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ОБЛАСТНА Я  ОБЩЕСТВЕННО -ПОЛИТИЧЕСК А Я  ГА ЗЕТА

Специальная 
военная операция

Эффект бережливости: в регионе успешно реализуется нацпроект «Производительность труда»

ПОКА МЫ ЕДИНЫ, НАМ НИЧЕГО НЕ СТРАШНО! Стр. 2

Александр Перелыгин Полина Фотева

ЮБИЛЕЙ

Профессия — спасать жизни
Орловской областной 
клинической больнице 
исполнилось 240 лет.

Торжественное меропри-
ятие по этому случаю 
прошло  23 декабря  в 

Орлов ском государственном 
институте культуры. По-
здравить со столь значимой 
датой коллектив одного из 
старейших многопрофильных 
лечебных учреждений страны 
пришли первый заместитель 
губернатора  Орловской 
области Вадим Соколов, 
заместитель председателя 
Орловского областного Со-
вета народных депутатов — 
председатель комитета по 
региональной политике, 
местному самоуправлению 
и административно-тер-
риториальному устройству 
Иван Грачёв, заместитель 
председателя областного 
Совета — председатель ко-
митета по здравоохранению, 
социальной политике, опеке 
и попечительству Иван Дын-
кович, первый заместитель 
мэра Орла Ирина Провалён-
кова, митрополит Орловский 
и Болховский Тихон и другие 
почётные гости.

Приветствуя собравшихся, 
главный врач Орловской 
областной  клинической 
больницы Вадим Мурадян 
напомнил историю медуч-
реждения, упомянув тех, кто 
посвятил жизнь спасению 
людей. Память о них бережно 
хранит музей больницы.

— Обычно к врачам люди 
приходят, когда им плохо, 

и только настоящие друзья 
приходят, когда всё хорошо… 
Сейчас наша больница — это 
более тысячи коек, в год мы 
пролечиваем свыше 200 ты-
с яч пациентов, 30 % экстрен-
ных больных проходят через 
отделение реанимации, — 
сказал Вадим Мурадян.

Он поздравил коллектив 
больницы, поблагодарил 
ветеранов медицинского 
учреждения и тех, кто на-
ходится на таком важном 
и ответственном посту сей-
час, пожелав всем крепкого 
здоровья.

— Уважаемые медицин-
ские работники, представи-
тели почти двухтысячного 
коллектива Орловской об-
ластной клинической боль-

ницы, ветераны медицинской 
службы! — сказал, обращаясь 
к виновникам торжества, 
Вадим Соколов. — От имени 
губернатора  Орловской 

области Андрея Евгеньевича 
Клычкова и себя лично от 
всей души поздравляю вас 
с этим знаковым юбилеем! 
Немало славных страниц 

в  летописи  Орловщины 
написано благодаря герои-
ческому труду врачей и ме-
дицинских сестёр. Навечно 
в памяти земляков останется 
подвиг персонала областной 
больницы в период Великой 
Отечественной вой ны, когда 
усилиями её работников был 
создан подпольный госпиталь 
и в неимоверно тяжёлых 
условиях спасены жизни 
многих бойцов и командиров 
Красной Армии.

Сегодня, когда Россия 
противостоит агрессивной 
политике коллективного 
Запада, верность героическим 
традициям, сплочённость 
общества, решимость идти до 
конца, до победы — всё это 
объединяет нас и приближает 
к заветной цели. Хочу от всей 
души поблагодарить вас за 
самоотверженный труд и нео-
ценимый вклад в сохранение 
здоровья орловцев!

За последние годы в Ор-
ловской областной больнице 
в 3,5 раза выросло число 
проводимых высокотехноло-
гичных операций. Большая 
их часть выполнена по про-
филю сердечно-сосудистой 
хирургии. Освоены и другие 
сложные операции. Особо 
востребованной остаётся 
работа консультативной по-
ликлиники. 175 тысяч человек 
ежегодно получают здесь 
высококвалифицированную 
медицинскую помощь в ам-
булаторных условиях.

Одно из приоритетных 
направлений деятельности 
больницы — оказание помо-

щи жителям села, в том числе 
с выездом специалистов в 
районные больницы.

— У областной клини-
ческой больницы богатая 
многовековая история, — 
отметил в поздравительном 
слове Иван Грачёв. — Здесь 
работают люди, для которых 
медицина не просто профес-
сия, а образ жизни. Искренне 
поздравляю коллектив этого 
славного медучреждения 
и ветеранов с праздником! 
Желаю крепкого здоровья, 
благополучия и новых свер-
шений в этом сложном, но 
благородном деле!

Наиболее отличившимся 
сотрудникам клинической 
больницы за многолетний 
добросовестный  труд  и 
большой вклад в развитие 
здравоохранения в этот день 
вручили почётные грамоты 
губернатора, Орловского об-
ластного Совета народных де-
путатов, мэра г. Орла. В честь 
юбиляров был подготовлен 
праздничный концерт.

В эти дни в областной 
библиотеке им. И. А. Бунина 
работает выставка «Област-
ной клинической больнице 
МОПРа — 240 лет». На ней 
представлены  издания , 
посвящённые  истории , 
сегодняшней деятельности 
медучреждения, его сотруд-
никам, в том числе книги 
с воспоминаниями о судьбах 
врачей, работавших в главном 
медицинском учреждении об-
ласти, их фотографии. (12+).

Пётр ЛОМОВ

ЗАДАЧА БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА!

Ребята, мы верим 
в вас!
А. Толмачёва, жительница посёлка 
Хомутово:

— Решение Президента России 
Владимира Путина о проведении 
специальной военной операции 
направлено на восстановление мира 
на территории Донбасса и обеспечение 
безопасного будущего России. 
Я поддерживаю принятые меры. Выражаю искреннее 
уважение и поддержку военнослужащим Вооружённых 
сил России, которые в эти дни встали по приказу Родины 
на её защиту. Ребята, мы молимся за вас! Мы верим в вас! 
Возвращайтесь домой с победой!

Со страницы администрации Новодеревеньковского 
района в социальной сети «ВКонтакте»

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

О новых примерах профессионализма и мужества 
российских военных сообщает сайт 1tv.ru.

Ефрейтор Александр Перелыгин вместе 
с другими бойцами сорвал наступление националистов 
на стратегически важный рубеж благодаря хорошо 
выстроенной обороне и грамотному инженерному 
оборудованию позиций. Были уничтожены танки и БМП 
противника.

Начальник связи, командир взвода управления 
противотанкового дивизиона гвардии лейтенант 
Полина Фотева, находясь на передовой, заметила технику 
националистов. Оперативно передала точные координаты, 
а затем корректировала огонь нашей артиллерии. 
В итоге боевики отступили.

В БЕДЕ НЕ ОСТАВЯТ
Семьям военнослужащих, погибших в результате 

предотвращения удара украинского БПЛА по военному 
аэродрому Энгельс в Саратовской области, окажут 
необходимую помощь. Об этом в своём телеграм-канале 
сообщил губернатор области Роман Бусаргин.

«По информации Министерства обороны России, 
на подлёте к военному аэродрому в Энгельсе ночью 
26 декабря системами ПВО был сбит украинский 
беспилотник. К сожалению, в результате падения его 
обломков трое военнослужащих получили смертельные 
ранения. Выражаю соболезнования их родным и близким. 
Окажем семьям всю необходимую помощь», — сообщил 
глава региона.

В результате падения обломков беспилотника 
авиационная техника повреждений не получила.

ДЕНЬ 305Й
По данным Минобороны России, на Купянском 

направлении в результате огневого поражения опорных 
пунктов противника в районах нп Кисловка, Табаевка 
и Берестовое Харьковской области уничтожено 
более 30 украинских военнослужащих, три боевые 
бронированные машины и три автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении огнём артиллерии 
и тяжёлых огнемётных систем нанесено поражение двум 
ротным тактическим группам ВСУ в районе нп Терны 
ДНР. Кроме того, активными действиями российских 
подразделений уничтожены две разведгруппы ВСУ, 
действовавшие в направлении нп Червоная Диброва 
ЛНР. Потери противника за сутки на данном направлении 
составили до 60 украинских военнослужащих убитыми 
и ранеными, четыре боевые бронированные машины 
и три пикапа.

На Донецком направлении в ходе ведения 
наступательных действий российскими войсками 
уничтожено более 80 украинских военнослужащих 
и наёмников, два танка, пять боевых бронированных 
машин и четыре автомобиля.

На Южно-Донецком направлении огнём артиллерии 
нанесено поражение двум ротным тактическим группам 
72-й механизированной и 68-й пехотно-егерской бригад 
ВСУ, пытавшимся контратаковать позиции российских 
войск в направлении нп Павловка и Владимировка ДНР. 
Безвозвратные потери противника на данном направлении 
за сутки составили более 50 украинских военнослужащих. 
Уничтожен один танк и три боевые бронированные 
машины.

В ходе контрбатарейной борьбы в районе Северска 
ДНР уничтожены две украинские боевые машины РСЗО 
«Ураган» и в районе Макеевки ЛНР уничтожены две 
установки РСЗО «Град».

Также в районе Северска ДНР уничтожена польская 
САУ «Краб». В районах нп Доброволье Харьковской области 
и Плещеевка ДНР на огневых позициях уничтожены три 
артиллерийские системы М777 производства США.

Средствами ПВО за сутки сбито пять украинских 
БПЛА. Кроме того, перехвачено шесть снарядов РСЗО 
«Хаймарс» и один реактивный снаряд «Ураган» в районах 
нп Житловка и Краснореченское ЛНР, Куйбышево 
ДНР и Мирное Запорожской области.

Всего с начала проведения специальной военной 
операции уничтожено 352 самолёта, 192 вертолёта, 
2724 БПЛА, 399 ЗРК, 7240 танков и других боевых 
бронированных машин, 940 боевых машин РСЗО, 
3708 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 
7747 единиц специальной военной автомобильной 
техники.

Подготовила Ирина ВЛАДИМИРОВА
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Вадим 
Соколов:
— Хочу 
от всей души 
поблагодарить 
вас за само -
отверж енный 
труд!

На консуль-
тации 
у специалиста

Модернизи-
рованный 
кадровый 
центр — 
это удобство 
и комфорт

РАБОТА НАЙДЁТСЯ
В Заводском районе Орла открылся модернизированный кадровый центр

Учреждение было 
преобразовано в рамках 
федерального проекта 
«Содействие занятости» 
нацпроекта «Демография». 
Центр оформлен 
в едином для всей России 
брендовом стиле — 
в насыщенных сине-серо-
оранжевых тонах.

В 
здании был сделан ка-
питальный ремонт вну-
тренних помещений, 
автоматизированы ра-

бочие места, установлены 
система аудиовизуализи-
рованного контроля, сплит- 
системы, оборудована ком-
фортная зона для приёма 
посетителей.

Обновлённый центр 26 де-
кабря посетили губернатор 
Орловской области Андрей 
Клычков и руководитель де-
партамента социальной за-
щиты, опеки и попечитель-
ства, труда и занятости реги-
она Ирина Гаврилина. Глава 
региона оценил введённые 
новшества.

— Сегодняшние измене-
ния обусловлены временем 
и предъявляемыми совре-
менными требованиями для 
тех, кто организует работу. 
Мы прошли непростой ко-
видный период, когда чис-
ло безработных в Орловской 
области увеличилось за не-
сколько месяцев с трёх до ше-
сти тысяч человек. И уже тог-
да центр занятости населения 
Заводского района показал 
эффективность: был большой 
объём выплат, оформлений. 
Главная задача кадровых цен-
тров — создание удобного ал-
горитма взаимодействия че-
ловека, желающего найти ра-
боту, с теми, кто её предла-
гает, — подчеркнул Андрей 
Клычков.

…Удобная мебель, столы, 
кондиционеры, рециркуля-
торы, терминал электрон-
ной очереди — всё это соз-
даёт комфорт для посетите-
лей. Одним из них 26 декабря 
стал Сергей Чеканов.

— Я ищу должность опе-
ратора 1С — приход, расход 
товара… Опыт работы в этой 
сфере у меня уже есть, хотя по 

образованию я строитель, — 
рассказал мужчина.

В будущем Сергей мечта-
ет выучиться на бухгалтера, 
и, как сказали ему специали-
сты кадрового центра, такое 
вполне возможно.

По словам директора КУ 
ОО «Центр занятости насе-
ления Заводского района го-
рода Орла» Аркадия Шеме-
та, с начала года сюда за по-
мощью обратились 1245 че-
ловек, трудоустроено 537, на 
учёте в качестве безработ-
ных в настоящее время со-
стоят 252 человека.

Как отметила Ирина Гав-
рилина, Орловская область 
принимает участие в меро-
приятиях по модернизации 
в рамках федерального про-
екта «Содействие занято-

сти» нацпроекта «Демогра-
фия» два года. Если в Орле 
центр занятости Заводского 
района стал первым кадро-
вым центром, то в масшта-
бах региона он уже второй. 
Пилотным был центр заня-
тости населения Мценского 
района. А в результате эко-
номии средств в рамках ре-
ализации проекта удалось 
частично модернизировать 
и другие центры занятости 
региона. Так, в 13 из них была 
внедрена электронная оче-
редь. Кроме того, во всех ча-
стично обновлено техниче-
ское и программное оборудо-
вание, закуплены брендовые 
вывески и стенды, установле-
ны рециркуляторы воздуха.

Полина ЛИСИЦЫНА
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ПОКА МЫ ЕДИНЫ, НАМ НИЧЕГО НЕ СТРАШНО!
Год, разделивший жизнь россиян на «до» и «после», подходит к завершению. В Орловском областном Совете народных депутатов подводят итоги работы. 
Каким он был, этот непростой парламентский год? Какие законы обсуждали депутаты? Какие важные для орловцев решения были приняты? Об этом и многом 
другом рассказал председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский

— Леонид Семёнович, 
вам как спикеру законода-
тельного собрания региона 
и всему депутатскому кор-
пусу пришлось реагировать 
на вызовы времени. Расска-
жите, как было восприня-
то областным Советом ре-
шение Президента России 
Владимира Владимирови-
ча Путина о начале специ-
альной военной операции?

— Мы с коллегами-депу-
татами, единомышленника-
ми ни минуты не сомнева-
лись в правильности и взве-
шенности данного решения. 
Как отметил в своём обраще-
нии глава государства, за эти 
восемь лет проживающие на 
территории Донбасса мирные 
граждане подвергались си-
стематическим издеватель-
ствам, геноциду со стороны 
киевского режима. В некогда 
братской стране, несмотря на 
мирное время, массово гиб-
ли женщины, дети и стари-
ки. Только вдумайтесь, по ин-
формации Следственного ко-
митета РФ, в результате этих 
действий не менее 5,5 тыся-
чи мирных жителей были ра-
нены, более 2,6 тысячи — по-
гибли. Решение это было не-
обходимо принять.

— Понятно, что  это 
судьбо носное решение за-
дало вектор деятельности 
парламента. Как строи-
лась работа в сложивших-
ся условиях?

— Я уверен, что сегодня 
главная задача каждого го-
сударственного органа — по-
мощь в решении всех насущ-
ных вопросов, которые воз-
никают у призванных по мо-
билизации, у добровольцев 
и, особо подчеркну, у чле-
нов семей мобилизованных. 
Важно, чтобы все участники 
специальной военной опера-
ции чувствовали нашу забо-
ту и поддержку. Остановлюсь 
лишь на некоторых, но очень 
важных мерах.

Так, было принято реше-
ние освободить от транспорт-
ного налога на одну единицу 
транспортного средства мо-
билизованных, доброволь-
цев и контрактников. Счи-
таю эту инициативу очень 
своевременной. Наши ребя-
та выполняют воинский долг, 
машина простаивает. Допол-
нительные траты в сложив-
шейся ситуации, считаю, 
недопустимыми.

Мобилизованные и члены 
их семей могут рассчитывать 
на внеочередное оказание 
плановой медицинской по-
мощи в поликлиниках и боль-
ницах региона. Важно отме-
тить, что право на это полу-
чают не только жёны и дети 
мобилизованных, но и их 
родители. Ещё одна иници-
атива касается предоставле-
ния права на получение всех 
видов бесплатной юридиче-
ской помощи в рамках госу-
дарственной системы бес-
платной юридической помо-
щи той же категории граж-
дан, а также членам их семей. 
Дети и супруги мобилизован-
ных, добровольцев и кон-
трактников имеют право без 
ущерба для семейного бюд-
жета заниматься в спортив-
ных госучреждениях Орлов-
ской области.

Хочу особо отметить, что 
это результат командной ра-
боты депутатов, губернатора 
и правительства региона, ру-
ководителей муниципалите-
тов, а также самих участни-
ков спецоперации и их семей.

Хочу также сказать, что 
наш регион очень оператив-

но начал разрабатывать меры 
по поддержке мобилизован-
ных и их семей. И на сегод-
ня этот список довольно об-
ширный. Например, депута-
тами Орловского городского 
Совета были приняты следу-
ющие льготы:

• бесплатное обеспечение 
питанием обучающихся в му-
ниципальных общеобразова-
тельных организациях Орла;

• предоставление бесплат-
ных путёвок в загородные оз-
доровительные организации 
и обеспечение бесплатного 
питания в оздоровительных 
лагерях с дневным пребыва-
нием детей;

• приостановление аренд-
ной плата и начисления пе-
ней за социальный наём 
жилья;

• установление первооче-
редного права приёма в му-
ниципальные образователь-
ные организации, в том чис-
ле дошкольного образования.

И что самое главное — эта 
работа не прекращается. Бу-
дут рассматриваться и при-
ниматься дополнительные 
меры.

— Происходящее в стра-
не и мире диктует нам свои 
условия, но вместе с тем 
жизнь продолжается. На 
декабрьском заседании об-
ластного Совета был при-
нят главный финансовый 
документ региона. Расска-
жите, пожалуйста, о его ос-
новных позициях.

— Мы все прекрасно по-
нимаем, что внешние и вну-
тренние условия функцио-
нирования российской эко-
номики с конца февраля 
2022 года кардинально изме-
нились. Перед депутатским 
корпусом, по сути, стояла 

основная задача — детально 
проанализировать расходную 
часть бюджета, максимально 
сократить все неэффектив-
ные расходы, оптимизиро-
вать доходную и расходную 
части. При этом важно было 
в полном объёме сохранить 
социальные обязательства, 
исполнение майских указов 
президента.

Важно отметить, что даже 
в таких непростых условиях 
главный финансовый доку-
мент сохранил социальную 
направленность — расходы 
на эти цели составят почти 
36 млрд. рублей. Это 67 % от 
общего объёма расходов.

Ко второму чтению депу-
таты внесли более 90 попра-
вок. Из них было принято 56. 
При вёрстке бюджета помимо 
прочего в перечень рекомен-
даций был добавлен ещё один 
пункт. Правительству Орлов-
ской области предложено обе-
спечить распределение бюд-
жетных расходов для оказа-
ния поддержки мобилизован-
ным гражданам и членам их 
семей, сократив расходы об-
ластного бюджета, не отне-
сённые к первоочередным.

Доходы  регионально-
го бюджета на будущий год 
в общем объёме составят 
51,4 млрд. рублей, расходы — 
53,4 миллиарда.

Будем надеяться, что эко-
номические прогнозы, по-
ложенные в основу регион-
ального бюджета, будут ре-
ализованы в полной мере 
и мы продолжим плановое 
развитие.

— Какие решения были 
приняты депутатами для 
того, чтобы сделать жизнь 
простых орловцев более 
комфортной?

— Хочу особо отметить, 
что любые предложения вно-
сятся депутатами исходя из 
главной цели постоянного 
повышения качества жизни 
граждан, в первую очередь 
нуждающихся в помощи го-
сударства. Это цель, задан-
ная в послании Президента 
России Федеральному собра-
нию, и мы ставим её во главу 
угла нашей работы.

Своим долгом депутаты 
считают необходимым преду-
смотреть на законодательном 
уровне помощь многодетным 
семьям, участникам и инва-
лидам Великой Отечествен-
ной войны, гражданам с огра-
ниченными возможностями, 
детям-сиротам и лицам из их 
числа, людям с небольшим 
достатком.

В этом направлении было 
сделано немало. В частно-
сти, теперь меньше платить 
за автомобиль будут много-
детные опекунские и при-
ёмные семьи. Семьи, име-
ющие льготу, могут полу-
чить 50-процентную скид-
ку на транспортный налог 
в отношении транспортных 
средств, зарегистрирован-
ных на одного из родителей. 
Считаю это решение очень 
своевременным.

Льготы по транспортно-
му налогу получат также ве-
тераны Великой Отечествен-
ной войны, боевых действий 
на Северном Кавказе, участ-
ники сирийского конфликта 
и специальной военной опе-
рации. Кроме того, инвали-
ды — участники вооружён-
ных конфликтов начнут по-
лучать ежемесячную надбав-
ку к пенсии.

От транспортного нало-
га также освобождаются об-
щественные организации 

инвалидов и организации, 
в которых среднесписочная 
численность инвалидов со-
ставляет более 50 % от всего 
персонала. Считаю, что это 
стимулирует работодателей 
трудоустраивать лиц с огра-
ниченными возможностями 
здоровья.

— Ряд инициатив ор-
ловских парламентари-
ев был направлен в Госу-
дарственную думу и в Пра-
вительство РФ. Что это за 
инициативы?

— Да, депутатами были вы-
сказаны предложения, кото-
рые мы направили для рас-
смотрения на федеральном 
уровне. Обращение в Госу-
дарственную думу о приоста-
новлении начисления про-
центов в период кредитных 
каникул по кредитным дого-
ворам тем, кто был призван 
на военную службу по моби-
лизации в Вооруженные силы 
России, добровольцам, при-
нимающим участие в специ-
альной военной операции, 
а также членам их семей.

Депутатским корпусом 
было принято решение на-
править в правительство 
страны и Министерство про-
свещения обращения по во-
просу сохранения тради-
ционных семейных ценно-
стей и обеспечения безопас-
ности в образовательных 
организациях.

Также направлено обра-
щение о регламентирова-
нии работы охранных пред-

приятий на образовательных 
объектах.

— Как вы оцениваете ра-
боту депутатов региональ-
ного парламента в избира-
тельных округах в течение 
этого парламентского сезо-
на? Каковы результаты ра-
боты программы наказов 
избирателей?

— Прежде всего отмечу, 
что избиратель — главный 
судья депутата. Он и будет 
давать оценку своему депу-
тату на следующих выборах. 
От себя лишь скажу, что все 
мои коллеги — ответствен-
ные, неравнодушные люди, 
искренне заботящиеся о род-
ной Орловщине. Это нагляд-
но видно, например, из тема-
тики депутатских запросов, 
внесённых в течение года. 
Все они касаются реальных, 
насущных проблем, волную-
щих конкретного человека, 
двор, район, город и регион 
в целом.

Сводный перечень нака-
зов избирателей на этот год 
включал в себя около 500 на-
казов на сумму 65 млн. руб-
лей. Почти половина из них 
на сумму 28 млн. рублей при-
ходится на сферу образова-
ния. Следующей важной стро-
кой расходов является сфера 
ЖКХ и дорожное хозяйство — 
свыше 16 млн. рублей.

В рамках исполнения нака-
зов депутаты помогают в ре-
монте школ и детских садов, 
в том числе и в самых отда-
лённых уголках Орловщины, 

а также в составлении проек-
тно-сметной документации 
капитального ремонта соци-
ально важных объектов, ре-
монтируются спортплощад-
ки, выполняются личные 
просьбы жителей региона.

— Поддержка участников 
спецоперации не ограни-
чивается законотворчески-
ми инициативами. Депу-
татский корпус регулярно 
оказывает и гуманитарную 
помощь. Расскажите, пожа-
луйста, об этом подробнее.

— Совершенно  верно. 
В этот процесс мы активно 
включились ещё до начала 
специальной военной опера-
ции. В феврале из Орла в Ро-
стовскую область направи-
лась машина с гуманитарной 
помощью для жителей Луган-
ской и Донецкой народных 
республик, которые вынужде-
ны эвакуироваться в россий-
ские регионы. На базе при-
ёмной «Единой России» был 
создан штаб, готовый оказать 
эвакуированным всю необхо-
димую поддержку, в том чис-
ле организационную и юри-
дическую. Оперативно был 
организован пункт сбора по-
мощи беженцам. И эта рабо-
та не прекращается. В тече-
ние года представители де-
путатского корпуса переда-
ли нуждающимся несколько 
десятков тонн гуманитарно-
го груза. Общими усилиями 
и при поддержке местных от-
делений «Единой России», де-
путатского корпуса, бизнеса, 

неравнодушных жителей Ор-
ловщины удалось отправить 
в целом более 120 тонн груза.

— Новость о том, что де-
путаты Орловского област-
ного Совета отказались от 
новогоднего корпоратива 
в пользу бойцов, принима-
ющих участие в специаль-
ной военной операции, ши-
роко освещалась не только 
в региональных, но и в фе-
деральных СМИ. Более того, 
некоторые регионы под-
хватили эту идею. У этой 
истории есть продолжение?

— Вы знаете, из этого ре-
шения выросла очень до-
брая новогодняя история. Мы 
с коллегами-депутатами по-
считали неуместным в слож-
ное для страны время, когда 
наши парни выполняют бое-
вые задачи в зоне спецопера-
ции, проводить корпоративы. 
На сэкономленные средства 
мы подготовили более 400 по-
дарочных наборов для наших 
военных, в которые вошли от-
крытки с добрыми пожела-
ниями от орловских ребяти-
шек. Кроме того, были заку-
плены новогодние подарки 
для 270 воспитанников дет-
ских домов Луганска, а так-
же средства личной гигие-
ны, канц товары, настольные 
игры. И всё это буквально на 
днях мы доставили в ходе ко-
мандировки в ЛНР.

— Леонид Семёнович, мы 
беседуем в преддверии са-
мого волшебного праздни-
ка — Нового года. Сегодня 
мы живём в очень непро-
стое время. У вас сейчас 
есть возможность обра-
титься к жителям региона.

— Уважаемые орловцы! До-
рогие земляки! В жизни каж-
дого человека, в любой стра-
не, есть радостные события, 
есть время труда и есть пери-
оды испытаний. Сегодня мы 
с вами проходим как раз та-
кой период. Но мы все обяза-
тельно должны смотреть с на-
деждой в будущее.   Пока мы 
едины, нам ничего не страш-
но! От себя лично и от лица 
всего депутатского корпуса 
хочу поздравить всех жителей 
Орловской области с наступа-
ющим Новым годом и Рожде-
ством! Желаю крепкого здо-
ровья, мира и благополучия! 
И пусть в ваши дома прихо-
дит больше радостных вестей!

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!

На героической Луганщине
Депутаты Орловского 
областного и городского 
советов доставили 
новогодние подарки детям 
Луганска.

Орловскую делегацию воз-
главил председатель об-
ластного Совета — секре-

тарь ОРО ВПП «Единая Рос-
сия» Леонид Музалевский. 
Также в её составе — пер-
вый заместитель председа-
теля обл совета Михаил Вдо-
вин, заместитель председате-
ля Сергей Потёмкин, замести-
тель председателя Орловского 
городского Совета Влади-
мир Негин, депутат горсове-
та Юрий Козлов. Парламен-
тарии доставили гуманитар-
ный груз, укомплектованный 
помимо прочего 400 подароч-
ными наборами для мобили-
зованных орловцев и 270 но-
вогодними подарками для лу-
ганских детей.

Утром 23 декабря парла-
ментарии передали гумани-
тарный груз орловским бой-
цам, участвующим в специ-

альной военной операции. 
Это инструменты, тепловые 
пушки, фонари, метизы, тё-
плые вещи, медикаменты, 
продукты питания и сред-
ства гигиены. Также воен-
нослужащие получили пода-
рочные наборы с письмами 
и открытками от орловских 
школьников.

В Луганске орловская деле-
гация встретилась с председа-
телем Народного Совета Лу-
ганской Народной Республи-
ки Денисом Мирошниченко 
и депутатами Народного Со-

вета ЛНР. Участники встречи 
обсудили формат сов местной 
работы, имеющиеся пробле-
мы, поговорили о том, какая 
необходима помощь.

Леонид Музалевский от-
метил, что большой вклад 
в формирование гумани-
тарного груза внесли райо-
ны Орловской области, мест-
ные отделения партии «Еди-
ная Россия», представители 
депутатского корпуса, бизне-
са и неравнодушные орловцы.

Также орловская делега-
ция посетила Луганский дет-

ский дом № 1, Республикан-
ский социально-реабилита-
ционный центр для несовер-
шеннолетних и Луганскую 
республиканскую клиниче-
скую больницу. Для детей 
были приготовлены сладкие 
подарки, канцтовары, игруш-
ки, поздравительные открыт-
ки, книги, одежда, продук-
ты. Для пациентов больни-
цы — подарочные наборы, 
продукты питания и сред-
ства гигиены.

Андрей СЛАВИН

Рабочая 
поездка
в Ливенский 
район, 
сентябрь 
2022 г.

В Луганске 
орловская 
делегация 
встретилась 
с председателем 
Народного 
Совета 
Луганской 
Народной 
Республики 
Денисом 
Мирошниченко 
и депутатами 
Народного 
Совета ЛНР
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О
н уверен: работать в системе 
МЧС можно только с искрен-
ним и огромным желанием 
каждый день спасать людей.

ПОЖАР НА УЛИЦЕ 
РЕВОЛЮЦИИ

Вадим Семёнов родом из 
города  Малоархангельска . 
С раннего детства он очень любил 
патриотические мероприятия, 
где собирались люди в форме, 
звучал гимн России, где искренне 
восхищались традициями, исто-
рией и мощью нашей страны.

Когда Вадим Семёнов окончил 
начальную школу, его семья пере-
ехала в Орёл. Однажды мальчик 
вместе с ребятами случайно 
оказался свидетелем крупного 
пожара на ул. Революции, на 
котором спасли престарелую 
женщину.

— Мы с мальчишками видели, 
как приехали спасатели, как 
быстро, точно и слаженно они 
работали, как профессионально 
тушили огонь и выносили за-
дыхавшуюся пострадавшую, — 
вспоминает Вадим Вадимович. — 
После этого случая я несколько 
дней не мог забыть ощущения, 
которые там пережил… Особен-
но долго не покидало чувство 
восхищения людьми, которые 
бесстрашно шагают в огонь, рис-
куя жизнью, а в момент пожара 
думают только о тех, кто попал 
в беду…

Именно тогда в душе Вадима 
поселилась мечта связать буду-
щее с такой работой, где будет 
возможность самоотверженно 
служить Родине и помогать 
людям.

Ждать окончания школы 
мальчик не мог. Однажды он 
заявил родителям, что после 
восьмого класса пойдёт учиться 
в Суворовское училище. Родители 

поддержали сына и помогли 
оформить документы.

И юный орловец стал воспи-
танником Санкт-Петербургского 
суворовского военного училища.

СУВОРОВЕЦ
Учиться, признаётся Вадим 

Семёнов, было нелегко. Жизнь 
в училище — это практически 
служба в армии.

— Помимо изучения основных 
предметов, мы постоянно совер-
шали полевые выходы, осваивали 
строевую подготовку, ездили на 
стрельбы, занимались танцами, 
учили военную терминологию 
на иностранном языке, — вспо-
минает Семёнов. — Но как же 
я был счастлив и горд, что стал 
суворовцем! Все тяготы и слож-
ности переносил легко.

После окончания училища 
выпускники, как правило, посту-
пают в один из вузов, которые 
курирует Министерство обороны 
России. Вадим Семёнов стал кур-
сантом Нижегородского высшего 
военно-инженерного командного 
училища. Парень там проучился 
всего полгода: каждый день, 
приходя на занятия, понимал, что 
попал не туда… Всё чаще перед 
глазами всплывала картина того 
пожара на ул. Революции в Орле 
и смелые, уверенные действия 
спасателей.

— Я забрал документы из 
училища, а в следующем году 
поступил в Санкт-Петербургский 
университет ГПС МЧС России, — 
рассказал Вадим Семёнов. — Это 
был самый правильный выбор 
в моей жизни.

УЧЁБА И ЛЮБОВЬ
Семёнов  выбрал  специ-

альность «Государственный 
пожарный  надзор». Учёба 
давалась ему легко, на лекции 

и практические занятия парень 
ходил с удовольствием.

Домой Вадим Вадимович вер-
нулся самым счастливым челове-
ком на свете — с долгожданным 
дипломом в руках и с любимой 
молодой женой!

…Однажды после планового 
занятия на учебном плацу кто-то 
с восторженным возгласом бро-
сился к нему. Обернувшись, Ва-
дим не поверил глазам — перед 
ним стояла красивая, счастливая, 
удивлённая не меньше, чем он, 
его первая школьная любовь 
Саша Матюшкина! В последний 
раз он видел её ещё девчонкой, 
когда, окончив восьмой класс 
в орловской школе № 4, уезжал 
учиться в Суворовское учили-
ще. Вадим обнял Сашу и сразу 
пригласил в кафе. Оказалось, 
девушка тоже учится в этом 

университете курсом старше на 
специальности «Юриспруден-
ция». С этого момента Вадим 
и Александра не расставались, 
а через три года в Санкт-Петер-
бурге поженились.

СПАСАТЕЛЬ
Вернувшись в Орёл вместе 

с супругой, Вадим Семёнов 
приступил к работе старшим 
оперативной группы в Центре 
управления  в  кризисных 
ситуациях ГУ МЧС России по 
Орловской области.

— В мои обязанности входи-
ло отслеживать и курировать 
произошедшие ДТП, составлять 
отчёты — в общем, работать 
с документами, — вспоминает 
Вадим Вадимович. — Я, конечно, 
трудился добросовестно, но меня 
тянуло в эпицентр происшествий, 

где я мог быть реально полезен.
Через полгода мечта Вадима 

Семёнова наконец-то сбылась — 
его назначили помощником 
начальника дежурной смены 
службы пожаротушения. Эта 
работа как раз подразумевала 
выезды на все происшествия, 
тушение пожаров, спасение 
людей.

Практически в первый же 
его выезд на пожар картинка из 
прошлого стала реальностью. 
Вадиму вместе с командой спа-
сателей удалось быстро потушить 
сложный пожар и вынести из 
огня престарелую женщину. 
Теперь он был не случайным 
прохожим, а специалистом, от 
грамотных и точных указаний 
которого зависело спасение 
человеческой жизни.

Так начались спасательные 

будни Вадима Семёнова. Сегодня 
на его счету огромное число 
выездов на различные ЧП.

РУКОВОДИТЕЛЬ
А через год произошло по-

вышение по службе — Вадима 
Семёнова назначили началь-
ником ПСЧ № 30 по охране 
пос. Покровское и Покровского 
района.

— С одной стороны, я, конеч-
но, обрадовался — мою работу 
высоко оценили и оказывают 
такое доверие, — рассказывает 
Вадим Вадимович. — Но с другой, 
немного оробел: на тот момент 
мне исполнилось всего 26, и у 
меня только родился ребёнок…

Но колебания длились не-
долго. Обустроившись на новом 
месте, Семёнов приступил к рабо-
те. И справился отлично! Именно 
там, в сложившемся мужском 
коллективе молодой специалист 
проявил свои лидерские качества.

Ещё через год его назначили 
руководителем ПСЧ № 10 по 
охране г. Мценска и Мценского 
района, личный состав которой 
насчитывает 50 человек. Почти 
шесть лет Вадим Семёнов прора-
ботал в этой пожарно-спасатель-
ной части, демонстрируя высокий 
профессионализм, любовь к вы-
бранному делу и ответственность. 
Не раз Вадим Вадимович был 
награждён за отличную службу 
ведомственными наградами, 
в их числе — памятная медаль 
«85 лет Гражданской обороне», 
медаль «За отличие в службе», 
нагрудные знаки МЧС России 
«За заслуги», «Лучший работник 
пожарной охраны». А в этом году 
Вадим Семёнов стал победителем 
областного конкурса «Лучший по 
профессии».

СЕМЬЯ
Супруга Вадима Вадимовича 

Александра  тоже  работает 
в системе МЧС — она старший 
инспектор отдела надзорной 
деятельности и профилакти-
ческой работы по г. Мценску и 
Мценскому району. Александра 
Геннадьевна тоже выезжает на 
пожары, протоколирует их для 
выявления причин, проводит 
профилактическую работу с на-
селением. В семье Семёновых 
подрастают двое сыновей — се-
милетний Тимур и пятилетний 
Владислав. Стоит ли говорить, 
что, постоянно наблюдая за 
работой родителей, дети тоже 
грезят службой в МЧС.

— Мы специально для них 
даже маленькую форму при-
обрели, — улыбается Вадим 
Вадимович и достаёт телефон, 
чтобы показать фотографию, 
где вся семья в форме МЧС. — 
Ребята очень любят надевать её, 
ходить с нами на торжествен-
ные собрания, потом гулять 
и фотографироваться.

День спасателя Семёновы 
обычно отмечают в семейном 
кругу — накрывают стол, смотрят 
телевизор, общаются. Почти 
всегда в разговорах касаются 
заветной мечты — супруги очень 
хотят, чтобы в их семье в будущем 
образовалась династия сотруд-
ников МЧС.

Екатерина АРТЮХОВА

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые сотрудники и ветераны Главного 

управления МЧС России по Орловской области!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Около 1800 квалифицированных спасателей готовы 

в нелёгкие минуты прийти на помощь орловцам. 
Эти отважные люди не боятся трудностей, не видят 
для себя преград. Но более всего их отличают братская 
любовь к соотечественникам, приверженность 
служебному долгу, истинный патриотизм.

Сегодня все мы учимся у сотрудников МЧС России 
взаимовыручке, бесстрашию, стойкости, умению трезво 
мыслить в любых обстоятельствах.

В 2022 году на Орловщине не зарегистрировано 
чрезвычайных ситуаций, снизилось количество 
пожаров, повысился уровень профилактической 
работы с населением. Самое пристальное внимание 
уделялось укреплению территориальной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и гражданской обороны. Ведомственный 
автопарк в декабре пополнился шестью единицами 
новой пожарной и инженерной техники.

Дорогие друзья! Ваш труд вселяет в орловцев 
уверенность, обеспечивает спокойствие и процветание 
нашей малой родины и всей страны.

Желаем вам больше спокойных дежурств, крепкого 
здоровья, благополучия и всего самого доброго!

Правительство Орловской области

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ РФ

«ПОЖАРНОГО НЕЛЬЗЯ ПОЗВАТЬ 
В ОГОНЬ, А МОЖНО ПОВЕСТИ 
ЛИШЬ ЗА СОБОЙ!»
Эта фраза, отражающая суть работы спасателей, 
принадлежит генерал-майору внутренней службы, 
первому Герою России среди пожарных Владимиру 
Максимчуку. Уже много лет начальник ПСЧ № 10 
г. Мценска Вадим Семёнов идёт по непростому 
профессиональному пути именно с этим девизом.
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Уважаемые спасатели, сотрудники и ветераны 
службы МЧС!

Искренне поздравляем вас с профессиональным 
праздником — Днём спасателя!

Спасение человеческой жизни — ответственная, 
сложная и очень почётная работа. Важность 
и значимость дела, которое вы выполняете, невозможно 
переоценить.

Вы, ежедневно рискуя жизнями, с честью исполняете 
служебный долг по защите населения в чрезвычайных 
и экстремальных ситуациях. Ваш самоотверженный 
труд, ответственность, профессионализм — залог 
спокойствия жителей нашего региона.

Людям важно знать, что рядом есть те, кто способен 
протянуть руку помощи, кто никогда не оставит один 
на один с бедой.

Особые слова благодарности в этот день хочется 
выразить ветеранам, которые и сегодня проводят 
большую наставническую и воспитательную работу, 
передают бесценный опыт и знания молодому 
поколению.

Спасибо вам за добрые, отзывчивые сердца, 
за мужество, преданность профессии! Пусть 
в жизни каждого из вас будет как можно меньше 
тревожных вызовов, а если когда-нибудь и придётся 
ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций, 
то лишь во время тренировочных учений. Пусть с вами 
рядом всегда будут любимые, родные люди, которые 
и сил придадут, и поддержат в случае необходимости. 
Пусть главной наградой за нелёгкий труд по-прежнему 
остаётся безмерная благодарность людей: слова 
признательности тех, кого вы спасли, их родственников 
и друзей, а ещё — искреннее уважение общества.

Крепкого вам здоровья, благополучия, твёрдости 
духа, успехов в благородном деле служению людям! 
Желаю вам, вашим родным и близким мирного неба, 
жизненного оптимизма и праздничного настроения!

Орловский областной Совет народных депутатов

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником — Днём спасателя Российской 
Федерации и наступающими новогодними 
праздниками!

Наша совместная работа в этом году 
дала положительные результаты — 

значительно уменьшилось количество пожаров 
и погибших в них людей. Это, безусловно, 
заслуга личного состава пожарно-спасательных 
подразделений, инспекторов ГПН и, конечно, коллег 
из взаимодействующих служб и ведомств.

На вооружение подразделений Орловской области 
в 2022 году поступили новые образцы пожарной 
и специальной техники, которые позволят эффективно 
оказывать помощь населению как в Орле, так и районах 
области. В предотвращении любой чрезвычайной 
ситуации и ликвидации её последствий всегда важны 
время реагирования, согласованность действий, 
профессионализм, ответственность и смелость.

Особые слова благодарности хочу выразить 
ветеранам, стоявшим у истоков создания ведомства: 
ваша поддержка бесценна для нас. Мы продолжаем 
заложенные вами традиции и чтим дух пожарно-
спасательного братства.

Выражаю благодарность всему личному составу, 
ежедневно выполняющему задачи, связанные с риском. 
Уверен, что и впредь мы будем действовать оперативно 
и слаженно, обеспечивая надёжную защиту населения 
области.

Желаю благополучия и удачи, бодрости 
и оптимизма, семейного счастья и любви, достатка 
и крепкого здоровья!

С Днём спасателя и наступающим Новым годом!
Александр НОВИКОВ,

начальник ГУ МЧС России по Орловской области 
генерал-майор внутренней службы

ПРОЕКТЫ СОЗИДАНИЯ

Эффект бережливости

Благодаря участию 
в нацпроекте Орловский 
хлебокомбинат сэкономит 
около 1 млн. рублей 
в год на производстве 
кондитерских изделий.

Продукция крупного предпри-
ятия пищевой промышленно-
сти нашего региона хорошо 

известна и на Орловщине, и за 
её пределами. В областном 
центре — три производственные 
площадки АО «Орловский хлебо-
комбинат»: хлебозавод № 1 в пе-
реулке Комсомольском, № 2 — на 
ул. Металлургов и № 3 — на 
ул. Красноармейской. Хлебоком-
бинат, на котором работают около 
600 человек, выпускает более 
300 видов разнообразной и вкус-
ной продукции. В этом году пред-
приятие в течение шести месяцев 
успешно реализовало пилотный 
проект в рамках национального 
проекта «Производительность 
труда и поддержка занятости».

— Так как большинство опе-
раций на производстве хлеба 
и батонов у нас автоматизиро-
вано, повышать производитель-
ность труда мы решили начать 
с кондитерского цеха, в котором 
сохраняется самая большая доля 
ручного труда, — рассказывает 
гендиректор АО «Орловский хле-
бокомбинат» Андрей Конов. — В 
качестве пилотных образцов взя-

ли несколько видов продукции, 
которые выпускаются в большем 
объёме — пирожное «Песочное, 
глазированное помадой», пи-
рожное «Корзиночка с кремом» 
и торт «Сказочный».

Для разработки и реализации 
пилотного проекта по повыше-
нию производительности труда 
была создана рабочая группа, куда 
вошли четыре представителя Ре-
гионального центра компетенций 
в сфере производительности тру-
да (РЦК) во главе с руководителем 
Марией Григорьевой и 12 работ-
ников самого комбината, в том 
числе завлабораторией, главный 

технолог, мастер цеха, экономист, 
инженер по заработной плате, 
механик и другие специалисты. 
Рабочая  группа  тщательно 
проанализировала весь процесс 
производства сладкой продукции, 
чтобы выявить замедляющие его 
факторы.

— Эксперты РЦК провели 
независимую оценку наших 
производственных процессов, — 
продолжает рассказ руководитель 
предприятия. — У тех, кто посто-
янно занят на производстве, глаз, 
что называется, «замыливается». 
А взгляд со стороны позволяет 
увидеть, где именно можно 

сэкономить время, где провести 
перестановку оборудования и так 
далее.

Проект, стартовавший  в 
июле прошлого года, успешно 
завершился в середине декабря. 
Перед его участниками были 
поставлены такие задачи, как 
устранение потерь, создание 
потока-образца, сокращение 
времени протекания процессов 
и незавершённого производства, 
увеличение выработки и, как 
следствие этого — достижение 
главной цели — повышения 
производительности труда.

Что же получилось в резуль-
тате? Удалось сократить до нуля 
число незавершённых за смену 
полуфабрикатов: ранее их оста-
валось около 180 штук. Полный 
цикл производства продукции 
сократился на 60 минут. Выра-
ботка кг/ч по базовому продукту 
увеличилась на 13,5 %. Каким же 

образом удалось достичь столь 
впечатляющих показателей?

Ожидание при получении 
продуктов на складе удалось 
снизить на 5 % за счёт нормиро-
вания и схем подачи сырья. Ранее 
кондитеры тратили на получении 
сыпучих продуктов, сливочного 
масла и другого сырья по 20 ми-
нут в день. За счёт установки 
новых столов из нержавеющей 
стали с идеально ровной поверх-
ностью и отказа от повторного 
взвешивания полуфабрикатов 
удалось на 25 % сократить вре-
мя на их изготовление. За счёт 
разделения печей по категориям 
приготавливаемой продукции на 
1 % сократилось время загрузки 
полуфабрикатов в печи.

А  ещё  для  кондитеров 
установили смещённый гра-
фик работы. В кондитерском 
цехе одновременно работают 
20 человек. Кто-то приходит на 

работу на час раньше, кто-то 
на час позже. Таким образом, 
освобождаются не только рабочие 
места, но и печи. Теперь каждый 
кондитер проходит за час по цеху 
на 300 метров меньше за счёт 
оптимизации перемещения от 
рабочего стола к печке.

— В целом мы довольны полу-
ченным результатом, — улыбает-
ся Андрей Конов. — Националь-
ный проект должен обеспечить 
пятипроцентный ежегодный 
прирост производительности 
труда на средних и крупных пред-
приятиях несырьевых отраслей 
экономики. У нас получилось 
увеличить производительность 
труда на 13,5 %. А ведь это живые 
деньги! За счёт увеличения выра-
ботки и уменьшения времени на 
получение продуктов на складе 
мы будем экономить ежегодно 
920 тысяч рублей. Кстати, оценив 
предварительный положитель-
ный результат проекта, мы, не 
дожидаясь его окончания, уже 
в ноябре повысили зарплату 
кондитерам на 10 %.

АО «Орловский хлебоком-
бинат» в ближайшие три года 
продолжит участие в реализации 
нац проекта «Производитель-
ность труда» уже своими силами, 
без сопровождения экспертов 
РЦК. Специалисты будут выяв-
лять и минимизировать потери 
рабочего времени и сырья при 
производстве других видов 
продукции.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Конов, генеральный директор АО «Орловский 
хлебокомбинат»:
— Конечно, высокоавтоматизированным предприятиям и наиболее 
современным производствам сложно что-либо ещё предпринять 
для дальнейшего повышения производительности труда. 
Однако резервы для этого есть и в нашей отрасли — в пищевой 
промышленности и, в частности, в хлебопечении. Ведь ещё многие 
предприятия используют далеко не современное оборудование 
и устаревшие технологические процессы. Поэтому я рекомендую 
коллегам позволить взглянуть на своё родное производство 
со стороны, найти и устранить какие-то проблемные моменты. 
Словом, благодаря участию в нацпроекте повысить производительность 
труда и улучшить другие производственные показатели.

Взаимовыручка, 
бесстрашие 
и стойкость — 
без этих качеств 
работать 
спасателем 
не получится

Вадим 
и Александра 
Семёновы 
мечтают, чтобы 
в их семье 
образовалась 
династия 
сотрудников 
МЧС

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 участни-
ков общей долевой собственности на земельный участок сельскохо-
зяйственного назначения, расположенный по адресу: Орловская обл., 
Кромской р-н, Шаховское с/п, оставшийся земельный участок ХП «Но-
вотроицкое» (52 земельные доли), кадастровый номер исходного зе-
мельного участка 57:09:0000000:137, о согласовании проекта межева-
ния земельного участка.

Заказчик работ: Толкачев Евгений Иванович, адрес: Орловская 
область, Орловскии район, д. Образцово, ул. Школьная, д. 2б, кв. 9, 
тел. 8-920-821-10-00.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, вне-
сти предложения о его доработке и направить обоснованные возр а-
жения относительно размера и местоположения границ выделяемо-
го земельного участка по адресу: 302020, Орловская область, г. Орел, 
ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект», в ра-
бочие дни с 9.00 до 17.00.

В соответствии со ст. 13.1. ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «Престиж-Проект» извещает 
участников долевой собственности о необходимости согласова-
ния проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Золотой Орёл», адрес: 302040, г. Орел, 
ул. Красноармейская, д. 1, пом. 132, тел. 8 (4862) 45-88-20.

Кадастровый инженер: Сапронов Дмитрий Александрович, ква-
лификационный аттестат № 57-11-82, почтовый адрес: 302040, г. Орел, 
ул. Красноармейская, д. 1, лит. А, пом. 131, тел. 8 (4862) 48-68-58, e-mail: 
info@pp57.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:19:0000000:104, адрес: Орловская область, Верховский р-н, Васи-
льевское с/п, ООО «Васильевское».

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка мож-
но по адресу: 302040, г. Орел, ул. Красноармейская, д. 1, лит. А, пом. 131 
в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счет земельной доли или земельных долей земельного участка в те-
чение 30 дней с момента опубликования извещения по адресу: 302040, 
г. Орел, ул. Красноармейская, д. 1, лит. А, пом. 131.

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама
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Извещение о проведении повторного общего собрания 
участников долевой собственности

В соответствии со ст. 13—14.1 Федерального закона от 24.07.2002 го-
да № 101 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ад-
министрация Протасовского сельского поселения Мценского района 
Орловской области уведомляет участников общей долевой собствен-
ности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назна-
чения с кадастровым номером 57:11:0030201:282, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Орловская область, Мценский р-н, Про-
тасовское с/п, в районе н. п. Сычи, Кобяково, Изоткино, Малый Оди-
нок, о проведении повторного общего собрания участников долевой 
собственности.

Место проведения: здание сельского Дома культуры, адрес: 303025, 
Орловская область, Мценский район, д. Сычи, ул. Центральная, д. 1.

Дата проведения: 28 января 2023 года.
Время начала регистрации участников собрания: 10.50.
Время окончания регистрации участников собрания: 11.30.
Время начала собрания: 12.00.
Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1. Об избрании председателя, секретаря и счетной комиссии обще-

го собрания участников долевой собственности на земельный участок.
2. Об избрании Кольдичевой Елены Павловны, 15.01.1968 г. р., ли-

цом, уполномоченным от имени участников долевой собственности без 
доверенности действовать при согласовании местоположения границ 
земельных участков, одновременно являющихся границей земельного 
участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с за-
явлениями о проведении государственного кадастрового учета и (или) 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отно-
шении земельного участка, находящегося в долевой собственности,  и 
образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры 
аренды данного земельного участка, соглашения об установлении сер-
витута, об осуществлении публичного сервитута в отношении данно-
го земельного участка или соглашения об изъятии недвижимого иму-
щества для государственных или муниципальных нужд, в том числе об 
объеме и о сроках таких полномочий.

3. Об условиях договора аренды земельного участка, находящего-
ся в долевой собственности (увеличение годовой арендной платы).

4. Об утверждении проекта межевания земельного участка, выделя-
емого в счет земельных долей из земельного участка с кадастровым но-
мером 57:11:0030201:282 (единое землепользование), расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Орловская обл., Мценский район, Про-
тасовское с/п, в районе н. п. Сычи, Кобяково,  Изоткино, Малый Одинок.

Заказчиком кадастровых работ является Кольдичева Елена Павлов-
на, адрес: Орловская обл., Мценский район, деревня Сычи, ул. Посел-
ковая, д. 9, кв. 1, тел. 8-920-086-12-44.

Предложения  о доработке и возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого земельного участка прини-
маются в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления 
по адресу: 303030, Орловская обл., г. Мценск, ул. Ленина, 22а, e-mail: 
geoservic2008@yandex.ru, кадастровым инженером И. В. Пономаре-
вым (квалификационный аттестат 57-11-71), телефон 8-920-081-88-19.

Для регистрации в качестве участника собрания и принятия в го-
лосовании по вопросам повестки дня явившимся лицам необходимо 
представить документы, удостоверяющие личность, документ, удо-
стоверяющий право на земельную долю (долю в праве общей долевой 
собственности), а также документы, подтверждающие полномочия на 
участие в общем собрании  и голосовании по вопросам повестки дня 
(для представителей).

Участники долевой собственности на земельный участок и/или упол-
номоченные представители могут ознакомиться с документами по во-
просам, вынесенным на обсуждение общего собрания, в помещении 
администрации Протасовского сельского поселения Мценского райо-
на Орловской области по адресу: 303025, Орловская область, Мценский 
район, д. Протасово, ул. Центральная, д. 91 с 10.00 до 13.00 ежедневно 
в рабочие дни с даты опубликования настоящего сообщения до даты 
проведения общего собрания включительно.

Телефоны для справок: 8 (48646) 5-06-92, 5-06-41, 8-920-086-12-44.

Кадастровый инженер Зраева Олеся Владимировна, квалифи-
кационный аттестат 57-13-157, адрес: Орловская область, Свердлов-
ский район, д. Еропкино-Большак, ул. Школьная, д. 1, тел. 8-953-811-
20-27, e-mail: lesya.tinyakova@mail.ru, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 21530, 
извещает участников общей долевой собственности на земельный уча-
сток сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: 
РФ, Орловская область, Глазуновский район, Отрадинское с/п, земли 
бывшего СПК «Новополево», кадастровый номер исходного земель-
ного участка 57:16:0000000:32, о согласовании проекта межевания 
земельного участка.

Заказчиком работ является Николай Сергеевич Игнатов (тел. 8-920-
084-22-05, адрес: Орловская область, Глазуновский район, д. Кукуевка, 
ул. Дачная, д. 12).

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, вне-
сти предложения о его доработке и направить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ выделяемого зе-
мельного участка по адресу: 303320, Орловская область, Свердловский 
район, пгт. Змиевка, ул. Ленина, д. 46, 2-й этаж.

В соответствии со ст. 14, 14.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» администрация Красноармейского сельского 
поселения Свердловского района Орловской области извещает участ-
ников общей долевой собственности на земельный участок площадью 
28404409 кв. м с кадастровым номером 57:15:0000000:19, категория зе-
мель: земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного ис-
пользования: для сельскохозяйственного производства, расположенный 
по адресу: Российская Федерация, Орловская область, Свердловский 
р-н, Красноармейское с/п, территория АО «Куракинское», о проведе-
нии повторного общего собрания участников долевой собственности.

Место проведения собрания: Орловская область, Свердловский рай-
он, п. Куракинский, пл. им. кн. Куракина, д. 1а.

Дата проведения собрания: 4 февраля 2023 года.
Время проведения: 12.00.
Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1. Об утверждении размеров долей в праве общей собственности 

на земельный участок;
2. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося 

в долевой собственности;
3. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собствен-

ности без доверенности действовать при согласовании местоположе-
ния границ земельных участков, одновременно являющихся грани-
цей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при 
обращении с заявлениями о проведении государственного кадастро-
вого учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, и образуемых из него земельных участков, а также за-
ключать договоры аренды данного земельного участка, соглашения об 
установлении сервитута, об осуществлении публичного сервитута в от-
ношении данного земельного участка или соглашения об изъятии не-
движимого имущества для государственных или муниципальных нужд 
(далее — уполномоченное общим собранием лицо), в том числе об объ-
еме и о сроках таких полномочий.

Каждому участнику долевой собственности на земельный участок 
при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность (па-
спорт), правоустанавливающие или правоподтверждающие документы 
на земельную долю (свидетельства), доверенность (в случае представи-
тельства). От имени собственников земельных долей на собрании мо-
жет присутствовать их представитель (доверенное лицо).

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общим 
собранием, можно ознакомиться по адресу: Орловская область, Сверд-
ловский район, п. Куракинский, пл. им. кн. Куракина, д. 1а, администра-
тивное здание ЗАО «Куракинское».

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама

АО «Газпром теплоэнерго» извещает о проведении торгов в электронной 
форме по продаже принадлежащих АО «Газпром теплоэнерго» объектов 

движимого и недвижимого имущества в Орловской области
Сведения о продавце (собственнике): АО «Газпром теплоэнерго», тел. 8-812-

207-01-05.
Форма проведения торгов: публичное предложение в электронной форме.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, тел. +7 (495) 276-00-51.
Документация о торгах в электронной форме размещается в сети Ин-

тернет на сайте: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Дата и время начала приема заявок: 23.12.2022 г. c 10.00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 23.01.2023 г. до 18.00 (время мо-

сковское).
Дата начала проведения торгов в электронной форме: 25.01.2023 г. в 12.00 

(время московское).
Сведения об имуществе: право заключения договора купли-продажи при-

надлежащих АО «Газпром теплоэнерго» объектов движимого и недвижимого иму-
щества в Орловской области.

Начальная цена: 212 845 555,96 рубля (с НДС).
Цена отсечения: 161 238 714,83 рубля (с НДС).
Полный текст извещения на сайте в сети Интернет: http://etpgpb.ru.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯИТОГИ НЕДЕЛИ
с Михаилом КОНЬШИНЫМ

ПОПРАВКА
В газете «Орловская правда», № 143 от 23 декабря 2022  года, было 

опубликовано извещение о внеочередном шестнадцатом заседании 
Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021—
2026 годов. Второй вопрос повестки «О проекте закона Орловской области 
№ 227-7 «О внесении изменения в статью 3 Закона Орловской области 
«О транспортном налоге» (первое чтение и второе чтение — окончательная 
редакция)» читать в следующей редакции: «О проекте закона Орловской 
области № 229-7 «О внесении изменения в статью 3 Закона Орловской 
области «О транспортном налоге» (первое чтение и второе чтение — 
окончательная редакция)».

 ЁЛКА ЖЕЛАНИЙ

БИЛЕТ В СКАЗКУ
В Орле исполнили новогоднее желание мальчика с особенностями здоровья
Савелий Киселёв — 
«особенный» ребёнок, 
сейчас ему семь лет, 
и на Новый год он, 
как и все дети, загадал 
сокровенное желание. 
Он принял участие во 
Всероссийской акции 
«Ёлка желаний», которая 
проходит в онлайн-
формате. Савелий оставил 
свою заявку с желанием — 
встретиться с Дедом 
Морозом!

М
ечту мальчика взялись 
исполнить управление 
молодёжной полити-
ки департамента вну-

тренней политики и разви-
тия местного самоуправле-
ния Орловской области и АНО 
«Ресурсный центр».

Как рассказала замначаль-
ника управления молодёж-
ной политики Ольга Вараки-
на, когда они только увидели 
заявку маленького орловца 
на сайте, то сразу поняли, что 
именно сейчас можно сделать 
Савелия немного счастливее 
и укрепить его веру в чудеса.

И всё сошлось — как раз 
в эти дни на перрон вокза-
ла ст. Орёл прибыл поезд 
Деда Мороза. Вопрос возник 
лишь со сроками: поезд стоял 
в Орле до 17 часов 22 декабря, 
поэтому нужно было срочно 
узнать, может ли семья Са-
велия приехать из Знаменки 
Орловского муниципально-
го округа в областной центр 
к назначенному времени. Все 
вопросы были благополучно 
решены, и 22 декабря в 13.30 
на железнодорожном вокза-
ле Орла Савелий получил за-
ветный билет в сказку.

О самом настоящем ново-
годнем чуде говорит и мама 
Савелия Наталья Киселёва:

— Савелий очень мечтал 
попасть к Деду Морозу, он 

часто видел его в телевизи-
онных передачах, мультфиль-
мах, поэтому было решено 
отправить именно это жела-
ние. И наши с ним эмоции от 
звонка с предложением при-
ехать и посетить поезд Деда 
Мороза просто не описать!

Акция «Ёлка желаний» 
Всероссийского благотво-
рительного проекта «Меч-
тай со мной» проводится 
с 2018 года. Основополож-
ником этой доброй тради-
ции стал Президент РФ Вла-
димир Путин. В рамках акции 
уже исполнились новогодние 
мечты 59 450 детей и пожи-
лых людей, а сумма испол-
ненных подарков и желаний 
превысила 700 млн. рублей.

Зарегистрироваться на 
сайте «Ёлка желаний» в каче-
стве исполнителя может каж-
дый желающий. До 28 фев-
раля орловцы могут стать 
причастными к исполнению 
чьей- то новогодней мечты.
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УКРЕПЛЕНИЕ ВООРУЖЁННЫХ СИЛ РОССИИ
Президент России Владимир Путин выступил на расши-

ренном заседании коллегии Министерства обороны РФ.
Был проанализирован ход специальной военной операции 

на территории Украины, заявлена необходимость дополни-
тельных мер по снабжению воинского контингента новым во-
оружением и всем необходимым для достижения поставлен-
ных целей. Путин предложил внимательно изучить и проана-
лизировать натовские образцы оружия и экипировки с тем, 
чтобы у нас появились аналоги не хуже, чем у противника.

Как сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, в бли-
жайшем будущем численность российских вооружённых 
сил должна вырасти на 30 % и составить не менее 1,5 мил-
лиона человек. До 670 тысяч увеличится число контрактни-
ков. Призывать россиян в армию предложено не с 18 лет, как 
сейчас, а с 21 года.

В связи со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО пе-
ред Россией встали новые вызовы. Чтобы блокировать воз-
никающие риски, предложено образовать два новых страте-
гических военных округа — Московский и Ленинградский, 
будут сформированы и развёрнуты десятки новых дивизий 
в северо-западных регионах страны.

Владимир Путин поддержал инициативу Министерства 
обороны РФ.

СИМВОЛ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
Государственная дума ФС РФ в третьем чтении приняла 

закон, приравнивающий георгиевскую ленту к символу во-
инской славы России.

Согласно принятому документу за публичное оскверне-
ние георгиевской ленты предусматривается уголовная или 
административная ответственность.

«В ознаменование героизма, мужества и стойкости наро-
дов нашего Отечества, подвигов защитников Отечества в ходе 
военных действий, при выполнении других боевых задач или 
служебных обязанностей по защите Отечества настоящим 
федеральным законом устанавливается статус георгиевской 
ленты», — говорится в тексте законопроекта.

Согласно законодательству РФ за публичное осквернение 
символа воинской славы юридическому лицу грозит штраф 
от 3 до 5 млн. рублей с конфискацией или без таковой, физи-
ческому лицу — штраф в размере до 3 млн. рублей либо ли-
шение свободы на срок до трёх лет. Аналогичные деяния, со-
вершённые группой лиц по предварительному сговору или 
в интернете, наказываются штрафом от 2 до 5 млн. рублей 
или лишением свободы на срок до пяти лет.

В тексте документа поясняется, что в ряде стран, входив-
ших в состав СССР, проводится целенаправленная полити-
ка по дискредитации и запрету георгиевской ленты. Види-
мо, правящие элиты этих некогда «братских» республик ис-
пытывают панический страх при одном виде георгиевской 
ленты, приравнивая её то ли к оружию, то ли к посягатель-
ству на их суверенитет.

Так и надо. Пусть боятся! А нам предками завещано право 
гордиться этим бесценным символом воинской славы России.

ПОЛЬСКИЕ ПАНЫ И ВЕЛИКИЕ ПЛАНЫ
На неделе состоялся неожиданный и тайно планировав-

шийся визит неутомимого клоуна Зеленского в США. Цель 
одна — просить оружие, деньги. Главный спонсор и хозяин 
Украины пообещал выделить очередные миллиарды на те-
кущие расходы и закупку ракетных комплексов Petriot. Прав-
да, пока только в одном экземпляре.

Сразу после Америки Зеленский приземлился в Поль-
ше, где тут же попал в объятия местного президента Дуды. 
Здесь, по всей вероятности, тоже будет чего-нибудь просить.

В самой Польше оголтелая русофобия руководства прини-
мает всё более провокационный характер. Несмотря на то, что 
Польша всеми фибрами души поддерживает националисти-
ческую Украину и её кровавый режим, декларируя, что меж-
ду Варшавой и Киевом установились патрон-клиентские от-
ношения и целования лидеров в дёсны, польские паны про-
должают лелеять мечту о «Великой Польше» от моря до моря.

Мало того, что наёмники из Варшавы уже в открытую во-
юют на украинских фронтах против России, так Польша не 
скрывает своих намерений и в отношении самой Украины. 
В польских военных кругах всё чаще говорят о том, что не-
обходимо уже весной 2023 года установить контроль над за-
падными областями Незалежной.

Сейчас польская армия усиленно вооружается, закупая 
танки и артиллерийские системы у США. В марте — апреле 
на территории Польши пройдут масштабные военные уче-
ния, в которых примут участие не менее 200 тысяч человек. 
Некоторые источники утверждают, что уже 4 мая, сразу по-
сле завершения учений, польские части пересекут украин-
скую границу под любым благовидным предлогом, например 
с «миротворческой» миссией, чтобы обосноваться во Львов-
ской и других областях Галичины.

Случится такое или нет, покажет время. Но то, что раздел 
Украины будет идти своим чередом, сомнений не вызывает.

Внимание:
ООО «Газпром трансгаз Москва» предупреждает!

На территории Орловской области расположены объекты единой системы газоснабжения (в том числе газопроводы высокого 
давления, кабельные линии технологической связи, ГРС, КС), обеспечивающие бесперебойную транспортировку природного 
газа, газоснабжение населенных пунктов и промышленных предприятий и являющиеся объектами повышенной опасности, 
попадающими под действие Федерального закона № 116 от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов».
Для обеспечения безопасности людей и имущества, связанной с повреждением указанных объектов, запрещается любой 

вид деятельности в охранной зоне объектов единой системы газоснабжения без письменного разрешения уполномоченного 
представителя филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» на территории Орловской области.
Будьте внимательны и осторожны вблизи объектов магистральных газопроводов! Указанные объекты обозначены на местности 

специальными информационными знаками.
Обнаружив утечку газа, а также в случаях необходимости проведения работ в охранной зоне и/или в пределах минимальных 

расстояний от оси газопровода с целью предупреждения нежелательных последствий и предотвращения несчастных случаев 
просьба обращаться в филиалы ООО «Газпром трансгаз Москва» Орловское ЛПУМГ, Курское ЛПУМГ.
Контактные данные для обращений: филиалы ООО «Газпром трансгаз Москва» Орловское ЛПУМГ (адрес: г. Орёл, ул. Ростовская, 

д. 24, телефон 8 (4862) 33-08-79, пос. Долгое, телефон 2-14-37), Курское ЛПУМГ (адрес: Курская область, Медвенский район, хутор 
Высоконские Дворы, телефон 8 (47146) 4-50-14).

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ


