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Специальная 
военная операция

ЗАДАЧА БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА!

А как иначе 
победить нацизм?
Ольга Назаркина, председатель 
территориально-избирательной 
комиссии Залегощенского района:

— Считаю, что специальная военная 
операция на Украине — вынужденная 
и необходимая мера, иначе победить 
нацизм, набравший силу в этой стране, 
невозможно.

Поэтому я искренне поддерживаю 
Президента России Владимира 
Владимировича Путина, нашу армию 
и героических жителей Донбасса. 
Мы переживаем непростое время 
и, сплотившись, можем преодолеть все 
трудности.

Наши дети и внуки должны воспитываться на правильных 
идеалах, расти патриотами своей страны, чтобы у них было 
светлое будущее, в котором нет места проявлениям нацизма, 
фашизма и терроризма.

С официального сайта администрации Залегощенского 
района в социальной сети «ВКонтакте»

ПРАЗДНИК АГРАРИЕВ

БУДЕТ ХЛЕБ — БУДЕТ И ПЕСНЯ!
22 октября в конгресс-холле ТМК «ГРИНН» состоялось чествование аграриев Орловщины, посвящённое Дню 
работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

Празднование началось 
на площади перед 
конгресс-холлом, которая 
превратилась в этот день 
в ярмарочную. Свою 
продукцию представили 
сельскохозяйственные 
и перерабатывающие 
предприятия 
региона, в том числе 
рыбоводческие. Бойко 
торговали, раскинув 
нарядные шатры, 
кооператоры.

С
амой посещаемой, пожа-
луй, стала выставка сель-
скохозяйственной птицы 
и мелких домашних жи-

вотных, представленная Орлов-
ским обществом птицеводов 
и кролиководов-любителей.

И как исстари повелось на яр-
марках, всех посетителей при-
глашали к самоварам, были раз-
вёрнуты тематические театрали-
зованные представления. Ведь, 
как известно, есть хлеб — будет 
и песня!

А хлеб на Орловщине вы-
растили знатный, аграрии, не-
смотря на неблагоприятные по-
годные условия, планируют со-
брать 5 млн. тонн зерновых, зер-
нобобовых, крупяных, масличных 
культур.

Наш регион занимает 7-е ме-
сто в ЦФО по объёму производ-
ства продукции сельского хозяй-
ства, 1-е — в ЦФО и 2-е — в Рос-
сии по валовому сбору гречихи, 
4-е место в России по урожайно-
сти подсолнечника.

Уровень самообеспечения ос-
новной сельскохозяйственной 
продукцией в Орловской обла-
сти по итогам 2021 года соста-
вил: мясом 290,4 %, молоком — 
103,4 %, картофелем — 116,8 %, 
зерном — 374 %. По сравнению 
с уровнем 2017 года на 16 % вы-
росла обеспеченность овощами 
и продовольственными бахчевы-
ми культурами (с 71 % до 87 %).

Начиная с 2017 года реги-
он демонстрирует постоянный 
прирост валового сбора зерно-
вых и зернобобовых культур, 
в 2021 году на Орловщине со-
брали почти 3,8 млн. тонн зер-
на, других агрокультур — почти 
0,6 млн. тонн. В этом году пла-
нируется превышение рекорд-
ных показателей прошлого года.

— Урожай только на 5 % зави-
сит от капризов природы, 95 % — 
в руках человека. А противостоят 
неблагоприятным условиям рос-
сийские аграрии благодаря совре-
менным технологиям, использо-
ванию отечественной техники, 
семян, средств защиты растений, 
грамотному внесению удобре-
ний. Санкционная политика За-
пада активно подстегнула импор-
тозамещение, решить эту задачу 
Россия сможет за два ближайших 
года, — сказал заместитель пред-
седателя комитета по аграрной 
политике, природопользованию 
и экологии Орловского облсове-
та Виктор Макаров.

— Аграрии Новодеревеньков-
ского района уже несколько лет 
работают только с отечествен-
ными поставщиками удобре-
ний, семян, средств защиты рас-
тений, в частности с АО «Щёлково 
Агрохим», Шатиловской опытной 
сельскохозяйственной станцией, 
и эта практика сбоев не даёт, — 
подтвердил значимость россий-
ских технологий глава Новоде-
ревеньковского района Сергей 
Медведев. — В этом году вклад 
Новодеревеньковского района 
в областной каравай составил 
190 тыс. тонн зерна при средней 
урожайности 43 ц/га.

Урожайность выше прошло-
годнего во всех районах области. 
Так, в Троснянском районе, где не 
самые богатые почвы, как расска-
зала начальник отдела сельского 
хозяйства администрации рай-
она Анна Губина, урожайность 
зерновых превысила 49 ц/га, ку-
курузы — 110 ц/га, сои — 25 ц/га.

Для дальнейшего повышения 
урожайности орловских полей се-
лекционеры создают новые сорта 
с повышенным генетическим по-
тенциалом. В частности, учёные 
ФНЦ зернобобовых культур пе-
редали в прошлом году на госис-
пытания три новых сорта озимой 
пшеницы, один из которых явля-
ется дочерней формой пользую-
щегося повышенным спросом со-
рта селекции ФЦЦ ЗБК «синева».

Напомним, 8 августа  на 
поле хозяйства АО «Щёлково 
Агрохим» «Дубовицкое» сорта 
озимой  пшеницы  «синева» 
и «ермоловка» показали самую 
высокую урожайность в Рос-
сии — 108 ц/га в переводе на 
стандартную влажность —  и за 
восьмичасовую смену на комбай-
не TORUM 785 ГК «Ростсельмаш» 
дали 404 тонны — самый высо-
кий в стране намолот за смену. 
Установленные на орловских 
полях рекорды внесены в Книгу 
рекордов России.

АО «Щёлково Агрохим» и ГК 
«Ростсельмаш» за существенный 
вклад в эффективное развитие 
АПК Орловской области, дости-
жение рекорда России по намо-
лоту зерна и рекорду России по 
урожайности озимой пшеницы 
отмечены благодарностью губер-
натора региона.

«Щёлково Агрохим» также взя-
ло курс на интенсивное произ-
водство семян зерновых коло-
совых, сои, подсолнечника, са-

харной свёклы. Сорт «ермолов-
ка» «щёлковской» селекции также 
послужил установлению рекорда 
России. Компания продолжит ин-
вестировать в селекцию.

Новой продукцией радуют 
и переработчики. Так, Верхов-
ский молочно-консервный завод 
выпустил сливки, кофе сгущен-
ный с молоком. Одновременно 
с расширением ассортимента, как 
рассказала директор предпри-
ятия Галина Акимова, увеличи-
вается количество рабочих мест.

За достижения в отрасли пе-
редовикам АПК, труженикам пе-
рерабатывающей промышленно-
сти Орловской области вручили 

региональные и ведомственные 
награды.

Аграриев поздравили губер-
натор Орловской области Андрей 
Клычков, председатель Орлов-
ского областного Совета Леонид 
Музалевский, сенатор РФ Васи-
лий Иконников, депутат Госу-
дарственной думы ФС РФ Оль-
га Пилипенко, федеральный ин-
спектор по Орловской области 
Алексей Королёв, митрополит 
Орловский и Болховский Тихон, 
заместитель губернатора Кур-
ской области Сергей Стародуб-
цев, а также представители фе-
деральных структур и инвести-
ционных компаний.

Медали Министерства сель-
ского хозяйства РФ за вклад 
в развитие АПК России получи-
ли Александр Алдобаев — гене-
ральный директор АО «Племен-
ной завод им. А. А. Георгиевско-
го» и Елена Леонова — оператор 
машинного доения ЗАО «Орлов-
ское» Ливенского района.

За многолетний и добросо-
вестный труд, большой вклад 
в развитие АПК региона тружени-
ки АПК были отмечены благодар-
ностями и дипломами Минсель-
хоза РФ, почётными грамотами 
и благодарностями губернатора 
Орловской области, Орловского 
областного Совета народных де-
путатов, главного федерального 
инспектора по Орловской обла-
сти, сенатора РФ Василия Икон-
никова, депутата Государствен-
ной думы ФС РФ Ольги Пилипен-
ко, департамента сельского хо-
зяйства Орловской области.

Митрополит Орловский и Бол-
ховский Тихон вручил медаль 
священномученика Кукши III сте-
пени заместителю губернатора 
в правительстве Орловской об-
ласти по развитию АПК Сергею 
Борзёнкову.

Главам Мценского и Новоде-
ревеньковского районов вруче-

ны награды Российской агропро-
мышленной выставки «Золотая 
осень-2022». За лучший проект 
по сохранению и восстановлению 
природных ландшафтов и исто-
рико-культурных памятников зо-
лотой медалью награждена адми-
нистрация Мценского района. За 
лучший проект по созданию об-
щественного пространства бла-
годарностью награждена адми-
нистрация Новодеревеньковско-
го района.

Золотой медали выставки так-
же удостоено ЗАО «Славянское» 
(генеральный директор Дмитрий 
Пониткин).

Также были вручены награ-
ды победителям конкурса «Со-
циальная ответственность агро-
бизнеса Орловской области». 
Победителями конкурса в этом 
году признанны АО «Агрофир-
ма Мценская», ООО «Истоки», 
АО «ОРЁЛАГРОЮГ», «Племен-
ной завод им. А. А. Георгиевско-
го», ООО «ЧЕРКИЗОВО-РАСТЕ-
НИЕВОДСТВО», ООО «Дубовиц-
кое», КФХ «СОЛОДУХИНО», ООО 
«Фос Агро-Орёл», АО «Орёлмас-
ло», ООО «Элита-Маркетинг», 
КФХ ИП Александр Лебедев, КФХ 
ИП Николай Мишин.

Ольга ВОЛКОВА

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Российские военные продолжают доблестно выполнять 
боевые задачи в ходе спецоперации.

Как сообщает сайт 1tv.ru, капитан Александр Хилько и 
его подчинённые, освобождая посёлок, уничтожили вражеский 
опорный пункт и позиции миномётчиков.

Расчёт зенитного ракетного комплекса под командованием 
старшего лейтенанта Сергея Скворцова отразил попытку 
наступления боевиков. Сбиты четыре беспилотника и нанесён 
большой урон силам противника.

Прапорщик Владимир Макаров под обстрелом, рискуя 
жизнью, восстановил повреждённую аппаратуру связи на 
командном пункте. Координация войск была обеспечена. Атаку 
ВСУ отбили.

ЯДЕРНАЯ ПРОВОКАЦИЯ
По информации РИА «Новости» главы МИД Британии 

и Франции Джеймс Клеверли и Катрин Колонна, а также 
госсекретарь США Энтони Блинкен заявили, что их страны 
отвергают утверждения России о том, что Украина готовится 
применить так называемую «грязную бомбу» на своей 
собственной территории.

Как сообщили заслуживающие доверия источники в 
разных странах, в том числе на Украине, по поступающим 
сведениям, киевский режим готовит на территории своей 
страны провокацию, связанную с подрывом «грязной бомбы» 
или маломощного ядерного боеприпаса. Цель провокации — 
обвинить Россию в том, что она применила оружие массового 
уничтожения на украинском театре военных действий, и тем 
самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, 
нацеленную на подрыв доверия к Москве. Из различных 
источников стало известно, что под руководством западных 
кураторов Киев  уже приступил к практической реализации 
этого плана. Руководству Восточного горно-обогатительного 
комбината, расположенного в городе Жёлтые Воды 
Днепропетровской области, а также Киевского института 
ядерных исследований поставлена задача изготовить ту 
самую «грязную бомбу». Работы над ней уже находятся на 
завершающей стадии.

ДЕНЬ 242Й
По данным российского военного ведомства, в течение 

суток Вооружённые силы РФ продолжали нанесение ударов 
высокоточным оружием большой дальности воздушного 
базирования по системам военного управления и энергетики 
Украины. Все назначенные объекты поражены.

На Купянском направлении противник предпринимал 
попытки силами до двух мотопехотных рот атаковать 
позиции российских войск в направлении нп Куземовка 
ЛНР и Берестовое Харьковской области. Все атаки отражены. 
Огнём артиллерии и активными действиями российских 
войск уничтожено более 20 украинских военнослужащих, два 
бронетранспортёра и один автомобиль.

На Красно-Лиманском направлении противник осуществил 
попытку прорыва усиленным мотопехотным батальоном 
обороны российских войск в районе нп Новосадовое ДНР 
и Торского лесничества. Ударами российской авиации и 
сосредоточенным огнём российской артиллерии с заранее 
подготовленных рубежей подразделениям ВСУ нанесено 
огневое поражение. Уничтожено около 70 украинских 
военнослужащих, три боевые машины пехоты, семь 
бронетранспортёров и три пикапа.

На Южно-Донецком направлении противник 
атаковал позиции российских войск силами двух ротных 
тактических групп, усиленных танками, в направлениях 
нп Новомихайловка, Никольское и Славное ДНР. Огнём 
артиллерии подразделения противника были остановлены и 
рассеяны. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, 
семь боевых бронированных машин и четыре автомобиля.

На Николаево-Криворожском направлении противник 
безуспешно пытался атаковать усиленным мотопехотным 
батальоном позиции наших войск в направлениях 
нп Брускинское, Пятихатки, Кошара, Суханово, Ищенка 
Херсонской области. Все атаки российскими войсками 
отражены. Противник отброшен на исходные позиции. 
Уничтожено свыше 90 украинских военнослужащих, три танка, 
восемь боевых бронированных машин.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, 
ракетных войск и артиллерии уничтожено пять складов 
боеприпасов ВСУ в районах нп Купянск-Узловой и Двуречная 
Харьковской области, Трифоновка Херсонской области, 
Торское ДНРи города Николаева.

В районе нп Смела Черкасской области уничтожен 
склад горючего, на котором хранилось более 100 тыс. тонн 
авиационного топлива для воздушных сил Украины.

Средствами ПВО за сутки сбиты 15 украинских 
беспилотников. Кроме того, в воздухе уничтожено 
шесть снарядов американской РСЗО «Хаймарс» и одна 
противорадиолокационная ракета «Харм» в районах 
нп Каховка Херсонской области и Сватово ЛНР.

Всего с начала проведения специальной военной операции 
уничтожено 325 самолётов, 162 вертолёта, 2323 БПЛА, 383 
ЗРК, 5997 танков и других боевых бронированных машин, 
874 боевые машины РСЗО, 3517 орудий полевой артиллерии 
и миномётов, а также 6720 единиц специальной военной 
автомобильной техники.

Подготовила Ирина ВЛАДИМИРОВА

Александр Хилько Сергей Скворцов Владимир Макаров

ЦИФРЫ

159
сельхозпредприятий

1600
КФХ

> 140 000
ЛПХ действуют в Орловской 
области

201
перерабатывающее 
предприятие
работает в регионе

≈ 7 тонн
зерна будет собрано 
в 2022 г. на каждого жителя 
области

37 млн. 
человек Орловщина может 
обеспечить сахаром и

12 млн. 
человек — растительным 
маслом

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Агропромышленный комплекс Орловской области продолжает 
уверенное развитие благодаря совместному труду аграриев, 
инвестиционным вложениям и государственной поддержке, усилиям 
поставщиков сельскохозяйственной техники и удобрений, средств 
защиты растений и ветеринарных препаратов, финансовых структур, 
научных организаций, органов власти всех уровней. Роль сельского 
хозяйства огромна — это локомотив экономики, производственных сил 
и инвестиций. Прошедшие пять лет показали, что в регионе заложен 
надёжный фундамент для движения вперёд. Мы можем гордиться 
нашими успехами в сельскохозяйственной отрасли.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета 
народных депутатов:
— Агропромышленный комплекс Орловской области сегодня 
демонстрирует прекрасные результаты. В этом заслуга всех без 
исключения представителей этой отрасли — от руководителя до 
рядового труженика. Как подчёркивает Президент РФ Владимир 
Путин, аграрии России готовы прокормить не только россиян, но 
и жителей других стран. АПК стал сегодня одним из самых значимых 
секторов экономики. Это видно и по росту заработной платы, и по 
повышению уровня жизни селян. Искренне хочу поблагодарить и глав 
муниципальных образований за поддержку сельских тружеников, за 
реализацию важных социальных проектов.

Стальная 
конница
не заменит 
живых коней

Продукция 
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ственную 
безопасность 

Доярке ЗАО 
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ  ВЛАСТЬОрловская правда
25 октября 2022 года2

ПРЕЗИДИУМ ОБЛСОВЕТА

Сорок пять вопросов 
в октябре
21 октября на заседании президиума Орловского 
областного Совета депутаты определили время 
и дату проведения очередного заседания областного 
парламента — оно состоится 28 октября в 10.00.

Утверждена и повестка дня будущей сессии. В неё вошло 45 вопросов. 
Основной, конечно, — проект закона Орловской области «Об областном 
бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», который 

будет рассматриваться в первом чтении.
Народным избранникам предстоит проголосовать за законопроекты, 

направленные на поддержку мобилизованных и их семей. Речь идёт о льготах 
по транспортному налогу, о возможности посещения членами семей мобили-
зованных физкультурных учреждений, получения бесплатной внеочередной 
медицинской помощи.

Также депутаты рассмотрят законопроект о внесении изменений в закон 
Орловской области «О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Орловской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов».

На октябрьской сессии парламентарии рассмотрят несколько инициатив, 
в том числе по внесению изменений в ст. 1 Федерального закона «Об осо-
бенностях исполнения обязательств по кредитным договорам лицами, 
призванными на военную службу по мобилизации в Вооружённые силы РФ, 
лицами, принимающими участие в специальной военной операции, а также 
членами их семей, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

В повестке дня заседания и вопрос о проекте постановления «Об обращении 
Орловского областного Совета народных депутатов в Правительство Российской 
Федерации по вопросу усиления мер безопасности в образовательных органи-
зациях», а также вопрос о проекте постановления «Об обращении Орловского 
областного Совета народных депутатов в Правительство Российской Федерации 
и Министерство просвещения РФ по вопросу сохранения традиционных 
семейных ценностей».

Подводя итоги заседания президиума, председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов Леонид Музалевский подчеркнул, что главный 
вопрос, который предстоит рассмотреть парламентариям на октябрьской 
сессии, — проект закона Орловской области «Об областном бюджете на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов». К его рассмотрению, отметил спикер, 
надо отнестись с полной ответственностью, обсудить все составляющие, чтобы ко 
второму чтению проект был окончательно доработан с учётом всех возможных 
правок.

Андрей СЛАВИН

В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

«Чрезвычайные» миллионы
На возмещение части 
затрат сельхозтоваро-
производителей на уплату 
страховой премии 
в этом году доведены 
средства в объёме свыше 
339 млн. рублей.

На расширенном заседа-
нии комитета област-
ного Совета по аграрной 

политике, природопользова-
нию и экологии 19 октября, 
который провела его пред-
седатель Татьяна Ерохина 
и в работе которого участво-
вали вице-спикер облсовета 
Михаил Вдовин, депутаты 
Михаил Жилин, Дмитрий 
Пониткин, одним из основ-
ных стал вопрос господдержки 
сельхоз товаропроизводителей 
в условиях ЧС.

Режим  чрезвычайной 
ситуации в регионе указом 
губернатора введён 6 октя-
бря в связи с повышенным 
выпадением осадков — 251 % 
от нормы. В результате сель-
хозтехника не могла выйти 

на поля и были остановлены 
как осенний сев, так и уборка 
поздних культур.

Так, на 5 октября сои 
убрано 6,13 % из засеян-
ных площадей, подсолнеч-
ника — 0,38 %, кукурузы ещё 
меньше — 0,01 %. В таких 
условиях, несмотря на риск 
невыполнения  соглаше-
ний между правительством 
Орловской области и Мин-
сельхозом России в плане 
производства сельхозпро-
дукции, штрафные санкции 
Минсельхозом в адрес пра-
вительства региона приме-
нены не будут.

Руководитель областного 
департамента  сельского 
хозяйства Александр Шали-
мов сообщил, что в качестве 
меры поддержки дополни-
тельно на четвертый квар-
тал увеличен максимальный 
размер льготного краткосроч-
ного кредита, предоставля-
емого одному заёмщику 
на территории Орловской 
области в размере 800 млн. 

рублей по всем направлениям 
кредитования.

На возмещение части 
затрат сельхозтоваропроиз-
водителей на уплату страхо-
вой премии, начисленной по 
договору сельхозстрахования, 
в этом году доведены сред-
ства в объёме свыше 339 млн. 
рублей. На 19 октября полу-
чателям перечислено почти 
189 миллионов.

Кроме того, за счёт резерв-
ного фонда Правительства РФ 
выделено 278 млн. руб лей на 
финансирование производ-
ства зерновых культур, реали-
зованных с 1 августа. Ведётся 
также работа по заключению 
соглашения с Минсельхо-
зом России о предоставле-
нии средств на господдержку 
производства рапса и сои на 
89 млн. рублей. Таким обра-
зом, планируемый объём пря-
мой господдержки в этом году 
превысит 2 млрд. рублей.

Александр Шалимов также 
рассказал о реализации на 
территории области меро-

приятий в сфере мелиора-
ции земель. Департаментом 
сельского хозяйства Орлов-
ской области для участия 
в отборе проектов мелиора-
ции в целях субсидирования 
в текущем году направлено 
13 заявок по проектам сель-
хозпредприятий региона на 
общую площадь 3045 га. Пла-
новый объём господдержки 
за счёт федеральных средств 
превышает 34,4 млн. рублей.

Замначальника регио-
нального управления лесами 
Татьяна Филонова расска-
зала депутатам о реализации 
в этом году закона Орловской 

области «О регулировании 
отдельных лесных правоотно-
шений на территории Орлов-
ской области».

Замначальника управления 
ветеринарии Орловской обла-
сти Виталий Сиротин предста-
вил членам комитета доклад 
о проекте закона Орловской 
области «О наделении орга-
нов местного самоуправления 
муниципальных образований 
Орловской области государ-
ственным полномочием по 
организации мероприятий 
при осуществлении деятель-
ности по обращению с живот-
ными без владельцев на 

территории Орловской обла-
сти». Однако в связи с посту-
пившими отрицательными 
заключениями государствен-
но-правового управления 
облсовета, областной проку-
ратуры, ассоциации муни-
ципальных образований и 
ряда органов местного само-
управления проект предстоит 
доработать.

В рамках заседания коми-
тета был представлен проект 
закона «О внесении изме-
нения в отдельную статью 
Закона Орловской области 
«О регулировании отдель-
ных отношений в сфере веде-
ния гражданами садоводства 
и огородничества для соб-
ственных нужд на терри-
тории Орловской области», 
рассмотрен проект «О порядке 
подачи заявок на получение 
господдержки в сфере раз-
вития сельского хозяйства, 
устойчивого развития сель-
ских территорий в Орловской 
области».

Елена НИКОЛАЕВА

На новом месте
продолжит свою 
жизнь поликлиника 
Железнодорожного 
района Орла. Осталось 
определиться с местом.

Кроме этой важной темы 
на выездном заседании 
комитета  областного 

Совета по здравоохране-
нию, социальной политике, 
опеке и попечительству, 
которое в поликлинике № 2 
Советского района провёл 
его председатель Иван Дын-
кович, обсуждались и другие 
актуальные вопросы: фор-
мирование бюджета на здра-
воохранение и социальную 
сферу на 2023 год и на плано-
вый период 2024 и 2025 годов, 
борьба с онкологическими 
заболеваниями, обеспечение 
детей-диабетиков системами 
непрерывного мониторинга 
глюкозы, эпидемиологиче-
ская ситуация, закупка меди-
цинского оборудования.

*  *  *
Большое внимание депу-

таты  уделили  обсужде-
нию бюджета на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 
2025 годов. Первый замести-
тель председателя област-
ного Совета Михаил Вдовин 
сказал, что при формирова-
нии бюджета надо заклады-
вать достаточно средств на 
обеспечение безопасности 
населения на случай чрез-
вычайных ситуаций.

На заседании разверну-
лась дискуссия при обсужде-
нии места для строительства 
новой поликлиники Железно-
дорожного района. Два вари-
анта были определены ещё 
месяц назад — это террито-
рия, ограниченная правым 
берегом реки Оки, улицей 
Герцена, территорией дет-
ской поликлиники Железно-
дорожного района и участком 
жилого дома № 96 на набе-
режной Дубровинского; вто-
рая территория ограничена 
Московским и Старо-Москов-
ским шоссе и улицей Паро-
возной. Плюсы и минусы 
есть в обоих вариантах. Но 
предпочтительнее всё-таки, 
как сказал замруководителя 
департамента здравоохране-
ния региона Владимир Нико-
лаев, участок на набережной 
Дубровинского.

Иван Дынкович провёл 
в соцсетях опрос жителей, 
в котором приняли участие 
845 человек. Мнения людей по 
поводу выбора из двух мест 
для строительства поликли-
ники разделились примерно 
поровну. За Московское 
шоссе — 57 %, за набереж-
ную Дубровинского — 43 %. 
Но необходимо знать мне-

ния и тех, кто не пользуется 
интернетом.

Дынкович резко отозвался 
о работе управления градо-
строительства администра-
ции Орла.

— За месяц вы ничего 
не сделали, — обратился он 
к представителю управле-
ния. — Сначала предложили 
вообще не реальные для 
поликлиники места… Потом 
остались два места, но вы не 
ведёте работу с жителями. 
Ситуация зависла. Вы хотя 
бы проговорите этот вопрос 
со старшими по домам. Надо 
учитывать мнение большин-
ства жителей. Но нужно брать 
в расчёт и вопросы, связан-
ные с коммуникациями, учи-
тывать, будет ли у пациентов 
возможность свободно подъ-
ехать к поликлинике.

*  *  *
Большое  внимание 

депутаты  уделили  теме 
онкозаболеваний.

— Орловская  область 
относится к числу самых 
неблагоприятных регио-
нов Российской Федера-
ции по заболеваемости и 
смертности от новообразо-
ваний, — сказал Владимир 
Николаев. — Ситуация ослож-
нилась и в связи с эпидемией, 
когда была приостановлена 
диспансеризация. Но сейчас 
с возвращением плановых 
медицинских осмотров уве-
личилась выявляемость онко-
патологий на ранних стадиях.

Как  сказала  аудитор 
Контрольно- счётной палаты 
Орловской области Надежда 
Бойцова, «были отмечены 
случаи нарушения сроков 
поставки оборудования для 
онкологического диспансера». 
В связи с санкциями имелись 
проблемы с некоторыми пре-
паратами для льготников.

— Но мы перевели паци-
ентов на другие препараты 
по рекомендации Минздрава 
РФ, и перерыва в лечении 
у пациентов не было, — ска-
зал главврач онкологиче-
ского диспансера Александр 
Удодов.

Парламентарии обсудили 
проблему обеспечения систе-

мами непрерывного мони-
торинга глюкозы детей, 
страдающих сахарным диа-
бетом. Родители покупают эти 
системы, а затраты им ком-
пенсируются из областного 
бюджета после предъявления 
чека. Но проблема заключа-
ется в том, что купить в РФ это 
оборудование сложно. Чаще 
всего родители вынуждены 
заказывать его по почте из 
других стран — и в этих слу-
чаях никакого чека нет. Пред-
седатель совета региональной 
общественной организации 
«Диабетическое общество» 
Ольга Ермакова обратилась 
к депутатам с просьбой обсу-
дить и проработать механизм 
отчётности финансового 
документа специально для 
таких ситуаций.

Замруководителя Управ-
ления Роспотребнадзора по 
Орловской области Ирина 
Фролова рассказала об эпи-
демиологической ситуации 
в регионе. За последние 
недели снизились госпита-
лизация больных с диагно-
зом COVID-19, а также число 
заболевших коронавирусом. 
По-прежнему больше всего 
пациентов в возрасте 65 лет 
и старше.

— Мы вошли в сезон ОРВИ 
и гриппа, — сказала Ирина 
Фролова. — Случаи гриппа 
ещё не зарегистрированы, 
но по заболеваемости ОРВИ 
отмечается превышение эпи-
демического порога.

Она выразила беспокой-
ство по поводу того, что 
темпы вакцинирования про-
тив гриппа остаются низкими. 
К сожалению, пока не решён 
вопрос выделения средств из 
регионального бюджета на 
приобретение противогрип-
позной вакцины.

На заседании с законо-
дательными инициативами 
выступила фракция регио-
нального отделения ЛДПР. 
Инициативы касались, в част-
ности, возобновления индек-
сации страховых пенсий 
работающим пенсионерам.

Также депутаты обсудили 
ряд законопроектов, подго-
товленных к первому и вто-
рому чтениям. Речь шла о 
правоотношениях в сфере 
опеки и попечительства, а 
также в сфере социальной 
защиты населения, об изме-
нениях в законе об охране 
здоровья граждан в Орлов-
ской области.

В работе комитета при-
няли  участие  депутаты 
Вадим Сезин, Елена Астахова, 
Сергей Веселовский. Алина 
Воропаева, Максим Лагутин.

Владимир РОЩИН

На потребительском рынке 
спокойно

На состоявшемся 
18 октября заседании 
комитета по экономике, 
которое прошло 
под председательством 
Юрия Ревина, депутаты 
обсудили ряд важных 
вопросов.

О прогнозе социально- 
экономического разви-
тия Орловской области 

на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов рас-
сказал руководитель депар-
тамента экономического 
развития и инвестиционной 
деятельности региона Сергей 
Антонцев. В числе положи-
тельных моментов он выделил 
рост индекса промышленного 
производства, увеличение 
доходов населения и заработ-
ной платы, снижение уровня 
безработицы.

— Если говорить о выполне-
нии нацпроектов, — отметил 
Сергей Антонцев, — то в теку-
щем году в регионе пред-
стоит освоить около 8,5 млрд. 
рублей — в сравнении с про-
шлым годом кассовое осво-
ение средств в два раза 
выше. Надеемся, тенденция 
сохранится.

Депутаты рассмотрели про-
ект закона Орловской области 
«Об областном бюджете на 
2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов». По данным 
руководителя департамента 

финансов региона Елены 
Сапожниковой, объём доходов 
областной казны в 2023 году 
планирует ся  в  с умме 
49,5 млрд. рублей, в 2024-м — 
50 млрд., в 2025-м — 47,8 млрд. 
рублей. Прогнозные цифры 
по расходам: 2023 год — 
51,4 млрд. рублей, 2024-й — 
50 млрд., 2025-й — 47,8 млрд. 
рублей. Дефицит областного 
бюджета в 2023 году составит 
почти 2 млрд. рублей.

Кроме того, депутатам 
предложено утвердить объём 
межбюджетных трансфер-
тов, получаемых из бюджет-
ной системы РФ: на 2023 год 
в сумме 21,1 млрд. рублей, 
на 2024-й — 20,8 млрд., на 
2025-й — 17,6 млрд. рублей.

Депутат Сергей Прозукин 
поинтересовался, какая фи-
нансовая помощь оказывается 
мобилизованным орловцам 
и участникам специальной 
военной операции.

— На сегодня уже оказана 
помощь в размере 127 мил-
лионов рублей. В основ-
ном это выплаты семьям 
раненых и погибших. Пра-
вительством области рассма-
триваются меры социальной 
поддержки семей мобилизо-
ванных — это компенсация 
жилищно-коммунальных 
услуг, посещение без оче-
реди всех учреждений соц-
защиты и здравоохранения. 
Кроме того, муниципалите-

там рекомендовано обеспе-
чить бесплатное посещение 
детских садов и бесплатное 
питание в школах детей моби-
лизованных граждан, — отве-
тила Елена Сапожникова.

О ситуации на потреби-
тельском рынке региона 
сообщила начальник отдела 
развития торговой деятельно-
сти и общественного питания 
управления промышленно-
сти и торговли профильного 
департамента Виолетта Кочер-
гина. По её данным, стоимость 
набора из 24 социально зна-
чимых продовольственных 
товаров уменьшилась в общей 
сложности на 42 рубля и соста-
вила чуть более 4588 рублей 
в месяц. Небольшое среднее 
снижение розничной цены 
отмечено на такие товары, как 
крупа гречневая, сахар-песок, 
рыба мороженая неразделан-
ная, пшено, куры охлаждён-
ные, говядина.

Как следовало из доклада, 
дефицита продовольствия 
в регионе нет. Товарное пред-
ложение достаточное, поку-
пательский спрос спокойный.

На заседании были рас-
смотрены и другие вопросы, 
внесённые в повестку дня.

В работе комитета также 
приняли участие депутаты 
Максим Спиридонов и Вита-
лий Рыбаков.

Михаил ИВАНОВ

ЦИФРЫ

152,7 тыс. 
орловцев
привились от гриппа;

300 
орловских детей
страдают 
инсулинозависимым 
сахарным диабетом

ИЗВЕЩЕНИЕ
28 октября 2022 года в 10.00 часов в здании администрации Орловской 
области состоится четырнадцатое заседание Орловского областного

Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов
с повесткой дня:

1. О проекте закона Орловской области № 172-7 «Об областном бюджете на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (первое чтение).

2. О проекте закона Орловской области № 108-7 «О внесении изменений в Закон 
Орловской области «О правительстве и системе органов исполнительной государ-
ственной власти Орловской области» (второе чтение — окончательная редакция).

3. О проекте закона Орловской области № 116-7 «О дополнительном пенсионном 
обеспечении лиц, замещавших государственные должности Орловской области» 
(второе чтение — окончательная редакция).

4. О проекте закона Орловской области № 141-7 «О внесении изменений в Закон 
Орловской области «О правотворчестве и нормативных правовых актах Орловской 
области» (второе чтение — окончательная редакция).

5. О проекте закона Орловской области № 153-7 «О внесении изменений в Закон 
Орловской области «Об отдельных правоотношениях в сфере профилактики пра-
вонарушений на территории Орловской области» (второе чтение — окончательная 
редакция).

6. О проекте закона Орловской области № 156-7 «О внесении изменений в Закон 
Орловской области «О порядке управления и распоряжения государственной 
собственностью Орловской области» (второе чтение — окончательная редакция).

7. О проекте закона Орловской области № 41-7 «Об отдельных правоотношениях, 
связанных с реализацией основных гарантий прав ребенка в Орловской области» 
(второе чтение — окончательная редакция).

8. О проекте закона Орловской области № 40-7 «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в Орловской области» (второе чтение — окончательная редакция).

9. О проекте закона Орловской области № 80-7 «О внесении изменений в Закон 
Орловской области «Об образовании в Орловской области» (второе чтение — окон-
чательная редакция).

10. О проекте закона Орловской области № 155-7 «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Орловской области» (второе чтение — окончательная 
редакция).

11. О проекте закона Орловской области № 139-7 «О внесении изменений в Закон 
Орловской области «О регулировании отдельных правоотношений, связанных 
с выборами в органы местного самоуправления муниципальных образований на 
территории Орловской области» (второе чтение — окончательная редакция).

12. О проекте закона Орловской области № 151-7 «О внесении изменений в Закон 
Орловской области «О местном референдуме в Орловской области» (второе чтение — 
окончательная редакция).

13. О проекте закона Орловской области № 90-7 «О внесении изменений в Закон 
Орловской области «О государственной поддержке общественных объединений 
в Орловской области» (второе чтение — окончательная редакция).

14. О проекте закона Орловской области № 150-7 «Об отдельных правоотношениях 
в сфере опеки и попечительства на территории Орловской области» (второе чтение — 
окончательная редакция).

15. О проекте закона Орловской области № 148-7 «О внесении изменений в Закон 
Орловской области «О реализации отдельных положений Федерального закона 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления» (второе чтение — окончательная редакция).

16. О проекте закона Орловской области № 146-7 «О внесении изменения 
в статью 4 Закона Орловской области «О регулировании отдельных отношений 
в сфере ведения гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд 
на территории Орловской области» (второе чтение — окончательная редакция).

17. О проекте закона Орловской области № 149-7 «О порядке подачи заявок 
на получение государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства, 
устойчивого развития сельских территорий в Орловской области» (второе чтение — 
окончательная редакция).

18. О проекте закона Орловской области № 176-7 «О внесении изменений в 
статью 6 Закона Орловской области «О налоге на имущество организаций» (первое 
чтение и второе чтение — окончательная редакция).

19. О проекте закона Орловской области № 173-7 «О бюджете Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Орловской области на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов» (первое чтение).

20. О проекте закона Орловской области № 174-7 «О внесении изменений в Закон 
Орловской области «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Орловской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
(первое чтение и второе чтение — окончательная редакция).

21. О проекте закона Орловской области № 171-7 «О внесении изменения  в ста-
тью 20 Закона Орловской области «Об основах охраны здоровья граждан в Орловской 
области» (первое чтение и второе чтение — окончательная редакция).

22. О проекте закона Орловской области № 165-7 «О внесении изменений 
в статью 4 Закона Орловской области «О мерах социальной поддержки жертв поли-
тических репрессий в Орловской области» и статью 3 Закона Орловской области «Об 
отдельных правоотношениях в сфере социальной защиты населения и социального 
обслуживания граждан в Орловской области» (первое чтение).

23. О проекте закона Орловской области № 179-7 «О внесении изменения в 
статью 16 Закона Орловской области «О физической культуре и спорте в Орловской 
области» (первое чтение и второе чтение — окончательная редакция).

24. О проекте закона Орловской области № 180-7 «О внесении изменения  в 
статью 7 Закона Орловской области «О дополнительных гарантиях реализации права 
граждан на обращение в Орловской области» (первое чтение и второе чтение — 
окончательная редакция).

25. О проекте закона Орловской области № 178-7 «О внесении изменения в ста-
тью 20 Закона Орловской области «Об основах охраны здоровья граждан в Орловской 
области» (первое чтение и второе чтение — окончательная редакция).

26. О проекте закона Орловской области № 182-7 «О внесении изменений в 
статью 3 Закона Орловской области «О транспортном налоге» (первое чтение и второе 
чтение — окончательная редакция).

27. О проекте закона Орловской области № 160-7 «О внесении изменений 
в Закон Орловской области «О регулировании отдельных правоотношений в сфере 
государственной гражданской службы Орловской области» (первое чтение и второе 
чтение — окончательная редакция).

28. О проекте закона Орловской области № 159-7 «О внесении изменений 
в Закон Орловской области «О порядке назначения представителей общественности 
в квалификационную коллегию судей Орловской области» (первое чтение).

29. О проекте закона Орловской области № 175-7 «О внесении изменений 
в статью 2 Закона Орловской области «О порядке организации и ведения регистра 
муниципальных нормативных правовых актов Орловской области» и Закон Орлов-
ской области «О содействии территориальному общественному самоуправлению 
в Орловской области» (первое чтение).

30. О проекте закона Орловской области № 167-7 «О признании утратившим силу 
Закона Орловской области «О переходе к предоставлению мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
в Орловской области в денежной форме» (первое чтение).

31. О проекте закона Орловской области № 168-7 «О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Орловской области» (первое чтение).

32. О проекте закона Орловской области № 184-7 «О составе мероприятий, направ-
ленных на выявление лиц, использующих расположенные в границах муниципальных 
образований Орловской области гаражи, права на которые не зарегистрированы 
в Едином государственном реестре недвижимости, и порядке их осуществления» 
(первое чтение).

33. О проекте закона Орловской области № 166-7 «О внесении изменений  в 
статью 5 Закона Орловской области «О регулировании отдельных лесных отношений 
на территории Орловской области» и Закон Орловской области «О регулировании 
обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения в Орловской 
области» (первое чтение и второе чтение — окончательная редакция).

34. О проекте постановления Орловского областного Совета народных депутатов 
«О внесении изменений в отдельные постановления Орловского областного Совета 
народных депутатов».

35. О проекте постановления Орловского областного Совета народных депутатов 
«О признании утратившими силу отдельных постановлений Орловского областного 
Совета народных депутатов».

36. О проекте постановления Орловского областного Совета народных депутатов 
«О внесении изменений в приложение к постановлению Орловского областного 
Совета народных депутатов «Об утверждении сводного перечня наказов избирателей 
депутатам Орловского областного Совета народных депутатов на 2022 год».

37. О проекте постановления Орловского областного Совета народных депутатов 
«О законодательной инициативе Орловского областного Совета народных депутатов 
по внесению в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации 
проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона 
«Об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам (договорам 
займа) лицами, призванными на военную службу по мобилизации в Вооружённые 
силы Российской Федерации, лицами, принимающими участие в специальной 
военной операции, а также членами их семей и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

38. О проекте постановления Орловского областного Совета народных депутатов 
«Об обращении Орловского областного Совета народных депутатов в Правительство 
Российской Федерации по вопросу усиления мер безопасности в образовательных 
организациях».

39. О проекте постановления Орловского областного Совета народных депутатов 
«Об обращении Орловского областного Совета народных депутатов в Правительство 
Российской Федерации и Министерство просвещения Российской Федерации по 
вопросу сохранения традиционных семейных ценностей».

40. О назначении мировых судей.
41. О проекте постановления Орловского областного Совета народных депутатов 

«О внесении изменений в приложение к постановлению Орловского областного 
Совета народных депутатов «О составе комитетов Орловского областного Совета 
народных депутатов».

42. О проекте постановления Орловского областного Совета народных депутатов 
«Об избрании председателя комитета по градостроительной деятельности и транс-
порту Орловского областного Совета народных депутатов».

43. О проекте постановления Орловского областного Совета народных депутатов 
«О внесении изменений в отдельные постановления Орловского областного Совета 
народных депутатов».

44. О материально-техническом обеспечении судебных участков Орловской 
области, на которых осуществляется деятельность мировых судей Орловской области.

45. О ситуации, связанной с ремонтом моста Дружбы в городе Орле.

 МЫ ВМЕСТЕ!

НА ЗАЩИТУ ДОНБАССА
отправился заместитель 
председателя Орловского 
городского Совета 
народных депутатов 
майор запаса Владимир 
Строев.

В
ладимир Владимиро-
вич будет обеспечивать 
связь в зоне проведе-
ния специальной воен-

ной операции.
— Я профессиональный 

военный и свой выбор сделал, 
придя на призывной пункт. 
Если нашей армии пона-
добились офицеры — зна-
чит, нужно пойти и помочь 
Родине. Все поставленные 
задачи будут выполнены! — 
сказал депутат.

Удачи и скорейшего воз-
вращения домой Владимиру 
Строеву пожелали секретарь 
Орловского регионального 
отделения «Единой России», 
председатель областного 
Совета народных депутатов 

Леонид Музалевский и его 
первый заместитель, руко-
водитель партийной фрак-
ции Михаил Вдовин. Вместе 
с добрыми напутствиями они 

передали Владимиру Строеву 
флаг с символом спецопера-
ции и надписью «Мы вместе».

— Сегодня  для  всех 
нас — это главный лозунг 

и руководство к действию. 
Поддержка  военных  — 
приоритет ная работа пар-
тии. Вместе с гуманитарной 
по  мощью мы отправляем 

солдатам посылки от род-
ных и близких, письма орлов-
цев, делая всё возможное 
для нашей общей победы, — 
сказал Леонид Музалевский.

А Михаил Вдовин пожелал 
депутату горсовета выпол-
нить поставленные задачи 
и сберечь личный состав 
и выразил уверенность, что 
с этой задачей майор Строев 
справится с честью.

21 октября  Владимир 

Строев отправился в воин-
скую часть, в которой будет 
нести службу офицера связи, 
а региональное отделение 
«Единой России» продолжает 
формировать очередной груз 
для орловских добровольцев, 
находящихся на передовой. 
Уже на следующей неделе 
гуманитарная помощь будет 
доставлена бойцам на фронт.

Андрей СЛАВИН

СПРА ВК А

Владимир Владимирович Строев родился в Орле 16 июля 1971 года.
В 1988 году окончил лицей № 1 им. М. В. Ломоносова.
В 1992-м — Орловское высшее военное командное училище связи (ныне — 
Академия ФСО).
В 1999-м — Орловский филиал ВЗФЭИ.
С 1992 по 1997 год проходил военную службу в Орле, ушёл в запас в звании капитана.
С 1997-го по 2011-й работал в АИКБ «Зенит Бизнес Банк» (с 2002 г. — председатель 
правления).
С 2011 года — первый заместитель председателя правления  банка «ЦЕРИХ» (ЗАО).
С июля 2012 г. — председатель совета директоров ОАО «Орёлстрой».
В сентябре 2015 г. избран депутатом Орловского городского Совета 
народных депутатов.
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КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ МАРШРУТ

ОРЁЛ — СТОЛИЦА 
ЛИТЕРАТУРНОЙ СТРАНЫ
Орловская область рассчитывает на включение мемориальных объектов во всероссийский культурный 
и просветительский маршрут «Литературная страна»
21 октября в бизнес-
центре ТМК «ГРИНН» 
прошли выставочно-
дискуссионные 
и аналитические 
мероприятия по 
разработке всероссийского 
культурного 
и просветительского 
маршрута «Литературная 
страна», который 
реализуется в рамках 
всероссийского проекта 
«Музейные маршруты 
России». В него войдёт 
более 70 литературных 
музеев России.

У
частие в дискуссии при-
няли куратор проекта, 
статс-секретарь — за-
меститель министра 

культуры РФ Алла Манилова, 
губернатор Орловской области 
Андрей Клычков, руководите-
ли крупнейших литературных 
музеев и учреждений куль-
туры, министры культуры и 
туризма регионов четырёх 
федеральных округов, про-
фессионалы туристической 
сферы.

Предваряла обсуждение 
выставка «Век служения ли-
тературе: Государственный 
музей истории российской 
литературы имени В. И. Даля». 
Об экспозиции рассказал его 
директор Дмитрий Бак. Вы-
ставка представила краткую 
историю и наиболее значи-
тельные раритеты, хранящи-
еся в фондах флагманского 
литературного музея. Как 
было отмечено, в дальнейших 
планах — создание общей 
экспозиции «Десять веков 
российской словесности»: от 
«Слова о законе и благодати» 
митрополита Илариона до 
наших дней».

— С туризмом у нас всё в 
порядке, — обратилась к соб-
равшимся вице-президент 
Российского Союза турин-
дустрии Ольга Санаева. — 
Российский туризм очень 
динамичный, и надеюсь, мы 
эту динамику не потеряем. 
Нам крайне важна поддержка 
государства, в том числе ма-
лых и средних предприятий. 
Мы будем говорить о лите-
ратурных маршрутах, о том, 

как их сделать действительно 
доступными, понятными и 
привлекательными.

В режиме онлайн участ-
ников мероприятия попри-
ветствовала заместитель 
министра культуры РФ Алла 
Манилова:

— Орловская область имеет 
статус литературной столицы 
нашего всероссийского на-
ционального литературного 
центра. Надо признать, что 
Орловщина — совершенно 
уникальная земля, которая 
рождала гениев. И потому 
сегодняшний мозговой штурм 
было решено провести имен-
но на Орловской земле.

С 2023 года стартуют два 
новых национальных марш-
рута. Нет никаких сомнений, 
что они будут востребованы 
страной, поэтому своевре-
менно детально разработать 
их и запустить в рамках того 
финансирования, которое 
предусмотрено националь-
ным проектом «Культура» на 
реализацию во всей стране 
программы детского туриз-
ма «Моя Россия», мы просто 
обязаны. Потому что «Лите-
ратурная страна» так же, как 
и «Многоликая Россия», — это 
важнейшие для воспитания 
наших молодых граждан 
маршруты, чтобы ребята 
с детства учились познавать 
свою страну, понимать, какой 
уникальный вклад вносим мы 
в мировую цивилизацию. Этот 
маршрут имеет огромное вос-
питательное и политическое 
значение, всё более нарастаю-
щее в сегодняшних условиях. 
Наши люди должны не просто 
понимать, как богата наша 
страна ресурсами, но и какое 
у нас уникальное культурное 
наследие.

В коротких презентациях 
участники дискуссии стара-
лись донести до федеральных 
координаторов проекта, по-
чему нужно внести в маршрут 
именно тот или иной объект 
своего региона. И уже после 
первых выступлений было 
понятно, как много у нас та-
ких культурно-исторических 
жемчужин — Государствен-
ный литературно-мемори-
альный музей-заповедник 
Н. А. Некрасова «Карабиха», 

Государственный мемори-
альный и природный музей- 
заповедник А. Н. Островского 
«Щелыково», Государствен-
ный  музей-заповедник 
М. А. Шолохова и многие 
другие. Конечно же, в этом 
списке  и  Государствен-
ный  мемориальный  и 
природный музей-запо-
ведник  И . С . Тургенева 
«Спасское-Лутовиново».

Возможности  нашего 
региона презентовал ди-
ректор музея-заповедника 
И. С. Тургенева «Спасское- 
Лутовиново» Сергей Ступин. 
Он заявил, что Орловская об-

ласть достойна стать флагма-
ном «Литературной страны», 
представив сразу несколько 
возможных маршрутов для 
включения в проект: «Тур-
генев: домашние истории», 
«Тургеневская Россия», «Два 
гения: Тургенев и Толстой», 
«Тургенев и Фет: великие 
спорщики», «Тургенев и Тют-
чев: реалист и романтик», 
«Месторождение гениев». 
Причём большинство марш-
рутов охватывает не только 
наш регион, но и подразуме-
вает путешествие в Москву, 
Санкт-Петербург, посещение 
связанных с именами великих 

классиков объектов в соседних 
областях.

Как рассказал директор 
Государственного музея исто-
рии российской литературы 
имени В. И. Даля Дмитрий 
Бак, была проведена большая 
работа по сбору предложений 
от регионов и отдельных 
музеев. В заявках упомянуто 
более 90 имён. Это не только 
музеи русских классиков, но 
и писателей так называемого 
второго и третьего ряда, 
которые также имеют очень 
большое значение для нашей 
национальной культуры. 
В рамках этой работы взаи-

модействовали руководители 
регионов, музеев и организа-
ций туриндустрии. В это дело 
включились некоторые орга-
низации Союза писателей Рос-
сии, коллективы издательств.

— В прошлом году бренд 
«Литературная столица Рос-
сии» был официально закреп-
лён за Орлом, — сказал, обра-
щаясь к участникам встречи, 
губернатор Орловской области 
Андрей Клычков. — Это 
обязывает нас относиться 
к литературному наследию 
с особым вниманием.

Он заверил, что маршрут 
«Литературная страна» будет 
способствовать формирова-
нию чувства национальной 
гордости, патриотическому 
и духовно-нравственному 
воспитанию молодёжи.

— От того, насколько нам 
удастся через литературу 
заронить зерно любви к своей 
Родине, зависит, каким вырас-
тет наше новое поколение. 
Сегодня, когда коллектив-
ный Запад ведёт против нас 
гибридную войну, пытаясь 
«отменить» Россию, нашу 
культуру, внушить чуждые 
ценности молодёжи, усилия, 
которые все мы предпринима-
ем, — это достойный и более 
чем актуальный ответ на 
вызовы времени, — отметил 
губернатор.

Алиса СИНИЦЫНА

ЮБИЛЕЙ

Вечная молодость рельсовых строк
Орловский филиал 
Петербургского 
государственного 
университета путей 
сообщения Императора 
Александра I отметил 
вековой юбилей.

Торжественное собрание 
и праздничный концерт, 
приуроченные к этому со-

бытию, состоялись 20 октября 
в Орловском государствен-
ном академическом театре 
им. И. С. Тургенева.

От  имени  министра 
транспорта РФ Виталия 
Савельева образовательное 
учреждение с вековым юби-
леем поздравил начальник 
административно-правового 
управления Федерального 
агентства железнодорожного 
транспорта Андрей Беспалов, 
отметивший, что многие ор-
ловские выпускники востре-
бованы на магистралях нашей 
страны и не испытывают 
проблем при трудоустройстве.

Первый заместитель гу-
бернатора Орловской области 
Вадим Соколов подчеркнул, 
что многие поколения вы-
пускников и преподавателей 
бывшего железнодорожного 
техникума внесли достойный 
вклад в социально-экономи-
ческое развитие Орловщины, 
укрепление транспортной 
отрасли страны.

— Ваше учебное заведение 
дало путёвку в жизнь тысячам 
юных орловцев и доказало 
свою  востребованность. 
Сегодня оно продолжает 
активно совершенствовать 
материально-техническую 
базу, — сказал он.

Председатель Орловского 
областного Совета Леонид 
Музалевский  обратился 
со словами поздравления 
к преподавателям, студентам, 
выпускникам и ветеранам 
одного из ведущих учебных 
заведений региона:

— За минувшие сто лет 
из его стен вышли 25 тысяч 
выпускников, которые стали 
специалистами высочайшего 
класса. Хочу поблагодарить 
преподавателей и ветеранов 
за то, что в Орловской области 
куётся кадровый потенциал 
не только нашего региона, но 
и страны! Искренне поздрав-

ляю всех с этой прекрасной 
датой. Желаю только одного: 
как поезда идут вперёд, так 
и вы стремитесь навстречу 
свершениям в учёбе и про-
изводстве. С праздником!

Виновников торжества 
также поздравили первый 
заместитель начальника 
Московской железной до-
роги — филиала ОАО «РЖД» 
Алексей Набоко, председатель 
Дорожного профессионально-
го союза железнодорожников 
и транспортных строителей 
МЖД Дмитрий Шулянский.

Ректор Петербургского го-
сударственного университета 
путей сообщения Императора 
Александра I Александр Па-
нычев отметил, что в Орле 
создан надёжный форпост 
транспортного образования 
РЖД. Он подарил студентам 
аппаратно-программный 
комплекс «Автоматизиро-
ванная обучающая система 
дистанции сигнализации 
и связи».

В торжественной обстанов-
ке сотрудникам Орловского 
филиала вуза были вручены 
ведомственные награды, 
почётные грамоты и бла-
годарности губернатора, 

Орловского  областного 
Совета народных депутатов, 
департамента образования 
региона. Также на празд-
ничном мероприятии че-
ствовали ветеранов отрасли, 
выдающихся выпускников 
разных лет, в числе которых 
был последний в истории 
министр путей сообщения 
СССР Леонид Матюхин.

С ответным словом от 
образовательного учреждения 
выступила его директор Елена 
Сучкова, поблагодарившая 
всех за тёплые пожелания 
и поздравления. Юбилейное 
мероприятие  завершил 
праздничный концерт.

Ирина 
ВЛАДИМИРОВА

СПРА ВК А
Филиал Петербургского государственного университета путей сообщения 
Императора Александра I в Орле является одним из старейших образовательных 
учреждений региона. Учебное заведение имеет богатую историю и лучшие 
профессиональные традиции.
В начале 1920-х годов для обеспечения железнодорожного транспорта средним 
техническим персоналом и квалифицированными рабочими открывались 
специальные учебные заведения. В их числе в декабре 1922 г. был создан 
Орловский путейский техникум, разместившийся в здании бывшей мужской 
гимназии в переулке Воскресенском. В 1924-м техникум был преобразован 
в эксплуатационный и переведён в здание бывшей Орловской духовной семинарии. 
Первый выпуск специалистов-движенцев состоялся в 1926 г.
С 1930 г. открыто тяговое отделение.
В годы Великой Отечественной войны подготовка специалистов не прекращалась. 
Техникум в конце сентября 1941 г. был эвакуирован в Актюбинск. Многие его 
выпускники ушли на фронт. Героем Советского Союза стал Виктор Булычёв, 
выпускник тягового отделения, погибший на подступах к Берлину в 1945 г.
Сегодня Орловский филиал Петербургского государственного университета путей 
сообщения Императора Александра I — современное учебное заведение России, 
осуществляющее подготовку конкурентоспособных и востребованных на рынке 
труда специалистов железнодорожного транспорта.
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В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ
ЕЩЁ 100 МИЛЛИОНОВ

Расходы на реализацию национальных проектов в Орловской 
области за неделю увеличились на 100 миллионов рублей.

Как сообщил заместитель губернатора Орловской области 
по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов 
на совещании с главами муниципальных образований 
19 октября, которое провёл губернатор Андрей Клычков, средства 
потрачены на оснащение образовательных (69 млн. руб.) 
и медицинских организаций оборудованием (13,7 млн.); ремонт 
автодорог (ул. М. Горького в Орле — 5,2 млн.); технологическое 
присоединение объектов жилищного строительства по проекту 
«Жильё» (4,5 млн.); оплату ремонта Верховского ДК (3,4 млн.); 
благоустройство общественных территорий (в Орле и Знаменском 
районе — 1,3 млн. руб.).

Кассовые расходы составляют 5,4 млрд. рублей, 
или 62 % от плановых показателей. На 19 октября было 
исполнено 357 муниципальных контрактов (65 % от объёма 
законтрактованных средств).

Всего муниципальными образованиями потрачено 2,6 млрд. 
рублей из запланированных 4,1 миллиарда (64 %). В прошлом году 
на эту дату уровень оплаты муниципальных контрактов составлял 
1,3 млрд. рублей, или 39,6 %.

НА ЗАВЕРШАЮЩЕЙ СТАДИИ
В Малоархангельском районе из 9,6 млн. рублей, 

предусмотренных на реализацию нацпроектов, освоено 7,7 млн. 
рублей (81,1 %).

Такие данные 19 октября на еженедельном совещании 
с главами муниципальных образований привёл глава 
Малоархангельского района Пётр Матвейчук.

В муниципалитете реализуются мероприятия трёх 
нацпроектов: «Культура», «Жильё и городская среда», 
«Образование».

В рамках нацпроекта «Образование» регионального 
проекта «Культурная среда» завершён первый этап капремонта 
Малоархангельской детской школы искусств, на который было 
направлено 1,6 млн. рублей.

В рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» 
регпроекта «Формирование комфортной городской среды» 
в Малоархангельске на общую сумму 3,6 млн. рублей 
благоустроено три дворовых территории и одна общественная.

Завершается освоение средств в рамках нацпроекта 
«Образование» регпроекта «Успех каждого ребёнка». 
На выделенные 4,4 млн. рублей отремонтирован спортзал 
в малоархангельской средней общеобразовательной школе № 1, 
закуплено оборудование для организации дополнительного 
образования естественно-научной направленности в трёх школах 
района.

СОХРАНИМ ЛЕС
В рамках этой всероссийской акции 

в регионе было высажено 35 тысяч молодых 
деревьев на площади 29 га.

Об этом на совещании с главами 
муниципальных образований области 
рассказал начальник регионального 
управления лесами Александр Насонов.

Посадки произведены на 68 участках — 
это места исторических событий, связанных 
с Великой Отечественной войной, городские 
парки и скверы, местах массового отдыха 
горожан, земли лесного фонда.

В честь 85-летия образования Орловской области в Дмитровске 
посажена аллея из туй. В Орле в парке Победы — аллея из лип 
и клёнов. В Кромском районе на территории Шаховской школы, 
в п. Тросна на ул. Заводской, в городском парке культуры 
в Ливнах — липовые аллеи.

На мемориале в Болховском районе в память о героях-
освободителях заложена аллея Памяти из хвойных саженцев. 
В Ливенском районе, недалеко от урочища Липовчик, посадили 
1000 сеянцев берёзы. У деревни Сутолка Залегощенского сельского 
поселения — 3 тыс. двухлетних сеянцев сосны обыкновенной. 
Кроме того, деревья высадили в Мценске на территории 
мемориала Славы, в Новодеревеньковском районе — 
на территории Хомутовской средней школы.

Кроме того, на восьми участках общей площадью 19 га 
в Залегощенском, Мценском, Дмитровском, Шаблыкинском 
и Урицком районах посажена 31 тыс. деревьев породы дуб, сосна, 
ель.

Арина КУЛИК

ЦИФРА

> 30 тыс.
деревьев высадили 
жители Орловщины 
в ходе акции 
«Сад Памяти»

ИТОГИ НЕДЕЛИ
с Анастасией ГОНЧАРОВОЙ

ТОЧНО В ЦЕЛЬ

Верховный главнокомандующий, Президент РФ 
Владимир Путин посетил 20 октября военный поли-
гон Западного военного округа в Рязанской области — 
там проходит боевое слаживание мобилизованного со-
става для участия в специальной военной операции 
в Донбассе и на Украине.

Владимир Путин оценил навыки военнослужащих 
по тактической, огневой, инженерной и медицинской 
подготовке. Отдельно президенту представили пол-
ное обмундирование бойцов и состав рюкзака, кото-
рый имеется у каждого солдата.

На многофункциональном стрелковом полигоне, 
где военнослужащие отрабатывают различные виды 
стрельбы, Верховный Главнокомандующий ВС РФ не 
упустил возможности самостоятельно сделать несколь-
ко выстрелов из российской снайперской винтовки 
Драгунова. Как говорят очевидцы, Владимир Путин 
попал точно в цель.

ДВА ИСТРЕБИТЕЛЯ ЗА НЕДЕЛЮ

17 октября в городе Ейске Краснодарского края 
на жилой девятиэтажный дом рухнул истребитель- 
бомбардировщик Су-34.

После падения самолёта один из подъездов дома 
мгновенно вспыхнул от разлитого горючего. Шансов 
спастись у жителей, вернувшихся в квартиры после 
трудового дня, было критически мало. В катастрофе 
погибли 15 человек, пострадали — 43. Среди погиб-
ших — семья из семи человек: супруги, их двое детей 
и трое внуков до последнего пытались выйти из горя-
щего дома, но разрушенная лестница на одном из эта-
жей не дала им этого сделать…

Оба пилота истребителя смогли эвакуироваться. 
Когда огонь ещё полыхал, они уже давали свои пер-
вые показания для скорейшего установления причин 
трагедии. Сомнений нет: лётчики сделали всё, чтобы 
избежать катастрофы. Они увели истребитель от тор-
гового центра и школы, где людей было во много раз 
больше, но увести от жилого квартала уже не удалось.

Как сообщили в силовых структурах, причиной па-
дения бомбардировщика Су-34 в Ейске стало попада-
ние в его двигатели двух птиц, что и привело к возго-
ранию самолёта.

А 23 октября в Иркутске произошла ещё одна тра-
гедия: там на частный деревянный дом упал истре-
битель Су-30.

Самолёт потерпел крушение во время испытатель-
ного полёта. В доме, который оказался разрушен, про-
живали пять человек. По счастливой случайности в это 
время они все отсутствовали.

Но всё же жертв избежать не удалось. Погибли два 
пилота истребителя: заслуженный лётчик-испыта-
тель РФ Максим Конюшин и майор Виктор Крюков — 
военный лётчик второго класса, лётчик-испытатель 
третьего класса.

По сообщениям экстренных служб, они не смогли 
отвести падающий самолёт от жилого сектора Иркут-
ска из-за потери сознания в полёте.

ОПЯТЬ ВЛАСТЬ МЕНЯЕТСЯ

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объ-
явила об отставке со своего поста. В должности она 
продержалась 44 дня. За это время Лиз Трасс успе-
ла стать самым непопулярным премьером Британии.

Не сказать, что британцы сильно расстроены. В Сети 
даже запустили трансляцию «Сможет ли Трасс пере-
жить салат-латук?». Увы, и тут обидное поражение. 
Лиз уже покинула свой пост, а салат всё ещё держит-
ся и празднует победу.

Сама Трасс уходит громко. Правильнее даже бу-
дет сказать, очень громко обвалив экономику страны. 
При ней фунт стерлингов резко достиг исторического 
минимума по отношению к доллару. А на фоне скан-
дальной финансовой реформы, призванной хоть как-
то улучшить положение дел, один за другим ушли ми-
нистры финансов Квази Квартген и пришедший ему на 
смену Джереми Хант. Но это не помешало Лиз Трасс 
устроить две громких вечеринки перед уходом. Ведь 
когда, если не сейчас?

СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА С КОРОНАВИРУСОМ
В США учёные продолжают испытывать жителей пла-

неты на прочность. Они в лабораторных условиях выве-
ли новый штамм коронавируса с высокой смертностью.

Гибридный вирус, объединивший в себе известный 
нам «Омикрон» и исходный из Ухани, несёт в себе 
огромную опасность для человечества — его летальность 
80 %.

Игры американских учёных могут спровоцировать 
в результате новую пандемию, учитывая то, что пре-
дыдущая могла быть результатом утечки подобных 
исследований в Ухани. Это же подтверждает и груп-
па учёных, нашедших доказательства того, что с ве-
роятностью 99,9 % коронавирус был создан именно 
в лаборатории.

Ведущий учёный при правительстве Израиля — 
профессор Шмуэль Шапиро заявил, что такое должно 
быть полностью под запретом — это игра с огнём. 
Ведь новая пандемия может иметь все шансы стать 
последней в истории человечества.
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МЕЖЕВАНИЕ

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

Реклама

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 57:13:0000000:7, расположенного по адресу: РФ, Орлов-
ская область, Новосильский район, вблизи н. п. Покровка, Гореликов 
и балки ур. Безымянный Голунского с/п (на территории СПК «Рассвет»). 

Заказчик работ: Сагаев Муса Сайханович, адрес: Орловская об-
ласть, Новосильский район, с. Мужиково, ул. Победы, д. 59, контакт-
ный тел. 8-920-803-39-89. 

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.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

17 октября 2022 года № 341-т
г. Орел

Об установлении регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных 

перевозок в границах Орловской области
В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организа-

ции регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Орловской области 
от 4 декабря 2015 года № 1886-ОЗ «Об отдельных правоотношениях в сфере организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом на территории Орловской области», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239 «О мерах 
по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Постановлением 
Правительства Орловской области 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения 
об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить регулируемые тарифы на перевозки пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах 
Орловской области согласно приложению к настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 7 октября 2021 года № 348-т «Об установлении регулируемых 
тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуни-
ципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Орловской области».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 ноября 2022 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника 

Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Исполняющий обязанности
начальника Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области  Т. А. Бондарева

Приложение
к приказу Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области

от 17 октября 2022 г. № 341-т

Регулируемые тарифы на перевозки пассажиров и багажа
автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам

регулярных перевозок в границах Орловской области

№ п/п Наименование Единица измерения Тариф, в рублях
1 Перевозки пассажиров 1 пассажиро-километр 2,20
2 Перевозки багажа:

- до 25 км включительно 1 место 14,86
- свыше 25 до 50 км 1 место 26,30
- свыше 50 до 75 км 1 место 34,42
- свыше 75 до 100 км 1 место 40,67
- свыше 100 км за каждые последующие 100 км 1 место 50,18

 СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ

«ЧЕЛОВЕК СЛАВЕН ТРУДОМ!»
В Орле подвели итоги первого регионального конкурса проектов с таким названием
В конкурсе, 
организованном 
Федерацией 
профсоюзов Орловской 
области совместно 
с департаментом 
образования и институтом 
развития образования 
региона, приняли участие 
37 школьников и студентов 
из Орла и Орловской 
области.

Г
лавная цель конкурса — 
вызвать интерес у моло-
дого поколения к исто-
риям земляков, посвя-

тивших многие годы жизни 
труду на благо родного края. 
Участники представили рабо-
ты по номинациям «Человек 
труда в моей семье» и «Чело-
век труда в моём районе, го-
роде» в форме статьи, презен-
тации или видеоролика. Твор-
чество ребят оценивали в трёх 
возрастных категориях: 8—9-е 
классы, 10—11-е классы, сту-
денты ссузов.

Награждение победителей 
прошло 20 октября в Федера-
ции профсоюзов Орловской 
области. Их поздравили пред-
седатель Федерации профсо-
юзов Орловской области Ни-
колай Меркулов и директор 
института развития образо-
вания региона Ирина Патро-
нова. Они пожелали победи-
телям не останавливаться на 
достигнутом, постоянно раз-
виваться, а в будущем обяза-
тельно трудиться на благо род-
ного края также самоотвер-
женно, как и герои их работ. 
Председатель областной ор-
ганизации профсоюза работ-
ников народного образования 
и науки РФ Владимир Скури-
дин, редактор газеты «Проф-
союзный вестник» Людмила 
Никулина, председатель об-
ластной организации Обще-
российского проф союза работ-
ников культуры Тамара Каза-
кова, председатель областной 
организации профсоюза ра-
ботников АПК Ольга Чеусова 
поблагодарили ребят за уча-
стие в конкурсе, отметили вы-
сокий уровень их работ.

Одна из победительниц 
конкурса в номинации «Че-
ловек труда в моём рай-
оне» — девятиклассница 
Вышне-Ольшанской школы 
Должанского района Екате-
рина Поликарпова. В своей 
работе «Учитель… Слово-то 
какое…» девушка рассказала 

о трудовом пути Марины Ни-
колаевны Черёмухиной. Вот 
несколько фрагментов из это-
го сочинения.

«…Она любила обучать сво-
их куколок, ставить им оцен-
ки за поведение, за выполнен-
ное в тетради задание. Позже 
перешла к обучению подружек. 
Её путь по жизни был опреде-
лён детской мечтой. Выйдя за 
порог любимой школы, выбрала 
профессию учителя…

После окончания восьмо-
го класса Н.-Ольшанской шко-
лы… поступила в Болховское пе-
дагогическое училище, которое 
окончила в 1983 году по специ-
альности «Учитель начальных 
классов».

И вот она — учитель Зна-
менской восьмилетней шко-
лы. Ей доверили 1—3-й клас-
сы — 14 учеников. Входя каждый 
день в класс, Марина Николаев-
на старалась наполнить этот 
ребячий мир гармонией и вза-
имопониманием, добром, те-
плотой и любовью… Она чутко 
прислушивалась к каждому ре-
бёнку, в каждом старалась про-
будить душу.

После рождения сына Вяче-
слава Марину Николаевну пе-
ревели в Н.-Ольшанскую вось-
милетнюю школу учителем 
русского языка и литерату-
ры, а в 1993 году она окончила 
Орловский педагогический ин-
ститут, была назначена ди-
ректором школы и оставалась 
им 17лет.

Кто такой директор шко-
лы? Это и учитель, и психолог, 
и завхоз, а иногда и кочегар! 
А ещё это человек, который 
должен сплотить свой коллек-
тив, повести его за собой. Ма-
рина Николаевна за годы дирек-
торства сплотила вокруг себя 
дружный и творческий коллек-
тив единомышленников…

Сейчас она снова работа-
ет учителем. Она всматри-
вается в глаза своих учеников 
и задаёт себе вопрос: «Какими 
они вырастут, кем станут?» 
Может быть, именно в этом 

классе учится ребёнок, кото-
рый в будущем сделает важное 
открытие… Марина Никола-
евна не даёт готовые знания, 
а мотивирует нас к размыш-
лению, поиску ответов на воз-
никшие вопросы…»

А теперь откроем работу 
студентки Мезенского педаго-
гического колледжа Вероники 
Ноздриной, которая победи-
ла в номинации «Человек тру-
да в моей семье». Она расска-
зывает трудовую историю сво-
ей двоюродной бабушки Тама-
ры Николаевны Коноваловой.

«…В 70-е годы прошлого века 
Тамара Николаевна была руко-
водителем района, прослави-
лась как новатор, серьёзный хо-
зяйственник и лидер, умевший 
увлечь за собой других. О пер-
вом секретаре райкома КПСС 
Коноваловой в те годы знала 
вся страна!

Родом Тамара Николаевна из 
Кромского района. Ещё в юные 
годы свой жизненный путь она 
связала с работой на земле, по-
тому и профессию выбрала со-
ответствующую — агроном. 
Вместе с огромной трудоспо-
собностью проявились её неза-
урядные лидерские качества…

…Глазуновский район под 
руководством Тамары Нико-
лаевны был инициатором мно-
гих начинаний, о которых заго-
ворили не только в Орловской 
области, но и за её пределами. 
В середине 1980-х годов… экс-
перимент по внедрению кол-
лективного подряда в хозяй-
ствах Глазуновского района, 
осуществлённый по инициа-
тиве Коноваловой, был одобрен 
ЦК КПСС и рекомендован для 
дальнейшего распространения 
в стране.

В середине 1980-х Тамара 
Николаевна ушла на повыше-
ние и, как она это умела, ак-
тивно включилась в работу 
Орловского облисполкома. Че-
рез год она уже аспирант Ака-
демии общественных наук при 
ЦК КПСС. Там и защитила дис-
сертацию… стала кандидатом 
экономических наук. С 1989 года 
по декабрь 1992 года Тамара 
Николаевна работала заме-
стителем председателя обл-
исполкома, курировала вопросы 
социального обеспечения, здра-
воохранения, народного образо-
вания, культуры.

Тамара Николаевна награж-
дена орденами «Знак Почёта», 
Дружбы народов, «За заслуги 
перед Отечеством» IV сте-
пени. А за выдающиеся заслу-
ги перед Орловской областью 
ей присвоено звание «Почёт-
ный гражданин Орловской 
области».

Победитель в номинации 
«Человек труда в моём рай-
оне» — ученик Хотынецкой 
школы им. С. Г. Поматилова 
Владислав Макеев — расска-
зал о талантливом художни-

ке Алексее Мазнине, который 
живёт в его родном Хотынце.

«…С детства Алексей имел 

склонность к рисованию. Хотя 
эти задатки не развивались, он 
применял их в годы учёбы, во 
время службы в армии. В школе 
в Алехино не хватало учителей, 
и зная, что пришедший из ар-
мии Алексей прекрасно рисует, 
ему предложили преподавать 
черчение, рисование, труд. Так 
прошёл год. Но любовь к земле, 
желание работать на ней пе-
ресилили, и Алексей Григорье-
вич уходит работать механи-
затором в колхоз им. Тургене-
ва Хотынецкого района, затем 
в колхоз им. Бадаева.

…Труд на земле для Мазни-
на не просто работа, а при-
звание. Работал Алексей Гри-
горьевич всегда честно, добро-
совестно… Для того, чтобы 
выполнить, а чаще всего пере-
выполнить план, молодой ме-
ханизатор приходил на работу 
раньше всех. Заботливо отно-
сился в технике… За свой до-
бросовестный труд Мазнин 
имеет многочисленные награ-
ды, среди них  бронзовый и сере-
бряный знаки «Молодой гвар-
деец пятилетки», медаль «За 

освоение Нечерноземья». В со-
ставе Орловской делегации 
комсомольцев — передовиков 
труда Алексей Григорьевич ез-
дил в Москву на ВДНХ.

В… 1992 году Мазнин создал 
фермерское хозяйство «Викто-
рия». Вместе с ним в хозяйстве 
трудились его односельчане. 
Вскоре «Виктория» стала од-
ним из лучших фермерских хо-
зяйств Орловщины. В эти годы 
Алексей Григорьевич был на-
граждён орденом «За заслуги 
перед Отечеством» II степени.

Работая на земле, Алексей 
Мазнин не забывал и о… рисо-
вании. В 54 года… освоив тон-
кости художественного процес-
са, Алексей Григорьевич… с тех 
пор вот уже более двадцати 
лет пишет полотна, изобра-
жающие красоту родной при-
роды. Выставки работ Алексея 
Григорьевича проходят в Хо-
тынце, Карачеве, Орле.

Вот такой замечатель-
ный человек, русский крестья-
нин, самобытный художник, 
влюблённый в жизнь, природу, 
в землю своего родного края, 
живёт в посёлке Хотынце».

Каждая из представленных 
орловскими школьниками 
и студентами работ достой-
на награды и уважения. Ре-
бята с большой теплотой пи-
шут о членах своих семей, об 
односельчанах, восхищают-
ся их трудолюбием, предан-
ностью родной земле, само-
отверженностью и любовью 
к выбранному делу. Есть на-
дежда, что, выбрав свой про-
фессиональный путь, сегод-
няшние школьники и студен-
ты будут трудиться на благо 
родного края так же добросо-
вестно и честно, как герои их 
конкурсных сюжетов.

Настоящим подарком для 
ребят стали выступления 
участника академическо-
го хора «Лик» Орловской об-
ластной филармонии Родио-
на Ефанова и муниципально-
го ансамбля танца «Славица».

После окончания праздни-
ка его участники ещё долго не 
хотели расходиться. Они фо-
тографировались на память, 
обменивались впечатления-
ми. А организаторы, видя та-
кую реакцию, решили, что 
конкурс нужно сделать еже-
годным, расширив аудиторию 
и географию его участников.

Екатерина АРТЮХОВА
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Победители 
конкурса 
в номинации 
«Человек 
труда в моём 
районе» 
(возрастная 
категория 
10—11-е 
классы)

Председатель 
Федерации 
профсоюзов 
Орловской 
области 
Николай 
Меркулов 
и директор 
института 
развития 
образования 
Орловской 
области 
Ирина 
Патронова 
награждают 
победитель-
ницу конкурса 
в номинации 
«Человек 
труда в моей 
семье» 
Веронику 
Ноздрину

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

НЕДОПЕТАЯ ПЕСНЯ АЛЕКСАНДРА ПОДСТАНИЦКОГО
28 июня 1942 года 
с восходом солнца 
жители деревни Росстани 
(ст. Коротыш) увидели 
на северо-востоке 
над Ливнами вспышку 
разрывающихся снарядов, 
а спустя час со стороны 
Курска показалась в небе 
армада самолётов.

В
зрывы усилились, над го-
родом полыхало пламя, 
небо заволокло дымом.

Этот кошмар продол-
жался до заката. А уже в су-
мерках все услышали рёв са-
молёта, падающего по пологой 
траектории и оставляющего за 
собой шлейф дыма. Последо-
вал взрыв, взметнулось вверх 
зарево, и всё стихло. Самолёт 
упал недалеко от железнодо-
рожной станции, вблизи доро-
ги на Ливны.

Так начиналось кровопро-
литное сражение, которое впо-
следствии назвали «Ливенский 
щит». Линия фронта проходи-
ла в десяти километрах от го-
рода. В этот день немцы в ко-
личестве семи дивизий дви-

нулись на наши 13-ю и 40-ю 
армии с целью захвата Ливен, 
Ельца и продвижения дальше 
на Воронеж, Ростов, а затем — 
на Волгу и Кавказ.

Вражеские  артиллерия 
и авиация уничтожали Ливны. 
Перед началом битвы немцы 
сосредоточили на этом участ-
ке фронта мощный авиаци-
онный кулак — до 1000 само-
лётов. Вторая советская воз-
душная армия здесь имела 
всего 34 самолёта, причём тре-
тью часть составляли маши-
ны устаревших конструкций. 
Маршал авиации С. А. Красов-
ский отмечал, что в первый же 
день битвы 2-я воздушная ар-
мия понесла большие потери. 
В их числе был и самолёт, упав-
ший вблизи станции Коротыш.

Как вспоминает ливенский 
краевед Лидия Александров-
на Беляева, «одним из мощ-
ных методов военно-патрио-
тического воспитания моло-
дёжи в 1960-е годы стало дви-
жение «Дорогой отцов-героев» 
Походы комсомольцев по ме-
стам боевых действий, раскоп-
ки приносили много неожи-
данных находок. Находили 
оружие, иногда документы… 

На одной из встреч учеников 
Росстанской школы с ветера-
ном войны П. Н. Агибаловым 
ребята услышали его интерес-
ный рассказ…».

Бывший фронтовик пове-
дал, что в день начала опера-
ции «Ливенский щит», 28 июня 
1942 года, он находился из-за 

ранения дома и видел, как упал 
и взорвался советский самолёт, 
указал приблизительное ме-
сто катастрофы. Ребята заго-
релись желанием найти облом-
ки краснозвёздной машины. 
Директор совхоза «Коротыш» 
М. А. Лупанов выделил экска-
ватор, и начались раскопки на 

предполагаемом месте паде-
ния самолёта.

Первая попытка закончи-
лась неудачей, и тогда один 
из жителей, бывший артил-
лерист, осмотрев местность, 
посоветовал копать в другом 
месте. И на этот раз — удача! 
Ковш экскаватора заскреже-
тал по металлу. В ход пошли 
лопаты. И вот на поверхно-
сти появились разбитые ча-
сти самолёта: обшивка, лон-
жероны, крепёжные детали. 
Поисковики продолжали осто-
рожно копать, и вот их сердца 
замерли — показались ремень 
и часть кожаного планшета. 
А затем лопата вывернула из 
земли офицерскую сумку.

Найденное показали пред-
ставителю военного комис-
сариата, который находки за-
брал, отдав ребятам листочки 
бумаги со стихами, написан-
ными химическим каранда-
шом, и не отправленное письмо 
отцу. Владелец сумки и план-
шета стал известен после из-
учения документов. Им ока-
зался Александр Виталье-
вич Подстаницкий, радист 
и воздушный стрелок сбитого 
самолёта-бомбардировщика.

Р
одился он в Мурманске. 
«…Много читал, любил ли-
тературу, — вспоминал его 
школьный товарищ Кон-

стантин Полтев, — писал сти-
хи, после школы появился в ре-
дакции газеты «Комсомолец За-
полярья», тогда ему исполни-
лось 20 лет…

Я запомнил его на перроне 
вокзала, когда он уезжал добро-
вольцем в лётную школу. Было 
это в конце 40-го года.

— Ждите писем! — крикнул 
Сашка.

— В стихах? — спросил кто-
то из провожавших.

— Будут и в стихах.
Письма он присылал, фото-

графии и стихи.
И вот война. Саша уже стре-

лок-радист на бомбардировщи-
ке. Писал: «…Будем драться до 
победы!

Ваш «лётчик» Сашка».
Летал на бомбардировщике 

Ер-2 дальнего действия, уча-
ствовал в 1941 году в бомбар-
дировках Берлина, Кёнигсбер-
га, Данцига. Дважды прыгал 
с парашютом с пылающего 
самолёта…

Перед отправкой на фронт 
зашёл в редакцию, оставил сти-

хи, сказал, что готовит сборник, 
пишется легко.

Военная судьба забросила 
Александра Подстаницкого на 
Орловщину. В тот день немец-
кого наступления лётчики были 
подняты по тревоге. Как писал 
Красовский, «…в течение перво-
го дня операции в районе реки 
Кшень наши лётчики-истреби-
тели провели 26 боёв, в кото-
рых сбили 27 немецких самолё-
тов… Но и 2-я воздушная армия 
несла большие потери…». Бом-
бардировщики наносили удары 
по позициям фашистов. Отбом-
бившись, уходили на автодром 
базирования, пополняли запас 
и улетали снова на бомбомета-
ние. При последнем вылете са-
молёт, в экипаже которого нахо-
дился Подстаницкий, был под-
бит и упал в районе ст. Коротыш.

Начальник политотдела 42-го 
авиаполка майор Кириллов 
писал отцу Саши: «…сообщаю 
вам о судьбе вашего любимо-
го сына… верный нашей Роди-
не, он мужественно уничтожал 
фашистов с воздуха. 28 июня 
1942 года погиб при выполне-
нии боевого задания… похоро-
нен к юго-востоку от станции 
Коротыш… в двух километрах 

от станции… За свой последний 
подвиг Александр Витальевич 
награждён орденом Красного 
Знамени…»

Школьники-поисковики 
разыскали могилу Подстаниц-
кого, останки перезахорони-
ли в братскую могилу в д. Рос-
стани. Стихи, найденные при 
раскопках, переслали журнали-
стам в Мурманск.

В
скоре вышел в свет сбор-
ник стихов Александра 
Подстаницкого, в кото-
ром его друзья помести-

ли стихотворные произведе-
ния, оставленные «крылатым» 
поэтом в редакции перед ухо-
дом на фронт и обнаруженные 
в офицерской сумке под Лив-
нами. Назвали книжку «Не-
допетая песня». Одна из улиц 
Мурманска носит его имя, 
создан телевизионный фильм 
о Подстаницком.

В 2020 году на месте его за-
хоронения установлен обелиск. 
Ливенцы помнят патриота на-
шей Родины, которую он безза-
ветно любил и за которую отдал 
свою жизнь.

Геннадий РЫЖКИН
 г. Ливны

Таким был Александр 
Подстаницкий весной 1942 года, 
г. Мурманск

Стела на могиле «крылатого» 
поэта

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Общество с ограниченной ответственностью «Залегощь-Агро», 

ИНН 5709004445, КПП 570901001, ОГРН 1105745000350, зарегистриро-
вано 3 ноября 2010 года МРИ ФНС № 5 по Орловской области, свиде-
тельство о постановке на учет серия 57 № 001233478, адрес места на-
хождения: Россия, Орловская область, Залегощенский район, п гт Зале-
гощь, ул. Горького, д. 87а, извещает собственников земельных долей 
в праве долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 57:11:0030201:282, расположенный по адресу: Орловская об-
ласть, Мценский район, Протасовское с/п, в районе н. п. Сычи, Кобяко-
во, Изоткино, Малый Одинок (далее — земельный участок), о выплате 
арендной платы в соответствии с договором № 1 аренды земельных 
участков от 27.12.2014 года.

За получением арендной платы собственники могут обратиться по 
месту нахождения ООО «Залегощь-Агро» — Орловская область, пос. За-
легощь, ул. М. Горького, д. 87а в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (перерыв 
на обед с 12.00 до 13.00).

Контактный телефон для связи 8-906-663-67-24.

В соответствии с п. 9, 10 ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 
2002 года кадастровый инженер ООО «АН «Чистый Дом» Зенин Анато-
лий Николаевич (квалификационный аттестат № 57-12-105, почтовый 
адрес: 303030, Орловская область, г. Мценск, ул. Ленина, д. 25, пом. 23, 
тел. 8 (48646) 2-12-11, e-mail: chistii-dom@mail.ru) извещает участни-
ков общей долевой собственности о согласовании проекта межевания 
земельного участка, кадастровый номер исходного земельного участ-
ка 57:11:0000000:60, адрес объекта: Российская Федерация, Орловская 
область, Мценский р-н, Воинское с/п, КП «Воинское».

Заказчик работ: Леонов Александр Владимирович, адрес: Орлов-
ская область, г. Орел, ул. Зеленина, д. 10, кв. 151, тел. 8-910-748-30-83.

В течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения 
ознакомиться с проектом межевания и направить (вручить) обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного 
участка заинтересованные лица могут по адресу: 303030, Орловская об-
ласть, г. Мценск, ул. Ленина, д. 25, пом. 23 в рабочие дни с 9.00 до 17.00.


