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Специальная 
военная операция

СДЕЛАНО В РОССИИ

АГРАРНАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ
Аграрии могут быть уверены в поставках качественных семян и сельхозтехники от российских товаропроизводителей

В рамках Аграрной недели 
Орловской области — 
2022 в Орловском 
муниципальном округе 
открылись два важнейших 
объекта для развития 
АПК — дилерский центр 
компании «Ростсельмаш» 
и завод по производству 
семян «Бетагран 
Семена» компании 
«Щёлково Агрохим», 
работа которых будет 
способствовать не просто 
импортозамещению, 
а импортовытеснению 
продукции иностранных 
производителей 
с российского аграрного 
рынка, а значит, аграрной 
независимости сельского 
хозяйства Орловщины 
и страны в целом.

З
авод «Бетагран Семена» 
производительностью 
150 тонн откалиброван-
ных проинокулирован-

ных семян сои и 200 тонн от-
калиброванных семян пше-
ницы позволит решать задачи 
в производстве необходимых 
растениеводству России объ-
ёмов высококачественных се-
мян этих сельхозкультур. Их 
выращиванием занимают-
ся орловские агропредприя-
тия компании «Щёлково 
Агрохим».

Символическую кнопку 
пуска ООО «НПО «Бетагран 
Семена» нажали губернатор 
Орловской области Андрей 
Клычков и генеральный ди-
ректор АО «Щёлково Агро-
хим» Салис Каракотов.

Аграриями Орловской об-
ласти за последние десять лет 
приобретено более 1000 зер-
но- и кормоуборочных ком-
байнов, 140 тракторов и более 
100 единиц другой сельхоз-
техники производства ком-
пании «Ростсельмаш». В ны-
нешнем году уже закуплено 
39 зерноуборочных комбай-
нов этого предприятия, или 
86 % от общего количества.

Открытый 30 июня официа-
льным дилером «Ростсельма-
ша» в регионе ООО «Агро-
промсервис» на площади бо-
лее 3 тыс. кв. метров новый 
дилерский центр стал одним 
из крупнейших в Черноземье 
и России. На его территории 

размещены выставочная пло-
щадка с современной техни-
кой, офис продаж, склады, 
в том числе один из крупней-
ших складов запасных частей.

Старт работе дилерско-
го центра дали губернатор 
Орловской области Андрей 
Клычков, председатель об-
ластного Совета народных де-
путатов Леонид Музалевский, 

генеральный директор ООО 
«Комбайновый завод «Рост-
сельмаш» Валерий Мальцев, 
учредитель ООО «Агропром-
сервис» Юрий Борисов.

Подробнее  о  событи-
ях Аграрной недели читай-
те в следующем номере «Ор-
ловской правды».

Ольга ВОЛКОВА

ЗАДАЧА БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА!

Молюсь за наших ребят
Ирина Егорова, почтальон 
Знаменского ОПС, Колпнянский 
район:

— Украинская власть перечеркнула 
всё человеческое: она дала зелёный свет 
нацизму. Я против насилия над людьми, 
поэтому поддерживаю решение нашего 
президента о признании независимости 
ДНР и ЛНР и проведении специальной 
военной операции в Донбассе. 
Поддерживаю наших ребят, которые выполняют свой долг 
по защите Донбасса, и молю Бога о том, чтобы они живыми 
вернулись домой.

Со страницы администрации Колпнянского района 
в социальной сети «ВКонтакте»

Дан старт 
работе 
крупнейшего 
дилерского 
центра 
компании 
«Ростсельмаш»

«Бетагран
Семена» — 

супер-
современное 
производство

Пуск завода 
«Бетагран 
Семена» 

состоялся

ЛУГАНСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 
ОСВОБОЖДЕНА!

Министр обороны Российской Федерации Сергей 
Шойгу 3 июля доложил Верховному главнокомандующему 
Вооружёнными силами Российской Федерации В. В. Путину 
об освобождении Луганской Народной Республики.

В результате успешных боевых действий Вооружёнными 
силами РФ совместно с подразделениями Народной 
милиции Луганской Народной Республики установлен 
полный контроль над городом Лисичанском и рядом 
близлежащих населённых пунктов, наиболее крупные из 
которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево 
и Белая Гора. Общая площадь освобождённых за последние 
сутки территорий составила 182 квадратных километра.

Отныне вся Луганская Народная Республика обрела 
исконные границы! Освободителей со слезами на глазах 
встречали счастливые жители Лисичанска и благодарили 
наших солдат за избавление от неонацистского киевского 
режима. «Что заметил в Лисичанске — это неподдельная 
радость и слёзы на глазах людей, пока ехали по городу, 
народ выбегал на обочину и махал нашей колонне. Честно 
признаюсь, такого массового счастливого приветствия я не 
видел ещё за последние месяцы», — рассказал один наших 
военных из состава Вооружённых сил РФ.

Вытеснение украинских войск из ЛНР открывает путь 
к полному освобождению Донецкой Народной Республики, 
часть которой ещё контролируется киевским режимом. 
Прежде всего, начнётся операция по взятию Бахмута 
(в советское время — Артёмовск). Это самая удобная точка 
для нанесения ударов по мощному укрепрайону ВСУ на 
линии Северск — Соледар — Бахмут — Торецк. Здесь 
сосредоточена одна из крупнейших группировок ВСУ 
численностью до 70 тысяч человек. На волне успеха в ЛНР 
российским войскам нужно как можно дальше отбросить 
украинские силы от границ РФ и обезопасить население 
приграничных территорий.

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
Наши военные, защищая Донбасс, показывают 

высочайшие образцы героизма.
Младший сержант Роман Казагашев, командуя 

танковым экипажем, вёл бой с радикалами, которые 
пытались удержать переправу через реку. Одна из тяжёлых 
машин попала под обстрел и потеряла ход. Тогда Казагашев 
прикрыл её своим танком, а сам эвакуировал раненых 
в безопасное место.

Группа сержанта Алексея Казакова во время 
выполнения задания на территории, находящейся под 
контролем противника, обнаружил отряд боевиков, который 
направлялся к позиции наших войск. Мгновенно оценив 
обстановку, Казаков принял решение атаковать врага. 
Десять неонацистов были ликвидированы, а двое взяты 
в плен. От них была получена важная информация.

Ефрейтор Павел Владимиров в составе экипажа 
танка высокоточными ударами уничтожил укреппозицию 
и технику националистов, что позволило нашим бойцам 
продвинуться вперёд.

ТЕРАКТ ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ

Воскресной ночью с трёх часов до трёх тридцати 
по московскому времени киевским режимом был совершён 
преднамеренный удар баллистическими ракетами 
«Точка-У» с кассетными боеприпасами и беспилотниками 
Ту-143 «Рейс» по жилым кварталам Белгорода и Курска, где 
нет никаких военных объектов, сообщили в пресс-службе 
Министерства обороны РФ.

В военном ведомстве подчеркнули, что этот ракетный 
удар целенаправленно планировался и был осуществлён 
против мирного гражданского населения российских 
городов. То есть это самый настоящий, откровенный теракт.

Российскими средствами ПВО все три запущенные 
украинскими националистами по Белгороду баллистические 
ракеты «Точка-У» с кассетными головными частями 
уничтожены в воздухе. В результате поражения украинских 
ракет обломки одной из них упали на жилой дом в городе.

Также российскими средствами ПВО на подлёте к Курску 
были уничтожены два начинённых взрывчаткой украинских 
реактивных беспилотных летательных аппарата Ту-143 
«Рейс».

Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав 
Гладков, при обстреле повреждены 65 жилых домов, в том 
числе многоквартирные. По его информации, в результате 
погибли четыре человека, ещё четверо, в том числе ребёнок, 
пострадали.

Глава конституционного комитета Совфеда Андрей 
Клишас заявил, что гибель мирных жителей и разрушение 
гражданской инфраструктуры в Белгороде являются 
следствием прямого акта агрессии со стороны Украины 
и требуют самого жёсткого, в том числе военного, ответа, 
передаёт РИА «Новости».

Подготовил Олег КОМОВ

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!

«Сила V правде»
Так называется орловский 
добровольческий отряд, 
который поддерживает 
участников специальной 
военной операции 
на Украине.

Инициатором создания 
отряда стала житель-
ница Орла — руководи-

тель агентства недвижи-
мости «Магазин квартир» 
Юлия Айданова. Всё нача-
лось с того, что её друг стал 
участником спецоперации. 
В конце февраля он прислал 
сообщение: «Буду не на свя-
зи». С того момента начал-
ся длинный путь. Юлия ста-
ла возить гуманитарную по-
мощь участникам спецопе-
рации и пыталась разыскать 
своего друга. Общаясь с во-
енными, она увидела, что ре-
бятам необходима поддерж-
ка обычных мирных людей.

— В голове была един-
ственная мысль: «Если я под-
держу ребят, значит, кто-то 
поддержит и моего друга», — 
рассказывает Юлия. — Хоте-
лось поделиться со всеми бой-
цами частичкой тепла и до-
бра, чтобы их суровые будни 
хотя бы немного наполнились 
светом. Ведь даже в годы Ве-
ликой Отечественной войны 
мирные жители всегда помо-
гали солдатам, и от этого дух 
патриотизма становился ещё 
сильнее.

Своего друга Юлия нашла 

почти через два месяца по-
сле начала спецоперации, 
но волонтёрскую деятель-
ность на этом не прекрати-
ла. Ещё в марте девушка при-
няла твёрдое решение о соз-
дании отряда. Собрала вокруг 
себя группу единомышленни-
ков. Сначала это было 25 че-
ловек. Они собрали несколь-
ко посылок и отправились «на 
разведку». Военнослужащие, 
с которыми удалось встре-
титься, были благодарны во-
лонтёрам. Радовались про-
дуктовым посылкам, а ещё 
больше — письмам с добры-
ми словами поддержки.

Сегодня в добровольче-
ском отряде «Сила V правде» 
более 300 человек. Это люди 
разных возрастов и профес-

сий, это различные органи-
зации и предприниматели 
среднего и малого бизнеса. 
Кто-то приносит продукты, 
кто-то — одежду, а кто-то по-
могает формировать посылки 
и доставлять их. Здесь ценит-
ся любая посильная помощь.

Однажды военные попро-
сили Юлию найти для свое-
го сослуживца… гармонь. 
Оказывается, парень любит 

играть, и у него это хоро-
шо получается. Нашли ста-
рую тульскую гармонь, узна-
ли, когда военные будут про-
езжать мимо Орла, и отдали 
желанную вещь прямо в руки 
солдату-гармонисту. Парень 
в знак благодарности сразу 
же сыграл несколько задор-
ных мелодий.

А ещё в отряде родилась 
настоящая история любви. 

В те дни, когда колонны про-
ходили через Орловщину, во-
лонтёры отряда «Сила V прав-
де» привозили военным гу-
манитарную помощь, и там 
произошла встреча двух сер-
дец. Молодые люди обменя-
лись телефонами и начали об-
щаться. И случайная встреча 
переросла в большое чувство. 
Несмотря на непростую си-
туацию, молодые люди нахо-
дят редкую возможность для 
встреч и общения. И в буду-
щем намерены продолжить 
отношения.

Бывают необычные прось-
бы. Раненый боец, который 
лечился в госпитале в Мо-
скве, попросил гантели. Ор-
ловские волонтёры из до-
бровольческого отряда до-
ставили парню гантели пря-
мо в госпиталь.

Военные с благодарностью 
принимают посылки и пись-
ма, фотографируются с ними, 
снимают видеоролики с при-
ветами родным и близким.

— Огромное спасибо Юлии 

Айдановой и всем людям, ко-
торые ей помогают, — сказал 
один из военнослужащих. — 
Нас встретили, накормили, 
напоили, помыли, выстирали 
вещи. Это огромная помощь. 
Не ожидали, что нас так теп-
ло встретят. Это очень при-
ятно. Надеюсь, что мы ещё 
увидимся. Всё будет хорошо. 
Все задачи будут выполнены. 
Победа будет за нами!

Юля уверена, что связь 
и общение с военнослужащи-
ми не прекратятся и после за-
вершения спецоперации.

— Ребята называют нас но-
вой большой семьёй, — при-
зналась Юлия. — Мы рады 
всем неравнодушным лю-
дям, которые готовы присо-
единиться к нашему общему 
делу. Мы знаем и верим, что 
сила V правде! Мы верим, что 
добрые дела и поступки, на-
правленные на благое дело, 
сыграют большую роль в до-
стижении общей великой 
цели нашей страны!

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ВАЖНО  ЗН АТ Ь !
Адрес, куда можно приносить продукты и вещи:
г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 66, цокольный этаж, агентство недвижимости 
«Магазин квартир», тел. +7-920-800-12-30, Юлия.
Что необходимо военнослужащим:
• нескоропортящиеся продукты питания;
• тушёнка, каши с мясом, паштеты, консервы;
• чай, кофе, сгущёнка, конфеты, шоколад;
• средства гигиены, носки, нательное бельё;
• книги, журналы.

Юлия 
Айданова:
— Спасибо 
всем людям, 
которые 
присоединились 
и, уверена, ещё 
присоединятся 
к нашему 
общему делу
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«Беспризорные» кубометры
Тарифы на вывоз мусора 
регулярно растут, чего 
нельзя сказать о качестве 
уборки и вывоза ТКО.

На состоявшемся 27 июня 
внеочередном заседании 
комитета по промышлен-

ности, ЖКХ и транспорту об-
ластного Совета депутаты об-
судили злободневную тему — 
деятельность регоператора 
по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами 
ООО «Управляющая компа-
ния «Зелёная роща».

Открывая  заседание , 
председатель областного Со-
вета Леонид Музалевский об-
ратил внимание на актуаль-
ность вопроса. 

— Органы власти и депу-
таты регулярно направляют 
жалобы, связанные с тари-
фами на вывоз мусора, ма-
лым количеством мусоро-
перерабатывающих заводов 
в регионе, заполняемостью 

мусорных полигонов, каче-
ством уборки и вывоза му-
сора, — сказал он.

О результатах деятельно-
сти регоператора по обраще-
нию с ТКО и планах развития 
на 2022—2023 годы рассказал 
генеральный директор ООО 
«УК «Зелёная роща» Алек-
сандр Муромский. Он отме-
тил, что в соответствии с тер-
риториальной схемой ТКО 
транспортируются на четы-
ре мусоросортировочных 
комплекса в Орле, Урицком, 
Мценском и Ливенском рай-
онах. Там из ТКО извлекают-
ся вторичные ресурсы (бума-
га, картон, металлы и поли-
меры), использующиеся как 
производственное сырьё.

Остатки сортировки отхо-
дов, не имеющие перспектив 
хозяйственного применения, 
вывозятся на два полигона, 
расположенные в Мценске 
и Ливенском районе.

В 2021 году на мусоро-

сортировочные комплексы 
региона было вывезено 202 
тыс. тонн отходов. После от-
бора вторичных матресурсов 
на полигонах было размеще-
но 82 тыс. тонн остатков со-
ртировки отходов.

Регоператором были лик-
видированы 23 стихийные 
свалки общим объёмом по-
рядка 1000 кубометров.

В числе основных про-
блем Александр Муромский 
назвал дефицит контейнер-
ных площадок, контейнеров 
и бункеров, а также мощно-
стей для размещения остат-
ков сортировки ТКО и отхо-
дов, вывозимых со стихий-
ных свалок.

— Решение этих проблем 
требует координирующей 
роли уполномоченных орга-
нов государственной испол-
нительной власти и участия 
органов местного самоуправ-
ления, — считает гендирек-
тор ООО «УК «Зелёная роща».

В частности, с учётом де-
фицита средств местных 
бюджетов необходимо рас-
смотреть возможность раз-
работки региональной про-
граммы, предусматриваю-
щей субсидирование органов 
МСУ средствами, предназна-
ченными для создания новых 
контейнерных площадок, за-
купки и ремонта контейне-
ров, на уровне органов МСУ 
принимать меры по профи-
лактике складирования на 
контейнерных площадках от-
ходов, не являющихся твёр-
дыми коммунальными.

Департамент ЖКХ, ТЭК 
и энергосбережения Орлов-
ской области предлагает, 
сообщил его руководитель 
Григорий Шайкин, заклю-
чить концессионное согла-
шение в целях совершен-
ствования системы утили-
зации твёрдых коммуналь-
ных отходов.

— С учётом того, что это 

новый инвестиционный ин-
струмент для всех нас, про-
ект концессионного соглаше-
ния обсуждается всеми за-
интересованными органа-
ми исполнительной власти 
Орловской области. Экспер-
тами просчитываются риски 
и вырабатываются предло-
жения по их нивелирова-
нию. Идут рабочие консуль-
тации, формируется несколь-
ко вариантов моделей согла-
шения. После его доработки 
проект на конкурсной осно-
ве будет вынесен на рассмо-
трение потенциальным кон-
цессионерам, — сказал Гри-
горий Шайкин.

Леонид Музалевский, за-
вершая работу комитета, 
рекомендовал департамен-
ту ЖКХ, ТЭК и энергосбе-
режения области совмест-
но с региональным опера-
тором ООО «УК «Зелёная 
роща» обеспечить ежеквар-
тальное информирование 

органов публичной власти 
о результатах мониторин-
га и принятых мерах по си-
стемному анализу обраще-
ний граждан в разрезе му-
ниципальных образований 
региона, активизировать ра-
боту по внедрению системы 
раздельного сбора отходов, 
обеспечить жителей графи-
ками и маршрутами выво-
за ТКО, а также привлекать 
информационные ресурсы 
и инициативных граждан для 
обеспечения общественного 
контроля, оперативного сбо-
ра и проверки информации 
о размещении несанкциони-
рованных свалок.

Предполагается, что все 
эти меры должны стабилизи-
ровать систему сбора и ути-
лизации ТБО в регионе и су-
щественно уменьшить коли-
чество «беспризорных» кубо-
метров мусора.

Андрей СЛАВИН

В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

ПОДДЕРЖКА 
ЗАЩИТНИКОВ РОДИНЫ
В областном Совете 
обсудили законопроект 
о выплатах участникам 
вооруженных конфликтов.

На прошедшем 27 июня 
внеочередном заседа-
нии комитета по здраво-

охранению, социальной по-
литике, опеке и попечитель-
ству областного парламента 
рассмотрели проект закона 
Орловской области «О вне-
сении изменений в статьи 1 
и 2 Закона Орловской обла-
сти «О дополнительных ме-
рах по социальной поддерж-
ке участников вооруженных 
конфликтов, получивших ин-
валидность вследствие воен-
ной травмы».

Законопроект был вне-
сён фракцией партии «Еди-
ная Россия» в Орловском 
областном Совете и депу-
татом облсовета Леонидом 
Музалевским.

В частности, законопро-
ектом предлагается преду-
смотреть дополнительные 
меры социальной поддержки 
в виде ежемесячной допла-
ты к пенсии для участников 
вооружённых конфликтов в 
Северо-Кавказском регионе 
(с августа 1999 г.), выполняв-
ших специальные задачи на 
территории Сирийской Араб-

ской Республики (с 30 сентя-
бря 2015 г.), выполнявших за-
дачи в ходе специальной во-
енной операции на терри-
ториях Украины, Донецкой 
Народной Республики и Лу-
ганской Народной Респу-
блики (с 24 февраля 2022 г.) 
и получивших инвалидность 
вследствие военной травмы.

Размер ежемесячной до-
платы к пенсии предлагает-
ся увеличить, а затем ежегод-
но индексировать.

Как отмечалось на засе-
дании, принятие этого зако-
на потребует дополнитель-
ных расходов из средств об-
ластного бюджета в размере 
930 000 рублей.

Позже, на состоявшем-
ся 28 июня заседании пре-
зидиума Орловского област-
ного Совета народных депу-
татов, парламентарии при-
няли решение о включении 
предложенного проекта за-
кона в повестку дня заседа-
ния Орловского областного 
Совета народных депутатов 
для принятия в первом и вто-
ром чтении — окончательной 
редакции.

Одиннадцатое заседание 
областного Совета состоится 
завтра, 6 июля.

Олег КОМОВ

ИЛ ВМЕСТО БОИНГА

Несмотря на введение жёстких санкций, Россия 
не останется без самолётов.

Уже к концу текущего года планируется 
возобновить выпуск отечественных самолётов, 
в которых не будет ни одного иностранного 
винтика. По словам главы Минпромторга РФ Дениса 
Мантурова, сейчас завершается модернизация 
модели Ил-96. Машина, которую выпускали 
с 1987 года в Воронеже, получит пакет обновлений, 
благодаря которым использование самолёта станет 
проще и дешевле. После модернизации Ил-96 сможет 
составить конкуренцию боингам и аэробусам.

По информации Минпромторга РФ, в настоящее 
время наращиваются темпы производства Ту-214. 
К началу 2023 года все комплектующие детали 
в этом самолёте удастся заменить отечественными 
аналогами, ни в чём не уступающими зарубежным. 
Как сообщает сайт kp.ru, в ближайшие восемь 
лет в России будет произведено около тысячи 
самолётов.

ЧУДЕСНОЕ СПАСЕНИЕ

Больше двух часов он держал её за руку над 
бурлящим потоком и не давал захлебнуться.

Командир отделения пожарной части № 11 МЧС 
России Максим Тарасюк спас 15-летнюю девушку, 
которая поскользнулась на бетонном ограждении 
возле дамбы и упала в проток Енисея. Её сразу 
затянуло в шлюз. Девушка чудом зацепилась за 
бетонный выступ, но выбраться самостоятельно 
шансов не было. Друзья вызвали спасателей, 
которые приехали в считаные минуты.

Сначала на реке заблокировали все шлюзы, чтобы 
снизить уровень воды. С помощью крана подняли 
решётку фильтра. Для отвода воды от места, где 
находилась девочка, был установлен защитный 
экран. Только после этого спасатели смогли спасти 
школьницу. И всё это время Максим Тарасюк был 
в воде, держал девушку и успокаивал.

— В тот момент за себя страшно не было, за 
девочку переживал, потому что течение было 
сильным, самого уносило, — рассказал Тарасюк.

Спасатель мог погибнуть, а у него растут трое 
малолетних детей. Кто после таких случаев посмеет 
сказать, что у нас плохая молодёжь? По информации 
сайта РИА «Новости», сейчас прокуратура выясняет, 
почему на шлюзе была поднята заградительная 
решётка.

НАЛИВАЙКЕ НЕ МЕСТО ПОД ОКНОМ
«Пивнушки-наливайки» отодвинут от жилых 

домов на 50 метров.
Такое постановление подписал мэр Орла. 

Согласно документу торговать алкоголем 
будет запрещено в пределах 50 метров от 
многоквартирного дома. При этом зал обслуживания 
посетителей должен иметь общую площадь не менее 
50 квадратных метров.

Постановление вступит в силу 1 февраля 
2023 года. Думаю, подавляющее большинство 
орловцев с радостью приняли такую новость. Ну, 
кроме тех, кто всё равно «грязь найдёт».

МАСКИ СБРОШЕНЫ
Роспотребнадзор России отменил все 

ограничения по COVID-19 на всей территории 
страны.

В связи со снижением интенсивности 
эпидпроцесса, как сообщается на сайте 
Роспотребнадзора РФ, приостанавливается 
действие ранее введённых ограничений, в том 
числе масочного режима, запрета на работу 
общепита в ночное время и ряда других мер. Однако 
в ведомстве уточнили, что повторное введение 
ограничительных мер возможно при ухудшении 
эпидобстановки.

БОМБА… ВО РТУ
13-летний подросток из подмосковных Химок 

получил серьёзные ранения из-за разорвавшейся во 
рту электронной сигареты.

У парня повреждены нос и зубы, порвана губа, 
травмированы рука и грудная клетка. По словам 
подростка, электронную сигарету он нашёл 
в почтовом ящике своей бабушки. А бабушка 
говорит, что нашла она и хотела использовать как 
крепёж для мусорного бака. Устройство не подошло, 
тогда внук попросил «находку» себе. По информации 
сайта mk.ru, следователи рассматривают несколько 
версий взрыва. Это могла быть мина-ловушка 
с кустарной взрывчаткой, или товар ненадлежащего 
качества, нанёсший увечья, или разгерметизация 
аккумулятора, у которого после контакта с воздухом 
началась такая реакция.

Кстати, учёные установили, что электронные 
сигареты опаснее обыкновенных. Их дым содержит 
химикаты, которые повреждают кровеносные 
сосуды и блокируют доступ кислорода к мозгу, 
что резко увеличивает риск инсульта у молодых. 
Подросток из Химок находится в больнице.

ПОДАРОК НОВОРОЖДЁННОМУ
С 1 июля в Орловской области началась выдача 

наборов «Подарок новорождённому».
Согласно поручению губернатора Андрея 

Клычкова родители, которым выдано свидетельство 
о рождении ребёнка с 1 мая 2022 года, имеют 
право на получение сертификата в 5 тысяч рублей 
или набора вещей, которые необходимы малышу 
в первые недели жизни.

Заявление на получение социальной поддержки 
можно подать в подразделении Управления ЗАГС 
или в МФЦ в течение шести месяцев после рождения 
ребёнка.

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Память живёт
Музей истории 
профсоюзов Орловской 
области недавно отметил 
своё десятилетие.

З
а эти годы он пополнился 
большим количеством са-
мых разных экспонатов, 
по которым можно про-

следить историю профсоюзного 
движения Орловщины. Особая 
гордость музея — профсоюзный 
билет 1921 года и Книга почёта, 
куда занесены имена выдающих-
ся профсоюзных лидеров.

НАЧАЛО
Хранительница и душа му-

зея — главный специалист отде-
ла социально-трудовых отноше-
ний и социального партнёрства 
Федерации профсоюзов Орлов-
ской области Елена Ветчиннико-
ва. Именно она следит за попол-
нением экспонатов музея, про-
водит экскурсии для гостей, ме-
няет экспозиции.

— Создание этого музея было 
когда-то заветной мечтой пред-
седателя Федерации профсою-
зов Орловской области Николая 
Меркулова, — вспоминает Еле-
на Михайловна. — Хорошо пом-
ню, как в 2010 году он собрал со-
трудников орготдела, в котором 
я работала, и поручил присту-
пить к делу. Мы организовали 
попечительский совет и броси-
ли клич по профсоюзным органи-
зациям. Работа закипела. Со всех 
уголков Орловщины к нам нача-
ли поступать старые фотографии, 
профсою зные билеты и знамёна, 
документы и постановления, на-
градные значки, старинные по-
чётные грамоты. Сейчас всё это 
бережно хранится в нашем му-
зее, подтверждая подлинность 
ушедших событий.

Большой вклад в развитие му-
зея внесла ветеран профсоюзного 
движения ФПОО Людмила Тани-
чева. Долгое время она была ре-
дактором вкладыша «Голос проф-
союзов», выходившего с газетой 
«Орловская правда». Позже Люд-
мила Фёдоровна начала редак-
тировать и выпускать самостоя-
тельную газету «Профсоюзный 
вестник».

Работа над созданием музея 
длилась около года. Сегодня он 

известен далеко за пределами на-
шего региона.

ПУТЕШЕСТВИЕ В ИСТОРИЮ
Все хранящиеся в музее экс-

понаты расположены в несколь-
ких тематических экспозициях, 
посвящённых отдельным перио-
дам профсоюзной истории: «Фор-
мирование профессио нального 
движения», «Профсоюзы в строи-
тельстве народного хозяйства», 
«Всё для фронта, всё для Побе-
ды», «На службе человека тру-
да», «Профсоюзы — школа ком-
мунизма, школа хозяйствова-
ния» и «Федерация независи-
мых проф союзов России».

Первые стенды экспозиции 
знакомят гостей с формирова-
нием профсоюзного движения 
в начале XX века в России: пер-
вая волна объединений в про-
фессиональные союзы по интере-
сам и производственной принад-
лежности прокатилась по стра-

не в 1905 году. В октябре того же 
года в Москве состоялась Пер-
вая Всероссийская конференция 
проф союзов, которая положила 
начало организованному проф-
союзному движению в России.

В Орле первое подобное не-
легальное объединение — «Союз 
рабочих по металлу» — появи-
лось в 1907 году на заводе Хру-
щёва («Текмаш»).

Далее экспозиция музея рас-
сказывает о работе профсоюзов 
Орловщины в 1930-е годы, ког-
да на предприятиях начали соз-
даваться заводские клубы в це-
лях ликвидации неграмотности 
и организации социалистическо-
го соревнования. Есть в музее ма-
териалы, посвящённые Алексею 
Стаханову — уроженцу Ливен-
ского края.

Раздел «Всё для фронта, всё 
для Победы» состоит в основном 
из архивных фото оккупирован-
ного Орла. Партизанское и под-

польное движение на Орлов-
щине было ярким проявлением 
патрио тизма и внесло огромный 
вклад в победу советского народа 
в Великой Отечественной войне. 
Поистине Орловская область пре-
вратилась в партизанский край, 
дающий массовый отпор фашист-
ским оккупантам. Орёл вошёл 
в число 15 городов, практически 
стёртых с лица земли за время 
оккупации. Также в этом разде-
ле представлены материалы, рас-
сказывающие о восстановлении 
предприятий, жизни в послево-
енное время.

Особое место в экспозиции 
музея отведено Орловскому рус-
скому народному хору профсою-
зов — участнику и победителю 
всесоюзных, всероссийских, меж-
дународных конкурсов и фести-
валей, любимому многими поко-
лениями орловцев коллективу. 
Хор существует по сей день и ра-
дует своими выступлениями зри-
телей на различных концертах.

Раздел «Федерация независи-
мых профсоюзов России» расска-
зывает об основных направлени-
ях работы ФПОО. Новейшая исто-
рия профсоюзов России начина-
ется в 1990 году. Сегодня ФПОО 
объединяет 15 отраслевых орга-
низаций профсоюзов и включа-
ет 70 тысяч членов профсоюзов.

Наверное, самое необычное 
место в музее — это оборудован-
ное рабочее место председате-
ля профкома предприятия. Здесь 
стоит стол, на котором — старый 
многоканальный телефон, счё-

ты, лампа, вымпелы, справоч-
ники по профсоюзной работе, 
стопка документов и постановле-
ний. Главная достопримечатель-
ность — висящее на задней сте-
не переходящее Красное знамя, 
которое хранилось у передови-
ков производства.

— Нам переходящее знамя из 
ярко-бордового бархата доста-
лось от профсоюзной организа-
ции «Газпром газораспределе-
ние Орёл», — рассказала Елена 
Ветчинникова. — Руководитель 
передала нам его для хранения.

В зале музея хранится Книга 
почёта Федерации профсоюзов 
Орловской области. В неё занесе-
ны лучшие представители проф-
союзного движения Орловщины. 
Ежегодно Книга почёта пополня-
ется новыми именами достой-
ных людей.

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
Большое внимание музей уде-

ляет работе с молодёжью. На экс-
курсии сюда приходят школьни-
ки, студенты, молодые профсоюз-
ные лидеры.

— Находясь в музее, ребята 
становятся невольным участни-
ками событий многолетней дав-
ности, — говорит Елена Михай-
ловна. — Музей можно назвать 
волшебной машиной времени. На 
ней за короткое время молодёжь 
может совершить путешествие 
в минувшие десятилетия, увидеть 
прошлое и день сегодняшний, 
сравнить события разных вре-
мён, познакомиться с подлинны-
ми документами, увидеть экспо-
наты, свидетельствующие о тру-
довых и ратных подвигах пред-
шествующих поколений.

При ФПОО действует моло-
дёжный совет.

— Ежегодно у нас проходят за-
нятия в школе молодого проф-
союзного лидера, — рассказыва-
ет Елена Михайловна. — На пер-
вом занятии мы изучаем историю 
профсоюзного движения, а затем 
проводим для молодых лидеров 
экскурсию по музею.

В музее проходят встречи 
с орловскими первокурсника-
ми, здесь же ребятам в торже-
ственной обстановке вручают 
профсою зные билеты.

ЧЕЛОВЕК СЛАВЕН ТРУДОМ
Один из последних экспона-

тов, который пополнил экспо-
зиции музея — книга «Человек 
славен трудом». Она была издана 
ФПОО в рамках реализации про-
екта с одноимённым названием, 
ставшего победителем областно-
го конкурса проектов социально 
ориентированных НКО.

В книге собраны сведения о 93 
орловцах — Героях Труда, Героях 
Социалистического Труда и пол-
ных кавалерах ордена Трудовой 
Славы. Это аграрии, рабочие, 
конструкторы, строители, пред-
ставители других профессий, те, 
чьи имена мы помним и кем мы 
гордимся.

Книга «Человек славен тру-
дом» — это первая попытка систе-
матизировать сведения о наших 
прославленных земляках, удосто-
енных высших государственных 
званий. Для молодёжи книга ста-
ла отличной иллюстрацией того, 
как нужно работать и ценить труд. 
Книга возрождает уникальную ле-
топись достижений человека тру-
да, восстанавливая для нынешне-
го и будущих поколений заслу-
женную память о людях, принёс-
ших трудовую славу Орловщине.

Екатерина АРТЮХОВА

ИТОГИ НЕДЕЛИ
с Ириной ПОЧИТАЛИНОЙ
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Елена 
Ветчинникова:

— В нашем 
музее хранятся 
самые важные 

материалы
о профсоюзной 

жизни 
Орловщины

Государствен-
ная поддержка 
участников 
вооружённых 
конфликтов 
будет 
обеспечена
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КОМФОРТНАЯ СРЕДА

А У НАС ВОДОПРОВОД!
В Должанском районе реализуется большая программа по обновлению водопроводной сети 
в сельских поселениях

ЛОГИКА ПЕРЕМЕН
Должанский район — са-

мый дальний в Орловской об-
ласти, если считать рассто-
яние от областного центра. 
Но это не значит, что биение 
жизни здесь тише, спокойнее. 
Людям в любом уголке необъ-
ятной нашей страны хочется 
жить комфортно, созидать, 
иметь перспективу.

Не берусь сравнивать Дол-
гое с другими районными 
центрами Орловской обла-
сти, но, на мой взгляд, этот 
посёлок за прошедшие не-
сколько лет изменился ра-
зительным образом. Он стал 
не просто уютнее, чище, ре-
спектабельнее, если хоти-
те, — главное, он стал удоб-
ным для жизни людей, по-
скольку блага современной 
цивилизации присутствуют 
здесь на каждом шагу. Новые 
магазины и кафе, обновлён-
ная средняя школа и школа 
искусств, отличный стадион 
с футбольным полем и хок-
кейным кортом, Дом культу-
ры и замечательный парк, ал-
лея Героев и другие памятные 
места — это лишь малая часть 
из длинного перечня жизнен-
но важных объектов, которы-
ми сегодня располагает посё-
лок и которыми, без сомне-
ния, вправе гордиться мест-
ные жители.

А ещё поселковые улицы… 
Я помню времена, когда в сы-
рую погоду даже в централь-
ной части посёлка без сапог 
пройти было невозможно. 
Другое дело теперь.

— У нас нет сейчас ни од-
ной улицы, ни одного пере-
улка без асфальтового покры-
тия, — говорит председатель 
районного Совета Владимир 
Марахин. — Нам удалось, ис-
пользуя средства федераль-
ных, региональных и муни-
ципальных программ, вопло-
тить в реальность то, о чём 
многие годы мечтали поко-
ления должанцев, а именно: 
избавить районный центр от 
грязных и непроезжих улиц.

И это действительно так. 

Зимой, и весной, и осенью 
в любую погоду можно прое-
хать к любому дому на любой 
окраинной улице и даже за 
пределами посёлка. Во мно-
гих местах появились тротуа-
ры в плиточном исполнении, 
красивые газоны, цветочные 
клумбы, освещение. На убор-
ку улиц выезжает коммуналь-
ная техника.

— Логика перемен про-
стая, — продолжает разго-
вор Владимир Михайло-
вич. — Мы хотим, чтобы 
люди, в первую очередь мо-
лодёжь, оставались в родных 
местах, жили здесь, создава-
ли семьи, устраивались на ра-
боту, а не уезжали в поисках 
чего-то лучшего. Этой цели 
все последние годы подчи-
нена каждодневная работа 
районной администрации, 
сельских поселений и депу-
татского корпуса.

ПЯТНАДЦАТЬ КИЛОМЕТРОВ 
ТРУБ

Было бы неверным по-
лагать, что благие переме-
ны видны в границах одного 
лишь райцентра. Нет. Замет-
ные изменения происходят 
практически во всех сельских 
поселениях муниципального 
образования. Так, за послед-
ние три года проведено об-

новление сельских клубов, 
школьных зданий, в ряде на-
селённых пунктов отремон-
тированы дорожные участ-
ки. Все школьные котельные, 
которые ещё недавно отапли-
вались углём, переведены на 
природный газ, что позволи-
ло сэкономить многие милли-
оны рублей и улучшить эко-
логию. Продолжать этот спи-
сок можно и дальше.

На этот раз моя коман-
дировка в Долгое совпала 
с ещё одним заметным собы-
тием: сразу в двух населён-
ных пунктах началась реа-
лизация важного социально-
го проекта, связанного с ка-
питальным ремонтом, или, 
проще говоря, заменой во-
допроводной сети.

— Наибольший объём ра-
бот по проекту предстоит 
выполнить в Кудиновском 
сельском поселении, — рас-
сказывает глава района Бо-
рис Макашов. — Здесь, в селе 
Никольском и деревне Крив-
цово-Плота, будет заменено 
в общей сложности 15 ки-
лометров водопроводных 
труб. На эти цели из район-
ного бюджета выделено более 
27 миллионов рублей. Аукци-
оны проведены, все необхо-
димые материалы для ре-
ализации проекта уже за-

куплены и доставлены на 
стройплощадки.

В деревне Кривцово-Пло-
та, где недавно открыли за-
мечательный спортивный 
центр, водопровод нужен как 
воздух. Это выражение одно-
го из местных жителей.

— Мы, конечно, без воды 
не сидим, — сказала нам учи-
тель местной школы Светлана 
Шибанова. — Но существую-
щая водопроводная сеть была 
проложена лет сорок назад, 
если не больше. За это вре-
мя трубы в некоторых местах 
прохудились, прогнили, заби-
ты песком, текут… Качество 
и напор воды оставляют же-
лать лучшего. Пришло время 
провести реконструкцию от-
служивших своё сетей.

В день нашего приезда 
специальная роторная ма-
шина прорезала в этом насе-
лённом пункте первые кило-
метры траншеи и в неё были 
уложены новые полиэтиле-
новые трубы.

— Подрядные работы вы-
полняют строители ООО «До-
лина» из города Ливны, — со-
общила нам глава Кудинов-
ского сельского поселения 
Карина Фомина. — Они вы-
играли торги с участием не-
скольких претендентов. Мы 
знаем эту фирму, она работа-

ет качественно, ответственно 
относится к делу.

ВАРИАНТ, КОТОРЫЙ 
ПОДДЕРЖАЛИ

Всего, рассказала Фоми-
на, в двух поселениях пред-
стоит заменить водопро-
вод на 15 улицах и подве-
сти воду почти к трём сот-
ням жилых домов и десятку 
социальных и других объек-
тов — школам, клубу, библи-
отеке, магазинам, отделению 
почты… По всей трассе водо-
провода, около каждого дома 
или объекта, будет установлен 
бетонный колодец с прибо-
рами контроля. Кроме того, 
приобретены пожарные ги-
дранты, задвижки, муфты, 
люки, расходные материалы 
на сумму более девяти мил-
лионов рублей. Для населе-
ния водопровод проклады-
вается бесплатно, но протя-
нуть несколько метров трубы 
от колодца к дому и внутри 
него — это ответственность 
домохозяйств. Абсолютное 
большинство граждан под-
держали такой вариант, по-
скольку средств для этого по-
надобится немного.

— В ходе реализации про-
екта, — добавил ко всему 
сказанному глава района, — 
возможна замена одной или 
двух водонапорных башен. 
Такой момент мы тоже рас-
сматриваем. Полностью за-
вершить все намеченные ра-
боты планируется до 30 октя-
бря 2022 года.

Но и это ещё не всё. Объ-
явлены аукционы и осущест-
вляется приём заявок на вы-
полнение работ по капиталь-
ному ремонту участков водо-
проводов в деревнях Выгон 
и Плотки Успенского сельско-
го поселения на сумму 7,6 млн. 
рублей, а также в деревне Ду-
бровке одноимённого сель-
ского поселения. Здесь на 
обновление водопроводной 
сети на улицах Центральной 
и Школьной потребуется не 
менее 11 млн. рублей.

Михаил КОНЬШИН

Завод зовёт
На Орловском 
сталепрокатном 
заводе прошла встреча 
с учащейся молодёжью, 
получающей среднее 
профессиональное 
образование, 
и безработными, 
зарегистрированными 
в центрах занятости 
населения.

Полезная экскурсия была 
организована в рамках 
развития промышленного 

туризма для популяризации 
рабочих профессий и разви-
тия кадрового потенциала 
предприятия. Участие в ме-
роприятии приняли также 
представители департамента 
промышленности и торговли 
и департамента социальной 
защиты, опеки и попечитель-
ства, труда и занятости Ор-
ловской области, центра за-
нятости населения Северно-
го района Орла и руководство 
предприятия.

Гости завода побывали 
в крепёжном цехе и увидели 
весь технологический про-
цесс создания крепёжной 
продукции от заготовки до 
финишной операции и от-
правки на склад.

Заинтересованных в тру-
доустройстве пригласили на 
работу. У завода пока ещё не 
заняты вакансии слесаря-ре-
монтника, слесаря-сантехни-

ка, крановщика, кровельщи-
ка, штукатура-маляра, пли-
точника-облицовщика, элек-
тромонтёра, мастера участка, 
кладовщика. Заработная пла-
та по этим вакансиям — от 
35 тысяч рублей. Имеются 
также вакансии фельдшера 
и старшего фельдшера, зара-
ботная плата, соответственно, 
22 тысячи и 28 тысяч рублей.

Олег КОМОВ

ПОД ГРАДУСОМ

Истина не в вине
Количество больных 
алкоголизмом в Орловской 
области на протяжении 
последних лет снижается.

ПЕРВАЯ РЮМКА
Существует известное пра-

вило: чем позже человек «по-
знакомится» с алкоголем, тем 
лучше для его здоровья. Но 
нередко первую рюмку под-
росток поднимает в кругу 
семьи. Некоторые родители 
считают, что надо приучать 
ребёнка к «культуре пития» 
дома под присмотром.

— К сожалению, практика 
показывает, что есть такие 
родители, — говорит Ольга 
Прыткова, заведующая отде-
лением профилактики нар-
кологических расстройств 
взрослого и детского насе-
ления областного нарколо-
гического диспансера. — Они, 
во-первых, нарушают закон, 
вовлекая несовершеннолет-
него в распитие спиртных на-
питков, во-вторых, подрыва-
ют здоровье своего ребёнка, 
ведь алкоголь даже в неболь-
ших дозах оказывает негатив-

ное воздействие на весь ор-
ганизм, а в-третьих, снима-
ют психологический запрет 
у ребёнка на употребление 
алкоголя.

Врачи-наркологи убежде-
ны, что понятия «норма упо-
требления алкоголя» для под-
ростка не существует. И не-
важно, благородное это вино 
или натуральное пиво. Для 
подростка норма — абсолют-
ная трезвость.

ПИВО БЕЗОБИДНО?
Многие не считают пиво 

и коктейли алкогольными на-
питками. И напрасно.

— У человека развивается 
зависимость не от того или 
иного конкретного напитка, 
а от этилового спирта, содер-
жащегося во всей без исклю-
чения алкогольной продук-
ции, — объясняет Ольга Прыт-
кова. — В том числе и в пиве.

И понятие «пивной алко-
голизм» тоже существует. Мо-
лодые люди пьют в компании 
друзей, в кино, на стадионе… 
В некоторых семьях выпить 
вечером пива вместе с под-

растающим сыном считает-
ся приемлемым. Но молодой 
незрелый человек не всегда 
осознаёт, что он употребля-
ет алкоголь, а не безобидный 
напиток.

По данным учёных, зре-
лость человека наступает 
в период 18—25 лет. До это-
го возраста внутренние про-
цессы в организме отлича-
ются психологической и фи-
зиологической незрелостью. 
Даже если парень или девуш-
ка внешне выглядят вполне 
взрослыми людьми.

— Наступает момент, когда 
молодому человеку без оче-
редной порции зелья уже че-
го-то не хватает, — рассказы-
вает Ольга Прыткова. — Нет 
настроения, ничего не хочет-
ся делать, да и с «ребятами» 
разговор не клеится. Эти сим-
птомы говорят уже о серьёз-
ной зависимости. В большин-
стве таких случаев необходи-
ма помощь специалистов.

ПОМОЩЬ
В нашем регионе суще-

ствует наркологическая 

служба. В каждой районной 
больнице есть наркологиче-
ский кабинет. В Орле рабо-
тает областной наркологи-
ческий диспансер, где любой 
желающий может получить 
бесплатную консультацию 
врача-нарколога.

— Конечно, хотелось бы, 
чтобы человек держался 
в стороне от всех вредных 
привычек, занимался спор-
том и придерживался здоро-
вого образа жизни, — говорит 
Ольга Прыткова. — Но если 
случилось так, что человеку 
нужна помощь, то мы всегда 
готовы её оказать.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

Лето по-взрослому
Летом они не торчат 
до одури на пляже, 
не зависают часами 
в соцсетях — они работают 
и зарабатывают!

Андрей Новиков, ученик 
орловского лицея № 21 
им. генерала А. П. Ермоло-

ва, работает в экологическом 
отряде впервые. Труд неслож-
ный, ему нравится. Особен-
но радует, что он сумеет за-
работать, — деньги поступят 
на специально открытую для 
этого карту «МИР».

— Мне пятнадцать лет, 
и я хочу зарабатывать сам, 
чтобы не сидеть на шее у ро-
дителей, — по-взрослому рас-
суждает Андрей.

Вместе со своими свер-
стниками он каждый день 
выходит на уборку улиц Со-
ветского района Орла. Разна-
рядку на день экогруппам 
определяет администрация 
города. Ведут ребят на ука-
занные в плане точки горо-
да безработные, трудоустро-
енные центром занятости на 
оплачиваемые общественные 
работы в качестве руководи-
телей экоотрядов. Наиболее 
ответственных ребят их ру-
ководители назначают сво-
ими помощниками — раз-
дать мешки для сбора мусора, 
перчатки, следить за дисци-
плиной. Кстати, Андрей Но-
виков тоже побывал в роли 
помощника.

— В этом году подростки 
трудятся в основном подсоб-
ными рабочими, рабочими по 
комплексному обслуживанию 
и ремонту зданий, по благо-
устройству населённых пун-
ктов, — рассказывает началь-
ник отдела управления тру-
да и занятости регионально-
го департамента соцзащиты, 
опеки и попечительства, тру-
да и занятости Марина Мель-
никова. — В Орле подростков 
принимает управление ком-
мунальным хозяйством го-
рода. В районах области роль 
работодателей берут на себя 
школы. Дети убирают приш-
кольные территории, приво-
дят в порядок библиотеки, 
учебные классы. А ещё они 
ухаживают за братскими мо-
гилами, воинскими захоро-
нениями в своих населённых 
пунктах.

Было время работодате-
лями для подростков стано-
вились также строительные, 

промышленные и сельхоз-
организации, предприятия 
общепита. Дети убирали стро-
ительный мусор, работали 
на току и переборке овощей. 
Временная занятость не толь-
ко позволяла им заработать 
на карманные расходы, вне-
сти лепту в семейный бюд-
жет, но и помогала профори-
ентации ребят. И хотя сегод-
ня предприятия переживают 
трудные времена, специали-
сты центров занятости наде-
ются на отклик новых партнё-
ров для совместной органи-
зации временной занятости 
подростков.

— Временная занятость — 
это не только заработок, но 
и воспитательная мера, — го-
ворит директор центра заня-
тости населения Советского 
района Юрий Семенихин. — 
Нельзя опаздывать, хотя бы 
потому, что опоздавший уже 
рискует не догнать своих то-
варищей, ушедших по наме-
ченному маршруту. Прогулы 
не оплачиваются, да и чело-
века, показавшего себя нера-
дивым работником, вряд ли 
трудоустроят вторично. Тру-
довая книжка, заработок — 
это по-настоящему взрослая 
ответственность.

Заработок школьники по-
лучают за фактически отра-
ботанное время в расчёте от 
минимального размера опла-

ты труда (с 1 июня 2022 г. — 
15 279 руб.). К основной зар-
плате прибавляется матери-
альная поддержка от центра 
занятости — 1,5 тысячи руб-
лей в месяц. В общем, если 
юный работник потрудится 
прилежно, то заработает за 
месяц больше 5 тысяч рублей.

Важно знать!
Чтобы влиться в отряд вре-

менно занятых подросток, до-
стигший 14 лет, должен за-
регистрироваться на единой 
цифровой платформе «Рабо-
та в России» как ищущий ра-
боту. В центре занятости на-
селения ему помогут с реги-
страцией на цифровой плат-
форме. Для регистрации на 
ЕЦП нужна подтверждённая 
учётная запись на портале 
«Госуслуги».

В центре занятости подро-
сток пишет заявление на тру-
доустройство. Если работода-
телем является школа, тру-
доустраивающая своих уче-
ников, заявление может быть 
подано коллективно.

Документы, необходимые 
для трудоустройства:

• паспорт гражданина РФ;
• СНИЛС;
• ИНН (необходимо полу-

чить в налоговой службе);
• согласие одного из роди-

телей (попечителя) и органа 
опеки и попечительства для 
лиц 14—15 лет;

• справка из образователь-
ной организации, где учится 
несовершеннолетний;

• медицинская справка от 
педиатра о состоянии здоро-
вья подростка с указанием 
допуска к выбранному виду 
работ по форме 086У;

• реквизиты банковской 
карты «МИР», открытой на 
имя подростка.

Ольга КАБОЧКИНА

ЗАНЯТОСТЬ

Служба скорой помощи 
трудоустройства
1 июля Орловской 
областной службе 
занятости исполнился 
31 год.

На основании решения ис-
полкома Орловского об-
ластного Совета народных 

депутатов в 1991 году в реги-
оне была создана областная 
служба занятости населения.

Появление такой структу-
ры было весьма своевремен-
но, так как назрела необхо-
димость бороться с новым 
явлением на постсоветском 
пространстве — безработи-
цей.

Была утверждена первая 
программа содействия заня-
тости. Постепенно она допол-
нялась новыми мероприяти-
ями, многие из которых акту-
альны по сей день.

За  эти  годы  при  со-
действии службы занято-
сти в Орловской области 
было трудоустроено свыше 
360 тысяч человек. В опла-
чиваемых общественных ра-
ботах приняли участие более 
90 тысяч человек. К времен-
ной занятости привлечено 
более 110 тысяч подростков. 
Обучение востребованным 
профессиям прошли око-

ло 70 тысяч человек. Око-
ло трети посетителей яр-
марок вакансий, организу-
емых службой занятости, 
трудоустроились.

Услуги службы занятости 
были и остаются бесплатны-
ми. Сегодня в перечне меро-
приятий активной полити-
ки занятости остаются, по-
мимо подбора подходящей 
работы и работника, профо-
риентация и профобучение, 
соцадаптация и психологи-
ческая поддержка, содей-
ствие в переезде и переселе-
нии с целью трудоустройства, 
содействие началу предпри-
нимательской деятельности, 
разные формы временного 
трудоустройства, в частности, 

организация оплачиваемых 
общественных работ.

Для снижения напряжён-
ности на рынке труда и повы-
шения уровня занятости ре-
ализуются дополнительные 
меры государственной под-
держки работодателей, нахо-
дящихся в трудной ситуации, 
и их работников, субсидиро-
вание предприятий за трудо-
устройство отдельных кате-
горий молодёжи. Служба за-
нятости участвует в нацпро-
екте «Демография», реализуя 
постепенную модернизацию 
центров занятости и направ-
ляя состоящих на учёте граж-
дан в рамках нацпроекта на 
обучение.

Иван АРЕФЬЕВ

 ГОСПОДДЕРЖКА

Грант на картошку
Нынешним летом 
у орловских овощеводов 
появилась возможность 
получить гранты 
на развитие семейных 
ферм. Конечно, они 
воспользовались новым 
предложением.

По решению конкурсной ко-
миссии обладателями со-
лидных грантов стали гла-

ва крестьянского хозяйства из 
Свердловского района Алек-
сей Тиняков и глава КФХ из 
Малой Куликовки Орловского 
муниципального округа Ген-
надий Стебаков.

На полагающиеся по гран-
ту деньги оба агрария наме-
рены реализовать проекты по 
выращиванию главного для 
русского человека овоща — 
картофеля. Планируют уве-
личить производство этого 
востребованного продукта, 
тем самым сделав свой вклад 
в продовольственную безо-
пасность ещё весомее.

Если в хозяйстве свердлов-
ского фермера картофель, так 
сказать, прилагается к зер-
новым и масличным культу-
рам, то для 35-летнего Ген-
надия Стебакова картофеле-
водство — семейное дело. Он 
пошёл по стопам отца — име-
нитого картофелевода Вла-

димира Стебакова, который 
с недавних пор переключил 
внимание с производства то-
варного картофеля на элитное 
семеноводство. Неудивитель-
но, что к сельскому труду его 
сын приучен с детства. Впро-
чем, когда перед глазами та-
кой пример, особого трудо-
вого воспитания и не требу-
ется: ранние подъёмы и кру-
глосуточная ответственность 

за землю, технику и работа-
ющих рядом людей воспри-
нимаются как само собой 
разумеющееся.

Поначалу отец и сын тру-
дились на картофельной ниве 
вместе. А десять лет назад па-
рень решил испытать свои 
силы в «свободном плавании» 
и зарегистрировал собствен-
ное крестьянско-фермерское 
хозяйство.

Начинал с 60 гектаров зем-
ли. Кстати, с организацией 
КФХ ему тоже помог грант для 
начинающих фермеров. Ку-
пленный на те деньги КамАЗ, 
между прочим, исправно слу-
жит до сих пор.

Дела в картофелеводче-
ском хозяйстве идут успеш-
но, урожай доходит до 50 тонн 
с  гектара. Оно  и  понят-
но: опыта работы в отрасли 
у Геннадия Стебакова нако-
плено достаточно, помога-
ет и полученное в техниче-
ском университете образо-
вание инженера-механика. 
Сейчас у предпринимателя 
почти 200 га пашни, полови-
на которой отведена под кар-
тофель, другая — засеяна яро-
вой пшеницей. С хозяйством 
справляются четыре челове-
ка, финансовые дела ведёт 
жена Марина.

Выделенный  младше-
му Стебакову под его биз-
нес-проект «Выращивание 
картофеля на площади 135 га» 
грант в размере 30 миллионов 
рублей пойдёт на приобре-
тение специализированного 
оборудования. Будет куплена 
техника для сортировки, су-
хой чистки, упаковки карто-
феля, весовая станция — всё 
необходимое для поставки 
овоща в сетевые магазины. 

Наряду с ежегодным увели-
чением производства карто-
феля в хозяйстве предусмо-
трено создание трёх новых 
рабочих мест.

Ощутимой государствен-
ной поддержкой Геннадий 
Стебаков, понятное дело, 
доволен. Картофелеводство 
для него — дело интересное 
и перспективное. Особен-
но сейчас, когда в условиях 
санкций возможности сбы-
та этого овоща серьёзно рас-
ширяются, ведь российский 
рынок — огромный.

Покупателям картофель из 
Малой Куликовки тоже в ра-
дость — вкусный, полезный, 
крупный. Получше любого 
импортного будет! К тому же 
наши плодородные земли по-
зволяют получить экологиче-
ски более чистую продукцию, 
использовать меньше хими-
ческих средств, а это большое 
преимущество.

Что касается урожая, из-
за холодной капризной вес-
ны он ожидается чуть позже 
обычного. По заверению Сте-
бакова, первый ранний кар-
тофель из Малой Куликовки 
появится на орловских при-
лавках в первой декаде июля. 
Будем ждать.

Вера ФЕДОРОВСКАЯ

ЦИФРА

В 2022 г. временная 
занятость 
несовершеннолетних 
стартовала, как положено, 
в апреле. К настоящему 
моменту подработать смогли

более 1,1 тыс. 
подростков, проживающих 
в Орловском регионе.
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За 31 год при 
содействии 
службы 
занятости 
в регионе было 
трудоустроено 
более 350 тыс. 
человек

Летняя 
пора даёт 
школьникам 
шанс 
заработать

Проф-
ориентация 
непосред-
ственно в цехе 

ЦИФРА

9464
человека в Орловской 
области с синдромом 
алкогольной зависимости 
находятся под наблюдением 
врачей — психиатров-
наркологов
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Уже 
осенью в селе 
Никольском 
будет новый 
водопровод

Картофель 
Стебакова 
получше 
любого 
импортного 
будет!



РАЗНОЕОрловская правда
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АО «Орелгортеплоэнерго» (ИНН 5752049900, ОГРН 1095752000981, 
адрес: 302010, г. Орел, ул. Авиационная, д. 1, e-mail: orelgorteplo@mail.ru,
контактный телефон 8 (4862) 72-33-59, контактное лицо Куликова Ан-
на Викторовна) сообщает о проведении конкурса на право заключе-
ния договоров аренды.

Договоры аренды заключаются в отношении имущества — объек-
тов системы теплоснабжения потребителей на территории города Ор-
ла, собственником которого является АО «Орелгортеплоэнерго».

Конкурс является открытыми по составу участников.
Предметом конкурса является право на заключение договоров арен-

ды объектов системы теплоснабжения потребителей на территории 
города Орла. Целевое значение передаваемого в аренду имущества — 
обеспечение надежного, бесперебойного и качественного теплоснаб-
жения потребителей на территории города Орла.

Перечень объектов, передаваемых в аренду, их место нахождения, 
описание, технические характеристики и иные свойства указаны в при-
ложении № 1 к Конкурсной документации, утвержденной 30.06.2022 г. 
советом директоров АО «Орелгортеплоэнерго» (далее — конкурсная 
документация).

Начальная цена арендной платы — 6 728 595,67 рубля в месяц,
в т. ч. НДС.

Срок действия договоров: 60 месяцев.
Задаток для участия в конкурсе составляет 5 % от начальной цены 

предмета конкурса. Срок и порядок внесения задатка, реквизиты сче-
та для перечисления задатка определены конкурсной документацией.

Участником конкурса может быть любое юридическое лицо незави-
симо от организационно-правовой формы, формы собственности, ме-
ста нахождения, а также места происхождения капитала или любое фи-
зическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, пре-
тендующее на заключение договоров аренды.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку на участие в кон-
курсе. Форма заявки указана в приложении № 2 к конкурсной докумен-
тации. Правила подачи заявок, а также документы, которые должны 
прилагаться к заявке, указаны в конкурсной документации.

Ознакомление с конкурсной документацией осуществляется 
с 6 .07.2022 г. по 4.08.2022 г. включительно, в рабочие дни с 9.00 до 16.00 
по московскому времени (перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу: г. Орел, 
ул. Авиационная, д. 1, АО «Орелгортеплоэнерго», этаж 4, каб. 406.

Приём заявок на участие в конкурсе осуществляется в период 
с 6.07.2022 г. по 5.08.2022 г. включительно в рабочие дни с 9.00 до 12.00 
по московскому времени по адресу: г. Орел, ул. Авиационная, д. 1, АО 
«Орелгортеплоэнерго», этаж 4, каб. 406.

Поданные заявки будут рассмотрены 5 августа 2022 года в 12.00 
по московскому времени по адресу: г. Орел, ул. Авиационная, д. 1, 
АО «Орелгортеплоэнерго», этаж 4, каб. 406.

Подведение итогов конкурса будет осуществлено 5 августа 2022 го-
да в 14.30 по московскому времени по адресу: г. Орел, ул. Авиацион-
ная, д. 1, АО «Орелгортеплоэнерго», этаж 4, каб. 406.

Победителем конкурса признается участник, который предложил 
лучшие условия исполнения договоров аренды в соответствии с кри-
териями конкурса, определенными конкурсной документацией.

В течение 10 рабочих дней со дня подведения итогов конкурса с по-
бедителем конкурса заключается договор аренды, указанный в прило-
жении № 3 к конкурсной документации.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Студенческий билет на имя Савенкова Арсения Дмитриевича, 
выданный банковским колледжем Среднерусского института 
управления, считать недействительным в связи с утерей. 

Реклама

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, аттестат № 57-11-45,
адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, email: zem2005@yandex.ru, 
тел. 76-19-87, извещает участников общей долевой собственности о со-
гласовании проекта межевания земельного участка, исходный када-
стровый номер 57:08:0040101:311, расположенного по адресу: РФ, Ор-
ловская область, Троснянский район, Муравльское с/п.

Заказчик работ: ИП глава КФХ Спасибин Вячеслав Васильевич, адрес: 
Орловская область, Троснянский район, д.Турейка, д. 67, контактный 
тел. 8-906-662-03-86.

В течение 30 дней со дня опубликования данного извещения оз-
накомиться с проектом межевания, внести предложения о его дора-
ботке и направить обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка заинтересованные лица могут по адресу: г. Орел, ул. Красно-
армейская, д. 17, офис 416.
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СИЛА ИСКУССТВА

Школа мастерства
Настоящим мастер-
классом можно назвать 
выставку рисунка 
ведущих орловских 
художников и нашей 
талантливой молодёжи, 
открывшуюся в зале 
регионального отделения 
Союза художников России 
на 2-й Посадской.

Событие, прямо скажем, 
далеко не ординарное 
и весьма полезное в пред-

дверии каникул и летних 
пленэров у ребят из орлов-
ских художественных вузов 
и школ. Им сюда — прямая 
дорога, считает член регио-
нального правления Союза 
художников России, заслу-
женный художник РФ и по-
чётный академик РАХ Ана-
толий Костяников.

— Сегодня остро стоит 
вопрос повышения профес-
сионального художествен-
ного мастерства у нашей 
молодёжи, — говорит он. — 
Ей надо почаще уходить от 
ставшей модной в последнее 
время тенденции в изобрази-
тельном искусстве — «Я так 
вижу!» — и  возвращать-
ся к истокам. Художник — 
это прежде всего профес-
сионал, в совершенстве вла-
деющий рисунком, который 
может быть как подсобным 
этапом для создания карти-
ны, так и совершенно само-
стоятельным произведени-
ем искусства.

На выставке представлено 
свыше 70 работ, где наши из-
вестные мастера и молодёжь 
демонстрируют своё владе-
ние рисунком. Перед нами та-
лантливые наброски и эски-
зы, а также вполне закончен-
ные работы разнообразного 
настроения и темперамента. 
Поражает обилие техник и ху-
дожественных приёмов авто-
ров. В ход смело идут: клас-
сический карандаш и перо, 
пастель и соус, смешанная 
техника и уголь. Есть лири-
ческие, темпераментные, фи-
лософские, драматические 
и учебные работы. Но каждую 
из них истинный художник 
пропускает через свою душу.

Открывают экспозицию 
произведения старейшины 
орловского художественного 
цеха — народного художника 
России, почётного академи-
ка РАХ профессора кафедры 
дизайна ОГУ им. И. С. Тур-
генева Гиви Калмахелидзе. 

Он непревзойдённый рисо-
вальщик — простой карандаш 
и белый лист бумаги в его ру-
ках творят чудеса.

— Карандашный рисунок 
как детектор лжи: тут не со-
врёшь, не скроешься за каки-
ми-то техническими ухищ-
рениями, тут всё по-честно-
му, — говорит художник.

Вот и на выставке его пор-
треты притягивают внима-
ние совершенством исполне-
ния и настроением. Калмахе-
лидзе — представитель зна-
менитой харьковской школы 

рисунка, как и заслуженный 
художник РФ, почётный ака-
демик РАХ Анатолий Костя-
ников, который выставил 
портретные эскизы к своему 
большому историческому по-
лотну «Героям Судбищенской 
битвы посвящается».

Классическую школу пе-
тербургской академии худо-
жеств представляют графи-
ческие работы Константина 
Чичерова.

Поражают фантазия и оби-
лие техник в портретах Ана-
толия Федая, представителя 

суриковской школы рисунка. 
Знаменитую строгановскую 
школу легко узнать в совер-
шенстве обнажённой нату-
ры в работах Василия Карева. 
А наша орловская школа ри-
сунка на выставке представ-
лена Яной Патокиной — од-
ной из лучших учениц нашего 
земляка — народного худож-
ника СССР, академика Андрея 
Ильича Курнакова.

Понравятся зрителю и гра-
фические работы Веры Деми-
чевой «На барской кухне», 
игривые натюрморты Лари-
сы Юхненко и жёсткая графи-
ка на военную тему заслужен-
ного работника культуры РФ 
Любови Жмакиной. А вот за-
служенному деятелю искусств 
РСФСР Анатолию Хворостову 
для создания симпатичных 
«Сельских мотивов» хватило 
простого фломастера!

На выставке «Рисунок» 
есть на что посмотреть и чему 
поучиться — настоящая шко-
ла рисования. (16+)

Александр СЕРГЕЕВ

ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ

ТАЙНЫ СУДБИЩЕНСКОЙ БИТВЫ
Последние находки на месте легендарного сражения 1555 года на территории Орловщины позволили учёным не только по-новому взглянуть на эту 
историческую эпоху, но и поставили перед специалистами ряд интересных проблем в изучении военных технологий прошлого
В Орловском военно-
историческом музее 
прошла встреча учёных- 
археологов с журналистами, 
представителями научной 
и культурной общественности 
губернской столицы. Научный 
сотрудник отдела археологии 
эпохи Великого переселения 
народов и раннего 
Средневековья Института 
археологии РАН кандидат 
исторических наук Олег 
Радюш и учёный секретарь 
Государственного музея-
заповедника «Куликово поле» 
кандидат исторических наук 
Алексей Воронцов рассказали 
о новом сезоне исследований, 
научных планах относительно 
места Судбищенской битвы 
и продемонстрировали 
свежие находки.

У ПРИРОДЫ НЕТ ПЛОХОЙ 
ПОГОДЫ…

Удивительно, но одно из из-
вестнейших сражений Средневе-
ковья, подробно описанное в ле-
тописях XVI века, на долгое вре-
мя выпало из поля зрения широ-
кой общественности, став уделом 
узких специалистов и краеведов. 
Вы не найдёте его даже в учебни-
ках истории. И только прорыв-
ные успехи археологов позволи-
ли оживить интерес и дать со-
вершенно новую информацию 
об этой героической странице 
Русского государства.

Напомним, что само место 
и первые раритеты Судбищен-
ской битвы были найдены в апре-
ле 2021 года. А всего число арте-
фактов до конца года состави-
ло почти три тысячи. Новый се-
зон исследований с весны 2022-го 
принёс еще 1500 находок.

— Это большой прорыв для во-
енной археологии, которая в по-
следнее время активно развива-
ется, и особенно для средневе-
кового сражения. Пока Судбище 
остаётся самым крупным полем 

сражения, которое зафиксирова-
но на территории Центральной 
России. Основные ареалы мест, 

где проходила битва, очерче-
ны, но работы археологам хва-
тит ещё надолго, потому что уже 

сейчас ясно: сражение имело мас-
штабный характер и длилось два 
дня, — пояснил на встрече руко-

водитель экспедиции археологов 
Олег Радюш.

Одной из первоочередных за-
дач археологов стало обследова-
ние металлоискателями места ос-
новного сражения и определение 
его границ. Природные условия 
этой весны — прохладная пого-
да и высокая влажность — позво-
лили максимально эффективно 
провести эту работу.

— Все ругали холодную и мо-
крую весну, а для нас она стала 
подарком. Идеальная ситуация 
для металлопоиска с поверхно-
сти: трава растёт хуже, а прово-

димость металлоискателей при 
мокрой земле выше, — отметил 
Алексей Воронцов.

Журналистам выпала редкая 
возможность не только увидеть, 
но и подержать в руках уникаль-
ные средневековые артефакты: 
топоры, ременные накладки, об-
ломок пики, ножи, небольшой ку-
сок кольчужного полотна. Инте-
ресно, что часть звеньев — сталь-
ные, часть — из бронзы. Как по-
яснили археологи, они нашли 
сохранившуюся часть оторочки 
кольчуги. Удивил всех и натель-
ный крест из серебра весьма ис-
кусной работы, видимо, принад-
лежавший воеводе или другому 
знатному воину.

Среди находок — свинцовые 
ядра, множество пуль. В Судби-
щенской битве впервые в Евро-
пе активно применялись артил-
лерия и мушкеты. Вновь обнару-
женные артефакты, как объясни-
ли специалисты, детализируют 
не только картину сражения, но 
и весь комплекс научных данных 
об эпохе. Найденные элементы 

вооружения и брони за счёт точ-
ной датировки послужат своего 
рода эталоном при изучении дру-
гого археологического материала.

САБЕЛЬ ЗВОН…
Помимо самого боя, интерес-

ны вопросы, связанные с пере-
движением войск и жизнью вои-
нов на привалах. На берегах реки 
Гоголь найдено много предметов, 
показывающих быт военного ла-
геря: косы, мотыги, которыми, 
может, копали укрепления, то-
поры и десятки клинов от них. 
Поражают и мощные металли-
ческие клинья для палаток вои-
нов в лагере Девлет-Гирея, ведь 
металл в средние века был очень 
дорогим.

— Крымчаки серьёзно гото-
вились к походам, которые ча-
сто проходили в степях, где мож-
но дерева и не найти, поэтому на 
железе не экономили, — пояснил 
Алексей Воронцов.

Всех заинтриговали и расска-
зы о знаменитой турецкой сабле, 
которая с XVI века была на воору-
жении конных и пеших стрельцов 
в Русском государстве. Простой 
и функциональный эфес сабель 
Османской империи практиче-
ски не изменился на всём протя-
жении лет, прошедших с момен-
та появления такого вида оружия. 
Гарда этого эфеса не имела щит-
ков и дужек, призванных в ев-
ропейских аналогах защищать 
пальцы, а состояла из обычной 
крестовины, а ничем не украшен-
ная рукоять была классического 
пистолетного типа.

Именно большое количество 
крестовин от сабель, найденных 
на месте Судбищенской битвы, 
и поставило перед специали-
стами ряд интересных вопро-
сов в изучении военных техно-
логий прошлого. Учёные отме-
тили большое число отломанных 
наконечников сабельных клин-
ков, которые, вероятно, специ-

ально были сделаны так, чтобы 
оставаться в теле при нанесении 
колющего удара.

И теперь, по словам архео-
логов, им предстоит решить, 
что это — массовый дефект или 
предусмотренная конструктив-
ная особенность.

А пока учёные отмечают, что 
количество реликвий Судбище-
ской битвы увеличивается — как 
массовых, так и редких. В июле 
археологи приступят к раскоп-
кам на месте эпицентра битвы 
с применением самых новых 
технологий: это лидарная съём-
ка (лазерным радаром), электро- 
и магниторазведка. Это поможет 
выявить потенциально интерес-
ные места, где при раскопках мо-
гут быть обнаружены земляные 
валы, возможно, оставшиеся от 
полевых укреплений, и перспек-
тивные места для поиска захоро-
нений воинов.

Задача, стоящая перед рестав-
раторами, историками и музей-
ными специалистами, выходит 
за рамки изучения отдельной 
битвы, подчеркнули участники 
встречи. По их мнению, архео-
логическое наследие Судбищен-
ской битвы должно послужить 
популяризации науки и отече-
ственной истории.

— Это крупнейшее сраже-
ние в средневековой истории 
Европы оказалось увековечено 
в удивительных находках, кото-
рых здесь за два сезона найде-
но больше, чем за столетие на 
Куликовом поле. Это уникаль-
ное место может стать крупней-
шим археологическим открыти-
ем в XXI веке, — сказал участник 
встречи, известный орловский 
краевед, заместитель директора 
Среднерусского института управ-
ления — филиала РАНХиГС док-
тор исторических наук, профес-
сор Виктор Ливцов.

Александр СЕРГЕЕВ
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ИМЕНА И ДАТЫ

Екатерина II 
в Орловской 
губернии

В областной библиотеке 
им. И. А. Бунина работает 
выставка «Императрица 
Екатерина II в Орловской 
губернии».

Екатерина II посетила Ор-
ловскую губернию на об-
ратном пути из Крыма 

в Санкт-Петербург в июне 
1787 года. Она проследова-
ла из Курска через станции 
Очки, Борисоглебское, Хо-
тетово, Орёл, Ивановскую, 
Железницу и Мценск. Для 
её встречи в районе Курских 
улиц Орла были выстроены 
деревянные триумфальные 
ворота на средства купече-
ства. Позднее здесь сфор-
мировалась Воздвиженская 
площадь (сейчас — площадь 
Поликарпова). После торже-
ственной встречи Екатери-
на II направилась по Москов-
ской улице, затем — вверх 
по Болховской к дому гене-
рал-губернатора, где к её при-
езду была обустроена времен-
ная резиденция. В честь им-
ператрицы устроили спек-
такль и дали бал. Вечером 
небо города осветила празд-
ничная иллюминация. Поки-
дала Орёл Екатерина II через 
Московские каменные воро-
та, возведенные к её приезду.

Интересно, что, когда им-
ператрица подъезжала к ним, 
произошло следующее: «…на 
Ленивце овраге поставлена 
была раскрашенная барка; на 
ней было несколько человек 
гребцов с веслами, все в оди-
наковой одежде — в красных 
рубахах и шапках. Лишь толь-

ко показалась царская карета, 
как гребцы с громким «ура» 
принялись действовать вес-
лами по песку, как по воде. 
Карета ехала шагом; и цари-
ца, приподнявшись со своего 
места, выбросила гребцам ко-
шелёк с золотыми…». Затем 
императрица проследовала 
в Мценск.

На выставке представлена 
одна из глав записок истори-
ка Д. И. Басова «История го-
рода Орла» (Орёл, 1999), по-
свящённая путешествию Ека-
терины II через город Орёл.

Экспонируются репринт-
ное издание 1886 года обще-
ственного деятеля и краеведа 
Н. П. Барышникова «Импера-
трица Екатерина II в Орлов-
ской губернии» и одноимён-
ное издание из серии «Золо-
тая книга Орловщины» (Орёл, 
2002). Публикация А. И. Фир-
сова в журнале «Историче-
ский вестник» (1915, т. 140) 
проливает свет на обстоятель-
ства курьёзного случая, свя-
занного с пребыванием им-
ператрицы в Мценске, когда 
обрушился потолок в комна-
те, где она ночевала.

А. Ю. Саран в «Собрании 
научных трудов» (Орёл, 2008, 
т. 6) останавливается подроб-
нее на обеде императрицы 
в с. Куракино в доме князей 
Куракиных и проезде через 
слободу Борисоглебскую.

В. И. Агошков рассказы-
вает легенды, связанные 
с пребыванием императри-
цы в крае, в книге «Кромские 
легенды» (Орёл, 2009). (12+)
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