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По инвестициям в основной капитал Орловщина — 6-я в ЦФО
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«Россия сильна верой 
православной»
Так считает Высокопреосвященнейший 
митрополит Антоний, которому 
17 ноября исполняется 80 лет

Самый надёжный вклад
В Ливенском районе строят дороги, 
спортивные объекты, открывают ФАПы Дышите полной грудью

Болезни органов дыхания в Орловской 
области вышли на пятое место среди 
причин смертности населения
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Губернатор Андрей Клычков 
сообщил жителям аварийного 
дома № 2 на ул. Калинина в Орле 
об их скором переезде в новое 
жильё
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В Орле открылся детский технопарк «Кванториум»

Ученица биоквантума — пятиклассница школы № 50 Маша Марьянова
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

«Встретимся 
на новоселье!»
Губернатор Андрей Клычков сообщил жителям аварийного дома № 2 
на ул. Калинина в Орле об их скором переезде в новое жильё
Свыше 78,2 млн. рублей 
на эти цели выделено 
из Резервного фонда 
Правительства РФ согласно 
соответствующему 
распоряжению премьер-
министра Дмитрия 
Медведева. 

Ф
инансирование осуществ-
ляется исходя из расчёта 
занимаемой площади 
жилого  помещения 

и стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади 
жилья в размере не менее 
40 тыс. рублей. Проще говоря, 
выделенных средств хватит на 
приобретение около 2 тыс. кв. 
метров жилья на первичном 
и вторичном рынке Орла. 
Собственники и наниматели 
квартир получат социальные 
выплаты для приобретения 
жилых помещений той же 
площади, какая у них была 
в непригодном для проживания 
доме. А при желании смогут 
ещё и улучшить жилищные 
условия, приобретя более 
просторное жильё с использо-
ванием материнского капитала 
и ипотеки.

Контролировать целевое 
и эффективное использо-
вание выделенных средств 
будет Минстрой России. Отчёт 
о проделанной работе Дмитрию 
Медведеву представят до 
1 февраля 2020 года.

В апреле этого года из-за 
обрушения стены подвала 
многоквартирного дома № 2 
на ул. Калинина его жители 
были эвакуированы в целях 
безопасности. Им предоста-
вили временное жильё. Глава 
региона поручил оказать людям 
всю необходимую помощь по 
переселению из аварийного 
дома, перевозу личных вещей 
и обеспечению сохранности 
имущества.

Ситуация постоянно нахо-
дилась на личном контроле 
губернатора Андрея Клычкова. 
Регулярно проходили встречи 
с жильцами, прорабатывались 

различные варианты решения 
проблемы. Глава региона вёл ак-
тивную работу на федеральном 
уровне. Ситуация окончательно 
разрешилась благополучно 
после недавнего телефонного 
разговора Андрея Клычкова 
с Дмитрием Медведевым.

Обо всём этом губернатор 
рассказал 13 ноября инициа-
тивной группе жителей аварий-
ного дома у здания областной 
администрации, предоставив 
им копию соответствующего 
распоряжения федерального 
правительства. Люди выслу-
шали эту радостную новость 
буквально со слезами на глазах.

— Я  вас  поздравляю 
с положительным решением 
важного жилищного вопроса! — 
обратился к жильцам Андрей 
Клычков. — Наша общая работа 
не пропала даром. Это — наша 
совместная  победа !  Мы 
смогли доказать, что на ваше 
переселение нужно выделять не 
менее 40 тысяч рублей на один 
квадратный метр. Денежные 
средства из Резервного фонда 
Правительства РФ придут в ре-
гион уже в ближайшее время. 
Администрация города Орла 
с участием представителей 
застройщиков, банков, юристов 
поможет каждой семье подо-

брать наиболее подходящие для 
неё варианты приобретения 
жилья.

— Андрей  Евгеньевич , 
большое вам человеческое 
спасибо за такую приятную 
новость! — сказали в ответ 
будущие новосёлы. — Вы за 
это трудное время стали для 
нас родным человеком. Вы не 
прошли мимо, не отмахнулись 
от нашей проблемы, хотя у вас 
хватает важной, ответственной 
работы. Огромная благодар-
ность и низкий поклон и главе 

администрации города Орла 
Александру  Муромскому, 
а также всем представителям 
федеральной, региональной 
и муниципальной власти, 
кто не остался равнодушным 
к нашей беде!

А ещё обрадованные горо-
жане пригласили губернатора 
Андрея Клычкова на новоселье, 
которое они, вероятнее всего, 
смогут отметить уже к новогод-
ним праздникам.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

НАГРАДА

Высокая степень 
поддержки
Губернатора Орловской области Андрея Клычкова 
наградили орденом «За вклад в развитие 
потребительской кооперации» III степени.

Награду главе региона вручили 13 ноября по 
поручению председателя Совета Центросоюза РФ 
Дмитрия Зубова.
Награждение состоялось в рамках рабочей 

встречи губернатора Андрея Клычкова с советником 
Председателя Совета Центросоюза РФ Людмилой 
Зайцевой. Также участником встречи стал 
председатель совета Орловского облпотребсоюза 
Виктор Найдёнов.

На федеральном уровне была отмечена высокая 
степень поддержки, оказываемой руководством 
Орловской области потребительской кооперации 
региона. В настоящее время Орловский облпотребсоюз 
занимает первое место в системе потребительской 
кооперации Центрального федерального округа 
и второе — в России.

Ирина ВЕТРОВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Без активной позиции прежде всего самих жителей аварийного дома ничего бы 
у нас не получилось. Важно, что выделенной суммы точно хватит для приобретения 
жилья на орловском рынке недвижимости всем семьям из аварийного дома. 
Я благодарю вице-премьеров Виталия Мутко и Константина Чуйченко, лично 
занимавшихся этим вопросом, и, конечно, Председателя Правительства РФ Дмитрия 
Медведева, который поставил в нём окончательную точку, подписав распоряжение 
о выделении средств на приобретение жилья для орловцев, оказавшихся в сложной 
ситуации. Расселение других аварийных домов на Орловщине будет осуществляться 
в плановом порядке в рамках соответствующих программ.

Лариса Данькина, жительница дома № 2 на ул. Калинина:
— Мы ждём переселения уже семь месяцев. После обрушения стены подвала 
в доме было страшно оставаться, переехали во временное жильё. Сейчас нам 
даже до конца не верится, что мы скоро переселимся в собственные, а главное, 
безопасные для нашего жизни и здоровья квартиры. Огромное спасибо за это 
губернатору Андрею Клычкову и всем, кто нам в этом помог!

Ф
от
о 
А
нд

ре
я 
С
ас
ин

а

Ф
от
о 
А
нд

ре
я 
С
ас
ин

а

Андрей 
Клычков — 
жителям 
аварийного 
дома:
— Я вас 
поздравляю 
с положитель-
ным решением 
важного 
жилищного 
вопроса!

Инвестиционная 
стратегия
Иван Грачёв, глава Мценского района:
— Инвестиционное послание 
губернатора Андрея Клычкова 
подводит итоги уходящего года 
и ставит перед нами задачи, которые 
необходимо решить в будущем. 
Особое внимание я обратил на 
развитие экономики и управленческие 
решения. Для Мценского 
района сейчас наиболее важное 
направление — развитие особой 
экономической зоны, которая даст положительный 
импульс нашему муниципальному образованию 
и области в целом.

СПРА ВК А

Особая экономическая зона промышленно-
производственного типа «Орёл» в Мценском районе 
образована в сентябре. В апреле была создана территория 
опережающего социально-экономического развития 
«Мценск». Эти задачи губернатор Андрей Клычков ставил 
в своём Инвестиционном послании на 2019 год.

Создание ОЭЗ и ТОСЭР позволяет повысить 
инвестиционную привлекательность региона, создавать 
новые рабочие места.

«В границах Орловской области впервые 
появились территории особых правовых режимов 
предпринимательской деятельности с широким 
спектром преференций. Регион приобрёл качественно 
новый экономический статус, как субъект Российской 
Федерации, обладающий существенными конкурентными 
преимуществами на рынке инвестиций.

В общем рейтинге регионов, ранжированных по 
индексу физического объёма инвестиций в основной 
капитал, Орловская область занимает 6-е место по 
ЦФО и 26-е — по России. По данным за 2018 год, 
объём инвестиций в основной капитал в расчёте на 
душу населения области составил 66,7 тыс. рублей». 
(Из Инвестиционного послания губернатора Андрея 
Клычкова на 2020 год).

ПЕРСПЕКТИВНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

Новые горизонты 
АПК Орловщины
Орловская область стала одним из первых 
регионов, заключивших с Минсельхозом РФ 
соглашение о повышении конкурентоспособности.

К программе повышения конкурентоспособности 
присоединились два крупных орловских 
предприятия: АО «Орёлмасло» и АО «Сахарный 

комбинат «Отрадинский».
Напомним, что Минсельхоз России принимает 

заявки сельхозпроизводителей на заключение 
соглашений о повышении конкурентоспособности 
с 4 сентября 2019 года. Эти соглашения будут 
направлены на увеличение объёмов производства 
сельхозпродукции путём предоставления аграриям 
кредитов на льготных условиях. Орловские 
предприятия подписали соглашение на 398 млн. 
рублей. Всего в России уже заключено 14 соглашений 
на общую сумму более 33 млрд. рублей. По 11 из них 
Минсельхозом уже принято положительное решение 
о возможности предоставления льготных кредитов на 
сумму 22,6 млрд. рублей.

Анна БОГУЛА

НАРОД И ВЛАСТЬ

Выход есть

Губернатор Андрей Клычков 
14 ноября провёл личный 
приём граждан в приёмной 
Президента РФ.

На приём к главе региона 
пришли  жители  Орла, 
Мценска, Новодеревеньков-

ского и Ливенского районов. 
Большая  часть вопросов 
касалась ремонта дорог, уста-
новки светофорных объектов, 
земельных вопросов.

Так, жители Заводского 
района Орла обратились к гу-

бернатору с просьбой сделать 
аварийный участок дороги по 
ул. Линейной, который сами 
жители называют местным 
«проспектом» — так по нему 
активно двигаются пешеходы.

Глава  администрации 
г. Орла Александр Муромский 
сообщил, что сначала этот уча-
сток дороги хотели привести 
в порядок с помощью грану-
лята, но торги не состоялись. 
Губернатор Андрей Клычков 
поручил вновь провести аук-
цион в зимнее время, чтобы 

к весне сроки работ по укладке 
на этом участке дороги асфаль-
та (1350 м) были определены 
и начаты работы.

Также к губернатору обра-
тилась жительница Мценска, 
многодетная мать, в семье 
которой в октябре случилось 
большое несчастье — сгорел 
дом. При содействии областных 
властей женщине удалось до-
биться выделения ей времен-
ного жилья — двухкомнатной 
квартиры. Но есть проблемы: 
оказывается, на этой квартире 

«висят» большие долги за ком-
мунальные услуги. Благодаря 
содействию глава г. Мценска 
Андрея Беляева погорельцам 
удалось получить заём на ре-
монт кровли сгоревшего дома; 
также в городе собираются 
средства для нужд многодетной 
семьи с малолетними детьми.

Глава региона попросил 
предоставить смету на работы, 
которые требуются, чтобы 
окончательно отремонтиро-
вать дом.

— Будем  искать  пути 
решения вашей жилищной 
проблемы, — пообещал Андрей 
Клычков.

Также пришедшие на приём 
к губернатору люди говорили 
о необходимости установки 
светофора на Наугорском 
шоссе в Орле, ремонта дороги 
в  Новодеревеньковском 
районе, а также выделении 
земли в Ливенском районе для 
развития личного подсобного 
хозяйства.

Губернатор Андрей Клычков 
дал ряд конкретных поручений 
по решению поднятых в ходе 
приёма граждан проблем.

Марьяна МИЩЕНКО

Андрей 
Клычков 
дал ряд 
конкретных 
поручений 
по решению 
поднятых 
в ходе 
приёма 
граждан 
проблем
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РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ГУБЕРНАТОРА

Самый надёжный вклад
В Ливенском районе строят дороги, спортивные объекты, открывают ФАПы
13 ноября в районе 
с рабочим визитом 
побывал губернатор 
Орловской области 
Андрей Клычков. 
В поездке 
его сопровождал 
глава Ливенского района 
Юрий Ревин.

В
начале глава региона 
посетил ООО «Прод-
мит» — предприя-
тие по производству 

мяса птицы, которое нахо-
дится в посёлке Набереж-
ном Крутовского сельско-
го поселения.

Руководитель предпри-
ятия Александр Михолап 
показал Андрею Клычко-
ву производство.

— Предприятие вам до-
сталось с большими дол-
гами, что изменилось за 
год? — поинтересовался 
губернатор.

По словам Александра 
Михолапа, перемены про-
изошли значительные.

— Мы отремонтировали 
оборудование, полностью 
восстановили цеха выращи-
вания, убойный цех. В хоро-
шем состоянии нам достал-
ся только инкубатор, но и 
к нему пришлось покупать 
запчасти. Они очень доро-
гие, потому что здесь вся 
система автоматизирова-
на, — рассказал Александр 
Михолап.

По его словам, сейчас 
поголовье составляет 500-
550 тысяч особей. Отла-
жен и процесс сбыта мяса. 
В Орловской области еже-
месячно реализуют около 
60 тонн продукции. Про-
дают её также в Брянскую, 
Ростовскую области, в Мо-
скву — до 900 тонн в месяц. 
На предприятии сейчас тру-
дятся более 200 человек.

После посещения пред-
приятия губернатор и гла-
ва района возложили цве-
ты к братской могиле во-
инов, погибших в 1943 г. в 
с. Бараново.

Следующим пунктом 
рабочей поездки Андрея 
Клычкова стал спортзал 
МБОУ «Барановская сред-
няя общеобразовательная 
школа» (Вахновское сель-
ское поселение), недавно 
открывшийся после капи-
тального ремонта.

Здесь были полностью 
отремонтированы кровля 
и система вентиляции, за-
менены оконные и двер-
ные блоки, полы, электро-
проводка, инженерные 
коммуникации, выпол-
нена внутренняя отделка 
помещения.

Спортзал преобразил-
ся. Сейчас в нём можно за-
ниматься настольным тен-
нисом, мини-футболом, ба-
скетболом, другими вида-
ми спорта. Есть в зале и 
тренажёры.

На ремонт школьного 
спортзала в рамках реали-
зации регионального про-
екта «Успех каждого ребён-
ка» нацпроекта «Образова-
ние» было выделено свыше 
3 млн. рублей. Это средства 
федерального, областного и 
муниципального бюджетов.

— До недавнего вре-
мени местные школьни-
ки были лишены возмож-

ности полноценно зани-
маться спортом: уроки фи-
зической культуры в селе 
Бараново проводились в 
приспо собленном помеще-
нии. Конечно же, комфорт-
ный современный спортзал 
должен быть в каждой шко-
ле — от этого зависит здо-
ровье наших детей, — отме-
тил Андрей Клычков.

Он подарил учащимся 
Барановской школы спор-
тивный инвентарь. Наибо-
лее активные юные спорт-
смены были награждены 
благодарностями губерна-
тора Орловской области.

Сейчас в Барановской 
школе учатся 40 детей, но 
спортзал будут посещать и 
другие жители села Бара-
ново, в котором прожива-
ют около 400 человек.

Главе региона рассказа-
ли, что в Ливенском районе 
спортивные залы открыты 
для всех жителей — и они с 
удовольствием пользуются 
этой возможностью. Вооб-
ще ливенцы любят спорт: 
в районе среди школьни-
ков проводят спартакиа-
ды по волейболу, футбо-
лу, настольному теннису, 
лёгкой атлетике, лыжным 
гонкам, спортивной гимна-
стике и т. д. Устраивают раз-
личные соревнования и для 
взрослых.

Затем в Доме культуры 
губернатор Андрей Клыч-
ков пообщался с жителями 
и подвёл итоги работы за 
2019 год. Вопросы ливен-
цев касались здравоохра-
нения, образования, дорож-
ного строительства, газифи-
кации и т. д. На все губер-
натор и глава района дали 
развёрнутые ответы.

— Вы заняли первое ме-
сто в области по урожайно-
сти, собрав 52 центнера зер-
на с гектара, что на 11 цент-
неров превышает средний 
показатель по области, — 

сказал губернатор. — Год 
назад в районе обанкро-
тилась птицефабрика. Мы 
прилагали все усилия, что-

бы её спасти: подвозили 
корма, подключали воду… 
Теперь она успешно рабо-
тает, а это и рабочие места, 

и налоги. Доходы консоли-
дированного бюджета рай-
она на 2019 год утверждены 
в сумме почти 582 млн. руб-

лей. Это один из лучших по-
казателей по области.

По словам Юрия Реви-
на, Ливенский район ста-
рается участвовать во всех 
областных и федеральных 
программах. И результа-
ты есть.

— За последние два года 
мы отремонтировали де-
вять спортзалов, в планах 
на следующий год ещё пять. 
Ремонтируем два Дома 
культуры, один из них — ка-
питально. В этом году мы 
сделали 24 дороги в сель-
ской местности, в том чис-
ле отдалённых населённых 
пунктах, — рассказал глава 
района.

После общения с жителя-
ми он вместе с губернато-
ром отправился в деревню 
Орлово, где было заплани-
ровано торжественное от-
крытие автомобильной до-
роги Орлово — Овсяннико-
во — Парахино — Мальце-
во. Подрядчик — СУ-816 
ФАО «Орёлдорстрой».

Жители деревни побла-
годарили Андрея Клычкова 
за дорогу и попросили от-
ремонтировать ещё одну, 
от Ливен до Орлово, про-
тяжённостью более 12 км.

— У нас много детей за-
нимаются в кружках и учат-
ся в Ливнах. Огромная к вам 
просьба: посодействуйте в 
капитальном ремонте до-
роги, — сказали жители 
деревни.

Андрей Клычков по-
обещал изучить этот во-
прос и определить, в какие 
сроки дорога может быть 
отремонтирована.

Он также заверил, что 
в области, в том числе Ли-
венском районе, продол-
жится строительство до-
рог, будут создаваться ус-
ловия для развития эконо-
мики и повышения уровня 
жизни селян.

Полина ЛИСИЦЫНА

Открытие 
спортзала — 
событие 
долго жданное

Глава региона 
поздравил 
и наградил 
юных 
спортсменов

В настольный 
теннис 
в районе 
играют 
не только 
дети, 
но и взрослые
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«Россия сильна верой православной»
Так считает Высокопреосвященнейший митрополит Антоний, которому 17 ноября исполняется 80 лет
Этот юбилей он будет 
встречать на Орловщине, 
где прослужил главным 
пастырем с 2011 
по 2019 год, на земле, 
ставшей уже родной 
для владыки.

Б
удущий митрополит 
родился  17 ноября 
1939 года на станции 
Терновка Воронеж-

ской области в большой 
крестьянской семье. Его 
дед Фёдор Черемисов был 
офицером белой армии, 
отвоевавшим Первую миро-
вую и вернувшимся в род-
ные места. Здесь у него был 
большой дом и вишнёвый 
сад. Владыка помнит, как 
этот сад выкорчёвывали 
большевики, как разоряли 
дом деда…

Но семья Чере мисовых 
встала на ноги, обзавелась 
хозяйством. Отец будущего 
митрополита Иван Фёдо-
рович воспитывал детей 
в строгости, но в любви. 
Исключительно  свет-
лые и тёплые воспомина-
ния остались из детства 
у владыки о матери Анне 
Ивановне:

— Именно она привила 
мне религиозные чувства, 
учила молиться. Вместе мы 
ходили в храм, она пре-
красно пела в хоре. Мать 
учила нас вере православ-
ной неназойливо, мягко, 
без нравоучений. Нас не 
заставляли молиться — 
родители учили своим 
примером. В семье было 
четверо детей, но, несмо-
тря на бедность, голод 
и  невзгоды ,  выросли 
мы  благополучно , все 
живы -здоровы .  Это , 
конечно, заслуга матери, 
которая всей душой любила 
детей и своё утешение 
и надежду видела в нас, 
своих детях. Это — сила 
материнской молитвы за 
нас. И за отца она возвы-
шала молитву, и мы его 
дождались живым через 
много лет разлуки. Ведь 
он воевал до 46-го года, так 
как участвовал и в войне 
с Японией.

К
огда Ване Череми-
сову  пришла  пора 
вступать в пионеры, 
он твёрдо отказался. 

Поступил так, как решили 
с мамой, смело ответив: 

«Я верующий!» Мать буду-
щего митрополита срочно 
вызвали в школу, устроили 
отповедь, но Анна Ива-
новна мягко объяснила, 
что, мол, сын верующий, 
но ведь поэтому и такой 
послушный, смирный, не 
делает плохих поступков, 
не хулиганит, как некото-
рые ребята. Чудом в те без-
божные времена женщине 
вняли и оставили в покое 
семью Черемисовых.

— Через  неко  торое 
время мы переехали в 
Вильнюс, — вспоминает 
владыка. — Там я впервые 
услышал архиерейский хор. 
Это так впечатлило меня, 
что я решил после школы 
поступать в Вильнюсский 
музыкальный техникум 
на хоровое отделение. Всё 

время ходил в храм, сбылась 
мечта — стал певчим архи-
ерейского хора в Свято- 
Духовом монастыре.

Наиболее сильное вли-
яние на будущего владыку 
оказал настоятель обители 
Сергий (Вощенко).

— Моя душа стреми-
лась к храму, к богослу-
жениям, — вспоминает 
митрополит. — Хотя время 
было безбожное — многие 
молодые  люди  были 
атеистами.

П
озже будущий митро-
поли т  по с т у пил 
в семинарию в Жиро-
вицах (Белоруссия), 

и уже оттуда его забрали 
в армию. Служил Иван 
Черемисов в артиллерии. 
Однажды  его  строго 

предуп редили, чтобы он 
не занимался религиозной 
пропагандой среди сослу-
живцев, чего абсолютно не 
было, — только начальство 
знало об учёбе Черемисова 
в семинарии.

— Хотя моя «пропаганда» 
ограничивалась лишь тем, 
что я крестился под одея-
лом на ночь глядя. Во время 
какого-то атеис тического 
диспута  меня  вывели 
перед строем — дескать, 
вот этот парень — верую-
щий, в семинарии учился… 
Именно в те годы было 
жестокое наступление со 
стороны властей на духов-
ное образование, — рас-
сказывает владыка. — Но 
давление было лишь со сто-
роны партийных органов, 
среди моих сверстников 

никакого предубеждения 
по отношению ко мне из-за 
веры не было, потому что 
и в школе, и в армии я был 
как все. После армии не 
смог вернуться в семина-
рию, так как демобилизо-
вался в середине учебного 
года. В феврале поступил 
в Московскую семинарию 
с огромным трудом — очень 
много препятствий созда-
вали власти абитуриентам. 
Всё удалось преодолеть бла-
годаря бывшему ректору 
Жировицкой (Минской) 
семинарии, архиепископу 
Минскому и Белорусскому 
Антонию, он  дал  мне 
хорошую характеристику 
и рекомендации. Это мой 
крёстный отец в духовном 
становлении.

Когда  я  поступил  в 
Московскую семинарию, 
то понял, что это — моя 
стихия, моё призвание. 
У нас были великолеп-
ные программы, мы полу-

чали знания не только 
богословского направле-
ния, но и общепросвети-
тельского характера. Мы 
изучали и творчество свет-
ских писателей, художни-
ков, музыкантов, для нас 
были организованы выезды 
в Большой театр, а также на 
концерты симфонической 
музыки. Я и сейчас люблю 
бывать на таких концертах, 
но за неимением времени 
это, к сожалению, получа-
ется редко.

Во время учёбы моло-
дого семинариста часто 
навещала мама. Владыка 
вспоминает, как радостно 
встречали с ней праздник 
Рождества Христова, а на 
столе на большом блюде 
красовался жареный гусь, 
которого привезла мама на 
великий праздник.

Н
а третьем курсе семи-
нарии Иван Черемисов 
принял важное реше-
ние, которое изменит 

его жизнь навсегда: решил 
посвятить свою жизнь 
Богу и принять монаше-
ство. Ночь пострига вспо-
минает со слезами счастья 
на глазах.

— Стояла непогода, за 
окнами Покровского храма 
Троице-Сергиевой лавры 
выла вьюга, а душа и сердце 
мои были спокойны и уми-
ротворены, — вспоминает 
владыка. — При постриге 
я получил имя Антоний — 
в честь мученика Антония 
Виленского. В Виленском 
Свято-Духовом монастыре 
хранились мощи св. муче-
ников Антония, Иоанна 
и Евстафия, спасённые от 
надругательства в период 
Первой мировой войны 
будущим святейшим патри-
архом Тихоном, когда он 
являлся Виленским архие-
реем. С 1915 года они хра-
нились в Москве и лишь 
26 июля 1946 года были 
возвращены самолётом 
в Литву. Этот жаркий лет-
ний день я держу в памяти 
до сих пор. Мне было всего 
восемь лет, но я прекрасно 
помню ликование верую-
щих, заполнивших храм.

4 ноября  1972 года , 
в день Казанской иконы 
Божией Матери, пред-
седатель Отдела внеш-
них церковных связей 
Московской патриархии 
митрополит Ювеналий 
рукоположил иеродиакона 
Антония в иеромонаха. В то 
время самых талантливых 
студентов и аспирантов 
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За свои труды во славу святой 
Церкви митрополит Антоний был 
награждён церковными орденами: 
прп. Сергия Радонежского 
(II степени, 1989 г.), св. блгв. кн. 
Даниила Московского (II и III ст.), 
свт. Иннокентия, митрополита 
Московского (II ст., 2004 г.), 
прп. Серафима Саровского 
(II ст., 2007 г.), орденом святителя 
Алексия, митрополита Московского 
(II ст.), а также крестом и медалью 
св. ап. Иоанна Богослова Элладской 
православной церкви.
Вклад архиепископа в развитие 
православия был отмечен рядом 
государственных, светских 
и общественных наград. Архиепископ 
Антоний награждён орденом 
Дружбы, орденом Почёта, орденом 
«За заслуги перед Отечеством» 
IV степени, орденом Св. благов. 
кн. Александра Невского «За труды 
и Отечество» II степени, орденом 
Св. Дмитрия Донского, золотой 
звездой «Во имя жизни на земле» 
фонда «Меценаты столетия», 
казачьим орденом «За Веру, Волю 
и Отечество», орденом «За Веру 
и Верность», почётным знаком 
Красноярского края «Духовность 
и созидание» 2009 г., знаком отличия 
Красноярского края «За трудовые 
заслуги» 2011 г., орденом «За заслуги 
перед Хакасией» 2009 г., а также 
многими медалями, в том числе 
медалями «Георгия Жукова», «55 лет 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне» и рядом 
других наград.

В Орловской области 80-летие 
митрополита Антония будет отмечено 
праздничными мероприятиями.
16 ноября в 17.00 владыка совершит 
всенощное бдение в Богоявленском 
соборе Орла.
17 ноября в 9.00 в этом соборе будет 
отслужена праздничная литургия.
В этот же день в 14.00 в Орловском 
государственном академическом театре 
им. И. С. Тургенева откроется фотовыставка 
о жизни и служении митрополита Антония, 
а затем будет дан праздничный концерт. 
Вход — свободный.

Митрополит 
Антоний:
— Моя душа 
стремилась 
к храму, 
к богослу-
жениям
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ТЕРРИТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА

Технопарк будущего
В Орле открылся детский 
технопарк «Кванториум».

У
же больше месяца орлов-
ские школьники углуб-
лённо изучают здесь 
современные техноло-

гии, погружаясь в мир науки.
Торжество по случаю 

открытия «Кванториума» 
прошло во Дворце пионеров 
и школьников им. Ю. А. Гага-
рина, где расположился техно-
парк будущего.

Поздравить руководите-
лей, педагогов и учеников 
с важным событием пришли 
губернатор Андрей Клыч-
ков, руководитель департа-
мента образования области 
Татьяна Крымова, мэр Орла 
Василий Новиков, директор 
Дворца пионеров и школь-
ников им. Ю. А. Гагарина 
Наталья Марушкина.

Цель проекта «Кванто-
риум» — познакомить ребят 
с передовыми технологиями 
ХХI века как можно раньше, 
научить их пользоваться 
высокотехнологичным обо-
рудованием, разрабатывая 
собственные инновацион-
ные проекты.

— Уверен, в этих стенах 
мы взрастим новую плеяду 
высококвалифицированных 
инженеров, которыми всегда 
славилась Россия, — сказал 
Андрей Клычков. — Выпуск-
ники наших технических 
вузов всегда высоко цени-
лись в стране, успешно раз-
вивали её промышленность 
и науку. Славные традиции, 
надеюсь, продолжат воспи-
танники «Кванториума», 
которым в скором будущем 
предстоит служить на передо-
вой современной науки, раз-
вивая экономику Орловщины 
и всей России.

В орловском «Квантори-
уме» представлено шесть 
направлений: автоквантум, 
аэроквантум, IT-квантум, 
промробоквантум, био-
квантум и хайтек-цех. Дети 
сами выбирают, где им по 
душе заниматься. В Аэро-
квантуме ребята знакомятся 
с устройством беспилот-
ных летательных аппаратов, 
в биоквантуме — с совре-
менными биотехнологиями, 
в IT-квантуме учатся про-
граммированию и основам 
кибербезопасности. И самое 
главное — все полученные 

знания они смогут приме-
нить на практике, разрабаты-
вая и претворяя в жизнь свои 
собствен ные проекты.

Каждый квантум — это 
особая территория творче-
ства. Она отличается не только 
дизайном оформления, но 
и оборудованием, которое 
здесь установлено. И это не 
игрушки, а настоящие рабо-
чие современные станки 
с числовым программным 
управлением, 3D-принтеры 
и другая электронная техника.

— Сегодня в «Квантори-
уме обучаются около 400 

детей, — рассказал руководи-
тель технопарка Руслан База-
ров. — Это школьники 5—11-х 
классов. У ребят — 30 высо-
коквалифицированных 
педагогов, которые прошли 
специальное обучение.

После  торжествен -
ного открытия технопарка 
гости посетили все кван-
тумы и охотно пообщались с 
ребятами и педагогами.

Преподаватель аэро-
квантума Евгений Первых 
с удовольствием учит ребят 
управлять квадрокоптерами, 
разбираться в беспилот-

ной авиации, проектировать 
собствен ные аппараты.

— У нас и девчонки зани-
маются, — улыбается Евге-
ний. — Каждое  занятие 
проходит интересно, насы-
щенно. Ребята заваливают 
меня вопросами.

Ученик  Ев г ения  — 
шестиклассник школы № 50 
Степан Торсуков уже спо-
койно может запустить квад-
рокоптер и легко управлять 
им на расстоянии.

В будущем ребята смогут 
выступить на таких соревно-
ваниях, как Олимпиада НТИ, 
на чемпионатах JuniorSkills, 
а также принять участие 
во всероссийской научно- 
инженерной олимпиаде 
«Кванториада».

После экскурсии гости 
побывали в интерактивном 
музее «Кванториума», где 
находятся удивительные экс-
понаты. Гости прикоснулись 
к разрядам электричества, 
закинули мяч в кольцо пото-
ком воздуха, создали искус-
ственные облака с помощью 
генератора , разбудили 
«торнадо».

Создание сети квантори-
умов по всей стране Мини-
стерство просвещения России 
считает драйвером перемен 
отечественной образова-
тельной системы. Несколько 
миллионов маленьких рос-
сиян уже реализуют свои 
идеи в детских технопар-
ках страны. Юные орловцы 
теперь от них не отстают, 
активно записываясь в новые 
квантумы.

Екатерина АРТЮХОВА

духовных учебных заведе-
ний направляли на учёбу 
в зарубежные христиан-
ские учебные заведения. 
В 1973 году иеромонаху 
Антонию выпала честь про-
должить свою учёбу в Эку-
меническом институте 
швейцарского города Боссэ, 
основанном при Всемир-
ном совете церквей. Здесь 
преподавали ведущие евро-
пейские богословы того 
времени. Институт иеро-
монах Антоний окончил со 
степенью бакалавра. Важ-
нейшим событием учёбы 
в Швейцарии стало лич-
ное знакомство и обще-
ние иеромонаха Антония 
с  будущим  Святейшим 
Патриархом Московским 
и всея Руси Кириллом, 
с 1971 года — архиманд-
ритом и представителем 
Московского патриархата 
при Всемирном совете 
церквей в Женеве, где и 
стажировался о. Антоний.

20 
июля  1990 года 
С в я щ е н н ы м 
синодом епископу 
Антонию (Череми-

сову) было определено быть 
епископом Красноярским 
и Енисейским. 21 год он 
возглавлял Красноярскую 
епархию, которая пона-
чалу насчитывала не более 
десяти храмов и столько 
же пожилых священников. 
К концу служения владыки 
в Красноярской епархии 
насчитывалось уже около 
300 (!) храмов.

— Орловщина встре-
тила меня приветливо 
и радушно. Я испытал чув-
ство душевного удовлетво-
рения от того, что увидел, от 
того, как меня встречали, 
как приняли, — это меня 
утвердило в мысли о нор-
мальной, благополучной 
обстановке в епархии. Я уже 
по глазам понял, что народ 
благочестив, что любит 
посещать храмы, ведь это 
видно, когда я веду службу. 
Словом, первые впечатле-
ния самые приятные, — 
рассказывает митрополит 
Антоний. — Сейчас я живу 
в Орле, часто бываю в Лив-
нах, ведь епископ Ливен-
ский и Малоархангельский 
Нектарий — мой духовный 
сын. Часто езжу в Вильнюс, 
посещаю могилы родите-
лей, встречаюсь с род-
ной сестрой Антониной, 
которой уже 86 лет.

З
а  годы  служения 
митрополита Анто-
ния в нашем крае им 
были сделаны воис-

тину судьбоносные шаги. 
Вторую жизнь получил 
монастырь святого Кукши, 
проведено торжественное 

празднование 900-летия его 
подвижнической кончины. 
Впервые в истории епархии 
учреждена епархиальная 
награда благословением 
Святейшего Патриарха 
Кирилла  — епархиаль-
ная медаль святого Кукши 
трёх степеней. По лич-
ной инициативе владыки 
в епархии организованы 
ежегодные Рождествен-
ские чтения и пасхальный 
фестиваль. По его иници-
ативе состоялась закладка 
Благовещенского храма 
на территории Успенского 
мужского монастыря в честь 
250-летия Орловской епар-
хии. Митрополита Антония 
отличает личная щедрая 
благотворительность. Мно-
гие начинания в епархии 
проходят благодаря его 
непосредственной финан-
совой помощи и организа-
ционной поддержке.

В
ысокопреосвящен-
нейший митрополит 
Антоний и сейчас не 
оставляет Орловщину 

без своего пастырского 
труда. Он часто служит 
Божественные литургии, 
произносит проповеди, 
помогает митрополиту 
Орловскому и Болховскому 
Тихону. Самым важным 
в жизни каждого право-
славного человека вла-
дыка считает сохранение 
духа, соблюдение запове-
дей Божьих. Он убеждён, 
что Россия сильна верой 
православной, своими 
духовными корнями.

— Я считаю, что сей-
час Россия на правильном 
пути: правительство помо-
гает церкви, люди воз-
вращаются в храмы, дети 
умеют молиться, — говорит 
владыка Антоний. — Счи-
таю , что  священники 
должны чаще приходить 
в школы и проводить уроки 
православия, да и просто 
разговаривать с детьми 
о вере православной. Ведь 
дьявол не спит, и тем, кто 
не охраняет себя молит-
вой и крестным знаме-
нием, придётся нелегко… 
А Господь насильно никого 
не тянет — каждый человек 
должен сам прийти к вере, 
открыть своё сердце для 
Бога. Как сказано в Еван-
гелии от Иоанна: «Я уже не 
называю вас рабами, ибо раб 
не знает, что делает госпо-
дин его; но Я назвал вас 
друзьями, потому что ска-
зал вам всё, что слышал от 
Отца Моего».

Читателям «Орловской 
правды», всем жителям 
Орловщины — моё пастыр-
ское благословение!

Марьяна МИЩЕНКО

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Оказание  бесплатной  юридической  помощи 

населению — одно из приоритетных направлений работы 
Орловского отделения Ассоциации юристов России.

20 ноября 2019 года в Орловском отделении Ассоциации 
юристов России пройдёт очередной единый день оказания 
бесплатной юридической помощи.

Приём граждан будут осуществлять члены региональ-
ного отделения, а также адвокаты — члены Адвокатской 
палаты Орловской области. Время приёма — с 9.00 до 
18.00. Задать свои вопросы юристам смогут все желающие.

Адреса общественных приёмных:
- ООННО «Орловская областная коллегия адвокатов»: 

г. Орёл, ул. Ленина,  д. 15, тел. для справок 8-920-287-88-05;
- центр бесплатной юридической помощи малоиму-

щим и социально незащищённым категориям граждан 
при Адвокатской палате Орловской области: г. Орёл, 
ул. Комсомольская, д. 127, каб. 5, телефон для справок 
8-953-817-76-14;

- г. Мценск, ул. Ленина, д. 22а, 2-й этаж (здание Сбер-
банка), телефон для справок 8-903-637-45-61;

- г. Орёл, ул. Революции, д. 1, 3-й этаж, каб. 33 (АО «Орёл-
автотранс»), телефон для справок 8-953-629-45-40.

Также обратиться за получением бесплатной юри-
дической помощи можно по телефону горячей линии 
8-800-444-42-84. Звонок бесплатный.

ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 ноября 2019 г.  № 631
г. Орёл

Об установлении величины прожиточного 
минимума на душу населения и по основным 

социально-демографическим группам населен ия 
в Орловской области за III квартал 2019 года

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 
1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Рос-
сийской Федерации» и на основании Закона Орловской 
области от 13 апреля 2013 года № 1477-ОЗ «О потреби-
тельской корзине в Орловской области» Правительство 
Орловской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума 
в Орловской области за III квартал 2019 года на душу 
населения в размере 10 215 рублей, для трудоспособного 
населения — 10 967 рублей, для пенсионеров — 8491 рубль, 
для детей — 10 153 рубля.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Орловская правда».
Исполняющий обязанности Председателя 
Правительства Орловской области В. В. Соколов

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Руслан Базаров, руководитель технопарка «Кванториум»:
— Самое главное для детей здесь — реализовать свои 
наиболее смелые мечты и фантазии. И для этого в 
нашем «Кванториуме» созданы все условия. Каждый 
юный орловец может через конкретный проект проявить 
себя и получить те навыки и умения, которые помогут 
ему в будущей профессиональной карьере. Главное, что 
должен почувствовать ребёнок, который сюда придёт, это 
любопытство и желание его удовлетворить. Наука не терпит 
пустоты, нам нужно непрерывно восполнять кадры, а для 
ребят это — первый шаг в науку и в высокие технологии.
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Педагог 
IT-квантума 
Анастасия 
Коровкина 
показывает 
Андрею 
Клычкову 
оборудование

В биоквантуме 
школьники 
изучают 
молеку лярную 
биологию
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В здоровом теле — здоровый дух Медновости

Полосу подготовила Ирина ПОЧИТАЛИНА

ноябрь 2019 г.

Возвращение 
вытрезвителя
Алкоголикам место в холодной комнате, 
а не в больнице.

В первом чтении Госдума РФ приняла 
законопроект о воссоздании системы 
медицинских вытрезвителей. Депутаты 

считают, что людям, которые находятся 
«в состоянии алкогольного, наркотического 
или иного токсического опьянения и утратившим 
способность самостоятельно передвигаться 
или ориентироваться в окружающей обстановке», 
нужна специализированная помощь.

Каждый регион будет вправе решать, 
создавать вытрезвитель или нет. Полномочиями 
доставлять нетрезвых граждан в вытрезвители 
будет наделена полиция.

Сайт газеты «Коммерсантъ»

Луна в окне
Сон с ночником опасен для человека.

В течение трёх лет тысяча добровольцев 
ложились спать с включённым ночником. 
До эксперимента и после люди прошли 

полное медицинское обследование.
Оказалось, что привычка спать рядом с источ-

ником света приводит к формированию опасных 
состояний сердца. Врачи говорят, что всё дело 
в гормоне мелатонине. Он вырабатывается 
в тёмное время суток, поэтому свет от ночника 
мешает этому процессу и даже полностью может 
его останавливать. Такое же действие оказывает 
и лунный свет, поэтому лучше спать, закрыв 
окно плотными шторами.

Сайт sladson.ru

Пирожки — на полку
При простуде и ОРВИ врачи не рекомендуют 
налегать на свежую выпечку.

При её изготовлении чаще всего используют 
дрожжи, которые способны повышать 
активность вирусов. Также не рекомендуются 

конфеты, печенье и другие кондитерские изде-
лия. А присыпки на сладостях в виде сахарной 
пудры, кокосовой стружки или зёрен мака могут 
раздражать больное горло, провоцируя приступы 
кашля.

Сайт formulizdorovya.com

АКТУАЛЬНО

Дышите полной грудью
Болезни органов дыхания в Орловской области вышли на пятое место 
среди причин смертности населения
С наступлением холодов 
увеличивается количество 
больных ОРВИ, ОРЗ 
и пневмонией. Какова 
ситуация в нашем регионе? 
Возможно ли обезопасить 
себя от этих недугов? 
На эти и другие вопросы 
отвечает заведующая 
пульмонологическим 
отделением Орловской 
областной клинической 
больницы, главный 
внештатный пульмонолог 
Орловской области, 
врач высшей категории, 
кандидат медицинских наук 
Ольга Передельская.

— Ольга Анатольевна, 
какие лёгочные патоло-
гии чаще наблюдаются у 
орловцев?

— Это заболевания нижних 
дыхательных путей, острый 
и хронический бронхит, хро-
ническая обструктивная бо-
лезнь лёгких (ХОБЛ), бронхи-
альная астма. С наступлени-
ем холодов растёт количество 
острых респираторных заболе-
ваний, а также и пневмоний, но 
не катастрофически. Ожидает-
ся сезонный подъём заболева-
емости гриппом, что обычно 
сопровождается увеличением 
числа больных с пневмонией.

— Знаю, что многие не об-
ращают особого внимания 
на кашель, списывая его на 
простуду, которую лечат до-
машними средствами…

— К сожалению, да. Но под 
маской длительного кашля мо-
гут скрываться очень серьёз-
ные заболевания. Это пнев-
мония и туберкулёз, хрониче-
ские заболевания органов ды-
хания (бронхиальная астма, 
ХОБЛ и другие). Кашель, осо-
бенно с прожилками крови, 
является ранним симптомом 
онкозаболеваний (рак горта-
ни, трахеи, бронхов и лёгких). 
Даже болезни сердца и орга-
нов пищеварения могут сопро-
вождаться кашлем. В резуль-
тате пациент попадает к вра-
чам несвоевременно, зачастую 
с запущенным заболеванием. 
И чем позже, тем больше не-
обратимых изменений проис-
ходит в его бронхолёгочном ап-
парате и организме в целом. 
Провести необходимое обсле-
дование, правильно поставить 
диагноз, определить степень 
тяжести заболевания и пра-
вильно подобрать терапию мо-
жет только врач.

Поэтому если появились 
признаки инфекционного за-
болевания — повышение тем-
пературы, недомогание, на-
сморк и другие проявления, — 
следует немедленно обратить-
ся за помощью к врачам, а не 
заниматься самолечением. 
Именно затяжное самолече-
ние, как правило, и приводит 
к пневмонии.

— Врачи-пульмонологи 
советуют сделать пневмокок-
ковую прививку всем, кто ча-
сто болеет бронхитом…

— И не только этой катего-
рии больных. Эта вакцинация 
рекомендована пациентам, 
имеющими такие хронические 
заболевания, как сахарный ди-
абет, болезни печени и почек, 
органов дыхания, людям стар-
ше 65 лет, лицам с иммуноде-
фицитом. Рекомендуется вак-
цинация каждые пять лет. Она 
обычно переносится хорошо.

Пневмония является се-
рьёзной проблемой. Каждый 
год от воспаления лёгких по-
гибают маленькие дети, бере-
менные, молодые и пожилые 
люди. В группе риска — моло-
дёжь (студенты, призывники), 
беременные женщины, люди 
с ожирением и все граждане, не 
привитые от гриппа. Изменить 
эпидемиологическую ситуацию 
можно только с помощью вак-
цинации. Есть документ, пред-
писывающий регионам обяза-
тельно прививать всех призыв-
ников противогриппозной и ан-
типневмококковой вакцинами.

— А есть противопока-
зания для пневмококковой 
прививки?

— Есть. Противопоказания-
ми к пневмококковой вакцине 
являются обострения хрониче-
ских заболеваний и острые со-
стояния, а также наличие ал-
лергической реакции на вак-
цину. Возможность вакцина-
ции беременной женщины 
против пневмококковой ин-
фекции может рассматривать-
ся при наличии у неё хрониче-
ских заболеваний органов ды-
хания в течение II-III триме-
стров беременности.

— Действительно ли мож-
но заразиться пневмонией?

— Да. Инфекция, вызван-
ная, например, вирусами, 
пневмококками или мико-
плазмой, может передаваться 
воздушно-капельным путём 
при кашле и чихании. Чаще 
воспаление лёгких происхо-
дит на фоне переохлаждения 
организма, стресса и физиче-
ского пере утомления, ОРВИ. 
Курение снижает естествен-
ную устойчивость бронхов 
и лёгких к респираторным ин-
фекциям. Если при этом осла-
блена иммунная защита, то 
риск заболеть пневмонией 
возрастает. Минздрав пред-
упреждает: если ребёнок за-
болел, не стоит отправлять его 
в школу.

— Говорят, если астматик 
начал пользоваться гормо-
нальным ингалятором, то 
это до конца жизни…

— Не всё так однозначно. 
Астма — это хроническое за-
болевание, которое требует 
базисной терапии. Даже при 
лёгкой степени бронхиальной 
астмы пациент пользуется ин-
галятором. Наша задача — до-
биться контроля над симпто-
мами, то есть длительного 
улучшения состояния паци-
ента. Если у пациента на про-
тяжении года нет приступов 
удушья, затруднённого дыха-
ния, надсадного кашля, хри-
пов и свиста в груди, ощуще-
ния стеснения в ней и показа-
ния спирометрии в норме, то 
врач может отменить приме-
нение ингалятора. Но человек 
должен по-прежнему наблю-
даться у пульмонолога.

— Ольга Анатольевна, 
имеет ли значение наслед-

ственность при лёгочных 
болезнях?

— Да. Особенно это касается 
бронхиальной астмы. Если в се-
мье один из родителей болеет 
бронхиальной астмой, то веро-
ятность развития этой болез-
ни у ребёнка составляет 50 %. 
Если больны оба родителя, то 
такая вероятность достигает 
70 %. Наследственность про-
слеживается и при заболева-
нии ХОБЛ.

— Пациенты какого воз-
раста чаще попадают в ваше 
отделение?

— У нас лечатся взрослые 
пациенты, преобладают пожи-
лые. Преимущественно это па-
циенты с ХОБЛ, бронхиальной 
астмой, пневмонией и други-
ми заболеваниями лёгких. 
Если 10-15 лет назад 80-лет-
ний пациент был редкостью, 
то сегодня всё чаще становят-
ся нашими пациентами лица 
старше 90 лет.

— Какая существует про-
филактика болезней лёгких?

— Не скажу ничего нового. 
Главное в профилактике брон-
холёгочных заболеваний — это 
борьба с факторами риска, к ко-
торым относятся курение, за-
грязнённая окружающая сре-
да, загазованность в крупных 
городах. Необходимы как мож-
но более ранняя диагностика 
и начало лечения. Нужны фи-
зическая активность, движе-
ние, прогулки на свежем воз-
духе, а для пациентов — дыха-
тельная гимнастика и лечебная 
физкультура.

— Ольга Анатольевна, 
а как вы поддерживаете здо-
ровье своих лёгких?

— Я стараюсь чаще бывать 
на свежем воздухе. Люблю 
лыжи, плавание, прогулки по 
лесу. У меня нет вредных при-
вычек. Регулярно прохожу дис-
пансеризацию. И всем орлов-
цам я желаю придерживаться 
здорового образа жизни.

Сегодня в мире 
бронхиальной астмой 
страдают

300 млн. 
человек

≈ 22 млн. 
человек в России больны 
хронической обструктивной 
болезнью лёгких

≈ 10 млн. 
россиян страдают 
бронхиальной астмой

> 1000 
пациентов с заболеваниями 
органов дыхания прошли 
в 2018 г. лечение 
в пульмонологическом 
отделении Орловской 
областной клинической 
больницы
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РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИСПРАВЛЕНИЕ

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Администрация и коллектив бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области 
«Орловская областная клиническая больница» глубоко скорбят по поводу смерти бывшего 
сотрудника больницы, ветерана Великой Отечественной войны 

ЦВЕТКОВА 
Владимира Леонидовича

и выражают искренние соболезнования родным и близким покойного.

Организатор торгов — конкурсный управ-
ляющий ООО «Модуль Инвест Строй» (ОГРН 
1075744000782, ИНН 5703011830, место нахож-
дения: 303030, Орловская область, г. Орел, ул. Кар-
ла Маркса, д. 73) Ставцев Владимир Владимиро-
вич (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, каб. 15,   
ИНН 575202243934; СНИЛС 003-741-624 12, e-mail: 
vlstavcev@yandex.ru), действующий на основании 
Решения Арбитражного суда Орловской области по 
делу № А48-979/2016 от 22.12.2016 г., являющийся 
членом ассоциации МСРО «Содействие» (302004, 
г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, ИНН 5752030226/
ОГРН 1025700780071), — сообщает о результатах 
открытых торгов по продаже имущества ООО «Мо-
дуль Инвест Строй» (ОГРН 1075744000782, ИНН 
5703011830, место нахождения: 303030, Орловская 
область, г. Орел, ул. Карла Маркса, д. 73) в электрон-
ной форме в системе — Межрегиональная элек-
тронная торговая система (ООО «МЭТС») (www.m-
ets.ru), торги № 43831-ОАОФ, проведенные в со-
ответствии с публикацией на ЕФРСБ № 4228784 
от 02.10.2019, объявлением в газете «Коммерсант» 
№ 77033128438 от 28.09.2019. Торги по продаже 
имущества по лоту № 1, лоту № 2, лоту № 3 при-
знаны несостоявшимися в связи с отсутствием 
задатка от заявителя на счет, указанный в сооб-
щении о проведении торгов в установленное вре-
мя, на основании чего принято решение отказать 
в принятии заявки.

Организатор торгов — конкурсный управ-
ляющий ООО «Модуль Инвест Строй» (ОГРН 
1075744000782, ИНН 5703011830, место нахож-
дения: 303030, Орловская область, г. Орел, ул. Кар-
ла Маркса, д.  73) Ставцев Владимир Владимиро-
вич (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, каб. 15, 
ИНН 575202243934; СНИЛС 003-741-624 12, e-mail: 
vlstavcev@yandex.ru), действующий на основа-
нии Решения Арбитражного суда Орловской об-
ласти по делу № А48-979/2016 от 22.12.2016 г., 
являющийся членом ассоциации МСРО «Содей-
ствие» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, ИНН 
5752030226/ОГРН 1025700780071), — сообщает 
о проведении повторных торгов по продаже 
имущества ООО «Модуль Инвест Строй» в элек-
тронной форме в системе — Меж региональная 
электронная торговая система (ООО «МЭТС») 
(www.m-ets.ru). Форма торгов: открытый аук-
цион. Форма представления предложений о цене: 
открытая. Задаток: 10 % начальной цены. Шаг 
аукциона: 5 % начальной цены. Дата и время на-
чала приема заявок — 18.11.2019 г. в 0.00 мск. 
Дата и время окончания приема заявок — 
23.12.2019 г. в 0.00 мск. Дата и время начала 
проведения торгов — 30.12.2019 г. в 10.00 мск 
по адресу: www.m-ets.ru. Дата, время и место 
подведения результатов торгов: 30.12.2019 г. 
в 15.00 мск по адресу: г. Орел, ул. 3-я Курская, 
д. 15, каб. 15. Предметом торгов является иму-
щество ООО «Модуль Инвест Строй», находяще-
еся в залоге у ПАО Сбербанк: лот № 1: квартира, 
назначение: жилое, общая площадь 55,6 кв. м, 
этаж 9, кадастровый номер: 57:27:0020701:2304, 
адрес объекта: Орловская область, г. Мценск, 
ул. Машиностроителей, д. 19, кв. 213. Начальная 
цена лота № 1: 1 378 800 руб. без НДС; лот № 2: 
квартира, назначение: жилое, общая площадь 
72,9 кв. м, этаж 9, кадастровый номер: 
57:27:0020701:2307, адрес объекта: Орловская 
область, г. Мценск, ул. Машиностроителей, д. 19, 
кв. 216. Начальная цена лота № 2: 1 636 560 руб. 
без НДС; лот № 3: квартира, назначение: жилое, 
общая площадь 56,2 кв. м, этаж 9, кадастровый 
номер: 57:27:0020701:2413, адрес объекта: Ор-
ловская область, г. Мценск, ул. Машиностроите-
лей, д. 19, кв. 322. Начальная цена лота № 3: 
1 401 120 руб. без НДС. Для участия в торгах пре-
тендент регистрируется на электронной торго-
вой площадке (www.m-ets.ru) с помощью про-
граммно–аппаратных средств сайта, представ-
ляет оператору электронной площадки заявку 
на участие в торгах и прилагаемые к ней доку-
менты, соответствующие требованиям ст. 110 ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)», и настоя-
щему сообщению о проведении торгов. Заяви-
тель также вносит задаток на счет: получатель: 
ООО «Модуль Инвест Строй», ИНН 5703011830, 
КПП 570301001, р/с 40702810247000002658, в ПАО 
«Сбербанк России» Орловского отделения 
№ 8595, к/с 30101810300000000601, БИК 
045402601. Назначение платежа: «Задаток за уча-
стие в торгах по продаже имущества ООО «Мо-
дуль Инвест Строй» за лот № 1, лот № 2 или лот 
№ 3». Задаток вносится в сроки, установленные 
для приема заявок на участие в торгах. Заявка 
на участие в торгах и прилагаемые к ней доку-
менты представляются в форме электронного 
сообщения, подписанного квалифицированной 
электронной подписью заявителя по адресу 
в сети Интернет: www.m-ets.ru. Заявка на уча-
стие в торгах составляется в произвольной фор-
ме на русском языке и должна содержать: обя-
зательство участника торгов соблюдать требо-
вания, указанные в сообщении о проведении 
торгов; действительную на день представления 
заявки на участие в торгах из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц или засви-
детельствованную в нотариальном порядке ко-
пию такой выписки (для юридических лиц); дей-
ствительную на день представления заявки на 
участие в торгах выписку из Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предприни-
мателей или засвидетельствованную в нотари-
альном порядке копию такой выписки (для ин-
дивидуальных предпринимателей); копии до-
кументов, удостоверяющих личность (для 
физических лиц), надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического лица 
или государственной регистрации физического 

лица в качестве индивидуального предприни-
мателя в соответствии с законодательством со-
ответствующего государства (для иностранного 
лица); фирменное наименование (наименова-
ние), сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилию, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте житель-
ства (для физического лица), номер контактно-
го телефона, адрес электронной почты, иденти-
фикационный номер налогоплательщика; ко-
пии документов, подтверждающих полномочия 
руководителя или иного лица на осуществление 
действий от имени заявителя (для юридических 
лиц); сведения о наличии или об отсутствии за-
интересованности заявителя по отношению 
к должнику, кредиторам, арбитражному управ-
ляющему и о характере этой заинтересованно-
сти, сведения об участии в капитале заявителя 
арбитражного управляющего, а также сведения 
о заявителе, саморегулируемой организации ар-
битражных управляющих, членом или руково-
дителем которой является арбитражный управ-
ляющий. Для участия в открытых торгах заяви-
тель представляет оператору электронной пло-
щадки в форме электронного сообщения 
подписанный квалифицированной электронной 
подписью заявителя договор о задатке и направ-
ляет задаток на счет, указанный в электронном 
сообщении о продаже. Заявитель вправе напра-
вить задаток на счет, указанный в электронном 
сообщении о продаже, без представления под-
писанного договора о задатке. В этом случае пе-
речисление задатка заявителем в соответствии 
с электронным сообщением о продаже призна-
ется акцептом договора о задатке. Заявитель 
вправе отозвать заявку на участие в открытых 
торгах не позднее окончания срока на участие 
в открытых торгах посредством направления 
оператору электронной площадки электронно-
го сообщения, подписанного квалифицирован-
ной электронной подписью заявителя. Заяви-
тель вправе изменить заявку на участие в тор-
гах не позднее окончания срока представления 
заявок на участие в торгах путем представления 
новой заявки, при этом первоначальная заявка 
должна быть отозвана. Оператор электронной 
площадки обеспечивает невозможность подачи 
заявителем новой заявки без отзыва первона-
чальной заявки. Открытые торги проводятся пу-
тем повышения начальной цены продажи иму-
щества на величину, равную шагу аукциона. По-
бедителем торгов признается участник торгов, 
предложивший максимальную цену за имуще-
ство должника. Решение организатора торгов об 
определении победителя торгов принимается 
в день подведения результатов торгов и оформ-
ляется протоколом о результатах проведения 
торгов. В течение пяти дней с даты подписания 
протокола о результатах торгов конкурсный 
управляющий направляет победителю торгов 
предложение заключить договор купли-прода-
жи имущества с приложением проекта данного 
договора в соответствии с представленным по-
бедителем торгов предложением о цене имуще-
ства. В случае отказа или уклонения победите-
ля торгов от подписания договора купли-прода-
жи в течение пяти дней со дня получения пред-
ложения  конкурсного  управляющего  о 
заключении такого договора внесенный задаток 
ему не возвращается. Конкурсный управляющий 
вправе предложить заключить договор куп-
ли-продажи участнику торгов, предложившему 
наиболее высокую цену за имущество должни-
ка по сравнению с ценой, предложенной други-
ми участниками торгов, за исключением побе-
дителя торгов. Задаток победителя торгов, отка-
завшегося от подписания договора или укло-
няющегося от его подписания, поступает 
в конкурсную массу должника. При продаже иму-
щества оплата в соответствии с договором куп-
ли-продажи имущества должна быть осущест-
влена покупателем в течение тридцати дней со 
дня подписания этого договора в денежной фор-
ме по следующим реквизитам: получатель ООО 
«Модуль Инвест Строй», ИНН 5703011830, КПП 
570301001, р/с 40702810547000002657 в ПАО 
«Сбербанк России» Орловского отделения 
№ 8595, к/с 30101810300000000601, БИК 
045402601. Назначение платежа: «Оплата за про-
дажу имущества ООО «Модуль Инвест Строй» за 
лот № _». В случае неоплаты имущества покупа-
телем в течение тридцати дней со дня подписа-
ния договора купли-продажи договор купли-про-
дажи подлежит расторжению конкурсным управ-
ляющим в одностороннем порядке путем на-
правления уведомления покупателю имущества. 
Покупатель имущества утрачивает право на воз-
врат уплаченной суммы задатка. Сумма задат-
ка включается в конкурсную массу должника. 
Передача покупателю имущества должника, яв-
ляющегося предметом торгов, осуществляется 
только после полной оплаты его стоимости в со-
ответствии с договором купли-продажи. С дого-
вором о задатке и проектом договора купли-про-
дажи имущества можно ознакомиться по адре-
су: www.m-ets.ru и на сайте Единого федераль-
ного реестра сведений о банкротстве. По 
вопросам ознакомления с положением о поряд-
ке, условиях и сроках реализации имущества 
ООО «Модуль Инвест Строй», иной документа-
цией, продаваемым имуществом, а также иной 
дополнительной информацией обращаться с за-
явлением на адрес электронной почты: 
vlstavcev@yandex.ru по рабочим дням c10.00 до 
16.00 по московскому времени. Ознакомление 
с реализуемым имуществом производится кон-
курсным управляющим Ставцевым В. В. , 
тел. 8-910-200-84-14.

В объявлении администрации Успенского сельского поселения, опубликованном в газете 
«Орловская правда» № 125 (26816) от 08.11.2019, допущена опечатка. Правильно читать: «Адрес 
места проведения собрания: Орловская область, Краснозоренский район, д. Зверево-Бакулино, 
ул. Центральная, д. 26, здание администрации товарищества на вере «Г. П. Калинин и компания».

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

Доступная цифровая среда
Андрей Клычков 
поручил до конца 
2019 года открыть 
клубы компьютерной 
грамотности во всех 
центрах социального 
обслуживания населения 
Орловской области.

Это поручение губерна-
тор дал департаменту со-
циальной защиты, опеки 

и попечительства, труда и за-
нятости региона на аппарат-
ном совещании в администра-
ции области.

Руководитель департамен-
та Ирина Гаврилина сообщила, 
что бесплатные компьютерные 
клубы для пенсионеров сейчас 
работают в 25 центрах социаль-
ного обслуживания населения 
области. С начала года обуче-
ние прошли более 400 пожи-
лых граждан.

До конца года планирует-
ся отрыть ещё пять бесплат-
ных клубов компьютерной 
грамотности в центрах соци-
ального обслуживания населе-
ния в Колпнянском, Корсаков-
ском, Краснозоренском, Ново-
деревеньковском и Покровском 
районах.

По инициативе Орловского 

регионального отделения Сою-
за пенсионеров России в обла-
сти открыто 49 учебных площа-
док. Эта работа осуществляет-
ся совместно с департаментом 
социальной защиты населения, 
опеки и попечительства, труда 
и занятости региона и Отделе-
нием Пенсионного фонда РФ 
по Орловской области.

Обучением занимаются де-
сять вузов и профессиональных 
образовательных организаций 
региона, Орловский региональ-

ный центр интернет-образова-
ния, филиал ПАО «Ростелеком», 
37 общеобразовательных орга-
низаций в 22 муниципальных 
образованиях области.

Информация о проведении 
курсов размещена на офици-
альных сайтах правительства 
региона, департамента социаль-
ной защиты, опеки и попечи-
тельства, труда и занятости Ор-
ловской области, учреждений 
социального обслуживания на-
селения, в социальных сетях, ре-
гиональных и районных СМИ.

В рамках ре гионального 
проекта «Старшее поколение» 
нацпроекта «Демография» 
в нынешнем году слушателя-
ми компьютерных курсов впер-
вые стали граждане предпенси-
онного возраста.

Ольга ВОЛКОВА

Учиться никогда не поздно
Орловские 
предпенсионеры 
активно осваивают 
новые профессии.

Василию Голубовичу, кото-
рый и не предполагал, что 
в предпенсионном возрас-

те придётся постигать новую 
профессию, недавно пришлось 
сесть за парту.

— Я более десяти лет отра-
ботал мастером тепловых се-
тей, — говорит Василий Иоси-
фович. — Стало тяжело, но не 
дома же сидеть. Вот и обратил-
ся в центр занятости.

Теперь он учится на специа-
листа по информационным ре-
сурсам в учебном центре служ-
бы занятости. По окончании 
курсов собирается искать ра-
боту рядом с домом.

Возможность получить но-
вую специальность предпенси-
онеры получили в рамках ре-
гионального проекта «Старшее 
поколение» нацпроекта «Де-
мография». В службу занято-
сти могут обратиться не только 
неработающие граждане пред-
пенсионного возраста, но и за-
нятые, а также работодатели, 
которым нужно повысить ква-
лификацию своих работников 
старшего возраста или обучить 
их смежным профессиям. Госу-
дарство выплачивает компен-
сацию организациям за обу-
чение работников. Но только 
в том случае, если оно прове-
дено до конца и за работни-
ком сохранено рабочее место.

Старшее поколение учится 
легко и с удовольствием.

— От возраста скорость 
и качество усвоения учебно-
го материала не зависят. Глав-
ное — желание учиться, целе-
устремлённость и личные ка-
чества, — уверена старший ме-
тодист учебного центра службы 
занятости Ольга Муллаянова.

Нацпроект «Демография» 
стартовал в текущем году. Из-
начально планировалось, что 
ежегодно будут обучаться не 
менее 295 граждан предпен-
сионного возраста. Однако уже 
сейчас за парты сели 370 пред-
пенсионеров, до конца года бу-
дут направлены на обучение 
ещё 150.

— Обучение помогает по-
высить конкурентоспособность 
граждан предпенсионного воз-

раста на рынке труда, — гово-
рит начальник отдела депар-
тамента социальной защиты, 
опеки и попечительства, тру-
да и занятости области Ната-
лья Хомякова.

Предпенсионеры учатся на 
поваров и охранников, опера-
торов котельных и сварщиков, 
лифтёров и водителей погруз-
чика, постигают премудрости 
охраны труда, обучаются пра-
вовой грамотности, повыша-
ют квалификацию по специ-
альностям «1С:Бухгалтерия», 
«1С:Торговля и склад». Неза-
нятым гражданам предпенси-
онного возраста выплачивает-
ся стипендия, размер которой 
равен минимальному размеру 
оплаты труда.

Ольга КАБОЧКИНА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Компьютерные знания значительно упрощают решение 
многих повседневных вопросов, делают жизнь людей 
старшего поколения более комфортной и насыщенной. 
Это отвечает нашей общей задаче максимально улучшить 
качество жизни пожилых людей и инвалидов.

ЦИФРА

В 2019 г. общее количество 
прошедших обучение 
на курсах компьютерной 
грамотности составит

> 2 тыс. человек

Василий 
Голубович 
с удоволь-
ствием 
овладевает 
офисными 
программами
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СЛОВО

«Писатели читают»
Выставка с таким названием знакомит с книгами из личных библиотек Ивана Тургенева, Николая Лескова, Петра и Ивана Киреевских

Выставочный зал 
Орловского 
объединённого 
государственного 
литературного музея 
И. С. Тургенева смог 
представить на новой 
экспозиции только 
небольшую часть 
богатейшего книжного 
собрания из своих 
фондов.

— Эти экспонаты не про-
сто интересны — они уникаль-
ны. Мы достали из запасников 
старинные издания Плутарха, 
Платона, Овидия, Шекспира, 
Радищева, Гоголя. Все эти ра-
ритеты некогда украшали лич-
ные библиотеки Тургеневых 
и Лутовиновых, Николая Ле-
скова и Киреевских. И сегод-
ня у наших посетителей поя-
вилась редчайшая возможность 
не только ознакомиться с кни-
гами, которые формировали 
мировоззрение будущих клас-
сиков русской литературы, но 
и восхититься красотой фоли-
антов. Многие из них — насто-
ящие произведения типограф-
ского искусства, — рассказала 
замдиректора музея по на-
учной работе — заслуженный 
работник культуры РФ Лариса 
Дмитрюхина.

Несмотря на почтенный 
возраст, старинные книги дей-
ствительно поражали затейли-
вым убранством титульных ли-
стов, богатством шрифтов и яр-
кими красками иллюстраций. 
И надо было видеть, с каким 
восхищением студенты фил-
фака, оторвавшись от гадже-
тов, рассматривали всё это бо-

гатство. Они с большим инте-
ресом слушали увлекательный 
рассказ ведущего научного со-
трудника музея И. С. Тургене-
ва — кандидата филологиче-
ских наук, заслуженного дея-
теля культуры РФ Людмилы 
Балыковой.

Библиотека семьи Тургене-
вых собиралась на протяжении 

жизни нескольких поколений, 
и к моменту рождения Ивана 
Сергеевича она насчитывала 
более тысячи томов. Первые 
издания светской литературы 
датированы 1715 годом. И не-
которые из них представлены 
в нынешней экспозиции. Боль-
шой интерес к чтению прояв-
ляла и мать будущего русского 

классика. По каталогам Варва-
ра Петровна заказывала книги 
в Москве, Петербурге, на мно-
гих из них сохранились её вла-
дельческие надписи.

Большой интерес вызыва-
ют и книги с автографами са-
мого Ивана Тургенева перио-
да его обучения в университе-
те — это сочинения философов, 
историков. Людмила Балыко-
ва поведала и о сокровищах 
родовой библиотеки Спасско-
го-Лутовинова. Оказывается, 
помимо дурного характера дед 
писателя Пётр Иванович Лу-
товинов прославился и… лю-
бовью к чтению. В усадьбе хра-
нилось свыше 2,5 тысячи то-
мов на французском языке. 
Были среди них и совсем ред-
кие по тому времени издания. 
В том числе — «История Рос-
сии», написанная французским 

авантюристом Леклерком, где 
в неприглядном свете было 
представлено царствование 
Екатерины II, и знаменитый 
«Кандид» Вольтера, специаль-
но переведённый на русский 
язык для бригадира Алексея 
Ивановича Лутовинова.

— А ведь за хранение по-
добной литературы тогда мож-
но было загреметь и в цугун-
дер, — заметила Балыкова.

Обратила она внимание и на 
книги с экслибрисами Сергея 
Николаевича Тургенева, отца 
писателя.

Об особенностях книжно-
го собрания Петра Васильеви-
ча Киреевского, знаменитого 
фольклориста и славянофила, 
собравшимся рассказала зав-
кафедрой теории и истории на-
родного художественного твор-

чества ОГИК — кандидат фило-
логических наук Б. А. Леонова.

О книжных пристрасти-
ях писателя и коллекционе-
ра Николая Лескова, редких 
изданиях его личной библи-
отеки присутствующие уз-
нали от старшего научно-
го сотрудника Дома-музея 
Н. С. Лескова С. И. Труфановой.

Это собрание книжных ра-
ритетов гармонично подчёр-
кивают красочные полотна из-
вестного орловского живописца 
Ольги Сорокиной. На них и ста-
ринные улочки Орла, и дивные 
пейзажи русской природы, и зо-
лочёные купола храмов.

Выставка «Писатели чи-
тают» будет работать до ше-
стого декабря. (6+)

Александр САВЧЕНКО

АНОМАЛИЯ

Расцвела сирень в ноябре
Необычное для поздней 
осени природное 
явление можно 
наблюдать на улице 
Раздольной в Орле.

Прямо под окнами на 
радость жильцам дома 
№ 25 распушилась ветка 

белой сирени! Вокруг осен-
няя серость, большая часть 
деревьев уже скинула ли-
ству, торчат голые ветки, а 
тут зелёный куст — да ещё 
и с белоснежными соцве-
тиями. Красота! Почти как 
весной. Ладно бы ещё ба-
бье лето стояло на улице, 
но ведь уже середина нояб-
ря — холод, сырость, ветер, 
ночные заморозки...

Обычно сирень цветёт в 
мае-июне. Появление со-
цветий в более поздний пе-
риод, тем более в ноябре, — 
аномалия. Издревле на Руси 
это явление принимали как 
знак свыше. Наши предки 
по времени цветения сире-

ни осенью определяли, ка-
кой будет зима. Если кустар-
ник расцветал в сентябре, 
считалось, что зима при-
дёт поздно, осень затянет-
ся и порадует тёплой пого-
дой. Если же цветы сирени 
появлялись в ноябре — это 
означало, что нужно гото-
виться к морозной зиме, ко-
торая внезапно вступит в 
свои права.

Однако ботаники не ви-
дят ничего особенного в 

этом непривычном для 
нас явлении. Довольно ча-
сто по второму, а бывает, 
и по третьему разу за лето 
цветёт шиповник, порой 
радуют осенними цветами 
ирисы, календула и люпин. 
Специалисты советуют под-
кормить куст сирени супер-
фосфатом, ведь он потратил 
силы на цветение, а впере-
ди — зима.

Наталья КУЗНЕЦОВА
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МЕЖЕВАНИЕ

Реклама

В соответствии с положениями ст. 13-14.1 Федерального закона 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
администрация Губкинского сельского поселения Малоархан-
гельского района Орловской области извещает участников общей 
долевой собственности на земельный участок из земель сельскохо-
зяйственного назначения, расположенный по адресу: Орловская об-
ласть, Малоархангельский район, Губкинское с/п, территория бывше-
го колхоза им. Калини на (ЗАО «Губкино»), общей площадью 494 999 
кв. м, кадастровый номер 57:17:0040301:324, о проведении откры-
того общего собрания.

Место проведения: Орловская обл., Малоархангельский р-н, Губ-
кинское с/п, с. Губкино, здание администрации сельского поселения.

Дата и время проведения: 26 декабря  2019 г. в 11.00.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) о лице, уполномоченном от имени участников долевой собствен-

ности без доверенности заключать договоры аренды земельного участка;
2) об условиях договора аренды земельного участка, находящего-

ся в долевой собственности.
Каждому участнику долевой собственности на земельный участок 

при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, 
правоустанавливающие или правоподтверждающие документы на зе-
мельную долю (свидетельства), доверенность (в случае представитель-
ства). С документами по вопросам повестки дня можно ознакомить-
ся в администрации Губкинского сельского поселения Малоархангель-
ского района Орловской области, тел. 8 (48679) 2-54-34.
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Выставка 
вызвала 
живой 
интерес 
у молодёжи

Книги 
с экслибри-
сами Сергея 
Николаевича 
Тургенева, 
отца писателя

Старинные 
фолианты — 
настоящие 
шедевры 
типограф-
ского 
искусства


