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Областной бюджет-2020 превысит 36 млрд. руб.
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Дошутились до полуфинала
Губернатор Андрей Клычков встретился с полуфиналистами Высшей лиги КВН — командой «Такая история»
Орловский коллектив, 
впервые пробившийся 
в самый представительный 
дивизион юмористической 
передачи, едва 
не добрался 
до решающей игры. 
Встреча в неформальной 
обстановке прошла 
29 ноября в ОГУ 
им. И. С. Тургенева.

— Мне жена и дети гово-
рят, что у меня проблемы 
с чувством юмора, — начал 
беседу Андрей Клычков.

— Мне тоже жена говорит, 
что у меня нет чувства юмо-
ра, но играть в КВН мне это не 
мешает, — отшутился капитан 
команды «Такая история» Ев-
гений Андреенко.

Большинство  членов 
команды — ветераны кавэ-
эновского движения, но 
в этом году орловский кол-
лектив впервые в истории 
пробился в Высшую лигу и с 
ходу добрался до полуфинала.

— Мне запомнилось вы-
ступление на «Голосящем Ки-
ВиНе» в Светлогорске. Были 
проблемы с жильём, не самая 
лучшая погода, но, несмотря 
на это, мы выступили достой-
но, — сказал участник коман-
ды «Такая история» Владимир 
Колганов.

— В Калининградской об-
ласти, откуда я родом, есть 
шутка: «Скоро наступит лето, 
но главное — не пропустить 
этот день», — ответил Андрей 
Клычков.

Сейчас «Такая история» — 
узнаваемый бренд. Команда 
представляет на суд зрите-
лей юмористические репри-
зы в образах исторических 
персонажей. Такой концепт 
зацепил и зрителей, и руко-
водство КВН.

— В своих номерах мы не 
пытаемся кого-то унизить 
или дать оценку персонажам. 
Мы просто стараемся пора-
довать зрителя, — заметил 
игрок команды «Такая исто-
рия» Алексей Чернышёв.

Создание и доставка рек-
визита на выступления — то 
ещё испытание.

— Наша команда исполь-
зует большое количество рек-
визита. Частенько костюмы 
и иные мелочи занимают це-
лый автомобиль. Приходится 
тесниться. Иногда бывает так, 
что костюм шили на одного 
человека, а надевать его, из-
за различных причин, при-
ходится другому. Это смот-
рится эффектно, — говорит 
игрок «Такой истории» Роман 
Бурлаков.

Отдельно стоит сказать 
о редактуре. Команда едет на 
выступление с готовыми ре-
призами, но бывает так, что за 
два дня до выступления выре-
заются целые номера, подго-
товленные для конкурса.

— У нас такое бывало. При-
ходилось создавать всё за-
ново. Но у нас в команде все 
люди пишущие, поэтому про-
блем не возникало, — сказал 
игрок команды «Такая исто-
рия» Давид Мурадян.

Приходят на помощь друг 
другу и команды-соперни-

цы. Безусловно, коллективы 
между собой конкурируют, 
но кавээнщики говорят, что 
КВН — это большая семья.

— Хотелось бы сказать 
большое спасибо нашим бо-
лельщикам. Без них мы бы не 
смогли добиться того, чего до-
бились. Считаю, что мы вы-

ступили достойно, получили 
колоссальный опыт. В следу-
ющем году надеемся добить-
ся большего, — сказал капи-
тан команды «Такая история» 
Евгений Андреенко.

Завершилась  встреча 
совместным чаепитием.

Александр ТРУБИН

ДОБРОЕ ДЕЛО

В центре внимания
Орловские дети получили 
новую возможность для 
всестороннего развития, 
игр и полезного общения.

В Орле 29 ноября состоялось 
торжественное откры-
тие отделения службы 

ранней помощи для детей 
от рождения до трёх лет. 
Организовано оно на базе 
образовательного центра 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи Орла.

Новое отделение открыто 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
детей из группы риска и для 
всех желающих. С малышами 
занимаются узкопрофильные 
специалисты: педагоги-пси-
хологи, логопеды, дефекто-
логи, социальные педагоги.

В торжественном откры-
тии отделения принимали 
участие первый заместитель 
председателя правительства 
Орловской области Валентина 
Нордстрем, мэр Орла Василий 
Новиков, глава админист-
рации г. Орла Александр 
Муромский.

— Вы  делаете  очень 
важную работу, — обратился 
к собравшимся мэр Орла 
Василий Новиков. — Я очень 
рад, что у орловских ро-
дителей есть возможность 
при необходимости прийти 
в новое отделение и получить 
квалифицированную помощь 
и консультацию детских 
специалистов.

Гостям провели небольшую 
экскурсию в открывшемся 
отделении, показали новое 
оборудование, игрушки, 
настольные игры. Отделение 
было организовано за счёт 
средств городского, област-
ного бюджетов и гранта 
из федерального бюджета, 
который получил этот центр.

Владимир РОЩИН

НАШЕ ТВ

Увидят все
Первый областной начал вещание на телеканале 
Общественное телевидение России.

Региональная компания 
полностью перешла на 
цифровой стандарт. Теперь 

Первый областной смогут 
увидеть все без исключения 
жители Орловской области.

Вещание регионального 
телеканала осуществляется 
в формате врезок на ОТР. 
В утреннее время передачи 
Первого областного 
в цифровом качестве будут транслироваться 
с 7 до 8 утра, в вечернее — с 18 до 19 часов.

Наряду с выпусками новостей предусмотрен 
выход в эфир и других передач общественно-
политической и культурной направленности, а также 
развлекательных программ. До конца 2019 года 
на канале ОТР орловские телезрители ежедневно 
смогут просматривать два часа регионального 
контента. В 2020 году Первый областной сможет 
увеличить время ежедневного вещания в цифровом 
формате до пяти часов.

Александр СТУПИН

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Валентина Нордстрем, первый заместитель председателя правительства Орловской 
области:
— Создание подобных центров, а их в регионе уже десять, — приоритетное направление 
в работе областной власти. И это направление будет продолжать развиваться. В новом 
отделении всё сделано с душой, с большим вкусом. Это радует, ведь особенные дети 
требуют особого подхода. Хорошо, что есть такая служба, куда люди могут обратиться за 
помощью.

ЦИФРА

> 18 тыс. 
детей в год проходит 
через городской 
образовательный центр 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи Орла
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Андрей 
Клычков, 
губернатор 
Орловской 
области:
— Команда 
«Такая 
история» 
представляет 
регион на самом 
высоком уровне. 
Её вклад 
в развитие 
области 
не оценить 
деньгами. 
«Такая 
история» 
формирует 
положительный 
образ региона, 
доказывает, 
что 
на Орловщине 
живут 
талантливые 
люди

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Ольга Пилипенко, депутат Государственной думы ФС РФ:
— Наша команда собрала много положительных отзывов от зрителей, 
жюри. «Такая история» с каждой игрой становилась сильнее 
и заслуженно дошла до полуфинала. Уверена, что в следующем году вы 
выступите ещё лучше!
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Команда 
КВН «Такая 
история» 
добилась 

исторического 
успеха, 

добравшись 
до полуфинала 
Высшей лиги

АПК

Локомотив роста
Свыше 11,5 млрд. рублей составит объём 
инвестиций в развитие АПК региона в 2019 году.

О реализации инвестиционных проектов 
в агропромышленном комплексе Орловщины 
2 декабря на заседании областного прави-

тельства, которое провёл губернатор Андрей 
Клычков, доложил его заместитель по развитию АПК 
Дмитрий Бутусов.

В настоящее время на территории области 
несколько крупных инвестиционных проектов 
на общую сумму 32 млрд. рублей реализует 
холдинговая компания «Мираторг».

ООО «Знаменский СГЦ» заканчивает проект 
расширения собственных свиноводческих мощно-
стей с 500 тыс. до 1 млн. голов. Объём инвестиций 
в проект до 2020 года составляет 7,5 млрд. рублей.

Инвестиционная компания КДВ закончила 
реконструкцию и строительство первой очереди 
молочного комплекса на 630 коров в д. Васильевке 
Глазуновского района.

В октябре этого года ООО «Орёл» (ГК «Сыробога-
тов») запустило завод по производству полутвёрдых 
сыров, масла, рассольных сыров, творожных сыров, 
нарезке и упаковке сыров, сгущения и сушки 
сыворотки. Предприятие будет перерабатывать 
120 тыс. тонн молока в год.

ООО «Интерфинанспроект» (ООО «Предприятие 
АПК «Русь») начало реализацию в Знаменском рай-
оне инвестпроекта по строительству современной 
молочно-товарной фермы на 1199 голов крупного 
рогатого скота. В проект планируется инвестировать 
около 1 млрд. рублей.

В этом году в регионе запущены тепличные 
комплексы общей площадью 21 га. Это ООО «АПК 
«Кумир», ООО «ЭкоПродукт», ООО «Промпарк». 
В результате в этом году в регионе произведено 
4,4 тыс. тонн овощей закрытого грунта.

АО «Орёлмасло» в 2019 году начато строительство 
экстракционного цеха мощностью переработки 
1,2 тыс. тонн в сутки. Объём инвестиций — 801 млн. 
рублей. В настоящее время объект выполнен на 40 %.

Сахарными заводами увеличены мощности 
по переработке сахарной свёклы до 18 тыс. тонн 
в сутки. ООО «Ливны Сахар» разработан проект 
на строительство жомоперерабатывающего ком-
плекса, приобретён жомовый пресс. Стоимость 
строительства — более 400 млн. рублей.

За счёт запуска в 2019 году инвестиционных 
проектов создано 706 новых рабочих мест. За год 
приобретено 512 единиц сельскохозяйственной 
техники.

Инвесторы получают различные формы 
поддержки, в том числе льготное кредитование, 
преференции в рамках включения в реестр инвести-
ционных проектов, льготы по налогам. В этом году 
впервые поддержку получили перерабатывающие 
предприятия. В перспективе сельхозтоваропроизво-
дители со всеми существующими формами господ-
держки смогут знакомиться в Интернете в личных 
кабинетах, которые сейчас разрабатываются.

Подводя итоги обсуждения, Андрей Клычков 
сделал акцент на необходимости продолжения 
конструктивного сотрудничества с бизнесом. 
Пристальное внимание губернатор также уделил 
вопросу подготовки кадров.

Арина КУЛИК

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

Долгожданные 
квадратные метры
До конца этого года в рамках региональной 
госпрограммы «Стимулирование социального 
жилищного строительства в Орловской области» 
жилищные условия улучшат 59 человек.

Такие данные привёл 2 декабря на заседании 
правительства области руководитель депар-
тамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта 

и дорожного хозяйства региона Денис Блохин.
До конца года будут обеспечены все нужда-

ющиеся в жилье ветераны Великой Отечественной 
войны. Всего за период реализации президентского 
указа в регионе обеспечены жилыми помещениями 
2350 ветеранов Великой Отечественной войны.

За период реализации мероприятий по улучше-
нию жилищных условий ветеранов боевых действий, 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 
обеспечены лишь 60 человек. Проблема — в зани-
женной стоимости 1 кв. метра жилья, установленной 
Минстроем России для Орловской области. Она 
определена в пределах 31 тыс. рублей за 1 кв. метр, 
в то время как рыночная стоимость — 39-42 тыс. 
рублей.

В 2017 году завершено обеспечение жильём 
граждан (45 человек), уволенных с военной службы. 
Также финансируется программа улучшения 
жилищных условий граждан, подвергшихся 
радиационному воздействию.

Ольга ВОЛКОВА
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 ноября 2019 года № 40/1162-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «О введении в действие на территории 
Орловской области патентной системы налогообложения»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «О введении в действие на 

территории Орловской области патентной системы налогообложения».
2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Возложить контроль за исполнением настоящего Закона на комитет по бюджету, налогам и финансам Орловского областного 

Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов Л. С.Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Орловской области «О введении в действие на территории Орловской области патентной 
системы налогообложения»

Принят Орловским областным 
Советом народных депутатов 29 ноября 2019 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 2 ноября 2012 года № 1423-ОЗ «О введении в действие на территории Орловской 

области патентной системы налогообложения» (в последней редакции от 30 ноября 2017 года № 2176-ОЗ. «Орловская правда», 
5 декабря 2017 года, № 137) следующие изменения:

1) статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3
Установить размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода:
1) по видам предпринимательской деятельности, указанным в подпунктах 1-9, 12-18 , 20-31, 34-44, 48-63 пункта 2 статьи 34643 

Налогового кодекса Российской Феде рации и в части 2 статьи 2 настоящего Закона, согласно приложению 1 к настоящему 
Закону; в случае привлечения индивидуальным предпринимателем наемных работников по данным видам предпринимательской 
деятельности потенциально возможный к получению индивидуальным предпринимателем годовой доход равен сумме потенциально 
возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода на единицу средней численности наемных 
работников, умноженного на количество единиц средней численности наемных работников, и потенциально возможного 
к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода без наемных работников;

2) на единицу автотранспортных средств, судов водного транспорта— по видам предпринимательской деятельности, указанным 
в подпунктах 10, 11, 32 и 33 пункта 2 статьи 34643 Налогового кодекса Российской Федерации, согласно приложению 3 к настоящему 
Закону (при этом максимальный размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового 
дохода не может превышать 3 млн. рублей);

3) на один квадратный метр площади сдаваемых в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, земельных участков — по 
виду предпринимательской деятельности, указанному в подпункте 19 пункта 2 статьи 34643 Налогового кодекса Российской 
Федерации, согласно приложению 3 к настоящему Закону (при этом максимальный размер потенциально возможного к получению 
индивидуальным предпринимателем годового дохода не может превышать 10 млн. рублей);

4) на один объект стационарной (нестационарной) торговой сети, на один квадратный метр площади объекта стационарной 
торговой сети, объекта организации общественного питания — по видам предпринимательской деятельности, указанным 
в подпунктах 45-47 пункта 2 статьи 34643 Налогового кодекса Российской Федерации, согласно приложению 3 к настоящему 
Закону (при этом максимальный размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового 
дохода не может превышать 10 млн. рублей).»;

2) в части 2 статьи 31 слово «приложения» заменить словами «приложения 1»;
3) приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему Закону;
4) дополнить приложением 3 согласно приложению 2 к настоящему Закону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального 

опубликования.
Губернатор Орловской области А. Е. Клычков

город Орёл
29 ноября 2019 года
№ 2419-ОЗ

Приложение 1
к Закону Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области 

«О введении в действие на территории Орловской области патентной системы налогообложения»:

«Приложение 1
к Закону Орловской области «О введении в действие на территории 

Орловской области патентной системы налогообложения»

Размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам 
предпринимательской деятельности, указанным в подпунктах 1-9, 12-18, 20-31, 34-44, 48-63 пункта 2 статьи 34643 

Налогового кодекса Российской Федерации и в части 2 статьи 2 настоящего Закона

№ 
п/п Виды предпринимательской деятельности

Размер потенциально возможного 
к получению индивидуальным 
предпринимателем годового 

дохода, рублей
без 

наемных 
работников

на единицу средней 
численности 

наемных работников

1 Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий 
из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий 181 400 40 650

2 Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви 126 900 28 430
3 Парикмахерские и косметические услуги 181 400 40 650
4 Химическая чистка, крашение и услуги прачечных 107 900 24 170

5 Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, 
указателей улиц 127 000 28 440

6 Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, 
бытовых машин и бытовых приборов, часов, ремонт и изготовление металлоизделий 111 800 25 040

7 Ремонт мебели 107 900 24 170
8 Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий 181 400 40 650

9 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и мототранспортных 
средств, машин и оборудования 290 300 90 960

10 Ремонт жилья и других построек 181 400 40 650

11 Услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических 
и сварочных работ 107 900 24 170

12 Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной 
обработке стекла 127 000 28 440

13 Услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству 107 900 24 170
14 Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными 107 900 24 170
15 Услуги по приему стеклопосуды и вторичного сырья, за исключением металлолома 107 900 24 170
16 Ветеринарные услуги 107 900 24 170
17 Изготовление изделий народных художественных промыслов 107 900 24 170

18

Прочие услуги производственного характера (услуги по переработке 
сельскохозяйственных продуктов и даров леса, в том числе по помолу зерна, 
обдирке круп, переработке маслосемян, изготовлению и копчению колбас, 
переработке картофеля, переработке давальческой мытой шерсти на трикотажную 
пряжу, выделке шкур животных, расчесу шерсти, стрижке домашних животных, 
ремонту и изготовлению бондарной посуды и гончарных изделий, защите садов, 
огородов и зеленых насаждений от вредителей и болезней; изготовление валяной 
обуви; изготовление сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика; 
граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике; изготовление 
и ремонт деревянных лодок; ремонт игрушек; ремонт туристского снаряжения 
и инвентаря; услуги по вспашке огородов и распиловке дров; услуги по ремонту 
и изготовлению очковой оптики; изготовление и печатание визитных карточек 
и пригласительных билетов на семейные торжества; переплетные, брошюровочные, 
окантовочные, картонажные работы; зарядка газовых баллончиков для сифонов, 
замена элементов питания в электронных часах и других приборах)

127 000 28 440

19 Производство и реставрация ковров и ковровых изделий 127 000 28 440
20 Ремонт ювелирных изделий, бижутерии 127 000 28 440
21 Чеканка и гравировка ювелирных изделий 127 000 28 440

22
Монофоническая и стереофоническая запись речи, пения, инструментального 
исполнения заказчика на магнитную ленту, компакт-диск, перезапись музыкальных 
и литературных произведений на магнитную ленту, компакт-диск

107 900 24 170

23 Услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства 127 000 28 440

24 Услуги по оформлению интерьера жилого помещения и услуги художественного 
оформления 127 000 28 440

25 Проведение занятий по физической культуре и спорту 107 900 24 170

26 Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, 
в аэропортах, морских, речных портах 107 900 24 170

27 Услуги платных туалетов 107 900 24 170
28 Услуги поваров по изготовлению блюд на дому 127 000 28 440

29 Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, 
сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка) 107 900 24 170

30 Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства 
(механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы) 107 900 24 170

31 Услуги по зеленому хозяйству и декоративному цветоводству 107 900 24 170
32 Ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты 107 900 24 170

33

Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, 
имеющим лицензию на указанные виды деятельности, за исключением реализации 
лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке средствами 
идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками 
в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об 
обращении лекарственных средств»

243 000 76 140

34 Осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию 107 900 24 170
35 Услуги по прокату 107 900 24 170
36 Экскурсионные услуги 107 900 24 170
37 Обрядовые услуги 127 000 28 440
38 Ритуальные услуги 181 400 56 840
39 Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров 107 900 24 170
40 Изготовление кухонной мебели по индивидуальному заказу населения 181 400 40 650

401 Изготовление прочей мебели и отдельных мебельных деталей, не включенных 
в другие группировки, по индивидуальному заказу населения 181 400 40 650

41 Строительство жилых и нежилых зданий 127 000 28 440

411 Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, 
газоснабжения 114 300 25 600

412 Производство прочих строительно-монтажных работ 114 300 25 600
413 Производство штукатурных работ 114 300 25 600

414 Производство работ по внутренней отделке зданий (включая потолки, раздвижные 
и съемные перегородки и т. д.) 114 300 25 600

415 Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен 114 300 25 600
416 Производство малярных и стекольных работ 114 300 25 600

417 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие 
группировки 114 300 25 600

42 Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации 
общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей 125 800 28 190

43 Оказание услуг по забою, транспортировке, перегонке, выпасу скота 107 900 24 170
44 Производство кожи и изделий из кожи 209 600 46 950

45 Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов 
и лекарственных растений 107 900 24 170

46 Сушка, переработка и консервирование фруктов и овощей 107 900 24 170
47 Производство молочной продукции 127 000 28 440

48 Производство плодово-ягодных посадочных материалов, выращивание рассады 
овощных культур и семян трав 107 900 24 170

49 Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий 127 000 28 440
50 Товарное и спортивное рыболовство и рыбоводство 127 000 28 440
51 Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность 107 900 24 170
52 Деятельность по письменному и устному переводу 107 900 24 170
53 Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами 107 900 24 170
54 Сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка вторичного сырья 209 600 46 950
55 Резка, обработка и отделка камня для памятников 209 600 46 950

56
Оказание услуг (выполнение работ) по разработке программ для ЭВМ и баз данных 
(программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), их 
адаптации и модификации

209 600 46 950

57 Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования 111 800 25 040
58 Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования 111 800 25 040
59 Услуги по подметанию и уборке снега 111 800 25 040
60 Услуги по планировке ландшафта 127 000 28 440
61 Услуги по проведению фейерверков, световых и звуковых представлений 127 000 28 440
62 Услуги в области физкультурно-оздоровительной деятельности 127 000 28 440

».

Приложение 2
к Закону Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области 

«О введении в действие на территории Орловской области патентной системы налогообложения»:

«Приложение 3
к Закону Орловской области «О введении в действие на территории 

Орловской области патентной системы налогообложения»

Размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам 
предпринимательской деятельности, указанным в подпунктах 10, 11, 19, 32, 33, 45-47 пункта 2 статьи 34643 

Налогового кодекса Российской Федерации

№ 
п/п Виды предпринимательской деятельности

Размер потенциально 
возможного к получению 

индивидуальным 
предпринимателем 

годового дохода, рублей
1 Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом

на единицу автотранспортных средств 177 500
2 Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом

на единицу автотранспортных средств 182 200
3 Оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом

на единицу судов водного транспорта 113 800
4 Оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом

на единицу судов водного транспорта 113 800

5 Сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, садовых домов, земельных участков, 
принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности
на один квадратный метр площади сдаваемых в аренду (наем) жилых и нежилых 
помещений, земельных участков 6 100

6
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети 
с площадью торгового зала не более 50 квадратных метров по каждому объекту 
организации торговли
на один квадратный метр площади объекта стационарной торговой сети 34 200

7 Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не 
имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети
на один объект стационарной (нестационарной) торговой сети 245 700

8
Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания 
с площадью зала обслуживания посетителей не более 50 квадратных метров по каждому объекту 
организации общественного питания
на один квадратный метр площади объекта организации общественного питания 20 700

».

ОФИЦИАЛЬНО

НА ФОНЕ ГОРОДА

В будущее — с прошлым
В Орле архитекторы, 
градозащитники, 
дизайнеры, историки, 
краеведы, общественники 
провели «экспертное 
совещание на колёсах».

28
 ноября они проехали 
по основным улицам 
города, чтобы сообща 
оценить облик видо-

вых ансамблей, многоквартир-
ных домов, объектов культур-
ного наследия и сделать вывод 
о первостепенности проведе-
ния ремонтных работ тех или 
иных фасадов и кровель.

Организовал поездку, куда 
пригласили и журналистов, де-
партамент по проектам раз-
вития территорий Орловской 
области. А днём ранее, 27 но-
ября, он провёл совещание 
по формированию целостно-
го визуального облика градо-
строительных осей областно-
го центра.

Одно из мест, которое по-
сетили участники экспертно-
го сообщества, — набережная 
Дубровинского. Член ВТОО 
«Союз художников России» 
Людмила Парицкая считает, что 
необходимо видоизменить де-
вятиэтажки, находящиеся в не-
скольких десятках метров от ле-
вого берега Оки, сделав их бо-
лее нарядными.

— Я бы предложила перекра-
сить их, как графические листы, 
чтобы нарушить единство ко-
ричневого, белого цветов. Тог-
да стало бы интереснее, полу-
чилось бы что-то вроде витра-
жа, — говорит она.

Другой эксперт обратил вни-
мание на отсутствие элемен-
тарных удобств для отдыха на 
самой набережной.

— Здесь гуляют сотни лю-
дей, но остановиться им не-
где. Нельзя сесть с ребёнком, 
выпить кофе, а если жара — 
спрятаться в тени. Между тем 
это место может стать центром 
отдыха. Я предложил бы уста-
новить здесь перголы (тене-
вые навесы), скамейки, цвет-
ники, качели — всё это стоит 

не так дорого, — говорит Сер-
гей Диденко (кафедра архитек-
туры ОГУ).

Участники совещания прое-
хали по основным улицам Со-
ветского, Заводского, Железно-
дорожного и частично Северно-
го районов Орла: Московской, 
Пушкина, Комсомольской, Ка-
рачевской, 7-го Ноября и др.

Одна из основных задач та-
кой поездки — сделать обсуж-
дение необходимых измене-
ний в облике города откры-
тым, наметить по итогам мне-
ний и пожеланий экспертного 
сообщества план дальнейших 
действий.

— Мы хотели узнать мнение 
краеведов, искусствоведов, ди-

зайнеров и других экспертов, 
систематизировать их мнения, 
которые могут стать основой 
для разработки градострои-
тельных планов, — пояснил 
замначальника управления по 
реализации проектов развития 
территорий профильного де-
партамента Алексей Лепилин.

По словам аттестованного 
эксперта Министерства куль-
туры РФ по культурным цен-
ностям доцента юридического 
факультета ОГУ им. И. С. Тур-
генева Марианны Комовой, 
в первую очередь экспертный 
совет обращал внимание на так 
называемые нереестровые па-
мятники — здания, не стоящие 
ни на региональной, ни на фе-
деральной охране, но представ-
ляющие большой интерес.

— В основном это памятни-
ки так называемого сталинско-
го ампира (здания послевоен-
ной застройки), с элемента-
ми, которые мы называем «де-
кор классицизма», — говорит 
Комова.

В Советском районе несколь-
ко таких нереестровых зданий 
находится на ул. Коммуны.

Как рассказала Марианна 
Комова, в XIX веке там была 

монастырская роща и несколь-
ко домов, принадлежавших из-
вестным фамилиям: дворянам 
и мещанам. После войны не-
сколько зданий объединили 
в единую конструкцию с де-
кором классицизма. «Мы ре-
комендуем восстановить фа-
сад здания, — говорит она, — 
так как это одна из видовых то-
чек, именно на неё открывается 
вид, когда мы смотрим на муж-
ской монастырь».

А в числе основных реко-
мендаций экспертов — вве-
дение в Орле единой систе-
мы правил для окраски фаса-
дов (в случае их неисполне-
ния — штрафные санкции). 
Сейчас собственники помеще-
ний на первых этажах окраши-
вают свою территорию так, как 
считают нужным. Результат — 
повсеместно обезображенные 
фасады.

Участникам «экспертного 
совещания на колёсах» раздали 
анкеты, куда они внесли свои 
предложения. На их основе бу-
дет сформирован общий спи-
сок экспертных рекомендаций.

Что получится из этой не-
плохой идеи, покажет время.

Полина ЛИСИЦЫНА

ИТОГИ НЕДЕЛИ
с Натальей КУЗНЕЦОВОЙ

АВТОБУС РУХНУЛ С МОСТА В РЕКУ
Страшная авария произошла утром 1 декабря в Забай-

кальском крае.
Рейсовый автобус слетел с моста на лёд реки Куенги. 

По предварительным данным, причиной трагедии стало 
лопнувшее переднее колесо. В салоне автобуса находи-
лось 44 человека, 19 погибли на месте, ещё 19 с различ-
ными травмами доставлены в ЦРБ.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 
ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требовани-
ям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть 
двух и более человек).
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В Орле много 
интересных 
зданий

У экспертов 
есть предло-

жения 

Набережная 
может стать 
любимым 

местом отдыха
НЕОЖИДАННОЕ ОТКРЫТИЕ

Удивило на прошлой неделе возмущение мэра Орла по 
поводу работы общественного транспорта.

Напомню, воскресным вечером 24 ноября Василий Но-
виков пытался добраться на маршрутке из центра горо-
да в Северный район. Случайно или специально был за-
думан этот эксперимент, но мэр вдруг узнал, что переме-
щаться по Орлу на общественном транспорте после вось-
ми вечера практически невозможно. Простояв 40 минут 
на остановке, Василий Новиков жутко замёрз, так и не до-
ждавшись маршрутки.

На следующий день на рабочей планёрке в мэрии Орла 
чиновники бурно обсуждали проблему общественного 
транспорта. Градоначальник готов был разогнать всех 
перевозчиков. Однако на этом всё и закончилось. В те-
чение недели в социальных группах чуть ли не каждый 
день появлялись фотографии с толпами людей на оста-
новках, часами ожидающих маршрутки.

Жаль, что подобный эксперимент единичный! Глядишь, 
если бы наши чиновники почаще ездили на обществен-
ном транспорте, то и проблема уже давно решилась бы.

ФАЛЬШИВЫЕ ГОЛОСА
28 ноября городские власти определились с датой про-

ведения рейтингового голосования по выбору обществен-
ных территорий, подлежащих благоустройству в перво-
очередном порядке в 2020 году в рамках реализации му-
ниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории города Орла на 2018—
2024 годы».

Напомню, в течение нескольких месяцев орловцы от-
давали свои голоса на сайте мэрии Орла за понравившу-
юся территорию из 19 предложенных. Однако по оконча-
нии голосования, когда уже были объявлены победители, 
всплыли данные о накручивании голосов.

Организаторы аннулировали результаты и решили 
провести 6 декабря реальное голосование на восьми пун-
ктах. Принять участие в мероприятии можно только при 
предъявлении паспорта. Два объекта, которые наберут 
наибольшее количество голосов, благоустроят в перво-
очередном порядке в 2020 году за счёт средств феде-
рального бюджета.

А пока кипят страсти, одна женщина по личной ини-
циативе установила уже около десятка лавочек из подруч-
ных материалов на пустыре вдоль улицы Раздольной (как 
раз напротив территории № 15 из списка). Дело в том, что 
в этом районе нет ни одного обустроенного скверика для 
прогулок и отдыха. А желающих провести время на при-
роде всегда много, причем не только летом. Мамочкам 
с колясками и карапузами, бабушкам и влюблённым па-
рочкам негде прогуляться.

Как только стали появляться лавочки, любителей по-
дышать свежим воздухом стало гораздо больше. Кто-то 
присаживается на скамеечки рядом с асфальтированной 
дорожкой, а кто-то занимает удобные места над дорогой, 
любуясь открывающимися вокруг пейзажами. Правда, по-
дойти к этим лавочкам сложнее: пока строили автотрассу 
и проводили коммуникации, весь ландшафт перекопали. 
Трава выросла, а вот ямы и колдобины никуда не делись. 
Того и гляди, подвернёшь или сломаешь ногу. Но народ 
это не останавливает.

А ведь среди предложенных для благоустройства тер-
риторий есть уже вполне обустроенные — с асфальтом, 
скамейками, урнами, зелёными насаждениями. Конеч-
но, легче заменить сломанную скамейку или поставить 
заплатку на дорожке, чем обустраивать территорию, где, 
как говорится, и конь не валялся. Но все территории кон-
курируют на равных основаниях. А жители уже не верят 
в честное голосование, и, как оказалось, не зря.

НАШЕ СОБАЧЬЕ ДЕЛО
28 ноября на заседании горсовета депутаты приня-

ли нововведение, ограничивающее выгул собак. Теперь 
официально запрещено появляться с питомцами в Дет-
ском и городском парках, на территории школ, детсадов, 
больниц, объектов общепита, на детских и спортивных 
площадках. В этот список попали также территории го-
родских пляжей — на озере Светлая жизнь и на реке Оке 
в районе парка. Собачникам нельзя даже приближаться 
к перечисленным выше местам ближе чем на 50 метров. 
Исключением являются собаки-поводыри, на которых эти 
правила не распространяются.

Обсуждение этого вопроса вызвало бурные эмоции 
и ярые споры среди депутатов горсовета. Тем не менее 
решение было принято.

Самое интересное, что и владельцы собак, и те, кто вы-
ступает за ужесточение требований выгула собак, сходят-
ся в одном: в Орле должно быть чисто и безопасно. Ни-
кто с этим и не спорит. Но, принимая подобные решения, 
депутаты обсуждают лишь обязанности владельцев собак 
и абсолютно не задумываются об их правах.

Во-первых, в городе практически нет обустроенных 
мест для выгула наших четвероногих друзей. Одна пла-
нируемая площадка в горпарке не решит проблему. Тем 
более если это будет просто огороженная территория 
без специального оборудования. Собакам нужно бегать, 
играть, выплёскивать энергию. Особенно это касается 
крупных пород. Гуляя только на поводке, собака стано-
вится озлобленной и агрессивной, а следовательно, мо-
жет быть опасной для окружающих.

Во-вторых, владельцев собак хотят обязать убирать экс-
кременты за своими питомцами. Неясно только: кто и как 
будет отслеживать этот процесс? В нашем дворе живёт чи-
хуахуа, которая постоянно гадит на асфальт во дворе, но 
хозяйку это ничуть не смущает — она просто игнорирует 
замечания в свой адрес. А выслушивать про то, что собаки 
загадили все дорожки, приходится другим собачникам.

В-третьих, от чего больше вред природе — от соба-
чьих экскрементов или от полиэтиленовых пакетов, в ко-
торые владельцы будут их собирать? В Москве и Европе 
стоят специальные приспособления с бумажными паке-
тами для этих целей и коробки, куда бросать собранное. 
А в Орле порой проблематично найти урну.

В-четвёртых, кто будет контролировать бездомных со-
бак? Они-то не будут спрашивать разрешения, где им гу-
лять и куда ходить в туалет.

Мэр Орла Василий Новиков заявил, что его не устра-
ивает, что людям с собаками запретят посещать парки 
и скверы, и отправил на доработку поправки в правила 
благоустройства и санитарного содержания города, ка-
сающиеся выгула собак.
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Бюджет и социальный приоритет
Областной бюджет на 2020 год превысит 36 млрд. рублей и останется сбалансированным

29 ноября депутаты облсовета приняли главный 
финансовый документ региона во втором чтении — 
окончательной редакции. Этот вопрос стал главным 
на 40-м заседании областного заксобрания. 
Всего в повестке дня значилось более 30 вопросов. 
На заседании присутствовали губернатор Андрей 
Клычков, председатель Орловского областного Совета 
народных депутатов Леонид Музалевский, главный 
федеральный инспектор по Орловской области Леонид 
Соломатин, член Совета Федерации ФС РФ Василий 
Иконников, депутат Государственной думы ФС РФ Ольга 
Пилипенко, а также члены регионального правительства, 
руководители территориальных подразделений 
федеральных органов власти.

Детальное обсуждение 
проекта  региональ-
ного бюджета на буду-
щий год продолжалось 

более часа и сопровожда-
лось бурными дискуссиями. 
В итоге он был принят боль-
шинством голосов. За пред-
ложенный вариант бюджета 
проголосовали 39 депутатов 
из 49 присутствовавших на 
сессии.

Ко второму чтению про-
екта депутаты облсовета 
подготовили и направили 
в правительство области 
сводную таблицу попра-
вок, 23 из которых приняты 
полностью, 17 — частично.

Как сообщила руководи-

тель департамента финансов 
региона Елена Сапожникова, 
в результате поправок общий 
объём доходов областного 
бюджета на 2020 год увели-
чен на 2,5 млрд. рублей. Также 
уточнён объём целевых без-
возмездных поступлений 
из федерального бюджета 
в региональный: он составит 
14,9 миллиарда.

За счёт увеличения дота-
ций, в частности, на 787,8 млн. 
рублей увеличены расходы 
на оплату труда работников 
бюджетной сферы.

Кроме того, в 2020 году 
по инициативе депутатов 
дополнительные средства 
будут выделены на модер-

низацию ГУП ОО «Ветсан-
утильзавод «Орловский» 
в размере 46,7 млн. рублей 
(первоначально предприятию 
предполагалось выделить 
22 млн. руб., всего ему будет 
выделено 68,7 млн. руб.); на 
поддержку районных газет — 
6,6 млн. рублей; на капремонт 
здания ДЮСШ в п. Шаблы-
кино — 3,2 млн. рублей; на 
реставрацию воинских мемо-
риалов к 75-летию Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг. — 2 млн. 
рублей. На финансирование 
участия сборных команд 
области в выездных соревно-
ваниях спорта высших дости-
жений направят 2,5 млн. 
рублей.

Также увеличены расходы 
на реализацию нацпроек-
тов в регионе на 1,2 млрд. 
рублей. Таким образом, всего 
в 2020 году на эти цели преду-
смотрено 5,2 млрд. рублей.

Почти 66,5 % от общего 
объёма средств составляют 
расходы на социально-куль-
турную сферу. В проекте 
бюджета на будущий год 
заложена дополнительная 
дотация на сбалансирован-
ность бюджета города Орла 
в размере 233 млн. рублей.

В целом бюджет на 2020 год 
прогнозируется сбаланси-
рованным, а общий объём 
доходов и расходов превысит 
36,3 млрд. рублей.

Депутаты также согласо-
вали внесение изменений 
в бюджет 2019 года и заслу-
шали отчёт о его исполнении 
за минувшие девять месяцев.

— Вопросы, касающиеся 
как наполнения, так и испол-
нения областного бюджета, 
всегда находятся на особом 
контроле у депутатского кор-
пуса, — подчеркнул предсе-
датель облсовета Леонид 
Музалевский. — Отрадно, 
что в уходящем году соци-
альная составляющая оста-
лась в приоритете. Почти 70 % 
всех средств было направ-
лено именно на социально- 
культурную сферу.

Орловский облсовет напра-
вит обращение к российскому 
премьеру Дмитрию Медведеву 
по поводу обновления парка 
пожарных автомобилей. При-
чём не только в Орловской 
области, но и во всех субъектах 
РФ. Соответствующее поста-
новление областные законо-
датели приняли на минувшей 
сессии облсовета. Поводом 
стала неутешительная ситу-

ация с состоянием пожарной 
техники в российских регио-
нах. Например, на вооружении 
пожарных частей, которые 
содержатся за счёт бюджета 
Орловской области, находится 
19 единиц противопожарной 
техники, срок эксплуатации 

которой превышает норму. 
Облсовет предлагает Пред-
седателю Правительства РФ 
Дмитрию Медведеву выде-
лить федеральные средства 
на приобретение пожарных 
машин. По мнению орловских 
депутатов, их закупку стоит 

включить в подпрограмму 
«Развитие транспортного 
и специального машино-
строения» госпрограммы РФ 
«Развитие промышлен ности 
и повышение её конкуренто-
способности». К слову, в Рос-
сии уже есть положительный 

опыт приобретения для реги-
онов за счёт средств феде-
рального бюджета новых 
школьных автобусов и авто-
мобилей скорой и неотложной 
медицинской помощи.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА
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ВНИМАНИЕ: КОНКУРСЫ!

Безопасная работа 
на детском холсте
Юные орловцы приглашаются к участию 
в региональном конкурсе рисунка «Охрана труда 
глазами детей».

Конкурс, который проводится департаментом 
социальной защиты, опеки и попечительства, труда 
и занятости Орловской области, стартовал 2 декабря 

и продлится до 20 декабря.
Работы победителей будут направлены 

в Министерство труда и социальной защиты РФ 
для участия в выставке детского рисунка, которая 
состоится в апреле 2020 года в Сочи в рамках 
проведения Всероссийской недели охраны труда.

Конкурс объявлен по двум номинациям: «Лучшая 
конкурсная работа среди детей в возрасте от 7 до 9 лет» 
и «Лучшая конкурсная работа среди детей в возрасте 
от 10 до 15 лет».

Работы могут быть выполнены на любом материале 
(ватман, картон, холст и т. д.), в любой технике 
исполнения без рамок и ламинирования в формате 
А3 и А4.

Рисунок необходимо снабдить этикеткой 
5х10 см с названием работы, указанием Ф. И. О. 
автора, его возраста, а также сопроводительным 
письмом формата А4, на котором помимо прочей 
информации указываются контактные данные, адрес 
проживания конкурсанта, номер школы, класса. 
Также подписывается согласие родителей (законных 
представителей) юного художника на обработку 
персональных данных.

Каждый участник представляет не более одной 
работы.

Рисунки принимаются в Управлении труда 
и занятости департамента социальной защиты, опеки 
и попечительства, труда и занятости Орловской области 
по адресу: 302030, г. Орёл, ул. Пушкина, 22, 
тел. 8 (4862) 55-09-93.

До 27 декабря конкурсной комиссией будут 
отобраны лучшие работы.

Подробная информация о конкурсе размещена на 
портале Управления труда и занятости департамента 
социальной защиты, опеки и попечительства, труда 
и занятости Орловской области http://job.orl.ru 
в разделе «Труд и занятость/Охрана труда». (6+)

Андрей ПАНОВ

«Самый внимательный 
читатель»
Областная библиотека им. И. А. Бунина совместно 
с Институтом развития образования приглашает 
принять участие в ежегодном областном 
литературном конкурсе с таким названием.

Конкурс проводится с 2 декабря 2019 года по 3 марта 
2020-го в два этапа. Первый — муниципальный — 
пройдёт в районах и городах Орловской области 

с 2 декабря 2019 года по 14 февраля 2020-го; второй — 
областной — с 4 февраля по 3 марта 2020 года.

Финал — 19 февраля в 11. 00 в областной библиотеке 
им. И. А. Бунина. Конкурсантам будут предложены два 
варианта по 40 вопросов в каждом. Участники дадут 
письменные ответы на вопросы по произведениям 
юбиляра года — И. А. Бунина: «Жизнь Арсеньева», 
«Суходол», «Деревня».

Победитель будет определён по наивысшему 
количеству набранных баллов. (12+)

Алиса СИНИЦЫНА

О СПОРТ, ТЫ — ЖИЗНЬ!

Жизнерадостный физрук
Спрятанные от немцев 
лыжи привели юного 
Евгения Гоголевского 
в спорт.

Во  время  оккупации 
в  годы  войны  немцы 
издали указ, чтобы мест-

ные жители сдали оружие, 
велосипеды, лыжи. В случае 
невыполнения — расстрел.

— А мне так жалко было рас-
ставаться с лыжами, — вспоми-
нает Евгений Иванович. — На 
них бегал мой старший брат 
Витя, который ушёл добро-
вольцем на фронт. И я всё-
таки под страхом расстрела 
затащил лыжи на чердак и там 
спрятал.

НА ЛЫЖИ  
В ВАЛЕНКАХ

Когда освободили город 
и в школах начались занятия, 
учитель физкультуры пред-
ложил ученикам участво-
вать в соревнованиях по бегу 
на лыжах. Вызвался Евгений. 
А ботинок лыжных тогда не 
было. Валенки засовываешь 
в примитивные крепления на 
ремнях — и вперёд.

Евгений прибежал к финишу 
первым.

— Я сам не ожидал, что 
стану победителем, — улыба-
ется Гоголевский. — Мне вру-
чили грамоту, написанную от 
руки, спортивный кос тюм из 
плотного материала, кото-
рый называли «чёртова кожа». 
А после соревнований ко мне 
подошли двое мужчин и пред-
ложили заниматься в спор-
тивной секции. Я согласился. 
И неожиданно они подарили 
мне замечательные лыжи 
с  настоящими  лыжными 
ботинками и креп лениями. 
Домой я летел на крыльях от 
такого счастья!

Сегодня Евгению Ивано-
вичу Гоголевскому исполнилось 
90 лет. Из них более 70 он отдал 
детям, которых всегда и везде 
старался привлечь к физкуль-
туре. Из школы он уволился 
только в феврале этого года 
и лишь потому, что стало под-
водить колено, травмированное 
во время футбольного матча 
много лет назад.

— Я скучаю по школе, по 
работе, скучаю по детям, по 
коллегам, — признаётся физ-
рук Гоголевский. — Если бы не 
коленка — и сейчас бы рабо-
тал! Моя жена Людмила Вла-
димировна, старший тренер 
по спортивной акробатике, 
уходит утром на работу, а я ей 
говорю: «Поработай там и за 
меня» (смеётся).

ПАПА
Евгений Иванович — автор 

собственной методики «Терри-
тория здоровья», где описаны 
упражнения на тренажёрах, 
которые он придумал и изго-
товил сам. Мне особенно 
понравился тренажёр, кото-
рый называется «Папа». С его 
помощью мальчишки учатся 
подтягиваться на турнике. 
Поначалу это упражнение 
обычно помогает выполнять 
папа. Берёт ребёнка внизу за 
ноги и приподнимает.

А если папы рядом нет? 
Тогда поможет тренажёр с ана-
логичным названием. Два 
крючка и широкая резинка от 
автомобильной камеры — вот 
и всё приспособление. Оно кре-
пится к турнику или к швед-
ской стенке. Резинка пружинит 
и помогает ребёнку сделать 
первые подтягивания. Резину 
Евгений Иванович брал где 
придётся — в автомастерских, 
находил на свалках, родители 
учеников приносили.

— Дети любят физкультуру, 
очень редко бывает, что уче-
ник совсем уж равнодушен 
к спортивным занятиям, — рас-
суждает Евгений Иванович. — 
Надо просто заинтересовать 
детей, чтобы от уроков физ-
культуры они получали не 
только спортивную нагрузку, 
но и удовольствие.

Физрук Гоголевский в каче-
стве разминки на своих уроках 
иногда использовал… танцы. 
Включал музыку и предлагал 
ребятам подвигаться так, как 
им нравится. Говорил: «Пред-
ставьте, что вы на диско-
теке. Там вы, я уверен, очень 
активны». Особенно увлека-
лись девчонки.

По его программе «Тер-
ритория здоровья» ученики 
всегда занимались с удоволь-
ствием. Её «фишка» в том, 
что школьники на уроке физ-
культуры могут заниматься 
на тех снарядах, которые нра-
вятся и которые им под силу. 
То есть спортзал как будто раз-
деляется на несколько стан-
ций. К примеру, на одной дети 
отжимаются, на другой — под-
тягиваются, на третьей — зани-
маются гимнастикой, прыгают 
через скакалку… У кого к чему 
больше способностей. Педаго-
гическое кредо Гоголевского: 
«Главное — будьте здоровы!».

АРМБАСКЕТ
Ещё один новаторский про-

ект Гоголевского — «Физкульт- 
ура!». Это система дворовых 
соревнований. Вместе с орлов-
ским журналистом Геннадием 

Майоровым и бобслеистом 
Алексеем Головиным он провёл 
более 50 таких соревнований — 
не только в Орле, но и в райо-
нах области.

— Мне всегда хотелось, 
чтобы в каждом дворе дети 
могли заниматься физкульту-
рой, — рассказывает Евгений 
Иванович. — Наши сорев-
нования (я их назвал «Физ-
культ-ура ! »  с  весёлыми 
жетонами) длились не более 
40 минут. За выполнение 
упражнений дети получали 
жетоны. Тому, кто набирал 
больше всех, доставался приз. 
А все участники получали 
шоколадки. Оплачивали призы 

депутаты областного и город-
ского Советов. Эта традиция 
должна сохраниться, ведь она 
была одобрена даже чиновни-
ками из Министерства про-
свещения. Этот проект был 
рекомендован для всех школ 
СССР.

У орловского физрука Гого-
левского и сегодня много 
любопытных идей. К примеру, 

он хочет, чтобы во всех дворах 
и школах появился «Армбас-
кет», то есть арифметический 
баскетбол. Что это такое?

Евгений Иванович берёт 
ручку и рисует на бумаге:

— Это, на первый взгляд, 
обычный баскетбольный щит, 
но с тремя корзинами, кото-
рые расположены на разных 
уровнях, — увлечённо объ-

ясняет мне Гоголевский. — 
Под самой высокой корзиной 
написано 15 очков, на той, что 
пониже, — 10, на самой низ-
кой — 7. В какие корзины попа-
даешь — те очки и складывай. 
То есть и математику повторя-
ешь, и тренируешься!

Физрук сделал такой щит 
и установил в своём дворе, 
но продержался он не больше 
недели — слишком непрочным 
оказался материал.

— Но я идею не бросил, про-
сто надо делать оборудование 
из более современного матери-
ала — из пластика, — говорит 
Гоголевский. — Хочу обратиться 
к одному знакомому депутату, 
чтобы он помог с финансиро-
ванием. Надеюсь, получится 
установить такой щит в школе 
№ 3 и в моём дворе в Совет-
ском районе.

У Евгения  Ивановича 
трое детей, шестеро вну-
ков, два правнука и два пра-
правнука. Все в семье любят 
спорт. Конечно, кроме самых 
маленьких, но и они, уверен 
Гоголевский, будут любить 
физкультуру. А как может 
быть иначе? Ведь их дед и пра-
дед и в 90 лет не забывает про 
ежедневную разминку!

Ирина ПОЧИТАЛИНА

СПРА ВК А

Евгений Иванович Гоголевский
родился 3 декабря 1929 г. в г. Клинцы 
Брянской области.
Окончил Ленинградский техникум 
трудовых резервов и Смоленский 
институт физкультуры. Работал 
учителем физкультуры в 19-й, 25-й, 
22-й и 3-й школах г. Орла.
Гоголевский — заслуженный работник 
физической культуры Российской 
Федерации, отличник физической 
культуры и спорта СССР, ветеран 
спорта, судья всероссийской 
категории по лёгкой атлетике.
Награждён почётной грамотой 
губернатора Орловской области. 
Победитель конкурса «Учитель года 
города Орла» в номинации «Лучшие 
традиции в образовании».
Автор книг «Главное — будьте 
здоровы!» и «Школа — территория 
здоровья». Среди его учеников — 
известный российский футбольный 
тренер Юрий Сёмин, вратарь сборной 
СССР по футболу мастер спорта 
международного класса Владимир 
Астаповский.
Педагогическая физкультурно-
спортивная династия Гоголевских 
занесена в «Книгу лучших династий 
России» и признана лучшей 
династией России 2014 года.
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ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Считаю нормальным, что мы более часа обсуждали 
основополагающий документ для жизни региона — бюджет на 
2020-й и последующие годы. Мы очень внимательно последние 
два года подходим к бюджетной политике. Немало сделано для 
снижения государственного долга области. Напомню, что в конце 
2017 года он составлял 106 % от собственных доходов. Мы 
поставили задачу — сделать бюджет бездефицитным. 
За последние два года доходная часть бюджета увеличена 

на 24 %. К 1 января 2020 года мы на 24 % снизим государственный долг, не взяв 
ни копейки дополнительных заёмных средств. Назову для сравнения две цифры: бюджет 
Орловской области в конце 2017 года был чуть более 28 млрд. рублей, сегодня мы 
принимаем бюджет более 36 миллиардов. За два года нам удалось увеличить расходы 
на здравоохранение на 40 %, более чем на 12 % — на образование. А в целом расходы 
на образование, здравоохранение и социальную политику сейчас превышают 22 млрд. 
рублей. Бюджет Орловской области сегодня максимально социально ориентированный. 
Это моя принципиальная позиция: максимально обеспечить наполнение бюджета 
и выполнение всех социальных обязательств. Сегодня 488 тысяч жителей области 
получают различные меры социальной поддержки. Нам удалось увеличить Дорожный 
фонд области с 3,5 млрд. рублей до 6 миллиардов.
В 2019 году правительству области удалось добиться от федеральных министерств 
принятия двух крайне важных решений: это получение статуса ТОСЭР для моногорода 
Мценска и создание ОЭЗ в Мценском районе. В числе главных задач, которые стоят 
перед нами, — создание новых рабочих мест, повышение заработных плат, развитие 
социальной инфраструктуры. В этом направлении и будем двигаться дальше. Каждый 
орловец должен почувствовать улучшения в своей жизни от нашей работы.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов:
— Принятие областного бюджета — сложный, ответственный 
процесс. Мы проводили неоднократные консультации 
с правительством региона, разрабатывали взвешенные, 
обоснованные поправки на заседаниях профильных комитетов 
облсовета, обсуждали проект с общественными организациями, 
проводили публичные слушания для того, чтобы сформировать 
социально ориентированный бюджет. И нам это удалось. Ни одно 

социальное обязательство мы не отменяем. Хотя бюджет принят бездефицитный, это не 
значит, что у нас всё хорошо. Мы снижаем объёмы госдолга, который сковывает работу 
и правительства области, и облсовета. Нам предстоит решить вопрос по снижению 
кредиторской задолженности в муниципальных образованиях Орловской области, в том 
числе в городе Орле.
Отрадно, что растёт доходная часть бюджета, в частности по НДФЛ, налогу на прибыль. 
Это говорит о том, что экономика идёт вперёд, но вместе с тем мы ставим задачу 
региональному правительству — работать и дальше над пополнением собственных 
доходов, делать Орловщину привлекательной для инвесторов, создавать новые рабочие 
места.

Михаил Вдовин, первый заместитель председателя 
Орловского областного Совета народных депутатов 
(фракция «Единая Россия»):
— Фракция «Единая Россия» приняла консолидированное 
решение — проголосовать за бюджет, в котором предусмотрены все 
необходимые расходы для реализации национальных проектов, 
программ развития сельских территорий. Вместе с тем мы обратили 
внимание правительства области на необходимость увеличения 
расходов для поддержки бюджета города Орла и на приобретение 

жилья для детей-сирот. Все необходимые социальные обязательства, все региональные 
льготы в бюджете сохранены.

Вячеслав Морозов, депутат Орловского областного Совета 
народных депутатов (фракция КПРФ):
— На сегодняшней сессии облсовета было рассмотрено более 
30 вопросов. Самый важный из них — принятие областного бюджета 
на ближайшие годы. Депутаты при обсуждении законопроекта 
высказывали разные мнения. Конечно, есть претензии к бюджету, 
но в основном он остаётся социально направленным. 
На протяжении нескольких лет областной бюджет увеличивается. 
Поэтому наша фракция решила бюджет поддержать, хотя не 

все предложенные нами поправки были учтены ко второму чтению. Надеемся, что 
наши пока отклонённые предложения, в частности о приобретении медоборудования 
для областной клинической больницы, приобретении автобуса для одной из детских 
поликлиник Орла, ремонте дорог в Орловском и Дмитровском районах, будут учтены 
в будущих поправках областного бюджета на 2020 год.

Андрей Куцын, депутат Орловского областного Совета народных 
депутатов (фракция ЛДПР):
— Мы выступили против принятия бюджета в первом чтении и во 
втором чтении также голосовали против его принятия. ЛДПР внесла 
ряд поправок, которые смогли бы помочь городу Орлу. Ключевая из 
них — увеличение доли НДФЛ, перечисляемой в городской бюджет, 
до 15 %. К сожалению, эта поправка принята не была. Нам в целом 
необходимо пересмотреть подход депутатов к бюджетному 
процессу. Правительству области необходимо больше работать 

с федеральным центром, прежде всего на уровне Минфина, по бюджетным кредитам, 
по определённым государственным программам и уделить внимание государственным 
предприятиям области — чтобы они могли приносить больше средств в областной бюджет.

Руслан Перелыгин, депутат Орловского областного Совета 
народных депутатов (фракция «Справедливая Россия»):
— Мы не поддержали бюджет и в первом, и во втором чтениях. 
Мы считаем, что сегодня исполнительная власть принимает 
недостаточно мер для того, чтобы удержать в регионе врачей 
и фельдшеров скорой помощи. Нужно бороться за каждого 
медработника. В Липецкой области, например, обещают по два 
миллиона подъёмных каждому приехавшему туда на работу врачу. 
Главная задача — это народосбережение, работа над снижением 

смертности и повышением рождаемости, а также чтобы не было кадрового оттока 
в другие регионы. Остаётся острой ситуация с финансовым положением города Орла — 
заблокированы счета школ и детских садов, а перед поставщиками питания в детские 
учреждения накоплены огромные долги. Ни о какой экономической, инвестиционной 
привлекательности региона в этих условиях и речи нет. Исполнительная власть должна 
быть настойчивой, город надо спасать, и мы готовы в этом участвовать.

Е. Гоголевский.  
Зачёт сдан. 

Ленинградский 
техникум 

физкультуры. 
50-е гг. XX века
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МЕЖЕВАНИЕ
В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-

зяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Капитал Инвест Трейдинг», адрес: 
302040, Орловская область, г. Орел, ул. Лескова, д. 19, пом. 8, офис 3, 
тел. 8-920-283-74-04.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Лосева Ирина Валерьевна, квалификационный 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 участка: 
57:23:0000000:67, адрес: Орловская область, Колпнянский район, Яри-
щенское с/п, территория бывшего АО «Ярищенское».

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

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, аттестат 
№ 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: zem2005@
yandex.ru, тел. 76-19-87, извещает участников общей долевой собствен-
ности о согласовании проекта межевания земельного участка, исход-
ный кадастровый номер 57:13:0050401:342, расположенного по адре-
су: РФ, Орловская область, Новосильский район, Прудовское с/п, на 
территории СПК «Шенский», вблизи н. п. Воротынцево, Малиновка. 

Заказчик работ: ООО «Залегощь-Агро», юридический адрес: Ор-
ловская область, пгт Залегощь, ул. М. Горького, д. 87а, контактный 
тел. 8 (48648) 2-27-62. 

В течение 30 дней со дня опубликования данного извещения озна-
комиться с проектом межевания, внести предложения о доработке про-
екта межевания и направить обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка заинтересованные лица могут по адресу: г. Орел, 
ул. Красноармейская, д. 17, офис 416.

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

Заказчик работ: Лозин Сергей Васильевич, адрес для связи: Орлов-
ская область, Сосковский район, д. Мартьяново, д. 16, тел. 8-953-629-05-43.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, 
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, — 5858 от 02.02.2011 г., почто-
вый адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@
yandex.ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:05:0000000:82, адрес: Российская Федерация, Орловская область, 
Сосковский р-н, КП «Россия».

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по до-
работке проекта межевания и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка заинтересованные лица могут в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, 
ул. Старо-Московская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
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Реклама

ГУЗ «Измалковская РБ» приглашает на работу:
- врачей-терапевтов участковых;
- врача ультразвуковой диагностики;
- врача-педиатра участкового;
- врача-акушера-гинеколога.
Оплачиваемая аренда жилого помещения.
Действуют федеральная программа «Земский доктор», «Земский 

фельдшер», региональная программа «Губернаторский миллион».
Более подробную информацию можно получить на сайте Управ-

ления здравоохранения Липецкой области http://uzalo48.lipetsk.ru.
Телефон для справок: 8 (47478) 2-13-04 и 8 (47478) 28-69-91, доб. 204 #
399000, Липецкая область, Измалковский район, с. Измалково, пер. 

Лесной, 4.

Территориальное управление по Железнодорожному району адми-
нистрации г. Орла выражает глубочайшее соболезнование заместителю 
главы администрации города Орла — начальнику территориального 
управления Юрию Михайловичу Тарасову в связи с безвременной 
кончиной брата.

ВНИМАНИЕ: МАГИСТРАЛЬНЫЙ НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!
Рязанское районное нефтепроводное управление (филиал АО 

«Транснефть — Верхняя Волга») доводит до сведения юридических лиц 
(предприятий, организаций, фермерских хозяйств и др.) и населения 
Орловской области, что по территории Мценского и Орловского районов 
проходит магистральный нефтепродуктопровод (МНПП) «Рязань — 
Тула — Орёл» с отводами на нефтебазы. Трасса МНПП нанесена на 
карты землепользования, находящиеся в районных администрациях.

Повреждение объектов МНПП (непосредственно самого трубо-
провода, воздушных линий электропередачи, пунктов контроля управле-
ния (ПКУ), кабелей связи, установок электрохимической защиты МНПП, 
противопожарных сооружений, трансформаторных подстанций, камер 
приёма и пуска средств очистки и диагнос тики (КПП СОД), ёмкостей, 
запорной арматуры, вантузов, вдольтрассовых проездов и переездов, 
опознавательных, предупредительных и километровых знаков и др.) 
наносит большой материальный ущерб государству и представляет 
серьёзную опасность для населения.

Трасса МНПП обозначена специальными знаками (со щитами-указа-
телями) высотой 1,5—2 метра от поверхности земли, устанавливаемыми 
в пределах прямой видимости, но не реже, чем через 500 м и на углах 
поворота.

«Правилами охраны магистральных трубопроводов» установлена 
охранная зона МНПП шириной 25 метров в каждую сторону от оси 
нефтепродуктопровода. Вдоль подводных переходов (пересечений 
МНПП с водными преградами) — 100 метров в каждую сторону от оси 
нефтепродуктопровода.

В охранной зоне нефтепродуктопроводов без письменного 
согласования с Рязанским районным нефтепроводным управле-
нием ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

производить карьерные, строительные, земляные, монтажные, 
взрывные работы, возводить любые постройки, прокладывать дороги, 
сносить установленные по трассе нефтепродуктопровода указательные 
знаки, ставить стога сена, соломы, закладывать бурты картофеля, 
устраивать загоны и культурные пастбища для скота, стоянку техники, 
зоны отдыха, разводить огонь.

На водоёмах и реках в охранной зоне нефтепродукто проводов 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

бросать якоря, устраивать причалы, производить дноуглубительные 
работы, ловить рыбу, разрушать берегоукрепительные сооружения, 
повреждать створные и предупреждающие знаки.

Совершение в охранных зонах МНПП действий, запрещённых зако-
нодательством Российской Федерации, либо выполнение в охранных 
зонах МНПП работ без соответствующего разрешения предприятия 
трубопроводного транспорта или без его уведомления влечёт наложение 
административного штрафа: на граждан — в размере от пятидесяти 
тысяч до ста тысяч рублей; на должностных лиц — от пятисот тысяч 
до восьмисот тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без образования юридического лица, — от 
пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юри-
дических лиц — от пятисот тысяч до двух миллионов пятисот тысяч 
рублей или административное приостановление деятельности на срок 
до девяноста суток (статья 11.20.1 КоАП).

Минимальное расстояние от оси МНПП до зданий и сооружений 
должно приниматься в зависимости от класса и диаметра трубопрово-
дов, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения 
их безопасности, но не менее значений, указанных в таблице 4 СП 
36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы», и может составлять 
до 3000 м.

Для получения технических условий на производство всех видов работ 
вблизи МНПП обращаться по адресам: 390016, г. Рязань, Промбаза № 1, 
тел.: 8 (4912) 93-52-24, 93-52-40, 93-52-28 (Рязанское РНУ); 603600, г. Ниж-
ний Новгород, ГСП 1504, пер. Гранитный, дом 4/1, тел.: 8 (831) 438-22-21, 
438-22-65, 438-22-05, 438-22-71, 438-17-63 (АО «Транснефть — Верхняя 
Волга»).

16+

ЧИТАТЕЛЬ — ГАЗЕТА

«Орловскую 
правду» читаю 
регулярно

Андрей Кузнецов, 
глава Шаховского 
сельского поселения 
Кромского района:

— Я  регулярно читаю «Ор-
ловскую правду», так как ин-
тересуюсь, что происходит 
в других районах нашей об-
ласти. Раньше в газете была 
еженедельная рубрика о рай-
онах. Сейчас её нет, а такой 
информации хотелось бы 
больше.

Нам есть что показать, но 
хочется изучать и опыт дру-
гих сельских поселений, рай-
онов, перенимать их иннова-
ции. Я приветствую все пере-
мены на благо жителей!
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 СПЕКТАКЛЬ-БОЙКОТ

Новейшее средневековье
В театре «Свободное пространство» показали, как в наше время могут проявить себя средневековые, дикие нравы
Спектакль-бойкот 
«Чучело» по одноимённой 
пьесе В. Железникова 
поставила команда 
молодых столичных 
мастеров.

И
звестный в 1980-е годы 
фильм Ролана Быкова 
«Чучело» помнят мно-
гие. Может, поэтому би-

леты на спектакль были рас-
куплены задолго до премье-
ры. А может, потому, что тема 
подростковой жестокости до 
сей поры не теряет своей ак-
туальности. Режиссёр спек-
такля Анна Троянова решила 
поставить спектакль на малой 
сцене театра. По её мнению, 
близость зрителей и актёров 
точнее воссоздаст атмосферу 
школьного класса.

Примет какой-то кон-
кретной эпохи в спектакле 
нет, кроме костюмов: худож-
ник-постановщик Анастасия 
Копылова стилизовала одеж-
ду героев под Средневековье. 
Шнуровки, глубокие, скрыва-
ющие лица капюшоны и сами 
материалы — льняные, хлоп-
ковые, грубые. Школьники, 
одноклассники Ленки Бес-
сольцевой (Надежда Старо-
верова), только поступившей 
в новый класс, из друзей пре-
вращаются в жестоких и без-
душных «инквизиторов».

Зритель видит на сцене за-
мысловатые металлические 
конструкции, которые на про-
тяжении спектакля то скла-
дываются в школьную до-
ску, то становятся подмост-
ками для музыкальных мо-
нологов и диалогов героев. 
Да, спектакль получился му-
зыкальным. Почему получил-
ся? Потому что песни и сти-
хи сочинили в процессе ра-
боты над спектаклем сами 
артисты. Они поют про на-
ивные школьные влюблён-
ности, их песнями и музы-
кой также «озвучены» и со-
всем не смешные сцены трав-
ли Ленки.

Важную роль в спектакле 
играет свет, который в раз-
ные моменты направляется 
то снизу, то сверху, то сбо-
ку, а то и вовсе приглушает-
ся, создавая соответствую-
щее настроение. Вот в полу-
мраке беседуют Лена и де-
душка (Альберт Мальцев). 
Девочка рассказывает ему о 
предательстве одноклассни-
ков, их жестокости. Кульми-
национная сцена спектакля, 
когда школьники устраивают 
Ленке «тёмную», подкраше-
на цветом зарева, инквизи-
торского костра: тревожный, 
страшный красный свет осве-
щает лица, одноклассники с 
устрашающей быстротой рас-
кручивают несчастную дев-
чонку на подвижном модуле 
декораций.

Р
оль Ленки в спектакле 
«Чучело», несомненно, 
станет одной из ярких 
работ молодой начина-

ющей актрисы Надежды Ста-
роверовой. Она раскрыла не-
вероятный потенциал траге-
дийной актрисы, точно, тонко 
и трогательно создала образ 
чистой, светлой девочки, за-

травленной одноклассника-
ми, и зритель не мог сдер-
жать слёз. Её бесхитростные 
русые косы, румяные щёчки, 
скромный открытый девичий 
взгляд — полная противопо-
ложность образам однокласс-
ниц: вульгарной и наглой 
Шмаковой (Виктория Сален-
кова), злобной и двуличной 
Мироновой (Наталья Билык).

Орущая, танцующая, весе-
лящаяся орава мальчишек… 
Каждый образ оригинален и 

наделён характерными осо-
бенностями. Рыжий (Андрей 
Григорьев) выделывает не-
мыслимые акробатические 
прыжки и хорошо играет на 
гитаре, Лохматый (Миха-
ил Неженцев) на самом деле 
даже лысоват, что не меша-
ет ему быть грозой класса, 
Васильев (Валентин Тюрин) 
шкодлив, но при этом красив 
и романтичен, Попов (Артём 
Исаков) музыкален и хариз-
матичен. И, наконец, Дим-

ка (Максим Громов), кото-
рый поначалу оберегал Лен-
ку от нападок, а потом сло-
мался и стал как все. Его образ 
получился очень драматич-
ным — актёру удалось пока-
зать душевную драму маль-
чика, сердце которого мечет-
ся между дорогой ему Ленкой 
и мнением класса. Он пыта-
ется быть честным, но воли 
не хватает, и Димка предаёт 
близкого человека.

В
нести гармонию в класс 
пытается учительни-
ца Маргарита Ивановна 
(Светлана Нарышкина). 

Красивая, благородная, от-
крытая, она хочет стать своим 
ученикам другом, не «строит» 
их. Но предательство касает-
ся и её. И её нехотя «подстав-

ляют» перед директором лю-
бимые ученики.

Чистая душа Ленка, воспи-
танная честным добрым де-
дом, оказалась не готовой к 
предательству, она сломле-
на… Но не навсегда: перед её 
глазами — образец настояще-
го человека. Она припадает к 
груди деда, который шепчет 
ей: «Бедные люди!» И это он 
про них — про Ленкиных ис-
тязателей. Они бедны, жалки 
своей злобой, жестокостью, 
обделены душой. Их стоит 
пожалеть. Ленка их простит. 
И станет сильнее. А им пред-
стоит ещё получать от жизни 
жестокие уроки — ведь, как 
известно, подлецам жить не-
сладко. (12+)

Марьяна МИЩЕНКО

МАСЛО — НЕ МАСЛЯНОЕ

«Чудесный» 
«Молочный 
источник»
С помощью системы 
«Меркурий» выявлено 
молокоперерабатывающее 
предприятие, способное 
«чудесным образом» 20 кг 
сырья превратить в 9 тонн 
сливочного масла.

В октябре внимание монито-
ринговой группы Управле-
ния Россельхознадзора по 

Орловской и Курской областям 
привлекло молокоперерабаты-
вающее предприятие ООО «Мо-
лочный источник» (г. Москва), 
продукция которого постав-
лялась в образовательное уч-
реждение города Орла (500 кг 
сливочного масла).

Подозрение специалистов 
вызвало то, что в ветеринар-
ных сопроводительных доку-
ментах в качестве адреса про-
изводства был указан тот, по ко-
торому фактически располага-
ется административное здание. 
Анализ выявил несоответствие 
объёмов используемого ООО 
«Молочный источник» сырья 
и изготовленной продукции. 
Например, 30 сентября из 20 кг 
сливочного масла, произведён-
ного на предприятии Нижего-
родской области, было вырабо-
тано 9646 кг масла различной 
фасовки и жирности.

Далее часть продукции ме-
нее чем за час была доставлена 
на склад, зарегистрированный 
в Ивановской области, и отгру-
жена в адрес индивидуального 
предпринимателя — поставщи-
ка молочной продукции в бюд-
жетные учреждения Орловской 
области.

В отобранных Управлени-
ем Россельхознадзора пробах 
сливочного масла ООО «Молоч-
ный источник», поступивше-
го в образовательное учрежде-
ние, в результате лабораторных 
исследований были выявлены 
признаки фальсификации.

В настоящее время эта про-
изводственная площадка ис-
ключена из реестра поднадзор-
ных объектов, лицо, осущест-
вляющее выдачу документов, 
заблокировано. В отношении 
индивидуального предприни-
мателя — поставщика небезо-
пасной продукции проводятся 
совместные с органами право-
порядка контрольно-надзор-
ные мероприятия.

Дарья КЛЁНОВА

ЗНАЙ НАШИХ!

Песня плывёт, сердце поёт

Пенсионеры из посёлка 
Стрелецкого стали 
победителями 
всероссийского конкурса 
«Поединки хоров».

В творческом состяза-
нии, прошедшем в Москве, 
приняли участие 274 вока-

листа в составе 14 хоров и 
ансамблей.

Орловскую область пред-
ставлял Стрелецкий хор рус-
ской песни из посёлка Стре-
лецкого Орловского района. 
Наш творческий коллектив 
стал лучшим в номинации 
«Хоровые коллективы».

Напомним, что  Стре-
лецкий хор русской пес-
ни дал более 800 концер-
тов, он — лауреат множе-
ства районных, областных, 
всероссийских конкурсов и 
фестивалей.

Александр ТРУБИН

СЕЗОННЫЙ ВОПРОС

Класс ушёл 
на карантин
В шести классах орловских школ введён 
карантин из-за большого числа заболевших 
ОРВИ.

Среди пациентов по-прежнему лидируют дети до 
14 лет — почти 70 % общего числа заболевших. 
Но пока заболеваемость 

ОРВИ в регионе находится на 
неэпидемическом уровне.

Случаи гриппа в области 
не зарегистрированы.

Управление Роспотребнад-
зора по Орловской области ре-
комендует родителям не от-
правлять детей в школу и дет-
ский сад с признаками респираторных инфекций. 
Своевременная изоляция заболевших позволит пре-
дотвратить распространение болезни.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ЦИФРА

3645
случаев заболевания ОРВИ 
зарегистрировано в регионе 
за последнюю неделю

Жюри 
по достоинству 

оценило 
творчество 

Стрелецкого 
хора

12+

12+

12+
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