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79 новых автомобилей — для орловских школ и больниц
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НОВОГОДНИЙ ПОЧИН НОВОГОДНИЙ ПОЧИН 
ГУБЕРНАТОРАГУБЕРНАТОРА
Андрей Клычков порекомендовал работодателям региона сделать орловчанкам 
выходной 31 декабря

В добрый путь!
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В киоск — 
за «Орловской 
правдой»!
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Индикатор 
здоровья
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Н
апомним, несколько 
российских  регио-
нов уже официально 
сделали 31 декабря 

выходным днём, правда, 
там придётся поработать 
в субботу, 28 декабря.

Губернатор Орловской 
области сообщил в соц-
сетях, что принял решение 
в рамках предоставлен-
ных полномочий объявить 
последний день 2019 года 
выходным днём для всех 
женщин, которые работают 
в органах исполнительной 
государственной власти 
специальной компетен-

ции и в подведомственных 
структурах.

«Я обращаюсь к органам 
законодательной и предста-
вительной власти, органам 
местного самоуправления 
Орловской области с реко-
мендацией распространить 
инициативу о выходном 
дне для женщин в сфере 
своей деятельности. Выра-
жаю надежду, что орловские 
работодатели и представи-
тели бизнеса также отклик-
нутся на мою просьбу 
создать своим сотрудни-
цам условия, чтобы спо-
койно  подготовиться 

к Новому году. Уверен, 
мужской состав работников 
учреждений и предприятий, 
хозяйствующих субъектов 
достойно справится со служ-
бой в предпраздничный 
(короткий) день.

Я глубоко убеждён, что 
от того, с каким настрое-
нием встретят Новый год 
орловские семьи, зави-
сят их вера в завтрашний 
день и в наступающий год, 
их ощущение праздника 
и душевный комфорт», — 
сообщил Андрей Клычков.

Ирина ВЕТРОВАспециальной компетен койно  подготовиться Ирина ВЕТРОВА

Закрыли собой «чеченские ворота»…Закрыли собой «чеченские ворота»…
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Комментарии к записи губернатора в Instagram
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В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

«Коза-дереза» — вне закона?
Депутаты облсовета 
и представители 
СМИ считают, 
что федеральный 
закон о защите детей 
от вредной информации 
следует смягчить.

Одной из основных тем 
состоявшегося 9 декабря 
очередного заседания 

комитета облсовета по 
взаимодействию со СМИ 
и трудовым отношениям 
стали проблемы, возника-
ющие у прессы при реали-
зации нормы Федерального 
закона «О защите детей от 
информации, причиня-
ющей вред их здоровью 
и развитию». Актуальную 
тему обсуждали председа-
тель профильного комитета 
Валентина Остроушко и его 
члены — Виктор Прозвиц-
кий, Олег Бушля, Денис 
Филипченков, депутат 
облсовета Руслан Перелы-
гин, а также руководители 
региональных и районных 
СМИ ,  представители 
контрольно-надзорных 
органов, контролирующих 
деятельность журналистов.

В рамках Федерального 
закона от 29 декабря 2010 г. 
№ 436-ФЗ «О защите детей 
от информации, причиня-
ющей вред их здоровью 
и развитию» осуществляет-
ся классификация информа-
ционной продукции в соот-
ветствии с установленными 
возрастными категориями: 
«0+», «6+», «12+», «16+», 
«18+». При классификации 
необходимо учитывать 
тематику, жанр, содержание 
и художественное оформле-
ние информации, особенно-
сти её восприятия детьми 
определённого возраста, 
а также вероятность при-
чинения вреда здоровью 
или развитию детей этим 
контентом.

Большой проблемой при 
реализации норм 436-го 

ФЗ стали значительные 
штрафные санкции, мак-
симальная сумма которых 
составляет 200 тыс. рублей. 
Как сообщил руководитель 
регуправления Роском-
надзора Юрий Гладких, 
в 2018 году в Орловской 
области к ответственности 
были привлечены 25 долж-
ностных лиц, в 2019-м 
выявлено одно нарушение.

— Проблему, значитель-
но усложняющую деятель-
ность прессы, необходимо 
решать на законодательном 
уровне, — считает председа-
тель профильного комитета 
Валентина Остроушко. — 
17 декабря в Совете Федера-
ции пройдут парламентские 
слушания на тему совер-
шенствования российского 
законодательства о защите 
детей от информации, 
причиняющей вред их 
здоровью  и  развитию. 
Все высказанные сегодня 
предложения мы сможем 
озвучить на федеральном 
уровне.

По мнению главреда 
«Орловской городской га-
зеты» Екатерины Глазковой, 
нарушения порой несоиз-
меримы с наказанием. 
Например, за отсутствие 
возрастной классификации 
на анонсе детского празд-
ника «Коза-дереза» (прово-

дился в детской библиотеке) 
редакция издания получила 
штраф.

Гендиректор телера-
диокомпании «Истоки» 
Вячеслав Ерохин обратил 
внимание на то, что за одно 
и то же нарушение Роском-
надзор штрафует дважды: 
отдельно юридическое лицо 
и отдельно руководителя. 
Как отметила главред газе-
ты «Новая жизнь» Урицкого 
района Ирина Дракина, 
нарушение федерального 
закона влечёт такие санк-
ции, после наложения кото-
рых, скорее всего, придётся 
закрывать редакцию ввиду 
сложного материального 
положения, поэтому его 
соблюдению уделяется 
большое внимание. Коллег 
поддержал главред газеты 
«За изобилие» Колпнянского 
района, депутат облсовета 
Олег Бушля, также выска-
завшийся за смягчение 
закона о защите детей от 
вредной информации.

На заседании снова под-
нимался вопрос о матери-
альном положении районок. 
Как пояснил руководитель 
пресс-службы губернатора 
и правительства области 
Вадим Багринцев, сейчас 
решается вопрос о допол-
нительном выделении по 
100 тыс. рублей редакции 

каждой районки для при-
обретения нужной техники.

Участники заседания 
также обсудили реали-
зацию  на  Орловщине 
регионального проекта 
«Цифровая экономика». По 
информации руководителя 
областного департамента 
информационных техноло-
гий Александра Пилипенко, 
для обеспечения региона 
высококвалифицированны-
ми кадрами, обладающими 
компетенциями в таких 
областях, как робототех-
ника, микроэлектроника, 
и  других , а  также  для 
выявления талантливых 
школьников и студентов на 
базе ОГУ им. И. С. Тургенева 
был создан многопрофиль-
ный многофункциональный 
кампус «Кадры для циф-
ровой промышленности». 
В его пилотном проекте 
участвовали более 60 школь-
ников и студентов средних 
профессиональных учреж-
дений. Слушатели посетили 
лекционные и практические 
занятия по программи-
рованию беспилотников, 
обучению нейронной сети 
и 3D-моделированию.

Народные избранники 
поздравили с 80-летним 
юбилеем  члена  Союза 
журналистов России, чле-
на правления Орловского 
регио нального отделения 
Общероссийской обще-
ственной организации 
«Дети вой ны» Светлану 
Полянскую, которой за мно-
голетний и добросовестный 
труд, большой вклад в раз-
витие СМИ нашего региона 
была вручена почётная гра-
мота Орловского областного 
Совета народных депутатов.

На заседании комитета 
облсовета по взаимодей-
ствию со СМИ и трудовым 
отношениям заместителем 
председателя комитета был 
избран депутат облсовета 
Виктор Прозвицкий.
Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

ПРОМЗОНА

Проекты развития
ООО «КЗ «Эксперт-Кабель» по программе «Проекты развития» получило целевой заём под низкие 5 %
Заём в сумме 50 млн. 
рублей на пять лет 
выдан Фондом развития 
промышленности 
Орловской области. 
Соответствующий договор 
11 декабря скрепили 
подписями директор 
НО «Фонд развития 
промышленности 
Орловской области» Олег 
Копин и генеральный 
директор ООО «КЗ 
«Эксперт-Кабель» Сергей 
Кутенев.

П
редприятие планирует за-
пуск производства кабе-
лей среднего напряжения, 
создание более 50 рабо-

чих мест. Совокупная инвести-
ционная ёмкость проекта — 
103 млн. рублей, общий объём 
налоговых поступлений в бюд-
жеты различных уровней пре-
высит 250 млн. рублей. Проект 
поддержан наблюдательным 
советом федерального Фонда 
развития промышленности.

Ольга ВОЛКОВА Ф
от
о 
А
нд

ре
я 
С
ас
ин

а

НАРОД И ВЛАСТЬ

«Решим ваш вопрос»
Жительница Северного района Орла попросила 
губернатора посодействовать в установке 
пандуса для внука-инвалида, в приобретении 
многофункциональной кровати и ремонте 
подъезда.

12  декабря в стране прошёл ежегодный 
общероссийский день приёма граждан.

В Орле жителей принимал губернатор 
Андрей Клычков. Первой посетительницей стала 
пожилая женщина из Северного района Орла.

— У меня болеет внук, он уже семь лет 
парализованный и не выходит на улицу. По 
дому он передвигается на коляске, а на улицу 
спуститься не может. Нам бы сделать на первом 
этаже пандус, обустроить выход из подъезда, — 
сказала она.

Андрей Клычков уточнил, какой именно 
пандус нужен, и напомнил, что вопросы его 
установки относятся к компетенции  общего 
собрания собственников дома.

— По моей информации, 20 декабря 
администрация Северного района инициировала 
собрание, так как необходимо получить согласие 
собственников. После этого, я думаю, мы решим 
ваш вопрос, — сказал глава региона.

Также пенсионерка пожаловалась 
на разрушенные ступеньки в подъезде, 
обшарпанные стены и незаконные кладовки, 
установленные на лестничных пролётах там, где 
нет мусоропроводов. В этих кладовках, по словам 
женщины, хранится разный хлам.

Губернатор отметил, что речь, по всей 
видимости, идёт о нарушении правил пожарной 
безопасности. Он порекомендовал прийти 
на общее собрание собственников дома 
представителям администрации города, а также 
управляющей компании, чтобы решить все эти 
вопросы.

Кроме того, женщина попросила главу региона 
помочь приобрести многофункциональную 
кровать для внука-инвалида — чтобы у него 
была возможность не только лежать, но и сидеть. 
Губернатор пообещал проработать этот вопрос 
до 20 декабря.

Ирина СОКОЛОВА
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ПОПОЛНЕНИЕ

В добрый путь!

ПО ТРУДУ — НАГРАДА

Те, кем мы гордимся
В Орле накануне Дня Конституции Российской Федерации вручили государственные и региональные награды
Торжественная 
церемония прошла 
11 декабря 
в администрации 
области.

В 
этот день поздравле-
ния и благодарности 
звучали в адрес много-
детных семей, лучших 

представителей трудовых 
коллективов, преданных 
своему делу людей, дости-
жениями которых гордит-
ся вся Орловщина.

В  числе  награждён-
ных — воспитавшие деся-
терых детей Елена и Олег 
Манько, о которых писала 
«Орловская правда». Су-
пруги награждены «За за-
слуги в укреплении инсти-
тута семьи и воспитании 
детей»  орденом «Родитель-
ская слава».

За заслуги в развитии 
ветеранского движения 
и активное участие в воен-
но-патриотическом воспи-
тании молодёжи медали ор-
дена «За заслуги перед Оте-
чеством» I степени и II сте-
пени были вручены членам 
правления Орловской ре-
гиональной общественной 
организации ветеранов бо-

евых действий Александру 
Щепетину и Вячеславу Шей-
нису соответственно.

Звание «Заслуженный 
деятель науки РФ» присво-
ено д. т. н., профессору ОГУ 
им. И. С. Тургенева Леони-
ду Савину.

Звание «Заслуженный 
работник высшей школы 
РФ» — завкафедрой ОГУ им. 
И. С. Тургенева Александру 
Качанову.

Звание «Заслуженный 
врач РФ» — заведующей от-
делением Орловского про-
тивотуберкулёзного дис-
пансера Ирине Беловой.

За активную просвети-
тельскую деятельность, 
большой вклад в развитие 
культурных связей памят-

ной медалью «200-летие 
И. С. Тургенева» награжде-
ны митрополит Антоний 
и глава Орловской митропо-
лии — митрополит Орлов-
ский и Болховский Тихон.

Высоких наград также 
были удостоены депутаты 
регионального парламента 
Валерий Савин, Виктор Про-
звицкий и многие другие.

Награждённых поздра-

вили губернатор Андрей 
Клычков и первый заме-
ститель  председателя 
Орловского областного 
Совета народных депута-
тов Михаил Вдовин.

Глава региона награж-
дён медалью «Наставник 
молодёжи».

Полина ЛИСИЦЫНА

Новые автомобили 
получены школами, 
больницами 
и учреждениями 
социального 
обслуживания населения 
региона.

Возле здания областной 
администрации выстро-
ились в красивую ше-

ренгу 50 школьных автобу-
сов, 27 машин скорой помо-
щи и два автомобиля для 
перевозки людей с ограни-
ченными возможностями.

— Стало уже хорошей 
традицией несколько раз 
в год вручать новую тех-
нику самым важным служ-
бам, — сказал губернатор 
Андрей Клычков. — В сен-
тябре прошлого года сель-
ские школы получили 31 ав-
тобус. В начале этого года 
школам переданы ещё 
39 автобусов. Сегодня мы 
вручаем всем без исключе-
ния муниципалитетам ещё 
50 новых школьных авто-
бусов. Это наш очередной 
важный вклад в обеспече-
ние безопасности детей и 
равной доступности школь-
ного образования.

Летом этого года в уч-
реждения социального об-
служивания населения были 
переданы 30 автомобилей 
для доставки лиц старше 
65 лет из сельской местно-
сти в медицинские органи-
зации, в том числе для про-
ведения диспансеризации.

После торжественного 
вручения ключей от машин 
главам районов и врачам 
губернатор Андрей Клыч-
ков осмотрел новую техни-
ку. У водителя скорой помо-
щи он поинтересовался, ка-
кова проходимость маши-
ны по сельским дорогам, на 

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Мы стремимся создать условия, при которых 
любой человек независимо от того, где он проживает, 
в городе или селе, имел бы возможность получить 
качественную и современную медицинскую помощь.

Михаил Вдовин, первый заместитель председателя 
Орловского областного Совета народных 
депутатов:
— Сегодня мы видим яркий пример того, что наши 
национальные проекты работают. Я поздравляю 
работников образования, социального обслуживания 
и медиков с получением такой нужной техники.

сколько лет может хватить 
нового транспорта, удобно 
ли управление.

Педагоги из Должанско-
го района, которые получи-
ли новую технику для пе-

ревозки школьников, долго 
благодарили главу региона, 
попросив его сфотографи-

роваться вместе с ними на 
фоне нового автобуса.

Два автомобиля для 

людей с ограниченными 
возможностями получили 
центр социального обслу-
живания населения Мцен-
ского района и комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населения 
Орловского района. Приоб-
рести эти автомобили уда-
лось благодаря экономии 
на торгах.

— Огромное спасибо за 
спецавтомобиль, который 
наш Орловский район по-
лучает впервые, — побла-
годарила директор центра 
Нина Губарева.

Вице-спикер облсове-
та Михаил Вдовин, кото-
рый вручал ключи вместе 
с главой региона, признал-
ся, что особенно рад за на-
ших детей, которые будут 
ездить в школу с комфор-
том на современных удоб-
ных автобусах.

От здания обладмини-
страции новые автобусы от-
правились каждый в свой 
район. В добрый путь!

Ирина 
ПОЧИТАЛИНА

Награды — 
лучшим

Люди 
не скрывали 
радости, 
получая 
ключи 
от машин
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В здоровом теле — здоровый дух

декабрь 2019 г.

Полосу подготовила Ирина ПОЧИТАЛИНА

Медновости
За наркотики — 
вон из России
В России могут ужесточить ответственность 
для иностранцев за преступления, связанные 
с наркотиками.

Такие поправки в Уголовный кодекс 
подготовили депутаты Государственной 
думы ФС РФ. Они предлагают не только 

депортировать таких граждан после того, как они 
отбудут срок наказания в тюрьме, но и запретить 
им въезд в Россию пожизненно.

Классы уходят 
на карантин
Заболеваемость острыми респираторными 
инфекциями растёт.

За последнюю неделю в нашем регионе 
зарегистрировано 4492 случая заболевания 
ОРВИ. Почти 70 % — дети до 14 лет. 

В связи с этим введён карантин в отдельных 
классах в 15 школах Орловской области, 
в том числе в девяти школах Орла. Случаев 
гриппа пока не зарегистрировано. Ситуация 
по заболеваемости ОРВИ и гриппом находится 
на контроле Управления Роспотребнадзора 
по Орловской области.

Лучший друг 
курильщика — 
клюква
После отказа от курения важно прочистить 
лёгкие.

Первое дело — горсть клюквы каждый день. 
Эта ягода очищает реснички, расположенные 
в лёгких. На втором месте — ежедневно 

стакан имбирного чая, который снимает 
воспалительные процессы в организме. 
Имбирный чай не должен быть острым, 
чтобы не навредить желудку. А длительные 
прогулки на свежем воздухе помогут быстрее 
очистить лёгкие от токсических веществ.

(Сайт МедикФорум)

В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

Индикатор здоровья
Депутаты облсовета предлагают расширить список 
бесплатных исследований для раннего выявления онкозаболеваний
Эта тема стала 
одной из главных 
на выездном заседании 
комитета облсовета 
по здравоохранению, 
социальной политике 
и взаимодействию 
с общественными 
объединениями.

ЛОШАДИНАЯ ДОЗА
Депутаты подготови-

ли обращение к министру 
здравоохранения РФ. Они 
предлагают ввести в дис-
пансеризацию населения 
обязательную диагности-
ку с применением онкомар-
керов, которые помогают не 
только увидеть онкологию 
на ранней стадии, но даже 
определить вероятность её 
возникновения. Существу-
ют маркеры на выявление 
рака лёгких, печени, пред-
стательной железы, яични-
ков у женщин.

Также орловские депу-
таты подготовили обра-
щение к Правительству РФ 
и Государственной думе ФС 
РФ по вопросам, связанным 
с оборотом смесей, содер-
жащих никотин. Они оказы-
вают токсическое действие 
на нервную систему, сердце, 
могут вызывать онкологию 
ротовой полости.

Депутаты предлагают 
закрепить в законодатель-
стве определение понятия 
«смеси, предназначенные 
для курения, сосания, же-
вания или нюханья, содер-
жащие никотин», а также 
включить их в единый пе-
речень продукции, подле-
жащей обязательной серти-
фикации. Эти меры позво-
лят запретить свободный 
оборот указанных смесей.

Также депутаты пред-
ложили ввести возрастные 
ограничения на продажу 
энергетических напитков, 
которые, по мнению вра-
чей, наносят вред здоро-
вью подростков. В этих на-
питках — лошадиная доза 
кофеина, таурина, сахара, 
стабилизаторов…

ПРОФИЛАКТИКА 
ДЕМЕНЦИИ

Большое внимание депу-
таты также уделили состоя-
нию психического здоровья 
населения области. В по-
следнее время доля психи-
ческих заболеваний, вы-
зывающих инвалидность, 
вышла в России на третье 
место, потеснив даже за-
болевания опорно-двига-
тельного аппарата. Учёные 
подсчитали, что к 2030 году 
тревожно-депрессивный 

синдром выйдет на вто-
рое место после болезней 
сердца как причина смерт-
ности. Этот синдром явля-
ется стартом для многих 
болезней.

В Орле, по словам глав-
врача Орловского психо-
неврологического диспан-
сера Олега Силаева, уве-
личилась заболеваемость 
старческой деменцией, эпи-
лепсией, аутизмом, шизо-
френией. Он предложил ор-

ганизовать в регионе пи-
лотный проект по созда-
нию психотерапевтической 
службы, что позволит эф-
фективнее выявлять и ле-
чить психические заболе-
вания у взрослых и детей.

Главврач Орловской об-
ластной психиатрической 
больницы Игорь Кочергин 
отметил, что в последнее 
время ситуация с врача-
ми-психотерапевтами стала 
меняться в лучшую сторону. 
Сейчас в больнице проходят 
стажировку 14 ординаторов 
первого и второго года обу-
чения. Из них семеро пла-

нируют остаться работать 
в психиатрической больни-
це, остальные уйдут в дру-
гие медучреждения наше-
го региона.

Игорь Кочергин предло-
жил создать центры про-
филактики деменции для 
пациентов и их родствен-
ников в участковых по-
ликлиниках Орла. Сегод-
ня такой центр существует 
в психиатрической больни-
це, но туда не всем удобно 
добираться.

ДОМ ПРЕСТАРЕЛЫХ
С серьёзной темой об-

ратились в комитет де-
путаты Верховского рай-
совета. Их волнует судьба 
Нижне-Жерновского дома- 

интерната для пожилых 
и инвалидов, которому гро-
зит закрытие. Главные ар-
гументы департамента со-
циальной защиты, опеки и 
попечительства, труда и за-
нятости области — нехват-
ка обслуживающего пер-
сонала (нет замдиректора, 
главбуха, электромонтёра, 
уборщицы, библиотекаря, 
культ организатора, специ-
алиста по социальной рабо-
те, официанта), малая на-
полняемость интерната, 
возможность оказывать 
услуги соцработником на 
дому.

Депутаты высказали со-
мнение по поводу того, что в 
интернате некому работать. 
В сельской местности, как 
правило, наоборот — труд-
но найти работу.

Ситуацию прояснил гла-
ва администрации Ниж-
не-Жерновского сельско-
го поселения, председа-
тель Нижне-Жерновского 
сельского Совета народ-
ных депутатов Арбий Мот-
куев. Он считает, что нель-
зя совершать такие важные 
радикаль ные шаги, как за-
крытие социального учреж-
дения, не обсудив это с му-
ниципальной властью, мест-
ными жителями.

— Наш дом-интернат — 
это просто райский уголок, 
где созданы все условия. По-
верьте мне, — сказал он. — 
Рядом — лесочек, лавочки, 
где пожилые и инвалиды 
могут отдохнуть, подышать 
свежим воздухом, пообщать-
ся. Мы обязаны сделать всё, 
чтобы позволить одиноким 
престарелым людям по-
жить хоть немного подоль-
ше в нормальных условиях. 
Есть некоторые проблемы, 
но мы их решаем. А закры-
вать такие учреждения в уда-
лённых уголках мы не име-
ем морального права.

Анатолий Крючков отме-
тил, что при закрытии до-
ма-интерната необходимо, 
во-первых, провести сход 
жителей, во-вторых, создать 
комиссию, которая опреде-
лит возможные негативные 
последствия реорганизации. 
Нижне-Жерновский дом-ин-
тернат, считает Крючков, 
нужно сохранить. Комитет 
его поддержал.

ЦИФРА

17,5 тыс. 
человек ежегодно 
обращаются в Орловский 
психоневрологический 
диспансер

Закрывать такие учреждения, 
как Нижне-Жерновский 
интернат, мы не имеем 
морального права

И казённый 
дом может 
стать родным
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Коктейль из «чёрного ящика» и Тютчев на арбузе
С дипломами из столицы
Молодые орловские 
кулинары показали 
высокий уровень 
мастерства на столичном 
чемпионате.

О
рловский  техникум 
сферы услуг гордится 
победами своих студен-
тов. Парни и девчонки 

неоднократно привозили 
с конкурсов и чемпионатов 
дипломы. Многие выпуск-
ники  уезжают работать 
в Москву и Санкт-Петер-
бург. Диплом орловского 
техникума — это уже своего 
рода знак качества будущего 
специалиста.

На этот раз призёрами 
23-го Открытого чемпио-
ната столицы по кулинар-
ному искусству и сервису 
среди юниоров стали Анаста-
сия Сенина, Антон Митюш-
кин и Роман Шапошников.

Около двухсот будущих 
поваров, кондитеров, барме-
нов и официантов из учеб-
ных заведений Москвы, Орла, 
Вологды, Ростова-на-Дону, 
Краснодарского края, Твери, 
Тулы и Минска демонстриро-
вали своё мастерство.

Анастасия Сенина — буду-
щий повар, занимается год 
под руководством своего 
мастера Любови Яковлевой 
карвингом — фигурной резь-
бой по овощам и фруктам. Эта 
практика зародилась в Таи-
ланде и вскоре стала популяр-
ной во всём мире. Научиться 
этому делу непросто: исполь-
зуются наборы инструмен-
тов, похожие на те, которыми 

выполняют резьбу по дереву. 
На чемпионате Настя выре-
зала портреты Ф. И. Тютчева, 
И. А. Бунина и А. А. Фета на 
арбузах с такой точностью, 
что издалека эти изобра-
жения казались отпечатан-
ными на принтере. Умелые 
руки девушки превращают 

тыквы, цукини, огурцы, мор-
ковь в фигурки зверей и птиц, 
цветы. Помогала ей Елизавета 
Митина. В поварской номи-
нации за оригинальность 
подачи был отмечен Алексей 
Морозов.

Каждый из участников 
по-разному приходил в среду 

кулинаров. Кто-то с дет-
ства любил и умел готовить, 
а кто-то, наоборот, ничего 
не умел и хотел научиться. 
Чтобы стать лучшим, нужно 
готовить чётко, аккуратно, 
чувствовать продукты и их 
сочетания, при этом фан-
тазия и творчество будут 
только в помощь. Вот при-
готовление коктейля бар-
меном, например, это же не 
только правильное соедине-
ние ингредиентов, но ещё 
и красивая пластика, безуп-
речный внешний вид.

В соревнованиях бар-
менов, кстати, в номина-
ции «Классика» участвовали 
третьекурсник Роман Шапош-
ников и второкурсник Антон 
Митюшкин. Они в течение 
двадцати минут должны 
были приготовить два клас-
сических коктейля по два 
экземпляра в соответствии 
с требованиями WorldSkills 

и Ассоциации барменов Рос-
сии. Выбор конкурсного зада-
ния осуществлялся тайно, из 
«чёрного ящика». В течение 
трёх месяцев подготовкой 
юниоров занималась мастер 
производственного обучения 
техникума Галина Шавырина.

Жюри чемпионата было 
представлено известными 
московскими и иностран-
ными шеф-поварами и кон-
дитерами, победителями 
и призёрами международных 
и всероссийских конкурсов 
кулинарного искусства. Побе-
дители награждены кубками 
и медалями чемпионата, 
дипломами МАК (Московской 
ассоциации кулинаров), пра-
вительства Москвы, призами 
и сертификатами на обуче-
ние. Чемпионат позволяет 
познакомиться с современ-
ными направлениями кули-
нарного искусства, оценить 
уровень подготовки моло-
дых специалистов и явля-
ется хорошей стартовой 
площадкой для профессио-
нального роста начинающих 
специалистов.

В 2018 году Орловский тех-
никум сферы услуг награж-
дён «Знаком признания» 
за сотрудничество и актив-
ное участие в чемпионатах, 
проводимых МАК. Ежегодно 
студенческая команда техни-
кума занимает первые и при-
зовые места в различных 
номинациях чемпионатов. 
Техникум — уникальное про-
фессиональное образователь-
ное учреждение, основанное 
сразу же после освобождения 
нашего города, в 1943 году. 

С этих пор оно никогда не 
меняло своего профиля.

Очень важно, что внутри 
учебное заведение просто 
«напичкано» учебно-лабора-
торным и производственным 
оборудованием. И одно из 
главных слагаемых успеха — 
это подготовка специалистов 
в условиях реального про-
изводства. Ребята проходят 
производственную практику 
на крупных предприятиях. 
Взаимодействие с бизне-
сом выстраивается во мно-
гом благодаря выпускникам, 
ставшими руководителями. 
Помимо традиционного пре-
доставления мест для прохож-
дения практик, последующего 
трудоустройства выпускни-
ков, председательства на ква-
лификационных экзаменах 
и государственной экзаме-
национной комиссии соци-
альные партнёры принимают 
активное участие в подго-
товке участников конкур-
сов  профессионального 
мастерства. Работодатели 
предоставляют оборудова-
ние и расходные материалы, 
оказывают финансовую под-
держку, предоставляют трене-
ров участникам и экспертов 
на конкурсные площадки.

В Орловском техникуме 
сферы услуг царит атмосфера 
дружной, слаженной и про-
фессиональной команды во 
главе с директором Галиной 
Макуниной, которая гордится 
успехами своих подопечных 
и делает всё, чтобы эти 
успехи приходили к ним.

Анжела САЗОНОВА
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Настя Сенина 
за работой

Ими 
гордиться 

может 
столица

СТОП-КАДР

«А если завтра на Марс?»
Новая экспозиция 
под таким названием 
в Орловском 
краеведческом 
музее приглашает 
познакомиться 
с творчеством 
преподавателей 
и выпускников 
Московского института 
профессиональной 
и любительской 
фотографии при 
«РУСС ПРЕСС ФОТО».

На выставке представ-
лено 46 работ 14 столич-
ных авторов, работающих 

в реалистическом и авангард-
ном направлениях и объ-
единившихся в культур ном 
проекте  «РУСС  ПРЕСС 
ФОТО» — некоммерческой 
организации, чья деятель-
ность направлена на попу-
ляризацию и поддержку 
российской школы фоторе-
портажа, освещение исто-
рии  и  создание  архива 
современной российской 
фотожурналистики.

Это будет первое знаком-
ство орловцев с известными 
российскими мастерами све-
тописи и их неординарными 
проектами. Взять хотя бы 
нынешний — «А если завтра 
на Марс?» известного рос-
сийского фотографа Андрея 
Годяйкина, который вовсе не 
приглашает зрителя в полёт 
к далёкой планете.

— Этот интересный проект 
совсем не про космос, а яркий 
рассказ искусством фото-
графии про нашу Землю, — 
пояснил куратор выставки, 
президент Орловского фото-

графического  общества 
Леонид Тучнин.

Выставка получилась инте-
ресной, яркой, неординарной. 
Например, Анна Богатырёва 
тяготеет к мистическим обра-
зам и пробует раскрыть их 
в фотографиях. Полны жизни 
работы Антона Брылёва: вот 
порыв ветра развевает зана-
вески, в окне загадочные 
силуэты людей… Утончён-
ные графические рисунки на 

фотографиях Коли Сокола. 
Из этого минимализма, 
отдельных деталей возни-
кают фантастические образы 
окружающего мира. А когда 
смотришь на снимки Алек-
сея Орлова, кажется что это 
фрагменты зарождающегося 
фильма в стиле арт-хаус.

Выставка будет работать 
до 20 декабря. (12+)

Александр САВЧЕНКО

Выставка получилась 
интересной, яркой, 
неординарной. 

12+

12+

12+
Анна Давидян

Андрей 
Годяйкин

Антон 
Брылёв
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По долгу памяти
Первая и вторая 
чеченские войны унесли 
жизни 101 нашего 
земляка.

3 декабря  в  Орлов -
ском  военно-исто-
р и ч е с к о м  м у з е е 

открылась выставка «Кав-
казский крест», посвя-
щённая 25-летию начала 
боевых действий по вос-
становлению  консти-
туционного порядка в 
Северо- Кавказском регионе.

Выставка посвящена 
памяти наших погибших 
воинов, жителям нашего 
региона, принимавшим 
участие в боевых дей-
ствиях, а также несущим 
в настоящее время службу 
по обеспечению правопо-
рядка на Северном Кавказе.

В музей пришли род-
ственники  погибших 
орловцев, ветераны бое-
вых действий, руково-
дители  общественных 
организаций, действую-
щие сотрудники подразде-
лений спецназа Росгвардии 
(ОМОН и СОБР) и УФСИН 
России по Орловской об-
ласти, юнармейцы школ 
Орла, учащиеся Орлов-
ского реставрационно- 
строительного техникума.

В экспозиции выставки 
представлены фотографии, 
документы, личные вещи 
участников боевых дей-
ствий — живых и погибших, 
образцы формы, оружия, 
снаряжения, литература, 
в том числе Книги Памяти.

С  приветственными 
словами к собравшимся 

обратились председатель 
Орловской региональной 
общественной организации 
ветеранов боевых действий 
А. Д. Титов, председатель 
Орловского регионального 
отделения  всероссий-
ской организации «Боевое 
братство» А. Н. Каменев, 
руководитель Орловской 
общественной органи-
зации «Союз ветеранов» 
А. И. Сухоруков. Они вру-
чили общественные награды 
участникам боевых дей-
ствий, активистам ветеран-
ского движения и членам 
семей погибших орловцев.

Заведующий музеем 
С. В. Широков отметил, 
что в эти дни мы вспо-
минаем события 25-лет-
ней давности, когда на 
Северном Кавказе проли-
лась кровь наших соотече-
ственников, вступивших 
в жесточашую войну с банд-
формированиями, возглав-

ляемыми международными 
террористами.

Отмеченные  прави-
тельственными наградами 
бывший командир ОМОНа 
полковник В. П. Макаренко 
и  начальник  медико- 
санитарной части МВД 
России по Орловской об-
ласти С. В. Гуров рассказали 

о своих неоднократных 
служебных командировках 
на Северный Кавказ.

С напутственным сло-
вом к участникам обратился 
помощник начальника 

УФСИН России по Орлов-
ской области по работе 
с верующими протоиерей 
Сергий Крючков.

О работе по увекове-
чению  памяти  погиб-
ших в локальных войнах 
орл овцев рассказала пред-
седатель Орловской регио-
нальной общественной 
организации членов семей 
погибших  защитников 
Отечества М. А. Дьяконова.

Выставка будет рабо-
тать до конца февраля 
2020 года. За это время 
сотрудники  музея  на 
базе экспозиции прове-
дут уроки мужества для 
орловских школьников 
и студентов, а также для 
других организованных 
групп посетителей музея, 
интересующихся совре-
менной историей нашего 
государства. (12+)

Сергей ШИРОКОВ

ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ!

Закрыли собой «чеченские ворота»…
В Орле у памятника воинам-интернационалистам на Наугорском шоссе прошёл торжественный митинг, 
посвящённый 25-летию первой чеченской кампании по защите конституционного строя
11 декабря 1994 года 
началось выдвижение 
российских 
войск в сторону 
контролируемой 
сепаратистами чеченской 
столицы — г. Грозный. 
Отправились туда 
и ребята из Орловской 
области. Молодые, 
красивые, смелые… 
101 человек не вернулся 
домой.

П
очтить память остав-
шихся на полях сра-
жений воинов пришли 
участники ветеранских 

организаций, молодёжных 
объединений, родители 
погибших ребят. Матери 
стояли с фотографиями 
любимых сыновей…

Марина Александровна 
Дьяконова, представля-
ясь, первым называет своё 
главное звание — мать 
погибшего солдата. Уже 
потом добавляет, что она 
председатель правления 
Орловской общественной 
организации членов семей 
погибших  защитников 
Отечества.

— Это тяжёлый день для 
всех нас, — говорит она от 
имени родителей погибших 
ребят. — Тяжело осознавать, 
что наши дети никогда не 

вернутся домой, никогда 
не обнимут нас… Но в то же 
время мы гордимся нашими 
сыновьями и хотим, чтобы 
их имена помнили. Они 
закрыли собой «чеченские 
ворота», спасли Россию.

Её сыну было 18 лет, когда 
он пошёл служить в армию. 
Из Ногинска, где Денис 
был в учебке, его отпра-
вили в Самару. 81-й гвар-
дейский Самарский полк 
направили в Чечню. По 
словам Марины Александ-
ровны, бои были настолько 
жестокими, что за неделю 
погибало более ста сол-
дат. Последнее письмо от 
сына Марина Дьяконова 
получила 20 января. Денис 
писал его с 31 декабря 

на 1 января, в новогод-
нюю ночь, когда весь мир 
встречал 1996 год. Это была 
последняя весточка от 
сына — он пропал без вести.

— Я отправилась его 
искать в Чечню, — рас-
сказала Марина Алексан-
дровна. — Провела там 
полгода, но поиски ока-
зались безуспешными — 
тело Дениса так и не нашли. 
Каждый год я езжу на Бого-
родское кладбище под 
Ногинском, где он начи-
нал служить. Там на воин-
ском участке захоронены 
останки погибших в Чечне 
солдат.

— Мы не должны забы-
вать имена  ребят, до 
конца исполнивших свой 

воинский долг, — говорит 
председатель Орловской 
региональной обществен-
ной организации ветеранов 
боевых действий Андрей 
Титов.

Участники  митинга 
почтили память остав-
шихся на полях сражений 
воинов минутой молчания, 
а затем возложили цветы 
к подножию памятника.

…Тамара Алексеевна 

Королёва бережно положила 
живые красные гвоздики на 
холодные камни памятника. 
В руках у неё — портрет 
сына Олега. Ему оставалось 
служить всего один месяц. 
Мама с нетерпением ждала 
возвращения сына домой. 
А он в этот момент за рулём 
бэтээра прорывался сквозь 
огненный дождь в Хасав-
юрте. В том бою не выжил 
никто… Сослуживцы Олега 

рассказывали  Тамаре 
Алексеевне, что её сын был 
всем как родной брат…

— Я ожила только тогда, 
когда у моей дочери 25 лет 
назад родился сын и у меня 
появился внук Станислав, — 
говорит Тамара Королёва.

Вечная  память вам, 
р е б я т а ,  з ащи тники 
Отечества!

Марьяна МИЩЕНКО
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12+

Имена 
погибших 

бойцов 
останутся 

в нашей памяти 
навеки

Вечная 
память и слава 

героям!
Низкий поклон 

их матерям!

На выставку 
«Кавказский 
крест» 
пришли 
родственники 
погибших 
орловцев, 
ветераны 
боевых 
действий, 
руководители 
общест-
венных 
организаций
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МЕЖЕВАНИЕ

МЕЖЕВАНИЕ

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, атте-
стат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. 76-21-95, извещает участников общей 
долевой собственности на земельный участок сельскохозяйствен-
ного назначения, расположенный по адресу: РФ, Орловская обл., 
Шаблыкинский р-н, с/п Косулическое, с. Петрушково, СПК «Пе-
трушковский» кадастровый номер исходного земельного участка 
57:04:0000000:38, о согласовании проекта межевания земельно-
го участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка является Поздняков Николай Владимирович, адрес: 
Орловская обл., Шаблыкинский р-н, д. Косуличи, ул. Колхозная, д. 4, 
контактный телефон 8-909-228-00-50.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения могут ознакомиться с проектом межева-
ния, внести предложения о доработке проекта межевания и на-
править обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка по адресу: 
302040, г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, каб. 421, ООО «Гипрозем».

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, атте-
стат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru,, тел. +7 (4862) 76-21-95, извещает участни-
ков общей долевой собственности на земельный участок сельско-
хозяйственного назначения, расположенный по адресу: Орлов-
ская обл., Верховский р-н, с/п Корсунское, СПК «Корсунский»; ка-
дастровый номер 57:19:0000000:39, о согласовании проекта ме-
жевания земельного участка. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка является: ООО «Родина-агро», ИНН/КПП 
5705003578/570501001, ОГРН 1095745000119, адрес: Орловская 
область, Верховский район, с. Скородное, тел. +7 (48676) 2-61-99.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения могут ознакомиться с проектом межева-
ния, внести предложения о доработке проекта межевания и пред-
ставить обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка по адре-
су: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборостроительная, 
д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект».

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 согласования 
проекта межевания земельных участков.

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

Кадастровый инженер, подготовивший проекты меже-
вания: Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный атте-
стат 57-10-10, номер и дата регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 5858 от 
02.02.2011 г., почтовый адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Москов-
ская, 6, e-mail: alk571@yandex.ru, тел. 8 (4862) 42-64-13. 

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:22:0010101:71, адрес: Российская Федерация, Орловская об-
ласть, Ливенский р-н, западная и северо-западная части земле-
пользования СП «Семенихино» АО «Агрофирма «Ливенское мясо», 
вблизи д. Головище.

Ознакомиться с проектами межевания, внести предложения 
по доработке проектов межевания и направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения выделяе-
мых в счет земельных долей земельных участков заинтересован-
ные лица могут в течение 30 дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, 6 в рабочие 
дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

В соответствии с положениями ст. 13—14.1 Федерального зако-
на № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» от 24 июля 2002 года, администрация Теляженского сель-
ского поселения Верховского района Орловской области из-
вещает участников общей долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения о том, что 
по инициативе Владимира Ивановича Овсянникова, представите-
ля по доверенностям действующего от имени и в интересах от 4-х 
участников долевой собственности 6-ти земельных долей в земель-
ном участке, расположенном по адресу: Орловская область, Вер-
ховский район, с/п Теляженское, СПК «Теляженский», с кадастро-
вым номером 57:19:0040202:248, площадью 912008 кв. м, о про-
ведения повторного общего собрания участников долевой соб-
ственности. Место проведения: Орловская область, Верховский 
район, с. Теляжье, ул. Дворянская, дом 9, здание администрации 
Теляженского сельского поселения. Дата проведения: 16 января 
2020 г. Время проведения: 11.00. Форма проведения: открытая. 

Повестка дня общего собрания
Изменения условий договора аренды земельного участка, нахо-

дящегося в общей долевой собственности, в том числе изменения 
стоимости, порядка и срока внесения арендной платы.

Каждому участнику долевой собственности на земельный уча-
сток при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие лич-
ность (паспорт), правоустанавливающие или правоподтверждаю-
щие документы на земельную долю (свидетельство), доверенность 
(в случае представительства). От имени собственников земельных 
долей на собрании может присутствовать их представитель (до-
веренное лицо).

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенными на 
общее собрание, можно по адресу: Орловская область, Верхов-
ский район, с. Теляжье, ул. Дворянская, дом 9, здание админи-
страции Теляженского сельского поселения, в рабочие дни с 8.00 
до 16.00 или по телефону 8 (48676) 2-16-42, или у представителя 
участников общей долевой собственности на земельный участок 
В. И. Овсянникова, зарегистрированного по адресу: Орловская об-
ласть, Ливенский район, г. Ливны, ул. Победы, д. 13, кв. 12, кон. те-
лефон 8-910-301-05-09.

Кадастровым инженером Агафоновой Ириной Леонидов-
ной (адрес: Орловская область, Глазуновский район, пгт Глазу-
новка, ул. Ленина, д. 122, тел. 8 (48675) 2-16-66, квалификаци-
онный аттестат 57-12-122, e-mail: shorinai@rambler.ru, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, — 22688) в отношении земельного участка 
с кадастровым № 57:16:0000000:29, расположенного по адресу: 
Орловская область, Глазуновский р-н, с/п Отрадинское, располо-
женного в границах участков, подготовлен проект межевания зе-
мельного участка.

Заказчиком проекта межевания земельного участка являет-
ся Сергей Николаевич Аржаных (тел. 8-920-084-22-05, адрес: Ор-
ловская область, Глазуновский район, д. Кунач, ул. Мира, д. 24).

Проект межевания земельного участка, утверждаемый решени-
ем собственника земельной доли или земельных долей, подлежит 
обязательному согласованию с участниками долевой собственно-
сти. Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей 
земельного участка.

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 303320, Орловская область, Свердловский рай-
он, пгт Змиевка, ул. Кирова, д. 6.

Предложения о доработке и возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого земельного участка 
принимаются в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования 
данного объявления по адресу: Орловская область, Свердловский 
район, пгт Змиевка, ул. Кирова, д. 6.

При проведении согласования размера и местоположения гра-
ниц выделяемого земельного участка при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на исходный земельный участок.

Предложения о доработке и возражения должны быть оформ-
лены в письменном виде и к ним приложены копии документов, 
подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на 
земельную долю в исходном земельном участке.

РекламаРеклама

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 согласования 
проекта межевания земельных участков.

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

Кадастровый инженер, подготовивший проекты меже-
вания: Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный атте-
стат 57-10-10, номер и дата регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 5858 от 
02.02.2011 г., почтовый адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Москов-
ская, 6, e-mail: alk571@yandex.ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:10:0020101:1063, адрес: Орловская обл., Орловский р-н, с/п 
Неполодское, ОАО «Орловские Просторы», СП «Новоселовское» 
(бывшее ТОО «Новоселовское»).

Ознакомиться с проектами межевания, внести предложения 
по доработке проектов межевания и направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения выделяе-
мых в счет земельных долей земельных участков заинтересован-
ные лица могут в течение 30 дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, 6 в рабочие 
дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

ПАМЯТНИК ДЕРЕВНЕ

Родная Серговка моя…
В Серговке Никитинского сельского поселения Новодеревеньковского 
района открыт памятный знак в честь этой деревушки
Инициатором, спонсором 
и организатором 
его возведения стал 
Вячеслав Валентинович 
Безруков. Здесь жили 
его дедушка и бабушка 
по материнской линии — 
Василий Сергеевич 
и Мария Алексеевна 
Кузнецовы. Здесь же 
родилась его мама Лидия 
Васильевна Кузнецова, 
в замужестве Безрукова.

Д еревянный домик Куз-
нецовых, крытый со-
ломой, когда-то сто-
ял на южной окраине 

Серговки. Давно ушли в мир 
иной его хозяева. Усадьба 
многие годы была заброше-
на. Казалось, навсегда здесь 
поселились бурьян и лес ко-
рявых деревьев…

Но вот вернулся в Сер-
говку внук, который дав-
но мечтал о восстановле-
нии родового гнезда. Ран-
ней весной Вячеслав Ва-
лентинович на фундаменте 
старой крестьянской де-
довской избы возвёл лет-
ний коттедж. Рядом сру-
бил баньку, поставил хо-
зяйственный сарай чик, 
устроил теннисную пло-
щадку, провёл электриче-
ство, воду. Вокруг домика 
посадил яблони, малину, 
сосенки…

А осенью на деревенском 
выгоне возле заросшего ку-
стами шиповника, земля-
ного вала, обрамлявшего 
когда-то старый помещи-
чий плодовый сад, он уста-
новил небольшой валун. За-
тем заказал памятную доску 
для него, на которой выбил 
стихотворение, им же на-
писанное, и фамилии жи-
телей, когда-то населявших 
эту удивительно живопис-
ную деревню. Для меня она 
была и есть олицетворени-
ем красоты и совершенства. 
Потому-то две фотографии 
Серговки (родной деревни 
моей мамы Ефросиньи Фё-
доровны, в девичестве Куз-
нецовой) красуются на об-
ложке книги «Трояновка» 
1999 г. издания.

Узнав об открытии па-
мятного знака в Сергов-
ке, я примчался сюда из 
Орла. Пока собирались го-
сти, мысленно занялся под-
счётом памятных камней, 
установленных в родимой 
округе. В родном моём Но-

водеревеньковском районе 
один из первых подобных 
объектов ровно 25 лет на-
зад появился в селе Коло-
гривово Глебовского сель-
совета. «Крёстными» этого 
обелиска, если мне не из-
меняет память, стали Алек-
сандр Трофимович Хамо-
шин (тогда — руководитель 
ООО «Ильичевское»), Алек-
сей Семёнович Злобин (в то 
время возглавлявший Но-
водеревеньковскую райад-
министрацию) и местный 
краевед Нина Васильевна 
Соловьёва. Благодаря это-
му местные жители теперь 
знают год основания своего 
села Кологривово — 1605-й.

Вторым памятником по 
праву считается «археоло-
гический» камень-указа-
тель возле с. Судбище. Он 
тоже, как и кологривовский, 
1995-го года рождения. Его 
установили Владимир Васи-
льевич Ананьев (руководив-
ший тогда сельхозпредпри-
ятием ООО «Судбщенское»), 
Виктор Михайлович Чече-
кин (председатель здешне-
го сельсовета) и уже извест-
ный вам Алексей Семёно-
вич Злобин.

Следующий, довольно до-
рогостоящий и очень краси-
вый памятник в 2013 году 
разместился возле дерев-
ни Раевки. Организатор 
его создания — выходец из 
этого населённого пункта 
Сергей Николаевич Мед-
ведев. Он тогда возглавлял 
Новодеревеньковский рай-
онный пенсионный фонд. 
Отличительная особенность 
этого монумента в том, что 
на камне указаны все име-
на здешних фронтовиков.

В деревне Агибалово по 
инициативе главы Судби-
щенской сельской админи-
страции Светланы Михай-
ловны Папоновой и акти-
вистов из села Судбище 
Александра Михайловича 
Берестова и Сергея Василь-
евича Кузмичева памят-
ный валун установили в 
2014 году.

Стараниями Виктора Ва-
сильевича Паршина летом 
2019 года в мою родную де-
ревню Горки, Безобразовка 
тож, Никитинского сельско-
го поселения был доставлен 
огромный красивейший ва-
лун. На нём тоже есть мемо-
риальная табличка с фами-
лиями глав семейств, ког-
да-то проживавших в этом 
небольшом селении.

Возвращаясь к торже-
ству в деревне Серговке, 
я ещё раз напомню о том, 
что на гранитной плите 
представлен текст неболь-
шого, но очень задушевно-
го стихотворения В. В. Без-
рукова: «…Ты словно отго-
лосок детства, родная Сер-
говка моя…»

По христианскому обы-
чаю настоятель Хомутов-

ского храма Георгия Побе-
доносца протоиерей Сергий 
произнёс соответствующую 
моменту молитву.

Глава Новодеревеньков-
ской райадминистрации 
Сергей Медведев, открывая 
митинг, сказал, что в рай-
оне стало хорошей тради-
цией отмечать памятными 
знаками места, где когда-то 
располагались населённые 
пункты, били родники, цве-
ли сады и зеленели луга. Он 
вспомнил свою родную Ра-
евку, земляков и с заметным 
волнением поведал о том, 
что до сих пор получает от 
них весточки с благодарно-
стью за то, что не раз соби-
рал односельчан на друже-
ские встречи. Его простая и 
проникновенная речь вдох-
новила собравшихся на за-
душевный разговор о ред-
ком событии в сельской 
глубинке, о родных местах, 
красоте милого края, где 
каждый из нас сделал свой 
первый в жизни шаг.

Об этом же горячо и сер-
дечно говорили Василий 
Михайлович Калиничев, 
уроженец деревни Арапе-
товки, Юрий Алексеевич 
Теп ляков, родившийся в Ма-
моновке, Александр Василь-
евич Гришин из Судбищ, 
Александр Николаевич Лу-
пачев из Серговки и другие.

Расставаясь с Серговкой, 
я вновь ощутил в душе мир 
и покой, которые посеща-
ют человека всякий раз по-
сле свидания с самой доро-
гой для него отчей сторон-
кой, родными и очень близ-
кими людьми.

Григорий ЛАЗАРЕВ
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Памятник 
деревне 
Серговке

Вячеслав Безруков
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НАША АКЦИЯ

В киоск — за «Орловской правдой»!
Десятки жителей Орла подписались на ведущую областную газету через киоски, 
реализующие печатную продукцию
Редакция газеты 
«Орловская правда» 
(ГУП ОО «Орловский 
издательский дом») 
наградила лучших 
организаторов подписки 
на первое полугодие 
2020 года среди 
продавцов киосковой 
сети ООО «ДОН-
ПРЕСС» — партнёра 
Орёлроспечати.

— В последнее время 
нам стало труднее реали-
зовывать печатную прес-
су в связи с тем, что сейчас 
море информации можно 
получить через телевидение 
и Интернет, — честно при-
знаётся коммерческий ди-
ректор ООО «ДОН-ПРЕСС» 
Ольга Мингалёва. — Однако 
несмотря на все трудности 
мы не падаем духом, на-
деемся на лучшее и дела-
ем всё для того, чтобы люди 
не остались без привычных 
газет и журналов. А глав-
ное — стараемся привлечь 
как можно больше новых 
покупателей и читателей 
периодики.

12 декабря начальник 
отдела маркетинга и рас-
пространения Орловского 
издательского дома Сергей 
Комаров вручил грамоты 
и премии нашего издания 
победителям традицион-
ной подписной акции сре-
ди киоскёров.

— ООО «Орёлроспечать» 
и ООО «ДОН-ПРЕСС» — 
крупнейшие надёжные 
партнёры нашей газеты, — 

отметил он. — На протяже-
нии длительного времени 
вы играете большую роль 
в распространении ста-
рейшей государственной 
газеты Орловщины. Боль-
шое внимание в публика-
циях «Орловской правды» 
уделяется патриотической 
теме — ведь благодаря это-
му сохраняется преемствен-
ность поколений. Наша 
газета выгодно отличается 
от других изданий невысо-
кой стоимостью. Мы очень 
заинтересованы в нашем 
дальнейшем сотрудниче-
стве. Большое вам спаси-
бо за вашу очень важную и 
нужную для людей работу!

Одна из победительниц 
нашей акции — Нина Аших-
мина. Киоск, где она рабо-
тает, находится на бойком 

месте — в районе гостиницы 
«Орёл»: у магазина «Пятё-
рочка» на улице Пушкина.

— Каждый номер «Ор-
ловской правды» у нас 
расходится полностью до 
единой газетки: и по подпи-
ске, и в розницу, — расска-
зала Нина Николаевна. — В 
вашей газете мне нравится 
всё — и оформление, и со-
держание. Что ни прочту, 
всё интересно. В наш ки-
оск печатные издания при-
возят на продажу мешками. 
И ведь орловцы всё раскупа-
ют! Иной раз кому-то даже 
может не хватить любимой 
газеты или журнала. Правда, 
в основном наши постоян-
ные клиенты — люди пожи-
лые. Покупатели идут друг 
за другом с семи утра и до 
восьми вечера. Порой даже 

присесть некогда, чтобы са-
мой газету полистать. Так 
что наш киоск даёт хорошую 
выручку!

Ирина Фомина торгует 
бумажным товаром, прият-
но пахнущим свежей типо-
графской краской, на улице 
Горького у дома № 60. «Ор-
ловскую правду» у неё выпи-
сали как наши постоянные 
читатели, так и новички, по-
тому что подписка на газету 
через киоск обойдётся поч-
ти вдвое дешевле, чем через 
почту. А прогуляться до бли-
жайшего киоска в любую по-
году, где подписчиков всегда 
будет ждать любимое пери-
одическое издание, им толь-
ко в радость.

— До сих пор помню, как 
давным-давно в «Орловской 
правде» на одном из сним-

ков с праздничной демон-
страции в честь 7 Ноября 
оказался и наш школьный 
класс. И как этим гордились 
и мы, и наши родители! — 
улыбается воспоминаниям 
Ирина Викторовна. — Да и 
теперь откуда новости уз-
навать о жизни Орловской 
области, как не из её глав-
ной газеты? С удовольстви-
ем читаю в ней и материалы 
по истории Орловщины.

Людмила Пескова обслу-
живает киоск № 44 в Се-
верном районе Орла. По её 
словам, горожане особен-
но охотно покупают но-
мер газеты за среду, так 
как в толстушке много по-
лезной информации для 
читателей: телепрограм-
ма, афиша выходного дня, 
«Спорт-альянс»…

— Мы даже погоду по 
газете смотрим, — говорит 
Людмила Васильевна. — 
Нравится и то, что многие 
статьи в «Орловской прав-
де», особенно об интересных 
людях, житейских историях, 
написаны хорошим, доступ-
ным, образным живым язы-
ком. Здорово, что в газете 
место находится и для сти-
хов, и даже для анекдотов, 
ведь улыбнуться лишний раз 
никому не помешает.

Наталья Фирсова трудит-
ся продавцом в киоске на ул. 
Гагарина всего два года, од-
нако по показателям работы 
ничуть не отстаёт от других, 
более опытных киоскёров.

— Нет-нет, люди читать 
газеты нисколько не от-
выкли, — отвечает она на 
мой провокационный во-
прос. — Вон только «Орлов-
скую правду» постоянно 
выписывают десять чело-
век. Пользуются спросом и 
другие издания.

Получив заслу женные 
награды, киоскёры  от 
души поблагодарили ре-
дакцию газеты за прояв-
ленное к ним внимание. И 
в преддверии наступающего 
Нового года пожелали друж-
ному коллективу «Орлов-
ской правды» творческих 
успехов, удачи и побольше 
читателей. Ну а орловцам — 
здоровья, счастья, успехов, 
семейного благополучия и 
чтобы они… почаще загля-
дывали в газетные киоски!

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА
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орловцам 
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киоски

ВЗНОСЫ

Успеть до 31 декабря
Те, кто вступил в добровольные правоотношения 
с Фондом социального страхования, должны 
заплатить взносы до Нового года.

Стать «добровольщиками» уже изъявили желание 
более 170 жителей области. В основном это 
индивидуальные предприниматели, фермеры, 

адвокаты, нотариусы, которые 
хотят иметь гарантированные 
страховые выплаты.

В этом случае они приобре-
тают право на получение соци-
альных пособий: по временной 
нетрудоспособности, по беремен-
ности и родам, единовременного 
пособия при рождении ребёнка, ежемесячного пособия 
по уходу за ребёнком и пособия на погребение.

ВАЖНО ЗНАТЬ
Чтобы зарегистрироваться в качестве страхователя, 

гражданин должен подать заявление в региональное 
отделение Фонда социального страхования по месту 
жительства. Заявление может быть предоставлено 
в отделение фонда лично, через МФЦ, направлено 
почтой или в электронной форме через личный 
кабинет на Едином портале госуслуг. Взносы 
необходимо уплатить не позднее 31 декабря текущего 
года в полном объёме.

Владимир РОЩИН

ЦИФРА

В 2019 г. «добровольщикам» 
региона было выплачено

> 4 млн. руб. пособий


