
Почётными гостями 
мероприятия стали 
председатель Орловского 
областного Совета 
народных депутатов 
Леонид Музалевский, 
первый заместитель 
губернатора Орловской 
области Вадим Соколов, 
сенатор РФ Василий 
Иконников, депутат 
Государственной думы 
ФС РФ Ольга Пилипенко, 
главы муниципальных 
образований Орловской 
области. Своих земляков 
с праздником поздравил 
глава Залегощенского 
района Валерий Замуруев.

— Это праздник всех, кто 
посвящает свои труд и талант 
преображению малой роди-
ны! — обращаясь к жителям 
района, сказал Вадим Соко-
лов. — Залегощенцы бережно 
хранят память о легендарных 
свершениях предков в годы 
Великой  Отечественной 
войны. Продолжая славные 
традиции, они вносят до-
стойный вклад в динамичное 
развитие Орловщины.

Он также отметил, что 
на территории муниципа-
литета полным ходом идёт 
реализация национальных 
проектов по ключевым на-
правлениям — строительство 
дорог, благоустройство, комп-
лексное развитие террито-
рий, поддержка образования, 
культуры и спорта.

По поручению губернатора 
Орловской области Андрея 
Клычкова особое внимание 
уделяется поддержке нашей 

молодёжи, раскрытию её 
талантов. Появляются но-
вые спортивные площадки, 
обновляются спортзалы в 
школах, открыты центры 
образования «Точка роста».

Обращаясь к залегощен-
цам, Леонид Музалевский 
пожелал, чтобы с каждым 
годом социально-экономи-
ческие показатели района 
улучшались. А добиться этого 
можно только при условии, 
что каждый будет чувствовать 
личную ответственность за 
судьбу своей малой родины.

— Уверен , благодаря 
совместным усилиям район 
станет динамично разви-
ваться! — сказал спикер 
регионального парламента.

Жители Залегощенского 
района, внёсшие значитель-
ный вклад в развитие своего 
муниципального образова-
ния, были удостоены государ-
ственных наград Российской 
Федерации, почётных грамот 
и благодарностей губернато-
ра Орловской области, наград 
Орловского областного Со-
вета народных депутатов 
и ЦК Профсоюза работников 
агропромышленного комп-
лекса РФ.

Валерий Замуруев также 
вручил своим землякам на-
грады главы Залегощенского 
района, медали «За любовь 
и верность» и памятные 
подарки супружеским парам.

Все желающие могли по-
сетить площадку, на которой 
была представлена военная 
техника и оружие времён Ве-
ликой Отечественной войны, 
а также гости праздника стали 

свидетелями реконструкции 
боёв Великой Отечественной 
и афганской войн.

Была организована специ-
альная военизированная 
трасса забегов по пересечён-

ной местности — «Тропа 
героев».

В рамках праздника состо-
ялся гала-концерт.
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Жива деревня: более 2,7 млрд. руб. направят в этом году на развитие АПК региона
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Специальная 
военная операция

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами Российской 
Федерации

За большой вклад в развитие отечественной культуры 
и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность 
присвоить почётное звание

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
СМИРНОВУ Владимиру Ивановичу — артисту (кукловоду) 

бюджетного учреждения культуры Орловской области 
«Орловский театр кукол».

Президент
Российской Федерации В. Путин
Москва, Кремль
15 июля 2022 года
№ 456

ЗАДАЧА БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА!

Нельзя «отменить» 
русский мир
Евгений Чёрный, руководитель 
Управления Россельхознадзора 
по Орловской и Курской областям:

— Считаю стратегически верным 
и обоснованным решение президента 
Владимира Путина о начале 
специальной военной операции 
в Донбассе. Не поддержать Донбасс 
значило закрыть глаза на издевательства 
и геноцид со стороны киевского 
режима. Никто не вправе унижать людей 
по национальному признаку, запрещать 
говорить на родном языке, методично 
вымарывать из истории всё, что связано с русским миром.

Нашей стране не оставили ни единого шанса, кроме как 
с оружием в руках защищать свой народ, культуру, историю, 
суверенитет.

Верю, что задачи специальной военной операции будут 
выполнены.

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

УГОЛОК РОССИИ

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, РАЙОН!
В минувшую субботу в Залегощи отпраздновали 87-ю годовщину образования района
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Юное лицо 
залегощен-
ского края

«Вчера, 
сегодня, 
завтра»: 
о Нижне-
залегощенском 
сельском 
поселении 
рассказывает 
ведущий 
специалист 
Татьяна 
Находных

Будущее 
района — 
в надёжных 
руках

Российские СМИ приводят новые примеры героизма наших 
военных. Внушительную группу националистов уничтожил 
взвод старшего лейтенанта Андрея Гордиевского, 
сообщается на сайте 1tv.ru. На диверсантов наткнулись, 
когда охраняли командный пункт. Несмотря на численное 
превосходство противника, российское подразделение вышло 
из боя без потерь.

Старший лейтенант Алексей Кощеенков и его 
подчинённые, освобождая один из районов, обнаружили 
опорный пункт радикалов и две их огневые точки. В результате 
атаки захватили позиции боевиков и часть из них взяли в плен.

Ещё одно наше подразделение, в составе которого 
старшина Николай Деттер, вытесняло националистов 
из населённого пункта, имеющего стратегическое значение. 
Под миномётным обстрелом старшина поразил четыре 
единицы техники и организовал временный оборонительный 
рубеж. Ликвидировано более 20 радикалов.

ТОЧНЫЙ УДАР
ВС РФ высокоточными ракетами большой дальности 

морского базирования нанесли удар по территории 
судоремонтного завода в Одессе, уничтожив там украинский 
военный корабль в доке и склад противокорабельных ракет 
Harpoon, поставленных из США. Об этом сообщил журналистам 
в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ 
генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, также из строя выведены производственные 
мощности предприятия по ремонту и модернизации 
корабельного состава военно-морских сил Украины.

В БЕДЕ НЕ ОСТАВИЛИ
По информации ТАСС, число вынужденных переселенцев, 

прибывших на территорию РФ с Украины и из Донбасса, 
с февраля этого года превысило 2,8 млн. человек, включая 
452 тыс. детей. Большинство вынужденных переселенцев — 
граждане ДНР и ЛНР.

На территории России в 652 пунктах временного 
размещения находятся 33 тыс. человек, включая 11 тыс. 
детей. Остальные разместились у родственников и в частном 
порядке. По решению Правительства РФ прибывшим 
оказывается единовременная материальная помощь в размере 
10 тыс. рублей на человека. Общая сумма этих выплат 
составляет 5,3 млрд. рублей.

ДЕНЬ 151Й
По оперативным данным Минобороны России, ударом 

высокоточного оружия большой дальности морского 
и воздушного базирования поражена авиационная техника 
воздушных сил Украины, дислоцированная на военном 
аэродроме Канатово Кировоградской области.

В результате огневого поражения позиций 108-го 
и 109-го батальонов 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ 
в районе нп Верхнекаменское ДНР уничтожено свыше 
70 % личного состава.

В городе Николаеве высокоточным оружием ВКС России 
нанесены удары по складам вооружения и боеприпасов 
28-й механизированной бригады ВСУ и 123-й бригады 
теробороны на территории тепловозоремонтного завода. 
Уничтожено более 50 человек личного состава, более 3 тыс. 
артиллерийских боеприпасов различного калибра и десять 
единиц бронетехники.

В районе Артёмовска ДНР ударами российской авиации 
уничтожено два подразделения ВСУ численностью до роты, 
две гаубицы М777 производства США, а в районе города 
Николаева — комплекс радиоэлектронной борьбы «Буковель».

В рамках контрбатарейной борьбы подавлено три 
взвода реактивных систем залпового огня «Град», два 
артиллерийских взвода самоходных артиллерийских 
установок «Мста-С», восемь артиллерийских взводов орудий 
«Мста-Б», 18 артиллерийских взводов гаубиц Д-20 и девять 
артиллерийских взводов самоходных артиллерийских 
установок «Гвоздика».

Российскими средствами ПВО за сутки сбито пять 
украинских беспилотных летательных аппаратов, а также 
перехвачено десять снарядов реактивных систем залпового 
огня «Ураган» и HIMARS.

Всего с начала проведения специальной военной операции 
уничтожено 260 самолётов, 144 вертолёта, 1605 беспилотных 
летательных аппаратов, 357 ЗРК, 4156 танков и других 
боевых бронированных машин, 763 боевые машины РСЗО, 
3196 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 
4457 единиц специальной военной автомобильной техники.

Подготовила Ирина ВЛАДИМИРОВА

Андрей Гордиевский Алексей Кощеенков Николай Деттер

АПК

Жива деревня!
В этом году на развитие 
АПК региона направят 
более 2,7 млрд. рублей.

Это средства государствен-
ной поддержки с учётом 
льготного краткосрочного 

кредитования, сообщили 
25 июля  на  аппаратном 
совещании.

В рамках программы по 
благоустройству сельских 
территорий реализовано три 
из пяти проектов, запланиро-
ванных на текущий год. На эти 
цели уже израсходовано более 

630 млн. рублей. Оставшиеся 
два проекта будут завершены 
в августе.

— Общий объём средств 
государственной поддержки 
на развитие сельских терри-
торий с учётом средств на 
развитие сети автомобильных 
дорог в сельской местно-
сти в 2022 году превысит 
560 миллионов рублей, — 
сказал руководитель депар-
тамента сельского хозяйства 
Орловской области Александр 
Шалимов.

Также в рамках проекта 

«Содействие занятости сель-
ского населения» заключено 
16 договоров о целевом обуче-
нии и прохождении практики.

По госпрограмме «Комп-
лексное развитие сельских 
территорий Орловской об-
ласти» ведётся строительство 
и реконструкция четырёх до-
рог регионального значения.

— Развитие сельских тер-
риторий, агропромышленного 
комплекса — одно из прио-
ритетных направлений. Ор-
ловские аграрии в последние 
годы демонстрируют блестя-

щие результаты. Необходимо, 
чтобы средства на поддержку 
АПК доводились до конечного 
получателя вовремя и в пол-
ном объёме, — подчеркнул 

первый заместитель губер-
натора Орловской области 
Вадим Соколов.

В завершение аппарат-
ного совещания Александр 

Шалимов рассказал о первых 
итогах уборочной кампании, 
стартовавшей в пяти районах 
области.

— Первые  результаты 
уборочной  кампании  — 
позитивные. Хозяйствами 
Должанского, Ливенского, 
Колпнянского, Покровского 
и Урицкого районов убрано 
около 29 тысяч гектаров при 
средней урожайности 58 цент-
неров с гектара, — сказал 
Шалимов.

Александр ТРУБИН
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ИТОГИ НЕДЕЛИ
с Анжелой САЗОНОВОЙ

ТЕРРИТОРИЯ ДОБРЫХ ДЕЛ

«Добровозу» — быть!
Ольга Гришина, решая 
личную проблему, создала 
систему помощи для сотен 
человек.

ТОЧКА КИПЕНИЯ
В 2017 году наша героиня и её 

дочь находились на лечении в Из-
раиле. Там Ольга узнала о суще-
ствовании службы по перевозке 
инвалидов-колясочников. Уже 
тогда она задумалась о создании 
аналога в Орле.

— Однажды после посещения 
детской больницы на «Дворян-
ке» я вызвала такси. Приехал муж-
чина, посмотрел, что я с ребён-
ком-инвалидом, развернулся и 
уехал. Муж был на работе, у меня 
водительских прав не было, наш 
общественный транспорт не при-
способлен для перевозки колясоч-
ников. Мы оказались в безвыход-
ной ситуации. Это стало послед-
ней каплей. Поняла, что срочно 
требуется решение проблемы, — 
рассказывает Ольга.

Гришина создала группу в со-
циальной сети «ВКонтакте». Над 
названием долго думать не стала: 
«Добровоз» — просто и понятно.

— «Добровоз» — бесплатная 
служба автопомощи маломобиль-
ным гражданам. Это не организа-
ция, это личная инициатива. По-
нимаете, многие таксисты тре-
буют двойную сумму за поездку 
с инвалидом, конечно, есть и те, 
кто снижает тариф, но денег всё 
равно катастрофически не хвата-
ет. При этом «Добровоз» — это не 
только способ сэкономить деньги, 
это ещё и моральная, психологи-
ческая, физическая помощь. Лю-
дям важно понимать, что они не 
одни, — добавляет Ольга.

ПРЕВЫШАЯ ВОЗМОЖНОСТИ
Поначалу люди писали в груп-

пу нечасто. Когда пришла извест-
ность, количество заявок резко 
увеличилось. Перевозкой зани-
мались добровольцы. Добрые 
люди предоставляли свои маши-
ны, тратили собственное время, 
деньги. Постепенно количество 
заявок превысило возможности 
добровольцев.

— Летом 2020 года советник 
губернатора Алексей Брызгалов 
пригласил меня на круглый стол, 
посвящённый деятельности до-
бровольцев, социальных предпри-
нимателей. Я рассказала о проекте 
«Добровоз». Информацию переда-
ли губернатору Орловской обла-
сти. Андрей Евгеньевич Клычков 
заинтересовался этой инициати-
вой. Вскоре со мной связались из 
администрации региона и сказа-
ли, что предоставят деньги на по-
купку специализированного авто-
мобиля, — рассказала Ольга.

Процедура покупки машины 
оказалась непростой. Согласо-
вание комплектации, сборка ав-
томобиля, его доставка. Маши-
на прибыла в Орловскую область 
6 мая 2021 года. Для «Добровоза» 
эта дата стала своеобразным днём 
победы.

— Комплектация автомобиля 
полностью подходит для перевоз-
ки маломобильных граждан. При 
выборе машины мы уделяли вни-

мание всем мелочам. Несмотря 
на трудности, нам удалось осуще-
ствить мечту, — говорит Гришина.

В ЕЖЕДНЕВНОМ РЕЖИМЕ
Теперь в год «Добровоз» со-

вершает около 400 поездок. Ма-
шина ездит практически каждый 
день. К сожалению, в последнее 
время «Добровоз» работает с пе-
ребоями. Причина простая — не 
хватает средств.

— Чтобы машина ездила, ну-
жен бензин. Автомобиль необхо-
димо обслуживать. Также за ру-
лём должен находиться опыт-
ный водитель. Желательно, чтобы 
это был мужчина, ведь частень-
ко инвалида приходится выно-
сить из подъезда на руках, — де-
лится Ольга.

Чтобы выйти из сложившей-
ся ситуации, пришлось тратить 
личные средства. Но семейный 
бюджет не бездонный кошелёк. 
Решили обратиться за помощью 
к общественности.

— Пока отклик небольшой. 
Люди не понимают, что 50 руб-
лей иногда помогают выполнить 
чью-то мечту, а быть может, спа-
сти жизнь. При этом я понимаю, 
что «Добровозу» нужен постоян-
ный спонсор. Сейчас занимаемся 
его поисками, — добавляет Ольга.

В месяц для нормального 
функционирования «Доброво-
за» нужно около 20 тысяч рублей. 
Сумма не слишком большая, но 
пока собрать её не удаётся.

— Мы отчитываемся за ка-
ждую копейку, ведём журнал по-
ездок, собираем все чеки, все по-

ездки подтверждены заявками 
от пассажиров. Мы готовы при-
нять помощь не только деньгами. 
Автомойки, автомастерские, ав-
томагазины, автозаправки — их 
услуги всегда нужны, — говорит 
наша героиня.

Ну а пока «Добровоз» продол-
жает творить добро даже в стес-
нённых финансовых условиях. 
Для того чтобы воспользовать-
ся услугами бесплатного такси, 
нужно позвонить по телефону 
8-910-748-07-33 или написать 
в группу во «ВКонтакте». Заявки 
принимаются не позднее чем за 
сутки до планируемой поездки.

— Почему это бесплатно? По-
тому что мы так решили. Пото-
му что мы не знаем, как можно 
брать деньги с семей, которые 
всю жизнь борются с тяжёлыми 
заболеваниями и психологиче-
ские ресурсы которых истощены. 
И даже если семья не бедствует, 
нужно понимать, что основная 
задача «Добровоза» — это физи-
ческая и моральная поддержка 
наших пассажиров. Мы точно 
знаем: от хорошей жизни люди 
помощи не просят. Поэтому ве-
рим: «Добровозу» — быть! — ре-
зюмирует Ольга.

КАК ПОМОЧЬ ДОБРОВОЗУ
Помочь «Добровозу» можно, 

перечислив любую сумму на счёт 
фонда семейно-ориентированных 
инициатив «Орловский социаль-
ный кластер».

Получатель:
Фонд поддержки семейно- 

ориентированных инициатив 
«ОРЛОВСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 
КЛАСТЕР»

ИНН получателя:
5753075861
КПП получателя:
575301001
БИК банка получателя:
045402601
Счёт получателя в банке:
40703810747000000624
Банк получателя:
ОРЛОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

№ 8595 ПАО «СБЕРБАНК»
К/с банка получателя:
30101810300000000601.

Александр ТРУБИН

ТЕГЕРАН22

В Тегеране прошёл трёхсторонний саммит, в котором 
приняли участие главы России, Ирана и Турции. Президент 
России Владимир Путин сказал во время встречи 
о необходимости искоренить в Сирии ИГИЛ (организация 
запрещена в РФ) и другие террористические группировки. 
Он также отметил, что западные страны во главе с США 
поощряют сепаратизм в отдельных регионах Сирийской 
Арабской Республики.

В рамках саммита президент России провёл несколько 
двухсторонних встреч. В частности, с лидером Турции 
Реджепом Тайипом Эрдоганом Владимир Путин обсудил 
вопрос поставок украинского зерна через Чёрное море.

Есть предположение, что от Ирана Россия может 
получить беспилотники, которые могли бы использоваться 
в ходе спецоперации на Украине. Однако сотрудничество 
РФ и Ирана, разумеется, не ограничивается только военной 
повесткой. Сейчас не менее важна и экономическая 
кооперация двух государств. Иран привлекают некоторые 
технологии России, а нашей стране будет интересен опыт 
государства, которое уже более сорока лет существует 
в условиях жёстких западных санкций. Некоторые 
экономисты считают, что взаимодействие с Ираном 
в условиях нахождения обеих стран под санкциями 
позволит снизить влияние последних.

АДСКОЕ ПЕКЛО В ЕВРОПЕ
Горят поля и леса, плавятся дороги, люди гибнут от 

жары.
Это не кинематографическая картинка апокалипсиса, 

это реальность, в которую погрузила европейцев 
аномальная жара июля. И если для Испании и Франции 
высокие температуры — дело привычное, то 
в Великобритании впервые в истории из-за аномального 
повышения градусов объявлен красный уровень угрозы.

По телевидению сообщают о том, что Королевские 
воздушные силы приостановили полёты на авиабазе 
Королевских ВВС в Брайз-Нортоне, так как взлётно-
посадочная полоса расплавилась из-за экстремальной 
погоды. Отменяются рейсы поездов, пустеют улицы, 
страдают часовые в меховых шапках у Букингемского 
дворца.

В Португалии и Испании — сотни жертв навалившейся 
на эти страны поистине африканской жары.

Из-за аномального зноя в разных странах вспыхивают 
многочисленные очаги природных пожаров, из охваченных 
огнём районов эвакуируют местных жителей и туристов.

Даже привычные к высоким температурам жители 
Африки страдают от зноя. В Марокко сразу в шести 
провинциях температура достигла 46 градусов. Из-за жары 
и засухи королевство охватили пожары. Огонь уничтожил 
уже полторы тысячи гектаров леса. Эвакуировано 
несколько сёл.

СВЯТЫНИ РОССИИ
18 июля Свято-Троицкая Сергиева лавра и вся Русская 

православная церковь отпраздновали значимое событие — 
600-летие обретения мощей преподобного Сергия 
Радонежского и основания Троицкого собора Свято-
Троицкой Сергиевой лавры.

Накануне из Третьяковской галереи сюда доставили 
«Троицу» Андрея Рублёва. Знаменитой иконы не было 
в лавре более века.

Преподобный Сергий — духовный собиратель нашей 
Родины. В сложные для страны времена он возродил 
веру и объединил людей. Жизнь святого заключалась 
в служении Богу, Отечеству и народу, а его образ вселял 
надежду и нёс утешение многим поколениям.

Президент России Владимир Путин в приветственной 
телеграмме отметил, что жизнь святого Сергия — пример 
любви к Отчизне и несгибаемой воли.

Совершивший торжественное богослужение Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл подчеркнул, что духовный 
подвиг Сергия Радонежского и сейчас помогает Отечеству.

— Сегодня Россия — мощное государство, и вряд ли 
кто-то силой оружия попытается лишить нас нашей 
свободы и независимости, но в наш лукавый век 
существует много других способов сокрушить людей, 
лишить их национального самосознания, лишить их 
веры, чувства патриотизма, — сказал Патриарх. — 
В просвещённой Европе вера в Бога изгоняется. 
А в нашей стране, прошедшей через годы безбожия, 
через гонения, вера Христова укрепляется в людях. 
И сегодня мы собрались здесь именно для того, чтобы 
ещё раз помолиться об Отечестве нашем, проходящем 
не самое простое время в своей истории. Да поможет 
Господь России!

КАК СПАСАЛИ БЕЛУЮ МЕДВЕДИЦУ

Спасение белой медведицы c застрявшей в пасти банкой 
из-под сгущёнки стало одним из ярких сюжетов этой 
недели.

В арктическом районе Красноярского края, близ 
Диксона, серьёзно пострадала двухлетняя белая 
медведица, в пасти которой застряла консервная банка. 
Язык медведицы, которая, видимо, решила полакомиться 
остатками сгущёнки, найдя банку в мусоре, так, увы, 
привычно разбрасываемом людьми где придётся, застрял 
в банке и защемился острыми краями крышки.

Бедное животное, не сумев избавиться от банки, 
несколько дней скиталось без еды и воды, пока наконец 
не вышло за помощью к людям.

После безуспешных попыток изъять банку, 
предпринятых жителями посёлка, глава Росприроднадзора 
Светлана Радионова обратилась к специалистам 
Московского зоопарка.

Чтобы спасти животное, нужно было его на время 
усыпить. Однако специалисты не сразу добрались до места. 
Из Москвы они прилетели в Норильск утром 21 июля, 
но вылет на вертолёте в Диксон, где заметили медведя, 
откладывался из-за погоды. Взлететь мешал сильный 
ветер.

К счастью, спасители успели. После непродолжительных 
поисков в 3 км от аэропорта Диксона специалисты 
обнаружили обезвоженную медведицу с банкой от 
сгущёнки в пасти. Усыпив животное выстрелом, 
ветеринары обездвижили зверя и удалили банку. По 
свидетельствам врачей, язык повреждён незначительно.

Молодую медведицу, названную Монеточкой, 
транспортировали на несколько десятков километров от 
Диксона в естественную среду, предварительно оставив 
запас рыбы на первое время, поскольку пока животное 
самостоятельно охотиться не сможет.

Может быть, эта история чему-то научит людей, ведь от 
мусора очень часто страдают разные животные. Мы вместе 
делим эту планету.

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ

Семь месяцев вместо года?

Депутаты Орловского 
муниципального округа 
обратились к губернатору 
с инициативой изменить 
порядок оплаты услуги 
по отоплению.

В работе заседания Орловского 
окружного Совета народных 
депутатов, которое состоялось 

21 июля, приняли участие предсе-
датель регионального парламен-
та Леонид Музалевский и депутат 
облсовета Ирина Пашкова.

В рамках повестки дня депу-
таты рассмотрели 19 вопросов. 
Обращаясь к депутатам окруж-
ного Совета, Леонид Музалевский 
отметил, что в сегодняшних не-
простых условиях сильнейшего 
давления на нашу страну необ-
ходимо вне зависимости от пар-
тийной принадлежности консо-
лидироваться для решения ак-
туальных социально-экономи-
ческих вопросов.

Одним из первых на засе-
дании был рассмотрен вопрос 
«О внесении изменений в реше-
ние Орловского окружного Сове-
та народных депутатов «О бюд-
жете Орловского муниципаль-
ного округа Орловской области 
на 2022 год и на плановый пери-
од 2023 и 2024 годов».

Об исполнении бюджета Ор-
ловского муниципального окру-
га за первое полугодие 2022 года 
рассказала начальник финансо-
вого управления администра-
ции Орловского муниципаль-
ного округа Елена Егина. За от-
чётный период доходы бюдже-
та округа составили 746,1 млн. 
руб лей, кассовые расходы — 803,6 
миллиона. Дефицит бюджета со-
ставил 57,5 млн. рублей. Наиболь-
ший удельный вес в структуре до-
ходов бюджета округа занимают 
поступления по налогу на дохо-
ды физических лиц. Депутаты го-
ворили о необходимости искать 

дополнительные возможности 
для увеличения доходной части 
бюджета.

Ещё один существенный во-
прос, рассмотренный на засе-
дании, касался обращения к гу-
бернатору Орловской области 
с инициативой об изменении 
с 2024 года на территории Ор-
ловского муниципального окру-
га порядка оплаты коммунальной 
услуги по отоплению с 12 меся-
цев на семь.

Замглавы администрации 
округа по строительству и жи-
лищно-коммунальному хозяй-
ству Юлия Ревкова, освещая эту 
тему, обратила внимание на то, 
что речь не идёт об увеличении 
тарифа. Если данное обращение 
будет рассмотрено положитель-
но, это позволит финансово под-
держать муниципальные пред-
приятия, что очень важно в ото-
пительный период.

Артём ЯСЕНЕВ

ЗОЛОТОЙ ЗАПАС

ПОЧЁТНОСТЬ — ЭТО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Почётный гражданин города Орла Евгений Николаевич Троицкий говорит, что почётность — 
это прежде всего ответственность перед людьми, которые так высоко оценили его трудовые заслуги
— И это даёт силы 
и желание работать 
дальше, — говорит 
Троицкий.

Е
вгений Николаевич участву-
ет в заседаниях городского 
совета ветеранов и как про-
мышленник считает, что на 

Орловщине нужно активно раз-
вивать экономику, чтобы у лю-
дей были рабочие места и достой-
ные зарплаты. И сейчас имеет-
ся большой простор для разви-
тия: есть кадровый потенциал, 
ведь Орёл — город студенческий, 
а значит, нужно сделать всё для 
того, чтобы студенты станови-
лись молодыми специалиста-
ми и оставались работать здесь, 
в полной мере проявляя свои та-
ланты и способности и принося 
пользу родному краю.

Когда Евгений Троицкий был 
секретарём горкома партии, он 
отвечал за всё: за теплоснабже-
ние, строительство, образова-
ние, за снабжение города про-
дуктами. При его непосредствен-
ном участии строились дороги 
и дома, введены в эксплуатацию 
учебно-научно-производствен-
ные комплексы аграрного и Ор-
ловского государственного уни-
верситетов, дворцы культуры за-
водов, реконструировались мно-
гие заводы и фабрики. Особенно 
весомый вклад Евгений Никола-
евич внёс в развитие теплоэнер-
гетики — были введены в экс-
плуатацию энергоблоки, про-
ведена реконструкция Орлов-
ской ТЭЦ. Вклад Троицкого был 
отмечен знаком отличия Мин-
энерго СССР.

По инициативе Евгения Тро-
ицкого при его непосредствен-
ном участии к 40-летию освобо-
ждения города Орла от немец-
ко-фашистских захватчиков была 
введена в эксплуатацию диора-
ма «Прорыв немецкой оборо-
ны на Орловско-Курской дуге 

в 1943 году» народного худож-
ника СССР А. И. Курнакова.

Не подвести людей, цели-
ком отдаваться общему делу — 
это один из главных принципов 
Троицкого. Общий стаж его тру-
довой деятельности — 56 лет! 
За активную жизненную пози-
цию, огромный вклад в разви-

тие города Орла Евгений Нико-
лаевич награждён двумя орде-
нами Трудового Красного Зна-
мени, медалями.

2 августа 2012 года решени-
ем Орловского городского Сове-
та народных депутатов Е. Н. Тро-
ицкому присвоено звание «По-
чётный гражданин города Орла» 

за большой личный вклад в со-
циально-экономическое разви-
тие города Орла, активную об-
щественную деятельность.

Тот, кто по-настоящему любит 
свою землю, всегда будет нерав-
нодушен к её прошлому, настоя-
щему и будущему. Вместе с пред-
седателем Орловского городского 

совета ветеранов войны и труда, 
вооружённых сил и правоохрани-
тельных органов Анатолием Афа-
насьевичем Костаревым Евгений 
Николаевич говорит руководству 
города и области о необходимости 
повышения статуса нашего воен-
но-исторического музея до уровня 
федерального. Считает, что нуж-
но воссоздать музей Орловского 
бронетанкового училища, 112 вы-
пускников которого стали Героя-
ми Советского Союза, 87 — генера-
лами. В 2025 году можно было бы 
достойно отметить его столетие.

На вопрос, какое место в Орле 
больше всего ему по сердцу, Ев-
гений Троицкий назвал Детский 
парк, где он иногда любит про-
гуливаться, где на память при-

ходят стихи орловских поэтов, 
признающихся в любви к Орлов-
скому краю.

Пушкарных старинные 
дворики,

Тургеневский мой бережок,
Застенчивость тихого Орлика,
На взгорке — берёзок 

кружок… — 
процитировал мой собесед-

ник орловскую поэтессу Вален-
тину Корневу…

Вот такие они, наши почётные: 
и физики, и лирики, и патриоты.

Е. Н. Троицкий продолжает ак-
тивную общественную деятель-
ность, это человек, который поль-
зуется авторитетом и уважени-
ем горожан.

Анжела САЗОНОВА
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СПРА ВК А

Евгений Николаевич Троицкий родился в 1936 г. в Калининской области (сейчас — Тверская 
область). После окончания заочно Московского машиностроительного института на заводе 
«Трансмаш» прошёл все производственные ступени — был инженером-технологом, старшим 
мастером, заместителем начальника цеха. Параллельно учился в аспирантуре Ленинградского 
финансово-экономического института.
В 1983 г. окончил Академию общественных наук при ЦК КПСС. В 1978 г. Троицкого пригласили 
на партийную работу. На протяжении восьми лет он был первым секретарём Орловского 
горкома КПСС. В 1986 году Е. Н. Троицкого назначили на должность секретаря Орловского 
обкома КПСС. Неоднократно избирался депутатом районного, городского Совета народных 
депутатов г. Орла.
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ЭКСПОРТ

Как по маслу

За неделю Орловская область экспортировала в Китай 
более 5 тысяч тонн рапсового масла.

За минувшую неделю под 
контролем должностных 
лиц Управления Россель-

хознадзора по Орловской 
и Курской областям в Китай 

из Орловской области экс-
портировано 5,4 тыс. тонн 
нерафинированного рапсо-
вого масла.

Продукция соответство-

вала всем требованиям стра-
ны-импортёра, в связи с чем 
теруправлением Россель-
хознадзора было оформ-
лено 253 фитосанитарных 
сертификата.

Дарья КЛЁНОВА

ЦИФРА

Всего с начала 
2022 г. 
из Орловской 
области в Китай 
экспортировано

более 7 тыс.
тонн рапсового 
масла

Заседание 
по вопросам 
градо-
строительства 
ведёт 
1-й секретарь 
горкома 
Евгений 
Троицкий. 
1980-е годы

И сегодня 
Евгений 
Троицкий 
служит 
любимому 
городу

«Добровоз» — 
это около 

400 поездок 
в год

Ольга 
Гришина:
— Вместе 
мы сможем 
сделать 
ещё больше 
добрых дел



СОБЫТИЯ Орловская правда
26 июля 2022 года 3

АПК

С ВЫСОКОГО СТАРТА
Орловщина начала уборочную страду с показателей выше прошлогодних
Руководитель 
регионального 
департамента сельского 
хозяйства Александр 
Шалимов в ходе онлайн-
брифинга 21 июля ответил 
на вопросы о ходе уборки 
и перспективах АПК 
региона.

С ПРЕВЫШЕНИЕМ
— Александр Иванович, 

какая урожайность зерно-
вых получена в первые дни 
уборки?

— Жатву первыми в ре-
гионе по традиции начали 
сельхозпредприятия Дол-
жанского, Ливенского и Колп-
нянского районов. Средняя 
урожайность — 57,5 центнера 
с гектара. Это хороший по-
казатель, в прошлом году на 
старте уборочной кампании 
урожайность была на уровне 
41 ц/га. Думаю, перспективы 
сбора зерна у наших аграриев 
на нынешний год достойные.

ВКЛЮЧАЕТСЯ МЕХАНИЗМ 
ИНТЕРВЕНЦИЙ

— В этом году низкая 
закупочная цена на зерно, 
предусматриваются ли 
в такой ситуации меры 
поддержки растениеводов?

— Сейчас цены на зерно 
действительно невысокие. 
Однако и в прошлом году его 
закупки начинались с таких 
же показателей — десять ты-
сяч рублей за тонну, а потом 
цена выросла на 40—50 %.

Тем не менее департа-
ментом сельского хозяйства 
области активизирована 
работа по поддержке сель-
хозтоваропроизводителей. 
В  частности , аграриям 
выплачена так называемая 
погектарная поддержка. Так-
же сельхозпроизводителям 
региона оказывается под-
держка в виде компенсации 
субсидии за проданное зерно. 
В результате соглашений с 
производителями удобрений 
цена на минеральные удо-
брения была заморожена на 
уровне мая — июля 2021 года. 
Таким образом, аграрии при-
обретали их перед нынешней 
посевной по ценам прошлого 
года.

Кроме того, решением 

Минсельхоза России с этого 
года будет запущен механизм 
интервенции зерна: при па-
дении цены на рынке ниже 
определённого уровня у сель-
хозтоваропроизводителей 
зерно закупит государство.

НА САМООБЕСПЕЧЕНИИ
— В регионе производит-

ся достаточное количество 
мяса КРС?

— Годовая потребность 
населения Орловской области 
в мясе КРС — 10,7 тысячи 
тонн. В прошлом году его 
произведено в убойном весе 
36,8 тысячи тонн, в том числе 
«Брянской мясной компа-
нией» — 25,5 тысячи тонн. 
Самообеспеченность региона 
мясом КРС составила 344 %. 
Чтобы избежать снижения 
мясного поголовья, депар-
таментом подготовлены 
предложении по введению 
новых норм господдержки.

ОВОЩЕВОДСТВО  
ПРИОРИТЕТНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ

— Каковы перспективы 
развития овощеводства 
в регионе?

— На Орловщине работают 
три тепличных комплекса 
по выращиванию томатов 
и огурцов, которые за год 
производят девять тысяч 
тонн овощей: план текущего 
года — 9,2 тысячи тонн. В ре-
гионе посажено 2,5 тысячи га 
картофеля, более 370 га за-
нято под овощами открытого 
грунта.

С  1 января  2023 года 
начнёт действовать новая 
федеральная программа 
поддержки овощеводства. 
На Орловщине уже с этого 
года овощеводство включе-
но в число приоритетных 
направлений регионального 
АПК. Три человека получат 
средства на развитие ово-
щеводческого направления 
своих хозяйств в рамках 
гранта «Агростартап», два — 
в рамках конкурса «Семейная 
ферма».

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ЭКСПОРТ

— Выполнит ли регион 
в  этом  году  плановые 
показатели  экспорта 
агропродукции?

— Региональный проект 
«Экспорт продукции агро-
промышленного комплекса» 
нацпроекта «Международная 
кооперация и экспорт» реали-
зуется с 2019 года. В прошлом 
году при плановом показа-
теле 92 млн. долларов США 
фактически экспорт составил 
113,1 млн. долларов США. 
35 предприятий АПК Орлов-
ской области эскпортировали 
270,5 тысячи тонн продукции 
в 28 стран ближнего и дальне-
го зарубежья.

В этом году, несмотря на 
введение санкций недруже-
ственными странами, экспорт 
орловской агропродукции 
продолжается. План текущего 
года, который составляет 
92,7 млн. долларов США, по 
итогам полугодия выполнен 
на 60 %. Нет никакого сомне-
ния, что показатель будет 
достигнут в полном объёме.

НАУЧНЫЙ УКЛОН
— Александр Иванович, 

идёт приёмная кампания 
в вузы, сотрудничают ли 
сельхозтоваропроизво-
дители с Орловским ГАУ 

им . Н . В . Парахина  по 
подготовке кадров?

— Компании , заинте-
ресованные в подготовке 
квалифицированных кадров 
для своего производства, 
активно сотрудничают с на-
шим агроуниверситетом. 
Отечественный производи-
тель удобрений — компания 
«ФосАгро» в рамках взаимо-
действия вуза и бизнес-со-
общества организовала цикл 
лекций «От руды — до еды», 
слушателями которого в про-
шлом учебном году стали 
670 человек. Россельхозбанк, 
международный концерн 

Bayer, специализирующийся 
на медико-биологических 
решениях для здравоохра-
нения и сельского хозяйства, 
крупнейший российский про-
изводитель средств защиты 
растений «Щёлково Агрохим» 
на базе вуза открыли специа-
лизированные классы. Более 
того, «Щёлково Агрохим» 
расширило свою деятель-
ность по подготовке кадров. 
Компания начала активно 
заниматься селекцией и се-
меноводством, в конце июня 
в Орловском муниципальном 
округе открыт завод по 
подготовке семян пшеницы 

и сои «Бетагран Семена». 
Тогда было подписано со-
глашение между правитель-
ством Орловской области, 
ОрёлГАУ им. Н. В. Парахина 
и АО «Щёлково Агрохим» по 
открытию специализиро-
ванной кафедры селекции 
и семеноводства. Это позво-
лит студентам участвовать 
в научном процессе селекции, 
создания сортов и гибридов 
различных сельхозкультур. 
Думаю, примеру компании 
«Щёлково Агрохим» последу-
ют и другие компании.

Елена НИКОЛАЕВА

КОЛЛЕГИЯ УФССП

Долг платежом красен
Судебные приставы взыскали с должников 
почти 1,4 млрд. рублей.

Такие данные были приведены на заседании коллегии 
УФССП России по Орловской области по итогам шести 
месяцев 2022 года.
Судебными приставами окончено и прекращено свыше 

150 тысяч исполнительных производств. Эта цифра по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
выросла более чем на 10 тысяч.

— Фактически взысканная сумма составила 1 миллиард 
382 миллиона рублей, — рассказал главный судебный 
пристав Орловской области Михаил Смирнов.

В регионе продолжает снижаться количество 
исполнительных производств по алиментам. 
Так, на 1 июля 2021 года их было 4511, а сейчас — 4361. 
Приставами взыскано около 140 млн. рублей долгов 
по алиментам. Также сотрудники УФССП добились 
погашения задолженности по заработной плате (6,6 млн. 
руб.) и актам о возмещении ущерба от преступлений 
(17,1 млн. руб.).

Помимо этого, приставы занимались обеспечением 
безопасности в судах. За шесть месяцев сотрудниками 
ведомства было обнаружено около 1500 предметов, 
запрещённых к проносу, задержано 35 лиц, находящихся 
в розыске (один из них за совершение тяжкого 
преступления), выявлено около 560 административных 
преступлений.

Александр ТРУБИН

Разительные перемены

На двух снимках — 
один и тот же объект, 
расположенный в посёлке 
Куликовском Орловского 
муниципального округа.

Первый снимок был сде-
лан в марте 2022 года, вто-
рой — в начале июля. Так 

выглядела детская площадка 
на улице Центральной в райо-
не домов № 10 и 11 весной — 
и так она выглядит теперь.

— Как видим, произошли 
разительные перемены, — 
рассказывает начальник 
Больше-Куликовского терри-
ториального управления Ана-
стасия Кудрявцева. — И всё 
благодаря тому, что в этом 
посёлке и в других местах 
нашего теруправления про-
должается реализация фе-
дерального проекта «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды» нацпроекта 
«Жильё и городская среда». 
Жители не только этих двух 
домов, но и всей улицы Цен-
тральной получили в пода-
рок детскую игровую спор-
тивную площадку, о которой 
раньше приходилось только 
мечтать. А реализовала эту 
мечту строительная бригада, 
которой руководит индиви-
дуальный предприниматель 
Александр Семенцов. Мы не-
редко критикуем строителей, 
но эта бригада заслужила са-
мых тёплых слов за свой труд, 
за добросовестное и внима-
тельное отношение к прось-
бам и пожеланиям местных 
жителей в ходе исполнения 
проекта.

Новая детская площадка 
с прорезиненным покры-
тием не просто радует глаз. 
Здесь установлены уличные 
тренажёры, теннисный стол, 
брусья, скалодром, спортив-
ный комплекс для подго-
товки к сдаче норм ГТО № 2 

и другие спортивные элемен-
ты. Общая стоимость объек-
та превышает 1,7 млн. рублей. 
Уже подготовлены и подписа-
ны все документы по приём-
ке выполненных работ.

— Детская спортивно- 
игровая площадка — не един-
ственный объект, который 
появился в последнее вре-

мя в нашем территориаль-
ном управлении, — отметила 
Анастасия Кудрявцева. — Так, 
в прошлом году подрядной 
организацией ООО «Орёл-
стройконтракт» в рамках 
нацпроектов были построе-
ны детская спортплощадка 
и футбольное поле в посёлке 
Становой Колодезь, а также 

благоустроены общественная 
территория и дворовые тер-
ритории у домов № 6, 7, 8 и 9 
по той же улице Центральной 
в посёлке Куликовском. Люди 
видят: облик наших сельских 
общественных территорий 
и улиц меняется. И это, ко-
нечно же, радует!

Михаил КОНЬШИН

В муниципалитетах
ХОРОШИМИ ТЕМПАМИ

Герои жатвы 
сельхозпред-
приятия 
«Заря мира» 
Должанского 
района

На должанских 
полях подошёл 
богатый 
урожай

Детская 
площадка
до и после 
ремонта

НОВОСТИ ПФР

На ранних сроках
Будущим мамам Отделение ПФР по Орловской 
области перечислило более 43 миллионов рублей 
за год.

Женщины, которые 
стали на учёт на ран-
них сроках беремен-

ности (в первые 12 недель), 
с 1 июля 2021 года по указу 
Президента РФ получают 
ежемесячное пособие. Его 
размер равен 50 % регио-
нального прожиточного 
минимума трудоспособного населения. В Орловской 
области с 1 июня 2022 года ежемесячное пособие 
составляет 7055 рублей.

Пособие назначается женщинам, которые имеют 
российское гражданство и живут на территории РФ, 
если в их семье ежемесячный доход на человека 
не превышает региональный прожиточный 
минимум и если собственность семьи соответствует 
требованиям по недвижимости и автомобильному 
транспорту.

По информации пресс-службы Отделения ПФР 
по Орловской области, пособие выплачивается 
за период начиная с месяца постановки женщины 
на учёт, но не ранее наступления шести недель 
беременности, до месяца родов или прерывания 
беременности включительно.

Обратиться с заявлением можно в клиентские 
службы Пенсионного фонда по предварительной 
записи или подать заявление на едином портале 
государственных и муниципальных услуг. 
Специалисты ПФР рассмотрят заявление в течение 
30 рабочих дней.

Владимир РОЩИН

ПРИЁМ ГРАЖДАН

О праве и правах
Орловцев приглашают на юридическую 
консультацию в общественную приёмную «Единой 
России» .

В общественных приёмных председателя «Единой 
России» Д. А. Медведева с 25 по 29 июля 
состоится тематическая неделя приёмов граждан 

 по вопросам правовой поддержки.
Каждый обратившийся сможет получить устную 

или письменную консультацию от представителей 
Адвокатской и Нотариальной палаты Орловской 
области и депутатского корпуса, уполномоченного 
по правам человека в Орловской области.

Обратиться в Орловскую региональную 
общественную приёмную партии «Единая Россия» 
можно по адресу: г. Орёл, ул. 1-я Посадская, 14; 
телефон 55-48-22, эл. почта op@orel.er.ru

Андрей ПАНОВ

ЦИФРА

1058
будущим орловским 
мамам было назначено 
пособие с 1 июля 2021 г. 
по настоящее время
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Для реализации нацпроектов в Орловской области 
в этом году уже освоено свыше 3,7 млрд. рублей —
45 % плана.

Об этом и. о. руководителя регионального департамента 
экономического развития и инвестиционной деятельности 
Юрий Савкин сообщил 21 июля на еженедельном 
совещании с главами муниципальных образований, 
которое провёл первый заместитель губернатора 
Орловской области Вадим Соколов.

За прошедшую неделю на исполнение национальных 
проектов в регионе направлено 351,5 млн. рублей, 
из них 313,5 миллиона — на оплату строительства 
школы на ул. Зеленина в Орле. 18,4 млн. рублей было 
направлено на переселение граждан из непригодного 
жилья, 10,1 млн. — на оснащение учреждений 
здравоохранения медицинским оборудованием, 4,1 млн. — 
на благоустройство территорий, 2 млн. — на ремонт 
Моховского СДК в Залегощенском районе, 1,8 млн. — 
на оплату работ по строительству дополнительного корпуса 
школы в Ливнах и 1,5 млн. рублей — на ремонт спортзалов 
в сельских школах и закупку оборудования для реализации 
дополнительных развивающих программ в рамках проекта 
«Успех каждого ребёнка» нацпроекта «Образование».

На строительство яслей на 105 мест в Орле 
на ул. Ливенской в рамках нацпроекта «Демография» 
из-за роста цен на строительные материалы 
дополнительно направлено 46,6 млн. рублей. Объект 
должен быть сдан в эксплуатацию в сентябре этого года.

Как рассказал глава Должанского района Борис 
Макашов, в этом году на базе Алексеевской и Егорьевской 
основных школ в рамках федерального проекта 
«Современная школа» нацпроекта «Образование» 
откроются центры образования «Точка роста». Они 
обеспечиваются современным оборудованием для 
реализации общеобразовательных программ естественно-
научной и технологической направленности, а также для 
практической отработки учебного материала по физике, 
химии и биологии.

В Должанском районе реализуется также нацпроект 
«Жильё и городская среда». Целью соответствующей 
муниципальной программы, рассчитанной на 2018—2024 
годы, является повышение качества и комфорта городской 
среды в райцентре. В её рамках необходимо благоустроить 
31 дворовую территорию, 15 из них уже приведены 
в порядок. Также благоустроено пять общественных 
территорий — пешеходная зона, бульвар Победы и другие.

Вадим Соколов обратил внимание участников 
совещания на то, что при реализации нацпроектов 
в муниципалитетах области в приоритете должно быть 
качество выполняемых работ.

ЛЕТОМ ДУМАТЬ О ЗИМЕ
На Орловщине идёт активная подготовка к новому 

отопительному сезону.
Как сообщил на совещании с главами муниципальных 

образований руководитель регионального департамента 
ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Григорий Шайкин, более 
половины объектов жилищно-коммунального комплекса 
области уже готовы к предстоящему осенне-зимнему 
периоду.

Особое внимание уделяется ходу подготовки объектов 
социальной сферы. Информация о готовности объектов 
жилищно-коммунального комплекса ежедневно поступает 
из муниципалитетов в профильный департамент. 
В настоящее время к предстоящему отопительному сезону 
жилищный фонд готов на 52 %, объекты социальной 
сферы — на 59 % (школы — 51 %, детские сады — 53 %, 
объекты здравоохранения — 69 %), а также 55 % источников 
теплоснабжения.

Высокие темпы подготовки объектов ЖКХ 
к прохождению осенне-зимнего периода достигнуты 
в Ливнах, Колпнянском и Малоархангельском районах, 
а вот Орлу, Верховскому, Мценскому и Урицкому районам 
необходимо их ускорить.

На Орловщине выросло количество муниципалитетов, 
которые своевременно рассчитываются за потреблённые 
тепло- и энергоресурсы. Так, была отмечена положительная 
динамика расчётов в Ливнах, Ливенском, Болховском, 
Троснянском, Свердловском, Покровском, Новосильском, 
Сосковском, Дмитровском и Колпнянском районах.

В Орле на подготовку к предстоящему отопительному 
периоду предприятиями ЖКХ всех форм собственности 
запланировано израсходовать 341,3 млн. рублей.

Филиалом ПАО «Квадра» — «Орловская генерация» 
проведены гидравлические испытания магистральных 
и распределительных тепловых сетей. Выявленные 
в ходе испытаний повреждения устранены. Филиал 
выполняет работы по замене секций водонагревателей 
на центральных тепловых пунктах, ремонт 
производственных зданий, плановый ремонт энергоблока 
на Орловской ТЭЦ, ремонт магистральной тепловой 
сети по ул. Космонавтов и межквартальных теплосетей. 
В настоящее время заканчиваются ремонтные работы 
на межквартальных сетях теплоснабжения.

ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» проводит подготовку 
котельных, центральных тепловых пунктов, ремонт котлов 
и насосного оборудования, ремонт теплосетей.

Подготовка всех потребителей тепловой энергии 
в регионе должна быть завершена до 15 сентября 
с получением паспортов готовности; ресурсоснабжающих 
организаций — до 1 ноября.

Ирина ВЛАДИМИРОВА
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МЕЖЕВАНИЕ

Реклама

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Иноземцева Виктория Николаевна, адрес для 
связи: Орловская область, г. Орёл, бульвар Молодёжи, д. 17, кв. 173, 
тел. 8-903-880-83-77.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат: 57-10-10, номер 
и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 5858 от 2.02.2011 г., почтовый адрес: 
302030, г. Орёл, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@yandex.ru, 
тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка:
№ 57:14:0000000:97, адрес: Российская Федерация, Орловская об-

ласть, Залегощенский р-н, ОАО «Ломовское» (старое название КСП 
«Ломовское»).

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по дора-
ботке проекта межевания и направить обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения выделяемого в счёт земельных до-
лей земельного участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней 
со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орёл, ул. Старо- 
Московская, 6, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

О завершении процедуры подготовки проекта отчёта
по государственной кадастровой оценке одновременно 

в отношении всех земельных участков, учтённых в Едином 
государственном реестре недвижимости на территории 

Орловской области
В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ 

«О государственной кадастровой оценке», согласно распоряжению Пра-
вительства Орловской области от 23 апреля 2021 года № 232-р, в 2022 году 
на территории Орловской области проводится очередная государственная 
кадастровая оценка одновременно в отношении всех земельных участ-
ков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости на тер-
ритории Орловской области, за исключением случаев, предусмотренных 
частью 3 статьи 11 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ 
«О государственной кадастровой оценке» (далее — ФЗ № 237).

Полномочиями по исполнению работ по проведению государствен-
ной кадастровой оценки наделено бюджетное учреждение Орловской 
области «Межрегиональное бюро технической инвентаризации» (да-
лее — бюджетное учреждение).

По итогам определения кадастровой стоимости составлен проект 
отчёта.

Сведения и материалы, содержащиеся в проекте отчёта, в объёме, 
предусмотренном порядком ведения фонда данных государственной 
кадастровой оценки, сведения о месте размещения проекта отчёта 
на официальном сайте бюджетного учреждения, а также информация 
о порядке и сроках представления замечаний к проекту отчёта разме-
щены Росреестром в фонде данных государственной кадастровой оцен-
ки 22 июля 2022 года.

В настоящее время проект отчёта по государственной кадастровой 
оценке размещен на официальном сайте бюджетного учреждения по адре-
су: http://www.orelbti.ru, в разделе «Государственная кадастровая оценка».

В соответствии с требованиями части 17 статьи 14 ФЗ № 237 замечания 
к проекту отчёта принимаются в течение тридцати календарных дней со 
дня размещения сведений и материалов в фонде данных государственной 
кадастровой оценки, то есть с 22 июля 2022 года по 20 августа 2022 года.

Замечание, наряду с изложением его сути, должно содержать:
1. Фамилию, имя и отчество (при наличии) физич еского лица, пол-

ное наименование юридического лица, номер контактного телефона, 
адрес электронной почты (при наличии) лица, представившего заме-
чание к проекту отчета.

2. Кадастровый номер объекта недвижимости, в отношении определе-
ния кадастровой стоимости которого представляется замечание к проекту 
отчёта, если замечание относится к конкретному объекту недвижимости.

3. Указание на номера страниц (разделов) проекта отчёта, к которым 
представляется замечание (при необходимости).

К замечанию к проекту отчёта могут быть приложены документы, 
подтверждающие наличие ошибок, допущенных при определении ка-
дастровой стоимости, а также иные документы, содержащие сведения 
о характеристиках объектов недвижимости, которые не были учтены 
при определении их кадастровой стоимости.

Замечания могут быть представлены следующими способами:
- при личном обращении в бюджетное учреждение по адресу: 302028, 

Орловская область, город Орёл, улица Ленина, дом 25;
- почтовым отправлением в адрес бюджетного учреждения: 302028, 

Орловская область, город Орёл, улица Ленина, дом 25;
- с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования, в том числе сети Интернет (с подтверждением 
электронной цифровой подписью).

Замечания к проекту отчёта, не соответствующие требованиям, уста-
новленным статьей 14 ФЗ № 237, не подлежат рассмотрению.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

21 июля 2022 года № 262-т

Об установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере холодного 
водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые 
муниципальным унитарным предприятием «Коммунальник» Орловского 
муниципального округа Орловской области на территории Платоновского 

сельсовета Орловского муниципального округа Орловской области
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водо-

снабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водо-
снабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 дека-
бря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулиру-
емых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Постановлением Правитель-
ства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об 
Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водо-
снабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые муниципаль-
ным унитарным предприятием «Коммунальник» Орловского муниципального округа 
Орловской области на территории Платоновского сельсовета Орловского муниципаль-
ного округа Орловской области, с применением метода экономически обоснованных 
расходов (затрат) для всех категорий потребителей с календарной разбивкой в соот-
ветствии с приложением.

2. Настоящий приказ вступает в силу 1 августа 2022 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управ-

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

Приложение
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 21 июля 2022 г. № 262 -т

Одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения 
и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые муниципальным 
унитарным предприятием «Коммунальник» Орловского муниципального 

округа Орловской области на территории Платоновского сельсовета 
Орловского муниципального округа Орловской области

№ 
п/п

Наименование 
населенных 
пунктов

Питьевая вода в сфере холодного 
водоснабжения (за 1 куб. метр)

Водоотведение в сфере водоотведения
(за 1 куб. метр)

1 августа 2022 года – 31 декабря 2022 года 1 августа 2022 года – 31 декабря 2022 года
1. с. Старцево 24 руб. 17 коп.* 23 руб. 12 коп.*
2. д. Хардиково 24 руб. 17 коп.* -
3. д. Малая Булгакова 24 руб. 17 коп.* -

* налогом на добавленную стоимость не облагается.

НЕПРЕХОДЯЩИЕ ЦЕННОСТИ

УСАДЬБЫ И СУДЬБЫ
Проект «Шатиловская усадьба — родовое гнездо» вошёл в предварительный список на присуждение премии 
«Жить вместе — 2022»
Цель премии, как отмечает 
её организатор — 
благотворительный фонд 
«Жить вместе», поддержка 
социальных, культурных 
и церковных проектов, 
направленных на решение 
общественно значимых 
задач.

В 
этом году для участия 
в шести номинациях 
премии — «Культура», 
«Церковь», «Простран-

ство», «Память», «Среда», 
«Русская традиция» — было 
подано 513 заявок из 320 го-
родов и 77 регионов России, 
отобрано — 110.

Среди отобранных на на-
граждение в номинации «Про-
странство», которая собрала 
проекты, направленные на 
сохранение архитектурного 
и культурного наследия, вос-
становление старинных уса-
деб, обустройство новых го-
родских пространств, благо-
устройство городов и сёл, есть 
и орловский — «Шатиловская 
усадьба — родовое гнездо».

Усадьба дворян Шатило-
вых постройки XVII — XIX вв. 
в с. Моховом Новодеревень-
ковского района включе-
на в программу «Бирюзо-
вое кольцо России» админи-
страции Орловской области 
по созданию новых туристи-
ческих маршрутов.

До наших дней на террито-
рии сохранилось множество 
усадебных и хозяйственных 
строений дворянской усадь-
бы, церковь во имя Казанской 
иконы Божией Матери.

На базе образцового име-
ния просвещённых помещи-
ков Шатиловых в 1896 году 
в числе первых четырёх го-
сударственных сельскохозяй-
ственных опытных станций 
России была организована 
Шатиловская опытная сель-
скохозяйственная станция. 

Ныне это филиал Федераль-
ного научного центра зерно-
бобовых и крупяных культур.

Образцом наиболее эф-
фективного размещения 
древесной и особенно хвой-
ной растительности в усло-
виях расчленённого рельефа 
является Шатиловский лес, 
заложенный владельцами 
усадьбы.

— Главным результатом 
реализации проекта «Шати-
ловская усадьба — родовое 
гнездо» станет подготовка 
документов и обоснований 
для создания историко-куль-
турного музея-заповедника 
при усадьбе Шатиловых в селе 
Моховом, — рассказала руко-
водитель проекта Светлана 
Медведева. — Это позволит 
создать из усадьбы центр эко-
туризма, а также поможет ор-
ганизовать федеральный ту-
ристический маршрут «Путе-
шествие по усадьбам»: Ясная 
Поляна — Усадьба Шатило-

вых — Орёл литературный — 
Спасское-Лутовиново.

В усадьбе уже есть музей-

ная площадка, очищены при-
домовая территория, часть 
парка, несколько аллей, так-

же создан каталог-путеводи-
тель по усадьбе, проведено 
несколько масштабных куль-
турных мероприятий, снят 
фильм.

В течение июля проекты 
«Жить вместе» будут оце-
нивать члены жюри. 1 авгу-

ста станут известны фина-
листы — по три проекта в ка-
ждой номинации. Победитель 
в каждой из них станет изве-
стен на церемонии награжде-
ния 21 августа в Москве.

Елена НИКОЛАЕВА

 СИЛА ИСКУССТВА

Орловское наследие Александра Бурганова
Сегодня трудно представить Орёл без знаковых произведений этого 
мастера с мировым именем — выдающегося советского и российского 
скульптора, народного художника России и академика РАХ, лауреата 
Государственной премии СССР.

Его монументы середины 
ХХ века стали визитной 
карточкой Орла: памят-

ник в честь 400-летия основа-
ния нашего города на стрелке 
у слияния Оки и Орлика, па-
мятник комсомольцам, по-
гибшим в годы Великой Оте-
чественной войны, на Ком-
сомольской площади и па-
мятник героям Гражданской 
войны у начала Тургеневско-
го моста, больше известный 
в народе, как «Каховка».

И вот спустя много лет 
вновь долгожданная встре-
ча с Александром Николае-
вичем Бургановым. Правда, 
87-летний мэтр сам не смог 
приехать в любимый Орёл. Но 
в преддверии знаменатель-
ного Дня города Орловский 
музей изобразительных ис-
кусств и Московский государ-
ственный музей «Дом Бурга-
нова» представляют ретро-
спективную выставку «Алек-
сандр Бурганов. Скульптура 
и графика».

Зрители увидят два де-
сятка скульптурных работ 
малых форм и фотографии 
его огромных монументов 
в разных концах нашей Ро-
дины и за рубежом, а также 
удивительные листы графи-
ки, наполненные философ-
скими рассуждениями о до-
бре и зле, жизни и смерти. 
И всё это только малая толи-

ка огромного творческого на-
следия большого художника. 
Александр Бурганов создал 
мир, наполненный поэтиче-
скими метафорами, в разных 
областях искусства: он автор 
скульптурных, архитектур-
ных, графических, живопис-
ных произведений.

Бурганов явил миру свой 
особый пластический язык 
форм в скульптуре, который 
критики и специалисты на-
звали «бургановской шко-
лой». И именно её сегодня 
изучают в художественных 
учебных заведениях нашей  
страны, где преподают искус-
ство скульптуры.

— Александр Николае-
вич отличается своим осо-
бым взглядом на окружаю-
щий мир и события в нём. 
Он автор мощных монумен-
тальных произведений на 
патриотические темы и лёг-
ких, почти воздушных лири-
ческих работ. Удивительна 
также его графика! — поде-
лился со мной известный ор-
ловский скульптор заслужен-
ный художник России Вале-
рий Михеев.

Напомним, что Александр 
Бурганов родился в 1935 году 
в Баку. В 1959 году окон-
чил отделение скульптуры, 
а в 1964 году — аспирантуру 
Московского высшего худо-
жественно-промышленного 

училища (сегодня — Москов-
ская государственная худо-
жественно-промышленная 
академия им. С. Г. Строгано-

ва) и с того времени препода-
ёт в родном вузе. Александр 
Бурганов — признанный ма-
стер с мировым именем, чьи 

скульптурные работы укра-
шают улицы и площади, ин-
терьеры и  экстерьеры в обще-
ственных местах многих рос-
сийских и зарубежных горо-
дов. Первую строчку в этом 
списке занимает Москва, 
но и Орёл — знаковое ме-
сто в творческой биографии 
Бурганова.

— Он знает, любит и всег-
да стремится попасть в наш 
город со своими новыми ра-
ботами. Потому эта выстав-

ка — исполнение мечты, о ко-
торой Александр Николаевич 
рассказал мне на своё вось-
мидесятилетие семь лет на-
зад, — сказала Светлана Чет-
верикова, директор Орлов-
ского музея изобразительных 
искусств.

Выставка «Александр Бур-
ганов. Скульптура и графи-
ка» будет работать до 10 сен-
тября. (0+)

Александр СЕРГЕЕВ

Памятник 
в честь 
400-летия 
основания  
Орла

Памятник 
комсомольцам, 

погибшим 
в годы Великой 
Отечественной 

войны

Памятник 
героям 
Гражданской 
войны

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» изве-
щает собственников земельных долей о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: сельскохозяйственный производственный коопе-
ратив имени Кирова, адрес: 303375, Орловская область, Малоархан-
гельский район, с. Первая Ивань, тел. 8-920-808-94-07.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:17:0000000:29, 
адрес: РФ, Орловская область, Малоархангельский район, Первомай-
ское сельское поселение, в границах СПК им. Кирова.

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

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

Энтузиасты 
и волонтёры 
активно 
занимаются 
восстанов-
лением 
и благо-
устройством 
Шатиловской 
усадьбы

СТОП, КОРОНАВИРУС!

29 орловцев
пополнили список заболевших COVID-19 
за минувшие сутки.

По данным федерального оперативного штаба на 25 июля, 
с начала пандемии в Орловской области выявлено 
114 447 инфицированных коронавирусом (+29 за сутки). 

Выздоровели 112 211 человек (+11 за сутки), умерли 
1932 (за сутки никто не умер).

В России за сутки уменьшилось число подтверждённых 
новых случаев заболевания COVID-19. Так, 24 июля было 
7523 человека, 25 июля зарегистрирован 6571 (–952 за сутки).

Ирина ФИЛИНА
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