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Родом наша героиня из 
новосильского Чулково, 
в детстве вместе с роди-

телями жила в селе Мохо-
вом Новодеревеньковско-
го района и посёлке Ломцы 
Залегощенского района. Чи-
тать Тоня научилась с пяти 
лет и с тех пор с книгами не 
расстаётся. Школьницей на 
ступеньках деревенского 
дома зачитывалась захва-
тывающими произведени-
ями Жюля Верна и Алексан-
дра Беляева, так что выбор 
профессии был недолгим: 
только в библиотекари!

В 1972 году выпускница 
Орловского культпросвет-
училища приехала по рас-
пределению  на  работу 
в Ново силь. Детская, рай-
онная, партийная библио-

теки… Всего в библиотечной 
системе Антонина Петровна 
проработала 38 лет. За до-
бросовестный многолетний 
труд в мире книг была на-
граждена почётной грамо-
той Министерства культу-
ры России.

Однако с 2004 года всё же 
перешла на работу в музей.

— К сожалению, в наше 
время люди меньше ста-
ли интересоваться книга-
ми, информацию предпо-
читают получать из Интер-
нета, — говорит она, — да 
и книжных новинок в би-
блиотеку стало поступать 
всё меньше. Вот и захо-
телось попробовать себя 
в краеведении, которым 
давно интересовалась.
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АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

Сотри случайные черты…
Жительница Новосиля Антонина 

Балабанова находит прекрасное рядом. 
Яркой, насыщенной, творческой жизни 

этой неугомонной пенсионерки и многие 
молодые по-доброму позавидуют. 

Антонина Петровна уже десять лет после 
выхода на пенсию продолжает работать 

научным сотрудником Новосильского 
краеведческого музея. Краеведение для 

неё — не просто работа, а призвание, 
её стихия. А увлечений, наполняющих 
жизнь красотой, добротой и новыми 

смыслами, у этой удивительной 
женщины — просто не счесть. Антонина 
Балабанова пишет стихи, путешествует 

по городам России, делает великолепные 
снимки. А ещё любит разводить цветы, 
собирать грибы и ягоды, кататься на 

лыжах и ловить рыбу! И при всём этом 
умудряется быть замечательной женой, 

мамой и бабушкой. Ф
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ПАССАЖИРЫ С ПОРТФЕЛЯМИ

«Переобуть» автобус
Продолжается проверка школьных автобусов перед 
началом учебного года.

Проверку технического состояния прошёл транспорт 
в Дмитровском районе. Сотрудники отделения 
ГИБДД ОМВД России по Дмитровскому району 

проконтролировали наличие в школьных автобусах 
огнетушителей, медицинских аптечек, ремней безопасности, 
тахографов. Также внимательно были исследованы тормозные 
системы автобусов, исправность громкоговорящих установок 
и оснащённость звуковыми сигналами «задний ход».

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской 
области, основное нарушение — для некоторых автобусов нет 
зимней резины. Перевозчикам дано время на исправление 
недостатков, после чего пройдёт дополнительная проверка. 
На школьные маршруты выйдут только полностью готовые 
к перевозке детей автобусы.

Все водители школьных автобусов имеют разрешение 
на вождение транспортного средства категории «Д» 
и необходимый стаж работы.

Владимир РОЩИН

Моногород, или территория опережающего 
развития, — с таким статусом Мценск, 
несомненно, сделает шаг вперёд
В этом убеждён врио 
губернатора Орловской 
области Андрей Клычков, 
который 15 августа 
посетил мценские 
перерабатывающие 
производства.

Т
радиционно глава регио-
на встретился и пообщал-
ся с амчанами. Вместе 
с ним в рабочей поездке в 

Мценск также приняли участие 
председатель Орловского об-
ластного Совета народных де-
путатов Леонид Музалевский, 

главный федеральный инспек-
тор в Орловской области Лео-
нид Соломатин, члены регио-
нального правительства.

В офисе ООО «Центральная 
крупяная компания» (один из 
резидентов индустриального 
парка «Зелёная роща») глава 
региона встретился с директо-
ром АО «Корпорация развития 
Орловской области» Алексеем 
Ильясовым, который рассказал 
Андрею Клычкову о возмож-
ностях индустриального парка. 
Он расположился на площади 
140 га. Сегодня здесь работа-
ют два резидента: ООО «Цент-

ральная крупяная компания» 
и ООО «Мценский завод по 
обработке цветных металлов».

— В  ближайшее  время 
в «Зелёной роще» планируется 
реализовать несколько инвес-
тиционных проектов, — рас-
сказал Алексей Ильясов. — Мы 
ведём переговоры с компанией 
«Русский кит» о строительстве 
завода по переработке рыбы, 
а также планируется строи-
тельство завода по производ-
ству фальцевой кровли и заво-
да по производству солнечных 
панелей.
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В ходе рабочей поездки в Мценск Андрей Клычков побывал в гостях у фронтовика Георгия Никитовича Титова
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РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ВРИО ГУБЕРНАТОРА

Солдат Великой 
Отечественной 16 августа юбилей отметила 

строительная компания 
с 75-летней историей.

Торжество по этому случаю 
прошло в конгресс-холле 
ТМК «ГРИНН».
ПАО «Орёлстрой» — круп-

нейший застройщик жилой, 
промышленной, социальной, 
культурной, административной 
недвижимости. Только за по-
следние годы компания постро-
ила более 1 млн. кв. м жилья.

— За эти годы в стенах ком-
пании появилось множество 
передовых идей — таких, как 
орловская «непрерывка», по-
зволившая в кратчайшие сро-
ки начать решать острую проб-
лему нехватки жилья. Идея ока-
залась настолько удачной, что 
её переняли даже некоторые 
зарубежные государства, — 
отметил председатель совета 
директоров ПАО «Орёлстрой» 
Александр Рогачёв, говоря 
о деятельности знаменитой 
компании.

Кстати, совсем скоро хол-
динг планирует начать стро-

ительство и в соседних регио-
нах — уже подписано соответ-
ствующее соглашение с адми-
нистрацией Липецкой области.

К работникам и ветеранам 
«Орёлстроя» обратился врио гу-
бернатора Орловской области 
Андрей Клычков.

— «Орёлстрой» появился 
в тяжёлое время, когда война 
в стране ещё не закончилась, 
и уже тогда начал восстанав-
ливать наш регион. Орловская 
область видит в «Орёлстрое», 
компании с государственным 
участием, надёжного парт-
нёра. В этом году ею уже сда-
ны пять многоквартирных до-
мов, в конце года планирует-
ся сдать ещё около 115 тыс. кв. 
метров, и темпы строитель-
ства будут расти. Сегодня мы 
заинтересованы в застройке 
цент ральной части Орла, раз-
витии строительного бизне-
са во всей области — без этого 
невозможно создавать условия 
для получения жилья молоды-
ми семьями, решать проблемы 
очередников.
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ЮБИЛЕЙ

Строители Орла
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ГУБЕРНАТОРСКИЕ ПРОГРАММЫ: 100 ДНЕЙ

«Инфраструктурные 
объекты»
Сто дней назад, 26 апреля, врио губернатора Орловской области 
Андрей Клычков в ходе отчёта перед депутатами облсовета объявил 
о начале реализации губернаторских программ, направленных на 
улучшение состояния дорог в регионе и совершенствование дорожной 
инфраструктуры, благоустройство населённых пунктов, обеспечение 
жильём отдельных категорий граждан, создание благоприятного 
инвестиционного климата, наведение порядка в ЖКХ, повышение 
доступности жителей к современным сервисам

Губернаторские 
программы были 

разработаны Андреем 
Клычковым по итогам 
тщательного анализа 
ситуации в области, 

взаимодействия 
с экспертами и общения 
с жителями Орловщины. 

Они призваны 
решить ключевые 

проблемы социально-
экономического развития 
региона. Губернаторские 

программы — основа 
Стратегии социально-

экономического развития 
Орловской области.

П
ервым результатом губер-
наторской программы 
«Инфраструктурные объ-
екты» стало завершение 

реконструкции моста через 
реку Сосну, соединяющего 
центр города Ливны и слободу 
Беломестное. Общая стоимость 
работ превысила 263 млн. 
рублей, средства были выде-
лены из бюджетов всех уров-
ней. 15 июля 2018 года врио 
губернатора Андрей Клычков 
принял участие в торжествен-

ном открытии обновлённого 
Беломестненского моста для 
автомобильного движения.

За  время  реконструк-
ции путепровод увеличился 
в длину и в ширину. Общая 
ширина моста с четырьмя 
полосами движения теперь 
составляет 13 метров. Все его 
опоры отлили заново, под-
рядчик установил дорожное 
ограждение с символикой 
города — куропаткой.

Напомним, что рекон-
струкция Беломестненского 
моста в Ливнах продолжалась 
более трёх лет. Из-за проблем 
с субподрядчиками случались 
длительные простои, а срок его 
сдачи в эксплуатацию посто-
янно сдвигался. Но в этом 
году по поручению Андрея 
Клычкова областные власти 
всерьёз взялись за этот важ-
ный объект дорожной инфра-

структуры. В апреле 2018 года 
на строительство недостроен-
ных мостов в Орловской обла-
сти из федерального бюджета 
было дополнительно выде-
лено 129 млн. рублей. Допол-
нительные межбюджетные 
трансферты  направлены 
на завершение реконструк-
ции двух мостов: в Ливнах 
и Мценске.

В ближайшие годы должны 
преобразиться также и два 
моста в областном центре. 
О  реконструкции  Крас-
ного моста, испытывающего 
колоссальные транспортные 
нагрузки, шла речь во время 
рабочего визита в Орловскую 
область министра транспорта 
РФ  Максима  Соколова , 
пообещав шего включить этот 
важный объект городской 
инфраструктуры в программу 
финансирования Минтранса 

РФ после подготовки проектно- 
сметной  документации 
и получения положительного 
заключения госэкспертизы.

До начала работ на Красном 
мосту в Орле должен завер-
шиться капитальный ремонт 
моста «Дружба». Во время про-
ведения ремонтных работ мост 
будет закрыт только наполо-
вину, чтобы обеспечить движе-
ние транспорта.

Главным итогом реали-
зации губернаторской про-
граммы «Инфраструктурные 
объекты» стало подписание 
договора с инвестором о стро-
ительстве Западного обхода 

Орла, призванного избавить 
город от потока большегруз-
ного транзитного транспорта. 
Длина обхода, который соеди-
нит федеральные автотрассы 
Орёл—Брянск и М-2 «Крым», 
составит около 15 километ-
ров. Мини-объездная включит 
в себя шесть мостов и путепро-
водов, а также переход через 
железную дорогу. К рабо-
там планируется приступить 
в 2019 году. Проектирова-
ние начнётся уже в этом году. 
Западный обход Орла предпо-
лагается построить за два года.

Эльвира ВЛАДИМИРОВА

Операция «Кутузов»
Хроника великой битвы. День за днём

Окончание. Начало в № 75

13 АВГУСТА 1943 ГОДА
Наши войска продолжали наступление, заняли 

свыше 60 населённых пунктов, в том числе рай-
онный центр Шаблыкино и крупные населённые 
пункты Аксинино, Натальино, Навля, Воронцово, 
Герасимово, Кечуряевка.

14 АВГУСТА 1943 ГОДА
На Брянском направлении наши войска, 

преодолевая сопротивление противника, на 
отдельных участках продвинулись вперёд от 4 
до 8 км и заняли свыше 60 населённых пунктов.

15 АВГУСТА 1943 ГОДА
Наши войска на Брянском направлении, сло-

мив сопротивление противника, после упорных 
уличных боёв овладели городом Карачевом. На 
этом же направлении наши войска, продолжая 
наступление, продвинулись вперёд от 6 до 10 км 
и заняли свыше 70 населённых пунктов.

16 АВГУСТА 1943 ГОДА
Наши войска на Брянском направлении 

продолжали успешно развивать наступление 
и, продвинувшись вперёд от 8 до 15 км, заняли 
свыше 130 населённых пунктов.

17 АВГУСТА 1943 ГОДА
Наши войска на Брянском направлении 

продолжали наступление и, продвинувшись на 
отдельных участках вперёд от 4 до 6 км, заняли 
свыше 60 населённых пунктов.

18 АВГУСТА 1943 ГОДА
Наши войска на Брянском направлении 

продолжали наступление и, продвинувшись на 
отдельных участках от 6 до 10 км, заняли свыше 
40 населённых пунктов.

Завершилась Орловская операция (началась 
12 июля). Войска Брянского и Центрального 
фронтов ликвидировали Орловский плац-

дарм противника, разгромили 15 вражеских 
дивизий и, продвинувшись к западу на фронте 
400 км на глубину до 150 км, вышли к Брянску. 
В операции приняли участие около 1,2 млн. 
советских солдат и офицеров. Потери составили 
более 100 тысяч человек убитыми и более 
300 тысяч ранеными, среднесуточные потери — 
более 10 тысяч человек.

18 августа Орловская область в современных 
границах была освобождена от врага. 23 августа 
1943 года освобождением Харькова Курская 
битва завершилась.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 1 июня 1967 года Орловская область была 
награждена орденом Ленина.

К 35-летию Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне в числе 32 городов 
орденом Отечественной войны I степени 
награждён город Орёл.

27 апреля 2007 года Указом Президента РФ 
№ 560 «За мужество, стойкость и массовый 
героизм, проявленные защитниками города 
в борьбе за свободу и независимость Отечества» 
Орлу присвоено почётное звание Российской 
Федерации «Город воинской славы».

Слава павшим и живым героям Великой 
Отечественной войны! Ваш подвиг никогда не 
будет забыт!

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области:
— Беломестненский мост стал для меня в определённом 
смысле началом работы на Орловщины. Ливны были 
первым муниципальным образованием, которое я посетил. 
И первый же вопрос ливенцев ко мне касался строительства 
Беломестненского моста. Отрадно, что трёхлетняя стройка 
завершилась. Не секрет, что такие масштабные сооружения 
строятся порой гораздо дольше. Сегодня мост работает, 
служит городу и району, служит людям.

Олег Минкин, первый заместитель главы администрации 
г. Орла:
— Право производить работы по капитальному ремонту 
моста «Дружба», соединяющего улицы 5-го Августа 
и Розы Люксембург, выиграло ООО «Региональные 
газораспределительные сети» (РГС).
Заказчик в лице управления коммунальным хозяйством 
(УКХ) города Орла 7 августа заключил соответствующий 
муниципальный контракт на сумму 293,2 млн. рублей. 
Контракт включает в себя уширение моста на 2,5 м; 
устройство элементов мостового полотна с обеспечением 
организованного водоотвода, дренажа и гидроизоляции 
проезжей части с доведением габарита сооружения до 
нормативных параметров для магистральных транспортно-
пешеходных улиц районного значения; устройство тротуаров; 
обустройство сооружений и подходов и др.

Александр Савченко, житель Орловского района:
— Как автомобилист с многолетним стажем скажу, что 
реконструкция Красного моста в Орле давно назрела. 
Постоянно приходится тормозить, чтобы объехать зазоры 
между швами на трамвайных путях. Мост, на котором часто 
образуются транспортные пробки и заторы, нужно расширять. 
Хорошо, что мост «Дружба» не станут перекрывать полностью 
на время капремонта и по нему можно будет проехать.

Елена Киселёва, жительница слободы 
Беломестное, Ливенский район:
— Жители нашего посёлка много 
лет ждали, когда мост начнут 
реконструировать, а затем внимательно 
следили за проведением работ. Здорово, 
что сбылась мечта нескольких поколений 
беломестненцев! Путь в поликлиники, 
детские сады, школы и на работу 
стал удобнее и безопаснее. Спасибо 
всем, кто принимал участие в этом 
строительстве!

ЦИФРА

129 млн. руб.
дополнительно выделено 
из федерального 
бюджета на завершение 
реконструкции мостов 
в Ливнах и Мценске
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Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Глава региона подчеркнул, 
что в  настоящее время ин-
дустриальный парк «Зелёная 
роща» — одна из перспектив-
ных площадок Орловщины, 
на которую власти возлагают 
большие надежды.

— Сегодня на вас возлагают-
ся обязанность и ответствен-
ность по поиску и привлече-
нию новых инвесторов, — ска-
зал Андрей Клычков. — Инве-
сторов много, но здесь важен 
детальный отбор. «Корпорация 
развития Орловской области» 
должна из оператора площад-
ки превратиться в оператора 
всех административных и иных 
процедур, связанных с привле-
чением и размещением новых 
производственных мощно-
стей. Тем более что мы полу-
чили согласование на присво-
ение Мценску статуса террито-
рии опережающего развития.

Напомним, что террито-
рия опережающего развития 
(ТОР) — это особая экономиче-
ская зона со льготными нало-
говыми условиями, упрощён-
ными административными 
процедурами и другими при-

вилегиями, создаваемая для 
привлечения инвестиций, уско-
ренного развития экономики 
и улучшения жизни населения. 
Известно, что соответствующая 
заявка была одобрена Минэко-
номразвития РФ. Уже пять по-
тенциальных инвесторов за-
явили о готовности реализо-
вать новые проекты в Мценске 
в условиях ТОР на общую сум-
му 4,7 млрд. рублей, при этом 
будет создано 286 новых рабо-
чих мест.

— Развитию Мценска как 
промышленного центра спо-
собствует выгодное географи-
ческое положение. Продукция 
расположенных здесь пред-
приятий востребована в реги-
онах ЦФО, и есть перспекти-
вы выстраивания более проч-
ных экономических связей 
с Москвой, — подчеркнул гла-
ва региона.

В этот день Андрей Клычков 
также посетил ООО «Мценский 
мясоперерабатывающий ком-
бинат». Он пообщался с гене-
ральным директором предпри-
ятия Вячеславом Чановым, по-
беседовал с коллективом.

— Мценский мясокомби-
нат — старейшее предприятие 
города, — рассказал глава горо-

да Мценска Андрей Беляев. — 
Мы рады, что оно возродилось 
буквально несколько лет назад. 
Сегодня здесь трудятся 600 че-
ловек. Очень важно, что комби-
нат уделяет много внимания 
городу, поставляет продук-
цию в торговые точки Мцен-
ска. И главное, что продукция 
пользуется успехом.

Следующая точка визита — 
цехи ЗАО МК «Сталькрон». Ген-
директор предприятия Игорь 
Агеев рассказал главе региона 
о совершенно новом продукте, 
который больше нигде в стра-
не не изготавливается:

— Это броксы — брикеты 
из отходов чёрной металлур-
гии (окалины, пыли). Этой тех-
нологией мы занимаемся уже 
два года. Пытаемся сами добы-
вать чугун. В планах — строи-
тельство завода по переработке 
электронного лома, уже ведут-
ся подготовительные работы.

В ходе поездки глава реги-
она проверил реализацию гу-
бернаторских программ. Он ос-
мотрел дворовые территории 
на ул. Ленина, д. 23 и ул. Мира, 
д. 36, которые благоустраива-
ются по губернаторской про-
грамме «Наш дом: комфорт-
ная среда». В 2018 году в Мцен-

ске планируется благоустроить 
13 дворовых территорий на об-
щую сумму 15 млн. рублей.

Андрей Клычков пообщался 
с жителями, представителями 
управляющих компаний, вы-
слушал их предложения и жа-
лобы. Также врио губернато-
ра оценил качество ремонта 
спортзала в Мценском Двор-
це культуры, деньги на кото-
рый были выделены по губер-
наторской программе «Народ-
ный бюджет».

Трогательно и  радушно 
встретил главу региона в сво-
ей квартире ветеран Великой 
Отечественной войны 97-лет-
ний Георгий Никитович Титов. 
Он родился 14 ноября 1921 года 
в деревне Философский Лаза-
вец Свердловского района Ор-

ловской области. В годы вой-
ны воевал на 1-м Украинском 
фронте рядовым пулемётчи-
ком в пехоте, а в 1943-м полу-
чил тяжёлое ранение. Ветеран 
награждён медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой-
не 1941—1945 гг.», орденами 
Отечественной войны и Трудо-
вого Красного Знамени.

Андрей Клычков тепло по-
беседовал с ветераном, поже-
лал ему здоровья и пригласил 
его на следующий день горо-
да выйти вместе с ним на де-
монстрацию. Георгий Никито-
вич с удовольствием согласил-
ся, сказал, что ему очень важно 
такое внимание властей.

В завершение встречи врио 
губернатора торжественно 

установил на квартире и подъ-
езде ветерана красную звез-
ду. Напомним, что проект «Дом 
со звездой» был возрождён по 
инициативе Андрея Клычкова.

— Теперь молодые люди бу-
дут знать, что они живут ря-
дом с героями! — сказал гла-
ва региона.

В этот же день Андрей 
Клычков принял участие в це-
ремонии возложения цветов 
к  расположенному в  цент-
ральном сквере Мценска бю-
сту дважды Героя Советского 
Союза М. Е. Катукова.

Завершилась рабочая поезд-
ка врио губернатора встречей 
с жителями Мценска в актовом 
зале школы № 7. Амчане инте-
ресовались работой губерна-
торских программ в следую-
щем году, новыми возможно-
стями Мценска в связи с пред-
стоящим статусом моногорода. 
Прозвучали вопросы о том, ког-
да же начнётся строительство 
моста через Зушу, который так 
необходим горожанам. Так, ста-
ло известно, что уже к 30 авгу-
ста будет заключён контракт 
с новым подрядчиком на вы-
полнение работ. В 2019 году 
мост должен быть сдан. Жите-
ли микрорайона Солнечный, 
в котором предоставляются 
участки для многодетных се-
мей, жаловались на отсутствие 
инфраструктуры, амчане про-
сили оборудовать сквер им. Ка-
линникова, отремонтировать 
тротуары в некоторых местах. 
Все вопросы и жалобы тут же 
адресовались главе города, рай-
она, руководителям соответ-
ствующих департаментов. По 
каждой жалобе даны поруче-
ния со сроками отчётности гла-
ве региона.

— Мценск может стать ви-
зитной карточкой Орловской 
области, — сказал глава реги-
она. — И для этого мы долж-
ны комплексно работать: про-
думывать создание новых ра-
бочих мест, чтобы не уезжала 
молодёжь, обустраивать парки 
и скверы, наращивать мощно-
сти по переработке и производ-
ству. Всё это звенья одной цепи.

Марьяна МИЩЕНКО

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ВРИО ГУБЕРНАТОРА

Мценск станет моногородом
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Орловцы 
хорошо знают 
продукцию 
Мценского 
мясоперера-
батывающего 
комбината

«Зелёная 
роща» 

ждёт новых 
инвесторов

Работники 
ЗАО МК 
«Сталькрон» 
довольны: 
у завода 
хватает 
заказов

НАРОД И ВЛАСТЬ

Жильё, дороги и вода
Орловцы рассказали 
Андрею Клычкову о своих 
проблемах.

Вчера врио губернатора про-
вёл очередной приём граж-
дан по личным вопросам. 

В этот раз за помощью к главе 
региона обратились жители го-
рода Орла и Знаменского района.

Андрей Клычков внима-
тельно выслушал все обра-
щения, касавшиеся улучше-
ния жилищных условий мно-
годетных семей, капитально-
го ремонта многоквартирных 
домов, проблемы водоотведе-
ния, предоставления санатор-
но-курортного лечения, стро-
ительства дороги.

По итогам приёма граж-
дан, на котором присутство-
вали члены регионального пра-
вительства, руководители му-
ниципалитетов, представители 
правоохранительных органов, 
Андрей Клычков дал ряд пору-
чений по решению проблем-
ных вопросов.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА
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Конструктив-
ный диалог

ЮБИЛЕЙ

Строители Орла
Окончание. 

Начало на 1-й стр.

Присоединился к его сло-
вам и председатель Орлов-
ского областного Совета на-
родных депутатов Леонид 
Музалевский.

— Многое изменилось за де-
сятилетия, далеко вперёд ушли 
технологии, но неизменным 
осталось главное — отношение 
коллектива к работе.

Прежним остался и девиз 
компании: польза, прочность 
и красота.

Желаю, чтобы ваш труд 
был не только востребован, 
но и по достоинству оценён, 
пусть ваше благополучие растёт 
так же стремительно, как эта-
жи возводимых вами домов! — 
пожелал он строителям.

Присутствовавший  на 
празднике заместитель пре-
зидента Российского союза 
строителей Константин Кижель 
поблагодарил правительство 
области за то, что оно уделя-
ет большое внимание строи-
тельному сообществу.

В этот день передовики 
предприятия-юбиляра полу-
чили благодарности Минстроя, 
почётные грамоты губернато-

ра Орловской области, другие 
награды.

Константин Кижель вручил 
предприятию диплом, а его ру-
ководителю — почётный знак 
«Строительная слава». Прини-

мая награды, Александр Ро-
гачёв подчеркнул, что трудо-
вые достижения «Орёлстроя» — 
заслуга всего коллектива.

Ирина СОКОЛОВА

Микрорайон 
Болховский 
со своим 
неповтори-
мым лицом
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 ЧП

Взрыв в многоэтажке
Орловским СК 
возбуждено дело по 
факту взрыва бытового 
газа в пятиэтажном доме 
в Орле.

ЧП произошло во втор-
ник 14 августа в 22.20 в  мно-
гоквартирном доме № 11 на 
ул. Красноармейской.

Следственными органа-
ми Следственного комитета 
России по Орловской области 
возбуждено уголовное дело по 
п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказа-
ние услуг, не отвечающих тре-
бованиям безопасности»).

— В результате взрыва с по-
следующим возгоранием, про-
изошедшего в квартире на пя-
том этаже дома, пострадали два 
человека, которые с ожогами 
различной степени тяжести 
были госпитализированы, — 
сообщила старший помощник 
руководителя Следственно-
го управления по взаимодей-
ствию со СМИ Юлия Дорофеева.

На месте происшествия ра-
ботали следователи, сотрудни-
ки МЧС и полиции, эксперты, 
работники газовой службы 
и другие специалисты.

В рамках расследования 
данного уголовного дела сле-
дователи детально разберутся 
во всех обстоятельствах про-
изошедшего и примут все не-
обходимые меры к установле-
нию лиц, чьи действия повлек-
ли тяжкие последствия.

Как сообщили в ГУ МЧС Рос-
сии по Орловской области, по 
прибытии на место первого по-
жарного подразделения в 22.23 
было обнаружено интенсивное 
горение внутри квартиры на 
пятом этаже. Пожар был лока-

лизован спустя 15 минут. Пол-
ная ликвидация последствий 
возгорания происходила ещё 
чуть больше часа. В результате 
взрыва бытового газа в кварти-
ре в третьем подъезде много-
квартирного дома № 11 были 
выбиты стеклопакеты в зале, 
на балконе и кухне. Кроме того, 
огнём повреждены лестничная 
клетка, двери соседних квар-
тир и квартира на втором эта-
же (взрыв в ней, по сообщени-
ям очевидцев, произошёл через 
несколько минут после перво-
го. — Прим. авт.).

В результате возгорания 
пострадали два человека: 
женщина 1985 г. р. и мужчина 
1998 г. р., которые были госпи-
тализированы в ожоговое отде-

ление областной клинической 
больницы. Эвакуировано более 
60 человек.

К тушению пожара привле-
калось 60 человек и 23 едини-
цы техники.

Как рассказали корреспон-
денту «Орловской правды» 
жильцы подъезда дома, в ко-
тором произошло ЧП, постра-
давший при пожаре 20-летний 
парень не имел к этому дому 
никакого отношения: он про-
сто шёл мимо и, услышав взрыв 
и крики жильцов, не раздумы-
вая бросился на помощь — вы-
водил людей на улицу.

На следующее утро после 
происшествия в администра-
ции Орла прошло экстренное 
заседание комиссии по чрез-

вычайным ситуациям, на ко-
тором была организована ра-
бочая группа по ликвидации 
последствий взрыва. В рамках 
её деятельности глава админи-
страции города Александр Му-
ромский поручил своему заме-
стителю Екатерине Данилев-
ской оказать материальную 
помощь всем пострадавшим 
и предложить людям манев-
ренный фонд.

Все эвакуированные ор-
ловцы отказались от переезда 
в маневренный фонд, им пре-
доставили транспорт для пере-
возки к родственникам необхо-
димых вещей. Также постра-
давшим жильцам разъяснён 
порядок получения социаль-
ной помощи. Кроме того, воз-
ле дома выставлены наряды 
сотрудников полиции, сооб-
щили в администрации Орла. 
На подъездах дома размеще-
ны объявления с указанием те-
лефонов всех служб, к которым 
можно обратиться за помощью, 
в том числе контакты управле-
ния по безопасности админи-
страции города.

Ирина ВЕТРОВА

КА-РА-УЛ!

Гейзер в центре 
города
Огромный фонтан воды вырвался из-под 
земли в густонаселённом районе Орла.

Это случилось на улице Андрианова у дома 
№ 5. В среду 15 августа днём произошёл про-
рыв тепловых сетей. Фонтан тёплой воды 

поднимался до девятого этажа и заливал детскую 
площадку.

Дежурный диспетчер ПАО «Квадра» пояс-
нил корреспонденту «Орловской правды», что 
в этот день отключили воду и коммунальщики 
занимались опрессовкой труб. Это традицион-
ные гидравлические испытания, которые про-
водятся ежегодно для обнаружения слабых мест 
теплосети.

Слабое место не заставило ждать — заявило 
о себе мощным гейзером.

Поток воды укротили довольно быстро, и сей-
час на теплосети продолжаются ремонтные ра-
боты. Когда они завершатся и люди смогут иску-
паться в ванне с горячей водой, пока неизвестно. 
Но коммунальщики заявили, что ремонт должен 
закончиться в срок.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ОСТОРОЖНО: ПОДДЕЛКА!

Как распознать фальшь?
Журналист «Орловской 
правды» побывал в роли 
сбытчика фальшивок.

Время отпусков и летних 
каникул с вереницей оче-
редей в магазинах — хо-

роший повод для фальшиво-
монетчиков активизировать 
свою преступную деятельность. 
Смогут ли продавцы опреде-
лить, что с ними рассчитыва-
ются фальшивкой, и насколько 
профессионально они это сде-
лают — таковы были основные 
задачи проводимой отделом 
экономической безопасности 
и противодействия коррупции 
УМВД России по г. Орлу опера-
ции «Купюра».

— Сотрудники полиции ре-
гулярно проводят мероприя-
тия по предотвращению сбы-
та фальшивых купюр, — расска-
зывает врио начальника отдела 
экономической безопасности 
и противодействия коррупции 
УМВД России по г. Орлу Олег 
Карташов. — Полицейские ин-
структируют сотрудников круп-
ных торговых сетей, автозапра-
вок, напоминая им основные 
признаки, по которым можно 
отличить фальшивую купюру 
от настоящей. Кассирам разда-
ют соответствующие памятки.

Именно с такой профилак-
тической работы и стартовала 
операция «Купюра». В одном 

из крупных торговых центров 
Орла полицейские провели 
с его работниками соответ-
ствующие инструктажи и раз-
дали памятки. Продавцам на-
помнили, что важно своевре-
менно сообщать полицейским 
о попытке или сбыте подделки. 
Желательно отвлечь сбытчика, 
задержав его до приезда поли-
ции. Анализ раскрытых уголов-
ных дел показывает, что боль-
шинство преступлений раскры-
вается благодаря правильным 
первоначальным действиям 
людей, распознавших фаль-
шивку, запомнивших приме-
ты сбытчика.

В том, что подобная про-
филактическая работа даёт ре-
альный результат, мы убеди-
лись чуть позже, попытавшись 
в ходе операции приобрести 
в торговых точках товар, рас-
платившись за него фальшив-
кой. Мне досталась роль сбыт-
чика поддельных банкнот. За-
дача простая: зайти в магазин, 
выбрать какую-нибудь про-
дукцию, рассчитаться на кас-
се фальшивой купюрой, а даль-
ше… наблюдать.

АЗС в этот раз было реше-
но не проверять. В предыду-
щие подобные рейды на запра-
вочные станции полицейские 
и журналисты вполне убеди-
лись, что кассиры здесь работа-
ют на твёрдую пятёрку. Прове-

рять их стоит, скорее, для того, 
чтобы показать другим про-
давцам, как именно надо дей-
ствовать в случае обнаружения 
фальшивки. Поэтому мы отпра-
вились в один из торговых цен-
тров в Советском районе Орла.

Беру с прилавка бутылку 
коньяка и направляюсь к кассе. 
Сотрудники полиции, не при-
влекая внимания, находятся 
неподалёку. Женщина назы-
вает цену, а я протягиваю пя-
титысячную банкноту. Фаль-
шивые купюры именно этого 
номинала чаще всего сбыва-
ют на территории нашей обла-
сти. Продавец сразу же начина-
ет переписывать номера банк-
ноты на листочек (ещё одна ре-
комендация от полицейских 
продавцам).

— Какая-то она странная, — 

размышляет вслух продавец, 
рассматривая купюру, и после 
некоторого раздумья предла-
гает: — Подождите.

Следуя намеченному плану, 
я начинаю искренне удивлять-
ся и убеждать продавца, что 
снял деньги в банкомате, а по-
тому подделкой купюра быть 
не может. Однако продавец уже 
вызвала сотрудников охраны, 
которые настойчиво попро-
сили меня пройти с ними. Но 
в этот момент появляется Олег 
Карташов, показывает удосто-
верение и объясняет охранни-
кам суть проводимой опера-
ции. Продавцу — благодарность 
за бдительность, охранникам — 
за оперативность.

Следующим объектом вы-
бираем небольшой продоволь-
ственный магазин в Железно-

дорожном районе Орла. В нём 
уже было зарегистрировано 
два факта сбыта фальшивок, 
а потому решаем проверить, 
сделали ли выводы работни-
ки магазина.

Осмотрев стеллаж с алко-
гольными напитками, я беру 
бутылку водки, бутылку шам-
панского и подхожу к касси-
ру. Продавец, увидев банкно-

ту номиналом 5000 рублей, на-
чинает её долго и вниматель-
но рассматривать, после чего 
встаёт со своего места и уда-
ляется вместе с банкнотой. Ка-
жется, что она немного расте-
рялась, но уже через минуту 
появляется директор магази-
на, чтобы всё прояснить. Олег 
Карташов подробно объясня-
ет цель операции, а продавцу 
объявляет благодарность за 
внимательность.

— Если у вас на руках ока-
залась купюра, в подлинности 
которой вы сомневаетесь, ни 
в коем случае не пытайтесь её 
сбыть, — напоминает орловцам 
Олег Карташов. — Обратитесь 
в любое отделение банка и по-
просите проверить банкноту на 
подлинность. Помните: изго-
товление или сбыт поддельных 
денег — это уже тяжкое уголов-
ное преступление. Если выяс-
нится, что купюра фальшивая, 
сразу вызывайте полицию.

Внимание!
Если вы располагаете ка-

кой-либо информацией о ли-
цах, занимающихся изготов-
лением и распространением 
фальшивых денежных знаков, 
звоните по телефонам: 02, 102 
или 8 (919) 261-20-02, а так-
же по телефону доверия УМВД 
41-38-56.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

Основные признаки 
поддельных купюр 
(1000 и 5000 рублей)
На подлинной пяти-

тысячной купюре при 
наклоне видны радуж-
ные полосы, также при 
наклоне подлинной ку-
пюры видны буквы РР. 
Через лупу отчётливо 
видна надпись «5000 ЦБ 
РФ». На фальшивой пя-
титысячной купюре се-
рия и номер стирают-
ся, радужных полос не 
видно. Также на фаль-
шивой купюре нет букв 
РР, надпись «5000 ЦБ РФ» 
отсутствует.

На подлинной тысяч-
ной купюре также при 
наклоне видны радуж-
ные полосы, буквы РР, 
а через лупу отчётливо 
читается надпись «1000 
ЦБ РФ».
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АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

Сотри случайные черты…
Окончание.
Начало на 1-й стр.

А
нтонине Петровне уда-
лось сделать немало 
открытий  в  истории 
малой родины. Напри-

мер, довольно полно восста-
новить историю купеческого 
семейства Ворогушиных, в ста-
ринном особняке которых ныне 
и находится музей. И даже 
установить связь с потомками 
новосильских купцов в седь-
мом колене, один из которых 
живёт в Германии. Балабанова 
собрала и интересные матери-
алы о жизни земского доктора 
Вячеслава Петровича Грушец-
кого, настоящего подвиж-
ника, служившего в Голунской 
и Новосильской больницах. 
Его правнучка, тележурналист 
Вера Савина из Минска, пода-
рила музею снимок 1903 года, 
на котором новосильцы тепло 
прощаются  с  уважаемым 
в народе доктором Грушец-
ким перед его отъездом в Тулу.

Своими краеведческими 
находками кропотливая иссле-
довательница щедро делится 
с земляками, публикуя на стра-
ницах районной газеты увле-
кательные статьи о прошлом 
родного края. В одном из номе-
ров «Орловской правды» вышла 
её статья о новосильском крае-
веде — учителе и художнике 
Василие Николаевиче Гла-
голеве, рукопись которого 
«Сказки, сказания и предания 
новосильского края» (собран-
ные в 20—30-е годы прошлого 
века) не помешало бы издать. 
Дело — за спонсорами! После 
размещения этой публика-
ции на сайте нашей газеты 
откликнулась правнучка Гла-
голева — Мария Сахарова из 
Ленинградской области, при-
славшая музейным работникам 
около 20 акварелей художника 
в электронном виде. Нет, что 
ни говори, а прошлое незримо 
присутствует в дне сегодняш-
нем. Иногда стоит только потя-
нуть за какие-то ниточки, и на 
свет божий являются потря-
сающие истории, казалось, 
безвозвратно утерянные для 
потомков.

Краеведческий  музей 
в Новосиле во главе с дирек-
тором Ириной Улакиной — 
популярное и любимое место 
у местных жителей разных 
поколений. Каких только 
выставок не придумывали 
музейщики: ёлочных игру-
шек, новогодних открыток, 
дембельских альбомов, старин-
ных часов, радиоприёмников 
и даже чемоданов! Новосильцы 
охотно приносят из дома на 
такие выставки разные уходя-
щие в историю вещицы и мно-
гие из них потом дарят музею.

А недавно в музее прошёл 
вечер встречи… отпускников! 
Идея собрать вместе ново-
сильцев, приехавших отдох-
нуть из разных уголков страны 
в родной городок над Зушей, 
обернулась вечером тёплых вос-
поминаний за чашкой чая над 
фотографиями прошлых лет.

Пока сами музейщики не 
могут сказать, чем они удивят 
земляков в следующий раз. 
Но то, что скучно не будет, это 
точно!

— Музей — мой второй 
дом, — признаётся Антонина 

Петровна. — Сейчас я работаю 
не на полную ставку. И даже 
когда окончательно уйду на 
заслуженный отдых — и к кол-
легам приходить буду, и краеве-
дение ни за что не брошу.

П
ри новосильском музее 
четверть века без мало-
го действует клуб цвето-
водов «Флора», которым 

бессменно руководит Балаба-
нова. Цветоводы обменивают-
ся черенками, семенами, лу-
ковицами, вместе отдыхают 
на природе, ходят друг к дру-
гу в гости полюбоваться на 
красочное цветочное царство, 
обосновавшееся на подокон-
никах и в палисадниках. А ещё 
они вместе с Антониной Пе-
тровной делают изумитель-
ные поделки в технике деку-
пажа и флористики.

— Как-то на международ-
ном фестивале крапивы в 
Крапивино Тульской области 
я увидела необычные магни-
тики, изготовленные из живых 
цветов, — рассказывает руко-
дельница. — И сама такие же 
делать научилась. Теперь эко-
логичные поделки из расти-
тельного природного материала 
зимой напоминают мне о лете.

В последние годы Антонина 
Петровна вместе с мужем Вла-
димиром Сергеевичем, с кото-
рым они прожили 40 лет, 
вырастили дочь и сына, а теперь 
радуются внуку и совместно 
пишут песни, увлеклись экс-
курсионными автобусными 
поездками.

— В молодости ездить особо 
некогда было: то дети малень-
кие, то мама болела. А теперь 
вот на старости лет полюбили 
путешествовать, — улыбается 
она.

Балабановы уже побывали 
в городах Золотого кольца, 
а также в Казани, Рязани, Бела-
руси, Тарусе, Москве, Туле, 
Тамбове…

Поездки, по признанию 
Антонины Петровны, дарят 
не только хорошее настрое-
ние, новые знания и приятные 
воспоминания, но и дают тол-
чок для новых краеведческих 
поисков. Например, увиден-

ный в музее Брестской кре-
пости фотоснимок уроженки 
Новосиля стал отправной точ-
кой для сбора материала о воен-
фельдшере Раевской.

На экскурсии новосильская 
путешественница непременно 
отправляется с фотоаппаратом, 
обязательно берёт его с собой 
и на рыбалку, которой дав-
ным-давно её заразил муж.

— Если не клюёт — не 
беда, — смеётся жизнерадост-
ная пенсионерка. — Беру в руки 
фотоаппарат и вдоль по берегу 
снимать чудесные пейзажи.

Ф
отографией она увлека-
ется со школьных лет. 
Выполненные ею рабо-
ты наверняка сделали бы 

честь многим именитым фото-
художникам! Золото созреваю-
щего на бескрайних полях хле-
ба, отражение тонких берёзок 
в голубой весенней воде, кисти 
рябины в белоснежном инее… 
И даже осенняя грязь, поверга-
ющая многих в беспросветную 
депрессию, для Балабановой — 
повод для радости. На одном из 
её снимков, рождающем у зри-
телей улыбку вместо грусти, 
надпись «Осень пришла!», сде-
ланную прямо на чёрной гря-
зи, украшают алые ягоды ря-
бины… Думаю, Антонине Пе-
тровне впору устраивать в Орле 
персональную фотовыставку — 
светлая получится и душевная.

Её творческая жилка про-
является даже в домашних 
делах, о чём говорят те же 
фото в соцсетях. Одно из них 
называется «Улыбка лета». По 
названию никто и не догада-
ется, что на нём изображён 
смайлик из миски… окрошки: 

бровки лета — из яичных бел-
ков, глазки — из желтков, нос — 
из полоски огурца, рот — из 
ломтика редиски, ну а зелёные 
кудри — из укропа. Антонина 
Петровна в хлопотный сезон 
заготовок успевает ещё смеш-
ные композиции из даров лета 
делать и придумывать к ним 
шуточные надписи. Напри-
мер, есть у неё такие забав-
ные кадры, как «Семейство 
Огурцовых» (семейный пор-
трет важных зелёных огурчи-
ков в огуречных же шляпках) 
и «В две шеренги стройся! 
В подвал шагом арш!» (колонна  
стеклянных банок с фрук-
тово-овощными вкусными 
закрутками направляется своим 
ходом на зимовку).

Антонина Балабанова — 
автор нескольких книг, издан-
ных за свой счёт небольшим 
тиражом. Среди них — стихи 
для детей «Дерево детства», 
сборник стихотворений «Цветы 
в инее», краеведческая книга 
«На родословном древе имена» 
о деревне Ивань Залегощен-
ского района» — родине пред-
ков. А этим летом из печати 
вышел отлично изданный фото-
альбом «Тропинками родного 
края» с её стихами и сним-
ками, сразу полюбившийся 
новосильцам.

— Интерес к жизни с годами 
не пропадает, — подводит 
итог нашей беседе Антонина 
Петровна. — Всегда надо ста-
вить перед собой цель, ради 
которой стоит жить и работать. 
А старость меня дома не заста-
нет — я в дороге, я в пути!..

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

Ф
от
о 
из

 с
ем

ей
но

го
 а
рх

ив
а 
А
нт

он
ин

ы
 Б
ал
аб
ан

ов
ой

Отчётами с коррупцией 
не справиться
Андрей Клычков 
потребовал не 
подменять борьбу 
с коррупцией 
формальными отчётами.

Глава региона заявил об этом 
вчера на очередном заседа-
нии комиссии по координа-

ции работы по противодействию 
коррупции в Орловской области.

— Борьба с коррупцией — одна 
из ключевых задач, поставленных 
Президентом России Владимиром 
Путиным, — подчеркнул Андрей 
Клычков. — Для Орловской обла-
сти она особенно актуальна, так 
как многие имеющиеся проблемы 
являются результатом недобросо-
вестности отдельных должност-
ных лиц.

Глава региона отметил, что 
правительству региона удалось 
выстроить эффективную систему 
взаимодействия с правоохрани-
тельными структурами.

— Хотя в сфере борьбы с кор-
рупцией, в частности при осущест-
влении госзакупок, наметились 
определённые положительные 
тенденции, однако тревожные 
сигналы продолжают поступать, — 
сказал глава области.

По мнению Клычкова, кор-
рупция — это не только получе-
ние материальной выгоды или 
использование служебного поло-
жения в личных целях, но и любое 
неудовлетворительное исполне-
ние обязанностей, в результате 
которого бюджету, Орловщине, 
её жителям может быть нанесён 
ущерб.

Андрей Клычков поставил 
задачу детально анализировать 
и рассматривать все жалобы жите-
лей области на коррупционные 
проявления. По его поручению 
под особым контролем останется 
качество выполнения работ.

— Мы приняли решение о про-
должении реализации «Губерна-
торского контроля», позволяющего 
осуществлять публичную проверку 
хода ремонта и строительства 
важных объектов и производить 
оплату из бюджета только после 
устранения всех нарушений, — 
подчеркнул врио губернатора.

О результатах мероприятий 
по противодействию коррупции 
в рамках проверок подведом-
ственных государственных пред-
приятий и учреждений области 
в 2016—2017 годах сообщил руко-
водитель регионального департа-
мента строительства, ТЭК, ЖКХ, 
транспорта и дорожного хозяй-
ства Денис Блохин. По его словам, 
в ходе анализа закупок това-

ров, работ и услуг с 2016 года по 
настоящее время отмечается 
тенденция к снижению доли 
неконкурентных процедур отно-
сительно общего объёма закупок 
в КУ ОО «Орёлгосзаказчик».

— В целях недопущения воз-
можных коррупционных факторов 
приёмка выполненных работ осу-
ществляется комиссионно с уча-
стием представителей заказчиков, 
Управления по государственному 
строительному надзору Орловской 
области, КУ ОО «Орёлгосзаказ-
чик», — отметил Блохин.

— Нам необходимо навести 
порядок в системе закупочных 
процедур и установить жёсткий 
контроль за исполнением кон-
трактов, — подчеркнул Андрей 
Клычков.

На совещании особое внима-
ние уделялось проверке деклара-
ций о доходах. По словам главы 
региона, это одна из составляю-
щих борьбы с коррупцией, которая 
в то же время не должна подменять 
весь комплекс профилактических 
мероприятий.

Об организации представле-
ния сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера руко-
водителями подведомственных 
организаций рассказали руково-
дитель областного департамента 
образования Татьяна Шевцова 
и руководитель областного депар-
тамента здравоохранения Иван 
Залогин.

Андрей Клычков обратил 
внимание подчинённых на то, 
что будет оценивать их деятель-
ность не только по выполнению 
обязательных процедур по сдаче 
и проверке деклараций и стати-
стике закупочных процедур, но и 
по уровню открытости и количе-
ству жалоб граждан.

— В борьбе с коррупцией 
будем полагаться не только на 
помощь правоохранительных 
органов, но и на содействие жите-
лей, — сказал врио губернатора.

О  работе  по  созданию 
имиджа ОГУ им. И. С. Тургенева 
как социально ответственного 
университета без коррупции рас-
сказала ректор опорного вуза 
Ольга Пилипенко.

— Нам необходимо усилить 
межведомственное взаимодей-
ствие для искоренения этого зла. 
Убеждён, что любая информа-
ционно-разъяснительная работа 
без реальной неотвратимости 
наказания для лиц, замешанных 
в коррупции, не даст никакого 
эффекта, — резюмировал Андрей 
Клычков.

Эльвира ВЛАДИМИРОВА

Раннее летнее 
утро на Зуше

В две 
шеренги 
стройся! 
В подвал 
шагом арш!

Семейство Огурцовых

Антонина 
Балабанова — 
краевед 
с душой поэта

Супруги 
Балабановы: 

40 лет вместе
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СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, предоставленных Орловским отделением № 8595 ПАО Сбербанк)

Дополнительные выборы депутата Орловского областного Совета народных депутатов созыва 2016—2021 годов по одномандатному избирательному округу № 20 Округ № 20
По состоянию на 13.08.2018

В тыс. руб.

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего
из них

всего

из них финансовые операции по расходованию 
средств на сумму, превышающую 50 тыс. рублей сумма, 

тыс. руб. основание возвратапожертвования от юридических лиц на сумму, 
превышающую 25 тыс. рублей

пожертвования от граждан на сумму, 
превышающую 20 тыс. рублей дата 

операции
сумма, 
тыс. руб. назначение платежа

сумма, тыс. руб. наименование юридического лица сумма, тыс. руб. кол-во граждан
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Калянов Алексей Викторович 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по кандидату 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Масалов Владимир Николаевич 56 000,00 56 000,00

Итого по кандидату 56 000,00 0,00 0,00 56 000,00 0,00 0,00
3 Межуев Руслан Владимирович 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по кандидату 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Избирательный округ (округ № 20), всего 56 000,00 0,00 0,00 56 000,00 0,00 0,00
Итого 56 000,00 0,00 0,00 0 56 000,00 0,00 0,00

СВЕДЕНИЯ 
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, предоставленных Орловским отделением № 8595 ПАО Сбербанк)

Досрочные выборы Губернатора Орловской области
По состоянию на 13.08.2018

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую 50 тыс. рублей

сумма, тыс. 
руб. основание возврата

пожертвования от 
юридических лиц на сумму, 

превышающую 25 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан на сумму, 
превышающую 
20 тыс. рублей

дата 
операции

сумма, тыс. 
руб. назначение платежа

сумма, 
тыс. руб.

наименование 
юридического лица

сумма, тыс. 
руб.

кол-во 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Алёхин Евгений 
Евгеньевич

200 000,00 4 16.07.2018 77 080,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т. п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов 100 000,00 Возврат ошибочно 

зачисленных средств
21.07.2018 54 000,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 

рекламные щиты и т. п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов
Итого по кандидату 329 038,00 0,00 200 000,00 229 038,00 131 080,00 100 000,00

2 Клычков Андрей 
Евгеньевич

10.08.2018 1 779 550,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т. п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

16.07.2018 779 100,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т. п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

10.08.2018 560 750,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т. п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

20.07.2018 524 000,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т. п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

06.07.2018 279 100,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т. п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

10.08.2018 242 922,10 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т. п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

10.08.2018 201 500,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т. п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

29.06.2018 195 500,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т. п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

29.06.2018 163 650,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т. п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

29.06.2018 133 998,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т. п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

29.06.2018 111 066,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т. п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

29.06.2018 108 000,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т. п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

29.06.2018 92 000,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т. п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

13.07.2018 90 300,00 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением избирательной кампании
29.06.2018 79 333,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 

рекламные щиты и т. п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов
09.06.2018 75 000,00 Израсходовано на финансовое обеспечение мер, направленных на сбор подписей в поддержку выдвижения 

кандидата, списка кандидатов
13.07.2018 55 000,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 

рекламные щиты и т. п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов
Итого по кандидату 15 600 000,00 0,00 0,00 6 200 842,08 5 470 769,10 0,00

3 Крачнакова Елена 
Владимировна 19 460,00 19 460,00
Итого по кандидату 19 460,00 0,00 0,00 19 460,00 0,00 0,00

4 Куцын Андрей 
Александрович

18.07.2018 605 000,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т. п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

03.08.2018 375 000,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т. п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

18.07.2018 179 100,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т. п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

10.08.2018 162 850,00 Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими лицами или гражданами РФ (работы 
и услуги, выполненные по договорам)

11.08.2018 52 500,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т. п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

Итого по кандидату 1 828 350,00 0,00 0,00 1 606 700,00 1 374 450,00 0,00

5 Перелыгин Руслан 
Викторович

31.07.2018 84 700,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т. п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

09.08.2018 70 000,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т. п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

30.07.2018 57 500,00 Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, 
рекламные щиты и т. п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

Итого по кандидату 447 500,00 0,00 0,00 447 000,00 212 200,00 0,00
Итого 18 224 348,00 0,00 200 000,00 4 8 503 040,08 7 188 499,10 100 000,00

Печатная площадь, предоставленная кандидату в депутаты Орловского областного Совета народных депутатов В. Масалову на безвозмездной основе
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УсадьбаУсадьба
Просто и доступно 

о выращивании садовых, огородных 
и комнатных растений

В выпуске «Усадьбы» вы можете поделиться собственным опытом и получить ответы на интересующие вас вопросы. 

ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС 
МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНУ 

47-52-52, 
А ТАКЖЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ: 

orp@idorel.ru

НАДО ЗНАТЬ

 ЗЕЛЁНАЯ АПТЕКА

Материалы подготовил Юрий СЕМЁНОВ

ВОПРОС— ОТВЕТ

Во саду ли, в огороде…
С 1 января 2019 года изменятся права и обязанности граждан 
при ведении садоводства и огородничества
Именно с этой даты 
вступает в силу 
Федеральный закон 
№ 217-ФЗ от 29 июля 
2017 г. «О ведении 
гражданами садоводства 
и огородничества 
для собственных 
нужд и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации». 

С
огласно изменениям за-
конодательства понятие 
«дачное хозяйство» уй-
дёт из правовой систе-

мы. Его будут замещать СНТ 
(садовое некоммерческое то-
варищество) и ОНТ (огород-
ное некоммерческое товари-
щество). При этом реоргани-
зация некоммерческих товари-
ществ, созданных до 2019 года, 
не потребуется.

Чем же отличается СНТ от 
ОНТ? Специалисты Кадастро-
вой палаты по Орловской обла-
сти поясняют, что в СНТ будут 
садовые земельные участки, 
образованные из земель насе-
лённых пунктов или сельскохо-

зяйственного назначения. На 
садовом участке предполага-
ется размещение дома, гара-
жа идругих объектов недвижи-
мости, необходимых для жиз-
ни. В ОНТ будут огородные 
земельные участки, образован-
ные также из земель населён-
ных пунктов или сельскохозяй-
ственного назначения. На та-
ких участках будет разрешено 
возведение только хозпостро-
ек, например сарая или летнего 
домика для хранения урожая, 
инвентаря. Строительство же 
капитальных зданий на таких 

участках окажется под запре-
том. При этом замена докумен-
тов на уже существующие объ-
екты не потребуется. Собствен-
ник может сделать это только 
по личной инициативе.

Сейчас на кадастровый учёт 
ставятся земельные участки 
разного разрешённого исполь-
зования: для садоводства, для 
ведения дачного хозяйства, для 
дачного строительства, кото-
рые с 1 января 2019 года будут 
считаться садовыми земель-
ными участками. Участки же, 
разрешённое использование 

которых связано с огородни-
чеством, станут огородными 
земельными участками.

Нежилые строения, которые 
расположены на садовых участ-
ках и служат для сезонного от-
дыха, внесённые в базу ЕГРН 
до 2019 года, будут призна-
ны садовыми домиками. Зда-
ния же, проходящие как жи-
лые, автоматически будут при-
знаны жилыми. Строительство 
на огородных участках будет 
запрещено.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

Огурец-лекарь
Немалую радость 
приносят свежие 
огурчики со своей 
грядки: хрустящие, 
нежные, с пупырышками 
и неповторимым 
ароматом. Они вкусны 
и отдельно, и в качестве 
дополнения к любому 
блюду, хороши для 
салатов, окрошки. 
А в летнюю жару 
изумрудная сочная мякоть 
великолепно утоляет 
жажду, ведь огурцы на 
95 % состоят из воды, 
к тому же огуречная вода 
не простая, а живая— 
структурированная, 
богатая минеральными 
веществами.

О гурец содержит массу по-
лезных веществ: крахмал, 
сахар, белки, клетчатку, ор-

ганические кислоты, эфирные 
масла, витамины В, А, С, РР, Е, 
Н, калий, кальций, натрий, маг-
ний, фосфор, йод, медь. Бла-
годаря йоду, который присут-
ствует в огурцах в легкоусваи-
ваемой форме, этот овощ ре-
комендуют для профилактики 
болезней щитовидной железы.

Только в огурцах обнаруже-
на тартроновая кислота, кото-
рая сдерживает преобразова-
ние углеводов вжиры, поэтому 
регулярное их потребление за-
медляет процесс образования 
жиров в организме. Для тех, кто 
хочет сбросить лишний вес, по-
лезно раз в неделю делать раз-
грузочные дни, съедая в тече-
ние дня 1,5—2 кг огурцов.

Свежие огурцы способству-
ют лучшему усвоению пищи. 
Это прекрасное средство для 
предупреждения и устране-
ния ацидоза — сдвига кис-
лотно-щелочного равновесия 
в кислотную сторону, что ус-
ложняет очистительные про-
цессы в организме.

Огуречный сок обладает мо-
чегонным свойством, очища-
ет организм, вымывая из него 
яды, холестерин ишлаки, спо-

собствует выведению песка 
из почек. При болезнях пече-
ни рекомендуется пить свеже-
выжатый сок — по 0,5 стакана 
1—2 раза в день. Ежедневное 
его употребление способству-
ет растворению камней вжелч-
ном пузыре и в желчевыводя-
щих протоках.

Сок полезен также при ту-
беркулёзе легких икатаре верх-
них дыхательных путей — по 
2—3 ст. ложки 2—3 раза в день. 
Он эффективен при заболе-
ваниях суставов, в том числе 
при подагре, поскольку спо-
собствует выведению из орга-
низма мочевой кислоты. Благо-
даря содержанию серебра, на-
деляющего бактерицидными 
и антимикробными свойства-
ми, свежий огуречный сок мо-
жет применяться для лечения 
нагноившихся ран и язв.

Замечено: если съедать 
в день до 0,5 кг только что со-
рванных огурцов, улучшаются 
рост волос и состояние ногтей 
(благодаря наличию в огурцах 
растворимого кремния и серы).

Если на даче у вас неожи-
данно повысилась темпера-
тура, а никаких жаропонижа-
ющих средств под рукой нет, 
ешьте с грядки огурцы — тем-
пература спадёт. Благодаря 
регенерирующим свойствам 
и благотворному воздействию 
на кожу огурец помогает при 
солнечных и тепловых ожо-
гах. Если вы обгорели на солн-
це, разрежьте огурец вдоль на 
две половины ипотрите сочной 
мякотью покрасневшие болез-
ненные места. Станет намно-
го легче, покраснение вскоре 
пройдёт, неприятные ощуще-
ния ослабнут.

Сок огурца благотворно вли-
яет на нервную систему. Вы-
пивайте утром и вечером по 
полстакана свежего огуречно-
го сока натощак, и вы избави-
тесь от раздражения и чувства 
беспокойства. Огуречный сок 
и водный настой кожуры хо-
рошо использовать при воспа-
лённой коже, угрях, веснушках. 
Эти средства прекрасно отбе-
ливают кожу.

И жимолость 
кормить надо

В нашем саду практически без ухода растут несколько ку-
стов жимолости, всегда с урожаем, но в последние годы он стал 
заметно меньше. Надо ли подкармливать плодоносящую жимо-
лость и, вообще, как ухаживать за ней?

Екатерина Тулякова,
г. Орёл

Е сли при посадке вы хорошо заправили посадочную яму орга-
ническими иминеральными удобрениями, то в первые два-
три года съедобная жимолость дополнительных подкормок 

не требует. А вот в последующие годы подкормки и обработку 
почвы надо сделать обязательными.

Рекомендуется следующий порядок агротехнического ухода. 
Один раз в 2—3 года вносят 8—10 кг органического удобрения на 
1 кв. м посадок. Минеральные удобрения под кусты 3—5-летне-
го возраста за вегетационный период вносят три раза. В начале 
роста для подкормки используют 20 г мочевины (30 г аммиач-
ной селитры или 40 г сульфата аммония) на 1 кв. метр. В нача-
ле июня — 10 г нитрофоски или нитроаммофоски на одно рас-
тение, сочетая подкормку с рыхлением почвы вокруг кустов. 
Осенью— по 15 г двойного суперфосфата и сульфата калия. Ше-
сти-, семилетние кусты подкармливают два раза за сезон: весной 
и осенью. Дозу удобрений при этом увеличивают в два раза по 
сравнению с дозой для более молодых растений (3—5-летних).

За сезон также необходимы двух-, трёхкратное рыхление 
почвы и регулярная прополка. Глубина рыхления — 8—10 см.

Один раз втри-четыре года проводится омолаживающая об-
резка. Лучшее время для этой процедуры— осень. Делается она 
только по типу прореживания и должна быть щадящей. Сани-
тарная обрезка (вырезка сухих иполоманных веточек, побегов, 
излишне загущающих куст) производится регулярно.

В период интенсивного роста побегов и плодоношения жи-
молость испытывает повышенную потребность в воде, поэтому 
при сухой погоде она нуждается в регулярном поливе.

Нужно ли удалять 
листья у капусты?

Наши соседи по даче каждое лето удаляют нижние листья 
у капусты в огороде, объясняя это тем, что так она лучше рас-
тёт и меньше болеет. Мы этого не делаем, а теперь я что-то 
засомневался: правильно ли это?

Михаил Ивлев,
Орловский район

Д ействительно, многие дачники в конце лета начинают об-
рывать листья, растущие у самой земли. При этом быту-
ет мнение, что кочан от этого становится больше, так как 

питательные вещества начинают поступать напрямую к нему. 
Ачто же происходит на самом деле? Корни растения снабжают 
капусту водой, в которой растворены минеральные вещества 
(фосфор, азот, калий и проч.). А листья — это настоящая «фаб-
рика» органических веществ. На свету в них в результате фо-
тосинтеза вырабатываются белки, углеводы, жиры, витамины, 
то есть все вещества, за счёт которых овощ растёт, наращивает 
подземную и надземную части. Чем теплее стоит погода, тем 
быстрее производятся все нужные элементы.

То есть кочан наливается за счёт листьев. Поэтому нижние ли-
стья у капусты удалять не нужно, тем более что процессы фото-
синтеза осенью начинают идти медленнее. Обрывать нужно толь-
ко загнивающие или пожелтевшие листочки, хотя из них также 
идёт отток необходимых элементов. Обрывая зелёные листья, на-
ходящиеся у самой земли, огородники, наоборот, снижают уро-
жай, ведь они лишают культуру части запасённых питательных 
веществ. Кроме того, при обламывании черешков выделяется 
клеточный сок, привлекающий насекомых. Через микроранки 
в овощ могут также попасть вредители и возбудители болезней. 
Кроме того, зелёные нижние листья капусты являются своеоб-
разной защитой растения от перегревания и избыточной влаги.

Не стоит их обрывать и в борьбе со слизнями и гусеницами, 
так как для этого есть другие способы, не снижающие урожая. 
То есть прибегать к подобному «агроприёму» можно только 
в том случае, если нижние листья засохли и не участвуют в фо-
тосинтезе или же поражены заболеваниями.

Как и все крестоцветные, капуста подвержена различным 
заболеваниям, некоторые из них, например пероноспороз, 
вызывают пожелтение листьев. Болезнь может поражать рас-
саду, взрослую культуру и семенники. При заражении желте-
ют и покрываются небольшим белым налётом с обратной сто-
роны нижние листья капусты. Инфекция может прогрессиро-
вать н а листочках у земли, поэтому в этом случае их удаляют 
или обрабатывают смесью извести и серы в соотношении 1:1.

Болезнь сосудистый бактериоз начинается также с пожел-
тения листовой пластинки. Постепенно желтизна продвига-
ется к середине, жилки становятся чёрными и образуют свое-
образную сетку. Дальше инфекция проникает в кочерыжку и сам 
плод. При заражении сосудистым бактериозом нижние листья 
в целях предотвращения развития болезни тоже нужно удалять.

Хрустящие 
огурчики — 
вкусно 
и полезно
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«В «Орловской правде» писали про моего сына»

Галина Ештокина, председатель совета дома № 6 
на ул. Высоковольтной в г. Орле:

— Моя тётя Нина Сергеевна Громова читает вашу газету много 
лет, интересуется всеми новостями. Она работала в райкоме партии, 
была коммунисткой.   В «Орловской правде» писали и про моего сына — 
он занимается конным спортом.

Учредители: Правительство Орловской области, 
Орловский областной Совет народных депутатов, 
Государственное унитарное предприятие Орловской 
области «Орловский издательский дом» (издатель).

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

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Орловской области. Регистрационный номер ПИ № ТУ 57-00196 от 14 февраля 2012 г. Набрана и свёрстана в компьютерном центре газеты 
«Орловская правда». Отпечатана в АО «Типография «Труд»: 302000, г. Орёл, ул. Ленина, 1. Цена свободная. Знак информационной продукции: 16+.

Индекс П2298. Объём 2 п. л. Тираж 3000 экз. Заказ № 1644.

Адрес издателя и редакции: 302028, г. Орёл, ул. Брестская, д. 6. Приёмная редактора: тел./факс 8 (4862) 47-52-52. Электронная почта: orp@idorel.ru. 
Отдел новостей: 76-18-20, 76-48-98. Социальный отдел: 43-45-19, 76-15-81. Интернет-издание «Орёл-регион»: www.regionorel.ru.
Отдел маркетинга и распространения: 47-53-32. Рекламное агентство: 76-30-44, тел./факс 8 (4862) 76-35-50. Электронная почта: reklama@idorel.ru.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов публикуемых материалов. Ответственность за содержание рекламы несёт рекламодатель. Материалы под рубриками «Тема», «Люди дела» 
и «Новости компаний» публикуются на коммерческой основе.

Куплю акции ПАО «ОТМ» («Орёлтекмаш»).
Тел. 8-915-215-58-36.

Реклама

В соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 24.07. 2002 г. 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ад-
министрация Мураевского сельского поселения Сосковского района Ор-
ловской области уведомляет участников долевой собственности на зе-
мельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, распо-
ложенный по адресу: Орловская область, Сосковский район, д. Мураевка, 
земли бывшего КСП «Луч революции», о проведении общего собрания 
по следующим вопросам.

Повестка дня общего собрания:
1. Об избрании председателя общего собрания, секретаря и членов 

счетной комиссии общего собрания.
2. Об утверждении списка невостребованных долей.
Со списком невостребованных долей можно ознакомиться в адми-

нистрации Мураевского сельского поселения Сосковского района Ор-
ловской области, а также в газете «Орловская правда» № 38 от 10 апре-
ля 2018 г.

Собрание состоится 24 августа 2018 г. по адресу: Орловская область, 
Сосковский район, д. Мураевка, ул. им. А. Н. Артюхова, д. 20.

Время проведения собрания — 14.00.
Регистрация участников собрания с 13.00 до 13.50.
При себе иметь следующие документы: паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность, документы, удостоверяющие право на зе-
мельную долю; представителю участников долевой собственности не-
обходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность.

Справки по телефону: 8(486)(65)2-65-31.
Инициатор собрания: глава Мураевского сельского поселения 

B. C. Хочунский.

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама
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Коллектив БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг» скорбит по 
поводу смерти преподавателя, заслуженного учителя РФ

ПРОТАСЕНКО 
Галины Ивановны

и выражает глубокое соболезнование родным и близким покойной.
Галина Ивановна проработала в техникуме более 40 лет. Она была 

преданным делу профессионалом, авторитетным наставником, пре-
красной матерью, верным товарищем, глубоко порядочным челове-
ком долга и слова. Потрясены невосполнимой утратой, глубоко скор-
бим и всегда будем помнить.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

ГУБЕРНАТОРСКИЕ ПРОГРАММЫ

Парк XXI века
Детский парк Орла преобразится
Ближайшее будущее 
любимого места отдыха 
маленьких горожан 
обсудили на заседании 
градостроительного совета 
Орловской области, на 
котором была представлена 
концепция комплексного 
благоустройства парка. 

П
редпроектные предло-
жения представило ЗАО 
«Горпроект», выигравшее 
конкурс на проведение со-

ответствующих работ.
Проект реализуется в рам-

ках губернаторской программы 
«Наш дом: комфортная среда», 
инициированной главой реги-
она Андреем Клычковым. Ор-
ловские дизайнеры и архитек-
торы предложили создать на 
берегу Орлика ландшафтный 
экологический парк, сохранив 
всё лучшее, что было здесь пре-
жде. Обновлённый парк будет 
разбит на зоны тихого и ак-
тивного отдыха, а также игро-
вые, образовательную, куль-
турно-массовые и спортивные 
зоны. В каждой из них будет 
установлено соответствующее 
оборудование. Например, обра-
зовательную зону предлагается 
оснастить ксилофонами, игро-
выми скамейками, специаль-
ными капсулами для кинопо-
казов, парковыми шахматами 
и шашками.

В Детском парке, по замыс-
лу авторов, появятся солнечные 
и цветочные часы, сухой фон-
тан, озеленение в виде живой 
изгороди. Вместо старых ат-

тракционов установят новые. 
Зоовыставку предложено пе-
ренести в здание бывшей на-
сосной станции. Изюминка 
парка — фонтан «Кони» — поч-
ти не изменится, а место слия-
ния Оки и Орлика украсит по-
ющий фонтан.

Разработчики эскизно-
го проекта благоустройства 
парка предусмотрели и пло-
щадку для игр маломобиль-
ных детей, а также вечернее 
и архитектурно- художественное 
освещение парка.

Участники заседания, сре-

ди которых были первый за-
меститель председателя пра-
вительства области Николай 
Злобин и и. о. начальника об-
ластного управления градо-
строительства, архитектуры 
и землеустройства — главного 
архитектора Вячеслав Миро-
нов, в целом поддержали пред-
ставленный эскизный проект, 
высказав некоторые замечания 
и предложения.

— Предпроект отличает на-
целенность на сохранение пре-
имуществ планировки Детско-
го парка в сочетании с совре-
менным оборудованием и ди-
зайном, — отметил Николай 
Злобин.

Говорить о примерной сум-
ме затрат на преображение 
Детского парка пока рано: она 
станет известна только после 
разработки проектно-сметной 
документации

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

Сухой 
фонтан

Капсула 
для кино-
показов
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