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ГЛАВНОЕ

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Открытый разговор о важном
Россияне получили ответы на многие волнующие вопросы от Президента России Владимира Путина
Прямая линия с Владимиром 
Владимировичем Путиным, 
которая прошла вчера 
15 июня 2017 года, 
стала пятнадцатой. 
По сообщениям 
РИА «Новости», около двух 
миллионов вопросов 
от жителей страны было 
отправлено президенту 
на прямую линию.

Поступило 12 тысяч ви-
деообращений, более 
220 тысяч вопросов 

получено через социальные 
сети. При максимальной за-
грузке операторы принимали 
около 450 звонков в минуту.

По количеству вопросов 
лидирует Центральный феде-
ральный округ, город Москва, 
Санкт-Петербург, Краснодар-
ский край, Иркутская область, 
Башкирия. Чаще обращаются 
женщины старше 50 лет.

Большинство вопросов 
имеет социальную направлен-
ность. Граждан страны чаще 
всего интересует то, с  чем 
они сталкиваются в обычной 
каждодневной жизни. Это 
уровень зарплат и пособий, 
жилищные проблемы, безра-
ботица, цены на продукты, 
медицинское обслуживание, 
образование, плохие дороги, 
и, конечно, остаётся актуаль-
ной тема политической ситу-
ации в России и в мире.

ОБ  ЭКОНОМИКЕ
Многие вопросы так или 

иначе касались экономичес-
кого кризиса в стране. Люди 
спрашивают, можно ли счи-
тать, что экономический кри-
зис в России окончен? Прези-
дент откровенно сказал, что 
«хотелось бы ответить» поло-
жительно, но надо оценивать 
ситуацию объективно. Тем не 
менее Владимир Путин счита-
ет, что период спада в эконо-
мике закончился и мы пере-
шли к периоду роста.

Отмечен рост ВВП за 4 ме-
сяца на 0,7 %. Также в этом 
году зарегистрирован рекорд-
но низкий уровень инфляции. 
Зафиксирован рост продаж ав-
томашин и ипотечных креди-
тов, а это говорит об уровне 
благосостояния граждан.

Но, к сожалению, увеличи-
лось количество людей, живу-
щих за чертой бедности.

О  ЖИЛЬЕ
Многие люди обращаются 

лично к президенту, потому 
что потеряли надежду на по-
мощь местных властей. На-
талья из Забайкальского края 
осталась без жилья после из-
вестных пожаров в 2016 году.

— Моя дочка в сентябре 
пойдёт в школу, а мы до сих 
пор нигде не прописаны, —  
обратилась Наталья к прези-
денту. —  Жильё, которое нам 
предлагали, совершенно не 
пригодно для проживания. 
Что нам делать?

— Мы выделяли средства 
из федерального бюджета 
специально для обеспечения 
жильём тех граждан, которые 
пострадали от пожара в За-
байкальском крае, —  с удив-
лением сказал Владимир Пу-
тин. —  Я обязательно попро-
шу губернатора края и про-
куратуру разобраться с этим 
вопросом, разобраться —  куда 

ушли деньги. Мы решим вашу 
проблему, Наталья.

Жительница Челябинска 
Светлана рассказала о дач-
ной проблеме её садового 
товарищества. Участки это-
го дачного посёлка проходят 
вдоль линии газопровода, ко-
торые по новому закону по-
пали в охранную зону. В свя-
зи с этим собственников зас-
тавляют сносить дачи за свой 
счёт, без всякой компенсации. 
Светлана спрашивает —  спра-
ведливо ли это?

— Нет. Несправедливо, —  
категорично сказал прези-
дент. —  Если существует такой, 
закон, то его надо пересмот-
реть. А людей, которые дав-
но имеют дачи на этой охран-
ной зоне, необходимо оста-
вить в покое. Согласен, что не 
надо разрешать строить но-
вые дачи, а те, кто там обра-
батывает участки в течение 
десятков лет, должны остать-
ся на своей земле.

Из Ижевска обратились 
жильцы аварийного дома, 
который в любой момент мо-
жет обрушиться. Дом поста-
вили на очередь под снос на 
2029 год.

— Это, конечно, чушь, —  
резко сказал Владимир Пу-
тин. —  Из федерального бюд-
жета выделяются средства по 
программе переселения из 
ветхого и аварийного жилья. 
И вот так переносить сроки 
переселения на десяток лет 
недопустимо.

Президент обещал жиль-
цам детально разобрать-
ся в этом вопросе. К тому же 
у него запланирована коман-
дировка в Ижевск, поэтому он 
предупредил, чтобы его жда-
ли в гости.

О  МАМАХ  И  ДЕТЯХ
— Будет ли продлено дейст-

вие материнского капита-

ла? —  с таким вопросом к пре-
зиденту активно обращались 
молодые мамы.

— Мы многое сделали для 
улучшения демографической 
ситуации в стране, ведь на неё 
оказали негативное влияние 
и война, и распад Советско-
го Союза, когда рождаемость 
резко падала, —  сказал Влади-
мир Путин. —  Но сегодня у нас 
рождаемость растёт темпами, 
которые не наблюдаются в ев-
ропейских странах. Мы проду-
мываем, как поднять рождае-
мость в стране. Причём важ-
но стимулировать и молодых 
мам на рождение первого ре-
бёнка, и тех женщин, кто по-
старше, на рождение второго 
и третьего малыша. Не хочу 
говорить раньше времени, но 
наше правительство в бли-
жайшее время предложит на-
бор льгот для молодых мам.

Также Путин отметил, что 
проблема мест в детских садах 
для детей от трёх до семи лет 
решена в стране уже на 98 %. 
Теперь необходима новая от-
дельная программа для по-
явления большего числа мест 
для совсем маленьких детей, 
то есть активно открывать 
детские ясли.

ОБ  ОБРАЗОВАНИИ
Вопрос от зрительницы 

из Иркутской области волну-
ет и орловских педагогов —  
это низкая зарплата учите-
лей. Учительница начальных 
классов сообщила президенту, 
что никогда не получала более 
16 тысяч в месяц.

— Ясно, что  молодой 
специалист, а вы —  молодой 
специалист, должен получать 
чуть меньше, чем опытные 
педагоги со стажем и так да-
лее, —  ответил Владимир Вла-
димирович. —  Но не ясно, по-
чему в два-три раза меньше. 
Надеюсь, что руководство об-

ласти, руководство соответ-
ствующих структур, которые 
занимаются образованием, 
обратят на это внимание.

О  МЕДИЦИНЕ
Очень много звонков каса-

лось медицинского обслужи-
вания. Практически во всех 
регионах —  проблема не-
хватки узких специалистов. 
24-летняя Дарья из Апатитов 
Мурманской области расска-
зала о том, что в её родном го-
роде закрыли кардиологию, 
роддом. Строительство новой 
больницы заморожено, и что-
бы попасть к врачу, необходи-
мо проделать путь в 5 часов 
до Мурманска. В результате 
такого обслуживания девуш-
ке поставили неправильный 
диагноз, время было упуще-
но, у Дарьи онкология послед-
ней стадии.

Владимир Путин рассказал, 
что подобная ситуация случи-
лась много лет назад с его от-
цом, но тогда нашли средство, 
чтобы человека спасти.

— Я подумаю, как помочь 
лично тебе, —  ответил девуш-
ке Владимир Путин. —  Нехват-
ка врачей —  это проблема 
многих регионов. Я не знаю, 
по каким причинам закрыли 
в вашем городе лечебные уч-
реждения. Но мы обязатель-
но выясним. И замороженную 
больницу надо достраивать 
или же строить новую.

На прямую линию дозво-
нилась наша землячка —  жи-
тельница из Орла Клавдия, 
инвалид 1-й группы. Она по-
жаловалась, что не получает 
льготные лекарства в полном 
объёме, хотя по закону имеет 
на это право.

— На обеспечение феде-
ральных льготников лекарст-
вами средства выделяются, —  
ответил Владимир Путин. —  
Мы обязательно проверим, 
почему вы не получаете не-
обходимые препараты.

Кроме этой просьбы жи-
тельница Орла попросила ра-
зобраться с вопросом транс-
портировки пациентов на ге-
модиализ и обратно (необхо-
димая процедура, без которой 
больной погибнет. —  Прим.
авт.) из удалённых районов. 
Президент ответил, что о та-
кой проблеме слышит впер-

вые, но знает, насколько это 
важно и жизненно необхо-
димо для больного человека. 
Обещал разобраться и с этой 
проблемой.

О  ПЕНСИЯХ
Вопрос о повышении пен-

сионного возраста волну-
ет многих россиян. Будет ли 
повышение и в какие сроки?

— Эта тема сейчас активно 
обсуждается, —  ответил пре-
зидент. —  Некоторые экспер-
ты утверждают, что без повы-
шения пенсионного возраста 
не обойтись. Иначе уровень 
пенсионных выплат умень-
шится. Окончательное реше-
ние ещё не принято, но оно 
обсуждается. Ко всем тонкос-
тям надо подойти обдуманно 
и взвешенно.

О  ПОЛИТИКЕ
Житель Киева спросил Пу-

тина, почему Россия броси-
ла Украину? Он задал вопрос 
о  том, почему российские 
СМИ «мажут одной краской» 
сторонников Бандеры и Шу-
хевича и тех, кто чтит память 
дедов и ходит на «Бессмерт-
ный полк»?

— Я не могу согласиться, 
что всех мажут одной чёрной 
краской, —  ответил Путин. —  
Мы вообще стараемся никого 
не мазать никакой краской. Но 
вот такая избыточная, публич-
ная что ли поддержка… мы бо-
имся таким образом нанести 
вам какой-то ущерб и стара-
емся не вмешиваться во внут-
риполитические процессы на 
Украине.

Поговорить с российским 
президентом хотели не толь-
ко жители нашей страны, но 
и иностранцы. Американец 
Джерими сказал добрые сло-
ва о России, о русском наро-
де, пожелал Путину здоровья 
и успехов.

— Внутри моей страны ца-
рит непонятная русофобия, —  
искренне признался Джери-
ми. —  Не знаю, почему. Какой 
совет мне дадите, чтобы аме-
риканцы поняли —  русские не 
враги?

— Благодарю вас за зво-
нок, —  ответил Владимир 
Путин. —  Я знаю настрое-
ние россиян. Мы не счита-
ем американцев врагами. 
В годы войны мы были союз-
никами. Опросы людей гово-
рят о том, что русские с ува-
жением относятся к амери-
канцам, у нас много друзей 
в США. Вряд ли я дам вам со-
вет. Думаю, что русофобия —  
это результат внутриполити-
ческой борьбы.

О  ЛИЧНОМ
— Расскажите о своих вну-

ках, —  такой вопрос задала мо-
лодая женщина.

— Вопреки всем слухам 
мои дети живут в России, а не 
за границей, —  спокойно от-
ветил Владимир Владимиро-
вич. —  Дочери занимаются 
наукой и образованием и не 
лезут в политику. Они живут 
нормальной рядовой жизнью. 
Есть у меня внуки. Но я очень 
хочу, чтобы они выросли не 
принцами крови, а хорошими 
нормальными людьми. Если 
я сейчас скажу, как их зовут, 
какой возраст, ходят в детсад 
или школу, то их сразу иденти-
фицируют и окружат особен-
ным излишним вниманием. 
А этого делать не надо.

Пытались когда-нибудь 
обмануть Владимира Вла-
димировича как президен-
та? Такой вопрос задал мо-
лодой человек. Президент 
не сомневается, что каж-
дого человека в жизни ког-
да-нибудь обманывали. И он 
не исключение.

— Даже если я замечаю, 
что меня хотят обмануть или 
обманывают, стараюсь не суе-
титься, а понять, какие моти-
вы были у человека, чего он 
хотел добиться, —  признал-
ся президент. —  Но я этого 
не забуду.

Некоторые вопросы зас-
тавляли президента пофанта-
зировать. К примеру, его спро-
сили о том, куда бы он хотел 
отправиться, если бы в его 
распоряжении была машина 
времени?

— Мне надо знать, позво-
лит машина времени пере-
меститься в прошлое и вме-
шаться в события, чтобы что-
то изменить и скорректиро-
вать, или нет? —  не растерялся 
президент.

— А как бы вам хотелось?
— Считаю, что не надо 

ничего трогать. Всё равно 
будет так, как должно быть. 
Но в прошлое я бы окунул-
ся. Хочется увидеть, как 
принимались нашим пра-
вительством судьбоносные 
решения, как воевали наши 
деды и  прадеды. Иногда 
смотрю хронику —  и слёзы 
наворачиваются.

Что касается машины вре-
мени в будущее, то она у нас 
уже есть. Это история. Её надо 
внимательно изучать, вни-
кать, и тогда история помо-
жет нам понять будущее, при-
нять правильное решение и не 
допустить ошибок.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Владимир Путин, Президент России:
— Прямые линии необходимы, потому что только разговор на-
прямую с людьми даёт возможность понять, что сегодня беспоко-
ит россиян. Что является самой кричащей проблемой, на что об-
ратить внимание в первую очередь. Нам необходимо обеспечить 
рост доходов россиян, избавиться от нищеты, от бараков, а это 
возможно только при развитии экономики. Нужен переход к сле-
дующему технологическому этапу.

КОММЕНТА РИЙ

Сразу после окончания прямой линии губернатор Орловской области 
Вадим Потомский дал комментарий по поводу вопроса жительницы 
Орла Клавдии Ставцевой о льготных лекарствах:
— Необходимо изменить количество средств, которые заложены в феде-
ральном бюджете для федеральных льготников. Сегодня это 807 руб-
лей 20 копеек. Таких денег категорически не хватает. Я благодарен Клав-
дии за то, что она задала вопрос на прямую линию, так как мы неодно-
кратно поднимали данную проблему на уровне профильного министер-
ства. Я позвонил Клавдии и спросил, сколько необходимо денег по её за-
болеванию, чтобы полностью удовлетворить потребность в препаратах. 
Она ответила: «Примерно 50 тысяч рублей». Как сопоставить  50 тысяч 
и 807 рублей?
Считаю, что надо менять систему обеспечения льготными лекарствами на 
федеральном уровне. У нас в Орловской области 12 тысяч федеральных 
льготников. Это люди с серьёзными заболеваниями, им постоянно тре-
буется не только медицинская помощь, но и финансовая поддержка для 
приобретения лекарств.
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ПУЛЬС ДНЯ

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ВЕКТОР

Встреча в министерстве
Губернатор Орловской области Вадим Потомский встретился 
с министром промышленности и торговли РФ 
Денисом Мантуровым

Как сообщила пресс-
служба администрации 
Орловской области, 
в ходе встречи, которая 
состоялась 14 июня 
в Москве, стороны 
обсудили вопросы 
взаимодействия 
Минпромторга 
России и Орловской 
области в сфере 
промышленности. 

Вобсуждении также при-
нимал участие замести-
тель председателя прави-

тельства Орловской области по 
промышленности, связи, тор-
говле, информационным тех-
нологиям, труду и занятости 
Игорь Козин. В частности, речь 
шла об исполнении решений, 
которые были приняты по ито-
гам визита Дениса Мантурова 
в наш регион.

Важно отметить, что в на-
стоящее время между руко-
водством области и Мини-
стерством промышленности 
и торговли РФ сложилось тес-

ное взаимодействие. Благо-
даря такому сотрудничеству, 
например, удалось включить 
АО «ГМС Ливгидромаш» в про-
грамму Минпромторга по им-
портозамещению. В резуль-
тате предприятие получи-
ло порядка 0,5 млрд. рублей 
из федерального бюджета на 
развитие.

Кроме того, в ходе встречи 
обсуждался вопрос вывода из 
кризиса ЗАО «Дормаш». Напом-
ним, эта тема была поднята Ва-
димом Потомским на встрече 
сПредседателем Правительства 
РФ Дмитрием Медведевым, ко-

торая состоялась 5 июня в под-
московных Горках. Тогда гла-
ва российского правительства 
дал ряд поручений по решению 
проблемы орловского предпри-
ятия. Денис Мантуров и Вадим 
Потомский детально обсудили 
вопросы, касающиеся исполне-
ния данных поручений.

Комментируя итоги встре-
чи с министром промышлен-
ности и торговли РФ, губерна-
тор Орловской области отме-
тил: «Встреча прошла очень 
продуктивно. Мы договори-
лись о дальнейших действи-
ях. В ближайшее время у нас 

будут результаты по решению 
ряда вопросов, прежде всего 
по основным кредиторам за-
вода «Дормаш» и по реализа-
ции тех шагов, которые мы 
наметили, чтобы завод был 
сохранён». Вадим Потом-
ский подчеркнул, что пред-
приятие способно произво-
дить высококлассную техни-
ку для строительства дорог, 
которая будет востребована 
не только в Орловской обла-
сти, но и в Российской Феде-
рации в целом.

Александр САВЧЕНКО

ОБЛСОВЕТ

На приём 
к спикеру
Председатель областного Совета Леонид Музалевский 
провёл приём граждан в Урицком районе.

Вместе с ним вмероприятии участвовали зампред облсовета— 
председатель комитета по экономической политике Сергей 

Потёмкин и глава Урицкого района Николай Тураев.
Первая просьба, с которой обратилась пришедшая на приём 

женщина, касалась восстановления транспортного сообщения 
до деревни Себякино.

— До этого населённого пункта ходил рейсовый автобус из 
Орла (маршрут № 102 Орёл—Себякино. — Прим. авт.), но сей-
час из-за плохой дороги его движение приостановлено. Вдерев-
не проживает 320 человек, есть школа, детский сад. Некоторые 
из селян работают вОрле, кто-то учится. Сейчас добираться в об-
ластной центр им очень сложно, — рассказала она.

Леонид Музалевский пообещал проработать вопрос с област-
ным департаментом строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта идо-
рожного хозяйства.

— Мы рассмотрим возможности ремонта дороги. Транспорт-
ное сообщение необходимо, проблему будем решать,— сказал он.

Следующей на приём пришла директор школы № 2 посёлка 
Нарышкино. Она рассказала, что здание школы, в котором нахо-
дятся столовая, пищеблок и спортивный зал, нуждается в ремонте.

— На стенах, а также фундаменте появились трещины. Унас 
подготовлена проектно-сметная документация на капитальный 
ремонт. Большая просьба: помогите войти в одну из программ— 
федеральную или областную, которая предполагает реконструк-
цию учебных заведений. Мы подсчитали: на ремонт необходи-
мо примерно 17 млн. рублей, — сообщила школьный директор.

Председатель облсовета заверил, что помощь школе будет 
оказана.

— Пожалуй, мы поступим следующим образом: по наказам 
избирателей вам будут выделены средства на текущий ремонт. 
И капитальный обязательно включим в планы— я дам соответ-
ствующие поручения и возьму этот вопрос на контроль, — заве-
рил Леонид Музалевский.

Следующая просьба также касалась ремонта детского учреж-
дения— на этот раз дошкольного. Речь идёт о детском саде № 1, 
здание которого, крадости многих родителей посёлка, почти отре-
монтировали. Однако пока детсад не может открыть двери своим 
160 маленьким посетителям (именно столько детей будут ходить 
в это дошкольное учреждение) — ремонт до конца не завершён.

— Разместить 160 детей по остальным детским садам невоз-
можно. А у нас все родители молодые, им надо работать, — по-
сетовала пришедшая на приём женщина.

Многодетная мать из Урицкого района поведала одругой про-
блеме: ей трудно собрать детей в школу. Всего женщина воспи-
тывает шестерых ребятишек.

— Не волнуйтесь, ваши дети обязательно пойдут в школу, — 
успокоил посетительницу Леонид Семёнович.

С просьбой помочь детям обратилась и руководитель танце-
вального коллектива «Молодость». Этот коллектив — гордость 
района. Его участники регулярно берут на конкурсах призовые 
места. Занимаются танцами и дети из малообеспеченных се-
мей. Нужны костюмы, а главное — автобус, чтобы выезжать на 
выступления.

— Молодцы, у вас замечательный коллектив! — улыбается 
Леонид Музалевский. — Постараемся вам помочь.

Всего в этот день с вопросами, просьбами и предложениями 
к спикеру областного парламента обратились 16 человек, в том 
числе главы Бунинского, Городищенского, Луначарского, Под-
заваловского, Богдановского, Котовского сельских поселений, 
а также глава посёлка Нарышкино, который поднял целый ряд 
вопросов. Например, о включении посёлка в подпрограмму «Пре-
одоление последствий радиационных аварий» государственной 
программы Орловской области «Обеспечение условий иформи-
рование комфортной среды проживания в Орловской области», 
а также назревшей необходимости проведения на территории 
райцентра канализационной системы.

Глав сельских поселений в первую очередь волновала судь-
ба учреждений культуры— сельских клубов, финансировать ко-
торые проблематично.

— Вопросы сохранения и содержания сельских Домов куль-
туры очень важны. Дом культуры — место, куда жители прихо-
дят на праздники, собрания, где можно провести досуг. Мы про-
сто обязаны их сохранить. Сегодня у нас запланировано свыше 
17 миллионов рублей на текущий ремонт сельских Домов куль-
туры благодаря соответствующей федеральной программе, — 
отметил Леонид Музалевский.

В конце приёма спикер областного парламента коротко под-
вёл итоги.

— Вопросы, с которыми обращаются жители, нам знакомы: 
дороги, ремонт школ, детских садов, сохранение Домов культу-
ры на селе, газификация, отопление… По многим направлени-
ям в области действуют целевые государственные и региональ-
ные программы, с их помощью мы будем решать вопросы, кото-
рые ставят перед нами жители Урицкого и других районов. Ка-
кие-то проблемы удастся решить уже в этом году — в том числе 
с помощью программы наказов избирателей. Вместе с прави-
тельством области при формировании бюджета на 2018-й и бу-
дем учитывать все возможности,— сказал Леонид Музалевский.

Сразу после приёма председатель облсовета вместе с Серге-
ем Потёмкиным и Николаем Тураевым осмотрели детский сад 
№ 1 посёлка Нарышкино, где был проведён капитальный ремонт 
и полностью заменены коммуникации.

Полина ЛИСИЦЫНА

ЭКОЛОГИЯ

Мусор — 
дело серьёзное
Орловский регион — один из лидеров 
по реализации федерального закона 
об утилизации отходов производства.

О новой системе обращения с твёрдыми 
бытовыми отходами говорили на аппа-

ратном совещании у губернатора Орловской 
области Вадима Потомского. Во многих 
регионах ещё не утверждена новая схема 
работы по утилизации отходов. В орловском 
регионе ещё в 2015 году была разработана 
и принята концепция по обращению с отхо-
дами на период до 2020 года. Таким образом, 
орловские «мусорщики» оказались в числе 
передовиков.

В настоящее время в области формируется 
региональное законодательство, в котором 
будут определены правила обращения с отхо-
дами, порядок сбора твёрдых коммунальных 
отходов, а также документация об отборе 
регионального оператора.

— Но в федеральном законодательстве 
есть вопросы, требующие дополнительной 
проработки, — доложил на совещании член 
правительства Орловской области — руко-
водитель департамента строительства, ТЭК, 
ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Ор-
ловской области Денис Блохин. — К примеру, 
чётко не прописаны взаимоотношения между 
региональным оператором и потребителями 
в части подписания договоров на оказание 
услуг. Существующее законодательство не 
позволяет обеспечить возмещение экономи-
чески обоснованных расходов регионального 
оператора на утилизацию отходов.

В 2017 году планируется приступить 
к реализации инвестиционных проектов по 
строительству сортировочных и перерабаты-
вающих комплексов твёрдых коммунальных 
отходов с полигонами на территории 
Троснянского и Ливенского районов.

На 2017—2018 годы запланировано 
строительство мусороперегрузочных 
станций с применением ручной и механи-
ческой сортировки в посёлках Знаменское 
и Глазуновка, в селе Дросково и в Верховье. 
Уже сегодня на Орловщине реализуется ком-
плексный экологический проект по созданию 
нового современного полигона в Орловском 
районе.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ПАРТНЁРЫ

Рабочий визит
На Орловщине гостит 
представительная делегация 
Республики Беларусь.

В программе визита — встречи, 
деловые переговоры, посеще-

ние промышленных и сельскохо-
зяйственных предприятий.

Утром 15 июня исполняющий 
обязанности губернатора Орлов-
ской области Вадим Тарасов и заме-
ститель министра сельского хозяй-
ства и продовольствия Республи-
ки Беларусь Игорь Брыло подписа-
ли протокол рабочих переговоров.

Приветствуя гостей, Вадим Та-
расов подчеркнул, что партнёрство 
Белоруссии и России, в том числе 
и на уровне регионов, с каждым 
годом крепнет и набирает силу. 
В марте 2016 года было подписа-
но соглашение между правитель-
ством Орловской области и Пра-
вительством Республики Беларусь, 
утверждён план мероприятий по 
сотрудничеству на 2016—2018 годы.

— У нас есть все возможности 
для наращивания темпов сотруд-
ничества, имы должны их исполь-
зовать, — отметил Вадим Тарасов.

Продукция орловских предпри-

ятий пользуется устойчивым спро-
сом у белорусских партнёров. Это 
керамические изделия, насосное 
и холодильное оборудование, из-
делия из чёрных металлов, свето-
диодная продукция, растительное 
масло, фильтры для автомобиль-
ной, сельскохозяйственной итрак-
торной техники. Из Белоруссии 
в наш регион также поставляется 
широкий спектр товаров— от сель-
хозтехники до продуктов питания, 
одежды и обуви.

Замминистра сельского хозяй-
ства и продовольствия Республики 
Беларусь Игорь Брыло подчеркнул, 
что наша дружба должна подкре-
пляться, втом числе экономически-
ми аспектами и сотрудничеством 
в разных сферах.

— С удовольствием хочется от-
метить, что в этом году между Ор-
ловской областью и Республикой 
Беларусь наблюдается существен-
ный рост товарооборота, — сказал 
Игорь Брыло. — За четыре месяца 
текущего года он вырос почти на 
31 % и составил более 28 миллио-
нов долларов.

Роман АЛЕКСАНДРОВ
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АКТУАЛЬНО

НАЗНАЧЕНИЯ

Службу возглавил 
Чёрный
В должности руководителя Управления 
Россельхознадзора по Орловской и Курской 
областям утверждён Евгений Сергеевич 
Чёрный.

Приказ о назначении подпи-
сан министром сельского хо-

зяйства РФ Александром Ткачё-
вым. До этого момента Евгений 
Чёрный исполнял обязанности 
руководителя территориального 
управления.

 Евгений Чёрный — государ-
ственный советник Российской 
Федерации 3-го класса. В 2002 г. 
окончил Орловскую государственную сельско-
хозяйственную академию по специальности 
«Агрономия», кандидат сельскохозяйственных 
наук. Женат, воспитывает двоих детей.

Дарья КЛЁНОВА

ОБЩЕСТВО

Прививка от нетерпимости
В областной администрации прошло расширенное заседание 
координационного совета по вопросам межнациональных 
и межконфессиональных отношений при губернаторе Орловской области

На него были 
приглашены 
представители 
правоохранительных 
органов, традиционных 
религиозных 
конфессий, органов 
власти, общественных 
организаций.

— Наш регион — бла-
гополучный в плане меж-
национальных отноше-
ний. Тем не менее никто 
не застрахован от тех или 
иных проблем в этой важ-
ной сфере, поэтому прави-
тельство области уделяет 
самое пристальное вни-
мание обеспечению меж-
национального, межкон-
фессионального мира. Мы 
понимаем, что решение 

этих важных задач возмож-
но только в тесном взаи-
модействии государства 
и институтов гражданско-
го общества с представи-
телями различных нацио-
нальностей и традици-
онных религиозных кон-
фессий. Такая системная 
работа позволит обезопа-
сить общество от нацио-
нализма и непримиримо-

сти, — сказал, выступая пе-
ред собравшимися, глава 
региона Вадим Потомский.

По словам начальника 
центра противодействия 
экстремизму УМВД Рос-
сии по Орловской области 
Сергея Докукина, наруше-
ний общественного поряд-
ка, преступлений экстре-
мистского и террористиче-
ского характера идругих ЧП 

в 2016—2017 годах в регио-
не допущено не было.

По мнению участников за-
седания, важную роль в пре-
дотвращении межнациональ-
ных, межконфес сиональных 
конфликтов играет профи-
лактическая работа, которая 
активно ведётся внашем ре-
гионе, в том числе с этниче-
скими землячествами идиас-
порами. Участники заседания 
обсудили дальнейшие пла-
ны совместной работы вэтом 
направлении.

Сейчас в Орловской об-
ласти зарегистрировано 
193 религиозных объедине-
ния, из них 153 православ-
ных, 34 протестантских, три 
мусульманских, два иудей-
ских и одно католическое.

Пётр ЛОМОВ

ИНВЕСТПРОГРАММА

Строители без дела 
не останутся
На реализацию инвестиционной программы 
в 2017 году запланировано выделить более 
1,6 млрд. рублей.

Об этом сообщил 
на аппаратном 

совещании в областной 
администрации 
заместитель председателя 
правительства Орловской 
области по развитию 
инвестиционной 
деятельности — 
руководитель 
департамента 
экономического развития 
и инвестиционной 
деятельности Орловской области Сергей 
Филатов.

На финансирование мероприятий 
межведомственной инвестиционной 
программы «Развитие и укрепление социальной 
и инженерной инфраструктуры Орловской 
области на 2017 год» предусмотрено 427 млн. 
рублей из федерального бюджета, более 
1,2 млрд. рублей из областного бюджета, 
28,2 млн. рублей — средства муниципальных 
бюджетов.

При распределении средств наибольший 
объём финансирования запланирован на 
объекты дорожного хозяйства. Далее— на 
здравоохранение, образование, жилищно-
коммунальное хозяйство, физическую культуру 
и спорт…

В рамках программы предусмотрено 
финансирование 59 объектов строительства, 
реконструкции и капитального ремонта, а также 
строительство тёплых туалетов в сельских 
школах. Запланирован капитальный ремонт 
в 26 бюджетных учреждениях на сумму 
138,4 млн. рублей.

Планируется начать строительство 
пристройки к школе-гимназии в Ливнах, 
реконструкцию навеса стадиона им. 
В. И. Ленина в городе Орле, завершить 
работы по реконструкции школы № 3, 
построить новые котельные в Кромской ЦРБ 
и спортивном лагере «Ветерок», две спортивные 
площадки в сельской местности и 15 объектов 
инженерной инфраструктуры. Самым крупным 
объектом программы остаётся строительство 
многопрофильного медицинского центра 
Орловской областной клинической больницы, 
финансирование которого в 2017 году 
составляет более 200 млн. рублей.

Губернатор Орловской области Вадим 
Потомский поручил государственным 
и муниципальным заказчикам активизировать 
работу по реализации мероприятий 
межведомственной инвестиционной программы.

Ирина ОЗЕРОВА

84 км
региональных 
и муниципальных дорог 
планируется построить 
и отремонтировать 
в текущем году в рамках 
Дорожного фонда 
Орловской области

ЦИФРА

В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

Запрос на инженеров
Выездное 
заседание комитета 
по взаимодействию 
со СМИ и трудовым 
отношениям прошло 
на базе Орловского 
техникума агробизнеса 
и сервиса в г. Мценске. 
Вела заседание 
зампредседателя 
облсовета — 
руководитель комитета 
Валентина Остроушко.

В заседании приняли уча-
стие заместитель предсе-

дателя правительства Орлов-
ской области Сергей Ступин, 
заместители глав админи-
страций г. Мценска и Мцен-
ского района Галина Логино-
ва и Галина Васильева, зам-
председателя Федерации 
профсоюзов Орловской об-
ласти Юрий Власов, предсе-
датель Орловского отделения 
Всероссийского общества ин-
валидов Николай Столяров, 
директор ООО «Металло-
штамп» Сергей Волков.

На обсуждение комите-
та были вынесены вопро-
сы о состоянии рынка тру-
да и занятости в Орловской 
области, реализации регио-
нального закона «Квотиро-
вание рабочих мест для тру-

доустройства инвалидов» 
и другие.

Начальник Управления 
труда изанятости Орловской 
области Анатолий Майоров, 
выступавший сдокладом, от-
метил, что число трудоспо-
собного населения врегионе 
вфеврале— апреле составля-
ло 381 тысячу человек, в эко-
номике было занято 356 тыс. 
человек, 25 тысяч человек 
в соответствии с методоло-
гией Международной органи-
зации труда (МОТ) квалифи-
цировались как безработные. 
При этом уровень занятости 
населения составил 62 %, уро-
вень общей безработицы — 
6,7 %. В первом квартале те-
кущего года в экономике ре-
гиона появилось 330 новых 
рабочих мест. По-прежнему 
самыми востребованными на 
рынке труда являются инже-
неры, медработники, водите-
ли, трактористы, грузчики.

Вместе с тем, по словам 
главного специалиста ап-
парата уполномоченного по 
правам человека вОрловской 
области Людмилы Шевеле-
вой, втекущем году число об-
ращений, связанных с тру-
доустройством, значитель-
но снизилось.

Главной проблемой сегод-
няшнего рынка труда явля-

ется несоответствие спроса 
ипредложения рабочей силы. 
По словам Анатолия Майоро-
ва, Управление труда изаня-
тости региона прикладыва-
ет немало усилий, чтобы её 
решить.

Но бывают и казусы.
В ходе заседания Вален-

тина Остроушко при вела 
пример, когда к ней на при-
ём пришла жительница де-
ревни Кукуевки Хотынецко-
го района Светлана Гриши-
на. В53 года она осталась без 
работы и сейчас никуда не 
может устроиться. Женщи-
на обратилась в службу заня-
тости, где ей предложили пе-
реобучиться на водителя ка-
тегории С. Естественно, она 
отказалась.

— Разумеется, я дер-
жу этот вопрос под контро-
лем! — подчеркнула Вален-
тина Остроушко. — Очень 
странно, что  женщине 
предложили именно такое 
переобучение.

Ещё одна не менее зна-
чимая тема касается трудо-
устройства инвалидов. Госу-
дарством поставлена задача 
обеспечить работой людей 
с ограниченными возмож-
ностями. Сегодня число ин-
валидов врегионе превыша-
ет 19 тысяч человек, из них 

работают чуть больше че-
тырёх тысяч. На квотируе-
мых рабочих местах заняты 
2530 инвалидов.

По словам председателя 
Орловского отделения Все-
российского общества ин-
валидов Николая Столяро-
ва, отсутствие энтузиазма 
у людей с ограниченными 
возможностями идти на ра-
боту зачастую связано с тем, 
что многие боятся потерять 
группу инвалидности и до-
платы за неё.

По итогам заседания де-
путаты рекомендовали ру-
ководству Управления тру-
да и занятости Орловской 
области продолжить рабо-
ту по опережающему про-
фессиональному обучению 
и стажировке людей, нахо-
дящихся под риском уволь-
нения, атакже возмещать ра-
ботодателям затраты, свя-
занные с трудоустройством 
инвалидов.

Кроме того, главам муни-
ципальных образований об-
ласти предложено провести 
мониторинг зданий социаль-
но-культурного и бытового 
назначения на предмет до-
ступности маломобильным 
группам населения.

Екатерина АРТЮХОВА
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Вадим 
Потомский:
— Наш 
регион — 
интер нацио-
нальный
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ВЕРНОСТЬ ПРОФЕССИИ

Без права на ошибку
Вчера в Академическом театре им. И. С. Тургенева чествовали лучших 
представителей этой гуманной профессии
Поздравить 
с профессиональным 
праздником 
собравшихся в зале 
пришли заместитель 
председателя 
правительства 
Орловской области 
по социальной 
политике Сергей 
Ступин и председатель 
Орловского областного 
Совета народных 
депутатов Леонид 
Музалевский.

В приветственном сло-
ве глава областного 
парламента побла-

годарил медработников 
всех специальностей — 
врачей, фельдшеров, фар-
мацевтов и провизоров, 
медсестёр, сотрудников 
службы скорой помощи — 
всех, кто помогает людям 
преодолевать страдания 
и болезни, за самоотвер-
женный труд и профессио-
нальное отношение к делу. 
Он также подчеркнул, что 
по программе наказов из-
бирателей от депутатов 
идёт постоянная помощь 
на решение проблем уч-
реждений здравоохране-
ния области.

Лучших работников сис-
темы здравоохранения спи-
кер регионального парла-
мента наградил почётны-

ми грамотами и благодар-
ностями областного Совета.

Сергей Ступин в свою 
очередь поблагодарил ви-

новников торжества за то, 
что они посвятили свою 
жизнь служению людям.

— В вашей работе оди-

наково важны сочувствие 
и профессионализм, уме-
ние делать взвешенные вы-
воды и принимать быст-
рые решения, — подчерк-
нул  Сергей  Афанасье-
вич.— Спервых мгновений 
жизни люди в белых хала-
тах с нами в самые трудные 
минуты.

Развитие здравоохране-
ния, создание условий для 
того, чтобы каждый орло-
вец мог получить качест-
венное медицинское об-
служивание, остаётся за-
дачей номер один для 
правительства области. 
В регионе прилагается мак-
симум усилий для сохране-
ния дейст вующих медуч-
реждений и строительства 
новых. Разработана систе-
ма поддержки специалис-
тов отрасли, включающая 
предоставление денежных 
выплат и надбавок стиму-
лирующего характера, ком-
пенсацию за найм жилья, 
обучение и повышение 
квалификации.

Накануне праздника луч-
шим медработникам ре-
гиона были вручены на-
грудные знаки «Отличник 
здравоохранения».

Екатерина АРТЮХОВА

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

Скажите доктору спасибо
Толковых и внимательных докторов, 
помощь которых приносит результат, 
пациенты ценят и никогда не забывают. 
Накануне профессионального праздника 
медработников многие читатели «Орловской 
правды» обращаются в редакцию, чтобы 
поблагодарить своих любимых врачей. 
С удовольствием публикуем эти добрые 
и тёплые слова-признания.

* * *

Замечательный медик работает 
у нас в Шаховском фельдшерско- 
акушерском пункте Кромского рай-
она. Зовут её Любовь Дмитриевна 

Дядченко. Я перенёс инфаркт и чувствовал себя 
плохо. Решил обратиться к Любови Дмитриев-
не. Рассказал ей по телефону про свои симптомы, 
и она дала совет. Я выполнял все её рекомендации 
и сейчас чувствую себя гораздо лучше. И многие 
мои знакомые говорят, что этот фельдшер очень 
толковый специалист. К ней даже из других ре-
гионов обращаются за консультацией. Здоровья 
вам, Любовь Дмитриевна, благополучия и удачи. 
Вы нам очень нужны.

Алексей Самарин,
с. Путимец

Орловского р-на

* * *

Золотые руки у врача-онколога Ор-
ловского онкологического диспансе-
ра Юрия Алексеевича Салихова. Спа-

сибо вам огромное за успешно сделан-
ную операцию. Побольше бы таких вниматель-
ных и ответственных специалистов.

Ирина Андронова,
г. Орёл

* * *

Много лет мы— ветераны, инвали-
ды, малолетние узники — являемся 
пациентами поликлиники № 2 Со-
ветского района города Орла. Здесь 

работает профессиональный коллектив во гла-
ве с опытным хирургом Натальей Витольдов-
ной Петиной. Многим пожилым пациентам вра-
чи помогли вернуть зрение, а значит, возмож-
ность нормально жить. В последнее время нам 
предоставляют возможность поехать на до-
рогостоящие операции, в том числе по эндо-
протезированию в Москве и Смоленске. С воз-
растом мы все понимаем, как ценна и важна 
жизнь. Спасибо всем медикам за то, что в ус-
ловиях дефицита средств нам помогают, дают 
уверенность в завтрашнем дне. Особенно бла-
годарим весь коллектив нашей поликлиники Со-
ветского района.

Валентина Полякова,
Валентина Боева,
Тамара Жилина,

Александра Комарова,
всего 12 подписей,

г. Орёл

* * *

Мне 82 года. Уже не один раз врач- 
уролог больницы им. Н. А. Семашко 
Александр Иванович Тюрин помо-
гал мне справиться со своими неду-

гами. А в апреле он прос то спас мне жизнь. Но-
чью уменя прихватило почки. Думала, отпустит, 
но утром всё-таки позвонила Александру Ива-
новичу, он тут же сказал, что надо срочно в от-
деление. Ситуация оказалась очень серьёзной. 
Мне сделали операцию, и я ожила. Также я бла-
годарна кардиологу Юрию Алексеевичу Сухачёву 
и врачу УЗИ Сергею Николаевичу Соболеву, ко-

торые проводили обследования. Огромное спа-
сибо и заведующему неврологическим отделени-
ем № 1 Андрею Владимировичу Герасимову, у ко-
торого я лечилась этой зимой. Будьте здоровы, 
мои дорогие доктора!

Пелагея Садчнева,
г. Орёл

* * *

Говорят, если после разговора с док-
тором пациенту уже стало легче — 
это хороший врач. Такие слова мож-
но сказать отерапевте поликлини-

ки № 3 Заводского района города Орла Галине 
Виталь евне Сёминой. Она не только опытный 
специалист, она внимательный и ответствен-
ный врач. Если назначила лечение, то обязатель-
но потребует сдать повторный анализ, чтобы 
убедиться, что лечение помогло. И помощница 
её — медсестра Ольга Князева — такая же вни-
мательная и доброжелательная девушка. Спразд-
ником вас, дорогие медики, успехов вам, и, глав-
ное — сами не болейте!

Анна Максимова,
г. Орёл

* * *

Когда ни обратишься к участковому 
врачу поликлиники № 2 Советского 
района Людмиле Алексеевне Кон-
стантиновой, всегда внимательно 

выслушает про все мои недуги и подберёт ле-
чение. Чуткий и доб рый врач — это так важ-
но в нашей жизни. Спасибо вам, Людмила Алек-
сеевна, за милосердие и заботу. Главное — вы 
не болейте, потому что нам без вашей помо-
щи не обойтись.

Прасковья Воронова,
г. Орёл

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые работники 
здравоохранения!
Поздравляем вас 

с профессиональным 
праздником!

Орловские медики уверен-
но и самоотверженно ведут 
нелёгкую борьбу за человечес-
кую жизнь и здоровье. Мас-
терство людей в белых хала-
тах всегда сродни чуду. При 
этом работа врачей требует 
высочайшего профессиона-
лизма, выдержки, дисципли-
ны, непрерывного повыше-
ния квалификации.

Залогом успеха в вашем 
непростом деле в равной 
степени является примене-
ние современных технологий, 
препаратов, методов лечения 
и чуткое отзывчивое сердце.

Системой здравоохране-
ния региона взят уверенный 
курс на модернизацию ираз-
витие, подготовку новых кад-
ров. Правительство области 
планомерно наращивает вни-
мание, уделяемое отрасли. Об 
этом свидетельствует поэтап-
ное повышение оплаты тру-
да в секторе, реконструкция 
истроительство новых медуч-
реждений, налаживание го-
сударственно-частного парт-
нёрства в данной сфере.

Дорогие друзья!
Примите слова глубокого 

уважения, искренней призна-
тельности за ответственное 
выполнение самой гуманной 
на земле работы, честное слу-
жение людям.

Крепкого вам здоровья, 
благополучия, гармонии 
и всего самого доброго!
Правительство Орловской 

области

Уважаемые медицинские 
работники!

Искренне поздравляем 
вас с профессиональным 

праздником!
Вы посвятили свою жизнь 

гуманному и благородному 
делу — медицине. На вас ле-
жит ответственность за жизнь 
и здоровье людей, которые 
рассчитывают на квалифи-
цированную помощь, добро-
ту и милосердие.

Укрепление материаль-
но-технической базы отрас-
ли, повышение уровня зара-
ботной платы врачей имеди-
цинских работников являет-
ся безусловным приоритетом 
социальной политики как на 
государственном, так ина ре-
гиональном уровнях. В теку-
щем году в бюджете области 
на сферу здравоохранения за-
планированы средства вобъё-
ме 2,6 миллиарда рублей, бюд-
жете территориального фонда 
медицинского страхования— 
7,1 миллиарда рублей.

Сегодня активное разви-
тие получает система оказа-
ния высокотехнологичной ме-
дицинской помощи, вводятся 
в эксплуатацию новые объек-
ты— центр планирования се-
мьи, параклинический корпус 
НКМЦ им. Круглой.

Но как бы далеко ни шагну-
ла медицинская наука и тех-
нологии, огромная роль оста-
ётся за человеческим факто-
ром — то есть за вами, ува-
жаемые работники отрасли.

Низкий поклон вам, люди 
в белых халатах, за чуткие 
сердца и умелые руки, за вы-
держку ипонимание, за вашу 
нелёгкую, напряжённую, но 
очень нужную работу!

Желаем вам крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия 
и хорошего настроения!

Орловский областной 
Совет народных депутатов

Леонид 
Музалевский:
— Спасибо 
за вашу 
работу!
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АКТУАЛЬНО НОВОСТИ

НА ФОНЕ ГОРОДА

Аварийные 
долгожители
Вопрос переселения орловцев из аварийного жилья 
находится под контролем губернатора Вадима Потомского
По его поручению 
тема переселения 
обсуждалась 
на совещании, которое 
провёл заместитель 
губернатора 
и председателя 
правительства Орловской 
области по экономике 
и финансам 
Вадим Тарасов. После 
совещания глава 
администрации города 
Орла Андрей Усиков 
совершил рабочую 
поездку по Заводскому 
району. Он посетил 
некоторые аварийные 
дома и проверил, как 
реализуется программа 
по благоустройству 
городских территорий.

В частности, состоялась 
встреча с жильцами 
дома № 99а на улице 

1-й Курской. В доме нет го-
рячей воды и канализации. 
Да и холодная вода бывает 
не всегда. Жильцы жалуют-
ся на постоянные холод, сы-
рость и грибок в доме.

Этот дом довоенной по-
стройки был признан ава-
рийным в 2013 году, то есть 
не попал под действие об-
ластной адресной програм-
мы «Переселение граждан, 
проживающих на терри-
тории Орловской области, 
из аварийного жилищно-
го фонда». Из двухэтажно-
го дома необходимо рассе-
лить жильцов 27 квартир, 
на что потребуется около 
40 млн. рублей.

Сейчас на федеральном 
уровне обсуждается вопрос 
оформирования новой про-

граммы расселения, куда 
бы вошли те дома, которые 
признаны аварийными по-
сле 1 января 2012 года. Ор-
ловская область активно вы-
ступает за это предложение, 
но окончательное решение 
ещё не принято.

— В настоящее время мы 
работаем с двумя застрой-
щиками: это компании 
«ГРИНН» и «Зенит», — ска-
зал Андрей Усиков на встре-
че с жителями дома на ули-
це 1-й Курской, 99а. — Но 
вашим домом заинтере-
совался ещё один застрой-
щик. Сейчас с ним ведутся 
переговоры.

Окончательное решение 
станет известно через не-
сколько дней. Андрей Уси-
ков предложил жильцам 
дома встретиться в среду 
и рассказать им о сложив-
шейся ситуации ипринятом 
решении.

Жителей тех домов, кото-
рые были признаны аварий-
ными до 1 января 2012 года, 
планируется расселить до 
1 сентября 2017 года. Это 
1890 человек из 103 домов 
по всей области. Стоимость 
переселения из всех источ-
ников превышает 1,1 млрд. 
рублей.

В настоящее время пе-
реселение из аварийного 
фонда завершили восемь из 
одиннадцати муниципаль-
ных образований, участвую-
щих в реализации програм-
мы. Это Мценск, Мценский, 
Глазуновский, Ливенский, 
Орловский, Урицкий, Хо-
тынецкий, Залегощенский 
районы.

Сегодня Орловская об-
ласть находится в числе 
лидеров среди 69 регио-
нов России по реализации 
регио нальных программ 
переселения из аварийно-
го жилищного фонда.

Также глава администра-
ции Орла проверил, как идут 
работы по благоустройству 
города.

У многоквартирного 
дома № 29 на улице МОПРа 
представителей админи-
страции встретили одна из 
активисток дома Ольга ине-
сколько жильцов. Они ска-
зали, что в последнее вре-
мя у них появились разно-
гласия с управляющей ком-
панией по поводу текущего 
ремонта и благо устройства 
территории.

Этот дом включён в дол-
госрочную программу по 
благоустройству дворовых 
территорий, поэтому Ан-
дрей Усиков посоветовал 
жильцам держать под кон-
тролем все проводимые ра-
боты ивслучае необходимо-
сти обращаться за помощью 
в администрацию Заводско-
го района.

Также жильцы обрати-
лись с просьбой оборудо-
вать возле дома парковоч-
ные места для машин. Глава 
администрации объяснил, 
что начать надо с общего со-
брания жильцов дома, что-
бы потом не было разногла-
сий и жалоб.

В этом году в Орле за-
планировано отремонти-
ровать 21 объект дорожно- 
уличной сети. Среди них — 

улицы Поселковая, Генера-
ла Родина, 1-я Курская, 1-я 
Посадская, Высоковольтная 
идругие. Глава администра-
ции Усиков потребовал от 
руководства администра-
ции Заводского района осо-
бенно тщательно контроли-
ровать качество проводи-
мых работ.

— В любое время ваши 
специалисты должны при-
сутствовать при ремонте до-
роги, — обратился он к за-
местителю начальника тер-
управления по Заводскому 

району Андрею Княжевско-
му. — Если работы ведутся 
ночью, то иночью вы долж-
ны быть здесь.

Также Андрей Усиков 
сказал, что в ближайшее 
время по поручению губер-
натора Вадима Потомско-
го будет наведён порядок 
на набережных. В первую 
очередь надо срезать осоку 
и другую поросль на месте 
слияния рек Оки и Орлика. 
В настоящее время ведутся 
активные работы по скаши-
ванию травы на улицах Ма-
яковского, Нормандия-Не-
ман и в 909-мквартале. Эти 
работы будут проводиться 
на протяжении всего летне-
го периода по установлен-
ному графику.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

38 
многоквартирных домов 
введены в эксплуатацию 
на Орловщине с 2013 
по 2017 годы в рамках 
областной программы 
переселения

21 дом,
признанный аварийным, 
в Орле после 2012 года 
удалось расселить

17 квартир
будут приобретены 
в этом году на средства 
городского бюджета 
для переселенцев 
из ветхого жилья

130 
аварийных домов в Орле 
ждут расселения

ЦИФРЫ

В таких домах 
жить уже 
невозможно

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

Литургия 
в лесу
В Орловской области этим летом будет 
работать несколько православных лагерей 
для детей разного возраста.

Ежегодный православный молодёжный 
лагерь «Рождественка» открывает смену 

с 15 по 22 июля. Как рассказал руководитель 
пресс-службы Орловской митрополии Евгений 
Борисов, в этот раз его гостей ожидают новое 
место, новая программа и новые лица. Пригла-
шаются все желающие в возрасте от 15 до 35 лет. 
Количество мест ограничено. По вопросам рабо-
ты лагеря обращаться к организатору Кириллу 
Фоломееву по телефону +7-919-202-45-90.

С 6 по 13 августа на территории мужского 
монастыря святого Кукши в Мценском районе 
для детей и подростков организуется детский 
православный палаточный слёт «Владимирская 
Русь. Глава III: «Слово о полку Игореве». Возраст 
участников — 10—14 лет.

В программе— воссоздание православного 
уклада жизни в разновозрастном коллективе, 
погружение в историю Руси XII века в ходе 
военно-исторической игры, обучение навыкам 
жизни на природе и навыкам самообслу-
живания, исторические и народные игры, 
танцы и песни, спортивные и туристические 
мероприятия, хороводы, костры, путешествия. 
Во все дни работы слёта будут работать 
мастерские по рукоделию, изобразительному 
искусству и народным ремёслам. Запись 
детей: т. +7-915-501-40-19, Анастасия. Группа 
«ВКонтакте»: vk.com/vladimirskayarus.

С 8 июля по 20 августа (три смены) на терри-
тории Хотынецкого района Орловской области 
на берегу Старого озера национального парка 
«Орловское Полесье», в сосновом лесу рядом 
с песчаным источником Казанской Богородицы, 
будет работать лагерь «Символик». В лагерь 
принимаются дети от 10 до 16 лет. Запись детей: 
т. +7-919-267-91-12.

Марьяна МИЩЕНКО

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 «Орелагропром», адрес: 302030, 
г. Орел, набережная Дубровинского, д. 70, лит. А, пом. 4а.

Кадастровый инженер, подготовивший проект ме-
жевания: Першукова Ольга Анатольевна, квалификацион-
ный аттестат № 57-10-12, почтовый адрес: 302009, г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: 
regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участ-
ка: 57:08:0020101:525, адрес: Орловская область, Троснян-
ский район, Воронецкое с/п, бывшее КСП «Знамя ленина».

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

Заинтересованные лица могут направлять свои обо-
снованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счёт земельной 
доли или земельных долей земельного участка в три-
дцатидневный срок с момента опубликования извеще-
ния по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» ИП Ки-
риллов А.Ю. извещает собственников земельных до-
лей о необходимости согласования проекта межева-
ния земельного участка.

Заказчик работ: Орлов Николай Павлович. Адрес для 
связи: Россия, Орловская область, Колпнянский район, 
д. Теменское, д. 19, тел. 8-960-655-28-85.

Кадастровый инженер, подготовивший проект ме-
жевания: Кириллов Андрей Юрьевич, квалификацион-
ный аттестат 57-10-10, номер и дата регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность,— 5858 от 02.02.2011 г., почтовый адрес: 
302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@
yandex.ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:23:0000000:67, адрес: Орловская область, Колпнянский 
район, Ярищенское с/п, территория бывшего АО «Яри-
щенское».

Ознакомиться с проектами межевания можно 
по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, ИП Кирил-
лов А.Ю., в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обо-
снованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых в счет земельной 
доли или земельных долей земельных участков в три-
дцатидневный срок смомента опубликования извеще-
ния по адресу: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6.

МЕЖЕВАНИЕ

Ре
кл
ам

а

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Вадим Потомский, 
губернатор Орловской области:
— Если будет возможность ускорить переселение 
жильцов дома 99а на улице 1-й Курской, 
мы, конечно, всё для этого сделаем. Глава 
администрации города по моей просьбе встречался 
с жителями этого дома и объяснил им ситуацию. 
Сложности есть с учётом того, что количество 
аварийных домов начинает расти в геометрической 

прогрессии. Но мы занимаем первое место в ЦФО и лидирующее место 
в Российской Федерации по расселению людей из ветхого жилья.

Ф
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ав
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НОВОСТИПОКОЛЕНИЕ

Вместе весело шагать!
На Орловщине ширятся ряды Российского движения школьников
Движение, созданное 
29 октября 2015 года 
по указу Президента 
России Владимира 
Путина, сегодня имеет 
региональные центры 
во всех 85 субъектах 
страны. 

Председатель Рос-
сийского движения 
школьников по Ор-

ловской области — замди-
ректора по учебно-воспи-
тательной работе и учитель 
русского языка и литерату-
ры лицея № 22 г. Орла Ольга 
Чепрасова рассказала кор-
респонденту нашей газеты, 
чем отличается новая дет-
ская организация от уже су-
ществующих и почему она 
так быстро набирает попу-
лярность у  сегодняшних 
учеников.

— Ольга Сергеевна, 
что собой представля-
ет Российское движение 
школьников?

— Прежде всего заме-
тим, что это обществен-
но-государственная дет-
ско-юношеская организа-
ция, деятельность которой 
направлена на развитие 
и  воспитание школьни-
ков. Работу движения в ре-
гионах курирует Росдет-
центр, который находится 
в Москве. В каждом регио-
не есть председатель этой 
организации и координа-
тор —  сотрудник Росдетцен-
тра. Основные направления 
движения —  военно-пат-
риотическое, информаци-
онно-медийное, личност-
ное развитие и гражданская 
активность подрастающего 
поколения. Главная задача 
РДШ —  учить ребят творить 
добрые дела!

— Всеми этими воп-
росами в школах зани-
мались и раньше. В чём 
преимущества Российско-
го движения школьников 
по сравнению с другими 
детскими и юношескими 
организациями?

— Во-первых, движение 
стремится объединять и ко-
ординировать организации, 
а также лиц, занимающихся 
воспитанием подрастающе-
го поколения и формирова-
нием личности, чтобы все 
они работали под эгидой 
РДШ. Например, ближай-
шими партнёрами движе-

ния школьников являются 
пионеры, юнармейцы, во-
лонтёры Победы.

Во-вторых , движе-
ние предлагает новые со-
временные формы рабо-
ты с детьми и подростка-
ми. Например, даёт воз-
можность школьникам из 
провинции сразу выйти во 
всероссийский финал раз-
личных конкурсов, минуя 
муниципальный и регио-
нальный уровень. Так, идея 
ученика школы № 31 Дми-
трия Лужного о проведении 
акции «Блокадный хлеб» 
нашла поддержку не толь-
ко в Орле — со следующего 
года она станет всероссий-
ской. Зарегистрироваться 
на сайте РДШ (кстати, есть 
у нас и своя группа в соцсе-
ти «ВКонтакте») и общать-
ся со сверстниками из дру-
гих регионов может любой 
ребёнок начиная с 8-летне-
го возраста.

В-третьих, у нас появи-
лась возможность вывозить 
детей в Москву и другие 
города для участия в раз-
личных форумах всерос-
сийского уровня. Напри-
мер, в начале июня деле-
гация орловских школь-
ников принимала участие 
в акции «Читай, страна!»» 
в Москве. Летом предста-
вители от Орловской обла-
сти отправятся на форум 

«Балтийский Артек» в Ка-
лининградскую область. 
А ученик лицея № 1 Алек-
сандр Якушин, чей проект 
оказался в числе лучших на 
всероссийском уровне, по-
едет на смену юных эколо-
гов в международный дет-
ский центр «Океан».

— Как  развивает-
ся Российское движе-
ние школьников у нас на 
Орловщине?

— В рамках РДШ мы на-
чали работать в  минув-
шем учебном году. С сен-
тября 2016 года в движении 
участвуют 10 школ обла-
сти. Четыре из них счита-
ются опорными —  лицеи 
№ 1 и 22, школы № 11 и 31 
г. Орла, ещё шесть школ яв-
ляются пилотными —  По-
кровский и Ливенский ли-
цеи, средняя школа № 1 
г. Мценска, гимназия г. Бол-
хова, Глазуновская средняя 
школа, Некрасовская шко-
ла-интернат. Первичные 
организации РДШ в шко-
лах возглавляют старше-
классники. Активистами 
движения стали Алёна Ше-
пелева, Татьяна Шкуренко, 
Дмитрий Лужной, Викто-
рия Малькова и другие ор-
ловские школьники. Очень 
активно работают ребята из 
школы № 31 под руковод-
ством завуча по воспита-

тельной работе Елены Алек-
сеевны Мелеховой. Команда 
этой школы, представляв-
шая Орловскую область на 
всероссийском уровне, за-
няла второе место на кон-
курсе на лучшую мотива-
цию личностного роста ак-
тивиста РДШ и третье место 
на конкурсе активистов му-
зейного движения.

— А чем ещё занима-
ются школьники?

— Они очень охотно уча-
ствуют в наших многочис-
ленных акциях. Например, 
ежегодной станет акция 
«Мы тоже хотим жить!» по 
сбору корма и лекарств для 
животных городских прию-
тов на общественных нача-
лах, впервые проведённая 
учениками 22-го лицея. Ор-
ловские школьники вышли 
в финал конкурса «Я познаю 
Россию», сняв видеоролик 
о велопрогулке по литера-
турным местам Орла.

1 июня, в Международ-
ный день защиты детей, 
по инициативе Орловской 
области прошла всерос-
сийская спортивная акция 
«Прыгай с РДШ». Участни-
ками акции стали школьни-
ки из разных уголков стра-
ны. В рамках масштабного 
мероприятия команды, со-
стоявшие из четырёх детей 
разного возраста, выполня-
ли упражнение со спортив-
ной скакалкой. Победите-
ли акции приедут в Орёл 
в День знаний 1 сентября, 
чтобы выступить на глав-
ной площади города.

— Каковы перспекти-
вы Российского движе-
ния школьников в нашем 
регионе?

— С нового учебного года 
к нему на Орловщине при-
соединятся ещё 10—20 школ, 
которые будут работать под 
эгидой РДШ. Принимать 
школьников в ряды дви-
жения будем торжественно 
29 октября, в день рождения 
нашей организации. Ребя-
та получат футболки, бейс-
болки, значки с символикой 
РДШ. На одном из последних 
совещаний министр образо-
вания Ольга Васильева ска-
зала, что скоро все школы 
России вольются в это дви-
жение. За ним —  будущее но-
вых поколений российских 
школьников.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

Самые 
активные 
получили 
награды

Ольга 
Чепрасова:
— Наша 
цель — 
добрые 
дела

ОПЕКУНСТВО

Если 
есть договор
Воспитание приём ных детей может 
считаться работой.

В некоторых случаях органы опеки 
и попечи тельства заключают с опекуном 

ребёнка договор о приёмной семье 
на выполнение работ и оказание услуг. Такой 
документ пре дусматривает выплаты опекунам, 
попечителям и приёмным родителям.

Как сообщает пресс-служба территориального 
отделения ПФР, эти выплаты облагаются 
страховыми взносами. То есть опекуны 
и попечители, у которых заключён 
«возмездный» договор с органами опеки, 
подлежат пенсионному страхованию и относятся 
к категории работающих. А это значит, что 
время ухода за приёмными детьми включается 
в страховой стаж при условии уплаты страховых 
взносов в ПФР и учитывается при определении 
права на страховую пенсию и её размера.

Но есть один нюанс. Данная категория 
граждан нередко претендует на получение 
выплаты по уходу за инвалидом I группы, 
ребёнком-инвалидом или пожилым человеком, 
достигшим 80 лет. Такой гражданин должен быть 
трудоспособным и неработающим. А опекуны, 
заключившие «возмездный» договор с органами 
опеки, относятся к категории работающих, 
по этому права на получение выплаты они 
не имеют.

Владимир РОЩИН

Ловушки 
для вредителей
Управлением Россельхознадзора 
по Орловской и Курской областям был дан 
старт феромонному мониторингу насекомых 
вредителей, имеющих карантинное значение 
для Российской Федерации.

Первым делом инспекторы отправились 
в сады и плодовые питомники, чтобы 

расставить феромонные ловушки на 
американскую белую бабочку и персиковую 
плодожорку.

Применение феромонных ловушек — это 
надёжный и эффективный способ обнаружения 
очага поражения даже при низкой численности 
популяции. Одной такой ловушки достаточно, 
чтобы провести фитосанитарное обследование 
в радиусе 5 км. Появились ли в орловских 
садах незваные гости, станет известно уже 
через две — три недели, когда развешанные 
домики-приманки снимут и отправят на 
исследование в Орловский референтный 
центр Россельхознадзора. Здесь опытные 
эксперты, изучив содержимое ловушек, смогут 
дать заключение. До сих пор карантинные 
вредители в наших садах замечены не были. Но 
феромонный мониторинг не ограничится только 
садами, он коснётся всех объектов высокого фито-
санитарного риска и продлится до конца лета.

 В этом году в рамках программы выявления 
карантинных вредителей на территории 
Орловской области будет применено 
890 феромонных ловушек. С их помощью 
специалисты проведут фитосанитарные 
обследования садов и плодовых питомников, 
картофельных и кукурузных полей, складов 
и теплиц, лесов и лесопитомников.

Василиса ЖАДОВА
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БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Если нарушаются права
В «Орловской правде» прошла прямая линия с руководителем Государственной инспекции труда 
в Орловской области Сергеем Алёшиным. Сегодня мы публикуем ответы на поступившие от наших 
читателей вопросы. Почти все они касались безопасности на производстве

— Сергей Викторо-
вич, здравствуйте! 
Вас беспокоит Сер-
гей Иванович Коче-

нев из г. Орла. Часто слы-
шу по телевизору, что 
в результате несоблюде-
ния техники безопасно-
сти на производстве 
в разных концах страны 
люди получают травмы 
и даже гибнут. А предпри-
ятия каких отраслей счи-
таются самыми опасны-
ми в  этом отношении, 
и были ли случаи гибели 
людей на предприятиях 
в Орловской области?

—  Здравствуйте, Сер-
гей Иванович! Предпри-
ятиями высокой степени 
риска считаются строи-
тельные, промышленные 
и те, где имеются вредные 
и опасные условия труда. 
В 2016 году на предприя-
тиях Орловской области 
погибло 12 человек, тяже-
ло травмирован 21. В про-
шлом году травмирован 
31 человек, погибло 8. Мы 
проводим расследование 
по каждому такому случаю, 
при выявлении нарушений 
техники безопасности ра-
ботодатели несут серьёз-
ную ответственность за ги-
бель или травмы своих ра-
ботников, но пока, к сожа-
лению, свести к нулю такие 
случаи не удаётся.

— Можно ли считать 
швейное предприя-
тие опасным произ-
водством, и какие 

меры безопасности дол-
жен обеспечить на нём 
работодатель? 

Анна, 
г. Орёл

— Чтобы ответить на ваш 
вопрос, нужно знать, какие 
цехи и какое оборудование 
имеются на том или ином 
швейном предприятии, ка-
кие здесь созданы условия 
труда. Для этого необхо-
димо провести специаль-
ную оценку условий труда 
на каждом рабочем месте. 
Что же касается работода-
теля, он должен обеспечить 
работникам безопасные ра-
бочие места и нормальные 
условия для производствен-
ной деятельности. Напри-
мер, летом в цехе, на участ-
ке не должно быть жарко, 
а зимой — холодно. Если 
условия труда признаны 
вредными, работодатель 
обязан предоставить ра-
ботнику средства защиты, 
безопасные материалы, 
оборудование. Это требо-
вание, установленное тру-
довым законодательством. 
Если работодатель этого не 
делает, будет нести ответ-
ственность — вплоть до 
уголовной.

— Меня зовут Евге-
ния, я живу в г. Орле. 
У меня такой воп-
рос: могут ли уво-

лить работника по сокра-
щению штата в то время, 
пока  он  находится 
в отпуске?

— Человека могут пре-
дупредить о предстоящем 
увольнении по сокраще-
нию штата за два месяца 
до сокращения.Уволить его 
в период нахождения в от-
пуске работодатель не име-
ет права. Это может про-
изойти только после того, 
как работник вышел из 
отпуска.

—  Добрый день, 
меня зовут Алек-
сандр, я из Орла. Так 
получается , что 

я часто работаю в выход-
ные дни. Положены ли 
мне отгулы или какие-то 
выплаты?

— Во-первых, чтобы при-
влечь вас к работе в вы-
ходные или праздничные 
дни, работодатель должен 
издать приказ. Вы должны 
с ним ознакомиться и дать 
своё письменное согласие. 
Если не согласны, работо-
датель не имеет права за-
ставлять вас выйти на ра-
боту. Но если согласие вы 
дали, за этот день должны 
получить двойную оплату 
или отгул, причём в любое 
время по вашему желанию.

— Мой муж сейчас 
работает на строй-
ке разнорабочим, 
оформили его вро-

де бы официально, но вы-
плачивать зарплату будут 
каждую неделю. Кроме 
того, ни о каком инструк-
таже при трудоустройстве 
речи не шло. Не наруша-
ются ли права моего 
мужа? Если он получит 
травму, сможет ли полу-
чить компенсацию?

Елена Сёмина, 
г. Орёл

—  Елена , работода-
тель грубо нарушает пра-

ва своего работника, ва-
шего мужа. При приёме 
на работу он должен был 
заключить с ним договор 
в письменном виде в двух 
экземплярах, один из ко-
торых выдать ему на руки 
под роспись. Если заработ-
ную плату на предприятии 
выплачивают еженедель-
но, это должно быть ука-
зано в трудовом договоре. 
Размер заработной платы 
должен быть не менее уста-
новленной минимальной. 
Если работник не прохо-
дил инструктаж, это тоже 
нарушение трудового за-
конодательства. Значит, 
работодатель не заботит-
ся о бе зопасных услови-
ях труда на производстве. 
Ваш муж должен был прой-
ти инструктаж и расписать-
ся в специальном журнале, 
ознакомиться с правила-
ми внутреннего распоряд-
ка, с положением оплаты 
труда и премированием, 
с коллективным договором 
и т. д. Если ваш муж рабо-
тает без договора, никаких 
выплат в случае получения 
травмы на производстве он 
не получит. Ему не опла-
тят даже больничный лист. 
Я бы посоветовал вашему 
мужу обратиться в Государ-
ственную инспекцию труда 

в Орловской области, напи-
сать заявление — для про-
ведения проверки.

— Какие льготы сей-
час полагаются тем, 
кто работает на 
вредном металлур-

гическом производстве?
Андрей,

г. Мценск

—  Если производство 
действительно вредное 
и это определено специаль-
ной оценкой условий тру-
да, работнику полагают-
ся следующие льготы: со-
кращённая рабочая неделя 
(36 часов), увеличение окла-
да на 4 %, дополнительный 
отпуск — не меньше семи 
дней. Если руководитель не 
предоставляет положенные 
льготы, обращайтесь в ин-
спекцию труда.

— Моя знакомая шла 
на работу, на сту-
пеньках офиса, ко-
торые находятся 

в  ужасном состоянии, 
оступилась, упала и сло-
мала ногу. Считается ли 
это производственной 
травмой, и может ли она 
рассчитывать в этом слу-
чае  на  какие -либо 
выплаты?

Роман, 
г. Ливны

— Если это тяжёлая трав-
ма, расследованием инци-
дента будет заниматься го-
сударственная инспекция 
труда, лёгкая — комиссия, 
которую создаёт работода-
тель. После проведения рас-
следования вашей знако-
мой выдаётся акт, в кото-
ром будет определено, про-
изводственная это травма 
или нет. Работодатель без-
действует — надо обра-
щаться в государственную 
инспекцию труда. Наши 
специалисты проверят, как 

проводится расследование, 
и при необходимости про-
ведут своё собственное.

— У меня на работе 
конфликт с началь-
ством — меня вы-
нуждают уволиться, 

чтобы взять родственни-
цу нашего бухгалтера. 
Есть ли способы как-то 
повлиять на начальство, 
чтобы сохранить место?

Алина, 
г. Орёл

— Ситуация щекотливая. 
Работодатель может уво-
лить работника только при 
наличии оснований, пре-
дусмотренных Трудовым 
кодексом РФ. В ином слу-
чае уволенный может вос-
становиться на работе через 
суд. Если при проверке го-
сударственной инспекцией 
труда выяснится, что рабо-
тодатель нарушил порядок 
увольнения, он будет при-
влечён к административ-
ной ответственности, и ин-
спектор выдаст ему предпи-
сание об отмене приказа об 
увольнении.

— Работник предпри-
ятия умер в ночь на 
понедельник. Когда 
нужно издавать при-

каз об увольнении?
Наталья Моторина, 

г. Мценск

—  Уволить человека 
в этом случае нельзя, нуж-
но прекратить с ним трудо-
вой договор. Основанием 
для прекращения трудового 
договора в связи со смертью 
работника будет свидетель-
ство о смерти и в отдельных 
случаях — решение суда. Да-
той увольнения следует счи-
тать дату смерти, указанную 
в свидетельстве — независи-
мо от того, на какой день не-
дели она приходится, в том 
числе на выходной день.

— Работаю в офисе 
за компьютером. 
Вроде бы производ-
ство не вредное, но 

в помещении летом жар-
ко, а зимой холодно, из-
за чего мне приходится 
постоянно брать боль-
ничный, а  начальство 
к этому относится плохо. 
В  тесном помещении 
у нас шесть человек, ку-
лера с водой нет. Скажи-
те: существуют ли какие- 
то нормы для обеспече-
ния комфортных условий 
труда офисным работни-
кам, и как добиться, что-
бы  работодатель  их 
соблюдал? 

Тамара Иванова, 
г. Орёл

— Право работников на 
труд в условиях, соответ-
ствующих требованиям 
охраны труда, установлено 
ст. 219 ТК РФ. Каждый ра-
ботник имеет право на ра-
бочее место, соответству-
ющее требованиям охра-
ны труда. Работодатель 
обязан обеспечить безо-
пасность работников при 
осуществлении технологи-
ческих процессов, а также 
условия труда, соответству-
ющие требованиям по ох-
ране труда, на каждом ра-
бочем месте. Нормы, обе-
спечивающие допустимые 
микроклиматические ус-
ловия помещений, уста-
новлены ст. 11, 32 ФЗ от 
30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О са-
нитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населе-
ния». Надзор за соблюде-
нием санитарно-эпидеми-
ологических норм ведётся 
Роспотребнадзором. Необ-
ходимо письменно обра-
титься туда для решения ва-
шего вопроса. Чтобы уста-
новить оптимальные усло-
вия труда на рабочем месте, 
каждый работодатель обя-
зан провести специальную 
оценку условий труда и оз-
накомить под роспись с её 
результатами всех работ-
ников. По результатам та-
кой оценки определяются 
условия труда. Они могут 
быть допустимые, вредные 
и опасные.

При установлении вред-
ных и опасных условий на 
рабочем месте работнику 
полагаются льготы — сокра-
щённый рабочий день, до-
полнительная оплата тру-
да, дополнительный от-
пуск. Если условия допусти-
мые, льготы не положены. 
В случае, когда специальная 
оценка условий труда на ра-
бочем месте не проведена, 
работодатель может быть 
привлечён к администра-
тивной ответственности, то 
есть оштрафован.

Ирина АЛЁШИНА

Сергей 
Алёшин:
— Не 
стесняйтесь 
обращаться 
в Гос инспекцию 
труда

Рабочее место 
должно быть 
безопасным
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ДОРОГИ ОРЛОВЩИНЫ

ПРОБЛЕМА

Таких денег нет...
Сельские поселения в регионе не в силах потянуть строительство 
дорог местного значения, как это обязывает законодательство
Как итог — 
многочисленные 
жалобы от жителей 
отдалённых деревень. 
При неблагоприятных 
погодных условиях 
люди испытывают 
серьёзные трудности 
с тем, чтобы добраться 
до образовательного 
учреждения, магазина 
или почты. Более того, 
в экстренной ситуации 
скорая помощь или 
пожарные могут просто 
не доехать до нужного 
населённого пункта.

Согласно Федерально-
му закону № 131-ФЗ 
«Об общих принци-

пах организации местно-
го самоуправления в Рос-
сийской Федерации» в пе-
речень вопросов, которые 
отнесены к полномочиям 
муниципалитетов, входят 
и дороги. Другими словами, 
дороги внутри населённого 
пункта строятся и обслужи-
ваются за счёт местных вла-
стей. Впрочем, на деле полу-
чается, что скудные посел-
ковые и районные бюджеты 
просто не в состоянии потя-
нуть такие затраты.

В деревне Степановке 
Должанского района все-
го два дома, в которых про-
живают три человека. Чтобы 
доехать до этого населённо-
го пункта, необходимо пре-
одолеть 1700 метров просё-
лочной дороги, которая свя-
зывает деревню с трассой. 
Летом в хорошую погоду 
это сделать можно, но вот 
в остальное время года…

— Осенью и весной до-
рога представляет собой 
сплошное месиво, — со-
крушается пожилая мест-
ная жительница Лариса Се-
мёнова. — До трассы при-
ходится добираться пеш-
ком. А  если, не дай бог, 
врача нужно вызвать, как 
он проедет?

Подобная проблема су-
ществует во многих местах 
нашей области. В Покров-
ском районе жители дерев-
ни Вышне-Столбецкое уже 
не первый год жалуются на 
отсутствие нормальной до-
роги, которая должна свя-
зывать населённый пункт 
с трассой, да и в самой де-
ревне дорожного покрытия, 
в прямом понимании этого 
слова, просто нет. При этом 
домов здесь не два, а полто-
ра десятка.

Вся проблема — в день-
гах. Стоимость строитель-
ства одного километра до-
роги в России варьирует-
ся в зависимости от мно-
гих критериев. Даже самое 
дешё вое строительство, ко-
торое не требует большой 
предварительной работы, 
то есть не приходится ве-
сти переустройство ком-

муникаций, перенос или 
снос сооружений и строе-
ний, проведение геодези-
ческих работ и т. д., выли-
вается не в один миллион 
рублей. Найти такие день-
ги в местном бюджете се-
годня совсем нелегко.

— Строительство дороги 
от трассы до деревни Степа-
новки выльется в копееч-
ку, — говорит глава Рогатин-
ского сельского поселения 
(которое включает в себя 
Степановку) Александр 

Мельников. — Таких денег 
у нас просто нет.

Весь годовой бюджет 
этого сельского поселения 
составляет 1—1,5 млн. руб-
лей. На дорожное хозяйство 
больше 100 тыс. рублей вы-
делить не получается. Этой 
суммы едва ли хватит на то, 
чтобы залатать ямы да об-
косить обочины.

О чём можно говорить, 
если из бюджета Должан-
ского района в 2017  году 
на дороги отводится все-
го около 7 млн. рублей, да 
и то в основном это день-
ги из областного Дорож-
ного фонда. 7 млн. рублей 

на весь район. И, конечно, 
эти средства в первую оче-
редь пойдут на участки до-
рог с наиболее интенсив-
ным движением, туда, где 
ходят школьные автобусы, 
а также на дороги, ремонт 
которых предписан ГИБДД. 
Трое жителей Степановки 
вряд ли могут рассчитывать 
на нормальную заасфальти-
рованную дорогу.

По информации главы 
Должанского района Вла-
димира Марахина, в этом 

году в пос. Долгое уже по-
крыли асфальтом дорожное 
полотно по ул. Октябрьской 
(650 метров), ул. Свердлова 
(270 метров) на общую сум-
му более чем 3 млн. 800 тыс. 
рублей.

Что касается сельских до-
рог, то покрытие пока огра-
ничивается отсыпкой щеб-
ня. Уже отремонтированы 
дороги в селе Рогатик по ул. 
Полевой (700 метров), ул. 
Молодёжной (700 метров), 
ул. Школьной (70 метров), 
ул. Луговой (200 метров) 
на общую сумму почти 
1,5 млн. рублей. Отремон-
тирован участок дороги 

в селе Урынок, покрыт ще-
бёнкой и участок дороги до 
деревни Степановки.

—  Кроме того, в  этом 
году планируется отре-
монтировать участки до-
рог в селе Кривцово-Плота 
и в селе Знаменка, — рас-
сказывает Владимир Мара-
хин. — Ожидается дополни-
тельное выделение денеж-
ных средств из Дорожного 
фонда Орловской области 
на ремонт улиц в деревне 
Новосергеевке и селе Ку-
диново. В настоящее вре-
мя разрабатывается смет-
ная документация, прово-
дится экспертиза.

Некоторые сельские по-
селения передали полномо-
чия по строительству и ре-
монту дорог муниципали-
тетам, а те в свою очередь 
вынуждены надеяться на 
область, которая в основ-
ном и обеспечивает райо-
ны средствами из Дорож-
ного фонда.

Более того, по закону жи-
тели деревень могут смело 
жаловаться на бездействие 
местных глав в прокуратуру 
или обращаться сразу в суд. 
В  результате глава сель-
ского поселения или рай-
она может быть оштрафо-
ван за невыполнение сво-
их обязательств. Штраф 
будет оплачен из скудного 
местного бюджета, а про-
сёлочная дорога останется 
просёлочной.

Удивительно, да? Но та-
ков закон.

Роман ПОЛЫНКИН

Некоторые сельские поселения 
передали полномочия по 
строительству и ремонту 
дорог муниципалитетам, а те 
в свою очередь вынуждены 
надеяться на область.
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Многие 
сельские 
дороги всё 
ещё ждут 
своего часа

СТРОЙКА

Километры 
надежды
В регионе начались дорожные работы 
в рамках федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014—2017 годы и период 
до 2020 года».

Новые автодороги в этом году появят-
ся в Орловском, Колпнянском, Ливенском 

и Малоархангельском районах. Их общая про-
тяжённость составит порядка 24 километров. 
На эти цели из федерального и областного 
бюджетов выделено почти 297 млн. рублей, из 
которых более 209 млн. рублей — федеральные 
средства.

Строительные работы начались в конце мая, 
а их окончательное завершение запланировано 
на конец года. Так, в Ливенском районе в про-
грамму включена автомобильная дорога, сое-
диняющая два села — Козьминку и Грязцы. Мы 
побывали на одном из участков и посмотрели, 
как идут работы.

— Протяжённость этой дороги — 4,4 кило-
метра, а стоимость её реконструкции составит 
порядка 50 млн. рублей, — рассказывает заме-
ститель начальника КУ ОО «Орёлгосзаказчик» 
Сергей Музалёв. — Проектом предусмотрены 
укладка асфальтового покрытия, обустройство 
дороги тротуарами и остановочными площад-
ками, а также установка опор освещения.

— Работы на данном участке начались 
29 мая, — добавляет заместитель директо-
ра ООО «Ремикс» по строительству дорог Сер-
гей Курский. — В настоящее время выравни-
вание трассы и подготовка земляного полот-
на выполнены примерно на 90 %. На следую-
щем этапе работы укладываем песок толщиной 
20 см, затем идёт формирование подушки из 
щебня толщиной 18 см, и только после приём-
ки этих операций заказчиком начнётся покры-
тие дороги асфальтобетоном толщиной 5 см. 
Завершается всё отделочными работами. Пол-
ностью подготовить объект к сдаче в эксплуа-
тацию, включая освещение и тротуары, плани-
руем к концу июля — началу августа.

Глава администрации Козьминского сель-
ского поселения Александр Хорев не скрывает 
радости от происходящего.

— Наши жители давно ждали, когда за эту 
дорогу наконец-то возьмутся, — говорит он. — 
Я уже и не припомню, сколько ей лет. С тех пор, 
как её когда-то сделали, она ни разу больше не 
ремонтировалась. Ездить по ней практически 
нельзя, я уж не говорю о каком-то комфорте. 

В сёлах Козьминке и Грязцы, сообщил Алек-
сандр Хорев, проживает не менее 900 человек. 
По дороге, соединяющей населённые пункты, 
проходит также школьный маршрут. Учитывал-
ся и этот фактор, поскольку забота о безопас-
ности детей превыше всего.

Роман АЛЕКСАНДРОВ
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ФОРМУЛА УСПЕХА

УВЛЕЧЁННЫЕ ЛЮДИ

Рукотворный 
цвет мечты
Потеряв работу, она не опустила руки, а смогла повернуть 
ситуацию в свою пользу
МАКИ 
ИЗ  ШЕРСТИ

— Но я  не могла себе 
позволить впадать в уны-
ние, —  улыбается Ольга. —  
В кошельке оставалась по-
следняя тысяча рублей, сын 
ещё учился, и рассчитывать 
можно было только на себя.

Инспектор службы заня-
тости, куда пришла Ольга, 
открыла её трудовую книж-
ку и искренне удивилась. 
Специальностей много —  по 
какой из них искать вакан-
сию? По профессии Ольга —  
учитель начальных классов, 
работала менеджером, бух-
галтером, хорошо шьёт, вя-
жет, рисует, владеет техни-
кой росписи по металлу, де-
реву, керамике.

— Не знаю, откуда поя-
вилась эта шальная мысль, 
но я вдруг решила:  а поче-
му бы не оставить все свои 
прежние специальности 
и попробовать развивать-
ся в чём-то новом, и что-
бы было непременно ин-
тересно? —  рассказыва-
ет Ольга. —  Когда-то я по-
пала на ярмарку орловских 
мастеров, увидела маки, 
свалянные из шерсти, и… 
сразу в них влюбилась. По 
Интернету изучала техни-
ку мокрого валяния шер-
сти, и у меня получилось.

Решение изготавливать 
одежду техникой мокрого 
валяния приняла быстро — 
и двух недель не простоя-
ла на бирже. В службе за-
нятости помогли составить 
бизнес-план.

— Здесь же его утвер-
дили, бесплатно помогли 
оформить документы на 
открытие, я получила на-
чальный капитал, арендо-
вала небольшое помещение 
в магазине «Кураж» и взя-
лась за работу, —  делится 
со мной Ольга. —  Трудно-
стей практически не было, 
так как поначалу мне требо-
валось минимум затрат. Из 
оборудования только стол 
и… рабочие руки.

А руки для валяния шер-
сти нужны очень сильные. 
Ольга с вдохновением по-
свящает меня в  тонко-
сти своей новой профес-
сии. Утром становишься за 
стол, раскладываешь кусоч-
ки тончайшей шерсти в за-
думанный рисунок, зама-
чиваешь в мыльном рас-
творе, и ручками-ручками 
валяешь. Образно говоря, 
своеобразное рисование по 
шерсти.

— Представьте себе руч-
ную стирку. Вот что-то по-
хожее на этот процесс, толь-
ко намного дольше и ак-
куратнее, —  продолжает 

она. —  Обычно на одно из-
делие уходит до 12 часов, 
а то и до нескольких дней.

ШЁЛК 
ИЗ  КИРГИЗИИ

Демидова помнит свою 
первую покупательницу. 
Девушке приглянулся бе-
рет, но он оказался маловат. 
Ольга быстро подогнала по 
размеру по своей техноло-
гии, и берет с шарфом ука-
тили во Мценск.

Осенью исполнится три 
года, как индивидуальный 
предприниматель Демидо-
ва работает в сфере мокро-
го валяния шерсти. Когда 
она поняла, что на брошках, 
шарфах и беретах много не 
заработаешь, смело взялась 
за крупные вещи. В её кол-
лекции появились паланти-
ны, жакеты, жилеты, платья, 
сарафаны, пальто.

Сегодня она выставля-
ет свои работы в Интерне-
те на международных сай-
тах. Первый заказ пришёл 
из Анадыря. Люди проси-
ли выслать варежки, шапку 
и шарф. Потом были Мур-
манск, Воронеж, Ярославль, 

Москва, Питер. Есть заказ-
чики из Германии, Израи-
ля, Белоруссии.

Каждая вещь Ольги Де-
мидовой —  это эксклюзив. 
Повторить рисунок невоз-
можно:  волокна живые, 
и каждый раз они ложат-
ся по-новому. Шерсть для 
такой одежды нужна осо-
бенная: подходит только 
тонкий, не колючий мери-
нос (порода тонкорунных 
овец. —  Прим. авт.). Шерсть 
стрижётся с самых нежных 
участков овечки: мордоч-
ки, брюшка, затылочной 
части. Шёлк для отделки 
Ольга заказывает в Кирги-
зии, потому что там он — 
от натурального шелкопря-

да. Материалы дорогие, но 
зато и за качество мастер 
спокоен.

— Не знаю, откуда эта 
страсть появилась, но от 
своей работы я получаю 
настоящее удовольствие, —  
признаётся Ольга. —  Очень 
приятно работать с мягкой 
шерстью. Когда начинаешь 
размачивать её в мыльной 
пене, она немного пахнет 
овечкой. И мне нравится 
этот запах.

ПЛАТЬЕ 
ИЗ  ШТОР

И всё-таки шерстью 
Ольга увлеклась не случай-
но. Она всегда была руко-
дельницей. Ещё в треть-

ем классе научилась вя-
зать, а в седьмом —  шить. 
В 80-е годы прошлого века 
нелегко было купить хо-
рошую одежду, а хотелось 
выглядеть красиво. Ольга 
обшивала себя и в школе, 
и в институте.

— Однажды договори-
лись с подружками пой-
ти на дискотеку, —  вспо-
минает Ольга. —  А нового 
платья нет. Надевать вто-
рой раз одно и то же я не 
привыкла. Ткани новой 
тоже не оказалось, я всю 
уже пустила на одежду. 
А  накануне мама пове-
сила на окна новые што-
ры. Помню, были краси-
вые зелёные ветки на бе-
лом фоне. Ну, я сняла одну 
шторочку и соорудила себе 
модное платье. Мама, ко-
нечно, заметила, поруга-
ла меня, а потом успоко-
илась и говорит: «Ладно. 
Ничего страшного. Платье 
красивое».

Платье на выпускной 
вечер, а потом и свадеб-
ный наряд Ольга тоже сши-
ла своими руками. Деми-

дова призналась, что меч-
тала стать дизайнером, но 
понимала, что поступить 
в столичный вуз девочке 
из провинции сложно, хоть 
и училась она на четвёрки 
и пятёрки. Поэтому после 
10-го класса отнесла доку-
менты в институт культу-
ры на… хореографическое 
отделение, так как занима-
лась танцами. Не прошла 
по конкурсу.

Устроилась на участок 
ручной росписи самоваров. 
Несмотря на то что у девуш-
ки не было профильного об-
разования, её приняли на 
работу. По способностям. 
Потом судьба забросила её 
в пединститут.

И всё-таки, освоив в те-
чение жизни несколько 
специальностей, она стала 
дизайнером.

— В любой сложной си-
туации главное — не уны-
вать, —  считает Ольга. —  
Надо искать себя и откры-
вать свои способности в лю-
бом возрасте. Ведь мне было 
уже за сорок, когда я поте-
ряла работу и начала новое 
дело. И ещё важно, чтобы 
дело было по душе.

Ольга не останавлива-
ется на достигнутом. Она 
планирует освоить новую 
технику работы с флисом 
(трикотажное  полотно 
для изготовления тёплой 
одежды. —  Прим. авт.). 
Это будет похоже на ма-
ленькие кудряшки — вро-
де как каракуль.

— Какая сейчас мечта 
у дизайнера Демидовой? —  
спрашиваю Ольгу.

— Есть мечта, —  улыба-
ется Ольга. —  Хочу открыть 
свою мастерскую. Чтобы 
было просторное помеще-
ние, большие удобные сто-
лы, качественный мате-
риал и ученики, которым 
я передавала бы свои навы-
ки и опыт. Пока это только 
в мечтах, но я надеюсь, что 
они сбудутся.

Хочется верить, что всё 
получится у  трудолюби-
вого, жизнерадостного 
и творческого дизайнера 
Демидовой.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

Предприятие, где Ольга Ивановна Демидова работала 
менеджером, закрылось. Это шок. Просыпаешься 
утром и понимаешь, что тебе не надо торопиться 
на работу, что тебя не позовут на планёрку, 
ты не побежишь с коллегами в перерыв 
за пирожками. Будто выброшен за борт 
жизни —  такие страшные ощущения.

— В любой сложной ситуации 
главное — не унывать, надо 
искать себя и открывать 
свои способности в любом 
возрасте, — считает 
Ольга Демидова.  
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В нарядах от Ольги Демидовой — и в пир, и в мир, и в добрые люди
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Организатор торгов —  ИП Титова Т. С. (ОГРНИП 311575308800027, 
е-mail: titova_t@rambler.ru, адрес: г. Орел, ул. С. Шаумяна, д. 35, тел. 8-910-
300-35-31, СНИЛС-121-168-864-39) — на основании договора-пору-
чения от 17.04.2017 г. организует 24.07.2017 г. с 12.00 повторные 
торги в форме открытого аукциона по продаже имущества ООО 
«Модуль-2» (303030, Орловская обл., г. Мценск, ул. Карла Маркса, 73, 
ОГРН 1035717001451, ИНН 5717002000, Решение АС Орловской обла-
сти от 23.01.2017 г., дело № А48-3686/2016), КУ — Коган Роман Игоревич 
(koganroman57@gmail.com, СНИЛС 008-828-105-53, ИНН 575206916309, 
почтовый адрес: 302028, г. Орел, ул. С. Шаумяна, д. 35, оф. 314), член Ассо-
циации МСРО «Содействие» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, ОГРН 
1025700780071, ИНН 5752030226). Форма подачи предложения —  закры-
тая. Прием заявок: с 19.06.2017 с 9.00 по 21.07.2017, 17.00, на электронной 
площадке (ЭП) —  ООО «МЭТС», по адресу в сети Интернет: www.m-ets.ru:
№ лота/наименование/ нач. цена: 1/ ОДАЗ-9385 1988 г. в./ 39780,00; 
2/ МАЗ-9397 1987 г. в./ 81396,00; 3/ полуприцеп ПЭ-0907 1981 г. в./ 
67320,00; 4/ МАЗ-5337 КС3577-2 1989 г. в./ 452880,00; 5/ МАЗ-54329-020 
1997 г. в./ 128520,00; 6/ КамАЗ-54112 1988 г. в./ 91035,00; 7/ ЗИЛ ММЗ- 
554 1989 г. в./ 45900,00; 8/ ПАЗ-32051R 2002 г. в./ 64260,00; 9/ ПАЗ-32053-
50 2005 г. в./ 64260,00; 10/ кран пневмоколесный КС-5363Б 1987 г. в./ 
477972,00. Задаток —  20 % нач. цены лота. С имуществом можно ознако-
миться в рабочие дни, предварительно согласовав время по тел. 8-910-
747-47-17. Задаток вносится с 19.06.2017 г. по 21.07.2017 по реквизитам: 
ООО «Модуль-2», ИНН 5717002000, р/сч. 40702810247000002372, БИК 
045402601, в Орловском отделении № 8595 ПАО Сбербанк, г. Орел, к/с 
30101810300000000601. К участию в торгах допускаются физ. и юр. лица, 
своевременно внесшие задаток, подавшие заявку и надлежащим обра-
зом оформленные документы согласно п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ и главе 4 Приказа МЭРТа 
№ 495 от 23.07.2015. Прием заявок, перечень документов, доп. информа-
ция — по адресу проведения торгов. Победителем признается участник, 
предложивший наивысшую цену за лот. В течение 2 дней ему направ-
ляется договор к/п. 5 дней на заключение договора, 30 дней на оплату. 
Торги № 19151-ОАЗФ на www.m-ets.ru, назначенные на 01.06.2017 г. по 
лотам № 1—10, признаны несостоявшимися по причине отсутствия за-
явок. По лоту № 11 победителем признан Колесников Дмитрий Васи-
льевич (г. Орел, ИНН 575308292787) по цене 170 000,00 руб. Заинтере-
сованность отсутствует, в капитале АУ, СРО не участвуют.

Конкурсный управляющий ООО «Модуль-2» (303030, Орлов-
ская обл., г. Мценск, ул. Карла Маркса, 73, ОГРН 1035717001451, ИНН 
5717002000, Решение АС Орловской области от 23.01.2017 г., дело 
№ А48-3686/2016) Коган Роман Игоревич (koganroman57@gmail.com, 
СНИЛС 008-828-105-53, ИНН 575206916309, почтовый адрес: 302028, 
г. Орел, ул. С. Шаумяна, д. 35, оф. 314), член Ассоциации МСРО «Со-
действие» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, ОГРН 1025700780071, 
ИНН 5752030226), объявляет 31.07.2017 г. с 9.00 повторные тор-
ги в форме открытого аукциона по продаже имущества долж-
ника, находящегося в залоге у ПАО «Сбербанк». Форма подачи 
предложения —  открытая. Подведение итогов —  31.07.2017 г. Шаг тор-
гов —  5 %. Прием заявок: с 19.06.2017 с 9.00 по 21.07.2017, 17.00, на элек-
тронной площадке (ЭП) —  ООО «МЭТС» по адресу в сети Интернет: 
www.m-ets.ru.: № лота/наименование/ нач. цена: 1/административ-
ное здание, нежилое, пл. 1 266,6 м2, 3 эт., в т. ч. подзем. 1, кад. (усл.) 
№ 57:27:0020420:828; право аренды земельного участка, пл. 3 224 м2, 
кад. № 57:27:0020420:654, земли нас. пунктов, под обществ. застрой-
ку. Срок аренды до 09.04.2021 г. Адрес имущества: г. Мценск, ул. Кар-
ла Маркса, д. 73/ 15243295,50; 2/ ремонтная мастерская, нежилое, пл. 
678,3 м2, 1-эт., кад. (усл.) № 57:27:0:0:1-578 Л:1290; земельный участок, 
пл. 12 541 м2, кад. № 57:27:0010407:52, земли нас. пунктов, для экспл. 
и обслуж. здания мастерских, адрес имущества: г. Мценск, автомаги-
страль/ 3528537,30; 3/ фронтальный погрузчик «LONKING CDM-833», 
2014 г. в. (Китай), зав. № LSH00833AEA504461,  адрес: г. Мценск, авто-
магистраль/1474961,40; 4/ экскаватор одноковшовый «ЭО-2626 ДТ» 
2010 г. в. (Р. Беларусь), зав. № 001 (90810357), адрес: г. Мценск, автома-
гистраль/668082,60; 5/ кран башенный КБ-405-1 А 1990 г. в. (РФ), зав. 
№ 2594, адрес: г. Орел, ул. Раздольная, д. 11/ 631525,50; 6/ кран башен-
ный КБ-405-1 А 1986 г. в. (РФ), зав. № 94, адрес: г. Мценск, ул. Машино-
строителей, д. 19/ 631525,50. Задаток —  20 % нач. цены лота. С имуще-
ством можно ознакомиться ежедневно в рабочие дни, предварительно 
согласовав время по тел. 8-910-747-47-17. Задаток вносится с 19.06.2017 
по 21.07.2017 по реквизитам: ООО «Модуль-2», ИНН 5717002000, р/сч. 
40702810247000002372, БИК 045402601, в Орловском отделении № 8595 
ПАО Сбербанк, г. Орел, к/с 30101810300000000601. К участию в торгах 
допускаются физ. и юр. лица, своевременно внесшие задаток, подав-
шие заявку и надлежащим образом оформленные документы соглас-
но п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 
№ 127-ФЗ и главе 4 Приказа МЭРТа № 495 от 23.07.2015. Прием заявок, 
перечень документов, доп. информация — по адресу проведения торгов. 
Победителем признается участник, предложивший наивысшую цену за 
лот. В течение 5 дней ему направляется договор к/п. 5 дней на заключе-
ние договора, 30 дней на оплату по реквизитам: ООО «Модуль-2», ИНН 
5717002000, р/сч. 40702810347000001532, БИК 045402601, в Орловском 
отделении № 8595 ПАО Сбербанк, г. Орел, к/с 30101810300000000601. 
Торги № 19149-ОАОФ на www.m-ets.ru, назначенные на 08.06.2017 г., 
признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович 
(рег. № 10980, г. Орел, Московское ш., 157, кв. 134, AV.Cheplyakov@
yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участников общей доле-
вой собственности о необходимости согласования проекта ме-
жевания земельного участка, кадастровый № 57:21:0040401:105, 
расположенного по адресу: Орловская обл., Краснозоренский р-н, 
Россошенское с/п, ХП «Большая Чернава, земли граждан. 

Заказчик работ: Леденев Эдуард Сергеевич, адрес: Орловская 
обл., Краснозоренский р-н, д. Зверево-Бакулино, тел. 8-920-289-
44-34. 

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения 
по доработке проекта межевания и направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения выделя-
емого в счет земельных долей земельного участка заинтере-
сованные лица могут в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович (рег. 
№ 10980, г. Орел, Московское ш., 157, кв. 134, AV.Cheplyakov@yandex.
ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участников общей долевой соб-
ственности о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка, кадастровый № 57:20:0000000:57, расположен-
ного по адресу: Орловская обл., Новодеревеньковский р-н, Глебов-
ское с/п, ТнВ «Красный Октябрь». 

Заказчик работ: Овсянников Николай Павлович, адрес: Орлов-
ская обл., Краснозоренский р-н, пос. Ключики, ул. Школьная, д. 2, 
кв. 3, тел. 8-920-289-44-34. 

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения 
по доработке проекта межевания и направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения выде-
ляемого в счет земельных долей земельного участка заинтере-
сованные лица могут в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович (рег. 
№ 10980, г. Орел, Московское ш., 157, кв. 134, AV.Cheplyakov@yandex.
ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участников общей долевой соб-
ственности о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка, кадастровый № 57:21:0000000:98, расположен-
ного по адресу: Орловская обл., Краснозоренский р-н, Краснозорен-
ское с/п, ТнВ «Искра», невостребованные земельные доли. 

Заказчик работ: Трунов Николай Иванович, адрес: Орловская 
обл., Краснозоренский р-н, с. Орево, ул. Заречная, д. 8, тел. 8-920-
289-44-34.

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения 
по доработке проекта межевания и направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения выделя-
емого в счет земельных долей земельного участка заинтересо-
ванные лица могут в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.

Кадастровый инженер Небытова  Вера Леонидовна, аттестат 
№ 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. 76-21-95, извещает участников общей 
долевой собственности на земельный участок сельскохозяй-
ственного назначения, расположенный по адресу: РФ, Орловская 
обл., Должанский р-н, Кудиновское с/п, кадастровый номер исход-
ного земельного участка 57:24:0000000:185, о согласовании проекта 
межевания земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка является Растворова Надежда Алексеевна, адрес: Ор-
ловская обл., Должанский р-н, пос. Долгое, ул. Маяковского, д. 31, кон-
тактный телефон 8-909-226-28-21.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опублико-
вания данного извещения могут ознакомиться с проектом ме-
жевания, внести предложения о доработке проекта межевания 
и направить обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого земельного участка по 
адресу: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, каб. 421, ООО «Гипрозем».

В соответствии с п. 7 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ИП Исаев извещает соб-
ственников земельных долей о месте и порядке ознакомле-
ния с проектом межевания земельного участка. 

Заказчик работ: Зелимханов Заурбек Асламбекович, Орлов-
ская область, Хотынецкий район, д. Музалевка. 

Кадастровый инженер Исаев Сергей Иванович подготовил 
проект межевания: квалификационный аттестат 57-11-24, почто-
вый адрес: 302026, г. Орел, ул. Комсомольская, дом 127, каб. 162, 
тел. 8 (4862) 59-04-50, адрес электронной почты: geotexnologi@
rambler.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:03:0060201:714, адрес: Орловская область, Хотынецкий район.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 
302026, г. Орел, ул. Комсомольская, дом 127, каб. 162 в рабочие дни 
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои предложе-
ния о доработке и возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого земельного участка в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования данного объявле-
ния по адресу: 302026, г. Орел, ул. Комсомольская, дом 127, каб. 162.

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 «Золотой Орел», адрес: 303904, 
Орловская область, Урицкий район, д. Хорошилово.

Кадастровый инженер, подготовивший проект ме-
жевания: Полынников Сергей Александрович, квалифи-
кационный аттестат № 57-14-178, почтовый адрес: 302009, 
г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, 
e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участ-
ка: 57:01:0000000:44, адрес: Орловская область, Болхов-
ский район, Однолуцкое с/п.

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

Заинтересованные лица могут направлять свои обо-
снованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого в счёт земельной доли 
или земельных долей земельного участка в тридцатид-
невный срок с момента опубликования извещения по 
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 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 «Орловский лидер», адрес: 
303340, Орловская область, Глазуновский район, пгт Глазу-
новка, ул. Ленина, д. 59.

Кадастровый инженер, подготовивший проект ме-
жевания: Полынников Сергей Александрович, квалифи-
кационный аттестат № 57-14-178, почтовый адрес: 302009, 
г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, 
e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:17:0000000:24, адрес: РФ, Орловская область, Малоар-
хангельский район, территория СПК «Прогресс».

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

Заинтересованные лица могут направлять свои обо-
снованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счёт земельной 
доли или земельных долей земельного участка в три-
дцатидневный срок с момента опубликования извеще-
ния по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 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 «Капитал Инвест Трейдинг», 
адрес: 302030, г. Орел, ул. Революции, д. 1.

Кадастровый инженер, подготовивший проект 
межевания: Лосева Ирина Валерьевна, квалификацион-
ный аттестат № 57-11-70, почтовый адрес: 302009, г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: 
regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участ-
ка: 57:14:0000000:82, адрес: Орловская область, Залего-
щенский район, Красненское с/п, СПК «Родина» (старое 
название КСП «Родина»).

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

Заинтересованные лица могут направлять свои обо-
снованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счёт земельной 
доли или земельных долей земельного участка в три-
дцатидневный срок с момента опубликования извеще-
ния по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

Вниманию руководителей государственных, муниципаль-
ных органов, предприятий и организаций, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих обработку персональ-
ных данных.

С 1 сентября 2015 года вступил в силу Федеральный закон 
от 21.07.2014 № 242-ФЗ (далее — Федеральный закон № 242-ФЗ)
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части уточнения порядка обработки персональ-
ных данных в информационно-телекоммуникационных сетях».

С 1 сентября 2015 года оператор персональных данных обязан 
направить в территориальное управление Роскомнадзора (на тер-
ритории Орловской области — Управление Роскомнадзора по Ор-
ловской области) уведомление об обработке (намерении осущест-
влять обработку) персональных данных или информационное пись-
мо о внесении изменений с указанием среди прочих сведений 
места нахождения базы данных информации, содержащей пер-
сональные данные граждан Российской Федерации.

В связи с изменениями в Федеральный закон от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» с 1 сентября 2015 года при 
сборе персональных данных, в том числе посредством информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет, оператор обязан 
обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточ-
нение (обновление, изменение), извлечение персональных данных 
граждан Российской Федерации с использованием баз данных, на-
ходящихся на территории Российской Федерации, за исключени-
ем случаев, указанных в пунктах 2, 3, 4, 8 части 1 статьи 6 Феде-
рального закона № 152-ФЗ.
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ТЕРРИТОРИЯ ИСКУССТВ

Выставка добрых сердец
Её представило на суд зрителей Товарищество орловских художников
Это уже 29-я 
ежегодная экспозиция, 
которую по традиции 
самодеятельные 
художники летом 
открывают в Орловском 
областном выставочном 
центре. 

39  авторов и 156 ра-
бот — графика, жи-

вопись, скульптура, деко-
ративно-прикладное ис-
кусство. Выставка по-на-
стоящему летняя — лёгкая, 
яркая. Глаз не оторвать от 
обилия сюжетов и творче-
ских находок. Каждый ав-
тор словно соскучился по 
зрителю, вот и распахнул 
свою душу перед ним. У них 
разное образование и про-
фессии, разный возраст, 
разная степень одарён-
ности, но всех объединя-
ет стремление отразить 
всю красоту окружающе-
го мира.

29 лет назад их было 
с десяток, сегодня в Това-
риществе орловских худож-
ников более 80 единомыш-
ленников.

— Многие люди хотят 
заниматься изобразитель-
ным искусством — студен-
ты, педагоги, преподавате-
ли художественных школ, 
художники-фотографы, 
врачи, инженеры. Их тя-
нет к творчеству, они мно-
го и плодотворно трудят-
ся, но выставиться сегод-
ня очень сложно. Поэтому 
наше товарищество и реша-
ет эту проблему, — расска-
зал заслуженный работник 
культуры РФ, один из ор-
ганизаторов и член прав-
ления ТОХ Николай Комов.

Сам Николай Петрович 
всю жизнь трудится на ниве 
образования, но личность 
известная и в творческом 
мире. Впрочем, как и вся 
его семья. Николай Комов 
с женой Еленой — при-
знанные мастера глиняной 
игрушки. Сын Игорь — та-
лантливый художник, по-
сле окончания Академии 
живописи Ильи Глазуно-
ва стал преподавать в Мо-
скве в Академии изящных 

искусств Сергея Андрияки. 
Его два замечательных пор-
трета «Ромео» и «The song», 
конечно, выделяются на се-
годняшней выставке совер-
шенной и интересной тех-
никой исполнения. Не под-
вели и две внучки. Млад-
шая Виктория выставила 
на нынешней экспозиции 
три совсем неплохих на-
тюрморта и тоже собира-
ется поступать в академию 
Андрияки. А старшая Ека-
терина уже учится в этой 
школе мастерства.

Удивительную мозаику 
чувств, мозаику впечатле-
ний мы наблюдаем и у вы-
пускницы худграфа орлов-
ского пединститута Окса-
ны Олениной. Автор мно-
го путешествует по свету 
и теперь щедро делится на-
строением от увиденного — 
ведь как хорош её «Зимний 
Стамбул».

Мозаика  — это  ещё 
и удивительная живопис-
ная техника, в которой ра-
ботает художница: кисть 
смело кладёт на холсте ма-
зок за мазком. Оксана пред-
почитает первые лучи солн-
ца, которые только что тро-
нули купола храма Михаила 
Архангела в Орле. Так роди-
лась картина «И выглянуло 
солнышко».

А вот Владимир Констан-
тинов выставил почти фан-
тастический сюжет — «Лун-
ный вальс»: ночь и берёзки 
словно кружатся в танце. 
Впрочем, здесь нет ничего 
удивительного — Владимир 
Николаевич известный ор-
ловский писатель-фантаст. 
И время от времени его тя-
нет к холсту.

Как известно, талантли-
вый человек — талантлив 
во многом. Галина Никола-
ева пишет замечательные 
стихи, полные искренно-
сти и души. А заодно и чув-
ственные пейзажи, такие, 
например, как «Закат». Дру-
гой член общества — Татья-
на Захарова — любит тур-
геневские места Орловщи-
ны и сегодня радует зри-
теля картинами «Перед 
дождём» и «Осенняя пора». 
Искусство росписи по тка-

ни демонстрирует Э. Шен-
гения: её батик «Пасхаль-
ная радость» полон весен-
него настроения так же, как 
и тонкая акварель «Барви-
нок» Ю. Лариной.

Среди авторов выстав-
ки много талантливой мо-
лодёжи.

— Мы готовы их поддер-
жать и дать им новый им-
пульс в их творчестве, что-
бы они не чувствовали себя 
обделёнными и нашли себя 
в мире искусства, — под-
черкнул председатель ТОХ 
Геннадий Бабакин.

Александр САВЧЕНКО

Д. Назаров. 
«Натюрморт»

В. Констан-
тинов. 
«Лунный 
вальс»

О. Оленина. 
«И выглянуло 
солнышко»

Афиша выходного дня
(17—18 июня)

Кино
«Современник»
«Анна Каренина. История Вронского»: 13.50.
«Мумия»: 12.50, 16.20, 20.10.
«Очень плохие девчонки»: 18.25, 20.20, 22.10.
«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказ-

ки»: 22.15.
«Тачки-3»: 10.00, 11.00, 12.00, 14.50, 16.40, 18.30.
«Чудо-женщина»: 23.55.

«Победа»
«Анна Каренина. История Вронского»: 13.50.
«Мумия»: 10.10, 12.50, 16.20, 20.10, 22.15, 00.05.
«Очень плохие девчонки»: 17.20, 18.25, 20.30, 22.20.
«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказ-

ки»: 12.15,19.10.
«Тачки-3»: 9.10, 10.00, 11.00, 12.00, 15.00, 16.50, 18.40.
«Чудо-женщина»: 14.40, 21.40.

«ЦУМ — Кино»
«Анна Каренина. История Вронского»: 10.00.
«Весь этот мир»: 19.45, 23.55.
«Мумия»: 12.35, 15.00, 17.10, 17.35, 19.20, 21.35, 23.40, 23.45.
«Нелюбовь»: 21.10.
«Очень плохие девчонки»: 19.15, 20.05, 21.45, 22.00, 23.35.
«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказ-

ки»: 12.30, 13.00, 14.45.
«Тачки-3»: 10.10, 10.30, 11.00, 12.10, 14.10, 15.30, 16.10, 17.20, 

18.10.
«Чудо-женщина»: 01.50.

«ГРИННфильм»
«Весь этот мир»: 10.40, 12.40, 14.50, 16.10, 00.05.
«Мумия»: 10.50, 11.40, 13.10, 14.05, 15.30, 16.20, 17.50, 18.40, 

21.00, 22.00, 23.20, 00.15, 00.55.
«Нелюбовь»: 16.55.
«Очень плохие девчонки»: 13.00, 15.35, 18.15, 19.30, 20.10, 

21.10, 22.20, 23.00, 23.50, 00.10.
«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказ-

ки»: 10.35, 13.15, 20.20.
«Спасатели Малибу»: 18.50.
«Тачки-3»: 10.20, 11.10, 11.50, 12.30, 13.20, 14.00, 14.40, 15.25, 

16.00, 16.50, 17.40, 18.10, 19.00, 19.50, 20.40, 21.40, 22.50.
«Чудо-женщина»: 10.30, 21.20, 00.30.

«Синема стар РИО»
«Мульт в кино. Выпуск № 54»: 10.30.
«Мумия»: 10.40, 15.10, 18.20, 19.30, 20.40, 21.50, 23.00.
«Очень плохие девчонки»: 13.00, 17.30, 20.00, 22.00.
«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказ-

ки»: 21.10.
«Тачки-3»: 10.20, 11.00, 11.40, 12.30, 13.10, 13.50, 14.40, 15.30, 

16.10, 16.50, 17.50, 19.00.

Театры
Орловский муниципальный драматический
театр «Русский стиль» им. М. М. Бахтина
17 июня, 18.00. Спектакль «Моя жена — полковник».
18 июня, 11.00. Спектакль «Чудный терем».
18 июня, 18.00. Спектакль «Как пришить старушку».

Выставки
Орловский краеведческий музей
Выставка «Не роняй старь: она новизну держит».

Орловский музей изобразительных искусств
Выставка «Женский род».
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