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ЗАДАЧА БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА!

Наша сила — в правде 
и сплочённости!
Людмила Ноздрачева, 
глава Ждимирского сельского 
поселения Знаменского района:

— Решение о проведении 
специальной военной операции 
на Украине было единственно 
верным. Я всегда поддерживала и буду 
поддерживать нашего президента 
Владимира Владимировича Путина. 
Главное сейчас — прекратить многолетние страдания 
жителей Донбасса. Уверена, что будет сделано всё 
необходимое, чтобы обеспечить их безопасность.

Наша сила — в правде и сплочённости, благодаря 
которым страна всегда побеждала и будет побеждать 
своих врагов.

С официальной сайта администрации 
Знаменского района

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Каждый день российские военнослужащие 
мужественно сражаются на передовой.

Командир отделения гвардии сержант Денис 
Докудин обнаружил опорный пункт боевиков, 
рассказывает сайт 1tv.ru. Завязался бой. Денис 
передал координаты вражеских позиций артиллерии 
и скорректировал огонь. В результате радикалы были 
разбиты, а наши подразделения смогли продвинуться 
вглубь обороны противника.

Рядовой Аюр Папаев первым заметил беспилотник 
националистов. Прицельным огнём дрон был сбит, а по 
его записям удалось вычислить данные о расположении 
боевиков. Когда координаты подтвердила воздушная 
разведка, по позициям противника ударила 
артиллерия.

Старший лейтенант Роман Тимофеев со своим 
взводом навязал бой националистам, несмотря на 
их численное превосходство. Таким образом, наши 
военные выполнили задачу по установке инженерных 
заграждений и сорвали наступление ВСУ на населённый 
пункт.

ДЕНЬ 333Й
По данным Минобороны России, на Купянском 

направлении штурмовой армейской авиацией 
и артиллерией Западного военного округа нанесено 
огневое поражение скоплениям живой силы 
подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад 
ВСУ в районах нп Двуречная, Гряниковка Харьковской 
области, а также Новосёловское и северной окраины 
Стельмаховки ЛНР. Уничтожено свыше 50 украинских 
военнослужащих, автомобиль и пикап.

На Красно-Лиманском направлении ударами 
оперативно-тактической и армейской авиации, 
огнём артиллерии Центрального военного округа 
и Воздушно-десантных войск нанесено поражение 
подразделениям 92-й механизированной бригады 
ВСУ в районе нп Стельмаховка, 95-й, 80-й десантно-
штурмовых бригад ВСУ и 125-й бригады теробороны 
в районах нп Червоная Диброва ЛНР, Серебрянского 
лесничества и Ямполовка ДНР. За сутки на данном 
направлении уничтожено свыше 80 украинских 
военнослужащих, боевая машина пехоты, пять боевых 
бронированных машин и пикап.

В районах нп Вишневое ДНР и Невское ЛНР 
уничтожены две РЛС контрбатарейной борьбы 
производства США.

На Донецком направлении подразделения Южного 
военного округа и добровольцы штурмовых отрядов 
продолжали успешные наступательные действия 
и нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ 
в районах нп Раздоловка, Благодатное, Краснополье 
и Северное ДНР. Кроме того, в районе нп Антоновка 
ДНР уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 
ВСУ. За сутки на данном направлении уничтожено 
более 80 украинских военнослужащих, три боевые 
бронированные машины, два автомобиля, а также 
гаубица Д-30.

На Запорожском направлении в ходе наступательных 
действий подразделениями Восточного военного 
округа заняты более выгодные рубежи и позиции. 
За сутки на данном направлении уничтожено 
до 85 украинских военнослужащих, боевая машина 
пехоты, две боевые бронированные машины, пикап, две 
гаубицы Д-20 в районах нп Степногорск Запорожской 
области и Пречистовка ДНР, а также гаубица Д-30 
в районе нп Преображенка Запорожской области. 
Кроме того, в районе нп Малиновка Запорожской 
области уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 
ВСУ.

На Херсонском направлении в районе нп Садовое 
Херсонской области уничтожена РЛС контрбатарейной 
борьбы производства США.

Российскими средствами ПВО в районе 
нп Антоновка ДНР сбит самолёт Су-25 воздушных 
сил Украины, а также за сутки уничтожены девять 
украинских БПЛА, сбиты два снаряда РСЗО «Хаймарс» 
производства США. Кроме того, перехвачена 
американская противорадиолокационная ракета HARM.

Всего с начала проведения специальной военной 
операции уничтожено 376 самолётов, 203 вертолёта, 
2931 БПЛА, 401 ЗРК, 7601 танк и другие боевые 
бронированные машины, 985 боевых машин РСЗО, 
3887 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 
8144 единицы специальной военной автомобильной 
техники.

Подготовила Ирина ВЛАДИМИРОВА

Денис Докудин Аюр Папаев Роман Тимофеев

НОВАЯ ЭКОНОМИКА РОССИИ

ОРЛОВСКАЯ НЕПРЕРЫВКА
В регионе успешно реализуется пилотный федеральный проект «Сквозной инвестиционный поток»

Чтобы оценить первые 
результаты проделанной 
работы, посмотреть 
на месте, что и как 
делается, в Орле в конце 
минувшей недели 
с рабочим визитом 
побывал министр 
экономического развития 
РФ Максим Решетников.

ТОСЭР МЦЕНСК: 
НА СВОЁМ СЫРЬЕ

Утренняя часть программы 
визита министра началась с 
посещения двух предприя-
тий — резидентов территории 
опережающего  социально- 
экономического  развития 
(ТОСЭР) «Мценск» — ООО «НПО 
Аурус» и ООО «Завод профильного 
оборудования». Максима Решет-
никова сопровождали губернатор 
Орловской области Андрей 
Клычков, председатель областного 
Совета Леонид Музалевский, чле-
ны регионального правительства.

Молодое  предприятие 
«Аурус» специализируется на 
глубокой переработке медного 
лома и печатных плат, которые 
поступают сюда из разных концов 
страны. Современные технологии 
и уникальное оборудование 
позволяют вести практически 
безотходное производство, а про-
дукция завода — катодная медь 
и извлекаемые из печатных плат 
драгоценные металлы пополняют 
в том числе федеральную казну.

Генеральный  директор 
«Ауруса» Максим Лобанов, прово-
дя по заводским цехам и участкам 
своего рода экскурсию, подробно 
знакомил министра с техно-
логическими особенностями 
предприятия, при этом отметив, 
что руководство региона немало 
сделало для того, чтобы успешно 
решить все возникавшие на старте 
проблемы.

По соседству с «Аурусом», а 
также в цехах бывшего МЗАЛа 
разместилось ещё одно молодое 
предприятие — завод профиль-
ного оборудования. Основное 
его производство — изготов-
ление фурнитуры для оконных 
конструкций. Здесь, несмотря на 
кажущуюся «простоту» выпускае-
мой продукции, технологический 
цикл разнообразен и сложен.

По словам генерального 
директора предприятия Юрия 
Бешенцева, номенклатура изде-
лий насчитывает не менее 500 
наименований (готовые узлы, 
накладные петли, зацепы, ско-
бы, ручки, уплотнители, метизы 
и др.).

— Сегодня мы поставляем 

нашу продукцию в адрес почти 
1200 предприятий по всей России, 
занимающихся изготовлением 
окон и оконных конструкций, — 
сказал он. — При этом полностью 
работаем на отечественном сырье 
и главное внимание уделяем 
качеству выпускаемой продукции.

Сейчас на предприятии тру-
дятся 450 рабочих и специалистов, 
в ближайшем будущем их число 
может увеличиться до 700. Вме-
сте с тем в производственный 
процесс активно внедряются 
автоматика и роботизированное 
оборудование.

— Мы видим здесь примеры 
не только отличной организа-
ции производства, успешного 
решения многих «входных» 
вопросов, которые всегда беспо-
коят инвесторов, но и успешного 
импортозамещения, — заметил 
позднее Максим Решетников.

В Орле министр экономиче-
ского развития побывал также 
на объектах «Орёлводоканала» 
и в Управлении Росреестра по 
Орловской области.

ХОРОШАЯ ДИНАМИКА
В областной администрации 

Максим Решетников провёл 
рабочее совещание с участием 

представителей экономического 
блока, бизнеса, ресурсоснабжа-
ющих и других организаций 
региона.

Министр коротко ознакомил 
присутствовавших с текущей эко-
номической ситуацией в стране, 
напомнил о возникающих слож-
ностях и мерах по их решению и 
поделился впечатлениями о том, 
что увидел в ходе посещения не-
которых орловских предприятий.

— Хотел бы отметить, что 
по ряду вопросов, касающихся 
развития промышленного сектора 
и экономики в целом, привле-
чения инвестиций Орловская 
область показывает хорошую ди-
намику, — сказал он. — О ТОСЭР 
«Мценск» можно сказать, что те 
обязательства, которые брались 
на десятилетний период, прак-
тически выполнены уже сейчас. 
Оба предприятия, которые мы 
посетили, дают возможность 
говорить о развитии в этой сфере 
вторичной переработки. Мы до 
сих пор вывозим очень много вто-
ричных ресурсов — необходимо 
уже самим активно заниматься 
их переработкой.

Неплохие перспективы, заме-
тил министр, и в развитии особой 
экономической зоны. Сейчас там 

уже шесть резидентов, в том числе 
три привлечены за последний 
год. Можно считать, что это ещё 
одна мощная точка роста для 
экономики региона на будущее.

— Но была и вторая задача 
моего присутствия на Орловской 
земле, — сказал Решетников. — 
Дело в том, что сейчас активно 
реализуется принятый инвести-
ционный стандарт, который на-
правлен на то, чтобы максимально 
быстро и просто, без лишних 
препон и волокиты инвесторы 
размещали средства в развитие 
производства, чтобы не было 
простоев и сроки от идеи до её 
реального воплощения не растя-
гивались. И вот эти процедуры на 
базе технологии бережливого про-
изводства в Орле и ещё в шести 
регионах страны обкатываются 
в пилотном варианте.

Максим Решетников отме-
тил, что на Орловщине к этому 
вопросу подошли ответственно 
и профессионально. Это касается 
и областной администрации, 
и муниципалитетов, где удалось 
очень многое сделать. Это же 
касается и ресурсоснабжающих 
организаций, которые приняли 
самое деятельное участие в про-
движении проекта.

Стр. 3

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Максим Решетников, министр экономического развития РФ:
— Сама задача сокращения сроков начала инвестпроектов 
непроста. Она учитывает интересы разных сторон: и бизнеса, 
и энергетиков, и коммунальных предприятий, и надзорных органов, 
а главное — самих жителей.
На Орловщине я познакомился с двумя процессами проекта — 
подключение к инфраструктуре водоснабжения и оформление прав 
собственности, где региону удалось существенно сократить такие 
сроки. В регионе системно и глубоко подошли к этим вопросам.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Главными задачами проекта «Сквозной инвестиционный поток» 
для Орловской области стали оптимизация и сокращение сроков 
процедур по технологическому присоединению новых объектов 
и получение разрешительных документов. В результате большой 
работы с инвесторами совместно с госкорпорацией «Росатом» 
мы сократили на 10 % весь клиентский путь.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета 
народных депутатов:
— Большой плюс для предприятий-резидентов — готовая 
инфраструктура ТОСЭР, что избавляет инвестора от множества трат 
и забот при подготовке запуска производственных мощностей. 
Благодаря таким проектам моногорода получают мощный импульс 
для повышения экономической и социальной активности, в том числе 
за счёт значительного роста местного бюджета.

Вадим Тарасов, заместитель губернатора Орловской области 
по планированию, экономике и финансам:
— Один из ключевых результатов проекта — переформатирование 
текущей ежедневной деятельности наших ресурсосберегающих 
организаций. Кроме снижения сроков мы работаем над внедрением 
принципов клиентоцентричности, переходу от формализма 
к оперативному решению вопросов в рабочем порядке, прямому 
взаимодействию с инвестором.
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Плавильная 
печь 
на «Аурусе» 
работает 
непрерывно

Андрей 
Клычков, 
Леонид 
Музалевский, 
Максим 
Решетников 
и Максим 
Лобанов 
на участке 
готовой 
продукции 
завода «Аурус»

На участках 
завода 

по изготовлению 
фурнитуры

Труд без опасности: в 2022 г. в регионе увеличилось количество случаев производственного травматизма
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Труд без опасности
В 2022 году 
в регионе возросло 
количество случаев 
производственного 
травматизма.

18 января  в  Федерации 
проф союзов Орловской 
области состоялся круглый 

стол, посвящённый вопросам 
производственного травматиз-
ма в регионе и мерам по его 
снижению и профилактике. Его 
организаторы — комитет по взаи-
модействию со СМИ, информаци-
онным технологиям и трудовым 
отношениям областного Совета 
и Федерация профсоюзов Орлов-
ской области. В работе круглого 
стола приняли участие спикер 
регионального парламента Ле-
онид Музалевский, заместитель 
председателя областного Совета 
Иван Дынкович, депутаты обл-
совета Владислав Числов, Олег 
Бушля и Иван Устинов, а также 
представители служб и ведомств, 
в чьи полномочия входит охрана 
труда, руководители и специа-
листы областных профсоюзных 
организаций, занимающиеся 
охраной труда, руководители 
производственных предприятий.

Открывая заседание кругло-
го стола, председатель ФПОО 
Николай Меркулов отметил 
актуальность предложенной для 
обсуждения темы.

— Защита жизни и здоровья 
работников была и остаётся 
важнейшим  направлением 
работы орловских профсоюзов, — 
сказал он. — Сегодня профсоюзы 
являются единственной обще-
ственной организацией, которая 
наделена правом контроля за 
условиями и охраной труда. Эту 
работу выполняют техническая 
инспекция труда ФПОО, более 
1000 уполномоченных (доверен-
ных) лиц по охране труда проф-
союзов и профсоюзный актив 
более 1200 первичных профсо-
юзных организаций. Ежегодно 
профсоюзами проводится более 
двух тысяч проверок, выдаётся 
около 4000 представлений об 
устранении выявленных наруше-
ний. Совместно с профсоюзами 
в организациях разрабатываются 
и реализуются мероприятия по 
вопросам охраны труда. Боль-
шую роль играют коллективные 
договоры организаций, содер-
жащие разделы по охране труда. 
Поэтому в организациях, где есть 
профсоюз, случаи травматизма 
единичны.

Председатель Орловского 
областного Совета Леонид Муза-
левский акцентировал внимание 
на необходимости усиления 
мер для снижения травматизма 
и сохранения жизни и здоровья 
работников.

Он привёл такие данные: 
в  2022 году  на  территории 
региона было зарегистрировано 
150 случаев производствен-
ного травматизма, 11 человек 
погибли, 20 получили тяжёлые 
травмы. Основные причины этих 
трагических случаев — плохая 
организация работы по соблю-
дению техники безопасности на 
предприятиях и, как сказал Лео-
нид Музалевский, «наше русское 
авось», ведь очень часто человек 
травмируется или даже погибает 
из-за своей безответственности». 
«Депутаты областного Совета, — 
добавил он, — готовы поддержать 
инициативы, которые помогут 
организовать безопасную работу 
на любом предприятии».

Врио руководителя Госу-
дарственной инспекции труда 
в Орловской области Сергей 
Авдеев привёл данные о количе-
стве случаев производственного 
травматизма на Орловщине. По 
его словам, в прошлом году в ор-
ганизациях, зарегистрирован-
ных на территории Орловской 
области, произошло и рассле-
довано 33 несчастных случая 
на производстве с тяжёлыми 
последствиями. По трём несчаст-
ным случаям расследование ещё 
не завершено. Наибольшее число 
несчастных случаев — восемь — 
произошло на обрабатывающем 
производстве, семь — в сельском 
хозяйстве, по четыре — на транс-
порте и в строительной сфере.

Должностными  лицами 
госинспекции в прошлом году 
проведено 33 контрольно-над-
зорных мероприятия по вопро-
сам охраны труда работников 
организаций региона, из них 
десять — плановые проверки, 
23 — внеплановые, выявлено 92 
правонарушения. Внеплановые 
проверки проводились на осно-
вании поступивших в инспекцию 
жалоб, обращений граждан на 
имеющиеся нарушения законо-
дательства об охране труда на 
рабочих местах, а также после 
случаев с причинением вреда 
жизни и здоровью граждан или 
возникновением такой угрозы. 
Кроме того, исполнялись соответ-
ствующие поручения Федераль-
ной службы по труду и занятости, 
прокуратуры и следственных 
органов.

Начальник управления труда 
и  занятости  департамента 
социальной защиты, опеки и по-
печительства, труда и занятости 
Орловской области Александр 
Сотников рассказал, как в реги-
оне реализуется подпрограмма 
«Улучшение условий и охраны 
труда в Орловской области», вхо-
дящая в областную госпрограмму 
содействия занятости населения.

За счёт региональной казны 
в  прошлом  году  состоялся 
областной смотр-конкурс по 
охране труда, были организованы 
обучение и проверка знаний 
требований охраны труда 90 
руководителей и специалистов 
семи бюджетных организаций, 
проведена специальная оценка 
условий труда на 87 рабочих 
местах в шести бюджетных 
организациях области.

Правом финансового обеспе-

чения предупредительных мер 
за счёт средств обязательного 
социального страхования от 
несчастных случаев на произ-
водстве и профзаболеваний вос-
пользовались 246 организаций 
области. Средства направлены 
на приобретение спецодежды, 
проведение специальной оценки 
условий труда и медицинских 
осмотров работников, занятых 
на работах с вредными или 
опасными производственными 
факторами.

Органы  местного  само-
управления  координируют 
проведение обучения по охране 
труда работников, руководителей 
организаций, индивидуальных 
предпринимателей. В прошлом 
году по инициативе работодате-
лей прошли обучение более 6000 
руководителей и специалистов по 
охране труда.

Начальник отдела страхова-
ния профессиональных рисков 
Социального фонда по Орлов-
ской области Андрей Дворнов 
рассказал о профилактической 
работе фонда по снижению 
производственного травматизма.

Профсоюзную  позицию 
изложил заместитель предсе-
дателя Федерации профсоюзов 
Орловской области Юрий Власов:

— Анализируя причины не-
счастных случаев, мы отмечаем 
неудовлетворительную органи-
зацию производства: задания 
на производство работ нередко 
тщательно не прорабатываются, 
производятся  без  должной 
организационной подготовки, 
наспех, поэтому причинами 
несчастных случаев нередко 
становятся  обстоятельства, 
которые можно было предотвра-

тить организационными и тех-
ническими мероприятиями по 
охране труда. Кроме того, во 
избежание развития профессио-
нальных и общих заболеваний 
у  работников  работодатель 
обязан следить за состоянием 
их здоровья через проведение 
медосмотров, качественную 
диспансеризацию.

Он подчеркнул, что от фи-
нансирования мероприятий по 
охране труда зависит обеспечение 
здоровых и безопасных условий. 
Эти цифры в Орловской области 
колеблются от 0 до 90 000 рублей 
на одного работника. Лидерами 
являются организации промыш-
ленности, аутсайдерами — бюд-
жетный сектор. В организациях, 
где есть профсоюз, соответству-
ющие мероприятия и расходы 
закладываются в коллективные 
договоры.

Также профсоюзы беспокоит 
тот факт, что при проведении 
мероприятий по оптимизации 
численности работающих, в том 
числе в бюджетных организаци-
ях, сокращаются специалисты 
по охране труда или их функции 
передаются неспециалистам.

— В охране труда нет второ-
степенных вопросов. Ослабление 
контроля хотя бы в одном направ-
лении подрывает всю систему 
управления охраной труда — 
гибнут и травмируются люди. 
Наша общая задача — бороться 
с причинами производственного 
травматизма, обеспечивать для 
работников здоровые и безопас-
ные условия труда, — завершил 
своё выступление Юрий Власов.

Председатель областной 
организации Общероссийского 
профсоюза работников жизне-

обеспечения Вячеслав Коцепчук 
предложил возродить ранее дей-
ствовавшую в регионе областную 
межведомственную комиссию по 
вопросам охраны труда.

Председатель регионального 
объединения работодателей, 
директор Орловского сталепро-
катного завода Алексей Ереничев 
внёс предложение о внедрении 
в  области  системы  оценки 
предприятия по соблюдению ими 
правил охраны труда.

— На Орловском сталепро-
катном заводе внедрена система 
рейтингов тех предприятий, 
с которыми работаем. Мы ран-
жировали все предприятия на 
четыре уровня — от красного 
до зелёного. Не допускаются 
к тендерам предприятия крас-
ного уровня, где не выстроена 
система охраны труда и безопас-
ности работников, где происходят 
несчастные случаи. При работе 
с компаниями жёлтого уровня 
мы требуем закладывать с их 
стороны средства на охрану 
труда. Такую же систему можно 
применить к инвесторам при 
распределении финансов, льгот, 
субсидий среди предприятий, 
участвующих в госзакупках, — 
считает Ереничев.

— Все прозвучавшие сегодня 
предложения, направленные на 
создание здоровых и безопасных 
условий труда на предприятиях 
и в организациях области, будут 
включены в итоговые рекомен-
дации круглого стола и доведены 
до всех ответственных органов 
власти, — сказал, завершая засе-
дание, председатель профильного 
комитета Владислав Числов.

Ирина ВЛАДИМИРОВА

ПРЕЗИДИУМ ОБЛСОВЕТА

Важный поворот — 
жильё для детей-сирот
На прошедшем 20 января заседании президиума Орловского 
областного Совета народных депутатов определены дата и время 
очередной сессии регионального парламента — она состоится 
27 января в 10.00.

Депутатам на январской сессии предстоит рассмотреть 38 вопросов. 
И несколько из них будут касаться сферы образования и детства. 
В частности, предстоит рассмотреть вопросы передачи полномочий 

Орловской области органам местного самоуправления в части создания 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, обеспечения 
жильём детей-сирот, предоставления компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за детьми, посещающими детские сады.

Также парламентарии обсудят проекты законов «О дополнительных 
мерах по социальной поддержке участников вооружённых конфликтов, 
получивших инвалидность вследствие военной травмы», «О льготном 
лекарственном обеспечении отдельных категорий граждан в Орловской 
области», «Об утверждении сводного перечня наказов избирателей 
депутатам Орловского областного Совета народных депутатов на 2023 
год» и «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации».

Тема «Правительственного часа» — ход реализации государственной 
программы Орловской области «Развитие информационного общества на 
территории Орловской области», а в «Часе контроля» депутаты рассмотрят 
вопрос о строительстве школы на улице Зеленина в Орле.

Андрей СЛАВИН

В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

КОГДА ПРИДЁТ В ШКОЛУ РЕМОНТ?
Местом проведения 
выездного заседания 
комитета по образованию, 
спорту, культуре и туризму 
областного Совета 
стала школа № 12 
им. И. Н. Машкарина г. Орла.

Е
ё директор Регина Дорохова 
на проведённой для депу-
татов экскурсии рассказала 
не о достижениях, а о нако-

пившихся проблемах учебного 
заведения. В школе 1937 года 
постройки капремонт никогда не 
проводился, поэтому из-за ненор-
мативного состояния не все каби-
неты могут быть задействованы 
в учебном процессе. Кроме того, 
отсутствует пищеблок — функцию 
столовой выполняет небольшой 
буфет. Требует внимания и спор-
тивный зал.

Благодаря поддержке управ-
ления образования г. Орла здесь 
уже началась замена старых окон 
на пластиковые, но фронт работ — 
намного шире.

— Сегодня  в  этой  школе 
обучаются около 900 детей, но её 
состояние явно оставляет желать 
лучшего, — сказал принявший 
участие в заседании комитета 
председатель областного Совета 
Леонид Музалевский. — Спасибо 
управлению образования города 
Орла, что уже заложили средства 
на начало ремонта школы, будем 
надеяться, что её удастся включить 
в программу капремонта. Нужно 

подумать, что можно сделать в 
части обустройства пищеблока, 
которого сегодня в школе просто 
нет: будет ли это пристройка или 
переоборудованные несколько 
классов. Напомню, вопрос пита-
ния детей находится на контроле 
Президента России. У нас много 
и других школ, где необходим 
капремонт — например, 32-я, 

33-я, и мы постоянно работаем 
над решением этой проблемы. 
Поэтому ещё раз обращаю внима-
ние на своевременную подготовку 
проектно-сметной документации.

Обсуждение темы капре-
монта и строительства школ 
было продолжено уже в рамках 
заседания комитета. Как рас-
сказал начальник управления 

образования, спорта и физиче-
ской культуры администрации 
Орла Сергей Шаров, в городе 
с 2019 года реализуются меро-
приятия федерального проекта 
«Современная школа» нацпроекта 
«Образование», в рамках кото-
рого создаются дополнительные 
места в общеобразовательных 
организациях. В 2021 году был 

сформирован перечень объектов, 
участвующих в отборе для про-
ведения капитального ремонта 
зданий общеобразовательных 
организаций в 2022—2026 годах 
в рамках регионального проекта 
«Модернизация школьных систем 
образования Орловской области». 
В него вошло десять таких органи-
заций Орла.

Председатель профильного 
комитета Олег Кошелев попросил 
уточнить, с какой вероятностью 
школа на ул. Зеленина примет 
детей 1 сентября 2023 года и 
когда будет сформирована её 
администрация.

По данным Сергея Шарова, 
в школе на 100 % завершены 
кровельные работы, запущена 
котельная, ведётся внутренняя 
отделка, идёт подготовка к 
монтажу оборудования в сто-
ловой. В феврале планируется 
назначение руководителя школы, 
создание юрлица и формирование 
административно-управленче-
ского персонала. 1 сентября этого 
года школа на ул. Зеленина будет 
открыта.

Зашла  речь ,  сообщает 
пресс-служба облсовета, и о ли-
цее № 40. Его директор Евгений 
Шатохин сказал, что сейчас 
в первую смену учатся 800 детей, 
во вторую — 600. Пристройка 
на 500 мест позволит не только 
перевести начальную школу в от-
дельное здание, но и организовать 
группы продлённого дня.

Возведение  пристроек  к 
40-й и 50-й школам планиру-
ется включить в программу 
2025—2030 годов.

В работе комитета приняли 
участие депутаты Ирина Гоцакова, 
Иван Устинов, Руслан Межуев, 
Наталья Прохорова, Юрий Котляр, 
Владимир Филонов.

Алиса СИНИЦЫНА

Под ударом
На Орловщине в 2022 году 
было отражено около 
миллиона кибератак 
на информационные 
ресурсы органов власти.

Об этом говорилось на выезд-
ном заседании комитета по 
взаимодействию со СМИ, 

информационным технологиям 
и трудовым отношениям област-
ного Совета, которое состоялось 
в Федерации профсоюзов Ор-
ловской области. В его работе 
приняли участие председатель 
Орловского областного Совета 
Леонид Музалевский и депутат 
Олег Бушля. Вёл заседание 
профильного комитета его 
председатель Владислав Числов.

На ближайшем заседании 
облсовета в рамках «Правитель-
ственного часа» планируется 
рассмотреть ход реализации 
региональной госпрограммы 

«Развитие информационного 
общества на территории Орлов-
ской области».

Выступивший  по  этому 
вопросу на заседании комитета 
руководитель департамента 
информационных технологий 
Орловской области Андрей 
Артёмов сообщил, что в течение 
2022 года в ходе исполнения про-
екта по устранению «цифрового 
неравенства» в регионе введено 
в эксплуатацию 24 базовые 
станции мобильной связи, в этом 
году запланировано установить 
34 вышки. До 2027 года будет 
установлено около 350 станций — 
таким образом, все населённые 
пункты региона, в которых 
проживает от 100 до 500 жителей, 
будут обеспечены интернетом 
и мобильной связью.

Спикер регионального пар-
ламента поинтересовался, кем 
были установлены критерии по 

численности населения, ведь 
и в малочисленных населённых 
пунктах жители нуждаются 
в качественной связи, доступе 
к интернету, в частности для того, 
чтобы школьники получали обра-
зование на современном уровне.

Как пояснил Андрей Артёмов, 
такие критерии установлены 
Минцифрой России. В остав-

шихся за рамками программы 
по устранению «цифрового не-
равенства» населённых пунктах 
операторы связи проводят свои 
инвестиционные кампании по 
предоставлению связи. Кроме 
того, в рамках программы выш-
ки устанавливаются так, чтобы 
сеть появилась и в ближайших 
малонаселённых пунктах.

— Мы должны максимально 
обеспечить наши районы каче-
ственной связью, — подчеркнул 
Леонид Музалевский. — Об-
ластной Совет готов выйти 
с законодательной инициативой, 
чтобы расширить и продлить эту 
программу.

Андрей  Артёмов  также 
сообщил, что в минувшем году 
был отражён почти 1 миллион 
DDoS-атак на информационные 
ресурсы органов власти и более 
2,4 миллиона — на почтовые 
серверы. Депутат Олег Бушля 
предложил поощрить специали-
стов в области информационной 
безопасности за такую успешную 
работу. Председатель облсовета 
его поддержал.

На заседании были подведены 
итоги работы профильного ко-
митета за 2022 год. Как сообщил 
его председатель Владислав 
Числов, за этот срок было про-

ведено 11 заседаний комитета. 
По направлениям деятельности 
комитета разработаны и приняты 
облсоветом восемь законов и три 
постановления.

Кроме  того , комитетом 
рассмотрено 52 проекта феде-
ральных законов, поступивших 
из Государственной думы, восемь 
законодательных инициатив 
органов государственной власти 
субъектов, заслушано 47 инфор-
мационных сообщений и отчётов 
должностных лиц.

В ходе заседания члены 
профильного комитета еди-
ногласно поддержали канди-
датуру Александра Бирюкова 
для назначения на должность 
заместителя губернатора Ор-
ловской области — руководителя 
представительства Орловской 
области при Правительстве РФ.

Ирина ВЛАДИМИРОВА
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В охране
труда второ-
степенных 
вопросов нет

Директор 
школы № 12
г. Орла
Регина 
Дорохова 
рассказала 
депутатам 
о проблемах 
своего 
учебного 
заведения

ИЗВЕЩЕНИЕ
27 января 2023 года в 10.00 в здании администрации Орловской 
области состоится семнадцатое заседание Орловского областного 

Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов с повесткой дня:
1. О проекте закона Орловской области № 209-7 «О внесении изменений в 

Устав (Основной закон) Орловской области» (первое чтение).
2. О проекте закона Орловской области № 211-7 «О внесении изменений 

в статью 5 Закона Орловской области «О регулировании отдельных 
правоотношений в сфере гражданской обороны на территории Орловской 
области» (второе чтение — окончательная редакция).

3. О проекте закона Орловской области № 189-7 «О внесении изменений 
в Закон Орловской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Орловской области государственными 
полномочиями Орловской области по созданию административных комиссий 
и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления 
муниципальных образований Орловской области, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях» (второе чтение — 
окончательная редакция).

4. О проекте закона Орловской области № 200-7 «О порядке рассмотрения 
Орловским областным Советом народных депутатов проектов государственных 
программ Орловской области и предложений о внесении изменений 
в государственные программы Орловской области» (второе чтение — 
окончательная редакция).

5. О проекте закона Орловской области № 194-7 «О внесении изменений 
в Закон Орловской области «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на 
территории Орловской области» (второе чтение — окончательная редакция).

6. О проекте закона Орловской области № 206-7 «О внесении изменений 
в Закон Орловской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Орловской области отдельными государственными 
полномочиями Орловской области по созданию комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности этих 
комиссий» (второе чтение — окончательная редакция).

7. О проекте закона Орловской области № 205-7 «О внесении изменений 
в Закон Орловской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Орловской области государственными 
полномочиями Орловской области по предоставлению компенсации 
части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования» (второе чтение — окончательная редакция).

8. О проекте закона Орловской области № 207-7 «О внесении изменений 
в Закон Орловской области «О дополнительных гарантиях жилищных прав 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований Орловской области 
отдельными государственными полномочиями по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (второе 
чтение — окончательная редакция).

9. О проекте закона Орловской области № 191-7 «О внесении изменений в 
статью 6 Закона Орловской области «О статусе губернатора Орловской области» 
и статью 13 Закона Орловской области «О правительстве Орловской области» 
(второе чтение — окончательная редакция).

10. О проекте закона Орловской области № 202-7 «О внесении изменений 
в Закон Орловской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Орловской области государственными 
полномочиями по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
определенных федеральным законодательством» (второе чтение — 
окончательная редакция).

11. О проекте закона Орловской области № 190-7 «О внесении изменений 
в Закон Орловской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Орловской области отдельными государственными 
полномочиями Орловской области в сфере опеки и попечительства» (второе 
чтение — окончательная редакция).

12. О проекте закона Орловской области № 208-7 «О внесении изменений 
в Закон Орловской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Орловской области отдельными государственными 
полномочиями Орловской области в сфере трудовых отношений» (второе 
чтение — окончательная редакция).

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

14. О проекте закона Орловской области № 242-7 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований Орловской области 
государственным полномочием по выплате педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций компенсации за работу 
по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования» (первое чтение и второе чтение — окончательная редакция).

15. О проекте закона Орловской области № 222-7 «О внесении изменения 
в статью 29.1 Градостроительного кодекса Орловской области» (первое чтение 
и второе чтение — окончательная редакция).

16. О проекте закона Орловской области № 236-7 «О внесении изменения в 
статью 1 Закона Орловской области «О дополнительных мерах по социальной 
поддержке участников вооруженных конфликтов, получивших инвалидность 
вследствие военной травмы» (первое чтение и второе чтение — окончательная 
редакция).

17. О проекте закона Орловской области № 215-7 «Об отдельных 
правоотношениях в области нематериального этнокультурного достояния 
Российской Федерации на территории Орловской области» (первое чтение).

18. О проекте закона Орловской области № 220-7 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Орловской области» (первое чтение и второе 
чтение — окончательная редакция).

19. О проекте закона Орловской области № 219-7 «О внесении изменений 
в статью 8 Закона Орловской области «О защите населения и территории 
Орловской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 
регионального характера» (первое чтение и второе чтение — окончательная 
редакция).

20. О проекте закона Орловской области № 228-7 «О внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Орловской области» (первое чтение).

21. О проекте закона Орловской области № 233-7 «О внесении изменений 
в Закон Орловской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов Орловской области полномочиями органов 
государственной власти Орловской области по расчету и предоставлению 
дотаций бюджетам городских, сельских поселений Орловской области за счет 
средств областного бюджета» (первое чтение и второе чтение — окончательная 
редакция).

22. О проекте закона Орловской области № 217-7 «О признании утратившим 
силу Закона Орловской области «О границе (черте) населенного пункта — 
поселок Горки Неполодского сельсовета Орловского района Орловской области» 
(первое чтение и второе чтение — окончательная редакция).

23. О проекте закона Орловской области № 226-7 «О внесении изменений 
в Закон Орловской области «О регулировании отдельных правоотношений, 
связанных с выборами в органы местного самоуправления муниципальных 
образований на территории Орловской области» (первое чтение и второе 
чтение — окончательная редакция).

24. О проекте закона Орловской области № 230-7 «О внесении изменений в 
статьи 12 и 18 Закона Орловской области «О муниципальной службе в Орловской 
области» (первое чтение).

25. О проекте закона Орловской области № 235-7 «О внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Орловской области» (первое чтение).

26. О проекте закона Орловской области № 225-7 «О внесении изменения 
в статью 7 Закона Орловской области «Об основах охраны здоровья граждан в 
Орловской области» и признании утратившим силу Закона Орловской области 
«О льготном лекарственном обеспечении отдельных категорий граждан в 
Орловской области» (первое чтение).

27. О проекте закона Орловской области № 203-7 «О реализации отдельных 
положений Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (первое чтение).

28. О проекте закона Орловской области № 234-7 «О внесении изменений 
в статьи 4 и 5 Закона Орловской области «Об отдельных правоотношениях в 
сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом на территории 
Орловской области» (первое чтение).

29. О проекте закона Орловской области № 223-7 «О внесении изменений в 
статьи 4 и 9 Закона Орловской области «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения в Орловской области» (первое чтение).

30. О проекте закона Орловской области № 232-7 «Об отдельных 
правоотношениях в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Орловской области» (первое чтение).

31. О проекте постановления Орловского областного Совета народных 
депутатов «О проекте федерального закона № 265452-8 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» и статью 
44 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» (в части расширения лицензируемых видов деятельности).

32. О проекте постановления Орловского областного Совета народных 
депутатов «Об отчете начальника Управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Орловской области о деятельности полиции 
подчиненных органов внутренних дел за 2022 год».

33. О проекте постановления Орловского областного Совета народных 
депутатов «О внесении изменений в некоторые постановления Орловского 
областного Совета народных депутатов».

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

35. О проекте постановления Орловского областного Совета народных 
депутатов «О внесении изменений в приложение к постановлению Орловского 
областного Совета народных депутатов «Об утверждении сводного перечня 
наказов избирателей депутатам Орловского областного Совета народных 
депутатов на 2023 год».

Организационные вопросы
36. О назначении мирового судьи.
37. О согласовании назначения на должность заместителя губернатора 

Орловской области — руководителя представительства Орловской области при 
Правительстве Российской Федерации.

«Правительственный час»
38. О ходе реализации государственной программы Орловской области 

«Развитие информационного общества на территории Орловской области».
«Час контроля»

39. О ситуации, связанной со строительством школы на улице Зеленина 
в городе Орле.
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ИТОГИ НЕДЕЛИ
с Ириной ПОЧИТАЛИНОЙ

ПОСТУПАТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ

О достижениях 
в экономике и социальной 
сфере, реализации 
национальных проектов 
в 2022 году рассказал 
журналистам глава 
Колпнянского района 
Виктор Громов.

— Виктор Алексеевич, про-
шедший год был непростым, 
но мы его пережили. Как он 
сложился для Колпнянского 
района?

— Окончательные итоги 2022 
года будут подведены позже, 
пока же могу сказать о некоторых 
предварительных результатах. А 
они показывают, что, несмотря 
на неблагоприятные факторы, 
нам удалось сохранить устойчи-
вое развитие экономики района. 
Так, доходная часть консолидиро-
ванного бюджета превысила 507 
миллионов рублей — это 130 % 
к бюджету 2021 года. Производ-
ство сельскохозяйственной про-
дукции, которая занимает льви-
ную долю в экономике муници-
пального образования, достигло 
5,4 миллиарда рублей, что на 8 % 
выше в сравнении с предыдущим 
годом. В 2022 году средняя зара-
ботная плата в крупных и средних 
предприятиях района превысила 
38 700 рублей, или на 15 % выше 
уровня 2021 года.

Немало сделано в плане укре-
пления материально-техниче-
ской базы предприятий сель-
ского хозяйства и переработки, 
социально- культурной сферы, в 
благо устройстве общественных 
и дворовых территорий и в дру-
гих важных направлениях.

— Можно ли говорить о том, 
что реализация национальных 
проектов на территории рай-
она сыграла положительную 
роль?

— Конечно. Один умный чело-
век сказал, что, если бы не было 
национальных проектов, их сто-
ило бы придумать. Они — важ-
ный фактор развития террито-
рий, огромный стимул движе-
ния вперёд.

В 2022 году мы продолжили де-
лать наш посёлок комфортным и 
привлекательным для жизни. В 
частности, завершили второй этап 
благоустройства парка культуры и 
отдыха, эти работы велись в рам-
ках государственной программы 
«Формирование комфортной го-
родской среды» нацпроекта «Жи-
льё и городская среда». В парке 
стало намного уютнее, появились 
автостоянка, беговые дорожки, 
площадка для торговли, допол-
нительные парковые диваны и 
урны. Стоимость работ превыси-
ла 3 миллиона рублей. Кроме того, 
за счёт средств районной казны 
отремонтировали летнюю сцену.

Плюс к этому в рамках выше-
названной программы удалось 
отремонтировать девять дворо-
вых территорий на общую сум-
му 3,4 миллиона рублей.

В рамках регионального 
проекта «Культурная среда» нац-
проекта «Культура» районному 
культурно-досуговому центру 
поставлен автоклуб стоимостью 
5,7 миллиона рублей, из которых 
563 тысячи —  софинансирование 
из муниципального бюджета. Те-
перь различные культурно-массо-
вые мероприятия — концерты, пе-
редвижные выставки, просмотры 
фильмов — становятся доступны-
ми для жителей малочисленных 
населённых пунктов, где нет ста-
ционарных учреждений культуры.

В рамках этого же проекта в 
районном Доме культуры открыт 
кинозал с возможностью просмо-
тра фильмов в формате 3D. Финан-
сирование программы составило 

9 миллионов руб лей. Также на му-
ниципальные средства отремон-
тировали кинобудку, провели ин-
тернет и новую электролинию.

В рамках реализации регио-
нального проекта «Творческие 
люди» в номинации «Лучшее му-
ниципальное учреждение культу-
ры, находящееся на территории 
сельского поселения» Ярищенская 
сельская библиотека и Ахтырский 
СДК на субсидии, выделенные ре-
гионом на развитие учреждений, 
приобрели мебель, книги, необхо-
димое цифровое и светозвуковое 
оборудование.

Немало положительного про-
изошло в сфере образования. Так, 
в рамках регионального проекта 
«Современная школа» нацпроекта 
«Образование» в Знаменской ос-
новной, Ярищенской и Дубров-
ской средних школах созданы 
центры естественно-научной на-
правленности «Точка роста». За-
купка необходимого оборудова-
ния на сумму 4,5 миллиона руб-
лей осуществлялась департамен-
том образования области, район 
в свою очередь выделил средства 
на текущий ремонт школьных по-
мещений и приобретение мебели. 
Всего на эти цели потребовалось 
1,7 миллиона рублей.

А ещё в рамках федерально-
го проекта «Цифровая образова-
тельная среда» в образователь-
ные учреждения района посту-
пило 99 ноутбуков и шесть мно-
гофункциональных устройств. На 

средства, полученные в рамках 
проекта «Успех каждого ребёнка», 
удалось отремонтировать спор-
тивный зал в Колпнянской сред-
ней школе № 2, кстати, полы в нём 
сделаны в паркетном исполне-
нии, таких в области больше нет. 
Созданы новые места для реали-
зации дополнительных общераз-
вивающих программ. Всего на эти 
цели было выделено 7,2 миллио-
на рублей.

— В районе есть ещё один 
важный проект, реализуемый 
за счёт собственных средств, — 
зона отдыха «Озерки». Люди 
очень ждут его завершения…

— Работы здесь идут, может 
быть, не так скоро, как хотелось 
бы, но остановки нет. В 2022 году 
удалось завершить очистку водо-
ёма, укрепить его берега. По пе-
риметру высадили ивы, посеяли 
газонную траву, установили ла-
вочки и урны, завезли песок для 
детского пляжа, смонтировали бе-
седки-зонтики. В будущем в цен-
тре озера появится выполненная 
из дерева восьмигранная беседка 
с мостиком. Но это лишь подгото-
вительный этап. Уже нынешней 
весной работы по благоустройству 
«Озерков» продолжим. Основания 
для такой уверенности есть: район 
выиграл грант по этому проекту в 
конкурсе Минстроя России в сум-
ме 70 миллионов рублей!

— Но Колпнянский район 
преуспел не только в этом — вы 
единственные в области, кто 

реально участвует в одном из 
проектов нацпроекта «Эколо-
гия». Что это за проект?

— Речь идёт об очистке и углу-
блении дна реки Сосны на участ-
ке в 3,5 километра — от плотины 
сахарного комбината до плотины 
в районе улицы Коммунальной. С 
помощью специального земсна-
ряда-амфибии будет извлечено 
около 80 тысяч кубометров или-
стых отложений.

Сейчас в прибрежной зоне ве-
дётся выкорчёвывание малоцен-
ных пород деревьев и самосевных 
кустарников. Очищено более по-
ловины от запланированной про-
тяжённости береговой линии. С 
муниципальной подрядной ор-
ганизацией «Бытовик» заключён 
договор на аренду древесного из-
мельчителя, часть древесины на-
селение района забирает безвоз-
мездно на дрова.

Скажу ещё об одном важном 
моменте этого проекта. 30 декабря 
2022 года департаментом над-
зорной и контрольной деятель-
ности Орловской области подпи-
сано разрешение на проведение 
работ на участке реки Сосны, свя-
занных с изменением её дна и бе-
регов, прилегающих к землям по-
сёлка городского типа Колпна, в 
рамках мероприятий по экологи-
ческой реабилитаций этой водной 
артерии. То есть все проводимые 
и запланированные работы ве-
дутся строго в рамках российско-
го законодательства.

Большую часть запланирован-
ного подрядчик намерен провести 
до 1 апреля, когда начинается не-
рест рыб. Необходимый перерыв 
в работе продлится до 10 июня, а 
затем работа будет продолжена.

— Теперь немного о том, что 
всегда волнует людей, — о до-
рогах. Что делается в районе в 
этом направлении?

— Конечно, хотелось бы взять и 
положить асфальт до каждой цен-
тральной усадьбы, но ремонт до-
рог межмуниципального значе-
ния осуществляется только в рам-
ках региональной программы ка-
питального ремонта. В 2022 году 
удалось отремонтировать дорогу 
на Красное, в наступившем, будем 
надеяться, проведём ремонт трас-
сы на Моховое.

Мы же в рамках своих полно-
мочий осваиваем средства, выде-
ленные Дорожным фондом Ор-
ловской области. В этом году их 
сумма составила 16,3 миллиона 
рублей. Провели капитальный ре-
монт дороги Фошня – Клевцево 
Ярищенского сельского поселе-
ния стоимостью 10,5 миллиона, 
заасфальтировали улицу Чкало-
ва в Колпне.

На ремонт дорог общего поль-
зования местного значения в сель-
ских поселениях из средств До-
рожного фонда нашего райо-
на было выделено 2,3 миллиона 
руб лей. Эта сумма позволила по-
ложить асфальт на дороге в де-
ревне Авдеевке Карловского сель-
ского поселения, сделать щебё-
ночное покрытие дороги в дерев-
не Карташовке Тимирязевского 
сельского поселения и ряде улиц 
в райцентре.

— Виктор Алексеевич, по-
жалуйста, расскажите коротко 
о планах на 2023 год.

— Планов много, скажу лишь 
о некоторых. Так, намечены ре-
монт Тимирязевской, Знаменской 
и Ахтырской школ, строительство 
школы в селе Крутом, реализация 
проекта по благоустройству исто-
рической территории «Озерки», а 
также ремонт дворов. Продолжим 
приводить в порядок дорожную 
сеть и в посёлке, и на территори-
ях сельских поселений. Год начал-
ся, расслабляться некогда.

Ольга ТИТКОВА,
Михаил КОНЬШИН

ИТОГИ

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ДОВЕРИЯ
20 января в УМВД России 
по Орловской области 
состоялось расширенное 
заседание коллегии, 
на котором подвели итоги 
деятельности ведомства 
в 2022 году.

Участие в мероприятии при-
няли заместитель губернато-
ра в правительстве Орловской 

области по развитию АПК Сер-
гей Борзёнков, заместитель пред-
седателя Орловского областного 
Совета Иван Грачёв, главный фе-
деральный инспектор по Орлов-
ской области Леонид Соломатин, 
руководители силовых ведомств 
региона, начальники структур-
ных подразделений УМВД и тер-
риториальных органов внутрен-
них дел области.

По данным выступившего 
с докладом руководителя регио-
нального УМВД Юрия Савенкова, 
в минувшем году в ОВД поступи-
ло 143 984 заявления, сообщения 
о преступлениях, административ-
ных правонарушениях и проис-
шествиях, что свидетельствует 
о сохраняющемся высоком уров-
не доверия граждан.

Состояние преступности ха-
рактеризуется незначительным 
увеличением регистрации пре-
ступлений на 1,1 %, их количество 
составило 8243.

ОВД во взаимодействии с дру-
гими правоохранительными ве-
домствами было раскрыто 3884 
преступления, в том числе 855, 
относящихся к категории тяжких 
и особо тяжких.

По результатам расследования 

уголовных дел к уголовной ответ-
ственности привлечено 3190 лиц, 
задержано 187 подозреваемых, 
скрывшихся от следствия, дозна-
ния и суда, установлено местона-
хождение 53 лиц из числа пропав-
ших без вести.

Кроме того, в минувшем 
году по фактам ложных сообще-
ний о заминировании социаль-
ных объектов было возбуждено 
249 уголовных дел (в 2021 г. — 14).

При задержании подозревае-
мых из незаконного оборота со-
трудниками ОВД изъято 60,6 кг 
наркотических средств.

Значительный объём работы 
проделан в сфере профилактики 
подростковой преступности, за-
щиты несовершеннолетних от 
бытового насилия, недопуще-
ния вовлечения в употребление 
наркотиков и алкоголя. В рам-
ках работы «социальных патру-
лей» проведено 926 выездов, по-
сещено 2374 семьи социального 
риска, а также 2696 подростков, 
находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации.

Сотрудниками ДПС ГИБДД 
пресечено более 717 тыс. нару-
шений ПДД. Удалось снизить ко-

личество ДТП на дорогах обла-
сти с пострадавшими на 7,4 %.

Наряду с выполнением задач 
по борьбе с преступностью про-
должена реализация комплекса 
мер, направленных на обеспече-
ние качества и доступности пре-
доставляемых населению госу-
дарственных услуг.

Обращаясь к участникам 
заседания, Сергей  Борзён-
ков в первую очередь побла-
годарил сотрудников УМВД за 
профессиональную работу, до-
бросовестное и ответствен-
ное отношение к выполнению 

служебного долга на благо Ор-
ловщины и её жителей.

— Эскалация напряжённости 
международных отношений, со-
бытия на Украине повлияли на 
круг задач, стоящих перед органа-
ми внутренних дел. Но благодаря 
вашим усилиям обеспечена безо-
пасность и общественно-полити-
ческая стабильность в регионе. 
На особом контроле остаётся ми-
грационная ситуация. С началом 
проведения спецоперации Орлов-
щина стала домом для многих вы-
нужденных переселенцев, — ска-
зал он.

От имени спикера региональ-
ного парламента Леонида Муза-
левского и всех депутатов Иван 
Грачёв поблагодарил сотрудни-

ков управления за профессиона-
лизм и самоотдачу. Он отметил, 
что в 2022 году в аппарат облсо-
вета жалоб граждан на деятель-
ность ОВД не поступало. Вся си-
стема органов внутренних дел 
области действует надёжно. По 
словам Грачёва, важное значение 
имеет эффективная профилак-
тика правонарушений. А работа 
с подрастающим поколением тре-
бует дополнительного внимания 
в 2023 году. Защитить молодёжь 
от криминала — важнейшая зада-
ча для развития страны, её буду-
щего. Здесь нужно искать совре-
менные подходы, нельзя действо-
вать шаблонно.

Ирина ВЕТРОВА
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ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Сергей Борзёнков, заместитель губернатора в правительстве 
Орловской области по развитию АПК:
— Коллектив управления продолжает работать на высоком 
профессиональном уровне, несмотря на все трудности, которые 
создают для России страны коллективного Запада, пытаясь 
дестабилизировать наше общество. От имени губернатора 
и правительства региона ещё раз благодарю руководство 
и личный состав Управления МВД России по Орловской области 
за добросовестную работу, профессиональное выполнение 
поставленных задач.

Иван Грачёв, заместитель председателя Орловского областного 
Совета народных депутатов:
— Сегодня к руководству УМВД предъявляются повышенные 
требования: перед вами стоят сложные и ответственные задачи. 
Сотрудники полиции мужественно, смело и решительно действуют 
в ходе проведения специальной военной операции, пресекают 
провокации, поддерживают порядок на территории области и за её 
пределами.

Ф
от
о 
А
ле
кс
ан

др
а 
Тр

уб
ин

а

ФЛАГ ДНР В БЕРЛИНЕ

Жители Германии принесли флаг Донецкой Народной 
Республики на митинг в Берлине.

Традиционный митинг был посвящён лидерам 
социалистического движения Розе Люксембург 
и Карлу Либкнехту. Но во время шествия, как сообщает 
информационный портал Life.ru, одни граждане кричали 
антизападные лозунги, а другие развернули флаги 
ДНР. Несмотря на мирное мероприятие, митингующие 
высказывали и недовольство ростом цен, падением 
уровня жизни, высокими налогами. Все эти негативные 
последствия люди связывают с поддержкой Украины.

Конечно, они правы. Только вот будут ли услышаны?..

ЧУДЕСНОЕ СПАСЕНИЕ

Письмо школьника из Читы спасло жизнь бойца — 
участника специальной военной операции.

Ученик 4-го класса школы № 44 Слава Казак в рамках 
акции «Письмо солдату» написал трогательное послание 
участнику спецоперации с пожеланиями здоровья 
и скорейшего возвращения домой. По случайности 
письмо попало в руки земляка, который положил весточку 
в карман, чтобы её не потерять. В какой-то момент боец 
обнаружил, что письма нет, поэтому отошёл, чтобы 
поискать выпавшее послание школьника. В тот же момент 
там, где минуту назад находился солдат, разорвался снаряд. 
После такого чудесного спасения, как сообщает агентство 
irk.kr.ru, боец попросил свою жену разыскать школьника, 
который стал его ангелом-хранителем, и вручить ему 
подарок.

ТОЛСТОВКА НЕ ПО УСТАВУ
У старшеклассницы одной из рязанских школ случился 

сердечный приступ после конфликта с директором.
Директор (она же депутат городской думы) при всех 

накричала на девочку за то, что та пришла в тёплой 
толстовке, не подходящей по дресс-коду. По словам матери, 
дочь много болеет, у неё проблемы с сердцем.

— Это я заставила одеться её потеплее, потому что ей 
совсем нельзя мёрзнуть, — написала женщина «ВКонтакте».

Из-за испытанного унижения, как сообщает мама, 
девочка начала плакать и задыхаться от сильной боли 
в груди, что спровоцировало сердечный приступ.

Женщина добавила, что когда приехала в школу 
за дочерью, то выслушала от директора «лекцию о том, как 
должны быть одеты ученики». Хотя вместо этого директор 
должна была вызвать скорую помощь. К сожалению, 
с подобным сталкиваются не только рязанские школьники. 
Считаю, что так фанатично принуждать учеников 
следовать дресс-коду, мягко говоря, странно. Тем более 
когда речь идёт о здоровье подростка.

УНИКАЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ
Сосудистые хирурги Орловской областной клинической 

больницы провели сложную операцию по удалению 
инородного тела.

У орловчанки, страдающей онкологическим 
заболеванием, отломился кусок порт-системы, через 
который она получала курс химиотерапии, и ушёл 
в правое предсердие. Порт-систему пациентке ставили 
не в Орле. По информации ОГТРК, завотделением 
рентгенохирургических методов диагностики и лечения 
ОКБ Алексей Середицкий вместе с коллегами провёл 
сложнейшую операцию по удалению отломившегося 
куска порт-системы. Подобная операция при высокой 
скорости кровотока очень травматична. Но команда 
орловских сосудистых хирургов справилась с ней успешно. 
Пациентка выздоравливает и собирается написать письмо 
с благодарностью в Министерство здравоохранения РФ.

ОПАСНЫЙ ТУМАН
Депутаты хотят узаконить запрет на вейпы из-за их 

растущей популярности среди несовершеннолетних.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил 

профильным комитетам подготовить предложения 
о возможном запрете вейпов (вид электронных сигарет. — 
Прим. авт.). В составе жидкостей для вейп-систем целый 
химический набор — от никотина до пропиленгликоля, 
глицерина и диацетила, которые облегчают проникновение 
никотина в организм. При вдыхании пара в лёгкие 
попадают и мельчайшие частицы тяжёлых металлов — 
олова, никеля и других. Учёные, сообщает РИА «Новости», 
доказали вред вейпов для эндокринной и половой 
систем организма В Роспотребнадзоре РФ идею запрета 
поддержали.

Кстати, вейпы запрещены в Сингапуре, Малайзии, 
на Филиппинах, в Ливане, Бразилии, Уругвае, Аргентине, 
Мексике, Канаде, Таиланде, Индии, Дании и других 
странах. Ограничения на курение вейпов существуют 
в Норвегии, Австралии и в некоторых штатах США.

КИТАЙЦЫ СТАЛИ МЕНЬШЕ РОЖАТЬ
Население Китая в 2022 году впервые за более чем 

60 лет не выросло, а сократилось почти на миллион 
человек.

Это, как сообщает агентство tass.ru, результат 
многолетней политики страны: «Одна семья — один 
ребёнок». Но население не только стало сокращаться, но 
и стареть.

В 2021 году власти приняли решение разрешить 
всем гражданам иметь третьего ребёнка. Но молодые 
люди уже испытали преимущества малодетной семьи. 
К тому же в стране стали меньше рожать ещё и потому, 
что снизилось число женщин фертильного возраста. По 
мнению демографов, с такими темпами в ближайшие 
годы доминирующим может стать отрицательный рост 
населения Китая.
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В рамках 
заседания 
были 
поощрены 
лучшие 
сотрудники, 
в их числе — 
старший 
лейтенант 
полиции 
Александр 
Жудин

Ученики 
Колпнянской 
школы № 2 
с удовольст-
вием 
занимаются 
в обновлённом 
спортивном 
зале

НОВАЯ ЭКОНОМИКА РОССИИ

ОРЛОВСКАЯ НЕПРЕРЫВКА
Окончание.
Начало на 1-й стр.

РОСАТОМ КАК ЦЕНТР 
КОМПЕТЕНЦИЙ

— На федеральном уров-
не, — продолжил министр, — так-
же проводится большая работа 
по повышению эффективности 
подключения бизнеса к инфра-
структуре. В рамках реализации 
поручений Президента России 
мы добиваемся, чтобы элемен-
ты взаимодействия между все-
ми участниками процессов были 
проще, меньше требовалось бы 
собирать документов, а избыточ-
ные требования были сокращены.

С 22 августа 2022 года к рабо-
те по проекту была приглашена 
госкорпорация «Росатом», кото-
рая выступила центром компе-
тенций при реализации «Сквоз-
ного инвестиционного потока». 
Коллеги, оптимизирующие про-
цесс, устраняют лишние звенья, 
работают с нормативной базой.

Подробно о работе в рамках 
проекта «Сквозной инвестици-
онный поток» рассказал замести-
тель губернатора Орловской об-
ласти по планированию, эконо-
мике и финансам Вадим Тарасов.

— На всех стадиях проводи-
мой работы, — отметил он, — из-
учалось и учитывалось мнение 
делового сообщества, его ком-
петентная оценка. Для всех про-
цессов подготовлены и внедрены 

в работу исполнителей чек-листы 
входного контроля документов. 
Создан новый раздел на инве-

стиционном портале Орловской 
области.

Кроме того, в личном кабине-

те инвестора размещён порядок 
подключения к инфраструкту-
ре по всем направлениям, начи-

ная с земельного участка в арен-
ду и заканчивая оформлением 
права собственности, ответами 

на актуальные вопросы. Благода-
ря этим практикам удалось сокра-
тить количество возвратов заяв-
лений инвесторов по нескольким 
алгоритмам в среднем на 15 %.

Также было отмечено, что 
в текущем году будет разрабо-
тан единый чек-лист для инвесто-
ров с перечнем необходимых до-
кументов для подачи заявления.

В рамках рабочего совещания 
о своём опыте и проблемах в он-
лайн-формате рассказали пред-
ставители других пилотных реги-
онов проекта «Сквозной инвести-
ционный поток» — Кемеровской, 
Липецкой, Нижегородской, Ро-
стовской, Сахалинской областей 
и Краснодарского края.

Губернатор Андрей Клычков 
поблагодарил Максима Решетни-
кова за внимание к нашему реги-
ону и положительную оценку по-
лученных результатов.

— Для нас крайне важно, что 
на базе Орловской области мы 
проводим анализ всех семи пи-
лотных регионов. В этом году 
благодаря поддержке Минэко-
номразвития мы впервые по-
лучили конкурсный грант в 500 
миллионов рублей на реализа-
цию проекта нашего индустри-
ального парка «Регион 57», об-
судили на встрече с министром 
ряд других направлений разви-
тия бизнеса в нашей области.

Михаил КОНЬШИН
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Решетников 
и Андрей 
Клычков 
во время 
рабочего 
совещания
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ВСЮДУ ЖИЗНЬ

Благодать для каждого
В исправительных 
учреждениях Орловской 
области отметили 
православный праздник 
Крещение Господне.

Праздничные богослуже-
ния и Великое освяще-
ние воды прошли в пра-

вославных храмах, часовнях 
и молельных комнатах этих 
учреждений.

В СИЗО-1 УФСИН России 
по Орловской области тра-
диционно в Крещение Го-
сподне помощник началь-
ника управления по органи-
зации работы с верующими 
протоиерей Сергий Крюч-
ков и протоиерей Димитрий 
Маслов провели празднич-
ное богослужение, освяще-
ние воды и окропление свя-
той водой помещений, в том 
числе камер следственного 
изолятора, побеседовали с 
заключёнными.

«Приобщение к религии, 
её духовной культуре самым 
благотворным образом вли-
яет как на поведение осу-
ждённых, так и на общий 
морально-психологический 
климат в исправительных 

учреждениях», — отмечают в 
пресс-службе УФСИН России 
по Орловской области.

Полина ЛИСИЦЫНА
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ГОСПОДДЕРЖКА

Инициативы 
приветствуются

Орловские проекты могут 
получить поддержку 
Президентского фонда 
культурных инициатив.

1 февраля стартует очеред-
ной основной конкурс (за-
явочная кампания вто-

рого грантового конкурса 
2023 года).

На конкурс принимают-
ся проекты в области культу-
ры и академического (класси-
ческого) искусства, межотрас-
левые, сетевые культурные и 
кросскультурные инициати-
вы, стартапы, образовательные 
и наставнические проекты в 
области культуры, искусства и 
креативных индустрий, твор-
ческие инициативы, преду-
сматривающие проведение фе-
стивалей, премий, форумов в 
области культуры, искусства и 
креативных индустрий. Так-
же на конкурс принимаются 
проекты в области современ-
ной популярной культуры. За-
явки принимаются до 20 марта.

Подробная информация 
размещена на официальном 
сайте Президентского фон-
да культурных инициатив: 
https://фондкультурныхини-
циатив.рф/.

Дарья КЛЁНОВА

ЧЕЛОВЕК СОЗИДАЮЩИЙ

МОСТЫ И БЕРЕГА
Люди делятся 
на созидающих 
и разрушающих. 
Первые оставляют после 
себя светлую память 
и творения, которые 
служат современникам 
и потомкам долгие-
долгие годы. 
К созидателям однозначно 
относится Алексей 
Грегуль — строитель 
и проектировщик мостов.

А
лексей Митрофанович Гре-
гуль, которому в марте ис-
полнится 85 лет, сейчас ор-
ловский пенсионер. Букваль-

но несколько лет назад он ото-
шёл от дел. А творения его стоят 
и ещё долго будут служить людям. 
За свою жизнь он построил бо-
лее трёхсот мостов, из них свыше 
ста — в Орловской области, более 
десяти — в Орле.

Шесть мостов — через Оку. 
Это Герценский мост, железно-
дорожный от Лужков на Брянск, 
недалеко от него пешеходный от 
озера к «Дормашу», мост в райо-
не с. Гать, в районе металлобазы 
на ул. Михалицына, пешеходный 
к заводу УВМ.

В Орловской области Гре-
гуль строил мосты в 22 районах, 
если брать другие регионы Рос-
сии, то — в Брянской, Курской, 
Белгородской, Псковской, Смо-
ленской, Тульской, Московской, 
Ленинградской, Липецкой, Во-
ронежской и Вологодской обла-
стях. Также строил в четырёх об-
ластях Белоруссии и в двух обла-
стях Украины.

Не всё и всегда было гладко, 
случались порой и накладки. Вот 
как, например, с мостом через 
реку Цон.

— Это был 1973 год, март ме-
сяц, — вспоминает Алексей Ми-
трофанович. — Собрались бето-
нировать ригель опоры. У нас 
был гусеничный кран с длинной 
стрелой. За ночь громадный паво-
док поднял уровень воды. Каби-
на крана под воду ушла. Над по-
верхностью торчала только поло-
вина стрелы. Откачивать и высу-
шивать потом пришлось долго.

Но какой бы природный или 
человеческий фактор ни вно-
сил коррективы, объект сдавался 
в срок, качественный и надёжный.

Что-то иногда приходилось ис-
правлять и совершенствовать в 
ходе строительства. Так, напри-
мер, мост длиною 320 метров 
в Витебске через Западную Дви-
ну был реконструирован в 1968-м 
всего за полгода. По проекту пред-
полагалось произвести 40 тысяч 
заклёпок, но, изменив конструк-
цию, оставили только 10 тысяч, 
значительно сократив время 
строительства.

Дома у Алексея Митрофано-
вича хранится много запи-
сей и чертежей, которые он 
намеревается передать кра-

еведческому музею. Это реаль-
но какая-то высшая математи-
ка, скрупулёзная, огромная ра-
бота. Думаю, немного найдётся 
специалистов, обладающих та-
кими знаниями. Этот интеллек-
туальный и практический багаж 
Грегуль накапливал долгие годы.

Алексей Грегуль родился 8 мар-
та 1938 года в украинском селе Ко-
роливка Фастовского района Ки-
евской области. Их было пяте-
ро братьев в семье отца-кузне-
ца. Алексей — по возрасту второй.

Умение работать и по макси-
муму делать всё, за что берёшься, 

Алексей Митрофанович получил 
именно от своих родителей — тру-
долюбивых, ответственных лю-
дей. Он вспоминает, как колхоз-
ница мама чётко и аккуратно вела 
домашнее хозяйство, как нагоняла 
на третий день на прополке свё-
клы других работниц, два дня до 
этого посвящая домашнему хо-
зяйству и своим пятерым малень-
ким мальчишкам.

Семилетнюю школу Алексей 
окончил на отлично, особенно лю-
бил математику. Отец посовето-
вал сыну: «Поступай в железнодо-
рожный техникум. Железная до-
рога была, есть и будет. Основа-
тельная штука». Поехали в Киев, 
побеседовали с директором тех-
никума. Тот назвал специально-
сти, которым там учат. Алексей 
выбрал «мосты и тоннели». Посту-
пил как отличник без экзаменов. 
Техникум впоследствии он окон-
чил с отличием, затем с красным 
дипломом — МИИТ (Московский 
институт инженеров транспорта). 
Также изучал мосты и тоннели.

В 1961 году выпускника напра-
вили в Гомельский дорожно-стро-
ительный техникум преподавать 
курсы «Мосты» и «Статика соору-
жений». Через пять лет он сменил 
теорию на практику. И с этого дня 
строительство мостов стало делом 
всей его жизни. Шесть лет Грегуль 
проработал в Витебске. Сначала 
прорабом, потом старшим про-
рабом, заместителем начальни-
ка мостопоезда.

В 1972 году А. М. Грегуль был 
направлен в Орёл на должность 
главного инженера Мостопоезда 
№ 448, с 1975 года переименован-
ного в Мостоотряд-66, в 1983-м 
стал его руководителем. С 1991 
по 1993 год работал начальником 
главного управления строитель-
ства и ЖКХ Орловской областной 
администрации, затем возглав-
лял мостовое ремонтно-строи-

тельное управление автодороги 
Москва — Харьков.

В конце 1980-х Алексею Гре-
гулю предлагали переехать в Ле-
нинград и возглавить строитель-
ный главк, но он отказался, остал-
ся верен Орлу. В конце 1990-х по-
ступило предложение возглавить 
крупную московскую строитель-
ную организацию, но Орёл, дав-
но ставший родным, снова пере-
весил в душе.

У Алексея Митрофановича 
замечательная, интеллигентная, 
дружная семья, прекрасная супру-
га Светлана Николаевна, с кото-
рой они отметили бриллианто-

вый юбилей совместной жизни. 
Алексей Митрофанович по пра-
ву может гордиться своими деть-
ми и внуками. Один из четырёх 
внуков — московский школьник 
Анатолий Шувалов — несколько 
лет назад принял участие во все-
российском детском творческом 
конкурсе «Скажи спасибо» и стал 
лауреатом в номинации «Бабуш-
ки и дедушки». Вот что он писал: 
«Нам, четырём внукам, дед всег-
да первым рассказывал про осо-
бые свои придумки — «шедеври-
ки», как он их называл, будь то 
придуманная им конструкция 
или новый способ крепления 

сваи в мёрзлую почву… Это всег-
да было что-то уникальное, свой-
ственное только этому мосту, это 
всегда было неожиданное реше-
ние, маленькое открытие в про-
ектировании или в строительстве. 
Там, где многие отказывались, бо-
ялись, дед смело и решительно 
брался за дело и блестяще выпол-
нял задачу».

В 
2000-е Алексей Митрофа-
нович посвятил себя про-
ектированию. Много про-
ектов было сделано для Яку-

тии. Запроектировано более двух 
десятков мостов и слипов с уни-
кальными идеями. Мосты ба-
лочные, висячие, арочные авто-
мобильные, пешеходные… Там, 
в Республике Саха, строительство 
мостов возглавляет его любимый 
ученик Василий Мазур.

— Вася — талант! Вася — 
чудо! — восклицает Грегуль и на-
чинает рассказывать, как Василий 
Мазур за десять дней построил 
объект, в то время как точно та-
кой же другая организация стро-
ила два месяца.

Признаться, было очень труд-
но повернуть разговор именно на 
героя моего материала: Алексей 
Митрофанович больше говорил 
о других, уточнял, что Герценский 
мост, например, строился вместе 
с Александром Владимировичем 
Старостиным и что он очень гор-
дится своим бывшим сотрудни-
ком. Вспоминал, как самоотвер-
женно трудились на объектах ра-
бочие. Приводил примеры, рас-
сказывал истории.

Инженер строительного кон-
троля ООО «Мосдорпроект» (г. Во-
ронеж) Александр Старостин так 
отзывается о своём учителе: «Под 
руководством Алексея Митрофа-
новича я построил много объек-
тов. С ним было очень интересно 
работать. Он принимал неорди-

нарные грамотные решения. Все-
му, чему можно научиться в мо-
стостроении, учился у него, в том 
числе целеустремлённости. Благо-
даря его школе я востребован до 
сих пор, принимал участие в стро-
ительстве Крымского моста и дру-
гих серьёзных объектов».

Сейчас Старостин занимает-
ся ремонтом Красного моста, ис-
правляет то, что натворили рекон-
структоры-предшественники…

— Печальное время сейчас 
для мостов настало, — вдруг за-
думчиво произнёс в нашей бесе-
де Алексей Митрофанович. — Мы 
пока ещё не разучились строить, 
но вот содержать уже не умеем — 
ни дома, ни дороги, ни мосты, ни 
набережные. Когда я возглавлял 
областное коммунальное хозяй-
ство, существовала специали-
зированная организация, зани-
мавшаяся содержанием дорог 
и мостов. При горкомхозе было 
дорожно-эксплуатационное 
управление. А у кого мосты сей-
час на балансе? И вот ещё соль — 
злейший враг бетона, который от 
неё разрушается…

И что-то было в этом от груст-
ного возгласа лесковского Левши, 
который просил передать, что «у 
англичан ружья кирпичом не 
чистят»…

Г
оворят, душа умирает, ког-
да человек перестаёт меч-
тать. Заветная мечта Алек-
сея Митрофановича — пе-

шеходный мост, соединяющий 
Советский и Железнодорожный 
районы Орла через реку Оку — от 
наб. Дубровинского до городско-
го парка. За десять минут можно 
было бы преодолеть расстояние, 
разделяющее районы. Когда-то 
в генеральной схеме города этот 
мост был запланирован. Им пол-
ностью спроектированы три ва-
рианта этого моста-красавца. Но 
время вносит свои коррективы. 
Сохранить бы сейчас то, что есть.

И ещё хотелось бы, чтобы мы 
хранили славную историю тех, 
кто действительно очень мно-
го сделал для всех нас, живущих 
ныне, и тех, кто будет жить после 
нас. Имя Алексея Митрофановича 
Грегуля достойно, того чтобы оно 
было внесено в список почётных 
орловских граждан. Благодарная 
память — это надёжнейший мост, 
который соединяет прошлое, на-
стоящее и будущее.

Анжела САЗОНОВА
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СПРА ВК А

Президентский фонд культурных 
инициатив создан по предложению 
Президента России Владимира 
Путина. Фонд оказывает 
всестороннюю поддержку 
проектам в области культуры, 
искусства, креативных и творческих 
индустрий, реализуемых НКО, 
а также представителями 
коммерческих и муниципальных 
организаций, индивидуальными 
предпринимателями.

ЦИФРЫ

7 грантовых конкурсов
провёл Президентский фонд 
культурных инициатив за 
время своей деятельности; 
финансовая поддержка 
инициатив составила

> 12 млрд. руб.

ЦИФРЫ

Сегодня в учреждениях 
УИС Орловской области 
действуют

6 православных общин,
куда входят

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

Заказчик работ: Фомин Андрей Анатольевич, адрес для связи: 
Орловская область, Орловский р-н, с. Старцево, ул. Комаринская, д. 3, 
кв. 74, тел. 8-953-613-30-45.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:09:0000000:33, адрес: Российская Федерация, Орловская область, 

Кромской р-н, Стрелецкое с/п, СПК «Путь к рассвету», д. Черкасская.
Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о его 

доработке и направить обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного извещения по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, 
6 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, аттестат 
№ 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, 
e-mail: orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7 (4862) 49-04-59, извещает 
участников общей долевой собственности на земельный участок 
сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: 
Орловская область, Колпнянский р-н, Ахтырское с/п, тер ПП «Ахтырка», 
кадастровый номер исходного земельного участка 57:23:0020103:17, 
о согласовании проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Туркин Владимир Васильевич, адрес: Орловская 
обл., Колпнянский р-н, с. Ахтырка, д. 3  , тел. 8-920-808-42-39.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, внести 
предложения о его доработке и направить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ выделяемого 
земельного участка по адресу: 302020, Орловская область, г. Орел, 
ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект», 
в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Кадастровый инженер Солдатенкова Марина Владимировна, аттестат 
№ 57-11-74, рег. № 12480, адрес: г. Орел, ул. Приборостроительная, 
д. 55, пом. 141, e-mail: orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7 (4862) 49-04-59, 
в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещает 
участников общей долевой собственности на земельный участок сель-
скохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Орловская область, Должанский р-н, Рогатинское с/п, 
кадастровый номер исходного земельного участка 57:24:0040301:23, 
о согласовании проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Агропромышленная корпорация «Юность», 
ИНН 5708006707, ОГРН 1185749007190, тел. 8-920-816-25-85, адрес: 
302004 г. Орел, ул. Ливенская, д. 68а. 

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, внести 
предложения о его доработке и направить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ выделяемого 
земельного участка по адресу: 302020, Орловская область, г. Орел, 
ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелзем проект», 
в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, аттестат 
№ 57-11-47, адрес: г. Орел. ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, 
e-mail: orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7 (4862) 49-04-59, извещает 
участников общей долевой собственности на земельный участок сель-
скохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Орловская область, Должанский муниципальный район, 
Козьма- Демьяновское с/п, д. Калиновка, 1, кадастровый номер исход-
ного земельного участка 57:24:0000000:775, о согласовании проекта 
межевания земельного участка.

Заказчик работ: Радонский Валерий Иванович, адрес : РФ, Орлов-
ская обл., Должанский р-н, пгт. Долгое, ул. Дзержинского, д. 54, кв. 1, 
тел. 8-920-819-56-60.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, вне-
сти предложения о его доработке и направить обоснованные возра-
жения относительно размера и местоположения границ выделяемо-
го земельного участка по адресу: 302020, Орловская область, г. Орел, 
ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелзем проект», в ра-
бочие дни с 9.00 до 17.00.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» кадастровый инженер Журавлев Антон 
Владимирович, аттестат № 57-14-183, адрес: 302026, г. Орёл,  Щепная 
площадь, д. 10, пом. 8, e-mail: radistor@mail.ru, тел. +7-920-288-88-38, 
извещает собственников земельных долей о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка. 

Заказчик работ: ООО «Авангард-Агро-Орел», почтовый адрес: 
303320, Орловская область, Свердловский район, д. Котовка, тел. 
+7-910-304-10-29. 

Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:15:0000000:44, 
адрес: Орловская область, Свердловский район, Богодуховское сельское 
поселение, в южной части бывшего колхоза «1 Мая», слева и справа от 
р. Неручь, вблизи д. Лукино.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно 
по адресу: 302026, г. Орёл, Щепная площадь, д. 10, пом. 8 в рабочие 
дни с 9.00 до 18.00. 

Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межева-
ния земельного участка, направить свои обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт 
земельной доли или земельных долей земельного участка в течение 
30 дней с момента опубликования извещения по адресу: 302043, г. Орёл, 
Комсомольская, д. 288, кв. 108.

А. М. Грегуль 
в окружении 
семьи

А. М. Грегуль 
в молодости

Чертежи 
и рабочие 
конспекты

Его жизнь — 
его мосты

Крещение 
Господне — 
для 
верующих 
особый день

СТОП, КОРОНАВИРУС!

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

По данным федерального оперативного штаба на 
23 января, с начала пандемии в Орловской области 
выявлено 134 999 инфицированных коронавирусом 

(+9 за сутки). Выздоровели 132 898 человек (+3 за сутки), 
умерли 1977 (за сутки никто не умер).

В России за сутки уменьшилось число 
подтверждённых новых случаев заболевания 
COVID-19. Так, 22 января было 5729 человек, 23 января 
зарегистрировано 4719 (–1010 за сутки).

Ирина ФИЛИНА

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ
Администрация Успенского сельского поселения Должанского 

района Орловской области информирует, что в соответствии с п. 1,2 
ст. 12.1Федерального закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ « Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения » составлен список невостре-
бованных земельных долей с кадастровым номером 57:24:0000000:798 
КХ «Алексеевское» 

1. Анисимов Николай Иванович — 7,0 га
2. Аристова Анастасия Константиновна — 7,0 га
3. Андреев Михаил Павлович — 7,0 га
4. Астанина Валентина Ефремовна — 7,0 га.
5. Быков Владимир Федорович — 7,0 га
6. Гаев Станислав Александрович — 7,0 га
7. Глазков Алексей Степанович –7,0 га
8. Глазкова Мария Ивановна –7,0 га
9. Коннова Агафья Андриановна — 7,0 га
10. Медведева Дарья Никитична — 7,0 га
11. Медведев Михаил Лаврентьевич — 7,0 га
12. Медведева Анна Федоровна — 7,0 га
13. Малыхина Мария Васильевна –7,0 га
14. Павлова Анна Николаевна — 7,0 га
15. Павлова Марфа Константиновна — 7,0 га
16. Павлова Пелагея Егоровна — 7,0 га
17. Павлов Степан Алексеевич — 7,0 га
18. Ролина Анна Сергеевна — 7,0 га
19. Смирнов Александр Петрович — 7,0 га
20. Смирнова Анна Алексеевна — 7,0 га
21. Смирнова Клавдия Прокофьевна — 7,0 га
22. Тураев Григорий Иванович — 7,0 га
23. Черепов Алексей Павлович — 7,0 га


