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АНОНС

Заседание президиума 
Орловского облсовета
22 апреля в 09. 00 состоится заседание 
президиума Орловского областного Совета 
народных депутатов (зал заседания президиума 
областного Совета), на котором будет назначена 
дата проведения и утверждена повестка дня 
очередного заседания регионального парламента.

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Российские военнослужащие продолжают совершать 
подвиги в зоне боевых действий в Украине. Как 
сообщает сайт 1tv.ru, сержант Евгений Комаров, 
старший водитель автомобильного батальона попал 
под миномётный огонь украинских неонацистов, когда 
доставлял боеприпасы для наших бойцов. Несмотря на 
множественные осколочные ранения, он сумел вывести 
нагруженную машину из-под обстрела. Российские 
подразделения своевременно получили боеприпасы 
и смогли продолжить наступление.

Танковая рота под командованием старшего 
лейтенанта Вадима Гаврикова уничтожила несколько 
десятков боевиков и их бронетехнику. Благодаря 
мужеству и решительным действиям старшего 
лейтенанта был освобождён от радикалов один из 
населённых пунктов.

Сводный расчёт гаубичного артиллерийского взвода 
сержанта Николая Михайлова ликвидировал более 
20 националистов, вооружённых противотанковыми 
ракетами, гранатомётами и стрелковым оружием.

ПРОДОЛЖАТ СЛУЖБУ В ВМФ
По информации ТАСС, 14 апреля затонул флагман 

Черноморского флота — ракетный крейсер «Москва». 
Корабль был введён в эксплуатацию в 1983 году под 
наименованием «Слава». В 1996 году крейсер получил 
название «Москва». Основное ударное вооружение 
корабля — 16 пусковых установок ракет П-1000 
«Вулкан».

«Москва» получила серьёзные повреждения 
в результате детонации боезапаса, произошедшей 
из-за пожара, причины которого устанавливаются. 
Экипаж крейсера был эвакуирован на другие корабли 
Черноморского флота и доставлен в Севастополь. При 
буксировке в пункт назначения повреждённое судно 
потеряло устойчивость и в условиях штормового 
волнения моря затонуло.

16 апреля главнокомандующий Военно-морским 
флотом РФ адмирал Николай Евменов на встрече 
с экипажем крейсера «Москва» заявил, что офицеры, 
мичманы и матросы продолжат службу в ВМФ.

ИТОГИ ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО ДНЯ
По информации Минобороны России, в течение 

17 апреля высокоточными ракетами воздушного 
базирования в районе н. п. Барвенково и Доброполье 
уничтожены хранилища горюче-смазочных материалов 
и боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией уничтожены 
44 военных объекта Украины. Среди них — два 
командных пункта и локатор подсвета и наведения 
целей зенитного ракетного комплекса С-300, три склада 
ракетно-артиллерийского вооружения и 23 места 
сосредоточения личного состава и украинской военной 
техники.

Ракетными войсками и артиллерией нанесено 
поражение 113 объектам, в том числе четырём пунктам 
управления, четырём артиллерийским батареям, двум 
складам горюче-смазочных материалов и 103 опорным 
пунктам и районам сосредоточения живой силы 
противника.

Российскими средствами противовоздушной 
обороны в районе н. п. Фёдоровка и Заводы 
в Харьковской области сбиты в воздухе два украинских 
самолёта МиГ-29, в районе н. п. Преображенское 
Павлоградской области сбит украинский беспилотный 
летательный аппарат.

Всего с начала проведения специальной 
военной операции уничтожены 136 самолётов, 
471 беспилотный летательный аппарат, 249 зенитных 
ракетных комплексов, 2308 танков и других боевых 
бронированных машин, 254 установки реактивных 
систем залпового огня, 998 орудий полевой артиллерии 
и миномётов, а также 2171 единица специальной 
военной автомобильной техники.

Подготовила Ирина ВЛАДИМИРОВА

Евгений Комаров Вадим Гавриков Николай Михайлов

ЗАДАЧА БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА!

Победа будет за нами!
Сергей Потапов, 

индивидуальный 
предприниматель:

— Я поддерживаю 
Президента России 
Владимира Владимировича 
Путина в решении провести 
специальную военную 
операцию в Украине.

Украина с 2014 года 
ведёт войну со своими же 
гражданами, и методы 
её ведения мало чем 
отличаются от зверств, 
которые творили гитлеровцы 
на оккупированных территориях. За восемь лет люди 
запуганы боевиками нацбатов. Еженедельно гибли 
не только солдаты, но и мирные жители, в том числе 
маленькие дети.

Реальная угроза существованию нашего государства 
и его суверенитету исходит от Украины. Россия не 
могла дальше терпеть угроз, унижений, творимого 
украинскими неонацистами геноцида жителей 
Донбасса… Другого выхода, кроме проведения 
спецоперации, не было.

Вооруженные силы РФ проявляют массовый героизм. 
Благодаря им мы чувствуем себя защищёнными, 
уверенно строим планы на будущее. И я уверен, Победа 
будет за нами!

С сайта администрации 
Новодеревеньковского района

РАБОЧИЙ ВИЗИТ СПИКЕРА

ВРЕМЯ ПРЕОБРАЖЕНИЯ
15 апреля председатель Орловского областного Совета Леонид Музалевский совершил рабочий визит 
в Орловский противотуберкулёзный диспансер

Руководитель 
регионального парламента 
встретился с коллективом 
медицинского 
учреждения, ознакомился 
с техническим состоянием 
зданий. Они были 
построены в 1973 году 
и многие срочно 
нуждаются в ремонте. 
По словам главврача 
тубдиспансера Елены 
Кирьяновой, протекает 
крыша первого корпуса, 
необходимо провести 
ремонт пищеблока, а также 
соединяющей корпуса № 1 
и № 2 галереи.

У
же заключён договор на 
разработку сметной до-
кументации на ремонт 
детского  отделения 

и диспансерного отделения 
для детей.

Особое опасение главврача 
вызывает состояние отмостки 
и цоколя обоих корпусов — не 
исключено попадание талых 
и дождевых вод в подвальные 
помещения.

В ходе встречи были отме-
чены и положительные мо-
менты. Например, уже от-
ремонтирована поликли-
ника, организована работа 
колл-центра, реорганизова-
но картохранилище по си-
стеме 5C.

Этот визит, признался Ле-
онид Музалевский, оставил 
позитивное впечатление: 
благодаря усилиям коллек-
тива отделения Орловского 
противотуберкулёзного дис-
пансера преображаются. Так, 
созданный колл-центр позво-
ляет пациентам, особенно из 
дальних районов области, на-
ходясь дома, записаться на 
приём к врачу и даже полу-
чить консультацию специа-
листа. Хотя, признал спикер 
регионального парламента, 
многим отделениям ещё не-
обходим ремонт — как теку-
щий, так и капитальный. Вло-
жений требует и довольно об-
ширная территория.

— Такие объёмы финан-
сирования работ для кол-
лектива противотуберкулёз-
ного диспансера — неподъ-
ёмная ноша. Поэтому стоит 
задача: поддержать это меди-
цинское учреждение в мате-
риально-техническом плане, 
создав необходимые условия 

для работы его коллектива, 
а также для лечения и реаби-
литации пациентов, — резю-
мировал по итогам рабочего 

визита в Орловский проти-
вотуберкулёзный диспансер 
Леонид Музалевский.

Олег КОМОВ

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Технопарк санкционного периода
Ни одно предприятие 
области в условиях 
экономических 
санкций не заявило 
о закрытии, приостановке 
деятельности, сокращении 
штата, переходе 
на неполную рабочую 
неделю.

О ситуации в промышлен-
ном секторе и торговле 
региона 13 апреля в ходе 

онлайн-брифинга рассказал 
руководитель департамента 
промышленности и торгов-
ли Орловской области Мак-
сим Петров.

— Максим Игоревич, уда-
ётся ли орловским пред-
приятиям в условиях санк-
ций сохранять производ-
ство, коллективы, уровень 
заработной платы?

— На всех предприятиях 
всех отраслей фиксируются 
изменения логистики и объё-
мов выпускаемой продукции. 
Но все возникающие трудно-
сти мы стараемся оперативно 
решать, максимально привле-
кая действующие механизмы 
государственной поддержки. 

Поэтому заявлений о закры-
тии предприятий, приоста-
новке деятельности, сокраще-
нии рабочей недели или пер-
сонала не было. Более того, 
заводы «Эксперт-Кабель» 
и «Северсталь Стальные Ре-
шения» в нынешних эконо-
мических условиях увеличили 
на 10 % зарплату работникам. 
Работодатели понимают свои 
обязательства перед коллек-
тивами и проявляют высокую 
социальную ответственность.

— Есть ли в регионе 
предприятия, которые в су-
ществующих условиях зая-
вили о расширении произ-
водства или линейки выпу-
скаемой продукции, выпу-
ске импортозамещающей 
продукции?

— Есть, и не одно. Напри-
мер, орловская фабрика «Сан-
флор» начала выпускать ме-
тизную продукцию для ме-
бели, которая ранее постав-
лялась исключительно из-за 
рубежа. В частности, эксцен-
триковую стяжку, причём 
проволока, из которой де-
лают этот винт, также про-
изводится на предприятии. 
Спрос — огромный. Пакет за-
казов сформирован до конца 
2023 года.

Кроме того, на предпри-
ятии налажен выпуск двер-
ных ручек из алюминиевого 
сплава с гальваническим по-
крытием, толщина которого 
в три раза больше, чем у кон-
курентов, значит, и служить 
эта ручка будет дольше.

Болховским заводом по-
лупроводниковых приборов 

планируется выпуск пробной 
партии первой отечественной 
инсулиновой помпы «БЭТА». 
Наша страна была вынужде-
на закупать дорогостоящие 
помпы за рубежом из-за от-
сутствия отечественных ана-
логов. На БЗПП есть всё не-
обходимое оборудование 
и комплектующие для про-
изводства инсулиновой пом-
пы. Болховская помпа «БЭТА» 
в сравнении с иностранны-
ми конкурентами имеет улуч-
шенные технико-эксплуата-
ционные характеристики.

В прошлом году при под-
держке правительства обла-
сти «БЭТА» включена в ре-
естр Росздравнадзора, было 

получено регистрацион-
ное удостоверение. Следую-
щий этап — лицензирование 
в Росздравнадзоре, затем — 
выход на рынок.

У болховского завода в те-
кущей экономической и по-
литической ситуации есть хо-
роший шанс завоевать рынок. 
Только в Орловской области 
ежегодно порядка 400 млн. 
рублей выделяется на обеспе-
чение лекарствами и всем не-
обходимым больных сахар-
ным диабетом.

— Реализует ли наша об-
ласть совместные проекты 
с другими регионами?

— Две недели назад по по-
ручению губернатора Андрея 

Клычкова на базе областной 
Торгово-промышленной па-
латы открыта онлайн-пло-
щадка «Ресурс» для произво-
дителей Орловской области. 
На ней зарегистрировались 
около ста производителей, 
здесь начали совершаться 
сделки. Так, поступил заказ от 
крупнейшего производителя 
сельскохозяйственной техни-
ки, завода «Россельмаш», на 
производство отдельных ви-
дов изделий. Их выпуском бу-
дут заниматься три орловских 
предприятия. Налицо межре-
гиональное взаимодействие.

Кроме того, орловские 
производители регистри-
руются на федеральной он-

лайн-площадке «Государ-
ственная информационная 
система промышленности», 
которая является биржей 
импортозамещения.

— Какие средства Ор-
ловская область сможет 
получить на развитие 
технопарка?

Наш регион вошёл в спи-
сок Минэкономразвития 
в числе десяти субъектов РФ, 
которые имеют право на со-
здание технопарков, и смо-
жет получить на реализацию 
проекта до 500 млн. рублей 
господдержки.

Регион предлагает три ва-
рианта создания технопарка. 
Окончательное решение бу-
дет принято по итогам кон-
курса. Благоустройством, ор-
ганизацией необходимой ин-
фраструктуры, коллективного 
центра пользования займётся 
квалифицированная управ-
ляющая компания. Средства 
будут доведены в 2023 году.

— Будет ли дорожать 
в преддверии Пасхи тра-
диционный пасхальный 
набор?

— С орловскими продав-
цами и производителями 
достигнута договорённость 
о сдерживании цен до Пас-
хи. Рассчитываю, что и по-
сле праздника не произой-
дёт резкого скачка цен. Каче-
ственные продукты — яйца, 
муку, творог — по доступным 
ценам можно будет купить на 
ярмарках выходного дня: на-
пример, куриные яйца — от 
45 рублей за десяток.

Елена НИКОЛАЕВА

СПРА ВК А
БУЗ ОО «Орловский противотуберкулёзный диспансер» — единственное учреждение 
в регионе, оказывающее специализированную противотуберкулёзную помощь 
населению области. В его составе стационар на 160 коек, диспансерное отделение 
для взрослых и диспансерное отделение для детей. При стационаре развёрнут 
детский дневной стационар на пять пациенто-мест, при диспансерном отделении 
для взрослых развёрнут дневной стационар на 25 пациенто-мест. К диспансеру 
прикреплены фтизиатрические участки г. Орла и Орловского района.
Поликлиника противотуберкулёзного диспансера рассчитана на 400 посещений 
в смену. Амбулаторно-поликлиническая помощь оказывается в диспансерном 
взрослом и детском отделениях. Направление пациентов на консультацию 
осуществляется из всех учреждений Орловской области.
Бактериологическая лаборатория Орловского противотуберкулёзного диспансера 
оснащена современным оборудованием. Введены в эксплуатацию быстрые методы 
лабораторной диагностики, такие как автоматизированная система BACTEC MIGIT 960, 
анализатор CeneXpert, ПЦР-диагностика в режиме реального времени.
В тубдиспансере работают 44 врача, из них 26 имеют высшую категорию, два — 
первую, один — вторую. Из 149 средних медработников 106 имеют высшую 
категорию.
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В АО «Север-
сталь Стальные 
Решения» 
в непростых 
экономических 
условиях 
увеличили 
зарплату 
работникам

Леонид 
Музалевский:
— Важно 
создать 
необходимые 
условия 
для работы 
коллектива 
противоту-
беркулёзного 
диспансера 
и для лечения 
пациентов
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В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

Весомые 
предложения
Депутаты областного 
Совета при активном 
участии представителей 
промышленности 
региона сформулировали 
предложения 
по поддержке 
промышленного сектора 
в условиях санкционных 
ограничений.

Меры поддержки стали од-
ним из основных вопро-
сов, рассмотренных де-

путатами на состоявшемся 
13 апреля заседании комите-
та по промышленности, ЖКХ 
и транспорту облсовета.

Председатель комитета 
Сергей Кутенев в числе дру-
гих назвал следующие меры: 
снизить размер транспорт-
ного налога для большегруз-
ных автомобилей и автобу-
сов путём включения в кате-
горию предоставления льгот 
по транспортному налогу си-
стемообразующих предпри-
ятий регионального (либо 
федерального) уровня; сни-
зить размер земельного на-
лога и налога на имущество 
промышленных предприя-
тий за счёт уточнения ре-
альной кадастровой стоимо-
сти имущества при одновре-
менном снижении ставки на-
лога; обеспечить снижение 
стоимости электроэнергии 
и технологического присо-
единения к сетям электро-
снабжения для промышлен-
ных предприятий; снизить 
для промышленных предпри-
ятий тарифы на водоснабже-
ние и водоотведение. Он от-
метил, что эти предложения 
были сформулированы при 
активном участии предста-
вителей промышленности ре-
гиона, что, конечно, придаёт 
им вес.

Депутат Евгений Косогов 
акцентировал внимание на 
том, что предоставленные 
предприятиям преферен-
ции должны не только под-
держать их в трудную мину-
ту, но и обеспечить дальней-
шее развитие. Кроме того, 
прозвучала мысль о необхо-
димости активнее занять-

ся реализацией программы 
импортозамещения.

После обсуждения де-
путаты решили доработать 
этот документ и обсудить 
его на ближайшем заседа-
нии комитета.

Также в рамках основной 
повестки дня депутаты за-
слушали отчёт председателя 
КСП Орловской области Кон-
стантина Паршина. Он сооб-
щил, что на 2021 год было 
предусмотрено проведение 
89 контрольных и экспертно- 
аналитических мероприятий, 
из них 54 — в рамках реализа-
ции полномочий по контролю 
формирования и исполнения 
областного бюджета и бюдже-
та ТФОМС, 35 — в рамках реа-
лизации полномочий по кон-
тролю основных направлений 
расходов областного бюдже-
та. Все мероприятия выпол-
нены в полном объёме.

— По итогам деятельности 
за 2021 год объём проверен-
ных средств составил 10 млрд. 
14,4 млн. рублей, установле-
но более трёх тысяч наруше-
ний. 71 млн. рублей — нару-
шения при формировании 
и исполнении бюджета, око-
ло 7 млн. — нарушения в сфе-
ре управления и распоряже-
ния имуществом, 189 млн. 
рублей — нарушения в сфе-
ре закупок. По результатам 
проверок 53 обращения на-
правлены в правоохрани-
тельные и контрольные ор-
ганы, 36 представлений вне-
сено в адрес руководителей 
объектов. По фактам отдель-
ных выявленных нарушений 
в таких организациях, как 
УК «Зелёная роща» и сель-
скохозяйственный техникум 
(пос. Глазуновка) возбужде-
но три уголовных дела, — рас-
сказал Константин Паршин.

После обсуждения отчёт 
КСП депутатами был при-
нят к сведению, сообща-
ет пресс-служба Орловского 
облсовета.

В работе комитета также 
приняли участие депутаты 
Руслан Фрайда, Александр 
Макаров, Иван Устинов, Иван 
Дынкович.

Андрей СЛАВИН

Гарантирована поддержка
Какие меры поддержки 
малого и среднего бизнеса 
принимаются в области 
в условиях западных 
агрессивных санкций 
и что нужно сделать 
в ближайшее время 
для улучшения делового 
и инвестиционного 
климата в регионе?

Этот вопрос стал одним из 
ключевых в повестке дня 
расширенного заседания 

комитета по экономике и гра-
достроительной деятельно-
сти облсовета, прошедшего 
14 апреля.

Выступивший с докладом 
руководитель департамен-
та экономического разви-
тия и инвестиционной дея-
тельности региона Сергей Ан-
тонцев напомнил, что сегодня 
в различных секторах эконо-
мики региона работают 25 ты-
сяч малых и средних пред-
приятий, на которых трудят-
ся 107 тысяч человек. Только 
в январе-феврале этого года 
объём налоговых поступле-
ний от субъектов МСП соста-
вил 256 млн. рублей.

В целях смягчения санк-
ционного давления на биз-
нес в области принят ряд мер, 
направленных на поддерж-
ку предпринимателей. К при-
меру, введены кредитные ка-
никулы по ранее выданным 
займам, отсрочки платежей, 
объявлен мораторий на пла-
новые и внеплановые про-
верки бизнеса. Предостав-
ляются кредиты на выплату 
заработной платы со став-
кой 1 % годовых для самоза-
нятых и 4,75 % для предпри-
нимателей, которые берут на 
себя обязательства по созда-
нию и сохранению рабочих 
мест, а также для социальных 
предприятий. Сформирована 
рабочая группа по оператив-
ному решению возникающих 
в сфере экономики проблем.

На вопрос депутата Сергея 
Прозукина, какие предприя-
тия прежде всего с участием 
иностранного капитала оста-
новили свою деятельность 

в регионе, Сергей Антонцев 
ответил так:

— За исключением компа-
нии «Макдоналдс», в Орлов-
ской области нет предприя-
тий с иностранным участием, 
которые бы заявили об уходе 
или приостановке производ-
ства. Все предприятия рабо-
тают и намерены продолжать 
свою деятельность.

Сергей Антонцев отме-
тил, что наибольшие трудно-
сти испытывают в этот пери-
од предприятия экспортно-
го направления из-за потери 
рынков в Европе и нарушения 
логистических связей. В дан-
ном случае для решения воз-
никающих проблем использу-
ется индивидуальный подход, 
координация с федеральны-
ми структурами.

Уполномоченный по за-
щите прав предпринимате-
лей в Орловской области Ев-
гений Лыкин заметил, что 
существует проблема утра-
ты сегодняшнего статуса ря-
дом субъектов МСП, дробле-
ния бизнеса с целью перехода 
в категорию с наиболее благо-
приятными налоговыми став-
ками. Видимо, в будущем это 
может повлечь определённые 
изменения в некоторые ста-
тьи регионального и феде-
рального законодательства.

В ходе заседания так-
же рассмотрели ситуацию 
со строительством Красно-
го моста в Орле. По инфор-
мации руководителя управ-
ления департамента дорож-
ного хозяйства, транспорта 
и реализации государствен-
ных строительных программ 
Антона Чупахина, 28 марта 
2022 года между заказчи-
ком и подрядной организа-
цией ООО «Уваровская ПМК 
№ 22» (г. Москва) был заклю-
чён муниципальный кон-
тракт на выполнение работ 
по реконструкции Красно-
го моста со сроком испол-
нения (завершения работ) 
30 ноября 2023 года. По ре-
зультатам торгов сумма кон-
тракта составила 1,528 млрд. 
руб лей — это на 122 миллио-
на меньше первоначально за-
явленной суммы.

— В настоящий момент 
подрядчик приступил к ра-
боте на этом объекте: смон-
тирован кран, завозятся стро-
ительные материалы, выпол-
нено устройство строительно-
го городка, — рассказал Антон 
Чупахин. — В ближайшее вре-
мя строители приступят к со-
оружению временных пеше-
ходного и коммуникацион-
ного мостов, что позволит 
перенести на эти объекты 

инженерные коммуникации 
и организовать пешеходный 
переход. Работы планирует-
ся вести круглосуточно. Фор-
мируется штат сотрудников, 
в котором будет минимум 100 
человек.

По предложению руково-
дителя профильного коми-
тета Юрия Ревина решено ор-
ганизовать постоянный де-
путатский контроль за хо-
дом реконструкции Красного 
моста.

На заседании комитета 
был рассмотрен ряд других 
вопросов: заслушан отчёт 
председателя региональной 
КСП Константина Паршина 
о деятельности Контроль-
но-счётной палаты Орлов-
ской области и директора 
унитарной некоммерческой 
организации «Фонд Орлов-
ской области по защите прав 
граждан — участников доле-
вого строительства» Влади-
мира Нестерова. В рамках 
подготовки к публичному от-
чёту губернатора заслушаны 
отчёты руководителей ряда 
областных структур.

В работе комитета также 
приняли участие депутаты 
Максим Спиридонов, Иван 
Дынкович, Иван Митин.

Михаил ИВАНОВ

Импортонезависимость
Цена социально значимых 
сортов хлеба в Орловской 
области не превысит 
24 рублей за буханку.

В ходе расширенного засе-
дания комитета по аграр-
ной политике, природо-

пользованию и экологии обл-
совета 15 апреля, которое 
вела председатель комитета 
Татьяна Ерохина, обсудили 
меры, принимаемые прави-
тельством Орловской области 
по обеспечению стабильной 
работы регионального АПК 
в условиях введённых эконо-
мических санкций.

По информации замести-
теля председателя правитель-
ства области по развитию аг-
ропромышленного комплек-
са Сергея Борзёнкова, с на-
чала марта проведено шесть 
заседаний оперативного шта-
ба по устойчивому развитию 
АПК региона. Обсуждались, 
в частности, вопросы выделе-
ния субсидий предприятиям 
хлебопекарной промышлен-
ности на компенсацию части 
затрат на производство и реа-

лизацию хлеба и хлебобулоч-
ных изделий, поставки ми-
неральных удобрений сель-
хозтоваропроизводителям 
области для проведения ве-
сенне-полевых работ.

Как отметил Борзёнков, 
парк сельскохозяйствен-
ной техники к весенне-по-
левым работам подготовлен 
на 100 %, дефицита топлива 
не предвидится, определяют-
ся потребности в замещении 
импортных запасных частей 
для сельхозтехники и обору-
дования изделиями отече-
ственного производства.

Фиксирование цен на со-
циальные сорта хлеба обеспе-

чено господдержкой пекарей. 
Общий объём финансирова-
ния орловских хлебопёков со-
ставит 21,6 млн. рублей. Му-
комолы будут получать зер-
но от орловских аграриев по 
льготной цене.

Также в рамках заседания 
депутаты рассмотрели ряд 
законопроектов. Так, про-
ектом закона о внесении из-
менений в Закон Орловской 
области «О регулировании 
обеспечения плодородия зе-
мель сельскохозяйственного 
назначения в Орловской об-
ласти» вносятся изменения 
в части закрепления полно-
мочий по сбору, обобщению 

и предоставлению сведений 
в госреестр земель сельхозна-
значения за органом испол-
нительной власти специаль-
ной компетенции.

Законопроектом «О регу-
лировании отдельных водных 
отношений на территории 
Орловской области» предла-
гается закрепить полномо-
чия в области водных отно-
шений за органами государ-
ственной власти Орловской 
области.

В завершение был рас-
смотрен публичный отчёт 
губернатора Орловской об-
ласти о результатах незави-
симой оценки качества усло-
вий оказания услуг организа-
циями в сфере культуры, ох-
раны здоровья, образования, 
социального обслуживания 
за прошлый год, а также от-
чёт о деятельности Контроль-
но-счётной палаты области 
за 2021 год. В заседании ко-
митета участвовали депута-
ты Михаил Жилин и Виктор 
Макаров.

Ольга ВОЛКОВА

ИТОГИ НЕДЕЛИ
с Еленой ГУСЕВОЙ

НЕБЕСНОЕ ЗНАМЯ
В День космонавтики произошло глубоко символичное событие, 

связанное со спецоперацией на Украине.
На космодроме Восточный Владимиру Путину передали знамя 

Победы, побывавшее на орбите, с просьбой отправить реликвию 
войскам, сражающимся с националистами. Космонавт-испытатель 
Александр Скворцов отметил, что это знамя на протяжении 
полугода было с космонавтами на орбите, а потом благополучно 
вернулось на Землю.

Космонавты Тюрин, Скворцов и Артемьев первыми в истории 
развернули знамя Победы в космосе в мае 2014 года. Обстановка 
на Украине тогда уже была сложной, в Киеве произошёл 
государственный переворот, новые власти начали зачистку 
несогласных в Донбассе. В самом Киеве запретили и День Победы, 
и его главный символ.

Вместе с тем 2014 год — время, когда наступила Крымская весна. 
И над ней в космосе реяло знамя, переданное российским войскам 
в День космонавтики.

Сейчас знамя Победы на орбите 9 Мая — ежегодная традиция. 
Это демонстрация всей планете, что Россия бережно хранит 
правду о войне и никогда не откажется от своей истории в угоду 
политической конъюнктуры.

ДОРОГИЕ МОИ СТАРИКИ!

Сейчас при запросе в интернете Родина-мать поисковик выдаёт 
историю о бабушке с Украины со знаменем Победы.

По соцсетям разлетелся сюжет, как националисты измываются 
над семьёй 80-летних стариков, принявших их за российских 
воинов-освободителей. Старушка вышла встречать военных 
с флагом СССР и словами: «Молились за вас и за Путина, за весь 
народ».

Украинский военный с издёвкой подал ей пакет с гуманитарной 
помощью и, чтобы освободить руки, забрал у бабушки флаг. И тогда 
обман вскрылся: человек в форме, схватив флаг, начал его топтать 
со словами: «Слава Украине!». Тем самым продемонстрировав, что 
знамя Победы для нацистов во всех смыслах «красная тряпка».

Но для всех, кто на стороне правды, как эта бабушка, 
которая стала новым образом Родины-матери, знамя Победы — 
священный символ. Худенькая, маленькая пожилая женщина стала 
вырывать знамя из-под вражеских сапог. Плохо одетая, наверняка 
изголодавшаяся, она не испугалась вооруженного амбала, вернула 
пакет и бросила в лицо нацисту: «За тот флаг мои родители воевали, 
а вы его топчите».

— Очень хочется верить, что с бабушкой ничего не случилось, 
ведь её подвиг и смелость уже вдохновили многих. Хочется также 
верить, что совсем скоро она дождётся освобождения и сможет 
без опаски вынести из дома Красное Знамя и в священный для 
всех нас День Победы почтить память своих родителей и тех, кто 
освобождал Украину от нацистов, — прокомментировал первый 
заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий 
Полянский.

Хочется верить, что международная огласка этой ситуации 
станет хоть минимальной гарантией, что стариков не тронут.

О героине уже сложены стихи, портреты-граффити бабушки 
с красным флагом появились в Екатеринбурге, Москве, Ярославле, 
Мурманске. В Воронеже бабушке, давшей отпор ВСУ, к 9 Мая 
поставят памятник.

НЕОТВРАТИМОЕ ВОЗМЕЗДИЕ
Российские силы ПВО отследили и сбили вертолёт, который 

нанёс удар по посёлку в Брянской области.
Украинский вертолёт, который совершил атаку на российскую 

землю, просуществовал после этого всего несколько часов. 
Как сообщили в Минобороны РФ, уничтожен украинский Ми-8 
в Черниговской области при возвращении на авиабазу нашим 
зенитно-ракетным комплексом С-400.

Также, по заявлению Минобороны РФ, в ответ на совершение 
киевским националистическим режимом любых атак 
террористического характера или диверсий на российской 
территории будут наращиваться количество и масштабы ракетных 
ударов по объектам в Киеве.

Но украинские власти, подстрекаемые Западом и США, вместо 
поиска мирных решений предпочитают разрушать свою страну.

ВОЙНА С ПАМЯТЬЮ

В Харькове украинские националисты 17 апреля снесли бюст 
легендарного советского полководца Георгия Жукова.

Возможно, даже для дедов и прадедов разнуздавшихся 
молодчиков имя маршала Победы было святым. Таким оно остаётся 
для всех, кто знает, какою ценой завоёвано счастье жить под 
мирным небом.

Младшая дочь Жукова, комментируя информацию о сносе 
памятника маршалу в Харькове, заявила, что на Украине уже 
много лет «ведётся война» с её отцом. Памятник, уже сносили три 
года назад в рамках закона о декоммунизации. Однако потом его 
восстановили, и не так давно мэр Харькова заявлял, что монумент 
Жукову в городе стоит и будет стоять.

Но украинские националисты в бешеной злобе не могут 
остановиться в своих преступных действиях, в том числе 
направленных против интересов России по сохранению 
исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой 
войны и решающей роли в победе над фашизмом.

По факту сноса памятника Герою Великой Отечественной 
войны командующему Георгию Жукову Главное следственное 
управление СК России возбудило уголовное дело. Лица, 
совершившие преступление, и все обстоятельства произошедшего 
устанавливаются.

ПОБЕДА НАД СОВЕСТЬЮ
В странах Балтии и в Молдавии отменяют празднование Дня 

Победы над фашистской Германией.
Власти этих стран пытаются заставить людей забыть о Великой 

Отечественной войне, о народе-победителе и жертвах, которые 
советский народ принёс ради освобождения мира от коричневой 
чумы. На новом витке антироссийской истерии под запретом уже 
не только советские символы борьбы с нацизмом, но и в целом 
историческая память.

В Литве предложили 9 мая отмечать «день памяти жертв 
геноцида на Украине». В Эстонии на уровне правительства 
говорят: Россия должна пережить «коллективное чувство позора». 
Латвийский сейм в очень короткие сроки — за сутки — принял 
закон, устанавливающий 9 мая «днём памяти мирных жителей 
и украинских военнослужащих, погибших в ходе боевых действий 
на Украине».

Всем жителям Прибалтики, которым «невыносимо стыдно быть 
русскими», в Вильнюсе, Риге и Таллине предлагают провести марш 
покаяния под лозунгом «Дед, ты воевал за русских фашистов».

Всех, нарушивших запрет и решивших 9 мая вспомнить своих 
отцов, дедов и прадедов, уничтоживших фашизм, организовать 
демонстрации в поддержку спецоперации России на Украине, 
которые уже проходят в некоторых странах Евросоюза, ждёт 
наказание. А что ещё можно ждать от тех, кто уничтожает память 
о советских солдатах, освободивших Европу от фашизма, но 
воспевает «подвиги» недобитков из СС, разрешая марши нацистов.

Но не могут взять в толк русофобы, что их, предавших 
собственное прошлое, мир, в который они стремятся, уважать 
никогда не будет.

ЧУЖОЙ БЕДЫ НЕ БЫВАЕТ

КОМАНДА ДОБРА
Леонид Музалевский 
и Михаил Вдовин 
14 апреля вручили 
орловцам награды 
областного Совета 
за помощь находящимся 
в регионе беженцам 
с Украины и из Донбасса.

С 
первого дня, когда бежен-
цы из ЛНР и ДНР прибы-
ли на Орловщину, депутат-
ский корпус оказывает по-

мощь. Составлены поимённые 
списки необходимого, парла-
ментарии внимательно следят 
за тем, чтобы люди ни в чём не 
нуждались.

Двадцать волонтёров за не-
равнодушие и бескорыстие были 
отмечены почётными грамота-
ми и благодарностями регио-
нального парламента. Среди на-
граждённых — студенты Сред-
нерусского института управле-
ния — РАНХиГС при Президенте 
РФ, ОрёлГАУ им. Н. В. Парахина, 
ОГУ им. И. С. Тургенева, сотруд-
ники, педагоги и учащиеся Ор-
ловского техникума сферы услуг, 
Орловского базового медицин-
ского колледжа, а также средней 
школы № 33, лицея № 21 им. ге-
нерала А. П. Ермолова и лицея 
№ 1 им. М. В. Ломоносова горо-
да Орла.

На награждении присутство-
вала десятиклассница орловской 
школы № 7 Александра Ракова. 
На все средства, подаренные ей 
на день рождения, девушка ку-
пила детские игрушки для мно-

годетных семей и продукты пи-
тания в ПВР «Орловчанка» и «Ду-
брава». Кроме того, она взяла под 
опеку пять семей, которым помо-
гает в приобретении сим-карт, 
оформлении документов.

За вклад в развитие добро-
вольческой (волонтёрской) де-
ятельности, оказание гумани-
тарной помощи жителям Лу-

ганской и Донецкой народных 
республик также были вручены 
благодарственные письма руко-
водителя волонтёрского центра 
партии «Единая Россия». Напри-
мер, Александр Наумкин пришёл 
в волонтёрский центр с пакетом 
шерстяных носков, которые он 
связал для беженцев сам.

Особые слова благодарно-

сти за воспитание сына Арсения 
были адресованы Ольге Посто-
вой. Восьмилетний мальчик раз-
бил свою копилку и на все ско-
пленные деньги попросил купить 
вещи для беженцев из Донбасса.

Замдиректора по воспита-
тельной работе средней шко-
лы № 33 Орла Татьяна Топеки-
на, получая награду, рассказала, 

что отклик родителей на призыв 
собрать гуманитарную помощь 
был моментальным. Такой ре-
акции мало кто ожидал. Люди не 
смогли остаться в стороне. Для 
каждого было важно внести свой 
вклад в общее благое дело.

Председатель областного Со-
вета Леонид Музалевский об-
ратил внимание и на стремле-

ние жителей региона помочь 
нашим военнослужащим, кото-
рые выполняют в эти дни свой 
долг, освобождая территории ЛНР 
и ДНР от неонацистов.

— Кто-то сладости передаёт, 
кто-то — соленья, кто-то — пред-
меты гигиены. С какой теплотой 
встречали наших военных! Это 
в очередной раз было демонстра-
цией того, что мы сплотились во-
круг единой благородной цели! — 
подчеркнул спикер регионально-
го парламента.

Ирина ВЛАДИМИРОВА
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ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Леонид Музалевский, председатель 
Орловского областного Совета народных 
депутатов:
— Простые жители региона, школьники, 
студенты, пенсионеры — тысячи 
орловцев, откликнулись на призыв 
о сборе гуманитарной помощи для 
беженцев. Приезжали «газели», забитые 
необходимыми вещами, которые 
собирали и продолжают собирать жители 
региона. Я благодарю каждого за то, что 
отложили свои дела и на первый план 
поставили помощь братскому славянскому 
народу.

Михаил Вдовин, первый заместитель 
председателя Орловского областного 
Совета народных депутатов, 
руководитель волонтёрского центра 
партии «Единая Россия»:
— На Орловщине много неравнодушных 
людей. В лице награждённых сегодня 
волонтёров мы поблагодарили всех, кто 
откликнулся на чужую беду. Вот именно 
такими людьми и сильна наша Россия!

Орловский 
завод 
«Строймаш» 
выпускает 
конкуренто-
способную 
технику 
для сельского 
хозяйства, 
строительства 
и ЖКХ

Восьмилетний 
Арсений 
разбил свою 
копилку, чтобы 
на собранные 
деньги 
купить вещи 
беженцам 
из Донбасса
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В муниципалитетах
СЧЁТ НА МИЛЛИАРДЫ

1,4 млрд. рублей из запланированных 
8,2 миллиарда освоено в регионе в рамках 
реализации национальных проектов.

Такие данные на совещании с главами 
муниципальных образований, которое 14 апреля 
провёл губернатор Андрей Клычков, сообщил 
заместитель губернатора и председателя 
правительства Орловской области по планированию, 
экономике и финансам Вадим Тарасов.

За минувшую неделю на ремонт Красного моста 
в Орле, дорог, школьных спортзалов, социальные 
выплаты, оснащение оборудованием медицинских 
организаций выделено свыше 280 млн. рублей, 
заключено 20 контрактов.

Полностью контрактацию завершили семь 
муниципальных образований, в четырёх сложилась 
экономия денежных средств.

ОБРАЗОВАНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО
В Шаблыкинском районе в этом году в рамках 

федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды» нацпроекта «Жильё и городская 
среда» будут благоустроены один двор и одна 
общественная территория, сообщил глава района 
Сергей Новиков.

На благоустройство общественной территории, 
площади им. В. И. Ленина в посёлке Шаблыкино 
выделено около 300 тыс. рублей. Работы по 
благоустройству дворовой территории на ул. Ленина, 
д. 44 также в райцентре обойдутся в 1,4 млн. рублей.

В рамках нацпроекта «Образование» в текущем 
году в районе планируется реализация трёх 
федеральных проектов: «Успех каждого ребёнка» на 
базе Шаблыкинской школы, «Современная школа» 
(Сомовская школа), «Цифровая образовательная 
среда» (Хотьковская школа).

БЕЗ ЧС
С 15 апреля в регионе объявлено начало 

пожароопасного сезона.
О подготовке к нему на совещании с главами 

муниципальных образований рассказал начальник 
областного управления по делам гражданской 
обороны, защиты от ЧС и пожарной безопасности 
Александр Костин.

В регионе созданы необходимые резервы 
финансовых и материально-технических ресурсов 
для выполнения превентивных противопожарных 
и инженерно-технических мероприятий. На борьбу 
с лесными пожарами в этом году в Орловской 
области предусмотрено около 52 млн. рублей.

Для реагирования на природные пожары и ЧС, 
вызванные лесными пожарами, предусмотрено 
привлечение свыше трёх тысяч человек 
и 393 единицы техники, в том числе и от 
МЧС России. Кроме пожарной, специальной 
и сельскохозяйственной техники, это беспилотные 
летательные аппараты и пожарные поезда.

В целях предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, в том числе тушения 
пожаров в лесах, заключено соглашение между МЧС 
России и правительством Орловской области.

Елена НИКОЛАЕВА

Змиёвская 
«Сакура»

Благодаря соцконтракту 
жительница Свердловского 
района поменяла 
профессию и открыла 
маникюрный кабинет

Любовь Джамц «наводить 
красоту» любила с дет-
ства. Делала причёски 

куклам, макияж и укладки 
старшей сестре — ей резуль-
тат нравился, старания «ма-
стера» она поощряла.

Но заниматься тем, чем хо-
чется, не получилось — до не-
давнего времени Любовь ра-
ботала продавцом в магази-
не. Однако попробовать из-
менить свою жизнь хотелось. 
И случай вскоре представил-
ся: её мастер по маникюру со-
бралась переезжать в Красно-
дар и предложила Любови за-
нять своё место.

— Я решилась за один день: 
подумала, а почему бы не по-
пробовать? Пошла к ней на 
обучение, и у меня получи-
лось! Всё произошло бы-
стро, — улыбается владели-
ца маникюрного кабинета.

А вскоре она услышала по 
радио про социальный кон-
тракт. И тогда окончательно 
решила поменять профес-
сию — пошла учиться на ма-
стера маникюра.

Училась Любовь в Орле, 
потом там же повышала ква-
лификацию. Одновремен-
но оформляла необходимые 
для заключения соцконтрак-
та документы.

— Нужно было составить 
бизнес-план — я это сделала 
сама. В нашем центре соцза-
щиты меня постоянно кон-
сультировали. Потом отнес-
ла пакет документов, мне всё 
одобрили, контракт я подпи-
сала, — говорит Любовь.

Ногтевым бизнесом она 
занимается с июля 2021 года. 
Делает маникюр, педикюр, 
наращивает ногти, покры-
вает их гель-лаком.

— Соцконтракт очень по-

мог: мы с мужем малоимущая 
семья и для нас 140 800 руб-
лей (столько мы получили) — 
значительная сумма. Полно-
стью за свой счёт я вряд ли 
бы что-то сделала. Я потом 
всем знакомым советовала, 
чтобы они заключали соц-
контракт, — рассказывает 
Любовь.

На средства, которые выде-
лило государство, она приоб-
рела материал, оборудование 
(столы, тумбочки, лампу для 
сушки, вытяжку, гели-лаки, 
гели для наращивания ног-
тей, одноразовую продукцию, 
инструменты, аппарат, стери-
лизатор инструментов, шир-
му и т. д.), оплатила аренду 
помещения.

— Свой маникюрный ка-
бинет я назвала «Сакура». 
Мы с подругой долго думали 
над названием, искали идеи 
в интернете и остановились 
на этом. Оформили помеще-
ние в нежных тонах, с цвету-
щими ветками сакуры, — го-
ворит Любовь.

Рекламу ей сделала преды-
дущий мастер, она же пере-
дала свою клиентскую базу. 
Также Любовь дала объявле-
ние в соцсетях. И клиентки 
к ней пошли. Сейчас в «Саку-
ре» много новых посетитель-
ниц, которые приходят по от-
зывам — это, пожалуй, луч-
шая реклама в небольшом на-
селённом пункте: в Змиёвке 
есть и другие мастера. Удер-

жать клиентов можно только 
качеством, уверена Любовь.

Сейчас в «Сакуру» на ма-
никюр ежемесячно ходят око-
ло 50 постоянных клиенток. 
Заглядывают и новые посети-
тельницы. Обслуживать такое 
количество мастер успевает. 
Скорость её работы зависит 
от сложности выбранного 
клиенткой дизайна ногтей. 
В среднем на всё уходит 1,5-
2 часа.

Большим спросом у мест-
ных красавиц пользуется ма-
никюр с покрытием гель-ла-
ком, на него приходят кругло-
годично. А вот педикюр акту-
ален, скорее, поздней весной 
и летом.

Постепенно маникюрный 
кабинет Любови Джамц пре-
вращается в полноценный са-
лон красоты.

— У нас есть солярий, ус-
луга «наращивание ресниц». 
Парикмахера вот пока нет, но 
я задумываюсь о том, чтобы 
взять в салон мастера, — де-
лится планами Любовь.

Стрижки  и  причёски , 
уверена она, тоже будут 
востребованы.

27 мая срок действия соц-
контракта у Любови Джамц 
заканчивается, но, может 
быть, возможностью открыть 
свой бизнес теперь восполь-
зуется её муж, который сей-
час работает таксистом.

Ирина СОКОЛОВА

 В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ

ЗАПАС ПРОЧНОСТИ
Орловский рынок труда готов к работе в условиях санкционного давления
Проблемы, возникшие 
в сфере занятости 
населения в связи 
с санкциями и режимом 
ограничений работы 
предприятий 
с иностранным 
капиталом, обсудили 
 депутат Государственной 
думы ФС РФ Ольга 
Пилипенко и начальник 
управления труда 
и занятости департамента 
социальной защиты, опеки 
и попечительства, труда 
и занятости Орловской 
области Александр 
Сотников.

К
онечно, введение новых 
санкций не может не от-
разиться на экономике 
региона, в том числе и на 

рынке труда, отметил Алек-
сандр Сотников. При этом он 
обратил внимание на то, что 
Орловщина имеет определён-
ный запас прочности: по со-
стоянию на начало февраля 
2022 года количество вакан-
сий превысило 8 тысяч при 
2,3 тысячи зарегистриро-
ванных безработных, и в на-
стоящий момент этот пока-
затель принципиально не 
изменился.

— Отечественным пред-
приятиям понадобится вре-
мя для перестройки логисти-
ческих цепочек и отдельных 
производственных процес-
сов. При этом Минтруд Рос-
сии выделяет средства, кото-
рые позволят организовать 

временную занятость, обще-
ственные работы, переобу-
чение сотрудников, если они 
находятся под риском сокра-
щений. Введенные меры под-
держки занятости позволят 
сохранить стабильную ситу-
ацию на рынке труда, — под-
черкнул Александр Сотников.

Необходимость такой 
встречи Ольга Пилипен-
ко объяснила обращения-
ми граждан в общественную 
приёмную «Единой России» 
и в социальных сетях. Лю-
дей волнует ситуация с ор-
ловскими предприятиями, 
существующие риски и дей-

ствия со стороны государства 
для их минимизации.

— На федеральном уровне 
был принят ряд мер поддерж-
ки в связи с возможными со-
кращениями работников, ре-
организацией предприятий, 
сменой собственника или за-
крытием компаний. Важно 

отметить, что крупные реги-
ональные предприятия с ино-
странным участием продол-
жают свою работу и не уве-
домляли службу занятости 
о рисках, связанных с сокра-
щением или увольнением ра-
ботников. Работа в этом на-
правлении продолжается, 

и, если поступят предложе-
ния по изменению норматив-
ной базы, усилению мер под-
держки — мы готовы их рас-
смотреть как на региональ-
ном, так и на федеральном 
уровне, — заключила депу-
тат Госдумы.

Андрей СЛАВИН

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Евгений Стеренчук, зав филиалом по Свердловскому району КУ ОО «Областной центр 
социальной защиты населения»:
— С 2021 года полномочия по заключению социальных контрактов и оказанию 
государственной социальной помощи были переданы в органы социальной защиты 
населения. В газете, на радио, на сайтах нашего учреждения и районной администрации 
мы дали объявления о том, что появилась новая услуга. Первым человеком, который 
к нам обратился, была Любовь Сергеевна Джамц.
Сейчас это предложение очень востребовано предпринимателями. К марту этого года 
у нас было заключено уже 19 социальных контрактов, из них десять — по направлению 
«Индивидуальное предпринимательство». Ещё около десяти бизнес-планов по этому 
направлению сейчас находится в работе.
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Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, атте-
стат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. 8-906-661-70-87, извещает участников об-
щей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйствен-
ного назначения, расположенный по адресу: РФ, Орловская область, 
Знаменский р-н, Узкинское с/п, СПК «Красный Октябрь» (старое на-
звание КСП «Красный Октябрь»), кадастровый номер исходного зе-
мельного участка: 57:02:0020202:434, о согласовании проекта меже-
вания земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является Алёхина Юлия Васильевна, адрес регистрации: Ор-
ловская обл., г. Орел, ул. Кукушкина, д. 11, кв. 98, контактный телефон 
8-953-626-96-45.

Заинтересованные лица в течении 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, внести 
предложения о доработке проекта межевания и направить обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого земельного участка по адресу г. Орел, ул. Приборостроитель-
ная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект», в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама

орловца пополнили список заболевших COVID-19 
за минувшие сутки.

По информации федерального оперативного 
штаба на 18 апреля, с начала пандемии 
в Орловской области выявлено 110 576 человек, 

инфицированных коронавирусом (+104 за сутки). 
Выздоровели 107 235 человек (+325 за сутки), 
умерли 1880 человек (+2 за сутки).

В России за минувшие сутки уменьшилось 
число подтверждённых новых случаев заболевания 
COVID-19. Так, 17 апреля было 10 263 человека, 
18 апреля зарегистрировано 9434 (-829 за сутки).

Ирина ФИЛИНА

104
СТОП, КОРОНАВИРУС!

Соцконтракт 
в один 
день круто 
поменял жизнь 
продавца 
Любови 
Джамц, 
ставшей 
хозяйкой 
маникюрного 
кабинета

Пока рынок 
труда региона 
уверенно 
держит 
санкционный 
удар 

ПАМЯТЬ

Оденут в гранит
Болховскому району выделено более 13 млн. 
рублей на обустройство Кривцовского 
мемориального комплекса.

Об этом сообщил губернатор Орловской области 
Андрей Клычков в ходе своей рабочей поездки 
в Болхов 12 апреля.
Деньги на обустройство этого знакового места 

предусмотрены федеральной целевой программой 
«Увековечение памяти погибших при защите 
Отечества» на 2019—2024 годы.

Планируется, что на территории комплекса 
будет произведена укладка брусчатки, 
облицовка гранитом памятных стел и статуй, 
устройство подъездного ограждения, установка 
дополнительных скамеек и урн, обновление схемы 
мемориала.

В настоящее время ведутся подготовительные 
процедуры по объявлению электронных торгов 
и определению подрядчика.

С наступлением устойчивой погоды на 
Кривцовских высотах, как и в прошлые годы, начнут 
работу поисковики из нашей и других областей 
России. Есть надежда, что удастся установить, 
вернуть из небытия новые имена героев, 
сражавшихся здесь в феврале-марте 1942 года.

Михаил ЕРМАКОВ

БИЗНЕС-ЗАЩИТА

Ближе к норме
В Орловской области 
значительно снижено 
административное 
давление на бизнес.

Наш регион по итогам 
2020 года занял 20-ю по-
зицию по индексу «адми-

нистративного давления» на 
бизнес в России, значительно 
улучшив показатели.

— В формирующемся в на-
стоящее время федеральном 
рейтинге за 2021 год у нас 
есть все шансы улучшить ре-
зультат, — отметил уполно-
моченный по защите прав 
предпринимателей в Орлов-
ской области Евгений Лыкин 
во время отчёта о своей дея-
тельности за 2021 год перед 
правительством региона.

Выстраивание конструк-
тивного  сотрудничества 
с контролирующими орга-
нами, анализ причин роста 
отдельных показателей про-
верок, разработка предложе-
ний по снижению админи-
стративного давления — всё 
это сфера деятельность ап-
парата бизнес-омбудсмена.

На личном приёме у упол-
номоченного по защите прав 
предпринимателей в Орлов-
ской области в прошлом году 
побывали 1606 представите-
лей бизнеса.

В судебном порядке были 
защищены интересы субъ-
ектов бизнеса по 26 обра-
щениям, на проекты подве-
домственных нормативных 
правовых актов было подго-
товлено 39 заключений, орга-
низовано участие в 31 выезд-
ной проверке, проводимой 
государственными и муни-
ципальными органами в от-
ношении субъектов предпри-
нимательской деятельности.

В прошлом году впервые 
была внедрена практика уча-
стия уполномоченного в суде 
при рассмотрении ходатайств 
об условно-досрочном осво-
бождении осуждённых, отбы-
вающих наказание за совер-
шение преступлений в пред-
принимательской сфере.

Аппаратом бизнес-омбу-
дсмена в прошлом году было 
рассмотрено 142 письменных 
обращения граждан, что, как 
отметил Евгений Лыкин, на 
50 % ниже, чем годом ранее.

— Сказывается системная 
работа правительства обла-
сти, Орловского областного 

Совета, органов исполнитель-
ной государственной власти 
специальной компетенции 
Орловской области и местно-
го самоуправления, аппарата 
уполномоченного по защите 
прав предпринимателей по 
разъяснению законодатель-
ства в отношении бизнеса, 
поддержке предпринима-
тельства, — подчеркнул биз-
нес-омбудсмен. — Проблем-
ные аспекты ведения бизне-
са в оперативном порядке 
позволяют выявлять посто-
янный прямой диалог с губер-
натором области, заместите-
лем губернатора и председа-
теля правительства области 
по планированию, экономике 
и финансам, общение в фор-
мате делового утра.

Основные вопросы, с ко-
торыми обращались к биз-
нес-омбудсмену, касаются 
административной ответ-
ственности и несоразмерно-
сти штрафов за администра-
тивные правонарушения. Но, 
как отметил Евгений Лыкин, 
ситуация меняется: Госдумой 
учтены предложения о рас-
пространении на все субъек-
ты бизнеса положения об от-
мене одновременной ответ-
ственности должностных лиц 
и юридического лица, а также 
вводится принцип «одна про-
верка — одна санкция».

— Нельзя допускать из-
лишнего административно-
го давления на бизнес в ны-
нешних условиях, — под-
черкнул губернатор Андрей 

Клычков. — Каждый инве-
стор в это непростое время 
требует особой поддержки. 
Для нас это возможность раз-
вития региона.

В рамках снижения адми-
нистративного давления на 
бизнес глава региона пору-
чил проработать вопрос про-
ведения в области единого 
дня контрольно-надзорной 
деятельности.

Доля малого и среднего 
предпринимательства в ва-
ловом региональном продук-
те Орловской области за 2019-
2020 годы составила 29,8 %. 
Это шестое место в Централь-
ном федерального округе.

— Анализ результатов, до-
стигнутых в сфере промыш-
ленности, торговли, агро-
промышленного комплекса 
и развития субъектов мало-
го и среднего предпринима-
тельства по итогам 2021 года, 
свидетельствует о росте боль-
шинства показателей несмо-
тря на непростые условия 
в экономике, — отметил Ев-
гений Лыкин. — Компаниями, 
включёнными в реестр ин-
вестиционных проектов Ор-
ловской области, создано бо-
лее 1800 новых рабочих мест.

В сфере поддержки субъек-
тов малого и среднего пред-
принимательства Евгений 
Лыкин особо отметил смяг-
чение условий применения 
пониженной налоговой став-
ки по упрощённой системе 
налогообложения, расшире-
ние мер региональной под-
держки предпринимателей.

Закономерно, что вклад 
МСП в развитие экономики 
Орловской области ежегод-
но увеличивается. Рост по 
итогам 2021 года составил 
101,2 %.

Ольга ВОЛКОВА

ЦИФРА

В 2021 г. государственная 
помощь в регионе оказана

1827
субъектам малого бизнеса
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Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, атте-
стат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. 8-906-661-70-87, извещает участников об-
щей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйствен-
ного назначения, расположенный по адресу: РФ, Орловская область, 
Знаменский р-н, Узкинское с/п, СПК «Красный Октябрь» (старое на-
звание КСП «Красный Октябрь»), кадастровый номер исходного зе-
мельного участка: 57:02:0020202:435, о согласовании проекта меже-
вания земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является Алёхина Юлия Васильевна, адрес регистрации: Ор-
ловская обл., г. Орел, ул. Кукушкина, д. 11, кв. 98, контактный телефон 
8-953-626-96-45.

Заинтересованные лица в течении 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, внести 
предложения о доработке проекта межевания и направить обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого земельного участка по адресу: г. Орел, ул. Приборостроитель-
ная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект», в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

СООБЩЕНИЕ
о принятии предложений о внесении вопросов в повестку 
дня годового общего собрания акционеров и предложений 
о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров 

(наблюдательный совет) и иные органы акционерного 
общества «Орелагротехсервис»

Акционерное общество «Орелагротехсервис» сообщает о запла-
нированной дате проведения годового общего собрания акционеров 
27 мая 2022 года в форме собрания — совместного присутствия акци-
онеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений 
по вопросам, поставленным на голосование. Акционеры, являющи-
еся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов го-
лосующих акций общества, вправе вносить предусмотренные пун-
ктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 8.03.2022 г. № 46-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» предложения и дополнение к таким предложе-
ниям в срок до 29 апреля 2022 года (ч. 2, ч. 3, статьи 17 Федерально-
го закона от 8.03.2022 г. № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»).

Предложения и дополнение к предложениям можно предоставить 
лично либо посредством «Почты России» по адресу места нахождения 
общества: 302008, Орловская область, Орловский район, п. Дружный, 
ул. Машиностроительная, д. 13.

Совет директоров АО «Орелагротехсервис»

Администрация Васильевского сельского поселения Верховского рай-
она Орловской области информирует о том, что в соответствии с п. 1.2 
ст. 12.1 Федерального закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» составлен список невостре-
бованных земельных долей бывшего сельскохозяйственного предпри-
ятия «Ва сильевское», кадастровый номер участка 57:19:0000000:104, 
адрес: Российская Федерация, Орловская область, Верховский р-н, Ва-
сильевское с/п, ООО «Васильевское»:
1. Сухова Анна Иосифовна   1904  с. Корытенка
2. Полунин Иван Алексеевич   1934  д. Хитрово
3. Сапрыкин Николай Васильевич  1936  с. Корытенка
4. Копаева Анна Васильевна   1904  д. Кутузовка
5. Головина Ольга Ивановна   1900  д. Кутузовка
6. Чурсина Дарья Ивановна   1908  д. Кутузовка
7. Ивашова Антонина Яковлевна  1912  д. Кутузовка
8. Черных Александра Макаровна  1920  д. Кутузовка
9. Черных Домна Макаровна   1910  д. Кутузовка
10. Бобровская Мария Андреевна  1923  с. Корытенка
11. Ледовская Елена Никитична  1913  с. Корытенка
12. Усачев Иван Михайлович   1923  п. Утренняя Заря
13. Александрова Мария Ананьевна  1917  п. Утренняя Заря
14. Наумова Ольга Митрофановна  1918  д. Дмитриевка
15. Политова Агриппина Титовна  1911  д. Хитрово
16. Свиридова Анастасия Алексеевна  1930  д. Хитрово
17. Губанова Татьяна Моисеевна  1912  д. Хитрово

Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные доли 
необоснованно включены в список невостребованных земельных до-
лей, вправе представить в письменной форме возражения в орган мест-
ного самоуправления поселения.

По всем вопросам (в том числе с заявлениями) обращаться к главе 
сельского поселения Морину Дмитрию Алексеевичу, адрес: 303700, Ор-
ловская область, Верховский район, п. Скорятино, ул. Центральная, д. 9. 
Телефон 8 (48676) 2-71-14, адрес электронной почты: 7-903-883-14-66@
yandex.ru, график работы: с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Администрация Васильевского сельского поселения Верховско-
го района Орловской области информирует о том, что в соответствии 
с п. 1.2 ст. 12.1 Федерального закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» составлен спи-
сок невостребованных земельных долей бывшего сельскохозяйствен-
ного предприятия — СПК «Шатиловский», кадастровый номер участ-
ка 57:19:0000000:94, адрес: Российская Федерация, Орловская область, 
Верховский р-н, Васильевское с/п, СПК «Шатиловский»:
1. Кузина Мария Стефановна 1924 д. Большой Синковец
2. К  узина Анна Захаровна 1927 д. Большой Синковец
3. Кузин Иван Трифонович 1928 д. Большой Синковец
4. Зайцева Мария Петровна 1923 д. Большой Синковец
5. Кунина Матрена Петровна 1912 д. Большой Синковец
6. Зайцева Мария Дмитриевна 1925 д. Федоровка
7. Пиняев Иван Иванович 1911 д. Федоровка
8. Пиняева Варвара Петровна 1923 д. Федоровка
9. Фокина Евдокия Матвеевна 1918 д. Федоровка
10. Фокина Екатерина Алексеевна 1941 д. Федоровка
11. Кузнецов Николай Евтеевич 1923 д. Шатилово
12. Аленичев Дмитрий Васильевич 1930 д. Шатилово
13. Аленичева Вера Васильевна д. Шатилово
14. Аленичева Зинаида Филипповна 1923 д. Крутое
15. Ахромова Лидия Тимофеевна 1925 д. Крутое
16. Заблоцкий Андриян Никифорович д. Крутое
17. Балбуцкий Иван Григорьевич 1942 д. Елагино
18. Кулешова Анастасия Ивановна 1916 д. Елагино
19. Манохина Любовь Акимовна д. Елагино
20. Комогорова Наталья Кирилловна д. Озерки
21. Бессонова Татьяна Егоровна 1911 д. Большой Синковец

Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные доли 
необоснованно включены в список невостребованных земельных до-
лей, вправе представить в письменной форме возражения в орган мест-
ного самоуправления поселения.

По всем вопросам (в том числе с заявлениями) обращаться к главе 
сельского поселения Морину Дмитрию Алексеевичу, адрес: 303700, Ор-
ловская область, Верховский район, п. Скорятино, ул. Центральная, д. 9. 
Телефон 8 (48676) 2-71-14, адрес электронной почты: 7-903-883-14-66@
yandex.ru, график работы: с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, атте-
стат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7 (4862) 49-04-59, извещает участни-
ков общей долевой собственности на земельный участок сельскохо-
зяйственного назначения, расположенный по адресу: Российская Фе-
дерация, Орловская обл., Ливенский р-н, Галическое с/п, севернее 
д. Викторовки до границы с СПК «Дружба», а также севернее и вос-
точнее с. Калинино вдоль границы с Липецкой областью до реки Со-
сны, кадастровый № 57:22:0000000:83, о согласовании проекта меже-
вания земельного участка.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является ООО 
«Авангард-Агро-Орел», адрес: 303320, Орловская область, Свердлов-
ский район, д. Котовка.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, вне-
сти предложения о доработке проекта межевания и направить обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого земельного участка по адресу: 302020, Орловская об-
ласть, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелзем-
проект», в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

Реклама

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 земельного участка, исходный ка-
дастровый номер 57:13:0000000:130, расположенного по адресу: РФ, 
Орловская область, Новосильский  район, СПК «Русь».

Заказчик работ: ИП глава КФХ Исаев Алексей Викторович, адрес: Ор-
ловская область, Новосильский район, д. Мужиково, ул. Победы, д. 117, 
контактный тел. 8-906-570-41-13. В течение 30 дней со дня опублико-
вания данного извещения ознакомиться с проектом межевания, вне-
сти предложения о доработке проекта межевания и направить обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения выделя-
емого в счет земельных долей земельного участка заинтересованные 
лица могут по адресу: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, офис 416.

Реклама

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» кадастровый инже-
нер Митрохина Татьяна Анатольевна, квалификационный атте-
стат № 57-11-43, адрес: 302030, Орловская область, г. Орел, пл. Мира, 
д. 4, оф. 111, e-mail: t.mitrokhina@yandex.ru, тел. 8 (4862) 55-35-09, но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, — 7015, извещает участников общей долевой 
собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначе-
ния, расположенный по адресу: РФ, Орловская обл., Свердловский р-н, 
территория бывшего к-за им. Мичурина, кадастровый номер исходно-
го земельного участка 57:15:0000000:241, о согласовании проекта ме-
жевания земельного участка.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является Шо-
хин Вячеслав Павлович (адрес: 303311, Орловская область, Свердлов-
ский район, д. Никуличи, ул. Колхозная, д. 22, тел. 8-980-364-91-80).

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о до-
работке проекта межевания земельного участка после ознакомления 
с ним, а также представить обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка можно по адресу: 302030, Орловская область, 
г. Орел, пл. Мира, д. 4, оф. 111 в течение 30 дней со дня опубликования 
извещения в рабочие дни с 9.00. до 16.30. При себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.Дождь не помеха

Сотрудники АО «Северсталь 
Стальные Решения» 
приняли участие 
в субботнике, прошедшем 
16 апреля.

— Для этого мы выбрали одно 
из знаковых мест Орла — сквер 
Танкистов. Решили привести 
в порядок его территорию, что 
актуально в преддверии празд-
нования Дня Победы, — расска-
зал директор предприятия «Се-
версталь Стальные Решения» Ва-
силий Виноградов.

В мусорные мешки отправля-
лись сухие ветки и прошлогод-
няя листва, конфетные фантики 
и конфетти после свадеб…

В трудовом десанте приняли 

участие почти двадцать человек, 
среди которых — специалист по 
АХО АО «Северсталь Стальные 
Решения» Оксана Прокофьева, 
старший менеджер отдела заку-
пок Оксана Решетникова, кладов-
щик Татьяна Лукьянчикова и дру-
гие. С Татьяной Ивановной при-
шли на субботник её шестилет-
ний внук Миша и его мама Лилия 
Аксёнова. Руководитель проекта 
предприятия Константин Палкин 
также был с помощником — четы-
рёхлетним сынишкой Никитой.

С задачей дружная и ответ-
ственная компания справилась 
отлично — не помешал даже 
дождик.

Анжела САЗОНОВАФ
от
о 
ав
то
ра

 ФОТОКОНКУРС

В объективе — Орёл
Орловский краеведческий музей приглашает принять 
участие в фотоконкурсе «Любимый город Орёл 
в объективе», приуроченном к 125-летию музея.

Цель мероприятия — популяризация красоты родного города, его 
историко-культурного наследия.

На фотоконкурс предоставляются цифровые цветные и чёрно-бе-
лые фотоснимки в номинациях: «Исторический Орёл» (памятники, ар-
хитектура, памятные места города), «Природа», «Мой день в музее».

Количество фоторабот от одного участника — не более трёх в ка-
ждой номинации. В каждую номинацию могут подаваться работы, сня-
тые как фотоаппаратом, так и мобильным телефоном (смартфоном).

В фотоконкурсе могут принять участие фотографы-любители в воз-
расте от 14 лет и старше.

Заявка и фотоработы направляются по электронной почте: n.p.okm@
mail.ru (с пометкой «Конкурс. «Любимый город Орёл в объективе»).

Фотоработы для участия в конкурсе принимаются до 31 июля 
2022 года.

Подробная информация о фотоконкурсе — на сайте Орловского кра-
еведческого музея; контактное лицо — Елена Плахова (47-13-91). (12+)

Алиса СИНИЦЫНА

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

Заказчик работ: ООО «ЛивныИнтерТехнология», адрес: 303826, 
Орловская область, Ливенский район, с. Навесное, ул. Центральная, 
тел. 8 (48677) 7-47-80.

Кадастровый инженер: Першукова Ольга Анатольевна, квалификаци-
онный аттестат № 57-10-12, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Тол-
стого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:22:0000000:285, 
адрес: РФ, Орловская область, Ливенский район, в северной и централь-
ной частях землепользования СПК «Вязовая Дубрава».

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

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

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

Заказчик работ: крестьянское хозяйство «Урожай», адрес: 
303204, Орловская область, Кромской район, д. Черкасская, д. 336, 
тел. 8-920-810-41-20.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:09:0010101:476, 
адрес: РФ, Орловская область, Кромской район, СХП «Путь к рассве-
ту», Стрелецкое с/п, вблизи п. Марьинский, крестьянское хозяйство 
«Урожай».

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

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

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

Заказчик работ: Фомин Андрей Анатольевич, адрес для связи: 
Орловская область, Орловский р-н, с. Старцево, ул. Комаринская, д. 3, 
кв. 74, тел. 8-953-613-30-45.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат: 57-10-10, 
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность: 5858 от 2.02.2011 г., почтовый 
адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@yandex.
ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:09:0000000:33, адрес: Российская Федерация, Орловская область, 
Кромской р-н, Стрелецкое с/п, СПК «Путь к рассвету», д. Черкасская.

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по до-
работке проекта межевания и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка заинтересованные лица могут в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, 
ул. Старо- Московская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 
до 17.00.

СУББОТНИК

ЧИСТЫЙ ГОРОД
16 апреля орловцы 
приняли участие 
в традиционном 
областном экологическом 
субботнике.

У
тром в субботу на убор-
ку, благоустройство и озе-
ленение любимого города 
вышли представители свы-

ше тысячи трудовых коллективов 
предприятий, организаций и уч-
реждений Орла — в общей слож-
ности около 25 тысяч человек. Для 
сбора и вывоза мусора было при-
влечено почти 50 единиц различ-
ной спецтехники.

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ
В парке Победы увековечи-

ли имена трёх российских воен-
нослужащих, погибших в ходе 
специальной военной операции 
на Украине. В рамках субботника 
здесь прошла международная ак-
ция «Сад Памяти», в которой при-
няли участие губернатор Андрей 
Клычков, мэр Орла Юрий Пара-
хин, а также сотрудники област-
ной и городской администраций, 
трудовые коллективы орловских 
предприятий, активисты моло-
дёжных патриотических органи-
заций и студенты.

Именные липы у мемориаль-
ной часовни в память о подвиге 
погибших на Украине уроженцев 
Орла кавалеров ордена Мужества 
Егора Канатникова, Никиты Ма-
тюшева и Артура Шадрина поса-
дили их родители. В честь совет-
ских солдат и офицеров, павших 
в годы Великой Отечественной 
войны, участники акции посади-
ли ещё 47 молодых лип.

— Сегодня эстафету мужества 
и стойкости, беззаветной предан-
ности своей Родине приняло но-
вое поколение защитников Оте-
чества, — сказал Андрей Клыч-
ков. — Мы видим, как с честью 
и мужеством выполняют наши 
воины свою боевую, смертельно 
опасную работу на земле Укра-
ины, освобождая братский на-
род от современных последовате-
лей нацизма. В этой благородной, 
священной битве мы несём поте-
ри. С особой болью в сердце узна-
ём о гибели наших земляков. Они 
до конца выполнили свой воин-
ский долг, отдали свою молодую 
жизнь за безопасное и мирное 
будущее России. За нас с вами. 
Имена доблестных воинов и па-
мять о них должны быть достой-
но увековечены на героической 
орловской земле.

На следующий день в Покров-
ском, Мценском районах и в Лив-
нах прошли аналогичные акции 
по увековечиванию памяти зем-
ляков, погибших в ходе спецопе-
рации на Украине.

ПОРЯДОК НА ДВОРЯНКЕ
Депутаты и сотрудники аппа-

рата Орловского областного Сове-
та в ходе общегородского суббот-
ника убрали ландшафтный парк 
«Дворянское гнездо».

— Наш город красивый, зелё-
ный, его охотно посещают тури-
сты, — отметил спикер региональ-
ного парламента Леонид Муза-
левский. — Для того чтобы столи-

ца региона стала ещё краше, надо 
после зимы привести её в поря-
док. Орёл — наш дом, и кому как 
не нам, его жителям, заботиться 
о его достойном внешнем виде.

Впечатлениями о субботнике 
поделился и вице-спикер реги-
онального парламента Михаил 
Вдовин:

— Сегодня, несмотря на дожд-
ливую погоду, мы пришли на Дво-
рянку с хорошим настроением. 
Обрезали розы, привели в по-
рядок кустарник, собрали про-
шлогоднюю листву. Приятно, что 
многие трудовые коллективы го-
рода, так же, как и мы, вышли на 
субботник в полном составе.

Как сообщает пресс-служба 
обл совета, днём ранее по иници-
ативе Михаила Вдовина команда 
добрых дел и неравнодушные жи-
тели 909-го квартала города убра-
ли территорию у храма Алексан-
дра Невского, а также навели чи-
стоту в сквере Десантников.

РАБОТА С ПЕСНЕЙ
Бодрого настроения участ-

никам субботника не смогла ис-
портить даже ненастная погода. 
С самого утра было пасмурно 
и довольно прохладно, а потом 
и вовсе зарядил сильный дождь. 
Однако горожан это не испуга-
ло. Так, работавшие в парке По-
беды весёлые студенты институ-
та культуры подбадривали песня-
ми других участников субботни-
ка. «Россия — в этом слове огонь 
и сила!», «Выходила на берег 
Катюша…» — задорно выводи-
ли молодые голоса. Участников 
субботника угощали вкусной го-
рячей кашей из полевых кухонь.

По информации пресс-служ-
бы мэрии, городская территория 
была очищена от мусора в районе 
озера Светлая жизнь и на многих 
улицах областного центра. Были 
очищены от отходов береговые 
зоны Оки и Орлика на протяже-
нии пяти километров. Также не 
остались без внимания зелёные 
зоны Орла. Приведены в надлежа-
щее состояние парки Разградский, 
Семинарский, Ботаника, Победы, 
скверы Ливенский, Гуртьева, от-
дельные территории Щекотихин-
ского, Овсянниковского, опушки 
Медведевского лесов, Прокуров-
ской рощи, зелёных зон на улицах 
Металлургов и Северной.

Уборка и благоустройство 
Орла продолжатся в рамках эко-
логического двухмесячника.

Анна ПОЛЯНСКАЯ
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ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Юрий Парахин, мэр г. Орла:
— Мы помним свою историю и свято её чтим. В ходе российской 
военной спецоперации по защите Донбасса погибли наши 
земляки, в честь героизма и мужества которых мы сегодня 
сажаем сад Памяти в парке Победы. Рядом с нами — родители 
ушедших в вечность ребят. Примите ещё раз наши искренние 
соболезнования. Вы воспитали настоящих героев! Спасибо вам 
огромное!

Любовь Старикова, сотрудница обладминистрации, участница 
субботника:
— Люблю участвовать в субботниках со школьных лет. Общий труд 
сплачивает коллектив! Сегодня мы убираем в парке Победы только 
упавшие ветки и прошлогоднюю листву. Здесь практически нет 
выброшенных бумажек, пакетов и бутылок. Радует, что в последние 
годы жители Орла стали намного сознательнее, стараются 
соблюдать порядок на улицах и в парках города круглый год.

Александр Мазалов, сотрудник пресс-службы губернатора, 
участник субботника:
— Сегодня мы охотно участвуем в полезном деле для Орла, 
для нового парка Победы. Очень приятно, что на субботник 
собралось так много людей. Работать на свежем воздухе дружным 
коллективом — это здорово!
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Весенняя 
уборка парка 
Победы

Вместе 
с тысячами 
горожан 
на субботник 
вышли 
губернатор 
Андрей 
Клычков 
и спикер 
Леонид 
Музалевский

Именные 
липы 
посадили 
родители 
павших 
бойцов

17 апреля 2022 года после продолжительной болезни ушёл из жизни 
СТЕПНЫХ 

Виктор Афанасьевич, 
который много лет был Главным государственным инспектором по 
маломерным судам ГУ МЧС России по Орловской области. Прин-
ципиальный, профессиональный и неравнодушный — именно эти 
качества помогали ему в течение этих лет координировать деятельность 
по обеспечению безопасности людей на воде в регионе. Умный, 
целеустремленный, яркий, настойчивый — именно таким помнят 
его коллеги!

Глубоко скорбим и выражаем искренние соболезнования родным 
и близким. Светлая память о ВИКТОРЕ АФАНАСЬЕВИЧЕ навсегда 
останется в наших сердцах, как о надёжном друге и профессиональном 
коллеге. Мы разделяем тяжесть утраты и желаем вам крепости духа 
и стойкости!

Руководство, личный состав
и Совет ветеранов ГУ МЧС России по Орловской области


