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ТЕМА

Люблю тебя, мой край родной!
Завтра Урицкий район отметит 91-ю годовщину со дня образования
Праздник, посвящённый 
данному событию, 
в этот раз пройдёт 
в Архангельском 
сельском поселении.

Т
радиционно здесь раз-
вернутся хлебосоль-
ные подворья, пройдут 
праздничные гулянья 

и будут награждены почёт-
ными грамотами и благо-
дарностями лучшие жите-
ли района, прославляющие 
родной край трудом и высо-
кими достижениями.

В канун дня рождения 
района принято подводить 
итоги, вспоминать о про-
шедших за год событиях, 
намечать планы.

В этом году было достиг-
нуто немало. Главное — уда-
лось решить задачи, по-
ставленные руководством 
региона.

Нельзя не сказать об 
успехах в сфере образова-
ния. В школах района учат-
ся 1600 школьников, 620 де-
тей посещают детские сады. 
Что немаловажно — в рай-
оне нет очереди на предо-
ставление мест в детских 
садах. В этом году сре ди 
67 выпускников 11-х клас-
сов — 13 медалистов, мно-
го учеников получили ат-
тестаты с отличием, 20 обу-
чающихся — премию главы 
Урицкого района.

Настоящей гордостью 
района является ученик 
школы № 1 им. Н. И. Зуби-
лина спортсмен Сергей Ка-
линин. В этом году он стал 
победителем 15-й всерос-
сийской акции «Спорт — 
альтернатива пагубным 
привычкам».

Победителями Всерос-
сийского конкурса РДШ 
в  номинации  «Школь-
ное телевидение» по теме 
«Школа — территория са-
моуправления» стали уче-
ники 7б класса этой же шко-
лы. Наградой будет поездка 
пяти школьников во Всерос-
сийский детский центр «Ор-
лёнок», десять детей отдох-
нут в загородных лагерях 
Орловской области.

Ещё одна гордость Уриц-
кого района — спортсмен-
ка и красавица Елена Мор-
гунова. Девушка не только 
золотая медалистка этого 
года, но и победитель пер-
венства ЦФО по лёгкой ат-
летике в беге на 5 км, се-
ребряный призёр чемпио-
ната России по кроссу.

Конечно, успехи детей 
были бы невозможны без 
грамотных профессиональ-
ных наставников, искрен-
не любящих детей и свою 
работу. В этом году обла-
дателем президентского 
гранта среди педагогиче-
ских работников общеоб-
разовательных учреждений 
стала учитель географии 
школы № 2 пос. Нарышки-
но Урицкого района Ольга 
Николаевна Картамышева.

Есть хорошие  перс-
пективы.

По итогам встречи гу-
бернатора Орловской об-

ласти Андрея Клычкова 
с представителями обще-
ственности, руководите-
лями предприятий и орга-
низаций района было ре-
шено, чтобы в следующем 
году на территории школы 
№ 1 имени Н. И. Зубилина 
и школы № 2 будут постро-
ены универсальные спор-
тивные площадки.

В рамках национального 
проекта «Образование» Бу-
нинская школа стала участ-
ником программы по созда-
нию центров образования 
цифрового и гуманитарно-
го профилей «Точка роста» 
в рамках мероприятия «Об-
новление материально-тех-
нической базы для форми-
рования у обучающихся со-

временных технологических 
и гуманитарных навыков».

Стоимость проекта со-
ставила почти 1,6 млн. руб-
лей, сейчас завершается 
аукцион по закупке обору-
дования. На районные сред-
ства ведётся ремонт каби-
нетов и будет закуплена не-
обходимая мебель.

Есть успехи и в сельском 
хозяйстве. Общая посевная 
площадь на территории 
Урицкого района составила 
почти 43 тыс. га. Неудиви-
тельно, ведь на территории 
района успешно работают 
12 сельхозпредприятий и 
14 крестьянско-фермерских 
хозяйств. Самые крупные 
из них — ООО «Юность», 
ООО «Русь», КФХ Е. В. Сидо-
рова, ООО «Авангард- Агро-
Орёл», СХП «Урицкое-1». 
В основном они произво-
дят зерно, молоко и мясо. 

Несмотря на сложные по-
годные условия весны и на-
чала лета, ожидается сбор 
не менее 80 тыс. тонн зер-
новых и зернобобовых.

Успешно работает сфе-
ра животноводства. Во всех 
категориях хозяйств чис-
ленность поголовья КРС — 
3,5 тыс. голов. По численно-
сти коров ситуация остаётся 
стабильной уже два года — 
в хозяйствах 1291 голова.

— Есть ещё одна хоро-
шая новость, — не без гор-
дости говорит глава Уриц-
кого района Николай Тура-
ев. — В этом году в с. Горо-
дище зарегистрировалось 
новое предприятие, кото-
рое будет специализиро-
ваться на откорме телят 
молочного направления 
с дальнейшей их реализа-
цией на предприятиях об-
ласти. В этом году они пла-
нируют вырастить не менее 
400 голов, на покупку кото-
рых уже заключён договор 
с ООО «Добрая вода».

Мы завершаем исполне-
ние программы по обеспе-
чению учебных заведений 
тёплыми санитарно-быто-
выми помещениями. На-
пример, для школы № 1, 
в которой учатся более 640 
детей, на эти цели было вы-
делено 7 млн. рублей из об-
ластного бюджета. Теперь 
эта школа полностью осна-
щена тёплыми туалетами.

Среди достижений мож-
но выделить и то, что в но-
вом учебном году капи-
тально отремонтирован-

ная пристройка к школе 
№ 2 распахнёт свои двери 
для учеников. Правитель-
ство Орловской области на 
эти цели выделило также 
денежные средства. В шко-
ле учатся более 500 детей — 
ремонта пристройки ждали 
больше шести лет.

Отремонтированы два 
спортивных зала в Подзава-
ловской и Б.-Сотниковской 
средних школах. В Подзава-
ловскую школу было приоб-
ретено спортивное обору-
дование на сумму 3680 тыс.
руб.

В районе продолжают-
ся ремонт и строительство 
сельских дорог. В этом году 
благодаря субсидии из об-
ластного бюджета в размере 
10 млн. рублей было отре-
монтировано 4,84 км дорог: 
д. Большое Сотниково — 
д. Погорелец, в д. Талызи-
но, с. Подзавалово. На оче-
реди — дорога в д. Ледно, 
с. Дашково и д. Горяново. 
В пгт Нарышкино второй 
год успешно реализуется 
региональный проект «Ком-
фортная городская среда», 
в рамках которого обустра-
иваются дворовые террито-
рии, в этом году начался ре-
монт парка культуры и от-
дыха пгт Нарышкино.

Говоря об итогах и пла-
нах, Николай Тураев особо 
отметил важность совмест-
ной работы региональной 
и муниципальной власти.

— За время своей работы 
глава региона Андрей Клыч-
ков сумел понять насущные 
проблемы каждого райо-
на, запустить новые про-
граммы, позволяющие му-
ниципалитетам найти до-
полнительные средства для 
улучшения качества жиз-
ни людей, — говорит Нико-
лай Тураев. — Нам посто-
янно выделяются средства 
из областного бюджета на 
обустройство района и ре-
шение его проблем. Скажу 
главное: сегодня делается 
очень многое для улучше-
ния качества жизни людей 
на селе. Это, с одной сто-
роны, вселяет в нас опти-
мизм, а с другой — налагает 
огромную ответственность. 
Сегодня мы должны сделать 
всё, чтобы жизнь людей 
была комфортной во всех 
отношениях: строить до-
роги, проводить коммуни-
кации, открывать детские 
сады, спортивные площад-
ки, медпункты. Будем де-
лать всё для развития рай-
она, при этом не забывая 
и свято чтя его традиции.

Николай Владимирович 
знает, о чём говорит. Ему 
небезразлично будущее 
района, то, каким он станет 
завтра. А успешное разви-
тие возможно только тогда, 
когда налажены конструк-
тивный диалог и успешное 
сотрудничество со всеми за-
интересованными сторо-
нами. Ведь только вместе, 
сплотив усилия, можно до-
стичь успеха.

Екатерина АРТЮХОВА

Поздравление
Дорогие земляки! От всей души поздравляю вас 

с 91-й годовщиной со дня образования Урицкого рай-
она. Мы видим свою первоочередную задачу в том, 
чтобы не сбавлять темпов работы, находить актуаль-
ные и перспективные направления для всестороннего 
развития Урицкого района, при этом сохраняя тради-
ции и историю района, его самобытность. Успех рай-
она невозможен без поддержки областной власти. От 
всей души хотелось бы поблагодарить губернатора Ор-
ловской области Андрея Евгеньевича Клычкова за по-
стоянное внимание к жизни района, всестороннюю 
поддержку во всех сферах. Огромная благодарность — 
нашим депутатам Сергею Григорьевичу Потёмкину 
и Юлии Сергеевне Мальфановой за помощь и актив-
ное участие в жизни и развитии района.

Главные наши богатство, сила и слава — это энер-
гичные и талантливые, трудолюбивые и целеустрем-
лённые, искренне любящие свою малую родину люди. 
Мы гордимся нашими жителями. Уверен, что инициа-
тивность и целеустремлённость помогут вам и впредь 
добиваться высочайших результатов в той сфере дея-
тельности, которую вы избрали! От всей души желаю 
вам уверенности в завтрашнем дне, доброго здоровья, 
крепкой дружной семьи и дальнейших свершений на 
благо Урицкого района.

Николай Владимирович ТУРАЕВ,
глава Урицкого района

Празднование 
Масленицы 
в посёлке 
Нарышкино

Ежегодный 
велопробег 

собирает 
сотни 

любителей 
спорта
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Поздравления
Уважаемые работники и ветераны 
потребительской кооперации!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Деятельность потребительской кооперации давно 

и прочно вошла в нашу жизнь. В этом году Орловская 
потребительская кооперация отмечает своё 
115-летие. Мы гордимся тем, что на протяжении 
многих лет облпотребсоюз является одним из 
лидеров среди своих коллег не только в Центральном 
федеральном округе, но и в России в целом.

Традиционно большое значение предприятия 
потребительской кооперации имеют для нашего 
сельского населения: торговля, закупка продукции, 
произведённой личными подсобными хозяйствами, 
оказание бытовых услуг населению — всё это реально 
востребовано и имеет важное не только хозяйственное, 
но и социальное значение. Также традиционно 
большим спросом у орловцев пользуется экологически 
чистая, натуральная и доступная по цене продукция, 
которую выпускают предприятия пищевой 
и перерабатывающей промышленности системы 
облпотребсоюза.

От имени правительства Орловской области, от себя 
лично искренне благодарю вас за созидательный труд 
на благо родной Орловщины, за верность избранному 
пути.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия 
и новых успехов!

А. Е. КЛЫЧКОВ.
Губернатор Орловской области

Уважаемые работники потребительской 
кооперации!

Вот уже 115 лет вы активно трудитесь на благо 
родной Орловщины, участвуете в развитии 
торговли, бытовых услуг, сферы общественного 
питания, аптечного дела, заготовке и переработке 
сельскохозяйственного сырья.

Выражаю вам особую признательность за 
ответственную социальную миссию, ведь сегодня 
кооператоры снабжают всем необходимым почти 
250 тысяч селян – это более трети всего населения 
области. Опираясь на лучшие традиции славной 
истории, вы по-прежнему стремитесь дойти до каждой 
отдалённой деревни. 

В этот замечательный праздник я желаю всем 
крепкого здоровья, мира, добра и благополучия, новых 
свершений и достижений!   

 Л. С. МУЗАЛЕВСКИЙ.
Председатель Орловского областного Совета 

народных депутатов

 ПЕРСПЕКТИВА

Нацпроекты 
на триллионы
Орловской области на 
реализацию нацпроектов 
предусмотрено свыше 
3,5 млрд. рублей из 
федерального бюджета.

2 июля  в  подмосковных 
Горках прошло заседа-
ние президиума Совета 

при Президенте России по 
стратегическому развитию 
и нацпроектам, которое про-
вёл Председатель Правитель-
ства РФ Дмитрий Медведев.

В нём приняли участие 
члены Правительства РФ, 
а также главы ряда регионов 
страны. Губернатор Орлов-
ской области Андрей Клычков 
стал участником совещания 
в режиме видео-конференц-
связи в Доме Правительства 
в Москве.

В центре внимания участни-
ков мероприятия была реали-
зация национальных проектов 
в регионах страны, сообщает 
пресс-служба  областного 
правительства.

Премьер-министр Дмитрий 
Медведев, выступая на засе-
дании, отметил достаточную 
активность регионов в работе 
по исполнению национальных 
проектов. Он напомнил, что 
на реализацию 12 националь-
ных проектов и комплексного 
плана модернизации инфра-
структуры предусмотрены зна-
чительные средства. Только 
на 2019 год — более 1,7 трлн. 
рублей. Часть этих денег уже 
находится в регионах, часть 
будет перечислена.

Что касается Орловской 
области, то в рамках реали-
зации нацпроектов сфор-
мировано  и  утверждено 
47 региональных проектов, 
соответствующих целям и зада-

чам аналогичных федеральных 
проектов. Для их финансового 
обеспечения из федерального 
бюджета на 2019 год региону 
преду смотрено свыше 3,5 млрд. 
руб лей, которые поступают 
в виде субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных транс-
фертов. При этом три транс-
ферта на 249,7 млн. рублей не 
преду сматривают заключения 
соглашений с федеральным 
центром и поступят в регион 
в виде субвенций на сохране-
ние лесов в рамках нацпро-
екта «Экология», а также на 
осуществление ежемесячной 
выплаты в связи с рождением 
первого ребёнка и приобре-
тение автотранспорта для 
доставки лиц старше 65 лет, 
проживающих на селе, в медуч-
реждения в рамках нацпроекта 
«Демография».

Таким образом, в Орловской 
области на 2019 год заключено 
28 соглашений на сумму почти 
3,3 млрд. рублей.

По всем региональным про-
ектам обеспечено своевремен-
ное расходование выделенных 
средств.

В рамках достижения пока-
зателей национальных проек-
тов «Жильё и городская среда», 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», «Куль-
тура», «Экология», «Цифровая 
экономика» полностью завер-
шено проведение конкурсных 
процедур. По проекту «Демо-
графия» эта работа выпол-
нена на 90 %. По проектам 
«Образование» и «Здравоох-
ранение» продолжается раз-
мещение заказов, заключение 
контрактов.

В полном объёме перечислены 
субсидии в рамках националь-
ного проекта «Малое и среднее 
предпринимательство».

Ирина ВЕТРОВА

ПРОЕКТЫ СОЗИДАНИЯ

Лес без ЧС
Управление лесами 
Орловской области — 
участник регионального 
проекта «Сохранение 
лесов» нацпроекта 
«Экология».

Основная цель регионального 
проекта — обеспечение 
к 2024 году баланса выбы-

тия и воспроизводства лесов 
в соотношении 100 %. Для этого 
до 2024 года предусмотрено 
138 млн. рублей федеральных 
субвенций, в текущем году — 
23 млн. рублей.

— К 2024 году запланировано 
увеличение площади лесовос-
становления на землях лесного 
фонда области с 57 до 85 гекта-
ров в год, объёмов выращива-
ния стандартного посадочного 
материала с 387 тысяч штук 
до 512 в год. Это возможно 
при увеличении сбора семян 
с одной тонны в 2019 году до 
1,9 тонны к 2024 году, — рас-
сказал начальник Управления 
лесами Орловской области Игорь 
Лебедев.

Мероприятия по охране, 
защите, воспроизводству 
лесов в регионе осуществляют 
четыре автономных учрежде-
ния. Сегодня на 294 га прове-
дены агротехнические уходы 
за лесными культурами, на 
57 га лесные культуры поса-
жены, 21 га подготовили под 
посадку. Также переработано 
15 кг семян сосны обыкновен-
ной — на них получены удосто-
верения качества.

Д р у г а я  в а ж н е йш а я 
задача регионального про-
екта «Сохранение лесов» — 
оснащение  автономных 
учреждений техникой для про-
ведения комплекса мероприя-
тий по охране лесов от пожаров 
и лесовосстановления.

— Для  приобретения 
лесопожарной техники для 
Орловской области впервые 
преду смотрено 91,7 миллиона 
руб лей федеральных средств: 
ежегодно будет поступать по 
15,3 миллиона. К 2024 году 
наши  подведомственные 
учреждения на 100 % будут 
оснащены лесопожарной тех-
никой и оборудованием, — 
сообщил Игорь Лебедев.

Сегодня  Управлением 
лесами заключено четыре кон-
тракта на 10,8 млн. рублей на 
приобретение четырёх авто-
машин УАЗ и двух пожарных 
автоцистерн.

Также поступает специали-
зированное лесохозяйствен-
ное оборудование. Уже есть три 
УАЗа, в июле будет ещё один. 
В июле завершается конкурс-
ная процедура и на закупку 
трёх тракторов «Беларус-82,1».

— Новая техника укрепит 
материально-техническую 
базу наших учреждений, что 
позволит эффективно преду-
преждать в лесах гослесфонда 
чрезвычайные  ситуации, 
а также оперативно их ликви-
дировать, — подчеркнул Игорь 
Лебедев.

Ольга ВОЛКОВА

Орловская 
потребкооперация: 
движение вверх
2 июля, в преддверии Международного дня 
кооперативов и 115-летия потребительской 
кооперации Орловской области, в Урицком районе 
открылся новый фирменный магазин «Ярмарка».

Это 11-й магазин такого 
формата, где покупателям 
предлагается продукция 

собственного производства, а 
также орловских товаропро-
изводителей — хлебобулоч-
ные, кондитерские, колбасные 
изделия, полуфабрикаты и без-
алкогольные напитки.

Принявшие участие в цере-
монии открытия руководитель 
департамента промышлен-
ности и торговли Орловской 
области Геннадий Парахин, 
председатель совета Орлов-
ского облпотребсоюза Виктор 
Найдёнов и глава Урицкого 
района Николай Тураев поздра-
вили кооператоров с наступа-
ющим праздником и пожелали 
им успехов в работе на благо 
Орловщины.

— Открытие каждого нового 
объекта потребкооперации — 
событие для нас, свидетельство 

нашего поступательного дви-
жения. Ежегодно в развитие 
материально-технической базы 
инвестируется порядка 140 млн. 
рублей. Это позволяет област-
ному потребительскому союзу 
обеспечивать стабильное разви-
тие местного потребительского 
рынка, формировать допол-
нительные рабочие места, — 
сказал Виктор Найдёнов.

Покупатели ценят коопе-
ративную продукцию за то, 
что она качественная, свежая, 
изготовлена из натуральных 
ингредиентов. 

Объединяют «Ярмарки» 
общее дизайнерское реше-
ние, единая вывеска, фир-
менный стиль. В магазинах 
постоянно проводятся дегу-
стации продукции собствен-
ного производства.

Елена ЩЕРБИНИНА
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НАЦПРОЕКТЫ

Лучшие практики — 
на орловские предприятия
Предприятия региона 
вовлекаются в 
реализацию нацпроекта 
«Производительность 
труда и поддержка 
занятости».

О
б этом губернатор Андрей 
Клычков  за  явил  на 
II федеральном форуме 
«Производительность 

360», который 2—3 июля про-
шёл в  Нижнем Новгороде и 
стал ключевой площадкой 
для обсуждения актуальных 
вопросов повышения произ-
водительности труда в рамках 
реализации этого нацпроекта.

— Рост производительности 
труда является основным усло-
вием промышленного роста, 
способствует развитию конку-
ренции и обеспечивает повы-
шение заработной платы, а 
также является важным пока-
зателем экономического раз-
вития региона, — отметил 
глава региона. — Задача повы-
шения производительности 
труда сегодня является одной 
из приоритетных для любого 
предприятия.

В рамках реализации нац-

проекта «Производительность 
труда и поддержка занятости» 
планируется обеспечить на 
средних и крупных пред-

приятиях базовых несырь евых 
отраслей экономики рост про-
изводительности труда не ниже 
5 % к 2024 году.

По итогам 2018 года в 
Орловской области отвечают 
критериям проекта и обла-
дают потенциалом для повы-
шения производительности 
труда 53 предприятия в сель-
ском хозяйстве и АПК, про-
мышленности, строительстве 
и транспорте, сообщает пресс-
служба губернатора.

В рамках подготовки учас-
тия Орловской области в 
национальном проекте в реги-
оне активно обсуждаются 
формы поддержки предпри-
ятий. Заключены соглашения 
о взаимодействии с промыш-
ленными предприятиями, 
заинтересованными в учас-
тии в мероприятиях по повы-
шению производительности 
труда. Это 13 ведущих пред-
приятий региона, в числе кото-
рых ОАО «Мценский литейный 
завод», ООО «Инструмент- 
Сервис», АО «Мценский завод 
«Коммаш», ПАО «Орёлтекмаш», 
ООО «Завод им. Медведева — 
Машиностроение», АО «ГМС 
Ливгидромаш», АО «Ливны-
насос» и другие.

Ирина ВИКТОРОВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— На форуме в Нижнем Новгороде представители власти, бизнеса и 
промышленных предприятий — всего более 600 участников — обсудили 
важнейшие вопросы повышения производительности труда в рамках реализации 
профильного национального проекта. Очевидно, что повышая производительность, 
мы можем и должны повышать качество услуг и продукции. Нам важно знать 
положительный опыт, передовые идеи других регионов. Лучшие практики 
повышения производительности труда в таких направлениях, как промышленность, 
поддержка занятости, государственное управление, а также здравоохранение и 
образование, будем изучать и применять на Орловщине.
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С праздником
Уважаемые орловцы!
8 июля в нашей стране от-

мечается замечательный, уни-
кальный, имеющий очень 
давние исторические корни 
праздник — Всероссийский 
день семьи, любви и верности.

Семья — основа основ, ко-
торая определяет крепость 
государства, нравственное 
здоровье общества. Поэтому 
так важно обращение к исто-
кам, возрождение, укрепле-
ние традиционных духовных 
ценностей. Не менее важны-
ми в современных условиях 
являются меры государствен-
ной и общественной поддерж-
ки института семьи, материн-
ства и детства.

Президентом Российской 
Федерации В. В. Путиным 
инициирована серия государ-
ственных программ и проек-
тов, направленных на оказа-
ние мер всесторонней под-
держки российским семьям, 
улучшение демографической 
ситуации. В результате только 
на реализацию регионально-
го проекта «Финансовая под-
держка семей при рождении 
детей в Орловской области» 
национального проекта «Де-
мография» до конца 2024 года 
будет выделено почти 5,7 мил-
лиарда рублей, в частности 
в 2019 году на эти цели пре
дусмотрено 839,4 миллиона 
рублей.

Дорогие друзья! Мы с вами 
не понаслышке знаем: семья — 
огромный труд и ответствен-
ность. От души поздравляю 
вас с праздником — Днём се-
мьи, любви и верности. Благо-
дарю всех, кто с пониманием 
этой большой ответственно-
сти создаёт семьи, воспиты-
вает детей.

Пусть с каждым годом бу-
дет всё больше молодых се-
мей на прекрасной орловской 
земле, всё больше детей в них 
рождается.

Желаю вам благополучия, 
семейного тепла, крепкого 
здоровья и большого лично-
го счастья!

А. Е. КЛЫЧКОВ.
Губернатор Орловской 

области

Дорогие жители Орла 
и Орловской области!
Примите поздравления с 

Всероссийским днём семьи!
День семьи, любви и 

верности — праздник молодой, 
но в его основе лежит история 
любви христианских святых 
Петра и Февронии Муромских: 
легенда, которая живёт уже 
почти 800 лет. 

Россия во все времена 
была сильна семьёй. Именно 
с неё начинается жизнь 
человека, там происходит 
формирование личности, 
гражданской позиции, 
рождается мотивация жить 
и развиваться. Крепкая 
счастливая семья — надёжная 
опора государства. 

Особенно хочу поздравить 
супругов, чей семейный 
союз насчитывает несколько 
десятилетий, воспитывающих 
детей, внуков и правнуков. Вы 
смогли пронести через годы 
любовь и сегодня являетесь 
примером для молодых 
семей, которым я желаю 
взаимопонимания, терпения 
и уважения друг к другу.

Дорогие орловцы! От души 
желаю, чтобы ваши дома 
всегда были согреты теплом 
сердец родных и близких! 
Любви, заботы, теплоты и 
семейного счастья!

Л. С. МУЗАЛЕВСКИЙ. 
Председатель Орловского 

областного Совета 
народных депутатов

СТИХИЯ

Всем миром
Почта России бесплатно доставит гуманитарную 
помощь пострадавшим от наводнения 
в Иркутской области.

В конце июня в результате затяжных ливней под водой 
оказались четыре тысячи домов в 33 населённых пунк
тах Иркутской области. Люди всей страны готовы по-

мочь, поэтому Почта 
России организовала 
бесплатную доставку 
посылок.

В почтовых 
отделениях будут 
приниматься:

средства личной 
гигиены (шампунь, 
зубная паста, мыло…);

моющие средства;
постельное бельё;
одежда и обувь;
полотенца, подуш-

ки, одеяла;
нескоропортя

щиеся продукты;
мобильные телефоны.
Отправка вещей, бывших в употреблении, не допус

кается. Посылки должны быть надёжно упакованы 
отправителем.

Адрес отправления:
Иркутское отделение Российского Красного Креста,
664005, Иркутская область, г. Иркутск, улица 2я Железно-

дорожная, 9а.
На посылке необходимо указать «Гуманитарная помощь».

Владимир РОЩИН

ЛЬГОТЫ

По путёвке — 
за здоровьем
Начались первые заезды орловских льготников 
в санатории.

На лечение отправятся орловцы с болезнями глаз, систе-
мы кровообращения, органов дыхания и другими забо-
леваниями, в том числе дети с ДЦП и граждане с трав-

мами спинного мозга. Отдыхать орловцы будут в местных 
здравницах и санаториях Красно-
дарского и Ставропольского краёв.

По сообщению прессслужбы 
Орловского регионального отде-
ления ФСС, стать в очередь на по-
лучение путёвки можно, пред-
ставив пакет документов лично 
в реготделение Фонда социаль-
ного страхования РФ или напра-
вив документы заказным пись-
мом по адресу: г. Орёл, ул. Степа-
на Разина, 5. Также можно подать 
документы в многофункциональ-
ные центры или через портал 
www.gosuslugi.ru. На официальном 
сайте реготделения ФСС r57.fss.ru 
в разделе «Обеспечение ТСР» размещена электронная оче-
редь на санаторно курортное лечение.

Владимир РОЩИН

Ц И Ф Р Ы

≈ 700 
путёвок планируется 
закупить в 2019 г. для 
орловских льготников;

15,4 млн. руб.
выделено Орловскому 
реготделению ФСС 
из федерального бюджета 
на санаторное лечение 
орловцев льготных категорий

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Семинар 
красоты и уюта
Сегодня с посещения Паньковского 
и Новодеревеньковского поселений 
в Новодеревеньковском районе начал работу 
семинар по благоустройству.

Участники — сотрудники районной администрации, 
главы и специалисты поселений — побывают во всех 
поселениях, чтобы посмотреть, как на территориях 

наводят красоту, какие появились новые объекты 
для комфортной жизни селян.

В Суровском сельском поселении установлена детская 
площадка, в Судбищенском появилась аллея с подсветкой.

Районный семинар организуют второй год. В прошлый 
раз он стал источником идей для благоустройства, многие 
из которых воплотились в жизнь.

Ольга ВОЛКОВА

Лёд и пламень 
семьи Глотиных
Счастлив тот, кто нашёл в этом мире свою половинку
Не так давно в Орле 
прошёл конкурс 
«Семья года‑2019», 
где чествовали 
лучшие семьи области. 
В их числе была 
и семья Глотиных 
из Кромского района.

Е
сть люди, в которых влюб
ляешься с первого взгляда. 
Они обаятельны, веселы 
и излучают доброту. Алек-

сандр и Виктория Глотины та-
кие. В их гостеприимное жили-
ще ктото всё время приходит. 
Родственники, друзья. На фир-
менные крылышки на манга-
ле «слетается» большая друж-
ная компания.

Их дети — десятилетний Ве-
ниамин и четырёхлетняя Ило-
на — растут в атмосфере люб-
ви, дружбы и счастья. Ну а вы 
не были бы самым счастливым 
ребёнком в мире, если бы кро-
ме любящих родителей у вас 
ещё были невероятно уютный 
дом, ласковая собака Барни по-
роды бишон фризе, похожая на 
белоснежное облачко, и свой 
личный батут, на котором мож-
но прыгать сколько захочется?

Александр летом занима-
ется развлекательной деятель-
ностью. Батут, сладкая вата, 
попкорн… Его знают и пригла-
шают на мероприятия, которые 
не только в районе проходят, но 
и за его пределами. В день на-
шей встречи он собирался ве-
чером уезжать в Залегощь на 
праздник района.

А начинали свой малый 
бизнес с маленького бассей-
на с детской рыбалкой, кото-
рый увидели както в Севасто-
поле. Это такая ловля игрушеч-
ных рыбок на магнитики. По-
том сладкая вата, потом кредит 
на батут взяли…

А зимой глава семейства от-
вечает за каток на главной пло-
щади Орла. Это ему доверил 
сам губернатор Андрей Клыч-
ков, потому что у Александра 
Валерьевича уже был опыт ра-
боты с катком под открытым 
небом. Несколько лет назад он 
взялся за заброшенный кром-
ской каток, каждую зиму при-
водил его в порядок — чистил, 
заливал. Закупал коньки.

По образованию Алек-
сандр — фельдшер, после мед
училища в армии был сан
инструктором части, после ар-
мии попробовал себя в строи-
тельстве, а потом… повстречал 
Викторию. Эта встреча измени-
ла многое в жизни Александра. 
Он даже курить бросил, хотя 
в тот день побежал за сигаре-
тами в магазин.

Это была любовь с первого 
взгляда. Совершенно случайно, 
хотя говорят, случайности не 
случайны, он встретил Вику с её 
подругой возле магазина. По-
знакомились. В полдень на сле-
дующий день позвонил и при-
гласил на свидание.

По природе русая, в тот пе-
риод Вика была рыжей. Рыжая 
бестия с пламенем длинных 
волос. Но главное, что огонь 
в душе есть. Есть желание тво-
рить, жить на полную, а не про-
сто существовать. Сейчас Вик-
тория брюнетка, и это ей тоже 
очень идёт.

— Это был 2007 год, 15 июня. 
8 Марта сделал предложение, 
а 5 декабря мы поженились, — 
рассказывает Александр.

А многие жалуются, что 
мужчины не помнят значи-
мых дат…

Виктория вот уже семь лет — 
бессменный руководитель сту-
дии современных танцев «PRO
MOTION» («Продвижение»). 
Педагог немецкого по образо-

ванию, она всегда любила та-
нец и сейчас делится этой лю-
бовью с другими. Ей удалось 
объединить под своим кры-
лом около двухсот человек — 
от трёхлетних малышей до 
женщин солидного возраста. 
Дети занимаются танцами, 
старшее поколение — фитне-
сом и гимнастикой.

Отчётные концерты «PRO
MOTION» — это настоящая фе-
ерия. Не случайно танцеваль-
ная команда Виктории Гло-
тиной со своей композицией 
в стиле хипхоп стала финали-
стом III Национальной премии 
в области культуры и искусства 
«Будущее России». Финал про-
ходил на Воробьёвых горах во 
Дворце культуры, а награжде-
ние — на кремлёвской сцене.

Своё мастерство Викто-
рия Юрьевна совершенству-
ет на мастерклассах, ездит 
в Москву.

— Нужно идти в ногу со 
временем, постоянно совер-
шенствоваться, — считает 
она. — Институты дают хоро-
шую базу, а потом ты должен 
расти сам. И это не только в хо-
реографии, но и в любой сфере.

У них масса планов и идей. 
И всё должно получиться. Они 
не просто семья — они на-
стоящая команда, маленькая 
вселенная.

Анжела САЗОНОВА

8 ИЮЛЯ — ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Свои огурчики 
вкуснее!
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ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ

КОГДА 
МЕДЛИТЬ 
НЕЛЬЗЯ
Симпатичная родинка может 
стать причиной серьёзной 
онкологической болезни

Меланома — грозное заболевание кожи. Чаще всего пациента не удаётся 
спасти из-за поздней установки диагноза. Возможно ли защититься и почему 
растёт число заболевших?

—  Основная причина кож-
ной меланомы — солнечные 
ожоги, — говорит собеседник 
корреспондента «Орловской 
правды» старший научный 
сотрудник хирургического 
отделения (биотерапии 
опухолей) НМИЦ онко-
логии им. Н. Н. Блохина 
Минздрава России Игорь 
Самойленко. — Есть и другие 
причины меланомы, связанные 
с повреждением клеток ДНК 
и наследственностью. Но это 
более редкие причины.

— Игорь Вячеславович, 
а кто входит в группу риска?

—  В  первую  очередь  это 
люди со светлым фототипом 
кожи, то есть со светлыми или 
рыжими волосами и голубыми 
или  зелёными  глазами. Это 
люди, которые обычно очень 
легко и быстро обгорают на 
солнце. Также в группу риска 
входят те, у кого на теле боль-
шое количество родинок. Но 
не любые родинки несут в себе 
риск  развития  болезни.  Те 
родинки, которые у человека 
есть с рождения, как правило, 
онкологически не опасны.

— Возможно ли защитить 
себя от меланомы и как?

—  Во-первых, необходимо 
соблюдать профилактику сол-
нечных  ожогов.  То  есть  не 

допускать  обгорания  тела, 
даже  покраснения.  Во-вто-
рых, важно вовремя заметить 
изменения, которые проис-
ходят на коже, чтобы не про-
пустить начало болезни. При 
каких- либо сомнениях надо 
обратиться к врачу-онкологу.

— Что должно насторо-
жить человека?

—  Если  вы  видите,  что 
родинка  начала  изменять 
форму,  размер  или  цвет — 
это повод обратиться к врачу, 
а также  если вдруг на коже 
появилось   непонятное 
пятно.  Обратите  внимание 
на родинки, которые имеют 
неровные края, несимметрич-
ное строение, неравномерную 
окраску, если диаметр родинки 
более  5 миллиметров. Хотя 
бы раз в месяц внимательно 
осматривайте своё тело.

— Каким кремом можно 
защитить себя от обгорания?

—  Здесь нет общего совета, 
всё индивидуально. Если вы 
соблюдали правила пребыва-
ния на солнце, но на коже всё 
равно появилась краснота — 
значит защиты вашего крема 
недостаточно. Надо подобрать 
другой солнцезащитный крем. 
Возможно, придётся носить 
более закрытую одежду или 
вообще стараться не попадать 
под палящие лучи солнца. Здо-
ровье дороже модного сегодня 
загара.

— Как вы относитесь 
к увлече нию солярием?

—  На этот вопрос я отвечу 
так: подписываюсь под между-
народным отчётом ВОЗ о вреде 
искусственного ультрафиолета. 
В нашей стране есть ограни-
чения — солярии разрешены 
только  лицам,  достигшим 
18 лет. Если вы можете обой-
тись без солярия, то очень реко-
мендую его не посещать.

— Меланома заразна?
—  Нет. Заражения можно 

не бояться.

— Для меланомы имеет 
значение наследственность?

—  Наследственность в пред-
расположенности к меланоме 
не  имеет  большого  значе-
ния. Это редкое явление. Но 
часто наследуется тип кожи — 
и все  последствия,  которые 
могут  быть  в связи  с этим 
наследством.

— Как сегодня лечат мела-
ному и излечима ли она?

—  На ранней стадии мела-
нома успешно лечится путём 
удаления новообразования. 
На поздних стадиях приме-
няются другие хирургические 
техники. На ещё более поздних 
стадиях используются новые 
препараты, которые сегодня 
позволяют вылечить половину 
больных даже на поздних ста-
диях болезни. Это достижения 
современной лекарственной 
терапии.

Полосу подготовила Ирина ПОЧИТАЛИНА

Ц И Ф Р А

26 человек
умерли в 2018 г. 
от меланомы 
в Орловской области

Смертельно 
опасный вирус
Он появился в Боливии, и медики пока не 
могут расшифровать новую инфекцию.

От неизвестного вируса уже скончалась врач-прак-
тикант. Ещё трое людей, которые контактировали 
с врачом, госпитализированы. Позже в изолятор 

попали ещё двое медиков.
В их палаты могут входить только врачи, но прибли-

жаться ближе, чем на полтора метра к пациентам, им 
категорически запрещено. После каждого посещения 
они меняют халаты и работают в двух парах латексных 
перчаток. Симптомы заболевания — повышенная 
температура, головная боль, а также боль в мышцах 
и животе.

Министр здравоохранения Боливии обратилась 
в Панамериканскую организацию здравоохранения 
с просьбой прислать в страну инфекциониста и специ-
алиста по лабораторным исследованиям для помощи 
в идентификации вируса.

(Сайт La Razon)

Роды на дому
В Москве молодая женщина решила рожать 
дома… и чуть не погубила ребёнка.

Муж вызвал скорую помощь лишь тогда, когда 
родители поняли: с новорождённой девочкой про-
исходит что-то страшное. У малышки произошла 

остановка сердца. Медикам пришлось реанимировать 
новорождённую. Кроме того, у мамы началось кровот-
ечение. Женщину с трудом удалось уговорить ехать 
в больницу.

К счастью, всё обошлось. Мама и дочка находятся 
в удовлетворительном состоянии. Однако врачи 
крайне негативно относятся к домашним родам.

(Сайт Med.Russia)

ТЕСТ

УЗНАЙ СВОЙ БИОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ
СОСТОЯНИЕ СВЯЗОК 
И СУХОЖИЛИЙ ПОЗВОНОЧНИКА
Наклонитесь вперёд, не сгибая коленей. Куда 
вы дотянулись ладонями?
Положили ладони на пол — вашим связкам 
20 лет
Коснулись пола только пальцами — 30 лет
Дотянулись ладонями до щиколоток — 40 лет
Положили ладони ниже колен — 50 лет
Коснулись колен — 60 лет
Не дотянулись до колен — 70 лет и старше

СОХРАННОСТЬ СУСТАВОВ
Заведите обе руки за спину: одну снизу, другую 
через плечо. Попытайтесь на уровне лопаток 
соединить пальцы рук. Что получилось?
Легко сцепили пальцы «в замок» — вашим 
суставам 20 лет
Пальцы только соприкоснулись — 30 лет
Пальцы не касаются, но ладони 
близко — 40 лет
Ладони за спиной, но далеко друг от 
друга — 50 лет
Еле-еле завели ладони за спину — 60 лет

Не получается завести за спину обе 
руки — 70 лет

СОСТОЯНИЕ ЛЁГКИХ
Сохранность лёгких можно определить по 
расстоянию, с которого человек может 
задуть горящую свечу.
1 метр — вашим лёгким 20 лет
90 см — 30 лет
80 см — 40 лет
70 см — 50 лет
60 см и менее — 60 лет и старше

В здоровом теле — здоровый дух

Если продуло шею или спину

Поможет компресс. Надо натереть половинку чёрной редь-
ки, добавить 2 столовые ложки водки или разбавленного 
спирта и 2 столовые ложки любого растительного масла. 

Смесь выложить на больное место, сверху обмотать целло-
фаном и укутать чем-нибудь тёплым. Лежать около получаса. 
Если жжение будет слишком сильным, можно добавить ещё 
масла. Достаточно двух или трёх процедур, и боль отступит.

P. S. Перед тем как использовать народное средство, 
проконсультируйтесь с лечащим врачом.

НАРОДНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Медновости

июль 2019
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За границами музейного квартала, 
или Как увеличить поток туристов
Туризм сегодня по доходности занимает третье место после нефти и газа. Китай в 2018 году заработал 
на турбизнесе более 70 млрд. долларов, Канада — 10 млрд., один только штат Аляска в США — 8 млрд. долларов
Кстати, у американцев 
стоит поучиться 
трепетному отношению 
к своей истории. Там 
для привлечения 
туристов жители каждого 
городка стремятся 
доказать уникальность 
своего поселения.

Э
тим же путём пошли 
и, думается, не прога-
дали, в некоторых рос-
сийских местностях. 

Например, в Яро славской 
области есть музей Мыши, 
во Всеволжске Ленинград-
ской области — музей Кош-
ки, в Иркутской области — 
музей Часов, в Пермском 
крае — музей Ложки… Осо-
бую изобретательность про-
явили жители деревни Ва-
сильево Тверской обла-
сти, создав музей… Возду-
ха. В коллекции различных 
бутылочек собран тот са-
мый воздух, которым ды-
шали наши предки. Жите-
ли деревни утверждают, что 
здесь есть воздух, которым 
дышали царь Николай Вто-
рой, Александр Пушкин. От-
личились и новосибирцы, 
организовав в городе му-
зей Счастья.

У России в отличие от 
Штатов — тысячелетняя 
история, очень богатая со-
бытиями, фактами, талант-
ливыми людьми. Взять Ор-
ловщину, с которой связана 
целая плеяда великих рос-
сийский деятелей — хри-
стианских проповедников, 
военачальников, писате-
лей, историков… В XX веке 
наш край щедро дарил Рос-
сии и миру выдающихся 
представителей словесно-
сти. В дворянской части го-
рода в старинном особня-
ке (не сохранился) родился 
Иван Тургенев. Не очень да-
леко от дома Калитиных, на 
другом берегу Орлика (ул. 
2-я Пушкарная), провёл свои 
детские и юношеские годы 
Леонид Андреев. Свою жур-
налистскую (газета «Орлов-
ский вестник») и писатель-
скую работу начинал буду-
щий лауреат Нобелевской 
премии Иван Бунин.

Николай Лесков, Тимо-
фей Грановский — орловцы, 
на орловской земле творили 
Фет, Апухтин, Тютчев. Наша 
земля породила Зайцева, 
Пришвина, Новикова, в се-
мье скромного банковского 
служащего родился извест-
ный философ, литературо-
вед Михаил Бахтин, в Орле 
имел свой приход священ-
ник Иван Булгаков, дед бу-
дущего знаменитого писа-
теля, философа, а в Орлов-
ской духовной семинарии 
учился его отец Афанасий 
Булгаков.

Орловцы гордятся сво-
ими современ никами — 
писателями П. Проску-

риным , Е . Горбовым , 
Д. Блынским, И. Рыжовым, 
В. Дронниковым.

О многом говорят и вот 
эти цифры. На Орловщине 
насчитывается около двух 
тысяч объектов культурно-
го наследия — памятников 
истории и культуры. Дей-
ствуют шесть туроператор-
ских компаний, более сотни 
турагентств, несколько ту-
ристических баз и пансио-
натов, четыре санатория, 
23 гостиницы.

В 2012 году правитель-
ство области обнародова-
ло программу внутренне-
го туризма, рассчитанную 
на пять-семь лет. Ожидает-
ся, что к 2020 году ежегод-
ный поток туристов в наш 
регион возрастёт до 365 ты-
сяч человек, а объём нало-
говых поступлений увели-
чится до 145 млн. рублей.

Власти обещали все-
мерно поддерживать важ-
нейшую отрасль экономи-
ки финансово. Правда, не 
всегда это получалось. Если 
в 2015 году на развитие вну-
треннего туризма выдели-
ли 240 тысяч рублей, то в 
2016-м — всего 120 тысяч, 
а в 2017-м — ноль.

Несмотря на это, в по-
следние годы в регионе от-
крываются новые пансио-
наты и базы, создаются но-
вые рабочие места. Растут 
и отчисления от туристи-
ческой деятельности в бюд-
жеты всех уровней — в по-
следнее время они состав-
ляют 115-130 млн. рублей 
в год. Ежегодный туристи-
ческий поток в нашу об-
ласть насчитывает чуть бо-
лее 300 тысяч. Это, конечно, 
мало. Для сравнения: му-
зеи соседней Тулы посети-
ло почти полтора миллиона 
человек. Брянская область 
за счёт участия в програм-
ме развития внутреннего 
туризма увеличила турпо-
ток на 30 %, войдя в число 
самых привлекательных ре-
гиональных столиц.

Н
едавно в рамках меж-
дународного туристи-
ческого форума «От-
дых» были подведены 

итоги первого националь-

ного рейтинга развития со-
бытийного туризма России. 
Наша область была отмече-
на как край с высоким по-
тенциалом, богатым исто-
рико-культурным и литера-
турным наследием, а также 
удачным гео графическим 
положением. Но пользуем-
ся мы всем этим достояни-
ем не всегда лучшим обра-
зом. Не случайно Орловщи-
на заняла лишь 67-ю строч-
ку рейтинга. Нас обошли 
Белгородская область (27-е 
место), Тамбовская (33-е), 
Воронежская (39-е), Липец-
кая (55-е).

Многие аналитики отме-
чают, что туристическая от-
расль нашего региона испы-
тывает ряд системных про-
блем. Ведь туризм — тон-
кая вещь. Это совокупность 
инфраструктуры и логисти-
ки, умения оперативно ре-
агировать на потребно-
сти клиентов и масса дру-
гих нюансов, каждый из 
которых в итоге определя-
ет, будет ли Орловщина со-
ответствовать ожиданиям 
путешественников.

Конечно, главный во-
прос для туриста — что 
именно смотреть. Он, ту-

рист, не будет любоваться 
типовой башней Козлова 
(новый корпус областной 
детской больницы) — такие 
мелькают по всей стране. 
Его надо чем-то удивить, 
заинтересовать: то ли ста-
ринным зданием или не-
обычной историей из жиз-
ни неординарных людей, то 
ли природно-ландшафтным 
чудом или фирменным су-
вениром, которым славит-
ся посещаемое место.

Уже во многих городах 
России есть целые кварталы 
старинных зданий, которые 
бережно отреставрирова-
ны, поддерживаются в над-
лежащем виде. Они — Мек-
ка для туристов. И в Орле 
есть такое знаковое, самое 
посещаемое многочислен-
ными туристами место, ко-
торое жители давно окре-
стили литературным квар-
талом. За его сохранение 
бились крае веды, истори-
ки, культурная обществен-
ность. И вот наконец правда 
восторжествовала — Орлов-
ский историко-литератур-
ный квартал включён в Еди-
ный гос реестр памятников 
истории и культуры России. 
На его территории соглас-

но документам находятся 
шесть объектов культурно-
го наследия: музеи Турге-
нева, Грановского, Бунина, 
музей писателей-орловцев, 
старинный дом ротмистра 
Могилевцева и дом генера-
ла Ефремова.

Важно  подчеркнуть: 
квартал ограничен улица-
ми 7-го Ноября, Горько-
го, Тургенева и переулком 
Георгиевским.

А что же за его грани-
цами? Практически впри-
тык на ул. С.-Щедрина рас-
положены не менее заме-
чательные памятники гра-
достроительства прошлого: 
музей-мастерская знаме-
нитого нашего художника 
Андрея Курнакова и ста-
ринные деревянные купе-
ческие домики. Так поче-
му же они не попали в спи-
сок тех исторических объек-
тов, которые перечислены 
в госреестре?

Мысли по этому поводу 
приходят разные. Думает-
ся, тут присутствует мер-
кантильный подход. Если 
музеи Тургенева, Бунина, 
Грановского и другие дей-
ствуют давно, известны все-
му миру, высок поток тури-

стов, их ремонтируют (ино-
гда капитально), часто ме-
няют экспозиции, поэтому 
чиновники тревожатся за 
их работу, а вот культур-
ные объекты на С.-Щедри-
на требуют внимания, забо-
ты и денег.

О
собый  и  грустный 
разговор — об этих 
домиках- памятниках 
деревянной архитек-

туры XIX века. Как толь-
ко жильцы из них выеха-
ли (они попали в програм-
му расселения), пустующие 
помещения тут же облюбо-
вали бомжи и различный 
воровской люд. Были вы-
биты двери, разбиты окна, 
выломаны полы, разобраны 
изразцовые печи, с крыши 
снят шифер…

Смотреть на весь этот 
беспредел было больно 
и обидно. Несколько раз 
звонил по этому поводу 
в администрацию Орла. 
15 июля 2015 года опубли-
ковал в «Орловской прав-
де» статью «Башня Козло-
ва, или Быть ли Орлу тури-
стическим городом».

Не скрою: ожидал от го-
родских властей какой-ли-
бо реакции на публика-
цию в органе правитель-
ства области и облсовета 
конкретного ответа газете, 
что предпринимают власти 
для того, чтобы увеличился 
поток туристов, как будет 
развиваться туриндустрия.

Напрасны были ожида-
ния. А главное — не реши-
лись проблемы, о которых 
шёл разговор. Деревянные 
домики на ул. С.-Щедрина 
также были бесхозны, в них 
царствуют бродяги, кругом 
мусор, носятся стаи собак, 
распугивая туристов.

Появились и новые про-
блемы. К примеру, комму-
нальные службы очень пло-
хо следят за чистотой и по-
рядком на главной музей-
ной улице — 7-го Ноября.

Пришлось спустя два 
года публиковать в «Ор-
ловской правде» (№ 78 от 
18 июля 2017 г.) новую ста-
тью под заголовком «Улица, 
ведущая к музею».

На этот раз сравнительно 

...и нищета

Блеск...
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быстро пришёл ответ из 
администрации г. Орла за 
подписью замглавы адми-
нистрации, начальника 
финансово-экономиче-
ского управления А. Мита-
сова. Публикуем его без 
сокращений, с сохране-
нием авторской орфогра-
фии. «Главному редактору 
газеты «Орловская правда» 
Н. В. Солопенко. Рассмот-
рев Ваше обращение по 
вопросу приведения в над-
лежащее состояние терри-
тории в районе домов № 5, 
№ 7, № 9 по ул. Салтыкова- 
Щедрина, прилегающей к 
музею- мастерской худож-
ника А. И. Курнакова, и 
уборки старого столба элек-
троснабжения в районе 
дома № 28 по ул. 7 Ноября, 
администрация города Орла 
сообщает следующее.

Согласно заключениям 
Орловской городской меж-
ведомственной комиссии 
по признанию помещения 
жилым помещением, жилого 
помещения непригодным 
для проживания и много-
квартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу 
или реконструкции, мно-
гоквартирные жилые дома, 
расположенные по адресу: 
г. Орёл, ул. Салтыкова-Ще-
дрина, д. 5, 7, 9, являющи-
еся объектами культурного 
наследия регио нальной кате-
гории охраны, признаны ава-
рийными и подлежащими 
реконструкции. Муници-
пальные жилые помещения 
в данных домах закреплены 
в оперативное управление 
МКУ «УКХ г. Орла».

В  настоящее  время 
администрацией г. Орла 
в отношении зданий, рас-
положенных по адресу: 
г. Орёл, ул. Салтыкова-Ще-
дрина, д. 5, 9, проводятся 
мероприятия по регистра-
ции права собственности 
МО «Город Орёл» на ука-
занные объекты недвижи-
мости как единых — для 
дальнейшего перевода 
в нежилые здания при соот-
ветствующем согласова-
нии. В отношении здания 
по ул. Салтыкова-Щедрина, 
д. 7 проводятся мероприя-
тия по переводу указанного 
здания в нежилое.

После перевода в нежи-
лые здания вышеуказанные 
памятники архитектуры 
будут использоваться в соот-
ветствии с разработанным 
Управлением по государ-
ственной охране объек-
тов культурного наследия 
Орловской области норма-
тивным правовым актом.

Для выполнения работ по 
покосу травы на вышеука-
занной территории в адрес 

территориального управле-
ния администрации г. Орла 
по Советскому району 
направлено соответствую-
щее обращение.

П о  и н ф о р м а ц и и 
МКУ «УКХ г. Орла», опора 
электроснабжения в рай-
оне домов № 28 и № 45 по 
ул. 7 Ноября в оперативном 
управлении не значится. 
В связи с чем выполнить 
демонтаж опоры электро-
снабжения за счёт средств 
бюджета г. Орла не пред-
ставляется возможным».

И  — размашистая 
подпись.

Ответ — формальная 
отписка, добросовест-
ное  переложение  слу-
жебной инструкции по 
переводу жилого помеще-
ния в нежилое.

Да разве только об этом 
моя статья в газете?! Речь 
шла о том, как мэрия и адми-
нистрация Орла работают 
над увеличением турпо-
токов, развивают туристи-
ческую инфраструктуру, 
расширяют линейку новых 
маршрутов, в конечном 
счёте как заботятся о сохра-
нении нашего культурно- 
исторического наследия, 
формируют комфортную 
городскую среду.

Правда, кое-что власти 
всё же сделали: заколотили 
двери и окна старинных 
деревянных домиков, летом 
скосили бурьян возле музея- 
мастерской Курнакова. 
И всё. На этом их забота по 
сохранению памятников 
архитектуры закончилась. 
Мол, нет денег.

Но при желании благо-
устроить этот уголок, сде-
лать его привлекательным 
для туристов можно и без 
больших затрат. Любой, 
кто пройдётся маршру-
том от Дома литераторов 

(ул. Салтыкова-Щедрина) до 
улицы 7-го Ноября, может 
убедиться, что здесь необ-
ходимо разбить уютный 
зелёный скверик, в центре 
которого будет музей-ма-
стерская А. Курнакова. Надо 
только убрать остатки хозса-
раев, принадлежащих преж-
ним хозяевам, вывезти кучи 
мусора.

Е
сть интересный опыт 
по сохранению старин-
ных уголков города. Его 
успешно применяют 

в столице и Подмос ковье, 
других регионах страны — 
сдавать в аренду на дли-
тельный срок (в Москве, на-
пример, на 49 лет). Аренда-
тор ремонтирует объект, со-
храняя его внешний облик, 
а далее использует по свое-
му усмотрению. В отремон-
тированных помещениях 
размещают библиотеки, су-
венирные лавки, организу-
ют выставки и т. д. Хозяи-
ну, естественно, снижают 
арендную ставку до 1 рубля 
за один кв. м в год.

Приятно, что эту идею 
активно  поддержал 
 начальник Управления 
по гос охране культурного 
наследия Орловской обла-
сти Сергей Семиделихин. 
В интервью одной из газет 
он обещал в отреставри-
рованных инвес торами 
старинных домиках на 
ул. Салтыкова-Щедрина 
устроить, например, неболь-
шие гостиницы. Здесь сели-
лись бы туристы, благо все 
музеи расположены рядом.

Минуло  два  года 
(интервью опубликовано 
3 мая 2017 г.), но домики 
так и стоят с заколоченными 
дверями и окнами…

Александр МАКУШЕВ,
 заслуженный работник 

культуры РФ
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Новый старый 
Орёл — 
цивилизо-
ванный 
и «дикий»

Лучший пахарь
Виктор Кудинов, 
механизатор 
ООО «Орловский Лидер» 
Глазуновского района, 
занял второе место 
в финале VIII открытого 
чемпионата России 
по пахоте.

Чемпионат, проходивший 
в Саранске, завершился 
29 июня. Соревнования 

проводились на современ-
ных тракторах отечествен-
ного производства Agrolux 
4.80.

Для Виктора Кудинова 
(на фото — слева) это уже 
четвёртое участие в чемпи-
онатах по пахоте, и каждый 
раз он занимает призовые 
места!

А старший преподава-
тель ОГАУ им. Н. В. Пара-
хина Игорь Пупавцев в 
сорев нованиях на мастер-

ство управления тракто-
ром «Трактор-шоу», про-
ходивших в рамках чем-
пионата, занял 15-е место 
из 64 возможных.

Елена НИКОЛАЕВА

Такие яркие «Цветы…»!
Ансамбль 
«Цветы планеты» 
Орловской детской 
хореографической 
школы стал победителем 
международного 
танцевального 
фестиваля-конкурса 
«Великая Россия».

В июне на традицион-
ный творческий тур-
нир в Адлер съехались 

лучшие юные танцоры 
из России и из-за рубежа. 
Орловскую детскую хорео-
графическую школу на этом 
престижном конкурсе пред-
ставлял младший состав 
ансамбля «Цветы пла-
неты» под руководством 
Ирины Гречкиной и кон-
цертмейстера Людмилы 
Воробьёвой.

В номинации «Классиче-
ский танец» нашим юным 
балеринам не было равных, 
и жюри единогласно прису-
дило им высшую награду 
конкурса — Гран-при.

Специального диплома 
удостоена и замечательный 
педагог и хореограф, руко-
водитель ансамбля «Цветы 

планеты» Ирина Гречкина. 
Организаторы конкурса 
отметили её новаторство 
и высокий уровень педаго-
гического мастерства. Ещё 
одной наградой за успеш-
ное выступление для наших 
балерин стало приглашение 
на закрытый хореографи-
ческий конкурс «Золотая 
Ника».

Кроме дипломов и при-
зов ребята привезли домой 
приглашение участвовать 
в международном кон-
курсе Viva Dance в Сочи 
и в международном кон-
курсе-фестивале «Арт- 

Европа», которые пройдут 
в 2020 году.

— За  сорокалетнюю 
историю ансамбля «Цветы 
планеты» в коллективе вос-
питали не одно поколение 
танцоров. Их научили не 
только грациозно двигаться, 
передавать эмоции и чувства 
так, чтобы сердца зрителей 
замирали, но и бесконечно 
любить это искусство и пере-
давать его другим, — говорит 
директор Орловской детской 
хореографической школы 
Ксения Меркулова.

Александр САВЧЕНКО

СПРА ВК А

Чемпионат России по пахоте, 
направленный на укрепление 
престижа труда аграриев, 
проводится при поддержке 
Минсельхоза России, 
Государственной думы, 
Совета Федерации ФС РФ, 
Всероссийской политической 
партии «Единая Россия», 
АККОР России.
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В соответствии со ст. 14.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» администрация Гагарин-
ского сельского поселения Корсаковского района Орловской 
области по инициативе участника общей долевой собственно-
сти на земельный участок из земель сельскохозяйственного на-
значения общей площадью 3218480 кв. м, кадастровый номер 
57:12:0000000:52, расположенный по адресу: Орловская область, 
Корсаковский район, Гагаринское с/п, на территории СПК «Роди-
на», извещает участников общей долевой собственности о прове-
дении общего собрания:

- дата и время проведения общего собрания: 20 августа 
2019 года, 12.00;

- адрес места проведения собрания: здание администрации 
Гагарин ского с/п (Орловская область, Корсаковский район, Гага-
ринское с/п, д. Мельничная Слобода, д. 36).

Повестка дня общего собрания:
1. Об утверждении расчета размера долей в праве общей соб-

ственности на земельный участок в целях их выражения единым 
способом (в том числе приведение долей к равноценному соот-
ношению; исправление существующих ошибок в определении 
долевого участия).

2. О лице, уполномоченном от имени участников долевой соб-
ственности без доверенности действовать при обращении с за-
явлениями о проведении государственного кадастрового учета 
и (или) государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество в отношении земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

За дополнительной информацией обращаться в администра-
цию Гагаринского с/п по адресу: Орловская область, Корсаковский 
район, д. Мельничная Слобода, д. 36. Тел. 8 (48667) 2-41-17, e-mail: 
adm.gagarin@mail.ru.

В соответствии со статьей 54 Федерального закона № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» общество с ограниченной от-
ветственностью «Вариант» (ИНН 5751032781, адрес: 302004, г. Орел, 
ул. 3-я Курская, д. 20) публикует сведения о размере (в валюте Россий-
ской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготов-
лению печатных агитационных материалов на дополнительные выборы 
депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской 
Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным окру-
гам, которые состоятся 8 сентября 2019 года в единый день голосования:
№  Формат Бумага Цвет Тираж Стоимость
1 Плакат А3 Мелованная 115 4+0 5000 16800
2 Листовка А4 Мелованная 115 4+0 15000 23550
3 Листовка А4 Мелованная 115 4+4 15000 28950
4 Листовка А5 Мелованная 115 4+0 20000 16800
5 Листовка А5 Мелованная 115 4+4 20000 20800
6 Календарь карманный 

с лам.
Картон 
двухсторонний

4+4 30000 46500

7 визитка Картон 
визиточный

4+0 10000 8200

Полный прайс в офисе типографии.
Предоставляются услуги квалифицированных дизайнеров.
Наш адрес: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 20 (автоцентр «КамАЗ»),
e-mail: dw-alex@mail.ru
Тел./факс: 8 (4862) 76-17-15, 54-15-48, 8-905-046-33-22.

В соответствии со ст. 13-14.1 Федерального закона № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 
2002 года администрация Сосновского сельского поселения 
Ливенского района Орловской области извещает участников 
общей долевой собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения о том, что по предложению 
Бородина Владимира Анатольевича — участника долевой соб-
ственности на земельный участок, расположенный по адресу: 
Орловская область, Ливенский р-н, с/п Сосновское, центральная 
часть землепользования, вблизи села Сосновка, кадастровый номер 
участка 57:22:0020208:67, — будет проводиться общее собрание 
участников общей долевой собственности на земельный участок .

Место проведения: филиал МБУ «ЦРДК» Сосновский СДК.
Дата и время проведения: 8 августа 2019 года в 11.00 (вре-

мя московское).
Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) процедурные вопросы: избрание председателя, секретаря 

и членов счетной комиссии общего собрания участников долевой 
собственности на земельный участок;

2) утверждение размера земельной доли в виде простой пра-
вильной дроби в исходном земельном участке с кадастровым но-
мером 57:22:0020208:67, площадью 17094303 кв. м, расположен-
ного по адресу: Орловская область, Ливенский р-н, с/п Соснов-
ское, центральная часть землепользования, вблизи села Сосновка;

3) избрание лица, уполномоченного от имени участников об-
щей долевой собственности действовать без доверенности при об-
ращении с заявлениями о проведении государственного кадастро-
вого учета, а также кадастрового учета изменений характеристик 
земельного участка, или государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество в отношении земельного участка (участ-
ков), находящегося (находящихся) в долевой собственности; по-
давать заявление о внесении изменений в данные ЕГРН; при об-
ращении в орган государственного кадастрового учета с заявле-
нием об учете изменений объектов недвижимости; а также осу-
ществлять иные полномочия, предусмотренные Федеральным 
законом № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения», в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

Регистрация участников собрания: с 10 ч 00 мин до 
10 ч 55 мин. Каждому участнику собрания при себе необходимо 
иметь: документы, удостоверяющие личность (паспорт), или до-
кументы, подтверждающие полномочия представителя (доверен-
ность); документы, удостоверяющие право собственности на зе-
мельную долю (свидетельства).

Более подробную информацию и ознакомление с документа-
ми по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, 
можно получить по адресу: Орловская область, Ливенский рай-
он, Сосновское сельское поселение, с. Сосновка, ул. Новая, д. 2 или 
по тел. 8-920-823-62-60.

В соответствии со ст. 13-14.1 Федерального закона № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 
2002 года администрация Сосновского сельского поселения 
Ливенского района Орловской области извещает участников 
общей долевой собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения о том, что по предложению 
Могучих Юрия Васильевича — участника долевой собственности 
на земель ный участок, расположенный по адресу: Орловская 
область, Ливенский р-н, с/п Сосновское, в южной и центральной 
частях землепользования, вблизи населенных пунктов Важжова 
и Вязовик, кадастровый номер участка 57:22:0000000:33, — бу-
дет проводиться общее собрание участников общей долевой соб-
ственности на земельный участок.

Место проведения: филиал МБУ «ЦРДК» Вязовицкий СДК.
Дата и время проведения: 9 августа 2019 года в 11.00 (вре-

мя московское).
Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) процедурные вопросы: избрание председателя, секретаря 

и членов счетной комиссии общего собрания участников долевой 
собственности на земельный участок;

2) утверждение размера земельной доли в виде простой пра-
вильной дроби в исходном земельном участке с кадастровым но-
мером 57:22:0000000:33, площадью 7905008 кв. м, расположенно-
го по адресу: Орловская область, Ливенский р-н, с/п Сосновское, 
в южной и центральной частях землепользования, вблизи насе-
ленных пунктов Важжова и Вязовик.

3) избрание лица, уполномоченного от имени участников об-
щей долевой собственности действовать без доверенности при об-
ращении с заявлениями о проведении государственного кадастро-
вого учета, а также кадастрового учета изменений характеристик 
земельного участка, или государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество в отношении земельного участка (участ-
ков), находящегося (находящихся) в долевой собственности; по-
давать заявление о внесении изменений в данные ЕГРН; при об-
ращении в орган государственного кадастрового учета с заявле-
нием об учете изменений объектов недвижимости; а также осу-
ществлять иные полномочия, предусмотренные Федеральным 
законом № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения», в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

Регистрация участников собрания: с 10 ч 00 мин до 
10 ч 55 мин. Каждому участнику собрания при себе необходимо 
иметь: документы, удостоверяющие личность (паспорт), или до-
кументы, подтверждающие полномочия представителя (доверен-
ность); документы, удостоверяющие право собственности на зе-
мельную долю (свидетельства).

Более подробную информацию и ознакомление с документа-
ми по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, 
можно получить по адресу: Орловская область, Ливенский рай-
он, Сосновское сельское поселение, с. Сосновка, ул. Новая, д. 2 или 
по тел. 8-920-823-62-60.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Кама» 
(ИНН 5751007898, ОГРН 1025700828361, 302016, г. Орёл, пер. Кара-
чевский, д. 3) Пахтусов Дмитрий Сергеевич (ИНН 463200635355, 
СНИЛС 100-913-786-22, 305000, г. Курск, ул. Ленина, д. 60, оф. 36, 
e-mail: TorgBankrotBox@mail.ru, тел. 8-920-264-71-56), член сою-
за «СРО АУ СЗ» (ИНН 7825489593, ОГРН 1027809209471, 198095, 
г. Санкт-Петербург, Химический пер., д. 1, лит. П), действующий 
на основании решения арбитражного суда Орловской области по 
делу № А48-6497/2017 от 20.03.2018 г., — сообщает о признании 
несостоявшимися первых торгов по продаже имущества должни-
ка в составе лота № 1 (сообщение о торгах № 77032999503 в газете 
«Коммерсантъ» № 84 от 18.05.2019 г., номер торгов 39008-ОАОФ, 
на электронной площадке http://m-ets/ru), в связи с отсутствием 
заявок и уведомляет о проведении повторных торгов.

Повторные торги в форме аукциона с открытой формой пред-
ставления предложений о цене имущества состоятся 20 августа 
2019 г. в 9 ч 00 мин (здесь и далее — время московское) на элек-
тронной площадке ООО «МЭТС» (http://m-ets.ru), принадлежащей 
оператору ООО «МЭТС» (ИНН 5751039346, ОГРН 1105742000858, 
302030, Орловская область, г. Орел, ул. Новосильская, д. 11, пом. 4). 
Предмет торгов: лот № 1: недвижимое имущество, сведения о 
котором содержатся в сообщении № 77032999503 в газете «Ком-
мерсантъ» № 84 от 18.05.2019 г. Начальная цена продажи имуще-
ства на повторных торгах устанавливается на 10% ниже началь-
ной цены имущества, установленной на первоначальных торгах. 
Начальная цена лота на повторных торгах — 3 870 000,00 руб. 
Шаг аукциона – 5 % начальной цены лота. Размер задатка – 20 % 
начальной цены лота. Реализуемое имущество обременено зало-
говыми обязательствами ИП Макарова А. А.

Заявки на участие в торгах представляются оператору электрон-
ной площадки в форме электронных документов в течение 25 ра-
бочих дней со дня размещения сообщения о проведении торгов на 
электронной площадке с 9 ч 00 мин первого дня приема заявок до 
17 ч 00 мин последнего дня приема заявок. Ознакомление с иму-
ществом и документами на него осуществляется по месту нахож-
дения имущества в рабочие дни, согласованные с организатором 
торгов. Условия участия в торгах (в т. ч. требования к содержа-
нию заявки на участие в торгах; документы, прилагаемые к заяв-
ке; реквизиты и сроки для уплаты задатка; порядок определения 
победителя торгов; подписания протокола о результатах торгов и 
договора купли-продажи; порядок оплаты за приобретенное иму-
щество) указаны в сообщении о проведении первоначальных 
торгов № 77032999503 в газете «Коммерсантъ» № 84 от 18.05.2019 г.

Студенческий билет на имя Мередова Б. Ч., выданный 
Орловским государственным университетом экономики и торговли, 
считать недействительным в связи с утерей.

Диплом о среднем специальном образовании на имя Павло-
ва В. В., выданный лицеем № 10, считать недействительным 
в связи с утерей.

В соответствии с ч. 4 ст. 12 Федерального закона от 24.07.2002 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
администрация Прудовского сельского поселения Новосиль-
ского района Орловской области извещает о намерении про-
дать 3 (три) земельные доли в праве общедолевой собственности 
на земельный участок с кадастровым номером 57:13:0030401:26, 
расположенный по адресу: Орловская область, Новосильский рай-
он, на территории СПК «Заря», категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения. Размер одной земельной доли со-
ставляет 8,2 га.

Сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, использующие данный земельный участок, впра-
ве приобрести земельные доли по цене, определяемой как произ-
ведение 15 % кадастровой стоимости одного квадратного метра 
такого земельного участка и площади, соответствующей размеру 
этих земельных долей. Для заключения договора купли-продажи 
заинтересованным лицам необходимо в течение шести месяцев 
обратиться в администрацию Прудовского сельского поселения 
Новосильского района.

Адрес для направления заявок: 303511, Орловская область, Ново-
сильский район, д. Большие Пруды, ул. Советская, д. 1, тел. 8 (48673) 
2-35-23.

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

Заказчик работ: АО «Орелагроюг», адрес: 302030, г. Орёл, наб. 
Дубровинского, д. 70, лит. А, пом. 4а, тел. 8 (4862) 20-17-10.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Лосева Ирина Валерьевна, квалификационный аттестат № 57-11-70, 
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: 
57:23:0000000:67, адрес: Орловская область, Колпнянский район, 
Ярищенское с/п, территория бывшего АО «Ярищенское».

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

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

МЕ Ж ЕВА НИЕ
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