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Специальная 
военная операция

Доходы и расходы: в первом чтении принят областной бюджет-2023

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами 
Российской Федерации

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добро-
совестную работу наградить
МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ

НЕДЯЛКОВА Сергея Любомировича — начальника федерального 
казённого учреждения «Управление автомобильной магистрали 
Москва — Харьков Федерального дорожного агентства», Орловская 
область.

За заслуги в области транспорта и многолетнюю добро-
совестную работу присвоить почётное звание

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ТРАНСПОРТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ПОДКОЛЗИНУ Сергею Анатольевичу — начальнику участка произ-
водства Орловско-Курской дистанции сигнализации, централизации 
и блокировки Московской дирекции инфраструктуры Центральной 
дирекции инфраструктуры — филиала открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги», Орловская область.

Президент Российской Федерации В. Путин
Москва, Кремль
12 октября 2022 года
№ 732

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами 
Российской Федерации

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добро-
совестную работу присвоить почётное звание

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
КАЛИНИНУ Михаилу Ивановичу — врачу бюджетного учреждения 

здравоохранения Орловской области «Орловский онкологический 
диспансер».

Президент Российской Федерации В. Путин
Москва, Кремль
19 октября 2022 года
№ 758

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Участники специальной военной операции продолжают 
совершать подвиги в ходе боевых действий.

Как сообщает сайт 1tv.ru, сержант Александр Литвинов 
обнаружил группу украинских боевиков. Вместе со своим 
отделением он уничтожил два расчёта противотанковых ракетных 
комплексов. Оставшимся националистам пришлось отступить.

Старший лейтенант Роман Курлов во время боя за 
населённый пункт перенёс в укрытие раненого гранатомётчика. 
Оказав товарищу первую помощь, взял его оружие и уничтожил 
украинский БТР.

Командир огнемётного отделения морской пехоты сержант 
Илья Ящуринский обнаружил боевиков, которые минировали 
подступы к посёлку. Несколькими точными выстрелами сержант 
уничтожил диверсионную группу.

АТАКА НА СЕВАСТОПОЛЬ
Рано утром в субботу украинские беспилотники атаковали 

корабли российского Черноморского флота и гражданские суда 
в Севастополе. При этом незначительные повреждения получил 
морской тральщик «Иван Голубец». По данным Минобороны РФ, 
в атаке, подготовленной при участии британских специалистов, 
участвовали девять летательных и семь надводных аппаратов. 
По заявлению военного ведомства, все атаковавшие российские 
суда беспилотники уничтожены.

Поскольку атакованные корабли были задействованы 
в обеспечении так называемого зернового коридора, Москва 
объявила о выходе из продовольственной сделки, заключённой 
в Стамбуле 22 июля. Кроме того, на следующий день в российском 
военном ведомстве заявили, что украинские морские беспилотники 
при атаке на Севастополь использовали безопасный коридор, 
а один аппарат мог быть запущен с борта гражданского судна, 
зафрахтованного для вывоза сельскохозяйственной продукции 
из портов Украины.

ДЕНЬ 249Й
Официальный представитель Минобороны России Игорь 

Конашенков проинформировал на ежедневном брифинге о ходе 
боевых действий на Украине и в новых приграничных российских 
регионах.

На Купянском направлении противник силами до двух 
батальонных тактических групп, усиленных иностранными 
наёмниками, предпринял семь безуспешных атак на позиции 
российских войск в районах нп Першотравневое, Орлянка, 
Табаевка и Берестовое Харьковской области. Огнём артиллерии, 
ударами авиации и активными действиями российских войск 
подразделения ВСУ были отброшены на исходные рубежи. 
Уничтожено до 250 украинских военнослужащих и боевиков, один 
танк, шесть боевых машин пехоты, четыре бронетранспортёра 
и восемь автомобилей.

На Красно-Лиманском направлении противник пытался вести 
наступательные действия двумя ротными тактическими группами 
в направлении нп Стельмаховка, Макеевка и Червонопоповка 
ЛНР. Все атаки отражены. Огнём артиллерии и ударами армейской 
авиации уничтожено более 50 украинских военнослужащих, один 
танк, две боевые машины пехоты и один бронетранспортёр.

На Южно-Донецком направлении подразделения российских 
войск в ходе наступательных действий уничтожили противника 
в районах нп Новомихайловка и Владимировка ДНР, а также 
овладели рядом опорных пунктов и господствующих высот. 
Штурмовые отряды российских войск в ходе наступления 
продвинулись в глубину обороны противника более чем на три 
километра и вышли к южным окраинам нп Павловка ДНР. 
Уничтожено более 100 украинских военнослужащих, один танк, 
три боевые бронированные машины и шесть пикапов. Шесть 
украинских военнослужащих сдались в плен, захвачен один 
украинский танк.

На Николаево-Криворожском направлении ВСУ предприняли 
три безуспешные атаки ротными тактическими группами 
в направлении нп Пятихатки, Червоный Яр, Ищенка Херсонской 
области. В результате огневого поражения и решительных 
действий российских подразделений противник отброшен 
на исходные рубежи. Кроме того, нанесено поражение 13 районам 
сосредоточения резервов противника. Уничтожено более 
180 украинских военнослужащих, 11 боевых бронированных машин 
и 21 автомобиль.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными 
войсками и артиллерией поражены узел связи ВСУ в районе 
нп Беляевка Херсонской области, склад боеприпасов в районе 
Купянска Харьковской области, а также 68 артиллерийских 
подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника 
в 189 районах. В районе города Очакова Николаевской области 
нанесён удар по центру подготовки сил специальных операций 
ВСУ.

Истребительной авиацией в районе нп Дудчаны Херсонской 
области сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины.

Всего с начала проведения специальной военной операции 
уничтожены 328 самолётов, 167 вертолётов, 2380 БПЛА, 384 ЗРК, 
6192 танка и других боевых бронированных машин, 879 боевых 
машин РСЗО, 3537 орудий полевой артиллерии и миномётов, 
а также 6898 единиц специальной военной автомобильной 
техники.

Подготовила Ирина ВЛАДИМИРОВА

ПРАВО ЗНАТЬ

Проблемы ЖКХ
Орловцев приглашают в общественную приёмную 
«Единой России»

Неделя приёмов граждан по актуальным вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства пройдёт 
с 31 октября по 3 ноября.
Свои вопросы орловцы смогут задать депутатам всех 

уровней, специалистам Управления государственной 
жилищной инспекции, юристам, а также представителям 
Орловского регионального центра «ЖКХ-контроль».

Обратиться в общественную приёмную председателя 
партии «Единая Россия» Д. А. Медведева можно 
по адресу: г. Орёл, ул. 1-я Посадская, 14, каб. № 10. Телефон 
8 (4862) 55-48-22; электронная почта: op@orel.er.ru

Андрей ПАНОВ

МЫ ВМЕСТЕ!

От всей души
Орловчанка Людмила 
Яковлевна регулярно 
помогает солдатам, 
участвующим 
в специальной военной 
операции. Она готова 
отдать последнее, 
зная, что в её помощи 
нуждаются.

Губернатор Орловской обла-
сти Андрей Клычков захо-
тел лично сказать ей спа-

сибо и приехал к Людмиле 
Яковлевне в гости с цветами 
и подарками.

Разговор у них получился 
тёплый и душевный.

— Моя помощь идёт от 
души, — рассказала Людмила 
Яковлевна. — Живу одна, 
у меня всё есть. И я поняла 

только сейчас, что человеку 
так мало надо. У меня были 
сбережения  на  всякий 
случай, и вот он наступил… 
Я так воспитана, всю жизнь 

о ком-то заботилась и даже 
не подозревала, что это может 
кого-то удивить.

— Такие люди, как вы, объ-
единились в сложный для всех 

момент и оказали свою по-
мощь тем, кто в этом нужда-
ется, и это не про деньги, — 
сказал Андрей Клычков.
Анастасия ГОНЧАРОВА

Благодарность за неравнодушие
28 октября председатель 
Орловского областного 
Совета народных 
депутатов Леонид 
Музалевский и его первый 
заместитель Михаил 
Вдовин поблагодарили 
орловцев, которые 
помогали собрать 
очередной гуманитарный 
груз для бойцов 
российской армии.

С самых первых дней про-
ведения специальной во-
енной операции Орлов-

ский техникум сферы услуг 
передаёт посылки для сол-
дат. Не остался его коллек-
тив безучастным и при фор-
мировании недавнего груза. 
Бойцам, в частности, были пе-
реданы перчатки, фонарики, 
сладости.

Орловская областная науч-
ная универсальная публичная 
библиотека им. И. А. Бунина 
передала в зону проведения 
спецоперации бензиновый 
генератор, удлинитель, мо-
торное масло.

На протяжении всей спец-
операции активно участву-
ют в сборе гуманитарной 
помощи школы Орла. Бла-
годарность за активное уча-
стие в акции по сбору средств 
в поддержку участников 
специальной военной опера-
ции в Донбассе и на Украине 
также была объявлена депу-
татам областного Совета ди-
ректору школы № 50 Наталье 
Прохоровой и директору шко-
лы № 33 Наталье Зубцовой.

Посильный вклад в по-
мощь нашей армии внесла 
семья пенсионеров Вячеслава 
Васильевича и Лидии Нико-
лаевны Скачковых, которые 
собрали для бойцов посыл-
ку с необходимыми вещами.

Индивидуальный пред-
приниматель Елена Лежепё-
кова для участников спецопе-
рации передала необходимые 
элементы экипировки.

Особые слова благодарно-
сти были адресованы Евге-

нию Быкову — водителю, ко-
торый на протяжении про-
должительного времени 
вместе с первым заместите-
лем председателя областно-
го Совета Михаилом Вдови-
ным участвует в миссиях по 
доставке гуманитарной по-
мощи орловцам в зону про-
ведения спецоперации.

— Огромное спасибо всем 
жителям Орловщины за их не-
равнодушие и активную под-
держку наших бойцов! — ска-
зал Леонид Музалевский. — 
Сегодня рука об руку стала вся 
страна: помощь участникам 
спецоперации идёт и со сто-
роны предпринимательско-
го сообщества, и со стороны 
обычных граждан, помога-
ют учебные заведения. Посто-
янно поступают звонки с во-
просами, что и куда нужно 
собрать и привезти. Все еди-
ны в своём стремлении по-
мочь армии России победить 
поднявший голову на Украи-
не фашизм.

Андрей СЛАВИН

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь
Андрей Клычков, губернатор Орловской 
области:
— Говорят, что в тёмные времена с особой 
силой видно светлых людей. Я вижу, какое 
огромное число людей по всей Орловщине 
собирают посылки солдатам, как помогает 
руководство районов, какой большой вклад 
вносят бизнесмены, предприниматели, 
заводы, компании и организации. 
Просто государственной помощью этот вопрос 
уже не решить, потому что против нас — 
вооружённый коллективный Запад. 
Помогают все, от мала до велика, помогают 
всем, чем могут — от небольшой суммы 
до значительных переводов, от иконок 
и крестиков до тепловизоров и дорогих 
инструментов… Всеми ими движет одно 
чувство — любовь к своей Родине.
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вклад 
в помощь 
участникам 
спецоперации 
внесла инди-
видуальный 
предприни-
матель Елена 
Лежепёкова

Роман КурловАлександр Литвинов Илья Ящуринский

ЗАДАЧА БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА!

Верю в победу России!
Наталья Юдкина, директор Голунской 
средней общеобразовательной школы 
Новосильского района:

— Специальную военную операцию 
России в Донбассе и на Украине считаю 
жизненно необходимой. Россия знает 
цену всех своих побед. Сегодня наши 
воины — участники специальной 
военной операции — продолжают дело 
своих дедов и прадедов. Победа будет за 
нами! Мы верим президенту Владимиру 
Владимировичу Путину, верим в наших 
ребят, самоотверженно вставших за мир, за правду, 
за Отечество.

С официального сайта администрации 
Новосильского района

пополнили список заболевших COVID-19 за минувшие 
сутки.

По данным федерального оперативного штаба 
на 31 октября, с начала пандемии в Орловской 
области выявлено 133 377 инфицированных корона-

вирусом (+35 за сутки). Выздоровели 130 882 человека 
(+33 за сутки), умерли 1960 (за сутки никто не умер).

В России за сутки уменьшилось число подтверждённых 
новых случаев заболевания COVID-19. Так, 30 октября 
было 6803 человека, 31 октября зарегистрирован 
5781 (-1022 за сутки).

Владимир РОЩИН

35 орловцев
СТОП, КОРОНАВИРУС!

С НОВОСЕЛЬЕМ!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ДОМОЙ!
Ещё 16 орловских детей-сирот получили ключи от новых квартир
Их первым собственным 
жильём стал дом № 2 на 
бульваре Героев в деревне 
Образцово, где 31 октября 
состоялась торжественная 
передача ключей.

В
осемнадцатилетний Кирилл 
Норбаев до получения квар-
тиры снимал жильё.

— До Нового года плани-
рую переехать в свою собствен-
ную квартиру, — улыбается Ки-
рилл. — В первую очередь ду-
маю купить что-то из бытовой 
техники.

А Елизавета Борзенкова счи-
тает, что главное — обзавестись 
удобной кухней, потому что кух-
ня — это женский очаг в доме, 
и он должен собирать и обогре-
вать всю семью.

Возле дома, где будут жить но-
восёлы, уже построена небольшая 
спортивная площадка с искус-
ственным покрытием. Рядом — 
детская площадка с песочницей 
и качелями.

Средства на приобретение 
жилья сиротам выделяются из 
областного бюджета в рамках 
государственной программы 
Орловской области «Стимулиро-
вание социального жилищного 
строительства в Орловской об-
ласти». Квартиры приобретаются 
в новых домах, поэтому жильцам 
ещё долгое время не придётся 
тратить деньги на капитальный 
ремонт.

Губернатор Андрей Клычков 
пообщался с новосёлами. Он ин-
тересовался, когда молодые люди 
планируют переезжать в новые 
квартиры, долго ли им пришлось 
ждать новоселья и задумываются 
ли они о семейной жизни. Парни 
сказали, что подумают — торо-
питься в этом деле не следует, а 
девушки дружно ответили, что 
готовы сделать такой серьёзный 
шаг.

Застройщиком выступила 
компания ООО «СТС-ГРУПП». Её 
директор Андрей Величкин по-
благодарил всех, кто принимал 
участие в строительстве дома, 
и сказал, что для него большая 

честь, что в этом году его компа-
ния предоставила новые кварти-
ры детям-сиротам. Он вручил но-
восёлам подарки — бытовую тех-
нику для кухни.

Новосёлы пригласили всех 
участников торжественной це-

ремонии к себе в гости посмот-
реть, где они будут жить. Ребя-
та благодарили всех, кто помог 
им получить новое жильё, гово-
рили, что у них в квартирах теп-
ло и уютно.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Несмотря на все сложности, детям-сиротам предоставляется новое 
жильё с внутренней отделкой, сантехникой, газовыми плитами. Я рад, 
что в жизни ребят начинается новый этап, ведь собственное жильё — 
это крепкий тыл. Мы и в дальнейшем будем делать всё, чтобы ребята 
могли полноценно жить, трудиться, создавать семьи, растить детей 
в комфортных условиях.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета 
народных депутатов:
— Поздравляю вас с серьёзным событием, которое произошло в вашей 
жизни! Отрадно, что сегодня выделяются деньги для приобретения 
жилья детям-сиротам. В бюджете на следующий год мы запланировали 
более 500 миллионов рублей, чтобы обеспечить квартирами детей-
сирот. Удачи вам и благополучия!

Роман Жуков, глава Орловского муниципального округа:
— Дорогие ребята, сегодня у вас знаменательный и долгожданный 
день — вы стали хозяевами собственных квартир. Цените заботу 
государства о вас и отвечайте ему трудом на благо Родины. Учитесь, 
развивайтесь, ставьте перед собой цели и добивайтесь их! Надеюсь, 
вы найдёте применение своим знаниям и талантам в родном округе. 
Всё в ваших руках!

ЦИФРЫ

> 440 млн. 
рублей составила 
общая сумма средств, 
израсходованных 
на обеспечение жильём 
орловских детей-сирот 
и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
в 2022 г.

1100
орловских детей-сирот 
получили собственное жильё 
за прошедшие пять лет
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН
Один день из жизни человека, который взыскивает 
миллионы рублей долгов и спасает чужие судьбы.
Будильник разрывает тишину. На часах 5.40. Крепкий 
кофе, контрастный душ, плотный завтрак, лёгкий 
макияж — так начинается рабочий день судебного 
пристава Ольги Добрынченко.

КАК ЗА КАМЕННОЙ СТЕНОЙ
Сегодня  Ольга  идёт 

в рейд — на встречу с долж-
никами. Обычно он прохо-
дит три раза в неделю с 7 до 
10 часов утра. Нужно пройти 
по адресам должников, с каж-
дым встретиться, поговорить, 
разъяснить их права и обя-
занности, иногда арестовать 
или изъять имущество…

— Время выбрано не слу-
чайно: утром люди обычно 
находятся дома — выше шанс 
их застать. Личный разговор 
более действенный метод, 
чем звонок или уведомле-
ние, — рассказывает Ольга.

Зона ответственности 
Ольги Добрынченко — в ос-
новном частный сектор Вы-
гонки. Среди должников — 
люди различного достатка, 
пола и возраста. Всматрива-
ясь в лица некоторых, заду-
мываешься о безопасности 
судебных приставов. Но бо-
яться девушке нечего, ведь 
всегда рядом с ней в рей-
дах — судебные приставы по 
обеспечению установленно-
го порядка деятельности су-
дов (ОУПДС).

— За время службы на 
меня ни разу никто не на-
падал, никаких эксцессов не 
случалось. Рядом со мной — 
обученные ребята, которые 
в случае опасности могут 
применить спецсредства, — 
стучась в очередную дверь, 
говорит Ольга.

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА
После рейда Ольга направ-

ляется в отделение. На вхо-
де — охрана, те самые судеб-
ные приставы по ОУПДС. Ос-
мотр здесь не хуже, чем в аэ-
ропорту: нужно предъявить 
документ, удостоверяющий 
личность, показать содержи-
мое сумки и, конечно, пройти 
металлодетектор. Я несколь-
ко раз выходил и входил в от-

деление и каждый раз прохо-
дил все процедуры.

— Запрещённые предме-
ты есть? — в очередной раз 
спрашивает меня судебный 
пристав по ОУПДС.

После  рейда  несколь-
ко минут прийти в себя — 
и ежедневное совещание. 
На нём присутствуют все со-
трудники отдела. Каждому 
ставятся задачи на день. Это 
может быть подготовка или 
участие в судебном заседа-
нии, выезд к должнику, с ко-
торым не удалось встретить-
ся во время рейда, направ-
ление запросов в различные 
органы, вынесение поста-
новлений, обзвон должни-
ков. Большую часть работы 
принято называть бумаж-
ной, но без неё никуда.

— Электронный доку-
ментооборот очень помога-
ет. Даже не знаю, как без него 
можно работать. Времени 
тратится в десятки раз мень-
ше, — рассказывает Ольга.

Рабочее место Добрынчен-
ко незатейливое — стул, пара 
столов, канцелярские принад-
лежности, телефон, оргтехни-
ка, большое количество па-
пок, где хранятся исполни-
тельные производства и дру-
гие документы… Из личного 
на столе только небольшая ке-
рамическая фигурка.

— Это коллеги подарили 
уже давно. Мне нравится, кра-
сиво, — заметив мой интерес 
к фигурке, говорит Ольга.

Вместе с Добрынченко 
в кабинете работают ещё два 
человека. Помимо бумажной 
работы судебные приставы 
ведут личный приём должни-
ков. Кто-то приходит за ин-
формацией, кто-то расска-
зать о своей горькой судьбе, 
кто-то просто поскандалить. 
У каждого судебного приста-
ва есть приёмные дни, кроме 
того, есть дежурный судебный 

пристав, который отвечает на 
вопросы пришедших, если со-
трудника УФССП, ведущего 
исполнительное производ-
ство, нет на месте.

— Сила закона — в его ис-
полнении. Если человек сле-
дует всем прописанным пра-
вилам, то ошибок быть не мо-
жет. Скандальные граждане 
встречаются, но к каждому 
человеку можно найти под-
ход, — уверена Ольга.

Иногда в её кабинет по 
различным вопросам загля-
дывают коллеги.

— Мы больше, чем колле-
ги — мы настоящая семья, — 
говорит Ольга. — На рабо-
те проводим много времени, 
поэтому сроднились. Каждый 
старается помочь друг другу. 
Иногда после работы встреча-
емся в неформальной обста-
новке. Всегда приятно услы-
шать доброе слово. Вот едешь 
на утренний рейд, а водитель 
тебе комплимент сделает или 
пошутит. Настроение сразу 
поднимается. У нас в отделе-
нии работает водитель Алек-
сандр Павлович Трубин, ему 
отдельное спасибо за подоб-
ные мелочи. Мы делаем одну 
работу — водители, судебные 
приставы, судебные приста-
вы по ОУПДС… Это касается 
не только нашего отделения, 

но и взаимодействия с други-
ми отделениями в Орловской 
и других областях. Иногда 
должники уезжают в соседние 
регионы, поэтому обращаемся 
за помощью к коллегам. Схе-
ма отлажена и работает.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ГОСУДАРСТВА

Обед. Идём в ближайшее 
кафе. Несколько часов, про-
ведённых плечом к плечу, го-
рячий кофе и вкусный биз-
нес-ланч сделали разговор бо-
лее тёплым.

— Сама я родом из Зна-
менского района. Поступила 
в РАНХиГС в Орле. На треть-
ем курсе поняла, что хочу 
стать судебным приставом. 
У меня в ФССП работали зна-
комые, поэтому я знала, куда 
иду. В 2017 году после оконча-
ния вуза собрала необходи-
мые документы, прошла си-
стему отбора и устроилась на 
работу в Орловское УФССП. 
С каждым днём убеждаюсь, 
что сделала правильный вы-
бор. Знаю, это будет звучать 
высокопарно, но я служу Ро-
дине. Меня это мотивиру-
ет. Я помогаю людям. Рабо-
та очень интересная. Некото-
рые могут подумать, что у нас 
идёт всё как на конвейере, но 
это не так. Каждое решение 

суда — это чья-то жизнь. К ка-
ждому нужен особый подход. 
Взыскал долг и понимаешь, 
что помог кому-то. От это-
го теплее на душе, — гово-
рит Ольга.

Индивидуальный под-
ход — это не просто слова. 
С одним должником Оль-
га разговаривает строго 
и по делу, с другим пытает-
ся шутить. Но за строгостью 
и серьёзностью красоту не 
спрячешь.

— Однажды должнику 
были назначены обязатель-
ные работы, от которых он 
уклонялся. Его доставили 
к нам в отделение. Мне нуж-
но было оформить прото-
кол и ознакомить его с доку-
ментом. Так он вместо под-
писи везде рисовал сердечки 
и писал, что любит меня и по-
строит для нас дом в Крыму 
на берегу Чёрного моря. По-

сле нескольких испорченных 
копий протокол он подписал. 
Дом у моря? Об этом ниче-
го не знаю, наверное, он его 
так и не построил. Если чело-
век избавился от долгов, то 
для меня это главная хорошая 
новость, — улыбается Ольга.

В беседе заходит речь 
о внешнем виде судебных 
приставов.

— Мы представители го-
сударства, поэтому должны 
выглядеть соответствующе. 
Не должно быть яркой косме-
тики. При этом я — девушка 
и всегда стараюсь выглядеть 
хорошо, — говорит Ольга.

В РАМКАХ КОМПЕТЕНЦИИ
После обеда вновь на ра-

боту. На входе ставшая при-
вычной система досмотра. 
И вновь бесконечный доку-
ментооборот, ответы на звон-
ки, беседы с должниками… 

Думаю, в таком жёстком рит-
ме выдержит не каждый.

— Нагрузка большая. У нас 
ненормированный рабочий 
день, поэтому иногда прихо-
дится оставаться после рабо-
ты или приходить в отдел по-
раньше, работать в выход-
ные, — не отвлекаясь от ра-
боты, комментирует Ольга.

Во время наших разгово-
ров самое частое слово «за-
кон» и производные от него.

— Безусловно, в каждом 
случае нужен индивидуаль-
ный подход, но во главе всег-
да закон. Такое отношение 
к делу позволяет не выгорать 
эмоционально и правильно 
оценивать сложившуюся си-
туацию. Если пойти против 
закона, забыть о нём, то ни 
к чему хорошему это не при-
ведёт. Сила закона — в его ис-
полнении, — говорит Ольга 
Добрынченко.

Но не все подчиняются 
закону, не все должники то-
ропятся платить по счетам. 
Кто-то уплачивает долги сра-
зу, кто-то после беседы, кто-
то после запрета на выезд за 
границу, кто-то под угрозой 
лишения права на управле-
ние автомобилем, но, пожа-
луй, самая эффективная мера 
воздействия — арест имуще-
ства. Это может быть техни-
ка, оборудование, машины, 
квартиры, дома, земельные 
участки… Ничего удивитель-
ного в аресте многомиллион-
ной собственности для судеб-
ного пристава нет, если это 
предписано решением суда. 
Рядовые граждане удивляют-
ся, а для работников УФССП 
это отработанная до автома-
тизма процедура.

— Если человек уклоня-
ется от исполнения решения 
суда и выплаты долгов, к нему 
применяются меры принуди-
тельного исполнения — одно 
из них арест имущества. Су-
дебный пристав устанавлива-
ет, что принадлежит должни-
ку, и имущество арестовыва-
ют. Оно может быть переда-
но на ответственное хранение 
должнику с правом или без 
права пользования. Если 

должник умышленно повре-
дит или спрячет арестованное 
имущество, то ему грозит на-
казание вплоть до уголовного 
преследования. Большинство 
людей после ареста имуще-
ства деньги находят, но если 
этого не происходит, то иму-
щество реализуется. Но важ-
но отметить, что есть имуще-
ство, на которое нельзя об-
ратить взыскание в рамках 
исполнительного производ-
ства, — отмечает Ольга.

Лишь ближе к концу ра-
бочего дня у меня появляет-
ся время, чтобы пообщаться 
с коллегами Ольги Добрын-
ченко. Среди них много де-
вушек, что для силовых ве-
домств, скорее, исключение.

— Когда люди узнают, что 
я работаю судебным приста-
вом, то, конечно, удивляет-
ся. Начинают расспраши-
вать. Многие не верят. Про-
сят показать документы или 
фото, где я в форме. Некото-
рые просят помочь в том или 
ином вопросе. Я могу что-то 
посоветовать, но только если 
это в рамках моей компетен-
ции, — говорит Ольга.

ЦЕННОСТЬ ВРЕМЕНИ
В окно кабинета видно, как 

на остановке толпятся люди. 
Рабочий день окончен. Но не 
у нас. Из-за того, что я отвле-
кал Ольгу от её рабочих обя-
занностей, выполнить все 
дела в срок ей не удалось. 
Приходится задержаться…

…Когда мы вышли с рабо-
ты, на улице уже было темно.

— Свободного времени не 
очень много, поэтому луч-
ше чувствуется его ценность 
и значимость. Люблю актив-
ный отдых: зимой катаюсь 
на лыжах, летом — на вело-
сипеде. Хорошая физическая 
форма для судебного приста-
ва обязательна. С друзьями 
отдыхаю, к родителям езжу. 
Сейчас вот приду домой, по-
ужинаю, немного отдохну — 
и спать. Завтра — новый день 
и новые задачи, — прощаясь 
со мной, говорит Ольга.

Полосу подготовил 
Александр ТРУБИН

 СПРАВЕДЛИВОСТЬ, КОМПЕТЕНТНОСТЬ, ЗАКОН

В преддверии профессионального праздника журналист 
«Орловской правды» встретился с руководителем 
Управления Федеральной службы судебных приставов 
по Орловской области Михаилом Смирновым.

СЛУЖЕНИЕ ОТЕЧЕСТВУ
— Михаил Витальевич, 

вы возглавили региональ-
ное УФССП в 2018 году. Ка-
кие особенности в работе 
орловских судебных приста-
вов вы заметили?

— Для меня это большая 
честь и ответственность — ра-
ботать в Орловской области. 
В первый день мы встретились 
и поговорили с руководством 
региона, силовых ведомств. 
Сразу стало понятно, что здесь 
сформирована высокопрофес-
сиональная команда, которая 
работает на благо человека, 
региона, страны. Мы актив-
но взаимодействуем со все-
ми структурами и всегда на-
ходим поддержку.

Когда я работал в Тверской 
области, мы активно взаи-
модействовали с орловским 
управлением, обменивались 
опытом, поэтому до назначе-
ния на Орловщину я был хо-
рошо знаком с деятельностью 
регионального УФССП. 

Что касается менталите-
та сотрудников, то он у всех 
один. Мы люди, которые по-
святили себя служению Оте-
честву. Мы понимаем, что 
каждое наше решение — это 
судьба человека, его жизнь, 
поэтому во главу угла для себя 
и сотрудников я всегда ставлю 
справедливость, компетент-
ность и закон.

— Что собой представ-
ляет региональное УФССП 
сегодня?

— Сегодня в управлении, 
которое состоит из 33 отде-
лов и отделений во всех му-
ниципальных образованиях 
Орловской области, работа-
ют 529 человек. Я с огромным 
уважением отношусь к служ-
бе каждого сотрудника, ведь 
только вместе мы можем до-
стигать поставленных задач.

Также у нас налажено тес-
ное взаимодействие с пред-
ставителями правоохрани-
тельных органов. Мы вы-
полняем одни задачи, все 
вопросы решаются во взаи-
модействии. Совместные рей-
ды, профилактические меро-
приятия — это неотъемлемая 
часть нашей работы.

Орловское управление 
укомплектовано профессио-
нальными сотрудниками, ко-
торые преданно и честно ис-
полняют свой долг.

— Все направления ра-
боты важны, но всё же есть 
приоритетные. Чему уде-
ляется основное внимание 
в работе ведомства?

— Безусловно, важны все 
направления деятельности. 
Без одного не будет другого. 
При этом приоритетными на-
правлениями деятельности 
являются социально значи-
мые категории исполнитель-
ных производств — о взыска-
нии задолженности по али-
ментам, по заработной плате, 
о возмещении ущерба, причи-
нённого преступлением.

— Расскажите, пожа-
луйста, о новшествах в ра-
боте ФССП. Появление но-
вых полномочий и обя-
занностей у судебных при-
ставов — это помощь или 
осложнение жизни?

— Новые полномочия 
прежде всего направлены на 
благо получие граждан, по-
вышение эффективности де-
ятельности службы. Продол-
жается развитие цифровых 
сервисов: портал госуслуг, 
«Банк исполнительных про-
изводств», интернет-приём-
ная… Мы не стоим на месте, 
и это правильно.

С 1 февраля 2022 года были 
внесены изменения в Граж-
данский процессуальный ко-

декс. Теперь должник может 
воспользоваться правом на 
сохранение заработной пла-
ты и иных доходов в разме-
ре прожиточного минимума 
для физических лиц. Данным 
правом в Орловской области 
уже воспользовалось более 
семи тысяч человек.

ПСИХОЛОГИЯ 
И ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД

— Опишите типичного 
должника.

— Все должники разные, 
поэтому к каждому челове-
ку нужен свой подход. Наша 
цель не только взыскать день-
ги, но и донести до человека 
мысль о том, что нужно пла-
тить по счетам, а лучше вооб-
ще не быть неплательщиком.

В категорию должников по 
алиментам чаще всего попа-
дают мужчины, которые яв-
ляются безработными или 
часто меняющими место ра-

боты. Некоторые из них ве-
дут асоциальный образ жиз-
ни. Среди тех, кто не упла-
чивает административные 
штрафы, встречаются и муж-
чины, и женщины. В основ-
ном это водители. Если гово-
рить о взыскании ущерба от 
преступлений, то очень часто
в должниках значатся мужчи-
ны, которые ранее привлека-
лись к административной или 
уголовной ответственности.

— Какие меры воздей-
ствия на должников наи-
более эффективны?

— Каждый случай индиви-
дуален. Кому-то достаточно 
беседы или простого напоми-
нания, а кто-то до последне-
го не хочет уплачивать долги. 
Мы проводим большое коли-
чество профилактических 
мероприятий.

Что касается эффективно-
сти мер, то наиболее часто ис-
пользуется обращение взы-
скания на денежные средства, 

заработную плату и иные до-
ходы должников, установле-
ние временного ограничения 
на выезд за пределы Россий-
ской Федерации, установле-
ние ограничения в специаль-
ном праве управления транс-
портным средством, на-
ложение ареста и изъятие 
имущества.

В случае необходимости 
приставы принимают меры 
по привлечению должников 
к административной или уго-
ловной ответственности. При 
этом нередко сам факт прове-
дения процессуальной про-
верки заставляет людей вы-
платить долги.

СПЛОЧЁННАЯ КОМАНДА
— Кто работает в орлов-

ском УФССП?
— Это разные люди, но 

все они профессионалы сво-
его дела. Сотрудники УФССП 
находятся в хорошей фи-
зической форме, знают за-

конодательство, обладают 
необходимыми знаниями 
и компетенциями.

В УФССП есть такая осо-
бенность: большинство су-
дебных приставов-исполни-
телей — девушки. Такое встре-
тишь не в каждом ведомстве. 
А вот среди судебных приста-
вов по обеспечению установ-
ленного порядка деятельно-
сти судов в основном служат 
мужчины.

Я горд работать в таком 
коллективе и уверен в каждом 
своём сотруднике.

— Среди судебных при-
ставов много девушек. Не 
страшно ли им навещать 
должников, которые мо-
гут и силу применить? Что 
делается для безопасности 
сотрудников?

— Во-первых, каждый со-
трудник работает в своём 
районе и знает, с кем взаи-
модействует. Это позволя-
ет ему налаживать контак-

ты и быть готовым к неожи-
данностям. Во-вторых, каж-
дый сотрудник подготовлен 
физически, обладает необхо-
димым уровнем знаний по 
самообороне. В-третьих, во 
время исполнительных дей-
ствий судебные приставы по 
обеспечению установленного 
порядка деятельности судов 
осуществляют безопасность 
судебных приставов-испол-
нителей. В случае опасности 
они могут применить физиче-
скую силу и соответствующие 
спецсредства. Сотрудники все 
подготовленные и обученные.

— Как стать сотрудником 
УФССП?

— Стать судебным приста-
вом может гражданин России 
от 18 до 40 лет, соответствую-
щий квалификационным тре-
бованиям, способный по сво-
им личным и деловым каче-
ствам, физической подготовке 
и состоянию здоровья испол-
нять служебные обязанности 
сотрудника.

Желающим пополнить 
ряды судебных приставов га-
рантируются стабильный за-
работок, который увеличива-
ется в зависимости от стажа 
службы в органах принуди-
тельного исполнения, специ-
ального звания и надбавок за 
особые условия службы, ста-
бильность, социальный ста-
тус, ежегодные основной и до-
полнительный оплачиваемые 
отпуска.

Подробная информация, 
а также перечень необходи-
мых документов размещены 
на официальном сайте управ-
ления: r57.fssp.gov.ru.

— Орловское УФССП по 
праву считается одним из 
лучших. За счёт чего удалось 
добиться таких успехов?

— За счёт честного и до-
бросовестного отношения 
к своим обязанностям. Мы все 
служим Отечеству. У нас на-
стоящая, сплочённая команда.

За девять месяцев окон-
чено  и  прекращено  бо-
лее 240 тысяч исполнитель-
ных производств. Взыскан-
ная сумма превысила 2 млрд. 
руб лей. В среднем каждый су-
дебный пристав-исполнитель 
взыскал более 20 млн. рублей 
задолженности.

— Михаил Витальевич, 
1 ноября институту судеб-
ных приставов исполняет-
ся 157 лет.

— Более чем полутора-
вековая история ведомства 
стала подтверждением его 
значимости для нашего го-
сударства. Менялось назва-
ние профессии, изменялись 
её функции, но неизменным 
всегда оставалось и остаёт-
ся строгое следование букве 
закона.

От всей души поздрав-
ляю сотрудников и ветера-

нов службы с профессиональ-
ным праздником, а также их 
родных и близких. Желаю 
всем оставаться честными 
и порядочными, всегда до-
стигать поставленных целей 
и работать во благо человека 
и государства!

В этот праздничный день 
желаю совершенствования 
профессионального мастер-
ства, настойчивости и опти-
мизма при выполнении воз-
ложенных задач! Пусть служ-
ба приносит удовлетворение, 
а трудности обходят сторо-
ной! Крепкого здоровья, высо-
ких достижений в служебной 
деятельности, счастья, мира 
и семейного благополучия!
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За 9 месяцев 2022 г.

537 989 
производств
находилось 
на принудительном 
исполнении в УФССП,

244 743 
исполнительных 
производства
окончено и прекращено,

2,169 млрд. руб.
взыскали судебные 
приставы,

1,681 млрд. руб.
взыскано в пользу 
физических лиц,

446 млн. рублей
взыскано в пользу 
юридических лиц,

656 млн. рублей
направлено 
в консолидированный 
бюджет,

> 10 млн. руб.
взыскано задолженности 
по заработной плате,

≈ 225 млн. руб.
взыскано задолженности 
по алиментам,

494 должника 
по алиментам привлечены 
к административной 
ответственности по ст. 5.35.1 
КоАП РФ,

251 должник 
по алиментам привлечён 
к уголовной ответственности 
по ст. 157 УК РФ,

79 исполнительных 
производств
о предоставлении жилья 
гражданам окончено 
фактическим исполнением

Уважаемые сотрудники и ветераны
Федеральной службы судебных приставов!

Поздравляем с профессиональным праздником!
В центре внимания ведомства традиционно остаются защита 

интересов граждан, чёткость и стабильность судопроизводства. 
Ответственно и добросовестно выполняя свои служебные обязанности, 
вы обеспечиваете неукоснительное соблюдение законодательства.

За девять месяцев 2022 года судебными приставами региона 
окончено и прекращено более 244 тыс. исполнительных производств. 
Взысканная сумма по исполнительным документам превысила 2 млрд. 
рублей. В консолидированный бюджет перечислено 656 млн. рублей 
задолженности.

На содержание детей обеспечено перечисление свыше 224 млн. 
рублей задолженности по алиментам. В пользу работников взыскано 
более 10 млн. рублей задолженности по зарплате.

Дорогие друзья!
Примите искреннюю благодарность за готовность к сотрудничеству, 

эффективное межведомственное взаимодействие, высокий 
профессионализм и активную гражданскую позицию!

Крепкого вам здоровья, благополучия, всего самого доброго!
Правительство области

Уважаемые сотрудники службы судебных приставов!
Служба судебных приставов является одним из важнейших государственных институтов, 

без которого невозможно развитие правового государства. Сотрудники службы сегодня стоят 
не только на защите прав, но и экономических интересов государства и граждан.

В современном мире работа судебных приставов сложна и многогранна, и с каждым годом 
она приобретает всё большее значение. Ведь именно судебные приставы обеспечивают 
установленный порядок деятельности судов, исполнение судебных решений, повышая тем 
самым результативность судебного производства.

Сотрудников  УФССП по Орловской области всегда отличали такие качества, 
как честность и порядочность, принципиальность и высокий уровень профессионализма, 
а также уважительное отношение к людям. В этот праздничный день выражаем огромную 
благодарность каждому за чёткую и слаженную работу, добросовестность и терпение, 
напряжённый труд и строгое следование букве закона!

Поздравляем также ветеранов службы и выражаем искренние слова благодарности 
за достойный вклад в становление и развитие службы судебных приставов на Орловщине! 
Благодаря их неустанному труду накоплен большой опыт, достигнуты достойные результаты 
работы и передан невероятный объём знаний молодому поколению сотрудников!

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, семейного счастья, 
профессионального роста и мирного неба!

Орловский областной Совет народных депутатов

1 ноября 
институту 
судебных 
приставов 
исполняется 
157 лет

Михаил 
Смирнов: 
— Орловское 
УФССП 
укомплек-
товано 
профессиона-
льными 
сотрудниками, 
которые 
преданно 
и честно 
исполняют 
свой долг
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СЕССИЯ ОБЛСОВЕТА

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
Депутаты Орловского областного Совета утвердили основные параметры регионального бюджета на будущий год
На октябрьской сессии 
облсовета народные 
избранники рассмотрели 
45 вопросов. Первый 
и самый важный из них — 
принятие в первом чтении 
проекта закона Орловской 
области об областном 
бюджете на 2023 год 
и на плановый период 
2024 и 2025 годов.

О БЮДЖЕТЕ2023
Проект главного финансо-

вого документа региона был 
свёрстан исходя из прогно-
за его социально-экономи-
ческого развития в ближай-
шие годы. Работа над ним 
шла в непростых социаль-
но-экономических услови-
ях, о чём напомнил губерна-
тор Андрей Клычков. По его 
словам, доходы региональ-
ной казны в 2023 году про-
гнозируются в объёме свыше 
49,4 млрд. рублей — с приро-
стом к уровню этого года на 
3,8 миллиарда, или на 8,4 %. 
Расходы превысят 51,4 млрд. 
рублей (+5,8 млрд. руб.).

Источником обеспечения 
дефицита облбюджета будут 
остатки средств по состоянию 
на 1 января 2023 года, а также 
привлечение инфраструктур-
ного бюджетного кредита из 
федерального бюджета в объ-
ёме 502,3 млн. рублей.

Объём налоговых и нена-
логовых доходов превысит 
28 млрд. рублей с приростом 
на 2 млрд. рублей.

Проект  бюджета  на 
2023 год традиционно со-
храняет свою социальную 
направленность. Расходы на 
социально-культурную сфе-
ру превысят 33,7 млрд. руб-
лей. На поддержку сельско-
го хозяйства планируется 
направить 2,3 млрд. рублей. 
Расходы Дорожного фонда 
Орловской области достигнут 
6,2 млрд. рублей (+377 млн. 
руб.).

В 2023 году увеличатся 
такие социально значимые 
расходы, как обеспечение 
жильём детей-сирот, пере-
селение граждан из аварий-
ного жилья. Расходы на ле-
карственное обеспечение от-
дельных категорий граждан 
увеличатся на 38 % и соста-
вят 895,5 млн. рублей.

Расходы на возмещение 
затрат по обеспечению де-
тей, страдающих сахарным 
диабетом 1-го типа, системой 
непрерывного мониториро-
вания глюкозы и расходны-
ми материалами предусмот-
рены в объёме 25 млн. руб-
лей, что в 2,4 раза выше, чем 
в текущем году.

На реализацию нацпроек-
тов в следующем году пла-
нируется направить более 
7,5 млрд. рублей (+937,4 млн. 
руб.).

В 2023 году на Орловщи-
не должно завершиться стро-
ительство сразу нескольких 
социально значимых объек-
тов. В Орле введут в эксплу-
атацию школу на 1225 мест 
на ул. Зеленина и футболь-
ный манеж. В Ливнах по-
явятся новый корпус школы 
№ 2 и детская поликлиника. 
В Болховском микрорайоне 
Орловского муниципально-
го округа и в Северном райо-
не Орла начнётся строитель-
ство двух школ.

Продолжатся оснащение 
современным оборудовани-
ем и капитальный ремонт ме-
дицинских учреждений. На 
будущий год, в частности, 
также запланированы стро-
ительство станции умягче-
ния Окского водозаборно-
го узла и расчистка участка 
русла реки Сосны в Колпне. 

В Орле рассчитывают пере-
селить не менее 400 человек 
из непригодного жилфонда.

Кроме того, продолжится 
строительство многопро-
фильного медицинского 
центра Орловской областной 
клинической больницы. Из 
федерального бюджета пла-
нируется получить на эти 
цели 4,8 млрд. рублей.

Объём межбюджетных 
трансфертов муниципаль-
ным образованиям превысит 
16,7 млрд. рублей (+2,4 млрд. 
руб.). Увеличатся дотации на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности местных 
бюджетов, а также дотации 
на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности 
бюджетов.

Депутаты рекомендовали 
в сегодняшних непростых ус-
ловиях увеличить Резервный 
фонд правительства Орлов-
ской области до 200 млн. руб-
лей, а также объём дотаций 
муниципалитетам и расхо-
ды на национальную безопас-
ность. Парламентарии регио-
на приняли проект бюджета 
в первом чтении. Ко второму 
чтению проекта закона об об-
ластном бюджете на 2023 год 
будут учтены дополнитель-
ные поступления федераль-
ных средств.

О НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТАХ
Один из рассмотренных 

депутатами законопроек-
тов касался изменений, вно-
симых в ст. 6 Закона Орлов-
ской области «О налоге на 
имущество организаций». 
Законопроектом предлага-
ется продлить до 31 декабря 
2023 года действие налого-
вой преференции, которая 
преду сматривает освобожде-
ние от уплаты налога на иму-
щество собственников поме-
щений, налоговая база по ко-
торым определяется как их 
кадастровая стоимость, пло-
щадь которых не превышает 
100 кв. метров.

Также предусматривает-
ся продлить на этот же срок 
освобождение от уплаты на-
лога на имущество органи-
заций, учредителем которых 
выступают муниципальные 
образования Орловской об-
ласти, в отношении объек-
тов социально-культурной 
сферы, используемых ими 
для нужд культуры и искус-
ства, образования, социаль-
ного обеспечения, физиче-
ской культуры и спорта.

Депутаты приняли пред-
ложенный документ сразу 
в двух чтениях

Также парламентарии при-
няли в окончательной редак-
ции и проект закона, пред-
ложенный Леонидом Муза-
левским, согласно которо-
му, предлагается установить 
ставку транспортного налога 
в размере 50 % от установлен-
ных норм для организаций, 
уставной капитал которых 
полностью состоит из вкла-
дов общероссийских обще-
ственных организаций инва-
лидов, если среднесписочная 
численность инвалидов сре-
ди их работников составляет 
не менее 50 %.

О ПОДДЕРЖКЕ 
МОБИЛИЗОВАННЫХ

Депутаты единогласно 
утвердили дополнительные 
меры поддержки мобили-
зованных и их семей, при-
няв пакет соответствующих 
законопроектов.

— Сейчас идёт специаль-
ная военная операция. Мы 
прекрасно понимаем, что 
необходимо поддержать 
как самих бойцов, так и их 
семьи. Речь идёт не толь-
ко о доставке гуманитарной 
помощи и обеспечении на-
ших военных всем необхо-
димым, но и об определён-
ных гарантиях на законода-
тельном уровне, — отметил 
председатель областного Со-
вета Леонид Музалевский, ко-
торый совместно с фракцией 
«Единая Россия» также явля-
ется инициатором вносимых 
изменений.

Депутаты поддержали сразу 
в двух чтениях законопроекты 
в части предоставления перво-
очередного права членам се-
мей мобилизованных на лич-

ный приём в установленные 
для этого дни и часы; на вне-
очередное оказание плановой 
медицинской помощи в ме-
дорганизациях региона. Кроме 
того, одним из принятых зако-
нопроектов предлагается рас-
ширить категорию граждан, 
имеющих право на получение 
бесплатно физкультурно-оз-
доровительных услуг на объек-
тах спорта, находящихся в го-
сударственной собственности 
Орловской об ласти. Предлага-
ется включить в неё членов се-
мей, призванных на военную 
службу по мобилизации, про-
ходящих военную службу по 
контракту либо заключивших 
контракт о добровольном со-
действии в выполнении задач, 
возложенных на Вооружённые 
силы РФ.

Помимо этого, Орлов-
ский областной Совет обра-
тится с инициативой в Госу-
дарственную думу ФС РФ по 
воп росу внесения изменений 
в федеральное законодатель-
ство в части приостановления 
начисления процентов в пе-
риод кредитных каникул по 
кредитным договорам (до-
говорам займа) лицам, при-
званным на военную службу 
по мобилизации в Вооружён-
ные силы РФ, лицам, прини-
мающим участие в специаль-
ной военной операции, а так-
же членам их семей.

ОБ ОБРАЩЕНИЯХ 
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА

Народные избранники ре-
шили направить в Правитель-
ство РФ и Министерство про-
свещения РФ обращения по 
вопросам сохранения тра-
диционных семейных цен-
ностей и обеспечения безо-
пасности в образовательных 
организациях.

В первом обращении пред-
лагается рассмотреть возмож-
ность внесения в федераль-
ные правовые акты измене-
ний, касающихся воспитания 
подрастающего поколения 
и направленных на сохране-
ние традиционных семейных 
ценностей.

— Мы предлагаем вклю-
чить в действующие феде-
ральные государственные 
образовательные стандарты 
основного общего и среднего 
общего образования предмет 
«Основы семейной жизни», 
который поможет школьни-
кам привить правильное от-
ношение к семейным ценно-
стям, — отметила инициатор 
обращения депутат облсове-
та Юлия Мальфанова.

Во втором обращении 
депутаты выразили край-
нюю обеспокоенность тем, 
что в последнее время уча-
стились случаи терроризма 
в учебных заведениях. На 
данный момент в соответ-
ствии с федеральным зако-
нодательством ответствен-
ность за жизнь и здоровье 
учащихся и педагогов воз-
ложена именно на образова-
тельную организацию, а со-
трудники частных охранных 
организаций в случае возник-
новения чрезвычайной ситу-
ации несут лишь дисципли-
нарную ответственность.

Кроме того, как показыва-
ет практика, охрану в обра-
зовательных организациях 
осуществляют малоподготов-
ленные сотрудники частных 
охранных организаций, зача-
стую преклонного возраста, 
не соответствующие предъ-
являемым к ним требовани-
ям, определённым в профес-
сиональном стандарте.

— В целях обеспечения 

безо пасности детей, подрост-
ков и педагогических работ-
ников необходимо уделять 
особое внимание подбору 
и специальной подготовке со-
трудников, осуществляющих 
охрану образовательных орга-
низаций, — подчеркнул пред-
седатель профильного коми-
тета, заместитель председа-
теля облсовета Олег Кошелев.

В обращении предлагает-
ся установить единые прави-
ла охраны образовательных 
организаций, включая меры 
ответственности сотрудников 
за ненадлежащее исполнение 
своих обязанностей; внести 
изменения в порядок оказа-
ния охранных услуг в части 
повышения качества подбо-
ра и обучения персонала по 
обеспечению охраны обра-
зовательных организаций; 
изыскать возможности для 
софинансирования меропри-
ятий по обеспечению безо-
пасности образовательных 
организаций из федераль-
ного бюджета.

О НОВОМ КОМИТЕТЕ 
И МОСТЕ ДРУЖБЫ

В ходе сессии депутаты 
утвердили состав и избрали 
председателя недавно соз-
данного комитета областного 
Совета по градостроительной 
деятельности и транспорту. 
По  итогам  голосования 
его руководителем избран 
депутат Виталий Рыбаков, 
который будет вести эту ра-
боту без отрыва от основной 
деятельности. В состав коми-
тета также вошли депутаты 
Наталья Зубцова и Ирина 
Пашкова.

В рамках «Часа контроля» 
народные избранники обсу-
дили состояние моста Дружбы 
в Орле после его капремонта. 
По словам мэра Орла Юрия 
Парахина, при приёмке моста 
в эксплуатацию в 2020 году 
явных нарушений выявлено 
не было.

Областной Совет реко-
мендовал администрации 
Орла осуществлять посто-
янный контроль за техниче-
ским состоянием моста Друж-
бы. Было предложено прово-
дить осмотр сооружения на 
предмет его соответствия тре-
бованиям технических регла-
ментов, а при выявлении не-
достатков принимать неза-
медлительные меры по их 
устранению.

Ирина 
ВЛАДИМИРОВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— С учётом макроэкономической ситуации наша задача — обеспечить 
максимально выгодные, благоприятные условия для развития 
экономики и социальной сферы Орловщины. В ответ на все вызовы 
мы должны продолжить ту линию, которую вместе с вами проводим 
на протяжении последних пяти лет, обеспечивая достойный уровень 
и качество жизни граждан, поддержку реального производства, 
малого и среднего бизнеса, решая важнейшие инвестиционные 
и инфраструктурные задачи, вопросы комплексного развития 
территорий наших муниципальных образований.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета 
народных депутатов:
— Нам предстоит огромная работа по поправкам в бюджет, чтобы 
он был сбалансированным. Самое важное, чтобы все социальные 
обязательства перед жителями были выполнены. Радует, что 
растёт доходная часть, увеличиваются расходы на образование, 
здравоохранение. Будем ждать второго чтения и предложений 
фракций. Какие-то законопроекты были приняты депутатами 
единогласно, что-то вызвало бурное обсуждение — и это правильно. 
Мы должны выслушать все мнения, прежде чем утвердить те или иные 
решения. Именно совместная работа всего депутатского корпуса, всех 
фракций позволит нам принимать важные и своевременные законы 
для жителей нашего региона.

Михаил Вдовин, первый заместитель председателя Орловского 
областного Совета народных депутатов, руководитель фракции 
«Единая Россия»:
— Мы считаем, что прогноз социально-экономического развития 
области, на основании которого формируется доходная часть бюджета, 
излишне оптимистичен и не учитывает возможные экономические 
риски будущего года. В этих условиях мы должны максимально 
сократить средства не первоочередные расходы и сконцентрировать 
их на двух направлениях — социальная поддержка граждан 
и обеспечение безопасности населения. Необходимо ко второму 
чтению предусмотреть расходы на поддержку семей мобилизованных 
и целевую помощь гражданам, призванным в рамках мобилизации, 
и добровольцам. Позиция фракции в этом вопросе остаётся прежней. 
Все расходы, связанные с мобилизацией, должны осуществляться 
за счёт бюджетов соответствующих уровней и внебюджетных средств.

Иван Дынкович, заместитель председателя Орловского областного 
Совета народных депутатов, руководитель фракции КПРФ:
— Наша фракция сегодня поддержала проект бюджета, предложенный 
правительством Орловской области и главой региона Андреем 
Клычковым. Мы поддерживаем то, что две трети бюджета направлено 
на социальные нужды. Безусловно, есть вопросы по некоторым 
направлениям — например, по статье «Здравоохранение». Но в целом 
бюджет отвечает сегодняшней сложной ситуации в стране. Фракция 
предложит поправки к рассмотрению проекта регионального бюджета 
во втором чтении.

Руслан Перелыгин, руководитель фракции «Справедливая Россия — 
За правду»:
— Абсолютный положительный аспект проекта бюджета — это по-
прежнему его социальная ориентированность. Положительный 
и тревожный момент одновременно — обслуживание госдолга. 
С одной стороны, похвально замещение коммерческих кредитов 
государственными, а с другой — долг региона не уменьшается. 
Озабоченность вызывают сельское хозяйство и поддержка 
со стороны руководства области крупных агропредприятий в обход 
малых производителей. Хотелось бы, чтобы на эти цели также были 
предусмотрены средства в проекте закона. Необходимо срочно решить 
вопрос с региональной единовременной выплатой мобилизованным 
орловцам.

Владислав Числов, руководитель фракции ЛДПР:
— Сегодня принят ряд важных законопроектов по поддержке 
мобилизованных граждан и их семей, которые наша фракция 
поддержала. Очень важно, чтобы наши ребята и их семьи могли 
получать всевозможную поддержку. Например, обращаясь в различные 
учреждения, обслуживались вне очереди, а их дети могли бесплатно 
посещать кружки и секции.

Светлана Ковалёва, руководитель фракции «Новые люди»:
— Рассмотренный сегодня в первом чтении законопроект о новом 
областном бюджете полностью соответствует всем заявленным 
параметрам и носит ярко выраженную социальную направленность. 
Наша фракция подготовит ряд поправок к проекту и предоставит 
их в установленный срок. Сегодня также были утверждены два 
важных законодательных акта. Один из них касался электронного 
голосования. Теперь на территории Орловской области мы можем 
своё волеизъявление выражать как привычным способом, придя 
на избирательный участок, так и в электронном виде, что особенно 
важно для молодых избирателей. Второй законопроект — о продлении 
льготы по налогу на имущество для тех налогоплательщиков, 
площадь объектов недвижимого имущества которых не превышает 
100 квадратных метров. Это большая помощь для малого бизнеса 
в текущей ситуации.

Иван Устинов, руководитель фракции «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость»:
— На Орловщине ремонтируются существующие и строятся новые 
школы и другие социальные объекты, приводятся в порядок дороги, 
привлекаются значительные средства из федерального бюджета на 
развитие региона — словом, ведётся планомерная работа по всем 
направлениям. Считаю, что мы должны проголосовать за проект 
бюджета, показав тем самым, что являемся одной командой, которая 
работает на благо родной Орловской области.
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ДЕЛОВОЙ МИР

Биржа деловых контактов
В бизнес-центре 
ТМК «ГРИНН» 
27 октября состоялась 
2-я Межрегиональная 
биржа деловых контактов.

Мероприятие проходило 
в рамках межрегиональ-
ного марафона к 30-ле-

тию Торгово-промышленных 
палат ЦФО «ОтВажный биз-
нес». Наряду с правительством 
региона самое деятельное 
участие в организации бир-
жи контактов приняла ТПП 
Орловской области.

В Орёл прибыли произво-
дители и представители де-
лового сообщества из Вла-
димирской, Калужской, Ко-
стромской, Липецкой, Туль-
ской, Ярославской областей, 
а также новых регионов Рос-
сии — Луганской и Донецкой 
народных республик.

Межрегиональная бир-
жа контактов — это тради-
ционная площадка для фор-
мирования новых производ-
ственных цепочек импорто-
замещения, а также обмен 
профессиональным опытом 
и технологиями.

Приветствуя участников 
биржи деловых контактов, 
губернатор Андрей Клыч-
ков отметил, что в услови-
ях беспрецедентного санк-
ционного давления со сто-
роны коллективного Запада 
в нашей стране идёт целе-
направленная многовек-
торная работа по взаимо-
действию и налаживанию 
деловых контактов на раз-

личных уровнях производ-
ственных цепочек.

— Сегодня мы проводим не 
рядовое мероприятие, — под-
черкнул он. — Его формат пред-
лагает с максимальной эффек-
тивностью решать непростые 
задачи в новых условиях с учё-
том тех вызовов, на которые 
мы обязаны все вместе дать до-
стойный ответ. Подобные ме-
роприятия направлены на по-

иск новых механизмов, при-
званных укрепить экономиче-
ские связи между регионами 
и производителями. При этом 
поддержка малых и средних 
предприятий является прио-
ритетом и основой для устой-
чивого развития экономики.

Андрей Клычков заверил, 
что Орловщина, как и соседи 
из ЦФО, готова предложить 
свои услуги в части постав-

ки оборудования на терри-
тории ДНР, ЛНР, Запорожской 
и Херсонской областей.

Участников мероприятия 
приветствовали также ру-
ководитель Орловской ТПП 
Светлана Ковалёва, министр 
промышленности Луганской 
Народной Республики Тимур 
Саматов и президент ТПП 
палаты ЛНР Анатолий Чех.

— Мы делаем всё возмож-
ное для восстановления и раз-
вития промышленности, биз-
неса, создания новых рабочих 
мест на производстве, — ска-
зал, в частности, Тимур Сама-
тов. — Благодарны за ту по-
мощь, которую вы оказыва-
ете Донбассу. Приглашаем 
деловых людей, инвесторов 
для реализации на террито-
рии новых российских реги-
онов самых разных проектов.

В рамках деловой програм-
мы 16 компаний из областей 
ЦФО, присутствовавших на 
встрече, провели короткие 
презентации  основных 
направлений своей деятель-
ности и той продукции, 
которую выпускают.

Михаил ИВАНОВ

Андрей 
Клычков:

— Орловщина 
готова 

к деловым 
контактам 

с новыми 
регионами 

России
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«Искусство объединяет»
3 ноября областная библиотека им. И. А. Бунина 
приглашает орловцев и гостей города принять участие 
во всероссийской акции «Ночь искусств», которая 
пройдет под девизом «Искусство объединяет».

Гостей ждёт насыщенная культурная программа, 
которая порадует и детей, и взрослых, и молодёжь. 
Каждый найдёт для себя что-то интересное, 

увлекательное и познавательное.
В программе акции:
11.00 — творческая встреча с участниками проекта 

«Литературные резиденции АСПИ».
14.00 — экскурсия в фонд редкой книги «Под шелест 

вековых страниц»: можно познакомиться с раритетными 
рукописными и старопечатными книгами XV—XVII вв., 
книгами из личных библиотек дворян Орловской 
губернии, прижизненными изданиями произведений 
классиков русской литературы и с другими уникальными 
изданиями фонда редкой книги библиотеки.

16.00—18.00 — мастер-классы: плетение из бумажной 
лозы, изготовление традиционной славянской куклы-
оберега из ниток, оригами для начинающих.

17.00—21.00 — интерактивная игра-бродилка «Фильм, 
фильм, фильм…»: любителей приключений приглашают 
совершить увлекательное путешествие с фонариком 
по тёмным и запутанным лабиринтам книгохранения.

Для участия в игре обязательны: предварительная 
регистрация (количество мест ограничено), удобная 
обувь, крепкие нервы и хорошее настроение.

18.30 — открытый микрофон «Не спать… ЧИТАТЬ!»: 
здесь в дружеской обстановке каждый желающий 
сможет поделиться своим литературным творчеством 
или любимыми строками из классики, почитать стихи 
или отрывки из прозы.

Всех гостей ждут уникальные фотозоны, где можно 
сделать незабываемые кадры, яркие позитивные фото, 
которые не только поднимут настроение, но и украсят 
фотоальбом и странички в социальных сетях. (12+)

Алиса СИНИЦЫНА

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 
1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квали-
фикационная коллегия судей Орловской области объявляет об откры-
тии вакантных должностей:

- мирового судьи судебного участка № 2 Заводского района 
г. Орла (Заводского судебного района);

- мирового судьи судебного участка № 3 Орловского района 
Орловской области (Орловского судебного района).

Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 
вышеназванного закона, принимаются с понедельника по четверг 
с 10.00 до 18.00, в пятницу — с 10.00 до 16.45 по адресу: 302040, г. Орел, 
ул. Красноармейская, д. 6, каб. № 117.

Последний день приёма документов — 25 ноября 2022 года. Заяв-
ления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмо-
трению не принимаются.

Администрация Казанского сельского поселения Ливенского района Орловской об-
ласти информирует о возможности приобретения на льготных условиях находящихся 
в собственности муниципального образования «Казанское сельское поселение Ливен-
ского района Орловской области»:

пяти земельных долей размером 8,97 га (или 89700 кв. м) каждая, общая площадь 
44,85 га (или 448500 кв. м), в праве общей долевой собственности на земельный уча-
сток с кадастровым номером 57:22:0000000:19, расположенный по адресу: Орловская 
область, Ливенский район, Казанское с/п, в центральной и южной части землеполь-
зования ЗАО «Казанское», вблизи центральной и южной части землепользования ЗАО 
«Казанское», и на границе с землепользованием СПК «Екатериновка», категория зе-
мель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ве-
дения сельского хозяйства;

шести земельных долей размером 8,78 га (или 87800 кв. м) каждая, общая площадь 
52,68 га (или 526800 кв. м.), в праве общей долевой собственности на земельный уча-
сток с кадастровым номером 57:22:0000000:238, расположенный по адресу: Орловская 
область, Ливенский район, Казанское с/п, с севера граничит с землями ФГУП ГПЗ им. 17 
Партсъезда, с востока — с землями ЗАО «Вязовая Дубрава», с юга — с землями ЗАО «Но-
ровское», с запада — с землями ЗАО «Казанское», с северо-запада — с землями ЗАО «Ни-
кольское», категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для ведения сельского хозяйства;

две земельные доли размером 10,51 га (или 105100 кв. м) каждая, общая площадь 
21,02 га (или 210200 кв. м), в праве общей долевой собственности на земельный участ-
кок с кадастровым номером 57:22:0000000:132, расположенный по адресу: Орловская 
область, Ливенский район, Казанское с/п, с северо-востока граничит с землями ОАО 
«Свободная Дубрава» и ООО «Навесное», с юго-востока — с землями Липецкой обла-
сти, с юго-запада — с землями Липецкой области, с юго-запада — с землями Должан-
ского района Орловской области, с запада — с землями ЗАО «Казанское», категория зе-
мель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ве-
дения сельского хозяйства.

Заявки на приобретение земельных долей принимаются по адресу: 303822, Орлов-
ская область, Ливенский район, село Казанское, ул. Чечеткиной, дом 1, здание админи-
страции Казанского сельского поселения, телефон 8 (48677) 6-51-53.

Информация о возможности приобретения земельного участка из земель сельско-
хозяйственного назначения, находящегося в собственности муниципального образова-
ния — Дутовского сельского поселения Ливенского района Орловской области.

В соответствии с частью 5.1. ст. 10 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация Дутовского сельско-
го поселения информирует сельскохозяйственные организации или крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, использующие земельный участок общей площадью 948 000 кв. м, 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, целевое использование: 
для ведения сельского хозяйства, кадастровый номер: 57:22:0000000:1317, адрес (место-
нахождение): Российская Федерация, Орловская область, Ливенский р-н, Дутовское с/п, 
ЗАО «Орловское», о возможности предоставления в собственность или аренду без прове-
дения торгов данного земельного участка, в случае если сельскохозяйственная органи-
зация или крестьянское (фермерское) хозяйство обратится в администрацию Дутовско-
го сельского поселения Ливенского района (адрес: Орловская область, Ливенский район, 
д. Семенихино, ул. Школьная, д. 1а) с заявлением о заключении договора купли-продажи 
или договора аренды данного земельного участка в течение шести месяцев с момента 
государственной регистрации права собственности на указанный земельный участок.

При этом цена данного земельного участка устанавливается в размере не более 
15 процентов его кадастровой стоимости, а арендная плата в размере 0,3 процента его 
кадастровой стоимости.

Государственная регистрация земельного участка произведена 31 июля 2017 года, 
запись регистрации № 57:22:0000000:1317-57/006/2017-1.

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, аттестат № 57-11-45, 
адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: zem2005@yandex.ru, 
тел. 76-19-87, извещает участников общей долевой собственности о со-
гласовании проекта межевания земельного участка, исходный када-
стровый номер 57:13:0030301:391, расположенного по адресу: РФ, Ор-
ловская область, Новосильский район, СПК «Рассвет». 

Заказчик работ: Чемодуров Владимир Сергеевич, адрес: РФ, Орлов-
ская область, Новосильский район, с. Голунь, ул. Молодежная, д. 1, кон-
тактный тел. 8-960-648-38-71. 

В течение 30 дней со дня опубликования данного извещения оз-
накомиться с проектом межевания, внести предложения о его дора-
ботке и направить обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка заинтересованные лица могут по адресу: г. Орел, ул. Красно-
армейская, д. 17, офис 416.

Администрация губернатора и правительства Орлов-
ской области выражает искренние соболезнования род-
ным и близким заместителя начальника отдела эксплуа-
тации информационно-телекоммуникационных систем 
управления связи департамента информационных тех-
нологий Орловской области 

ТРУФАНОВА 
Анатолия Валентиновича 

в связи с его смертью.

ИТОГИ НЕДЕЛИ
с Ириной АЛЁШИНОЙ

НОВЫЙ ЛАТУК?

Король Карл III назначил Риши Сунака премьер-
министром Великобритании. Ему поручено сформировать 
новое правительство, сообщает «Ъ».

Ранее король официально принял отставку Лиз Трасс. 
Последняя продержалась на своём посту всего 45 дней. 
Незадолго до отставки британский таблоид Daily Star 
запустил трансляцию с фото премьер-министра и кочаном 
салата, на который надели парик, похожий на причёску 
главы кабмина. Зрителям таблоида предлагалось угадать: 
первым сгниёт салат или Лиз Трасс подаст в отставку? 
Премьер-министр соревнование проиграла, и вот теперь 
новым главой кабмина стал Риши Сунак. Впрочем, 
британские СМИ не предрекают успеха на этом поприще 
и ему, подчёркивая, что в ближайшее время британцам не 
стоит ждать перемен к лучшему.

Сам Риши Сунак настроен оптимистично: после встречи 
с Карлом III он выступил на Даунинг-стрит с обращением 
к жителям Великобритании и заявил, что новый кабмин 
Британии сосредоточится на решении экономических 
проблем, правительство для этого готово принимать 
«сложные решения».

ИСЧЕЗНУВШЕЕ СОЛНЦЕ

25 октября у орловцев была возможность наблюдать 
солнечное затмение.

Его увидели жители на северо-западе России, 
в Западной Сибири, странах Европы, Ближнего Востока, 
в Центральной Азии и на других континентах, сообщают 
«Ведомости».

Благодаря ясной погоде в Москве редкое явление можно 
было наблюдать днём на протяжении двух с половиной 
часов. Пик перекрытия Солнца Луной пришёлся на 13.38.

Затмение с похожими характеристиками повторяется 
примерно через 18 лет, и в следующий раз его можно будет 
наблюдать в 2040 году.

А 8 ноября на востоке России будет видно полное 
лунное затмение, сообщает «Комсомольская правда».

Жители столицы смогут понаблюдать финальную его 
фазу в промежуток между 16.29 и 16.56.

«В Москве можно будет увидеть только самый 
конец затмения, его полутеневые фазы, да и то всего 
на полчаса (с 16.29 до 16.56 мск), так как Луна всё время 
затмения будет находиться под горизонтом», — сообщили 
астрономы.

Полностью понаблюдать за лунным затмением 
смогут жители восточной части России, проживающие 
в акватории Тихого океана, на западном побережье 
Северной Америки и на севере Гренландии. Общая его 
продолжительность составит около шести часов.

НЕПРИКАСАЕМЫХ НЕТ
Журналистка Ксения Собчак стала подозреваемой по 

делу о вымогательстве у госкорпорации «Ростех». Об этом 
сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Собчак подозревается по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ 
(вымогательство в целях получения имущества в особо 
крупном размере). Потерпевшим по делу проходит 
должностное лицо Ростеха», — сказал собеседник агентства. 
ТАСС обратился за комментарием к Собчак, но та отказала. 
Санкции статьи подразумевают до 15 лет колонии.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, 
по этому делу был задержан коммерческий директор 
Собчак Кирилл Суханов. Собчак скрылась из РФ, у неё дома 
утром в среду прошёл обыск. Как рассказали источники 
РИА «Новости», Собчак уехала в Литву через Белоруссию.

СОХРАНИМ РОДНУЮ РЕЧЬ
В Государственную думу ФС РФ внесли законопроект 

по защите русского языка.
Он подразумевает контроль за соблюдением 

должностными лицами и жителями России норм русского 
языка и предусматривает помощь языку в продолжении 
статуса как государственного в России, сообщает 
«Москва 24».

Также законопроект подразумевает исключение 
иностранных слов, кроме тех, которых нет в аналоге.

«Указанная проектируемая норма направлена на защиту 
русского языка от чрезмерного употребления иностранных 
слов», — говорится в сообщении.

ИНФЛЯЦИЯ ЗАМЕДЛЯЕТСЯ
Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 %.
«Текущие темпы прироста потребительских цен в целом 

остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению 
годовой инфляции. Инфляционные ожидания населения 
и бизнеса находятся на повышенном уровне и несколько 
выросли по сравнению с летними месяцами», — говорится 
в сообщении регулятора, которое приводит Интерфакс.

Прогноз инфляции на конец года уточнён до 12—13 % 
и учитывает в том числе перенос сроков индексации 
тарифов ЖКХ, отмечается в сообщении.

«По оценкам Банка России, частичная мобилизация 
будет сдерживающим фактором для динамики 
потребительского спроса и инфляции на горизонте 
ближайших месяцев. Однако в последующем её эффекты 
будут проинфляционными за счёт усиления ограничений 
на стороне предложения», — полагает регулятор.

Большинство аналитиков ожидали сохранения ставки 
ЦБ на уровне 7,5 %. Участники финансового рынка 
придерживались примерно такого же мнения.

Следующее заседание совета директоров Банка России, 
на котором будет рассматриваться вопрос об уровне 
ключевой ставки, запланировано на 16 декабря.
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НАУКА — ПРАКТИКАМ

ЖИВОТНОВОДСТВО: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ
Учёные Всероссийского 
института животноводства 
выразили Орловщине 
благодарность 
за сохранение 
ливенской породы свиней.

С
лова  признательно-
сти труду специалистов 
племзавода им. А. С. Ге-
оргиевского Ливенско-

го района, который является 
единственным в стране пле-
менным хозяйством по разве-
дению ливенских свиней, ру-
ководству регионального АПК 
и области были произнесены 
в ходе научно-практической 
конференции «Животновод-
ство в современных услови-
ях: новые вызовы и пути их 
решения».

Форум прошёл 26 октября 
в Орловском ГАУ им. Н. В. Па-
рахина и был посвящён 70-ле-
тию со дня рождения выдаю-
щегося учёного, доктора био-
логических наук, профессора 
Алексея Михайловича Гусь-
кова, внёсшего существен-
ный вклад в решение вопро-
сов отечественной зоотех-
нии и ветеринарии. Его имя 
теперь носит кафедра част-
ной зоотехнии и разведения 
сельскохозяйственных живот-
ных факультета биотехноло-
гий и ветеринарной медици-
ны ОрёлГАУ, где он работал.

С приветственным словом 
на пленарном заседании вы-
ступили заместитель дирек-
тора департамента коорди-

нации деятельности органи-
заций в сфере сельскохозяй-
ственных наук Министерства 
науки и высшего образова-
ния РФ Сергей Трешкин, ди-
ректор департамента живот-
новодства и племенного дела 
Минсельхоза РФ Дмимтрий 
Бутусов, заместитель губер-
натора в правительстве Ор-
ловской области по развитию 
АПК Сергей Борзёнков.

Участники конференции — 
учёные и практики отрасли из 
России и стран СНГ — пред-
ставили доклады по вопро-
сам селекции и воспроизвод-
ства, проблемам сохранения 
генетического разнообразия 
сельскохозяйственных живот-

ных, биотехнологии, ресур-
сосберегающим технологиям 
и импортозамещению, про-
довольственной безопасно-
сти и биобезопасности.

Об общем состоянии от-
раслей животноводства Рос-
сии, важности сохранения ли-
венской породы свиней со-
общили научные сотрудники 
ФНЦ животноводства — ВИЖ 
им. академика Л. К. Эрнста 
кандидат экономических 
наук Алексей Тихомиров, 
академик РАН Елена Гладырь. 
Сергей Борзёнков поднял во-
прос о содействии создания 
в стране новых племпредпри-
ятий по разведению ливен-
ской породы свиней.

Также в ходе конферен-
ции её участники могли оз-
накомиться с разработками 
учёных и продукцией пред-
приятий для ведения живот-
новодческой отрасли. Так, 
белорусское предприятие «Го-
мельагрокомплект», создав-
шее на Орловщине свой дис-
трибьюторский центр, про-
даёт молочное оборудование 
без торговой наценки.

Травосмеси компании «Ре-
гионКорма» создаются на ос-
нове собственных научных 
разработок под конкретные 
условия сельхозпредприя-
тия. Продукцию высоко оце-
нил руководитель ЗАО «Кура-
кинское» Дмитрий Мишин. 

Хозяйство получило от ком-
пании травосмесь сбаланси-
рованную по энергии, полу-
ченный из неё корм отлично 
консервировался и прекрасно 
поедается животными.

Вырастить скот здоровым 
помогают кормовые добав-
ки, разработанные Орлов-
ским региональным цен-
тром сельскохозяйствен-
ной биотехнологии, которые 
представила его руководи-
тель кандидат сельскохозяй-
ственных наук Ирина Гага-
рина. Немаловажно, что про-
изводство предусматривает 
полную биоконверсию отхо-
дов сельхозпроизводства.

Доктор ветеринарных 
наук, профессор кафедры 
эпизоотологии и терапии 
Николай Сахно познакомил 
с учебно-методическими по-
собиями по различным на-
правлениям ветеринарии. 
Ими больше всего заинтере-
совались студенты-четверо-
курсники. Дмитрий Беседин 
запланировал приобрести 
одно из изданий по ветери-
нарной хирургии, посколь-
ку в будущем он себя видит 
именно хирургом. А работать 
молодой человек готов хоть 
с крупными сельхозживотны-
ми, хоть с мелкими, а также 
с любыми представителями 
дикой фауны.

— Наши студенты начина-
ют практиковаться уже со вто-
рого-третьего курсов, и, ког-
да они набираются практиче-

ского опыта, с ними легче ве-
сти занятия, это уже не просто 
студенты, а настоящие кол-
леги, — прокомментировал 
профессор.

Кроме того, для участни-
ков конференции была орга-
низована дегустация продук-
тов питания, разработанных 
сотрудниками кафедры вуза 
«Продукты питания животно-
го происхождения». Как рас-
сказал Константин Лещуков, 
доктор биологических наук, 
профессор, завкафедрой, про-
дукция имеет физиологиче-
ские преимущества и способ-
на снижать риск развития де-
фицитных состояний, хрони-
ческих заболеваний и даже 
продлевать молодость.

Таким свойством облада-
ет, например, творог с мас-
лом зародышей пшеницы. 
Блинам с такой начинкой, 
именно ими угощали участ-
ников конференции, вполне 
подходит определение «моло-
дильные», как к тем сказоч-
ным яблоком.

Однако самое главное, что 
функциональные продукты, 
разработанные на кафедре, 
как рассказал Константин Ле-
щуков, предложены Минобо-
роны РФ для формирования 
сухпайка военных. У орлов-
ской сельскохозяйственной 
науки эффективность и прак-
тическая польза — в каждом 
научном решении.

Елена НИКОЛАЕВА
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ЗНАЙ НАШИХ!

«ЗОЛОТОЕ» «СЛАВЯНСКОЕ»!
Коллективу 
ЗАО «Славянское» 
Верховского района 
на праздновании 
Дня работника сельского 
хозяйства Орловской 
области 22 октября 
передана золотая 
медаль XXIV Российской 
агропромышленной 
выставки «Золотая 
осень-2022» 
(её организатор — 
Министерство сельского 
хозяйства РФ).

Награду принял руководи-
тель агропредприятия, де-
путат областного Совета 

народных депутатов Дмитрий 
Пониткин.

Самое масштабное аграр-
ное событие года, на кото-
ром демонстрируются глав-
ные достижения отрасли, 
проходило с 5 по 8 октября 
в конгрессно-выставочном 
центре «Патриот» в Москов-
ской области.

Свою продукцию — от 
новейших образцов техни-
ки и оборудования до про-
дуктивных пород сельско-
хозяйственных животных 
и всевозможных товаров — 
на площадках «Золотой осе-
ни» представили более 100 
компаний.

ЗАО «Славянское», кото-

рое является племенным за-
водом по разведению круп-
ного рогатого скота голштин-
ской породы, участвовало 
в разделе «Животноводство 
и племенное дело», где были 
представлены селекционные 
достижения отечественного 
животноводства.

В экспозиции, разверну-
той в специализированном 
павильоне, было представле-
но многообразие основных 
видов и пород сельскохозяй-
ственных животных, выращи-
ваемых в сельхозорганизаци-
ях страны — более 120 голов. 
Лучшие племенные хозяйства 
представили КРС молочных 
и мясных пород, лошадей 
верховых, рысистых и тяже-
ловозных пород, овец и коз, 
пушных зверей, рыб и птицу.

Орловское предприятие 
отмечено за достижение вы-
соких показателей в разви-
тии племенного животновод-
ства. В ЗАО «Славянское» со-
держатся 790 коров, за 2021 
от каждой бурёнки надое-
но 10 892 кг молока — луч-
ший результат в Орловской 
области!

На «Золотой осени» хо-
зяйство представило двух 
коров-первотёлок: Данию 
(№ 2904) — максимальный 
суточный надой 46 кг молока 
с содержанием жира 3,94 %, 

белка — 3,35 % и Незнаком-
ку (№ 2455) — максимальный 
суточный надой 47 кг молока 
с содержанием жира 3,92 %, 
белка — 3,34 %.

Представленные коро-
вы-экспоненты также отли-
чались правильным экстерье-
ром, опрятным внешним ви-
дом. Участниц на конкурс от-
бирали из 40 самых лучших 
«славянских» претенденток. 
И как показал результат, кон-

курсная комиссия с выбором 
не ошиблась.

Продуктивные красави-
цы-бурёнки воочию подтвер-
дили правильность ведения 
в ЗАО «Славянское» селек-
ционно-племенной работы 
с КРС, направленной на со-
вершенствование племенных 
и продуктивных качеств жи-
вотных. Племенные харак-
теристики, а также сведения 
о каждой корове контроли-

руют с помощью специаль-
ной информационной систе-
мы. Соответственно и содер-
жание, и доение коров орга-
низовано по современным 
технологиям.

Для племзавода участие 
в животноводческих выстав-
ках — обязательное условие 
для сохранения статуса пле-
менного предприятия. При 
организации поездки на вы-
ставку больше всего волно-

вались за бурёнок, для кото-
рых переезд стал негативной 
встряской. Пережить стресс 
от незнакомой обстановки 
им во многом помогли «род-
ные» корма, заботливо взятые 
на выставку животноводами 
сельхозпредприятия.

Его руководитель Дмитрий 
Пониткин и при продаже мо-
лодняка интересуется состо-
янием кормовой базы у хо-
зяйства-покупателя. Ведь 
в ЗАО «Славянское» в зави-
симости от возраста и физи-
ологического состояния жи-
вотных в кормосмеси для них 
может входить до 25 компо-
нентов. Такой же питатель-
ный и сбалансированный ра-
цион бурёнок на новом месте 
будет способствовать прояв-
лению ими заложенного по-
тенциала продуктивности.

Высокие производствен-
ные показатели позволяют 
ЗАО «Славянское» активно 
развивать социальную сфе-
ру. С поддержкой руководите-
ля агропредприятия, депутата 
областного Совета Дмитрия 
Пониткина решается целый 
спектр социальных вопро-
сов. «Славянское» помогает 
школам, детсадам, больни-
цам, развивает спорт и реша-
ет проблемы благоустройства.

Ольга ВОЛКОВА
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ЗАО «Сла-
вянское» — 
пример 
эффективного 
и социально 
отвест венного 
бизнеса

Лучшие друзья 
студентов — 
книги


