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8 000 первоклассников придут в новом учебном году в школы области

В гости 
к Леониду 
Андрееву
Дом замечательного 
русского писателя 
распахнул свои двери 
после двухлетнего 
капремонта

Кадры грязи не боятся!
Участники конкурса «Молодые кадры Орловщины» успешно преодолели «Тропу героев»

Если вы не знали, то 
«Тропа героев» — это 
спортивно-патриотическая 
игра, которая 
представляет собой 
кросс по пересечённой 
местности с преодолением 
препятствий. В этом году 
она проходила 24 августа 
в парке культуры и отдыха 
посёлка Залегощь. 
Участников ждали водные 
преграды, много-много 
грязи, подъёмы на горы 
и спуски в подземелье, 
и, конечно, командная 
работа.

Для участников конкурса 
«Молодые кадры Орлов-
щины» был сформиро-
ван специальный марш-

рут. Даже команды в этот раз 
собирались по-особенному. 
В состав коллективов вошли 
по два представителя конкур-
са «Молодые кадры Орловщи-
ны» 2018 и 2019 годов, а также 
два человека из органов ис-
полнительной власти.

Большинство участвовали 
в этом испытании впервые, 
поэтому обращались за сове-
том к более опытным «геро-
ям». И те охотно рассказывали 
о том, как нужно проходить 
тропу.

Уже в самом начале участ-
никам требовалось прополз-
ти под натянутой колючей 
проволокой, после этого пе-
репрыгнуть через несколь-
ко рвов, а затем спуститься 
в подземелье и на ощупь 
найти из него выход.

— Никого не бросать! Бе-
жим все вместе! — раздава-
лось из разных концов леса.

Пожалуй, самыми инте-
ресными для участников 
и эффектными для много-
численных зрителей и пред-
ставителей СМИ стали водные 
преграды. Участникам прихо-
дилось идти, погружаясь по 

колено в ил, форсировать реку 
с быстрым течением, выби-
раться из воды на отвесный 
берег.

— Кадры грязи не боят-
ся! — весело кричал перед 
прыжком в грязевую яму один 
из участников.

Конечно, все говорили, что 
победа в этом состязании для 
них не главное, но все хоте-
ли показать максимальный 
результат. Для некоторых 
«Тропа героев» стала местом 
преодоления своих слабостей 
и страхов. Никто не хотел под-
вести свою команду и, сжав 
зубы, двигался вперёд. Когда 

кто-то был уже готов сдаться, 
на помощь приходили другие 
участники команды.

Если же команда не справ-
лялась с испытанием, то её 
участникам предстояло вы-
полнить несколько бёрпи 
(плиометрическое упраж-
нение, сочетающее прыжки, 
планку и отжимания).

На протяжении всей трас-
сы участникам помогали во-
лонтёры, которые советовали, 
как лучше пройти испытание, 
и подбадривали игроков.

Помимо бега и преодо-
ления различных преград 
участники стреляли из пнев-
матического оружия. Про-
мах — десять бёрпи.

Но главное испытание всех 
ждало перед финишем — 
«Эльбрус». С помощью каната 
необходимо было взобраться 
по отвесной стене на специ-
альную площадку. Самым 
сложным был последний шаг, 
когда требовалось бросить 
канат и схватиться за край 
уступа.

А затем был финиш. Участ-
ники команды, взявшись за 
руки, заканчивали дистанцию 
все вместе — как и положено 
при командной работе.

Каждый из участников 
получил по заслуженной 
награде, а после церемонии 
награждения все вместе от-
правились к полевой кухне, 
чтобы подкрепиться, поде-
литься впечатлениями от 
«Тропы героев» и обсудить 
будущие свершения.

Добавим, что уже стартовал 
третий этап конкурса «Моло-
дые кадры Орловщины». До 
3 сентября 30 участникам 
полуфинала необходимо бу-
дет представить проекты со 
своими идеями улучшения 
жизни в Орловской области.

Александр ТРУБИН

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— 24 августа на тропе героев соревновались участники 
конкурса «Молодые кадры Орловщины», которые 
намереваются идти во власть, управлять коммерческими, 
государственными или муниципальными структурами, 
но это невозможно без командной работы. В этом испытании 
победа не так важна, как поддержка и плечо товарища, 
который бежит рядом.
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УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами
Российской Федерации

За заслуги в развитии ветеранского движения 
и активное участие в военно-патриотическом воспитании 
молодёжи наградить:
МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» 

I СТЕПЕНИ
ЩЕПЕТИНА Александра Владимировича — члена прав-

ления Орловской региональной общественной организации 
ветеранов боевых действий.

Президент
Российской Федерации В. Путин
Москва, Кремль
9 августа 2019 года
№ 373

Дружно — 
не грузно

Андрей 
Клычков 
поздравил 
победителей 
и участников 
«Тропы 
героев»

Главное — 
верить 
в победу

ВЛАСТЬ И БИЗНЕС

Реальные инвестиции
Орловские инвесторы используют современные 
технологии.

26  августа руководитель департамента сельского 
хозяйства области Сергей Борзёнков провёл 
совещание с представителями инвестици-

онных компаний по рассмотрению приоритетных 
отраслевых инвестиционных проектов в рамках 
губернаторской программы «Реальные инвестиции».

 В мероприятии участвовали сотрудники департа-
мента сельского хозяйства, департамента экономи-
ческого развития и инвестиционной деятельности, 
департамента надзорной и контрольной деятель-
ности Орловской области, управления градостро-
ительства, архитектуры и землеустройства реги-
она, главы муниципальных образований области, 
представители ПАО «МРСК Центра» — «Орёлэнерго», 
АУ ОО «Орёлгосэкспертиза», Управления Росреестра 
по Орловской области, БУ ОО «МР БТИ», Орловского 
отделения ПАО «Сбербанк» и некоммерческой орга-
низации «Фонд поддержки предпринимательства 
Орловской области».

В рамках совещания подведены итоги отрасле-
вого плана реализации приоритетных инвестици-
онных проектов Орловской области в сфере АПК. 
Руководители компаний ООО «АПХ «Мираторг», 
АО «Орёл Нобель-Агро», ООО «Агропромышленная 
компания «Кумир», ООО «Экопродукт», ООО «Пром-
парк», ООО «Интерфинанспроект», ООО «Первая 
линия» (ТМ Сыробогатов) представили презентаци-
онные материалы.

Использование современных технологий 
при строительстве объектов, которые оснащают 
новейшим оборудованием, позволяет производить 
высоко качественную продукцию и соответственно 
реализовать основную задачу по импортозамещению 
в России. В ходе совещания руководители 
компаний поднимали актуальные вопросы. 
Органами исполнительной государственной власти, 
территориальными органами федеральных служб 
и энергетическими организациями определены 
возможности их решения.

Арина КУЛИК

СТРАТЕГИЯ

ЦЕНТРальная линия

Губернатор Андрей Клычков встретился 
с президентом Центра стратегических разработок 
Александром Синицыным.

Встреча прошла 26 августа в администрации 
области. Её участниками также стали замести-
тель губернатора и председателя правительства 

Орловской области по планированию, экономике 
и финансам Вадим Тарасов, генеральный директор 
АО «Корпорация развития Орловской области» Алек-
сей Илясов, вице-президент Центра стратегических 
разработок Денис Горват.

Александр Синицын подробно рассказал главе 
региона о деятельности ЦСР. Он отметил, что эта 
организация позиционирует себя как платформа для 
взаимодействия власти, бизнеса и общественности. 
Центр стратегических разработок представляет 
собой объединение экспертов, задача которого — 
предложить оптимальную программу действий для 
обеспечения устойчивого долгосрочного разви-
тия страны. Председателем совета ЦСР является 
министр экономического развития РФ Максим 
Орешкин.

В свою очередь Андрей Клычков выразил уверен-
ность в том, что сотрудничество региона с Центром 
стратегических разработок открывает серьёзные 
перспективы для Орловской области.

В частности, в центре внимания участников 
встречи были вопросы, касающиеся развития 
туристической отрасли на Орловщине.

Елена УТОЧКИНА

СКОРО В ШКОЛУ

Учёба без опасности
С 19 августа по 2 сентября в Управлении 
Роспотребнадзора по Орловской области 
проводится тематическое консультирование 
жителей региона по вопросам качества 
и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, 
школьной формы, по детскому питанию.

Задать вопросы можно через единый 
консультационный центр Роспотребнадзора 
(ЕКЦ) в круглосуточном режиме по телефону 

8-800-555-49-43, а также с понедельника 
по пятницу с 9 до 18 часов (перерыв с 13.00 до 13.45) 
по телефонам горячих линий:

в г. Орле — 8 (4862) 42-26-75; 8 (4862) 41-52-52;
в г. Мценске — 8 (48646) 4-15-39;
в г. Ливны — 8 (48677) 7-13-34;
в п. Кромы — 8 (48643) 2-15-98;
в п. Верховье — 8 (48676) 2-47-27.

Галина АНАТОЛЬЕВА

ГОТОВЬ САНИ…

Зима ждать не будет
Из 482 км тепловых 
сетей подготовлено 
к предстоящему 
отопительному сезону 
344 км (72 %).

Губернатор Андрей Клычков 
на заседании регионально-
го правительства 26 августа 

дал ряд поручений по подго-
товке к отопительному сезону 
в Орловской области.

Подготовка социальных 
учреждений к предстоящему 
отопительному сезону долж-
на быть завершена к 15 сен-
тября, жилфонда — к 25 сен-
тября. Ресурсоснабжающие 
предприятия паспорта го-
товности должны получить 
до 15 ноября.

Как сообщил руководитель 
департамента строительства, 
ТЭК, ЖКХ, транспорта и до-
рожного хозяйства области 
Денис Блохин, на текущий 
момент к предстоящему ото-
пительному сезону подготов-
лено 90 % жилых домов, 91 % 
объектов социальной сферы 
(в том числе школы — 91 %, 
детские сады — 95 %, объек-

ты здравоохранения — 87 %, 
прочие объекты социальной 
сферы — 85 %). Из 1520 источ-
ников теплоснабжения подго-
товлено 1343 (88 % от плана). 
Капитально отремонтировано 
или заменено 10,9 км ветхих 
теплосетей.

Высокий процент подго-
товки объектов ЖКХ к про-
хождению осенне-зимнего 
периода в г. Ливны, Болхов-
ском, Орловском и Троснян-
ском районах.

Готовность центральных 
тепловых пунктов составляет 
74 %, трансформаторных под-
станций — 71 %, электриче-
ских сетей — 66 %. Капитально 
отремонтировано и заменено 
536,3 км ветхих электрических 
сетей. Газопроводы подготов-
лены к отопительному пери-
оду в полном объёме. Остав-
шиеся предзимние работы 
предприятиями ЖКХ и ТЭК 
на территории муниципаль-
ных образований планируется 
завершить до начала отопи-
тельного периода.

В плановом режиме со-
вместно с энергоснабжаю-

щими организациями прово-
дится мониторинг расчётов 
управляющих, ресурсоснаб-
жающих организаций и уч-
реждений бюджетной сфе-
ры за текущее потребление 
топливно-энергетических 
ресурсов, а также погашения 
задолженности. По состоянию 
на 1 августа задолженность 

предприятий ЖКХ и управ-
ляющих компаний за топлив-
но-энергетические ресурсы 
составляет 475 млн. рублей: 
за газ она выросла на 65 млн. 
рублей, а за электроэнергию 
и покупное тепло снизилась 
соответственно на 30 млн. 
и 19 млн. рублей.

По итогам обсуждения 

Андрей Клычков поручил 
обеспечить качественную и 
свое временную подготовку 
объектов жилищного фонда и 
социальной сферы, располо-
женных на территории муни-
ципальных образований, до 
начала отопительного периода.

Также требуется обеспе-
чить погашение имеющейся 

задолженности за поставлен-
ные энергетические ресурсы 
до начала отопительного 
периода.

Администрации г. Орла не-
обходимо взять под особый 
контроль подготовку к отопи-
тельному периоду многоквар-
тирных домов, не выбравших 
способ управления.

Департаменту строитель-
ства, ТЭК, ЖКХ, транспорта 
и дорожного хозяйства обла-
сти совместно с главами му-
ниципальных образований 
губернатор поручил продол-
жить ежедневный контроль 
за ходом подготовки объектов 
ЖКХ и ТЭК региона к предсто-
ящему отопительному перио-
ду в срок до 31 октября.

Мария ПОРОШИНА

700,9 млн. руб.
выделено в регионе 
на подготовку к прохождению 
предстоящего 
осенне-зимнего периода

ЦИФРА
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ВЫБОРЫ-2019

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, 
превышающую 100 тыс. рублей

сумма, 
руб.

основание 
возврата

пожертвования от юридических 
лиц на сумму, превышающую 

50 тыс. рублей

пожертвования 
от граждан 
на сумму, 

превышающую 
20 тыс. рублей

дата 
операции сумма, руб. назначение платежа

сумма, руб.
наименование 
юридического 

лица
сумма, 
руб.

кол-во 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Дынкович Иван 
Сергеевич 29.07.2019 420 000,00

Израсходовано на предвыборную 
агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, 
плакаты, рекламные щиты и т. п.), 
изготовление и распространение 
аудиовизуальных и других информ. 
материалов

13.08.2019 205 200,00

Израсходовано на предвыборную 
агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, 
плакаты, рекламные щиты и т. п.), 
изготовление и распространение 
аудиовизуальных и других информ. 
материалов

11.07.2019 204 425,00

Израсходовано на предвыборную 
агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, 
плакаты, рекламные щиты и т. п.), 
изготовление и распространение 
аудиовизуальных и других информ. 
материалов

Итого по кандидату 1 279 395,00 0,00 0,00 1 264 895,00 829 625,00 0,00

2 Кузнецов Сергей 
Владимирович 1 000 000,00 ООО 

«СПЕКТРФАРМ» 03.08.2019 340 500,00

Израсходовано на предвыборную 
агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, 
плакаты, рекламные щиты и т. п.), 
изготовление и распространение 
аудиовизуальных и других информ. 
материалов

20.08.2019 335 000,00
Израсходовано на оплату других работ 
(услуг), выполненных юридическими 
лицами или гражданами РФ (работы 
и услуги, выполненные по договорам)

22.08.2019 225 000,00

Израсходовано на предвыборную 
агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, 
плакаты, рекламные щиты и т. п.), 
изготовление и распространение 
аудиовизуальных и других информ. 
материалов

03.08.2019 171 000,00

Израсходовано на предвыборную 
агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, 
плакаты, рекламные щиты и т. п.), 
изготовление и распространение 
аудиовизуальных и других информ. 
материалов

Итого по кандидату 1 935 000,00 1 000 000,00 0,00 1 683 311,45 1 071 500,00 0,00

3 Неверов Роман 
Андреевич 22.08.2019 160 800,00

Израсходовано на предвыборную 
агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, 
плакаты, рекламные щиты и т. п.), 
изготовление и распространение 
аудиовизуальных и других информ. 
материалов

22.08.2019 110 950,00

Израсходовано на предвыборную 
агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, 
плакаты, рекламные щиты и т. п.), 
изготовление и распространение 
аудиовизуальных и других информ. 
материалов

Итого по кандидату 500 000,00 0,00 0,00 324 650,00 271 750,00 0,00
4 Орлов Михаил 

Викторович 1 000,00 0,00
Итого по кандидату 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Перелыгин Руслан 
Викторович 547 000,00 546 950,00 15.08.2019 115 000,00

Израсходовано на предвыборную 
агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, 
плакаты, рекламные щиты и т. п.), 
изготовление и распространение 
аудиовизуальных и других информ. 
материалов

Итого по кандидату 547 000,00 0,00 0,00 546 950,00 115 000,00 0,00

6 Пилипенко Ольга 
Васильевна 8 000 000,00 Фонд народных 

проектов 05.08.2019 3 000 000,00
Израсходовано на оплату других работ 
(услуг), выполненных юридическими 
лицами или гражданами РФ (работы 
и услуги, выполненные по договорам)

5 000 000,00
Фонд поддержки 
будущих 
поколений

15.08.2019 2 278 200,00
Израсходовано на оплату других работ 
(услуг), выполненных юридическими 
лицами или гражданами РФ (работы 
и услуги, выполненные по договорам)

16.08.2019 2 117 600,00
Израсходовано на оплату других работ 
(услуг), выполненных юридическими 
лицами или гражданами РФ (работы 
и услуги, выполненные по договорам)

18.07.2019 1 122 700,00

Израсходовано на предвыборную 
агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, 
плакаты, рекламные щиты и т. п.), 
изготовление и распространение 
аудиовизуальных и других информ. 
материалов

12.08.2019 980 163,36
Израсходовано на предвыборную 
агитацию. Через организации 
телерадиовещания

06.08.2019 895 800,00
Израсходовано на оплату других работ 
(услуг), выполненных юридическими 
лицами или гражданами РФ (работы 
и услуги, выполненные по договорам)

21.08.2019 800 000,00
Израсходовано на оплату других работ 
(услуг), выполненных юридическими 
лицами или гражданами РФ (работы 
и услуги, выполненные по договорам)

19.07.2019 745 500,00

Израсходовано на предвыборную 
агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, 
плакаты, рекламные щиты и т. п.), 
изготовление и распространение 
аудиовизуальных и других информ. 
материалов

05.08.2019 552 000,00

Израсходовано на предвыборную 
агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, 
плакаты, рекламные щиты и т. п.), 
изготовление и распространение 
аудиовизуальных и других информ. 
материалов

05.08.2019 500 000,00
Израсходовано на оплату других работ 
(услуг), выполненных юридическими 
лицами или гражданами РФ (работы 
и услуги, выполненные по договорам)

07.08.2019 420 000,00

Израсходовано на предвыборную 
агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, 
плакаты, рекламные щиты и т. п.), 
изготовление и распространение 
аудиовизуальных и других информ. 
материалов

24.07.2019 412 000,00

Израсходовано на предвыборную 
агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, 
плакаты, рекламные щиты и т. п.), 
изготовление и распространение 
аудиовизуальных и других информ. 
материалов

20.08.2019 400 000,00
Израсходовано на предвыборную 
агитацию. Через организации 
телерадиовещания

09.08.2019 337 000,00
Израсходовано на оплату других работ 
(услуг), выполненных юридическими 
лицами или гражданами РФ (работы 
и услуги, выполненные по договорам)

16.08.2019 322 000,00

Израсходовано на предвыборную 
агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, 
плакаты, рекламные щиты и т. п.), 
изготовление и распространение 
аудиовизуальных и других информ. 
материалов

21.08.2019 300 000,00

Израсходовано на предвыборную 
агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, 
плакаты, рекламные щиты и т. п.), 
изготовление и распространение 
аудиовизуальных и других информ. 
материалов

19.07.2019 182 000,00

Израсходовано на предвыборную 
агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, 
плакаты, рекламные щиты и т. п.), 
изготовление и распространение 
аудиовизуальных и других информ. 
материалов

22.08.2019 180 000,00
Израсходовано на предвыборную 
агитацию. Через организации 
телерадиовещания

30.07.2019 160 000,00

Израсходовано на предвыборную 
агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, 
плакаты, рекламные щиты и т. п.), 
изготовление и распространение 
аудиовизуальных и других информ. 
материалов

18.07.2019 138 500,00

Израсходовано на предвыборную 
агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, 
плакаты, рекламные щиты и т. п.), 
изготовление и распространение 
аудиовизуальных и других информ. 
материалов

22.07.2019 119 250,00

Израсходовано на предвыборную 
агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, 
плакаты, рекламные щиты и т. п.), 
изготовление и распространение 
аудиовизуальных и других информ. 
материалов

Итого по кандидату 32 961 080,00 13 000 000,00 0,00 17 128 103,36 15 962 713,36 0,00

7 Тимохин Олег 
Владимирович 30.07.2019 111 260,00

Израсходовано на предвыборную 
агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, 
плакаты, рекламные щиты и т. п.), 
изготовление и распространение 
аудиовизуальных и других информ. 
материалов

30.07.2019 110 000,00

Израсходовано на предвыборную 
агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, 
плакаты, рекламные щиты и т. п.), 
изготовление и распространение 
аудиовизуальных и других информ. 
материалов

Итого по кандидату 700 000,00 0,00 0,00 669 070,00 221 260,00 0,00
8 Чудо Валерий 

Александрович 135 000,00 100 000,00 ООО «ЕНИЧ» 76 633,01
Итого по кандидату 135 000,00 100 000,00 0,00 76 633,01 0,00 0,00
Итого 38 058 475,00 14 100 000,00 0,00 0 21 693 612,82 18 471 848,36 0,00

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих 
средств (на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк)
Дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам 

Орловская область — Орловский одномандатный избирательный округ № 145

По состоянию на 22.08.2019
В руб.

В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

Кадастровая стоимость: плюсы и минусы
Депутаты облсовета обсудили 
предварительные итоги 
государственной кадастровой 
оценки всех видов объектов 
недвижимости в регионе.

Этот вопрос стал основным 
в повестке дня очередного 
заседания  комитета  по 

экономической  политике , 
в котором приняли участие зам-
пред облсовета — председатель 
профильного комитета Сергей 
Потёмкин, депутаты Людмила 
Монина, Олег Копин, Андрей 
Билиенко, а также зампред 
регионального правительства 
по развитию АПК Дмитрий 
Бутусов, уполномоченный по 
защите прав предпринимателей 
в Орловской области Евгений 
Лыкин, председатель Орлов-
ского регионального отделения 
объединения предпринимателей 
«Опора России» Руслан Хахичев, 
представители регионального 
Управления Роспотребнадзора 
и муниципальных образований.

Как сообщила руководитель 
областного  департамента 
государственного имущества 
и земельных отношений Ольга 
Платонова , в  2019 году  на 
Орловщине проводится государ-
ственная кадастровая оценка 
996 685 объектов недвижимости, 
в том числе 447 715 земельных 
участков, которая будет утвержде-
на 1 января 2020 года. Кадастровая 
оценка этого года отличается от 
предыдущей, поскольку делается 
по новой методологии. Оценку 
проводит Межрегиональное бюро 
технической инвентаризации по 
данным Росреестра. БТИ уже был 
составлен промежуточный отчёт, 
который учитывает первоначаль-
ные замечания. Заявить о недо-
чётах в промежуточном отчёте 
собственники объектов могут 
в БТИ до 28 августа текущего года.

Удельный показатель када-
стровой стоимости (УПКС) земель 
сельхозназначения составляет, 
по предварительным данным, 
5,03 руб. за 1 кв. м. Диапазон 
кадастровой стоимости варьи-
руется от 2,82 руб. за 1 кв. м 
в Хотынецком муниципальном 
районе до 7,28 руб. в Должанском 
районе. Разброс средних УПКС 
обусловлен  особенностями 
сельскохозяйственного и агро-

климатического районирования 
территорий и типа почв. По-
нятно, что плодородные земли 
восточной и юго-восточной зон 
региона должны получить более 
высокую кадастровую стоимость 
по отношению к бедным почвам 
западной зоны.

К  землям  населённых 
пунктов относятся и участки 
под многоэтажную жилую за-
стройку, и для индивидуальной 
жилой застройки, и земельные 
участки, расположенные под 
коммерческими объектами. 
Согласно новым методическим 
указаниям немаловажную роль 
при кадастровой оценке играет 
фактическое пользование земель-
ным участком.

Расчётное значение УПКС в ка-
тегории земель промышленности, 
энергетики, транспорта, земли 
обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения 
составило в среднем по области 
141 руб. за 1 кв. м. Таким образом, 
после приведения результатов 
предыдущей кадастровой оценки 
в сопоставимый уровень цен, рост 
расчётной кадастровой стоимости 
составил 51 % (в 1,51 раза).

Как сообщает пресс-служба 
облсовета, предварительные 
результаты кадастровой оценки 
земель промышленности, опуб-
ликованные на официальных 
сайтах БУ ОО «МР БТИ» и Рос-
реестра, вызвали непонимание 
у представителей промышленной 
сферы и предпринимательского 
сообщества . БТИ  провело 
дополнительный анализ про-
межуточных отчётов указанной 
категории земель, прежде всего 
в Орле, Ливнах, Мценске. В итоге 
средний УПКС земель промыш-
ленности в них был существенно 
снижен.

Участники заседания проана-
лизировали и оценку объектов 
капитального строительства. 
Особое внимание они уделили 
группе «Объекты коммерческого 
назначения, предназначенные 
для оказания услуг населению, 
включая многофункционального 
назначения», куда входят мага-
зины, многофункциональные 
торгово-сервисные объекты, 
рынки, автосалоны, рестораны. 
Общий рост показателя по данной 
группе предварительно составил 
29 % (в 1,29 раза), что обусловлено 

появлением в регионе крупных 
торговых центров современ-
ного многофункционального 
назначения.

Кроме того, по промежуточ-
ным результатам произошло 
снижение удельного показателя 
кадастровой стоимости в группе 
«Объекты производственного 
назначения, за исключением 
передаточных устройств и соору-
жений», обусловленное падением 
спроса на недвижимость произ-
водственного назначения.

Таким образом, суммарное 
снижение удельных показателей 
кадастровой стоимости по объек-
там капитального строительства, 
которые распределены по десяти 
группам, составило более 20 % 
(в 0,80 раза) от действующих 
показателей.

Принято постановление о соз-
дании комиссии по оспариванию 
кадастровой стоимости объектов 
недвижимости при правительстве 
Орловской области, которая нач-
нёт работу с 1 января 2020 года.

Директор БУ ОО «Межрегио-
нальное БТИ» Сергей Подрезов 
отметил, что организацией 
уже принято 755 замечаний на 
785 объектов. БТИ старается все 
результаты привести к прием-
лемым рыночным значениям 
и  достигнуть оптимальной 
кадастровой стоимости для всех 
объектов недвижимости.

— Новая методика када-
стровой оценки недвижимости 
вызывает огромное количество 
замечаний от субъектов малого 
и среднего бизнеса, — заявил 
Руслан Хахичев. — Поступило уже 
больше ста жалоб. Больше всего 
подорожали объекты капиталь-
ного строительства в категории 
коммерческой недвижимости, 
а это может спровоцировать 
рост цен (предприниматели будут 
вынуждены их поднимать, чтобы 
не обанкротиться).

Замруководителя Управления 
Росреестра по Орловской области 
Елена Калсынова добавила, что 
органы местного самоуправления 
и представительные органы впра-
ве установить местные льготы 
и пониженную налоговую ставку.

— Предварительные результа-
ты государственной кадастровой 
оценки вызвали возмущение со 
стороны предпринимателей, как 
сельхозтоваропроизводителей, 
так и промышленников, — под-
черкнул региональный бизнес- 
омбудсмен Евгений Лыкин. — 
Новая методика кадастровой 
оценки требует безусловной 
корректировки. К решению этой 
проблемы необходимо привлечь 
учёных и экономистов, которые 
смогут спрогнозировать эффект 
от нововведения.

Ирина ВЛАДИМИРОВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Сергей Потёмкин, заместитель председателя Орловского областного Совета народных 
депутатов — председатель комитета по экономической политике:
— Новая методика кадастровой оценки недвижимости требует осторожных 
и выверенных шагов. Повышение цен может привести в том числе и к сокращению 
рабочих мест: не все смогут работать в новых условиях, кто-то один раз заплатит и… 
перестанет существовать. Нам нельзя этого допустить.

Дмитрий Бутусов, заместитель председателя правительства Орловской области 
по развитию АПК:
— Кадастровая стоимость земель сельхозназначения в среднем снизилась на 17 % 
и приблизилась к показателям рыночной оценки. Кадастровая оценка делается 
государством не на один год, и, чтобы не переплачивать, фермеру нужно сделать 
переоценку. Новая методология требует обсуждения и доработки, но она приближает 
к реальному положению дел.

Людмила Монина, заместитель председатель комитета по экономической политике:
— Новая кадастровая оценка объектов недвижимости утверждается правительством 
Орловской области и касается практически всех жителей области и хозяйствующих 
субъектов. Поэтому крайне важно, чтобы она была понятной и справедливой. Занижать 
кадастровую стоимость тоже недопустимо. Это может привести к тому, что бюджеты 
муниципальных образований и сельских поселений недополучат средства.

НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД

Здравствуй, школа!
Более 180 млн. рублей 
израсходовано на подготовку 
образовательных учреждений 
области к новому учебному 
году.

Об этом говорилось 26 августа 
на заседании регионального 
правительства, которое провёл 

губернатор Андрей Клычков.
Так, 14 сельских образова-

тельных организаций получили 
34,2 млн. рублей субсидий на 
улучшение условий для занятий 
физкультурой и спортом. В девяти 
образовательных учреждениях 
на 3,9 млн. рублей проведены 
работы по созданию безбарьер-
ной среды в рамках федеральной 
госпрограммы «Доступная среда» 
на 2011—2020 годы. Кроме того, 
25 млн. рублей выделено из резерв-
ного фонда Правительства РФ на 
капитальный ремонт Знаменской 
средней общеобразовательной 
школы Орловского района.

В ходе приёмки образователь-
ных организаций региона особое 
внимание уделялось вопросам их 
материально- технического ос-
нащения, исполнения предписа-
ний контрольно-надзорных орга-
нов, безопасной организации об-
разовательного процесса, подвоза 
учащихся, кадрового обеспечения.

Во всех образовательных уч-
реждениях области установлены 
автоматические пожарные сигна-
лизации и системы оповещения 
о пожаре, системы вывода сигнала 
о срабатывании АПС на пульт 
единой диспетчерской службы 
«01», учреждения укомплектованы 
первичными средствами пожаро-
тушения, персонал школ прошёл 
необходимое обучение.

Все образовательные учрежде-
ния региона оборудованы кноп-
кой тревожной сигнализации с вы-
водом информационного сигнала 
на пункты централизованной ох-
раны. В рамках реализации ком-

плекса антитеррористических 
мер проводится работа по ремон-
ту ограждения территории, уста-
новке и замене распашных решёток 
оконных блоков, металлических 
входных дверей, ремонт дежурного 
освещения, проверка организации 
охраны зданий.

Официальным днём начала 
нового учебного года в этом году 

определено 2 сентября. Андрей 
Клычков подчеркнул, что накануне 
Дня знаний важно принять все 
меры для безопасного проведения 
массовых мероприятий с участием 
детей.

Кроме того, на особом контро-
ле органов власти находятся вопро-
сы, касающиеся дооснащения пи-
щеблоков необходимым оборудо-
ванием, обустройства гардеробов, 
установки светильников, замены 
стеклополотен, монтажа огражде-
ния территории школ. В режиме 
еженедельного мониторинга кон-
тролируются ситуация с погашени-
ем кредиторской задолженности 
за услуги ЖКХ, подготовка к ото-
пительному сезону, недопущение 
случаев несанкционированного от-
ключения электроснабжения в об-
разовательных организациях.

Также под пристальным вни-
манием находится завершение ре-
монта Алексеевской школы Дол-
жанского района и образователь-
ного центра «Созвездие Орла». Объ-
екты будут сданы в эксплуатацию 
в сентябре и ноябре нынешнего 
года соответственно.

Ольга ВОЛКОВА

650
учреждений включает сеть 
образовательных организаций 
региона;

156 тыс.
обучающихся и воспитанников 
будут посещать 
образовательные учреждения 
области в новом учебном году;

8 тыс.
первоклассников придут в этом 
учебном году в школы области

ЦИФРЫ
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АКТИВНЫЕ ВЕТЕРАНЫ

Образцовые 
подворья
Губернатор Андрей Клычков предварил состоявшееся 26 августа 
заседание правительства региона поздравлением победителей 
традиционного областного конкурса «Ветеранское подворье»

Личные подворья граждан, 
так же, как и крупные 
и средние предприятия 
АПК, вносят свой вклад 
в развитие экономики 
региона и пользуются 
различными формами 
господдержки — в том 
числе благодаря конкурсу 
«Ветеранское подворье».

— Вы показали высокий 
уровень хозяйствования, 
пример трудолюбия, актив-
ной жизненной позиции, — 
обратился к победителям 
конкурса глава региона. — 
На вашем примере учатся 
молодые поколения, и даже 
крупные хозяйства смотрят, 
как нужно работать.

Иван Лопин из Очкин-
ского сельского поселения 
Глазуновского района ведёт 
совместное хозяйство с тремя 
сыновьями. Он долгие годы 
работал  механизатором 
в  местном  сельхозпред-
приятии. Для ведения ЛПХ 
администрация  района 

выделила ему в аренду 1,5 га 
сельхозугодий, в собствен-
ности у него — 10 соток зем-
ли. На подворье — 11 голов 
КРС, в том числе четыре 
коровы, нетель, два бычка на 
откорме. Для выращивания 
агрокультур есть трактор, 
пресс-подборщик, картофеле-
копалка, грабли-ворошилки. 
Жена Ивана Петровича — Зоя 
Николаевна, помимо работы 
в огороде и на скотном дворе, 
успевает вышивать бисером 
красочные картины.

Валентина Прокошина 
из Багриновского сельского 
поселения Болховского рай-
она ведёт хозяйство вместе 
с дочерью, зятем и внучкой. 
Вся трудовая деятельность 
Валентины  Степановны 
связана с животноводством — 
она работала техником по 
искусственному осеменению 
в СПК «Фатнево». Сегодня 
у неё на подворье — семь 
голов КРС, в том числе четыре 
коровы. Применяется искус-
ственное осеменение, семя 
приобретают в ОАО «Орлов-

ское по племенной работе». 
Молоко семья реализует на 
рынке. В собственности ЛПХ 
29 соток земли. Излишки 
плодоовощной продукции 
закупает сельскохозяйствен-
ный снабженческо-сбытовой 
потребительский кооператив 
«Болховский». Валентина 
Прокошина  участвовала 
в конкурсе народного творче-
ства «Красота своими руками» 
и за 1-е место в конкурсе на 
лучший цветник частного 
подворья «В мире прекрас-
ного» награждена благодар-
ственными письмами.

Татьяна Резникова из 
Островского сельского посе-
ления Ливенского района — 
владелец одного из самых 
крупных ЛПХ в д. Прилепы, 
куда переехала из Ташкента. 
На правах собственности 
у семьи 50 соток земли. На 
подворье — шесть голов КРС, 
в том числе корова, нетель, 
также есть овцы, козы, 
лошадь, кролики, птица. На 
усадьбе Резниковых нашлось 
место цветам 50 видов, 

растут  декоративные 
и плодовые деревья и кус-
тарники (олеандр розовый, 
сосны, туи, яблони, груши, 
жимолость, шелковица, грец-
кий орех, вишни, абрикос, 
виноград, чёрная сморо-
дина, крыжовник, малина, 
ежевика). Кроме того, семья 
выращивает тепличные 
овощи. Татьяна Резникова за 
благоустройство придомовой 
территории и содержание 
ЛПХ несколько раз награж-
далась благодарственными 
письмами главы Островского 
сельского поселения. Она 
также награждена дипло-
мом профсоюза работников 
АПК РФ за 3-е место в район-
ном конкурсе «Ветеранское 
подворье» 2015 года.

— Благодаря  вам  вы-
полняются самые главные 
задачи — сохранение села, 
уважение  к  сельскому 
труду, — подчеркнул Андрей 
Клычков, вручая победителям 
дипломы и премии.

Елена НИКОЛАЕВА

Ветеран — 
и на подворье 
передовик
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ЗДОРОВАЯ ЭКОЛОГИЯ

«Чистая вода» Орловщины
К 2024 году 95,5 % населения 
должно потреблять 
качественную питьевую воду.

По инициативе комитета по 
аграрной политике, приро-
допользованию и экологии 

областного Совета народных 
депутатов 20 августа в Орлов-
ском Полесье прошёл круглый 
стол по проблемам состояния 
окружающей среды. В его работе 
участвовали депутаты региональ-
ного парламента, члены прави-
тельства области, руководители 
органов государственной власти 
специальной компетенции реги-
она, представители федеральных 
структур, научных учреждений, 
муниципальных образований, 
общественности.

Речь, в частности, шла о не-
обходимости восстановления 
лесных насаждений. На лесо-
устройство требуется порядка 
двух миллионов рублей ежегодно.

В процессе обсуждения был 

поднят вопрос качества питьевой 
воды. Ситуацию с превышением 
в орловской воде железа и каль-
ция призван исправить проект 
«Чистая вода».

Среди вопросов, требующих 
оперативного решения, была 
названа и необходимость защиты 
почв от деградации и опустыни-
вания. В Орловской области около 
80 % пашни составляют кислые 
почвы. Кроме того, отмечается 
зарастание сельскохозяйственных 
угодий малоценными лесными 
насаждениями, сорными расте-
ниями. Участниками дискуссии 

также была затронута тема сбора 
и утилизации ТКО.

По итогам круглого стола 
региональному правительству 
и органам государственной 
власти специальной компетенции 
рекомендовано обеспечить вы-
полнение региональных проектов 
«Сохранение лесов», «Чистая 
вода», «Сохранение уникальных 
водных объектов по Орловской 
области», «Формирование комп-
лексной системы обращения 
с твёрдыми коммунальными 
отходами» в рамках националь-
ного проекта «Экология», а также 

провести инвентаризацию бесхо-
зяйных гидротехнических соору-
жений, обеспечить постановку их 
на учёт в органе государственной 
регистрации в целях обеспечения 
защиты населения от чрезвычай-
ных ситуаций.

Елена МОСИНА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета 
народных депутатов:
— Рассмотренные в рамках круглого стола вопросы актуальны не 
только для нашего региона. Чистый воздух, чистая питьевая вода, 
сохранение лесов и всей экосистемы — это основа благополучия 
и здоровья всего человечества. Каждый орловец должен помнить об 
ответственности, которую он несёт за будущее.
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Акционерное общество «Агрофирма Мценская» производит 
выдачу натуральной формы арендной платы владельцам земель-
ных долей, согласно договорам аренды, по следующим адресам:

Орловская область, Мценский район, с. Сергиевское (ПК «Мясо»);
Орловская область, Мценский район, д. Протасово и д. Азаро-

во (отд. Протасово);
Орловская область, Мценский район, д. Первый Воин (отд. Во-

инское);
Орловская область, Орловский район, д. Становое (МТФ «Ста-

новое»).
Выдача арендной платы в денежной форме производится 

по адресу: Орловская область, Мценский район, с. Сергиевское 
(ПК «Мясо») на основании поданного собственником земельной 
доли заявления о желании получить арендную плату денежными 
средствами, при наличии паспорта, ИНН и правоподтверждающе-
го документа на земельную долю.

Дополнительную информацию можно получить по адресу: Ор-
ловская область, Мценский район, с. Сергиевское с 8.00 до 17.00, пе-
рерыв с 13.00 до 14.00, тел.: 8 (48646) 6-42-65, 6-42-76.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

СООБЩЕНИЕ
о проведении общего собрания участников долевой 
собственности на земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
57:23:0020103:17, расположенный по адресу: Орловская область, 

Колпнянский район, Ахтырское с/п, тер. ПП «Ахтырка»
Администрация Ахтырского сельского поселения Колпнянского 

района Орловской области по предложению участника долевой соб-
ственности Кузнецовой Ольги Александровны извещает других участ-
ников долевой соб ственности на земельный участок из земель сельско-
хозяйственного назначения с кадастровым номером 57:23:0020103:17, 
расположенный по адресу: Орловская область, Колпнянский район, 
Ахтырское с/п, тер. ПП «Ахтырка», о проведении 7 октября 2019 года 
в 12.00 общего собрания участников долевой собственности по адре-
су: Орловская область, Колпнянский район, село Ахтырка, д. 38. Нача-
ло регистрации участников собрания в 11.00. Для регистрации при се-
бе иметь документы, удостоверяющие личность, и документы, удосто-
веряющие право на земельную долю, а также документы, подтвержда-
ющие полномочия представителя участника долевой собственности.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ
Определение порядка проведения собрания, избрание председа-

теля и секретаря, членов счетной комиссии общего собрания участни-
ков долевой собственности.

О расторжении договора аренды от 15 декабря 2004 г. земельного 
участка, находящегося в общей долевой собственности.

О лице, уполномоченном от имени участников долевой собствен-
ности действовать без доверенности при расторжении договора аренды 
земельного участка, об объеме и сроках таких полномочий.

Разное.
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуж-

дение общего собрания, можно по адресу: г. Орел, ул. Максима Горько-
го, д. 47д по рабочим дням с 10.00 до 16.00 с даты выхода настоящего 
извещения до даты проведения общего собрания.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» общество с ограниченной ответствен-
ностью «Бюро техников и инженеров» извещает собственников земель-
ных долей о необходимости согласования проекта межевания земель-
ного участка.

Заказчик работ: Козыренцев Юрий Иванович, адрес: Орловская об-
ласть, Ливенский район, с. Здоровец, ул. Новая, д. 38, кв. 5.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Горностаева Наталья Николаевна, квалификационный аттестат 
№ 48-15-430, номер в реестре кадастровых инженеров 33505. Почто-
вый адрес: Орловская область, г. Орел, ул. Октябрьская, д. 27, пом. 17;
тел. 8 (960) 656-33-35, e-mail: obtii@mail.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:22:0000000:91, адрес: Российская Федерация, Орловская область, 
Ливенский р-н, СПК «Здоровецкий».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 
Орловская область, г. Ливны, ул. Пушкина, д. 6, пом. 1, ООО «Бюро тех-
ников и инженеров» в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00; 
г. Орел, ул. Октябрьская, д. 27, пом. 17, ООО «Бюро техников и инжене-
ров» в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка 
в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по адре-
су: 303850, Орловская область, г. Ливны, ул. Пушкина, д. 6, ООО «Бюро 
техников и инженеров».

Предложения о доработке и возражения должны быть оформлены в 
соответствии с п. 13 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения».

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» общество с ограниченной ответствен-
ностью «Бюро техников и инженеров» извещает собственников земель-
ных долей о необходимости согласования проекта межевания земель-
ного участка.

Заказчик работ: Леонова Лидия Ильинична, адрес: Волгоградская 
область, ул. Новая, д. 13.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Горностаева Наталья Николаевна, квалификационный аттестат 
№ 48-15-430, номер в реестре кадастровых инженеров 33505. Почто-
вый адрес: Орловская область, г. Орел, ул. Октябрьская, д. 27, пом. 17; 
тел. 8 (960) 656-33-35, e-mail: obtii@mail.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:22:0010101:151, адрес: Российская Федерация, Орловская область, 
Ливенский р-н, в западной, юго-западной и центральной частях зем-
лепользования СП «Семенихино» АО «Агрофирма «Ливенское мясо».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: Ор-
ловская область, г. Ливны, ул. Пушкина, д. 6, пом. 1, ООО «Бюро тех-
ников и инженеров» в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00; 
г. Орел, ул. Октябрьская, д. 27, пом. 17, ООО «Бюро техников и инженеров» 
в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка 
в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по адре-
су: 303850, Орловская область, г. Ливны, ул. Пушкина, д. 6, ООО «Бюро 
техников и инженеров».

Предложения о доработке и возражения должны быть оформлены 
в соответствии с п. 13 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения».

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимиро-
вич (рег. № 10980, г. Орел, Московское ш., д. 157, кв. 134, 
AV.Cheplyakov@yandex.ru, 8-920-282-03-75) извещает участ-
ников общей долевой собственности о необходимости согла-
сования проекта межевания земельного участка, кадастровый 
№ 57:07:0000000:89, расположенного по адресу: РФ, Орловская 
область, Дмитровский р-н, Долбенкинское с/п, СПК «Долбенки-
но» (бывшее КСП им. ХХI съезда КПСС). Заказчик работ: Нооль 
Андрей Андреевич, адрес: Орловская обл., Дмитровский р-н, 
д. Хальзево, тел. 8-920-730-57-88. Ознакомиться с проектом ме-
жевания, внести предложения по доработке проекта межева-
ния и направить обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка заинтересованные лица могут в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 
г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимиро-
вич (рег. № 10980, г. Орел, Московское ш., д. 157, кв. 134, 
AV.Cheplyakov@yandex.ru, 8-920-282-03-75) извещает участ-
ников общей долевой собственности о необходимости согла-
сования проекта межевания земельного участка, кадастровый 
№ 57:07:0000000:96, расположенного по адресу: РФ, Орловская 
область, Дмитровский р-н, Плосковское с/п, территория быв-
шего КСП «Новая Жизнь». Заказчик работ: Нооль Андрей Ан-
дреевич, адрес: Орловская обл., Дмитровский р-н, д. Хальзево, 
тел. 8-920-730-57-88. Ознакомиться с проектом межевания, вне-
сти предложения по доработке проекта межевания и напра-
вить обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения выделяемого в счет земельных долей земель-
ного участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней 
со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, 
пер. Элеваторный, д. 18.
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ДОМАШНЯЯ ПУШКАРНАЯ

В гости 
к Леониду Андрееву
Родной дом замечательного русского писателя, нашего земляка гостеприимно 
распахнул свои двери после двухлетнего капремонта

21 августа, в день 
рождения Леонида 
Андреева, на 2-й 
Пушкарной улице 
состоялся большой 
литературно-
музыкальный праздник 
«Домашняя Пушкарная», 
организованный 
Орловским объединённым 
государственным 
литературным музеем 
И. С. Тургенева 
и Орловским областным 
центром народного 
творчества. Именно 
так писатель называл 
свою родную улицу, 
куда и пришли в этот 
день многочисленные 
поклонники его яркого, 
самобытного таланта.

В 
числе почётных гостей 
на празднике были пер-
вый заместитель предсе-
дателя Орловского обл-

совета Михаил Вдовин, на-
чальник управления культуры 
и архивного дела области На-
талья Георгиева, мэр Орла Ва-
силий Новиков, директор Ор-
ловского объединённого госу-
дарственного литературно-
го музея И. С. Тургенева Вера 
Ефремова.

В 1874 году отец писателя 
купил у солдатки Прасковьи 
Корлевской место на 2-й 
Пушкарной улице и постро-
ил большой деревянный дом, 
украшенный резьбой, в де-
сять комнат, с террасой, вы-

ходящей в сад. С Орлом, с ти-
хими Посадскими и Пушкар-
ными улицами, с отцовским 
домом связаны важнейшие 
годы жизни Леонида Андре-
ева. Здесь мальчишкой он ис-
следовал чердаки и подвалы 
в поисках спрятанных сокро-
вищ; устроившись на крыше, 
мечтал о дальних морских пу-
тешествиях. На 2-й Пушкар-
ной, населённой «сапожника-
ми, пенькотрепальщиками, 
кустарями-портными и иных 
свободных профессий пред-
ставителями», Андреев встре-
тился с героями своих буду-
щих произведений.

В этом доме мать будуще-
го писателя Анастасия Ни-
колаевна помогала сыну де-
лать первые рисунки, научи-
ла фантазировать и приучила 
его к сознательному творче-
ству. Не зря, став известным 
писателем, Андреев писал: 
«Всем лучшим, что есть во 
мне, я обязан маменьке».

Реставраторы и работни-
ки Дома Леонида Андреева 
сумели сохранить главное — 
сам дух творчества, царив-
ший в этом месте. А капиталь-
ный ремонт, который длился 
чуть больше двух лет, испра-
вил всё — от полов до крыши. 
Средства поступили из Ми-
нистерства культуры РФ, вы-
делившего деньги на ремонт 
орловских музеев к 200-лет-
нему юбилею И. С. Турге-
нева. В ходе ремонтных ра-
бот в Доме Леонида Андре-

ева была заменена кровля, 
вставлены новые окна, укре-
плён фундамент, в надлежа-
щий вид приведены подвал 
и пол. Главным условием при 
реставрации было сохранить 
облик дома и детали интерье-
ра в первозданном виде.

— Многое переделано, но 
всё, что можно было сохра-
нить, мы, конечно, сохра-
нили: и коридор, и брёвна, 
и лестницу на чердак, и мно-
гое другое, — рассказала Та-
тьяна Полушина, заведующая 
Домом Леонида Андреева.

Она же провела экскурсию 
по обновлённому музею.

А атмосферу народных гу-
ляний на Пушкарной улице 
ещё времён Леонида Анд-
реева создали актёры Ор-
ловского государственного 
академического театра им. 
И. С. Тургенева, народного те-
атра Шаблыкинского района. 
Гармонично здесь звучали на-
родные песни в исполнении 

хора Лавровского СДК Орлов-
ского района, фольклорных 
ансамблей «Взойди, солнце» 
и «Задушенские родники» Но-
восильского района. Весели-
ли народ гармонисты и час-
тушечницы Урицкого райо-
на и Орла, хореографический 
ансамбль «Грация», воспитан-
ники школы этнического тан-
ца «Империя».

Гостям праздника пока-
зали театрализованные от-
рывки по произведениям Ле-
онида Андреева, рассказали 
о нравах и обычаях жителей 
Пушкарных улиц. Были орга-
низованы мастер-классы по 
традиционным народным ре-
мёслам, выставка книг Леони-
да Андреева. Весьма к месту 
оказался и знаменитый ор-
ловский квас. Праздник полу-
чился весёлым и душевным, 
за что Леонид Андреев и лю-
бил свою родную «домашнюю 
Пушкарную».

Александр САВЧЕНКО
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Так гуляли на 
2-й Пушкарной 
улице и во вре-
мена Леонида 
Андреева

Певец Сереб-
ряного века 
всей душой 
любил русскую 
народную 
песню

В гостиной всё 
как было и 
полтора века 
назад

МНЕ КАЖЕТСЯ ПОРОЮ, ЧТО СОЛДАТЫ…
Интернет и телевидение в по-

следнюю неделю периодически 
рассказывают о создании и уста-
новке в юбилейном для Великой 
Победы году памятника советско-
му солдату под Ржевом.

Монумент представляет собой 
грандиозное величественное со-
оружение. Предыстория проекта 
такова. Группа ветеранов иници-
ировала создание мемориала тем, 
кто воевал и погиб в одном из са-
мых кровопролитных сражений 
Великой Отечественной — Ржев-
ской битве, потери в которой со-
ставили 1 миллион 160 тысяч душ. 
Предложение поддержали Мини-
стерство культуры и Военно-исто-
рическое общество России. Из по-
ступивших на творческий конкурс 
19 работ победил проект белгород-

ского скульптора Андрея Коробцова (архитектор Константин 
Фомин). Монумент представляет собой 25-метровую бронзо-
вую фигуру солдата, уносимую в небо стаей журавлей. Он бу-
дет установлен у деревни Хорошево Ржевского района Твер-
ской области. Открытие запланировано на 9 мая 2020 года, 
в честь 75-летия Победы.

ЗАГАДКИ КУРИЛЬСКИХ ОСТРОВОВ
«Восточный бастион — Курильская гряда» — так называ-

лась совместная экспедиция Минобороны и Русского геогра-
фического общества на Курильские острова.

Понедельник прошлой недели стал днём завершения ком-
плексной экспедиции, первой за последние тридцать лет, со-
общают СМИ, хотя в истории России такие формы исследова-
тельской работы не новы, если не сказать традиционны, по-
скольку все важные географические открытия связаны с Рус-
ским географическим обществом и военными. Достаточно 
вспомнить исследования Центральной Азии экспедициями 
под руководством генерал-майора Н. М. Пржевальского. Ис-
следование северных морских широт Ф. П. Врангелем, рос-
сийским военным и государственным деятелем. Честь от-
крытия самого южного континента — Антарктиды — при-
надлежит российским военным морякам Ф. Ф. Беллинсгау-
зену и М. П. Лазареву.

Интерес к природе и истории Курил сопрягается с возрос-
шим политическим интересом к островам вообще.

Загадок Курильские острова преподнесли учёным и воен-
ным множество: гигантский разлом земной коры, обнару-
женный на Итурупе, позволит исследовать её воочию и даст 
возможность оценить масштабы планетарных геологиче-
ских процессов. Обнаружение боевых орудий прошлого века 
и сети подземных коммуникаций — первый шаг в открытии 
неизвестных или утерянных страниц доблестной военной 
истории России.

ВЫСОКИЙ БЕРЕГ ДЕТСТВА
19 августа 2019 года Орловский Дом литераторов объявил 

о старте ещё одного областного литературного конкурса для 
непрофессиональных авторов «Берег детства».

Конкурс проводится с целью выявления и поддержки та-
лантливых авторов.

Наверное, литературные состязания — не самое животре-
пещущее событие, но мы в повседневном течении жизни упу-
скаем из виду то, что если конкурсы пользуются успехом и от-
крывают новые талантливые имена, значит, у нашей литера-
туры и вообще культуры есть будущее.

«Берег детства» — особенный конкурс, он объединяет тех, 
кто пишет для детей, а это очень непростая сфера творчества, 
но становящаяся в последнее время всё более актуальной.

И Орловской области по этому поводу есть что ответить 
и предложить. Администрацией Свердловского района во 
взаимодействии с Орловской организацией Союза писате-
лей России учреждена ежегодная литературная премия им. 
Е. Благининой в области детской литературы.

Так что незатейливые литературные конкурсы — первая 
ступенька в большой и сложной работе, поддержанной чи-
новниками и меценатами, писателями и читателями.

КАК СОБРАТЬ ДЕТЕЙ В ШКОЛУ

Нет, пожалуй, на сегодня более актуальной темы, особен-
но при всеобщем подорожании и невысоких зарплатах. Но 
есть в этой поре и положительный момент — великое разно-
образие всего: от видов, текстур, размеров и фасонов школь-
ной формы до широчайшего спектра качества, цветов и ви-
дов канцелярских мелочей. Проблема только одна: потра-
тить деньги с умом.

Трудно или легко собрать ребёнка в школу?
Собрать ребёнка в первый класс труднее, чем в последу-

ющие, потому что ещё не знаешь, какой рюкзак удобнее, ка-
кой состав ткани школьной формы наиболее ноский, а фа-
сон — пиджак или жилет — более гигиеничен. В последующие 
годы опыт помогает делать выбор и избегать ошибок и про-
счётов — значит, немного сэкономить на канцелярии. Но на 
обуви или одежде экономить не получается.

Вот сравнительные статистические данные о стоимости 
«школьных сборов» в нашей области и у соседей.

В Орловской области — 15 тыс. рублей. В среднем школь-
ная форма обойдётся в 3 тыс. рублей. Ещё 12 тысяч уйдёт на 
канцтовары, ранец, минимальный набор учебных пособий, 
спортивной формы и обуви.

Сбор первоклассника в Курской области оценивается в 
10 тыс. рублей. По мнению статистиков, школьная форма 
обойдётся также в 3 тыс., набор учебных пособий и канцто-
варов — 4 тыс. рублей. Плюс портфель. Цены на них сильно 
варьируются.

В Брянске экипировка первоклассника стоит 22—27 тыс. 
рублей.

Первоклассники прошлого года были подготовлены к школе 
за меньшую сумму. Сказался рост цен примерно на 15—17 %.

Сборы в школу — большая повсеместная проблема. О спо-
собах её решения задумались и федеральные чиновники. 
В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал». 
Это доплаты родителям для покрытия расходов на школу. Её 
конкретная сумма не уточняется.
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