
Уважаемые жители Орловской области!
27 сентября — День образования Орловской области. 85-летие образования 

региона — это большой праздник для тех, кто родился и вырос на Орловской 
земле, кто связал с ней свою жизнь.

Наш край — со славной историей, самобытной культурой, большим 
литературным наследием и живописной природой.

Орловская губерния подарила России всемирно известных писателей 
и поэтов, учёных и конструкторов, полководцев и дипломатов. Регион внёс уникальный 
вклад в укрепление страны, развитие науки, культуры, общественной мысли.

Орловцы по праву гордятся ратными подвигами своих предков, которые героически 
сражались в годы Великой Отечественной войны, и поистине восхищаются мужеством 
земляков, которые сегодня защищают жителей ДНР и ЛНР и нашу страну — Россию 
от бандеровской нечисти.

Сегодня на Орловщине многое делается для привлечения инвестиций в экономику 
региона, развития производственной и социальной сферы, сельского хозяйства, культуры 
и туризма. Города и районы преображаются — появляются красивые парки и скверы, 
возводятся новые современные микрорайоны, устанавливаются спортивные площадки, 
появляются уникальные здания и цеха предприятий, строятся и ремонтируются 
социальные и культурные, спортивные и образовательные объекты.

Успешное развитие региона — это вклад жителей. У нас в каждой отрасли работают 
люди, которые своим трудом, высокими показателями, преданностью профессии 
и выбранному делу прославляют Орловскую область. Без сомнения, здесь талантливые, 
трудолюбивые, гостеприимные и отзывчивые, преданные родной земле, любящие свою 
малую родину люди, которые являются самым большим богатством и достоянием нашего 
региона.

С праздником, уважаемые земляки! Желаю вам спокойствия, семейного благополучия, 
уюта и мирного неба над головой.
А нашей малой родине хочу пожелать дальнейшего динамичного развития!

Леонид МУЗАЛЕВСКИЙ.
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов
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ОБЛАСТНА Я  ОБЩЕСТВЕННО -ПОЛИТИЧЕСК А Я  ГА ЗЕТА

Специальная 
военная операция

Идём на рекорд: валовое производство зернобобовых и масличных культур в регионе составит 5 млн. тонн

ДОЛГОЖДАННОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ!
В трёх регионах из четырёх референдумы 

о вхождении в состав России признаны состоявшимися, 
сообщил вечером 25 августа сайт gazeta.ru. В ДНР, ЛНР 
и Запорожской области Украины явка избирателей 
превысила 50 %. Голосование продлится до 27 сентября. 
Ранее Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Москва 
поддержит итоги референдумов. В свою очередь президент 
Украины Владимир Зеленский повторил, что после 
объявления итогов голосования дальнейшие переговоры 
между Москвой и Киевом будут невозможны.

За три дня голосования о присоединении ЛНР к России 
явка составила 76,09 %.

— По спискам избирателей по республике получили 
1 миллион 35 тысяч 422 бюллетеня, — сказала председатель 
ЦИК ЛНР Елена Кравченко. Она добавила, что 85 тысяч 
человек проголосовали в России. По её словам, лидерами 
по явке стали Луганск, Антрацит и Краснодон.

По словам заместителя председателя координационного 
совета при ОП РФ по общественному контролю 
за голосованием Алёны Булгаковой, ход голосования 
контролируют 129 наблюдателей из 26 стран, в том числе 
из государств, заявивших о непризнании референдумов.

Двоих членов выездной избирательной комиссии 
в Горловке Донецкой Народной Республики контузило 
в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщили 
в телеграм-канале штаба территориальной обороны 
республики. Мужчина и женщина, получившие травмы, 
находятся под наблюдением медиков.

Ранее сообщалось ещё об одном пострадавшем 
в результате обстрела Горловки украинскими силами. 
«Сегодня во время исполнения своих обязанностей 
в посёлке Геологоразведки по улице Яковенко ранение 
получил член УИК М. И. В., 1974 года рождения», — написал 
мэр города. По его словам, жизни пострадавшего ничего 
не угрожает.

ДЕНЬ 214Й
По оперативным данным Минобороны России, 

ракетным ударом по пункту временной дислокации 
иностранных наёмников в районе города Запорожье 
ликвидировано до ста боевиков и 15 единиц военной 
техники.

Ударом высокоточного оружия ВКС России по пункту 
ремонта и восстановления техники 72-й механизированной 
бригады ВСУ в районе нп Анновка ДНР уничтожено 
до 50 боевиков и 28 единиц военной техники.

Сосредоточенными огневыми ударами российской 
артиллерии сорваны попытки наступления 79-й десантно-
штурмовой бригады ВСУ в направлении нп Марьинка ДНР. 
Потери противника составили свыше 50 боевиков.

В результате высокоточных ударов ВКС России 
по пунктам постоянной дислокации и узлу связи 
46-й аэромобильной и 60-й пехотной бригад ВСУ в районах 
нп Безыменное, Миролюбовка и Осокоровка Херсонской 
области уничтожено до 30 боевиков и пять единиц военной 
техники. Всего за сутки на Николаево-Криворожском 
направлении потери ВСУ составили свыше 110 человек 
убитыми и ранеными, а также 13 единиц военной техники.

В районе нп Явкино Николаевской области поражена 
на огневой позиции пусковая установка РСЗО «Хаймарс».

Истребительной авиацией ВКС России в районах 
нп Новоукраинка и Баштанка Николаевской области 
сбито два самолёта МиГ-29 воздушных сил Украины, 
переоборудованных под применение американских 
противорадиолокационных ракет HARM.

Российскими средствами ПВО за сутки сбито 
12 беспилотных летательных аппаратов, а также 
перехвачен в воздухе 21 снаряд РСЗО, в том числе 
18 реактивных снарядов «Хаймарс». В районе Новой 
Каховки Херсонской области и Сватово ЛНР сбиты три 
американские противорадиолокационные ракеты HARM.

Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 
301 самолёт, 155 вертолётов, 2074 беспилотных 
летательных аппарата, 377 ЗРК, 5111 танков и других 
боевых бронированных машин, 845 боевых машин РСЗО, 
3413 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 
5874 единицы специальной военной автомобильной 
техники.

Подготовила Ирина ВЛАДИМИРОВА

ЗАДАЧА БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА!

Победа будет за нами!
Татьяна Лютикова, депутат Верховского районного 
Совета народных депутатов:

— Военнослужащие, которые сейчас 
выполняют поставленные Президентом 
России Владимиром Путиным задачи 
по демилитаризации и денацификации 
Украины, знайте: мы с неослабевающим 
вниманием следим за всеми событиями, 
которые происходят в Донбассе 
и на Украине. Мы переживаем за вас 
и за наш братский народ. Надеемся, 
что скоро наступит мир во всём мире. 
Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа снова будет 
за нами!

Со страницы администрации Верховского района 
в социальной сети «ВКонтакте»

МЫ ВМЕСТЕ!

Za Донбасс! Za Херсон! 
Za Запорожье! Za победу!
В Орле состоялся многотысячный митинг-концерт «Своих не бросаем!»

В мероприятии, которое 
прошло на площади 
им. В. И. Ленина 
23 сентября, приняли 
участие около 8 тысяч 
человек. Собравшиеся 
поддержали проведение 
референдумов о вхождении 
в состав России Донецкой 
и Луганской народных 
республик, Запорожской 
и Херсонской областей.

— Пришёл сюда, чтобы 
показать, что мы едины, — 
я 20 лет прожил в Вороши-
ловграде (Луганске), для меня 
это родная земля. В 1990-х 
переехал на Орловщину, но 
много знакомых и родствен-
ников осталось там. Они 
рассказывали про ужасы, 
которые происходили у них 
с 2014 года, поэтому рефе-
рендумы — это возможность 
избавить наш народ от гнёта 

украинских неонацистов, — 
сказал пенсионер Василий 
Александрович.

На главной площади Орла 
собрались студенты вузов, 
представители ветеранских 
организаций, обществен-
ности, жители города.

— Если честно, сначала не 
верила в то, что происходит в 
Донбассе, но когда во время 
волонтёрской работы встре-
тилась с беженцами — всё 
поняла. У одной из женщин 
погиб сын, у другой — муж 
и дочь. Эти люди просто 
жили в своём городе, а их 
убивали. Теперь Россия их 
защитит, — сказала студент-
ка ОГУ им. И. С. Тургенева 
Мария Иванова.

Каждое выступление на 
митинге собравшиеся на 
площади встречали громо-
гласными аплодисментами 
и криками поддержки.

— Мне не нравится слово 
«беженка», но моей семье 
пришлось покинуть свою 
Родину. Нас оттуда выжи-
вали, уничтожали — школы, 
детские сады, больницы 
постоянно подвергались 
обстрелу... Моя семья также 
потеряла жильё после того, 
как в него попал снаряд 
армии Украины. Но, покинув 
родной Донбасс, я обрела 
новую Родину — в Орловской 
области меня встретили как 
свою. Хочется сказать всем 
огромное спасибо за помощь 
и поддержку! Я уверена, что 
референдум станет важным 
историческим событием, 

которое мы ждали более 
восьми лет. Мы станем частью 
России, ведь всегда считали 
себя русскими! — сказала жи-
тельница Донецкой Народной 
Республики Елена Захарова.

Подобные митинги-кон-
церты прошли во всех му-
ниципальных образованиях 
Орловской области. В них 
приняли  участие  около 
14 тысяч человек.

— По долгу службы ока-
зался в Орле и решил прийти 
на митинг. Сейчас мой сын 
ведёт борьбу с бандеровцами 
на Украине. Сегодняшний 
митинг для меня не только 
возможность поддержать 

референдумы, но и наших 
солдат. Русские люди всегда 
поддерживали друг друга, 
особенно в тяжёлые минуты. 
Мы не имеем права бросить 
наших людей в Донбассе, 
Запорожье, Херсоне. Вместе 
мы победим, — сказал житель 
Мценска Валерий Никифоров.

В завершение митинга его 
участниками единогласно 
была принята резолюция 
о поддержке референдумов 
о вхождении в состав России 
ДНР, ЛНР, Запорожской и 
Херсонской областей.

— Тысячи орловцев при-
шли на митинги-концерты. 
В следующем году исполнит-

ся 80 лет с момента Орлов-
ско-Курской битвы. В ходе 
этой военной операции 
мы переломили ход войны 
и освободили мир. Сегодня 
перед нами стоит такая же 
задача. Уверен, патриотизм, 
который живёт в каждом из 
нас, поможет нам одержать 
победу. Сегодня стартовали 
референдумы в ДНР, ЛНР, 
Запорожье и Херсонской 
области о вхождении в состав 
России. Мы поддерживаем это 
решение: добро пожаловать 
домой! — сказал губернатор 
Орловской области Андрей 
Клычков.

Александр ТРУБИН

ЮБИЛЕЙ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЗДРА ВЛЕНИЯ
Уважаемые орловцы!
27 сентября 2022 года героической Орловской области, родине подвижников 

ратного и мирного труда, исполняется 85 лет. От всей души поздравляю вас — 
представителей всех поколений — с этим историческим юбилеем!

85 лет созидания и патриотизма — вот подлинный характер и неизменный 
исторический выбор Орловской области. Ярчайшей героической вехой для 
нас навсегда останутся годы Великой Отечественной войны. Соизмеряя свой 

путь с Победой и её героями, мы решительно одобряем цели и задачи, поставленные 
Президентом России В. В. Путиным при проведении специальной военной операции 
на Украине, где усилиями Запада сформирован агрессивный антироссийский анклав. 
Горжусь жителями Орловщины, которые сплотились ради нашей общей цели — поддержки 
Российской армии! Горжусь героическими защитниками Родины — их доблестью и силой 
духа!

Сегодня, опираясь на свершения и колоссальный опыт предков, сохраняя 
преемственность традиций, мы делаем всё для дальнейшего развития области 
и повышения качества жизни людей. 85-летний юбилей мы встречаем достойно. Никакие 
западные санкции нас не сломили — Россия должна стать только сильнее и сплочённее!

На нынешнем судьбоносном этапе мы пишем новые страницы истории Орловской 
области и чётко осознаём важность поддержки курса президента на защиту Отечества, 
укрепление его внутренних сил, безусловное отстаивание безопасности, национальных 
интересов. Против нас — вооружённый до зубов коллективный Запад, но с нами — правда! 
Мы никогда не бросим наших бойцов, находящихся на передовой, в эпицентре огненных 
сражений — обязательно продолжим оказывать им всестороннюю помощь.

Всех нас объединяет движение вперёд, устремлённость к успеху, неизменный 
патриотизм, любовь к родной земле. Сила России — в духе всего народа, который всегда 
объединялся перед лицом опасности и всегда побеждал.

Дорогие друзья! Искренне благодарю каждого из вас за вклад в развитие Орловской 
области, твёрдую поддержку курса руководства страны и наших военнослужащих!

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, мира и добра! Новых свершений 
во имя процветания Орловщины и всей России!

Андрей КЛЫЧКОВ.
Губернатор Орловской области

122

Горячая линия по мобилизации
Для орловцев работает телефон 
горячей линии 122 по вопросам 
частичной мобилизации.

Об этом сообщил губернатор Орлов-
ской области Андрей Клычков. По-
звонить на горячую линию можно 

с 8.30 до 17.00.
Работа по призыву в рамках ча-

стичной мобилизации в регионе на-
чалась 25 сентября, повестки направ-
лены по отдельным военно-учётным 
специальностям.

— Для того чтобы избежать недора-
боток и нарушений законодательства, 
мы совместно с военным комиссари-
атом Орловской области, районными 
комиссариатами и ведомствами 

Правительства России в последние 
дни отработали большой перечень 
вопросов, который включает в себя 
необходимость сохранения жизнеде-
ятельности нашего региона и обеспе-
чение его безопасности, — сообщил 
Андрей Клычков.

Анастасия ГОНЧАРОВА

Около 8 тысяч 
орловцев 
поддержали 
проведение 
референдумов 
в Донбассе, 
в Запорожской 
и Херсонской 
областях
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…И частицу души
Очередная партия гуманитарного груза 
для бойцов отправлена в госпиталь.

Жители Покровского и Залегощенского районов 
по инициативе местных отделений партии 
«Единая Россия» собрали продукты и вещи первой 

необходимости для российских военных, получивших 
ранения в ходе специальной военной операции.

— Люди сразу откликнулись на призыв помочь 
нашим военнослужащим, которые сегодня сражаются 
с неофашизмом на территории Украины, — рассказал 
глава Покровского района, секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия» Андрей Решетников. — Вместе 
с гуманитарным грузом они передают бойцам самые 
добрые пожелания  и частицу своей души.

В госпиталь, где солдаты и офицеры проходят лечение, 
отправлено свыше двух тонн продовольствия — картофель, 
яблоки, крупы, чай, консервы, мёд, шоколад и многое 
другое. Кроме того, бойцы получат необходимые 
медикаменты, средства гигиены, одежду.

Андрей ПАНОВ

НАША ГОРДОСТЬ

Достояние Орловщины

В Орле 26 сентября, 
накануне 85-й годовщины 
образования Орловской 
области, прошло вручение 
государственных наград 
нашим отличившимся 
землякам.

В этот день в областной ад-
министрации чествовали 
заслуженных учителей, 

артистов, работников сель-
ского хозяйства, культуры 
РФ, почётных граждан Орла 
и Орловской области.

— Главное  достояние 
Орловщины — это люди, 
которые самоотверженным 
трудом, ратными заслугами 
составляют гордость и славу 
Орловской области, — от-
метил в своём выступлении 
губернатор Орловской области 
Андрей Клычков.

Он поблагодарил всех 
награждённых за вклад в раз-
витие региона и поздравил 
с юбилеем Орловской области, 
пожелав им крепкого здоро-
вья, благополучия и новых 
свершений. Каждый из тех, 
чьи заслуги в этот день были 
по достоинству отмечены, 
внёс и продолжает вносить 
большой вклад в развитие 
региона.

Вместе с губернатором 
награды вручал председатель 
Орловского областного Совета 
Леонид Музалевский.

Высокая государственная 
награда — орден Александра 

Невского — была вручена 
генеральному директору 
АО  «Протон» Вячеславу 
Меньшову.

Медали ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени 
удостоены директор ЗАО «Сла-
вянское» Дмитрий Пониткин 
и тренер училища олимпий-
ского резерва Дмитрий Боев.

Группе учителей области 
накануне юбилея Орловщины 
и Дня учителя было присвоено 
звание «Заслуженный учитель 
Российской Федерации».

Высоких профессиональ-
ных званий также были удо-
стоены работники сельского 
хозяйства и культуры. Пред-
ставители сферы транспорта, 
образования, здравоохра-
нения получили Почётные 
грамоты и Благодарности 

Президента  Российской 
Федерации.

Впервые в этот день про-
шло награждение юбилейным 
знаком «85 лет Орловской 
области». Его получили по-
чётные граждане Орловской 
области и города Орла.

Также наши земляки были 
отмечены почётными грамо-
тами и благодарностями гу-
бернатора Орловской области, 
а преподаватель Орловской 
детской школы искусств 
им. Д. Б. Кабалевского Галина 
Костко награждена дипломом 
и почётным знаком лауреата 
премии Правительства РФ 
им. А. В. Луначарского.

Полина ЛИСИЦЫНА

Продолжение темы 
на 4-й стр.

В числе 
награждённых — 
генеральный 
директор 
АО «Протон» 
Вячеслав 
Меньшов 
(в центре)

Награды 
получили 

более 
30 наших 

земляков и два 
трудовых 
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Социально ответственный «Металлоштамп»
Выездное заседание 
комитета областного 
Совета по взаимодействию 
со СМИ, информационным 
технологиям и трудовым 
отношениям состоялось 
20 сентября на Орловском 
учебно-производственном 
предприятии 
«Металлоштамп».

В нём приняли участие 
председатель комитета 
Владислав Числов, депу-

тат областного Совета Олег 
Бушля, сотрудники предпри-
ятия и журналисты.

Перед началом заседания 
генеральный директор «Ме-
таллоштампа» Сергей Волков 
провёл для гостей экскурсию 
по цехам предприятия.

Он рассказал, что Орлов-
ское УПП «Металлоштамп» 
функционирует в городе 
с 1946 года и является един-
ственным специализирован-
ным предприятием для ра-
боты людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 
Всего на производстве тру-
дятся 80 человек, 40 из них — 
инвалиды I, II, III групп. Пред-
приятие специализируется 
на изготовлении изделий из 
металла, выполняемых ме-
тодом штамповки: это эле-
менты подсистем навесного 
вентилируемого фасада, ме-
таллостроительная фурниту-
ра, фурнитура для пластико-
вых окон, пчелоинвентарь, 
комплектующие для систе-
мы молниезащиты.

— Наши мощности, — от-
метил Сергей Волков, — по-
зволяют увеличить объ-
ёмы производства, благода-
ря чему появится возмож-
ность дополнительно создать 
специализированные рабо-
чие места для инвалидов. Од-
нако специфика предприя-
тия не позволяет конкури-
ровать с производителями 
аналогичной продукции из-
за высокой себестоимости, 
которая образуется в связи 
с увеличением технологиче-

ских операций при использо-
вании ручного труда инвали-
дов по зрению.

В связи с этим в ходе засе-
дания комитета обсуждался 
вопрос о необходимости на 
региональном уровне предо-
ставлять меры государствен-
ной поддержки специализи-
рованным предприятиям, 
на которых работают люди 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Кстати, 
по словам Волкова, в нашей 
стране есть немало подобных 
предприятий, уже имеющих 
различные соглашения с пра-

вительством своих регионов 
о такой поддержке.

— Мы изучим опыт других 
регионов и, когда будет фор-
мироваться бюджет, внесём 
эти предложения. Конечно, 
любые соглашения — это рас-
ходы из бюджета региона. Но 
необходимо проработать этот 
вопрос с профильным депар-
таментом и рассмотреть воз-
можность поддержки подоб-
ных предприятий — они несут 
важную социальную функцию, 
и им необходимо помогать, — 
считают депутаты.

Иван АРЕФЬЕВ

Пять дорог
региональных 
В области ведётся 
строительство 
и реконструкция пяти 
автодорог регионального 
значения.

На заседании комитета об-
ластного Совета по аграр-
ной политике, природо-

пользованию и экологии, ко-
торое прошло под председа-
тельством Татьяны Ерохиной, 
рассмотрели ход реализации 
государственной программы 
«Комплексное развитие сель-
ских территорий Орловской 
области».

С информацией высту-
пил начальник отдела раз-
вития малых форм хозяй-
ствования и сельских тер-
риторий областного депар-
тамента сельского хозяйства 
Евгений Петров. В частности, 
он сообщил, что в рамках со-
глашения между Минсельхо-
зом России и правительством 
Орловской области на реа-
лизацию программы «Сель-
ские дороги» выделено более 
564 млн. рублей. К настояще-
му моменту профинансиро-
вано 120,9 миллиона.

В области ведётся стро-
ительство и реконструкция 
пяти автодорог регионально-
го значения: Хомутово — Еф-
ремов — Кологривово (объ-
ект, переходящий с 2021 г.); 
М-2 «Крым» — Федотово — 
Себякино — д. Пушкарная 
(Кромской район); д. Голу-
бица Шаховского сельского 
поселения того же Кромско-
го района; Сосково — Мураев-
ка — Должонки со строитель-
ством обхода нп Должонки.

Руководитель департа-
мента дорожного хозяйства, 
транспорта и реализации го-
сударственных строительных 
программ региона Алексей 
Субботин пояснил, что по 
трём из названных объектов 
работы выполнены более чем 
на 80 %, в целом же лимит ос-
воения профинансированной 
суммы к настоящему момен-
ту составил 48 %.

Реализуются пять проектов 
благоустройства сельских тер-
риторий в Новодеревеньков-
ском, Свердловском и Кром-
ском районах.

Помимо этого, как сооб-
щил Евгений Петров, реа-
лизуется проект строитель-
ства сетей инженерной ин-
фраструктуры (газовые, водо-
проводные сети) и автодорог 
на территории малоэтажной 
застройки в Покровском рай-
оне. Общая стоимость проек-
та — 212 млн. рублей. Срок ре-
ализации — 2022—2024 годы.

На улучшение жилищных 
условий селян объём выде-
ленных средств составил 
1,49 млн. рублей. На сегодня 
профинансировано 1,1 млн. 
рублей.

Участвовавший в заседа-
нии комитета замгуберна-
тора в правительстве регио-
на по развитию АПК Сергей 
Борзёнков рассказал о ходе 
уборочных работ на полях об-
ласти, проблемах и аспектах 
ценовой политики при реали-
зации зерна нового урожая.

В работе комитета приняли 
участие депутаты Виктор Ма-
каров и Дмитрий Пониткин.

Артём ЯСЕНЕВ

В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

БЮДЖЕТНЫЙ РАСКЛАД
Исполнение бюджета за первое полугодие 2022 года, назначение публичных слушаний, итоги деятельности 
фонда микрофинансирования Орловской области за отчётный период — эти и другие вопросы обсудили депутаты 
22 сентября на заседании комитета облсовета по бюджету, налогам и финансам
Заседание провёл 
председатель комитета 
Сергей Потёмкин.

Г
оворя об исполнении 
областного бюджета, ру-
ководитель департамента 
финансов региона Елена 

Сапожникова сообщила, что 
доходы областной казны за 
первое полугодие 2022 года 
составили 23,5 млрд. руб-
лей — с приростом к анало-
гичному периоду 2021 года на 
18,5 %. При этом налоговые 
и неналоговые доходы ис-
полнены в сумме 13,8 млрд. 
(+20,3 %), безвозмездные 
поступления — 9,7 млрд. 
рублей (+16 %).

За тот же период рас-

ходы областного бюджета 
составили 21,9 млрд. рублей 
(+15,1 % к прошлогоднему 
показателю).

В целом, отметила Елена 
Сапожникова, бюджет сохра-
нил свою социальную направ-
ленность. Так, на поддержку 
социально-культурной сферы 
региона за шесть месяцев 
направлено 15,4 млрд. рублей, 
или 70,2 % от общего объёма 
расходов.

На национальную эко-
номику выделено 3,8 млрд. 
рублей (+36,6 %).

— Освоение средств на 
реализацию национальных 
проектов, — сказала Елена 
Сапожникова, — в первом по-
лугодии 2022 года составило 

3,1 млрд. рублей. Средства 
выделялись на реализацию 
проектов по трём основным 
направлениям: «Человече-
ский капитал» — 1,6 млрд., 
«Комфортная  среда» — 
1,3 млрд., «Экономический 
рост» — 191,8 млн. рублей. 
Муниципальным образо-
ваниям региона выделены 
бюджетные  трансферты 
в объёме 7,9 млрд. рублей.

На заседании был также 
рассмотрен вопрос о назна-
чении публичных слушаний 
по  проекту  областного 
бюджета на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 
2025 годов. Председатель 
комитета Сергей Потёмкин 
предложил создать рабочую 

группу в составе депутатов 
областного Совета, пред-
ставителей  региональ-
ного правительства, КСП 
и  сотрудников  аппарата 
областного  парламента. 
Проведение  публичных 
слушаний  предложено 
назначить на 26 октября 
2022 года.

Директор фонда микро-
финансирования Орловской 
области Валентина Коськина, 
рассказывая о работе фонда 
в этом году и перспективах 
на 2023-й, напомнила, что 
фонд предоставляет ми-
крозаймы до 5 млн. рублей 
малому и среднему бизнесу, 
зарегистрированному на 
территории региона, самоза-

нятым гражданам до 500 тыс. 
рублей, а также поддерживает 
экспортёров.

Она отметила, что на 
фоне введённых санкций 
специалистами фонда были 
разработаны специальные 
условия кредитования в не-
простой период для бизнеса 
по предоставлению займов 
на выплату заработной пла-
ты под 0,01 % годовых. Кроме 
того, в настоящее время 
утверждён новый порядок 
предоставления микрозай-
мов. В частности, для субъ-
ектов МСП, производящих 
продукцию, направленную 
на импортозамещение, по 
ставке 7,5 % годовых.

Об эффективности ис-

пользования бюджетных 
инвестиций АО «Корпорация 
развития Орловской области» 
в 2022 году рассказала его 
гендиректор Лариса Чернова. 
По её информации, в этом 
году корпорация заключила 
договор на предоставление 
бюджетных  инвестиций 
на сумму 22 млн. рублей. 
Средства направлены на 
деятельность корпорации 
как управляющей компании 
особой экономической зоны.

В работе комитета приняли 
участие депутаты Александр 
Грачёв и Николай Жернов, 
члены регионального прави-
тельства, представители КСП.

Михаил ИВАНОВ

ПРЕЗИДИУМ ОБЛСОВЕТА

Наказы без отказов
На прошедшем 23 сентября заседании президиума 
Орловского областного Совета народных депутатов 
определены дата и время проведения очередной 
сессии парламента региона — она состоится 30 сентября 
в 10.00.

В утверждённой народными избранниками повестке дня 
будущей сессии — 38 вопросов.

Несколько из законопроектов будут касаться темы 
образования и детства. Среди них — проект закона «Об отдельных 
правоотношениях, связанных с реализацией основных гарантий 
прав ребёнка в Орловской области», «О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в Орловской области», а также «Об 
отдельных правоотношениях в сфере опеки и попечительства 
на территории Орловской области».

Также депутаты обсудят проекты законов «О порядке подачи 
заявок на получение государственной поддержки в сфере развития 
сельского хозяйства, устойчивого развития сельских территорий 
в Орловской области» и «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»

Народные избранники заслушают доклад департамента 
финансов Орловской области об исполнении бюджета за 
I полугодие 2022 года.

В рамках «Правительственного часа» будет рассмотрен вопрос 
об эффективности управления и распоряжения государственным 
имуществом Орловской области.

В разделе «Час контроля» речь пойдёт о ходе реализации 
государственной программы Орловской области «Реализация 
наказов избирателей депутатам Орловского областного Совета 
народных депутатов» в 2022 году.

Это направление деятельности депутатского корпуса — одно 
из приоритетных, считает спикер областного Совета Леонид 
Музалевский. Он подчеркнул, что «никаких сбоев быть не должно, 
все наказы должны быть выполнены».

Олег КОМОВ

Не застрял бы лифт в безденежье
В Орловской области 
в 2024 году истекает срок 
эксплуатации 1041 лифта.

На заседании комитета 
областного Совета по 
промышленности, ЖКХ 

и  транспорту, которое 
19 сентября  провёл  его 
председатель Сергей Куте-
нёв, депутаты рассмотрели 
актуальные  проблемы 
организации и проведения 
капитального ремонта в 
многоквартирных домах на 
территории региона.

По информации замруко-
водителя департамента ЖКХ, 
ТЭК и энергосбережения 
Орловской области Сергея 
Латынина, в 2022 году за-
планировано проведение 
капитального ремонта в 
251 многоквартирном доме 
в  рамках  комплексного 
ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных 
домах и двух подпрограмм: 
досрочный ремонт крыш 
и лифтового оборудования, 
отработавших назначенный 
срок службы. На 12 сентября 
2022 года капремонт завер-
шён в 161 многоквартирном 
доме.

В настоящее время на 
территории Орловской об-
ласти выявлен 1041 лифт, 
срок эксплуатации которых 
истекает в 2024 году. Из них 
590 лифтов находятся в до-
мах, формирующих фонд 
капитального ремонта на 
общем счёте, 451 лифт — на 
специальном счёте.

В отношении 207 лифтов 
региональным оператором 
заключён договор на вы-
полнение работ по замене 
лифтового оборудования со 

сроком завершения работ 
в 2022 году.

Наиболее проблемным 
моментом Сергей Латынин 
назвал ремонт лифтов в до-
мах, формирующих фонд 
капитального ремонта на 
специальном счёте: такие 
дома не накопили достаточно 
средств для проведения заме-
ны лифтового оборудования.

Проект ускоренной замены 
лифтов на спецсчетах, ини-
циированный комиссией 
по лифтовому хозяйству 
общественного совета при 
Минстрое России, предлагает 
при непосредственном вза-
имодействии собственников 
жилья с производителями 
лифтов осуществлять замену 
лифтов по фиксированной 
цене с авансом в 30 % и опла-
той 20 % по факту выпол-
ненных работ. Последующая 
рассрочка оплаты оставшихся 
50 % рассчитывается индиви-
дуально на срок до пяти лет.

Первый заместитель пред-
седателя областного Совета 
Михаил Вдовин вновь поднял 
вопрос о пуске лифтов, работы 
по которым давно завершены.

Латынин пояснил, что 

даты  сроков  окончания 
работ, названные подрядчи-
ком, не означают, что лифт 
будет немедленно введён 
в эксплуатацию — это лишь 
срок окончания монтажных 
работ. Необходимо дополни-
тельное время для приёмки 
и регистрации акта, а также 
для передачи документов 
в управляющую компанию.

Он добавил, что до сих пор 
в договорах не прописыва-
лись точные сроки остановки, 
завершения монтажных работ 
и пуска лифтов. Впредь этот 
аспект будет учитываться.

В обсуждении этого вопро-
са участвовали руководители 
управляющих компаний, 
организаций подрядчиков, 
осуществляющих работы по 
капремонту многоквартир-
ных домов. О насущных проб-
лемах подрядчиков рассказал 
директор ООО «Юнион» 
Анатолий Проскурня. Среди 
наиболее важных — увеличе-
ние предельной стоимости, 
из которой вытекает вопрос 
софинансирования капре-
монта, так как мало этажные 
дома зачастую не способны 
самостоятельно накопить 

необходимые на проведе-
ние капитального ремонта 
средства, таким образом 
«оттягивая» деньги с других 
объектов. Прежде всего это 
касается многоквартирных 
жилых  домов  в  районах 
области.

— На такие объекты никто 
не заявляется, так как на 
ремонт сельских двухэтажек 
выделяются минимальные 
средства, которых  явно 
недостаточно. И даже если 
торг ведётся по решению 
суда — нет гарантии, что под-
рядчик найдётся, — заметил 
Проскурня. — В связи с этим 
программа капремонта крыш 
очень нужна, ведь качествен-
ные кровля и отмостка — это 
то, что сохранит и продлит 
жизнь дома на десятилетия.

Также в рамках работы 
комитета депутаты рассмо-
трели вопрос о ходе меропри-
ятий федерального проекта 
«Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного 
для проживания жилищного 
фонда» национального проек-
та «Жильё и городская среда».

Сергей Латынин сообщил, 
что в период с 2019 по 2025 
год в регионе предстоит рас-
селить 137 многоквартирных 
домов. В текущем году на 
реализацию  программы 
выделено 922,7 млн. рублей. 
На эти средства запланиро-
вано приобрести 170 жилых 
помещений, на 149 из них уже 
заключены контракты, 21 на-
ходится на стадии торгов.

В работе комитета, сооб-
щает пресс-служба областного 
Совета, также приняли уча-
стие депутаты Руслан Фрайда, 
Юрий Котляр, Диана Война.

Андрей СЛАВИН
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Такие 
специализированные 
предприятия, 
как орловский 
«Металлоштамп», 
нуждаются 
в государственной 
поддержке 

Замена 
лифтов — 
это забота 
о безопасности 
жителей 
многоэтажных 
домов

ИЗВЕЩЕНИЕ
30 сентября 2022 года в 10.00

в здании администрации Орловской области состоится 
тринадцатое заседание Орловского областного 

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

1. О проекте закона Орловской области № 124-7 «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «О перераспределении 
полномочий между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Орловской области и органами государственной власти 
Орловской области» (второе чтение — окончательная редакция).

2. О проекте закона Орловской области № 121-7 «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «О местном самоуправлении 
в Орловской области» (второе чтение — окончательная редакция).

3. О проекте закона Орловской области № 114-7 «О внесении 
изменений в статью 4 Закона Орловской области «О регулировании 
отдельных отношений в сфере науки и государственной научно-
технической политики на территории Орловской области» (второе 
чтение — окончательная редакция).

4. О проекте закона Орловской области № 115-7 «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Орловской области» 
(второе чтение — окончательная редакция).

5. О проекте закона Орловской области № 123-7 «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «Об отдельных правоотношениях 
в сферах ветеринарии и обращения с животными на территории 
Орловской области» (второе чтение — окончательная редакция).

6. О проекте закона Орловской области № 79-7 «Об отдельных 
правоотношениях в сфере мелиорации земель на территории Орловской 
области» (второе чтение — окончательная редакция).

7. О проекте закона Орловской области № 125-7 «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Орловской области» (второе чтение — 
окончательная редакция).

8. О проекте закона Орловской области № 126-7 «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «Об Уполномоченном по защите 
прав предпринимателей в Орловской области» (второе чтение — 
окончательная редакция).

9. О проекте закона Орловской области № 127-7 «О внесении 
изменений в статьи 1 и 2 Закона Орловской области «Об оценке 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, 
установлении и оценке применения обязательных требований, 
содержащихся в нормативных правовых актах, и экспертизе 
нормативных правовых актов в Орловской области» (второе чтение — 
окончательная редакция).

10. О проекте закона Орловской области № 119-7 «О внесении 
изменений в статьи 6 и 7 Закона Орловской области «О регулировании 
отдельных отношений в сфере содействия занятости населения 
в Орловской области» (второе чтение — окончательная редакция).

11. О проекте закона Орловской области № 158-7 «О внесении 
изменений в статьи 3 и 4 Закона Орловской области «О реализации 
отдельных положений Федерального закона «О промышленной 
политике в Российской Федерации» (первое чтение).

12. О проекте закона Орловской области № 136-7 «О внесении 
изменения в статью 16 Закона Орловской области «О физической 
культуре и спорте в Орловской области» (первое чтение).

13. О проекте закона Орловской области № 116-7 «О дополнительном 
пенсионном обеспечении лиц, замещавших государственные должности 
Орловской области» (первое чтение).

14. О проекте закона Орловской области № 141-7 «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «О правотворчестве 
и нормативных правовых актах Орловской области» (первое чтение).

15. О проекте закона Орловской области № 140-7 «О внесении 
изменения в статью 29 Закона Орловской области «О статусе депутата 
Орловского областного Совета народных депутатов» (первое чтение).

16. О проекте закона Орловской области № 153-7 «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «Об отдельных правоотношениях 
в сфере профилактики правонарушений на территории Орловской 
области» (первое чтение).

17. О проекте закона Орловской области № 154-7 «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «О контрольной деятельности 
Орловского областного Совета народных депутатов» (первое чтение).

18. О проекте закона Орловской области № 143-7 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Орловской области» 
(первое чтение).

19. О проекте закона Орловской области № 156-7 «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «О порядке управления 
и распоряжения государственной собственностью Орловской области» 
(первое чтение).

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

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

22. О проекте закона Орловской области № 155-7 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Орловской области» 
(первое чтение).

23. О проекте закона Орловской области № 80-7 «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «Об образовании в Орловской 
области» (первое чтение).

24. О проекте закона Орловской области № 117-7 «О внесении 
изменения в статью 27 Закона Орловской области «О муниципальной 
службе в Орловской области» (первое чтение).

25. 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» (первое чтение).

26. О проекте закона Орловской области № 151-7 «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «О местном референдуме 
в Орловской области» (первое чтение).

27. О проекте закона Орловской области № 90-7 «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «О государственной поддержке 
общественных объединений в Орловской области» (первое чтение).

28. О проекте закона Орловской области № 150-7 «Об отдельных 
правоотношениях в сфере опеки и попечительства на территории 
Орловской области» (первое чтение).

29. 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» (первое чтение).

30. 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» (первое чтение).

31. 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» (первое чтение).

32. Об исполнении областного бюджета за I полугодие 2022 года.
33. О проекте постановления Орловского областного Совета 

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

34. О проекте постановления Орловского областного Совета народных 
депутатов «О внесении изменений в приложение к постановлению 
Орловского областного Совета народных депутатов «О Положении об 
аппарате Орловского областного Совета народных депутатов».

35. 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».

36. О проекте постановления Орловского областного Совета 
народных депутатов «О внесении изменений в постановление 
Орловского областного Совета народных депутатов «Об отдельных 
правоотношениях, связанных с обеспечением доступа к информации 
о деятельности Орловского областного Совета народных депутатов».

37. Об эффективности управления и распоряжения государственным 
имуществом Орловской области.

38. О ходе реализации государственной программы Орловской 
области «Реализация наказов избирателей депутатам Орловского 
областного Совета народных депутатов» в 2022 году.
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В МИРЕ ШТОРМИТ

На 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН подни-
мались острые вопросы мировой политики.

Но ООН, которая была задумана как инструмент 
для предотвращения конфликтов, давно перестала 
быть независимой. Сейчас она находится под силь-
ным контролем США и их союзников. Ещё до начала 
ассамблеи представители западных стран даже не пы-
тались скрывать, что из недельной сессии они сдела-
ют площадку ООН для антироссийских выступлений. 
США, пользуясь расположением штаб-квартиры орга-
низации в Нью-Йорке, до последнего затягивали вы-
дачу визы главе МИД России Сергею Лаврову.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, вы-
ступая на сессии, раскритиковал ситуацию в области 
международной дипломатии, заявив, что текущая её 
повестка «застряла в колоссальном глобальном кризи-
се». По его словам, как сообщает агентство kommersant.
ru, мировое сообщество либо не готово, либо не хочет 
решать серьёзные драматические проблемы наше-
го века — такие как война на Украине, чрезвычайная 
климатическая ситуация, плачевное финансовое по-
ложение развивающихся стран.

— Все эти кризисы угрожают будущему человече-
ства и судьбе нашей планеты, — сказал генсек. — По-
этому всему миру необходимо собраться и начать дей-
ствовать как можно быстрее и более эффективно, дабы 
преодолеть эту «дисфункцию». Нам необходимы дей-
ствия по всем фронтам. Давайте не будем питать ил-
люзий: в мире бушует шторм.

Никого не оставило равнодушным блестящее высту-
пление Сергея Лаврова на Генассамблее ООН.

— Вашингтон пытается превратить весь земной шар 
в свой «задний двор», — сказал глава МИД РФ. — Ин-
струмент принуждения несогласных — незаконные 
односторонние санкции, которые долгие годы при-
нимаются в нарушение Устава ООН и задействуются 
как инструмент политического шантажа.

Сергей Лавров заявил, что ситуация с безопасностью 
в мире стремительно деградирует. Он напомнил при-
сутствующим, «как были развязаны агрессивные войны 
против далёких от американских берегов Югославии, 
Ирака, Ливии, унёсшие многие сотни тысяч жизней 
мирных граждан». Сегодня западные страны «откры-
то говорят о намерении расчленить Россию» и добить-
ся её исчезновения с политической карты мира из-за 
её самостоятельной политики. Глава МИД РФ счита-
ет, что поддержка Украины в боевых действиях на деле 
означает прямое участие в конфликте, а также заявил, 
что США вместе со своими союзниками не дают сво-
боду выбора и «выкручивают руки» каждому государ-
ству, которое действует самостоятельно.

— Россия не отказывается от переговоров с Укра-
иной, но чем дольше отказывается Киев, тем труднее 
будет договариваться, — сказал Сергей Лавров.

С правильным и добрым предложением, как сооб-
щает агентство REGNUM, к участникам сессии обра-
тился президент Боливии Луис Арсе — объявить всю 
планету зоной мира, потому что человечество страда-
ет от вооружённых конфликтов. Предложение фанта-
стичное, но верное, ведь мирной жизни желает пода-
вляющее большинство всего человечества на земле. 
Я тоже за мир во всём мире, как и все нормальные жи-
тели планеты. И верю в победу человеческого разума…

ОБОЙДЁМСЯ БЕЗ ЗАГРАНИЦЫ

Российская компания «КамАЗ» возобновила выпуск 
«санкционных» грузовиков нового поколения.

Несмотря на санкции, автоконцерн «КамАЗ» продол-
жил выпускать машины с кабиной, которая сделана на 
базе немецкого Mercedes-Benz. В Набережных Челнах 
смогли найти альтернативные каналы поставок для 
более чем 600 позиций комплектующих. «Санкцион-
ные» детали постепенно меняют на доступные анало-
ги. По сообщению сайта kamaz.ru, до конца текущего 
года все критически важные импортные компоненты 
должны быть заменены отечественными.

— С января 2023 года приступим к сборке грузови-
ков уже без участия иностранных партнёров, — сказал 
гендиректор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин. — Началь-
ный объём выпуска будет небольшим, но отказывать-
ся от перспективной линейки автомобилей, в разра-
ботку которой было вложено много средств и време-
ни, в компании не планируют.

ЗаВИРУСило…
Число заболевших новым типом коронавирусной ин-

фекции COVID-19 в России может вырасти до 100 тысяч 
человек в сутки.

Такую вероятность не исключает главный инфек-
ционист Минздрава России Владимир Чуланов. В ин-
тервью «Известиям» он сказал, что риски, сопряжен-
ные с COVID-19, сохраняются, хотя в разных регионах 
наблюдается различная динамика заболеваемости.

В связи с этим, отметил Чуланов, «необходимо со-
блюдать меры профилактики, поэтому вакцинируем-
ся и не стесняемся носить маски».

ЛЕТАЮЩАЯ МАШИНА
В Китае изобрели парящий над землёй автомобиль.
Его сделали на базе обычной легковушки и подняли 

на 35 миллиметров над асфальтом, используя принцип 
магнитной левитации. Как сообщает сайт rg.ru, у та-
кого автомобиля нет ни крыльев, ни винтов, а толь-
ко мощные магниты, встроенные в пол. Правда, для 
этих машин нужна особая дорога с магнитным рель-
сом. Китайцы уже испытали восемь «парящих» авто-
мобилей весом 2,8 тонны, каждый из которых поднял-
ся над землёй примерно на 35 миллиметров за счёт 
взаимодействия магнитных полей. По информации 
агентства motor.ru, большинство машин разогналось 
до 200 километ ров в час, а одной удалось достичь ско-
рости 230 километров в час.

И это не предел. Возможно, это автомобили буду-
щего, когда тысячи километров люди смогут преодо-
левать за считанные часы.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ИТОГИ НЕДЕЛИ
с Ириной ПОЧИТАЛИНОЙ
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ПРЕДУПРЕДИТЬ РИСКИ
В администрации области 
23 сентября прошло 
межрегиональное 
совещание по вопросу 
эпизоотической ситуации 
на территории ЦФО.

В 
Орёл приехала предста-
вительная делегация во 
главе с замминистра 
сельского хозяйства РФ 

Максимом Увайдовым. В со-
вещании также участвовали 
замдиректора департамен-
та ветеринарии Минсельхо-
за России Андрей Муковнин, 
замруководителя Россельхоз-
надзора Константин Савен-
ков, главный советник аппа-
рата полномочного предста-
вителя Президента Россий-
ской Федерации в ЦФО Инна 
Новак, министр сельского хо-
зяйства и продовольствия 
Московской области Владис-
лав Мурашов, председатель 
комитета ветеринарии г. Мо-
сквы Алексей Сауткин, замгу-
бернатора Курской области 
Сергей Стародубцев, зам-
губернатора Липецкой обла-
сти Игорь Кремнев, а также 
руководители и представи-
тели органов исполнитель-
ной власти, департаментов 
сельского хозяйства, ветери-
нарных служб и территори-
альных управлений Россель-
хознадзора, руководители 
и представители научного 
сообщества ряда вузов ЦФО.

Открывая совещание, Мак-
сим Увайдов напомнил, что 
в Центральном федеральном 
округе сосредоточено боль-
шое поголовье животных — 
в частности, более 50 % сви-
ней, поэтому важно сделать 
всё, чтобы сохранить и обе-
спечить безопасность живот-
новодческой отрасли, вовре-
мя отслеживать риски и при-
нимать необходимые про-
филактические и защитные 
меры.

— Мы анализируем и пред-
метно говорим о том, какая 
ситуация складывается с этим 

вопросом в том или ином ре-
гионе, — сказал Максим Увай-
дов. — Важно получить объек-
тивную картину по каждому 
региону и в целом по ЦФО. 
А общая картина по стране 
будет представлена на тра-
диционной общероссийской 
выставке-ярмарке «Золо-
тая осень», которая состоит-
ся в Москве. Давайте вместе 
подумаем, где можно усилить, 
добавить, обеспечить взаи-
модействие всех ветвей вла-
сти и специалистов отрасли 
для того, чтобы не допустить 
очагов болезней, обеспечить 
сохранение и рост поголовья 
скота.

Замминистра поблаго-
дарил губернатора Андрея 
Клычкова и администрацию 
региона за гостеприимство, 
отметил, что в Орловской 
области успешно решаются 

многие вопросы, связанные 
с развитием АПК — в част-
ности, животноводческой 
отрасли.

— Накануне  совеща-
ния, — сказал Максим Увай-
дов, — мы побывали в Ор-
ловском государственном 
аграрном университете име-
ни Н. В. Парахина, познако-
мились с учебным процессом 
на факультете, где готовят 
специалистов по ветерина-
рии, поговорили с препода-
вателями, студентами вы-
пускного курса. Впечатле-
ния самые добрые, хочется 
верить, что большинство вы-
пускников, получив дипло-
мы, будут работать в живот-
новодческой отрасли по сво-
ей специальности.

Приветствуя участников 
совещания, губернатор Ан-
дрей Клычков сообщил, что 

за последние годы аграрный 
сектор Орловщины благода-
ря трудолюбию специалистов 
и работников, а также под-
держке государства показы-
вает значительный рост.

— Начиная с 2017 года обе-
спечивается прирост ежегод-
ного валового сбора зерно-
вых и зернобобовых куль-
тур, — отметил он. — В про-
шлом году земледельцы 

области собрали 3,8 милли-
она тонн зерна в весе после 
доработки, а в этом с учётом 
зернобобовых и масличных 
культур урожай должен со-
ставить не менее пяти мил-
лионов тонн. За этот же пе-
риод в 1,6 раза увеличилось 
производство скота и птицы 
на убой. В прошлом году про-
изведено на убой свыше 128 
тысяч тонн свиней, 35 тысяч 
тонн птицы, 64 тысячи тонн 
КРС. На 1 сентября этого года 
поголовье свиней в сельхо-
зорганизациях региона уве-
личилось в 2,9 раза к уров-
ню 2017 года и составляет 
1,1 миллиона голов.

Безусловно, как заметил 
глава региона, в повседнев-
ной работе специалисты и ру-
ководители отрасли уделяют 
особое внимание ветеринар-
ной службе, сохранению и за-
щите поголовья от опасных 
болезней. Правительством об-
ласти утверждён план меро-
приятий для АПК, учитываю-
щий задачи и меры поддерж-
ки государственной ветери-
нарной службы. За последние 
пять лет её финансирование 
увеличено в два раза и со-
ставило в этом году почти 
202 млн. рублей. Оказывает-
ся существенная поддержка 
по укреплению материальной 
базы ветеринарных учрежде-
ний, повышается заработная 
плата специалистов.

Андрей Клычков побла-
годарил специалистов Мин-
сельхоза России, Федеральной 
ветеринарной службы за по-
мощь, которая была оказана 
области при выявлении в не-
давнем прошлом очагов АЧС.

В работе совещания при-
няли участие замгубернато-
ра в правительстве Орловской 
области по развитию АПК 
Сергей Борзёнков и началь-
ник регионального управ-
ления ветеринарии Алексей 
Максимовский.

Михаил КОНЬШИН

В муниципалитетах
СРОК ОБОЗНАЧЕН

В этом году в Орловской области на реализацию национальных 
проектов направлено более 4,8 млрд. рублей.

Об этом сообщил заместитель губернатора Орловской области 
по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов на 
совещании с главами муниципальных образований 21 сентября.

За прошедшую неделю кассовые расходы в целом по 
нацпроектам выросли на 84 млн. рублей и составили 4,8 
миллиарда, или 57 % от предусмотренного объёма (8,5 млрд. руб.).

Большая часть суммы, затраченная за последние семь дней, 
направлена на закупку лекарственных средств для профилактики 
сердечно-сосудистых заболеваний и оснащение медицинских 
организаций (33,8 млн. руб.); переселение из аварийного жилья 
(21,2 млн. руб.); благоустройство территорий (14,2 млн. руб.); 
выплаты учителям, приехавшим работать в сельскую местность 
(8 млн. руб.); строительство яслей в Орле (5,7 млн. руб.).

В настоящее время по национальным проектам заключено 
682 контракта из 690. 20 сентября завершились торги на ремонт 
детской школы искусств в Орловском муниципальном округе, 
ведётся работа конкурсной комиссии (подписание контракта 
с победителем запланировано до 30 сентября). Также на 
текущей неделе началась контрактация новых объектов за счёт 
дополнительных средств по проекту «Формирование комфортной 
городской среды».

Как рассказал Вадим Тарасов, в 2023 году в рамках нацпроекта 
«Жильё и городская среда» 40 общественных территорий 
в 27 муниципальных образованиях Орловской области будут 
благоустроены по результатам рейтингового голосования. В нём, 
напомним, приняли участие около 57 тысяч жителей региона. 
В настоящее время в районах области идёт разработка проектной 
документации, готовится конкурсная документация. Обозначен 
конкретный срок: до конца текущего года работа по выбору 
подрядчиков должна быть полностью завершена.

ГОСТЕПРИИМНАЯ ОРЛОВЩИНА

В Орловской области запущен проект «Артель мастеров 
«Зубры».

Он позволяет смягчить проблему доступа к рынкам сбыта 
продукции, её маркетингового позиционирования и продвижения 
для жителей малых территорий. Эта инициатива реализуется на 
средства федерального бюджета и внебюджетных источников.

Об этом в ходе совещания с главами муниципальных 
образований сообщил руководитель департамента по проектам 
развития территорий Орловской области Андрей Карпов.

Также в ходе обсуждения темы развития индустрии 
гостеприимства он отметил появление в регионе нескольких 
глэмпингов (разновидность кемпинга, объединяющая в себе 
комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на 
природе) и автокемпинга.

В завершение выступления Андрей Карпов подчеркнул 
положительные сдвиги в развитии индустрии гостеприимства, 
отметив, что для дальнейшего продвижения необходимо 
увеличение разнообразия и количества мест отдыха и создание 
качественного, яркого и привлекательного контента для 
привлечения внимания потенциальных гостей и туристов.

Александр ТРУБИН

Замминистра 
Максим 
Увайдов (на 
фото слева):
—На Орлов-
щине успешно 
решаются 
вопросы 
развития 
животновод-
ческой отрасли

Летом этого 
года состоя-
лось открытие 
опытного 
селекционного 
и семеновод-
ческого центра 
ООО «НПО 
«Бетагран 
семена»

АПК

Локомотив экономики Орловщины
В ходе онлайн-
брифинга 22 сентября 
заместитель губернатора 
в правительстве 
Орловской области 
по развитию АПК Сергей 
Борзёнков рассказал 
о результатах, с которыми 
регион приближается 
к завершению уборочной, 
а также об инвестициях 
в отрасль.

О РЕКОРДЕ
На дату проведения бри-

финга в Орловской области 
с 706 тыс. га озимых и ран-
них яровых зерновых и зер-
нобобовых культур было на-
молочено 3 млн. 417 тыс. 
тонн зерна. Прибавка к уров-
ню прошлого года состави-
ли 340 тыс. тонн к 2021 году. 
Средняя урожайность со-
ставила 48,3 ц/га, что выше 
прошлогоднего уровня на 
7,9 ц/га.

— По нашим расчётам, ва-
ловое производство зернобо-
бовых культур в регионе со-
ставит 4,3 млн. тонн и ещё 
700 тыс. тонн будет собрано 
масличных культур. Таким 
образом, общее производство 
зернобобовых и масличных 
культур составит пять мил-
лионов тонн, — сказал Сергей 
Борзёнков.

О СБОРЕ ГРЕЧИХИ
Орловская область занима-

ет второе место в России по 
валовому сбору гречихи по-
сле Алтайского края.

В настоящее время сель-
хозтоваропроизводители ре-
гиона убрали 22,7 тыс. га этой 
культуры (46,2 % от плана), 
намолотили 34,9 тыс. тонн 
при средней урожайности 
15,4 ц/га (+4,1 ц/га к 2021 г).

О ПРОИЗВОДСТВЕ 
МАСЛИЧНЫХ

Масличными культура-
ми в текущем году занято 
338,64 тыс. га (+52,1 тыс. га 
к 2021 г.). Валовой сбор со-
ставляет почти 212 тыс. тонн.

Озимый рапс обмоло-
чен на всей посевной пло-
щади — 18,99 тыс. га, полу-
чено 59,7 тыс. тонн маслосе-
мян со средней урожайностью 
31,46 ц/га.

Яровой рапс обмолочен на 

площади 47,6 тыс. га (81,9 %), 
получено 122,2 тыс. тонн мас-
лосемян со средней урожай-
ностью 25,7 ц/га.

Соя убрана с площади 
7,5 тыс. га, её намолочено 
14,1 тыс. тонн, урожайность — 
18,8 ц/га. Лён масличный — 
с 10,9 тыс. га, намолочено 
15,1 тыс. тонн, урожайность — 
13,7 ц/га. К обмолоту подсол-
нечника аграрии только-толь-
ко приступили.

Маслоперерабатывающие 
заводы региона работают. За-
купочная цена рапса состав-
ляет 29—30 тыс. рублей за 
тонну, сои с сырым протеи-
ном 26 % — 40 тыс. рублей. 
Как отметил Сергей Борзён-
ков, такие цены позволят 
обеспечить рентабельность 
производства.

О ПЕРЕРАБОТКЕ САХАРНОЙ 
СВЁКЛЫ

Все четыре предприятия 
по производству сахара в Ор-
ловской области — сахарный 
комбинат «Колпнянский», са-
харный комбинат «Отрадин-
ский», «ЛИВНЫ САХАР» и За-
легощенский сахарный за-
вод — приступили к перера-
ботке сахарной свёклы. На их 
подготовку к сезону направ-
лено около 600 млн. рублей.

Финансирование позволи-
ло в текущем году увеличить 
производственные мощности 
на 0,6 тыс. тонн — до 19,4 тыс. 
тонн свёклы в сутки.

Планируемый объём заго-
товок — 2,14 млн. тонн сахар-
ных корней. В том числе са-
харный комбинат «Колпнян-
ский» — 1 млн. тонн (8,8 тыс. 
тонн/сутки), сахарный ком-
бинат «Отрадинский» — 
450 тыс. тонн (5,6 тыс. тонн/
сутки); «ЛИВНЫ САХАР» — 
450 тыс. тонн (3 тыс. тонн/сут-
ки), Залегощенский сахарный 
завод — 240 тыс. тонн (2 тыс. 
тонн/сутки).

На 22 сентября перерабо-
тано 225 тонн сахарной свё-
клы (общая сахаристость — 

16,58 %), выработано 30 тонн 
сахара. Свёкла выкопана на 
площади 8,2 тыс. га (+1,6 тыс. 
га к 2021 г.), накопано 296,8 
тыс. тонн (+61,6 тыс. тонн 
к 20211 г.), средняя урожай-
ность — 361,8 ц/ га (+5,8 ц/га 
к 2021 г.).

ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ
В Орловской области ве-

дётся подготовка к реализа-
ции четырёх инвестицион-
ных проектов в сфере АПК.

ООО «Деметра Холдинг» — 
реализация на базе  ООО 
«Дишнинский элеватор» про-
екта по хранению сельхозпро-
дукции. Линейный элеватор 
вместимостью 100 тыс. тонн, 
с расширением до 140 тыс. 
тонн. Получено разрешение 
на строительство, на площад-
ке ведутся изыскания.

ООО «Дубовицкое» — за-
вершается разработка про-
ектной документации на 
строительство фермы КРС 
на 1199 голов дойного стада.

ООО «АгроПром Юг» — 
в этом году запланирова-
на закладка 100 га садов на 
территории Дмитровского 
района.

ООО «Солнечный мир» — 
проект по выращиванию 
в открытом грунте сезон-
ных овощей и озимых куль-
тур до 15 тыс. тонн в год в Ма-
лоархангельском районе. Ве-
дётся подготовка земельных 
участков для обеспечения 
реализации проекта, начата 
разработка проектной доку-
ментаций по строительству 
овощехранилищ.

Кроме того, в регионе 
в настоящее время создает-
ся вертикально-интегриро-
ванный кластер по произ-
водству мяса свинины ООО 
«Мираторг-Курск». В текущем 
году в проект вложено около 
4 млрд. рублей.

Реализован проект АО 
«Щёлково Агрохим» по соз-
данию селекционного и семе-
новодческого центра зерно-

вых и бобовых культур ООО 
«НПО «Бетагран семена».

Завершается техническое 
перевооружение предприя-
тия по производству цель-
номолочной продукции, сы-
ров и сливочного масла, цехов 
и участков по переработке 
и сушке молока и сыворот-
ки ООО «Орёл» (ГК «Сыробо-
гатов»), плановый объём ин-
вестиций в текущем году со-
ставляет 260 млн. рублей.

Ведётся строительство 
зернового комплекса приё-
ма, очистки, сушки, хранения 
и отгрузки зерновых и мас-
личных культур и иных объ-
ектов для обеспечения сель-
скохозяйственного производ-
ства ООО «Истоки». К концу 
года планируется инвестиро-
вать около 350 млн. рублей.

Завершается реализа-
ция проекта по строитель-
ству завода по производ-
ству  кормовых  добавок 
(производственно- складского 
комплекса) ООО «РК-пре-
микс», объём инвестиций 
в текущем году составляет 
80 млн. рублей.

О СУБСИДИЯХ
Средства господдерж-

ки в этом году превыша-
ют 1,7 млрд. рублей, в том 
числе 1 млрд. 553 млн. руб-
лей — средства федерально-
го бюджета.

На 22 сентября сельхозто-
варопроизводителям области 
перечислены субсидии в сум-
ме 955,5 млн. рублей.

В этом году планирует-
ся заключение финансовых 
соглашений с Минсельхо-
зом России на привлечение 
в Орловскую область допол-
нительных средств федераль-
ного бюджета на возмещение 
части затрат на производство 
масличных культур — 89 млн. 
рублей и на производство 
и реализацию зерновых куль-
тур — 276 млн. рублей.

Елена ГУСЕВА
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В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Золотой Орёл», адрес: 302040, г. Орел, 
ул. Красноармейская д. 1, офис 132, тел. 8 (4862) 45-88-20.

Кадастровый инженер: Филимонов Александр Евгеньевич, квали-
фикационный аттестат № 57-10-14, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. 
Л. Толстого, д. 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@
yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:19:0000000:94, адрес: РФ, Орловская область, Верховский район, Ва-
сильевское с/п, СПК «Шатиловский».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 
16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в три-
дцатидневный срок с момента опубликования извещения по адресу: 
302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «Престиж-Проект» извещает 
участников долевой собственности о необходимости согласова-
ния проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Золотой Орёл», адрес: 302040, г. Орел,
ул. Красноармейская, д. 1, пом. 132, тел. 8 (4862) 45-88-20.

Кадастровый инженер: Борисов Тимофей Иванович, квалифи-
кационный аттестат № 57-11-22, почтовый адрес: 302040, г. Орел,
ул. Красноармейская, д. 1, лит. А, пом. 131, тел. 8 (4862) 48-68-58,
e-mail: info@pp57.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:15:0010401:34, адрес: Российская Федерация, Орловская область, 
Свердловский р-н, Никольское с/п, восточнее с. Змиёво.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по 
адресу: 302040, г. Орел, ул. Красноармейская, д. 1, лит. А, пом. 131 в ра-
бочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счет земельной доли или земельных долей земельного участка в те-
чение 30 дней с момента опубликования извещения по адресу: 302040, 
г. Орел, ул. Красноармейская, д. 1, лит. А, пом. 131.

Администрация Верхососенского сельского поселения Покровского рай-
она Орловской области информирует, что в соответствии с п. 2 ст. 12.1 ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 г. 
№ 101-ФЗ составлен список собственников земельных долей, находящих-
ся в аренде ООО « АгроГард-Орел», земельного массива с кадастровым но-
мером 57:18:0000000:17, которые по состоянию на 23.09.2022 г. могут быть 
признаны выморочными земельными долями. Площадь каждой земель-
ной доли — 8,33 га.

№ п/п Фамилия, имя, отчество Год рождения
1 Головина Наталья Петровна 1927
2 Сотникова Александра Ильинична 1921
3 Лаврищев Вениамин Матвеевич 1936
4 Алферьев Виктор Михайлович 1954
5 Лапыгина Евгения Максимовна 1932

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович
(рег. № 10980, г. Орел, Московское ш., д. 157, кв. 134, e-mail: 
AV.Cheplyakov@yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участников 
общей долевой собственности о необходимости согласования проек-
та межевания земельного участка, кадастровый № 57:20:0000000:149, 
расположенного по адресу: РФ, Орловская область, Новодеревеньков-
ский р-н, Никитинское с/п, СПК «Хомутовский».

Заказчик работ: Леденев Эдуард Сергеевич, адрес: Орловская обл., 
Краснозоренский р-н, д. Зверево-Бакулино, тел. 8-953-618-04-46.

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о его до-
работке и направить обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного извещения по адресу: г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.

Кадастровый инженер Щербаков Антон Александрович (рег. № 26477, 
г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18, e-mail: orel.geo@mail.ru, тел. 8-920-
289-44-34) извещает участников общей долевой собственности о необ-
ходимости согласования проекта межевания земельного участка, ка-
дастровый № 57:21:0000000:123, расположенного: РФ, Орловская об-
ласть, Краснозоренский р-н, Россошенское с/п, ХП «Большая Черна-
ва», земли граждан. 

Заказчик работ: администрация Россошенского с/п Краснозорен-
ского р-на Орловской области, адрес: Орловская обл., Краснозоренский 
р-н, п. Россошенский, ул. Ленина, д. 18, тел. 8 (48663) 2-11-98.

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о его до-
работке и направить обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного извещения по адресу: г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама

ВРЕМЕНА

Экспонат расскажет об истории
В Орловском 
краеведческом музее 
начала работать выставка, 
посвящённая 85-летию 
со дня образования 
Орловской области.

В экспозиции представле-
ны фотографии, докумен-
ты и экспонаты, отража-

ющие историю развития Ор-
ловщины в ХХ в.

Посетители смогут позна-
комиться с постановлением 
1937 г. об образовании Орлов-
ской области, картой Орлов-
ской области 1940 г. и указа-
ми Президиума Верховного 
Совета СССР об отчуждении 
земель Орловщины и образо-
вании самостоятельных Брян-
ской и Липецкой областей.

Также представлены до-
кументальные материалы, 
посвящённые награждению 
Орловской области ордена-
ми Ленина и Отечественной 
войны I степени.

Выставка подготовлена 
Орловским краеведческим 
музеем совместно с Государ-
ственным архивом Орловской 
области. Среди представлен-
ного на выставке фотомате-
риала — работы наших кол-
лег — фотокорреспондентов 
«Орловской правды» Андрея 
Сасина и Сергея Мокроусова.

Выставка будет работать 
до 2 октября. (6+)

Алиса СИНИЦЫНА

27 СЕНТЯБРЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТУРИЗМА

ПОЗДРА ВЛЕНИЯ
Уважаемые орловцы!
Поздравляем сотрудников туристических компаний, всех 

любителей путешествий с Всемирным днём туризма!
В 2022 году Орловская область отмечает своё 85-летие. Лучшим 

подарком для региона стало возрастающее внимание туристов. 
Это свидетельствует не только об интересе к историческому 
и культурному наследию Орловщины, но и о высокой оценке 
отраслевой инфраструктуры.

Очень многое для закрепления успеха удалось сделать 
в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», 
предусматривающего грантовую поддержку сектора, нацпроекта 
«Культура», внедрившего бесплатные культурно-познавательные 
маршруты для школьников, программы «Формирование 
комфортной городской среды», позволившей обустроить 
центральные площади, парки и скверы муниципалитетов.

Регион расширил перечень традиционных праздников 
и фестивалей, внедрил новые туристические маршруты, развивает 
пользующийся высоким спросом активный туризм и отдых на 
природе.

Проделанная работа находит высокую оценку у профессионалов 
отрасли, приносит заслуженные высокие награды. Одним 
из победителей конкурса Ростуризма на выбор проектов по 
обустройству туристических центров стал город Орёл, который 
в 2023 году получит 215 млн. рублей.

Дорогие друзья!
Правительство области прикладывает все усилия для 

презентации богатого потенциала Орловщины, потому 
что орловцы хотят делиться достоянием малой родины, 
её уникальными особенностями, своим душевным теплом. 
Музеи разрабатывают интерактивные программы, появилась 
возможность пройти экскурсию, получить подробное описание 
объекта с помощью QR-кода.

После создания туристского информационно-выставочного 
центра в историческом центре Орла появится площадка для 
консолидации проектов туроператоров, ремесленников и других 
участников рынка.

Всего самого доброго и светлого людям, открывающим 
Орловщину для друзей и путешественников!

Правительство Орловской области

Уважаемые работники туристической отрасли!
Ежегодно 27 сентября международное туристическое 

сообщество и просто любители туризма отмечают замечательный 
праздник, которому уже более 40 лет, — Всемирный день туризма!

Стремясь открыть для себя что-то новое и неизведанное, 
изучить природу, обычаи и традиции других народов и стран, 
каждый человек делает свою жизнь намного ярче, красочнее 
и интереснее, получает заряд бодрости и энергии.

Наша родная Орловщина обладает огромным туристическим 
потенциалом: богатейшее историко-культурное наследие, 
уникальные православные святыни, природные и архитектурные 
памятники — всё это лишь малая часть того, чем славится 
Орловская земля.

Сегодня, благодаря невероятному творческому потенциалу 
людей, связанных с туристической отраслью, и их напряжённому 
труду,     в Орловской области царит атмосфера истинного 
гостеприимства и радушия. Год от года в нашем регионе 
проводятся новые, масштабные фестивали, которые полюбились 
не только жителям, но и гостям области.

Всем специалистам, работающим в туристической сфере, 
желаем новых и интересных проектов, надёжных партнёров 
и большого притока благодарных туристов, а всем туристам — 
новых увлекательных маршрутов, ярких впечатлений 
и удивительных открытий!

Крепкого здоровья, отличного настроения и хорошей погоды!
Орловский областной Совет народных депутатов

СПРА ВК А
Орловская область была образована 
Постановлением ЦИК СССР 
от 27 сентября 1937 г. в границах 
существовавшей Орловской губернии, 
основанной указом Екатерины II 
в 1778 г. В 1928 г. Орловская губерния 
была упразднена, и её территория 
до 1937 г. входила в состав сначала 
Центрально-Чернозёмной области, 
а затем — Курской, Воронежской 
и Западной областей.

Экспозиция 
интересна 
орловцам 
разных 
поколений

Орловские 
колосья 

выдержали 
пиджак 

президента

Сергей 
Мокроусов 
запечатлел 

один
из моментов 

Дня поля

6+

6+ 6+

ЛЮДИ СРЕДИ ЛЮДЕЙ

СИЛЬНЕЕ ОГНЯ
Сергей и Ольга Желтяковы из деревни Погорелец Урицкого района благодаря поддержке неравнодушных орловцев 
восстанавливают дом после пожара 

К счастью, один на один 
со своей бедой Желтяковы 
не остались. Депутат 
Орловского областного 
Совета Юлия Мальфанова 
вместе с неравнодушными 
гражданами Андреем 
Мушниным и Андреем 
Коновым собрала 
стройматериалы, которые 
попросила пострадавшая 
семья, а также привезла 
детям сладости.

ИЗ СТОЛИЦЫ  
В ГЛУБИНКУ

Супруги Желтяковы — ко-
ренные москвичи. Ольга мно-
го лет работала медсестрой 
в столичном роддоме, Сергей 
был военнослужащим.

— Мы жили в хорошей 
квартире, получали непло-
хую зарплату, но я постоян-
но чувствовала себя будто не 
в своей тарелке, — рассказы-
вает Ольга. — Понимала, что 
едим мы одну «химию», ды-
шим загрязнённым возду-
хом мегаполиса, постоянно 
хотелось вырваться на при-
роду… Я так уставала от бе-
шеного московского ритма, 
где не остаётся времени по-
радоваться жизни. Она буд-
то проносится мимо тебя…

После рождения второ-
го ребёнка у Ольги оконча-
тельно созрело решение пе-
реехать в сельскую местность. 
Супруг её поддержал. Нача-
ли искать дом в Подмосковье.

— Мы их пересмотрели де-
сятки, но цены на загородное 
жильё были заоблачные, — 
делится Ольга.

Судьбоносным оказался 
телефонный звонок подру-
ги Ольги — Натальи, которая 
не так давно вместе с семьёй 
переехала жить в Ливенский 
район и пригласила Желтяко-
вых в гости.

— Наталья так восхищалась 
красотой орловского края, 
свежим воздухом, добродуш-
ными людьми, — вспоминает 
Ольга. — Мне тут же пришла 
в голову мысль поискать дом 
в Орловской области для на-
шей семьи.

В гости к подруге Ольга 
так и не попала, зато, при-
ехав на Орловщину присма-
тривать жильё, сразу же влю-
билась в орловскую глубин-

ку. За один день супруги Жел-
тяковы выбрали просторный 
уютный дом в деревне Пого-
релец Урицкого района.

— Родители и близкие дру-
зья смотрели на нас, как на су-
масшедших, — смеётся Оль-
га. — Никто не мог поверить, 
что мы меняем комфортную, 
полную перспектив и воз-
можностей жизнь в столице 
на спокойную и размеренную 
деревенскую. Муж поначалу 
тоже сомневался, но в итоге 
меня поддержал.

СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ
Переехав в Погорелец 

и чуть обустроившись, супруги 
взялись разводить хозяйство. 
Сначала купили корову и ло-
шадь, позже — кур. Сергей со 
временем устроился работать 
сборщиком мебели, Ольга по-
святила себя воспитанию де-
тей и обустройству дома.

— Я очень быстро почув-
ствовала себя здесь на своём 

месте — какая тут природа, 
какие закаты и рассветы, ка-
кой чистый воздух! — восхи-
щается Ольга. — Я по-насто-
ящему получаю удовольствие 
от каждого прожитого дня!

За четыре года жизни 
в деревне Погорелец супру-
ги Желтяковы отремонти-
ровали дом. Правда, пожить 

в комфорте и уюте им не 
посчастливилось.

ПОЖАР
16 августа вечером вся се-

мья собралась дома. Неожи-
данно в сарае погасло элек-
тричество. Ольга подумала: 
выбило пробки, Сергей отпра-
вился посмотреть, в чём дело.

— Не прошло и минуты, 
как муж закричал, что мы 
горим! — рассказывая, вновь 
переживает тот страшный ве-
чер Ольга. — Первым делом 
мы бросились в дом — там 
спал наш младший сын Ни-
кита, к счастью, успели его 
вывести. Была сухая пого-
да, сильный ветер — пламя 

распространялось очень бы-
стро. Соседи вызвали пожар-
ных, а мы до их приезда, сла-
ва богу, успели вынести доку-
менты и немного вещей.

В результате пожара семья 
осталась без крыши над го-
ловой. Дом почти полностью 
сгорел, комнаты и мебель 
сильно залиты водой, иму-
щество пришло в негодность.

Желтяковых приютили со-
седи, с которыми они сразу по 
приезде подружились, — Де-
нис и Анастасия Куликовы. 
Погорельцы живут у них уже 
почти два месяца.

Конечно, за несколько дней 
о пожаре узнала вся округа. 
Неравнодушные люди поспе-
шили на помощь семье Жел-
тяковых. Всего удалось со-
брать около 150 тысяч руб-
лей. Также люди приносили 
одежду, еду, строительные 
материалы.

Сейчас супруги активно 
восстанавливают повреж-
дённый дом.

— Нам уже так хочется вер-
нуться в свой дом, — говорит 
Ольга. — Если всё сложится, 
планируем к зиме переехать. 
Первое время поживём без 
мебели, потом обустроимся.

…Глядя на позитивный на-
строй Ольги, понимаешь, что 
любую материальную потерю 
можно пережить, имущество 
заново нажить. Самое глав-
ное, чтобы были живы и здо-
ровы близкие люди.

Екатерина АРТЮХОВА

НЕ ОСТАВИМ В БЕДЕ!
Сейчас  семья Желтяковых 

очень нуждается в деньгах 
и отделочных материалах. 
Поэтому, дорогие орловцы, 
если у кого-то есть желание 
и возможность помочь по-
павшим в беду людям, сред-
ства можно перечислить 
по номеру телефона Оль-
ги: 8-926-656-10-91, а так-
же принести в Центр обслу-
живания населения Урицко-
го района по будням с 9.00 
до 17.00 по адресу: пос. На-
рышкино, ул. Чапаева, д. 9.

Уважаемые орловцы, 
поможем вместе, не оста-
вим в беде семью Желтяко-
вых — Ольгу, Сергея, их дво-
их детей. Ведь добро силь-
нее огня.

Ольга 
Желтякова 
(в центре) 
благодарна 
всем 
орловцам, 
которые 
откликнулись 
на её беду

Желтяковы 
понемногу 
устраняют 
страшные 
следы пожара
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Губернатор Орловской обла-
сти, правительство Орловской об-
ласти, администрация губернато-
ра и правительства Орловской об-
ласти выражают искренние собо-
лезнования родным, близким, 
коллегам в связи с кончиной Ду-
бровской Раисы Валерьяновны — 
ведущего инспектора по контро-
лю за исполнением поручений 
секретариата губернатора и пра-
вительства Орловской области, за-
служенного учителя Российской 
Федерации.

Раиса Валерьяновна Дубров-
ская родилась 24 апреля 1949 го-
да в деревне Лунёво Болховско-
го района. Трудовой путь начала 
в 1965 году на заводе «Химтек-
стильмаш». В 1971-м окончила 
Орловский государственный педагогический институт. Получила опыт 
комсомольской и профсоюзной работы, трудилась воспитателем дет-
ского сада № 40, учителем школы № 29 города Орла. Почти 30 лет Раиса 
Валерьяновна отдала средней школы № 10 города Орла, где с 1985 го-
да была учителем, заместителем директора по учебно-воспитательной 
работе, а затем с 1996 по 2013 год — директором школы. В 2004 году ра-
ботала председателем комитета по образованию, культуре и делам мо-
лодёжи Орловского городского Совета народных депутатов, заместите-
лем начальника управления образования администрации города Орла, 
в 2013—2020 годах — заместитель председателя Орловского городского 
Совета народных депутатов. С сентября 2020 года и до последнего вре-
мени — ведущий инспектор по контролю за исполнением поручений 
секретариата губернатора и правительства Орловской области адми-
нистрации губернатора и правительства Орловской области.

Все, кто знал Раису Валерьяновну Дубровскую, видели в ней пре-
данного делу профессионала, опытного, талантливого, целеустрем-
лённого руководителя. Прирождённые организаторские способности, 
большая личная ответственность перед людьми, глубокое понимание 
существующих проблем стали основой её успешного труда на ниве 
образования и воспитания молодого поколения, которому Раиса Ва-
лерьяновна посвятила себя, отдавая любимому делу все свои творче-
ские и душевные силы.

Высокой оценки и признания орловчан заслужила многолетняя об-
щественная деятельность, депутатская работа Р. В. Дубровской в Орлов-
ском городском Совете народных депутатов, где Раиса Валерьяновна 
успешно решала проблемы избирателей, всегда отстаивала принци-
пиальные задачи, направленные на социально-экономическое раз-
витие города Орла, повышение эффективности работы депутатско-
го корпуса, всех органов власти муниципалитета, повышение каче-
ства жизни земляков.

Отзывчивый и глубоко порядочный человек с активной гражданской 
позицией, неравнодушный, чуткий к нуждам и запросам окружающих, 
Учитель с большой буквы, мудрый наставник и руководитель, завоевав-
ший заслуженный авторитет у педагогического сообщества города Ор-
ла и Орловской области, внёсший большой личный вклад в развитие 
сферы образования областного центра, укрепление интеллектуально-
го потенциала Орловщины, много лет отдавший плодотворной рабо-
те на благо земляков и до конца верный своему призванию, — такой 
Раиса Валерьяновна Дубровская навсегда останется в сердцах друзей, 
коллег, близких, всех, кто её знал, жил и работал рядом.

ДУБРОВСКАЯ
Раиса Валерьяновна


