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Цена здоровья
Орловским детям с редким генетическим 
заболеванием «фенилкетонурия» 
необходимы меры социальной поддержки
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«Движение первых»
Губернатор Орловской области Андрей 
Клычков обсудил с молодёжью перспективы 
развития в регионе патриотических 
проектов

«ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ» ЖУРНАЛИСТЫ«ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ» ЖУРНАЛИСТЫ

17 января рабочий день орловских журналистов

начался не в редакциях,

а в. . . пожарно-спасательной части № 1 г. Орла,

где представители региональных СМИ

перевоплотились в спасателей

Стр. 4

Проекты развития: более 8,2 млрд. руб. выделят на нацпроекты в регионе в 2023 г.
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Журналисты-«спасатели»: главный редактор газеты «Вперёд» Сосковского района Елена Малярова, главный редактор газеты «Орловский меридиан» Анна Вылугина и корреспондент сетевого издания «Орёл-таймс» Виктория Бакина
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ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

О новых героях спецоперации рассказывает сайт 1tv.ru.
Взвод лейтенанта Чермена Шавлохова скрытно по-

добрался к украинской диверсионной группе. Атака была 
внезапной, стремительной и результативной — оставши-
еся в живых боевики сдались в плен и сообщили место-
положение своих артиллерийских позиций. Полученную 
информацию успешно отработали наши ВКС.

Старшина второй статьи Михаил Аленьков, буду-
чи раненным, вытащил из подбитой БМП своих товари-
щей, которые не могли выбраться сами, и оказал им пер-
вую помощь. Затем морские пехотинцы заняли оборону 
и удерживали рубеж три дня до подхода основных сил.

Рядовой Шамиль Салманов под обстрелом обнару-

жил перебитый взрывом снаряда кабель и оперативно 
устранил повреждения. Как только связь была восстанов-
лена, наши артиллеристы получили координаты боеви-
ков и нанесли точный удар.

ИНОСТРАННОЕ ОРУЖИЕ БУДЕТ УНИЧТОЖЕНО
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Во-

оружённые силы РФ уничтожат любое оружие, которое 
американцы и их союзники поставляют Украине.

По его словам, поставки вооружений украинскому ре-
жиму приведут к увеличению жертв среди мирного на-
селения. При этом дипломат подчеркнул, что российская 
сторона не оставит без ответа удары по собственной тер-
ритории, в том числе по Крыму.

«Для всех должно стать очевидным: какое бы оружие 
американцами или натовцами не поставлялось режиму 
Зеленского, мы его уничтожим. Так было в годы Великой 
Отечественной войны, так будет и сейчас», — приводит 
посольство РФ в США комментарий Антонова в Telegram.

Посол также прокомментировал заявление пресс-се-
кретаря Госдепа США Неда Прайса, что украинские бое-
вики имеют возможность наносить удары по Крыму, при-
меняя американское и другое западное оружие. Антонов 
считает, что риторика Вашингтона становится всё более 
воинственной. Дипломат добавил, что Госдеп подталки-
вает Киев к совершению терактов в России.

ДЕНЬ 329Й
Как сообщил официальный представитель российского 

Минобороны Игорь Конашенков, на Купянском направ-
лении артиллерией Западного военного округа нанесе-
но огневое поражение подразделениям 14-й, 92-й меха-
низированных бригад ВСУ и 103-й бригады территори-
альной обороны в районах нп Двуречное, Крахмальное 
Харьковской области и Новосёловское ЛНР. Уничтожено 
свыше 60 украинских военнослужащих, БТР, два пикапа, 
два автомобиля и одна артиллерийская система М777 
производства США.

На Красно-Лиманском направлении огнём артиллерии 
соединений Центрального военного округа и ВДВ, удара-
ми армейской и штурмовой авиации по скоплениям жи-
вой силы нанесено поражение подразделениям 92-й ме-
ханизированной, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бри-
гад ВСУ в районах нп Стельмаховка, Червоная Диброва 
ЛНР, а также Серебрянского лесничества. Общие поте-
ри ВСУ на данном направлении за сутки составили более 
90 украинских военнослужащих, одна боевая машина пе-
хоты и три боевые бронированные машины.

На Донецком направлении добровольцы штурмовых 
отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической 

и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Юж-
ного военного округа освободили нп Соль ДНР. За сутки 
на данном направлении уничтожено до 90 украинских 
военнослужащих, три боевые бронированные машины, 
четыре автомобиля, гаубица «Мста-Б» и боевая машина 
РСЗО «Град». Кроме того, в районе Краматорска уничто-
жен склад боеприпасов ВСУ к РСЗО «Хаймарс» и «Град».

На Южно-Донецком направлении артиллерийскими 
подразделениями Восточного и Южного военных округов, 
а также морской пехоты Тихоокеанского флота сорваны 
попытки ВСУ атаковать силами до трёх штурмовых групп 
в направлении нп Степное, Сладкое и Урожайное ДНР. 
Общие потери противника составили до 90 украинских 
военнослужащих, четыре боевые бронированные маши-
ны, один пикап и семь автомобилей.

Всего с начала проведения специальной военной опе-
рации уничтожено 373 самолёта, 200 вертолётов, 2898 
БПЛА, 401 ЗРК, 7563 танка и другие боевые бронирован-
ные машины, 985 боевых машин РСЗО, 3855 орудий по-
левой артиллерии и миномётов, а также 8101 единица 
специальной военной автомобильной техники.

Подготовила Ирина ВЛАДИМИРОВА

Специальная 
военная операция

ЗАДАЧА БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА!

Момент истины
Зинаида Юрцевич, 
председатель 
контрольно-счётной 
палаты Новосильского 
района:

— Россию всегда двига-
ла вперёд сила единства. 
В такие судьбоносные мо-
менты, моменты истины, 
как сегодня, нас сплачива-
ет уверенность в собствен-
ной правоте. Наша страна 
и наш народ на правиль-
ном пути. Правда за нами! 
А когда русский человек 
чувствует свою правоту, он 
непобедим!

Со страницы 
администрации 

Новосильского района 
в социальной сети 

«ВКонтакте»

Чермен Шавлохов Михаил Аленьков Шамиль Салманов

В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ
ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ

В рамках реализации 
нац проектов в 2023 году 
в  Орловской  области 
утверждены 44 региональ-
ных проекта.

Об этом 19 января на со-
вещании с главами муници-
пальных образований рас-
сказал заместитель губер-
натора Орловской области 
по планированию, эконо-
мике и финансам Вадим 
Тарасов.

На реализацию нац-
проектов выделят более 
8,2 млрд. рублей.

По предварительной ин-
формации, в 2023 году му-
ниципальные образования 
примут участие в 11 регио-
нальных проектах: «Совре-
менная школа», «Успех каж-

дого ребёнка», «Формиро-
вание комфортной город-
ской среды», «Дорожная 
сеть», «Жильё», «Чистая 
вода», «Общесистемные 
меры развития дорожного 
хозяйства», «Сокращение 
непригодного жилищного 
фонда», «Культурная сре-
да», «Цифровая культура» 
и «Творческие люди».

В текущем году на фи-
нансирование меропри-
ятий муниципальных со-
ставляющих нацпроектов 
будет направлено 3,6 млрд. 
рублей.

Отметим, что в этом 
году по нацпроектам уже 
освоено  более  45 млн. 
рублей. Первые кассовые 
расходы в рамках проекта 

«Финансовая поддержка 
семей» пошли на выпла-
ты семьям при рождении 
детей  (44 млн. рублей) 
и на обеспечение кад-
рами учреждений здра-
воохранения  региона 
(1,5 млн. рублей).

ПОД КОНТРОЛЕМ
В Орловской области 

в 2023 году благоустроят 
около 130 общественных 
и дворовых территорий. На 
эти цели выделено 372 млн. 
рублей.

Работы будут вестись 
в рамках программы «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды» нацпроекта 
«Жильё и городская среда».

Об этом на совещании 
с главами муниципальных 
образований рассказал ру-
ководитель департамента 
ЖКХ, ТЭК и энергосбере-
жения региона Григорий 
Шайкин.

В этом году в Орловской 
области в порядок приве-
дут 87 дворовых и 48 об-
щественных территорий. 
В случае экономии средств 
при торгах количество 
благо устраиваемых объек-
тов будет увеличено. Кон-
тракты на проведение ра-
бот должны быть заключе-
ны до 31 марта.

Также в регионе будут 
благоустроены обществен-
ные территории, ставшие 
победителями всероссий-
ского конкурса лучших 
проектов создания ком-
фортной городской среды. 
В число таких вошли города 
Ливны, Болхов, Дмитровск, 
пос. Колпна и Кромы, а так-
же Кромской и Свердлов-
ский районы.

Отдельное внимание на 
совещании было уделено 
благоустройству дворовых 
и общественных террито-
рий в Орле. В этом году на 

формирование современ-
ной городской среды напра-
вят 277 млн. рублей.

Самый крупный объ-
ект — ландшафтный сквер 
«Дворянское гнездо». На 
его благоустройство выде-
лят более 127 млн. рублей. 
Также в порядок приведут 
городской парк культуры 
и отдыха и аллею Метал-
лургов, а также 33 дворо-
вые территории.

Андрей Клычков пору-
чил уделить особое внима-
ние ходу выполнения работ 
в регионе.

— Реализация програм-
мы «Формирование ком-
фортной городской сре-
ды» — важное для нашего 
региона направление. Не-
обходимо, чтобы все рабо-
ты проводились вовремя 
и качественно, — подчер-
кнул глава региона.

Александр ТРУБИН

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Благодаря национальным проектам в регионе активно строятся 
школы, дороги, объекты культуры и спорта, создаются новые 
места в детских садах, обновляется медицинское оборудование, 
вводятся новые меры поддержки бизнеса. Национальные 
проекты — наш безусловный приоритет.
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Главное из прямого эфира в социальных сетях 
губернатора Орловской области Андрея Клычкова 
за минувшую неделю.

ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ
В понедельник состоялось заседание правительства 
Орловской области, на котором были подведены 
итоги реализации национальных проектов 
в регионе. По словам Андрея Клычкова, в 2022 году 
был достигнут рекордный результат по объектам 
и по использованию региональных и федеральных 
средств.

Также на заседании обсудили тарифную 
кампанию. Как сообщил губернатор, летом 
2022 года было принято решение о снижении 
планки с 20 % до 10 % от совокупного дохода 
семьи в части компенсации по расходам на услуги 
ЖКХ. Более пяти тысяч орловцев воспользовались 
правом получения компенсации.

18 января Андрей Клычков принял участие 
в селекторном совещании по региональному 
развитию. Его провёл заместитель 
Председателя Правительства РФ, председатель 
Правительственной комиссии по региональному 
развитию в РФ  Марат Хуснуллин.

— В 2023 году в рамках безопасности дорожного 
движения перед нами стоит задача снижения 
аварийности на дорогах. Показатели, которые 
в 2021 году были на хорошем уровне, к сожалению, 
в 2022-м упали, — констатировал губернатор.

ВАЖНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
17 января прошла деловая встреча главы региона 
с председателем правления, президентом 
Сбербанка Германом Грефом.

— Нам удалось обсудить большое количество 
вопросов, касающихся сотрудничества в сфере 
образования, здравоохранения, повышения 
квалификации сотрудников органов власти, 
социально-экономического развития 
Орловской области, и достигнуть определённых 
договорённостей, — отметил Андрей Клычков. — 
Важнейшим направлением сотрудничества 
является реализация на территории Орла 
социальных проектов «Сбера», направленных 
на развитие городской среды.

НАДЁЖНЫЙ ТЫЛ
Орловцы обратились к главе региона с вопросом, 
планируется ли следующая мобилизация.

— Каких-либо новых мобилизационных задач 
нам не поступало, — ответил Андрей Клычков. — 
Сейчас мы активно поддерживаем тех, кто уже 
находится на службе.

Губернатор отметил, что в Орловской области 
сейчас формируется пять дополнительных 
гуманитарных грузов. Благодаря помощи 
орловцев, представителей регионального 
бизнеса и администраций посылки удаётся 
укомплектовывать очень быстро, хотя все они 
весьма объёмные.

— В ближайшее время запланированы поездки 
на дальние территории, куда мы ещё ни разу не 
доставляли груз. Я поеду лично, чтобы пообщаться 
с ребятами и поддержать их, — сказал Андрей 
Клычков.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
• На реализацию национальных проектов 
в Орловской области в 2023 году предусмотрено 
8,2 млрд. рублей.
• В среду прошло заседание оперативного штаба 
Орловской области, на котором обсудили создание 
бесполётной зоны над регионом и вопросы 
безопасности.

Подготовила Анастасия ГОНЧАРОВА

ДЕЛО МОЛОДЫХ

«ДВИЖЕНИЕ ПЕРВЫХ»

Г
лава региона 18 января 
в администрации об-
ласти провёл встречу 
с ребятами — участни-

ками первого съезда ново-
го Российского движения де-
тей и молодёжи «Движение 
первых». В ней также при-
няли участие руководитель 
департамента образова-
ния региона Алексей Кар-
лов и руководитель Орлов-
ского регионального отде-
ления «Движения первых» 
Антон Гомозов.

Как отметил Андрей 
Клычков, государство долж-
но создать условия, способ-
ствующие всестороннему 
духовному, нравственному, 
интеллектуальному и фи-
зическому развитию детей, 
воспитанию в них патрио-
тизма, гражданственности 
и уважения к старшим.

Наблюдательный совет 
«Движения первых» воз-
главил Президент России 
Владимир Путин. Соответ-
ствующий координацион-
ный совет в Орловской об-
ласти создан под предсе-
дательством губернатора. 
В его состав вошли руково-
дители всех отраслевых де-
партаментов области.

Как отметил Андрей 
Клычков, «Движение пер-
вых» — это общественно- 

государственная структура, 
которая направлена на фор-
мирование и развитие у мо-
лодёжи традиционных цен-
ностей — трудолюбия, па-
триотизма, дружбы. «Толь-
ко совместными усилиями 
мы сможем выполнить по-
ставленные важные зада-
чи», — сказал он.

Губернатор  подчер-
кнул, что каждый школь-
ник и подросток должен 
понимать важность свое-
го участия в организации, 
гордиться этим, стараться 
принести пользу отечеству. 
Он поблагодарил ребят за 
активность, неравнодуш-
ное отношение к будуще-
му страны и за то, что, не-
смотря на огромную заня-
тость в школах и вузах, они 
находят время на патриоти-
ческую работу.

Затем Андрей Клычков 
попросил ребят рассказать 
о своих проектах и поде-
литься планами дальней-
шей работы.

Первым выступил уче-
ник средней общеобра-
зовательной школы № 45 
им. Д. И. Блынского г. Орла 
Кирилл Зимарин. Он пре-
зентовал проект туристи-
ческой привлекательности 
региона «Орёл: вчера, се-
годня, завтра». По замыслу 

Кирилла, каждый участник 
проекта будет путешество-
вать по Орловщине три дня. 
В первый день он окунётся 
в прошлое, посетив памят-
ные места Орла. Особенно-
стью этого маршрута явля-
ется то, что путешествен-
ник должен будет отыскать 
и сфотографироваться с ми-
ни-скульптурами, изобра-
жающими героев произ-
ведений орловских поэтов 
и писателей. Например, 
около Музея писателей-ор-
ловцев можно установить 
фигурку Евгения Базарова 
из романа И. С. Тургенева 
«Отцы и дети», а возле до-
мика Лизы Калитиной — 
фигурку одноимённого пер-
сонажа из романа «Дворян-
ское гнездо». Бронзовые фи-
гурки литературных героев 
станут своеобразной визит-
ной карточкой нашего го-
рода. Во второй день участ-
ник совершит путешествие 
в настоящее и посетит кра-
сивые и интересные места 
Орла, а на третий день его 
ждёт мастер-класс, который 
проведёт, например, народ-
ный умелец.

Глава региона похвалил 
Кирилла, попросив его до-
работать проект.

— Сейчас на Орловщине 
есть организации, которые 

уже используют похожий 
туристический маршрут 
и проводят для гостей по-
добные экскурсии, — сказал 
губернатор. — Нужно приду-
мать что-то эксклюзивное, 
то, чего пока нет ни у кого.

Затем ребята буквально 
завалили Андрея Клычко-
ва различными предложе-
ниями о дальнейшем раз-
витии патриотической ра-
боты в регионе.

Также губернатор отве-
тил на вопросы подростков, 
которых волновали под-
держка абитуриентов при 
поступлении в вузы, раз-
витие волонтёрского дви-
жения, строительство сту-
денческого кампуса

Глава региона поддер-
жал идею создания теа-
тральных студий под эги-
дой РДДМ «Движение пер-
вых», проведения творче-
ских конкурсов и развития 
в нашей области новых ви-
дов спорта.

При этом Андрей Клыч-
ков обратил внимание 
на то, что ребята должны 
сами научиться проявлять 
инициативу и реализовы-
вать намеченные планы. 
А правительство Орлов-
ской области обязательно 
их поддержит.
Екатерина АРТЮХОВА
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НАРОД И ВЛАСТЬ

«Нам бы дорогу поправить…»
К губернатору 
обратились жители 
деревни Зыбино 
Залегощенского 
района, попросив 
сделать участок дороги 
и освещение 
в их населённом пункте.

На приёме граждан по 
личным вопросам 19 ян-
варя они рассказали 

Андрею Клычкову о своих 
проблемах.

— У нас к вам такая 
просьба: нам в Зыбино нуж-
но поправить дорогу и сде-
лать освещение, — обрати-
лись представители ини-
циативной группы к главе 
региона.

Глава Залегощенского 
района Валерий Замуруев 
рассказал, что жители Зы-
бино принимают активное 
участие в жизни своего на-
селённого пункта.

— В прошлом году мы 
выполнили там работы по 

строительству дороги в сто-
рону кладбища. Но в свя-
зи с тем, что выпало мно-
го осадков, участок дороги 
пришлось перенести. Од-
нако в 2023 году мы сде-
лаем и тот участок улицы, 
о котором просят жители. 
Сейчас там действительно 

сложно проехать. С освеще-
нием проблема серьёзнее: 
эта инфраструктура полно-
стью отсутствует, а в дерев-
не Алёшне готовится про-
ектно-сметная документа-
ция на строительство клуба, 
и средств у сельского посе-
ления ещё и на уличное ос-

вещение в Зыбино не хва-
тит, — пояснил он.

Андрей Клычков по-
просил главу района ре-
шить проблемы с дорогой 
и освещением.

Также в этот день на 
приём к губернатору при-
шли жители города Орла 
и Кромского района. Их во-
просы касались лекарствен-
ного обеспечения, помощи 
в организации обследова-
ния и лечения ребёнка-ин-
валида в профильной кли-
нике в Москве, обеспечения 
его средствами реабилита-
ции, а также ремонта ещё 
одной сельской дороги в де-
ревне Загнилецкий Хутор.

По всем вопросам губер-
натор дал соответствующие 
поручения и рекомендации.

На приёме граждан по 
личным вопросам присут-
ствовали члены региональ-
ного правительства, главы 
муниципальных образова-
ний, профильных ведомств.

Полина ЛИСИЦЫНА

Ф
от
о 
А
нд

ре
я 
С
ас
ин

а



Орловская правда
20 января 2023 года4 ИСПЫТАНО  НА  СЕБЕ

17 января рабочий 
день орловских 
журналистов начался 
не в редакциях, а в… 
пожарно-спасательной 
части № 1 г. Орла, 
где представители 
региональных СМИ 
перевоплотились 
в спасателей.

О
ни надели боёвки (бое-
вая одежда пожарных), 
научились оказывать 
первую помощь по-

страдавшим и вязать спа-
сательные узлы, подня-
лись на головокружитель-
ную высоту в люльке ав-
токоленчатого пожарного 
подъёмника и даже выеха-
ли по тревоге на пожарной 
машине на импровизиро-
ванное ЧП.

Такую необычную встре-
чу с представителями СМИ 
региона организовали со-
трудники пресс-службы 
ГУ МЧС России по Орлов-
ской области. Они приуро-
чили пресс-тур к отмечае-
мому 17 января Дню твор-
чества  и  вдохновения. 
Также он стал своего рода 
продолжением празднова-
ния Дня российской печати.

Первый заместитель 

начальника ГУ МЧС Рос-
сии по Орловской области 
полковник Сергей Гладков 
вручил награды журнали-
стам, активно сотрудни-
чающим с чрезвычайным 
ведомством. Он поблаго-
дарил их за неравнодуш-
ный взгляд на проблемы, 
связанные с предупрежде-
нием ЧС, благодаря СМИ до 
жителей региона доходит 
информация, помогающая 
избежать беды.

После официальной ча-
сти журналисты отправи-
лись в гараж ПСЧ № 1, где 
стоят пожарные машины 
и откуда спасатели выез-
жают на ЧП. Здесь благо-
даря начальнику караула 
Дмитрию Красову и нача-
лось их знакомство с рабо-
той огнеборцев. Он расска-
зал акулам пера о пожар-
ных автоцистернах, о том, 
какой запас воды они возят 
и насколько его хватает, ка-
кое оснащение использует-
ся для аварийно-спасатель-
ных работ. Вызвало удив-
ление время, в течение ко-
торого должен собраться 
и выехать на вызов дежур-
ный караул, — 21 секунда!

Показав, как надевать 
боёвку, пожарные предло-
жили сделать это журна-

листам. Те охотно согла-
сились. Причём первыми 
вызвались девушки. И до-
вольно быстро они обла-
чились в боевую одежду, 
а затем надели ещё и ды-
хательные аппараты (они 
весят 10 килограммов!). 
Вслед за ними те же мани-
пуляции проделали и муж-
чины, но даже и они согла-
шались, что для такой ра-
боты нужна отличная фи-
зическая подготовка.

На пожарах огнебор-
цам приходится не толь-
ко тушить огонь, но и спа-
сать людей. Для спасения 
из задымлённого помеще-
ния, например, использует-
ся маска спасаемого, под-
ключённая к дыхательному 
аппарату. Принцип её рабо-
ты также показали сотруд-
ники пожарной части.

Чтобы быстро покинуть 
опасную зону и эвакуиро-
вать пострадавшего, при-
меняется спасательная ве-
рёвка. Её требуется закре-
пить специальным узлом. 
Гости части потренирова-
лись и в вязании спасатель-
ных узлов. Конечно, не все 
справились с этим задани-
ем с первого раза, но в ито-
ге под руководством опыт-
ных огнеборцев узлы были 

завязаны журналистами 
крепко и надёжно.

На различных происше-
ствиях пожарным прихо-
дится работать с аварийно- 
спасательными инструмен-
тами. С их помощью, узна-
ли и сами поупражнялись 
в этом журналисты, можно 
разрезать и разжимать ме-
таллические конструкции.

Как оказать первую по-
мощь пострадавшему, про-
вести сердечно-лёгочную 
реанимацию, на специаль-
ных манекенах показал до-
броволец регионального 
отделения Всероссийского 
студенческого корпуса спа-
сателей Евгений Юрков. Он 
заметил, что при ЧП важ-
но не оставаться равнодуш-

ным и не пройти мимо че-
ловека, которому нужна по-
мощь, ведь «даже если вы 
ничем не можете помочь 
пострадавшему, вы обя-
заны вызвать скорую по-
мощь, позвонив по номеру 
112. В такие моменты во-
время оказанная первая по-
мощь может спасти челове-
ку жизнь».

Работать на высоте по-
жарным помогает специ-
альная пожарная техника. 
Журналисты были в вос-
торге от предложения под-
няться на высоту в люльке 
авто коленчатого пожарного 
подъёмника. Но… многим 
пришлось преодолеть страх 
высоты. А ещё представи-
тели СМИ, объединившись 

в группы по пять человек, 
побывали в роли спасате-
лей, выезжающих на вызов 
в составе караула. По сиг-
налу тревоги они надева-
ли боёвки и садились в по-
жарный автомобиль, кото-
рый едет на «вызов»…

Несколько часов проле-
тели незаметно. Пресс-тур 
позволил орловским жур-
налистам поближе позна-
комиться с профессией по-
жарного, вдохновиться на 
новые материалы о работе 
чрезвычайного ведомства 
и выразить благодарность 
сотрудникам МЧС России, 
которые каждый день спа-
сают человеческие жизни.

Екатерина АРТЮХОВА
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«ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ» 
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Журналисты 
в роли 
спасателей
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Добрая сказка — 
людям указка

В районном 
ДК состоялась 
п р е м ь е р а 
с п е к т а к л я 
по  мотивам 
русской  на-
родной сказки 
«Морозко».

Её  пред -
ставили юные 
а р т и с т ы 
театральной 
студии «Чистый родник», которой руководит Тамара 
Черникова. В постановке были задействованы Ролан 
Кудрин (Морозко), Софья Леванцова (Марфушенька), 
Алина Фомина (Настенька), Дарья Калинина (Мамка), 
Матвей Овсянников и Полина Ермакова (скоморохи), а 
также другие юные артисты.

На свежем
воздухе

В этом году 
одним спор-
тивным объ-
ектом в городе 
станет больше: 
в школе № 3 
обустроят от-
крытую спорт-
площадку.

На  это  в 
рамках феде-
рального проекта «Успех каждого ребёнка» нацпроекта 
«Образование» выделено более 2 млн. рублей. Средства 
пойдут на приобретение спортивного оборудования 
и инвентаря.

Все запланированные работы должны быть выполнены 
к 1 августа, чтобы уже в начале учебного года школьники 
могли приступить к занятиям.

г. БОЛХОВ

Доброта и мудрость 
педагога

Заслуженный учитель 
России Нина Шалимова от-
метила 80-летний юбилей.

П е д а г о г и ч е с к и й 
стаж сельского учителя 
русского языка и литера-
туры — около сорока лет. 
Нина Николаевна очень 
любила свою профессию. 
Много лет она работала 
директором Глубковской 
школы. В 2003 году её имя 
занесено в энциклопедию 
«Лучшие люди России».

Шалимовы воспитали 
двух замечательных детей, 
выросли три внука, подрас-
тает правнук.

НОВОСИЛЬСКИЙ РАЙОН

В числе
лучших

Верховцы выигра-
ли семь медалей на 
межрегиональном 
турнире по боксу в 
Орле.

Отличный  ре-
зультат показали 
в о с п и т а н н и к и 
клуба «Левша» из 
Верховского района. 
Победителями тур-
нира стали Алексей 
Глебой, Тимофей, 
Аркадий  и  Марк 
Сазоничевы. Серебро на счету Дениса Серёгина. Бронзу 
завоевал Никита Расcохин.

Спортсменов к соревнованиям подготовили тренеры 
Евгений Гринёв и Владимир Зайцев.

ВЕРХОВСКИЙ РАЙОН

Победы 
в Победненской школе

В обновлённом спортзале Победненской школы прошли 
соревнования по волейболу, футболу и теннису среди 
любителей здорового образа жизни.

Первыми состязались волейболисты. В соревнованиях 
приняли участие три команды — «Моховик», сборная 
деревни Победное и сборная учеников Моховской школы, 
которая и стала победителем турнира.

В настольном теннисе среди девушек лучшей стала 
ученица Победненской школы Анастасия Серёгина, а среди 
юношей — выпускник этой же школы Сергей Инюшин.

ЗАЛЕГОЩЕНСКИЙ РАЙОН

Железная свадьба 
Казаковых

Именно так в народе 
называют  годовщину 
свадьбы супружеских пар, 
проживших в любви и со-
гласии 65 лет.

В числе таких счастлив-
цев — Валентин Иванович 
и Валентина Васильевна 
Казаковы из с. Звягинки. 
В далёком 1958 году Ва-
лентин и Валентина стали 
мужем и женой, и все шесть 
с лишним десятилетий 
прожили в мире и согласии, 
труде, уважении и любви друг к другу.

С замечательной датой юбиляров поздравили руко-
водство и специалисты Образцовского территориального 
управления.

ОРЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Зимний клёв
на Зуше

В Корсаковском районе 
прошли соревнования по 
зимней рыбалке.

В них приняли участие 
17 корсаковцев и жителей 
соседней Тульской области. 
Глава района Виталий 
Кнодель пожелал удачи 
участникам соревнований 
и поблагодарил их органи-
заторов. Среди любителей 
подлёдного лова были 
и пятеро детей. В номина-
ции «Общий улов» победил 
семилетний Миша Савин. 
Он же завоевал приз «Самый молодой рыбак». Все участ-
ники соревнований были отмечены грамотами и призами 
и отведали свежей горячей ухи.

КОРСАКОВСКИЙ РАЙОН

В мире
знаний

Руководитель 
департамента об-
разования Алексей 
Карлов посетил 
образовательные 
о р г а н и з а ц и и 
района.

Его сопровож-
дали глава Трос-
нянского района 
Артём Левковский 
и начальник отде-
ла образования Инна Ерохина.

«Никольская СОШ продемонстрировала работу «Точки 
роста», где шестиклассники создают мультипликационные 
фильмы. Обсудили подготовку к проведению капитального 
ремонта, который пройдёт в школе в 2024 году», — рас-
сказал Алексей Карлов в своём аккаунте «ВКонтакте».

ТРОСНЯНСКИЙ РАЙОН

УРИЦКИЙ РАЙОН

«Зимушка-
зима»

Концертную програм-
му с таким названием 
привёз в село Ильинское 
творческий коллектив Хо-
тынецкой детской школы 
искусств.

По традиции открыл 
программу оркестр народ-
ных инструментов, затем 
на сцене Ильинского ДК 
юные артисты исполнили 
дуэты и сольные номера 
на аккордеоне, баяне, 
гитаре, фортепиано. Му-
зыкальные выступления 
сменились танцевальны-
ми. Завершил концерт хор 
мальчиков.

ХОТЫНЕЦКИЙ РАЙОН

Целая эпоха 
за плечами

16 января почётной 
жительнице района, 
ветерану войны и труда 
Раисе Глебовне Петру-
шиной исполнилось 
97 лет.

С днём рождения 
долгожительницу по-
здравили представители 
администрации и об-
щественности района. 
Тёплое поздравление 
главы района Сергея 
Новикова имениннице 
передала его замести-
тель Вера Чернякова. Она отметила, что в жизни Раисе 
Глебовне выпала нелёгкая доля. Целая эпоха за плечами 
этой трудолюбивой, добросердечной женщины.

ШАБЛЫКИНСКИЙ РАЙОН

«Как на старый 
Новый год»

В ЦДК прошла 
фольклорная про-
грамма  с  таким 
названием.

Ведущие Вален-
тина Кузнецова и 
Александра  Зи-
новкина подарили 
участникам встречи 
настоящий  свя-
точный вечер: и 
в старинные игры 
играли, и записки 
с пожеланиями из 
красной дедморозовой шапки доставали, и гадали по 
валенку.

«Словно в детство вернулись и в старину заглянули», — 
говорили довольные участники вечера.

СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОН

Недостатки 
устранены

Сотрудники 
Г о с а в т о -
и н с п е к ц и и 
п р о в е л и 
выездное об-
следование ав-
тодорог в Ма-
лоархангель-
ском районе.

Г л а в н о е 
в н и м а н и е 
было уделено тем участкам, где раньше случались ава-
рии. Также проверены маршруты школьных автобусов 
и состояние остановочных пунктов. Были обследованы 
автодороги Глазуновка — Малоархангельск — Колпны — 
Долгое, Малоархангельск — Прогресс — Луковец — Губкино 
и Малоархангельск — Архарово — Каменка. Недостатки 
устранены.

МАЛОАРХАНГЕЛЬСКИЙ РАЙОН

Полоса подготовлена журналистами «Орловской правды», в том числе с использованием сайтов районных администраций и районных газет. Ответственная за выпуск Ирина АЛЁШИНА
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В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

ЦЕНА ЗДОРОВЬЯ

О
б этом говорилось на 
прошедшем 18 января 
заседании  комитета 
по здравоохранению, 

социальной политике, опеке 
и попечительству областного 
Совета. На заседании про-
фильного комитета, кото-
рое провёл его председатель 
Иван Дынкович, обсуждались 
и другие актуальные вопросы: 
обеспечение  инвалидов 
льготными лекарствами и 
техническими средствами 
реабилитации, расходова-
ние бюджетных средств на 
ремонт и закупку медицин-
ского оборудования в район-
ных больницах, санитарное 
благополучие населения, эпи-
демиологическая ситуация с 
гриппом.

*  *  *
Проблема, связанная с 

детьми, больными фенил-
кетонурией, в том, что един-
ственный способ оказания 
им помощи — это безбелко-
вая диетотерапия.

— Но безбелковые про-
дукты практически не про-
даются в магазинах, а если 
где-то и есть, то в четыре раза 
и более дороже обычных, — 
сказала депутат облсовета 
Светлана Ковалёва, которая 
представила проект закона 
«О ежемесячной денежной 
выплате детям- инвалидам 
с диагнозом «фенилкетону-
рия». — В 17 регионах страны 
уже приняты законопроекты, 
позволяющие обеспечивать 
семьи с больным ребёнком 
специальной безбелковой 
продукцией.

Приглашённая на заседа-
ние комитета мама больного 
ребёнка сказала, что кило-
грамм безбелковых мака-
рон стоит 550 рублей, стакан 
молока — 300 рублей, буханка 
хлеба — 350 рублей. В месяц 
орловской семье необходимо 
минимум около 15 тысяч 
рублей на набор специаль-
ных продуктов из девяти 
наименований для больного 
ребёнка.

Светлана Ковалёва попро-
сила поддержать её предло-
жение о вынесении проекта 
закона на федеральный уро-
вень. По предварительным 
подсчётам, для реализации 
закона потребуется чуть более 
4 млн. рублей в год.

Депутаты отправили этот 
законопроект на доработку.

По инициативе спикера 
областного  парламента 
Леонида  Музалевского 
был внесён на рассмотре-
нии законопроект, каса-
ющийся дополнительных 
мер социальной поддержки 
участников вооружённых 
конфликтов, получивших 
инвалидность вследствие 
военной травмы. В эту кате-
горию предлагается вклю-
чить граждан, выполнявших 
задачи в ходе специаль-
ной  военной  операции 
на территориях Запорож-
ской и Херсонской областей 
с 30 сентября 2022 года.

*  *  *
В результате проверки 

КСП Орловской области 
выявлены недостатки при 
закупке медицинского обо-
рудования и проведении 
ремонтных работ в рамках 
нацпроекта «Здравоохра-
нение» в Кромской и Мцен-
ской районных больницах. 
О выявленных нарушениях 
рассказал инспектор КСП 
Николай Панин.

Он сообщил, что при 
поставке рентген-аппарата 
в Кромской больнице был 
нарушен срок выполнения 
контракта на 80 дней.

Как пояснила главврач, это 
связано с тем, что в больнице 
не завершён капитальный 
ремонт. По контракту срок 
его окончания — декабрь 
2022 года, но до сих пор 
«мало что изменилось». Так, 
новое оборудование, кото-
рое необходимо пациентам 
и медикам, простаивает.

При выполнении кап-
ремонта кровли в Мценской 
больнице подрядчиком нару-
шен срок выполнения работ 
более чем на семь месяцев, 
а также применены матери-
алы на сумму 1 млн. 22 тыс. 
рублей, не соответствующие 
условиям договора. Больница 
оплатила работы, которые 
не были выполнены под-
рядчиком на общую сумму 
269 тысяч рублей. Кроме того, 
в табеле учёта рабочего вре-
мени не отражалась работа 
сотрудников по внутреннему 
совместительству.

По результатам проверки 
КСП Орловской области 

в адрес главврачей внесено 
представление. 

На заседании прозвучало 
мнение о том, что в реги-
оне сложилась неправильная 
практика, когда главврачи 
районных больниц заключают 
прямые договоры на поставку 
высокотехнологичного обо-
рудования. Необходимо вер-
нуться к централизованной 
системе, при которой закуп-
ками занимается департамент 
здравоохранения области 
и контролирует весь процесс, 
в том числе его юридическую 
составляющую.

*  *  *
Парламентарии обсу-

дили и такую важную тему, 
как обеспечение инвалидов 
техническими средствами 
реабилитации.

— Такие средства уста-
навливаются на основании 
постановления Правитель-
ства РФ от 2005 года, но за 
это время появились новые 
средства, более эффектив-
ные и современные, — сказал 
на заседании председатель 
общественной комиссии при 
Главном бюро МСЭ по Орлов-
ской области Минтруда Рос-
сии Николай Шушляков. — Мы 
обсудили эту проблему и оста-
новились на пяти наимено-
ваниях, которые особенно 
необходимы инвалидам для 
реабилитации и улучшения 
качества жизни.

В список вошли складная 
ванна-простыня, функцио-
нальная кровать, сиденье 
для ванны, надкроватный сто-
лик, инсуффлятор-аспиратор, 
т. е. откашливатель. Николай 
Шушляков попросил депута-
тов профильного комитета 
детально рассмотреть этот 

вопрос, согласовать его со 
всеми ведомствами и позво-
лить инвалидам (а нужда-
ющиеся в таких средствах 
в основном — инвалиды 
I гр.) получать необходимые 
средства реабилитации за 
счёт регионального бюджета. 
Подобные программы, ска-
зал Шушляков, существуют 
во многих областях: Курской, 
Брянской, Тульской, Белгород-
ской, Тамбовской и других.

Замруководителя депар-
тамента здравоохранения 
Орловской области Владимир 
Николаев сказал, что сначала 
следует разработать кри-
терии назначения средств 
реабилитации.

— Когда внутри региона 
будет чётко прописан нор-
матив, кому и какое средство 
реабилитации должно быть 
назначено — тогда можно 
обращаться в федеральный 
центр с просьбой внесения 
в перечень необходимых 
средств технической реабили-
тации дополнительных видов 
оборудования, — сказал он.

О росте заболеваемости 
в регионе гриппом и ОРВИ 
рассказала замруководителя 
Управления Роспотребнад-
зора по Орловской области 
Ирина Фролова. Это свя-
зано с тем, что окончились 
новогодние каникулы, дети 
и взрослые вышли на учёбу 
и на работу.

На территории региона 
циркулирует в основном пан-
демичекий грипп H1N1-2009 
(94 %) и грипп В (6 %). Лабо-
раторные  исследования 
на грипп и ОРВИ в Орлов-
ской области проводят пять 
лабораторий.

Новых штаммов «кракен» 
и «грифон» на территории 
Орловской области не заре-
гистрировано. Как пояснила 
Ирина Фролова, они обладают 
более высокой заразностью, 
чем предыдущие, но не боль-
шей тяжестью протекания.

В работе комитета при-
няли участие председатель 
областного Совета Леонид 
Музалевский, депутаты Елена 
Астахова, Сергей Веселовский, 
Алина Воропаева, Максим 
Лагутин, Вадим Сезин, Вита-
лий Рыбаков, Иван Устинов.

Владимир РОЩИН

ЦИФРЫ

34 жителя 
Орловской области болеют 
редким генетическим 
заболеванием 
«фенилкетонурия»;

5554 случая
заболевания гриппом и ОРВИ 
зарегистрировано в регионе 
за последнюю неделю

Орловским детям 

с редким генетическим 

заболеванием «фенилкетонурия» 

необходимы меры 

социальной поддержки

Объявление о проведении конкурсного отбора
заявителей для предоставления гранта «Агростартап»
Департамент сельского хозяйства Орловской области (далее 

также — департамент) объявляет о проведении конкурсного 
отбора заявителей для предоставления грантов «Агростартап» 
в соответствии с порядком предоставления гранта «Агростартап», 
утверждё нным постановлением правительства Орловской области 
от 14 мая 2019 года № 271 «Об утверждении порядков финансирова-
ния мероприятий, направленных на создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской кооперации» (далее — порядок).

Дата и время начала приёма заявок и документов: 30 января 
2023 года 9.00.

Дата и время окончания приёма заявок и документов: 28 фев-
раля 2023 года 18.00.

Место проведения конкурса: г. Орёл, ул. Максима Горького, 
д. 45, департамент сельского хозяйства Орловской области, e-mail: 
depagro@adm.orel.ru.

Адрес для предоставления заявок и документов: 302040, г. Орёл, 
ул. Максима Горького, д. 45, каб. 42.

Режим работы департамента: понедельник — пятница с 9.00 
до 18.00; перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

По вопросам проведения конкурсного отбора, предоставления 
разъяснений положений объявления о проведении конкурсного 
отбора обращаться в управление государственной поддержки 
АПК и инфраструктуры села департамента сельского хозяйства 
Орловской области по телефону 8 (4862) 75-05-68.

Срок подведения итогов конкурсного отбора: до 27 марта 
2023 года.

Информация о проведении конкурсного отбора размещается в 
государственной специализированной информационной системе 
«Портал Орловской области — публичный информационный центр» 
в разделе «Органы исполнительной государственной власти 
специальной компетенции Орловской области» — Департамент 
сельского хозяйства Орловской области, подраздел «Конкурсы»:
https://orel-region.ru/index.php?head=6&part=73&unit=8&op=8
&in=9

Объявление о проведении конкурсного отбора
сельскохозяйственных потребительских кооперативов

на предоставление грантов для развития
материально-технической базы

Департамент сельского хозяйства Орловской области (далее 
также — департамент) объявляет о проведении конкурсного 
отбора сельскохозяйственных потребительских кооперативов на 
предоставление грантов для развития материально-технической 
базы в соответствии с порядком предоставления гранта на развитие 
материально-технической базы, утверждённым постановлением 
от 20 декабря 2019 года № 700 «О предоставлении субсидий на 
поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным 
подотраслям растениеводства и животноводства и субсидий на 
стимулирование развития приоритетных подотраслей агропро-
мышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования» 
(далее — порядок).

Дата и время начала приёма заявок и документов: 3 февраля 
2023 года 9.00.

Дата и время окончания приёма заявок и документов: 4 марта 
2023 года 18.00.

Место проведения конкурса: г. Орёл, ул. Максима Горького, 
д. 45, департамент сельского хозяйства Орловской области, e-mail: 
depagro@adm.orel.ru.

Адрес для предоставления заявок и документов: 302040, г. Орёл, 
ул. Максима Горького, д. 45, каб. 42.

Режим работы департамента: понедельник — пятница с 9.00 
до 18.00; перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

По вопросам проведения конкурсного отбора, предоставления 
разъяснений положений извещения о проведении конкурсного 
отбора обращаться в управление государственной поддержки 
АПК и инфраструктуры села департамента сельского хозяйства 
Орловской области по телефону 8 (4862) 75-05-68.

Срок подведения итогов конкурсного отбора: до 3 апреля 
2023 года.

Информация о проведении конкурсного отбора размещается в 
государственной специализированной информационной системе 
«Портал Орловской области — публичный информационный центр» 
в разделе «Органы исполнительной государственной власти 
специальной компетенции Орловской области» — Департамент 
сельского хозяйства Орловской области, подраздел «Конкурсы»:
https://orel-region.ru/index.php?head=6&part=73&unit=8&op=8
&in=9

Объявление о проведении конкурсного отбора проектов-
грантополучателей по развитию семейных ферм 

для предоставления гранта на развитие семейной фермы
Департамент сельского хозяйства Орловской области (далее 

также — департамент) объявляет о проведении конкурсного отбора 
проектов грантополучателей по развитию семейных ферм для пре-
доставления гранта на развитие семейной фермы в соответствии 
с порядком предоставления гранта на развитие семейной фермы, 
утверждённым постановлением правительства Орловской области 
от 20 декабря 2019 года № 700 «О предоставлении субсидий на 
поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным 
подотраслям растениеводства и животноводства и субсидий на 
стимулирование развития приоритетных подотраслей агропро-
мышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования» 
(далее — порядок).

Дата и время начала приёма заявок и документов: 30 января 
2023 года 9.00.

Дата и время окончания приёма заявок и документов: 28 фев-
раля 2023 года 18.00.

Место проведения конкурса: г. Орёл, ул. Максима Горького, 
д. 45, департамент сельского хозяйства Орловской области, e-mail: 
depagro@adm.orel.ru.

Адрес для предоставления заявок и документов: 302040, г. Орёл, 
ул. Максима Горького, д. 45, каб. 42.

Режим работы Департамента: понедельник — пятница с 9.00 
до 18.00; перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

По вопросам проведения конкурсного отбора, предоставления 
разъяснений положений объявления о проведении конкурсного 
отбора обращаться в управление государственной поддержки 
АПК и инфраструктуры села департамента сельского хозяйства 
Орловской области по телефону 8 (4862) 75-05-68.

 Срок подведения итогов конкурсного отбора: до 27 марта 
2023 года.

Информация о проведении конкурсного отбора размещается в 
государственной специализированной информационной системе 
«Портал Орловской области — публичный информационный центр» 
в разделе «Органы исполнительной государственной власти 
специальной компетенции Орловской области» — Департамент 
сельского хозяйства Орловской области, подраздел «Конкурсы»:
https://orel-region.ru/index.php?head=6&part=73&unit=8&op=8
&in=9
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РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама

 СЕГОДНЯ —  ДЕНЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ УИС ПО КОНВОИРОВАНИЮ

ВЫБОР МОЛОДЫХ
В УФСИН России по 
Орловской области 
в 2021 году прибыли 
проходить службу 
12 выпускников 
образовательных 
организаций ФСИН 
России и столько 
же — в 2022-м. 
В числе последних — 
сотрудник отдела 
по конвоированию 
Владислав Прилепский. 
Он рассказал, почему 
выбрал именно эту 
службу.

— Владислав, расска-
жите сначала, где вы 
учились?

— В Воронежском ин-
ституте ФСИН России по 
направлению подготов-
ки «Организация охраны 
и конвоирования в УИС». 
В седьмом классе друг при-
вёл меня в спорт. Позже 
я осознанно решил зани-
маться кикбоксингом. Нра-
вился коллектив, в котором 
я тренировался. Я много за-
нимался, участвовал в раз-
личных соревнованиях. Был 
пятикратным чемпионом 
первенства Орловской об-
ласти по кикбоксингу, дву-
кратным победителем пер-
венства ЦФО, бронзовым 
призёром первенства Рос-
сии, в институте уже стал 
призёром первенства Во-
ронежской области по уни-
версальному бою и призё-
ром первенства «Динамо». 
Выполнил норматив кан-
дидата в мастера спорта 
по кикбоксингу и универ-
сальному бою, дважды его 
подтвердил.

Уже тогда стал задумы-
ваться о будущей профес-
сии и после десятого клас-
са решил, куда буду посту-
пать. Выбрал Воронежский 
институт ФСИН России. Пе-
ред глазами всегда был при-
мер отца — он 25 лет служит 
в уголовно-исполнительной 
системе, сейчас — в долж-
ности заместителя началь-
ника учреждения — началь-
ника отдела охраны ИК-5 
УФСИН России по Орлов-
ской области. Родители мой 
выбор поддержали.

— Чем запомнилась 
учёба в институте?

— Я быстро адаптиро-
вался, много участвовал 
в семинарах, круглых сто-
лах, конференциях, моло-
дёжных форумах. С 2017 
по 2021 год принимал уча-
стие в научно-представи-
тельских мероприятиях, 
проходивших в Курске, Ря-
зани, Перми, Санкт-Петер-
бурге, Ростове, Москве, Ир-
кутске, Воронеже, Омске, 
Саратове, Махачкале, Са-
маре, Вологде. 19 моих на-
учных статей опубликова-
ны в сборниках научно-ис-
следовательских мероприя-
тий и в российской научной 
электронной библиотеке 
eLIBRARY.RU. Участвовал 
в интеллектуальных лич-
ных первенствах и команд-
ных играх, а также в спор-
тивных мероприятиях.

— Как приняли мо-
лодого специалиста на 
службе? Были ли какие-то 
сложности на первых 
порах?

— В УФСИН России по 
Орловской области меня 
распределили в отдел по 
конвоированию на долж-
ность инспектора. В этом 
отделе много сотрудни-
ков с большим опытом. За 
мной закрепили наставни-
ка Алексея Борисовича Фо-
кина, который мне во всём 
помогал, подсказывал, об-
учал. Да и весь коллектив 
оказал мне огромную под-
держку. Самым сложным 
для меня стала норматив-
ная база: нужно было мно-
го учить, разбираться, вни-
кать. Конечно, полученные 
на службе знания мне при-
годились, а практика по-
могла их закрепить.

— Сейчас вас назна-
чили на должность ин-
структора группы кад-
ров. Что входит в ваши 
обязанности?

— Обучение личного со-
става, проведение учебно- 
методических сборов, под-
бор кадров для поступления 
в вузы. Сейчас я в основном 
работаю с сотрудниками от-
дела, но могу выполнять 
также обязанности по ох-
ране и конвоированию по-
дозреваемых, обвиняемых 
и осуждённых.

— Владислав, не жале-
ете, что выбрали именно 
такой путь?

— Я никогда не идеали-
зировал службу. У каждого 
ведомства свои задачи. Тут 
главное, как человек их вы-
полняет. Относится к делу 
ответственно — значит бу-
дет работать дальше. Мне 
служба нравится.

— Какие у вас планы?
— Я поступил в маги-

стратуру в Орловский го-
сударственный универ-
ситет им. И. С. Тургенева 
по специальности «Юри-
спруденция» — хочу по-
вышать профессиональ-
ный уровень. А ещё — на-
ходить время для занятий 
спортом, выступать на со-
ревнованиях как за отдел 
по конвоированию, так и за 
управление.

— Удачи вам, Владислав!
— Спасибо.

*  *  *
Руководство и сотрудни-

ки УФСИН России по Орлов-
ской области поздравляют 
личный состав отдела по 
конвоированию и ветеранов 
с профессиональным празд-
ником и желают им счастья, 
благополучия, крепкого здо-
ровья, успешной и плодот-
ворной работы!
Валентина КОПЫЛОВА,

пресс-служба УФСИН 
России по Орловской 

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

Заказчик работ: Парникова Валентина Николаевна, адрес 
для связи: Орловская область, г. Орел, ул. Ливенская, д. 30, кв .88, 
тел. 8-961-624-3302.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:10:0000000:941, адрес: Орловская обл., Орловский р-н, Спас-

ское с/п, ООО «Агр. «Маслово», отд. «Бакланово».
Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения 

о его доработке и направить обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка заинтересованные лица могут в тече-
ние 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 
г. Орел, ул. Старо-Московская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 
и с 14.00 до 17.00.

Кадастровым инженером Исаевым Сергеем Ивановичем (адрес: 
302016, Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, д. 127, оф. 10, 
телефон 8 (4862) 59-04-50, адрес электронной почты: si_isaev@mail.
ru, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 57-11-24 
от 17.01.2011 г.) в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 57:10:0030101:1140, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Орловская область, Орловский район, Масловское с/п, 
с. Маслово, ТОО «Маслово», подготовлен проект межевания.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является 
Лукьянчикова Светлана Владимировна, действующая по доверен-
ности (адрес: Орловская область, г. Орёл, Московское шоссе, д. 113, 
кв. 197, тел. 8-953-616-41-62).

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о его 
доработке и направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка заинтересованные лица могут в течение 
30 дней со дня опубликования извещения по адресу: 302016, г. Орел, 
ул. Комсомольская, д. 127, оф. 10.

Администрация Коротышского сельского поселения Ливенского 
района Орловской области информирует, что в соответствии со 
ст. 12.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» составлены списки лиц, 
земельные доли которых могут быть признаны невостребованными:

1. Дополнительный список невостребованных земельных долей 
по сельскохозяйственному предприятию ОАО «Заря» (бывшее 
сельскохозяйственное предприятие КХ «Заря коммунизма») 
земельного участка с кадастровым номером 57:22:0040101: 60, 
расположенного по адресу: Орловская область, Ливенский р-н, 
Коротышское с/п, ОАО «Заря», размер земельной доли — 7,87 га, 
в том числе пашни — 7,13 га:

1. Головейчук Александр Овсеевич;
2. Подымова Татьяна Николаевна;
3. Кузнецов Александр Анатольевич;
4. Трофимов Андрей Николаевич;
5. Боброва Нина Николаевна.

2. Невостребованные земельные доли земельного участка 
с кадастровым номером 57:22:0040101: 59, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Орловская область, Ливенский 
р-н, в юго-восточной, восточной, центральной и западной частях 
землепользования ОАО «Заря», размер земельной доли — 7,13 га:

1. Сажина Пелагея Борисовна.

Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные 
доли необоснованно включены в список невостребованных земель-
ных долей, вправе представить в письменной форме возражения 
в администрацию Коротышского сельского поселения. 

По всем вопросам обращаться по адресу: 303844, Орловская 
область, Ливенский район, с. Коротыш, ул. Молодежная, д. 1, админи-
страция Коротышского сельского поселения, тел. 8 (48677) 7-95-95. 
Электронная почта: korotyshskoe-livr@mail.ru.

Кадастровый инженер Зраева Олеся Владимировна, квали-
фикационный аттестат 57-13-157, адрес: Орловская область, 
Свердловский район, д. Еропкино-Большак, ул. Школьная д. 1, тел. 
8-953-811-20-27, e-mail: lesya.tinyakova@mail.ru, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, — 21530, извещает участников общей долевой 
собственности на земельный участок сельскохозяйственного 
назначения, расположенный по адресу: РФ, Орловская область, 
Глазуновский р-н, СПК им. Чапаева, кадастровый номер исходного 
земельного участка 57:16:0000000:139, о согласовании проекта 
межевания земельного участка.

Заказчиком работ является Широколобова Ольга Леонидовна 
(тел. 8-962-482-38-24, адрес: Орловская область, Глазуновский 
район, с. Подолянь, ул. Степная, д. 39).

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

Владислав 
Прилепский 
и его 
наставник 
Алексей 
Фокин 
заняли 
на конкурсе 
профес-
сионального 
мастерства 
«Лучший 
наставник» 
1-е место

НОВОСТИ СФР

Деньги в феврале
Уже в феврале медики 
начнут получать 
специальную выплату.

Отделения Социального 
фонда России начнут 
предоставлять специ-

альную социальную вы-
плату после того, как ор-
ганизации здравоохране-
ния сформируют реестры 
специалистов, имеющих 
право на такую поддержку. 
Новая выплата, напомним, 
положена медицинским ра-
ботникам первичного зве-
на здравоохранения, цен-
тральных районных, район-
ных и участковых больниц, 
а также занятым на стан-
циях и в отделениях ско-
рой помощи. Размер вы-
платы составит от 4,5 тыс. 
до 18,5 тыс. рублей в зави-
симости от категории меди-
цинских работников и вида 
медицинской организации.

Средства будут предо-

ставляться на основании 
данных медицинских ор-
ганизаций. По итогам каж-
дого месяца они обязаны 
формировать электронный 
реестр работников, имею-
щих право на получение 
поддержки, и передавать 
информацию в Социаль-
ный фонд. В реестре наряду 
со сведениями о работни-

ке также указываются раз-
мер назначаемой доплаты 
и данные, по которым она 
рассчитана.

Медработникам не нуж-
но ничего предпринимать 
для получения новой вы-
платы — средства будут 
предоставлены автомати-
чески. Территориальные 
отделения Соцфонда пе-

речислят выплату в тече-
ние семи рабочих дней по-
сле того, как медицинская 
организация сформиру-
ет и представит в фонд ре-
естр работников.

Как сообщает пресс- 
служба Отделения СФР по 
Орловской области, первые 
зачисления за январь по-
ступят врачам уже в конце 
февраля. Средства будут пе-
реведены на счёт, реквизи-
ты которого Социальному 
фонду также представит 
конкретная медицинская 
организация.

Новая специальная со-
циальная выплата мед-
работникам финансирует-
ся из средств Федерального 
фонда обязательного меди-
цинского страхования, пе-
редаваемых Социальному 
фонду в качестве межбюд-
жетных трансфертов.

Ирина ОЗЕРОВА
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Кадастровый инженер Серегин Николай Александрович 
(57-13-140, г. Орел, ул. Михалицина, д. 10, e-mail: rrazor@inbox.ru, 
тел. 8-910-206-23-30) извещает участников долевой собственно-
сти о необходимости согласования проекта межевания земель-
ного участка с кадастровым номером 57:24:0030501:206, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, 
Должанский р-н, Успенское с/п.

Заказчик работ: Смирнова Ольга Ивановна. Адрес: Россий-
ская Федерация, Орловская область, Должанский район, с. Алек-
сеевка, ул. Раздольная, д. 14 . 

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения 
о его доработке и направить обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка заинтересованные лица могут в тече-
ние 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 
г. Орел, ул. Михалицина, д. 10, оф. 28.
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НЕОБЫЧНЫЙ МУЗЕЙ

СЧЁТНЫЕ МАШИНКИ 
И «МАКУЛАТУРА» ИЗ КУПЮР
Посетителям расскажут, 
когда и зачем был 
создан первый банк 
на Орловщине, 
познакомят с денежными 
знаками разных лет, 
покажут технику, 
на которой работали 
кассиры в прошлом веке.

Созданный в 2015 году 
музей  банковского 
дела находится в зда-

нии Орловского отделе-
ния Банка России (г. Орёл, 
ул. Гостиная, 6).

В музее можно увидеть, 
как выглядело рабочее место 
банковского работника сто 
лет назад, какую униформу 
носили служащие тех лет.

Также есть экспонаты, 
посвящённые работе Гос-
банка в годы Великой Оте-
чественной войны и в 
послевоенный период.

Интересно будет увидеть 
и первые счётные машинки 
и компьютеры, использо-
вавшиеся банковскими 
работниками , а  также 
посмотреть, что становит-
 ся с отслужившими своё 
купюрами.

— Экскурсии прово-
дятся бесплатно, — говорит 
главный экономист Орлов-
ского отделения Банка 
России, ответственная за 
работу музея банковского 
дела Ольга Землякова. — 
Мы  будем  рады  всем 
посетителям!

Остаётся добавить, что 
записываться на экскур-
сию надо заранее. Скачать 
форму заявки можно на 
новом портале музея Банка 
России, а все организаци-
онные вопросы задать по 
телефону 43-00-17. (0+)

Олег КОМОВ

Учредители: Правительство Орловской области, 
Орловский областной Совет народных депутатов, 
бюджетное учреждение Орловской области «Орловский 
издательский дом» (издатель).

И. о. генерального
директора, 
главный редактор: 
Н. В. Солопенко.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Орловской области. Регистрационный номер ПИ № ТУ57-00343 от 16 января 2023 г. 
Набрана и свёрстана в компьютерном центре газеты «Орловская правда». Отпечатана в ООО «Газетный дом»: 308000, г. Белгород, ул. Михайловское шоссе, 
д. 27а. Цена свободная. Знак информационной продукции: 16+.
Индекс П2298. Объём 2 п. л. Тираж 2000 экз. Заказ № 23-00204.
Газета «Орловская правда» выходит по вторникам, средам и пятницам. Недельный тираж — 8500 экз. Ответственный секретарь: Н. И. Шикунов.

Адрес издателя и редакции: 302028, г. Орёл, ул. Брестская, д. 6. Приёмная редактора: тел./факс 8 (4862) 47-52-52. Электронная почта: orp@idorel.ru. 
Отдел новостей: 76-18-20, 76-48-98. Социальный отдел: 43-45-19, 76-15-81. Интернет-издание «Орёл-регион»: www.regionorel.ru.
Отдел маркетинга и распространения: 47-53-32. Рекламное агентство: 76-35-50. Электронная почта: reklama@idorel.ru.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов публикуемых материалов. Ответственность за содержание рекламы несёт рекламодатель. Материалы под рубриками «Тема», «Люди дела» 
и «Новости компаний» публикуются на коммерческой основе.

0+

0+

0+

Орловцев 
приглашают 

в музей 
банковского 

дела

ОФИЦИАЛЬНО

Ветеринарный 
сертификат
владельцы домашних животных могут 
оформить в режиме онлайн.

Федеральная служба по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору сообщает, 
что для существенного сокращения 

времени проведения ветеринарного контроля 
и выдачи сопроводительных документов 
для владельцев домашних животных 
при выезде за границу можно подать заявку 
на оформление ветеринарного сертификата 
в режиме онлайн.

Заполняется такое заявление на сайте 
Россельхознадзора по адресу: https://ecert.
vetrf.ru/pets/export/application/create в разделе 
«Для граждан», далее — «Путешествие 
с животными ввоз/вывоз», затем — онлайн-
форма для заполнения.

Заявка содержит шесть простых и понятных 
пунктов: владелец питомца должен указать 
обязательные к заполнению сведения 
о домашнем животном (проведённые 
вакцинации и обработки) и предстоящей 
поездке (место назначения, маршрут 
следования).

Ульяна МОЛЧАНОВА,
начальник отдела пограничного

ветеринарного контроля 
на государственной границе РФ 

и транспорте

В необычном 
музее секреты 
банковского 
дела — 
как на ладони

ЛЕЙСЯ, ПЕСНЯ!

«Парад звёзд 80-х»
9 марта в 19.00 
в КДЦ «Металлург» в Орле 
состоится концерт мэтров 
российской эстрады — 
Сергея Беликова, 
Анатолия Алёшина, 
Михаила Долотова 
и Евгения Войнова.

В их исполнении прозву-
чат лучшие хиты совет-
ского времени: «Клён», 

«Белый теплоход», «Так 
вот какая ты», «Живи, род-
ник, живи», «У беды глаза 
зелёные», «Я вспоминаю», 
«Напиши мне письмо», 
«Мир не прост», «Бродячие 
артисты» и другие. Певцы 
выступят в рамках проекта 
«Парад звёзд 80-х».

Это уникальный проект. 
В нём принимают участие 
только солисты золотых 
составов ретро-коллекти-
вов: «Синяя птица», «Аракс», 
«Песняры», «Весёлые ре-
бята», «Самоцветы».

Один из участников про-
екта — советский и рос-

сийский певец, музыкант, 
композитор, заслужен-
ный артист России Сергей 
Беликов. В 1970—80-е годы 
он был солистом популяр-
ных в тот период ансамб-
лей «Самоцветы», «Весёлые 
ребята», «Аракс». Артист 
находился на пике попу-
лярности, занимая высокие 
места в хит-парадах.

Ещё один гость Ор лов-
щины  — э к с - соли ст 
ВИА «Аракс» и «Весёлые 

ребята» Анатолий Алёшин. 
Он был поклонником леген-
дарных зарубежных групп 
«Битлз» и «Роллинг Стоунз». 
Повзрослев, стал играть 
каверы на песни люби-
мых групп вместе со сво-
ими друзьями, с которыми 
учился в техникуме. После 
службы в армии Алёшин 
получил приглашение стать 
участником ВИА «Весёлые 
ребята». Группа перепевала 
песни зарубежных коллег, 

а также исполняла произ-
ведения собственного сочи-
нения. В тот период увидела 
свет пластинка «Любовь — 
огромная страна», получив-
шая всеобщее признание 
слушателей.

Если вы с ностальгией 
вспоминаете о легендар-
ных «Песнярах», вас пора-
дует выступление Михаила 
Долотова — вокалиста зна-
менитого белорусского 
ансамбля. Его уникальная 
манера игры на гитаре и 
потрясающий вокал вызы-
вают восхищение тысяч 
слушателей, а обширный 
репертуар позволяет удов-
летворить запросы самого 
искушённого меломана.

Ещё  один  участник 
«Парада звёзд 80-х» — экс- 
солист ВИА «Синяя птица» 
Евгений Войнов. Большин-
ство его хитов посвящено 
любви. Сейчас он радует 
поклонников сольным твор-
чеством. (6+)
Екатерина АРТЮХОВА

ВНИМАНИЕ!
У читателей «Орловской правды» есть возмож-

ность выиграть два билета на «Парад звёзд 80-х» и на 
несколько часов окунуться в атмосферу прошлых лет!

Для этого нужно позвонить в редакцию 24 января 
с 10.00 до 10.05 по телефону 76-43-08 и правильно отве-
тить всего на два вопроса о жизни и творчестве певцов.

Итак, вопросы:
• Какую песню исполнил Анатолий Алёшин 
на проекте «Голос. 60+» осенью 2019 года и к кому 
в команду попал после «слепых прослушиваний»?
• В составе какого спортивного клуба играл Сергей 
Беликов? 


