве.

Однако от мелкого хулиганства до крупного преступления 
всего лишь шаг. Не так давно в Волгограде такая вот ссора в ро-
дительском чате закончилась смертью человека.

Как часто изобретения, призванные сделать нашу жизнь 
более лёгкой и удобной, используются не по назначению. При-
думанные для информационного обмена и конструктивного 
общения чаты зачастую становятся настоящим местом сра-
жения. Дети, даже девочки, шлют друг другу мерзкие, вызы-
вающие оскорбления, родители зачастую с кучей граммати-
ческих ошибок цапаются друг с другом. Некоторые, по сути 
подставляя своих детей, учат их: «Тебя обидели, бей сразу 
в морду». Но на силу всегда найдётся другая сила, похлеще. 
А вот как дружить, договариваться и разбираться на словах, 
увы, взрослые детей учат не всегда, потому что, как выясня-
ется, сами этого не умеют. Некоторым кажется, что кулак — 
самое верное решение. Мне жаль вас, господа.
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В Дмитровской 
ЦРБ Андрей 
Клычков 
и Леонид 
Музалевский 
пообщались 
с мед-
персоналом 
и пациентами

Широта, 
простор, 
комфорт — 
Дмитрию 
Кантемиру 
названный 
в его честь  
обновлённый 
сквер 
наверняка бы 
понравился

Врачи 
больницы 
работают 
сейчас 
на износ

ОФИЦИАЛЬНО
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 ноября 2020 года № 54/1449-ОС
город Орёл

О внесении изменений в приложение к постановлению 
Орловского областного Совета народных депутатов 

«Об утверждении сводного перечня наказов избирателей 
депутатам Орловского областного Совета народных депутатов 

на 2020 год»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Орловского областного 

Совета народных депутатов от 27 августа 2019 года № 38/998-ОС «Об 
утверждении сводного перечня наказов избирателей депутатам Ор-
ловского областного Совета народных депутатов на 2020 год» (в по-
следней редакции от 10 ноября 2020 года № 53/1443-ОС. «Орловская 
правда», 17 ноября 2020 года, № 127) следующие изменения:

1) строку № 96 раздела «Образование» изложить в следующей 
редакции:

«

96
г. Орёл, ул. Маринченко, д. 10,
муниципальная бюджетная сред-
няя общеобразовательная школа 
№ 20  г. Орла

Приобретение 
оргтехники II — IV кварталы 80,0

Гоцакова 
Ирина 
Георгиевна

»;
2) строку № 92 раздела «Культура» изложить в следующей редакции:
«

92

Орловский район, 
пгт Знаменка, 
ул. Ленина, д. 13,
МБМУК «ОМЦ 
Орловского 
района»

Приобретение музыкальной 
аппаратуры и оборудования 
для Большекуликовского сельского 
дома культуры, филиала № 1, 
расположенного по адресу: 
Орловский район, с. Большая 
Куликовка, ул. Школьная, д. 26

IV квартал 200,0
Пукаев 
Владимир 
Сергеевич

».
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении деся-

ти дней со дня его официального опубликования.
Председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

Вырос коронавирус
За последнюю неделю 
увеличилось число 
заболевших COVID-19 
среди взрослого населения 
региона.

О ситуации с коронавиру-
сом в регионе говорили на 
заседании оперативного 

штаба по недопущению заво-
за и распространения новой 
коронавирусной инфекции, 
которое состоялось 23 ноября 
и прошло в режиме онлайн.

Подробно о распростране-
нии новой инфекции сообщил 
руководитель Управления Рос-
потребнадзора по Орловской 
области Александр Румянцев. 
Он отметил, что эпидемиоло-
гическая ситуация в регионе 
остаётся сложной. Отмечает-
ся рост заболеваемости сре-
ди взрослого работоспособно-
го населения, особенно среди 
работников здравоохранения, 
образования, промышленных 
предприятий и торговли. Но 
при этом снизилась доля боль-
ных COVID-19 среди детского 
населения.

За прошедшую неделю за-
регистрировано 37 семейных 
очагов с новой инфекцией — 
это 82 заболевших. Зафикси-
рован рост пневмоний. За не-
делю — 659 случаев, что на 
20 % больше, чем за преды-
дущую неделю.

Продолжается работа по 
развёртыванию больнич-
ных коек для пациентов 
с COVID-19. За последнюю 
неделю открыто 100 допол-
нительных мест: в Кромской 
районной больнице (70 коек) 
и перепрофилировано 30 коек 
в городской больнице ско-
рой медицинской помощи 
им. Н. А. Семашко. В насто-
ящее время идёт подготов-
ка хирургического корпуса 
этой больницы под COVID-
ный госпиталь.

Также участники заседа-
ния обсудили вопрос лекар-
ственного обеспечения для 
больных COVID-19.

— Все лекарства, необхо-
димые для лечения пациен-
тов в соответствии с утверж-
дёнными схемами Минздра-
ва России, поступили в реги-
он, — сказал руководитель 
департамента здравоохране-
ния области Иван Залогин. — 
С завтрашнего дня начнёт-
ся распределение препара-
тов по поликлиникам. До-
ставлять лекарства на дом 
для амбулаторного лечения 
будут помогать и волонтёр-
ские организации.

Глава региона Андрей 
Клычков отметил, что прин-
ципиально важно, чтобы во-
лонтёрское движение было 

чётко и правильно органи-
зовано.

— За каждым лечебным 
учреждением — и городским, 
и районным — должен быть 
закреплён конкретный ко-
ординатор, которого должен 
знать и глава района, — ска-
зал Андрей Клычков. — По-
этому я прошу очень аккурат-
но подойти к разъяснитель-
ной работе среди волонтёров. 
Не должно быть никакой са-
модеятельности. Предостав-
ление лекарственных препа-
ратов может производиться 
только на основании рецеп-
тов, выписанных врачом.

На заседании штаба было 
сказано об изменении ме-
ханизма специальных вы-
плат с 1 ноября медицин-
ским работникам, оказыва-

ющим помощь коронавирус-
ным больным, и работникам 
стационарных организаций 
социального обслуживания, 
в которых выявлена новая ин-
фекция. С 1 ноября дополни-
тельные выплаты будет выда-
вать Фонд социального стра-
хования в соответствии с По-
становлением Правительства 
РФ № 1762 от 30.10.2020 года. 
Этим постановлением уста-
навливаются суммы, которые 
будут платить врачам, мед-
сёстрам, сотрудникам скорой 
помощи, и определяется схе-
ма выплаты этих средств. Вы-
платы будут производиться 
до 31 декабря 2021 года.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Ситуация остаётся напряжённой, несмотря на наличие ряда 
позитивных показателей. Надо продолжать усиливать контроль 
за исполнением решений оперативного штаба. На этой неделе 
необходимо запустить в полном объёме работу волонтёрских 
организаций по доставке лекарств, продуктов и предоставлению 
другой помощи тем орловцам, кто в этом нуждается.

ЦИФРЫ

> 309 тысяч 
тестов проведено в регионе 
на новую коронавирусную 
инфекцию с начала эпидемии;

91
школьник в регионе 
заболел новой инфекцией 
за прошедшую неделю;

83
школы региона перешли 
на смешанный формат 
обучения — онлайн 
и реальное посещение уроков;

≈ 1400
школьников
перешли на дистанционное 
обучение по заявлению 
родителей или в связи 
с эпидситуацией в учебном 
заведении;

328 355
орловцев сделали прививку 
против гриппа
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РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ

МЕЖЕВАНИЕ

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

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

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межевания земельного участка 
из земель сельскохозяйственного назначения. Кадастровый номер 
и адрес исходного земельного участка: 57:04:0000000:19, Российская 
Федерация, Орловская область, Шаблыкинский район, Молодовское с/п.

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

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Продавец — администрация Покровского сельского поселения Красно-

зоренского района Орловской области.
Способ приватизации — аукцион, открытый по форме подачи предло-

жений о цене и составу участников.
Дата, время и место рассмотрения заявок и признания претендентов 

участниками аукциона: заявки на участие в аукционе принимаются в ра-
бочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по московскому времени с даты 
публикации извещения по 27 декабря 2020 года включительно по адресу: 
Орловская обл., Краснозоренский район, д. Протасово.

Признание претендентов участниками аукциона состоится по резуль-
татам рассмотрения заявок 28 декабря 2020 года по адресу: Орловская об-
ласть, Краснозоренский район, д. Протасово в 17.00 по московскому времени.

Дата, время и место проведения аукциона — 30 декабря 2020 года 
в 11.00 по московскому времени по адресу: Орловская обл., Краснозорен-
ский район, д. Протасово.

Место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества: 
итоги аукциона подводятся в день его проведения по адресу: Орловская 
обл., Краснозоренский район, д. Протасово.

Сведения о выставленных на продажу объектах
Лот № 1: сооружение (гидротехническое сооружение — плотина пру-

да), назначение: нежилое, площадь застройки 330 кв. м, кадастровый но-
мер 57:21:0420101:136, адрес объекта: Орловская область, Краснозоренский 
р-н, Покровское сельское поселение, с. Медвежье.

Обременения имущества: отсутствуют.
Начальная цена продажи имущества составляет:
49 000 (сорок девять тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 2450 рублей 00 копеек.

Порядок внесения и возврата задатка
Размер задатка для участия в аукционе составляет:
по лоту № 1 — 9800 рублей 00 копеек.
Банковские реквизиты счёта для перечисления задатка:
администрация Покровского сельского поселения Краснозоренского 

района Орловской области
УФК по Орловской области (администрация Покровского сельского по-

селения Краснозоренского района Орловской области, л/с 05543016480)
счет 40302810545253001920
ИНН 5713075914, КПП 571301001
ОКТМО 54624412
банк: отделение Орел г. Орел
Бик 045402001
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе по продаже муни-

ципального имущества Покровского сельского поселения Краснозоренско-
го района Орловской области (с указанием номера лота, даты аукциона). За-
даток в полном объеме должен поступить на счет, указанный в информа-
ционном сообщении, в срок не позднее 27 декабря 2020 года. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выпи-
ска со счета продавца.

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, а подача претендентами заявки и пе-
речисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор 
о задатке считается заключенным в письменной форме.

Формы заявки, описи документов и проекта договора купли-продажи 
размещены на официальном сайте для размещения информации о тор-
гах: www.torgi.gov.ru.

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, аттестат 
№ 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: zem2005@
yandex.ru, тел. 76-19-87, извещает участников общей долевой собствен-
ности о согласовании проекта межевания земельного участка, исход-
ный кадастровый номер 57:14:0000000:43, расположенного по адре-
су: РФ, Орловская область, Залегощенский район, Ломовское с. п., на 
территории ЗАО «Ломовское». 

Заказчик работ: Семин Александр Леонидович, адрес: РФ, Орлов-
ская область, Залегощенский район, с. Ломовое, ул. Сосновая, д. 28, кон-
тактный тел. 8-910-266-42-46. 

В течение 30 дней со дня опубликования данного извещения озна-
комиться с проектом межевания, внести предложения о доработке про-
екта межевания и направить обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка заинтересованные лица могут по адресу: г. Орел, 
ул. Красноармейская, д. 17, офис 416.

Орловская областная организация профсоюза работников АПК 
РФ глубоко скорбит по поводу кончины МИШИНА Владимира 
Михайловича – заслуженного работника сельского хозяйства, 
почётного гражданина Свердловского района, руководителя ЗАО 
«Куракинское» Свердловского района. 

Владимир Михайлович не просто занимался всю свою трудо-
вую деятельность развитием  сельского хозяйства, но и много вре-
мени и сил уделял социальным задачам, ежедневно решая вопро-
сы не только своего трудового коллектива, но и жителей района. 
К решению любой проблемы он подходил со всей ответственно-
стью и человечностью.

Областная организация профсоюза работников АПК разделя-
ет скорбь и горечь этой невосполнимой утраты с родственника-
ми и близкими. Владимир Михайлович был уникальным челове-
ком и навсегда останется в наших сердцах как патриот своей Ро-
дины, мудрый руководитель, образец ответственности и беско-
рыстной помощи людям.

Орловский областной совет ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов глу-
боко скорбит по поводу смерти генерального директора ЗАО 
«Куракинское»

МИШИНА
Владимира Михайловича

и выражает искреннее соболезнование родным, близким, дру-
зьям и товарищам  покойного. 

Коллектив департамента сельского хозяйства Орловской об-
ласти глубоко скорбит по поводу смерти МИШИНА Владими-
ра Михайловича, генерального директора ЗАО «Куракинское» 
Свердловского района.

Мишин Владимир Михайлович родился 16 апреля 1951 года в 
д. Казаковке Покровского района Орловской области. Жизнь и тру-
довую деятельность он связал с сельским хозяйством Свердлов-
ского района. Во время работы на руководящих должностях Вла-
димир Михайлович всегда занимал активную жизненную пози-
цию. С его участием внедрялись в производство передовые тех-
нологии земледелия и животноводства, прокладывались сельские 
дороги, строились жильё и объекты инфраструктуры.

За достигнутые результаты Мишин В. М. неоднократно поощ-
рялся районными, областными, ведомственными и государствен-
ными наградами, являлся почётным гражданином Свердловско-
го района, избирался депутатом райсовета.

Светлая память о талантливом руководителе и замечатель-
ном человеке навсегда останется в наших сердцах. Выражаем со-
болезнование семье и родственникам в связи с тяжёлой утратой.

Член правительства Орловской области,
руководитель департамента А. И. Шалимов

Глава Свердловского района, Свердловский районный Совет на-
родных депутатов, администрация Свердловского района глубоко 
скорбят  по поводу безвременной смерти депутата Свердловского 
районного Совета народных депутатов 

МИШИНА
Владимира Михайловича

и выражают искренние соболезнования родным и близким 
покойного.

Администрация Мценского района, Мценский районный 
Совет народных депутатов глубоко скорбят по поводу смерти 
генерального директора ЗАО «Куракинское» 

МИШИНА
Владимира Михайловича

и выражают искренние соболезнования родным и близким 
покойного.

ИП Глава КФХ Стебаков В. И. выражает искреннее соболезно-
вание родным и близким

МИШИНА
Владимира Михайловича,

генерального директора ЗАО «Куракинское», в связи с его кончиной.

Администрация губернатора и правительства Орловской 
области выражает искренние соболезнования родным и близким 
директора муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения – лицея № 1 им. М. В. Ломоносова г. Орла, члена 
Избирательной комиссии Орловской области 

ПАНЮШКИНОЙ 
Натальи Васильевны 

в связи с её безвременной кончиной. 
На протяжении многих лет Панюшкина Н. В. беззаве тно и 

преданно трудилась на ниве просвещения, отдавая все силы, 
обширные знания и богатейший жизненный опыт благородному 
делу государственной важности – воспитанию юных граждан 
России. Самой высокой оценки и большого признания заслуживает 
ее плодотворная общественная деятельность, депутатская работа 
в Орловском городском Совете народных депутатов, на посту 
члена Избирательной комиссии Орловской области.

Талантливый руководитель, мудрый наставник и человек уди-
вительной душевной щедрости, патриот Орловщины, безгранично 
преданный учительскому труду, – такой Панюшкина Наталья 
Васильевна навсегда останется в нашей памяти.

Коллектив ООО «ФосАгро-Орёл» глубоко скорбит в связи 
с невосполнимой утратой — кончиной 

МИШИНА
Владимира Михайловича,

генерального директора ЗАО «Куракинское». Мы разделяем горечь 
утраты и выражаем наши самые искренние соболезнования 
родным и близким. 

Весь коллектив ЗАО «Куракинское» глубоко скорбит по по-
воду смерти генерального директора МИШИНА Владимира 
Михайловича. Перестало бить-
ся сердце замечательного человека, 
грамотного, инициативного, целеу-
стремлённого, талантливого органи-
затора, руководителя от Бога. Под ру-
ководством Мишина В. М. хозяйство 
из отстающего совхоза превратилось 
в одно из передовых, проведена гро-
мадная работа по строительству про-
изводственных объектов, жилья, ком-
муникаций, благоустройству террито-
рий, особенно центральной усадьбы, 
где оформлен парк, увековечена па-
мять князя Куракина.

Благодаря огромной работоспособности, неуёмной энергии 
руководителя весь коллектив хозяйства старался трудиться друж-
но, слаженно, с полной самоотдачей. Люди всегда были уверены 
в завтрашнем дне. Вся трудовая деятельность Владимира Михай-
ловича — пример подлинного, бескорыстного, самоотверженно-
го служения своему делу.

Светлая память на долгие годы сохранится в душе каждо-
го из нас.

Искренне соболезнуем родным, близким, друзьям и знакомым.

Реклама

Реклама

В соответствии с положениями ст. 14, ст. 14.1 ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» участники долевой собствен-
ности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назна-
чения, расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская 
область, Залегощенский район, Октябрьское с/п, на территории ОАО 
«Благодатное» (старое название КСП «Благодатное»), кадастровый но-
мер 57:14:0000000:132, общей площадью 10 819 000 кв. м, уведомля-
ются о проведении общего собрания.

Дата проведения собрания: 28 января 2021 года.
Время проведения собрания: 12 часов 00 минут.
Время начала регистрации участников собрания: 11 часов 00 минут.
Адрес места проведения общего собрания: РФ, Орловская область, 

Залегощенский район, Октябрьское сельское поселение, с. Архангель-
ское, ул. Привокзальная, д. 3 (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 Горохова В. П. лицом, уполномоченным от имени 
участников долевой собственности без доверенности действовать при 
согласовании местоположения границ земельных участков, одновре-
менно являющихся границей земельного участка, находящегося в до-
левой собственности, при обращении с заявлениями о проведении го-
сударственного кадастрового учета и (или) государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земель-
ных участков, а также заключать договоры аренды данного земельно-
го участка, соглашения об установлении сервитута, об осуществлении 
публичного сервитута в отношении данного земельного участка или 
соглашения об изъятии недвижимого имущества для государственных 
или муниципальных нужд (далее — уполномоченное общим собрани-
ем лицо), сроком на три года.

Форма проведения: открытая.
Собрание проводится по предложению арендатора земельного 

участка ООО «Авангард-Агро-Орел».
Организатор собрания: администрация Октябрьского сельского по-

селения 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 
объявления о проведении указанного собрания до даты его проведе-
ния 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).

В соответствии с положениями ст. 14, ст. 14.1 ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» участники долевой собствен-
ности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назна-
чения, расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская 
область, Ливенский р-н, в окрестностях с. Кунач, граничащий с зем-
лепользованием АО «Козьминское» до автомобильной дороги Орел — 
Тамбов — Калинино, граничащий с землями СПК «Калинино» и АОР 
(НП) «Успенское», кадастровый номер 57:22:0000000:76, общей пло-
щадью 19 511 000 кв. м, уведомляются о проведении общего собрания.

Дата проведения собрания: 21 января 2021 года.
Время проведения собрания: 12 часов 00 минут.
Время начала регистрации участников собрания: 11 часов 00 минут.
Адрес места проведения общего собрания: Орловская область, 

Ливенский район, с. Кунач, ул. Сельская, 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 Горохова В. П. лицом, уполномоченным от имени 
участников долевой собственности без доверенности действовать при 
согласовании местоположения границ земельных участков, одновре-
менно являющихся границей земельного участка, находящегося в до-
левой собственности, при обращении с заявлениями о проведении го-
сударственного кадастрового учета и (или) государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земель-
ных участков, а также заключать договоры аренды данного земельно-
го участка, соглашения об установлении сервитута, об осуществлении 
публичного сервитута в отношении данного земельного участка или 
соглашения об изъятии недвижимого имущества для государственных 
или муниципальных нужд (далее — уполномоченное общим собрани-
ем лицо), сроком на три года.

Форма проведения: открытая.
Собрание проводится по предложению арендатора земельного 

участка ООО «Авангард-Агро-Орел».
Организатор собрания: администрация Галиченского сельского по-

селения Ливенского 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 
объявления о проведении указанного собрания до даты его проведе-
ния 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).

Орловская областная организация Союза писателей России с глу-
боким прискорбием извещает о том, что 23 ноября 2020 года после 
тяжёлой продолжительной болезни ушёл из жизни старейший ор-
ловский писатель КАТАНОВ Василий Михайлович.

Катанов В. М. родился 17 июля 1930 года в селе Фоминки Орлов-
ского района Орловской области. Окончил филологический факуль-
тет Орловского педагогического института. Член Союза писателей 
СССР с 1966 года. С 1973 по 1982 годы возглавлял Орловскую област-
ную писательскую организацию. Много лет работал редактором Ор-
ловского отделения Приокского книжного издательства и председа-
телем областного общества краеведов.

Автор более тридцати книг стихов и исторической прозы, выхо-
дивших в издательствах Орла, Тулы и Москвы. Известный краевед, 
Василий Михайлович вёл большую работу по пропаганде истории 
Отечества, литературных и духовных ценностей. Под его редакцией 
и при активном авторстве выпущена фундаментальная книга-альбом 
«Земля Орловская». Произведения публиковались во многих литера-
турных изданиях страны, включены в хрестоматию для школ и ву-
зов «Писатели Орловского края ХХ век». Поэт много писал для детей. 
Простота и задушевность стихов, вошедших в книги «Ветер в саду», 
«Радуга», «Карусель», «Жар-птица», «Берег детства», давно и заслу-
женно любим маленькими читателями.

Катанов Василий Михайлович — заслуженный работник культуры 
Российской Федерации, кавалер орденов Дружбы и Почёта, награж-
дён Пушкинской и Шолоховской медалями, лауреат всероссийских 
литературных премий «За отечествоведение» имени Н. М. Карамзи-
на, имени А. А. Фета, «Вешние воды». Неоднократно награждался по-
чётными грамотами орловских областных и городских властей. Имя 
Катанова В. М. занесено в «Книгу Почёта города Орла».

Большой знаток истории и литературы, страстный собиратель 
книг, Катанов Василий Михайлович внёс огромный вклад в культу-
ру орловского края.

Орловская областная организация Союза писателей России выра-
жает глубокое соболезнование родным, близким и друзьям покойного.

Светлая память об этом замечательном человеке навсегда оста-
нется в наших сердцах!

МИШИН 
Владимир Михайлович

На 70-м году скончался заслуженный работник сельского хозяйства 
Российской Федерации, почётный гражданин Свердловского райо-
на, руководитель ЗАО «Куракинское» Мишин Владимир Михайлович.

Владимир Михайлович родился 16 апреля 1951 года в д. Казаковке 
Покровского района Орловской области. Трудовую деятельность на-
чал в 1971 году слесарем Свердловского районного отделения «Сель-
хозтехника», куда вновь вернулся после службы в Советской армии.

В 1982 г. окончил Курский сельскохозяйственный институт по про-
фессии инженер-механик, после чего в течение пяти лет находил-
ся на партийной работе — в Свердловском райкоме и Орловском об-
коме КПСС.

В апреле 1987 г. Владимир Михайлович назначен директором совхо-
за «Куракинский», впоследствии преобразованного в ЗАО «Куракин-
ское». В 1996 г. окончил Воронежский юридический университет.

Во главе ЗАО «Куракинское» Мишин В. М. проработал до послед-
них дней. Преданный делу, грамотный, энергичный, целеустремлён-
ный руководитель, Владимир Михайлович сумел сохранить потенциал 
и трудовой коллектив предприятия на сложном этапе перехода к ры-
ночным отношениям, обеспечить его динамичное развитие и вывести 
в число признанных лидеров агропромышленного комплекса Сверд-
ловского района и всей Орловщины.

Помимо производственных успехов, стараниями Владимира Ми-
хайловича реализованы значимые благотворительные начинания по 
поддержке тружеников села, детей-сирот, учреждений социальной 
сферы района. Особой благодарности заслуживает забота о ветера-
нах, поддержка ветеранского движения района и области. Владимир 
Михайлович всегда был готов откликнуться на просьбы о выделении 
средств для ремонта и благоустройства воинских захоронений, разви-
тия коммунальной инфраструктуры населённых пунктов. В последние 
годы реализован проект большой общественной значимости в память 
о выдающемся государственном деятеле России конца XVIII — нача-
ла XIX вв. князе А. Б. Куракине. Эта инициатива Мишина В. М. полу-
чила поддержку на общероссийском уровне и стала достойным вкла-
дом куракинцев в сохранение исторической памяти, укрепление чув-
ства сопричастности к свершениям предков.

За добросовестный труд, высокие производственные показатели 
Владимир Михайлович неоднократно награждался почётными грамо-
тами разного уровня, удостоен звания «Заслуженный работник сель-
ского хозяйства Российской Федерации». Многолетняя трудовая, бла-
готворительная, общественная деятельность Мишина В. М. получила 
заслуженное признание жителей района, которые избирали его депу-
татом Свердловского районного Совета народных депутатов, присво-
или высокое звание «Почётный гражданин Свердловского района».

Талантливый руководитель, человек неравнодушный, открытый, 
всегда готовый помочь людям, профессионал, искренне преданный 
своему призванию и многое сделавший для развития сельского хо-
зяйства Свердловского района, Орловской области, достойно продол-
жавший славные традиции Орловщины, — таким Мишин Владимир 
Михайлович навсегда останется в памяти коллег, друзей, близких, всех, 
кто его знал, жил и работал рядом.

А. Е. Клычков, Л. С. Музалевский, Л. М. Соломатин,
Е. С. Строев, В. И. Круглый, Г. А. Зюганов, В. Н. Иконников, 

О. В. Пилипенко, В. В. Соколов, В. А. Тарасов, 
А. С. Старосельский, В. И. Нордстрем, И. В. Тиньков, 

С. П. Борзёнков, С. Ю. Антонцев, А. С. Субботин, А. И. Шалимов, 
И. А. Гаврилина, И. А. Залогин, Т. В. Крымова, Г. П. Парахин, 

А. В. Пилипенко, О. Ю. Платонова, Е. В. Сапожникова,
И. Я. Мосякин, М. В. Вдовин, А. А. Лабейкин,

Н. М. Кутузов, В. А. Рожков, Д. И. Романов    

ЗНАЙ НАШИХ!

Звёзды 
«Большой перемены»

Во Дворце пионеров и школьников им. Ю. А. Гагарина 
20 ноября прошла церемония награждения победителей 
и участников всероссийского конкурса для школьников 
«Большая перемена».

Ими стали восемь орловских школьниц — Татьяна Андреева 
(Нарышкинская школа-интернат), Софья Волчкова (школа 
№ 45 г. Орла), Мария Дёминова (школа № 1 г. Мценска), 

Ольга Корнеева (школа № 33 г. Орла), Наталия Корогодина 
( Дровосеченская школа Колпнянского района), Полина Логинова 
(школа № 23 г. Орла), Александра Морозова (школа № 50 г. Орла) 
и Екатерина Ермакова (школа № 1 г. Мценска).

Почётные грамоты и памятные подарки победительницам 
вручили руководитель департамента образования Орловской 
области Татьяна Крымова и начальник управления общего 
образования департамента образования региона Татьяна Патова.

— Ребята, я сегодня поздравляю не только вас, но и ваших 
педагогов и наставников, которые вдохновили вас. Ставьте новые 
цели и всеми силами стремитесь к их достижению! — обратилась 
к победителям и участникам конкурса Татьяна Крымова.

Конкурс «Большая перемена» проходил в России с 28 марта 
по 15 ноября. В нём участвовали российские школьники в возрасте 
от 14 до 17 лет. Ребята соревновались по девяти направлениям: 
«Твори!», «Сохраняй природу!», «Меняй мир вокруг», «Будь 
здоров», «Создавай будущее», «Расскажи о главном!» и др.

Конкурс включал несколько этапов: презентация себя, 
тестирование, командное состязание по привлечению 
единомышленников и решение кейсового задания.

Участникам, которые прошли финальные испытания, 
присвоили статус «Звезда». По итогам конкурса самым 
отличившимся из них вручили 1 млн. рублей. Школьники смогут 
потратить деньги на  своё будущее образование.

Награждение орловских победительниц закончилось 
неформальной беседой. Девушки рассказали о том, как готовились 
к конкурсу, где черпали вдохновение и какие цели ставят 
перед собой.

Как оказалось, девчонки не собираются останавливаться 
на достигнутом, впереди у них — большие задачи: отлично 
сдать ЕГЭ и поступить в престижные вузы.

Екатерина АРТЮХОВА

«Билет в будущее»
Под таким названием в рамках VII Национального 
чемпионата WorldSkills Hi-Tech 2020 на Орловщине 
с 23 октября по 23 ноября в дистанционно-очном 
формате прошёл фестиваль профессий.

Учащиеся 6-11-х классов смогли погрузиться в мир 
специальностей будущего, примерить на себя понравившиеся 
профессии, а также получить советы и рекомендации 

от опытных наставников. Площадки профессиональных проб были 
открыты в Орловском техникуме агротехнологий и транспорта, 
Мезенском педагогическом колледже, Орловском технологическом 
техникуме, Дворце пионеров и школьников им. Ю. А. Гагарина, 
Орловском техникуме путей сообщения им. В. А. Лапочкина, 
Болховском педагогическом колледже и Орловском техническом 
колледже.

Мероприятия фестиваля проводились в дистанционно-очном 
формате по следующим компетенциям: дошкольное воспитание, 
преподавание в младших классах, физическая культура, спорт 
и фитнес, веб-дизайн и разработка, предпринимательство, 
агрономия, аддитивное производство, лабораторный химический 
анализ, преподавание в начальных классах, управление 
локомотивом, окраска автомобиля.

Теперь участники фестиваля из Орловской области смогут 
принять участие во всероссийском конкурсе роликов в социальных 
сетях по ранней профессиональной ориентации учащихся 
6-11-х классов общеобразовательных организаций «Билет 
в будущее» в 2020 году. Сроки конкурса продлены до 6 декабря 
2020 года. (0+)
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КАТАНОВ
Василий Михайлович

23 ноября ушёл из жизни известный орловский поэт, прозаик 
и крае вед, заслуженный работник культуры Российской Федерации, 
член Союза писателей России Катанов Василий Михайлович.

Василий Михайлович родился 17 июля 
1930 года в селе Фоминки Орловского 
района Орловской области. После окон-
чания филологического факультета Ор-
ловского государственного педагогиче-
ского института трудился в редакциях ор-
ловских областных газет, в течение пяти 
лет руководил Орловской писательской 
организацией, а затем до 1990 года ра-
ботал редактором Орловского отделе-
ния Приокского книжного издательства.

Богатейшее творческое наследие Ка-
танова В. М. насчитывает более трид цати 
книг стихов (в т. ч. детских), историче-
ской прозы, краеведения. Его произве-
дения публиковались в журналах «Октябрь», «Смена», «Наш совре-
менник», «Роман-газета XXI век», «Роман-журнал XXI век», газетах 
«Литературная Россия», «Советская Россия» и др. Стихотворения 
и очерки включены в хрестоматию для школ и вузов «Писатели Ор-
ловского края ХХ век».

Литературный труд и яркий талан Катанова В. М. получили за-
служенное общественное признание и высокую оценку государ-
ства. Уже в 1966 году он становится членом Союза писателей Рос-
сии. В 1989 году ему присвоено звание «Заслуженный работник куль-
туры Российской Федерации». Василий Михайлович — первый ла-
уреат всероссийской литературной премии «За отечествоведение» 
им. Н. М. Карамзина (1994), лауреат всероссийских премий «Веш-
ние воды» (2002) и им. А. А. Фета (2010). Награждён орденом «Друж-
бы» (2001) и орденом Почёта (2011), медалью «За доблестный труд», 
многочисленными ведомственными, юбилейными, региональными 
и общественными наградами. В 2005 году его имя занесено в «Кни-
гу Почёта города Орла».

По праву входя в число ключевых фигур современной литератур-
ной жизни Орловщины, Катанов В. М. преданно и бескорыстно слу-
жил великому и могучему русскому языку, многое сделал для сохра-
нения и развития замечательных традиций русской классической ли-
тературы, прославляя своим творчеством малую родину. Принимая 
самое активное участие в общественной жизни региона, он вёл боль-
шую просветительскую и воспитательную работу, направленную на 
утверждение идей государственности и патриотизма, щедро делился 
своим богатым жизненным и профессиональным опытом с молоды-
ми дарованиями — начинающими литераторами Орловской области.

Признанный мастер слова, принципиально и твёрдо отстаивав-
ший в своём творчестве истинные духовные ценности и нравствен-
ные идеалы, достойный продолжатель славных традиций русской 
классической литературы, один из наиболее талантливых, получив-
ших известность в России литераторов Орловщины, мудрый настав-
ник и глубоко порядочный человек — таким Катанов Василий Михай-
лович навсегда останется в сердцах друзей, коллег, близких, всех, кто 
его знал, жил и работал рядом.

А. Е. Клычков, Л. С. Музалевский, Л. М. Соломатин,
Е. С. Строев, В. И. Круглый, Г. А. Зюганов, В. Н. Иконников, 

О. В. Пилипенко, В. В. Соколов, В. А. Тарасов, 
А. С. Старосельский, В. И. Нордстрем, И. В. Тиньков, 

С. П. Борзёнков, С. Ю. Антонцев, А. С. Субботин, 
А. И. Шалимов, И. А. Гаврилина, И. А. Залогин, Т. В. Крымова, 

Г. П. Парахин, А. В. Пилипенко, О. Ю. Платонова, 
Е. В. Сапожникова, Ю. Н. Парахин, В. В. Новиков,

И. Я. Мосякин, М. В. Вдовин, А. А. Лабейкин,
Н. М. Кутузов, Е. А. Машукова, Н. П. Георгиева
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