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К Тургеневу всем классом
К 100-летию музея И. С. Тургенева 
юные орловцы подготовили  
литературно-музыкальную композицию  
по произведениям своего великого 
писателя-земляка

Береги кости смолоду
Наши кости очень любят молоко, творог, 
сыр и морскую рыбу

Дело из долгого ящика
Должанская центральная 
районная больница который год 
не может оптимизировать штатное 
расписание
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Декретные материалы:  
пособие по уходу за ребёнком 
вырастет с 2019 года

СО В М Е С Т Н Ы Й 
П Р О Е К Т

На какие выплаты могут 
рассчитывать молодые 
матери?
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С новосельем, шаблыкинцы!
Губернатор Орловской области вчера совершил рабочую поездку в Шаблыкинский район, 
где реконструировали две автодороги и построили дома для детей-сирот
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РАЗОБЛАЧЕНИЕ МИФА

Дело из долгого ящика
Должанская центральная районная больница который год 
не может оптимизировать штатное расписание

НЕ ЧИСЛОМ, А УМЕНИЕМ
Оптимизацию штата в Дол-

жанской ЦРБ планировалось 
провести ещё несколько лет на-
зад, но дело из года в год откла-
дывали в долгий ящик. Число 
обслуживаемых пациентов со-
кращалось, а вот долги учрежде-
ния росли. Сейчас они достигли 
3,7 млн. рублей. Администраци-
ей больницы было принято ре-
шение об оптимизации штата. 
В список сокращаемых попали 
восемь человек (а не 20, как ра-
нее сообщалось в СМИ).

— На качестве медицинско-
го обслуживания эти сокраще-
ния не скажутся. Я сам рабо-
таю в этой больнице уже более 
30 лет и понимаю, что подоб-
ные изменения необходимы, — 
сказал хирург, врио главврача 
Должанской ЦРБ Магомедса-
ид Шахбанов.

И действительно, пройдя по 
стационару, где и будет про-
изведено сокращение, мы вы-
яснили, что несколько палат 
пустует. Предполагаемое объ-
единение отделений стацио-
нара кажется оправданным ре-
шением. За последние четыре 
года количество прикреплён-
ного населения уменьшилось с 
12354 до 11648 человек, в свя-
зи с этим сократилось число 
коек — с 45 до 24. Вот и получа-
ется, что работы стало меньше, 
а число сотрудников и затраты 
остались прежними.

Что касается фельдшер-
ско-акушерских пунктов, по-
ликлиники и других структур-
ных единиц ЦРБ, то они про-
должат работу в прежнем режи-
ме. Предполагаемая экономия 
от оптимизации составит око-
ло 2,5 млн. рублей в год. Сами 
понимаете, что для больницы 
это огромная цифра.

В ПОИСКАХ ПРАВДЫ
Все процедуры по оптими-

зации были проведены с со-
блюдением всех законов. Чтобы 
довести дело из долгого ящика 
до конца,  администрацией ме-
дицинского учреждения были 
проведены консультации с тру-
довой инспекцией, прокурату-
рой, профсоюзом. Помимо со-
кращения восьми человек было 
закрыто более 40 вакансий, ко-
торые мёртвым грузом висели 
в штатном расписании.

— Администрация Должан-
ской ЦРБ прислала в департа-
мент здравоохранения регио-
на все необходимые докумен-
ты для проведения оптими-

зации штатного расписания. 
Специалистами никаких нару-
шений найдено не было. Важ-
но понимать, что оптимизация 
штата — это решение админи-
страции больницы по улучше-
нию финансовой ситуации в 
учреждении. При этом глав-
ное, чтобы качество медицин-
ского обслуживания населения 
не упало, ведь приоритетом 
для медиков является здоровье 
населения, —  рассказал руко-
водитель департамента здра-
воохранения Орловской обла-
сти Иван Залогин.

Сам Иван Александрович за 
последний месяц уже второй 
раз побывал в Должанской ЦРБ. 
Приехав в медучреждение, он 
в очередной раз встречается 
с главным бухгалтером, врио 
главного врача, обходит ста-
ционар, интересуется мнени-
ем сотрудников и пациентов о 
грядущих изменениях.

— У меня претензий к вра-
чам нет. Процедуры проводят 
вовремя, кормят вкусно, поти-
хоньку иду на поправку, — го-
ворит пациентка пенсионно-
го возраста.

Едва Иван Александрович 
выходит из палаты, как ему на-
встречу идёт одна из медсестёр. 
Сразу видно, что настрой у неё 
серьёзный.

— Я почти 40 лет работаю в 
больнице. Сейчас уже пенсио-
нерка. Попала в число сокраща-
емых. Нам сначала пообещали, 
что поставят на биржу после со-
кращения, а потом дали бумаж-
ку, где написали, что мы будем 
работать в отдалённых ФАПах 
уборщицами и санитарками, — 
возмущается медсестра Раиса 
Кривцова.

— Это просто недопонима-
ние. Вам по закону были обя-
заны предложить все вакансии, 
которые имеются в медицин-
ском учреждении, но вы воль-

ны выбирать, идти на биржу 
или продолжить работу на но-
вой должности, — успокаивает 
медсестру Иван Залогин.

— Но люди-то говорят ина-
че, говорят, что нас обманут. В 
газетах пишут, что нас заставят 
перейти на нищенскую зарпла-
ту, а я не хочу, — не унимается 
Раиса Ивановна.

Залогин в очередной раз 
пытается донести до мед сестры 
истинное положение дел. Поз-
же выясняется, что большин-
ство сокращаемых попросту 
испугались рассказанного в 
СМИ — недаром же говорят, 
что у страха глаза велики.

Но есть среди сокращаемых 
и те, кто хочет продолжить ра-
боту в больнице, а найти вакан-

сию по специальности в райо-
не вряд ли сможет.

— Здесь нужен индивиду-
альный подход. Работа в этом 
направлении будет вестись. 
Давать пустые обещания я 
не буду, но сделаю всё, что от 
меня зависит, — говорит Иван 
Залогин.

В ситуацию готова вмешать-
ся и администрация Должан-
ского района.

— Мне известно о пробле-
мах в больнице, но их реше-
ние не в моей компетенции. 
Мы со стороны администра-
ции района в рамках закона го-
товы оказать помощь сотруд-
никам медицинского учреж-
дения, как работающим, так и 
сокращаемым, — сказал глава 
Должанского района Владимир 
Марахин.

Воспользовавшись момен-
том, на встречу с руководите-
лем департамента здравоохра-
нения области приходят и дру-
гие работники больницы. Они 
просят помочь больнице в воп-
росе получения новой кареты 
скорой помощи.

— Как только в регион по-
ступят автомобили, то один 
из них направим в Должан-
ский район, — обещает Иван 
Залогин.

Добавим, что начать работу 
согласно новому штатному рас-
писанию Должанская ЦРБ пла-
нирует 9 января будущего года. 
До этого специалисты прове-
дут ещё одну проверку закон-
ности планируемых изменений 
и принятых решений.

Александр ТРУБИН
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НАРОД И ВЛАСТЬ

Пропавшая остановка
Жители Заводского района Орла попросили 
Николая Земцова помочь им вернуть остановку 
общественного транспорта.

Депутат Государственной думы ФС РФ Николай Зем-
цов и первый заместитель председателя Орловско-
го областного Совета народных депутатов Михаил 

Вдовин 28 ноября провели приём граждан в региональ-
ной общественной приёмной председателя партии «Еди-
ная Россия».

В числе обратившихся были жители Заводского рай-
она Орла. Они попросили помочь вернуть остановку об-
щественного транспорта на пересечении ул. Городской 
и Скульптурной. Её убрали несколько лет назад, так как 
там не было крытого павильона.

Многочисленные обращения в областную и городскую 
администрации результатов не дали.

Эта остановка, рассказали жители, существова-
ла с 1957 года. Сначала она называлась «Артель «Побе-
да», затем «Фабрика «Победа», «Медстекло». Автобу-
сы там всегда останавливались, в том числе обслужива-
ющие дачные маршруты. Но остановка не была обору-
дована, и её закрыли. Между тем она включена в реестр 
остановочных пунктов общественного пассажирского 
транспорта. И с 2014 года жители обивают пороги каби-
нетов чиновников.

— Маленьким детям, инвалидам как уезжать? Нам не 
нужны павильоны, скамейки, главное — уехать. Пожалуй-
ста, верните остановку! — попросили жители.

— Собранные вами подписи и полученные от чинов-
ников отказы я приложу к своему запросу, который на-
правлю в областную администрацию. А через месяц при-
глашу всех заинтересованных лиц встретиться на месте, 
где была остановка, — пообещал Николай Земцов.

В этот день на приём к нему и вице-спикеру облсо-
вета пришли ещё несколько человек. Их обращения ка-
сались получения вида на жительство, оказания помо-
щи онкобольному, вопросов ЖКХ. Также была затрону-
та тема социальных выплат. Николай Земцов сообщил, 
что принято решение об индексации материнского капи-
тала. К 2021 году он составит 489 тыс. рублей. Пока дей-
ствие программы продлено только до 2021 года, но рабо-
чая группа партийного проекта «Единой России» «Креп-
кая семья» уже направила в правительство предложение 
о про длении действия программы господдержки семей 
с детьми до 2024 года. Депутат Госдумы также расска-
зал, что с 2019 года вырастут и другие социальные выпла-
ты, такие как пособие по безработице, по уходу за детьми 
и пособие по беременности и родам.

Полина ЛИСИЦЫНА

3 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА

Обращения
Уважаемые жители области!

3 декабря отмечается знаковая памятная дата — День Не-
известного Солдата.

Вся Россия склоняет голову перед подвигом бойцов, герои-
чески пожертвовавших своей жизнью ради свободы и незави-
симости державы. Это люди разных возрастов, национально-
стей, вероисповеданий, навеки сплочённые святой любовью 
к Родине, прославившие гордое имя государства.

Великая Отечественная война продемонстрировала миру 
всю мощь нашего народа, его исконный патриотизм, высокую 
духовность, нерушимое братство. Эти качества и сегодня лежат 
в основе развития нации, помогают добиваться успехов в тру-
де, науке, спорте, творчестве.

Наши современники с гордостью приносят клятву быть до-
стойными мужества и самоотверженности поколения победи-
телей, продолжить традиции верного служения России, сохра-
нить память о легендарной доблести своих соотечественни-
ков — солдат и офицеров.

Правительство Орловской области

Уважаемые орловцы!
Три года назад в России была учреждена памятная дата — 

День Неизвестного Солдата.
Это дань памяти безымянным героям, которые отдали свою 

жизнь за Родину во время войн и военных конфликтов. Среди 
них — наши с вами братья, отцы, деды, прадеды.

Во многих городах и сёлах нашей огромной страны на во-
инских мемориалах горит Вечный огонь, его пламя служит нам 
напоминанием о великом подвиге солдата.

Наш долг — беречь в сердце благодарность безымянным геро-
ям, хранить память о них, передавать её будущим поколениям!

Низкий поклон погибшим на полях сражений!
Орловский областной Совет народных депутатов

На днях в региональных СМИ появилась информация 
о невиданном сокращении сотрудников в этом 
медучреждении. Журналист «Орловской правды» 
отправился в Должанский район, чтобы проверить, 
соответствует ли информация действительности.

На качестве медицинского 
обслуживания сокращения 
не скажутся.

Откровенный 
разговор

Иван Залогин:
— Давать 
пустые 
обещания 
я не буду, 
но сделаю всё, 
что от меня 
зависит

Ф
от

о 
А

нд
ре

я 
С

ас
ин

а



Орловская правда
30 ноября 2018 года 3ГЛАВНОЕ

ПРОЕКТ

Союз опыта 
и молодости
В ОрёлГАУ 27 ноября прошло 
представление проекта 
«Наставничество».

Его суть — «профессиональный 
опыт и мудрость ветеранов плюс 
современные знания и энтузи-

азм молодёжи равно успех разви-
тия региона».

Напомним, что областная орга-
низация Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов войны, 
труда, Вооружённых сил и право-
охранительных органов выиграла 
президентский грант на развитие 
гражданского общества. 

— Сегодня мы говорим о на-
ставничестве как о явлении и про-
цессе, — отметил председатель об-
ластной ветеранской организации 
Николай Кутузов. — Мы понима-
ем, что краеугольным камнем это-
го процесса является сам настав-
ник — высокопрофессиональный, 
компетентный, грамотный стар-
ший товарищ. 

Старшие товарищи видят в уча-
щейся молодёжи будущих созидате-
лей и хранителей того, что создано 
предыдущими поколениями.

В настоящее время вопрос на-
ставничества стал снова актуаль-
ным, потому что изменилось от-
ношение к труду, снова стали появ-
ляться трудовые династии.

Примером такой трудовой пре-
емственности является семья на-
чальника управления ветеринарии 
Орловской области Алексея Мак-
симовского, который признался, 
что ему очень приятно приходить 
в родные стены аграрного универ-
ситета, где он получал знания, и что 
ветеринарии посвятило свою тру-
довую деятельность не одно поко-
ление его семьи.

— Наставничество — это и под-
готовка кадров, и их воспитание, 
и подготовка более квалифициро-
ванных кадров, кандидатов и док-
торов наук, которые потом заме-
нят нас и продолжат наши дела, — 
отметил профессор ОрёлГАУ 
им. Н. В. Пара хина, доктор вете-
ринарных наук Борис Белкин.

Алиса СИНИЦЫНА

ДЕЛОВАЯ СРЕДА

Банк, где находят партнёров
Возможности для 
продвижения товаров и услуг 
с орловской маркой не только 
внутри страны, но и по всему 
миру заметно возрастут.

28  ноября между правитель-
ством Орловской области 
и ПАО «Сбербанк России» 

подписано соглашение о сотруд-
ничестве по вопросам развития 
экспортной деятельности. Доку-
мент скрепили подписями губер-
натор Орловской области Андрей 
Клычков и управляющий Орлов-
ским отделением ПАО «Сбербанк 
России» Ярослав Скирта.

Региональное правительство 
и ПАО «Сбербанк России» плани-
руют взаимодействовать по та-
ким направлениям, как созда-
ние механизмов для упрощён-
ной продажи российской продук-
ции и услуг на мировых рынках; 
организация и проведение со-
вместных конференций, семина-
ров, круглых столов по вопросам 
развития внешнеэкономической 
деятельности. Планируется так-
же продвижение площадки «Bank 
of Business Partners» (Банк Биз-
нес-Партнёров) с целью напол-
нения предприятиями-участни-
ками внешнеэкономической де-
ятельности Орловской области 
и повышения их конкурентных 
преимуществ.

Ярослав Скирта подчеркнул 
значимость проекта «Банк Биз-
нес-Партнёров» для развития 
бизнеса региона. Платформа 
Bank of Business Partners разра-
ботана Сбербанком и представ-
ляет собой бесплатную площад-
ку для поиска и продажи това-
ров и услуг по всему миру. Сегод-
ня на сайте платформы Bank of 
Business Partners представлены 
свыше 18,8 тыс. компаний и част-
ных партнёров более чем из 140 

стран мира. Теперь этот список 
пополнят и представители Ор-
ловской области.

— Для нас особенно важно, 
что соглашение направлено на 
дальнейшее развитие именно 
экспортной деятельности, — от-
метил Андрей Клычков. — У Ор-
ловской области значительный 
экспортный потенциал. В про-
шлом году в регионе зарегистри-
ровано 318 участников внешне-
экономической деятельности, из 
которых 192 ориентировано на 
экспорт.

Губернатор подчеркнул, что 
одна из приоритетных задач пра-
вительства области — активиза-
ция работы по поддержке экспор-
та. Регион расширяет географию 
своего присутствия на зарубеж-
ных рынках: за девять месяцев 
2018 года внешнеторговый обо-
рот составил 430 млн. долларов, 
что на треть больше аналогично-
го периода прошлого года.

— ПАО «Сбербанк России» 
принимает деятельное участие 

в благотворительных проектах, 
в том числе в нашей области, — 
отметил глава региона. — В част-
ности, на счету сотрудников бан-
ка — благоустройство ландшафт-
ного сквера «Дворянское гнездо», 
оказание помощи Болховской 
школе-интернату и другие важ-
ные для развития города и обла-
сти инициативы.

В состоявшейся встрече так-
же приняли участие член Совета 
Федерации ФС РФ от Орловской 
области Василий Иконников, за-
меститель губернатора и пред-
седателя правительства области 
по экономике и финансам Ва-
дим Тарасов, заместитель пред-
седателя правительства области 
по развитию АПК Дмитрий Бу-
тусов, член правительства обла-
сти— руководитель департамен-
та промышленности и торговли 
Геннадий Парахин, представите-
ли хозяйствующих субъектов ре-
гиона, микрокредитных и иных 
организаций.

Михаил ЕРМАКОВ

Ф
от

о 
Се

рг
ея

 М
ок

ро
ус

ов
а

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые сотрудники и ветераны «Ливенской газеты»!

Сегодня исполняется 100 лет с момента выхода в свет первого номе-
ра издания.

Вместе с нашей страной оно прошло долгий путь становления и разви-
тия, отражая непростые повороты истории, объективно и непредвзято ос-
вещая социально-экономическое, культурное развитие ливенской земли.

С «Ливенской газетой» связана судьба многих удивительных, талант-
ливых людей, настоящих творцов и патриотов. Новое поколение жур-
налистов переняло лучшие традиции ветеранов профессии, объединив 
их с самыми современными формами и методами подачи информации.

В год своего векового юбилея газета остаётся одним из лидеров сре-
ди районных изданий, надёжным ориентиром в море информации, бес-
пристрастным аналитиком, мудрым советчиком, обеспечивает диалого-
вую площадку власти и общества.

Наряду с общественно-политическими новостями большое внима-
ние на её страницах уделяется повышению инвестиционной и туристи-
ческой привлекательности района, краеведению, искусству, формирова-
нию нравственности.

Дорогие друзья!
Благодарим вас за сотрудничество, высокую квалификацию, активную 

гражданскую позицию и безграничную преданность делу!
Примите искренние пожелания крепкого здоровья, творческих успе-

хов, неординарных журналистских находок, новых ярких свершений!
Правительство Орловской области

3 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ ЮРИСТА
Уважаемые работники юстиции!

Поздравляем вас с Днём юриста!
Юридическое сообщество региона на протяжении многих лет чест-

но и беспристрастно отстаивает интересы орловцев, повышает право-
вую культуру граждан. Это мощнейший вклад в социально-экономиче-
ское развитие, обеспечение стабильности и процветания Орловщины.

Перед нами стоят важнейшие задачи по стабилизации социальной 
сферы, совершенствованию системы поддержки бизнеса. Уверены, объ-
единив усилия, мы сможем гарантировать главенство закона, демокра-
тических свобод, справедливости, поддерживать на высоком уровне ав-
торитет судебной системы.

Дорогие друзья! Примите искреннюю благодарность за активное уча-
стие в судьбе региона, профессионализм, верность делу!

Крепкого вам здоровья, мира, всего самого доброго!
Правительство Орловской области

Уважаемые юристы Орловщины!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным празд-

ником — Днём юриста!
Ежедневно вы стоите на страже чёткого исполнения закона, неукосни-

тельного соблюдения конституционных норм, развития действенных пра-
вовых механизмов. Для выполнения столь важных задач необходимы глу-
бокие знания, кропотливый труд и постоянное самосовершенствование.

Нет сомнения, что юридический корпус представлен исключительно 
квалифицированными специалистами, которые и впредь будут ответ-
ственно и беспристрастно выполнять свой служебный долг, способствуя 
укреплению законности и правопорядка.

Желаем вам в этот праздничный день здоровья, счастья, благополу-
чия и профессиональных успехов!

Орловский областной Совет народных депутатов

ТЕМА

С новосельем, шаблыкинцы!
Губернатор Орловской области вчера совершил рабочую поездку в Шаблыкинский район, 
где реконструировали две автодороги и построили дома для детей-сирот
Одна из этих дорог — Шаблыкино — 
Юшково протяжённостью около 
16 км, по которой проходят 
школьные и пассажирские 
маршруты. Завершение 
реконструкции автодороги — 
значимое событие для всего 
района. Стоимость работ составила 
240,7 млн. рублей (138,9 млн. 
рублей — средства федерального 
бюджета).

П
оздравил должанцев с ра-
достным событием губерна-
тор Орловской области Андрей 
Клычков:

— Для меня большая радость 
присутствовать на открытии этой 
дороги. В прошлом году в декабре 
мы встречались с жителями, и они 
задавали много вопросов по стро-
ительству дорог. Дорога Шаблыки-
но — Юшково была одной из них. 
Мы смогли выполнить своё обеща-
ние и реконструировали эту доро-
гу. Надеюсь, она прослужит дол-
гие годы!

Реконструкция дороги велась 
в рамках программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий Ор-
ловской области». Подрядчиком вы-
ступило АО «Орёлдорстрой», выпол-
нив работы качественно и в срок.

— Сегодня в нашем районе дей-
ствительно знаковое событие. Доро-
га, построенная в течение четырёх 
месяцев, для нас очень важна. Хочу 
поблагодарить Андрея Евгеньеви-
ча Клычкова, который оказал нам 
помощь в реализации этого проек-
та, компанию «Орёлдорстрой», всех 
строителей, — сказал глава Шаблы-
кинского района Сергей Новиков.

Перерезали символическую лен-
ту, открыв движение по новой до-
роге, губернатор Андрей Клычков, 
глава Шаблыкинского района Сер-
гей Новиков и генеральный дирек-
тор АО «Орёлдорстрой» Василий 
Колодезный.

Следующим пунктом рабочей 
поездки губернатора стала автодо-
рога Шаблыкино — Сомово — Рядо-
вичи, реконструкция которой завер-
шится в ближайшие дни. Её протя-
жённость — около 13 км, стоимость 
работ по контракту — 236 млн. руб-
лей, в том числе 136 млн. рублей — 
средства федерального бюджета.

Там глава региона встретился 
с жителями Косулического сель-
ского поселения, которые задали 
ему вопросы.

29 ноября в Шаблыкинском рай-
оне произошло ещё одно радостное 

и долгожданное событие — получи-
ли ключи от новых квартир в недав-
но введённых в эксплуатацию двух 
жилых домах восемь человек из ка-
тегории дети-сироты и дети, остав-
шиеся без попечения родителей.

Г у б е р н а т о р  п о з д р а в и л 
новосёлов:

— Вам предоставляется воз-
можность жить в собственном жи-
лье — ничего важнее этого быть 
не может. Строительство дорог — 
это хорошо, но, когда у молодё-
жи нет жилья, у неё нет и перспек-
тив. У вас есть всё, чтобы созда-
вать семьи, ставить перед собой 
задачи и решать их. А мы, област-
ная и районная власть, будем де-
лать всё, чтобы условия для но-
вой жизни были, чтобы молодые 
люди оставались жить в своих рай-
онах, получали здесь жильё, рабо-
ту. Я искренне желаю вам успехов, 
счастья. Пусть ваша жизнь будет 
счастливой!

Комфортабельные дома были 
построены за год по новейшим тех-
нологиям быстровозводимого жи-
лья (сэндвич-панели). В них восемь 
однокомнатных квартир площадью 
44 кв. м, 23 кв. м из них — жилые. 
Каждый дом — на четыре семьи. 
Шесть новосёлов въедут в новые 

квартиры уже со своими семьями, 
у двух ещё всё впереди.

Строительство обошлось в сум-
му около 7,5 млн. руб. В квартирах 
сделан ремонт, уже есть кухонная 
плита — заселяйся и живи!

Поздравил ребят и глава Шаблы-
кинского района Сергей Новиков:

— Сегодня очень важное собы-
тие и для нашего района, и для мо-
лодых людей, которые получат клю-
чи от нового жилья — комфортного 
и оборудованного всем необходи-
мым. Хочу поблагодарить компа-
нию «Империал» за то, что она воз-
вела его в короткие сроки и каче-
ственно. Я думаю, мы продолжим 
наше сотрудничество, и в районе 
появятся новые дома.

Депутат Орловского областного 
Совета народных депутатов Юлия 
Мальфанова вручила новосёлам по-
дарки — наборы посуды, а также 
пледы от районной администра-
ции, которые обязательно приго-
дятся в новой квартире.

Последним пунктом рабочей по-
ездки губернатора стала Шаблыкин-
ская средняя школа им. А. Т. Шу-
рупова. В ближайшие дни возле 
школы зальют каток, и дети смо-
гут заниматься одним из любимых 
видов спорта мальчишек, а также 
просто кататься на коньках. Ком-
пания «Мираторг» подарит ребятам 
хоккейные ворота. Она уже сдела-
ла замечательный подарок школе, 
приобретя в компьютерный класс 
16 современных компьютеров, по-
зволяющих выполнять все совре-
менные задачи: создавать презен-
тации, делать видеоролики, зани-
маться программированием, ра-
ботать в Интернете.

Подводя итоги визита в Шаблы-
кинский район, глава региона отме-
тил, что с декабря 2017 г. в районе 
был проведён большой объём ра-
бот: реконструировано две дороги, 
в школе появился новый компью-
терный класс, работает спортивная 
площадка, которая была открыта 
здесь первой в регионе.

Отметим, что только за послед-
ние три месяца в районе реализова-
но шесть проектов стоимостью бо-
лее 580 млн. рублей.

Ирина СОКОЛОВА
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Главе региона 
показали 
новые дороги

Новоселье — 
долгождан-
ное событие

В районе 
реконструировано 
за три месяца 

≈30 км дорог

Ц И Ф Р А



Орловская правда
30 ноября 2018 года4 ЗДОРОВЬЕ

Ф
от

о 
А

нд
ре

я 
С

ас
ин

а

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Береги кости смолоду
Наши кости очень любят молоко, творог, сыр и морскую рыбу
В редакции 
«Орловской правды» 
прошла прямая линия 
с врачом-эндокринологом 
высшей категории 
Оксаной Георгиевной 
Гирич.

—  С какого возраста надо 
заниматься профилак-
тикой остеопороза?

Юлия,
Орловский район

— Состояние костной си-
стемы человека закладывается 
ещё внутриутробно, и будущие 
мамы должны об этом знать. 
Потребность в кальции и ви-
тамине D у беременной жен-
щины увеличивается. Поэтому 
если врач советует какие-то ви-
таминные комплексы, то надо 
выполнять его рекомендации.

—  Как я могу узнать, не 
грозит  ли  мне  остео
пороз?

Людмила Яковенко,
г. Орёл

— Для начала вы можете 
определить риск переломов 
костей с помощью компью-
терной программы FRAX, ко-
торая работает на русском язы-
ке в открытом доступе в режи-
ме онлайн. Надо ответить на 
несколько вопросов, после чего 
на экране откроются два окош-
ка с цифрами в процентах. Пер-
вая цифра говорит о риске пе-
реломов вообще, а вторая — 
о риске перелома шейки бедра. 
Суть программы в том, что она 
рассчитывает риск переломов 
на ближайшие 10 лет у мужчин 
и женщин старше 40 лет.

—  Мне 30 лет. У меня 
большие спортивные на-
грузки. Они могут както 

повлиять на кости?
Екатерина Артамонова,

Г. Орёл
— Это хорошо, что в вашем 

возрасте есть физические на-
грузки. Если они не экстре-
мальные, а разумные, то это ак-
тивная профилактика остео-
пороза. В молодости вы тре-
нируете мышечный каркас, а 
значит, в более старшем воз-
расте тренированные мышцы 
будут гораздо лучше поддер-
живать опорно-двигательный 
аппарат, снижая риск падений.

—  Какие продукты по-
лезны для костей в каче-
стве профилактики?

Елизавета Мартынова,
г. Орёл

— Те продукты, в которых 
есть кальций. Это натураль-
ные молоко, творог, сыр, сме-
тана, сливочное масло, йогурт 
и другие молочные и кисло-
молочные продукты. В моло-
дости достаточно трёх-четы-
рёх порций таких продуктов 
в день. К примеру, один стакан 
молока или кефира — это одна 
порция. Полностью обезжирен-
ные продукты не рекомендую, 
лучше выбирать с небольшим 
процентом жирности.

Если вы не любите молоч-
ных и кисломолочных продук-
тов, то тогда выбирайте вита-
минно-минеральный комплекс, 
в котором есть кальций. Но пом-
ните, что кальций усваивается 

в организме только в присут-
ствии витамина D. Поэтому в со-
ставе витаминного комплекса он 
должен обязательно быть.

Из продуктов витамин D со-
держится в морской рыбе, пе-
чени трески, яичном желтке. 
Полезно два-три раза в неде-
лю съедать кусочек любой мор-
ской рыбы — это могут быть не-
дорогие мойва, селёдка, мин-
тай или ложка печени трески. 
Также витамин D есть в апте-
ках в свободной продаже в виде 
капсул или капелек.

—  После рентгена пояс-
ничного отдела позво-
ночника мне сказали, что 

у меня остеопороз. Возможно ли 
остановить этот процесс?

Галина,
г. Орёл

— Если рентген выявил осте-
опороз, это значит, что потеряно 
уже много массы костной ткани. 
Для лечения существуют препа-
раты, способные приостановить 
скорость разрушения костной 
ткани. Но прежде чем их исполь-

зовать, необходимо убедиться, 
что у вас достаточный уровень 
витамина D и кальция. Если пре-
параты назначить при дефиците 
данных показателей, то резуль-
тата не будет. А лекарства эти 
всё-таки недешёвые и лечение 
длительное.

—  А где можно проверить 
эти показатели?

— Уровень кальция 
можно проверить в участковой 
поликлинике. А уровень вита-
мина D только в платных ла-
бораториях. Если уже выявлен 
остеопороз, то надо проверить 
ещё и уровень гормона, кото-
рый отвечает за скорость об-
мена в костной ткани. Называ-
ется он паратгормон. В зависи-
мости от результатов врач на-
значает лечение.

—  Говорят,  что  при 
остеопорозе перелом мо-
жет возникнуть букваль-

но на ровном месте…
Светлана Ерохина,

г. Орёл

— Да, это так. Проблема 
остеопороза в том, что пере-
лом может возникнуть в при-
вычных бытовых условиях: 
при неловком повороте или 
наклоне. Даже известны слу-
чаи, когда перелом происходил 
при чихании и кашле.

—  Какие у остеопороза 
явные симптомы, как во-
время обнаружить эту 

болезнь?
Виктор Прокопенко,

г. Орёл
— Дело в том, что очень яр-

ких симптомов остеопороз не 
имеет. Существуют косвенные 
признаки. Это проявление мы-
шечной слабости, общая уста-
лость, невозможность выпол-
нить какую-то физическую 
нагрузку. Наиболее явный 
признак — снижение роста, 
а также когда человеку быва-
ет очень трудно выпрямиться.

—  У моей мамы остео-
пороз. Передаётся ли он 
по наследству?
Александр Васильев,

Орловский район
— Наследственность имеет 

значение. Если у близких кров-
ных родственников были пере-
ломы в пожилом возрасте, то 
это является серьёзным фак-
тором риска.

—  Мой муж, ему 32 года, 
постоянно пьёт какие 
то препараты с кальци-

ем.  Разве  это  нормально — 
круг лый год принимать такие 
препараты и в таком молодом 
возрасте?

Полина,
г. Орёл

— Надо реально оценить, 
сколько кальция ваш муж по-
лучает из продуктов. Посмо-
трите в Интернете таблицу 
содержания кальция в про-
дуктах и посчитайте, сколь-
ко кальция он употребляет за 
день. В среднем возрасте до-
статочно одного грамма каль-
ция в день, в пожилом жела-

тельно около 1,5 грамма. Если 
расчёт покажет, что организм 
получает достаточное коли-
чество кальция, то необхо-
димости покупать препара-
ты нет.

—  Слышала, что от пре-
паратов,  содержащих 
кальций,  могут  появ-

ляться камни в почках…
Наталья Сергеевна,

Орловский район
— Это неправда. Люди, ко-

торые так говорят, видимо, ни-
чего не понимают в гормонах. 
Когда в организме человека не 
хватает кальция и витамина 
D, то организм любыми спо-
собами старается задержать 
их хоть в почках, хоть в сосу-
дах, хоть в каком-либо органе, 
потому что без кальция серд-
це работать не может. Поэтому 
когда в организме обнаружи-
ваются камни, это не значит, 
что кальция много. Наоборот: 
это признак того, что кальция 
не хватает.

—  Мне  перевалило  за 
40 лет. Уже пора побес-
покоиться изза риска 

остеопороза?
Ольга Щепкина,

г. Орёл
— Вы ещё молоды, но мно-

гое зависит от некоторых па-
раметров: достаточно ли вы 
употребляете продуктов, со-
держащих кальций и витамин 
D, какая у вас физическая на-
грузка, нет ли ранней мено-
паузы. В совокупности мож-
но оценивать риски остеопо-
роза и определить, нужны ли 
вам витаминно-минеральные 
комплексы или вы всё получа-
ете с продуктами.

—  Как и где в Орле мож-
но проверить кости на 
наличие остеопороза?

Елена Николаевна,
Урицкий район

— Можно провести стан-
дартное рентгеновское иссле-
дование боковой проекции 

грудного отдела позвоночни-
ка, с которого обычно и начи-
нается заболевание. К сожа-
лению, рентген, как правило, 
показывает уже ту стадию, 
когда потеря костной массы 
составляет около 50 %. В плат-
ных клиниках можно сделать 
расширенный скрининг на 
остеопороз.

Существует программа для 
компьютерной томографии, 
которая позволяет увидеть бо-
лезнь на ранних стадиях. Но 
пока мы только стараемся сде-
лать так, чтобы какая-то боль-
ница или частный медицин-
ский центр приобрели и осво-
или эту программу. Тогда у нас 
появится возможность выяв-
лять заболевание на ранних 
стадиях.

—  Мне  45 лет, скоро 
я, видимо, войду в группу 
риска по остеопорозу. 

Как мне себя подстраховать, 
чтобы не оказаться перед уже 
свершившимся фактом?

Ольга Афонина,
г. Орёл

— Сегодня в качестве про-
филактики вам нужна дозиро-
ванная физическая нагрузка. 
Если нет возможности пойти 
в спортзал или бассейн, просто 
ходите пешком по 30-40 ми-
нут пять раз в неделю. Лучше 
очень быстрым шагом. Ешь-
те каждый день продукты, со-
держащие кальций и витамин 
D. Также можно сдать анализы 
на уровень кальция, витамина 
D, паратгормона. Во время ме-
нопаузы обязательно прокон-
сультируйтесь с врачом-гине-
кологом по поводу гормональ-
ной терапии.

—  Мне 57 лет, и у меня 
подтверждённый  диа-
гноз — остеопороз. Мож-

но ли мне делать зарядку?
Тамара Фёдоровна,

г. Орёл
— Можно. Но есть нюансы. 

Вам надо избегать резких на-
клонов и поворотов, упражне-
ний с утяжелениями. Не надо 
брать в руки гантели. Идеаль-
но — это ходьба, плавание, 
скандинавская ходьба.

—  У  меня  с рождения 
ломкие ногти. Я прочи-
тала в Интернете, что 

это признак слабости и хруп-
кости костей…

Евгения,
г. Орёл

— Ломкость ногтей бывает 
признаком разных состояний. 
Это может говорить о наличии 
анемии, гипотиреозе, остеопо-
розе. С чем именно у вас свя-
зана ломкость ногтей, должен 
определить специалист.

—  У кого чаще бывает 
остеопороз?

Вадим Тимофеев,
г. Ливны

— По статистике, женщи-
ны чаще страдают этим за-
болеванием. У каждой тре-
тьей женщины после 50 лет 
и у каждого пятого мужчины 
после 60 лет можно обнару-
жить остеопороз.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

С П Р А В К А

Остеопороз — это заболевание 
скелета, при котором кости 
становятся хрупкими и ломкими. 
Этот прогрессирующий недуг 
называют «безмолвной эпидемией» 
из-за скрытого характера 
его развития.
Неуправляемые факторы риска 
остеопороза:
• Наследственность
• Женский пол
• Европеоидная раса
• Пожилой возраст
• Ранняя менопауза
• Низкий вес (до 56 кг у женщин 
и до 70 кг у мужчин)
• Высокий рост (выше 172 см 
у женщин  
и выше 183 см у мужчин)
Факторы риска, которые можно 
исключить:
• Курение
• Алкоголь
• Малоподвижный образ жизни
• Малое употребление продуктов, 
богатых кальцием и витамином D
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Декретные материалы:  
пособие по уходу за ребёнком вырастет с 2019 года
На какие выплаты могут 
рассчитывать молодые 
матери?

С 
2019 года  в России  вы-
растут пособия по бере-
менности и родам. Мини-
мальный размер декрет-

ного пособия составит 52 тыс. 
рублей за 140 дней отпуска, 
а максимальный увеличится 
до 301 тыс. рублей. Безработ-
ные мамы также смогут рассчи-
тывать на небольшое увеличе-
ние пособия по уходу за ребён-
ком. Что изменится с приня-
тием нововведений и на какие 
пособия теперь могут рассчи-
тывать матери — разбирались 
«Известия».

КОГДА И КАК ВЫПЛАЧИВАЮТ 
ДЕКРЕТНЫЕ

Декретные начинают пла-
тить за 70 дней до родов и спус
тя 70 дней после них. В общей 
сложности  максимальный 
размер пособия  увеличится 
до 301 тыс. рублей. Сейчас его 
размер составляет 282 тыс. ру-
блей. Минимальный совокуп-
ный размер декретных выплат 
суммарно составит почти 52 
тыс. рублей за тот же период от-
пуска. Эту сумму устанавлива-
ет Федеральный фонд социаль-
ного страхования (ФСС). Сумма 
декретных также рассчитыва-
ется исходя из зарплаты буду-
щей матери. В случае много-
плодной беременности или ос-
ложнённых родов декретный 
отпуск длится 194 и 156 дней 
соответственно.

ЧТО НУЖНО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
МАКСИМАЛЬНОГО ПОСОБИЯ

С января 2019 года молодые 
мамы смогут получить 26 ты-

сяч в месяц до достижения ре-
бёнком возраста полутора лет. 
Максимальное пособие полу-
чат женщины, чей совокуп-
ный доход за 2018 год состав-
ляет 815 тыс. рублей, то есть 
около 68 тысяч в месяц. Годом 
ранее размер годового дохо-
да для максимальной выпла-
ты составлял 755 тысяч рублей.

БУДЕТ ЛИ УВЕЛИЧЕНА 
ВЫПЛАТА, ЕСЛИ ЗАРАБОТОК 
МАТЕРИ ВЫШЕ УКАЗАННЫХ 
СУММ

Закон устанавливает пре-
дельный  размер декретных 
выплат, как и пособия по ухо-
ду за ребёнком, с учётом зара-
ботной платы за два предыду-
щих года. Таким образом, мак-
симальной суммой становится 
301 тыс. рублей за декретный 
отпуск и по 26 тыс. рублей до 
достижения ребёнком возраста 
полутора лет.

КАКИЕ ВЫПЛАТЫ 
ПОЛОЖЕНЫ ПОСЛЕ ЭТОГО

После того как ребёнку ис-
полнится 1,5 года, размер вы-
плат сокращается до 50 рублей 
в месяц. Величина этого посо-
бия остаётся фиксированной 
с 2001 года. О планах изменить 
сумму выплаты рассказал ми-
нистр  труда  и соцзащиты 
Максим Топилин. «У нас есть 
поручение разобраться с посо-
бием в размере 50 рублей», — 
сообщил он «Известиям».

СКОЛЬКО МОЖЕТ 
НАХОДИТЬСЯ ЖЕНЩИНА 
В ДЕКРЕТЕ ПО ЗАКОНУ

Согласно действующим за-
конам женщина может нахо-
диться в отпуске по уходу за 
ребёнком до достижения им 
трёхлетнего возраста. В тече-
ние этого времени работода-
тель гарантирует сохранение 
за ней рабочего места. Замеща-

ющего работника могут брать 
только на время нахождения 
сотрудницы в декрете.

МОГУТ ЛИ РАССЧИТЫВАТЬ 
НА ПОСОБИЕ НЕ РАБОТАВШИЕ 
МАМЫ

Пособие будет исчислять-
ся из минимального размера 

оплаты труда. С нового года 
МРОТ  вырастет  с 11 163  до 
11 280 рублей. Минимальный 
размер пособия также вырастет 
до 4,5 тыс. рублей.

КАКИЕ ЕЩЁ ВЫПЛАТЫ 
И ПОСОБИЯ ПОЛОЖЕНЫ 
НА ДЕТЕЙ ПО ЗАКОНУ

Беременные  женщины, 
вставшие на учёт на ранних 
сроках, получают по 613 руб
лей  в месяц. При рождении 
малыша одному из родителей 
предоставляют разовую вы-
плату. В этом году она соста-
вила 16 350 рублей 33 копей-
ки. Получить выплату можно по 
месту работы или через органы 
соцзащиты.

С января 2018 года в России 
начали выплачивать пособие 
для семей при рождении пер-
вого ребёнка. Его сумма рас-
считывается исходя из разме-
ра прожиточного минимума 
на ребёнка в регионе. Сред-
ний размер пособия на пер-
венца составляет 10 160 руб
лей в месяц, его планируется 
индексировать каждый  год. 
Претендовать на его получе-
ние могут семьи, чей общий до-

ход не превышает 1,5 прожи-
точного минимума на каждого 
члена семь и. Например, в Мос
кве, чтобы получить выплату 
в 14 252 руб ля, общий доход 
семьи из трёх человек должен 
быть не более 77 604 рублей. 
12 ноября Минтруд предложил 
не учитывать в общем доходе 
семьи другие государственные 
детские пособия при назначе-
нии ежемесячных выплат на 
первого и второго ребёнка.

При  рождении  второго 
и последующих детей семья 
вправе претендовать на по-
лучение материнского капи-
тала. Его размер в этом году 
составляет  453 026 рублей. 
Тратить средства можно на 
улучшение жилищных усло-
вий семьи, будущее образова-
ние ребёнка или пенсию мате-
ри. Президент продлил дей-
ствие программы ещё на три 
года, а также предложил раз-
решить тратить часть капи-
тала на частные ясли. Деньги 
можно будет использовать по 
достижении ребёнком двух
месячного возраста.

Анастасия ЧЕПОВСКАЯ

Огородники на платформе:  
Минэк обсуждает «соцсеть» для садоводов
Дачники смогут делать 
взносы без посещения 
банка и проводить 
электронные 
голосования.

У садоводов и огородников может появиться свой пор-
тал, объединённый с сер-

висами электронного прави-
тельства. Кроме того, для садо-
водческих некоммерческих то-
вариществ (СНТ) планируется 
создать отдельный федераль-
ный реестр. Инициативу сейчас 
рассматривает Минэкономраз-
вития, сообщили «Известиям» 
в ведомстве. Единая платфор-
ма должна помочь дачникам 
выполнить условия нового за-
кона о садоводстве и огород-
ничестве, пояснили в Союзе 
садоводов России. С её помо-
щью можно будет голосовать 
по ключевым вопросам онлайн 
и делать взносы без посеще-
ния банков.

Создать портал на базе ре-
сурсов электронного прави-
тельства, а также реестр СНТ 
предлагает Союз  садоводов 
России. С этой инициативой 
он обратился к правительству 
в письме на имя премьерми-
нистра Дмитрия Медведева. 
Идею сейчас прорабатывает 
Минэкономразвития.

С 2019 года вступит в силу 
закон «О ведении гражданами 
садоводства и огородничества 

для собственных нужд». Каждое 
садовое некоммерческое то-
варищество будет обязано от-
крыть расчётный счёт в бан-
ке. Новый закон также отменя-
ет институт уполномоченных 
в СНТ. Теперь, чтобы решить 
важные вопросы, например, 
на что потратить взносы, нуж-
но проводить всеобщее голо-
сование. Но в больших СНТ, 
состоящих из 1—2 тыс. чело-
век, собрать 51 % членов очень 
сложно. В этих условиях сто-
ит использовать современные 
сервисы, пояснил «Известиям» 
инициатор создания едино-
го портала, председатель Со-
юза  садоводов  России Олег 
Валенчук.

Группы в соцсетях не помо-
гают решить эту проблему, так 
как там не требуется вводить 
паспортные данные.

— Если  создать  единую 
электронную платформу для 
всей  страны,  появится  воз-
можность проводить собра-
ния в электронном виде. С по
мощью портала можно будет 
оповещать всех о собрании, 
вывешивать заранее повест-
ку. Люди также смогут заочно 
проголосовать, — отметил он.

Кроме того, платформа по-
зволит собирать средства в СНТ 
без посещения банка и отсле-
живать расходы товарищества 
онлайн, рассказал Олег Вален-
чук. Сегодня садоводы нередко 
сдают деньги председателю, не 

берут расписок, а потом невоз-
можно установить, кто сколь-
ко сдал и на какие цели были 
потрачены эти средства, посе-
товал он.

Опробовать  взаимодей-
ствие с СНТ планируется на 
сервисах «Почта Банка». Если 
будет окончательно одобрено 

создание единой платформы, 
с ней могут работать различ-
ные кредитные организации, 
добавил председатель Союза 
садоводов.

В Минэкономразвития ска-
зали «Известиям», что «поддер-
живают деятельность, направ-
ленную на улучшение качества 

жизни граждан, ведущих са-
доводство и огородничество, 
формирование комфортных ус-
ловий существования садово-
дов и огородников в границах 
соответствующих территорий».

Вопрос интеграции с элек-
тронным правительством со-
гласилась рассмотреть Мин-
комсвязь, однако Минюст на-
стаивает: при создании реестра 
нужно учесть правопримени-
тельную практику, которая по-
явится после вступления в силу 
нового закона о садоводстве 
в 2019 году.

Как пояснили в Минэке, по-
явление «частных информаци-
онных ресурсов, соответствую-
щих требованиям действующе-

го законодательства РФ, а так-
же подключение к указанным 
ресурсам иных лиц или орга-
низаций, в том числе банков, 
не ограничивается».

Председатель  комиссии 
Общественной палаты РФ по 
ЖКХ, строительству и дорогам 
Игорь Шпектор сказал «Изве-
стиям», что поддерживает идею 
о разработке единой платфор-
мы: это поможет централизо-
вать всю полезную информа-
цию в одном месте. А создание 
реестра СНТ «приведёт прави-
тельство субъектов к опреде-
лённой  организованности 
в этом вопросе». Однако решить 
проблему мошенников вряд ли 
получится, за этим нужно са-
мостоятельно следить внутри 
СНТ, специальная платформа не 
спасёт, полагает эксперт.

Если планируется создать 
платёжный инструмент, ин-
тегрированный  с порталом 
«Госуслуги» (основной ресурс 
электронного правительства), 
то это хороший вариант, счита-
ет директор некоммерческого 
партнёрства «ЖКХ Контроль» 
Светлана Разворотнева. По её 
мнению, единая информаци-
онная система — это полезная 
инициатива. Но при условии, 
что от садоводов и огородников 
не потребуется дополнитель-
ных взносов, а использовать 
сервис они смогут по желанию.

Светлана ВОЛОХИНА,
Татьяна ГЛАДЫШЕВА

У садоводов и огородников 
может появиться свой портал, 
объединённый с сервисами 
электронного правительства.
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МАТК АПИТА Л

Мамины деньги на детский сад
Не надо ждать, когда ребёнку исполнится три года.

Отделение ПФР по Орловской области напоминает, что с 1 ян-
варя 2018 года материнским капиталом можно оплатить дет-
ский сад, не дожидаясь трёхлетия ребёнка, как было раньше. 

При этом маткапитал разрешается использовать на оплату до-
школьных образовательных услуг и старшего, и младшего ребёнка.

Подать заявление о распоряжении средствами материнско-
го капитала можно лично или в электронном виде через личный 
кабинет на сайте ПФР или портал госуслуг.

Ирина ОЗЕРОВА

ЦИФРЫ

453 026 руб.
составляет сумма материнского 
капитала в 2018 г.

130 490 руб.
размер маткапитала 
в Орловской области 2018 г.

Залог 
хороших 
урожаев — 
трудолюбие 
садоводов-
огородников, 
божья 
помощь 
и своя 
«соцсеть»
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ЗНАЙ НАШИХ!

Мастерство 
без ограничений

Орловские студенты стали победителями 
и призёрами IV Национального чемпионата 
по профессиональному мастерству 
«Абилимпикс».

Этот чемпионат для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья прошёл в Москве. 
Орловскую команду представляли учащиеся 

образовательных организаций области, ставшие 
победителями 
регионального 
этапа чемпионата. 
Они соревновались 
в 13 компетенциях. 
Соревнования 
проходили в течение 
трёх дней по 
73 профессиям 
отдельно для каждой 
из трёх категорий: 
школьников, студентов и специалистов.

Как сообщает пресс-служба губернатора, сту-
дент первого курса Орловского технологического 
техникума Никита Левченко занял 1-е место 
в компетенции «Разработчик виртуальной и до-
полненной реальности». Студентка третьего кур-
са Орловского базового медицинского колледжа 
Ольга Черкасова заняла 3-е место в компетенции 
«Медицинский и социальный уход». Студент Ор-
ловского технологического техникума Владислав 
Остроухов удостоен диплома «За оригинальный 
подход к решению задания» в компетенции 
«Веб-дизайн».

Ирина ФИЛИНА

НАША ТУРГЕНИАНА

К Тургеневу всем классом
К 100-летию 
музея И. С. Тургенева 
юные орловцы 
подготовили 
литературно-
музыкальную 
композицию 
по произведениям 
своего великого 
писателя-земляка.

Н
а днях мальчишки и дев-
чонки из 3в класса шко-
лы № 45 им. Д. Блынского 
г. Орла пришли с поздрав-

лениями в музей, а в качестве 
подарка показали маленький 
спектакль по мотивам жизни 
и творчества Ивана Тургенева.

К этому выступлению 
юные таланты готовились весь 
год, который стал особенным 
в связи с 200-летием со дня 
рождения русского классика. 
Ребята участвовали в школь-
ных викторинах и литератур-
ных олимпиадах, а их одно-
классница Яна Насырова даже 
победила в юбилейном город-
ском конкурсе чтецов «Жи-
вое слово».

А главное — ребята взапой 
читали дивные сказки и дет-
ские рассказы Ивана Сергееви-
ча. Да и кто ещё умел так живо 
и сочно описать и старинные 
обычаи, и красоту родной при-

роды, и детские забавы их свер-
стников двести лет назад.

— Ребята весь год не выпу-
скали из рук книжек с замеча-
тельными произведениями: 
«Капля жизни», «Воробей», 
«Голуби», «Бежин луг». А потом 
каждый делился впечатления-
ми от прочитанного. И сегодня 
они у меня — настоящие турге-
неведы, — смеётся классный 
руководитель 3в Елена Гурова.

А к 100-летнему юбилею 
старейшего литературного му-
зея России, носящего имя Тур-
генева, ребята подошли со зна-
нием дела. Были подготовле-
ны народные костюмы, в ко-
торых щеголяла детвора во 

время праздников двести лет 
назад. Третьеклассники научи-
лись играть на ложках, трещот-
ках, жалейках. Выучили и ста-
ринные детские игры: «Зайка», 
«Дрёма», «Гори, гори ясно!».

Поэтому литературно- 
музыкальная композиция на 
сцене музейного домаш него 
театра получилась очень живой 
и яркой. Ребята водили хорово-
ды, пели частушки и старинные 
обрядовые песни. Потом в ход 
пошли потешки и считалки.

Всё это очень удачно допол-
няли увлекательные рассказы 
из биографии Тургенева в ис-
полнении научного сотрудника 
музея Антона Бушунова.

— После длительного ре-
монта мы вновь открываем 
нашу литературную гостиную 
и сегодня благодарны ребятам 
за их искреннее и трогательное 
поздравление с тургеневским 
юбилеем. И можно только пора-
доваться за них — где ещё лучше 
ознакомишься с насто ящей рус-
ской литературой, как не в му-
зее великого Тургенева! — ска-
зал Бушунов.

Гостей в этот день было не-
мало. Все зрительские места за-
няли мальчишки и девчонки из 
орловских школ № 24 и № 31. 
Они также активно приобщи-
лись к театральному действу.

В перерывах между номера-
ми я поинтересовался у ребят 
из 3в, чем же им так понравил-
ся писатель Тургенев.

— Он был большим фан-
тазёром! Такие страшные исто-
рии придумал для сельских 
мальчишек в рассказе «Бежин 
луг», — сказал Миша Лацис.

— Конечно, он же был ве-
ликим писателем, — добавил 
Дима Дронников.

— Лучше него никто не пи-
сал стихов в прозе о природе, — 
уверена Александра Алдошина.

Что ж, у каждого — свой Тур-
генев. Радует, что великий ма-
стер слова смог достучаться до 
ребячьих сердец.

Александр САВЧЕНКО

С П Р А В К А

IV Национальный чемпионат 
по профессиональному мастерству 
«Абилимпикс» стал самым 
массовым в мире по количеству 
участников: около 1200 человек 
в возрасте от 14 до 65 лет 
из 83 регионов России.

Эх, веселись, 
народ!

Яна Насырова 
с большим 
чувством 
прочитала 
стихотворение 
в прозе  
Ивана 
Тургенева 
«Голуби»

ЮБИЛЕЙ

От преподавателя до ректора
Ректора ОрёлГУЭТ 
Инну Паршутину 
председатель и депутаты 
облсовета поздравили 
с юбилеем.

28 ноября профессору Инне 
Григорьевне Паршути-
ной исполнилось 50 лет. 

Инна Григорьевна — доктор 
экономических наук, она про-
шла путь от преподавателя Ор-
ловского коммерческого ин-
ститута до ректора Орловско-
го государственного универ-
ситета экономики и торговли.

Научные труды Паршути-
ной посвящены проблемам об-
разования и экономическому 
развитию регионов. В настоя-

щее время она является членом 
учёного и диссертационного 
советов по экономике и менед-
жменту ОГУЭТ.

Помимо учебной и научной 
работы Инна Григорьевна ведёт 
большую общественную: она 

представитель ассоциации об-
щественных объединений «Об-
щественная палата Орловской 
области» в Общественной па-
лате РФ, член общественного 
научно-консультативного со-
вета при Орловском облсове-
те, заместитель председателя 
муниципальной избиратель-
ной комиссии г. Орла, член ра-
бочей группы по субсидирова-

нию инновационных компаний 
Орловской области.

Спикер облсовета Леонид Му-
залевский поблагодарил Инну 
Григорьевну за совместные ме-
роприятия, которые проводятся 
на базе ОрёлГУЭТ, и в честь юби-
лея вручил профессору Почётную 
грамоту Орловского областно-
го Совета народных депутатов.

Владимир РОЩИН

П Р Я М А Я Р Е Ч Ь

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных 
депутатов:
— Я знаю Инну Григорьевну очень давно. Это удивительная женщина, посвятившая 
свою жизнь науке. Вместе с тем она всегда находит время и на активную 
общественную работу. Её характеризуют чуткость, ответственность и доброта, она 
всегда откликается на просьбы и старается помочь в решении любого вопроса или 
проблемы. Эти качества для руководителя являются, наверное, самыми главными.
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Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «Аль-
фа-Авто» (302004, г. Орёл, ул. Ливенская, д. 70, ОГРН 1075742001994, 
ИНН 5751033305), признано несостоятельным (банкротом) решением 
Арбитражного суда Орловской области от 21.02.2017 г. по делу № А48-
4065/2016, Бучин Дмитрий Владимирович (ИНН 745011454641, СНИЛС 
№ 136-683-514 83, адрес для направления корреспонденции: 394018, 
г. Воронеж, ул. Свободы, д. 14, оф. 700, тел. 8 (473) 20-20-155, e-mail: 
bankrotta@mail.ru), член cоюза «Саморегулируемая организация арби-
тражных управляющих Северо-Запада» (191060, Санкт-Петербург, ул. 
Смольного, д. 1/3, подъезд 6, ОГРН 1027809209471, ИНН 7825489593), 
утвержден конкурсным управляющим Определением Арбитражного 
суда Орловской области от 03.04.2017 г. по делу № А48-4065/2016, — 
извещает о том, что повторные электронные торги в форме аукцио-
на, открытого по составу участников и форме подачи предложений 
о цене, по продаже имущества ООО «Альфа-Авто», назначенные на 
14.11.2018 г. (сообщение № 77032760615 в газете «Коммерсантъ» № 183 
от 06.10.2018 г., сообщение № 3085875 от 04.10.2018 г. на сайте ЕФРСБ, 
в газете «Орловская правда» № 110 от 05.10.2018 г.), признаны несосто-
явшимися ввиду отсутствия заявок на участие в торгах.

Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «Транс-
трейдинвест» (302005, г. Орел, ул. Авиационная, д. 14, пом. 5, ИНН 
5753034304, ОГРН 1045753001106) Колоколов Максим Юрьевич (ИНН 
575100945476, СНИЛС 068-657-663 24; адрес: 302020, г. Орел, Наугор-
ское ш., д. 5; тел. 8 (4862) 43-79-46; эл. адрес: kolomaxim@gmail.com), 
член САУ «Авангард» (ИНН 7705479434, ОГРН 1027705031320; г. Москва, 
ул. Макаренко, д. 5, стр. 1а, пом. I, комн. 8, 9, 10), действующий на осно-
вании Решения Арбитражного суда Орловской области по делу № А48-
2909/2017 от 15.01.2018 г., Определения Арбитражного суда Орловской 
области по делу № А48-2909/2017 от 12.03.2018 г., — сообщает:

1. О результатах повторных открытых торгов № 31439-ОАОФ в форме 
отрытого аукциона по продаже имущества должника с открытой фор-
мой представления предложений о цене в ходе проведения торгов. Тор-
ги должны были проводиться в электронной форме 23.10.2018 г. в 12.00 
мск, место проведения торгов — электронная торговая площадка Меж-
региональная электронная торговая система (ООО «МЭТС»), адрес сай-
та в сети Интернет: https://www.m-ets.ru. Решениями № 31439-ОАОФ/1 
и № 31439-ОАОФ/2 от 23.10.2018 г. торги признаны несостоявшимися 
в связи с недостаточным количеством участников.

2. О проведении открытых торгов в форме публичного предложе-
ния по продаже имущества должника с закрытой формой представле-
ния предложений о цене в ходе проведения торгов. Торги проводятся 
в электронной форме, место проведения торгов — электронная торго-
вая площадка Межрегиональная электронная торговая система (ООО 
«МЭТС»), адрес сайта в сети Интернет: https://www.m-ets.ru.

Лот № 1: полуприцеп KRONE SDP27, год выпуска 2005, гос. рег. знак 
№ СС051657, VIN WKESDP27051246240, начальная цена составляет 
361 239,41 руб. (не включает НДС в соответствии с п/п. 15 п. 2 ст. 146 
НК РФ), действует семь календарных дней: с 04.12.2018 г. по 10.12.2018 г. 
При отсутствии в течение данного срока заявки на участие в торгах, 
содержащей предложение о цене лота, которая не ниже установлен-
ной начальной цены продажи, начальная цена лота 1 последователь-
но снижается на 5 % каждые 7 календарных дней 10 периодов, начи-
ная с 11.12.2018 г. Каждый период начинается в 0 часов 00 минут пер-
вого дня периода и заканчивается в 24 часа 00 минут последнего дня 
периода. Задаток для любого периода — 20 % начальной цены периода 
продажи имущества. Заявки на участие в торгах оформляются в форме 
электронного документа и принимаются с 0 часов 00 минут 04.12.2018 г. 
до 24 часов 00 минут 18.02.2019 г. мск, посредством системы электрон-
ного документооборота на сайте по адресу https://www.m-ets.ru. В те 
же сроки вносятся задатки. Имущество находится в залоге у ПАО АКБ 
«Связь-Банк». В силу закона продажа заложенного имущества в соот-
ветствии с п. 5 ст. 18.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» влечет 
за собой прекращение залога в отношении залогодержателя (конкурс-
ного кредитора).

К участию в торгах допускаются юридические и физические ли-
ца, зарегистрированные на электронной торговой площадке, которые 
могут быть признаны покупателями по законодательству РФ, своевре-
менно подавшие заявку на участие в торгах, другие необходимые до-
кументы и внесшие до подачи заявки задаток. Задаток вносится до по-
дачи заявки на участие в торгах путем перечисления денежных средств 
на счет организатора торгов: получатель Колоколов Максим Юрьевич, 
ИНН 575100945476, счёт 40817810309100960420 в ПАО АКБ «АВАНГАРД», 
г. Москва, к/с № 30101810000000000201, БИК 044525201. Заявка и при-
лагаемые к ней документы должны соответствовать требованиям п. 11 
ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», раздела IV Порядка про-
ведения открытых торгов в электронной форме при продаже имуще-
ства (предприятия) должников в ходе процедур, применяемых в деле 
о банкротстве, утвержденного приказом Минэкономразвития РФ № 54 
от 15.02 2010 г. Требования к заявке, порядок оформления участия в тор-
гах, перечень представляемых участниками документов, требования 
к оформлению документов, порядок определения победителя торгов, 
порядок подведения итогов торгов и заключения договора купли-про-
дажи, порядок оплаты по договору — на сайте ЕФРСБ, на ЭП по адре-
су: www.m-ets.ru. Все заявки, поданные в течение срока действия цены 
текущего периода, рассматриваются организатором в первый рабочий 
день после дня окончания действия цены данного периода. Заявки на 
участие в торгах, поступившие в течение определенного периода про-
ведения торгов, рассматриваются только после рассмотрения заявок на 
участие в торгах, поступивших в течение предыдущего периода прове-
дения торгов, если по результатам рассмотрения таких заявок не опре-
делен победитель торгов. Право приобретения имущества принадле-
жит участнику торгов, который представил в установленный срок за-
явку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества, 
которая не ниже начальной цены продажи имущества, установленной 
для определенного периода проведения торгов, при отсутствии пред-
ложений других участников торгов. В случае если несколько участников 
торгов представили в установленный срок заявки, содержащие различ-
ные предложения о цене имущества, но не ниже начальной цены про-
дажи имущества, установленной для определенного периода проведе-
ния торгов, право приобретения имущества принадлежит участнику 
торгов, предложившему максимальную цену. В случае если несколько 
участников торгов представили в установленный срок заявки, содер-
жащие равные предложения о цене имущества, но не ниже начальной 
цены продажи имущества, установленной для определенного периода 
проведения торгов, право приобретения имущества принадлежит участ-
нику торгов, который первым представил в установленный срок заявку 
на участие в торгах. Со дня определения победителя торгов прием за-
явок прекращается. Подведение итогов торгов и определение победи-
теля торгов при наличии поданных претендентами заявок на участие 
в торгах производится после окончания периода торгов на электрон-
ной торговой площадке МЭТС на сайте по адресу https://www.m-ets.ru. 
С описанием, составом, характеристиками имущества должника, вхо-
дящего в состав лота, порядком заключения договора с победителем 
торгов можно ознакомиться по адресу проведения торгов: www.m-ets.
ru в разделе «Сведения об имуществе» и «Дополнительной документа-
ции». Непосредственно с имуществом можно ознакомиться по адресу 
должника ежедневно с 9.00 до 17.00 в рабочие дни, предварительно со-
гласовав время ознакомления с организатором торгов.

Кадастровый инженер Гнеушев Александр Семенович (аттестат 
57-10-7, адрес: 303900, Орловская область, Урицкий район, пгт Нарыш-
кино, ул. Ленина, д. 174a, e-mail: cadin_gas@mail.ru, тел. 8-910-264-75-
26) извещает участников общей долевой собственности о согласова-
нии проекта межевания земельных участков, исходный кадастровый 
номер 57:05:0000000:82, расположенного по адресу: Орловская об-
ласть, Сосковский район, КП «Россия», площадью 6,7 га, выделяемого 
в счет 1/291 доли земельного участка общей площадью 19497000 кв. м.

Заказчик работ: Федонин Александр Николаевич, адрес: Россия, Ор-
ловская область, г. Орел, ул. Металлургов, д. 52, кв. 135, телефон 8-961-
627-19-99.

В течение 30 дней со дня опубликования данного извещения озна-
комиться с проектом межевания, внести предложения о доработке про-
екта межевания и направить обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения выделяемого в счет земельных долей 
участка заинтересованные лица могут по адресу: Орловская область, 
Урицкий район, пгт Нарышкино, ул. Ленина, д. 130, офис № 2, ИП Гне-
ушев А. С. При проведении согласования размера и местоположения 
границ выделяемого земельного участка при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
исходный земельный участок.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Алехин Игорь Александрович, адрес для связи: 
Орловская область, г. Орел, ул. Планерная, д. 75, кв. 159, тел. 8-920-803-
65-49.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ки-
риллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, но-
мер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность: 5858 от 02.02.2011 г., почтовый адрес: 
302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@yandex.ru, тел. 
8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:23:0000000:62, адрес: Орловская область, Колпнянский р-н,  
Ахтырское с/п, территория бывшего АО «Вороновское».

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по до-
работке проекта межевания и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка заинтересованные лица могут в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, 
ул. Старо-Московская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Глубоко скорбим по поводу смерти 
ЧИСТИКОВА 

Виталия Афанасьевича
и приносим искреннее соболезнование родным и близ-
ким покойного.

Группа товарищей

СОБ ОЛЕ ЗНОВА НИЕ

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

26 ноября 2018 года № 412-т
г. Орел

Об установлении регулируемых тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом  

по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 
в границах Орловской области

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года 
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и ба-
гажа автомобильным транспортом и городским наземным электриче-
ским транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом 
Орловской области от 4 декабря 2015 года № 1886-ОЗ «Об отдельных 
правоотношениях в сфере организации регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом и городским назем-
ным электрическим транспортом на территории Орловской области», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 
1995 года № 239 «О мерах по упорядочению государственного регу-
лирования цен (тарифов)», постановлением правительства Орлов-
ской области 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положе-
ния об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской об-
ласти» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить регулируемые тарифы на перевозки пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным марш-
рутам регулярных перевозок в границах Орловской области согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Признать утратившими силу:
- приказ Управления по тарифам Орловской области от 15 апреля 

2013 года № 509-т «Об установлении предельных тарифов на перевоз-
ки пассажиров и багажа автомобильным общественным транспортом 
в пригородном межмуниципальном сообщении и предельных тари-
фов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
по внутриобластным и межобластным маршрутам»;

- приказ Управления по тарифам Орловской области от 1 дека-
бря 2014 года № 1973-т «О внесении изменений в приказ Управле-
ния по тарифам Орловской области от 15 апреля 2013 года № 509-т 
«Об установлении предельных тарифов на перевозки пассажиров 
и багажа автомобильным общественным транспортом в пригород-
ном межмуниципальном сообщении и предельных тарифов на пе-
ревозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по вну-
триобластным и межобластным маршрутам».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на за-
местителя начальника Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области Т. А. Бондареву.

Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области Е. Н. Жукова

Приложение к приказу
Управления по тарифам 

и ценовой политике Орловской области
от 26 ноября 2018 года № 412-т

Регулируемые тарифы на перевозки пассажиров  
и багажа автомобильным транспортом  

по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 
в границах Орловской области

№ п/п Наименование Единица измерения Тариф, в рублях
1. Перевозки пассажиров 1 пассажиро-километр 1,65
2. Перевозки багажа:

- до 25 км включительно 1 место 11,14
- свыше 25 до 50 км 1 место 19,72
- свыше 50 до 75 км 1 место 25,82
- свыше 75 до 10 км 1 место 30,50
- свыше 100 км за каждые 
последующие 100 км 1 место 37,64

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, атте-
стат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. +7 (4862) 76-21-95, извещает участни-
ков общей долевой собственности на земельный участок сель-
скохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Ор-
ловская обл., Дмитровский р-н, с/п Бородинское, СП «Бородино» 
(бывшее КСП им. 17 Партсъезда), кадастровый номер исходно-
го земельного участка 57:07:0000000:27, о согласовании проек-
та межевания земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка является ООО «Центр земельно-имуществен-
ных отношений» (адрес: г. Орёл, ул. Полесская, д. 10, тел. +7-910-
300-73-87).

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опублико-
вания данного извещения могут ознакомиться с проектом ме-
жевания, внести предложения о доработке проекта межевания 
и направить обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ выделяемого земельного участ-
ка по адресу: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборо-
строительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект», в рабочие 
дни с 9.00 до 18.00.

РЕК Л А М А И ОБ ЪЯВ ЛЕНИ Я РЕК Л А М А И ОБ ЪЯВ ЛЕНИ Я

РЕК Л А М А И ОБ ЪЯВ ЛЕНИ Я

МЕ Ж ЕВА НИЕ

МЕ Ж ЕВА НИЕ
В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте зе-

мель сельскохозяйственного назначения» ООО «Област-
ное кадастровое агентство» извещает собственников 
земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Корнеев Александр Николаевич, 
адрес регистрации: Орловская обл., г. Орёл, ул. Марин-
ченко, д. 23, кв. 19. Телефон 8-920-808-81-52.

Кадастровый инженер, подготовивший проект  
межевания: Бахотский Денис Сергеевич, квалификаци-
онный аттестат № 57-10-5, почтовый адрес: 302038, Ор-
ловская обл., г. Орёл, ул. Раздольная, д. 76, корп. 1, кв. 104, 
8 (4862) 49-29-29, e-mail: Avantime-pro@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участ-
ка: 57:14:0030104:2, адрес: Орловская обл., Залегощенский 
р-н, с/п Октябрьское, ОАО «Залегощенское» (Благодатнен-
ское отделение), старое название МХП «Залегощенское».

Ознакомиться с проектом межевания можно по 
адресу: г. Орёл, ул. Гуртьева, д. 14 в рабочие дни с 10.00 
до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обо-
снованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого в счёт земельной доли или 
земельных долей земельного участка в тридцати дневный 
срок с момента опубликования настоящего извещения по 
адресу: 302038, г. Орёл, а/я 28.
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ПАЛИТРА

Влюблённый в осень
Десять лет подряд он приезжал в Спасское, чтобы писать там картины
Полотна орловского 
живописца, члена 
Союза художников 
России Николая 
Кондаурова уже давно 
находятся в частных 
художественных 
коллекциях России, 
Англии, Италии, 
Японии, США. Даже 
в экзотическую 
Индонезию уехал один 
из его зимних пейзажей.

—  Какой именно? — спра-
шиваю.

—  Вот этот, — в компьютере 
художника отображена вся его 
творческая жизнь.

Всматриваюсь  в полотно 
на экране — серый, розовый, 
голубой, синий, фиолетовый, 
белый… Немножко охристых 
листьев  на  неокончательно 
облетевших дубах. И одино-
кая сорока, пёстрой молнией 
разрезающая пространство. 
За деревьями — часть крыши 
деревянного дома. Картина, 
такая привычная и знакомая 
каждому, кто видел русскую 
деревню,  и такая,  пожалуй, 
экзотичная для жителя мега-
полиса, как и для индонезий-
ского ценителя искусства.

Р а б о т а   н а з ы в а е т с я 
«Тишина».  И в самом  деле, 
когда смот ришь на неё, вспо-
минаешь эти редкие мгновения 
оглушающей, звенящей в ушах 
тишины, которая отражает всю 
полноту и глубину окружаю-
щего мира…

Николай Кондауров из числа 
тех художников, которые при-
дают значение названиям кар-
тин.  Вот,  например,  пейзаж 
с изображением Спасского пруда 
с лежащей этаким лос кутным 
пледом на поверхности воды 
листвой называется «Листья, 
которые утонули завтра».

—  Название —  это  идея, 
а идея —  самое  главное  в 
живописи, — считает художник.

Десять лет подряд осенью 
Николай  Кондауров  ездил 
в музей-усадьбу И. С. Турге-
нева «Спасское-Лутовиново». 
Он и сейчас влюблён в осень 
и в пейзажи  тургеневской 
усадьбы.  Художник  хорошо 
знает эти места, рядом с кото-
рыми рос и провёл многие свои 
годы. Кондауров ведь родом 
из Чернского района, из села 
Кондаурово,  вырос  в городе 
Мценске.

Рисовать мальчишка любил 
с детства, поэтому поступил 
во Мценскую  художествен-
ную  школу.  Рисовал  с упо-
ением,  по  акварели  в день. 
В Орловском художественном 
училище педагоги ругали сту-
дента за этакую художествен-
ную жадность, за бесконечные 

эксперименты и желание пере-
пробовать манеры всех живо-
писцев —  от  классиков  до 
импрессионистов. Он искал 
себя, нащупывал свою манеру, 
свою  авторскую  технику, 
к которой он придёт намного 
позже, во время работы в Доме 
творчества  «Академическая 
дача»,  где работал с 1989 по 
1994 год.

Однажды друзья из Сури-
ковского института предло-
жили Николаю показать свои 
работы на Московском вер-
нисаже. Все они тут же разо-
шлись. Художник заработал 
сразу 500 рублей, и это было 
время,  когда  буханка  хлеба 
стоила 16 копеек.

Свою живопись художник 
в шутку  называет  «пушис-
той» — из-за объёмных, засты-
вающих, как пучки пёстрой 
диковинной шкуры, мазков. 

Над холстами приходится долго 
работать. Сначала появляется 
традиционная основа, потом 
накладываются эти объёмные 
слои. Холсты несут энергию 
света и меняются в течение 
дня вместе с освещением.

Если художники краски сме-
шивают в основном на палитре, 
то Николай пишет открытым 
цветом отдельными мазками, 
и уже на самом холсте проис-
ходит своего рода оптическое 
смешение этих цветов и особое 
восприятие в глазах зрителя.

—  У  многих  на  этом 
живопись  заканчивается,  а 
у тебя только начинается, — 
говорит Николаю, смотря на 
написанные в привычном для 
большинства  гладком стиле 
заготовки, его супруга и цени-
тель Екатерина.

В  юности  его  кумирами 
были такие титаны, как Лео-

нардо да Винчи, Микеланд-
жело и Рафаэль. Потом круг 
симпатий расширялся. Во мно-
гих реалистичных, на первый 
взгляд, творениях присутство-
вали штрихи модерна. Ему стал 
интересен  постимпрессио-
нист Поль Гоген. Среди кон-
дауровских картин имеются 
оригинальные портреты, есть 
сюжеты философские, порой 
слегка фантас магоричные. Но 
больше всего всё-таки пейзажа.

За  три  с лишним  деся-
тилетия  художник  написал 
несколько сотен холстов, на 
которые его вдохновили тур-
геневские  места.  И все  эти 
сюжеты отзываются в сердце 
и простого обывателя, и иску-
шённого  знатока.  Нежный, 
в розовых тонах Спасский пруд 
увезли в Японию, золотое ржа-
ное поле в васильках радует 
глаз взыскательного москвича.

Один  из  столичных  зна-
комых, вглядываясь в берёзы 
Кондаурова, признался,  что 
специально сходил в Треть-
яковскую  галерею,  чтобы 

посмот реть  там  на  берёзы 
Грабаря, и сказал: «А знаешь, 
у Грабаря-то попроще».

Нет, Кондауров ничего не 
любит усложнять. Ему просто 
удаётся увидеть те драгоцен-
ные  капельки росы,  в кото-
рых отражается вселенная. Он 
любит рисовать птиц и рыб, 
мечтал нарисовать большое 
полотно  с любимой  ряби-
ной,  и вот  оно  стоит  в его 
мас терской — голубое небо, 
белый снег и яркие рябиновые 
гроздья… И снегири…

В далёком  1990-м,  когда 
служил  в армии  в ракетных 
войсках  во  Владивостоке, 
Николай  Кондауров  увидел 
на берегу девочку с морским 
ежом в руках. К этой картине он 
подступался с тех самых 90-х, 
а закончил в 2015-м, когда при-
шла нужная интонация, когда 
техника соедини лась с идеей.

—  Ваши  картины —  это 
больше мысли? — спросила я.

—  Это мечты, — улыбнулся 
художник.

Анжела САЗОНОВА
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СЕЗОННЫЙ ВОПРОС

Вирус приходит 
без приглашения
Отмечен рост ОРВИ среди всех возрастов 
населения Орловщины.

За последнюю неделю на территории области 
зарегистрировано 3711 случаев заболевания 
острыми респираторными вирусными 

инфекциями. Но это не эпидемический уровень. 
Как и в прошлые годы, заболевают чаще дети 
до 14 лет. Они составляют 63 % от общего числа 
заболевших.

По информации Управления Роспотреб-
надзора по Орловской области, случаи 
гриппа пока не регистрировались. В регионе 
завершается вакцинация населения. Прививка 
по-прежнему является самой эффективной его 
профилактикой. В течение последних пяти лет 
на территории области осложнения на введение 
вакцины против гриппа не регистрировались.

Ирина ПОЧИТАЛИНА


