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Таковой, по убеждению
губернатора
Орловской области
Андрея Клычкова,
должна стать
идея сохранения
и возрождения малых
городов и сельских территорий
ПОГОДА

Слышать жителей, считаться с их мнением
Приветствие организаторам
и участникам Форума
малых городов и сельских
территорий Орловской
области.
т имени Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации и от себя лично приветствую организаторов
и участников Форума малых городов и сельских территорий Орловской области.
Достижение национальных целей развития России невозможно без
обеспечения высоких стандартов качества жизни людей на всей территории страны, в том числе в малых
городах и сёлах.
Перед органами публичной власти

О

стоят серьёзные задачи по модернизации социальной, транспортной
и инженерной инфраструктуры, а также по поиску новых подходов к динамичному развитию городских и сельских муниципалитетов. Успешное решение этих задач зависит от слаженного взаимодействия федеральной,
региональной, местной власти и от её
умения выстраивать открытый диалог с жителями.
В настоящее время появляется всё
больше инициативных проектов, что
свидетельствует о повышении заинтересованности людей в решении
вопросов развития территорий, где
они живут и работают. Отрадно, когда регионы и муниципалитеты слышат жителей, считаются с их мнением и используют такие инициативы

в работе, направленной на развитие
муниципальных образований, создание комфортной и безопасной среды для жизни.
Уверена, что широкое привлечение представителей общественности, научного сообщества к решению задач, стоящих сегодня перед
органами публичной власти, позволит выработать эффективные методы управления. Это придаст импульс
развитию малых городов и сельских
территорий.
Желаю плодотворной работы,
успехов в достижении поставленных целей!
Валентина МАТВИЕНКО.
Председатель Совета
Федерации
Федерального собрания РФ
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ТРИНАДЦАТЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
Таковой, по убеждению губернатора
Орловской области Андрея Клычкова,
должна стать идея сохранения и возрождения
малых городов и сельских территорий

граммы развития сельских
территорий (инженерной,
социальной и транспортной
инфраструктуры). На территории муниципальных
образований Орловской области отремонтировано около 450 км автомобильных
дорог местного значения.
Капитально отремонтированы многие учреждения
образования, здравоохранения, физической культуры
и спорта, социальной защиты. На базе сельских школ
и общеобразовательных
учреждений малых городов
было открыто 70 центров
«Точка роста» в рамках
национального проекта
«Образование». Работают
два мобильных технопарка
«Кванториум», которые
позволят обеспечить доступность дополнительного
образования детям, проживающим в сельской местности и в малых городах.
— Несомненно, это весомый вклад в повышение
качества жизни, но его
недостаточно для коренного
перелома ситуации с демографией населения, рынком
труда, социально-экономической сферой в российской
глубинке, — отметил Андрей
Клычков.
Для преодоления главных
проблем развития малых
городов и сельских территорий, по мнению губернатора
Орловской области, необходимо развивать три важных
направления:
• инфраструктурное
развитие территорий;
• строительство жилья;
• создание новых рабочих
мест.
— Дороги — главный
сдерживающий фактор
деурбанизации, импульс
которой задала пандемия
коронавируса, — подчеркнул глава региона. — Многие
готовы отказаться от города
в пользу деревни, понимая,
что могут продуктивно
работать удалённо. Дороги — главное, из чего складывается качество жизни на
селе. Программы комплексного развития сельских территорий в существующей
модели явно недостаточно

ЦИФРЫ
В Орловской области
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малых городов,
исторических поселений,
посёлков городского типа,

Мобильный
технопарк
«Кванториум»
даёт шанс
получить
дополнительное образование детям
орловской
глубинки

городских и сельских
поселений

для полноценного инфраструктурного развития
территорий, так как она не
решает глобальных задач
повышения качества жизни
населения.
Второе приоритетное направление — строительство
жилья.
— Се й ч а с в р а м к а х
д е й ст в у ю щ е й м од ел и
программы жилищного
строительства на селе не
существует. Но проблема-то
существует: обветшалый
жилой фонд, низкое качество жилья, отсутствие коммунальной инфраструктуры,
затухшее индивидуальное
строительство, — сказал
Андрей Клычков.
Он подчеркнул, что решить задачи привлечения
кадров и переселенцев,
удержания оттока населения, доступности нового
жилья для семей со средним
достатком без программы
по индивидуальному жилищному строительству
на селе и в малых городах
невозможно.
Также, по словам Андрея
Клычкова, принципиально
важно создать комплексную
систему решений по наращиванию новых рабочих
мест.
— Стоит задача полной
перезагрузки принципов
поддержки малых форм
хозяйствования, вовлечения
в деловую активность жителей сельских территорий
и малых городов. Следует
найти мотиваторы для
развития малых и коллективных сельхозпро-

Фото Андрея Сасина

— Необходимо делать
всё, чтобы в малых городах
и сёлах, в российской глубинке были современная,
к о н к у р е н т о с п о со б н а я
инфраструктурная база,
рабочие места, чтобы людям
было удобно и комфортно
жить, хотелось строить
семью на родной земле.
Считаю решение этих задач
приоритетом всей нашей
работы, от которой зависит
устойчивость всей страны,
заявкой на новый национальный проект, — сказал
губернатор.
Андрей Клычков поручил
членам правительства области самым внимательным
образом отнестись к рекомендациям экспертов,
высказанным на форуме,
учесть опыт реализации
инвестиционных и туристических проектов малых
городов.
— Сегодня улучшение
условий жизни людей в
малых городах и на сельских
территориях обретает статус
стратегического приоритета, — подчеркнул глава
региона.
Одним из важных направлений развития малых
городов стало их участие во
Всероссийском конкурсе
лучших проектов создания
комфортной городской
среды. Первым успехом
региона в этой работе стала
победа в конкурсе проекта
города Дмитровска «Голубь
Кантемира».
В 2020 году сразу три
орловских проекта стали
призёрами всероссийского
конкурса — Ливны, Болхов
и Малоархангельск. Начинают готовиться к своему
обновлению победители
2021 года — «Фетовский
сквер» Мценска, «Васильковая гавань» Новосиля
и усадьба Шеншиных в
историческом поселении
Волково.
Как подчеркнул Андрей
Клычков, правительство
области поставило в число
ключевых задач повышение
качества жизни населения
сельских муниципальных
образований, в том числе
районных центров, их
комплексное социальное
развитие.
В учреждения здравоохранения области с 2018
по 2021 год закуплено
оборудование более чем
на 1,3 млрд. рублей. Свыше
3 млрд. рублей направлено
на финансирование про-
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Об этом глава
региона сказал
в своём выступлении
на пленарном заседании
первого Форума малых
городов и сельских
территорий, который
прошёл в Орле
30 сентября.

изводств и переработки,
вернуться к алгоритмам
системы потребительской
кооперации, заготконторам,
кооперационным цепочкам
в переработке: малым
пищекомбинатам, сыроварням, хлебопекарням.
Надо мобилизовать систему
таргетированной господдержки фермерства, ЛПХ,
МСП в сельской местности.
От сегодняшнего форума
мы ждём экспертных оценок, рекомендаций, примеров успешных практик
маркетингового развития
малых городов и сельских
территорий, — сказал глава
региона.

Он отметил, что мощным драйвером развития
должен стать сельский,
досуговый, событийный,
экологический, паломнический, оздоровительный,
гастрономический, развлекательный туризм.
— За счёт диверсификации предпринимательской
деятельности, создания
центров притяжения внутреннего туризма можно
обеспечить максимальную
трудовую загрузку населения, — убеждён Андрей
Клычков.
В сохранении и возрождении жизни малых
городов и сельских терри-

торий, в притоке туда людей, развитии экономики
и социальной сферы лежит
не только гео- и макроэкономический смысл:
— Здесь важно продолжение исторических
традиций, духовности,
самой философии созидания. Именно здесь
живёт душа России, отсюда
идут вековые традиции
и обычаи нашего народа.
Малые города и сёла —
это наш живой источник
духовности, кладезь житейской мудрости и нашей
самобытной культуры, —
сказал губернатор Андрей
Клычков.
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ПРОЕКТ
коло 400 человек стали участниками Форума малых городов
и сельских территорий — представители федеральных и региональных
органов власти, эксперты
в области пространственного развития, экологического туризма, научного сообщества, делегации
муниципальных образований региона.
Муниципалитеты, предприятия, компании региона развернули выставочные экспозиции, где были
представлены региональная продукция, изделия народных промыслов, художественные инсталляции,
сувениры.
В ходе работы форума
обсуждались вопросы стратегии социально-экономического развития малых городов и сельских территорий, развития внутреннего туризма, исторической
преемственности, сохранения историко-духовного наследия и самобытности российской глубинки.
Участники обменивались
опытом реализации инвестиционных проектов.
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изменению своей деревни
или малого города.

— Моя задача — вовлечь
жителей города в реальные
изменения среды, — обозначил главную тему своего доклада «Нематериальные ресурсы развития территорий, или Как научиться инвестировать в людей
и сообщества» эксперт по
комплексному развитию
сообществ и территорий
Святослав Мурунов.
Сергей Долгов, эксперт
в области развития тер-

риторий, руководитель
проект ного бюро PBSD,
основатель кафедры теории и практики интегрированных коммуникаций
и магистерской программы
«Бренд территории как медиапродукт» Национального исследовательского университета «Высшая шко-

ла экономики» в качестве
приглашённого эксперта
рассказал о создании инвестиционных возможностей для развития малых
территорий.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Форум призван дать экспертные оценки, рекомендации,
примеры успешной практики развития малых городов
и сельских территорий. Стоит задача полной перезагрузки
принципов поддержки малых форм хозяйствования,
вовлечения в деловую активность жителей сельских
территорий и малых городов. Следует найти мотиваторы
для развития малых и коллективных сельхозпроизводств
и переработки, вернуться к алгоритмам системы
потребительской кооперации. Надо мобилизовать систему
продвижения фермерских и личных подсобных хозяйств.

Руководитель центра городских компетенций АСИ
Татьяна Журавлёва выступила с докладом «Вовлечение граждан в вопросы
развития городской среды».
Города преображаются для
жителей и местного бизнеса, именно они пользуются возводимой инфраструктурой, поэтому без обратной связи невозможно создать проект, который был
бы по-настоящему актуальным, учитывал бы все
потребности.
Дискуссии орловского форума, состоявшиеся в конструктивном и содержательном ключе, призваны дать новый импульс
к активизации работы по
решению общенациональной задачи развития сельских территорий и малых
городов. А самое главное —
повышению уровня жизни
их населения.
Елена НИКОЛАЕВА

Главное из прямого эфира в социальных сетях
губернатора Орловской области Андрея Клычкова
за минувшую неделю.
ВЫРОС ВИРУС
По словам главы региона, к сожалению, вторая
половина сентября проходит с очевидным ростом числа
заболевших коронавирусом.
— Прошу всех вернуться к масочному режиму,
социальному дистанцированию, необходимо
вакцинироваться, берегите себя и своих близких! —
обратился к жителям области губернатор. —
Напоминаю: вакцина в регионе есть — и «Спутник V»,
и «Спутник Лайт».
Как отметил Андрей Клычков, увеличилось
количество госпитализаций пациентов с COVID-19,
в том числе и попавших в реанимацию. При
этом все, кто находится в тяжёлом состоянии, —
невакцинированные. Запланировано увеличение
коечного фонда.
— Будем перепрофилировать Покровскую и Урицкую
районные больницы, каждая добавит по 45 коек
для пациентов с коронавирусом, — сообщил глава
региона. — Призываю бизнес завершить работу по
полной вакцинации сотрудников, стать «чистыми» от
COVID-19. Таких организаций не коснутся ограничения,
если они будут вводиться.
Также губернатор отметил, что переход на
дистанционное обучение в школах и вузах пока
не планируется. Да, заболевших много, но пока
ситуация под контролем. В приоритете — организация
нормального учебного процесса.

ЖДЁМ ТЕПЛА
Веков
связующая
нить

Так, социальный предприниматель, эксперт в
сфере методологии развития малых территорий и актуализации наследия Екатерина Затуливетер представила свой проект «Альтуризм». Название можно
расшифровать и как альтруистический туризм, и как
альтернативный туризм.
Проект создан, чтобы развивать российские деревни, поддерживая инициативы местных жителей по

Что касается отопления, то в Орле ещё есть
59 проблемных адресов, в том числе несколько
многоквартирных жилых домов.
— Все котельные запущены, с отстающими
управляющими компаниями ведём работу, —
констатировал губернатор. — На все обращения
реагируем и пытаемся максимально быстро найти
решения.

КРАСНОЙ НИТЬЮ  КРАСНЫЙ МОСТ

Экспозиция
каждого
муниципалитета
вызывала
большой
интерес

Одной из самых обсуждаемых тем остаётся ситуация
с ремонтом Красного моста в Орле.
— Находясь в Москве, я продолжил заниматься
решением этого вопроса, — сказал глава региона. —
Есть перспектива быстрого возврата к строительству,
прорабатываем этот вариант. Если в ближайшее время
этого не произойдет, будем принимать какое-то иное
решение, пока все силы направлены на достройку
моста.

Я ОСТАЮСЬ
— Последние три месяца многие вели активную
дискуссию о моем «уходе» в Госдуму, — сказал
губернатор Андрей Клычков. — Как многократно
обещал, в прямом эфире я подписываю заявление
об отказе от мандата депутата Госдумы, завтра
сдам его в избирательную комиссию. Уже четыре
года я в Орловской области, они принесли много
открытий и задач, которые ещё предстоит решить.
Принципиальными задачами остаются доведение
размера бюджета Орловской области до 50 млрд. рублей,
реализация проекта по строительству западного обхода
Орла, достройка ММЦ. Надеюсь на вашу поддержку.
Глава региона подчеркнул, что это осознанное
решение.
— Для меня главное в жизни — это не должность,
а процесс, результатом которого будет благо людей. Нам
с вами ещё есть, что сделать! — сказал Андрей Клычков,
обращаясь к жителям Орловщины.

Фото Сергея Мокроусова

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
• Орловская область получит более 199 млн. рублей
из федерального бюджета на строительство школ
в 2022—23 гг.
• В октябре — раньше предусмотренного контрактом
срока — планируется открытие моста через реку Зушу
в Мценске.
• Строители школы на ул. Зеленина в Орле теперь будут
работать ночью и без выходных, чтобы уложиться
в установленные контрактом сроки.
• 29 сентября прошло совещание по актуальной теме
обманутых дольщиков. Дом № 4 на ул. Космонавтов
планируется сдать в эксплуатацию до 10 ноября
2021 года.
Подготовила Екатерина АРТЮХОВА
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П Р Е Д С ТА В И Т Е Л Ь Н А Я В Л А С Т Ь

СЕССИЯ ОБЛСОВЕТА

ВПЕРЕДИ — БОЛЬШАЯ РАБОТА!
29 сентября состоялось
первое заседание
Орловского областного
Совета народных
депутатов созыва 2021—
2026 годов, посвящённое
организационным
вопросам деятельности
обновлённого
регионального
парламента. В заседании
приняли участие
губернатор Андрей
Клычков, депутат
Государственной
думы ФС РФ Ольга
Пилипенко, федеральный
инспектор по Орловской
области Алексей
Королёв, прокурор
Орловской области
Владислав Малкин,
и. о. председателя
Орловского областного
суда Александр Курганов.
еред заседанием
председатель Избирательной комиссии Орловской области Лилия
Пиняева сообщила о результатах выборов депутатов
Орловского областного
Совета народных депутатов
созыва 2021—2026 годов, на
основании чего был принят
проект постановления
«О правомочности Орловского областного Совета
народных депутатов созыва
2021—2026 годов.
В целом состав регион а л ь н о г о п а рл а м е н т а
обновился более чем на
60 %. Впервые в Орловский
облсовет вошли представители шести политических
партий. Кроме единороссов, коммунистов, эсеров,
членов ЛДПР, традиционно
представленных в региональном заксобрании,
в этот раз по одному депутатскому мандату получили
представители партии

П

Второе заседание Орловского
областного Совета народных
депутатов седьмого созыва состоится
6 октября 2021 года в 10.00.
На нём будут рассмотрены вопросы
организационного характера.
Проект повестки дня второго
заседания будет размещён
на официальном сайте регионального
парламента: www.oreloblsovet.ru.

Фото Сергея Мокроусова

Председателем нового состава Орловского облсовета избран Леонид Музалевский

Официально

«Новые люди» и «Партии
пенсионеров».
На первой сессии облсовета седьмого созыва
народные избранники
определились с составом и руководством
секретариата, счётной
комиссии и регламентной
группы. В ходе заседания
прозвучала информация
о том, что в новом составе
облсовета сформировано
и зарегистрировано четыре
депутатских объединения.
Самую крупную фракцию
из 27 депутатов сформировали представители Всероссийской политической
партии «Единая Россия».
Руководителем фракции
стал Михаил Вдовин, его
заместителями — Ирина
Гоцакова и Андрей Соколов.
В состав второй по численности депутатов фракции Орловского областного
отделения политической
партии «Коммунистическая партия Российской
Федерации» вошли 11 парламентариев. Фракцию
возглавил Иван Дынкович,

Состав
облсовета
обновился
более чем
на 60 %

заместителем руководителя
стал Юрий Лебёдкин.
Фракция партии
«Справедливая Россия —
За правду» сформирована
в количестве шести
депутатов. Руководитель
фракции — Руслан Перелыгин, заместитель — Алина
Воропаева.
Фракция Орловского
регионального отделения
политической партии
«ЛДПР — Либеральнодемократической партии
России» представлена
в региональном парламенте
тремя депутатами. Её ли-

дер — Владислав Числов,
заместитель — Максим
Лагутин.
л а в н ы м со б ы т и е м
первого заседания
облсовета нового созыва, безусловно, стало
избрание председателя Орловского облсовета. Михаил
Вдовин от имени фракции
«Единая Россия» предложил
на этот пост кандидатуру
Леонида Музалевского,
о п ы т н о г о о рл о в с ко г о
политика, возглавлявшего
региональное заксобрание
два созыва подряд.

Г

В ходе состоявшихся
затем бурных прений
в адрес Музалевского со
стороны его коллег прозвучали как слова одобрения и поддержки, так
и критики. Тем не менее его
кандидатура так и осталась
единственной на должность
председателя облсовета.
За Леонида Музалевского
проголосовали 42 депутата
из 48 присутствовавших на
сессии. Один парламентарий воздержался, пятеро
проголосовали против.
Глава региона Андрей
Клычков поздравил депута-

тов облсовета с победой на
недавних выборах и призвал
их к совместной конструктивной работе по решению
стоящих перед Орловской
областью важных социальноэкономических задач.
Вновь избранный спикер
регионального парламента Леонид Музалевский
подчеркнул, что времени
у депутатов на раскачку нет,
впереди большая работа по
выполнению данных избирателям предвыборных
обещаний.
Эльвира
ЛЕГОСТАЕВА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Избрание Леонида Семёновича Музалевского в качестве
депутата и председателя регионального парламента
свидетельствует о признании жителями и депутатским
корпусом его заслуг. Выражаю особую благодарность депутатам
предыдущего созыва за продуктивную работу. Нашими
совместными усилиями удалось сделать многое. В непростых
условиях мы не допустили спада в экономике, поддержали
малый и средний бизнес и наиболее уязвимые категории граждан. Вместе с тем
шла работа по реализации национальных проектов, благоустройству территорий,
были исполнены все социальные обязательства региональной власти перед
жителями. Всё это стало возможным благодаря поддержке федерального центра
и конструктивного взаимодействия исполнительной и законодательной власти,
которое, я уверен, сохранится вне зависимости от политической принадлежности.
Леонид Музалевский, председатель Орловского областного
Совета народных депутатов:
— Прежде всего хочу поблагодарить жителей Орловщины
за активную гражданскую позицию, которую они проявили
во время голосования. Регион показал хорошую явку. Выборы
у нас, как и в целом по стране, прошли спокойно и максимально
открыто. Выражаю также благодарность коллегам-депутатам
за оказанное мне высокое доверие вновь стать председателем
областного Совета!
Отрадно отметить, что состав нового депутатского корпуса сложился из активных,
умных, целеустремлённых, профессиональных людей. Поэтому есть уверенность,
что мы достойно справимся с теми задачами, которые нам вместе, одной
командой, предстоит решать.
Сегодня перед законодательной и исполнительной властью встают новые, требующие
безотлагательного решения, задачи — это увеличение рабочих мест, повышение
инвестиционной привлекательности региона, преодоление последствий пандемии
коронавируса, улучшение качества первичного звена здравоохранения, капитальный
ремонт сельских школ. Считаю, что реализация на достойном уровне национальных
проектов позволит нам сделать серьёзный прорыв в этих направлениях. Выражаю
искреннюю надежду на конструктивный диалог — как в рамках депутатского корпуса,
депутатских объединений, так и с представителями исполнительной власти. Все наши
решения должны служить общей цели — процветанию региона и повышению
благосостояния его жителей!

Михаил Вдовин, руководитель фракции «Единая Россия»:
— Наша фракция имеет чёткий план действий в областном
Совете на ближайшие пять лет. Этот план создан на основе
народной программы, с которой мы шли на выборы. Она была
поддержана нашими жителями. Мы будем инициировать
принятие бюджета, в котором обязательно должна быть
социальная составляющая. Твёрдая позиция фракции:
все социальные гарантии жителей Орловщины должны быть
сохранены, несмотря на сложности бюджета. Необходимо также улучшить
ситуацию в здравоохранении. На эту сферу поступает много жалоб. Люди
часто жалуются и на систему ЖКХ. У нас есть варианты решения этих проблем,
и мы будем их реализовывать.
Иван Дынкович, руководитель фракции КПРФ:
— Фракция КПРФ в новом созыве областного Совета увеличила
своё представительство почти в два раза. Мы оцениваем это
как заслугу предыдущего созыва, как заслугу губернаторакоммуниста Андрея Клычкова. Все обязательства, которые
взяты депутатами фракции КПРФ на многочисленных встречах
с избирателями по всей области, будут исполнены. И безусловно,
КПРФ всегда выступала и будет выступать за сохранение всех
социальных обязательств, за сохранение и развитие муниципальных предприятий
и поддержку губернатора Андрея Евгеньевича Клычкова.
Владислав Числов, руководитель фракции ЛДПР:
— На первом заседании нашего многопартийного облсовета
депутаты после бурных обсуждений некоторых вопросов всё
же смогли прийти к консенсусу: избрали спикера, который
уже давно занимает эту должность и имеет большой опыт
законотворческой деятельности. Наша фракция будет работать
для того, чтобы населению области жилось лучше. Сейчас
сложный период, связанный с влиянием пандемии на ситуацию
в экономике, но депутатский состав будет работать в полную силу для того, чтобы
в нашем регионе людям жилось легче.

Руслан Перелыгин, руководитель фракции «Справедливая
Россия — За правду»:
— Мы не признаём результатов выборов на ряде избирательных
участков в Колпне, Орле и Орловском районе и в ближайшее
время подаём по этому поводу иски в суд. Что касается
председателя облсовета, мы не поддержали кандидатуру,
предложенную «Единой Россией». Считаем, что Леонид
Музалевский достаточно времени пробыл на этом ключевом
посту и ничего хорошего мы для Орловской области не получили.
Наша фракция существенно обновилась, в областном Совете нас стало гораздо
больше: появились промышленники, люди из предпринимательского сообщества.
Мы знаем, как создавать новые рабочие места, и в первую очередь планируем
вместе с исполнительной властью улучшить экономические показатели Орловской
области.
Светлана Ковалёва, депутат облсовета от партии
«Новые люди»:
— Партия «Новые люди» будет отстаивать как идеи
партии, так и интересы наших избирателей. У меня уже
готовы предложения, непосредственно связанные со
здравоохранением — например, чтобы простой гражданин мог
пользоваться системой ОМС в частной медицине. И конечно,
я открыта к диалогу со своими избирателями.
Иван Устинов, депутат облсовета от «Партии пенсионеров»:
— Те политологи, которые говорят, что наша партия будет
работать в облсовете неактивно, сильно ошибаются. Мы работать
будем, и работать будем упорно. Будем выполнять наказы
избирателей. Мы проехали всю область, знаем, что нам люди
сказали много интересного, просили нас помочь, и мы будем
работать на благо пенсионеров. Пользуясь случаем, хочу
искренне поздравить орловцев старшего поколения с Днём
пожилых людей. Крепкого вам здоровья, мира и добра вашим семьям, а также
терпения в наше непростое время!

О РЛ О В Щ И Н А: РА Й О Н Н Ы Е Б УД Н И

«Энергия»
здоровья
Члены группы здоровья «Энергия» познакомились с оздоровительной ходьбой.
Группа действует на базе отделения социальной реабилитации
и активного долголетия районного
центра социального обслуживания
населения для граждан старшего
возраста и инвалидов. К занятиям
её участники приступили, прослушав лекцию о пользе
и принципах оздоровительной ходьбы. В комплекс упражнений входит разминка мышц всего тела с элементами
растяжки и разогрева, суставная гимнастика.
Три года назад, когда группа здоровья только была
сформирована, занятия посещали шесть человек, а сейчас
18. Руководит спортивным кружком бывший учитель
физкультуры Любовь Зубова. А местом занятий для
спортсменов до самых холодов будет районный парк.

ЗНАМЕНСКИЙ РАЙОН

Бег —
норма жизни
В парке Победы
в Орле спортивный
праздник собрал
500 поклонников
бега. Он прошёл
в рамках федерального проекта
«Спорт — норма
жизни» нацпроекта
«Демография».
Знаменский
район представили ученики Знаменской и Глотовской школ: Анастасия
Корогодникова, Иван Ерков, Роман Савин, Вадим и Олег
Глушонковы, Андрей Сурков, а также учитель физкультуры Селиховской школы Артём Нефёдов. Знаменские
спортсмены показали достойные результаты, опередив
большинство участников кросса.

КРОМСКОЙ РАЙОН

Наш уютный
двор
В Кромах провели заседание
комиссии по приёмке территории возле многоквартирного
дома № 2 по пер. Заводскому.
Благоустройство двора велось
в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской
среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Подрядчик — ИП Карпова Н. Г. На проведение работ из областного
и районного бюджетов было выделено 762 тыс. рублей.
Во дворе установили бордюрный камень, урны, скамейки, освещение перед подъездами, уложили новый асфальт.
У комиссии, в составе которой представители администрации района, жильцов дома, КУ ОО «Орёлгосзаказчик»,
управления по строительному надзору Орловской области,
организации, осуществляющей технический надзор,
возникли незначительные замечания. Их планируется
устранить до 1 октября.

НОВОДЕРЕВЕНЬКОВСКИЙ РАЙОН

До встречи
на татами!
Хомутовские дзюдоисты завоевали путёвки на
участие в первенстве ЦФО.
Свой район на федеральном уровне представят
Ульяна Меркулова (в/к
48 кг) и Артём Семенихин
(в/к 78 кг), ставшие серебряными призёрами первенства Орловской области
среди юношей и девушек 2005—2007 г. р., и 2008—2010 г. р.
Ребята занимаются в районной ДЮСШ у тренера Андрея
Быковского.
Дзюдо — один из наиболее развитых в районе видов
спорта. В начале этого учебного года для спортзала
Хомутовской средней школы после ремонта, проведённого по региональному проекту «Успех каждого ребёнка»
нацпроекта «Образование», приобрели новый татами.

ДМИТРОВСКИЙ РАЙОН

Засияла осень
красками
В Доме культуры района прошёл праздничный концерт «Краски
осени». Его организовал
творческий коллектив
ДК в рамках всероссийской акции «Культурная
суббота».
Вечер минувшей
субботы был очень тёплым, поэтому концерт провели
прямо на улице.
Зрители аплодировали артистам — Светлане Рыбаковой,
Наталье Копытовой, Сергею Андрееву, Клавдии Зубаревой. Особенно тепло дмитровцы встретили Александру
Романенко, которая прочитала стихотворение об осени
современной поэтессы Елены Бухаровой. А Ирина Романенко порадовала зрителей отрывком из рассказа Ивана
Бунина «Антоновские яблоки».

КОЛПНЯНСКИЙ РАЙОН

«Славим возраст
золотой»
К Дню пожилого человека учреждения культуры подготовили много интересных мероприятий.
— Хотелось порадовать наших бабушек и дедушек,
уделить им внимание и заботу, — говорит начальник
районного отдела культуры Лариса Бакланова.
В районном ДК провели тематический круглый стол
«Бабушкины советы» и выставку изделий народных
мастериц «Бабушкины руки».
В Спасском ДК состоялся праздничный огонёк «Славим
возраст золотой». Работники Краснянского ДК провели
онлайн-челлендж фотографий «Бабушки и внуки»; в Ушаковском ДК собрали всех уважаемых ветеранов за чаем
с пирогами и плюшками. А в районном Доме ветеранов
состоялся большой концерт.

ЛИВНЫ

В топ-20
Ливенские лиц е и ст ы д о ст о й н о
представили регион
на «Президентских
состязаниях» и «Президентских спортивных играх», которые
прошли во Всероссийских детских центрах
«Орлёнок» и «Смена»
с 7 по 27 сентября.
На соревнованиях
Орловскую область представляли три команды: две из
лицея им. С. Н. Булгакова г. Ливны и команда Отрадинской
школы Мценского района.
Сборная команда юношей и девушек из лицея
им. С. Н. Булгакова в общекомандном зачёте вошла
в топ-20 из 80 команд-участниц.

ПОКРОВСКИЙ РАЙОН

Избраны
единогласно
Андрей Решетников избран главой администрации
Покровского района.
Это решение было принято
на заседании Покровского
районного Совета народных
депутатов. В голосовании
приняли участие 25 народных
избранников. Кандидатуру
Андрея Валерьевича Решетникова поддержали единогласно.
Также в ходе заседания
был избран председатель
Покровского районного Совета
народных депутатов. За кандидатуру Юрия Владимировича
Хархардина проголосовали все
25 депутатов.
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ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОН

Операция
«Автобус»
В ходе прошедшей
в районе недели
безопасности сотрудники отдела
ГИБДД провели ряд
профилактических
мероприятий.
Та к , в р а м к а х
операции «Автобус»
было проверено состояние транспортных средств для перевозки школьников
к месту учёбы и обратно. Проведено практическое занятие
по правилам дорожного движения для школьников.
В ходе акции «Спаси жизнь! Сообщи о пьяном водителе»
и общерайонного рейда задержаны два водителя, управлявшие транспортным средством в нетрезвом состоянии.

КРАСНОЗОРЕНСКИЙ РАЙОН

Дзюдо —
от и до
Воспитанник Краснозоренской
ДЮСШ Иссак Садоян успешно
осваивает различные виды спорта.
И всё же в приоритете у парня — дзюдо, которым он занимается под руководством Николая
Переверзева. В копилке достижений
спортсмена — медали таких масштабных и популярных спортивных
состязаний, как межрегиональный
турнир среди сельской молодёжи
на призы губернатора Орловской
области А. Е. Клычкова, турнир,
посвящённый памяти тренера
А. П. Мишина. Садоян завоёвывал
золотую медаль и на первенстве Орловской области по
дзюдо. За спортивные успехи он получил благодарность
администрации Краснозоренского района.

МЦЕНСКИЙ РАЙОН

Смена
лидеров
27 сентября состоялось первое заседание
Мценского районного
Совета народных депутатов в новом составе.
Одним из ключевых
вопросов было избрание главы Мценского
района и председателя
Екатерина Ерохина
Ольга Паршина
Мценского районного
Совета народных депутатов. Единогласным решением
депутатов главой района была избрана Екатерина Ерохина,
ранее занимавшая должность первого заместителя главы
администрации Мценского района.
Председателем Мценского районного Совета народных
депутатов стала Ольга Паршина. На должности заместителей председателя райсовета избраны депутаты Василий
Рубцов и Сергей Сериков.

СОСКОВСКИЙ РАЙОН

И крылатые
качели
Детская площадка на
улице Агафьи Куренцовой
в Сосково стала одним из
любимых мест для игр и
отдыха местной ребятни.
Игровая площадка была
благоустроена в рамках нацпроекта «Жильё и городская
среда». После завершения
ремонтных работ здесь
появился игровой комплекс с каруселью, качелями,
горкой и современным резиновым покрытием. На работы израсходовано 1,8 млн. рублей из федерального
и областного бюджетов. Дополнительные скамейки были
установлены за счёт средств районного бюджета. Также
в рамках нацпроекта благоустроена дворовая территория,
прилегающая к домам 18 и 20 по улице Совхозной.
Ирина ПОЧИТАЛИНА

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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ОБЩЕС ТВО

СЕГОДНЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

4 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ МЧС РОССИИ

А ДУША МОЛОДА!

По первому зову

Бывшие коллеги называют 98-летнюю Александру Фёдоровну Аверкину
«наша мамочка»

лександр
Степанович
Берлов 16 лет
жизни посвятил
службе в управлении
гражданской защиты
Главного управления
МЧС России по
Орловской области.
Сейчас, выйдя на
пенсию, он очень
скучает по службе
и по своим коллегам.
— Бывает, встретимся с ребятами и наговориться
не можем — вспоминаем годы службы, обсуждаем
нынешнюю ситуацию в стране, делимся друг с другом
новостями, — рассказывает Александр Степанович.
Александр Берлов родился в Кривом Роге
Днепропетровской области в семье военнослужащих.
Когда пришло время определяться с будущей
профессией, он долго не думал — пошёл по стопам
отца и поступил в Каменец-Подольское высшее
военно-инженерное командное училище. А потом
потянулись годы военной службы с бесконечными
переездами. За время работы Александр Степанович
14 раз менял место жительства. Он несколько лет
служил в Германии, участвовал в войне в Афганистане.
Последним местом военной службы Александра
Берлова стал Мценск.
— Я тогда был ещё молодой — на пенсию уходить
не хотелось, — вспоминает Александр Степанович. —
Волею судьбы попал на службу в систему МЧС.
Сначала работал обычным диспетчером, а позже
стал главным специалистом в отделе инженернотехнических мероприятий ГУ МЧС России по Орловской
области. В мои обязанности входило проверять
защитные сооружения гражданской обороны,
организовывать и проводить конкурсы на лучшее
защитное сооружение региона, решать вопросы,
связанные с перебоями водоснабжения, защищать
регион от паводков, пожаров, постоянно проверять
готовность сил и средств ГО, участвовать в различных
учениях. Всегда работал с удовольствием, не было
вопроса, за решение которого я бы брался нехотя.
За отличную службу в системе гражданской
обороны Александр Берлов награждён медалями
«Маршал Василий Чуйков», «85 лет Гражданской
обороне», «За содружество во имя спасения».
Несмотря на то что Александр Берлов уже несколько
лет не работает в системе МЧС России, день 4 октября
считает особенным и обязательно его отмечает.
— Это хороший повод ещё раз вспомнить
о значимости системы гражданской обороны
в современном мире! — говорит Александр
Степанович. — Гражданская оборона — дело
не ведомственное, а всенародное, поскольку напрямую
касается вопросов защиты каждого человека при
чрезвычайных ситуациях и стихийных бедствиях.
По словам Берлова, один из самых сложных
моментов в гражданской обороне — необходимость
постоянной готовности к работе в зоне ЧС.
Чрезвычайная ситуация на то и чрезвычайная,
что происходит внезапно. Не всегда удается её
спрогнозировать.
— Но сотрудники чрезвычайного ведомства всегда,
в любое время суток должны быть готовы моментально
отреагировать, выехать на место ЧС и начать
свою работу — спасать людей, — говорит ветеран
чрезвычайного ведомства Александр Берлов.
Екатерина АРТЮХОВА

А

Так сердечно, с любовью
к Александре Фёдоровне
обращаются уже
давным-давно —
в знак признательности
за помощь, поддержку,
наставничество
в постижении
акушерства, за доброту,
которую щедро отдавала
коллегам, пациентам
и всем, кто был рядом.
Невозможно
сосчитать,
сколько
жизней
приняла
в свои руки
акушерка
Александра
Фёдоровна
Аверкина

Фото Сергея Мокроусова

— Наша мамочка и все акушерки того поколения приняли
меня и всю плеяду выпускниц
акушерского отделения Орловского медучилища, которые
пришли работать в Нарышкинскую центральную больницу
в начале 1980-х годов, в свои
руки как новорождённых
детей, — обнимает Александру Фёдоровну акушерка
Любовь Безлепкина. — Учила
всему: профессиональным
навыкам, умению общаться
с роженицами. Мы впитывали
её знания, доброту, благожелательность... А ещё «наша
мамочка» Александра Фёдоровна многих наших детей
приняла на свои руки. За всё мы
ей благодарны! — склоняется
Любовь к плечу Александры
Фёдоровны.
Сорок лет отдала Александра Фёдоровна Аверкина
любимой профессии.
— Чтобы медиком стать, два
раза начинала учиться — война
учёбу прервала... — вздыхает
женщина.
В июне 1941 года она сдала
экзамены за первый курс
медицинского техникума, с
огромной радостью вспоминала, как её хвалили за ответы.
Отличные отметки свидетельствовали, что не ошиблась она
с выбором профессии. Душа
пела, а больше всего хотелось,
чтобы скорее пронеслись
каникулы и начались занятия
на втором курсе. Но на второй
курс Саша пошла только через
три года.
В жизнь ворвалась война.
Годы оккупации Саша провела
в родном селе Подзавалово
Урицкого района. Каждый
день грозил молоденькой
девушке угоном в Германию,
немало её земляков насильно
увезли в неволю. Шурочку
родным каждый раз удавалось

Сегодня гражданская оборона обеспечивает
безопасность страны и выполняет одну
из важнейших функций государства —
защищает население.

спрятать. Встретив победу, недавняя студентка больше всего
радовалось, что наконец-то
снова продолжит учёбу. Но
в техникуме в 1943 году были
сформированы только первый
и третий курсы.
— Я снова стала первокурсницей, — вспоминает Александра Фёдоровна. — А когда
отучилась, пришла в родную
Подзаваловскую больницу.
Через несколько лет Александра перешла работать в
Нарышкинскую больницу.
Тогда никто не мог представить, а уж тем более акушерки,
что в 21-м веке центральная
районная больница останется
без роддома.
— Когда Александра Фёдоровна работала, кроме акушерок в роддомах не было других

специалистов, имеющихся
сегодня. Акушерки отвечали
и за беременных женщин, и
за тех, кто родил, и за новорождённых детей. Родов было
много, — рассказывает Любовь
Безлепкина. — Когда Александра Фёдоровна вдруг слышит
о современной специальности
в акушерстве, обязательно расспросит. Профессия от неё даже
в эти годы никуда не ушла!
Наполненное любовью,
благодарностью, почитанием
обращение коллег к Александре Фёдоровне «наша мамочка»
приглянулось и её нынешнему
социальному работнику Ирине
Бакановой.
— С Александрой Фёдоровной очень легко, она тепло
излучает, — говорит Ирина. —
А как она своих коллег любит!

И они к ней очень трепетно
относятся. По первому её звонку — здесь! А день рождения
Александры Фёдоровны для
всех них — общий праздник.
И День пожилых людей — тоже
повод прийти в гости.
Давая профессиональные
советы, свою прежнюю помощницу Александра Фёдоровна
недавно проводила в декретный отпуск.
— Акушерки всегда на
посту! За любовь и внимание
к людям, доброту, за принятых
на свет деток и продлевает
Господь дни нашей мамочки — нам на радость! — тепло
говорит Любовь Безлепкина
о своей коллеге, наставнице,
«мамочке» Александре Фёдоровне Аверкиной.
Елена НИКОЛАЕВА

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые представители старшего поколения!
Поздравляем вас с Международным днём пожилых
людей!
У вас огромный жизненный опыт, который вы передаёте
молодому поколению, вдохновляя молодёжь быть лучше.
Искренне благодарим за вклад в развитие Орловщины,
неоценимые уроки мудрости, трудолюбия и патриотизма.
Забота о старшем поколении — одна из приоритетных
задач правительства Орловской области. Сегодня социальное
обслуживание строится по принципу дифференцированного
подхода и индивидуальной нуждаемости пожилых людей
в социальных услугах, с учётом состояния здоровья.
Более 10 тыс. жителей области старше трудоспособного
возраста и инвалидов получают государственные социальные
услуги в отделениях надомного социального обслуживания
региона, а в полустационарных отделениях и отделениях
социальной реабилитации — более 4 тыс. пожилых орловцев.
В регионе реализуются мероприятия по оказанию
системной поддержки и повышению качества жизни пожилых
людей в рамках национального проекта «Демография»,
а также Стратегии действий в интересах граждан старшего
поколения в Орловской области до 2025 года.
Центрами социального обслуживания населения в рамках
работы выездной мобильной бригады организована
бесплатная доставка орловцев старше 65 лет, проживающих
в сельской местности, в медицинские организации для
проведения профилактических осмотров и диспансеризации.
Большое внимание уделяется вовлечению пожилых
людей в занятия физической культурой и спортом, а также
организации их досуга.
Дорогие друзья! Крепкого вам здоровья, благополучия,
счастья, долгих лет жизни и всего самого доброго!
Правительство Орловской области

Уважаемые ветераны войны и труда, дорогие
пенсионеры!
Международный день пожилых людей — особенная
праздничная дата для каждого из нас. В этом дне — живая
связь времён и поколений, тепло, уважение и любовь.
Уважаемые пенсионеры, вы посвятили себя неустанному
служению на благо орловского края. Ваша жизнь — яркий
пример стойкости, оптимизма, добра, справедливости
и подлинного патриотизма!
Для каждого из нас вы были, есть и будете бесценным
источником жизненной мудрости, веры в лучшие времена,
прочной поддержкой и опорой для детей и внуков. Своим
примером вы щедро делитесь с молодёжью Орловщины,
воспитывая у юных орловцев трудолюбие, ответственность
за свои поступки, силу духа и трудолюбие.
Особые слова благодарности — ветеранам, которые
смогли отстоять независимость нашей Родины, подарив нам
свободу и мирное небо. Низкий поклон и вечная память
героям! Несмотря на все тяготы военного времени, вы смогли
сохранить в себе мужество, стойкость и оптимизм!
В этот праздничный день примите искренние
поздравления и добрые слова благодарности за ваш
неоценимый вклад в будущее России.
Крепкого здоровья, благополучия, долгих и счастливых
лет жизни! Пусть вас всегда окружает любовь и забота ваших
родных и близких людей!
Орловский областной Совет народных депутатов

СТОП, КОРОНАВИРУС!

Ещё 141
орловец пополнил список заболевших COVID-19
за минувшие сутки.
о данным федерального оперативного штаба
на 30 сентября, с начала пандемии в Орловской
области выявлено 46 112 инфицированных
коронавирусом (+141 за сутки). Выздоровели
43 415 человек (+158 за сутки), умерли 1015
(+1 за сутки).
В России за сутки увеличилось число
подтверждённых новых случаев заболевания
COVID-19. Так, 29 сентября было 22 430 человек,
30 сентября зарегистрировано 23 888 (+1458 за сутки).

П

218 342 орловца
на 30 сентября полностью завершили вакцинацию.
з них «Спутником V» привились 184 519
человек, «ЭпиВакКороной» — 12 962, вакциной
«КовиВак» — 769, вакциной «Спутник Лайт» —
20 092 человека.
5 818 человек ревакцинировались.
Ирина ВЕТРОВА

И

РЕК ЛАМА, ОБ ЪЯВЛЕНИЯ
РЕК ЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
22 сентября 2021 г.
г. Орёл

2.2

№ 339-т

Об утверждении тарифов на социальные услуги,
предоставляемые гражданам поставщиками социальных услуг
в Орловской области в форме социального обслуживания на дому
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», Законом Орловской области от 8 декабря 2014 года № 1704-ОЗ «Об
утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Орловской области», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 389 «Об установлении
Порядка утверждения тарифов на социальные услуги в Орловской области на основании подушевых нормативов финансирования социальных
услуг», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря
2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам
и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить тарифы на социальные услуги, предоставляемые гражданам поставщиками социальных услуг в Орловской области в форме социального обслуживания на дому согласно приложению.
2. Признать утратившим силу приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 11 августа 2016 года № 1149-т
«Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые гражданам государственными организациями социального обслуживания
в Орловской области в форме социального обслуживания на дому».
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондареву.
Начальник Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
Е. Н. Жукова
Приложение
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 22 сентября 2021 г. № 339-т
Тарифы на социальные услуги, предоставляемые гражданам
поставщиками социальных услуг в Орловской области в форме
социального обслуживания на дому
№ п/п

Наименование социальной услуги

1
2
1. Социально-бытовые услуги:
покупка за счет средств получателя социальных услуг
доставка на дом продуктов питания, промышленных
1.1 итоваров
первой необходимости, средств санитарии
и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов
1.2 помощь в приготовлении пищи
1.3 помощь в приеме пищи (кормление)
за счет средств получателя социальных услуг
1.4 оплата
жилищно-коммунальных услуг и услуг связи
за счет средств получателя социальных услуг вещей
1.5 сдача
в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка
покупка за счет средств получателя социальных услуг
топлива, топка печей, обеспечение водой (в жилых
1.6 помещениях
без центрального отопления и (или)
водоснабжения)
в обеспечении топливом, включая его покупку
1.6.1 содействие
и доставку
топка
печей
1.6.2 отопления) (в жилых помещениях без центрального
водой (в жилых помещениях без
1.6.3 обеспечение
центрального водоснабжения)
организация помощи в проведении ремонта жилых
1.7 помещений
1.8 уборка жилых помещений, в том числе влажная уборка два
раза в месяц
1.8.1 мытье пола
1.8.2 подметание
1.8.3 вынос бытовых отходов
1.8.4 вытирание пыли
1.9 содействие в посещении театров, выставок и других
культурных мероприятий:
1.9.1 приобретение за счет средств получателя социальной
услуги билета
1.9.2 сопровождение получателя услуги до учреждения культуры
содействие в направлении в организации социального
1.10 обслуживания
1.11 предоставление гигиенических услуг лицам,
не способным по состоянию здоровья самостоятельно
осуществлять за собой уход:
1.11.1 мытье в душе, бане или ванной
1.11.2 стрижка ногтей
1.11.3 бритье
1.11.4 одевание и раздевание
1.11.5 стрижка волос
1.11.6 пользование туалетом или судном
1.11.7 уход за зубами или зубными протезами
1.11.8 пользование очками или слуховыми аппаратами
за счет средств получателя социальных услуг
1.12 отправка
почтовой корреспонденции
содействие в организации предоставления услуг
организациями торговли, коммунально-бытового
1.13 обслуживания, связи, другими
организациями, оказывающими услуги населению, а также
в предоставлении информационных услуг
помощь в написании и прочтении писем и иных
1.14 документов
санитарно-гигиенических требований
1.15 вобеспечение
жилых помещениях и местах общего пользования
1.16 содействие в организации ритуальных услуг
1.17 обеспечение кратковременного присмотра за детьми
2. Социально-медицинские услуги:
2.1 выполнение процедур, связанных с наблюдением
за состоянием здоровья получателей социальных услуг
(измерение температуры тела, артериального давления,
контроль за приемом лекарств и др.)
2.1.1 измерение температуры тела
2.1.2 измерение артериального давления
2.1.3 контроль за приемом лекарств
2.1.4 другие процедуры

Единица
измерения
3

Тариф на
услугу,
руб.
4

1 заказ
весом
до 7 кг

43,44

1 заказ
1 кормление

32,27
8,69

1 заказ

43,44

1 заказ весом
до 5 кг

43,44

1 заказ

12,41

1 топка

24,82

1 доставка

12,41

1 услуга

11,17

1 уборка
1 уборка
1 ведро
1 уборка

18,62
12,41
2,48
12,41

1 услуга

7,45

1 услуга

17,37

1 услуга

18,62

1 услуга
1 услуга
1 услуга
1 услуга
1 услуга
1 услуга
1 услуга
1 услуга

18,62
2,48
7,45
2,48
18,62
2,48
2,48
2,48

1 услуга

9,93

1 заказ

11,17

1 заказ

12,41

1 услуга

22,65

1 заказ
1 услуга

37,23
120,80

1 измерение
1 измерение
1 контроль
1 процедура

1,24
2,48
2,48
2,48

Учредители: Правительство Орловской области,
Орловский областной Совет народных депутатов,
Государственное унитарное предприятие Орловской
области «Орловский издательский дом» (издатель).
И. о. генерального
директора,
главный редактор:
Н. В. Солопенко.

проведение оздоровительных мероприятий
1 мероприятие 18,62
систематическое наблюдение за получателями социальных
2.3 услуг
1 заказ
15,10
для выявления отклонений в состоянии их здоровья
консультирование по социально-медицинским вопросам
(поддержания и сохранения здоровья получателей
услуг, проведения оздоровительных
2.4 социальных
1 услуга
19,86
мероприятий, наблюдения за получателями социальных
услуг в целях выявления отклонений в состоянии их
здоровья)
проведение мероприятий, направленных на формирование 1 мероприятие 24,82
2.5 здорового
образа жизни
2.6 проведений занятий по адаптивной физической культуре
1 занятие
16,13
содействие в получении бесплатной медицинской помощи
в объеме базовой программы обязательного медицинского
граждан Российской Федерации,
2.7 страхования
1 заказ
2,48
государственных программ и территориальной программы
обязательного медицинского страхования в медицинских
организациях
2.8 содействие в получении и оказании помощи при
стоматологических заболеваниях, а также в обеспечении
техническими средствами ухода и реабилитации:
1 услуга
17,37
2.8.1 содействие в оформлении необходимых документов
1 услуга
17,37
2.8.2 сопровождение в медицинскую организацию и обратно
1 услуга
17,37
2.8.3 доставка средств ухода и технических средств
реабилитации или контроль за их доставкой
2.9 содействие в прохождении диспансеризации
(углубленного медицинского осмотра) в медицинских
учреждениях государственной и муниципальных систем
здравоохранения:
2.9.1 запись на прием в медицинскую организацию, получение
1 услуга
2,48
направления на прием к врачам
2.9.2 сопровождение получателя услуги до медицинской
1 услуга
17,37
организации
содействие в проведении медико-социальной
экспертизы, содействие в проведении или проведение
1 заказ
28,54
2.10 реабилитационных мероприятий (медицинских,
социальных), в том числе для инвалидов, на основании
индивидуальных программ реабилитации инвалидов
содействие в обеспечении по медицинским показаниям
лекарственными
и изделиями медицинского
2.11 назначения, в томпрепаратами
1 заказ
17,37
числе за счет средств получателя
социальных услуг
содействие в получении направления на санаторно2.12 курортное
1 услуга
24,82
лечение по медицинским показаниям
2.13 организация госпитализации нуждающихся в медицинские
организации:
1 услуга
2,48
2.13.1 запись на прием в медицинскую организацию
1 услуга
4,96
2.13.2 получение направления на госпитализацию
1 услуга
17,37
2.13.3 сопровождение получателя услуги до медицинской
организации
2.14 вызов врача на дом, содействие в госпитализации,
сопровождение нуждающихся в медицинские
организации:
1 услуга
2,48
2.14.1 вызов врача на дом, вызов скорой медицинской помощи
1 услуга
17,37
2.14.2 сопровождение нуждающегося получателя социальной
услуги в медицинскую организацию, расположенную по
месту жительства получателя социальной услуги и обратно
2.15 оказание первичной медико-санитарной помощи
1 услуга
30,20
2.16 обеспечение ухода с учетом состояния здоровья
1 услуга
21,14
посещение в медицинских организациях при оказании
социальных услуг медицинской помощи
2.17 получателям
1 услуга
21,14
в стационарных условиях в целях оказания моральнопсихологической поддержки
3. Социально-психологические услуги:
консультирование, в том числе 1 посещение
45,31
3.1 социально-психологическое
по вопросам внутрисемейных отношений
психологическая помощь и поддержка, в том числе
3.2 гражданам, осуществляющим уход на дому за
1 посещение
45,31
тяжелобольными получателями социальных услуг
3.3 социально-психологический патронаж
1 посещение
45,31
оказание консультационной психологической помощи
3.4 анонимно, в том числе с использованием телефона
1 услуга
бесплатно
доверия
4. Социально-педагогические услуги:
организация помощи родителям или законным
детей-инвалидов, воспитываемых дома,
1 посещение
43,44
4.1 впредставителям
обучении таких детей навыкам самообслуживания,
общения и контроля, направленных на развитие личности
коррекция, включая диагностику 1 посещение
4.2 исоциально-педагогическая
30,21
консультирование
формирование
позитивных
интересов
(в
том
числе
в
сфере
4.3 досуга)
1 посещение
18,62
обучение родственников практическим навыкам общего
за тяжелобольными получателями социальных услуг,
4.4 ухода
1 занятие
45,30
получателями социальных услуг, имеющими ограничения
жизнедеятельности, в том числе детьми-инвалидами
организация досуга (праздники, экскурсии и другие
4.5 культурные мероприятия)
1 услуга
24,80
5. Социально-трудовые услуги:
5.1 оказание помощи в трудоустройстве
1 услуга
30,21
проведение мероприятий по использованию трудовых
5.2 возможностей и обучению доступным профессиональным 1 мероприятие 45,31
навыкам
организация помощи в получении образования и (или)
1 услуга
45,31
5.3 квалификации инвалидами (детьми-инвалидами)
в соответствии с их способностями
6. Социально-правовые услуги:
помощи в оформлении и восстановлении
6.1 оказание
1 услуга
17,37
документов получателей социальных услуг
6.2 оказание помощи в получении юридических услуг, в том
числе бесплатно:
1,24
6.2.1 содействие в приглашении юриста, нотариуса на дом
1 услуга
17,37
6.2.2 сопровождение в юридическую консультацию, к нотариусу
1 услуга
и обратно
6.3 оказание помощи в защите прав и законных интересов
1 услуга
18,62
получателей социальных услуг
7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов:
обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию
7.1 средствами ухода и техническими средствами
1 занятие
24,82
реабилитации
социально-реабилитационных мероприятий
1 посещение
17,37
7.2 проведение
в сфере социального обслуживания
обучение
навыкам
поведения
в
быту
и
общественных
7.3 местах
1 занятие
29,78
помощи в обучении навыкам компьютерной
7.4 оказание
1
занятие
23,58
грамотности

Орловская правда
1 октября 2021 года
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МЕЖЕВАНИЕ
Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, аттестат
№ 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail:
orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7(4862) 49-04-59, извещает участников общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская обл, Ливенский р-н, с/п Галическое, севернее д. Викторовки до границы с СПК «Дружба», а также севернее и восточнее с. Калинино вдоль границы с Липецкой областью
до реки Сосны, с кадастровым № 57:22:0000000:83, о согласовании
проекта межевания земельного участка.
Заказчиком проекта межевания земельного участка является ООО «Авангард-Агро-Орел», адрес: 303320, Орловская область,
Свердловский район, д. Котовка.
Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка по адресу: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборостроительная,
д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект» в рабочие дни с 9.00 до 18.00.
Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, аттестат
№ 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail:
orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7(4862) 49-04-59, извещает участников общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, Ливенский р-н, в окрестностях
с. Кунач и граничащих с землепользованием АО «Козьминское» до
автомобильной дороги Орел — Тамбов — Калинино, граничащих
с землями СПК «Калинино» и АОР (НП)«Успенское», с кадастровым № 57:22:0000000:76, о согласовании проекта межевания земельного участка.
Заказчиком проекта межевания земельного участка является ООО «Авангард-Агро-Орел», адрес: 303320, Орловская область,
Свердловский район, д. Котовка.
Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка по адресу: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборостроительная,
д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект» в рабочие дни с 9.00 до 18.00.
Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, аттестат
№ 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail:
orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7(4862) 49-04-59, извещает участников общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, Ливенский р-н, северная
и южная части от п. Ровнечик, западнее п. Ровнечик, северо-восточнее от р. Труды, до границы СПК «Здоровецкий» и СПХ «Моногаровское» и прилегающие к населенному пункту Крутовское, с кадастровым № 57:22:0000000:170, о согласовании проекта межевания земельного участка.
Заказчиком проекта межевания земельного участка является ООО «Авангард-Агро-Орел», адрес: 303320, Орловская область,
Свердловский район, д. Котовка.
Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка по адресу: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборостроительная,
д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект» в рабочие дни с 9.00 до 18.00.
В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: Соловьева Анна Николаевна, адрес для связи:
Орловская область, г. Орёл, ул. Андрианова, д. 37, кв. 112,
т. 8-910-307-10-77.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат:
57-10-10, номер и дата регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность: 5858 от 02.02.2011 г.,
почтовый адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail:
alk571@yandex.ru, т. 8 (4862) 42-64-13.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:05:0050101:400, адрес: Российская Федерация, Орловская область, Сосковский р-н, с/п Алпеевское, ККП «Победа».
Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по
доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемого в счет
земельных долей земельного участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по
адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, 6 в рабочие дни с 9.00 до
13.00 и с 14.00 до 17.00.
Реклама
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РА З Н О Е

ЮБИЛЕЙ

СУДЬБА ЕЁ — ТЕАТР
4 октября заслуженная артистка России
Татьяна Симоненко отметит свой очередной юбилей,
более 40 лет она служит в орловском театре
Фото с сайта ОГАТ им. И. С. Тургенева

Есть люди, которые
практически с детства
мечтают о театре
и упорно идут к цели,
готовя себя к мысли,
что кроме сцены
им ничего не нужно.
Татьяна Симоненко
не мечтала, она жила
музыкой, играла
на фортепиано —
но потом в её жизни
случился народный
театр.

Спектакль
«Восемь
любящих
женщин»

тим театром руководил
Андрей Михайлович Бахвалов. Под его руководством драмкружок превратился в один из лучших
самодеятельных коллективов
области, который был удостоен высокого звания «народный», не раз становился лауреатом и дипломантом всесоюзных фестивалей и смотров.
Вот однажды игру Татьяны посмотрела подруга, которая училась в городе на Неве
на театроведческом, и сказала: «Тебе надо быть актрисой».
И Татьяна решилась: поступила в Свердловское театральное
училище.
Потом была работа в театрах Мурманска и Кустаная,
затем — возвращение в Орёл.
Татьяна Симоненко сейчас работает в двух театрах — Орловском государственном академическом им. И. С. Тургенева
и муниципальном театре «Русский стиль».
С нынешним режиссёром театра «Русский стиль»
Валерием Симоненко Татьяну Дмитриевну судьба свела
ещё во время этих творческих
странствий.

Э

СПРАВКА
Татьяна Дмитриевна Симоненко родилась 4 октября 1946 г. В 1972 г. окончила
Свердловское театральное училище. Работала в Мурманском драматическом
театре Северного флота, Кустанайском драматическом, Кокчетавском
драматическом театрах.
В 1979 г. вошла в труппу Орловского государственного академического театра
им. И. С. Тургенева.
В 2007 г. удостоена почётного звания «Заслуженная артистка России». Лауреат
Тургеневской премии (2006 г.).
В 2013 г. стала обладательницей ежегодной муниципальной премии лучшим
артистам в номинации «Лучшая роль второго плана» за роль Меланьи
(спектакль «Смерть олигарха», театр «Русский стиль»).
— Несомненно, это талантливый человек, беззаветно любящий театр, — говорит Валерий Иванович. — Она женственна и эмоциональна. И ещё
она из тех редких людей, которые с возрастом не только не

теряют своей привлекательности и сохраняют своё женское обаяние, но становятся
ещё красивее.
И с этим трудно не согласиться. Есть люди, на которых просто приятно смотреть.

И дело не в яркой фактуре, отнюдь, хотя и этого у статной,
голубоглазой Симоненко не
отнять, а в притягательности
самой личности, излучающей
гармонию и доброту.
Обаятельная, органичная,
имеющая большой сценический опыт, Татьяна Симоненко создала целую галерею женских образов. В её актёрском
багаже яркие, разноплановые
образы как классического, так
и современного репертуара:
Настя в «Мандате», Круглова в «Не всё коту масленица»,
Катерина в «Семейном портрете с посторонним», Памела в спектакле «Как пришить
старушку», Арина Леонтьевна
в «Грабеже»…
Тщательно продумывая
роль, актриса находит краски,
штрихи, благодаря которым её
героини оживают, даже если героиня… автомобиль. Помню,
шёл на сцене «Русского стиля»
спектакль «Ревность», очень
необычный, технически сложный. Кроме людей персонажами были машины — чопорный
Мерседес, смешная, гопниковского склада Копейка, блестящая и утончённая Вольво…
Татьяна Симоненко играла
элегантную Волгу. Эта лёгкая
природная элегантность свой-

ствена всем героиням Татьяны Дмитриевны. Будь то Бабушка-француженка из спектакля «Восемь любящих женщин» или Марфа Тимофеевна
из «Лаврецкого».
— В театре не всегда всё
гладко, — говорит актриса. —
Когда ты нравишься режиссёру,
он в тебе заинтересован, работа идёт спокойно, от неё ты получаешь удовольствие, возникают какие-то импровизации.
Даже когда тебе дают маленькую роль, она твоя, и ты выращиваешь её. А когда происходят какие-то нервные вводы,
мне это даётся сложно.
Татьяна Симоненко востребована в театре. За долгие годы были разные режиссёры, разные роли. Интересно, например, было работать
с тем же Линасом Зайкаускасом
в спектакле «Королева красоты» по пьесе ирландца Мартина
Макдонаха. «Я хочу писать такие пьесы, которые бы немного встряхнули людей», — говорил автор. «Чудо современного
театра» — так окрестила пьесу
строгая пресса, а театральная
критика наградила одной из самых серьёзных премией — премией Лоренса Оливье. В этой
истории комедия и трагедия
переплетаются так искусно, что

слёзы смеха и сострадания сливаются в один эмоциональный
поток.
Татьяне Симоненко нравятся роли, выстроенные на психологизме, эмоциях, роли характерные и весёлые, глубокие
и по-настоящему драматические. В них можно жить, развиваться вместе с ситуацией
и расти вместе с героями.
… Ко гд а м ы со з в о н и лись, чтобы договориться об
интервью, Татьяна Дмитриевна
убегала на примерку костюма:
до премьеры спектакля «Блеф»
в ОГАТ им. И. С. Тургенева, где
она играет Анну Атуеву, оставалось несколько дней. Она призналась, что костюм ей кажется не таким, как она представляет образ своей героини, но
всё же придётся как-то с этим
уживаться. Думаю, как только
она выйдет на сцену, всё это
отойдёт на второй план, и актриса будет играть свою роль —
интересно, точно и ярко. Потому что какой бы авангардной ни была трактовка, Татьяна Симоненко сумеет сделать
свою героиню живой, узнаваемой и непременно тёплой, потому что театр без этой тёплой
нотки не театр.
Анжела САЗОНОВА

СЕГОДНЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЫКИ

Виват, музыка!
концерте приняли участие творческие коллективы
музыкальных кафедр вуза: смешанный хор кафедры
хорового дирижирования, вокальный ансамбль
«Мужской стиль», вокальный ансамбль «Вариации», педагоги
и выпускники кафедры фортепиано, студенты кафедры
народных инструментов и оркестрового дирижирования,
фольклорный ансамбль «Оберег», хор кафедры народного
пения.
Василиса ЖАДОВА

В

Струнный ансамбль
«Концертино»
ДШИ № 3
им. С. С. Прокофьева

МЕЖЕВАНИЕ

Фото с сайта Орловского государственного института культуры

В Орловском государственном институте культуры
состоялся праздничный концерт «Виват, музыка,
виват!», посвящённый Международному дню
музыки.

МЕЖЕВАНИЕ
Кадастровым инженером Исаевым Сергеем Ивановичем (адрес:
302016, Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, 127, оф.10, телефон
8 (4862) 59-04-50, адрес электронной почты: si_isaev@mail.ru, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 57-11-24 от 17.01.2011 г.) в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 57:15:0040501:166,
57:15:0040501:167, 57:15:0040501:169, местоположением: Орловская область, Свердловский район, с/п Никольское, с западной стороны граничит с Глазуновским районом, с южной и юго-восточной д. Озерна, подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых
в счет 2-х земельных долей.
Заказчиком проекта межевания земельного участка является Хоботова Ирина Владимировна, действующая по доверенности (адрес: Орловская область, Орловский район, пгт. Знаменка, ул. Ленина, д. 8, кв. 49,
тел. 8-919-202-49-79).
Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемого в счет земельных долей земельного участка заинтересованные люди могут в течение 30 дней
со дня опубликования извещения по адресу: 302016 г. Орел, ул. Комсомольская, 127, оф. 10.
Реклама

Вокальный
ансамбль
«Мужской
стиль»

Народный
хор кафедры
народного
пения

Кадастровым инженером Исаевым Сергеем Ивановичем (адрес:
302016, Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, 127, оф. 10,
телефон 8 (4862) 59-04-50, адрес электронной почты: si_isaev@
mail.ru, квалификационный аттестат кадастрового инженера
№ 57-11-24 от 17.01.2011 г.) в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 57:15:0040501:164, 57:15:0040501:165, местоположением: Орловская область, Свердловский район, с/п Никольское, территория бывшего к-за «Красное Знамя», севернее
д. Озерна, подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет 2-х земельных долей.
Заказчиком проекта межевания земельного участка является
Хоботова Ирина Владимировна, действующая по доверенности
(адрес: Орловская область, Орловский район, пгт. Знаменка, ул. Ленина, д. 8, кв. 49, тел. 8-919-202-49-79).
Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемого в счет
земельных долей земельного участка заинтересованные люди могут в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу:
302016 г. Орел, ул. Комсомольская, 127, оф. 10.
Реклама

