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Орловщина получит поддержку федерального центра
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«Счастливая жизнь» 
Николая Старченко
В московском издательстве «Книжный 
мир» вышла в свет книга писателя, 
журналиста, редактора журнала о природе 
«Муравейник» Николая Старченко

Стр. 7

В Ливнах появились 
«Солнечные часы»
В Ливенском филиале ОГУ им. Тургенева 
впервые прошёл региональный форум 
научно-технического творчества детей 
и молодёжи ТЕХНО-START

Объявлены 
нерабочие дни
Президент Владимир Путин подписал 
указ об объявлении в стране 
нерабочих дней.

Нерабочие дни устанавливаются 
с 30 октября по 7 ноября 2021 года 
включительно с сохранением за работниками 
заработной платы.

При этом власти регионов могут установить 
дополнительные нерабочие дни до 30 октября 
или продлить их после 7 ноября — исходя 
из санитарно-эпидемиологической 
обстановки, говорится в указе.

Кроме того, правительство и власти 
регионов должны предусмотреть меры 
поддержки малого и среднего бизнеса, а также 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций, наиболее пострадавших в связи 
с ухудшением эпидемиологической ситуации 
и введением нерабочих дней.

Игорь ВЛАДИМИРОВ

Старший агроном Иван Чибисов ООО «Орёлагропром» (СП «Ахтырское», Колпнянский район)
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Сегодня в Орле 

отмечают День работника 

сельского хозяйства

ГОВОРИМ ГОВОРИМ 
АГРАРИЯМ: АГРАРИЯМ: 
«МОЛОДЦЫ!»«МОЛОДЦЫ!»
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ГОВОРИМ АГРАРИЯМ: «МОЛОДЦЫ!»
Сегодня в Орле отмечают День работника сельского хозяйства
Торжественные 
мероприятия пройдут 
в ТК «ГРИНН»

А
грарный сектор Орлов-
ской области получает 
стабильно высокие уро-
жаи, повышает показате-

ли в животноводстве, разви-
вает малые формы хозяйство-
вания, увеличивает экспорт 
продукции.

Работа аграрного комплек-
са направлена на достижение 
значений показателей государ-
ственной программы Орлов-
ской области «Развитие сель-
ского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья 
и продовольствия в Орловской 
области».

Основополагающими из 
92 показателей являются ин-
декс производства продукции 
аграрного сектора в хозяйствах 
всех категорий, индекс произ-
водства пищевых продуктов, 
индекс физического объема 
инвестиций в основной капи-
тал сельского хозяйства.

Кроме того, программой 
запланировано выполнение 
индикаторов производства 
продукции  растениевод-
ства, животноводства, пи-
щевой и перерабатывающей 
промышленности.

УРОЖАЙ: СТАБИЛЬНОСТЬ 
ИЗ ГОДА В ГОД

Одним из важнейших инди-
каторов является валовой сбор 
зерна. Его объём должен соста-
вить 3,180 млн. тонн в весе по-
сле доработки.

Под урожай 2021 г. было 
засеяно 895 тыс. га зерновы-
ми и зернобобовыми куль-
турами. В том числе озимой 
пшеницей — 428 тыс. га, яро-
вой — 114 тыс. га (+12,5 тыс. га 
к 2020 г.), кукурузой на зерно — 
103 тыс. га (+15,5 тыс. га), гре-
чихой — 53,5 тыс. га.

В этом году до 63 тыс. га 
(+23,7 тыс. га) увеличились по-
севы рапса. Картофель посажен 
на 14,3 тыс. га, овощные культу-
ры — на 2,5 тыс. га. Элитными 
семенами засеяно 11,1 % пло-
щадей при плане 9,2 %.

На 13 октября намолоче-
но 3,1 млн. тонн зерна с уро-
жайностью 40,2 ц/га. Аграри-
ям предстоит убрать ещё почти 
90 тыс. га кукурузы, её урожай-
ность превышает 80 ц/га. Та-
ким образом, общий сбор зер-
на составит около 3,7 млн. тонн.

ЖИВОТНОВОДСТВО 
В ПЛЮСЕ

За восемь месяцев в области 
произведено скота и птицы на 
убой в живом весе 153,6 тыс. 
тонн (115 % к аналогичному 
периоду прошлого года), в том 

числе свиней — 82,2 тыс. тонн 
(115,5 %), птицы — 21,2 тыс. 
тонн (138 %), КРС — 43,1 тыс. 
тонн (109,1 %).

Молока за восемь меся-
цев произведено 77,2 тыс. 
тонн (102,4 % к восьми меся-
цам 2020 г.). На корову надое-
но — 4253 кг (104,5 %). Самый 
высокий надой получен в ЗАО 
«Славянское» — 7460 кг (+493 кг 
к уровню прошлого года).

На предстоящую зимовку 
на условную голову КРС будет 
заготовлено кормов с учётом 
концентратов 34 — 35 ц к. ед.

И СЫРЫ, И МАСЛО
В пищевой и перерабатыва-

ющей промышленности за ян-
варь — август этого года объём 
отгруженных товаров собствен-
ного производства превысил 
38,8 млрд. руб (138,3 % к янва-
рю — августу 2020 г.). Индекс 
промышленного производства 
по выпуску пищевых продуктов 
составил 112,8 %, индекс про-
изводства напитков — 131,9 %.

Произведено 42,3 тыс. тонн 
масла подсолнечного (113 % 
к плану), 45,7 тыс. тонн муки 
(35 %), 42,2 тыс. тонн крупы 
(60 %), 43,8 млн. условных ба-
нок плодо овощных консервов 
(117 %), 1,4 тонн масла сливоч-
ного (165 %), 7,3 тыс. тонн сы-
ров (в 6,6 раз больше, чем за 
аналогичный период прошло-
го года).

С ОРЛОВСКОЙ МАРКОЙ
В  рамках  госпрограм-

мы реализуются региональ-
ные проекты «Экспорт про-
дукции АПК» и «Акселерация 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства».

На 30 сентября 2021 г., по 
оперативным данным, объ-
ём экспорта продукции АПК 
в сопоставимых ценах соста-
вил 73,3 млн. долларов США, 
что равно 83,7 % планового 
показателя.

Экспорт злаков составил 

24,7 млн. долларов США, про-
дукции масложировой отрас-
ли — 34,1 млн. долларов США, 
мясной и молочной продук-
ции — 0,8 млн. долларов США, 
экспорт продукции пищевой 
и перерабатывающей промыш-
ленности — 11,9 млн. долларов 
США, прочей продукции АПК — 
1,8 млн. долларов США.

МАЛЫМ ФОРМАМ  
БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ

С этого года мероприя-
тие «Создание системы под-
держки фермеров и развитие 
сельской кооперации» реали-
зуется в составе региональ-
ного проекта «Акселерация 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства».

Общий объём финансиро-
вания на 2021 г. — 35,7 млн. 
рублей. На 28,5 млн. рублей, 
в частности, предоставлено 
девять грантов «Агростартап». 
Созданы: хозяйство по откор-
му КРС, четыре овцефермы, 
пчелопасека, а также хозяй-
ства по выращиванию зерно-

вых, чеснока и саженцев плодо-
вых и декоративных растений.

Кроме того, в части разви-
тия малых форм хозяйствова-
ния в 2021 г. два сельскохозяй-
ственных потребительских ко-
оператива получили грант на 
развитие материально-техни-
ческой базы на 10 млн. рублей.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
МИЛЛИАРДЫ

Объём инвестиций в основ-
ной капитал, за исключением 
инвестиций инфраструктурных 
монополий (федеральные про-
екты) и бюджетных ассигнова-
ний федерального бюджета по 
разделу «Сельское хозяйство, 
охота и рыболовство», за пер-
вое полугодие этого года пре-
высил 6,5 млрд. руб.

Завершили проекты «Зна-
менский СГЦ», а также «Мира-
торг-Курск», который запустил 
производственные мощности 
масло экстакционного завода 
в Кромском районе.

До конца года планируется 
завершение ещё четырёх про-
ектов. Так, производственное 
объединение «Свеженка» за счёт 
увеличения мощностей нарас-
тит производство мяса пти-
цы до 10 тыс тонн в год. ООО 
«Наш Союз» завершает строи-
тельство механизированного 
зерносклада силосного типа на 
50 тыс. тонн и мукомольного за-
вода, ООО «Орловский лидер» — 
зерноочистительного комплек-
са и комбикормового цеха. Про-
изводство очищенного и высу-
шенного зерна — 40 тыс. тонн 
в год. Количество подготовлен-
ного семенного материала — 
пять тыс. тонн в год.

Мощность трёх линий (под-
солнечниковая, рапсовая, сое-
вая) завода растительных ма-
сел «Малоархангельский» ООО 
«Орёл агропром» позволит пе-
рерабатывать 100 тонн масло-
семян в сутки.

Также в стадии реализа-
ции проекты ООО «Мира-
торг-Курск» по строительству 
свинокомплексов на 190,3 тыс. 
тонн товарной свинины в год 
и АО «Щелково Агрохим» по 
созданию семеноводческого 
центра зерновых и бобовых 
культур с объёмом ежегодного 
первичного и оригинального 
семеноводства по озимой пше-
нице — две тыс. т/год, по сое — 
1,5 тыс. т/год.

Кроме того, ООО «Экопро-
дукт» приступил к строитель-
ству второй очереди теплич-
ного комбината, ООО «РК-Пре-
микс» — к строительству заво-
да по производству кормовых 
добавок, ООО «Агрос» — к стро-
ительству мельницы помола 
пшеницы производительно-
стью 120 т/сутки.

Елена НИКОЛАЕВА

ЦИФРА

>1393
млн. руб.
составит объём средств 
господдержки на развитие 
АПК области в 2021 г.

Хлеба на по-
лях ООО «Ду-
бовицкое» 
(Малоар-
хангельский 
район) 
выращивают 
по самым 
современным 
технологиям

Без новой 
техники 
хороших 
урожаев 

не добьёшься

На Дмитров-
ском мясо-
комбинате
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Главное из прямого эфира в социальных сетях 
губернатора Орловской области Андрея Клычкова 
за минувшую неделю.

ВРЕМЯ ДЛЯ ВАКЦИНЫ
Орловские школьники с 1 ноября отправятся 

на двухнедельные каникулы.
При этом на базе школ организуют дежурные группы. 

Что касается детских садов, то они продолжают работать 
в штатном режиме. Андрей Клычков подчеркнул, 
что у родителей есть возможность перевести своих детей 
на дистанционное обучение. Для этого нужно написать 
соответствующее заявление.

Также никаких ограничений не вносится и в работу 
средних специальных и высших учебных заведений.

При этом по поручению Президента России Владимира 
Путина в Орловской области с 30 октября по 7 ноября будут 
установлены выходные дни.

— Ведём консультации со специалистами относительно 
необходимости продления данного периода. Прошу всех 
воспользоваться этими выходными и вакцинироваться, — 
сказал Андрей Клычков.

Я ПРИВИВКИ НЕ БОЮСЬ
Некоторых орловцев обяжут сделать прививку 

от коронавируса.
Вакцинацию должны пройти 80 % сотрудников 

предприятий, учреждений и организаций, работающих 
в сферах здравоохранения, образования, культуры, 
общественного питания, транспорта, ЖКХ и энергетики, 
сферы услуг, а также госслужащие и работники 
физкультурно-оздоровительных комплексов, почты, 
банков. Первую дозу вакцины или однокомпонентную 
прививку необходимо получить до 15 ноября, 
вторую — до 7 декабря.

— От введения QR-кодов мы пока отказались. Нельзя 
вводить данную систему сразу, — заявил губернатор.

НА ПРАЗДНИК МОЖНО НЕ ПОПАСТЬ
В Орловской области вводится ограничение 

на проведение всех массовых мероприятий.
Данные ограничения не коснутся лишь тех, 

для участия в которых будет необходим ПЦР-тест, 
сделанный не более чем за 72 часа до мероприятия, 
или сертификат о вакцинации.

— Данная мера необходима для борьбы 
с короновирусом, — резюмировал Андрей Клычков.

В ПОМОЩЬ МЕДИКАМ
Машины администраций Орловской области и Орла 

помогут медикам.
Такое решение принял глава региона. Об этом 

губернатор заявил 18 октября в ходе прямого эфира 
в социальных сетях.

Из гаража областной и городской администрации будет 
выделен автотранспорт для выезда врачей к амбулаторным 
больным.

— В сутки только в Орле поступает до 400 вызовов. 
Нагрузка на медицинский персонал и технику — огромная. 
Думаю, что машины администраций помогут решить 
некоторые проблемы, — заметил Андрей Клычков.

РАБОТЫ БУДУТ ЗАВЕРШЕНЫ
В Орле расторгают контракт с подрядчиком ремонта 

Красного моста.
Глава региона отметил, что все деньги будут 

возвращены. После этого начнутся поиски нового 
подрядчика.

— Мы обратились с требованием вернуть банковскую 
гарантию и все деньги, которые уже были выплачены 
за работы на этом объекте. К сожалению, время будет 
потрачено на новые торги и экспертизу, задержка где-то 
полгода. Я признаю, что такая ситуация сложилась. Будем 
менять подход и искать подрядчика. Работы непременно 
будут завершены, — заверил Андрей Клычков.

ДЫШИТЕ ГЛУБЖЕ
В больнице им. Н. А. Семашко начались пусконаладочные 

работы кислородной станции на 30 тонн кислорода. 
В настоящее время они находятся в финальной стадии.

— Ввод в эксплуатацию станции станет хорошим 
подспорьем в борьбе с коронавирусом. Она позволит 
обеспечивать всех нуждающихся кислородом, — сказал 
губернатор.

Подготовил Александр ТРУБИН

Губернатор онлайн
 ЭХО ПРАЗДНИКА

Отцы — это гордость семьи и страны!
20 октября в областной администрации поздравили с Днём отца 
представителей сильного пола, воспитывающих трёх и более детей
Праздник День отца 
в стране отмечается 
впервые с 4 октября 
2021 года — 
соответствующий указ 
подписал Президент 
России. Торжества 
по этому случаю 
прошли в регионах 
России 17 октября. 
В дальнейшем День отца 
будут отмечать в третье 
воскресенье октября.

У 
мужчин, которых чество-
вали 20 октяб  ря, самые 
что ни на есть муже-
ственные  и  важные 

профессии — поздравления 
принимали в основном пред-
ставители силовых структур, 
спортивных, образовательных 
учреждений. Тёплые слова в их 
адрес прозвучали от и. о. пер-
вого заместителя председателя 
правительства Орловской обла-
сти Татьяны Крымовой.

— Это праздник настоя-
щих мужчин, которые не боятся 
брать на себя ответственность 
за счастье и благополучие 
своих близких. На своих пле-
чах вы несёте ответственность 
за крепкий супружеский союз, 
доверие, взаимопонимание, 
семейный очаг и детей, кото-
рых растите и воспитыва-
ете, — сказала она. — Хочется 
пожелать вам успехов в этом 
прекрасном статусе, защиты 
ваших семей от всех невзгод!

К поздравлениям Татьяны 
Крымовой присоседились 
также и. о. председателя Орлов-
ского областного Совета народ-
ных депутатов Михаил Вдовин 
и уполномоченный по правам 
ребёнка в Орловской области 
Константин Домогатский.

— Быть хорошим отцом — 
самая сложная и ответственная 
работа в жизни каждого муж-
чины! У папы дети учатся уме-

нию преодолевать трудности, 
принимать собственные реше-
ния. Не зря говорят: «Один отец 
значит больше, чем сто учите-
лей», — подчеркнул Михаил 
Вдовин. — Папа — это тот чело-
век, который всегда поможет 
и всегда простит. 

Татьяна Крымова привела 
интересные факты, касаю-
щиеся отцов. Так, на творче-
ские способности девочки 
влияет именно папа, присут-

ствие отца рядом с матерью 
во время беременности значи-
тельно уменьшает риски болез-
ней будущего ребёнка. Кроме 
того, учёные отметили инте-
ресную закономерность: сло-
варный запас ребёнка намного 
быстрее пополняется именно 
благодаря общению с отцом.

Многодетных отцов за зна-
чительный вклад в достойное 
воспитание детей и укрепле-
ние института семьи наградили 

почётными грамотами и бла-
годарностями губернатора 
Орловской области и Орлов-
ского  областного  Совета 
народных депутатов, уполно-
моченного по правам ребёнка 
в Орловской области.

В числе награждённных — 
отец четверых детей, тре-
нер-преподаватель боевых 
искусств училища олимпий-
ского резерва, заслуженный 
тренер РФ Владимир Чадин; 
майор внут ренней службы 
старший инспектор по осо-
бым поручениям отдела про-
фессиональной подготовки 
Управления МВД РФ Владимир 
Самошин, у которого также 
четыре ребёнка; отец пяте-
рых детей, тренер российской 
профессиональной команды 
«Газпром-РусВело», президент 
ОО «Ор  ловская региональная 
Федерация велосипедного 
спорта», посол всероссийского 
физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса «Готов к труду 
и обороне» в Орловской обла-
сти Денис Меньшов.

Ирина СОКОЛОВА
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ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Татьяна Крымова, и. о. первого заместителя председателя 
правительства Орловской области.
Отцовство — своеобразный экзамен на социальную 
и нравственную зрелость, постоянный труд. Роль мужчины 
в семье очень важна. Это лидер, которые принимает 
решения и несёт ответственность за воплощение их в жизнь. 
Отец обеспечивает комфортную и счастливую жизнь всем 
домочадцам. 

Михаил Вдовин, и. о. председателя Орловского областного 
Совета народных депутатов
Особые слова благодарности — многодетным отцам и главам 
семейств, взявшим на воспитание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Такая решительность, 
мужество и сила духа заслуживают бесконечного уважения!

Во время 
награждения

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Орловщина получит поддержку
Губернатор Андрей 
Клычков встретился 
с заместителем 
Председателя 
Правительства РФ 
Маратом Хуснуллиным.

Рабочая встреча состо-
ялась  21 октября  в 
Москве.
Она стала продолжением 

деятельности региональ-
ной и федеральной власти 
по выполнению поручений, 
которые дал Председатель 
Правительства РФ Михаил 
Мишустин в ходе визита 
в Орловскую область.

Андрей Клычков принял 
участие в заседании Прези-
диума Правительственной 
комиссии по региональному 
развитию в РФ, сообщили 
в пресс-службе областного 
правительства. Вместе с 
Маратом Хуснуллиным он 
рассмотрел важные для 
Орловщины вопросы.

— Прежде всего дер-
жим на контроле ситуацию 
достройки  многопро-
фильного медицинского 
центра областной клини-
ческой больницы, под-
держка по которому нам 
будет оказана, — рассказал 

Андрей Клычков. — Кроме 
того, договорились о рас-
смотрении возмож ности 
помощи со стороны феде-
рального бюджета в части 
 решения жилищных проб-
лем детей-сирот, ускоре-
ния переселения из ветхого 
и аварийного жилищного 
фонда, увеличения объёмов 
жилищного строительства 
в условиях подорожания 
жилья  и  строительных 
материалов. Отдельно обсу-
дили сложную ситуацию с 
тремя домами в Орле — по 

ул. Металлургов, 38 и 40 
и Кромскому шоссе, 15, 
которые требуют срочного 
расселения. Будем прора-
батывать вопрос о финан-
совой поддержке.

Также разговор шёл 
о модернизации дорож-
ной  инфраструктуры , 
доведении ремонта авто-
дорог до нормативов в 85 % 
к 2024 году. Пристального 
внимания требует и состо-
яние дорог с трамвайными 
путями. Эта проблема акту-
альна для многих регионов, 

но в рамках возможностей 
и программ нашей об -
ласти решить её не полу-
чится. Соответствующие 
предложения губернатора 
Орловской области полу-
чили одобрение на феде-
ральном уровне.

Кроме того, обсуждались 
планы строительства Запад-
ного обхода города Орла. 
Реализация этого проекта 
позволит значительно 
разгрузить транспортный 
поток на городских улицах.

Ирина ВЕТРОВА
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Реклама

ОФИЦИАЛЬНО
Объявление о проведении дополнительного конкурсного отбора проектов грантополучателей 

по развитию семейных ферм для предоставления гранта на развитие семейной фермы
21 октября 2021 года

Департамент сельского хозяйства 
Орловской области (далее также — 
департамент) объявляет о проведении 
дополнительного конкурсного отбора 
проектов грантополучателей по разви-
тию семейных ферм для предоставления 
гранта на развитие семейной фермы 
в соответствии с Порядком предостав-
ления гранта на развитие семейной 
фермы, утверждённым постановлением 
правительства Орловской области от 
20 декабря 2019 года № 700 «О пре-
доставлении субсидий на поддержку 

сельскохозяйственного производства по 
отдельным подотраслям растениеводства 
и животноводства и субсидий на стиму-
лирование развития приоритетных подо-
траслей агропромышленного комплекса 
и развитие малых форм хозяйствования» 
(далее — порядок).

Дата и время начала приёма заявок 
и документов: 1 ноября 2021 года 9.00.

Дата и время окончания приема 
заявок  и  документов :  30 ноября 
2021 года 18.00.

Место проведения конкурса: г. Орёл, 

ул. Максима Горького, д. 45, департамент 
сельского хозяйства Орловской области.

Адрес для предоставления заявок 
и документов: 302040, г. Орёл, ул. Максима 
Горького, д. 45, каб. 42, e-mail: depagro@
adm.orel.ru.

Режим работы департамента: поне-
дельник — пятница с 9.00 до 18.00; 
перерыв на обед — с 13.00 до 14.00.

По вопросам проведения конкурсного 
отбора, предоставления разъяснений 
положений объявления о проведении 
конкурсного отбора обращаться в управ-

ление государственной поддержки АПК 
и инфраструктуры села департамента 
сельского хозяйства Орловской области 
по телефону 8 (4862) 75-05-68.

Срок подведения итогов конкурсного 
отбора: до 31 декабря 2021 года.

Порядок финансирования, заявка и 
другие документы размещены в государ-
ственной специализированной инфор-
мационной системе «Портал Орловской 
области — публичный информационный 
центр»: https://orel-region.ru/index.
php? head=6&part=73&unit=8&op=8 &in=9
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Уважаемый 
земляк

В этом месяце  85-летний юбилей отметил почёт-
ный гражданин города Болхова Владимир Николаевич 
Шичаокин.

Он коренной болховчанин, 
более полувека проработал в бол-
ховских организациях, 42 года из 
них — руководителем,16 лет воз-
главлял Болховский городской 
совет и был главой администра-
ции города Болхова.

В период его работы руководи-
телем город был полностью гази-
фицирован, при его содействии 
завершено строительство район-
ной больницы.

Своим трудом, хозяйским под-
ходом к делу Владимир Николае-
вич получил народное признание, 
уважение и авторитет.

ГОРОД БОЛХОВ

Футбольный турнир 
для подростков

16 команд из Калужской, Курской, Брянской, Туль-
ской и Орловской областей приняли участие в футболь-
ном турнире на призы ООО «ЭкоЛом». Соревнования, 
в которых уча-
ствовали ре-
бята 2010 года 
р о ж д е н и я , 
прошли с 15 
по  17 октя-
бря на стади-
оне посёлка 
Знаменка.

В органи-
зации турни-
ра , помимо 
администра-
ции Орловско-
го района, активно поучаствовали представители ФСО 
«Орловщина».

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН

Полоса подготовлена журналистами «Орловской правды», в том числе с использованием сайтов районных администраций и районных газет. Ответственная за выпуск Екатерина АРТЮХОВА

Тренировка 
на «учебном» огне 

Пожарные района практиковались в тушении пожаров 
в учебных заведениях.

Личный состав ПСЧ № 15 провёл учения в Синковской 
школе. Цель за-
нятий — совер-
шенствование 
навыков огне-
борцев, а также 
отработка дей-
ствий школьни-
ков и персонала 
в случае возник-
новения ЧП.

По замыслу работники школы обнаружили возгора-
ние в кабинете труда. Пожар распространился, возникла 
угроза жизни и здоровью людей. К месту условного воз-
горания вызваны пожарные расчеты. Огнеборцы быстро 
и слаженно развернули магистральные линии от автоци-
стерн, установили технику на гидранты и потушили пожар.

ВЕРХОВСКИЙ РАЙОН

Любимый 
сквер

Сквер Победы давно стал любимым местом отдыха жи-
телей и гостей посёлка Залегощь.

В этом году благодаря федеральному проекту «Формиро-
вание комфорт-
ной город ской 
среды» нацио-
нального про-
екта «Жильё и 
город ская сре-
да» завершился 
очередной этап 
благоустройства 
сквера — здесь 
оборудовали 
детскую  пло-
щадку «Полоса 
препятствий», 
установили урны и скамейки. Сквер стал уютнее и 
современнее. 

ЗАЛЕГОЩЕНСКИЙ РАЙОН

«Корсаковские 
вёрсты-2021»

В районном центре прошёл межпоселенческий спор-
тивный праздник под таким названием.

В нём приняли участие три команды — из Корсаков-
ского, Марьинского и  Па-
рамоновского сельских 
поселений. Возраст участ-
ников от 18 лет и старше. 
Спортсменам нужно было 
пробежать дистанцию 60 
метров челночным бегом.

По итогам состязаний 
победила  команда  Па-
рамоновского сельского 
поселения, второе место 
заняли спортсмены Кор-
саковского сельского поселения, третье — команда Ма-
рьинского сельского поселения.

Победителей наградили почётными грамотами и 
медалями.

КОРСАКОВСКИЙ РАЙОН

Сработали 
на отлично!

15 октября в районе чествовали работников дорожно-
го хозяйства.

Коллектив Малоархангельского дорожного участ-
ка ГУП ОО «До-
рожная служба» 
с профессиона-
льным праздни-
ком поздравили 
глава Малоархан-
гельского района 
Павел Матвейчук 
и его первый за-
меститель Влади-
мир  Пряников. 
Они поблагода-
рили виновников 
торжества за от-
личную и слаженную работу, а затем вручили им почёт-
ные грамоты и подарки.

МАЛОАРХАНГЕЛЬСКИЙ РАЙОН

Береги 
ресурсы

Для восьмиклассников Жерновецкой школы на базе 
Центра образования цифрового и гуманитарного про-
филей «Точка роста» в рамках всероссийского фестива-
ля энергосбережения 
«Вместе ярче» про-
шёл классный час 
по теме «Экология 
и  энергосбереже-
ние».

Классный руково-
дитель Ольга Орлова 
рассказала ребятам 
о способах энерго-
сбережения, о том, 
как экономить ре-
сурсы: воду, электричество, тепло.

На классном часе школьники составили памятки, бла-
годаря которым смогут поделиться полученной на уроке 
полезной информац ией с близкими.

ТРОСНЯНСКИЙ РАЙОН

Памяти 
героев

11 октября на территории Теляковской школы появил-
ся сад Победы.

Саженцы фруктовых деревьев здесь посадили учени-
ки, их родители и пе-
дагоги школы.

— Идея заложить 
этот сад появилась 
давно, но осуществить 
её всё не удавалось, — 
рассказала директор 
школы Марина Блино-
ва. — Хочется побла-
годарить родителей 
наших школьников. 
Они закупили сажен-
цы деревьев и помогли с инструментами  для их посадки.

Весной у каждого дерева появится табличка с име-
нем героя, в честь которого оно посажено, датой посад-
ки и именем того, кто дерево посадил.

УРИЦКИЙ РАЙОН

«Без срока 
давности»

В центральной районной библиотеке в эти дни работа-
ет передвижная выставка под таким названием.

 Она открылась по инициативе Управления культу-
ры и архивного 
дела Орловской 
области.

В экспозиции 
размещены бан-
неры, рассказыва-
ющие о зверствах 
фашистов в годы 
Великой Отече-
ственной войны.

Посетители би-
блиотеки могут 
ознакомиться 
с архивными фо-
тографиями, копиями подлинных документов и воспо-
минаниями очевидцев.   

ХОТЫНЕЦКИЙ РАЙОН

Дорожный 
патруль

 На территории посёлка и района прошёл рейд, в ходе 
которого проверили пассажирские автобусы и грузовой 
транспорт.

Рейд провели со-
трудники ОГИБДД 
МО  МВД  России 
«Сосковское». Цель 
рейда — выявить 
и пресечь правона-
рушения водителей. 
В течение недели 
авто  инспекторы 
проверяли скорост-
ной режим, легаль-
ность пассажирских 
перевозок, доку-
менты и техническое состояние автобусов и грузового 
транспорта. В основном административные правонару-
шения касались технической неисправности автомобилей.

ШАБЛЫКИНСКИЙ РАЙОН

И пусть шумят 
берёзы

В районном парке старшеклассники Змиёвской сред-
ней школы посадили 150 саженцев берёзы.

— У нас на территории района есть полевой участок, где 
растут берёзовые 
саженцы, — рас-
сказа л начальник 
отдела сельского 
хозяйства адми-
нистрации Сверд-
ловского района 
Сергей Гостев. — 
Весной на терри-
тории парка уже 
посажены дерев-
ца, они хорошо 
прижились. Наде-
емся, что и осен-
ний молодняк от 
них не отстанет.

СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОН

В больницу — 
с комфортом

Пожилых новосильцев бесплатно привозят на медо-
смотр в местную ЦРБ. 

Это возможно благодаря региональному проекту «Раз-
работка и реализация 
программы системной 
поддержки и повышения 
качества жизни граждан 
старшего поколения нац-
проекта «Демография».

Такая доставка от 
места проживания до 
больницы и обратно на 
автомобиле «Нива-Шев-
роле» осуществляется 
с июля 2019 года. Де-
сятки  новосильских 
пенсионеров уже вос-
пользовались нужной 
услугой.

НОВОСИЛЬСКИЙ РАЙОН
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Заводу нужна 
реорганизация
Депутаты озабочены судьбой ветсанутильзавода 
«Орловский».

19 октября на расширенном заседании комитета по аграрной 
политике, природопользованию и экологии были рассмот-
рены вопросы о проекте областного бюджета на 2022 год 

и о корректировке регионального бюджета на этот год.
На реализацию нацпроекта «Экология» запланировано 

37,5 млн. рублей. В рамках регионального проекта «Сохранение 
лесов» посадят 74 га леса, а также приобретут лесопожарную 
и лесохозяйственную технику и оборудование на сумму 13 млн. 
рублей.

Среди рекомендаций комитета прозвучали предложения 
о необходимости обеспечить в 2022 году господдержку АПК обла-
сти на уровне не ниже текущего года, в том числе предусмотреть 
средства на мероприятия по разработке региональной программы 
ведения государственного мониторинга водных объектов, 
водоохранных зон; на осуществление противоэпизоотических 
мероприятий, а также модернизацию ГУП ОО «Ветсанутильзавод 
«Орловский».

По информации руководителя регионального управления 
ветеринарии Алексея Максимовского, за девять месяцев этого года 
ветсанутильзаводом утилизировано 1 618 тонн биологических 
отходов, выработано 740 тонн мясо-костной муки, 706 тонн реали-
зовано. Выручка за данный период составила более 17,3 млн. руб.

В настоящее время осуществляются мероприятия по реоргани-
зации данного предприятия в бюджетное учреждение. Их итогом 
станет создание обособленного подразделения БУОО «Орловский 
ОВЦ», оказывающего госуслуги по утилизации бесхозных биоот-
ходов. Затраты регионального бюджета составят около 4,3 млн. 
руб. ежегодно.

Директор предприятия Владимир Осин отметил, что 
необходимость модернизации производства неоднократно 
рассматривалась по инициативе депутатского корпуса. Но в связи 
с отсутствием финансирования работы не ведутся. Более того, 
20 августа 2021 года в силу вступило распоряжение ИФНС «О при-
остановлении операций по счетам налогоплательщика в банке», 
а с 11 октября прекращена подача газа, так как задолженность 
перед ООО «Газпром межрегионгаз Орёл» составляет около 1 млн. 
руб. Кредиторская задолженность сегодня — свыше 8 млн. руб.

Принявший участие в работе комитета и. о. председателя 
облсовета Михаил Вдовин отметил, что непростая ситуация 
с ветсанутильзаводом будет по-прежнему находиться под жёст-
ким депутатским контролем, а также напомнил о необходимости 
информирования депутатов обо всех мерах, предпринимаемых 
исполнительной властью.

Заседание комитета провела его председатель Татьяна Еро-
хина. В нём приняли участие депутаты Михаил Жилин, Виктор 
Макаров и Иван Дынкович.

Анна ПОЛЯНСКАЯ

Прибавили, но не всем…
Государственным СМИ региона не хватает средств 
на обновление техники и достойную зарплату 
журналистам.

Однако финансирование части из них всё же увеличится 
в следующем году. Об этом шла речь19 октября на заседании 
комитета по взаимодействию со средствами массовой инфор-

мации, информационным технологиям и трудовым отношениям. 
Вопрос о финансировании региональных изданий был поднят 
в ходе заслушивания информации о проекте бюджета региона 
на 2022 год и плановый период 2023 — 2024 годов.

Как выяснилось, финансирование теле- и радиовещательных 
каналов в 2022 году составит 39 млн. 901 тыс. рублей, что на 
10 млн. больше, чем в 2021 году. На финансирование районных 
изданий направят на 6 млн. рублей больше — 47 млн. 452 тыс. 
рублей. И только финансирование ГУП ОО «Орловский изда-
тельский дом» (газеты «Орловская правда») останется на уровне 
2021 года — 10 млн. 430 тыс. рублей. А между тем именно за 
счёт собственных средств издательского дома в размере почти 
2 миллиона в этом году была наконец решена многолетняя 
проблема протекающей крыши редакционного здания, которое 
вообще-то находится в областной собственности! Кровлю успешно 
отремонтировали, однако израсходованные для этого средства 
пока никто не спешит возместить. Да и зарплата журналистов 
и сотрудников областного общественно-политического печатного 
издания оставляет желать лучшего...

Заместитель председателя профильного комитета Юрий Лебёд-
кин высказался за необходимость выделения дополнительных 
средств для печатных СМИ и попросил уделять газете «Орловская 
правда» больше внимания, поскольку ремонт крыши потребо-
вал урезания редакционных статей, что с учётом инфляции не 
лучшим образом сказывается на материальном стимулировании 
журналистов.

Депутат областного Совета, редактор колпнянской районной 
газеты «За изобилие» Олег Бушля назвал увеличение финансиро-
вания районок «отличной новостью». Вице-спикер регионального 
парламента Михаил Вдовин порекомендовал журналистам больше 
писать о людях, а не о чиновниках.

Генеральный директор АО «Областной телерадиовещательный 
канал» Андрей Чернов обратил внимание на то, что телеканалу 
необходимо провести модернизацию оборудования.

Заседание профильного комитета провёл его председатель 
Владислав Числов. В его работе также принял участие заместитель 
председателя областного Совета — председатель комитета по 
здравоохранению, социальной политике, опеке и попечительству 
Иван Дынкович.

Эльвира ВЛАДИМИРОВА

В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

УСПЕТЬ ДО ЗИМЫ
В Орловской области завершается приёмка дворовых 
и общественных территорий

О сроках реализации 
мероприятий 
по благоустройству 
в рамках 
государственной 
программы 
«Формирование 
современной городской 
среды» на территории 
Орловской области шла 
речь на еженедельном 
совещании 
губернатора с главами 
муниципальных 
образований. 
Оно прошло 
20 октября в режиме 
видео-конференц-связи.

П
о  словам  руково-
дителя  областного 
департамента ЖКХ, 
ТЭК и энергосбере-

жения Григория Шайкина, 
общий  объём  средств, 
предусмотренных на реа-
лизацию государственной 
программы Орловской об -
ласти в 2021 году, соста-
вил 735,6 млн. рублей, из 
них 364,1 млн. рублей — 
средства федерального 
бюджета.

В этом году плани-
ровалось благоустроить 
145 дворовых территорий 
и 41 общественную. Сейчас 
работы по укладке асфальто-
вого  покрытия выполнены 
на всех 145 дворовых тер-
риториях, завершается про-
цедура приёмки последних 
11 дворовых территорий.

Завершено благоустрой-
ство 38 общественных тер-
риторий (принято пока 35).

Кроме того, в этом году 
реализуются проекты—
победители Всероссий-
ского конкурса лучших 
проектов создания ком-
фортной городской среды 

в малых городах и исто-
рических поселениях. В 
Болхове и Ливнах работы 
завершены, в Малоархан-
гельске — в стадии приёмки.

Также были названы 
муниципальные образова-
ния, в которых работы на 
общественных террито-
риях ведутся медленными 
темпами, с нарушением 
установленных муници-
пальными контрактами 
сроков. Это Орёл, Мценск 
и Дмитровск, а также Трос-
нянское сельское поселе-
ние Троснянского района. 
Григорий Шайкин подчерк-
нул, что с недобросовест-
ными подрядчиками ведут 
претензионную работу.

Также на совещании 
шла речь о реализации 
нацпроектов.

Как сообщил замести-
тель губернатора и пред-
седателя правительства 

Орловской области по пла-
нированию, экономике и 
финансам Вадим Тарасов, 
в 2021 году в Орловской 
области было утверждено 
44 региональных проекта на 
сумму свыше 6,5 млрд. руб-
лей. Из них более 5,3 млрд. 
рублей — федеральные 
средства.

Напомним, в этом году 
муниципальные образо-
вания реализуют 13 ре-
гиональных  проектов 
по следующим направ-
лениям: национальный 
проект «Демография» 
(«Спорт — норма жизни» 
и «Содействие занятости», 
национальный  проект 
«Образование» («Совре-
менная школа» и «Успех 
каждого ребенка»), нацио-
нальный проект «Куль-
тура» («Культурная среда», 
«Творческие люди»), нацио-
нальный проект «Жилье и 

городская среда» («Форми-
рование комфортной город-
ской среды», «Чистая вода», 
«Жильё», «Обеспечение 
устойчивого сок ращения 
непригодного для прожи-
вания жилищного фонда»), 
национальный  проект 
«Безопасные качествен-
ные дороги» («Дорожная 
сеть» и «Общесистемные 
меры развития дорожного 
хозяйства»), а также нацио-
нальный проект «Экология» 
(«Формирование комплекс-
ной системы обращения 
с твердыми коммуналь-
ными отходами»).

На реализацию муници-
пальных проектов преду-
смотрено свыше 3,3 млрд. 
рублей, из них 2,6 млрд. 
руб лей средства федераль-
ного бюджета, 626,9 млн. 
рублей — регионального.

Пётр ЛОМОВ

СТОП, КОРОНАВИРУС!

Вирус не сдаётся
В Орловской области 
до конца этой 
недели появятся 
42 дополнительные 
койки для пациентов 
с COVID-19.

Об этом губернатор Андрей 
Клычков сообщил 19 октяб-
 ря в ходе прямого эфира 

в соцсетях. По его словам, на 
данный момент в регионе раз-
вёрнуто 1886 коек для паци-
ентов с COVID-19, из них 
49 — свободно. С 20 октября 
в больнице им. Н. А. Семашко 
в Орле планируется активная 
стадия приёмки кислородного 
концентратора.

Главный врач Орловского 
противотуберкулёзного дис-
пансера, в котором развёр-
нут ковидный госпиталь, 
Елена Кирьянова добавила, 
что для решения проблемы 
нужно создать коллективный 
иммунитет. Для этого необхо-
димо вакцинировать от коро-
навируса 70 — 80 % жителей 
Орловщины.

По словам медика, сегод-
няшний ковид отличается от 
того, что был ранее. Больше 
людей нуждаются в кислород-

ной поддержке. У ряда пациен-
тов возникает волно образное 
течение заболевания: казалось 
бы, человек идёт на выписку, но 
вновь поднимается темпера-
тура, показатели крови ухудша-
ются и всё начинается как бы 
заново. Увеличивается и число 
молодых ковид-пациентов.

— Многие могут сказать, 
что вакцинация полностью 
не спасает от заболевания, — 
отметила  Елена  Кирья-
нова. — Но мы видим, что 
среди  вакцинированных 
болеет меньшее число населе-
ния, чем среди не привитых. 
В наше учреждение примерно 
15 % пациентов поступают уже 
после вакцинации. Тяжёлых 
случаев среди вакцинирован-
ных мы практически не видим. 
В основном госпитализируем 
пациентов в состоянии сред-
ней тяжести или более тяжё-
лой формы. Лёгкие формы 
лечатся амбулаторно. У нас 
был случай — умерла женщина 
49 лет. В анамнезе написано, 
что вакцинированная, но воз-
никал большой вопрос, потому 
что течение болезни было 
тяжёлым. А в реанимации она 
призналась, что сделала при-
вивку фиктивно. Есть, к сожа-

лению, и такие случаи. Сегодня 
нужно со всей определённо-
стью по нимать, что борьбу 
с пандемией должны вести не 
только медики, но и каждый 
человек, пройдя вакцинацию.

В заключение Андрей Клыч-
ков поблагодарил медработни-

ков региона за их непростой, 
напряжённый труд на фронте 
борьбы с COVID-19 и доба-
вил: то, как скоро мы победим 
пандемию, во многом зависит 
от нас с вами.

Ирина ВЛАДИМИРОВА

259 орловцев
пополнили список заболевших COVID-19 
за минувшие сутки.

По данным федерального оперативного штаба 
на 21 октября, с начала пандемии в Орловской области 
выявлено 50 354 инфицированных коронавирусом 
(+259 за сутки). Выздоровели 46 364 человека (+88 за сутки), 
умерли 1 043 (3 за сутки).

В России за сутки увеличилось число подтверждённых 
новых случаев заболевания COVID-19. Так, 20 октября 
было 34 073 человека, 21 октября зарегистрировано 36 339 
(+2266 за сутки).

231 024 орловца
на 21 октября полностью завершили вакцинацию.

Из них «Спутником V» привились 189 710 человек, 
«ЭпиВакКороной» — 13 125, вакциной «КовиВак» — 775, 
вакциной «Спутник Лайт» — 27 414 человек.

10 953 человека ревакцинировались.
 Ирина ВЕТРОВА
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Извещение
о проведении общего собрания участников долевой 
собственности на земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения
В соответствии со ст. 14, 14.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-

ственного назначения» администрация Большеколческого сельского 
поселения Кромского района Орловской области извещает собствен-
ников долей в праве общей долевой собственности на земельный уча-
сток с кадастровым номером 57:09:0000000:193, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного исполь-
зования: для сельскохозяйственного использования, расположенный 
по адресу: Российская Федерация, Орловская область, Кромской р-н, 
Большеколчевское с/п, на территории ТнВ «Михайлов и К», о проведе-
нии общего собрания участников долевой собственности.

Место проведения собрания: Орловская область, Кромской район, 
д. Атяевка (здание администрации сельского поселения).

Дата проведения собрания: 3 декабря 2021 года.
Время проведения: 10.00 (время московское).
Форма проведения: открытая.
Инициатор проведения собрания: ООО «Орел-Агро-Продукт».
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) об исключении из Единого государственного реестра недвижи-

мости сведений об участке с кадастровым номером 57:09:0000000:1175, 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид раз-
решенного использования: для сельскохозяйственного использования, 
расположенном по адресу: Российская Федерация, Орловская область, 
Кромской р-н, Большеколчевское с/п, на территории ТнВ «Михайлов и К», 
имеющих временный характер;

2) о лице, уполномоченном от имени участников долевой собствен-
ности без доверенности действовать при обращении с заявлениями 
о проведении государственного кадастрового учета и (или) государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении 
земельного участка, находящегося в долевой собственности, и обра-
зуемых из него земельных участков, в том числе об объеме и о сро-
ках таких полномочий.

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение обще-
го собрания, а именно с выпиской из Единого государственного ре-
естра недвижимости в отношении участка с кадастровым номером 
57:09:0000000:1175, все заинтересованные лица могут ознакомиться 
в здании администрации Большеколческого сельского поселения по 
адресу: 303211, Орловская область, Кромской район, д. Атяевка, в те-
чение 40 дней с момента публикации данного объявления.

Каждому участнику долевой собственности на земельный участок 
при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность 
(паспорт), правоустанавливающие или правоподтверждающие доку-
менты на земельную долю, доверенность (в случае представительства).

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
ектов межевания земельных участков.

Заказчик работ: общество с ограниченной ответственностью «Русь». 
Адрес для связи: 303928, Орловская область, Урицкий район, д. Большое 
Сотниково, т. 8-910-307-56-09.

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, но-
мер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность: 5858 от 2.02.2011 г., почтовый адрес: 
302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@yandex.ru, 
т. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровые номера исходных земельных участков:
57:06:0030101:123, адрес: Орловская обл., Урицкий р-н, Бунинское 

с/п, СПК «Парамоновское» (бывшее КСП «Парамоновское»);
57:06:0030101:124, адрес: Орловская обл., Урицкий р-н, Бунинское 

с/п, СПК «Парамоновское» (бывшее КСП «Парамоновское»);
57:06:0030101:125, адрес: Орловская обл., Урицкий р-н, Бунинское 

с/п, СПК «Парамоновское» (бывшее КСП «Парамоновское»).
Ознакомиться с проектами межевания, внести предложения по 

доработке проектов межевания и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков заинтересованные лица могут 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.

ПРОТОКОЛ № 1
общего собрания собственников земельных долей АО «Знаменское»,

кадастровый номер 57:23:0000000:81
с. Знаменское
Колпнянского района  11 августа 2021 г. 
Общее собрание участников долевой собственности проводит-

ся по инициативе администрации Знаменского сельского поселения 
Колпнянского района Орловской области (наименование органа мест-
ного самоуправления).

О предстоящем собрании было объявлено за 40 дней до его прове-
дения путем размещения объявления в газете «Орловская правда» от 
9.04.2021года № 38 (27022) (оригинал указанной газеты прилагается) 
и на информационном щите.

Место проведения: здание администрации Знаменского сельско-
го поселения Колпнянского района Орловской области.

Время проведения: начало — 10.00, окончание — 10.15.
Количество собственников земельных долей (всего): 3.
Количество долей: 3.
Присутствовало на собрании: 0 собственников земельных долей.
ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ
1. Избрание председателя, секретаря и членов счетной комиссии 

общего собрания собственников долей.
2. Об утверждении списка лиц, земельные доли которых могут быть 

признаны невостребованными.
В силу ст. 14 Федерального закона «Об обороте земель сельскохо-

зяйственного назначения» от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ (с изменениями 
и дополнениями) собрание считается несостоявшимся из-за отсутствия 
необходимого количества (кворума) участников долевой собственно-
сти, о чем свидетельствует регистрационный лист (приложение № 1 
к протоколу собрания собственников земельных долей).

Кворум не имеется.
Председательствующий: глава администрации Знаменского
сельского поселения Л. В. Тарасова.

РекламаРеклама

Администрация губернатора и правительства Орловской об-
ласти выражает искренние соболезнования начальнику отдела 
по защите государственной тайны администрации губернатора 
и правительства Орловской области Наталье Евгеньевне Слышевой 
в связи со смертью её матери.

 ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ

В Ливнах появились «Солнечные часы»
В Ливенском филиале ОГУ 
им. Тургенева впервые 
прошёл региональный 
форум научно-
технического творчества 
детей и молодёжи 
ТЕХНО-START.

В нём приняли участие ор-
ловские школьники, сту-
денты, молодые рабочие 

промышленных предприятий, 
педагоги, представители обще-
ственных организаций и т. д.

Также на форуме побыва-
ли педагоги технопарка «Кван-
ториум» Дворца пионеров 
и школьников им. Ю. А. Гага-
рина. Технопарк разместился 
в лицее им. Булгакова.

— 2021 год указом Пре-
зидента России Владимира 
Путина объявлен Годом науки 
и технологий, — отметил руко-
водитель технопарка «Кванто-
риум» Виктор Ланцев. — Имен-
но поэтому сегодняшний фо-
рум очень важен и актуален. 
Не случайно подрастающее по-
коление так интересуется но-
винками технического твор-
чества. Ребята с удовольствием 

занимаются конструировани-
ем, программированием, моде-
лированием. Подобные меро-
приятия дают огромный толчок 
для развития как педагогов, так 
и юных техников.

На форуме педагог техно-
парка «Кванториум» Дарья Пе-
трова провела для участников 
мастер-класс по управлению 
квадрокоптерами, а педагог 
Алексей Горячев продемон-
стрировал подходы к пилоти-
рованию радиоуправляемыми 
автомобилями.

Также мастер-классы пока-
зали педагоги мобильного тех-
нопарка. Геннадий Лелюк про-
вёл мастер-класс по 3D-моде-
лированию, а Виктория Силина 
по промышленному дизайну.

В конце форума его побе-
дителей и участников награ-
дили почётными грамотами 
и подарками. В числе награж-
дённых и коллектив Дворца 
пионеров и школьников им. 
Ю. А. Гагарина.

В этот же день в Ливнах от-
крыли научно-технический 

объект «Солнечные часы». Его 
создание стало возможным 
благодаря победе обществен-
ной организации доброволь-
цев г. Ливны «Орион» в конкур-
се Фонда президентских гран-
тов с проектом под названием 
«Время солнца». Кстати, бла-
годаря достижениям «Орио-
на» в Ливнах реализовано уже 
три проекта на средства Фон-
да президентских грантов на 
сумму около четырёх милли-
онов рублей.

Екатерина АРТЮХОВА

Срок — до конца 
октября
Родители более 96 тысяч 
детей школьного 
возраста в Орловской 
области уже получили 
единовременную 
федеральную выплату.

Она выплачивается по указу 
Президента РФ и составля-
ет 10 тысяч рублей. Право на 

единовременную выплату пре-
доставляется детям в возрасте 
от 6 до 18 лет включительно.

Отделение Пенсионно-
го фонда Российской Федера-
ции по Орловской области на-
поминает жителям региона: 
31 октября — последний день 
для обращения за «школьной» 
выплатой.

По данным, на середину ок-
тября 2021 года средства уже 
перечислены на счета родите-
лей 96 379 детей.

Также по указу Президента 
РФ средства в размере 10 тысяч 
рублей полагаются инвалидам 
и лицам с ограниченными воз-
можностями здоровья в воз-

расте от 18 до 23 лет, имеющим 
гражданство России и обучаю-
щимся очно по основным об-
разовательным программам.

Если в семье несколько де-
тей, то выплата поступит на 
каждого ребёнка.

И ещё важный момент: об-
ратиться за выплатой могут 
проживающие на территории 
Российской Федерации и яв-
ляющиеся гражданами Россий-
ской Федерации родители (усы-
новители, опекуны, попечите-
ли) детей с гражданством Рос-
сийской Федерации, которым 
6 лет исполнилось не позднее 
1 сентября 2021 года либо на 
момент выхода указа Прези-
дента РФ ещё нет 18 лет.

Заявления на получение та-
кой меры господдержки при-
нимаются от родителей на Еди-
ном портале государствен-
ных услуг www.gosuslugi.ru 
и в клиентских службах Отде-
ления ПФР (по предваритель-
ной записи).

Михаил ИВАНОВ

ПОМОГИ СЕБЕ

«Психология 
день за днём»
Под таким названием 
с 18 по 25 октября 
в отделе абонемента 
образовательных 
услуг Орловской 
областной библиотеки 
им. И. А. Бунина работает 
книжная выставка.

«Главная жизненная задача 
человека — дать жизнь самому 
себе, стать тем, чем он являет-
ся потенциально. Самый важ-
ный плод его усилий — его соб-
ственная личность», — говорил 
известный философ и социаль-
ный психолог Эрих Фромм.

Одними из самых важных 
знаний для человека в наше 
время являются знания в сфе-
ре психологии — чтобы разби-
раться в людях и уметь нахо-
дить с ними общий язык, быть 

способным моментально под-
строиться под любую сложив-
шуюся ситуацию и помочь себе 
и близким, чтобы понимать 
своих детей и направлять их, 
разобраться в себе, иметь силы 
побороть стресс и проблемы, 
добиваться успехов и достигать 
результатов.

На экспозиции представле-
ны издания, которые познако-
мят читателей с приёмами де-
лового общения, помогут по-
нять их сущность и основные 
принципы, а также получить 
практические рекомендации 
и советы по знакомству с са-
мим собой. Психология у каж-
дого своя, именно поэтому осо-
бое значение обретают попу-
лярные книги по психологии, 
обращенные не специалистом 
к специалисту, а к широкому 
кругу читателей. (12+)

Василиса ЖАДОВА

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «ЛивныИнтерТехнология», адрес: 303826, Ор-
ловская область, Ливенский район, с. Навесное, тел. 8-915-500-12-24.

Кадастровый инженер: Илларионов Алексей Александрович квали-
фикационный аттестат № 57-10-09, почтовый адрес: 302009, г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@
yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка 57:22:0000000:129, 
адрес: РФ, Орловская область, Ливенский район, в центральной, вос-
точной и западной частях землепользования СП «Карла Маркса» СПК 
«Возрождение».

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

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

Паспорт, СНИЛС, страховой полис  на имя Маргариты Раулиевны 
Ермохиной считать недействительными в связи с утерей.

Реклама
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Школьники 
с удовольст-
вием 
знакомились 
с техничес-
кими 
новинками, 
представ-
ленными 
на форуме
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«Большие гастроли» Вологодского театра
С 21 по 24 октября 
2021 года в Орле 
пройдут «Большие 
гастроли» Вологодского 
драматического театра.

Программа «Большие гастро-
ли» реализуется Федераль-
ной дирекцией музыкаль-

ных и фестивальных программ 
«Росконцерт» согласно Все-
российскому гастрольно-кон-
цертному плану Министерства 
культуры России.

В рамках межрегионального 
направления «Больших гастро-
лей» на сцене Орловского госу-
дарственного академического 
театра им. И. С. Тургенева бу-
дут представлены спектакли 

Вологодского драматиче ского 
театра: «Маскарад» (16+), дра-
ма; «Волшебник изумрудного 
города» (0+), сказка для детей; 
«Весёлый Роджер» (6+), пират-
ская сказка; «Месье Амилькар, 
или Человек, который смеётся» 
(16+), интеллектуальная коме-
дия и другие.

Программа «Большие га-
строли» призвана формиро-
вать и объединять общее куль-
турное пространство России, 
расширять рамки творческо-
го взаимодействия театраль-
ных коллективов, способство-
вать привлечению новой зри-
тельской аудитории на терри-
тории всей страны.

Благодаря «Большим гастро-

лям» зрители имеют возмож-
ность познакомиться с лучши-
ми достижениями российских 
театров, масштабные гастроли 

которых проходят с полноцен-
ными декорациями, костюма-
ми, полным актёрским соста-
вом спектакля, а также с уча-

стием выдающихся представи-
телей театрального искусства. 
Спектакли предназначены для 
самой широкой аудитории — 

взрослой, семейной и детской.
«Росконцерт», являясь пра-

вопреемником Государствен-
ного концертно-гастрольно-
го бюро СССР — «Союзкон-
церта», ведёт свою историю 
с 1967 года. «Росконцерт» про-
водит масштабные фестивали 
искусств, всероссийские и меж-
дународные конкурсы и твор-
ческие проекты, в числе кото-
рых, например, Международ-
ный конкурс им. П. И. Чайков-
ского, Всероссийский конкурс 
артистов балета и хореографов, 
День славянской письменности 
и культуры, фестиваль «Терри-
тория мира — территория му-
зыки» и многие другие.

Алиса СИНИЦЫНА

РУКОПИСИ НЕ ГОРЯТ

«СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ» 
НИКОЛАЯ СТАРЧЕНКО
Недавно в московском 
издательстве «Книжный 
мир» вышла в свет книга 
писателя, журналиста, 
человека, долгое время 
редактировавшего 
журнал о природе 
«Муравейник» Николая 
Николаевича Старченко. 
Несколько десятков 
экземпляров этой книги 
были переданы в Орёл.

О
рловщина была одним 
из любимейших мест 
Николая Старченко. 
В молодости Николай 

Николаевич работал здесь 
корреспондентом в газете 
«Орловская правда», был 
редактором молодёжной 
газеты «Орловский комсо-
молец». А став москвичом, 
очень часто бывал на зем-
ле, которая стала для него 
родной, ездил по тургенев-
ским местам, любил орлов-
скую глубинку, часто встре-
чался с читателями Орлов-
ской детской библиотеки 
им. М. М. Пришвина. Уже 
два года как Николай Ни-
колаевич ушёл из жизни, но 
его семья не теряет связи 
с Орловщиной. И вот недав-
но наша Пришвинка полу-
чила своего рода «привет» 
от того, кого долгие годы по 
праву считала своим насто-
ящим другом.

В Орёл пришла посыл-
ка с экземплярами кни-
ги Н. Н. Старченко «Счаст-
ливая жизнь». Автор по-
святил  книгу  памяти 
друга, известного журна-
листа и писателя Васи-
лия Михайловича Пескова.
Двух журналистов — та-
лантливых писателей, пла-

менных защитников приро-
ды и просто замечательных 
людей связывали многие 
годы дружбы. Их объеди-
няли поездки по красивей-
шим уголкам нашей стра-
ны: по заброшенным и за-
бытым деревням, к истокам 
великих российских рек, по 
уникальным заповедникам, 
литературным местам Рос-
сии… Особый интерес вы-
зывали те места, где соеди-
няются памятники природы 

и литературы. Например, 
деревня Хорёвка на границе 
Орловской и Калужской об-
ластей. В 2002 году Николай 
Николаевич и Василий Ми-
хайлович установили там 
памятный столб с надпи-
сью: «Здесь стояла усадь-
ба Хоря» (рассказ И. С. Тур-
генева «Хорь и Калиныч»).

Ещё один памятный 
знак был установлен у де-
ревни Колотовки на месте 
Притынного кабака, опи-

санного И. С. Тургеневым 
в рассказе «Певцы». Об 
этих и других путешестви-
ях и идёт рассказ в книге.

— Часть книг мы пере-

дадим в детские библи-
отеки области, с которы-
ми Старченко дружил, — 
говорит директор Орлов-
ской детской библиотеки 

им. М. М. Пришвина Ирина 
Никашкина. — Новая книга, 
конечно же, найдёт своих 
читателей. А мы уже сегод-
ня думаем, как будем отме-
чать в Пришвинке в апре-
ле следующего года 70-ле-
тие со дня рождения писа-
теля и журналиста Николая 
Старченко.

Вспоминая  Николая 
Старченко, его светлый 
взгляд на мир и мягкую 
мудрость, испытываешь 
горечь и обиду из-за того, 
что так рано ушёл из жиз-
ни этот замечательный че-
ловек. И в то же время вос-
хищаешься тем, что он су-
мел стать счастливым, по-
тому что не потерял связь 
с природой, видел её, слы-
шал и понимал. Самые му-
дрые люди, самые талант-
ливые писатели всегда были 
с природой на одной волне. 
«Мы с нетерпением ждём 
сигнала из космоса от дале-
ких цивилизаций. И как-то 
не прислушиваемся к сиг-
налам, что непрерывно зву-
чат у нас на земле, позыв-
ные птиц и зверей… Вслу-
шайтесь в голоса живо-
го!» — призывал писатель 
Николай Сладков.

Николай Старченко был 
из тех, кто слышал «как ра-
стёт трава», видел, как рож-
даются рассветы, знал, для 
чего приходит в этот мир 
человек. (12+)

Анжела САЗОНОВА
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Фрагмент очерка Василия Пескова «Льгов»
«В ожидании уток мы постояли на 

давнем берегу пруда. Лебедем беле-
ла в сумерках церковь. Прогнал коров, 
качаясь в седле, турок-месхетинец. На 
иномарке укатил из церкви борода-
тый, но не старый духовный пастырь 
льговчан. На велосипеде поехала домой 
новая библиотекарша Люба Ранжева, 
пешком из медпункта пошла в сосед-
нее село фельдшерица. И вышел про-
ститься с нами работник прилавка, ми-
лый Алексей Владимирович Демидов.

Послушав уже в темноте кряканье 
уток, взяли мы курс на Мценск. Кило-
метров пять или семь ехали в плотном 
дыму — на полях жгли кучи оставлен-
ной на пшеничном поле соломы. Свет 
фар иссякал в двадцати шагах от ма-

шины, а по сторонам в дыму плясали 
огни дразнящих и тревожных костров. 
А покинув дымную полосу, машина по-
несла нас к Мценску, как птица. Турге-
нев в своём тарантасе два дня ехал до 
Льгова. Мы одолели дорогу за два часа. 
Скорости сделали землю меньше, чем 
она казалась людям ещё недавно. А из 

космоса глянуть: Земля и вовсе похожа 
на хрупкий шарик, висящий на новогод-
ней ёлке. Но если пешком, то малень-
ким шар не покажется. Травы, леса, зем-
ля в мышиных и лисьих норах, озёра, 
реки, стареющий пруд, приютивший ку-
ликов и бобров. И дороги, дороги… До 
свидания, Льгов!»
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