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Открытый диалог с властью
В Орловской области 
продолжает работу портал 
Обращаемвнимание.рф, 
созданный для быстрого 
решения волнующих 
жителей региона вопросов.

На интерактивной карте 
отображаются все 
обращения. Ответственные 

должностные лица обязаны 
не только оперативно 

реагировать, но и ответить 
через портал с предъявлением 
подтверждающих решение 
проблем фотографий.

Электронный адрес портала: 
Обращаемвнимание.рф

#ОБРАЩАЕМВНИМАНИЕ

день ночь
+15 +15 °С°С +10 +10 °С°С

Облачно

ПОГОДА Вторник

Стр. 3«Дальний Восток — перспективы развития России на столетия вперёд»

Два в одном
Прививка от гриппа 
не менее важна, 
чем от COVID-19 — ведь 
заражение человека двумя 
вирусами одновременно 
не исключается.

Об этом рассказал и. о. 
руководителя департа-
мента здравоохранения 

Орловской области Владимир 
Николаев в ходе брифинга, 
который состоялся 3 сентября 
в режиме онлайн.

— Владимир Олегович, 
кому рекомендована вак-
цина «Спутник Лайт»?

— Существует инструкция 
по использованию этой 
вакцины. В ней указано, что 

вакцина «Спутник Лайт» 
предназначена для прове-
дения первой вакцинации 
для тех, кто переболел новой 
коронавирусной инфекцией, 
а также для ревакцинации. 
Новой информации по поводу 
этой вакцины нет. «Спутник 
Лайт» поступает в наш регион 
в достаточном количестве.

— В интернете прошла 
информация, что коронави-
рус способен убивать вирус 
гриппа. Может, не имеет 
смысла делать прививку 
против традиционного 
гриппа?

— Комментарии по поводу 
того, что пишут в интернете, 
я давать не буду, потому что 
в интернет попадает очень 
много непроверенной инфор-
мации. Грипп и COVID-19 — 
это совершенно разные 
инфекции, которые протекают 
по-разному. Вакцинироваться 
от гриппа нужно, потому что 
в практике уже есть случаи 
микст-инфекций, когда чело-
век заболевал одновременно 
гриппом и ковидом. Такое 
совмещение приводит к утя-
желению протекания заболе-
вания и его последствий, что, 
конечно же, здоровья человеку 

не прибавляет. В Орловскую 
область уже начались поставки 
вакцины против гриппа, они 
переданы в орловские лечеб-
ные учреждения.

— Вы говорили, что про-
водится мониторинг вак-
цинированных. Кому надо 
сообщать о негативных 
симптомах после сделанной 
прививки?

— Прежде всего, существует 
дневник наблюдений на 
портале Госуслуг, где реко-
мендуется отражать состояние 
своего здоровья и самочув-
ствия после вакцинирования. 
В случае возникновения 
серьёзных отрицательных 
симптомов надо обратиться 
к врачу, который примет ре-
шение о дальнейшем лечении, 
если оно необходимо, или о 
дальнейшем наблюдении. 
Кроме того, территориальное 
Управление Роспотребнодзора 
ведёт мониторинг вакцини-
рованных по экстренным 
сообщениям, которые им 
направляют  лечебные 
учреждения.

— Сколько в регионе 
пациентов с COVID-19 в на-
стоящее время находится 
в реанимации?

— В  больнице  скорой 
медицин с кой  имени 
Н. А. Семашко — 54 человека, 
в городской больнице имени 
С. П. Боткина  — восемь, 
в Орловском противотубер-
кулёзном диспансере — три 
человека. К аппаратам ИВЛ 
в этих больницах подключены 
три пациента.

— Ревакцинацию против 
COVID-19 надо обязательно 
проводить той же вакциной, 
что и в первый раз?

— Нет, жёсткой привязки 
в рекомендациях нет. Ревак-
цинацию можно проводить 
любыми разрешёнными в Рос-
сии вакцинами от COVID-19. 
В настоящее время в регионе 
есть вакцина «Спутник Лайт», 
которая рекомендована для 
ревакцинации, и проводится 
она однократно.

— Можно ли привиться 
одновременно от ковида 
и гриппа?

— По  существующим 
нормативным документам 
и инструкциям необходим 
перерыв между прививками 
против гриппа и ковида 
не менее одного месяца.

— Что лучше сделать 
в первую очередь — при-

вивку от гриппа или пройти 
ревакцинацию от ковида?

— Ревакцинация прово-
дится спустя полгода после 
первичной  вакцинации, 
поэтому следует исходить 
из этого срока. Если насту-
пило время ревакцинации, 
то сначала надо пройти её. 
Через месяц, в зависимости 

от наступления эпидемио-
логического сезона и своего 
самочувствия, можно сделать 
прививку от гриппа. Я реко-
мендую жителям Орловской 
области сделать прививки 
и от гриппа, и от ковида — 
чтобы обезопасить от зара-
жения себя и окружающих.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

СТОП, КОРОНАВИРУС!

орловцев пополнили список заболевших COVID-19 
за минувшие сутки.

По данным федерального оперативного штаба на 6 сентября, 
с начала пандемии в Орловской области выявлено 
43 711 человек, инфицированных коронавирусом. 

Выздоровели 40 572 человека (+101 за сутки), умерли 952 
(+1 за сутки).

В России за сутки уменьшилось число подтверждённых новых 
случаев заболевания COVID-19. Так, 5 сентября было 18 645 
человек, 6 сентября зарегистрировано 17 856 (-789 за сутки).

на 4 сентября полностью завершили вакцинацию.

Из них «Спутником V» привились 170 690 человек, 
«ЭпиВакКороной» — 12 298, вакциной «КовиВак» — 761, 
вакциной «Спутник Лайт» — 12 954 человека.
2 199 человек прошли ревакцинацию.

Ирина ФИЛИНА

Ещё 78

196 703 орловца

ЭТИХ ЛЕТ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА

ЗНАМЯ ПОБЕДЫ 
НАД ОРЛОМ
Орёл в рамках патриотической акции «Перелёт Памяти — 
мемориалы-побратимы» посетила делегация из Белгорода
Акция, инициированная 
белгородцами при 
поддержке регионального 
правительства, стартовала 
2 сентября в посёлке 
Прохоровка Белгородской 
области. Маршрутом 
памяти отправились два 
самолёта — Ан-2 и Як-12М, 
которые должны были 
доставить капсулу с землёй 
Прохоровского поля, 
где в июле 1943 года 
состоялось крупнейшее 
танковое сражение 
в ходе Второй мировой 
войны, к месту ещё одной 
знаменательной битвы 
Великой Отечественной 
войны — в город Ржев, 
к мемориалу Советскому 
Солдату.

П
о  пути  следования 
самолёты приземля-
лись в ряде городов, 
прославившихся рат-

ными подвигами: города 
воинской славы Курск, Орёл, 
Малоярославец, Можайск и 
город-герой Тулу. Участники 
перелёта передали капсулы 
со священной прохоровской 
землёй  представителям 
всех городов — участников 
маршрута для размещения 
на территориях знаковых 
мемориалов героям Великой 
Отечественной войны. Важная 
часть программы — облёт каж-

дого города с самой большой 
в России копией Красного 
знамени Победы площадью 
185 квадратных метров.

Утром 3 сентября приле-
тевшие из Курска самолёты 
памяти приземлились в Ор-
ловском районе на аэродроме 

в деревне Пугачёвка. А затем 
белгородская  делегация 
приняла участие в церемонии 
возложения цветов и передаче 
капсулы с землёй Прохоров-
ского поля в сквере Танкистов, 
которую принял заместитель 
мэра Орла Алексей Степанов. 

На церемонии присутствовали 
ветераны войны — участник 
сражения под Прохоровкой 
Виктор Андреевич Шигин 
и участник обороны Ленингра-
да Абрам Израилевич Миркин. 
Орловцы в свою очередь вру-
чили белгородцам гильзу от 

снаряда пушки 45-го калибра 
(знаменитой «сорокапятки») 
с землёй с братской могилы 
в сквере Танкистов. А затем 
в мирном небе над городом 
первого салюта и воинской 
славы Орлом взмыло огромное 
алое Знамя Победы.

Акция «Перелёт памяти — 
мемориалы-побратимы» 
завершилась 5 сентября в 
легендарной белгородской 
Прохоровке, куда была до-
ставлена памятная капсула, 
наполненная ржевской землёй.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА
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В Орёл доставили по воздуху 
капсулу с прохоровской землёй

Зенитчик 
Абрам Миркин 

прошёл 
Великую 

Отечественную 
от первого 

до последнего 
дня

Живая 
память о войне 
объединяет 
поколения

 ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ

«Чистая вода» 
Орловщины
К концу 2024 года доля населения области, 
обеспеченного качественной питьевой водой, 
составит 95,6 %, в том числе городского — 96,6 %.

В рамках региональной программы «Повышение 
качества водоснабжения на территории Орловской 
области на 2019—2024 годы» федерального проекта 

«Чистая вода» нацпроекта «Экология» за пять лет 
запланировано построить пять крупных объектов 
питьевого водоснабжения.

НАДЁЖНЫЕ ВОДОВОДЫ
В 2019—2020 году сдан в эксплуатацию водовод 

по ул. Высоковольтной от Лужковского водовода 
до Кромского шоссе протяжённостью более 2,3 км: 
качество питьевой воды улучшилось для 3,3 тыс. человек. 
И к концу прошлого года качественной питьевой водой 
было обеспечено свыше 680 тыс. жител ей области.

В этом году в Орле идёт строительство водовода 
от ул. Авиационной до ул. Генерала Родина 
протяжённостью более 3,6 км. Общая строительная 
готовность объекта составляет 86 %: длина проложенного 
трубопровода превышает 2,9 км. На строительстве освоено 
почти 82 % из предусмотренных 81,14 млн. рублей.

Завершение строительства запланировано 
на конец текущего года. Ввод объекта в эксплуатацию 
приведёт к повышению надёжности водоснабжения 
областного центра и увеличению доли населения, 
обеспеченного качественной питьевой водой из систем 
централизованного водоснабжения, обеспечит улучшение 
качества питьевой воды для более 1,5 тысячи жителей 
Орла.

КАЧЕСТВЕННАЯ ОЧИС  ТКА
В следующем году на Окском водозаборном узле 

г. Орла запланировано строительство станции умягчения. 
Этот объект является одним из наиболее масштабных.

В целях получения субсидии на строительство 
и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения 
в Минстрой России направлены обосновывающие 
материалы для участия в распределении субсидий 
из федерального бюджета на софинансирование 
в 2022 году мероприятий по строительству, реконструкции, 
модернизации объектов питьевого водоснабжения 
в рамках федерального проекта «Чистая вода».

В настоящее время проектно-сметная документация 
направлена для проведения государственной экспертизы 
и результатов инженерных изысканий, достоверности 
определения сметной стоимости. Ожидается значительное 
увеличение стоимости строительства станции умягчения 
на Окском ВЗУ г. Орла, соответственно, возникает 
потребность направления дополнительных средств 
на реализацию проекта.

В рамках региональной программы «Повышение 
качества водоснабжения на территории Орловской 
области в 2023—2024 годах» запланировано строительство 
ещё двух объектов: станции очистки и обезжелезивания 
воды в Кромах и станции умягчения на Комсомольском 
водозаборном узле в Орле.

На проектно-сметную документации на строительство 
станции очистки и обезжелезивания воды в пос. Кромы 
29 октября этого года ожидается получение 
положительного заключения госэкспертизы. В четвёртом 
квартале этого года планируется заключение договора 
на изготовление проектно-сметной документации 
по станции умягчения на Комсомольском ВЗУ.

Арина КУЛИК

ОЛИМПИАДА

Финатлон 
для старшеклассников
Орловских школьников приглашают принять 
участие во Всероссийской олимпиаде 
по финансовой грамотности.

Регистрация участников 
в «Финатлоне для 
старшеклассников» — 

XVII Всероссийской 
олимпиаде по 
финансовой грамотности, 
финансовому 
рынку и  защите 
прав потребителей 
финансовых услуг 
проводится с 1 сентября по 6 декабря 2021 года.

Целью олимпиады является привлечение внимания 
общественности к вопросам повышения уровня 
потребительских знаний и финансовой грамотности, 
воспитание потребительской культуры граждан. 
В этом году в школьную программу введено обязательное 
преподавание финансовой грамотности.

В 2021—2022 учебном году олимпиада проходит в два 
этапа: 1-й этап (отборочный) — заочное тестирование 
с применением дистанционных образовательных 
технологий; 2-й этап (заключительный) — финал 
проводится в очной форме и состоит из трёх туров: 
творческое эссе по предложенной оргкомитетом тематике, 
письменная работа — решение задач и кейсов, блиц-игра.

Финалисты олимпиады получают возможность 
посетить Государственную думу, Совет Федерации ФС РФ, 
Московскую биржу, головной офис Сбербанка России — 
Музей денег. Победители и призёры олимпиады получат 
дипломы и свидетельства, призы и памятные подарки, 
а также льготы при поступлении в лучшие экономические 
вузы страны.

Для участия в Олимпиаде необходимо 
зарегистрироваться на сайте проекта: 
https://www.fin-olimp.ru.

Ирина ВЛАДИМИРОВА

Ф
от
о 

in
fo

or
el

.r
u



ОБЩЕСТВООрловская правда
7 сентября 2021 года2

Размещено избирательным объединением «Орловское региональное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на безвозмездной основе

Размещено избирательным объединением «Орловское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России» на безвозмездной основе

Размещено избирательным объединением «Региональное отделение в Орловской области Политической партии 
«Российская экологическая партия «Зелёные» на безвозмездной основе

Размещено избирательным объединением «ОРЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» на безвозмездной основе

Размещено избирательным объединением «Региональное отделение Социалистической политической партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Орловской области» на безвозмездной основе

Размещено избирательным объединением «Региональное отделение политической партии «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость» в Орловской области» на безвозмездной основе

Материалы предоставили на безвозмездной основе кандидаты в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2021–2026 годов Неверов Роман Андреевич,  Куцын Андрей Александрович, Цунаев Сергей Вячеславович, Серегин Александр Васильевич, Тихонов Олег Валерьевич, Бухтияров Олег Васильевич, Попова Татьяна Михайловна, Боев Юрий Ильич, Щипицин Станислав Игоревич, 
Фрайда Руслан Викторович, Захарова Анна Александровна,  Баков Владимир Григорьевич,  Гришин Сергей Юрьевич, Сезин Вадим Александрович, Ревин Юрий Николаевич, Лагутин Максим Александрович, Амелина Валентина Петровна, Королев Илья Николаевич, Билиенко Андрей Анатольевич, Мельник Евгений Леонидович, Спиридонов Максим Викторович, Веселовский Сергей Данилович, Кузнецов Александр 
Викторович, Кошелев Олег Петрович, Швец Владимир Сергеевич, Грачев Александр Викторович, Алексеев Дмитрий Николаевич, Иванов Александр Владимирович, Гоцакова Ирина Георгиевна, Макаров Александр Александрович, Бушля Олег Анатольевич, Локштанов Семен Михайлович, Шашков Владимир Иванович, Пантюхин Дмитрий Витальевич, Виричев Константин Сергеевич, Пониткин Дмитрий Михайлович, 
Жилин Михаил Алексеевич, Иванников Александр Алексеевич, Пашкова Ирина Викторовна, Митин Иван Николаевич, Некрасова Вера Федоровна, Слипенский Вячеслав Сергеевич, Прохорова Наталья Михайловна, Борисов Иван Алексеевич, Власов Владимир Алексеевич, Шамрина Лариса Евгеньевна, Захаров Геннадий Егорович, Зубцова Наталья Ивановна, Селин Петр Иванович, Щедова Анастасия Владимировна, 
Альянов Александр Иванович, Шилов Григорий Робертович, Прокопов Евгений Егорович, Мосякина Елена Алексеевна, Щекотихина Наталья Николаевна, Чупахин Виктор Петрович, Артемов Алексей Александрович, Межуев Руслан Владимирович, Грачев Иван Александрович, Власенко Николай Петрович, Иванов Владимир Борисович, Савенков Андрей Леонидович, Лебедев Александр Анатольевич, Пояснюк Евгений 
Юрьевич, Полшведкин Александр Николаевич, Толмачева Галина Дмитриевна, Фролов Андрей Александрович, Большакова Елена Алексеевна, Астахова Елена Витальевна, Егоров Сергей Игоревич, Своротов Валерий Иванович, Потемкин Сергей Григорьевич, Макаров Виктор Иванович.

НАШЕ ВСЁ

Культурная эволюция
Орловцы в возрасте от 14 
до 22 лет могут получить 
Пушкинскую карту 
с 3 000 рублей на счёте.

Деньги можно будет потра-
тить на культурный до-
суг — купить билеты на 

концерты, в театры, филар-
монии, музеи, выставочные 
центры и другие учреждения 
культуры.

Об этом рассказали 2 сен-
тября на пресс-конференции, 
посвящённой старту проекта. 
Программа «Пушкинская кар-
та» реализуется по инициати-
ве Президента России Влади-
мира Путина.

Оформить  карту  с 
3 000 рублей на счёте можно 
после подачи заявки на пор-
тале «Госуслуги» и регистра-
ции в мобильном приложе-
нии «Госуслуги.Культура». 
Процедура оформления лег-
ка и понятна. В течение не-
скольких минут всем зареги-
стрированным будет предо-
ставлена электронная версия 
карты. Она будет выпускать-
ся и в виде пластикового но-
сителя, заказать карту мож-
но будет в отделениях Почты 
Банка.

— Действовать Пушкин-
ская карта будет на террито-

рии всей страны, то есть ор-
ловцы смогут пользоваться 
ею и за пределами родно-
го региона. Это правильно 
и удобно. Программа важна 
для всех. С одной стороны, 
молодые люди получат воз-
можность чаще посещать вы-
ставки и спектакли, а с дру-
гой — эта программа даст 
толчок для развития учреж-
дениям культуры, — сказала 
первый заместитель пред-
седателя правительства Ор-
ловской области Валентина 
Нордстрем.

На сегодня на территории 
Орловской области к про-
грамме присоединились де-
вять учреждений культуры: 
Орловский государствен-
ный академический театр им. 
И. С. Тургенева, орловский го-
сударственный театр для де-
тей и молодёжи «Свободное 
пространство», Орловский 
театр кукол, Орловская госу-
дарственная филармония, му-
зей-заповедник «Спас ское-
Лутовиново», Орловский кра-
еведческий музей, Орловский 
музей изобразительных ис-
кусств, Орловский объеди-
нённый государственный ли-
тературный музей И. С. Тур-
генева и областной выставоч-
ный центр.

— В Орловской области для 
посещения доступно уже более 
40 мероприятий: спектакли, 
концерты, экскурсии и выстав-
ки. С полной афишей можно 
ознакомиться на сайте «Куль-
тура.рф» и в мобильном при-
ложении. Естественно, в даль-
нейшем количество учреж-
дений и мероприятий будет 
только увеличиваться, — ска-
зала начальник управления 
культуры и архивного дела 
Орловской области Наталья 
Георгиева.

Добавим, что на сайтах ор-
ганизаций культуры, которые 
присоединятся к программе, 
появится возможность купить 
билеты с помощью Пушкин-

ской карты. Такую же опцию 
предоставят крупные билет-
ные системы и операторы. 
Подключив электронную вер-
сию карты к системам Google 
Pay, Samsung Pay и Apple Pay, 
можно будет приобрести би-
леты в кассах учреждений.

Баланс Пушкинской кар-
ты нельзя будет пополнить 

самостоятельно: средства 
на неё будет зачислять го-
сударство один раз в год. По 
предварительным данным, 
в 2022 году номинал карты 
составит 5 000 рублей. Оста-
ток средств на следующий год 
переноситься не будет.

Александр ТРУБИН

СУД И СМИ

«Профессионально о главном»
Помощник председателя 
Орловского областного 
суда Дина Ягупова 
стала победителем 
Всероссийского конкурса 
с таким названием.

Участниками конкурса, ор-
ганизатором которого вы-
ступила редакция журна-

ла «Судья», стали пресс-секре-
тари судов и журналисты. 
Оценивались текстовые и фо-
топубликации, посвящённые 
деятельности судебной вла-
сти в медийном пространстве 
и диалогу судов со СМИ.

Жюри высоко оценило ра-
боту помощника председа-
теля областного суда Дины 
Ягуповой «Присяжные засе-
датели: взгляд изнутри». Ав-
тор побеседовала с орловца-
ми, в разное время участво-
вавшими в судебных заседа-
ниях в качестве присяжных 
заседателей, и рассказала об 
их тревогах и чувствах, кото-
рые они испытывали при вы-
несении вердикта.

Это не первая победа Дины 
Ягуповой. Например, она, ра-
ботая журналистом в редак-
ции газеты «Орловская прав-
да», не раз была победителем 
областных творческих кон-
курсов, в том числе в номи-
нации «Журналист года».

Андрей СЛАВИН

Дина 
Ягупова 
не раз 
становилась 
победителем 
престижных 
журна-
листских 
конкурсов

Выбирай 
на вкус

Орловцам 
рассказали 
о старте 
программы 
«Пушкинская 
карта»

IT-ОПРОС

Орловцы могут оценить
эффективность деятельности 
руководителей органов местного 
самоуправления, унитарных 
предприятий и учреждений.

На портале Орловской области про-
водится IT-опрос по оценке насе-
лением эффективности деятельно-

сти руководителей органов местного 
самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов области, го-
сударственных унитарных предпри-
ятий региона, муниципальных уни-
тарных предприятий, государствен-
ных и муниципальных учреждений, 
акционерных обществ, контрольный 
пакет акций которых находится в го-
сударственной собственности области 
или в муниципальной собственности, 
осуществляющих оказание услуг насе-
лению муниципальных районов и го-
родских округов.

Баннер IT-опроса размещён в ниж-
ней строке на главной странице пор-
тала региона https://orel-region.ru/poll.

Для участия в IT-опросе необходимо 
ответить на ряд вопросов, отметив уро-
вень удовлетворённости качества орга-
низации транспортного обслуживания, 
автомобильных дорог, электро-, газо-,
тепло-, водоснабжения, работу орга-
нов местного самоуправления — глав 
муниципальных районов и городских 

округов, председателей районных (го-
родских) Советов народных депутатов 
по вопросам организации деятельности 
в сфере ЖКХ, а также непосредственно 
руководителей государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, 
учреждений, осуществляющих оказа-
ние услуг населению муниципальных 
районов и городских округов Орлов-
ской области.

Олег КОМОВ

СПРА ВК А
Опрос проводится в соответствии с указом губернатора Орловской области от 1 февраля 2019 г. № 55 в рамках 
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, унитарных предприятий и учреждений, 
действующих на региональном и муниципальном уровнях, определённых постановлением Правительства РФ 
от 17 декабря 2012 г. № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 
2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 
№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления».
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ИТОГИ НЕДЕЛИ
c Екатериной АРТЮХОВОЙ

Важно сделать первый шаг
В рамках нацпроекта 
«Демография» Светлана 
Орлова прошла 
профессиональное 
обучение по компетенции 
«Предпринимательство».

Однажды  привычный 
ритм её жизни был нару-
шен — увольнение по со-

кращению. Потом новое ис-
пытание — инсульт у близ-
кого родственника. Светла-
на бросилась на помощь, но 
скоро поняла, что самой не 
справиться: дома двое детей, 
младшая — совсем малышка, 
муж приходит с работы толь-
ко вечером. Кинулась искать 
сиделку, но это оказалось не 
так просто…

— Наверное, идея о созда-
нии посреднической фирмы 
патронажных услуг возникла 
у меня именно тогда, — гово-
рит сейчас Светлана Орлова.

А в этом году появился ре-
альный путь к её воплоще-
нию. Помыкавшись в поиске 

работы, Светлана встала на 
учёт в центр занятости, где 
увидела рекламное объявле-
ние: оказалось, что через пор-
тал «Работа в России» можно 
не только зарегистрироваться 
в поиске работы, посмотреть 
вакансии, но и подать заявле-
ние на обучение за счёт го-
сударства. Светлана выбрала 
предпринимательское дело.

— Заполнить предложен-
ную форму не составило тру-
да, — рассказывает Орлова. — 
Всё просто и доступно: ука-
зала паспортные данные, 
внесла информацию об об-
разовании, номер телефона, 
адрес электронной почты. 
Через два дня со мной связа-
лись, скинули ссылку на лич-
ный кабинет, был подписан 
договор.

Посредником между Свет-
ланой и Сызранской ака-
демией кадрового резер-
ва, в которой она обучалась 
в онлайн-формате, был Ор-
ловский техникум агротех-

нологий и транспорта — один 
из региональных операторов 
федеральной программы ор-
ганизации профессионально-

го обучения и дополнитель-
ного профессионального об-
разования отдельных катего-
рий граждан.

Когда Орлова приступи-
ла к учёбе, с учёта по безра-
ботице, как и предусмотре-
но нормативно-правовыми 
актами, её сняли. Но Светла-
на об этом не жалела, у неё 
появилась конкретная цель.

Занятия проходили на 
платформе Zoom, а впечат-
ление складывалось, будто 
уроки проходят в аудитории, 
где видно и слышно каждого 
ученика, где в любой момент 
можно задать вопрос и полу-
чить на него ответ. Финансо-
вое образование и бухгалтер-
ский опыт работы помогали 
осваивать материал.

Бизнес-план готов. Теперь 
дело за стартовым капиталом. 
Сентябрь станет для Светланы 
решающим. Сначала попро-
бует заключить соцконтракт. 
Если не подойдёт по катего-
рии, тогда — заём или кредит. 
Светлана в себе уверена, для 
начинающего предпринима-
теля это главное.

— Я поняла, что не надо 
бояться нового, страшиться 
трудностей предпринима-
тельства. Нужно пробовать, 
впитывать новые знания, тем 
более что государство готово 
оказывать помощь.

Ольга КАБОЧКИНА

ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ
В регионе активно реализуются национальные проекты

СЕЛУ  ГОРОДСКУЮ СРЕДУ
В Кромском районе напра-

вили 8,9 млн. рублей на бла-
гоустройство  дворовых 
и общественных территорий.

В рамках реализации реги-
онального проекта «Фор-
мирование  комфортной 
городской среды» нацио-
нального проекта «Жильё 
и городская среда» в первом 
полугодии 2021 года в Кром-
ском районе проводились 
работы по благоустройству 
восьми дворовых террито-
рий многоквартирных жилых 
домов в пгт. Кромы, Шахов-
ском, Большеколчевском 
сельских поселениях.

Также были благоустроены 
две общественные террито-
рии в пгт. Кромы и Стрелец-
ком сельском поселении.

КУЛЬТУРА, 
ОБРАЗОВАНИЕ, 
ЖИЛЬЁ…

В Урицком районе на реа-
лизацию нацпроектов «Куль-
тура», «Образование», «Жильё 
и городская среда», в которых 
участвует муниципалитет, 
направлено свыше 11 млн. 
рублей.

Мероприятия нацпро-
екта «Культура» выполнены 
в полном объёме. На 234 тыс. 
руб лей закуплено мульти-
медийное и компьютерное 
оборудование для Луна-
чарской сельской библио-
теки, а также компьютерное 
и музыкальное оборудование 
для Леденского СДК. Кроме 
того, в рамках федерального 
и регионального проекта 
«Творческие люди» обучено 
шесть специалистов район-
ных учреждений культуры.

В целях создания условий 

для занятий физической куль-
турой и спортом в нарыш-
кинской средней школе № 1 
им. Н. И. Зубилина и Пер-
вомайской основной школе 
реализуются мероприятия по 
созданию условий для занятий 
спортом в рамках федераль-
ного и регионального проекта 
«Успех каждого ребёнка».

Выполнение работ по 
спортзалам, оборудование 
плоскостного спортивного 
сооружения, приобретение 
оснащения для школьного 
спортивного клуба школы 
№ 1 превысит 5,4 млн. рублей.

В  рамках  реализации 
нацпроекта «Жильё и город-
ская  среда» завершены 
работы по благоустройству 
общественной территории — 
парка культуры и отдыха 
в пос. Нарышкино. В парке 
заасфальтированы дорожки, 
уложены бордюры, уста-
новлены фонари уличного 
освещения, лавочки, урны, 
обустроены три мостика 
к пруду и беседка. В ста-
дии завершения и приёмки 
работы на шести дворовых 
территориях.

УМНАЯ БИБЛИОТЕКА
В Мценске завершаются 

работы по созданию в рам-
ках реализации нацпроекта 
«Культура» новой модельной 
библиотеки.

Она будет работать на 
базе Центральной городской 
библиотеки им. И. А. Нови-
кова. На реализацию про-
екта предусмотрено 10 млн. 
рублей.

Ремонт должен завер-
шиться 15 сентября. Для 
библиотеки закуплены ком-
пьютерное и интерактивное 

оборудование, современная 
мебель. Также приобретены 
художественная литера-
тура, альбомы по искусству, 
живописи, энциклопедии 
и словари по разным отрас-
лям знаний, книги лауреатов 
литературных премий, кра-
сочные детские издания.

Технологической инно-
вацией в библиотеке станет 
автоматизированный про-
цесс регистрации читате-
лей и выдачи книг, для этого 
приобретена так называя 
RFID-система.

Ольга ВОЛКОВА

ВАЖНО  ЗН АТ Ь !

Подать онлайн-заявку на бесплатное обучение в рамках федеральной программы 
можно по ссылке на соответствующий раздел портала «Работа в России»: https://
trudvsem.ru/information/pages/support-employment.
Подробную информацию о социальном контракте можно получить по телефону 
горячей линии департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда 
и занятости Орловской области 8 (4862) 63-34-45.

Светлана 
Орлова в себе 
уверена, 
для начина-
ющего пред-
принимателя 
это главное

Модельная 
библиотека — 
современ ный 
интеллектуаль-
ный центр

Каждый 
уголок парка 

в Нарышкино — 
фотозона 

на воздухе

В Кромах 
и Кромском 
районе 
обществен ные 
территории 
становятся 
уютнее 
и краше

Орловщина в зеркале статистики

Орёлстат

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ ГОРИЗОНТЫ
2—4 сентября во Владивостоке прошёл Восточный 

экономический форум.
Его посетил Президент России Владимир 

Путин. В ходе своего выступления он объявил 
о беспрецедентных мерах поддержки для Дальнего 
Востока.

Президент предложил увеличить финансирование 
здравоохранения, увеличить количество бюджетных 
мест в вузах, производить стройматериалы на месте, 
а не завозить их. А бизнес на Курилах, по словам 
главы государства, ждут лучшие во всём Азиатско-
Тихоокеанском регионе условия.

Также в ходе форума глава государства говорил 
об особом духе людей, которые покоряли Дальний 
Восток, и тех, кто сегодня продолжает их дело, 
в регионе многое делается с нуля, в непростых 
условиях.

Для поддержки жителей Дальнего Востока 
разработан объёмный и адресный пакет мер, 
часть которых уже реализуется, а другой довольно 
внушительный набор предложений Владимир Путин 
озвучил на пленарном заседании:

— Полностью освободим бизнес от уплаты 
ключевых налогов на прибыль, на имущество, 
земельного и транспортного налога. Причём на 
10 лет. Подчеркну, речь идёт о компаниях, которые 
не просто регистрируются на Курилах, а реально 
работают на островах, строят здания, предприятия, 
нанимают сотрудников. Кроме того, на всей 
территории Курильских островов будет действовать 
режим свободной таможенной зоны, то есть 
ввозить товары, оборудование и вывозить готовую 
продукцию будет проще и удобнее, в рамках этой 
зоны также не будет взиматься НДС, пока товар не 
покинет территорию Курил. При этом, подчеркну, 
налоговыми, таможенными и административными 
преимуществами смогут воспользоваться не только 
отечественные компании, но и иностранные 
инвесторы, включая, конечно, наших соседей, в том 
числе японских партнёров.

Президент поручил в ближайшие два года 
подготовить программу масштабного развития 
дальневосточных городов. Речь идёт не 
о косметическом обновлении, а о новом векторе 
стандартов жизни. В регионе должны возводить 
больше доступного жилья, Владимир Путин поручил 
к 2024 году увеличить объёмы строительства почти 
в два раза.

Это лишь небольшая часть масштабного 
комплекса мер по развитию Дальнего Востока, 
предложенных Президентом России. Предложения 
также касаются демографии, образования, экологии, 
освоения Арктики и развития Севморпути, 
транспортных коридоров, создания передовых 
производственных кластеров. По многим 
пунктам Владимир Путин уже дал поручения 
соответствующим ведомствам.

СКАНДАЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ
Владимира Путина не задело исправление 

школьника в беседе про Северную войну.
Всю минувшую неделю в интернет-сообществе 

активно обсуждали случай, когда во время 
проведения открытого урока 1 сентября в рамках 
просветительского марафона «Новое знание» один 
из учащихся поправил Президента РФ.

В тот момент Владимир Путин говорил о войне 
России со Швецией в начале XVIII века. Юноша 
уточнил, что речь идёт о Северной войне, а не 
о Семилетней. В Кремле позже заявили о надежде 
на то, что ребёнок не подвергнется критике. Однако 
директор школы, где учится мальчик, назвал его 
выходку наглостью. Пресс-секретарь президента 
Дмитрий Песков не согласился с директором школы.

Да и сам президент сказал, что ничего страшного 
в замечании школьника не видит. Владимир Путин 
даже не обратил внимания на скандал вокруг 
ситуации.

— Почему это должно меня задевать? — 
с недоумением спросил президент у журналистов.

В ТОП10
Орловская область вошла в топ-10 регионов—

лидеров по производству свинины.
В июле наибольшее поголовье свиней было 

зарегистрировано в Белгородской области — 
4667,5 тыс. голов. На второй позиции оказалась 
Курская область — 2207,4 тыс голов. Орловская 
область расположилась на седьмой строчке 
импровизированного рейтинга от издания Meatinfo. 
В нашем регионе поголовье свиней на конец июля 
составляло 756,6 тысячи. В публикации отмечается, 
что на десять регионов-лидеров приходится 60 % 
всего поголовья свиней России.

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЕ КОЛПНЯНЦЫ
Самым читающим районом Орловской области 

признан Колпнянский.
На основе досрочной подписки на первое 

полугодие 2022 года определены самые читающие 
районы Орловской области. Почта России для 
выбора самого читающего района подсчитала число 
подписчиков на каждую тысячу жителей.

В итоге самым читающим стал Колпнянский 
район, где проживает 12 тысяч человек. При этом 
подписка оформлена на 2 635 экземпляров изданий, 
что составляет 219 подписок на 1 000 жителей. 
В Залегощенском районе с населением 13 500 
человек подписку оформили 2 312 человек. Таким 
образом, на каждую тысячу жителей оказалось 
170 подписчиков. Тройку лидеров замыкает 
Корсаковский район, где на 1 000 жителей подписку 
оформили 152 человека.

Лидерами подписки остаются районные газеты. 
В топ самых популярных печатных изданий входят 
«Орловская правда» и «Орловский меридиан», 
федеральные «АиФ» и «Комсомольская правда».

ОФИЦИАЛЬНО
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 сентября 2021 г.  № 530
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 за-
кона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», частью 2 статьи 17 Закона Ор-
ловской области от 6 сентября 2013 года № 1525-ОЗ «Об 
образовании в Орловской области» Правительство Орлов-
ской области п о с т а н о в л я е т :

1.  Утвердить средний размер родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в государственных образова-
тельных организациях Орловской области и муниципаль-
ных образовательных организациях, реализующих обра-
зовательную программу дошкольного образования, для 

расчета размера компенсации части родительской пла-
ты за присмотр и уход за детьми, посещающими обра-
зовательные организации, реализующие образователь-
ную программу дошкольного образования, в 2022 году:

по муниципальным округам и районам – 1376 рублей;
по городским округам – 1765 рублей.
2.  Управлению пресс-службы и взаимодействия со сред-

ствами массовой информации Администрации Губерна-
тора 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 Прави-
тельства Орловской области от 27 августа 2020 года № 533 
«О среднем размере родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в государственных образовательных орга-
низациях Орловской области и муниципальных образо-
вательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования».

4.  Настоящее постановление вступает в силу с 1 ян-
варя 2022 года.

5.  Контроль за исполнением постановления возло-
жить на первого заместителя Председателя Правитель-
ства Орловской области.
Председатель Правительства 
Орловской области А. Е. Клычков
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Студенческий билет на имя Режист Моиз, выданный Орловским 
государственным университетом, считать недействительным в связи 
с утерей. 

ТЕРРИТОРИЯ МЧС

По доброй воле

Состязания прошли на терри-
тории ПСЧ № 1 по г. Орлу.

— Добровольцы отлично 
помогают профессиональным 
пожарным, — говорит началь-
ник пресс-службы ГУ МЧС России 
по Орловской области Наталья 
Акулова. — От быстроты, слажен-
ности и чёткости их действий 
зависит успешная ликвидация 
пожара или ЧП. Соревнования — 
прекрасная возможность для 
добровольных пожарных пока-
зать свои навыки и доказать 
боеготовность.

В этот раз участниками сорев-
нований стали десять добро-
вольцев в возрасте от 18 до 
60 лет — представители учебных 
заведений и производственных 
предприятий, Корсунского мона-

стыря и ДПК, прикрывающих 
населённые пункты.

Программа состязаний состо-
яла из нескольких этапов. Сначала 
участники ответили на теорети-
ческие вопросы о добровольной 
пожарной охране и пожарной 
безопасности, а затем продемон-

стрировали быстроту и ловкость 
при надевании боевой одежды 
пожарного.

Тушение возгораний — это 
только часть работы пожарных. 
Часто им приходится выезжать 
на происшествия, где требуется 
оказать помощь пострадавшим. 

Поэтому на третьем этапе добро-
вольцы показали навыки оказа-
ния первой помощи при травмах 
конечностей, правильность 
наложения шин и повязок.

Завершились соревнования 
этапом «Боевое развёртывание», 
где добровольцы продемонстриро-
вали умение обращаться с пожар-
но-техническим вооружением.

По итогам соревнований 
победил участник состязаний 
из команды АО «ГМС Ливгид-
ромаш» Владимир Бородин, 
вторым стал представитель ПК 
ОГАУ им. Н. В. Парахина Артём 
Сердюк , третьим  — иерей 
Князь-Владимирской мужской 
пустыни Александр Кузьмин.

Екатерина АРТЮХОВА
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РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

Реклама

Арендодатели СПК им. Кирова Малоархангельского района 
Орловской области проводят совместное собрание по следующим 
вопросам:

1. Объединить 14 долей в одну долю — 5,5 га за счёт арендатора.
2. Не передавать земельные доли третьим лицам.
3. Повысить арендную плату.
4. Разное.
5.   8-953-617-41-60, С. Г. Смирнова.

В соответствии с положениями ст. 14, ст. 14.1 ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» участники долевой собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, 
Залегощенский р-н, Красненское с/п, ООО «Рассвет» (бывшее старое 
название КСП «Красное», кадастровый номер 57:14:0000000:134, общей 
площадью 15 150 000 кв. м, уведомляются о проведении общего собрания.

Дата проведения собрания: 19 октября 2021 г.
Время проведения собрания: 11.00.
Время начала регистрации участников собрания: 10 часов 30 минут.
Адрес места проведения общего собрания: Орловская область, 

Залегощенский район, с. Красное, ул. Центральная, д. 16 (здание Дома 
культуры Красненского сельского поселения).

Повестка дня общего собрания:
1) об условиях договора аренды;
2) об избрании В. Н. Иноземцевой лицом, уполномоченным от имени 

участников долевой собственности без доверенности действовать при 
согласовании местоположения границ земельных участков, одновре-
менно являющихся границами земельного участка, находящегося 
в долевой собственности, при обращении с заявлением о проведении 
государственного кадастрового учета и (или) государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать договора 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 нужд (далее-уполномоченное общим собранием 
лицо), сроком на три года.

Организатор собрания: администрация Красненского сельского 
поселения Залегощенского района Орловской области.

Адрес места ознакомления с документами по вопросам, выне-
сенным на обсуждение общего собрания, и сроки такого ознаком-
ления: Орловская область, г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 1, оф. 132, 
тел. 8-919-267-35-35; в срок до 7 сентября 2021 г. по 18 октября 2021 г. 
включительно в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

Принять участие в голосовании могут только лица, представившие 
документы, удостоверяющие личность (паспорт), документы, удостове-
ряющие право на земельную долю, а также документы, подтверждающие 
полномочия этих лиц. От имени собственников земельных долей на 
собрании может присутствовать их представитель (доверенное лицо).

Администрация Карловского сельского поселения Колпнянского 
района Орловской области в соответствии со статьёй 14.1 ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» уведомляет о том, что 
27 октября 2021 года в 12 часов возле здания администрации Карлов-
ского сельского поселения Колпнянского района Орловской области, 
расположенного по адресу: Орловская область, Колпнянский район, пгт. 
Колпна, ул. Торговая, д. 5, состоится собрание участников долевой соб-
ственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, 
расположенный по адресу: Орловская обл., Колпнянский р-н, Карловское 
с/п, АО «Заречное», с кадастровым номером 57:23:0050101:328.

С документами по вопросам повестки дня общего собрания можно 
ознакомиться в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: Орловская 
область, Колпнянский район, д. Шушляпино, ул. Новосёлов, д. 1, 
тел. 8-920-284-52-52.

Повестка дня собрания:
1. О порядке подсчёта голосов при принятии решений на общем 

собрании участников долевой собственности.
2. Избрание председателя и секретаря общего собрания участников 

долевой собственности.
3. Об условиях договора аренды земельного участка с кадастровым 

номером 57:23:0050101:328 с ИП Главой КФХ Смирных А. В.
4. Об избрании уполномоченного лица — представителя собственни-

ков земельных долей для осуществления полномочий, предусмотренных 
ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

Регистрация участников долевой собственности проводится 
27 октября 2021 года с 11.30 возле здания администрации Карлов-
ского сельского поселения Колпнянского района Орловской области, 
расположенного по адресу: Орловская область, Колпнянский район, 
пгт. Колпна, ул. Торговая, д. 5. При себе иметь паспорт, надлежащим 
образом оформленную доверенность, а также документ, подтвержда-
ющий право собственности на земельную долю.

Администрация Карловского сельского поселения Колпнянского 
района Орловской области в соответствии со статьёй 14.1 ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» уведомляет о том, что 
27 октября 2021 года в 13 часов 30 минут возле здания администрации 
Карловского сельского поселения Колпнянского района Орловской 
области, расположенного по адресу: Орловская область, Колпнянский 
район, пгт. Колпна, ул. Торговая, д. 5, состоится собрание участников 
долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного 
назначения, расположенный по адресу: Орловская обл., Колпнянский 
р-н, Карловское с/п, ПП «Заречное», поле № 8-1, с кадастровым номером 
57:23:0050101:327.

С документами по вопросам повестки дня общего собрания можно 
ознакомиться в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: Орловская 
область, Колпнянский район, д. Шушляпино, ул. Новосёлов, д. 1, 
тел. 8-920-284-52-52.

Повестка дня собрания:
1. О порядке подсчёта голосов при принятии решений на общем 

собрании участников долевой собственности.
2. Избрание председателя и секретаря общего собрания участников 

долевой собственности.
3. Об условиях договора аренды земельного участка с кадастровым 

номером 57:23:0050101:327 с ИП Главой КФХ Смирных А. В.
4. Об избрании уполномоченного лица — представителя собственни-

ков земельных долей для осуществления полномочий, предусмотренных 
ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

Регистрация участников долевой собственности проводится 27 октя-
бря 2021 года с 13.00 возле здания администрации Карловского сельского 
поселения Колпнянского района Орловской области, расположенного по 
адресу: Орловская область, Колпнянский район, пгт. Колпна, ул. Торговая, 
д. 5. При себе иметь паспорт, надлежащим образом оформленную 
доверенность, а также документ, подтверждающий право собственности 
на земельную долю.

ВИЗИТ В ВОИНСКУЮ ЧАСТЬ

КАК ТЕБЕ СЛУЖИТСЯ, СОЛДАТ?
15 августа 26 новобранцев из Орловской, Псковской и Калужской областей приняли военную присягу 
в 28-й Гвардейской ракетной Краснознамённой дивизии в городе Козельске Калужской области
Обычно присяга проходит 
очень торжественно. 
На плацу собираются 
военнослужащие 
части, родители, друзья 
и близкие новобранцев. 
Однако сейчас 
из-за пандемии присяга 
проходит в закрытом 
формате.

П
редставители Орловской 
региональной обществен-
ной организации «Совет 
солдатских матерей» при-

ехали в Козельск, чтобы под-
держать новобранцев-земляков 
и поздравить их с этим важным 
событием. Встречал и сопровож-
дал делегацию заместитель 
командира дивизии по работе 
с личным составом полковник 
Юрий Загинайко.

— Первые месяцы пребы-
вания новобранцев в воинской 
части — самый важный и ответ-
ственный  период, — гово-
рит Юрий Иванович. — Наша 
задача — создать условия для 
того, чтобы каждый молодой 
военнослужащий плавно влился 
в воинский коллектив и почув-
ствовал себя частью одной 
большой семьи.

Торжественная церемония 
проходила с соблюдением всех 
санитарно-эпидемиологических 
норм. На плацу были только зна-
меносцы, барабанщики и сами 
виновники торжества. На трибуне 
рядом с командованием части 
находились представители Совета 
солдатских матерей. Новобранцы 
очень волновались. Чеканя шаг, 
они выходили в центр и перед 
лицом своих товарищей давали 
клятву на верность Отечеству.

— Дорогие наши сыны! — 
обратилась к военнослужащим 
председатель Орловской регио-
нальной общественной организа-
ции «Совет солдатских матерей» 
Валентина Старовойтова. — 
Сегодня вы присягнули на вер-
ность Родине. Это — большой 
праздник! День присяги бывает 
один раз в жизни, и только 
у настоящих мужчин. Обучай-
тесь военному делу честно и 
добросовестно, помогайте друг 
другу. И тогда никакой враг не 
сможет победить нашу страну, 
потому что у нас самая сильная 
и мощная армия! Отслужите 
достойно и возвращайтесь домой 
здоровыми, возмужавшими 
и окрепшими!

Юрий Загинайко тоже поздра-
вил военнослужащих с приня-
тием военной присяги:

— Товарищи солдаты! Только 
что вы приняли военную при-
сягу. Именно с этого момента 
для вас начался путь, который 
должен пройти каждый настоя-
щий мужчина — путь защитника 
Отечества. Вам выпала честь слу-
жить в ракетных войсках страте-
гического назначения, которые 
сегодня являются гарантом мира 
и безопасности России. Будьте 
достойны традиций 28-й Гвар-
дейской ракетной Краснознамён-
ной дивизии, высоко несите честь 
воина-ракетчика.

Солдаты ответили ему тро-
екратным ура и спели гимн 
России.

Затем представители Совета 
солдатских матерей совершили 
экскурсию по военной части. 
Сначала они посетили её штаб. 
На первом этаже в фойе красиво 
оформлен стенд с фотографиями, 
рассказывающими об истори-
ческом пути дивизии. В кори-
доре на втором этаже — галерея 
портретов командиров дивизии 
и справки о ракетных полках.

Командир дивизии гвардии 
полковник Владимир Лесников 
пришёл лично поприветствовать 
и познакомиться с Валентиной 

Старовойтовой. Он вручил ей 
благодарность и букет роз.

Делегация из Орла посетила 
музей воинской славы, а также 
побывала на воинском захоро-
нении, расположенном на тер-
ритории части. Не так давно там 
были перезахоронены останки 
12-летнего снайпера Армаиса 
Данильяна, погибшего в годы 
Великой Отечественной войны. 
На счету юного героя — 87 убитых 
фашистов. Останки подростка 
обнаружили во время раскопок 
члены поискового отряда. По 
личным вещам удалось устано-
вить личность бойца. На траур-
ные мероприятия приезжали его 
многочисленные родственники 
из Армении.

На территории воинской 
части есть православный храм, 
точнее, помещение, приспособ-
ленное для проведения богослу-
жений. Военнослужащие могут 
участвовать в литургиях, испо-
ведоваться, молиться и читать 
духовную литературу.

Представители Совета солдат-
ских матерей проверили, в каких 
условиях живут военнослужащие 
части. Они посетили казарму 
Орловского полка. Называется он 
так не случайно: фамилия коман-
дира — Орлов, кроме того, полк 
является подшефной организа-

цией города Орла и именно здесь 
живут военнослужащие по при-
зыву, которые приехали служить 
из Орловской области.

В огромном помещении на 
стенах висят портреты вели-
ких полководцев России. По обе 
стороны от прохода располо-
жены ряды двухъярусных кро-
ватей. Рядом стоят табуретки, на 
них аккуратно сложены кителя 
и кепки. Между кроватями — 
тумбочки, где в строгом порядке 
лежат несессеры, зубные щётки, 
зубные пасты и бритвенные 
станки. Ничего лишнего!

В углу казармы стоят два 
огромных пылесоса — военнослу-
жащие используют их для уборки. 
Дежурство проходит по графику.

На стене висит большой совре-
менный телевизор. По вечерам 
и в выходные дни в свободное 
время солдаты могут смотреть 
фильмы, телепередачи, новости.

В казарме есть и другие поме-
щения. В комнате досуга и инфор-
мирования проводятся беседы. 
Рядом находится комната психо-
логической разгрузки. Слева уют-
ный уголок с мягким диваном, 
журнальным столиком и тум-
бочкой, на которой лежат газеты. 
Здесь солдаты могут попить чай-
кофе, пообщаться, спеть под 
гитару. В центре помещения — 

большой аквариум с рыбками 
и клетка с попугаями. А справа 
располагается молитвенный уго-
лок с православными иконами 
и книгами.

Солдатские матери прове-
рили, в каком состоянии нахо-
дятся подсобные помещения: 
туалеты, душевые, постирочные 
и сушильные комнаты. Кругом 
чистота и порядок! В комнате для 
умывания есть две специальные 
раковины для мытья ног. В пости-
рочной стоят две стиральные 
машины и бойлер — то есть проб-
лем с горячей водой не бывает.

В отдельной комнате две 
гладильные доски. Валентина 
Василь евна включила утюг — 
всё работает! Тут же стоят 
ещё два пылесоса. Есть уголок 
парик махера с большим зерка-
лом и всем необходимым для 
стрижки. Рядом шкафчик с нит-
ками и иголками, чтобы приво-
дить в порядок военную форму.

З
ашли гости и в по-домаш-
нему  уютную  комнату 
психолога. Мягкий диван, 
ковёр, журнальный столик, 

много цветов, на стене — яркая 
картина. Здесь психолог проводит 
индивидуальные беседы с воен-
нослужащими по призыву. Моло-
дой специалист живёт в казарме, 

поэтому может оказать солда-
там психологическую помощь 
в любое время.

С другой стороны казармы 
в холле оборудован уголок для 
физических упражнений. Из 
тренажёров — шведская стенка, 
станок для штанги, гири.

В казарме приняты все меры 
по обеспечению безопасности. 
В комнате дежурного на мони-
торе идёт прямая трансляция 
с камер наблюдения из всех 
помещений.

— При  спорных  ситуа-
циях всегда можно посмотреть 
записи с видеокамер, — расска-
зывает Юрий Загинайко. — Это 
дисциплинирует личный состав 
и предотвращает возникновение 
проблем среди военнослужащих.

Перед входом в столовую в 
фойе — монитор с меню. В день 
визита солдатских матерей 
в воинскую часть на обед воен-
нослужащим было предложено на 
выбор: первое блюдо — щи из ква-
шеной капусты или суп с пшеном, 
второе блюдо — курица, говядина 
или свинина, на гарнир — тушё-
ная картошка, макароны или горо-
ховое пюре, салаты из моркови 
с чесноком и из свёклы, яблочный 
сок в тетрапакете.

В центре зала — салат-бар со 
свежими овощами: нарезанные 
помидоры, огурцы, болгарский 
перец и капуста. Солдаты сами 
могут выбрать что они хотят. На 
ужин добавляют ещё зелёный 
горошек, кукурузу, кабачковую 
икру. До октября военнослужа-
щим дают свежие овощи, затем 
переходят на солёные.

Солдаты едят и пьют из обыч-
ной столовой посуды, а не из 
металлических мисок и кружек, 
как некоторые думают. Порции 
довольно большие. В общем, 
военнослужащие  точно  не 
голодают.

Во  время  приёма  пищи 
в столовой играет музыка. По 
телевизору демонстрируют 
современные клипы молодых 
исполнителей.

После экскурсии представи-
тели Совета солдатских матерей 
провели беседу с военнослужа-
щими по призыву. Валентина 
Старовойтова обратила внимание 
солдат на то, что нужно отличать 
командирский тон обращения от 
неуставных отношений. Приказы 
отдаются командирами строго 
и чётко в соответствии с уставом. 
Она также предупредила воен-
нослужащих об ответственности 
за нарушение воинской дисцип-
лины и сказала, какое наказание 
предусмотрено за это.

В
оеннослужащие  Павел 
Кравцов, Артём Малы-
гин и Никита Проничкин, 
призванные из Орловской 

об ласти, рассказали в личной 
беседе, как проходит их служба 
в  Козельске. На  гражданке 
ребята жили в разных уголках 
Орловщины, учились в различ-
ных учебных заведениях (ОГУ 
им. И. С. Тургенева, Ливенский 
строительный техникум и Орлов-
ский техникум путей сообщения 
им. В. А. Лапочкина) и совершенно 
не знали друг друга. Здесь они 
познакомились и подружились.

По словам ребят, они быстро 
и без проблем адаптировались 
к армейским условиям. Орловцы 
рады, что попали служить именно 
в эту воинскую часть: им здесь 
нравится, и находится она неда-
леко от дома. Правда, пока из-за 
пандемии родителей в часть не 
пускают.

Ребята ещё не определились, 
будут ли заключать контракт на 
дальнейшую службу или нет. Но 
они рады, что смогут освоить 
новую специальность и получить 
 водительские права категории 
СЕ, а это может пригодиться им 
в будущем.

Военнослужащие  Павел 
Кравцов, Артём Малыгин и 
Никита Проничкин передали 
родителям привет и попросили 
не волноваться за них.

Наталья КУЗНЕЦОВА
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соревнований 
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добровольных 
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команд региона 
стал Владимир 

Бородин 
из команды 

АО «ГМС Лив-
гидромаш»

На торжест-
венной  

церемонии 
принятия 
присяги

В музее 
воинской 
славы части

В казарме — 
строгий 
порядок 
и чистота

Фото 
на память!

В солдатской 
столовой: 
отличный 

обед!

Этап 
сорев нований — 
оказание 
первой 
помощи  
пострадав шему

КРИМИНАЛЬНАЯ ПОПЫТКА

Не справился 
с опьянением
В Орловском районе пьяный мужчина пытался 
угнать чужой автомобиль.

Злоумышленник разбил стекло, проник 
в иномарку и попытался её завести, но не сумел. 
Тогда подозреваемый стал толкать автомобиль, 

но далеко откатить машину не смог.
— Сообщившие о противоправном деянии 

очевидцы передали мужчину сотрудникам полиции. 
В отношении жителя Орловского района 1988 года 
рождения возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного частью 1 
статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение 
транспортным средством без цели хищения», — 
рассказали в пресс-службе УМВД России 
по Орловской области.

В настоящее время ведётся предварительное 
расследование, устанавливаются все обстоятельства 
происшедшего, решается вопрос об избрании 
фигуранту меры пресечения.

Александр СТУПИН


