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Вчера на базе Шатиловской сельскохозяйственной опытной станции в Новодеревеньковском районе 
состоялось центральное событие «Аграрной недели-2019» — День поля Орловской области
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АПК – сильное звено экономики Орловщины
Стр. 3

«Леонардо да Винчи.  
Свет Возрождения»
В Орёл привозили живописные шедевры 
великого итальянца… правда, в копиях

Наедине 
с Россией
Президент РФ  
Владимир Путин  
17-й раз ответил  
на вопросы россиян 
в прямом эфире

Капитал на каждый месяц
Теперь материнский капитал можно 
получать и в виде ежемесячной выплаты 16+
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Наедине с Россией
Президент РФ Владимир Путин 17-й раз ответил на вопросы россиян в прямом эфире
Все желающие 
имели возможность 
позвонить на прямую 
линию по бесплатному 
телефону, отправить 
СМС, обратиться к главе 
государства через 
мобильное приложение, 
социальные сети 
или Интернет.

Р
абота с обращениями 
россиян началась ещё 
до начала прямой ли-
нии. Так, в Орловской 

области по факту жалоб об-
манутых дольщиков компе-
тентными органами были 
организованы дополни-
тельные проверки. По со-
общениям пресс-службы 
администрации региона, 
три дома из четырёх в ми-
крорайоне Первый, жите-
ли которого обратились на 
прямую линию, будут сда-
ны в конце 2019 года.

— Один объект готов 
на 90 %, его планирует-
ся сдать в июле. Два дру-
гих готовы на 60-70 %, их 
сдадут в конце 2019 года, — 
сообщил информагентству 
ТАСС начальник управле-
ния пресс-службы и вза-
имодействия со СМИ ад-
министрации губернатора 
и правительства Орлов ской 
области Вадим Багринцев.

Уже в ходе прямой ли-
нии ведущими было зачи-
тано обращение учитель-
ницы высшей категории из 
Орла, которая пожаловалась 
на зарплату 10 764 рубля.

— То, что вы говорите 
о 10 тысячах, — это надо 
проверить. Нами было при-
нято решение поднять ми-
нимальный размер опла-
ты труда до прожиточного 
минимума (11 280 рублей). 
Если человек работает на 
полную ставку, то мень-
ше платить ему не могут. 
Это предмет для разбира-
тельства, — отреагировал 
президент.

— Проверка уже начата. 
Средняя зарплата педагога 
в Орловской области — 24,8 
тысячи рублей, — заявила 
ТАСС начальник департа-
мента образования области 
Татьяна Крымова.

Также этот вопрос на-
ходится на контроле про-
куратуры и следственного 
управления региона.

Далее приводим вы-
держки из ответов Прези-
дента России Владимира 
Путина на самые актуаль-
ные вопросы, заданные ему 
в ходе прямой линии.

О НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ПРОЕКТАХ

— Наша работа строит-
ся вокруг человека, но для 
того чтобы добиться мак-
симального результата для 
наших людей, для развития 
экономики, мы организова-
ли работу в рамках нацио-
нальных проектов. Конеч-
ная цель всех этих меро-
приятий заключается в том, 
чтобы поставить экономику 
на новые рельсы, сделать её 
высокотехнологичной, по-
высить производительность 
труда и на этой базе под-
нять уровень жизни наших 
граждан, обеспечить безо-
пасность нашего государ-
ства на длительную истори-
ческую перспективу.

Пришлось пойти на не 
очень приятные меры, но 
мы рассчитали, что это 
приведёт к благоприят-
ным последствиям. Сей-
час производство нача-
ло расти, инфляция сни-
зилась, доходы начали 
восстанавливаться.

ОБ УРОВНЕ ДОХОДОВ
— Несколько лет на-

зад мы столкнулись сра-
зу с несколькими шоками. 
Это даже не внешние шоки, 
связанные с санкциями или 
нынешними ограничения-
ми, а с ситуацией на рын-
ке в отношении наших тра-
диционных экспортных 
товаров.

Реальные доходы граж-
дан сокращались в течение 
нескольких лет. Сейчас они 
начали восстанавливаться. 
Рост есть — и в номиналь-
ном, и в реальном выраже-
нии. Мы повысили МРОТ. 
Это коснулось десятков 
миллионов человек. Мы 
провели индексацию пен-
сий. Мы движемся в на-
правлении решения этой 
проблемы. Мы её видим. 
Национальные проекты 
на это и направлены. Про-
блема должна решаться не 
только вливанием государ-
ственных денег в опреде-
лённые сферы, но — в пер-
вую очередь — работающей 
экономикой.

О ЗДРАВООХРАНЕНИИ
— Когда мы говорим 

о здравоохранении, нужно 
иметь в виду, что проблем 
очень много, но в прин-
ципе отрасль развивается. 
Каковы основные вопро-
сы, которые нужно решить? 
Первое — доступность пер-
вичного здравоохранения. 
Второе — дефицит специ-

алистов. Третье — доступ-
ность лекарств.

В ближайшее время пла-
нируются строительство 
390 новых ФАПов и ремонт 
1200 имеющихся. Развива-
ется мобильная медицин-
ская помощь. Это касает-
ся доступности первично-
го здравоохранения.

В стране — проблема де-
фицита кадров в медици-
не, но у нас есть ряд про-
грамм по поддержке док-
торов и фельдшеров. Одна 
из ключевых задач в этом 
смысле — конечно, повыше-
ние уровня заработной пла-
ты. И она постепенно растёт.

Что касается лекарствен-
ного обеспечения, то феде-
ральные деньги в этом году 
в феврале полностью пере-
числены в регионы, тем не 
менее мы наблюдаем сбои. 
Мы видим, что во многих 
субъектах Российской Фе-
дерации не вовремя орга-
низуется соответствующая 
процедура по покупке, аук-
ционы не вовремя прово-
дятся, нет достаточно хо-
рошо налаженной системы 
информации. Бывает, что 
склады завалены лекарства-
ми, а до потребителей они 
не доходят. Нужно наладить 
информационную работу. 
Здоровье граждан — абсо-
лютный приоритет.

О МУСОРНОЙ РЕФОРМЕ
— В России занимать-

ся вопросом переработки 
мусора начали буквально 
два-три года назад. И толч-
ком была как раз очередная 
прямая линия. Мы десяти-
летиями просто накапли-
вали мусор, генерировали 
70 млн. тонн отходов еже-
годно, которые ранее скла-
дировались на полигонах. 
Сейчас мы решаем эту про-

блему. У нас есть программа 
по внедрению системы по 
переработке мусора. При-
мерно одна треть средств 
на внедрение будет выде-
лена из бюджета, остальные 
деньги должны быть при-
влечены из бизнеса.

Что касается высоких 
цен за вывоз мусора, то 
я обязательно попрошу со-
трудников  ФАС, чтобы они 
обратили на это внимание.

О ПОСОБИИ ПО УХОДУ 
ЗА РЕБЁНКОМ

— Основная проблема — 
мизерный размер пособия 
по уходу за ребёнком от по-
лутора до трёх лет. Мы в по-
следнее время искали ре-
шение. Я считаю, что оно 
найдено. Мы будем вы-
плачивать деньги нужда-
ющимся семьям в зависи-
мости от дохода в размере 
прожиточного минимума 
ребёнка. Считаю, что такая 
поддержка нужна тем семь-
ям, у которых доход около 
двух прожиточных мини-
мумов. Думаю, что в бли-
жайшее время мы оформим 
это решение.

О САНКЦИЯХ
— Страны, которые вво-

дят санкции, теряют наш 
рынок. Да, мы недополучи-
ли в бюджет определённой 
суммы, но кое-что и приоб-
рели — импортозамещение. 
Мы стали развивать различ-

ные сферы, в том числе те, 
которых у нас раньше не 
было. Мы за несколько лет 
это сделали. Получили раз-
витие в ряде отраслей.

О СОЦИАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ 
В НОВЫХ МИКРОРАЙОНАХ

— Мы переходим на но-
вые формы жилищного 
строительства, связанные 
с тем, что снимаем нагруз-
ку и риски с граждан, чтобы 

не плодить новых проблем 
с недостроем, и переклады-
ваем эту нагрузку и эти ри-
ски на плечи финансовых 
организаций при поддерж-
ке государства.

Раньше дольщики так 
или иначе платили за по-
явление социальных объ-
ектов, и это вкладывалось 
в стоимость всего жилья, 
теперь по закону социаль-
ную инфраструктуру долж-
но возводить государство.

О ПРОВЕРКАХ БИЗНЕСА
— Мы недавно продли-

ли надзорные каникулы для 
малого и среднего бизнеса. 
Также количество внепла-
новых проверок уменьши-
лось на 11 %. Как сделать, 
чтобы проверяющие ор-
ганизации стали помощ-
никами? Мы к этому стре-
мимся. На это и настраива-
ем проверяющие органи-
зации. А чтобы обеспечить 
дополнительный контроль, 
есть ряд мер, в том числе 
зеркальный реестр: прове-
ряемые также станут вести 
реестр проверяющих. Вся 
эта информация будет сте-
каться в прокуратуру.

О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ 
С УКРАИНОЙ

— То, что мы видим на 
Украине, не смешно, это 
трагедия. Эти проблемы 
нужно решать. Но что про-
исходит? За границей пре-
зидент Украины Влади-
мир Зеленский заявил, что 
с представителями непри-
знанных республик разго-
варивать не будет. Как тогда 
решать проблему? Это про-
сто невозможно. Обстрели-
вать населённые пункты 
стали чаще. Продолжается 
блокада Донбасса. Ничего 
не происходит, ничего не 
делается. Нужна политиче-
ская воля со стороны укра-
инского руководства.

Александр ТРУБИН

ЦИФРЫ

≈ 2,7 млн.
обращений поступило 
на прямую линию 
с Владимиром Путиным; 
она длилась

4 часа 16 минут

КОММЕНТА РИИ

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Сегодня по итогам прямой линии с президентом Владимиром 
Путиным, а также в рамках текущей работы мною был дан ряд 
поручений. Особый акцент необходимо сделать на вопросах 
социальных выплат, выплат работникам бюджетной сферы 
в рамках исполнения майских указов президента.
Региональная проблематика требует постоянного внимания 
со стороны областной власти, а также тесного взаимодействия 
с федеральным центром. Мы благодарим федеральный центр 
за поддержку. Отрадно, что в рамках реализации национальных 
проектов мы можем получить дополнительные меры поддержки 
и решить многие накопившиеся проблемы.
Что касается самого формата мероприятия, уверен: подобный 
диалог необходим. Совсем недавно по аналогии мы проводили 
приём граждан, он длился почти пять часов. Все желающие 
могли задать вопросы губернатору, членам регионального 
правительства. Считаю, что такую практику необходимо 
продолжать и не отставать от президента.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов:
— Прямая линия — это возможность для каждого жителя нашей 
страны рассказать о своих проблемах главе государства, 
задать интересующий вопрос. Безусловно, людей волнует 
уровень заработной платы, пенсий, пособий по уходу за детьми, 
развитие здравоохранения и образования, благоустройство 
территорий, поддержка промышленности и сельского хозяйства, 
экономический рост, безопасность нашей страны.
По многим проблемам президент принимает решения 
непосредственно в ходе диалога. Так, Владимир Владимирович 
Путин поручит Минсельхозу России рассмотреть возможность 
возрождения и создания региональных брендов продуктов 
территориального происхождения. Вопросы задавали и орловцы. 
Уже начата проверка жалобы орловской учительницы по поводу 
низкой зарплаты.
Ну а главная задача сегодня — реализация национальных 
проектов, вокруг которых, как подчеркнул глава государства, 
строится вся наша работа.
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С
 приветственным словом 
от имени главы региона 
Андрея Клычкова к участ-
никам конференции обра-

тился заместитель губернатора 
и председателя правительства 
Орловской области по планиро-
ванию, экономике и финансам 
Вадим Тарасов.

— Агропромышленный 
комплекс по праву является 
драйвером экономики нашего 
региона, формирующим аграр-
ный и продовольственный 
рынок, продовольственную 
и экономическую безопас-
ность, кадровый потенциал 
сельских территорий, — сказал 
он. — В 2018 году объём про-
изводства продукции всеми 
категориями хозяйств региона 
превысил 67 млрд. рублей. На 
душу населения производство 
сельхозпродукции составило 
около 900 тыс. рублей. Для 
сравнения: в целом по стране 
оно не превышает 35 тыс. 
рублей. В производстве зерна 
мы уверенно перешагнули 
трёхмиллионный рубеж. Вы-
сокие результаты получены за 
счёт целенаправленной работы 
по интенсификации отрасли, 
внедрения прогрессивных 
технологий и технологий точ-
ного земледелия, увеличения 
посевных площадей. Успех 
также обеспечен благодаря 
использованию не просто вы-
сокоурожайных сортов, а сортов 
с широкой пластичностью 
и устойчивостью. Кроме того, 
мы уделяем особое внимание 
средствам защиты растений 
и внесению удобрений. В про-
шлом году на их приобретение 
было потрачено более 6,7 млрд. 
рублей. Такие вложения тре-
буют качественного научного 
обеспечения и комплексного 
подхода. В Орловской области 
эту работу выполняют такие 
компании, как  «Щёлково 
Агрохим», «ФосАгро», а также 
ФНЦ зернобобовых и крупяных 
культур. Мы с вами знаем 
о критической зависимости 
аграриев от импорта семян. В 
связи с этим на первый план 
выходит селекция, создание 
высокопродуктивных и вы-
сококачественных сортов. 
Зная огромный потенциал 
отечественной  аграрной 
науки, мы рассчитываем на 
успешное решение этой проб-
лемы. Отдельного внимания 
заслуживает обновление парка 
уборочных машин. В прошлом 
году сельхозтоваропроизводи-
телями области приобретено 
свыше 750 единиц сельхоз-
техники более чем на 3 млрд. 
рублей. В целом по итогам 
2018 года чистая прибыль 
орловских аграриев составила 
более 8 млрд. рублей. Ключевую 
роль в развитии АПК играет 
государственная поддержка. 
В 2019 году на это предусмот-
рено более 2 млрд. рублей.

Выступая на конференции, 
председатель Орловского 
областного Совета народных 
депутатов Леонид Музалев-
ский отметил, что интерес 
к обсуждаемой сегодня теме 
инноваций в растениеводстве 
и, как следствие, повышению 
конкурентоспособности АПК 
вполне оправдан.

— Ведь удовлетворение 
спроса на продукты пита-
ния — задача, которая стоит 
не только перед аграриями, 
но и перед наукой в целом, — 
сказал он. — Разные отрасли 
науки и техники предлагают 
сегодня новые технологии, 
позволяющие аграриям повы-
шать урожайность и качество 
сельскохозяйственных культур, 
снижать издержки, наносимый 
экологии ущерб и способствую-
щие более активному воспро-
изводству плодородия земель. 
Работа в этих направлениях 
уже активно ведётся в ряде 
сельхозпредприятий регио-
на. Работу по обеспечению 
стабильности производства 
продукции растениеводства, 
полученной за счёт применения 
семян новых, подчеркну, отече-
ственных сортов, в дальнейшем 
нам необходимо продолжить.

Многие регионы России, 
в том числе Орловская об-
ласть, сегодня располагают 
необходимым потенциалом для 
производства семян возделы-
ваемых сельскохозяйственных 

культур в достаточных объёмах, 
что в конечном итоге является 
одним из факторов продо-
вольственной безопасности. 
Также следует отметить, что 
в настоящее время в нашей 
стране импортозависимость по 
семенам зернобобовых культур, 
гречихи и проса отсутствует. 
Однако проблемы в сфере 
селекции и семеноводства 
ещё довольно остры. Не решён 
вопрос производства собствен-
ных семян свёклы, кукурузы 
и подсолнечника. Существует 
нехватка малогабаритной 
техники для производства 
селекционного материала в пи-
томниках. Все эти проблемы 
требуют скорейшего решения.

В ходе торжественной части 
мероприятия Леонид Музалев-
ский и Вадим Тарасов вручили 
работникам АПК области 
награды Министерства сель-
ского хозяйства РФ, почётные 
грамоты губернатора Орлов-
ской области и Орловского 
областного Совета народных 
депутатов.

Академик РАН Юрий Лачуга 
выступил на конференции 
с докладом на тему использо-
вания биологических ресурсов 
для сохранения и повышения 
плодородия почв.

— Как сказал академик 
Тимирязев, увлечение односто-
ронней точкой зрения ведёт 
к непоправимым негативным 
последствиям, особенно в зем-

леделии, — заметил учёный. — 
Я часто слышу противоречивые 
высказывания: то технология 
«Ноу-тилл» расставит всё по 
своим местам, то минималь-
ная обработка почвы хороша. 
Нет универсальных методов 
в почвоведении, земледелии, 
поэтому надо очень вниматель-
но относиться к этому вопросу. 
Земля служит не только нам, 
нашим детям и внукам, она 
будет служить ещё многим 
поколениям. Что мы прини-
маем и что передаём в плане 
почвы  — это  важнейший 
показатель успешности или 
неуспешности наших действий 
на земле.

О конкурентоспособности 
в селекции на конференции 
рассказывал  заместитель 
директора по научной работе 
Национального центра зерна 
им. П. П. Лукьяненко Николай 
Лавренчук:

— Сегодня  в  структуру 
Национального центра зерна 
входят научные подразделения, 
работают четыре филиала. 
Наш центр имеет 34 тысячи 
гектаров пашни, это большое 
подспорье для производства 
оригинальных и элитных семян. 
В центре работают различные 
селекционные программы: 
селекция мягкой озимой и 
твёрдой яровой пшеницы, 
полбы, тритикале. За прошлую 
пятилетку мы районировали 
58 сортов и гибридов для 
различных регионов РФ. Мы 
поддерживаем связь с братски-
ми республиками и райониро-
вали там много сортов озимой 
пшеницы, а в Узбекистане даже 
специально под наши сорта был 
создан институт зерновых куль-
тур. Мы производим порядка 
6 тысяч тонн оригинальных 
семян озимой пшеницы, а 
с учётом наших филиалов — 
до 40 тыс. тонн семян элиты 
озимых колосовых культур. Мы 
обеспечиваем не только Россию, 
но и экспортируем порядка 
15—19 тыс. тонн семян элиты. 
Пять сортов озимой пшеницы 
и два сорта озимого ячменя 
нашей селекции районированы 
в Турции.

О повышении экспортного 
потенциала на основе иннова-
ционного развития АПК России 
на конференции рассказал 
академик РАН, научный руко-
водитель Всероссийского НИИ 
экономики сельского хозяйства 
Иван Ушачёв. Он отметил, что 
развитие экспортного потен-
циала возможно главным об-
разом на основе наращивания 
производственной базы.

Также на конференции были 
затронуты темы агрострахова-
ния в РФ, коллеги из Беларуси 
рассказали об особенностях 
организации селекции, семе-
новодства и реализации семян 
в республике.

Марьяна МИЩЕНКО

НАРОД И ВЛАСТЬ

К спикеру на приём
Председатель Орловского областного Совета 
народных депутатов Леонид Музалевский 
19 июня провёл личный приём граждан.

Люди обратились к спикеру регионального 
парламента с разными вопросами. Например, 
жительница Урицкого района, инвалид I группы, 

рассказала, что с 2014 года стоит в очереди на 
получение квартиры. В 2016-м и 2017-м годах 
администрация Урицкого района предоставляла 
женщине жильё, однако предложенные варианты 
не соответствовали потребностям человека 
с ограниченными возможностями здоровья.

Один из пришедших на приём заявителей 
предложил полностью отменить транспортный 
налог для бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей, гетто и других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзниками 
в период Второй мировой войны.

Также люди в ходе приёма поднимали вопросы 
земельных отношений, ЖКХ, вывоза мусора.

По всем вопросам, с которыми жители региона 
обратились к председателю облсовета, они получили 
компетентные разъяснения.

Олег КОМОВ

АГРАРНЫЙ ФОРУМ

Аграрии всей страны 
объединились!
Именитые учёные обсудили инновации в растениеводстве на международной 
научной конференции в рамках «Аграрной недели-2019»

 В Круглом зале администрации 
Орловской области собрались 
министры сельского хозяйства 

из многих регионов России, 
представители аграрного 

и научного сектора Беларуси, 
Татарстана, Китая, а также 

42 научных центров страны. 
Открывая работу конференции, 

заместитель председателя 
правительства Орловской 

области по развитию 
АПК Дмитрий Бутусов 

подчеркнул значимость 
орловского агрофорума 

не только для Орловщины, 
но для всей России. 
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Награды 
для аграриев

Орловщина — 
успешный 
аграрный 
регион
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РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Орловщина и ДНР: 
перспективы сотрудничества
Руководитель департамента промышленности 
и торговли Орловской области Геннадий Парахин 
20 июня встретился с министром промышленности 
и торговли Донецкой Народной Республики 
Эдуардом Арматовым и директором донецкого 
ПАО «Снежнянскхиммаш» Григорием Горлатовым.

Как рассказал Геннадий Парахин, проведены 
предварительные консультации по формированию 
кооперационных связей в сфере промышленности 

между ДНР и Орловщиной.
— Уже имеются определённые договорённости, 

которые в скором времени выльются в конкретные 
проекты, — отметил он.

Марьяна МИЩЕНКО
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ТЕМА

Турнир к Дню России
13 июня в РОО Орловской области «Федерация тенниса» прошло торжественное закрытие турнира, посвящённого Дню России

ВМЕСТЕ МЫ — СИЛА!

Организация мероприятия прошла на высоком 
уровне. Победителями в трёх возрастных 
категориях стали:

золото — Анна Спиридонова, Анастасия Жилина, 
Никита Чугунов;

серебро — Валерия Цуркова, София Якунина, 
Дмитрий Бондаренко;

бронза — Елизавета Крамская, Дарья Жукова, 
Иван Маньяков.

Теннисистам вручили ценные призы: кубки, 
медали, грамоты, сувениры HEAD и Roland Garros 
от Федерации тенниса. Почётные грамоты от поли-
тической партии «Единая Россия» вручил депутат 
Орловского городского Совета народных депутатов 
А. К. Родин.

Всем юным спортсменам-участникам желаем 
успехов, новых профессиональных результатов, 
здоровья и благополучия!

Поздравляем президента Федерации тенниса 
А. Е. Данилочкина с получением заслуженной 
почётной грамоты от партии «Единая Россия» за 
значительный вклад в развитие орловского тенниса!
Запись на занятия детей (с 6 лет) и взрослых 

по тел. 8-910-748-61-00 (тренер).

Притяжение орловского поля
Вчера на базе Шатиловской сельскохозяйственной опытной станции в Новодеревеньковском районе состоялось 
центральное событие «Аграрной недели‑2019» — День поля Орловской области
Мероприятие прошло в 23-й раз и собрало 
более двух тысяч участников — представителей 
бизнеса, власти, научных учреждений. Среди 
них руководители профильных департаментов 
Минсельхоза России, профильных отраслевых 
союзов, государственных и частных компаний 
АПК, крупного, среднего и малого бизнеса, 
40 научно-исследовательских учреждений и вузов 
России и Беларуси, ведущие селекционеры, 
технологи, аграрии из различных регионов России, 
представители 30 научно-производственных фирм, 
акционерных обществ, инвестиционных компаний.

В 
работе Дня поля 
приняли участие 
губернатор Орлов-
ской области Андрей 

Клычков, председатель Ор-
ловского областного Совета 
народных депутатов Леонид 
Музалевский, полномочный 
представитель Президента 
РФ в ЦФО Игорь Щёголев, 
главный федеральный 
инспектор по Орловской 
области Леонид Соломатин.

— Аграрный форум, ко-
торый ежегодно проводится 
на Орловщине, — это не 
просто демонстрация сил 
и средств АПК региона, — 
отметил Андрей Клычков. — 
Это залог будущего успеха, 
очередной вклад области 
в развитие отечественной 
селекции и снижение 
зависимости аграриев 
страны от импорта семян. 
Эту задачу поставил в своём 
Послании Федеральному 
собранию Президент России 
Владимир Путин. Орловская 
область обладает значитель-
ным потенциалом, который 
позволит нам внести 
весомый вклад в решение 
этой задачи, обеспечить 
дальнейшее развитие как 
традиционных, так и новых 
направлений сельского 
хозяйства.

Губернатор подчеркнул, 
что аграрии региона тесно 
сотрудничают с наукой, 
благодаря чему последние 
годы собирают более 
трёх миллионов тонн 
зерна. Андрей Клычков 
отметил значимость ра-

боты Шатиловской СХОС, 
ВНИИ селекции плодовых 
культур, ФНЦ зернобо-
бовых и крупяных культур, 
ОГУ им. Н. В. Парахина.

— Мы сегодня обме-
ниваемся опытом, чтобы 
решить новую стоящую 
перед аграриями задачу — 
повышение качества зерна 
для увеличения экспортного 
потенциала аграрного сек-
тора, — подчеркнул Леонид 
Музалевский.

В рамках Дня поля про-
шла презентация новых ви-
дов сельскохозяйственной 
техники. На выставочной 
площадке более 20 предпри-
ятий представили свыше 
150 единиц сельхозтехники.

Свои достижения также 
представили производители 
средств защиты растений 
и минеральных удобрений. 
Так, «Фос Агро-Орёл» со-
вместно со специалистами 
Орловского ГАУ им. Н. В. Па-
рахина проводят испытания 
новых марок удобрений 
компании для повышения 
урожайности и качества 
зерновых и масличных 
культур на орловской земле.

Как сказал генеральный 
директор компании Андрей 
Вовк, за последние три года 
«ФосАгро-Орёл» инвести-
ровала более 200 млн. 
рублей в модернизацию 
инфраструктуры.

Институт естественных 
наук и биотехнологии 
ОГУ им. И. С. Тургенева 
и ОГАУ им. Н. В. Парахина 
в рамках Дня поля провели 

мастер-классы по оценке 
устойчивости сортов 
сельхозрастений, анализу 
почв, продемонстрировали 
инновационную продукцию 
повышенной пищевой 
ценности.

Особое внимание в День 
поля было уделено традици-
онной ярмарке сортов, где 
участники мероприятия 
смогли не только познако-
миться с передовым опы-
том селекции и разведения 

зерновых и зернобобовых 
культур, но и заключить 
договоры о сотрудничестве.

В этом году на полях 
Шатиловской СХОС можно 
увидеть 370 сортообразцов 
и гибридов сельскохозяй-

ственных культур, которые 
представлены на 1180 
опытных делянках. В их 
числе новые сорта, создан-
ные ФНЦ зернобобовых 
и крупяных культур.

В рамках деловой про-
граммы прошёл круглый 
стол «Экспорт продукции 
АПК: качество как ключевой 
фактор успеха».

Участники в ходе дискус-
сии обсудили актуальные 
темы, среди которых регио-
нальные аспекты экспорта 
АПК: новые вызовы и воз-
можности; законодательное 
обеспечение экспортно ори-
ентированного производ-
ства, меры государственной 
поддержки и регулирования 
рынков экспорта; серти-
фикация бизнеса в рамках 
экспортной деятельности; 
специфика работы с экс-
портными партиями про-
дукции растениеводства 
в регионах ЦФО; инфра-
структурное обеспечение 
экспортной деятельности; 
роль государства в экспорте 
продукции АПК; Орловская 
область — центр массового 
размножения семян сои 
и внедрения эффективных 
технологий.

Елена НИКОЛАЕВА

Орловским 
аграриям 
предлагают 
самую 
современную 
технику
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СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ

Отпетые инвесторы
В правоохранительные органы Орла продолжают поступать заявления от орловцев, доверивших свои 
сбережения кредитному потребительскому кооперативу «Финанс Инвест»
Речь идёт о сотнях 
жертв очередной 
финансовой пирамиды.

К
ак следует из офи-
циального ответа 
Уп р а в л е н и я  М В Д 
России по Орловской 

области, сегодня в отноше-
нии бывшего руководителя 
КПК «Финанс Инвест» 
возбуждено уголовное дело 
по части 4 статьи 159 УК 
РФ — мошенничество.

КПК «Финанс Инвест» был 
внесён в Единый государ
ственный реестр юриди
ческих лиц 9 сентября 
2016 года. Юридический 
адрес (совпадает с фак-
тическим. — Прим. авт.) 
согласно ЕГРЮЛ: г. Орёл, 
ул. Московская, д. 21, литера 
А1, пом. 67.

Организаторы этого 
кооператива по закоулкам 
не прятались — офис 
находился в самом центре 
города, напротив гостини-
цы «Орёл». Стены здания 
украшали яркие баннеры, 
с  которых прохожим 
белоснежно улыбались 
ухоженные пенсионеры — 
супружеская пара. В глаза 
также бросались цифры 
высоких доходов от вкла-
дов (на которые, вероятно, 
и могла себе позволить так 
хорошо выглядеть реклам-
ная пожилая пара).

— Кооператив «Финанс 
Инвест» обещал до 18 про-
центов годовых, — расска-
зывает пенсионерка Ирина 
Ивановна Краснова из Орла 
(личные данные изменены 
по просьбе пострадавшей). 
Пайщиком женщина стала 
в 2017 году.

О КПК «Финанс Инвест» 
Краснова узнала из СМИ.

— По местным телека-
налам активно крутили 
рекламу о новом коопера-
тиве, — на глаза пенсио-
нерки навернулись слёзы. 
Женщина не уверена, что 
ей удастся вернуть свои 

деньги. В КПК «Финанс 
Инвест» она оставила более 
миллиона рублей.

Ирина Ивановна копила 
на жильё для внука. На 
проценты планировала 
поправить своё здоровье — 
п р о в е с т и  н е с к ол ь к о 
серьёзных операций.

— Требовались дорогие 
препараты на реабилита-
цию, — рассказывает Ирина 
Ивановна.

Со слов Красновой, 
доверие к КПК «Финанс 
Инвест» вызвали офис в 
центре города, приветли-

вый персонал, детальный 
договор.

— Обслуживание почти 
как в обычном банке, — 
вздыхает доверчивая 
пенсионерка. — В «Финанс 
Инвесте» персонал даже 
поприветливее был.

П
айщиком Ирина Ива-
новна стала в Орлов-
ском отделении КПК 
«Финанс Инвест», сер-

тификат пайщика подпи-
сывала некая М. Ю. Фомина 
(без указания должности). 
А вот договоры на передачу 

денежных средств от Крас-
новой организация при-
нимала с печатью «Финанс 
Инвест Владимир» в лице 
Ю. В. Барковой.

По предварительным 
сведениям, помимо Орла 
офисы КПК «Финанс 
Инвест» действовали ещё 
в семи городах ЦФО.

С н а ч а л а  ж е н щ и н а 
вложила в кооператив 
200 тысяч рублей. Но такую 
скромную сумму, со слов 
Красновой, организация 
приняла только под 16 %.

— Чем больше сумма 

вклада, тем выше процент, 
пояснили мне сотрудницы 
офиса, — говорит Краснова.

Ирине Ивановне по-
счастливилось получить 
с этой суммы небольшой 
доход. Тогда пенсионерка 
отнесла в кооператив ещё 
900 тысяч рублей.

— В конце апреля этого 
года я пришла в офис, чтобы 
забрать свои сбережения, 
но дверь была закрыта, 
жалюзи опущены, контакт-
ные телефонные номера не 
отвечали, — вздыхает Ирина 
Ивановна.

Ж е н щ и н а  х о д и л а 
к офису неоднократно. Но 

двери попрежнему были 
закрыты.

— В  И н т е р н е т е 
я нашла информацию 
о том, что этот коопера-
тив — мошенническая 
организация, что уже 
все их офисы по России 
закрыты, и необходимо 
обращаться в правоохра-
нительные органы, — рас-
сказывает пенсионерка.

В мае 2019 года в Банк 
России поступило поряд-
ка 20 жалоб от жителей 
Орловской области по 
поводу деятельности КПК 
«Финанс Инвест» — членам 
кооператива не возвращали 
их сбережения.

С 
7 февраля 2019 года 
в  отношении КПК 
«Финанс Инвест» дей-
ствует предписание от 

Банка России о запрете на 
привлечение денежных 
средств, приём новых 
членов и выдачу займов. 
Этот запрет не препятствует 
выплате денежных средств 
членам (пайщикам) по за-
ключённым договорам пе-
редачи личных сбережений. 
Предписание размещено на 
сайте регулятора в разделе 
«Решения Банка России 
в отношении участников 
финансового рынка».

— В  п ол и ц и и  м н е 
сказали, что подано уже 
более четырёхсот заявлений 
в отношении КПК «Финанс 
Инвест», — рассказала Крас-
нова. — Также я обратилась 
в прокуратуру и в Банк 
России. Следующий шаг — 
заявление в Арбитражный 
суд Орловской области.

Но когда граждане смогут 
вернуть свои средства, 
ответа сегодня, увы, не 
даст никто. Вместо 16 % 
годовых пайщики получили 
глубокий стресс, их ждут за-
тяжные суды с КПК «Финанс 
Инвест».

Анна БОНДАРЕВА

Чтобы не оказаться в незавидном положении 
обманутого партнёра, Банк России рекомендует 
гражданам быть крайне внимательными 
при вложении своих средств. Зачастую 
недобросовестные компании активно рекламируют 
свои услуги, предлагая слишком высокие проценты 
по приёму сбережений и низкие по займу.
Ещё один тревожный признак — обещание 
льготных условий пайщику, если он будет 
привлекать новых клиентов, а также обещание 
крупных подарков (бытовая техника, турпутёвки).
Сегодня, предупреждает Банк России, системы 
гарантирования сбережений пайщиков КПК, 
наподобие государственной системы страхования 
вкладов в банках, нет.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

ДЕНЬГИ

Капитал на каждый месяц
Теперь материнский 
капитал можно получать 
и в виде ежемесячной 
выплаты.

Право на такую выплату 
имеют семьи, где второй 
ребёнок родился начи-

ная с 1 января 2018 года.
Подать заявление на вы-

плату можно в любое время 
в течение полутора лет со 
дня рождения ребёнка. 
Если обратиться в первые 
шесть месяцев, выплата 
будет установлена со дня 
рождения ребёнка, позднее 
шести месяцев — со дня 
подачи заявления.

— Чтобы рассчитать, 
имеет ли семья право на 
такую выплату, надо общую 
сумму её доходов за послед-
ние 12 календарных меся-
цев разделить на 12, а потом 
разделить на количество 
членов семьи, включая рож-
дённого ребёнка, — говорит 
начальник отдела социаль-
ных выплат Отделения ПФР 

по Орловской области Ольга 
Блохина. — Если полученная 
сумма меньше 1,5кратного 
прожиточного минимума 
трудоспособного населения 
в регионе (в Орловской об-
ласти в 2019 г. — 15456 руб.), 
можно обращаться в Пенси-
онный фонд с заявлением 
на ежемесячную выплату.

Заявление на выплату 
можно подать в любой 
клиентской службе Пен-
сионного фонда РФ, через 
многофункциональный 
центр (МФЦ), личный ка-
бинет гражданина на сайте 
ПФР.

Владимир РОЩИН

КОШЕЛЁК

Не судись из-за ОСАГО
Претензии 
автовладельцев 
к страховщикам 
теперь будет решать 
финансовый омбудсмен.

С 1 июня 2019 года страхо-
вые компании, занима-
ющиеся так называемым 

«моторным страхованием», 
предоставляя совместный 
страховой пакет ОСАГО, 
ДСАГО, КАСКО, начали 
взаимодействовать с упол-
номоченным по правам 
потребителей финансовых 
услуг. Финансовый омбуд
смен будет решать споры 
граждан и страховщиков 
в досудебном порядке, 
сообщили в Отделении Орёл 
ГУ Банка России по ЦФО.

— Он рассматривает 
обращения, связанные 
с имущественными пре-
тензиями гражданина 
к страховой компании при 
нарушении ею обязательств 
по страховому возмещению 
по договорам ОСАГО (вне 

зависимости от суммы), 
а также другие претензии, 
размер требований по кото-
рым не превышает 500 тыс. 
рублей. Ранее все подобные 
вопросы относились к ком-
петенции судов, — рассказал 
управляющий Отделением 
Орёл ГУ Банка России по 
ЦФО Роман Никольский.

Автовладелец может 
обратиться к финансовому 
уполномоченному, если 
страховая компания не 
удовлетворит его претензии 
или не направит ему ответ 
в установленные сроки. Ре-
шение финомбудсмена на-
правляется обратившемуся 

в течение 15 рабочих дней 
с даты подачи обращения.

Вынесенное фином-
б уд с м е н о м  р е ш е н и е 
обязательно для испол-
нения. Если финансовая 
организация игнорирует 
предписание, финансовый 
уполномоченный уведом-
ляет об этом Банк России 
и выдаёт специальное 
удостоверение для прину-
дительного исполнения.

В Отделении Орёл ГУ 
Банка России по ЦФО отме-
чают, что лучше обращаться 
к омбудсмену напрямую — 
заявления принимаются 
и  р а с с м а т р и в а ю т с я 
бесплатно. При этом, если 
обращение было подано 
лицами, которым уступлено 
право требования, срок его 
рассмотрения увеличится 
до 30 дней.

Обращение можно по-
дать в электронном виде на 
сайте службы финансового 
уполномоченного.

Пётр ЛОМОВ

Ц И Ф Р Ы

581 
семья в регионе получает 
выплату из МСК;

453 026 руб.
составляет размер 
материнского (семейного) 
капитала в 2019 г.;

41 812 
сертификатов на 
материнский (семейный) 
капитал выдано в Орловской 
области
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Орловская правда
21 июня 2019 года6 РАЗНОЕ

В связи с предстоящими дополнительными выборами депу-
татов Государственной думы Федерального собрания Российской 
Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным 
округам, назначенными на 8 сентября 2019 года в соответствии 
п. 6 ст. 50 закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», ООО «Таймс» (радиоканал «Таймс», свидетельство 
о регистрации СМИ № ЭЛ № ТУ57-00288, выданное Управлени-
ем Федеральной службы по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых коммуникаций по Орловской об-
ласти, от 7 сентября 2015 года) уведомляет об участии в про-
ведении предвыборной агитации и готовности предоставить 
эфирное время для размещения политической рекламы, а также 
оказать услуги по ее изготовлению и сообщает следующие рас-
ценки на политическую рекламу:

изготовление информационного аудиоролика — 3000 руб-
лей без НДС;

за одну секунду эфирного времени в рекламных блоках 
на радиостанции «Европа плюс Орел» 100.9 FM — 40 руб. без НДС;

коэффициент за позиционирование в рекламных блоках — 
1,5;

размещение коммерческой информации в новостях на ра-
диостанции «Европа Плюс» — 3000 руб./день (4 выхода в день);

участие в интерактивной программе (интервью в прямом 
эфире) на радиостанции «Европа Плюс» — 15 000 рублей/1 час.

Телефон для справок 48-40-04.

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Открытое акционерное общество
«Орловская коммерческо-производственная компания»

проводит годовое общее собрание акционеров
Место нахождения общества: РФ, г. Орел, ул. Ленина, д. 45.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совмест-

ное присутствие акционеров).
Дата и время проведения собрания: 28 июня 2019 года в 10.00 мо-

сковского времени.
Место проведения собрания: РФ, г. Орел, ул. Ленина, д. 45, 2-й этаж.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годо-

вом общем собрании: 10 июня 2019 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Орловская 

коммерческо-производственная компания»:
1. Об избрании председателя и секретаря общего собрания акционеров.
2. Об избрании счетной комиссии общества.
3. Об избрании ревизионной комиссии общества.
4. Об утверждении аудитора общества.
5. Об избрании совета директоров общества.
6. Об утверждении годового отчета о деятельности общества в 2018 году.
7. Об утверждении бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков 

общества за 2018 год.
8. О распределении прибыли и убытков общества за 2018 год.
Регистрация участников годового общего собрания акционеров будет 

проводиться 28 июня 2019 года с 9 часов 00 минут московского времени по 
адресу проведения общего собрания.

Для регистрации акционерам необходимо иметь паспорт либо иной до-
кумент, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством РФ. 
Представителям акционеров, кроме того, иметь документ, подтверждающий 
право участвовать на общем собрании от имени акционера.

Акционеры, имеющие право на участие в годовом общем собрании ак-
ционеров, могут ознакомиться с информацией, подлежащей предоставле-
нию при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, 
по адресу: РФ, г. Орел, ул. Ленина, д. 45, 2-й этаж, кабинет генерального ди-
ректора. Время ознакомления с указанной информацией — с 10.30 до 16.00 
по рабочим дням.

Совет директоров ОАО «Орелглавснаб»

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Престиж-Агро», адрес: 302028, г. Орёл, 
ул. Красноармейская, д. 1а, оф. 132, тел. 8 (4862) 45-88-20.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Сапронов Дмитрий Александрович, квалификационный аттестат 
№ 57-11-82, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 
2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:07:0000000:10, адрес: Орловская область, Дмитровский район, Пло-
сковское с/п, КСП «Плоское».

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

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

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Престиж-Агро», адрес: 302028, г. Орёл, 
ул. Красноармейская, д. 1а, оф. 132, тел. 8 (4862) 45-88-20.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Каплин Алексей Петрович, квалификационный аттестат № 57-11-80, по-
чтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 
46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:07:0030401:6, адрес: Орловская область, Дмитровский район, До-
маховское с/п, ООО «Упорой» (территория бывшего КСП «Ленинское 
знамя»).

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

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

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» ООО «Регион-
ГеоПроект» извещает собственников земельных до-
лей о необходимости согласования проекта межева-
ния земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Престиж-Агро», адрес: 302028, 
г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 1а, оф. 132, тел. 8 (4862) 
45-88-20.

Кадастровый инженер, подготовивший проект 
межевания: Каплин Алексей Петрович, квалификацион-
ный аттестат № 57-11-80, почтовый адрес: 302009, г. Орел, 
ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: 
regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участ-
ка: 57:07:0000000:38, адрес: Орловская область, Дмитров-
ский район, Домаховское с/п, СПК «Домаха» (бывшее КСП 
«Ленинское Знамя»).

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

Заинтересованные лица могут направлять свои обо-
снованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого в счёт земельной доли или 
земельных долей земельного участка в тридцатиднев-
ный срок с момента опубликования извещения по адре-
су: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» ООО «Регион-
ГеоПроект» извещает собственников земельных до-
лей о необходимости согласования проекта межева-
ния земельного участка.

Заказчик работ: АО «Орел Нобель-Агро», адрес: 
303410, Орловская область, Колпнянский район, пгт Колп-
на, ул. Ленина, д. 12, тел. 8 (4862) 73-18-94.

Кадастровый инженер, подготовивший проект 
межевания: Каплин Алексей Петрович, квалификацион-
ный аттестат № 57-11-80, почтовый адрес: 302009, г. Орел, 
ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: 
regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:23:0000000:64, адрес: Орловская область, Колпнянский 
район, Ярищенское с/п, территория бывшего АО «Сосна».

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

Заинтересованные лица могут направлять свои обо-
снованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого в счёт земельной доли или 
земельных долей земельного участка в тридцатиднев-
ный срок с момента опубликования извещения по адре-
су: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ

МЕЖЕВАНИЕ

ТЕРРИТОРИЯ ЗАКОНА

Безопасная Орловщина
В регионе в 2019 году на 8,7 % сократилось количество преступлений, совершённых в жилом секторе
Вопросы безопасности 
граждан обсудили 
на совместном 
заседании экспертно-
консультативного совета 
при уполномоченном 
по правам человека 
в Орловской области 
и общественного совета 
при региональном УМВД.

— Обеспечение личной 
безопасности, обществен-
ного порядка и соблюдение 
законности, оздоровление 
социальной среды и преду-
преждение правонаруше-
ний — очень важные вопро-
сы, затрагивающие интере-
сы всех жителей региона. 
Важно понимать, что легче 
предупредить правонару-
шение, чем его устранять, 
поэтому особое внимание 
стоит уделять профилакти-
ке, — подчеркнул председа-
тель общественного совета 
при УМВД России по Орлов-
ской области Иван Мосякин.

С начала 2019 года в СМИ 
было опубликовано око-
ло 500 профилактических 
материалов, среди насе-
ления распространено бо-
лее 16 тыс. листовок, руко-
водителям хозяйствующих 
субъектов направлено свы-
ше тысячи писем рекомен-
дательного характера, про-

ведено 322 встречи с граж-
данами, реализуется проект 
«Проявляя участие», орга-
низуются тематические 
круглые столы.

— Чаще всего орловцев 
беспокоит нарушение ти-
шины и спокойствия — шу-
мят соседи, громкая музы-

ка, идут ремонтные рабо-
ты, курение на лестнич-
ных площадках, распитие 
спиртных напитков, выгул 
и содержанием домашних 
животных, несанкциони-
рованные парковки транс-
портных средств, размеще-
ние на первых этажах жи-

лых домов магазинов, кафе, 
кальянных, — сказал упол-
номоченный по правам че-
ловека в Орловской области 
Александр Лабейкин.

Отмечалось, что в Орлов-
ской области в 2019 году на 
8,7 % сократилось количе-
ство преступлений, совер-

шённых в жилом секторе. 
При этом полицейскими 
выявлено 58 нарушений 
в сфере незаконного оборо-
та алкогольной продукции, 
пресечено 765 случаев по-
явления пьяных и 653 слу-
чая употребления алкого-
ля в общественных местах.

— Среди уголовно на-
казуемых деяний насиль-
ственной направленно-
сти, из числа совершённых 
в сфере семейно-бытовых 
отношений доминируют 
следующие преступле-
ния: угроза убийством или 
причинением тяжкого вре-
да здоровью — 49 (-14,0 %), 
умышленное причинение 
лёгкого вреда здоровью — 
20 (+53,8 %), средней тяже-
сти — 7 (-12,5 %). В теку-
щем году зарегистрирова-
но 21 убийство (+61,5 %) и 
28 случаев (-17,6 %) умыш-
ленного причинения тяжко-
го вреда здоровью, — сооб-
щил врио начальника отде-
ла ОДУУП и ПДН УМВД Рос-
сии по Орловской области 
Александр Калинин.

— Одной из основных за-
дач, стоящих перед органа-
ми внутренних дел, являет-
ся защита граждан от пре-
ступных и иных противо-
правных посягательств. 
Полицейские приклады-

вают все силы для обеспе-
чения общественной безо-
пасности, — заявил врио на-
чальника УМВД России по 
Орловской области Андрей 
Токарев.

Как сообщил предсе-
датель совета судейской 
коллегии по администра-
тивным делам Орловско-
го областного суда Сергей 
Склярук, большое количе-
ство постановлений адми-
нистративных комиссий за 
нарушение тишины, содер-
жания в порядке террито-
рий, незаконное нанесе-
ние рисунков и объявлений, 
размещение нестационар-
ных объектов отменялось. 
Это связано с недоказан-
ностью обстоятельств пра-
вонарушений, отсутствием 
состава правонарушений, 
в связи с истечением сро-
ка давности привлечения 
к административной ответ-
ственности и в связи с ма-
лозначительностью совер-
шённого правонарушения.

Участники совместно-
го заседания приняли ре-
золюцию о необходимости 
более активно проводить 
профилактическую рабо-
ту среди населения, совер-
шенствовать региональное 
законодательство.
Александр АШИХМИН

Реклама

Реклама
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УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

17 июня 2019 года № 245-т
г. Орёл

Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые 
гражданам в стационарной форме социального обслуживания 

поставщиками социальных услуг в Орловской области — детскими 
домами-интернатами для детей с физическими недостатками
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-

ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федера-
ции», Законом Орловской области от 8 декабря 2014 года № 1704-ОЗ «Об 
утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых поставщика-
ми социальных услуг в Орловской области», постановлением правитель-
ства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 389 «Об установлении 
Порядка утверждения тарифов на социальные услуги в Орловской обла-
сти на основании подушевых нормативов финансирования социальных 
услуг», постановлением правительства Орловской области от 22 декабря 
2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам 
и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить тарифы на социальные услуги, предоставляемые гражда-
нам в стационарной форме социального обслуживания поставщиками со-
циальных услуг Орловской области — детскими домами-интернатами для 
детей с физическими недостатками согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня его 
официального опубликования.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя на-
чальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской обла-
сти Бондареву Т. А.

Исполняющий обязанности
начальника Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондарева

Приложение
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 17 июня 2019 года № 245-т

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые гражданам 
в стационарной форме социального обслуживания поставщиками 

социальных услуг в Орловской области — детскими домами-
интернатами для детей с физическими недостатками

№ 
п/п Наименование услуги Единица 

измерения
Тариф 

на услугу, 
руб.

1. Социально-бытовые услуги

1. 1 Предоставление площади жилых помещений согласно утверж-
денным нормативам в день 90,00

1.2 Предоставление в пользование мебели в день 6,20
1.3 Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам:

дети-инвалиды от 3 до 6 лет в день 262,59
дети-инвалиды от 7 до 11 лет в день 300,62
дети-инвалиды от 12 до 18 лет в день 316,52
сопровождающие лица (отделение реабилитации детей с огра-
ниченными возможностями здоровья с сопровождающими их 
лицами)

в день 249,07

1.4
Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным 
бельем и постельными принадлежностями) согласно утвержден-
ным нормативам:
обеспечение одеждой, обувью, нательным бельем и постельны-
ми принадлежностями (за исключением отделения реабилита-
ции детей с ограниченными возможностями здоровья с сопро-
вождающими их лицами)

в день 84,56

обеспечение постельными принадлежностями (отделение 
реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья 
с сопровождающими их лицами)

в день 42,48

1.5 Обеспечение за счет средств получателя социальных услуг 
книгами, журналами, газетами, настольными играми в день 0,85

1.6
Обеспечение помещениями для организации реабилитацион-
ных мероприятий, лечебно-трудовой деятельности, бытового 
обслуживания культурно-досуговой деятельности, отвечающими 
санитарно-гигиеническим требованиям

в день 56,00

1.7
Обеспечение сохранности личных вещей и ценностей, сданных 
на хранение администрации организации социального обслужи-
вания граждан, находящейся в ведении Орловской области

в день 0,85

1.8 Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным 
по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход в день 84,50

1.9 Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой 
корреспонденции разовая 10,00

1.10 Помощь в приеме пищи (кормление) в день 59,65

1.11
Содействие в организации предоставления услуг предприятиями 
торговли, коммунально-бытового обслуживания, связи, другими 
организациями, оказывающими услуги населению, а также 
в предоставлении информационных услуг

разовая 19,00

1.12 Помощь в написании и прочтении писем и иных документов разовая 18,00

1.13 Обеспечение санитарно-гигиенических требований в жилых 
помещениях и местах общего пользования в день 75,27

1.14 Содействие в организации ритуальных услуг разовая бесплатно
2. Социально-медицинские услуги

2.1
Выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием 
здоровья получателей социальных услуг (измерение темпе-
ратуры тела, артериального давления, контроль за приемом 
лекарств и др.)

в день 19,41

2.2 Проведение оздоровительных мероприятий разовая 45,00

2.3 Систематическое наблюдение за получателями социальных 
услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья в день 18,85

2.4

Консультирование по социально-медицинским вопросам 
(поддержание и сохранение здоровья получателей социальных 
услуг, проведение оздоровительных мероприятий, наблюдение 
за получателями социальных услуг в целях выявления отклоне-
ний в состоянии их здоровья)

в день 5,98

2.5 Проведение мероприятий, направленных на формирование 
здорового образа жизни в день 13,21

2.6 Проведение занятий по адаптивной физической культуре в день 10,99

2.7

Содействие в получении бесплатной
медицинской помощи в объеме базовой программы обязатель-
ного медицинского страхования граждан Российской Федера-
ции, государственных программ и территориальной программы 
обязательного медицинского страхования в медицинских 
организациях

в день 1,94

2.8

Содействие в проведении медико-социальной экспертизы, 
содействие в проведении или проведение реабилитационных 
мероприятий (медицинских, социальных), в том числе для инва-
лидов, на основании индивидуальных программ реабилитации 
инвалидов

разовая 44,00

2.9
Содействие в обеспечении по медицинским показаниям лекар-
ственными препаратами и изделиями медицинского назначения, 
в том числе за счет средств получателя социальных услуг

в день 4,40

2.10
Вызов врача на дом, содействие
в госпитализации, сопровождение нуждающихся
в медицинские организации

разовая 26,00

2.11
Посещение в медицинских организациях при оказании получа-
телям социальных услуг медицинской помощи в стационарных 
условиях в целях оказания морально-психологической под-
держки

разовая 37,00

2.12 Содействие в получении направления на санаторно-курортное 
лечение по медицинским показаниям разовая 26,00

2.13 Оказание первичной медико-санитарной помощи в день 9,43

2.14
Содействие в получении и оказании помощи при стоматоло-
гических заболеваниях, а также в обеспечении техническими 
средствами ухода и реабилитации

разовая 28,00

2.15 Обеспечение ухода с учетом состояния здоровья в день 60,98

2.16
Содействие в прохождении диспансеризации (углубленного 
медицинского осмотра) в медицинских организациях государ-
ственной и муниципальных систем здравоохранения

разовая 46,00

2.17 Организация госпитализации нуждающихся в медицинские 
организации разовая 37,00

3. Социально-психологические услуги

3.1 Социально-психологическое консультирование, в том числе 
по вопросам внутрисемейных отношений разовая 25,00

3.2
Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, 
осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателя-
ми социальных услуг

разовая 19,00

3.3 Социально-психологический патронаж в день 9,32
4. Социально-педагогические услуги

4.1 Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику 
и консультирование разовая 30,00

4.2 Формирование позитивных интересов, в том числе в сфере 
досуга в день 95,38

4.3 Организация досуга (праздники, экскурсии 
и другие культурные мероприятия) в день 105,62

5. Социально-трудовые услуги

5.1 Проведение мероприятий по использованию трудовых возмож-
ностей и обучению доступным профессиональным навыкам в день 41,45

5.2 Оказание помощи в трудоустройстве разовая 30,00

5.3
Организация помощи в получении образования 
и (или) квалификации инвалидами (детьми-инвалидами) в соот-
ветствии с их способностями

в день 41,45

6. Социально-правовые услуги

6.1 Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов 
получателей социальных услуг разовая 18,00

6.2 Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе 
бесплатно разовая 21,00

6.3 Оказание помощи в защите прав и законных интересов получа-
телей социальных услуг разовая 18,00

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

7.1 Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средства-
ми ухода и техническими средствами реабилитации в день 20,71

7.2 Проведение социально-реабилитационных мероприятий 
в сфере социального обслуживания разовая 34,00

7.3 Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах в день 19,00

7.4 Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной 
грамотности разовая 23,00

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17 июня 2019 года № 246-т
г. Орёл

Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые 
гражданам в стационарной форме социального обслуживания 

поставщиками социальных услуг в Орловской области — детскими 
домами-интернатами для детей с умственно-физическими 

недостатками
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-

ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федера-
ции», Законом Орловской области от 8 декабря 2014 года № 1704-ОЗ «Об 
утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых поставщика-
ми социальных услуг в Орловской области», постановлением правитель-
ства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 389 «Об установлении 
Порядка утверждения тарифов на социальные услуги в Орловской обла-
сти на основании подушевых нормативов финансирования социальных 
услуг», постановлением правительства Орловской области от 22 декабря 
2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам 
и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить тарифы на социальные услуги, предоставляемые граж-
данам в стационарной форме социального обслуживания поставщиками 
социальных услуг Орловской области — детскими домами-интернатами 
для детей с умственно-физическими недостатками согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня его 
официального опубликования.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя на-
чальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской обла-
сти Бондареву Т. А.

Исполняющий обязанности
начальника Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области Т. А. Бондарева

Приложение
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 17 июня 2019 года № 246-т

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые гражданам 
в стационарной форме социального обслуживания поставщиками 

социальных услуг в Орловской области — детскими домами-
интернатами для детей с умственно-физическими недостатками

№ 
п/п Наименование услуги Единица 

измерения
Тариф 

на услугу, 
руб.

1. Социально-бытовые услуги

1. 1 Предоставление площади жилых помещений согласно утверж-
денным нормативам в день 85,52

1.2 Предоставление в пользование мебели в день 8,05
1.3 Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам:

от 3 до 6 лет в день 266,55
от 7 до 11 лет в день 305,58
от 12 до 18 лет в день 321,88

1.4
Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным 
бельем и постельными принадлежностями) согласно утвержден-
ным нормативам

в день 86,53

1.5 Обеспечение за счет средств получателя социальных услуг 
книгами, журналами, газетами, настольными играми в день 0,61

1.6
Обеспечение помещениями для организации реабилитацион-
ных мероприятий, лечебно-трудовой деятельности, бытового 
обслуживания культурно-досуговой деятельности, отвечающими 
санитарно-гигиеническим требованиям

в день 48,48

1.7

Обеспечение сохранности личных вещей и ценностей, сданных 
на хранение администрации организации социального обслужи-
вания граждан, находящейся в ведении Орловской области в день 0,61

1.8 Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным 
по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход в день 67,27

1.9 Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой 
корреспонденции разовая 10,00

1.10 Помощь в приеме пищи (кормление) в день 51,97

1.11
Содействие в организации предоставления услуг предприятиями 
торговли, коммунально-бытового обслуживания, связи, другими 
организациями, оказывающими услуги населению, а также 
в предоставлении информационных услуг

разовая 13,00

1.12 Помощь в написании и прочтении писем и иных документов разовая 11,00

1.13 Обеспечение санитарно-гигиенических требований в жилых 
помещениях и местах общего пользования в день 72,95

1.14 Содействие в организации ритуальных услуг разовая бесплатно
2. Социально-медицинские услуги

2.1
Выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием 
здоровья получателей социальных услуг (измерение темпе-
ратуры тела, артериального давления, контроль за приемом 
лекарств и др.)

в день 23,80

2.2 Проведение оздоровительных мероприятий разовая 65,00

2.3 Систематическое наблюдение за получателями социальных 
услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья в день 23,54

2.4

Консультирование по социально-медицинским вопросам 
(поддержание и сохранение здоровья получателей социальных 
услуг, проведение оздоровительных мероприятий, наблюдение 
за получателями социальных услуг в целях выявления отклоне-
ний в состоянии их здоровья)

в день 10,13

2.5 Проведение мероприятий, направленных на формирование 
здорового образа жизни в день 6,74

2.6 Проведение занятий по адаптивной физической культуре в день 13,52

2.7

Содействие в получении бесплатной
медицинской помощи в объеме базовой программы обязатель-
ного медицинского страхования граждан Российской Федера-
ции, государственных программ и территориальной программы 
обязательного медицинского страхования в медицинских 
организациях

в день 2,71

2.8

Содействие в проведении медико-социальной экспертизы, 
содействие в проведении или проведение реабилитационных 
мероприятий (медицинских, социальных), в том числе для инва-
лидов, на основании индивидуальных программ реабилитации 
инвалидов

разовая 44,00

2.9
Содействие в обеспечении по медицинским показаниям лекар-
ственными препаратами и изделиями медицинского назначения, 
в том числе за счет средств получателя социальных услуг

в день 6,74

2.10
Вызов врача на дом, содействие
в госпитализации, сопровождение нуждающихся
в медицинские организации

разовая 25,00

2.11
Посещение в медицинских организациях при оказании получа-
телям социальных услуг медицинской помощи в стационарных 
условиях в целях оказания морально-психологической под-
держки

разовая 35,00

2.12 Содействие в получении направления на санаторно-курортное 
лечение по медицинским показаниям разовая 25,00

2.13 Оказание первичной медико-санитарной помощи в день 14,17

2.14
Содействие в получении и оказании помощи при стоматоло-
гических заболеваниях, а также в обеспечении техническими 
средствами ухода и реабилитации

разовая 28,00

2.15 Обеспечение ухода с учетом состояния здоровья в день 67,43

2.16
Содействие в прохождении диспансеризации (углубленного 
медицинского осмотра) в медицинских организациях государ-
ственной и муниципальных систем здравоохранения

разовая 45,00

2.17 Организация госпитализации нуждающихся в медицинские 
организации разовая 37,00

3. Социально-психологические услуги

3.1 Социально-психологическое консультирование, в том числе 
по вопросам внутрисемейных отношений разовая 25,00

3.2
Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, 
осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателя-
ми социальных услуг

разовая 42,00

3.3 Социально-психологический патронаж в день 6,48
4. Социально-педагогические услуги

4.1 Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику 
и консультирование разовая 30,00

4.2 Формирование позитивных интересов, в том числе в сфере 
досуга в день 51,96

4.3 Организация досуга (праздники, экскурсии 
и другие культурные мероприятия) в день 58,26

5. Социально-трудовые услуги

5.1 Проведение мероприятий по использованию трудовых возмож-
ностей и обучению доступным профессиональным навыкам в день 14,88

5.2 Оказание помощи в трудоустройстве разовая 30,00

5.3
Организация помощи в получении образования 
и (или) квалификации инвалидами (детьми-инвалидами) в соот-
ветствии с их способностями

в день 20,05

6. Социально-правовые услуги

6.1 Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов 
получателей социальных услуг разовая 18,00

6.2 Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе 
бесплатно разовая 20,00

6.3 Оказание помощи в защите прав и законных интересов получа-
телей социальных услуг разовая 15,00

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

7.1 Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средства-
ми ухода и техническими средствами реабилитации в день 12,93

7.2 Проведение социально-реабилитационных мероприятий 
в сфере социального обслуживания разовая 34,00

7.3 Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах в день 19,00

7.4 Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной 
грамотности разовая 23,00
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ГОСТЬ ОРЛА

«Леонардо да Винчи. 
Свет Возрождения»
В Орёл привозили живописные шедевры великого итальянца… правда, в копиях
Экспозиция в областном 
выставочном центре 
была приурочена 
к 500-летию со дня 
смерти итальянского 
гения Возрождения 
Леонардо да Винчи. 

А
 представленные  здесь 
работы  принадлежали 
худож нику из Тулы Ан-
дрею  Чукину,  который 

хорошо  известен  не  только 
как талантливый и самобыт-
ный автор, но и как профессио-
нальный копиист шедевров ми-
ровой живописи. С 2002 года он 
регулярно работает в извест-
нейших музеях Италии и Фран-
ции и привозит из творческих 
командировок копии полотен 
Леонардо да Винчи, Ван Дейка, 
Рембрандта, Тициана, Вермее-
ра, Веронезе.

Андрей  Чукин  родил-
ся в 1970 году в Тульской об-
ласти.  Увлёкся  рисованием 
в раннем детстве. Потом были 
четыре года учёбы в художе-
ственной школе города Сер-
пухова, но наиболее яркий пе-
риод пришёлся на Московское 
художе ственное училище им. 
1905 года. На всю жизнь Ан-
дрей остался благодарен сво-
ему творческому руководителю 
М. М. Курилко-Рюмину. Имен-
но он привил начинающему 
худож нику любовь к классиче-
ской живописи, которая и стала 
главным направлением в твор-
честве Чукина. Сегодня он из-
вестен своим поразительным 
чувством цвета и редким уме-
нием создавать живое объём-
ное пространство. Но больше 
всего он поражает специали-
стов тем, что среди немногих 
современных художников в со-
вершенстве владеет секрета-
ми живописи великих масте-
ров прошлого. А талант, с кото-
рым тульский художник воссоз-
даёт индивидуальную манеру 
письма гениев итальянского 
Возрождения, поражает. Впро-
чем, если быть более точным, 
его работы — не вполне копи-

рование: скорее, копирование- 
реконструкция. Дело в том, что 
со временем некоторые краски 
темнеют. Андрей в своих рабо-
тах пытается «открыть» соста-
рившиеся цвета — и делает это 
предельно деликатно.

Своими  секретами рабо-
ты художника-копииста Ан-
дрей Чукин охотно поделил-
ся с корреспондентом «Орлов-
ской правды».

— Андрей Алексеевич, вы 
известный художник. Что 
вас  заставило  обратиться 
к копиям?

— Когда ты отрываешься от 
своей эпохи, от своего време-
ни и стараешься погрузиться 
в другое время, в творчество 
великих мастеров прошлого, 
то сразу начинаешь замечать те 
недостатки, которые существу-
ют в современном искусстве. 
Полагаю, нынешним художни-
кам, и мне в том числе, не хва-
тает того жара, самоотвержен-
ности, внутренней силы, с ко-
торыми творили Рафаэль, Ве-
ронезе, Рембрандт.

Никакие предварительные 
рецепты или предположения 
не работают. И только когда 
сам начинаешь делать что-то 
подобное, тогда узнаёшь всю 
глубину этих картин. И нет луч-
шей школы для современного 
художника!

— А  в чём,  по-вашему, 
художественный гений Ле-
онардо да Винчи?

— Прошло уже 500 лет со дня 
смерти этого великого итальян-
ца, но исследователи и просто 
почитатели его таланта до сих 
пор до хрипоты спорят, в чём 
его гений. Не определились 
даже, какой рукой он писал. 
Я много часов провёл у его ра-
бот, тоже стараясь проникнуть 
в суть его мастерства. И вывел 
для себя две стороны гениаль-
ности Леонардо да Винчи: не-
повторимое разнообразие жи-
вописных техник и внутрен-
нюю, чувственную наполняе-
мость его творений. В одних 
работах — размашистый по-
лёт кисти, и здесь же — тон-
чайшая скрупулёзная работа 
над каждой деталью. И всё это 
объединено величайшей любо-
вью к окружающему миру, все-
му сущему на земле.

— А как вы выбираете ра-
боты для копирования?

— Даже не могу объяснить. 
Просто в какой-то момент чув-
ствую: нужно работать именно 
над этой. Иногда мотивом ста-
новится отсутствие картин ка-
кого-либо художника в музеях 
нашей страны. Например, Кор-
реджо: у нас в Эрмитаже хра-

нится только одно его полот-
но — портрет. И Рафаэль в Эр-
митаже представлен всего дву-
мя маленькими работами…

— Неужели так просто по-
пасть в знаменитые музеи, 
чтобы сделать копии с вели-
ких картин?

— Когда я впервые в начале 
2000-х годов стал оформлять 
документы и писать запросы, 
не до конца верил, что получит-
ся. Сейчас это делаю регуляр-
но и вполне успешно. Название 
работы, с которой хотел бы сде-
лать копию, указываю в запро-
се заранее, плюс ещё несколько 
вариантов на тот случай, если 
выбранное полотно отправят 
на реставрацию или выставку.

— И в каком музее вам ра-
боталось лучше всего?

— Работать  над  копиями 
в Лувре, конечно, очень инте-
ресно, но некомфортно: мимо 
тебя проходят толпы туристов, 
каждый второй пытается заго-
ворить и сделать с тобой сел-
фи. Совсем другое дело в Ита-
лии. Гениальные фрески Джот-
то в капелле Скровеньи в Падуе 
тщательно оберегают: туристов 
пускают всего на несколько ми-
нут и очень маленькими пар-
тиями. Поэтому я работал там 
в своё удовольствие и задумал 
создать целую серию копий.

За 15 лет выполнил около 
20 копий, и останавливаться 
на этом не планирую. У меня 
уже есть договорённость о ра-
боте в Сан-Себастьяно (Вене-
ция) — там прекрасный Веро-
незе: фрески, алтарные обра-

зы. А в Лувре хотелось бы сде-
лать копии полотен Тициана 
и Перуджино. А ещё мечтаю от-
крыть в Туле музей, в котором 
были бы представлены точные 
копии шедевров великих ма-
стеров, — для тех, кто никог-
да не бывал в Лувре или ка-
пелле Скровеньи, но мечтает 
прикоснуться  к  мировому 
художественному наследию.

Александр САВЧЕНКО

Оповещение 
о проведении обработок полей

Администрация ООО «Викинг-агро» уведомляет 
пчеловодов и население района о предстоящей 

обработке пестицидами и инсектицидами  
(1-го класса опасности) своих посевов, 

расположенных на территории Скороденского 
и Корсунского сельских поселений. 

Обработка будет проводиться с 25 июня 2019 года  
по 1 июля 2019 года включительно. 

За дополнительной информацией о планируемых 
мероприятиях по обработке посевов обращаться 
к руководству предприятия (Верховский район,  

с. Скородное, телефон 8 (48676) 2-61-99,  
эл. почта: viking.agro@mail.ru) Ре
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Копия 
с картины 
Леонардо 
да Винчи 
«Святая Анна 
с Марией 
и младенцем 
Христом». 
Оригинал 
находится 
в Лувре 
(Франция)

Копия  
с картины 
Джованни 
Беллини 
«Портрет 
молодого 
человека 
в костюме 
сенатора». 
Оригинал 
находится 
в Падуе 
(Италия)

Копия  
с картины 

Рафаэля 
«Портрет 

Бальдассаре 
Кастильоне». 

Оригинал 
находится 

в Лувре 
(Франция)

Ф
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