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Орловские фермеры получают новый грант

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

«Зелёная линия»
Сотрудник газеты 
«Орловская правда» 
и сайта «Орёл-регион» 
Александр Трубин 
пробился во второй тур 
конкурса «Молодые кадры 
Орловщины».

Заявки на участие в проекте 
подали около 400 человек. 
Во второй тур конкурса 

прошли всего 80 молодых лю-
дей. Сегодня мы публикуем 
первые впечатления нашего 
коллеги Александра Трубина 
об участии в проекте.

ПУТЬ ВОИНА
Я не раз писал о ходе 

и участниках прошлогод-
него конкурса «Молодые 
кадры Орловщины». Расска-
зы о проектах, о конкурсных 
и внеконкурсных процедурах 
с каждым днём подталкивали 
меня к тому, чтобы принять 
участие в своеобразном со-
ревновании. Плюс к этому 
я не первый месяц вынаши-
вал проект по формированию 
на территории Орловской 
области туристических пе-
шеходных и веломаршрутов 
«Зелёная линия».

Едва начался приём заявок 
на участие в конкурсе «Мо-
лодые кадры Орловщины», 
я сразу же зарегистрировался 
на портале Орловской обла-
сти и прочитал, что же будет 
необходимо сделать для про-
хождения в следующий раунд.

Пройдя пробную версию 
онлайн-теста на знание 
истории, географии, инфор-
матики, конституции, права 
и русского языка всего с одной 
ошибкой, я решил перестра-
ховаться и немного подгото-
виться к основному тесту. Как 
оказалось, проштудирован-
ные мною книги и пособия 
пригодились — я правильно 
ответил на более чем 94 % 
вопросов.

Также в первом туре было 
необходимо снять видеоролик 
продолжительностью не более 
двух минут, в котором нуж-
но рассказать о себе и своём 
проекте. Я решил обратить-
ся за помощью к професси-
оналам своего дела — кол-
легам с телеканала «Первый 
областной». Уж не знаю, что 
думал на съёмках мой друг 
оператор Алексей Нескин, 
но двухминутный ролик мы 
снимали почти час — меня-

ли точки съёмки и ракурсы, 
правили текст, написанный 
заранее и выверенный сотню 
раз, пытались усмирить непо-
корный ветер… Стоит доба-
вить, что вскоре возможность 
снять профессиональный ви-
деоролик, воспользовавшись 
услугами телеканала «Первый 
областной», получили все 
участники проекта.

ВМЕСТЕ ВЕСЕЛЕЕ
Обо всех своих мытарствах 

я подробно написал в соци-
альных сетях и понял, что, 

возможно, допустил ошибку. 
Теперь почти каждый зна-
комый считал своим долгом 
расспросить меня о конкурсе, 
о моём проекте, о впечатле-
ниях. Вскоре подключились 
к информационной атаке 
и мои коллеги из других из-
даний. График встреч, телеви-
зионных съёмок и интервью 
был расписан на две недели 
вперёд.

Таким образом мне уда-
лось привлечь к участию 
в конкурсе около десяти моих 
товарищей — вместе веселее.

Когда приём заявок закон-
чился, то началось томитель-
ное ожидание итогов перво-
го этапа. Вылетать в числе 
первых совсем не хотелось. 
И вот наступило 12 августа. 
За день я несколько раз об-
новлял страницу конкурса на 
портале Орловской области, 
но результатов всё не было. 
И вот списки вывесили…

Фамилии выписаны в ал-
фавитном порядке, поэтому 
я медленно пролистываю 
имена, подмечая, что не-
сколько моих товарищей 
пробились во второй раунд. 
И вот она, буква «Т». Тетерин 
Алексей Николаевич, Тишки-
на Анжела Валерьевна, Трубин 
Александр Александрович… 
Живём, братцы! Решаю более 
подробно ознакомиться с ито-
гами и понимаю, что попал 
в число 14 человек, которые 
набрали максимальный балл.

Уже ближе к вечеру теле-
фон и социальные сети на-
чинают бомбардировать по-
здравлениями. Даже не думал, 
что кому-то помимо меня это 
интересно.

ВТОРОЙ ПОШЁЛ
Но времени для радо-

сти немного, ведь теперь 
мне предстоит второй тур, 
в котором необходимо ре-
шить четыре кейса по ме-
неджменту и кризисному 
управлению. И вновь откры-
ваю конспекты и пособия, 
и вновь вспоминаю свои 
студенческие годы, ког-
да приходилось за два дня 

перелопачивать огромный 
поток информации. Навыки 
журналиста помогают выде-
лять самое важное и нужное.

И вот наступает 17 августа. 
Суббота. Утро. Многие ещё 
нежатся в своих кроватях, 
а я иду в банковский колледж 
на второй тур конкурса «Мо-
лодые кадры Орловщины». 
Ощущение, прямо скажем, 
смешанное. Регистрируюсь. 
Это первое знакомство с орга-
низаторами конкурса. В ауди-
тории уже собралось более 20 
человек (остальные участники 
сдали тест 15 и 16 августа). По-
сле нескольких минут ожи-
дания нас переводят в другое 
помещение, где на столах нас 
ждут те самые кейсы.

Как вывести текстильную 
компанию из кризиса? Назна-
чить ли протеже генерального 
директора без опыта работы 
начальником отдела? Разре-
шить ли женщинам работать 
на опасном для будущих мам 
производстве? Как избежать 
конфликтных ситуаций на 
новом месте работы, если ты 
руководитель и коллектив из-
начально относится к тебе не 
лучшим образом?

Уверен, что на подобные 
вопросы не раз приходилось 
давать ответ большинству 
руководителей. Однозначно 
правильных решений найти 
здесь невозможно, ведь каж-
дый решает вопросы по-сво-
ему. Тем интереснее будет 
увидеть итоги второго этапа 
конкурса. Я же выбрал страте-
гию руководителя, рассчиты-

вающего на модернизацию, 
переобучение сотрудников, 
создание комфортных усло-
вий труда, неконфликтного 
решения проблем, человека, 
который советуется с сотруд-
никами, но при этом берёт от-
ветственность на себя.

Но сразу отмечу огромный 
минус этого этапа, который 
принёс немало хлопот участ-
никам и жюри. Писать много-
страничный текст от руки — та 
ещё забава. Не представляю, 
что делать экспертам, кото-
рые вынуждены будут разби-
рать каракули 80 участников…

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 
ГРАДУС

В этот же день всех участ-
ников ждало внеконкурсное 
мероприятие — шоу «Интел-
лектуальный градус». Это 
популярная во всём мире 
командная игра, объединя-
ющая в себе облегчённые 
версии «Брейн-ринга» или 
«Что? Где? Когда?» и весёлое 
времяпрепровождение.

Пришедшие на игру участ-
ники конкурса «Молодые 
кадры Орловщины» были 
разделены на шесть команд. 
В течение двух часов мы от-
вечали на очень интересные 
вопросы из самых разных 
сфер. Особый кайф — это 
когда команде удавалось 
логически добраться до пра-
вильного ответа. При этом за 
время проведения конкурса 
нам удалось не только про-
демонстрировать свою эру-
дицию, но и познакомиться. 
После «Интеллектуального 
градуса» мой список контак-
тов пополнился не одним де-
сятком номеров.

Что касается итогов шоу, то 
наша команда заняла второе 
место, уступив победителю 
всего три балла, а это значит, 
что есть к чему стремиться…

ЧТО ДАЛЬШЕ?
Что касается конкурса «Мо-

лодые кадры Орловщины», то 
итоги второго тура будут объ-
явлены 22 августа. В третий 
раунд пробьются 30 сильней-
ших. В полуфинале участни-
кам предстоит презентовать 
свой проект. Помимо этого 
уже 24 августа конкурсантов 
ждёт очередное внеконкурс-
ное мероприятие. Что это 
будет? Читайте на страницах 
нашего издания 21 августа.

АПК

Рекорды становятся нормой
Губернатор Андрей Клычков в ходе рабочей поездки в Кромской район выразил уверенность в получении орловскими 
аграриями рекордных намолотов зерна

Земледельцы 
Кромского района 
получают в среднем 
41,3 ц/га на круг. 
Урожайность озимых — 
47,8 ц/га, яровых — 
32,3 ц/га. На 19 августа 
зерновые убраны более 
чем на 27 тыс. га, намолот 
превысил 112 тыс. тонн.

— В этом году урожайность 
зерновых в Кромском районе 
выросла. Этому способствова-
ли благоприятные погодные 
условия и правильный подход 
к делу работников сельского 
хозяйства. Сейчас важно до-
вести уборку урожая до конца 
и начать готовиться к следую-
щему году, — отметил заме-
ститель главы администрации 
Кромского района, начальник 
отдела сельского хозяйства 
Александр Алдошин.

В целом же в Орловской об-
ласти средняя урожайность 
держится на уровне 42,5 ц/га 
(44,4 ц/га озимые и 39,3 ц/га 
яровые). В настоящее вре-
мя намолот приближается 
к 2,5 млн. тонн зерна. Лиде-

рами по тому показателю яв-
ляются Ливенский (300 тыс. 
тонн), Покровский (212 тыс. 
тонн) и Колпнянский район 
(175 тыс. тонн).

— Уверен, что в этом году 
мы вновь соберём более трёх 
миллионов тонн зерновых. 
С каждым годом растёт уро-
жайность, количество намоло-
ченного зерна. Это стало воз-
можным благодаря грамотной 
работе тружеников сельского 
хозяйства, своевременной мо-
дернизации производства. 
Высокое качество орловской 
продукции позволяет выдер-
живать любую конкуренцию, 
продавать продукцию дале-
ко за пределы региона. Так-
же Орловская область имеет 
большую базу для хранения 
и переработки зерна. Хочу 
поблагодарить всех работ-
ников агропромышленного 
комплекса за эффективный 
труд, — сказал губернатор 
Орловской области Андрей 
Клычков во время посещения 
Кромского района.

Александр ТРУБИН

— Мне удалось привлечь к участию 
в конкурсе около десяти моих 
товарищей — вместе веселее.

Андрей 
Клычков:
— Урожай 
важно 
не только 
собрать, но 
и сохранить

Александр Трубин:
— Для меня «Молодые кадры Орловщины» — это возможность 
реализовать свой проект, получить новые знания и приобрести 
новые знакомства

НАЦПРОЕКТЫ

Мера эффективности
В Орле обсудили вопрос реализации 
на территории региона национального проекта 
«Производительность труда и поддержка занятости ».

Актуальная тема была рассмотрена на аппаратном 
совещании в обладминистрации, которое провёл вице-
губернатор Вадим Соколов. По его словам, участие 

в проекте имеет для предприятий Орловщины большое 
значение. Это налоговые льготы и льготные займы, 
поддержка в экспорте продукции, максимальное сокращение 
административных барьеров. В связи с этим Вадим Соколов 
сделал акцент на необходимости привлечения к этой работе 
как можно больше хозяйствующих субъектов региона.

По инициативе губернатора области Андрея Клычкова 
на Орловщине организованы работы по включению 
региона в национальный проект «Производительность 
труда и поддержка занятости». В рамках участия 
региона в нацпроекте предполагается реализация 
регионального проекта «Адресная поддержка повышения 
производительности труда на предприятиях», направленного 
на повышение производительности труда на предприятиях 
базовых несырьевых отраслей. Это обрабатывающая 
промышленность, сельское хозяйство, строительство, 
транспорт. Ответственным за реализацию указанного 
регионального проекта определён областной департамент 
промышленности и торговли.

Как сообщает пресс-служба губернатора, уже 
разработан проект соглашения с Минэкономразвития РФ 
о сотрудничестве в сфере повышения производительности 
труда и поддержки занятости населения. Проект 
подписан главой региона, в ближайшее время ожидается 
его подписание министром экономического развития 
РФ Максимом Орешкиным. О намерении участвовать 
в нацпроекте уже заявили 14 промышленных предприятий 
Орловской области.

Национальный проект «Производительность труда 
и поддержка занятости» разработан и утверждён в рамках 
реализации Указа Президента РФ «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года». Ключевыми целями нацпроекта 
являются: ежегодный прирост производительности труда 
на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых 
отраслей экономики не ниже 5 %, увеличение количества 
привлечённых к участию в реализации национального 
проекта субъектов страны, увеличение количества средних 
и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей 
экономики, вовлечённых в реализацию нацпроекта.

Ирина ВЛАДИМИРОВА

ДОХОДЫ

Прибыльные ГУПы
За два последних года почти в четыре раза 
увеличились поступления в региональный бюджет 
от деятельности ГУПов Орловской области.

О повышении эффективности работы государственных 
унитарных предприятий Орловщины шла речь на 
аппаратном совещании 19 августа, которое провёл 

первый заместитель губернатора области Вадим Соколов.
В настоящее время в Реестре государственной 

собственности Орловской области числится восемь ГУПов. 
Это предприятия дорожной отрасли, СМИ, общественного 
питания, предприятия, осуществляющие санитарную, 
фармацевтическую, санаторно-курортную деятельность, 
а также деятельность на рынке медтехники и деятельность 
по обслуживанию объектов областной собственности. Все 
предприятия осуществляют финансово-хозяйственную 
деятельность. Их работа регламентируется нормативными 
правовыми актами РФ и Орловской области.

В регионе принимаются меры по увеличению налоговых 
и неналоговых доходов областного бюджета от деятельности 
государственных унитарных предприятий. На постоянном 
контроле органов исполнительной власти остаются 
их финансово-хозяйственная деятельность, вопросы 
сохранности имущества. В частности, осуществляется 
ежеквартальный мониторинг деятельности ГУПов с целью 
своевременного принятия управленческих решений, 
направленных на стабилизацию работы предприятий.

Сумма чистой прибыли, перечисленная ГУПами в доход 
областного бюджета, в 2017 году составила 785 тыс. рублей 
(7,6 % к плану), в 2018 году — 490,8 тыс. рублей (2,1 % 
к плану), а в 2019 году превысила 3,1 млн. рублей (331,7 % 
к плану).

Также в ходе рассмотрения темы был поднят вопрос 
о дополнительных мерах поддержки государственного 
унитарного предприятия ОО «Ветсанутильзавод 
«Орловский».

Подводя итоги, Вадим Соколов отметил, что 
государственные унитарные предприятия призваны 
решать важные задачи, имеющие большое социальное 
значение. Правительство региона крайне заинтересовано 
в повышении эффективности работы таких предприятий. 
В связи с чем департаменту государственного имущества 
и земельных отношений Орловской области совместно 
с учредителями ГУПов поручено продолжать работу по 
повышению эффективности деятельности государственных 
унитарных предприятий, принять меры к увеличению 
налоговых и неналоговых доходов областного бюджета от 
деятельности государственных унитарных предприятий, 
а также усилить контроль за использованием, сохранностью 
и поддержанием в надлежащем состоянии госимущества, 
закреплённого за этими предприятиями.

Ольга ВОЛКОВА

На защите прав 
и интересов 
граждан
25 лет орловскому 
парламентаризму

ДЕМОГРАФИЯ

Дети — 
семейный капитал
Размер ежемесячной выплаты в связи 
с рождением (усыновлением) первого или второго 
ребёнка в 2020 году составит 10316 рублей.

С 1 января 2020 года на основании Федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О еже-
месячных выплатах семьям, имеющим детей» изме-

нится порядок назначения и осуществления ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или 
второго ребёнка.

Согласно изменениям право на получение ежемесячной 
выплаты возникает в том случае, если размер среднеду-
шевого дохода семьи не превышает двукратную величину 
прожиточного минимума трудоспособного населения, уста-
новленную в Орловской области за второй квартал года, 
предшествующего году обращения за назначением ука-
занной выплаты (на 2020 год размер двукратной величины 
прожиточного минимума составит 22 248 рублей).

Ежемесячная выплата назначается до достижения ре-
бёнком возраста одного года. Потом подаётся новое заяв-
ление о назначении выплаты до достижения ребёнком двух 
лет, а затем на срок до возраста трёх лет.

Арина КУЛИК
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ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

Делать добро вместе
Мальчик из Урицкого района, лишённый способности 
свободно передвигаться, стал обладателем современной 
инвалидной коляски.

Коляску стоимостью около 
96 тысяч рублей ребёнку 
вручили спикер Орловско-

го областного Совета Леонид 
Музалевский, депутат област-
ного Совета Юлия Мальфано-
ва и глава Урицкого района 
Николай Тураев.

С просьбой о приобрете-
нии средства передвижения 

для ребёнка к региональным 
парламентариям обратилась 
его бабушка. Благодаря депу-
татской деятельности и под-
держке спонсора пробле-
му удалось решить довольно 
оперативно.

Помимо этого дорогостоя-
щего подарка депутат Сергей 
Потёмкин выделит средства 

на курс реабилитации маль-
чика. Региональные парла-
ментарии и ранее неодно-
кратно оказывали помощь 
данной семье.

— Мы просто не могли 
пройти мимо проблем, ко-
торые возникли в этой се-
мье. Ребёнком нужно посто-
янно заниматься, ему нужна 
регулярная медицинская по-
мощь, а это требует финан-
совых затрат. Я рад, что ока-
занная поддержка сделает 

Даниила более мобильным. 
И я искренне благодарен 
моим коллегам-депутатам, 
всем неравнодушным людям, 
кто не оставил эту семью один 
на один с её проблемами, — 
сказал Леонид Музалевский.

Отметим, на следующей 
неделе Даниил поедет отды-
хать в Анапу — путёвка семье 
была выделена по линии со-
циальной службы.

Елена САВИНА Размещено зарегистрированным кандидатом Дынковичем И. С. безвозмездно в соответствии с Федеральным законом от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ

Размещено зарегистрированным кандидатом Неверовым Р. А. безвозмездно в соответствии с Федеральным законом от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ Размещено зарегистрированным кандидатом Пилипенко О. В. безвозмездно в соответствии с Федеральным законом от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ

ВЫБОРЫ-2019 ВЫБОРЫ-2019

СЛАДКИЕ ПОПРАВКИ

Пчёлы в законе
Власть региона 
не остаётся в стороне 
от проблем пчеловодов 
и пчеловодства.

Орловская область оказа-
лась в этом году в числе 
30 регионов страны, где 

произошла массовая гибель 
пчёл после обработки полей 
пестицидами.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОДХОД
Пчеловодам предусмотре-

на поддержка госпрограммой 
«Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продоволь-
ствия Орловской области». 
Начинающий фермер может 
получить на развитие пасеки 
грант до 1,5 млн. рублей. Так-
же пчеловодам предусмотре-
ны субсидии на возмещение 
части затрат на уплату стра-
ховой премии, начислен-
ной по договору сельскохо-
зяйственного страхования в 
области животноводства.

Кроме того, господдерж-
ка предоставляется в рамках 
реализации регионального 
проекта «Создание системы 
поддержки фермеров и раз-
витие сельской кооперации» 

нацпроекта «Малое и сред-
нее предпринимательство 
и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской 
инициативы». Грант «Агро-
стартап» главам крестьянских 
(фермерских) хозяйств может 
составить 3 млн. рублей, а при 
условии вступления получа-
теля гранта в сельскохозяй-
ственный потребительский 
кооператив — 4 миллиона.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ 
ИНИЦИАТИВА

Депутаты Орловского об-
ластного Совета направили 
обращение в Государственную 
думу ФС РФ о необходимости 
внесения изменений в зако-
нодательство РФ, призван-
ных регулировать безопас-

ное обращение с пестицида-
ми и агрохимикатами.

В обращении отмечается, 
что существующее право-
вое регулирование вопро-
сов защиты и охраны пчёл 
от вредных факторов окру-
жающей среды в РФ недоста-
точно: законодательно кон-
трольно-надзорные органы 
оказались не готовы к надзо-
ру за этим процессом. Кроме 
того, наказания, предусмот-

ренные Административным 
кодексом РФ, несоизмеримо 
малы по сравнению с ущер-
бом, наносимым пчеловод-
ству и в целом окружающей 
среде.

Орловские законодатели 
предлагают закрепить полно-
мочия по осуществлению го-
сударственного надзора в об-
ласти безопасного обращения 
с пестицидами и агрохими-
катами за Россельхознадзо-
ром, а также усилить адми-
нистративную ответствен-
ности за нарушение правил 
обращения с пестицидами 
и агрохимикатами.

Елена НИКОЛАЕВА

1600 
пчелосемей погибло 
в регионе на 1 июля 2019 г.

ЦИФРА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных 
депутатов:
— Цель нашего обращения в Государственную думу ФС РФ заключается не только 
в поддержке орловских пчеловодов, но и в недопущении экологической катастрофы. 
Надеюсь, наша инициатива будет услышана и поддержана.
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ЮБИЛЕЙ

На защите прав и интересов граждан
19 августа в зале 
президиума 
регионального парламента 
состоялась торжественная 
церемония награждения 
почётными грамотами 
и медалями «25 лет 
Орловскому областному 
Совету народных 
депутатов».

В
ручение провели спикер 
парламента  Леонид 
Музалевский и вице- 
спикер Михаил Вдовин.

Награды получили депутат 
областного Совета Максим 
Боев, депутат областного 
Совета народных депутатов 

третьего и четвёртого созывов 
Владимир Коротеев, замести-
тель губернатора — руково-
дитель аппарата губернатора 
и коллегии Орловской области 
(2006—2009 годов) Михаил 
Михайлов, руководитель 
департамента надзорной 
и контрольной деятельности 
Орловской области Юрий Ми-
шустин, уполномоченный по 
правам ребёнка в Орловской 
области Владимир Поляков, 
начальник УФСИН по Ор-
ловской области Владимир 
Волосевич, руководитель 
Росельхознадзора по Ор-
ловской и Курской областям 
Евгений Чёрный, заместитель 
начальника контрольного 

управления аппарата гу-
бернатора и правительства 
области (2009—2014 годов) 
Виктор Кузнецов, замести-
тель начальника правового 
управления аппарата губер-
натора и администрации 
области (2001—2005 годов) 
Елена Морозова, депутаты 
Орловского городского Совета 
народных депутатов Николай 
Пчёлкин и Татьяна Малыгина, 
заместитель главы админи-
страции г. Орла по воп росам 
социальной политики (2001—
2009 годов) Людмила Сальни-
кова, начальник финансового 
управления администрации 
г. Орла (1998—2013 годов) 
Алла Коробова, член обще-

ственного совета аппарата 
уполномоченного по правам 
ребёнка в Орловской области 
Любовь Скульбицкая, сотруд-
ник аппарата областного 
Совета народных депутатов 
(2002—2018 годов) Наталья 
Галицкова, начальник отдела 
правовой и антикоррупци-
онной экспертизы государ-
ственно-правового управ-
ления аппарата областного 
Совета народных депутатов 
Юлия Леонова, начальник 
отдела документационного 
и технического обеспечения 
управления делопроизводства 
аппарата областного Совета 
народных депутатов Алексей 
Никитенко.

— 2019 год для Орлов-
ского областного Совета — 
особенный, юбилейный. 
Четверть века назад в нашем 
регионе был сформирован 
парламент. И мне особенно 
приятно вручать награды 
людям, которые  внесли 
достойный вклад в создание 
и укрепление нормативной 
базы  региона, стоят на 
защите прав и интересов 
граждан, тем, кто своим ка-
ждодневным трудом способ-
ствует успешному развитию 
нашей области и в целом 
страны , — подчерк  нул 
Леонид Музалевский.

Арина КУЛИК

Леонид 
Музалевский:
— Мне особенно 
приятно 
вручать 
награды людям, 
стоящим 
на защите 
прав и интере-
сов граждан!
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Размещено зарегистрированным кандидатом Перелыгиным Р. В. безвозмездно в соответствии с Федеральным законом от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ

ВЫБОРЫ-2019

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, 
превышающую 100 тыс. рублей

сумма, 
руб.

основание 
для 

возврата

пожертвования от юридических 
лиц на сумму, превышающую 

50 тыс. рублей

пожертвования 
от граждан 
на сумму, 

превышающую 
20 тыс. рублей

дата 
операции сумма, руб. назначение платежа

сумма, руб.
наименование 
юридического 

лица
сумма, 
руб.

кол-во 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Дынкович Иван 
Сергеевич 29.07.2019 420 000,00

Израсходовано на предвыборную 
агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, 
плакаты, рекламные щиты и т. п.), 
изготовление и распространение 
аудиовизуальных и других информ. 
материалов

13.08.2019 205 200,00

Израсходовано на предвыборную 
агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, 
плакаты, рекламные щиты и т. п.), 
изготовление и распространение 
аудиовизуальных и других информ. 
материалов

11.07.2019 204 425,00

Израсходовано на предвыборную 
агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, 
плакаты, рекламные щиты и т. п.), 
изготовление и распространение 
аудиовизуальных и других информ. 
материалов

Итого по кандидату 1 275 395,00 0,00 0,00 1 260 895,00 829 625,00 0,00

2. Кузнецов Сергей 
Владимирович 03.08.2019 340 500,00

Израсходовано на предвыборную 
агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, 
плакаты, рекламные щиты и т. п.), 
изготовление и распространение 
аудиовизуальных и других информ. 
материалов

03.08.2019 171 000,00

Израсходовано на предвыборную 
агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, 
плакаты, рекламные щиты и т. п.), 
изготовление и распространение 
аудиовизуальных и других информ. 
материалов

Итого по кандидату 925 000,00 0,00 0,00 922 098,95 511 500,00 0,00

3. Неверов Роман 
Андреевич 500 000,00 0,00

Итого по кандидату 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Орлов Михаил 
Викторович 1 000,00 0,00

Итого по кандидату 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Перелыгин Руслан 
Викторович 542 000,00 333 150,00 15.08.2019 115 000,00

Израсходовано на предвыборную 
агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, 
плакаты, рекламные щиты и т. п.), 
изготовление и распространение 
аудиовизуальных и других информ. 
материалов

Итого по кандидату 542 000,00 0,00 0,00 333 150,00 115 000,00 0,00

6. Пилипенко Ольга 
Васильевна 8 000 000,00 Фонд народных 

проектов 05.08.2019 3 000 000,00
Израсходовано на оплату других работ 
(услуг), выполненных юридическими 
лицами или гражданами РФ (работы 
и услуги, выполненные по договорам)

15.08.2019 2 278 200,00
Израсходовано на оплату других работ 
(услуг), выполненных юридическими 
лицами или гражданами РФ (работы 
и услуги, выполненные по договорам)

16.08.2019 2 117 600,00
Израсходовано на оплату других работ 
(услуг), выполненных юридическими 
лицами или гражданами РФ (работы 
и услуги, выполненные по договорам)

18.07.2019 1 122 700,00

Израсходовано на предвыборную 
агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, 
плакаты, рекламные щиты и т. п.), 
изготовление и распространение 
аудиовизуальных и других информ. 
материалов

12.08.2019 980 163,36
Израсходовано на предвыборную 
агитацию. Через организации 
телерадиовещания

06.08.2019 895 800,00
Израсходовано на оплату других работ 
(услуг), выполненных юридическими 
лицами или гражданами РФ (работы 
и услуги, выполненные по договорам)

19.07.2019 745 500,00

Израсходовано на предвыборную 
агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, 
плакаты, рекламные щиты и т. п.), 
изготовление и распространение 
аудиовизуальных и других информ. 
материалов

05.08.2019 552 000,00

Израсходовано на предвыборную 
агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, 
плакаты, рекламные щиты и т. п.), 
изготовление и распространение 
аудиовизуальных и других информ. 
материалов

05.08.2019 500 000,00
Израсходовано на оплату других работ 
(услуг), выполненных юридическими 
лицами или гражданами РФ (работы 
и услуги, выполненные по договорам)

07.08.2019 420 000,00

Израсходовано на предвыборную 
агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, 
плакаты, рекламные щиты и т. п.), 
изготовление и распространение 
аудиовизуальных и других информ. 
материалов

24.07.2019 412 000,00

Израсходовано на предвыборную 
агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, 
плакаты, рекламные щиты и т. п.), 
изготовление и распространение 
аудиовизуальных и других информ. 
материалов

09.08.2019 337 000,00
Израсходовано на оплату других работ 
(услуг), выполненных юридическими 
лицами или гражданами РФ (работы 
и услуги, выполненные по договорам)

16.08.2019 322 000,00

Израсходовано на предвыборную 
агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, 
плакаты, рекламные щиты и т. п.), 
изготовление и распространение 
аудиовизуальных и других информ. 
материалов

19.07.2019 182 000,00

Израсходовано на предвыборную 
агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, 
плакаты, рекламные щиты и т. п.), 
изготовление и распространение 
аудиовизуальных и других информ. 
материалов

30.07.2019 160 000,00

Израсходовано на предвыборную 
агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, 
плакаты, рекламные щиты и т. п.), 
изготовление и распространение 
аудиовизуальных и других информ. 
материалов

18.07.2019 138 500,00

Израсходовано на предвыборную 
агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, 
плакаты, рекламные щиты и т. п.), 
изготовление и распространение 
аудиовизуальных и других информ. 
материалов

22.07.2019 119 250,00

Израсходовано на предвыборную 
агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, 
плакаты, рекламные щиты и т. п.), 
изготовление и распространение 
аудиовизуальных и других информ. 
материалов

Итого по кандидату 27 961 080,00 8 000 000,00 0,00 15 267 201,36 14 282 713,36 0,00

7. Тимохин Олег 
Владимирович 30.07.2019 111 260,00

Израсходовано на предвыборную 
агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, 
плакаты, рекламные щиты и т. п.), 
изготовление и распространение 
аудиовизуальных и других информ. 
материалов

30.07.2019 110 000,00

Израсходовано на предвыборную 
агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, 
плакаты, рекламные щиты и т. п.), 
изготовление и распространение 
аудиовизуальных и других информ. 
материалов

Итого по кандидату 600 000,00 0,00 0,00 586 110,00 221 260,00 0,00

8. Чудо Валерий 
Александрович 135 000,00 100 000,00 ООО «ЕНИЧ» 65 115,51

Итого по кандидату 135 000,00 100 000,00 0,00 65 115,51 0,00 0,00
Итого 31 939 475,00 8 100 000,00 0,00 0 18 434 570,82 15 960 098,36 0,00

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов 

и расходовании этих средств (на основании данных, 
предоставленных филиалами ПАО Сбербанк)

Дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным 

избирательным округам Орловская область — Орловский одномандатный 
избирательный округ № 145

По состоянию на 16.08.2019
В руб.

ПРОВЕРКА ПОКАЗАЛА

Зоркий «Меркурий»
Мониторинг данных ФГИС «Меркурий» выявил в регионе 
ряд недобросовестных производителей молочной 
продукции.

В ходе контрольно-надзор-
ной деятельности Управ-
ление Россельхознадзора 

по Орловской и Курской обла-
стям неоднократно выявляло 
недобросовестных произво-
дителей животноводческой 
продукции.

В этой важной работе со-
трудникам надзорного ве-
домства активно помога-
ет анализ оформления элек-
тронных ветеринарных со-
проводительных документов 
в Федеральной государствен-
ной информационной систе-
ме (ФГИС) «Меркурий».

Так, в июне этого года 
при проведении внеплано-
вой проверки ООО «Орлов-

ский сыр» (с. Паюсово), где 
перерабатывалось не соот-
ветствующее требованиям 
по микробиологическим по-
казателям сливочное масло, 
а также расфасовывался сом-
нительного качества сыр-ко-
сичка, Управление Россель-
хознадзора вышло на постав-
щика такой продукции — цех 
по переработке молока «За-
ветная мечта» ИП Беджаня-
на Ш. Г. (Покровский район).

Несоответствие сливоч-
ного масла и сыра-косич-
ки по микробиологическим 
показателям подтверждено 
результатами лабораторных 
исследований.

Кроме того, инспекторы 

обнаружили на хранении 
в цехе 367 кг замороженного 
сыра-косички без маркиро-
вок с указанием даты выра-
ботки, сроков и условий хра-
нения, с признаками порчи 
(плесень).

В результате проверки 
Управление Россельхознад-
зора привлекло ИП Беджаня-
на Ш. Г. к административной 
ответственности, недобро-
качественная продукция на-
правлена на утилизацию.

В настоящее время Управ-
ление Россельхознадзора про-
водит контрольно-надзор-
ные мероприятия в отноше-
нии трёх поставщиков не со-
ответствующего требованиям 
безопасности сырья в цех ИП 
Беджаняна Ш. Г.

В  результате  анализа 
оформления электронных 

ветеринарных сопроводи-
тельных документов в ФГИС 
«Меркурий» было установле-
но, что один из поставщиков 
(молокоприёмный пункт) по-
лучал молоко от ЛПХ, не заре-
гистрированных в информа-
ционных системах Россель-
хознадзора. При этом вете-
ринарные сопроводительные 
документы оформлялись го-
сударственной ветеринарной 
службой на аномально боль-
шие объёмы. Например, граж-
данин имеет одну корову, но 
при этом ежедневно сдаёт… 
по центнеру молока.

По всем выявленным фак-
там Управлением Россельхоз-
надзора принимаются меры 
реагирования в установлен-
ном законом порядке.

Дарья КЛЁНОВА

ПРОМЗОНА

Направление — север
На Орловском сталепрокатном заводе выпускают детали 
для крупных морских заводов в Мурманске.

— Орловский сталепро-
катный завод осуществил 
первую поставку высоко-
прочного крепежа для воз-
ведения центра строитель-
ства крупнотоннажных мор-
ских сооружений — заводов 

по сжижению природно-
го газа на  железобетонных 
платформах гравитацион-
ного типа.

Как известно, создание та-
кого центра строительства яв-
ляется частью проекта прави-

тельства России по освоению 
и развитию Арктики.

Для строительства центра 
орловский завод поставляет 
крепёж, стальные фасонные 
профили и арматурные пря-
ди. Крепёж орловского завода 
уже использовался на других 
крупнейших инфраструктур-
ных стройках страны: возве-

дение стадионов к Олимпиа-
де в Сочи и чемпионату мира 
по футболу, трассы «Форму-
лы-1», западного скоростно-
го диаметра в Санкт-Петер-
бурге, реконструкции завода 
«Туполев» в Казани.

Кристина 
ВЫГЛЯДОВСКАЯ

ЖКХ

Замена с плюсом
147 лифтов заменят в многоквартирных домах области.

Мероприятие реализуется 
в рамках отдельной под-
программы региональ-

ной программы капитально-
го ремонта.

На начало 2019 года в со-
ответствии с планом ремон-
та, утверждённым правитель-
ством области, стояла зада-

ча заменить 103 лифта в 25 
домах. С учётом внесённых 
изменений в план включено 
34 дома, в которых необхо-
димо произвести замену 147 
лифтов, отработавших срок 
службы.

В настоящее время из 24 
домов 2018 года в 21 доме 

произведена замена 84 лиф-
тов почти на 125 млн. руб-
лей. Оставшиеся три дома, 
в которых предусмотрена 
замена 10 лифтов на сумму 
15,6 млн. рублей, имеют ото-
бранных подрядчиков, и уже 
с 19 августа 2019 года лиф-
ты в них остановлены для 
замены.

По объектам 2019 года раз-

работанная проектная доку-
ментация на замену 51 лиф-
та в 9 домах (79,7 млн. рублей) 
проходит государственную 
экспертизу, которая ориен-
тировочно продлится до сере-
дины сентября. Замена лиф-
тов в указанных домах завер-
шится в конце текущего года.

Ольга ВОЛКОВА

ПРОЕКТЫ СОЗИДАНИЯ

Стартовал «Агростартап»
В Орловской области 
впервые вручили гранты 
«Агростартап».

Грант предоставлен шести 
получателям, из них трое — 
главы КФХ. Средства господ-

держки выделяются в рамках 
регионального проекта «Созда-
ние системы поддержки фер-
меров и развитие сельской ко-
операции» нацпроекта «Малое 
и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской 
инициативы».

Получатели грантов из Бол-
ховского и Орловского райо-
нов планируют выращивать 
зерновые и зернобобовые 
культуры, из Кромского рай-
она — построить комплекс по 
выращиванию шампиньонов. 

Также гранты выделены на за-
нятие пчеловодством (Ливен-
ский район), создание молоч-
ной фермы на 60 голов КРС 
(Болховский район), создание 
птицефермы яичного направ-
ления на 36 550 кур- несушек и 
1650 голов родительского стада 
(Залегощенский район).

Отметим, что целью регио-

нального проекта является 
обеспечение количества вновь 
вовлечённых в субъекты мало-
го и среднего предпринима-
тельства в сельском хозяйстве 
к 2024 году не менее 553 еди-
ниц, создание и развитие субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства в сельском хо-
зяйстве, в том числе крестьян-

ских (фермерских) хозяйств 
и  сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов.

Ольга ВОЛКОВА

333,08 млн. 
рублей — общий объём 
финансирования 
регионального 
проекта «Создание 
системы поддержки 
фермеров и развитие 
сельской кооперации 
на 2019—2024 годы,

24 млн. 
рублей предусмотрено 
на предоставление грантов 
«Агростартап»

ЦИФРЫ
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МИР ПРАВОСЛАВНЫЙ

Преобразимся душой!
В праздник Преображения Господня митрополит Орловский и Болховский 
Тихон освятил плоды нового урожая

Преображение Господне 
или Яблочный Спас, 
как называют этот 
двунадесятый праздник 
в народе, православные 
отмечают 19 августа. Об 
этом событии мы узнаём 
сразу из трёх Евангелий. 

Н
езадолго  до  своего 
крестного страдания 
Господь  наш  Иисус 
Христос  взял  троих 

апостолов — Петра, Иакова 
и Иоанна — на гору в Гали-
лее (по преданию — гора 
Фавор), где, молясь, пре-
образился: одежда и лицо 
Его просияли белым светом. 
В это время возле Христа сто-
яли пророки Моисей и Илия 
и беседовали с Ним. В неиз-
реченной радости апостол 
Пётр простосердечно обра-
тился к Господу: «Наставник! 
хорошо нам здесь быть; сде-
лаем три кущи, одну Тебе, 
одну Моисею и одну Илии». 
В этот момент апостолов осе-
няет светлое облако, из кото-
рого раздается глас Божий: 
«Сей есть Сын Мой Возлюб-
ленный, в Котором Мое 
благо воление; Его слушайте». 

Сходя с горы, Христос запове-
довал ученикам не рассказы-
вать о дивном явлении до Его 
Воскресения.

Народное  название 
праздника Преображения 
Господня — Яблочный Спас. 
В этот день по традиции освя-

щаются плоды нового урожая. 
На основе уставных требова-
ний сложился благочестивый 
народный обычай: не есть 
яблок нового урожая до Пре-
ображения. По уставу Успен-
ского поста, на шестой день 
которого приходится празд-
ник, в этот день позволяется 
есть рыбу.

В праздник Преображения 
Господня Высокопреосвящен-
нейший митрополит Орлов-
ский и Болховский Тихон 
совершил Божественную 
литургию в Преображенском 
храме села Лаврова Орлов-
ского района. После службы 
владыка традиционно окро-
пил принесённые прихожа-
нами плоды святой водой.

Марьяна МИЩЕНКО
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ИТОГИ НЕДЕЛИ
с Алексеем Кондратенко

Кадастровый инженер Иван Николаевич Родин (аттестат № 57-11-45, 
адрес: г. Орёл, 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 
кадастровый номер 57:07:0030401:6, расположенный по адресу: РФ, 
Орловская область, Дмитровский район, Домаховское с/п, ООО «Упорой» 
(территория бывшего КСП «Ленинское Знамя»). 

Заказчик работ: ООО «Агропродукт», юридический адрес: Брянская 
область, Комаричский район, п. Лопандино, д. 5, тел. 8-909-228-03-43. 

В течение 30 дней со дня опубликования данного извещения 
ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о его 
доработке и направить обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения выделяемого в счёт земельной доли земельного 
участка заинтересованные лица могут по адресу: г. Орёл, ул. Красно-
армейская, д. 17, офис 416.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает собственников 
земельных долей о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Агропромышленная корпорация ЮНОСТЬ», 
адрес: 303900, Орловская область, Урицкий район, пгт. Нарышкино, улица 
Ревкова, дом 28, лит. А, помещение 5, тел. 8 (4862) 54-35-34.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Алексей 
Александрович Илларионов, квалификационный аттестат № 57-10-09, почто-
вый адрес: 302009, г. Орёл, ул. Л. Толстого, 2А, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, 
e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:23:0000000:105, 
адрес: Орловская область, Колпнянский р-н, Крутовское с/п (бывшее 
АО «Нетрубеж»).

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орёл, 
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 возраже-
ния относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт 
земельной доли или земельных долей земельного участка 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 сельскохозяй-
ственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» извещает собственников 
земельных долей о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка.

Заказчик работ: Наталия Михайловна Ревякина, адрес: Орловская область, 
Колпнянский район, п. Колпна, ул. Чкалова, д. 6А, кв. 16, тел. 8 (48674) 2-15-00.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Алексей 
Александрович Илларионов, квалификационный аттестат № 57-10-09, почто-
вый адрес: 302009, г. Орёл, ул. Л. Толстого, 2А, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, 
e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:23:0000000:31, 
адрес: Орловская область, Колпнянский район, Белоколодезьское с/п, 
на территории СПК «Яковка».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орёл, 
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 возраже-
ния относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт 
земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный 
срок с момента опубликования извещения по адресу: 302009, г. Орёл, 
ул. Л. Толстого, 2А, пом. 2.

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

- мирового судьи судебного участка Покровского района 
Орловской области.

Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 
вышеназванного закона, принимаются с понедельника по четверг — 
с 10.00 до 18.00, в пятницу — с 10.00 до 16.45 по адресу: 302040, г. Орёл, 
ул. Красноармейская, д. 6, каб. № 118.

Последний день приёма документов — 30 августа 2019 года. 
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, 
к рассмотрению не принимаются.

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

- председателя Орловского районного суда Орловской области.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 

вышеназванного закона, принимаются с понедельника по четверг — 
с 10.00 до 18.00, в пятницу — с 10.00 до 16.45 по адресу: 302040, г. Орёл, 
ул. Красноармейская, д. 6, каб. № 118.

Последний день приёма документов — 30 августа 2019 года. 
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, 
к рассмотрению не принимаются.

РОЖДЕСТВО ЗАКОНЧИЛОСЬ ЛЕТОМ
Третий по величине китайский автопроизводитель 

Changan отказался от совместного производства автомобилей 
в Липецкой области. Здесь планировали выпускать до 
120 тысяч автомашин в год. Общий объём инвестиций должен 
был составить 10 млрд. рублей.

Ещё в 2014 году тамошние областные власти на всю 
страну объявили о том, что создают индустриальный парк 
«Рождество» со специализацией в автомобилестроении 
и производстве комплектующих к автомобилям. Первая 
машина сошла с конвейера в 2016 году. Казалось, это начало 
автомобилестроительной эпохи в Липецке. И вот спустя всего 
три года — полное фиаско. Китайцы не просто прекратили 
производство, но и полностью разобрали и вывезли сборочную 
линию.

Отечественные аналитики неохотно рассуждают по поводу 
этого события. На фоне многомиллиардной торговли России 
с Китаем вроде бы мелочь. Но для деловых людей это опреде-
лённый сигнал, некий указатель в бурном потоке обоюдных 
обещаний и мечтаний.

РАЗВИЛКА ДЛЯ ТРАМВАЯ
Уход с поста руководителя городского трамвайно-троллей-

бусного предприятия Александра Коровина обозначил полосу 
ожидания: пойдут дела у электротранспортников лучше или 
начнётся последняя фаза «умирания», как это было совсем 
недавно у коллег в ПАТП. Глава администрации города Орла 
Александр Муромский посетил предприятие, пообщался с его 
работниками, заверив, что власть не заинтересована в крахе 
муниципального транспорта. Обещана финансовая помощь 
в размере 10 миллионов рублей.

Увы, логика событий подсказывает, что прочных оснований 
для оптимизма нет. Тут ещё и Госдума подлила масла в огонь, 
пообещав в ближайшее время запретить эксплуатацию старого 
транспорта. А в Орле иные трамваи отслужили по три срока…

Тем, кто ратует за отказ от электротранспорта на городских 
магистралях, посоветую обратить взор на Воронеж: там 
несколько лет назад отправили в металлолом последний 
трамвай, до минимума сократили троллейбусные маршруты. 
И вот ныне бьются над проектом возрождения лёгкорельсового 
транспорта. Теперь понадобится на это минимум 50 миллиардов 
рублей.

Может быть, в Орле стоит оказаться дальновиднее и раз-
работать реальную программу сохранения и перспективного 
развития трамвая? Дешевле обойдётся, чем потом начинать 
с нуля.

ВМЕСТО СИМФЕРОПОЛЯ  КУКУРУЗНОЕ ПОЛЕ

Рано утром 15 августа все новостные сайты заполнила 
информация об аварийной посадке на кукурузное поле 
авиалайнера, следовавшего из подмосковного аэродрома 
в Симферополь. Никто не погиб, но двадцать человек 
оказались в больнице.

Страна выдохнула с облегчением, ведь так памятны всем 
кадры горящего самолёта, который в начале мая в схожей 
ситуации неудачно приземлился в Шереметьево. Тогда 
погибли люди.

Конечно, специалисты разберутся, что стало причиной 
нештатной ситуации: попадание птиц в турбину, отказ 
двигателя или что-то другое. Но уже по горячим следам асы 
признали, что лётчики авиакомпании «Уральские авиалинии» 
действовали отлично. Несмотря на пожар и прочие неожи-
данности, экипаж был, что называется, на высоте. Спасены 
не только все пассажиры (более двухсот!), но и, по большому 
счёту, честь гражданской авиации России, на которой кое-кому 
уже не терпелось поставить крест.

КТО ЧУЖОЙ НА ЭТОМ ПРАЗДНИКЕ?

На всем известном в Орле здании, венчающем перекрёсток 
улиц Тургенева и Салтыкова-Щедрина, появилась помпезная 
вывеска «Дом писателя».

Озадаченные прохожие никак не могут понять: теперь 
здесь, в бывшем тресте строительных изысканий и центре 
«Развитие», вместо предпринимателей поселят всех орлов-
ских писателей и их литературные организации? И именно 
здесь будут теперь проходить мероприятия всероссийского 
и международного уровня? Или это обустраивается ресторан 
с антуражем русской классики? Или кто-то из новых русских, 
получив писательский билет, решил именовать своё скромное 
рабочее бунгало писательским пристанищем?

В областной организации Союза писателей России разда-
лось немало телефонных звонков на эту тему. Увы, собственно 
писатели (современные) — чужие на подобном празднике. 
Разве что Ивану Сергеевичу Тургеневу будет там отдана 
какая-либо дань памяти в рамках коммерческой раскрутки 
и рекламы нового заведения.

Что ж, мы живём в свободном обществе. Разве кто-то может 
запретить именовать свой офис или кафе Домом художника, 
Дачей композитора или Дворцом укротителя тигров? Не далее 
как неделю назад я видел в одном соседнем городе вывеску 
«Библиотека» на кальянном заведении. Забавно, «прикольно», 
«не как у всех» — чего же ещё?

Анонимный автор шутки на Тургеневской улице не учёл 
только того, что речь идёт не о придорожном кафе где- нибудь 
в степи, а о родном уголке всемирно известного писателя 
Тургенева. Гости старинного города, столкнувшись с таким 
аншлагом, лишний раз подивятся замысловатому стилю 
нынешних орловцев. Утешает только то, что абсолютное 
большинство земляков Тургенева к этой удалой затее не 
имеет никакого отношения.

16+16+
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а Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда 
и занятости Орловской области выражает глубокое соболезнование 
родным и близким в связи с безвременной кончиной 

СОКЛАКОВОЙ 
Светланы Юрьевны — 

директора центра социального обслуживания населения 
Мценского района.

ТРОПАРЬ К ПРАЗДНИКУ
Преобразился еси на горе, Христе 
Боже, показавый учеником Твоим 
славу Твою, якоже можаху; да 
возсияет и нам грешным свет 
Твой присносущный, молитвами 
Богородицы, Светодавче, слава Тебе.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Добро пожаловать к врачу
БУЗ ОО «Поликлиника № 1» приглашает жителей 
Железнодорожного района г. Орла для прохождения 
диспансеризации и профилактического осмотра.

Для этого необходимо 
обратиться к участковому 
терапевту в соответствии 

с графиком его работы либо 
в субботу к дежурному тера-
певту с 9.00 до 18.00. Врач 
оформит обратившимся 
направления на обследова-
ния и разъяснит порядок его 
проведения. При себе нужно 
иметь паспорт, медицинский 
полис ОМС, СНИЛС.

— Диспансеризация про-
водится один раз в три года 
в возрасте от 18 до 39 лет 
включительно и ежегодно 

в возрасте от 40 лет и старше 
бесплатно в медорганизации, 
к которой вы прикреплены, — 
поясняет заместитель глав-

ного врача поликлиники № 1 
Елена Лаврова. — В 2019 году 
мы ждём для прохождения 
диспансеризации тех, кто 
рождён до 1980 года вклю-
чительно, а также рождён-
ных в 1983, 1986, 1989, 1992, 
1995 и 1998 годах.

Подробнее о прохождении 
диспансеризации и профи-
лактического медосмотра 
можно узнать на официаль-
ном сайте БУЗ ОО «Поли-
клиника № 1».

Эльвира ВЛАДИМИРОВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Елена Лаврова, заместитель главного врача 
поликлиники № 1:
— Советую всем, кто подлежит 
диспансеризации в этом году, обязательно 
воспользоваться возможностью проверить 
состояние своего здоровья, чтобы в случае 
необходимости своевременно приступить 
к лечению выявленных в ходе неё 
заболеваний.

СПРА ВК А

Диспансеризация взрослого населения проводится путём 
углублённого обследования состояния здоровья граждан 
в целях раннего выявления хронических неинфекционных 
заболеваний, являющихся основной причиной инвалидности 
и преждевременной смертности россиян. К таким серьёзным 
недугам относятся болезни системы кровообращения, 
злокачественные новообразования, сахарный диабет, 
хронические болезни лёгких.
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У церкви 
и власти 
одна цель — 
укрепление 
мира

Владыка 
Тихон 
пожелал 
орловцам 
доброго 
урожая 
и здоровья

НА ФОНЕ ГОРОДА

Светофоры для Орла
На территории областного центра установят шесть 
новых светофорных объектов.

На эти цели в рамках ведомственной целевой 
программы «Формирование законопослушного 
поведения участников дорожного движения в городе 

Орле на 2019—2021 годы» в этом году планируется 
израсходовать 5,5 млн. рублей. До конца 2019 года будут 
смонтированы светофорные объекты на ул. Авиационной 
(в районе дома № 2); ул. Раздольной (в районе дома № 86); 
пересечении ул. Лескова и ул. Тургенева; пересечении 
ул. Латышских Стрелков и ул. Тамбовской. Ещё два 
объекта — на пересечении ул. Пушкина, ул. 2-я Курская 
и пер. Трамвайного и пересечении ул. Максима Горького 
и ул. Красноармейской — уже установлены в соответствии 
с техническим заданием муниципального контракта.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе 
администрации г. Орла, в рамках данной программы 
в 2019 году 750 тыс. рублей направят на установку 
дорожных знаков, 800 тыс. рублей — на установку 
пешеходных ограждений на ул. Тульская (в районе 
дома № 21) и на межвартальном проезде от ул. Бурова 
до ул. Маринченко в районе школы № 37. Ещё 1,5 млн. 
рублей израсходуют на оборудование шести пешеходных 
переходов искусственными дорожными неровностями, 
разметкой, соответствующими дорожными знаками. 
Речь идёт об ул. Пушкина (в районе дома № 12 и дома 
№ 168), ул. Латышских Стрелков (в районе гимназии 
№ 34), ул. Скворцова (в районе дома № 5), ул. Маринченко 
(в районе домов № 4 и № 8), ул. Дениса Давыдова (в районе 
дома № 162б).

Ирина ВЛАДИМИРОВА

ЖИЗНЬ И КОШЕЛЁК

А на ярмарке — 
дешевле
Цены на продукты питания на ярмарке выходного 
дня в Орле ниже, чем в магазинах.

Стоимость набора из 23 наименований социально 
значимых продовольственных товаров, реализуемых на 
ярмарке, по сред ним розничным ценам чуть превысила 

2,4 тыс. рублей, что на 9,8 % ниже средних цен в магазинах 
Орловской области. Так, продукты питания на ярмарке 
выходного дня продавались населению по средним 
розничным ценам на 1,8 % — 45,8 % ниже, чем средние 
розничные цены в магазинах региона.

В областном центре ярмарка выходного дня 
«Хлебосольный выходной» действует по следующим 
адресам: Комсомольская площадь, площадь Жукова, 
ул. Металлургов и ярмарка орловских товаропроизводителей 
по ул. Октябрьская. На ней представлен 
широкий ассортимент продукции региональных 
товаропроизводителей — сельхозорганизаций, предприятий 
пищевой и перерабатывающей промышленности, в том 
числе организаций потребительской кооперации, малого 
и среднего бизнеса. Также свою продукцию на ярмарке 
выходного дня охотно реализуют орловские фермеры, 
садоводы и огородники.

Как отмечает пресс-служба губернатора, в целом 
ценовая ситуация на территории Орловщины остаётся 
стабильной. Потребительский рынок характеризуется 
товарной насыщенностью в объёмах и ассортименте, 
соответствующих покупательскому спросу населения.

Анна ПОЛЯНСКАЯ
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