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 помним



Его не стало 25 декабря 
1992 года. Ушёл в расцвете 
лет, оставив семью – жену 
с тремя детьми и своё дело 
– колхоз «Заря мира», гре-
мевший на всю область и не 
только.

Прошло 24 года, а имя 
Сергея Павловича Фомина, 
председателя колхоза «Заря 
мира», помнят до сих пор.

Сергей Фомин был неор-
динарной личностью, одним 
из замечательной плеяды 
руководителей сельскохо-
зяйственных предприятий 
района того времени. По 
праву  награждён орденами 
«Знак Почёта» и Трудового 
Красного Знамени.

Фомин родился 2 января 
1944 года в семье колхозни-
ка. Это и предопределило 
его будущую профессию. 
После окончания с отличием 
Воронежского сельскохозяй-
ственного института инже-
нер-механик  едет по распре-
делению в Брянскую область. 
Увиденное там техническое 
оснащение сельхозпроиз-
водства  привело молодого 
специалиста в уныние. И 
случайная встреча в област-
ном управлении сельского 
хозяйства с начальником 
Должанской сельхозтехни-
ки Валерием Васильевичем 
Сапроновым, который в это 
время был в Брянске  по слу-
жебным делам, определила 
его дальнейшую судьбу. 

По рекомендации Сапро-
нова вместе с молодой су-
пругой Валентиной Сергей 
Фомин приезжает на работу 
в совхоз имени Гагарина. 

Своя  колеяСвоё повествование о Сергее Фомине я так назвала 
по аналогии с названием премии «Своя колея», главный 
критерий  в определении лауреатов которой - способность 
людей  твердо следовать в жизни своей колее, несмотря 
ни на какие препятствия и повороты судьбы. Мне кажется, 
таким человеком и был Фомин. Настоящий, живой, чело-
вечный, твёрдый в своих убеждениях, не свернувший с 
однажды выбранного пути.

Директор совхоза Иван 
Михайлович Рыбченко, глав-
ный инженер Николай Васи-
льевич Голощапов всячески 
поддерживали и опекали 
новоиспечённого инженера. 
Присмотревшись к нему и 
поняв его основательную 
профессиональную подго-
товку, уже доверяли само-
стоятельно принимать ре-
шения. Он с головой ушёл 
в работу. Интересны были 
знакомства с разными людь-
ми, он легко с ними сходился, 
быстро находил общий язык. 
С виду «свой парень», но у 
молодого человека был стер-
жень, твёрдость характера, 
профессиональные знания 
снискала уважение и среди 
молодёжи, и среди опытных 
механизаторов.

В те годы с кадрами работа-
ли кропотливо, не принима-
ли опрометчивых решений. 
Хотя справедливости ради 
надо сказать и  «руководя-
щие товарищи» попадали в 
анекдотические ситуации. 
Разное было. Но не в случае с 
Фоминым. В 1976 году Сергея 
Павловича по рекомендации 
райкома КПСС колхозники 
колхоза имени 20 партсъезда 
избрали своим председа-
телем.    

1983 год. Утративший бы-
лую славу колхоз «Заря мира» 
требовал серьёзных кадро-
вых перемен в руководстве 
сельхозпредприятия. В рай-
коме партии и в райиспол-
коме считали, что лучшей 
кандидатуры председателя, 
чем Фомин, не найти. Но всё 
оказалось не просто: два дня 

(!) шло собрание в 20-м парт-
съезде. Колхозники катего-
рически не хотели отпускать 
Сергея Павловича из колхоза. 
Но районное начальство 
было настроено решительно, 
пришлось отпустить.

Работа в «Заре мира» - его 
«звёздный час». Огромный 
производственный потенци-
ал - тысячи гектаров плодо-
родных земель, стада сель-
скохозяйственных живот-
ных – требовал ежечасного 
присутствия и внимания. 
Как инженер он понимал 
значимость технического 

перевооружения, как чело-
век и дальновидный руко-
водитель - необходимость 
перестройки социальной 
сферы. Не боясь, обращался 
и находил понимание в об-
ластных властных структу-
рах. И в колхоз шла техника, 
стройматериалы. В 80-е года, 
когда в области реализовы-
валась программа «90», в 
которую входили 90 крепких 
хозяйств области, в «Заре 
мира», входившем в их число, 
построили целую улицу до-
мов для колхозников.

Он всегда, как бы сейчас 
сказали, работал в команде. 
Он знал, что рядом с ним - 
люди надёжные, деятельные. 
Кроме специалистов, началь-
ников производственных 
участков, он опирался на 
руководителей обществен-
ных организаций -  профсо-
юзного, комсомольского ко-
митетов, партком, в поле его 
зрения была работа клубов, 
библиотек, тесная связь с 
учительскими коллективами.

Но лучше тех, кто с ним 
работал, знал его, рассказать 
о нем не сможет никто.      

Говорят, о каждом успеш-
ном мужчине можно судить 
по тому, какая рядом с ним 
женщина. 

С Валентиной Сергей по-
знакомился ещё студентом, 
приехав на практику в совхоз 
«Масловский» Воронежской 
области. 

Фомин доверительно рас-
сказывал своим друзьям, что 
он вначале влюбился в Вален-
тинин голос. Она работала на 
радиоузле совхоза, и каждое 
утро, идя на работу, Сергей 
слышал её звонкий, жизне-
радостный голос: «Доброе 
утро, товарищи! Сегодня в 
совхозе…». Переборов не-
решительность, однажды 
заглянул в окно радиорубки 
и понял, что нашёл свою лю-
бовь. Высокая, статная, кра-

сивая и яркая… Мимо такой 
пройти было невозможно. Их 
симпатия оказалась взаим-
ной, вскоре они поженились.

Валентина Фёдоровна ста-
ла хорошей, верной женой. 
Следовала за Фоминым всю-
ду, куда бы не забрасывала 
его судьба. Налаживала быт 
– он в силу свой занятости не 
всегда мог помочь, создавала 
уют доме  - в их хлебосоль-
ном доме любили бывать 
друзья, занималась воспита-
нием троих сыновей. 

Он ушёл, как говорят, на 
взлёте, в неполных 49 лет… 
Добрый след оставил после 
себя. А сколько он мог бы ещё 
сделать? Им могут гордить-
ся и его дети, и внуки. Помним 
и мы.       

лариса Швецова       

 памятные  даты  истории  россии

20 января (2 февраля) 
1916 года русские войска 
подошли к Эрзеруму. Штурм 
крепости начался 29 января 
(11 февраля). 3 (16) февраля 
Эрзерум был взят, турецкий 
гарнизон отступил, потеряв 
70 процентов личного соста-
ва и почти всю артиллерию. 
Преследование отступав-
ших турецких войск продол-
жалось, пока линия фронта 
не стабилизировалась в 
70-100 километрах западнее 
Эрзерума. 

Начатая 28 декабря 1915 
года и закончившаяся к 12 
марта 1916 года семидеся-
типятидневная операция, 
называемая по конечному 
итогу ее Эрзерумской, состо-

ЭрзеруМСкая операция 
16 февраля – памятная дата военной истории россии. 

в этот день в 1916 году русские войска под командова-
нием Николая Николаевича Юденича взяли турецкую 
крепость Эрзерум. 

яла из двух самостоятельных и 
последовательных операций, 
имевших определенно постав-
ленные цели. Первая - нанесе-
ние коротким ударом пораже-
ния живой силе турок, а вторая 
- окончательный разгром 3-й 
турецкой армии, укрывшейся 
за стенами крепости Эрзе-
рум, и овладение ею. В общем 
Эрзерумская наступательная 
операция, проведенная в тя-
желых зимних условиях на 
горном театре, представляет 
один из примеров доведенной 
до конца сложной операции, 
состоявшей из нескольких, 
вытекавших один из другого 
этапов, закончившихся раз-
громом противника, потеряв-
шего свою основную базу на 

передовом театре - крепость 
Эрзерум.

Русским досталась вся 
крепостная артиллерия и 
значительная часть полевой, 
а также большое количество 
продовольствия и боепри-
пасов. Захвачены в плен 
235 турецких офицеров и 
около 13000 солдат. Было 
взято 9 знамен и 327 орудий. 
Русские части Кавказской 
армии под командованием 
генерала Юденича осуще-
ствили беспримерный по 
своей сложности штурм 
первоклассной турецкой 
крепости Эрзерум. В хо-
де блестяще проведенной 
операции неприступная 
ранее крепость была взята. 
За взятие крепости коман-
дующий Кавказской армией 
генерал Юденич был на-
гражден орденом Святого 
Георгия 2-й степени.

 вниманию  населения

Запуск сервиса по подаче 
документов на регистрацию 
прав через Интернет позво-
ляет гражданам и бизнесу 
напрямую обратиться в Рос-
реестр за получением одной 
из наиболее популярных и 
сложных услуг ведомства. 
Благодаря современным ин-
формационным технологиям 
заявители могут не терять 
время на визит в офис и не 
зависеть от действий чинов-
ника. В 2016 году с помощью 
электронного сервиса в Рос-
реестр подано 401 тыс. за-
явлений о государственной 
регистрации прав.

С помощью сервиса мож-
но подать заявление и не-
обходимые документы для 
регистрации перехода или 
прекращения права на объ-
ект недвижимости, ограни-
чения и обременения прав 
для объектов, сведения о 
которых содержатся в Еди-

роСрееСтр Начал приеМ докуМеНтов 
На региСтрациЮ прав через иНтерНет

росреестр начала принимать в электронном виде 
документы для государственной регистрации прав на 
недвижимость в соответствии со вступившим в силу с 
1 января 2017 года Федеральным законом № 218-Фз «о 
государственной регистрации недвижимости».

ном государственном реестре 
недвижимости (ЕГРН). Сведе-
ния из ЕГРН об объекте не-
движимости можно получить в 
электронном виде с помощью 
специального сервиса на сайте 
Росреестра.

Подать документы на го-
сударственную регистрацию 
прав на объекты, учтенные в 
ЕГРН, заявители могут удоб-
ным для них способом – в 
электронном виде и при лич-
ном обращении в офисы Феде-
ральной кадастровой палаты 
или многофункциональные 
центры «Мои документы». В 
соответствии с 218-ФЗ госу-
дарственная регистрация прав 
проводится в срок не более 7 
дней. В случае обращения в 
многофункциональный центр 
«Мои документы» срок ока-
зания услуги увеличивается 
на 2 дня.

В соответствии с 218-ФЗ на 
сайте Росреестра доработаны 

и запущены сервисы «Личный 
кабинет правообладателя» 
и «Личный кабинет када-
стрового инженера», а также 
сервис «Справочная инфор-
мация по объектам недви-
жимости в режиме online», 
которые предоставляют акту-
альную информацию из ЕГРН 
об объекте недвижимости. В 
личном кабинете правооб-
ладателя доступен сервис 
«Офисы и приемные. Предва-
рительная запись на прием», 
который предоставляет зая-
вителю возможность заранее 
спланировать визит в офис 
Федеральной кадастровой 
палаты для получения услуг 
Росреестра.

Также на сайте открыт до-
ступ к сервисам, которые 
позволяют получать инфор-
мацию о ходе оказания ус-
луги («Проверка исполнения 
запроса (заявления)»), прове-
рить корректность электрон-
ной подписи и распечатать 
полученную в электронном 
виде выписку («Проверка 
электронного документа»).

пресс-служба 
росреестра

по орловской области

пряМая речь

владимир пахомов, председатель Спк «заря мира»:
-Знал Сергея Павловича с 1974 года, работали главны-

ми специалистами в колхозе имени Гагарина. Когда его 
перевели в колхоз имени 20 партсъезда, перешёл туда 
на работу и я, потом вмести с ним - в колхоз «Заря мира». 
С 1983 года в хозяйстве я работал главным ветврачом.

Со специалистами у него были доверительные, уважи-
тельные отношения. Он трудоголик, знал все тонкости 
сельскохозяйственного производства, этого требовал и 
от нас. 

Подкупали его личные качества: порядочный, добрый, 
уважительный, независтливый.

Надежда Шашкова, бывший председатель профсо-
юзного комитета:

- Сергей Павлович много делал для того, чтобы  колхоз-
никам улучшить условия работы и жизни: реконструиро-
вались фермы, на поля приходила новая современная 
техника, строились жилые дома, детские сады, бани, 
столовые, комнаты отдыха при фермах.  

ольга глазкова, учитель урыновской средней 
школы:

- Я не была знакома с Сергеем Павловичем лично, но 
всегда с теплотой вспоминаю его. Когда после окончания 
пединститута меня распределили в Евлановскую школу, 
вместе со мной в Евланово поехал и мой супруг. По про-
фессии он механизатор, а в «Заре мира» тогда не хватало 
механизаторских кадров, и Сергей Павлович уговорил 
моего мужа вернуться в родной колхоз, предоставив 
нам новый дом. К сожалению, муж рано ушёл из жизни, 
я одна воспитывала сыновей. По - прежнему живу в этом 
доме и с благодарностью вспоминаю Сергея Павловича.

василий Семёнов, бывший председатель колхоза 
«искра»:

- С Сергеем Павловичем у нас была дружба-соперни-
чество. В хорошем смысле слова. Между нашими колхо-
зами всегда шло соревнование, то у нас Красное Знамя 
социалистического соревнования, то у них. Ну а личные 
отношения были доверительные, мы могли всегда друг 
друга поддержать, посоветоваться.

Он был хорошим руководителем, хорошим товарищем.

 в  райсовете

Внесены изменения в 
решение районного Сове-
та народных депутатов от 
14.12.2016 года №174-НПА 
«О бюджете Должанского 
района Орловской области 
на 2017 год и на  плановый 
период 2018 и 2019 годов».  

Утверждены Правила раз-
мещения наружной рекламы 
на территории Должанского 
района  с целью формирова-
ния благоприятной архитек-
турной и информационной 
среды района. 

 Депутаты приняли реше-

На очередНоМ заСедаНии депутатов
10 февраля состоялось девятое заседание должанского 

районного Совета народных депутатов пятого созыва,  на 
котором  по  шести вопросам  приняты  соответствующие 
решения. 

ние об исключении  трех 
жилых квартир, предостав-
ленных для детей-сирот, из 
муниципального жилищного 
фонда  Должанского рай-
она, а в соответствии с по-
становлением Должанского 
районного Совета народных 
депутатов №34 от 28.09.2006 
года 2 квартиры приняли в 
муниципальную казну рай-
она. 

Установлен предельный 
уровень соотношения сред-
немесячной заработанной 
платы руководителей и ра-

ботников муниципальных 
унитарных предприятий. 
Предельное соотношение не 
должно быть более трех.

Утвержден порядок предо-
ставления и размещения 
информации о среднеме-
сячной заработанной плате 
руководителей,  их замести-
телей, главных бухгалтеров и 
работников муниципальных 
унитарных предприятий на 
сайте Должанского района.

Итоги заседания подвел  
председатель Должанского 
районного Совета народных 
депутатов Владимир Мара-
хин.

людмила голощапова


