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ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Новые примеры героизма участников боевых действий 
приводит сайт 1tv.ru.

Находясь под миномётным огнём, гвардии старший 
сержант Наран Ангариков отремонтировал оборудова-
ние связи. Артиллеристы своевременно получили коор-
динаты позиций ВСУ и нанесли точный удар.

Сержант Хабиб Хабиев корректировал огонь по объ-
ектам националистов. Рискуя жизнью, он вынес из-под 
обстрела раненых товарищей и организовал их эвакуа-
цию в госпиталь.

Старший сержант Владимир Костин заменил один 
из узлов механизированного моста после того, как пере-

праву повредили украинские снаряды, обеспечив тем са-
мым безопасное продвижение наших сил.

К МИРУ НЕ ГОТОВЫ
Поездка в Соединённые Штаты президента Украины 

Владимира Зеленского показала, что ни администрация 
США, ни украинские власти к миру не готовы. Об этом 
заявил в среду посол России в США Анатолий Антонов, 
информирует ТАСС.

Как отметил глава диппредставительства, на Соединён-
ных Штатах лежит вся полнота ответственности за развя-
зывание украинского конфликта в 2014 году. Все эти годы 
Вашингтон упорно не обращал внимания или делал вид, 
что не замечает бесчеловечных преступлений киевского 
режима по отношению к русскому населению Украины.

«Нацеленность на войну, на гибель простых солдат, на 
дальнейшее привязывание украинского режима к ну-
ждам Вашингтона. Появляющиеся в американских СМИ 
тезисы о том, что Россия не проявляет заинтересован-
ности в достижении мира, лживы. Российская позиция 
была неоднократно озвучена Президентом России», — 
подчеркнул Антонов.

ДЕНЬ 301Й
По данным Минобороны России, на Купянском на-

правлении в результате комплексного огневого пора-
жения противника в районах нп Петропавловка, Пес-
чаное и Берестовое Харьковской области уничтожено 
до 60 украинских военнослужащих, два БТР и три пика-
па. Кроме того, в районе нп Андреевка Харьковской об-
ласти ударом ВКС России уничтожено нефтехранилище, 
с которого осуществлялось снабжение топливом воен-
ной техники ВСУ.

На Красно-Лиманском направлении ударами армейской 
авиации и огнём артиллерии по местам скоплений живой 
силы и военной техники противника в районах нп Тер-
ны и Торское ДНР уничтожено более 30 украинских во-
еннослужащих, один танк и пять пикапов. Шесть украин-
ских военнослужащих сложили оружие и сдались в плен.

На Донецком направлении в ходе наступательных дей-
ствий российскими войсками заняты новые господству-
ющие высоты и рубежи. За сутки на данном направлении 
уничтожено более 80 украинских военнослужащих, один 
танк, три БМП и четыре автомобиля.

На Южно-Донецком направлении огнём артиллерии 
поражена живая сила и военная техника подразделений 
72-й механизированной бригады ВСУ в районе нп Ново-
михайловка и 108-й бригады территориальной оборо-
ны в районе нп Пречистовка ДНР. Потери составили до 

50 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 
две боевые бронированные машины и четыре пикапа.

В районах нп Зеленовка Херсонской области и Тру-
довое ДНР уничтожены три артиллерийские системы 
М-777 производства США. В районах нп Темировка За-
порожской области и Артёмовск ДНР уничтожены два 
ангара с вооружением и военной техникой иностранно-
го производства.

В районах нп Берестовое Харьковской области и Ве-
селянка Запорожской области уничтожены два склада 
артиллерийских боеприпасов ВСУ. В районе нп Водяное 
ДНР уничтожена боевая машина РСЗО «Град».

Истребительной авиацией ВКС России в районе Крас-
ногоровки ДНР сбит самолёт Су-25 воздушных сил Укра-
ины. Кроме того, в районе Артёмовска ДНР уничтожен 
украинский вертолёт Ми-8.

Средствами ПВО за сутки сбито два украинских БПЛА. 
Также перехвачены два снаряда РСЗО «Хаймарс».

Всего с начала проведения специальной военной опе-
рации уничтожено 348 самолётов, 187 вертолётов, 2691 
БПЛА, 399 ЗРК, 7179 танков и других боевых бронирован-
ных машин, 932 боевые машины РСЗО, 3696 орудий по-
левой артиллерии и миномётов, а также 7693 единицы 
специальной военной автомобильной техники.

Подготовила Ирина ВЛАДИМИРОВА

Специальная 
военная операция

ПОПОЛНЕНИЕ

Новая техника для чрезвычайного ведомства
Автопарк ГУ МЧС 
России по Орловской 
области пополнился 
тремя пожарными 
автоцистернами 
повышенной 
проходимости, 
экскаватором, автобусом 
для перевозки 
сотрудников 
и автомобилем 
материально-
технического 
обеспечения.

В 
торжественной цере-
монии вручения но-
вой техники, прошед-
шей на территории 

ПСЧ № 1 по охране Совет-
ского района г. Орла, при-
няли участие губернатор 
Андрей Клычков, предсе-
датель Орловского област-
ного Совета Леонид Муза-
левский, начальник ГУ МЧС 
России по Орловской об-
ласти Александр Новиков 
и федеральный инспек-
тор по Орловской области 
Алексей Королёв. Торжество 
было приурочено к пред-
стоящему Дню спасателя 
РФ, который отмечается 
27 декабря.

— Новая техника — на-
дёжный помощник в вы-
полнении поставленных 
задач, — поздравляя спа-
сателей, сказал Андрей 
Клычков. — Сегодня мы пе-
редаём её в руки профес-
сионалов, посвятивших 
свою жизнь благородному 
и ответственному делу — 
спасению людей, ликвида-
ции пожаров и других чрез-
вычайных ситуаций. Жите-
ли региона могут спать спо-

койно и быть уверены, что 
в трудную минуту к ним на 
выручку придут мужествен-
ные, смелые и самоотвер-
женные люди.

Глава региона отме-
тил, что одной из акту-
альных задач остаётся обе-
спечение готовности сил 

и средств к противодей-
ствию современным угро-
зам, а также  защита насе-
ления региона. В том чис-
ле с учётом предстоящих 
новогодних и рождествен-
ских праздников.

Екатерина АРТЮХОВА

ПОД ЗАЩИТОЙ

Праздничная 
безопасность
В период проведения 
новогодних 
и рождественских 
праздников в регионе 
должен быть обеспечен 
общественный порядок.

Такую задачу 
21 декабря 
на заседании 

оперативного штаба 
Орловской области 
поставил глава региона 
Андрей Клычков.

Как отметил 
губернатор, теме 
территориальной 
обороны в регионе 
уделяется самое 
пристальное 
внимание наряду 
с гражданской обороной 
и защитой объектов 
инфраструктуры.

Также на заседании 
много внимания было 
уделено вопросам 
готовности сил и средств 
правоохранительных 
органов региона 
к обеспечению 
общественного порядка 
и общественной 
безопасности во 
время праздничных 
мероприятий, 
сообщила пресс-служба 
губернатора.

Основные решения 
в этом направлении 
были приняты ранее на 
заседании региональной 
антитеррористической 
комиссии, но накануне 
праздников будет 
ещё раз проведена 
координационная 
работа.

Владимир РОЩИН

ЗАДАЧА БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА!

Нет — нацизму!
Лидия Семишина, 
главный специалист 
отдела образования 
администрации 
Дмитровского района:

— Я горжусь нашей ве-
ликой Россией и сильным 
президентом Владимиром 
Владимировичем Путиным!

Мы  говорим  «Нет!» 
терроризму ,  фашиз -
му, нацизму, геноци-
ду. Слава российскому 
солдату-освободителю!

Со страницы адми-
нистрации Дмитровско-
го района в социальной 

сети «ВКонтакте»

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Новую технику мы передаём в надёжные руки. В современных 
условиях на сотрудников чрезвычайного ведомства возлагается 
особая ответственность. В этом году совместно с руководством 
ГУ МЧС России по Орловской области мы самое пристальное 
внимание уделяем укреплению территориальной системы РСЧС 
и гражданской обороны.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов:
— Благодаря новейшим образцам пожарной техники пожарно-
спасательные подразделения Орловщины будут оперативно 
реагировать на любые происшествия и внесут неоценимый 
вклад в безопасность местных жителей и важных объектов, 
находящихся на территории региона.

Александр Новиков, генерал-майор внутренней службы, 
начальник ГУ МЧС России по Орловской области:
— В этом году нам удалось значительно снизить количество 
пожаров и число пострадавших в них людей. Уверен, 
что благодаря новой технике, поступившей в наше ведомство, 
эти цифры будут только уменьшаться.

Алексей Королёв, федеральный инспектор по Орловской 
области:
— Безусловно, вручение новой техники нашему чрезвычайному 
ведомству — знаменательное событие для региона. Важно, что 
на ней будут работать сотрудники, которые всегда славились 
своим безупречным отношением к делу и высочайшим 
профессионализмом.

Наран Ангариков Хабиб Хабиев Владимир Костин
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Губернатор онлайн

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

ЗИМА ОПЯТЬ ПРИШЛА НЕОЖИДАННО
Много вопросов во время прямого эфира было задано 
главе региона по поводу уборки снега на дорогах — 
причём не только в удалённых сёлах и деревнях, 
но и в областном центре. В частности, жители просили 
обратить внимание на дороги в деревнях Конёвка, 
Овсянниково, Ржевка, на улицу Раздольную в Орле 
и улицу 7-го Ноября в Знаменке.

— Все сообщения мы пересылали в коммунальные 
службы, они работали и в выходные дни, — сказал 
Андрей Клычков. — Погода была — от сильного минуса 
до ливня и тумана. Эта неделя будет опять морозной, 
но к выходным вновь ожидается потепление. Работа 
по очистке дорог продолжается.

Глава региона сказал, что всем управляющим 
компаниям дано поручение: информацию о том, где не 
выполняется работа по очистке дорог от снега, направлять 
в правоохранительные органы — чтобы с их стороны было 
административное воздействие на недобросовестных 
коммунальщиков. А жителям лучше обращаться 
напрямую в ЕДДС (Единую дежурно-диспетчерскую 
службу).

ДЕТИ БОЛЕЮТ
Родители школьников спрашивали о карантине 
в школах. Если COVID-19 более-менее стабилизировался, 
то простудные заболевания пошли в рост.

— В настоящее время полностью закрыты на карантин 
по ОРВИ и гриппу девять школ — это 1638 учеников, — 
сказал Андрей Клычков. — Самая непростая ситуация 
в Залегощенском районе — там закрыто пять школ 
(482 учащихся). Частично закрыто 292 класса в 56 школах 
области (4214 учеников). Мониторинг продолжается.

Принято решение о переходе на дистанционную 
работу в дополнительном образовании. Будет ли продлён 
карантин в школах, принимает решение Управление 
Роспотребнадзора по Орловской области с учётом 
ситуации.

СКВЕР ГЕРОЕВ ДОНБАССА
Общественные региональные организации предложили 
открыть сквер Героев Донбасса.

— Думаю, что это действительно хорошая идея. 
Я её поддерживаю, — сказал Андрей Клычков. — 
У меня есть копии обращений, которые поступили 
из благотворительного фо нда «Победа», Юнармии, 
организации ветеранов пограничных войск, РАНХиГС — 
всего четыре обращения по этому вопросу. Уже 
предложено место в районе автовокзала. Думаю, это 
подходящее место для того, чтобы увековечить память 
наших героев.

Планируется реализовать эту идею в 2023 году.

ЦЕНТР ЯДЕРНОЙ МЕДИЦИНЫ
Во время прямого эфира главу региона попросили 
прокомментировать ситуацию с закрытием центра 
ядерной медицины «ПЭТ-Технолоджи» в Орле. Здесь 
диагностировали онкологические опухоли, мельчайшие 
метастазы и контролировалось лечение. С помощью 
такого оборудования можно было выявить онкопатологию 
на самых ранних стадиях.

— Компания коммерческая, она прислала письмо 
о том, что не видит экономической целесообразности 
продолжать работу, — прокомментировал 
губернатор Андрей Клычков. — Вопрос будет решён. 
Мы договорились, что до конца текущего года 
пациентов будут направлять в Брянск, а после нового 
года — в Москву.

КАРТА БОМБОУБЕЖИЩ
Слушателей прямого эфира волновал вопрос, где есть 
подготовленные бомбоубежища в Орле. Как сказал 
глава региона, на этой неделе завершится осмотр 
бомбоубежищ. Сейчас устраняются недоработки там, где 
они выявлены.

НОВОГОДНИЙ САЛЮТ
По поводу праздничных фейерверков орловцы 
озвучивали разные мнения. Одна жительница Орла 
сказала категорично: «Какой салют? В стране война!». 
Есть и те, кто её поддерживает, и те, кто за праздник. 
Площадь Ленина украшена красиво, отметил губернатор 
Андрей Клычков, а стоит ли организовывать салют — ещё 
предстоит решить. Но для детей праздник должен 
состояться.

После завершения прямого эфира в комментариях 
мэр Орла Юрий Парахин сказал, что фейерверка 
в новогоднюю ночь в Орле не будет. Я тоже считаю, что 
это правильное решение.

Подготовила Ирина ПОЧИТАЛИНА

ПРЕЗИДИУМ ОБЛСОВЕТА

Последняя сессия 
2022 года
Определены дата и повестка внеочередной 
сессии Орловского областного Совета народных 
депутатов — она состоится 29 декабря в 10.00.

На последней в этом году сессии парламентарии 
рассмотрят два вопроса. Проект закона Орловской 
области № 157-7 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований 
Орловской области государственным полномочием 
по организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без 
владельцев на территории Орловской области». 
Второй вопрос касается налоговых льгот. В частности, 
проектом закона, внесённым фракцией партии «Единая 
Россия», устанавливаются дополнительные меры 
социальной поддержки в части полного освобождения 
от уплаты транспортного 
налога ветеранов 
Великой Отечественной 
войны и ветеранов 
боевых действий вне 
зависимости от мощности 
транспортного средства.

Как известно, 
в соответствии с Законом 
Орловской области от 13 июля 2022 года № 2771-ОЗ 
«О внесении изменений в статью 3 Закона Орловской 
области «О транспортном налоге» с 1 января 2023 года 
ветеранам боевых действий, а также ветеранам 
Великой Отечественной войны предусмотрена 
налоговая льгота в виде полного освобождения 
от уплаты транспортного налога в отношении одного 
легкового автомобиля с мощностью двигателя не более 
150 л. с., зарегистрированного на указанных лиц.

Эти меры были приняты в связи с тем, что 
гражданам, относящимся к вышеуказанной категории 
и зарегистрированным в сельской местности, 
данной льготы недостаточно — в связи с тем, что 
труднодоступность и удалённость мест их проживания, 
а также состояние автодорог в сельской местности 
вынуждают приобретать автомобили более высокой 
проходимости, а значит — и мощности двигателя.

Андрей СЛАВИН

ИТОГИ

Положительная динамика
В 2022 году 
сотрудникам орловского 
чрезвычайного 
ведомства удалось 
значительно снизить 
количество пожаров 
и число погибших в них 
людей.

П
о мнению руководи-
теля ГУ МЧС России 
по Орловской области 
Александра Новикова, 

положительной динамики 
удалось достигнуть бла-
годаря высокому профес-
сионализму сотрудников 
ведомства и слаженной 
работе со всеми структу-
рами и ветвями власти. Об 
этом он рассказал в ходе 
состоявшегося 21 декабря 
учебно-методического 
сбора, посвящённого подве-
дению итогов деятельности 
Орловской областной тер-
риториальной подсистемы 
единой государственной 
системы предупреждения 
и ликвидации ЧС, а также 
выполнению мероприятий 
гражданской  обороны 
в 2022 году и постановке 
задач на 2023-й. В совеща-
нии приняли участие гу-
бернатор Андрей Клычков, 
председатель Орловского 
областного Совета Леонид 
Музалевский, главы райо-
нов области, руководители 
пожарных частей региона.

Об итогах работы Орлов-
ской областной территори-
альной подсистемы РСЧС 
рассказал Александр Нови-
ков. Он отметил, что в пери-
од с 1 по 2 ноября и с 15 по 

16 декабря 2022 года была 
проверена готовность сил 
и средств гражданской 
обороны в ходе проведения 
командно-штабных учений 
по гражданской обороне, 
а также сил и средств тер-
риториальной обороны 
в рамках штабного учения 
с 7 по 8 ноября 2022 года.

— В ходе учений мы 
сделали основной упор на 
проведение мероприятий 
по ликвидации последствий 
применения вероятным 
противником современ-
ных средств поражения, 
предоставление населению 
средств коллективной за-
щиты и проведение эваку-
ационных мероприятий, 
отметил Александр Нови-
ков. — Итоги подведены, 
выводы сделаны, задачи 
по совершенствованию 
данной работы определены 
и выполняются.

Также  в  этом  году 

была проделана большая 
системная работа по под-
готовке и прохождению 
пожароопасного периода. 
Выполненные мероприятия 
позволили не допустить 
лесных и торфяных пожа-
ров на территории региона.

В завершение выступле-
ния Александр Новиков 
рассказал о планах и зада-
чах на 2023 год. Как всегда, 
в приоритете — предотвра-
щение любых ЧС и спасение 
жизни людей.

В конце учебно-методи-
ческого сбора состоялась 
церемония награждения 
лучших представителей 
органов исполнительной 
власти, преподавателей 
ОБЖ, сотрудников вузов.

Памятной медалью МЧС 
России «90 лет Гражданской 
обороне» награждены 
заместитель губернатора 
в правительстве Орлов-
ской области по развитию 

АПК Сергей Борзёнков, 
менеджер  по  ГО  и  ЧС 
администрации г. Ливны 
Геннадий Петров, главный 
специалист гражданской 
защиты администрации 
Свердловского  района 
Дмитрий Александров. 
Памятную медаль МЧС 
России «Маршал Василий 
Чуйков» вручили главе 
Малоархангельского района 
Петру Матвейчуку.

 Нагрудным знаком МЧС 
России «За заслуги» награж-
дены глава г. Ливны Сергей 
Трубицин, глава Колпнян-
ского района Виктор Громов 
и начальник Управления 
лесами Орловской области 
Александр Насонов.

Также были вручены 
благодарности губернатора 
Орловской области и Ор-
ловского областного Совета 
народных депутатов.

Екатерина АРТЮХОВА

СПРА ВК А
Участники Великой Отечественной 
войны, инвалиды Великой 
Отечественной войны 
и инвалиды боевых действий 
были освобождены от уплаты 
транспортного налога ранее.

 ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 декабря 2022 г. № 828
г. Орёл

Об установлении величины прожиточного минимума 
на душу населения и по основным социально-

демографическим группам населения в Орловской 
области на 2023 год

В соответствии с частью 4 статьи 8 Федерального закона 
от 5 декабря 2022 года № 466-ФЗ «О федеральном бюджете на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» и пунктом 3 
постановления Правительства Российской Федерации от 28 мая 
2022 года № 973 «Об особенностях исчисления и установления 
в 2022 году минимального размера оплаты труда, величины 
прожиточного минимума, социальной доплаты к пенсии, а также 
об утверждении коэффициента индексации (дополнительного 
увеличения) размера фиксированной выплаты к страховой 
пенсии, коэффициента дополнительного увеличения 
стоимости одного пенсионного коэффициента и коэффициента 
дополнительной индексации пенсий, предусмотренных абзацами 
четвёртым — шестым пункта 1 статьи 25 Федерального закона 
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации» Правительство Орловской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Орловской 
области на 2023 год на душу населения в размере 13 369 рублей, для 
трудоспособного населения — 14 572 рублей, для пенсионеров — 
11 497 рублей, для детей — 12 968 рублей.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская 
правда».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 
2023 года.

Губернатор
Орловской области А. Е. Клычков

Нагрудным 
знаком 
МЧС России 
«За заслуги» 
награждён 
глава 
Колпнянского 
района 
Виктор 
Громов
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ИЗВЕЩЕНИЕ
29 декабря 2022 года в 10. 00 в здании 

администрации Орловской области состоится 
внеочередное шестнадцатое заседание Орловского 

областного Совета народных депутатов 
созыва 2021—2026 годов с повесткой дня:

1. О проекте закона Орловской области № 157-7 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований 
Орловской области государственным полномочием по 
организации мероприятий при осуществлении деятельности 
по обращению с животными без владельцев на территории 
Орловской области» (второе чтение — окончательная редакция).

2. О проекте закона Орловской области № 227-7 «О внесении 
изменения в статью 3 Закона Орловской области «О транспортном 
налоге» (первое чтение и второе чтение — окончательная 
редакция).
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ЗНАЙ НАШИХ!

Интеллектуал из глубинки
Призёру Всероссийской 
олимпиады 
по искусственному 
интеллекту 
Вадиму Ветрову 
из Залегощенского 
района вручили диплом 
и памятные подарки.

О
лимпиада проводилась 
минувшей осенью Мини-
стерством просвещения 
России в рамках федераль-

ного проекта «Искусственный 
интеллект» национальной про-
граммы «Цифровая экономи-
ка Российской Федерации». Её 
цели — выявление и развитие 
у обучающихся интеллектуаль-
ных и творческих способностей, 
повышение познавательного 
интереса обучающихся к тех-
нологиям искусственного ин-
теллекта, создание условий для 
поддержки одарённых детей, 
содействие в профессиональ-
ной ориентации школьников.

В 2022 году в тренировоч-
ном этапе олимпиады приня-
ли участие более 20 000 учащих-
ся 8—11-х классов. На её отбо-
рочный этап поступило свы-
ше 13 000 заявок школьников 
из 83 субъектов РФ. По итогам 
отборочного и основного эта-
пов олимпиады были отобраны 
50 сильнейших участников. По-
бедителем олимпиады стал де-

сятиклассник Александр Болды-
рев из Екатеринбурга.

В отборочном этапе Всерос-
сийской олимпиады по искус-
ственному интеллекту приня-
ли участие 32 ученика из школ 
нашего региона. Решением орг-
комитета олимпиады её призё-
ром признан Вадим Ветров, 
ученик 9-го класса Ломовской 
средней общеобразовательной 
школы Залегощенского района. 
Сельский школьник занял девя-
тое место в рейтинге по сумме 
баллов за решение задач заклю-
чительного этапа.

Награды отличившемуся 
школьнику с добрыми напут-
ственными словами вручил 
21 декабря руководитель де-
партамента образования Ор-
ловской области Алексей Кар-
лов. Он также передал благодар-
ственные письма оргкомитета 
олимпиады маме старшекласс-
ника, Ларисе Николаевне, и его 
наставнику — учителю инфор-
матики Ломовской СОШ Вален-
тине Гусяковой.

— Работать с такими талант-
ливыми учениками, как Вадим, 
очень интересно, — призналась 
Валентина Михайловна. — При 
подготовке к олимпиаде боль-
шую роль сыграла индивиду-
альная работа с ним как на уро-
ках, так и во внеурочное время. 
Здорово, что Вадим любит сам 

процесс решения задач. Прият-
но видеть, как он получает удо-
вольствие от умственного труда.

Кстати, созданный в про-
шлом году на базе Ломовской 
школы центр естественно-науч-
ной и технологической направ-
ленности «Точка роста» позво-
лил совершенствовать и разви-
вать экспериментальные навы-
ки ученика, умение применять 
знания в нестандартной ситуа-
ции, самостоятельно моделиро-
вать поисковую деятельность 
при решении задач.

Как рассказал сам Вадим Ве-
тров, в пятом классе он увлёкся 
компьютерными технологиями, 
начал изучать язык программи-
рования C++. Самые любимые 
учебные предметы школьни-
ка — алгебра, геометрия, физи-
ка и, конечно, информатика. За 
свои прочные математические 
знания он благодарен учителю 
математики Ирине Ивановне 
Алымовой.

Старшеклассник поделился 
планами на ближайшее буду-
щее —  обязательно поучаство-
вать во Всероссийской олимпи-
аде школьников по искусствен-
ному интеллекту в следующем 
году, а затем стать настоящим 
профес сионалом в сфере ин-
формационных технологий.

Ирина ВЛАДИМИРОВА

ГЕРОИ СРЕДИ НАС

«БЫЛА ТОЛЬКО ОДНА МЫСЛЬ — 

ВЫНЕСТИ СЕСТРЁНКУ ИЗ ОГНЯ»
15-летняя школьница вынесла свою младшую сестрёнку из горящего дома
А потом вспомнила, 
что там остались 
важные документы, 
которые были собраны 
для предстоящей 
операции мамы, — 
и метнулась в огонь 
снова.

А
нна Низамова из села 
Солнцево, что в Орлов-
ском муниципальном 
округе, готовила обед, 

когда услышала громкий крик 
соседки: «Горит!» Аня даже не 
сразу увидела, что загорелась 
летняя кухня, где мирно спа-
ла двухлетняя Милана. Девуш-
ка рванула туда. В кухне уже го-
рели и плавились окна.

Отдав Милану в руки под-
бежавших соседей, Аня опять 
нырнула в кухню сквозь огонь 
и дымовую завесу, чтобы вы-
нести документы. Маме пред-
стояла серьёзная операция, на 
сбор необходимых документов 
и анализов ушло много време-
ни. Проходить этот путь заново 
непросто для больного челове-
ка, а медлить было рискованно.

— Было ли страшно? Не 
знаю, наверное, было немно-
го, — пожимает плечами девуш-
ка. — Тогда я о страхе не думала. 
Была только одна мысль — вы-
нести сестрёнку из огня.

Взрослые до сих пор удивля-
ются, как малышка не надыша-
лась дымом. Кажется, её спасло 
чудо. В семье теперь считают 
этот день вторым днём рожде-
ния Миланы.

Пожарных вызвали соседи, 

но когда они приехали, спасать 
было уже нечего: огонь с лет-
ней кухни в считанные мину-
ты перекинулся на жилой дом, 
который выгорел практически 
полностью.

*  *  *
Вот тогда девятикласснице 

Ане стало страшно. Она долго не 
решалась позвонить маме, ко-
торая именно в этот день была 
на приёме в Плещеевской боль-
нице. Аня собралась с духом, хо-
тела сообщить о беде как мож-
но спокойнее, ведь маме нель-
зя волноваться.

— Но позвонила… и распла-
калась, — вспоминает девуш-
ка. — Сказала сразу, без подго-
товки: «Мама, у нас дом сгорел». 
Потом добавила, что мы не всё 
смогли спасти, имея ввиду ка-
кие-то вещи. А мама подумала, 
что не смогли спасти кого-то 
из детей.

А детей в этой дружной се-
мье семеро. Самая старшая дочь 
живёт в Орле. Аня следующая, 
а дальше мал мала меньше.

— Когда мама приехала, сра-
зу бросилась искать детей, — 
рассказывает Аня. — К счастью, 
их забрали соседи. А приютила 
нас всех бабушка.

Конечно, было тесно: у ро-
дителей мужа пятеро человек 
да плюс многодетная семья. 
Но к кому ещё идти, если не 
к родным.

Неравнодушные люди рас-
сказали в соцсетях о беде, кото-
рая случилась с семьёй из Солн-
цево. И многие откликнулись.

— Всем миром нам помога-
ли, — признаётся София, хозяй-

ка семьи. — И не только родные, 
друзья, соседи, но и люди, кото-
рых я вообще не знаю. Спасибо 
им огромное! Помогли и служ-
ба социальной защиты, и глава 
администрации Орловского му-
ниципального округа.

Семье удалось приобрести 

дом в этом же селе. Всё обустра-
ивали своими руками. Спеши-
ли, чтобы успеть въехать под 
свою крышу до начала школь-
ных занятий. Не всё пока сде-
лано, до полного обустройства 
дома ещё далеко, но семья не 
унывает.

*  *  *
— Анечка у нас молодец! — 

не без гордости говорит мама 
София. — Когда я заболела, не 
только многие домашние забо-
ты легли на неё. Она ещё и за 
мной ухаживала, когда я была 
практически лежачей. Из-за 

этого и успеваемость немно-
го снизилась.

София так же тепло расска-
зывает о своём муже Констан-
тине, который во всём ей помо-
гает и очень любит детей.

— У нас в семье муж чаще 
занимается с детьми, — делит-
ся со мной София. — Я и в де-
крете практически не находи-
лась. Получается, что Констан-
тин в основном воспитывает 
детей, а сейчас ещё и меня вос-
питывает, то есть ухаживает за 
мной (смеётся).

Оптимизм  этой  семьи 
восхищает.

На днях Анну Низамову 
пригласили в Москву на Форум 
маленьких героев. За прояв-
ленное во время пожара бес-
страшие Ане вручили медаль 
«Юный герой», утверждённую 
общественной организацией 
«Молодая гвардия единой Рос-
сии». Кроме неё ещё 25 детей со 
всей России, проявивших отва-
гу во время экстренных ситуа-
ций, получили такие медали.

Казалось бы, пережив 
сильный стресс из-за пожа-
ра, 15-летняя Анна не захочет 
даже мысленно возвращать-
ся к тому, что связано с этой 
бедой. Но на мой вопрос, кем 
она хочет быть, Аня ответила 
не раздумывая:

— Хочу поступить в учеб-
ное заведение МЧС и работать 
в этой системе, чтобы помогать 
людям, оказавшимся в чрезвы-
чайной ситуации.

Удачи тебе, Анечка!

Ирина ПОЧИТАЛИНА
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Юный
агрогенетик

Девятиклассница шко-
лы № 2 пос. Нарышкино 
Ксения Хохлова стала 
призёром полуфинала 
первого всероссийского 
конкурса для старше-
классников по агрогене-
тике «Иннагрика».

Ксения  защищала 
проект, в котором была 
представлена технология 
получения электричества 
за счёт… живущих в земле бактерий! По словам юного 
исследователя, такая технология — один из экологичных 
способов получения энергии, который имеет перспективы 
применения в северных регионах России.

Финал конкурса пройдёт в Нижнем Новгороде в конце 
декабря.

Губернаторские 
стипендиаты

Сразу пять студентов Болховского педагогического 
колледжа стали обладателями именных стипендий гу-
бернатора Орловской области на 2022—2023 учебный год.

В числе стипендиатов — третьекурсница Анна Без-
менова, четверокурсницы Екатерина Борисенко, Мария 
Новикова и Елена Смуглова, а также студентка выпускного 
курса Евгения Головина.

Будущих педагогов поощрили за особые успехи в учёбе 
и активное участие в общественной жизни колледжа.

г. БОЛХОВ

Новая жизнь
старого музея

Новосиль-
ский районный 
к р а е в е д ч е -
ский  музей 
к а п и т а л ь н о 
отремонтируют 
в 2023 году за 
счёт федераль-
ных средств.

В этом году 
музей  ст а л 
победителем 
конкурсного от-
бора Минкульта 
России. На его 
обновление в рамках мероприятия «Реконструкция и ка-
питальный ремонт муниципальных музеев» нацпроекта 
«Культура» поступит около 20 млн. рублей. 

НОВОСИЛЬСКИЙ РАЙОН

Дзюдо
в Верховье

В многофунк-
ц и о н а л ь н о м 
детском центре 
«Марья Моревна» 
в Верховье прошли 
первые в районе 
соревнования по 
дзюдо.

В них приняли 
участие воспи-
танники центра. 
Зрительный зал 
был  полон . За 
соревнованиями 
наблюдали глава Верховского района Виктор Гладских, 
родители спортсменов, сотрудники центра. По итогам 
схваток лучшие из лучших были награждены медалями 
и грамотами.

ВЕРХОВСКИЙ РАЙОН

Новогодние
ёлочки

Юнармейцы и пионеры Моховской средней школы 
присоединились к акции «Новый год вместе».

Ребята сделали из бумаги новогодние ёлочки и напи-
сали на них слова поддержки и добрые поздравления 
российским военнослужащим. Все письма отправлены 
в штаб ВВПОД «Юнармия», откуда их доставят нашим 
бойцам — участникам специальной военной операции.

ЗАЛЕГОЩЕНСКИЙ РАЙОН

Спасти
Деда Мороза

Такую непростую 
з ад ач у  решали 
члены молодёжного 
парламента муни-
ципального округа 
в преддверии Нового 
года.

Решение  было 
найдено на весёлом 
утреннике в Лепёш-
кинской начальной 
общеобразователь-
ной  школе. Про-
грамма праздника так и называлась — «Поможем спасти 
Деда Мороза». На помощь позвали известных сказочных 
героев: Бабу-ягу, Зебру, Кота и даже Разбойника, который 
оказался добрым и покладистым. Вот так и спасли нашего 
новогоднего Дедушку.

ОРЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

По сигналу
тревоги

В Корсаковском рай оне 
прошло командно-штаб-
ное учение по граждан-
ской обороне.

Отрабатывались дей-
ствия органов управления 
и сил ГО по выполнению 
мероприятий, связанных 
с защитой населения. 
Были  проработаны 
вопросы оповещения 
и сбора руководящего 
состава ГО, проверки 
готовности систем связи 
и оповещения. Проводи-
лось развёртывание объ-
ектов и формирований 
гражданской обороны.

КОРСАКОВСКИЙ РАЙОН

«Рождённые 
в СССР»

Празднич-
ный концерт с 
таким назва-
нием прошёл 
17 декабря  в 
районном ДК 
в Тросне.

О н  б ы л 
п о с в я щ ё н 
годовщине об-
разования СССР. 
Исполнители 
представили 
зрителям луч-
шие песни Страны Советов.

Подготовил праздничный концерт для троснянцев 
творческий коллектив артистов Орловского городского 
центра культуры.

ТРОСНЯНСКИЙ РАЙОН

УРИЦКИЙ РАЙОН

Восемьдесят
ёлочек

В нацпарке 
 «Орл о в с к о е 
полесье» подво-
дят итоги кон-
курса «Лесная 
красавица».

В конкурсе 
участвовало 
80 ёлочек-кра-
савиц. Поделки 
в ы п о л н е н ы 
из различных 
материалов : 
шишек, картона, бумаги, макаронных изделий, фоамирана, 
ватных дисков, ниток, мишуры, бисера, атласных лент 
и т. д.

Все эти новогодние изделия будут украшать визит-центр 
«Орловского полесья» в декабре и январе.

ХОТЫНЕЦКИЙ РАЙОН

«Безопасные 
дороги»

Шаблыкин -
ские школьники 
приняли участие 
во Всероссий-
ской  онлайн- 
о л и м п и а д е 
под таким на-
званием.

Она  прово-
дится в рамках 
н а ц п р о е к т а 
«Б е з оп а с ные 
качественные 
дороги». 

По словам учителя начальных классов Шаблыкинской 
школы им. А. Т. Шурупова Галины Ванчиновой, школьники 
с удовольствием принимают в ней участие, так как задания 
представлены в игровой форме.

ШАБЛЫКИНСКИЙ РАЙОН

Ждём
с победой!

Учащиеся всех образовательных учреждений района 
приняли участие в патриотической акции «Фронтовая 
открытка».

Дети сделали своими руками новогодние открытки 
с тёплыми словами, поздравлениями с Новым годом, 
пожеланиями скорейшего возвращения с победой домой 
для всех российских солдат, участвующих в специальной 
военной операции на Украине.

СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОН

С Новым годом, 
солдат!

М а л о -
архангель-
ские  дети 
п р и н я л и 
участие во 
всероссий-
ской акции 
«Фронтовая 
открытка».

Шко л ь -
ники и вос-
питанники 
детских садов в своих открытках поздравляют с Новым 
годом солдат, которые участвуют в специальной военной 
операции и мужественно отстаивают интересы России. 
Дети рисуют новогодние открытки и желают воинам 
скорейшего возвращения домой, где их ждут родные 
и друзья.

МАЛОАРХАНГЕЛЬСКИЙ РАЙОН

Полоса подготовлена журналистами «Орловской правды», в том числе с использованием сайтов районных администраций и районных газет. Ответственная за выпуск Ирина АЛЁШИНА
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21 ДЕКАБРЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ УИС РОССИИ ИСПОЛНИЛОСЬ 120 ЛЕТ

НЕПРОСТОЕ ПОЛОТНО СУДЬБЫ
На этом производстве новейшее оборудование и дисциплинированные сотрудницы: работают строго 
по графику, длительных перерывов не делают. Все как одна — в форме и косынках. Здесь трудятся женщины, 
отбывающие наказание за совершённые ранее преступления
О том, как это 
происходит, рассказала 
начальник центра 
трудовой адаптации 
осуждённых ИК-6 
УФСИН России 
по Орловской области 
Елена Голодникова.

— Елена Владимировна, 
много ли в Орловской 
области специализиро-
ванных производств для 
осуж дённых и какую про-
дукцию там выпускают?

— Сейчас в нашем реги-
оне осталось только швей-
ное  производство  — в 
женской колонии в Шахово, 
Нарышкино, Ливнах, в 
колониях-поселениях в 
Шахово и в Мценске. А 
раньше были ещё дерево- и 
металлообработка, кабель-
ное производство.

— Сколько всего за -
ключённых в ИК-6 и 
какой процент из них 
работает?

— Напомню, что наша 
исправительная колония 
для впервые осуждённых. 
Сегодня  в  ней  содер-
жится около 660 человек 
(при лимите наполнения 
823), трудоустроено 546. 
Согласно ст. 103 УИК РФ 
каждый осуждённый обя-
зан трудиться в местах 
и на работах, определяе-
мых администрацией. То 
есть это не желание осуж-
дённого или сотрудников 
учреждения, а регламен-
тированная законом обя-
занность. Работать должны 
все трудоспособные осуж-
дённые ,  исключение 
составляют пенсионеры и 
инвалиды I и II групп. Вот 
для них работа — это право, 
а не обязанность. У нас, 
кстати, таким правом вос-
пользовались несколько 
пенсионерок.

— У всех ли осуждён-
ных сразу получается 
научиться шить?

— Конечно, нет. Боль-
шинство  осуждённых , 
которые сюда прибывают, 
никогда не работали за 
швейными машинками 
или когда-то, учась в школе, 
шили на уроках труда на 
обыкновенных ручных 
машинах косынки, фартуки, 
другие простые вещи. Тех, 
у кого есть швейное обра-
зование — единицы. На 

территории нашего учреж-
дения находится производ-
ственное училище — там 
обучают на швей, контролё-
ров кроя материала и изде-
лий, каменщиков, поваров, 
пекарей, слесарей-элек-
триков, слесарей-ремонт-
ников. Но производство 
наше, повторюсь, только 
швейное, а навыки жен-
щины приобретают благо-
даря практике, в процессе 
работы.

— У вас, я обратила 
внимание, много цехов…

— Это заслуга наших 
предшественников, вете-
ранов. Они вложили сюда 
много сил и всю душу, 
передав нам колоссаль-
ные знания и огромный 
опыт. Строили предпри-
ятие частями — вначале 
один цех, затем другой. 
Потом раскройный, подго-
товительный… Мы же ста-
раемся всё это сохранить.

— Что сейчас представ-
ляет собой швейное про-
изводство ИК-6?

— Основные, швейные, 
цехи (их три, там изготав-
ливаются различные виды 
изделий) и вспомогатель-
ные: склады, куда поступает 
ткань, материалы, фурни-
тура; подготовительный 
участок, где ведётся при-
ёмка сырья по качеству, 
раскройный цех, планово- 
экономический отдел, отдел 
материально-технического 
обеспечения учебно-про-
изводственного процесса 
и сбыта продукции.

— Кто находится рядом 
с осуждёнными и контро-
лирует процесс, когда они 
работают?

— Администрация цеха, 
аттестованные, вольнона-
ёмные сотрудники и работ-
ники учреждения: мастер 
цеха, начальник, технолог, 
контрольный мастер и т. д. 
Они обязаны осуществлять 
надзор за осуждёнными.

— Бывают случаи, когда 
ваши подопечные отка-
зываются работать, воз-
никают ли на этой почве 
конфликты?

— Отказов от работы 
у нас нет. Осуждённые пре-
красно понимают, что это 
злостное нарушение, что 
тем самым испортят себе 
характеристику. А все они 
хотят освободиться раньше.

— Сколько получают 
ваши швеи? У них оди-
наковая зарплата?

— Разная, и зависит от 
того, какой объём работы 
сделан. Если отработано 
положенное за месяц время 
и выполнена норма выра-
ботки, зарплата не может 
быть ниже минимального 
размера  оплаты  труда 
(сегодня это 16 242 руб.). 
За остальное идёт доплата.

— А какова максималь-
ная зарплата?

— Некоторые  осуж-
дённые  получают  по 

30—33 тысячи рублей и 
даже больше.

— Куда они тратят 
заработанное?

— Из зарплаты произ-
водятся удержания на иски, 
штрафы, алименты, содер-
жание осуждённых, оплату 
вещевого довольствия, ком-
мунальных услуг, питания, но 
не менее 25 % должно быть 
перечислено на их лицевой 
счёт. А пенсионерам и инва-
лидам — не менее 50 %.

— А как они распо-
ряжаются оставшимися 
деньгами?

— Как таковых денег 
здесь нет. После всех удер-
жаний остаётся определён-
ная сумма на лицевом счёте, 
которую можно потра-
тить в нашем магазине 
(написав соответствующее 
заявление), в парикмахер-
ской, сделав причёску или 
маникюр. Можно опла-
тить комнату свиданий, 
телефонные переговоры, 

переслать родственникам, 
чтобы их поддержать или 
поздравить с торжествен-
ным событием, или, нако-
нец, копить.

— А  что  шьют  на 
вашем производстве?

— В основном спец-
одежду  или  рабочую 
одеж ду для строительства, 
охоты, рыбалки, туризма, 
форменное обмундирова-
ние для внутрисистемных 
нужд.

— Можно ли говорить 
о рентабельности про-
изводства, организован-
ного в исправительном 
учреждении? Оно при-
носит прибыль?

— Конечно. На нашем 
предприятии произво-
дится востребованная про-
дукция — изделия проходят 
несколько этапов проверки, 
у них высокое качество. 
Благодаря этому нам уда-
ётся приобретать новое 
современное оборудование, 
в том числе плоттер для 
конструирования изделий, 
оборудование для проверки 
качества, «прямострочки», 
машины для пробивания 
пуговиц, петель и т. д.

— Елена  Владими-
ровна, что бы вы поже-
лали своему коллективу 
в его профессиональный 
праздник?

— Я хотела бы в пер-
вую очередь поздравить 
ветеранов производствен-
ной службы и пожелать им 
крепкого здоровья, долгих 
лет жизни. А ещё — побла-
годарить весь наш кол-
лектив. Только вместе мы 
можем сохранить всё то, 
что создали предшествен-
ники, и выполнять постав-
ленные перед нами задачи. 
Спасибо вам, дорогие кол-
леги, с праздником!

Ирина АЛЁШИНА

Ф
от
о 
пр

ес
с-
сл
уж

бы
 У
Ф
С
И
Н

 Р
ос
си

и 
по

 О
рл

ов
ск
ой

 о
бл
ас
ти

Оборудование 
в цехах — 

самое 
современное

За работой 
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швей ИК-6 
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НОВЫЕ КНИГИ

Природа — источник вдохновения
В областной библиотеке 
им. И. А. Бунина 
состоялась презентация 
книги А. С. Тарачкова 
«Очерки о природе 
Орловской губернии 
середины 19-го века».

Составитель издания — 
член Русского географи-
ческого общества, мето-

дист Орловского института 
развития образования, пред-
седатель Орловского отделе-
ния Союза охраны птиц Рос-
сии Сергей Недосекин.

Это уникальное издание 
включает биографию учё-
ного-естествоиспытателя 
19-го века Александра Сте-
пановича Тарачкова и его 
15 очерков, посвящённых 
природе Орловского края. 
Среди представленных ста-
тей есть как известные, так 
и незнакомые, даже специа-
листам, материалы. Все они 
публиковались более 150 лет 
назад в различных источни-
ках, ставших в настоящее 
время библиографической 
редкостью. Только три очер-
ка издавались повторно в на-
чале 20-го века.

Сергей Недосекин счита-

ет, что книга может представ-
лять интерес для краеведов, 
учителей биологии и геогра-
фии, школьников, людей, ин-
тересующихся историей род-
ных мест.

— Педагог, учёный, эко-
номист, статистик, краевед — 
очень многогранная лич-
ность, — говорит о Тарач-
кове Сергей Недосекин. — 
А ещё он первый орловский 
орнитолог.

Сергей Недосекин выра-
зил благодарность орловско-
му краеведу Алексею Кондра-
тенко, который внёс наи-
больший вклад в изучение 
и популяризацию наследия 
А. С. Тарачкова, и его рабо-
ты очень помогли составите-
лю в поиске сведений о жиз-
ни учёного.

Выступая на презента-
ции, Алексей Кондратен-
ко обратил внимание на то, 
какая система образования 
была в России раньше, не бю-
рократическая, не ради ка-
ких-то баллов и коэффици-
ентов, а ради жизни. В том 
же кадетском корпусе учи-
ли понимать природу, офи-
церов готовили всесторонне, 
и Тарачков с его интересом 
к природе был настоящим 
учителем. И хочется верить, 
что придёт время, когда наше 
общество поймёт значимость 
таких людей.

В  любом  из  очерков 
А. С. Тарачкова можно най-
ти множество интересных 
фактов, которые складыва-
ются в любопытную карти-
ну, дающую представление 
о том, какой была природа 
много лет назад, как взаи-
модействовали её обитате-
ли между собой и с городом, 
какая была весна, например, 

в 1851 году и когда в это вре-
мя прилетели стрижи. Воз-
можно, большинству совре-
менных горожан это неин-
тересно, но ведь и книга из-
дана не для тех, кто годами 
не поднимает лица к небу, не 
вглядывается, какие там пи-
чуги летают.

По-хорошему завидуешь 
автору, который видел, как 
ящерицы «выползали из зем-
ных нор своих» и как «мно-
жество прилетевших город-
ских ласточек, которые ви-
лись и щебетали в воздухе 
около церквей и других зда-
ний» вернулись в Орёл, хотя 
некоторые «господа натура-
листы» опасались, что они 
покинули город навсегда…

Увлечённо читаешь исто-
рию о том, как ядовитая змея, 
сородичей которой на Орлов-
щине звали «козюльками», 
«уязвила в морду» бросив-
шуюся на неё легавую соба-
ку и как спасали животное. 
С любопытством узнаешь 
о том, как «преждевремен-
ный прилёт птиц» служит 

сигналом «сельским хозяе-
вам», которым придётся по-
неволе «изменить календарь 
своих деревенских занятий» 
и «насколько, быть может, не-
дель ускорить посевы яровых 
хлебов и огородных овощей, 
а потом заняться ранним се-
нокосом, жатвой и собирани-
ем плодов земных».

Не всегда картины радост-
ны. «С уничтожением хвой-
ного леса исчезли и неко-
торые однолетние растения 
и многолетние полукустар-
ники, например вереск, чер-
ника, брусника и другие. Кое- 
где уцелел ещё подорожник 
песчаный, изредка встреча-
ющийся близ старой Москов-
ской дороги, на девятой вер-
сте от Орла; между тем как 
в Карачевском уезде, по про-
галинам хвойных лесов, он 
растёт в изобилии целыми 
островками».

Автор делает вывод: «Та-
ким-то образом человек, ис-
требляя леса, изменяет не 
только внешний вид страны, 
но и саму природу её. Исче-
зают одни растения за дру-
гими и заменяются новыми, 
а с ними истребляются или 
переселяются в другие мест-
ности животные, в замене ко-
торых появляются иные. Сам 
климат страны делается раз-
личным от того, каким был 
прежде. И все эти переворо-
ты совершаются не в тысяче-
летия, а в какие-нибудь не-
многие сотни лет».

Наверное, современные 
экологи скажут, что эти кли-
матические «перевороты» со-
вершаются ещё стремитель-
нее, и как важно нынешнему 
человеку осознать, насколько 
важно считаться с природой.

Анжела САЗОНОВА

МИР МУЗЫКИ

ГДЕ ЗВУЧАЛ НОКТЮРН
Подбирая репертуар для исполнения, он всегда отдавал предпочтение 
классикам — Баху, Бетховену, Шопену
В детской музыкальной 
школе № 1 
им. В. С. Калинникова 
в Орле прошёл 
вечер-концерт, 
посвящённый 100-летию 
со дня рождения 
талантливого педагога 
и потомственного 
музыканта из орловской 
династии баянистов 
Бориса Дмитриевича 
Гладкова.

П
еред концертом всех его 
участников и гостей теп-
ло встретил директор 
школы Александр Коз-

лов. Присутствующие посмо-
трели видеообращение вы-
дающегося музыканта Ана-
толия Кочергина — ученика 
Бориса Гладкова, участника 
всемирно известного орлов-
ского трио баянистов (Анато-
лий Кочергин, Михаил Репка, 
Виктор Михеичев).

Борис Дмитриевич Глад-
ков был директором музы-
кальной школы со дня её от-
крытия. В подборе репертуа-
ра он отдавал предпочтение 
классике, чтобы у его учени-
ков с детства формировались 
хороший вкус и тяга к серьёз-
ной музыке.

Однажды ученики Бо-
риса Дмитриевича задали 
ему вопрос: «Сколько часов 
в день надо играть на музы-
кальном инструменте, что-
бы играть хорошо?» Педагог 
ответил так: «Играть нужно 
много, иногда очень полез-
но играть и пять, и восемь 
часов в день, чтобы потом 
всё хорошо получалось. И не 
надо останавливаться на до-
стигнутом, нужно идти впе-
рёд, чтобы играть, как Юрий 
Осокин, как Эдуард Митчен-
ко» (орловские баянисты 
1960-х годов. — Прим. авт.). 

Борис Гладков — основатель 
орловской школы игры на 
баяне.

Профессор Орловского 
государственного институ-
та культуры Валерий Афа-
насьев, выпускник школы 
1955 года, ученик Гладкова, 
передал в дар директору шко-
лы Александру Козлову сбор-
ник нот редких довоенных 
музыкальных изданий.

Независимо от того, как 
сложилась жизнь выпускни-
ков, очевидно одно — быв-
ших музыкантов не бывает. 
Кто учился у Гладкова (в чис-
ле его учеников и я), тот со-
хранит необыкновенное ощу-

щение музыки во всём, по-
скольку музыка вечна, как 
сама природа.

Порой хочется вернуть-
ся в свою родную музыкаль-
ную школу, где звучал Нок-
тюрн фа-диез минор Васи-
лия Калинникова, где препо-
давал талантливый педагог 
Борис Гладков. И пусть вечно 
молодая музыкальная школа 
им. В. С. Калинникова всегда 
остаётся нетленным очагом 
тепла и доброты.

Александр ШЕРСТЮК,
выпускник 

музыкальной школы 
им. В. С. Калинникова 

1967 года
МЕЖЕВАНИЕ

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

Заказчик работ: Деулина Алла Валерьевна, адрес для связи: 
Россия, Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, д. 266, кв. 57, 
тел. 8-961-624-64-14.

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, 
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность: 5858 от 2.02.2011 г., почто-
вый адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@
yandex.ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровые номера исходных земельных участков: 
57:15:0000000:329, адрес: Орловская область, Свердловский р-н, 
Яковлевское с/п, бывший колхоз им. Куйбышева, 57:15:0000000:15, 
адрес: Орловская область, Свердловский р-н, территория бывше-
го колхоза «Рассвет».

Ознакомиться с проектами межевания, внести предложения 
об их доработке и направить обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков заинтересованные лица могут в тече-
ние 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.

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 собственности о согласовании проекта межевания зе-
мельного участка, исходный кадастровый номер 57:13:0030301:391, 
расположенного по адресу: РФ, Орловская область, Новосильский 
район, СПК «Рассвет». 

Заказчик работ: ИП глава КФХ Сапрыкин Владимир Борисович, 
адрес: РФ, Орловская область, Верховский район, пос. Верховье, 
ул. Дзержинского, д. 8, контактный тел. 8-920-285-17-77. 

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

Реклама

РЫНОК ТРУДА

Снижение 
напряжённости
Более шести тысяч орловцев в 2022 году получа ли 
пособие по безработице.

Напряжённость 
на регистрируемом рынке 
труда в декабре снизилась 

до 0,5 % от экономически 
активного населения. В начале 
2022 года этот показатель 
составлял 0,8 %.

Сейчас на учёте в органах 
службы занятости региона — 
1,9 тыс. человек. Свыше 
1 тыс. человек получают 
максимальное пособие 
по безработице, более 200 — 
минимальное. У остальных 
получателей суммы пособия варьируются между 
минимальной и максимальной величинами — 
от 1,5 тысячи до 12 792 рублей.

Олег КОМОВ

ЦИФРЫ

В 2022 г. в Орловской 
области

6,3 тыс. человек
получали пособия 
по безработице;

> 6,1 тыс. человек
трудоустроились с помощью 
службы занятости региона

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ№ 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» кадастровый инженер Мартусе-
вич Олег Николаевич, квалификационный аттестат 57-11-46, адрес: 
302040, Орловская область, г. Орёл, ул. Пожарная, д. 32, кв. 94, адрес 
электронной почты: mrtoleg@rambler.ru, телефон 8-903-881-04-77, 
извещает собственников земельных долей о согласовании проек-
та межевания земельного участка.

Заказчик работ: Круглов Роман Михайлович, адрес: Орловская 
область, г. Орёл, ул. Маринченко, д. 14, кв. 12, тел. 8-906-664-70-16.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:10:0040101:1515, адрес: Российская Федерация, Орловская об-
ласть, Орловский р-н, Троицкое с/п, ООО «Маслово», отд. «Карпово» .

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 302005, 
Орловская область, г. Орёл, ул. Спивака, д. 79, каб. № 6 в рабочие 
дни с 9.00 до 17.00.

Направление заинтересованными лицами предложений о до-
работке проекта межевания земельных участков после ознаком-
ления с ним и обоснованных возражений относительно размера 
и местоположения границ выделяемого земельного участка мож-
но осуществить в течение тридцати дней с момента публикации 
извещения по адресу: 302005, Орловская область, г. Орёл, ул. Спи-
вака, д. 79, каб. № 6.
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КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК

ВКУСНАЯ БИТВА
Студенты общежитий ОГУ им. И. С. Тургенева вместо того, чтобы готовиться к предстоящей сессии… 
готовили кулинарные изыски
Закупив продукты 
и проявив фантазию, 
ребята состязались 
в кулинарном поединке, 
который организовал 
профком опорного 
вуза. Во вкусных 
соревнованиях 
участвовали 17 команд 
из всех общежитий. 
Презентация 
и дегустация 
приготовленных 
блюд проходили 
в студенческом кафе 
«Домино».

Э
ксперты из числа со-
трудников вуза и вла-
дельцев орловских 
кафе оценивали кули-

нарные таланты студентов 

в трёх номинациях: «Луч-
шее блюдо общежития», 
«Лучшее национальное 
блюдо» и «Лучшее празд-
ничное блюдо». Презентуя 
конкурсные изыски, ребята 
в творческой форме расска-
зывали о рецептуре, ингре-
диентах и истории появле-
ния блюд.

Конечно, самым прият-
ным и долгожданным мо-
ментом кулинарного по-
единка стала дегустация. 
По мнению членов жюри, 
студенты приготовили всё 
очень вкусно. А главное — 
изысканно засервировали 
столы и оригинально по-
дали то, что приготовили.

По итогам вкусных со-
ревнований  в  номина-
ции «Лучшее блюдо обще-
жития» победила коман-

да, приготовившая кури-
ные сердечки в сливочном 
соусе с грецкими орехами. 

Ребятам подарили блен-
дер. В номинации «Луч-
шее праздничное блюдо» 

пальма первенства доста-
лась студентам, которые 
испекли красивый и вкус-

ный торт. Их наградили то-
стером. Лучшее националь-
ное блюдо под названием 
«Азия-микс» приготовили 
иностранные студенты. Им 
подарили гриль.

По словам одного из 
членов жюри — начальни-
ка отдела организации вос-
питательной работы ОГУ 
им. И. С. Тургенева Светла-
ны Колпаковой — подобные 
мероприятия позволяют ре-
бятам отдохнуть от студен-
ческих будней, пообщаться 
в неформальной обстанов-
ке и найти новых друзей. 
В следующем году подоб-
ный кулинарный поеди-
нок станет ещё масштабнее 
и  пройдёт среди факульте-
тов опорного вуза.

Екатерина АРТЮХОВА
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СТОП, КОРОНАВИРУС!

19 орловцев
пополнили список заболевших COVID-19 
за минувшие сутки.

По данным федерального оперативного штаба 
на 22 декабря, с начала пандемии в Орловской области 
выявлено 134 650 инфицированных коронавирусом 

(+19 за сутки). Выздоровели 132 485 человек (+17 за сутки), 
умерли 1973 (+1 за сутки).

В России за сутки незначительно увеличилось 
число подтверждённых новых случаев заболевания 
COVID-19. Так, 21 декабря было 7442 человека, 22 декабря 
зарегистрирован 7451 (+9 за сутки).

Владимир РОЩИН

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ПОПРАВОК В ОБЪЯВЛЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

В газете № 142 от 21.12.2022 г. в объявлении о проведении торгов 
администрацией Старогольского сельского поселения Новодеревень-
ковского района Орловской области, ОГРН 1025700676649, в лоте № 6 
допущена ошибка.

Кадастровый номер 57:20:0000000:3772 считать ошибочным. Пра-
вильный кадастровый номер 57:20:0000000:3572. Лот № 12 и лот № 13 
ошибочно повторяют одно содержание. Правильным считать лот № 12.

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ
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