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 Школа 
духовного 
развития
В Орле отметили 
20-летие православной 
гимназии

«Вместе 
ярче!»
Всероссийский 
фестиваль 
энергосбережения 
прошёл в Орле

Потоп
Ужителей второго 
подъезда дома № 64 
на ул.Приборостро-
ительной вода текла 
по подъезду, а потом 
просочилась в квартиры

Поправки 
президента
Президент внёс 
в Государственную 
думу РФ поправки 
в пенсионное 
законодательство

Молодой, благоустроенный, 
перспективный
В новом микрорайоне Зареченском в Орле 
прошёл праздник
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Орловщина выбрала будущее

На досрочных 
выборах 

губернатора 
Орловской 

области 
убедительную 

победу одержал 
Андрей 

Клычков, 
набрав, 

по предвари-
тельным 
данным, 
83,55 % 
голосов.
За его 

кандидатуру 
проголосовал 

304 801 
избиратель

Андрей Клычков:
— Спасибо орловцам 
за неравнодушие 
к судьбе региона 
и столь массовую 
поддержку 
реализуемых 
в области 
губернаторских 
программ. Благодарю 
сотрудников 
избирательной 
системы и других 
структур 
за активную 
и слаженную работу 
по подготовке 
и проведению 
выборов, о качестве 
которой говорят 
отсутствие жалоб 
и высокая явка 
избирателей

ЦИФРА

Явка избирателей на губернаторских 
выборах, по предварительным 
подсчётам, составила

57,77 %

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРОВ ГУБЕРНАТОРА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ДАННЫМ ОБЛИЗБИРКОМА

Прозрачные и честные
Андрей Клычков 
поблагодарил всех 
орловцев, пришедших 
на избирательные участки.

Вечером 9 сентября врио губер-
натора Андрей Клычков посе-
тил штаб общественной под-

держки и, сообщив предваритель-
ные данные по явке, поблагодарил 
всех жителей региона, пришедших 
на избирательные участки.

Первым взял слово руководи-
тель штаба общественной под-
держки Андрея Клычкова Иван 
Мосякин:

— Я хочу отметить, что сегодня 
жители Орловской области про-
демонстрировали удивительное 
отношение к процедуре выборов. 
Более 50 % наших земляков при-
шли на избирательные участки.

Как особо отметил Андрей 
Клычков, большинство орлов-
цев проявили гражданскую по-
зицию и подтвердили свою готов-
ность принимать непосредствен-
ное участие в управлении реги-
оном. Гражданская активность, 
по его мнению, одна из ключе-
вых составляющих, влияющих на 
перспективы развития области.

— Кто бы за кого ни голосовал, 
все высказались за развитие, за 
благополучие области — это са-
мое главное, — подчеркнул гла-
ва региона.

Также Андрей Клычков побла-
годарил всех, кто поддерживал 
его на протяжении всей избира-
тельной кампании, участников 
штаба общественной поддерж-
ки, помогавших донести до из-
бирателей его программу.

— Столь массовая поддержка 
говорит о том, что те програм-
мы и проекты, которые мы ре-
ализовывали почти год, нашли 
отклик у жителей Орловской 
области. Впереди ещё много 
важных дел. Но с такой под-
держкой с ними можно будет 
справиться, — сказал Анд рей 
Клычков.

Андрей Клычков также вы-
разил признательность членам 
избирательных комиссий и на-
блюдателям за организацию вы-
боров. Они прошли прозрачно 
и честно и являются истинным 
отражением волеизъявления из-
бирателей области.

Ирина ВЕТРОВА

Ответственность 
за будущее
Председатель Орловского 
областного Совета 
народных депутатов 
Леонид Музалевский 
проголосовал на выборах 
губернатора Орловской 
области одним из первых 
на участке.

Традиционно единый день го-
лосования для спикера облсо-
вета начался с посещения из-

бирательного участка № 9 в сред-
ней общеобразовательной школе 
№ 11 им. Г.М. Пясецкого в Орле. 
По словам Леонида Музалевского, 
приходить на участок сразу после 
открытия его приучили родители.

— Придя на избирательный 
участок, нужно не просто поста-
вить галочку в бюллетене для го-
лосования. Проявить граждан-
скую позицию, взять на себя от-
ветственность за будущее — своё, 
своих близких, региона, страны —  
вот что требуется в этот день от 
россиян, от орловцев, — сказал 
Леонид Музалевский.

Председатель облсовета отме-
тил, что у жителей Орловщины, 
несомненно, есть надежды, что 
после выборов в регионе будут по-
ложительные изменения, решатся 
многие существующие проблемы.

Роман АЛЕКСАНДРОВ
Продолжение темы на 3-й стр.

За развитие родного края!
9 сентября в Орловской 
области прошли 
досрочные выборы 
губернатора.

В 
единый день голосования 
орловцы выбрали также де-
путата облсовета по одно-
мандатному избирательно-

му округу № 20 и 24 депутата му-
ниципального уровня.

ВАЖНЫЙ ДЕНЬ РЕГИОНА
Врио губернатора Андрей 

Клычков проголосовал на губер-
наторских выборах в Орле на из-
бирательном участке № 125 во 
Дворце пионеров и школьников 
им. Ю. А. Гагарина. В списки из-
бирателей на этом участке внесе-
но около 1300 человек, втом чис-
ле 65 орловцев пожелали прого-
лосовать именно здесь в качестве 
мобильных избирателей по месту 
фактического нахождения.

Андрей Клычков пришёл на 
выборы в девять часов утра с су-
пругой Валерией.

— Сегодня очень важный 
и ответственный для всей Орлов-
щины день,— сказал он.— Имен-
но сегодня жители области да-
дут оценку моей 11-месячной ра-
боте в регионе. Считаю, каждый 
избиратель должен выполнить 
свой гражданский долг, сделать 
осознанный выбор, от которого 
зависит будущее родного края. 
Я рад, что как житель Орловской 
области могу тоже поучаствовать 
в её судьбе.

На этом же участке проголосо-
вал иглава администрации г. Орла 
Александр Муромский. Орловчан-
ка Галина Николаевна призналась, 
что на выборы ходит обязательно 
с утра, так уж воспитана с совет-
ских времён.

— Я проголосовала за канди-
дата, которому доверяю, — ска-
зала она. — Новому губернатору 
нужно позаботиться о том, что-
бы всем орловцам жилось хоро-
шо, а в городах и сёлах области 
были чистота и порядок.

Николай Дорохов не скрывает, 
что в избирательном бюллетене 

поставил галочку за врио губер-
натора Андрея Клычкова.

— Молодой, знающий, взял-
ся за дело с умом, — пояснил из-
биратель свой выбор. — На днях 
в область благодаря его старани-
ям пришли новые автобусы для 
школ и медучреждений. Желаю 
ему новых успехов на благо на-
шего региона!

ВСЁ ПОД КОНТРОЛЕМ
Затем Андрей Клычков вместе 

счленом Совета Федерации ФС РФ 
Василием Иконниковым и упол-
номоченным по правам человека 
вОрловской области Александром 
Лабейкиным посетил ситуацион-
ный центр Общественной палаты 
Орловской области по контролю 
за выборами.

Центр приступил к работе на-
кануне выборов вфундаменталь-
ной библиотеке ОГУ им. И.С.Тур-
генева. Всубботу его специалисты 
провели два мониторинга по со-
блюдению дня тишины и по до-
ступности избирательных участ-
ков для маломобильных групп из-
бирателей. Серьёзных нарушений 
при этом выявлено не было.

Как рассказала гостям пред-
седатель Общественной палаты 
Орловской области Елена Сенько, 
в работе ситуационного центра 
принимают участие члены област-
ной Общественной палаты, пред-
ставители региональных избира-
тельных штабов зарегистрирован-
ных кандидатов на пост губерна-
тора Орловской области, а также 
представители реготделений по-
литических партий, обществен-
ных палат муниципальных обра-
зований области, правозащитных 
организаций. Ведётся мониторинг 
социальных сетей исети Интернет 
в отношении возможных предло-
жений и замечаний жителей ре-
гиона оподготовке ипроведении 
единого дня голосования. ВОрле, 
Ливнах и Мценске работают вы-
ездные бригады для оперативно-
го реагирования на поступающие 
в центр сигналы.

— Более двух тысяч подготов-
ленных общественных наблюда-

телей контролируют ход выборов 
на всех избирательных участках 
области, — сказала Елена Сень-
ко.— Заявлений о каких-либо на-
рушениях в ходе выборов пока не 
поступало.

Врио губернатора ознакомил-
ся с работой центра и поинтере-
совался её первыми результата-
ми, пообщался со специалиста-
ми службы мониторинга.

— Впервые ситуационный 
центр работал в области в ходе 
президентских выборов 18 мар-
та 2018 года, — напомнил Анд-
рей Клычков. — И уже тогда до-
казал свою эффективность. Такая 
форма общественного контро-
ля — дополнительная гарантия 
того, что выборы на Орловщи-
не пройдут максимально честно 
и прозрачно.

День выборов прошёл вцентре 
очень насыщенно. На его базе ра-
ботали дискуссионные площадки, 
прошла рабочая встреча со все-
ми кандидатами в губернаторы, 
а в 22.00 здесь подвели первые 
промежуточные итоги голосова-
ния. Кроме того, с раннего утра 
жители области могли бесплатно 
дозвониться на горячую линию 
ситуационного центра, чтобы по-
лучить ответы на интересующие 
их вопросы или сообщить о воз-

можных нарушениях изамечани-
ях в ходе голосования.

В ОПЕРАТИВНОМ РЕЖИМЕ
9 сентября в режиме реаль-

ного времени и свободного до-
ступа работал информационный 
центр Избирательной комиссии 
Орловской области для оператив-
ного информирования участни-
ков избирательного процесса 
о ходе голосования на террито-
рии региона. Оснащённый таки-
ми современными объектами, как 
картография, видеостена и авто-
матизированные рабочие места, 
центр могли посетить до 21.00 все 
желающие.

А открылся информационный 
центр в администрации Орлов-
ской области в десять часов утра. 
На его открытии присутствова-
ли кандидаты в губернаторы Ор-
ловской области Андрей Клыч-
ков, Руслан Перелыгин, Андрей 
Куцын, Елена Крачнакова, пред-
седатель Орловского областного 
Совета народных депутатов Лео-
нид Музалевский, главный феде-
ральный инспектор по Орловской 
области Леонид Соломатин, член 
Совета Федерации ФС РФ Василий 
Иконников, уполномоченный по 
правам человека вОрловской об-
ласти Александр Лабейкин, атак-

же руководство города Орла, чле-
ны регионального правительства 
ипредставители областной Изби-
рательной комиссии.

Председатель облизбирко-
ма Людмила Маркина сооб-
щила, что программой рабо-
ты информационного центра 
предус мотрены прямые вклю-
чения в режиме видео-конфе-
ренц-связи ряда территориаль-
ных избирательных комиссий 
региона. Сведения об участии 
избирателей в голосовании бу-
дут обновляться по состоянию 
на 12.00, 15.00 и 18.00.

По словам Маркиной, явка из-
бирателей на 10.00 превысила 7 %. 
Кэтому времени на участках про-
голосовали 46 667 избирателей, 
включённых в списки. Около 3400 
молодых орловцев получили воз-
можность проголосовать впервые.

От имени всех кандидатов в гу-
бернаторы Андрей Клычков отме-
тил активную посещаемость из-
бирательных участков орловцами 
ипоблагодарил общественных на-
блюдателей за эффективную ра-
боту по контролю за выборами.

С НАДЕЖДОЙ НА ЛУЧШЕЕ
Голосование активно шло 

и в сельских районах области. 
Одним из первых за будущего 

губернатора Орловской области 
на избирательном участке № 370 
в селе Орево проголосовал глава 
Краснозоренского района Иван 
Пряжников.

— Приходящие на выборы 
краснозоренцы отмечают, что из-
бранному губернатору надо будет 
прежде всего уделить серьёзное 
внимание приведению в долж-
ный порядок всех региональных 
и местных дорог, — сказал он. — 
Считаю, что руководителем об-
ласти должен стать крепкий хо-
зяйственник, простой, доступный 
человек, который будет не только 
знать о проблемах, волнующих 
жителей Орловщины, но и ста-
раться по максимуму их решать.

Жители Корсаковского райо-
на на выборы шли как на празд-
ник. На всех девяти избиратель-
ных участках была создана празд-
ничная атмосфера. Проводились 
концерты местной художествен-
ной самодеятельности, работали 
буфеты. Перед избирателями вы-
ступили иартисты выездной агит-
бригады Центрального ДК.

В списки избирателей в Кор-
саковском районе было внесе-
но 3535 человек. На 12 часов дня 
участие в выборах приняли 29 % 
избирателей.

Жительница Новосиля Ан-
тонина Балабанова на губерна-
торских выборах проголосова-
ла за действующего главу регио-
на Андрея Клычкова и объясни-
ла почему:

— В нашем городе и районе 
в последнее время заметны пе-
ремены к лучшему. В Новосиле 
наконец-то ремонтируют дороги, 
тротуары, устанавливают бордю-
ры. Радует глаз свежий асфальт 
на улицах Свободы, Пионерской 
идругих городских улицах ив пе-
реулках. Обещают и парк благо-
устроить. А ещё вблизи нашего 
райцентра совсем скоро зарабо-
тает тепличный комплекс. Наде-
емся, что уехавшие на заработки 
вМоскву земляки вернутся, чтобы 
работать рядом с домом.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА
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На 63 
избиратель-
ных участках 
региона ис-
пользовались 
электронные 
урны для 
голосования

Руслан 
Перелыгин

4,84 %

Евгений 
Алёхин

3,99 %

Андрей 
Куцын

2,91 %

Елена 
Крачнакова

2,78 %



СОБЫТИЯОрловская правда
11 сентября 2018 года2

СЕКРЕТЫ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

Хвала люпину!
Это удивительное растение 
способно стать настоящим 
оздоровителем наших 
почв, а также источником 
недорогого и ценного белка.

Целебные свойства люпина че-
ловек обнаружил давно: ещё 
4000 лет назад люпин культи-

вировали древние египтяне и на-
роды, населявшие южное Среди-
земноморье. Сегодня известно не 
менее 200 разновидностей этого 
растения, относящегося к семей-
ству бобовых. Люпин имеет вы-
сокий стройный стебель и кисте-
вое соцветие разных оттенков: 
жёлтого, фиолетового, голубого, 
кремниевого, красного, белого 
и некоторых других.

Всё чаще люпин выступает 
и как ценная сельскохозяйствен-

ная культура. В основном сево-
обороте применяются семена од-
нолетнего белого люпина — его 
посевы безболезненно переносят 
непродолжительную засуху, в це-
лом неприхотливы к погодным 
условиям и весьма полезны для 
совершенствования севооборо-
та. К тому же бобы люпина поль-
зуются устойчивым спросом на 
рынке, имеют хорошую цену и об-
ладают рядом полезных свойств.

— По выходу белка люпин не 
уступает, а в чём-то даже вы-
игрывает у сои, — говорит извест-
ный на Орловщине специалист 
в отрасли растениеводства Ири-
на Гуринович. — Белковые добав-
ки из бобов люпина используют-
ся для приготовления недорогих 
и полезных кормов в животно-
водстве и птицеводстве. Поми-
мо этого люпин служит неза-

менимым «лекарством» для на-
ших культурных почв: улучшает 
их состав, раскисляет, оставля-
ет после себя много органиче-
ских веществ.

В самом деле, люпин белый 
выступает альтернативой сои для 
выращивания в северных и цен-
тральных районах России. Кон-
центрация белка в семенах сои 
и белого люпина примерно оди-
наковая — около 40 %, однако 
урожайность люпина в полтора — 
два раза выше, чем сои.

Переваримость белка этого 
корма составляет 85,5 %. Люпин 
является также прекрасным си-
дератом, при выращивании тре-
бует минимум расходов, хорошо 
растёт на кислых почвах в Цен-
тральной России.

В 2018 году в России эта цен-
ная культура занимает в об-
щей сложности 78,2 тыс. га, но, 
что самое удивительное, из них 
20,3 тыс. га (26 %) приходится на 
Орловскую область.

Заметим: год и два года на-
зад люпин в нашем регионе зани-
мал большую площадь. Одной из 
главных проблем снижения по-
севных площадей, по сравнению 
с 2016-м (44,9 тыс. га) и 2017 го-
дами (39 тыс. га), является, по 
мнению Ирины Гуринович, от-
сутствие отработанной техноло-
гии защиты люпина от болезней. 
В 2016-м и в 2017-м, достаточно 
дождливом году, из-за пораже-
ния антракнозом посевы люпи-
на обрабатывались фунгицидны-
ми препаратами по три — четы-
ре раза, что повлияло на затрат-
ную часть производства.

Тем не менее для возделыва-
ния на слабокислых почвах Ор-
ловской области люпин остаётся 
одной из самых перспективных 
культур. Более того, он не требу-
ет внесения минеральных удоб-
рений, так как имеет мощный 
биотический потенциал, стабили-
зирует среду и в больших количе-
ствах концентрирует азот из воз-
духа, извлекает фосфор из почвы, 
не требователен к калию. То есть 
белый люпин, в отличие от той же 
сои, резко не реагирует на отсут-
ствие минеральных удобрений.

В Орловской области наибо-
лее крупными производителя-
ми люпина являются ООО «Ми-
раторг», ЗАО «АПК Юность», На-
рышкинское ХПП, ООО «Кар-
тофельная Нива Орловщины», 
ООО «Авангард-Агро-Орёл».

Значительное количество пло-
щадей люпина имеется в сево-
оборотах крестьянских (фермер-
ских) хозяйств региона.

Самым массовым сортом бе-
лого люпина в хозяйствах обла-
сти является сорт «дега», присут-
ствуют также сорта «алый парус», 
«мичуринский» и др.

Справедливости ради, надо 
сказать о недостатках и опреде-
лённых рисках, связанных с воз-
делыванием этой, без сомнения, 
полезной и перспективной куль-
туры. Люпин хоть и относит-
ся к влаголюбивым растениям, 
тем не менее лишняя влага ему 
не нужна. Нежелательно разме-
щать его посевы на пониженных 
и увлажнённых участках и даже 
на территориях, где количество 
осадков в сезон вегетации может 
превышать 600 мм.

В нашей зоне люпин белый со-
зревает позднее гороха и вики, 
но раньше сои. В эти дни хозяй-
ства области приступили к убор-
ке люпина. На текущую дату об-
молочено свыше 16 тыс. га (81 % 
от плана), намолот составил 
40 тыс. тонн, средняя урожай-
ность превышает 25 ц/га, а са-
мый высокий результат на дан-
ный момент показывают расте-
ниеводы Хотынецкого (35 ц/га) и 
Кромского (ООО «Арта» — более 
32 ц/га) районов.

Михаил ЕРМАКОВ

ПРАЗДНИК В ЗАРЕЧЕНСКОМ

Молодой, благоустроенный, 
перспективный
Праздничное мероприятие «Орёл — город высокого полёта», посвящённое 75-летию освобождения области от немецких захватчиков, состоялось вечером 
6 сентября на бульваре Молодёжи
К жителям микрорайона 
Зареченский приехали 
глава региона Андрей 
Клычков, председатель 
Орловского областного 
Совета народных депутатов 
Леонид Музалевский, мэр 
города Василий Новиков, 
глава администрации Орла 
Александр Муромский, 
а также депутаты облсовета 
и активисты общественных 
организаций.

— Сегодня — праздник одного 
из самых молодых и самых благо-
устроенных микрорайонов горо-
да Орла, — сказал Андрей Клыч-
ков, обращаясь к жителям Заре-
ченского. — Появляются новые 
семьи, дети. Уже в этом году мы 
начнём строить детский сад на 
территории вашего микрорайо-
на, на следующий год запланиро-
вано начало строительства шко-
лы. Всё это в рамках программ, 
которые мы реализуем не только 
в областном центре, но и в рай-
онах. В частности, программа 
«Наш дом: комфортная среда», 
в рамках которой обустраивают-
ся территории. В этом году мы 
запус каем в 12 районах области 

строительство физкультурных 
комплексов открытого типа.

Спикер регионального парла-
мента Леонид Музалевский по-
благодарил строителей за созда-
ние комфортных условий прожи-

вания, а жителей Зареченского — 
за бережное отношение к своему 
микрорайону.

Творческие коллективы Орла 
подготовили для праздника му-
зыкальные и танцевальные 

номера. Участники меропри-
ятия могли посетить спортив-
ную, игровую, интеллектуаль-
но-развлекательную и патрио-
тическую площадки. Так, юные 
жители микрорайона интере-

совались артефактами Великой 
Отечественной войны, представ-
ленными в экспозиции военно- 
исторического поискового клуба 
«Дороги войны».

— Многие экспонаты, пред-

ставленные на выставке, были 
подняты в ходе раскопок в этом 
году, — рассказал руководитель 
клуба Евгений Родин. — В част-
ности, противогаз ШМ-1, сохра-
нившийся в очень хорошем со-

стоянии. Его мы обнаружили ря-
дом с останками советского сол-
дата в Болховском районе. Также 
мы включили в экспозицию ко-
пии советских наград времён 
Великой Отечественной войны: 

от медалей «За отвагу» и «За бо-
евые заслуги» до золотой Звезды 
Героя Советского Союза.

В ходе торжественной части 
праздника Андрей Клычков и Ле-
онид Музалевский вместе с дру-
гими почётными гостями вручи-
ли отличившимся в труде жите-
лям Заводского района г. Орла 
почётные грамоты губернато-
ра и благодарности Орловско-
го областного Совета народных 
депутатов. Среди награждён-
ных — ветеран Великой Отечест-
венной войны Николай Кузьмич 
Кириллов.

Иван ПОЛЯКОВ

Сначала у жителей второго 
подъезда дома № 64 
на ул. Приборостроительной 
в Орле вода текла 
по подъезду, а потом 
просочилась в квартиры.

Сами они предполагают, что 
проблемы начались, когда их 
общее имущество повредили 

при установке оборудования — то 
ли кабельного телевидения, то ли 
Интернета.

— Раньше, когда шёл дождь, 
потоп начинался с пятого этажа, 
и вода бежала вниз по лестнице. 
Жильцы собрали подписи, и эту 
проблему устранили. А через не-
сколько лет — в 2015-м — вода по-
шла по квартирам, — рассказывает 
жительница дома № 64 Любовь 
Бывшева.

— У меня с потолка и по сте-
нам льёт в дождливую погоду 
так, что я подставляю кастрюль-
ки и ведёрки. Пошёл дождь — ско-
рее хватаю тряпки, ставлю ведро 
к окну и сама там становлюсь — 

собирать воду. Вода бьёт с боль-
шой силой. Куда мы только не 
обращались: и в свою управля-
ющую компанию, и в жилинс-
пекцию — бесполезно, — гово-
рит соседка Любови Николаев-
ны Тамара Гулидова.

Валентина  Заборовская 
в 2014 году купила квартиру 
в этом подъезде. А год спустя 
у неё тоже начало течь со стен.

— Вызывала специалиста, он 
промазал швы. Течь перестало, 
но ненадолго, — рассказывает 
Валентина Фиогентовна.

Сначала она жила в новой 
квартире с внучкой и с её ре-
бёнком, но потом родственни-

кам пришлось переехать — ре-
бёнок стал болеть. Как считает 
Заборовская, из-за постоянной 
сырости. Теперь она даёт внучке 
семь тысяч рублей в месяц, а та 
на эти деньги снимает квартиру.

В ОО «УК Советского райо-
на» жителям ещё в прошлом году 
разъяснили, что общедомовое 
имущество в их многоквартир-
ном доме 1967 года постройки 
в результате длительной эксплуа-
тации износилось, а дом включён 
в перечень адресной программы 
капремонта на 2015—2019 годы.

«Согласно  Постановле-
нию № 170 Госстроя РФ от 
27.09.2003 г. п. 2.3.7. «в зданиях, 
намеченных к производству ка-
питального ремонта, в течение 
ближайших пяти лет текущий 
ремонт следует ограничить ра-
ботами, обеспечивающими нор-
мативные условия для прожива-
ния (подготовка весенне-летней 
и зимней эксплуатации, налад-
ка инженерного оборудования)… 
Контроль за техническим состоя-
нием водоотведения вашего дома 
поручено вести подрядной ор-
ганизации ЗАО «Сантехмонтаж» 
и при необходимости принять все 
необходимые меры для устране-

ния протекания ваших 
квартир», — значилось 
в ответе, который полу-
чили жители.

Но сроки капремон-
та отодвинулись: на сай-
те регионального Фон-
да капитального ремон-
та сейчас стоит другая 
дата: 2021—2023 гг. 
Между тем подрядная 

организация, видимо, «необходи-
мые меры» принимать не спеши-
ла. И в квартирах подъезда № 2 
продолжало течь по стенам.

«Пожалуйста, помогите, наши 
квартиры уже пришли в негод-
ность, да и дом разрушается», — 
обратились пожилые женщины 
этим летом в редакцию «Орлов-
ской правды», когда уже испро-
бовали всё: и переписку с управ-
ляющей компанией, и жалобы 
в жилинспекцию.

Мы тоже обратились в УК, 
а потом и жилищную инспек-
цию. В ОО «ЖКХ-центр «Единое 
окно» (структура Первой город-
ской управляющей компании) 
нам ответили, что частичный 
ремонт кровли включён в план 
текущего ремонта. Когда будут 
выполнены работы, не уточни-
ли. А в жилинспекции сообщили, 
что управляющей организации 
ОО «УК Советского района» было 
выдано предписание на выполне-
ние работ по приведению кров-
ли в надлежащее техническое со-
стояние до 6.08.2018 года. За его 
невыполнение в установленный 
срок предусмотрена администра-
тивная ответственность.

Вероятно, угроза штрафа под-
стегнула коммунальщиков.

— К нам пришли, всё осмот-
рели и начали выполнять ра-
боты, — рассказала Тамара 
Гулидова.

— Работы в рамках предпи-
сания выполнены. Часть кро-
вельного покрытия переложе-
на, укреплены желоба. В дожд-
ливую погоду мы проведём ещё 
одну проверку, — сообщил ин-
спектор отдела надзора за со-
хранностью и использовани-
ем жилищного фонда управле-
ния государственной жилищной 
инспекции Орловской области 
Валерий Новиков.

Ирина АЛЁШИНА

Посевные площади люпина кормового (сладкого) 
на зерно в Орловской области
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Орловская область 15420 4924 20344 39388 51,7
Болховский р-н 150 150 1043 14,4
Знаменский р-н 4056
Хотынецкий р-н 605 605 497 121,7
Сосковский район 200 200 705 28,4
Урицкий р-н 2025 100 2125 2183 97,3
Дмитровский р-н 155 155 2103 7,4
Троснянский р-н 1524
Кромской р-н 3767 3767 1616 2.3р
Орловский р-н 1147 343 1490 2486 59,9
Мценский р-н 1998
Корсаковский р-н 2031
Новосильский р-н 145 120 265 529 50,1
Залегощенский р-н 1617 1617 2517 64,2
Свердловский р-н 791 772 1563 2142 73,0
Глазуновский р-н 258
Покровский район 820 820 1508 54,4
Верховский р-н 220 370 590 1319 44,7
Новодеревеньковский р-н 710 506 1216 1363 89,2
Краснозоренский р-н 299 299 1069 28,0
Ливенский р-н 309 309 1198 25,8
Колпнянский р-н 1669 190 1859 3024 61,5
Должанский р-н 3020 294 3314 4219 78,5

Посевные площади люпина кормового (сладкого) 
в регионах РФ

тыс. га
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Российская Федерация 52,9 25,2 78,2 123,6 63,2
Центральный федеральный округ 42,6 21,6 64,3 97,5 66,0
Белгородская обл. 2,4 0,6 3,0 3,4 88,8
Брянская обл. 8,0 4,1 12,0 12,1 99,5
Владимирская обл. 0,3 0,3 0,4 69,8
Воронежская обл. 1,7 1,0 2,7 4,0 66,8
Курская обл. 5,7 3,8 9,5 10,9 87,5
Липецкая обл. 2,6 4,0 6,6 8,6 76,7
Московская обл. 0,4 … 0,4 0,5 70,3
Орловская обл. 15,4 4,9 20,3 39,4 51,7
Рязанская обл. 1,4 … 1,8 8,7 21,1
Смоленская обл. 0,4 0,2 0,6 0,3 214,5
Тамбовская обл. 1,5 2,5 4,1 3,6 112,8
Тульская обл. 2,6 … 2,8 4,4 63,5

ВАЖНО  ЗН АТ Ь

Жители могут потребовать от управляющей компании отремонтировать их квартиры, 
пострадавшие в результате залития, а также возместить им моральный ущерб 
(ч. 1 ст. 3 Гражданского процессуального кодекса РФ), а если им в этом откажут — 
обратиться в суд.

В квартирах 
жителей — 
сырость 
и грибок

Концерт 
во дворе

В будущем 
белый люпин 

прочно 
обоснуется 

на орловских 
полях
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Спустя длительное время ремонт 
наконец-то начался.

Сегодня в микрорайоне 
Зареченский построено 
и сдано в эксплуатацию

47
многоквартирных жилых 
домов площадью

> 420 тыc. кв. м,
в них проживают

9138 чел.

ЦИФРЫ

ТАК И ЖИВЁМ

Потоп

ВЫСТАВКА

«Красота — 
это здоровье»
В библиотеке им. И. А. Бунина к Всемирному дню красоты 
открылась книжная выставка с таким названием.

Каноны красоты менялись в разные времена, но истинная кра-
сота тесно связана со здоровьем. Красивым выглядит тот, кто 
здоров.
На выставке представлена литература о здоровом образе 

жизни, законах правильного питания, о способах восстановления 
организма при различных заболеваниях.

О том, как лучше организовать свой труд, отдых, питание, 
семейную жизнь, читатель узнает из книги «Энциклопедия 
Амосова. Алгоритм здоровья. Человек и общество» известного 
учёного Н. М. Амосова. Также вниманию читателей предлагаются 
издания о здоровье и красоте «Здоровый образ жизни» К. Байера 
и Л. Шейнберга, «Быт, здоровье, красота», «Очищение организма» 
Л. В. Антоновой, «Здоровье на вашем столе» С. И. Ильиной и др.

Представленные на выставке книги помогут сохранить красоту 
и укрепить здоровье. Выставка предназначена широкому кругу 
читателей, неравнодушных к своему здоровью и стремящихся 
быть красивыми и жить в гармонии с природой.

Выставка будет работать по 26 сентября.(12+)
Ольга СОРОКИНА

ОСТОРОЖНО: ОБМАН

Липовые сертификаты
Россельхознадзор призывает: остерегайтесь недобросовестных 
центров по сертификации продукции!

В связи с завершением уборки основных зерновых культур 
и массовым декларированием продукции для дальнейшего 
выпуска в обращение Управление Россельхознадзора по 

Орловской и Курской областям предупреждает сельхозтоваропро-
изводителей об участившихся случаях недостоверного деклариро-
вания зерна.

Сейчас Интернет переполнен предложениями услуг по исследо-
ванию зерна и получению декларации о соответствии от коммер-
ческих структур, называющих себя центрами сертификации. Такие 
центры могут находиться за тысячи километров от сельхозтоваро-
производителей, но при этом за один день выдавать декларацию. 
Для этого им не требуются пробы зерна, а только — деньги и обя-
зательная информация о продукции для оформления декларации. 
Быстро, удобно, относительно недорого.

Но когда такая декларация попадает в надзорный орган для 
проверки, выясняется, что центр по сертификации не аккредито-
ван, в декларацию внесены недостоверные сведения, не проведён 
полный комплекс исследований и т. д.

В итоге Россельхознадзор выдаёт предписание о прекращении 
действия декларации о соответствии и привлекает заявителя 
к административной ответственности. При этом сельхозто-
варопроизводителю придётся заново оформлять декларацию 
о соответствии.

Алиса СИНИЦЫНА

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Наши в Новгороде
Орловские поисковики из объединений «Огненная дуга» 
и «Дороги войны» посетили IV слёт поисковиков городов 
воинской славы в Великом Новгороде.

Вместе с коллегами из Вязьмы, Гатчины, Дмитрова, Курска, 
Наро-Фоминска и других городов они приняли участие в меро-
приятиях, приуроченных к 30-летию Новгородской областной 

общественной организации «Поисковая экспедиция «Долина» 
памяти Н. И. Орлова».

— В один из дней слёта орловские поисковики работали 
с коллегами на раскопках в районе деревни Спасская Полисть, — 
сообщили в пресс-службе администрации г. Орла.

После завершения слёта орловские поисковики побывали 
в городе воинской славы Старая Русса и познакомились с его геро-
ическим прошлым.

Иван ПОЛЯКОВ

ОПАСНЫЕ ОПЫТЫ

Реальная угроза
Из-за грубых нарушений ветеринарно-санитарных правил сбора, 
утилизации и уничтожения биологических отходов приостановлена 
деятельность Орловской биофабрики.

В ходе проведённой Управлением Россельхознадзора по Орлов-
ской и Курской областям проверки на предприятии выявлены 
грубые нарушения ветеринарно-санитарных правил сбора, 

утилизации  и уничтожения биологических отходов. В частности, 
биотермическая яма, находящаяся на территории законсервиро-
ванного сибиреязвенного скотомогильника, в которую система-
тически сбрасывают трупы животных после автоклавирования, 
не огорожена глухим забором высотой не менее 2 м с въездными 
воротами. Отсутствует траншея с устройством вала. Бетонные 
стены биотермической ямы не герметичны.

Выявленные нарушения создают реальную угрозу возникнове-
ния и распространения сибирской язвы — особо опасного заболе-
вания, общего для человека и животных.

По результатам проверки в отношении Орловской биофабрики 
возбуждено дело об административном правонарушении и пере-
дано в Орловский районный суд для рассмотрения. Решением суда 
от 31.08.2018 г. деятельность ФКП «Орловская биофабрика» в части 
утилизации биологических отходов приостановлена на 40 суток.

Дарья КЛЁНОВА
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День выбора
В досрочных выборах губернатора Орловской области приняли участие 
около 75 % жителей посёлка Знаменка

КАК НА ПРАЗДНИК
Ещё до открытия избира-

тельных участков возле них 
уже появились небольшие 
очереди.

— Я вот сейчас проголо-
сую — и на дачу. Огород ого-
родом, но гражданский долг 
я выполнить должен, — моти-
вирует столь раннее голосова-
ние Роман Муцаев.

Ему вторят две женщины, 
тоже оказавшиеся в числе 
первых пришедших на изби-
рательный участок № 577.

А пик голосования при-
ходится  на  период  с  10 
до 15 часов. Именно в это 
время перед избиратель-
ными участками начинают 
своё выступление творче-
ские коллективы. Тут и песни, 
и пляски, и конкурсы.

— Сегодня мы выбираем 
будущее Орловской обла-
сти. В Знаменке постара-
лись создать все условия для 
комфортного голосования. 
Буфеты, выступления твор-
ческих коллективов, подарки 
молодым людям, голосующим 
впервые… Считаю, что всё это 
придаёт выборам атмосферу 
большого праздника, — ска-
зал глава городского посе-
ления Знаменка Николай 
Логвинов.

И действительно, выступ-
ления творческих коллек-
тивов пользуются большой 
популярностью. На всех 
лавочек не хватает, поэтому 
некоторые садятся на газон 
неподалёку от выступающих.

НОВЫЕ ТРЕНДЫ И ДОБРЫЕ 
ТРАДИЦИИ

Тем временем на участках 
кипит работа. Председатели 
избирательных комиссий 
в посёлке отмечают новый 
тренд — жители Знаменки 
голосуют семьями. На участки 
приходят как представители 
старшего поколения, так 

и люди впервые принимаю-
щие участие в выборах.

— Сегодня решили прого-
лосовать всей семьёй: я, мои 
мама, папа, жена, её родители. 
Сын голосует впервые, а вот 
дочке ещё рано, но всё равно 
захотела прийти на выборы, 
ведь это праздник, — сказал 
избиратель Андрей Иванов.

Соблюдаются на выборах 
и добрые традиции. Всем, 
кто впервые принимает уча-
стие в голосовании, вручают 
памятные подарки с симво-
ликой выборов. Большинство 
новых избирателей посёлка 
проголосовало до 15 часов.

— Очень приятно полу-
чать подарки. Можно сказать, 
что это награда за граждан-
скую сознательность. Но я бы 

и без подарков пришла, ведь 
сегодня я решаю, кто станет 
губернатором и как будет раз-
виваться регион, — сказала 
18-летняя Юлия.

Более 10 % знаменцев 
решили проголосовать на 
дому. Для обеспечения сво-
бодного волеизъявления 
на каждом участке органи-
зованно несколько бригад, 
которые с переносной урной 
посещают избирателей, не 
сумевших по той или иной 
причине прийти на участок.

— Я газеты читаю. Осо-
бенно люблю «Орловскую 
правду». За общественной 
жизнью слежу. Считаю, что 
каждый должен сегодня про-
голосовать. Мне 88 лет. Я мно-
гое на своем веку повидала, 

но всегда знала, что от моего 
голоса многое зависит. Уж 
если я проголосовала, то что 
говорить о более молодых? 
Они точно должны прийти на 
выборы, — сказала Татьяна 
Васильевна Судакова.

МАГИЯ ИРИНЫ
К  вечеру  становится 

понятно, что явка, как и в пре-
дыдущие годы, в Знаменке 
будет высокой.

— Люди идут на выборы 
с удовольствием. Явка — 
высокая, нарушений  не 
зафиксировано. На нашем 
участке ждём явку в районе 
75 %, — рассказала председа-
тель участковой избиратель-
ной комиссии № 575.

Одной из последних на 

избирательный участок при-
ходит Ирина, которая следует 
своей традиции.

— Принимаю участие во 
всех выборах. Для меня это 
добрая традиция: на изби-
рательный участок всегда 
прихожу за пять минут до 
закрытия. Пока так получа-
ется, что за кого я голосую — 
тот и побеждает, — говорит 
Ирина.

Понятно, за кого проголо-
совала, девушка рассказывать 
не стала, поэтому узнать, сра-
ботала ли магия Ирины, не 
удастся. Но важнее не это, 
а то, что она решила прийти 
на избирательный участок 
и принять участие в выборе 
будущего Орловщины.

Александр ТРУБИН

ЮБИЛЕЙ

 Школа духовного развития
В Орле отметили 20-летие 
православной гимназии.

Праздничные мероприя-
тия состоялись 6 сентября 
в ОГАУ им. Н. В. Парахина.
Орловская православная 

гимназия во имя священ-
номученика Иоанна Кукши 
была открыта в 1998 году 
по благословению Святей-
шего Пат риарха Московского 
и Всея Руси Алексия II, ука-
зом Архиепископа Орлов-
ского и Ливенского Паисия. 
Духовником гимназии был 
назначен протоиерей Нико-
лай Евдокимов, директо-
ром — Елена Овчинникова.

За годы работы здесь сло-
жился высокопрофессиональ-
ный и увлечённый коллектив. 
Учащиеся православной гим-
назии успешно изучают как 
общеобразовательные пред-
меты, так и гимназические 
дисциплины: основы пра-
вославной веры, основы 
православной культуры, 
церковно славянский язык, 
основы греческого и латин-
ского языков А ещё — исто-
рию РПЦ и клиросное пение.

Своё 20-летие гимназия 
отметила большим празд-
ничным концертом для уча-
щихся, педагогов и гостей, 
посетивших мероприятие, 
среди которых были врио 
губернатора Андрей Клычков 
с супругой и сыном, митро-
полит Орловский и Болхов-
ский Антоний, заместитель 
председателя Орловского 
облсовета народных депута-
тов Лариса Удалова, предста-
вители Благотворительного 
фонда Святителя Николая 
Чудотворца и другие.

После концерта к участ-
никам торжества с самыми 
тёплыми и искренними сло-
вами обратился митрополит 
Орловский и Болховский 
Антоний:

— Эти дети — соль нашей 
жизни. Все  они  займут 
достойное место, порадуют 
нас своими успехами. В гим-

назии не только учат точным 
наукам, но и развивают душу.

Затем выступил глава 
региона Андрей Клычков. 
Он  поблагодарил  пред-
ставителей  духовенства 
за поддержку, а педаго-
гов — за профессиональный 
талант и чуткость и отме-
тил, что гимназия, созда-

ваясь в непростые времена 
и  пройдя  через  многие 
трудности, сейчас является 
удачным примером вариа-
тивности образования. Опыт 
православной  гимназии 
послужит примером для раз-
вития подобных образова-
тельных учреждений в нашей 
области.

— Родители, заинтересо-
ванные в духовном развитии 
своих детей, должны иметь 
возможность отдать ребёнка 
в профильное образователь-
ное учреждение. Запрос на 
духовно-нравственное воспи-
тание детей растёт в обществе 
с каждым годом, — считает 
глава региона.

Препод а в а т ел ь с кий 
коллектив гимназии был 
отмечен грамотами и благо-
дарностями, а детям пода-
рили книги.

Ирина ВЕТРОВА

Свердловский район проголосовал дружно
9 сентября корреспондент 
«Орловской правды» 
следил за ходом 
голосования на выборах 
губернатора Орловской 
области в Свердловском 
районе, где проживают 
12 847 избирателей.

В единый день голосования 
для жителей Свердлов-
ского района распах-

нули двери 25 избирательных 
участков.

— 13 из них организованы 
в образовательных учрежде-
ниях, — рассказала начальник 
отдела организационно-пра-
вовой работы и делопроиз-
водства  администрации 

Свердловского района Мария 
Соломаха. — Десять участков 
расположены в учреждениях 
культуры, один в помещении 
дорожного участка и ещё 
один — в здании бывшей 
Еропкинской СОШ. На двух 
избирательных участках рай-
она проводятся экзитполы.

Она также отметила, что 
все избирательные участки 
района обеспечены необхо-
димыми техническими сред-
ствами, автотранспортом, 
а вблизи них организована 
торговля.

Уже к 9.30 явка избира-
телей по району составила 
11 %. Но на некоторых участ-
ках она превысила средний 
показатель.

— В частности, на изби-
рательном участке № 630 
в посёлке Змиёвка проголосо-
вало уже 22 % избирателей, — 
отметила Мария Соломаха.

К 13.00 на избирательном 
участке № 633, расположен-
ном в помещении Котовского 
СДК, проголосовали 404 изби-
рателя из 914 зарегистриро-
ванных. Об этом сообщила 
председатель участковой 
избирательной комиссии 
Наталья Деревицкая.

— 404 избирателя проголо-
совали в помещении избира-
тельного участка, — уточнила 
она. — Кроме этого 220 изби-
рателей, зарегистрированных 
на участке, написали заявле-
ния о голосовании на дому.

По её словам, пятеро 
молодых избирателей при-
шли на выборы впервые 
в жизни. На память об этом 
дне члены избирательной 
комиссии подарили молодым 
людям блокноты, шарики 
и шоколадки.

Высокую явку избирате-
лей отметила председатель 
УИК № 632 Елена Жиляева: 
в здании Змиёвской средней 
школы к 17.00 проголосовали 
около 70 % избирателей.

— На нашем участке к 
этому часу отдали свои голоса 
1037 человек из 1380 заре-
гистрированных избира-
телей, — сообщила Елена 
Жиляева. — Это — очень хоро-
ший результат, явка довольно 

высокая. Активно избиратели 
приходили в 11 и в 14 часов, но 
и сейчас люди ещё подходят.

Как и в Котовском сель-
ском поселении, здесь тоже 
впервые голосовали десять 
молодых избирателей. Члены 
участковой  избиратель-
ной комиссии подарили им 
памятные сувениры — ручки 
и блокноты.

По итогам голосования 
явка на выборы губернатора 
Орловской области в Сверд-
ловском районе составила 
80,1 %. Кандидатуру Андрея 
Клычкова на пост губерна-
тора поддержали 86 % про-
голосовавших избирателей.

Иван ПОЛЯКОВ
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АНТИГРИПП

Если 
хочешь 
быть 
здоров
В Орловской области 
от гриппа привито более 
70 тысяч человек.

Всего планируется привить 
не менее 45 % населения 
региона.
Управление Роспотребнад-

зора по Орловской области 
напоминает, что дети, бере-
менные женщины, лица старше 
60 лет, лица с хроническими 
заболеваниями сердца, лёгких, 
больные сахарным диабетом 
относятся к категории лиц 
с высоким риском возникно-
вения серьёзных осложнений 
от гриппа. Среди таких групп 
населения планируется при-
вить от гриппа не менее 75 %.

Добавим, что в течение 
последних пяти лет на 
территории Орловской области 
поствакцинальные осложнения 
не регистрировались.

Александр БУБНОВ

За увольнение возрастных 
сотрудников — штраф
Президент России Владимир Путин внёс 
в Государственную думу РФ поправки об уголовной 
ответственности за увольнение возрастных 
сотрудников или отказ им в приёме на работу.

Документ опубликован на 
сайте Кремля.
Отказ в приёме на работу 

сотрудников предпенсионного 

возраста или их необоснован-
ное увольнение «наказывается 
штрафом в размере до 200 тысяч 
рублей или в размере заработ-

ной платы или иного дохода 
осуждённого за период до 
18 месяцев либо обязательными 
работами на срок до 360 часов», 
говорится в документе.

Напомним, что граждане 
предпенсионного возраста — это 
женщины 55 лет и мужчины — 
60 лет.

ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ ТЕМА

Поправки президента
Президент внёс 
в Государственную 
думу РФ поправки 
в законодательные акты 
по вопросам назначения 
и выплаты пенсий.

В целях установления дополни-
тельных социальных гарантий 
гражданам, в отношении кото-

рых предусматривается поэтап-
ное повышение пенсионного 
возраста, Владимир Путин напра-
вил в Госдуму поправки к проекту 
Федерального закона № 489161-7 
«О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам 
назначения и выплаты пенсий», 
принятому Государственной думой 
в первом чтении 19 июля 2018 года.

В соответствии с пунктом «г» 
статьи 84 Конституции Прези-
дент РФ также внёс в Госдуму 
проекты федеральных законов, 
призванных обеспечить надлежа-
щее предоставление гражданам 
указанных социальных гарантий.

Одновременно Владимир 
Путин своим распоряжением 

назначил Татьяну Голикову офи-
циальным представителем Пре-
зидента РФ при рассмотрении 

парламентом данных законо-
проектов, сообщается на сайте 
kremlin.ru

Предложения Путина 
по изменению пенсионного 
законодательства
29 августа в своём видеообращении 
к гражданам страны Президент РФ 
Владимир Путин предложил меры по 
смягчению пенсионной реформы.

Напомним, что Государственная дума 19 июля 
этого года поддержала в первом чтении пра-
вительственный законопроект о внесении 

изменений в пенсионное законодательство. 
Проект предусматривает повышение возраста 
выхода на пенсию до 65 для мужчин и 63 — для 
женщин.

Сегодня мы напомним читателям «Орлов-
ской правды» о главных изменениях пенсионной 
реформы, которые считает актуальными глава 
государства.

• Повысить пенсионный возраст для женщин 
до 60 лет, для мужчин — до 65 лет;

• Ввести социальную категорию «граждане 
предпенсионного возраста» для 55-летних женщин 
и 60-летних мужчин;

• Разрешить многодетным матерям выходить 
на пенсию досрочно: при наличии троих детей — 
в 57 лет; четверых — в 56 лет; пятерых — в 50 лет;

• Уменьшить на три года стаж, дающий право 
на досрочный выход на пенсию: для женщин — до 
37 лет, для мужчин — до 42 лет;

• Предоставить право оформить пенсию на 
шесть месяцев раньше россиянам, которым пред-

стояло выходить на пенсию в ближайшие два года 
по старому законодательству;

• Повысить с 2019 года пособие по безрабо-
тице для лиц предпенсионного возраста — с 4 тыс. 
900 руб. до 11 тыс. 280 руб. — и установить период 
выплаты в один год;

• Ввести 25 %-ную надбавку пенсионерам с 
30-летним стажем в сельском хозяйстве;

• Ввести административную и уголовную ответ-
ственность для работодателей, которые не берут на 
работу людей предпенсионного возраста и уволь-
няют их;

• Предложить реальные стимулы для бизнеса, 
чтобы работодатели были заинтересованы при-
нимать и сохранять на работе граждан предпен-
сионного возраста;

• Сохранить льготы для граждан предпенси-
онного возраста по налогам, оплате ЖКХ и про-
езду на транспорте;

• Предоставлять работникам предпенсион-
ного возраста 2 дня на бесплатную диспансериза-
цию с сохранением зарплаты;

• Утвердить программу по повышению квали-
фикации для граждан предпенсионного возраста;

• Сохранить пенсионные льготы шахтёров 
и чернобыльцев;

• Сохранить действующие условия назначе-
ния пенсий для коренных малочисленных народов 
Севера.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 августа 2018 года № 26/649-ОС
город Орёл

О назначении Лыкина Е. Г. на должность Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Орловской области

В соответствии с частью 1 статьи 3 Закона Орлов-
ской области от 1 августа 2013 года № 1520-ОЗ 
«Об Уполномоченном по защите прав предприни-
мателей в Орловской области» Орловский област-
ной Совет народных депутатов постановляет :

1. Назначить Лыкина Евгения Геннадьевича на 
должность Уполномоченного по защите прав пред-

принимателей в Орловской области с 28 сентября 
2018 года на пятилетний срок полномочий.

2. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его подписания.
Председатель Орловского 
областного Совета
народных депутатов Л. С. Музалевский

ВОПРОС — ОТВЕТ

Несуществующий 
кредит
Никогда не брал деньги в микро-
финансовой организации, но 
недавно мне стали звонить люди, 
представляющиеся сотрудниками 
МФО, и требовать, чтобы я отдал 
долг. Как мне избавиться от не-
обоснованных претензий?

Валентин Сидоров,
г. Орёл

Отвечает заместитель 
управляющего Отделением 
Орёл ГУ Банка России 
по ЦФО Александр Устенко :

— Если вы не заключали дого-
вор займа и денежные средства 
не получали, вероятнее всего, 
вашими паспортными данными 
воспользовались мошенники, 
получив деньги от вашего имени. 
Чтобы разобраться в ситуации, 
необходимо обратиться в МФО, 
которая требует от вас вернуть 
долг с заявлением о проведении 
проверки. Также необходимо 
направить жалобу в Банк России 
(например, через интернет-при-
ёмную на сайте www.cbr.ru) и в 
Федеральную службу судебных 
приставов.

По статистике, за первое полу-
годие 2018 года около 10 % жалоб 
граждан в Банк России, касав-
шихся МФО, были связаны с 
оспариванием факта заключения 
договора (мошенничество, в том 
числе исправление/оспаривание 
кредитной истории при наличии 
в ней недостоверных данных).

Банк России, получив обра-
щение от гражданина, выяснял 
все обстоятельства и взаимодей-
ствовал с микрофинансовой орга-
низацией. МФО проводила свою 
проверку, после чего аннулиро-
вала действие договора займа, а 
также обращалась с заявлением 
в правоохранительные органы. 
Пострадавшему микрофинан-
совая организация направляла 
письмо с разъяснениями ситуа-
ции и извинениями.

Добавлю, что привлечение 
к уголовной ответственности 
мошенников и нелегальных кре-
диторов относится к компетенции 
правоохранительных органов, 
поэтому в подобных случаях 
нужно незамедлительно обра-
титься с заявлением в полицию.

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Педагог — 
это звучит 
гордо

Хочу поздравить с 
началом учебного года 
директора Сосковской 
средней общеобразова-
тельной школы Михаила 
Михайловича Силкина и 
руководителя Сосковского 
филиала Орловского 
реставрационно-стро-
ительного техникума 
Михаила Ивановича 
Силкина.

В школе к началу учеб-
ного года были полностью 
готовы все классы, кори-
доры, залы, установлены 
пластиковые окна. Для 
безопасности детей 
по периметру учебного 
заведения установили 
ограждение.

Михаил Михайлович — 
молодой руководитель, 
возглавляет педаго-
гический коллектив 
всего второй год, но 
за это время показал 
себя ответственным 
хозяйственником.

Михаил Иванович много 
лет работает руково-
дителем, в его учебном 
заведении всегда порядок. 
Я долго работала с ним и 
благодарна ему за всё!

Эти замечательные 
люди — на своём месте. 
Хочу пожелать им креп-
кого здоровья и успехов в 
воспитании наших детей 
и внуков.

Екатерина Шумилина,
г. Орёл

Митрополит 
Орловский 
и Болховский 
Антоний:
— В право-
славной 
гимназии 
не только 
учат точным 
наукам, но и 
развивают 
душу

Многие 
участвовали 
в голосовании 
впервые
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Администрация Краснянского сельского поселения Колпнянского 
района Орловской области информирует, что в соответствии с п. 1.2 
ст. 12.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 
24. 07. 2002 г. № 101-ФЗ составлены списки невостребованных земель-
ных долей по АО «Краснянское»
№ п/п ФИО Год рождения Место проживания

1 Бухтиярова Валентина Федоровна 1941 с. Красное
2 Бухтиярова Евдокия Ивановна 1914 с. Красное
3 Гуляева Мария Ивановна 1916 с. Красное
4 Катанцев Михаил Иванович 1954 д. Сомово
5 Катанцева Анна Перфиловна 1924 д. Сомово
6 Кереев Сергей Семенович 1928 с. Красное
7 Корогодина Зинаида Ивановна 1927 д. Сомово
8 Сухинина Александра Алексеевна 1926 с. Красное

Администрация Краснянского сельского поселения Колпнянского 
района Орловской области информирует, что в соответствии с п. 1.2 
ст. 12.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 
24. 07. 2002 г. № 101-ФЗ составлены списки невостребованных земель-
ных долей по АО «Мисайловское»
№ п/п ФИО Год рождения Место проживания

1 Бухтияров Виктор Николаевич 1973 с. Мисайлово
2 Бухтиярова Анна Ивановна 1933 с. Мисайлово
3 Грошелева Евдокия Константиновна 1927 д. Ново-Яковлевка
4 Козлова Матрена Яковлевна 1930 д. Андреевка
5 Мелихов Дмитрий Игнатьевич 1928 д. Ново-Яковлевка
6 Павлова Анна Михайловна 1911 д. Горданово
7 Самофалова Людмила Федоровна 1936 д. Андреевка

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «Межевик» извещает собствен-
ников земельных долей о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка.

Заказчик работ: Колосова Лидия Ивановна, адрес: Орловская об-
ласть, Ливенский район, с. Навесное, ул. Центральная, д. 10, телефон 
8-909-227-46-16.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Бачурин Александр Александрович, квалификационный аттестат 
№ 57-11-58, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, — 10982, почтовый адрес: 
303850, Орловская область, Ливенский район, сл. Беломестное, пер. Кур-
ский, д. 13, кв. 13, тел. 8-906-571-73-33, e-mail: liv-mezhevik@mail.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:22:0000000:30, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Орловская обл., Ливенский р-н, южная, западная и северо-западная 
части землепользования СПК «Навесное».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 303850, Ор-
ловская область, г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, пом. 3 в рабочие дни с 9.00 
до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

Предложения о доработке и возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка принимаются 
в тридцатидневный срок с момента опубликования данного извещения 
по адресу: 303850, Орловская область, г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, пом. 3.

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

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «Межевик» извещает собственни-
ков земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Мальцева Мария Николаевна, адрес: Орловская область, Ливенский район, с. Введенское, ул. Луговая, д. 17, телефон 8-909-
226-97-22.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Бачурин Александр Александрович, квалификационный аттестат № 57-11-58, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 10982, почтовый адрес: 303850, Орловская об-
ласть, Ливенский район, сл. Беломестное, пер. Курский, д. 13, кв. 13, тел. 8-906-571-73-33, e-mail: liv-mezhevik@mail.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:22:0000000:176, расположенного по адресу: Орловская область, Ливенский р-н, СХП 
«Введенское», ОАО «Агрофирма «Ливенская Нива».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 303850, Орловская область, г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, пом. 3 в рабочие дни с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 16.00.

Предложения о доработке и возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка принимаются 
в тридцатидневный срок с момента опубликования данного извещения по адресу: 303850, Орловская область, г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, пом. 3.

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

Орловский филиал акционерного общества «Акционерный Банк «РОССИЯ» сообщает о переводе с 15.10.2018 г. Орлов-
ского филиала акционерного общества «Акционерный Банк «РОССИЯ» в статус операционного офиса «Орловский» Воро-
нежского филиала акционерного общества «Акционерный Банк «РОССИЯ».

Операционный офис «Орловский» Воронежского филиала АБ «РОССИЯ» продолжит осуществлять обслуживание юри-
дических лиц, ИП и физических лиц по адресу: 302028, Россия, г. Орел, ул. Тургенева, д. 23, пом. 6а.

«ООО «Залегощь-Агро» (ИНН 5709004445, ОГРН 1105745000350, адрес: Орловская область, Залегощенский район, пгт Залегощь, ул. М. Горького, 
87а) в лице генерального директора Коленцева В. Н., осуществляющего сельскохозяйственное производство, уведомляет граждан-собственни-
ков, не распорядившихся в соответствии с действующим законодательством земельными долями, о том, что исходя из принципа учета значения 
земли как основы жизни и деятельности человека, приоритета охраны земли как важнейшего компонента окружающей среды и средства произ-
водства в сельском хозяйстве, а также исходя из очевидной выгоды и пользы, которые приобретут собственники (правообладатели) таких земель-
ных долей, действуя в чужом интересе без поручения в соответствии с нормами главы 50 части 2 Гражданского кодекса РФ, основываясь на поло-
жениях глав I и II Земельного кодекса, намерено приступить к использованию и включить в севооборот следующие земельные участки из состава 
земель сельскохозяйственного назначения:

- находящихся в составе земельного массива с кадастровым номером 57:14:0000000:115, расположенного по адресу: Орловская область, Зале-
гощенский район, Моховское с/п, ОАО «Нива» (старое название КСП «Нива»), общей площадью 4792999 кв. м;

- находящихся в составе земельного массива с кадастровым номером 57:13:0050401:312, расположенного по адресу: Орловская область, Ново-
сильский район, на территории СПК «Шенский», общей площадью 6868855 кв. м;

- находящихся в составе земельного массива с кадастровым номером 57:13:0030401:26, расположенного по адресу: Орловская область, Ново-
сильский район, на территории СПК «Зареченский», общей площадью 4946000 кв. м;

- находящихся в составе земельного массива с кадастровым номером 57:13:0060101:2, расположенного по адресу: Орловская область, Ново-
сильский район, на территории СПК «Зареченский», общей площадью 6413430 кв. м;

- находящихся в составе земельного массива с кадастровым номером 57:13:0020401:16, расположенного по адресу: Орловская область, Ново-
сильский район, СПК «Маяк», общей площадью 5926200 кв. м;

- находящихся в составе земельного массива с кадастровым номером 57:13:0000000:128, расположенного по адресу: Орловская область, Ново-
сильский район, на территории СПК «Хворостянский», общей площадью 1148198 кв. м.

ООО «Залегощь-Агро» включило вышеуказанные земельные участки в состав севооборота 2018 года и намерено продолжать их фактическое 
использование по целевому назначению и в последующих сельскохозяйственных периодах до оформления договорных отношений.

Предпринятые ООО «Залегощь-Агро» действия не ограничивают прав граждан-собственников земельных участков на выдел принадлежащих 
им земельных долей в натуре в соответствии с положениями ФЗ от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» либо на распоряжение иным способом (к примеру, на заключение договоров аренды земельного участка).

В разумный срок (в течение 15 календарных дней с момента опубликования) ООО «Залегощь-Агро» принимает сообщения об одобрении ре-
шения и возражения по поводу предпринятых действий, а также по иным возникающим вопросам от собственников земельных долей по адресу: 
303560, Орловская область, Залегощенский район, пгт Залегощь, ул. М. Горького, д. 87а, тел.: 8 (4862) 25-53-50, 8-961-621-78-87.

По истечении разумного срока ООО «Залегощь-Агро» приступает к использованию земельных участков, входящих в состав земельных масси-
вов, и принимает на себя исполнение обязанностей собственников, предусмотренных ст. 13 и 42 Земельного кодекса РФ, в том числе:

- рациональное использование земельных участков в соответствии с их целевым назначением и разрешением, недопущение загрязнения, 
захламления, деградации и ухудшения плодородия почвы;

- осуществление мероприятий по охране земель, сохранение межевых, геодезических и других специальных знаков, установленных на земель-
ных участках в соответствии с законодательством, принятие мер пожарной безопасности;

- осуществление мероприятий по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями, а так-
же защите растений и продукции растительного происхождения от вредных организмов;

- осуществление мероприятий по защите земель от водной и ветровой эрозии, подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссуше-
ния, уплотнения, захламления отходами производства и потребления и других негативных (вредных воздействий), в результате которых проис-
ходит захламление земель;

- выполнять иные требования, предусмотренные земельным законодательством РФ.

И. о. генерального директора, 
главный редактор: 
Н. В. Солопенко.
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама

Студенческий билет, выданный Бирюковой 
Кристине Викторовне учебным учреждением «ОГУ 
им. И. С. Тургенева», считать недействительным в связи 
с утерей.

РекламаРеклама

МЧС — ДЕТЯМ

Город безопасности 
в Детском парке

В Детском парке Орла прошла акция безопасности, 
организованная сотрудниками ГУ МЧС России 
по Орловской области.

В День знаний с раннего утра парк был наполнен 
не только юными орловцами: сюда пришли профессио-
нальные пожарные и спасатели, волонтёры и кинологи, 

которые выстроили целый город безопасности для ребят. 
Участниками акции стали также дружины юных пожарных, 
кадеты-спасатели школы № 2 Орла, юные спасарики.

Ребята познакомились с людьми героических профес-
сий, для которых спасение других стало смыслом жизни, 
увидели пожарную и спасательную технику, узнали о пра-
вилах безопасности и оказания первой помощи.

Для самых маленьких участников праздника прошёл 
конкурс рисунка на асфальте, а для ребят постарше на пло-
щадке возле подвесного моста была организована выставка 
новой техники и оборудования пожарно-спасательных 
частей и областной поисково-спасательной службы. Дети 
посидели в пожарных машинах и даже примерили боевую 
одежду пожарных.

Здесь же кадеты-спасатели школы № 2 г. Орла проде-
монстрировали способы переправы через овраг, лазанья 
по деревьям при помощи спасательного оборудования, 
вязания различных узлов и рассказали, как нужно вести 
себя в лесу.

Затем мальчишки и девчонки поучаствовали в юмори-
стической эстафете «Потуши пожар».

Победители конкурсов прокатились на катерах по Оке.
Также была организована площадка по ликвидации 

последствий ДТП. Пожарные вытащили пострадавшего 
и потушили условный пожар в автомобиле.

Впечатлений было столько, что ребята долго не хотели 
расходиться по домам. Согласитесь, прямое общение, 
возможность увидеть всё своими глазами, задать любые 
вопросы профессионалам-спасателям — это лучший способ 
обучения ребят правилам безопасного поведения.

Екатерина АРТЮХОВА

МИР ИСКУССТВА

«Мысль 
чувствующая 
и живая»
В областной библиотеке им. И. А. Бунина подготовлена 
книжная выставка с таким названием, посвящённая 
190-летию со дня рождения Л. Н. Толстого.

Пожалуй, в русской литературе нет другого писателя, 
творчество которого было бы так сложно и так мно-
гообразно, как творчество Льва Толстого. И с годами 

интерес к нему не ослабевает. В современном мире он 
остаётся одним из наиболее известных и читаемых русских 
писателей.

На выставке представлены произведения Л. Н. Толстого, 
а также литература, отражающая основные этапы его 
жизненного пути и многообразной литературной деятель-
ности. Выставку дополняют фотопортреты и репродукции 
портретов писателя кисти известных русских художников 
И. Н. Крамского, И. Е. Репина.

А в отделе искусств библиотеки открылась выставка 
«Толстой Лев Николаевич и музыка. 190 лет со дня рожде-
ния великого русского писателя».

Любимым композитором Толстого был Ф. Шопен. Также 
писатель ценил творчество П. Чайковского, с которым был 
знаком лично. Лев Николаевич высоко отзывался о русском 
народном творчестве, ценил игру на балалайке, гитаре, 
увлекался цыганским пением. Он сам играл на фортепиано 
и написал несколько фортепианных пьес (среди которых 
фортепианная миниатюра «Вальс»).

Произведения Л. Толстого всегда привлекали как 
отечественных, так и зарубежных композиторов. Напи-
саны оперы «Война и мир» (С. Прокофьев), «Воскресенье» 
(словацкий композитор Я. Циккер), балет «Анна Каренина» 
(Р. Щедрин) и др.

На выставке представлена литература, повествующая 
о роли музыки в жизни и творчестве Л. Толстого, а также 
нотное издание фортепианной миниатюры «Вальс», кото-
рая была популярна среди современников писателя. (12+)

Василиса ЖАДОВА

ХРАНИТЕЛИ ЭНЕРГИИ

«Вместе ярче!»
Всероссийский фестиваль энергосбережения с таким названием прошёл в Орле третий раз
Его основная цель — 
привить жителям региона 
культуру бережного 
отношения к энергоресурсам, 
а также популяризация 
энергосберегающего образа 
жизни.

В 
день фестиваля в Детском 
парке можно было увидеть 
всевозможные инноваци-
онные светодиодные лам-

почки, необычные светильни-
ки, был представлен даже элек-
тромобиль! Парк превратился 
в огромную светолабораторию, 
где мальчишки и девчонки уз-
нали о возоб новляемых источ-
никах электроэнергии, научились 
оказывать первую помощь по-
страдавшим от электрического 
тока, участвовали в творческих 
мастер-классах и проводили ин-
тересные научные опыты.

Торжественное открытие фе-
стиваля прошло на летней эстра-
де парка. Участников приветство-
вали глава региона Андрей Клыч-
ков, председатель облсовета Ле-
онид Музалевский, мэр города 
Василий Новиков и глава адми-
нистрации Орла Александр Му-
ромский. Они подписали декла-
рацию о бережном отношении 
к энергоресурсам и личном вкла-
де в развитие экономики России. 
Все желающие могли подписать 
эту декларацию.

Глава региона Андрей Клыч-
ков отметил, что в Орловской 
области запущена губернатор-
ская программа «Порядок в сфе-
ре ЖКХ», в рамках которой уде-
ляется внимание повышению 
энергоэффективности в работе 
ресурсоснабжающих организа-
ций и управляющих компаний.

В рамках фестиваля в парке 
работало несколько презента-
ционных площадок и интерак-

тивных зон. В зоне «Бульвар со-
временных технологий» были 
представлены экспозиции пред-
приятий топливно-энергетиче-
ского комплекса. Также работа-
ла зона мастер-классов. Для де-
тей провели научно-популярные 
шоу и физические опыты о свой-
ствах разных видов энергоресур-
сов. Любители порисовать приня-
ли участие в конкурсе на лучший 

детский рисунок на асфальте на 
тему энергосбережения.

Победители конкурсов дет-
ских рисунков, школьных сочи-
нений и стенгазет за лучшие ра-
боты на тему энергосбережения 
получили подарки.

Завершился фестиваль ярким 
праздничным концертом.

Екатерина АРТЮХОВА

ТОЧКА В ДЕЛЕ

Новый старый памятник
На могиле бывшего главного 
редактора «Орловской 
правды», участника 
Великой Отечественной 
войны Василия Кононовича 
Авдюшина установили 
памятник после реставрации.

Вечером 4 сентября поиско-
вики МПО «Костёр», пред-
ставители ООО «Обелиск» 

и регионального департамента 
внутренней политики и разви-
тия местного самоуправления во 
главе с заместителем председа-
теля правительства Орловской 
области Вячеславом Ерохиным 
завершили установку памятни-
ка на месте захоронения Васи-
лия Авдюшина на Наугорском 
кладбище.

Напомним, что в начале июля 
2016 года в нашу газету обрати-
лась дочь бывшего редактора 
«Орловской правды» Нелли Ма-
монова. Она рассказала, что па-
мятник, установленный на мо-
гиле её отца, раскололся и лежит 
«лицом» вниз за пределами огра-
ды (см. «Одна не справлюсь», «Ор-
ловская правда» от 8 июля 2016 г. 
и на нашем сайте «Орёл-регион»).

Летом 2016-го проблему ре-
шить не удалось. Дело сдвину-

лось с мёртвой точки лишь спу-
стя два года, когда подключились 
поисковики МПО «Костёр», пред-
ставители регионального благо-
творительного фонда «Победа», 
сотрудники департамента вну-
тренней политики и развития 
местного самоуправления обла-
сти, а также специалисты ООО 
«Обелиск».

«Из-за усадки земли со време-
нем просело основание памятни-
ка, и он наклонился, — пояснил 
тогда директор ООО «Обелиск» 
Алексей Гусев, осмотрев поло-
жение монумента. — Сам памят-
ник довольно тяжёлый, а арми-
рующий стержень — небольшой, 
по этому монумент упал и от него 
откололся один кусок. Стела боль-
шая, поэтому её можно будет со-
хранить. Памятник выполнен из 
лабрадорита. Это очень хороший 
поделочный камень. Если приве-
сти его в порядок, стела будет вы-
глядеть как новая. Во времена Со-
ветского Союза такие камни ста-
вились исключительно заслужен-
ным людям, были в дефиците, за 
ними выстраивались очереди».

Сказано — сделано. В тече-
ние нескольких месяцев памят-
ник Василию Авдюшину общи-
ми усилиями привели в надле-
жащее состояние.

— Реставрационные работы 
затруднялись тем, что памят-
ник не удалось транспортиро-
вать в мастерскую, поскольку он 
очень тяжёлый, — рассказал на-
чальник отдела поддержки мо-
лодёжных инициатив управле-
ния молодёжной политики реги-
она Андрей Сиротов. — Реставра-
цию пришлось проводить прямо 
на месте. Сотрудники предпри-
ятия «Обелиск» обрезали мону-
мент, выбили новые буквы в име-
ни Василия Кононовича Авдю-
шина и закрепили его фотогра-
фию. При этом Нелли Васильевна 
Мамонова не понесла никаких 
затрат.

По словам Сиротова, сотруд-
ники ООО «Обелиск» не первый 
раз помогают жителям региона 
в увековечении памяти участни-
ков Великой Отечественной вой-
ны. Так, организация за свой счёт 
изготовила памятный знак, кото-

рый сегодня установлен на месте 
гибели Жан-Луи Тюляна в Мцен-
ском районе, и благоустроила па-
мятник Герою Советского Сою-
за Петру Степановичу Трухано-
ву на Афанасьевском кладбище 
в Орле.

Вернуть отреставрирован-
ный памятник Василию Авдю-
шину на прежнее место физи-
чески оказалось непросто. Под-
нять его и перенести помогли 
бойцы МПО «Костёр», которые 
ранее выровняли постамент 
памятника.

— Мы отреагировали на об-
ращение Нелли Васильевны Ма-
моновой практически в тот же 
день, — рассказал руководи-
тель «Костра» Николай Краси-
ков. — Теперь фундамент по-
стамента укреплён, сам камень 
восстановлен.

Александр ВЕТРОВ

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Нелли Мамонова, дочь Василия Кононовича Авдюшина:
— С самого начала Великой Отечественной войны мой отец находился на фронте, 
редактировал газету. После войны он вернулся на родину, занял пост главного редактора 
газеты «Орловская правда». В этой должности отец проработал 12 лет. Я очень 
благодарна всем ребятам, которые помогли восстановить памятник на его могиле. 
Одна бы я не справилась. Низкий им поклон!
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Достойный 
памятник 
достойному 
человеку

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области:
— Энергетику по праву называют национальным достоянием 
России. Это одна из стратегических отраслей нашего государства. 
Для сохранения благоприятной экологической ситуации в стране, 
наращивания темпов развития Орловщины и всей России нам всем 
необходимо научиться не только беречь нашу энергетику, но и в целом 
воспитывать у людей бережное отношение к ресурсам.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов:
— Россия — великая страна, обладающая большими запасами 
энергетических ресурсов. Однако это вовсе не означает, что мы 
можем безответственно, неэкономично их расходовать. Необходимо 
объединить усилия власти, бизнеса, общественных объединений 
и предприятий ТЭК в деле сохранения энергоресурсов.
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Ребята 
примерили 
экипировку 
электро-
монтёра

Опыты 
со свето-
диодными 
лампочками 
заинтересовали 
и взрослых, 
и детей

ОАО «Орловское» по племенной работе выражает глубокое соболезнование главному 
бухгалтеру ОАО «Орловское» по племенной работе Михаилу Валентиновичу Власову 
по поводу смерти его супруги Власовой Надежды Михайловны.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ


	OP_01
	OP_02
	OP_03
	OP_04

