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Владимир Путин: «Санкции за то, что Россия не хочет плясать под чужую дудку» Стр. 2

Специальная 
военная операция

Больница вернулась
Прекратила приём 
ковидных пациентов 
Плещеевская районная 
больница, и через 
неделю она вернётся 
к привычному режиму 
работы.

Об этом сообщил руководи-
тель департамента здра-
воохранения Орловской 

области Станислав Шувалов 
в ходе брифинга, который 
состоялся 1 апреля в режи-
ме онлайн.

— Станислав Сергеевич, 
есть ли сейчас заболевшие 
коронавирусом среди вы-
нужденных переселенцев 
из Донбасса, и как для них 
организована медпомощь?

— Среди прибывших с 
Украины есть те, кто нужда-
ется в медицинской помощи, 

в том числе экстренной, но, 
к счастью, это единичные слу-
чаи. Здравоохранение регио-
на справляется с этими про-
блемами. Все, кто прибыва-
ют из ЛНР и ДНР, тестируют-
ся на COVID-19. Заболевшие 
есть, но их немного. Таких па-
циентов помещают в изоля-
тор или, если есть необходи-
мость, их госпитализируют.

—  К а к о в а  с и т у а -
ция с гриппом и ОРВИ 
в регионе?

— За последнюю неделю 
зафиксировано снижение 
этих заболеваний на 14 %. 
Заболеваемость ОРВИ по об-
ласти выше эпидемическо-
го порога на 12,8 %. В Орле 
по всем возрастным группам 
эпидемический порог не пре-
вышен. Ситуация стабильная 
и управляемая.

— Какие специалисты 
в орловских больницах 
и поликлиниках сегодня 
в дефиците?

— Сегодня самыми дефи-
цитными специалистами 
являются терапевты, педиа-
тры и фельдшеры. Из узких 
специалистов наиболее вос-
требованы врачи анестезио-
логи-реаниматологи и вра-
чи клиническо-лабораторной 
диагностики.

— В поликлинике № 3 
Заводского района Орла 
очень неудобное элек-

тронное расписание гра-
фика приёма врачей. Кар-
тинка меняется быстро — 
не успеваешь рассмотреть. 
А потом долго ждёшь, ког-
да опять появится инфор-
мация о нужном тебе вра-
че. Неужели нельзя вернуть 
традиционное расписание?

— Руководству поликли-
ники передана просьба ор-
ловцев. Замруководителя 
департамента здравоохра-
нения Ольга Дубова выезжа-
ла в поликлинику, смотрела, 
как организована работа по 
льготному лекарственному 
обеспечению, как доводит-
ся информация о работе по-
ликлиники до пациентов. Ра-
боту информационного табло 
откорректируют.

— На сайте поликлини-
ки № 1 Железнодорожно-
го района города информа-
ция о диспансеризации не 
обновлялась с 2017 года… 
Куда обращаться?

— Главному врачу поли-
клиники уже дано указание 
исправить всё незамедли-

тельно. Сейчас идёт рабо-
та по упорядочиванию и си-
стематизации информа-
ции на сайтах медицинских 
организаций.

— Как получить тест-по-
лоски и другие расходные 
материалы для детей, боль-
ных сахарным диабетом?

— Мы занимаемся каж-
дым пациентом персональ-
но. По многим позициям вся 
«расходка» уже поставлена, 
и многие пациенты её полу-
чили. Эта проблема будет ре-
шена. Все обращения на эту 
тему я читаю лично, и со все-
ми мамами больных детей мы 
будем продолжать адресную 
работу и держать ситуацию 
на особом контроле.

— Когда появится лекар-
ство золадекс для онколо-
гических больных? Мо-
жет, имеет смысл сменить 
поставщика?

— Препарат законтракто-
ван в годовом объёме. Мы 
ждём его поставки. Но в связи 
с тем, что поставщик отодви-
гает сроки поставки, мы заку-
пили аналог препарата. Его 
пациенты могут получить уже 
сейчас, а ближе к концу меся-
ца, думаю, придёт и золадекс.

— Достаточно ли вак-
цины против COVID-19 
в лечебных учреждениях 
области?

— Достаточно. В настоя-

щее время есть резерв почти 
в 160 тысяч доз. Есть вакцины 
«Спутник V», «ЭпиВакКоро-
на», «КовиВак» и, конечно, за-
пас вакцины для подростков. 
Первый компонент «Спутни-
ка V» приравнен к вакцине 
«Спутник Лайт», поэтому ею 
ревакцинируются.

Пользуясь случаем, при-
зываю всех орловцев прой-
ти ревакцинацию. Первичная 
вакцинация в нашем регионе 
была выполнена на хорошем 

уровне. Этот показатель у нас 
один из лучших среди других 
регионов. Но не надо забы-
вать, что через полгода после 
прививки или после болезни 
необходимо сделать повтор-
ную прививку. Мы продол-
жаем жить в условиях панде-
мии, и тот уровень заболевае-
мости, который сегодня ре-
гистрируется, ещё не обрёл 
статус сезонного.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ЗАДАЧА БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА!

Правда 
восторжествует!

Людмила Бычкова, директор 
муниципального унитарного 
предприятия бытового 
обслуживания населения 
«Мечта»:

— Вся моя семья поддерживает 
решение президента России 
Владимира Владимировича 
Путина о признании ДНР и ЛНР. 
Проведение специальной 
военной операции на Украине 
было необходимо. Нелегко далось 
это решение нашему президенту, 
ведь он взял ответственность 
за безопасность жизни россиян, вступил в борьбу 
с тёмной нацистской силой, спасая мирное население 
братского славянского народа. Вся страна молится за 
нашего президента и российскую армию — армию героев, 
поддерживает и оказывает гуманитарную помощь 
мирному населению Донбасса. Мы верим, что правда 
восторжествует!

С сайта газеты «Маяк» Залегощенского района

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

И ДЕШЕВЛЕ, И НАДЁЖНЕЕ
Конструкторы и рабочие ОАО «Орёлстроймаш» создали агрегат, который не уступает, 
а по ряду позиций и превосходит импортные аналоги

МАЛ ЗОЛОТНИК…
Называется изделие пе-

скоразбрасыватель прицеп-
ной (кодовое обозначение 
ПРР-1,0 Ш) для обработки 
противогололёдной смесью 
тротуаров и парковых доро-
жек. Мы часто видим нечто 
подобное, только в виде ма-
шин, разбрызгивающих пес-
чаную смесь на наших зим-
них дорогах и улицах. Фокус 
новинки в том, что изделия 
этой группы — прицепные, 
не самоходные, да ещё мало-
габаритные, — у нас не вы-
пускаются. В столице и дру-
гих крупных городах страны 
для обработки определённых 
участков (тротуары, парко-
вые дорожки и т. д.) подоб-
ные агрегаты приобретают 
за рубежом, и стоят они да-
леко не дёшево.

— К примеру, американский 
пескоразбрасыватель прицеп-
ной марки SNOWEX SP-7000 
стоит в пересчёте на рубли 
1,4 миллиона, — рассказывает 
генеральный директор «Орёл-
строймаша» Александр Мед-
ников. — Плюс трактор к нему, 
маленький, тоже заокеанский, 
это ещё несколько миллионов. 
А теперь в связи с объявлен-
ными России санкциями та-
кой товар и по высокой цене 
не купишь. Вот и решили мы 
сотворить что-то своё, похо-
жее, такого же класса.

МЕТАЛЛ ПРОТИВ 
ПЛАСТМАССЫ

Сказать, что создание оте-
чественной малогабаритной 
новинки для зимних дорож-
ных работ начали вчера, зна-
чит, покривить душой.

— Задумались об этом ещё 
в прошлом году, — продол-
жает Александр Иванович. — 
У нас есть небольшой техни-
ческий отдел, где работают 
грамотные, опытные кон-
структоры. Вот перед ними 
и поставили задачу разрабо-
тать, воплотить в чертежах 
такую идею.

Два инженера-конструк-
тора предприятия — Виктор 
Астахов и Сергей Камышев — 
главные «виновники» рожде-
ния агрегата.

— Мы не стали, как гово-
рится, изобретать велоси-
пед, — говорит Виктор Аста-
хов. — За основу взяли всё 
тот же американский песко-
разбрасыватель. Но он сде-
лан из композитных материа-
лов, можно сказать, из пласт-
массы. И трактор к нему та-
кой же, полимерный. Сложно 

сказать, откуда у этой замор-
ской техники такая цена. Мы 
же сделали свой агрегат из 
металла. Он получился и на-
дёжней, и в несколько раз 
дешевле.

Не будем вдаваться в де-
тали и технические харак-
теристики изделий. Заме-
тим лишь, что по ряду по-
зиций они сопоставимы или 
находятся где-то рядом. На-
пример, грузоподъёмность, 
вместимость бункера, об-
щая длина, ширина, высота. 
Но строймашевский вариант 
стоит 356 тысяч рублей про-
тив почти полутора миллио-
нов заокеанского.

Ещё одно важное преиму-
щество нашего: он «всеяд-
ный», то есть приспособлен 
для использования любых 
пескосоляных смесей, а им-
портный рассчитан только 
для специальных реагентов, 
которые опять же надо зака-
зывать за бугром. Для наше-
го вполне подходит неболь-
шой трактор марки «Бела-
русь», он тоже на порядок де-
шевле американского. И ещё 
такой существенный нюанс: 
в сильный мороз, если в бун-
кере останется небольшое ко-
личество смеси, импортный 
агрегат, в отличие от орлов-
ского, просто разорвёт.

В ОЖИДАНИИ ВЫХОДА
Итак, первый образец но-

вого отечественного песко-
разбрасывателя с маркой 
«Орёлстроймаша» изготов-
лен, покрашен и ждёт своего 
часа. Стоит сейчас на одной 
из площадок механосбороч-
ного цеха, где кипит работа, 
движется мостовой кран, ла-
зерный луч режет металли-
ческие листы, сварщики, сле-
сари, бригадиры заняты вы-
полнением своих привычных 
обязанностей.

Сегодня это небольшое 
предприятие, где трудятся 
около 70 человек, выпускает 
24 вида различных агрегатов 
и оборудования для сельско-
го хозяйства, строительства 
и ЖКХ. В их числе машины 
для внесения минеральных 
и жидких органических удо-
брений, внутрипочвенные ап-
пликаторы, полуприцепные 
топливозаправщики и трак-
торные самосвальные моду-
ли, навесное плужно-щёточ-
ное оборудование для уборки 

и расчистки дорог и так далее. 
Эти изделия пользуются спро-
сом, их ждут в разных уголках 
страны. Теперь в этом ряду по-
явится ещё одна очень нуж-
ная новинка — прицепной пе-
скоразбрасыватель, который, 
будем надеяться, придёт на 
смену дорогущим импортным 
агрегатам. Помимо конструк-
торов, к его созданию прило-
жили руки, умение и сноров-
ку многие рабочие цеха.

— У нас немало квали-
фицированных, опытных 
специа листов, — говорит 
начальник цеха Игорь Сла-
вов. — Сварщик Николай 
Кондрашов, бригадир слеса-
рей Александр Константинов 
и другие. На них всегда мож-
но положиться, любую рабо-
ту сделают достойно и с от-
менным качеством.

Возвращаясь к заводской 
новинке, которая, вне всяко-
го сомнения, стала конкрет-
ным шагом по импортозаме-
щению, отметим, что вся ра-
бота — от конструкторских 
эскизов до воплощения при-
цепного пескоразбрасывате-
ля в металл — заняла пример-
но полгода.

— Уже пройдены первые 
испытания агрегата на пло-
щадке орловской спецавто-
базы и на улицах города, — 
отмечает Александр Мед-
ников. — Отзывы о работе 
изделия самые благоприят-
ные. Необходимые докумен-
ты подготовлены и направле-
ны в министерство на серти-
фикацию. Надеемся, эта про-
цедура долгой не будет.

Михаил КОНЬШИН

орловцев пополнили список заболевших COVID-19 
за минувшие сутки.

По данным федерального оперативного штаба на 4 апреля, 
с начала пандемии в Орловской области выявлено 
108 913 инфицированных коронавирусом (+148 за сутки). 

Выздоровели 102 250 человек (+154 за сутки), умерли 1842 
(за сутки умерших от COVID-19 нет).

В России за сутки уменьшилось число подтверждённых 
новых случаев заболевания COVID-19. Так, 3 апреля 
было 16 828 человек, 4 апреля зарегистрировано 15 291 
(-1537 за сутки).

на 4 апреля полностью завершил вакцинацию.

Из них «Спутником V» привились 296 640 человек, 
«ЭпиВакКороной» — 16 866, вакциной «КовиВак» — 5029, 
вакциной «Спутник Лайт» — 65 006 человек.
62 263 человека ревакцинировались.

Ирина ОЗЕРОВА

148

383 541 орловец

СТОП, КОРОНАВИРУС!

ЦИФРА

1001
ковидная койка в настоящее 
время развёрнута 
на территории Орловской 
области

Ф
от
о 
Се

рг
ея

 М
ок

ро
ус
ов

а

Новинка 
«Орёл-
строймаша»

Инженер- 
конструктор 
Виктор Астахов 
(второй слева) 
с рабочими 
цеха Сергеем 
Митиным, 
Игорем 
Фроловым 
и Сергеем 
Левицким

Александр 
Медников:

— Мы способны 
составить 

конкуренцию 
импорту

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Никита ЖелудковАндрей Лебедев Александр Проскурин

Российские СМИ продолжают сообщать о подвигах 
наших военнослужащих, отличившихся в ходе спецоперации 
на Украине. По информации сайта 1tv.ru, старший сержант, 
командир зенитного ракетного отделения Андрей 
Лебедев и рядовой Александр Проскурин засекли и сбили 
два вражеских вертолёта Ми-8, тем самым защитив свои 
подразделения от удара авиации. На месте падения одного из 
бортов обнаружили рабочую карту с позициями вооружённых 
бандформирований и секретную документацию. Всего на 
счету Лебедева и Проскурина три сбитых вертолёта и пять 
«Байрактаров».

Старший лейтенант Никита Желудков со своей группой 
разведки вычислил засаду украинских националистов. 
Наши военные выявили все огневые точки противника 
и нанесли по ним внезапный удар. Было уничтожено 
15 боевиков, два противотанковых комплекса «Джавелин» 
и крупнокалиберные пулемёты. Благодаря этому батальонно-
тактическая группа избежала атаки националистов и смогла 
продолжить выполнение поставленных задач.

ОЧЕРЕДНАЯ ПРОВОКАЦИЯ
Минобороны России опровергает обвинения киевского 

режима в якобы убийстве мирных жителей в городе 
Буче Киевской области. Как заявляет ведомство, 
все опубликованные киевским режимом фотографии 
и видеоматериалы, будто бы свидетельствующие о каких-то 
«преступлениях» российских военнослужащих в этом 
населённом пункте, являются очередной провокацией.

За время нахождения этого города под контролем 
российских Вооружённых сил, ни один местный житель 
не пострадал от каких-либо насильственных действий. 
В населённые пункты Киевской области российскими 
военнослужащими было доставлено и выдано мирным 
жителям 452 тонны гуманитарной помощи.

Все российские подразделения полностью вышли из 
Бучи ещё 30 марта, на следующий день после очного раунда 
переговоров России и Украины в Турции. Более того, 31 марта 
мэр Бучи Анатолий Федорук в своём видеообращении 
подтвердил, что в городе никого из российских военных нет, 
и даже не упоминал о каких-либо расстрелянных на улицах 
местных жителях со связанными руками.

Поэтому неудивительно, что все так называемые 
«свидетельства преступлений» в Буче появились только 
на четвёртый день, когда в город прибыли сотрудники 
СБУ и представители украинского телевидения. Особую 
озабоченность вызывает то, что все тела людей, изображения 
которых опубликованы киевским режимом, по прошествии 
минимум четырёх дней не окоченели, не имеют характерных 
трупных пятен, а в ранах — несвернувшаяся кровь. Всё это 
неопровержимо подтверждает, что фотографии и видеокадры 
из Бучи — очередная постановка киевского режима для 
западных СМИ, как это было, например, с роддомом 
в Мариуполе.

ИТОГИ ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТОГО ДНЯ
Подразделения войск ДНР, продолжая наступление, вели 

бои в районе Новобахмутовки и Троицкого. В районе 
Новосёловки отступающие подразделения украинской 25-й 
воздушно-десантной бригады в результате артиллерийского 
удара понесли крупные потери. Уничтожено более 40 человек 
личного состава и семь единиц бронетехники.

Вооружённые силы РФ продолжали нанесение ударов по 
объектам военной инфраструктуры Украины. Высокоточными 
ракетами воздушного базирования уничтожены крупные 
топливные хранилища в Константиновке Николаевской 
области, Славуте Ровенской области и Тернополе. 
С данных объектов осуществлялись поставки топлива для 
группировок украинских войск на Николаевском и Донецком 
направлениях.

В результате удара по аэродрому Баловное (в пригороде 
Николаева) уничтожена стоянка авиационной техники 
и топливное хранилище.

Ударом по военному аэродрому Васильков в Киевской 
области выведен из строя центр оповещения и управления 
авиацией и противовоздушной обороной воздушных сил 
Украины.

В течение дня оперативно-тактической и армейской 
авиацией ВКС России поражено 42 военных объекта Украины. 
Среди них три пусковые установки зенитных ракетных 
комплексов, в том числе одна «Бук-М1» и две «Оса-АКМ», 
одна артиллерийская батарея, две установки реактивных 
систем залпового огня, два полевых склада ракетно-
артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также восемь 
опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники 
ВСУ.

Российскими средствами противовоздушной обороны 
сбиты в воздухе три беспилотных летательных аппарата — 
в районах нп Красногорка и Грабовское.

Всего с начала проведения специальной военной 
операции уничтожены 386 беспилотных летательных 
аппаратов, 224 зенитных ракетных комплекса, 1918 танков 
и других боевых бронированных машин, 209 установок 
реактивной системы залпового огня, 814 орудий полевой 
артиллерии и миномётов, а также 1789 единиц специальной 
военной автомобильной техники.

Подготовила Ирина ВЛАДИМИРОВА
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ИТОГИ НЕДЕЛИ
с Екатериной АРТЮХОВОЙ

НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Владимир Путин:

«Санкции за то, что Россия не хочет 
плясать под чужую дудку»
31 марта президент России 
Владимир Путин в режиме 
видеоконференции провёл 
совещание по развитию 
авиаперевозок 
и авиастроения.

П
режде чем обсудить ситуацию 
в авиационной отрасли, глава 
государства рассказал о под-
писанном им указе, устанав-

ливающем правила торговли рос-
сийским природным газом с не-
дружественными государства-
ми (в настоящее время в списке 
48 государств: Соединенные Шта-
ты Америки, Австралия, Велико-
британия, Канада, Украина, Поль-
ша, Германия, Япония и другие).

— Мы предлагаем контр-
агентам из таких стран понят-
ную и прозрачную схему. Чтобы 
приобрести российский природ-
ный газ, они должны открыть руб-
лёвые счета в российских банках. 
Именно с этих счетов будет ве-
стись оплата газа, поставленно-
го начиная с 1 апреля текущего 
года, — сказал Владимир Путин. — 
Если же такие платежи не будут 
производиться, будем считать это 
неисполнением обязательств со 
стороны покупателей — со все-
ми вытекающими последствия-
ми. Нам никто ничего бесплатно 
не продаёт, и мы тоже не собира-
емся заниматься благотворитель-
ностью. То есть действующие кон-
тракты будут остановлены.

Он подчеркнул, что «в ситуа-
ции, когда финансовая система 
западных стран используется как 
оружие, когда компании из этих 
государств отказываются испол-
нять контракты с российскими 
банками, предприятиями, физи-
ческими лицами, когда активы 
в долларах и евро заморажива-
ются, использовать валюты этих 
стран не имеет смысла».

Ведь что происходит?
— Мы поставили европей-

ским потребителям наши ресур-
сы, в данном случае газ. Они его 
получили, заплатили нам в евро, 
которые затем сами же и заморо-

зили. В этой связи есть все основа-
ния считать, что часть поставлен-
ного газа в Европу мы поставили 
фактически бесплатно, — пояс-
нил президент. — Так, естествен-
но, продолжаться не может. Тем 
более что в случае дальнейших 
поставок газа и их оплаты по тра-
диционной схеме новые финансо-
вые поступления в евро или дол-
ларах также могут быть заблоки-
рованы. Такое развитие ситуации 
вполне ожидаемо, тем более что 
некоторые политики на Западе 
говорят об этом публично. Более 
того, именно в подобном клю-
че высказываются главы прави-
тельств стран Евросоюза. Риски 
существующего положения дел 
для нас, конечно, неприемлемы.

А если смотреть на вопрос 
в комплексе, то перевод расчётов 
за поставки российского газа на 
российские рубли — это важный 
шаг к укреплению нашего финан-
сово-экономического суверени-
тета. Будем и дальше последова-
тельно, системно двигаться в этом 
направлении в рамках долгосроч-
ного плана, увеличивать во внеш-
ней торговле долю расчётов в на-
циональной валюте и валютах тех 
стран, которые выступают надёж-
ными партнёрами.

При этом Владимир Путин 
подчеркнул, что Россия дорожит 
своей деловой репутацией: «Мы 
соблюдаем и впредь будем соблю-
дать обязательства по всем кон-
трактам, в том числе и по газо-
вым, продолжим поставлять газ 
в установленных объёмах и по це-
нам, определённым в действую-
щих долгосрочных контрактах».

Как отметил президент, эти 
цены в разы ниже текущих коти-
ровок на спотовом рынке. Проще 
говоря, российский газ — это бо-
лее дешёвая энергия, тепло, свет 
в домах европейцев, доступная 
стоимость удобрений для евро-
пейских фермеров, а следователь-
но, и продуктов питания в конеч-
ном итоге.

— Однако, судя по заявлениям 
отдельных политиков, они гото-

вы пренебречь интересами сво-
их граждан, лишь бы понравить-
ся своему заокеанскому хозяи-
ну, сюзерену, — сказал Владимир 
Путин. — Какой-то популизм на-
изнанку: людей призывают мень-
ше есть, теплее одеваться, чтобы 
сэкономить на отоплении, отка-
заться от поездок — и всё это яко-
бы во благо тем людям, от которых 
требуют этих добровольных ли-
шений ради абстрактной северо-
атлантической солидарности.

Таким образом, по словам пре-
зидента, шаг за шагом принима-
ются решения, которые подталки-
вают мировую экономику к кри-
зису, приводят к разрыву про-
изводственных и логистических 
связей, ведут к росту глобальной 
инфляции и усилению неравен-
ства, к снижению благосостояния 
миллионов людей, а в беднейших 
странах — к массовому голоду.

На естественный вопрос, кто 
ответит за это, Владимир Путин 
отвечает прямо:

— Понятно, что США вновь по-
пытаются решить свои проблемы 
за чужой счёт, в том числе запу-
стят новую волну эмиссии и бюд-
жетных дефицитов. Он и так вы-

рос непомерно, и в ведущих ев-
ропейских экономиках рекорд 
бьёт инфляция, и в Соединённых 
Штатах. И при этом свои ошибки 
в экономической политике стара-
ются свалить на нас, ищут всегда 
виноватых.

Добавлю, что США ещё по-
пытаются и заработать на теку-
щей глобальной нестабильно-
сти, как они делали это в период 
Первой и Второй мировых войн, 
во время своих агрессий против 
Югославии, Ирака, Сирии и так 
далее. Глобальные рынки пада-
ют, а стоимость акций компаний 
американского военно-промыш-
ленного комплекса только растёт. 
Капиталы утекают в США, лишая 
ресурсов развития другие реги-
оны мира.

— Из этой же серии и попыт-
ки всеми силами перевести Ев-
ропу на дорогой американский 
сжиженный газ, — продолжает Пу-
тин. — В результате европейцев не 
только заставляют раскошелиться, 
но и, по сути, своими руками по-
дорвать конкурентоспособность 
европейских компаний, убрать их 
с глобального рынка. Для Европы 
это означает масштабную деин-

дустриализацию и потерю мил-
лионов рабочих мест, а на фоне 
растущих цен на продовольствие, 
бензин, электроэнергию, жилищ-
но-коммунальные услуги — ещё 
и кардинальное снижение уров-
ня жизни граждан.

Именно такую цену правящие 
западные элиты предлагают за-
платить людям, как я уже сказал, 
за свои амбиции и недальновид-
ные действия как в политике, так 
и в экономике, в том числе за эко-
номическую войну, которую они 
пытаются развязать против Рос-
сии, или, можно сказать, развя-
зали уже.

Она началась не сейчас. Неле-
гитимные санкции, ограничения 
вводились против нашей страны 
постоянно, на протяжении мно-
гих лет. Их цель — сдержать раз-
витие России, подорвать наш су-
веренитет, ослабить потенци-
ал в производстве, в финансах, 
в технологиях.

Президент России подчеркнул, 
что все эти санкции были заранее 
подготовлены, они были бы вве-
дены в любом случае.

— По сути, это санкции за 
наше право на свободу, за пра-

во быть независимыми, за пра-
во быть Россией, — сказал Вла-
димир Путин. — За то, что мы не 
хотим плясать под чужую дудку, 
жертвовать своими националь-
ными интересами и традицион-
ными ценностями.

По словам президента, коллек-
тивный Запад не собирается отка-
зываться от политики экономиче-
ского давления на Россию. «Более 
того, конечно, будет искать всё но-
вые поводы для санкций, — кон-
статировал он. — Поэтому рассчи-
тывать на изменение этих подхо-
дов, во всяком случае в ближай-
шее время, не стоит».

В этой связи глава государ-
ства попросил Правительство РФ, 
Банк России, субъекты Федера-
ции при выстраивании систем-
ной работы по развитию эконо-
мики, её отдельных секторов ори-
ентироваться на то, что санкци-
онное давление на нашу страну, 
как и в предыдущие десятилетия, 
сохранится.

— Поэтому, рассматривая си-
туацию в каждой конкретной от-
расли, сфере, нужно фокусиро-
ваться не только на преодолении 
вызовов текущего года, но и вы-
страивать долгосрочные планы 
развития, основанные на вну-
тренних возможностях нашей 
экономики, российской науки 
и системы образования. Мы долж-
ны опираться в первую очередь 
на частную деловую инициативу 
и здоровую конкуренцию, стре-
миться к максимальной загрузке 
наших предприятий, к созданию 
новых компетенций и повыше-
нию глобальной конкурентоспо-
собности России в целом.

При этом ключевыми показа-
телями эффективности экономи-
ческой политики для нас должны 
быть сохранение и создание рабо-
чих мест, снижение бедности и не-
равенства, повышение качества 
жизни людей, доступности това-
ров и услуг, — подчеркнул Влади-
мир Путин.

Андрей СЛАВИН

СЛУЖУ РОССИИ!

Кто защитит страну, если не мы?
«Призывники не будут 
направляться ни в какие 
горячие точки», — 
официально заявил 
в ходе селекторного 
совещания 29 марта 
глава Минобороны России 
Сергей Шойгу, чтобы 
пресечь любые домыслы 
по поводу начинающегося 
1 апреля весеннего 
призыва в армию.

В соответствии с указом пре-
зидента РФ в Вооружённые 
силы и другие силовые струк-

туры будет направлено 134,5 тыс. 
человек. Это меньше, чем вес-
ной 2021 года. Из Орловской об-
ласти планируется призвать око-
ло 1000 молодых людей.

Первые отправки к месту про-
хождения службы начнутся в тре-
тьей декаде мая. Большинство но-
вобранцев будут проходить проф-
подготовку в учебных центрах от 
трёх до пяти месяцев.

«Все военнослужащие весен-
него призыва прошлого года по 
истечении срока службы будут 
уволены в запас и отправлены по 
местам проживания», — уточнил 
министр обороны.

Куда отправятся служить но-
вобранцы из Орловщины? Когда 
и как нужно начинать готовиться 
к службе в армии? Учитываются 
ли пожелания призывников, в ка-
ких родах войск они хотят про-
ходить службу? На эти и другие 
вопросы корреспондента «Ор-
ловской правды» ответил воен-
ный комиссар Орловской обла-
сти Дмитрий Примак.

— Дмитрий Геннадьевич, 
куда направят служить «на-
ших» срочников?

— В ходе призывной кампа-
нии большинство призывников 
будет направлено для прохож-
дения службы в воинские части 
Западного военного округа. Ор-
ловцы проходят военную службу 
во всех видах и родах Вооружён-
ных сил России.

— Учитывается ли желание 
ребят, в каких видах и родах 
войск они хотели бы служить?

— По результатам медицин-
ского освидетельствования, дан-
ных профессионально-психоло-

гического отбора, образователь-
ной и специальной (профессио-
нальной) подготовки призывная 
комиссия, принимая решение, 
может учесть желание призыв-
ника проходить военную служ-
бу в определённых родах и ви-
дах Вооружённых сил.

— Многие  мальчишки 
мечтают служить в ВДВ или 
спецназе. Какие требования 
предъявляются к кандидатам?

— Призывник, желающий 
пройти службу в рядах элитных 
войск, должен соответствовать 
ряду обязательных требований, 
предусмотренных российским за-
конодательством. Прежде всего 
у него должно быть безупречное 
здоровье, ведь во время службы 
военнослужащие будут испыты-
вать интенсивные физические 
нагрузки. Не должно быть ника-
ких врождённых или приобретён-
ных патологий. Медицинская ко-
миссия должна вынести катего-
рию годности А-1.

Психическое здоровье и эмо-
циональная стабильность также 
являются неотъемлемыми тре-
бованиями к солдату, поступа-
ющему на военную службу в ВДВ 
и спецназ. Все призывники про-
ходят ряд тестов, которые разра-
батываются военными психоло-
гами и успешно применяются на 
практике для определения уровня 
нервно-психологической устой-
чивости и уровня профессио-
нальной пригодности.

Существуют также опреде-
лённые антропометрические 
параметры. Так, рост потенциаль-
ного десантника не должен быть 
менее 175 см и не более 195 см. 
Масса тела может варьироваться 
в диапазоне от 75 до 85 кг. Откло-
нение от этих параметров может 
препятствовать выполнению бое-
вой задачи, поставленной перед 
элитными войсками.

Желающий служить в ВДВ 
призывник обязан соответство-
вать требованиям по физиче-
ской подготовке. Солдату пред-
ложат сдать следующие нормати-
вы: 20 отжиманий, 20 подтягива-
ний, кросс 3 км со снаряжённой 
массой в 15 кг.

Важным фактором является 
наличие образования: общего 
среднего будет достаточно.

Есть несколько факторов, ко-
торые могут значительно повы-
сить шансы зачисления в ВДВ: 
опыт прыжков с парашютом, 
наличие спортивного разряда, 
подтверждённого документаль-
но (в особой цене — лёгкая атле-
тика и единоборства).

— Как подготовиться к во-
енной службе? Когда это нуж-
но начинать?

— Начинать подготовку к во-
енной службе нужно как можно 
раньше. Прежде всего важна фи-
зическая подготовка: надо при-
учить своё тело к постоянным на-

грузкам. В стартовый минимум 
для ежедневных тренировок дома 
должны входить: спокойный бег 
на короткие дистанции, приседа-
ния, подтягивания на переклади-
не, скоростной бег на 100 метров. 
Важно развивать все навыки од-
новременно: силу, ловкость, вы-
носливость, целеустремлённость. 
Поэтому рекомендуется как мож-
но раньше (не за месяц) начать 
бегать, желательно каждый день.

Кроме того, проходить служ-
бу в армии обязательно поможет 
самодисциплина и психологиче-
ская подготовка. Все проблемы 
решить исключительно силой не 
удастся. Поэтому нужно разви-
вать не только тело, но и дух. Сила 
характера помогает преодолеть 
все трудности и тяготы воинской 
службы. Если человек устойчив 
в моральном плане, то никто не 
сможет заставить его поступать 
не по уставу.

Молодой человек должен по-
нимать, что обслуживающего 
персонала в армии не будет. Но-
вобранцам придётся самосто-
ятельно делать не всегда при-
вычные для юношей вещи. Кро-
ме того, в армии всё происходит 
по уставу и в соответствии с гра-
фиком нарядов. Придерживаться 
его следует каждому солдату, не-
зависимо от срока службы.

Хорошим навыком будет уме-
ние избегать конфликтов или 
вовсе не доводить до них. В ар-
мии ценятся люди, которые мо-

гут найти выход из любой, даже 
очень сложной ситуации.

Боевая подготовка склады-
вается не только из практиче-
ских навыков, но и из теорети-
ческих знаний. Чтобы отличить-
ся, понадобится хорошая память 
и кругозор.

— Каковы  сейчас  бы-
товые условия российских 
военнослужащих?

— Жилищные условия солдат 
сейчас мало чем отличаются от 
студенческого общежития, раз-
ве что уставной чистотой и по-
рядком. Казарменное положение, 
бесконечные ряды двухъярусных 
железных кроватей и одна туа-
летная комната на этаж, наря-
ды по столовой и прочее уходят 
в прошлое. Большинство воен-
нослужащих сейчас живут в от-
дельных блоках, которые назы-
ваются кубриками. Каждый та-
кой кубрик представляет собой 
две-три четырёхместные комна-
ты, объединённые общей прихо-
жей, есть туалет, душ и умываль-
ник на две раковины. С недавних 
пор в жилых зданиях устанавли-

ваются стиральные машины и су-
шилки для белья.

По прибытии в часть воен-
нослужащие сдают мобильные 
телефоны и получают их толь-
ко по выходным дням в опреде-
лённое время, чтобы пообщать-
ся с родственниками.

Солдатская столовая, конеч-
но, не ресторан, но жаловаться на 
питание не приходится: элемен-
ты шведского стола, салат-бар, 
два первых блюда, три вторых 
и три гарнира. Предусмотрено 
порционное масло, фруктовые 
соки и компоты чередуются через 
день. На завтрак выдают выпеч-
ку, чай или кофе. Зимой в раци-
он включают сало, для профилак-
тики простудных заболеваний — 
чеснок и лук, весной добавляют 
витамины.

— Как отзываются об орлов-
ских военнослужащих в воин-
ских частях?

— Командование воинских 
частей традиционно очень по-
ложительно отзывается о мораль-
но-деловых качествах военно-
служащих из Орловской области. 
Отмечаются дисциплинирован-
ность, обладание различными на-
выками, храбрость, патриотизм, 
широкий кругозор, высокий бое-
вой дух солдат из Орловщины. 
Они доказали во многих войнах 
свой боевой авторитет, и нынеш-
нее поколение поддерживает сла-
ву отцов и дедов.

— Когда лучше заключать 
контракт на военную служ-
бу — сразу или после службы 
по призыву?

— Я считаю, что принимать 
решение о заключении контрак-
та необходимо после или хотя бы 
через полгода прохождения воен-
ной службы по призыву. К тому 
времени военнослужащий смо-

жет объективно оценить усло-
вия прохождения военной служ-
бы и свои способности.

— Легко ли устроиться на 
работу без военного билета?

— Если на момент приёма 
на работу гражданину уже есть 
27 лет и у него нет на руках воен-
ного билета, наниматель вправе 
не принимать его на работу, так 
как Административным кодексом 
РФ работодателю грозит штраф за 
невыполнение обязательств по 
ведению воинского учета.

Граждане, не прошедшие во-
енную службу без законных на то 
оснований, лишаются права за-
нимать должности гражданской 
и муниципальной службы. Реше-
ние с формулировкой «Не прохо-
дил военную службу, не имея на 
то законных оснований» будут 
принимать призывные комис-
сии в отношении граждан, укло-
нившихся от прохождения воен-
ной службы. Им вместо военных 
билетов будут выдаваться справ-
ки с записью о непрохождении 
военной службы без уважитель-
ных причин.

— Увеличилось или умень-
шилось за последний год число 
уклонистов в регионе?

— Число уклонистов по срав-
нению с тем, что было ещё пять 
лет назад, уменьшилось в не-
сколько раз. Считаю, что это ста-
ло результатом положительных 
изменений условий прохожде-
ния военной службы. В то же вре-
мя хочу подчеркнуть, что Пра-
вительством России и Законо-
дательным собранием РФ рас-
сматриваются предложения по 
ужесточению ответственности за 
сознательное и необоснованное 
уклонение от исполнения воин-
ской обязанности.

— Дмитрий Геннадьевич, 
как вы относитесь к тезису: 
мол, я государству ничего не 
должен, а оно от меня что-то 
требует...

— Я отвечу вопросом на во-
прос: миллионы советских сол-
дат, погибших в годы Великой 
Оте чественной войны, тоже ни-
чего не были должны Родине? 
Они пошли в армию, сложили 
свои головы за свободу, в том 
числе тех, кто такие, мягко гово-
ря, неуместные вопросы задаёт. 
И те, кто служил в Афганистане, 
Чечне, а сейчас на Украине, тоже. 
Они обеспечивали и обеспечива-
ют безопасность и независимость 
нашей страны.

Хочу успокоить родителей се-
годняшних призывников, вол-
нение которых понятно. Основ-
ная задача всех органов военно-
го управления — это сохранение 
жизни и здоровья призывников, 
военнослужащих и гражданско-
го персонала Вооружённых сил 
России.

Наталья КУЗНЕЦОВА

ВАЖНО  ЗН АТ Ь !

Квалифицированную помощь по вопросам, связанным с призывом 
на военную службу и непосредственно с её прохождением, можно получить 
по телефонам прямой линии военного комиссариата Орловской области:  

55-34-28, 54-03-87.
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ПОЖАР НА НЕФТЕБАЗЕ

1 апреля в Белгородской области загорелась 
нефтебаза после атаки украинских вертолётов.

К вечеру пожар потушили, погибших нет, двое 
пострадали.

Утром 1 апреля губернатор Белгородской области 
Вячеслав Гладков сообщил о пожаре на нефтебазе 
«Белгороднефтепродукт» («дочка» «Роснефти») 
в Белгороде. Пожар произошёл вследствие авиаудара 
двух вертолётов ВСУ, зашедших на территорию 
России, сообщил Гладков. В результате пострадали 
два человека.

— Украинские вертолёты вошли в воздушное 
пространство России 1 апреля около 5 часов утра 
по московскому времени на предельно малой 
высоте. Это были два вертолета Ми-24, — уточнили 
в Минобороны России.

Украинские вертолёты нанесли ракетный 
удар по расположенному на окраине Белгорода 
объекту хранения нефтепродуктов, с которого 
осуществлялось снабжение топливом только 
гражданского транспорта. Никакого отношения 
к российским Вооружённым силам нефтебаза не 
имеет, подчеркнули в Минобороны.

СМЕНИЛИ НАЦИОНАЛЬНОСТЬ
Лондонская галерея переименовала картину 

«Русские танцовщицы»  Эдгара Дега в… «Украинские 
танцовщицы».

С просьбой изменить названия полотен 
французского живописца Эдгара Дега, на которых 
изображены танцующие женщины, обратилась 
украинская художница Мириам Найем.

Администрация галереи сообщила, что изменила 
название работы французского импрессиониста 
начала ХХ века. Это пастель, изображающая группу 
танцоров, выступлением которой художник был 
очарован в конце своей жизни в Париже.

Название, данное самим маэстро работе, галерея 
сочла «ленивым» и призвала другие музеи менять 
названия картин.

В Музее Гетти в Лос-Анджелесе, в Метрополитен-
музее в Нью-Йорке и Лондонской национальной 
галерее хранятся работы Дега из серии полотен, 
на которых изображены танцующие женщины 
в костюмах. Все картины называются (теперь уже, 
наверное, назывались)«Русские танцовщицы».

Ну что же, история уже переписывается, так 
почему не «перелопатить» творчество художников? 
Исказить смысл в угоду политике.

ОРЛОВСКИЕ ГРАМОТЕИ

Орловские школьники победили 
в интеллектуальной игре «Мы — грамотеи» 
на телеканале «Культура».

В выпуске программы от 3 апреля ребята 
из лицея № 1 им. М. В. Ломоносова г. Орла сразились 
с командой лицея № 2 им. М. В. Ломоносова 
г. Брянска. Кстати, это была не первая встреча 
команд. В этот раз орловской сборной удалось взять 
реванш.

Школьники проверили свои знания по русскому 
языку в семи оригинальных конкурсах. Среди 
разделов были фонетика, морфология, лексикология 
и семантика слова, орфоэпия, орфография.

В упорной борьбе почётное звание «Грамотеев» 
завоевала команда школьников из Орла. Они 
победили своих соперников со счётом 26:17.

Кубок интеллектуальной телеигры им вручил 
известный теле- и радиоведущий Александр 
Пряников.

ШКОЛЬНОЕ ДЕЖУРСТВО

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин 
предложил вернуть в школы дежурство.

По словам спикера, ему всё чаще поступают 
обращения от родительского сообщества, 
учителей. Они делятся переживаниями, что сейчас 
в школе детей не приучают к труду. Раньше 
ученики сами протирали доску, подметали пол, 
убирали классы, поливали цветы, дежурили 
в столовой. Теперь же это всё не просто отменено, 
но даже запрещено.

«Может, кто-то надеется, что у ребёнка в жизни 
будут те, кто его продолжит обслуживать, но это 
неправильно. Уважение к труду так не сформируешь. 
А в жизни это очень важно», — написал Вячеслав 
Володин в своём telegram-канале.

Вячеслав Володин попросил жителей страны быть 
активными и выразить своё мнение на этот счёт 
в его социальных сетях в комментариях под постом. 
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Путин:
— Мы 
предложили 
контрагентам 
из недру-
жественных 
стран 
понятную 
прозрачную 
схему платы 
за природный 
газ в рублях
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В муниципалитетах
ПЕРВАЯ ПЯТЁРКА

В Глазуновском, Троснянском, Корсаковском, 
Краснозоренском, Свердловском районах завершена 
контрактация выполнения работ в рамках 
реализации нацпроектов.

Об этом сообщил заместитель губернатора 
и председателя правительства Орловской области 
по планированию, экономике и финансам 
Вадим Тарасов 31 марта на совещании с главами 
муниципальных образований, которое провёл 
губернатор Андрей Клычков.

В целом контрактация денежных средств 
по всем муниципальным образованиям 
превысила два млрд. рублей — это выше 65 % 
от предусмотренного объёма.

По региональным проектам законтрактовано 
около четырёх млрд. рублей (58 %).

ДЕТИ  В ПРИОРИТЕТЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

УЧИСЬ, УЧИТЕЛЬ!
Депутаты облсовета обсудили актуальные вопросы развития непрерывного педагогического образования в регионе

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!

Тишина и работа
Михаил Фомский — 
радиоинженер 
из Луганска — сорвался 
с насиженных мест, 
как и тысячи других 
жителей Донбасса, 
скрываясь от бомбёжек 
и обстрелов укронацистов.

Первое, что он оценил, при-
ехав на Орловщину, — ти-
шину. Непривычную, глу-

бокую, желанную. Не нужно 
больше прятаться в «непро-
стреливаемых» углах, мож-
но ходить по улицам и не 
бояться…

Его  группу  заселили 
в специально подготовлен-
ные для пункта временного 
размещения корпуса детского 
центра «Юбилейный» в Мцен-
ском районе. Сюда уже неод-
нократно приезжали специ-
алисты из центра занятости 
населения Мценского райо-
на, организовывали консуль-
тационные пункты, беседова-
ли с людьми, оставляли всем 
желающим номера телефо-
нов работодателей, готовых 
трудоустроить бежавших от 
войны людей.

Таких вакансий уже сей-
час — около 700. Более сот-
ни из них предоставил Мцен-
ский литейный завод. Почта 
России запустила собствен-
ную программу трудоустрой-
ства беженцев. А Минстрой 
России приглашает их трудо-
устраиваться в сферах ЖКХ 
и строительства.

Конечно, при наличии 
российского гражданства 
с трудоустройством сложно-
стей не возникает. Но у боль-
шинства прибывших про-
блема та же, что у Михаила 

Фомского, — нет российско-
го паспорта.

— Чтобы трудоустроить-
ся легально, ему нужно либо 
получить патент, либо офор-
мить временное убежище, 
либо статус беженца, — объ-
ясняет ведущий инспектор 
центра занятости населения 
Мценского района Валерия 
Леонова.

Стоимость патента — более 
4,7 тысячи рублей, выплачи-
вать его можно частями, но 
для людей, бегущих от вой-
ны, — без вещей, сбережений, 
со смутными представления-
ми о своём будущем, это со-
всем не дёшево. Оформление 
временного убежища займёт 
не меньше месяца, статус бе-
женца тоже потребует нема-
ло времени, да и доступен не 
всем.

Однако эти сложности 
вполне преодолимы. И прой-
ти их необходимо — нужно 
жить, кормить и одевать де-
тей. В последнее время у Ми-

хаила в Луганске с работой 
было туго, поэтому если он 
найдёт себе подходящее дело 
здесь, то не исключает воз-
можности остаться. А значит, 
со временем сможет стать 
участником программы пере-
селения в Орловскую область 
соотечественников, прожива-
ющих за рубежом.

Стоит отметить, что мо-
бильные выезды в пункты 
временного размещения ор-
ганизованы центрами заня-
тости населения Орловского, 
Мценского районов, а также 
Северного и Советского райо-
нов Орла. Во время их прове-
дения были проконсультиро-
ваны граждане Украины, ЛНР 
и ДНР, размещённые в сана-

тории «Дубрава», «Орловчан-
ка», гостинице «Русь», хостеле 
культурно-досугового центра 
«Металлург».

…Беженцы продолжают 
прибывать в наш регион. От-
крываются новые ПВР, орга-
низуются мобильные кон-
сультпункты службы занято-
сти. Так, на днях состоялись 
первые консультации по тру-
доустройству жителей Дон-
басса, временно разместив-
шихся в Покровском и Сверд-
ловском центрах социальной 
профилактики и реабилита-
ции «Солнышко» и «Берёз-
ка», а также в спортивном 
лагере «Ветерок» Орловско-
го района.

Ольга КАБОЧКИНА

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

1 апреля 2022 г. № 178-р
г. Орёл

На основании постановления правительства Орловской области 
от 29 февраля 2012 года № 63 «Об утверждении Порядка осу-
ществления временных ограничений или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального, 
межмуниципального и местного значения», в целях обеспечения 
сохранности сети автомобильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального значения и искусственных 
дорожных сооружений на них от массовых разрушений и колей-
ности в связи со снижением несущей способности конструктивных 
элементов автомобильных дорог в период возникновения небла-
гоприятных природно-климатических условий:

1. В летний период с 15 июня по 15 августа 2022 года при 
значениях дневной температуры воздуха выше 32 °С (по данным 
Гидрометцентра России) ввести временное ограничение движения 
транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных 
грузов по автомобильным дорогам с асфальтобетонным покры-
тием, в соответствии с Перечнем автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуниципального значения 
Орловской области, утвержденным постановлением правительства 
Орловской области от 19 ноября 2015 года № 501 «Об утверждении 
Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального 
и межмуниципального значения Орловской области».

Временное ограничение движения вводится путем внесения 
в графу «Особые условия движения» специального разрешения 
на перевозку тяжеловесного груза по автомобильным дорогам 
транспортным средством, нагрузка на ось которого превышает 
установленные на территории Российской Федерации допустимые 
осевые нагрузки транспортных средств, в виде записи следующего 
содержания: «При введении временного ограничения в летний 
период движение разрешается в период с 22.00 до 10.00.».

2. Казенному учреждению Орловской области «Орловский 
областной государственный заказчик», в оперативном управлении 
которого находятся вышеуказанные автомобильные дороги, на 
период временного ограничения движения транспортных средств 
обеспечить контроль за движением транспортных средств, осу-
ществляющих перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным 
дорогам с асфальтобетонным покрытием.

3. Установить, что движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных 
грузов, в период введения временного ограничения движения 
транспортных средств осуществляется в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, регулирующим правоотношения 
в сфере перевозки тяжеловесных грузов.

4. Информационно-аналитическому управлению администра-
ции губернатора и правительства Орловской области опубликовать 
настоящее распоряжение в газете «Орловская правда», а также 
разместить его в государственной специализированной инфор-
мационной системе «Портал Орловской области — публичный 
информационный центр» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

5. Признать утратившим силу распоряжение правительства 
Орловской области от 9 марта 2021 года № 129-р.

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на 
заместителя председателя правительства Орловской области по 
развитию инфраструктуры.

Председатель правительства 
Орловской области А. Е. Клычков

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Татьяна Крымова, первый заместитель председателя правительства 
Орловской области:
— Совершенствование системы образования всегда остаётся 
в приоритете государственной политики. Качественное образование — 
гарант стабильности и эффективного экономического развития. 
2023 год станет в нашей стране Годом педагога и наставника. 
Учитель должен не просто учить, но и воспитывать, причём не только 
школьников, но и родительскую общественность. Наша задача — 
выстроить цепочку непрерывного педагогического образования, 
начиная от детского сада и школы и заканчивая педагогическими 
колледжами и вузами.

Ольга Пилипенко, депутат Государственной думы ФС РФ:
— Государственная дума уделяет большое внимание дебюрократизации 
нагрузки учителей. Прорабатывается вопрос выравнивания зарплат 
педагогов во всех российских регионах, введения единой тарифной 
сетки оплаты их труда. Решить проблему дефицита педагогических 
кадров поможет целевой приём абитуриентов на эти специальности, 
а также открытие профильных классов психолого-педагогической 
направленности.

Олег Кошелев, заместитель председателя Орловского областного 
Совета народных депутатов — председатель комитета 
по образованию, спорту, культуре и туризму:
— Какие бы задачи ни ставились перед сферой образования, какие бы 
реформы в ней ни проходили, в итоге они замыкаются на конкретном 
исполнителе — школьном учителе. Именно он является основной 
фигурой в реализации на практике всех нововведений в школе. Будем 
откровенны, пока учитель не будет получать достойную заработную 
плату, все разговоры о престиже этой профессии так и останутся 
разговорами. Мы должны сделать всё, чтобы педагоги могли полностью 
реализоваться в профессии.

Организованное комитетом по образованию, спорту, 
культуре и туризму областного Совета заседание 
круглого стола состоялось 31 марта в Институте 
развития образования. В нём приняли участие 
первый заместитель председателя областного Совета 
Михаил Вдовин, первый заместитель председателя 
правительства Орловской области Татьяна Крымова, 
депутат Государственной думы ФС РФ Ольга Пилипенко, 
руководитель регионального департамента образования 
Алексей Карлов, а также руководители управлений 
(отделов) образования муниципальных образований, 
образовательных организаций высшего и среднего 
образования.

— Вопросы непрерывно-
го образования и повышения 
квалификации педагогиче-
ских работников относятся 
к числу важнейших, — обра-
тилась к участникам кругло-
го стола Ольга Пилипенко. — 
Сегодня мы видим, как шко-
ла меняется. Меняются учеб-
ники, образовательная среда 
и в целом образовательная 
система. Всё это — реакция 
на вызовы времени. И ответы, 
связанные с подготовкой вы-
сококвалифицированных пе-

дагогов, готовых соответство-
вать этим изменениям, мы 
будем пытаться найти в ходе 
нашей встречи.

Как сказал Михаил Вдо-
вин, сегодня в мире проис-
ходят колоссальные сдви-
ги в политике и экономи-
ке — он никогда уже не будет 
прежним. «Мы живём в но-
вой реальности, которая за-
трагивает все аспекты нашей 
жизни, в том числе и систему 
образования, — отметил ви-
це-спикер облсовета. — Ста-

рые методы и подходы не-
избежно уйдут в прошлое. 
Задача всей системы обра-
зования в целом — сделать 
всё возможное для того, что-
бы наши выпускники были 
конкурентоспособными».

На заседании круглого сто-
ла, в частности, обсуждались 
вопросы кадрового обеспе-
чения и создания привлека-
тельных условий в образова-
тельных организациях, кото-
рые не только позволили бы 
молодым педагогам совер-
шенствоваться в профессии, 
но и обеспечили им достой-
ную жизнь.

Как сообщил Алексей Кар-
лов, сейчас на региональном 
уровне идёт речь о повыше-
нии базовой ставки с 1 сентя-
бря 2022 года, что должно сде-
лать отрасль образования бо-
лее привлекательной для мо-
лодых педагогов.

Затрагивалась на заседа-
нии и тема оттока кадров из 
региона, например, в Москву, 

где зарплата учителей в не-
сколько раз выше, чем у их 
орловских коллег.

По информации предсе-
дателя Орловской областной 
организации профсоюза ра-
ботников образования и на-
уки Надежды Перелыгиной, 
ежегодно в школы Орлов-
ской области приходит око-
ло ста молодых педагогов, 
однако закрепляются в об-
разовательных организаци-
ях только 40 % из них. Всего 
же школам области требует-
ся сегодня более 500 молодых 
специалистов.

Председатель профильно-
го комитета облсовета Олег 
Кошелев отметил, что де-
фицит кадров ведёт к уве-
личению учебной нагрузки, 
лишая тем самым педаго-
га возможности саморазви-
ваться, повышать квалифи-
кацию. По его словам, из-за 
высокой нагрузки и невысо-
кой зарплаты на Орловщине 
уходят из профессии десят-

ки учителей-предметников.
Депутат Иван Устинов так-

же высказался за необходи-
мость корректировки систе-
мы оплаты труда учителя. Эта 
тема постоянно затрагивается 
на встречах с избирателями.

Как справедливо заметили 
участники встречи, о каком 
повышении престижа учи-
тельской профессии сегодня 
можно говорить, если из ди-
пломов о высшем педагоги-
ческом образовании исчез-
ло само слово «учитель»? По 
их мнению, учитель не мо-
жет быть неким безликим 
поставщиком образователь-
ных услуг. Именно он дол-
жен играть одну из ключе-
вых ролей в борьбе за души, 
умы и сердца российских де-
тей. О том, к чему может при-
вести переформатирование 
сознания целых поколений, 
говорят сегодняшние траги-
ческие события на Украине.

Руководитель Института 
развития образования Орлов-

ской области Ирина Патроно-
ва считает необходимым вер-
нуть специалитет на учитель-
ские специальности.

— Я поддерживаю идею 
возвращения специалите-
та, — сказала она. — Посмо-
трите, у кого в стране остал-
ся специалитет? У военных, 
медиков. И будет логичным, 
если специалитет вернут учи-
телям, потому что это безо-
пасность нашего государства 
завтра.

В работе круглого сто-
ла также приняли участие 
депутаты Ирина Гоцакова, 
Елена Астахова и Наталья 
Зубцова. По итогам заседа-
ния было принято решение 
о подготовке ряда обраще-
ний Орловского областного 
Совета в федеральные орга-
ны власти, например, о воз-
вращении специалитета для 
подготовки педкадров в ОГУ 
им. И. С. Тургенева.

Эльвира 
ВЛАДИМИРОВА

Гостеприимная Орловщина
Орловская область 
приняла более тысячи 
беженцев из Донецкой 
и Луганской народных 
республик и Украины, 
из них 335 — дети.

В пунктах временного раз-
мещения в муниципаль-
ных образованиях обла-

сти проживают 765 человек. 

Более 200 беженцев (в том 
числе 82 ребёнка) нашли вре-
менный кров у родственни-
ков и знакомых.

Вечером 29 марта в Ор-
ловскую область в экстрен-
ном порядке прибыли 126 
беженцев, в том числе 42 ре-
бёнка. Большая часть из Харь-
ковской и Сумской областей 
Украины. Вынужденных пе-

реселенцев распределили по 
пунктам временного разме-
щения в Ливенском, Новоде-
ревеньковском, Троснянском, 
Сосковском, Шаблыкинском, 
Верховском, Хотынецком, 
Краснозоренском, Дмитров-
ском районах и в Орловском 
муниципальном округе.

Ежедневно , сообщает 
пресс-служба губернатора Ор-

ловской области, в наш реги-
он самостоятельно прибывает 
около 30 граждан, вынужден-
но покинувших территории 
ДНР, ЛНР и Украины, в том 
числе из города Мариуполя. 
Они размещаются у род-
ственников либо в пунктах 
временного размещения.

Олег КОМОВ

КС ТАТИ
Для граждан, прибывших из ДНР и ЛНР, желающих трудоустроиться, открыта 
специальная рубрика в разделе «Информация» на интерактивном портале 
управления труда и занятости департамента социальной защиты, опеки 
и попечительства, труда и занятости Орловской области. В ней имеются необходимые 
сведения об организациях и ведомствах, протянувших беженцам руку помощи, 
а также ссылка на банк вакансий работодателей нашего региона, предлагающих 
трудоустройство временно поселившимся на Орловщине жителям Луганска 
и Донецка.
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ЗОЛОТОЙ ЗАПАС ОРЛОВЩИНЫ

Трудовая слава 
Тамары Соповой
В марте исполнилось 
80 лет полному кавалеру 
ордена Трудовой Славы 
Тамаре Фёдоровне 
Соповой.

Маленькая деревня Труды приюти-
лась на левом берегу одноимён-
ной речки. В небольшой хатке жил 

крестьянин Фёдор с женой и четырь-
мя детишками — мал мала меньше.

Грянула Великая Отечественная 
война, и главу семейства сразу моби-
лизовали на фронт, ни одного письма 
не успел прислать Фёдор. Позднее уз-
нали: пропал без вести.

А потом пришли в деревню немцы, 
всю живность забрали себе на пропи-
тание. Правда, оккупанты хозяйнича-
ли недолго: зимой 1941 года их погна-
ли на запад. В лютой злобе они жгли 
деревенские дома. Сожгли и хатку, 
в которой жила вдова с детьми. При-
шлось ютиться в подвале. Там и ро-
дилась 10 марта 1942 года дочка, ко-
торую назвали Тамарой. Благо в де-
ревне Мальцево в собственном доме 
жила родственница, она и приютила 
несчастную семью. Тесно было, спа-
ли все пятеро детей с мамой на печ-
ке. С хлеба на воду перебивались. Да 
и хлеб-то был… пополам с мякиной 
и лебедой.

Но выжили. Тамара в школу по-
шла в другую деревню — за восемь 
километров.

Семилетку окончила и в пятнад-
цать лет начала работать в колхозе 
«Здоровецкий» — капусту, помидо-
ры, картофель вместе с колхозни-
ками выращивала. Сажали, поло-
ли, поливали. Воду носили в вёдрах 
из речки. Семья жила бедно, хоть 
и все трудились, на одежду денег 
не хватало.

— В деревне одна женщина зани-
малась ковроткачеством, — вспоми-
нает Тамара Фёдоровна. — Мама с ней 
договорилась, и стала я учиться этому 
рукоделию. Переняла опыт, и вместе 
с мамой стали ковры из вышедшей 
из употребления ткани делать. Про-
давали, на эти деньги могли что-то 
из одежды и обуви купить.

Подружилась Тамара с дере-
венским парнем Иваном, работя-
щим — занимался столярным делом. 
В 1961 году свадьбу сыграли и уехали 
в Ливны, комнату сняли. Иван посту-
пил рабочим на завод маслонасосов, 
а Тамара продолжала ковры ткать. Со-
бирали деньги на собственное жильё, 
экономили на всём. И тут услышали: 
в посёлке сахарного завода недостро-
енный дом продаётся, лишь стены да 
крыша, сразу купили и переехали жить 
на новое место.

Тамара стала работать на сахар-
ном заводе на транспортёре, в сво-
бодное время все силы в строитель-
ство дома вкладывала.

Вблизи посёлка, ближе к Лив-
нам, на поле, начали возводить кор-
пуса свинооткормочного пункта, ря-
дом — кормоцех. Рабочих стали на-
бирать, предложили ей работу опе-
ратора. Привёл её мастер в кормоцех, 
посмотрела — кругом механизмы: 
транспортёры, смесители, запар-
ник… «Справлюсь ли?» — закралось 
сомнение.

— Не робей, — подбодрил тот, — со 
временем всё освоишь, было бы же-
лание. Показал пульт, кнопки, расска-
зал, для чего каждая предназначена.

Трудновато, конечно, поначалу 
было. Корма готовились строго по ре-

цептуре, и от их качества зависели су-
точные привесы животных.

На первый взгляд кажется, нажи-
май кнопки, а машины всё сделают 
сами. Но это не так. Количество до-
бавок строго регламентировано, вре-
мя запаривания и температуру на-
рушить нельзя, технологию соблю-
сти нужно точно. Корма ежесуточно 
приготовляются десятками тонн, по-
этому требуются и внимание, и фи-
зические силы.

Тамара Фёдоровна старалась, зна-
ла, что привесы зависят от качества 
кормов, добивалась, чтобы компонен-
ты завозили нормальные, оборудова-
ние работало бесперебойно.

В 1977 году грянула беда — умер 
муж. Осталась  Тамара Фёдоровна 
с двенадцатилетним сыном Сергеем…

Но время шло, затягивалась сер-
дечная рана. Тамару Фёдоровну 
в трудную минуту поддержало руко-
водство предприятия — Е. Ф. Злобин 
и В. Г. Савков.

А работа… её всегда в жизни жен-
щины было много. Молодняк поступал 
в откормочный цех весом 15—20 кг, 
а сдавали по 150—180 кг. Суточные 
привесы доходили до 450 граммов. 
В течение года из десяти цехов вы-
ходило до 30 тысяч свиней.

И в этом была немалая заслуга Та-
мары Фёдоровны Соповой, которая 
проработала на свинооткормочном 
пункте 30 лет.

Её уважали в коллективе за тру-
долюбие, отзывчивость. Поощряли 
и морально, и материально. Она на-
граждена знаками «Победитель соц-
соревнования», «Ударник пятилетки», 
почётными грамотами, благодарно-
стями. Но, конечно, самые главные 
награды — это ордена Трудовой Сла-
вы I, II и III степени, которых она удо-
стоена в разные годы. Как написано 
в указах Верховного Совета СССР «За 
высокие производственные показа-
тели и долголетний добросовестный 
труд». В 2014 году Тамаре Фёдоровне 
присвоено звание «Почётный граж-
данин Ливенского района».

…Около двадцати лет героиня тру-
да находится на заслуженном отдыхе.

— Могла бы ещё работать, но с воз-
растом трудновато стало. Да и за ста-
рой, больной мамой нужно было уха-
живать, за внуками…

Время летит быстро, вот и 80 лет 
прожито. Но Тамара Фёдоровна не 
сдаётся:

— Трудиться нужно, двигаться, тог-
да и недуги отодвигаются, — говорит 
она с улыбкой.

Доброго вам здоровья, наша до-
рогая труженица, долгих лет жизни!

Геннадий РЫЖКИН,
г. Ливны

Из 263,5 млн. рублей, освоенных в рамках 
нацпроектов за минувшую неделю, 175,7 млн. 
рублей были направлены на оплату работ по 
строительству школы на ул. Зеленина в Орле. 
Готовность объекта — 23 %.

700 тыс. рублей выплачены за строительные 
работы в детском саду на ул. Ливенской в Орле 
(строительная готовность — 22 %). 100 тыс. рублей — 
за ремонт школьных спортзалов в Свердловском 
районе. Свыше 167 тыс. рублей — за оборудование 
для детской игровой площадки в Орловском 
муниципальном округе.

Кроме того, большой объём средств — 86,7 млн. 
рублей — направлен на развитие регионального 
гарантийного фонда (предоставление поручительств 
по кредитным договорам субъектов малого 
и среднего предпринимательства).

Муниципальным образованиям выделено 50 млн. 
рублей на обеспечение бесплатным питанием 
школьников. Андрей Клычков подчеркнул, что при 
заключении контрактов с поставщиками продуктов 
главы муниципальных образований не должны 
допускать со стороны поставщиков завышения цен.

С ПРОФИЦИТОМ
В прошлом году 22 муниципальных образования 

региона из 27 исполнили свои бюджеты 
с профицитом.

При этом растёт объём межбюджетных 
трансфертов, предоставленных муниципальным 
образованиям. Так, в 2021 году он составил 
14,6 млрд. рублей, что на 1,6 млрд. рублей больше, 
чем в 2020-м.

— За последние четыре года объём 
межбюджетных трансфертов увеличился на 6,4 млрд. 
рублей, или на 76 %, — сообщил Вадим Тарасов.

В настоящее время в регионе на основании 
поступивших от муниципальных образований 
заявок формируется межведомственная 
инвестиционная программа на 2023 год. На её 
реализацию предусмотрено 6,4 млрд. рублей.

ВСЕГДА В КОНТАКТЕ
В ходе совещания с главами муниципальных 

образований 31 марта глава региона Андрей 
Клычков поднял вопрос активизации 
взаимодействия между муниципальными 
образованиями и гражданами в разных форматах, 
в том числе через интернет.

— От того, насколько оперативно и плотно мы 
будем взаимодействовать с нашими жителями, 
будет зависеть итоговый результат нашей 
работы, — подчеркнул губернатор. — Мы должны 
рассказывать людям о ситуации на ценовом рынке, 
в строительной отрасли, направлениях развития 
каждого отдельного района. Такой режим работы 
снимает ряд проблемных вопросов.

Глава региона общается с орловцами через 
социальные сети три раза в неделю. 30 марта Андрей 
Клычков во время своего очередного прямого эфира 
рекомендовал мэру Орла Юрию Парахину также 
проводить прямые эфиры — ведь многие вопросы 
адресованы именно главе города.

Ольга ВОЛКОВА
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100 ЛЕТ ПИОНЕРИИ

Пионерская «Зарничка»

25 марта во Дворце 
пионеров и школьников 
им. Ю. А. Гагарина 
прошёл областной финал 
пионерской военно-
патриотической игры 
«Зарничка».

В ней приняли участие 
шесть  команд из орлов-
ских школ и учреждений 

дополнительного образова-
ния. В ходе состязаний ре-
бята продемонстрировали 
свои знания и умения в семи 
конкурсах: «Парад исто-
рических войск», «Исто-
рический», «Туристско- 
спортивная полоса пре-
пятствий и действия в ЧС», 
«Учимся думать вместе», 
«Песня в строю», «Юнар-
мейское единство» и «Кон-
курс командиров».

Команды отлично справи-
лись со всеми заданиями.

— Это был настоящий во-
енно-спортивный празд-

ник, который подарил детям 
бурю эмоций и позволил по-
практиковаться в навыках 
начальной военной подго-
товки, — рассказала пред-
седатель областной пионер-
ской организации «Орлята» 
Галина Зубова. — Также ребя-
та совершенствовали умение 
работать в команде, а в кон-
це состязаний торжественно 
пообещали всегда быть чест-
ными и справедливыми, не-
сти добро людям и родному 

краю, хранить традиции де-
дов и отцов.

По результатам оценок 
жюри в конкурсе «Зарнич-
ка» победила команда Ша-
блыкинской средней школы, 
второе место заняла коман-
да девочек средней школы 
№ 26 г. Орла, третье — у Ти-
мирязевской средней школы 
Колпнянского района. Все по-
бедители получили дипломы 
и памятные подарки.
Екатерина АЛЕКСАНДРОВА

МЕЖЕВАНИЕ
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«КОСМИЧЕСКИЙ» ГОСТЬ

БЛИЖЕ К ЗВЁЗДАМ
Космонавт-испытатель Кирилл Песков рассказал орловским школьникам о своём тернистом пути к звёздам
Встреча необычного 
гостя с ребятами прошла 
30 марта во Дворце 
пионеров и школьников 
им. Ю. А. Гагарина.

Е
два представившись, Ки-
рилл Александрович сра-
зу открыл ребятам самый 
главный «космический» 

секрет: любой мечте суждено 
сбыться, если не сворачивать 
с выбранного пути.

Кирилл Песков родился 
в городе Кызыле — столице 
Республики Тыва. Кем толь-
ко мальчик не мечтал стать 
в детстве! Сначала машини-
стом, потом — врачом-онко-
логом, затем — пожарным, но 
на протяжении всех школь-
ных лет его не покидали мыс-
ли о космосе.

— Как же я любил смо-
треть на ночное небо! — вспо-
минает Кирилл Александро-
вич. — Все пытались разгля-
деть там созвездия, а мне 
представлялась целая Вселен-
ная, которую бороздят косми-
ческие корабли… Космос хра-
нит в себе столько тайн и за-
гадок, которые обязательно 
нужно разгадать!

После окончания школы 
Кирилл поступил в Ульянов-
ское высшее авиационное 
училище гражданской ави-
ации на обучение по специ-
альности «Лётная эксплуата-
ция воздушных судов». Учить-
ся было интересно — техни-
ческие науки давались парню 
легко, здоровье, что немало-
важно для лётчика, тоже было 
отменным.

Получив диплом, Кирилл 
Песков поехал покорять Мо-
скву — устроился работать 

вторым пилотом Boeing-757 
в авиакомпанию г. Химки Мо-
сковской области.

— Уже тогда я знал, что ра-
бота в авиакомпании — это 
временный этап моего про-
фессионального становле-
ния, — рассказал на встрече 
Кирилл Песков. — Мне нужно 
было получить практику и на-
летать минимум 3000 часов. 
Конечно, я мечтал двигаться 
дальше и летать ещё выше, 
ближе к космосу и звёздам…

Через пять лет Кирилл Пе-
сков узнал, что госкорпора-
ция «Роскосмос» начинает 
отбор космонавтов, которые 
продолжат обучение в Цен-
тре подготовки космонавтов 
им. Ю. А. Гагарина. Было по-
дано более 400 заявок, пре-
тенденты — от Архангельска 
до Дальнего Востока. Члены 
комиссии отобрали сначала 
13 человек, а затем и вовсе 

восьмерых, в основном все 
из военной авиации, кроме 
Кирилла Пескова — граждан-
ского лётчика.

— Из 400 человек попасть 
в восьмёрку лучших — это ли 
не счастье! — воодушевлённо 

рассказывает Песков. — Моя 
история — это пример того, 
что в жизни действитель-
но возможно всё, главное — 
не сидеть на месте и верить 
в себя! Конечно же, я попал 
в Роскосмос не по счастли-

вой случайности — все пять 
лет я готовился к этому от-
бору: каждый день занимался 
спортом, тренировал вынос-
ливость, изучал дополнитель-
ную информацию о космосе, 
об устройстве ракет.

В Центре космической 
подготовки будущих космо-
навтов начали готовить к по-
лёту в космос. Они проходили 
общекосмическую подготов-
ку, специальную парашют-
ную и водолазную подготов-
ку, тренировались в условиях 
невесомости, проходили ис-
пытания в сурдокамере, кру-
тились в центрифугах…

Кирилл Песков говорит, 
что центрифуга похожа на 
карусель. Правда, дышать 
немного сложнее. А вот что-
бы подготовиться к испы-
танию в барокамере, по его 
мнению, надо погулять по 
горам — должны быть очень 
сильными и здоровыми лёг-
кие, а также вестибулярный 
аппарат.

Кирилл Песков проходил 
испытания на новейшем пи-
лотируемом корабле «Феде-
рация», предназначенном для 
доставки людей и грузов на 
околоземную орбиту, а так-
же к Луне. Когда корабль по-

летит в космос, численность 
его экипажа составит до четы-
рёх человек. В режиме авто-
номного полёта летательный 
аппарат сможет находиться 
до 30 суток, а в составе орби-
тальной станции — до года.

Пока самая большая мечта 
Кирилла Пескова — побывать 
в космосе — не сбылась. Сей-
час он завершает подготов-
ку к полёту. На вопрос, ког-
да же он отправится к завет-
ным звёздам, космонавт от-
ветил с улыбкой:

— Как  только  родина 
прикажет!

В конце встречи в зале вы-
рос лес рук — каждый школь-
ник хотел о чём-то спросить 
«космического» гостя. Ребя-
та интересовались, чем Ки-
рилл Песков занимается 
в свободное время, как лю-
бит отдыхать, боится ли ле-
теть в космос, как к его про-
фессии относятся родители, 
как на космическом корабле 
утилизируют мусор, вкусная 
ли еда из тюбиков…

За лучшие вопросы Ки-
рилл Песков вручил ребятам 
подарки, а школьники в свою 
очередь преподнесли гостю 
сувенир.

Екатерина АРТЮХОВА

МИР ПРАВОСЛАВНЫЙ

Новые святыни
В Свято-Успенском (Михаило-Архангельском) соборе 
Орла на пожертвования двух его прихожанок 
появились две новые святыни — иконы Собора святых 
покровителей воинства российского и преподобного 
Паисия Великого.

Ростовая копия иконы Со-
бора святых покровителей 
воинства российского со-

здана по инициативе работ-
ников храма, которую благо-
словил настоятель протоие-
рей Владимир Сергеев.

На иконе — 42 лика свя-

тых, в центре — изображе-
ние Порт-Артурской Божи-
ей Матери, которая благо-
словляет русское воинство 
образом Христа — Спасом 
Нерукотворным.

За киотом — множество за-
писок о здравии российских 

военных, задействованных 
в спецоперации на Украине, 
проходящих лечение в го-
спиталях, попавших в плен 
к неприятелю.

Икона святого Паисия Ве-
ликого по просьбе жертвова-
тельниц написана в память об 
их родственнике орловским 
иконописцем Аркадием По-
левым. Преподобному Паисию 
молятся об избавлении от мук 
умерших без покаяния.

Ольга ВОЛКОВА
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ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Наталья Марушкина, директор Дворца пионеров и школьников 
им. Ю. А Гагарина:
— Приближается День космонавтики, поэтому мы решили устроить 
для школьников сюрприз — пригласить в гости космонавта-
испытателя Кирилла Пескова. Встреча состоялась в рамках 
всероссийского проекта «Классные встречи» Российского 
движения школьников. С космонавтом также пообщались ребята 
из ДНР и ЛНР, которые сейчас живут в пункте временного 
размещения детского санатория «Орловчанка».

ШТРАФ И ПРЕДПИСАНИЕ

...И свалка в бурьяне
Собственник земельного участка выплатит штраф 
за нарушение земельного и природоохранного 
законодательства РФ.

В ноябре прошлого года специалисты Управления 
Россельхознадзора по Орловской и Курской 
областям обследовали земельный участок 

сельхозназначения, расположенный на территории 
Труновского сельского поселения Краснозоренского 
района.

Было установлено, что часть участка площадью 
1,79 га заросла сорной и древесно-кустарниковой 
растительностью. Кроме того, в бурьяне инспекторы 
обнаружили свалку бытовых отходов.

Согласно данным из ЕГРН, этот земельный 
участок на праве собственности принадлежит 
ООО «Статус».

Управление Россельхознадзора привлекло 
ООО «Статус» к административной ответственности 
в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей. Выдано 
предписание об устранении выявленного 
нарушения.

Дарья КЛЁНОВА

Кадастровый инженер Серегин Николай Александрович 
(57-13-140, г. Орел, ул. Михалицина, д. 10, e-mail: rrazor@inbox.
ru, тел. 8-905-856-50-96 ) извещает участников долевой собственности 
о необходимости согласования проекта межевания земельного участка 
с кадастровым номером 57:17:0000000:32, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Орловская область, Малоархангельский р-н, 
земли ТнВ «Саунин и К». 

Заказчик работ: Челядинов Виктор Викторович. Адрес: Орловская 
область, Малоархангельский р-н, с. Хитрово, ул. Садовая, д. 25. 

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по до-
работке проекта межевания и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка заинтересованные лица могут в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, 
ул. Михалицина, д. 10, оф. 28.

Реклама

НОВОСТИ ПФР

Проиндексированы 
социальные пенсии
С 1 апреля социальные пенсии проиндексированы 
на 8,6 %.

Одновременно с социальными пенсиями 
индексируются пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению:

• участников Великой Отечественной войны,
• награждённых знаком 

«Жителю блокадного 
Ленинграда»,

• награждённых знаком 
«Житель осаждённого 
Севастополя»,

• военнослужащих, 
проходивших военную службу 
по призыву, и членов их 
семей,

• граждан, пострадавших 
в результате радиационных или техногенных 
катастроф, и членов их семей,

• некоторых других граждан.
Владимир РОЩИН

ЦИФРА

≈ 70 тыс. 
человек в Орловской 
области получают 
социальные пенсии и пенсии 
по государственному 
пенсионному обеспечению

БЛАГОЕ ДЕЛО

«Книги — Донбассу»
В Орле стартовала благотворительная акция 
с таким названием.

Свой вклад в пополнение библиотечного фонда 
Луганской и Донецкой народных республик 
можно сделать в Орловской региональной 

общественной приёмной «Единой России» до конца 
апреля 2022 года.

Цель акции — вернуть детям Донбасса 
возможность учиться и развиваться в привычной 
русскоязычной среде.

Принимаются самые разнообразные детские 
книги: художественные, образовательные, 
публицистика, общеразвивающие, 
специализированная литература для детей, 
но обязательно на русском языке, в хорошем 
состоянии. Особое внимание — классической 
детской литературе (А. Пушкин, К. Чуковский, 
А. Барто, А. Волков и др.), современным детским 
и подростковым произведениям, а также книгам 
из школьной программы.

НА ЗАМЕТКУ
Принести книги можно по будням с 10.00 до 17.00 

в общественную приёмную партии «Единая Россия» 
по адресу: г. Орёл, ул. 1-я Посадская, д. 14, каб. № 10. 
Телефон +7 (4862) 55-48-22, эл. почта: op@orel.er.ru

Олег КОМОВ

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Михаил Вдовин, руководитель Орловской 
региональной общественной приёмной 
партии «Единая Россия», первый заместитель 
председателя Орловского областного Совета 
народных депутатов:
— Все собранные книги будут отсортированы 
по категориям, упакованы и отправлены вместе 
с гуманитарным грузом в Донбасс.

Дружная 
пионерская 
семья

Кирилл 
Песков 
покорил 
ребят своим 
стремлением 
к звёздной 
мечте

Один 
из этапов 
игры — 
учимся 
думать 
вместе

Семейный капитал — 
дети
В Орловской области более 13 тысяч семей 
с детьми получили в 2021 году поддержку 
в рамках нацпроекта «Демография» 
регионального проекта «Финансовая поддержка 
семей при рождении детей».

Об этом на заседании правительства области 
4 апреля сообщила руководитель департамента 
социальной защиты, опеки и попечительства, 

труда и занятости региона Ирина Гаврилина.
Ежемесячную выплату 

в связи с рождением 
(усыновлением) первого 
ребёнка получили 7273 семьи 
на 690,2 млн. рублей. 
Ежемесячную выплату в связи 
с рождением третьего ребёнка 
или последующих детей — 
4180 семей на 441,4 млн. 
рублей.

808 семей, имеющих 
трёх и более детей, воспользовались средствами 
областного материнского (семейного) капитала 
для многодетной семьи на 108,6 млн. рублей. 
1261 многодетная семья получила единовременное 
пособие при рождении третьего и последующего 
ребёнка на 32,6 млн. рублей.

В 2021 году в регионе было зарегистрировано 
8069 многодетных семей, что на 3,6 % больше, чем 
годом ранее. В многодетных семьях воспитывается 
27 015 детей.

Семьям, страдающим бесплодием, в 2021 году 
выполнено 274 процедуры ЭКО: родился 31 ребёнок.

Арина КУЛИК

ЦИФРА

В 2022 г. на реализацию 
регионального проекта 
«Финансовая поддержка 
семей при рождении детей» 
предусмотрено

1,3 млрд. руб.


