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Пусть в памяти живёт и на картинах

ПОГОДА
ПЯ ТНИЦ А

С У ББО ТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

день −4 °С ночь –1 °С

день –1 °С ночь –2 °С

день –5 °С ночь –1 °С
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В центре обновления
26 января в Мценске открылся 
первый в регионе модернизированный 
центр занятости населения, 
обновлённый по федеральному проекту 
«Содействие занятости» национального 
проекта «Демография»

Стр. 3

Очень вырос COVID-вирус
Число заболевших COVID-19 ежедневно 
растёт, и как скоро остановится этот 
процесс — неизвестно

101055

2 000285 210017

22010

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Город в снегу
Вязнете в снегу на тротуарах? 
Поскальзываетесь на не посыпанных 
песком дорожках? Не можете после 
снегопада дойти до остановки 
общественного транспорта и хотите 
узнать, кто именно и с какой 
периодичностью должен убирать снег?

Обращайтесь на горячую линию 
«Орловской правды»! Ваши вопросы 
будут переадресованы директору 

МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке 
города Орла» Сергею Васильевичу Яковенко 
и специалистам администрации областного 
центра.

Ответы будут опубликованы 
в «Орловской правде» в пятницу 4 февраля.

Уважаемые читатели, задавайте ваши 
вопросы в рабочие дни с 9.00 до 18.00 
по телефону 47-52-52 или присылайте их 
по электронной почте orp@idorel.ru
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Лидия Ивановна Терехова 

никогда не забудет,

как мама делила маленький 

кусочек хлеба—

125 блокадных граммов— 

на завтрак, обед и ужин

БЛОКАДНИЦАБЛОКАДНИЦА
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900 ДНЕЙ И НОЧЕЙ

БЛОКАДНИЦА

Лидия Ивановна 
родилась в Ленинграде 
в 1933 году. Ей было 
всего восемь лет, 
когда её родной город 
оказался в блокадном 
кольце. Отец ушёл 
на фронт, а они с мамой 
и сестрой остались 
в Ленинграде.

Л
идия Ивановна пережи-
ла все ужасы блокады: 
голод, холод, бомбёж-
ки, смерти близких…

Она хорошо знает, что 
такое 125 граммов хлеба, ко-
торые нужно было растянуть 
на весь день. О том, как дети 
переносили все тяготы блокад-
ного времени, Лидия Ивановна 
всегда вспоминает со слезами 
на глазах. Она не забывает 
вкус солёного супа, в котором 
плавали растаявшие крошки 
хлеба. Тогда этот блокадный 
суп казался ей очень вкусным. 
Но даже это водянистое варево 
было редкостью.

— Враг в первую очередь 
разбомбил Бадаевские склады, 
где хранились продовольствен-
ные запасы, — вспоминает 
Лидия Ивановна. — С ними мы 
бы прожили... А потом немцы 
стали раскидывать листовки, 
где было написано: «Доедайте 
бобы — припасайте гробы».

Зимой 1945 года с фронта 
вернулся отец, но уже в 1946-м 
он умер от последствий ране-
ний. Мама поднимала детей 
в одиночку.

После войны Лидия Иванов-
на окончила Ленинградский 
техникум зелёного строитель-
ства и в 1957 году приехала на 
практику в Орёл — в «Зелен-

строй». Девушке понравились 
и красивый город над тихой 
Окой, и работа, делавшая го-
род ещё краше. По окончании 
техникума она по распреде-
лению приехала в наш город. 
На предприятии, которое 
занималось его озеленением, 
Лидия Терехова проработала 
старшим агрономом 40 лет.

Лидия Ивановна Терехова 
награждена знаком «Жителю 
блокадного  Ленинграда». 

27 января блокадницу Терехову 
навестили спикер областного 
Совета Леонид Музалевский, 
заместитель председателя 
облсовета  Олег Кошелев, 
депутат областного Совета 
Юрий Котляр и активисты 
регионального отделения 
Всероссийского общественного 
движения «Волонтёры Побе-
ды». Они поздравили Лидию 
Ивановну с Днём полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады (1944 г.).

Леонид Музалевский вручил 
Лидии Ивановне сувениры, 

благодарность регионального 
законодательного собрания 
и букет цветов. А «Волонтёры 
Победы» передали блокаднице 
письмо с добрыми пожелания-
ми от губернатора Орловской 
области Андрея Клычкова, 
открытки от жителей города 
с самыми тёплыми словами, 
а также гостинцы.

Блокадница пожелала моло-
дому поколению, чтобы ни они, 
ни их дети и внуки никогда не 
узнали ужасов войны.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов:
— Блокада Ленинграда была снята Красной Армией 27 января 
1944 года. Всё это время, несмотря на нехватку продовольствия 
и постоянные обстрелы, ленинградцы оказывали упорное 
сопротивление противнику. Мы гордимся выдержкой этих людей, 
восхищаемся их мужеством. Сегодня долг молодого поколения 
сделать всё, чтобы те, кто пережил страшные блокадные годы 
и прошёл через нечеловеческие лишения, получили максимум 
заботы и внимания. Поэтому областной Совет всегда остаётся 
на связи с такими людьми и готов прийти на помощь в любой 
момент. Лидии Ивановне я искренне желаю здоровья, хорошего 
настроения, как можно меньше жизненных неурядиц и как можно 
больше искренних счастливых улыбок.

В центре обновления
26 января 
в Мценске открылся 
первый в регионе 
модернизированный 
центр занятости 
населения, обновлённый 
по федеральному 
проекту «Содействие 
занятости» 
национального проекта 
«Демография».

В центре, который теперь 
действует под новым феде-
ральным брендом «Работа 

России», в рамках реализации 
проекта проведён капитальный 
ремонт, установлено совре-
менное оборудование. Облик 
центра благодаря разработан-
ному Минтрудом России для 
модернизированных центров 
занятости единому фирмен-
ному стилю стал современным 
и узнаваемым.

В день открытия все эти 
позитивные  изменения 
оценили первый заместитель 
председателя правительства 
Орловской области Татьяна 
Крымова, руководитель депар-
тамента социальной защиты, 

опеки и попечительства, труда 
и занятости региона Ирина Гав-
рилина, представители органов 
власти Мценска и Мценского 
района и, конечно же, амчане.

— Центр занятости населе-
ния Мценского района — один 
из крупнейших в области, — 
сказала Ирина Гаврилина. — 
На его обновление, в основе 
которого — индивидуальный 
подход, современные и береж-
ливые технологии, было израс-
ходовано почти 5 миллионов 
рублей.

Как  отметила  Татьяна 
Крымова, «ориентир идёт на 
комфортное обслуживание 

населения, возможность ока-
зания дистанционных услуг: 
нет необходимости приносить 

справки лично — в центре 
используются онлайн-техно-
логии для эффективной работы 

с населением, поиска мест 
трудоустройства».

— Обновление нашего центра 

было начато в 2021 году, — до-
бавила заместитель директора 
центра занятости населения 
Мценского района Юлия По-
рогина. — После завершения 
реконструкции нам удалось 
полностью переоснастить 
автоматизированные рабочие 
места, приобрести сервер, новую 
мебель, внедрить цифровые 
сервисы для жителей и работо-
дателей. Все сотрудники центра 
прошли переобучение. Сейчас 
центр предоставляет услуги 
комплексно и адресно, в элек-
тронном формате. Это позволяет 
нашим клиентам существенно 
экономить своё время.

Амчанка Екатерина Гусева 
отметила, что при помощи 
кадрового сервиса «Работа в 
России» можно зарегистриро-
ваться и пройти переобучение 
по нужной специальности.

Важно, что модернизи-
рованный центр занятости 
населения в Мценске — это 
первая ласточка. Известно, что 
вслед за ним будут обновлены 
и другие центры занятости 
Орловской области.

Ольга АПЫХТИНА

Вслед 
за мценским 
будут 
обновляться 
и другие 
центры 
занятости 
населения 
региона
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Лидия Ивановна Терехова

никогда не забудет, 

как мама делила маленький

кусочек хлеба —

125 блокадных граммов — 

на завтрак, обед и ужин
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Об этом шла речь 
на заседании 
регионального 
оперативного штаба 
по недопущению завоза 
и распространения 
новой коронавирусной 
инфекции, которое 
27 января в режиме 
онлайн провёл 
губернатор Орловской 
области Андрей Клычков.

П
одробно об эпидеми-
ологической ситуации 
в регионе сообщил ру-
ководитель Управле-

ния Роспотребнадзора по 
Орловской области Алек-
сандр Румянцев. Он от-
метил, что эпидемиологи-
ческая ситуация остаётся 
сложной.

За последнюю неделю 
отмечен рост заболеваемо-
сти новой коронавирусной 
инфекцией на 76,3 %. Бо-
леют все возрастные груп-
пы населения области. Ин-
тенсивно выражен рост за-
болеваемости среди детей, 
а также среди работающе-
го населения от 18 до 39 лет 
на 32 % и от 40 до 64 лет — 
на 36 %.

В структуре заболевших 
по социальному статусу за 
прошедшую неделю наи-
большая доля пришлась 
на служащих, работников 
различных предприятий 
и на пенсионеров. Наибо-
лее выраженный рост забо-
леваемости зафиксирован 
в Орле, Орловском, Уриц-
ком и Новодеревеньков-
ском районах.

Растёт число инфици-
рованных новым штам-
мом омикрон. Его содер-
жали больше половины из 
отобранных проб. Штамм 

дельта обнаружен в 47,4 % 
исследованных проб. Все 
пациенты, у которых вы-
явлен омикрон, являются 
жителями Орловской об-
ласти. Они не выезжали за 
пределы региона, то есть за-
ражение происходит в об-
щественных местах, на ра-
боте и в домашних оча-
гах. Это говорит об интен-
сивном распространении 
нового штамма омикрон. 
По-прежнему в регионе со-
храняется неблагополучная 
эпидемиологическая ситуа-
ция с ОРВИ и гриппом.

По сообщению руково-
дителя областного депар-
тамента здравоохранения 
Станислава Шувалова, се-
годня в регионе развёрнута 
1621 ковидная койка, сво-
бодными остаются 419 коек.

— Единая служба 122 те-
перь работает круглосуточ-
но, — сказал Шувалов. — 
Количество линий увели-
чено до 18, сотрудников — 
до 32 человек. Продолжаем 
увеличивать и количество 
линий, и людей. Нагрузка 
очень большая. В сутки при-
нимаем до 1000 звонков.

В Орловской области 
началась вакцинация под-
ростков. В регион поступи-
ла вакцина «Спутник М». 
Уже привиты 33 подрост-
ка. В обязательном поряд-
ке согласие на вакцина-
цию должен дать один из 

родителей ребёнка или его 
законный представитель. 
Если подростку исполни-
лось 15 лет, то необходимо 
и его согласие.

В связи с ростом забо-
леваемости новой коро-
навирусной инфекцией, 
гриппом и ОРВИ на засе-
дании оперштаба было ре-
шено запретить с 29 янва-
ря по 28 февраля 2022 года 
все массовые мероприя-
тия, в том числе концерты, 

спектакли, конгрессы, за ис-
ключением физкультурных 
и спортивных мероприятий 
без участия зрителей. Так-
же решено широко органи-
зовать во всех медицинских 
организациях региона экс-
пресс-тестирование паци-
ентов на COVID-19.

Ирина 
ПОЧИТАЛИНА

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

COVIDКОРРЕКТИВЫ
Главной темой виртуального общения главы 
региона с орловцами по-прежнему остаются 
вопросы, связанные с распространением 
новой коронавирусной инфекции и введением 
дополнительных антиковидных ограничений. 
24 января Андрей Клычков сообщил о переводе 
на дистанционное обучение в школах Орла, 
Дмитровского и Кромского районов и о закрытии 
28 групп в 20 детсадах на карантин.

— Взвешенное решение по среднему 
профессиональному образованию будет принято 
в четверг на очередном заседании оперативного 
штаба после мониторинга ситуации, — отметил 
губернатор. — По вузам решение о переводе 
на удалёнку принимает ректорат на основании 
ведомственных предписаний.

Андрей Клычков сообщил, что в нашем 
регионе уже имеется вакцина для детей от 
COVID-19. Информацию о её наличии можно 
найти на сайте областного департамента 
здравоохранения. Губернатор напомнил жителям 
Орловщины, что детская вакцинация — абсолютно 
добровольная, каждый родитель принимает 
решение о необходимости привить своего ребёнка 
самостоятельно.

С 25 января, как сказал глава региона, горячая 
телефонная линия 122 перейдёт на круглосуточный 
режим работы в связи с ростом заболеваемости 
коронавирусом в области.

КОЛОССАЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ

В прямом эфире 26 января глава региона 
проинформировал, что за сутки на Орловщине 
заразилось больше 400 человек. Система 
здравоохранения региона испытывает колоссальные 
нагрузки, медиков катастрофически не хватает, 
а в поликлиниках растут очереди.

— На сегодня число вызовов скорой помощи — 
785, в поликлиники с симптомами ОРВИ обратились 
1223 человека, — сказал Андрей Клычков. — Я всё 
понимаю, но когда даже в детскую поликлинику 
поступает в день по 700 обращений, смогут ли 
её работники доехать до всех 700 человек?.. Нет. 
Друзья, если вам не нужен больничный и у вас нет 
симптоматики, которая требует госпитализации 
и вызова скорой, лечитесь сами. Для этого Минздрав 
опубликовал методичку. На мой взгляд, сейчас, 
как никогда, нужен упрощённый порядок, чтобы 
выдавать больничные в электронном формате, без 
посещения поликлиники. Это в разы снизит нагрузку 
на медучреждения и уменьшит риск заражения 
коронавирусом других пациентов.

Губернатора радует, что статистика смертности 
от ковида в регионе пошла вниз. Сам он лечится 
в данный момент дома от коронавируса, которым 
за время пандемии заболел уже второй раз. 
По признанию Андрея Евгеньевича, состояние у него 
гриппозное, но главное — он находится не на койке 
в реанимации.

— Слава богу, что я привился, чего и всем 
желаю, — сказал он. — Хотя, к сожалению, в нашем 
регионе есть и единичные случаи летального исхода 
болезни у вакцинированных.

Несмотря на всю сложность данной ситуации, 
губернатор постарался успокоить орловцев тем, 
что через полторы-две недели очередная волна 
коронавируса пойдёт на спад и обстановка начнёт 
налаживаться.

Подготовила Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

Губернатор онлайн

орловцев пополнили список заболевших COVID-19 
за минувшие сутки.

По данным федерального оперативного штаба 
на 27 января, с начала пандемии в Орловской области 
выявлено 75 777 инфицированных коронавирусом 

(+419 за сутки). Выздоровели 68 263 человека 
(+82 за сутки), умерли 1608 (+2 за сутки).

В России за сутки увеличилось число подтверж-
дённых новых случаев заболевания COVID-19. Так, 
26 января было 74 692 человека, 27 января зарегистри-
ровано 88 816 (+14 124 за сутки).

на 27 января полностью завершили вакцинацию.

Из них «Спутником V» привились 288 596 человек, 
«ЭпиВакКороной» — 15 712, вакциной «КовиВак» — 
4591, вакциной «Спутник Лайт» — 62 475 человек.

52 744 человека ревакцинировались.
Ирина ПОЧИТАЛИНА

419

371 374 орловца

СТОП, КОРОНАВИРУС!

Очень вырос COVID-вирус
Число заболевших COVID-19 ежедневно растёт, и как скоро остановится 
этот процесс — неизвестно

ЦИФРЫ

573 013 
доз вакцины поступило 
в Орловскую область 
за время пандемии

5296
вызовов приняла 
служба скорой помощи 
за последнюю неделю

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Временно приостановлен плановый приём пациентов 
в больницах, но необходимо сохранить плановую медицинскую 
помощь для детей. В нашем регионе заболеваемость среди 
детского населения опережает темпы роста в других возрастных 
группах.
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Я ЧИХАЮ И ОХРИП — НЕУЖЕЛИ ЭТО ГРИПП?
В Орловской области уже есть случаи заболевания гриппом, когда потребовалась госпитализация
В редакции «Орловской 
правды» состоялась 
прямая линия 
с начальником отдела 
эпидемиологического 
надзора Управления 
Роспотребнадзора 
по Орловской области 
Екатериной Яшкиной.

— Екатерина Пе-
тровна, я ухаживаю 
за пожилой сестрой, 

у которой грипп. Чем 
можно защитить себя, 
кроме маски? Прививку 
от гриппа я не делала.

Наталья Петровна,
г. Орёл

— Жаль, что вы не при-
виты. Вакцинация — са-
мая надёжная защита от 
гриппа. Конечно, без ма-
ски вам не обойтись. Но её 
надо менять как минимум 
два раза в день, а лучше 
чаще. Обязательно прове-
тривайте помещение. Надо 
часто мыть руки и обраба-
тывать их любым дезинфи-
цирующим раствором или 
антисептиком, который 
продаётся в аптеках. Так-
же рекомендовано дезин-
фицировать поверхности 
и дверные ручки. По воз-
можности необходимо мак-
симально разобщить кон-
такт с больным человеком.

— Эпидемиологи го-
ворили, что в про-
шлом году в нашей 

области гриппа не было. 
А в этом году есть под-
тверждённые случаи?

Юлия Викторовна,
г. Орёл

— Да. На территории на-
шего региона лаборатор-
но подтверждена циркуля-
ция вируса гриппа с кон-
ца декабря 2021 года. Пока 
грипп встречается только 
у непривитых пациентов. 
Течение болезни прохо-
дит в средней степени тя-
жести. Но уже были слу-
чаи, когда потребовалась 
госпитализация.

— Десять месяцев 
назад я переболела 
COVID-19. Надо ли 

мне прививаться против 
гриппа?

Тамара Фёдоровна,
г. Орёл

— Обязательно. В те-
кущем эпидемическом 

сезоне  лица, перенёс-
шие новую коронавирус-
ную инфекцию, отнесены 
к группе риска по течению 
гриппа.

Кроме того, в условиях 
широкого распростране-
ния возбудителя новой ко-
ронавирусной инфекции 
не исключено микст-ин-
фицирование человека ви-
русами гриппа и новой ко-
ронавирусной инфекции. 
А это утяжелит течение 
заболевания.

— Мне 82 года. Хочу 
сделать прививку 
от коронавируса. 

Знакомая сказала, что хо-
рошо перенесла вакцину 
«КовиВак». А вы что посо-
ветуете?

Галина,
г. Орёл

— Все зарегистрирован-
ные российские вакци-
ны высокого качества. Но 
«КовиВак» в соответствии 
с инструкцией нельзя при-
менять для вакцинации лиц 
старше 60 лет. Вам необхо-
димо предварительно про-
консультироваться с леча-
щим врачом, чтобы решить, 
какой вакциной привить-
ся с учётом имеющихся 
хронических заболеваний 
и возраста.

— Какой вирус грип-
па сейчас циркули-
рует на территории 

нашей области?
Ирина Сергеевна,

г. Орёл
— Сейчас циркулиру-

ет вирус гриппа А (H3N2). 
Это первая волна. А весной 
и даже в конце февраля, как 
правило, приходит вторая 

волна, обусловленная цир-
куляцией вируса гриппа В. 
Он может протекать до-
статочно тяжело, особен-
но у пожилых людей с хро-
ническими заболеваниями 
и у маленьких детей, поэто-
му настоятельно рекомен-
дую сделать прививку.

— Какая вакцина 
в этом году посту-
пила в Орловскую 

область?
Сергей,
г. Орёл

— «Ультрикс Квадри» 
и «Совигрипп». Каждый 
год вакцина от гриппа ме-
няется, она содержит раз-
личный штаммовый состав 
в зависимости от циркуля-
ции вирусов. В трёхвалент-
ные включены три штамма 
вируса гриппа, в четырёхва-
лентные — четыре. Это оз-
начает, что организм вак-
цинированного челове-
ка подготовлен к встрече 
с разными штаммами ви-
руса гриппа.

— Можно ли самому 
определить, грипп 
у меня или ОРВИ?

Екатерина Атяскина,
г. Орёл

— Это даже врачу не всег-
да легко сделать. Как пра-
вило, доктор трактует ди-
агноз в худшую сторону. 
И это правильно.

— Есть ли смысл сей-
час делать привив-
ку от гриппа или 

уже поздно?
Татьяна,

Орловский район
— Нет, не поздно. Конеч-

но, не очень хорошо, что пе-
риод вакцинации затянул-
ся. Но это связано и с эпиде-
миологической ситуацией. 
Безусловно, лучше делать 
прививку в осеннее время. 
Но и сейчас есть смысл вак-
цинироваться. К весне при-
дут новые штаммы вируса 
гриппа, поэтому организм 
успеет выработать необхо-
димые антитела, чтобы за-
щитить себя.

— Сначала говори-
ли, что между при-
вивками от корона-

вируса и гриппа должен 
пройти месяц. Теперь 
утверждают, что их мож-
но делать в один день…

Михаил,
г. Орёл

— Да, эти прививки мож-
но делать в один день. У нас 
в регионе есть такой опыт. 
Вакцинация в один день пе-
реносится хорошо. Никаких 
осложнений зарегистриро-
вано не было.

— Скажите, пожа-
луйста, а есть ли та-
кой симптом, кото-

рый бывает только при 
гриппе?

Марина,
г. Орёл

— Классическая картина 
при гриппе: внезапное на-
чало болезни, высокая тем-
пература, ломота, головная 
боль. Но похожие симпто-
мы бывают и при других ви-

русных инфекциях, при том 
же коронавирусе. А у при-
витых проявления болезни 
могут быть смазаны, и че-
ловек, возможно, не почув-
ствует, что заболел, или не 
обратит на это внимание. 
Поэтому вряд ли кто-то из 
специалистов назовёт ка-
кой-то один и яркий сим-
птом гриппа.

— Нужны ли анти-
биотики при грип-
пе и ОРВИ?

Алина,
Орловский район

— Всё индивидуально. 
В каждом случае решение 
принимает врач в зависи-
мости от проявлений болез-
ни и состояния пациента. 
Как правило, антибиотики 
принимают, когда появи-
лись осложнения. В любом 
случае «выписывать» себе 
антибиотики самостоятель-
но нельзя.

— Есть ли в нашей 
области  случаи , 
когда один человек 

заболевал  гриппом 
и корона вирусом одно-
временно?

Светлана Николаевна,
г. Орёл

— К сожалению, такие 
случаи у нас уже зафикси-
рованы. Это то, чего боят-

ся медики, потому что про-
текают такие заболевания 
очень тяжело.

— У меня шестой ме-
сяц беременности. 
Врач советует сде-

лать прививку от гриппа. 
Что вы порекомендуете?

Дарья,
г. Орёл

— Не надо бояться при-
вивки. Мы прививаем бе-
ременных только со вто-
рого  триместра  бере-
менности, то есть после 
22 недель. Я рекомендую 
вакцинироваться, потому 
что в случае заболевания 
будущей мамы на позд-
них сроках — это боль-
шой риск и для неё, и для 
ребёнка. В текущем эпи-
демическом сезоне в на-
шей области более 100 бе-
ременных сделали привив-
ку против гриппа.

— Решила сделать 
прививку от коро-
навируса, но вне-

запно заболело горло. Не 
откладывать вакцина-
цию?

Александра Беляева,
г. Орёл

— Обострение хрониче-
ских заболеваний или про-
явление симптомов ОРВИ 
является временным про-
тивопоказанием для любых 
вакцинаций. Поэтому вам 
сначала надо вылечить гор-
ло, а потом можно смело де-
лать прививку.

— Прочитала в ин-
тернете, что чеснок 
помогает предот-

вратить заражение грип-
пом…

Вероника,
г. Орёл

— Помогает всё, что по-
вышает защитные функ-
ции иммунной системы. 
Это фрукты, овощи, мясо, 
рыба и чеснок в том числе. 
Также очень важен полно-
ценный сон и желательно 
избегать физических пе-
регрузок. Но все же мне-
ния учёных во всем мире 
сходятся в том, что самая 
эффективная защита от 
инфекционных заболева-
ний — это вакцинация.

Ирина 
ПОЧИТАЛИНА

ЛЮБОПЫТНО

• Мыло и высокая температура (более 60 °C) убивают вирус гриппа 
мгновенно, поэтому и рекомендуют часто мыть руки.
• Денежные купюры являются отличным рассадником инфекции. Вирус 
гриппа сохраняется на них до двух недель.
• Вирусы гриппа могут жить до 48 часов на твёрдых непористых 
поверхностях, таких как нержавеющая сталь, и до 12 часов на тканях.

ЦИФРА

≈ 30 млн. 
человек в России, по данным 
Роспотребнадзора, ежегодно 
болеют гриппом и ОРВИ
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День 
снеговика

В Покровском районе отметили день снеговика.
Праздничное мероприятие для детей провели сотруд-

ники районного Дома культуры.  Ребята вместе с клоуном 
Бибо поздра-
вили снегови-
ка Зефирку.

Дети води-
ли хоровод, ки-
дались снежка-
ми, катались на 
лопатках и ле-
тали на мёт-
лах, отгады-
вали загадки, 
танцевали.

В завершение праздника снеговик угостил всех собрав-
шихся своим любимым лакомством — зефиром.

Малая моя 
родина

С начала нового года у Васильевского, Новополевского, 
Краснослободского домов культуры появились сообщества 
в интернете.

Учреждения 
культуры, откры-
тые в 60—80 годах 
прошлого века, 
разместили на сво-
их сайтах архивные 
фотографии и ви-
деосъёмки. Стра-
ницы будущего ДК 
намерены писать 
в том числе вме-
сте со своими подписчиками. Наверняка среди них будет 
немало выходцев из сельских поселений. Эти странички 
позволят им сберечь связь с малой родиной, где живы на-
родные традиции и культура.

ГЛАЗУНОВСКИЙ РАЙОН

Губернаторские 
стипендиаты

Трое ливенских одиннадцатиклассников стали облада-
телями стипендии губернатора Орловской области в 2021—
2022 учебном году.

Это лице-
истка Викто-
рия Козьяко-
ва, гимназист 
Даниил Уша-
ков и учащий-
ся  средней 
общеобразо-
вательной школы № 4 Александр Лаптев.

Виктория — победитель регионального этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников прошлого учебного года 
по биологии. Александр одержал победу на региональном 
этапе олимпиады по английскому языку. Даниил — побе-
дитель различных конкурсных мероприятий регионально-
го и федерального уровней.

г. ЛИВНЫ

Горячий 
лёд

24 января на ледяном корте посёлка Долгое состоялась 
заявленная ранее встреча хоккейных команд Должанского 
и Малоархангельского районов.

Несмотря на товарищеский формат матча, на площад-
ке разгорелась упорная борьба: уступать никто не хотел.

Первый период встречи остался за хозяевами — 2:1. Во 
втором малоархангельцы выравняли положение — 4:4.

Всё решилось в конце последнего матча, когда на три шай-
бы должанцев гости ответили лишь одной. Общий счёт — 7:5.

Снежный 
патруль

Последствия метелей, которые накрыли район, быстро 
устранили.

На уборку дорог 
была выведена вся не-
обходимая техника 
предприятий «Благо-
устройство» и «Дорож-
ная служба». На прось-
бу помочь в расчистке 
дорог откликнулись 
и фермеры, которые 
помогли снегоубороч-
ной техникой.

В первую очередь расчищались школьные маршруты, по-
том дороги удалённых населённых пунктов и Дмитровска. 
После метели были обнаружены порывы линий электропе-
редачи. Специалисты районных электросетей оперативно 
устранили повреждения.

ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОНДМИТРОВСКИЙ РАЙОН

Парни, 
лыжню!

На базе Знаменской средней школы состоялся трени-
ровочный этап открытой Всероссийской лыжной гонки 
«Лыжня России». В мероприятии приняли участие учащиеся 
Знаменской и Селиховской школ.

Среди учеников 6—7-х классов лучшими стали Андрей 
Тихонов, Сергей Жуков, Александр Тюрин. Лидеры среди 
восьми-, девятиклассников — Андрей Матиков, Максим Ры-
царев, Александр Кузнецов.

В гонке приняла участие одна девочка — Евгения Тру-
сова. Она показала отличный результат и была награжде-
на медалью.

ЗНАМЕНСКИЙ РАЙОН

Главы сели 
за парты

25 января в администрации района началось обучение 
глав сельских поселений.

В расписании первого семинара — актуальные вопросы, 
входящие в круг полномочий органов местного самоуправ-
ления. В частности, оформление невостребованны х земель-
ных долей сельскохозяйственных организаций в муници-
пальную собственность, рассмотрение споров и судебной 
практики, касающихся земельных отношений.

Учёба проходит с использованием таких активных форм, 
как диалог, «вопрос-ответ», разбор конкретных ситуаций. 
Первый семинар открыла и провела главный специалист-ю-
рисконсульт управления по делопроизводству, организа-
ционной и кадровой работе администрации района Ната-
лья Карасёва.

КОЛПНЯНСКИЙ РАЙОН

Территория 
комфорта

В этом году в райцентре в рамках реализации нацио-
нального проекта «Жильё и городская среда» преобразят-
ся два объекта.

Все конкурсные процедуры по ним уже завершены. Один 
из объектов — дворовая территория по адресу: пос. Крас-
ная Заря, ул. Октябрьская, 29. Её обустройство предусма-
тривает асфальтирование, установку фонаря, урн, скаме-
ек и бордюров. Преображение двора обойдётся более чем 
в полмиллиона рублей.

В ходе первого этапа работы по благоустройству об-
щественной территории в урочище Заказ предусмотрено 
устройство освещения. Стоимость контракта составляет бо-
лее 640 тысяч рублей.

КРАСНОЗОРЕНСКИЙ РАЙОН

Кукла Маша, кукла 
Даша и моховой

В усадьбе Шатиловых в селе Моховом до 20 февраля бу-
дет работать большая кукольная выставка.

Здесь представлены созданные авторами куклы, зверюш-
ки, неизвестные 
природе существа 
типа мохового. Сре-
ди экспонатов — 
также собранные 
частным коллек-
ционером куклы 
советского перио-
да, позволяющие 
погрузиться в ма-
мино, бабушкино 
и прабабушкино 
детство.

Такая выставка за всю историю музея организована впер-
вые, но наверняка получит развитие.

НОВОДЕРЕВЕНЬКОВСКИЙ РАЙОН ПОКРОВСКИЙ РАЙОН

Безопасная 
дорога

Количество дорожно-транспортных происшествий за 
прошлый год в Сосковском районе уменьшилось на 3,3 %.

В наступившем году продолжаются профилактические 
мероприятия по недопущению нарушений правил до-
рожного движения. Большое внимание уделяется водите-
лям, которые выезжают на дорогу в состоянии алкоголь-
ного опьянения.

В прошлом году на территории района не было зареги-
стрировано ДТП с участием детей. В этом большая заслуга 
сотрудников отделения ГИБДД «Сосковское», которые про-
водили занятия со школьниками, рассказывая им, как пра-
вильно вести себя на дорогах.

СОСКОВСКИЙ РАЙОН

Именинница 
с Цветочной

98-й день рождения встретила жительница пос. Ново-
волковского Татьяна Егоровна Климова. В её честь назва-
на ул. Цветочная, на которой 
она живёт.

Татьяна Егоровна про-
должает ухаживать за своим 
большим цветником, где со-
седствуют розы, гладиолусы, 
хризантемы, астры, клемати-
сы и другие цветы.

Татьяна Егоровна воспи-
тала семерых детей, 14 вну-
ков и 30 правнуков. В тру-
довой книжке — записи 
о работе свинаркой, тракто-
ристом, комбайнером.

Именницу поздравили родные, знакомые и представи-
тели сельской и районной администраций.

МЦЕНСКИЙ РАЙОН

Из снежного 
плена

Коммунальные службы района продолжают чистить 
дороги от снега и обрабатывать улицы песко-соляной 
смесью.

С начала января только на 
дороги местного значения 
было израсходовано 220 тонн 
песко-соляной смеси.

Всего же в районе 430 ки-
лометров дорог: федераль-
ные (50 км), региональные 
(142 км), местные (238 км). 
В первую очередь чистят до-
роги регионального значе-
ния, затем школьные марш-
руты, центральные улицы 
и периферию.

Выполняют эту задачу 
25 единиц техники.

КРОМСКОЙ РАЙОН

Полоса подготовлена журналистами «Орловской правды», в том числе с использованием сайтов районных администраций и районных газет. Ответственная за выпуск Ирина АЛЁШИНА
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ЗЕМЛЯ, СОГРЕТАЯ ЛЮБОВЬЮ

ПОСЛЕДНЯЯ РЕЛИКВИЯ
Несколько лет назад он 

передал в Орловский крае-
ведческий музей памятное 
Красное знамя — последнюю 
реликвию организации, кото-
рой бессменно руководил на 
протяжении 37 лет, практи-
чески с момента её создания 
в 1975 году и до прекраще-
ния деятельности в 2011-м. 
Объединение «Орёлмелиора-
ция» — крупный производ-
ственный комплекс, внёсший 
неоценимый вклад в развитие 
и совершенствование сель-
ской инфраструктуры нашей 
области.

Прошло уже более десяти-
летия, как «Орёлмелиорации» 
нет в Едином государствен-
ном реестре юридических 
лиц, но для него она по-преж-
нему в сердце и в памяти. 
Потому что стала не просто 
самой важной страницей 
биографии — она стала его 
судьбой.

Виктор Федотович, не -
смотря на солидный возраст, 
выглядит молодцом. Такой 
же заводной и азартный, как 
сорок и пятьдесят лет назад. 
Его энергии впору позавидо-
вать молодым, неугомонный 
характер не позволяет ему 
спокойно почивать на лаврах. 
Он читает статьи, книги и сло-
вари по современной исто-
рии, находит в них ошибки 
и недочёты, звонит и пишет 
авторам и издателям, чтобы 
обратили внимание, сверили, 
исправили. Его замечания 
точны и аргументированны.

А ещё как председатель 
совета ветеранов АПК нашей 
области он ежедневно на 
связи со своими друзьями 
и соратниками и знает, как 
необходимы его участие 
и поддержка другим. Это 
в высшей степени благо-
родное качество, достойное 
искреннего уважения.

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН
В Орёл Виктор Федотович 

попал уже в зрелом возрасте, 
имея за плечами двадцатилет-
ний стаж работы. Позади была 
учеба в Белорусской сельхоз-
академии в Минске. С дипло-
мом инженера- гидротехника 
молодого  специалиста 
направляют в один из рай-
онов Гомельской области на 
должность мелиоратора. Но 
место оказалось занято. Вик-
тор позвонил отцу, который 
к тому времени обосновался 
в соседней Украине, в Маке-
евке. «Приезжай, — сказал 

отец, — работы тут непочатый 
край, и такие специа листы 
очень нужны».

Вчерашнего выпускника 
сельхозакадемии сразу же 
назначают начальником 
мелиоративного участка.

— В местных колхозах 
и совхозах проектировали 
и строили пруды и водо-
ёмы, — вспоминает Виктор 
Федотович. — В основном не 
для полива земель, а в про-
тивопожарных целях. Тоже 
нужное дело, поскольку 
естественных водоёмов не 
хватало, и в экстренных ситу-
ациях пожарные расчёты 
испытывали большие проб-
лемы с закачкой воды для 
тушения огня.

Во времена Никиты Хру-
щёва, помимо всем извест-
ных целины и кукурузной 
эпопеи, в стране происходило 
много других преобразова-
ний. Для подъёма сельского 
хозяйства и решения мно-
гих накопившихся в деревне 
проблем создавались строи-
тельно-монтажные колонны, 
машинно-производственные 
участки, ремонтно-техниче-
ские механизированные стан-
ции. Настоящим полигоном 
для обкатки всех этих нов-
шеств стала Белоруссия. На 
один из таких МПУ направ-
ляют уже хорошо пока-
завшего себя на практике 
Виктора Копытова. Он про-
должал учиться, окончил 
аспирантуру, защитил диссер-
тацию. Через два с половиной 

года — повышение до глав-
ного инженера РТМС в Витеб-
ской области, ещё какое-то 
время спустя — он уже в числе 
руководителей крупного 
треста в той же Витебской, 
затем управляющий тре-
стом в Могилёвской области. 
Трест в скором времени пре-
образуют в главк, и он наряду 
с другими такими же струк-
турами войдёт в Министер-
ство сельского хозяйства 
Белорусской ССР. Основные 
задачи коллектива — мелио-
рация земель, строительство 
мостов, дорог, инженерной 
инфраструктуры, искусствен-
ных прудов и водоёмов.

— Это было очень насы-
щенное, динамичное время, — 
рассказывает Копытов. — Мы 
были заражены энтузиазмом 
перемен, движения вперёд. 
Белоруссия менялась бук-
вально на глазах. Сельское 
хозяйство показывало устой-
чивый рост во многих направ-
лениях: культуре земледелия, 
повышении урожайности, 
применении новых техно-
логий, а главное — в измене-
нии в лучшую сторону жизни 
крестьян.

В те годы успешный руко-
водитель треста был удостоен 
первой награды — медали 
«За трудовую доблесть». 
Позже будут и другие, более 
весомые: ордена Трудового 
Красного Знамени, Дружбы, 
«Знак Почёта». Всего же Вик-
тор Федотович имеет двенад-
цать государственных наград. 

Кандидат технических наук 
носит звание «Заслуженный 
мелиоратор  Российской 
Федерации».

МИНИСТР ЗАТАИЛ ОБИДУ
— В семидесятые годы на 

посту первого секретаря ЦК 
Компартии Белоруссии был 
очень деятельный и талант-
ливый человек Пётр Мироно-
вич Машеров, — вспоминает 
Копытов. — Несколько раз 

я участвовал в заседаниях 
и круглых столах, которые 
он проводил. Удивляли его 
открытость и непринуждён-
ность общения, осведом-
лённость и глубокое знание 
вопросов, которые обсужда-
лись. Он не любил формаль-
ных, бесполезных отчётов, 
необоснованных планов. 
Ценил инициативу, новые 
идеи, смелые нестандарт-
ные решения. Был настоящим 
лидером с огромным потен-
циалом руководителя самого 
высокого масштаба. При нём 
Белоруссия двигалась вперёд 
семимильными шагами.

Известно, что Машеров 
трагически погиб в 1980 году 
в автомобильной катастрофе, 

обстоятельства которой до 
сих пор вызывают много 
вопросов.

В его бытность управля-
ющий Могилёвским трестом 
Виктор Копытов был реко-
мендован на работу в ЦК 
Компартии республики. Но 
не сложилось. В одном из 
разговоров с министром 
сельского хозяйства он усом-
нился в реальной возможно-
сти за пятилетку в три раза 
увеличить площади мелиора-
ции. Так прямо и сказал, что 
сделать такое не удастся. Это 
была ошибка. Министр затаил 
обиду, и дорога в ЦК Копы-
тову была закрыта.

В БЕЛОРУССКИХ ЛЕСАХ
Среди многочисленных 

наград на груди Виктора 
Федотовича я увидел одну, 
полученную  недавно  — 
медаль «За доблестный труд 
в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.». И она 
тоже была по заслугам.

Когда летом 1941 года в их 
деревню Красулино, что в 
Могилевской области, при-
шли немцы, Виктору было 
почти десять лет. Отец был на 
фронте, мать с детьми ушли 
к партизанам, жили в зем-
лянках, помогали как могли. 
Виктор ходил в разведку, 
выполнял другие боевые 
поручения. Основным участ-
ком партизанской войны 
с захватчиками была желез-
ная дорога и шоссе на Кри-
чев и Оршу. Взрывали рельсы, 
пускали под откос составы 
с оружием и техникой, рас-
правлялись с полицаями.

С  началом  советской 
операции «Багратион» в 
1944 году немцы окружили 
партизанский лагерь. Бом-
били с воздуха, обстреливали 
из миномётов. Часть парти-
зан вырвались из окружения, 
а многие из гражданских лиц, 
в основном женщины и дети, 
попали в лапы врага. Их не 
расстреляли, три недели 
держали в лагере за колю-
чей проволокой, кормили 
один раз в день, наливая 
в консервные банки пустой 
картофельный суп с куском 
засохшего хлеба.

Дом Копытовых в деревне 
сожгли, какое-то время семья 
ютились у соседей. Виктор 
работал в колхозе, помогал 
сеять и убирать хлеб, сажать 

картофель, косить траву. 
Счастьем было для всех, когда 
отец вернулся домой живым.

ЦЕЛИНА В ЦЕНТРЕ РОССИИ
У судьбы всегда свой 

маршрут. Виктор не думал 
не гадал, что когда-нибудь 
бросит якорь в самом центре 
России, на Орловщине.

В марте 1974 года в стране 
была принята грандиозная 
программа развития Нечер-
ноземья. Для руководства 
и контроля мелиоративных 
работ создаётся Главное 
управление по мелиорации 
земель, которое подчиня-
ется союзному Минводхозу. 
Куратором программы стал 
первый замминистра мели-

орации и водного хозяйства 
СССР Александр Василь евич 
Алексанкин, с которым Копы-
тов много лет работал в Бело-
руссии. Он и вызвал Виктора 
Федотовича к себе и предло-
жил поучаствовать в новом 
масштабном деле. «Твоя кан-
дидатура одобрена на самом 
верху, — сказал тогда Алексан-
кин. — Предлагаю на выбор 
три области: Тула, Тюмень 
и Орёл».

— Я  выбрал  Орёл, — 
смеётся Копытов. — Думал: 
область маленькая, работы 
меньше, да и от родительского 
дома не так далеко.

Он стал руководителем 
Орловского отделения «Глав-
чернозёмводстроя». Основ-
ной его производственный 
актив — объединение «Орёл-
мелиорация» числилось 
в основном на бумаге. Ни 
кадров, ни техники, ни внят-
ных перспектив. Копытов, 
используя старые связи, 
«выписал» из Белоруссии экс-
каваторщиков, руководите-
лей участков и других нужных 
специалистов. И уже через 
три квартала с 29-го места 
по «Главчернозёмводстрою» 
коллектив «Орёлмелиорации» 
вышел на третье.

И покатились годы, на-
полненные созидательной 
работой.

— Планы были масштаб-
ные, — вспоминает Виктор 
Федотович. — Только одних 
земель в те годы осушили 
и ввели в сельхозоборот не 
менее 200 тысяч гектаров, 
ещё на 40 тысячах уложили 
гончарный дренаж. Постро-
или 150 прудов и водохра-
нилищ, 35 железобетонных 
мостов, 100 километров дорог 
с твёрдым покрытием, пробу-
рили около 1600 артезианских 
скважин, провели в сель-
ской местности всей области 
свыше 1200 километров водо-
провода. Мы здесь, в цен-
тре страны, осваивали свою 
целину, приближая жизнь 
сельского человека к благам 
цивилизации.

К середине 1980-х коллек-
тив объединения «Орёлме-
лиорация» насчитывал около 
2700 человек, в его структуре 
работали десятки механизи-
рованных участков, колонн, 
ПМК, управление комплекта-
ции, автобаза на 150 машин, 
учебный комбинат, отдел 
рабочего снабжения. Для села 
это была незаменимая струк-
тура, которая комплексно 
решала многочисленные 
жизненно важные вопросы.

…А потом грянула пере-
стройка, гибель единой 
страны, и всё пошло по-дру-
гому. Многие госпрограммы 
свернули, новой России они 
оказались не нужны.

— Мы продержались ещё 
20 лет, — с грустью в голосе 
говорит Виктор Копытов. — 
Перешли на хозрасчёт, рабо-
тали по договорам. Все эти 
годы нас очень поддерживал 
руководитель области Егор 
Семёнович Строев. Он, как 
никто другой, понимал уни-
кальность и важность для села 
такой структуры. Понятно, что 
свято место пусто не бывает, 
вакуум заполнили другие 
службы. Но не полностью. Не 
думаю, что все вопросы с той 
же мелиорацией в нашей 
области решены. А решать 
их придётся.

Михаил КОНЬШИН
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в сфере АПК 

семидесятых — нулевых годов 

Виктор Федотович 

Копытов

— Мы здесь, в центре страны, 
осваивали свою целину, 
приближая жизнь сельского 
человека к благам цивилизации.
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Реклама

Извещение
о проведении общего собрания участников долевой 

собственности по утверждению списка невостребованных 
земельных долей

14 марта 2022 года в 15.00 в администрации Моховского сельского по-
селения Залегощенского района Орловской области по адресу: Орловская 
область, Залегощенский район, ул. Первомайская, д. 6 состоится общее 
собрание участников долевой собственности по утверждению списка 
невостребованных земельных долей, расположенных на земельном 
участке из земель сельскохозяйственного назначения в кадастровом 
квартале 57:14:0000000, расположенном по адресу: Орловская область, 
Залегощенский район, Моховское с/п, ОАО «Ломовское» (старое название 
КСП «Ломовское»).

Инициатор проведения общего собрания — администрация Мохов-
ского сельского поселения Залегощенского района Орловской области.

Начало регистрации участников собрания 14 марта 2022 года с 14.00 
до 15.00. Для регистрации собственник земельной доли или его пред-
ставитель должны предъявить документ, удостоверяющий личность, 
а представитель дополнительно — доверенность на участие в собра-
нии, а также документ, удостоверяющий право на земельную долю.

Повестка дня собрания:
1. Об утверждении списка лиц, земельные доли которых могут быть 

признаны невостребованными.
2. Об утверждении списка земельных долей, которые могут быть 

признаны невостребованными.
Со списком можно ознакомиться в администрации Моховского сель-

ского поселения Залегощенского района Орловской области в рабочие 
дни с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, на официальном сайте ад-
министрации Моховского сельского поселения Залегощенского рай-
она Орловской области по ссылке http://mohovskoe.admzalegosh.ru/
article255, а также в газете «Орловская правда» от 12 октября 2021 года 
№ 113 (27097).

Телефон для справок 8 (48648) 2-63-45, e-mail: mohowskayasp.ad@
yandex.ru.

В соответствии со ст. 14.1. Федерального закона от 24.07.2002 г. 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ад-
министрация Глубковского сельского поселения Новосильского района 
Орловской области уведомляет участников общей долевой собствен-
ности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назна-
чения с кадастровым номером 57:13:0020401:15, расположенный по 
адресу: Орловская область, Новосильский район, КДП «Становское», 
о проведении собрания по следующим вопросам:

1. Об избрании председателя, секретаря и членов счетной комис-
сии общего собрания.

2. Об утверждении списка невостребованных земельных долей.
Со списком невостребованных земельных долей можно ознако-

миться в администрации Глубковского сельского поселения Новосиль-
ского района Орловской области, а также в газете «Орловская правда» 
№ 110 (27094) от 5.10.2021 года.

Собрание состоится 18 марта 2022 года по адресу: Орловская об-
ласть, Новосильский район, с. Чулково, ул. Раздольная, д. 38, здание ад-
министрации Глубковского сельского поселения Новосильского райо-
на Орловской области, в 14.00.

Регистрация участников — с 13.30 до 13.55.
При себе на общем собрании иметь: документ, удостоверяющий 

личность, документ, удостоверяющий право на земельную долю, пред-
ставителям собственников также надлежащим образом оформленную 
доверенность.

Справки по телефону 8 (48673) 2-72-22.
Инициатор собрания — глава Глубковского сельского поселения Но-

восильского района Орловской области А. И. Ануфриев. 

В соответствии с положениями ст. 14, ст. 14.1 Федерального закона 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники доле-
вой собственности на земельные участки из земель сельскохозяйствен-
ного назначения, расположенные по адресу: Российская Федерация, Ор-
ловская область, Свердловский р-н, Котовский сельсовет, территория 
бывшего колхоза им. Свердлова, кадастровые номера 57:15:0040601:175, 
57:15:0040601:175, 57:15:0040601:175, 57:15:0040601:65, уведомляются 
о проведении общего собрания.

Дата проведения собрания: 14 июля 2022 года.
Время проведения собрания: 16.00.
Время начала регистрации участников собрания: 15.30.
Адрес места проведения общего собрания: 303320, Орловская 

обл., Свердловский р-н, д. Котовка, ул. Южная, д. 1 (здание админи-
страции поселения).

Повестка дня общего собрания:
• об условиях договора аренды земельного участка, находящегося 

в долевой собственности, с ООО «Братское» (ИНН 5722111703, ОГРН 
1085746000240);

• об избрании лица, уполномоченным от имени участников доле-
вой собственности без доверенности действовать при согласовании ме-
стоположения границ земельных участков, одновременно являющих-
ся границей земельного участка, находящегося в долевой собствен-
ности, при обращении с заявлениями о проведении государственного 
кадастрового учёта и (или) государственной регистрации прав на не-
движимое имущество в отношении земельного участка, находящегося 
в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, 
а также заключать договоры аренды данного земельного участка, со-
глашения об установлении сервитута, об осуществлении публичного 
сервитута в отношении данного земельного участка или соглашения 
об изъятии недвижимого имущества для государственных или муни-
ципальных нужд, сроком на три года.

Форма проведения: открытая.
Собрание проводится по предложению арендатора земельного 

участка ООО «Братское».
Организатор собрания: администрация Котовского сельского по-

селения Свердловского района Орловской области.
Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесен-

ным на обсуждение общего собрания, и сроки такого ознакомления: 
Орловская область, Свердловский район, пгт. Змиевка, ул. Ленина, 47а, 
административное здание ООО «Братское», с 1 июня 2022 и до даты 
его проведения в рабочие дни с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Принять участие в голосовании и ознакомиться с документами мо-
гут только лица, представившие документы, удостоверяющие личность 
(паспорт), документы, удостоверяющие право на земельную долю, а так-
же документы, подтверждающие полномочия этих лиц. От имени соб-
ственников земельных долей на собрании может присутствовать их 
представитель (доверенное лицо).

Учредители: Правительство Орловской области, 
Орловский областной Совет народных депутатов, 
Государственное унитарное предприятие Орловской 
области «Орловский издательский дом» (издатель).
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ОФИЦИАЛЬНО
О присоединении к региональному 
соглашению по агропромышленному 

комплексу Орловской области 
на 2022–2024 годы

Работодателям организаций, расположенных на терри-
тории Орловской области.

На региональном уровне заключено соглашение по агропро-
мышленному комплексу Орловской области на 2022–2024 годы 
(далее — Соглашение).

Соглашение прошло уведомительную регистрацию в Депар-
таменте  социальной защиты, опеки и попечительства, труда 
и занятости Орловской  области (№ 3-С от 20 декабря 2021 г.), 
18 января 2022 года оно опубликовано в газете «Орловская 
правда».

В соответствии со статьей 48 Трудового кодекса Российской 
Федерации  предусмотрена процедура присоединения работо-
дателей к данному Соглашению.

Предлагаем работодателям, осуществляющим деятельность на 
территории Орловской области и не участвовавшим в заключении 
Cоглашения, присоединиться к нему.

Если в течение 30 календарных дней со дня официального 
опубликования данного предложения о присоединении к 
Cоглашению работодателями, не участвовавшими в заключении 
Cоглашения, не будет представлен в Департамент социальной 
защиты, опеки и попечительства, труда и занятости  Орловской 
области письменный мотивированный отказ присоединиться 
к нему, то Cоглашение считается распространённым на этих 
работодателей.

Координатор стороны, представляющей Правительство 
Орловской области в Орловской областной трёхсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений, член Правительства Орловской области — 

руководитель Департамента социальной защиты, опеки 
и попечительства, труда и занятости Орловской области

И. А. ГАВРИЛИНА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

27 января 2022 г. № 3/17-7
г. Орёл

Об утверждении Сведений об обеспечении гарантий равенства 
политических партий, представленных в Орловском областном 
Совете народных депутатов, при освещении их деятельности 
акционерным обществом «Областной телерадиовещательный 

канал» за 2021 год

Заслушав информацию о результатах учета объёма эфирного времени, 
затраченного в течение 2021 года на освещение деятельности политиче-
ских партий, представленных в Орловском областном Совете народных де-
путатов, акционерным обществом «Областной телерадиовещательный ка-
нал», на основании статьи 4 Закона Орловской области от 11 октября 2010 
года № 1115-ОЗ «О гарантиях равенства политических партий, представ-
ленных в Орловском областном Совете народных депутатов, при освеще-
нии их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом», раз-
дела VIII Порядка учета объема эфирного времени, затраченного в течение 
одного календарного месяца на освещение деятельности каждой полити-
ческой партии, представленной в Орловском областном Совете народных 
депутатов, региональными телеканалом и радиоканалом, утвержденного 
постановлением Избирательной комиссии Орловской области от 24 дека-
бря 2010 года № 269 «О Порядке учета объема эфирного времени, затра-
ченного в течение одного календарного месяца на освещение деятельно-

сти каждой политической партии, представленной в Орловском област-
ном Совете народных депутатов, региональными телеканалом и радио-
каналом», Избирательная комиссия Орловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Сведения об обеспечении гарантий равенства полити-
ческих партий, представленных в Орловском областном Совете народ-
ных депутатов, при освещении их деятельности акционерным обществом 
«Областной телерадиовещательный канал» за 2021 год (прилагаются).

2. Опубликовать Сведения об обеспечении гарантий равенства по-
литических партий, представленных в Орловском областном Совете на-
родных депутатов, при освещении их деятельности акционерным об-
ществом «Областной телерадиовещательный канал» за 2021 год в газете 
«Орловская правда» и разместить в государственной специализирован-
ной информационной системе «Портал Орловской области – публичный 
информационный центр». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить               
на заместителя председателя Избирательной комиссии Орловской об-
ласти  Гонтарь С. Г.

4. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной ко-
миссии Орловской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.
Председатель
Избирательной комиссии 
Орловской области Л. А. Пиняева

Секретарь
Избирательной комиссии 
Орловской области Е. В. Гетманцева

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Избирательной комиссии Орловской области

от 27 января 2022 г. № 3/17-7

Сведения об обеспечении гарантий равенства политических партий, представленных в Орловском областном Совете народных 
депутатов, при освещении их деятельности акционерным обществом 

«Областной телерадиовещательный канал» за 2021 год

Месяц 
года

Телеканал, 
радиоканал 

Наименования политических партий

Орловское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ОРЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ 

политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»

Орловское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР

Региональное отделение 
Социалистической 

политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 

ПАТРИОТЫ – 
ЗА ПРАВДУ» 

в Орловской области

Региональное 
отделение 

в Орловской области 
Политической партии 

«НОВЫЕ ЛЮДИ»

Региональное 
отделение 

политической 
партии «Российская 
партия пенсионеров 

за социальную 
справедливость» 

в Орловской области
Объем эфирного времени (час: мин: сек)

январь телеканал 00 час. 38 мин. 52 сек. 00 час. 38 мин. 52 сек. 00 час. 38 мин. 52 сек. 00 час. 38 мин. 52 сек. - -
радиоканал 00 час. 00 мин. 00 сек. 00 час. 00 мин. 00 сек. 00 час. 00 мин. 00 сек. 00 час. 00 мин. 00 сек. - -

февраль телеканал 00 час. 14 мин. 40 сек. 00 час. 14 мин. 40 сек. 00 час. 14 мин. 40 сек. 00 час. 14 мин. 40 сек. - -
радиоканал 00 час. 00 мин. 00 сек. 00 час. 00 мин. 00 сек. 00 час. 00 мин. 00 сек. 00 час. 00 мин. 00 сек. - -

март телеканал 00 час. 07 мин. 53 сек. 00 час. 07 мин. 53 сек. 00 час. 07 мин. 53 сек. 00 час. 07 мин. 53 сек. - -
радиоканал 00 час. 00 мин. 00 сек. 00 час. 00 мин. 00 сек. 00 час. 00 мин. 00 сек. 00 час. 00 мин. 00 сек. - -

апрель телеканал 00 час. 23 мин. 17 сек. 00 час. 23 мин. 17 сек. 00 час. 23 мин. 17 сек. 00 час. 23 мин. 17 сек. - -
радиоканал 00 час. 00 мин. 00 сек. 00 час. 00 мин. 00 сек. 00 час. 00 мин. 00 сек. 00 час. 00 мин. 00 сек. - -

май телеканал 00 час. 00 мин. 00 сек. 00 час. 00 мин. 00 сек. 00 час. 00 мин. 00 сек. 00 час. 00 мин. 00 сек. - -
радиоканал 00 час. 00 мин. 00 сек. 00 час. 00 мин. 00 сек. 00 час. 00 мин. 00 сек. 00 час. 00 мин. 00 сек. - -

октябрь телеканал 00 час. 03 мин. 00 сек. 00 час. 03 мин. 00 сек. 00 час. 03 мин. 00 сек. 00 час. 03 мин. 00 сек. 00 час. 03 мин. 00 сек. 00 час. 03 мин. 00 сек.
радиоканал 00 час. 00 мин. 00 сек. 00 час. 00 мин. 00 сек. 00 час. 00 мин. 00 сек. 00 час. 00 мин. 00 сек. 00 час. 00 мин. 00 сек. 00 час. 00 мин. 00 сек.

ноябрь телеканал 00 час. 02 мин. 01 сек. 00 час. 02 мин. 01 сек. 00 час. 02 мин. 01 сек. 00 час. 02 мин. 01 сек. 00 час. 02 мин. 01 сек. 00 час. 02 мин. 01 сек.
радиоканал 00 час. 00 мин. 00 сек. 00 час. 00 мин. 00 сек. 00 час. 00 мин. 00 сек. 00 час. 00 мин. 00 сек. 00 час. 00 мин. 00 сек. 00 час. 00 мин. 00 сек.

декабрь телеканал 00 час. 18 мин. 09 сек. 00 час. 18 мин. 09 сек. 00 час. 18 мин. 09 сек. 00 час. 18 мин. 09 сек. 00 час. 18 мин. 09 сек. 00 час. 18 мин. 09 сек.
радиоканал 00 час. 00 мин. 00 сек. 00 час. 00 мин. 00 сек. 00 час. 00 мин. 00 сек. 00 час. 00 мин. 00 сек. 00 час. 00 мин. 00 сек. 00 час. 00 мин. 00 сек.

ВСЕГО: телеканал 01 час. 47 мин. 52 сек. 01 час. 47 мин. 52 сек. 01 час. 47 мин. 52 сек. 01 час. 47 мин. 52 сек. 00 час. 23 мин. 10 сек. 00 час. 23 мин. 10 сек.
радиоканал 00 час. 00 мин. 00 сек. 00 час. 00 мин. 00 сек. 00 час. 00 мин. 00 сек. 00 час. 00 мин. 00 сек. 00 час. 00 мин. 00 сек. 00 час. 00 мин. 00 сек.

В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

Сельские приоритеты
26 января в режиме онлайн прошло заседание 
комитета областного Совета по аграрной политике, 
продовольствию и экологии.

Депутаты предложили 
внести ряд изменений 
в региональное законо-

дательство для приведения 
его в соответствие с феде-
ральным. В частности, та-
кие изменения потребова-
лись в статьях 5 и 6 норма-
тивного документа «Об от-
дельных правоотношениях 
в сферах ветеринарии и об-
ращения с животными на 
территории Орловской 
области».

В рамках предстоящего 
отчёта губернатора обла-
сти о результатах деятель-
ности регионального пра-
вительства за 2021 год чле-
ны комитета предложили 
акцентированно рассмо-

треть вопросы социаль-
ного развития села, в том 
числе в рамках реализа-
ции государственной про-
граммы «Комплексное раз-
витие сельских территорий 
Орловской области».

На заседании были так-
же подведены итоги рабо-
ты комитета в прошедшем 
году. Как отметила пред-
седатель комитета Татья-
на Ерохина, в ходе 13 засе-
даний было рассмотрено 
76 вопросов, 38 проектов 
областных законов.

В работе комитета при-
няли участие депутаты 
Виктор Макаров и Михаил 
Жилин.

Михаил ЕРМАКОВ
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НАШИ РЕЛИКВИИ

ПУСТЬ В ПАМЯТИ ЖИВЁТ И НА КАРТИНАХ
В образовательном центре «Созвездие Орла» состоялось награждение победителей регионального этапа 
детско-юношеского художественного конкурса рисунков «Тургеневский дуб — российское дерево года-2021»
В конкурсе приняли 
участие 272 ребёнка 
трёх возрастных 
категорий: 6—9, 
10—13 и 14—17 лет 
из 15 районов 
Орловской области.

К
аждый из представ-
ленных на конкурс 
рисунков — призна-
ние в любви дереву, 

которое долгие годы было 
одной из главных природ-
ных и культурных релик-
вий Орловщины. Работы 
были выполнены в раз-
личных техниках: графика 
(карандаш, цветной каран-
даш, тушь); живопись (аква-
рель, гуашь); смешанные 
и нетрадиционные техники. 
Жюри отметило высокий 
уровень выполнения при-
зовых работ: интересное 
композиционное решение, 
умение работать с выбран-
ным материалом, высо-
кий технический уровень 
исполнения.

Напомним, 30 ноября 
2021 года разгул стихии 
нанёс непоправимый ущерб 
усадьбе И. С. Тургенева 
«Спасское-Лутовиново»: 
только в партерной части 
музея-заповедника под 
порывами ураганного ветра 
погибло несколько старых 
елей, ясеней и берёз, немало 
потерь было и в старинной 
липовой аллее. Но настоя-
щей трагедией стало паде-
ние Тургеневского дуба.

Однако любимое дерево 
орловцев было решено запе-
чатлеть на детских рисун-
ках, чтобы потом лучшие 
из них отправились в Брюс-
сель, где с 1 февраля будут 
подводиться итоги кон-
курса  «Лучшее  дерево 
Европы». Нашему великану 
из Спасского- Лутовинова 
была дана возможность 
участвовать в конкурсе.

А по итогам региональ-
ного конкурса в возраст-
ных категориях лучшими 
были признаны: в кате-
гории 6—9 лет: Дарина 
Алборова (Центр детского 

(юношеского) техниче-
ского творчества, туризма 
и экскурсий), Павел Гал-
кин (Селиховская сред-
няя общеобразовательной 
школа Знаменского района), 
Полина Сафарова (Про-
тасовская средняя обще-
образовательная школа 
Мценского района); в кате-
гории 10—13 лет: Снежана 
Доска (Дубовская основ-
ная общеобразовательная 
школа Новодеревеньков-
ского района), Василиса 
Кузнецова (Малоархан-
гельская средняя обще-
образовательная школа 
№ 2), Алевтина Макарова 
(Мценская детская художе-
ственная школа), в возраст-
ной категории 14—17 лет: 
Анна Бабкова (Мценская 
детская художественная 
школа), Ксения Габова 
(Черемошенская основ-
ная общеобразовательная 
школа Мценского района), 
София Мацак (Орловский 
техникум сферы услуг).

Поприветствовать побе-
дителей и призёров кон-
курса пришли первый 
заместитель председателя 
областного Совета народ-
ных депутатов Михаил Вдо-
вин, первый заместитель 
председателя правитель-
ства Орловской области 
Татьяна Крымова, дирек-

тор  Государственного 
мемориального и природ-
ного музея-заповедника 
И. С. Тургенева «Спасское- 
Лутовиново» Сергей Ступин, 
председатель сертифика-
ционной комиссии Все-
российской программы 
«Деревья — памятники 
живой природы», сопред-

седатель программного 
комитета конкурса «Рос-
сийское дерево года» Сергей 
Пальчиков и другие.

— Красной нитью через 
всё творчество Ивана Серге-
евича Тургенева проходила 
любовь к родине, — сказал 
Михаил Вдовин. — Писа-
тель долгие годы жил за 

границей, но тяга к России 
всегда была в его душе. 
Обращаясь к победителям 
и призёрам конкурса, хочу 
особо подчеркнуть: где бы 
вы ни были, всегда помните 
о России. Да, в ноябре про-
шлого года стихия отняла 
у нас Тургеневский дуб, но 
его образ всегда останется 
в нашем сердце. А благо-
даря рисункам участников 
конкурса его увидят во всём 
мире.

Каждый из ребят получил 
памятные призы, в числе 
которых и первые спилы 
Тургеневского дуба.

После торжественной 

части была проведена 
дискуссионная площадка 
«Европейское  дерево 
года-2022», где обсудили 
перспективы судьбы Тур-
геневского дуба. Прозву-
чали призывы принять 
участие в выборе Европей-
ского дерева года и подать 
свой голос за Тургеневский 
дуб — номинанта от России. 
Голосование стартует 1 фев-
раля 2022 года на сайте 
международного конкурса 
«Европейское дерево года» 
www.treeoftheyear.org и 
продлится в течение месяца.

Алиса СИНИЦЫНА
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АКЦИЯ «ОРЛОВСКОЙ ПРАВДЫ»

«В жизни мне всё интересно!»
Раиса Крымова из Орла 
работала на стройках 
Орловщины, хотя 
в детстве мечтала стать 
корреспондентом.

— То была детская и, может 
быть, немного наивная мечта, 
хотя школу я окончила с отли-
чием и все дороги передо мной 
были открыты, — вспоминает 
Раиса Михайловна, победи-
тельница розыгрыша призов 
среди подписчиков «Орлов-
ской правды». — Но я не жалею, 
что когда-то выбрала строи-
тельный техникум. В раз-
ные годы работала мастером, 
нормировщиком, в отделе 
комплектации…

Раиса Михайловна выписы-
вает «Орловскую правду» ещё 
с 1950-х годов. Признаётся, что 
читает нашу газету от корки 
до корки.

— Мне  всё  интересно, 

я любопытный человек, — 
делится со мной преданная 
читательница. — Новости в 
первую очередь просматриваю. 
Что происходит в разных рай-

онах области, где что постро-
или, открыли, какие прошли 
выставки, куда поехал наш 
губернатор, с кем встречался — 
всё интересно!

Наша читательница при-
зналась, что  не  находит 
в газете таких тем, которые 
бы ей не нравились. Она бла-
годарит журналистов за то, что 
много внимания на страни-
цах издания уделяется твор-
ческим людям, талантливой 
молодёжи, одарённым детям. 
Это наше будущее — значит, 
они должны быть на первом 
месте.

Раиса Михайловна выиграла 
утюг. Конечно, эта бытовая тех-
ника сегодня есть в каждом 
доме.

— Ну и что же, — смеётся 
Крымова, — это подарок от 
любимой газеты! Будет память.

Наша  победительница 
пожелала коллективу «Орлов-
ской правды» профессиональ-
ных успехов и здоровья. А ещё 
призналась, что всегда будет 
выписывать нашу газету.

Мы в свою очередь поже-

лали Раисе Михайловне бодро-
сти духа, крепкого здоровья 
и впредь такого же непосред-

ственного восприятия жизни 
во всех её проявлениях.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

Ф
от
о 
Се

рг
ея

 К
ом

ар
ов

а

Напоминаем читателям «Орловской правды» имена 
победителей розыгрыша:

• блендер выиграла Любовь Васильевна Соломахина из 
Орла (№ 547);

• весы достались Елене Евгеньевне Тильман из Орла 
(№ 1786);

• мультиварку получит Юлия Николаевна Юджеер из Орла 
(№ 1796);

• пылесос выпал Валерию Алексеевичу Соломатину из 
д. Конёвка Орловского района (№ 737);

• электроутюг получила Раиса Михайловна Крымова из 
Орла (№ 682);

• электрофен выпал Валентине Ивановне Подкопаевой из 
д. Карташовка Колпнянского района (№ 419);

• электрочайник получит Валентина Фёдоровна Внукова 
из Орла (№ 134).

Три подписки на первое полугодие 2022 года достались:
Любови Федосеевне Балашовой из Орла (№ 523);
Елене Михайловне Галкиной из с. Ломовое Залегощенско-

го района (№ 747);
Любови Николаевне Гнездиловой из д. Макеево Кромско-

го района (№ 217).
Главный приз — туристическую путёвку на двоих в Москву 

выиграла Надежда Афанасьевна Мальковская из села Речица 
Ливенского района (№ 703).
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