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К 22 августа в регионе собрано 2,7 млн. т зерна

Современное 
образование

Стр. 5

Лев Толстой 
на орловской земле
Наш земляк Александр Фролов создаёт 
в Залегощенском районе литературно-
краеведческий музейный комплекс

А у нас во дворе…
В Орле в этом году уже полностью 
отремонтировано 55 дворов и ведутся 
работы ещё на восьми дворовых 
территориях

Стр. 3

К доктору— с ветерком!
Сегодня пожилым сельчанам Орловского 
района стало намного проще 
и комфортнее пройти диспансеризацию 
в Плещеевской ЦРБ

Стр. 8

ПОГОДА
ПЯ ТНИЦ А

С У ББО ТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

день +23 °С ночь +14 °С

день +23 °С ночь +12 °С

день +24 °С ночь +15 °С

Флаг России — символ победыФлаг России — символ победы
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В Орле, как и во всей стране, торжественно отметили День Государственного флага РФ Стр. 3

ПРОЕКТЫ СОЗИДАНИЯ
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Владимир Путин, Президент Российской Федерации:
— Главная задача нацпроектов — реальные позитивные изменения 
в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

ПРОЕКТЫ СОЗИДАНИЯ

я 

Современное образование

Н
ациональный проект 
«Образование» реали-
зуется по следующим 
н а п р а в л е н и я м : 

современная школа; успех 
каждого ребёнка; поддерж-
ка семей, имеющих детей; 
цифровая образовательная 
среда; учитель будущего; 
молодые профессионалы; 
новые возможности для 
каждого.

В  настоящее  время 
завершаются поставки обо-
рудования для реализации 
в образовательных учреж-
дениях новых проектов.

В предстоящем учебном 
году в 28 общеобразова-
тельных организациях 
начнут функционировать 
центры образования циф-
рового и гуманитарного 
профилей «Точка роста». 
Приёмку оборудования 
ведёт экспертная комиссия. 
Планируется, что к концу 
2024 года в 124 общеобра-
зовательных организациях, 
расположенных в сельской 
местности и малых городах, 
будет обновлена матери-
ально-техническая база 
для реализации основных 
и дополнительных обще-
образовательных программ 
цифрового, естественнона-
учного и гуманитарного 
профилей, а также созданы 
условия для реализации 
дистанционных программ 
обучения.

За счёт экономии на при-
обретении оборудования 
для проекта современная 
школа планирует закупить 
специализированное обо-
рудование для обучения 
детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 
чтобы они имели равные 
со своими сверстниками 
возможности получения 
знаний, подготовки к са-
мостоятельной жизни.

В рамках мероприятий 
регионального проекта 

«Успех каждого ребёнка» 
в 14 образовательных орга-
низациях, расположенных 
в сельской местности, для 
занятий физической культу-
рой и спортом ремонтируют 
спортзалы, закупают для 
них новое оборудование. 

Объём финансирования 
составляет  32 ,5  млн . 
рублей. К концу 2024 года 
будет обновлена матери-
ально-техническая база по 
обновлённым программам 
предмета «Физическая куль-
тура», а также дополнитель-

ным общеобразовательным 
программам, реализуемым 
во внеурочное время, в не 
менее чем 84 общеобразо-
вательных организациях, 
расположенных в сельской 
местности и посёлках город-
ского типа.

Самое масштабное ме-
роприятие проекта «Успех 
каждого ребёнка» — созда-
ние технопарка «Квантори-
ум». Объём финансирова-
ния данного мероприятия 
составляет свыше 73 млн. 
рублей. Внесены изменения 
в устав Дворца пионеров 
и  школьников  имени 
Ю. А. Гагарина в части от-
крытия нового структурного 
подразделения — детского 
технопарка «Кванториум». 
К 2024 году в регионе пла-
нируется создать не менее 
двух детских технопарков 
«Кванториум» и двух мо-
бильных  технопарков 
(для детей, проживающих 
в сельской местности и ма-
лых городах). Это позволит 
значительно увеличить ох-
ват детей в возрасте от пяти 
до 18 лет дополнительным 
образованием в области 
технического творчества.

Также реализация регио-
нального проекта «Успех 

каждого ребёнка» позволит 
к 2024 году 59 тыс. орлов-
ских детей принять участие 
в открытых онлайн-уроках, 
направленных на раннюю 
профориентацию, а 1500 
учащимся 6—11-х классов 
получить рекомендации 
по построению индиви-
дуального учебного плана 
в соответствии с выбран-
ными профессиональными 
компетенциями.

К завершению близятся 
работы по строительству 
в городе Орле и Орловском 
районе двух детских садов 
на 230 мест каждый. Они 
будут введены в эксплуа-
тацию в конце текущего 
года. Новое строительство 
дошкольных детских учреж-
дений запланировано на 
2020—2021 годы, это будут 
также два детсада с груп-
пами для детей ясельного 
возраста. Строительство 
ещё двух садов намечено 
на 2021—2022 годы.

Министерством про-
свещения РФ одобрены 
заявки на строительство 
школ в Орле и Орловском 
районе мощностью 1225 
мест каждая.

Елена ГУСЕВА

ЦИФРА

784,5 млрд. рублей – 
бюджет нацпроекта 

«Образование» 
на 2019–2024 годы

Дети должны иметь возможность 
для качественного заполнения 
досуга, развития своих 
талантов и способностей. 
Для этого открывается 
долгожданный «Кванториум», 
будет реализовываться проект 
«Созвездие Орла». 

ЦИФРЫ

612,8 млн. 
рублей запланировано 
в 2019 году 
на модернизацию 
региональной 
системы образования 
в рамках нацпроекта 
«Образование»

12,2 млн. рублей 
будет направлено 
на проект «Поддержка 
образования для детей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья»

44,7 млн. рублей 
будет направлено 
на проект «Обновление 
материально-
технической базы 
для формирования 
у обучающихся 
современных 
технологических 
и гуманитарных 
навыков»

24,7 млн. 
рублей — объём 
финансирования 
регионального 
проекта «Цифровая 
образовательная 
среда»

215,7 млн. 
рублей предусмотрено 
на реализацию проекта 
«Созвездие Орла»

> 73 млн. 
рублей — объём 
финансирования 
технопарка 
«Кванториум» 

100 % 
образовательных 
организаций 
планируется 
обеспечить к 2024 году 
высокоскоростным 
интернет-
соединением, а также 
гарантированным 
интернет-трафиком

И. о. руководителя 
департамента 
образования 
Орловской 
области Татьяна 
Крымова 
проинфор-
мировала 
губернатора 
Андрея Клычкова 
о реализации 
в регионе 
нацпроекта 
«Образование»

Татьяна Крымова, и. о. руководителя департамента 
образования Орловской области:
— Реализация мероприятий федеральных и ведомственных 
проектов национального проекта «Образование» 
осуществляется в соответствии с разработанной 
и утверждённой региональной дорожной картой по всем 
направлениям.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Мы должны обеспечить ежегодное достижение всех 
целевых показателей региональных проектов национального 
проекта «Образование». Дети должны учиться в комфортных 
и современных классах, получать качественное образование. 
Для этого необходимо существенно обновить материально-
техническую базу, создать цифровую образовательную 
среду. Разница между городской и сельской школой должна 
быть снята. Сельскую школу нужно сохранять и наполнять 
качеством образования. Нацпроект — это помощь в решении 
задач по обеспечению современного качественного 
образования. Реализацию запланированных мероприятий 
необходимо держать на строгом контроле. 
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БЕЛО-СИНЕ-КРАСНЫЙ

Флаг России — символ победы
В Орле, как и во всей стране, торжественно отметили 
День Государственного флага РФ
Праздничные мероприятия 
открылись шествием 
от Александровского 
моста, в котором приняли 
участие и. о. губернатора 
Орловской области Вадим 
Соколов, председатель 
Орловского областного 
Совета народных депутатов 
Леонид Музалевский, 
главный федеральный 
инспектор в Орловской 
области Леонид Соломатин, 
члены правительства 
Орловской области. 

С
 флагами в руках в шествии 
приняли участие сотни ор-
ловцев: студенты, школь-
ники, простые горожане. 

Шествие возглавлял военный 
духовой оркестр ФСО России 
под руководством Дмитрия 
Балдина. Огромное полотнище 
российского триколора, кото-
рое несли десятки волонтёров, 
красиво развевалось на ветру.

У колоннады городского 
парка началась официальная 
часть мероприятия. В исполне-
нии духового оркестра прозву-
чал гимн Российской Федера-
ции. 22 августа в России отме-
чается День Государственного 
флага РФ, который установ-
лен Президентом РФ 20 авгу-
ста 1994 года. При этом россий-
скому триколору в этом году 
исполнилось 350 лет. Государ-
ственный флаг в России поя-
вился на рубеже XVII—XVIII ве-
ков, в эпоху становления Рос-
сии как мощного государства. 
Впервые бело-сине-красный 
флаг с нашитым на нём дву-
главым орлом был поднят на 
первом русском военном кора-
бле «Орёл» в царствование отца 
Петра I Алексея Михайловича. 
Законным же «отцом» трико-
лора признан Пётр I. 20 января 

1705 года он издал указ, соглас-
но которому «на торговых вся-
ких судах» должны поднимать 
бело-сине-красный флаг, сам 
начертил образец и определил 
порядок горизонтальных полос.

Первым орловцев со сце-
ны поздравил и. о. губернато-
ра Орловской области Вадим 
Соколов:

— От имени губернато-
ра Орловской области, реги-
онального правительства по-
здравляю вас с Днём Государ-
ственного флага РФ. Каждый из 
нас гордится нашей любимой 
Родиной, героической исто-
рией и могуществом великой 
российской державы. Олице-
творением её несокрушимой 
мощи, одним из главных сим-
волов национального сувере-
нитета является Государствен-
ный флаг России. Под этим фла-
гом наши легендарные предки 
совершали свои ратные и тру-
довые подвиги, осваивали но-
вые земли, расширяли преде-

лы государства, строили могу-
чую, признанную на мировой 
арене державу. Сегодня мы со-
брались здесь, чтобы заявить 
о своей верности заветам пред-
ков, о нашей готовности про-
должать их славные традиции, 
сохраняя преемственность по-
колений. С искренней любовью 
к Орловщине вместе мы обе-
спечим поступательное разви-
тие родного края, продолжим 
работу по благоустройству го-
родов и посёлков, укреплению 
социальной сферы, повыше-
нию качества жизни орловцев.

В своём поздравлении ор-
ловцев спикер регионального 
парламента Леонид Музалев-
ский подчеркнул, что под рос-
сийским флагом свершилось 
много побед:

— Мы имеем множество до-
стижений и в спорте, и в нау-
ке, и в искусстве. Я искренне 
хотел бы поблагодарить всех 
орловцев, которые называют 
себя патриотами Родины, ко-

торые сообща решают зада-
чи, поставленные президен-
том страны. Только честным 
и добросовестным трудом мы 
сделаем нашу страну сильнее 
и могущественнее.

Также слова поздравления 
в государственный праздник 
со сцены сказали мэр Орла Ва-
силий Новиков, мастер спорта 
России по лёгкой атлетике Ев-
гений Харин.

Праздник продолжился тор-
жественной церемонией вру-
чения паспортов РФ юным 
орловцам. В этот замечатель-
ный день свой первый взрос-
лый документ получили десять 
парней и девушек, достигших 
14 лет.

По завершении официаль-
ной части мероприятия для жи-
телей города была представ-
лена концертная программа 
с участием местных творче-
ских коллективов.

Марьяна МИЩЕНКО

ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

Орловско-Курский 
перелом
23 августа отмечается День воинской славы 
России — День разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Орловско-Курской 
битве в 1943 году.

Орловско-Курская битва продолжалась сорок девять 
дней — с 5 июля по 23 августа.

В советской и российской историографии 
принято разделять сражение на три части: Курскую 
оборонительную (5—23 июля), Орловскую (12 июля — 
18 августа) и Белгородско-Харьковскую (3—23 августа) 
наступательные операции.

Общий замысел германского командования 
сводился к тому, чтобы окружить и уничтожить 
оборонявшиеся в районе Курска войска Центрального 
и Воронежского фронтов. Для реализации своих 
планов противник сосредоточил мощные ударные 
группировки, которые насчитывали свыше 900 тыс. 
человек, около 10 тыс. орудий и миномётов, 
до 2700 танков и штурмовых орудий, около 
2050 самолётов. Большие надежды возлагались на 
новейшие танки «тигр» и «пантера», штурмовые 
орудия «фердинанд», самолёты-истребители 
«Фокке-Вульф-190А» и штурмовики «Хейнкель-129».

Советское командование решило сначала 
обескровить ударные группировки врага 
в оборонительных сражениях, а затем перейти 
в контрнаступление. Начавшаяся битва сразу же 
приняла грандиозный размах и носила крайне 
напряжённый характер. Наши войска не дрогнули, они 
встретили лавины танков и пехоты врага с невиданной 
стойкостью и мужеством. Окончательно похоронило 
гитлеровскую операцию «Цитадель» крупнейшее за всю 
Вторую мировую войну встречное танковое сражение 
под Прохоровкой. Фашисты, потеряв за день боя до 
400 танков, вынуждены были отказаться от наступления.

12 июля начался второй этап битвы — 
контрнаступление советских войск. 5 августа советские 
войска освободили города Орёл и Белгород, в честь 
этого крупного успеха в Москве впервые за два года 
войны был дан победный салют.

С этого времени артиллерийские салюты постоянно 
возвещали о славных победах советского оружия. 
23 августа был освобождён Харьков. Так победоносно 
завершилась битва на Огненной дуге. В ходе неё 
было разгромлено 30 отборных дивизий противника. 
Немецко-фашистские войска потеряли около 500 тыс. 
человек, 1500 танков, 3 тыс. орудий и 3700 самолётов. 
За мужество и героизм свыше 100 тыс. советских 
воинов — участников битвы на Огненной дуге были 
награждены орденами и медалями. Победа в Орловско-
Курской битве завершила коренной перелом в Великой 
Отечественной войне.

Ольга ВОЛКОВА

МОЛОДЫЕ КАДРЫ ОРЛОВЩИНЫ

30 лучших
В полуфинал конкурса «Молодые кадры 
Орловщины» вышло 30 человек.

Изначально заявки на участие в проекте подали 
400 человек. На первом этапе конкурсантам 
было необходимо пройти онлайн-тест на знание 

русского языка, истории, географии, информатики, 
права и конституции, а также снять и смонтировать 
видеоролик, в котором было необходимо рассказать 
о себе и проекте, который участник хочет реализовать 
на территории Орловской области. Во второй тур 
конкурса прошло 80 человек. В течение трёх дней 
они решали кейсы по менеджменту и кризисному 
управлению. В третий тур конкурса прошло 
30 участников.

Помимо этого специально для участников было 
проведено два внеконкурсных мероприятия — 
встреча с губернатором Орловской области Андреем 
Клычковым и шоу «Интеллектуальный градус».

В полуфинале участники конкурса представят 
свой проект на суд жюри, в состав которого вошло 45 
специалистов из различных сфер. Приём презентаций 
будет проходить до 3 сентября. А уже 24 августа всем 
участникам представится возможность принять 
участие в очередном внеконкурсном мероприятии — 
спортивно-патриотической игре «Тропа героев». 
О подробностях этого испытания читайте в нашей 
газете 27 августа.

Добавим, что в полуфинал проекта пробился 
и сотрудник нашего издания Александр Трубин.

Александр СТУПИН

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— В этом году основной акцент будет сделан на 
командной работе, а тематикой станут национальные 
цели развития России. В экспертный совет конкурса 
вошли победители прошлого года, представители 
бизнеса, которые ищут себе сотрудников.
Отрадно, что в регионе столько молодых людей, 
настоящих профессионалов, умных и талантливых, 
с горящими сердцами и потрясающими идеями. Этот 
мощный поток неиссякаемой энергии, высокий уровень 
гражданственности и патриотизма мы просто обязаны 
использовать на благо развития региона.

НА ФОНЕ ГОРОДА

А у нас во дворе…
В Орле в этом году 
уже полностью 
отремонтировано 
55 дворов и ведутся работы 
ещё на восьми дворовых 
территориях.

Вчера председатель облсовета 
Леонид Музалевский, вице-
спикер  регионального 

парламента Михаил Вдовин 
и  глава  администрации 
г. Орла Александр Муромский 
посетили несколько дворов 
областного центра, чтобы 
лично оценить качество работ 
по их ремонту.

Дворовую  территорию 
у дома № 30 на улице Пожар-
ной подрядчик сдал раньше 
срока. Стоимость выполнен-
ных работ превысила 2,4 млн. 
рублей. Во дворе заменено ас-
фальтовое покрытие на тротуа-
рах и проезжей части, смонти-
рованы новые бортовые кам-
ни, установлены светильники, 
урны. А вот скамейки по же-
ланию жильцов установили не 
около подъездов, а на отдель-
ной площадке.

— Жители  находились 
с подрядчиком в постоянном 
контакте, — отметил руково-
дитель управляющей компании 
ОАО «Орёлжилэксплуатация» 
Валерий Глущенко. — Они до-
вольны качеством работ. Бла-
годаря правильно сделанному 
уклону даже после сильнейше-
го ливня 17 августа во дворе ни-
каких луж и в помине не было.

— В нашей многоэтажке жи-
вёт очень неравнодушный на-
род, — подтвердила замести-
тель старшего по дому Наталья 

Хлыстко. — После преображе-
ния нашего двора хочется, 
чтобы и в округе был полный 
порядок.

Как сообщил Александр 
Муромский, разработка про-
ектно-сметной документации 
на ремонт дороги от Герцен-
ского моста до перекрёстка 

с улицей Горького, в которую 
включён и ремонт пешеходных 
тротуаров с обоих сторон, уже 
ведётся.

Работы во дворе домов № 41 
и № 43 на улице Московской 
в самом разгаре: строители 
демонтировали  старые 
бордюры и установили новые 

светильники над подъездами. 
Но подрядчик заверяет, что 
сдаст объект досрочно.

— Оплата будет произве-
дена только после приёмки с 
участием самих жителей, — 
заметил Леонид Музалевский.

Жильцы посетовали на пло-
хое состояние части отмостки, 
но этот вопрос относится уже 
к полномочиям управляющей 
компании, представители ко-
торой подтвердили готовность 
его решить.

Жители дома № 7 на ул. Но-
восильской гостей встречали 
в хорошем настроении. Их двор 
обрёл новое лицо ещё в июне.

— Рабочие прислушива-
лись ко всем нашим замеча-
ниям, — сказали жительницы 
Марта Андреевна и Валенти-
на Ивановна. — Такая красо-
та получилась, что к нам те-
перь с удовольствием прихо-
дят жильцы соседних домов. 
А ещё мы очень довольны ра-
ботой наших депутатов гор-
совета и облсовета — Татьяны 
Малыгиной и Олега Кошеле-
ва, которые очень вниматель-
но относятся ко всем нашим 
обращениям.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

983 
дворовые территории 
отремонтированы 
в Орле в рамках проекта 
«Формирование 
комфортной городской 
среды»

ЦИФРА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных 
депутатов, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»:
— Мы сегодня должны слышать нашего национального лидера — Президента России 
Владимира Путина, создавать все условия для комфортного проживания жителей. 
Нареканий по качеству работ всё меньше. Подрядчики понимают, что халтура 
не пройдёт. Мы будем жёстко контролировать выполнение этого проекта.

Михаил Вдовин, первый заместитель председателя Орловского областного 
Совета народных депутатов, руководитель фракции «Единая Россия»:
— Отрадно, что жители сами активно участвуют в реализации проекта, 
контролируют подрядчиков. Проект состоялся, но это только полдела, необходимо 
ещё очень многое сделать для благоустройства города.
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…А грипп придёт
Защитить себя от этой коварной инфекции 
можно уже сегодня.

В Орловской области идёт подготовка к эпид-
сезону гриппа и 
ОРВИ. В прошлом 

году прививки полу-
чили более 351 тысячи 
орловцев. Это 47 % от 
общей численности 
населения региона, 
во всех группах риска 
более 75 %.

В 2019 году планируется привить не менее 
95 % детей. Также будет продолжена работа по 
вакцинации пожилых и призывников в рамках 
календаря профилактических прививок по 
эпидемичес ким показаниям.

Лихорадка Западного 
Нила добралась 
до Ростова
С таким диагнозом в больницу попали уже 
11 человек. 

Пе р е н о с ч и к а м и 
вируса лихорадки 
Западного Нила 

являются комары. 
И н к у б а ц и о н н ы й 
период составляет 
от двух дней до трёх 
недель. Симптомы 
заболевания прояв-
ляются ярко: резкое повышение температуры до 
40 градусов, головная боль, головокружение, озноб 
и боль в глазах. После пяти—семи дней у человека 
наступают общая слабость, потливость и бессон-
ница. Если такие симптомы появляются после укуса 
комара, надо сразу обращаться к врачу.

Учёные считают, что комары расширили свою 
территорию из-за изменения климата.

(Сайт Privet-Rostov.ru)

Не больше двух 
столовых ложек
Это максимальная норма ежедневного 
употребления мёда без вреда для здоровья.

Причём съесть это 
лакомство лучше 
в первой полови-

не дня. Так считает 
профессор Сеченов-
ского университета, 
доктор медицинских 
наук Алексей Буеве-
ров. По его словам, 
люди склонны пре-
увеличивать пользу мёда. Чтобы получить пользу 
от мёда, надо употреблять его в больших количе-
ствах, а это очень калорийный продукт.

И лучше выбирать мёд в сотах, когда понятно, 
что берёшь натуральный продукт.

(Сайт Life. новости)

В здоровом теле — здоровый дух

август 2019

Медновости

ТЕСТ

Толстая талия — 
короткая жизнь
Медики пришли к выводу, что каждые 
лишние 5 см объёма талии сокращают жизнь.

Замерьте талию сантиметровой лентой повыше 
пупка на два—три сантиметра. Снимать мерки надо 
стоя, лучше на выдохе, но не втягивая сильно живот.

Предельная норма для мужчин — не более 94 см. 
Превышение показателя до 100 см — признак 

избыточного жира. 
Обхват талии более 102 см — ожирение.
Предельная норма для женщин — не более 

80 см.
Превышение до 88 см — признак 

избыточного жира. 
Обхват талии выше 88 см — ожирение.
Ожирение в области живота приводит к высокому 

уровню холестерина, сердечно-сосудистым заболе-
ваниям, предрасположенности к онкологическим 
патологиям.

(Сайт IMBF)

Полосу подготовила Ирина ПОЧИТАЛИНА

Диспансеризация — залог раннего 
выявления заболеваний

Известно, что многие заболевания 
лучше начать лечить на ранней 
стадии. Именно на своевременное 
диагностирование направлена 
диспансеризация: бесплатно граждане 
могут детально обследовать состояние 
своего здоровья по полису ОМС.

Диспансеризация проводится один раз в три 
года с 18 до 39 лет и ежегодно — от 40 лет и старше, 
включая проведение скрининга, направленного 
на раннее выявление онкозаболеваний.

Список врачей и обследований будет 
индивидуальным: всё зависит от состояния 
здоровья, возраста, наличия уже диагности-
рованных хронических болезней. Подробную 
информацию можно получить у терапевта 
и страхового представителя в компании, 
выдавшей полис ОМС.

Если по результатам выявлены отклоне-
ния в состоянии здоровья, застрахованного 
направят на дополнительные обследования, 
которые также проводятся бесплатно по 

полису. Терапевт сформирует рекомендации 
по сохранению здоровья, лечению выявленных 
заболеваний или диспансерному наблюдению.

Для того чтобы пройти обследование, необ-
ходимо обратиться в поликлинику по месту 
прикрепления. Понадобятся паспорт, полис 
ОМС и СНИЛС.

Нет полиса ОМС? Оформите его в течение 
5 минут в ООО «СМК РЕСО-Мед».

Узнать адрес ближайшего офиса и получить 
консультацию специалиста по вопросам 
прохождения диспансеризации вы можете по 
телефону круглосуточного бесплатного колл- 
центра ООО «СМК РЕСО-Мед» 8 800 200-92-04.

Регулярное посещение лечащего врача спо-
собствует раннему выявлению хронических 
и онкологических заболеваний.

Будьте внимательны к своему здоровью!

ТИХАЯ ОХОТА

Поели грибочков…
Три жительницы Орловской области попали в больницу 
с отравлением грибами

— Елена Николевна, 
какими грибами отра-
вились женщины?

— Одна из пострадав-
ших употребила грибы 
неизвестного происхожде-
ния, которыми её угостили. 
Другая — попробовала грибы 
толкачики, которые счита-
ются условно-съедобными. 
Как сказала женщина, она 
отварила их только один 
раз. Третья женщина соби-
рала грибы в Хотынец-
ком районе ещё в июне. 
Заморозила их, а в августе 
решила сварить суп. Гово-
рит, что собирала только 
подберёзовики и подоси-
новики, но, видимо, была 
недостаточная термиче-
ская обработка.

— Есть ли в Орловской 
области зоны, где нельзя 
собирать грибы?

— Таких зон нет. Но 
собирать грибы нельзя 
в черте населённых пунк-
тов, вдоль автомобильных 
и железных дорог, так как 
грибы накап ливают ядови-
тые вещества и становятся 
непригодными в пищу.

— У орловских люби-
телей тихой охоты попу-
лярны грибы свинухи, но 
некоторые врачи не сове-
туют их употреблять…

— Это условно-съедоб-
ные грибы, которые тре-
буют более длительной 
термической обработки.

— К а к и е  п е р в ы е 
признаки отравления 
грибами?

— Как правило, это тош-
нота, непрекращающаяся 
рвота, обильное слюноотде-
ление, сильная потливость, 
головокружение, сильные 

боли в животе, жидкий стул 
(иногда с кровью). Если при 
отравлении произошло 
поражение центральной 
нервной системы, то могут 
быть судороги, нарушение 
зрения, галлюцинации.

— Чем можно помочь 
до приезда врача?

— Надо соблюдать 
постельный режим, упо-
треблять много жидкости 
(холодной воды, холодного 
крепкого чая), можно при-
менять активированный 
уголь.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

Чтобы после грибного похода в лес не оказаться 
на больничной койке, надо соблюдать некоторые 
правила. Какие? Вот рекомендации начальника 
отдела санитарного надзора Управления 
Роспотребнадзора по Орловской области Елены 
Переверзевой.

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ ГРИБНИКОВ
• Главное правило при сборе грибов: сомневаешься — не бери!
• Не собирай червивые, старые и переросшие грибы.
• Не забывай, что некоторые съедобные грибы (опёнок осенний, 

сыроежка) имеют ядовитых двойников. При сборе опят не бери 
похожие на них грибы с ярко окрашенной блестящей шляпкой.
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Лев Толстой на орловской земле
Наш земляк Александр Фролов решил внести свою лепту в сохранение исторической памяти народа 
и создать на территории Залегощенского района литературно-краеведческий музейный комплекс, 
связанный с именем Льва Толстого
Комплекс станет частным 
аналогом музея-
усадьбы Ясная Поляна 
и будет независимой 
организацией на 
общественных началах 
при полном частном 
финансировании 
мецената Фролова, 
назначенного 
руководством района 
директором музея.

З
адача любого музея — 
не только сохранить 
память о прошлом, 
но и привить любовь 

к родному краю и Отече-
ству. Посещение памятных 
мест и святынь будущего 
литературно-музейного 
комплекса, посвящённого 
памяти Льва Толстого, 
будет бесплатным для всех 
желающих. А объединяет 
имя великого писателя 
населённые пункты Кочеты, 
Грачёвку, Суворово, Велье, 
Подмаслово.

КОЧЕТЫ  РОДОВОЕ 
ИМЕНИЕ СУХОТИНЫХ

Корреспондент  за-
легощенской районной 
газеты «Маяк» встретилась 
с писателем полковником 
в запасе Александром Фро-
ловым и членами его семьи 
у памятного знака, посвя-
щённого классику русской 
литературы Льву Толстому, 
в деревне Кочеты. Отсюда 
Александр Анатольевич 
начал обзорную экскурсию 
по толстовским местам. Ему 
было важно, что его дети 
Андрей и Елена, невестка 
Алёна и внучка Софья при-
коснутся к истории родного 
края и предков.

Село Кочеты со времён 
царствования  Петра  I 
вплоть до 1917 года было 
родовым имением дворян 
Сухотиных. Михаил Сухо-
тин — зять Льва Толстого, 
муж его дочери Татьяны. 
Две фамилии породнились 
в 1899 году.

И Кочеты, где по долгу 
службы жил и трудился 
великий писатель, войдут 
в состав музейно-крае-
ведческого комплекса. 
Здесь сохранился барский 
пруд, в котором Толстой 
любил купаться, парк, где 
он гулял и работал. Целы 
хозяйственные постройки 
1890 года, хранящие память 
об именитых хозяевах.

В 1964 году в Кочеты 
приезжали потомки Миха-
ила Сергеевича и Татьяны 
Львовны из Италии и были 
крайне удручены, что здесь 
нет никакой памяти о про-
шлом — ни о Толстом, ни 
о Сухотине.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
В СЕЛЕ ГРАЧЁВКА

В пяти километрах от 
Кочетов находится село 
Грачёвка, принадлежавшее 
когда-то князю Голицыну. 
Здесь сохранился храм 
Михаила Архангела, постро-
енный на средства Михаила 
Сухотина и князя Голицына.

Лев Толстой уважал князя 
за его образованность, на-
читанность и меценатство. 
Рядом со своим домом Голи-

цын построил двух этажную 
каменную больницу для 
крестьян. Нанял штат вра-
чей и сделал бесплатный 
стационар для всех, кто 
обращался с недугом.

Недалеко от бывшего 
барского особняка Голицы-
на сохранился бревенчатый 
дом 1890 года постройки — 
памятник старины. Это 
здание Александр Фролов 
приобрёл для создания 
краеведческого музея.

Первыми экспонатами 
станут портрет Льва Тол-
стого, написанный маслом 
ещё при жизни писателя 
в  1905 году, и  письмо 
Софьи Толстой обер-про-
курору Победоносцеву 
в защиту Льва Николаеви-
ча. Это послание досталось 
Александру Фролову от его 
бабушки Софьи Андреевны 
Котелкиной (в замужестве 
Фроловой). А ей письмо 

вместе  с  фотографией 
графа Толстого было пе-
редано графиней Софьей 
Толстой в Ясной Поляне 
в 1913 году.

УСЫПАЛЬНИЦА РОДА 
СУХОТИНЫХ

В селе Суворово Лев 
Толстой навещал Фёдора 
Ионова, управляющего 
имением помещика Все-
волода Мамонтова. Будучи 
вегетарианцем, Лев Никола-
евич очень любил травяной 
чай-«стотравник», который 
подавали в этом доме с ду-
шистым мёдом.

Сейчас в Орле прожи-
вает внук Ионова, дальний 
родственник Александра 
Фролова, имеющий боль-
шой архив. Весь архив 
Фролов детально изучил, 
он использовал его данные 
в своей книге «Орловская 
сага».

В конце июля в селе Суво-
рово завершились работы по 
реставрации усыпальницы 
Сухотиных, которыми ру-
ководил Александр Фролов. 
Усопших рода Сухотиных 
хоронили на кладбище 
рядом с Никитским храмом 
на протяжении трёхсот 
лет. Среди представителей 
рода — генералы, чинов-
ники из Санкт-Петербурга. 
Здесь же похоронен Михаил 
Сухотин, капитан военно-
морского флота.

Буквально недавно о ме-
стах захоронений можно 
было лишь догадываться. 
По инициативе и на сред-
ства Александра Фролова 
уникальные надгробия 
и православные кресты 
отреставрированы. Также 
восстановили могилу Фёдо-
ра Ионова.

За  памятниками  по 
собственной инициативе 
ухаживают жители Суво-
рово Пелагея Шаламова, 
Валентина  Серёгина 
и Алексей Чуков — все они 
постоянные помощники 
Александра Фролова.

КОРНИ РОДОСЛОВНОЙ
В музейный ансамбль 

будет включено также поме-
стье Велье помещика Котел-
кина, прадеда Александра 
Фролова по материнской 
линии, похороненного 
в деревне Подмаслово.

Его дочь Софья Андреев-
на — бабушка Александра 

Анатольевича. Из её рас-
сказов о былых временах 
Фролов  многое  знает 
о жизни окрестных поме-
щиков. Помимо пахотных 
земель этот благодатный 
край славился речонками 
и прудами, лесами и пере-
лесками, где водилось много 
дичи.

Имения Сухотиных и Ко-
телкиных в Велье находи-
лись рядом. Соседи хорошо 
общались и дружили. Поме-
щики из соседних деревень 
приезжали в имение Котел-
киных по охотиться. Вместе 
с Михаилом Сухотиным 
бывал там и Лев Толстой. 
Приезжала в Велье и Софья 
Толстая с дочерью Татьяной 
Львовной.

— Необходимо восстано-
вить святую память о графе 
Толстом ,  помещиках 
Сухотине и Мамонтове, 
о князе и княгине Голицы-
ных, — считает Александр 
Фролов. — У Голицыных 
в Ржавецком был шикарный 
конезавод, от которого 
остались одни развалины. 
Там выращивали элитных 
коней породы графа Орло-
ва — орловских рысаков. 
Пол конюшен был выложен 
мозаикой, которой все 
любовались.

А в деревне Подмаслово 
Александр Фролов обустро-
ил второе родовое гнездо, 
достоянием которого яв-
ляется открытый для всех 
желающих музей Великой 

Отечественной войны. На 
одном из участков поместья 
на постаментах установлено 
пять боевых танков, собран-
ных из деталей, найденных 
на полях сражений Орлов-
щины. В отдельном здании 
музея размещено более 
трехсот раритетов, экспона-
тов оружия и боеприпасов.

Этим  летом  здесь 
побывало более пятисот 
орловцев , приезжали 
семьями. Они оставили 
благодарственные записи 
в журнале посетителей. 
Почётными гостями музея 
стали губернатор Орловской 
области Андрей Клычков 
и глава Залегощенского 
района Виктор Брежнев.

Впереди у Александра 
Анатольевича много пла-
нов: открыть краеведческий 
музей  и  облагородить 
храм Михаила Архангела 
в Грачёвке, организовать 
бесплатные экскурсии по 
святыням нашего района, 
выпустить ещё два тома 
«Орловской саги».

Как потомственный во-
енный, чей род на протяже-
нии 150 лет служит России, 
Александр Фролов считает 
делом чести воплотить всё 
начатое в жизнь. Полковник 
считает, что воспитание 
патриотизма у гражданина 
начинается с прививания 
любви к Родине, природе, 
литературе.

Марина САВОЧКИНА

Алёна, Елена, 
Александр, 
Андрей 
и Софья 
Фроловы 
у памятной 
плиты 
Л. Н. Толстому

Усадьба 
Мамонтова 
в Головинке

Семейная 
усыпальница 

рода 
Сухотиных

А. Фролов 
дарит книгу 
«Орловская 

сага» Пелагее 
Шаламовой
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РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ
Межрегиональное территориальное управление Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом в Тульской, 
Рязанской и Орловской областях (Организатор торгов), г. Тула, 
ул. Сойфера, д. 16, ОГРН 1097154014154, тел.: 8 (4912) 92-67-74, 
92-66-79, 92-64-71, на основании Положения о Межрегиональном 
территориальном управлении Федерального агентства по управ-
лению государственным имуществом в Тульской, Рязанской и 
Орловской областях, утверждённого Приказом Федерального агент-
ства по управлению государственным имуществом от 19.12.2016 г. 
№ 469, руководствуясь Федеральными законами от 2.10.2007 г. 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», от 16.07.1998 г. 
№ 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», сообщает:

I. О проведении вторичных торгов в форме аукциона, 
открытого по составу участников и по форме предложений 
о цене:

лот № 1. Постановление заместителя начальника отдела – заме-
стителя старшего судебного пристава Орловского РОСП УФССП 
России по Орловской области Поповой А. Е. о снижении цены 
переданного на реализацию имущества на 15% от 9.08.2019 г., 
принадлежащего должнику Ларионовой О. В.: жилой дом, назна-
чение: жилое, площадь объекта: 78,3 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:1000101:618. Земельный участок, назначение объекта: земли 
населённых пунктов, для приусадебного землепользования, пло-
щадь объекта: 5000 кв. м, кадастровый номер 57:10:1000101:123. 
Адрес объектов: Орловская область, Орловский район, с. Маслово. 
Имущество находится в залоге у ООО «ТЭТИС Кэпитал». Начальная 
цена — 2 009 068 руб. 16 коп. (два миллиона девять тысяч шесть-
десят восемь руб. 16 коп.), без НДС, сумма задатка — 100 000 руб. 
00 коп. (сто тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 2. Постановление заместителя начальника отдела – заме-
стителя старшего судебного пристава Орловского РОСП УФССП 
России по Орловской области Поповой А. Е. о снижении цены 
переданного на реализацию имущества на 15% от 9.08.2019 г., 
принадлежащего должнику Курносову Д. В.: земельный участок, 
назначение: для индивидуального жилищного строитель-
ства, площадь объекта: 248 086,00 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0020101:3343, адрес объекта: Орловская область, Орловский 
район, Становское с/п, д. Плаутино. Имущество находится в залоге в 
АО «Райффайзенбанк». Начальная цена — 3 245 640 руб. 00 коп. (три 
миллиона двести сорок пять тысяч шестьсот сорок руб. 00 коп.), 
без НДС, сумма задатка — 160 000 руб. 00 коп. (сто шестьдесят 
тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 3. Постановление заместителя начальника отдела – заме-
стителя старшего судебного пристава Орловского РОСП УФССП 
России по Орловской области Поповой А. Е. о снижении цены 
переданного на реализацию имущества на 15% от 9.08.2019 г., 
принадлежащего должнику Курносову Д. В.: земельный участок, 
назначение: для индивидуального жилищного строитель-
ства, площадь объекта: 17 898,00 кв. м, кадастровый номер: 
57:10:0020101:3346, адрес объекта: Орловская область, Орловский 
район, Становское с/п, д. Плаутино. Имущество находится в залоге 
в АО «Райффайзенбанк». Начальная цена — 501 840 руб. 00 коп. 
(пятьсот одна тысяча восемьсот сорок руб. 00 коп.), без НДС, сумма 
задатка — 25 000 руб. 00 коп. (двадцать пять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 4. Постановление и. о.судебного пристава-исполнителя 
Заводского РОСП г.Орла УФССП России по Орловской области 
Шабановой Н. В. о снижении цены переданного на реализацию иму-
щества на 15% от 9.08.2019 г., принадлежащего должнику Кадеевой 
Ю. С.: помещение, назначение: жилое помещение, площадь объекта: 
29,2 кв. м, кадастровый номер: 57:25:0020131:179, адрес объекта: 
Орловская область, г. Орёл, ул. Коллективная, д. 1, кв. 16. Согласно 
справке ООО «УК Советского района» от 5.04.2019 г. в квартире 
зарегистрированы физические лица. Согласно письму НО «РФКР» 
от 24.04.2019 г. № 1129 начисление взносов на капитальный ремонт 
дома по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Коллективная, д. 1 
не производится — в связи с тем, что указанный дом признан 
аварийным и не включён в областную адресную программу 
«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Орловской области». Имущество находится 
в залоге у физического лица. Начальная цена — 926 500 руб. 00 коп. 
(девятьсот двадцать шесть тысяч пятьсот руб. 00 коп.), без НДС, 
сумма задатка — 45 000 руб. 00 коп. (сорок пять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 5. Постановление заместителя начальника отдела 
Заводского РОСП г. Орла УФССП России по Орловской области 
Долгуничевой Я. А. о снижении цены переданного на реализацию 
имущества на 15% от 9.08.2019 г., принадлежащего на праве общей 
долевой собственности должнику Никитину Ю. В. (1/2 доли в 
праве): земельный участок, категория земель: земли населённых 
пунктов, виды разрешённого использования: для размещения 
объектов общественного и коммунального назначения, площадь 
объекта: 2 000 кв. м, кадастровый номер 57:10:0030801:2048. Адрес 
объектов: Орловская область, Орловский район, Образцовское с/п, 
д. Образцово. Имущество находится в залоге у ООО «Долина». 
Начальная цена — 404 600 руб. 00 коп. (четыреста четыре тысячи 
шестьсот руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка — 20 000 руб. 00 коп. 
(двадцать тысяч руб. 00 коп.).

II. О проведении первичных торгов в форме аукциона, 
открытого по составу участников и по форме предложений 
о цене:

Лот № 6. Постановление судебного пристава-исполнителя 
Северного РОСП г. Орла УФССП России по Орловской области 
Матввенко Д. И. о передаче арестованного имущества на торги 
от 15.07.2019 г., принадлежащего должнику Комардиной Н. А.: 
помещение, назначение: жилое помещение, площадь объекта: 
82,20 кв. м, кадастровый номер: 57:25:0040224:1142, адрес объ-
екта: Орловская область, г. Орёл, ул. Дмитрия Блынского, д. 8, 
кв. 245. Согласно справке МУП «ЖРЭП (Заказчик)» от 9.04.2019 г., 
в квартире зарегистрированы физические лица в т. ч. несовер-
шеннолетние. Согласно выписке НО «РФКР» по лицевому счёту 
по состоянию на 8.05.2019 г. имеется задолженность по уплате 
взносов за капитальный ремонт в размере 29 958 руб. 17 коп. 
Имущество находится в залоге у ОАО Банк «УРАЛСИБ». Начальная 
цена — 2 936 492 руб. 42 коп. (два миллиона девятьсот тридцать 
шесть тысяч четыреста девяносто два руб. 42 коп.), без НДС, сумма 
задатка — 145 000 руб. 00 коп. (сто сорок пять тысяч руб. 00 коп.).

Лот № 7. Постановление и. о. судебного пристава-исполнителя 
ОСП по Кромскому и Троснянскому районам УФССП России по 
Орловской области Большаковой В. О. о передаче арестованного 
имущества на торги от 24.07.2019 г., принадлежащего должнику 
ООО «Приличное»: здание, назначение: нежилое, площадь 
объекта: 1193,40 кв. м, кадастровый номер: 57:09:0000000:994. 
Земельный участок, назначение объекта: для строительства 
автокомплекса, площадь объекта: 18254 кв. м, кадастровый номер 
57:09:0010201:410. Адрес объектов: Орловская область, Кромский 
район, 401 км автодороги Москва—Харьков. Имущество находится 
в залоге у АО «Джей энд Ти Банк». Начальная цена — 5 000 000 руб. 
00 коп. (пять миллионов руб. 00 коп.), без НДС, сумма задатка — 
250 000 руб. 00 коп. (двести пятьдесят тысяч руб. 00 коп.).

Приём заявок осуществляется в рабочие дни по предвари-
тельной записи с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 с 23.08.2019 г. по 
9.09.2019 г. по следующим адресам: 

- г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 14 Б, каб. 3, 5; 
- г. Тула, ул. Сойфера, д. 16, каб. 112; 
- г. Орёл, ул. МОПРа, д. 24, каб. 510.
Подведение итогов приёма заявок 13.09.2019 г. в 14.00. Торги 

состоятся 18.09.2019 г. в 12.00 по адресу: г. Орёл, ул. МОПРа, д. 24, 
зал торгов, подведение результатов торгов 18.09.2019 г. Заключение 
договора купли-продажи по результатам торгов в течение пяти 
дней с момента внесения покупной цены по адресу: г. Рязань, 
ул. Дзержинского, д. 14 Б, каб. 3. 

Лицо, выигравшее торги, должно внести в течение срока, 
указанного в протоколе о результатах торгов, сумму, за которую 
данным лицом куплено имущество, за вычетом ранее внесённого 
задатка на счёт, указанный организатором торгов. Лицо, выи-
гравшее торги, в случае приобретения недвижимого имущества 
согласно статье 35 Семейного кодекса Российской Федерации 
не позднее даты подписания договора купли-продажи должно 
предоставить нотариально удостоверенное согласие супруга(-и).

К участию в торгах допускаются юридические, физические лица, 
внесшие задаток на счёт, указанный в извещении, и представившие 
следующие документы: 

1) заявку в двух экземплярах (каждый из которых распечаты-
вается на одном листе с двух сторон). Форма заявки размещена 
на официальном сайте торгов: www.torgi.gov.ru;

2) платёжный документ с отметкой банка об исполнении, под-
тверждающий внесение претендентом задатка в счёт обеспечения 
оплаты приобретаемого имущества;

3) Физические лица дополнительно представляют:
- копии всех страниц документа, удостоверяющего личность 

заявителя;
- копии всех страниц документа, удостоверяющего личность 

доверенного лица, в случае если от имени заявителя действует 
доверенное лицо;

- свидетельство ИНН;
- письменное согласие субъекта персональных данных на обра-

ботку своих персональных данных (в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»). 
Форма согласия размещена на официальном сайте торгов: 
www.torgi.gov.ru;

- нотариально заверенное согласие супруга(-и) в случае приоб-
ретения объекта, находящегося в общей долевой собственности.

Юридические лица/индивидуальные предприниматели 
дополнительно представляют:

- надлежащим образом оформленные и заверенные копии 
учредительных документов, свидетельства о постановке на учет в 
налоговом органе, свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица/индивидуального предпринимателя, изме-
нений к учредительным документам заявителя;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществ-
ление действий от имени заявителя — юридического лица (копия 
решения о назначении или об избрании либо приказа о назначе-
нии физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности (далее — руководитель). В случае 
если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие 
в торгах должна содержать также доверенность на осуществление 
действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и 
подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или 
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 
заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная 
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 
заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия такого лица;

- копии всех страниц документа, удостоверяющего личность 
лица, действующего от имени заявителя;

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо 
копия такого решения в случае, если требование о необходимости 
наличия такого решения для совершения крупной сделки уста-
новлено законодательством РФ, учредительными документами 
юридического лица и если для заявителя заключение договора 
является крупной сделкой;

- надлежащим образом оформленную и заверенную выписку 
из единого государственного реестра юридических лиц/ инди-
видуальных предпринимателей, полученную не ранее месяца до 
даты подачи заявки на участие в торгах;

 - копии всех страниц документа, удостоверяющего личность 
заявителя — индивидуального предпринимателя;

4) сведения о банковских реквизитах;
5) опись представленных документов и материалов, под-

писанная заявителем или его уполномо ченным представителем, 
в двух экземпля рах (каждый из которых распечатывается на 
одном листе, а в случае необходимости — на одном листе с двух 
сторон). Форма описи размещена на официальном сайте торгов: 
www.torgi.gov.ru;

6) иные документы в соответствии с законодательством РФ.
Иностранные юридические лица представляют нотариально 

заверенные копии учредительных документов и выписки из тор-
гового реестра страны происхождения или иного эквивалентного 
доказательства юридического статуса. Указанные документы 
в части их оформления и содержания должны соответствовать 
требованиям законодательства РФ. Иностранные физические 
и юридические лица допускаются к участию в аукционе с 
соблюдением требований, установленных законодательством 
РФ. Документы, представляемые иностранными лицами, должны 
быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально 
заверенный перевод на русский язык. 

Документы, исполненные карандашом, а также содержащие 
помарки, подчистки, исправления и т. п. не рассматриваются. 
Лицо, подающее заявку, должно иметь документ, удостоверя-
ющий личность. Заявитель вправе подать только одну заявку в 
отношении каждого предмета торгов (лота). Заявки подаются 
заявителем (лично или через своего полномочного представи-
теля) одновременно с прилагаемым комплектом документов и 
принимаются организатором торгов в установленный извещением 
срок. Не допускается представление дополнительных документов 
к поданным ранее вместе с заявкой. Заявки могут подаваться 
как лично, так и посредством средств почтовой связи. Заявка 
считается принятой после регистрации в журнале и присвоения 
ей порядкового/регистрационного номера Организатором торгов. 
На каждом экземпляре заявки и описи уполномоченным лицом 
делается отметка о принятии заявки с указанием её номера, даты 
и времени принятия. 

Заявки, поступившие после истечения срока приёма заявок, 
указанного в извещении, не принимаются. 

Настоящее извещение является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, 
а подача заявителем заявки и перечисление задатка является 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 

Задаток вносится одним платежом в валюте РФ по следующим 
реквизитам: УФК по Тульской области (Межрегиональное терри-

ториальное управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Тульской, Рязанской и Орловской 
областях, л/с 05661А19900), ИНН 7106510491, КПП 710601001, 
БИК 047003001, ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА, р/с 40302810445251002264), и 
должен поступить на указанный счёт не позднее даты, предшеству-
ющей дате подведения итогов приема заявок. Назначение платежа: 
«Задаток на участие в торгах _____ 2019 г. лот № ___. Должник ____». 

В случае нарушения заявителем настоя щего порядка внесения 
задатка при его перечислении на счёт организатора торгов, в 
т. ч. при неверном указании реквизитов платёж ного поручения, 
неверной сумме задатка, перечисленная сумма не считается 
задатком и возвращается заявителю по реквизитам платёжного 
поручения. 

В случае если заявитель участвовал в торгах, но не выиграл их, 
задаток возвращается в установленный законодательством срок. 

В случае если заявитель не будет допущен к участию в торгах 
задаток возвращается в течение пяти рабочих дней с даты оформ-
ления аукционной комиссией протокола рассмотрения заявок и 
допуска претендентов к участию в торгах. 

В случае признания торгов несостоявшимися задаток возвра-
щается в течение пяти рабочих дней со дня принятия аукционной 
комиссией решения об объявлении торгов несостоявшимися. 

В случае отзыва заявителем заявки на участие в торгах до 
момента приобретения им статуса участника торгов задаток 
возвращается в течение пяти рабочих дней со дня поступления 
организатору торгов от заявителя уведомления об отзыве заявки. 

В случае неявки заявителя, признанного участников торгов, 
на торги или отзыва заявителем заявки на участие в торгах после 
момента приобретения им статуса участника торгов задаток 
возвращается в течение пяти рабочих дней со дня оформления 
протокола о результатах торгов. 

В случае отмены торгов по продаже имущества задаток 
возвращается в течение пяти рабочих дней со дня поступления 
организатору торгов соответствующих документов. 

Задаток возвращается организатором торгов путём перечисле-
ния суммы внесённого задатка на счёт, с которого был перечислен 
задаток. 

Торги проводятся путём повышения начальной (минимальной) 
цены предмета торгов (цены лота), указанной в извещении о 
проведении торгов на «шаг аукциона». 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») уста-
навливается в день подведения итогов приема заявок комиссией по 
проведению торгов в размере от 1 % до 5% от начальной цены лота. 

Перед началом торгов, каждому участнику комиссия присва-
ивает регистрационный номер, который указывается в билете 
(карточке) участника торгов, выдаваемом ему в день подведения 
итогов приема заявок.

При проведении аукциона победителем признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену за предмет торгов. Если 
после троекратного объявления аукционистом начальной цены 
продажи ни один из участников торгов не поднял карточку, торги 
признаются несостоявшимися.

В день проведения аукциона с победителем торгов подпи-
сывается протокол о результатах торгов. Лицо, выигравшее 
торги, должно внести в течение срока, указанного в протоколе о 
результатах торгов, сумму, за которую данным лицом куплено иму-
щество, за вычетом ранее внесённого задатка на счёт, указанный 
организатором торгов. Сумма задатка, внесённого победителем 
торгов, засчитывается в счёт исполнения обязательств по оплате 
приобретённого имущества. 

Внесённый задаток не возвращается и направляется в доход 
бюджета организатором торгов в случае, если заявитель, при-
знанный победителем торгов: 

- уклонится от подписания протокола о результатах торгов; 
- уклонится от оплаты продаваемого на торгах имущества в 

срок, установленный подписанным протоколом о результатах 
торгов; 

- уклонится от подписания договора купли-продажи в 
установлен ный срок; 

- уклонится от фактического принятия имущества. 
Заявитель не допускается к участию в торгах если: 
а) представленные документы не подтверждают право заяви-

теля быть покупателем в соответствии с законодательством РФ. 
Обязанность доказать своё право на участие в торгах возлагается 
на заявителя; 

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанные в извещении о проведении торгов, либо документы 
оформлены с нарушением требований законодательства РФ и 
извещения о проведении торгов; 

в) заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем на 
осуществление таких действий;

г) не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счёт организатора торгов.

Документом, подтверждающим внесение или невнесение 
заявителем задатка, является выписка с лицевого счёта органи-
затора торгов. 

Заявитель приобретает статус участника торгов с момента под-
писания членами аукционной комиссии протокола рассмотрения 
заявок и допуска претендентов к участию в торгах. Для участия 
в торгах участник торгов обязан зарегистрироваться в журнале 
регистрации участников в день проведения торгов за 30 минут 
до начала торгов по адресу проведения торгов. Присутствие на 
торгах обязательно. 

Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, если: 
- для участия в торгах подано менее двух заявок;
- не явились участники торгов либо явился только один 

участник;
- ни один из участников торгов, проводимых в форме аукциона, 

после троекратного объявления минимальной начальной цены 
продажи имущества не поднял билет; 

- лицо, выигравшее торги, в течение пяти дней со дня проведе-
ния торгов не оплатило стоимость имущества в полном объёме. 

Право собственности на имущество переходит к покупателю 
в порядке, установленном законодательством РФ. 

Осмотр имущества осуществляется лицом, желающим принять 
участие в торгах, самостоятельно при участии ответственного 
хранителя, указанного в акте ареста, а также судебного пристава- 
исполнителя, передавшего имущество на реализацию. Контактные 
данные отделов судебных приставов находятся в свободном 
доступе.

Организация и расходы по регистрации перехода права 
собственности возлагаются на покупателя. Организатор торгов 
оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов 
по указанию судебного пристава-исполнителя. В торгах не могут 
участвовать лица, указанные в ст. 449.1 ГК РФ. 

Ознакомиться с образцом договора купли-продажи можно на 
сайте торгов www.torgi.gov.ru. Все вопросы, касающиеся проведе-
ния торгов, но не нашедшие отражения в настоящем извещении, 
регулируются в соответствии с законодательством РФ. Получить 
дополнительную информацию можно по тел.: 8 (4912) 92-64-71, 
92-67-74, 92-66-79 (г. Рязань) или по адресу проведения торгов. 
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ЗНАЙ НАШИХ!

«Родине» не изменял!»
Старший агроном ООО «Орловский лидер» (филиал № 5 «Родина») 
Николай Потапов получил почётное звание «Заслуженный работник 
сельского хозяйства»
Более 40 лет агроном 
Николай Потапов 
служит «Родине» — 
начиная с 1975 года, 
когда это был советский 
колхоз, и до сих пор, 
хоть «Родина» уже не 
коллективное хозяйство, 
а филиал крупного 
агрохолдинга. Так 
и говорит: «Родине» 
не изменял!».

О
н вырос в простой кре-
стьянской семье в де-
ревне Пешково-Гремя-
чее Ливенского района. 

Отец-механизатор с младых 
ногтей сажал сына за руль сво-
его трактора; мама работала 
в колхозе, и маленький Нико-
лай очень любил ей помогать. 
После школы с радостью бежал 
на уборку свёклы. Помогать 
родителям ему именно нра-
вилось, это никогда не было 
парнишке в тягость.

Однажды в колхоз прие-
хал молодой агроном. В кожа-
ной кепке и пиджаке, с папкой 
под мышкой он важно шагал 
в колхозную контору. Ребятня 
с любопытством рассматрива-
ла «важную птицу», и именно 
с той поры, как признаётся По-
тапов, появилась у него меч-
та — стать агрономом — таким 
же, как вот этот, с папкой.

После окончания сред-
ней школы Николай поступил 
в Глазуновский сельхозтехни-
кум — учиться на агронома. 
С заветным дип ломом вернул-
ся в родной колхоз, с нетерпе-
нием ожидая достойного при-
менения полученных знаний.

— У нас были отличные 
преподаватели в техникуме, — 
рассказывает Николай Никола-
евич. — С большой благодарно-
стью вспоминаю Бориса Алек-
сеевича Жильцова, который 
учил нас всегда строго соблю-
дать агротехнологии, хорошо 
разбираться в комбайнах, трак-

торах. По девчонкам я не хо-
дил, скромный был. Спиртного 
совсем не пил и не пью до сих 
пор. За всю жизнь и ста грам-
мов не выпил! Учился и учил-
ся — так хотел стать настоящим 
специалистом.

Николай Потапов с удоволь-
ствием вспоминает, как начи-
нал работать в родном колхозе. 
С нашими ребятами, говорит, 
можно было горы свернуть.

— Раньше в колхозе ведь 
как было: надо сделать — сде-
лаем. И не важно, что это не по 
твоей специальности. Помню, 
привезли семь вагонов амми-
ачной селитры. Что делать — 
надо разгружать. В 12 дня на-
чали — в 12 ночи закончили. 
Вот какие ребята тогда были!

Николай Николаевич вооб-
ще всех своих друзей, работни-
ков, коллег называет «ребята-
ми». Звучит тепло, с душой. Так 
относится Николай Потапов ко 
всем людям. Несмотря на не-

сколько суровую наружность, 
впрочем, свойственную лю-
дям, которые занимаются тя-
жёлым трудом, Потапов — мяг-
кий, добрый и очень романтич-
ный человек.

— У меня два внука — 
Артём и Никита, — рассказы-
вает он о своей семье. — Мы 
с супругой Лидией каждый раз 
с нетерпением ждём их приез-
да. Приучаю их к труду, они не 
против. Нынче сажал их за руль 
свеклоуборочного комбайна — 
очень им понравилось. Когда 
внуки уезжают, не могу сдер-
жать слёз…

Николай Николаевич из 
года в год продолжает трудить-
ся и заниматься любимым де-
лом. Тогда, в 90-х, он застал не-
простой период. Многие уезжа-
ли в города, бросали свои дере-
венские дома, рабочих рук не 
хватало. Тем не менее удава-
лось поднимать урожайность 
колхозных полей, эксперимен-

тируя, повышать плодородие 
почвы.

— В 1993 году мы получили 
урожайность озимых зерновых 
в 39,3 ц/га, — вспоминает наш 
герой. — Это была отличная 
цифра для тех лет. Был такой 
работник в районном сельхоз-
управлении Николай Котенко, 
так вот вместе с ним мы прово-
дили разные опыты. Сеяли мас-
личную редьку, горчицу, гре-
чиху, горох, клевер как сиде-
рат для повышения плодоро-
дия почв. Активно занимались 
раскислением почв. Боролись 
с бичом того времени — пы-
реем. Сейчас на полях другая 
беда: трудноискоренимый сор-
няк — хвощ полевой. Но и на 
него управу найдём!

Рабочий день агронома По-
тапова проходит в бесконеч-
ных разъездах по полям. Здесь 
убрать, там посеять — в сель-
ском хозяйстве дорог каждый 
час. Опоздаешь с внесением 
удобрением, уборкой — не по-
лучишь урожая.

— Сажусь в машину и каж-
дый уголок объезжаю, — рас-
сказывает Николай Пота-
пов. — Смотрю, где ошибки, 
где успехи.

Рабочий день крестьянина 
летом длится до самой темно-
ты. Домой приезжаешь за пол-
ночь. Николай вместе с супру-
гой Лидией живёт в селе с ро-
мантическим  названием 
Остров. Это потому, что село 
находится на высоком холме, 
а вокруг — овраги. Красота не-
земная! Наш герой признаёт-
ся, что никогда не понимал, 
зачем и почему люди уезжа-
ют в город.

— В деревне жить интерес-
но! — говорит он.

Присвоение почётного зва-
ния «Заслуженный работник 
сельского хозяйства РФ» Ни-
колай Николаевич воспринял 
с трепетом и волнением. Ему 
важно, что государство оцени-
ло его труд. 

Марьяна МИЩЕНКО

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ
Организатор торгов - конкурсный управляющий ЗАО «Дормаш» 

(ОГРН 1025700846170, ИНН 5754000386, КПП 575201001; 302042, 
г. Орел, Кромское шоссе, д. 3) Юдина Анжела Ивановна (454126, 
г. Челябинск, а/я 10700, т. 8-902-896-16-99, a.udina@mail.ru, ИНН 
744801947719,СНИЛС 066-361 692 79 ), член ассоциации «МСО ПАУ» 
(109240, г. Москва, Котельническая наб., д. 17, ИНН 7705494552, 
ОГРН 037705027249, рег. № 00011 от 18 июля 2003 года), сообщает 
о том, что открытые электронные торги в форме аукциона с от-
крытой формой подачи предложения по цене по продаже имуще-
ства должника ЗАО «Дормаш» № 40897-ОАОФ, назначенные на 22 
июля 2019 года, признаны несостоявшимися в связи с тем, что ни 
по одному из лотов не подано ни одной заявки.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

19 августа 2019 года  № 302-т
г. Орел

Об установлении одноставочного тарифа на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям ООО «Теплосеть», вырабатываемую 

котельной, расположенной по адресу: Орловская область, 
Должанский район, пгт. Долгое, ул. Молодежная

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере те-
плоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 
2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установ-
лении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов 
в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам 
от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний 
по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», по-
становлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года 
№ 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и цено-
вой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить одноставочный тариф на тепловую энергию, поставля-
емую потребителям ООО «Теплосеть», вырабатываемую котельной, рас-
положенной по адресу: Орловская область, Должанский район, пгт. Дол-
гое, ул. Молодежная, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу приказ Управления по тарифам и це-
новой политике Орловской области от 11 декабря 2018 года № 447-т «Об 
установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосроч-
ных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Газпром энер-

го» в лице Центрального филиала ООО «Газпром энерго» на территории 
Должанского района Орловской области потребителям».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2019 года.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя на-

чальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской обла-
сти Бондареву Т. А.

Начальник Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области  Е. Н. Жукова

Приложение
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 19 августа 2019 года № 302-т

Тариф на тепловую энергию,
поставляемую потребителям ООО «Теплосеть», вырабатываемую 

котельной, расположенной по адресу: Орловская область, 
Должанский район, пгт. Долгое, ул. Молодежная

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

Тариф на тепловую 
энергию
с 1 сентября 2019 года
по 31 декабря 2019 года

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения (НДС не облагается)*
ООО «Теплосеть» одноставочный, 

руб./Гкал
2019 2640,48

* Организация на упрощенной системе налогообложения

Правительство Орловской области выражает искренние соболез-
нования родным и близким председателя Краснозоренского район-
ного Совета народных депутатов 

ВАСИЛЬЧЕНКО 
Петра Константиновича 

в связи с его безвременной кончиной.

Департамент здравоохранения Орловской области глубоко скор-
бит по поводу скоропостижной смерти главного врача бюджетного 
учреждения здравоохранения Орловской области «Краснозоренская 
центральная районная больница» 

ВАСИЛЬЧЕНКО 
Петра Константиновича 

и выражает соболезнование родным и близким покойного.

Территориальный фонд обязательного медицинского страхова-
ния Орловской области выражает глубокое соболезнование родным 
и близким в связи с безвременной кончиной главного врача БУЗ Ор-
ловской области «Краснозоренская ЦРБ» 

ВАСИЛЬЧЕНКО 
Петра Константиновича.

Орловский областной Совет народных депутатов выражает собо-
лезнования коллегам, родным и близким председателя Краснозорен-
ского районного Совета народных депутатов главного врача Красно-
зоренской центральной районной больницы Петра Васильченко, ко-
торый ушёл из жизни на 64-м году 21 августа 2019 года.

Пётр Константинович в 1979 году окончил Курский государствен-
ный медицинский институт. Трудовую деятельность начал в 1981 году, 
с 1986 года работал в Краснозоренской центральной районной боль-
нице. В 2006 году возглавил данное медицинское учреждение и за-
нял должность председателя депутатского корпуса районного Совета.

Талантливый политик и грамотный врач, компетентный и опыт-
ный руководитель. Пётр Константинович был активным и неравно-
душным человеком, на всех участках работы отстаивал интересы сво-
их земляков, для многих являлся примером.

Светлая память о замечательном человеке, профессионале своего 
дела навсегда останется в наших сердцах. 

Орловский областной Совет народных депутатов

ВАСИЛЬЧЕНКО 
Пётр Константинович 
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МЕЖЕВАНИЕ

Кадастровым инженером Исаевым Сергеем Ивановичем (адрес: 
302016, Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, д. 127, каб. 162, 
телефон 8 (4862) 59-04-50, адрес электронной почты: si_isaev@mail.ru, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, 5884) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером: 57:05:0000000:71, расположенно-
го по адресу: РФ, Орловская область, Сосковский р-н, Алмазовское 
с/п, КНАП им. Суворова, подготовлен проект межевания земельного 
участка площадью 10,8 га, выделяемого в счет двух земельных долей.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является 
Аверин Михаил Иванович (адрес: Орловская область, Шаблыкин-

ский район, с. Сомово, ул. Пушкина, д. 2, кв. 7, тел. 8-920-084-72-64).
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, 

представить обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков можно по адресу: 302016 г. Орел, ул. Комсомольская, 
д. 127, каб. 162 в течение 30 дней со дня опубликования извещения.

При проведении согласования местоположения границы при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Акционерное общество «Агрофирма Мценская» производит 
выдачу натуральной формы арендной платы владельцам земель-
ных долей, согласно договорам аренды, по следующим адресам:

Орловская область, Мценский район, с. Сергиевское (ПК «Мясо»);
Орловская область, Мценский район, д. Протасово и д. Азаро-

во (отд. Протасово);
Орловская область, Мценский район, д. Первый Воин (отд.

Воинское);
Орловская область, Орловский район, д. Становое (МТФ 

«Становое»).
Выдача арендной платы в денежной форме производится 

по адресу: Орловская область, Мценский район, с. Сергиевское 
(ПК «Мясо») на основании поданного собственником земельной 
доли заявления о желании получить арендную плату денежными 
средствами, при наличии паспорта, ИНН и правоподтверждающе-
го документа на земельную долю.

Дополнительную информацию можно получить по адресу: Ор-
ловская область, Мценский район, с. Сергиевское с 8.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00, тел.: 8 (48646) 6-42-65, 6-42-76.
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Администрация Бородинского сельского поселения Дмитровского 
района Орловской области извещает других участников общей долевой 
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым номером 57:07:0000000:62, расположенного 
по адресу: Орловская область, Дмитровский район, Бородинское с/п, 
СПК «Работьково» (бывшее КСП «Заря»), о проведении общего собрания 
участников общей долевой собственности 25.11.2019 года в 10.00 по 
адресу: Орловская область, Дмитровский район, село Бородино, дом 2, 
в здании администрации Бородинского сельского поселения. Начало 
регистрации в 9.30, окончание — в 9.55. При себе иметь паспорт 
или надлежаще оформленную доверенность, а также документы, 
удостоверяющие право на земельную долю.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Избрание председателя и секретаря общего собрания участников 

долевой собственности. Определение порядка голосования по вопросам 
повестки дня общего собрания.

2. Утверждение списка невостребованных земельных долей.
3. Разное.
Лица, считающие, что принадлежащие им земельные доли 

необоснованно включены в список невостребованных земельных долей, 
вправе представить в письменной форме возражения в администрацию 
Бородинского сельского поселения Дмитровского района Орловской 
области и заявить об этом на общем собрании участников долевой 
собственности, что является основанием для исключения указанных лиц 
и (или) земельных долей из списка невостребованных земельных долей.

Телефон для справок 8 (48649) 2-55-22.
СПИСОК

лиц, земельные доли которых могут быть признаны 
невостребованными на земельный участок с кадастровым 
№ 57:07:0000000:62, СПК «Работьково» (бывшее КСП «Заря»)

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество собственника 
земельной доли

Наследник(-и) 
(если известны)

1 Лазутин Сергей Васильевич ————
2 Евтюхова Екатерина Никитична ————
3 Гусева (Семенычева)Мария Семеновна Гусев Антон Афанасьевич
4 Логвичева Клавдия Михайловна ————
5 Захареев Александр Васильевич Захареева Зоя Сергеевна
6 Гусев Андрей Андреевич ————
7 Картынова Надежда Яковлевна Картынов Александр Васильевич
8 Антонов Федор Павлович Каданова Лидия Павловна
9 Быков Илья Филиппович ————
10 Гусев Николай Геннадьевич ————
11 Долгов Федор Афанасьевич ————
12 Мелихов Александр Александрович ————
13 Сереженкова Александра Демьяновна ————
14 Азаркина Матрена Федоровна ————
15 Бедунова Анастасия Егоровна ————
16 Бучиков Лев Федорович ————
17 Гатина Нина Николаевна ————
18 Гришенев Анатолий Григорьевич ————
19 Гусев Антон Афанасьевич ————
20 Гусев Сергей Васильевич ————
21 Гусева Мария Фроловна; ————
22 Гусева Прасковья Ильинична ————
23 Долгова Александра Федоровна ————
24 Долгова Елизавета Григорьевна ————
25 Ерохина Анна Прохоровна ————
26 Захареева Зоя Сергеевна ————
27 Капранов Виктор Владимирович ————
28 Капранова Мария Алексеевна ————
29 Князькова Антонина Алексеевна ————
30 Козелев Андрей Сергеевич ————
31 Котова Анастасия Васильевна ————
32 Лазутина Ирина Никитична ————
33 Лазуткин Александр Михайлович ————
34 Лазуткина Евдокия Егоровна ————
35 Логвичев Виталий Витальевич ————
36 Логвичев Николай Тимофеевич ————
37 Макаров Сергей Александрович ————
38 Мусиков Николай Павлович ————
39 Мусикова Надежда Ивановна ————
40 Никулин Николай Андреевич ————
41 Никулина Александра Федоровна ————
42 Павлютина Анна Ивановна ————
43 Савенкова Зоя Михайловна ————
44 Сереженков Николай Степанович; ————
45 Силонова Мария Петровна ————
46 Соловов Николай Григорьевич; ————
47 Соловова Варвара Григорьевна ————
48 Соловова Екатерина Михайловна ————
49 Сорокин Василий Федорович ————
50 Тарасов Василий Константинович ————
51 Тарасов Виктор Алексеевич ————
52 Тарасов Сергей Николаевич ————
53 Тима(-о)шков Анатолий Владимирович ————
54 Тимо(-а)шков Сергей Николаевич ————
55 Трошкин Николай Демьянович ————
56 Тураносова Прасковья Ивановна ————
57 Урывков Александр Дмитриевич ————
58 Урывков Юрий Дмитриевич ————
59 Урывкова Лидия Семеновна ————
60 Цыганков Сергей Павлович ————
61 Шишкова Мария Федоровна ————
62 Якунов Николай Вячеславович ————
63 Яшин Иван Иванович ————
64 Яшина Мария Петровна ————

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

К доктору — с ветерком!
Сегодня пожилым сельчанам Орловского района стало намного проще 
и комфортнее пройти диспансеризацию в Плещеевской ЦРБ
И всё благодаря тому, что 
на Орловщине в рамках 
реализации проекта 
«Старшее поколение» 
национального 
проекта «Демография» 
создаётся система 
долговременного ухода 
за пожилыми людьми 
и инвалидами.

Т
ак, с начала августа 
в комплексном центре 
социального обслу-
живания населения 

Орловского района зара-
ботала мобильная бригада 
по доставке сельчан старше 
65 лет в  Плещеевскую 
больницу для профилак-
тического обследования.

Бабушки из Троицкого 
сельского поселения с 
шиком подкатили прямо 
к ступенькам больницы на 
новенькой «Ниве-Шевроле». 
Они были нарядными, 
нахо дились в приподнятом 
настроении, много шутили, 
стараясь скрыть волнение. 
А сопровождавшая женщин 
специалист по социальной 
работе комплексного центра 
Наталья Тодуа-Тихонова 
была  само  внимание! 
Помогла подняться по 
ступенькам и направила 
своих трёх подопечных 
без очереди в смотровой 
кабинет.

Здесь наши бабушки 
попали в заботливые руки 
терапевта Ирины Яценко. 
73-летняя Роза Резвановна 
Хафизова держится мо-
лодцом, но вот давление 
пошаливает. Целый букет 
заболеваний и у 78-летней 
Зинаиды Ивановны Шеве-
лёвой. Сегодня её направят 

к специалистам, проведут 
полное обследование.

— Конечно, здорово что 
появилась такая программа 
помощи пожилым людям! 
Самим выбраться сюда — 
большая проблема, да и 
очереди в каждый кабинет 
пугают, — делится со мной 
пенсионерка.

А сегодня им — зелёный 
свет.

— Мы подписали договор 
о межведомственном взаи-
модействии с руководством 
Плещеевской ЦРБ, в рамках 
которого специалисты- 
медики по вторникам при-
нимают пожилых жителей 
наших поселений, — рас-
сказала директор комплекс-
ного центра социального 
обслуживания населения 
Орловского района Нина 
Губарева.

— Профосмотр включает 
такие виды обследования, 
как флюорография, элек-
трокардиограмма, сдача 

анализов. А терапевт может 
назначить дополнительные 
анализы и консультации 
узких специалистов.

Как  отметила  Нина 
Антоновна , весь  этот 
комплекс мер — и покупка 
областными властями но-
вого автотранспорта, и со-
здание мобильных бригад, 
и договор с медиками — 
окажет реальную помощь 
в реализации региональной 
программы «Старшее поко-
ление» в рамках нацпроекта 
«Демография». Всё это будет 
способствовать увеличению 
продолжительности жизни 
старшего поколения, его 
активному долголетию.

И такая услуга не может 
не пользоваться популяр-
ностью у населения.

Сегодня, например, в 
Орлов ском районе — около 
5 тысяч пожилых людей 
старше 65 лет, которые 
попадают в эту программу.

Пока  обследование 

прошли 50 пациентов. 
Впереди — ещё много ра-
боты. И тут на первое место 
выходит информация. 
Сегодня она размещена на 
сайте центра, в соцсетях.

Но это, скорее, инфор-
мация для внуков и детей 
наших героев. Старики в 
Интернете не сильны.

— Согласна, — улыбается 
Нина Губарева. — Поэтому 
мы размещаем информа-
цию о программе «Старшее 
поколение» в  местных 
ФАПах, распространяем 
через соцработников. А ско-
ро она появится в сельских 
магазинах, клубах и других 
местах  обслуживания 
населения.

Наши бабушки провели в 
больнице несколько часов, и 
также машиной их развезли 
по домам.

Пожелаем им долголетия 
и здоровья!

Александр САВЧЕНКО

Ф
от
о 
ав
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ра

73-летняя 
Роза 
Резвановна 
Хафизова — 
терапевту 
Плещеевской 
ЦРБ Ирине 
Яценко:
— Дочка, что-
то давление 
шалит!  


