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В числе «100 лучших товаров России» – орловская продукция
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Тайны «голубой» крови

Орловская Хатынь
78 лет назад, в ночь с 2 на 3 февраля 
1942 года, немецкие оккупанты дотла 
сожгли затерявшуюся в полях деревню 
Колпачки

Меньше света— 
больше ДТП
В Орле более 40 % водителей, наехавших 
на пешеходов, не увидели их на переходах 
из-за плохого освещения
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БОЛЬШИЕ ФАНТАЗЁРКИ ИЗ ОРЛА

Воспитанницы Орловской детской школы изобразительных искусств и ремёсел Анастасия Иванова, Полина Новосельцева, Мария Гурова и Екатерина Ящина — победители престижных международного 
и всероссийского конкурсов юных талантов
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За каждую букву 
закона
Орловские прокуроры 
подвели итоги 
работы в 2019 году 
и определили задачи 
на 2020-й.

В 
расширенном заседа-
нии коллегии областной 
прокуратуры, состояв-
шемся 5 февраля, при-

няли  участие  губернатор 
Андрей Клычков, председа-
тель регионального парла-
мента Леонид Музалевский, 
главный федеральный инспек-
тор по Орловской области 
Леонид Соломатин, руководи-
тели силовых и правоохрани-
тельных органов региона.

Открывая заседание, про-
курор Орловской области 
Иван Полуэктов подчеркнул, 
что в 2019 году основные уси-
лия прокурорских работников 
были сосредоточены на обе-
спечении законности в соци-
альной сфере, устранении 
административных барьеров, 
противодействии коррупции, 
проявлениям экстремизма 
и терроризма.

В минувшем году прокуро-
рами проводился ежедневный 
мониторинг рынка труда. По 
принятым мерам погашено 
свыше  30,5 млн . рублей 
задолженности по зарплате.

— Повышенного внимания 
требуют вопросы соблюдения 
охраны труда на производстве. 
Несмотря на снижение груп-
повых и тяжёлых несчастных 
случаев на 26 % (с 34 до 25), 
со  смертельным  исходом 
(с 11 до 4), есть серьёзные 
проблемы, — отметил проку-
рор. — Тому подтверждение — 
последняя авария в Мценске 
на заводе профессионального 
оборудования, в результате 
которой пострадали восемь 
человек, погибли — пять. Оче-
видно игнорирование элемен-
тарных правил безопасности 
производства работ. Наруше-
ния в этой сфере необходимо 
предупреждать, ведь давно 
известно, что правила тех-
ники безопасности написаны 
кровью и жизнью людей. Всем 
нам следует сделать из случив-
шегося серьёзные выводы.

П
риоритетной задачей 
прокуроров в 2019 году 
оставалась защита соци-
альных прав граждан — 

в первую очередь ветеранов, 
инвалидов, охрана их здоро-
вья, лекарственное и медицин-
ское обеспечение.

— Большой  резонанс 
получили факты негуман-
ного  обращения  с  инва-
л и д о м  в  Б о л х о в с к о м 
доме-интернате, — заме-
тил Иван Полуэктов. — Там 
же контрольно-надзорными 
органами и прокуратурой 
выявлялись факты  нару-
шений уголовного законо-
дательства — физического 
насилия — со стороны долж-
ностных лиц в отношении 
инвалида, незаконного рас-
поряжения  имуществом 
и  средствами  подопеч -
ных. Возбуждены уголовные 
дела, проводится расследо-
вание. И это не единичные 
случаи грубых нарушений 
прав инвалидов. На терри-
тории региона осуществляет 
деятельность некоммерче-
ская организация «Здоровая 
страна», не имеющая лицен-
зии и реальной возможно-
сти обеспечить безопасное 

пребывание в ней психиче-
ски больных людей. Там нет 
персонала, помещённые туда 
люди — беспомощные, не спо-
собные к самообслуживанию 
инвалиды, а чиновники рас-
порядились ими по-своему 
усмотрению, попросту пере-
селив из государственных 
специализированных интер-
натных учреждений. Навер-
ное, для отчётов. В итоге два 
уже умерли. Мы направили 
в Следственное управление 
материал в порядке ст. 37 
УПК РФ для решения вопроса 
о возбуждении уголовного 
дела. И необходимо в крат-
чайшие сроки органам власти, 
прокурорам принять меры по 
обеспечению безопасности 
оставшихся в заведении боль-
ных людей, возвратить их под 
государственный патронаж.

П
рокурор рассказал о проб-
лемах в жилищно-ком-
мунальной сфере, в том 
числе при проведении 

капитального ремонта домов, 
переселении граждан из ава-
рийного жилья. По-прежнему 
немало нарушений в сфере 
малого и среднего бизнеса. 
Остаётся задолженность госу-
дарственных и муниципальных 
заказчиков перед предприни-
мателями — она превышает 
522 млн. рублей. Также на кон-
троле находились вопросы 
соблюдения прав граждан — 
участников долевого строитель-
ства многоквартирных домов.

— В настоящее время на 
территории области — девять 
проблемных домов. Нару-
шены права 1 131 дольщика. 
Совместными усилиями уда-
лось добиться возобновления 
строительства шести объектов, 
один дом сдаётся в эксплуата-
цию. Работа продолжается. По 
фактам противоправных дей-
ствий застройщиков расследу-
ется четыре уголовных дела. 
Должны быть приняты закон-
ные процессуальные решения, 
а виновные лица привлечены 
к ответственности. Поступают 
жалобы на волокиту, — сказал 
Иван Полуэктов.

Также прокурор затронул 
вопросы контроля реализа-
ции национальных проектов, 
состояния законности при 
исполнении государственного 
оборонного заказа, надзора 
в сфере безопасности дорож-
ного движения, соблюдения 
законодательства в сфере 
сбора и утилизации комму-
нальных отходов, надзора за 
исполнением законодатель-
ства по противодействию 
коррупции, защите  прав 
несовершеннолетних, про-
тиводействия экстремизму 
и терроризму.

Глава региона поблагода-
рил прокуроров за профессио-
нальную работу и большой 
вклад в сохранение законно-
сти и правопорядка в реги-
оне. Он говорил о важности 
совместной работы, в ходе 
которой находятся конструк-
тивные решения. Андрей 
Клычков привёл пример ава-
рийного дома на ул. Калинина 
в Орле, когда в ходе совмест-
ной с прокуратурой работы 
было принято решение о выде-
лении из резервного фонда 
области более 70 млн. рублей 
на материальные выплаты 
жильцам.

Марьяна МИЩЕНКО

АКТУАЛЬНО

Меньше света — больше ДТП
В Орле более 40 % 
водителей, наехавших 
на пешеходов, 
не увидели 
их на переходах 
из-за плохого освещения.

4 февраля на пресс-конфе-
ренции в областной гос-
автоинспекции, которую 

провёл начальник ведомства 
Александр Коршунов, обсудили 
ситуацию с ДТП в 2019 году. 
По его данным, в прошлом 
году в регионе на пешеходных 
переходах было зафиксировано 
63 ДТП, в которых три человека 
погибли, 62 были травмированы. 
По вине пешеходов в области 
произошло 81 ДТП: 20 человек 
погибли, 63 получили ранения. 
С участием детей произошло 
27 ДТП, погиб один ребёнок.

Печальная  статистика 
продолжилась и в этом году: 

в январе в Орле произошло 
13 наездов на пешеходов.

Основная  причина  — 
плохое  освещение  улиц: 
более 40 % водителей заявили, 
что просто не увидели чело-
века на дороге. По мнению 
Александра Коршунова, прак-
тически весь Орёл испытывает 
недостаток света. 

Александр Коршунов сооб-
щил журналистам о созда-
нии в УГИБДД УМВД России 
по Орловской области под-
разделения для контроля за 
пассажир скими перевозками, 
а также технадзора. Ожида-
ется, что подразделение начнёт 
работу уже в феврале.

Причиной неудовлетвори-
тельного состояния безопас-
ности перевозки пассажиров 
названа бесконтрольность. 
Пока ни одного муниципаль-
ного контракта не было рас-

торгнуто по предписаниям 
УГИБДД.

Из-за нарушений водите-
лями автобусов Правил дорож-
ного движения зафиксировано 
30 ДТП, в которых 60 чело-
век были ранены. К админи-
стративной ответственности 
привлекли 11 189 водителей 
автобусов.

По части 3 ст. 11.23 КоАП 
РФ (нарушение режима труда 
и отдыха) к административной 
ответственности привлечено 
129 водителей.

В ходе пресс-конференции 
Александр Коршунов при-
знался, что сам ввёл ограни-
чение скоростного режима на 
ул. Васильевской, где посто-
янно случаются ДТП с наез-
дом на пешеходов.

Ограничение скоростного 
режима в части Заводского рай-
она Орла произошло недавно. 
Теперь водителей просят обра-
щать внимание на дорожный 
знак с указанием 40 км/ч.

Кроме того, на улице уста-
новлен прибор автоматической 
фотофиксации.

Пока  есть  недостатки 
дорожного покрытия, низ-
кий уровень освещённости, 
нехватка светофоров — будет 
действовать режим ограниче-
ния скорости. Для сохранения 
жизни людей.

Екатерина АРТЮХОВА

ЦИФРА

В 2019 г. в Орловской 
области зарегистрировано

4724 
нарушения правил перевозки 
пассажиров

ПОД ЗНАКОМ КАЧЕСТВА

На конкурентной высоте
Орловские товары стали 
победителями конкурса 
«100 лучших товаров 
России-2019».

В числе лучших — двенад-
цать наименований про-
дукции  производства 

АО  «ГМС  Ливгидромаш», 
АО «Протон- Электротекс», 
ООО  «Знаменский  СГЦ», 

ОАО  «Пневмоаппарат» и 
АО «Верховский молочнокон-
сервный завод». Кроме того, 
изделие АО «ГМС Ливгидро-
маш» удостоено почётного 
диплома «Золотая сотня».

Предприятия — обладатели 
званий «100 лучших товаров 
России» — могут размещать 
логотип конкурса на упа-
ковке своей продукции. Зва-

ние «Золотая сотня» кроме 
того является рекомендацией 
к участию в конкурсах премии 
Правительства РФ в области 
качества.

Награды  победителям, 
сообщает пресс-служба губер-
натора, вручили 5 февраля в 
региональном центре Росстан-
дарта. В церемонии награжде-
ния участвовали заместитель 

председателя правительства 
области по развитию АПК Дми-
трий Бутусов, руководитель 
управления промышленности 
и торговли областного депар-
тамента промышленности и 
торговли Анатолий Новиков, 
и. о. директора ФБУ «Орловский 
ЦСМ» Андрей Желоховцев.

Арина КУЛИК

МАСКИ-ШОУ

Здоровье не купишь?
В Орловской 
области ежедневно 
проверяют стоимость 
медицинских масок.

П
о сообщениям СМИ, в неко-
торых регионах России 
их стоимость завышена 
в 35 раз! В числе злостных 

лидеров — Курская область.
Как оказалось, это далеко 

не предел.
— Самый высокий рост, 

который нами зафиксирован 
пока, — в одной из дагестан-
ских аптек — 650 %!.. Ну это 
уже просто экономическое 
мародёрство, — заявил замести-
тель руководителя Федераль-
ной антимонопольной службы 
Андрей Цариковский.

Напомним , что  ранее 
Президент России Владимир 
Путин на совещании с пра-
вительством выступил с рез-
кой критикой аптек, которые 
завышают цены на медицин-
ские маски. 

— Лицензии надо у них 
отбирать, вот и всё… Нужно 
выявить тех, кто  решил 
нажиться, и принять решение 
по каждой организации, чтобы 
неповадно было в следующий 
раз, — заявил президент.

Глава государства отме-
тил, что аптечная сеть в стране 
довольно широкая, поэтому 
даже закрытие некоторых 
пунк тов, завышающих цены, 
не приведёт к нехватке препа-
ратов для граждан:

— К сожалению, мы реги-
стрируем рост цен на лекар-
ственные препараты и средства 
индивидуальной защиты. 

В Орловской области сто-
имость медицинских масок 
ежедневно проверяют.

— В регионе дефицита 
медицинских  масок  нет. 
В последние дни в Орлов-
ской области зафиксировано 
небольшое повышение цен 
на эти средства индивидуаль-
ной защиты. Если в некоторых 
учреждениях медицинских 
масок временно нет, то их 
можно купить неподалёку. 
Это вещи, которые быстро 
распродаются в сезон роста 
заболеваний ОРВИ и гриппа. 
Также на ситуацию влияет 
ажиотаж, вызванный корона-
вирусом. Ситуация находится 
под контролем. Если есть 
какие-то нарушения, то мы 
передаём информацию в соот-
ветствующие органы. Жалоб 
от орловцев в территориаль-
ный орган Росздравнадзора 
по поводу цен или отсутствия 
медицинских масок нет, — 
рассказал руководитель терри-
ториального Росздравнадзора 
по Орловской области Михаил 
Михейкин.

Независимые проверки 

проводят и общественные 
организации.

— Мы побывали в десяти 
аптеках в центре Орла. В неко-
торых аптечных пунктах наблю-
дается дефицит масок в связи 
с ростом простудных заболева-
ний в регионе, при этом завы-
шения розничной цены на них 
мы не обнаружили. В течение 
нескольких дней мы будем про-
верять аптеки и передавать 
информацию о фактах завы-
шения цен на медицинские 

маски в Федеральную антимо-
нопольную службу, — сообщил 
председатель общественного 
совета «Народного контроля» 
в Орловской области Владислав 
Харчиков.

…Мы зашли, а также позво-
нили в несколько аптечных 
пунктов Орла и выяснили, 
что в некоторых из них меди-
цинских масок в наличии нет, 
и когда они поступят в про-
дажу — неизвестно. Напри-
мер, такая ситуация в аптеке 
№ 2 на улице Ленина. При 
этом отметим, что медицин-
ские маски можно приобрести 
в пунктах, которые располо-
жены неподалёку.

Что касается цен на меди-
цинские маски, то в некоторых 
аптеках они достигают отметки 
в 20 рублей за штуку, но в неко-
торых пунктах их можно при-
обрести за два-три рубля. Сами 
работники аптек сообщают, что 
цены действительно подросли.

Александр ТРУБИН

ВАЖНО  ЗН АТ Ь

4 февраля Росздравнадзор 
открыл горячую линию для 
приёма обращений по вопросом 
отсутствия масок и лекарств 
в аптеках. Граждане России могут 
заявить об отсутствии товаров по 
номеру 8 (800) 550-99-03. 
В свою очередь для находящихся 
в КНР россиян правительством 
открыта горячая линия по номеру 
8 (914) 703-14-59.



Орловская правда
7 февраля 2020 года 3ГЛАВНОЕ

Ф
от
о 
пр

ес
с-
сл
уж

бы
 О
рл

ов
ск
ог
о 
об

лс
ов

ет
а

Ф
от
о 
Се

рг
ея

 М
ок

ро
ус
ов

а

АПК

Опора на фермерство
4 февраля 2020 года в администрации области состоялось ежегодное общее собрание 
членов Орловской региональной Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств, 
личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов «Орёл-АККОР»
В его работе участвовали 
губернатор Андрей 
Клычков, председатель 
областного Совета 
народных депутатов 
Леонид Музалевский, 
члены правительства 
региона, представители 
федеральных 
и территориальных 
служб и ведомств, 
руководители органов 
исполнительной 
власти области, 
главы муниципальных 
образований, 
представители 
финансовых 
структур и страховых 
компаний, поставщики 
материально-
технических ресурсов, 
сельхозтехники 
и минеральных 
удобрений, 
представители 
предприятий пищевой 
и перерабатывающей 
промышленности, 
руководители КФХ, 
сельхозорганизаций — 
всего около 300 человек.

В 
общем каравае регио-
на (а в прошлом году, 
напомним, было со-
брано 3,8 млн. тонн 

зерна) каждый пятый кило-
грамм получен в предпри-
ятиях малых форм хозяй-
ствования. Высокие резуль-
таты достигнуты ими также 
в производстве подсолнеч-
ника и сахарной свёклы, 
кормовых культур, молока, 
мяса. Усилиями фермерских 
хозяйств в 2019 году полу-
чено 90 % урожая картофе-
ля и овощей.

Фермеры добровольно 
брали и берут на себя обя-
зательства по поддержке 
местных инициатив, зани-
маются благотворительно-
стью, оказывая помощь по-
жилым и одиноким людям, 
проводя работу по развитию 
сельских территорий, обе-
спечению населения про-
довольственными товара-
ми. Крестьянско-фермер-
ские хозяйства создают но-
вые рабочие места на селе.

О достижениях малых 
форм хозяйствования на 
селе и их социальной ответ-
ственности говорили глава 
региона Андрей Клычков, 
исполнительный дирек-
тор «Орёл-АККОР» Алексей 
Резвяков.

Глава Свердловского рай-
она Виктор Рожков отме-
тил, что агрохолдинги в их 
районе завидуют урожай-
ности в фермерских хозяй-
ствах. Лучшие КФХ в про-
шлом году получили свы-
ше 70 ц/га (!), а средний по-
казатель 44,6 ц/га оказался 
выше средней урожайности 
по крупным агропредпри-
ятиям. Свердловские фер-
меры ведут социально от-
ветственный бизнес: напри-
мер, глава КФХ Юрий Соло-
пов по своей инициативе 
полностью содержит мест-
ный ДК.

— Высокая социальная 
ответственность фермеров 
заслуживает особой бла-

годарности, — подчеркнул 
Андрей Клычков.

Показательным приме-
ром заботы о людях, земле 
для меня стали слова фер-
мера из Свердловского рай-
она Николая Ильина. До на-
чала совещания в холле ра-
ботали экспозиции, орга-
низованные поставщиками 
материально-технических 
ресурсов. Ильин знакомил-
ся с предложениями по по-
ставкам техники.

— Время подошло ме-
нять тракторы, комбай-
ны, — объяснил фермер 
свой интерес. — Нужно со-
вершенствовать техно-
логии, чтобы как можно 
меньше было воздействие 
на землю. А ещё нужно, 
чтобы были обеспечены 
максимально комфорт-
ные условия для работы 
механизаторов.

— Вы знаете, нам уже 
нечему учиться у зарубеж-
ных фермеров, — признал-
ся глава КФХ Владимир Сте-
баков, чьи земли находят-
ся в Орловском и Свердлов-
ском районах. — По уровню 
материально-технической 
обеспеченности, использо-
ванию современных техно-
логий в производстве рос-
сийские фермерские хо-
зяйства ничем не уступа-
ют западным.

За достижения, много-
летний труд лучших пред-
ставителей  крестьян-
ско-фермерских хозяйств 
наградили благодарностя-
ми и почётными грамота-
ми губернатора, облсове-
та, департамента сельско-
го хозяйства.

А главе КФХ из Сосков-
ского района Людмиле Ко-
собоковой и главе КФХ из 
Троснянского района — не-
давнему герою публикации 
в нашей газете Сергею Пе-
шехонову — вручили бла-
годарности Министерства 
сельского хозяйства РФ. При 
нашей встрече фермер Пе-
шехонов отмечал значи-
мость для своего производ-
ства господдержки.

Все фермеры признают, 
что достижения КФХ — это 
во многом результат как раз 
государственной поддерж-
ки. Напомним: в прошлом 
году 195,4 млн. рублей по-
лучили фермерские хо-
зяйства, более 18 миллио-
нов — сельскохозяйствен-
ные потребительские ко-
оперативы, около 1 млн. 
рублей — личные подсоб-
ные хозяйства. В наступив-
шем году в регионе будет 
продолжена работа по под-
держке малых форм хозяй-
ствования. Губернатор Анд-
рей Клычков акцентировал 
внимание на необходимо-
сти её расширения по всем 
направлениям.

Напомним: одной из 
эффективных форм под-
держки КФХ региона явля-
ется выделение грантов — 
в частности, в рамках про-
граммы развития семейных 
животноводческих ферм 
и поддержки начинающих 
фермеров.

В рамках нацпроектов на 
территории области реали-
зуется региональный про-
ект «Создание системы под-
держки фермеров и разви-
тие сельской ко операции». 

Созданы 20 новых КФХ, три 
сельхозпотребкооперати-
ва, в работу вовлечены 107 
субъектов малого и средне-
го предпринимательства.

Значимость господдерж-
ки также отметил предсе-
датель облсовета Леонид 
Музалевский.

— Это важно, чтобы 
аграрии чувствовали свою 
необходимость и для го-
сударства, и для своего 
региона, — сказал он.

Конечно, совещание не 
ограничилось перечисле-
нием форм господдержки 
КФХ, констатацией дости-
жений орловских ферме-
ров. Выступающие назва-
ли ряд проблем, с которыми 
сталкивается фермерское 
сообщество региона. Так, 
фермер Николай Мишин 
из Покровского района, 
занимающийся молочным 

животноводством, поднял 
проблему доступности кре-
дитных ресурсов на строи-
тельство МТФ, роста тари-
фов на электроэнергию, из-
за чего увеличивается себе-
стоимость молока.

Крупнейший производи-
тель картофеля в регионе 
Владимир Стебаков, стол-
кнувшийся с проблемой 
перепроизводства карто-
феля и в связи с этим зна-
чительным падением цен 
на него, поднял вопрос 
переработки.

Исполнительный дирек-
тор «Орёл-АККОР» Алексей 
Резвяков в отчёте о рабо-
те организации за 2019 год 
и задачах на 2020-й поднял 
актуальный вопрос земель-
ных отношений. Ведь в ре-
гионе в прошлом году про-
ведена кадастровая оцен-
ка, в том числе земель сель-

хозназначения, и увеличена 
арендная плата за эту ка-
тегорию земель, находя-
щуюся в муниципальной 
собственности.

— Чтобы не допустить 
необоснованного ущемле-
ния прав и законных инте-
ресов арендаторов земель-
ных участков сельхозназна-
чения, аппаратом уполно-
моченного по защите прав 
предпринимателей про-
водится мониторинг уста-
новленных органами мест-
ного само управления му-
ниципальных районов Ор-
ловской области размера 
ставок арендной платы 
и коэффициентов катего-
рии арендаторов, — сооб-
щил омбудсмен Евгений 
Лыкин. — Для исключения 
необоснованного роста пла-
ты за землю по причине за-
вышенной кадастровой сто-
имости необходимо ознако-
миться с её утверждённы-
ми значениями и в случае 
несогласия с ними обжало-
вать в установленном зако-
ном порядке, — порекомен-
довал он.

Власть и малые фор-
мы хозяйствования вме-
сте ищут баланс, чтобы по-
вышение цен на землю не 
тормозило развития ма-
лых форм хозяйствования 
на селе.

Также в рамках собрания 
присутствующие заслуша-
ли отчёт ревизионной ко-
миссии, избрали делегатов 
на ХХХI съезд Ассоциации 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельскохозяй-
ственных кооперативов 
России, который пройдёт 
в Москве 18—19 февраля.

Елена НИКОЛАЕВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Развитию агропромышленного комплекса на Орловщине уделяется особое 
внимание. С каждым годом увеличивается государственная поддержка АПК, 
растёт объём частных инвестиций. Всё более весомым становится вклад аграрной 
науки в развитие сельского хозяйства. В отрасль приходят передовые технологии 
и новейшая техника, современные кадры. В результате в регионе из года в год 
растут качество и объёмы производства сельскохозяйственной продукции.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных 
депутатов:
— Фермер — исходное звено нашей экономики, опора села. Он трудится на своей 
земле, делает всё, чтобы сохранить её и передать потомкам.

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Николай Селивёрстов, председатель 
«Орёл-АККОР»:
— Наша региональная организация занимает 
лидирующие позиции в ЦФО.

Алексей Резвяков, исполнительный директор 
«Орёл-АККОР»:
— Мы благодарны правительству области, главе 
региона за внимание к проблемам фермеров.

ЦИФРЫ

> 214
 млн. руб.
составила господдержка 
малым формам 
хозяйствования в регионе 
2019 г.;

> 316
 млн. руб.
составила грантовая 
поддержка начинающим 
фермерам и семейным 
животноводческим фермам 
в 2012—2019 гг.;

30 млн. руб.
составил объём 
финансирования 
регионального проекта 
«Создание системы 
поддержки фермеров 
и развитие сельской 
кооперации» в 2019 г.;

727,5 тыс. т 
зерна и

53,3 тыс. т 
молока
произведено малыми 
формами хозяйствования 
региона в 2019 г.

Регион 
заинтере-
сован 
в развитии 
фермерства

КФХ Пешехо-
новых — одно 

из первых 
в области
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В здоровом теле — здоровый дух

февраль 2020 г.
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Полосу подготовила Ирина ПОЧИТАЛИНА

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Тайны «голубой» крови
В редакции «Орловской правды» 
состоялась прямая линия 
с гематологом, иммунологом, 
заведующим отделением 
детской онкологии и гематологии 
НКМЦ им. З. И. Круглой 
(детская больница) Иваном 
Владимировичем Фисюном.

— Если после приёма препа-
рата железа гемоглобин при-
шёл в норму, то через какое 

время надо опять принимать это 
лекарство?

Ольга,
г. Ливны

— Даже когда уровень гемоглобина 
приходит в норму, нельзя сразу бро-
сать пить препараты железа. Следует 
уменьшить дозу наполовину и про-
должать принимать лекарство как ми-
нимум два месяца. Дело в том, что же-
лезо необходимо не только для по-
вышения уровня гемоглобина. Оно 
нужно для правильной работы фер-
ментных систем организма, то есть 
железо должно «насытить» кожу, во-
лосы, ногти, эпителий кишечника… 
И потом уже отложиться в запас. Если 
этот запас железа «в депо» не отложен, 
то анемия может вернуться.

— Моей жене 77 лет, она при-
нимает препараты железа, ест 
мясо, гречку, гранаты, а ге-

моглобин всё равно низкий — 106-
109 единиц. Какая может быть 
причина?

Андрей Иванович,
г. Орёл

— Для начала надо знать, как пра-
вильно принимать препараты желе-
за. Их пьют обязательно за полчаса до 
еды и запивают водой или кислым со-
ком. Ещё одно важное правило — по-
сле мяса не надо сразу пить чай, кофе 
или молоко. Эти напитки не позволя-
ют железу усваиваться. Если вы съели 
кусочек мяса, то после него лучше вы-
пить воду, яблочный, гранатовый или 
другой кислый сок. Во время приёма 
препаратов надо проверять уровень 
гемоглобина один раз в две недели.

— Я хочу сбросить лишний вес 
и поэтому периодически 
сижу на диете. Может ли 

это отрицательно повлиять на 
гемоглобин?

Ольга,
г. Ливны

— Конечно. Сегодня в интернете 
можно найти сотни безумных диет. 
Они способны не только понизить им-
мунитет, но и привести к ещё более 
серьёз ным проблемам. Поэтому диета 
будет правильно работать только в том 
случае, если её подобрал для вас тол-
ковый врач-диетолог. Он индивиду-
ально для вашего организма рассчита-
ет необходимое количество калорий, 
микроэлементов, углеводов, жиров.

— У меня холестерин 6,2. Док-
тор сказала, что нужно сдать 
развёрнутый анализ крови на 

холестерин. Что показывает такой 
анализ?

Светлана,
Орловский район

— Правильно это называется ана-
лизом на липопротеины высокой 
и низкой плотности. Хорошо, когда 
много липопротеинов высокой плот-
ности, они предупреждают развитие 
атеросклероза. Протеины низкой 
плотности, наоборот, откладывают 
на стенках сосудов холестерин. Про-
ще говоря, этот анализ действительно 

может показать, сколько у вас холесте-
рина полезного и сколько вредного.

— Действительно ли при низ-
ком гемоглобине снижается 
иммунитет, повышается риск 

ОРВИ и выпадают волосы?
Оксана,
г. Орёл

— Да, иммунитет может снижаться 
и волосы выпадать, но риск заболева-
ния ОРВИ не повышается.

— Врач выписала мне таблет-
ки от анемии, у меня гемогло-
бин 90. Но мне не хочется 

пить таблетки. Можно вылечить 
анемию народными средствами?

Мария Николаевна,
Орловский район

— Нет. Вылечить такую анемию мя-
сом, гречкой или другими продуктами 
невозможно. Это огромное заблужде-
ние. Вам обязательно надо принимать 
препараты, которые выписал врач.

— Говорят, что повышен-
ный гемоглобин не менее 
опасен для здоровья, чем 

пониженный…
Елена Максимова,

г. Орёл
— Повышенный гемоглобин пока-

зывает, что у человека есть какая-то 
проблема. Чаще всего это связано с за-
болеваниями лёгких, сердечно-сосу-
дистой системы, пороками сердца. По-
этому при повышенном гемоглобине 
врач должен направить пациента на 
дополнительное обследование лёг-
ких и сердца. Если всё в норме, тогда 
пациент направляется на консульта-
цию к гематологу.

— Мне поставили диагноз 
«железодефицитная анемия». 
Говорят, что некоторые про-

дукты препятствуют усвоению 
железа. Это правда?

Галина Васильевна,
г. Орёл

— Да. Это чёрный и зелёный чай, 
кофе, молоко. В этих продуктах есть 
вещество, которое не позволяет же-
лезу усваиваться полностью. Кроме 
того, препараты железа не рекомен-
дуется сочетать с некоторыми препа-
ратами для лечения желудка.

— Есть ли закономерность 
между группами крови и за-
болеваниями крови? Носите-

ли какой группы болеют чаще?
Юлия Глебова,

г. Орёл

— Нет такой закономерности. Всё 
индивидуально. Видимо, подобную 
информацию вы черпаете из интер-
нета. Но есть закономерность, связан-
ная с распространённостью групп кро-
ви. Большинство людей на планете — 
95 % — имеют вторую группу крови 
с положительным резусом.

— У нас с женой — одинако-
вая группа крови: вторая по-
ложительная. А у дочки поче-

му-то первая. Разве такое может 
быть?

Александр,
г. Орёл

— Да, такое возможно. Лица со вто-
рой и третьей группами крови могут 
быть носителями генов первой груп-
пы крови. В этом случае ребёнок мо-
жет родиться с первой группой. По-
вода для беспокойства нет.

— Я слышала, что проверять 
гемоглобин во время просту-
ды или ОРВИ нельзя, так как 

показатель будет неверный. Это 
так?

Екатерина,
г. Орёл

— Верно. Сдать анализ можно спу-
стя семь-десять дней после выздоров-
ления, так как воспалительный про-
цесс меняет реальную картину обще-
го уровня гемоглобина. Он в период 
болезни, как правило, бывает низким.

— Если человек активно за-
нимается спортом, у него мо-
жет быть анемия?

Светлана Юрьева,
г. Орёл

— Конечно. Особенно у тех спорт-
сменов, которые сидят на диетах, «су-
шатся» и так далее. При этом у них ра-
стёт мышечная масса, которой нужно 
много железа. В результате мышцы за-
бирают всё железо, а на гемоглобин 
его уже не хватает. В итоге — анемия.

— Есть какие-то признаки не-
хватки железа в организме?

Алина,
г. Орёл

— Первые симптомы дефицита же-
леза — это тусклые ломкие волосы, по-

явление белых точек на ногтях, изме-
нение вкуса и запаха, то есть человек 
вдруг отказывается от пищи, которая 
нравилась раньше, или ему хочется 
съесть что-то несъедобное: к примеру, 
мел, песок или сырую картошку. Это 
тоже может свидетельствовать о де-
фиците железа в организме.

— Коллега посоветовала мне 
народное средство очищения 
крови с помощью раститель-

ного масла, которое нужно расса-
сывать натощак минут десять. 
Это действительно эффективное 
средство?

Николай Викторович,
г. Орёл

— Это всё байки. Максимальная 
польза от такого «лекарства» — воз-
можно, поможет заживлению каких-то 
язвенных поражений слизистой поло-
сти рта, так как масло содержит ви-
тамин Е. Но такая процедура кровь 
не очищает.

— У меня кровь может менять 
резус. При определённых об-
стоятельствах она имеет то 

положительный резус-фактор, то 
отрицательный. Это нормальное 
явление?

Анна Фёдорова,
г. Орёл

— Такое возможно, и это нормаль-
но. Дело в том, что все клетки красной 
крови производятся из стволовых кле-
ток. У вас редкий случай. Есть два типа 
стволовых клеток. Если сказать про-
ще, одни несут в себе отрицательный 
резус, другие — положительный. В за-
висимости от того, каких клеток в дан-
ный момент больше, те и будут вли-
ять на резус-фактор. Никакой опасно-
сти для вашего здоровья нет, но вы не 
можете быть донором.

— Известно, что российские 
учёные-медики изобрели ис-
кусственную кровь, которую 

можно переливать людям с любой 
группой. Её назвали «голубой» 
кровью. Не знаете, чем завершил-
ся этот проект?

Ирина,
Орловский район

— Правильно это вещество назы-
вается перфторан. Оно может перено-
сить кислород в организме человека 
так же, как клетки обычной крови. Но 
создан этот заменитель для исполь-
зования в экстренных условиях, ког-
да нет компонентов крови. Насколь-
ко мне известно, перфторан спас жиз-
ни многих раненых в Афганистане. 
В настоящее время этот проект свер-
нули, но по каким причинам, мне 
неизвестно.

— Какие продукты могут 
повысить гемоглобин?

Инна Ковалёва,
г. Орёл

— Любое мясо, так как оно со-
держит большое количество железа. 
Рыба — в меньшей степени. Полез-
ны яичный желток, зелень. Железо 
есть в кислых фруктах, но оно хоро-
шо усваивается только с белковосо-
держащей пищей, то есть с мясом. Но 
никакие продукты от анемии не ле-
чат. Если она есть, то помогут только 
препараты.
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СПРА ВК А
В группу риска по развитию анемии входят 
беременные и кормящие женщины, дети 
дошкольного возраста, пожилые люди 
и граждане, проживающие в странах 
с низким уровнем дохода населения.

ЦИФРЫ

От 120 до 140 единиц —
норма гемоглобина в крови

Копилки 
витаминов

Против 
15 видов гриппа

В Китае испытывают 
российское лекарство 
для борьбы против 
коронавируса.

Как сообщает агентство ТАСС 
со ссылкой на разработчиков 
этого противовирусного 

препарата, он эффективен 
против 15 видов гриппа.

Чтобы ускорить создание 
вакцины, необходимо выделить 
штамм вируса у заражённых 
пациентов. Но сделать это 
российским медикам пока 
не удалось.

Зимой можно поддержать 
иммунитет, не «облегчая» 
сильно кошелёк.

Надо больше налегать 
на квашеную капусту 
(это витамины Р и С, калий, 

магний, кальций, хром), тыкву 
(витамины С, А, Е, В, Р и очень 
редкий витамин Т), клюкву, 
бруснику, калину. И, конечно, 
хорошо поддерживают 
иммунитет лук, чеснок и хрен.

Прежде чем использовать 
народное средство, 
проконсультируйтесь с врачом.

Вынужденные 
каникулы

Ещё 63 класса 
в орловских школах 
закрыли на карантин.

До этого занятия были 
приостановлены в орловских 
школах № 12, № 13, № 37. 

Кроме того, ушли на карантин 
82 класса в разных школах Орла. 
В регионе регистрируются случаи 
ОРВИ, гриппа А и В и пневмонии. 
Если в классе или школе болеют 
более 20 % учеников, то занятия 
в классе или во всей школе 
прекращаются.

Управление Роспотребнадзора 
по Орловской области 
обращается к родителям 
с просьбой не отправлять 
ребёнка в школу, если у него 
появились признаки острых 
респираторных инфекций.
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78 лет назад, в ночь 
с 2 на 3 февраля 
1942 года, немецкие 
оккупанты дотла сожгли 
затерявшуюся в полях 
деревню Колпачки 
Архангельского сельского 
Совета Урицкого района. 
Так фашистские изверги 
отомстили беспомощному 
селению за то, что его 
жители предоставили 
ночлег партизанам
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ОРЛОВСКАЯ 
ХАТЫНЬ
ОТЗОВИТЕСЬ, 
КОЛПАЧКОВЦЫ!

Более 30 лет прошло с тех 
пор, как Анатолий Алексан-
дрович Кузьмин, выходец 
из деревни Юшино, что 
соседствует с Колпачками, 
подробно изучил историю 
своего края и поведал миру 
о трагедии полевой дере-
вушки. В 1990 году на её 
месте на общественные 
деньги был создан мемо-
риал «Убитая деревня».

За это время на страни-
цах разных изданий многое 
говорилось о событиях фев-
раля 1942 года и о здешнем 
мемориальном комп лексе. 
Мне, организатору и стро-
ителю памятника, все эти 
годы почему-то казалось, 
что потомки колпачков-
цев живут где-то далеко 
за пределами своей малой 
родины. Однако я глубоко 
ошибался.

Четыре года тому назад 
по приглашению заведую-
щей Архангельской сель-
ской библиотекой Инны 
Николаевны Лукашевич 
и коллектива учителей 
Первомайской основной 
общеобразовательной 
школы я приехал на встречу 
с учениками-читателями. 
Дети задавали много раз-
ных воп росов, я отвечал 
любознательным школь-
никам. Одна девочка, Веро-
ника Пулатова, ученица 
2-го класса, подошла ко мне 
и сказала:

—  С п а с и б о  в а м ! 
Было очень интересно, 
приезжайте к нам ещё.

Когда  закончилась 
встреча, Инна Николаевна, 
указывая на того или иного 
ученика, говорила, что этот 
мальчик или девочка — 
потомок такого-то жителя 
из Колпачков. И я понял, 
почему так живо интересо-
вались дети историей этого 
селения.

Совсем недавно в лич-
ном архиве я обнаружил 
список всех семей, прожи-
вавших в отдалённой поле-
вой деревушке до февраля 
1942 года. Его составил 
мой давний друг Анатолий 
Дмитриевич Сороченкин. 
Список был отправлен Инне 
Лукашевич — его обна-
родуют на специальном 
стенде в Юшинском Доме 
культуры.

Мне  очень хочется, 
чтобы выходцы из деревни 
Колпачки оставили о себе 
и о своих родных пись-
менные сообщения. Инна 
Лукашевич уже готова 
принимать письменные 
корреспонденции колпач-
ковцев — послания гряду-
щим поколениям…

ИСПЫТАНИЕ ВРЕМЕНЕМ
«Убитая  деревня» — 

народный памятник — 
выдержал  испытание 
временем! За 30 лет его 
посетило множество людей 
из разных уголков России 
и мира.

Летом 1990-го сюда при-
езжал Джозеф Де-Болт, 
профессор Мичиганского 

университета. Он оставил 
свои воспоминания, кото-
рые затем были опублико-
ваны в книге А. Кузьмина 
и Г. Лазарева «Священные 
камни» (1994). Рукопис-
ный текст этого письма 
(на английском языке) 
хранится в моем личном 
архиве.

В мае 1995 года вместе 
с главой администрации 
Орловской области Егором 
Семёновичем Строевым 
в Колпачках побывал все-
мирно известный русский 
писатель, лауреат Нобе-
левской премии по лите-
ратуре Александр Исаевич 
Солженицын.

Знает о Колпачках и 
Президент РФ Владимир 

Владимирович  Путин . 
О памятнике сожжённой 
врагами деревне ему, тогда 
кандидату в Президенты 
России, в ноябре 2011 года 
поведал губернатор Орлов-
ской области Александр 
Козлов. Это произошло на 
митинге в Карачевском 
районе Брянской области, 
в день открытия грандиоз-
ного мемориала, посвящён-
ного уничтоженной войной 
здешней деревне Хацунь.

В мае 2019 года в Кол-
пачках побывал губернатор 
Орловской области Андрей 
Евгеньевич Клычков.

В феврале нынешнего 
года работники Архангель-
ской сельской библиотеки и 
Юшинского Дома культуры 

решили отметить сразу 
две даты — 78-ю годов-
щину трагедии в Колпач-
ках и 30-летие памятника. 
В эти дни заканчивается 
подготовка к открытию 
фотовыставки «Жила-была 
в полях деревенька…». 
И. Н. Лукашевич — устро-
итель выставки с видами 
мемориала и организатор 
траурного митинга. Спон-
сором вернисажа стал депу-
тат Орловского областного 
Совета народных депутатов 
Сергей Григорьевич Потём-
кин. Фотографии для экспо-
зиции охотно предоставили 
Галина Жулаева, Инна Лука-
шевич, Григорий Лазарев, 
Сергей Чупахин. Посети-
тели увидят фотоматери-
алы из архива ОГТРК.

Памятник в Кол пачках 
был  капитально  отре-
монтирован к 70-летию 
Великой Победы под руко-
водством главы Архангель-
ского сельского поселения 
Олега Руднева.

В 2018—2019 годах бла-
годаря солидной спонсор-
ской помощи коллективов 
Орловского Управления 
Росреестра (руководитель — 
Н . Г. Кацура)  и  орлов-
ского городского детского 
сада № 45 (заведующая — 
И. В. Карлова) удалось 
полностью восстановить 
похищенные мародёрами 
с крестьянских домов и 
братской могилы инфор-
мационные таблички.

Весной прошлого года 
при содействии началь-
ника Управления МЧС Рос-
сии по Орловской области 
Александра Александро-
вича Новикова нам удалось 
заново воссоздать звуко-
воспроизводящую аппа-
ратуру на стилизованной 
«колокольне» мемориала. 
Выполнили эту трудоём-
кую работу электронщики 
Вячеслав Апросин, Евгений 
Горшков, Валерий Макаров 
и Николай Семенёв.

Совсем недавно компо-

зитор-песенник Анатолий 
Харасахал на стихи орлов-
ского поэта Виктора Рас-
сохина написал реквием 
«Орловская  Хатынь». 
Радио журналист Юрий 
Копытов к 78-й годовщине 
трагедии в Колпачках под-
готовил очерк, посвящён-
ный деревне-мученице.

Большое спасибо всем, 
кто материально и духовно 
поддерживает и обустраи-
вает единственный в своём 
роде в нашей области граж-
данский мемориал «Убитая 
деревня»!

Дорогие читатели! При-
езжайте в Колпачки, покло-
нитесь памяти русской 
деревни-страдалицы!

Григорий ЛАЗАРЕВ

20 октября 
1990 года. 
День 
открытия 
мемориала 
«Убитая 
деревня»

Шествие 
к братскому 

захоронению 
погибших 
крестьян

«Женщина-мать с ребёнком».
Фрагмент памятного 

комплекса

На ба-
рельефе — 
застывшие 
мгновения 
расстрела

24 апреля 
2019 года 
мемориал 
«Убитая 
деревня» 
посетил 
губернатор 
Андрей 
Клычков
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КАДЕТСКОЕ ПОПОЛНЕНИЕ

Вы их лишь позовите — 
на помощь придут
Пятиклассники школы № 2 г. Орла стали кадетами
21 ученик 
в торжественной 
обстановке надел на себя 
форму с символикой МЧС 
России и произнёс слова 
клятвы на верность 
кадетскому движению.

У
же 18-й год на Орловщине 
существуют классы подго-
товки кадет-спасателей. 
На занятиях ребята учатся 

действовать в случае чрезвы-
чайных ситуаций, оказывать 
первую помощь пострадавшим.

Первые кадеты начали 
учиться именно в школе № 2, 
а затем кадетское движение 
возникло в других школах 
Орла, в Орловском, Дмитров-
ском, Ливенском и Урицком 
районах.

Стало доброй традицией 
проводить присягу кадет- 
спасателей  в  Орловском 
военно- историческом музее. 
Так было и в этот раз. В про-
сторном зале собрались роди-
тели будущих кадет. Они 
с нетерпением ждали появле-
ния виновников торжества.

И вот, чеканя каждый шаг, 
в зал вошли будущие кадеты. 
Затем знамённая группа кадет- 
спасателей школы № 2 г. Орла 
внесла кадетское знамя, перед 
которым ребята произнесли 
присягу.

Со знаменательным собы-
тием ребят поздравил замна-
чальника ГУ МЧС России по 
Орловской области подпол-
ковник внутренней службы 
Алексей Никишин.

Председатель обществен-
ного совета ветеранов Великой 
Отечественной войны, боевых 

действий, военной службы 
и правоохранительных орга-
нов при губернаторе Орловской 
области Анатолий Сухоруков 
пожелал ребятам достойно 
нести звание кадета-спасателя, 
быть достойными гражданами 
России.

По сложившейся традиции 
новое пополнение дружной 
семьи орловских кадет-спа-
сателей приводит к присяге 
председатель региональной 
общественной организации 
военно-патриотического вос-
питания молодёжи «Кадеты 
Орловщины» подполковник 
запаса Сергей Швец, который 
является и классным руководи-
телем нового поколения кадет.

Ребята поклялись быть 
достойными продолжателями 
традиций и высокого звания 
спасателя МЧС России, гото-

выми в любое время прийти 
на помощь попавшим в беду.

После этого новоиспечён-
ным кадетам почётные гости 
помогли надеть форму с сим-
воликой МЧС России.

Украшением мероприя-

тия стало выступление стар-
ших кадет-спасателей, которые 
занимаются бальными тан-
цами и принимали участие 
в кадетском бале в Москве.

Екатерина АРТЮХОВА

ИТОГИ

И в праздники кипит работа
В Орловском областном 
союзе потребительских 
обществ состоялось 
первое в этом 
году заседание 
ассортиментного 
комитета, на котором 
подвели итоги 
новогоднего конкурса 
на лучшее оформление 
торговых объектов.

ДОСТОЙНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Председатель совета облпо-

требсоюза Виктор Найдёнов 
отметил, что торговая отрасль 
орловской потребкооперации 
в ушедшем году сработала 
стабильно.

— Мы удержались, хотя 
многие торговые организа-
ции, в том числе крупный 
ритейл, говорят о снижении 
продаж. Безусловно, это свя-
занно с платёжеспособностью 
населения. Я считаю, что 
результат достигнут во мно-
гом благодаря работникам 
торговли. Это и маркетинг, 
и различные акции, и контакт 
с покупателями. Но ещё есть 
резервы, предстоит работа 
по наращиванию объёмов, — 
сказал Виктор Найдёнов.

Конкурс был проведён для 
того, чтобы отметить кол-
лективы, которые творчески 

и с душой подошли к ново-
годнему оформлению. Луч-
шие практики теперь возьмут 
на вооружение в остальных 
торговых точках.

СОЗДАТЬ ПРАЗДНИЧНОЕ 
НАСТРОЕНИЕ

Выбрать победителей было 
сложно, поскольку все участ-
ники подошли к созданию 
у покупателей праздничного 
настроения с полной ответ-
ственностью и подключили 
всю свою фантазию и смекалку. 
Всего в конкурсе участвовали 
19 магазинов 12 райпо. Сотруд-
ники декорировали окна, созда-
вали на них целые композиции 
с росписью и ажурными сне-
жинками. Стеллажи украшали 
большими бумажными конфе-
тами, цветами, на прилавках 
красовались необычные ёлки 
из ткани, мишуры, шоколад-
ных медалек. Многие сделали 
новогодний дизайн ценников.

Отлично смотрелись в 
торговых залах компози-
ции с декоративными ками-
нами, снеговиками из ниток 
и пластика, санями, оленями, 
сказочными персонажами. 
Необычным решением стала 
композиция с русской печкой. 
Почти все уделили внимание 
не только украшению залов, но 
и прилегающей территории. На 

газонах устанавливали фигуры 
снеговиков, оленей, ёлки, на 
фасады вешали гирлянды. Про-
давцы тоже старались выгля-

деть празднично: украшали 
рабочую форму, некоторые 
встречали клиентов в образе 
Снегурочки.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

По  итогам  голосова-
ния максимальное количе-
ство голосов набрал магазин 
«Мозаика» ПО «Залегощь». 
Одинаковое  количество 
голосов у магазинов «Сель-
хозпродукты» ПО «Болхов-ко-
оппродукты» и «Ярмарки» 
Мценского райпо. Третьими 
стали магазин «Универсам» 
Урицкого райпо и «Исток» 
Глазуновского райпо.

Магазин № 48 Орловского 
райпо «Единство» награждён 
за художественное оформле-
ние рекламных носителей; 
магазин «Сетуха» ПО «Зале-
гощь» — за изобретательность 
и находчивость: всех поко-
рила зимняя печка со сказоч-
ным героем Емелей; магазин 
Каменево Ливенского райпо — 
за творческую креативность 
и оригинальность исполне-
ния: произвели впечатление 
деревянные снеговики; мага-
зин «Ярмарка» Должанского 
райпо — за творческий подход 
при оформлении входной зоны.

КОНТАКТ 
С ПОКУПАТЕЛЯМИ

В  магазинах  потреб-
кооперации также проводи-
лись предновогодние акции 
и беспроигрышные лотереи. 

Например, прошли конкурсы 
на самый длинный чек, на 
самую крупную сумму в чеке, 
конкурсы среди покупателей, 
сделавших разовое приобре-
тение на суммы от 1500 до 
2800 рублей.

Призы были самые разно-
образные: продукция соб-
ственного  производства , 
всевозможные товары для 
дома, электробытовая техника 
и многое другое.

Особенно  хорошо  уда-
лись акции в магазинах, где 
у продавцов налажен контакт 
с покупателями. Решающую 
роль играло информирование 
клиентов различными спосо-
бами. Для этого объявления 
размещались в соцсетях, в тор-
говых залах, продавцы расска-
зывали об акциях посетителям.

Поб еди т ел ями  кон -
курса  «Покупатель года» 
стали  магазин  «Славян-
ский» ПТЗПО «Покровчанка» 
в формате кооп-супер и мага-
зин Зд. Выселки Ливенского 
райпо в формате кооп-центр 
и кооп-экспресс.

Все работники торговли 
получили благодарственные 
письма от руководства облпо-
требсоюза, а лучшие — денеж-
ные премии.

Вероника ИКОННИКОВА

Кадет — 
это звучит 
гордо!

Магазин 
«Сельхоз-
продукты» 
ПО Болхов- 

кооппродукты

8 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ

Поздравление
Уважаемые представители научного 
сообщества, преподаватели, студенты 

и аспиранты!
Поздравляем вас с Днём российской науки!
Сегодня наука является важным элементом 

развития и преобразований в обществе. 
За много лет отечественная наука прошла 
огромный путь, наполненный яркими 
событиями и известными именами.

Выдающиеся российские учёные 
стали известны на весь мир. Среди 
них — М. В. Ломоносов, Д. И. Менделеев, 
С. П. Королёв и многие другие великие 
люди. Благодаря им наука нашей страны 
смогла выйти на новый уровень, был внесён 
значимый вклад в развитие мировой научной 
мысли.

Молодые и талантливые ученые Орловского 
края успешно продолжают дела предков, 
трудятся над решением многих важнейших 
задач, развивают перспективные научные 
направления, новейшие технологии, 
готовят молодые кадры, занимаются 
исследовательской и просветительской 
деятельностью.

В регионе ведётся планомерная 
и постоянная работа по созданию всех 
условий для развития профессиональных 
компетенций студентов и молодёжи, 
профессорско-преподавательского состава, 
обновляется материально-техническая база 
учебных заведений. Наши студенты активно 
принимают участие во всероссийских 
и международных олимпиадах и чемпионатах, 
для педагогов реализуются программы 
дополнительного образования и повышения 
квалификации.

За последнее время престиж научной 
деятельности необычайно возрос. Научное 
сообщество нашего региона неустанно растёт, 
наиболее талантливые студенты и аспиранты 
отмечаются премиями и стипендиями 
федерального и областного правительства.

На сегодня в регионе сложился важнейший 
стратегический профессиональный ресурс, 
позволяющий Орловской области успешно 
реализовывать поставленные Президентом РФ 
задачи.

Дорогие друзья!
В этот день хотим пожелать вам 

крепкого здоровья, счастья, успехов 
в профессиональной сфере, новых 
достижений и великих открытий!

Правительство Орловской области
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Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, атте-
стат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. 76-21-95, извещает участников общей 
долевой собственности на земельный участок сельскохозяйствен-
ного назначения, расположенный по адресу: РФ, Орловская обл., 
Шаблыкинский р-н, с/п Молодовское, кадастровый номер исход-
ного земельного участка 57:04:0000000:34, о согласовании про-
екта межевания земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка является ИП глава КФХ Хамзин Александр Валерье-
вич, адрес: Орловская обл., Шаблыкинский р-н, с. Воронцово, ул. За-
речная, д. 15, контактный телефон 8-910-205-30-82.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения могут ознакомиться с проектом межева-
ния, внести предложения о доработке проекта межевания и на-
править обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка по адресу: 
302040, г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, каб. 421, ООО «Гипрозем».

Извещение о возможности приобретения земельной доли 
сельскохозяйственными организациями и крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами
В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 24.07.2002 года 

№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
администрация Верхнескворченского сельского поселения Зале-
гощенского района Орловской области уведомляет о возникнове-
нии права муниципальной собственности Верхнескворченского 
сельского поселения Залегощенского района Орловской области:

на 2 земельные доли в праве общей долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 57:14:0000000:20, раз-
мер одной земельной доли 7,8 га, другой земельной доли — 7,7 га, 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, раз-
решенное использование — для сельскохозяйственного производ-
ства, расположенные по адресу: Орловская обл., Залегощенский 
район, Верхне-Скворченское с/п. Сельскохозяйственные органи-
зации или крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие 
земельный участок, находящийся в долевой собственности, могут 
приобрести вышеуказанную земельную долю по цене 15 процен-
тов кадастровой стоимости.

Для заключения договора купли-продажи указанной земель-
ной доли сельскохозяйственные предприятия или крестьянские 
(фермерские) хозяйства, использующие такой земельный уча-
сток, находящийся в долевой собственности, вправе в течение 
шести месяцев (с момента возникновения права муниципаль-
ной собственности на земельную долю) обратиться с заявлением 
о приобретении земельной доли в собственность в администра-
цию Верхнескворченского сельского поселения Залегощенского 
района Орловской области по адресу: 303564, Орловская область, 
Залегощенский район, с. Верхнее Скворчее, ул. Центральная, д. 16, 
тел. (факс) 8 (48648) 2-20-32.

В соотв. с п. 2 ст. 141 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» администрация Очкинского сель-
ского поселения Глазуновского района Орловской области из-
вещает собственников земельных долей земельного участка с ка-
дастровым номером 57:16:0030202:45, расположенного по адре-
су: РФ, Орловская область, Глазуновский район, южнее д. Очки, 
о проведении общего собрания участников долевой собственности.

Собрание будет проводиться 19 марта 2020 г. в 11.00.
Адрес места проведения собрания: Орловская область, Глазу-

новский район, с. Архангельское, пер. Парковый, д. 8.
Повестка дня общего собрания:
1) о лице, уполномоченном от имени участников долевой соб-

ственности без доверенности действовать при согласовании ме-
стоположения границ земельных участков, одновременно явля-
ющихся границей земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, при обращении с заявлениями о проведении го-
сударственного кадастрового учета и (или) государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество в отношении земельного 
участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из 
него земельных участков, а также заключать договоры аренды дан-
ного земельного участка, соглашения об установлении публично-
го сервитута в отношении данного земельного участка или согла-
шения об изъятии недвижимого имущества для государственных 
или муниципальных нужд (далее — уполномоченное общим со-
бранием лицо), в том числе об объёме и сроках таких полномочий.

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на об-
суждение общего собрания, можно по адресу:  Орловская область, 
Глазуновский район, с. Архангельское, пер. Парковый, д. 8 в три-
дцатидневный срок с даты публикации извещения.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извеща-
ет собственников земельных долей о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Иноземцева Виктория Николаевна. Адрес 
для связи: Россия, Орловская область, г. Орёл, б-р Молодежи, д. 17, 
кв. 173, тел. 8-903-880-83-77.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, 
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих 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: 
57:14:0000000:42, адрес: Российская Федерация, Орловская об-
ласть, Залегощенский р-н, с/п Красненское, ООО «Рассвет» (ста-
рое название КСП «Красное»).

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по 
доработке проекта межевания и направить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка заинтересованные лица мо-
гут 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.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извеща-
ет собственников земельных долей о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Баранов Валерий Николаевич. Адрес для 
связи: Россия, Орловская область, г. Орёл, пер. Межевой, дом 15, 
кв. 237, тел. 8-961-624-78-17.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, 
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих 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: 
57:21:0030501:4, адрес: Российская Федерация, Орловская область, 
Краснозоренский р-н, с/п Россошенское.

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по 
доработке проекта межевания и направить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка заинтересованные лица мо-
гут 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.

Администрация Большекуликовского сельского поселе-
ния Орловского района Орловской области информирует, что 
в соответствии с п. 1, 2 ст. 12.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» составлен список собственников невостребованных земель-
ных долей по СПК «Ступишино»
№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Документ, удостоверяющий 
право на земельную долю
(свидетельство: серия, №)

Размер 
доли

1 Брычкова Надежда 
Матвеевна

РФ-ХХ ОРО-IO
№ 0965334

7,7

2 Брычков Иван 
Николаевич

РФ-ХХ ОРО-IO
№ 0965333

7,7

3 Зуев Александр 
Федорович

РФ-ХХ ОРО-IO
№ 0960280

7,7

4 Каширина Александра 
Ивановна

РФ-ХХ ОРО-IO
№ 0993014

7,7

5 Конова Мария 
Кузьминична

РФ-ХХ ОРО-IO
№ 0960296

7,7

6 Костромичёва Тамара 
Фёдоровна

РФ-ХХ ОРО-IO
№ 0960083

7,7

7 Коробов Владимир 
Иванович

РФ 1 ОРО-IO
№ 977421

7,7

8 Филин Игорь 
Вячеславович

РФ-ХХ ОРО-IO
№ 0993046

7,7

С возражением обращаться по адресу: Орловская область, 
Орловский район, пос. Куликовский, ул. Центральная, д. 13.

Телефон для справок 40-53-32.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «Юнит» извещает собственни-
ков земельных долей о необходимости согласования проекта межева-
ния земельного участка.

Заказчик работ: КУ ОО «Орелгосзаказчик», адрес: 302026, г. Орёл, 
ул. МОПРа, д. 42.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Гусейнов Валерий Олегович, квалификационный аттестат № 57-16-215, 
почтовый адрес: 303030, Орловская обл., г. Мценск, ул. Гагарина, д. 74, 
контактный телефон +7-905-856-27-19, адрес электронной почты: 
unit-70@mail.ru

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:21:0000000:72, адрес: РФ, Орловская область, Краснозоренский р-н, 
Успенское с/п, ЗАО «Успенское».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 303030, 
Орловская обл., г. Мценск, ул. Гагарина, д. 74 в рабочие дни с 9.00 до 
12.00 и с 14.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счет земельной доли или земельных долей земельного участка в три-
дцатидневный срок с момента опубликования извещения по адресу: 
303030, Орловская обл., г. Мценск, ул. Гагарина, д. 74.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» изве-
щает собственников земельных долей о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Агропромышленная корпорация 
ЮНОСТЬ», адрес: 303900, Орловская область, Урицкий район, 
поселок городского типа Нарышкино, улица Ревкова, дом 28, 
лит. А, помеще ние 5, тел. 8 (4862) 54-35-34.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Сапронов Дмитрий Александрович, квалификационный аттестат 
№ 57-11-82, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, 
пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:24:0000000:742, адрес: РФ, Орловская область, Должанский 
р-н, Козьма-Демьяновское с/п.

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

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования 
извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» изве-
щает собственников земельных долей о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Сурков Александр Николаевич, адрес: 
Орловская область, Колпнянский район, д. Крутое, д. 18, 
тел. 8-920-800-67-51.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Илларио нов Алексей Александрович, квалификационный аттестат 
№ 57-10-09, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, 
пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:23:0000000:28, адрес: РФ, Орловская область, Колпнянский рай-
он, Белоколодезьское с/п, вблизи н. п. Федорово-Студеное и н. п. 
Зеленая Роща, вдоль дороги Колпна — Долгое.

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

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования 
извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» изве-
щает собственников земельных долей о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: КФХ «Поиск», адрес: 303432, Орловская об-
ласть, Колпнянский район, д. Тимирязево, тел. 8 (48674) 2-35-30.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Илларио нов Алексей Александрович, квалификационный аттестат 
№ 57-10-09, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, 
пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:23:0000000:28, адрес: РФ, Орловская область, Колпнянский рай-
он, Белоколодезьское с/п, вблизи н. п. Федорово-Студеное и н. п. 
Зеленая Роща, вдоль дороги Колпна — Долгое.

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

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования 
извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович 
(рег. № 10980, г. Орел, Московское ш., д. 157, кв. 134,  AV.Cheplyakov@
yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участников общей доле-
вой собственности о необходимости согласования проекта меже-
вания земельного участка, кадастровый № 57:07:0000000:16, рас-
положенного по адресу: Орловская обл., Дмитровский р-н, с/п Гор-
буновское, СПК «Память Ленина» (бывшее КСП «Память Ленина»). 

Заказчик работ: Жалнин Алексей Николаевич, адрес: Орловская 
область, г. Дмитровск, ул. Пионерская, д. 2а, кв. 6, тел. 8-953-818-87-03. 

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по 
доработке проекта межевания и направить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка заинтересованные лица мо-
гут в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.

МИР ПРАВОСЛАВНЫЙ

Светлый праздник 
в ожидании весны

В духовно-православном центре «Вятский Посад» 
широко отпразднуют Сретение Господне.

Для «Вятского Посада» праздник этот является 
престольным, так как главный храм центра освящён 
в честь праздника Сретения Господня и называется 

Сретенским.
В канун великого праздника, 14 февраля, 

в Сретенском храме в 17.00 пройдёт всенощное бдение. 
15 февраля в 9.00 состоится Божественная литургия. 
Богослужение возглавит высокопреосвященнейший 
митрополит Орловский и Болховский Тихон 
в сослужении схиархимандрита Илия (Ноздрина).

С 11 часов свои двери откроет православная артель, 
где для всех желающих состоятся бесплатные мастер-
классы по лепке из глины, росписи деревянных 
игрушек. Предварительная запись на мастер-классы — 
по телефону 59-90-11.

Также в этот день будет организована выставка 
костюмов от школы исторической реконструкции 
при православной гимназии во имя прп. Алексия, 
человека Божия.

В 12.00 состоится праздничный концерт, в котором 
примут участие творческие коллективы Орловского 
района.

На территории духовно-православного центра 
разместится ярмарка-продажа работ мастеров 
народных промыслов.

Как обещают организаторы, всех гостей ждёт 
праздничное настроение и бесплатный ароматный чай 
на травах со свежей выпечкой. (0+)

Анна БОГУЛА

 СООБЩЕНИЕ
Решением Орловского областного суда от 7 ноября 2019 

года признана недействующей с момента вступления ре-
шения суда в законную силу  часть 1 статьи 62 Закона Ор-
ловской области от 6 июня 2013 года № 1490-ОЗ «Об от-
ветственности за административные правонарушения» 
(в редакции Закона Орловской области от 13 июня 2019 
года № 22345-ОЗ «О внесении изменений в Закон Орлов-
ской области «Об ответственности за административные 
правонарушения»).
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Наименование 
культуры Сорт Категория 

качества

Урожай 2019-2020 гг.

Пшеница
озимая

Московская 39 элита
Московская 40 элита
Немчиновская 57 элита
Стрелецкая 12 элита

Рожь озимая
Таловская 41 элита
Валдай элита
Урожай 2019 г.

Пшеница яровая Дарья элита

Ячмень яровой
Атаман элита
Бровар элита

Овёс посевной Яков элита

Горох посевной

Фараон элита
Темп РС-1
Софья элита
Родник элита

Бобы кормовые Янтарные элита, РС-1

Вика посевная
Никольская элита
Ассорти элита
Ливенка элита

Соя Мезенка РС-1
Люпин Витязь элита

Гречиха
Диалог элита
Девятка элита
Дикуль элита

Пайза Красава элита
Кострец Павловский-22/05 РС-1
Люцерна Вега-87 РСт
Тимофеевка 
луговая ВИК-9 РС-1

Клевер луговой
Среднерусский РСт
Сувенир суперэлита
Орлик элита

ЗНАЙ НАШИХ!

Большие фантазёрки из Орла
Воспитанницы 
Орловской детской 
школы изобразительных 
искусств и ремёсел 
Анастасия Иванова, 
Полина Новосельцева, 
Мария Гурова 
и Екатерина Ящина — 
победители престижных 
международного 
и всероссийского 
конкурсов юных 
талантов.

С
начала хорошие ново-
сти пришли из Европы. 
В эстонском городе Кох-
тла-Ярве подвели итоги 

XIII Международного конкур-
са детского рисунка «Искус-
ство — игра или творчество», 
который уже много лет прово-
дит Ахт меская школа искусств. 
И каждый раз жюри приходит-
ся много работать: со всех кон-
цов Старого Света сюда присы-
лают несколько сотен талантли-
вых и неординарных работ ма-
леньких художников. А на этот 
раз им предложили и вовсе не-
обычную тему — «13». Вот где 
поле для фантазии!

И самыми большими фан-
тазёрками оказались наши ор-
ловские девчонки.

Четырнадцатилетняя Ана-
стасия Иванова получила ди-
плом «За оригинальность». Её 
удивительная работа по мо-
тивам эстонской сказки «Се-
верный дракон», выполненная 
гелевыми ручками, достойна 
восхищения. Девочка она мно-
гогранно талантливая — зани-
малась и танцами, и музыкой, 
но остановилась на рисовании. 
И спасибо её педагогу Галине 
Бурмаковой, которая смогла 
раскрыть возможности юно-
го дарования.

Удивила жюри конкурса 
и наша пятнадцатилетняя По-
лина Новосельцева с её ком-
пьютерной графикой «Мисти-
ка числа 13», отмеченной ди-
пломом «За создание яркого 
художественного образа». Смо-
тришь на работу — и мурашки 
по спине: в дремучем лесу ле-
жит раненый рыцарь, над ко-
торым колдуют тёмные силы.

— Как же ты, Поля, дошла 
до такого ужастика? — спраши-
ваю у талантливой школьницы.

— Цифра 13 навеяла, вот 
бедному рыцарю и не повез-
ло! — смеётся Полина.

У неё — серьёзные планы: 
стать хорошим дизайнером.

— Девочка  она  целе-
устремлённая, неординар-
ная — будет толк, — заверила 
меня её педагог Александ ра 
Сокольская.

— Наших ребят хорошо зна-
ют в Ахтмеской школе искусств. 
Директором там — замечатель-
ный педагог Александр Дику-
шенко, а преподаёт выпуск-
ник худграфа Орловского пе-
динститута Юрий Орлов. Мы 
уже более десяти лет творче-
ски сотрудничаем с эстонцами, 
и никакие холодные политиче-
ские ветры не мешают нашей 
дружбе, — говорит замдирек-
тора Орловской детской шко-
лы изобразительных искусств 
и ремёсел Татьяна Широбокова.

Она же и познакомила меня 

со своей ученицей — одиннад-
цатилетней Машей Гуровой. 
Девочка приняла участие во 
Всероссийском конкурсе дет-
ского изобразительного твор-
чества «Ликующий мир кра-
сок-2019» и получила диплом 
III степени. Её живописная ра-
бота «Семья на партизанской 
поляне», посвящённая 75-ле-
тию Великой Победы, очень по-
нравилась жюри.

— Летом мы всей семьёй 
ездили в Брянск и целый день 
провели на знаменитой «Пар-
тизанской поляне», положи-

ли полевые цветы к мемори-
алу, вспоминали моего пра-
дедушку — ветерана Великой 
Отечественной войны. Оста-
лось много впечатлений от 
этой поездки, и все чувства за-
хотелось выразить красками 
на бумаге, — рассказала юная 
художница.

Жизнерадостная картина 
«Моя семья! Ура! Лето!» четы-
рнадцатилетней Екатерины 
Ящиной, воспитанницы педа-
гога Нелли Левандовской, была 
отмечена на конкурсе «Ликую-
щий мир красок-2019» дипло-
мом II степени.

Помимо дипломов четвёрку 
орловских фантазёрок устро-
ители конкурсов ещё и на-
градили наборами професси-
ональных цветных каранда-
шей и маркеров. Но что гораздо 
важнее — у них всех появилась 
уверенность в собственных си-
лах, возросло желание творить.

Пожелаем им успехов!

Александр САВЧЕНКО

Полина 
Новосельцева.
«Мистика 
числа 13»

Анастасия 
Иванова.
«По мотивам 
эстонской 
сказки 
«Северный 
дракон»

Екатерина 
Ящина.

«Моя семья! 
Ура! Лето!»

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 февраля 2020 г.  № 56
г. Орёл
Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим 

группам населения в Орловской области за IV квартал 2019 года
В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года  № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» 

и на основании Закона Орловской области от 13 апреля 2013 года № 1477-ОЗ «О потребительской корзине в Орловской области» Правительство 
Орловской области постановляет:

 1. Установить величину прожиточного минимума в Орловской области за IV квартал 2019 года на душу населения в размере 9810 рублей, 
для трудоспособного населения — 10 527 рублей, для пенсионеров — 8182 рублей, для детей — 9720 рублей.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская правда».
Председатель Правительства Орловской области А. Е. Клычков


