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18 октября — День работников дорожного хозяйства
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«Голубь Кантемира»: 
скоро взлёт
В Дмитровске завершается 
благоустройство центральной 
части города по проекту, 
одержавшему победу в конкурсе 
Минстроя России

Стр. 4

Милосердие 
в зоне риска
Почётной грамотой Президента РФ 
награждена старшая медицинская 
сестра отделения бюджетного 
учреждения здравоохранения 
Орловской области «Больница 
скорой медицинской помощи 
им.Н.А.Семашко» Ирина 
Алексеевна Тагаева
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На орловские дороги в 2020 году за счёт средств Дорожного фонда Орловской области 
предусмотрено 1 416 млн. рублей, из них 636,6 млн. рублей — в рамках реализации 
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Это 
103 километра автодорог — 292 объекта. Более 90 % объектов находится в завершающей стадии 
работ. Ремонт завершён на 245 объектах (84 % от общего количества объектов). По решению 
правительства области за счёт экономии было предусмотрено дополнительно 18,6 млн. рублей, 
затем ещё 208 млн. рублей, в том числе 143 млн. рублей — на опережающее исполнение 
показателей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Основная часть торгов по дорожным работам была проведена в 2019 году. Контрактация 
по объектам завершена в феврале 2020 года. Дорожники своевременно приступили к работам.

В Орловской области анонсированы объекты БКАД-2021

В рамках нацпроекта 
«Безопасные 
и качественные 
автомобильные дороги» 
запланирован ремонт 
33 региональных трасс 
и улиц.

В 
следующем  году 
в Орле работы прой-
дут по адресам: пер. 
Южный от ул. Паро-

возной до ул. Тульской — 
0,5 км; ул. Авиационная 
и ул. Спивака (от ул. Ком-
сомольской до Карачев-
ского шоссе) — 1,5 км; пер. 
Ипподромный — 1,1 км; 
Московское шоссе (от пу-
тепровода до пер. Меже-
вого) — 1,5 км; ул. Герце-
на — 0,5 км; ул. Генерала 
Родина (от ул. Полесской 
до ул. Весёлой) — 1,1 км; 
ул. Октябрьская (от Бол-
ховского шоссе до ул. Пио-
нерской и от ул. Полесской 
до парка «Дворянское гнез-
до») — 2,3 км; ул. Паровоз-
ная; Болховское шоссе; пер. 
Маслозаводской.

План дорожных работ 
в Орловском районе: ул. Лу-
плено, ул. Молодёжная, 

ул. Парковая, ул. Строитель-
ная, ул. Фестивальная с. Ка-
линино — 1,855 км; д. Ниж-
няя Калиновка, ул. Лазур-
ная, д. Верхняя Калиновка, 
ул. Лазурная, с. Платоново, 
ул. Калиновская, ул. Гринев-
ская — 2,21 км; ул. Заречная 
в д. Гать, в д. Усть-Рыбни-
ца — 1,29 км; д. Хардиково, 
ул. Центральная — 1,1 км; 
д. Некрасовка, ул. Цен-
тральная — 2,1 км; п. Стре-
лецкий , ул . Парковая , 
ул. Школьная, ул. Лясков-
ского — 2,16 км; п. Стре-
лецкий, ул. Раздольная — 
ул.Вишнёвая  — 0,5 км; 
п. Стрелецкий, ул. Меди-
цинская — 0,252 км; д. 
Истомино, ул. Центральная, 
ул. Новая — 0,835 км; пер. 
Березовый в пгт. Знамен-
ка — 1,342 км; ул. Совхозная 
в пгт. Знаменка — 0,987 км; 
«Орел — Ефремов — д. Сту-
пишино» — д . Кривая 
Лука — 1,3 км.

Перечень региональ-
ных дорог: Орел — п. За-
реченский (км 0+570 — км 
2+200) в Орловском райо-
не — 1,63 км; Орел — Хар-
диково (км 0+018 — км 

1+098) в Орловском райо-
не — 1,08 км; Нарышкино — 
Большое Сотниково — Боло-
товские Дворы (км 2+100 — 
км 4+175; км 4+225 — км 
15+945) в Урицком рай-
оне — 13,467 км; Орел — 
Ефремов  (км  6+635 — 
км  6+883; км  6+905 — 
км 9+381; км 9+403 — км 
11+200) в Орловском рай-
оне — 4,424 км; «Москва — 
Киев» — Комаричи — Дми-
тровск Орловский — Кро-
мы в границах Орловской 
области (км 78+189 — км 
85+500) в Кромском рай-
оне — 7,311 км; Горки — 
Шаблыкино (км 0+029 — 
км 10+000) в Хотынецком, 
Урицком  и  Шаблыкин-
ском районах — 9,971 км; 
Болхов — «Орел  — Ви-
тебск» (км 25+610 — км 
35+000) в  Знаменском 
районе — 9,39 км; Бол-
хов — «Орел — Витебск» 
(км 13+279 — км 25+610) 
в Болховском и Знамен-
ском районах — 12,229 км; 
Болхов — Мценск — Ново-
силь (км 0+053 — км 15+000) 
в Болховском районе — 
14,975 км; ремонт троту-

аров на автомобильной 
дороге Болхов — «Орёл — 
Витебск» (км 13+279 — 
км 25+610) в н. п. Рудне-
во в Болховском районе — 
1,547 км; ремонт тротуаров 
на автомобильной дороге 
Болхов — Мценск — Ново-
силь (км 0+053 — км 15+000) 
в н. п. Однолуки, н. п. Лы-
ково, н. п. Григорово в Бол-
ховском районе — 3,493 км.

По 18 объектам в Орле 
и Орловской области уже 
заключены контракты, на 
7 из них начались работы.

До конца года плани-
руется закончить работы 
в Истомино, Усть-Рыбни-
це, Хардиково, Платоно-
во и Калинино на терри-
тории Орловского района 
и на ул. Герцена, Москов-
ском шоссе и ул. Спивака — 
ул. Авиационной в г. Орле. 
Завершаются работы на 
трассах «Новосиль — Кор-
саково» — Орлик в Корса-
ковском районе и «Однолу-
ки — Фатнево — Пальчико-
во» в Болховском районе.

Для остальных объек-
тов предстоит выбрать 
подрядчиков.

Поздравления
Уважаемые работники дорожного хозяйства, 

ветераны отрасли!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Модернизация дорожной инфраструктуры региона 

является одной из важнейших задач правительства. 
Дороги — это наши главные артерии, транспортные 
узлы, которые требуют особого внимания.

Именно поэтому в текущем году объём ассигнований 
Дорожного фонда превысил на 1 млрд. прошлогодний 
показатель и составил 7 миллиардов рублей.

В 2020 году дорожные работы на территории региона 
были начаты в апреле, большинство подрядчиков 
определено заранее. Благодаря раннему старту 
и высокому профессионализму работников комплекс 
дорожных работ почти завершён.

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» завершён ремонт 41 объекта, 
уже ведутся работы на 7 объектах, запланированных 
на следующий год. Кроме того, идёт реконструкция 
6 сельских дорог.

Важным шагом, запланированным на этот год, 
станет начало реконструкции Красного моста — одного 
из важнейших транспортных узлов города.

Дорогие друзья! Уверены, что благодаря 
вашему профессионализму, преданности делу, всё 
возрастающим объёмам финансирования дорожная 
инфраструктура региона будет становиться всё лучше, 
удобнее для всех жителей и гостей города.  

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, 
достижения целей, успеха в труде на благо Орловщины!

Правительство Орловской области

Уважаемые работники и ветераны дорожного 
хозяйства Орловской области!

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником — Днём работников 
дорожного хозяйства!

На дорожниках всегда лежала и лежит особая 
ответственность, ведь качественные дороги — не только 
удобство, комфорт, безопасность, это ещё и имидж 
региона.

Сегодня благодаря вашему вкладу в нашем регионе 
реализуется ряд проектов, завершения которых 
с нетерпением ожидают жители деревень, сёл и городов 
Орловщины. Можно с уверенностью сказать, что ваш 
профессионализм, преданность своему делу позволят 
достойно справиться со стоящими перед отраслью 
задачами.

По доброй традиции в этот день выражаем особые 
слова признательности ветеранам: спасибо за ваш труд, 
за то, что щедро делитесь опытом с молодёжью!

Желаем всем дорожникам здоровья, успехов, 
достатка, мира в семье!

С праздником!
Орловский областной Совет народных депутатов

А дорога гладкою лентою вьётся

ОФИЦИАЛЬНО
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

В соответствии со статьей 26.13 Федерального закона от 6 ок-
тября  1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации» 
и статьей 3 Закона Орловской области  от 26 декабря 2014 года 
№ 1724-ОЗ «О бюджетном процессе в Орловской области» 28 ок-
тября 2020 года в 10 часов в малом зале здания администрации 
Орловской области в режиме видео-конференц-связи (г. Орёл, пл. 
Ленина, д. 1) состоятся публичные слушания по проекту област-
ного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов (материалы размещаются на официальном сайте Орловско-
го областного Совета народных депутатов www.oreloblsovet.ru).

Порядок проведения публичных слушаний и определения их 
результатов установлен постановлением Орловского областного 
Совета народных депутатов от 26 апреля 2016 года № 55/1678-ОС 
«О Порядке проведения общественных (публичных) слушаний 
и определения их результатов Орловским областным Советом на-
родных депутатов» (размещено на официальном сайте Орловско-
го областного Совета народных депутатов www.oreloblsovet.ru).

Предложения по выносимому на публичные слушания вопросу 
принимаются комитетом по бюджету, налогам и финансам Ор-
ловского областного Совета народных депутатов до 22 октября 
2020 года по адресу:  г. Орёл, пл. Ленина, д. 1, каб. 227 и по теле-
фонам: 59-80-54, 59-80-55.

Орловский областной Совет народных депутатов.
Исполняющий обязанности Председателя

М.В. Вдовин

18 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ

ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ

В Болхове, Орловском и Сос-
ковском районах начаты 
работы по благоустройству, 

запланированные на 2021 год.
В Болхове ведутся работы 

по благоустройству трёх дворов 
и одной общественной терри-
тории. В Орловском и Сосков-
ском районах стартовали ра-
боты по благоустройству двух 
дворовых территорий.

В настоящее время в рамках 
регионального проекта «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды» нацпроекта «Жи-
льё и городская среда» завер-
шены конкурсные процедуры 
на благоустройство 61 дворо-
вой и 9 общественных террито-
рий, запланированных на сле-
дующий год.

В процессе торгов находят-
ся 13 дворовых и 16 обществен-
ных территорий. По 30 дворо-
вым и 16 общественным терри-
ториям разрабатывается смет-
ная документация.

В рамках 2020 года работы 
завершены на 173 (98 %) дво-
ровых и 32 (91 %) обществен-
ных территориях.

ФАП У ДОМА
В Орловской области полу-

чены акты ввода в эксплуата-
цию на 15 фельдшерско-аку-
шерских пунктов.

В целом в рамках нацпро-
екта «Здравоохранение» на 
Орловщине будут созда-
ны 43 фельдшерско-акушер-
ских пункта и одна врачебная 
амбулатория.

Из 15 ФАПов сданы три 
в Покровском районе, по 
два — в Верховском, Ново-
деревеньковском, Должан-
ском, Ливенском районах, 
по одному ФАПу — в Зна-
менском и Кромском рай-
онах. Учреждениями здра-
воохранения области ведут-
ся работы по подключению 
сданных объектов к инже-
нерным сетям, проводятся 

работы по благоустройству 
территорий.

Работы по монтажу фельд-
шерско-акушерских пунктов 
продолжаются на территории 
15 муниципальных образова-
ний. В результате сложившей-
ся экономии по торгам прове-
дён аукцион на закупку ещё 
одного фельдшерско-акушер-
ского пункта для размещения 
в Кромском районе.

НОВЫЕ ДОРОГИ
В Орле продолжаются до-

рожные работы по ремонту 
трёх объектов (Московское 
шоссе, ул. Герцена и ул. Авиа-
ционная — ул. Спивака) в рам-
ках нацпроекта «Безопасные 
и качественные автомобиль-
ные дороги» на 2021 год.

Работы будут завершены до 
начала зимнего сезона, опла-
та — произведена после при-
ёмки. На все объекты пре-
дусмотрена четырёхгодичная 
гарантия.

Всего в 2020 году в рамках 
реализации нацпроекта в об-
ластном центре на следующий 
год заключены муниципальные 
контракты по семи объектам.

За счёт дополнительного 
финансирования из средств 
Дорожного фонда Орловской 
области в объёме 78 млн. руб-
лей запланирован ремонт 48 
объектов улично-дорожной 
сети, не вошедших в нацио-
нальный проект «Безопасные 
и качественные автомобиль-
ные дороги». В настоящее вре-
мя выполнены и приняты ра-
боты по 23 объектам.

Для приведения в надлежа-
щее состояние автомобильных 
дорог сектора частной жилой 
застройки в этом году МУП 
«Спецавтобаза» выполнило 
работу по укладке асфальто-
гранулята с использованием 
специализированной дорож-
ной техники на 29 улицах Орла.

Ирина ВЛАДИМИРОВА

Губернатор 
Андрей 
Клычков 
встретился 
с руководите-
лями 
дорожных 
организаций
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ДЕНЬ РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

СЕКРЕТЫ «УМНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ»
За последние годы 
в Орловской области 
уверенно и динамично 
развивается 
агропромышленный 
комплекс. Орловские 
аграрии, как крупные, 
так и средние 
и мелкие, идут в ногу 
со временем, используя 
все резервы для 
повышения потенциала 
почвы и урожайности. 
В профессиональный 
праздник аграриев — 
День работника 
сельского хозяйства 
и перерабатывающей 
промышленности — 
заместитель 
председателя 
правительства Орловской 
области по развитию 
агропромышленного 
комплекса Сергей 
Борзёнков рассказал 
об «умном земледелии» 
и о том, на каких трёх 
китах держится сельское 
хозяйство Орловской 
области.

— Сергей Петрович, 
как выглядит сейчас аг-
ропромышленный ком-
плекс Орловской области?

— АПК Орловской обла-
сти за последние несколько 
лет динамично идёт впе-
рёд. Это однозначно. Как 
в целом по РФ, так и в Ор-
ловской области аграр-
ный сектор региона из года 
в год показывает достой-
ные результаты. За послед-
ние два года в Орловской 
области на 22 % увеличи-
лось производство зерна, 
а не стоит забывать, что 
именно зерно — это ос-
нова сельского хозяйства. 
В этом году мы также уве-
личили производство зер-
на, и валовое производство 
его составит более 4 млн. 
тонн. Сельское хозяйство 
в Орловской области пред-
ставлено 184 сельскохозяй-
ственными организация-
ми, более 1100 КФХ, в ко-
торых занято 17 тысяч 
человек. Также успешно 
трудятся люди в 141 ты-
сяче личных подсобных 
хозяйств и на 306 пред-
приятиях пищевой пере-
рабатывающей промыш-
ленности. И все они вносят 
существенный вклад в про-
довольственную безопас-
ность страны. Конечно, 
главная наша ценность — 
это люди, высококвали-
фицированные кадры на 
селе. В прошлом году за-
работная плата работников 
сферы АПК увеличилась 
на 10 % и составила более 
30 тысяч рублей. И в этом 
году только за первое полу-
годие заработная плата по-
высилась на 9 %. С учётом 
того, что основная реали-
зация товара приходится 
на второе полугодие, в це-
лом заработная плата по 
2020 году увеличится не 
менее чем на 11 %.

В 2018 году мы произве-
ли продукции в действую-
щих ценах на 72 млрд. 
руб лей, в 2019 году — на 
93 млрд. рублей. Хочу ска-
зать, что в этом году эта 
цифра будет значительно 
выше, потому что она на-
прямую зависит от валово-
го производства.

— На чём, на ваш 
взгляд, должно основы-
ваться развитие сельско-
го хозяйства? Какие им-
пульсы необходимы для 
развития этой важней-
шей сферы?

— Для себя я выделяю 
три столпа, три кита, на 
которых держится сельское 
хозяйство: это наука, мо-
дернизация и кадры. Под 
наукой я подразумеваю 
удобрения, средства защи-
ты растений, новые сорта, 
развитие селекции и семе-
новодства. В связи с этим 
отмечу, что в прошлом году 
9,8 % посевов было занято 
элитными семенами. Это 
очень высокий показатель, 
и этого будет достаточ-
но и для своего обеспече-
ния, и для продажи. Такой 
подход даёт соответству-
ющие результаты: к при-
меру, по Ливенскому рай-
ону средняя урожайность 
в этом году составила бо-
лее 55 ц/га, по Колпнянско-
му району — 50 ц/га, Мало-
архангельскому — 50 ц/га.

Что касается техни-
ки и её модернизации, то 
в Орловской области еже-
годно приобретается бо-
лее 100 комбайнов. И это 
не старые комбайны, а со-
временные машины с высо-
чайшей производительно-
стью: один такой комбайн 
работает, как пять старых. 
В этом году в регионе по 
линии «Росагролизинга» 
закуплено в три раза боль-
ше техники, чем в прошлом 
году. Это связано с тем, что 
изменились условия. К при-
меру, теперь технику можно 
приобрести даже без пер-
воначального взноса. Все-
го за 2017—2020 годы в Ор-
ловской области приобре-
тено 2823 единицы новой 
техники. Из них тракто-
ров — 714, зерноубороч-
ных комбайнов — 480, кор-
моуборочных — 22, свекло-
уборочных — 7. Также в ре-
гионе имеется достаточное 

количество современных 
элеваторов и складов для 
хранения. Построили круп-
ные элеваторы и наши ин-
вестиционные компании, 
и средние предприятия. 
Все понимают: чтобы зер-
но было надлежащего ка-
чества, чтобы его можно 
было продать по хорошей 
цене, оно должно правиль-
но храниться.

Если говорить о кадрах, 
то нужно понимать, что 
в обеспечении высокой уро-
ж айности и валовых сборов 
продукции растениеводства 
важна роль сельского тру-
женика. Нам важно сохра-
нять достойную заработ-
ную плату для работников 
АПК. Этот тяжёлый и важ-
ный труд должен хорошо 
оплачиваться, и тогда люди 
будут стараться показывать 
хорошие результаты. Ду-
маю, что в Орловской обла-
сти это удаётся. К примеру, 
в этом сезоне есть комбай-
нёры, которые намолоти-
ли по 8,5 тыс. тонн зерна на 
комбайн (!). Это высочай-
ший показатель. В 2020 году 

урожайность в 70—80 ц/га 
в Орловской области пока-
зывают десятки хозяйств. 
Это и фермерские хозяй-
ства, и крупные предпри-
ятия. Все понимают, что 
надо двигаться вперёд и по-
лучать хорошие результа-
ты за счёт умного земледе-
лия, которое, как я уже ска-
зал, строится на трёх стол-
пах: модернизации, науке 
и кадрах.

— Сергей Петрович, 
с какими показателя-
ми Орловская область 
подходит к завершению 
уборочной страды? Кто 
в лидерах?

— На  сегодняшний 
день в области намоло-
чено 3,8 млн. тонн зерна 
при средней урожайности 
44,7 ц/га. При этом в ЗАО 
«Орловское» Ливенско-
го района и ООО «Викинг- 
Агро» Верховского райо-
на урожайность составила 
73,7 ц/га и 71,3 ц/га, в ЗАО 
«Славянское» — 70,3 ц/га. 
Наибольшей урожайности 
добились фермеры Юрий 
Солопов, Владимир Сте-
баков, Александр Голиков, 
Александр Ровенский, КФХ 
«Водолей», «КАМА».

В этом году будет на-
молочено около 500 ты-
сяч тонн масличных куль-
тур. На сегодня намоло-
чено сои почти 200 тысяч 
тонн при средней урожай-
ности 19,5 ц/га. Лидером 
производства сои в реги-
оне является ООО «Отра-
даагроинвест» (намоло-
чено 23,9 тыс. тонн). При 
этом наибольшие показа-
тели урожайности достиг-
нуты в АО «Берёзки» и КХ 
«Искра» по сое — 30 ц/га 
и в ООО «Викинг-Агро» по 
подсолнечнику — 47,3 ц/га.

В этом году мы в разы 
получили больше, чем 
в прошлом, ярового и ози-
мого рапса, которого собра-
ли 105 тысяч тонн. В про-
шлые годы мы сеяли 2—3 
тыс. гектаров озимого 
рапса, а в этом году — около 
10 тыс. гектаров. В 2020 году 
общая площадь под этой 
культурой составит 20 тыс. 
гектаров. Рапс, подсолнеч-
ник, соя — это высокомар-
жинальные, стратегические 
культуры, которые, что важ-
но, перерабатываются у нас 
в Орловской области.

По объёмам производ-

ства гречихи, которой со-
брано в регионе более 
83 тыс. тонн, Орловская об-
ласть занимает первое ме-
сто в ЦФО. При этом безус-
ловным лидером на про-
тяжении последних лет 
является «Нобель-Агро» 
(Новосильский и Колпнян-
ский районы). Наивыс-
шая урожайность гречи-
хи получена в АО «Заря» 
Колпнянского района — 
40 ц/га и главой КФХ Юри-
ем Кулешовым (Орловский 
район) — 35 ц/га.

— А что происходит 
с ценами на гречиху? Гро-
зит ли орловцам нехватка 
гречки или значительное 
повышение цен?

— Повышение цен на эту 
культуру связано с тем, что 
в связи с пандемией наблю-
далось высокое её потреб-
ление. Но Орловская об-
ласть после Алтая и Башки-
рии занимает третье место 
по производству гречихи, 
поэтому орловцам не стоит 
беспокоиться по этому по-
воду — хватит на всех.

— Сохранится ли в Ор-
ловской области объём 
государственной под-
держки АПК?

— В  этом  году  Ор-
ловская область получи-
ла 1 млрд. 364 млн. руб-
лей средств господдерж-
ки. В прошлом году было 
больше, но мы должны по-
нимать, за счёт чего: в про-
шлом году мы выплачива-
ли из этих средств по льгот-
ным кредитам компенса-
цию ставки. В этом году 
к средствам господдержки 
добавлено более 300 млн. 
рублей, которые будут на-
правлены непосредствен-
но банкам. Однозначно, что 
господдержка останется на 
уровне прошлого года. При 
этом в Орловской области 
большой популярностью 
пользуются краткосроч-
ные льготные кредиты, ко-
торые тоже можно назвать 
господдержкой. В этом году 
наши предприятия получи-
ли «коротких» кредитов на 
16 млн. рублей. Это серьёз-
ная сумма.

— Оказала ли панде-
мия коронавирусной ин-
фекции какое-то влияние 
на развитие сельского хо-
зяйства в регионе?

— Мы были вынуждены 
работать в условиях опреде-

лённых ограничений, хоть 
они и не касались сельского 
хозяйства непосредственно. 
Но не стоит забывать, что 
сектору АПК пришлось ра-
ботать в условиях ажиотаж-
ного спроса на продукты. 
И здесь отмечу, что наши 
предприятия по переработ-
ке здесь сработали на «от-
лично». Со всеми удалось 
найти общий язык, и пред-
приятия обеспечили жите-
лей региона всем необходи-
мым, а не побежали прода-
вать по выгодной цене на 
сторону.

—  К а к  в  Орл о в -
ской  области  реша-
ются задачи развития 
животноводства?

— В прошлом году ор-
ловские аграрии произве-
ли молока на 1 % больше 
к уровню 2018 года, про-
дуктивность дойного ста-
да увеличилась за счёт тех-
нологий, за счёт активно-
го развития племенного 
животноводства. Отмечу, 
что объём господдержки, 
направляемый на разви-
тие животноводства в Ор-
ловской области, увели-
чился в этом году почти 
в три раза и составил бо-
лее 500 млн. рублей. Наи-
лучших результатов по уве-
личению объёмов произ-
водства молока за 9 ме-
сяцев 2020 года достигли: 
ЗАО «Славянское» (5987 
тонн), АО ПЗ им. Георги-
евского (5165 тонн), ООО 
«АПК Юность» (4024 тон-
ны), фермеры Евгения Си-
дорова, Сергей Данилов, 
Юрий Жариков, Николай 
Мишин, Пётр Калинин, 
Алексей Корнеев.

— Сергей Петрович, 
в 2020 году удалось ли 
повысить качество жиз-
ни селян?

— Я всегда говорил и го-
ворю, что социальные воп-
росы имеют огромное зна-
чение на селе. Допустим, мы 
обеспечили хорошую зар-
плату, но человек не мо-
жет сам построить дороги, 
провести газопровод, воду. 
И здесь отмечу, что благо-
даря ежегодному участию 
в программе «Комплексное 
развитие сельских терри-
торий» (КРСТ) удаётся сде-
лать многое. Так, в сельской 
местности на 99 % заверше-
на газификация. В этом году 
заканчивается строитель-
ство еще 15 км газопрово-
да. Большие средства вкла-
дываются в развитие систе-
мы водоснабжения: в этом 
году это два крупных объ-
екта в Орловском и Сверд-
ловском районах. В рамках 
программы КРСТ продол-
жается строительство до-
рог. На эти цели ежегодно 
направляется 500—600 млн. 
рублей.

— Сергей Петрович, 
что вы можете поже-
лать орловским аграри-
ям в профессиональный 
праздник?

— В это непростое вре-
мя желаю, конечно же, здо-
ровья! Желаю всем благо-
приятной погоды! С празд-
ником, коллеги! Удачи вам 
во всех начинаниях, боль-
ших урожаев и чистого 
неба!

Марьяна МИЩЕНКО
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МИЛОСЕРДИЕ В ЗОНЕ РИСКА
За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-19) 
и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального 
долга, Почётной грамотой Президента РФ награждена старшая 
медицинская сестра отделения бюджетного учреждения 
здравоохранения Орловской области «Больница скорой медицинской 
помощи им. Н. А. Семашко» Ирина Алексеевна Тагаева

Медсестра Ирина Тагаева 
вместе с коллегами 
самоотверженно 
борется с новой опасной 
болезнью.

И
рина Алексеевна пришла 
на работу в горбольницу 
им. Семашко в 1983 году, 
сразу после окончания Ор-

ловского медучилища. Связать 
жизнь с медициной она мечта-
ла ещё с детства. Причём хотела 
стать именно медсестрой, а не 
врачом. И на то были свои при-
чины, связанные с… перенесён-
ной ею пневмонией.

Однажды первоклассни-
ца Ирочка не захотела после 
уроков переобувать сменку и 
так и потопала прямо в чеш-
ках домой по весенним лужам. 
И хотя дом находился практи-
чески рядом со школой, этого 
вполне хватило, чтобы девочка 
подхватила нешуточное забо-
левание — воспаление лёгких. 
Школьницу лечили в домаш-
них условиях, несколько раз в 
день к ней приходила медсе-
стра, чтобы сделать инъекции 
пенициллина. Иринке она тог-
да казалась доброй волшебни-
цей. Белый медицинский ха-
лат, добрые внимательные гла-
за, лёгкие движения рук, ловко 
и аккуратно управлявшихся со 
стеклянными (тогда ещё мно-
горазовыми, теперь, пожалуй, 
можно сказать, что уже старин-
ными) шприцами, что находи-
лись в металлической блестя-
щей коробочке. Обычно дети 
боятся уколов и медиков в бе-
лых халатах, но наша герои-
ня всегда ждала свою спаси-

тельницу, быстро нашедшую 
подход к ребёнку, и радовалась 
каждому её приходу…

Ирина Тагаева долгие годы 
работает в травматологическом 
отделении, куда поступают па-
циенты со всевозможными пе-
реломами, ранами, вывихами. 
Очень серьёзные травмы полу-
чают пострадавшие в автоката-
строфах. Что и говорить, рабо-
та не для слабонервных. Однако 
она в своей выбранной по душе 
такой нелёгкой, но очень бла-
городной профессии ничуть не 
разочаровалась. Наоборот, по-
любила её ещё больше.

Четвёртый месяц медсе-
стра Тагаева временно рабо-
тает в инфекционном отделе-
нии по работе с внебольничны-
ми пневмониями. Там, куда по-
ступают пациенты с диагнозом 
COVID-19. Признаётся, что вна-
чале вступить в борьбу с новой 
неизвестной и, как потом вы-
яснилось, коварной и непред-
сказуемой болезнью было дей-
ствительно страшно.

— Сейчас страх уже ушёл, — 
говорит медработник. — На-
столько жалко поступающих 
к нам больных, что о себе уже 
как-то не думаешь. Стараешься 
помочь всем, и всё же я больше 
переживаю за молодых людей. 
Вот недавно один парень чув-
ствовал себя неплохо и вдруг 
на следующий день оказался 
в тяжёлом состоянии… Раду-
емся за девушку, которую на 
днях перевели из реанимации 
в обычную палату, она должна 
справиться с коронавирусом.

По наблюдениям Тагаевой, 
в ковидное отделение попада-

ют в основном люди в возрас-
те за 50. А умирают не от са-
мой «короны», а от вызванных 
ею осложнений и сопутствую-
щих хронических заболеваний: 
например, сахарного диабета.

— Ковидное отделение — 
очень тяжёлое, — вздыхает 
Ирина Алексеевна. — О мно-
гом даже не хочется расска-
зывать. В  травматологии 
было намного проще, там всё 
понятно, больные в основ-
ном быстро идут на поправку. 
А здесь — постоянная опас-
ность и неизвестность…

В «красной зоне» она нахо-
дится ежедневно с половины 
девятого утра до пяти вечера. 
Конечно, в полном защитном 
облачении — костюмы, бахи-
лы, маски, перчатки, колпаки. 
Проработать в нём весь день, 
на мой взгляд, уже почти ге-
ройство, если для многих про-
вести часа два в одной меди-
цинской маске — непростое 
испытание.

— Летом, конечно, в такой 
спецодежде было жарко, а те-
перь мы к ней привыкли, — 
улыбается Ирина Алексеевна.

Ей удалось провести лет-
ний отпуск в Анапе, набрать-
ся сил перед продолжением 
работы с ковидниками. В по-
следние дни поток пациентов 
в её новое отделение заметно 
увеличился. Больше стало и тя-
жёлых пневмоний. С чем это 
связано — точно неизвестно. 
По словам Тагаевой, в больнице 
хватает необходимых лекарств 
и средств индивидуальной за-
щиты. Медики вовремя и в пол-
ном объёме получают дополни-

тельные выплаты, положенные 
им за борьбу с коронавирусом, 
некоторые из них доброволь-
но уже сделали вакцинацию от 
COVID-19.

— Новость о том, что я на-
граждена Почётной грамо-
той Президента России, стала 
для меня шоком, — вспомина-
ет опытная медицинская се-
стра. — Я даже думаю, что мне 
её вручили не очень заслужен-
но. Наш дружный коллектив 
работает единой сплочённой 
коман дой, и, поверьте, многие 
мои коллеги достойны самых 
высоких наград.

Ирина Тагаева вырастила 
двух детей: сын Максим стал 
строителем, а вот дочь Дарья — 
тоже медсестрой. В свободное 
время Ирина Алексеевна лю-
бит читать, а ещё больше — за-
ниматься своими внуками Его-
ром и Мирославой.

Несмотря ни на что она 
живёт на позитиве и относит-
ся с юмором даже к серьёзным 
вещам.

— Без шутки — никуда, — 
смеётся женщина. — Это одно 
из самых нужных лекарств. 
Пошутишь, подбодришь при-
унывшего больного — и самой 
на душе гораздо легче станет.

Сейчас Ирина Алексеев-
на больше всего мечтает о 
том, чтобы ситуация с коро-
навирусом поскорее стабили-
зировалась и она вернулась в 
свою родную травматологию. 
А всем читателям «Орловской 
правды» она желает самого 
главного — здоровья!

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

октябрь 2020 г.

СТАРШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ОТДЕЛЕНИЯ 
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«БОЛЬНИЦА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ИМ. Н. А. СЕМАШКО»

ТАГАЕВА
ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА

СТОП , КОРОНАВИРУС!

Нездоровая 
нерешительность
Вакцинация остаётся самым безопасным 
и эффективным методом защиты от многих 
инфекционных заболеваний, уверен сенатор 
от Орловской области — врач-хирург с многолетним 
стажем Владимир Круглый.

Член Комитета Совета Федерации по социальной 
политике Владимир Круглый принял участие 
в заседании Комиссии Парламентской ассамблеи Совета 

Европы по социальным вопросам, здравоохранению 
и устойчивому развитию. Как сообщается на сайте Совета 
Федерации ФС РФ, он выступил с докладом на тему 
«Нерешительность в отношении вакцинации: серьёзная 
проблема общественного здравоохранения».

Сенатор отметил, что в интернете появляется 
много информации о вакцинах, которая вводит людей 
в заблуждение. В последние годы во всём мире показатели 
иммунизации снижались в значительной степени 
из-за дезинформации, распространяемой движениями 
против вакцинации. В связи с этим необходимо повышать 
осведомлённость населения и разъяснительную 
работу. Российский парламентарий сказал, что сегодня 
разрабатываются различные типы вакцин в разных странах, 
используются принципиально разные подходы.

— В нашей стране уже есть зарегистрированная вакцина 
от коронавирусной инфекции, — сообщил Владимир 
Круглый. — Практическая вакцинация, в основном пока 
медицинских работников, уже проходит.

Сенатор Владимир Круглый убеждён, что государства — 
члены Совета Европы должны сотрудничать в борьбе 
за предотвращение инфекционных заболеваний.

Ирина ОЗЕРОВА
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108 орловцев,
перенёсших COVID-19, выздоровели 
за минувшие сутки.

По данным Федерального оперативного штаба 
на 15 октября, с начала пандемии в Орловской 
области выявлены 10 005 человек, инфицированных 

коронавирусом. За минувшие сутки в регионе 
подтверждено 114 новых случаев заболевания COVID-19. 
Всего за период эпидемии выздоровели 7829 человек 
(+108 за сутки), погиб 141 (за сутки +1).

В России за последние сутки подтверждено 13 754 новых 
случая коронавирусной инфекции (–477 за сутки).

Ирина ФИЛИНА

Вторая волна атакует
За последние две недели число 
госпитализированных орловцев с диагнозом 
COVID-19 увеличилось на 27 %.

О ситуации в регионе в связи с коронавирусом говорили 
на заседании оперативного штаба по недопущению завоза 
и распространения новой коронавирусной инфекции, 

которое состоялось 15 октября.
— В регионе сохраняется сложная эпидемиологическая 

ситуация, — сказал на заседании губернатор Орловской области 
Андрей Клычков. — Но мы пока не прибегаем к кардинальным 
мерам по закрытию экономики и социальной сферы в полном 
объёме. В связи с этим призываю всех руководителей всех 
предприятий и организаций максимально сконцентрироваться 
на обеспечении санитарно-эпидемиологической безопасности 
своих сотрудников.

О ситуации с распространением новой инфекции доложил 
руководитель Управления Роспотребнадзора по Орловской 
области Александр Румянцев. Он отметил, что в настоящее 
время средние показатели заболеваемости новой инфекцией 
по региону превышают средние показатели по России. 
В эпидемический процесс вовлечены практически все 
административные территории Орловской области. Болеют 
в основном работающие граждане — более 62 %. Возраст 
разный — от 30 до 64 лет. За последнюю неделю увеличилось 
количество внебольничных пневмоний. Нестабильная 
эпидемическая ситуация наблюдается в областной клинической 
больнице и больнице скорой медицинской помощи 
имени Н. А. Семашко.

На прошедшей неделе были проведены проверки 
по соблюдению мер безопасности в крупных торговых сетях, 
общественном транспорте, на рынках, в парикмахерских. 
Нарушения были выявлены на 31 предприятии. Ответственные 
лица привлечены к административному взысканию.

На заседании обсуждался вопрос о необходимости 
организации дополнительных коек для больных COVID.

— В настоящее время на территории Орловщины 
развёрнуто 1102 койки, — сказал руководитель департамента 
здравоохранения Иван Залогин. — Подходят к завершению 
работы по подготовке корпуса в Плещеевской районной 
больнице на 70 коек и Покровской районной больнице 
на 40 коек.

Иван Залогин отметил, что запасов лекарственных 
препаратов, средств индивидуальной защиты и всего того, 
что требуется для лечения больных новой инфекцией, 
в медицинских организациях имеется в достаточном 
количестве. Также проводятся работы по формированию заявок 
на приобретение СИЗов и медикаментов для лечения больных 
COVID. Запас постоянно пополняется.

Вопрос о массовом закрытии школ и детских садов пока 
не стоит. В настоящее время приостановлена деятельность 
одной школы и двух детсадов. В 30 школах Орловщины закрыты 
на карантин 57 классов.

Также продолжается деятельность учётно-заградительных 
постов на территории Орловщины.

На заседании было принято решение продолжать 
регулярный контроль за выполнением санитарных мер 
безопасности в общественных местах, магазинах, медицинских 
учреждениях и общественном транспорте.

Ирина ПОЧИТАЛИНА
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

«ГОЛУБЬ КАНТЕМИРА»: 
СКОРО ВЗЛЁТ
В 

начале 2020 года про-
ект «Голубь Канте-
мира» выиграл Все-
российский конкурс 

лучших проектов созда-
ния комфортной город-
ской среды в малых горо-
дах и исторических посе-
лениях. Своё название он 
получил в честь основате-
ля города — одного из бли-
жайших сподвижников Пе-
тра I Дмитрия Кантемира, 
увлекавшегося разведе-
нием почтовых голубей. 
Проект предполагает сли-
яние трёх ключевых город-
ских территорий — сквера 
Кантемира, площади перед 
Домом культуры и бульва-
ра на улице Социалисти-
ческой — в единое обще-
ственное пространство.

На его осуществление 
Дмитровск получил феде-
ральный грант — 45 млн. 
рублей. Общая стоимость 
проекта превышает 70 млн. 
рублей. На его реализа-
цию привлекаются и вне-
бюджетные средства. Так, 
ООО «Мираторг» выдели-
ло 25 млн. рублей на воз-
ведение закрытого спор-
тивного комплекса, строи-
тельство которого начнётся 
в ближайшее время.

Благоустройство центра 
одного из малых городов 
Орловщины ведётся в рам-
ках регионального проекта 
«Формирование комфорт-
ной городской среды» нац-
проекта «Жильё и город-
ская среда». На днях мы 
непосредственно на месте 
оценили, как «Голубь Кан-
темира» готовится к взлё-
ту. На объекте вовсю идёт 
работа, кругом — аккурат-
но сложенные строитель-
ные материалы.

— Мы приступили к под-
готовительным работам 
ещё в августе: демонтиро-
вали асфальтовое покры-
тие, вывезли грунт, — рас-
сказал нам представитель 
подрядной организацией 
ООО «Триумф» — прораб 
Сергей Квиткаускас. — Всё 
идёт по плану, даже с неко-
торым опережением графи-
ка. По контракту срок сда-
чи объекта — до 30 ноября 
2020 года. Нам здорово по-
могает сухая тёплая погода. 
Думаю, что работы завер-
шим досрочно — до конца 
октября.

По его словам, проблем 
с финансами и строймате-
риалами нет. Сейчас на объ-

екте трудятся около 30 рабо-
чих, в том числе плиточни-
ки, электрики, озеленители. 

Из 6,5 тыс кв. м. тротуарной 
плитки уже уложено около 
четырёх тысяч. Строители 
заверяют, что сделанное 
по современным техноло-
гиям покрытие из совре-
менных материалов про-
служит долго.

Закончена под готовка 
грунта под укладку ру-
лонного газона, установ-
лены 17 из 42 стальных 
опор светодиодного осве-
щения, оборудована систе-
ма видео наблюдения. Так-
же предстоит установить 
36 лавочек, 20 урн, четыре 
теневых навеса. Появятся 
здесь и другие малые ар-
хитектурные формы — на-
звание города с подсвет-
кой и арт-объект «Голубь 
Кантемира».

В сквере Кан темира 
установлен гранитный 
постамент для будуще-
го памятника молдавско-
му господа рю и основате-
лю Дмитровска. Его откры-
тие за планировано по со-
гласованию с Посольством 
Республики Молдовы в РФ 
на 12 августа 2021 года, ког-
да дмитровцы будут празд-
новать очередной День 
города.

Преображённый центр 
города станет использо-
ваться для проведения раз-
личных праздников, тема-
тических фестивалей и об-
щегородских мероприятий: 
например, таких, как осен-
ние и рождественские яр-
марки. В планах и проведе-
ние ежегодного фестиваля 
декоративных птиц «Голубь 
Кантемира». Без сомнения, 
реализация проекта благо-
устройства привлечёт в этот 
уютный старинный орлов-
ский городок ещё больше 
гостей и туристов.

К слову, в 2023 году хра-
му Великомученика Дими-
трия Солунского, постро-
енному в стиле барокко по 
чертежам Дмитрия Канте-
мира, исполнится 300 лет. 
Руководство района плани-
рует при поддержке регио-
нальной власти выйти на 
федеральный уровень с це-
лью выделения средств на 
ремонт этого памятника 
архитектуры и градостро-
ительства федерального 
значения.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА
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Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Центр города Дмитровска благодаря проекту «Голубь 
Кантемира» значительно преобразится. Здесь появится 
единое, гармоничное и многофункциональное пространство 
с опорой на историю, с учётом современных тенденций 
и комфортом для людей.

Сергей Козин, глава Дмитровского района:
— В конкурсе проектов благоустройства малых городов 
и исторических поселений, который проводит Минстрой 
России, мы участвовали ещё в прошлом году. Честно говоря, 
даже не все дмитровцы верили в успех нашей затеи 
по преображению самого сердца нашего любимого города. 
А когда нам до победы не хватило всего трёх десятых балла, 
поверили в возможность её воплощения в жизнь даже самые 
заядлые скептики. Все замечания, полученные по итогам 

прошлогоднего конкурса, были учтены, недостатки исправлены. Большую 
помощь в дальнейшем продвижении проекта «Голубь Кантемира» нам оказало 
правительство Орловской области. Мы очень благодарны жителям Дмитровска 
и всем, кто принимал участие в создании и реализации данного проекта.

В Дмитровске 

завершается 

благоустройство 

центральной 

части города 

по проекту, 

одержавшему 

победу 

в конкурсе 

Минстроя 

России

СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

Парку Победы — быть
Орловские депутаты одобрили проект 
благоустройства парка Победы.

Этот вопрос был рассмотрен 14 октября на внеочередном 
заседании горсовета. Обсуждение заняло около двух часов.

В ходе заседания высказывались противоположные 
мнения о будущем парка Победы и деталях его благоустройства. 
При этом все сошлись во мнении, что приводить в порядок 
это место необходимо.

«Парк Победы станет чистым и зелёным, там будет много 
солнечного света, уютных живых растительных террас, 
где под тенью листвы можно посидеть на скамейках, почитать, 
поиграть с ребёнком, побродить по тропинкам. Это будет 
парк для всех, где широкие аллеи сплетут второстепенные 
пейзажные дорожки, тропинки, велодорожки, лыжные тропки. 
Где будет освещение, лавочки, урны и туалеты. Где появится 
место для парковки, пробежки, выгула собак. Где не страшно 
и безопасно выйти к реке, на пирс лодочной станции, к зоне 
отдыха у воды. Парк продолжит нести свою идеологическую 
смысловую нагрузку, а тема патриотики и истории парка 
Победы органично дополнится новым качественным 
содержанием с задачей сделать народный парк местом 
притяжения всех жителей города. Уверен, что парк будет жить, 
радовать и развиваться», — написал в одной из социальных 
сетей губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Работы по благоустройству рассчитаны на несколько этапов. 
Уже сейчас реализуется первый. Он подразумевает обновление 
дорожно-тропиночной сети, расчистку её от дикой поросли, 
мощение плиткой, организацию велосипедных и беговых 
дорожек, установку освещения и системы видеонаблюдения, 
мусорных контейнеров и туалетов, в том числе 
для маломобильных групп населения. Завершить эти работы 
планируется к 1 мая 2021 года.

Впоследствии здесь появятся тематические площадки. 
Скорректированный проект благоустройства парка Победы 
предусматривает аллею Победы, мемориал в честь наших 
земляков, удостоенных звания Героя Советского Союза, 
памятную стелу в честь Великой Отечественной войны, 
площадку для выставки военной техники.

Прокат велосипедов и роликов, фуд-корт, спортивные зоны, 
верёвочный парк разместят на периферии общественной 
территории.

В итоге проект благоустройства поддержали 33 депутата 
из 34 собравшихся. Один народный избранник воздержался.

Деньги есть

Также народные избранники приняли изменения в бюджет. 
Срочность поправок была связана с необходимостью 
провести в ноябре этого года переоформление кредитов 

муниципального образования. Напомним, что общий 
долг Орла составляет около 1,5 млрд. рублей. При этом 
в бюджете 2020 года расходы более чем на 200 млн. рублей 
превышали доходы. С такой диспропорцией банки не стали бы 
сотрудничать с муниципалитетом.

Для того чтобы обсудить эту проблему, комитет по бюджету 
и налоговой политике собирался дважды. Депутаты 
сразу отвергли варианты экономии на освещении города 
и выплатах, установленных для социально незащищённых 
семей. В то же время к разряду экономии были отнесены 
16 млн. рублей, запланированных на летнюю оздоровительную 
кампанию, которые из-за пандемии потрачены не были. Всего 
же экономия по всем направлениям составила 57 млн. рублей.

Ещё 50 млн. рублей в рамках бюджетного кредита 
городу предоставило правительство региона. Эти деньги 
будет необходимо вернуть до 2023 года.

Оставшуюся часть суммы, позволяющей сбалансировать 
бюджет, администрация города предложила отнести 
в увеличение планируемых доходов. Этот прогноз основан 
на расчётах налоговой службы.

— При увеличении запланированных доходов бюджета 
не прописываются никакие дополнительные расходы. 
Если доходы не поступят в ноябре, мы это увидим 
и скорректируем бюджет, — сказал и. о. председателя горсовета 
Владимир Негин.

В результате за изменения в бюджет проголосовало 
большинство народных избранников.

Александр ТРУБИН
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СКОРО ПРЕМЬЕРА!

На Орёл надвигается «Гроза»
В академическом театре им. И. С. Тургенева начались репетиции 
спектакля «Гроза» по одноимённой пьесе А. Н. Островского

Спектакль ставит 
режиссёр из Санкт-
Петербурга Яна 
Гловацкая, которая 
в интервью «ОП» 
рассказала, почему 
любит открытые финалы 
и почему не любит 
однозначность.

— Яна, в Санкт-Петер-
бурге вы руководите не-
обычным авторским те-
атром под интригующим 
названием «Синий сара-
фан». Что это за проект?

— Четыре года назад 
я создала независимый ав-
торский театр «Синий сара-
фан», который в прошлом 
году получил премию NCA 
Saint Petersburg Music Awards 
2019 в номинации «Театр». 
Наш театр — чисто женский, 
актёры-мужчины участву-
ют в спектаклях только на 
приглашённой основе. Те-
атр у нас негосударствен-
ный, поэтому мы можем 
позволить себе смелые экс-
перименты. Название «Си-
ний сарафан» сложилось не 
сразу: сначала мы называ-
ли себя «Театральный мат-
риархат», позже добавля-
ли такие определения, как 
«этнолингвистический те-
атр». У нас есть своя пуб лика 
в Санкт-Петербурге, театр 
любят за смелость, экспери-
мент. Сначала мы ставили 
только пластические спек-
такли. Кстати, несколько лет 
назад «Синий сарафан» по-
пал в пятёрку лучших пла-
стических театров Европы. 
Потом стали расширять ре-
пертуар, ведь не все готовы 
воспринимать спектакль без 
слов. Теперь у нас есть и дет-
ские спектакли.

— Авторский неза-
висимый театр — и тут 
вдруг классическая «Гро-
за» Островского! Почему 
выбор пал на эту пьесу? 
Или это будет авангард-
ная «Гроза»?

— Нет, это будет Остров-
ский. Я старалась оставить 
весь текст, не вымарывая 
даже сложные устаревшие 
слова. Немного будет из-
менён финал, но пусть это 
останется интригой. «Гро-
за» — это пьеса, с которой 
у меня особые отношения, 

которую я прочитала ещё 
в школе и сразу же записа-
лась в театральную студию, 
решила стать актрисой. По-
этому, можно сказать, пье-
са сыграла в моей жизни 
основополагающую роль. 
Несмотря на верность тек-
сту Островского, спектакль 
не будет хрестоматийным 
и строго академическим. 
Ещё на читках я сказала 
артистам, что нужно отой-
ти от навязанных стерео-
типов и посмотреть на ге-
роев свежим взглядом, не 
идти по исхоженному пути. 
Мы все смотрели эти «Гро-
зы» много раз, и сложился 
некий стереотип, который 
мешает актёрам. К приме-
ру, наша Кабаниха — она 
не какой-то однозначный 
монстр, а чуткая женщина, 
которая переживает за сво-
его сына, пытаясь сделать 
из него настоящего мужчи-
ну. Я не люблю чёрное и бе-
лое, это примитивно. Всё 
в этом мире неоднознач-
но. Наша Катерина — это 
героиня, которая мечется 
между чувством и долгом, 
рисунок её роли — как ли-
ния кардиограммы, как ка-
чели. Это сейчас люди отно-
сятся к этому легко: сходил 
налево — и живи дальше. 
А раньше всё было совсем 
не так. Как её судить? Как 
оценивать её поступок 
в финале? Это слабость или, 
на оборот, смелость? Это бу-
дет спектакль-исследова-
ние. Для меня, вообще, каж-
дый спектакль — это путе-
шествие с неожиданным 
финалом с многогранно-
стью трактовок.

— Какая же главная 
мысль спектакля? Что вы 
хотите сказать в нём?

— Изначально я хотела 
ставить этот спектакль об 
отношениях отцов и детей. 
О том, как молодёжи навя-
зывается этот тотальный 
контроль, полное подчи-
нение. Но в процессе рабо-
ты над спектаклем мы с ак-
тёрами поняли, что эта пье-
са — о любви. Здесь её очень 
много. И это не только лю-
бовь Катерины — это лю-
бовь Кабанихи, любовь Ди-
кого, Тихона. Любовь, лю-
бовь и любовь!

— Какую эпоху мы уви-
дим на сцене? Кто высту-
пает художником-поста-
новщиком?

— По первому образова-
нию я художник, поэтому 
все спектакли я оформляю 
сама. Кстати, в тургенев-
ском театре как художник 
я сделала два спектакля: 
«Хитроумные влюблён-
ные» и «Женитьба Фига-
ро». В спектакле будет мно-
го пластических интерес-
ных решений. Костюмы не 
будут отсылать к какой-то 
конкретной эпохе, хотя 
силуэт будет, несомненно, 
исторический. Но с оттен-
ком бохо-стиля! В плане 
сценографии у нас будет всё 
довольно минималистич-
но и аскетично. Я отношусь 
к тем режиссёрам, для ко-
торых главный на сцене — 
сам актёр. Для меня актё-
ры не винтики для моей за-
думки, а напротив: персо-
наж зависит от них самих, 
от их энергетики, от их ну-
тра. В спектакле будет не-
обычная музыка, которую 
уже успела оценить хорео-
граф театра Лариса Бухво-
стова. Мне очень нравится 
с ней работать, мы на од-
ной волне.

— Как проходит рабо-
та над спектаклем?

— Работа идёт очень ди-
намично и напряжённо. Мы 

много разговариваем с ар-
тистами, исследуем, ищем. 
В спектакле будет два соста-
ва, в которых занято 28 че-
ловек. И уже сейчас я вижу, 
что это будут два разных 
спектакля, одного рисунка 
не получится. У нас будут 
разные Катерины: актрисы 
разные и по типажу, и по 
возрасту, и по актёрской 
школе (Надежда Захаркина, 
Ольга Форопонова), разные 
Тихоны (Дмитрий Бундиря-
ков, Павел Сыромятников).

— Пьеса «Гроза» вхо-
дит в школьную про-
грамму. Школьникам бу-
дет полезно посмотреть 
этот спектакль?

— Да, конечно, думаю, 
что школьникам будет ин-
тересно. В нашем спектакле 
будет больше воздуха, све-
та, жизни, чем в витиеватых 
сухих рецензиях и аннота-
циях, которые они читают 
в сборниках, где как раз всё 
кем-то чётко распределено: 
эта — дура, этот — монстр, 
этот — плохой, этот — хо-
роший. А у нас школьник 
за этой «дурой» увидит со-
вершенно новое, в «мон-
стре» — человеческие каче-
ства. Премьера планирует-
ся в декабре, и, я надеюсь, 
орловский зритель оценит 
нашу новую работу. (12+)

Марьяна МИЩЕНКО
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ПОРА В ДОРОГУ

«Путешествие 
по неизвестной 
Орловщине»

Это кино — 50 минут признания в любви.

Что делает человек, когда его переполняет чувство 
любви к своей родине? Пишет музыку или стихи. 
Орловец Евгений Григорьев снял кино. «Путеше-

ствие по неизвестной Орловщине» — так называется 
его фильм.

В съёмках авторского проекта принял участие из-
вестный рок-музыкант, экс-солист группы «Ария» Артур 
Беркут. Исполненные им песни очень украсили фильм. 
И хотя написаны они задолго до сценария, прозвучали, 
будто созданы специально.

«Путешествие по неизвестной Орловщине» идёт бо-
лее 50 минут, но те, кому удалось посмотреть его, гово-
рят, что смотрится на одном дыхании.

В основе сюжета — путешествие по местам, хоро-
шо знакомым, наверное, каждому орловцу, — легендар-
ное село Вяжи, музей-усадьба И. С. Тургенева, фетов-
ские места…

Многие из нас ходят теми же дорогами, видят эти 
же пейзажи и события, но впечатления получают 
разные. Что-то не заметил второпях, чему-то не придал 
значения, что-то вообще ускользнуло от внимания. 
Взгляд Евгения Григорьева — это взгляд человека, 
горячо влюблённого в свою малую родину. Это 
прорывается к зрителю через кадры, слова, интонацию, 
музыку. Когда Беркут и Григорьев познакомились, 
Евгений постарался и его влюбить в Орловщину. 
И, кажется, ему это удалось.

Путешествие получилось ярким, интересным, ве-
сёлым, но в то же время говорящим о серьёзных вещах.

— Деньги — не самое главное в путешествии, — го-
ворит с экрана автор фильма. — Если преданность лю-
бимых и верность друзей — это всё, что у вас есть, вам, 
друзья, пора в дорогу.

Фильм Евгения Григорьева «Путешествие по не-
известной Орловщине» будет показан в понедельник 
19 октября в 20.00 на Первом областном. (12+)

Анжела САЗОНОВА

МИР ПРАВОСЛАВНЫЙ

Неделя молитвы 
за колючей проволокой
В учреждениях УФСИН России по Орловской 
области завершилась Неделя молитвы.

Необычная акция в спецучреждениях проходит 
дважды в год — на Крестопоклонной седмице 
Великого поста и в течение семи дней, 

предшествующих празднику Покрова Пресвятой 
Богородицы, отмечаемому 14 октября. В Орловской 
области Неделя молитвы проходила при 
непосредственном участии помощника начальника 
УФСИН России по Орловской области по организации 
работы с верующими отца Сергия Крючкова.

Как рассказала начальник пресс-службы управления 
Валентина Копылова, в эти дни в храмах и молельных 
комнатах исправительных учреждений Орловской 
области совершались богослужения с особыми 
молитвенными прошениями о подозреваемых, 
обвиняемых и осуждённых, о совершении правосудия, 
о жертвах преступлений — как об их телесном 
и материальном благополучии, так и о состоянии их 
души, духовном освобождении от пережитого, о семьях 
людей, содержащихся в местах лишении свободы, 
о возвращении осуждённых в общество, а также 
о сотрудниках уголовно-исполнительной системы.

В первый день Недели молитвы помощник 
начальника управления по организации работы 
с верующими отец Сергий Крючков совершил 
богослужение в домовом храме СИЗО-1, после которого 
провёл беседы с несовершеннолетними, находящимися 
в следственном изоляторе. Во второй день Недели 
молитвы отец Сергий посетил ИК-5 (п. Нарышкино), 
где также совершил богослужение и провёл беседу 
о внутренней жизни человека и о покаянии.

Кира МИШИНА
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Фрагмент 
репетиции

Режиссёр Яна 
Гловацкая 
хочет 
представить 
зрителям 
новое 
прочтение 
знаменитой 
пьесы
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МЕЖЕВАНИЕ

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

Реклама

 Организатор торгов ООО «Межрегионконсалт» (302004, г. Орел, 
ул. 3-я Курская, д. 15, пом. 4, оф. 16, e-mail: mail@mrk.trade, тел. 
8-920-825-86-48), действующее по поручению конкурсного управля-
ющего Латышева Бориса Викторовича (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 
д. 15, 4-й этаж; ИНН 575300568391; СНИЛС 046-977-983 35), действую-
щего на основании Решения Арбитражного суда Орловской области по 
делу №А48-5856/2018 от 09.04.2019 г., являющегося членом ассоциа-
ции МСРО «Содействие» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, пом. 6, 
оф. 14; ИНН 5752030226, ОГРН 1025700780071), сообщает о результа-
тах открытых торгов посредством публичного предложения по про-
даже имущества акционерного общества «Агентство ипотечного жи-
лищного кредитования Орловской области» (АО «АИЖК Орловской 
области») (302030, г. Орел, площадь Мира, д. 7; ИНН 5751030135, КПП 
575101001, ОГРН 1065742000070, СНИЛС 067-020-012334) в электрон-
ной форме на электронной площадке ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru) (тор-
ги 55139-ОТПП). Торги по лоту № 14 отменены. По лоту № 12 победи-
телем торгов признан участник торгов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕПЛОСТРОЙ» (303031, Орловская область, 
город Мценск, улица Машиностроителей, дом 18/1; ИНН 5703005851, 
ОГРН 1155749011351), действующее в соответствии с агентским дого-
вором № 03/2020 от 8 сентября 2020 г., нотариальной доверенностью 
57 АА 1109024 от 9 сентября 2020 г. в интересах Попова Ивана Петро-
вича (Орловская обл., г. Мценск; ИНН 570300914268), предложивший 
цену в размере 1 864 999 руб. По лоту № 13 победителем торгов при-
знан участник торгов ИП Данилов Евгений Александрович (Алтайский 
край, г. Барнаул; ИНН 222180115296, ОГРН 316222500128948), предло-
живший цену в размере 178 978 руб. По лоту № 15 победителем торгов 
признан участник торгов ИП Косыгин Анатолий Анатольевич (Орлов-
ская область, г. Орел; ИНН 570901758574, ОГРНИП 318574900042523), 
предложивший цену в размере 223 750 руб. По лоту №16 победителем 
торгов признан участник торгов Колесникова Елена Ивановна (г. Орел; 
ИНН 575405499787), предложивший цену в размере 81 000 руб. По лоту 
№ 17 победителем торгов признан участник торгов Постнова Алексан-
дрина Геннадьевна (Московская обл., г. Балашиха; ИНН 330702146030), 
предложивший цену в размере 251 007,77 руб. Заинтересованность по-
бедителей торгов по лотам № 12, 13, 15, 16, 17 по отношению к долж-
нику, кредиторам, арбитражному управляющему отсутствует. Арби-
тражный управляющий, саморегулируемая организация арбитраж-
ных управляющих в капитале победителей торгов по лотам № 12, 13, 
15, 16, 17 не участвуют.

Объявление о продаже невостребованных земельных долей
Администрация Луковского сельского поселения в соответствии с 

пунктом 4 статьи 12 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещает сельско-
хозяйственные организации и крестьянские фермерские хозяйства, ис-
пользующие земельные участки, находящиеся в долевой собственности, 
о возможности заключения договора купли-продажи ниже указанных 
земельных долей: 5 (пяти) земельных долей площадью 30,5 га в праве 
общей собственности на земельный участок, находящийся в долевой 
собственности и расположенный по адресу: Орловская области, Мало-
архангельский район, с/п Луковское, массив невостребованных земель-
ных долей, территория бывшего ТНВ «Ревякин и К», кадастровый но-
мер 57:17:0000000:72. Цель использования: для сельскохозяйственного 
производства. Предметом купли-продажи являются 5 (пять) земельных 
долей. Стоимость одной земельной доли составляет 50965,50 (пятьде-
сят тысяч девятьсот шестьдесят пять рублей 50 копеек). Собственник 
земельных долей — Луковское сельское поселение Малоархангельско-
го района Орловской области. Для заключения купли-продажи указан-
ных земельных долей сельскохозяйственным предприятиям или кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам, использующим также земельные 
участки, находящиеся в долевой собственности, необходимо обратить-
ся с заявлением в администрацию Луковского сельского поселения Ма-
лоархангельского района Орловской области по адресу: Орловская об-
ласть, Малоархангельский район, с. Луковец, ул. Советская, д. 19, теле-
фон для справок 8 (48679) 2-63-41.

Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «СХП 
«Орловское» (ОГРН 1055732000180, ИНН 5724002650, юр. адрес: 303461, 
Орловская обл., Троснянский р-н, пос. Рождественский) Колоколов Мак-
сим Юрьевич (ИНН 575100945476, СНИЛС 068-657-663 24; адрес: 302020, 
г. Орел, Наугорское ш., д. 5; тел. 8 (4862) 43-79-46; эл. адрес: kolomaxim@
gmail.com), член САУ «Авангард» (ИНН 7705479434, ОГРН 1027705031320; 
г. Москва, ул. Макаренко, д. 5, стр. 1а, пом. I, комн. 8, 9, 10), действующий 
на основании Решения АС Орловской области по делу № А48-3591/2018 
от 18.01.2019 г., — сообщает:

1. Решением организатора торгов от 15.09.2020 г. открытые эл. тор-
ги № 54352-ОТПП, проходившие на эл. площадке МЭТС, признаны не-
состоявшимися в связи с тем, что на участие в торгах не было подано 
ни одной заявки.

2. О проведении открытых электронных торгов посредством публич-
ного предложения по продаже имущества должника — сельскохозяй-
ственной организации с закрытой формой представления предложе-
ний о цене в ходе проведения торгов (в порядке ст. 179 ФЗ «О несосто-
ятельности (банкротстве)»). Место проведения торгов — электронная 
торговая площадка Межрегиональная электронная торговая систе-
ма (ООО «МЭТС»), адрес сайта в сети Интернет: https://www.m-ets.ru. 
Лот 1. Комплекс недвижимого имущества по адресу: г. Курск, ул. Ах-
тырская, 19. Перечень имущества, входящего в лот 1, приведён в файле 
«Лот 1.docx», прикреплённом к сообщению № 5599227, опубликован-
ному на сайте ЕФРСБ 13.10.2020 г.: https://bankrot.fedresurs.ru. Также 
в данном сообщении (а также в сообщении на электронной площадке 
МЭТС) имеются остальные условия проведения торгов, ознакомления 
с имуществом, реквизиты для перечисления задатка, правила подачи 
заявок, реализации преимущественного права приобретения имуще-
ства должника, определение победителя, подведение итогов торгов 
и другая информация.

Начальная цена лота 1: 15703619,53 руб. (не включает НДС в со-
ответствии с п/п. 15 п. 2 ст. 146 НК РФ) действует 1 календарный день: 
19.10.2020 г. При отсутствии в течение данного срока заявки на уча-
стие в торгах, содержащей предложение о цене лота, которая не ниже 
установленной начальной цены продажи, начальная цена лота 1 по-
следовательно снижается на 7 % каждые 5 рабочих дней 7 периодов, 
начиная с 20.12.2020 г.; далее начальная цена снижается на 1 % один 
период — до достижения цены отсечения: 50 % начальной цены тор-
гов: 7851809,76 руб. Следующие 2 периода по 5 рабочих дней начи-
ная с 16.12.2020 г., цена не снижается. Каждый период начинается 
в 0 ч 00 мин первого дня периода и заканчивается в 24 часа 00 минут 
последнего дня периода. Задаток для любого периода — 10 % текущей 
начальной цены лота 1. Заявки на участие в торгах оформляются в фор-
ме электронного документа и принимаются с 0 ч 00 мин 19.10.2020 г. 
до 24 ч 00 мин 29.12.2020 г. мск посредством системы электронного до-
кументооборота на сайте по адресу: https://www.m-ets.ru. В те же сро-
ки вносятся задатки. Имущество находится в залоге у АО «Россельхоз-
банк» и НО «ФППОО». В силу закона продажа заложенного имущества 
в соответствии с п. 5 ст. 18.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
влечет за собой прекращение залога в отношении залогодержателя 
(конкурсного кредитора).

Организатор торгов ООО «Межрегионконсалт» (302004, 
г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, пом. 4, оф. 16, e-mail: mail@mrk.trade, 
тел. 8-920-825-86-48), действующее по поручению конкурсного управ-
ляющего (далее К/У) Лимонова Владимира Валентиновича (603137, 
г. Нижний Новгород, а/я 62; ИНН 504200357200; СНИЛС 03114700186), 
утвержденного Решением Арбитражного суда Орловской области от 
22.07.2019 г. по делу № А48-5382/2019, члена ассоциации МСРО «Со-
действие» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, пом. 6, оф. 14; ИНН 
5752030226/ОГРН 1025700780071), сообщает о результатах от-
крытых торгов посредством публичного предложения по прода-
же имущества ООО «ТГА-Запад» (302030, г. Орел, ул. Пушкина, д. 37а, 
пом. 3; ИНН/КПП 5754022069/575201001; ОГРН 1135740004168; СНИЛС 
067020112838) в электронной форме на электронной площадке ООО 
«МЭТС» (www.m-ets.ru, торги № 56590-ОТПП). Победителями торгов 
признаны: по лоту № 4 — Цыганкова Елена Станиславовна (г. Ростов- на-
Дону; ИНН 616802738068), действующая по агентскому договору № 28 
от 09.10.2020 г. в интересах ИП Исте Евгения Олеговича (Ленинградская 
обл., г. Бокситогорск; ИНН 470102765420, ОГРНИП 311471534800010), 
предложившая цену 1 361 000,00 руб.; по лоту № 5 — Мяло Максим Алек-
сандрович (Оренбургская обл., с. Южный Урал; ИНН 561002980870), 
предложивший цену 1 459 999,00 руб. Заинтересованность победителей 
торгов по отношению к должнику, кредиторам, К/У отсутствует. К/У, 
СРО арбитражных управляющих в капита ле победителей не участвуют.

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

Заказчик работ: ООО «Золотой Орёл», адрес: 302040, г. Орёл, 
ул. Красноармейская, д. 1, пом. 132, тел. 8 (4862) 45-88-20.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Лосева Ирина Валерьевна, квалификационный аттестат № 57-11-70, 
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: 
57:23:0000000:53, адрес: РФ, Орловская область, Колпнянский район, 
Карловское с/п, территория АО «Заречное».

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

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

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

Заказчик работ: ИП Глава КФХ Смирных А. В., адрес: Орловская 
область, Колпнянский р-н, пос. Колпна, ул. Первомайская, д. 4, теле-
фон 8-919-178-93-88.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Лосева Ирина Валерьевна, квалификационный аттестат № 57-11-70, 
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: 
57:23:0000000:53, адрес: РФ, Орловская область, Колпнянский район, 
Карловское с/п, территория АО «Заречное».

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

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

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

Заказчик работ: ИП Николаев Александр Викторович, адрес: Ор-
ловская область, Новодеревеньковский район, д. Благодать, д. 2, теле-
фон 8-920-821-40-21.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Лосева Ирина Валерьевна, квалификационный аттестат № 57-11-70, 
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: 
57:20:0000000:203, адрес: РФ, Орловская область, Новодеревеньков-
ский район, Старогольское с/п, СПК «Благодать».

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

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

Кадастровым инженером Агафоновой Ириной Леонидовной 
(адрес: Орловская область, Глазуновский район, пгт Глазуновка, ул. Лени-
на, д. 122, тел. 8 (48675) 2-16-66, квалификационный аттестат 57-12-122, 
e-mail: shorinai@rambler.ru, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 22688) в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 57:15:0000000:246, распо-
ложенного по адресу: Орловская область, Свердловский район, Николь-
ский с/с, подготовлен проект межевания земельного участка площа-
дью 10,5 га, выделяемого в счет 1 земельной доли.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является 
Петин Леонид Иванович (тел. 8-961-622-02-88, адрес: г. Москва, ул. 9-я 
Северная линия, д. 15, кв. 174).

Проект межевания земельного участка, утверждаемый решением 
собственника земельной доли или земельных долей, подлежит обяза-
тельному согласованию с участниками долевой собственности. Предме-
том согласования являются размер и местоположение границ выделя-
емого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Орловская область, Глазуновский район, пгт Глазунов-
ка, ул. Ленина, д. 122.

Предложения о доработке и возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка принимаются 
в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного объявле-
ния по адресу: Орловская область, Глазуновский район, пгт Глазунов-
ка, ул. Ленина, д. 122.

При проведении согласования размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на ис-
ходный земельный участок.

Предложения о доработке и возражения должны быть оформле-
ны в письменном виде и к ним приложены копии документов, под-
тверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на земель-
ную долю в исходном земельном участке.

ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЁТ

Инновации в документации
Устроившись на работу после 1 января 
2021 года, человек не получит трудовой книжки 
в традиционном бумажном варианте. Кадровик 
заведёт работнику только электронную. Выбор есть 
лишь у тех, кто уже сегодня работает. Им необходимо 
определиться до 31 декабря 2020 года.

— В нашем регионе с вариантом ведения трудовой 
книжки на сегодня определились 45 % работников, — говорит 
управляющий Отделением Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Орловской области Анна Елисеева. — Шесть 
процентов из их числа сделали выбор в пользу ЭТК.

Специалисты утверждают, что электронная трудовая книжка 
открывает многие возможности для работника. При новом 
трудоустройстве можно сразу представить цифровой вариант 
книжки. Если потребовалась выписка, получить сведения 
о работе можно за считаные минуты. Документ придёт 
в «Личный кабинет» на едином портале государственных услуг 
(www.gosuslugi.ru). Сохранность сведений ПФР гарантирует.

Федеральный закон от 16.12.2019 г. № 439-ФЗ «О внесении 
изменений в Трудовой кодекс в части формирования 
сведений о трудовой деятельности в электронном виде» начал 
действовать уже с 1 января 2020 года.

Владимир РОЩИН

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Татьяна Гольцова, директор Комплексного центра социального 
обслуживания населения Заводского района города Орла:
— Электронные трудовые книжки удобны и для сотрудников, и для отдела 
кадров любого учреждения. Плюсов много: уменьшается объём бумажной 
работы, при необходимости есть возможность быстрого доступа к информации, 
минимизация ошибок и недочётов, можно дистанционно подавать документы 
при устройстве на работу, при выходе на пенсию.

Наталья Марушкина, директор Дворца пионеров и школьников 
имени Ю. А. Гагарина:
— Электронная книжка — это современно и удобно. В любой момент можно 
получить необходимую информацию. Облегчается работа кадровиков, 
нет бумажной волокиты. Некоторые сотрудники нашей организации 
уже перешли на новый формат трудовых книжек. Среди них есть и молодые, 
и более возрастные работники.

Елена Петрова, молодая мама из Орла:
— Мы с мужем перешли на электронные книжки. Я считаю, что это очень 
удобно. Главное — я не потеряю своей книжки. И не буду тратить время на то, 
чтобы получить какую-то выписку из трудовой книжки. В электронном формате 
я вижу только плюсы.

Зачетную книжку на имя Лагунова Романа Сергеевича, 
выданную ФГБОУ ВО Орловский ГАУ, считать недействи-
тельной в связи с утерей. 

 Администрация Козьминского сельского поселения 
Ливен ского района Орловской области уведомляет участ-
ников долевой собственности на земельный участок из зе-
мель сельскохозяйственного назначения с кадастровым но-
мером 57:22:0000000:88 общей площадью 29540400 квадрат-
ных метров, расположенный по адресу: Орловская область, 
Ливенский район, в западной, центральной, южной частях 
первоначального земельного массива, вокруг с. Козьминка 
и д. Грязцы, а также с.-х. угодья (естественные кормовые уго-
дья) 76,48 га, расположенные внутри выделяемого земельного 
участка, об отмене собрания собственников земельных до-
лей на указанный земельный участок, назначенное на 12 ча-
сов 22.10.2020 г., в связи с карантином по нераспространению 
коронавирусной инфекции.

Коллектив преподавателей, сотрудников и студентов Орловского 
государственного института культуры выражает искренние соболез-
нования Евгению Владимировичу Махонину, проректору по науке 
и международным связям, профессору, кандидату биологических 
наук, в связи со смертью его матери .

Реклама



Орловская правда
16 октября 2020 года8 РАЗНОЕ

Учредители: Правительство Орловской области, 
Орловский областной Совет народных депутатов, 
Государственное унитарное предприятие Орловской 
области «Орловский издательский дом» (издатель).

И. о. генерального 
директора, 
и. о. главного редактора: 
Е. Н. Гусева.

Газета издаётся при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Орловской области. Регистрационный номер ПИ № ТУ 57-00196 от 14 февраля 2012 г. Набрана и свёрстана в компьютерном центре газеты «Орловская 
правда». Отпечатана в ООО «Газетный дом»: 308000, г. Белгород, ул. Михайловское шоссе, д. 27а. Цена свободная. Знак информационной продукции: 16+.
Индекс П2298. Объём 2 п. л. Тираж 2200 экз. Заказ № 89 738.
Газета «Орловская правда» выходит по вторникам, средам и пятницам. Недельный тираж — 9400 экз. Ответственный секретарь: Н. И. Шикунов.

Адрес издателя и редакции: 302028, г. Орёл, ул. Брестская, д. 6. Приёмная редактора: тел./факс 8 (4862) 47-52-52. Электронная почта: orp@idorel.ru. 
Отдел новостей: 76-18-20, 76-48-98. Социальный отдел: 43-45-19, 76-15-81. Интернет-издание «Орёл-регион»: www.regionorel.ru.
Отдел маркетинга и распространения: 47-53-32. Рекламное агентство: 76-30-44, тел./факс 8 (4862) 76-35-50. Электронная почта: reklama@idorel.ru.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов публикуемых материалов. Ответственность за содержание рекламы несёт рекламодатель. Материалы под рубриками «Тема», «Люди дела» 
и «Новости компаний» публикуются на коммерческой основе.

СЛОВО

«Болховские сказки»
Вышла в свет очередная книга болховчанина 
Владимира Федина

Это настоящие сказки: 
увлекательные, 
написанные хорошим 
языком, с красочными 
иллюстрациями. 
Скажете, кого сейчас 
этим удивишь? 
Ну, книги-то и правда 
лавиной выходят. 
Да только хороших 
не так уж много. Любой 
пройдоха, возомнивший 
себя поэтом или 
прозаиком, может 
издать и бездарные 
вирши, и воспоминания 
о себе любимом, 
и псевдоисторическую 
заумь… Но давайте 
сегодня не будем 
о плохом.

П
рочитав несколько страниц 
сказок Владимира Федина, 
почувствовала, что от души 
отлегло. Ритм тут чёткий, 

рифма точная, сюжет интерес-
ный. Такое и детям, и взрослым 
читать можно и нужно.

— Много лет назад к нам 
в Болхов приезжал из Орла ве-
сти два раза в неделю литера-
турное объединение орловский 
писатель Александр Серафимо-
вич Логвинов, — вспоминает 
Владимир Васильевич. — Это 
были очень интересные, много 
ценного дающие встречи. Глав-
ное, что я сразу уяснил: к сло-
ву нужно относиться бережно, 
не допускать небрежности, ста-
раться уходить от казёнщины 
и тяжеловесности. Над словом 
надо работать.

Думаю, что-то подобное 
слышали многие пробующие 
сочинять. Да только далеко не 
у всех получается. Тут или дано, 
или нет. Литературное чутьё 
и умение — это дар. И если не 
пробьётся этот росток в писа-
тельство, то уж слово Пушкина 
от слова Пупкина такой чело-
век точно отличит. Владимир 
Василь евич читал хорошую ли-
тературу: Есенина, Фета, Блока, 
Некрасова, Толстого, Тургенева. 
Ну и, конечно, Пушкина. «Сказ-
ка о попе и его работнике Бал-
де» — одна из самых любимых.

В. В. Федин родился 10 июня 
1946 года в городе Нежине Чер-
ниговской области. В Болхов 
семья приехала, когда Володе 
было два года. На Орловщине 
он ходил в школу, окончил Ор-
ловский государственный педа-
гогический институт, три десят-
ка лет работал учителем химии 
и биологии.

А стихи? Они всегда жили 
в душе и часто просились на бу-
магу. Пробовать сочинять Вла-
димир начал ещё в детстве. 
Но как-то к широкой публике 
со своим творчеством не спе-
шил. Это классический графо-
ман сляпает стих и тут же вопит 
миру об этом, словно горластая 
курица сообщает всему околот-
ку о том, что снесла яйцо.

Первая книга стихов Феди-
на «Колодец» была издана в ор-
ловском книжном издательстве 
«Картуш» в 2016 году. Кроме 
стихов написано шесть проза-
ических книг.

Прообразами некоторых 
историй становятся старые 
местные легенды или совре-
менные реальные люди. Так, 
на сказку об Алёше-кузнеце и 
серебряном ларце Владими-
ра Федина вдохновил местный 
мастер — золотые руки Алек-
сей Карпов.

Многие сказки Владимир 
Федин писал для своей ма-
ленькой внучки Анастасии. 
Одна из самых памятных — 
«Сказка о месяце ясном, о сол-
нышке красном и заре алой». 
Это такая поэтическая вещь об 
устройстве мира, отвечающая 

на вечные детские «почемуч-
ки»: почему солнце встаёт, по-
чему месяц плывёт… Сейчас 
Настя уже учится на четвёр-
том курсе в вузе на стомато-
лога. И по-прежнему является 
главным критиком дедовских 
творений, первым слушателем 
и помощником.

Детскую книгу невозмож-
но представить без картинок. 
Как человека часто встречают 
по одёжке, так и детская книга 
привлекает с первого взгляда 
красотой иллюстраций. Иллю-
стратором «Болховских сказок» 
стала Светлана Горчакова. Свет-
лана Викторовна с 1996 года 
даёт детям уроки живописи 
в Болховской детской школе ис-
кусств. Уже её выпускники при-
ходят в школу педагогами-кол-
легами, как, например, Влади-
мир Куржупов.

В «Болховских сказках» — 
35 иллюстраций. Это пять ме-
сяцев работы. Серьёзной и 
увлекательной.

— Некоторых персонажей 
мы продумывали на уроках 
вместе с детьми, — рассказы-
вает Светлана Викторовна. — 
И я заметила, что юным худож-
никам было интереснее созда-
вать всякую фантастическую 
нечисть, ведь там можно дать 
полную волю фантазии. А чтобы 
нарисовать того же рыцаря или 
богатыря, нужно подчас скру-
пулёзно вырисовывать кольчу-
гу или меч. Тут стоит и карти-
ны Васнецова повнимательнее 
рассмотреть, и какие-то рисун-
ки и фотографии из всевозмож-
ных музейных архивов.

Но это, конечно, не значит, 
что начинающим художникам 
только черти да кикиморы ин-
тересны, хотя, надо сказать, 
эстетические понятия в наше 
время без всяких границ. Ко-
му-то и персонажи американ-
ского «Гравити Фолз» красав-
чиками кажутся, и безглазые 
куклы с руками-макаронина-
ми, длиннее в два раза, чем у 
гиббона. У нас, конечно, свобо-
да выбора, люби что хочешь, но 
всё-таки не забывай об осно-
вах, о старой доброй и вечной 
классике.

Своим ученикам Светлана 
Горчакова рассказывает о таких 
художниках, как Айвазовский, 
Васнецов, Билибин и других. 
Произвела на ребят впечатле-
ния диорама с изображениями, 
выполненными нашим земля-
ком художником А. И. Курна-

ковым. Юные художники всег-
да посещают выставки орлов-
ских художников, которые про-
ходят в Болхове, сами ежегодно 
участвуют в большой отчётной 
выставке со своими рисунками.

Когда вышла книга «Болхов-
ские сказки», все ребята захоте-
ли приобрести её. Но увы. Един-
ственный экземпляр в большом 
формате издательство подари-
ло художнику, и несколько эк-
земпляров маленького блок-

нотного формата получил сам 
Владимир Федин. Ну, насколь-
ко денег автору хватило. Издать 
книгу в наше время — удоволь-
ствие не из дешёвых. И чем ти-
раж меньше, тем экземпляр до-
роже обходится.

Сколько на своём веку я по-
видала бездарных, никому, кро-
ме самих авторов, не нужных 
книг. Такие «литераторы» как 
пиявки набрасываются на спон-
соров, которым в свою очередь 

иногда легче откупиться, чем 
вникать в то, на что пойдут их 
деньги. Что ж, кто-то однаж-
ды сказал: «Талантам надо по-
могать, бездарности пробьют-
ся сами». Хочется верить, что 
книга «Болховские сказки» бу-
дет издана достойным тиражом. 
Кто знает, может, со временем 
сказки Владимира Федина дети 
будут любить не меньше, чем 
другие сказочные истории. (6+)

Анжела САЗОНОВА

«Орловский энергосбыт» рекомендует
пользоваться дистанционными сервисами и воздержаться 
от посещения клиентских офисов
ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ

В целях профилактики COVID-19 и в связи 
с сезонным ростом заболеваемости вирусны-
ми инфекциями «Орловский энергосбыт» на-
стоятельно просит клиентов воздержаться от 
посещения клиентских офисов и для получе-
ния услуг компании пользоваться дистанци-
онными сервисами.

В период пандемии гарантирующий постав-
щик существенно расширил функционал он-
лайн-сервисов. Клиенты компании могут полу-
чить все услуги, доступные в клиентских офи-
сах, не выходя из дома. С помощью сервисов 
можно не только оплатить начисления, пере-
дать показания или получить консультацию, но 
даже заказать справку об отсутствии задолжен-
ности, переоформить или открыть лицевой счет.

«Орловский энергосбыт» обращает внимание, 
что очный приём клиентов ведётся только по 
предварительной записи. Это позволяет ком-
пании обеспечить необходимые меры профилак-
тики распространения инфекционных заболева-
ний, а клиентам — выбрать удобное для себя вре-
мя посещения и избежать очередей. Запись ве-
дётся с помощью специального сервиса на сайте 
(http://www.interrao-orel.ru/callback/).

Также записаться можно по телефону кон-
тактного центра 8 (4862) 25-55-77 или 13-53 
(бесплатный короткий номер для стационар-
ных телефонов Орла и Орловской области опе-
ратора связи ПАО «Ростелеком»).

ДЛЯ ЭКОНОМИИ
С сентября 2020 года в связи с изменениями 

в законодательстве банки, Почта России и дру-

гие платёжные агенты начали взимать комис-
сию при приёме платежей за электроэнергию. 
Оплатить счета за свет без комиссии кли-
енты «Орловского энергосбыта» могут че-
рез собственные сервисы компании — «Лич-
ный кабинет», сервис быстрой оплаты на 
сайте и приложение в официальной груп-
пе в соц сети ВКонтакте.

В компании понимают, что значительная 
часть потребителей — пожилые люди, кото-
рые испытывают трудности в работе с гадже-
тами или вовсе не имеют доступа к компьюте-
рам и интернету. Поэтому «Орловский энер-
госбыт» просит молодёжь и людей среднего 
поколения проявить заботу о своих пожилых 
родственниках или знакомых и в случае не-
обходимости помочь им с дистанционны-
ми сервисами в вопросах энергоснабжения. 
«Личный кабинет» энергетиков позволяет 
привязывать к учетной записи сразу несколь-
ко лицевых счетов, так что граждане могут 
вести счета за электроэнергию близких вме-
сте со своими.
 
ДИСТАНЦИОННЫЕ СЕРВИСЫ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ:

 � «Личный кабинет физлиц».  
 � Контактный центр: +7 (4862) 25-55-77, 
13-53 (бесплатный короткий номер для 
стационарных телефонов Орла и Орловской 
области оператора связи ПАО «Ростелеком»).

 � Форма «Задать вопрос» на официальном 
сайте.

 � Сервис быстрой оплаты электроэнергии.
 � Сервис передачи показаний. 
 � Сервис заказа обратного звонка.
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В. В. Федин:
— В сказках 
оживают 
старые 
легенды, 
живут 
и побеждают 
настоящие 
герои

Иллюстратор 
«Болховских 

сказок» 
Светлана 
Горчакова
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