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аибольший интерес
орловцы проявляют
к вопросам вакцинации,
предоставления медицинских
услуг, строительства и ремонта
дорог, благоустройства
общественных территорий
и работы общественного
транспорта.
Хочешь, чтобы глава региона
ответил на твой вопрос? Задай
его в официальных пабликах
правительства Орловской
области и ЦУР Орловской
области, а также в чат-боте
в Telegram @orelregionbot
и в ходе трансляции. Кроме
того, задать свой вопрос
можно на платформе
обратной связи «Госуслуги.
Решаем вместе» (выбрать
категорию «Прямая линия
главы региона») и на портале
«Обращаем внимание». Формат
вопросов не ограничен —
от текстового обращения
до аудио- и видеозаписи.

Н

На прямую линию губернатора Орловской
области Андрея Клычкова, которая начнётся
29 ноября в 15.00 в паблике ЦУР Орловской
области, продолжают поступать вопросы.
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28 ноября — День матери

ДВА СЫНОЧКА
И ЛАПОЧКА ДОЧКА

Фото Сергея Мокроусова
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Марина Владимирова никогда не планировала стать многодетной мамой, но теперь не представляет, как раньше жила без детей

Поздравления
Уважаемые жители Орловской
области!
Поздравляю вас с Днём матери!
По традиции в последнее воскресенье
ноября в нашей стране отмечается этот
замечательный праздник, посвящённый
самому родному для каждого из нас человеку. Ничего не жалея для детей, матери
без остатка отдают их воспитанию все
свои силы, вкладывают в них душу и тепло
сердец. Все заветные мечты и надежды
матерей связаны с благополучным будущим детей, и с такой
же любовью и теплом они относятся к своим внукам. Самые
нежные и трепетные чувства мы испытываем по отношению
к маме, и сколько бы ни делали для неё в ответ — всегда будем
оставаться в неоплатном долгу.
Очень важно, что в нашей стране в последнее время всё
большее значение придаётся вопросам укрепления и развития
института семьи, поддержки материнства, отцовства и детства.
Эти идеи находят своё зримое воплощение в масштабных
национальных проектах, других государственных программах,
в работе федеральной и региональной власти, действиях
органов власти местного самоуправления и общественных
институтов. Правительство Орловской области продолжает
реализацию комплекса мер в сфере демографии, социальной
защиты, помощи различным категориям семей с детьми,
детям-сиротам. Многим категориям семей оказываются различные виды социальной поддержки, для этих же целей создан
центр комплексной помощи — Семейный МФЦ. Строятся
детские сады и школы, детские площадки и целые парки.
Хочу выразить признательность всем мамам и всем
семьям, воспитывающим детей, в том числе приёмных. Кстати,
в регионе с каждым годом становится больше многодетных
семей, сегодня их уже почти восемь тысяч.
Дорогие мамы! Пусть ваши дети и все близкие как можно
чаще радуют вас своими достижениями и успехами. Искренне
желаю вам счастья, крепкого здоровья, мира и благополучия,
всего самого доброго!
Андрей Клычков.
Губернатор Орловской области
Дорогие женщины, мамы и бабушки!
Ежегодно в последнее воскресенье
ноября в России отмечается один из самых
тёплых и добрых праздников — День
матери. Этот праздник по-настоящему стал
днём всенародного признания, глубокого
уважения и бесконечной любви к самым
близким и дорогим сердцу людям — нашим
мамам!
Великая и чистая любовь матери
не знает ни границ, ни времени. С первых
минут рождения материнская любовь согревает и оберегает
нас, помогает надеяться на лучшее и верить в успех.
Для каждого из нас мама — главный учитель и волшебный
проводник в прекрасный и удивительный мир открытий.
Именно она неустанно напоминает нам об истинных ценностях
жизни, сеет и заботливо взращивает в своих детях добро, веру,
надёжность и порядочность.
Неважно, по какому пути поведёт судьба, какие преграды
придётся преодолеть, главное — уверенность в том, что мама
любит, ждёт и всегда поддержит. Именно она вдохновляет
на первые успехи и переживает за неудачи. Сколько бы нам
ни было лет, столкнувшись с трудностями на жизненном пути,
мы всегда идём за мудрым, самым главным и важным советом
к маме!
Слова особой благодарности — многодетным мамам
и тем женщинам, которые стали по-настоящему родными
мамами для детей-сирот и детей, оставшимся без попечения
родителей! Спасибо за ваше огромное сердце, щедрость души
и самоотверженность!
Дорогие матери! Примите искренние слова безграничной
благодарности, любви и уважения! Неоценимый материнский
труд всегда был, есть и будет самым почётным и значимым!
Низкий поклон вам за неустанную работу, бескрайнее
терпение, мудрые советы, теплые и ласковые встречи!
Спасибо вам за каждую подаренную жизнь!
Леонид Музалевский.
Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов

СТОП, КОРОНАВИРУС!

ПОГОДА
ПЯТНИЦА

QR-код доступа
Орловцы с высоким уровнем
антител к COVID-19 смогут
получить QR-коды, которые
будут действовать только
на территории Орловской
области.
б этом было сообщено 25 ноября
на заседании регионального оперативного штаба по недопущению
завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции, которое
провёл губернатор Орловской области
Андрей Клычков.

О

Региональный департамент здравоохранения разрабатывает дополнительный механизм получения QR-кода по
уровню антител, в том числе переболевших без официального подтверждения
заболевания COVID-19. Определить

форму расчёта необходимого уровня
антител и запустить этот механизм департамент здравоохранения планирует
с 1 декабря.

— В любой лаборатории области
можно будет сдать анализ на антитела, —
сказал и. о. руководителя департамента
здравоохранения региона Станислав
Шувалов. — Если титр антител будет
достаточным для получения QR-кода, то
вместе с результатом анализа пациент
получит QR-код — или на свою электронную почту, или на бумажном носителе
в регистратуре той лаборатории, где был
сделан анализ.
По информации заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора
по Орловской области Ирины Фроловой,
за последнюю неделю наблюдается
некоторое снижение заболеваемости,
но её среднесуточный показатель
в регионе выше показателя по стране.
Зафиксирован рост заболевших среди
орловцев в возрасте от 18 до 39 лет и
пожилых людей от 65 лет и старше.

Выросло количество семейных очагов. За
последнюю неделю их зарегистрировано
204 с общим числом инфицированных
437 человек.
В лечебных учреждениях региона
развёрнуто 1 993 ковидные койки,
свободно 353.
— Эпидемиологическая ситуация
в регионе, как и по всей стране, стабилизировалась, но остаётся напряжённой, —
сказал Андрей Клычков. — Ключевым
фактором является формирование
коллективного иммунитета. Необходимо готовиться к возможному новому
подъёму заболевания и наращивать
темпы вакцинации и ревакцинации.
Режим повышенной готовности на
территории Орловской области сохраняется до 15 января 2022 года.
Ирина ПОЧИТАЛИНА
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СЕССИЯ ОБЛСОВЕТА

УТВЕРЖДЕНА ОБЛАСТНАЯ КАЗНА
Бюджет Орловской области на 2022 год принят во втором чтении

ФИНАНСЫ

Фото Андрея Сасина

Ре г и о н а л ь н ы е п а р ламентарии приняли в
окончательной редакции
проект закона Орловской
области № 6-7 «Об областном бюджете на 2022 год
и на плановый период 2023
и 2024 годов». Ко второму
чтению главного финансового документа региона общий объём доходов областного бюджета увеличился
на 448,1 млн. рублей и составил 46,082 млрд. рублей.
Объём расходов составил
46,584 млрд. рублей, увеличившись ко второму чтению на 949,4 млн. рублей.
Дефицит областного бюджета составил 501,4 млн.
рублей в связи с привлечением в 2022 году инфраструктурного бюджетного кредита на эту сумму. Госдолг региона на 1 января 2023 года составит
20,2 млрд. рублей, что соответствует требованиям
Бюджетного кодекса.
Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, на 2022 год утверждены в сумме 20,122 млрд.
рублей.
Расходы на реализацию
нацпроектов в 2022 году
за счёт федеральной казны увеличены на 205,5 млн.
рублей и составили
6,8 млрд. рублей.
Межбюджетные трансферты бюджетам муници-

Конструктивное
взаимодействие
ветвей
власти —
залог
успешной
работы
облсовета

Фото пресс-службы Орловского облсовета

24 ноября спикер
регионального
парламента Леонид
Музалевский провёл
четвёртое заседание
Орловского областного
Совета народных
депутатов, в котором
приняли участие
губернатор Андрей
Клычков, главный
федеральный инспектор
по Орловской области
Леонид Соломатин,
сенатор СФ РФ Василий
Иконников, прокурор
Орловской области
Владислав Малкин.

пальных образований превысят 14,6 млрд. рублей.
Ко второму чтению проекта бюджета была сформирована таблица из 75 поправок на общую сумму
более 6,5 млрд. рублей. Из
них было принято 30 поправок на сумму 1,6 млрд.
В частности, на 200 млн.
рублей увеличена дотация городу Орлу на сбалансированность бюджета. Ещё 28 предложенных
депутатами поправок на
сумму немногим более 1,1
млрд. рублей будут рассмотрены в процессе исполнения бюджета будущего
года в зависимости от наполнения областной казны.
Народные избранники напомнили о необходимости
увеличить сумму на исполнение наказов избирателей
с нынешних 65 млн. рублей
до 75 млн.
Также депутаты сразу
в двух чтениях приняли
корректировки в бюджет
2021 года. Согласно изменениям, общий объём доходов увеличится более чем
на 3,1 млрд. рублей, что связано с увеличением налоговых и неналоговых доходов
в объёме 967,6 млн. рублей
и целевых безвозмездных

поступлений, объём которых составил 2,2 млрд. рублей. В результате внесённых изменений бюджет
2021 года по доходам составит более 47,4 млрд. рублей,
по расходам — 48,5 млрд.
рублей.

НАЛОГОВЫЕ НОВШЕСТВА

На заседании облсовета
депутаты приняли поправки в закон «О налоге на
имущество организаций».
Теперь для торговых и административно-деловых
центров, объектов общепита и бытового обслуживания ставка налога составит
2 % кадастровой стоимости их недвижимости. Для
центров, введённых в эксплуатацию после 1 января 2013 года площадью более 5000 кв. метров, продолжит действовать общее
правило налогообложения.
Организации, применяющие упрощённую систему
налогообложения, площадью менее 100 кв. метров,
освобождены от налога на
имущество. Для организаций потребкооперации
установлена ставка налога
в размере 0,4 % кадастровой стоимости недвижимого имущества.

Почти за шесть часов
работы депутаты облсовета
рассмотрели 40 вопросов.

НОВЫЙ ОМБУДСМЕН

Новым уполномоченным
по правам человека в Орловской области стала Наталия Балашова, занимавшая должность начальника управления по вопросам
миграции УМВД России по
Орловской области. Её кандидатуру на этот важный
и ответственный пост депутаты облсовета утвердили единогласно. Александр
Лабейкин, ранее являвшийся региональным омбудсменом два срока подряд, по закону не может
в третий раз занимать эту
должность.
Кандидатура Наталии
Балашовой для назначения на должность уполномоченного по правам человека в Орловской области
была внесена в областной
Совет губернатором Андреем Клычковым, согласована
с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой, а также поддержана всеми комитетами и депутатскими
объединениями Орловского облсовета.

КАДРОВЫЙ ВОПРОС

На ноябрьской сессии депутаты приняли ряд кадровых решений, касающихся деятельности регионального парламента.
Стало известно о досрочном прекращении полномочий депутата облсовета
Андрея Соколова от «Единой России». Большинство
народных избранников не
поддержали предложение
о переходе Руслана Перелыгина на работу в облсовет на профессиональной
постоянной основе.
В связи с досрочным
прекращением полномочий депутата Орловского
областного Совета Татьяны
Лавуновой вакантный мандат депутата облсовета передан зарегистрированному кандидату из областного списка кандидатов, выдвинутого КПРФ, Максиму
Спиридонову.
Изменился и состав нескольких профильных комитетов облсовета. Депутат Виталий Рыбаков вошёл в состав комиссии Орловского областного Совета
по законодательному обеспечению противодействия
коррупции.
Эльвира
ВЛАДИМИРОВА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Леонид Музалевский, председатель Орловского областного
Совета народных депутатов:
— Региональный бюджет в последние годы существенно вырос:
если в 2017 году его доходы составляли 28 млрд. рублей,
то в 2022 году они превысят 46 миллиардов. Это, в частности,
говорит об увеличении притока инвестиций в регион благодаря
совместным усилиям исполнительной и законодательной власти.
Важно, что все социальные вопросы обеспечены бюджетом —
на социальные нужды идёт более 67 % расходов областной казны.
Сегодня мы единогласно решили направить в Правительство РФ
обращение облсовета с предложением об обеспечении
бесперебойной работы Вечных огней на территориях
муниципальных образований субъектов РФ за счёт федеральных
средств. Сейчас ответственность за содержание воинских
захоронений, их сохранность и восстановление несут органы
местного самоуправления, у которых зачастую не хватает на это
финансов. Для обеспечения непрерывного газоснабжения
находящихся сейчас на Орловщине 38 Вечных огней необходимо
около 40 млн. рублей в год.
Михаил Вдовин, руководитель фракции «Единая Россия»
в облсовете:
— Мы сегодня приняли основной документ, который определяет
жизнь области на ближайший год. Отмечаем совместную
конструктивную работу нашей фракции с правительством
региона над проектом бюджета, в результате которой удалось
достичь соглашения по ряду ключевых поправок, касающихся
здравоохранения, образования, помощи муниципалитетам,
социальных гарантий наших граждан. При поступлении
дополнительных доходов в бюджет будем настаивать
на увеличении финансирования программы наказов избирателей.
Иван Дынкович, руководитель фракции КПРФ:
— Наша фракция поддержала областной бюджет 2022 года.
Поправки в размере 432 млн. рублей, предложенные нами,
были приняты — здесь стоит отметить достаточно качественную
работу регионального департамента финансов. Все возникающие
по бюджету вопросы были решены конструктивно. Фракция
поддержала поправки в областной закон о налоге на имущество
организаций, потому что в это тяжёлое время нужно, помогая
бизнесу, не забывать и о социальных гарантиях.
Владислав Числов, руководитель фракции ЛДПР:
— Важно, что многие предложенные депутатами поправки
в областной бюджет были приняты региональным
правительством. На наш взгляд, слишком резко повышен налог
на имущество для предпринимателей: 2 % кадастровой стоимости
недвижимости — это очень много. Мы голосовали против такого
решения, которое, к сожалению, было поддержано большинством
депутатов.
Алина Воропаева, заместитель руководителя фракции
«Справедливая Россия — За правду»:
— Основной вопрос сегодняшней сессии — принятие бюджета
региона на 2022 год. Очередной раз был нарушен регламент
работы облсовета: документы по этому ключевому вопросу
не были предоставлены нам своевременно. Мы получили их
по электронной почте только вчера во второй половине дня.
Изучить как следует более 400 страниц текста за такой короткий
промежуток времени было нереально.
Светлана Ковалёва, руководитель фракции «Новые люди»:
— Поправка в областной закон «О налоге на имущество для
организаций» о том, что от уплаты такого налога освобождаются
организации площадью менее 100 кв. метров коснётся
1 666 субъектов малого бизнеса региона, что будет для них
дополнительной поддержкой. Вообще мы выступали за поэтапное
введение этого налога до 2027 года — по 0,5 % в год. Однако это
предложение не было поддержано.
Иван Устинов, руководитель фракции «Российская партия
пенсионеров за социальную справедливость»:
— 30 из 75 предложенных депутатами облсовета, в том числе
и от нашей партии, поправок в бюджет будущего года были
приняты. Теперь мы будем внимательно следить за исполнением
расходной части бюджета и строго контролировать этот вопрос.
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Губернатор онлайн

НАЧАЛИ С ИНВЕСТИЦИЙ
В посёлке Верховье для аграриев создают логистический центр

Фото Сергея Мокроусова

В развитие
Верховского
комбикормового
завода
инвестор
вложил
уже 75 млн.
рублей

Губернатор Андрей
Клычков в рамках
рабочей поездки
в Верховский район
24 ноября ознакомился
с работой местного
комбикормового завода
и ЗАО «Славянское».

В этом году вложено уже
почти 75 миллионов. Губернатору, в частности, показали
современный экспресс-пробоотборник «Кобра» в работе.
Это устройство позволяет без
участия человека быстро отбирать образцы зерна из кузова автомобиля и передавать
данные в лабораторию. Также
приобретён экспресс-анализатор FOSS, позволяющий за минуты определить качество зерна. Кроме того, на предприятии
завершены работы по монтажу двух автомобильных весов,
для которых установлены две
20-метровые платформы, что
позволяет без расцепа взвешивать большегрузы.
За сезон комбикормовый завод принял около 30 тыс. тонн
зерна, приёмка продолжается.

В

месте с главой региона
объекты посетили члены
областного правительства
и глава Верховского района Виктор Гладских.
Верховский комбикормовый завод вошёл в группу компаний «Октябрьское» (ведущий
зернотрейдер ЦФО). Согласно инвестиционной программе, рассчитанной до 2023 года
включительно, объём вложений в развитие предприятия
составит около 200 млн. рублей.

В перспективе планируется
обеспечить до 50 тыс. тонн единовременного хранения.
База Верховского комбикормового завода в период
подготовки к весенним работам использовалась также
как пункт перевалки минеральных удобрений для сельхозпредприятий. Инвестор запланировал развитие подобной
деятельности.
По мнению председателя совета директоров АО «Верховский комбикормовый завод»
Максима Жалнина, объединение деятельности по приёмке,
хранению зерна и обеспечению
сельхозпредпирятий удобрениями позволит Верховскому комбикормовому заводу стать для
аграриев удобным логистическим центром. Немаловажно,

что увеличение производственных возможностей предприятия позволит создать новые рабочие места. В этом году трудоустроены 15 человек, а всего на
заводе работают 54 человека.
— Отрадно, что инвестор
начал работу с модернизации существующего производства и создания новых рабочих мест, — отметил Андрей
Клычков.
К возобновившему работу
Верховскому комбикормовому заводу машины едут по новому асфальту: в этом году за
счёт средств Дорожного фонда области произведён ремонт
этой дороги.
Елена НИКОЛАЕВА
Продолжение темы
на 4-й стр.

Главное из прямого эфира в социальных сетях
губернатора Орловской области Андрея Клычкова
за минувшую неделю.
QRКОД  ПО АНТИТЕЛАМ
С 1 декабря те, кто имеет высокий уровень антител,
но не обращался во время болезни в медицинские
учреждения и, соответственно, не делал ПЦР-тест,
тоже смогут получить QR-код.
Для этого нужно будет обратиться в любое
учреждение в регионе, где делают тест на антитела.
Затем это учреждение направит информацию
на специально созданный сайт, который уже
сформирует код. Также по наличию антител можно
получить QR-код, если человек привился зарубежной
вакциной.
Отмена QR-кодов в регионе не планируется,
во всяком случае до принятия федерального закона.
Режим повышенной готовности будет продлён
до 15 января 2022 года.
Снятие ряда ограничений в декабре возможно
при улучшении эпидемиологической обстановки.
За прошедшую неделю коэффициент распространения
инфекции — 0,99 (произошло небольшое снижение).

ДОСТУПНЫ ВСЕ ВАКЦИНЫ
В регион поступили большие партии всех видов
вакцин, их распределили по медицинским
учреждениям. На сайте департамента
здравоохранения можно отследить их наличие
в каждой больнице в специальном реестре.
Глава региона напомнил, что вакцинироваться
вторым компонентом можно в любом прививочном
пункте, в том числе в мобильном ФАПе. Привязки
к пункту, где делалась первая прививка, нет.
— Вакцинация — это возможность снизить
летальность, обезопасить себя и вернуться
к полноценной жизни, — подчеркнул губернатор.
В реестр вакцинации Орловской области внесены
350 277 записей, многие прошли ревакцинацию.

ОСТАВИТЬ НЕЛЬЗЯ ЛИКВИДИРОВАТЬ
В бюджет Орловской области на 2022 год, который
24 ноября принят на заседании облсовета во втором
чтении, заложены дополнительные средства городу
Орлу, в том числе для финансовой поддержки
МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие».

ЮБИЛЕЙ

Век благородного служения

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

24 ноября прошло
торжественное
мероприятие,
посвящённое 100-летию
больницы скорой
медицинской помощи
им. Н. А. Семашко.
з-за пандемии ковида мероприятие прошло скромно и камерно. В конференц-зале больницы собрались
представители всех звеньев
этого дружного, слаженного
коллектива.
Открывая мероприятие,
гл а в н ы й в р а ч б о л ь н и ц ы
им. Н. А. Семашко Игорь Дробязгин отметил, что за сто лет
в лечебном учреждении произошли огромные изменения, напомнил, что за этой датой стоит большое количество
имён тех, кто применил свои
знания, силы и возможности
для того, чтобы больница стала современным медицинским
центром.
Коллектив больницы скорой медицинской помощи
им. Н. А. Семашко находится на
передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией, поздравляя
медиков, подчеркнул губернатор Орловской области Андрей
Клычков.
— Все самые сложные больные, в том числе коронавирусные, попадают именно к вам, —

• Перевод студентов и школьников
на дистанционное обучение не планируется.
• Новогодние утренники для обучающихся скорее
всего пройдут в малых группах.
• Выделены средства для вакцинации иностранных
студентов, определён прививочный пункт.

И

Подготовила Елена ГУСЕВА

Здоровье
людей —
в этих
женских
руках

СТОП, КОРОНАВИРУС!

Фото Сергея Мокроусова

330
орловцев пополнили список заболевших COVID-19
за минувшие сутки.
о данным федерального оперативного штаба
на 25 ноября, с начала пандемии в Орловской области
выявлено 61 755 инфицированных коронавирусом
(+330 за сутки). Выздоровели 49 649 человек (+204 за сутки),
умерли 1260 (+6 за сутки).
В России за сутки немного увеличилось число
подтверждённых новых случаев заболевания COVID-19. Так,
24 ноября было 33 558 человек, 25 ноября зарегистрировано
33 796 (+228 за сутки).

П
сказал глава региона. — И вы
достойно справляетесь, несмотря на все имеющиеся сложности. Огромное вам спасибо за
вашу профессиональную самоотверженную работу.
Также сотрудников больницы с юбилеем поздравила
и. о. первого заместителя председателя правительства Орловской области Татьяна Крымова. Она отметила, что столетие
больницы — это колоссальный
опыт и труд всех сотрудников
всех специализаций. Она поблагодарила медиков за благо-

родное служение, за работу по
сохранению здоровья и жизни людей.
Со знаменательной датой
коллектив больницы поздравили также и. о. руководителя регионального департамента здравоохранения Станислав Шувалов и мэр города
Орла Юрий Парахин.
Тринадцать сотрудников
больницы были награждены
почётными грамотами и благодарностями губернатора Орловской области. Среди них —
медсёстры Галина Заковря-

жина, Валентина Молоканова,
Нина Мельникова, Валентина
Рыбалова, Светлана Сечина, кастелянши Надежда Добрикова,
Лидия Серёгина и другие.
Также врачи и медперсонал были отмечены грамотами регионального департамента здравоохранения и администрации города Орла.
Почётным гостям была
вручена книга, выпущенная
к 100-летию больницы скорой медицинской помощи
им. Н. А. Семашко.
Анжела САЗОНОВА

285 239 орловцев
на 25 ноября полностью завершили вакцинацию.
з них «Спутником V» привились 218 552 человека,
«ЭпиВакКороной» — 13 791, вакциной «КовиВака» — 1661,
вакциной «Спутник Лайт» — 51 235 человек.
27 569 человек ревакцинировались.
Ирина ПОЧИТАЛИНА

И
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ТЕМА

Инвестиции социального воздействия
ЗАО «Славянское» платит своим работникам за посещение спортивного комплекса и работу без больничных
ПО ПРИНЦИПАМ ЗОЖ

Мяч
с подписью
губернатора
будет
храниться
в музее
ЗАО «Славянское»
Команда
«Славянского»—
обладатель
Кубка
губернатора
Орловской
области
по футболу2021

Фото Сергея Мокроусова

Губернатор Андрей
Клычков посещение ЗАО
«Славянское» начал с ознакомления со спортивнооздоровительным комплексом агропредприятия
в д. Долгое.
Одним из поводов стала
победа команды «Славянского» в соревнованиях на
Кубок губернатора Орловской области по футболу.
Команда пять последних
лет шла к этому заветному
трофею. По оживлённому
разговору с главой региона
сразу чувствуется, что эмоции футболистов и сейчас
зашкаливают при воспоминании о победном для
них турнире. Мнение о
соперниках — самое лучшее.
— Знаете, какие свердловские футболисты сильные! А мценские как
сражались! — наперебой
перечисляют «славянцы».
Вдохновлённые успехом
в большом футболе спортсмены намерены закрепить его в соревнованиях
по мини-футболу, к которым они сейчас усиленно
готовятся.
Глава региона, поздравив
с получением долгожданного кубка, пожелал команде
новых ярких побед. Андрей
Клычков вместе с начальником управления физической культуры и спорта
Орловской области Алексеем Берестовым и директором ЗАО «Славянское»
Дмитрием Пониткиным
на новеньком футбольном
мяче оставили для команды
автографы.
— С таким мячом победный футбольный кубок стал
весомей вдвойне! — говорят
спортсмены.
С подготовкой к соревнованиям по мини-футболу, которые, как известно,
проходят в залах команды
«Славянское», благодаря
руководству предприятия проблем нет. В спортивно-оздоровительном
комплексе есть все возможности для тренировок.
— Сейчас бы я комплекс
больше построил! Но когда
мы начинали, стройматериалов-то не было, чтобы
размеры здания увеличить, — сожалеет Дмитрий
Пониткин.
Спорткомплекс начал
работать в 1987 году. Сейчас здесь функционируют
секции футбола, волейбола, бокса, тренажёрный

зал, работают профессиональные тренеры. В секциях
постоянно занимаются
свыше 130 человек — работники предприятия, их дети
и все желающие. Плата ни
с кого не берётся.
— Нужно вкладывать
в человека, нужно приучать детей к спорту,
нужно взрослым всех возрастов дать возможность
заниматься физкультурой!
Всё это позволяет нации
быть здоровой! — объясняет свою позицию по бесплатной работе комплекса
Дмитрий Пониткин.
30 лет назад не было
понятия социально ответственный бизнес, но
именно такой уже тогда
строило ЗАО «Славянское». А с годами предприятие стало поощрять
ведение работниками здорового образа жизни: они
получают доплаты за посещение спортзала и работу
без больничных листов —
это так называемая
14-я зарплата. При введении подобных поощрений
работники, и так ведущие
здоровый образ жизни,
стали ещё более активными, спортивными и, как
следствие — более здоровыми и оптимистичными.
А сотрудники, не ставившие здоровый образ жизни
во главу угла, свои взгляды
срочно пересмотрели.
— Сегодня как никогда
важно создавать условия,
чтобы люди были здо-

ровы, — подчеркнул Андрей
Клычков.
В здоровом коллективе
ЗАО «Славянское» иммунитет — на высочайшем
уровне. А от коронавируса
здесь своевременно защитились прививками — их
сделали 93 % работников.
Деятельности предприятия
ничто помешать не сможет.

ОТВЕЧАЮ ЗА ВСЁ

Работникам «Славянского», тем более
спортсменам, чтобы вакцинироваться, далеко ходить
не нужно было. Местный
ФАП находится в здании
спорткомплекса. Фельд-

шерско-акушерский пункт
обслуживает более тысячи
местных жителей, в том
числе детей. Здесь ведётся
амбулаторная работа, осуществляются патронажи
беременных и новорожденных, организована вакцинация населения от COVID-19.
И хотя ФАП является
структурным подразделением Верховской центральной райбольницы, содержит
его агропредприятие,
оплачивая коммунальные
платежи, естественно не
взимая арендной платы
за помещение.
— Мы готовы ничего
не менять, но это нужно

делать. Ведь помещение ФАПа очень маленькое — тут места нет ни для
установки нового оборудования, ни для создания
комфортных условий для
пациентов, — отмечает
руководитель ЗАО «Славянское». — Нам нужен новый
ФАП, а наше предприятие
и его территорию благоустроит, и озеленение проведёт, и также средства
для оплаты коммуналки
выделит.
Глава региона согласился, что помещение
ФАПа уже не соответствует
современным требованиям.
«Дал поручение рас-

смотреть возможность
и изыскать средства на
строительство нового
ФА П а . Д о г о в о р и л и с ь
с руководством ЗАО «Славянское» о спонсорской
поддержке», — написал в
соцсетях губернатор.
Таким образом, можно
смело сказать, что в д. Долгое Верховского района в
подходе к решению проблем сохранения здоровья населения и развития
первичного звена здравоохранения объединяются
ресурсы государства и частного бизнеса — в данном
случае агробизнеса.

ГАРАНТ ВЫСОКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

К р о м е т о г о , в ход е
рабочей поездки Андрей
Клычков осмотрел машинно-транспортный парк
ЗАО «Славянское», которое является одним из
ведущих агропредприятий региона. Здесь среднесуточный надой молока
на корову превышает
10 тыс. кг, урожайность
зерновых — 80 ц/га. Высокие показатели в растениеводстве и животноводстве
зависят во многом от технической и технологической
обеспеченности отраслей.
Автопарк предприятия
расположен на площади
25 тыс. кв. метров и насчитывает 57 видов самой
современной техники. Это
тракторы, зерноуборочные и кормо уборочные
комбайны, автомобили,
автокран, прицепной
инвентарь, бензовоз.
На территории машинно-транспортного парка
имеются своя автозаправочная станция, четыре
ангара для хранения техники, два гаража для автотранспорта, мехмастерская.
В автопарке работают
около 35 человек, среднемесячная заработная
плата составляет 75 тысяч
рублей — это без доплат
за здоровый образ жизни.
Впрочем, инвестиции в технику — это тоже инвестиции
в здоровье работников.
На современной технике
ко м ф о рт н о р а б от а т ь ,
опасность развития профессиональных заболеваний
минимизируется. Агробизнес ЗАО «Славянское»
социально ответственный
во всех сферах.
Елена НИКОЛАЕВА

О РЛ О В Щ И Н А: РА Й О Н Н Ы Е Б УД Н И
БОЛХОВСКИЙ РАЙОН

На уроке
цифры
Ученики ряда школ района с 1-го по 11-й класс принимают участие во Всероссийской акции «Урок цифры»
по теме «Разработка игр».
Акция в рамках
реализации национального проекта
«Цифровая экономика РФ» началась
22 ноября и продлится в онлайн-формате
до 12 декабря.
«Урок цифры» посвящён разбору понятий, задач, а также
профессиям, связанным с разработкой видеоигр. Выполнить задание можно в любое время:
в школе с учителем или дома, самостоятельно либо вместе с родителями.

КОРСАКОВСКИЙ РАЙОН

Зайка
в подарок
Школьница Фотима Бегова вяжет крючком милые
игрушки-зверюшки.
Девочка три года назад вместе с родителями, сестрой
и братом переехала из Таджикистана
в Корсаково. Новосёлам новое место
жительства пришлось по душе, а на
свою родину они теперь всей семьёй
ездят в гости к родственникам.
Минувшим летом Фотима увлеклась вязанием крючком. За пару
дней она создаёт из шерсти или велюра симпатичных кисок, заек и других зверюшек. Юная рукодельница
находит схемы будущих творений в
интернете и выполняет даже самые
сложные работы. Родители поддерживают замечательное увлечение дочери. Денег за свои игрушки Фотима категорически не берёт,
а с радостью дарит их своим родным и друзьям.

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН

Семиклассники
и Достоевский
Книжная выставка-экспозиция, литературная гостиная
и увлекательная игра были составляющими праздничного
мероприятия в честь 200-летнего юбилея великого русского писателя Фёдора
Достоевского.
Мероприятие
провели ученики
7-го класса Стрелецкой средней школы на базе центра
цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста»,
открытого в рамках нацпроекта «Образование».
— Мы хотели, чтобы ребята расширили свои знания
об этом удивительном писателе и человеке, который внёс неоценимый вклад в отечественную и мировую литературу, —
рассказала директор Стрелецкой школы Наталья Ященко.

УРИЦКИЙ РАЙОН

Как живёшь,
больница?
Посёлок Нарышкино посетила депутат Государственной думы ФС РФ Ольга Пилипенко.
Она передала медикам Нарышкинской ЦРБ канцелярские принадлежности, чай и кофе,
а также востребованные в период
ковида пульсоксиметры.
Депутат поинтересовалась состоянием дел в
больнице, проблемами и планами. На вопрос о проценте
летальности среди пациентов ковидного госпиталя, действующего на базе Нарышкинской ЦРБ, его заведующая
Юлия Пирогова ответила, что за месяц работы ни одного
смертельного случая зафиксировано не было. Среди пациентов госпиталя — жители Хотынецкого, Краснозоренского, Малоархангельского районов и Орла.

ВЕРХОВСКИЙ РАЙОН

Мяч
над сеткой
Женская команда «Ника» из Верховского района с трёх
побед стартовала в Любительской волейбольной лиге.
Соревнования проходят в Ельце. Наши девушки выступают в высшем дивизионе.
Соперницами верховчанок
стали шесть коллективов.
Сначала выявят сильнейшую команду в ходе кругового турнира, после
этого стартует плей-офф, где
к участникам высшей лиги
присоединяться лучшие коллективы первой лиги.
В стартовых матчах
«Ника» победила «Воргол» (3:1), «ЛетоSV» (3:0) и «ЕГУ»
(3:0). Следующие игры наши девушки проведут в начале декабря.
— Рассчитываем попасть в тройку призёров, — сказала игрок «Ники» Екатерина Доброскок.

МАЛОАРХАНГЕЛЬСКИЙ РАЙОН

Юный пешеход
и безопасный переход
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ЗАЛЕГОЩЕНСКИЙ РАЙОН

Татьяна —
лучший волонтёр
Ученица 11-го класса Залегощенской средней общеобразовательной школы № 1 Татьяна Кузнецова стала
победительницей регионального конкурса «Портрет
волонтёра».
Татьяна на втором этапе конкурса вошла в число
12 лучших. Для них была организована индивидуальная
фотосессия с привлечением
профессиональных стилистов. Фото будут использованы для изготовления
перекидного настенного календаря на 2022 год.
Портреты двух победителей будут размещены на уличных рекламных
конструкциях.

Г. НОВОСИЛЬ

Учись,
учитель!

Сотрудники Госавтоинспекции провели необычный урок
в Совхозской средней школе: на нём ученики младших
классов в игровой форме повторили правила дорожного
движения, а полицейские
рассказали о безопасном
поведении на дорогах зимой, обсудили безопасные маршруты из дома
до школы, объяснили
значение некоторых дорожных знаков.
Школьникам ещё раз
напомнили о том, какую
опасную ситуацию создают пешеходы, которые
пользуются гаджетами во время перехода дороги. В завершение урока сотрудники Госавтоинспекции подарили
школьникам памятки юного пешехода и диплом за знания правил дорожного движения.

Трое новосильских преподавателей прошли курсы повышения квалификации в Орле.
На первом этапе обучения руководитель центра «Точка роста» в Новосильской
средней общеобразовательной школе Анастасия Перстнева и учителя технологии
Анастасия Родыгина и Александр Перстнев учились дистанционно, а на втором очно
осваивали навыки 3D-моделирования, ознакомились
с принципами работы современного технологичного оборудования в детском технопарке «Кванториум» на базе Дворца пионеров и школьников им. Ю. А. Гагарина.
Новый формат дополнительного образования детей
в сфере инженерных наук реализуется при помощи федерального проекта «Современная школа» нацпроекта
«Образование».

СВЕРД ЛОВСКИЙ РАЙОН

ТРОСНЯНСКИЙ РАЙОН

Награды —
победителям
20 ноября состоялось награждение сборной футбольной команды Свердловского района — победителя первенства Орловской областной федерации футбола среди
команд сельских районов
и серебряного
призёра Кубка губернатора Орловской
области.
В мероприятии приняли
участие глава Свердловского района
Виктор Рожков и представители
Орловской областной федерации футбола.

ХОТЫНЕЦКИЙ РАЙОН

О солдатах
Великой Победы
Юные жители района стали лауреатами онлайн-конкурса чтецов «Солдаты Великой Победы!». В числе награждённых — Олеся и Марк Новиковы.
Участниками конкурса, посвящённого 76-й
годовщине Победы в Великой Отечественной
войне (его проводило региональное УМВД), стали дети сотрудников МЧС
России, государственных служащих, работников и ветеранов ОВД. Они
присылали жюри видеозаписи своих выступлений.
Судейская комиссия, как сообщили в пресс-службе УМВД
России по Орловской области, определила лауреатов среди более чем 40 участников. Грамоты и дипломы были переданы родителям ребят.

Контейнерный
подход
В Троснянском районе установили новые контейнеры для твёрдых коммунальных отходов. 20 из них — в
с. Тросна вдоль центральной доро- Ц И Ф Р Ы
ги на улицах Московской, Пименова,
Лебедева, Лескова, Новомосковской В 2021 г. в районе были
оборудованы
и Молодёжной.
Кроме того, в ноябре установили
контейнеры в населённых пунктах
Троснянского сельского поселении,
где не был организован сбор мусора. площадки, закуплено
Объём финансирования в 2021 году
из муниципального бюджета на эти
цели составил 2,1 млн. рублей, из них
35 тыс. рублей — на приобретение контейнеров
контейнеров, 1,7 млн. рублей — на
обустройство контейнерных площадок.

62
50

ШАБЛЫКИНСКИЙ РАЙОН

Что нам стоит
дорогу построить
В с. Юшково на участке дороги на Речном проезде завершились работы по щебенению.
— По этому участку дороги школьники добираются
до автобусной остановки, здесь часто ездят местные жители,
приезжает автолавка — ремонт дороги
был необходим, —
пояснил глава Навлинского сельского
поселения Леонид
Веселов. — Денежные
средства были выделены из Дорожного фонда согласно плану, утверждённому
депутатами Навлинского сельского Совета.
Веселов рассказал, что за последние месяцы в с. Юшково было отремонтировано 216 метров дороги и небольшой
участок в с. Муравельник.

Полоса подготовлена журналистами «Орловской правды», в том числе с использованием сайтов районных администраций и районных газет. Ответственная за выпуск Анжела САЗОНОВА

6

Орловская правда
26 ноября 2021 года

28 Н О Я Б Р Я — Д Е Н Ь М АТ Е Р И

ДВА СЫНОЧКА И ЛАПОЧКА ДОЧКА
Марина Владимирова
никогда не планировала
стать многодетной
мамой, но теперь
не представляет, как
раньше жила без детей.

Фото Сергея Мокроусова

У

супругов Марины и Виталия Владимировых их
трое: тринадцатилетняя
Виктория, девятилетний
Вадим и шестилетний Вячеслав. Сейчас стало модным воспитывать детей по какой-либо
системе: американской, японской, китайской…
— У нас — своя система:
любовь, забота и внимание
к интересам детей, — признаётся Марина. — Ребёнок должен чувствовать, что интересен
родителям, и главное — любовь.
Без неё ничего не получится!
***
Будущие родители вместе
учились в институте — они
инженеры подвижного состава.
Эта семейная пара — третье
поколение в династии железнодорожников, общий стаж
которой 110 лет. Но сошлись
молодые не в институте, в те
годы это была просто студенческая дружба. Чувства появились
уже позже, когда после окончания вуза они разъехались
по своим городам. Марина —
в Аткарск Саратовской об -

ласти, а Виталий — в Вязьму
на Смоленщине.
— Но, как говорит муж,
чувства у нас были всегда,
просто мы их не сразу поняли, —
смеётся Марина.
Забавный случай. Однажды
Марина и Виталий сидели в
весёлой студенческой компании (тогда они были просто друзьями), кто-то в шутку
предложил всем признаться,
сколько хотел бы иметь детей
в будущем.
— Я сказала, что хочу двух,
и не больше, — делится со мной

Марина. — Виталий говорит:
«А я хочу трёх». На что я засмеялась: «Бедная твоя жена!» Вот
я и стала той самой женой, но
не бедной, а очень счастливой —
и женой, и мамой!
Но дети — это не только
счастье. Это и трудности, и горести. С одним не легко, а тут трое.
И каждый со своим характером,
своими интересами и, конечно,
со своими «хочу — не хочу».
— Бывает всякое, как и
в любой семье, — улыбается
мама Марина. — Но если кто-то
из детей не торопится сделать

то, что просишь, я особо не
нажимаю, потому что любое
принуждение вызывает только
отторжение. Этим ничего не
добьёшься, это мы уже проходили. Я пытаюсь действовать
убеждением, не скрываю от
детей, что устала после работы
и мне нужен отдых. Чаще всего
дети откликаются или скажут,
что сейчас некогда, а потом обязательно сделают.
***
У Марины получается
совмещать работу на железной дороге с воспитанием

детей. Иногда успевает поговорить с детьми по душам
только в машине, когда они
едут из школы, после секции
или куда-то по делам.
— Мы обсуждаем, как прошёл день, может, какие сложности в школе или такая беда, как
ссора с другом, — рассказывает
многодетная мама. — Хорошо,
когда дети делятся своими переживаниями и радостями с родителями. Но доверие ещё надо
заслужить. Мои дети со мной
пока делятся, чему я очень рада!
Когда Владимировы жили
в квартире, они часто выезжали всей семьёй в лес, парк
или на реку.
— После того как переехали в свой дом, основной наш
семейный отдых переместился
во двор, — смеётся Марина. —
Теперь мы приглашаем друзей
и родных к себе на шашлыки,
места много, весело. Когда-то я активно практиковала
закаливание своих детей. Но
в частном доме оно происходит естественным путём, так
как дети много времени проводят на свежем воздухе в своём
дворе.
С переездом в дом забот
по хозяйству прибавилось, но
немало появилось и положительных моментов.
— Муж всегда мечтал о собственном доме, и хотя содер-

Это были последние
слова смертельно
раненного на боевом
задании бойца
орловского СОБРа,
старшего лейтенанта
милиции Дениса
Мельникова.

З

а свой подвиг он был
посмертно награждён
орденом Мужества, который вручили самому
близкому и родному ему человеку — маме. Инна Николаевна
Мельникова сумела воспитать
и достойного сына, и настоящего мужчину — защитника
Отечества.

РОКОВОЙ ДЕНЬ

17 октября 1996 года, день
который разделил её жизнь на
«до» и «после», Инна Николаевна помнит по минутам. Сын
Денис с раннего утра отправился
на соревнования по гиревому
спорту на «Динамо», а ближе
к обеду позвонил и похвастал:
«Мамуля, поздравь — первое
место! Но голоден, как зверь,
поэтому жди — обязательно
забегу». Ну а для матери такие
хлопоты — только в радость! На
кухне закипела работа, и вот уже
готовы любимые Денискины
окрошка и жареная курочка.
Инна Николаевна с нетерпением всё поглядывала то на
часы, то на дверь…
А старший лейтенант
Мельников прямо со стадиона
решил забежать на минутку
к товарищам в родной отряд
СОБР — он-то сегодня выходной, спешить некуда. А тут вдруг
началась кутерьма — объявили боевую тревогу. В пригороде Орла обнаружили банду
опасных преступников, совершивших двойное убийство,
и спецназовцев бросили на их
задержание. Ну и Денис Мельников с ними — не бросать же
боевых товарищей.

Когда приехали на место,
выяснилось, что бандиты
забаррикадировались в одном
из сельских домов и отчаянно
отстреливались.
Во время боевой операции у каждого из бойцов —
своя задача. Денис должен был
как можно ближе пробраться
к дому и с помощью газовых
патронов «выкурить» преступников. И тут выяснилось, что
в доме находился заложник,
который и выбежал прямо на
Мельникова. Старший лейтенант оттащил его в сторону,
накрыл собой и тут же получил
несколько пуль в спину. Когда
бойцы несли смертельно раненного Дениса к машине, тот успел
прошептать: «Только не говорите маме...»
— Ребята позвонили мне
в 19.30, сказав, что сын ранен,
и я помчалась в больницу... —
Инне Николаевне больно
вспоминать об этом. — Врачи
сделали всё, что могли, удалили
одно лёгкое, но сосуды второго
не выдержали. И в 4.30 следующего дня Дениса не стало…

МАМИН СЫН

Сегодня Инна Николаевна
вспоминает, как с детства окутала единственного сына теплотой и лаской. Она родила его
рано, в двадцать лет, и воспитывала, считай, одна: с мужем
жизнь не сложилась. А чтобы
из Дениса вырос настоящий
парень, мама поощряла его
занятия спортом. Благо, лучшим
другом семьи был легендарный
директор детской спортивной
школы — заслуженный работник физической культуры РФ,
кандидат педагогических наук
Юрий Михайлович Шаруненко.
Он-то и взял четырёхлетнего
Дениса к себе в спортзал. А уже
учась в школе № 29, мальчишка
увлёкся рукопашным боем
и бегал на стадион «Динамо».
— Он у меня рос как на дрож-

Фото из личного архива Инны Мельниковой

«ТОЛЬКО НЕ ГОВОРИТЕ МАМЕ…»
Мама и сын
жили душа
в душу!

жах, не скрою, любил покушать, — с улыбкой вспоминает
Инна Мельникова. — Упорно
тренировался и добился успехов в силовом троеборье, стал
кандидатом в мастера спорта.
Желая сыну добра, Инна
Николаевна уговорила его после
9-го класса поступить в Орловское медицинское училище,
чтобы получить специальность
«Зубной техник». Денис и здесь
преуспел.
— Помню, когда была практика в областной больнице,
главврач очень хвалил сына:
«Парень у вас замечательный —
будет толк!» — рассказала Инна
Николаевна.

БОЕЦ СОБРа

И это был первый случай,
когда сын не послушал любимую мать. Денис после службы
в армии вместо белого халата
надел… милицейскую форму,
да ещё спецназовца — тогда,
в 1993 году, формировался отряд
СОБР. Для настоящего мужчины,
каким вырос Денис Мельников,
это были романтика, испытание характера и физических
сил. Ну а для матери — сплошные тревоги и переживания.

Здесь Денису
1 год

Какая служба у бойцов специального отряда быстрого реагирования — их близкие хорошо
понимали, вот и Инна Николаевна приняла выбор сына
и поддерживала до последней
минуты его жизни.
Трудно передать словами
тревогу матери, когда её сына
посылали в командировки на
Кавказ. Она-то знала, что Денис
полезет первым в самое пекло.
Он был моложе всех в отряде, но
не уступал старшим товарищам
в бесстрашии и мужестве. Об

этом ей не раз говорил командир орловского СОБРа полковник Сергей Сорокин. А как
гордилась мать сыном, когда её
Денису за проявленные лучшие
профессиональные качества,
мужество и отвагу присвоили
досрочно звание старшего лейтенанта милиции!
— Инна Николаевна, а что
главное вы бы выделили в его
характере? — спрашиваю мать
сына-героя.
— Парень, — ответила
она, — у меня вырос видный:

жать дом всегда тяжело, мы не
жалеем о переезде, — рассказывает Марина. — Муж у меня
с золотыми руками, и работа по
дому доставляет ему удовольствие. Он многое делает сам, не
приглашая строителей. Кстати,
мы с ним вместе пристроили
к дому веранду. Очень неплохо
получилось!
***
Многодетная мама Марина
призналась, что никогда не
думала, что у неё будет трое
детей. Но когда на горизонте
замаячил третий малыш, сказала: «Где двое — там и третий!»
— Сейчас я могу уверенно
сказать, что с одним ребёнком даже сложнее, — считает
Марина. — Когда их много, они
в состоянии развлекать себя
сами, играют друг с другом,
рисуют, а мама может заняться
своей работой или немного
отдохнуть. А когда подрастут
старшие дети, то смогут позаботиться о маленьких. Иногда
можно даже оставить малыша
под присмотром старших детей.
На вопрос, планируют ли
четвёртого ребёнка, Марина
ответила не сразу.
— В наших семейных планах
такого нет, — призналась она. —
Но если вдруг случится — значит, так тому и быть!
Ирина ПОЧИТАЛИНА

под два метра роста, да и весил
120 килограммов. А в душе этот
богатырь был ласковым и нежным. На мой день рождения его
телефонный звонок всегда был
первым: «Мамуля, ты у меня
самая лучшая!»
Нет ничего страшнее для
матери, чем пережить своего
ребёнка, поэтому понятны слова
Инны Мельниковой о том, что ей
пришлось учиться заново жить.
Жить ради памяти Дениса Мельникова, чьё имя носят сегодня
его родная школа № 29 (на здании установлена мемориальная
доска) и одна из улиц в Северном районе города. Имя этого
отважного парня навечно занесено в списки личного состава
МВД и в Книгу памяти УВД
Орловской области. В Орле
ежегодно проводятся соревнования по рукопашному бою
памяти Дениса Мельникова.
И на церемонии их открытия
всегда главный гость — мама
Инна Николаевна. Осиротевшую после гибели единственного сына женщину
поддерживают сотрудники
Управления Росгвардии по
Орловской области и, конечно,
собровцы во главе с полковником Сергеем Сорокиным,
а также члены ассоциации ветеранов боевых действий органов
внутренних дел и внутренних
войск России, в которой состоит
и Инна Мельникова. Она не
замыкается в себе, ведёт большую патриотическую работу
среди молодёжи.
— Боевые товарищи Дениса
и ребята из его школы — частые
гости у меня дома. Спасибо им
за эту память и заботу! — говорит Инна Николаевна. — Да
и я живу только этой памятью —
кто ещё позаботится о моём
Денисе: дождь пройдёт — бегу
на кладбище вытереть плиту на
могиле, снег повалит — спешу
дорожки прочистить…
Александр СЕРГЕЕВ

РЕК ЛАМА, ОБ ЪЯВЛЕНИЯ
РЕК Л А М А, ОБЪЯВ ЛЕНИ Я

РЕК Л А М А, ОБЪЯВ ЛЕНИ Я

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
23 ноября 2021 года

Об установлении одноставочных тарифов на транспортировку воды
в сфере холодного водоснабжения и транспортировку сточных вод в сфере
водоотведения, предоставляемые ООО «СтройПарк» в городе Орле
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов
в сфере водоснабжения и водоотведения», Приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»,
Постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408
«Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Установить одноставочные тарифы на транспортировку воды в сфере холодного водоснабжения и транспортировку сточных вод в сфере водоотведения,
предоставляемые ООО «СтройПарк» в городе Орле, с применением метода сравнения аналогов для всех категорий потребителей с календарной разбивкой в следующих размерах:
г. Орел, ул. Октябрьская, д. 27

Транспортировка сточных вод в сфере
водоотведения (за 1 куб. метр)
1 января 2022 года – 1 июля 2022 года –
30 июня 2022 года
31 декабря 2022 года
19 руб. 52 коп.*
19 руб. 52 коп.*

*без учета налога на добавленную стоимость
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Признать утратившим силу Приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 2 декабря 2020 года № 390-т «Об установлении одноставочных тарифов на транспортировку воды в сфере холодного водоснабжения и транспортировку сточных вод в сфере водоотведения, предоставляемые
ООО «СтройПарк» в городе Орле».
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Бондареву Т. А.
Начальник Управления
Е. Н. Жукова
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

23 ноября 2021 года

№ 382-т

Об установлении АО «Протон» в городе Орле одноставочных тарифов
на транспортировку сточных вод в сфере водоотведения
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов
в сфере водоснабжения и водоотведения», Приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»,
Постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408
«Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Установить АО «Протон» в городе Орле одноставочные тарифы на транспортировку сточных вод в сфере водоотведения с применением метода сравнения аналогов с календарной разбивкой для всех категорий потребителей в следующих размерах:

Транспортировка сточных вод в сфере
водоотведения (за 1 куб. метр)
1 января 2022 года – 30 июня 2022 года
4 руб. 18 коп.*

Транспортировка сточных вод в сфере
водоотведения (за 1 куб. метр)
1 июля 2022 года – 31 декабря 2022 года
4 руб. 18 коп.*

* с учетом налога на добавленную стоимость
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Признать утратившим силу Приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 2 декабря 2020 года № 393-т «Об установлении АО
«Протон» в городе Орле одноставочных тарифов на транспортировку сточных вод
в сфере водоотведения».
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Бондареву Т. А.
Начальник Управления
Е. Н. Жукова
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
23 ноября 2021 года

ПРИКАЗ
24 ноября 2021 года
г. Орел

7

ПРИКАЗ
№ 385-т

Транспортировка воды в сфере
водоснабжения (за 1 куб. метр)
1 января 2022 года – 1 июля 2022 года –
30 июня 2022 года
31 декабря 2022 года
15 руб. 15 коп.*
15 руб. 15 коп.*

Орловская правда
26 ноября 2021 года

№ 387-т

Об установлении тарифов на железнодорожные перевозки пассажиров
в пригородном сообщении на территории Орловской области,
выполняемые акционерным обществом «Центральная пригородная
пассажирская компания»
В соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ
«О естественных монополиях», Федеральным законом от 10 января 2003 года
№ 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2008 года № 950 «Об участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
государственного регулирования тарифов в осуществлении государственного регулирования и контроля деятельности субъектов естественных монополий», Постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408
«Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Установить акционерному обществу «Центральная пригородная пассажирская компания» тариф на железнодорожные перевозки пассажиров в пригородном сообщении на территории Орловской области в размере 2,48 рубля на одного пассажира за 1 километр.
2. Установить акционерному обществу «Центральная пригородная пассажирская компания» тариф на железнодорожные перевозки детей в возрасте от 5 до 7 лет
в пригородном сообщении на территории Орловской области в размере 0,62 рубля на одного пассажира за 1 километр.
3. Признать утратившим силу Приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 1 декабря 2020 года № 374-т «Об установлении тарифов
на железнодорожные перевозки пассажиров в пригородном сообщении на территории Орловской области, выполняемые акционерным обществом «Центральная
пригородная пассажирская компания».
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начальника Управления — начальника отдела регулирования тарифов и анализа в сфере естественных монополий Управления по тарифам и ценовой политике
Орловской области И. В. Сорокину.
Начальник Управления
Е. Н. Жукова

МЕЖЕВАНИЕ
В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: ООО «Золотой Орёл», адрес: 302040, г. Орёл,
ул. Красноармейская, д. 1, офис 132, тел. 8 (4862) 45-88-20.
Кадастровый инженер: Першукова Ольга Анатольевна, квалификационный аттестат № 57-10-12, 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:
57:06:0030101:124, адрес: РФ, Орловская область, Урицкий район, Бунинское с/п, СПК «Парамоновское» (бывшее КСП «Парамоновское»).
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
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования
извещения по адресу: 302009, г. Орёл, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.
В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: ООО «Золотой Орёл», адрес: 302040, г. Орёл,
ул. Красноармейская, д. 1, офис 132, тел. 8 (4862) 45-88-20.
Кадастровый инженер: Першукова Ольга Анатольевна, квалификационный аттестат № 57-10-12, 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:
57:06:0030101:123, адрес: РФ, Орловская область, Урицкий район, Бунинское с/п, СПК «Парамоновское» (бывшее КСП «Парамоновское»).
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орёл,
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00
до 16.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования
извещения по адресу: 302009, г. Орёл, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.
Реклама

№ 383-т

Об установлении ООО «Водосервис» в городе Орле одноставочных тарифов
на транспортировку сточных вод в сфере водоотведения
по ул. Ломоносова, д. 6 и ул. Машиностроительная, д. 6
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Приказом Федеральной службы по тарифам от
27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Установить ООО «Водосервис» в городе Орле одноставочные тарифы
на транспортировку сточных вод в сфере водоотведения по ул. Ломоносова, д. 6
и ул. Машиностроительная, д. 6 с применением метода сравнения аналогов с календарной разбивкой для всех категорий потребителей в следующих размерах:

Транспортировка сточных вод в сфере
водоотведения (за 1 куб. метр)
1 января 2022 года – 30 июня 2022 года
20 руб. 52 коп.*

Транспортировка сточных вод в сфере
водоотведения (за 1 куб. метр)
1 июля 2022 года – 31 декабря 2022 года
20 руб. 52 коп.*

* без учета налога на добавленную стоимость
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Признать утратившим силу Приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 2 декабря 2020 года № 395-т «Об установлении ООО «Водосервис» в городе Орле одноставочных тарифов
на транспортировку сточных вод в сфере водоотведения по ул. Ломоносова, д. 6
и ул. Машиностроительная, д. 6».
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Бондареву Т. А.
Начальник Управления
Е. Н. Жукова
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
23 ноября 2021 года

№ 384-т

Об установлении ПАО «Наугорский» в городе Орле одноставочных тарифов
на транспортировку сточных вод в сфере водоотведения
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов
в сфере водоснабжения и водоотведения», Приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»,
Постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408
«Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:
1. Установить ПАО «Наугорский» в городе Орле одноставочные тарифы на
транспортировку сточных вод в сфере водоотведения с применением метода
сравнения аналогов с календарной разбивкой для всех категорий потребителей
в следующих размерах:

Транспортировка сточных вод в сфере
водоотведения (за 1 куб. метр)
1 января 2022 года – 30 июня 2022 года
41 руб. 06 коп.*

Транспортировка сточных вод в сфере
водоотведения (за 1 куб. метр)
1 июля 2022 года – 31 декабря 2022 года
41 руб. 06 коп.*

* с учетом налога на добавленную стоимость
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Признать утратившим силу Приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 2 декабря 2020 года № 399-т «Об установлении ПАО
«Наугорский» в городе Орле одноставочных тарифов на транспортировку сточных
вод в сфере водоотведения».
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Бондареву Т. А.
Начальник Управления
Е. Н. Жукова

МЕЖЕВАНИЕ
В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: ООО «Золотой Орёл», адрес: 302040, г. Орёл,
ул. Красноармейская, д. 1, офис 132, тел. 8 (4862) 45-88-20.
Кадастровый инженер: Першукова Ольга Анатольевна, квалификационный аттестат № 57-10-12, 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:
57:06:0030101:125, адрес: РФ, Орловская область, Урицкий район, Бунинское с/п, СПК «Парамоновское» (бывшее КСП «Парамоновское»).
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орёл,
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00
до 16.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования
извещения по адресу: 302009, г. Орёл, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.
Реклама

РЕК Л А М А, ОБЪЯВ ЛЕНИ Я
В соответствии с положениями ст. 14, ст. 14.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, Ливенский р-н, Галическое с/п, севернее
д. Викторовки до границы с СПК «Дружба», а также севернее и восточнее с. Калинино, вдоль границы с Липецкой областью до реки
Сосны, кадастровый номер 57:22:0000000:83 общей площадью
13 588 100 кв. м, уведомляются о проведении общего собрания.
Дата проведения собрания: 11 января 2022 года.
Время проведения собрания: 14.00.
Время начала регистрации участников собрания: 13.00.
Адрес места проведения общего собрания: Орловская область, Ливенский район, с. Кунач, ул. Сельская, д. 17 (здание Дома
культуры).
Повестка дня общего собрания:
1) об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности, с ООО «Авангард-Агро-Орел»,
ИНН 5722033156;
2) об избрании Горохова В. П. лицом, уполномоченным от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями
о проведении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка, соглашения об
установлении сервитута, об осуществлении публичного сервитута
в отношении данного земельного участка или соглашения об изъятии недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд (далее — уполномоченное общим собранием лицо),
сроком на три года.
Форма проведения: открытая.
Собрание проводится по предложению участника долевой собственности ООО «Авангард-Агро-Орел».
Организатор собрания: администрация Галиченского сельского поселения Ливенского района Орловской области.
Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, и сроки такого ознакомления: Орловская область, Свердловский район, д. Котовка, административное здание ООО «Авангард-Агро-Орел», с момента опубликования объявления о проведении указанного собрания до даты
его проведения, в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Принять участие в голосовании могут только лица, представившие документы, удостоверяющие личность (паспорт), документы, удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, подтверждающие полномочия этих лиц. От имени собственников земельных долей на собрании может присутствовать
их представитель (доверенное лицо).
«В соответствии с положениями ст. 14, ст. 14.1 ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения» участники долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, Ливенский р-н, в окрестностях с. Кунач
и граничащий с землепользованием АО «Козьминское» до автомобильной дороги Орел — Тамбов — Калинино, граничащий с землями СПК «Калинино» и АОР (НП)«Успенское», кадастровый номер
57:22:0000000:76 общей площадью 19 511 000 кв. м, уведомляются о проведении общего собрания.
Дата проведения собрания: 11 января 2022 года.
Время проведения собрания: 12.00.
Время начала регистрации участников собрания: 11.00.
Адрес места проведения общего собрания: Орловская область, Ливенский район, с. Кунач, ул. Сельская, д. 17 (здание Дома
культуры).
Повестка дня общего собрания:
1) об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности, с ООО «Авангард-Агро-Орел»,
ИНН 5722033156;
2) об избрании Горохова В. П. лицом, уполномоченным от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями
о проведении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка, соглашения об
установлении сервитута, об осуществлении публичного сервитута
в отношении данного земельного участка или соглашения об изъятии недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд (далее — уполномоченное общим собранием лицо),
сроком на три года.
Форма проведения: открытая.
Собрание проводится по предложению участника долевой собственности ООО «Авангард-Агро-Орел».
Организатор собрания: администрация Галиченского сельского поселения Ливенского района Орловской области.
Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, и сроки такого ознакомления: Орловская область, Свердловский район, д. Котовка, административное здание ООО «Авангард-Агро-Орел», с момента опубликования объявления о проведении указанного собрания до даты
его проведения, в рабочие дни с 9.0 до 17.00 .
Принять участие в голосовании могут только лица, представившие документы, удостоверяющие личность (паспорт), документы, удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, подтверждающие полномочия этих лиц. От имени собственников земельных долей на собрании может присутствовать
их представитель (доверенное лицо).

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Коллектив управления пресс-службы и взаимодействия со
средствами массовой информации администрации губернатора
и правительства Орловской области выражает искренние соболезнования шеф-редактору АО «ОТРК» Сергею Сергеевичу Сергееву
в связи со смертью его отца.

— А какие планы она
имела в виду?
— Министр культуры
высоко оценила проекты,
которые мы осуществляли
на протяжении последних двух лет: это, в частности, спасский фестиваль
«Месяц в деревне», шахматный турнир, фестиваль
«Записки охотника», иммерсивный спектакль «В ночное с героями Тургенева».
А обсуждали мы грядущее столетие музея-заповедника, которое будем
отмечать в 2022 году, предстоящий конкурс «Европейское дерево года», в
нём поучаствует 198-летний
Тургеневский дуб. Говорили
также о создании на территории музея-заповедника
Музея истории крепостного
права, что существенно расширит горизонты нашей
деятельности, позволит
войти в музейные маршруты исторической направленности и откроет новые
возможности для развития.
— Почему именно
Музей крепостного права?
— Такого музея в России нет, и мы уверены, что
более подходящего места,
чем Спасское-Лутовиново,
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ПРИЕЗЖАЙТЕ
К НАМ
В СПАССКОЕ!
Министр
культуры РФ
Ольга
Любимова
высоко
оценила
проекты
творческой
команды
СпасскогоЛутовинова

Фото пресс-службы губернатора

— Сергей Афанасьевич, на днях в Спасском
побывала министр культуры РФ Ольга Любимова. Что ей, по-вашему,
больше всего понравилось
в музее-заповеднике?
— Думаю, сама его
атмосфера. Вот что Ольга
Борисовна написала
в нашей Книге почётных
гостей: «Дорогие друзья!
Спасибо большое вам за ваш
труд, горящие глаза и массу
великолепных планов и
талантливых идей. Будем
воплощать их вместе!»

Орловская правда
26 ноября 2021 года

П Е Н АТ Ы

Директор
Государственного
мемориального
и природного
музея-заповедника
И. С. Тургенева
«СпасскоеЛутовиново» Сергей
Ступин рассказал
журналисту
«Орловской правды»
о произошедших
за два последних года
переменах в этом
знаковом для всех
ценителей творчества
великого русского
писателя месте.

для него не найти. Вспомните историю семьи писателя: мать Ивана Сергеевича
была противоречивым человеком, демонстрировала
самые уродливые формы
владения людьми — могла
по одной лишь прихоти продать крепостных, разлучить
родителей с детьми, но в то
же время учила детей крепостных грамоте и хорошим манерам, устроила
богадельню для стариков…
Она, как вы помните, стала
прототипом барыни в повести «Муму». А её знаменитый сын, напротив, много
писал в своих произведениях о гуманизме, тяжёлой
доле и бесправии крепостных. Именно его «Записки
охотника» стали последней каплей для Александра II, подписавшего
Манифест «О всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния
свободных сельских обывателей» и «Положения
о крестьянах, выходящих
из крепостной зависимости». Поэтому где, как не
в Спасском, говорить об
истории крепостничества?!
Ольга Борисовна Любимова
проект по созданию такого
музея поддержала. Вскоре
мы начнём разрабатывать
его концепцию.
— Сейчас в Спасском
проходит много экскурсий, мастер-классов, кве-

Учредители: Правительство Орловской области,
Орловский областной Совет народных депутатов,
Государственное унитарное предприятие Орловской
области «Орловский издательский дом» (издатель).
И. о. генерального
директора,
главный редактор:
Н. В. Солопенко.

стов, интерактивов для
детей и взрослых. Много
ли посетителей привлекли эти новшества,
и кто они — орловцы или
жители других регионов?
— Главное, на мой взгляд,
из произошедших за это
время перемен — Спасское
ожило. Если раньше сюда
приезжали всего два раза
в год — весной и осенью,
то сейчас многие посещают
музей-заповедник каждые выходные: у нас насыщенная программа и всё
время что-то происходит.
Благодаря этому мы получили, что очень важно для
музеев, «возвратных посетителей»: одни и те же люди
приезжают к нам по многу
раз. Откуда они? Из Орла
и области, из Калуги, Курска, Брянска… Едут также
москвичи, воронежцы,
питерцы и говорят, что у
нас ничуть не хуже, чем в
Ясной Поляне, а в чём-то
даже лучше.
— Чтобы проводить
все эти мероприятия,
нужны специалисты. Кто
они? Работают ли эти
люди у вас на постоянной основе?
— В основном да. Иногда специалисты вначале
работают по трудовым
договорам, а потом становятся нашими постоянными
сотрудниками. Например,
Наталья Шуплецова рабо-

тала реконструктором фотозоны дворянского быта.
Вскоре мы поняли, что
она очень подходит нашей
команде, и с сентября прошлого года заключили с ней
долгосрочные отношения —
сейчас она заведующая отделом музейной педагогики,
занимается проектами, связанными с усадебной культурой. Это балы, различные
мастер-классы для взрослых
(изготовление косметики
XIX века, язык веера и т. д.).
Мы приветствуем креативность наших сотрудников, их внутреннюю
свободу, смелость идей —
нужно, чтобы посетителям
было интересно!
Вернусь к нашему
иммерсивному спектаклю
«В ночное с героями Тургенева». Это компиляция из
нескольких произведений
Ивана Сергеевича. Спектакль мы играли с начала
июня до конца августа, и он
стал абсолютным хитом
сезона. Сценарий написал
наш сотрудник — известный
орловский журналист Константин Андреев. Зрители
записывались на спектакль
заранее, приезжали из разных городов. Кстати, все, кто
в нём задействован, — наши
сотрудники, а мальчишки из
«Бежина луга» — их дети.

новых правил — например, необходимостью
предъявлять QR-код?
— Нет, все с пониманием относятся к этому
требованию.
— Недавно музею был
преподнесён в дар ра ритет — письмо Ивана
Сергеевича Тургенева
австрийской поэтессе
Бетти Паоли, датированное 2 февраля 1878 года.
Расскажите немного
о том, как оно к вам
попало, почему такой
щедрый подарок был
сделан именно Спасскому-Лутовинову и когда
его можно будет увидеть
в экспозиции?
— Письмо Ивана Сергеевича Тургенева австрий-

ской поэтессе Бетти
Паоли преподнёс нам в
дар московский адвокат Андрей Анатольевич
Коньков, коллекционер и
меценат. Он с коллегами
постоянно участвует в
аукционах «Сотбис», приобретая старинные юридические документы. В одном
из заинтересовавших их
лотов наряду с указом Екатерины II, письмом Александра III находилось и
письмо Ивана Сергеевича.
Его было решено подарить
одному из музеев — выбор
пал на нас. Около полутора месяцев велись переговоры, а затем раритет
привезли в Спасское-Лутовиново. Этот бесценный
документ появится в экспозиции нашего музея в
начале нового года.
— Сергей Афанасьевич,
каким вы видите будущее
Спасского-Лутовинова,
скажем, через пять лет?
— Конечно, нам хотелось бы развиваться дальше.
Планы у нас грандиозные:
строительство гостиницы
с конференц-залом и рестораном, создание, как я уже
сказал, Музея истории крепостного права и, возможно,
собственного турагентства.
Кроме того, моя мечта —
учреждение литературной Тургеневской премии.
Министр культуры РФ Ольга
Любимова поддержала нас
и в этом.
Ирина АЛЁШИНА

— Уменьшилось ли в
Спасском число посетителей в связи с введением
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