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В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

Всё о квадратных 
метрах
На заседании комитета облсовета по строительству 
и ЖКХ обсудили реализацию в регионе нацпроекта 
«Жильё и городская среда».

Как сообщил руководитель департамента строительства, 
ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства региона 
Денис Блохин, в 2019—2024 гг. в рамках регпроекта 

«Жильё» в области должно быть введено в эксплуатацию 
2079 тыс. кв. метров жилья (331 тыс. кв. м — в 2020 г.).

По предварительным данным, в январе — марте ввод жилья 
составил 48,5 тыс. кв. м (14,6 % от годового показателя).

В 2019 году в регионе в эксплуатацию было введено 
297,6 тыс. кв. м жилья — целевой показатель достигнут 
в полном объёме.

Благодаря региональному проекту «Ипотека» в 2020 году 
улучшить жилищные условия с использованием средств 
ипотечного кредита смогут более 150 граждан. По данным 
на 1 апреля, за выдачей свидетельства о праве заключения 
договора обратилось 100 человек, 98 из которых оно уже 
выдано.

В рамках адресной программы «Переселение граждан, 
проживающих на территории Орловской области, 
из аварийного жилищного фонда» предполагается до 2025 года 
расселить 137 аварийных многоквартирных домов, в которых 
проживает 3,3 тыс. человек. На эти цели потребуется порядка 
2 млрд. рублей.

В 2019 году было расселено 1,4 тыс. кв. м аварийного 
жилья, новоселье отметили 93 человека. Целевой показатель 
был перевыполнен. В этом году предстоит расселить ещё 
4,8 тыс. кв. м аварийного жилья.

На заседании комитета по строительству и ЖКХ был пред-
ставлен недавно назначенный на эту должность заместитель 
председателя правительства Орловской области по развитию 
инфраструктуры Игорь Тиньков.

В работе комитета приняли участие депутаты Геннадий 
Сафонов, Руслан Перелыгин, Андрей Митин, Руслан Прайда, 
Игорь и Виталий Рыбаковы.

Пётр ЛОМОВ

ПОД КОНТРОЛЕМ

Дом достроят

Губернатор Андрей Клычков 
проверил ход работ 
на проблемной стройке 
по улице Раздольной 
в Орле.

Как сообщил глава реги-
она на своей странице 
«ВКонтакте», в доме № 11 

на ул. Раздольной завершаются 
штукатурные работы, заливка 
стяжки полов квартир, благо-
устраивается территория. 
Предполагаемый срок за-
вершения работ — II квартал 
2020 года.

«Также  возобновлено 
строительство дома № 159 
по улице Дружбы Народов 
в Ливнах — ещё одного проб-
лемного объекта. В целом 
сегодня на контроле находятся 
девять домов. Участникам 

долевого строительства трёх 
домов (ул. Панчука, 83, жилые 
комплексы ул. Раздольной 
и мик рорайона Зареченского 
в Орле) выплачивается компен-
сация. По двум домам (г. Орёл, 
ул. Бурова, 46 и пгт. Нарышкино, 
ул. Садовая, 10б) проводятся 
процедуры для подготовки 
к заседанию наблюдательного 
совета федерального Фонда 
защиты прав граждан — участ-

ников долевого строительства. 
Также помощь в этой работе 
нам оказывает ДОМ.РФ, Прави-
тельство РФ и Минстрой России.

Строительство ещё двух до-
мов (в д. Образцово Орловского 
района) находится на контроле 
департамента  надзорной 
и контрольной деятельности 
Орловской области», — написал 
Андрей Клычков.

Ирина ВЕТРОВА

СТОП, КОРОНАВИРУС!

Орловская защита от COVIDа
Председатель Орловского 
облсовета Леонид 
Музалевский побывал 
на заводе «ЭКСПЕРТ-
КАБЕЛЬ», выпускающем 
одноразовые медицинские 
маски.

Многие российские регионы, 
столкнувшиеся с дефи-
цитом индивидуальных 

средств защиты, организовали 
их производство у себя. Так, 
более 40 орловских предпри-
ятий приступили к пошиву 
медицинских масок. В их чис-
ле — завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ», 
расположенный на территории 
индустриального парка «Орёл». 
Это молодое, высокотехноло-
гичное и многофункциональное 
предприятие полного цикла.

22 апреля с его работой 
ознакомились председатель 
Орловского  областного 
Совета Леонид Музалевский, 
вице-спикер регионального 
парламента Михаил Вдовин, 
заместитель председателя 
облсовета Сергей Потёмкин, 
депутат Юлия Мальфанова, 
митрополит Орловский и Бол-
ховский Тихон, добровольцы 
Волонтёрского центра.

Директор кабельного завода 
Сергей Кутенев рассказал, что 
в настоящее время защитные 
маски шьёт всего одна бригада. 
В ближайшее время к их изго-
товлению приступят ещё три. 
Тогда завод сможет ежедневно 
выпускать около 4 тысяч масок.

Леонид Музалевский в лице 
Сергея Кутенева поблагодарил 
всех  предпринимателей , 

которые в это непростое время 
подключились к изготовле-
нию защитных масок, чтобы 
орловцы могли уберечь себя 
от коронавируса.

Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» 
безвозмездно передал несколь-
ко сотен защитных масок ребя-
там из Волонтёрского центра.

Андрей ПАНОВ

ФИНАНСЫ

Бюджетный расклад
Доходы и расходы 
областного бюджета 
за I квартал 2020 года 
превысили 7 млрд. рублей.

Об этом на заседании регио-
нального правительства 
2 0  апреля  сообщила 

руководитель департамента 
финансов области Елена Сапо-
жникова. По её информации, 
доходы региональной казны 
за этот период поступили 
в объёме 7,2 млрд. рублей — 
с приростом к аналогичному 
уровню 2019 года на 862,6 млн. 
рублей, или на 13,6 %. При этом 
налоговые и неналоговые 
доходы облбюджета исполне-
ны в сумме 4,1 млрд. рублей 
с приростом к аналогичному 
уровню 2019 года на 151,4 млн. 
рублей, или на 3,8 %. Целевые 
средства поступили в объёме 
более 3 млрд. рублей с приро-
стом к аналогичному уровню 
2019 года на 711,2 млн. рублей, 
или на 30,5 %.

Расходная часть област-
ного бюджета за I квартал 
2020 года составила 7,7 млрд. 
рублей — с приростом к ана-
логичному уровню 2019 года на 
909,5 млн. рублей, или 13,3 %, 
в том числе за счёт областных 
средств — 6,7 млрд. рублей 
с приростом к аналогичному 
уровню 2019 года на 578 млн. 
рублей, или на 9,5 %, за счёт 
безвозмездных поступле-
ний — более 1 млрд. рублей 
с приростом к аналогичному 
уровню 2019 года на 331,5 млн. 
рублей, или 44,7 %.

Поступления по налогу на 
доходы физических лиц соста-
вили 1,6 млрд. рублей с приро-
стом к I кварталу 2019 года на 
92,8 млн. рублей, или на 6 %; по 
налогу на прибыль — 912,7 млн. 
рублей; по налогу на имуще-
ство организаций — 317,1 млн. 
с приростом на 121,1 млн. руб-
лей, или на 61,8 %; по налогу, 
взимаемому по упрощённой 
системе налогообложения, — 
311 млн. рублей с приростом на 
54,9 млн. рублей, или на 21,4 %; 
по акцизам на алкогольную 
продукцию — 96,5 млн. рублей 
с приростом на 9,1 млн. рублей, 
или на 10,4 %.

В первоочередном порядке 
из областной казны финанси-
ровались заработная плата 
с начислениями работникам 
бюджетной сферы — 1,6 млрд. 
рублей с приростом к анало-
гичному уровню 2019 года 
на 206,5 млн. рублей, или на 
14,2 %; публичные норматив-
ные обязательства и соци-

альные выплаты — 1,3 млрд. 
рублей; страховые взносы на 
обязательное медицинское 
страхование неработающего 
населения — 776,4 млн. рублей; 
межбюджетные трансферты 
муниципальным районам 
и городским округам (без 
Дорожного фонда Орловской 
области) — 2 млрд. 39 млн. руб-
лей с приростом на 223,9 млн. 
рублей, или 12,3 %.

Расходы  обла стно го 
бюджета на социально-куль-
турную  сферу  за  первый 
квартал 2020 года составили 
более 5,5 млрд. рублей, или 
более 71 % от общего объёма 
расходов областного бюджета 
с приростом на 400 млн. руб-
лей к аналогичному периоду 
прошлого года.

Расходы Дорожного фонда 
области составили 622,4 млн. 
рублей с приростом к I кварта-
лу 2019 года на 41 млн. рублей, 
или на 7,1 %. Муниципальным 
образованиям  выделены 
межбюджетные трансферты 
в объёме 2,2 млрд. рублей 
с приростом к уровню прошло-
го года на 198,6 млн. рублей, 
или на 9,8 %.

На  1 апреля  2020 года 
объём государственного долга 
Орловской области с начала 
года не изменился и составил 
17,8 млрд. рублей.

Как отметила Елена Сапож-
никова, расходы на реализацию 
национальных  проектов 
в регионе выросли в два раза 
по  сравнению  с  первым 
кварталом 2019 года. В рам-

ках реализации нацпроектов 
освоено 389,6 млн. рублей 
с приростом к аналогичному 
уровню прошлого года на 
203,3 млн. рублей.

Основная часть расходов 
приходится на нацпроект 
«Демография» — 241,5 млн. 
рублей с приростом в анало-
гичному уровню 2019 года на 
78,8 млн. рублей, или почти 
в полтора раза;

Расходы на мероприятия 
нацпроекта «Малое и сред-
нее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской иници-
ативы» составляют 70,3 млн. 
рублей с приростом к анало-
гичному уровню 2019 года на 
46,8 млн. рублей, или в три 
раза.

Расходы  на  нацпроект 
«Образование» составляют 
43,7 млн. рублей, на нацпроект 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» — 
25,3 млн. рублей, на «Здраво-
охранение» — 7,5 млн. рублей. 
Финансирование этих трёх 
национальных  проектов 
в I квартале 2019 года не 
осуществлялось.

На заседании было отме-
чено, что решения, принятые 
в целях поддержки бизнеса 
в связи с распространением 
новой коронавирусной инфек-
ции, уже сказываются на до-
ходной части бюджета в апреле 
2020 года. Доходы складыва-
ются практически на уровне 
аналогичного периода прош-
лого года — без положительной 

динамики, по некоторым их 
видам наблюдается снижение.

Несмотря на это, в апреле 
своевременно и в полном 
объёме профинансированы 
заработная плата, меры соци-
альной поддержки населения, 
межбюджетные трансферы 
муниципалитетам и другие 
расходы . В  дальнейшем 
в ежедневном режиме будет 
отслеживаться ситуация по 
наполнению доходной части 
бюджета, корректироваться 
кассовый план по расходам. 
В первоочередном порядке 
станут финансироваться рас-
ходные социально значимые 
обязательства.

— Пандемия коронавируса 
крайне негативно влияет 
на экономику, на многие 
отрасли  производства, — 
отметил губернатор Андрей 
Клычков. — Государством 
начата реализация крупных 
мер поддержки бизнеса. Нам 
придётся пожертвовать дохо-
дами бюджета ради поддержки 
предприятий в сегодняшних 
непростых условиях.

Ранее  главой  региона 
было принято решение об 
освобождении всех субъектов 
бизнеса, отнесённых к наибо-
лее пострадавшим отраслям, 
от платежей за II квартал 
2020 года по следующим реги-
ональным налогам: налогу на 
имущество, налогу на прибыль 
и налогу, взимаемому в связи 
с применением упрощённой 
системы налогообложения.

Ирина ВЛАДИМИРОВА

ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

Поздравление
Поздравляем представителей депутатского корпуса 

региона с Днём российского парламентаризма!
За 26 лет успешной работы Орловским областным советом 

народных депутатов была создана нормативно-правовая база, 
которая теперь является основой стабильности и процветания 
нашего общества, заложены основы уважения к закону.

Депутатский корпус региона отличают исключительный 
профессионализм, свежий взгляд и многолетний опыт, 
помогающий отстаивать интересы жителей нашего региона.

Успешный и планомерный труд депутатского корпуса дал 
возможность повысить качество жизни орловцев, поддержать 
и стимулировать развитие бизнеса, внести качественные 
изменения в сферу налогового администрирования, рефор-
мирование системы местного самоуправления, утвердить 
систему ценностей, в основе которой лежат принципы 
законности и демократии.

Для решения актуальных вопросов орловцев народные 
избранники реализуют программы наказов избирателей, 
проводят публичные слушания и личные приёмы граждан, 
организуют работу консультативных органов.

Дорогие друзья! Выражаем вам благодарность за плодо-
творное и тесное сотрудничество, активную гражданскую 
позицию, патриотизм и преданность своему делу.

Крепкого вам здоровья, удачи, благополучия, успехов 
в труде на благо Отечества!

Правительство Орловской области
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Спасибо, девочки!
Каждый день орловские 
волонтёры, не жалея 
времени и сил, доставляют 
одиноким горожанам 
продукты и лекарства.

Рабочее утро Татьяны Сухано-
вой и Ангелины Мотякиной 
начинается в восемь часов. 

Вместо того чтобы готовиться к 
дистанционным лекциям, дев-
чонки, надев маски и перчат-
ки, спешат в штаб регионально-
го волонтёрского центра «Еди-
ной России». Он работает в Орле 
уже около месяца совместно с 
общественными организаци-
ями «Молодая гвардия» и «Во-
лонтёры Победы».

— Сначала мы утверждаем 
план работы вместе с руково-
дителем штаба — первым за-
местителем председателя Ор-
ловского облсовета Михаилом 
Вдовиным, — а затем распреде-
ляем поступившие от горожан 
заявки, — рассказывает Татьяна 
Суханова. — Всего в штабе около 
30 волонтёров.

Ребята выезжают парами. 
Татьяна ездит по адресам вме-
сте со своей давней подругой 
Ангелиной Мотякиной. Дев-
чонки не так давно стали во-
лонтёрами, и помощь людям 
в период распространения ко-
ронавируса — их первый опыт 
добровольчества.

— Вы не представляете, с 
каким хорошим настроением 
я прихожу домой вечером! — 
делится Ангелина. — Когда 
люди открывают нам дверь, 
в их глазах — огромная благо-
дарность, такая радость! Ведь 
в условиях самоизоляции они 
не чувствуют себя никому не 
нужными.

За день на горячую ли-
нию волонтёрского центра 
поступает около 30 заявок. 
Орловцы обращаются с раз-
ными просьбами — в основ-
ном, конечно, просят купить 
продукты и лекарства. Рас-
пределив заявки, волонтё-
ры составляют маршрутные 
листы и затем отправляются 
к нуждающимся.

22 апреля у Татьяны и Ан-
гелины оказалось всего шесть 
заявок — почти все на достав-
ку лекарств.

— Для нас это лёгкий день, — 
улыбаются девушки. — Часов до 
трёх должны управиться.

Единственная сложность до-
ставки лекарств состоит в том, 
что многие из них можно ку-
пить только по рецепту, а рецепт 
нужно получить в поликлинике. 
На этот раз девушки ожидали, 
пока им выдадут рецепт, всего 
минут сорок. 

Итак, лекарства получены, 
и девушки едут по первому 
адресу: на улицу Лескова к пре-
старелой женщине, болеющей 
сахарным диабетом, — ей не-
обходим инсулин.

— Ох, девочки мои, приеха-
ли! — радостно встречает го-
стей Нина Дмитриевна Щер-
бакова. — Я же без своих табле-
ток никуда, из дома выходить 
боюсь…

Нина Дмитриевна жи-
вёт одна, единственная род-
ственница — племянница, но 
она работает до шести вече-
ра. Продукты через день при-
носит, а вот за рецептом в по-
ликлинику сходить и лекар-
ства купить времени осо-
бо нет. Поэтому женщина и 
обратилась в волонтёрский 
центр.

Следующий адрес — на ули-
це Октябрьской. Дверь открыва-
ет пожилой мужчина — Сергей 

Сергеевич Костиков. Ему тоже 
нужны лекарства.

— Спасибо, девочки, спасибо, 
дорогие! — благодарит волонтё-
ров пенсионер. — А я и не ждал 
вас сегодня: думал, через неде-
лю приедете.

Сергей Сергеевич живёт 
с женой. За продуктами они хо-
дят с супругой по очереди, а вот 
ехать в поликлинику и аптеку 
боятся.

— Мы телевизор каждый 
день смотрим — ко всем ре-
комендациям прислушива-
емся, — уже серьёзно гово-
рит Сергей Сергеевич. — Си-
туация непростая, но мы же 
русские — справимся!

Прощаясь с волонтёрами, 
Сергей Сергеевич скромно спра-
шивает, можно ли, если вдруг 
понадобится, позвонить на го-
рячую линию ещё раз.

— Конечно, можно! — дружно 
отвечают Татьяна и Ангелина.

День за днём эти простые 
отзывчивые девушки испол-
няют просьбы горожан. Сами 
заболеть «короной» не боятся.

— Мы молодые, здоровые, 
иммунитет хороший, ни одна 
зараза не подберётся, — улы-
бается Татьяна.

Девушкам нравится их ра-
бота. Она им не в тягость, 
а в радость.

А недавно на горячую ли-
нию позвонила женщина 
с просьбой пристроить четы-
рёх британских котят. Куда 
деваться — откликнулись!

— Одного я себе взяла — 
Филькой назвала. Ну, и других 
довольно быстро пристроили — 
что ни говори, у нас много доб-
рых людей, — говорит Татьяна 
Суханова.

Появились у волонтёрско-
го центра и постоянные кли-
енты. В штабе хорошо знают 
орловца Ивана Извекова, ко-
торый уже раз пять обращал-
ся с просьбами.

…Домой девушки прихо-
дят уставшими, но счастливы-
ми. Садятся за задания, кото-
рые получили на дистанцион-
ке. Татьяна Суханова учится 
в Мезенском педагогическом 
колледже, а Ангелина Мотяки-
на — в Орловском базовом ме-
дицинском колледже. Конечно, 
выполненные задания девуш-
ки сдают позже однокурсниц, 
но педагоги не ругаются: по-
нимают, каким важным делом 
заняты их студентки.

Екатерина АРТЮХОВА

Телефон горячей линии 
волон тёр с кого  штаба 
55-48-22. Заявки принима-
ются с 8.00 до 20.00.

График спасения
Подготовка системы 
здравоохранения региона 
к внезапной вспышке 
COVID-19 проводится 
в соответствии с графиком.

Об этом 23 апреля сообщил 
руководитель департамен-
та здравоохранения обла-

сти Иван Залогин в ходе бри-
финга в режиме онлайн.

— Лечебные учреждения 
региона начали готовиться 
к приёму пациентов ещё в на-
чале марта, — напомнил Зало-
гин. — Но это работа не одного 
дня. И она продолжается. Сегод-
ня существуют вполне опреде-
лённые и жёсткие требования 
по подводу кислорода к каждой 
койке. И мы обязаны выполнить 
эти нормативы. По графику 
28 апреля в области будут раз-

вёрнуты 370 коек для пациен-
тов с коронавирусом.

Также было сказано, что 
в некоторых лечебных учреж-
дениях готовятся дополни-
тельные койки в случае ухуд-
шения эпидситуации. Решается 
вопрос по формированию «чи-
стых» и «грязных» зон в этих 
учреждениях. Ожидается по-
ставка 100 дополнительных ап-
паратов искусственной венти-
ляции лёгких по договорённо-
сти с Минпромторгом России.

Иван Залогин рассказал о си-
туации в областной психболь-
нице, где был выявлен корона-
вирус у одного из пациентов. 
Срочно были протестированы 
все медики, контактировавшие 
с больным. Закрыты два кор-
пуса вместе со 135 сотрудника-
ми. Утром 23 апреля пришли ре-

зультаты из лаборатории. К сча-
стью, все предварительные те-
сты оказались отрицательными.

Похожая ситуация в Болхов-
ской районной больнице. Сюда 
попала пациентка с экстрен-
ной патологией. Тест подтвер-
дил у неё коронавирус. Были 
срочно предприняты все са-
нитарно-противоэпидемиче-
ские мероприятия. Среди кон-
тактировавших медиков ока-
зались тест-положительные. 
Корпус закрыт на карантин. 
Все находятся под наблюде-
нием медиков.

Глава департамента отме-
тил, что в области приоста-
новлены плановая диспансе-
ризация населения, проведе-
ние некоторых исследований, 
сдача определённых анализов, 
но поликлиники продолжают 

работать и принимать людей, 
обратившихся за помощью. Как 
только будут сниматься каран-
тинные мероприятия, поли-
клиники вернутся к прежне-
му режиму работы.

Иван Залогин рекомендо-
вал орловцам надевать маски 
не только в магазинах и обще-
ственном транспорте, но и вез-
де, где не соблюдается социаль-
ная дистанция. Дефицита ма-
сок в регионе нет.

На вопрос, есть ли заболев-
шие в областной администра-
ции и среди депутатов облсо-
вета, прозвучал отрицатель-
ный ответ.

Иван Залогин попросил всех 
орловцев с пониманием отно-
ситься к правилам изоляции 
во время майских выходных 
и быть более ответственными 
в период эпидемии.

Владимир РОЩИН

Перекрыть дорогу вирусу
Сегодня любой пациент должен рассматриваться как потенциально заражённый COVID-19
Об этом 22 апреля 
сказал глава региона 
Андрей Клычков 
на заседании оперативного 
штаба по недопущению 
завоза и распространения 
коронавирусной инфекции.

— Врачи — это тот контин-
гент, который мы обязаны за-
щищать в первую очередь, — 
подчеркнул губернатор. — Они 
должны быть полностью обе-
спечены средствами индиви-
дуальной защиты.

До конца апреля в регионе 
будут подготовлены 370 коек 
для лечения больных COVID-19. 
Пока развёрнуто 206. Кроме 
того, работает обсерватор на 
базе детского лагеря «Ветерок», 
где уже находятся пять человек 
на карантине. Как сказал руко-
водитель департамента здраво-
охранения области Иван Зало-

гин, сейчас продолжается ра-
бота по увеличению коечно-
го фонда. Есть договорённость 
с двумя учреждениями и гости-
ницами, где будут развёрнуты 
дополнительные койки в слу-
чае ухудшения ситуации.

По-прежнему основным 
источником распространения 
вируса являются приезжающие 
из Москвы, Санкт-Петербур-
га и других регионов, а также 

те, кто контактировал с ними. 
Темпы роста заболеваемости 
в регионе выше, чем в среднем 
по России.

Ещё одним источником рас-
пространения опасного вируса 
является общественный транс-
порт. В связи с этим все водите-
ли общественного транспорта 
и такси обязаны использовать 
индивидуальные средства за-
щиты — маски и перчатки — 

и регулярно обрабатывать руки 
антисептиком. Также в обще-
ственном транспорте должна 
проводиться ежедневная сани-
тарная обработка. Контролиро-
вать это должны правоохрани-
тельные органы.

Чтобы не допускать распро-
странения вируса, возможно, 
будет принято решение о за-
прете входа в общественный 
транспорт, магазины, лечебные 
организации и работающие уч-
реждения без масок.

На заседании обсуждался 
также актуальный вопрос вы-
платы пособий по безработице.

— Люди, которые потеряли 
работу после 1 марта, в апре-
ле — июне будут получать мак-
симальное пособие по безрабо-
тице — это 12 130 рублей, — от-
метил начальник управления 
труда и занятости департамен-
та социальной защиты, опеки 
и попечительства, труда и заня-
тости области Александр Сот-
ников. — Безработные с не-
совершеннолетними детьми 
получат дополнительные вы-
платы — по три тысячи рублей 
в месяц на каждого ребёнка.

Глава региона Андрей Клыч-

ков потребовал, чтобы по воз-
можности были упрощены все 
процедуры, связанные с опре-
делением статуса безработного 
и назначения пособий людям, 
потерявшим работу.

— Чтобы не было никакой 
бюрократии, — сказал глава 
региона. — Если возможно ре-
шить вопрос быстрее, чем по-
ложено по нормативам, — зна-
чит, решайте.

На заседании было решено 
усилить контроль за промыш-
ленными предприятиями по 
соблюдению санитарно-эпи-
демиологического режима. Ру-
ководитель должен нести лич-
ную ответственность за каждо-
го сотрудника. Также принято 
решение активизировать ра-
боту по дезинфекции откры-
тых пространств населённых 
пункт ов и подъездов много-
квартирных домов.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

АнтиCOVIDные 
меры
Орловские спасатели 
продезинфицировали 
остановочные павильоны 
в Орле.

Санитарная обработка 
в целях предотвращения 
распространени я новой 

коронавирусной инфекции 
проводится с помощью 
пожарного автомобиля. 
Личный состав группы специ-
альной обработки службы 
радиационной и химической 
защиты СПСЧ в специальных 
костюмах при помощи средств 
индивидуальной защиты 
обрабатывает остановки 
и здания ещё до начала работы 
общественного транспорта, 
чтобы не мешать людям. 
Уже продезинфицировано 
около 160 остановочных 
павильонов и несколько 
зданий.

Также спецобработка 
проводится во всех 
подразделениях ГУ МЧС 
России по Орловской области. 
Органы управления чрезвы-
чайного ведомства находятся 
в режиме повышенной 
готовности и круглосуточно 
реагируют на различные 
происшествия. Именно 
поэтому особое внимание 
уделяется специальной 
обработке зданий, служебных 
помещений, гаражей 
и спецтранспорта, регулярно 
проводится влажная уборка 
с дезинфицирующими 
средствами.

Екатерина 
АЛЕКСАНДРОВА

В исключительной 
ситуации
В Орловской области 
прорабатывается 
возможность введения 
цифровых пропусков 
для граждан.

Предполагается, что 
к федеральной платформе 
выдачи цифровых 

пропусков подключатся семь 
регионов ЦФО — Костром-
ская, Тульская, Тамбовская, 
Ярославская, Владимирская, 
Белгородская и Орловская 
области.

Как сообщили 
в региональ ном правитель-
стве, Орловская область 
работает по всем сценариям 
возможного развития ситу-
ации. Система электронных 
спецпропусков может быть 
допущена к развёртыванию 
в исключительной ситуации, 
и только если правительством 
Орловской области будет 
принято соответствующее 
решение.

Ирина ВЕТРОВА

СТОП , КОРОНАВИРУС!

ЦИФРЫ

4374 
жителя региона находятся 
сегодня на удалённой 
работе;

3076 
орловцев в настоящее 
время получают пособие 
по безработице;

3547 
безработных 
зарегистрированы в регионе

ЕЩЁ ОДИННАДЦАТЬ
Ещё 11 человек с подтверждённым диагнозом «корона-

вирус» пополнили список заражённых в регионе.
Эта информация подтверждена федеральным оператив-

ным штабом по борьбе с COVID-19.
На утро 23 апреля в Орловской области — 249 заражён-

ных. Из них десять человек выздоровели. Умерли двое муж-
чин — 68 и 84 лет.

Орловец 
Сергей 
Сергеевич 
Костиков 
благодарит 
девушек- 
волонтёров за 
доставленные 
лекарства
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Сегодня 
врачи — 
на передовой 
борьбы 
с корона-
вирусом



Орловская правда
24 апреля 2020 года4 ТЕМА

Наименование с/п, г/п кадастровый №
Березовское 57:18:0020101:239
Березовское 57:18:0020101:240
Березовское 57:18:0020101:241
Березовское 57:18:0020101:242
Березовское 57:18:0020101:244
Березовское 57:18:0020201:069
Березовское 57:18:0020201:114
Березовское 57:18:0020201:115
Березовское 57:18:0020201:116
Березовское 57:18:0020201:117
Березовское 57:18:0020201:118
Березовское 57:18:0020201:120
Березовское 57:18:0020201:121
Березовское 57:18:0020201:125
Березовское 57:18:0020201:185
Березовское 57:18:0020201:196
Березовское 57:18:0020201:273
Березовское 57:18:0020201:297
Березовское 57:18:0020201:303
Верхнежерновское  57:18:0050301:028
Верхнежерновское 57:18:0000000:646
Верхнежерновское 57:18:0000000:750
Верхнежерновское 57:18:0050201:015
Верхнежерновское 57:18:0050201:019
Верхнежерновское 57:18:0050201:033
Верхнежерновское 57:18:0050201:213
Верхнежерновское 57:18:0050201:308
Верхнежерновское 57:18:0050201:342
Верхнежерновское 57:18:0050201:368
Верхнежерновское 57:18:0050201:415
Верхнежерновское 57:18:0050301:010
Верхнежерновское 57:18:0050301:021
Верхнежерновское 57:18:0050301:022
Верхнежерновское 57:18:0050301:023
Верхнежерновское 57:18:0050301:024
Верхнежерновское 57:18:0050301:031
Верхнежерновское 57:18:0050301:253
Верхнежерновское 57:18:0050301:273
Верхососенское 57:18:0000000:818
Верхососенское 57:18:0000000:819
Верхососенское 57:18:0040301:018
Верхососенское 57:18:0040301:023
Верхососенское 57:18:0040301:024
Верхососенское 57:18:0040301:025
Верхососенское 57:18:0040301:027
Верхососенское 57:18:0040301:028
Верхососенское 57:18:0040301:029
Верхососенское 57:18:0040301:030
Верхососенское 57:18:0040301:031
Верхососенское 57:18:0040301:032
Верхососенское 57:18:0040301:033
Верхососенское 57:18:0040301:034
Верхососенское 57:18:0040301:035
Верхососенское 57:18:0040301:036
Верхососенское 57:18:0040301:037
Верхососенское 57:18:0040301:038
Верхососенское 57:18:0040301:039
Верхососенское 57:18:0040301:041
Верхососенское 57:18:0040301:050
Верхососенское 57:18:0040301:052
Верхососенское 57:18:0040301:053
Верхососенское 57:18:0040301:068
Верхососенское 57:18:0040301:069
Верхососенское 57:18:0040301:070
Верхососенское 57:18:0040301:071
Верхососенское 57:18:0040301:120
Верхососенское 57:18:0040301:196
Верхососенское 57:18:0040301:197
Верхососенское 57:18:0040301:198
Верхососенское 57:18:0040301:199
Верхососенское 57:18:0040301:202
Верхососенское 57:18:0040301:214

Наименование с/п, г/п кадастровый №
Верхососенское 57:18:0040301:215
Верхососенское 57:18:0040301:216
Верхососенское 57:18:0040301:218
Владимировское 57:18:0000000:651
Владимировское 57:18:0000000:812
Владимировское 57:18:0000000:814
Владимировское 57:18:0000000:815
Владимировское 57:18:0000000:816
Владимировское 57:18:0000000:817
Владимировское 57:18:0030201:005
Владимировское 57:18:0030201:006
Владимировское 57:18:0030201:007
Владимировское 57:18:0030201:008
Владимировское 57:18:0030201:029
Владимировское 57:18:0030201:368
Владимировское 57:18:0040101:028
Владимировское 57:18:0040101:042
Владимировское 57:18:0040101:297
Владимировское 57:18:0040101:298
Владимировское 57:18:0040101:301
Владимировское 57:18:0040101:305
Владимировское 57:18:0040101:813
Владимировское 57:18:0040301:011
Владимировское 57:18:0040301:012
Владимировское 57:18:0040301:013
Даниловское 57:18:0010201:003
Даниловское 57:18:0010201:004
Даниловское 57:18:0010201:005
Даниловское 57:18:0010201:006
Даниловское 57:18:0010201:007
Даниловское 57:18:0010201:009
Даниловское 57:18:0010201:010
Даниловское 57:18:0010201:021
Даниловское 57:18:0010201:022
Даниловское 57:18:0010201:031
Даниловское 57:18:0010201:032
Даниловское 57:18:0010201:037
Даниловское 57:18:0010201:038
Даниловское 57:18:0010201:039
Даниловское 57:18:0010201:040
Даниловское 57:18:0010201:041
Даниловское 57:18:0010201:043
Даниловское 57:18:0010201:103
Даниловское 57:18:0010201:377
Даниловское 57:18:0010201:407
Даниловское 57:18:0010201:428
Даниловское 57:18:0010201:430
Даниловское 57:18:0010201:485
Даниловское 57:18:0010301:231
Даниловское 57:18:0010301:246
Даниловское 57:18:0030101:274
Даниловское 57:18:0030101:275
Даниловское 57:18:0030101:276
Дросковское 57:18:0000000:647
Дросковское 57:18:0000000:717
Дросковское 57:18:0000000:759
Дросковское 57:18:0040201:084
Дросковское 57:18:0040201:086
Дросковское 57:18:0040201:087
Дросковское 57:18:0050201:214
Дросковское 57:18:0060201:063
Дросковское 57:18:0060201:074
Дросковское 57:18:0060201:079
Дросковское 57:18:0060201:080
Дросковское 57:18:0060201:081
Дросковское 57:18:0060201:083
Дросковское 57:18:0060201:084
Дросковское 57:18:0060201:085
Дросковское 57:18:0060201:087
Дросковское 57:18:0060201:137
Дросковское 57:18:0060201:149
Дросковское 57:18:0060201:150

Наименование с/п, г/п кадастровый №
Дросковское 57:18:0060301:011
Дросковское 57:18:0060301:015
Дросковское 57:18:0060301:017
Дросковское 57:18:0060301:018
Дросковское 57:18:0060301:019
Дросковское 57:18:0060301:020
Дросковское 57:18:0060301:021
Дросковское 57:18:0060301:036
Дросковское 57:18:0060301:070
Дросковское 57:18:0060301:117
Дросковское 57:18:0060301:118
Дросковское 57:18:0060301:121
Дросковское 57:18:0060301:122
Дросковское 57:18:0060301:156
Дросковское 57:18:0060301:165
Дросковское 57:18:0060301:166
Журовецкое 57:18:0010301:252
Журовецкое 57:18:0030101:323
Ивановское 57:18:0000000:592
Ивановское 57:18:0000000:629
Ивановское 57:18:0000000:770
Ивановское 57:18:0000000:771
Ивановское 57:18:0040201:059
Ивановское 57:18:0060101:201
Ивановское 57:18:0060101:220
Ивановское 57:18:0060101:223
Ивановское 57:18:0060201:012
Ивановское 57:18:0060201:015
Моховское 57:18:0000000:630
Моховское 57:18:0000000:636
Моховское 57:18:0000000:691
Моховское 57:18:0000000:692
Моховское 57:18:0000000:718
Моховское 57:18:0010101:005
Моховское 57:18:0010101:008
Моховское 57:18:0010101:009
Моховское 57:18:0010101:010
Моховское 57:18:0010101:011
Моховское 57:18:0010101:012
Моховское 57:18:0010101:013
Моховское 57:18:0010101:089
Моховское 57:18:0010101:109
Моховское 57:18:0010101:127
Моховское 57:18:0010101:152
Моховское 57:18:0010101:160
Моховское 57:18:0010101:161
Моховское 57:18:0010101:178
Моховское 57:18:0010101:179
Моховское 57:18:0010101:180
Моховское 57:18:0010101:181
Моховское 57:18:0010101:182
Моховское 57:18:0010101:183
Моховское 57:18:0010101:188
Моховское 57:18:0010101:195
Моховское 57:18:0010101:201
Моховское 57:18:0010101:202
Моховское 57:18:0010101:203
Моховское 57:18:0010101:206
Моховское 57:18:0010201:358
Моховское 57:18:0010201:374
Моховское 57:18:0010201:408
Моховское 57:18:0010201:434
Моховское 57:18:0010201:436
Моховское 57:18:0010201:437
Покровское 57:18:0030101:299
Покровское 57:18:0030101:323
Покровское 57:18:0030201:162
Покровское 57:18:0030201:164
Покровское 57:18:0030201:165
Покровское 57:18:0030201:167
Ретинское 57:18:0000000:654
Ретинское 57:18:0000000:662

Наименование с/п, г/п кадастровый №
Ретинское 57:18:0000000:695
Ретинское 57:18:0000000:754
Ретинское 57:18:0000000:806
Ретинское 57:18:0000000:807
Ретинское 57:18:0020101:048
Ретинское 57:18:0020101:520
Ретинское 57:18:0040101:019
Ретинское 57:18:0040101:309
Ретинское 57:18:0040101:484
Ретинское 57:18:0040201:010
Ретинское 57:18:0040201:011
Ретинское 57:18:0040201:012
Ретинское 57:18:0040201:013
Ретинское 57:18:0040201:116
Ретинское 57:18:0040201:117
Ретинское 57:18:0050101:003
Ретинское 57:18:0050101:181
Ретинское 57:18:0050101:187
Ретинское 57:18:0050101:188
Ретинское 57:18:0530101:087
Ретинское 57:18:0860101:051
Ретинское 57:18:0940101:020
Ретинское 57:18:0940101:058
Ретинское 57:18:0940101:059
Ретинское 57:18:0940101:060
Ретинское 57:18:0940101:061
Столбецкое 57:18:0000000:572
Столбецкое 57:18:0000000:573
Столбецкое 57:18:0000000:608
Столбецкое 57:18:0000000:628
Столбецкое 57:18:0000000:635
Столбецкое 57:18:0000000:645
Столбецкое 57:18:0000000:726
Столбецкое 57:18:0030101:001
Столбецкое 57:18:0030101:012
Столбецкое 57:18:0030101:021
Столбецкое 57:18:0030101:022
Столбецкое 57:18:0030101:023
Столбецкое 57:18:0030101:024
Столбецкое 57:18:0030101:025
Столбецкое 57:18:0030101:026
Столбецкое 57:18:0030101:027
Столбецкое 57:18:0030101:028
Столбецкое 57:18:0030101:029
Столбецкое 57:18:0030101:031
Столбецкое 57:18:0030101:033
Столбецкое 57:18:0030101:034
Столбецкое 57:18:0030101:040
Столбецкое 57:18:0030101:041
Столбецкое 57:18:0030101:042
Столбецкое 57:18:0030101:044
Столбецкое 57:18:0030101:046
Столбецкое 57:18:0030101:048
Столбецкое 57:18:0030101:049
Столбецкое 57:18:0030101:050
Столбецкое 57:18:0030101:051
Столбецкое 57:18:0030101:052
Столбецкое 57:18:0030101:232
Столбецкое 57:18:0030101:233
Столбецкое 57:18:0030101:241
Столбецкое 57:18:0030101:243
Столбецкое 57:18:0030101:282
Столбецкое 57:18:0030101:283
Столбецкое 57:18:0030101:284
Столбецкое 57:18:0030101:308
Столбецкое 57:18:0030101:309
Столбецкое 57:18:0030101:310
Столбецкое 57:18:0030101:311
Столбецкое 57:18:0030101:312
Столбецкое 57:18:0030101:313
Столбецкое 57:18:0030101:314
Столбецкое 57:18:0030101:317

Наименование с/п, г/п кадастровый №
Столбецкое 57:18:0030101:321
Столбецкое 57:18:0030101:322
Столбецкое 57:18:0030101:323
Столбецкое 57:18:0030101:344
Столбецкое 57:18:0030101:345
Столбецкое 57:18:0030101:348
Столбецкое 57:18:0030101:472
Столбецкое 57:18:0030101:573
Столбецкое 57:18:0030101:728
Столбецкое 57:18:0030201:082
Столбецкое 57:18:0030201:084
Столбецкое 57:18:0030201:117
Столбецкое 57:18:0030201:125
Столбецкое 57:18:0030201:145
Столбецкое 57:18:0030201:244
Столбецкое 57:18:0030201:245
Столбецкое 57:18:0030201:298
Столбецкое 57:18:0030201:364
Столбецкое 57:18:0030201:365
Столбецкое 57:18:0030201:375
Столбецкое 57:18:0030201:376
Столбецкое 57:18:0030201:393
Столбецкое 57:18:0030201:396
Столбецкое 57:18:0030201:415
Столбецкое 57:18:0590101:335
Топковское 57:00:0000000:172
Топковское 57:18:0000000:648
Топковское 57:18:0000000:725
Топковское 57:18:0000000:768
Топковское 57:18:0060101:018
Топковское 57:18:0060101:019
Топковское 57:18:0060101:020
Топковское 57:18:0060101:024
Топковское 57:18:0060101:025
Топковское 57:18:0060101:027
Топковское 57:18:0060101:029
Топковское 57:18:0060101:030
Топковское 57:18:0060101:033
Топковское 57:18:0060101:034
Топковское 57:18:0060101:059
Топковское 57:18:0060101:061
Топковское 57:18:0060101:063
Топковское 57:18:0060101:064
Топковское 57:18:0060101:065
Топковское 57:18:0060101:120
Топковское 57:18:0060101:122
Топковское 57:18:0060101:154
Топковское 57:18:0060101:164
Топковское 57:18:0060101:165
Топковское 57:18:0060101:169
Топковское 57:18:0060101:206
Топковское 57:18:0060101:215
Топковское 57:18:0060101:227
Топковское 57:18:0060101:228
Топковское 57:18:0060101:229
Топковское 57:18:0060101:237
Топковское 57:18:0060101:238
Топковское 57:18:0060101:250
Топковское 57:18:0060101:253
Топковское 57:18:0060101:254
Топковское 57:18:0060201:006
Топковское 57:18:0060201:037
Топковское 57:18:0060201:038
Топковское 57:18:0060201:039
Топковское 57:18:0060201:040
Топковское 57:18:0060201:041
Топковское 57:18:0060201:115
Топковское 57:18:0060201:165
Топковское 57:18:0060201:219
Топковское 57:18:0060201:220
Топковское 57:18:0060201:259
Топковское 57:18:0060201:260
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Крестьянин, хозяйственник, патриот
Руководителю ООО «Коротыш» Ливенского района Александру Сорокину за многолетний добросовестный труд 
и большой вклад в развитие агропромышленного комплекса региона указом Президента России Владимира 
Путина присвоено почётное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации»
ОПЫТ ПЕРЕМЕН

Александр Евгеньевич 
принадлежит к категории 
людей, нашедших своё при-
звание в работе на земле. 
Деревенский парень, он 
сразу выбрал для себя сель-
скохозяйственную профес-
сию. В 1990 году, получив 
диплом инженера Орлов-
ского сельскохозяйствен-
ного института, вернулся 
в Дмитровский район — в 
родное хозяйство «Восход», 
где руководителем был 
заслуженный работник 
сельского хозяйства, опыт-
ный и уважаемый настав-
ник Валерий Иванович 
Крюков, связь с которым 
поддерживается до сих 
пор. И в нелёгкую эпоху 
перемен — сразу на долж-
ность главного инженера 
сельхозпредприятия.

Ведь девяностые — слож-
нейшее время перехода к 
рыночным отношениям. 
В аграрной отрасли государ-
ственные сельскохозяй-
ственные организации, 
колхозы и совхозы выводи-
лись из-под федерального/
регионального/муници-
пального владения и пре-
образовывались в частные 
фермерские  хозяйства 
и аграрные компании.

Но какой бы ни была 
форма агропредприятия, его 
содержание не менялось — 
надо пахать, сеять, соби-
рать урожай. И, конечно, 
не вручную. В 1990-е новой 
техники не было, да и 
средств на её приобретение 
тоже. Инженеру Сорокину с 
коллективом механизато-
ров — главный специалист 
не стеснялся советоваться 
с рабочими — приходилось 
почти из чермета восста-
навливать тракторы и ком-
байны, чтобы вывести их 
в поле. И земля не пусто-
вала — обрабатывалась, 
ежемесячно выплачивалась 
зарплата.

Наверное, именно тогда 
Александр Сорокин сфор-
мировался как умелый 
организатор. И его уже в 
тот период стало отли-
чать умение найти под-

ход к людям, повести их за 
собой. А ещё инженер Соро-
кин  заставил себя изучать 
экономику отрасли, овла-
девать навыками экономи-
ческого анализа. Ему нужно 
было видеть суть проблем, 
ориентироваться в обста-
новке, находить правиль-
ные решения.

Хозяйственного, прак-
тичного, уже опытного 
инженера  Сорокина  в 
2001 году в связи с пере-
меной  места  житель-
ства пригласила на работу 
ливенская строительная 
организация, и всего через 
полтора года работы он воз-
главил ООО «Строитель». 
Однако крестьянская душа 
рвалась в деревню, где бы 
слышались и гул тракторов, 
и мычание коров...

РАСТУЩАЯ ЭКОНОМИКА
C 2005 года  судьба 

Александра  Сорокина 
связана с ООО «Коротыш».  
Хозяйство под руковод-
ством директора Сорокина 
занимается выращиванием 
зерновых культур, сахарной 
свёклы, разведением пле-
менного крупного рогатого 
скота, воспроизводством 
дойного стада.

Крестьянину, хозяй-
ственнику, патриоту Алек-
сандру Сорокину хотелось  
вести хозяйственную дея-
тельность, опираясь на 
две исконные крестьян-
ские отрасли: растение-
водство и животноводство. 
А если чего-то не хва-
тает, то деревня, по мне-
нию Сорокина, какая-то 
ненастоящая.

Коллектив ООО «Коротыш», 
возглавляемый Александ-
ром Сорокиным, добива-
ется из года в год высоких 
показателей как в расте-
ниеводстве, так и в живот-
новодстве .  Площадь 
сельхозугодий агропред-
приятия — 7383 га, пашни — 
7062 га.

Хозяйство отличает высо-
кая культура земледелия, а 
урожайность здесь растёт 
год от года. За последние 
три года динамика урожай-
ности зерновых выглядела 
так: 33,1 ц/га — 49 ц/га — 
50,1 ц/га. Урожайность 
сахарной свёклы увеличи-
лась с 296 ц/га до 500 ц/га. 
ООО «Коротыш» входит 
в число лучших свекло-
сеющих хозяйств страны. 
В кабинете руководителя 
собрана уже целая галерея 
дипломов за достижения в 
свекловодстве.

ООО «Коротыш» — обла-
датель дипломов областной 
выставки племенных живот-
ных. В 2007 году в рамках 
госпрограммы реконстру-
ировали два скотных двора 
на 200 скотомест каждый и 
построили молочный цех, 
вернув статус племенной 
репродукции симменталь-
ской породы. В августе 2014 
года коллектив ООО «Коро-
тыш» награждён почёт-
ной грамотой губернатора 
Орловской области — за 
достижение высоких пока-
зателей в развитии пле-
менного животноводства. 
Продуктивность коров при-
ближается к шести тысячам 
килограммов на фуражную 
голову. С 2019 года увели-
чилось поголовье дойного 
стада на 50 голов, а вало-
вой надой — на 220 тонн, 
ведётся строительство ферм. 
Выручка от реализации про-
дукции превышает 400 млн. 
рублей. Увеличение продук-
тивности дойного стада не в 
последнюю очередь зависит 
от прочной кормовой базы, 
которая во многом созда-
ётся за счёт биологизации 
пашни.

Директор уделяет боль-
шое  внимание  вопро-

сам создания надлежащих 
условий труда работников, 
укрепляя и совершенствуя 
для этого материально- 
техническую базу хозяй-
ства. За последние три 
года существенно обнов-
лён машинно- тракторный 
п а р к :  п р и о б р е т е н ы 
несколько высокопроизво-
дительных комбайнов, при-
цепная техника, внедрены 
современные технологии 
в животноводство. Всё это 
делается для того, чтобы 
обеспечить в деревне высо-
котехнологичные рабочие 
места.

РАДИ БУДУЩЕГО
Достигнутые показа-

тели роста экономики 
предприятия являются 
результатом  высокого 
п р оф е с с и о  н а л ь н о г о 
мастерства руководителя, 
его трудолюбия, творчес-
кого  и  самоотвержен-
ного отношения к работе, 
внимания к человеку труда.

В условиях возрастаю-
щей конкуренции руко-
водитель ООО «Коротыш» 
сумел не только решить 
многие экономические 
задачи, но и сохранить 
трудоспособный коллектив. 
Средняя численность работ-
ников сельхозпредприя-
тия — 145 человек. В работе 
с кадрами Александр Соро-
кин сочетает требователь-
ность и принципиальность 
с чутким и внимательным 
отношением к людям. Он 
пользуется заслуженным 
авторитетом среди рабочих 
и специалистов, принимает 
активное участие в общест-
венной жизни коллектива 
и подготовке кадров.

Александр Евгеньевич 
проводит большую обще-
ственную работу, явля-
ясь депутатом районного 
Совета народных депута-
тов. Выделяются денежные 
средства на ремонт Рос-
станской средней школы. 
Еженедельно  в  школу 
доставляется кисломолоч-
ная продукция.

Для воскресной школы, 
которая находится при 

общеобразовательной, 
еженедельно доставляют 
конфеты, организовывают 
поездки по святым местам. 
Ежегодно перед началом 
учебного года выделяется 
3,5 тыс. рублей на каждого 
ребёнка из многодетной 
семьи, ребёнка-инвалида 
или ребёнка-сироту.

Решаются социальные 
вопросы села: бесплатно 
выдаётся сено жителям 
д. Росстани, которые содер-
жат ЛПХ, газифицируется 
д. Дубровка, оказывается 
помощь совету ветеранов 
в реконструкции и ремонте 
памятников . Выделен 
1 млн. рублей на изготовле-
ние проекта и благоустрой-
ство территории детского 
сада в д. Росстани.

По инициативе Алек-
сандра Евгеньевича был 
создан приход Сретения 
Господня, где проводятся 
службы. Готовятся доку-
менты для строительства 
храма в Росстани.

Благодаря Александру 
Сорокину на предприятии 
возрождена профсоюзная 
организация. За работу по 
защите социально-трудо-
вых прав и интересов трудя-
щихся Сорокин награждён 
почётной грамотой ЦК 
проф союза работников 
АПК РФ.

За высокие производ-
ственные показатели Алек-
сандр Евгеньевич Сорокин 
неоднократно награж дался 
почётными грамотами 
администрации хозяйства, 
района, губернатора Орлов-
ской области, Минсельхоза 
России. Ему также объявлена 
благодарность Минсельхоза. 
За высокое качество поле-
вых работ, повышение куль-
туры земледелия и 1-е место 
среди хозяйств района в 
2010, 2011 и 2012-м годах 
стал обладателем кубка.

Сейчас земледельцы 
ООО «Коротыш», как и все 
аграрии региона, заняты на 
весенних полевых работах. 
У хлеборобов особая ответ-
ственность перед людьми 
и страной.

Ольга ВОЛКОВА
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ЛЕНИН — ВСЕЛЕННЕН
Владимиру Ульянову-Ленину — 150 лет
История знает много людей, чьи имена прогремели 
на весь мир. Одни из них застыли на каменных 
пьедесталах. Другие затерялись в пыльных хрониках. 
Ленин же и сегодня присутствует всюду. Он там, 
где люди труда ведут борьбу против всевластия 
капитала, за мир, за достойную и счастливую 
жизнь. Он шагает вместе с бастующими рабочими 
Франции и Чили, Бразилии и Индии. Ленин 
помогает коммунистам Китая, Вьетнама, Кубы 
в строительстве социализма. Он придаёт уверенности 
революционным силам Азии, Африки и Латинской 
Америки защищать свои страны от агрессии 
глобалистов, вырывать обитателей трущоб из потока 
бед и унижений.

М
ы, российские ком-
мунисты, как свою 
личную дату отмеча-
ем 150-летие со дня 

рождения гениального мыс-
лителя, основателя пар-
тии нового типа, создате-
ля первого в мире государ-
ства трудящихся. Именно 
Ленин впервые в истории 
возглавил победоносную 
социалистическую рево-
люцию, дал великую наде-
жду всему угнетённому че-
ловечеству, вдохнул в него 
силы бороться за преобра-
жение мира.

Родившись на высоком 
берегу Волги, Владимир 
Ульянов посвятил жизнь 
борьбе за освобождение 
трудового народа от нище-
ты, бесправия и угнетения. 
Надёжным компасом слу-
жило ему марксистское уче-
ние, которое он развил в но-
вых исторических условиях.

Когда страна под вла-
стью буржуазного прави-
тельства стремительно ка-
тилась в пропасть нацио-
нальной катастрофы, Ле-
нин продемонстрировал 
всю силу своей личности, 
проявил подлинные каче-
ства стратега и лидера. Он 
уверенно заявил, что есть 
партия, которая готова 
взять в свои руки будущее 
России. Взяв власть, боль-
шевики успешно защити-
ли Отечество от иностран-
ных интервентов и их бе-
логвардейских пособников. 
Они развернули масштаб-
ную работу по строитель-
ству первого в истории че-
ловечества государства ра-
бочих и крестьян.

Именно Ленин разрабо-
тал теорию и практику пе-
рехода от капитализма к со-
циализму. Это он предло-
жил идеи «новой экономи-

ческой политики» и стоял у 
истоков грандиозного пла-
на ГОЭЛРО. Именно он — 
первым в мире! — заложил 
основы долгосрочного пла-
нирования народного хо-
зяйства в национальных 
масштабах. Это Ленин раз-
работал программу модер-
низации страны, которая 
была блестяще реализована 
под руководством И. В. Ста-
лина. Ленинские идеи были 
новым словом в экономике 
и управлении, в социаль-
ном, научном и духовном 
развитии общества.

Говоря словами Влади-
мира Маяковского, Ленин 
и сегодня остаётся для нас 
«как сила, как знанье, как 
знамя». Нас вдохновляет 
пример большевиков-ле-
нинцев, спасших Россию 
от государственного рас-
пада, изгнавших интер-
вентов, отстроивших Маг-
нитку и Днепрогэс, грудью 
ставших на пути фашист-
ских орд. Пульс ленинской 
мысли и воли звучал в рит-
мах комсомольских строек, 
штурме космических вы-
сот, уникальных научных и 
культурных вершинах, ос-
военных нашей Советской 
Родиной.

Важнейшие мировые 
тенденции теоретически 
вскрыты и описаны Лени-
ным. В начале минувшего 
века он доказал, что капи-
тализм перешёл в высшую 
стадию — империализм. Хо-
зяином мира стала финан-
совая олигархия. Она захва-
тила управление экономи-
кой и политикой большин-
ства государств.

Чем наглее капитал, тем 
сильнее обостряются ста-
рые противоречия и всё 
больше новых конфликтов. 
Борьба за рынки приводит 

к кровопролитным войнам 
и неимоверным страдани-
ям простых людей. Повсе-
местно нарастают острые 
классовые битвы.

Ленин обосновал, что 
империализм есть «канун 
социальной революции 
пролетариата». Он пока-
зал, что мир вошёл в эпоху 
крушения капитализма. Но 
этот процесс идёт с разной 
скоростью в разных стра-
нах. Это приводит и к ре-
волюционным скачкам, и 
к временным поражениям 
и откатам.

Нынешний кризис под-
тверждает правильность 

ленинских выводов. Де-
сятки лет империалисты 
тратили громадные сум-
мы на лживую пропаган-
ду, политическую и куль-
турную экспансию, эко-
номическое и финансовое 
подчинение, формирова-
ние электронного концла-
геря, гонку вооружений и 
кровавые интервенции. Хо-
зяева корпораций скола-
чивали состояния, о кото-
рых даже не мечтали цари 
и фараоны древности. Од-
новременно либеральные 
инквизиторы уничтожали 
социальную сферу под ло-
зунгом «бюджетной эко-

номии». Даже богатейшие 
страны Запада — США, Ве-
ликобритания, Италия — 
оказались не готовы к пан-
демии коронавируса. Люди 
там умирают тысячами, а 
буржуазные политики раз-
водят руками: мол, такова 
участь слабейших!

Империализм и сегодня 
не отказывается от войн, 
угроз и насилия. США и их 
сателлиты усиливают по-
литику санкций, активизи-
руют грязные нападки на 
Китай, грозят вторжением 
Ирану и Венесуэле.

«Грозящая катастрофа и 
как с ней бороться» — так 
называлась ленинская ра-
бота, написанная в сентябре 
1917 года. По сути, она ста-
ла призывом ко всем поли-
тическим силам вместе бо-
роться с нависшей бедой — 
с полной экономической 
разрухой, массовой безра-
ботицей, голодом. Ленин 
предложил эффективный 
рецепт избежать катастро-
фы — «контроль, надзор, 
учёт, регулирование со сто-
роны государства, установ-
ление правильного распре-
деления рабочих сил в про-
изводстве и распределении 
продуктов, сбережение на-
родных сил». Среди кон-
кретных шагов — объеди-
нение всех банков в один, 
государственный контроль 
над ним и национализация 
синдикатов. Временное 
правительство отказалось 
внимать этим советам. Ок-
тябрьская революция стала 
тогда неминуемой, и толь-
ко большевики дали убе-

дительный ответ на «гро-
зящую катастрофу», спасли 
и возродили страну.

«Большое видится на 
расстоянии», — написал 
Сергей Есенин в год смерти 
Ленина. Отмечая 150-летие 
со дня рождения гениаль-
ного мыслителя и револю-
ционера, вождя мирового 
пролетариата и величайше-
го сына России, созидате-
ля исполинского масштаба, 
мы идём по пути, указан-
ному Лениным. Всемирно- 
историческое значение дан-
ной фигуры колоссально.

Выдающаяся роль В. И. 
Ленина была очевидна уже 
его современникам. Анг-
лийский писатель Бернард 
Шоу утверждал: «Если опыт, 
который Ленин предпри-
нял, — опыт социализма — 
не удастся, то современная 
цивилизация погибнет, как 
уже много цивилизаций 
погибло в прошлом… Если 
другие последуют методам 
Ленина, то перед нами от-
кроется новая эра, нам не 
будут грозить крушение и 
гибель, для нас начнётся 
новая история».

История в XXI веке, как 
и сто лет назад, развива-
ется «по Ленину». Пружи-
ны глубинных изменений 
в нед рах мировой экономи-
ки безоговорочно толкают 
капитализм к закату. Мы 
видим всё новые и новые 
доказательства несокруши-
мой силы ленинских идей.

Геннадий ЗЮГАНОВ,
председатель ЦК КПРФ

(Публикуется 
в сокращении)

…ОН ХОЧЕТ ТОЛЬКО УБЕДИТЬ
Ильич меньше все-

го был человеком хо-
лодного рассудка… 
Он воспринимал всё 
чрезвычайно страстно, 
но была у него креп-
кая воля, много при-
шлось ему пережить, 
передумать, и умел он 

бесстрашно глядеть в глаза правде.
Надежда Крупская

Я знал рабочего.
Он был безграмотным.
Не разжевал

даже азбуки соль.
Но он слышал,
  как говорил Ленин,
  и он
  знал — всё.

Владимир 
Маяковский

Он действует толь-
ко силой своей ясной 
мысли, неумолимой 
логикой аргумента-
ции и последовательно 
выдержанной линией. 
Он кидает свои фразы, 
как неотёсанные глы-
бы, и возводит из них 

одно законченное целое. Ленин не хо-
чет ослепить, увлечь, он хочет только 
убедить. Он убеждает и этим увлекает.

Клара Цеткин

Нечеловеческая 
воля его не исчезла, 
она остаётся на земле 
воплощённой в людях. 
Работа, вдохновлённая 
и начатая им, не мо-
жет быть остановлена 
навсегда…

Максим Горький

…Ленин сделан из 
одного куска, он мо-
нолитен. Роль Лени-
на есть замечательная 
демонстрация лично-
сти в исторических со-
бытиях. Ленин пото-
му мог стать вождём 
революции и реализо-

вать свой давно выработанный план, 
что он не был типическим русским 
интеллигентом. В нём черты русского 
интеллигента сочетались с чертами 
русских людей, собиравших и стро-
ивших русское государство.

Николай Бердяев

Россия — это 
наследница 
Советского 
Союза, 
а Советский 
Союз — 
это Ленин



Орловская правда
24 апреля 2020 года 7РАЗНОЕ

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама

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: Ревякина Наталия Михайловна, адрес: Орловская 
область, Колпнянский район, пос. Колпна, ул. Чкалова, д. 6а, кв. 16, те-
лефон 8 (48674) 2-15-00.

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: 
57:23:0000000:77, адрес: РФ, Орловская область, Колпнянский район, 
Белоколодезьское с/п, бывшее АОЗТ «Спасское».

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 крестьянского (фермерского) хозяй-
ства Астахов Геннадий Александрович, адрес: Орловская область, 
Глазуновский район, пос. Глазуновка, пер. Кирова, д. 6, кв. 2, телефон 
8-919-202-42-61.

Кадастровый инженер: Каплин Алексей Петрович, квалификацион-
ный аттестат № 57-11-80, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толсто-
го, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:16:0000000:28, адрес: РФ, Орловская область, Глазуновский район, 
Медведевское сельское поселение , на территории бывшего ХП «2-я пяти-
летка» ООО «Отрада».

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.

 Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «СХП «Ор-
ловское» (ОГРН 1055732000180, ИНН 5724002650, юр. адрес: 303461, 
Орловская обл., Троснянский р-н, пос. Рождественский) Колоколов 
Максим 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 Арбитражного суда Орлов-
ской области по делу № А48-3591/2018 от 18.01.2019 г., — сообщает:

1) о результатах открытых торгов № 48624-ОАОФ, № 50128-ОАОФ 
в форме аукциона по продаже единым лотом предприятия должни-
ка-сельскохозяйственной организации с открытой формой представ-
ления предложений о цене в ходе проведения торгов (в порядке ст. 179 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»). Торги должны были состо-
ятся в электронной форме соответственно 18.03.2020 г. и 23.04.2020 г. 
на электронной торговой площадке Межрегиональная электронная 
торговая система (ООО «МЭТС»), адрес сайта в сети Интернет: https://
www.m-ets.ru. Торги были признаны несостоявшимися, договоры куп-
ли-продажи не заключены;

2) о проведении открытых электронных торгов в форме аук-
циона по продаже имущества должника- сельскохозяйственной ор-
ганизации с открытой формой представления предложений о цене 
в ходе проведения торгов (в порядке ст. 179 ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)»). Место проведения торгов — электронная торго-
вая площадка Межрегиональная электронная торговая система (ООО 
«МЭТС»), адрес сайта в сети Интернет: https://www.m-ets.ru. Лот 1: 
производственно-технологический комплекс должника — сельскохо-
зяйственной организации (ООО «СХП «Орловское»). Лот 2:  комплекс 
недвижимого имущества по адресу:  г. Курск, ул. Ахтырская, 19. Пер-
вые торги проводятся 05.06.2020 г. в 12.00 мск. Начальная цена лота 1: 
65856496,36 руб., лота 2: 22 086 666,00 руб. Повторные торги (в случае 
если первые торги не состоятся по одному или обоим лотам) прово-
дятся 14.07.2020 г. в 12.00 мск. Начальная цена лота 1 на повторных 
торгах: 59270846,72 руб., лота 2: 19 877 999,40 руб. Начальная цена не 
включает НДС в соответствии с п/п. 15 п. 2 ст. 146 НК РФ. Шаг аукциона 
составляет сумму в размере 5 % начальной цены лота. Задаток состав-
ляет сумму в размере 10 % начальной цены лота. Место нахождения 
движимого имущества: Орловская обл., пгт Кромы, ул. К. Маркса, 96. 
Заявки на участие в торгах оформляются в форме электронного доку-
мента и принимаются посредством системы электронного документо-
оборота на сайте по адресу https://www.m-ets.ru: для участия в первых 
торгах — с 9 ч 00 мин 27.04.2020 г. дo 18 ч 00 мин 04.06.2020 г. мск, для 
участия в повторных торгах — с 9 ч 00 мин 08.06.2020 г. дo 18 ч 00 мин 
13.07.2020 г. мск. В тот же срок вносятся задатки. Подведение резуль-
татов первых торгов состоится 05.06.2020 г. в 16.00 мск, повторных — 
14.07.2020 г. в 16.00 мск на сайте: https://www.m-ets.ru. Состав лота 1 
и лота 2 приведён в файле «Имущество, входящее в лот 1 и лот 2.doc», 
прикреплённом к сообщению № 4928512, опубликованному на сайте 
ЕФРСБ 21.04.2020 г.:  https://bankrot.fedresurs.ru. Также в данном сооб-
щении (а также в сообщении на электронной площадке МЭТС) имеют-
ся остальные условия проведения торгов, ознакомления с имуществом, 
реквизиты для задатка, правила подачи заявок, реализации преимуще-
ственного права приобретения имущества должника, определение по-
бедителя, подведение итогов торгов и другая информация.
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ОФИЦИАЛЬНО
Сообщение секретаря Общественной палаты 

Российской Федерации
В соответствии с Федеральным законом от 10 июня 2008 г. 

№ 76-ФЗ «Об общественном контроле и обеспечении прав чело-
века в местах принудительного содержания и о содействии ли-
цам, находящимся в местах принудительного содержания» об-
щественная наблюдательная комиссия Орловской области обра-
зована в правомочном составе (решение совета Общественной 
палаты Российской Федерации от 7 октября 2019 г. № 63-С) в ко-
личестве десяти человек: Воропаева Наталия Сергеевна, Графф 
Александр Васильевич, Докукин Александр Георгиевич, Жаво-
ронкова Тамара Васильевна, Зарубина Людмила Павловна, Ла-
гутин Владимир Владимирович, Маслов Дмитрий Александро-
вич, Сотникова Альбина Викторовна, Тесленко Ольга Леонидов-
на, Тришонков Николай Фё дорович. Местонахождение комис-
сии: 302040, Орловская область, г. Орёл, ул. Максима Горького, 
д. 45, оф. 17а.

Секретарь Общественной палаты
Российской Федерации

Л. Ю. Михеева

Организатор торгов — конкурсный управляющий ЗАО «Дормаш» 
(ОГРН 1025700846170, ИНН 5754000386, КПП 575201001, 302042, г. Орел, 
Кромское шоссе, 3) Юдина Анжела Ивановна (454126, г. Челябинск, а/я 
10700, тел. 8-902-896-16-99, a.udina@mail.ru, ИНН 744801947719, СНИЛС 
066-361 692 79), член ассоциации «МСО ПАУ» (109240, г. Москва, Котель-
ническая наб., д. 17, ИНН 7705494552, ОГРН 037705027249, рег. № 00011 
от 18 июля 2003 года), — сообщает о том, что открытые электронные 
торги по продаже имущества должника ЗАО «ДОРМАШ» № 48840-ОТПП 
признаны несостоявшимися по лотам 1, 2, 4, 6, 7 в связи с тем, что 
ни по одному из данных лотов не подано ни одной заявки. Торги по 
лотам 3, 5, 8 признаны состоявшимися:

ЛОТ № 3 — 7 500 001,00 руб. Победитель — Кабанов Денис Владими-
рович (г. Орел, ул. Раздольная, д. 76? кор. 1, кв. 8, ИНН 575404825300);

ЛОТ № 5 — 1 545 000,00 руб. Победитель — Гниздюх Максим Вяче-
славович (Орловская область, пос. Казанский, пер. Солнечный, 2, ИНН 
571701125632, ОГРНИП 318574900010067);

ЛОТ № 8 — 333 000,00 руб. Победитель — ООО «КМ-Бизнес» (185002, 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Северная  2-я, д. 25, пом. 3, ИНН 
1001303105, ОГРН 1151001014559).

Дорогие земляки!
Несмотря на 34 года, прошедшие со дня аварии на Черно-

быльской АЭС, эта трагедия до сих пор вызывает в сердцах 
и воспоминаниях людей тяжёлые эмоции и страдания.

Взрыв на атомной станции разделил историю человечества 
на до и после и стал важным уроком бережного отношения 
к природе и защите безопасности отрасли.

Вопреки всему наша огромная страна героическими усилиями 
ликвидаторов аварии смогла свести к минимуму колоссаль-
ные потери и губительные последствия трагедии. Благодаря 
самоотверженности, профессионализму и мужеству наших 
соотечественников целый континент избежал многократного 
увеличения трагедии.

В настоящей политической ситуации глобальные вопросы 
безопасности становятся всё более актуальными. Задача всего 
человечества — приложить максимальные усилия для обеспечения 
безопасности мирного атома, внедрения новейших достижений 
науки во все сферы производства.

Дорогие друзья! Мира вам, счастья и благополучия.
Правительство Орловской области

Уважаемые орловцы!
Прошло уже 34 года с того страшного дня, как мир содрогнулся 

от крупнейшей в ХХ веке техногенной аварии на Чернобыльской 
атомной электростанции. С тех пор 26 апреля стало трагическим 
для нашей страны днём.

Ветер Чернобыля разнёс радиоактивные материалы от горя-
щего четвертого энергоблока по огромной территории, затронув 
судьбы миллионов людей Украины, Белоруссии и России, стран 
Европы. Катастрофа не обошла стороной и Орловщину. Её тер-
ритория вошла в четвёрку наиболее радиоактивно загрязнённых 
регионов Центральной России. Но общая угроза сплотила людей 
разных национальностей в стремлении остановить разрушитель-
ные последствия трагедии.

Тогда, в 1986-м, многие ликвидаторы были совсем молодыми 
ребятами и девушками. Они не задумывались о том, как сложится 
их жизнь после этих событий, как авария отразится на здоровье. 
Они просто протягивали руку помощи своим согражданам. 
Самоотверженность и высочайшая ответственность ликвидаторов 
спасли огромное количество людей. К сожалению, для многих 
ценой схватки с радиацией стала собственная жизнь. Вот почему 
их подвиг мы всегда будем возводить на одну высоту с подвигом 
воинов, защищающих родную землю от захватчиков. Светлая им 
память и низкий поклон!

 Депутатский корпус Орловского областного Совета народных 
депутатов в этот скорбный памятный день выражает огромную 
благодарность ликвидаторам последствий аварии на Черно-
быльской АЭС.

Мира и благополучия в каждый дом!
Орловский областной Совет народных депутатов

26 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ УЧАСТНИКОВ 
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 
РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЙ И КАТАСТРОФ

О Б РА Щ Е Н И Я

ТУРГЕНЕВ С НАМИ

«Спасское-Лутовиново» 
онлайн
Цикл лекций «Перекрёстки сюжетов и судеб» 
посвящён взаимоотношениям И. С. Тургенева 
с людьми, которые встречались на его жизненном 
пути, и литературным пересечениям с писателями 
не его эпохи.

В течение двух недель со-
трудники музея-заповед-
ника ежедневно будут рас-

сказывать истории о дружбе, 
сотрудничестве, творческих 
и идеологических разногла-
сиях Тургенева с современни-
ками, а также о литературных 
пересечениях с писателями не 
его эпохи. И как уверяют ис-
следователи и популяризато-
ры жизни и творчества Тур-
генева, многие из классиков 
откроются с неожиданной 
стороны.

Проект, нацеленный на са-
мую широкую аудиторию, мо-
жет быть особенно интересен 
преподавателям литературы, 
ученикам старших классов, 
студентам-филологам.

Напомним, что с первого 
дня закрытия доступа в му-
зей из-за угрозы распростра-

нения коронавируса сотрудни-
ки Спасского-Лутовинова рабо-
тают в дистанционном режи-
ме. Друзья музея и почитатели 
творчества И. С. Тургенева уже 
смогли оценить виртуальный 
тур и цикл мини-экскурсий 
по дому писателя «К Тургене-
ву онлайн», освежающую вир-
туальную прогулку по зимне-
му усадебному парку, а также 
онлайн-посещение фотовы-
ставки «магистра» Спасского 
Юрия Зуева и выставки натель-
ных и наперсных крестов XIV—
XIX веков, открывшуюся в уса-
дебном храме Спаса Преобра-
жения. Все эти проекты доступ-
ны для просмотра на страницах 
музея в Инстаграме, Фейсбу-
ке, ВКонтакте и в Одноклассни-
ках, а также на Youtube-канале 
Спасского-Лутовинова.

Алиса СИНИЦЫНА

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Аисты вернулись
Сотрудники Хотынецкого РЭС Орёлэнерго 
помогли пернатым решить жилищный вопрос.

В посёлок Красная Поляна 
Хотынецкого района ко-
торую весну подряд при-

летают необычные постояль-
цы. Белые аисты облюбовали 
опору ЛЭП 0,4 кВ и не хотят её 
покидать. Каждый раз, когда 
гнездо убирают, они возвра-
щают его по веточке. Два дня — 
и птичий дом снова на преж-
нем месте.

Жилище пернатых на опо-
ре, как сообщает пресс-служ-
ба компании «Россети Центр — 

Орёлэнерго», небезопасно для 
птиц, а для местных жителей 
может обернуться аварий-
ным отключением электро-
энергии. Чтобы этого не слу-
чилось, энергетики Хотынец-
кого РЭС решили поставить 
рядом опору повыше и устано-
вить на ней рукотворное гнез-
до. Новый птичий дом разукра-
сили под берёзку, чтобы людям 
было приятно жить с пернаты-
ми соседями.

Владимир РОЩИН
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57:18:0010301:195 Журавецкое с. п.
57:18:0000000:680 Журавецкое с. п.
57:18:0010301:275 Журавецкое с. п.
57:18:0020101:317 Журавецкое с. п.
57:18:0020101:59 Журавецкое с. п.
57:18:0020101:496 Вышнетуровецкое с. п.
57:18:0020101:98 Вышнетуровецкое с. п.
57:18:0020101:101 Вышнетуровецкое с. п.
57:18:0000000:677 Вышнетуровецкое с. п.
57:18:0020101:102 Вышнетуровецкое с. п.
57:18:0020101:103 Вышнетуровецкое с. п.
57:00:0000000:185 Вышнетуровецкое с. п.
57:18:0020101:307 Вышнетуровецкое с. п.
57:18:0020101:263 Вышнетуровецкое с. п.
57:18:0020101:264 Вышнетуровецкое с. п.
57:18:0020101:358 Вышнетуровецкое с. п.

57:18:0020101:360 Вышнетуровецкое с. п.
57:18:0020101:647 Вышнетуровецкое с. п.
57:18:0020201:80 Вышнетуровецкое с. п.
57:18:0020101:359 Вышнетуровецкое с. п.
57:18:0020201:82 Вышнетуровецкое с. п.
57:18:0020201:81 Вышнетуровецкое с. п.
57:18:0020201:86 Вышнетуровецкое с. п.
57:18:0020201:85 Вышнетуровецкое с. п.
57:18:0020201:84 Вышнетуровецкое с. п.
57:18:0020201:96 Вышнетуровецкое с. п.
57:18:0020201:87 Вышнетуровецкое с. п.
57:18:0020201:88 Вышнетуровецкое с. п.
57:18:0020201:83 Вышнетуровецкое с. п.
57:18:0050301:187 Дросковское с. п.
57:18:0000000:673 Дросковское с. п.
57:18:0050301:275 Дросковское с. п.
57:18:0000000:193 Дросковское с. п.
57:18:0050301:223 Дросковское с. п.
57:18:0050301:224 Дросковское с. п.
57:18:0050301:236 Дросковское с. п.
57:18:0000000:193 Дросковское с. п.
57:18:0000000:1016 Дросковское с. п.
57:18:0060301:58 Дросковское с. п.
57:18:0060301:136 Дросковское с. п.
57:18:0060301:152 Дросковское с. п.
57:18:0060301:123 Дросковское с. п.
57:18:0060301:77 Дросковское с. п.
57:18:0060301:75 Дросковское с. п.
57:18:0060301:74 Дросковское с. п.
57:18:0060301:73 Дросковское с. п.
57:18:0000000:681 Дросковское с. п.
57:18:0060301:109 Дросковское с. п.
57:18:0060301:54 Дросковское с. п.
57:18:0060301:55 Дросковское с. п.
57:18:0060301:57 Дросковское с. п.
57:18:0060301:141 Дросковское с. п.
57:18:0060301:142 Дросковское с. п.
57:18:0000000:206 Дросковское с. п.
57:18:0060301:108 Дросковское с. п.
57:18:0060301:76 Дросковское с. п.
57:18:0060301:288 Дросковское с. п.
57:18:0060301:141 Дросковское с. п.
57:18:0050201:318 Верхнежерновское с. п.
57:18:0050201:303 Верхнежерновское с. п.
57:18:0050201:317 Верхнежерновское с. п.
57:18:0050201:318 Верхнежерновское с. п.
57:18:0050201:323 Верхнежерновское с. п.
57:18:0050201:375 Верхнежерновское с. п.
57:18:0050301:266 Верхнежерновское с. п.
57:18:0050301:274 Верхнежерновское с. п.
57:18:0000000:168 Верхнежерновское с. п.


