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И словом, и делом: колпнянские журналисты стали волонтёрами
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Непредсказуемый 
и стремительный
В регионе вырос уровень госпитализации 
пациентов с диагнозом COVID-19 
(преимущественно — омикрон) и тех, кому 
требуется интенсивная терапия

Стр. 6

Счастливы вместе
Наталья Хоченкова и Рустам Абдурахманов 
жили на соседних улицах, учились 
в одном кл ассе, но никогда не думали, 
что детская дружба перерастёт 
в большое серьёзное чувство

Стр. 7

«Заправский киевлянин»
16 февраля сотрудники 
Дома-музея Н. С. Лескова провели 
онлайн литературный вечер с таким 
названием, приуроченный 
к 191-й годовщине со дня рождения 
знаменитого писателя-земляка

Стр. 4

Анна Машкина представила

Орловскую область

на всероссийском конкурсе

«Новая звезда-2022»
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В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

Проверка «цифры»

В Орловской области 
освоено почти 96 % 
средств, выделенных 
на реализацию 
нацпроекта «Цифровая 
экономика» 
в 2020—2021 годах.

14 февраля на заседании 
комитета облсовета 
по взаимодействию 

со СМИ, информацион-
ным технологиям и трудо-
вым отношениям депута-
ты обсудили реализацию 
Закона Орловской обла-
сти от 11 октября 2010 г. 
№ 1115-ОЗ «О гарантиях 
равенства политических 
партий, представленных 
в Орловском областном Со-
вете народных депутатов, 
при освещении их деятель-
ности региональными теле-
каналом и радиоканалом».

Как сообщила замести-

тель председателя Избира-
тельной комиссии Орлов-
ской области Светлана Гон-
тарь, по результатам рас-
смотрения сведений от 
АО «Областной телерадио-
вещательный канал» в те-
чение года нарушений в ос-
вещении деятельности по-
литических партий, пред-
ставленных в региональном 
парламенте, не выявлено.

Аудитор КСП Орлов-
ской области Тамара Горо-
хова сообщила народным 
избранникам о результа-
тах аудита эффективно-
сти расходования средств 
в рамках реализации нац-
проекта «Цифровая эконо-
мика РФ» на Орловщине. 
Разработаны и реализуют-
ся пять региональных про-
ектов: «Информационная 
инфраструктура», «Цифро-
вое государственное управ-
ление», «Информационная 
безопасность», «Кадры для 
цифровой экономики», 
«Цифровые технологии».

На реализацию трёх 

региональных  проек-
тов в рамках нацпроек-
та «Цифровая экономика 
Российской Федерации» 
на 2020—2021 годы бюд-
жетом Орловской области 
предусмотрено чуть более 
39 млн. рублей, из которых 
37,5 млн. освоено за два 
последних года. По регио-
нальным проектам « Циф-
ровые технологии», «Кадры 
для цифровой экономики» 
в 2020—2021 годах расхо-
ды в региональной казне не 
предусмотрены (финанси-
рование этих проектов не 
осуществлялось).

На 1 декабря 2021 года не 
освоено около 1,6 млн. руб-
лей в рамках регионально-
го проекта «Цифровое госу-
дарственное управление». 
Эти средства будут направ-
лены на оплату услуг по 
предоставлению сервисов 
взаимодействия граждан 
с органами исполнитель-
ной власти специальной 
компетенции Орловской 
области и органов местно-

го самоуправления в рам-
ках процессов оказания го-
сударственных и муници-
пальных услуг на базе фе-
деральной государственной 
информационной системы 
«Единый портал государ-
ственных и муниципальных 
услуг (функций)» с исполь-
зованием региональной ин-
фраструктуры электронного 
правительства Орловской 
области, предоставляемых 
ПАО «Ростелеком» на ос-
новании соответствующе-
го контракта.

Модератором заседа-
ния комитета, прошедшего 
в режиме онлайн, выступил 
его председатель Владис-
лав Числов, в работе коми-
тета также приняли участие 
первый заместитель пред-
седателя облсовета Михаил 
Вдовин, депутаты Юрий 
Лебёдкин, Иван Дынкович 
и Иван Устинов, сообщила 
пресс-служба облсовета.

Ирина 
ВЛАДИМИРОВА

Школьный капремонт
В регионе реализуются шесть проектов в сфере 
образования.

15  февраля в режиме он-
лайн прошло заседа-
ние комитета облсове-

та по образованию, спорту, 
культуре и туризму, кото-
рое провёл его председатель 
Олег Кошелев.

В заседании приняли 
участие депутаты Ирина Го-
цакова, Иван Устинов, Ната-
лья Зубцова, Руслан Межуев.

Перед рассмотрением 
повестки заседания Олег 
Кошелев напомнил, что 
в январе депутаты подни-
мали вопрос о капиталь-
ном ремонте областной би-
блиотеки им. И. А. Бунина 
(на снимке). Было направ-
лено письмо в Управление 
по государственной охране 
объектов культурного на-
следия Орловской области.

— Получен ответ, со-
гласно которому област-
ным бюджетом на 2022 год 
и плановый период 2023—
2024 годов предусмотре-
но финансирование работ 
по сохранению этого объ-
екта культурного наследия 
в размере 17,5 млн. рублей. 
Финансирование будет осу-
ществляться в рамках го-
сударственной программы 
«Развитие культуры и ис-
кусства, туризма, архивного 
дела, сохранение и рекон-
струкция военно-мемори-
альных объектов в Орлов-
ской области», — отметил 
Кошелев.

Также депутаты обсу-
дили вопрос капитального 
ремонта зданий общеобра-
зовательных организаций 
в рамках государственной 
программы «Развитие об-
разования» в 2022—2026 го-
дах. Руководитель департа-
мента образования регио-
на Алексей Карлов пояснил, 
что в 2022—2023 годах ка-
питальный ремонт будет 
проведён в Дросковской на-

чальной школе Покровского 
района, Селезнёвской сред-
ней школе Новосильского 
района и Краснооктябрь-
ской основной общеобра-
зовательной школе Мцен-
ского района.

Первый заместитель 
председателя правитель-
ства Орловской области Та-
тьяна Крымова добавила, 
что в приоритетном поряд-
ке будут ремонтироваться 
сельские школы.

Среди вопросов, рассмо-
тренных в разделе «Раз-
ное», депутаты заслушали 
информацию аудитора Кон-
трольно-счётной палаты 
Орловской области Надеж-
ды Кутузовой о результатах 
экспертно-аналитическо-
го мероприятия «Аудит эф-
фективности расходования 
средств в рамках реализа-
ции национального проекта 
«Образование». В регионе 
реализуются шесть регио-
нальных проектов: «Совре-
менная школа», «Успех каж-
дого ребёнка», «Цифровая 
образовательная среда», 
«Молодые профессионалы», 
«Социальная активность», 
«Патриотическое воспита-
ние граждан РФ».

Дарья КЛЁНОВА

ЮБИЛЕЙ

С юбилеем, Григорий Григорьевич!
16 февраля спикер 
регионального 
парламента Леонид 
Музалевский и его 
первый заместитель 
Михаил Вдовин 
поздравили с 80-летием 
известного орловского 
писателя и краеведа 
Григория Лазарева.

За многолетний 
и добросовестный 
труд, большой вклад 

в развитие культуры 
Орловской области 
Григорий Григорьевич 
награждён почётной 
грамотой Орловского 
областного Совета 
народных депутатов. 
Юбиляру вручили 
букет цветов, подарок 
и пожелали крепкого 
здоровья и долгих 
деятельных лет!
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В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

Не менее десяти 
подписей
Парламентарии 
региона рассмотрели 
законопроект о наказах 
избирателей.

Три из пяти вопросов, рас-
смотренных на заседа-
нии комитета обл совета 

по бюджету, налогам и фи-
нансам 16 февраля, каса-
лись программы наказов 
избирателей. Заседание 
провёл заместитель пред-
седателя комитета Алек-
сандр Грачёв.

По информации пресс- 
службы облсовета, одним 
из законопроектов предла-
гается уточнить количество 
избирателей, а также под-
писей граждан — жителей 
муниципальных округов 
Орловской области, необ-
ходимых для внесения на-
казов избирателей депута-
там областного Совета.

Согласно законопроек-
ту должно быть не менее 
десяти подписей граждан 
в сельских и городских по-
селениях и не менее 30 — 
в городских и муниципаль-
ных округах.

Парламентарии также 
рассмотрели проект по-
становления об изменении 

направлений расходования 
бюджетных средств на вы-
полнение наказов избира-
телей в 2022 году.

Кроме того, речь шла 
об исполнении мероприя-
тий сводного перечня на-
казов избирателей депута-
там облсовета за 2021 год. 
Из 65 млн. рублей, пред-
усмотренных в прошлом 
году на эти цели, фак-
тически израсходовано 
62 452,2 тыс. рублей.

В ходе заседания был 
рассмотрен законопроект 
об утверждении дополни-
тельного соглашения к со-
глашениям о предоставле-
нии бюджету Орловской об-
ласти из федерального бюд-
жета бюджетного кредита 
для частичного покрытия 
дефицита бюджета региона.

Замруководителя про-
фильного департамента 
Дмитрий Шахов пояснил, 
что в связи с досрочным по-
гашением в 2021 году за-
долженности в объёме 5 % 
общего объёма по бюджет-
ным кредитам до 1 июля, 
корректируются графики 
платежей и суммы бюджет-
ных кредитов.

Ольга ВОЛКОВА

Депутаты написали письмо министру
Невыплаты доплат 
медработникам, 
льготное лекарственное 
обеспечение, вакцинация 
подростков, работа 
ФАПов в Дмитровском 
районе…

Эти и другие острые про-
блемы обсудили депута-
ты в ходе заседания ко-

митета облсовета по здра-
воохранению, социальной 
политике, опеке и попечи-
тельству, который состоял-
ся 16 февраля.

Большое внимание было 
уделено ситуации с невы-
платами медработникам 
доплат к отпускным в рам-
ках оказания медпомощи 
гражданам с COVID-19. Как 
сказал руководитель депар-
тамента здравоохранения 
региона Станислав Шува-
лов, на начало текущего 
года нормативно-право-
вые акты РФ для этих вы-
плат отсутствовали, и фи-
нансовое обеспечение за 
счёт федеральных средств 

данных расходов не было 
предусмотрено.

В настоящий момент 
потребность в этих сред-
ствах превышает 18 млн. 
рублей. Ввиду сложившей-
ся ситуации в адрес мини-
стра здравоохранения РФ 
Михаила Мурашко было на-
правлено письмо с указани-
ем имеющейся финансовой 
потребности.

Первый заместитель 
председателя облсовета 
Михаил Вдовин спросил, 
почему приостановлен ре-
монт детской поликлиники 
в Ливнах. Замруководите-
ля «Орёлгосзаказчика» Ген-
надий Бычков пояснил, что 
при выполнении работ под-
рядчиком были обнаружены 
насыпные грунты, то есть 
геология не соответствовала 
проектному решению.

— По разъяснению глав-
госэкспертизы, в случае об-
наружения насыпных грун-
тов при разработке котло-
вана работы необходимо 
приостановить до получе-

ния результатов повтор-
ной экспертизы, — сказал 
он. — 29 декабря 2021 года 
было получено положитель-
ное заключение эксперти-
зы, и сейчас ведётся работа 
по передаче документации 
подрядчику. Работы возоб-
новятся в марте.

Председатель профиль-
ного комитета Иван Дынко-
вич просил детально остано-
виться на информации, ка-
сающейся вакцинации под-
ростков в регионе. Станислав 
Шувалов пояснил, что в на-
стоящий момент такая вак-
цинация проходит строго 
с соблюдением всех правил 
и норм, исключительно в до-
бровольном порядке.

Также было отмечено, 
что 24 января в Орловскую 
область поступила первая 
партия вакцины для под-
ростков «Спутник М» — 720 
комплектов. Она распреде-
лена между медучреждени-
ями. По состоянию на 9 фев-
раля первую дозу получили 
357 подростков.

Также депутаты, сообща-
ет пресс-служба облсовета, 
рассмотрели актуальный во-
прос льготного лекарствен-
ного обеспечения. По инфор-
мации руководителя депар-
тамента здравоохранения, 
на закупку лекарственных 
препаратов в 2022 году пред-
усмотрено 170,8 млн. рублей 
из федерального бюдже-
та (для федеральных льгот-
ников) и 146,2 млн. рублей 
выделено дополнительно, 
473,7 млн. рублей — средства 
областного бюджета (для ре-
гиональных льготников).

Более 139 млн. рублей 
выделено для обеспече-
ния лиц, страдающих ред-
кими орфанными заболе-
ваниями, 7,5 млн. — на ме-
дикаменты для паллиатив-
ной помощи, чуть более 
90 млн. рублей — на приоб-
ретение лекарственных пре-
паратов для лиц, страдаю-
щих сердечно-сосудистыми 
заболеваниями.

Владимир РОЩИН
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Главное из прямого эфира губернатора Орловской 
области Андрея Клычкова в социальных сетях 
за минувшую неделю.

СКОЛЬЗИМ И ПАДАЕМ
Много жалоб на работу жилищно-коммунальных 
служб поступает от жителей Орла. Гололёд! Андрей 
Клычков обратился к мэру города Юрию Парахину 
с поручением использовать все приобретённые 
реагенты и песко-соляную смесь для посыпки улиц 
и дворов. Синоптики прогнозируют длительные 
перепады температуры с минуса на плюс, поэтому 
кататься людям по дорогам предстоит ещё долго.

— Иначе наши травмпункты будут переполнены, 
людей надо спасать, — сказал Андрей Евгеньевич. — 
Здесь большая работа для нашей спецавтобазы, тем 
более что мы с вами озабочены её развитием.

В комментариях орловцы попросили губернатора 
рекомендовать Юрию Парахину отправиться 
в пешую экскурсию по городу.

БЕСПЛАТНЫЙ ТЕСТ
Многие орловцы интересовались, где можно 
сдать бесплатный тест на новую коронавирусную 
инфекцию. Губернатор пояснил, что бесплатные 
тесты делают в поликлиниках и больницах, если 
у человека есть симптомы ОРВИ или гриппа. 
Пациенты, не имеющие симптомов заболевания, 
могут сделать тест в любой частной лаборатории 
за свой счёт. В ближайшее время ожидаются большие 
поставки экспресс-тестов из федерального центра.

КРАСНЫЙ МОСТ

Во время прямого эфира губернатора спрашивали 
о судьбе Красного моста в Орле.

— Объявлены все конкурсные процедуры по 
поиску подрядчика на ремонт Красного моста, — 
сказал Андрей Клычков. — Поэтому мы ждём всех 
желающих. Заходите. Пишут, что мост закрыт 
навсегда. А я так не считаю. В интернете много чего 
пишут. У нас порой и СМИ что-то хотят написать 
и не думают, что пишут. По поводу моста в деревне 
Тайное — проект есть, обратились в федеральный 
центр за финансированием.

ВЫПИХНУЛИ ИЗ БОЛЬНИЦЫ?
Во время прямого эфира один из жителей Орловской 
области пожаловался на то, что его, как он 
выразился, «выпихнули из Колпнянской районной 
больницы с температурой 38 градусов». Другой 
житель сказал, что оставил сообщение о своих 
симптомах на сайте поликлиники, но звонка оттуда 
так и не дождался.

Глава региона переадресовал вопрос 
руководителю департамента здравоохранения 
Орловской области, поручив «отрабатывать каждый 
звонок» с подобными жалобами.

ТАНКОВ НЕ ВИДЕЛ
Многие орловцы обеспокоены тем, что в последнее 
время в СМИ много говорят и пишут о войне. 
Спрашивают, куда ехали танки и бэтээры? Андрей 
Клычков ответил, что, когда ехал в Москву, танков 
и бэтээров не видел.

— Я не являюсь специалистом по военному 
делу, — резюмировал губернатор. — Но мне 
кажется, что рассуждения на эту тему нагнетаются 
специально и для других целей.

Подготовила Ирина ФИЛИНА

Губернатор онлайн

орловцев пополнили список заболевших COVID-19 
за минувшие сутки.

По данным федерального оперативного штаба 
на 17 февраля, с начала пандемии в Орловской 
области выявлено 91 930 инфицированных 

коронавирусом (+729 за сутки). Выздоровели 73 912 
человек (+325 за сутки), умерли 1700 (+5 за сутки).

В России за сутки увеличилось число 
подтверждённых новых случаев заболевания 
COVID-19. Так, 16 февраля было 166 631 человек, 
17 февраля зарегистрировано 180 622 (+13 991 
за сутки).

Ирина ОЗЕРОВА

729

СТОП, КОРОНАВИРУС!

ИТОГИ

НЕ ПРОСТО ОХРАННИКИ
В 2021 году сотрудники  УФСИН России по Орловской области 
обеспечили стабильную обстановку в подведомственных учреждениях
Об основных результатах 
деятельности орловского 
УФСИН за 2021 год 
на расширенном 
заседании коллегии 
УФСИН России по 
Орловской области 
рассказал руководитель 
управления Владимир 
Волосевич. В мероприятии 
приняли участие 
губернатор Орловской 
области Андрей 
Клычков и председатель 
областного Совета Леонид 
Музалевский.

П
о данным Владими-
ра Волосевича, общая 
численность спецкон-
тингента на 1 января 

2022 года составила 3349 
человек (наполняемость — 
68 %), в том числе 1109 осу-
ждённых — жители Орлов-
ской области.

В 2021 году за переда-
чу либо попытку переда-
чи запрещённых предме-
тов осуждённым задержа-
ны 19 человек, 17 — привле-
чены к административной 
ответственности.

В процессе исправления 
осуждённых одну из важ-
ных ролей играет их тру-
довая адаптация и возмож-
ность возмещения вреда, 
причинённого преступле-
нием. Объём перечислен-
ных денежных средств 
по исковым требованиям 
в 2021 году составил 43 млн. 
рублей.

Губернатор Андрей Клыч-
ков и спикер обл совета Ле-
онид Музалевский поблаго-
дарили сотрудников управ-
ления за профессиональную 
службу, за вклад в укрепле-
ние законности и борьбу 
с преступностью в регионе.

Также в ходе коллегии 
состоялось награждение 
наиболее отличившихся со-
трудников УФСИН России 
по Орловской области. Им 
вручили грамоты, ведом-
ственные награды, а двух 
человек поздравили с при-
своением очередных специ-
альных званий.

Полина ЛИСИЦЫНА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— В 2021 году сотрудники орловского УФСИН обеспечили 
стабильную обстановку в подведомственных учреждениях. 
На должном уровне развивается взаимодействие 
с правоохранительными структурами, органами государственной 
власти, институтами гражданского общества, аппаратом 
уполномоченного по правам человека в Орловской области.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов:
— По роду своей деятельности сотрудникам орловского 
УФСИН приходится быть  не просто охранниками, но и тонкими 
психологами: контингент, с которым они взаимодействуют, — 
особый. Одна из главных стоящих перед работниками 
управления задач — перевоспитание людей, преступивших 
закон, и возвращение их в общество социально ответственными 
гражданами.

Наиболее 
отличившимся 
сотрудникам 
орловского 
УФСИН вручи-
ли грамоты 
и ведомствен-
ные награды
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Непредсказуемый и стремительный
В регионе вырос 
уровень госпитализации 
пациентов 
с диагнозом COVID-19 
(преимущественно — 
омикрон) и тех, кому 
требуется интенсивная 
терапия.

Об  этом  говорилось 
17 февраля на заседа-
нии регионального опе-

ративного штаба по недо-
пущению завоза и рас-
пространения новой ко-
ронавирусной инфекции, 
которое провёл губернатор 
Орловской области Андрей 
Клычков.

За последнюю неделю 
в Орловской области отме-
чен наибольший рост забо-
леваемости среди подрост-
ков 15—17 лет, а также сре-
ди взрослых от 18 до 39 и от 
40 до 64 лет. Увеличилась 
заболеваемость среди де-
тей до 6 лет на 13 %. В три 
раза выросло количество 
семейных очагов, где бо-
леют новой коронавирус-
ной инфекцией.

Среди исследованных 
проб на коронавирус в те-
чение последних двух не-
дель отмечается доминиро-
вание штамма омикрон — 
его доля превысила 95 %. 
В остальных пробах за-
фиксирована циркуляция 
штамма дельта.

Как сказал руководитель 
Управления Роспотребнад-

зора по Орловской области 
Александр Румянцев, оста-
ётся неблагополучной си-
туация с гриппом и ОРВИ. 
Значительно превышены 
эпидемические пороги. 
В некоторых поликлиниках 
по-прежнему не выполня-
ются требования санитар-
ных правил по обследова-
нию пациентов с призна-
ками ОРВИ. Необходимо 
100-процентное обследова-
ние всех пациентов с при-
знаками ОРВИ на новую ко-
ронавирусную инфекцию.

По сообщению руководи-
теля департамента здраво-
охранения региона Станис-
лава Шувалова, сегодня от-
мечается некоторая стаби-
лизация числа обращений 
в службу 122.

— Если в прошлый поне-
дельник было принято бо-
лее 3600 звонков, то вчера — 
532, — сказал он. — Также 
наблюдается снижение вы-
зовов скорой помощи.

На заседании опершта-
ба решено продлить запрет 

на работу ночных клубов, 
дискотек и учреждений об-
щепита с 23.00 до 6.00 до 
24 февраля включительно.

В целях снижения рисков 
распространения COVID-19 
на заседании штаба приня-
то решение не допускать ос-
лабления режима ограни-
чительных мероприятий, 
продолжать контроль за со-
блюдением эпидемиологи-

ческих ограничений в об-
щественных местах.

Ирина 
ПОЧИТАЛИНА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Несмотря на некоторое снижение заболеваемости, 
наша система здравоохранения по-прежнему работает 
в экстремальном режиме и с огромной нагрузкой, в том числе 
на амбулаторное звено. Это не даёт нам возможности говорить 
о том, что мы можем снимать ограничения. Наоборот, необходимо 
более чётко и жёстко контролировать выполнение решений, 
которые принимаются на заседаниях оперативного штаба.

ЦИФРЫ

> 11 тыс.
орловцев, заболевших 
ОРВИ, зарегистрировано 
на прошедшей неделе;

12 128
орловцев находятся 
на амбулаторном лечении 
с диагнозом COVID-19;

> 38 250
человек, находящиеся 
на домашнем лечении, 
получили бесплатные 
лекарства
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ПО ЗОВУ СЕРДЦА

 И словом, и делом
Колпнянские 
волонтёры доставляют 
медикаменты 
заболевшим COVID-19.

Уровень заболеваемости 
новой коронавирусной 
инфекцией в районе 

продолжает расти. Поэто-
му увеличивается и число 
добровольцев, которые 
развозят необходимые 
лекарства.

Сотрудники редакции 
колпнянской районной 
газеты  «За  изобилие» 
также попробовали себя 
в роли волонтёров. Получив 
лекарственные наборы 
в Колпнянской ЦРБ для 
находящихся на амбула-
торном лечении больных, 
мы на служебном уазике 
отправились по указанным 
адресам на улицы посёлка.

Экипировавшись как 
положено — в перчатках 
и масках — стучим в пер-
вую дверь. Нашему визиту 
обрадовались. Было видно, 
что больному хотелось по-
общаться с нами подольше. 
Но, соблюдая дистанцию, 
мы быстро передаём «по-
сылку» и спешим дальше.

— Лекарства сегодня 
очень дорогие, — говорит 

Наталья Маслова, принимая 
медикаменты. — Спасибо 
за поддержку государству, 
больнице и всем волон-
тёрам, которые помогают 
больным  людям  в  эти 
непростые дни! Пользуясь 
случаем, прошу земляков 
беречь себя и своих близ-
ких, а больным желаю ско-
рейшего выздоровления.

Всего в этот день мы 
заехали к больным по пяти 
адресам, и искренние слова 
благодарности нам говори-
ли все.

В  период  пандемии 
каждый из нас находится 
в зоне риска. Но, несмотря 
ни на что, добровольцы 
готовы оказывать помощь 
медицинским учреждениям 
в доставке так необходимых 
заболевшим лекарственных 
препаратов. Всего уже от-
работано более 900 заявок.  
Волонтёры  понимают, 
что только совместными 
усилиями мы справимся 
с ковидной бедой.

Галина ГОЛОВИНА

 ЗНАЙ НАШИХ!

К ЗВЁЗДНОМУ НЕБОСВОДУ

Масштабное 
музыкальное состязание 
будет транслироваться 
на телеканале «Звезда» 
с 9 апреля.

«Новая звезда» — это 
музыкальный конкурс, 
в котором соревнуется та-
лантливая молодёжь из 85 
субъектов России. Главная 
цель проекта — найти и по-
казать миру самых талант-
ливых и ярких вокалистов 
из разных частей нашей 
страны и вместе с тем отра-
зить красоту и многообразие 
каждого из регионов России.

В этом году Орловщину 
на конкурсе представила 
студентка 4-го курса ОГИК 
отделения  «Режиссура 
театрализованных пред-
ставлений» Анна Машкина.

Девушка  начала  за-
ниматься вокалом ещё 
в школе. Несколько лет она 
пела в театральной студии 
эстрадного вокала «Прислу-
шайтесь к сердцу». Именно 
там Аня пристрастилась 
к вокальному искусству 
и сцене.

— Педагоги учили нас не 
просто исполнять песню, 
но и превращать каждое 
выступ ление в спектакль, 
проживать историю, зало-
женную в тексте, затраги-
вать в душе зрителя самые 
потаённые струны души... 
Только тогда удастся завое-
вать публику, — рассказала 
Анна.

Сообщение о конкурсе 

«Новая звезда-2022» Аня 
нашла в социальных сетях. 
Девушка тут же отправила 
заявку, в которой рассказала 
о себе и своём творческом 
пути, приложила фотогра-
фии, фонограммы и видео-
записи выступлений.

Репертуар творческого 
портфолио Анны Машкиной 
разнообразен: она исполня-
ет эстрадные песни, фолк, 
инди-поп... На конкурс 
вокалистка представила 
песни Аллы Пугачёвой 
«Расскажите, птицы» и 
«Делу время», Альберта 
Асадуллина «Дорога без 
конца», несколько песен 
о войне.

— Заявку на конкурс 
я подала в апреле прошлого 
года, — говорит Аня. — Узна-
ла, что прошла в полуфинал 
в сентябре, а в декабре уже 
поехала в Москву на съёмки. 
Кстати, всем участникам 
полностью оплатили дорогу, 
питание и проживание.

Съёмки  конкурсных 
дней проходили в киноте-
лекомпании «Главкино». 
Аня участвовала в одном 
съёмочном дне. Её выступ-
ление оценивали  Роман 
Емельянов, Максим Дуна-
евский, Зара, Наргиз и Юрий 
Николаев.

По условиям конкурса 
девушка пока не может 
раскрыть название песни, 
которую исполняла. Из-
вестно, что композиция на 
слуху и знакома почти всем 
россиянам.

Своё выступление Анна 
Машкина оценивает так: 
«Всё, что задумывалось — 

получилось». Да и члены 
жюри сказали в адрес кон-
курсантки немало хорошего.

— Все  подробности 
узнаете в телевизионных 
выпусках, которые будут 

транслироваться на канале 
«Звезда» в начале апреля, — 
интригует Аня. — Моё 
выступление покажут в 
одном из заключительных 
выпусков.

У орловцев будет воз-
можность поддержать нашу 
конкурсантку с помощью 
СМС-голосования, которое 
будет проходить еженедель-
но с 9 апреля 2022-го.

В финал конкурса из 
85 пройдут всего 16 участни-
ков: восемь вокалистов вы-
берут члены жюри, восемь 
определят телезрители. (6+)

Екатерина 
АРТЮХОВА

ДОСЬ Е
Анне Машкиной 21 год. 
Девушка родилась и выросла 
в Курске, но учиться приехала 
в Орёл. По её мнению, образование, 
полученное в Орловском 
государственном институте 
культуры, высоко ценится в среде 
профессиональных работников 
этой сферы. Девушка окончила 
музыкальную школу по классу 
фортепиано. Профессионально 
занимается вокалом почти 
десять лет.
Анна Машкина — участница 
и лауреат ряда музыкальных 
конкурсов и фестивалей, в том 
числе международного фестиваля 
«Ретро: 20 век голосами детей 
21 века» (Гран-при), конкурса 
актёрской песни «Пой, ласточка, 
пой!», международного конкурса-
фестиваля современного искусства 
«Созвездие Орла» и др.

Анна Машкина представила Орловскую область

на всероссийском конкурсе «Новая звезда-2022»

6+

ДРУЖБА НАРОДОВ

Та, у которой доброе сердце, и другие
В музее Молодовской 
школы появилась новая 
экспозиция «Одежда 
народов мира».

Село Молодовое по праву 
можно назвать самым 
многонациональным в 

Шаблыкинском районе. Здесь 
в дружбе и мире живут русские, 
турки, сербы, представители 
дагестанской этноязыковой 
группы и цыганской народ-
ности, чуваши, таджики. А в Мо-
лодовской основной школе за 
одной партой сидят ребята 
разных нацио нальностей, вме-
сте они изучают науки, играют 
в футбол и ходят на озеро во 
время каникул.

И неудивительно, что имен-
но в этой школе появились такие 
необычные музейные экспо-
наты. Коллекцию фарфоровых 
кукол в одеждах народов мира 
собирала Светлана Аксютина, 
которая недавно переехала 
в село. Она решила, что в музее 
школы куклы найдут новых 
заботливых хозяев и станут 
прекрасным дополнением 
в экспозиции русского народ-
ного быта.

Всего в коллекции 52 куклы. 
Здесь и бельгийка в нарядном 
чепце, и болгарка в чёрном 
сукмане, и португалка в пыш-

ной яркой юбке сайи, румынка 
в юбке из шерстяной пёстрой 
ткани и двойном фартуке-фотэ, 
самоанка с украшением на 
голове в виде тесьмы и бусин, 
шведка в тёмно-синем кьёль 
и нарядной белой рубахе с круг-
лым воротником, и хорватка 
в длинной блузке в кружевами. 
Каждая кукла носит нацио-
нальное имя со смыслом. Так, 
представительница Хорва-
тии — Даница, что означает 
«утренняя звезда»; Таиланда — 
Джайди — «та, у которой доброе 
сердце»; Аляски — Седна («кор-
милица»); Швейцарии — Хайди 
(«принцесса»).

Познакомившись с экспона-
тами поближе, можно узнать, 
что только представитель-
ницы Бремена носили жакет 
с длинными рукавами цвета 
молодой зелени и дополняли 
его красочным фартуком 

с мелким цветочным орнамен-
том, лишь индианки — сари, 
а японки — кимоно.

Кукол расположили на 
стене — для этого рабочий 
школы Сергей Власов смастерил 
замысловатый каркас из угол-
ков, учитель начальных классов 
Олеся Орыховская вырезала 
буквы для вывески и орнамент. 
Весь коллектив школы активно 
участвовал в оформлении 
экспозиции и расстановке 
экспонатов.

Директор школы Ирина Го-
ликова отметила, что куклы сде-
ланы очень качественно, одежда 
сшита из ярких плотных тканей, 
которые не выцветут и будут 
радовать гостей музея долгое 
время. Кроме того, экспонаты 
станут прекрасным пособием 
для проведения уроков истории, 
географии, литературы, музыки.

Ольга СЕМЕНОВА

Куклы в ярких 
национальных 
костюмах — 
отличное 
пособие для 
проведения 
уроков 
истории, 
географии, 
литературы, 
музыки

Спешит 
на выручку 
команда 
добрых дел Ф

от
о 
ав
то
ра
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Век 
пионерии

Хотынецкий Дом детского творчества готовит празд-
ничные мероприятия к 100-летию со дня рождения Все-
союзной пионерской 
организации.

Жителей района про-
сят поделиться прият-
ными моментами, свя-
занными со временем, 
когда они сами носили 
красный галстук.

«Просим вас загля-
нуть в свои фотоальбо-
мы и наиболее интерес-
ные, на ваш взгляд, фото отправить нам. Кроме того, можно 
направить ваши воспоминания о деятельности пионер-
ской организации», — с такой просьбой обратились педа-
гоги Дома детского творчества к жителям района со своей 
странички «ВКонтакте».

Сила, скорость, 
меткость

Сборная команда района заняла 3-е место в чемпиона-
те области по зимнему полиатлону.

Соревнования проходи-
ли в Орле два дня. Зачётные 
очки необходимо было на-
брать в силовой гимнастике 
(подтягивание на перекла-
дине), стрельбе и лыжных 
гонках на дистанции 10 км. 
Лыжники соревновались 
на снеговой трассе в парке 
Победы.

В личном зачёте отлично 
выступили болховчане Вла-
димир Денщиков (на сним-
ке) — он стал первым — и его 
товарищ по команде Игорь 
Каплин, занявший 3-е место.

БОЛХОВСКИЙ РАЙОН

Не усидел 
без дела

В числе лучших водителей СП «Вознесенское» руковод-
ство отмечает Владимира Левичева.

Более чет-
верти века он 
стоял на страже 
закона и поряд-
ка, неся службу 
в районной ми-
лиции, а в по-
следние годы — 
в полиции.

Уволившись 
по выслуге лет 
на пенсию, он не 
смог усидеть без 
дела — сейчас 
занимается пе-
ревозкой людей.

СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОН

Готовность 
№ 1

Глава Залегощенского района Валерий Замуруев в режи-
ме онлайн провёл заседание районной комиссии по пред-
упреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной 
безопасности.

Главная тема — предстоящий паводок. Валерий Замуру-
ев поручил подготовить аварийные бригады, силы и сред-
ства для выполнения противопаводковых мероприятий.

За район 
и область

Ученики Верховской СОШ № 1 выиграли региональный 
этап проекта «Мини-футбол — в школу».

Они стали силь-
нейшими среди ре-
бят 2006—2007 г. р. На 
групповом этапе вер-
ховцы выиграли два 
матча из трёх и про-
бились в полуфинал 
турнира. Там они пе-
реиграли соперников 
из Ливен — 3:2.

В финальном мат-
че верховцы оказа-
лись сильнее школьников из Змиёвки — 4:3. Теперь по-
бедители регионального этапа соревнований представят 
Орловскую область на всероссийском финале. Соревнова-
ния пройдут в Московской области.

ЗАЛЕГОЩЕНСКИЙ РАЙОНВЕРХОВСКИЙ РАЙОН

Поздравили 
с новосельем!

Житель села Корсаково Игорь Образцов получил одно-
комнатную квартиру, положенную ему как сироте.

Ключи от нового жилья пар-
ню вручили сотрудники адми-
нистрации района — завсекто-
ром опеки и попечительства 
отдела социальной политики 
Олеся Евлашкина и начальник 
отдела по управлению муни-
ципальным имуществом Яна 
Иванченко.

Квартира площадью 32 кв. ме-
тра с хорошим ремонтом, инди-
видуальным отоплением и водой 
Игорю очень понравилась. Те-
перь счастливому новосёлу самое 
время подумать о создании в ней 
настоящего семейного очага.

КОРСАКОВСКИЙ РАЙОН

Команда 
добра

Волонтёры района продолжают доставлять лекарства па-
циентам с COVID-19, которые лечатся дома.

Для этой цели из 
авто парка администра-
ции района выделен ав-
томобиль с водителем. 
Волонтёры прошли 
вакцинацию против 
новой коронавирусной 
инфекции. Они обеспе-
чены всеми средствами 
индивидуальной защи-
ты — масками, перчат-
ками, специальными 
костюмами. Передача 
лекарств происходит 
без прямого контакта 
с пациентами.

МАЛОАРХАНГЕЛЬСКИЙ РАЙОН

Если завтра 
пожар…

Новосильские огнеборцы справились с условным возго-
ранием в Прудовском Доме культуры.

Для сотрудников 
местной ПСЧ прошло 
пожарно-тактическое 
занятие, в ходе кото-
рого отрабатывались 
действия по тушению 
пожара в ДК. По замыс-
лу учений возгорание 
произошло в зритель-
ном зале. Информацию 
о пожаре передали в пожарно-спасательную службу. После 
этого сотрудники начали эвакуировать людей из здания. 
На вызов прибыл дежурный караул ПСЧ № 28. В ходе уче-
ний газодымозащитники передали обнаруженного ими по-
страдавшего врачам скорой помощи. Вскоре условный по-
жар потушили.

НОВОСИЛЬСКИЙ РАЙОН

«Память 
жива»

Учитель физкультуры школы № 2 им. Н. И. Зубили-
на пос. Нарышкино, руководитель юнармейского дви-
жения школы Лариса 
Кирьянова побывала 
в Москве на третьем 
молодёжном форуме 
«Память жива».

На форум съехалось 
более 300 делегатов со 
всей страны. Его основ-
ным событием стала 
дискуссия в Обществен-
ной палате РФ, где в ка-
честве главного спикера 
выступил лидер движе-
ния «Юнармия», олим-
пийский чемпион Ни-
кита Нагорный.

УРИЦКИЙ РАЙОН ХОТЫНЕЦКИЙ РАЙОН

Шагают 
впереди

Знамённая группа Шаблыкинской школы  им. А. Т. Шу-
рупова награждена дипломом I степени областного кон-
курса знамённых групп 
и барабанщиков.

Конкурс проходил дис-
танционно. Для участия 
в нём нужно было пред-
ставить видеозапись высту-
пления во Дворец пионеров 
и школьников им. Ю. А. Га-
гарина. Знаменосцы Влад 
Барданов и Александр 
Бескоровайный вместе 
с остальными ребятами под руководством командира зна-
мённой группы Андрея Абашина выполнили вынос знаме-
ни, движение со знаменем в парадном и походном строю, 
минуту молчания и показ знамени. Ребята отлично спра-
вились со всеми пионерскими ритуалами.

ШАБЛЫКИНСКИЙ РАЙОН

К ГИА 
готовы!

В итоговом собеседовании по русскому языку приняли 
участие 67 девятиклассников района.

Выпускники 
читали и переска-
зывали текст, рас-
суждали по одной 
из выбранных тем 
и беседовали с эк-
заменатором-со-
беседником. Все 
ребята получили 
зачёт.

Успешная сда-
ча собеседова-
ния  — условие 
допуска к госу-
дарственной ито-
говой аттестации.

ТРОСНЯНСКИЙ РАЙОН

«Спасибо 
врачам!»

Акцию с таким названием провели студенты  Орловско-
го техникума агротехнологий и транспорта.

Ребята из группы «Тех-
нология общественного 
питания» под руковод-
ством мастера Татьяны 
Пархаевой испекли ру-
мяные пироги в знак бла-
годарности врачам за их 
тяжёлый труд в условиях 
пандемии.

А свежеиспечённую  
сдобу работникам боль-
ницы им. С. П. Боткина вручили студенты группы «Меха-
низация сельского хозяйства» — члены отряда волонтёров 
«Миссия — жить!». Главврач больничной поликлиники Алек-
сандр Кондратьев поблагодарил студентов и сотрудников 
техникума за вкусный подарок и внимание к труду медиков.

ОРЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Полоса подготовлена журналистами «Орловской правды», в том числе с использованием сайтов районных администраций и районных газет. Ответственная за выпуск Екатерина Артюхова



Орловская правда
18 февраля 2022 года6 ОБЩИЙ  ПЛАН

ДОМАШНИЙ ОЧАГ

СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ

Наталья Хоченкова 
и Рустам Абдурахманов 
жили на соседних 
улицах, учились в одном 
кл ассе, но никогда 
не думали, что детская 
дружба перерастёт 
в большое серьёзное 
чувство.

П
осле окончания школы 
Наталья и Рустам разъ-
ехались на учебу. Он 
получил специаль-

ность тракториста-ма-
шиниста и устроился на 
работу в Санкт-Петербурге. 
Она поступила в Орлов-
ский медицинский кол-
ледж, затем стала работать 

фельдшером. Вначале На -
талья обслуживала деревню 
Кремль и село Семёновку, 
затем на год была пере-
ведена в село Молодовое, 
а последние десять лет 
работает фельдшером 
Сельстроевского ФАПа.

Однажды, возвращаясь 
с работы, Рустам встре-
тил Наталью. С тех пор 
они стали чаще видеться 
и постепенно из школь-
ных друзей превратились 
в красивую пару. Молодые 
решили остаться жить на 
родной хотьковской земле: 
к сельскому труду приучены 
с детства, а совместный 
труд сближает и укрепляет 
семью.

Семье Абдурахмановых 
уже 16 лет. У них растут 
сын Артур и дочь Анже-
лика. Артур заканчивает 
9-й класс Хотьковской 
средней  общеобразова-
тельной  школы имени 
Н. А. Володина, ответ-
ственно готовится к сдаче 
итоговых экзаменов. Анже-
лика учится в 6-м классе, 
окончила детскую школу 
искусств по классу форте-
пиано, увлекается танцами 
и оригами.

У Рустама — лезгинские 
корни, которые идут по 
линии отца Абдурахмана 
Гусейн-оглы. Родители 
переехали из Павлодара 
в 1987 году, когда Рустаму 

было всего два года. У свек-
рови Валентины Василь-
евны Наталья научилась 
готовить любимые блюда 
мужа — долму и  манты.

В  свободное  время 
Наталья и Рустам вместе с 
детьми стараются выехать 
на природу, зимой ката-
ются на лыжах, а в весенне- 
летний период занимаются 
огородом.

Свой секрет семейного 
счастья Абдурахмановы 
решили не раскрывать, ска-
зали лишь, что в их доме 
всегда царят взаимопони-
мание и поддержка.

Ольга СЕМЕНОВА,
Шаблыкинский район

СРЕДИ НАС

Журналист с лирической душой
В селе Знаменском 
одноимённого района 
хорошо знают бывшего 
редактора газеты 
«Земля родная» 
Евгения Понтюхова. 
Прошедший год стал 
для него значимым: 
Евгений Николаевич 
отметил 80-летие 
и выпустил в свет 
свою книгу.

Ев г ений  Понтюхов 
родился  в  1941 году 
в деревне Тростино на 

Смоленщине. Его отец погиб 
на фронте, и маленький 
Женя воспитывался в семье 
деда, тоже фронтовика. Дед 
запомнился тем, что был 
необычайно строг, а в сель-
ском труде неутомим.

Навсегда в сердце пар-
нишки осталась река Сто-
мять с чистейшей живой 
водой, на которой в свет-
лый погожий день играли 
солнечные блики. Речушка 
кормила  мелкой  рыб-
кой, закаляла студёной 
своей водой деревенскую 
ребятню, помогала взрос-
леть, познавать жизнь.

Вышло так, что свою 
жизнь Евгений Понтюхов 
связал с журналистикой — 
хлопотной, непростой про-
фессией. Судьбоносную 
путёвку в журналистику 
дала ему главная газета 
Забайкальского Красно-
знамённого  военного 
округа «На боевом посту», 

где он публиковал свои пер-
вые заметки. В 1960-е годы 
Евгений Николаевич рабо-
тал в газетах Смоленской, 
Вологодской и Орловской 
областей.

Понтюхов писал очерки, 
статьи, пробовал себя в 
стихосложении. Является 
членом Союза журнали-
стов России. Его первые 
рассказы и очерки, напе-
чатанные в смоленских 

областных газетах, посвя-
щены землякам.

Более 18 лет Евгений 
Николаевич посвятил зна-
менской районной газете. 
Название «Земля родная», 
так полюбившееся жителям, 
придумано им.

Сейчас Евгений Нико-
лаевич на заслуженном 
отдыхе, но литературное 
творчество не бросает. Он 
бодр и энергичен. В день 

юбилея в гости к нему при-
шли заместитель главы Зна-
менского района Александр 
Басов и редактор газеты 
«Земля родная» Наталия 
Борисенко. Свои поздрав-
ления прислал также Союз 
журналистов Орловской 
области. Евгению Никола-
евичу пожелали здоровья 
и творческого долголетия.

Татьяна ПЕТРОВА

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

 «Лучший 
коллективный 
договор года»
Для расширения сферы действия 
коллективных договоров, выявления, 
поощрения и распространения лучшего опыта 
в области социального партнёрства в нашем 
регионе проводится ежегодный конкурс 
с таким названием.

Он учреждён указом губернатора 
Орловской области от 6 февраля 2015 года 
№ 69 и проводится по итогам минувшего 

2021 года в открытой форме. Право на 
участие предоставляется организациям всех 
форм собственности и видов экономической 
деятельности, отвечающим следующим 
требованиям:

• осуществление деятельности на территории 
Орловской области;

• наличие действующего коллективного 
договора, прошедшего уведомительную 
регистрацию;

• наличие первичной профсоюзной 
организации, входящей в структуру Федерации 
профсоюзов Орловской области;

• отсутствие возбуждённого дела 
о несостоятельности (банкротстве), 
о неприостановлении деятельности 
в порядке, предусмотренном Кодексом РФ 
об административных правонарушениях.

Конкурс проводится по следующим 
номинациям:

1. «Внебюджетные организации» по группам 
участников:

с численностью работников до 100 человек;
с численностью работников от 101 до 

300 человек;
с численностью работников свыше 

300 человек;
2. «Бюджетные учреждения» по группам 

участников:
с численностью работников до 30 человек;
с численностью работников от 31 до 

100 человек;
с численностью работников свыше 

100 человек.
Положение о конкурсе и формы необходимых 

документов опубликованы на портале 
управления труда 
и занятости 
департамента 
социальной 
защиты, опеки 
и попечительства, 
труда и занятости 
Орловской области 
www.job.orl.ru 
в разделе «Труд 
и занятость/ 
Социально-трудовые 
отношения/ 
Конкурс «Лучший 
коллективный 
договор года».

Пакет конкурсной 
документации 
необходимо 
представить 
в управление труда и занятости департамента 
социальной защиты, опеки и попечительства, 
труда и занятости Орловской области до 
30 марта по адресу: 302030, г. Орёл, ул. Пушкина, 
22, каб. 3.8, электронный адрес: manv@adm.orel.
ru, контактный телефон +7 (4862) 54-05-68.

Информация о результатах конкурса согласно 
положению размещается в срок до 12 июня 
в государственной специализированной 
информационной системе «Портал Орловской 
области — публичный информационный центр» 
и газете «Орловская правда».

Организации, признанные победителями 
в своих группах участников, награждаются 
дипломами губернатора Орловской области 
«Лучший коллективный договор года».

Андрей ПАНОВ
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По итогам последнего 
областного конкурса, когда 
подводились итоги 2020 года, 
победителями признаны:
• Моховская средняя 
общеобразовательная школа;
• детский сад № 1 Кромского 
района;
• ООО «Речица».
Ряду организаций региона 
объявлена благодарность 
за участие в конкурсе «Лучший 
коллективный договор года».

Взаимо-
понимание 
и поддержка — 
может, в них 
и кроется 
секрет 
семейного 
счастья 
Абдурахма-
новых?

У каждого 
печаль своя,

Но есть 
большая, 

общая.
Как ты 

живёшь, моя 
Любимая 

Орловщина?
Евгений 

Понтюхов
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«Заправский киевлянин»
16 февраля сотрудники 
Дома-музея Н. С. Лескова 
провели онлайн 
литературный вечер 
с таким названием, 
приуроченный к 191-й 
годовщине со дня 
рождения знаменитого 
писателя-земляка.

З
аведующая домом-музе-
ем писателя Надежда Мас-
лова, сотрудники музея 
Светлана Труфанова, Ека-

терина Мазина и Тамара Синя-
кова осветили очень интерес-
ную страницу жизни Лескова.

Николай Семёнович родил-
ся 16 февраля 1831 года в селе 
Горохове Орловской губернии. 
На Орловщине писатель про-
вёл детские и юношеские годы. 
Лесков писал: «Меня в литера-
туре считают «орловцем», но 
в Орле я только родился и про-
вёл мои детские годы, а затем 
в 1849 году переехал в Киев». 
Это событие сыграло неоцени-
мую и решающую роль во всей 
дальнейшей его судьбе.

— Молодой Лесков был оча-
рован Киевом — университет-
ской столицей Украины, горо-
дом великолепных памятни-
ков архитектуры славянского 
Средневековья, древних хра-
мов и старинных фресок, — 
говорит Надежда Маслова. — 
Годы киевской жизни Нико-
лай Семёнович называет сво-
ей «житейскою школою».

«Он стал настоящим киев-
лянином, преданным сыном 
Киева, а в будущем и таким его 
хроникёром и бытописателем, 
которых мало в нашей лите-
ратуре…» — отмечал сын пи-
сателя и его биограф Андрей 
Лесков.

Именно тут, в древнем жи-
вописном городе на бере-
гу Днепра, им были написа-
ны и с Киевом связаны пер-
вые корреспонденции, опу-
бликованные в июне 1960 года 
в Санкт-Петербурге. Впослед-

ствии образ Киева времён пи-
сательской юности отразил-
ся в таких произведениях, как 
«Печерские антики», «Запечат-
ленный ангел», «Бесстыдник», 
«Некрещеный поп», «Заячий 
ремиз» и других.

В перемене места житель-
ства сыграли роль родственные 
связи. В 1848 году неожиданно 
от холеры умирает отец — Се-
мён Дмитриевич. И родствен-
ники из Киева выразили го-
товность помочь племяннику 
в дальнейшем устройстве.

Так он покидает службу 
в Орловской палате уголовно-
го суда и «очень молодым че-
ловеком, почти мальчиком» 
начинает службу в Киевской 
казённой палате помощни-
ком столоначальника.

Лесков служит сначала по 
рекрутскому набору под на-
чальством чиновника Ключа-
рева, которого вспомнит в рас-
сказе «Владычный суд»: «Он 
был неутомим, деловит, логи-
чен, сух, любил во всем точ-
ность и не обличал слабостей 
сострадательного сердца».

Служба по рекрутскому сто-
лу совпала с Крымской кампа-
нией 1853—1856 гг., Лесков ис-
правно ведёт порученный ему 
трудный участок работы. Ведь 
через Киев в годы Крымской 
войны шло немало ополчен-
цев, в армию призывались ре-
круты, чтобы пополнить ряды 
защитников Севастополя.

Служба требовала от Нико-
лая Лесков много усилий. Це-
лые дни, с раннего утра до са-
мых сумерек, он находился 
в присутствии. Он писал: «Всё 
это время я не жил никакой 
человеческой жизнью кроме 
службы: я едва имел час-пол-
тора на обед и не более четы-
рёх часов для сна».

Подолгу службы Лесков 
быстро узнаёт и об изнанке 
войны, о знаменитых «крым-
ских ворах», неподготовлен-
ности ополчения, слабой ме-
дицинской помощи раненым, 
плохом вооружении армей-
ских частей. Впечатления этих 
лет давали основание позднее 
утверждать: «Война на полуо-
строве была вскрытием затяж-

ного нарыва и показала: чем 
питался организм всей стра-
ны и каковы его соки».

Однако служба Лескова 
длится недолго. Ему хотелось 
практического дела, встреч 
с живыми людьми. В форми-
ровании Лескова как писате-
ля важную роль сыграла укра-
инская культура, которая стала 
ему близка за восемь лет, про-
житых в Киеве. За год до смер-
ти больной Лесков при упоми-
нании о Киеве вздыхал: «Город 
мне этот очень дорог, нравит-
ся красотой и воспоминания-
ми о юности».

Украшением литературного 
вечера стали народные песни 
в исполнении ансамбля «Обе-
рег» Орловского государствен-
ного института культуры (руко-
водитель — Т. В. Тищенкова), 
а также театрализованный от-
рывок произведения Н. С. Ле-
скова «Запечатленный ангел», 
представленный актрисой те-
атра «Русский стиль» Анной 
Аленчевой.

Анжела САЗОНОВА

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Объявление о продаже земельного участка
Администрация Первомайского сельского поселения в соответ-

ствии с пунктом 4 статьи 12 Федерального закона от 24.07.2002 г. 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» извещает сельскохозяйственные организации и крестьян-
ские фермерские хозяйства, использующие земельные участки, 
находящиеся в долевой собственности, о возможности заключе-
ния договора купли-продажи или аренды ниже указанного зе-
мельного участка:

земельный участок с кадастровым номером 57:17:0020501:201 
общей площадью 21,6 га. Цена земельного участка — 15 % кадастро-
вой стоимости, арендная плата — 0,3 % кадастровой стоимости.

Собственник земельного участка — муниципальное образо-
вание «Первомайское сельское поселение Малоархангельского 
района Орловской области».

Для заключения купли-продажи указанного земельного участ-
ка сельскохозяйственным предприятиям или крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам, использующим также земельные участки, 
находящиеся в долевой собственности, необходимо обратиться 
с заявлением в администрацию Первомайского сельского посе-
ления Малоархангельского района Орловской области по адресу: 
Орловская область, Малоархангельский район, с. Первая Ивань, 
ул. Первомайская, д. 1, телефон для справок 8 (48679) 2-62-31.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, аттестат 
№ 57-11-47, адрес: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7 (4862) 49-04-59, извещает участ-
ников общей долевой собственности на земельный участок сель-
скохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Рос-
сийская Федерация, Орловская область, Колпнянский р-н, Яри-
щенское с/п, территория бывшего АО «Ярищенское», кадастровый 
номер исходного земельного участка 57:23:0000000:67, о согласо-
вании проекта межевания земельного участка.  

Заказчик работ: Федоренко Егор Николаевич, адрес: Орловская 
обл., Колпнянский р-н, д. Карташовка, д. 79, тел. 8-919-203-06-65.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения могут ознакомиться с проектом межева-
ния, внести предложения о доработке проекта межевания и на-
править обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка по адресу: 
302020, Орловская область, г. Орёл, ул. Приборостроительная, д. 55, 
пом. 141, ООО «Орелземпроект», в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Кадастровый инженер  Исаев Сергей Иванович (адрес: 302016, 
Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, 127, оф. 10, теле-
фон 8 (4862) 59-04-50, адрес электронной почты: si_isaev@mail.ru, 
квалификационный аттестат кадастрового инженера №57-11-24 
от 17.01.2011 г.) извещает участников общей долевой собствен-
ности в отношении земельного участка с кадастровым номером 
57:05:0000000:83, местоположение: Российская Федерация, Ор-
ловская область, Сосковский район, Сосковское с/п, КСП «Сосков-
ское», о согласовании  проекта межевания земельного участка.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является  
Хлюпкин Сергей Дмитриевич (адрес: Орловская область, Сосков-
ский район, с. Сосково, ул. Ленина, д.17, кв. 18, тел. 8-920-285-58-23).

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о 
доработке проекта межевания и направить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения выделяемого в счёт 
земельных долей земельного участка заинтересованные лица мо-
гут  в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: 
302016, г. Орёл, ул. Комсомольская, 127, оф. 10.

Коллектив БУЗ Орловской области «Родильный дом» скорбит 
и выражает соболезнования родным и близким по поводу смер-
ти медицинской сестры-анестезиста 

ИЗВЕКОВОЙ 
Валентины Михайловны. 

Губернатор Орловской области, администрация губернатора 
и правительства Орловской области выражают искренние собо-
лезнования помощнику губернатора и председателя правитель-
ства Орловской области Николаю Матвеевичу Пьянову в связи 
со смертью его брата.

В соответствии со ст. 13—14.1 Федерального закона № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 
2002 года администрация Никольского сельского поселения Ли-
венского района Орловской области извещает участников общей 
долевой собственности на земельный участок из земель сельско-
хозяйственного назначения о том, что по предложению Амеляки-
ной Татьяны Федоровны — участника общей долевой собствен-
ности на земельный участок, расположенный по адресу: Россий-
ская Федерация, Орловская область, Ливенский р-н, с севера 
граничит с землями ЗАО «Никольское», с востока граничит 
с землями ЗАО «Казанское», с юга и запада граничит с зем-
лями Должанского района Орловской области, кадастровый 
номер земельного участка 57:22:0000000:145, будет проводить-
ся общее собрание участников общей долевой собственности на 
земельный участок.

Место проведения: Орловская область, Ливенский район, 
с. Екатериновка, ул. Центральная, д. 19 (здание мехмастерской).

Дата проведения: 2 апреля 2022 года. 
Время проведения: 11.00.
Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) о внесении изменений в условия договора аренды земель-

ного участка от 21.07.2008 г.;
2) о выборе лица, уполномоченного действовать без доверен-

ности от имени участников долевой собственности в целях оформ-
ления одобренных на настоящем собрании решений с полным 
перечнем полномочий, необходимых для их реализации, а также 
осуществлять иные полномочия, предусмотренные Федеральным 
законом № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения», в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

Регистрация участников собрания: с 10.00 до 10.55. Каждому 
участнику собрания при себе необходимо иметь: документы, удо-
стоверяющие личность (паспорт) или документы, подтверждающие 
полномочия представителя (доверенность); документы, удостове-
ряющие право собственности на земельную долю (свидетельства).

С информацией и документами по вопросам, вынесенным на 
обсуждение общего собрания, в том числе с перечнем измене-
ний, вносимых в договор аренды, можно ознакомиться по адресу: 
303850, Орловская область, г. Ливны, ул. Гайдара, 2г в рабочие дни 
с 8.00 до 17.00 или по тел. 8-915-500-12-24.

Реклама
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АКЦИЯ «ОРЛОВСКОЙ ПРАВДЫ»

Компас в житейском море
Любовь Гнездилова 
по итогам розыгрыша 
получила 
полугодовую подписку 
на «Орловскую правду».

Любовь  Николаевна 
работает бухгалтером 
в хозяйстве в деревне 

Макеево Кромского рай-
она, живёт в десяти кило-
метрах от неё, в Семёнково. 
По  образованию  наша 
читательница экономист. 
О том, что она в числе побе-
дителей розыгрыша при-
зов «Орловской правды», 

Любови Николаевне сооб-
щила местный почтальон.

Любовь Гнездилова гово-
рит, что из материалов 
прессы узнаёт, как разви-
вается область, какие собы-
тия происходят в регионе, 
куда и с какими деловыми 
поездками по Орловщине 
ездит наш губернатор. 
«Орловская правда» — как 
компас в жизни нашего 
региона.

Так как у Любови Нико-
лаевны трое внуков, инте-
ресующихся спортом, она 
радуется тому, что в об -
ласти периодически обу-

страиваются спортивные 
площадки, проходят все-
возможные соревнования.

В  качестве  пожела-
ния Любовь Николаевна 
хотела бы видеть на стра-
ницах «Орловской правды» 
больше материалов о людях 
труда, работающих в сфере 
сельского хозяйства и на 
предприятиях. Ведь именно 
они создают базис нашей 
экономики, производят 
материальные блага, кото-
рыми пользуются все члены 
нашего общества.

Анжела САЗОНОВА

Напоминаем читателям «Орловской правды» имена победителей розыгрыша:

• блендер выиграла Любовь Васильевна Соломахина из Орла (№ 547);
• весы достались Елене Евгеньевне Тильман из Орла (№ 1786);
• мультиварку получила Юлия Николаевна Юджеер из Орла (№ 1796);
• пылесос выпал Валерию Алексеевичу Соломатину из д. Конёвка Орловского района (№ 737);
• электроутюг получила Раиса Михайловна Крымова из Орла (№ 682);
• электрофен выпал Валентине Ивановне Подкопаевой из д. Карташовка Колпнянского 
района (№ 419);

• электрочайник получит Валентина Фёдоровна Внукова из Орла (№ 134).
Три подписки на первое полугодие 2022 года достались:
Любови Федосеевне Балашовой из Орла (№ 523);
Елене Михайловне Галкиной из с. Ломовое Залегощенского района (№ 747);
Любови Николаевне Гнездиловой из д. Макеево Кромского района (№ 217).
Главный приз — туристическую путёвку на двоих в Москву — выиграла Надежда Афанасьевна 

Мальковская из села Речица Ливенского района (№ 703).

СИЛА ИСКУССТВА

«МОЙ ОСТРОВ…»
Под таким названием в Орловском краеведческом 
музее открылась выставка работ нашего 
замечательного художника и педагога 
Александры Сокольской

У
же не одно десяти-
летие  этот удиви-
тельный мастер учит 
мальчишек и девчо-

нок в Орловской детской 
школе изоб разительных 
искусств и ремёсел тай-
нам дизайна, живописи 
и композиции. И весьма 
плодотворно, ведь неспро-
ста Александра Сергеевна 
носит почётное звание 
лауреата общероссийского 
конкурса «Лучший препо-
даватель детской школы 
искусств». Что, впрочем, не 
мешает члену Союза худож-
ников России Сокольской 
ещё и успешно заниматься 
личным творчеством.

Александра  Соколь-
ская прекрасно владеет 
карандашом, и её удиви-
тельные рисунки всегда 
становятся украшением 
многих  художествен-
ных выставок, как и вели-
колепные натюрморты 
и пейзажи, выполненные 
в технике многослойной 
акварели. Этой техникой 
она  вдохновилась  на 
мастер-классах известного 
московского акварелиста 
Сергея Андрияки.

— Он научил меня не 
торопясь, день за днём 
подбирать тон, свет слой за 

слоем, что очень напоми-
нает живопись старинных 
мастеров. Так рождаются 
картины, в которых можно 
передать всю ширь и кра-
соту нашей Родины, ред-
кую самобытность древних 
уголков глубинной России, 
куда я стремлюсь отпра-
виться в свободное время 
на пленэр.

Это и есть мой остров! 
Думаю, он есть у каждого 

человека — место, куда он 
уходит и наслаждается жиз-
нью. И хочется, чтобы люди 
посмотрели и порадовались 
вместе со мной, — расска-
зала на открытии выставки 
Александра Сокольская.

Замечательная худож-
ница приглашает зрителей 
в увлекательное путеше-
ствие в Карелию, на остров 
Кижи. Львиная доля работ 
в новой экспозиции посвя-

щена редкой по красоте 
природе и древней дере-
вянной архитектуре Рус-
ского Севера.

Но восхищается Соколь-

ская не только этими «даль-
ними островами». Куда 
ближе ей родная Орлов-
щина :  тургеневские 
места, старинные уголки 

губернской столицы... При-
ходите и восхищайтесь 
вместе с автором. (6+)

Александр СЕРГЕЕВ
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