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ОБЛАСТНА Я  ОБЩЕСТВЕННО -ПОЛИТИЧЕСК А Я  ГА ЗЕТА

Специальная 
военная операция

Политическое раздвоение личности: Запад говорит об урегулировании конфликта и накачивает Украину оружием

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами Российской 
Федерации

За заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке 
квалифицированных специалистов и многолетнюю 
добросовестную работу присвоить почётное звание

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ВЕРКЕЕНКО Геннадию Петровичу — профессору кафедры 
федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева».

Президент Российской Федерации В. Путин

Москва, Кремль
14 ноября 2022 года
№ 816

 АНОНС 

Заседание президиума 
Орловского областного 
Совета народных депутатов
25 ноября  2022 года в 10.00 состоится заседание 
президиума Орловского областного Совета 
народных депутатов, на котором будет назначена 
дата проведения и утверждена повестка дня 
очередного заседания регионального парламента.

ЗАДАЧА БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА!

Освободить Украину 
от нацистского гнёта
Валерий Ефанов, директор Вязово-
Дубравской общеобразовательной школы 
Ливенского района:

— С политических трибун звучат резкие 
возгласы о том, что мы вторглись на территорию 
суверенного государства. Но Украина давно 
уже перестала быть суверенной. Президент 
России Владимир Путин принял решение 
о проведении специальной военной операции 
по защите русского населения Донбасса. 
Но выяснилось, что действия нашей армии 
должны быть переформатированы. Необходимо 
освободить от нацистского гнёта не только жителей ДНР и ЛНР, но 
и ряда других областей. Правильность этого решения подтверждается 
впечатляющими результатами референдума о вхождении четырёх 
регионов бывшей Украины в состав РФ.

Со страницы администрации Ливенского района 
в социальной сети «ВКонтакте»

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!

В сторону Луганска
В зону проведения 
специальной военной 
операции из Орла 
отправлен очередной 
гуманитарный груз.

Собранные орловцами по-
сылки получат десантники 
на передовой, а также 

военные, находящиеся в 
гос питале в Луганске.

В формировании гумани-
тарного груза участвовали 
Орловское региональное 
отделение Всероссийской 
партии «Единая Россия», 
организация  инвалидов 
и ветеранов боевых дей-
ствий Урицкого района, а 
также Орловская областная 
общественная организация 
«Союз десанта и специальных 
подразделений». Для бойцов 
были закуплены медикамен-
ты, средства гигиены, термо-
белье и продукты питания. 

Ветераны боевых действий 
также передали сладкую по-
сылку для детей, проходящих 
лечение в больнице Луганска.

Как отметил председа-
тель Орловского областного 
Совета народных депутатов, 
секретарь Орловского регио-
нального отделения «Единой 
России» Леонид Музалевский, 
оказание такой помощи 
сегодня является одной из 
приоритетных задач партии.

— Еженедел ьно  мы 
направляем гуманитарные 
грузы нашим бойцам, а также 
гражданам в новые россий-
ские регионы — им всем 
сегодня очень важна наша 

поддержка! — сказал Леонид 
Семёнович.

Сопровождать груз пору-
чено первому заместителю 
председателя областного 
Совета, руководителю Ор-
ловской  региональной 
общественной приёмной 
председателя партии «Еди-
ная Россия» Д. А. Медведева 
Михаилу Вдовину.

Михаил Васильевич побла-
годарил всех неравнодушных 
орловцев, откликнувшихся 
на гуманитарный призыв.

— Маршрут изучен. Выез-
жаем в сторону Луганска, — 
сказал он.

Андрей СЛАВИН

ВАЖНО  ЗН АТ Ь !
Уважаемые орловцы!
Свой вклад в сбор гуманитарного груза для героических участников специальной 
военной операции можно внести по адресу: г. Орёл, ул. 1-я Посадская, д. 14, 
каб. № 10; телефон для справок 8 (4862) 55-48-22; электронная почта: op@orel.er.ru

Действует 
настоящий 
конвейер 
гуманитарной 
помощи 
участникам 
спецоперации 
и жителям 
Донбаса

РАБОЧИЙ ВИЗИТ МИНИСТРА

КУЛЬТУРНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
18 ноября в Орле с рабочим визитом побывала министр культуры РФ Ольга Любимова
Она посетила Орловский 
государственный институт 
культуры и Орловский 
музыкальный колледж.

В 
вестибюле ОГИК Ольге 
Любимовой и губернатору 
Андрею Клычкову от лица 
студентов, сотрудников 

и преподавателей был вручён 
памятный знак — муза творче-
ства и вдохновения.

Ректор института Владимир 
Матвеев показал рабочий процесс 
вуза. В концертном зале шла ре-
петиция выступлений, которыми 
завершится Год культурного 
наследия народов России, в хо-
реографическом — занимались 
дети — детские студии открыли 
в институте только в этом году.

Министр и губернатор посе-
тили фотовыставку бывшего вы-
пускника ОГИК и его сегодняш-
него преподавателя Владимира 
Ададурова, а затем побеседовали 
с ребятами из поискового отряда 
«Факел». Кстати, такой поисковый 
отряд — единственный в культур-
ных вузах страны. Он существует 
уже 21 год, и за это время его 
участники подняли и захоронили 
более 5000 красноармейцев, 
провели немало патриотических 
мероприятий. Также в этом году 
студенты в качестве производ-
ственной практики участвовали 
в археологических раскопках 
в местах Судбищенской битвы.

В ходе визита Ольга Любимова 
ознакомилась с работой центра 
прототипирования «Центр креа-
тивных индустрий», который был 
создан в рамках федерального 
проекта Министерства культу-
ры РФ «Придумано в России». 
Центр — это инновационная 
площадка с профессиональным 
оборудованием, где каждый же-
лающий может создать прототип 
своего творческого продукта.

— В регионах каждый руково-
дитель учреждения в институте 
культуры, в творческом вузе вы-
бирает те направления, которые 
считает наиболее нужными и 
важными для региона, — сказала 
министр. — До конца года 26 та-
ких центров прототипирования, 
центров креативных индустрий 
появятся в творческих вузах 
страны. Нам очень важно, что они 
становятся местом притяжения и 
силы для местных специалистов, 
художников, у которых, с одной 
стороны, есть возможность реа-
лизовать  интересные проекты, 
с другой — обрести своих преем-
ников, своих учеников. Главная 
задача была — дать возможность 
молодёжи прийти в такие центры 
заниматься творчеством.

Губернатор Андрей Клычков 
поблагодарил Ольгу Любимову, 
которая с особым вниманием 
относится к нашему региону.

— Буквально  год  назад 
встречались, обсуждали пер-
спективы сотрудничества, в том 
числе и проект Судбищенской 
битвы, — сказал он. — И сегодня 
Ольга Борисовна приехала к 
нам с подарком — подписано 
постановление Правительства 
РФ, предусматривающее выде-
ление Орловской области более 
700 миллионов рублей на реа-
лизацию проекта. В настоящее 
время разработана дорожная 

карта, которая предусматривает 
совокупность мероприятий как 
по созданию музейно-образо-
вательного комплекса в городе 
Орле, так и мемориального 
комплекса  в  селе  Судбищи 
Новодеревеньковского района.

Губернатор также поблагода-
рил министра за то, что в рамках 
реализации последних проектов 
регион получил более 300 мил-
лионов рублей, благодаря чему 
смогли построить один новый 
Дом культуры, отремонтиро-

вать СДК, более 20 учреждений 
различного культурного профиля 
получили новое оборудование, 
смогли создать семь модельных 
библиотек — всё это в рамках 
нацпроекта «Культура» и под-
держки Министерства культуры.

Также министр культуры 
и губернатор Андрей Клычков 
побывали в Орловском музы-
кальном колледже. Почётных 
гостей сопровождали начальник 
областного управления культуры 
и архивного дела Наталья Геор-

гиева и директор колледжа Алла 
Егорова. Сегодня здесь обуча-
ются 220 студентов, подготовка 
специалистов осуществляется по 
шести специальностям и десяти 
специализациям.

За 2021—2022 годы в колледже 
подготовлено более 200 лауреа-
тов региональных, всероссийских 
и международных конкурсов. 
Ежегодно студенты колледжа ста-
новятся стипендиатами губерна-
тора Орловской области. Свыше 
70 % выпускников продолжают 
обучение в вузах искусства.

По достоинству оценить 
высокий уровень подготовки 
специалистов в Орловском 
музыкальном колледже Ольга 
Любимова смогла во время твор-
ческих выступлений студентов 
и их педагогов.

В 2019 году колледж стал 
участником нацпроекта «Культу-
ра». В рамках его реализации для 
учреждения были приобретены 
музыкальные инструменты — два 
рояля «Михаил Глинка», а также 

гусли, аккордеон, скрипки, 
кларнет, саксофон, тромбон, тубы, 
ксилофон, контрабас, виолончели 
и др. Министра, в частности, ин-
тересовал вопрос качества приоб-
ретённых инструментов. Своими 
приятными впечатлениями об их 
звучании с гостями поделились 
и преподаватели, и студенты.

Ольге Любимовой предста-
вили преподавателя колледжа — 
композитора, заслуженного 
деятеля искусств России, члена 
Союза композиторов — Евгения 

Дербенко. Именно им впервые 
в России внедрена профессио-
нальная система обучения игре 
на гармони. Было отмечено, что 
очень многие лучшие гармонисты 
нашей страны — ученики Евгения 
Петровича.

Министр культуры России 
Ольга  Любимова  пожелала 
больших творческих успехов 
студентам и преподавателям 
колледжа.

Анжела САЗОНОВА
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В этом году 
в ОГИК 
открылась 
детская 
хореогра-
фическая 
студия

Душа каждого 
народа — 
в его танцах 
и песнях

В Орловском 
музыкальном 
колледже: 
коллективное 
фото 
с министром 
и губернатором

Поисковый 
отряд ОГИК 
«Факел» — 

единственный 
в культурных 
вузах страны

Гордость 
Орловского 

музыкального 
колледжа — 

заслуженный 
деятель 
искусств 
России, 

композитор, 
волшебник 

гармони 
Евгений 

Дербенко

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Участники спецоперации продолжают совершать подвиги в ходе 
боевых действий на Украине, сообщает «ТВ Центр».

Группа российских военных под командованием прапорщика 
Вадима Сологубова прикрывала нашу автоколонну, попавшую под 
обстрел. В ходе столкновения Вадим закрыл своим телом одного из 
солдат, получил ранение, но из боя не вышел и вместе с сослужив-
цами уничтожил группу украинских радикалов.

Майор медицинской службы Владимир Беседин оказывал 
медицинскую помощь российским военным. В ходе обстрела 
с позиций ВСУ Владимир получил ранение, но несмотря на 
это организовал эвакуацию пострадавших из горящего здания. 
За мужество и героизм майор Беседин награждён орденом Мужества.

Рядовой Даниил Иванов участвовал в освобождении одного 
из населённых пунктов от украинских радикалов и иностранных 
наёмников. Действуя в составе группы Даниил обнаружил и взял 
в плен трёх боевиков, которые в ходе допроса выдали ценную 
информацию. Это позволило нашим десантникам взять формиро-
вание противника в кольцо и уничтожить.

ОБЫКНОВЕННЫЙ ФАШИЗМ
Американская газета The New York Times подтвердила 

подлинность кадров расстрела российских военнопленных 
бойцами ВСУ. Корреспонденты издания проанализировали все 
видео, на которых запечатлена расправа над сдавшимися в плен 
военными из РФ, и пришли к выводу, что украинцы действительно 
совершили преступление.

«Похоже, что большинство русских солдат убили выстрелами 
в голову», — прокомментировал ужасающие кадры медицинский 
советник организации «Врачи за права человека», доктор Рохини 
Хаар.

Он отметил, что солдаты после сдачи в плен считаются 
выведенными из строя или некомбатантами. Но солдаты ВСУ 
стреляли в безоружных россиян и, судя по всему, не предприняли 
никаких действий, чтобы помочь им, и просто бросили их на месте.

Как напоминает «Российская газета», 18 ноября в интернете 
появилось видео, на котором представители украинских национа-
листов расстреливают 11 безоружных российских военнослужащих, 
попавших к ним в плен на территории Луганской Народной Респуб-
лики. СКР по данному факту возбудил уголовное дело. Врио главы 
ЛНР Леонид Пасечник заявил, что ему известны имена и фамилии 
причастных к расправе над российскими военнослужащими.

ДЕНЬ 270Й
По информации Минобороны РФ, высокоточным ударом ВКС 

России в городе Запорожье на оборонном предприятии «Мотор 
Сич» уничтожен цех по сборке двигателей для авиатехники 
воздушных сил Украины.

На Купянском направлении ВСУ активных действий не предпри-
нимали. По скоплениям противника наносилось поражение огнём 
артиллерии и тяжёлых огнемётных систем в районах нп Табаевка, 
Кисловка, Берестовое Харьковской области и Новосёловское ЛНР. 
За сутки на данном направлении уничтожено более 20 украинских 
военнослужащих, один бронетранспортёр и два пикапа.

На Красно-Лиманском направлении в результате упреждающего 
поражения огнём артиллерии по выдвигавшимся колоннам ВСУ 
сорваны попытки противника атаковать силами трёх ротных 
тактических групп в направлении нп Макеевка, Червонопоповка 
и Кременная ЛНР.

Кроме того, противник предпринял безуспешную попытку 
силами ротной тактической группы атаковать подразделения 
российских войск в направлении нп Коломыйчиха ЛНР. В резуль-
тате огня артиллерии подразделения ВСУ были остановлены и 
отброшены на исходные позиции.

Всего за сутки на Красно-Лиманском направлении уничтожено 
более 30 украинских военнослужащих и наёмников, три боевые 
бронированные машины и пять пикапов.

На Южно-Донецком направлении в результате нанесения 
огневого поражения и решительных действий штурмовых групп 
сорваны попытки ВСУ контратаковать позиции российских войск 
в направлении нп Славное, Павловка, Ровнополь и Времевка. 
Потери противника за сутки на данном направлении составили до 
50 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожены 
два тягача, два бронеавтомобиля и три пикапа.

В районе Краматорска ДНР высокоточными ракетами ВКС 
России уничтожены две установки американской РСЗО «Хаймарс».

В ходе контрбатарейной борьбы нанесено поражение артилле-
рийскому дивизиону 40-й артбригады ВСУ в районах нп Волчанск 
и Гатище Харьковской области, который вёл обстрелы жилых 
районов на территории Белгородской области. Уничтожено четыре 
артиллерийские системы М777 производства США и более десяти 
украинских военнослужащих.

Всего с начала проведения специальной военной операции 
уничтожено 333 самолёта, 177 вертолётов, 2538 БПЛА, 388 ЗРК, 
6729 танков и других боевых бронированных машин, 899 боевых 
машин РСЗО, 3604 орудия полевой артиллерии и миномёта, а также 
7293 единицы специальной военной автомобильной техники.

Подготовила Ирина ВЛАДИМИРОВА

Вадим Сологубов Даниил ИвановВладимир Беседин
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Квадратные метры комфорта
Народные избранники 
выяснили, кто 
и как занимается 
благоустройством 
в регионе.

На заседании комитета 
областного Совета по про-
мышленности и жилищ-

но-коммунальному хозяйству 
17 ноября  руководитель 
департамента ЖКХ, ТЭК 
и энергосбережения Орлов-
ской области Григорий Шай-
кин рассказал о реализации 
региональных  проектов 
«Формирование комфортной 
городской среды», «Чистая 
вода», «Обеспечение устой-
чивого сокращения непри-
годного для проживания 
жилищного фонда» нац-
проекта «Жильё и городская 
среда».

Общий объём средств, 
предусмотренных на реали-
зацию проекта «Формирова-
ние комфортной городской 
среды», в 2022 году состав-
ляет 589,7 миллиона рублей, 
из которых 383,8 млн. — из 
федерального бюджета.

Установленный целевой 
показатель на 2022 год пред-
полагает ремонт 60 дворов 
и 45 общественных терри-
торий, однако наш регион 
его  превысил  (107 дво-
ров  и  49 общественных 
территорий).

Введутся работы на объек-
тах, ставших победителями 
Всероссийского конкурса 
лучших проектов созда-
ния комфортной городской 
среды. Это Фетовский сквер 
в Мценске, усадьба Шенши-
ных и прилегающая парковая 
зона в деревне Волково Мцен-
ского района, а также Василь-
ковая гавань в Новосиле.

— Почти все работы завер-
шены, за исключением объек-
тов — победителей конкурса. 
В стадии приёмки террито-
рия у КДЦ «Металлург», — со -
общил Григорий Шайкин.

Председатель профиль-
ного комитета Сергей Кутенёв 
поинтересовался, не возник-
нет ли проблем с работами по 
благоустройству из-за ухуд-
шившихся погодных условий? 
Шайкин заверил, что этого не 
случится.

Между тем первый заме-
ститель председателя област-
ного Совета Михаил Вдовин 
раскритиковал работу одного 
из подрядчиков, занимаю-
щихся благоустройством.

— Я считаю, что учи-
теля должны учить, врачи — 
лечить, строители — строить. 
Каким образом у нас в под-
рядчиках, занимающихся 
благоустройством, оказались 
энергетики? — удивился он.

Критика вице-спикера 
обл совета была адресована 

ПАО  «Россети  Центр» — 
«Орёл энерго». По словам 
Михаила Вдовина, эта ком-
пания сама благоустройством 
не занимается — нанимает 
субподрядчиков, а результат 
их работы оставляет желать 
лучшего.

— Я считаю, это нужно 
пресекать. Если требуется 
внести изменения в законо-
дательство, давайте подгото-
вим предложения, — сказал 
Михаил Вдовин.

Например, жители микро-
района обращались к депута-
там по поводу некачественно 
выполненных этим под-
рядчиком работ по благо-
устройству территории около 
КДЦ «Металлург». Как про-
звучало на заседании, под-
рядчику нужно «провести 
работу над ошибками», устра-
нив замечания.

Григорий Шайкин заверил, 
что это уже происходит.

Также было предложено 
в будущем укладывать на тро-
туарах дворовых территорий 
не плитку, а более долговеч-
ный асфальт, что позволит 
сэкономить бюджетные 
средства.

Депутат Диана  Война 
спросила Григория Шайкина 
о судьбе Фетовского сквера 
в Мценске, который должны 
были сдать 7 ноября. Благо-
устройством этого объекта 
также занимаются «Россети».

По поводу данной ситуа-
ции Григорий Шайкин пояс-
нил, что в настоящее время на 

всех объектах работы ведутся 
усиленными темпами и под 
постоянном контролем.

Также он рассказал о реа-
лизации других федераль-
ных проектов в Орловской 
области — «Чистая вода» и 
«Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного 
для проживания жилищ-
ного фонда». Так, в период 
2019—2021 годов в Орле было 
построено два крупных водо-
вода. В течение 2022 года про-
фильный департамент вместе 
с Минстроем России прора-
батывал вопрос досрочного 
выделения средств на стро-
ительство станции умягче-
ния Окского водозаборного 
узла, и 29 сентября между 
Минстроем РФ и правитель-
ством Орловской области 
было заключено соглашение, 
предусматривающее выделе-
ние из федерального бюджета 
на эти цели более 220 млн. 
рублей.

В рамках проекта «Обе-
спечение устойчивого сокра-
щения непригодного для 
проживания  жилищного 
фонда» уже удалось рассе-
лить из аварийного жилья пло-
щадью 19,14 тыс. кв. метров 
1,3 тыс. человек (101,4 %). 
Таким  образом  регион 
выполнил целевой пока-
затель 2022 года, установ-
ленный Минстроем России 
(18,87 тыс. кв. м — 1,05 тыс. 
чел.). Эта работа продолжается.

Полина ЛИСИЦЫНА

В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

СВОевременная инициатива
Депутаты Орловского 
областного Совета 
рассмотрели вопрос 
юридической помощи 
участникам специальной 
военной операции 
и их семьям.

Э
ту актуальную тему обсу-
дили 14 ноября на заседа-
нии комитета областного 
Совета по законодатель-

ству, государственному стро-
ительству и правопорядку. 
В его работе приняли участие 
первый заместитель предсе-
дателя областного Совета 
Михаил Вдовин, замести-
тель председателя комитета 
Владимир Филонов, депутат 
Евгений Прокопов.

Из одиннадцати вопросов 
повестки основной касался 
инициативы председателя 
Орловского  областного 
Совета Леонида Музалев-
ского. В соответствии с проек-
том закона «О регулировании 
отдельных правоотношений 
в сфере обеспечения граж-
дан Российской Федерации 
бесплатной юридической 
помощью в Орловской об -
ласти» предлагается предо-
ставить право на получение 
всех видов бесплатной юри-
дической помощи в рамках 
государственной системы 
бесплатной юридической 
помощи гражданам, при-
званным на военную службу 
в ходе мобилизации или про-
ходящим её по контракту, 
либо заключившим контракт 
о добровольном содействии 
в выполнении задач, возло-
женных на Вооружённые силы 
РФ, и членам их семей.

— В настоящий момент 
данная инициатива имеет 
высокую социальную значи-
мость. Проект закона получил 
положительное заключение 
губернатора Орловской об -
ласти, — отметил Владимир 
Филонов.

Инициативу поддержал 
участвовавший в заседании 
комитета президент Адвокат-
ской палаты Орловской об -
ласти Сергей Мальфанов. Он 
сообщил, что число обраще-
ний семей военнослужащих, 
участвующих в специальной 
военной операции, день ото 
дня растёт, а значит, вносить 
изменения в законодатель-
ство необходимо оперативно.

Анализ обращений пока-
зывает, что большое число 
запросов касается порядка 
получения мер государствен-

ной поддержки. В настоящее 
время, по словам Сергея Маль-
фанова, Адвокатская палата 
Орловской области оказы-
вает юридическую помощь 
на благотворительной основе.

Парламентарии едино-
гласно поддержали пред-
ложение  рекомендовать 
президиуму  областного 
Совета внести вопрос юриди-
ческой помощи участникам 
спец операции в повестку дня 
очередного заседания регио-
нального парламента.

В ходе обсуждения про-
екта областного бюджета 
на 2023 год и на плановый 
период 2024—2025 годов 
Владимир Филонов напом-
нил, что ко второму чтению 
бюджета были направлены 
предложения о компенса-
ции расходов за оказание 
бесплатной юридической 
помощи в размере 150 тысяч 
рублей. Как известно, пред-
седатель областного Совета 
эту поправку поддержал и 
предложил увеличить объём 

финансовой поддержки до 
200 тысяч рублей.

Как уточнил Владимир 
Филонов, увеличить финанси-
рование необходимо в связи 
с тем, что расширяется кате-
гория граждан, имеющих 
право на получение такой 
юридической поддержки.

Заместитель руководи-
теля департамента финансов 
Орловской области Дмитрий 
Шахов сообщил, что «данная 
поправка учтена в документе 
в полном объёме».

Также депутаты профиль-
ного комитета и фракция 
«Единая Россия» в облсовете 
сформировали ко второму 
чтению проекта предложения 
по увеличению финансиро-
вания государственной про-
граммы Орловской области 
«Развитие системы комплекс-
ной безопасности в Орлов-
ской области» на 20 млн. 
рублей. Это, по мысли пар-
ламентариев, обусловлено, 
в частности, необходимо-
стью обеспечения беспере-
бойного функционирования 
областной автоматизирован-
ной системы централизован-
ного оповещения населения; 
увеличения функциональ-
ных возможностей системы 
вызова экстренных оператив-
ных служб по единому номеру 
112 Орловской области; сохра-
нения и совершенствования 
фонда защитных сооружений 
гражданской обороны и т. д.

Дмитрий Шахов сообщил, 
что данная поправка также 
внесена в проект бюджета, 
но в объёме лишь 2 млн. руб-
лей. На что живо отреагировал 
Михаил Вдовин, справедливо 
заметив, что необходимо изы-
скать возможность увеличить 
сумму средств на такое важ-
ное направление, как обеспе-
чение безопасности региона.

Андрей СЛАВИН

Больной вопрос
До сих пор не определено 
место для строительства 
поликлиники № 1 
Железнодорожного района 
Орла.

Также на заседании коми-
тета областного Совета 
по здравоохранению, со-

циальной политике, опеке 
и попечительству, которое 
17 ноября провёл его пред-
седатель Иван Дынкович, 
депутаты обсудили и другие 
актуальные вопросы: продол-
жение строительства много-
профильного медицинского 
центра Орловской област-
ной клинической больницы, 
обеспечение детей-диабе-
тиков системами непрерыв-
ного мониторинга глюкозы, 
выплата регионального мате-
ринского капитала, эпиде-
миологическая ситуация в 
регионе.

Уже четвёртый раз депу-
таты обсуждают выбор места 
строительства поликлиники 
№ 1 Железнодорожного рай-
она. Жителям было предло-
жено онлайн-голосование за 
три возможных участка — 
набережную Дубровинского, 
площадку на пересечении 
улицы Паровозной и Старо- 
Московского шоссе и пере-
улок Артельный.

По словам замначальника 
управления градостроитель-
ства, архитектуры и зем-
леустройства Орловской 
области Наталии Аннен-
ковой, управление не под-
держивает предложение 
мэрии Орла о строительстве 
поликлиники на набереж-
ной Дубровинского: участок 
находится в прибрежной зоне 
затопления, поэтому здесь 
требуется создание локаль-
ных очистных сооружений. 
Нужны также хозяйствен-
ный блок, парковочная пло-
щадка для пациентов и для 
медиков, гараж для автомо-
билей, которые развозят вра-
чей на вызовы, и для машины 
скорой помощи. Но на этом 
участке всё не разместить.

Поэтому, как  сказала 
Анненкова, самый опти-
мальный вариант — это уча-
сток, ограниченный улицей 
Паровозной, Старо-Москов-
ским и Московским шоссе, 
где можно сделать благо-
устроенный парковочный 
ряд, остановочные павиль-

оны и построить современ-
ное медицинское учреждение 
без социальных потерь для 
населения.

Депутат горсовета Марина 
Франко сказала, что встре-
чалась с жителями Выгонки, 
Завокзального посёлка, набе-
режной Дубровинского. По её 
словам, жители набережной 
Дубровинского категорически 
против строительства поли-
клиники в их зелёной зоне.

— Если существуют техно-
логические риски, то зачем 
тогда участок на набережной 
Дубровинского предлагался 
для обсуждения? — задала 
логичный вопрос главврач 
поликлиники № 1 Елена 
Абрахина. — Если есть участок 
с минимальными рисками по 
улице Паровозной, то и надо 
было его рассматривать как 
единственно возможный.

Заместитель начальника 
управления здравоохранения 
Орловской области — началь-
ник отдела организации мед-
помощи взрослому населению 
Елена Горохова сказала, что 
вопрос строительства сей-
час стоит крайне остро — 
пора принимать взвешенное 
профессиональное решение, 
а не перекладывать его на 
жителей, голосование и на 
соцсети.

Окончательное решение 
по строительству нового зда-
ния поликлиники № 1 Желез-
нодорожного района будет 

принято после завершения 
голосования.

*  *  *
Парламентарии обсудили 

ситуацию со строительством 
многопрофильного медицин-
ского центра, названного 
в народе «Титаником». Как 
сказал руководитель департа-
мента дорожного хозяйства, 
транспорта и реализации 
государственных строитель-
ных программ Орловской 
области Алексей Субботин, 
28 октября был объявлен кон-
курс по поиску подрядчика 
на завершение строительства 
объекта. Однако ни одной 
заявки пока не поступило.

Замруководителя КУ ОО 
«Орёлгосзаказчик» Дмитрий 
Штыков сказал, что здание 
центра подготовлено к зиме: 
имеется электричество, под-
ключено тепло, здание охра-
няется. Дело за определением 
подрядчика.

*  *  *
Участники заседания обсу-

дили также проект закона 
Орловской области «О вне-
сении изменений в статьи 1 
и 8.1 Закона Орловской об -
ласти «О статусе многодет-
ной семьи Орловской области 
и мерах её социальной под-
держки». Он разработан для 
увеличения числа получате-
лей материнского капитала. 
Проектом закона предлагается 
внести изменения, установив 
право на получение материн-

ского капитала не только на 
третьего, но и на каждого 
последующего ребёнка. Как 
сказала руководитель депар-
тамента социальной защиты, 
опеки и попечительства, 
труда и занятости Орловской 
области Ирина Гаврилина, 
теперь для получения мат-
капитала достаточно, чтобы 
было выполнено одно усло-
вие — кто-то из родителей 
на момент обращения дол-
жен проживать на террито-
рии региона в течение одного 
года (ранее была норма — три 
года).

— Мы рассчитываем, что 
данное изменение будет 
дополнительным стиму-
лом для увеличения рож-
даемости, — сказала Ирина 
Гаврилина.

Депутаты единогласно 
проголосовали за включе-
ние этого законопроекта в 
повестку очередной сессии 
областного Совета.

*  *  *
На заседании была под-

нята и проблема обеспече-
ния системами непрерывного 
мониторинга глюкозы детей, 
страдающих сахарным диа-
бетом. До сих пор не прора-
ботано правовое решение 
вопроса. Родители чаще всего 
покупают системы по почте 
у иностранных производи-
телей, но не могут получить 
компенсацию, так как про-
изводитель не предостав-

ляет финансовый документ 
для отчётности. Депутаты 
решили детально обсудить 
этот вопрос на следующем 
заседании комитета.

*  *  *
Заместитель руководителя 

Управления Роспотребнад-
зора по Орловской области 
Ирина Фролова рассказала об 
эпидемиологической ситуа-
ции в регионе. За последние 
недели отмечается замедле-
ние темпов снижения забо-
леваемости COVID-19.

— Беспокойство вызы-
вает рост внебольничных 
пневмоний, — отметила Фро-
лова. — За последнюю неделю 
заболеваемость выросла на 
61 %. По-прежнему больше 
всего больных в возрасте 
старше 65 лет.

Случаи гриппа ещё не 
зарегистрированы, но по 
заболеваемости ОРВИ отме-
чается небольшое превыше-
ние эпидемического порога.

Также на заседании депу-
таты обсудили ряд законо-
проектов, подготовленных 
к первому и второму чтению.

В работе комитета участво-
вали депутаты Елена Аста-
хова, Сергей Веселовский, 
Алина Воропаева, Максим 
Лагутин, Вадим Сезин, Вита-
лий Рыбаков.

Владимир РОЩИН

P. S. Пока материал гото-
вился к печати, завершилось 
онлайн-голосование. Как 
сообщается на сайте адми-
нистрации Орла, в голо-
совании приняли участие 
2589 человек. Самое большое 
количество голосов отдано 
за вариант по набережной 
Дубровинского — 1414; тер-
ритория на Московском и 
Старо-Московском шоссе, 
ул. Паровозной набрала 
1042 голоса. За возможность 
строительства поликлиники 
в пер. Артельном проголосо-
вали 133 человека.

Работа над поправками
К проекту закона 
Орловской области 
«Об областном 
бюджете на 2023 год 
и на плановый период 
2024 и 2025 годов» 
парламентарии 
предложили 91 поправку, 
53 из которых было 
принято.

Об этом говорилось на 
состоявшемся 16 ноября 
комитете  областного 

Совета по науке, молодёжной 
политике и связям с обще-
ственными объединениями, 
в повестку дня которого 
было вынесено семь вопро-
сов. В заседании комитета, 
прошедшего под председа-
тельством Павла Меркулова, 
приняли участие депутаты 
Юлия Мальфанова, Генна-
дий Захаров и заместитель 
председателя облсовета Иван 
Дынкович.

Руководитель департа-
мента финансов Орловской 
Елена Сапожникова озна-
комила парламентариев 
с проектом закона Орлов-
ской области «Об област-
ном бюджете на 2023 год 
и  на  плановый  период 
2024 и 2025 годов». Говоря 
о таблице поправок, она 
сообщила, что от депутатов 
областного парламента посту-
пила 91 поправка, 53 из них 
было принято. Они касаются 
в основном социально-куль-
турной сферы, здравоохране-
ния, образования.

В частности, профиль-
ным комитетом было вне-
сено предложение увеличить 
средства на финансирова-
ние регионального проекта 
«Нравственное, патриотиче-
ское воспитание и подготовка 
граждан к военной службе» 
государственной программы 
Орловской области на 9 мил-
лионов рублей.

Однако, по словам Елены 
Сапожниковой, принять по-
правку планируется в объёме 
1,5 млн. рублей. При воз-
можности и необходимости, 
добавила она, в течение сле-
дующего года средства для 
этого важного направления 
могут быть увеличены.

Также на комитете в пер-
вом чтении был рассмотрен 

проект закона Орловской 
области, согласно которому 
губернатор Орловской об -
ласти устанавливает порядок 
создания координационного 
органа по взаимодействию 
с российским движением 
детей и молодёжи, а прави-
тельство региона опреде-
ляет органы исполнительной 
власти специальной компе-
тенции Орловской области, 
уполномоченные на реа-
лизацию мероприятий по 
поддержке российского дви-
жения детей и молодёжи, 
оказывает поддержку регио-
нальному отделению Рос-
сийского движения детей 
и молодёжи, сообщает пресс-
служба Орловского облсовета.

Олег КОМОВ

ЦИФРА

≈ 30 % 
орловцев сделали прививку 
против гриппа
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Участнки 
спецоперации 
защищают 
нашу страну 
на передовой, 
и поддержать 
их — наша 
общая задача

Такой 
видят новую 
поликлинику 
Железно-
дорожного 
района 
архитекторы

Ребята, 
возвра щайтесь 

с победой!

Орёлстат
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КЛУБ НА КОЛЁСАХ
Благодаря нацпроекту «Культура» в Кромском и пяти других муниципалитетах 
области отдалённые населённые пункты стали ближе к культурной жизни
О том, что изменилось 
в жизни кромчан 
с появлением 
автоклуба, мы беседуем 
с начальником отдела 
культуры и архивного дела 
администрации Кромского 
района Анной Волгиной.

— Анна Леонидовна, по-
ясните, пожалуйста, авто-
клуб — это очередное мод-
ное веяние или за этим сто-
ит реальное стоящее дело?

— И реальное, и стоящее, 
можно не сомневаться. Имен-
но желание не дать людям по-
чувствовать себя обделённы-
ми, оторванными от культур-
ной среды и вызвало к жиз-
ни замечательный, на мой 
взгляд, проект автоклуба. 
В первую очередь он адресо-
ван тем, кто проживает в от-
далённых сёлах и деревнях, 
где нет клуба, либо он не от-
вечает современным требо-
ваниям. Автоклуб начал рабо-
тать в июне этого года, когда 
в рамках национального про-
екта «Культура» район полу-
чил необходимое оборудова-
ние стоимостью около шести 
миллионов рублей.

— А что включает в себя 
клуб на колёсах?

— Это полностью автоном-
ный комплекс: автофургон, 
в котором есть сцена, набор 
видео- и аудиоаппаратуры со 
светом и звуком, экран, но-
утбук, пульт управления, ко-
лонки, проводные микрофо-
ны. В комплект оборудования 
входит также генератор для 
подачи электричества. Дру-
гими словами, представлен 
весь современный сцениче-
ский набор для проведения 
полноценного концерта, де-
монстрации фильма. Достоин-
ство автоклуба в том и состо-
ит, что всё проходит на улице, 
и для выступления артистов 
не требуется стационарного 
помещения. Конечно, вари-
ант не всепогодный. Недавно, 
например, выезжали в Стре-
лецкое поселение, на станцию 
Кромы, дождик накрапывал. 
И всё равно народ не расхо-
дился. Где-то зонтики доста-
вали, где-то укрывались под 
навесом. Радость таких встреч 
и для нас, работников куль-
туры, и для людей бесценна.

— Как часто приходится 
выезжать в отдалённые де-
ревни? Есть график выез-
дов или просто откликае-
тесь на просьбы с мест?

— Просьбы людей, безус-
ловно, учитываем, но и план 
работы никто не отменял. 
По графику мы должны вы-
езжать в сельские поселения 
не меньше четырёх раз в ме-
сяц, по факту выходит шесть. 
И мы этому только рады, по-
тому что случаются неожи-
данные мероприятия: юби-
лей ветерана, чествование 

уважаемого человека, празд-
ники и многое другое. За по-
следние недели побывали 
с концертами в Большекол-
чевском, Гуторовском, Ко-
роськовском сельских посе-
лениях. 15 октября на празд-
новании Дня сельской жен-
щины давали два концерта 
в Гостомльском и Большекол-
чевском поселениях.

При этом постоянно об-
новляем репертуар, ищем 
новые формы работы с насе-
лением — например, приво-
зим выставки прикладного 
народного творчества, соби-
раем работы местных масте-
риц, рассказываем, консуль-
тируем. Тем самым поддер-
живаем творческих людей, 
популяризируем и привлека-
ем к творчеству других. По-
ездки стараемся совмещать 
с методическими рекомен-
дациями работникам сель-
ских клубов, они тоже при-
сутствуют на концертах клу-
ба на колёсах. Вместе обсуж-
даем направления в работе. 
Обязательно сотрудничаем 
со школами, есть отдельный 
репертуар для детской ауди-
тории: игровые, анимацион-
ные номера. И конечно, всег-
да выступаем с большим кон-
цертом в дни государствен-
ных праздников. В таких 
масштабных мероприятиях, 
конечно, участвует весь кол-
лектив районного культурно- 
досугового центра.

— Концертная бригада 
автоклуба имеет отдель-
ный статус или это соли-
сты и сотрудники центра 
культуры?

— Основу артистов клуба 
на колёсах составляет вокаль-
ный ансамбль «Душа России», 
в котором пять человек. Не-
редко выступает и трио это-
го коллектива в составе Ва-
лентины Мельниковой, Ольги 
Лукиной и Светланы Донцо-
вой. Вместе с группой всегда 
выезжает звукорежиссёр Сер-
гей Мамонтов. Все они состо-
ят в штате нашего культурно- 
досугового центра.

— А как реагируют жите-
ли Кром? Им, должно быть, 
обидно, что автоклуб ездит 
только к селянам?

— Нет, не обидно — их мы 
тоже не забываем. Стало уже 
привычным делом, когда ав-
токлуб приезжает на празд-
ник двора, улицы, особенно 
если этот двор или улица на-
ходятся на окраине. И люди, 
так же, как в сельской глубин-
ке, искренне благодарят кон-
цертную бригаду за достав-
ленное удовольствие услы-
шать хорошую, с душой ис-
полненную песню.

В репертуаре бригады в ос-
новном русские народные, а 
также популярные песни со-
ветских и российских ком-
позиторов, которые все мы 
с детства любим и помним. 
Учитывая, что этот год объ-
явлен Годом культурного на-
следия народов России, стара-
емся, чтобы таких песен и та-
ких концертов было больше. 
Прислушиваемся и к пожела-
ниям наших зрителей, неред-

ко в ходе концерта получаем 
персональные просьбы, го-
товим поздравительные от-
крытки для особых случа-
ев — это юбилеи, дни рожде-
ния, чествования. Люди реа-
гируют на такие музыкальные 
подарки с особенной тепло-
той. И конечно, отмечают, 
что мы идём в ногу со вре-
менем, опять же благодаря за-
боте государства, реализации 
нацпроекта.

— Анна Леонидовна, 
а вам самой удаётся вы-
езжать на такие концерты 
с автоклубом?

— Всегда с удовольствием 
это делаю, жаль только полу-
чается не так часто, как хоте-
лось бы. Глядя на то, как люди 
ждут артистов и благодарят 
их, просят приехать ещё, по-
нимаешь, что это правильно 
и очень нужно. Это для них 
как праздник души, как гло-
ток свежего воздуха. И у тебя 
самой на сердце становится 
светлее и радостнее!

Михаил КОНЬШИН

В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ
КРАСНЫЙ МОСТ  
В ПРИОРИТЕТЕ

Из 185 млн. рублей кассо-
вых расходов с 10 по 17 ноября 
на реализацию в регио-
не национальных проектов 
100 миллионов составила 
оплата работ по реконструк-
ции Красного моста в Орле.

Такие данные привёл руко-
водитель департамента эко-
номического развития и ин-
вестиционной деятельно-
сти Орловской области Сер-
гей Антонцев на совещании 
с главами муниципальных 
образований 17 ноября, ко-
торое провёл губернатор Ан-
дрей Клычков.

Финансовые средства так-
же направлены на оплату 
строительства детской поли-
клиники, капремонт Бунин-
ского ФАПа Нарышкинской 
ЦРБ, оснащение оборудова-
нием медицинских органи-
заций, строительство школы 
в Орле, оплату ремонта уч-
реждений культуры, благо-
устройство территорий, ос-
нащение спортивным обору-
дованием площадок ГТО и др.

На 10 ноября расходы об-
ластного бюджета по регио-
нальным проектам превыси-
ли 6,2 млрд. рублей — это 70 % 
от предусмотренного объё-
ма на их реализацию. По му-
ниципальным проектам — 
3,1 млрд. рублей (74 %).

КЛЮЧИ В НОВУЮ ЖИЗНЬ
Более 470 млн. рублей 

регионального  бюджета 
в этом году предусмотре-
но на обеспечение жильём 
детей-сирот.

Выделяемое финансиро-
вание в 1,6 раза превышает 
показатели прошлого года, 
отметил на совещании с гла-
вами муниципальных обра-

зований 17 ноября руково-
дитель департамента ЖКХ, 
ТЭК и энергосбережения Ор-
ловской области Григорий 
Шайкин.

Муниципальными образо-
ваниями области законтрак-
товано приобретение 203 
жилых помещений для де-
тей-сирот на 359,3 млн. руб-
лей. Плановый показатель — 

179 квартир — перевыполнен 
на 113 %.

Полностью обеспечили 
жилыми помещениями де-
тей-сирот Мценск, Орловский 

муниципальный округ, Бол-
ховский, Верховский, Дми-
тровский, Должанский, За-
легощенский, Знаменский, 
Колпнянский, Краснозорен-
ский, Ливенский, Новосиль-
ский, Свердловский, Сосков-
ский, Хотынецкий и Шаблы-
кинский районы.

Муниципальные образо-
вания с изменением регио-
нального законодательства 
могут приобретать для де-
тей-сирот жилые помещения 
общей площадью, превышаю-

щей норму 45 кв. метров, но 
не более чем на 15 кв. метров.

Кроме того, с этого года 
возможна выдача детям-си-
ротам жилищных сертифи-
катов на сумму около 2 млн. 
рублей для приобретения 
в собственность жилых по-
мещений в любом муници-
пальном образовании обла-
сти. Уже предоставлено 15 
жилищных сертификатов на 
27,7 млн. рублей.

Елена НИКОЛАЕВА

ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗДВОЕНИЕ ЛИЧНОСТИ

Западные страны и США говорят об урегулировании 
конфликта и при этом продолжают накачивать Украину 
оружием.

Такую позицию глава МИД РФ Сергей Лавров назвал 
«политическим раздвоением личности» в интервью 
журналистам во время проведения саммита G20 на 
индонезийском острове Бали. Саммит был посвящён 
глобальным экономическим проблемам: продовольственной 
и энергетической безопасности, здравоохранению, инфляции. 
Но тема конфликта на Украине превратилась в доминирующую.

— Наши западные коллеги всячески пытались сделать 
итоговую декларацию саммита политизированной, — сказал 
Сергей Лавров. — Они пытались протащить формулировки, 
которые предполагали бы осуждение действий РФ от имени 
всей «двадцатки», то есть, и нас самих.

Глава МИД РФ добавил, что российской делегации удалось 
настоять, чтобы в итоговой декларации была фраза о том, что 
позиции по Украине различаются.

— Россия не отказывается от переговоров с Киевом, — сказал 
Лавров. — Если кто и затягивает процесс, то это — Украина.

Вопреки опасениям Индонезии, никто из западных лидеров 
вопрос об исключении России из большого клуба на саммите 
не поднимал. «Изолировать Россию не удалось», — признал, 
подводя итоги первого дня Бали-2022, канцлер Германии 
Олаф Шольц.

Сергей Лавров принял участие в двух заседаниях, 
посвящённых продовольственной и энергетической 
безопасности, а также вопросам здравоохранения. Помимо 
этого министр провёл встречи с главой МИД КНР Ван 
И, генсеком ООН Антониу Гутерришем, поговорил по 
телефону с министром иностранных дел Турции Мевлютом 
Чавушоглу, а также коротко пообщался с президентом 
Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии 
Олафом Шольцем.

Во время саммита российская делегация подняла важную 
тему — американские биолаборатории, расположенные 
в разных странах. Сергей Лавров подчеркнул: «Россия будет 
добиваться создания механизма контроля над военно-
биологическими проектами Пентагона».

О «двадцатиминутной лекции» Зеленского глава МИД 
РФ сказал, что она была устроена по требованию Запада и 
стала примером того, что США и Евросоюз пытаются отвлечь 
внимание от реальной повестки дня «Большой двадцатки», от 
своей доли ответственности за накопление проблем в мировой 
экономике. Прервать или остановить Зеленского было нельзя, 
так как его выступление транслировалось в видеозаписи. 
И хотя для всех участников саммита существовал регламент 
выступления — не более трёх минут — Зеленского никто не 
отключил.

— Не буду перечислять всё то, что он наговорил, — сказал 
Лавров. — Это была воинственная, русофобская и агрессивная 
риторика.

КОСМИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ

Российские учёные презентовали первый отечественный 
аппарат МРТ высокой мощности.

— По  сложности  этот аппарат можно  сравнить 
с космическим спутником. Здесь очень много разных 
систем, совершенно разнородных, — рассказал руководитель 
отделения физики твёрдого тела Физического института 
им. П. Н. Лебедева РАН Евгений Демихов. — Но при этом 
оборудование на четверть дешевле зарубежного и способно 
делать более качественные снимки.

Пока не все комплектующие отечественного производства, 
но главная деталь аппарата — магнит — был сделан из 
сверхпроводника российского производства. Стоимость 
одного устройства составит от 80 млн. до 100 млн. рублей. Это 
дешевле иностранных МРТ-установок. Учёные готовы перейти 
к серийному производству разработки в течение трёх лет.

ЧП НА ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕ
Жительница Сургута влетела в детскую площадку на 

автомобиле и сбила двух маленьких девочек, которые в этот 
момент качались на качелях.

За рулём «мерседеса» находилась 37-летняя женщина, 
которая, как зафиксировала камера видеонаблюдения, заехала 
на площадку задним ходом. По непонятной причине она 
перепутала педали газа и тормоза, несмотря на семилетний 
водительский стаж.

Когда автомобиль лихо влетел на детскую площадку, отец 
бросился ему наперерез, чтобы прикрыть детей, и машина 
резко прижала мужчину к стойке качелей. От удара одну из 
девочек отбросило на крышу автомобиля. К счастью, дети 
отделались испугом и ушибами. А вот отец пострадал: он 
получил перелом нескольких рёбер и многочисленные ушибы, 
его отвезли в больницу. В полиции сообщили, что все участники 
ДТП находились в трезвом состоянии. Возникает вопрос: 
почему детская площадка не была огорожена от парковки 
у жилого дома? Почему она вообще находится практически 
на детской площадке? Сейчас идёт разбирательство с теми, 
кто несёт за это ответственность.

НАС ВОСЕМЬ МИЛЛИАРДОВ!

Численность населения планеты достигла восьми 
миллиардов человек.

Об этом сообщила ООН. Самые населённые регионы 
в 2022 году — Восточная и Юго-Восточная Азия, на которые 
приходится 2,3 млрд. человек, а также Центральная и Южная 
Азия — 2,1 миллиарда. Самые густонаселённые страны — 
Китай и Индия. С самой большой скоростью возрастает 
численность населения в странах Африки.

В период с 2022 по 2050 год основной рост населения 
придётся всего на восемь государств мира — Демократическую 
Республику Конго, Египет, Эфиопию, Индию, Нигерию, 
Пакистан, Филиппины и Танзанию. В начале XIX столетия 
общее население Земли составляло миллиард человек.

ЦИФРА

В 2023 г. на обеспечение 
жильём детей-сирот 
на Орловщине 
предусмотрено 
увеличение суммы до

513 млн. руб.

ИТОГИ НЕДЕЛИ
с Ириной ПОЧИТАЛИНОЙ
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За пультом 
управления — 
звукорежиссёр 
Сергей 
Мамонтов

В районе 
хорошо знают 

голосистое 
трио в составе 

Валентины 
Мельниковой, 
Ольги Лукиной 

и Светланы 
Донцовой

пополнили список заболевших COVID-19 за минувшие 
сутки.

По данным федерального оперативного штаба на 
21 ноября, с начала пандемии в Орловской области 
выявлено 133 893 инфицированных коронавирусом 

(+30 за сутки). Выздоровели 131 652 человека (+11 за 
сутки), умерли 1965 (за сутки никто не умер).

В России за сутки уменьшилось число подтверждённых 
новых случаев заболевания COVID-19. Так, 20 ноября было 
5217 человек, 21 ноября зарегистрировано 4662 (-555 за 
сутки).

Ирина ФИЛИНА

30 орловцев
СТОП, КОРОНАВИРУС!

НОВЫЕ КНИГИ

«Литературная 
прогулка по Орлу»

Так называется новая 
книга известного 
орловского писателя 
Алексея Кондратенко, 
недавно вышедшая в свет 
в одном из местных 
издательств.

Презентация книги, собравшая 
немало почитателей творче-
ства Алексея Ивановича и це-

нителей литературной истории 
Орла, состоялась в областной би-
блиотеке им. И. А. Бунина.

Те из нас, кто следит за ли-
тературными новинками, зна-
ют, что несколько лет назад уже 
выходила книга с таким назва-
нием. Но, строго говоря, это был 
скорее буклет, иллюстрирован-
ный работами молодых орлов-
ских художников.

— Новая книга, конечно, до-
полняет издание 2015 года, — го-
ворит Алексей Иванович, — но 
объём материала в восемь, а мо-
жет, и в десять раз больше, чем 
было собрано тогда.

Если в прежнем буклете в ос-
новном литературное путеше-
ствие автора было по централь-
ным улицам Орла, то в этой 
книге очень много Пушкарной, 
Курской, Московской, то есть ав-
торская мысль и творческий по-
иск смещаются ближе к город-
ским окраинам. И если в пер-
вом очерке речь шла в основном 
о классиках, известных именах 
19-го столетия, то в новой кни-
ге очень много рассказывается 
о писателях уже 20-го века. Поя-
вилось огромное количество но-
вых имён, может быть, не столь 
известных широкому кругу чи-
тателей, но оставивших замет-
ный след в литературной жизни 
нашего города.

— Вот, к примеру, — расска-
зывает Алексей Кондратенко, — 
удалось найти дневники писате-
ля Евгения Горбова, в книге есть 
описание того, как он проводит 
обычный вечер. За окном темно-
та, звёзды, он выходит на прогул-
ку с собакой, тут же собирают-
ся все коты во дворе, а это двор 
на улице Московской, 98. Он их 
подкармливает, спасает от дру-
гих собак. И вот они все сидят, 
смотрят на небо, и он поёт своей 
собачке песенку, читает стихи… 
В его дневнике есть эти стихи, 
в книге я их тоже привожу. И от-
сюда приходит в голову логиче-
ская мысль: если когда-то придёт 
время поставить памятник Евге-
нию Горбову, то ставить его надо 
непременно в районе этого дома. 
А сейчас здесь пока нет ни мемо-
риальной доски, никакого друго-
го обозначения, что в этом доме 
жил и творил замечательный са-
мобытный писатель.

Таких эпизодов и разного рода 
открытий в книге Алексея Кон-
дратенко целая россыпь. Чита-
тель узнает, например, где жил 
в Орле писатель Василий Росля-
ков, где и когда работал в рай-
коме комсомола Юрий Когинов. 
Или вот такие моменты: кто из 
наших писателей в какой-то пе-
риод своей жизни работал в Доме 
Советов, на площади Ленина, 1? 
Оказывается, это Дмитрий Блын-
ский, Иван Рыжов в секторе пе-
чати, Альберт Иванов и многие 
другие. А в Орловском госунивер-
ситете (в недавнем прошлом — 
пединститут) в разное время учи-
лись больше 30 писателей и по-
этов. Для краеведов и литерато-
ров такие сведения на вес золота.

Пришедшие на презентацию 
книги «Литературная прогулка 
по Орлу» отмечали многие до-
стоинства материала, собранно-
го в книге, мастерство и скрупу-
лёзность автора, не оставляюще-
го без внимания ни одной инте-
ресной детали.

— Работа Алексея Ивановича 
поистине уникальна, — сказала 
директор Орловского государ-
ственного объединённого лите-
ратурного музея И. С. Тургенева 
Вера Ефремова. — Книгу, без со-
мнения, оценят и специалисты, 
и читатели. Она уже стала собы-
тием в литературной жизни Ор-
ловщины этого года. (12+)

Михаил ЕРМАКОВ

12+

Алексей 
Кондратенко 
во время 
презентации 
своей новой 
книги
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МЕЖЕВАНИЕ

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

125 ЛЕТ

ОРЛОВСКОМУ 

КРАЕВЕДЧЕСКОМУ 

МУЗЕЮ

ОТРАЖЕНИЯ 
ЛЮБВИ

Аттестат о среднем образовании на имя Юдачёвой Надежды 
Сергеевны, выданный в 1988 г. средней школой №13 г. Орла, считать 
недействительным в связи с утерей.

Студенческий билет на имя Мартемьянова Евгения Сергеевича, 
выданный ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный 
университет», считать недействительным.

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

Заказчик работ: Вытнов Сергей Леонидович, адрес для связи: Ор-
ловская область, Кромской р-н, д. Алексеевка, тел. 8-909-227-44-37.

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 02.02.2011 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:
57:09:0000000:13, адрес: Орловская область, Кромской р-н, Гуто-

ровское с/п, СПК «Дружба».
Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о его до-

работке и направить обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения выделяемого в счет земельных долей земельно-
го участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней со дня опу-
бликования данного извещения по адресу: г. Орел, ул. Старо-Москов-
ская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 
1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квали-
фикационная коллегия судей Орловской области объявляет об откры-
тии вакантных должностей:

- председателя Новосильского районного суда Орловской 
области;

- заместителя председателя Северного районного суда г. Орла;
- судьи Заводского районного суда г. Орла;
- судьи Ливенского районного суда Орловской области;
- мирового судьи судебного участка Должанского района Ор-

ловской области (Ливенского судебного района);
- мирового судьи судебного участка № 2 г. Мценска и Мцен-

ского района Орловской области (Мценского судебного района);
- мирового судьи судебного участка Корсаковского района Ор-

ловской области (Мценского судебного района).
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 вы-

шеназванного закона, принимаются с понедельника по четверг с 10.00 
до 18.00, в пятницу — с 10.00 до 16.45 по адресу: 302040, г. Орел, ул. Крас-
ноармейская, д. 6, каб. № 117.

Последний день приёма документов — 12 декабря 2022 года. За-
явления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмо-
трению не принимаются.

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: Россий-
ская Федерация, Орловская область, Урицкий р-н, Подзаваловское с/п, 
СП «Подзавалово», кадастровый номер исходного земельного участ-
ка 57:06:0000000:40, о согласовании проекта межевания земельно-
го участка.

Заказчик работ: ООО «Агропромышленная корпорация «Юность», 
ИНН 5708006707, ОГРН 1185749007190, адрес: 302004, г. Орел, ул. Ли-
венская, д. 68а, тел. 8-920-821-10-00.  

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 выделяемого 
земельного участка по адресу: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. 
Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелзем проект», в рабо-
чие дни с 9.00 до 17.00.

Администрация Навесненского сельского поселения 
Ливенского района Орловской области информирует, 
что в соответствии с п. 1, 2 ст. 12.1 Федерального закона 

от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» составлен список невостребованных 

земельных долей по
ООО «СельхозИнвест» СП «Навесное».

№ п/п Фамилия, имя, отчество
1 Адамова Нина Ивановна
2 Кузнецова Александра Федоровна
3 Репин Николай Тихонович
4 Викторов Владимир Гаврилович
5 Бирюкова Надежда Андреевна
6 Белых Василий Николаевич
7 Бирюкова Мария Семеновна
8 Буданова Варвара Степановна
9 Жихарева Мария Матвеевна

Реклама

Реклама

Реклама

Н
а ней представлено бо-
лее 200 работ 52 авторов 
из Орла, Ливен, Мценска. 
В экспозиции — живо-

пись, скульптура, графика 
и декоративно- прикладное 
искусство. Работы рассказы-
вают о достопримечатель-
ностях и знаковых местах 
Орловщины, представляют 
пейзажи, понятные и близ-
кие сердцу каждого любяще-
го свой край человека.

Напомним, что Орловская 
область была образована по-
становлением ЦИК СССР от 
27 сентября 1937 г. в границах 
прежде существовавшей Ор-
ловской губернии, основанной 
указом Екатерины II в 1778 г. 
В 1928 г. Орловская губерния 
была упразднена, и её терри-
тория до 1937 г. входила сна-
чала в состав Центрально-Чер-
нозёмной области, а затем — 
Курской, Воронежской и За-
падной областей.

Мы знаем, что Орловская 
земля — древний край с ге-
роической историей, бога-
той самобытной культурой, 
уникальными архитектур-
ными памятниками. Это ро-
дина великих русских писа-
телей и поэтов: Ивана Тур-
генева и Николая Лескова, 
Фёдора Тютчева и Афанасия 
Фета, воспевших в своих про-
изведениях особую красоту её 
природы.

И всё же всякий раз, смо-
тря на картины художников, 
посетитель испытывает вос-
торг, узнаёт с детства знако-
мые уголки, снова и снова 
восхищается красотой род-
ной земли.

— Чем ценна эта выстав-
ка именно для краеведческо-
го музея? Все авторы связали 
свою судьбу с Орловским кра-
ем, и здесь представлен тот 
самый культурный код, о ко-
тором мы так часто говорим, 
он запрограммирован в этих 
работах, — сказал в привет-
ственном слове директор 

краеведческого музея Дми-
трий Моисеев. — Эта выстав-
ка — подарок не только обла-
сти в связи с её 85-летием, но 
и нашему музею, 125-летие 

которого мы будем отмечать 
в декабре. Я рад, что такое 
хорошее, доброе сотрудни-
чество продолжается между 
нашим музеем и орловски-
ми художниками.

Заслуженный художник 
России, почётный академик 
Российской академии худо-
жеств секретарь Союза худож-
ников России Анатолий Ко-
стяников сказал о том, что 

здесь представлены рабо-
ты современных художни-
ков, прославляющих родную 
Орловщину.

— Те, кто формировал ху-
дожественную культуру на-
шего края — Андрей Ильич 
Курнаков, Георгий Василье-
вич Дышленко и многие дру-
гие, — уже не с нами, но они 
воспитали новое поколение, 
которое уже стало заслужен-
ными мастерами, и они также 
передают молодым своё уме-
ние, и эти традиции, эта худо-
жественная форма будут жить 
всегда, — сказал он.

Художник Яна Патокина 
отметила, что многие карти-
ны ценны ещё и тем, что в них 
запечатлены какие-то уходя-
щие моменты. Вот, мол, напи-
сал ты домик, а через некото-
рое время поменяли окна, по-
красили стены. К сожалению, 
у нас далеко не всегда сохра-

няются старые постройки, на 
реставрацию нужны средства, 
а также на то, чтобы содер-
жать памятники архитекту-
ры. А художники сохраняют 
на своих картинах памятные 
уголки любимого города.

Певица, председатель Ор-
ловского отделения творче-
ского Союза работников куль-
туры Александра Семёнова 

процитировала поэтическую 
строку: «Нас порой волнует 
отраженье / Более, чем сам 
оригинал».

— Я не искусствовед, но 
с полной уверенностью могу 
сказать, что это делали люди, 
поцелованные Богом, — ска-
зала она. — Когда я смотрю, 
например, на работу Ольги 
Сорокиной «Кологривово. Ве-
чер», то невольно ухожу мыс-
лью в своё родное село Вяжи. 

Когда вижу работу Анатолия 
Костяникова «Чуть слышно 
деревья шумят», ощущаю, 
как много в ней настроения 
и любви к своей земле.

Директор Орловского ху-
дожественного училища 
им. Г. Г. Мясоедова Сергей 
Козлов отметил, что сейчас 
огромное внимание уделя-
ется воспитательной работе 
подрастающего поколения.

— Считаю, что самым эф-
фективным воспитательным 
элементом является искус-
ство во всех его проявле-
ниях, — сказал он. — Ни одна 
беседа, лекция, разговоры 
и уговоры не принесут и не 
приносят такого проникно-

вения и понимания в попыт-
ке найти своё место в жизни 
и обществе. От этой выставки 
очень тёплое, душевное впе-
чатление. Картины рисуют 
родную природу с любовью 

и, я бы даже сказал, с любова-
нием воспевают малую роди-
ну. Эта выставка может про-
ходить под девизом «Любим, 
гордимся».

Поэт Владимир Ермаков 
заметил, что писатели и ху-
дожники всегда идут рядом. 
Порадовался, что некоторые 
представленные на выстав-
ке работы идут в фонды му-
зея, ведь так образно о своей 
эпохе может рассказать толь-
ко художник.

Орловцы на выставке мо-
гут увидеть работы как из-
вестных авторов, так и мо-
лодых художников.

Экспозиция будет работать 
на двух площадках — в зале 
Орловского краеведческого 
музея и в выставочном зале 
Орловской организации Со-
юза художников России. По 
завершении выставки Орлов-
ская организация Союза ху-
дожников России передаст 
в дар Орловскому краевед-
ческому музею десять про-
изведений орловских живо-
писцев. (6+)

Анжела САЗОНОВА
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Коллекция живописи в Орловском краеведческом музее составляет более 
600 произведений. Значительная её часть была передана в 1957 г. в Орловскую 
картинную галерею, которая в 1990 г. была переименована в Орловский музей 
изобразительных искусств.
Первые произведения поступали в музей из дворянских собраний уже в XIX в. 
В начале XX в. и после революции имущество дворянских усадеб экспроприируют 
и частично передают в музей. Среди них и произведения живописи.
В коллекции музея — работы орловских художников А. И. Курнакова, В. В. Анисимова, 
Н. Я. Силаева, Ю. А. Козлёнкова, Г. В. Дышленко, Ю. А. Арбузова и многих других.
Ежегодно в музее проводятся выставки, и коллекция живописи пополняется. Это 
работы, которые орловские художники дарят музею.

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» ООО «Престиж-Проект» извещает участ-
ников долевой собственности о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Золотой Орёл», адрес: 302040, г. Орел, ул. Крас-
ноармейская, д. 1, пом. 132, тел. 8 (4862) 45-88-20.

Кадастровый инженер: Сапронов Дмитрий Александрович, квали-
фикационный аттестат № 57-11-82, почтовый адрес: 302040, г. Орел, 
ул. Красноармейская, д. 1, лит. А, пом. 131, тел. 8 (4862) 48-68-58, e-mail: 
info@pp57.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:24:0040401:29, 
адрес: Орловская область, Должанский р-н, Козьма-Демьяновское с/п.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно 
по адресу: 302040, г. Орел, ул. Красноармейская, д. 1, лит. А, пом. 131 
в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счет земельной доли или земельных долей земельного участ-
ка в течение 30 дней с момента опубликования извещения по адресу: 
302040, г. Орел, ул. Красноармейская, д. 1, лит. А, пом. 131.

В Орловском 
краеведческом 
музее открылась 
выставка орловских 
художников, 
посвящённая 
85-летию 
образования 
Орловской области.

6+

6+

6+

6+
Юрий Шатохин. «Рождество»

Ольга 
Сорокина.
«Кологривово. 
Вечер»

Яна Патокина.
«Огородная 

пора»

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

Заказчик работ: ООО «Золотой Орёл», адрес: 302040, г. Орел, ул. Крас-
ноармейская, д. 1, офис 132, тел. (4862) 45-88-20.

Кадастровый инженер: Филимонов Александр Евгеньевич, квали-
фикационный аттестат № 57-10-14, почтовый адрес: 302009, г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@
yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:19:0000000:94, 
адрес: РФ, Орловская область, Верховский район, Васильевское с/п, 
СПК «Шатиловский».

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

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

УЧАТСЯ ЛЕТАТЬ

Дороги пионерские всегда вперёд зовут
В Орле прошёл 
12-й областной 
пионерский слёт.

Его  открытие  прошло 
17 нояб ря во Дворце пи-
онеров  и  школьников 

им. Ю. А. Гагарина. Здесь со-
брались ребята из пионер-
ской организации «Орлята», 
активисты и руководители 
орловских детских органи-
заций, ветераны пионерско-
го движения.

Приветствуя участников 
слёта, начальник управле-
ния профессионального и до-
полнительного образования 
департамента образования 
Орловской области Алексей 
Волобуев пожелал ребятам 
успешной работы, ярких вы-
ступлений и неиссякаемого 
вдохновения.

— Сегодня пионерская ор-
ганизация «Орлята» объеди-
няет 30 тысяч человек, — от-
метила почётный председа-
тель пионерской организации 
«Орлята» Галина Зубова. — 
В год 100-летия Всесоюзной 
пионерской организации 
имени В. И. Ленина ряды пи-
онерии пополнили более 2000 
юных орловцев.

По словам Галины Михай-
ловны, самыми активными 
в пионерской работе за ми-
нувшие три года были пио-
нерские организации Бол-
ховского, Колпнянского, Ша-
блыкинского, Орловского, По-
кровского, Свердловского, 
Мценского районов, а также 
Мценска и Орла. Она напом-
нила, что Президент России 
Владимир Путин подписал 
федеральный закон о созда-

нии Российского движения 
детей и молодёжи. Оно бу-
дет добровольным, вступить 
в него смогут школьники от 
шести лет.

В декабре 2022 года состо-
ится съезд Российского дви-
жения детей и молодежи, 
где будут приняты оконча-
тельные решения о его на-
звании, возрастных группах 
и атрибутах.

— Очень надеюсь, что сле-

дующие три года станут более 
плодотворными, творчески-
ми и интересными и привле-
кут в ряды пионерской орга-
низации новых орлят, — ска-
зала Галина Зубова.

За активную работу по 
нравственному и патриоти-
ческому воспитанию подрас-
тающего поколения, заслуги 
в развитии пионерского дви-

жения в Орловской области 
благодарности областного со-
вета пионерской организации 
получили лучшие пионерские 
работники.

На слёте избрали нового 
председателя областной пи-
онерской организации «Ор-
лята». Им стала 23-летняя 
Полина Тарасенко. Девуш-
ка в этом году окончила ОГУ 

им. И. С. Тургенева по специ-
альности «Учитель иностран-
ных языков» и начала рабо-
тать в школе № 31 г. Орла. Па-
раллельно с учёбой Полина 
являлась активисткой Россий-
ского движения школьников 
и региональным координато-
ром всероссийской програм-
мы «Ты решаешь!».

— Я очень благодарна ди-
ректору Дворца пионеров 
и школьников им. Ю. А. Гага-
рина Наталье Александровне 
Марушкиной, — рассказала 
Полина Тарасенко. — Имен-
но она вовлекла меня в инте-
ресную общественную жизнь 
и приобщила к Российскому 
движению школьников. Ког-
да выдвинули мою кандида-
туру на должность председа-
теля пионерской организации 
«Орлята», я очень обрадова-
лась! Значит, мне доверяют, 
на меня надеются! Я поста-
раюсь оправдать оказанное 
мне большое доверие.

Самым ярким этапом слё-
та стал фестиваль детских ор-
ганизаций Орловщины. В нём 
приняли участие 18 команд из 
разных районов области. Ре-
бята показали визитку, пред-
ставили социальный проект, 
который реализуется их ор-

ганизацией, и провели инте-
рактив со зрительным залом. 
Максимум фантазии, творче-
ства и креатива ребята проя-
вили, чтобы подготовить по-
дарок-сюрприз понравив-
шейся команде. Активисты 
привезли торт с пионерской 
атрибутикой, букет из геле-
вых воздушных шаров, неко-
торые команды подготовили 
творческие номера, кто-то из-
готовил своими руками сим-
волическую куклу-неваляшку, 
кто-то связал сердечки.

По итогам оценок жюри 
в числе лучших — коман-
да регионального отделе-
ния движения «Юноармия», 
Становоколодезьской шко-
лы Орловского муниципаль-
ного округа, «РОСТОК» (ре-
гиональное объедиение стар-
шеклассников Орловского 
края), Знаменского районно-
го дома детского творчества, 
лицея № 21 им. А. П. Ермо-
лова г. Орла, гимназии № 19 
им. Героя Советского Сою-
за В. И. Меркулова г. Орла, 
школы № 1 г. Мценска.

Все ребята получили ди-
пломы участников и памят-
ные подарки.

Екатерина АРТЮХОВА

Ф
от
о 
Се

рг
ея

 М
ок

ро
ус
ов

а

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Наталья Марушкина, директор Дворца пионеров и школьников 
им. Ю. А. Гагарина, председатель жюри фестиваля детских 
организаций Орловщины:
— Наш Дворец пионеров и школьников — сердце пионерии. Здесь 
расположен штаб пионерской организации «Орлята», проходит 
огромное количество мероприятий, на которые съезжаются 
школьники со всех районов Орловщины. Основная цель фестиваля 
детских организаций — сплотить команды, показать ребятам, как 
важно поддерживать друг друга, — была достигнута!

Слёт открыло 
выступление 

барабанщиц из 
Свердловского 

дома 
творчества

Полина 
Тарасенко:
— Постараюсь 
оправдать 
оказанное мне 
доверие


