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Общее решение
Почти 96 % орловцев поддержали 
концепции развития муниципальных 
образований региона

Вешний день год кормит
Орловские аграрии готовы к весенне-
полевым работам почти на 100 %
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Город посреди войны
Орловские музейщики вернулись 
из Донецкой Народной Республики

Стр. 8

В масштабах ЕврАзЭС
Сергей Глазьев и Андрей Клычков подписали соглашение 
о сотрудни честве
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Слово за орловцами
Жители областного центра сами 
решают, какие именно общественные 
территории в Орле будут 
благоустроены в первую очередь

«Чиновник не должен 
управлять культурой»
Накануне Дня работника культуры 
советник врио губернатора области 
по вопросам культуры Юрий Грымов 
дал интервью «Орловской правде»

Стр. 4

ПОГОДА

ПЯ Т НИЦ А

день

−2 °С

ночь

−12 °С

Мастера праздника

Участники фольклорного студенческого ансамбля ОГИК «Левада» — 
частые гости городских праздников Стр. 5
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Вешний день год кормит
Орловские аграрии готовы к весенне-полевым работам почти на 100 %
Это стало известно 
в ходе состоявшегося 
21 марта совещания 
по подготовке 
и проведению в регионе 
весенних полевых 
работ, в котором 
приняли участие врио 
губернатора Орловской 
области Андрей 
Клычков, председатель 
областного Совета 
народных депутатов 
Леонид Музалевский, 
главы муниципальных 
образований региона, 
руководители 
сельхозпредприятий, 
председатели 
федеральных 
отраслевых союзов.

С
овещание открылось це-
ремонией награждения 
работников АПК области 
государственными награ-

дами РФ, почётными грамо-
тами Министерства сельского 
хозяйства, губернатора Орлов-
ской области, областного Совета 
народных депутатов.

Открывая совещание, глава 
региона Андрей Клычков обо-
значил основные направления 
развития АПК региона. В част-
ности, он говорил о важности 
изменения структуры посев-
ных площадей, уточнив, что 
надо шире внедрять техниче-
ские культуры. Подчеркнул, 
что стоит уделить пристальное 
внимание развитию животно-
водческой отрасли, особенно мо-
лочному скотоводству.

— Нам нужно своевременно 
готовить перечни объектов на 
селе и проектно-сметную до-
кументацию на их строитель-
ство и реконструкцию, чтобы 
участвовать как можно в боль-
шем количестве федеральных 
программ. Ведь благодаря этой 
поддержке мы сможем серь ёзно 
заниматься социальным разви-
тием орловского села,— подчер-
кнул врио губернатора.

О готовности квесенне-поле-
вым работам изадачах, стоящих 
перед АПК региона в 2018 году, 
а также о мерах государствен-
ной поддержки аграриев и те-
кущей ситуации по льготному 
кредитованию сельхозтоваро-
производителей на совещании 

рассказал заместитель предсе-
дателя правительства Орловской 
области по агропромышленному 
комплексу Дмитрий Бутусов. Он 
отметил, что в 2017 году в Ор-
ловской области получены вы-
сокие показатели по урожаю 
зерновых итехнических культур. 
Собран рекордный урожай зер-
новых изернобобовых культур— 
3180 тыс. тонн в зачётном весе. 
С этим показателем Орловская 
область входит впервую пятёрку 
регионов ЦФО и занимает 15-е 
место вРоссии. Урожай сахарной 
свёклы составил 2250 тыс. тонн.

— Высокие производствен-
ные показатели повлияли на 
снижение цен на сахар, зерно, 
растительные масла. Несмотря 
на это, АПК региона продолжает 
развиваться, — сказал Дмитрий 
Бутусов.

По  его  информации , 
в 2018 году всего запланиро-
вано засеять 1239 га. Из них 
зерновыми, зернобобовыми 
и кормовыми культурами будет 
засеяно 984 тыс. га. Структура 
посевных площадей в сельхоз-
организациях и КФХ области 
складывается следующим об-
разом: 35 % — озимые зерно-
вые, 37 % — яровые зерновые, 
зернобобовые икрупяные куль-
туры, 20 % — технические куль-
туры, 8 % — яровые кормовые, 
0,4 % — картофель и овоще-бах-
чевые культуры.

На 4 % прогнозируется уве-
личение площадей технических 
культур. Но их структура суще-
ственно изменится. Так, на 7 % 
произойдёт снижение посевов 
сахарной свёклы, на 17 % — под-
солнечника. Посевы рапса уве-
личатся на 36 %, значительно 
возрастут посевные площади 
сои— на 23 %.

— На Всероссийском фо-
руме сельхозпроизводителей 
в Краснодаре Президент Рос-
сии Владимир Путин отме-
тил, что усилиями всех, кто 
трудится на селе, российский 
АПК за последние годы карди-
нально изменился, стал гло-
бально конкурентоспособным 
ивысокотехнологичным, одним 
из драйверов роста российской 
экономики, — сказал Дмитрий 
Бутусов. — Но при этом глава 
государства отметил, что необ-
ходимо постоянно повышать ка-
чество российской продукции, 
наращивать конкурентоспособ-
ность отечественных предприя-
тий, в том числе на зарубежных 
рынках. С учётом этого регион 
не ставит задач по установлению 
новых рекордов производства 
на 2018 год. Во всех категориях 
хозяйств запланировано про-
извести не менее 2,5 млн. тонн 
зерна, 1,5 тонны сахарной свё-
клы,130 тонн пеньковолокна.

Также Дмитрий Бутусов со-
общил, что, по прогнозным 
оценкам, посевная в 2018 году 
будет на 12—15 % дороже, чем 
в 2017-м. А это около 10,5 млрд. 
рублей. В том числе 2,9 млрд. — 
на минеральные удобрения, 
2,1 млрд. — на средства защиты 
растений, 1,3 млрд.— на покупку 
семян, не производимых в реги-
оне, 1,5 млрд.— на покупку ГСМ, 
1,2 млрд. рублей — на запчасти 
и ремонт техники.

Н
а весь комплекс весен-
не-полевых работ требуется 
167тыс. тонн минеральных 
удобрений. Сейчас приобре-

тено 80 % от потребности. Впол-
ном объёме закупили удобрения 
вДолжанском, Хотынецком, По-
кровском иКорсаковском райо-

нах. Крайне низкими темпами 
приобретаются удобрения вЗна-
менском, Орловском, Новосиль-
ском, Краснозоренском районах.

Для посевной-2018 потребу-
ется около 90 тыс. тонн семян 
зерновых и яровых культур. 
В полном объёме семенной 
материал готов в хозяйствах 
Мценского, Корсаковского, За-
легощенского и Новодеревень-
ковского районов.

Завершается ремонт имею-
щейся сельхозтехники. Отре-
монтировано 98 % тракторов, 
100 % почвообрабатывающих 
агрегатов, сеялок и посевных 
комплексов.

— В период посевной для 
бесперебойного приобрете-
ния топлива, семян, удобрений 
важен вопрос кредитования, — 
отметил Дмитрий Бутусов. — 
С учётом прошлогоднего опыта 
в части льготного кредитования 
правительством области в этом 
году установлены ограничения 
по максимальной сумме кре-
дита на одного получателя. На 
кредитование сезонных затрат 
в растениеводстве, что сей-
час особенно актуально, это 
100 млн. рублей. Если крупным 
холдингам этого объёма будет 
недостаточно, банки готовы 
будут предоставить им ком-
мерческие кредиты. Кроме того, 
прежде чем направить потенци-
ального получателя на отбор, 
кредитные учреждения обя-
заны согласовывать перечень 
получателей с департаментом 
сельского хозяйства области. На 
сегодня департаментом вклю-
чены в реестр потенциальных 
получателей льготных кратко-
срочных кредитов 179 сель-
хозтоваропроизводителей на 
сумму 3,1 млрд. рублей. В том 

числе 140 крестьянских хо-
зяйств — на 639 млн. рублей.

Врио заместителя дирек-
тора по научной работе ВНИИ 
ЗБК Владимир Зотиков рассказал 
на совещании об особенностях 
ухода за озимыми культурами 
ипроведения весенних полевых 
работ в складывающихся агро-
метеорологических условиях. 
По его данным, состояние ози-
мых оценивается как хорошее. 
Коллективом института подго-
товлены рекомендации по под-
готовке к весеннему севу для 
орловских аграриев. Брошюры 
с рекомендациями были роз-
даны на совещании, также они 
размещены на сайте ВНИИ ЗБК.

О ситуации на рынке зерна 
рассказал на совещании 
президент Национального 
союза зернопроизводите-

лей России Павел Скурихин. Он 
также говорил онеобходимости 
увеличения посевов технических 
культур, которые востребованы 
сейчас на мировом рынке. Ску-
рихин заметил, что развитие 
российского рынка зерна не-
возможно без повышения его 
качества, для чего необходимо 
сосредоточить усилия на разви-
тии полноценного отечествен-
ного производства семян.

О мерах по стабилизации 
рынка сахара рассказал заме-
ститель председателя правления 
Союза сахаропроизводителей 
России Алексей Ломанов. По его 
словам, из-за рекордного уро-
жая сахарной свёклы образо-
вался избыток сахара. Отсюда 
произошло и снижение цен. 
Для стабилизации ситуации, 
по мнению Ломанова, необхо-
димо прежде всего обеспечить 
долгосрочное хранение излиш-
ков, что невозможно из-за от-
сутствия нужного количества 
складов. А в дальнейшем необ-
ходимо повышать экспортные 
поставки сахара и скорректи-
ровать площади посевов сахар-
ной свёклы.

О проблемах и перспек-
тивах агрострахования с гос-
поддержкой на совещании 
рассказал  президент Нацио-
нального союза агрострахов-
щиков Корней Биждов.

О подготовке своих районов 
к весеннему севу на совещании 
рассказали главы муниципаль-
ных образований, руководители 
сельхозпредприятий.

Марьяна МИЩЕНКО

На заседании 
комитета облсовета по 
экономической политике 
в адрес департамента 
экономического развития 
и инвестиционной 
деятельности региона 
прозвучало немало 
критических замечаний.

В повестке дня расширен-
ного заседания комитета, 
которое проходило под 

председательством его руко-
водителя Сергея Потёмкина, 
центральным значился вопрос 
«О результатах деятельности 
правительства Орловской об-
ласти в 2017 году».

О результатах своей работы 
перед депутатами отчитывались 
руководители сразу четырёх де-
партаментов и управлений пра-
вительства региона. Но самую 
острую дискуссию вызвало 
выступление на комитете за-
местителя председателя пра-
вительства — руководителя 
департамента экономического 

развития и инвестиционной 
деятельности Сергея Фила-
това. Несмотря на приведённые 
цифры иданные о реализуемых 
и планирующихся инвестици-
онных проектах, внешнеэконо-
мических и межрегиональных 
связях, успехах малого и сред-
него бизнеса, депутаты не со-
гласились с докладчиком. По их 
мнению, в области строится не-
достаточно новых производств, 
нет новых заводов, одобренные 
проекты реализуются медленно, 
а стратегических инвесторов, 
которые могли бы коренным 
образом изменить ситуацию 
в экономике региона, вообще 
не видно. Кто в этом виноват? 
По мнению народных избран-
ников, немалая доля вины лежит 
как раз на департаменте, воз-
главляемом Филатовым.

Впрочем, главная задача де-
партамента, по мнению Сергея 
Филатова, состоит не в том, 

чтобы строить новые заводы, 
а в том, чтобы создавать не-
обходимый инвестиционный 
климат, разрабатывать условия, 
при которых инвестор захочет 
прийти и открыть свой бизнес 
именно в Орловской области.

Претензии  также  были 
предъявлены и к департаменту 
государственного имущества 
и земельных отношений, ко-
торым  руководит  Ольга 
Платонова. Основная их при-
чина — невыполнение плано-
вых показателей практически 
по всем направлениям. Де-
путаты посоветовали специ-
алистам этого департамента 
усилить контроль за исполь-
зованием имущества, нахо-
дящегося в государственной 
собственности Орловской об-
ласти, добиться в этом воп-
росе большей эффективности 
и прозрачности.

Заслушав информацию оде-

ятельности управления госу-
дарственных закупок, члены 
комитета рекомендовали со-
вершенствовать и оптимизи-
ровать существующую систему, 
активизировать работу по даль-
нейшему привлечению муници-
пальных заказчиков к участию 
в совместных закупках, про-
должить работу по организа-
ции и проведению совместных 
аукционов на закупку товаров 
(работ, услуг) для государствен-
ных заказчиков и бюджетных 
учреждений.

Член правительства области, 
руководитель департамента 
финансов Елена Сапожникова 
вынесла на рассмотрение чле-
нов комитета вопрос «О вне-
сении изменений в Закон 
Орловской области «Об област-
ном бюджете на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 
годов». Согласно представ-
ленной информации, объём 

безвозмездных поступлений 
в бюджет региона увеличился 
в 2018 году на 89 млн. рублей. 
И доходная часть бюджета со-
ставила 30 126млн. руб лей, рас-
ходная — 30 419 млн. рублей.

Полученные средства пла-
нируется направить на выпол-
нение социально значимых 
проектов в ряде муниципали-
тетов. В частности, на ремонт 
Знаменской средней школы, 
Корсаковского ДК, покупку ав-
тобуса для детско-юношеской 
школы в Новосильском рай-
оне, текущий ремонт школы 
№ 3 г. Болхова и др.

В работе комитета приняли 
участие первый заместитель 
председателя облсовета Михаил 
Вдовин, заместитель губерна-
тора ипредседателя правитель-
ства области по экономике 
и финансам Вадим Тарасов.

Михаил ЕРМАКОВ

25 МАРТА — ДЕНЬ 
РАБОТНИКА 
КУЛЬТУРЫ

Поздравления
Уважаемые работники 

культуры!
Поздравляем вас с профес-

сиональным праздником!
Ваша работа определяет 

эстетическое и духовное раз-
витие региона. В ней в пол-
ной мере раскрывается та-
лант имировоззрение челове-
ка, проявляется созидательная 
сила труда и творчества.

Общество, обладающее вы-
сокой культурой, умеет свя-
то чтить традиции прошлого, 
имеет большой образователь-
ный потенциал.

В 2017 году орловские теат-
ры посетили 183 тыс. жителей 
региона, музеи — 166 тыс. че-
ловек, библиотеки — свыше 
2,5 млн. читателей. Культур-
но-досуговыми учреждения-
ми области было проведено бо-
лее 5,5 тыс. мероприятий, ко-
торым рукоплескали 242 тыс. 
зрителей.

Ваша профессия, даря-
щая красоту и гармонию, во 
все времена остаётся уважа-
емой и востребованной. Пра-
вительство области приклады-
вает все силы, чтобы служите-
ли искусства могли воплощать 
свои замыслы, радуя предан-
ных поклонников.

2018 год, ознаменованный 
200-летием И.С.Тургенева, для 
всех нас особый. Орловщина, 
ставшая центром юбилейных 
торжеств, должна провести 
праздник на высоком уровне, 
не только отдав дань уважения 
великому земляку, но и расска-
зав о новых звёздах, зажегших-
ся на культурном небосводе.

Дорогие друзья!
Примите самые искрен-

ние пожелания крепкого здо-
ровья, процветания, счастья. 
Пусть вам всегда сопутствует 
успех, а затраченная энергия 
сполна компенсируется благо-
дарностью публики.

Правительство 
Орловской области

Уважаемые работники 
культуры!

Примите искренние по-
здравления с вашим профес-
сиональным праздником!

В сфере культуры Орловской 
области работает множество 
поистине увлечённых италант-
ливых людей. Они обеспечива-
ют возможность соприкасаться 
с прекрасным, достойно пред-
ставляют свои творческие до-
стижения за пределами регио-
на, обучают молодёжь мастер-
ству и умению трудиться для 
достижения цели.

Учреждения культуры реа-
лизуют множество интересных 
творческих проектов и меро-
приятий. Это конкурсы, фести-
вали, выставки. Активно участ-
вуют вобщественной жизни ре-
гиона профессиональные твор-
ческие союзы. Работает немало 
самодеятельных студий и клу-
бов по разным направлениям 
художественного творчества 
для детей и взрослых, в кото-
рых преподают большие энту-
зиасты своего дела.

Забота о сохранении, при-
умножении и пропаганде ве-
ликого культурного наследия 
нашего Отечества, укрепление 
духовно-нравственных основ 
общества стало делом вашей 
жизни.

Желаем вам неиссякае-
мой энергии, смелых творче-
ских замыслов и их успешного 
осуществления, благополучия, 
удачи и крепкого здоровья!

 Орловский областной Совет 
народных депутатов

Продолжение темы 
на 4—5-й стр.

В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

Отчёт не убедил депутатов

Сельхоз-
техника хоть 
завтра готова 
выйти в поле
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В масштабах ЕврАзЭС
Врио губернатора 
Орловской области 
Андрей Клычков 
провёл деловую 
встречу с советником 
Президента РФ, 
академиком РАН, 
научным руководителем 
АНО «Научный центр 
евразийской интеграции» 
Сергеем Глазьевым, 
посетившим Орёл 
с рабочим визитом.

П
риветствуя гостя, Анд-
рей Клычков поблагода-
рил Сергея Глазьева за ту 
работу, которую он успел 

провести в рамках деловой по-
ездки в наш регион. В частно-
сти, открытая лекция, с которой 
выступил советник Президен-
та РФ в областной биб лиотеке 
им. И. А. Бунина, получила хо-
рошую прессу и общественный 
резонанс.

— Надеюсь, что те люди, с ко-
торыми вы встречались, тот на-
учный и образовательный по-
тенциал, которым, несомненно, 
обладает Орловская область, ста-
нут хорошей основой для укреп-
ления связей и продвижения 
ряда проектов, необходимых 
для дальнейшего развития ре-
гиона,— сказал Анд рей Клычков.

В свою очередь Сергей 
Глазьев проинформировал 

врио губернатора, что в ОГУ 
им. И.С.Тургенева создан центр 
изу чения длинных циклов, втом 
числе в вопросах долгосрочного 
экономического развития, тех-
нологических сдвигов, измене-
ний в области организации эко-
номики идругих важнейших для 
современного российского об-
щества проблем.

— Всё это позволит нам про-
гнозировать движение в раз-
витии технологий, изменения 
в сфере производственных от-
ношений и институтов, обеспе-
чивающих экономический про-
гресс, и,исходя из этих прогно-
зов, строить сценарии будущего 
развития, — подчеркнул Сергей 
Глазьев.

В ходе встречи было подпи-
сано соглашение о сотрудниче-
стве между АНО «Научный центр 
евразийской интеграции» иОр-
ловским государственным уни-
верситетом им. И.С.Тургенева. 
Предметом соглашения являет-
ся выстраивание научно-образо-
вательных отношений в рамках 
евразийского образовательно-
го пространства, развитие вза-
имодействия между Научным 
центром, ОГУ им. И.С.Тургене-
ва и другими вузами, подразу-
мевающее академическую мо-
бильность студентов и препо-
давателей, поиск новых науч-
ных направлений. Заметим, что 
ОГУ им. И.С.Тургенева является 
крупнейшим опорным вузом, го-

товящим целый спектр востре-
бованных специалистов вразре-
зе отраслевой ориентации эко-
номик государств— членов ЕАЭС.

Также соглашение определя-
ет принципы партнёрства пра-
вительства Орловской области 
и научного сообщества.

Принятый документ скрепи-
ли подписями врио губернато-
ра Орловской области Андрей 
Клычков, научный руководитель 
АНО «Научный центр евразий-
ской интеграции», советник Пре-
зидента РФ Сергей Глазьев, ди-
ректор организации Зоя Осад-
чук, ректор опорного вуза Оль-
га Пилипенко.

Михаил ДАЛИН
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Общее решение
Почти 96 % орловцев поддержали концепции 
развития муниципальных образований 
региона.

В о время президентских выборов 18 марта орловцы 
также голосовали за концепцию развития своего 
муниципального образования. Итоги состоявше-

гося голосования подвёл врио губернатора Орловской 
области Андрей Клычков 21 марта на совещании 
с главами районов и городских округов.

В голосовании приняли участие 60 % избирателей 
от числа граждан, которые 18 марта проголосовали на 
президентских выборах, а это почти 276 тыс. человек. 
В регионе было 
развёрнуто 
519 счётных 
участков, на 
которых в це-
лом программы 
развития 
поддержали 
96 % проголосо-
вавших.

— Результа-
ты голосования 
говорят о том, 
что была проде-
лана серьёзная 
работа по 
организации 
общественного 
обсуждения, а также по информированию граждан, — 
отметил Андрей Клычков. — И, конечно, спасибо 
всем жителям Орловской области, которые пришли 
и поддержали это наше начинание.

В Орле в голосовании приняли участие 59 % 
граждан от числа пришедших на выборы Президента 
РФ (уровень поддержки плана развития города — 
97 %), в Ливнах — 63 % (уровень поддержки — 94 %), 
в Мценске — 72 % (уровень поддержки — 98 %).

Говоря о перспективах дальнейшей работы, глава 
региона сообщил, что уже началась подготовка 
планов развития муниципалитетов на 2019 год. Он 
заверил глав городов и районов области в том, что 
до 1 июня 2018 года муниципальные власти получат 
полную информацию о том, какими объёмами 
финансирования из областного бюджета они будут 
располагать для составления планов развития на 
2019 год.

— Предварительно мы говорили о том, что все 
финансовые лимиты федеральных и региональных 
источников будут определены до 1 сентября текущего 
года, — напомнил Андрей Клычков. — Теперь эта дата 
переносится на более ранний срок для того, чтобы мы 
смогли уже в летний период запланировать проведе-
ние общественного обсуждения, к сентябрю вышли 
со всеми утверждёнными планами и были готовы их 
реализовывать.

Глава региона Андрей Клычков поблагодарил за 
организацию общественного обсуждения глав районов, 
общественные палаты муниципальных образований, 
все общественные организации, районные газеты, 
активно участвовавшие в освещении проекта.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

Сергей 
Глазьев 
и Андрей 
Клычков 
подписали 
соглашение 
о сотрудни-
честве

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Слово за орловцами
Жители областного 
центра сами решают, 
какие именно 
общественные 
территории в Орле будут 
благоустроены в первую 
очередь.

Н апомним, что с 9 января по 
9 февраля путём опроса на 
сайте городской админист-

рации орловцы из 37 предлага-
емых общественных террито-
рий выбирали ту, которую, по 
их мнению, необходимо привес-
ти в порядок в первую очередь. 
Они также предлагали свои ва-
рианты через интернет-при-
ёмную, по телефону, активно 
участвовали в общественных 
обсуждениях.

В итоге восемь обществен-
ных территорий, которые набра-
ли наибольшее количество го-
лосов, были вынесены на рей-
тинговое голосование: Дворян-
ское гнездо, парк «Ботаника», 
городской парк культуры и от-
дыха, площадь Юности, Детский 
парк, бульвар Победы, истори-
ко-литературный квартал по 
улицам 7-го Ноября, Максима 
Горького, Тургенева и переулку 
Георгиевскому, сквер Тургенев-
ский бережок.

В ходе прошедшего вчера 
рейтингового голосования ор-
ловцы в возрасте от 14лет долж-
ны были выбрать три из этих 
восьми общественных терри-
торий, которые, по их мнению, 
необходимо привести впорядок 
в первую очередь.

Журналисты «Орловской 
правды» вчера отправились во 
Дворец пионеров ишкольников 
им. Ю.А.Гагарина (одно из четы-
рёх мест для голосования вОрле), 
чтобы сделать свой выбор, атак-
же посмотреть, насколько актив-
но пройдёт голосование.

Откровенно говоря, шли мы 
туда с некоторым скепсисом: 
четверг, будничный день, вре-
мя около 12.00. Неужели кто-то 

придёт? Тем больше было наше 
удивление, когда в течение по-
лучаса, что мы там находились, 
люди практически непрерывной 
вереницей шли на избиратель-
ный участок.

— Голосование проходит 
очень активно, — рассказыва-
ет председатель учётной комис-
сии по выбору общественных 
территорий для благоустрой-
ства в 2018 году Роман Чижи-
ков. — После открытия избира-
тельного участка в 8.00 помеще-
ние сразу же стало заполнять-
ся желающими проголосовать. 
Безусловно, орловцы хотят ви-
деть свой родной город краси-
вым и комфортным. Понимая, 
что они могут принять в этом 
непосредственное участие, го-
рожане с радостью идут на из-
бирательные участки.

Проголосовав, мы пообща-
лись с несколькими орловца-
ми и пришли к выводу, что наш 
выбор совпал с выбором мно-

гих из них. Большинство жите-
лей областного центра решили, 
что привести в порядок в пер-
вую очередь необходимо сквер 
Дворянское гнездо, городской 
парк культуры и отдыха и Дет-
ский парк. Впрочем, это можно 
связать с тем, что львиная доля 
проголосовавших— жители Со-
ветского района.

— Парки — это места, где 
люди больше всего бывают, — 
гуляют, отдыхают, поэтому хо-
телось бы видеть их ухоженными 
и красивыми, — поясняет свой 
выбор сотрудница библиотеки 

Елена Доронина. — Дворянское 
гнездо, вообще, место, которое 
может стать визитной карточ-
кой для гостей нашего города, но 
для этого его надо основательно 
благоустроить.

— Это наиболее посещае-
мые места, где можно погулять 
с детьми, отдохнуть, — говорит 
житель областного центра Ген-
надий Дорофеев. — Эти парки 
должны выглядеть достойно. По-
рой кажется, что власти не слы-
шат простой народ, а подобная 
практика голосования даёт воз-
можность нам, горожанам, вы-
сказать свою позицию.

— Я жительница Советско-
го района и регулярно бываю 
в этих местах, — рассказывает 
Валентина Щекотихина.— Безус-
ловно, наши парки необходимо 
привести в порядок, чтобы там 
было приятно гулять. Ко мне ско-
ро в гости приезжают иностран-
цы, ихочется, чтобы нам, орлов-
цам, не было перед ними стыдно 
за свой город. Представленные 
здесь дизайн–проекты наших 
парков мне очень понравились. 
Задуманное обязательно нужно 
реализовать.

Кто-то из орловцев посчитал, 
что впервую очередь нужно бла-
гоустроить бульвар Победы.

— Такое символичное место 
для нашего города, атам полное 
безобразие,— возмущается пен-
сионерка Марина Чуватина. — 
Бордюров нет, кругом мусор, 
собаки бегают стаями. Бульвар 
Победы нужно привести в по-
рядок в первую очередь. Это хо-
рошо, что такие вопросы стали 
выносить на голосование. К на-
роду обязательно надо прислу-
шиваться. Вот слюдьми не сове-
товались и во что в итоге улицу 
Ленина превратили?

Именно три общественные 
территории, за которые проголо-
сует большинство жителей Орла, 
ибудут благоустроены впервую 
очередь в 2018 году.

Александр МИХАЙЛОВ

НАРОД И ВЛАСТЬ

В надежде 
на помощь
Вчера врио губернатора Орловской области 
Андрей Клычков провёл очередной приём 
граждан. 

Н а личном приёме у главы региона побывали 
жители Орла, Воронежа и Свердловского района. 
Обращения посетителей касались работы 

правоохранительных органов, ремонта кровли 
жилого дома, переселения из аварийного жилья, 
оказания финансовой помощи погорельцам. Один 
из обратившихся поделился с врио губернатора 
предложениями по поводу реформирования 
системы ЖКХ. 

Встреча Андрея Клычкова с гражданами прошла 
в администрации области в присутствии членов 
регионального правительства, глав муниципальных 
образований, представителей правоохранительных 
органов. Врио губернатора по итогам приёма 
по личным вопросам дал ряд соответствующих 
поручений для поиска решений волнующих людей 
проблем.

Эльвира ВЛАДИМИРОВА

Эскиз благо-
устройства 
достопри-
мечатель-
ного места 
«Историко-ли-
тературный 
квартал»

Говоря 
о перспективах 
дальнейшей 
работы, глава 
региона сообщил, 
что уже началась 
подготовка 
планов развития 
муниципалитетов 
на 2019 год. 
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Кадастровый инженер Гнеушев Александр Семёнович 
(аттестат № 57-10-7, адрес: 303900, Орловская область, Урицкий 
район, пгт. Нарышкино, ул. Ленина, д. 174 a, e-mail: cadin_gas@
mail.ru, тел. 8-910-264-75-26) извещает участников общей доле-
вой собственности о согласовании проекта межевания земель-
ного участка, исходный кадастровый номер 57:05:0000000:77, 
расположенного по адресу: Орловская область, Сосковский рай-
он, СПК «Рыжковский», площадью 3,8 га, выделяемого в счёт 
1/787 доли из земельного участка общей площадью 27664000 кв. м.

Заказчик работ: Аничкин Александр Сергеевич, адрес: 
Россия, Орловская область, Сосковский р-н, с. Рыжково, 
телефон 8-905-167-18-03.

В течение 30 дней со дня опубликования данного извеще-
ния ознакомиться с проектом межевания, внести предложе-
ния о доработке проекта межевания и направить обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения 
выделяемого в счёт земельных долей участка заинтересован-
ные лица могут по адресу: Орловская область, Урицкий район, 
пгт. Нарышкино, ул. Ленина, д. 130, офис 2, ИП Гнеушев А. С. 

При проведении согласования размера и местоположения 
границ выделяемого земельного участка при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на исходный земельный участок.

25 МАРТА — ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ

Юрий Грымов:

«Чиновник не должен 
управлять культурой»
Накануне Дня работника культуры советник врио губернатора Орловской области 
по вопросам культуры Юрий Грымов дал интервью «Орловской правде»

—  Юрий Вячеславович, 
это ваше первое интервью 
областной газете, и наш чита-
тель ждёт от вас чётко сфор-
мулированных принципов 
культурной политики в реги-
оне. Какими они вам пред-
ставляются? Какие задачи вы 
намерены решать в первую 
очередь?

— Одной из важнейших за-
дач, которую хочу довести до 
точки, я  считаю внутреннее 
«опыление» культурой и искус-
ством малых городов области, 
её сёл и деревень. Если в Орёл 
раз в неделю не будут приез-
жать учащиеся из области, если 
в районных ДК раз в месяц не бу-
дут проходить гастроли теат ров 
Орла, то теряется вообще смысл 
существования областных теат-
ров. Считаю, что должно быть не 
менее четырёх выездных спек-
таклей в месяц. Сейчас я отпра-
вил все необходимые письма 
и бумаги на разрешение и ор-
ганизацию подобных культур-
ных туров и встреч.

Все музеи и театры гото-
вы принять детей из области. 
Это самое важное, чтобы вну-
три хотя бы региона был некий 
культурный контакт, потому 
что театры не могут существо-
вать без зрителей, а музеи — без 
посетителей. Жители отдалён-
ных небольших деревень долж-
ны приезжать сюда, в област-
ной центр, а мы — к ним. Вот 
это для меня сейчас важная за-
дача. Административный меха-
низм полностью запущен. Об 
этом уже знают главы муници-
пальных образований, депар-
таменты образования, культу-
ры, театры, музеи. Всё в работе, 
и я жду, когда это всё сдвинет ся
с мёртвой точки.

— Как вы считаете, какие 
должны быть отношения 
между властью и культурой?

— Никаких не должно быть 
отношений между ними во-
обще! Чиновники от культу-
ры должны обеспечивать си-
стемную техническую работу 
творчес ких организаций, сою-
зов, творческих людей. Ко мне 
приходят сейчас люди и говорят: 
«А давайте организуем такое-то 
изда ние...» Я говорю: «Давайте, 
прекрасная идея!». Но… прихо-
дят просто просить денег. А нуж-
на чёткая концепция, нужен ин-
тересный проект. Давайте идею, 
а  мы включим в  план ваше 
мероприятие, будем думать, 
каким образом на это выделить 
средства. Вот чем должен зани-
маться чиновник от культуры. 
Департамент культуры при-
зван поддержать инициати ву,
ко торая должна исходить 
от людей творческих.

Сейчас очень много разго-
воров, и все говорят в основ-
ном про деньги, на что я отве-
чаю: да, давайте, будем пла-
нировать на следующий год, 
потому что в  этом году мы 
работаем с бюджетом, кото-
рый составляли другие люди, 
прежнее руководство. А сей-
час я хочу получить конкрет-
ные предложения на будущее. 
Департамент культуры дол-
жен помочь это всё организо-
вать. И тогда на его сайте будет 
размещена информация о том, 
что такой-то деятель культуры 
получает грант. На основании 
чего? На основании концеп-
ции, сроков, ответственности.
И всё! Чиновник не должен 
лезть в культуру, понимаете? 

Не должен он ею управлять.  
Культурой управлять нельзя.

— В Орле много театралов, 
и театры можно назвать силь-
ными, крепкими. Как лично 
вы оцениваете потенциал 
орловских театров? Что кон-
кретно хотели бы изменить 
и почему?

— Наши орловские театры 
прекрасно существуют, живут 
совершенно самостоятельно, 
зарабатывают деньги. С театра-
ми в Орле, я считаю, в принципе, 
ситуация нормальная. Если нам 
удастся в следующем году, поста-
раемся ввести дополнительный 
грант на специальные постанов-
ки. Это будет губернаторский 
грант на конкретный спектакль. 
Театр подаёт заявку в департа-
мент культуры о том, что хочет 
поставить такой-то уникаль-
ный спектакль. Но это должен 

утвердить художественный совет 
театра. То есть выбор спектакля 
будет делать не Юрий Грымов 
и не губернатор. Всё будет очень 
прозрачно. На портале области 
размещается информация о том, 
что победил такой-то театр, 
с таким-то спектаклем. И зри-
тели приходят и знают, что эти 
деньги были выделены на поста-
новку такого важного спектакля.

Что бы я хотел изменить? 
Сейчас мы согласовываем 
места для рекламных театраль-
ных тумб, чтобы афиши спек-
таклей располагались не толь-
ко на самих театрах, но и в горо-
де — чтобы зрители Орла и го-
сти города могли бы видеть их 
на центральных улицах. Также 
обсуждаем проект по созданию 
ещё одной автобусной останов-
ки, которая будет максимально 
приближена к главному театру

города — академическому театру
имени И. С. Тургенева. Мно-
гие хихикают над этой идеей, 
но что плохого в том, что в Орле 
появит ся остановка «Театр 
имени Тургенева»?

— 2018-й — год тургенев-
ского юбилея. На чём, по-ва-
шему, следует сделать основ-
ной акцент при проведении 
юбилейных мероприятий?

— Главным событием ста-
нет, конечно, большой концерт 
10 ноября. Но сейчас есть идея 
проведения в Орле культурного
форума «Месяц в деревне». Это 
будет кинотеатральный форум, 
приуроченный к юбилею Ивана 
Сергеевича Тургенева. Но, сразу 
скажу, что он должен быть еже-
годным, чтобы жители Орла 
и области могли посещать куль-
турные мероприятия. Это будут 
кинофильмы, мастер-классы, 

встречи с известными людьми, 
спектакли. И не надо замыкаться 
только на Тургеневе. Хотя, безус-
ловно, тургеневские постанов ки 
будут приоритетом.

Также в дальнейшем мне бы 
очень хотелось организовать не-
кую передвижную кинобригаду, 
которая станет возить по клу-
бам и ДК области современные 
отечествен ные и зарубежные 
кинофильмы, чтобы люди, ко-
торые не выезжают из об ласти, 
могли иметь возможность смот-
реть современные качествен-
ные картины. Ведь вероятность 
того, что фильмы, номинирован-
ные, к  примеру, на премию 
«Ника» или «Оскар», увидят 
в деревне, равна нулю.

Возвращаясь к юбилею, за-
мечу, что у меня есть идея, над 
разработкой и проектом кото-
рой уже идёт активная работа. 

Мы хотим создать своеобразный 
литературный квартал с ориги-
нальным дизайном, маленьким 
литературным кафе, книжной 
лавкой, в которой можно будет 
купить всю литературу об орлов-
ском крае, театрах, каталоги 
музеев. Этот квартал расположит-
ся в рябиновом сквере между тре-
мя музеями: Бунина, писателей- 
орловцев и Грановского.

—  Юрий Вячеславович, 
а как вы считаете, деятели 
искусства должны потакать 
вкусам современного зрите-
ля, идти у него на поводу или, 
напротив, вести его за собой, 
приобщать к прекрасному?

—  Не могут театр и кино 
существо вать без зрителя. Но 
здесь должен быть баланс. Это 
напрямую связано с качеством 
постановки. Я очень хочу при-
везти в Орёл два своих спек-
такля — как пример такого балан-
са. Это «Юлий Цезарь» и «Мат-
рёшки на округлости Земли». 
Они очень разные. В одном слу-
чае это Шекспир, в другом — 
современная драматургия. По 
обоим спектаклям в  театре 
«Модерн» очень хорошие прода-
жи. Мы должны уметь балансиро-
вать. Я как худрук театра думаю 
о предстоящих постановках: что 
же поставить, что людям будет 
важно посмотреть именно сей-
час? Для этого мы общаемся со 
зрителями, с другими театрами.

Считаю, что в Орле, неболь-
шом городе, в театрах нужно 
ставить много нового. Я бы ре-
комендовал театрам как мож-
но чаще обновлять реперту-
ар. И, замечу, это совершенно 
не связано с костюмами и де-
корациями. Великий итальян-
ский актёр и режиссёр  Джорджо 
Стрелер на одной табуретке 
спектакль играл, и все зрите-
ли были счастливы. Вопрос — 
в акцентах и мысли, которую 
вы как режиссёр несёте. Доро-
гие декорации — не гарантия
успеха спектакля. Театр — это 
честный разговор со зрителем.

Марьяна МИЩЕНКО
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Юрий Грымов:
— Важнейшая 
задача — 
«опыление» 
культурой 
и искусством 
малых городов 
Орловщины, 
её сёл 
и деревень

Есть идея проведения в Орле 
культурного форума «Месяц в деревне». 
Это будет кинотеатральный форум, 
приуроченный к юбилею Ивана 
Сергеевича Тургенева.

КОНКУРС

Пиши и снимай 
о Тургеневе
На Орловщине проводится областной творческий 
конкурс, посвящённый 200-летию со дня рождения 
И. С. Тургенева.

Соответствующий указ подписал врио губернатора 
Орловской области Андрей Клычков, сообщает 

пресс-служба главы региона.
Участниками конкурса могут стать журналисты 

и внештатные авторы периодических печатных 
и сетевых изданий, теле- и радиоканалов, 
осуществляющих свою деятельность на территории 
Орловской области.

Для оценки материалов создана специальная 
конкурсная комиссия. Приём заявок завершается 
12 ноября 2018 года.

Конкурсные материалы необходимо направлять 
в управление пресс-службы, связей с общественностью 
и аналитической работы департамента внутренней 
политики и развития местного самоуправления 
Орловской области (302021, г. Орёл, пл. Ленина, д. 1). 
Они должны быть опубликованы или переданы в эфир 
в период с 1 января 2017 года по 12 ноября 2018 года и 
посвящаться жизни и творчеству И. С. Тургенева, 
а также мероприятиям, проводимым в рамках 
празднования 200-летия со дня рождения писателя.

Заявка на участие в конкурсе составляется 
в произвольной форме и должна содержать следующие 
данные о претенденте: фамилия, имя, отчество (при 
наличии), дата рождения, место работы (для штатных 
сотрудников), должность (для штатных сотрудников), 
контактный телефон, адрес электронной почты, 
паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан, 
адрес места регистрации).

К заявке прилагаются список представляемых на 
конкурс материалов (с указанием даты публикации 
или выхода в эфир) и сами конкурсные материалы: 
заверенные руководителем СМИ материалы, 
опубликованные в печатных и сетевых изданиях, 
в печатном и в электронном виде с подтверждённым 
авторством; записи телепрограмм, радиопрограмм 
на электронных носителях типа CD, DVD 
(с сопроводительным письмом, подписанным 
руководителем СМИ, подтверждающим авторство 
материалов).

Победителям и призёрам конкурса вручаются 
почётные грамоты губернатора Орловской области 
и денежные поощрения в следующих размерах:

Для категории «Периодические печатные 
издания»:

1-е место — 15 тысяч рублей;
2-е место — 10 тысяч рублей;
3-е место — 5 тысяч рублей.
Для категории «Телеканалы и радиоканалы»:
1-е место — 15 тысяч рублей;
2-е место — 10 тысяч рублей;
3-е место — 5 тысяч рублей.
Для категории «Сетевые издания»:
1-е место — 15 тысяч рублей.
Более подробная информация на портале Орловской 

области в разделе «Законодательство» — «Нормативные 
правовые акты».

Алиса СИНИЦЫНА

Кадастровый  инженер  Родин  Иван  Николаевич 
(аттестат № 57-11-45, адрес: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 17, 
e-mail: zem2005@yandex.ru, тел. 76-19-87) извещает участ-
ников общей долевой собственности о согласовании про-
екта межевания земельных участков, исходный кадастро-
вый номер 57:01:0000000:104, расположенных по адресу:
Орловская область, Болховский район, Сурьянинское с/п. 

Заказчик работ: ИП Глава КФХ Дорофеева Елена Алек-
сеевна, адрес: Орловская область, Болховский район, 
с. Струково, контактный тел. 8-920-826-68-40. 

В течение 30 дней со дня опубликования данного из-
вещения ознакомиться с проектоми межевания, внести 
предложения о доработке проектов межевания и напра-
вить обос нованные возражения относительно размера 
и местоположения выделяемых в счёт земельных до-
лей земельных участков заинтересованные лица могут 
по адресу: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 17, офис 416.

МЕЖЕВАНИЕ
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27 МАРТА — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА

Неделя театра — это праздник
Накануне этого яркого 
ежегодного события в ОГИК 
о жизни и учёбе на кафедре 
режиссуры и мастерства актёра 
рассказал её заведующий 
профессор 
Валерий Иванов.

ЭТИМ 
НУЖНО ЖИТЬ

—  Валерий Юрьевич, 
приоткройте занавес: рас-
скажите, как готовят буду-
щих актёров. Чем живёт
сегодня ваша кафедра?

— Прежде всего скажу:
у нас нельзя учиться без 
любви к профессии. И без 
таланта! Есть ребята, ко-
торые первое время гром-
ко о  себе не заявляют, а
потом так раскрываются! 
У нас на кафедре режис-
суры и мастерства актёра 
два  направления  под-
готовки: «Актёрское ис-
кусство» (специализация 
«Арти ст драматического 
театра и кино», руководи-
тель — заслуженный артист 
России, худрук театра 
«Свобод ное пространство» 
Валерий Лагоша) и «Народ-
ная художественная культу-
ра» (профиль «Руководство 
любительским театром»).

Учиться непросто. В вузе 
будущие актёры находятся 
с утра до ночи. Первая по-
ловина дня — общеобразо-
вательные предметы, после
обеда — специальность. 
Стены института устав-
шие таланты покидают 
в 21.00. Бесконечные репе-
тиции, постановка студен-
ческих спек таклей, выступ-
ления... Для этого нужны 
немалые душевные и фи-
зические силы, этим нуж-
но жить. Забыть про личную 
жизнь, какие-то увлечения. 
А это удаётся не всем, неко-
торые, к сожалению, сходят 
с дистанции. Но большин-
ство достигают цели.

АКТЁРОМ МОЖЕШЬ 
ТЫ НЕ БЫТЬ, 
НО ЧЕЛОВЕКОМ 
БЫТЬ ОБЯЗАН!

— Ваша кафедра всег-
да славилась особым де-
мократичным отношени-
ем учителей и учащихся. 
Какие взаимоотноше-
ния складываются между 
педагогами и студентами 
сегодня?

— У нас студент — пред-
мет обожания. И студенты, 
и их учителя достаточно 

демократично относятся 
друг к другу и прекрасно 
находят общий язык, и язык 
этот называется язык любви, 
язык желания помочь, на-
учить. Мы ведь будем в итоге
гордиться не количеством 
выпускников, а теми, кто 
стал яркой личностью.

Мы все — как одна семья.
У  нас и  преподают-то, 
в основном, выпускники 
нашего института. Но в то 
же время наши выпускни-
ки успешно работают в раз-
ных театрах, с различными
режиссёрами.

У нас на кафедре всег-
да была некая преемствен-
ность поколений. Я  сам 
окончил  ОГИК  и  пом-
ню, как мои преподавате-
ли рассказывали нам, чем 
жили, как сами шили ку-
лисы и выстраивали деко-
рации. Эти принципы до 
сих пор заложены в пра-
вила внутреннего распо-
рядка студентов. И сегодня 
молодые артисты для сво-
их спектаклей сами готовят 
декорации, шьют сцениче-
ские костюмы. Для этого 
не нужно больших средств, 
да и достаточное количе-
ство денег в театре не всег-
да является залогом каче-
ства спектаклей. Говорят, 
бедный театр более изощ-
рённый. Наши студенты 
умуд ряются ставить спек-
такли на очень маленькие 
суммы. Купим марли, меш-
ковины, сатина, подкра-
сим, подмажем, рюшечки
приделаем и — шикарно.

Я, например, ставил 
«Женить бу» Гоголя. Исходя 
из небольших финансовых 
возможностей, купили не-
сколько вельветовых пиджа-
ков, брюк, сапог с отворота-
ми и в результате сконструи-
ровали шикарные фраки. На 
фестивалях были лучшими!
А проехали мы со студен-
тами всю Европу!

Мы всегда имели воз-
можность гастролировать 
благодаря  пониманию 
и поддержке нашего рек-
тора — Николая Алексан-
дровича Паршикова. Он 
делает упор на человека- 

художника, воспитание 
человека искусства. При 
всех трудностях находит 
возможность выделить 
средства на поездки, ко-
стюмы, музыкальные ин-
струменты, участие в фе-
стивалях и конкурсах. При 
этом в вузе есть свои не-
гласные правила. Для нас, 
педагогов, очень важны ду-
шевные качества. Мы так 
и говорим: «Великим ак-
тёром можешь ты не быть, 
но человеком быть обязан!» 
И студенты понимают эту 
фразу не только умом, но 
и сердцем.

НАШИ ВЫПУСКНИКИ 
ВОСТРЕБОВАНЫ

— Легко ли найти ра-
боту выпускникам вашей 
кафедры?

— Конечно! Все наши вы-
пускники трудоустроены. 
Есть потребность в шко-
лах искусств, Домах твор-
чества  (специальность 
«Руководство любитель-
ским теат ром»). Востребо-
ванность на периферии — 
огромная! Ведь выпускни-
ки московских вузов рабо-
тать в провинцию не едут, 
а мы готовим кадры имен-
но для неё. И в этом плане 
нашу миссию трудно пе-
реоценить. Ведь провин-
ция — это и есть Россия. 
Курск, Брянск, Тула посто-
янно просят: «Пришли-
те нам выпускников!» Ак-
тёры театров «Свободное 
пространство» и «Русский 
стиль» среднего и молодого 
поколения — это все наши 
выпускники.

Конечно, сейчас  на-
бор меньше — трудности 

с финансированием. Рань-
ше курсы были раза в три 
больше. Количество бюд-
жетных мест в вузах куль-
туры сокращается, и это 
большая беда. Учиться 
платно может позволить 
себе далеко не каждый. 
Контингент института 
нельзя назвать финансо-
во обеспеченным, машин 
студентов под окнами вы 
не увидите. У нас нет зо-
лотой молодёжи, поэтому 
крайне важно сохранять 
бюджетные места.

ТЕАТР  СЕРЬЁЗНОЕ 
ИСКУССТВО

— Валерий Юрьевич, 
а что такое театр?

— Я всегда утверждаю, 
что  театр  — это  очень 
серьёз ное искусство. Не-
которые ошибочно счи-
тают его  развлечени-
ем. Театр не может быть 
развлечением — он требу-
ет и от режиссёра, и от ак-
тёров очень многих уме-
ний .  Наши  студенты 
изучают множество об-
щео б р а з о в а т е л ь ны х 
предметов, предметов 
специального направле-
ния: режиссуру, актёр-
ское мастерство, сцени-
ческую  речь, фехтова-
ние, сценический  бой, 

этикет, культуру поведе-
ния, проходят много тре-
нингов. Они осваивают всё 
то, что позволяет им ста-
вить спектакли не только 
в самодеятельных коллек-
тивах. А ведь не все актёры 
театров имеют дипломы 
актёрского курса: две тре-
ти из них — выпускники 
по профилю «Руководство 
любительским театром». 
Программы в чём-то пе-
рекликаются, педагоги 
обучались в Москве, в раз-
личных театральных вузах, 

но все они тем или иным 
образом связаны с нашим 
институтом. В нашем вузе 
есть такое правило: если 
мы видим, что выпускник 
перспективен, отправля-
ем его учиться в Санкт-Пе-
тербург или Москву. Мно-
гие возвращаются, потому 
что любят наш институт. 
А те, кто остаётся в других 
городах, обязательно при-
езжают к нам на Неделю 
театра  со  всех  концов 
страны. Едут сутками, 
чтобы поучаствовать в ка-
пустнике, увидеть друзей-
одно  курсников  и  сно-
ва уехать до следующего 
года. Это такая обязатель-
ная негласная традиция, 
неписаное правило.

ДЕНЬ, КОТОРЫЙ 
ЖДУТ ГОД

—  Расскажите, как 
проходит в  институте 
Неделя театра?

— Это большой, яркий, 
насыщенный праздник. Все-
мирный день театра отмеча-
ется 27 марта. Но в ОГИК он 
идёт неделю. 26 марта — тор-
жественное открытие, в ко-
тором обязательно прини-
мает участие ректор. Второй 
день — арт-шоу: встречи с ак-
тёрами, показ спектаклей- 
монологов на актуальные 
темы. Среда — традицион-
ный конкурс чтецов. В этом 
году он посвящён 200-летию
И. С. Тургенева. Литерату-
ра в нашем вузе — это один 
из главных предметов. Как 
актёр не может знать ли-
тературы? Наши студенты 
очень любят лекции по ли-
тературе, которые читает 
первый проректор Наталья
Алексеевна Меркурьева. 
У неё особенные, тёплые 
отношения с нашей кафе-
дрой. Она любит поэзию 
и прививает эту любовь на-
шим ребятам. Наталья Алек-
сеевна обязательно присут-
ствует на конкурсах чте-
цов. Принять в нём учас тие 
может каждый. Подарки 
традиционные — книги.

Затем следуют шоу- 
импровизация, арт-КВН 
ну и, конечно, обязательно 
показ спектакля. В этом году 
это будет постановка Ека-
терины Рязанцевой. С гор-
достью могу сказать, что 
мы являемся участниками
фес тиваля «Твой шанс» 
(Московский союз театраль-
ных деятелей), где пока-
зываются спектакли луч-
ших студенческих театров 
России.

Завершает неделю сту-
денческий капустник. На 
него съезжаются выпуск-
ники со всей страны — все, 
для кого театр — не только
профессия, а сама жизнь. 
Студенты выходят на сце-
ну, показывают свои умения, 
навыки, благодарят педаго-
гов. Нередко общение затя-
гивается до утра, ведь в этой 
профессии люди друг от дру-
га зажигаются, им есть о чём 
поговорить. ОГИК тем и от-
личается, что здесь студен-
там всегда интересно учить-
ся, а  мастерам интерес-
но учить. И эта тенденция 
сохраняется вот уже 45 лет.

Елена КАЛИНИНА

Спектакль — 
как обнов-
ление, 
динамика, 
экспрессия

Мы гастролируем благодаря 
поддержке нашего ректора, 
который делает упор на 
воспитание человека искусства, 
человека-художника.



Орловская правда
23 марта 2018 года6 24 МАРТА  — ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ  БОРЬБЫ  С  Т УБЕРКУЛЁЗОМ

ТЕМА

Елена Кирьянова: «Заразиться 
туберкулёзом может каждый»
О том, кто находится в группе риска, о мерах профилактики и лечении корреспонденту «Орловской правды» 
рассказала заместитель главного врача Орловского противотуберкулёзного диспансера Елена Кирьянова
ЛЮДИ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ

— Елена  Витальев-
на, ежегодно 24 марта 
весь мир отмечает День 
борьбы с туберкулёзом. 
Что значит эта дата для 
врачей Орловского про-
тивотуберкулёзного 
диспансера?

— Для нас это прежде 
всего возможность очеред-
ной раз напомнить об этой 
страшной болезни. Именно 
для того, чтобы предупреж-
дать заражение и прово-
дить эффективную профи-
лактику, и существует этот 
очень нужный праздник.

Отмечать его начали 
с 1982 года. Дата праздно-
вания, 24 марта, совпадает 
с днём, когда в 1882 году не-
мецкий ученый Роберт Кох 
выступил с сенсационным 
заявлением об открытии 
возбудителя — микобак-
терии туберкулёза. Сегод-
ня её называют палочкой 
Коха. Тогда у миллионов 
людей появилась надежда, 
что древнюю неизлечимую 
болезнь, поражающую лёг-
кие, можно будет вылечить.

Безусловно , одним 
праздником решить про-
блему не удастся. Однако 
благодаря мероприятиям 
и специальным програм-
мам, направленным на ос-
ведомление населения об 
эффективной защите, про-
филактике и лечении ту-
беркулёза, можно спасти 
множество жизней. Поэто-
му мы каждый год плани-
руем к этой дате комплекс 
мероприятий, привлекаем 
к проблеме средства массо-
вой информации, потому 
что наше население, к со-
жалению, до сих пор мно-
гого не знает о туберкулё-
зе. Для нас же, врачей, край-
не важно, чтобы люди чёт-
ко знали симптомы этого 
заболевания и где можно 
обследоваться.

ДВЕРИ ОТКРЫТЫ 
ДЛЯ ВСЕХ

— Давайте ещё раз на-
помним читателям об 
этих симптомах.

— Симптомы общеиз-
вестны. Они не специфи-
ческие и могут быть при 
других заболеваниях: не-
домогание, повышенная 
небольшая температура, 
влажный кашель больше 
двух-трёх недель. Если в ва-
шем окружении есть такие 
люди, особенно пожилые, 
им срочно нужно обратить-
ся в поликлинику по ме-
сту жительства и обследо-
ваться: сделать флюорогра-
фию, сдать мокроту. Можно 
прийти сразу к нам, при-
чём направление из поли-
клиники для этого не нуж-
но. С 24 марта по 24 апре-
ля в Орловском противо-
туберкулёзном диспансере 
проводится месячник, во 

время которого наши две-
ри открыты для всех. Об-
следование, как и само ле-
чение от туберкулёза, абсо-
лютно бесплатное. Если вы 
заметили у себя эти симп-
томы, не стоит тянуть вре-
мя: лучше перестраховать-
ся, пройти обследование. 
Ведь несмотря на то, что 
в последние годы эпиде-
миологическая обстанов-
ка по туберкулёзу стабили-
зировалась, болезнь всё ещё 
существует.

РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ 
БОЛЕЗНИ  
ЗАЛОГ ИЗЛЕЧЕНИЯ

— Сколько  человек 
в Орловской области за-
болевает ежегодно? Кто 
в группе риска?

— Около двухсот. В част-
ности, в 2017 году — 196 че-
ловек. Да, в прошлом году 
отмечается снижение за-
болеваемости на 2,6 %, 
распространённости — на 
12,3 %. Но заразиться ту-
беркулёзом по-прежнему 
может любой, кто столкнёт-
ся с его распространителем. 
Инфекция передаётся воз-
душно-капельным путём, 
и большую роль здесь игра-
ет иммунный статус паци-
ента, правильный раци-
он питания и образ жиз-
ни. Туберкулёз по-преж-
нему остаётся социальной 
болезнью, им болеет боль-
шой процент алкозависи-
мых людей, наркоманы, 
ВИЧ-инфицированные. 
Половина заболевших если 
и не стоят на учёте у нар-
колога, то злоупотребляют 
алкоголем. Большую роль 
играют и стрессы, сахар-
ный диабет, язвенная бо-
лезнь желудка, онкопато-
логия, принятие иммуно-
депрессантных препаратов. 
Эти люди — в группе риска.

— Туберкулёз можно 
вылечить?

— Да, сегодня туберку-
лёз — излечимое заболева-
ние. И все необходимые ле-
карства у нас для этого есть. 
Но здесь огромное значе-
ние имеет своевременное 
выявление. Если же процесс 
запущенный и лёгкие раз-
рушены, то и прогноз не-
благоприятный. В этом слу-
чае даже если человек из-
лечивается, последствия 
заболевания достаточно се-
рьёзны: образуются рубцы 
в лёгких, остаточные поло-
сти, нарушается функция 
дыхания. Поэтому повторю 
ещё раз: обращайте внима-
ние на своё здоровье, об-
следуйтесь своевременно!

ПРОХОДИТЬ 
ФЛЮОРОГРАФИЮ 
НУЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО!

— Насколько велик 
процент охвата населе-
ния области профилак-
тическими осмотрами?

— Он постоянно растёт. 
Так, если в 2016 году было 
обследовано 64 % населе-
ния, то в прошлом уже 73 %. 
Это более 550 тысяч чело-
век. Что касается детей, то 
их мы осмотрели 96,5 %. Но 
всё равно остаётся доста-
точно большой пласт насе-
ления, который не прохо-
дит флюорографию годами. 
Именно у них, как прави-
ло, потом выявляются рас-
пространённые запущен-
ные формы туберкулеза.

— Какова заболевае-
мость туберкулёзом сре-
ди детей?

— Заболеваемость ту-
беркулёзом среди детей до 
14 лет в 2017 году состави-
ла 5,2 на 100 тысяч детско-
го населения, что ниже на 
25,7 % уровня 2016 года. 

Всего заболело шесть детей. 
Среди подростков заболе-
ваемость составила 10,2 на 
100 тысяч.

— А сколько человек 
умерло от этой страш-
ной болезни?

— В прошлом году умер-
ло 13 человек. Из них трое — 
это впервые выявленные 
больные. Но я ещё раз под-
чёркиваю: в основном это 
люди, не обращавшиеся 
за медицинской помощью 
и не проходившие профи-
лактического обследования 
много лет.

ГЛАВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
— Какие основные 

проблемы есть сегодня 
у врачей в лечении от 
туберкулёза?

— В последние годы мы 
наблюдаем рост распростра-
нения туберкулёза с мно-
жественной лекарственной 
устойчивостью и туберкулё-
за в сочетании с ВИЧ-инфек-
цией. Лекарственная устой-
чивость — это когда возбу-

дитель, вызвавший болезнь, 
устойчив к противотуберку-
лёзным препаратам. Выле-
чить такого пациента очень 
сложно, порой даже невоз-
можно. В Орловской области 
каждый третий выявленный 
больной туберкулёзом уже 
имеет лекарственную устой-
чивость к одному или не-
скольким препаратам, а каж-
дый шестой — множествен-
ную лекарственную устой-
чивость. Таким образом, 
к сожалению, мы отмечаем 
рост устойчивых форм: если 
в 2016 году их было 10 %, то 
в 2017-м уже 16 %.

Вырос и показатель со-
четанных с ВИЧ-инфекци-
ей форм: на сегодня он со-
ставляет 11 % от числа всех 
больных туберкулёзом. Ле-
чить таких пациентов слож-
но. Здесь идёт двойная те-
рапия: противотуберкулёз-
ными и антиретровирусны-
ми препаратами. При этом 
первостепенную роль игра-
ет содержание СD-клеток, 
отвечающих за иммунную 
систему. Если иммунный 
статус пока ещё не нару-
шен, то шансы на выздо-
ровление хорошие.

ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ 
ЛЕКАРСТВА ЕСТЬ

— Все ли необходимые 
лекарственные препара-
ты есть в арсенале врачей 
Орловского противоту-
беркулёзного диспансера?

— Да, сегодня у нас есть 
все необходимые лекарства 
для лечения от чувствитель-
ных форм и форм с множе-
ственной лекарственной 
устойчивостью. В прошлом 
году было непросто с финан-
сами, но мы эти проблемы 
решили благодаря финан-
сированию из областно-
го и федерального бюдже-
тов. А вот лечение от супер-
устойчивых форм до сих пор 
остаётся сложным вопросом: 
препаратов третьего ряда, 
которые очень дорогостоя-
щие, пока недостаточно. Из 
федерального бюджета так-
же выделяются средства на 
расходные материалы для 
работы бактериологической 
лаборатории, выявляющей 
возбудитель болезни. В ту-
беркулёзе очень важно вы-
явить бактерию и опреде-
лить, к каким препаратам 
она чувствительна. В про-
шлом году наша лаборато-
рия расширилась, открыл-
ся новый блок, где выпол-
няются молекулярно-гене-
тические исследования. Мы 
буквально за один день мо-
жем найти возбудитель, что 
очень важно для качествен-
ного лечения больного. Та-
ким образом, у нас сегодня 
есть всё для того, чтобы вы-
явить болезнь и вылечить 
от неё. Главное — вовремя 
к нам обратиться.

Елена КАЛИНИНА

ЗН АЙ !

С 24 марта по 24 апреля 2018 года в Орловской области проводится 
месячник противотуберкулёзной пропаганды. Если у вас есть признаки 
заболевания — кашель с выделением мокроты, быстрая утомляемость 
и появление общей слабости, снижение или отсутствие аппетита, 
потеря веса, повышение температуры до 37-37,5 градуса, потливость, 
особенно ночью, появление одышки при небольшой физической 
нагрузке, — подумайте о туберкулёзе и обратитесь к врачу!

Проходить 
флюоро-
графию 
нужно
ежегодно!

Орловский 
противо-
туберкулёзный 
диспансер 
обладает 
самым 
современным 
оборудова-
нием
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Конкурсный управляющий Лобова Татьяна Валерьевна (ИНН 
372700598329, СНИЛС 078-910-356-95), член некоммерческого пар-
тнерства Ассоциация арбитражных управляющих «Содружество», ИНН 
7801351420, ОГРН 1137800008477 (адрес: 192012, г. Санкт-Петербург, 
ул. Запорожская, 27, 2, действующая на основании определения Арби-
тражного суда Орловской области от 28.09.2017 г., дело А48-884/2016, 
в отношении АО «Пассажирская транспортная компания» (ИНН 
5751024269, ОГРН 1025700765716), сообщает о публичных торгах по 
продаже имущества, принадлежащего должнику (форма подачи пред-
ложений о цене — открытая). Первые 10 рабочих дней цена имущества 
составляет цену, равную на повторных торгах. Величина снижения на-
чальной цены лота — 10 % начальной цены каждые 10 календ. дней. 
Минимальная цена продажи лота — 60 % начальной цены лота; заявки 
принимаются с 9.00 26.03.2018 г. до 18.00 19.05.2018, цена имущества 
составляет равную на повторных торгах: лот № 1: ВАЗ-211102 С238УУ, 
нач. цена 75600 руб.; лот 2: ВАЗ-21101 Е234ЕУ, нач. цена 117000 руб.; 
лот 3: ЛИАЗ-525625 О167ОТ, нач. цена 432000 руб.; лот 4: ВАЗ-210740 
М480ТО, нач. цена 63000 руб.; лот 5: Daewoo Nexia О664ТА, нач. цена 
90900 руб.; лот 6: ПАЗ-32053 НН578, нач. цена 313200 руб.; лот 7: ПАЗ-
32054 НН588, нач. цена 313200 руб.; лот 8: ПАЗ-32054 НН576, нач. цена 
313200 руб.; лот 9: ПАЗ-32054 НН584, нач. цена 313200 руб.; лот 10: ПАЗ-
32054 О082СЕ, нач. цена 313200 руб.; лот 11: ПАЗ-32054 О081СЕ, нач. це-
на 313200 руб.; лот 12: ПАЗ-4234 ММ516, нач. цена 36900 руб.; лот 14: 
ПАЗ-4234 ММ512, нач. цена 36900 руб.; лот 15: ЛИАЗ-526623 КК505, 
нач. цена 52200 руб.; лот 16: ЛИАЗ-525625 КК754, нач. цена 52200 руб.; 
лот 17: ЛИАЗ-526633 НН122, нач. цена 52200 руб.; лот 18: ЗИЛ-554 ММЗ 
О315ОК, нач. цена 54000 руб.; лот 19: прицеп ГКБ-819 ММ0362, нач. це-
на 45900 руб.; лот 20: ГАЗ-31105 М101ТТ, нач. цена 10800 руб.; лот 22: 
ЛИАЗ-525634 О222ОТ, нач. цена 52200 руб.; лот 23: ПАЗ-32053 НН577, нач. 
цена 27000 руб.; лот 24: ПАЗ-32053 НН583, нач. цена 27000 руб.; лот 25: 
ПАЗ-32053 НН581, нач. цена 27000 руб.; лот 26: ПАЗ-32053 НН587, нач. 
цена 27000 руб.; лот 27: ПАЗ-32053 НН593, нач. цена 27000 руб.; лот 28: 
ПАЗ-32053 НН582, нач. цена 27000 руб.; лот 29: ПАЗ-32053 НН579, нач. 
цена 27000 руб.; лот 30: ПАЗ-32053 НН592, нач. цена 27000; лот 31: ПАЗ-
32053 НН589, нач. цена 27000 руб.; лот 32: ПАЗ-32053 НН591, нач. цена 
27000 руб.; лот 33: ПАЗ-32053 НН580, нач. цена 27000 руб.; лот 36: ПАЗ-
32053 НН594, нач. цена 27000 руб.; лот 37: ГАЗ-3110 В220АК, нач. цена 
10800 руб.; лот 39: ПАЗ-3205 АА526, нач. цена 27000 руб.; лот 41: ПАЗ-
3205 АА188, нач. цена 27000 руб.; лот 44: ПАЗ-3205 АА527, нач. цена 
27000 руб.; лот 46: ГАЗ-3110 Е554, нач. цена 10800 руб.; с 9.00 7.04.2018 г. 
до 18.00 16.04.2018 г. цена снижения на 10 % начальной цены лота, с 9.00 
17.04.2018 г. до 18.00 26.04.2018 г. цена снижения на 20 % начальной це-
ны лота, с 9.00 27.04.2018 г. до 18.00 8.05.2018 г. цена снижения на 30 % 
начальной цены лота, с 9.00 9.05.2018 г. до 18.00 19.05.2018 г. цена сни-
жения на 40 % начальной цены лота. Торги состоятся 21.05.2018 г. 
в 10.00. По результатам торгов будет составлен протокол. Ознаком-
ление с имуществом возможно по предварительному согласованию 
с конкурсным управляющим о времени и месте ознакомления по 
эл./адресу: lobova1803@mail.ru, тел. 8-980-680-91-53, либо по месту на-
хождения должника: г. Орел, ул. Революции, 1 и имущества. Заявка на 
участие должна содержать: наименование, организационно-правовая 
форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юр. лица); 
ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для 
физического лица); номер конт. телефона, адрес электр. почты заяви-
теля, а также ценовое предложение. Заявка на участие в торгах долж-
на содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтере-
сованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, внеш-
нему управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения 
об участии в капитале заявителя внешнего управляющего, а также са-
морегулируемой организации арб. управляющих, членом или руково-
дителем которой является управляющий. Победителем аукциона при-
знается участник, предложивший наиболее высокую цену за имуще-
ство. В случае если не были представлены заявки на участие в торгах 
или к участию в торгах был допущен только один участник, организа-
тор торгов принимает решение о признании торгов несостоявшими-
ся. Если к участию в торгах был допущен только один участник, заяв-
ка которого на участие в торгах содержит предложение о цене иму-
щества должника не ниже установленной начальной цены имущества 
должника, договор купли-продажи заключается с этим участником 
в соответствии с представленным им предложением о цене имуще-
ства должника. Договор купли-продажи заключается в течение 5 дней 
с момента подачи заявки. Задаток составляет 20 % ценового предло-
жения в периоде. Реквизиты оплаты задатка: получатель: АО «ПТК», 
р/с № 40602.810.0.02910000002 в АО «АЛЬФА-БАНК» ИНН 7728168971, 
ОГРН 1027700067328, БИК 044525593, кор. счет: 30101810200000000593 
в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО, назначение платежа: «Задаток за уча-
стие в торгах по лоту №...». К участию в торгах допускаются лица, в уст. 
срок подавшие заявку на участие в торгах с приложением необх. доку-
ментов, а также своевременно перечислившие задаток. Подавая заявку, 
претендент тем самым подтверждает, что с предметом торгов он озна-
комлен. В случае отказа от заключения договора купли-продажи либо 
неперечисления денсредств в полном объеме задаток не возвращает-
ся. Сумма покупной цены имущества должна быть внесена покупате-
лем на счет продавца в течение 30 дней с даты заключения договора 
купли-продажи: АО «ПТК», р/с № 40602810702910000001 в АО «АЛЬФА-
БАНК», ИНН 7728168971, ОГРН 1027700067328, БИК 044525593, кор. 
счет: 30101810200000000593 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО. Имущество 
передается покупателю после подтверждения поступления денежных 
средств на расчетный счет продавца с дальнейшим составлением акта 
приема-передачи и передачи приобретенного имущества.

Конкурсный управляющий ЗАО «Дормаш» (302042, г. Орел, Кром-
ское шоссе, 3, ОГРН 1025700846170) Юдина Анжела Ивановна (454126, 
г. Челябинск, а/я 10700, телефон 8-912-772-43-40, адрес электронной по-
чты: a.udina@mail.ru, уведомляет о продаже имущества должника по 
сниженной цене в соответствии с Положением № 2 о порядке, о сроках 
и об условиях продажи движимого имущества ЗАО «Дормаш», балансо-
вая стоимость которого на последнюю отчетную дату до даты откры-
тия конкурсного производства составляет менее чем сто тысяч рублей, 
утверждённым собранием кредиторов ЗАО «ДОРМАШ» 16.01.2018 года.

Информация о составе продаваемого имущества, его количе-
стве и цене продажи размещена на официальном сайте ЗАО «Дор-
маш» — http://www.orel-dormash.ru/prodazhi.php.

Вышеуказанное имущество должника подлежит реализации по 
прямым договорам с покупателями, без проведения торгов по це-
не, указанной выше. Демонтаж, погрузочно-разгрузочные работы 
осуществляет покупатель своими силами и за свой счет.

Заявки о покупке имущества принимаются конкурсным управляю-
щим по почтовому адресу: 454126, г. Челябинск, а/я 10700 либо по офи-
циальному адресу электронной почты: a.udina@mail.ru. В случае посту-
пления в адрес конкурсного управляющего двух и более заявок о покуп-
ке одного имущества договор купли-продажи будет заключен с претен-
дентом (покупателем), чья заявка поступила ранее.

Договор заключается в течение 5 (пяти) календарных дней с мо-
мента получения соответствующей заявки конкурсным управляющим 
ЗАО «ДОРМАШ».

Договором купли-продажи имущества может быть предусмотрен 
пункт об оплате покупателем задатка в размере 20 % суммы договора, 
который при расторжении договора вследствие ненадлежащего испол-
нения покупателем своих обязательств возврату не подлежит.

Самовывоз покупателем приобретенного имущества с терри-
тории должника — в течение 10 (десяти) дней с даты его оплаты 
в полном объеме.

Срок оплаты по заключенному договору купли-продажи указывает-
ся в договоре и не может превышать 30 (тридцати) календарных дней 
с момента подписания договора купли-продажи. Передача имущества 
и переход права собственности на реализуемое имущество осуществля-
ется после поступления денежных средств на расчетный счет должника.

На правоотношения, возникшие в рамках исполнения данных 
договоров, не распространяются положения Закона «О защите прав 
потребителей».

При непоступлении оплаты в срок, указанный в договоре купли-про-
дажи, имущество подлежит дальнейшей реализации.

Срок продажи — до 23 июня 2018 года.

Руководствуясь пунктом 15 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442 «О функцио-
нировании розничных рынков электрической энергии, полном 
и (или) частичном ограничении режима потребления электри-
ческой энергии» (далее — Постановление № 442), Управление 
по тарифам и ценовой политике Орловской области извеща-
ет потребителей, обслуживаемых исполнителем коммуналь-
ных услуг ООО «Промсервис-Универсал»:

- в связи с отказом гарантирующего поставщика ООО «Ор-
ловский энергосбыт» от исполнения договоры энергоснаб-
жения от 1 сентября 2017 года № 57010251007058, заключе н-
ного с ООО «Промсервис-Универсал», не имеет возможности 
осуществлять дальнейшее снабжение электрической энерги-
ей потребителей;

- о наименовании гарантирующего поставщика, обязан-
ного принять потребителей, — ООО «Орловский энергосбыт» 
и его реквизитах:

р/с 40702810747000001682 в Орловском отделении № 8595 
ОАО «Сбербанк России», г. Орел;

к/с 30101810300000000601 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ор-
ловской области, г. Орел;

БИК 045402601;
ИНН 5754020600, КПП 575301001;
юридический адрес: 302020, г. Орел, ул. Полесская, д. 28к;
почтовый адрес: 302020, г. Орел, ул. Полесская, д. 28к;
- о дате и времени, установленных для принятия гаранти-

рующим поставщиком ООО «Орловский энергосбыт» на об-
служивание, — с 0.00 1 апреля 2018 года;

- о необходимости снятия потребителями показаний при-
боров учета на 0.00 1 апреля 2018 года и передачи их не позд-
нее 1 июня 2018 года в адрес ООО «Орловский энергосбыт»;

- в срок до 1 июня 2018 года заключить договоры энерго-
снабжения с ООО «Орловский энергосбыт» с условием о прода-
же электрической энергии (мощности) начиная с 0.00 1 апре-
ля 2018 года. В случае незаключения договоров энергоснаб-
жения наступают последствия, предусмотренные пунктом 26 
Постановления № 442.

Руководствуясь пунктом 15 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442 «О функцио-
нировании розничных рынков электрической энергии, полном 
и (или) частичном ограничении режима потребления электри-
ческой энергии» (далее — Постановление № 442), Управление 
по тарифам и ценовой политике Орловской области извеща-
ет потребителей, обслуживаемых исполнителем коммуналь-
ных услуг ООО «ЖКХ-2005»:

- в связи с отказом гарантирующего поставщика ООО «Ор-
ловский энергосбыт» от исполнения договоры энергоснабже-
ния от 1 февраля 2017 года № 57010251007034, заключенного 
с ООО «ЖКХ-2005», не имеет возможности осуществлять даль-
нейшее снабжение электрической энергией потребителей;

- о наименовании гарантирующего поставщика, обязан-
ного принять потребителей, — ООО «Орловский энергосбыт» 
и его реквизитах:

р/с 40702810747000001682 в Орловском отделении № 8595 
ОАО «Сбербанк России», г. Орел;

к/с 30101810300000000601 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ор-
ловской области, г. Орел;

БИК 045402601;
ИНН 5754020600, КПП 575301001;
юридический адрес: 302020, г. Орел, ул. Полесская, д. 28к;
почтовый адрес: 302020, г. Орел, ул. Полесская, д. 28к;
- о дате и времени, установленных для принятия гаранти-

рующим поставщиком ООО «Орловский энергосбыт» на об-
служивание, — с 0.00 1 апреля 2018 года;

- о необходимости снятия потребителями показаний при-
боров учета на 0.00 1 апреля 2018 года и передачи их не позд-
нее 1 июня 2018 года в адрес ООО «Орловский энергосбыт»;

- в срок до 1 июня 2018 года заключить договоры энерго-
снабжения с ООО «Орловский энергосбыт» с условием о прода-
же электрической энергии (мощности) начиная с 0.00 1 апре-
ля 2018 года. В случае незаключения договоров энергоснаб-
жения наступают последствия, предусмотренные пунктом 26 
Постановления № 442.

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 про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ИП Глава КФХ Жариков Юрий Михайлович, адрес: 
Орловская область, Глазуновский район, пгт Глазуновка, ул. Раздоль-
ная, д. 17.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Полынников Сергей Александрович, квалификационный аттестат № 57-
14-178, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2, 
тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:16:0000000:125, адрес: Орловская область, Глазуновский район, Бо-
городское с/п, бывшее КСП «Богородское».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, д. 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, д. 2а, пом. 2.

Орловская областная нотариальная палата выражает глубокие соболез-
нования родным и близким нотариуса Покровского нотариального окру-
га Орловской области 

БАРКОВА 
Анатолия Евгеньевича 

в связи с его безвременной кончиной. Разделяем вашу скорбь и обращаем 
слова поддержки и утешения.

Руководствуясь пунктом 15 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442 «О функцио-
нировании розничных рынков электрической энергии, полном 
и (или) частичном ограничении режима потребления электри-
ческой энергии» (далее — Постановление № 442), Управление 
по тарифам и ценовой политике Орловской области извеща-
ет потребителей, обслуживаемых исполнителем коммуналь-
ных услуг ООО «УК Наш Дом»:

- в связи с отказом гарантирующего поставщика ООО «Ор-
ловский энергосбыт» от исполнения договоры энергоснаб-
жения от 1 июля 2017 года № 57010251007054, заключенного 
с ООО «УК Наш Дом», не имеет возможности осуществлять 
дальнейшее снабжение электрической энергией потребителей;

- о наименовании гарантирующего поставщика, обязан-
ного принять потребителей, — ООО «Орловский энергосбыт» 
и его реквизитах:

р/с 40702810747000001682 в Орловском отделении № 8595 
ОАО «Сбербанк России», г. Орел;

к/с 30101810300000000601 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ор-
ловской области, г. Орел;

БИК 045402601;
ИНН 5754020600, КПП 575301001;
юридический адрес: 302020, г. Орел, ул. Полесская, д. 28к;
почтовый адрес: 302020, г. Орел, ул. Полесская, д. 28к;
- о дате и времени, установленных для принятия гаранти-

рующим поставщиком ООО «Орловский энергосбыт» на об-
служивание, — с 0.00 1 апреля 2018 года;

- о необходимости снятия потребителями показаний при-
боров учета на 0.00 1 апреля 2018 года и передачи их не позд-
нее 1 июня 2018 года в адрес ООО «Орловский энергосбыт»;

- в срок до 1 июня 2018 года заключить договоры энерго-
снабжения с ООО «Орловский энергосбыт» с условием о прода-
же электрической энергии (мощности) начиная с 0.00 1 апре-
ля 2018 года. В случае незаключения договоров энергоснаб-
жения наступают последствия, предусмотренные пунктом 26 
Постановления № 442.

Руководствуясь пунктом 15 Постановления Правительства Российской 
Федерации от 4 мая 2012 года № 442 «О функционировании розничных рын-
ков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режи-
ма потребления электрической энергии» (далее — Постановление № 442), 
Управление по тарифам и ценовой политике Орловской области извеща-
ет потребителей, обслуживаемых исполнителем коммунальных услуг ООО 
«Домоуправление № 11»:

- в связи с отказом гарантирующего поставщика ООО «Орловский энер-
госбыт» от исполнения договоры энергоснабжения от 1 января 2017 года 
№ 57010251007020, заключ енного с ООО «Домоуправление № 11», не име-
ет возможности осуществлять дальнейшее снабжение электрической энер-
гией потребителей;

- о наименовании гарантирующего поставщика, обязанного принять по-
требителей, — ООО «Орловский энергосбыт» и его реквизитах:

р/с 40702810747000001682 в Орловском отделении № 8595 ОАО «Сбер-
банк России», г. Орел;

к/с 30101810300000000601 в ГРКЦ ГУ Банка России по Орловской обла-
сти, г. Орел;

БИК 045402601;
ИНН 5754020600, КПП 575301001;
юридический адрес: 302020, г. Орел, ул. Полесская, д. 28к;
почтовый адрес: 302020, г. Орел, ул. Полесская, д. 28к;
- о дате и времени, установленных для принятия гарантирующим по-

ставщиком ООО «Орловский энергосбыт» на обслуживание, — с 0.00 1 апре-
ля 2018 года;

- о необходимости снятия потребителями показаний приборов учета на 
0.00 1 апреля 2018 года и передачи их не позднее 1 июня 2018 года в адрес 
ООО «Орловский энергосбыт»;

- в срок до 1 июня 2018 года заключить договоры энергоснабжения 
с ООО «Орловский энергосбыт» с условием о продаже электрической 
энергии (мощности) начиная с 0.00 1 апреля 2018 года. В случае незаключе-
ния договоров энергоснабжения наступают последствия, предусмотренные 
пунктом 26 Постановления № 442.

Учредители: Правительство Орловской области, 
Орловский областной Совет народных депутатов, 
Государственное унитарное предприятие Орловской 
области «Орловский издательский дом» (издатель).
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Тел. 8-910-302-41-34.
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СИЛА КУЛЬТУРЫ

Город посреди 
войны
Разбитые строения, выбитые окна, изрешеченные 
пулями стены домов…

Делегация сотрудников 
Объединённого 
государственного 
литературного музея 
И. С.Тургенева, членов 
попечительского совета 
по возрождению 
Дворянского гнезда, 
вернулась из поездки 
в Донецкую Народную 
Республику.

З
аведующая  музеем 
И. С. Тургенева Елена 
Мельник поведала пре-
дысторию этой поезд-

ки. Осенью прошлого года 
на конференции в саратов-
ском Доме-музее А. Н. Ра-
дищева ей довелось позна-
комиться с директором ху-
дожественного музея города 
Донецка Арт-Донбасс Екате-
риной Калиниченко. Тогда 
и родилась идея сотрудни-
чества с музеем Донецка. Ка-
линиченко побывала в Орле, 
встретилась с культурной 
общественностью.

— Мы были потрясены 
тем, что в условиях военно-
го времени музей стал насто-
ящим культурным центром 
Донбасса, — сказала Елена 
Мельник. — Тогда же обсуди-
ли детали предстоящей сов-
местной работы.

С художественным му-
зеем Арт-Донбасс был заду-
ман совместный проект пе-
редвижной выставки «Капля 
жизни». Эта выставка по-
свящается 200-летию со дня 
рождения И. С. Тургенева. 
Цель её — представить рабо-
ты юных художников Донбас-
са в Орле, на родине писате-
ля, и в Москве.

— «Капля жизни» — так 
называется одна из сказоч-
ных импровизаций Турге-
нева, — говорит Елена Мель-
ник. — Хотелось показать 
светлые стороны творчества 
писателя, которые помогают 
преодолевать мрачные, тём-
ные стороны жизни. Была 
разработана концепция, ко-
торая была отправлена в До-
нецк вместе со списком тур-
геневских произведений для 
иллюстраций, в этом спи-
ске были и малоизвестные 
сказки.

1 марта в Донецке прошёл 
первый этап передвижной вы-
ставки, был устроен праздник, 
на который собрались дети 
со всего Донбасса. Названия 
Енакиево, Торез, Макеевка 
известны нам, увы, по воен-
ным сводкам…

Орловцы приехали в До-
нецк с подарками, о чём мно-
го хлопотал первый замести-
тель председателя Орловско-
го областного Совета народ-
ных депутатов Михаил Вдовин. 
Он нашёл спонсоров, чтобы ор-
ловцы собрали детям подар-
ки— специальные краски, ко-
торые используются для рабо-
ты в художественных студиях, 
карандаши, недавно вышед-
шее в свет первое издание 

сказки Тургенева «Последний 
колдун». Конечно же, не обо-
шлось без сладостей. Сотруд-
ники музея подчеркнули, что 
Михаил Вдовин всегда поддер-
живает любые содержательные 
начинания в культуре.

Дорога для орловцев была 
нелёгкой. Началась сильная 
метель, и посреди ночи они 
оказались в снежном плену. 
Два часа ожидали военную 
технику, которая расчистила 
дорогу.

— Когда проезжали ма-
ленькие городки и деревни, 
всюду ощущалось дыхание 
войны, — делится впечатле-
ниями Елена Мельник. — Но 
Донецк нас встретил во всём 
своём великолепии, во вся-
ком случае центр города. Это 
грандиозные сооружения в ев-
ропейском стиле, огромные 
чаши стадионов, парки, скве-
ры, роскошные гостиницы. По-
является иллюзия, что ниче-
го страшного не происходит. 
Но отъезжаешь чуть дальше от 
центра, и чувство реальности 
к тебе возвращается— разби-
тые строения, выбитые окна, 
изрешеченные пулями стены 
домов… Иты понимаешь, что 
ты в зоне войны…

Поделилась своими впечат-
лениями и старший научный 
сотрудник музея И. С. Турге-
нева Людмила Балыкова. Она 
отметила то, с каким теплом 
отнеслись к гостям из Орла 
пришедшие на встречу жите-
ли Донецка.

— Нам говорили: «Мы 
тоже русские», — вспомина-
ет Людмила Анатольевна. — 
Люди признавались, что на-
слаждаются настоящим рус-
ским языком и не могут его 
наслушаться. Мы же расска-
зывали ожизни Орла, онаших 
музеях, онаших издательских 

ипросветительских проектах.
Что ещё отметили погос-

тившие в Донецке, что куль-
турная жизнь здесь вовсю ки-
пит. Музеи и театры полны, 
выставочные залы постоян-
но посещаются. При худо-
жественном музее работают 
кружки, предлагающие сво-
его рода творческий релакс. 
Например, красочные поделки 
из бумаги и пластилина. При-
мечательно, что среди авторов 
много мужчин.

В каждом маленьком го-
родке идаже посёлке есть своя 
художественная школа. В са-
мом Донецке их семь. Вооб-
ще, заметно, что культурная 
политика правительства рес-
публики ощущается на каж-
дом шагу, все учреждения 
культуры не обделены вни-
манием, это прочитывается.

Те художественные рабо-
ты, которые представили на 
выставке дети, говорят о том, 
что они глубоко понимают, 
что несёт в своём слове Иван 
Тургенев.

Мы с нетерпением будем 
ждать открытия выставки 
этих работ у нас в Орле, это 
будет в середине мая этого 
года. 15 победителей конкур-
са приедут в наш город. На-
деемся, что местные власти 
помогут достойно встретить 
гостей. Если осаждённый До-
нецк наших земляков встре-
чал просто по-царски, со всем 
радушием, то нам будет прос-
то стыдно не ответить тем же.

Очень верно охарактери-
зовала ситуацию Людмила 
Балыкова: «Зажёгся ещё один 
тургеневский очаг на постсо-
ветском пространстве, и чем 
больше будет таких очагов, 
тем лучше».

Анжела САЗОНОВА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ 

ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 февраля 2018 года № 22/548-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области 
«О внесении изменений в Устав (Основной 
Закон) Орловской области»

Орловский областной Совет народных депутатов 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Орловской области «О внесении из-
менений в Устав (Основной Закон) Орловской области».

2. Направить принятый Закон временно исполняю-
щему обязанности Губернатора Орловской области для 
подписания и обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего Закона воз-
ложить на комитет по законодательству, государствен-
ному строительству, правопорядку и депутатской де-
ятельности Орловского областного Совета народных 
депутатов.

Председатель Орловского
областного Совета народных депутатов
Л.С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Устав (Основной Закон) 
Орловской области

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов  28 февраля 2018 года

Статья 1
Внести в Устав (Основной Закон) Орловской области 

(в последней редакции от 6 декабря 2017 года № 2185-ОЗ. 
«Орловская правда», 8 декабря 2017 года, № 139) следу-
ющие изменения:

1) в статье 53:
а) в части 1:
в пункте 15 слова «и выполнения программ соци-

ально-экономического развития области» исключить;
дополнить пунктом 153 следующего содержания:
«153) рассмотрение ежегодного обязательного пуб-

личного отчета Губернатора области о результатах не-
зависимой оценки качества условий оказания услуг ор-
ганизациями в сфере культуры, охраны здоровья, обра-
зования, социального обслуживания, которые располо-
жены на территории области и учредителем которых 
является область, и принимаемых мерах по совершен-
ствованию деятельности указанных организаций, при-
нятие по результатам рассмотрения данного отчета ре-

шения, содержащего рекомендации Губернатору обла-
сти по улучшению организации работы соответствую-
щих организаций;»;

б) в части 3:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) утверждение порядка осуществления стратегиче-

ского планирования в области;»;
дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21) утверждение стратегии социально-экономиче-

ского развития области;»;
2) пункт 5 статьи 54 изложить в следующей редакции: 
«5) утверждается порядок осуществления стратеги-

ческого планирования в области в соответствии с Феде-
ральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стра-
тегическом планировании в Российской Федерации»;»;

3) статью 55 дополнить пунктом 51 следующего 
содержания:

«51) утверждается стратегия социально-экономиче-
ского развития области;»;

4) в части 3 статьи 67:
а) пункт 13 признать утратившим силу;
б) дополнить пунктом 132 следующего содержания:
«132) ежегодно представляет в областной Совет на-

родных депутатов обязательный публичный отчет о ре-
зультатах независимой оценки качества условий оказа-
ния услуг организациями в сфере культуры, охраны здо-
ровья, образования, социального обслуживания, которые 
расположены на территории области и учредителем ко-
торых является область, и принимаемых мерах по совер-
шенствованию деятельности указанных организаций;»; 

5) в части 5 статьи 72:
а) пункт 51 изложить в следующей редакции:
«51) определяет порядок разработки и корректиров-

ки документов стратегического планирования, находя-
щихся в ведении Правительства области, и утверждает 
(одобряет) такие документы;»;

б) дополнить подпунктом 52 следующего содержания:
«52) готовит ежегодные отчеты о результатах деятель-

ности Правительства области, сводный годовой доклад 
о ходе реализации и об оценке эффективности государ-
ственных программ области, ежегодные отчеты о ходе ис-
полнения плана мероприятий по реализации стратегии 
социально-экономического развития области для пред-
ставления их Губернатором области в областной Совет 
народных депутатов;».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти 

дней со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Орловской области А. Е. Клычков
город Орёл
19 марта 2018 года
№ 2218-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ 

ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 февраля 2018 года № 22/549-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области
«О внесении изменений в некоторые законодатель-

ные акты Орловской области»

Орловский областной Совет народных депутатов 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Орловской области «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Орлов-
ской области».

2. Направить принятый Закон временно исполняю-
щему обязанности Губернатора Орловской области для 
подписания и обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего Закона возло-
жить на комитет по законодательству, государственному 
строительству, правопорядку и депутатской деятельно-
сти Орловского областного Совета народных депутатов.

Председатель Орловского
областного Совета народных депутатов
Л.С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Орловской области

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 28 февраля 2018 года

Статья 1
Статью 6 Закона Орловской области от 21 мая 2001 года 

№ 193-ОЗ «О статусе Губернатора Орловской области» (в 
последней редакции от 5 октября 2017 года № 2161-ОЗ. 
«Орловская правда», 10 октября 2017 года, № 114) допол-
нить пунктом 142 следующего содержания:

«142) ежегодно представляет в областной Совет на-
родных депутатов обязательный публичный отчет о ре-
зультатах независимой оценки качества условий оказа-
ния услуг организациями в сфере культуры, охраны здо-
ровья, образования, социального обслуживания, которые 
расположены на территории области и учредителем ко-
торых является область, и принимаемых мерах по совер-
шенствованию деятельности указанных организаций;».

Статья 2
Внести в Закон Орловской области от 6 июня 2001 года 

№ 201-ОЗ «Об Орловском областном Совете народных де-
путатов» (в последней редакции от 5 октября 2017 года 
№ 2160-ОЗ. «Орловская правда», 10 октября 2017 года, 
№ 114) следующие изменения:

1) статью 6 дополнить пунктами 24, 25 следующего 
содержания:

«24) рассматривает ежегодный обязательный публич-
ный отчет Губернатора области о результатах независи-
мой оценки качества условий оказания услуг организа-
циями в сфере культуры, охраны здоровья, образова-
ния, социального обслуживания, которые расположены 
на территории области и учредителем которых являет-
ся область, и принимаемых мерах по совершенствова-
нию деятельности указанных организаций, принимает 
по результатам рассмотрения данного отчета решение, 
содержащее рекомендации Губернатору области по улуч-
шению организации работы соответствующих организа-
ций, в порядке, установленном Регламентом Орловского 
областного Совета народных депутатов;

25) утверждает стратегию социально-экономическо-
го развития области;»;

2) в статье 7:
а) дополнить пунктом 11 следующего содержания:

«11) утверждается порядок осуществления страте-
гического планирования в Орловской области в соот-
ветствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года 
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Россий-
ской Федерации»;»;

б) пункт 4 признать утратившим силу;
3) пункт 14 части 1 статьи 8 изложить в следующей 

редакции:
«14) утверждается стратегия социально-экономиче-

ского развития области;».

Статья 3
Внести в статью 12 Закона Орловской области от 10но-

ября 2014 года № 1683-ОЗ «О Правительстве и системе 
органов исполнительной государственной власти Ор-
ловской области» (в последней редакции от 8 ноября 
2017 года № 2164-ОЗ. «Орловская правда», 10 ноября 
2017 года, № 127) следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) определяет порядок разработки и корректиров-

ки документов стратегического планирования, находя-
щихся в ведении Правительства Орловской области, и 
утверждает (одобряет) такие документы;»;

2) в пункте 5 слова «, а также проектов программ со-
циально-экономического развития Орловской области» 
исключить;

3) в пункте 6 слова «и отчеты о выполнении про-
грамм социально-экономического развития Орловской 
области» исключить;

4) дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61) готовит ежегодные отчеты о результатах деятель-

ности Правительства области, сводный годовой доклад 
о ходе реализации и об оценке эффективности государ-
ственных программ области, ежегодные отчеты о ходе ис-
полнения плана мероприятий по реализации стратегии 
социально-экономического развития области для пред-
ставления их Губернатором области в Орловский област-
ной Совет народных депутатов;».

Статья 4
Внести в Закон Орловской области от 8 декабря 2014 года 

№ 1702-ОЗ «О контрольной деятельности Орловского об-
ластного Совета народных депутатов» (в последней редак-
ции от 5 октября 2017 года № 2160-ОЗ. «Орловская прав-
да», 10 октября 2017 года, № 114) следующие изменения:

1) статью 5 дополнить пунктами 111, 112 следующе-
го содержания:

«111) рассмотрение ежегодных отчетов Губернатора 
Орловской области о ходе исполнения плана мероприя-
тий по реализации стратегии социально-экономическо-
го развития Орловской области, а также сводного годо-
вого доклада о ходе реализации и об оценке эффектив-
ности государственных программ Орловской области;

112) рассмотрение ежегодного обязательного публич-
ного отчета Губернатора Орловской области о результа-
тах независимой оценки качества условий оказания ус-
луг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 
образования, социального обслуживания, которые рас-
положены на территории Орловской области и учреди-
телем которых является Орловская область, и принимае-
мых мерах по совершенствованию деятельности указан-
ных организаций, принятие по результатам рассмотре-
ния данного отчета решения, содержащего рекомендации 
Губернатору Орловской области по улучшению организа-
ции работы соответствующих организаций;»;

2) пункт 2 части 1 статьи 8 признать утратившим силу.

Статья 5
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти 

дней со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Орловской области А.Е. Клычков
город Орёл
19 марта 2018 года
№ 2219-ОЗ

Зажёгся ещё один тургеневский 
очаг на постсоветском 
пространстве, и чем больше 
будет таких очагов, тем лучше.

ОФИЦИАЛЬНО

«Герасим» — 
одна из работ, 
посвящённых 
200-летию 
со дня 
рождения 
И. С. Тургенева
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