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Инвестиционный стандарт 
в регионах

13 августа губернатор 
области Андрей Клычков 
принял участие в работе 
Межрегионального 
форума по внедрению 
регионального 
инвестиционного 
стандарта.

Мероприятие открыл пер-
вый заместитель Пред-
седателя Правительства 

Российской Федерации Ан-
дрей Белоусов.

Форум посвящён внедре-
нию в регионах единых фор-
матов сопровождения и ве-
дения инвестиционной дея-
тельности. Участники встречи 
обсудили работу таких ин-
струментов, как инвестици-
онный портал, функциониро-

вание инвестиционных коми-
тетов, агентств и корпораций 
развития, оптимизацию сро-
ков прохождения технологи-
ческих подключений к сетям.

Участниками мероприятия 
стали около 300 представите-
лей инвестиционных команд 
из субъектов Российской Фе-
дерации, крупные инвестици-
онные компании Московской 
области, а также представи-
тели деловых объединений, 
участвующие в оценке вне-
дрения стандарта, эксперты 
РАНХиГС.

В ходе работы первого дня 
форума представители реги-
онов приняли участие в ма-
стер-классах, заседании ко-
миссии Госсовета по на-
правлению «Инвестиции», 

в пленарных заседаниях 
Минэкономразвития России.

На форуме подвели ито-
ги внедрения регионального 
инвестиционного стандарта 
в пилотных регионах. В теку-
щем году Орловская область 
в числе 30 других субъектов 
нашей страны осуществляет 
внедрение инвестиционного 
стандарта.

В работе форума помимо 
главы региона приняли уча-
стие замгубернатора Орлов-
ской области по планирова-
нию, экономике и финансам 
Вадим Тарасов, руководитель 
департамента промышлен-
ности и торговли Максим 
Петров.
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В 2022 году на проект «Спорт – норма жизни» Орловщина потратит более 275 млн. рублей Стр. 4
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Заседание президиума 
Орловского областного 
Совета народных депутатов
19 августа 2022 года в 10. 00 состоится заседание 
президиума Орловского областного Совета 
народных депутатов, на котором будет назначена 
дата проведения и утверждена повестка дня 
заседания регионального парламента.

 ДАРЫ ПРИРОДЫ

СЛАДКОЕ ЗОЛОТО ОРЛОВЩИНЫ
В Орле прошла традиционная ярмарка «День мёда»

Торговля развернулась 
перед Городским парком 
культуры и отдыха 
в преддверии Медового 
Спаса, 13 августа.

У
частие в ярмарке приняли 
20 пчеловодов со всей Ор-
ловской области.

— Попробуйте гречиш-
ный, разнотравный. А вот акаци-
евый, тоже очень вкусный, — за-
зывали продавцы. Они показыва-
ли, как определить натуральный 
мёд: «Смотрите, какой тонкой ни-
точкой он тянется, как волосок. 
Значит, мёд зрелый, насыщен-
ный». Рассказывали, как лечиться 
продуктами пчеловодства: «Пей-
те прополис при любом простуд-
ном заболевании — ангине, сину-
сите. Полощите им горло, и всё 
пройдёт».

Торговля шла бойко уже 
с семи утра. Посетители про-
бовали сладкий товар, прице-
нивались, покупали. За пол-ли-
тра гречишного мёда на ярмар-
ке просили 200 рублей, а за ли-
повый из Удмуртии или, скажем, 
донниковый — 350.

Татьяна Артёмова из села Мо-
хового Залегощенского района — 
пчеловод в третьем поколении. 
Мёдом занимался её дедушка, по-
том отец. Теперь эстафету под-

хватила Татьяна с мужем. На 
ярмарку супруги привезли в ос-
новном гречишный мёд: гречи-
хи в этом году посеяли много. Та-
кая ярмарка для Артёмовых — от-
личная возможность распродать 
товар.

— Реализовывать мёд нам осо-
бо негде. Раньше его принима-
ла заготконтора — родители туда 
сдавали, сейчас такого нет. Ещё 
мы торгуем на ярмарках выход-
ного дня в Советском и Завод-
ском районах Орла, но там за ме-
сто приходится платить, — рас-
сказывает Татьяна.

По её словам, это лето для пче-
ловодов в целом выдалось непло-
хим, несмотря на капризы по-
годы: сильная жара или дожди 
для пчёл не очень благоприят-
ные условия.

А вот Юлия Захарова из села 
Екатериновка Ливенского райо-
на осталась немного разочарова-
на этой медовой ярмаркой.

— В прошлом году в связи 
с пандемией мы не торговали, 
а в предыдущие годы всё было 
здорово — к нам стояла очередь, 
мы всё распродали. И покупа-
тели были довольны. Да вооб-
ще в прошлые годы было боль-
ше и продавцов, и покупателей. 
В этом году покупателей пока 
мало. Может, потому что вы-

ходной, после рабочей недели 
людям хочется выспаться. Кто-
то, наоборот, поехал на огород, 
дачу, но потихоньку люди идут. 
Торговать мы планируем, пока 
всё не продадим, — улыбается 
девушка.

На ярмарку Юлия привезла 
гречишный, липовый и цветоч-
ный мёд.

Но основной рынок сбыта для 
неё всё же свой район.

— Когда едем качать мёд на 
пасеку, наши, ливенские, пред-
варительно звонят и заказыва-
ют нужное количество. И мы ка-
чаем уже под заказ. На ярмарки 
выходного дня в Орёл не приез-
жаем: ехать нам неудобно, да-
лековато — два часа. Да и какой 
смысл? Мы у себя продадим боль-
ше, — говорит Юлия.

Ближе к девяти утра посетите-
лей стало заметно больше.

— Я прихожу на ярмарку каж-
дый год, к одним и тем же про-
давцам — мёд у них очень вкус-
ный. Беру разный: липовый, ака-
циевый, донниковый. Покупаю 
на весь год. В этот раз ещё и в по-
дарок взяла, — говорит одна из 
посетительниц ярмарки Инна 
Фомина.

Инна Александровна предпо-
читает липовый, но мёд для неё — 
это прежде всего десерт. При про-

студе он ей не помогает, прихо-
дится пить лекарства.

А вот Нина Рыжкова любит 
мёд цветочный.

— Мне нравится чай с мё-
дом. Зимой так замечательно от-
крыть баночку! Прошлые два года 
специализированной ярмарки не 
было, покупала мёд на ярмарке 
выходного дня. Повезло, попал-
ся хороший. Да и вообще все мои 
«медовые покупки» были удач-
ными, — рассказывает женщина.

Пчеловод Виктор Назариков 
из Знаменского района привёз 
на ярмарку не только мёд, но и 
пергу (пчелиный хлеб), пыльцу, 
пчелиный подмор, воск — всё это, 
говорит он, кладезь витаминов 
и микроэлементов.

— А ёщё у меня есть царица 
медов — липа, акация, мёд с про-
полисом, лесной, цветочный. 
Люди подходят, покупают. Тор-
говля идёт, обижаться нельзя, — 
говорит он.

Не стояли без дела и другие 
продавцы: предлагали дегусти-
ровать свою продукцию, разли-
вали ароматный мёд по банкам.

Вот и  супруги  Анатолий 
и Алевтина Колесниковы не ушли 
без покупки.

— Замечательный мёд — ду-
шистый, свежий. Купили цветоч-
ный, липовый — очень вкусный! 
Любим мёд с чаем. Это не толь-
ко вкусно, но и полезно для здо-
ровья, — говорят Колесниковы.

А фермер из Новосильско-
го района Владимир Быков-
ский  удивлял  покупателей 
крем-мёдом.

— Мы запустили в произ-
водство кремовальную маши-
ну, делаем замечательный крем-
мёд — обычный и с грецким оре-
хом. Он эластичный, обогащён 
кислородом и хорошо усваива-
ется. Для производства такого 
продукта необходимо специаль-
ное оборудование. В 2000 году 
мы решили заняться фермер-
ством и приняли участие в про-
грамме «Агростартап». Нам вы-
делили грант, на который мы 
приобрели медогонки, построи-
ли цех для откачки мёда и купи-
ли кремовальную машину. В неё 
загружаем мёд прошлого сезо-

на, он в течение двух суток обо-
гащается кислородом, и на выхо-
де получается такой замечатель-
ный продукт, — демонстрирует 
фермер баночку. — Посмотрите, 
сразу видно, что продукт нату-
ральный. Если перевернуть ба-
ночку, на дне будет виден оса-
док — мёд делится на фракции. 
Туда не добавлены ни стабили-
заторы, ни загустители — всё 
натуральное.

У Быковских семейный биз-
нес, в котором помимо главы 
фермерского хозяйста задей-
ствованы двое сыновей и супруга.

На этой медовой ярмарке, не-
смотря на небольшое количество 
продавцов по сравнению с пре-
дыдущими, допандемийными го-
дами, выбор всё же сделать было 
можно. А вдобавок к мёду приоб-
рести другие продукты пчеловод-
ства — например, натуральные 
свечи из воска, которые промоз-
глой осенью и холодной зимой 
напомнят о лете, распространяя 
по комнате дивный аромат.

Ирина СОКОЛОВА

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Сайт 1tv.ru называет новые имена участников 
спецоперации, представленных за боевые заслуги 
к государственным наградам. Сержант Алексей Терехов 
вытащил из-под огня раненых товарищей, оказал им 
первую помощь и при этом удержал боевую позицию до 
подхода подкрепления.

Младший сержант Анатолий Пешков обнаружил 
группу диверсантов и вместе с сослуживцами вступил 
в бой. Его машину подбили, но это не помешало вести 
огонь. Националисты были уничтожены.

Ефрейтор Владимир Шикарев, управляя боевой 
машиной десанта, заметил позицию вражеских 
миномётчиков и скрытно подъехал к ним. Экипаж 
прицельным огнём уничтожил противника. А ещё 
Владимир, несмотря на ранение, оперативно вернул ход 
четырём бронемашинам.

ПРОРЫВ НА УГЛЕДАРСКОМ НАПРАВЛЕНИИ
Силы Народной милиции ДНР при поддержке 

российской армии прорвали оборону ВСУ и значительно 
продвинулись в направлении Угледара. Об этом 14 августа 
сообщил в своём Telegram-канале заместитель министра 
информации ДНР Даниил Безсонов.

По его словам, бойцы Шахтёрской дивизии ДНР при 
поддержке подразделений ВС РФ прорвали оборону ВСУ 
и серьёзно продвинулись на угледарском направлении. При 
этом украинские силовики понесли тяжелейшие потери 
в живой силе и технике. Как подчеркнул Безсонов, на 
данном участке фронта до сегодняшнего дня за последние 
месяцы не было существенных продвижений.

Сайт rg.ru напоминает, что в минувшую субботу 
от частей ВСУ был освобождён посёлок Пески, откуда 
украинскими формированиями осуществлялся обстрел 
северной и западной частей Донецка. В Министерстве 
обороны РФ уточнили, что украинские военные были 
выбиты из посёлка в результате наступательных действий 
Народной милиции ДНР и Вооружённых сил РФ.

ДЕНЬ 172Й
По информации Минобороны РФ, высокоточными 

ударами ВКС России по пункту временной дислокации 
66-й механизированной бригады в районе нп Дзержинск 
Донецкой Народной Республики уничтожено до 40 
националистов и девять единиц военной техники. 
В результате ударов ВКС России по скоплениям живой силы 
и военной техники 63-й механизированной бригады ВСУ 
в районах Белая Криница и Белогорка Херсонской области 
уничтожено 35 националистов и 15 единиц бронетанковой 
и автомобильной техники. Сосредоточенными огневыми 
ударами по позициям 53-й механизированной бригады 
ВСУ в районе нп Срибное Донецкой Народной Республики 
уничтожено до 200 националистов и 15 единиц военной 
техники.

В районах нп Опытное и Первомайское Донецкой 
Народной Республики более 200 военнослужащих 56-й 
мотопехотной бригады ВСУ отказались выполнять боевые 
задачи и самовольно оставили позиции из-за больших 
потерь. Так, в третьем батальоне данной бригады, 
действовавшем в районе Марьинки, из 580 человек 
списочного состава осталось около 140 военнослужащих.

Продолжается нанесение ударов оперативно-
тактической и армейской авиацией, ракетными войсками 
и артиллерией по военным объектам на территории 
Украины. Уничтожены радиолокационная станция 
обнаружения и наведения целей, склад горючего и два 
склада боеприпасов. Кроме того, уничтожены два 
склада ракетно-артиллерийского вооружения 58-й 
мотопехотной бригады в Артёмовске Донецкой Народной 
Республики и 63-й механизированной бригады в районе 
Березнеговатое Николаевской области. Поражены пять 
пунктов управления, а также живая сила, вооружение 
и военная техника в 151 районе.

В ходе контрбатарейной борьбы подавлены взвод 
реактивных систем залпового огня «Град» в районе 
Артёмовска, артиллерийский взвод орудий «Гиацинт-Б», 
а также семь взводов гаубиц Д-30 на огневых позициях 
националистов в районах Звановки, Кузьминовки, 
Северска, Переездного, Весёлого и Выемки Донецкой 
Народной Республики.

Российскими средствами ПВО за сутки сбиты два 
украинских беспилотных летательных аппарата. Кроме 
того, перехвачены в воздухе баллистическая ракета 
«Точка-У» и 15 реактивных снарядов систем залпового 
огня.

Всего с начала проведения специальной военной 
операции уничтожены 267 самолётов, 148 вертолётов, 
1738 беспилотных летательных аппаратов, 365 зенитных 
ракетных комплексов, 4303 танка и другие боевые 
бронированные машины, 798 боевых машин реактивных 
систем залпового огня, 3298 орудий полевой артиллерии 
и миномётов, а также 4888 единиц специальной военной 
автомобильной техники.

Подготовила Ирина ВЛАДИМИРОВА

Анатолий ПешковАлексей Терехов Владимир Шикарев
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ДЕНЬ РАЙОНА

По труду почёт и честь
Новодеревеньковский 
район торжественно 
отметил 87-ю годовщину 
со дня своего образования.

Воскресный день выдался по-
гожим, и в центре посёлка Хо-
мутово с самого утра цари-

ла праздничная атмосфера. Зву-
ки музыки, песни, выступления 
участников художественной са-
модеятельности, конкурсы, вы-
ставки народных ремёсел…

Среди почётных гостей на 
празднике присутствовали зам-
руководителя регионального де-
партамента промышленности 
и торговли Анатолий Новиков, 
депутат областного Совета Ми-
хаил Жилин, член общественно-
го совета при УМВД по Орлов-
ской области атаман Орловско-
го отдельского казачьего обще-
ства Михаил Потуроев.

— Желаю всем жителям Но-
водеревеньковского района про-
цветания, стабильности, благо-
получия, чтобы достигнутые 
успехи стали надёжным фунда-
ментом новых свершений, а ини-
циативы всегда находили пони-
мание! — сказал в поздравитель-
ном слове Анатолий Новиков.

Своих земляков поздравил 
глава района Сергей Медведев, 
отметив, что нынешнее поко-
ление новодеревеньковцев бе-
режно хранит и приумножает 
богатый потенциал своей ма-
лой Родины.

Право поднять флаги РФ, Ор-
ловской области, Новодеревень-
ковского района было предо-
ставлено кандидату историче-
ских наук, профессору, почётному 
гражданину Новодеревеньков-
ского района Виктору Паршину, 
кадровому офицеру, почётному 
гражданину Новодеревеньков-
ского района Всеволоду Титчен-

ко, подполковнику запаса Арка-
дию Махначеву.

За добросовестную работу 
и трудовые успехи многие жи-
тели района были отмечены по-
чётными грамотами и благодар-
ностями губернатора Орловской 
области, наградами Орловско-
го областного Совета народных 
депутатов.

Решением Новодеревеньков-
ского районного Совета народ-
ных депутатов звание «Почёт-
ный гражданин Новодеревень-
ковского района» присвоено 
Сергею Николаевичу Васечкину, 
главе КФХ «Теплое»; Александру 
Владимировичу Отрощенко, гла-

ве КФХ «Крапивинское-2»; Алек-
сею Алексеевичу Ржищеву, вете-
рану труда.

По представлению трудовых 
коллективов за достижение вы-
соких производственных пока-
зателей, многолетний добро-
совестный труд на районную 
Доску почёта занесены имена 
32 новодеревеньковцев.

В ходе праздника была про-
ведена торжественная церемо-
ния «Лица года».

Праздник сопровождала насы-
щенная творческая программа, 
а затем небо над посёлком рас-
красили вспышки салюта.

Артём ЯСЕНЕВ

Андрей 
Клычков 
во время 
выступления 
на форуме

Приятный 
момент 
награждения

Лента 
почётного 
гражданина —
ветерану
труда

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами 
Российской Федерации

За заслуги в области сельского хозяйства 
и многолетнюю добросовестную работу присвоить 

почётное звание

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ЛЕОНОВУ Юрию Александровичу — управляющему отде-
лением «Воинское» акционерного общества «Агрофирма 
Мценская», Орловская область.

Президент Российской Федерации В. Путин

Москва, Кремль
8 августа 2022 года
№ 525
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ИТОГИ НЕДЕЛИ
с Еленой ГУСЕВОЙ

ФБР В ПОМЕСТЬЕ ТРАМПА
«Уважайте присягу» и «Упразднить ФБР» — с такими 

табличками в руках собрались у штаб-квартиры 
Федерального бюро расследований (ФБР) в Финиксе 
сторонники экс-президента США Дональда Трампа 
после проведённых обысков в имении бывшего лидера 
государства.

Сторонники Трампа указывали на то, что обыски, 
проведённые в его поместье Мар-а-Лаго, являются 
незаконными. Некоторые при себе имели боевое оружие.

Об обыске в поместье экс-президента стало известно 
9 августа. Трамп заявил, что жильё «в осаде, разгромлено 
и оккупировано».

Газета The New York Times сообщила, что обыск 
в поместье Трампа проводился по статьям о незаконном 
использовании оборонной информации, хищении 
и уничтожении документов. В рассекреченном документе 
говорится о том, что бывшего главу государства 
подозревают в нарушении Закона о шпионаже.

В то же время американский адвокат Аркадий Бух заявил, 
что статьи, по которым Трампу предъявляют обвинения 
в связи с якобы обнаруженными у него дома секретными 
документами, достаточно серьёзные, однако на результаты 
следующих президентских выборов ситуация не повлияет. 
Всё это только может пойти в плюс Трампу, и его шансы на 
победу в президентских выборах могут повыситься.

ОБЫКНОВЕННЫЙ ФАШИЗМ
Украинские военные сделали своей привычкой 

оборудовать опорные пункты и арсеналы в учебных 
заведениях и жилых домах. При этом эвакуация мирных 
граждан из районов размещения не проводится.

Об этих фактах сообщили в Межведомственном 
координационном штабе по гуманитарному реагированию.

Так, в пос. Ясная Поляна ДНР в общежитии одного 
из лицеев ВСУ создали опорный пункт и склад боеприпасов. 
В пос. Гуты Харьковской области боевики обосновались 
в здании школы. В г. Николаеве заняли детский сад, 
разместив в нём свой опорный пункт, позиции артиллерии 
и склады боеприпасов. В г. Краматорске украинские 
националисты оборудовали огневые позиции в жилых 
кварталах.

Националисты продолжают античеловеческую тактику 
использования мирных граждан в качестве живого щита. 
Подобные действия украинских властей демонстрируют 
полное безразличие к судьбам собственных граждан 
и абсолютное пренебрежение всеми нормами морали 
и принципами международного гуманитарного права.

ЧЕРНОБЫЛЯ БЫЛО МАЛО?..

Удары по объектам Запорожской АЭС, которые всё 
время предпринимают ВСУ, могут привести к катастрофе, 
по масштабам сопоставимой с Чернобыльской.

Гарантией безопасности ЗАЭС, по словам члена 
главного совета администрации Запорожской области 
Владимира Рогова, является зачистка от террористов 
Зеленского Никополя, Марганца и Томаковки — именно 
оттуда украинские военные ведут стрельбу по атомной 
электростанции.

Целью этих обстрелов, по мнению политологов, 
в том числе является срыв референдумов в Запорожской 
и Херсонской областях о присоединении к России.

Оттого и не слышат в ООН убедительных аргументов 
Василия Небензи об обстрелах ЗАЭС силами ВСУ. 
А Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) 
заявляет, что непосредственная угроза безопасности 
на Запорожской АЭС отсутствует.

РОССИИ ГОЛОД НЕ ГРОЗИТ
В этом году в России прогнозируется сбор 145 млн. тонн 

зерновых, пшеницы — 95 млн. тонн.
В прошлом году урожай зерновых в РФ составил 

121,3 млн. тонн, пшеницы — 76 млн. тонн. Исторический 
рекорд по урожаю зерновых культур в России был 
установлен в 2017 году: тогда было собрано 135,5 млн. тонн 
зерна, пшеницы — 86 млн. тонн.

С начала года мировые цены на пшеницу и кукурузу 
существенно выросли. Как было отмечено Совбезом ООН, 
ситуация оказалась хуже, чем в кризисных 2007—2008 годах. 
Ситуацию усугубили нарушения поставок продовольствия, 
возникшие из-за введения санкций против России странами 
Запада и США.

Российская сторона глубоко обеспокоена 
складывающейся ситуацией на мировом рынке 
продовольствия и намерена в дальнейшем продолжать 
добросовестно исполнять свои обязательства по экспортным 
сельскохозяйственным контрактам.

НАС ВОСЕМЬ МИЛЛИАРДОВ
Численность населения планеты Земля официально 

достигла 8 миллиардов человек и продолжает 
увеличиваться. Такие данные приводит 14 августа портал 
Countrymetrics.info, на котором расположен виртуальный 
счётчик жителей планеты в режиме реального времени.

Исходя из него можно увидеть, что количество мужского 
населения на Земле составляет чуть более 4 млрд. жителей, 
а женское ещё не достигло такой же отметки, находясь пока 
на уровне 3,9 млрд. жительниц.

Также приводятся три самые распространённые причины 
смертей жителей Земли: это ишемическая болезнь сердца 
(5,9 млн. случаев в текущем году), инсульт (4,2 млн. случаев 
в 2022 году) и острые инфекции нижних дыхательных путей 
(2,1 млн. случаев в этом году).

Более 60 % жителей планеты считают, что серьёзной 
угрозой человечеству являются климатические изменения. 
В России создают новую систему контроля за пространством 
вокруг Земли, которая позволит отслеживать риски 
столкновений на орбите, предупредит о приближении 
опасных астероидов и комет и будет фиксировать перемены 
космической погоды.

НОВОСТИ ПФР

Уход, выплата, стаж
Почти 20 тысяч орловцев осуществляют уход 
за нетрудоспособными гражданами старше 80 лет.

За это положена выплата, которая оформляется 
на основании заявления трудоспособного лица 
и заявления нетрудоспособного гражданина о согласии 

на осуществление за ним ухода. Она назначается 
только неработающему трудоспособному гражданину, 
не являющемуся получателем пенсии и пособия 
по безработице. Право оформить выплату возникает 
с 14 лет. Выплата начисляется к пенсии нетрудоспособного 
гражданина и составляет 1200 рублей.

За назначением выплаты можно обратиться онлайн 
через личный кабинет гражданина на сайте ПФР или 
на едином портале государственных и муниципальных 
услуг, лично в клиентскую службу ПФР или МФЦ, а также 
обращение можно направить по почте.

При назначении этой выплаты, как сообщает пресс-
служба Отделения ПФР по Орловской области, период 
ухода засчитывается лицу, осуществляющему уход, 
в страховой стаж. Тем самым позволяет формировать 
свои пенсионные права для получения страховой пенсии. 
За 1 год ухода начисляется индивидуальный пенсионный 
коэффициент, равный 1,8.

В случае прекращения ухода, получения пособия 
по безработице или выхода на работу гражданин, 
осуществляющий уход, обязан в течение пяти дней 
известить об этом ПФР.

Владимир РОЩИН

ЗОЛОТОЙ ЗАПАС

ОРЛОВЦЕМ БЫТЬ ПОЧЁТНО
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не теряет связи с родной Орловщиной, которую считает хранительницей русского духа
Имя этого авторитетного 
государственного 
и общественного 
деятеля известно далеко 
за пределами России. 
Геннадий Андреевич 
побывал во многих 
странах мира, выступал 
на политических 
и научных форумах 
в Европе и США, всегда 
отстаивал интересы нашей 
страны на международной 
арене. И при этом никогда 
не забывал о своих 
орловских корнях.

ВЕХИ БОЛЬШОГО ПУТИ
Геннадий Зюганов родился 

26 июня 1944 года в семье учи-
телей в селе Мымрино Хотынец-
кого (ныне Знаменского) района 
Орловской области. По словам 
Геннадия Андреевича, в его семье 
в трёх поколениях десять человек 
преподавали 320 лет все пред-
меты, кроме иностранного языка, 
в школах, техникумах и вузах. 
А главные жизненные принципы 
он впитал от своих родителей — 
простых сельских учителей из 
орловской глубинки.

— Самый большой почёт для 
меня — быть уроженцем леген-
дарной Орловской земли, — при-
знавался лидер КПРФ на встрече 
с земляками, приуроченной 
к 450-летию Орла. — Я 18 лет 
прожил и проработал в своём 
родном селе Мымрино — на 
границе Орловской, Калужской 
и Брянской областей. У нас петух 
утром пел на все три области. Мы 
за дровами ездили в Брянскую 
область, а за грибами ходили 
в Калужскую. Горжусь тем, что 
начинал свой трудовой путь 
учителем в орловской сельской 
школе, где преподавал физкуль-
туру и математику!.. Я очень рад, 
что моя Орловщина сохранила 
всё лучшее, что было в её вели-
кой истории!

После армейской службы во 
взводе радиационной и химиче-
ской разведки в Группе советских 
войск в Германии и успешного 
окончания Орловского педин-
ститута молодого специалиста, 
получившего диплом с отли-
чием, оставили в его альма- матер 
преподавателем математики.

Многогранность вузовской 
жизни, растущее движение сту-
денческих строительных отрядов 
и научная работа молодых учё-
ных— всё это было в поле зрения 
Зюганова, являвшегося одновре-
менно секретарём комитета ком-
сомола крупнейшего института 
области. Умение быть в центре 
коллектива, обладание природ-
ным юмором, владение мастер-
ством песни и танца ставят его 
в ряд молодёжных лидеров Орла.

Вскоре Геннадия Зюганова 
избирают первым секретарём 
Заводского районного, а затем 
Орловского городского коми-
тета комсомола. Энергичность, 
работоспособность, взвешен-
ность и умение организовать 
дело очень помогли ему и на 
посту первого секретаря обкома 
ВЛКСМ.

Весомую часть жизни он 
посвятил партийной работе, 
став членом КПСС в 22 года. 
В 1974 году Зюганова избирают 
вторым секретарём Орловского 
горкома КПСС. И в 30 лет он 
активно участвует в решении 
всех основных вопросов жизне-
деятельности крупного област-
ного центра. Вместе с первым 
секретарём городского коми-
тета КПСС Альбертом Ивано-
вым Геннадий Андреевич стоял 
у истоков знаменитой «орлов-
ской непрерывки» — нового 
метода строительства жилья: 
тогда на 300 тысяч населе-
ния в год вводилось 200 тысяч 
квад ратных метров жилой пло-
щади. Орёл также занимал пер-
вые места в стране по уровню 
благоустройства.

— Мне посчастливилось, — 
вспоминал Г. А. Зюганов, — рабо-
тать в Орле почти 20 лет под 

руководством Иванова, одного 
из самых талантливых государ-
ственных деятелей. Это человек, 
который заложил на 30 лет впе-
рёд основы градостроительной 
политики и комплексного раз-
вития нашего города… Горжусь, 
что Орёл сохранил всё лучшее, 
что впитал из великой русской 
культуры, патриотического духа 
и нашего героизма!

В насыщенной биографии 
партийного работника были годы 
учёбы в Академии общественных 
наук, работы в Орловском обкоме 
КПСС и ЦК КПСС…

С мнением Зюганова счи-
таются руководство страны 
и лидеры левого движения за 
рубежом. Всю жизнь Геннадий 
Андреевич остаётся верен идеям 
коммунистического движения, 
идеалам социальной справедли-

вости, предлагает взвешенные 
пути решения острейших соци-
ально-экономических проблем 
страны.

Чтобы справиться с серьёз-
ными вызовами XXI века, Рос-
сии в условиях ныне ведущейся 
против неё странами Запада 
«гибридной войны» необходимо, 
по мнению Зюганова и его еди-
номышленников, например, 
национализировать ключевые 
отрасли экономики и банковскую 
систему, восстановить государ-
ственное планирование, гаран-
тировать продовольственную 
безопасность страны, повысить 
конкурентоспособность отече-
ственной продукции, пресечь 
вывоз капитала за рубеж, выйти 
из ВТО, уделять первостепенное 
внимание поддержке и развитию 
регионов, вернуть прежний пен-

сионный возраст, поставить вне 
закона пропаганду русофобии 
и антисоветизма.

НА РОДНОЙ ЗЕМЛЕ
Геннадий Андреевич, несмо-

тря на свою постоянную заня-
тость, часто приезжает на малую 
родину. По его признанию, при-
езжая в родные края, он каждый 
раз вновь чувствует себя студен-

том, профсоюзным и комсомоль-
ским лидером.

— Я чувствую себя гораздо 
моложе, и у меня любопытное 
состояние: как будто всё начи-
нается сначала, — не раз отме-
чал он. — Искренне благодарен 
Орловщине, что она даже в самое 
суровое время никогда не забы-
вала своих уроженцев!

Практически каждый год 

Зюганов считает своим долгом 
непременно приехать в Орёл 
к 5 августа, чтобы вместе с зем-
ляками торжественно отпразд-
новать очередную годовщину 
освобождения Орловской об -
ласти от немецко- фашистских 
захватчиков и поклониться 
светлой  памяти  советских 
воинов-освободителей.

В ходе рабочей поездки лидера 
КПРФ в Орёл в начале августа 
этого года в здании правитель-
ства области состоялось важное 
совещание на тему «Россия — 
вызовы XXI века, пути выхода 
из кризиса».

— Несмотря на санкции, 
Орловщина  демонстрирует 
устойчивость к новым угрозам, — 
отметил Геннадий Зюганов. — Это 
выражается в поступательном 
росте ряда отраслей, в первую 
очередь промышленности и сель-
ского хозяйства. Перед совеща-
нием мы осмотрели выставку, 
посвящённую реализации нацио-
нальных проектов на Орловщине. 
Участники мероприятия — малый 
и средний бизнес, производ-
ственные предприятия и АПК — 
представили свои товары: от 
продукции сельского хозяйства 
и промышленности до бытовой 
химии, косметики и одежды. 
Выставка — яркий пример того, 
что при честном и грамотном 
управлении у нас есть все воз-
можности, чтобы создавать каче-
ственную, конкурентоспособную 
продукцию как для внутреннего 
потребления, так и на внешние 
рынки!

4 августа глава коммунисти-
ческой партии вручил медаль 
«В ознаменование столетия 
образования СССР" губерна-
тору Орловской области Андрею 
Клычкову. Этой награды также 
были удостоены сенатор Васи-
лий Иконников, председатель 
реготделения организации «Дети 
войны» Тамара Сиянова, директор 
музея- заповедника «Спасское- 
Лутовиново» Сергей Ступин, 
почётный гражданин Орловской 
области Владимир Хахичев, депу-
тат ГД ВС РФ II созыва Вячеслав 
Соколов и другие орловцы.

5 августа после торжествен-
ного митинга в сквере Танки-
стов Г. А. Зюганов пообщался 
с журналистами.

— 5 августа — это второй 
день рождения моего любимого 
города, — сказал он. — Орёл — 
город со славной историей и бога-
тыми культурными традициями.

Напомнив о том, что именно 
здесь коммунисты проводили 
экономический форум, на кото-
ром была выработана антикри-
зисная программа, председатель 
ЦК КПРФ заявил, что «крас-
ный» губернатор Андрей Клыч-
ков делает многое для развития 
региона. И привёл в качестве 
доказательства данные по сбору 
зерновых, которые на сегодня 
составляют шесть — семь тонн 
на человека.

Также лидер коммунистов 
сообщил о том, что делегация 
КПРФ накануне побывала в Спас-
ском-Лутовинове. Там произо-
шло настоящее природное чудо: 
из корней погибшего прошлой 
осенью во время урагана старого 
дуба, посаженного самим Турге-
невым, пробился новый росток. 
Геннадий Зюганов сообщил, что 
коммунисты посадили в музее- 
заповеднике два молодых дуба 
и восстановили берёзовую аллею.

Говоря о сложной внешнепо-
литической ситуации, председа-
тель ЦК КПРФ заявил:

— Системный кризис, кото-
рый охватил всю планету, тянет 
нас в большую войну. Проводи-
мая на Украине спецоперация 
имеет принципиальное значение, 
поскольку речь идёт о спасении 
Европы и всего мира от бандеров-
щины и американского импери-
ализма. Мы должны сегодня не 
дрогнуть и снова победить! Ныне, 
как и в годы Великой Отечествен-
ной войны, Красное знамя вновь 
вдохновляет весь народ.

Ирина ВЛАДИМИРОВА

СПРА ВК А

Геннадий Андреевич Зюганов — советский 
и российский политический деятель, 
председатель Совета Союза компартий — 
КПСС (с 2001 г.), председатель Центрального 
комитета Коммунистической партии 
Российской Федерации (с 1995 г.), депутат 
Государственной думы Федерального 
собрания всех созывов (с 1993 г.), член 
ПАСЕ (с 1996 г.), член Государственного 
Совета Российской Федерации (с 2012 г.). 
Четырежды баллотировался на пост 
Президента Российской Федерации, каждый 
раз занимая второе место.
Доктор философских наук, почётный 
профессор ОГУ им. И. С. Тургенева, автор 
ряда книг и публикаций в прессе. Полковник 
химических войск в отставке.
В ноябре 1997 года решением совместного 
заседания Орловского городского Совета 
народных депутатов и администрации города 
Орла удостоен звания «Почётный гражданин 
города Орла».
Среди его многочисленных наград — ордена 
«За заслуги перед Отечеством» IV степени, 
Александра Невского, Дружбы народов, 
«Знак Почёта», медали Дружбы (Куба, 2009), 
«Участнику военной операции в Сирии» 
и другие.
С 2022 года находится под персональными 
санкциями ЕС, США и Японии.

ЗЕЛЁНАЯ ЭКОНОМИКА

Чистая Орловщина
В научной библиотеке 
Орловского 
государственного 
университета имени 
И. С. Тургенева прошёл 
круглый стол «Зелёная 
экономика».

На нём обсуждалась под-
готовка субъектами РФ, 
в  частности  нашим 

регионом, планов адапта-
ции к изменениям климата 
в рамках проекта с одноимён-
ным названием — «Зелёная 
экономика» партии «Единая 
Россия».

В числе задач проекта — 
повышение энергетической 
и экологической эффективно-
сти экономики нашей страны, 
обеспечение рационального 
использования всех видов 
ресурсов, основанного на мас-
штабном внедрении наилуч-
ших доступных технологий, 

в том числе в промышленно-
сти, жилищно- коммунальном 
хозяйстве и на транспорте. 
Содействие появлению и раз-
витию новых отраслей про-
мышленности, созданию 
высокопроизводительных 
рабочих мест, повышению 
инвестиционной активно-

сти российских предприя-
тий. Разработка и освоение 
технологий улавливания, 
переработки, использова-
ния и захоронения углекис-
лого газа, выбросы которого 
образуются в процессах про-
мышленного и энергетиче-
ского производства.

— В повестку также входят 
вопросы, связанные с нако-
плением и уборкой мусора. 
Нам предстоит разработать 
предложения для модерниза-
ции законодательства в этой 
сфере, защиты населения 
и экономики, — отметила 
модератор круглого стола, 
депутат Государственной 
думы РФ от Орловской об -
ласти Ольга Пилипенко.

— Изменение климата — 
предмет научных исследова-
ний серьёзных институтов, 
федеральная повестка, однако 
работать в этом направлении 
необходимо, — считает пер-
вый заместитель председа-
теля Орловского областного 
Совета народных депутатов, 
руководитель фракции «Еди-
ная Россия» Михаил Вдовин.

В круглом столе также при-
няли участие экологи, предста-
вители правительства региона, 
промышленных предприятий, 

УК «Зелёная роща» и т. д. Мно-
гие пришли уже с готовыми 
предложениями.

Орловская область тради-
ционно является аграрным 
сектором, мы занимаем пер-
вое место по поголовью сви-
ней, плюс крупный рогатый 
скот, птицефермы. Но воз-
никает большая проблема 
переработки отходов этого 
производства. При этом 
существуют новые техно-
логии, благодаря которым 
можно организовать пере-
работку отходов, получая 
в дальнейшем из них свет, 
газ. Наше предложение — 
поставить  в  Орловской 
области хотя бы несколько 
биогазовых установок, кото-
рые бы занимались перера-
боткой отходов фермерских 
предприятий, агрохолдин-
гов, говорили в своих вы -
ступлениях представители 
общественности.

По итогам круглого стола 
его участники приняли ряд 
рекомендаций, в частности 
касающихся сферы обраще-
ния с отходами. Согласно им 
в Орловской области пред-
стоит увеличить эффектив-
ность сортировки отходов 
на мусоросортировочных 
комплексах, сократить долю 
отходов, размещаемых на 
полигонах при одновре-
менном повышении эко-
логической безопасности 
последних, создать про-
грамму  субсидирования 
покупки и установки биога-
зовых установок для малого 
и среднего бизнеса на реги-
ональном и федеральном 
уровне, внедрить биогазовые 
технологии как способ утили-
зации сельскохозяйственных 
отходов и повышения энерго-
безопасности региона и т. д.

Полина ЛИСИЦЫНА

Из выступления Г. А. Зюганова 
(г. Орёл, 2016 г.)

«Запомните, мы в этом мире силь-
ные, умные, образованные не нуж-
ны никому, кроме самих себя. Но без 
русского языка, русского духа, хра-
нителем которого во многом явля-
ется Орловская земля, мы не можем 
существовать. Нас не взяли ни ба-
тыи, ни наполеоны, ни гитлеры — 
нас раздолбили русофобией, анти-
советизмом и национализмом. Или 
мы почувствуем эту опасность, или 
снова будут «лихие» 90-е. Мы сейчас 
многому научились, многое впита-
ли и обязаны взять всё лучшее у на-
ших учителей и из своей уникальной 
истории. И орловский дух, дух патри-
отизма и культуры нам в этом обя-
зательно поможет!»
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Геннадий 
Андреевич 
всегда 
интересуется 
жизнью 
орловцев
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Поддержка 
некоммерческих структур
В повестку дня заседания областного комитета по науке, 
молодёжной политике и связям с общественными 
объединениями, которое прошло под руководством 
зампредседателя комитета Юлии Мальфановой, было 
внесено шесть вопросов. Депутаты основной акцент сделали 
на рассмотрении в первом чтении законопроекта о внесении 
изменений в статью 4 регионального закона «О регулировании 
отдельных отношений в сфере науки и государственной 
научно-технической политики на территории Орловской 
области».

Согласно проекту закона предлагается наделить правительство 
Орловской области полномочиями по принятию решения 
о реализации права осуществлять финансовое обеспечение 

проведения научных исследований и (или) экспериментальных 
разработок в федеральных государственных научных 
организациях, федеральных государственных образовательных 
организациях высшего образования, реализации программ 
или планов развития федеральных государственных 
научных организаций, а также участвовать в формировании 
инфраструктуры указанных научных организаций.

Депутаты заслушали информацию замначальника управления 
по взаимодействию с институтами гражданского общества 
департамента внутренней политики и развития местного 
самоуправления администрации губернатора и правительства 
региона Олеси Меркуловой о поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций Орловской 
области.

Так, в 2021 году состоялись два конкурса СО НКО на право 
получения субсидий из областного бюджета, в рамках которых 
социально ориентированным некоммерческим организациям 
были предоставлены субсидии на общую сумму 32,3 млн. 
рублей. Поддержку получили в общей сложности 47 проектов 
и 35 некоммерческих организаций.

В 2022 году финансовую поддержку уже получили 40 проектов 
на общую сумму более 18,5 млн. рублей. Подведение итогов 
второго конкурса планируется в ноябре текущего года.

Также Олеся Меркулова рассказала о консультативной, 
методической и информационной поддержке участников 
конкурса, которую оказывает департамент.

В работе комитета приняли участие и. о. председателя 
областного Совета Михаил Вдовин, депутат облсовета Геннадий 
Захаров.

Михаил ЕРМАКОВ

В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

ШКОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
О ходе подготовки 
общеобразовательных 
организаций к началу 
нового учебного года, 
ликвидации второй 
смены и строительстве 
новых школ шла речь 
на выездном заседании 
комитета по образованию, 
спорту, культуре и туризму, 
которое прошло на базе 
лицея № 32 имени 
И. М. Воробьёва г. Орла.

В 
работе комитета при-
няли участие депутаты, 
руководитель депар-
тамента образования 

Орловской области Алексей 
Карлов, начальник управ-
ления образования, спорта 
и  физической  культуры 
администрации города Орла 
Сергей Шаров, руководители 
образовательных учрежде-
ний. Вёл заседание зампред-
седателя областного Совета, 
председатель комитета Олег 
Кошелев.

По сообщению Алексея 
Карлова, подготовка орга-
низаций к началу нового 
учебного года проводится 
в соответствии с графиком 
приёмки и будет заверше-
на не позднее 19 августа 
2022 года.

К сожалению, на строитель-
стве объекта по ул. Зеленина 
возник ряд обстоятельств, из-
за чего снизился темп работ 
и освоения предусмотренных 
средств. В эксплуатацию в 
2022 году школа не будет 
введена. Готовность объ-
екта — 37 %. В связи с этим 
в Министерство просвещения 
РФ направлено письмо о не-
обходимости переноса сроков 
ввода объекта на 2023 год.

А  вот  строительство 
дополнительного корпуса 
школы № 2 в г. Ливны, на-
против, идёт опережающими 
темпами. Подрядчик уже 
в этом году готов приступить 
к работам, запланированным 
на 2023 год.

В период 2022—2026 годов 
предполагается включить 
в программу капитального 
ремонта 86 образовательных 
организаций Орловской об-
ласти. На текущий момент 
в эту программу вошли че-
тыре школы региона, в трёх 

из них работы уже ведутся 
и рассчитаны до 2023 года. 
До 15 августа формируется 
заявка на дополнительный 
отбор школьных объектов 
на период 2024—2025 годов. 
Соответствующие документы 
уже подготовили 17 общеоб-
разовательных организаций 
на сумму 756 млн. рублей. 
Всего же заявлен 31 объект.

На заседании затронули 
проблему второй смены 
в школах области. В Орле 
во вторую смену обучаются 
более  9 тысяч  человек 

и 700 человек — в г. Ливны. 
И  если  в  Ливнах  вопрос 
можно решить, построив 
ещё одно аналогичное здание 
как дополнительный корпус 
к школе № 2, то в Орле же 
нужно построить шесть школ, 
не менее чем на 1000 человек 
каждая. Работа в этом направ-
лении ведётся активная, но 
проблему в одночасье не 
решить.

Алексей Карлов озвучил 
информацию об изменении 
с 1 сентября 2022 года систе-
мы оплаты труда работников 

образования. Олег Кошелев 
выразил надежду, что эти 
перемены помогут привлечь 
молодых специалистов в 
отрасль.

На вопросе подготовки 
школ  г. Орла  к  новому 
учебному году подробно 
остановился Сергей Шаров, 
в своём докладе он затро-
нул  также  тему  охраны 
школ. Так, по состоянию на 
5 августа 2022 года из 43 
общеобразовательных орга-
низаций системой охранной 
сиг нализации оборудовано 

18 школ. Закрыть этот вопрос 
возможно до конца года.

Был  поднят и  вопрос 
сохранения в школах ставки 
сторожа. Сергей Шаров за-
верил, что отказываться от 
сторожей в ночное время не 
планируется.

И ещё, все образователь-
ные учреждения к началу 
нового учебного года будут 
обеспечены учебниками 
в полном объёме. Их поставка 
уже осуществляется.

Алиса СИНИЦЫНА

АГРОВЕСТИ

В одиночку 
и в кооперации
Формы участия в производстве сельхозпродукции 
могут быть самые разные. Главное — чтобы выгоду 
видели и люди, и государство.
ЕСТЬ КОНТРАКТ  ЕСТЬ КОНТАКТ

Руководитель областного департамента сельского 
хозяйства Александр Шалимов провёл совещание 
по вопросу вовлечения граждан, заключивших 
социальные контракты на развитие ЛПХ, в деятельность 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов 
региона.

Участвовавшие в совещании представители 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов 
и облпотребсоюза пришли к решению о возможном 
сотрудничестве с самозанятыми ЛПХ по приобретению 
и сбыту произведённой ими сельхозпродукции.

В регионе заключено 124 социальных контракта 
на развитие личных подсобных хозяйств.

ЧЕСНОЧНЫЙ БИЗНЕС
Валентина Кошелева завершает уборку чеснока. 

Эта пряная культура растёт у неё на семи гектарах, каждый 
из которых дал в среднем по 50 центнеров полновесных 
головок с крупными ароматными зубчиками.

Уборка ведётся механизированным способом, а также 
с помощью механизмов будут подрабатываться чесночные 
головки. Техника приобретена на средства гранта 
«Агростартап», который Валентина Викторовна получила 
в прошлом году.

К 2026 году чесноком у неё будет занято десять гектаров, 
а валовый сбор составит 800 центнеров. Такие условия 
прописаны в бизнес-плане, который Кошелева подавала 
на получение гранта.

Чтобы стать хозяйкой чесночной плантации, Валентина 
Кошелева прошла профессиональную переподготовку 
по программе «Агрономия».

ПРОЗРАЧНЫЙ РЫНОК ЗЕРНА
Сельхозтоваропроизводители региона активно 

регистрируются в федеральной государственной 
информационной системе прослеживаемости зерна 
и продуктов его переработки — «Зерно».

Это позволяет российскому бизнесу эффективно 
работать в условиях прозрачности рынка зерна, 
а государству — отслеживать вклад регионов в обеспечение 
продовольственной безопасности страны.

По данным Минсельхоза России, в системе 
зарегистрировались 672 сельскохозяйственных 
товаропроизводителя Орловской области, что выше 
плановых значений на 108,4 %.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Колпнянский фермер Юрий Мостипан в этом году 

запланировал приобретение складского помещения.
Активно укрепление и развитие материально-

технической базы хозяйства началось с 2020 года, 
когда Мостипан стал победителем конкурсного отбора 
на получение гранта «Агростартап». Тогда благодаря 
грантовой поддержке он приобрёл трактор «Беларус».

К началу этого года в хозяйстве уже имелись 
фронтальный погрузчик, три единицы 
почвообрабатывающей техники, автомобиль КамАЗ.

Фермер выращивает зерновые, зернобобовые, 
масличные культуры, трудоустроил двух человек, активно 
участвует во всех социально значимых мероприятиях 
своего района.

Ольга ВОЛКОВА

ДОРОГОЙ ДОБРА

Дети, мир и красота
В начале августа 
в детском центре 
«Ёлочка» состоялось 
открытие международной 
фестивальной смены 
«Дети, мир и красота!».

В этом году 16 августа лаге-
рю «Ёлочка» исполняется 
50 лет. А летом прошлого 

года программа «Дети, мир 
и красота!» Орловского Со-
вета мира и согласия, Орлов-
ского областного отделения 
Российского фонда и детского 
центра «Ёлочка» отметила 
своё 20-летие.

Ровно двадцать один год 
назад начал своё существо-
вание на орловской земле 
«Лагерь мира». Более двух 
тысяч детей из ближнего 
и дальнего зарубежья, раз-
ных уголков нашей родины 
побывали здесь, нашли новых 
друзей, увидели, как красива 
и гостеприимна орловская 
земля.

Смена «Дети, мир и красо-
та!» проходит при поддержке 
гранта администрации Ор-
ловской области, полученного 
Орловским Советом мира и 
согласия.

В этом году участниками 
фестивальной смены стали 
представители Республики 
Беларусь, студенты из Индии, 
межнациональный ансамбль 

«Дикий Кавказ» и творческие 
дети делегации «Ассамблея 
народов России».

В программе открытия сме-
ны были выступления вожатых 
и творческих коллективов из 
Орла, красочное файер-шоу, 
праздничная дискотека и фей-

ерверк. А открытие междуна-
родного фестиваля «Дети, мир 
и красота!» стало настоящим 
праздником детства и творче-
ства! Состоялись выступления 
в номинациях «Классический 
танец», «Народный танец», 
«Эстрадно-  спортивный 

танец», «Оригинальный жанр», 
«Вокал», «Разговорный жанр», 
«Инструментальная музыка».

В фестивале-конкурсе при-
няли участие 123 человека. Это 
межнациональный ансамбль 
«Дикий Кавказ» и творческие 
дети делегации «Ассамблея 

народов России», вокалисты 
школы им. Калинникова, во-
калисты и инструменталисты 
Орловской хоровой школы 
и ДШИ им. Глинки, танце-
вально-спортивный клуб 
«Триумф». Жюри отметило 
высокий уровень подготовки 

конкурсантов, все ребята по-
лучили заслуженные награды. 
Обладателями Гран-при стали 
межнациональный ансамбль 
«Дикий Кавказ» и Полина 
Васильева.

Алиса СИНИЦЫНА

ВЫБОРЫ-2022

Независимо от места 
проживания
11 августа состоялось 12-е заседание 
Избирательной комиссии Орловской области 
состава 2021—2026 годов.

В ходе заседания был рассмотрен вопрос о согласовании 
применения технологии изготовления протоколов 
участковых комиссий об итогах голосования 

с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных 
протоколов участковых комиссий об итогах голосования 
в Государственную автоматизированную систему 
Российской Федерации «Выборы» с использованием 
машиночитаемого кода на выборах, назначенных 
на 11 сентября 2022 года. Участники заседания также 
рассмотрели вопрос о согласовании избирательных 
участков и адресов проведения голосования групп 
избирателей, которые проживают (находятся) в населённых 
пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для 
голосования и транспортное сообщение с которыми 
затруднено, при проведении предстоящих сентябрьских 
выборов.

Также утверждены результаты учёта объёма эфирного 
времени, затраченного в течение одного календарного 
месяца на освещение деятельности каждой политической 
партии, представленной в Орловском областном Совете 
народных депутатов, акционерным обществом «Областной 
телерадиовещательный канал» в июле 2022 года.

Кроме того, на заседании облизбиркома были 
приняты решения о региональном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников по вопросам избирательного 
права и избирательного процесса в Орловской области, 
о конкурсе фотографий и видеороликов для избирателей 
Орловщины «Мой взгляд на выборы» и об освобождении 
от обязанностей члена территориальной избирательной 
комиссии Свердловского района с правом решающего 
голоса.

Ирина ВЛАДИМИРОВА

Квота на работу
Депутаты облсовета 
обсудили актуальные 
вопросы трудоустройства 
инвалидов в регионе.

Эта тема стала одной из 
ключевых на выездном 
заседании комитета по 

взаимодействию со СМИ, ин-
формационным технологиям 
и трудовым отношениям, со-
стоявшемся 10 августа на базе 
центра занятости населения 
Железнодорожного района 
г. Орла.

Заместитель руководителя 
регионального департамента 
социальной защиты, опеки 
и попечительства, труда 
и  занятости  Екатерина 
Данилевская  подробно 
рассказала народным избран-
никам о мерах, принимаемых 
правительством Орловской 
области по трудоустройству 
инвалидов на территории 
региона, в том числе о кво-
тировании рабочих мест 
для трудоустройства данной 
социальной группы.

По её словам, на Орлов-
щине проживают сейчас 
56 820 инвалидов. Из них 
в трудоспособном возрасте 
находятся 21 830 человек. 
Трудоустроены 5 285 чело-
век, или 24,2 %, что в целом 
сопоставимо с показателем 
уровня занятости инвалидов 
по Российской Федерации 
(25,02 %). Работодатели об-
ласти предлагают инвалидам, 

в частности, вакансии швей, 
экономистов, программистов, 
охранников, специалистов 
по кадрам.

Председатель профильного 
комитета Владислав Числов 
обратил внимание на ре-
ализацию подпрограммы 
«Сопровождение инвалидов 
молодого  возраста  при 
трудоустройстве в рамках 
мероприятий по содействию 
занятости населения». Так, 
в 2021 году к профессиональ-
ному обучению в её рамках 
приступили два инвалида 
молодого возраста, в первом 
полугодии 2022 года — три 
гражданина этой категории. 
Депутат предложил активи-
зировать работу именно с мо-
лодыми людьми с ОВЗ, шире 
привлекать их к различным 
проектам и мероприятиям, 
что позволит им в дальней-
шем легче социализироваться 
и адаптироваться, почувство-
вать себя востребованными 
членами общества. Числов 

высказался за увеличение 
финансирования данной 
подпрограммы.

Генеральный директор 
ООО «Учебно-производст-
венное предприятие «Ме-
таллоштамп» Сергей Волков 
своё выступление посвятил 
применению на практике 
норм законодательства в 
области трудоустройства 
инвалидов. Предприятию, 
например, приходится нести 
дополнительные финансовые 
затраты, связанные с оплатой 
труда сопровождающих инва-
лидов лиц.

— Сегодня мы обсудили 
широкий круг вопросов, 
касающихся трудоустройства 
инвалидов, в том числе кво-
тирования для них рабочих 
мест, — отметил Владислав 
Числов. — Считаем нуж-
ным рассмотреть вопрос 
о  предоставлении  льгот 
по уплате коммунальных 
платежей специализиро-
ванным предприятиям, где 

трудоустроены инвалиды. 
Речь идёт об ООО «Ливны- 
Электро» и ООО «Орловское 
УПП «Металлоштамп». Стоит 
подумать и над налоговыми 
преференциями в отношении 
таких социально значимых 
предприятий .  Льготы 
позволят им расширить 
производство, предоставить 
инвалидам больше рабочих 
мест. Конечно, все эти во-
просы надо решать в тесном 
взаимодействии с исполни-
тельной властью региона.

Предложение Владислава 
Числова было поддержано 
первым заместителем Ор-
ловского областного Совета 
народных депутатов Михаи-
лом Вдовиным и депутатом 
Олегом Бушлей.

Одним из пунктов повест-
ки дня заседания профильно-
го комитета было обсуждение 
итогов проверки финансо-
во-хозяйственной деятель-
ности ГУП ОО «Орловский 
издательский дом» (газета 
«Орловская правда»), которую 
весной этого года провела по 
предложению депутатов обл-
совета Контрольно-счётная 
палата Орловской области. 
Как выяснилось, серьёзных 
финансовых нарушений в 
деятельности предприятия 
обнаружено не было. Ведётся 
работа по устранению выяв-
ленных замечаний.

Ирина 
ВЛАДИМИРОВА

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 августа 2022 г. № 455
г. Орёл

О среднем размере родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в государственных образовательных 
организациях Орловской области и муниципальных 

образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного 

образования
В соответствии с частью 5 статьи 65 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», частью 2 статьи 17 Закона 
Орловской области от 6 сентября 2013 года № 1525-ОЗ 
«Об образовании в Орловской области» Правительство 
Орловской области постановляет:

1. Утвердить средний размер родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в государственных 
образовательных организациях Орловской области 
и муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, для расчета размера компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, 
реализующие образовательную программу дошкольного 
образования, в 2023 году:

по муниципальным округам и районам — 1391 рубль;
по городским округам — 1892 рубля.
2. Информационно-аналитическому управлению 

Администрации Губернатора и Правительства Орловской 
области опубликовать настоящее постановление в газете 
«Орловская правда», а также разместить в государственной 
специализированной информационной системе «Портал 
Орловской области — публичный информационный центр» 
в сети Интернет.

3. Признать утратившим силу постановление 
Правительства Орловской области от 3 сентября 
2021 года № 530 «О среднем размере родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в государственных 
образовательных организациях Орловской области 
и муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного 
образования».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 
2023 года.

5. Контроль за исполнением постановления возложить 
на первого заместителя Губернатора Орловской области 
в Правительстве Орловской области.

Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Михаил Вдовин, первый заместитель председателя Орловского 
областного Совета народных депутатов:
— Газете «Орловская правда» требуется финансовая поддержка — 
к такому выводу мы пришли на заседании профильного комитета 
областного Совета. Как выяснилось, штат издательского дома 
недостаточен, а зарплаты его сотрудников ничтожно малы. На мой 
взгляд, старейшая областная газета «Орловская правда» сегодня 
нуждается в дополнительной финансовой поддержке. Коллеги-
депутаты согласны с этим мнением.

Место встречи 
друзей

Все краски 
зажигательных 
танцев

Солисты тоже 
не подвели

Скоро 
1 Сентября
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ЮБИЛЕЙ

МУЗЫКА И СЛОВО
Мой старый друг, надёжный 

самый,
Прошёл со мною много стран.
Звеня родными голосами,
Играл баян и пел баян.
Он был посредником в беседе,
Когда язык бессилен был.
Не раз враждующих соседей
На мирный лад переводил.
Теперь под белою стеною
Стоит, как дряхлый ветеран.
Тряхнём, дружище, стариною!
Играй, мой друг! Играй, баян!

В. Садовский

О
н и сейчас редко выпуска-
ет баян из рук, поёт и читает 
стихи везде, где представля-
ется возможность. Ему труд-

но выступать: болезнь глаз унич-
тожила способность отчётливо ви-
деть, но не отняла музыкального 
слуха, желания творить и дарить 
своё творчество людям.

Рассказывать о Викторе Са-
довском можно много и долго, 
ведь он — известный на Орлов-
щине музыкант, композитор, ру-
ководитель творческих коллекти-
вов, певец, собиратель и исполни-
тель казачьих народных песен, 
член Союза журналистов, член 
Союза писателей России, автор 
нескольких десятков музыкаль-
ных и стихотворных сборников. 
Виктор Фёдорович — дипломант 
Министерства культуры РФ, по-
бедитель многих международ-
ных и всероссийских музыкаль-
ных конкурсов и фестивалей, лау-
реат Всероссийской литературной 
премии «Вешние воды».

Виктор Фёдорович — кубан-
ский казак, потомок легендарных 
запорожцев, родился в станице 
Курчанской Краснодарского края. 
До сих пор он служит своей малой 
родине и казачеству здесь, на Ор-
ловщине. Служит, как все те, для 
кого объект и процесс служения 
не просто средство жить, а нечто 
высокое, к чему нельзя относиться 
без молитвенного благоговения.

Наш Фёдорыч (так его вели-
чаем мы, друзья) разговаривает 
неспешно, словно слушает музы-
ку слова. Никогда ни о ком не го-
ворит плохо, даже если за что-то 
порицает, — сказываются при-
родная интеллигентность, вос-
питание, житейская философия. 
Садовский никогда не поступал-
ся дружбой, потому в творческой 
среде его уважают и дорожат его 
расположением.

Первой профессией и, стало 
быть, первой творческой любовью 
Виктора Фёдоровича была музы-
ка. Молодой казак так истово же-
лал учиться музыке, что по шест-
надцать часов сидел в саду, отра-
батывая на баяне вариации и ак-
корды. В Орловское музыкальное 
училище он поступил в 1972 году, 
а позже окончил Московский ин-

ститут культуры и искусств. Учи-
тельствовал в школе, пел в народ-
ном хоре, писал песни на чужие 
и свои стихи, публиковался в га-
зетах. Свой первый творческий 
коллектив — Народный хор рус-
ской песни ДК сталепрокатного 
завода — Виктор Фёдорович со-
здал ровно полвека назад и двад-
цать четыре года руководил им. 
На счету Садовского немало пе-
сен, которые можно бы назвать 
народными. Он вместе с извест-
ным композитором, педагогом, 
заслуженным деятелем искусств 
Евгением Дербенко является ав-
тором гимна нашего города.

«Так что же Садовский писал: 
музыку или стихи?» — спросит чи-
татель. Отвечать придётся изда-
лека, и неизвестно, чего в ответе 
больше: мистики или Божествен-
ного провидения.

Виктор Садовский мыслил по-
святить себя музыке, но пути Го-
сподни вели к иному. Кто знает, 
вышел бы в 2000 году в свет его 
первый сборник стихов «Обе-
рег», если б не случай, вернее, два. 
Смертельные.

Виктор Фёдорович умирал 
накануне Троицы дважды с про-
межутком в год и в поэтических 
местах — Спасском-Лутовинове 
и Клеймёнове. Оба раза музы-
кант чувствовал, как его втяги-
вает какая-то неумолимая круго-
верть и возносит над всем сущим, 
а спустя время приходил в себя 
на земле в окружении медиков.

Подлечивая сердце, Садовский 
размышлял, что провидение хо-
тело сказать ему посланным ис-
пытанием, а потом собрал свои 
стихи и показал другу, мценско-
му поэту Ивану Александрову, ко-
торый тогда сказал: «Книге быть!» 
Вот так: умирая как человек, Вик-

тор Фёдорович родился как поэт.
— И всё-таки кто же вы боль-

ше: музыкант или поэт? — спро-
сила я его однажды.

Садовский ответил, что, веро-
ятно, тот, кого на Руси в древно-
сти называли боянами — скази-
тель — певец и поэт в одном лице.

Как музыкант, автор песен, ру-
ководитель творческих коллекти-
вов Садовский объехал Европу. 
Даже заокеанские жители имели 
возможность слушать песни и сти-
хи Виктора Фёдоровича и плакать 
над его произведениями, совсем 
как русские люди.

Случилось, в Орле побывала 
американская делегация, сопро-
вождать которую поручили орлов-
ским музыкантам, среди коих был 

Садовский. Иностранцы особо от-
личили именно Виктора Фёдоро-
вича, пригласили в гости. Он пое-
хал и в итоге объездил с авторски-
ми концертами 30 штатов США. 
Они завладели им на пять лет, 
а взамен навеяли стихотворный 
цикл об Америке. По возвраще-
нии Садовский работал в редак-
ции газеты «Орловская правда». 
До сих пор его очерки о культуре 
являются, по словам коллег, эта-
лоном отношения к профессии.

Вплоть до последнего време-
ни, до 2022 года, Виктор Садов-
ский руководил двумя музыкаль-
ными коллективами — ансамблем 
русской песни «Приокские род-
ники» (посёлок Глазуновка) и хо-
ром русской песни села Первый 

Воин Мценского района. «При-
окские родники» — лауреаты и ди-
пломанты нескольких всероссий-
ских фестивалей и конкурсов.

Вместе с тем Виктор Фёдо-
рович является составителем, 
редактором около двух десят-
ков песенных и инструменталь-
ных сборников орловских и ку-
банских композиторов: Н. По-
номарёва, А. Крепких, А. Хара-
сахала, Н. Вышко, В. Анохина, 
В. Ильина, других. Виктор Фё-
дорович — автор музыки к пес-
не  «Почётным  гражданам 
Орла», впервые представлен-
ной в 2016 году в Орле на тор-
жественном открытии памят-
ника Герою Советского Сою-
за И. Х. Баграмяну. Автор сти-

хов — видный орловский поэт 
Владимир Ермаков.

Виктор Садовский также гор-
дится созданием марша-гимна 
«Орловские казаки». Служа своему 
народу и в этой ипостаси, Виктор 
Фёдорович стоял у истоков фести-
валя казачьей культуры на Орлов-
щине «Собирались казаченьки». 
Сам Садовский носит чин войско-
вого казачьего полковника и явля-
ется председателем Совета стари-
ков Орловского отдела Союза ка-
заков России.

Язык — ещё одна любовь Вик-
тора Фёдоровича. Он пытается со-
хранить диалект черноморских 
казаков Кубани, собирает казачьи 
песни, пишет на родном наречии, 
кроме того, владеет ещё словац-
ким, белорусским, чешским, бол-
гарским и английским языками.

Так вот и шёл человек по миру 
с музыкой и словом, так вот они 
и переплелись в его судьбе с воз-
вышенным служением искусству, 
народу, малой и большой родине.

Одной из главных целей твор-
чества Садовского было сохране-
ние местного диалекта, наречия 
(балачки) казаков станицы Кур-
чанской. В 2017 году я писала: 
«Виктор Фёдорович полон твор-
ческих планов. Он хочет издать 
книгу казачьих поэм, стихов, пе-
сен и обработок собранного пе-
сенного фольклора как на русском 
языке, так и на родном — диалек-
те черноморских казаков Кубани».

Этой мечте суждено было 
сбыться через несколько лет. 
В 2021 году вышла очередная 
поэтическая книга Виктора Са-
довского — очередная, но совер-
шенно особенная, единственная 
в своём роде. «Кубанские моти-
вы» («Кубанские напевы») — сбор-
ник авторских стихов и народных 
песен на балачке кубанских каза-
ков станицы Курчанской — выш-
ли в свет во Владивостоке при со-
действии общественного движе-
ния «Казачья национальная би-
блиотека» в издательском доме 
«Андреевский».

Цель достигнута, но разве 
творчество стало бесцельным, по-
теряло смысл? Только не для Вик-
тора Фёдоровича. У него уже гото-
ва к изданию книга поэм, кото-
рая, надеемся, скоро увидит свет. 
И дальше — можно быть уверен-
ным — мы ещё услышим его му-
зыку и прочтём стихи, а не то так 
он сам со свойственным ему ар-
тистизмом исполнит их со сцены 
городского парка, в радиоэфире, 
у бюста А. А. Фета, в библиотеке 
им. И. А. Бунина.

16 августа 2022 года Викто-
ру Фёдоровичу Садовскому ис-
полнилось 75 лет. Орловская ор-
ганизация Союза писателей Рос-
сии и Орловский Дом литераторов 
поздравляют Виктора Фёдорови-
ча, желают ему здоровья и неуга-
симой творческой энергии.

Светлана ГОЛУБЕВА,
член Союза писателей России

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Администрация губернатора и правительства Орловской области 
выражает искренние соболезнования заместителю руководителя 
администрации губернатора и правительства Орловской области 
Валерию Владимировичу Аносову в связи со смертью его матери.

Диплом на имя Авердиевой  Гозел Октай кызы, выданный Орловским 
базовым медицинским колледжем, считать недействительным в связи 
с утерей.

Федерация профсоюзов Орловской области выражает глубокие со-
болезнования и искреннее сочувствие Светлане Андреевне Абрамо-
вой — председателю Орловской территориальной организации Об-
щероссийского профсоюза работников автомобильного транспор-
та и дорожного хозяйства в связи со смертью её мамы — Поляко-
вой Ольги Григорьевны.

В соответствии с положениями ст. 14, 14.1. Федерального закона от 
24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» участники долевой собственности на земельные участки из 
земель сельскохозяйственного назначения, расположенные по адресу: 
Российская Федерация, Орловская область, Болховский р-н, Хутор-
ское с/п, кадастровые номера: 57:01:0020301:244, 57:01:0020301:247, 
57:0 1:0020301:245, 57:01:0020101:113, 57:01:0020101:114, 
57:01:0020301:246, уведомляются о проведении общего собрания.

Дата проведения общего собрания: 27 сентября 2022 г.
Место проведения: Орловская область, Болховский район, село Се-

редичи, ул. Молодежная д. 14 (здание администрации).
Время проведения: 11.00.
Повестка дня общего собрания:
1. Об избрании председателя и секретаря общего собрания участ-

ников долевой собственности.
2. О прекращении права общей долевой собственности на земель-

ные участки из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровы-
ми номерами: 57:01:0020301:244, 57:01:0020301:247, 57:01:0020301:245, 
57:01:0020101:113, 57:01:0020101:114, 57:01:0020301:246 и восстановле-
нии права общей долевой собственности в исходном земельном участ-
ке из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номе-
ром 57:01:0000000:39, расположенном по адресу: Орловская область, 
Болховский р-н, Хуторское с/п.

3. О снятии с кадастрового учета земельных участков из зе-
мель сельскохозяйственного назначения с кадастровыми номе-
рами: 57:01:0020301:244, 57:01:0020301:247, 57:01:0020301:245, 
57:01:0020101:113, 57:01:0020101:114, 57:01:0020301:246, расположен-
ных по адресу: Российская Федерация, Орловская область, Болховский 
р-н, Хуторское с/п, и возвращении их в границы исходного массива 
с кадастровым номером 57:01:0000000:39, расположенного по адресу: 
Орловская область, Болховский р-н, Хуторское с/п.

4. 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 отношении данного земельного участка или соглашения об изъятии 
недвижимого имущества для государственных или муниципальных, 
в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

Форма проведения: открытая.
Собрание проводится по предложению участника долевой собствен-

ности Андрианова Юрия Алексеевича. 
Организатор собрания: администрация Хуторского сельского по-

селения Болховского района Орловской области.
С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение об-

щего собрания, можно ознакомиться по адресу: г. Орел, ул. Суре-
на Шаумяна, д. 35, офис 42, с момента выхода извещения до даты про-
ведения общего собрания с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00, 
предварительно согласовав дату и время ознакомления по телефону 
8 (4862) 25-25-24.

Каждому участнику долевой собственности на земельный участок 
при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность (па-
спорт), документы, удостоверяющие право на земельную долю, дове-
ренность (в случае представительства).

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, аттестат 
№ 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, 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., 
Дмитровский р-н, Лубянское с/п, ОАО АПО «Агрофирма «Дмитровский 
Кристалл» СП «Лубянское», кадастровый номер исходного земельного 
участка 57:07:0000000:26, о согласовании проекта межевания земель-
ного участка. 

Заказчик работ: Иванов Михаил Анатольевича, адрес: Орловская обл., 
Орловский р-н, д. Становое, пер. Орловский, д. 9, тел. 8-920-088-77-78.

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 возра-
жения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
земельного участка по адресу: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. 
Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект», в рабо-
чие дни с 9.00 до 17.00.
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СПОРТ-АЛЬЯНС

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ
В Орле День 
физкультурника отметили 
большим спортивным 
праздником.

Основные  мероприятия 
прошли 13 августа на терри-
тории центрального стадио-

на и в парке Победы. Здесь было 
размещено несколько тематиче-
ских площадок, где атлеты и тре-
неры рассказывали о своих ви-
дах спорта пришедшим на празд-
ник гостям.

ГЕРОИ СПОРТА
Мастер-классы провели коман-

ды по пляжному волейболу и фут-
болу, шахматисты и шашисты, лы-
жероллеры и представители раз-
личных единоборств. На запасном 
поле играли в футбол, а в парке 
Победы прошли соревнования по 
баскетболу «Оранжевый мяч».

Наибольший интерес у со-
бравшихся вызвала площадка 
комплекса «Готов к труду и обо-
роне». Желающие могли попро-
бовать сдать нормативы ГТО.

Завершился  спортивный 
праздник награждением лучших 
атлетов, спортивных менеджеров 
и тренеров.

— Здорово, что в нашей стра-
не есть праздник, посвящённый 
физической культуре и спорту. 
И в этот день очень важно каждо-
му спортсмену, каждому трене-
ру, каждому работнику физиче-
ской культуры и спорта сказать 
спасибо за их труд, вклад в раз-
витие общества и прославление 
нашей страны. Ведь спортсмены 
сегодня, как и наши военнослу-
жащие, находятся на передовой, 
стойко принимая удары судьбы. 
Несмотря ни на что, они продол-
жают поддерживать себя в отлич-
ной физической форме и готовы 
в любой момент вступить в спор-
тивный бой, — рассказал заме-
ститель председателя Орловского 
областного Совета народных де-
путатов Олег Кошелев.

НОРМА ЖИЗНИ
В преддверии праздника 

о развитии спорта в регионе 

рассказал начальник управле-
ния физической культуры и спор-
та Орловской области Алексей 
Берестов.

Алексей Игоревич сообщил, 
что с 2019 года на реализацию 
проекта «Спорт — норма жизни» 
нацпроекта «Демография» выде-
лено более 1,2 млрд. рублей. Толь-
ко в этом году Орловская область 
потратит более 275 млн. рублей.

За последние годы современ-
ные физкультурно-оздоровитель-
ные комплексы открытого типа 
построены в Ливенском, Кром-
ском, Мценском районах.

— Новый спорткомплекс «По-
беда» в Орле уже стал точкой при-
тяжения спортивного сообще-
ства. Здесь проводятся мероприя-
тия всероссийского уровня, — от-
метил Алексей Берестов.

По его словам, заметно пре-
образился и центральный стади-
он в Ливнах: модернизированы 
беговые дорожки и теннисные 
площадки, оборудована баскет-
больная площадка, осуществляет-
ся поэтапная замена трибун. Ста-
дион на сегодняшний день может 
принимать соревнования феде-
рального уровня.

Современные футбольные 
поля также появились в посёлках 
Нарышкино и Знаменка. В бли-
жайшее время новенькие пло-
щадки ГТО откроются в Болхов-

ском, Троснянском, Корсаков-
ском районах и Орловском му-
ниципальном округе.

Продолжается строительство 
одного из самых крупных спор-
тивных объектов в области — 
крытого футбольного манежа. 
Планируется, что он откроет две-
ри в конце 2023 года. Такие сро-
ки предусмотрены подпрограм-
мой нацпроекта «Развитие фут-
бола в Российской Федерации». 
В настоящее время ведутся ра-
боты по прокладке необходимых 
коммуникаций. Подрядчик при-

лагает все усилия, чтобы до хо-
лодов возвести здание четырёх-
этажного административно-бы-
тового комплекса и зимой начать 
внутренние отделочные работы.

— Крытый манеж решит за-
дачу по увеличению количества 
мест для занятия футболом. Се-
годня этим видом спорта увлека-
ются несколько тысяч юных ор-
ловцев, — подчеркнул Алексей 
Берестов.

Также в ходе онлайн-бри-
финга Алексей Игоревич отме-
тил спортсменов, которые в по-

следнее время добились наивыс-
ших результатов.

Отдельной темой стало прове-
дение в регионе спортивно-тури-
стического слёта, посвящённого 
празднованию 85-й годовщины 
образования Орловской области.

В настоящий момент на уча-
стие в нём подали заявки более 
20 команд. Сам туристический 
слёт пройдёт с 19 по 21 августа 
на территории Залегощенско-
го парка культуры и отдыха. За-
планированы соревнования по 
мини-футболу, волейболу, дар-
тсу, прохождение полосы пре-
пятствий «Тропа героев», раз-
личные конкурсы.

— Это одно из самых массо-
вых спортивных мероприятий на 
территории региона. Уверен, что 
в этом году в нём также примет 
участие большое количество ко-
манд, — резюмировал начальник 
управления физической культу-
ры и спорта Орловской области 
Алексей Берестов.

Александр ТРУБИН

Виктор Садовский: «Родился я под Спас Медовый»
В ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Другу детства Евгению Глущенко
Аккорд звучал глухим набатом.
Знакомый голос пел о тех,
Кто безымянным пал солдатом
На безымянной высоте.
Мрачнея, плакали мужчины.
И у молчавшего отца
Из глаз в глубокие морщины
Сползали капельки свинца.
Он так сидел до самой ночи,
Не замечая никого.
А ветер медленно ворочал
Пустым отцовским рукавом.

ПРАЗДНИК В СТАНИЦЕ
Сегодня веселье. Станица гуляет.
На улице праздник. Играет оркестр.
Военная музыка в небо взлетает.
Разносятся марши далёко окрест.
Морская пехота идёт по станице.
На чёрных беретах кокарды блестят.
И сразу девчонки меняются в лицах:
Стреляют глазёнками в бравых ребят.
У бабушек тоже глаза заблестели,
Слезу утирают концами платков.

Им помнится время свинцовой метели,
Раскаты: «Полундра!» лихих моряков.
Сентябрь в сорок третьем.
Матросы — как боги
Для старых казачек и для детворы…
Осенние листья горят на дороге
Запёкшейся кровью военной поры.

К 70-летию ПОБЕДЫ
Назло всем недородам

(отрывки из автобиогрфической поэмы)
1.

Когда по всем полям России
Гулял «великий недород»,
И только смерть своё косила,
Как в самый урожайный год, —
Родился я под Спас Медовый.
То был для мамы добрый знак.
И зависть не скрывали вдовы.
А дед, как лунь белоголовый,
Хвалился всем: «Прыйшов козак!»
Пришёл казак! А значит, роду
Уже не страшен перевод…
Медовый Спас… ещё без мёда,
Тяжёл послевоенный год.
Но жив назло всем недородам
Надеждой сладкою народ.

*  *  *
У женщины, которую люблю,
Очень грубые волосы цвета рыжей соломы,
Большие квадратные уши,
Широкий мясистый нос,
Толстые потрескавшиеся губы
И огромные
Бездонные голубые глаза.
Нет у женщины, которую я люблю,
Тонкой талии.
Её короткую шею
Никогда не украшало дорогое ожерелье.
Её тяжёлой груди
Давно не касалась мужская рука.
Её сильные плечи
Познали все тяготы жизни.
А руки у неё — большие и жилистые,
С твёрдыми мозолями на широких 

ладонях
И корявыми пальцами, на которых ногти
Блестят, как крупные медные пуговицы.
Ноги женщины, которую я люблю,
Никогда не знали заморских чулок

и колготок,
Лёгких туфелек…

Но зато сердце у неё — большое
и доброе,

а душа у неё — чистая и светлая.
И ни у кого, кроме меня,
Не выпадет снег на висках после слов

её тихих,
Когда, угасая, как свечка,
Прошепчет она перед тем, как навеки

уйти:
«Будь счастлив, сынок!.. И… прости!»

*  *  *
Женщина с зелёными глазами
не приходит в сон мой по ночам.
Женщину с зелёными глазами
я во сне разыскиваю сам.
Вот она скользит зелёной тенью
за предельной гранью бытия.
Из каких-то высших измерений
свет её нисходит на меня.
Между нами…
Боже, между нами,
То, о чём не скажешь на миру.
Женщина с зелёными глазами,
пусть твоё пленительное пламя
сон мой прерывает поутру.

В. Садовский 
(справа) 
и Е. Дербенко

Садовский 
на фестивале 
казачьей 
культуры

День 
физкультурника 
собрал 
на цент ральном 
стадионе 
сотни 
любителей 
спорта

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, аттестат 
№ 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7 (4862) 49-04-59, извещает участни-
ков общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяй-
ственного назначения, расположенный по адресу: Российская Федера-
ция, Орловская область, Кромской р-н, Короськовское с/п, с. Коросько-
во, СПК «Коммунар», кадастровый номер исходного земельного участка 
57:09:0000000:31, о согласовании проекта межевания земельного участка. 

Заказчик работ: Иванов Михаил Анатольевича, адрес: Орловская обл., 
Орловский р-н, д. Становое, пер. Орловский, д. 9, тел. 8-920-088-77-78.

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 возра-
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. 
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