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Молодой фельдшер Юлия Сорокина 
работает в Вышнетуровецком 
ФАПе, что в Покровском районе, 

по программе «Земский фельдшер».
Юлия окончила Орловский 

медицинский колледж. Пока училась, 
подрабатывала в городской больнице 
скорой медицинской помощи 
им. Н. А. Семашко. Хотела остаться 
там операционной медсестрой, 
но в какой-то момент поняла: 
городская жизнь не совсем ей по душе. 
Вернулась на родину в Покровский 
район. Сейчас на её участке 
291 взрослый и 25 детей.

— Наш фельдшерско-акушерский 
пункт оснащён по последнему 
слову техники, — говорит Юлия 
Андреевна. — Это — как маленькая 
больница, здесь только операцию 
сделать нельзя.

Местные жители уважают нового 
фельдшера. Говорят, что к ней можно 
обратиться за помощью в любое 
время.

— Юлия — очень исполнительный 
и ответственный специалист, — 
говорит о ней заместитель 
главного врача по медицинскому 
обслуживанию населения Покровской 
районной больницы Галина 
Сергеева. — И жители ею довольны: 
если надо, она и задержится на работе, 
и приедет по вызову.

Ирина ПОЧИТАЛИНА
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ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Наши военные, сражаясь с националистами, проявляют 
мужество и героизм, сообщает сайт 1tv.ru.

Лейтенант Дмитрий Горохов со своим подразделением 
отразил атаку ВСУ на нашу колонну. Точными выстрелами из 
гранатомёта и стрелкового оружия лейтенант и его подчинённые 
поразили огневые позиции противника.

Группа старшего прапорщика Артёма Кузьмина оказала 
решительный отпор многочисленно превосходящим силам 
украинских боевиков, которые пытались прорвать нашу оборону.

Командир взвода гаубиц лейтенант Сергей Рыдванский 
грамотно корректировал огонь своих подчинённых по скопле-
нию сил противника. В результате было уничтожено большое 
количество вражеской военной техники.

БЬЮТ ПО ДЕТЯМ
Мощные удары по тем, кто не может ответить — мирным 

жителям Донбасса, наносят украинские радикалы. 14 сентября под 
огнём боевиков оказались дома, детский сад, колледж и другие 
гражданские объекты ДНР и ЛНР. Есть жертвы и пострадавшие, 
большинство из них — дети и подростки.

Атакуя жилые районы, националисты используют западное 
оружие, в том числе РСЗО «Хаймарс». Когда во двор детского сада 
№ 11 в Докучаевске прилетела американская ракета, воспита-
тели, боясь второго прилёта, уложили детей на пол и прикрывали 

их собой. Ударной волной выбило окна на двух этажах. Одна из 
сотрудниц детсада получила ранение в голову. За её жизнь сейчас 
борются врачи в Донецке. В момент взрыва только началось 
занятие в младшей группе. В зале находились трое детей — от двух 
до четырёх лет. Они тоже получили ранения — посекло осколками 
от стёкол. Малышей отвезли в местную больницу. Сейчас дети уже 
дома, остальных воспитанников забрали родители. Некоторые 
родители спрашивали: а завтра в детсад приходить?..

Также в минувшую среду неонацисты ударили «Хаймарсами» 
ещё по одному объекту, где находились дети и подростки: утром 
ожесточённому обстрелу подвергся колледж в Перевальске 
Луганской Народной Республики — в нём учатся дети-сироты. 
Очевидцы помогали подросткам выбраться из-под завалов. 
Ранения получили семь человек, одна девушка погибла.

Все ракеты попали в здание колледжа. Это говорит о том, что 
целью варварского обстрела были именно студенты колледжа — 
будущие парикмахеры и представители других сугубо мирных 
профессий.

ДЕНЬ 203Й
По сообщению Минобороны РФ, ВКС России, ракетные 

войска и артиллерия наносят массированные огневые удары по 
подразделениям и резервам ВСУ на всех направлениях ведения 
боевых действий.

На Николаевско-Криворожском направлении в ходе безус-
пешных наступательных действий 24-й, 28-й механизированных, 
46-й аэромобильной и 60-й пехотной бригад ВСУ в районах нп 
Мирное, Сухой Ставок, Белогорка, Брускинское, Ольгино 
Херсонской области и Терновые Поды Николаевской области 
уничтожено восемь украинских танков, 13 БМП, 11 других бро-
нированных машин и свыше 150 украинских военнослужащих.

Высокоточными ударами российской авиации по пунктам 
временной дислокации и боевым позициям подразделений 
53-й, 54-й, 110-й механизированных бригад, 128-й бригады тер-
риториальной обороны и 68-й пехотной бригады ВСУ в районах 
нп Северск, Верхнекаменское, Никольское, Авдеевка, Ново-
калиново, Петровское, Новосёлка и Времевка ДНР уничтожено 
до 250 украинских военнослужащих и более 20 единиц военной 
техники.

В результате высокоточных ударов ВКС России по позициям 
65-й механизированной и 68-й пехотно-егерской бригад в районах 
Новосёловки и Доброполье Запорожской области уничтожено до 
70 украинских военнослужащих и пять единиц военной техники.

В Харьковской области в районах нп Двуречная, Балаклея 
и Купянск нанесены массированные огневые удары по живой 
силе и военной технике 14-й и 93-й механизированных бригад 
ВСУ. Потери противника составили до 150 украинских военно-
служащих убитыми и ранеными, а также более десяти единиц 
военной техники.

Уничтожено четыре склада ракетно-артиллерийского воору-
жения и боеприпасов в районах Северска и Райгородка в ДНР, 
городов Харьков и Изюм.

В районе нп Красный Лиман в ДНР уничтожена украинская 
боевая машина РСЗО «Ураган».

Истребительной авиацией ВКС России в районе Кинбурнской 
косы Херсонской области уничтожен вертолёт Ми-8 воздушных 
сил Украины с диверсионно-разведывательной группой на борту.

За сутки перехвачено 33 снаряда РСЗО, в том числе семь — 
«Ольха» в районах Киселёвки, Бургунки Херсонской области 
и Донецка, а также 26 — «Хаймарс» в районах нп: Музыковка, 
Новая Каховка, Весёлое, Раковка, Томарино, Каховской ГЭС, 
Антоновского моста в Херсонской области и Старомлиновка 
ДНР.

Всего с начала проведения специальной военной операции 
уничтожено: 293 самолёта, 155 вертолётов, 1948 беспилотных 
летательных аппаратов, 374 ЗРК, 4921 танк и других боевых 
бронированных машин, 835 боевых машин РСЗО, 3386 орудий 
полевой артиллерии и миномётов, а также 5552 единицы специ-
альной военной автомобильной техники.

Подготовил Олег КОМОВ

Специальная 
военная операция

Дмитрий Горохов Артём Кузьмин Сергей Рыдванский ЗАДАЧА БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА!

Россия — освободитель, 
а не захватчик

Виктор Абиссонов, глава 
Дубовицкого сельского посе-
ления  Малоархангельского 
района:

— Я поддерживаю решение 
Президента России Владимира 
Владимировича Путина о прове-
дении спецоперации в Донбассе 
и на Украине, ведь у нас не было 
другого выхода остановить 
этот длившийся восемь лет 
геноцид мирного населения. 
Цель России — защита людей, 
освобождение от нацистского 
киевского режима. Именно в 
это непростое время мы должны 
объединиться и поддержать 
наших военных, которые ценой 
собственной жизни борются за 

наше будущее. Россия во все 
времена являлась освободи-
телем, а не захватчиком.

Со страницы 
администрации 

Малоархангельского района
в социальной сети 

«ВКонтакте»

Ф
от
о 

ya
nd

ex
.r

u

18 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСА

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые работники лесного комплекса!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
В 2022 году на сохранение лесов Орловской области направляется 5,8 млн. 

рублей: 3,2 млн. рублей — на приобретение лесохозяйственной техники 
и 2,6 млн. рублей — на лесовосстановление и формирование запаса семян.

Лесовосстановление уже осуществлено на 260 га. На 65,5 га высажен лес. 
Только в рамках акции «Сад памяти» зазеленели 7,6 тыс. деревьев.

Благодаря профессионализму работников сектора объём лесоустроенных 
площадей лесного фонда региона увеличился до 68 %. В текущем году впервые 
на территории области использовался посадочный материал с закрытой 
корневой системой, который отличается лучшей приживаемостью.

Правительство области считает одной из приоритетных задач поддержку 
хранителей леса. С 2019 по 2022 год на оснащение подведомственных учрежде-
ний лесохозяйственной и лесопожарной техникой и оборудованием направлено 
более 82 млн. рублей.

Дорогие друзья! Наша цель — не просто выполнить показатели региональ-
ного проекта «Сохранение лесов», речь идёт о благополучии Орловщины, 
о поддержании экологической стабильности и здоровья земляков.

Примите слова благодарности за вклад в сохранение природы, безграничную 
любовь к малой родине!

Счастья, здоровья и всего самого доброго!
Правительство Орловской области

Уважаемые работники и ветераны лесного хозяйства 
Орловской области!

Лес — бесценное зелёное богатство России, а Орловщина всегда славилась 
своей природной красотой и уникальностью.

Бережное отношение к лесным насаждениям, восстановление, сохранение 
и приумножение лесного массива для будущих поколений — долг каждого из 
нас, но есть люди, посвятившие этому делу свою жизнь на самом высоком 
профессиональном уровне!

В лесном хозяйстве нашего региона работают настоящие профессионалы, 
добросовестно и качественно выполняющие такую нелёгкую миссию.

Дорогие работники леса! Вы — настоящие хранители достояния родины, 
«лёгких» всей нашей планеты! Вам, как никому, известно, что именно лес 
является незыблемой основной не только экологического благосостояния 
Российской Федерации, но и её важнейшим экономическим, духовным и 
эмоциональным ресурсом!

В этот день отдельные слова благодарности — ветеранам лесной отрасли, 
для которых охрана и защита леса — дело всей жизни! Спасибо каждому за 
тот накопленный многолетний опыт работы и лучшие трудовые традиции, 
которые вы передаёте молодому поколению.

Желаем дальнейших успехов в нелёгком труде, веры в свои силы, крепкого 
здоровья, благополучия и мирного неба!

Орловский областной Совет народных депутатов

БУДЕТ ЛЕС ДО НЕБЕС

В Орловской области 
с 2019 года в рамках 
нацпроекта «Экология» 
федерального проекта 
«Сохранение лесов» 
реализуется региональный 
проект «Сохранение лесов».

Федеральным бюджетом на его реа-
лизацию с 2019 по 2024 год преду-
смотрено более 114 млн. рублей. 

С 2019 года проводится оснаще-
ние учреждений лесного профиля 
лесохозяйственной и лесопожарной 
техникой и оборудованием: приобре-
тено 34 единицы лесопожарной тех-
ники, среди которых 13 тракторов, три 
пожарные автоцистерны, 11 автомо-
билей высокой проходимости, семь 
автомобилей ГАЗ различной модифи-

кации; закуплено более тысячи еди-
ниц лесопожарного оборудования, 
в том числе почвообрабатывающие 
устройства, квадрокоптеры, противо-
пожарный инвентарь и инструменты.

Кроме того, для выполнения лесо-
хозяйственных мероприятий приоб-
ретены два мульчера, две дисковые 
бороны, одна лесопосадочная машина 
и мечи Колесова.

С 2019 по 2021 год ежегодная пло-
щадь лесовосстановления увеличилась 
с 57 до 69 га. Автономными учрежде-
ниями лесного профиля выращено 
свыше 1 млн. сеянцев дуба и сосны 
и собрано более 6 тыс. тонн лесных 
семян.

В этом году в весенний лесокуль-
турный сезон на территории девяти 
лесничеств засажено 65,5 га лесными 

культурами, в том числе 21,3 га — 
сосной обыкновенной, 44,2 га — дубом 
черешчатым.

Впервые на территории Красно-
зоренского района проведено искус-
ственное лесовосстановление на 
площади 5,26 га и на площади 1 га — 
в Дмитровском районе с исполь-
зованием посадочного материала 
с закрытой корневой системой.

Осенью планируется посадить 
сеянцы с закрытой корневой систе-
мой на 8,5 га в Ломецком лесниче-
стве, а также собрать более 2 тонн 
семян дуба.

На реализацию мероприятий 
регпроекта «Сохранение лесов» в этом 
году предусмотрено 5,8 млн. рублей, 
из которых освоено 4,5 миллиона.

Елена НИКОЛАЕВА

Своевременно 
проведённые 
в регионе про-
тивопожарные 
мероприятия 
позволили 
избежать лесных 
пожаров. 
Среди тех, 
благодаря 
кому удалось 
сохранить наш 
лес, и Александр 
Королёв — 
тракторист 
Орловского 
лесопожарного 
центра
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Главное из прямого эфира в социальных сетях
губернатора Орловской области Андрея Клычкова 
за минувшую неделю.

ДОЛГОЖДАННОЕ ТЕПЛО
По области на 14 сентября отапливалось уже 47 % 

многоквартирных домов. Социальные объекты — школы, 
учреждения здравоохранения, детские сады — были 
подключены практически на 100 %.

По всем вопросам отсутствия отопления, которые 
поступали во время прямого эфира, губернатор поручил 
разобраться непосредственно главам муниципалитетов.

СИЛА  В ЕДИНСТВЕ

Андрей Клычков сообщил о поездке на базу подготовки 
Росгвардии, где проходит процесс боевого слаживания. 
Практически в полном объёме сформирован орловский 
батальон, для которого направили амуницию, предметы 
первой необходимости. Губернатор отметил отличный 
настрой тех, кто служит, и поблагодарил всех, кто оказывает 
им помощь.

— Мы помогаем и продолжим помогать. Я обращаюсь 
ко всем орловцам: у нас нет поводов для паники, 
но к происходящему нужно относиться со всей 
серьёзностью, сохранять бдительность. Наша главная 
задача — объединиться и оказать всю возможную поддержку 
бойцам, которые сейчас защищают нашу Родину, — сказал 
Андрей Клычков.

ДЕРЕВЬЯ ОСТАЮТСЯ
Глава региона побывал на ул. Пионерской в Орле. В связи 

с её благоустройством изначально было принято решение 
о сносе деревьев, что возмутило жителей.

Как сообщил Андрей Клычков, после комиссионного 
обследования деревья решено оставить. В остальном 
благоустройство улицы будет вестись в соответствии 
со всеми утверждёнными планами.

Губернатор уверен, что жители будут приятно удивлены 
состоянием улицы после ремонта.

СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОДВИГАЕТСЯ

Андрей Клычков отметил хороший темп работ 
на строящихся социальных объектах в Орле. Это детский сад 
на ул. Ливенской (работы будут завершены к 1 ноября этого 
года), школа на ул. Зеленина, где строители приступают 
к отделке.

Кроме того, глава региона дал положительную оценку 
работам на Красном мосту, где продолжается перенос 
инженерных коммуникаций и начался демонтаж 
пролётного строения переправы.

КОРОТКО
• 1436 семей для 1439 детей получили выплату в 5000 рублей 
в рамках новой региональной меры социальной поддержки 
«Подарок новорождённому».
• Урицкому району выделена дополнительная субсидия 
в 26,6 млн. рублей на обеспечение инженерной 
инфраструктурой земельных участков для многодетных 
семей.
• Введён в эксплуатацию мост через р. Лисицу на трассе М-2 
«Крым», работы завершены с опережением графика.
• На ул. Автогрейдерной в Орле ликвидирована вызывавшая 
обоснованную тревогу жителей битумная яма.

Подготовила Елена ГУСЕВА

Губернатор онлайн

НАРОД И ВЛАСТЬ

ГУБЕРНАТОРСКИЙ КОНТРОЛЬ
Вчера губернатор 
Андрей Клычков провёл 
очередной приём 
граждан по личным 
вопросам.

В
стреча главы региона 
с жителями Орловщи-
ны прошла в област-
ной администрации. 

Её участниками также ста-
ли члены регионального 
правительства, руководи-

тели исполнительных ор-
ганов государственной вла-
сти, представители муни-
ципальных органов власти.

Первыми на приём к гла-
ве региона пришли житель-
ницы села Яковлево Сверд-
ловского района. Они рас-
сказали о дорожных про-
блемах в этом населённом 
пункте. По их словам, в по-
следние годы в Яковлево 
приведена в порядок боль-

шая часть центральной ули-
цы. Женщины сказали, что 
было бы хорошо довести на-
чатое дело до логического 
конца.

По словам присутство-
вавшего на приёме граж-
дан главы Свердловско-
го района Виктора Рожко-
ва, дорожные работы в селе 
Яковлево будут проведены 
в 2023 году.

Не осталась без реше-

ния и проблема предпри-
нимателя из Новодеревень-
ковского района. Ему были 
необходимы средства для 
развития своего производ-
ства. Глава региона пообе-
щал, что вся необходимая 
помощь со стороны прави-
тельства Орловской области 
для получения займа будет 
оказана.

Александр ТРУБИН
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Приём граждан
Руководитель комиссии — главный инспектор МВД 
России генерал-майор полиции Владимир Иванович 
Яценко проведёт личный приём граждан в УМВД 
России по Орловской области.

Приём граждан состоится 24 сентября 2022 года с 10.00 
по адресу: г. Орёл, ул. Тургенева, д. 15.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность.

Предварительно записаться на приём можно по теле-
фону 8 (4862) 40-02-47.

Пресс-служба УМВД России по Орловской области
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Откровенный, 
конструктив-
ный тон 
разговора 
с губерна-
тором 
успокоил 
и ободрил 
пришедших 
к нему 
на приём 
орловцев

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!

Письма тёплые очень им нужны
Спикер Орловского 
областного Совета 
Леонид Музалевский 
и его первый 
заместитель Михаил 
Вдовин отправились 
с гуманитарным грузом 
в зону проведения 
специальной военной 
операции.

Маскировочные костю-
мы, раскладушки, мат-
рацы, продукты пита-

ния и средства личной ги-
гиены — груз был собран 
региональным отделени-
ем «Единой России».

Помимо столь необхо-
димых вещей российским 
бойцам будут доставлены 
послания, написанные ор-
ловцами в рамках акции 
«Письмо солдату», прошед-
шей накануне в парке Побе-
ды и на площади Маршала 
Жукова в Орле. Каждый же-
лающий мог написать доб-
рые слова и тёплые пожела-
ния бойцам, сражающимся 
на передовой. Не секрет, что 

этих писем с Родины наши 
героические ребята ждут 
особенно трепетно.

— Неонацисты на Укра-
ине развязали бесчеловеч-
ные боевые действия, унич-
тожая русскоязычное насе-
ление. Сегодня наши ребя-
та спасают мирных жителей, 
очищают соседнюю страну 
от современных последова-
телей нацистов, выполняют 

свой воинский долг. Их дей-
ствия вызывают не просто 
одобрение, а восхищение 
абсолютного большинства 
россиян. И мы обязаны под-
держивать и всячески помо-
гать нашим бойцам, — ска-
зал Леонид Музалевский.

Он напомнил, что рег-
отделение «Единой Рос-
сии» регулярно оказывает 
помощь нашим солдатам 

и офицерам. Так, недавно 
гуманитарный груз был до-
ставлен в госпиталь на гра-
нице с Белгородской обла-
стью, в котором проходят 
лечение российские бойцы, 
получившие ранения в ходе 
спецоперации.

Эта жизненно важная ра-
бота будет продолжаться.

Андрей СЛАВИН

Всем миром 
поможем 
нашим 
бойцам 
сражаться 
за мир
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

ЧТО НАМ ЛОМАЕТ КРЫЛЬЯ
Владей своими страстями — или они овладеют тобой
Женщины быстрее 
становятся зависимыми 
от наркотиков, алкоголя 
и курения и хуже лечатся

В 
редакции «Орловской 
правды» состоялась 
прямая линия с заве-
дующей отделением 

профилактики наркологи-
ческих расстройств взрос-
лого и детского населения 
областного наркологиче-
ского диспансера, врачом 
психиатром-наркологом 
высшей категории, отлич-
ником здравоохранения 
Ольгой Прытковой.

— Ольга Анатольев-
на, муж каждый ве-
чер выпивает по 

литру пива. Это уже мож-
но назвать алкогольной 
зависимостью?

Алина,
г. Орёл

— Да. Есть несколько ста-
дий алкогольной зависи-
мости. Если человек каж-
дый день употребляет алко-
голь (неважно какой), то это 
уже психологическая зави-
симость. То есть без литра 
пива ваш муж уже испы-
тывает душевный диском-
форт. А зависимость фор-
мируется не от конкретно-
го напитка, а от этилового 
спирта. А он имеет одина-
ковое действие и в водке, 
и в пиве, и в вине.

— Появилось подо-
зрение, что наш 
14-летний сын при-

нимает наркотики. Хочу 
отвести его в наркологи-
ческий диспансер на те-
стирование, но боюсь, что 
об этом сразу узнают 
в школе…

Елена,
Орловский район

— Нет, это не так. Если 
вы по личной инициати-
ве обратились в диспансер 
с проблемой, связанной 
с употреблением психоак-
тивных веществ (это каса-
ется и взрослых, и детей), 
то ваша проблема останет-
ся только между вами и док-
тором. Это врачебная тай-
на. Пациент самостоятельно 
пришёл к доктору, он осоз-
наёт, что болен и готов ле-

читься. Никто в этом слу-
чае не будет ставить его на 
учёт. Не надо этого бояться.

— У моего мужа дед 
и отец были пью-
щими людьми. Не 

унаследуют ли такую за-
висимость наши дети или 
внуки?

Тамара Фёдоровна,
г. Орёл

— Зависимость по на-
следству не передаётся, но 
передаётся предрасполо-
женность к зависимости. 
Определённые генетиче-
ские сочетания организма 
плюс особенности характе-
ра могут привести к повы-
шенному риску формирова-
ния зависимости. Она мо-
жет передаваться от поколе-
ния к поколению, а бывает, 
и через поколение.

— В интернете пи-
шут, что курение ка-
льяна — это более 

щадящее курение. Это 
правда?

Алла,
г. Орёл

— Нет. Кальян — это до-
статочно крупное устрой-
ство. Представьте, с какой 
силой надо делать затяж-
ку, чтобы протянуть че-
рез всю систему табачный 
дым. Поэтому при куре-
нии кальяна поражаются 
более глубокие слои лёгких 
до самых оснований. В ре-
зультате чаще развивает-
ся эмфизема лёгких. Гово-
рить о какой-то безобидно-
сти каль янов или о щадя-
щем курении невозможно. 
Любое курение — вред!

— Можно ли полу-
чить зависимость от 
наркотиков с перво-

го употребления?
Сергей,
г. Орёл

— Да, такое возможно. 
Существуют наркотические 
вещества, которые облада-
ют высокой способностью 
вызывать зависимость. 
И есть особо восприимчи-
вые люди, которым быва-
ет достаточно однократно-
го употребления. Но чаще 
всего опасная зависимость 
формируется после двух 
или трёх случаев приёма 
наркотиков.

— Правда ли, что 
женщины быстрее 
становятся зависи-

мыми от алкоголя и нар-
котиков и их сложнее ле-
чить, нежели мужчин?

Инна Сергеева,
г. Орёл

— Да, это так. У женщин 
действительно запойная 
форма алкоголизма фор-

мируется быстрее. Конечно, 
имеют значение и предрас-
положенность и ситуация. 
Женщины особенно остро 
реагируют на семейную не-
стабильность. Если муж зло-
употребляет, то бывает, что 
жена из благих побуждений 
пытается с ним разделять 
трапезу, чтобы ему, дескать, 
меньше досталось и чтобы 
не пил на улице с дружка-
ми. И очень часто женщина 
сама становится запойной.

Причём женщины умеют 
долго скрывать своё при-
страстие. И когда родные об 
этом узнают, то бывает уже 
очень поздно. И лечить та-
кую зависимость, конечно, 
тяжело.

— Мой муж после ко-
дирования от алко-
голя стал молчали-

вым. Весь день сидит, ни-
чего не хочет делать, ни 
на что не реагирует. Чем 
я могу ему помочь?

Татьяна Андреевна,
г. Орёл

— В течение многих лет 
центром мира для вашего 
мужа была водка. И вдруг 
этот центр у него изъяли. 
Других увлечений у него 
не было. Человек дезори-
ентирован. Ему надо най-
ти какую- то альтернативу, 
чем-то заполнить образо-
вавшуюся пустоту. Конечно, 
близкие должны помочь. 
Может, кого-то увлечёт 
работа на даче или похо-
ды всей семьёй на приро-
ду, а может, какое-то инте-
ресное ремесло. Но в чём-то 
человек должен найти для 
себя радость.

— Мой брат курит 
электронные сига-
реты и говорит, что 

они безвредны по срав-
нению с обычными…

Юлия Николаева,
г. Орёл

— Ваш брат заблуждает-
ся. Принципиальной раз-
ницы нет. При курении тра-
диционных сигарет в орга-
низм поступают никотин, 
смолы, соли тяжёлых метал-
лов, свинец, фенол и дру-
гие ядовитые вещества. 
При курении электронных 
вместо этих веществ в орга-
низм поступают продукты 
органической химии. И те, 
и другие сигареты наносят 
огромный вред организму.

— Есть ли сейчас 
принудительное ле-
чение от алкоголиз-

ма? В советское время 
были ЛТП (лечебно-тру-
довые профилактории).

Раиса Фёдоровна,
г. Ливны

— Принудительное лече-
ние существует только по 
решению суда. И чаще всего 
оно проводится в исправи-
тельно-трудовых колониях.

— Мне 37 лет. Курю 
по десять сигарет 
в день уже 20 лет. Не 

хватает силы воли самой 
бросить курить. Куда 
можно обратиться, что-
бы мне помогли изба-
виться от этой при вычки?

Анастасия,
г. Орёл

— Приходите за помо-
щью в наш наркологиче-
ский диспансер. У нас есть 

телефон горячей линии по 
отказу от курения: 75-10-
61. Работает наш диспан-
сер с 9.00 до 17. 00, кроме 
выходных. Звоните, и вам 
дадут консультацию.

— Муж периодиче-
ски напивается в до-
ску, а потом страда-

ет от похмелья. Если ког-
да-нибудь я не дам ему 
опохмелиться, он не 
умрёт?

Мария Николаевна,
г. Орёл

— Нельзя исключать 
и  такой  исход . Лучше 
всё-таки вызвать скорую 
помощь (платную или го-
сударственную), чтобы че-
ловеку сняли похмельный 
синдром с помощью ле-
карственных препаратов. 
Человек может умереть не 
от похмелья, а от инсульта 
или инфаркта, которые ча-
сто развиваются на фоне аб-
стинентного состояния.

— Закодировался 
полгода назад. Не 
пью. Но через месяц 

дочь выходит замуж. Не 
повредит ли мне стопоч-
ка хорошей водки на 
свадьбе?

Александр,
г. Мценск

— Если вы закодирова-
лись, то вам категориче-
ски нельзя прикасаться 
к спиртному. Вы знаете, что 
при кодировании вводится 
лекарство, несовместимое 
с алкоголем. И после сто-
почки водки есть большой 
риск сорваться и серьёзно 
навредить своему организ-
му. Нельзя исключать и ле-
тальный исход. Только трез-
вый образ жизни.

— Действительно ли 
у пьющей женщины 
может родиться ре-

бёнок  с  алкогольной 
зависимостью?

Дарья,
г. Орёл

— Да, такое возможно. 
Через плаценту алкоголь 
передаётся от матери к ре-
бёнку. Сколько раз будущая 
мама пила и курила во вре-
мя беременности, столько 
раз пил и курил её ребё-
нок внутри её живота. По-
этому когда такой малыш 
рождается, у него наступает 
синд ром отмены. У ребёнка 
может наблюдаться тремор 
рук и ног, может повышать-
ся давление, его мучают го-
ловные боли. В дальнейшем 
не исключено отставание 
в развитии — и в физиче-
ском, и в психическом.

— Воспитывает ре-
бёнка не только се-
мья, но и улица. Как 

вести себя родителям, 
чтобы ребёнок не связал-
ся с пьющими друзьями?

Анна Сергеевна,
Колпнянский район

— И всё-таки в первую 
очередь всё идёт из семьи. 
К сожалению, очень часто 
первое знакомство с алко-
голем у ребёнка случается 
именно в семье. Родители 
порой сами предлагают по-
пробовать бокал пива или 
вина. Этого нельзя делать 
категорически.

Лучшее воспитание — на 
своём примере. Если в се-
мье каждый вечер на сто-
ле появляется алкоголь или 
любой визит гостей не об-
ходится без него, то ребё-
нок обязательно «счита-
ет» эту информацию как 
правильную.

Кроме того, чаще все-
го алкоголизмом страдают 
подростки, которые ничем 
не заняты и предоставлены 
сами себе. А это уже забота 
родителей — увлечь ребён-
ка каким-то занятием. Надо 
приложить максимум уси-
лий, чтобы ребёнок не при-
страстился к алкоголю или 
наркотикам. Проявляйте 
интерес к проблемам сво-
их детей. И будьте здоровы!

Ирина 
ПОЧИТАЛИНА

СПРА ВК А
75-10-61 — телефон горячей линии Орловского наркологического диспансера 
по отказу от курения.

ЛЮБОПЫТНО
Пятёрка самых некурящих городов России: Сочи, Ялта, Севастополь, Санкт-
Петербург, Казань.
Пятёрка самых трезвых регионов России: Ингушетия, Чечня, Дагестан, 
Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия.

ЦИФРА

9727
орловцев состоят 
на учёте в Орловском 
наркологическом 
диспансере как 
злоупотребляющие 
алкоголем
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Шатиловские 
встречи

5 сентября в 
музее-усадьбе 
Шатиловых селе 
Моховом побы-
вали артисты те-
атра «Свободное 
пространство».

Заведующая 
музеем Людмила 
Сычёва провела 
э к с к у р с и ю . 
Гости побывали 
в таинственных 
подвалах, на берегу живописной речки, сфотографиро-
вались с тополем-великаном.

За чаем с вареньем из лепестков роз, выращенных 
на территории усадьбы, участники встречи обсудили 
дальнейшее сотрудничество.

Сто лет
за плечами

Жительница 
деревни Тагино 
Анна Яковлевна 
Бирюкова  от-
метила вековой 
юбилей.

Анне  Яков-
левне  вручили 
п о д а р к и  о т 
администрации 
района, отдела 
с о ц и а л ь н о й 
защиты. Было много цветов, добрых слов и сердечных 
поздравлений.

Директор комплексного центра социального обслужи-
вания населения Глазуновского района Галина Тимина 
передала виновнице торжества поздравительное письмо 
от Президента России Владимира Путина.

ГЛАЗУНОВСКИЙ РАЙОН

Памяти легендарного 
генерала

В селе Малинове от-
крыли мемориал в честь 
дважды Героя Советского 
Союза Михаила Катукова.

Здесь в 1942 году распо-
лагался штаб легендарного 
генерала. На открытие 
мемориала пришло всё 
село, были также почётные 
гости.

Трогательное и торжест-
венное мероприятие вы-
звало слёзы у людей стар-
шего поколения, заставило 
вспомнить о героическом 
прошлом. В тишине ложи-
лись гвоздики к подножию 
барельефа.

КРАСНОЗОРЕНСКИЙ РАЙОН

Здесь живёт 
история

Более 1,2 млн. 
рублей направлено 
в этом году на ос-
нащение Дмитров-
ского  историко- 
этнографического 
музея.

Средства исполь-
зованы на приобре-
тение специального 
оборудования для 
организации вы-
ставок и хранения музейных предметов. Выставочное 
оборудование уже подготовлено, сейчас идёт оформление 
экспозиционных залов. Финансирование на оснащение 
музея выделено в рамках нацпроекта «Культура». Сред-
ства — более 1 млн. руб. — поступили из федерального, 
областного и муниципального бюджетов.

Г. ДМИТРОВСК

Дом книги 
обновился

В Долгом завершён ремонт центральной районной 
библиотеки.

Средства на ремонт — более 305 тыс. руб. — были 
выделены из бюджета района.

Проведена наружная отделка здания, отремонтирован 
фундамент и выполнена отмостка.

ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОН

Образовательное 
открытие

В  Глинской 
средней  школе 
открылся центр 
«Точка роста».

Деньги на его 
создание  были 
выделены в рам-
ках нацпроекта 
«Образование».

Ребята  будут 
заниматься вне-
урочной деятель-
ностью по физике, 
химии и биологии. 
Кабинеты центра оснащены информационными, на-
глядно-методическими материалами, оборудованием, 
многофункциональными устройствами, микроскопами, 
и другими приборами для лабораторных работ.

КРОМСКОЙ РАЙОН

Душу годы 
не состарили

85-летний  юбилей 
отметила Зинаида Ва-
сильевна Гришаева из 
деревни Ивановское.

Женщину навестили 
и поздравили глава Зна-
менского района Сергей 
Сёмочкин, председатель 
Знаменского райсовета 
Наталия Борисенко.

На долгий век Зинаиды 
Васильевны выпали голод 
военных и послевоенных 
лет и тяжёлая крестьян-
ская работа. Но женщина остаётся доброй и встречает 
новый день с улыбкой. А поддерживает свою любимую 
бабушку внук Игорь, который скрашивает её одиночество 
и помогает во всём.

ЗНАМЕНСКИЙ РАЙОН

И дольше
века

Амчанка Зинаида 
Алексеевна Пронина 
28 августа встретила 
105-летие.

У юбилярши  — 
дочь, двое внуков, 
пять правнуков и 
пять праправнуков. 
Зинаида Алексеевна 
в свои годы остаётся 
рукодельницей, лю-
бит петь.

В день рождения 
поздравления дол-
гожительница принимала не только от родных, но и от 
сотрудников городского центра социального обслуживания 
населения, вручивших ей открытку от Президента России 
Владимира Путина, цветы и подарки.

Г. МЦЕНСК

НОВОДЕРЕВЕНЬКОВСКИЙ РАЙОН

Твёрдое
покрытие

В  Покровском 
районе завершился 
ремонт автодороги 
Орёл  — Тамбов  — 
Беречка.

Протяжённость 
приведённого в поря-
док участка — 1,3 км. 
Работы выполнены 
за  счёт  средств 
районного бюджета. 
П о д р я д ч и к  — 
МУП  Покровского 
района «Пассажир-
ские автоперевозки».

— Теперь ещё один населённый пункт связан дорогой 
с твёрдым покрытием с федеральной трассой, — расска-
зали в администрации Покровского района.

ПОКРОВСКИЙ РАЙОН

Культурный
код

В Сосков-
ском центре 
к у л ь т у р ы 
с  н а ч а л о м 
учебного года 
продолжи -
лась работа 
кружков  по 
интересам.

Сюда с удо-
вольствием 
приходят заниматься не только дети, но и взрослые. В цен-
тре работают кружок чтецов, танцевальный и вокальный 
кружки. Ни одно районное мероприятие не обходится без 
выступления участников Сосковского центра культуры.

— Большую поддержку нашему центру оказывает глава 
района Роман Силкин, — сказал и. о. директора центра 
культуры Сергей Ларин.

СОСКОВСКИЙ РАЙОН

Лучшая
в мире!

Ливенская спортсменка 
Анастасия  Аверкиева 
стала победительницей 
первенства мира по уни-
версальному бою.

В  соревнованиях , 
прошедших в Сочи, уча-
ствовали около четырёх-
сот спортсменов из Рос-
сии, Сирии, Узбекистана, 
Таджикистана, Сербии и 
других стран.

16-летняя Анастасия 
стала лучшей в своей ве-
совой категории (до 62 кг). 
Кстати, в 2021 году Авер-
киева также стала победи-
телем этих соревнований.

Г. ЛИВНЫ

И вновь 
продолжается бой

В  Колпнян-
ском районе про-
должается борьба 
с  борщевиком 
Сосновского.

Летом  было 
окошено и обра-
ботано гербици-
дами сплошного 
действия 0,8 га 
земель. Это по-
зволило полно-
стью избавиться 
от борщевика на этих территориях.

Было окошено и обработано гербицидами пять 
земельных участков общей площадью 0,5 га в 
Краснянском сельском поселении и один площадью 
0,3 га — в Тимирязевском.

КОЛПНЯНСКИЙ РАЙОН

Полоса подготовлена журналистами «Орловской правды», в том числе с использованием сайтов районных администраций и районных газет. Ответственный за выпуск Александр ТРУБИН
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СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ БАБУШКИ
— Когда я была малень-

кой, я знала, что у нас дома 
в чемодане на полке хра-
нится бабушкино свадеб-
ное платье, — бережно до-
стаёт и показывает мне се-
мейную реликвию Татьяна 
Михайловна Кононыгина, 
руководитель орловской об-
ластной общественной ор-
ганизации «Знание». — Мне 
разрешали на него только 
смотреть, но однажды я не 
устояла и примерила это 
старинное платье из ки-
тайского шёлка. И как будто 
перенеслась в то далёкое- 
далёкое прошлое. В следую-
щем году этому наряду ис-
полнится 100 лет!

Татьянина бабушка — 
Прасковья Григорьевна 
Корженкова (в девичестве 
Сальникова) вышла замуж 
в 1923 году, когда ей ис-
полнилось 19 лет. Свадеб-
ное платье, как было при-
нято в те времена, невеста 
шила своими руками. Веро-
ятно, не без помощи про-
фессиональных портних. На 
платье есть и ручная строч-
ка, и машинная.

Я заметила, что кноп-
ки на манжетах такие же, 
какие продаются и сегод-
ня в отделах для рукоде-
лия. Но почему-то чёрные, 
а не белые. Видимо, с фур-
нитурой были сложности. 
Зато изящное кружево на 
платье — дорогое.

Я потрогала ткань. Неж-
нейший ласковый шёлк. Где 
покупали и кто производи-
тель — неизвестно, но ка-
чество отменное. Прикину-
ла размер платья — видно, 
что у юной бабушки была 
завидная тонкая талия, 
не более 65 сантиметров! 
К платью прилагался венок. 
Я представила, как хрупкая 
юная барышня из прошло-
го века в летящем лёгком 
платье идёт расписывать-
ся в загс или в сельсовет под 
руку с любимым человеком. 
И впереди только заветные 
мечты и надежды на счаст-
ливую жизнь.

Но жизнь приготовила 
для Прасковьи Григорьев-
ны тяжёлые испытания. Ей 
пришлось одной воспиты-
вать пятерых детей. Жила 
в нужде. Из-за некоторых 
трагических обстоятельств 

молодую женщину нигде не 
брали на работу. Ей ещё не 
было и 45 лет, когда с ней 
случился инсульт. Парали-
зовало левую руку. Но она 
находила силы, желание 
и любовь, чтобы помогать 
воспитывать внуков.

— Я хорошо помню лю-
бимую бабушку Прасковью 
Григорьевну, — делится со 
мной Татьяна Кононыги-
на. — Она меня учила вся-
ким житейским премудро-
стям. Как-то под её руко-
водством я сшила кофточ-
ку. А ткань хорошую тогда 
найти было трудно. Так мы 
распороли какое-то старое 
платье. И получилось! Пом-
ню сшили для меня паль-
то, которое «перелицевали» 
из старого маминого паль-
то. А как она вкусно гото-
вила! Всегда вспоминаю её 
тоненькие блинчики с тво-
рогом и изюмом.

А старинное бабушки-
но платье теперь хранит-
ся в исторической мастер-
ской «По следам нашей па-

мяти», куда мы и пришли 
с фотокорреспондентом. 
Здесь много собрано и дру-
гих интересных вещей вре-
мён советской поры, и во-
енной, и довоенной, и даже 
дореволюционной. Огром-
ная коллекция. Начиналась 
она по инициативе Татьяны 
Кононыгиной более десяти 
лет назад с небольшой экс-
позиции о школе.

Мы увидели патефон, че-
моданчик военного врача, 
старинные ёлочные игруш-
ки из папье-маше, желез-
ную кровать, свивальник — 
это длинная узкая полоса 
ткани, которой пеленали 
младенцев или обвивали 
его поверх пелёнок, перье-
вую ручку, которую надо 
было обмакивать в чер-
нильницу. Иногда Татьяна 
Михайловна предлагает де-
тям попробовать написать 
хотя бы слово такой ручкой. 
Не получается. Впервые 
я увидела здесь надув ную 
резиновую вешалку-плечи-
ки. Она легко помещается 

в кармане, а при необходи-
мости её надуваешь за се-
кунды. Очень удобно для 
командировок или в поезд.

— Казалось бы, что та-
кое платье, даже если ему 
100 лет? — рассуждает Ко-
ноныгина. — На самом 
деле это знак времени. Это 

предмет, используя кото-
рый я могу рассказать де-
тям о том, как жили наши 
предки, как жили мы, чем 
занимались, как общались, 
что ели, во что одевались, 
о чём мечтали. То есть дети 
могут изучать историю сво-
ей страны и своей семьи че-
рез вещи, через призму вос-

поминаний, через письма 
и фотографии наших бабу-
шек и прабабушек. Я счи-
таю, что такое проникно-
вение в историю прочно 
и ярко западает в душу мо-
лодого человека. Это как до-
полнение к школьным уро-
кам истории.

В историческую мастер-
скую приходят не только 
школьники, но и студенты 
и пожилые люди.

— Я  заметила , что 
школьники, попадая к нам, 
достают свои смартфоны 
и начинают фотографиро-
вать экспонаты, — улыба-
ется Татьяна Михайлов-

на. — Спрашиваю: «Для чего 
снимаете?» Они отвечают: 
«Родителям покажем!». 
И я понимаю, что их мамы 
и папы тоже ведь не мно-
го знают о прошлой эпохе.

Татьяна Михайловна го-
това часами рассказывать 
о каждом предмете своего 
«музея». Увлечённо и заин-
тересованно. Но, как выяс-
нилось, проблем здесь не-
мало. В основном финан-
совые. Нужен ремонт, по-
следний раз «косметику» 
в помещениях наводи-
ли 40 лет назад. С потол-
ка сыплется, все батареи 
в хомутах. Гранты, кото-
рые выигрывает «Знание», 
предусмот рены только на 
проведение мероприятий.

Уходя из исторической 
мастерской, я подумала, что 
не напрасно до сих пор хра-
ню своё свадебное платье. 
Может, и оно доживёт до 
100 лет, и даже дольше.

Ирина 
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Наверное, в каждой семье есть памятные и дорогие сердцу вещи, доставшиеся от предыдущих поколений, или вещи, 
которые служат нам долго-долго, или те, про которые есть что рассказать. Это могут быть старые фотографии или письма 
с интересной историей, любимая игрушка из детства, старый билет на киносеанс, где вы встретили свою судьбу, а может 
быть, вещь с мистической историей… Да какие угодно любопытные события могут поведать любимые нам предметы.

Дорогие читатели, если 
у вас есть интересные вещи 
с необычной историей, звоните 
нам, приходите в редакцию, 
рассказывайте, и мы 
обязательно напишем об этом 
в «Орловской правде».

Иногда Татьяна Михайловна 
предлагает детям попробовать 
написать хотя бы слово 
старинной перьевой ручкой. 
Не получается.

Столетнее 
бабушкино 
платье — 
хоть сегодня 
надевай
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№ 57:23:0000000:105, о согласовании проекта межевания земель-
ного участка.

Заказчиком проекта межевания земельного участка являет-
ся ООО «Авангард-Агро-Орел», адрес: 303320, Орловская область, 
Свердловский район, д. Котовка, тел. конт. лица 8-910-304-10-29.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опублико-
вания данного извещения могут ознакомиться с проектом ме-
жевания, внести предложения о доработке проекта межевания 
и направить обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ выделяемого земельного участ-
ка по адресу: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборо-
строительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект» в рабочие 
дни с 9.00 до 18.00.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна (аттестат 
№ 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, 
e-mail: orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7(4862) 49-04-59) извещает 
участников общей долевой собственности на земельный участок 
сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Орловская область, Верховский р-н, Рус-
ско-Бродское с/п, ООО «Любовша», кадастровый номер исходно-
го земельного участка 57:19:0000000:115, о согласовании проекта 
межевания земельного участка.

Заказчик работ: Малыгин Иван Александрович, адрес: 
Орловская обл., Верховский р-н, с. Русский Брод, ул. В. Быкова, д. 7 а,
кв. 3, тел. 8-906-665-07-12.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опублико-
вания данного извещения могут ознакомиться с проектом ме-
жевания, внести предложения о доработке проекта межевания 
и направить обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ выделяемого земельного участ-
ка по адресу: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборо-
строительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект» в рабочие 
дни с 9.00 до 17.00.

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама

С прискорбием сообщаем, что на 73-м году ушёл из жиз-
ни наш коллега — ветеран боевых действий, ветеран воен-
ной службы подполковник в отставке

ЗИНОВКИН
Владимир Ильич,

отдавший служению Родине 26 лет.
Владимир Ильич был призван на службу в органы КГБ СССР 

в 1974 году после окончания факультета иностранных язы-
ков Орловского государственного пединститута. С отличи-
ем окончил Высшие курсы КГБ СССР и с 18 августа 1975 года 
приступил к работе в контрразведывательных подразделе-
ниях КГБ СССР — ФСБ России.

Его преданность Отечеству отмечена правительственны-
ми и ведомственными наградами, за участие в боевых дей-
ствиях в горячих точках Зиновкин В. И. награждён орденом 
«За военные заслуги».

По завершении службы Владимир Ильич активно участво-
вал в общественной жизни совета ветеранов органов государ-
ственной безопасности Орловской области, в воспитательной 
и патриотической работе среди молодых сотрудников УФСБ 
России по Орловской области.

Он всегда пользовался уважением коллег за принципи-
альность, честность и внимательное отношение к людям.

Руководство, личный состав, ветераны Управления ФСБ 
России по Орловской области глубоко скорбят в связи с без-
временной кончиной Зиновкина Владимира Ильича и вы-
ражают искреннее соболезнование его родным и близким.

Светлая память о Владимире Ильиче навсегда останется 
в наших сердцах.

 Профессорско-преподавательский состав экономическо-
го факультета ФГБОУ ВО «Орловский ГАУ» глубоко скорбит 
по поводу безвременной кончины доктора экономических 
наук, профессора кафедры «Бухгалтерский учёт и статистика»

КАЛИНИЧЕВОЙ
Елены Юрьевны.

Коллектив выражает глубокие соболезнования родным 
и близким.

Елена Юрьевна прожила короткую, но яркую и достой-
ную жизнь.

Светлая память о Калиничевой Елене Юрьевне навсегда 
останется в наших сердцах.

Ректорат и профессорско-преподавательский состав 
ФГБОУ ВО «Орловский ГАУ» выражают глубокое соболезно-
вание родным и близким в связи с безвременной кончиной 
профессора кафедры «Бухгалтерский учёт и статистика», док-
тора экономических наук

КАЛИНИЧЕВОЙ
Елены Юрьевны.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна (аттестат 
№ 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, 
e-mail: orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7(4862) 49-04-59) извещает 
участников общей долевой собственности на земельный участок 
сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Рос-
сийская Федерация, Орловская область, Должанский муниципаль-
ный район, Козьма-Демьяновское с/п, д. Калиновка, 1, кадастровый 
номер исходного земельного участка 57:24:0000000:775, о согласо-
вании проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Радонский Валерий Иванович, адрес: РФ, Ор-
ловская обл., Должанский р-н, пгт. Долгое, ул. Дзержинского, д. 54, 
кв 1, тел. 8-920-819-56-60.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опублико-
вания данного извещения могут ознакомиться с проектом ме-
жевания, внести предложения о доработке проекта межевания 
и направить обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ выделяемого земельного участ-
ка по адресу: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборо-
строительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект» в рабочие 
дни с 9.00 до 17.00.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна (аттестат 
№ 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, 
e-mail: orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7 (4862) 49-04-59) извеща-
ет участников общей долевой собственности на земельный уча-
сток сельскохозяйственного назначения, расположенный по адре-
су: Российская Федерация, Орловская область, Урицкий р-н, Луна-
чарское с/п, СПК «Максимовский», кадастровый номер исходного 
земельного участка 57:06:0000000:82, о согласовании проекта ме-
жевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Агропромышленная корпорация 
«Юность», ИНН 5708006707, ОГРН 1185749007190, адрес: 302004, 
г. Орел, ул. Ливенская, д. 68а, тел. 8-920-821-10-00.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опублико-
вания данного извещения могут ознакомиться с проектом ме-
жевания, внести предложения о доработке проекта межевания 
и направить обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ выделяемого земельного участ-
ка по адресу: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборо-
строительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект» в рабочие 
дни с 9.00 до 17.00.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» извещает 
собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Ефремова Олеся Сергеевна, адрес: Орловская область, Колпнянский район, пгт. Колпна, ул. Буденного, д. 5, 
кв. 7, тел. 8(920) 818-39-42.

Кадастровый инженер: Филимонов Александр Евгеньевич, квалификационный аттестат № 57-10-14, почтовый адрес: 302009, 
г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:23:0000000:63, адрес: РФ, Орловская область, Колпнянский район, 
Тимирязевское с/п, территория СПК «Нива».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 
и с 13.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования 
извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама

С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ

СЛАВА ВЯЧЕСЛАВА
Директора Верховского 
Дома культуры 
Вячеслава Внукова 
называют золотым 
голосом Верховья, песни 
в его исполнении всегда 
берут за душу.

П
есни «Птица-память», 
«Мама», «Мальчуган», 
«В  крае  берёзовом», 
«Обелиски»… Последняя 

задевает такие струны души, 
что отзывается болью… «Обе-
лиски войны — память ярост-
ных битв. Шепчет ветер степ-
ной над могильной травой пес-
ню скорбных молитв. Обелиски 
войны, к вам идут стар и млад. 
Вас не скроют года, будем пом-
нить всегда подвиг павших 
солдат»…

Вячеслав Внуков — участ-
ник различных творческих кон-
курсов. Не так давно он полу-
чил Гран-при на традиционном 
областном конкурсе творче-
ства композиторов-любите-
лей «Души серебряные звуки».

На этот конкурс Вячес-
лав Николаевич отправил две 
песни на слова Вячеслава Ро-
дичева в аранжировке Евгения 
Быковского «Амулет» и «Скажу 
о любви».

Для солиста Внукова очень 
важно это, можно сказать, 
трио. В песне ведь кроме ме-
лодии есть и слова. И кому-то 
из слушателей врезается в па-
мять именно текст, какая-ни-
будь пронзительная и задушев-
ная строка, которая потом ста-
нет этаким кодом, ключиком 
к запоминающемуся образу.

Вот, например, песня «Дру-
зья детства». «Там качалось 
море света в берегах двора, 
тихо пела скрипка из распахну-
тых дверей, и плескалась в этом 
море с визгом детвора под вни-
мательным присмотром старых 
тополей»… То, что ты видишь 
яркую, чёткую и красивую кар-

тинку, заслуга слов, а то, что ты 
прямо физически ощущаешь 
этот свет и тепло, это всё магия 
мелодии, тембра, интонаций.

И как «оформлена» песня, 
тоже очень важно. Поэтому ра-
бота аранжировщика не оста-
ётся за кадром.

И всё же лицо песни — это 
исполнитель, солист, его голос. 
Вячеслав Николаевич увлека-
ется пением с детских лет, лю-
бовь к песне ему привила ба-
бушка, известная на всю окру-
гу певунья.

Сколько себя помнит Вяче-
слав Николаевич, песня всег-
да была рядом. В школе он ру-
ководил ансамблем старше-
классников «Дебют». Активно 
занимался художественной са-
модеятельностью, когда слу-
жил в армии. Окончил Орлов-
ский государственный инсти-
тут культуры, пошёл работать 
художественным руководите-
лем в клуб железнодорожни-
ков, после перевёлся в рай-

онный ДК зававтоклубом, 
и с 1980 года Внуков является 
директором Верховского ДК. 
За время творческой деятель-
ности Вячеслав Внуков написал 
музыку и стихи к 70 песням. Он 

является автором музыки на 
многие стихи Вячеслава Роди-
чева, участника ансамбля «Пой-
те с нами». По сей день Внуков 
активно занимается концерт-
ной деятельностью.

Кроме творческой стороны 
у директора ДК Вячеслава Вну-
кова есть ещё и хозяйственная. 
Сейчас подходит к концу ка-
питальный ремонт районного 
Дома культуры. Казалось бы, 
тут уж не до музыки, надо сле-
дить, чтобы кровля была сде-
лана добротно, чтобы метал-
локассет для облицовки хва-
тило. Но и тут Вячеслав Ни-
колаевич находит время для 
песни. Звоню, а он говорит: 
«Вот песню с Евгением Быков-
ским записываем».

Музыка — это вечное состо-
яние певческой души. И если 
она перестаёт звучать, значит, 
душа омертвела. Но уж это Вну-
кову не грозит.

Анжела САЗОНОВА

Ф
от
о 
Се

рг
ея

 М
ок

ро
ус
ов

а

Выступление 
на фестивале 
«Окрошка 
и картошка» 
в Верховском 
районе
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ГЕОГРАФ, ЭТНОГРАФ, 
ПИСАТЕЛЬ
В Орле в честь 150-летия со дня рождения Владимира 
Арсеньева соберутся учёные со всей страны

Орловский государственный университет 
им. И. С. Тургенева стал победителем конкурса проектов 
фонда «История Отечества» 2022 года с проектом 
проведения общероссийской научно-практической 
конференции «Отечественные путешественники: 
прошлое, настоящее, будущее», посвящённой 
150-летию со дня рождения выдающегося российского 
географа и исследователя, этнографа и писателя 
Владимира Клавдиевича Арсеньева.

П
роект был подготов-
лен  сотрудниками 
кафедры географии, 
экологии  и  общей 

биологии (завкафедрой — 
кандидат географических 
наук Владимир Тихий).

В числе задач конферен-
ции, которая пройдёт в ОГУ 
им. И. С. Тургенева с 28 сен-
тября  по  1 октября, — 
знакомство  с  опытом 
российских исследователей 
в области историко-геогра-
фических традиций, воспи-
тание у молодёжи чувства 
патриотизма и гордости 
за достижения российских 
учёных-географов, обмен 
опытом по вопросам со-
временной подготовки 
географов в высшей школе.

В рамках конференции 
планируется подведение 
итогов конкурса работ мо-
лодых учёных «Мой дебют 

в географии». В работе кон-
ференции примут участие 
российские учёные, экспер-
ты, аспиранты, студенты, 
сотрудники профильных 
организаций.

Эльвира 
ЛЕГОСТАЕВА

ПРЕМЬЕРА

«Красавица и чудовище» 
в Орле
На сцене Орловского 
театра кукол — 
премьера — спектакль-
мюзикл «Красавица 
и чудовище».

Создатели обещают подарить 
сказку, которая очарует с 
первых с екунд, и уверены, 

что спектакль будет интересен 
не только малышам, но и млад-
шим и средним школьникам, 
а также взрослым, которые не 
потеряли веру в любовь, добро 
и чудеса.

«Красавица и чудовище» — 
это  ставшая  классикой 
история Белль, юной девушки 
из провинциального городка, 
и чудовища, в теле которого то-
мится заколдованный злой феей 
принц. Если чудовище сможет 
полюбить и его полюбит кто-то 
в ответ, чары развеются и он 
вновь станет самим собой. Но 

времени остаётся совсем мало. 
Если чудовище не встретит 
любовь, то сам заколдованный 
принц и все жители его замка 
навеки исчезнут с лица земли.

Дни показа — 16, 17, 25 сен-
тября, в 11.00.

Режиссёр-постановщик — 
Олег Пономарёв, заслуженный 
артист РФ (г. Липецк); худож-
ник-постановщик — Светлана 
Рыжкова (г. Липецк). (6+).

Алиса СИНИЦЫНА

6+

6+

СПРА ВК А
Владимир Клавдиевич Арсеньев (10 сентября 1872 г., Санкт-Петербург — 
4 сентября 1930 г., Владивосток) — русский путешественник, географ, этнограф, 
писатель, исследователь Дальнего Востока, военный востоковед. Руководитель 
ряда экспедиций по исследованию горных районов Уссурийского края, которые 
до Арсеньева являлись белыми пятнами на картах современного Приморья 
и юга Хабаровского края.
Арсеньев-писатель широко известен своими приключенческими книгами 
«По Уссурийскому краю» и «Дерсу Узала», рассказывающими о его экспедициях. 
Эти книги ещё при жизни автора стали популярны в России и за рубежом, 
а впоследствии легли в основу художественных фильмов.
Именем Арсеньева названы улицы во многих городах бывшего СССР, 
город в Приморском крае, а также краеведческий музей во Владивостоке.
Указом Президента РФ от 01.11.2021 г.  № 620 2022 год объявлен годом 
празднования 150-летия со дня рождения русского путешественника, писателя 
и исследователя Владимира Арсеньева.

Спектакль 
«Красавица 
и чудовище» 
будет 
интересен 
и детям, 
и взрослым


