В регионе дети-сироты получат жилищный сертификат
Стр. 4

№ 143 (27127)

24 декабря 2021 года
пятница

ОБ Л АС Т Н А Я ОБЩЕС Т ВЕННО-ПОЛИ Т ИЧЕСК А Я ГА ЗЕ ТА

Губернатор онлайн

Издаётся с 22 марта 1917 года | www.regionorel.ru | orp@idorel.ru

Стр. 3

БОЛЬШОЙ
РАЗГОВОР
Стр. 2–3

Президент России Владимир Путин
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на вопросы журналистов

ПОГОДА

СТОП, КОРОНАВИРУС!

Досрочные каникулы
В связи с ростом
заболеваемости ОРВИ
орловские школьники
перестанут учиться
уже с 27 декабря.
пидемиологическая ситуация в регионе может
резко ухудшиться после
новогодних праздников. Не
исключено, что Орловщину
ожидает очередная волна
коронавируса.
Об этом шла речь на заседании регионального оперативного штаба по недопущению
завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции, которое провела первый
заместитель председателя правительства Орловской области
Татьяна Крымова.

Э

Как сообщил руководитель
Управления Роспотребнадзора
по Орловской области Александр Румянцев, наиболее
высокие показатели заболеваемости регистрировались
на территории Орла, Свердловского, Дмитровского, Корсаковского, Краснозоренского,
Орловского, Урицкого, Сосковского и Должанского районов.
Больше всего заболевших среди
людей старше 65 лет, а также
от 40 до 64.
По словам и. о. руководителя областного департамента
здравоохранения Станислава
Шувалова, сейчас в регионе для
оказания медпомощи больным
новой коронавирусной инфекцией развёрнута 1751 койка; по
состоянию на утро 23 декабря

ПЯТНИЦА

202
418 из них было свободно. Всего
под наблюдением в лечебной
сети региона — 4 764 пациента
с подтверждённой новой коронавирусной инфекцией.
По словам Татьяны Крымовой, ослабления режима ограничительных мероприятий
в период новогодних праздников в нашем регионе не будет.
А в связи с низким охватом
вакцинацией и высокими
показателями заболеваемости
до 15 января 2022 года максимально ограничат проведение
всех массовых мероприятий на
территории Болхова, Ливен,
Должанского, Корсаковского,
Кромского, Новосильского
и Урицкого районов.
Полина ЛИСИЦЫНА

орловца пополнили список заболевших COVID-19
за минувшие сутки.
о данным федерального оперативного штаба
на 23 декабря, с начала пандемии в Орловской
области выявлено 69 016 инфицированных
коронавирусом (+202 за сутки). Выздоровел
60 531 человек (+721 за сутки), умерли 1443 (+7 за сутки).
В России за сутки немного увеличилось число
подтверждённых новых случаев заболевания
COVID-19. Так, 22 декабря было 25 264 человека,
23 декабря зарегистрировано 25 667 (+403 за сутки).
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350 711
орловцев на 23 декабря полностью завершили
вакцинацию.
з них «Спутником V» привились 274 909
человек, «ЭпиВакКороной» — 14 525, вакциной
«КовиВак» — 3598, вакциной «Спутник Лайт» —
57 679 человек.
40 501 человек ревакцинировался.
Ирина ПОЧИТАЛИНА

И

день –11 °С ночь –6 °С
21143
2

000285

210017

2

Орловская правда
24 декабря 2021 года

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

БОЛЬШОЙ РАЗГОВОР
Президент России Владимир Путин четыре часа
отвечал на вопросы журналистов
Это 17-я большая пресс-конференция, которую 23 декабря провёл глава
государства. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой конференция
прошла в столичном Манеже: здесь больше места, что позволило соблюсти
социальную дистанцию. Встреча прошла в очном формате, но количество
приглашённых журналистов российских и зарубежных СМИ сократили
до 507 человек. Это почти в два раза меньше, чем бывало раньше.

ЭКОНОМИКА

Первый вопрос задал журналист «Интерфакса»: его интересовало, как война с коронавирусом во время пандемии
затронула экономику России?
— Эта война продолжается
до сих пор, — ответил президент. — Но в целом наша экономика, столкнувшись с вызовами коронавирусной инфекции,
оказалась более мобилизованной и готовой к такому шоку,
чем многие развитые экономики мира. И мы восстановились гораздо быстрее, чем другие страны.
Уровень спада экономики
в уходящем году составил 3 %,
рост ВВП — 4,6 %, рост промышленного производства —
5 %. Зерна собрано чуть меньше, чем в прошлом году, из-за
погоды. Но это хороший результат, который даст возможность и обеспечить свою страну, и сохранить экспортный потенциал. Хорошие показатели
в строительстве — 90 млн. квадратных метров. В новейшей
истории России такой результат достигнут впервые.
Сократился государственный внешний долг. Увеличи-

лись международные резервы. Растёт фонд национального благосостояния.

БИЗНЕС

Журналисты спрашивали
о поддержке малого и среднего бизнеса в период пандемии.
— Мы выработали меры
поддержки для всех направлений бизнеса, — сказал президент. — Предприниматели в сфере общепита, спорта,
культуры, развлечений получали и льготное кредитование,
и рассрочку, и льготную аренду. И ряд мер продлён. Наверное, можно было сделать чтото потоньше и быстрее, но всё
делается в прямом контакте с бизнес-сообществом. Ряд
мер пошёл на пользу, они без
сбоя отработали, даже нарастили объёмы выпуска продукции.
Владимир Путин добавил,
что по нашему пути пошли
очень многие страны. Он оценил работу и правительства регионов в этом направлении как
успешную.

ДЕМОГРАФИЯ

На вопрос о демографии
страны Владимир Путин ответил, что эта та проблема, которая особенно беспокоит сегодня правительство. Одно из самых негативных последствий
пандемии — это продолжительность жизни, которая немного
сократилась.
— 146 миллионов для такой большой территории совершенно недостаточно, —
сказал президент. — И с экономической точки зрения это
опасно — у нас рабочих рук
не хватает. Я уже не говорю
о гео политической стороне
этого вопроса, только о гуманитарной. Необходимо развитие инфраструктуры. Мы принимаем очень серьёзные усилия в этом направлении: 500
млрд. рублей идёт из бюджета
на это напрямую, 60 млрд. —
через нацпроекты.
Журналистка телеканала
«Спас» произнесла любопытную фразу: «Россия расхотела рожать… как исправить та-
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се журналисты, независимо от вакцинации, для
участия в мероприятии
прошли по три ПЦР-теста на коронавирус. Для иностранных журналистов звучал синхронный перевод. Самые популярные темы, с которыми представители СМИ
обращались к президенту, —
внешняя политика, проблемы здравоохранения, выплаты и пособия, поддержка малого бизнеса, трудоустройство,
благоустройство и, конечно, ситуация с COVID-19. Задать свои вопросы удалось 43
журналистам.

кую ситуацию?» Президент согласился, что в обществе изменился горизонт планирования
рождаемости. Он сузился до одного — двух детей в семье. Поэтому в период пандемии были
предприняты меры по поддержке семей с детьми.
— Наша задача заключается в том, чтобы выстроить
всю цепочку, связанную с поддержкой материнства и детства, — сказал президент. — Но
есть более тонкие вещи. Проблема демографии актуальна
во всех постиндустриальных
странах. Это связано с изменением приоритетов в жизни
людей, в том числе детородно-

го возраста: сначала образование, постобразование, карьера и потом уже ребёнок. Конечно, карьера и благосостояние важны, но понимание
того, что радость отцовства
и материнства выше, должно
постепенно и спокойно внедряться в сознание людей. Навязывать нельзя, но нужно показывать все стороны большой
и дружной семьи. И поддерживать людей, которые принимают решение завести ребёнка,
материально.

действия равна силе противодействия. У нас народ изобретательный: начнёшь давить — найдут способы обойти. Мы должны с уважением относиться к людям, несмотря на
их позицию, и терпеливо объяснять необходимость вакцинации. Повторные заболевания
и заболевания вакцинированных — да, они имеют место. Но
сколько? Один процент! А из
вакцинированных сколько?
Три-четыре процента. Всего!

COVID19

Журналисты интересовались, как будет формироваться бюджет страны.
На что президент ответил
однозначно: бюджет останется
социально-ориентированным.
— Мы с коллегами в правительстве это обсуждали
многократно, — отметил глава
государства. — В этом году около
3,9—4 трлн. рублей пошло на
здравоохранение, не считая
региональные бюджеты, где
израсходовано около одного
трлн. рублей. В следующем году
планируем 4 трлн., но, вероятно,
расходы будут больше.
Владимир Путин сказал о мерах господдержки семей, количество которых увеличивается.
— Мы начали выплачивать
материнский капитал уже
за первого ребёнка, начали
выплачивать компенсации
семьям с детьми от трёх до семи
лет, а также единовременные

Много вопросов было задано о коронавирусе, его мутациях и о вакцинации. Владимир
Путин выразил согласие с вирусологами в том, что для победы над эпидемией необходим коллективный иммунитет, который в России составляет около 60 %.
— Этого недостаточно, —
сказал Путин. — Нам нужен
коллективный иммунитет
под 80 %. Надеюсь, в следующем году мы достигнем этого
результата.
На вопрос журналиста «Комсомольской правды» о том, не
пора ли ввести принудительное вакцинирование и меры
преследования тех, кто выступает против прививок, Путин
ответил чётко:
— Нет, меры преследования вводить не нужно. Дело
не в политической воле. Сила

СОЦИАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ

КОММЕНТАРИИ
Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Лейтмотивом большой пресс-конференции президента стали
итоги уходящего года, путь, пройденный нашим государством
в условиях новой ковидной реальности, основные достижения
и приоритеты дальнейшего развития.
Глава государства остановился на том, как экономика России
справляется с вызовами новой коронавирусной инфекции,
подчеркнув, что, несмотря ни на что, в 2021 году удалось добиться
роста по ряду ключевых экономических показателей. Эти тренды
удерживаются и нашим регионом. В Орловской области валовой
региональный продукт, по расчётной оценке, в 2021 году составит
303,6 млрд. рублей, или 107,2 % к уровню 2020 года. Индекс
промышленного производства весь текущий год демонстрировал
положительную динамику и составит на конец года, оценочно,
110 % (динамика индекса промышленного производства
в Орловской области превышает общероссийский показатель).
Особое внимание президент уделил мерам социальной
поддержки населения, развитию социальной инфраструктуры
и улучшению качества жизни граждан. В числе приоритетных
направлений развития государства — меры поддержки семей
с детьми, социальная защита нуждающихся. В Орловской области
на развитие механизмов финансовой поддержки семей с детьми
в 2021 году было выделено более 1,3 млрд. рублей.
В условиях пандемии на первом месте продолжает оставаться
недопущение роста безработицы, сохранение численности
занятого населения, меры поддержки малого и среднего
бизнеса. Благодаря мерам по восстановлению численности
занятого населения, реализованным в нашем регионе, уровень
регистрируемой безработицы на конец 2021 года ожидается
около 0,8 %, что в два раза ниже показателя предыдущего
года и соответствует допандемийному уровню. Благодаря
реализованным мерам численность занятых в экономике региона

превысила доковидный уровень на 23,4 тыс. человек и составила
351,9 тыс. человек. Численность занятых в сфере малого
и среднего предпринимательства, включая индивидуальных
предпринимателей, в настоящее время составляет 108 тыс.
человек, или 123,1 % к 2019 году.
Нашей главной задачей, от выполнения которой зависит, как
скоро мы вернёмся к привычной жизни, является формирование
коллективного иммунитета. Это можно достичь только
посредством массовой вакцинации населения. Президент
отметил, что текущего показателя коллективного иммунитета
недостаточно, подчеркнув важность наращивания темпов
вакцинации.
Леонид Музалевский, председатель Орловского областного
Совета народных депутатов:
— Важно, что на пресс-конференции была поднята тема развития
инфраструктуры участков для многодетных семей в России,
прозвучало предложение создать отдельную программу развития
территорий для многодетных семей. Президент отметил,
что на развитие инфраструктуры в 2022 году будет направлено
500 млрд. рублей.
Ещё один важный вопрос — мусорная реформа: строительство
мусоросжигающих и мусороперерабатывающих заводов,
создание и организация работы региональных операторов. Глава
государства отметил, что реформа двигается, несмотря на все
сложности.
Один из ключевых вопросов — продление программы
по расселению граждан из аварийного жилья. Отмечу, что на 1 января
2021 года в Орловской области было выявлено 197 аварийных
многоквартирных домов площадью более 90 тыс. кв. метров.
Владимир Путин поручил правительству запустить новую
программу по расселению граждан из аварийного жилья,

признанного таковым по состоянию на январь 2021 года.
Это очень важное решение.
Была поднята и актуальная тема лечения детей со спинальной
мышечной атрофией. Напомню, в июне 2020 года депутаты
Орловского областного Совета направили в Правительство России
и Государственную думу обращение по вопросу включения
этого заболевания в перечень заболеваний, для лечения
которых обеспечение граждан лекарственными препаратами
осуществляется за счёт средств федерального бюджета. В октябре
2020 года было принято положительное решение по этому
вопросу. Не так давно в России зарегистрирован препарат
от этого заболевания. Но многие семьи не понимают, как можно
его получить. Кроме того, помощь оказывается только до 18 лет.
В ходе пресс-конференции Путин отметил важность оказания
такой помощи и лицам старше 18 лет.
Ольга Пилипенко, депутат Государственной думы ФС РФ
от Орловской области:
— Глава государства отметил, что борьба с новой коронавирусной
инфекцией продолжается, уровень спада экономики РФ составил
всего 3 %, что намного ниже, чем в других странах, — Россия
оказалась более подготовленной к вызовам пандемии.
Владимир Путин подчеркнул, что сегодня только 59,4 % жителей
нашей страны сделали прививку или переболели COVID-19,
и этого недостаточно для формирования коллективного
иммунитета.
Другой блок вопросов коснулся бюджета нашей страны.
Президент отметил, что у нас социально ориентированный
бюджет: несмотря на пандемию, расходная часть на социальную
сферу увеличивается.
Кроме того, в условиях пандемии власти нацелены на сохранение
рабочих мест и поддержку людей с низкими доходами. Недавно
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ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

выплаты разным категориям
людей — в первую очередь,
конечно, нуждающимся. Наш
бюджет — бюджет социальной
направленности.

МЕДИЦИНА

Волгоградская журналистка
рассказала о медицинском
аппарате — экзоскелете,
который изобрели местные
учёные. Он позволяет больным
с проблемами опорно-двигательной системы встать на ноги
и научиться самостоятельно
себя обслуживать. Она обратилась к президенту с просьбой
организовать на территории
Волгоградской области первый Всероссийский центр
по созданию современных
эндопротезов. Владимир Путин
пообещал рассмотреть вопрос
создания такого центра.
— Посмотрим, как поддержать тех, о ком вы сказали,
и обсудим вопрос создания
центра, — сказал Владимир Владимирович. — Я дам поручение
соответствующим структурам
подумать, как поддержать эту
идею.
Журналист из Екатеринбурга
просил проработать схему
лечения детей со спинальномышечной атрофией новым
дорогостоящим препаратом,
который называют спасительным уколом. Президент отметил, что для увеличения числа
тех, кто нуждается в поддержке,
был создан фонд «Круг добра».

Журналистка Ирада Зейналова задала тревожный вопрос:
«К чему мы должны готовиться,
раз уж оттуда прозвучала слово
«война», каков реалистичный
прогноз?»
Владимир Путин немного
вернулся в прошлое и повторил, что обострение началось
в 2014 году. Но, несмотря на
распад СССР и потерю части
территорий с исторически
российским населением, Россия
нормально ко всему относилась.
Работали, спорили из-за газа, но
готовы были и дальше работать.
Никакие действия в отношении
Крыма не планировались. Но
в 2014 году произошёл кровавый переворот.
— Как мы после этого
могли отказать Севастополю
и Крыму? Невозможно, мы не
могли поступить иначе. Или
мы должны были безвольно
смотреть на то, что происходит
в Донбассе? Мы вынуждены
были что-то делать — так
и возник кризис, который
сегодня продолжается, — сказал президент. — Принятые
законы о коренных народах
и о языке просто выдавливают
русских и русскоязычных с их
исторической территории…
Конфликт — это не наш выбор,
мы этого не хотим… Поэтому
без всякой хитрости заявили:
«Никакого расширения НАТО
на Восток». Теперь мяч на их
стороне. В целом мы видим
положительную реакцию и
готовность к диалогу.
Журналистка из Англии
спросила Путина, может ли он
гарантировать, что Россия точно
не будет нападать на Украину?

Владимир Путин ответил твёрдо
и даже немного раздражённо:
— Это не мы ставим ракеты
у границ США, а они ставят
свои у нас на пороге. Как
американцы бы отнеслись к
тому, если бы на границе между
Мексикой и США появились
наши ракеты? — возмутился
Владимир Путин. — Ни одного
дюйма на восток — пообещали
нам в 90-е годы. Ну и что?
Надули, нагло обманули.
Пять волн расширения НАТО.
Теперь в Румынии и Польше
появляются соответствующие
системы. Сейчас говорят, что
и Украина будет в НАТО, или на
двухсторонней основе там будут
военные базы.
— Это вы должны дать
гарантии, и немедленно —
сейчас, а не забалтывать
десятилетиями, — сказал
президент России, обращаясь
к английской журналистке. —
Мне иногда кажется, что мы
с вами в разном мире живём…
Нам говорили: «Не будем расширяться» — и расширяются.
Заключили договоры — и не
соблюдают их. Ещё помощник
Вудро Вильсона говорил, что
будет спокойнее, если страна
разделится на несколько
государств. Мы после развала
СССР разделились ещё сильнее.
И этого оказалось мало… Мы
просто хотим обеспечить свою
безопасность.
Многих журналистов
волновал вопрос о ситуации
в Донбассе, о его будущем.
Президент сказал, что будущее
Донбасса должны определять
живущие там люди.
— Мы свою роль видим в том,
чтобы создать лучшие условия
для определения будущего этой
территории, — подчеркнул Владимир Путин. — А нас делают
стороной конфликта.

ОТНОШЕНИЯ С КИТАЕМ

Журналист из Китая напомнил, что Президент России
назвал отношения с Китаем образцом межгосударственного

РАЗНОЕ
• Президент Путин назвал сибиряков «золотым фондом
России» по своим моральным качествам и ценностям.
• У Владимира Путина нет любимчиков в правительстве —
он считает, что надо оценивать командную работу,
а не выделять кого-то.
• Владимир Путин против политизации спорта, который
должен объединять, а не создавать проблемы.
• Российский президент занимается спортом, так как считает
своим долгом поддерживать форму, потому что без этого
сложно работать в жёстком графике.

Правительство РФ повысило МРОТ и прожиточный минимум,
данные меры направлены на повышение в том числе социальных
выплат.
В качестве драйверов развития России президент назвал
демографию, инфраструктуру и повышение производительности
труда, а в качестве одной из основных проблем выделил нехватку
рабочих рук.
Отвечая на вопросы о деструктивной информации в интернете
и развитии цифровых сервисов, глава государства подчеркнул,
что это общемировая проблема, работа в этом направлении постоянно
ведётся — например, за последнее время в учебных заведениях было
предотвращено более сотни серьёзных преступлений.
Владимир Путин подчеркнул, что важно не подавлять свободу
распространения информации в интернете, а уметь защищать
общество от возможных негативных проявлений.
Владимир Круглый, сенатор Российской Федерации:
— Президент выбирал самые острые вопросы, не отмахивался
от неудобных вопросов, в том числе от представителей
зарубежных СМИ. Мне как человеку, который занимается
здравоохранением, интересна тема медицины. Наиболее
важным показалось мнение президента о вакцинации. Он чётко
обозначил свою позицию — вакцинация должна быть только
добровольной! Важно также мнение президента о необходимости
сохранения плановой помощи населению. Её нельзя сокращать
или ограничивать, и она должна возвращаться к допандемийному
уровню. Также мне было приятно слышать мнение президента
о работе фонда «Круг добра», который помогает детям с тяжёлыми
заболеваниями, об отношении президента к проблемам людей
с орфанными заболеваниями. Лекарственные препараты для
лечения таких пациентов очень дорогие, поэтому важно, чтобы
люди получали их бесплатно.

сотрудничества в XXI веке. Его
интересовало, как понять такую
оценку в условиях сегодняшней
непростой международной
обстановки?
— Действительно, отношения Российской Федерации
и КНР сложились именно
так, мы с председателем КНР
называем друг друга друзьями, — тепло отозвался Путин
о Китае. — И это способствует
налаживанию деловых отношений. Азия развивается быстро,
и Китай является лидером
и мировой, и азиатской экономики. Мы работаем в разных
направлениях — например, в
энергетике: поставляем все
виды энергоресурсов в Китай.
В атомной энергетике продолжается работа, в высоких технологиях, в космосе... И в гуманитарной сфере ведётся работа.
Это объединяет, сплачивает
людей. Мы сотрудничаем в сфере безопасности — китайская
армия оснащается самыми
передовыми системами вооружения, отдельные виды
вооружений мы разрабатываем
вместе. И наконец, мы развиваем сотрудничество между
вооружёнными силами. Такое
партнёрство между Россией
и Китаем не имеет аналогов
в истории. И оно является
серьёзным стабилизирующим
фактором на международной
арене.

ПЕНСИИ

Журналистка из Пензы
возмущалась, что цены растут
быстрее, чем индексация
пенсий, хотя по закону уровень
индексации должен соответствовать уровню инфляции.
Будет ли компенсация? На что
Владимир Путин ответил, что
полностью согласен с этим и об
этом нельзя забывать.
— Правительство сделает
всё, чтобы выполнить обещания прошлых лет. Надо
думать о том, как в условиях
возросшей инфляции скорректировать доходы пенсионеров.
На это надо настраивать все
уровни власти — на повышение уровня жизни людей. Мы
обязаны это делать, и я буду
настраивать руководство
страны на эту работу.
В завершение пресс-конференции Президент России
поздравил всех с наступающим
Новым годом и пожелал всего
самого хорошего.
Ирина ПОЧИТАЛИНА

Василий Иконников, сенатор Российской Федерации,
первый секретарь Орловского обкома КПРФ:
— Президент обозначил один из драйверов развития страны —
народосбережение, снижение смертности и улучшение
демографических показателей. Жизни людей бесценны. Задача
поставлена абсолютно правильно. Она полностью отвечает
позиции КПРФ. В связи с этим федеральному правительству
необходимо вернуться к принятию законопроектов, внесённых
КПРФ в Госдуму по возобновлению индексации пенсий
работающим пенсионерам, отмены пенсионной реформы
и возврату возраста выхода на пенсию для женщин в 55 лет,
а для мужчин — в 60 лет.
Президент ещё раз подтвердил свою позицию о добровольности
вакцинации. Он даёт ясные и понятные сигналы, что не нужно
заставлять людей вакцинироваться, нужно разъяснять и убеждать.
Другое — контрпродуктивно. Уверен, что с позицией президента
полностью согласно большинство населения страны. Его позиция
должна беспрекословно учитываться во всей вертикали власти.
Правительству РФ следует незамедлительно пересмотреть
введение «куардизации» и снять с рассмотрения в Госдуме
законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
поставив в этом вопросе точку.

Губернатор онлайн

Главное из прямого эфира Андрея Клычкова
в социальных сетях за минувшую неделю.
COVID ПОШЁЛ НА СПАД
Коронавирусная статистика продолжает снижаться.
В настоящее время имеется 337 свободных коек,
от COVID-19 уже привились 416 тысяч жителей
региона. Однако темпы вакцинации тоже
начали снижаться. Видимо, на фоне снижения
заболеваемости все подумали, что ковид прошёл.
Однако это далеко не так. Губернатор
очередной раз убедительно попросил орловцев
вакцинироваться от новой коронавирусной
инфекции.

ВНИМАНИЕ  РАВНЫМ
Много вопросов поступило по поводу работы
орловского центра социальной поддержки для
детей с ментальными нарушениями «Равные».
Из-за удорожания аренды центр может лишиться
своего дома. Для того чтобы выкупить помещение,
необходимо 4,5 млн. рублей. Конечно, таких средств
у центра нет.
Как сообщил Андрей Клычков обеспокоенным
родителям, на данный момент удалось продлить
аренду ещё на полгода на прежних условиях.
— Пока такое решение, но этот вопрос мы
точно решим, — пообещал глава региона. — Такой
уникальный центр точно должен жить и процветать.
Мы не оставим детей без помощи.

РАННИЕ КАНИКУЛЫ

Фото ptoday.ru

— Проблема — в возрасте
получателей помощи, — сказал
он. — Сейчас она оказывается
до 18 лет. Будем надеяться, что
сможем продлить жизнь и качество жизни людей, страдающих
подобными заболеваниями.
И подумаем над тем, как быть
с теми, кто уже достиг 18-летия.
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В связи со сложившейся санитарноэпидемиологической обстановкой было принято
решение перенести начало зимних школьных
каникул на 27 декабря, которые продлятся
по 9 января включительно. При этом детские сады
продолжат свою работу.
Присутствие родителей на новогодних утренниках
допускается при наличии QR-кода, справки
о перенесённом заболевании, отрицательного
ПЦР-теста или медотвода.

КАЖДЫЙ МОЖЕТ СТАТЬ ВОЛШЕБНИКОМ
Любой житель Орловщины может сотворить
доброе дело для детей, оставшихся без попечения
родителей, или детей из многодетных семей.
Новогодние подарки для таких ребят можно
передать в семейный центр, что находится в Орле
на ул. Лескова, 22.
Андрей Клычков с супругой Валерией решили
купить 170 билетов на новогоднее представление
в театр «Свободное пространство» для детей,
оставшихся без попечения родителей.
— Думаю, каждый (и бизнес в том числе) по мере
возможности откликнется на призыв сделать
маленькое чудо, — отметил глава региона.

КАТОК И QRКОДЫ
Каток на площади им. В. И. Ленина в Орле
планируется торжественно открыть 27 декабря.
По словам Андрея Клычкова, если роста
заболеваемости коронавирусом после Нового года
в регионе не будет, то с 15 января на территории
Орловской области отменят QR-коды для посещения
общественных мест.
Подготовила Эльвира ЛЕГОСТАЕВА
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П Р Е Д С ТА В И Т Е Л Ь Н А Я В Л А С Т Ь

СЕССИЯ ОБЛСОВЕТА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЖИЛЬЁ НА ВЫБОР
Дети-сироты в Орловской области смогут получить жилищный сертификат

Михаил Вдовин, руководитель фракции «Единая Россия»:
— Сегодня состоялось заключительное заседание областного
Совета в уходящем году. Мы встречаем 2022 год с утверждённым
бюджетом Орловской области, утверждённой программой
социально-экономического развития региона. Недавно
губернатор озвучил своё Инвестиционное послание, в котором
определены основные направления социально-экономического
развития Орловщины на ближайший год. Словом, все планы
свёрстаны, скоро приступим к их выполнению. В новом
году мы сосредоточим внимание прежде всего на системе
здравоохранения. Будем разбираться и с большим скачком цен,
в том числе на лекарства, а также контролировать программу
капитального ремонта школ, программу догазификации. Планы
большие, нацеленные на то, чтобы жизнь людей в нашем регионе
становилась лучше.
Иван Дынкович, руководитель фракции КПРФ:
— Один из основных рассмотренных сегодня вопросов —
социальная поддержка детей-сирот в Орловской области. Это
важно, учитывая, что число таких детей растёт. И государство
должно поддерживать их ещё больше. Сегодня областной
Совет принял предложения в план проверок Контрольносчётной палаты Орловской области на 2022 год. Наша фракция
предложила рассмотреть развитие дорог в сельской местности,
проблемы с онкобольными. Мы эти вопросы берём на контроль.

Фото Сергея Мокроусова

Владислав Числов, руководитель фракции ЛДПР:
— На прошедшей сессии были приняты два важных
законопроекта, касающиеся социальной поддержки многодетных
семей и детей-сирот. Новый законопроект позволяет детямсиротам, получившим сертификат, купить жильё в любом месте
Орловской области. Так как документ даёт общее направление,
в начале следующего года депутаты совместно с правительством
региона разработают правила, по которым можно будет получать
сертификаты. С моей точки зрения, требуется заключение ряда
соглашений, например, с кредитными учреждениями, для того,
чтобы граждане могли не ограничиваться однокомнатными
квартирами, а получили право использовать сертификат как
первоначальный взнос при получении, например, ипотеки на
квартиру большей площади.
Этот вопрос, а также вопрос о выделении участков многодетным
семьям в перспективе позволят решить наболевшие проблемы
региона.

22 декабря спикер
регионального
парламента Леонид
Музалевский провёл
пятое заседание
Орловского областного
Совета народных
депутатов нового
созыва. Пожалуй, одним
из самых значимых
из 19 вопросов
декабрьской сессии стал
вопрос дополнительной
социальной поддержки
детей-сирот в виде
обеспечения их
заветными квадратными
метрами жилья.
ПОД КРЫШЕЙ ДОМА
СВОЕГО

Теперь они смогут по
своему выбору получить
непосредственно жильё
или приобрести жилое помещение по жилищному
сертификату в любом населённом пункте региона.
Такая возможность закреплена в принятом на сессии
во втором чтении — окончательной редакции проекте закона Орловской области «О дополнительной социальной поддержке лиц из
числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей».
Законопроект был внесён в облсовет в качестве
законодательной инициативы губернатором Орловской области Андреем
Клычковым. Согласно законопроекту лица из этих
льготных категорий теперь
получают право на дополнительную меру социальной поддержки в виде предоставления единовременной социальной выплаты на
приобретение жилого помещения в собственность,
удостоверяемой жилищным
сертификатом.
Как сообщил руководитель профильного департамента региона Григорий Шайкин, на будущий
год в бюджете области за-

планировано 333 млн. рублей на приобретение жилья детям-сиротам. Кроме
того, Минфин России обещает выделить Орловщине на эти цели ещё 137 млн.
рублей. Чтобы ликвидировать очередь на получение
жилья среди детей-сирот,
региону в целом требуется свыше 1,5 млрд. рублей.
Прокурор Орловской области Владислав Малкин отметил, что часто возникают
вопросы, касающиеся качества выделяемого сиротам
жилья, есть трудности с его
приобретением в районах
области, и предложил народным избранникам поддержать назревший законопроект. По его словам,
в этом году обеспечить жильём удалось 203 человека
из числа детей-сирот. Ещё
830 — жилплощадью пока
не обеспечены.
За принятие данного законопроекта депутаты проголосовали единогласно.
В ближайшем будущем депутаты вместе с региональной исполнительной вла-

стью намерены вернуться
к этому важному социальному вопросу, чтобы детально проработать механизм выдачи жилищных
сертификатов.

ОБРАЩЕНИЯ ОРЛОВСКОГО
ОБЛСОВЕТА

Областное заксобрание
направит несколько обращений в Государственную
думу и Правительство РФ.
Так, региональные законодатели приняли на сессии решение об обращении
в нижнюю палату российского парламента по внесению изменений в Бюджетный кодекс РФ, предусматривающих использование
бюджетных ассигнований
дорожных фондов субъектов РФ на почтовые
расходы.
Согласно Федеральному
закону № 141-ФЗ «О внесении изменений в статью 1794 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части формирования
бюджетных ассигнований
дорожных фондов» пред-

усмотрено зачисление доходов от денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства
о безопасности дорожного
движения в дорожные фонды российских регионов.
До принятия данного закона оплата отправки почтовой корреспонденции
об административных правонарушениях в области дорожного движения, зафиксированных с применением специальных технических средств фиксации,
осуществлялась за счёт доходов от денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства РФ
о безопасности дорожного
движения.
С 2019 года после принятия этого федерального закона финансирование
указанных почтовых расходов производится за счёт
средств бюджетов субъектов страны. При этом сумма таких расходов ежегодно увеличивается, а ведь
выделяемые на них средства можно было направить на решение актуальных социальных вопросов.
Например, в Орловской области в 2019 году расходы
на оплату почтовой корреспонденции об административных правонарушениях в области дорожного движения составляли
26,4 млн. рублей, а в 2021-м
на эти цели из региональной казны предусмотрено
уже 42,2 миллиона.
Депутаты Орловского обл совета направят
в Госдуму ещё одно обращение, касающееся оказания государственной социальной помощи гражданам,
лишившимся жилья из-за
пожара. Сейчас погорельцы могут рассчитывать на
денежные выплаты, размер которых устанавливается каждым регионом
самостоятельно. Жители
Орловщины, лишившие-

Руслан Перелыгин, руководитель фракции «Справедливая
Россия — За правду»:
— Для нашей фракции сегодня был крайне важный вопрос
о поручениях облсовета по плану проверок региональной
КСП на следующий год. Мы внесли четыре предложения по
этому поводу, однако принято было только одно из них, да
и то с изменениями, к которым мы отношения не имеем. Мы
обратимся к губернатору Орловской области для того, чтобы
он внёс в план деятельности КСП предложения о проверке
областного Совета в части начисления зарплат, премий, а также
выделения грантов на освещение деятельности регионального
парламента в СМИ. Мы этот вопрос не оставим без внимания
и отправим по этому поводу запрос в прокуратуру Орловской
области.
Очень много вопросов, касающихся принятого сегодня
законопроекта о жилищном сертификате для детей-сирот. Мы
считаем, что его нужно было как следует доработать и принимать
уже на январской сессии облсовета. Надо провести круглый стол
на эту тему с участием депутатов, специалистов профильного
областного департамента, представителей общественных
организаций. Очень важно, например, закрепить положение о том,
чтобы размер социальной выплаты по жилищному сертификату
рассчитывался исходя из средней рыночной цены жилья
в регионе, чтобы сироты могли реально приобрести квартиры.
Светлана Ковалёва, руководитель фракции «Новые люди»:
— Я сегодня по всем вопросам повестки дня, кроме одного,
голосовала за. Здорово, что депутаты поддержали принятие
закона о жилищных сертификатах для детей-сирот, подняли
вопрос на федеральном уровне о помощи погорельцам. Очень
важно, чтобы в Орловской области развивалась санавиация. Ведь
по территории региона проходит несколько федеральных трасс,
на которых часто происходят серьёзные ДТП с пострадавшими,
при спасении жизни которых счёт идёт буквально на минуты.
Планов очень много. Сейчас ведётся активная работа по
подготовке законотворческих инициатив как регионального, так
и федерального уровня, работаем с наказами избирателей. Очень
прошу всех орловцев поддержать центр «Равные».
Иван Устинов, руководитель фракции «Российская партия
пенсионеров за социальную справедливость»:
— Мы сегодня подводим итоги уходящего года. Партия
пенсионеров была впервые избрана в областной Совет народных
депутатов, и мы создали свою фракцию, которая уже внесла
несколько законопроектов. Была принята предложенная нами
поправка в областной бюджет. Считаем очень эффективными
выездные заседания комитетов облсовета, когда депутаты могут
на месте пообщаться с руководством муниципалитета, жителями
городов и районов области, своими избирателями.
Как депутат облсовета главным считаю эффективное
использование бюджетных средств. Последние годы показали,
что они зачастую уходят не по назначению, поэтому надо
внимательно этим заниматься. Пользуясь случаем, поздравляю
всех жителей Орловской области, и прежде всего людей старшего
поколения, с наступающим Новым годом! Крепкого здоровья
и благополучия вам и вашим родным и близким!

ся в результате огненной
стихии крыши над головой, могут получить максимум 200 тыс. рублей. При
этом такая помощь положена только малоимущим семьям, чей среднедушевой
доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в регионе.
Депутаты облсовета
предлагают в своём обращении разработать порядок оказания социальной

помощи погорельцам вне
зависимости от их признания малоимущими.
Орловский областной
Совет народных депутатов
также направит обращение
в Правительство РФ по вопросу изменения названия
праздника «День физкультурника» на «День физкультурника и спортсмена».
Эльвира
ВЛАДИМИРОВА

О РЛ О В Щ И Н А: РА Й О Н Н Ы Е Б УД Н И
Г. БОЛХОВ

Теперь она
нарядная!
В администрации г. Болхова подвели итоги конкурса
«Украшение для городской новогодней елки».
В нём приняли
участие дети учреждений дошкольного
и среднего образования города и
района. Они сами
смастерили шары,
звёздочки, снежинки и т. д.
Победителями
конкурса стали: Дарина Игнаточкина (6 лет), Дарья Чуркина (6 лет), Алексей
Яровых (7 лет) и Ульяна Анисимова (13 лет). Глава города Владимир Авилов вручил им билеты в кино, грамоты,
сладкие подарки.
Остальные участники получили грамоты и сладкие
подарки.

КОРСАКОВСКИЙ РАЙОН

Дорогою
добра
Выпускница Парамоновской школы 2021 года Диана
Фролова (сейчас она студентка Орловского техникума путей
сообщения им. В. А. Лапочкина)
продолжает активно заниматься волонтёрством, которым увлеклась в школьные годы.
Уже в первый месяц обучения Диана присоединилась
к двум добровольческим движениям — «Волонтёры Победы» и «Волонтёры добра».
Добровольцы посещают престарелых людей и ветеранов Великой Отечественной войны,
участвуют в организации концертов для врачей, лечащих ковидных больных, собирают для
них, а также для детей-сирот
подарки.

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН

Полку юнармейцев
прибыло
14 учеников Знаменской СОШ пополнили ряды Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия».
Ребят приняли в юнармейцы 21 декабря в
торжественной
обстановке. Их
поздравили директор школы
Наталия Котова,
представитель
Следственного
управления СК
России по Орловской области Александр Коргин, кадеты МЧС.
В этот же день три команды юнармейцев приняли участие в районном смотре-конкурсе, посвящённом
800-летию со дня рождения А. Невского и 80-летию битвы за Москву.

УРИЦКИЙ РАЙОН

Подарок с Кольского
полуострова
В Урицком историко-краеведческом музее появились
модель советского истребителя танков СУ-85, подкова и немецкий штык-нож.
Эти экспонаты
передал в дар музею житель г. Североморска Мурманской области,
бывший военный
моряк Юрий Коренюк. Вместе с
супругой он планирует переехать
в Орёл.
Во встрече участвовал Вячеслав Ромашов, полковник
медицинской службы в запасе, председатель Урицкого
отделения областной общественной организации «Флоту быть!». Он подарил музею и гостю две замечательные
книги о военных медиках.

ВЕРХОВСКИЙ РАЙОН

«Самая заметная
школа»
Акция с таким названием проходит в Верховском районе.
Правоохранители напоминают учащимся о правилах безопасного поведения на улицах
и дорогах. Особое
внимание уделяется
ношению ребятами
световозвращающих
элементов.
В этот раз сотрудники УГИБДД посетили Верховскую
школу № 2. Полицейские рассказали
учащимся, что светоотражающие брелоки могут располагаться на одежде, а также на сумках, портфелях или рюкзаках и нужны они не только в зимнее время, когда световой
день становится короче, но и летом, особенно вблизи автодорог, где нет искусственного освещения.

Г. МАЛОАРХАНГЕЛЬСК

Ровная
дорога
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Пятнадцать лет
«Хорошего настроения»
Ансамбль «Хорошее настроение» Залегощенской детской школы искусств отметил 15-летие.
Этот творческий коллектив
с говорящим названием активно
участвует в жизни района и регулярно дарит
хорошее настроение зрителям.
В ансамбле
заняты исключительно преподаватели детской школы искусств. Они не только сами
прекрасные музыканты, но и учат местных мальчишек
и девчонок музыкальной грамоте, прививают им через музыку любовь к прекрасному, помогают развиваться юным
дарованиям.

Г. НОВОСИЛЬ

Такие армии
нужны

В Малоархангельске завершён ямочный ремонт автомобильных дорог.
Плановый ремонт проводят ежегодно при подготовке к осенне-зимнему
периоду. Ямы заливают литым асфальтобетоном.
В декабре был проведён ремонт дорог на улицах Ленина, Карла Маркса
и в переулках Октябрьском,
Красноармейском, Володарском, Адлера.
Р а б от у в ы п ол н и л и
специалисты дорожного
участка ГУП ОО «Дорожная
служба» на средства дорожного фонда Малоархангельска.

Выпускник Новосильского филиала Орловского техникума агробизнеса и сервиса Салих Гайнулин награждён
медалью «Совместное
стратегическое учение
«Запад-2021».
Ответственность, коммуникабельность и дисц и п л и н и р о в а н н о ст ь
Салиха очень пригодились ему на армейской
службе: сначала — срочной, потом — по контракту. Во время осенних
учений этого года, максимально приближенных
к боевой обстановке, военное мастерство Салиха
Гайнулина было отмечено
заслуженной наградой.

СВЕРД ЛОВСКИЙ РАЙОН

ТРОСНЯНСКИЙ РАЙОН

Депутаты
пришли в школу
По инициативе краеведческого музея Свердловского района на базе Змиёвской средней школы состоялась
встреча депутатов поселкового
Совета народных депутатов
Т. В. Матюхина
и Д. В. Зубкова
с выпускниками.
Школьников
интересовали
проблемы и перспективы развития районного
центра, вопросы поддержки
молодёжных инициатив и программ. Они размышляли
о том, какими качествами должен обладать депутат, а также о правах и обязанностях граждан.

ХОТЫНЕЦКИЙ РАЙОН

Сердцу
милый уголок
16-летняя учащаяся Хотынецкой детской школы искусств
Татьяна Кащеева заняла 2-е место в районном открытом
конкурсе-фестивале художественного
творчества «Тихая провинция» в номинации «Живопись».
Работа девушки называется «Сердцу
милый уголок».
Конкурс проводится в Кромском
районе с 2008 года и посвящён памяти талантливого художника Николая
Швецова.
Его участниками в этот раз стали более 140 ребят из Орла, Троснянского,
Дмитровского, Хотынецкого и Кромского районов.
Церемония награждения лауреатов
I, III и III степени прошла 17 декабря.
В ней принял участие глава Кромского
района Андрей Усиков.

Наша Даша –
лучшая!
Ученица 5а класса Троснянской средней школы Дарья
Егоркина заняла первое место на всероссийском турнире по карате-до Шотокан
в возрастной категории
от 10 до 11 лет.
Орловскую область на
соревнованиях представляли 28 атлетов, и только
двоим из них удалось завоевать золотые медали.
Дарья Егоркина пятый год занимается
в спортивной секции
троснянского центра дополнительного образования «Багира». Она уже
успела за это время завоевать 19 медалей разного
достоинства.

ШАБЛЫКИНСКИЙ РАЙОН

Школьным экологам –
пятёрки!
Ученики Хотьковской школы им. Н. А. Володина приняли участие в ежегодной акции «Экодиктант».
Она направлена на формирование
экологической
культуры у детей, на популяризацию
экологических
знаний и повышение уровня
экологической образованности населения.
Вопросы экодиктанта разбиты по уровням сложности
на блоки. Всего нужно было выполнить 25 заданий по нескольким темам: воздух, вода, лес, климат, Арктика, флора и фауна, Байкал.
По результатам «Экодиктанта» шаблыкинские ребята
получили высокие оценки.

Полоса подготовлена журналистами «Орловской правды», в том числе с использованием сайтов районных администраций и районных газет. Ответственная за выпуск Ирина АЛЁШИНА
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ПАМЯТНАЯ ДАТА

ОСВОБОЖДЕНИЕ ЛИВЕН
25 декабря исполняется
80 лет со дня
освобождения города
Ливны от немецкофашистских захватчиков.
Это первый город
Орловской области
(в нынешних границах),
который Красная Армия
очистила от гитлеровских
оккупантов.

Освободители

Схема освобождения
Ливен

Командующий 13-й армией
А. М. Городнянский

П

оздней осенью 1941 года
в Кремле родился план
полного уничтожения
гитлеровских войск под
Москвой. Сполна это намерение советского командования во главе с И. В. Сталиным
выполнено не было, но в результате неимоверного напряжения всех сил оказалось весьма
результативным.
9 декабря 1941 года, после
того как противник был выбит
из Ельца, немцы стали отступать в сторону Ливен. Перед
командующим 13-й армией
А. М. Городнянским была
поставлена задача — освободить
город. Выполняя её, в сторону
Ливен с боями продвигались
148-я стрелковая дивизия
(командир Ф. М. Черокманов)
и другие подразделения армии.
Кроме того, из района
Касторное-Тербуны на Ливны
устремилась подвижная группа
Ф. Я. Костенко, состоящая из
пяти дивизий, кавалерийского
корпуса и мото стрелковой
бригады. Группа громила
немецкие тылы и 12 декабря
подошла к окраине города,
намереваясь освободить его.

Н

о намерению не суждено
было сбыться. Дело в том,
что 148-я дивизия по пути
к Ливнам встретила ожесточённое сопротивление
45-й и 134-й пехотных дивизий
гитлеровцев. Особенно большие надежды Гитлер возлагал
на 45-ю дивизию, свою любимицу, сформированную из его
земляков и бравшую Париж
и Брест. Однако обе дивизии

к 12 декабря попали в окружение под Измалково и началось их уничтожение. Но силы
красноармейцев были на пределе. Тогда был отдан приказ
группе Костенко идти на подмогу. Намерение освободить
Ливны было оставлено, войска группы повернули в сторону «Измалковского котла».
Общими силами врагу было
нанесено сокрушительное
поражение.
Вот тогда и вышла ошибка.
Совинформбюро передало по
радио, что 13 декабря освобождены Ливны. Оно прозвучало на
весь мир. Писатель И. А. Бунин,
живший в оккупированном
Париже и тайком слушавший
приёмник, настроенный на
волну Москвы, сделал запись
в дневнике: «13 декабря освобождены Ливны, Ефремов и ещё
что-то…»
Ошибка имела трагические последствия. Двигавшиеся в сторону Ливен два полка
148-й дивизии и считавшие,
что поход на город будет лёгкой
прогулкой, на подступах к нему
в районе деревни Каменево
подверглись жестокому артиллерийскому обстрелу. Командиры полков Дергунов и Фирсов
были убиты, погибли многие
бойцы и командиры.
По сути, с 13 декабря и начались кровопролитные бои за
освобождение города. Забегая
вперёд, скажем, что 13-я армия

на ливенском направлении с 16 декабря 1941 года по
1 января 1942-го потеряла убитыми, пропавшими без вести
и ранеными 16 тысяч человек.
Все участники тех событий отмечают, что особенно
напряжённые бои проходили
на подступах к Ливнам. Деревни
и сёла, лежащие в десятке километров от города, переходили
из рук в руки. Немцы получили
так называемый «стоп-приказ» Гитлера, запрещающий
отступление, и сначала выполняли его. Приведём выдержки
из журнала боевых действий
2-й полевой армии немцев:
«…временное наступление русских на Здоровецкие Выселки
отражено… Исходные позиции
врага восточнее Ливен уничтожены артиллерийским огнём»
(запись 18 декабря). «Многочисленные атаки на Ливны
при поддержке многоствольных
миномётов («катюш») отбиты…
При контратаке было взято
210 военнопленных, насчитано 130 мёртвых русских…»
(19 декабря).
Попытки частей 13-й армии
взломать оборону гитлеровцев
на всех участках при подходе
к Ливнам успехов не имели.
Да тут ещё и «генерал Мороз»,
на который ссылались гитлеровские вояки, обвиняя его
в своих поражениях, значительно ослаб. Если до середины
декабря он доходил в рай-

оне Ливен до минус 38 градусов, то спустя неделю упал до
пяти — семи. В директиве, датированной 22 декабря, командующий войсками Западного
фронта Г. К. Жуков констатировал: «…практика прошедших
дней нашего наступления показала, что некоторые командиры
частей… допускают в действиях
проявление пассивности… своё
наступление, по существу, прекратили, топчутся на месте
несколько дней…»
496-й полк предпринимает
решительные атаки, воины, не
щадя сил и жизни, сражаются
героически. Вот примеры. При
освобождении деревни Каменево командир орудийного
расчёта Садык Абельханов
подпускает вражеские танки
на близкое расстояние и бьёт
в упор без промаха. Немцы
окружают артиллеристов,
дело доходит до рукопашной
схватки. Весь расчёт погибает, выполнив свой военный
долг. Абельханов посмертно
был удостоен ордена Красного
Знамени.
Лейтенант Г. Сидиков и парторг роты Алексеев добровольно
вызвались прикрывать выход
бойцов из окружения, разили
врага из пулемёта, забрасывали
гранатами, но кончались боеприпасы. Когда немцы подошли
вплотную, Сидиков, обняв пулемёт, подорвал себя гранатой.
Ханиф Яруллин на окраине
деревни Липовец подбил бронемашину и два танка противника. Несмотря на то, что все
пушкари расчёта были ранены,
они не ушли с поля боя, стреляли до тех пор, пока два других
танка с крестами не скрылись.
Яруллин за мужество получил
свою первую награду — орден
Красной Звезды.
23 декабря части 496-го
полка зацепились за окраину
города. Тем временем на
помощь из-под Змиёвки двигалась 1-я гвардейская стрелковая
дивизия (командир И. Н. Руссиянов) с целью окружить Ливны
и уничтожить обороняющихся
гитлеровцев. Ещё более усилилась атака красноармейцев со
стороны Елецкого большака.
Немцы дрогнули и отступили,
закрепившись в городе и слободах. Ф. М. Черокманов вспоминал: «…в город мы направили
двух разведчиц из села Успенское — Валю Тарасову и Зою
Шеламову… они выяснили, что
в ночь с 24 на 25 декабря немцы
собираются отступать. В город
пробрались несколько наших
автоматчиков и спрятались на
чердаках…»
Во второй половине дня
24 декабря, почуяв смертельную опасность, командующий 2-й полевой армией

МЕЖЕВАНИЕ
В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» кадастровый инженер Гнеушев Александр Семенович (аттестат № 57-10-7, адрес: 303900,
Орловская область, Урицкий район, пгт. Нарышкино, ул. Ленина,
д. 174а, e-mail: cadin_gas@mail.ru, тел. 8-910-264-75-26) извещает
участников общей долевой собственности о согласовании проекта
межевания земельного участка с исходным кадастровым номером
57:06:0000000:133, расположенного по адресу: Орловская область,
Урицкий район, Бунинское с/п, КСП «Парамоновское».
Заказчик работ: Ишутин Андрей Александрович, адрес: Россия,
Орловская область, Урицкий район, с. Парамоново, мкр. Черёмушки,
д. 2, кв. 18. тел. 8-920-812-12-81.
В течение 30 дней со дня опубликования данного извещения
ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о его
доработке и направить обоснованные возражения относительно
размера и местоположения выделяемого в счёт земельных долей
участка заинтересованные лица могут по адресу: Орловская область,
Урицкий район, пгт. Нарышкино, ул. Ленина, д. 130, офис № 2, ИП
Гнеушев А. С. При проведении согласования размера и местоположения границ выделяемого земельного участка при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на исходный земельный участок.

 



В эти декабрьские дни восемь десятилетий
назад на орловской земле шли страшные бои.
В сражениях за Орловский стратегический
плацдарм было проведено семь крупных военных
операций. В жесточайшем противоборстве приняли
участие более трёх миллионов солдат и офицеров,
использовалось огромное количество технических
средств. Орловская наступательная операция
стала отправной точкой наступления на врага
по всем фронтам. На долю родной нам Орловщины,
буквально каждой семьи, выпали испытания, которые заставили
нас сегодня по-особому ценить возможность жить мирной жизнью
и говорить на родном языке. Слишком дорогой ценой всё было
оплачено! Планы фашистов потерпели фиаско.
Но и сегодня, спустя десятилетия, мы преисполнены
благодарности, чтим фронтовиков, тружеников тыла — каждого,
кто приближал час долгожданной Победы, освобождал родную землю,
восстанавливал разрушенное войной хозяйство. Огромное спасибо
нашим героям и низкий поклон!
Дорогие земляки! Я от всей души желаю вам здоровья и мира,
благополучия и достатка. Пусть наши дети, внуки и правнуки никогда
не узнают ужаса, выпавшего на долю их дедов и прадедов! Мира всем
нам!
Леонид МУЗАЛЕВСКИЙ.
Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов

Шмидт докладывает по телефону командующему группы
армией «Центр» Гудериану:
«…северо-западнее Ливен идёт
наступление, которое может
привести к окружению… я неохотно оставляю Ливны, но другого выхода нет». В 17 часов
отдаётся приказ о порядке
отхода. Уже вечером 24 декабря, ожесточённо огрызаясь,
немцы стали уходить из города.
«Русские бойцы в сочельник
1941 года не дали ни минуты
на отдых… по этому случаю.
Многие солдаты должны были
биться в этот вечер на снегу
и морозе». (Из журнала боевых
действий гитлеровцев).

У

частник освобождения
Ливен С. С. Баштан вспоминал: «На рассвете
25 декабря мы ворвались
в город. Первая встреча с ливенцами была в районе рынка,
и сегодня видятся лица со слезами на глазах. Пригласили

нас в дом на улице Горького
обогреться, угостили сухарями и чудом сохранившейся
солониной».
К полудню город, ровно
месяц находившийся под
фашистским сапогом, был
освобождён. Вот заметки из
записной книжки поэта Михаила Луконина, военкора газеты
13-й армии «Сын Родины»,
вступившего в Ливны вместе
с освободителями: «…На сердце
весело и хорошо. — Вы теперь
не уйдёте? — спрашивают бойцов девушки. — Он бежит! Если
бы вы видели!
Н а р од в о з бу ж д ё н . Н а
крыше углового дома копошится человек. — Скорей, товарищ! — кричит толпа. Товарищ
установил рупор. Радио захрипело, зашипело, заговорило:
«Москва, Москва!» Люди слушают… Глядишь на это, и глаза
становятся влажными…»
Геннадий РЫЖКИН,
г. Ливны

МЕЖЕВАНИЕ

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает
собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: Деулина Алла Валерьевна, адрес для
связи: Орловская обл., г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 266, кв. 57,
тел. 8-961-624-64-14.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат
№ 57-10-10, номер и дата регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 5858
от 02.02.2011 г., почтовый адрес: 302030, г. Орёл, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@yandex.ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
№ 57:11:0000000:29, адрес: Российская Федерация, Орловская область,
Мценский р-н, Воинское с/п, в районе н. п. Второй Воин, н. п. Третий
Воин, н. п. Каменево, н. п. Болотово, н. п. Петровка, н. п. Овчух.
Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по
его доработке и направить обоснованные возражения относительно
размера и местоположения выделяемого в счёт земельных долей
земельного участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней
со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орёл,
ул. Старо-Московская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00
до 17.00.
Реклама



Дорогие орловцы!
В эти дни отмечается знаменательная дата
героической истории орловской земли — 80 лет
назад, благодаря начавшемуся в декабре 1941 года
контрнаступлению Красной Армии под Москвой,
на Орловском направлении нашими войсками была
проведена серия наступательных операций.
В результате кровопролитных боёв с немецкофашистскими захватчиками были разгромлены
несколько дивизий врага и освобождены город
Ливны, Краснозоренский, Новодеревеньковский,
Корсаковский районы, ряд населённых пунктов других восточных
районов Орловской области.
На орловской земле свято хранится память о герояхосвободителях. Почти два года линия фронта проходила по
территории области. И по сей день поисковые отряды ежегодно
поднимают останки многих павших советских воинов. Вскрываются
новые факты фашистских злодеяний — кровавых преступлений
против советских граждан и военнопленных — преступлений без
срока давности, которым нет оправдания и нет забвения.
Мы преклоняемся перед героизмом, мужеством и отвагой воинов
Красной Армии, партизан и подпольщиков, не щадивших своей
жизни в боях с врагом. Перед стойкостью, терпением, трудовым
подвигом мирных жителей — женщин, стариков, детей, которые
в тяжелейших условиях прифронтовой полосы восстанавливали
разорённое фашистами хозяйство, сохраняя веру в окончательную
победу, вносили свой вклад в общее дело борьбы с захватчиками.
Низкий поклон нашим дорогим ветеранам войны, труженикам
тыла, представителям поколения детей войны, всем, кто беззаветно
трудится на ниве патриотического воспитания подрастающего
поколения и сохранения нашей исторической памяти.
Слава защитникам Отечества, освободителям орловской земли!
Андрей КЛЫЧКОВ.
Губернатор Орловской области

 

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает
собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: Соловьева Анна Николаевна, адрес для
связи: Орловская обл., г. Орёл, ул. Андрианова, д. 37, кв. 112,
тел. 8-910-307-10-77.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат
№ 57-10-10, номер и дата регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 5858
от 02.02.2011 г., почтовый адрес: 302030, г. Орёл, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@yandex.ru, тел. 8 (4862)42-64-13.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
№ 57:05:0000000:83, адрес: Российская Федерация, Орловская
область, Сосковский р-н, Сосковское с/п, КСП «Сосковское».
Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по
его доработке и направить обоснованные возражения относительно
размера и местоположения выделяемого в счёт земельных долей
земельного участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней
со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орёл,
ул. Старо-Московская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00
до 17.00.
Реклама

Орловская правда
24 декабря 2021 года
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РЕК Л А М А, ОБЪЯВ ЛЕНИ Я

27 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемые сотрудники и ветераны
Главного управления МЧС России
по Орловской области!
Поздравляем вас с Днём спасателя Российской Федерации!
Среди спасателей никогда не было и не может быть случайных людей. Каждый из вас осознанно подошёл к выбору этой сложной, опасной и ответственной профессии.
Как никто другой, вы знаете цену каждой
секунде, первыми приходите на помощь людям, попавшим в беду. Работа на пределе сил,
честь, мужество и бесстрашие — то, что делает вас настоящими героями нашего времени!
Позвольте адресовать слова благодарности
каждому, кто связал свою жизнь с защитой орловцев от несчастных случаев, стихии, бытовой опасности.
Дорогие друзья! Сердечно желаем вам как
можно меньше тревожных вызовов и испытаний на прочность! Пусть всегда и везде вам сопутствуют удача и любовь близких! Мира, благополучия и здоровья!
Правительство Орловской области

Уважаемые спасатели, сотрудники
и ветераны службы МЧС Орловщины!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным
праздником!
Быть спасателем — не просто работа, это каждодневный самоотверженный труд, от которого зависят тысячи жизней наших граждан. Невозможно переоценить необходимость и важность дела, которое вы с честью и достоинством выполняете, подчас рискуя собственными жизнями.
Благодаря вашим чётким, слаженным и высокопрофессиональным
действиям в уходящем году на Орловщине не было допущено серьёзных происшествий, в оперативном режиме ликвидировались пожары,
минимизировались потери от них, а также принимались все необходимые меры для снижения рисков возникновения ЧС.
Уважаемые спасатели! Именно ваши верность долгу и нелёгкий труд сегодня являются
залогом спокойствия жителей нашего региона. Спасибо каждому из вас за отвагу, мужество и готовность стать надёжным заслоном перед любыми чрезвычайными ситуациями.
Отдельные слова благодарности — ветеранам службы за бесценные опыт и знания,
которыми они щедро делятся с молодым поколением спасателей. Низкий поклон за тысячи спасённых жизней!
Желаю всем сотрудникам и ветеранам службы МЧС крепкого здоровья, благополучия,
поддержки родных и пусть тревожных звонков будет как можно меньше!
Леонид МУЗАЛЕВСКИЙ.
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов

Профессионализм,
ответственность и смелость

амый главный результат
этой работы — сотни спасённых жизней. Накануне
профессионального праздника начальник ГУ МЧС России
по Орловской области генерал-майор внутренней службы Александр Новиков рассказал о главных событиях уходящего года в системе МЧС и поделился планами.
— Александр Александрович, каковы итоги 2021 года?
Много ли ЧП произошло?
— В 2021 году основные
усилия наших сотрудников
были направлены на поддержание в готовности всех сил
и средств к действиям в случае возникновения ЧС. В этом
году в нашем регионе зарегистрировано одно ЧП, которое
произошло 27 августа (был подтверждён очаг возникновения
африканской чумы свиней на
территории Болховского района), и шесть социально значимых происшествий, имевших широкий общественный
резонанс. Произошло около
3300 пожаров. Наши сотрудники спасли более 100 человек, свыше 800 эвакуировали.
Около 400 раз спасатели выезжали на ДТП и спасли 88 человек. На водных объектах произошло 37 происшествий, спасено восемь человек.
— Ваше ведомство большое внимание уделяет профилактической работе.
В этом году она велась так
же активно?
— Конечно. Осенью и весной, когда в регионе осложняется обстановка в связи с сезонными пожарами, мы обязательно проводим профилактическую акцию «Безопасное
жильё». Продолжаем бесплатно
устанавливать автономные пожарные извещатели в местах,
где живут многодетные семьи.

С

Награды
ГУ МЧС России
получили
мценские
ребята —
Михаил
Громляк,
Александр
Матвеев
и Михаил
Фомичев
за спасение
девочки,
тонувшей
в реке Зуше

Фото ГУ МЧС России по Орловской области

В этом году
чрезвычайному
ведомству страны
исполняется 31 год.
За время работы служба
доказала готовность
оперативно реагировать
на любые ЧП,
своевременно приходить
на помощь людям.

Уважаемые ветераны, коллеги!
Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём спасателя России!
В предотвращении любой чрезвычайной ситуации и ликвидации её последствий всегда важны согласованность действий, профессионализм, ответственность и смелость.
2021 год был непростым и напряжённым: мы работали в условиях эпидемиологических ограничений, помогали проводить дезинфекцию социально значимых объектов, в тесном взаимодействии с медиками вели транспортировку сложных больных, боролись с огнём, реагировали на дорожно-транспортные и другие
происшествия. Вместе с сотрудниками правоохранительных ведомств и взаимодействующих структур инспекторы ГПН, работники ГИМС продолжали профилактику пожаров в жилом секторе,
происшествий на водных объектах.
К сожалению, произошли и потери: 8 сентября при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека, трагически погиб Министр МЧС России генерал армии Евгений Николаевич Зиничев. Ушли из жизни
и некоторые наши коллеги. Светлая память о них навсегда сохранится в наших сердцах.
Выражаю благодарность всему личному составу, ежедневно выполняющему задачи, связанные с риском, и, конечно, ветеранам
службы! Уверен, что и впредь мы будем действовать чётко и слаженно, обеспечивая надёжную защиту населения области.
Желаю крепкого здоровья, профессиональных успехов и благополучия! С наступающим Новым годом! Мира, стабильности и добра
вам!
Александр НОВИКОВ.
Начальник ГУ МЧС России по Орловской области

В этом году на территории области пожарными извещателями оборудовано 1256 домов
многодетных семей и семей,
находящихся в социально опасном положении. Уделяем особое внимание профилактической работе с детьми — в ре-

гионе регулярно проходят акции «Лето», «Детский отдых»,
«Школа».
— Как правило, в конце
года в ваше ведомство поступает новая техника — пополнился ли автопарк в этом
году?
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— Да, поступили три автоцистерны на шасси повышенной проходимости и один
специальный штабной автомобиль для оперативного реагирования гарнизонной службы
пожаротушения. Автоцистерны заступят на боевое дежурство в районах области, штабной автомобиль будет нести
службу в Орле.
— Александр Александрович, что можно сказать о задачах ведомства на ближайшее время и на 2022 год?
— Приближается Новый
год, будут большие праздничные выходные. Для всех это
время отдыха, а для нас — напряжённые будни. Личный состав ГУ уже переведён на усиленный режим несения службы. Накануне праздников мы
провели профилактические
рейды в жилом секторе и по
местам продажи пиротехнических изделий, наладили взаимодействие со службами экстренного реагирования на возможные ЧП. Напомню, только строгое соблюдение правил
безопасности поможет избежать происшествий и не омрачить новогодние праздники.
Грядущий год для нас наполнен юбилейными датами — будем отмечать 95-летие государственного пожарного надзора, 90-летие гражданской обороны, 85-летие
пожарно-спасательного спорта и 130-летие российского пожарного общества. В 2022 году
продолжится планомерная
и оперативная работа по обеспечению безопасности жителей Орловщины, совершенствованию профессионального
мастерства наших сотрудников,
а также активная профилактическая работа с населением.
Екатерина АРТЮХОВА

В соответствии с положениями ст. 13—14.1 Федерального закона
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
от 24 июля 2002 года администрация Ленинского сельского поселения Малоархангельского района Орловской области извещает
собственников земельных участков, расположенных по адресу: Орловская обл., Малоархангельский р-н, Ленинское с/п, ТнВ «Суровцев и К», кадастровые номера 57:17:0020201:57, 57:17:0020201:62,
о проведении общего собрания участников долевой собственности.
Место проведения: Орловская обл., Малоархангельский р-н,
д. Каменка, здание Каменского дома культуры.
Дата проведения: 4 февраля 2022 г.
Форма проведения: открытая.
Время проведения:
в отношении земельного участка с кадастровым номером
57:17:0020201:57 — 11.00,
в отношении земельного участка с кадастровым номером
57:17:0020201:62 — 12.00.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности;
2) о лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности заключать договоры аренды данного земельного участка, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.
Каждому участнику долевой собственности на земельный участок при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность (паспорт), правоустанавливающие или правоподтверждающие документы на земельную долю (свидетельства), доверенность
(в случае представительства). От имени собственников земельных
долей на собрании может присутствовать их представитель (доверенное лицо).
С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общим собранием, можно ознакомиться по адресу: 303364, Орловская область, Малоархангельский район, д. Каменка, администрация Ленинского сельского поселения.

МЕЖЕВАНИЕ
ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании проекта межевания
Кадастровый инженер Коробова Маргарита Николаевна, квалификационный аттестат 46-14-183, почтовый адрес: Курская область, г. Железногорск, ул. Курская, д. 74/2, телефон 8-951-320-77-67,
e-mail: m.korobova2287@mail.ru, номер в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 15423,
извещает о проведении согласования проекта межевания земельных участков.
Исходный земельный участок: кадастровый номер
57:07:0000000:19, адрес исходного земельного участка: Российская Федерация, Орловская обл., Дмитровский р-н, Малобобровское с/п, ООО «Мало-Боброво» (бывшее КСП им. Калинина).
Предметом согласования являются размер и местоположение
границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка.
Заказчик кадастровых работ: Соколова Татьяна Ивановна —
представитель по доверенности от участника общей долевой собственности, проживающая по адресу: Курская область, город Железногорск, ул. Сентюрева, дом 2, кв.1, тел. 8-951-321-11-95.
Ознакомится с проектом межевания приглашаются все заинтересованные лица (остальные участники долевой собственности, владельцы земельных участков, смежных с вышеуказанными, и другие заинтересованные лица) в течение 30 дней с момента
опубликования данного извещения по адресу: 307170, Курская область, г. Железногорск, ул. Курская, д. 74/2, телефон 8-951-320-77-67,
e-mail: m.korobova2287@mail.ru.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ образованных земельных участков после ознакомления с проектом межевания направлять в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения по адресам: Курская область, г. Железногорск, ул. Курская, д. 74/2, телефон 8-951-320-77-67,
e-mail: m.korobova2287@mail.ru, кадастровому инженеру Коробовой М. Н. и 303240, Орловская область, г. Дмитровск, ул. Советская, д. 103, Дмитровский отдел Росреестра по Орловской области,
в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения.
Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, аттестат
№ 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail:
orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7 (4862) 49-04-59, извещает участников общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, Мценский р-н, Протасовское
с/п, СПК «Доброводский», кадастровый номер исходного земельного участка 57:11:0000000:59, о согласовании проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: Корнилова Ольга Ивановна, адрес: 302028,
г. Орел, ул. С. Шаумяна, 35, оф. 19, тел. 8 (4862) 41-18-75.
Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка по адресу: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборостроительная,
д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект», в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, аттестат
№ 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail:
orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7 (4862) 49-04-59, извещает участников общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, Колпнянский р-н, Тимирязевское с/п, территория СПК «Нива», кадастровый номер исходного земельного участка 57:23:0000000:63, о согласовании проекта
межевания земельного участка.
Заказчик работ: Ловчиков Анатолий Васильевич,
тел. 8-920-816-25-85, адрес: Орловская обл., Должанский р-н, с. Урынок, ул. Садовая, д. 40.
Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка по адресу: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборостроительная,
д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект», в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Реклама

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Коллектив АО «Орёлоблэнерго» выражает глубокие соболезнования и искреннее сочувствие генеральному директору Николаю Васильевичу Злобину в связи с постигшим его огромным горем — кончиной матери.
В это тяжёлое для вас и ваших близких время мы разделяем
вашу скорбь и горечь невосполнимой утраты.
Коллектив АО «Орёлоблэнерго»
Первичная Профсоюзная организация АО «Орёлоблэнерго»
выражает искренние соболезнования генеральному директору
АО «Орёлоблэнерго» Николаю Васильевичу Злобину в связи со
смертью матери.
Стойкости и самообладания вам в эти скорбные дни.
А. В. Лупин,
председатель ППО
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РА З Н О Е

ЗНАЙ НАШИХ!

ГАРМОНЬ — ОРЛОВСКАЯ ДУША
В Москве 15 декабря подвели итоги и наградили лауреатов и дипломантов
VIII Всероссийского конкурса «Символы национальной культуры»
В числе лучших
гармонистов страны
есть и ученики нашего
замечательного
педагога, композитора,
заслуженного деятеля
искусств РФ, почётного
гражданина города Орла
Евгения Дербенко.

Т

радиционный фестивальконкурс проводился при
поддержке Министерства
культуры РФ, Российской
академии музыки им. Гнесиных
и Государственного Российского
Дома народного творчества
им. В. Д. Поленова. По известным причинам творческое
соревнование состоялось в этом
году в заочной форме по видеозаписям, которые прислали
многие талантливые ребята со
всех концов нашей необъятной
родины.
Конкурсантов разделили на
несколько возрастных групп —
от восьмилетних воспитанников детских музыкальных школ
до студентов-старшекурсников
профессиональных колледжей.
Мастерство юных исполнителей
оценивало жюри под руководством заведующего кафедрой
национальных инструментов народов России факультета фольклорного искусства
Российской академии музыки
им. Гнесиных, профессора,
доктора педагогических наук,
заслуженного деятеля искусств
РФ Александра Базикова.
Представительный конкурс
ещё раз доказал, что не счесть
талантов на русской земле.
И среди них, конечно, были
воспитанники прославленной
школы гармони нашего земляка
Евгения Дербенко, организованной маэстро при Орловском
музыкальном колледже. Сюда
изо всей России приезжают
молодые музыканты, которым опытный педагог и выдающийся композитор прививает
любовь к гармони и раскрывает
все секреты этого народного
музыкального инструмента.

Павел Фомин
вошёл в число
лучших
гармонистов
России
и сегодня
на равных
выступает
со своим
учителем
Евгением
Дербенко

Отсюда и выдающиеся успехи
учеников Евгения Петровича на
многочисленных всероссийских
и международных конкурсах.
Вот и в этот раз Гран-при
VIII Всероссийского конкурса
«Символы национальной культуры» в номинации «Сольное
исполнительство на национальных гармонях России»
завоевал один из лучших учеников Евгения Дербенко — Павел
Фомин. Сегодня он учится
в магистратуре Российской академии музыки им. Гнесиных.
В своё время в Орёл Паша
Фомин приехал из небольшого посёлка Выгоничи, что
в Брянской области. В местной музыкальной школе прекрасный педагог Павел Пряхин
помог мальчику сделать первые
шаги в музыке. Он же поставил
пареньку настоящую баянную

Учредители: Правительство Орловской области,
Орловский областной Совет народных депутатов,
Государственное унитарное предприятие Орловской
области «Орловский издательский дом» (издатель).
И. о. генерального
директора,
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Илья
Заборских —
новая
«звёздочка»
в плеяде
воспитанников
маэстро
Дербенко
технику игры, а также открыл
богатство и красоту всеми
любимой гармони. Той самой
гармони, которая звучала на
всех сельских праздниках, на
каждой завалинке. А потом
юному музыканту сделали
поистине царский подарок —
вручили настоящую профессиональную тульскую гармонь
хромку.
Вот тут Паша Фомин и развернулся! На первом же в его
жизни конкурсе «Играй,
баян!» в 2010 году в Ржеве —
диплом первой степени. В
Сызрани победил в III конкурсе
им. Евгения Дербенко, позже
завоевал Гран-при в Орле в
музыкальном соревновании
«Родники России».
А потом вдруг Павел Пряхин
сказал своему ученику: «Нам,
Паша, придётся, наверное, рас-

статься. Чтобы достичь вершин,
тебе надо ехать учиться в Орёл,
к самому Дербенко».
В Орловском музыкальном колледже замечательный педагог и прекрасный
музыкант Евгений Петрович
Дербенко и превратил Павла
Фомина в настоящий «бриллиант» в мире гармони.
С тех пор много воды утекло,
и вот уже на конкурсах заблистали новые ученики маэстро
Дербенко. Вот и сегодня на
престижном фестивале «Символы национальной культуры»
в трудной борьбе дипломантом
II степени стал студент второго
курса Орловского музыкального
колледжа Илья Заборских.
— Нынешний конкурс вновь
показал, что среди молодёжи
не иссяк интерес к национальной музыкальной культуре, к её истокам. Поэтому за
последнее время появилось так
много интересных исполнителей, и я очень рад, что среди
хороших гармонистов сегодня
немало моих учеников, — признался Евгений Петрович.
И если к победам Павла
Фомина, входящего сегодня
в когорту лучших гармонистов России, наш замечательный педагог уже привык, то
его ученик Илья Заборских —
новое, подающее большие
надежды имя. Талантливый
паренёк приехал в Орёл постигать науку игры на гармони из
города Новокузнецка Кемеровской области. Маэстро Дербенко
дал ему исполнить на конкурсе своё знаменитое произведение «Сибирская кадриль».
И молодой гармонист не подвёл
учителя!
А вскоре Илья Заборских
выступит в родном Новокузнецке с большим персональным концертом.
Пожелаем же Евгению
Петровичу Дербенко и его
т а л а н тл и в ы м у ч е н и к а м
больших творческих побед и
в новом, 2022 году!
Александр СЕРГЕЕВ

ПОЛОТОВСКИЙ
Аркадий Александрович
Администрация губернатора и правительства Орловской области
выражает искренние соболезнования родным и близким начальника
информационного управления аппарата Избирательной комиссии
Орловской области Полотовского Аркадия Александровича в связи
с его смертью.
Аркадий Александрович Полотовский
родился 12 апреля 1957 года в г. Бельцы
Молдавской ССР. После окончания
Тульского политехнического института
в 1981 году по специальности инженера-электромеханика был направлен
на орловский завод «Диффузант» на
должность инженера-программиста.
С 1981 по 1991 год прошёл путь от инженера до заместителя начальника отдела
автоматизированной системы управления
предприятием. С 1992 по 1995 год — директор в МП «Гамма». В 1995 году принят на
работу в аппарат Избирательной комиссии
Орловской области.
Аркадий Александрович Полотовский прошёл большой трудовой
путь, до последнего дня достойно и честно служил ставшей ему родной
Орловщине и её людям. Являясь одним из наиболее авторитетных
специалистов в своей сфере деятельности, возглавляя на протяжении
многих лет информационный центр региональной Избирательной
комиссии, Аркадий Александрович внёс весомый вклад в обеспечение
избирательных прав жителей Орловской области, успешно решая непростые задачи по внедрению передовых информационных технологий
в деятельность избирательных комиссий, способствуя повышению
открытости и прозрачности избирательного процесса. За высокую
организацию и проведение выборов А. А. Полотовский награждён
Почётной грамотой Президента Российской Федерации, наградами
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации,
областными наградами.
Аркадия Александровича Полотовского всегда отличали огромная
эрудиция, целеустремлённость и ответственность, исключительная
преданность избранному делу, умение трудиться с полной самоотдачей,
вкладывая в работу всю энергию, знания и опыт. Светлая память об
Аркадии Александровиче Полотовском — замечательном человеке
с активной жизненной позицией, наделённом незаурядными личными
качествами, преданном делу профессионале — навсегда останется
в памяти коллег, друзей, близких, всех, кто его знал, жил и работал
рядом.
Избирательная комиссия Орловской области скорбит о скоропостижной кончине одного из старейших и авторитетнейших работников
аппарата облизбиркома — начальника информационного управления
Аркадия Александровича Полотовского.
А. А. Полотовский скончался на 65-м году жизни. Для всего
коллектива облизбиркома это огромная и невосполнимая утрата.
Аркадий Александрович был профессионалом высочайшего уровня,
к мнению которого прислушивались не только на Орловщине, но
и в аппарате Центральной избирательной комиссии России. Он был
душой коллектива — мудрым и внимательным наставником. Его
спокойная уверенность в решении рабочих вопросов, прекрасное чувство юмора, сочетающееся с необходимой требовательностью к себе
и коллегам, создавали уникальную благожелательную атмосферу,
в которой росла профессиональная компетентность каждого, кто
включался в работу вместе с ним. Аркадий Александрович с 1995 года
стоял у истоков внедрения всех информационных технологий в избирательный процесс — от системы ГАС «Выборы», комплексов обработки
избирательных бюллетеней (КОИБ) до «Мобильного избирателя»
и машиночитаемых кодов в протоколах участковых комиссий.
Благодаря огромному багажу знаний, управленческому таланту
и высоким человеческим качествам Аркадий Александрович снискал
заслуженный авторитет и уважение среди коллег и всех тех, кто его
знал. За заслуги перед избирательной системой А. А. Полотовский
был отмечен Почётной грамотой Президента Российской Федерации,
Почётным знаком ЦИК России «За заслуги в организации выборов»,
другими многочисленными грамотами и благодарностями.
Избирательная комиссия Орловской области выражает глубочайшие соболезнования всем родным и близким А. А. Полотовского.
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