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Разбег дорог
Губернатор Орловской области Андрей 
Клычков обсудил с руководителем 
Росавтодора Романом Новиковым 
реализацию в регионе нацпроекта 
«Безопасные качественные дороги»
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От 16 и младше
Семьи с небольшим доходом, где 
воспитываются дети от 8 до 16 лет, 
могут рассчитывать на финансовую 
поддержку государства
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С распахнутым сердцем
Орловский государственный 
институт культуры ведёт большую 
благотворительную деятельность

Стр. 7В Свердловском районе 

благодаря социальным контрактам 

местные жители приобретают птицу, 

свиней, крупный и мелкий рогатый скот
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ЗАДАЧА БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА!

Это борьба за мир
Любовь Немкова, заведу-

ю щая филиалом Верхне-
боёвского сельского клуба 
Сосковского района:

— 24 февраля начата специ-
альная военная операция на 
Украине. Это вынужденная 
мера, направленная на прекра-
щение восьмилетнего геноци-
да мирных жителей Донбасса. 
Спецоперация — это борьба за 
мир. Запад ведёт агрессивную 
информационную кампанию, 
распространяя фейки о бом-
бардировках жилых кварта-
лов российскими войсками, 
о крахе экономики нашей стра-
ны. Я призываю верить толь-
ко официальным источникам 
информации. Давайте вместе 

поддержим президента России 
Владимира Путина! Мы за мир! 
Своих не бросаем!

С сайта газеты «Вперёд» 
Сосковского района

АКТУАЛЬНО

ОТ 16 И МЛАДШЕ
Семьи с небольшим доходом, где воспитываются дети 
от 8 до 16 лет, могут рассчитывать на финансовую 
поддержку государства
Об этом рассказала 
руководитель 
департамента 
социальной защиты, 
опеки и попечительства, 
труда и занятости 
Орловской области 
Ирина Гаврилина в ходе 
брифинга, прошедшего 
23 марта в режиме 
онлайн.

— Ирина Александров-
на, на какие специальности 
можно переучиться безра-
ботному бесплатно?

— Мы помогаем получить 
новую специальность по вос-
требованным на рынке труда 
профессиям. Сегодня это бух-
галтер, специалист по кадрам, 
менеджер по продажам, води-
тель категории C, D, E, трак-
торист, водитель погрузчи-
ка, электрогазосварщик, по-
вар-кондитер и многие другие.

Во время обучения сохраня-
ется выплата пособия по без-
работице. Человек может полу-
чить новую для себя специаль-
ность или повысить квалифи-
кацию по той специальности, 
которую уже имеет.

— Расскажите о выплатах 
на детей, которые установле-
ны с 1 апреля 2022 года.

— Эту меру поддержки ини-
циировал президент России. 
Выплата устанавливается для 
семей, где воспитываются дети 
от 8 до 16 лет включительно. 

Назначается она по принци-
пу социального казначейства, 
то есть большей части роди-
телей нужно будет только по-
дать заявление в электронном 
виде — лично или через пор-
тал Госуслуг.

Новая мера поддержки 
начнёт действовать с 1 апре-
ля, а приём заявлений начнёт-
ся с 1 мая. Если семья получит 
право на выплату в мае, посо-
бия придут сразу за два меся-
ца: апрель и май. Пособие бу-
дет назначаться семьям, чей 
доход ниже прожиточного ми-
нимума в регионе. При назна-
чении пособия проводится 
комплексная оценка нужда-
емости, то есть учитываются 
полные доходы семьи, имуще-
ственная обеспеченность и за-
нятость родителей.

Базовый размер выпла-

ты составит 50 % региональ-
ного прожиточного миниму-
ма на ребёнка. В 2022 году это 
5707,50 рубля.

Если после назначения это-
го пособия доход семьи всё рав-
но останется меньше прожи-
точного минимума, то оно бу-
дет назначено в размере 75 % 
от регионального прожиточно-
го минимума — 8561,25 рубля.

Если и после этого доходы 
семьи останутся меньше регио-
нального прожиточного мини-
мума, пособие будет назначено 
в размере 100 % регионально-
го прожиточного минимума — 
11 415 рублей. Пособие назна-
чается сразу на 12 месяцев.

Если родители не работают 
по необъяснимым причинам, 
то им будет отказано в посо-
бии. Поэтому им необходимо 
встать на учёт в центр заня-
тости, чтобы получить статус 
безработного и пособие по 
безработице.

— Может ли безработный 
заключить социальный кон-
тракт на открытие своего 
дела?

— Это не важно, безработ-
ный человек или нет. Социаль-
ный контракт может заключить 
любой гражданин, который на-
ходится в трудной жизненной 
ситуации и чей доход не пре-
вышает прожиточного мини-
мума в Орловской области — 
11 тысяч 768 рублей. Это основ-
ные критерии при рассмотре-

нии обращения гражданина за 
соцконтрактом.

С марта 2022 года в соц-
контракт внесено важное из-
менение с учётом нынешней 
социально-экономической си-
туации. Доходы граждан, ко-
торые потеряли работу с 1 мар-
та текущего года, при заклю-
чении контракта учитывать-
ся не будут.

— Если человек хочет 
оформить самозанятость 
в качестве репетитора, с чего 
ему начать?

— Вопрос больше касает-
ся малого бизнеса, поэтому 
по согласованию с департа-
ментом экономического раз-

вития и инвестиционной дея-
тельности Орловской области 
мы рекомендуем обратиться 
в центр «Мой бизнес» (теле-
фон: 44-30-20), где могут по-
лучить консультацию и начи-
нающие предприниматели, 
и самозанятые.

— Кто-нибудь из вынуж-
денных переселенцев из 
ДНР и ЛНР смог устроиться 
на работу?

— В Орловскую область при-
ехало почти 800 переселенцев. 
В настоящее время 107 орга-
низаций региона готовы пре-
доставить им свыше 700 рабо-
чих мест. Специалисты нашей 
службы занятости выехали во 
все пункты временного пребы-
вания и провели консультации. 
Мы убедились, что люди хотят 
работать и получать стабиль-
ный доход. Пока трудоустро-
ился один человек. Это медсе-
стра, которая работает в одной 
из районных больниц и имеет 
российское гражданство.

Трудоустройство переселен-

цев связано с решением неко-
торых миграционных вопро-
сов, поскольку граждане долж-
ны быть устроены легально. 
А при отсутствии гражданства 
необходимо либо получить па-
тент, либо иметь статус бежен-
ца. Поэтому сейчас все желаю-
щие устроиться на работу про-
ходят процедуру оформления 
документов. Также им будет не-
обходимо пройти медосмотр 
и получить сертификат о сда-
че экзамена на знание русско-
го языка. Всё это займёт время, 
после чего люди смогут устро-
иться на работу.

— Сколько орловских де-
тей попали в приёмные се-
мьи в прошлом году?

— В 2021 году на воспитание 
в семьи было устроено 215 де-
тей. Из них 168 были взяты под 
опеку, 36 детей — в приёмные 
семьи, 11 — усыновлены. Сегод-
ня в региональном банке дан-
ных 280 детей, которые пока 
не нашли свою семью.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

С каждым днём растёт число участников спецоперации, пред-
ставленных к государственным наградам за мужество и геро-
изм в ходе боёв на Украине и в народных республиках Донбасса.

Так, по информации Первого канала, младший сержант, де-
сантник Евгений Балухта, находясь под обстрелом, метким вы-
стрелом из орудия бронемашины уничтожил грузовик с мобиль-
ным пунктом управления, в котором были и 25 боевиков. У про-
тивника началась паника, бросив оружие, они начали отступать, 
а наши — контратаковать. Захвачены важные документы о дис-
локации националистов и карты минных полей.

Капитан Антон Михайлусь обеспечил прорыв через вра-
жеский укрепрайон без потерь бронетехники. Рискуя жизнью, 
проделал ходы в инженерных заграждениях, а затем буквально 
на позициях противника обезвредил девять противотанковых 
мин и две самодельные мощные бомбы.

Командир зенитного ракетного взвода старший лейте-
нант Алексей Гришин лишил противника поддержки с возду-

ха: выстрелом из ПЗРК сбил штурмовик Су-25. После чего под 
натиском российских десантников националисты отступили. 
Украинский лётчик катапультировался, на допросе он раскрыл 
важную информацию.

ВСЁ ИДЁТ ПО ПЛАНУ
По информации сайта Первого канала, пресс-секретарь рос-

сийского президента Дмитрий Песков в интервью телеканалу 
CNN напомнил о задачах всей спецоперации: это демилитари-
зация, денацификация и нейтральный статус Украины, а также 
признание Крыма частью России, а ЛНР и ДНР — независимы-
ми государствами. Одна из ближайших целей российских воен-
ных — освобождение Мариуполя от националистов. При этом ни 
о какой оккупации Украины речи не идёт.

Песков отметил, что военная спецоперация ведётся строго по 
плану. По мирным жителям и гражданским объектам российская 
армия удары не наносит. Что касается начала спецоперации, 
Россия, по словам Пескова, до последнего надеялась на мирный 
диалог. Однако стало ясно, что Украина начнёт военную операцию 
против Донбасса, для чего она сконцентрировала более 120 тысяч 
солдат на линии соприкосновения. Это и было причиной начала 
российской военной специальной операции.

В СТАТУСЕ ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
23 марта Государственная дума ФС РФ единогласно приняла 

сразу в трёх чтениях закон о признании участников спецопера-
ции на Украине ветеранами боевых действий. Это позволит рас-
пространить на них налоговые, транспортные, земельные, жи-
лищные меры социальной поддержки, а также льготы по опла-
те коммунальных платежей.

Как отметил спикер нижней палаты российского парламен-
та Вячеслав Володин, закон предоставляет статус ветерана бо-
евых действий и инвалида боевых действий лицам, выполняю-
щим задачи в ходе специальной военной операции на террито-
рии Украины, а также Донецкой и Луганской народных респу-
блик с 24 февраля 2022 года.

— Наши солдаты и офицеры мужественно выполняют свой 
долг, защищают безопасность страны и наших граждан, — под-
черкнул председатель Государственной думы.

Как сообщает РБК, автором законопроекта выступила груп-
па сенаторов и депутатов от «Единой России». До этого ветера-
нами боевых действий в России считались только участники во-
енных действий в Афганистане, Чечне и Сирии.

— Полагаем, что распространение на наших военнослужащих 
статуса ветерана боевых действий, предоставление им и чле-
нам их семей соответствующих мер социальной поддержки по-
зволит нам сохранить уверенность, что их поддерживает наша 
огромная страна, и они это почувствуют, — сказал один из ав-
торов законопроекта, депутат от «Единой России» генерал-пол-
ковник Картаполов.

ИТОГИ ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОГО ДНЯ
Подразделения российских Вооружённых сил за день про-

двинулись ещё на два километра и ведут бой против подразде-
лений 54-й отдельной механизированной бригады вооружённых 
сил Украины на южных и юго-восточных окраинах населённого 
пункта Новомихайловка.

Группировка войск ДНР наносит огневое поражение подраз-
делениям 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ и ведёт бой за 
овладение населёнными пунктами Каменка и Новобахмутовка.

Оперативно-тактической и армейской авиацией пораже-
ны 86 военных объектов Украины. Среди них шесть командных 
пунктов, две реактивные системы залпового огня, восемь ору-
дий полевой артиллерии, три склада с боеприпасами, 49 райо-
нов скопления вооружения и военной техники ВСУ.

Российскими средствами ПВО уничтожены девять украинских 
беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пун-
ктов Изюм, Киев, Сумы, Харьков, Чернигов.

Всего с начала проведения специальной военной операции 
уничтожено 255 беспилотных летательных аппаратов, 189 зе-
нитных ракетных комплексов, 1564 танка и других боевых бро-
нированных машин, 158 установок реактивной системы залпо-
вого огня, 627 орудий полевой артиллерии и миномётов, а так-
же 1367 единиц специальной военной автомобильной техники.

Подготовила Ирина ВЛАДИМИРОВА

Специальная 
военная операция

Евгений Балухта Антон Михайлусь Алексей Гришин

ЦИФРА

Количество орловских 
детей, находящихся 
в организациях для 
сирот, за последние годы 
уменьшилось

в 3 раза
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РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

РАЗБЕГ ДОРОГ
Губернатор Орловской области Андрей Клычков обсудил 
с руководителем Росавтодора Романом Новиковым реализацию 
в регионе нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

В ходе рабочей встречи, состоявшейся в Москве 
23 марта, обсуждались итоги прошлого 
года и перспективы развития транспортной 
инфраструктуры в текущем сезоне. В 2021 году 
в Орловской области на эти цели было выделено 
около 1,3 млрд. рублей, отремонтировано 
37 участков автодорог общей протяженностью 
более 106 километров.

Т
акже обсуждалась проб-
лема снижения смерт-
ности на дорогах и обе-
спечения безопасности 

дорожного движения. Как 
сообщил Андрей Клычков, 
на дорогах Орловской обла-
сти удалось на 38 % снизить 
уровень смертности, а так-
же количество раненных 
в ДТП. Установлены восемь 

«умных» остановок, дорож-
ные знаки, барьерные и пе-
шеходные ограждения, про-
ведена модернизация све-
тофорных объектов.

Что касается реализации 
дорожных проектов в теку-
щем году, то на реализацию 
в регионе нацпроекта «Без-
опасные качественные до-
роги» предусмотрено фи-

нансирование в размере 
1,5 млрд. рублей. Плани-
руется продолжение работ 
по реконструкции Красного 
моста в Орле, а также завер-
шение реконструкции мо-
ста через реку Сосну в Ли-
венском районе.

Среди значимых проб -
лемных вопросов, которые 
затруднительно решить 
без привлечения средств 
федерального бюджета, — 
реконструкция автодоро-
ги Змиевка — Глазунов-
ка — Тросна в Свердлов-
ском районе, строитель-
ство моста в Неполодском 
сельском поселении Ор-
ловского района, заверше-

ние реконструкции дороги 
в Кромском районе, а также 
ремонт дорог с трамвайны-
ми путями протяжённостью 
5,6 км в Орле.

Кроме того, на встрече 
поднималась тема суще-
ственного роста стоимости 
строительных материалов. 
Обсуждалась возможность 
дополнительного финан-
сирования поставленных 
задач.

Губернатор Орловской 
области Андрей Клычков 
поблагодарил Росавто-
дор за внимание к Орлов-
щине и конструктивное 
сотрудничество.

Андрей СЛАВИН

Непредсказуемый стелс-омикрон
стал причиной 
продления режима 
повышенной готовности 
в регионе до конца 
апреля.

Об этом было сообщено 
24 марта на заседании 
регионального опера-

тивного штаба по недопу-
щению завоза и распро-
странения новой корона-
вирусной инфекции, ко-
торое провёл губернатор 
Орловской области Андрей 
Клычков.

За последнюю неделю 
в регионе отмечено сни-
жение заболеваемости но-
вой коронавирусной ин-
фекцией на 31 %. Также 
уменьшился уровень го-
спитализации на 20 %. Бо-
леют в основном взрос-
лые — 85 %. По-прежнему 
больше всего заболевших 
среди людей старше 65 лет.

Как сказал руководитель 
Управления Роспотребнад-
зора по Орловской области 
Александр Румянцев, забо-
леваемость ОРВИ не умень-
шается, а сохраняется на 
уровне предыдущей неде-
ли. Кроме того, заболева-
емость ОРВИ сейчас выше 
эпидемического порога бо-
лее чем на 55 %. Этим не-
дугом больше болеют люди 
старшего возраста.

По сообщению руково-
дителя департамента здра-
воохранения области Ста-
нислава Шувалова, сегодня 
отмечается стабилизация 
числа заболевших и среди 

детей, и среди взрослых. На 
амбулаторном лечении на-
ходятся 249 детей, в стацио-
нарах — семь. Но среди них 
нет детей с пневмониями, 
также никто не находится 
в реанимации.

— За последнюю неделю 
закрыты для госпитализа-
ции ковидные отделения 
в Покровской, Кромской, 
Болховской, Нарышкинской 
районных больницах, — 
сказал Шувалов. — Также 
будет сокращено 30 ковид-
ных коек в Мценской и Ли-
венской больницах.

В связи с тем, что новый 
штамм стелс-омикрон за-
фиксирован почти во всех 
регионах страны, Роспо-
требнадзор не рекоменду-
ет отменять масочный ре-
жим в ближайшее время. 
Маски придётся носить до 
установления всех обстоя-
тельств распространения 
нового штамма.

Также на территории об-
ласти сохраняются ограни-
чения, связанные с соци-
альной дистанцией, сани-
тарной обработкой транс-
портных средств, усиленной 
личной гигиеной. На засе-
дании штаба принято реше-

ние возобновить плановую 
диспансеризацию населе-
ния в поликлиниках Орла 
и области.

В Орловской области 
процент вакцинации выше, 
чем по России, но он посте-
пенно снижается. Поэтому 
на заседании штаба приня-
то решение активизировать 
работу в этом направлении. 
Как было сказано, снижение 
заболеваемости не повод 
отказываться от прививки.

Ирина 
ПОЧИТАЛИНА

орловцев пополнили список заболевших COVID-19 
за минувшие сутки.

По данным федерального оперативного штаба 
на 24 марта, с начала пандемии в Орловской 
области выявлено 107 125 инфицированных 

коронавирусом (+178 за сутки). Выздоровели 95 030 
человек (+902 за сутки), умерли 1814 (+5 за сутки).

В России за сутки уменьшилось число 
подтверждённых новых случаев заболевания 
COVID-19. Так, 23 марта было 26 826 человек, 24 марта 
зарегистрировано 25 387 (-1439 за сутки).

Ирина ФИЛИНА

178

ЦИФРЫ

2475
орловцев за прошедшую 
неделю заболели ОРВИ;

> 40 400
амбулаторных больных 
COVID-19
получили бесплатные 
лекарства;

4174
вызовов службы скорой 
помощи зафиксировано 
за неделю;

795
ковидных коек свободны 
в лечебных учреждениях 
региона;

539
подростков в Орловской 
области сделали прививку 
от COVID-19

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Эпидемиологическая ситуация в регионе стабилизируется, есть 
хоть и небольшая, но положительная динамика. Будем надеяться, 
что коронавирус отступает. Всё это не может не радовать, 
и, очевидно, мы потихоньку будем возвращаться к нормальному 
ритму жизни.

СТОП, КОРОНАВИРУС!

Андрей 
Клычков:
— Все вопросы 
развития 
дорожной 
отрасли 
в регионе 
будем 
и дальше 
держать 
на контроле

Главное из прямого эфира в социальных сетях 
губернатора Орловской области Андрея Клычкова 
за минувшую неделю.

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!

В регион продолжают пребывать беженцы 
из Донбасса. Их уже около тысячи человек. 
Губернатор Андрей Клычков дал поручение привести 
все пункты временного размещения в состояние 
полной готовности.

ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ЗАПАС
От орловцев поступают обращения, связанные 
с необходимостью получения лекарств, — 
в частности, «L-Тироксина».

Как сообщил в ходе прямого эфира Андрей 
Клычков, в ГУП «Орёлфармация» запас необходимых 
препаратов сформирован. В случае отказа 
в получении того или иного препарата можно писать 
личные сообщения главе региона.

МАСКИ ПОКА ОСТАЮТСЯ

Цифры по заболеваемости новой коронавирусной 
инфекцией в регионе позитивные: 
выздоравливающих больше, чем заболевших. 
Однако ношение защитных масок отменять пока 
не планируется: на это должно быть официальное 
разрешение Роспотребнадзора, подчеркнул в ходе 
прямого эфира глава региона.

ЦЕНОВОЙ КОНТРОЛЬ
Как отметил Андрей Клычков, мониторинг цен 
в области ведётся по 48 наименованиям товаров. 
Информация о завышении цен оперативно 
передаётся в правоохранительные органы для 
проверки обоснованности роста.

ЧИСТЫЙ ГОРОД

МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке 
Орла» начало чистить улицы города от грязи. 
Муниципалитетам также рекомендовано не 
ждать наступления лета и приступить к очистке 
населённых пунктов.

Подготовила Елена ГУСЕВА

Губернатор онлайн
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Инвестор и партнёр Орловской области — агрохолдинг «Щёлково Агрохим» — в наступающем сезоне 
предлагает аграриям для более эффективной работы новые препараты по защите растений, 
а также подготовленные по инновационной нетравмирующей технологии семена
УРОЖАЙ  ПОД ЗАЩИТОЙ

Более 150 наиме-
нований продукции, 
пользующейся 
спросом у аграриев, 
в объёмном портфеле 
одного из ведущих 
производителей ин-
новационных средств 
защиты растений — 
АО «Щёлково Агрохим». 
В наступившем сезоне, 
когда со стороны 
Запада и США России 
объявлена экономиче-
ская война, «Щёлково 
Агрохим» гарантирует 
сельхозпроизводителям 
полное обеспечение 
всеми необходимыми 
препаратами по защите 
растений.

В прошлом году 
компания занимала 
около 17 % российско-
го рынка химических 
средств защиты 
растений. Из более 
чем 190 тыс. тонн 
химических средств 
защиты растений, 
потреблённых россий-
скими сельхозпроиз-
водителями, 27 тыс. 
тонн — продукция 
«Щёлково Агрохим».

В планах компании 
на этот год — произ-
вести и реализовать 
внутри России 36 тыс. 
тонн, больше поло-
вины из которых уже 
отгружены в регионы. 
Однако АО «Щёлково 

Агрохим» готово вдвое 
увеличить произ-
водство химических 
средств защиты расте-
ний, заместив импорт.

— Мы должны 
соз дать аграрную 
независимость во всех 
смыслах, — подчёр-
кивает генеральный 
директор АО «Щёлково 
Агрохим», академик 
РАН Салис Карако-
тов. — Что касается 
перспектив импорто-
замещения в произ-
водстве ХСЗР, отрасль 
в этой программе игра-
ет значительную роль 
с 2014 года, когда после 
присоединения Крыма 
к России были введены 

жёсткие экономические 
санкции.

Обеспеченность 
необходимым сырьём 
для запланированного 
объёма производства 
у компании стопро-
центная. Компания 
«Щёлково Агрохим» 
закупила его заранее 
с учётом возможных 
потребностей. Основ-
ными поставщиками 
активных ингредиентов 
являются Китай и Ин-
дия, и проблем с за-
купками сырья у этих 
стран не возникает.

В последние годы 
рост потребления оте-
чественных химических 
средств защиты расте-

ний в стране в среднем 
составляет 10—12 % 
ежегодно. «Щёлково 
Агрохим» растёт 
в полтора-два раза 
быстрее — на 15—26 % 
в год. При этом сельское 
хозяйство страны про-
демонстрировало повы-
шение урожайности до 
28 центнеров с гектара, 
Орловская область, 
ставшая площадкой 
для внедрения научных 
разработок компа-
нии, — до 42,3 ц/га. 
Впечатляющий рост 
сельскохозяйственного 
производства напря-
мую связан с интен-
сификацией защиты 
растений.

НОВИНКИ 
ДЛЯ УСПЕШНОСТИ 
И ЭКОНОМИИ

До 20 % затрат мож-
но сэкономить при ком-
плексном применении 
средств защиты рас-
тений, использовании 
подкормки листовыми 
удобрениями, стимуля-
торами, антистрессо-
выми продуктами про-
изводства «Щёлково 
Агрохим».

В глобальном 
прогнозе в середине 
лета ожидается засуха. 
Её последствия можно 
нивелировать приме-
нением листовых пре-
паратов, содержащих 
аминокислоты, так на-

АГРАРНАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ 
СО «ЩЁЛКОВО АГРОХИМ»
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зываемых БИОСТИМОВ 
с гуминовыми веще-
ствами. Двукратное 
применение обойдёт-
ся в 500—1000 рублей 
на гектар. При этом 
сохранённый урожай 
составит 3—5 ц/га.

К воздушной засу-
хе очень чувствительна 
такая рыночная куль-
тура, как соя. В неблаго-
приятных условиях она 
начинает сбрасывать 
цветочки, бутоны. Это 
явление можно предот-
вратить с препаратом 
БИОСТИМ УНИВЕРСАЛ, 
его применение 
в объёме 1 л на гектар 
поможет сохранить уро-
жай до 10 ц/га. Затраты 
составят 700—800 руб-
лей на гектар.

Уход за вегетирую-
щими растениями не 
ограничивается од-
ной лишь защитой по-
севов. Заложенный ге-
нетический потенциал 
современных сортов 
и гибридов полностью 
проявляется на фоне 
сбалансированного пи-
тания, которое обеспе-
чивается внесением 
удобрений.

На фоне подорожа-
ния основных удобре-
ний есть возможность 
сэкономить за счёт при-
менения жидких удоб-
рений (жидкая сера, 
жидкий фосфор, жид-
кий цинк, жидкий ка-
лий). Использование их 
на сое может сохранить 
до 3,5 ц/га.

Дополнительная вы-
года состоит в повыше-
нии качества зерна. Так, 
жидкая сера формиру-
ет белок: клейковину на 
озимой пшенице под-
нимает почти на 2,5 %.

СЕМЕНА 
СО ЩЁЛКОВСКОЙ 
РОДОСЛОВНОЙ

Холдинг «Щёлково 
Агрохим» также играет 
важную роль в развитии 
семеноводства.

— Мы должны окон-
чательно решить зада-
чу замены импортных 
семян таких важных 
культур, как свёкла, соя, 
кукуруза, подсолнеч-

ник. Согласно програм-
ме развития сельско-
го хозяйства страны, 
к 2030 году все семена 
в стране должны быть 
отечественного произ-
водства, — подчёркива-
ет Салис Каракотов.

Компания «Щёлково 
Агрохим» начала зани-
маться семеноводством 
по собственной иници-
ативе ещё в 2010 г. — 
с научных разработок 
по семенам сахарной 
свёклы, которые на тот 
момент в России прак-
тически не произво-
дились, закупались 
в Европе и США.

К началу 2022 года 
в Государственном рее-
стре охраняемых селек-
ционных достижений 
были зарегистрированы 
уже 25 гибридов сахар-
ной свёклы «Щёлково 
Агрохим». Их качество 
во многих случаях выше 
импортных аналогов, 
которые дают 7—8 тонн 
сахара с гектара, а се-
мена российского хол-
динга — до десяти тонн. 
С показателями «Щёл-
ково Агрохим» дефицит 
сахара ни России, ни 
Орловщине не грозит.

Компания вытесня-
ет с рынка импортные 
семена сои, подсолнеч-
ника, озимой и яро-
вой пшеницы. В этом 
году «Щёлково Агро-
хим» планирует полу-
чить 486 тысяч посев-
ных единиц пшеницы, 
подсолнечника и сахар-
ной свёклы.

Готовится к откры-
тию новый семенной 
завод «Бетагран Семе-
на» в ОПХ «Орловское» 
Орловского района, 
где будет производить-
ся до 20 тысяч тонн се-
мян сои и озимой пше-
ницы. На предприятии 
применяется техноло-
гия нетравмирующего 
производства. Семена 
обволакиваются специ-
альной оболочкой, ко-
торая защищает их при 
прорастании, увеличи-
вая всхожесть, улучшая 
защиту от неблагопри-
ятных факторов.

Елена НИКОЛАЕВА
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Полон 
двор

Многодетная мама 
Ольга Алавердян из де-
ревни Дементьевки вос-
пользовалась господ-
держкой и заключила 
соцконтракт по направ-
лению «Развитие лично-
го подсобного хозяйства».

На выделенные день-
ги Ольга приобрела четы-
рёх телят, три тонны зер-
на и сухое молоко.

— Благодаря социаль-
ному контракту наша се-
мья сможет решить мно-
гие финансовые пробле-
мы, — уверена Ольга Ала-
вердян.

Впервые 
первые

ООО «Итон-3», Глазу-
новская ЦРБ, Глазуновский 
сельскохозяйственный тех-
никум впервые стали побе-
дителями районного смо-
тра-конкурса на лучшее со-
стояние условий и охраны 
труда.

Конкурс проводится с 
2011 года, его цели — со-
вершенствование работы 
по охране труда в орга-
низациях, активизация 
профилактической работы 
по предупреждению про-
изводственного травма-
тизма и профессиональ-
ных заболеваний.

ГЛАЗУНОВСКИЙ РАЙОН

Соцконтракт 
исполняет мечту

Кромчанка, получившая 
адресную государствен-
ную помощь на собствен-
ное дело, откроет парик-
махерскую.

Екатерина Шаборшило-
ва — парикмахер с десяти-
летним стажем, работала 
в основном по найму. Её 
давняя мечта — открыть 
своё дело, но для этого 
нужны немалые средства. После заключения социаль-
ного контракта мечта сбудется.

— О такой возможности я узнала от знакомых. Сразу 
ухватилась за эту идею, — говорит девушка.

На полученные по соцконтракту деньги она планиру-
ет приобрести всё необходимое для парикмахерской: ме-
бель, зеркало, мойку и т. д.

КРОМСКОЙ РАЙОН

На старт, 
внимание, марш!

Дмитровские школьники 
приняли участие в муници-
пальном этапе всероссий-
ского фестиваля «Весёлые 
старты».

Соревнования прошли 
в Дмитровской средней 
школе № 1. Восемь команд 
учеников начальных классов 
боролись за звание самых 
быстрых, ловких и сильных. Первое место завоевала 
команда Дмитровской школы № 2 имени А. М. Дорохо-
ва, второе — ребята из Домаховской средней школы, на 
третьем месте — ученики школы № 1 Дмитровска.

После церемонии награждения спортсмены приняли 
участие в флешмобе в поддержку российских воинов. 
Школьники выстроились в форме букв Z и V, что означает: 
«Сила V правде» и «Zадача будет Vыполнена».

ДМИТРОВСКИЙ РАЙОН

Виртуальная 
школа

На базе Должанской 
средней школы состоял-
ся выездной обучающий 
семинар с представи-
телями дошкольных, 
общеобразовательных 
организаций.

Его участники по-
знакомились с особен-
ностями перевода соци-
ально значимых услуг 
в образовательной сфере в электронный вид, получили 
методическую и консультационную помощь по ведению 
электронных журналов и дневников успеваемости обуча-
ющихся в ИСОУ «Виртуальная школа».

С участниками семинара проведены практические 
занятия по принятию современных управленческих 
решений.

ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОН

От всей 
души!

Простой русской женщине, 
матери и бабушке Марии Васи-
льевне Медведевой исполнилось 
85 лет.

От имени главы района Сергея 
Сёмочкина и от себя лично от всей 
души её поздравила и. о. главы 
Коптевского сельского поселения 
Виктория Архипова.

Четыре с половиной года было 
Маше, когда на коптевскую зем-
лю пришли фашисты. Страшное 
было время. Маше довелось с ма-
лых лет и коров доить, и ходить 
пешком вместе со взрослыми женщинами за семенами 
в Болхов и Хотынец, и выполнять другую «взрослую» 
работу. 24 года из своего большого трудового стажа Мария 
Васильевна отдала ферме.

ЗНАМЕНСКИЙ РАЙОН

Мастера 
скакалки

Учащиеся Колпнянского 
лицея (тренер — Юрий 
Манекин) стали победите-
лями регионального этапа 
соревнований по спортив-
ной скакалке в рамках об-
ластной спартакиады среди 
школьников.

Восьмиклассники Мария 
Анпилогова, Дарья Мальце-
ва, Денис Хомяков и девятиклассник Сергей Кондрашков 
в командной эстафете на скорость принесли в общую 
копилку максимальное количество баллов. Не было 
равных лицеистам и в личных дисциплинах: в прыжках 
на скорость за 30 секунд Мария Анпилогова стала второй, 
Денис Хомяков — третьим. А в состязаниях на выносли-
вость — «крест» на двух ногах за 60 секунд — колпнянцам 
покорился весь пьедестал.

КОЛПНЯНСКИЙ РАЙОН

Свет 
милосердия

18 марта в Воинском сельском Доме культуры старто-
вала традиционная районная акция «Дари добро».

Только в первый день было собрано более 300 тысяч 
рублей. Средства пойдут на оказание помощи жителям 
района — лечение, поддержку семей и детей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, и на другие нужды.

МЦЕНСКИЙ РАЙОН

НОВОДЕРЕВЕНЬКОВСКИЙ РАЙОН

«Крымская 
весна»

Автопробег с таким названием прошёл в Покровском 
районе.

Он был посвящён восьмой годовщине воссоединения 
Крыма с Россией. Перед тем как отправиться в путь по 
маршруту Покровское — Дросково — Покровское, авто-
мобили, украшенные флагами, выстроились на площади 
перед зданием администрации района. Состоялся митинг, 
на котором собравшиеся выразили поддержку крымчанам 
и решению Президента России о проведении специальной 
военной операции по помощи ЛНР и ДНР.

ПОКРОВСКИЙ РАЙОН

Когда 
мы едины

Жители Сосково приняли 
участие в «Крымской весне».

Так называлось меро-
приятие, организованное 
специалистами отделения 
социальной реабилитации 
и активного долголетия 
центра социального обслу-
живания населения Сосковского района и сотрудниками 
местной библиотеки. Участникам был показан видеоролик 
о красоте и неповторимости природы Крыма, о том, что 
происходило здесь много веков назад, какие сражения 
разворачивались на полуострове и как живут крымчане 
сегодня. Участники мероприятия поддержали решение 
Президента России о проведении военной операции 
после обращения ДНР и ЛНР с просьбой оказать им 
помощь в отражении агрессии Киева. Когда мы едины, 
мы непобедимы!

СОСКОВСКИЙ РАЙОН

«Звёзды 
героев»

Всероссийская акция 
с таким названием про-
шла в Ливнах.

Активисты отряда 
«Волонтёры Победы» 
средней общеобразо-
вательной школы № 1 
совместно с членами 
ливенского молодёжно-
го парламента в сквере 
им. Н. Н. Поликарпова, 
а также на центральных 
улицах города раздали 
горожанам  более ста 
листовок в виде звезды 
с информацией о выда-
ющихся жителях Орлов-
щины и их подвигах.

Г. ЛИВНЫ

Навеки 
с Россией!

К р а с н о з о р е н с к и е 
школьники узнали много 
интересного о Крымском 
полуострове и его возвра-
щении в состав России 
в марте 2014 года.

В честь празднования 
восьмой годовщины Крым-
ской весны в Краснозорен-
ской центральной библи-
отеке состоялся историче-
ский экскурс «Россия и Крым — общая судьба»: ученики 
Краснозоренской средней общеобразовательной школы 
совершили увлекательную видеоэкскурсию по полуостро-
ву, познакомились с его историей, достопримечательно-
стями и географическими особенностями. К мероприя-
тию в библиотеке была оформлена книжная экспозиция 
«Крым — частица России».

КРАСНОЗОРЕНСКИЙ РАЙОН

Полоса подготовлена журналистами «Орловской правды», в том числе с использованием сайтов районных администраций и районных газет. Ответственный за выпуск Александр ТРУБИН
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Студенческий билет № 185130 на имя Никитушкина Н. И., 
выданный ОГУ им. Тургенева,   считать недействительным в связи 
с утерей.

Реклама

Выражаем глубокое соболезнование и искреннее сочувствие 
Вере Викторовне Зерновой в связи со смертью её сестры.

Коллектив Орловского облпотребсоюза 

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Кадастровый инженер Зраева Олеся Владимировна, квали-
фикационный аттестат 57-13-157, адрес: Орловская область, Сверд-
ловский район, д. Еропкино-Большак, ул. Школьная, д. 1, тел. 8-953-
811-20-27, e-mail: lesya.tinyakova@mail.ru, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, — 21530, извещает участников общей долевой собственности 
на земельный участок сельскохозяйственного назначения, распо-
ложенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, 
Глазуновский р-н, Тагинское с/п, на территории бывшего ХП «Та-
гино» ООО «Отрада», кадастровый номер исходного земельного 
участка 57:16:0000000:27, о согласовании проекта межевания зе-
мельного участка.

Заказчиком работ является Сергей Николаевич Аржаных 
(тел. 8-920-084-22-05, адрес: Орловская область, Глазуновский район, 
д. Кунач, ул. Мира, д. 24).

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения могут ознакомиться с проектом межева-
ния, внести предложения о доработке проекта межевания и на-
править обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка по адресу:
303320, Орловская область, Свердловский район, пгт. Змиевка, ул. 
Ленина, д. 46, 2-й этаж.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ООО «Межевик» извещает 
собственников земельных долей о необходимости согласова-
ния проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Зариев Башир Мусаевич, адрес: Республика Ин-
гушетия, г. Назрань, ул. Муталиева, д. 95, телефон 8-910-266-66-66.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Бачурин Александр Александрович, квалификационный аттестат 
№ 57-11-58, почтовый адрес: 303850, Орловская область, Ливен-
ский район, сл. Беломестное, пер. Курский, д. 13, кв. 13, тел. 8-906-
571-73-33, e-mail: liv-mezhevik@mail.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:22:0000000:107, расположенного по адресу: Орловская область, 
Ливенский р-н, в центральной и северной части землепользования 
СХП «Введенское» ОАО «Агрофирма «Ливенская Нива».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 
303850, Орловская область, г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, офис ООО 
«Межевик», в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

Предложения о доработке и возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого земельного участка при-
нимаются в тридцатидневный срок с момента опубликования дан-
ного извещения по адресу: 303850, Орловская область, г. Ливны, 
ул. Пушкина, д. 5, пом. 3.

Предложения о доработке и возражения должны быть оформ-
лены в соответствии с п. 13 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения».

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ООО «Межевик» извещает 
собственников земельных долей о необходимости согласова-
ния проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Эко-продукт», адрес: Орловская область, 
Ливенский район, с. Коротыш, телефон 8-906-570-33-30.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Бачурин Александр Александрович, квалификационный аттестат 
№ 57-11-58, почтовый адрес: 303850, Орловская область, Ливен-
ский район, сл. Беломестное, пер. Курский, д. 13, кв.13, тел. 8-906-
571-73-33, e-mail: liv-mezhevik@mail.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:22:0000000:80, расположенного по адресу: Орловская область, 
Ливенский р-н, в юго-восточной части землепользования СХП 
«Введенское» ОАО АПК «Агрофирма»Ливны», южнее с. Ревякино.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 
303850, Орловская область, г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, офис ООО 
«Межевик», в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

Предложения о доработке и возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого земельного участка при-
нимаются в тридцатидневный срок с момента опубликования дан-
ного извещения по адресу: 303850, Орловская область, г. Ливны, 
ул. Пушкина, д. 5, пом. 3.

Предложения о доработке и возражения должны быть оформ-
лены в соответствии с п. 13 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения».

Администрация Ленинского сельского поселения Малоархан-
гельского района Орловской области информирует, что в соответ-
ствии с п. 1, 2 ст. 12.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» составлен 
список невостребованных земельных долей по:

ТНВ «Суровцев и К»:
Пушков Николай Иванович
Пушкова Зоя Ивановна
Маграмова Шюшехалум Раджибековна
Полиенко Нэлли Семеновна
Любогощинская Валентина Николаевна
Лагутина Мария Семеновна
Полухин Сергей Васильевич
Коробова Валентина Васильевна
Зазурин Николай Захарович
Панфилов Александр Егорович
Полиенко Нелли Семеновна
Маграмова Шушехалум Раджибековна
Филиал № 8 «Александровский» ООО «Орловский лидер»
1. Шапоров Александр Васильевич
2. Михеева Мария Ивановна
3. Серегина Евдокия Ивановна
4. Ужегова Людмила Леонидовна
5. Модеева Галина Григорьевна
6. Соколова Нина Ивановна

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама

ОФИЦИАЛЬНО
Объявление о проведении конкурсного отбора проектов грантополучателей по развитию семейных 

ферм для предоставления гранта на развитие семейной фермы 25 марта 2022 года

Департамент сельского хозяйства Ор-
ловской области (далее также — Департа-
мент) объявляет о проведении конкурсно-
го отбора проектов грантополучателей по 
развитию семейных ферм для предостав-
ления гранта на развитие семейной фермы 
в соответствии с Порядком предоставле-
ния гранта на развитие семейной фермы, 
утвержденным Постановлением Прави-
тельства Орловской области от 20 декабря 
2019 года № 700 «О предоставлении субси-
дий на поддержку сельскохозяйственного 
производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства и суб-
сидий на стимулирование развития прио-
ритетных подотраслей агропромышленно-
го комплекса и развитие малых форм хо-
зяйствования» (далее — Порядок).

Дата и время начала приема заявок 
и документов: 5 апреля 2022 года 9.00.

Дата и время окончания приема зая-
вок и документов: 4 мая 2022 года 18.00.

Место проведения конкурса: г. Орёл, 
ул. Максима Горького, д. 45, Департамент 
сельского хозяйства Орловской области, 
e-mail: depagro@adm.orel.ru.

Адрес для предоставления заявок и до-
кументов: 302040, г. Орёл, ул. Максима 
Горького, д. 45, каб. 42.

Режим работы Департамента: поне-
дельник — пятница с 9.00 до 18.00; пере-
рыв на обед с 13.00 до 14.00.

По вопросам проведения конкурсного 
отбора, предоставления разъяснений поло-
жений объявления о проведении конкурс-
ного отбора обращаться в управление го-

сударственной поддержки АПК и инфра-
структуры села Департамента сельского 
хозяйства Орловской области по телефо-
ну 8 (4862) 75-05-68.

Срок подведения итогов конкурсного 
отбора: до 1 июня 2022 года.

Информация о проведении конкурсного 
отбора размещается в государственной 
специализированной информационной си-
стеме «Портал Орловской области — пу-
бличный информационный центр» в разделе 
«Органы исполнительной государственной 
власти специальной компетенции Орлов-
ской области» — Департамент сельско-
го хозяйства Орловской области, подраз-
дел «Конкурсы»:  https://orel-region.ru/index.
php?head=6&part=73&unit=8&op=8&in=9

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извеща-
ет собственников земельных долей о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Дорофеева Елена Алексеевна, адрес для свя-
зи: Орловская область, Болховский район, с. Струково, т. 8-920-826-
68-40.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, 
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность: 5858 от 2.02.2011 г., почто-

вый адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@
yandex.ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:01:0000000:56, адрес: Российская Федерация, Орловская область, 
Болховский р-н, Сурьянинское с/п.

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по 
доработке проекта межевания и направить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка заинтересованные лица мо-
гут в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00.

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, аттестат 
№ 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, email: 
zem2005@yandex.ru, тел. 76-19-87, извещает участников общей до-
левой собственности о согласовании проекта межевания земельно-
го участка, исходный кадастровый номер 57:09:0010101:9, располо-
женного по адресу: РФ, Орловская область, Кромской район, Апаль-
ковское с/п, ООО «Трудовик», д Федотово. 

Заказчик работ: Гурили Бека Малхазович, адрес: РФ, Орлов-

ская область, Кромской район, пос. Морозовский, контактный 
тел. +7-953-814-35-56.

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

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама

СТО ТЫСЯЧ — НА МЕЧТУ
В Свердловском районе благодаря социальным контрактам местные 
жители приобретают птицу, свиней, крупный и мелкий рогатый скот

Для некоторых 
из них, например 
для многодетной семьи 
Машечкиных, поддержка 
от государства — 
это старт развития 
личного подсобного 
хозяйства.

А
лексей Машечкин родил-
ся и вырос в деревне Го-
стиново Свердловского 
района. Окончив шко-

лу и отучившись в Змиёвке 
на электрогазосварщика, ре-
шил остаться в родной дерев-
не. Женился, родилось четве-
ро детей. Не так давно Машеч-
кины отстроили добротный 
дом. У главы семьи Алексея 
есть собственное дело — он 
занимается строительством. 
А вот личного подсобного хо-
зяйства до недавнего време-
ни не было. Машечкины давно 
хотели завести кур, и сбыть-
ся их мечте помог социаль-
ный контракт.

О нём они узнали от знако-
мых, которые заключили соц-
контракт на приобретение сви-
ней и строительство сарая для 
них.

— Я обратился в соцзащиту, 
проконсультировался — и всё 
получилось! Оказалось, это со-
всем несложно, — рассказыва-
ет Алексей Машечкин. — Рань-
ше ни птицу, ни скотину мы не 
держали. Но планировали по-

сле того, как построили дом, 
сделать сарай и завести кур. 
А тут такая удача!

Тем, кто заключает соц-
конракт по направлению «Лич-
ное подсобное хозяйство», го-
сударство готово предоста-
вить господдержку в размере 
100 000 рублей.

Часть средств из этой сум-
мы (40 000 рублей) Машечкины 
потратили на сарай. Немного, 
правда, пришлось добавить соб-
ственных денег. Чертёж нашли 
в интернете, спроектировали 
и построили сарай сами. Стены 
утеплили пенопластом, обшили 
ОСБ-плитами, сделали вентиля-
цию, провели освещение, свет 
несушкам ночью включали всю 
зиму — их приобрели на осталь-
ные 60 000 рублей. Это куры яй-
ценосной породы (хайсекс браун 
и хайсекс уайт) с высокой про-
дуктивностью. Они несут яйца 
практически каждый день и в те-
чение двух-трёх лет сохраняют 
максимальную продуктивность. 
Сами птички небольшие, весят 
не более двух килограммов, од-
нако яйца у них крупные — до 
90 граммов.

К выбору породы кур Ма-

шечкины подошли ответствен-
но — изучали информацию 
в интернете, интересовались 
у знакомых.

— Куры хорошие. Раньше 
мы в них не разбирались, по-
этому доверились людям, за-
нимающимся их разведением. 
Нам посоветовали именно эти 
породы. Помимо высокой яй-
ценоскости (одна курица долж-
на нести в год 280—300 яиц), 
они неприхотливы, быстро 
привыкают к нашим услови-
ям, да и выглядят красиво, — 
рассказывает Алексей.

После того как Машечки-
ны определились с породой, 
им предстояло найти органи-
зацию, у которой имелись все 
необходимые документы.

— У местных ИП не было то-
варных, кассовых чеков, спра-
вок о прививках. Но мы нашли 
организацию, которая смог-
ла это всё предоставить, что-
бы соблюсти условия соцкон-
тракта. Нам прислали на элек-
тронную почту договор, нас 
всё устроило, и мы его заклю-
чили. Примерно через неделю 
нам привезли кур, — говорит 
Машечкин.

50 несушек породы хайсекс 
приехали в Свердловский рай-
он аж из Чебоксар. Приятным 
бонусом к покупке оказались 
два петушка — подарок от 
фирмы.

— Привезли мы кур 22 ноя-
бря прошлого года, перезимова-
ли они хорошо. Недавно начали 
нестись — всё, что о них нам го-
ворили, оказалось правдой. Се-
годня, например, мы сняли 15 
яиц, — говорит Алексей.

Яйца Машечкины планиру-
ют продавать — такого количес-
тва хватит и самой многодет-
ной семье, и соседям. Алексей 
уверен, что дело пойдёт.

— Многие наши соседи — 
люди пенсионного возраста, 
хозяйством уже не занимаются, 
не держат даже кур. К тому же 
у нас давно нет колхоза, а зер-
но стоит недёшево. К нам уже 
обращаются — вчера просили 
набрать штук 30 яиц, — улы-
бается мой собеседник.

Он считает, что соцкон-
тракт — достойная поддержка 
для тех, кто хочет приобрести 
птицу или скот.

Всего в 2021 году социаль-
ные контракты по направле-
нию «Личное подсобное хозяй-
ство» заключили в Свердлов-
ском районе девять человек. 
Большинство из них потрати-
ли выделенные государством 
средства на приобретение мо-
лодняка КРС, мелкого рогато-
го скота, свиней, а также сара-
ев для их содержания. Алексей 
Машечкин единственный из 
всех приобрёл птицу.

По состоянию на 24 февраля 
2022 года соцконтракт по это-
му же направлению («ЛПХ») за-
ключили ещё две жительницы 
района: одна приобрела инку-
батор и птицу, вторая — птицу 
и свиней.

Ирина СОКОЛОВА
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Поздравления

«Культура делает людей народом, нацией»
Выставка с таким 
названием работает 
в областной библиотеке 
им. И. А. Бунина.

Она посвящена Дню работника 
культуры.

Культура — это наследие на-
ших предков, наши истоки, корни, 
средоточие духа народа, то, что за-
вещано беречь и приумножать, это 
духовное развитие, эволюция души.

Примеры диалога культуры 
и власти, тема значимости отече-
ственной культуры в сохранении 
российской идентичности пред-
ставлены в публикациях перио-
дических изданий «Власть», «Со-
циально-гуманитарные знания», 
«Общественные науки и современ-

ность» и др. Эксперты отмечают, 
что от выбора ключевых направ-
лений и принципов формирования 
государственной политики в сфере 
культуры зависит будущее страны.

На выставке представлены так-
же публикации в журналах «Наш со-
временник», «Россия и современ-
ный мир», «Социс» и др., которые 
продолжают дискуссию по сохра-
нению русской культуры и россий-
ской цивилизации.

Русский культуролог, филолог, 
искусствовед Д. С. Лихачёв утверж-
дал, что «культура — это огромное 
целое явление, которое делает лю-
дей, населяющих определённое 
пространство, из просто населе-
ния — народом, нацией». (12+)

Василиса ЖАДОВА

Уважаемые работники сферы культуры 
Орловской области!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Жители Орловщины дорожат своим 
прославленным литературным краем 
с героической историей, глубокими 

духовными традициями, родиной блестящих гениев 
культуры. По праву гордясь огромным вкладом 
региона в российскую и в мировую культуру, мы ведём 
последовательную системную работу по сохранению 
богатейшего культурного наследия предков.

Трепетно и ответственно выполняя эту благородную 
миссию, работники сферы культуры области обеспечивают 
сбережение уникальной системы культурных ценностей 
и нравственных идеалов нашего народа. В непростых 
условиях пандемии они сделали всё возможное, чтобы 
жизнь людей стала ярче и богаче, наполняя её духовным 
содержанием, проводя в дистанционном формате 
выставки и экскурсии, разрабатывая новые творческие 
проекты, организуя памятные события и культурные 
мероприятия.

Поддержка сферы культуры неизменно входит 
в число ключевых приоритетов правительства области. 
В регионе продолжается реализация национального 
проекта «Культура». В 2021 году город Орёл официально 
получил статус «Литературная столица России». 
Ведётся строительство и капитальный ремонт 
культурно-досуговых учреждений, укрепляется их 
материально-техническая база, вводятся новые формы 
поддержки представителей творческих профессий. Вся 
эта деятельность получила высокую оценку министра 
культуры России О. Б. Любимовой в ходе её визита 
в регион, который дал новый стимул продолжению нашей 
общей работы в этой сфере.

Дорогие друзья!
Благодаря вашему преданному отношению к своему 

делу продолжают жить народные традиции, истинная 
народная культура. Закладывается прочная основа 
для воспитания новых поколений духовно богатых 
граждан, истинных патриотов Отечества. Сегодня, когда 
коллективный Запад ведёт неприкрытую экономическую 
и информационную войну против России, вся эта работа 
приобретает особое значение для успешного развития 
Орловщины, помогает нам оставаться сильным и единым 
народом, который помнит свои корни, гордится своей 
Родиной и готов дать отпор любой агрессии.

Спасибо вам за беззаветный труд и любовь к профессии, 
з а искреннее стремление передать новым поколениям 
великие нравственные и духовные заповеди.

Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия!
Новых творческих успехов и ярких достижений!

Андрей КЛЫЧКОВ.
Губернатор Орловской области

Уважаемые работники и ветераны 
сферы культуры Орловщины!

Примите искренние поздравления с вашим 
профессиональным праздником!

Именно культура лежит в основе 
уникальности народов нашей 
многонациональной страны и ставит перед 

собой непростую задачу по сохранению духовных 
и нравственных ценностей каждого из них.

Уважаемые работники культуры! Сегодня вы 
осуществляете колоссальную и очень кропотливую 
работу по сохранению, восстановлению и приумножению 
культурного наследия. Вы работаете тогда, когда другие 
отдыхают, даря людям богатство своей души и радость 
общения с прекрасным!

На территории нашего региона проводится огромное 
количество праздников, конкурсов и фестивалей, 
которые пользуются большой популярностью среди 
детей, молодёжи и старшего поколения не только 
Орловщины, но и жителей разных уголков нашей Родины! 
Прекрасным подтверждением этого, в частности, являются 
Международный фольклорный праздник «Троицкие 
хороводы в Орловском полесье» и Международный 
фестиваль православной культуры и народного искусства 
«Традиции Святой Руси».

Отдельные слова благодарности — ветеранам отрасли,   
за их преданность профессии и благотворное влияние на 
формирование фундаментальных духовно-нравственных 
ориентиров молодого поколения.

Спасибо каждому из вас за любовь к прекрасному 
и стремление делиться этой любовью с другими! 
Желаю вам крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии 
вдохновения, творческого поиска и новых достижений!

Леонид МУЗАЛЕВСКИЙ.
Председатель Орловского областного

Совета народных депутатов

С распахнутым сердцем
Орловский государственный институт культуры ведёт большую 
благотворительную деятельность
В преддверии 
Дня работника культуры 
на сцене ОГИК студенты 
кафедры режиссуры 
театрализованных 
представлений, они же 
актёры студенческого 
театра «Весёлая маска», 
дали благотворительное 
театрализованное 
представление 
«Чудесный мир Алисы», 
по мотивам сказки 
Льюиса Кэрролла 
«Алиса в Стране чудес».

— Этот проект — ключевое собы-
тие наступившей весны, продолже-
ние череды творческих мероприя-
тий к полувековому юбилею наше-
го вуза. ОГИК, помимо творческой, 
исполнительской, научной, спортив-
ной, общественной деятельности, 
большое внимание уделяет благо-
творительным акциям, — рассказы-
вает начальник творческо-исполни-
тельского центра ОГИК, доцент ка-
федры социально-культурной дея-
тельности Евгений Тараторин. — На 
просмотр пришли жители Донецкой 
и Луганской народных республик, 
вынужденно покинувшие Донбасс 
и прибывшие в Орловскую область, 
а также воспитанники Некрасовской 
школы-интерната, ребята из област-
ного центра для детей и подростков 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Спектакль был призван 
послужить снятию негативных эмо-
ций, подарить свет, тепло, хорошее 
настроение столкнувшимся с труд-
ностями людям. По реакции в зале — 
улыбкам, аплодисментам — мы по-
няли, что справились с этой задачей.

«Алису» на сцене ОГИК постави-
ла настоящая Алиса — четверокурс-
ница кафедры режиссуры театрали-
зованных представлений вуза. Али-
са Дымская сама написала сценарий 
по любимейшей, как она призна-
лась, книге своего детства. Спек-
такль для девушки — дипломный 
проект, который она выполняла под 
руководством профессора, завкафе-
дрой Светланы Гавдис, которая ста-
ла главным режиссёром спектакля.

Театрализованное действо ока-
залось очень ярким по той отда-
че, с которой работали молодые 

актёры. Восторг зрителей вызва-
ли живые видеоинсталляции. Все 
составляющие представления по-
гружали детей в невероятный ска-
зочный мир.

— Конечно, особая наша забо-
та — дети Донбасса, — признаётся 
Евгений Тараторин. — Хочется всё 
сделать, чтобы они забыли об ужа-
сах обстрелов, эвакуации: многим 
пришлось уезжать под огнём. Стара-
емся ребятишек отогреть эмоцио-
нально, чтобы они вновь научились 
улыбаться и радоваться.

С маленькими жителями Дон-
басса ОГИК работает уже два года. 
Студенты кафедры социально-куль-
турной деятельности вуза — участ-
ники акции «Дети России — детям 
Донбасса». Они в качестве вожатых, 
аниматоров в московском центре 
«Снегири» занимаются с ребятиш-
ками из Донбасса, которые приез-
жают туда на отдых.

— Наши студенты уже не один 
год знают реальную обстановку на 
Донбассе именно от непосредствен-
ных, хоть и маленьких, участников 
событий, — говорит Тараторин. — 
От сознания того, что твои малень-
кие подопечные живут в зоне во-
енного конфликта, очень тяжело, 
но студенты о своих чувствах уже 
не думают — они стараются вер-
нуть детство ребятам из Донбасса.

В декабре ОГИК принимал во-
енно-патриотический клуб из До-
нецкой Народной Республики. Для 
его участников подготовили интер-
медию «Куда уходит Новый год». 
Когда на землю Донбасса придёт 

мир, его связь с ОГИК, без сомне-
ния, сохранится.

— Культура, оказывающая важ-
ное влияние на духовно-нравствен-
ное формирование общества, че-
ловека, невозможна без благотво-
рительной деятельности, — уверен 
Евгений Тараторин. — Творческие 
коллективы нашего вуза, препода-
ватели, сотрудники большое внима-
ние уделяют благотворительным ак-
циям, программам для различных 
категорий и слоёв населения. Даже 
в прошлом году, несмотря на ковид-
ные ограничения, вуз участвовал во 
многих благотворительных акци-
ях. Среди ключевых — благотвори-
тельный концерт в поддержку детей 
с онкозаболеваниями «Музыка до-
брых сердец», сотрудничество с об-
ластным геронтологическим цен-
тром ветеранов войны и труда, где 
ОГИК проводит благотворительные 
концерты, посвящённые Дню Побе-
ды, Дню пожилого человека, раз-
личные тематические концерты.

Особое внимание уделялось ра-
боте с Орловской региональной ор-
ганизацией Всероссийского обще-
ства слепых. Продолжилась работа 
с Нарышкинской школой-интерна-
том. Студенты активно принимали 
участие в различных постановках, 
поэтических вечерах в библиотеках 
города. Также во время пандемии 
коронавируса помогали сотрудни-
кам поликлиники № 2 города Орла.

На кафедре физической куль-
туры ОГИК организована инклю-
зивная группа «Мы вместе»: дети 
с ограниченными возможностями 
здоровья и их родители получили 
возможность совместного досуга — 
для них организуют спортивные 
игры, представления, развлечения.

Исполняющий обязанности рек-
тора Орловского государственного 
института культуры профессор Вла-
димир Матвеев с преподавателями 
вуза поддержали акцию «Ёлка же-
ланий», инициированную губерна-
тором Орловской области Андреем 
Клычковым, для детей из Совет-
ского района Орла были доставле-
ны подарки.

Ежегодно с подарками и яркими 
представлениями студенты вуза вы-
езжают к ребятам Болховской шко-
лы-интерната для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
В декабре был запущен марафон до-
брых дел: на собранные средства ку-
пили подарки для областного реа-
билитационного центра для детей 
и подростков с ограниченными воз-
можностями здоровья. Студенты 
провели волонтёрскую акцию для 
учащихся Орловского автодорож-
ного техникума, записали видео-
ролики для детей — участников ак-
ции «Сказки у камина».

— Впереди акций ещё больше! — 
делится с журналистом «Орловской 
правды» Евгений Тараторин. — Ведь 
постепенно уходят ограничения, 
связанные с пандемией новой ко-
ронавирусной инфекции. Мы гото-
вим программы для проведения на 
открытых площадках, различные 
выездные и тематические акции. 
Все они полны нежности и доброты, 
которые обязательно найдут живой 
отклик в сердцах наших зрителей.

Елена НИКОЛАЕВА
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