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Открытый диалог с властью
В Орловской области 
продолжает работу портал 
Обращаемвнимание.рф, 
созданный для быстрого 
решения волнующих 
жителей региона вопросов.

На интерактивной карте 
отображаются все 
обращения. Ответственные 

должностные лица обязаны 
не только оперативно 

реагировать, но и ответить 
через портал с предъявлением 
подтверждающих решение 
проблем фотографий.

Электронный адрес портала: 
Обращаемвнимание.рф

#ОБРАЩАЕМВНИМАНИЕ

день ночь
+14 +14 °С°С +9 +9 °С°С

Пасмурно

ПОГОДА Вторник

Андрей Клычков принял участие в Невском экологическом конгрессе Стр. 2

ПАМЯТИ ВЕРНЫ

Молчаливое эхо войны
28 мая в парке Победы в Орле состоялась 
торжественная церемония закладки и освящения 
первого камня в основание мемориальной 
часовни защитникам Отечества.

Участниками мероприятия стали заместитель 
губернатора и председателя правительства Орловской 
области по планированию, экономике и финансам 

Вадим Тарасов, председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов Леонид Музалевский, главный 
федеральный инспектор по Орловской области Леонид 
Соломатин, член Совета Федерации ФС РФ Василий 
Иконников, мэр Орла Юрий Парахин, начальник УФСБ 
России по Орловской области полковник Вячеслав 
Князьков, заместитель председателя совета ветеранов 
Департамента военной контрразведки ФСБ России 
Александр Бульбов, митрополит Орловский и Болховский 
Тихон, депутаты облсовета и горсовета, представители 
силовых структур, ветеранских и общественных 
организаций города.

Пятиметровая мраморная часовня появится в парке 
Победы благодаря Всероссийской благотворительной 
программе «Молчаливое эхо войны», реализуемой при 
поддержке ФСБ и Министерства обороны России.

Уже более десяти лет в разных регионах нашей страны 
сооружаются мемориальные православные часовни 
в память о павших и пропавших без вести на фронтах 
Великой Отечественной войны защитниках Родины. 
В местах, где проходили наиболее ожесточённые сражения, 
установлено более десяти часовен: в Ленинградской, 
Псковской, Московской, Калининградской, Смоленской 
областях, Республике Карелии и других регионах. В этом 
году к программе «Молчаливое эхо войны» присоединилась 
и Орловская область.

— Сегодня в нашем городе происходит по-настоящему 
знаковое событие, — сказал Вадим Тарасов. — Закладывая 
первый камень в основание православной часовни 
в парке Победы, мы делаем очередной важный шаг по 
увековечению памяти о бессмертном подвиге защитников 
Родины. В этом направлении продолжается большая 
работа, важной частью которой станет открытие парка 
Победы, аналогов которому ещё не было в регионе. 
Масштаб работ — грандиозный. Мемориал, который 
строится здесь, станет ещё одним ярким символом нашей 
верности памяти предков, а часовня — сердцем и душой 
обновлённого парка, наполнит его территорию глубоким 
духовным смыслом.

Леонид Музалевский поблагодарил организацию 
ветеранов военной контрразведки за реализацию 
программы «Молчаливое эхо войны», а также 
за инициативу строительства православной часовни 
в Орле.

— Орловцы героически боролись с фашизмом. 
Они отстояли свободу, изгнав оккупантов с родной земли 
и полностью разгромив врага. Мы гордимся нашим 
городом, который носит гордые звания «Город воинской 
славы» и «Город первого салюта», гордимся ратным 
подвигом наших предков, чтим их память, помним уроки 
истории! — сказал он.

Митрополит Орловский и Болховский Тихон совершил 
чин освящения и обратился к присутствовавшим 
с поздравительным словом.

Участники мероприятия почтили память тех, чьи судьбы 
перечеркнула война, кто сражался с немецко-фашистскими 
захватчиками на фронтах Великой Отечественной, 
партизан, узников фашистских концлагерей, тружеников 
тыла минутой молчания.

По завершении митинга собравшиеся возложили цветы 
к основанию будущей мемориальной часовни. И в этот 
момент раздался гром — словно само небо отсалютовало 
героям, павшим за свободу Отечества, и их потомкам, 
не забывшим об этом подвиге.

Алиса СИНИЦЫНА

СЕССИЯ ОБЛСОВЕТА

Право на жильё
Депутаты облсовета выступили за расширение 
социальных льгот ветеранам боевых действий.

28  мая на 60-м заседании Орловского областного 
Совета региональные парламентарии рассмотрели 
36 пунктов повестки дня — от бюджетной политики 

до безопасности в образовательных учреждениях. 
Сессия началась с награждения победителей конкурса 
регионального парламента «Глобальная цифровизация 
государства: вызовы, перспективы, безопасность», 
в котором приняли участие представители пяти орловских 
вузов.

О БЮДЖЕТЕ2021
Народные избранники заслушали отчёт 

и. о. руководителя областного департамента 
финансов Дмитрия Шахова об исполнении бюджета 
за первый квартал этого года. Доходы региональной 
казны составили более 8,5 млрд. рублей, что на 18 % 
превышает аналогичный показатель прошлого года. 
Из них налоговые и неналоговые доходы — около 
5 млрд. рублей. Из федерального бюджета Орловщине 
на безвозмездной основе было выделено 3,5 млрд. рублей, 
что на полмиллиарда рублей больше, чем в 2020 году.

Из областного бюджета в первом квартале 2021 года 
израсходовано немногим более 8 млрд. рублей. 
Профицит — 442 млн. рублей. Объём госдолга региона 
на 1 апреля — 19,7 млрд. рублей.

Все социальные обязательства выполняются в полном 
объёме: начисляется заработная плата, производятся 
социальные выплаты, взносы на обязательное 
медицинское страхование неработающего населения.

Активно идёт реализация нацпроектов. В этом году 
уже освоено 462 млн. рублей. Межбюджетные трансферты 
муниципальным образованиям превысили 2,4 млрд. 
рублей.

Прокурор Орловской области Владислав Малкин 
поинтересовался у представителей исполнительной власти 
региона: что планируется предпринять во втором квартале 
в связи с тяжёлой ситуацией в Орле с задолженностью 
перед предпринимателями и блокировкой 
счетов социальных учреждений? По его словам, 
заблокированными счетами орловских школ и детских 
садов уже заинтересовалась Генеральная прокуратура.

Как ответил заместитель губернатора и председателя 
правительства Орловской области по планированию, 
экономике и финансам Вадима Тарасова, в мае более 
70 млн. рублей было перечислено муниципальным 
образованиям в качестве авансовой дотации. Кроме 
того, на обеспечение сбалансированности бюджетов 
муниципальных образований планируется выделить 
ещё более 150 млн. рублей. Необходимые поправки 
в региональный бюджет после согласования с Минфином 
РФ будут представлены на заседании областного Совета.

Стр. 3

НИ ПУХА НИ ПЕРА!

ЕГЭ: ПЕРВЫЙ ПРОШЁЛ
31 мая выпускники средних школ Орловщины сдали первый ЕГЭ по выбору

В этот день прошёл 
экзамен по литературе, 
химии и географии. 
В пункте проведения 
экзаменов № 0049, 
что располагается 
в школе № 24 им. 
И. С. Тургенева г. Орла, 
на государственную 
итоговую аттестацию по 
этим предметам пришли 
73 одиннадцатиклассника 
школ № 10 и № 50, лицеев 
№ 1 и № 22, гимназии 
№ 19.

К
ак пояснила руководи-
тель пункта проведения 
экзаменов Татьяна За-
харова, согласно регла-

менту, утверждённому реги-
ональным департаментом об-
разования, выпускники за-
ходят в здание ППЭ с 9.00. 
В 9.50 в экзаменационных 
аудиториях начинается пер-
вый инструктаж, в 10.00 там 
же приступают к печати эк-
заменационных материалов. 
На сдачу экзамена по литера-
туре отводится 3 часа 55 ми-
нут, по химии — 3 часа 30 ми-
нут, по географии — 3 часа. 
На ЕГЭ нужно обязательно 

взять с собой паспорт, руч-
ки, на некоторые предметы 
можно принести дополни-
тельные инструменты: на-
пример, на географию по-
надобятся калькулятор, ли-
нейка, транспортир. Конечно, 
можно захватить шоколадку 
для подкрепления сил, а вот 
пластиковую бутылочку с во-
дой разрешается проносить 
только строго без этикетки.

Организаторы и все работ-
ники ППЭ находятся в пер-
чатках и масках в соответ-
ствии с санитарно-эпиде-
миологическими требова-
ниями, предъявляемыми 
к проведению ЕГЭ. Наличие 
средств индивидуальной за-
щиты у участников ЕГЭ — по 
их желанию. Пункт проведе-
ния экзаменов оборудован 
металлодетектором, во всех 
экзаменационных аудито-
риях организовано видеона-
блюдение с трансляцией в он-
лайн-режиме на общероссий-
ском сайте «Смотрим ЕГЭ».

Своими впечатлениями 
накануне экзамена по ли-
тературе с нами подели-
лись выпускники гимназии 
№ 19. Вероника Мосина со-

бирается стать лингвистом. 
К ЕГЭ готовилась самостоя-
тельно, смот рела видеоуроки. 
Мечтает, чтобы среди экза-
менационных заданий попа-
лись воп росы по её любимому 
тургеневскому роману «Отцы 
и дети». А вот в предэкзаме-
национные приметы на сча-
стье серьёзная, вдумчивая де-
вушка не верит вообще.

Глеб Чибисов экзамен по 
литературе выбрал не случай-
но. Планирует поступать в ин-
ститут культуры, чтобы стать 
руководителем студии кино-, 
фото- и видеотворчества.

— Литература — предмет 
творческий, очень люблю чи-
тать, хотя пришлось всё же об-
ратиться за помощью к ре-
петиторам, — признаётся 
парень. — Странно, что все 
сегодня нервничают, а я аб-
солютно спокоен. Наверное, 
потому что уверен в своих 
силах.

Сканирование экзамена-
ционных бланков с ответа-
ми также осуществлялось не-
посредственно в аудиториях. 
Результаты первого ЕГЭ ста-
нут известны 17 июня.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

IT-ОПРОС

На главной 
странице портала

Жителей Орловщины 
приглашают принять 
участие в опросе 
по оценке эффективности 
деятельности 
руководителей органов 
местного самоуправления, 
унитарных предприятий 
и учреждений.

IT-опрос по оценке населе-
нием эффективности де-
ятельности руководите-

лей органов местного само-
управления муниципальных 
районов и городских окру-
гов области, государственных 
унитарных предприятий об-
ласти, муниципальных уни-
тарных предприятий, госу-
дарственных и муниципаль-
ных учреждений, акционер-
ных обществ, контрольный 
пакет акций которых нахо-
дится в государственной соб-
ственности области или му-
ниципальной собственности, 

осуществляющих оказание 
услуг населению муници-
пальных районов и город-
ских округов, проводится на 
портале Орловской области.

Баннер IT-опроса разме-
щён в нижней строке на глав-
ной странице портала регио-
на https://orel-region.ru/poll.

Для участия в IT-опросе 
необходимо ответить на ряд 
вопросов, отметив уровень 
удовлетворённости качества 
организации транспортного 
обслуживания, автомобиль-
ных дорог, электро-, газо-, 
тепло-, водоснабжения, ра-
боту органов местного само-
управления — глав муници-
пальных районов и город-
ских округов, председателей 
районных (городских) Сове-
тов народных депутатов по 
вопросам организации дея-
тельности в сфере ЖКХ, а так-
же непосредственно руково-
дителей государственных 
и муниципальных унитар-
ных предприятий, учрежде-
ний, осуществляющих оказа-
ние услуг населению муници-
пальных районов и городских 
округов Орловской области.

Олег КОМОВ

СПРАВКА
Опрос проводится в соответствии с указом губернатора Орловской области 
от 1 февраля 2019 г. № 55 в рамках оценки эффективности деятельности органов 
местного самоуправления, унитарных предприятий и учреждений, действующих 
на региональном и муниципальном уровнях, определённых Постановлением 
Правительства РФ от 17 декабря 2012 г. № 1317 «О мерах по реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 
«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного управления».
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За полчаса 
до ЕГЭ

На экзамен 
ничего 
лишнего, 
кроме знаний

В РОСТ

Налоговый реванш
За пять месяцев 2021 года 
объём доходов бюджета 
области увеличился почти 
на четверть в сравнении 
с аналогичным периодом 
прошлого года.

Такие данные привёл зам-
руководителя департамен-
та финансов Орловской 

области Дмитрий Шахов на 
аппаратном совещании в ад-
министрации региона 31 мая.

Поступления налоговых и 
неналоговых доходов в бюд-
жет региона составили почти 
9,4 млрд. рублей — с приро-
стом к уровню аналогичного 
периода прошлого года на 1,8 
млрд. рублей, или на 24,4 %. 
Из общей суммы 61 % соста-
вили поступления от нало-
га на прибыль организаций 
и НДФЛ. Поступления по на-
логу на прибыль организаций 
увеличились на 905,8 млн. 
рублей по сравнению с анало-
гичным периодом 2020 года, 

по налогу на доходы физиче-
ских лиц — на 311,3 млн. руб-
лей. Налог на имущество ор-
ганизаций поступил в бюджет 
области с приростом к ана-
логичному периоду прошло-
го года на 185,7 млн. рублей.

Отмечается рост поступ-
лений по налогу, взимае-
мому в связи с применени-
ем упрощённой системы 
налогообложения.

По итогам трёх месяцев 
этого года по темпам роста 
доходов Орловская область 
занимает 8-е место в ЦФО, 
в то время как по итогам трёх 
месяцев 2020-го была на 13-м.

Полина ЛЕТОВА

ПО-НОВОМУ

Ночной ремонт

В муниципалитетах
В ПОИСКАХ ДОСТОЙНОЙ ЗАМЕНЫ

27 мая на совещании с главами муниципальных образова-
ний гендиректор региональной корпорации развития Нико-
лай Шин заверил, что Корсаковский, Новодеревеньковский, 
Залегощенский, Новосильский и Верховский районы будут 
очищены от завалов мусора к 9 июня.

 Регоператор «Зелёная роща» расторг договор с компани-
ей-перевозчиком этих районов «Жилгаз» из-за постоянных 
срывов графика вывоза ТБО.

До выбора новой компании-перевозчика отходы вывозят-
ся силами регионального оператора.

ЛИДЕРЫ ГОЛОСОВАНИЯ
Руководитель регионального департамента по проектам 

развития территорий Андрей Карпов на совещании с гла-
вами муниципальных образований назвал муниципалите-
ты, наиболее активно голосующие за благоустройство тер-

риторий в 2022 году в рамках проек-
та «Формирование комфортной го-
родской среды» нацпроекта «Жильё 
и городская среда».

Так, Новосильский, Троснянский 
и Краснозоренский районы превыси-
ли плановые показатели на 70-80 %, 
Колпнянский, Мценский, Новодере-
веньковский, Должанский, Шаблыкин-
ский, Покровский, Залегощенский рай-
оны — на 30-40 %.

Согласно целям нацпроекта принявших участие в реше-
нии вопросов развития городской среды в 2021 году должно 
было быть не менее 15 % проживающих на территории граж-
дан старше 14 лет. Поддержку жителям в голосовании оказы-
вали 350 волонтёров.

Арина КУЛИК

ЦИФРА

В рейтинговом голосовании 
по отбору общественных 
территорий и дизайн-
проектов благоустройства 
участвовали

44 тыс. 
жителей области

Ф
от
о 
пр

ес
с-
сл
уж

бы
 г
уб
ер

на
то
ра

Переулок Маслозаводской 
в Орле, по которому 
интенсивно курсируют 
большегрузы, будут 
ремонтировать ночью.

Начало работ, как сообщил 
на аппаратном совещании 
в администрации области 

31 мая мэр Орла Юрия Пара-
хин со ссылкой на подрядчи-
ка, — 1 июня. В переулке бу-
дет организовано реверсив-
ное движение, что согласо-

вано с УГИБДД по Орловской 
области.

При ремонте переулка, ко-
торый является важной до-
рожной артерией областного 
центра, впервые в Орле будет 
применён метод холодной ре-
генерации, когда дорожни-
ки снимают и дорожную оде-
жду, и подушку. Это позволит 
увеличить эксплуатационный 
срок пер. Маслозаводского.

Ольга ВОЛКОВА
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ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Вместе всё преодолеем!
Роль профсоюза 
работников 
здравоохранения 
в социальной поддержке 
сотрудников медицинских 
организаций заметно 
возросла в пандемию 
коронавируса.

Подробнее об этом журналисту 
«Орловской правды» расска-
зала председатель областной 

организации профсоюза работ-
ников здравоохранения РФ Ли-
дия Сасина, которая возглавля-
ет её с 2009 года.

— Лидия Ивановна, мы все 
пережили очень непростой ко-
ронавирусный год. На перед-
нем крае борьбы с новой опас-
ной инфекцией оказались ме-
дицинские работники. А как 
изменилась работа вашего 
профсоюза в условиях распро-
странения COVID-19?

— Действительно, 2020 год 
оказался очень тяжёлым. Рабо-
ты у областной профсоюзной 
организации, конечно, приба-
вилось. Прежде всего было не-
обходимо изучить новые доку-
менты, появившиеся в условиях 
борьбы с коронавирусом и касав-
шиеся по большей части выплат 
за работу с ковидными паци-
ентами. Областным комитетом 
проф союза в адрес руководите-
лей, председателей первичных 
организаций профсоюза учреж-
дений здравоохранения направ-
лялись разъяснения по соответ-
ствующему указу Президента РФ, 
а также разъяснения Минздра-
ва России об осуществлении вы-
плат стимулирующего характера 
и специальных социальных вы-
плат согласно ряду постановле-
ний Правительства РФ.

Мы благодарны руководите-
лям, профсоюзному активу за 
ответственную позицию и труд 
в период пандемии коронави-
руса. Многие профсоюзные ко-
митеты на местах, взаимодей-
ствуя с администрацией учреж-
дений, контролировали дисцип-
лину соблюдения работниками 
безопасных условий труда, орга-
низовывали питание, быт и отдых 
медиков. А также оказали суще-
ственную помощь в обеспечении 
интересов членов профсоюза при 
оформлении ковидных выплат.

— Как отметил профсо-
юз колоссальные усилия ор-
ловских медиков в борьбе 
с коронавирусом?

— Профсоюз работников здра-
воохранения РФ в знак призна-
тельности за самоотверженный 
труд учредил памятную медаль 
«За особый вклад в борьбу с ко-
ронавирусной инфекцией». По 
инициативе областной органи-
зации профсоюза работников 
здравоохранения РФ 14 мая этого 
года областным комитетом про-
ведена торжественная церемо-
ния вручения 41 памятной ме-
дали и материального поощре-
ния к ней в размере трёх тысяч 
рублей. Их получили представи-
тели всех категорий медработни-
ков — от санитарок до главвра-
чей, работающих в эпицентре ин-
фекции. Награду получили и сто-
роны социального партнёрства 
за организацию работы по пре-
дупреждению распространения 
COVID-19.

Обкомом профсоюза был 
подготовлен спецвыпуск газе-
ты «Профсоюзный вестник». 
Творческий коллектив санато-
рия «Дубрава» организовал для 
участников и гостей церемонии 
музыкальное поздравление. Ме-
роприятие получилось очень тро-
гательным. А наш своего рода ме-
дицинский гимн «Люди в белых 
халатах» присутствующие выслу-
шали стоя. Люди были очень при-
знательны за проявленное к ним 
внимание, и это самое главное.

— Что ещё можно сделать 
для работников лечебно-про-
филактических учреждений 
области в связи с распростра-
нением COVID-19?

— Учитывая высокую веро-
ятность заражения и серьёзные 
последствия коронавируса для 
здоровья и жизни работников, 
участвующих в лечении заболев-
ших и профилактических меро-
приятиях, мы провели монито-
ринг о количестве заболевших 
медицинских и иных работни-
ков учреждений здравоохране-
ния COVID-19. За 2020 год им пе-
реболели более одной тысячи со-
трудников медорганизаций обла-
сти. Работники здравоохранения, 
особенно те, кто перенёс корона-
вирус в среднетяжёлой и тяжёлой 
форме, нуждаются в восстановле-
нии утраченного здоровья. При 
этом наши санатории «Дубрава» 
и «Орловчанка» из-за пандемии 
находились в вынужденном про-
стое. Президиум областной орга-
низации профсоюза обратился 

в органы исполнительной и зако-
нодательной власти с предложе-
нием о необходимости загрузки 
этих санаториев и организации 
в них реабилитации медицин-
ских и иных работников, пере-
болевших COVID-19, и предостав-
ления возможности бесплатно-
го санаторно-курортного лече-
ния медработникам в санаториях 
области с целью восстановления 
здоровья.

По медицинской реабилита-
ции в санатории «Дубрава» пе-
реболевших COVID-19 вопрос ре-
шён положительно. Управлени-
ем здравоохранения Орловской 
области руководителям учреж-
дений здравоохранения регио-
на направлен приказ по активи-
зации работы по направлению 
взрослых пациентов на медицин-
скую реабилитацию в санаторий 
«Дубрава».

Со своей стороны мы заклю-
чили договор на 2021 год с этим 
санаторием по оздоровлению 
членов профсоюза на льготных 
условиях (1 200 рублей за один 
койко-день). Частично возмеща-
ем из собственных средств стои-
мость путёвок членам профсою-
за в размере 3 000 рублей.

Вопрос о предоставлении воз-
можности бесплатного санатор-
но-курортного лечения меди-
цинским работникам в санато-
риях области пока остаётся от-
крытым, мы продолжаем над ним 
работать.

Всего в период пандемии 
2020 года на социальную под-
держку за счёт средств област-
ной и первичных организаций 
профсоюза в ходе различных 
акций было направлено свыше 
18,2 млн. рублей. Примерно та-
кая сумма заложена на эти цели 
в нашем бюджете и на этот год.

— С какими организациями 
вы взаимодействуете?

— Мы работаем в тесном кон-
такте с внебюджетными фонда-
ми, ТФОМС, региональным ФСС, 
Отделением Пенсионного фонда 
России по Орловской области, ре-
гиональным Управлением Роспо-
требнадзора, областным и город-

ским управлениями труда и за-
нятости, Госинспекцией труда 
в Орловской области, профиль-
ным комитетом Орловского об-
ластного Совета народных депу-
татов, региональным департа-
ментом здравоохранения. Про-
водим совместные круглые столы 
с участием профсоюзного акти-
ва и социальных партнёров, обу-
чение профактива. Хотим уси-
лить наше взаимодействие с ор-
ганами исполнительной и зако-
нодательной власти, чтобы они 
нас лучше понимали и по воз-
можности поддерживали наши 
инициативы.

— Лидия Ивановна, какую 
ещё работу ведёт профсоюз 
работников здравоохранения 
в регионе?

— Мы ежегодно проводим 
сезонную акцию «Помоги со-
браться в школу»: из средств 
обкома и первичных организа-
ций проф союза выплачиваем 
членам профсоюза по 2 000 руб-
лей на приобретение школьных 
принадлежностей для каждого 
первоклассника. Возмещаем ро-
дительскую долю в загородные 
детские оздоровительные лаге-
ря и санатории Орловской обла-
сти в размере по 2 тысячи рублей 
на каждого ребёнка.

Ежегодно организуем и опла-
чиваем для членов профсоюза 
экскурсии выходного дня. Напри-
мер, в ближайшие выходные они 
отправятся в Санкт-Петербург. 
Наши активисты за последние 
годы уже побывали с экскурси-
онными поездками в Одессе, Ки-
еве, Минске, Витебске, Полоцке, 
Казани, Пскове и Пушкинских Го-
рах, на Валааме и в других ин-
тересных местах. Такие путеше-
ствия расширяют кругозор мед-
работников и сплачивают их ещё 
больше.

Весь профактив у нас работа-
ет только на общественных на-
чалах, поэтому мы материально 
поощряем людей, занимающихся 
профсоюзной работой на неосво-
бождённой основе, за напряжён-
ную работу в период пандемии, 
к Дню медицинского работника, 
к Новому году, к юбилейной дате 
со дня рождения и юбилею уч-
реждения. На проф союзных ме-
роприятиях дарим нашим ак-
тивистам различную сувенир-
ную продукцию с символикой 
профсоюза.

В целом могу сказать, что наш 
медицинский профсоюз нисколь-
ко не сдал своих позиций по срав-
нению с советской эпохой. Мы 
должны заботиться о создании 
достойных условий труда для ра-
ботников здравоохранения. Ко-
нечно, проблем сегодня в орлов-
ской медицине хватает, однако 
решать их надо постепенно и ци-
вилизованными методами.

Очень важно, чтобы наши док-
тора и пациенты относились друг 
к другу уважительно и доброже-
лательно. Если мы всегда будем 
вместе, тогда всё у нас обяза-
тельно получится! Самое глав-
ное, чтобы все были здоровы и не 
теряли своих родных и близких, 
берегли их и уделяли им больше 
внимания. Понимание, любовь, 
терпение и забота очень помо-
гают людям жить.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС

РЕКИ БЕЗ ГРАНИЦ
Состояние водных объектов конкретной территории является показателем качества 
государственного управления

Губернатор Орловской 
области Андрей 
Клычков 27 и 28 мая 
принял участие 
в работе IX Невского 
международного 
экологического конгресса 
в Санкт-Петербурге.

Мероприятие проводилось 
Министерством природных 
ресурсов и экологии РФ под 

эгидой Совета Федерации при 
участии Межпарламентской Ас-
самблеи государств — участников 
СНГ, оператор мероприятия — 
Фонд Росконгресс. Сопредседа-
телями форума выступили Пред-
седатель Совета Федерации ФС 
РФ Валентина Матвиенко и заме-
ститель Председателя Правитель-
ства РФ Виктория Абрамченко.

По словам Валентины Матви-
енко, форум направлен на разви-
тие международного сотрудни-
чества в сфере экологии, реше-
ние ряда конкретных проблем.

— Невский конгресс — уже со-
стоявшаяся, признанная в мире 
эффективная площадка, где со-
бираются политики, парламен-
тарии, эксперты, представите-
ли общественных организаций. 
Здесь идёт серьёзный профессио-
нальный диалог о проблемах, пу-
тях их решения, лучших миро-
вых практиках в области охраны 
окружающей среды и возможно-
сти их распространения, — отме-
тила глава Совфеда.

В первый день форума про-
шло десять тематических круглых 
столов, посвящённых актуаль-
ным вопросам экологии. Среди 
них — интегрированное управ-
ление водными ресурсами, эко-

логическое просвещение и экоту-
ризм, обмен опытом в сфере на-
циональных стратегий и проек-
тов в области экологии и охраны 
окружающей среды, новая клима-
тическая политика, лесные ресур-
сы, проблемы Арктики, «зелёная» 
энергетика, экономика замкну-
того цикла, современные вызо-
вы и решения в сфере экологи-
ческой безопасности.

27 мая глава региона Андрей 
Клычков принял участие в работе 
круглого стола на тему «Реки без 
границ: интегрированное управ-
ление водными ресурсами», кото-
рый провёл первый заместитель 
Председателя Совета Федерации 
Андрей Яцкин.

От состояния водных объек-
тов зависят большинство экоси-
стем, здоровье и качество жизни 

людей, экологическая безопас-
ность и работа целого ряда сек-
торов экономики.

Яцкин назвал эффективное 
управление водными ресурса-
ми важной опорой устойчивого 
развития и «зелёной» экономики, 
а также очертил круг основных 
вызовов: обмеление и загрязне-
ние рек, деградация экосистем, 
неэффективное использование 

водных ресурсов, что «сокраща-
ет доступ граждан к чистой воде, 
усиливает климатические изме-
нения и в конечном счёте влечёт 
экологический и социально-эко-
номический кризис».

Подводя итоги круглого сто-
ла, Андрей Яцкин подчеркнул, 
что состояние водных объектов 
для каждой конкретной терри-
тории является показателем ка-
чества государственного управ-
ления. «Добиться этого качества 
можно только при налаживании 
взаимодействия всех уровней 
пуб личной власти, слаженного 
межрегионального и пригранич-
ного партнёрства, гармонизиро-
ванного правового регулирова-
ния, опоре на «цифру» и инвести-
циях в экологическое воспита-
ние и образование», — сказал он.

28 мая состоялось пленарное 
заседание IX Невского между-
народного экологического кон-
гресса.  Президент России Вла-
димир Путин направил привет-
ствие участникам, организаторам 

и гостям мероприятия. «В России 
вопросы бережного, рачитель-
ного использования природных 
ресурсов, обеспечения экологи-
ческой безопасности, качества 
жизни людей находятся в числе 
ключевых государственных при-
оритетов», — подчеркнул глава 
государства.

Выступая перед участниками 
и гостями конгресса, Председа-
тель Совета Федерации Валенти-
на Матвиенко подчеркнула, что 
потрясшая мир пандемия коро-
навирусной инфекции заставила 
каждого всерьёз задуматься о та-
ких фундаментальных категори-
ях, как ценность человеческой 
жизни, взаимоотношения между 
социумом и природой, хрупкость 
привычного нам мироустройства. 
По её словам, воп росы экологи-
ческой безопасности и сохране-
ния климатического равнове-
сия сегодня входят в топ миро-
вой общественной и политиче-
ской повестки.

Ирина ВЕТРОВА

ИТОГИ КОНКУРСА

Выявлять, 
поощрять 
и распространять 
лучшее
Подведены итоги областного конкурса 
«Лучший коллективный договор года» 
за 2020 год.

Победителями признаны:
в номинации «Бюджетные учреждения» 

с численностью работников до 30 человек — 
МБОУ «Моховская средняя общеобразовательная 
школа» (директор А. П. Пятишева, председатель 
первичной профсоюзной организации 
Г. И. Гуднина).

В номинации «Бюджетные учреждения» 
с численностью работников от 31 до 100 человек — 
МБДОУ Кромского района Орловской области 
«Детский сад № 1» (заведующая Н. Н. Поливаева, 
председатель первичной профсоюзной организации 
С. А. Минакова).

В номинации «Внебюджетные организации» 
с численностью работников от 101 до 300 
человек — ООО «Речица» (директор Д. Д. Шалимов, 
председатель первичной профсоюзной организации 
Ю. В. Ревин).

Благодарность за участие в конкурсе объявлена 
следующим организациям:

в номинации «Бюджетные учреждения» 
с численностью работников до 30 человек — 
МБОУ «Перехоженская основная 
общеобразовательная школа» (директор 
Н. В. Самойлова, председатель первичной 
профсоюзной организации И. В. Черемисина).

В номинации «Бюджетные учреждения» 
с численностью работников от 31 до 100 
человек — БОУ ОО «Созвездие Орла» (директор 
Н. Н. Тебякина, председатель первичной 
профсоюзной организации Е. В. Разумова).

В номинации «Внебюджетные организации» 
с численностью работников до 100 человек — 
АО «Орёлхолодмаш» (генеральный директор 
О. А. Хохлов, председатель первичной профсоюзной 
организации А. Н. Зайцева).

В номинации «Внебюджетные организации» 
с численностью работников от 101 до 300 человек — 
ЗАО «Славянское» (директор Д. М. Пониткин, 
председатель первичной профсоюзной организации 
О. В. Сорокина).

В номинации «Внебюджетные организации» 
с численностью работников свыше 300 человек — 
АО «Агрофирма Мценская» (генеральный 
директор Н. А. Жернов, председатель первичной 
профсоюзной организации А. М. Тугачева).

Торжественное вручение дипломов губернатора 
Орловской области и благодарностей планируется на 
конец июня.

Андрей ПАНОВ

СПРА ВК А
Ежегодный конкурс «Лучший коллективный договор года» учреждён 
в 2015 г. указом губернатора Орловской области.
Среди основных целей конкурса — расширение сферы действия 
коллективных договоров, выявление, поощрение и распространение 
лучшего опыта в сфере социального партнёрства.

ЦИФРЫ

56 
первичных организаций 
профсоюза входят сегодня 
в состав Орловской 
областной организации 
профсоюза работников 
здравоохранения РФ;
общая численность 
работающих —

> 8,8 тыс. 
человек
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ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Валентина Матвиенко, Председатель Совета Федерации ФС РФ:
— Проведение конгресса ещё раз подтвердило, что экологическая 
повестка является для России приоритетной. Очень важно, 
что конгресс состоялся в формате открытого международного 
диалога. В нём приняли участие представители 30 стран, 
большинство — в очном режиме.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Два дня насыщенной работы, обсуждения тем, которые касаются как 
глобальных экологических аспектов, так и вопросов, непосредственно 
затрагивающих Орловскую область: управление водными ресурсами, 
качество воды, обращение отходов, сохранение лесных ресурсов, 
«зелёная» энергетика, экологическая безопасность и многое другое.

Владимир Путин, Президент России:
— Мы рады поделиться своими наработками 
и позитивным опытом, имеющимся в области 
экологической безопасности, сохранения природных 
ресурсов. И, конечно, всегда будем поддерживать 
востребованные международные инициативы, 
направленные на улучшение состояния окружающей 
среды.

Лидия 
Сасина:
— Профсоюз 
позиций 
не сдаёт!

орловцев пополнили список заболевших 
COVID-19 за минувшие сутки.

По данным Федерального оперативного штаба на 
31 мая, с начала эпидемии в Орловской области 
выявлено 35 660 человек, инфицированных 

коронавирусом. Выздоровели 33 889 человек 
(+43 за сутки), умерли 664 (+4 за сутки).

В России за минувшие сутки уменьшилось 
число подтверждённых новых случаев 
заболевания COVID-19. Вчера было 9 694, сегодня 
зарегистрировано 8475 (-1219 за сутки).

Владимир РОЩИН

Ещё 46
СТОП, КОРОНАВИРУС!

БЕЗУМНЫЙ СТРЕЛОК
В минувшее воскресенье вечером в Екатеринбурге 

бывший сотрудник милиции Сергей Болков открыл 
стрельбу из окна жилого дома по прохожим. Тяжёлое 
ранение получила девочка, также пуля попала в со-
трудника Росгвардии.

Никаких требований стрелявший не выдвигал, в дис-
куссии не вступал, а просто палил из окна.

Квартиру, из которой вёлся огонь, пришлось брать 
штурмом, силовики бросили туда светошумовую гра-
нату, после чего стрелявший был задержан.

Им оказался бывший сотрудник милиции Сергей 
Болков. В органах он служил давно — десять лет назад.

Судя по рассказам соседей, Болков был колорит-
ной личностью. Мужчина воевал в Чечне, периодиче-
ски напивался и устраивал стрельбу, которая не при-
водила к каким-либо последствиям в виде возбужде-
ния уголовных дел или назначения проверок контро-
лирующих органов.

В день преступления Болков был зверски пьян. В про-
цессе стрельбы он выкрикивал из окна странные лозун-
ги о «немедленном запрете гомосексуализма», а также 
упоминал о своей службе на Северном Кавказе.

Кроме того, в сети появилась информация, что 
в 2001 году Болков якобы убил молодого человека во 
время несения службы, при этом какого-либо наказа-
ния избежал, поскольку суд пришёл к выводу, что дей-
ствия бывшего милиционера были правомерными.

А вот оружие у Болкова находилось на совершенно 
легальных основаниях. Он получил лицензию мно-
го лет назад и добросовестно её продлевал. Время от 
времени к мужчине приходили с проверкой на пред-
мет соблюдения законодательства о правилах хране-
ния оружия и боеприпасов. Последняя из таких про-
верок состоялась в марте этого года.

Ничего предосудительного тогда стражи порядка не 
нашли, и Болков сохранил оружие. Уже через два меся-
ца он пустил его в ход в центре города-миллионника.

МНЕ 35 ЛЕТ, И Я ДУРА!

Интернет пестрит возмущёнными комментариями 
жителей Волгограда, которые побывали на концерте 
Ольги Бузовой.

Волгоградцев возмутило «неадекватное» состояние 
звезды во время выступления.

Концерт Бузовой состоялся в рамках фестиваля 
ParkSeason Fest в минувшие выходные.

По данным СМИ, выступление певицы началось 
с большим опозданием. Также пришедших на кон-
церт волгоградцев возмутил концертный наряд Бу-
зовой, в котором были практически полностью вид-
ны её женские прелести.

— Я не скрываю свой возраст. Мне 35 лет, и я дура! — 
кричала Бузова гостям и поклонникам.

Певица исполнила три песни из сет-листа, а затем 
ушла за кулисы и продолжила неразборчиво что-то го-
ворить в микрофон за пределами сцены. После этого 
она вернулась, но уже в другой одежде.

Неудивительно, что волгоградцев, особенно при-
шедших на концерт с детьми, возмутило такое пове-
дение «звезды».

«Странное поведение для артистки, она ругалась ма-
том, неожиданно уходила со сцены, у неё заплетался 
язык, хотя пьяной она вроде не была!» — такие ком-
ментарии очевидцев заполонили интернет.

Сама Бузова считает себя эпатажной певицей и ни-
чего неадекватного в своих выступлениях не видит.

ВЫПИЛ  ВЫЗЫВАЙ ТАКСИ

Депутаты Государственной думы намерены ужесто-
чить наказание за вождение в нетрезвом виде.

В первом чтении депутаты Госдумы рассмотрели за-
конопроект, согласно которому срок за вождение в не-
трезвом виде увеличится до трёх лет лишения свобо-
ды, если ранее водитель уже был судим за это. По дей-
ствующему законодательству за повторное вождение 
в нетрезвом виде предусмотрено максимальное нака-
зание в виде двух лет лишения свободы.

Также предлагается увеличение размера штрафа — 
до 500 тыс. рублей (вместо 200—300 тыс. руб.) или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осуждённого 
за период от двух до трёх лет. Депутаты хотят исклю-
чить наказание в виде общественных работ.

— Мы приняли решение ужесточить наказание за 
ДТП, совершённые в пьяном виде. Есть те, кто ранее 
уже совершил аварию в пьяном виде, в результате ко-
торой пострадали или погибли люди. После этого че-
ловек отбыл наказание и вновь сел за руль пьяным. 
Чтобы не допустить таких водителей за руль, мы уве-
личиваем штрафы до 500 тысяч рублей и уголовную 
ответственность до трёх лет, — отметил Председатель 
Государственной думы Вячеслав Володин.

Кстати, начальник УГИБДД УМВД России по Ор-
ловской области Александр Коршунов на последней 
пресс-конференции и вовсе предложил отбирать у пья-
ных водителей автомобиль, если они повторно сели 
за руль подшофе.

КЕШБЭК ДЛЯ МАМ И ПАП
Орловские родители могут вернуть до 50 % стоимо-

сти путёвки в летний детский лагерь.
Департамент образования Орловской области по-

делился полезной для орловских родителей информа-
цией: стал доступен кешбэк на оплату путёвки в лет-
ний детский лагерь. Субсидия будет начислена за ту-
ристические услуги, оплаченные в период с 25 мая по 
31 августа 2021 года.

Для получения кешбэка перед оплатой необходимо 
зарегистрировать карту «Мир» банка-участника в про-
грамме лояльности платёжной системы «Мир». Кешбэк 
поступит на карту, с которой была произведена опла-
та, в течение пяти рабочих дней после оплаты путёвки.

Родители, которые приобрели путёвки в детский ла-
герь на летние смены 2021 года до старта программы 
детского туристического кешбэка, смогут подать заяв-
ки с 15 июня на сайте Госуслуг, предъявив документы 
об оплате. Им также вернётся 50 % от уплаченной сум-
мы, но не более 20 000 рублей. Семьи, у которых есть 
льготы на приобретение путёвок для детского отдыха, 
также могут воспользоваться этой программой. Сум-
ма возврата составит половину от той, что они допла-
тят сверх сертификата.

ИТОГИ НЕДЕЛИ
с Екатериной АРТЮХОВОЙ
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Ребёнок просто так 
с головой в соцсети 
не уходит.

В этом уверен уполномоченный 
по правам ребёнка в Орлов-
ской области Константин 

Домогатский, который присту-
пил к исполнению своих полно-
мочий в сентябре прошлого года. 
Срок небольшой, но достаточный, 
чтобы увидеть главные проблемы 
орловского детства. О своей 
работе детский омбудсмен рас-
сказал журналисту «Орловской 
правды».

— Константин Игоревич, 
за какой помощью чаще всего 
обращаются к уполномо-
ченному по правам ребёнка 
в Орловской области?

— У людей разные проб-
лемы. Обращаются с жалобами 
на перебои в обеспечении детей 
льготными лекарствами, на нару-
шения жилищных прав сирот, на 
волокиту в решении некоторых 
вопросов органами опеки и попе-
чительства, по поводу внутри-
семейных конфликтов, а также 
в связи со сложностями, кото-
рые возникали во время дис-
танционного обучения в период 
пандемии.

— Вы в должности детско-
 го омбудсмена всего девять 
месяцев. Были ли за это время 
жалобы на родителей или 
учителей?

— Были. Конфликты в обра-
зовательных организациях ста-
новятся острее с каждым годом. 
Причём в конфликтные ситуа-
ции вовлекаются не только дети, 
подростки, но и педагоги. При-
чины конфликтов — неуваже-
ние прав учащихся, нарушения 
педагогической этики, предвзя-
тое отношение к ребёнку, хам-
ское поведение — как со стороны 
педагогов, так и со стороны детей 
и родителей. В 2020 году в адрес 
уполномоченного поступило 
59 таких обращений.

Современное решение кон-
фликтных ситуаций — медиа-
тивный подход, предполагающий 
владение навыками позитивного 
общения. Я считаю, что для ком-
петентного разрешения и предот-
вращения конфликтных ситуаций 
педагогам необходимо постоянно 
проходить курсы по медиации.

— Кто чаще нарушает права 
ребёнка — родители, учителя, 
воспитатели детских домов?

— Если говорить о наруше-
ниях прав детей, то, конечно, их 
нарушают сами взрослые. Вместе 
с тем родители, учителя, воспита-
тели формируют у ребёнка миро-
воззрение, правила поведения, 
а ребёнок — это уже отражение 
того, что в него вложили.

— Самая острая, на ваш 
взгляд, детская проблема для 
Орловской области?

— Главная проблема — это 
уменьшение рож даемости. В 
2020 году родилось 5793 ребёнка, 
что на 1 200 меньше, чем в 2019-м, 
и на 2000 детей меньше, чем 
в 2018 году. Для решения проб-
лем демографии, считаю, необ-
ходимо поддерживать усилия 
Совета Федерации по разработке 
федерального закона о многодет-
ных семьях, принимать дополни-
тельные комплексные программы 
поддержки семей с детьми.

К сожалению, увеличивается 
количество разводов. Например, 
в 2020 году на 3 323 заключённых 
брака пришлось 2 795 разводов. 
Поэтому одно из направлений 
решения демографической проб-
лемы — укрепление семейных 
ценностей. Необходимо довести 
до молодого поколения соци-
альную значимость институтов 
брака и семьи, ответственного 
родительства.

— Как вы считаете, необхо-
димо ли кому-нибудь следить за 
соцсетями школьников?

— Всё начинается с семьи, 
и следить за тем, что ребёнок 
смот рит и слушает, с кем обща-
ется, в первую очередь должны 
родители. Я как отец понимаю, 
что устанавливать контроль 
на гаджетах, детские фильтры 
в поиске на домашних компью-
терах, интересоваться, что про-
исходит на страничках соцсетей 
детей, должны родители.

Эту работу по мере возмож-
ности ведут и классные руко-
водители. Они отслеживают 
личные странички ребят, наблю-
дают за тем, в каких группах они 
состоят, какие посты выклады-
вают. Но контролировать ребят 
очень сложно, так как многие 
используют в сети псевдонимы 
и определить их без специаль-
ного оборудования и приложений 
сложно. У многих детей их стра-
нички закрыты для переписки.

Всем нам нужно помнить, 
что ребёнок просто так в соц-
сети с головой не уходит. Если он 
постоянно находится в вирту-
альной реальности, то, вероятно, 
уходит от той нелюбви и недо-
понимания, которые его окру-
жают. А окружение ребёнка — это 
прежде всего семья, школа, педа-
гоги в кружках.

Даже если назначить специа-
листа, который будет отслеживать 
социальные сети, нам не удастся 
устранить первопричину проб-
лемы. И поэтому прежде всего 
нужно работать с семьёй, самим 
подростком, говорить о его проб-
лемах, переживаниях, тогда най-

дётся человек в реальной жизни, 
который эту пустоту в жизни 
ребёнка заполнит.

— Один из самых запо-
минающих случаев из вашей 
практики…

— В апреле этого года ко мне 
обратилась гражданка, отбываю-
щая наказание в колонии, с прось-
бой помочь оформить опеку 
над её новорожденным ребён-
ком. Мать хотела, чтобы ребёнок 
находился в знакомой ей семье 
и чтобы она имела возможность 
иногда видеть и слышать малыша 
по видеосвязи.

Но будущему опекуну, после 
изучения документов, про-
гнозировали отказ в передаче 
ребёнка. Тем не менее мне уда-
лось решить этот вопрос поло-
жительно. Малыша выписали из 
больницы и передали в ту семью, 
в которую желала мать, где он 
сейчас и воспитывается.

— Какая мечта у уполно-
моченного по правам ребёнка 
в Орловской области?

— Мечта одна — чтобы наши 
дети были счастливы и здоровы.

— По какому телефону 
может обратиться несовершен-
нолетний с целью защиты от 
физического или психологи-
ческого насилия?

— Уполномоченный всегда 
на стороне ребёнка и в любую 
минуту готов протянуть руку 
помощи. Наш телефон в Орле — 
8 (4862) 43-08-59. Есть и детский 
телефон доверия 8-800-2000-122, 
по нему оказывается экстренная 
психологическая помощь детям, 
подросткам и их родителям.

Статистика в России говорит 
о том, что больше всего звонков 
поступает от детей и подростков, 
меньше от родителей. По Орлов-
ской области на телефон доверия 
за год поступило свыше 3000 звон-
ков. Из них больше половины от 
несовершеннолетних.

Главная  задача  власти , 
общества и всех неравнодушных 
людей — воспитать наших детей 
порядочными, образованными 
и, конечно, здоровыми. Мы 
должны сделать всё, чтобы они 
чувствовали себя под надёжной 
защитой и получили хороший 
старт в жизни.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

НЕДЕЛЯ ПРИЁМОВ 
ГРАЖДАН

Нет дороже 
слова «мама»
В Орловской области 
с 31 мая по 4 июня 
проводится неделя 
приёмов граждан 
по вопросам материнства 
и детства.

Она пройдёт в региональной 
общественной приёмной 
председателя «Единой Рос-

сии» Д. А. Медведева и в мест-
ных общественных приёмных. 
На вопросы орловцев ответят 
депутаты Государственной думы 
ФС РФ, Орловского областного 
и городского Советов народных 
депутатов, специалисты про-
фильных департаментов регио-
нального правительства, а также 
уполномоченный по правам 
ребёнка в Орловской области.

Записаться на приём можно 
по адресу: г. Орёл, ул. 1-я Посад-
ская, д. 14, каб. 10 или по телефону 
+7 (4862) 55-48-22. Электронная 
почта: op@orel.er.ru

Владимир РОЩИН

СЕССИЯ ОБЛСОВЕТА

ПРАВО НА ЖИЛЬЁ
Окончание.
Начало на 1-й стр.

О ПРИВАТИЗАЦИИ
Депутаты облсовета утвер-

дили отчёт о результатах при-
ватизации государственного 
имущества Орловской об  ласти 
за 2020 год. Всего планирова-
лось продать сорок объектов 
движимого и недвижимого иму-
щества. Однако большая их часть 
так и осталась не приватизиро-
ванной из-за отсутствия заявок 
на аукционы. От приватизации 
в казну области в прошлом году 
поступило около 10 млн. рублей.

Во втором чтении — оконча-
тельной редакции парламента-
рии рассмотрели законопроект 
о внесении изменений в при-
ложение к Закону Орловской 
области «О прогнозном плане 
приватизации государственного 
имущества Орловской области 
на 2021—2023 годы». В перечень 
объектов областного госимуще-
ства для приватизации посред-
ством аукциона в 2021 году 
предлагается включить более 
50 тыс. акций АО «Орёлстрой», 
один объект незавершённого 
строительства, десять объек-
тов недвижимого имущества, 
семь земельных участков и два 
объекта движимого имуще-
ства, а также приватизировать 
100 % доли региона в уставном 
капитале ООО «Крытый рынок».

Прокурор Орловской области 
Владислав Малкин отметил, что 
прокуратура держит под контро-
лем вопрос объективной оценки 
перечисленного имущества. Как 
выяснилось в ходе прокурор-
ской проверки, с 2010 по 2021 
год на деятельность ООО «Кры-
тый рынок» через компанию 
ГУП ОО «Орёлпромэксплуата-
ция» было выделено более 5 млн. 
руб лей из регионального бюд-
жета. Проверка ещё не окончена, 
о её результатах будет сообщено 
дополнительно.

О ЛЬГОТАХ ПРОШЕДШИМ 
ГОРЯЧИЕ ТОЧКИ

Депутаты единогласно под-
держали обращение Орлов-
ского облсовета в правительство 
и Государственную думу РФ по 
вопросу расширения социаль-
ных льгот ветеранам боевых 
действий. Речь идёт о предо-
ставлении жилья за счёт средств 
федерального бюджета вне зави-
симости от срока постановки на 
учёт.

Согласно действующему зако-
нодательству право на обеспече-
ние жильём за счёт федеральных 
средств сейчас имеют лишь 
те ветераны, которые успели 
встать в жилищную очередь до 
1 января 2005 года. Вставшие на 
учёт после этой даты обеспечи-
ваются жильём в порядке общей 
очереди.

При этом ветераны боевых 
действий, вставшие на учёт до 
1 января 2005 года, имеют право 
на получение единовременной 
денежной выплаты для приобре-
тения или строительства жилья, 
размер которой рассчитыва-
ется исходя из общей площади 
18 кв. м и среднерыночной стои-
мости одного квадратного метра 
общей площади жилья в каждом 
конкретном регионе.

К  сожалению, норматив 
18 квадратных метров опреде-
ляется только на самого вете-
рана — без учёта членов его 
семьи, что, как считают в Орле, 
нарушает жилищные права лиц, 
совместно проживающих с ним, 
в том числе несовершеннолетних 
детей. В итоге из-за дороговизны 
жилья ветераны боевых действий 
оказываются не в силах осво-
ить выплату, из-за чего вообще 
отказываются от поддержки 
государства.

Между тем согласно федераль-
ному законодательству расчёт 
аналогичной выплаты для вете-
ранов Великой Отечественной 
войны осуществляется исходя из 
норматива 36 кв. метров. Орлов-
ские депутаты предлагают предо-
ставлять жильё ветеранам боевых 

действий за счёт средств феде-
рального бюджета вне зависи-
мости от срока постановки на 
учёт. А также призывают увели-
чить норматив, по которому рас-
считывается размер выплаты на 
покупку жилья.

О ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКОМ 
КОМФОРТЕ

В рамках «Правительствен-
ного часа» депутаты обсу-
дили ход реализации в регионе 
нацио нального проекта «Жильё 
и городская среда». По информа-
ции и. о. руководителя департа-
мента строительства, ТЭК, ЖКХ, 
транспорта и дорожного хозяй-
ства Орловской области Алексея 
Субботина, в рамках федераль-
ного проекта «Обеспечение устой-
чивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного 
фонда» на 2021 год поставлена 
задача по ускоренному расселе-
нию аварийного жилья. На эти 
цели дополнительно выделено 
185,5 млн. рублей за счёт части 
средств, перенесённых из лимита 
2022 года. Заявка на получение 
финансирования направлена в 
Фонд содействия реформирова-
нию ЖКХ. Бюджетом области на 
2021—2023 годы на реализацию 
федерального проекта «Обеспе-
чение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания 
жилищного фонда» предусмо-
трено 40 млн. рублей ежегодно. 
За 2021 год из аварийных домов 
планируется расселить 780 
человек.

В соответствии с федераль-
ным проектом «Чистая вода» 
в Орле в 2020 году завершено 
строительство водовода по 
ул. Высоковольтной. В 2021-м 
в областном центре начато стро-
ительство водовода от ул. Авиа-
ционной до ул. Генерала Родина 
протяжённостью свыше 3,6 км. 
Стоимость объекта — 81 млн. руб-
лей. Львиная доля этой суммы — 
федеральные средства.

В рамках регионального про-
екта «Формирование комфорт-
ной городской среды» в 2020 году 
благоустроенно 175 дворовых 
и 30 общественных террито-
рий. В этом году планируется 
благоустроить 44 общественные 
и 144 дворовые территории.

В рамках регионального про-
екта «Жильё» в 2020 году в реги-
оне было введено в эксплуатацию 
440 тыс. кв. метров жилья, или 
109 % к плану.

Михаил Вдовин попросил 
разъяснить, каким образом рас-
пределяются средства в рамках 
регионального проекта «Форми-
рование комфортной городской 
среды», почему одним объектам 
достаются копейки, а другим — 
десятки миллионов.

Субботин пояснил, что бюд-
жетные средства доводятся до 

муниципалитетов. Формирова-
ние муниципальных программ 
и распределение средств — их 
полномочия, которые в том числе 
учитывают результаты обще-
ственного голосования.

Заместитель председателя 
облсовета Валентина Остроушко 
напомнила о нелицеприятной 
ситуации в Болхове, когда при 
благоустройстве парка «Сад-горо-
док» началась массовая вырубка 
деревьев. В ситуацию пришлось 
вмешаться губернатору Андрею 
Клычкову. Как заверил депу-
татов Субботин, проект благо-
устройства скорректирован, 
вырубаться будет только сухо-
стой. Однако народные избран-
ники по предложению спикера 
Леонида Музалевского намерены 
выехать в Болхов, чтобы разо-
браться в сложившейся ситуа-
ции на месте.

Прокурор Владислав Мал-

кин напомнил, что прокуратура 
продолжает выявлять большое 
количество нарушений в рамках 
реализации нацпроекта «Жильё 
и городская среда». На особом 
контроле находится вопрос рас-
селения аварийного жилья. Он 
поинтересовался, с чем свя-
зан медленный темп расселе-
ния обитателей аварийного 
жилфонда.

Алексей Субботин пояснил, 
что на ситуацию влияют рост 
цен на рынке недвижимости, 
высокий коэффициент пре-
вышения приобретаемой пло-
щади над расселяемой. Также 
на рынке жилья отмечается пик 
продаж, и свободные помеще-
ния ограничены. В связи с этим 
привлекается альтернатив-
ный механизм — реализация 
программы «Ответственный 
застройщик».

БЕЗОПАСНАЯ ШКОЛА
В разделе «Разное» парла-

ментарии заслушали инфор-
мацию о мерах по усилению 
безопасности в общеобразова-
тельных организациях Орлов-
ской об ласти. Поводом для этого 
послужили недавние трагиче-
ские события в одной из казан-
ских школ, в результате которых 
погибли девять и получили ране-
ния свыше 20 человек.

И. о. руководителя депар-
тамента образования региона 
Владимир Агибалов перечис-
лил ряд проблемных вопросов 
в сфере обеспечения безопас-
ности в образовательных орга-
низациях, которые требуют 
скорейшего решения. В первую 
очередь это вопрос охраны, кото-
рый сегодня решается в основном 
за счёт родительской платы. Для 
изменения ситуации требуется не 
менее 150 млн. рублей бюджетных 
средств. Особое внимание сле-
дует обратить на раннее выявле-
ние психологических патологий 
у детей, а это требует неотлож-
ных мероприятий по укреплению 
института педагогов-психологов. 
Самым больным вопросом обе-
спечения безопасности образова-
тельных учреждений является их 
инженерно-техническое оснаще-
ние. Сокращение сторожей в шко-
лах Орла сейчас приостановлено.

— Необходимо создать рабо-
чую группу, которая займётся раз-
работкой механизма обеспечения 
безопасности во всех образова-
тельных организациях, — подчер-
кнул Леонид Музалевский.

Руководитель  фракции 
«Единая Россия» Михаил Вдовин 
предложил ряд дополнительных 
мероприятий по обеспечению 
безопасности:

— В  кратчайшие  сроки 
проанализировать проблемы 
в системе безопасности, соста-
вить планы реализации меро-
приятий, предусмотрев для этих 
целей дополнительные финансо-
вые средства из бюджета области. 
Принять меры по разблокировке 
счетов общеобразовательных 
учреждений с целью финан-
сирования запланированных 
мероприятий по безопасности 
и подготовке к новому учебному 
году. Рассмотреть вопрос о воз-
можности выделения дополни-
тельных финансовых средств 
на ремонт периметрального 
ограждения, наружного осве-
щения и оснащения системами 
видеонаблюдения. Рекомендо-
вать администрации г. Орла вос-
становить сокращённые ставки 
сторожей.

Депутаты всех пар ламентских 
фракций поддержали эти реко-
мендации в адрес исполнительной 
власти региона.

Эльвира ВЛАДИМИРОВА
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ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Михаил Вдовин, первый заместитель председателя Орловского 
областного Совета народных депутатов, руководитель фракции 
«Единая Россия»:
— Сегодня мы рассмотрели исполнение бюджета за первый 
квартал — он исполнен по доходам в объёме 8,5 млрд. 
рублей, что на 1,3 миллиарда больше, чем в прошлом году. 
Это позволило профинансировать все социальные расходы 
и социальные обязательства своевременно и в полном 
объёме. Депутаты единогласно поддержали обращение 

в Правительство РФ и Государственную думу по поводу расширения льгот ветеранам 
боевых действий. Это очень важный социальный вопрос. Что касается безопасности 
в школах, то ключевая позиция фракции «Единая Россия» заключается в следующем: 
обеспечение безопасности в общеобразовательных учреждениях — государственная 
функция, она не должна финансироваться за счёт родителей, как сейчас. Она может 
финансироваться или за счёт федерального бюджета, или за счёт областного 
и федерального бюджетов. Мы предложили правительству области в кратчайшие 
сроки разработать комплекс мероприятий по усилению мер безопасности в учебных 
заведениях и внести его на рассмотрение областного Совета.

Вячеслав Морозов, руководитель фракции КПРФ:
— Фракция КПРФ однозначно поддержала важное обращение 
в федеральные органы власти, касающееся расширения 
социальных льгот ветеранам боевых действий. Ещё один очень 
важный вопрос — обеспечение безопасности школ. Мы поддержали 
все предложения фракции «Единая Россия» по усилению мер 
безопасности в образовательных организациях области, начиная 
с детских садов.

Андрей Куцын, руководитель фракции ЛДПР:
— Фракция ЛДПР не поддержала ни в первом, ни во втором чтении 
законопроект о плане приватизации государственного имущества 
области на ближайшие годы. Мы считаем, что продавать госимущество 
за бесценок — недопустимо. Ещё один важный вопрос, рассмотренный 
на сессии, — обеспечение безопасности в школах. По нашему мнению, 
охрана учебных заведений должна находиться в руках государства. 
Наших детей должны охранять государственные силовые ведомства. 
Поборов с родителей на обеспечение безопасности быть не должно.

Денис Филипченков, руководитель фракции «Справедливая 
Россия»:
— Одна из ключевых тем нынешней сессии — вопрос безопасности 
наших детей после трагедии в Казани. Мы полностью солидарны 
с «Единой Россией» в этом вопросе. Считаем, категорически нельзя 
брать из кармана родителей деньги на охрану образовательных 
учреждений. Естественно, не должно быть ограничено посещение 
школьных спортивных секций, занятия в которых проходят 
в вечернее время. Если они будут закрыты, то дети окажутся 

на улице… Вопрос денежно сложный: на охрану нужны дополнительные источники 
финансирования, которые пока не определены. Надеемся, профильные департамент 
и комитет облсовета разработают план необходимых мероприятий.

Б ЛИЦ-ОПРОС

— Любимое изречение?
— Зорко одно лишь сердце, самого 
главного глазами не увидишь. Антуан 
де Сент-Экзюпери.
— Любимое увлечение?
— Велопрогулки с детьми.
— Любимые книги?
— О войне и тяжёлых послевоенных 
годах. «Брестская крепость» Сергея 
Смирнова.
— Любимые фильмы?
— «Офицеры», «Летят журавли», 
«Судьба человека».
— Чего бы вы никогда не сделали 
в жизни?
— Никогда бы не смог обидеть 
ребёнка, никогда не смог бы никого 
унизить.

ДОСЬ Е

Константин Игоревич Домогатский родился в Орле 
2 июня 1982 г. в семье учителей.
Трудовой путь начал педагогом дополнительного образования.
С 2000 г. работал в школе-интернате для детей с тяжёлыми 
нарушениями речи, затем педагогом дополнительного 
образования в Орловской специальной коррекционной 
школе-интернате.
Имеет два высших образования. В 2004 г. окончил Орловский 
государственный университет по специальности «Прикладная 
математика», в 2020-м освоил программу по направлению 
подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

магистр.
С 2011 по 2016 год — депутат Орловского областного Совета народных депутатов 
V созыва.
С 2013 г. входит в попечительский совет областного реабилитационного центра 
для детей и подростков с ограниченными возможностями.
С 2015 г. возглавлял Орловский техникум агробизнеса и сервиса.
С 2018 г. являлся председателем совета отцов Орловщины при уполномоченном 
по правам ребёнка в Орловской области.
Со 2 сентября 2020 г. — уполномоченный по правам ребёнка в Орловской области.
Женат, воспитывает двух сыновей.

СЕГОДНЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
Дорогие ребята и уважаемые взрослые!

Поздравляю вас с Международным днём защиты детей!
Дети — это уникальный дар, радость и огромная ответственность. В них мы видим продолжение 

самих себя, и по-настоящему счастливы семьи, в которых растут здоровые дети, окружённые заботой 
и любовью близких.

К сожалению, современный мир несёт в себе немало опасностей для детей. И обязанность взрослых — 
защитить юное поколение от таких угроз. Вот почему день 1 июня — это напоминание всему обществу 
о важности заботы о детях — будущем нашей великой страны. Это напоминание о необходимости 
помогать многодетным семьям, семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями 
здоровья, дарить тепло своих сердец детям-сиротам, лишённым родительской ласки и заботы. Как вы 
знаете, на уровне руководства страны озвучены и приняты новые шаги по материальной поддержке 
семей с детьми.

В Орловской области также уделяется неослабное внимание реализации комплекса мер в интересах детей — в сфере 
социальной защиты, здравоохранения, образования, спорта и культуры, общественных инициатив.

Сегодня мы по-прежнему живём в условиях вынужденных ограничений в связи с продолжающимся противостоянием 
опасной болезни. Но впереди — лето, детская оздоровительная кампания. Различными формами отдыха и занятости 
планируется охватить около 80 тысяч детей и подростков. В условиях непростой санитарно-эпидемиологической 
обстановки особое внимание — вопросам организации безопасного пребывания детей. За этим обязаны строго следить 
представители всех надзорных органов.

Маленьким орловцам от всей души желаю с пользой провести летние каникулы, набраться сил и энергии на новый 
учебный год. Будьте счастливы и здоровы, слушайтесь старших, растите культурными и образованными людьми, 
любите свою Родину. Крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия родителям, бабушкам и дедушкам, учителям, 
воспитателям — всем, кто посвящает себя заботе о подрастающем поколении!

С праздником — с Днём защиты детей!
Андрей КЛЫЧКОВ.

Губернатор Орловской области

Дорогие орловцы!
1 июня мы отмечаем один из самых замечательных праздников — Международный день защиты 

детей. Я от всего сердца поздравляю с ним всех маленьких орловцев и их родителей!
Детство — удивительная пора, когда весь мир наполнен яркими красками, совершаются новые 

открытия и всё кажется возможным. Сегодня на Орловщине созданы все условия, чтобы каждый 
ребёнок мог проявить себя, раскрыть свои таланты и способности. Одни занимаются творчеством, 
другие интересуются наукой или добиваются успехов в спорте, мы искренне гордимся достижениями 
и победами каждого.

Но вместе с тем этот день ещё раз напоминает нам, взрослым, об огромной ответственности за 
жизнь и здоровье каждого ребёнка. Убеждён, что мы и впредь общими усилиями будем делать всё 
необходимое, чтобы наши дети росли здоровыми, сильными, чтобы выбрали замечательные и нужные 
для страны профессии, чтобы любили своё Отечество.

Дорогие земляки! Я желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия и достатка! И пусть счастливые лица детей, их 
радостный смех станут для нас лучшей наградой. 

С праздником!
Леонид МУЗАЛЕВСКИЙ. 

Председатель Орловского областного Совета народных депутатов

Дорогие земляки!
День защиты детей — особый праздник для каждого из нас, ведь, как сказал Антуан де Сент-Экзюпери, 

«все мы родом из детства». Очень важно, чтобы у выросших девчонок и мальчишек остались самые 
счастливые воспоминания о первых годах их жизни. Это задача, которую должны решать мы, взрослые.

Сегодня на государственном уровне принимаются эффективные меры для поддержки семей с детьми, 
повышения уровня жизни. По итогам поручений, данных президентом Владимиром Путиным в послании 
Федеральному собранию, всем школьникам начислят единовременное пособие в размере 10 тысяч 
рублей перед новым  учебным годом. Родители дошкольников получат право на стопроцентную оплату 
больничных вне зависимости от стажа работы. Поддержку получат беременные женщины, оказавшиеся 
в трудной жизненной ситуации, и малообеспеченные родители, в одиночку воспитывающие детей. 
Эта работа будет продолжаться.

В этот праздничный день хочется пожелать каждому ребёнку огромного счастья, а всем семьям — 
любви, благополучия и мира в доме.

С праздником, дорогие друзья!
Ольга ПИЛИПЕНКО.

Депутат Государственной думы ФС РФ

ДЕТИ — НАШИ 
ЗАВТРАШНИЕ СУДЬИ

«Детский» бюджет

В 2021 году на реализацию 
регионального проекта 
«Финансовая поддержка 
семей при рождении 
детей» нацпроекта 
«Демография» 
предусмотрено 
1,529 млрд. рублей.

По данным департамента 
социальной защиты, опеки 
и попечительства, труда и 

занятости Орловской области, 
в  ходе  социальных  выплат 
семьям с детьми уже освоено 
35 % запланированного бюд-
жета — 531 млн. рублей. Более 
6 тыс. семей получили ежемесяч-
ную выплату в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребёнка 
на сумму 294,2 млн. рублей. Еже-
месячную денежную выплату 
в связи с рождением третьего 
ребёнка или последующих детей 
получили 3 445 семей на сумму 
183,2 млн. рублей.

308 семей, имеющих трёх 

и более детей, воспользовались 
средствами областного мате-
ринского (семейного) капитала 
для многодетной семьи на сумму 
41,4 млн. рублей.

475 многодетных семей полу-
чили единовременное пособие 
при рождении третьего и после-
дующего ребёнка на сумму 
12,2 млн. рублей. По состоянию 
на 1 мая этого года 790 семей 
стали обладателями государст-
венного сертификата на мате-
ринский (семейный) капитал 
по случаю рождения первого 
ребёнка, 732 семьи — по случаю 
рождения третьего или по -
следующего ребёнка.

Олег КОМОВ

НОВЫЙ ФОРМАТ

Электронный техпаспорт
Управление по государственному надзору 
за техническим состоянием самоходных машин 
и других видов техники областного департамента 
надзорной и контрольной деятельности в условиях 
ограничительных мер, введённых в целях 
нераспространения новой коронавирусной инфекции, 
меняет многие стандартные процедуры своей 
работы.

По информации начальника 
управления Валерия 
Овсянникова, в регионе 

насчитывается свыше 19 тыс. 
единиц самоходной техники. 
Она задействована в различных 
отраслях экономики: 
сельскохозяйственной, дорожно-
строительной, коммунальной. 
Услуги по регистрации 
самоходной техники 
востребованы, спрос на них 
постоянно растёт.

Пандемийный 2020 год 
значительно ускорил переход 

на предоставление госуслуг в этой сфере в электронный 
формат. В частности, в электронном виде проводится приём 
экзаменов на право управления самоходной техникой, 
вводятся электронные паспорта машин. В нынешнем году 
такая работа продолжится.

Полина ЛЕТОВА

За два часа 
депутаты 
рассмотрели 
36 вопросов
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ МЕЖЕВАНИЕ МЕЖЕВАНИЕ

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама

РекламаРеклама

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимиро-
вич (57-11-65, рег. № 10980, г. Орел, Московское ш., 157, кв. 134, 
AV.Cheplyakov@yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участников 
общей долевой собственности о необходимости согласования проек-
та межевания земельного участка, кадастровый № 57:20:0070101:69, 
адрес: Орловская обл., Новодеревеньковский р-н, с/п Глебовское, ТнВ 
«Глебовское». 

Заказчик работ: Леденев Эдуард Сергеевич, адрес: Орловская 
обл., Краснозоренский р-н, д. Зверево-Бакулино, тел. 8-953-618-04-46. 

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по до-
работке проекта межевания и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка заинтересованные лица могут в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, 
пер. Элеваторный, д. 18.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимиро-
вич (57-11-65, рег. № 10980, г. Орел, Московское ш., 157, кв. 134, 
AV.Cheplyakov@yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участников 
общей долевой собственности о необходимости согласования проек-
та межевания земельного участка, кадастровый № 57:21:0000000:86, 
адрес: РФ, Орловская область, Краснозоренский р-н, с/п Покровское, 
ТнВ «Правда». 

Заказчик работ: Леденев Эдуард Сергеевич, адрес: Орловская 
обл., Краснозоренский р-н, д. Зверево-Бакулино, тел. 8-953-618-04-46. 

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по до-
работке проекта межевания и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка заинтересованные лица могут в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, 
пер. Элеваторный, д. 18.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования проекта межевания

земельного участка
Кадастровым инженером Терещуком Юрием Васильевичем 

(квалификационный аттестат 57-13-167, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 29443, 
адрес: 302040, г. Орел, пер. Карьерный, д. 6, тел. 8-953-616-85-52, e-mail: 
leter74@mail.ru) подготовлен проект межевания земельного участка, 
подлежащий обязательному согласованию с участниками долевой соб-
ственности, предметом согласования являются размер и местоположе-
ние границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:23:0000000:77 (единое землепользование), адрес: Российская Фе-
дерация, Орловская область, Колпнянский р-н, с/п Белоколодезьское, 
бывшее АОЗТ «Спасское».

Заказчик работ: Немыткин Сергей Викторович, почтовый адрес: 
303415, Орловская область, Колпнянский район, д. Белый Колодезь Пер-
вый, д. 35, тел. 8-903-881-36-94.

Ознакомиться с проектом межевания, вручить или направить обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земель-
ного участка заинтересованные лица могут в течение30 дней с момен-
та опубликования настоящего извещения по адресу: 302028, Орловская 
область, г. Орел, ул. Ленина, д. 1, ООО «Центр экспертизы и оценки»,  
в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

ПРОТОКОЛ № 1
общего собрания собственников земельных долей АО «Заря», 

кадастровый номер 57:23:0000000:134
с. Крутое 
Колпнянского района  26 мая 2021 года

Общее собрание участников долевой собственности проводится 
по инициативе

администрации Крутовского сельского поселения Колпнян-
ского района Орловской области.

(наименование органа местного самоуправления)
О предстоящем собрании было объявлено за 40 дней до его прове-

дения путем размещения объявления в газете «Орловская правда» от 
15 января 2021 г. № 4 (26988) (оригинал указанной газеты прилагает-
ся) и на информационном щите.

Место проведения: здание Дровосеченского СДК.
Время проведения: начало — 14.00, окончание — 15.00.
Количество собственников земельных долей (всего): 0,
количество долей: 23.
Присутствовало на собрании — 0 собственников земельных долей.

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ
1. Избрание председателя, секретаря и членов счетной комиссии 

общего собрания собственников долей.
2. Об утверждении списка лиц, земельные доли которых могут быть 

признаны невостребованными.
В силу ст. 14 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяй-

ственного назначения» от 24.07.2002 № 101-ФЗ (с изменениями и до-
полнениями) собрание считается несостоявшимся из-за отсутствия не-
обходимого количества (кворума) участников долевой собственности, 
о чем свидетельствует регистрационный лист (Приложение № 1 к Про-
токолу собрания собственников земельных долей).

Кворум не имеется.
Председательствующий:
Должностное лицо ОМС
Глава Крутовского с/поселения  /Н.А. Науменко/

ВНИМАНИЕ, МАГИСТРАЛЬНЫЙ НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!
Рязанское районное нефтепроводное управление (филиал АО «Транс-

нефть — Верхняя Волга») доводит до сведения юридических лиц (пред-
приятий, организаций, фермерских хозяйств и др.) и населения Ор-
ловской области, что по территории области проходит магистральный 
нефтепродуктопровод (МНПП) «Рязань — Тула — Орел» с отводами на 
нефтебазы. Трасса МНПП нанесена на карты землепользования, нахо-
дящиеся в районных администрациях.

Повреждение объектов МНПП (непосредственно самого трубопро-
вода, воздушных линий электропередачи, пунктов контроля управле-
ния (ПКУ), кабелей связи, установок электрохимической защиты МНПП, 
противопожарных сооружений, трансформаторных подстанций, камер 
приема и пуска средств очистки и диагностики (КПП СОД), емкостей, за-
порной арматуры, вантузов, вдольтрассовых п роездов и переездов, опо-
знавательных, предупредительных и километровых знаков и др.) нано-
сит большой материальный ущерб государству и представляет серьез-
ную опасность для населения.

Трасса МНПП обозначена специальными знаками (со щитами-ука-
зателями) высотой 1,5-2 метра от поверхности земли, устанавливаемы-
ми в пределах прямой видимости, но не реже чем через 500 м и на уг-
лах поворота.

«Правилами охраны магистральных трубопроводов» установле-
на охранная зона МНПП шириной 25 метров в каждую сторону от оси 
нефтепродуктопровода. Вдоль подводных переходов (пересечений 
МНПП с водными преградами) — 100 метров в каждую сторону от оси 
нефтепродуктопровода

В охранной зоне нефтепродуктопроводов без письменного со-
гласования с Рязанским районным нефтепроводным управлени-
ем ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

производить карьерные, строительные, земляные, монтажные, взрыв-
ные работы, возводить любые постройки, прокладывать дороги, сно-
сить установленные по трассе нефтепродуктопровода указательные зна-
ки, ставить стога сена, соломы, закладывать бурты картофеля, устраи-
вать загоны и культурные пастбища для скота, стоянку техники, зоны 
отдыха, разводить огонь.

На водоемах и реках в охранной зоне нефтепродуктопроводов 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

бросать якоря, устраивать причалы, производить дноуглубительные 
работы, ловить рыбу, разрушать берегоукрепительные сооружения, по-
вреждать створные и предупреждающие знаки.

Совершение в охранных зонах МНПП действий, запрещенных за-
конодательством Российской Федерации, либо выполнение в охран-
ных зонах МНПП работ без соответствующего разрешения предприя-
тия трубопроводного транспорта или без его уведомления влечет на-
ложение административного штрафа: на граждан — в размере от пя-
тидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на должностных лиц — от пятисот 
тысяч до восьмисот тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 
пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей или административное прио-
становление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических 
лиц — от пятисот тысяч до двух миллионов пятисот тысяч рублей или 
административное приостановление деятельности на срок до девяно-
ста суток (статья 11.20.1 КоАП).

Минимальное расстояние от оси МНПП до зданий и сооружений долж-
но приниматься в зависимости от класса и диаметра трубопроводов, сте-
пени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безо-
пасности, но не менее значений, указанных в таблице 4 СП 36.13330.2012 
«Магистральные трубопроводы», и может составлять до 3000 м.

Для получения технических условий на производство всех видов ра-
бот вблизи МНПП обращаться по адресам: 390035, г. Рязань, ул. Гоголя, 
35а, тел.: 8 (4912) 93-52-24, 93-52-40, 93-52-28 (Рязанское РНУ); 603006, 
г. Нижний Новгород, ГСП 1504, пер. Гранитный, дом 4/1, тел.: 8 (831) 438-
22-21, 438-22-65, 438-22-05, 438-22-71, 438-17-63 (АО «Транснефть — 
Верхняя Волга»).

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, атте-
стат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. +7 (4862) 76-21-95, извещает участников 
общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяй-
ственного назначения, расположенный по адресу: Российская Феде-
рация, Орловская область, Орловский р-н, с/п Неполодское, на тер-
ритории бывшего СПК «Березки», кадастровый номер исходного зе-
мельного участка 57:10:0000000:219, о согласовании проекта меже-
вания земельного участка. 

Заказчик работ: Иванов Михаил Анатольевича, адрес: Ор-
ловская обл., Орловский р-н, д. Становое, пер. Орловский, д. 9, 
тел. 8-920-088-77-78.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, вне-
сти предложения о доработке проекта межевания и направить обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого земельного участка по адресу: 302020, Орловская об-
ласть, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелзем-
проект», в рабочие дни с 9.00 до 18.00. 

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, атте-
стат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. +7 (4862) 76-21-95, извещает участников 
общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяй-
ственного назначения, расположенный по адресу: Российская Федера-
ция, Орловская область, Мценский р-н, с/п Карандаковское, СП «Шаш-
кино» ОАО «Агрофирма Тельчьенская», кадастровый номер исходного 
земельного участка 57:11:0020101:214, о согласовании проекта меже-
вания земельного участка.

Заказчик работ: Шалыгина Ольга Александровна, адрес: г. Орел, 
ул. М. Горького д. 1, кв. 64, телефон 8-910-304-04-03.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, вне-
сти предложения о доработке проекта межевания и направить обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого земельного участка по адресу: 302020, Орловская об-
ласть, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелзем-
проект», в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

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: КХ «Екатерина», адрес: 303023, Орловская область, 
Мценский район, с. Отрадинское, ул. Савхозная, д. 40, тел. +7-960-651-60-83.

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 исходных земельных участков: 
57:11:0020201:618, адрес: РФ, Орловская обл., Орловский р-н, Станов-
ское с/п (ОАО «Пшеница», филиал «Пшеница Орловская» СП «Шепи-
но»), бывшее ДООО АПФ «Соловьиное эхо» АО ОСП.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, вне-
сти предложения о доработке проекта межевания и направить обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка по адресу: 303030, Орловская обл., 
г. Мценск, ул. Гагарина, д. 74, ООО «Юнит».

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования 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, осущест-
вляющих 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: 
57:14:0000000:82, адрес: Российская Федерация, Орловская область, 
Залегощенский р-н, c/п Красненское, СПК «Родина» (старое название 
КСП «Родина»).

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

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Золотой Орёл», адрес: 302040, г. Орел, 
ул. Красноармейская, д. 1, офис 132, тел. 8 (4862) 45-88-20.

Кадастровый инженер: Илларионов Алексей Александрович, 
квалифика ционный 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: 
57:23:0000000:77, адрес: РФ, Орловская область, Колпнянский район, 
Белоколодезьское с/п, бывшее АОЗТ «Спасское».

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 воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участ-
ка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по 
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

27 мая 2021 года № 224-т

Об установлении тарифов на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным системам холодного 

водоснабжения и водоотведения
МКП «Сервис-Стандарт» в Колпнянском районе Орловской области

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулирова-
нии тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федераль-
ной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснаб-
жения и водоотведения», постановлением правительства Орловской обла-
сти от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управле-
нии по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) 
к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения 
МКП «Сервис-Стандарт» в Колпнянском районе Орловской области, включаю-
щие в себя ставку тарифа за подключаемую нагрузку и ставку тарифа за про-
тяженность водопроводной и канализационной сети, согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Бондареву Т. А.
Начальник управления  Е. Н. Жукова

Приложение
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 27 мая 2021 г. № 224-т

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) 
к централизованным системам холодного водоснабжения 

и водоотведения
МКП «Сервис-Стандарт» в Колпнянском районе Орловской области

(величина подключаемой нагрузки до 30 куб. метров в сутки)

№ 
п/п Наименование Единица измерения

Ставка 
тарифа
(без НДС)

1 Ставка тарифа за подключаемую нагрузку 
водопроводной сети

тыс. руб. за 1 куб. метр/
сутки 5,23

2 Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети, 
выполненной из полиэтиленовых труб

2.1
тип грунта — сухой, тип прокладки сетей — открытый, 
глубина залегания — 2 м, 
условие прокладки — одна нить в одной траншее
диаметром до 100 мм тыс. руб./км 2 420,60

2.2
тип грунта — сухой, тип прокладки сетей — продавливание без разработки грунта (прокол), 
глубина залегания — 2 м, 
условие прокладки — одна нить в одной траншее, 
без устройства разводящего колодца
диаметром до 100 мм руб./м 2 274,0

2.3
тип грунта — сухой, тип прокладки сетей — продавливание без разработки грунта (прокол), 
глубина залегания — 2 м, 
условие прокладки — одна нить в одной траншее,
с устройством разводящего колодца
диаметром до 100 мм руб./м 5 270,11

3 Ставка тарифа за подключаемую нагрузку 
канализационной сети

тыс. руб. за 1 куб. метр/
сутки 6,10

4 Ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети, 
выполненной из полиэтиленовых труб

4.1
тип грунта — сухой, тип прокладки сетей — открытый, 
глубина залегания — 2 м, 
условие прокладки — одна нить в одной траншее
диаметром 160 мм тыс. руб./км 2 306,39

БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж» 
выражает глубокое соболезнование родным и близким 
по поводу смерти работника хозяйственной службы 

ЕСЬКОВА
Ивана Михайловича.

Продолжение. 
Начало — в № 56

С УТРА И ДО ВЕЧЕРА
Пока движемся в сторону до-

ма-музея, интересуюсь, мно-
го ли людей приезжают сейчас 
в Пушкиногорье. Время-то со-
всем непростое…

— Много. Несмотря на коро-
навирус, — отвечает сопровожда-
ющая группу Надежда Шаблов-
ская, работник научно-культур-
ного центра Пушкинского запо-
ведника. — Скажу так: этот вирус, 
как это ни странно, даже попра-
вил положение дел. У нас огром-
ный поток туристов и в прошлом 
году, и сейчас. 1 июля 2020 года 
мы открылись после пандемии, 
и практически сразу к нам по ехал 
народ. Всего с первого июля и до 
конца прошлого года музейный 
комплекс посетили 480 тысяч 
туристов. В среднем получается 
не одна тысяча человек в день. 
В этом году туристический по-
ток только нарастает.

И это никакое не преувели-
чение: автобусы с экскурсанта-
ми, ценители и почитатели по-
эта на своих машинах следуют 
в Пушкиногорье с утра до вече-
ра. Едут со всей страны, из самых 
разных уголков. Сюда нельзя не 
при ехать. Места, что связаны 
с именем любимого поэта, при-
тягивают как магнит.

ВАРВАРСТВО, 
КОГДА ТЕРЗАЮТ ПАРКИ

Парк, где находится дом-му-
зей Пушкина, не просто красив — 
изумителен! Всё здесь проникну-
то любовью и глубочайшим ува-
жением памяти поэта и его пред-
ков. Зелёные лужайки, небольшие 
водоёмы, холмики, мостки, пе-
реходы, беседки, разные строе-
ния — мы как будто очутились 
в то самое время, когда здесь на-
ходился Александр Сергеевич. 
Огромное количество деревьев, 
в основном ели и липы, многим 
из них 250-260 лет. Учёные ре-
гулярно осматривают эти дере-
вья, стараясь продлить им жизнь. 
Помнят они и деда поэта, Оси-
па Абрамовича, и самого Алек-
сандра Сергеевича.

Во время Великой Отечествен-
ной войны парк очень сильно по-
страдал. Захватчики не церемо-
нились, относились к этому ме-
сту с варварством, присущим 
дикарям. Было вырублено, спи-
лено, вырвано с корнем, взорва-
но, изуродовано или вывезено 
более 11 тысяч уникальных пар-
ковых лип, елей и деревьев дру-
гих пород. Парк до конца ещё не 
восстановлен.

ОПОКА, НЕ ПОДВЛАСТНАЯ 
ВРЕМЕНИ

У Пушкина, как известно, 
было четверо детей — «Сашка 
и Гришка, Машка и Наташка», 
как в шутку на простой манер 
называл их Александр Сергее-
вич. В 1860 году один из сыновей 
Пушкина, Григорий, поселится 
в Михайловском почти на 40 лет. 
При нём будет выполнена одна 
из сохранившихся в естествен-
ном виде построек с типичной 
для того времени кладкой, ког-
да между большими округлыми 
или плоскими камнями заклады-
вались более мелкие. Кладка на-
зывалась опока — по названию 
селения, которое до сих пор су-

ществует в соседнем Порховском 
районе. Как правило, для клад-
ки использовали очень твёрдые 
и прочные камни, принесённые 
когда-то ледником и собирае-
мые до наших дней по окрест-
ным полям. Опочане, как назы-
вали жителей этих мест, весьма 
поднаторели в искусстве камен-
ной кладки, делали на этом, го-
воря современным языком, свой 
бизнес: большинство дорог в Пе-
тербурге было вымощено этой 
самой опокой, которую опоча-
не возили в Северную столицу.

В 1899 году Григорий Пуш-
кин продаст имение в государ-
ственную казну, статус его изме-
нится, и в 1911 году в Михайлов-
ском начинают водить экскурсии, 
принимают паломников, первых 
туристов.

ДО ОСНОВАНЬЯ, А ЗАТЕМ…
В 1918 году волны револю-

ционной смуты докатились и до 
этих мест. На волне гнева и не-
нависти «ко всяким буржуям» 
постройки усадьбы запылали 
огромными кострами. За одну не-
делю февраля все имения в окру-
ге были сожжены дотла, на не-
сколько лет они останутся невос-
становленными. Вместо былой 
красоты и умиротворения — об-
горевшие фундаменты да за-
растающие парки. Но гнев раз-
рушения постепенно сходил на 
нет, а с учётом огромного куль-
турного и исторического значе-
ния пушкинских мест 17 марта 
1922 года на заседании Малого 
Совета народных комиссаров тер-
ритории Михайловского, Тригор-
ского и Святогорского монасты-
ря объявляются заповедными. 
Эту дату можно считать вторым 
днём рождения Пушкиногорья. 
Уже на следующий год на терри-
тории заповедных мест развер-
нутся восстановительные работы, 
которые в основном будут закон-
чены только к 1935 году. Михай-
ловское вновь начнёт принимать 
экскурсионные группы, приезжа-
ющие из разных уголков огром-
ной страны. В 1925 году Свя-
тые Горы были переименованы 
в Пушкинские.

Война не обошла стороной 
заповедную зону. Уже в нача-
ле июля 1941 года в Михайлов-
ское и окрестные поселения во-
шли немцы. Три года оккупации, 
страшные бои за освобожде-
ние Пушкиногорья. Михай-
ловское вновь стёрто с лица 
земли. К 1949 году дом пред-
ков Пушкина в Михайловском 
будет восстановлен. Последняя 
его реконструкция состоялась 
в 1999 году — к 200-летию со дня 
рождения поэта.

ПУЩИНА ОН УВИДЕЛ В ОКНО
Но вернёмся к заповедным 

местам. Всё здесь, на террито-
рии усадьбы, невольно возвра-
щает нас ко временам конца 
XVIII — начала XIX веков. Сама 
усадьба с барским домом и раз-
ными службами расположи-
лась на холме над светлой и ти-
хой речкой Соротью. Господ-
ский дом южным своим фаса-
дом обращён в сторону парка, 
а северным — к Сороти и живо-
писным окрестностям. Перед 
входом расположен небольшой 
подъездной круг, при Пушкине 
он был обсажен кустами сире-
ни, жёлтой акации и жасмина. 
Теперь по кругу растут 26 лип, 
а в центре круга — могучий вяз 
с раскидистыми ветвями. Этот 
вяз был посажен сыном поэта 
в 1870-х годах, а липы высади-
ли в 1899 году к 100-летию со дня 
рождения А. С. Пушкина.

Из передней барского дома 
направо двери ведут в кабинет 
Пушкина, налево — в комнату 
няни поэта, или, как её называли 
в то время, девичью. В этой ком-
нате когда-то работали за пяль-
цами дворовые девушки. Под-
линные образцы вышивок кре-
постных мастериц можно уви-
деть здесь и сегодня.

Три комнаты северной сто-
роны дома — гостиная (зальце), 
спальня, столовая — занимали 
обычно приезжающие родители 
поэта. Сейчас в зальце всё те же 
«штофные обои, портреты дедов 
на стенах и печи в пёстрых израз-
цах», красивая старинная мебель 
эпохи XVIII-XIX веков.

Как мы уже сказали, Пушкин 
отправился в Михайловское не по 
своей воле. Два с лишним года он 
был, говоря современным язы-
ком, невыездным, но это время 
в его творческой судьбе выдалось 

весьма плодотворным. Именно 
здесь он записал услышанные от 
няни сюжеты своих будущих ска-
зок — о царе Салтане, о попе и ра-
ботнике его Балде, о мёртвой ца-
ревне и семи богатырях. С её слов 
появился пролог к поэме «Руслан 
и Людмила», известный каждому 
ребёнку («У лукоморья дуб зелё-
ный»). Кстати, дуб, весьма напо-
минающий тот самый, «лукомор-
ский», сохранился и растёт себе 
на территории усадьбы.

Редко, но всё же к невольному 
изгнаннику приезжали его ли-
цейские друзья — Иван Пущин, 
Вильгельм Кюхельбекер. Он не-
сказанно рад, посвящает им про-
никновенные поэтические стро-
ки. В июле 1825 года, по сохра-
нившимся сведениям, Пушкина в 
Михайловском посетила Анна Пе-
тровна Керн. Итогом этой встре-
чи стало появление на свет пуш-
кинского шедевра «Я помню чуд-
ное мгновенье…».

Друг Пушкина Иван Ивано-
вич Пущин вспоминал: «Комна-
та Александра в усадебном доме 
была возле крыльца, с окном во 
двор, через которое он увидел 
меня, услышав колокольчик. 
В этой небольшой комнате по-
мещалась кровать с его пологом, 
письменный стол, шкаф с книга-
ми и проч.».

В центре кабинета — старин-
ный письменный стол, кресло, 
которые помнят Пушкина. Здесь 
немало других мемориальных ве-
щей: знаменитая одесская желез-
ная трость (с похожей он любил 
ездить на святогорские ярмар-
ки); этажерка, на которой лежит 
футляр с дуэльными пистолета-

ми; бархатная подножная ска-
мейка, подарок внучки А. П. Керн; 
в книжном шкафу — серебря-
ный подсвечник А. С. Пушки-
на, фарфоровая чернильница 
и вазочка для перьев из семьи 
Н. Н. Гончаровой-Пушкиной.

Рассказать обо всех экспона-
тах дома-музея практически не-
возможно. Портреты родствен-
ников и друзей поэта, рабочий 
стол, личные вещи, страницы 
рукопи сей, наброски стихотво-
рений с неизменными пушкин-
скими правками (он всегда очень 
тщательно работал над каждой 
фразой, каждой строкой).

К сожалению, любой осмотр 
в доме-музее ограничен по вре-
мени: в дверях уже ожидает своей 
очереди новая группа, и нам при-
ходится освободить помещение.

АЙ ДА ПУШКИН! 
АЙ ДА МОРЖИХИН СЫН!

Но продолжим рассказ об 
усадьбе. Рядом с домом-музеем, 
слева от него, деревянный фли-
гель-банька. В баньке Пушкин, 
так же, как герой его романа Оне-
гин, принимал ледяные ванны 
и делал это довольно часто, в том 
числе и зимой, хотя здесь имелась 
печь для подогрева воды. Неда-
леко от печи — высокая дубовая 
бочка, опоясанная крепкими ело-
выми обручами. Именно в эту по-
судину, разбив образовавшийся 
лёд, любил окунуться Александр 
Сергеевич. Ну чем вам не пример 
моржевания в исполнении авто-
ра незабвенных строк: «Мороз 
и солнце; день чудесный!»

По преданию, в светёлке при 
баньке жила его няня Арина Ро-
дионовна Яковлева. Известно 
о глубокой сердечной и духов-
ной привязанности поэта к сво-
ей старой няне, что особенно 
проявилось как раз в период его 
михайлов ской ссылки.

Михаил КОНЬШИН
Окончание — в следующем номере

6 ИЮНЯ — ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ РОССИИ

К нему не зарастёт 
народная тропа
С ранних лет мы слышим и знаем это имя. Восхищаемся и гордимся, 
и в каком бы возрасте ни находились, неизменно возвращаемся к его сказкам, стихам. 
К его удивительному творчеству

В этой бочке 
Александр Сергеевич любил 
поплескаться. Даже зимой...

Книги и другие 
личные вещи 

поэта

Тот самый дуб 
«у лукоморья»


