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75 тысяч рублей — к 75-летию Победы
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Президент России Владимир Путин принял 
участие в памятных мероприятиях, приуроченных 
к 77-летию прорыва блокады Ленинграда.

18  января он посетил военно-исторический комплекс 
«Невский пятачок», где возложил цветы к мемориалу 
«Рубежный камень». Затем глава государства почтил 

память погибших во время блокады ленинградцев 
и воинов — защитников города, возложив венок 
к монументу «Мать-Родина» на Пискарёвском кладбище.

В ходе посещения Государственного мемориального 
музея обороны и блокады Ленинграда глава государства 
встретился с ветеранами Великой Отечественной войны 
и представителями общественных патриотических 
объединений.

Там же прошла церемония вручения юбилейных 
медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941—1945 годов» приглашённым на встречу ветеранам.

— Мы встречаемся с вами в знаменательный день: 
18 января 1943 года бойцы Ленинградского и Волховского 
фронтов прорвали блокаду Ленинграда. Это очень знаковое 
событие того времени, и сейчас оно знаковое для нас, 
для всех жителей нашей большой страны. Этого ждала 
вся страна, тем более жители блокадного города, которые 
пострадали во время войны так, как не пострадал никто, 
даже в самых тяжёлых точках противостояния, — сказал 
Владимир Путин.

Он сообщил, что медали «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне» будут удостоены все участники 
и ветераны Великой Отечественной войны. Торжественные 
церемонии её вручения пройдут во всех регионах России, 
в странах СНГ и за границей в наших дипломатических 
учреждениях.

Затем ветераны и представители патриотических 
объединений пообщались с президентом. Глава государства 
выразил надежду, что в ходе подготовки к юбилейным 
событиям по всей стране пройдёт серия мероприятий, 
связанных с поддержкой ветеранов. Президент выступил 
с идеей увеличить единовременную выплату ветеранам 
Великой Отечественной войны и труженикам тыла в честь 
75-летия Великой Победы.

— Знаете, я сегодня думал об этом, пока сюда ехал; 
мне пришла в голову простая, нехитрая мысль. В чём она 
заключается? У нас 75 лет Победы, поэтому мы — я думаю, 
это будет оправданно и люди это поймут — окажем 
помощь, связанную с этой цифрой: по 75 тысяч рублей 
выделим ветеранам Великой Отечественной войны 
и всем приравненным к ним категориям и по 50 тысяч — 
труженикам тыла, — сказал Владимир Путин.

В предыдущие годы выплаты составляли 10 тысяч 
и 5 тысяч рублей соответственно.

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Владимир Путин, Президент Российской Федерации:
— Хочу поблагодарить ветеранов за то, что вы до сих пор в строю и самим 
фактом участия в различных мероприятиях поддерживаете в молодёжи 
любовь к Родине, к России. Чувство гордости за страну возникает, когда мы 
смотрим на ветеранов и вспоминаем то, что было ими сделано во имя нашего 
народа и во имя нашей Родины. И хочу поблагодарить всех, кто занимается 
сохранением памяти о Великой Отечественной войне и о тех героях, которые 
добыли нам эту победу. Это большая поисковая работа, связанная не только 
с сохранением памяти, но и с открытием новых имён наших героев.

Ирина ВЕТРОВА

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Упал, очнулся — 
гипс…
Что делать с деформацией стопы? Почему 
хрустят суставы? О чём сигнализирует боль 
в коленных и тазобедренных суставах? 
Какие высокотехнологичные операции 
сегодня выполняют орловские ортопеды? 
Есть ли профилактика болезней костей? 
Какие существуют факторы риска?

На эти и другие вопросы, связанные 
с нашими суставами и костями, 
ответит врач травматолог-ортопед, 

заведующий травматологическим 
отделением Орловской областной 
клинической больницы, кандидат 
медицинских наук, доцент кафедры 
хирургии медицинского института 
ОГУ имени И. С. Тургенева Василий 
Александрович Фарыгин во вторник 
21 января по телефону редакции «Орловской правды» 
47-55-69 с 16.00 до 17.00.

Ждём ваших звонков во вторник в указанное время 
по телефону 47-55-69, а также по телефону 43-45-19 
в рабочие дни с 9.00 до 18.00. Можно также присылать 
вопросы на электронную почту редакции: orp@idorel.ru

ТАНЦУЮТ ВСЕ!

Вальс, фокстрот, танго
В Орле можно бесплатно научиться танцам 
послевоенных лет.

2020 год объявлен в России Годом памяти и славы. 
В память о ветеранах в рамках проекта «Танцующий город» 
в Орле будут организованы бесплатные уроки танцев 
послевоенных лет для всех желающих.

— 40-е, 50-е — это годы, в которые на долю нашей 
страны выпали суровые испытания, — говорит организатор 
проекта Фёдор Рогулёв. — Танцплощадки стали 
единственным развлечением в разрушенной после войны 
стране. Не было школ танцев, но была музыка и желание 
танцевать. Важно, что танцы послевоенных лет не имели 
сложных хореографических элементов, их исполнение 
было доступно каждому. Мы хотим, чтобы эти забытые 
ритмы стали доступны и нашему поколению.

Занятия будут проводиться в танцевальном зале клуба 
«Barrio de tango» (ул. Пушкина, 37а) с февраля, по субботам, 
с 17 до 18 часов. При себе необходимо иметь чистую 
сменную обувь. (6+)

Марьяна МИЩЕНКО

ЗА ПЛЕЧАМИ — ВЕК

Снайпер Василий Лазарев
Губернатор Андрей Клычков поздравил участника Великой Отечественной войны со столетним юбилеем

Василий Прокофьевич 
с радостью встретил 
долгожданных гостей. 
Увидев широкоформатный 
телевизор, который ему 
принесли в подарок, 
удивился:

—  К а к о й  д л и н ны й 
телевизор , — засмеялся 
ветеран. — Спасибо!

— Это вам спасибо! Те-
перь весь парад на Красной 
площади увидите как вжи-
вую, — сказал Андрей Клыч-
ков. — Нам у вас учиться надо, 
вы для всех нас — пример. 
Мы гордимся вами и вашим 
поколением героев!

Губернатор  Андрей 
Клычков поинтересовался 
у ветерана, как здоровье, ка-
кая нужна помощь, попросил 
рассказать о военных годах, 
где встретил войну, в каких 
войсках воевал. Василия 
Прокофьевича упрашивать не 
надо, он охотно делится вос-
поминаниями. Я заметила, 
что Лазарев избегал страш-
ных, тяжёлых воспоминаний. 
С большим желанием расска-
зывал о более позитивных 
ситуациях.

Однажды пуля попала ему 
в грудь. Он упал.

— Лежу и понимаю, что 
всё, я убит, я умер, — расска-
зывает Василий Прокофьевич 
и простодушно улыбается. — 
А потом думаю, нет, надо 
открыть глаза. Открываю — 
и вижу: рядом со мной пуля 
лежит. Взял её в руки, а она 
тёплая. Тут я понимаю, что 
пуля попала в мою шинель 
и, видимо, отрекошетила от 
пуговицы или ещё от чего-то. 
Вот так мне повезло.

В начале войны Василий 
Лазарев  попал  во  взвод 
разведки, потом учился 
снайперскому делу. Воевал 
на Юго-Западном фронте.

Победу встретил в Вене. 
Вспоминает, как разговари-
вал с пленными немцами на 
их языке.

— Я в школе учил не-
мецкий  и  мог немного 
разговаривать, — не без 
гордости рассказывает Ва-
силий Прокофь евич. — Когда 
немцы между собой гово-
рили, я ничего не понимал. 
А когда с кем-то один на один 
говорил, то всё было понятно. 
Во всяком случае, «Гитлер ка-
пут!» они произносили чётко.

После войны Василий 
Лазарев работал в спецсвязи. 
У него двое детей, четверо 
внуков и четверо правну-
ков. Он любит встречаться 
с родными, интересуется 
новостями, читает газеты, 
смотрит фильмы.

На мой вопрос, в чём сек-
рет активного долголетия, 
ответил не задумываясь:

— Надо по возможности 
жить  мирно , стараться 
не ругаться с людьми, не 
скандалить, не устраивать 
перепалки… И конечно, не 
надо курить и водку пить — 
никогда. И радоваться жизни!

Участнику войны Василию 
Прокофьевичу  Лазареву 
пришла поздравительная 

открытка от Президента 
России Владимира Путина. Он 
пишет о беспримерном под-
виге поколения победителей, 
о людях, которые с честью 
прошли через тяжелейшие 
испытания Великой Отече-
ственной. Президент пожелал 

юбиляру крепкого здоровья 
и благополучия.

Василия Прокофьевича 
также поздравили мэр Орла 
Василий Новиков, глава 
Орловского района Юрий 
Парахин.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

Василий 
Прокофьевич 
Лазарев 
награждён 
орденом 
Отечественной 
войны 
II степени, 
медалями 
«За взятие 
Белграда», 
«За осво-
бождение 
Варшавы», 
«За взятие 
Будапешта», 
«За взятие 
Вены», 
«За победу 
над 
Германией», 
«За боевые 
заслуги»
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Внучка Татьяна 
гордится своим 
героическим 
дедом

Поздравление 
от Президента 

России 
Владимира 

Путина

ЖКХ

Когда минус — это плюс
Стоимость общего набора 
коммунальных услуг в регионе 
с 1 января 2020 года 
уменьшилась.

Об особенностях реализации тарифной 
кампании в 2020 году на территории 
Орловской области на заседании 

правительства региона 20  января 
рассказала начальник областного 
Управления по тарифам и ценовой 
политике Елена Жукова.

С 1 января по 1 июля плата за 
коммунальные услуги останется на 
уровне декабря 2019 года. А услуга по 
обращению с ТКО (теперь она также 
входит в базовый набор коммунальных 
услуг) понизится. Снижение тарифа 
стало возможным благодаря тому, что 
в нашей области региональный оператор 
освобождён от налога на добавленную 
стоимость. Жители в среднем будут 
платить меньше на 7 %. Так, стоимость 

услуги по обращению с ТКО для жильцов 
многоквартирных домов с 1 января 
составит 72,73 руб., с 1 июля — 73,68 руб. 
Для жителей ИЖС в городе с 1 января — 
90,91 руб., с 1 июля — 92,1 руб. Для 
жителей ИЖС в селе, соответственно, 
81,82 руб. и 82,89 руб.

Таким образом, рост платежей граждан 
за счёт уменьшения платы за услуги по 
обращению с ТКО снизится. С 1 июля 
совокупный рост платежей составит от 
3,5 % до 4 %, что ниже установленного 
Правительством РФ и указом губернатора 
Орловской области максимального роста 
платы за коммунальные услуги 5,8 %.

Какими будут тарифы на различные 
виды коммунальных услуг, можно 
прочитать в «Орловской правде» за 
27 декабря 2019 года в интервью Елены 
Жуковой.

Напомним, что если платежи за 
коммунальные услуги превышают 
20 % совокупного дохода семьи, семья 
имеет право на получение субсидии 
из областного бюджета. А у кого 
среднедушевой доход ниже прожиточного 
минимума, то порог для оформления 
субсидии ещё ниже — 15-18 %.

Елена НИКОЛАЕВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Установление объективных тарифов на коммунальные услуги и контроль за их соблюдением — 
важнейшие задачи. Регион не допустит непропорционального роста тарифов. А снижение тарифа на вывоз 
ТКО замедлит совокупный рост коммунальных платежей орловцев, который является самым низким в ЦФО.
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МАЛЫЙ БИЗНЕС НА СЕЛЕ

Фермерский оберег
Фермер Сергей Пешехонов из Троснянского района всё молоко, получаемое в хозяйстве, поставляет конечному 
потребителю без посредников

География продаж — 
все близлежащие районы, 
в том числе Курской 
области. В прошлом году 
у КФХ, как рассказал 
фермер, появились три 
новые точки сбыта.

— Думаю, что в условиях, 
когда невольно приходится 
конкурировать с большим 
агробизнесом, шанс выжить 
есть у тех небольших хо-
зяйств, которые производят 
столько сырья, сколько сами 
могут продать в розницу без 
посредников, — считает глава 
КФХ. — Наличие постоянного 
покупателя — гарант стабиль-
ности для малого сельского 
бизнеса. Но это, конечно, 
ограничивает объём произ-
водства, в частности, моло-
ка, — уточняет Пешехонов.

Для  переработчиков 
фермерское молоко всегда 
было второсортным, и если 
его закупали, то по самым 
низким ценам.

— В сфере закупок ничего 
не поменялось, — замечает 
Сергей Пешехонов, — так 
что сами производим, сами 
продаём. Благо есть господ-
держка: выплачиваются 
дотации на литр молока.

В фермерских, личных 
подсобных хозяйствах трудно 
соблюдать жёсткие производ-
ственные стандарты, но там 
добиваются качества про-
дукции усердием, старанием, 
трудолюбием. Ведь у крестьян 
особое отношение к живот-
ным и природе, поэтому 
они производят особенную 
продукцию.

Пешехоновские бурёнки 
летом, как исстари повелось, 
пасутся на лугу. А в их зимнем 
рационе, тоже как в старину 
в деревне, нет силоса и сена-
жа. Коров кормят духовитым 
сеном, которое сдабривают 
запаренным фуражом, от 
которого в коровниках стоит 
насыщенный запах хлеба. 
В общем, технология в КФХ 
выстроена под получение 
в конце производственной 

цепочки  экологической 
продукции.

Многие  потребители 
ценят молоко, полученное 
именно  в  естественных 
условиях, предпочитая его 
продукции, произведённой 
промышленным способом. 
На ярмарке выходного дня 
в Орле к торговому месту 
Пешехоновых — очередь.

Ярмарочная торговля по-
зволяет фермеру находить оп-
товых покупателей — молоко 
берут для производства сыров 
владельцы мини-сыроварен. 
Они уже по опыту, без всякой 

научно-доказательной базы 
знают, что в натуральном 
молоке намного больше 
аминокислот, витаминов 
и полезных веществ, чем 
в «промышленном». Ведь 
сыр из молока именно фер-
мерских хозяйств пользуется 
большим спросом.

— За ярмарку, конечно, 
спасибо тем, кто создал эту 
форму торговли в областном 
центре, всем, кто сохраняет 
и поддерживает её суще-
ствование, — говорит Сергей 
Пешехонов . — Большое 
подспорье фермерам — это, 

безусловно, кредиты под 5 %, 
постоянно пользуюсь. А для 
ведения животноводства 
важно, что есть господдержка 
на покупку племскота. Вот 
половину денег вернули за 
них, — обращает внимание 
фермер на группку бурёнок.

Племенной  скот КФХ 
Пешехоновых приобретает 
ежегодно, и каждый раз — 
в племхозяйствах Ливенского 
района.

— И поставщики в нашем 
регионе надёжные, и, думаю, 
что для разведения лучше 
брать скот, выращенный 

в близких условиях, — объ-
ясняет глава КФХ.

По выращиванию буду-
щих рекордисток фермер 
скооперировался с местными 
жителями. Тёлочек три недели 
отпаивают молоком на ферме, 
а потом передают их всем 
желающим, сколько кто может 
содержать, на доращивание. 
Причём с приданным — каж-
дой тёлочке полагается сено.

— Это проверенная време-
нем форма сотрудничества 
с населением, — говорит 
Пешехонов. — Я молодняк 
передал и года на полтора про 

него забыл, а потом получил 
взрослых животных для ввода 
в стадо, заплатив людям за 
работу по выращиванию. 
И жителям хорошо: они 
и заняты, и труд оплачен, и 
мне не надо дополнительных 
помещений для скота.

Фермерское хозяйство 
Пешехоновых, способствуя 
сохранению традиционного 
уклада сельской жизни, мно-
гие годы является оберегом 
для деревни, поставщиком 
натуральной продукции, 
надёжным партнёром.

Елена НИКОЛАЕВА
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Фермерское 
молоко 
сегодня в цене

Цена безлимита
1600 подписей собрали 
орловцы за отмену 
фиксированного 
количества поездок 
в едином социальном 
проездном билете.

Коллективное обращение 
жителей региона было 
рассмотрено 16 января на 

заседании комитета облсовета 
по строительству и ЖКХ.

Главное  требование 
льготников — «отменить 
постановление № 559 от 
28.12.2018 г. и постановление 
№ 218 от 18.04.2019 г., оставив 
без изменения постановление 
№ 365 от 18.10.2010 г.».

Как пояснил замруко-
водителя  департамента 
строительства, ТЭК, ЖКХ, 
транспорта и дорожного 
хозяйства области Алексей 
Васильев, постановление 
правительства области № 365 
«О едином социальном про-
ездном билете в Орловской 
области» регулирует на 
территории региона порядок 
обеспечения отдельных кате-
горий граждан ЕСПБ в целях 
предоставления им равной 
доступности транспортных 
услуг. Стоимость единого 
социального проездного би-
лета начиная с 6 мая 2015 года 
составляла 350 руб лей в месяц 
при неограниченном лимите 
поездок.

На основании постановле-
ния правительства Орловской 
области № 559 с 1 февраля 
2019 года стоимость ЕСПБ со-
ставила 450 рублей при лими-
те 60 поездок, а постановле-
нием № 218 был установлен 
следующий лимит: с 1 мая 
по 30 сентября — 90 поездок; 
с 1 октября по 30 апреля — 70 
(при стоимости ЕСПБ 450 руб. 
в месяц).

По словам Васильева, 
необходимость увеличения 
стоимости ЕСПБ и ограни-
чения количества поездок 
обусловлена рядом факторов. 
В их числе — рост стоимо-
сти ГСМ (от 20 % до 30 %), 
запчастей.

— Кроме того, у перевозчи-
ков возникли обязательства 
по оснащению транспорт-
ных средств тахографами 
для межмуниципального 
транспорта  и  системой 
спутниковой  навигации 
ГЛОНАСС для всех видов 
пассажирского транспорта, 
увеличились расходы на 
выплату заработной платы 
водителям. Дополнительно 
с 1 июля 2020 года вступает 
в силу норма федерального 
закона об обязательной 
установке тахографов на все 
муниципальные маршрутные 

транспортные средства — 
это около 38 тыс. рублей 
на каждую машину (а таких 
по области около 420).

При отсутствии фиксиро-
ванного количества поездок 
и  установленной  ранее 
стоимости ЕСПБ возникла 
реальная угроза отказа пере-
возчиков в провозе льготной 
категории граждан, — резю-
мировал Алексей Васильев.

Он  также  напомнил , 
что в 2010 году в Орле су-
ществовали и социальные 
маршруты, и коммерческие, 
причём во вторых льготни-
ков не перевозили. Сейчас 
они могут воспользоваться 
всеми видами пассажирского 
транспорта муниципального 
и пригородного сообщений.

— Это очень умелое жон-
глирование нормативными 
актами, — охарактеризовал 
выступление А. Васильева 
Рафаил Исламгазин.

— Почему я должен опла-
чивать стоимость тахографов? 
Куда девается чёрный нал 
перевозчиков, почему они не 
любят рассчитываться налич-
ными? — с такими вопросами 
обратился к докладчику руко-
водитель координационного 
совета организации терри-
ториального общественного 
самоуправления, активист 
региональной Общественной 
палаты Рафаил Исламгазин. 
Он затронул ещё несколько 
важных моментов, в том 
числе — срок продления 
действия ЕСПБ и сгорание 
неиспользованных поездок.

— Новогодние каникулы. 
Около Сбербанка на Ком-
сомольской стоит очередь 
в 150 метров длиною. Я сам 
стоял в ней два часа, чтобы 
продлить единый социальный 
проездной билет — поста-
новлением № 559 сроки 
продления установлены за 
один день до окончания 
действия ЕСПБ.

Я плачу 450 рублей за 
проездной. Мне установили 
70 поездок — получается, 
каж дая стоит чуть более шести 
рублей. Если я по болезни или 
каким-то другим причинам 

не использовал все 70, куда 
деваются мои деньги? Это 
элементарный вопрос защиты 
прав потребителей — услуга 
оплачена, но не предостав-
лена, — считает Исламгазин.

Отвечая на вопрос депу-
тата Игоря Рыбакова, какие 
средства нужны для того, 
чтобы ЕСПБ стал безлимит-
ным, Алексей Васильев назвал 
сумму в 136 млн. 729 тыс. 
23 руб ля (с учётом поездок 
как в Орле, так и в пригороде).

— При этом в Ливенском 
районе есть пригородные 
перевозки, где стоимость про-
езда составляет 82 рубля. А мы 
компенсируем перевозчикам 
11 руб. 50 коп. Сейчас общая 
стоимость компенсации 
составляет 39 млн. рублей — 
именно такая сумма зало-
жена в бюджете, — пояснил 
Васильев.

Несмотря на все приве-
дённые доводы, народные 
избранники, как и льготники, 
считают, что ЕСПБ снова 
должен стать безлимитным.

— Позиция  фракции 
«Единая Россия» в облсовете — 
все социальные гарантии, 
льготы и иные дополнитель-
ные выплаты из областного 
бюджета должны быть сохра-
нены, как бы ни было трудно, 
а безлимитный проезд — воз-
вращён, — говорит первый 
заместитель председателя 
облсовета Михаил Вдовин.

По итогам проведения 
заседания  профильного 
комитета в адрес регио-
нального правительства 
было направлено письмо за 
подписью председателя Ор-
ловского облсовета Леонида 
Музалевского с просьбой 
«рассмотреть возможность 
внесения изменений в дей-
ствующие  нормативные 
и законодательные акты 
Орловской области в части 
отмены ограничения коли-
чества поездок по единому 
проездному билету в целях 
обеспечения стабильности 
предоставления мер социаль-
ной поддержки для отдельных 
категорий граждан».

Ирина СОКОЛОВА

С превышением
На первом в этом 
году заседании 
комитета облсовета 
по экономической 
политике принято решение 
о разработке сразу 
двух законодательных 
инициатив.

В заседании, которое провёл 
председатель профиль-
ного комитета Сергей 

Потёмкин, приняли участие 
вице-спикер парламента 
Михаил Вдовин, члены ко-
митета Олег Копин, Людмила 
Монина, Андрей Билиенко, 
Владимир Пукаев, члены 
регионального правительства, 
представители органов испол-
нительной и законодательной 
власти, надзорных органов, 
общественных организаций, 
предприятий региона.

В числе основных были 
рассмотрены  вопросы 
о предварительных итогах 
реализации региональных 
проектов в 2019 году, пер-
спективах развития недавно 
созданного кластера лёгкой 
промышленности, а также 
ценовой ситуации на потре-
бительском рынке области.

По информации руково-
дителя департамента эко-
номического развития и ин-
вестиционной деятельности 
региона Сергея Антонцева, 
из 143 показателей, установ-
ленных по 47 регпроектам, 
31 будет зачтён в первом 
квартале 2020 года, а 112 до-
стигнуты полностью, причём 

некоторые с превышением. 
Например, в рамках проекта 
«Комфортная  городская 
среда» работы были запла-
нированы на 150 дворовых 
территориях, фактически вы-
полнены на 172, обществен-
ных территорий при плане 
29 фактически приведено 
в порядок 33.

Сергей Потёмкин поинте-
ресовался, могли ли быть сра-
зу установлены более высокие 
уровни показателей — чтобы 
изначально привлечь в регион 
больше средств на реализа-
цию нацпроектов, и попро-
сил уточнить финансовую 
потребность региона для их 
успешного выполнения.

— В послании президента 
Федеральному собранию было 
сказано, что в последующие 
годы должна присутствовать 
инвестиционная составля-
ющая. Она появится только 
тогда, когда вы будете знать 
инвестиционные потребно-
сти региона, — подчеркнул 
Потёмкин.

При обсуждении вопроса 
развития в регионе малого 
и среднего бизнеса Владимир 
Пукаев предложил создать 
рабочую группу по выработке 
методики для распределения 
федеральных средств для 
региональных Фондов ми-
крофинансирования, чтобы 
увеличить капитализацию 
такого фонда в нашей об-
ласти. «Возможно, нужно 
выступить с законодательной 
инициативой, чтобы решить 

этот вопрос», — резюмировал 
депутат.

Предложение о необхо-
димости выйти с ещё одной 
законодательной инициа-
тивой в Правительство РФ 
поступило при обсуждении 
комитетом перспектив разви-
тия регионального кластера 
лёгкой промышленности. 
Его выдвинул Сергей По-
тёмкин после выступления 
гендиректора ОАО «Гамма», 
руководителя совета кластера 
лёгкой промышленности 
Орловской области Родиона 
Гапонова.

Предприниматель считает, 
что правительству страны не-
обходимо обратить внимание 
на внутренний рынок, на проб-
лему борьбы с контрафактом 
и фальсификатом. «Депутат-
ский корпус регионального 
парламента может помочь 
в этом», — сказал Потёмкин.

О ценовой ситуации на по-
требительском рынке региона 
рассказал замруководителя 
департамента промышлен-
ности и торговли области 
Анатолий Новиков. Он опре-
делил её как стабильную. Так, 
в рейтинге ЦФО по наимень-
шим ценам на разные виды 
продуктов Орловская область 
заняла 1-е место по ценам 
на пшено, 2-е — на хлеб, 4-е — 
на молоко, 7-е — на свинину.

Было отмечено, что боль-
шое внимание на Орловщине 
уделяется развитию ярмароч-
ной торговли и увеличению на 
ней товарного предложения 
орловскими производите-
лями. В настоящее время 
в регионе 68 ярмарочных 
площадок почти на 7,5 тыс. 
мест. Депутаты подчеркнули, 
что необходимо продолжать 
поддерживать людей на селе, 
занимающихся производ-
ством продовольственной 
продукции.

Ольга ВОЛКОВА

ИТОГИ НЕДЕЛИ
с Екатериной АРТЮХОВОЙ

НАДЕЖДА НА ДОЖДИ

В горящей Австралии наконец-то пошли дожди, 
которые помогут потушить пожары. Но возникла новая 
угроза — наводнения и оползни.

После нескольких месяцев лесных пожаров и засухи 
на востоке Австралии начались проливные дожди 
с грозами. Они не смогут полностью погасить огонь, 
но помогут с ним бороться.

В Новом Южном Уэльсе и Виктории, сильнее всего 
пострадавших от пожаров, уже выпало до 50 мм 
осадков. Пока этого слишком мало. По прогнозам, 
дожди и сильные штормы продолжатся.

Чтобы спасти животных, им сбрасывают с вертолётов 
еду.

Пока  пожарные  предупреждают о  новых 
опасностях — наводнениях и оползнях, волонтёры 
продолжают помогать выжившим коалам.

Учёным ещё только предстоит оценить, насколько 
сильно пострадал животный мир Австралии. По разным 
оценкам, погибли миллионы животных.

На спасение дикой природы правительство 
Австралии выделило 50 млн. долларов. Например, 
чтобы помочь выжившим валлаби, с вертолётов 
сбрасывают тонны овощей — сладкого картофеля 
и моркови, а коал снимают с деревьев, чтобы они не 
умерли от голода.

Во временную больницу в природном парке на 
острове Кенгуру в день приносят десятки коал. 
Предполагается, что до пожаров на острове жили около 
46 тысяч особей, а выжить смогли лишь около 9 тысяч 
животных.

Учёные обеспокоены судьбой 13 видов животных, 
включая коал, квокк и кистехвостых скальных валлаби. 
Из этих 13 видов три — южная лягушка корробори, 
бородавчатый медосос и западный земляной попугай — 
под угрозой исчезновения.

Австралии понадобится сто лет для восстановления 
от пожаров.

ГЛАМУРНЫЙ ХОЛОП
За время показов фильм «Холоп» собрал в кино-

театрах более 2,64 млрд. рублей.
Фильм режиссёра Клима Шипенко, который шёл 

в кинотеатрах России все новогодние каникулы, занял 
второе место по кассовым сборам в отечественном 
прокате. Комедия вышла в прокат 26 декабря и за 
это время собрала в российских кинотеатрах более 
2,64 млрд. рублей. Об этом свидетельствуют данные 
портала Единой автоматизированной информационной 
системы сайта Фонда кино.

Ранее на втором месте по сборам в российском 
прокате был ремейк известного мультфильма «Король 
Лев». Он собрал более 2,63 млрд. рублей.

Первое место по кассовым сборам в истории 
российского проката занял фильм «Движение вверх». 
За всё время показов лента собрала почти 2,9 млрд. 
рублей. (12+)

ПРОГЛОТИЛ 31 МАГНИТ
Хирурги больницы скорой медицинской помощи 

№ 2 г. Томска прооперировали трёхлетнего малыша 
и извлекли из его желудка 31 магнитный шарик.

Ребёнку  сделали  фиброгастроскопию 
с использованием мощного магнита. К счастью, 
родители обратились к медикам вовремя — это 
позволило избежать серьёзных последствий для 
здоровья мальчика. По словам врачей, один шарик 
уже попал в кишечник и спустя некоторое время мог 
соединиться с теми, что остались в желудке. Если бы 
это случилось, то всё могло завершиться перитонитом, 
и ребёнку потребовалась бы более сложная операция.

Главный врач больницы отметил, что таких случаев 
за последние четыре года в учреждении было более 
десяти.

Если магниты соединятся, захватывая кишечную 
стенку, то сами они уже не разъединятся. Тогда 
появляются многочисленные перфорации, а затем — 
перитонит. Спасти в этом случае может только операция. 
Как добавил врач, «внутри желудок и кишечник ребёнка 
выглядят как после прострелов пулями». Он полагает, 
что продажу таких игрушек следовало бы запретить, 
а родителям нужно быть внимательнее и следить за 
тем, с чем играют их дети.

В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

Штрафной порог
Областной Совет выступил 
в защиту интересов 
автовладельцев.

17  января на расширенном 
заседании комитета 
облсовета по законода-

тельству, государственному 
строительству, правопорядку 
и депутатской деятельности 
депутаты рассмотрели проект 
обращения в Правительство 
РФ и Государственную думу 
ФС РФ по вопросу админи-
стративной ответственности 
за превышение установлен-
ной скорости движения, 

сообщила  пресс-служба 
областного Совета народных 
депутатов.

Проект вносится по ини-
циативе спикера областного 
парламента Леонида Муза-
левского. Суть обращения — 
в сохранении для российских 
автомобилистов допустимого 
порога превышения скорости 
в 20 км/час, за который води-
телей не штрафуют. Ведь, как 
известно, ГИБДД выступает 
за снижение ненаказуемого 
порога превышения скорости 
с 20 до 10 км/ч.

Председатель профильного 

комитета Лариса Удалова 
отмечает, что новации могут 
стать поводом для штрафов 
в отношении большей части 
участников  дорожного 
движения.

Также было отмечено, 
что для предупреждения 
аварийности и, как следствие, 
снижения числа ДТП со смер-
тельным исходом необходимо 
сконцентрироваться на таких 
аспектах, как улучшение ка-
чества покрытия автодорог, 
освещения их и пешеходных 
переходов.

Арина КУЛИК
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ЗАЛЕГОЩЕНСКИЙ РАЙОН

«Вдовий пароход» 
к 75-летию Победы
Известный народный театр «Вдохновение», 
существующий уже более 30 лет, готовит 
к 75-летию Великой Победы спектакль «Вдовий 
пароход».

Спектакль залегощенские артисты ставят 
по произведению Ирины Грековой и Павла 
Лунгина.
В постановке занято семь человек — и мастера 

сцены, играющие уже не один десяток лет, как, 
например, Лилия Симбирцева, и талантливые 
новички в театральном коллективе. Среди 
опытных — Надежда Никитушкина и Валентина 
Вишнякова, из молодых — Валентина Симонова 
и Ольга Зароченцева. Для Ольги Драной это будет 
дебютная роль. Также в спектакле будет занят 
Александр Новиков.

— В произведении «Вдовий пароход» много 
драматизма, но вместе с тем есть место доброму 
смеху, юмору, — говорит режиссёр Елена 
Парусина. — Надеюсь, зритель тепло примет нашу 
работу. (12+)

Анжела ВАЛЕРЬЕВА

Турнир 
по настольному 
теннису
Пока ленивые во время новогодних каникул 
сидели за обеденными столами, доедая оливье, в 
Залегощи прошло соревнование за спортивными 
столами: спортсмены двух районов сражались в 
турнире по настольному теннису.

В соревнованиях приняли участие 40 человек: 
представители трудовых коллективов 
и образовательных учреждений Залегощенского 

и Новосильского районов.
Среди юношей лучшими стали Рашад 

Магарламов (пос. Залегощь), Дмитрий Быковский 
(пос. Залегощь) и Богдан Семёнов (с. Грачёвка 
Залегощенского района). Среди девушек — Елена 
Юдина и Милана Петросян (с. Голунь Новосильского 
района), а также Кристина Родичева (Новосиль). 
В категории взрослых спортсменов победителями 
стали Михаил Прилепский (г. Новосиль), Денис 
Магарламов (пос. Залегощь) и Лидия Маурина 
(г. Новосиль).

Призёры турнира награждены грамотами 
и медалями.

Анжела САЗОНОВА

ЗНАМЕНСКИЙ РАЙОН

Второй век Астахова
В первый день наступившего 2020 года почётный 
гражданин Знаменского района Гавриил 
Степанович Астахов отметил 101 год жизни.

—  Он сохранил ясный ум, выдержку старого 
матроса, чувство юмора, с упоением читает 
журнал «Загадки истории», вдумчиво обсуждает 
политическую ситуацию в стране, интересуется 
новостями, — делится впечатлениями от встречи 
с человеком-легендой редактор районной газеты 
«Земля родная» Наталия Борисенко.

Гавриил Степанович родился 1 января 1919 г. в 
д. Сенки. Уехав в Москву, устроился на завод им. 
Сталина учеником электрика. Потом судьба связала 
его жизнь с военно-морским флотом. Великая 
Отечественная война… Не раз Астахов смотрел в 
глаза смерти, мог утонуть в ледяной воде…

За боевые заслуги и мужество Г.С. Астахов 
был награждён орденами Красной Звезды и 
Отечественной войны II степени, медалями «За 
оборону Советского Заполярья», «За победу над 
Германией».

В 1946 г. Гавриил Астахов демобилизовался 
и вернулся на родную Орловщину. Работал 
председателем Узкинского, Коптевского 
сельсоветов, был секретарём парткома, 20 лет был 
председателем колхоза «Родина». Потом семья 
перебралась в город. До 75 лет Астахов трудился на 
нефтепроводе «Дружба».

С днём рождения ветерана-долгожителя 
поздравил глава Знаменского района Сергей 
Сёмочкин. Также с днём рождения и наступающим 
важным историческим событием – 75-летием 
Победы в Великой Отечественной войне — 
поздравил ветерана член консультативного 
совета генерал-майор Владимир Козлов. Он 
передал слова благодарности от председателя 
регионального парламента Леонида Музалевского, 
который отметил силу духа и самоотверженность, 
проявленные бойцами в те страшные годы.

— Такие люди. Их мудрость, любовь к Родине и 
активная гражданская позиция — пример для целых 
поколений орловцев, — считает Леонид Семёнович.

Василиса ЖАДОВА

РАЙОННЫЕ  БУДНИ

XI ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ

Гражданин, профессионал, личность
Губернатор Орловской 
области Андрей Клычков 
рассказал, каким должен 
быть гражданский 
служащий.

15  января в Москве на пло-
щадке РАНХиГС открыл-
ся  XI Гайдаровский фо-

рум. Он организован Россий-
ской академией народного 
хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте 
РФ, Институтом экономиче-
ской политики им. Е. Т. Гайда-
ра и Ассоциацией инноваци-
онных регионов России.

В первый день форума 
прошли 52 экспертные сес-
сии, на которых выступи-
ли спикеры более чем из 30 
стран. Содержательная по-
вестка во многом была свя-
зана с Посланием Прези-
дента РФ Владимира Пути-
на Федеральному собранию 
РФ. Участники, среди которых 
был и глава Орловщины, об-
судили первоочередные воп-
росы дальнейшего развития 
экономики, инвестиционной 
привлекательности регионов.

— Орловская область се-
г одня максимально инфор-
мационно открыта для ин-
весторов, располагает элас-
тичными  механизмами 
сопровождения каждого ин-
вестпроекта, плотно работа-
ет с бизнес-сообществом. Ре-
зультатом этой работы стал 
запуск в эксплуатацию но-
вых предприятий. Мы соз-
дали территории с особыми 
условиями ведения пред-
принимательства — ТОСЭР 
«Мценск» и ОЭЗ «Орёл». По 
итогам прошлого года инве-
стиционные вложения в ос-
новной капитал превысили 
50 млрд. рублей. Мы смог-
ли более чем на треть на-
растить доходную часть об-
ластного бюджета. Сегодня 
она превышает 30 млрд. руб-

лей. Стабилизированы дохо-
ды и расходы. Активизация 
инвестиционных процессов 
будет продолжена, — проком-
ментировал работу первого 
дня форума Андрей Клычков.

16 января орловский гу-
бернатор выступил на па-

нельной дискуссии «Государ-
ственный служащий: граж-
данин, профессионал, лич-
ность», участниками которой 
стали главы регионов страны, 
эксперты.

Как отметил Андрей Клыч-
ков, наряду с высоким про-

фессионализмом не менее 
важными требованиями яв-
ляются активность, инициа-
тивность, креативность, жела-
ние повысить качество жизни 
людей, участвуя в выработке 
региональной политики в той 
или иной сфере, а также спо-

собность госслужащего твор-
чески подходить к решению 
поставленных задач, умение 
быстро адаптироваться к из-
меняющимся условиям.

— Гражданский служащий 
должен мыслить нестан дартно 
и системно, уметь донести 

свои идеи до коллег, уметь слу-
шать и слышать, аргументиро-
вать свою позицию, но в то же 
время уметь отказаться от неё 
в случае, если другие позиции 
окажутся более аргументиро-
ванными и действенными, — 
подчеркнул Клычков.

Губернатор также акцен-
тировал внимание на конкур-
се «Молодые кадры Орлов-
щины», который проводится 
в области с 2018 года и явля-
ется аналогом всероссийско-
го конкурса управленцев «Ли-
деры России».

Подводя итоги, Андрей 
Клычков подчеркнул, что 
кадровые вопросы на госу-
дарственной гражданской 
службе входят в число прио-
ритетных и рассматривают-
ся как одно из главных усло-
вий устойчивого развития ре-
гиона и повышения качества 
жизни людей.

Ирина ВЕТРОВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор 
Орловской области:
— В рамках панельной дискуссии 
на XI Гайдаровском форуме были 
рассмотрены проблемы развития 
системы здравоохранения. За два 
года в Орловской области проведена 
большая работа. Серьёзно обновлена 
материально-техническая база 
медучреждений области. Буквально 
месяц назад закупили ещё 27 
автомобилей скорой помощи, из них 
три реанимобиля. Строим ФАПы, 
в том числе с жильём для персонала.
Сейчас подготовили заявку на 
реформирование первичного звена 
до 2024 года, потребность региона 
составляет более 7 млрд. рублей. 
Ждём согласования с уже новым 
кабинетом министров. Безусловно, 
это важная задача, где главное для 
нас — интересы жителей, доступность 
и качество медицинской помощи.

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ГУБЕРНАТОРА

У ливенцев особенная гордость
17 января губернатор Андрей Клычков совершил рабочую поездку в Ливны
Он принял участие 
в открытии фестиваля 
ГТО, вручил юным 
спортсменам золотые 
знаки отличия комплекса 
ГТО за 2019 год, 
побывал в Ливенском 
краеведческом музее, 
осмотрел спортивные 
площадки ФОКа 
открытого типа, 
появившегося в городе 
в декабре прошлого года, 
оценил возможности 
нового тира в парке 
«Славянский сад» 
и поздравил с 70-летием 
Ливенской гимназии её 
учеников и педагогов.

ГОТОВЫ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ
В фестивале ГТО, прошед-

шем в Ливнах впервые, при-
няли участие около 80 мест-
ных школьников. Ребята со-
ревновались в челночном 
беге, демонстрировали гиб-
кость в наклоне, прыгали 
в длину, качали пресс, маль-
чики подтягивались, девочки 
отжимались.

По словам начальника от-
дела физкультуры и спорта 
управления культуры, мо-
лодёжной политики и спор-
та администрации г. Ливны 
Руслана Слукина, фестиваль 
поможет привить ребятам ин-
терес к спорту.

Поздравить юных ливен-
цев с открытием фестиваля 
приехали также председа-
тель Орловского областного 
Совета народных депутатов 
Леонид Музалевский, пер-
вый заместитель председа-
теля правительства области 
Валентина Нордстрем, на-
чальник Управления физи-
ческой культуры и спорта ре-
гиона Алексей Берестов, гла-
ва г. Ливны Сергей Трубицин, 
директор регионального цен-
тра тестирования Всероссий-
ского физкультурно-спортив-
ного комплекса ГТО Алексей 
Колганов.

— Проведение фестива-
ля ГТО — прекрасная тради-
ция, уходящая корнями в со-
ветское время. Это не только 
система физической подго-
товки, но и важная составля-
ющая патриотического вос-
питания граждан, в первую 
очередь нашей молодёжи, — 
отметил Андрей Клычков. — 
Значок ГТО носили с гордо-
стью и честью! Отрадно, что 
в последние годы комплекс 
ГТО успешно возрождается 
по всей стране, в том числе 
и на Орловщине.

По словам Леонида Му-
залевского, в нашей области 
ведётся системная работа по 
привлечению населения к ак-
тивному и здоровому образу 
жизни, созданию условий для 
занятий спортом. ГТО — лишь 
одно из направлений разви-
тия массового спорта.

После открытия фести-

валя почётные гости вручи-
ли ливенским спортсменам 
136 знаков отличия ГТО, 14 
из них — золотые.

Золотой значок ГТО полу-
чила и София Алтухова из Ли-
венской гимназии.

— Я очень рада, что теперь 
у меня есть такой красивый 
значок, который подтвержда-
ет мои спортивные достиже-
ния, — счастливо улыбается 

София. — Я легко справилась 
со всеми этапами. Больше 
всего мне понравилось пры-
гать в длину!

Праздник продолжился по-
казательными выступления-
ми воспитанников спортив-
ной школы города.

Затем гости посетили ФОК, 
включающий в себя футболь-
ное поле, баскетбольную пло-
щадку и теннисный корт, 

а также спортивные дорож-
ки для катания на велосипеде, 
роликах, сноуборде, гироску-
тере. Гордость ФОКа — боль-
шой плавательный бассейн 
для детей и взрослых, где ор-
ганизованы секции по плава-
нию и аквафитнесу.

Сегодня ФОК — излюблен-
ное место досуга ливенцев, 
его посещают около 5 тыс. 
человек.

Побывали гости и на ФОКе 
отрытого типа. Глава Ливен 
Сергей Трубицин ещё раз по-
благодарил губернатора за та-
кой прекрасный новогодний 
подарок. На площадках ФОКа 
разными видами спорта по-
стоянно занимаются ливен-
цы всех возрастов.

Следующая точка маршру-
та — Ливенский краеведче-
ский музей. Гости ознакоми-
лись с экспозициями музея, 
пообщались со школьниками.

Также гости побывали 
в парке «Славянский сад», 
благоустроенном в рамках ре-
ализации проекта «Народный 
бюджет» в 2018 году. Парк — 
излюбленное место отдыха 
горожан. Здесь прошли по-
казательные выступления по 
стрельбе из лука и пневмати-
ческой винтовки. Глава реги-
она тоже пострелял из лука 
и с третьей попытки попал 
в «яблочко».

ЮБИЛЕЙ ГИМНАЗИИ
Завершилась рабочая по-

ездка главы региона при-
ятным событием. Андрей 
Клычков поздравил педа-
гогов и учеников гимназии 
г. Ливны с 70-летним юбиле-
ем этого учебного заведения. 
На праздник в Ливны приеха-
ла также делегация Пензен-
ской области во главе с ми-

нистром образования регио-
на Александром Воронковым.

Перед началом офици-
альной части гости побыва-
ли в новом корпусе учебно-
го заведения, который был 
открыт в 2018 году. Благода-
ря этому удалось перевести 
всех гимназистов на обуче-
ние в одну смену.

Сегодня гимназии есть 
чем гордиться. Она одной 
из первых в городе стала об-
ладательницей гранта Пре-
зидента России. В копилке 
достижений также победы 
во всероссийском конкурсе 
«Школа года», во всероссий-
ском конкурсе «Школа 21-го 
века». Кроме того, учрежде-
ние вошло в реестр «Лучшие 
школы России 2014 года».

— На протяжении многих 
лет коллектив гимназии хра-
нит и развивает замечатель-
ные традиции отечественно-
го образования, с честью вы-
полняя благородную миссию 
обучения и воспитания под-
растающего поколения, — 
отметил Андрей Клычков. — 
Абсолютно заслуженно пре-
подаватели гимназии не раз 
становились победителями 
конкурсов профессионально-
го мастерства на региональ-
ном и всероссийском уров-
не, обладателями гранта гу-
бернатора Орловской области 
и президента страны.

Глава региона в торже-
ственной обстановке вручил 
директору гимназии Любо-
ви Селищевой подарочный 
сертификат на 150 тыс. руб-
лей, которые будут израсходо-
ваны на приобретение элек-
тронных средств обучения. 
Ливенская гимназия — пер-
вая из образовательных уч-
реждений области полностью 
перейдёт на электронную си-
стему обучения.

Среди выпускников гимна-
зии немало достойных труже-
ников, известных людей, на-
стоящих героев и патриотов 
Отечества. В их числе — гу-
бернатор Пензенской обла-
сти Иван Белозерцев, предсе-
датель совета директоров АО 
«ГМС Ливгидромаш» Николай 
Ямбуренко, заведующий Цен-
тром кристаллографии Чи-
кагского университета Алек-
сандр Филатов. Выпускники 
Ливенской гимназии успешно 
трудятся на производствах, 
внося большой вклад в раз-
витие родного города и райо-
на, Орловщины и всей России.

Лучшие представители 
педагогического коллекти-
ва гимназии были отмечены 
благодарностями губернато-
ра Орловской области, Орлов-
ского облсовета, департамен-
та образования региона, му-
ниципальными наградами.

Торжество  продолжи-
ли творческие выступления 
гимназистов.

Екатерина АРТЮХОВА

Откровенный 
разговор

В Ливенском 
краевед-
ческом 

музее есть 
уникальные 
экспонаты
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Реклама

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

Заказчик работ: Корнилов Евгений Владимирович, адрес: Орловская 
область, Колпнянский район, с. Красное, д. 108, тел. 8-930-778-48-54.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Сапро-
нов Дмитрий Александрович, квалификационный аттестат № 57-11-82, по-
чтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, 
e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:23:0000000:59, 
адрес: РФ, Орловская область, Колпнянский район, Краснянское с/п, терри-
тория бывшего АО «Мисайловское».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, ул. Л. Тол-
стого, 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 тридцатиднев-
ный срок с момента опубликования извещения по адресу: 302009, г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

Кадастровый инженер Серегин Николай Александрович (57-13-140, 
г. Орел, ул. Михалицына, д. 10, rrazor@inbox.ru, тел. 8-910-206-23-30) извещает 
участников долевой собственности о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка с кадастровым номером 57:24:0000000:179, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, Дол-
жанский р-н, с/п Успенское. 

Заказчик работ: Смирнов Павел Михайлович. Адрес: Орловская область, 
Должанский район, с. Алексеевка, ул. Раздольная, д. 14. 

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения п о доработке 
проекта межевания и направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения выделяемого в счет земельных долей земельно-
го участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней со дня опублико-
вания данного извещения по адресу: г. Орел, ул. Михалицына, д. 10, оф. 28.

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

Заказчик работ: ООО «Престиж-Агро», адрес: 302028, г. Орёл, ул. Крас-
ноармейская, д. 1а, оф. 132, тел. 8 (4862) 45-88-20.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:23:0000000:105, 
адрес: РФ, Орловская область, Колпнянский район, Крутовское с/п, бывшее 
АО «Нетрубеж».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, ул. Л. Тол-
стого, 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 тридцатиднев-
ный срок с момента опубликования извещения по адресу: 302009, г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и форме 

подачи предложений о цене.
Организатор торгов: администрация Никитинского сельского поселе-

ния Новодеревеньковского района Орловской области; Орловская область, 
Новодеревеньковский район, пос. Михайловка.

Место проведения: Орловская область, Новодеревеньковский район, 
пос. Михайловка, здание сельской администрации.

Время проведения: 28 февраля 2020 г., 11.00 по московскому времени.
Лот № 1: земельный участок, категория земель: земли сельскохо-

зяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохо-
зяйственного производства, площадь 415 200 кв. м, кадастровый номер 
57:20:0000000:3641, расположенный по адресу: Орловская область, Ново-
деревеньковский р-н, Никитинское с/п, вид права: собственность, собствен-
ник: муниципальное образование Никитинское сельское поселение Ново-
деревеньковского района Орловской области.

Начальная цена: 1 634 000 (один миллион шестьсот тридцать четыре 
тысячи) рублей.

Обоснование цены: отчёт № 153/2019 от 03 декабря 2019 года.
Размер задатка: 326 800 руб. — 20 % начальной цены.
Шаг аукциона: 81 700 рублей — 5 % начальной цены.
Лот № 2: земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяй-
ственного использования, площадь 160 005 кв. м, кадастровый номер 
57:20:0060201:112, расположенный по адресу: Орловская область, Новоде-
ревеньковский р-н, Никитинское с/п, вид права: собственность, собствен-
ник: муниципальное образование Никитинское сельское поселение Ново-
деревеньковского района Орловской области.

Начальная цена: 556 000 (пятьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей.
Обоснование цены: отчёт № 158/2019 от 10 декабря 2019 года.
Размер задатка: 111 200 руб. — 20 % начальной цены.
Шаг аукциона: 27 800 рублей — 5 % начальной цены.

Банковские реквизиты счёта для перечисления задатка
Реквизиты для задатка: р/сч. 40302810600003000139, ИНН 5718001497, 

КПП 571801001, БИК 045402001, Банк Отделение Орел г. Орел, получатель: 
УФК по Орловской области (администрация Никитинского сельского посе-
ления Новодеревеньковского района Орловской области, л/сч. 05543015150), 
если КБК 00000000000000000000.

Прием заявок: формы заявок, договора о задатке, договора купли-про-
дажи размещены на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) и могут 
быть получены у организатора по адресу: Орловская область, Новодере-
веньковский район, пос. Михайловка.

Заявки на участие в аукционе претендент выставляет лично или через 
своего представителя. Заявки на участие в аукционе принимаются со дня 
опубликования извещения по 25.02.2020 с 9.00 до 17.00 в рабочие дни (пе-
рерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: Орловская область, Новодеревеньковский 
район, пос. Михайловка.

Контактное лицо: Красильников Анатолий Васильевич, тел. 8-919-260-29-24. 
Для участия в аукционе претенденты представляют заявку на участие в аук-
ционе по форме, установленной аукционной документацией.

Определение участников аукциона состоится 26.02.2020 г. в 10 ч по 
адресу: Орловская область, Новодеревеньковский район, пос. Михайлов-
ка. К участию допускаются претенденты, своевременно подавшие заявки, 
надлежащим образом оформленные документы и обеспечившие своевре-
менное поступление задатка.

В соответствии с положениями ст. 13—14.1 Федерального закона № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 года 
администрация Речицкого сельского поселения Ливенского района 
Орловской области извещает участников общей долевой собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения о том, 
что по предложению Губанова Сергея Васильевича — участника долевой 
собственности на земельный участок, расположенный по адресу: Орлов-
ская область, Ливенский район, вдоль автодороги Орел — Тамбов, север-
нее н. п. Сидоровка, кадастровый номер участка 57:22:0020107:154, — бу-
дет проводиться общее собрание участников общей долевой собственно-
сти на земельный участок.

Место проведения: филиал МБУ «ЦРДК» Покровский СДК.
Дата и время проведения: 3 марта 2020 года в 10.00 (время московское).
Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) процедурные вопросы: избрание председателя, секретаря и членов 

счетной комиссии общего собрания участников долевой собственности на 
земельный участок;

2) о заключении договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 57:22:0020107:154 площадью 401 225 кв. м, расположенного по адре-
су: Орловская область, Ливенский район, вдоль автодороги Орел — Тамбов, 
севернее н. п. Сидоровка, находящегося в долевой собственности (размер 
арендной платы, срок аренды и другие существенные условия);

3) о выборе лица, уполномоченного от имени участников долевой соб-
ственности без доверенности действовать при согласовании местоположе-
ния границ земельных участков, одновременно являющихся границей зе-
мельного участка, находящегося в долевой собственности; при обращении 
с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета, а так-
же кадастрового учета изменений характеристик земельного участка или 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отноше-
нии земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образу-
емых из него земельных участков; подавать заявление о внесении изме-
нений в данные ЕГРН; при обращении в орган государственного кадастро-
вого учета с заявлением об учете изменений объектов недвижимости; за-
ключать договоры аренды данного земельного участка или соглашения об 
установлении частичного сервитута в отношении данного земельного участ-
ка, а также осуществлять иные полномочия, предусмотренные Федераль-
ным законом № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения», в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

Регистрация участников собрания: с 9 ч 30 мин до 9 ч 55 мин. Каждому 
участнику собрания при себе необходимо иметь: документы, удостоверя-
ющие личность (паспорт), или документы, подтверждающие полномочия 
представителя (доверенность); документы, удостоверяющие право соб-
ственности на земельную долю (свидетельства).

Более подробную информацию и ознакомление с документами по во-
просам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно получить по 
адресу: Орловская область, Ливенский район, Речицкое сельское поселение, 
с. Речица, ул. Центральная, д. 51 или по тел. 8-920-823-62-60.

В соответствии с положениями ст. 13—14.1 Федерального закона № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 года 
администрация Речицкого сельского поселения Ливенского района 
Орловской области извещает участников общей долевой собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения о том, 
что по предложению Федорова Григория Павловича — участника долевой 
собственности на земельный участок, расположенный по адресу: Орлов-
ская область, Ливенский район, вдоль автодороги Орел — Тамбов, север-
нее н. п. Сидоровка, кадастровый номер участка 57:22:0020107:157, — бу-
дет проводиться общее собрание участников общей долевой собственно-
сти на земельный участок.

Место проведения: филиал МБУ «ЦРДК» Покровский СДК.
Дата и время проведения: 3 марта 2020 года в 11.00 (время московское).
Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) процедурные вопросы: избрание председателя, секретаря и членов 

счетной комиссии общего собрания участников долевой собственности на 
земельный участок;

2) о заключении договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 57:22:0020107:157 площадью 1 658 120 кв. м, расположенного по адре-
су: Орловская область, Ливенский район, вдоль автодороги Орел — Тамбов, 
севернее н. п. Сидоровка, находящегося в долевой собственности (размер 
арендной платы, срок аренды и другие существенные условия);

3) о выборе лица, уполномоченного от имени участников долевой соб-
ственности без доверенности действовать при согласовании местоположе-
ния границ земельных участков, одновременно являющихся границей зе-
мельного участка, находящегося в долевой собственности; при обращении 
с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета, а так-
же кадастрового учета изменений характеристик земельного участка или 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отноше-
нии земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образу-
емых из него земельных участков; подавать заявление о внесении изме-
нений в данные ЕГРН; при обращении в орган государственного кадастро-
вого учета с заявлением об учете изменений объектов недвижимости; за-
ключать договоры аренды данного земельного участка или соглашения об 
установлении частичного сервитута в отношении данного земельного участ-
ка, а также осуществлять иные полномочия, предусмотренные Федераль-
ным законом № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения», в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

Регистрация участников собрания: с 10 ч 30 мин до 10 ч 55 мин. Каждо-
му участнику собрания при себе необходимо иметь: документы, удостове-
ряющие личность (паспорт), или документы, подтверждающие полномо-
чия представителя (доверенность); документы, удостоверяющие право соб-
ственности на земельную долю (свидетельства).

Более подробную информацию и ознакомление с документами по во-
просам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно получить по 
адресу: Орловская область, Ливенский район, Речицкое сельское поселение, 
с. Речица, ул. Центральная, д. 51 или по тел. 8-920-823-62-60.

В соответствии с положениями ст. 13—14.1 Федерального закона № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 года 
администрация Речицкого сельского поселения Ливенского района 
Орловской области извещает участников общей долевой собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения о том, 
что по предложению Тарусиной Ирины Валентиновны — участника доле-
вой собственности на земельный участок, расположенный по адресу: Ор-
ловская область, Ливенский район, вдоль автодороги Орел — Тамбов, север-
нее н. п. Сидоровка, кадастровый номер участка 57:22:0020107:162, — бу-
дет проводиться общее собрание участников общей долевой собственно-
сти на земельный участок.

Место проведения: филиал МБУ «ЦРДК» Покровский СДК.
Дата и время проведения: 3 марта 2020 года в 12.00 (время московское).
Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) процедурные вопросы: избрание председателя, секретаря и членов 

счетной комиссии общего собрания участников долевой собственности на 
земельный участок;

2) о заключении договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 57:22:0020107:162 площадью 650 690 кв. м, расположенного по адре-
су: Орловская область, Ливенский район, вдоль автодороги Орел — Тамбов, 
севернее н. п. Сидоровка, находящегося в долевой собственности (размер 
арендной платы, срок аренды и другие существенные условия);

3) о выборе лица, уполномоченного от имени участников долевой соб-
ственности без доверенности действовать при согласовании местоположе-
ния границ земельных участков, одновременно являющихся границей зе-
мельного участка, находящегося в долевой собственности; при обращении 
с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета, а так-
же кадастрового учета изменений характеристик земельного участка или 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отноше-
нии земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образу-
емых из него земельных участков; подавать заявление о внесении изме-
нений в данные ЕГРН; при обращении в орган государственного кадастро-
вого учета с заявлением об учете изменений объектов недвижимости; за-
ключать договоры аренды данного земельного участка или соглашения об 
установлении частичного сервитута в отношении данного земельного участ-
ка, а также осуществлять иные полномочия, предусмотренные Федераль-
ным законом № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения», в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

Регистрация участников собрания: с 11 ч 30 мин до 11 ч 55 мин. Каждо-
му участнику собрания при себе необходимо иметь: документы, удостове-
ряющие личность (паспорт), или документы, подтверждающие полномо-
чия представителя (доверенность); документы, удостоверяющие право соб-
ственности на земельную долю (свидетельства).

Более подробную информацию и ознакомление с документами по во-
просам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно получить по 
адресу: Орловская область, Ливенский район, Речицкое сельское поселение, 
с. Речица, ул. Центральная, д. 51 или по тел. 8-920-823-62-60.

В соответствии с положениями ст. 13—14.1 Федерального закона № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 года 
администрация Речицкого сельского поселения Ливенского райо-
на Орловской области извещает участников общей долевой собственно-
сти на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 
о том, что по предложению Быкова Ивана Николаевича — участника доле-
вой собственности на земельный участок, расположенный по адресу: Ор-
ловская область, Ливенский район, вдоль автодороги Орел — Тамбов, север-
нее н. п. Сидоровка, кадастровый номер участка 57:22:0020107:158, — бу-
дет проводиться общее собрание участников общей долевой собственно-
сти на земельный участок.

Место проведения: филиал МБУ «ЦРДК» Покровский СДК.
Дата и время проведения: 3 марта 2020 года в 13.00 (время московское).
Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) процедурные вопросы: избрание председателя, секретаря и членов 

счетной комиссии общего собрания участников долевой собственности на 
земельный участок;

2) о заключении договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 57:22:0020107:158 площадью 676 600 кв. м, расположенного по адре-
су: Орловская область, Ливенский район, вдоль автодороги Орел — Тамбов, 
севернее н. п. Сидоровка, находящегося в долевой собственности (размер 
арендной платы, срок аренды и другие существенные условия);

3) о выборе лица, уполномоченного от имени участников долевой соб-
ственности без доверенности действовать при согласовании местоположе-
ния границ земельных участков, одновременно являющихся границей зе-
мельного участка, находящегося в долевой собственности; при обращении 
с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета, а так-
же кадастрового учета изменений характеристик земельного участка или 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отноше-
нии земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образу-
емых из него земельных участков; подавать заявление о внесении изме-
нений в данные ЕГРН; при обращении в орган государственного кадастро-
вого учета с заявлением об учете изменений объектов недвижимости; за-
ключать договоры аренды данного земельного участка или соглашения об 
установлении частичного сервитута в отношении данного земельного участ-
ка, а также осуществлять иные полномочия, предусмотренные Федераль-
ным законом № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения», в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

Регистрация участников собрания: с 12 ч 30 мин до 12 ч 55 мин. Каждо-
му участнику собрания при себе необходимо иметь: документы, удостове-
ряющие личность (паспорт), или документы, подтверждающие полномо-
чия представителя (доверенность); документы, удостоверяющие право соб-
ственности на земельную долю (свидетельства).

Более подробную информацию и ознакомление с документами по во-
просам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно получить по 
адресу: Орловская область, Ливенский район, Речицкое сельское поселение, 
с. Речица, ул. Центральная, д. 51 или по тел. 8-920-823-62-60.

ВЫСТАВКА

«Всё родное, орловское…»
В музее И. С. Тургенева 
открылась выставка 
«Всё родное, орловское…» 
(Бунин в изобразительном 
искусстве), посвящённая 
предстоящему юбилею 
И. А. Бунина.

22 октября 2020 года ис-
полнится 150 лет со дня 
рождения первого рус-

ского лауреата Нобелевской 
премии по литературе — на-
шего земляка Ивана Алексе-
евича Бунина.

Выставку подготовили Ор-
ловский объединённый госу-
дарственный литературный 
музей И. С. Тургенева, му-
зей И. А. Бунина и Орловская 
региональная организация 
Союза художников России.

В экспозиции представле-
ны работы известных орлов-
ских художников, изобразив-
ших живописные места Ор-
ловщины, связанные с име-
нем Бунина. Центральное 
место отведено портрету пи-
сателя, написанному худож-
ником Александром Кузнецо-
вым. Передают настроение бу-
нинских произведений карти-
ны Ивана Костомарова, Ольги 
Сорокиной, Яны Патокиной.

В открытии выставки при-
нял участие первый замести-
тель председателя Орловско-

го областного Совета народ-
ных депутатов Михаил Вдо-
вин, назвавший одними из 
самых своих любимых про-
изведений у Бунина «Тёмные 

аллеи» и «Окаянные дни».
Орловская земля стала ко-

лыбелью таланта Ивана Буни-
на. Во многих его стихотворе-
ниях стоит образ этих милых 

сердцу пейзажей. И не зря его 
называли великим живопис-
цем в литературе. Но он ви-
дит дальше, глубже, тоньше… 
«Нет, не пейзаж влечёт меня, 
не краски жадный взор под-
метит, а то, что в этих красках 
светит: любовь и радость бы-
тия», — писал поэт.

Заведующая музеем И. А. 
Бунина Инна Костомарова 
сообщила, что Орёл станет 
одним из центров праздно-
вания юбилея И. А. Бунина, 
старт мероприятиям уже дан 
и впереди нас ждёт ещё много 
встреч с творческим наследи-
ем писателя. Она прочитала 
одно из стихотворений Буни-
на, звучащее сквозь века как 
поэтическая исповедь:

И цветы, и шмели, 
и трава, и колосья,

И лазурь, и полуденный 
зной…

Срок настанет — Господь 
сына блудного спросит:

«Был ли счастлив ты 
в жизни земной?»

И забуду я всё — вспомню 
только вот эти

Полевые пути меж 
колосьев и трав —

И от сладостных слёз 
не успею ответить,

К милосердным коленям 
припав. (6+)

Анжела САЗОНОВА

МИР ПРАВОСЛАВНЫЙ

Вода благодати во оставление грехов
На Орловщине православные отпраздновали Крещение Господне

Готовиться к нему начали 
накануне, 18 января, 
в Крещенский сочельник, 
когда православные 
соблюдают строгий пост, 
готовясь с чистой душой 
и сердцем встретить 
праздник Богоявления.

Н
очью с 18 на 19 января 
митрополит Орловский и 
Болховский Тихон совер-
шил Божественную ли-

тургию святителя Василия Ве-

ликого в Богоявленском собо-
ре Орла. Митрополиту Тихо-
ну сослужили благочинный 
храмов Центрального окру-
га, настоятель Богоявленско-
го собора протоиерей Васи-
лий Иванов, секретарь Ор-
ловской епархии иерей Ди-
митрий Никулин, клир храма. 
После митрополит Тихон со-
вершил чин великого освя-
щения воды.

У многих источников на-
чиная с вечера 18 января и 
заканчивая поздней ночью 

19 января выстраивались 
длинные очереди за водой. 
Все спешили получить вели-
кую святыню —  агиасму (так 
называется крещенская вода). 
Пьют крещенскую воду нато-
щак, обязательно перед этим 
помолившись. Святая вода 
помогает излечиться от ду-
шевных и телесных недугов, 
особенно когда её принима-
ют с верой. Ею также окроп-
ляют жилище.

Хоть крещенские купания 
в проруби (иордани) не явля-

ются обязательным для пра-
вославных, всё же за многие 
годы это стало традицией.

Главная купель в Орле 
была обустроена на Оке в 
районе Центральной спа-
сательной станции. К 14.00 
19 января здесь успели оку-
нуться более 1000 человек. 
Как рассказал госинспектор 
по маломерным судам МЧС 
России по Орловской обла-
сти Роман Орлов, температу-
ра воды 19 января была 4-6 
градусов тепла. Для спуска в 

купель — куб из металлопро-
филя, огороженный сеткой, — 
были оборудованы два тра-
па с деревянными поручня-
ми. У купели постоянно на-
ходились спасатели. Также 
рядом дежурили машины 
скорой помощи, полицей-
ские автомобили. На берегу 
были организованы тёп лые 
раздевалки, людей угощали 
горячим чаем.

Из раздевалок — кто в ре-
зиновых тапках, а кто и пря-
мо босиком — люди бодро ша-
гают к купели. Почти все пе-
ред погружением крестятся, 
окунаются три раза. 76-лет-
ний Анатолий Рязанцев, оку-
нувшись в ледяную воду, не 
ёжась, идёт к раздевалкам.

— Я окунаюсь уже 46 лет, — 
говорит Анатолий Дмитрие-
вич. — И не только на Креще-
ние. Советую это делать всем: 

укрепляет нервную систему, 
сердце, сосуды!

По резиновому коврику 
перед спуском в купель роб-
ко ступает первоклассница 
Юля Полякова. Её всячески 
поддерживает папа, кото-
рый только что сам окунался 
в студёную реку. Юля в этом 
году окунается впервые, но 
нисколько не боится. Она по-
гружается в воду, бодро вы-
скакивает, улыбается и гово-
рит, что ей понравилось!

Наталья Ивановна выде-
ляется из массы купающих-
ся своей статной осанкой. 
Она рассказывает, что вме-
сте с группой единомышлен-
ников купается в реке до се-
редины ноября, поэтому для 
неё такое купание в холод-
ной воде — привычное дело.

Марьяна МИЩЕНКО

6+

6+

6+

Владыка Тихон 
совершил 
чин великого 
освящения 
воды

В ледяную воду 
окунались, 
осеняя себя 
крестным 

знамением

МЕЖЕВАНИЕ

О. Сорокина.
«Старинная 
усадьба»

А. Кузнецов. «Иван Бунин. Гроза»

Я. Патокина. 
«Зимний 

вечер 
на Пушкарной»
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