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Учёный лесного хозяйства 
Михаил Михайлович 
Орлов

Актёр Малого театра 
Пров Михайлович 
Садовский

Актриса 
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В ноябре 2021 г. посетившая Орловщину с рабочим визитом министр культуры РФ Ольга Любимова побывала 
в Орловском краеведческом музее
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Специальная 
военная операция

ПОД ЗАЩИТОЙ

Стратегические 
объекты
В регионе ведётся 
работа по обеспечению 
безопасности 
стратегических 
объектов — 
мостов, объектов 
железнодорожного 
транспорта.

Эти и другие вопросы 
обеспечения 
антитеррористической 

защищённости 
стратегических объектов 
обсуждались 14 декабря 
на заседании оперативного 
штаба Орловской области, 
которое провёл глава 
региона Андрей Клычков.

В заседании также 
приняли участие 
председатель Орловского 
областного Совета 
Леонид Музалевский, 
члены регионального 
правительства, 
руководители 
силовых структур 
и правоохранительных 
органов.

Как сообщает пресс-
служба губернатора, 
участники заседания 
обсудили состояние 
защитных сооружений 
гражданской обороны 
на территории нашего 
региона и подвели 
промежуточные итоги 
работы по проверке 
состояния подвальных 
помещений.

Как рассказал 
Андрей Клычков, 
планируется обследовать 
около 2,5 тысячи 
подвальных помещений 
многоквартирных домов. 
В настоящее время их 
приёмка продолжается. 
Срок завершения этой 
работы — 20 декабря. 
По готовым помещениям 
будет создана 
информационная карта.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ИТОГИ

Высокий уровень профессионализма
В Управлении Росгвардии 
по Орловской 
области 13 декабря 
подвели итоги работы 
за 2022 год.

В мероприятии приняли 
участие начальник ре-
гионального Управле-

ния Росгвардии полковник 
полиции Сергей Старосель-
цев, губернатор Орловской 
области Андрей Клычков, 
председатель Орловского 
областного Совета Леонид 
Музалевский, федеральный 
инспектор по Орловской 
области Алексей Королёв, 
представители взаимо-
действующих  силовых 
ведомств, а также руково-
дящий состав и начальники 
структурных подразделе-
ний тероргана Росгвардии.

Сергей Старосельцев 
поблагодарил коллег за 
успешное  выполнение 
поставленных задач, в том 
числе в зоне проведения 
спецоперации.

— В уходящем году со-
трудники регионального 
Управления Росгвардии 
очередной раз подтвер-
дили высокий уровень 
профессионализма, уме-
ние принимать верные 
решения даже с учётом 
непростой оперативной 
обстановки , — сказал 
он. — Благодаря этому 
потерь личного состава, 
вооружения , военной 
техники и материальных 
средств допущено не было.

Начальник штаба пол-
ковник Юрий Нечушкин, 
выступивший с подробным 
докладом об итогах работы 

подразделений регуправ-
ления, отметил вклад со-
трудников ОМОНа и СОБРа 
в реализацию специальных 

операций по поддержанию 
правопорядка. В 2022 году 
бойцы спецподразделе-
ний территориального 

Управления Росгвардии 
неоднократно выезжали в 
служебные командировки 
на территорию Украины, 

Донецкой  и  Луганской 
народных республик.

За высокий профессио-
нализм и мужество, прояв-
ленные в ходе выполнения 
боевых задач, государствен-
ными наградами отмечены 
шесть росгвардейцев. Также 
сотрудникам Управления 
Росгвардии были вручены 
ведомственные награды 
и благодарности.

Губернатор Орловской 
области Андрей Клычков 
и председатель Орловского 
областного Совета Леонид 
Музалевский были награж-
дёны ведомственными ме-
далями «За содействие».

Ирина ВЕТРОВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской 
области:
— Cотрудники регионального Управления 
Росгвардии успешно выполняют боевые 
задачи в зоне проведения спецоперации. 
Мы видим, как встречают бойцов жители 
Орловщины, как всеми силами стараются 
поддержать участников спецоперации. 
Выражаю искреннюю благодарность вам 
и вашим боевым товарищам, которые 
с оружием в руках, рискуя жизнью, 
мужественно и честно выполняют приказ 
Родины и срывают планы коллективного 
Запада!

Леонид Музалевский, председатель 
Орловского областного Совета народных 
депутатов:
— Сегодня подразделения Росгвардии 
мужественно борются с нацизмом, 
выполняя задачи спецоперации 
на Украине. Наши ребята проявляют 
мужество и героизм. Хочу выразить вам 
слова искренней благодарности, отдельное 
спасибо — командирам подразделений 
за то, что грамотно выполняли 
поставленные задачи и, конечно, за то, 
что сохранили личный состав.

ЗАДАЧА БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА!

Верим в наших ребят!
Иван Козанов, 
руководитель отряда 
юнармейцев хуторского 
казачьего общества 
Новосильского района:

— Страшно, когда тебе 
угрожают нацисты и бан-
деровцы  и  ты  вынуж-
ден вспомнить об анти-
террористических мерах, 
об эвакуации.

Но если мы объединим-
ся, то обязательно победим. 
Нам остаётся верить в на-
ших ребят, которые там, 
на главном рубеже, ве-
рить в наш народ, верить 
в Россию.

С сайта 
администрации 

Новосильского района 
в социальной сети 
«Одноклассники»

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Новые примеры героизма участников боевых действий 
приводит сайт 1tv.ru.

Рядовой Даниил Тюкавкин прикрывал огнём своих, 
когда противник пытался окружить позиции. Отбивался 
из оружия, захваченного у врага. Свой пулемёт вышел 
из строя. Окружения группы не допустил. Потерь нет. 
Наступ ление украинских неонацистов было сорвано.

Ефрейтор Артём Перевозкин точными выстрелами 
вывел из строя вражеские бронемашины. Утратив огневую 
поддержку, боевики отступили с потерями.

Начальник станции связи капитан Валентин Бессонов 
обеспечивал батальонную тактическую группу российских 
войск устойчивой связью в условиях, сопряжённых с ри-

ском для жизни. Во время боя его аппаратура получила 
критические повреждения. Под непрерывными обстре-
лами вместе с экипажем Валентин Бессонов восстановил 
связь и сразу же передал координаты огневых точек 
противника, которые были уничтожены.

СОРОК РАКЕТ ПО ДОНЕЦКУ
Донецк в четверг утром подвергся самому массирован-

ному удару с 2014 года. В 7.00 ВСУ выпустили по центру 
многострадального города сорок ракет РСЗО «Град». Мэр 
Донецка Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале на-
звал произошедшее очередным военным преступлением 
украинских фашистов.

Информация о пострадавших и повреждениях уточ-
няется. По словам заместителя главы представительства 
ДНР в Совместном центре контроля и координации воп-
росов, связанных с военными преступлениями Украины 
Натальи Шуткиной, удары пришлись по Ворошиловскому 
и Киевскому районам города, повреждены многоэтажные 
жилые дома и объекты инфраструктуры.

ДЕНЬ 294Й
По данным Минобороны России, на Купянском направ-

лении в результате огня артиллерии по скоплениям живой 
силы и военной техники ВСУ в районах нп Синьковка, 
Котляровка, Табаевка, Берестовое Харьковской области 
и Новосёловское ЛНР уничтожено около ста украинских 
военнослужащих, БТР, боевая бронированная машина 
и шесть пикапов.

На Красно-Лиманском направлении огнём артиллерии 
и активными действиями российских войск сорваны 
контратаки трёх штурмовых групп ВСУ, выдвигавшихся 
в направлении нп Площанка и Кременная ЛНР. В районе 
нп Стельмаховка ЛНР нанесено огневое поражение 
колонне резервов ВСУ. Кроме того, уничтожено пять 
диверсионно-разведывательных групп противника в 
районах нп Червоная Диброва ЛНР и Торское ДНР. 
Потери противника составили более 60 украинских 
военнослужащих убитыми и ранеными, боевая машина 
пехоты и два пикапа.

На Донецком направлении в результате наступательных 
действий российских войск взята под контроль основная 
часть нп Водяное ДНР. Уничтожено до 50 украинских 
военнослужащих, один танк, три боевые бронированные 
машины и четыре пикапа.

На Южно-Донецком направлении ВСУ четырьмя 
штурмовыми группами пытались контратаковать по-
зиции российских войск в направлении нп Павловка, 

Новомайорское и Нескучное ДНР. Все контратаки отра-
жены, противник отброшен на исходные позиции. Кроме 
того, нанесением огневого поражения по колоннам ВСУ 
в районах нп Новосёлка и Пречистовка ДНР пресечена 
переброска резервов противника. Потери украинской 
армии за сутки на данном направлении составили до 80 
украинских военнослужащих, три боевые бронированные 
машины и четыре автомобиля.

В районе Краматорска ДНР поражён пункт управления 
оперативно-тактической группировки войск ВСУ. В самом 
городе уничтожен склад боеприпасов 81-й аэромобильной 
бригады ВСУ, в котором хранилось до двух тысяч реак-
тивных снарядов системы залпового огня «Град» и свыше 
трёх тысяч артиллерийских снарядов различного калибра.

Средствами ПВО за сутки уничтожено три БПЛА, 
перехвачен снаряд американской РСЗО «Хаймарс».

Всего с начала проведения специальной военной 
операции уничтожено 343 самолёта, 183 вертолёта, 2658 
БПЛА, 396 ЗРК, 7099 танков и других боевых брониро-
ванных машин, 931 боевая машина РСЗО, 3685 орудий 
полевой артиллерии и миномётов, а также 7599 единиц 
специальной военной автомобильной техники.

Подготовила Ирина ВЛАДИМИРОВА

Даниил Тюкавкин Артём Перевозкин Валентин Бессонов
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Губернатор онлайн

С НОВОСЕЛЬЕМ!

Новый год — в новой квартире!
Ещё 34 орловским 
детям-сиротам 
и 25 переселенцам 
из аварийного жилья 
вручили ключи 
от новых квартир.

Торжественная передача 
ключей состоялась 14 де-
кабря в администрации 

Орла. Новосёлы будут жить 
в домах со всеми удобствами 
на улицах Космонавтов, Род-
зевича- Белевича, Еловой и 
Левом Берегу реки Оки.

— Как только получу клю-
чи — сразу пойду знакомиться 
со своим жильём, — улыбается 
новосёл Юлия Павлова. — 
И Новый год обязательно буду 
встречать в новой квартире!

У  Дарьи  Кудряшовой 
двойная радость: вместе с ней 
новоселье отметит её полутора-
годовалый сынок Фёдор.

— В первую очередь куплю 
холодильник, — делится со 
мной Даша. — Я очень люблю 
готовить, поэтому для меня 
важно, чтобы на кухне было 
всё необходимое.

В этот же день 25 орловцев, 
жильё которых признано 
аварийным, получили ключи 
от новых благоустроенных 
квартир.

В  рамках  нацпроекта 
«Жильё и городская среда» по 
адресной программе «Пересе-
ление граждан, проживающих 
на территории Орловской 
области, из аварийного жи-
лищного фонда» до 2025 года 
в Орле планируется расселить 
127 многоквартирных аварий-
ных домов. В них проживают 
3119 человек.

С 2019 года — с момента 
начала реализации програм-
мы — из аварийного жилья 
переселено 1480 человек, что 
составляет 141 % плана. Пока-
затели федерального проекта 
в 2022 году перевыполнены.

Новосёлы благодарили всех, 

кто помог им получить новое 
жильё.

В торжественном меро-
приятии приняли участие 
глава региона Андрей Клычков, 
заместитель губернатора в пра-
вительстве Орловской области 
по развитию инфраструктуры 
Владимир Ивановский, мэр 
Орла Юрий Парахин, предсе-
датель Орловского городского 
Совета народных депутатов 
Василий Новиков, прокурор 
Орловской области Алексей 
Тимошин, уполномоченный по 
правам ребёнка в Орловской 
области Константин Домо-
гатский, депутаты областного 
и городского Советов.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

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

ПОГОДА УДИВЛЯЕТ, ТЕХНИКА СПАСАЕТ
После длительных декабрьских дождей в субботу 
ожидается похолодание до -10 градусов. Надеюсь, 
глобальных последствий удастся избежать, сказал 
губернатор в ходе прямого эфира. Отрабатываются 
моменты в части коммунальной техники. К работе 
по вывозу снега готовы 85 единиц техники.

Кстати, более 50 единиц новой дорожно-
строительной техники поступило в распоряжение 
ГУП ОО «Дорожная служба», и закупка её 
продолжается. В текущем году за счёт средств 
Дорожного фонда Орловской области будет 
осуществлена закупка 69 единиц дорожно-
строительной техники и оборудования общей 
стоимостью почти 450 млн. рублей. Это самое 
большое приобретение техники за последние 
пять лет.

ОСТОРОЖНО: ГРИПП!
Большую тревогу, по словам губернатора, вызывает 
распространение гриппа в регионе, особенно 
среди детей. Несколько учреждений образования 
находятся на карантине. Рассматривается 
возможность досрочного начала школьных 
каникул. Глава региона посоветовал соблюдать все 
возможные меры предосторожности, несмотря на 
то, что регион практически полностью выполнил 
план по вакцинации от гриппа.

В связи с большой нагрузкой на учреждения 
здравоохранения увеличивается количество людей, 
работающих на горячей линии 122.

ГРУЗ ДЛЯ ЛЁТЧИКОВ
От Орловской митрополии доставлен очередной 
гуманитарный груз для лётчиков, выполняющих 
боевые задачи в рамках проведения специальной 
военной операции. Орловский муниципальный 
округ в понедельник встретил бойцов из 
Росгвардии, вернувшихся после успешного 
выполнения задач.

СКОРО НОВЫЙ ГОД И ЁЛКА

ЮБИЛЕЙ

Гарант надёжности бюджета
14 декабря в Управлении 
Федерального 
казначейства 
по Орловской области 
прошло торжественное 
мероприятие, 
посвящённое 30-летнему 
юбилею ведомства.

П
оздравить виновников 
торжества пришли гу-
бернатор Орловской об-
ласти Андрей Клычков, 

первый заместитель предсе-
дателя Орловского областного 
Совета Михаил Вдовин, феде-
ральный инспектор по Орлов-
ской области Алексей Королёв, 
мэр Орла Юрий Парахин, ми-
трополит Орловский и Болхов-
ский Тихон.

Андрей Клычков поздравил 
сотрудников ведомства с юби-
леем, отметив, что Федераль-
ное казначейство — один из 
ключевых институтов, от кото-
рого зависят надёжность и про-
зрачность бюджетной системы 
страны, динамичное развитие 
регионов.

— Искренне благодарю вас 
за профессиональную работу, 
добросовестное и ответствен-
ное исполнение служебного 
долга, постоянное совершен-
ствование своей деятельности 

и, конечно, за активное внедре-
ние современных технологий 
и специализированных ин-
формационных систем, — ска-
зал, обращаясь к сотрудникам 
казначейства, глава региона.

За трудовые успехи и в свя-
зи с юбилеем сотрудники УФК 
по Орловской области были от-
мечены почётными грамотами 
и благодарностями губернато-
ра Орловской области, награда-
ми Орловского областного Со-
вета народных депутатов, ап-
парата полномочного предста-
вителя Президента РФ в ЦФО, 
а  также  ведомственными 
наградами.

Андрей СЛАВИН

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Несмотря на все сложности, главная задача для нас — обеспечение качества 
и уровня жизни орловцев. В приоритете, конечно, дети-сироты. Также продолжается 
работа по переселению жителей из аварийного жилья.

Юрий Парахин, мэр города Орла:
— Благодарю правительство области и депутатов всех уровней за поддержку двух 
значимых мероприятий — переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
и приобретение квартир для детей-сирот. Поздравляю всех, кто сегодня получил 
новое жильё, с этим радостным событием!

ЦИФРА

1100
орловских детей-сирот
получили собственное жильё 
за прошедшие пять лет

П Р ЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Высокой оценки заслуживает вклад сотрудников Федерального казначейства 
в бесперебойную работу механизма межбюджетных отношений, решение 
сложных задач, направленных на повышение эффективности функционирования 
и стабильности финансовой системы Орловской области. Под контролем 
регионального Управления Федерального казначейства осуществляются целевое 
расходование и освоение средств, выделенных на реализацию национальных 
проектов.

Михаил Вдовин, первый заместитель председателя Орловского областного 
Совета народных депутатов:
— Ведомство сумело пережить сложные времена, в течение прошедших лет 
система регионального казначейства постоянно совершенствовалась, набирала 
силу и авторитет. Сегодня она является флагманом экономической безопасности 
области, стоит на страже бюджетных расходов и самое главное — следит за их 
эффективностью. Спасибо за вашу работу!
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Мечты 
сбываются!

За трудовые 
успехи
и в связи
с юбилеем 
были 
награждены 
многие 
сотрудники 
УФК 
по Орловской 
области

Приближается Новый год. В областном центре 
и в районах ставят ёлки, в Орле будет подготовлен 
каток. На вопрос, как будут отбираться дети 
на губернаторскую ёлку, Андрей Клычков ответил, 
что этим занимаются органы социальной защиты.

КВАРТИРЫ В ПОДАРОК
В торжественной обстановке были вручены ключи 
от квартир 34 детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, и 25 участникам 
программы по переселению граждан из аварийного 
жилья. За текущий год муниципальными 
образованиями региона было приобретено 
211 квартир для детей-сирот на сумму почти 
380 миллионов рублей. В 2023 году на обеспечение 
жильём детей-сирот выделено 472,4 млн. рублей, 
из которых городу Орлу предусмотрено 180,5 млн. 
рублей.

Алиса СИНИЦЫНА
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Накануне славного юбилея 
интервью газете «Орловская 
правда» дал директор 
Орловского краеведческого музея 
Дмитрий Моисеев

— Дмитрий Александро-
вич, за 125 лет существования 
Орловского краеведческого 
музея в истории нашей стра-
ны произошло много важных 
и значимых событий. Как 
краеведческий музей пере-
живал их вместе со страной?

— Это очень длинная исто-
рия. Можно обозначить толь-
ко вехи. Безусловно, глав-
ная веха — само основание 
в 1897 году губернского музея, 
в котором начали создавать-
ся разнообразные коллекции 
экспонатов, составляющие ос-
нову музея по сей день. Другая 
веха — революция, после ко-
торой в музей широким пото-
ком хлынуло национализиро-
ванное имущество, а сам музей 
стал доступен широким массам 
трудящихся.

Нельзя не вспомнить о со-
бытиях Великой Отечественной 
войны. Удалось эвакуировать 
примерно половину фондовых 
коллекций. С экспонатами, ко-
торые не вывезли, остались со-
трудники музея. Им пришлось 
работать в оккупированном 
Орле. Посещение музея стало 
как глоток воздуха для изму-
ченных оккупацией жителей 
города. Приходя в музей, они 
видели экспонаты, знакомые 
с довоенных времён, для мно-
гих — со школьной скамьи. В ве-
стибюле музея их встречал са-
мый узнаваемый экспонат — 
чучело большого медведя. В чи-
тальном зале они могли взять 
в руки книги Пушкина, Лермон-
това, Гоголя, Тургенева, Толсто-
го, а в Тургеневской комнате 
увидеть портрет великого зем-
ляка. Музей в оккупированном 
Орле связывал их с мирной до-
военной жизнью и вселял наде-
жду на то, что мрачное, чёрное 
время оккупации обязательно 
минует.

После войны музей прошёл 
тяжёлый путь восстановления: 
отстраивалось пострадавшее от 
взрыва здание Торговых рядов, 
открывались экспозиции, экс-
понаты возвращались из эва-
куации. В послевоенные годы 
музей, как магнит, притяги-
вал людей, которые истоско-
вались по мирной жизни. Со-
трудники проводили экскур-
сии, читали лекции, вели боль-
шую работу со школьниками. 
Поток экскурсантов год от года 
увеличивался.

Экономическое  разви-
тие региона во многом спо-
собствовало музейному буму 
в 1970—1980-е годы, когда Ор-
ловский краеведческий му-
зей открыл свои филиалы — 
Дом-музей В. А. Русанова 
и музей-диораму «Орловская 
наступательная операция». Об-
новляли экспозиции уже суще-
ствовавшие районные музеи 
и создавались новые. Четыре 
из них — Мценский, Болхов-
ский, Ливенский и Дмитров-
ский — стали филиалами Ор-
ловского краеведческого музея.

— А что наиболее харак-
терно для постсоветского 
периода?

— Ушла излишняя идеоло-
гизированность, и место её за-
няли подлинные экспонаты из 
фондов музея. В новых экспо-
зициях мы показываем всё луч-
шее, чем владеет музей.

— Чем является краевед-
ческий музей для орловцев 
в наши дни?

— Пожалуй, на этот во-
прос можно ответить только 
образно: это родной дом, где 
в предметах — вся история се-
мьи. К нам на экскурсии иногда 
приходят представители трёх 
поколений: бабушки и дедуш-

ки, папы, мамы и дети. Стар-
шие родственники расска-
зывают, как они приходили 
в музей много лет назад, по-
казывают детям свои любимые 
экспонаты.

Краеведческий музей ча-
сто посещают орловцы, уе-
хавшие из региона и живущие 
ныне в других местах. Приез-
жая сюда в гости к родствен-
никам, они тоже идут в музей, 
чтобы прикоснуться к своим 
корням. А те из них, кто про-
славился, занимают своё ме-
сто в экспозиции, как, напри-
мер, Вячеслав Полунин, уроже-
нец города Новосиля…

Соприкосновение с истори-
ей области помогает людям ис-
кать своё место в невидимой 
системе координат.

— Что ждут современные 
дети от посещения музея?

— Отчасти то же самое, что 
ждали их родители — встре-
чи с интересным экспонатом, 
эмоционального рассказа экс-
курсовода. Но есть и новые за-
просы: участие в мастер-клас-
сах, разного рода квестах, ин-
терактивных программах. 
Жизнь стала более динамич-
ной, и дети хотят быть не толь-
ко зрителями и слушателями, 
но и участниками.

— Кто из директоров Ор-
ловского краеведческого му-
зея оставил заметный след 
в его истории?

— В этом списке нельзя не 
упомянуть Петра Сергеевича 
Ткачевского, первого заведу-
ющего историко-художествен-

ным музеем. Открытие музея 
состоялось 1 мая 1919 года. При 
Ткачевском происходило ста-
новление музейной работы: 
формировались фонды, созда-
вались новые экспозиции, му-
зей стал открытым и доступ-
ным для широких масс.

После освобождения Орла 
от немецко-фашистских за-
хватчиков краеведческий му-
зей находился в полуразру-
шенном состоянии, и стол-
кнул его с мёртвой точки, 
открыл для посетителей ди-
ректор Иван Иванович Да-
нилов. Это был очень талант-
ливый человек — настоящий 
музейщик, фронтовик, поэт. 
К сожалению, он очень недол-
го возглавлял краеведческий 
музей, но оставил свой след 
в его истории.

В советский и постсовет-

ский периоды нашей страны 
было несколько директоров, 
которые оставили след в исто-
рии музея. Это Елизавета Нико-
лаевна Коренева, Нина Макси-
мовна Кирилловская, Антонина 
Васильевна Гольцова, Валенти-
на Васильевна Титова.

— Музейная работа не 
стоит на месте. Что можно 
сказать о перспективах раз-
вития музея?

— В прошлом году министр 
культуры РФ Ольга Борисов-
на Любимова впервые посе-
тила наш музей, где, поми-
мо знакомства с экспозицией 
музея, обсуждались вопросы 
создания на базе Торговых ря-
дов музейно- образовательного 
комплекса, который объеди-
нит экспозиционно-выставоч-
ные площади музея и город-

ские пространства, и мемориа-
ла на месте Судбищенской бит-
вы. Министерство культуры РФ 
в следующем году планирует 
финансово поддержать архео-
логические и предпроектные 
работы, создание проектной 
документации, организацию 
выставки и фестиваля.

Совсем скоро, в конце де-
кабря этого года, в отремонти-
рованном Доме-музее В. А. Ру-
санова соберётся организаци-
онный комитет по подготовке 
и проведению празднования 
в 2025 году 150-летия со дня 
рождения В. А. Русанова, где 
будет дан старт праздничным 
мероприятиям.

2023 год будет отмечен вы-
ставками и разноплановыми 
мероприятиями, посвящён-
ными 80-летию освобождения 
Орла и области от немецко-фа-
шистских захватчиков и 40-ле-
тию создания музея-диорамы 
«Орловская наступательная 
операция», а в рамках нацио-
нального проекта «Культура» 
планируется модернизировать 
выставочную и фондовую ра-
боту музея.

— Юбилей Орловско-
го краеведческого музея — 
это праздник не только му-
зейщиков, но и всех орлов-
цев. Что бы вы хотели им 
пожелать?

— Всегда, в любое время 
и в любом возрасте приходить 
в наш музей и открывать для 
себя новые страницы летопи-
си родного края!

Анжела САЗОНОВА

Уважаемые друзья!
От всей души поздравляю вас с 125-летием со дня основания 

старейшего музейного учреждения области, одного из первых 
губернских музеев России — Орловского краеведческого музея!

Благодаря обширным экспозициям, подлинным экспонатам, 
выставкам из фондов музея, насчитывающим более 180 тысяч 
уникальных предметов всех исторических периодов разви-
тия Орловщины, мы не перестаём гордиться уникальной при-
родой, героической историей и самобытной культурой наше-
го родного края.

Музей и его филиалы, выступая одной из базовых в регионе структур в сфере 
военно-патриотического воспитания молодёжи, хранят память о наших легендар-
ных земляках, чьи подвиги и свершения стали символом подлинного патриотизма — 
примером глубокой любви к Родине. Сохраняя заложенные предшественниками тра-
диции, музейные работники продолжают расширять экспозиции и пополнять коллек-
ции. В этом году серия знаковых мероприятий была посвящена 85-летию образова-
ния Орловской области. Впереди новые знаковые юбилеи — 80-летие освобождения 
Орловщины от немецко-фашистских захватчиков, 470-летие Судбищенской битвы, ко-
торое будет отмечаться в 2025 году. Уверен, каждое из этих событий станет заметной 
вехой в развитии музейной жизни и культуры Орловского края.

Благодарю сотрудников Орловского краеведческого музея всех поколений за 
верность призванию и большой вклад в сохранение культуры Орловщины, просве-
тительскую работу и патриотическое воспитание молодёжи!

Желаю вам здоровья, новых успехов в вашем благородном деле, всего само-
го доброго!

Андрей КЛЫЧКОВ.
Губернатор Орловской области

Уважаемые сотрудники Орловского краеведческого музея!
Примите сердечные поздравления со 125-летием со дня 

основания музея!
Орловский краеведческий музей можно назвать главным 

храмом истории и культуры Орловщины.
Сегодня в фондах музея больше 180 тысяч единиц хране-

ния, среди них немало по-настоящему уникальных экспонатов.
За 125 лет сформировалась не просто богатая музейная 

коллекция — за это время был сформирован взгляд на исто-
рию Орловщины как на самобытный край, который постоян-

но находится в развитии.
Заслуга в том, что Орловский краеведческий музей мы называем нашей гордо-

стью, принадлежит в первую очередь коллективу, состоящему из настоящих профес-
сионалов. Вам удалось превратить музей в настоящую сокровищницу для истинных 
ценителей прекрасного. Огромное спасибо вам за это! Пусть и впредь вам удаётся 
воплощать в жизнь самые смелые задумки!

Искренне благодарю музейных работников за творческое отношение к своему 
делу, высокий профессионализм, серьезную работу по формированию интереса граж-
дан к культурно-историческому наследию Орловщины!

Желаю дальнейших успехов, крепкого здоровья и благополучия!
Леонид МУЗАЛЕВСКИЙ.

Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов

Дорогие коллеги!
От имени Союза музеев России поздравляю вас 
со 125-летним юбилеем Орловского краеведческого музея!
Ваш музей – старейший и крупнейший в Орловской 
области.
Основываясь на его коллекции, можно составить 
подробное представление об истории, природе 
и быте региона. В Орловском краеведческом музее 
постоянно работают художественные, фотографические 
и тематические выставки из фондов музея. Сотрудниками 
разработаны просветительные программы для 
школьников, студентов и туристов, а также занятия для 
педагогов. Кроме того, установлена славная музейная 
традиция – семейные субботы. Возможность участвовать 
в экскурсиях и мастер-классах каждую субботу не только 
делает поход в музей неотъемлемым досугом жителей 
Орла, но и объединяет семьи общими интересами. 
Краеведческий музей г. Орла формирует насыщенную 
и богатую культурную жизнь города, повышает эрудицию 
и социальную активность местных жителей.
Благодарю за творческий и ответственный подход 
к своей работе! Желаю всем сотрудникам Орловского 
краеведческого музея крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и новых интересных проектов!

Михаил 
ПИОТРОВСКИЙ.
Президент Союза 
музеев России,
генеральный 
директор 
Государственного 
Эрмитажа

ЛЕТОПИСЬ РОДНОГО КРАЯ

125 ЛЕТ

ОРЛОВСКОМУ 

КРАЕВЕДЧЕСКОМУ 

МУЗЕЮ

Дружный коллектив Орловского краеведческого музея
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День Героев
на мемориале Славы

9 декабря на 
мемориале Славы 
в Хомутово про-
шло мероприя-
тие, посвящённое 
Дню Героев Оте-
чества.

Р а б о т н и к и 
администраций 
и главы сельских 
поселений возло-
жили живые цветы к Вечному огню.

Участники митинга минутой молчания почтили память 
земляков, погибших в годы Великой Отечественной вой-
ны, а также воинов-интернационалистов, защищавших 
интересы страны в горячих точках. Посетили мемориал 
и ребята из детского объединения «Смайлики» Ново-
деревеньковской школы искусств и творчества.

Для наших
бойцов

Глазуновцы продолжают 
сбор гуманитарной помо-
щи для военнослужащих и 
мобилизованных.

На днях жители нп Сень-
ково и Малые Бобрики со-
брали бойцам тёплые вещи, 
предметы личной гигиены, 
продукты  длительного 
хранения, сладости.

Также глазуновцы де-
лают для военнослужащих 
печи-буржуйки. Для их из-
готовления неравнодушных 
жителей района просят поделиться пустыми газовыми 
баллонами. Инициаторы идеи изготовления буржуек 
 для наших бойцов — Александр Серёгин, Олег Сиваков, 
Геннадий Астахов и другие жители района.

ГЛАЗУНОВСКИЙ РАЙОН

Боец
крылатой пехоты

Десантник-контракт-
ник Аркадий Ларионов, 
участвующий в спецопе-
рации, навестил малую 
родину.

Выпускник Протасов-
ской школы с первых 
дней — на передовой. 
Младший  сержант 
Ларионов служит ме-
хаником-водителем , 
награждён  медалью 
«За отвагу». Во время 
своего недавнего от-
пуска участник боевых 
действий встретился с главой Краснозоренского района 
Иваном Пряжниковым. Краснозоренцы передали сослу-
живцам Аркадия посылку и письма местных школьников.

КРАСНОЗОРЕНСКИЙ РАЙОН

Голосуем 
за комфорт

Автомобили-
сты Дмитровска 
оценили качество 
ремонта дороги на 
улице Красной.

Д о р о ж н и к и 
отремонтировали 
почти 600 м по-
лотна, уложили 
два слоя асфальта, 
отсыпали обочину. 
Ремонтные работы 
в  Дмитровском 
районе будут продолжены и в 2023 году. Планируется 
отремонтировать улицу Свободную, а также благоустроить 
территорию на улице Социалистической. Объекты для 
ремонта и благоустройства местные жители выбирали 
путём голосования.

г. ДМИТРОВСК

Памяти 
Даниила Голонова

Успешно выступили 
в первенстве области по 
борьбе самбо воспитан-
ники клуба «Русичи», 
образованного на базе 
Кривцово-Плотского 
филиала  Никольской 
средней школы. Вторыми 
призёрами в своих весо-
вых категориях стали Никита Писарев, Евгений Маслёнкин 
и Екатерина Савенкова. На пьедестал почёта поднимались 
также Станислав Дорофеев, Даниил Кравцов, Александр 
Маслёнкин и Эльнур Искандеров.

Соревнования в Орле проводились в память заме-
чательного спортсмена и патриота Даниила Голонова, 
служившего в составе 106-й дивизии ВДВ: Даниил погиб 
17 апреля в ходе специальной военной операции и 
посмерт но награждён орденом Мужества.

ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОН

Новогодняя
ярмарка

Кромчан и гостей района 
приглашают посетить ново-
годнюю ярмарку.

Она будет работать в 
Кромах на площади у рынка 
22 декабря с 9.00. Покупате-
ли смогут приобрести мясо, 
колбасы, молоко, овощи, 
фрукты, живую рыбу, икру, 
мёд, кондитерские изделия, 
новогоднюю атрибутику, 
живые ели, продукцию 
региональных и местных 
товаропроизводителей и владельцев ЛПХ. Будет также 
организована выставка-продажа кроликов, голубей, гусей, 
кур.

Работники районного отдела культуры подготовили 
для посетителей ярмарки концерт.

КРОМСКОЙ РАЙОН

Вот такая 
«Домисолька»!

Учащиеся ДШИ 
З н а м е н с к о г о 
района (вокаль-
ный  ансамбль 
«Домисолька» и 
отделения деко-
ративно-приклад-
ного  искусства) 
приняли участие 
в международном 
фестивале-конкур-
се Global Asia-2022 и стали лауреатами I степени. Конкурс 
проходил в дистанционном формате в Пекине (Китай).

Руководитель вокального ансамбля «Домисолька» 
Елена Усова и преподаватель отделения декоративно- 
прикладного искусства Марина Ермолова получили 
благодарственные письма от организаторов конкурса 
за высокий профессионализм.

ЗНАМЕНСКИЙ РАЙОН

«Посвящение 
в пешеходы»

Так назывался 
праздник, кото-
рый провели для 
первоклашек От-
радинской обще-
образовательной 
школы.

Ребята узнали 
о правилах пове-
дения на дороге, 
о дорожных зна-
ках. Они пообе-
щали соблюдать 
правила дорожного движения и дали клятву пешехода.

На празднике присутствовали сотрудники отделения 
Госавтоинспекции МО МВД России «Мценский». Каждому 
первокласснику инспекторы вручили «Диплом юного 
пешехода».

МЦЕНСКИЙ РАЙОН

НОВОДЕРЕВЕНЬКОВСКИЙ РАЙОН

Волонтёр спешит
на помощь

Терапевт Покров-
ской  ЦРБ  Елена 
Васильева несколь-
ко раз выезжала в 
зону  проведения 
спецоперации.

— В нашу боль-
ницу пришло письмо 
из областной обще-
ственной органи-
зации «Союз десанта и специальных подразделений» 
с просьбой оказать помощь в приобретении медикамен-
тов, оборудования. На собрании коллектива было принято 
решение поддержать ребят. Собрали средства, закупили 
всё необходимое и отправили в пункт назначения. Я ез-
дила вместе с ребятами из «Союза десанта…». Мы уже 
дважды побывали в Донецке и Луганске, — рассказала 
Елена Васильева.

ПОКРОВСКИЙ РАЙОН

«Светящиеся» 
в темноте

Юным пешехо-
дам Алмазовской и 
Прилепской школ 
рассказали , как 
правильно вести себя 
на дорогах в тёмное 
время суток.

С  учениками 
и  их  родителями 
встретились автоин-
спек торы отделения 
ГИБДД «Сосковское» 
и сотрудники под-
разделения по делам несовершеннолетних. Они объяснили, 
насколько важно носить световозвращающие элементы 
в виде наклеек или брелоков, которые можно повесить или 
приклеить на рюкзак или верхнюю одежду. Так ребёнок 
становится заметнее на дороге в тёмное время суток.

СОСКОВСКИЙ РАЙОН

Улицы
имени героев

Ливенские «Во-
лонтёры Победы» 
приняли участие во 
всероссийской акции 
«Улицы героев».

А к т и в и с т ы 
раздали ливенцам 
листовки  в  виде 
писем-треугольни-
ков с информацией 
о героях, в честь 
которых названы 
улицы города: Пав-
лова, Пухова, Челпанова, Капитана Филиппова, Титова, 
Селищева, Костенко и Городнянского.

Волонтёры вместе с горожанами вспомнили знамени-
тых земляков, чьи подвиги навечно вписаны в героическую 
историю родного края и страны. 

г. ЛИВНЫ

Большой успех 
юных гимнастов

Юные спортсмены 
из Колпнянского лицея 
успешно выступили на 
муниципальном и ре-
гиональном этапах 
областной спартаки-
ады по спортивной 
гимнастике  среди 
образовательных 
организаций. Сначала 
Кирилл Винокуров, 
Артём  Миронов , 
Арина Рыжова и Альбина Фейзуллаева стали лучшими 
среди сверстников в районе, а затем заняли второе место 
на соревнованиях в области. Это  большой успех юных 
гимнастов. А Кирилл Винокуров стал третьим в личном 
первенстве, что во многом способствовало и общему 
достижению команды.

КОЛПНЯНСКИЙ 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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ЗАДАЧА БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА!

ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ!
В ОГУ им. И. С. Тургенева завершился первый этап Всероссийской акции 
«Мы вместе»
В ближайшие дни 
открытки, письма, 
продукты, медикаменты, 
тёплую одежду и другие 
необходимые вещи, 
собранные опорным 
вузом для наших 
бойцов, отправят в зону 
проведения специальной 
военной операции.

О
порный вуз присоеди-
нился к акции по сбо-
ру гуманитарной по-
мощи российским во-

инам ещё в октябре. Штаб 
ОГУ им. И. С. Тургенева рас-
положился в фундамен-
тальной библиотеке вуза. 
Два месяца студенты, пре-
подаватели и жители горо-
да приносили сюда вещи 
и продукты, которые не-
обходимы бойцам. В шта-
бе работали орловские 
волонтёры.

— Все  мы  запомни-
ли бабушку, которая при-
шла к нам в тот день, ког-
да только открылся штаб, — 
рассказала  начальник 
отдела организации вос-
питательной работы вуза 
Светлана Колпакова. — 
Она принесла для наших 
бойцов спальные мешки, 
тёплые вещи и продукты 
тысяч на двадцать. Пере-
дав нам всё это, она, очень 
грустная, выходила из би-
блиотеки со слезами на гла-

зах. Кто знает, может, у неё 
внук Родину защищает или 
сын…

На  отдельном  столе 
в штабе лежат письма и но-

вогодние открытки. Их на-
писали орловские дети. 
Сколько искренности в этих 
детских посланиях! Ребя-
та желают нашим воинам 

поскорее живыми и здо-
ровыми вернуться домой 
с победой.

Студентка первого курса 
политехнического инсти-

тута им. Н. Н. Поликарпо-
ва ОГУ им. И. С. Тургенева 
Анастасия Синатова связала 
для участников спецопера-
ции игрушки в виде симво-
ла Нового года — кролика.

— Я старалась, чтобы 
мордочки животных были 
добродушными и очень ве-
сёлыми, — говорит девуш-
ка. — Я уверена, когда наши 
военнослужащие получат 
их, на душе у них обязатель-
но станет светлее и теплее! 
Они почувствуют, как силь-
но все мы ждём их возвра-
щения домой!

Всего в акции приня-
ли участие коло пяти ты-
сяч студентов и сотрудни-
ков опорного вуза, горо-
жан. Люди приносили кто 
что может… Особенно мно-

го набралось тёплых вещей 
и медикаментов.

12 декабря  всё  со-
бранное сотрудники ОГУ 
им. И. С. Тургенева переда-
ли в центр патриотического 
воспитания «Патриот-57». 
В ближайшие дни новогод-
нюю коллективную посыл-
ку отправят на передовую.

Штаб по сбору гума-
нитарной помощи ОГУ 
им. И. С. Тургенева в рам-
ках Всероссийской акции 
«Мы вместе» продолжит 
свою работу. Все желающие 
могут приносить в фунда-
ментальную библиотеку 
вещи и продукты для участ-
ников специальной воен-
ной операции по будням 
с 15.00 до 18.00.
Екатерина АРТЮХОВА

ЗНАЙ НАШИХ!

В тройке лучших
Коллектив Дворца 
пионеров и школьников 
им. Ю. А. Гагарина 
получил бронзовую 
медаль престижного 
Всероссийского 
тематического 
конкурса о методах 
наставничества 
школьников в сфере 
дополнительного 
агроэкологического 
образования.

Это общая заслуга руко-
водства Дворца пионе-
ров, его педагогического 

состава и, конечно, талант-
ливых учеников.

— На базе нашего уч-
реждения дополнительно-
го образования успешно ра-
ботает детский технопарк 
«Кванториум», — расска-
зала методист технопарка 
Ольга Алексашкина. — Осо-
бенно активно развиваются 
направления, которые ребя-
та изучают в «Биокванту-
ме». Школьников обучают 
высококвалифицирован-
ные специалисты — кан-
дидаты наук, преподава-
тели техникумов и вузов. 
Дети и педагоги создали 
свою научно-исследова-
тельскую базу и теперь ак-
тивно её развивают.

Обобщив накопленный 
опыт, сотрудники «Кван-
ториума» представили его 
на конкурсе. Проект рабо-
ты «Биоквантума» детского 
технопарка был представ-

лен в номинации «Настав-
ничество как эффективная 
форма профессиональ-
ной ориентации школьни-
ков в сфере дополнитель-
ного агроэкологического 
образования».

По итогам оценок жюри 
проект орловского тех-
нопарка вошёл в тройку 
лучших.

— С нами конкурирова-
ли 35 агроэкологических 
коллективов из 23 субъек-
тов России, — рассказала 
Ольга Алексашкина. — Ра-
боту наших педагогов оце-
нили очень высоко. Кол-
лектив Дворца пионеров 
и школьников им. Ю. А. Га-
гарина гордится получен-
ной наградой.

Екатерина 
АЛЕКСАНДРОВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Наталья Марушкина, директор Дворца пионеров и школьников 
им. Ю. А. Гагарина:
— Для нашего коллектива полученная медаль — огромное 
достижение. Мы соревновались с представителями очень 
сильных регионов, в том числе Башкортостана, Белгородской 
области. Отрадно, что орловские педагоги обучают детей 
на таком высоком уровне. Обучающиеся «Биоквантума» активно 
публикуют свои исследования в научных журналах, постоянно 
побеждают в тематических конкурсах. Словом, в Орловской 
области подрастает достойная смена будущих перспективных 
молодых учёных.

Ф
от
о 
А
нд

ре
я 
С
ас
ин

а

Люди 
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кто что может

Будущее 
орловской 
науки

Под 
руководством 

педагога 
«Биокван-

тума» 
детского 

технопарка 
«Кванториум» 

Марины 
Полухиной 
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азы науки

Новогодние 
открытки 
и письма 
солдатам

от орловских 
детей

Новогоднюю 
посылку 
отправят в зону 
спецоперации 
в ближайшие 
дни

Студентка ОГУ
им. И. С. Тургенева

Анастасия 
Синатова 
дежурит
в штабе 

опорного вуза 
два месяца
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РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

МЕЖЕВАНИЕ

МЕЖЕВАНИЕ

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, извеща-
ет участников общей долевой собственности на земельный уча-
сток сельскохозяйственного назначения, расположенный по адре-
су: Российская Федерация, Орловская область, Залегощенский р-н,  
Ломовское с/п, КСП «Павловское», кадастровый номер исходного 
земельного участка 57:14:0000000:75, о согласовании проекта ме-
жевания земельного участка. 

Заказчик работ: Иванов Михаил Анатольевич, адрес: Ор-
ловская обл., Орловский р-н, д. Становое, пер. Орловский, д. 9, 
тел. 8-920-088-77-78.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения могут ознакомиться с проектом межева-
ния, внести предложения о его доработке и направить обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка по адресу: 302020, Орловская об-
ласть, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орел-
земпроект», в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, аттестат 
№ 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
zem2005@yandex.ru, тел. 76-19-87, извещает участников общей 
долевой собственности о согласовании проекта межевания земель-
ного участка, исходный кадастровый номер 57:01:0000000:28, рас-
положенного по адресу: РФ, Орловская область, Болховский рай-
он, Сурьянинское с/п. 

Заказчик работ: Панюшкин Владимир Иванович, адрес: РФ, Ор-
ловская область, Болховский р-н, пос. Владимировский, контакт-
ный тел. 8-953-624-39-58. 

В течение 30 дней со дня опубликования данного извещения 
ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о его 
доработке и направить обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения выделяемого в счет земельных до-
лей земельного участка заинтересованные лица могут по адресу: 
г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, офис 416.

Администрация Пенновского сельского поселения Троснянского 
района Орловской области извещает всех участников общей доле-
вой собственности на земельный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения с кадастровым номером 57:08:0030101:383, 
площадью 24 010 000 кв. м, расположенный по адресу: Орловская 
область, Троснянский район, Пенновское с/п, в границах ТнВ «Крас-
ноармейский», о переносе даты и времени проведения общего со-
брания, назначенного на 19 декабря 2022 г. в 12.00.

Указанное собрание участников общей долевой собственности 
на земельный участок с кадастровым номером 57:08:0030101:383 
с повесткой дня, опубликованной в газете «Орловская правда» от 
8.11.2022 г., № 123 (27252), состоится 10 февраля 2023 г. в 12.00 
по адресу: Орловская область, Троснянский район, п. Рождествен-
ский, здание Пенновского сельского дома культуры.

Начало регистрации участников собрания: 10 февраля 2023 г. 
в 11.00. Окончание регистрации: 10 февраля 2023 г. в 11.59.

Остальное без изменений.

Федерация профсоюзов Орловской области глубоко скорбит 
в связи со смертью ветерана профсоюзного движения 

БЕЛИКОВА 
Александра Митрофановича 

и выражает соболезнование его родным и близким.
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В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» изве-
щает собственников земельных долей о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Орелагроинвест», адрес: 303370, Орлов-
ская область, Малоархангельский район, г. Малоархангельск, ул. Ка-
линина, д. 39, тел. 8 (48679) 2-35-82.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Першукова Ольга Анатольевна, квалификационный аттестат 
№ 57-10-12, 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: 
57:17:0000000:31, адрес: РФ, Орловская область, Малоархангель-
ский район, Губкинское с/п, территория бывшего колхоза им. Ка-
линина (ЗАО «Губкино»).

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 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования 
извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

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

- судьи Железнодорожного районного суда г. Орла;
- судьи Северного районного суда г. Орла;
- мирового судьи судебного участка № 1 г. Ливны и Ли-

венского района Орловской области (Ливенского судебного 
района);

- мирового судьи судебного участка № 1 Северного района 
г. Орла (Северного судебного района);

- мирового судьи судебного участка Шаблыкинского 
района Орловской области (Урицкого судебного района);

- мирового судьи судебного участка № 2 г. Мценска 
и Мценского района Орловской области (Мценского судебного 
района);

- мирового судьи судебного участка Корсаковского района 
Орловской области (Мценского судебного района).

Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 
ст. 5 вышеназванного 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. Красноармейская, д. 6, каб. № 117.

Последний день приёма документов — 13 января 2023 года. 
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, 
к рассмотрению не принимаются.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

15 декабря 2022 года № 595-т

О признании утратившими силу некоторых приказов Управления 
по тарифам и ценовой политике Орловской области

В целях поддержания нормативной правовой базы Орловской области в актуаль-
ном состоянии п р и к а з ы в а ю:

1. Признать утратившими силу:
приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 19 де-

кабря 2018 года № 644-т «Об определении ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» в городе 
Орле долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении двухкомпо-
нентных тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, по-
ставляемую ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» в городе Орле»;

пункт 12 приказа Управления по тарифам и ценовой политике Орловской обла-
сти от 11 декабря 2019 года № 479-т «О внесении изменений в некоторые приказы 
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области»;

приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 15 де-
кабря 2020 года № 514-т «О внесении изменения в приказ Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области от 19 декабря 2018 года № 644-т «Об опреде-
лении ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» в городе Орле долгосрочных параметров ре-
гулирования тарифов и установлении двухкомпонентных тарифов на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую ООО «Газпром тепло-
энерго Орёл» в городе Орле»;

приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 17 де-
кабря 2021 года № 592-т «О внесении изменения в приказ Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области от 19 декабря 2018 года № 644-т «Об опреде-
лении ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» в городе Орле долгосрочных параметров ре-
гулирования тарифов и установлении двухкомпонентных тарифов на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую ООО «Газпром тепло-
энерго Орёл» в городе Орле».

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управ-

ления по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Заместитель начальника Управления —
начальник отдела регулирования тарифов
и анализа в сфере естественных монополий
Управления по тарифам и ценовой
политике Орловской области  И. В. Сорокина

В соответствии с п. 7 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ООО «Престиж-Проект» из-
вещает участников долевой собственности о месте и порядке оз-
накомления с проектом межевания земельного участка.

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

Кадастровый инженер: Борисов Тимофей Иванович, квалифи-
кационный аттестат № 57-11-22, 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: 
57:19:0050102:27, адрес: Орловская обл., Верховский р-н, 
в юго-восточной части СПК «Васильевский», граничит с дорогой 
Скорятино — Корытенка.

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 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои предложения 
о доработке проекта межевания земельного участка после ознаком-
ления в течение 30 дней с момента опубликования извещения по 
адресу: 302040, г. Орел, ул. Красноармейская, д. 1, лит. А, пом. 131.

В соответствии со ст. 13.1. ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ООО «Престиж-Проект» из-
вещает участников долевой собственности о необходимости со-
гласования проекта межевания земельного участка.

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

Кадастровый инженер: Борисов Тимофей Иванович, квалифи-
кационный аттестат № 57-11-22, 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: 
57:09:0000000:35, адрес: Орловская область, Кромской р-н, Боль-
шеколчевское с/п, д. Атяевка, СПК «Власть труда».

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 16.00.

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

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, аттестат 
№ 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
zem2005@yandex.ru, тел. 76-19-87, извещает участников общей 
долевой собственности о согласовании проекта межевания земель-
ного участка, исходный кадастровый номер 57:05:0000000:80, рас-
положенного по адресу: РФ, Орловская область, Сосковский рай-
он, КСП «Луч революции». 

Заказчик работ: Аверкин Александр Иванович, адрес: Орлов-
ская область, Сосковский район, с. Сосково, ул. Ревкова, д. 13, кон-
тактный тел. + 7-960-643-18-19. 

В течение 30 дней со дня опубликования данного извещения 
ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о его 
доработке и направить обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения выделяемого в счет земельных до-
лей земельного участка заинтересованные лица могут по адресу: 
г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, офис 416.

Реклама

СТОП, КОРОНАВИРУС!

21 орловец
пополнил список заболевших COVID-19 за минувшие сутки.

По данным федерального оперативного штаба на 15 декабря, с на-
чала пандемии в Орловской области выявлено 134 499 инфици-
рованных коронавирусом (+21 за сутки). Выздоровели 132 313 че-

ловек (+17 за сутки), умер 1971 (за сутки никто не умер).
В России за сутки увеличилось число подтверждённых новых 

случаев заболевания COVID-19. Так, 14 декабря было 7532 челове-
ка, 15 декабря зарегистрировано 7833 (+301 за сутки).

Владимир РОЩИН

ПОПОЛНЕНИЕ

СНЕЖНЫЙ ДЕСАНТ
 ГУП ОО «Дорожная 
служба» получила 
51 единицу новой 
техники.

Торжественное её вручение 
прошло 14 декабря.

Производственную базу 
ГУП ОО «Дорожная служба» 
пополнили две машины КДМ, 
15 тракторов, восемь погрузчи-
ков, два экскаватора, 24 грей-
дера, а также различное навес-
ное оборудование.

В передаче новой техники 
приняли участие заместитель 
губернатора в правительстве 
Орловской области по разви-
тию инфраструктуры Владимир 
Ивановский и руководитель ре-
гионального департамента до-
рожного хозяйства, транспорта 
и реализации государственных 
строительных программ Алек-
сей Субботин.

— Сердечно поздравляю вас 
с сегодняшним знаменатель-
ным событием — приобретени-
ем новой техники. Ваши пред-
приятия — «Дорожная служба» 
и «Орёлгосзаказчик» — обе-
спечивают содержание дорог, 
в том числе в непростых ме-

теоусловиях, — отметил Вла-
димир Ивановский.

Закупка техники в этом 
году продолжается, сказал 
он. За счёт сложившейся эко-
номии будет приобретено 
13 дополнительных единиц 
дорожно-строительной тех-
ники и оборудования для со-
держания автомобильных до-
рог регионального и межму-
ниципального значения: во-
семь навесных косилок, два 
тротуарных катка и три еди-
ницы быстросъёмного песко-
разбрасывающего оборудова-
ния для комбинированной до-
рожной машины.

Отметим, что в соответ-
ствии с решением губернато-
ра Орловской области Андрея 
Клычкова в 2018—2022 го-
дах был обновлён парк тех-
ники и оборудования в коли-
честве 175 единиц на общую 
сумму 185,1 млн. рублей за 
счёт средств Дорожного фон-
да Орловской области. Также за 
счёт собственных средств ГУП 
ОО «Дорожная служба» за этот 
же период приобрела 27 еди-
ниц оборудования и техники 
на общую сумму более 23 млн. 
рублей.

Кроме того, до конца теку-
щего года в рамках обновле-

ния автопарка КУ ОО «Орёлгос-
заказчик» будут приобретены 
восемь единиц автотранспор-
та, грузопассажирский авто-
мобиль «Газель» и передвиж-
ная дорожная лаборатория. 
А в I квартале 2023 года в реги-
он поступит модульная лабора-
тория, что позволит существен-
но улучшить качество проводи-
мых исследований с примене-
нием передовых технологий.

После торжественного ме-
роприятия новая техника сра-
зу же отправилась на борьбу 
со снегом.

Полина ЛИСИЦЫНА
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ЮБИЛЕЙ

ТЕАТРАЛЬНОЕ БРАТСТВО

Т
оржественный вечер, 
посвящённый этому 
событию, прошёл на 
сцене Орловского го-

сударственного  ака-
демического  театра 
им. И. С. Тургенева.

— Сегодня наш союз — 
не только помощь артистам, 
как это задумывалось изна-
чально, а уже театральные 
проекты, которые способ-
ствуют театральному раз-
витию России, — сказал 
председатель правления 
Орловского отделения СТД 
РФ Павел Легкобит. — Мы 
гордимся тем, что являемся 
частицей большого теат-
рального братства!

От имени депутатского 
корпуса виновников тор-
жества поздравил первый 
заместитель председателя 
Орловского областного 
Совета Михаил Вдовин.

— За  8 5  лет  мно -
гое произошло, измени-
лось, — сказал он, — но 
любовь к  театру  оста-

лась у людей неизменной, 
и в этом большая заслуга 
Союза театральных деяте-
лей России. Особые слова 
поздравления — председа-
телю Орловского отделения 
Павлу Ивановичу Легко-
биту, кавалеру Золотого 
знака Союза театральных 
деятелей РФ, заслуженному 
артисту РФ, профессору, 
мастеру сцены. С празд-
ником, уважаемые друзья! 
Огромное спасибо вам за 
преданность театру и за 
то, что сумели сохранить 
любовь к искусству!

Поздравила с юбилеем 
театральных деятелей реги-
она и начальник управле-
ния культуры и архивного 
дела Орловской области 
Наталья Георгиева.

За многолетний и добро-
совестный труд, большой 
вклад в развитие театраль-
ного искусства в Орловской 
области почётной грамо-
той Орловского областного 
Совета народных депутатов 

были награждены Сергей 
Аксиненко, Андрей Гри-
горьев, Алексей Доронин, 
Сергей Евдокимов, Дмит-
рий Ермак, Михаил Лыса-
нов, Светлана Мартюшева, 
Светлана Нарышкина, Олег 
Семичев.

Благодарность област-
ного Совета была объяв-
лена Раисе Овсянниковой.

Орловские  артисты 
также получили поздрав-
ление от председателя СТД 
РФ Александра Калягина.

Алиса СИНИЦЫНА
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— Орловское отделение Союза 
театральных деятелей РФ славно 
своей историей. Его первый 
председатель, заслуженный 
артист РСФСР М. М. Лященко, 
был известным актёром 
и театральным режиссёром, 
в годы Великой Отечественной 
войны вместе с театром находился 
в эвакуации в Челябинске, был 
худруком фронтовых бригад. 
По возвращении из эвакуации 
Орловское отделение СТД 
насчитывало 17 человек, сегодня 
их — 177. И работа в отделении 
не останавливается ни на минуту. 
Помимо традиционной помощи 
коллегам, когда с кем-то случается 
беда, вы ведёте огромную 
творческую работу, проводите 
всероссийские, международные, 
областные фестивали, актёрские 
клубы, выставки театральных 
художников, в том числе 
персональные, бенефисы актёров.

Александр 
КАЛЯГИН,
председатель 
Союза 
театральных 
деятелей РФ, 
народный артист 
России

Орловское региональное отделение 

Союза театральных 

деятелей России 

отметило 85-летний юбилей Лучшее 
поздравление — 
театральное;
на сцене — 
Павел Легкобит 
и коллеги 
из Брянска

Награду 
получает 
фотохудожник 
театра 
Пётр Мусатов

Реклама


