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ЧЕМПИОНАТ МИРА

Мировое самбо 
в Орле

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ВРИО ГУБЕРНАТОРА

Доверяй, но проверяй!
Глава региона Андрей 
Клычков проверил 
ход выполнения 
губернаторских 
программ 
в Железнодорожном 
районе Орла.

Первый пункт визита — 
сквер  «Юность», мас-
штабная реконструкция 

которого близится к завер-
шению. Вместе с главой ре-
гиона на объекте побыва-
ли председатель облсовета 
Леонид Музалевский, чле-
ны регионального прави-
тельства, руководство горо-
да. Средства на благоустрой-
ство сквера врио губернатора 
удалось получить из бюдже-

та Москвы. Работы проводят-
ся в рамках губернаторско-
го проекта «Наш дом: ком-
фортная среда». В настоящий 
момент здесь почти полно-
стью уложена новая тротуар-
ная плитка, установлены ска-
мейки, идёт ремонт фонтана.

— Создание комфортных 
условий жизни в городах и по-
сёлках региона — одна из клю-
чевых наших задач, — отметил 
Андрей Клычков. — Подрядчик 
на этом объекте справился со 
своей работой прекрасно. Уже 
в начале сентября сквер будет 
полностью готов, в том числе 
и фонтан с музыкальным со-
провождением, который пора-
дует местных жителей.
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ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ

На грандиозной 
Огненной дуге

Вчера в Курске состоялся 
военный парад. 

В триумфальном парадном 
церемониале, посвящён-
ном 75-й годовщине по-

беды советских войск в Кур-
ской битве, приняли участие 
1600 военнослужащих Запад-
ного военного округа и дру-
гих силовых ведомств, более 
100 единиц военной техники 
и летательных аппаратов.

Особенно волнительно было 
видеть ветеранов — участников 
Курской битвы. Жители Белго-
родской, Курской, Липецкой, 
Московской, Смоленской, Ле-
нинградской, Пензенской, Са-
ратовской, Новосибирской, 
Омской областей, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Республик 
Карелия, Коми, Калмыкия, Се-
верная Осетия — Алания, Та-
тарстан, Удмуртия, Башкор-
тостан, Красноярского и При-
морского краёв, Харьковской 
области Украины, Республи-
ки Беларусь, Армении стали 
главными гостями юбилейных 
торжеств. Не могла не принять 
участия и Орловщина — меро-
приятие посетили первый за-
меститель губернатора и пред-
седателя правительства регио-
на Александр Бударин и вете-
раны Великой Отечественной 
войны из Орловской области.

В минуту молчания у Веч-
ного огня тысячи людей скло-
нили головы в знак безмерной 
признательности тем, кто отдал 
свою жизнь за мир на земле.

Вечером в Курск прибыл 
Президент РФ Владимир Пу-
тин. Глава государства посе-
тил мемориальный комплекс 
«Курская дуга» и возложил 
цветы к Могиле Неизвестно-
го Солдата. По окончании це-
ремонии президент пообщал-
ся с ветеранами и местными 
жителями.

Затем Владимир Путин ос-
мотрел расположенные на тер-
ритории комплекса мемориа-
лы — памятник маршалу Жуко-
ву и памятный знак «Курск — 
 город воинской славы», куда 
также возложил цветы. Кро-
ме того, президент отдал дань 
памяти морякам с подводной 
лодки «Курск», посетив мо-
нумент, сооружённый в честь 
подводников.

Владимир Путин, 
Президент РФ:
— Курская битва была 
окончательным, поворотным 
пунктом во Второй мировой 
войне. Это важнейшее 
событие в истории и жизни 
нашего государства. Если 
бы таких побед не было, 
неизвестно, как сложилась 
бы судьба наших народов. 
Скорее всего, она была бы 
печальной, если не сказать — 
трагической. Но этого не 
произошло благодаря 
вашему, дорогие ветераны, 
героизму, героизму ваших 
однополчан, героизму 
советского народа.

Встреча с коллективом «Орёл текмаша»

*  *  *

Более трёх тысяч поздравлений от Президента 
России получили участники Курской битвы.

С 22 по 23 августа 2018 года Почта России доставила вете-
ранам Великой Отечественной войны, принимавшим участие 
в Курской битве, более трёх тысяч персональных поздравлений 
за подписью Прези-
дента России Влади-
мира Путина.

Продолжавшаяся 
почти два месяца бит-
ва на Орловско-Кур-
ской дуге, в которой 
приняли участие до 
двух миллионов чело-
век, привела к корен-
ному перелому в ходе 
Великой Отечествен-
ной войны.

На лицевой стороне открытки изображена медаль «За отва-
гу», а также чёрно-белая фотография с жителями Орла, привет-
ствующими освобождавшие город воинские части.

Оборотную сторону открытки украшают другие кадры фо-
тохроники, датированные летом 1943 года, на которых изображе-
ны: наступление советских войск на Огненной дуге; танки Т-34, 
атакующие позиции врага с пехотой на броне; постановка бое-
вой задачи красноармейцам; воины 89-й гвардейской стрелко-
вой дивизии, проходящие по улицам освобождённого Белгорода.

Письма с поздравлениями Президента Российской Федерации 
вручались всем адресатам лично, сообщили в пресс-службе УФПС 
Орловской области — филиале ФГУП «Почта России».

Ирина ВОЛКОВА

Участниками 
трёхдневных спортивных 
состязаний стали более 
250 юных самбистов 
из 25 стран мира, 
в том числе Германии, 
Греции, Израиля, Кипра, 
Нидерландов, Румынии, 
Сербии, Франции.

В
чера в рамках чемпи-
оната состоялся меж-
дународный форум 
«Мир самбо», посвя-

щённый развитию этого 
вида спорта в России и за 
рубежом. В нём приняли 
участие помощник заме-
стителя Председателя Пра-
вительства РФ Вениамин 
Каганов, заместитель пред-
седателя правительства Ор-
ловской области по соци-
альной политике Андрей 

Усиков, президент Меж-
дународной федерации 
школьного спорта Ролан 
Петринка (Франция), рек-
тор ОГУ им. И. С. Тургенева 
Ольга Пилипенко, предсе-
датель общественно-госу-
дарственного физкультур-
но-спортивного объедине-
ния «Юность России» Алан 
Абаев, советский самбист, 
олимпийский чемпион 
Александр Иваницкий, 
представители иностран-
ных спортсменов и другие 
почётные гости.

— В нашем городе се-

годня собрались лучшие 
спортсмены мира, — ска-
зал, обращаясь к участни-
кам форума, Андрей Уси-
ков. — Отрадно, что се-
годня такой вид спорта, 
как самбо, очень популя-
рен во всём мире. Мы по-
старались сделать всё воз-
можное, чтобы соревно-
вания прошли на высоком 
уровне. Желаю спортсме-
нам удачи и объективно-
го судейства. Пусть побе-
дит сильнейший!

Помощник заместителя 
Председателя Правитель-
ства РФ Вениамин Каганов 
поблагодарил руководство 
Орловской области за орга-
низацию первого чемпио-
ната мира среди школьни-
ков по самбо.
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Вчера в Орле на базе спортивного центра 
ТМК «ГРИНН» стартовал первый чемпионат мира 
по самбо среди школьников

6+



Орловская правда
24 августа 2018 года2 ПУЛЬС  ДНЯ

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ВРИО ГУБЕРНАТОРА

Доверяй, но проверяй!
Окончание.
Начало на 1-й стр.

Дворовая  территория 
многоквартирных домов на 
ул. Льва Толстого, д. № 2, 4, 
4а стала следующим объек-
том, где побывали участники 
рабочей поездки. Они осмот-
рели качество выполнен-
ного здесь ремонта в рамках 
той же губернаторской про-
граммы «Наш дом: комфортная 
среда». Серьёзных нареканий 
по ремонту дворовой терри-
тории со стороны жителей 
высказано не было. Горожане 
остались довольны проделан-
ной работой.

Во время общения с жите-
лями Андрей Клычков напом-
нил о проекте «Губернаторский 
контроль»: в случае жалоб на 
качество работ или на услуги 
управляющих компаний горо-
жане могут вызвать рабочую 
группу проекта — специали-
сты разберутся в возникшем 
вопросе на месте, без лишней 
бумажной волокиты. Среди 
воп росов местных жителей 
главе региона чаще других 
звучал вопрос о плохой работе 
общественного транспорта. 
Андрей Клычков дал поруче-
ние главе администрации Орла 
провести встречи с перевоз-
чиками и предупредить их об 
ответственности по договор-
ным обязательствам.

— В ближайшее время будет 
также подготовлена транспорт-
ная схема Орла и Орловского 
района, на основе которой 
можно будет разработать акту-
альные маршруты и условия 
работы перевозчиков, — сказал 
Андрей Клычков. — Это должно 

разрешить вопрос с недобро-
совестными перевозчиками.

Затем глава региона посетил 
среднюю общеобразовательную 
школу № 3 им. А. С. Пушкина, 
пообщался с педагогами школы 
и родителями. В ходе разговора 
Андрей Клычков рассказал не 
только о мерах поддержки сред-
него общего образования, но 
и о развитии системы профес-
сионального образования.

— У нас есть хорошая пер-
спектива создания в Орлов-
ской области Центра среднего 
профессионального образова-
ния ЦФО, выпускники которого 
будут востребованы не только 
на Орловщине, но и в других 
регионах страны, — отметил 
врио губернатора. — Я уже 

докладывал об этой инициа-
тиве Председателю Правитель-
ства РФ Дмитрию Медведеву, 
обсудил её с министром про-
свещения Ольгой Василье-
вой, с губернаторами других 
регионов, а также с бизне-
сом, который заинтересован 
в подготовке кадров и готов 
вложиться в проект. Система 
общего , профессиональ-
ного и высшего образования 

должна быть выстроена так, 
чтобы молодёжь региона полу-
чала здесь качественное обра-
зование и оставалась работать 
на Орловщине, а не уезжала в 
другие регионы.

Затем Андрей Клычков 
побывал на заводе «Орёл-
текмаш», встретился с руковод-
ством предприятия и трудовым 
коллективом. Он отметил, что 
в Орловской области действует 

около 1000 промышленных 
предприятий, а  промыш-
ленность остаётся ключевой 
отраслью экономики реги-
она. Только в Железнодорож-
ном районе Орла работает 
56 промпредприятий.

— В рамках губернаторской 
программы «Реальные инве-
стиции» сейчас консолиди-
руются все меры поддержки, 
которые власти могут пред-
ложить предприятиям для 
их устойчивого развития, — 
напомнил  Андрей  Клыч-
ков. — «Орёл текмаш» — один 
из лидеров промышленности 
и удачный образец эффектив-
ного управления. Правитель-
ство области в первую очередь 
будет поддерживать такие 
предприятия, которые заин-
тересованы в развитии и ста-
бильной работе в интересах 
региона.

Андрей Клычков также 
поблагодарил коллектив пред-
приятия за сохранение памяти 
о войне и возложил цветы 
к находящемуся на террито-
рии завода памятнику текма-

шевцам, отдавшим жизнь за 
Родину в годы Великой Оте-
чественной войны.

Последним пунктом рабо-
чей поездки главы региона стал 
Архитектурно-строительный 
институт ОГУ им. И. С. Тур-
генева. Здесь он осмотрел 
выставку студенческих работ 
по благоустройству и разви-
тию города. Андрей Клычков 
отметил, что правительство 
региона сейчас уделяет повы-
шенное внимание созданию 
комфортной среды в городах 
и посёлках. Многие наработки 
студентов могут быть исполь-
зованы в текущей работе.

Завершилась рабочая поездка 
главы региона встречей с жите-
лями Железнодорожного района 
в ДК ЖД. Круг обсуждавшихся 
вопросов — самый разнообраз-
ный: проблемы ЖКХ и ремонта 
дорог, необходимость строи-
тельства новых школ и детских 
садов, дефицит кадров в здраво-
охранении, работа обществен-
ного транспорта.

Роман АЛЕКСАНДРОВ
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На орловской спецавтобазе — 
московское пополнение
Позавчера 
ночью водители 
МУП «Спецавтобаза 
по санитарной очистке 
г. Орла» пригнали 
из Москвы 20 единиц 
коммунальной техники.

Она получена на безвоз-
мездной основе от прави-
тельства г. Москвы после 

обращения врио губернатора 
Орловской области Андрея 
Клычкова к мэру российской 
столицы Сергею Собянину 
оказать орловцам техниче-
скую помощь в модернизации 
спецавтобазы г. Орла.

И хотя прибывшая техника 
не новая, вся она в хорошем 
состоянии — ещё недавно рабо-
тала на московских улицах.

Орловский парк комму-
нальной техники пополнили 

девять подметальных машин, 
три комбинированно-дорож-
ные машины, три пылесоса 
и пять погрузчиков. Как отме-
тили на спецавтобазе, важно, 
что на них стоят двигатели, 
аналогичные имеющимся на 

предприятии, что не создаст 
проблемы с обслуживанием 
поступившей техники. А вот 
навесные агрегаты на прибыв-
ших машинах — новые.

Александр САВЧЕНКО

ВЫБОРЫ-2018

Первый бюллетень
22 августа в типографии 
«Труд» запустили 
в печать бюллетени 
для голосования на 
дополнительных 
выборах депутата 
Орловского областного 
Совета народных 
депутатов созыва 
2016–2021 годов 
по одномандатному 
избирательному округу 
№ 20.

Первый сигнальный экземп-
ляр бюллетеней подпи-
сали секретарь областной 

избирательной  комиссии 
Светлана Гонтарь и члены 
облизбиркома. Всего отпеча-
тано 27200 экземпляров. Для 
защиты бюллетеней исполь-
зуется тангирная сетка пур-
пурного цвета. Известно, что 
защитная сетка на бюллете-
нях для голосования на выбо-
рах губернатора Орловской 
области будет синего цвета. Их 
запустят в печать 27 августа.

— Мы с вами находимся 
в  цехе  допечатной  под-
готовки , — рассказывает 
и показывает начальник пла-
ново-экономического отдела 
типографии «Труд» Оксана 
Болтушкина. — Здесь, как 
вы видите, изготавливаются 
специальные плас тины для 
дальнейшей печати бюлле-

теней. Одна — с тангирной 
сеткой, вторая — с текстом 
документа.

Сама печать проходит в 
печатном цехе типографии. 
Здесь, управляя огромной 
печатной машиной, уже много 
лет работают печатники — 
супруги  Сергей  и  Галина 
Кожевниковы. За время работы 
они отпечатали избиратель-
ные бюллетени не для одних 
выборов: и президентских, 
и губернаторских. Точными, 
уверенными движениями они 
смазывают пластины, устанав-
ливают их в станки, надёжно 
закрепляют. И вот уже мы 
видим первый лист с бюлле-
тенями. Члены избиркома вни-
мательно изучают документ, 

Светлана Гонтарь подписы-
вает акт приёмки технических 
средств для изготовления изби-
рательных бюллетеней.

— 24 августа напечатанные 
бюллетени будут доставлены 
из типографии на избиратель-
ные участки, — рассказывает 
секретарь облизбиркома. — 
27 августа будет запущена 
печать бюллетеней для голо-
сования на губернаторских 
выборах, а 2 сентября бюлле-
тени доставят на все избира-
тельные участки.

И  печать , и  отгрузка , 
и доставка бюллетеней про-
ходят под строгим контролем 
правоохранительных органов.

Марьяна МИЩЕНКО

ЦИФРЫ

В рамках реализации 
губернаторской программы 
«Наш дом: комфортная 
среда» в 2018 г. 
в Железнодорожном районе 
г. Орла благоустраиваются

18 дворов
на общую сумму

11,8 млн. руб.
До 2022 г. в районе 
планируется 
отремонтировать

318 дворов
и привести в порядок

11
общественных пространств

П Р ЯМА Я  Р Е Ч Ь

Николай Злобин, первый заместитель председателя 
правительства Орловской области:
— Началась модернизация спецавтобазы города Орла, 
и сегодня, кроме прибывшей из Москвы техники, 
правительство Орловской области по поручению врио 
губернатора Андрея Клычкова готовит документацию для 
приобретения новых машин. Это позволит решить проблему 
уборки улиц Орла в полном объёме.

Александр Байрак, директор МУП «Спецавтобаза по 
санитарной очистке г. Орла»:
— 20 дополнительных уборочных машин — это хорошее 
подспорье для нас в преддверии нового осеннее-зимнего 
сезона. После проведения необходимых регламентных работ 
все они выйдут на улицы нашего города.

Столичная 
техника ещё 
поработает 
на улицах 
Орла

В сквере 
«Юность» 
появится 
роскошный 
фонтан
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БЕЛО-СИНЕ-КРАСНЫЙ

Крепость, мощь 
и сила в нашем 
флаге есть

Орловцы 22 августа отметили День 
Государственного флага Российской 
Федерации праздничным шествием.

Яркое солнце, приподнятое настроение — более 
трёх тысяч человек утром  прошли в колонне от 
площади Ермолова по улице Ленина до городского 

парка культуры и отдыха в этот праздничный день. 
В шествии приняли участие руководители области и 
города Орла, представители общественных органи-
заций, политических партий, трудовых коллективов, 
молодёжь, горожане.

Многометровое полотно 
российского государственного 
флага несли юные спорт-
смены. Шествие возглавил 
военный оркестр Академии 
ФСО России.

Одна из участниц шествия 
рассказала корреспонденту 
«Орловской правды», что подобные мероприятия 
вызывают чувство гордости за свою страну: «Я очень 
люблю Россию, горжусь, что родилась и живу именно 
здесь! А такие праздники, как мне кажется, ещё больше 
сплачивают народ, позволяют ощутить себя неотъемле-
мой частью Отечества. Я стараюсь и свою пятилетнюю 
дочку так воспитывать: накануне мы с ней вспомнили, 
что значит этот праздник, что означают цвета россий-
ского триколора, а сегодня она пошла в детский сад с 
рисунком флага России и выученным стишком».

Праздничные мероприятия продолжились в гор-
парке. Как отметил присутствовавший на празднике 
глава региона Андрей Клычков, жители Орловской 
области, знаменитой своим культурным наследием 
и героическими традициями, вносят свой вклад в 
развитие малой родины, укрепление Отечества. Он 
выразил уверенность, что вместе мы сумеем выпол-
нить поставленные президентом задачи и сделаем всё, 
чтобы регион стал современным, благоустроенным, 
комфортным для жизни.

С приветственным словом выступил также предсе-
датель Орловского облсовета Леонид Музалевский.

Завершилось мероприятие выступлением военного 
оркестра Академии ФСО РФ.

Но праздник в Орле отметили не только шествием. 
Например, в течение этого дня в учреждениях допол-
нительного образования проходили тематические 
классные часы, викторины и мастер-классы. Одной из 
центральных площадок празднования стал Детский 
парк, где 22 августа сперва открылась выставка 
рисунков «Моя Россия!» воспитанников творческого 
объединения «Юный художник», а затем гости парка 
продемонстрировали все свои умения в конкурсе 
рисунков на асфальте «Символ страны». Вечером 
на летней эстраде состоялся праздничный концерт 
«Музыкальный триколор».

Ирина ВЕТРОВА

ЦИФРА

> 3 тыс. 
орловцев приняли участие в 
праздничном шествии

П Р ЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области:
— Являясь одним из главных символов страны, Государственный 
флаг России олицетворяет единство, независимость и несокрушимую 
державную мощь нашего Отечества, обеспечивает неразрывную связь 
современности с героическим прошлым, способствует воспитанию 
чувства патриотизма и гордости за нашу любимую Родину.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета 
народных депутатов:
— Для нас, жителей современной России, государственный флаг — 
это национальный символ, свидетельство богатейшей истории, гарант 
нерушимости традиций. Это знак сильной и независимой страны. 
Уважать флаг своего государства — значит, уважать его историю, культуру, 
традиции. Пусть всегда в наших сердцах живёт чувство гордости за 
Россию и за наш государственный флаг!
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МЕДИАСФЕРА

Десятый регион «Инфорума»
27 августа в Орле 
состоится однодневный 
интенсив для 
журналистов, блогеров 
и всех представителей 
медиасферы.

На  образовательном 
практикуме «Инфорум» 
федеральные спикеры 

расскажут о самых послед-
них трендах digital-журна-
листики. Орловская область 
станет десятым регионом 

на географической карте 
«Инфорума».

Апгрейд для журна листов 
устроит руководитель муль-
тимедиа-редакции и теле-
канала «Известия» Олег 
Кузин, директор департа-
мента социальных сетей 
«Комсомольской правды» 
Илья Лочканов, секретарь 
Союза журналистов Рос-
сии и медиаисследователь 
Юлия Загитова, руководи-
тель юридического отдела 
Союза журналистов России 

Наталья Голоснова, заме-
ститель исполнительного 
директора Международ-
ной ассоциации студенче-
ского телевидения Сергей 
Косенчук.

Площадкой для обсуж-
дений станет панельная 
дискуссия. Ждёт участни-
ков и интерактив с главой 
региона — врио губерна-
тора Орловской области 
Андреем Клычковым.

— Наш «Инфорум» — 
это концентрат последних 

трендов в мире новых медиа. 
В этот раз мы приезжаем 
в Орёл, чтобы поговорить 
не только о digital-журна-
листике в российских СМИ, 
но и о мировых тенденциях. 
Мы хотим задать новый уро-
вень работы медиа в регио-
нах России, поэтому до конца 
года «Инфорум» приедет 
в 20 городов России, — рас-
сказала куратор практикума 
Юлия Загитова.

Василий СОМОВ

ЧЕМПИОНАТ МИРА

Мировое самбо в Орле

Окончание.
Начало на 1-й стр.

Затем Вениамин Каганов, 
Алан Абаев, Ролан Петринка 
и Ольга Пилипенко подпи-
сали меморандум о сотруд-
ничестве . В  частности , 
документ направлен на 
развитие и популяриза-
цию самбо в России и мире, 
а также на знакомство пар-
тнёров с русской культурой 
и русским языком.

Торжественная церемония 
открытия чемпионата мира 
по самбо среди школьников 
началась в 17 часов с кра-
сочного театрализованного 
представления, посвящён-
ного развитию самбо в раз-
ных странах. Затем гостей 
и участников соревнований 
поприветствовали почётные 
гости.

Врио губернатора Орлов-
ской области Андрей Клыч-
ков подчеркнул эпохальный 
характер этого спортивного 
события.

— Самбо — это особое 
мировоззрение, целая фило-
софия. В основу этого вида 
единоборств положены эле-
менты из боевых искусств 
и национальной борьбы раз-
ных народов.

Андрей Клычков поблаго-
дарил организаторов чем-
пионата за возможность 
провести его в городе Орле.

Помощник полномоч-
ного представителя Пре-
зидента РФ в ЦФО Георгий 
Бурцев прочитал участни-
кам и гостям чемпионата 
обращение Президента РФ 
Владимира Путина. «Столь 
масштабные соревнования 

по самбо среди учащихся 
школ проводятся впервые 
в истории. Это яркое событие, 
которого ждали болельщики 
и любители единоборств и, 
конечно, вы — главные герои 
этих состязаний. Знаю, подго-
товка к выступлениям такого 

уровня всегда нелёгкий труд, 
она требует упорства, силы 
воли и характера, собран-
ности  и  концентрации , 
поддержки родных, настав-
ников, друзей», — говорилось 
в обращении.

Заместитель министра 
спорта РФ Марина Томи-
лова, присутствовавшая на 
церемонии открытия чемпи-
оната, пожелала спортсменам 
результативных выступлений 
и ярких побед.

Предварительные сорев-
нования чемпионата старто-
вали вчера в 10.00. На ковре 
выступали юноши в весовых 
категориях 42, 50, 60, 72, 84 кг, 
и девушки 38, 44, 52, 60, 70 кг. 
После торжественного откры-
тия в зале ТМК «ГРИНН» 
состоялись финальные пое-
динки этого дня, а затем — 
награждение победителей.

Сегодня соревнования 
продолжатся. (6+).

Александр ВЕТРОВ

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области:
— Чемпионат мира по самбо среди школьников проходит 
впервые в истории, — сказал он. — Это свидетельствует о том, 
что самбо как вид спорта становится всё более популярным. 

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов:
— Интерес к самбо объясняется тем, что это не просто 
вид спорта, это — система воспитания, способствующая 
развитию моральных, волевых качеств, патриотизма, 
гражданственности. Самбо учит самозащите, даёт богатый 
жизненный опыт, формирует твёрдый мужской характер, 
стойкость и выносливость.

Момент 
подписания 
меморандума 
о сотрудни-
честве

В Орёл 
прибыли 
самбисты-
школьники 
из 25 стран 
мира

6+

6+
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Орловщина завтрашнего дня
Депутаты облсовета внесли 
предложения по доработке 
проекта Стратегии 
социально-экономического 
развития Орловской 
области до 2035 года.

Важный документ, от содер-
жания которого зависит 
судьба региона и его жи-

телей в ближайшие годы, на-
родные избранники обсудили 
в рамках круглого стола, про-
ведённого 22 августа по ини-
циативе комитета по местному 
самоуправлению и регламенту 

облсовета. В заседании, кото-
рое вёл председатель профиль-
ного комитета Валерий Савин, 
приняли участие первый ви-
це-спикер регионального пар-
ламента Михаил Вдовин и за-
меститель председателя обл-
совета — председатель коми-
тета по взаимодействию со 
СМИ и трудовым отношениям 
Валентина Остроушко, а так-
же члены Общественной па-
латы, представители научно-
го сообщества региона, Феде-
рации профсоюзов Орловской 
области и общественного сове-

та при областном Совете народ-
ных депутатов.

Участники заседания выска-
зали предложения по дальней-
шей доработке проекта Страте-
гии. Так, директор департамен-
та инновационной политики 
ОГУ им. И. С. Тургенева Алёна 
Уварова считает, что в предла-
гаемом документе необходимо 
тщательнее проработать источ-
ники пополнения доходной ча-
сти регионального бюджета.

Председатель Обществен-
ной палаты Орловской области 
Елена Сенько обратила внима-

ние на необходимость нестан-
дартных подходов в региональ-
ной инвестиционной политике 
региона. По её мнению, обеспе-
чить более привлекательные 
по сравнению с другими субъ-
ектами РФ условия для инве-
сторов сможет комплекс мер 
программного характера, в ко-
тором будут учтены местные 
нюансы, а не только использо-
вание опыта других регионов.

Михаил Вдовин отметил, что 
при разработке Стратегии нуж-
но в первую очередь учитывать 
решение проблемных вопросов, 

волнующих сегодня население 
области. Орловцев беспокоят 
прежде всего нехватка рабочих 
мест и низкий уровень зарплат, 
а также проблемы в сфере ЖКХ, 
здравоохранения, социального 
развития села. Словом, Страте-
гия должна стать документом, 
реально работающим на благо 
региона и его жителей.

По итогам обсуждения 
участники круглого стола при-
няли рекомендации по совер-
шенствованию проекта Страте-
гии. В частности, они предло-
жили определить возможные 

риски социально-экономиче-
ского развития Орловской об-
ласти, а также выделить отдель-
ный раздел по муниципаль-
ной политике региона и раз-
работать механизм реализации 
документа.

Согласно федеральному за-
конодательству Стратегия со-
циально-экономического раз-
вития Орловской области долж-
на быть утверждена на заседа-
нии регионального парламента 
до 1 января 2019 года.

Эльвира ВЛАДИМИРОВА

Н
апомним, что сейчас Ор-
ловщина живёт на основе 
Стратегии социально-эко-
номического развития об-

ласти до 2020 года, принятой 
ещё в 2013 году.

— Стратегия — основопола-
гающий документ, определяю-
щий в среднесрочной перспек-
тиве политику региона во всех 
сферах, — отметил врио губер-
натора. — Эффективность ре-
шения проблем, темпы улуч-
шения жизни орловцев напря-
мую зависят от того, насколько 
качественно он будет прорабо-
тан с учётом мнения всех заин-
тересованных сторон.

По словам Андрея Клычко-
ва, Президентом России Вла-
димиром Путиным поставле-
ны новые амбициозные зада-
чи развития страны. Область 
должна выстраивать работу 
в русле поручений президен-
та, модернизировать экономи-
ку и социальную сферу вместе 
с другими регионами.

Стратегия готовилась на ос-
нове углублённого анализа эко-
номики области, оценки наших 
недостатков и конкурентных 
преимуществ, встреч с жите-
лями и глубокого аудита суще-
ствующих проблем.

— В основу реализации 
Стратегии положены уже за-
пущенные в регионе десять 
губернаторских программ, — 
сказал Андрей Клычков. — На 
развитие области до 2028 года 
будет направлено 394,8 млрд. 
рублей. За это время необхо-
димо преодолеть отставание 
региона по наиболее слож-
ным социально-экономиче-
ским направлениям и уси-
лить имеющиеся конкурент-
ные преимущества.

Как отметил глава регио-
на, ключевая цель Стратегии — 
обеспечение высокого качества 
жизни населения Орловщины, 
для чего необходимо комплекс-
но развивать все вопросы жиз-
недеятельности — от экономи-
ки до культуры.

Предприниматели при об-
суждении проекта Стратегии 
говорили о развитии малого 

АКЦЕНТЫ

СТРАТЕГИЯ-2035
Андрей Клычков обсудил с предпринимателями и экспертами региона 
Стратегию развития Орловщины до 2035 года

Обсуждение проекта Стратегии социально-
экономического развития Орловской 
области состоялось на очередном 
заседании экспертного совета по развитию 
предпринимательства при губернаторе. 

и среднего бизнеса, оживле-
нии туризма, поддержке мест-
ных производителей и пере-
работчиков, чтобы они могли 
успешно конкурировать с фе-
деральными торговыми сетя-
ми и реализовывать свою про-
дукцию. Представители нау-
ки и бизнеса высказали свои 
пожелания в сфере поддерж-
ки малого предприниматель-
ства, перерабатывающей про-
мышленности, IT-индустрии.

Андрей Клычков поблагода-
рил членов экспертного совета 
за активную работу над проек-
том Стратегии. По его словам, 
очень важно, когда предпри-
ниматели понимают, что раз-
витие бизнеса неразрывно свя-
зано с социально-экономиче-
ским развитием региона.

На заседании были созда-
ны рабочие группы по доработ-

394,8
млрд. рублей 
планируется 
направить на развитие 
Орловской области 
до 2028 года

ЦИФРА

ке проекта Стратегии социаль-
но-экономического развития 
Орловской области на период 
до 2035 года с учётом предло-
жений, поступивших от пред-
ставителей деловых кругов 
и экспертов.

Глава области рассказал 
предпринимателям о перспек-
тивах создания особой эконо-
мической зоны на территории 

Орловской области, о чём шла 
речь во время недавнего рабо-
чего визита в регион замести-
теля министра экономическо-
го развития РФ Вадима Живу-
лина. Помимо индустриально-
го парка «Зелёная роща» новые 
предприятия будущих инве-
сторов планируется разместить 
на 13 площадках вблизи транс-
портного коридора вдоль трас-

сы М-2 Крым. При этом общая 
площадь особой экономиче-
ской зоны в регионе не долж-
на превышать 400 га. По сло-
вам Клычкова, Орловская об-
ласть входит в топ-3 регионов, 
претендующих на господдерж-
ку для формирования ОЭЗ. Гла-
вой региона уже дано поруче-
ние о подготовке необходимо-
го пакета документов и начале 

работы соответствующего про-
ектного офиса.

— Открытие ОЭЗ в Орлов-
ской области имеет важное 
значение для её дальнейшего 
успешного развития, — заявил 
Андрей Клычков. — Ведь лю-
бая форма федеральных и ре-
гиональных льгот может послу-
жить импульсом для притока 
инвестиций, создания новых 
производств.

Для привлечения инвесто-
ров в условиях жёсткой кон-
куренции между регионами 
необходимо создание допол-
нительных механизмов для 
дальнейшего улучшения бла-
гоприятного инвестиционно-
го климата в области.

Участники заседания обсу-
дили назревшие вопросы упро-
щения взаимодействия между 
инвесторами и госструктурами. 
В Орловской области для это-
го сделано уже немало. Напри-
мер, открыт МФЦ для бизнеса, 
упрощаются административ-
ные процедуры и сокращаются 
сроки их проведения, создают-
ся различные электронные ус-
луги и сервисы.

Представители бизнес-сооб-
щества в целом положительно 
оценили происходящие в по-
следнее время изменения во 
взаимоотношениях с органа-
ми госвласти.

Андрей Клычков дал пору-
чение до 1 ноября 2018 года 
создать в Орловской области 
центр оказания услуг для биз-
неса, который станет агрегато-
ром всех мер поддержки биз-
неса, предоставляемых инсти-
тутами развития. Основной це-
лью создания центра является 
упрощение процедуры получе-
ния услуг для предпринимате-
лей через «единое окно». При-
чём большинство из них мож-
но будет получить бесплатно, за 
исключением госпошлин и та-
рифов организаций, чьи инте-
ресы представлены в ЦОУ. Гла-
вой региона поставлена зада-
ча объединить под эгидой АО 
«Корпорация развития Орлов-
ской области» институты раз-
вития, организовать сопрово-
ждение бизнес-проектов на 
всех этапах.

На заседании в состав экс-
пертного совета по развитию 
предпринимательства при гу-
бернаторе Орловской области 
были включены представители 
строительной отрасли региона. 
Руководителям крупных систе-
мообразующих предприятий 
предложено включиться в об-
щую работу в статусе советни-
ков губернатора на обществен-
ных началах.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

Ключевая цель Стратегии — 
обеспечение высокого качества 
жизни населения Орловщины, 
для чего необходимо комплексно 
развивать все вопросы 
жизнедеятельности — 
от экономики до культуры.

ООО «Кон-
дитерская 
фабрика» 
в Орле 
выпускает 
8 тонн 
продукции 
в сутки 

15 июля 
2018 года 
был открыт 
долго-
жданный 
мост через 
реку Сосну
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ЛИТЕРАТУРНАЯ ОРЛОВЩИНА

На день рождения 
к тёзкам
В Орле 100-летний 
юбилей нашего 
замечательного 
литературоведа Леонида 
Афонина отметили 
21 августа — аккурат 
в день рождения его 
знаменитого тёзки 
Леонида Андреева.

Сегодня родной дом пев-
ца Серебряного века, 
что на 2-й Пушкарной 

улице, на ремонте, поэто-
му его многочисленных го-
стей приютил музей писа-
телей-орловцев. А тут ещё 
подоспел юбилей Леони-
да Афонина — известного 
знатока и популяризато-
ра творчества Леонида Ан-
дреева. Большая гостиная 
не смогла вместить всех по-
читателей таланта двух за-
мечательных орловцев на 
литературно-музыкальном 
вечере «Близость по скла-
ду духа».

Дни рождения Леонида 
Андреева традиционно про-
ходят в удивительно тёплой, 
задушевной обстановке. Не 
стал исключением и нынеш-
ний — 147-й. Хозяйка вече-
ра директор 
Дома Андре-
ева в Орле 
Т а т ь я н а 
Полушина 
подготови-
ла интерес-
ный сцена-
рий, в кото-
ром на фоне 
воспомина-
ний о нашем 
великом пи-
сателе-зем-
ляке глав-
ным героем 
стал извест-
ный орлов-
ский литера-
туровед Лео-
нид Афонин.

Он  ро -
дился в 1918 году в Орле в 
семье военного фельдшера, 
учился в Московском ин-
ституте истории, филосо-
фии и литературы. Перед 
войной в «Орловской прав-
де» появились его первые 
статьи.

С февраля 1942 года он 
начал свой путь по фрон-
товым дорогам — стрел-
ком, связистом, военным 
корреспондентом. С боями 
прошёл Смоленщину, Бело-
руссию, Западную Украину, 
Польшу. Войну майор Афо-
нин закончил в Берлине. Де-
сять лет после этого Леонид 
Николаевич провёл в Герма-
нии, где занимал различные 
ответственные должности в 
советской военной админи-
страции. Демобилизовал-
ся он в 1955 году, вернулся 
в родной Орёл кавалером 
двенадцати боевых наград.

Здесь, в любимом горо-
де, раскрылся и расцвёл в 
полной мере многогран-
ный талант Леонида Афони-
на — писателя, литературо-
веда, театрального критика, 
краеведа, и все произведе-
ния Леонида Николаевича 
были связаны с именами 

земляков и историей Орла 
и области.

В 1959 году он опублико-
вал книгу о Леониде Андре-
еве, фактически вернув имя 
писателя-земляка из долго-
го и незаслуженного забве-
ния. И по сей день Афонин 
считается одним из лучших 
знатоков творчества певца 
Серебряного века.

При этом он автор мно-
гих интересных работ о Тур-
геневе, Бунине, Пришвине.

В 1960 году Леонид Афо-
нин заочно окончил Лите-
ратурный институт им. 
А. М. Горького и был при-
нят в члены Союза писа-

телей СССР. 
З а  с в ою 
творческую 
жизнь Афо-
нин опубли-
ковал свы-
ше 400 ра-
бот, но, к 
сожалению, 
в 1975 году 
в самом рас-
цвете сил и 
таланта его 
не стало.

В память 
о талантли-
вых земля-
ках-тёзках 
на юбилей-
ном  вече-
ре звучала 
музыка, ак-

тёры театра «Свободное 
пространство» показыва-
ли сценки из произведе-
ний Андреева, было сказа-
но много тёплых слов, дея-
тели культуры рассказали 
о своих творческих пла-
нах. В частности, режис-
сёр из Санкт-Петербурга 
Андрей Дежонов готовит 
премьеру спектакля по пье-
се Леонида Андреева «Тот, 
кто получает пощёчины», 
которую орловцы увидят 
13 сентября в театре «Сво-
бодное пространство». Се-
годня в его фойе работает 
большая фотовыставка «Ан-
дреев-фотограф», а в сентя-
бре здесь выставят личные 
вещи писателя.

Среди почётных гостей 
праздника были и дети Афо-
нина Надежда Леонидовна 
и Александр Леонидович.

— Такие люди, как Афо-
нин, не уходят бесследно. 
Остаются книги, добрые 
дела, благодарная память, 
— сказала Татьяна Полуши-
на. — Имя Афонина объеди-
нило почитателей таланта 
Леонида Андреева по все-
му миру.
Александр САВЧЕНКО

ДА БУДЕТ САД!

Остров счастья
В Орле открылся первый в области сенсорный сад
Уникальный 
инновационный 
проект реализован 
на базе областного 
реабилитационного 
центра для детей 
и подростков 
с ограниченными 
возможностями.

С
енсорный сад — это 
специально органи-
зованная природная 
территория, создаю-

щая благоприятные усло-
вия для социализации де-
тей с ограниченными воз-
можностями здоровья в го-
родской и природной среде.

Оборудование включа-
ет в себя три модуля: созер-
цательный, игровой и ис-
следовательский. Каждый 
из них направлен на раз-
витие и работу определён-
ных сенсорных систем ре-
бёнка: зрения, слуха, осяза-
ния, обоняния и вкуса.

Здесь можно и нужно всё 
трогать, ходить босиком, 
пересыпать гальку и пе-
сок, валяться на сене, зака-
пывать руки и ноги в сыпу-
чие материалы, что, кста-
ти, обожают делать дети. 
Можно рассматривать рас-
тения, бегать по траве. Сло-
вом, ощущать удовольствие 
от общения с природой, что 
не так просто делать в горо-
де, а ведь гармония с при-
родой помогает не только 
чувствовать себя лучше, но 
и развивать свои чувства. 
В этом смысле открывший-
ся сенсорный сад — насто-
ящий островок счастья не 
только для ребятишек, но 
и для их родителей.

— Мы больше двух лет 
приходим в этот центр, — 
говорит Екатерина Мер-
цалова, мама шестилетне-
го Марка. — Одно из досто-
инств этого центра — то, 
что здесь дети с разными 
особенностями, с разными 
диагнозами объединяются 
в совместные группы для 
творчества, для того, что-
бы коллективно решать 
как ие-то психологические 
проблемы. Мы посещаем 
тренинги, где дети, напри-

мер, с ментальными нару-
шениями и без оных учат-
ся взаимодействовать, учат-
ся друг у друга. За эти два 
года я увидела, как изме-
нился мой ребёнок, как он 
научился дружить и просто 
общаться.

Многие родители увере-
ны, что открывшийся сен-
сорный сад станет одним 
из любимых мест для их 
ребятишек.

Торжественное откры-
тие сада стало настоящим 
праздником для всех го-
стей и участников. Специ-
алистами центра при помо-
щи волонтёров вузов были 
организованы развиваю-
щие интерактивные пло-
щадки, проводились экс-
курсии по территории, где 
подробно рассказывалось 
о каждой развивающей те-
матической зоне.

В церемонии откры-
тия приняла участие суп-
руга главы региона Вале-
рия Клычкова. Она озна-
комилась с работой цен-
тра и оценила возможности 
новой инновационной пло-
щадки для детей с ограни-
ченными возможностями.

— Открытие такой заме-
чательной площадки, безус-
ловно, расширит возможно-
сти детей, поможет приоб-
рести дополнительные зна-
ния и навыки и, главное, 
получить важные для них 

положительные эмоции, — 
сказала Валерия Клычкова.

Организаторы проек-
та уверены, что он позво-
лит расширить спектр ока-
зываемых социально-реа-
билитационных услуг де-
тям, имеющим отклонения 
в физическом и психиче-
ском развитии, посред-
ством включения в реаби-
литационный процесс ин-
новационных методов ра-
боты с использованием 
организованной природ-
ной среды в урбанизиро-
ванном пространстве.

Отрадно, что у центра 
есть помощники, которые 

всегда рады помочь, чтобы 
он развивался и продолжал 
радовать гостей. В день от-
крытия некоторые активи-
сты-добровольцы были на-
граждены грамотами. Сре-
ди них — предприниматель 
Александр Иванович Казна-
чеев, который не раз помо-
гал стройматериалами.

Помощь — это не всегда 
деньги, это и сила рук, и до-
бро сердец, и хороший со-
вет. И замечательно, что не 
переводятся люди, которые 
хотят сделать жизнь других 
лучше, легче и счастливее.

Анжела САЗОНОВА

Здесь можно и нужно всё 
трогать, ходить босиком, 
пересыпать гальку и песок, 
валяться на сене.
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Валерия 
Клычкова:
— Открытие 
такой 
замеча-
тельной 
площадки 
расширит 
возможности 
детей

Под этим 
солнцем 
хватит места 
всем

Весёлый 
танец в день 
открытия

Имя Афонина объединило 
почитателей таланта Леонида 
Андреева по всему миру



Орловская правда
24 августа 2018 года6 ВЫБОРЫ-2018

Кандидат в губернаторы Орловской области Руслан Перелыгин о пенсионной реформе:
«Сегодня СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ вместе с большинством россиян 

решительно выступает против повышения пенсионного возраста, против 
законопроекта, внесённого в Госдуму правительством. Есть реальная и достойная 
альтернатива — законопроект, разработанный справедливороссами и ждущий 
рассмотрения в Госдуме. Он наглядно подтверждает, что сегодня в России можно 
создать прозрачную, справедливую и надёжную пенсионную систему, не повышая 
возраст выхода на пенсию».

Аргументы против повышения пенсионного возраста:
• Правительственный законопроект противоречит Конституции Российской Федерации, так 

как ухудшает положение граждан.
• Каждый россиянин недополучит от государства в среднем по 1 миллиону рублей зарабо-

танных пенсионных выплат.
• На 12 миллионов увеличится безработица. Доходы населения уменьшатся, экономика получит 

удар — снижение покупательского спроса.
• Многие граждане и сейчас не доживают до пенсии. Реформа увеличит их число на 40 % среди 

мужчин и на 20 % среди женщин.
• Удар по демографии. Молодые семьи не смогут рассчитывать на помощь бабушек и деду-

шек, что обернётся снижением рождаемости.
• Деньги на пенсии в стране есть.Сверхплановые доходы бюджета к концу 2018 года составят 

около 2,8 триллиона рублей. До сих пор не использованы другие имеющиеся резервы пополне-
ния бюджета, предложенные Партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ:

• увеличение конкуренции в госзакупках может дать бюджетную экономию в 3—5 трилли-
онов рублей в год;

• повышенная налоговая ставка для получающих зарплату более 2 миллионов в месяц даст 
до 200 миллиардов рублей;

• отмена налоговых льгот по возврату НДС для экспортёров сырья принесёт до 1,8 трилли-
она в год;

• легализация неоформленных работников может дать до 3 триллионов рублей в год;
• введение плоской шкалы для страховых взносов в пенсионный и другие фонды — 

до 690 миллиардов рублей в год.
Орловщине нужен губернатор, который способен говорить правду, заставить чинов-

ников работать, отстаивать интересы трудящихся, грамотно руководить хозяйственной 
деятельностью и поднимать экономику региона.

Таким губернатором будет Руслан Перелыгин!
9 сентября помни: выбор есть!

Печатная площадь, предоставленная кандидату на должность Губернатора Орловской области Р. Перелыгину на безвозмездной основе

Программа политической партии
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»

Патриотизм, справедливость, национальный прорыв!
I. ВВЕДЕНИЕ
1. Великое прошлое
История государства Российского — это летопись ратного и трудового подвига многих 

поколений наших предков. Десять веков в каждодневной и трудной борьбе они собирали 
русские земли, создавали единую страну, стояли на страже её рубежей. Россия — это не просто 
страна. Это уникальная тысячелетняя цивилизация, выработавшая собственные основы 
взаимовыгодного совместного проживания разных народов, культур и конфессий.

Навечно в историю человечества вписан подвиг советского народа, защитившего мир от 
фашизма в ХХ веке. Мужество и героизм солдат Великой Отечественной войны, единение 
и сила советских людей позволили тогда выстоять, победить, заново отстроить страну.

Наши отцы и деды возвели мощный производственный фундамент, на котором и сегодня 
продолжает создаваться экономический потенциал страны. Они открыли космическую эру, 
вывели СССР в лидеры по уровню образованности населения, научным открытиям, надёж-
ности социальных гарантий, явили миру шедевры культуры и искусства, добились высших 
достижений в спорте.

Мы были великой державой!
2. Противоречивое настоящее
Почти четверть века существует новая Россия. Практически исчерпанной за годы непро-

думанных реформ и принятых вопреки интересам страны политических и экономических 
решений оказалась экономическая мощь государства, снизился запас прочности всех ин-
фраструктурных систем, произошла замена морально-нравственных ценностей, негативно 
изменилась атмосфера в обществе.

В последние десять лет предпринимались определённые меры для возвращения России 
статуса действительно независимого и сильного государства.

В марте 2014 года Российская Федерация пережила переломный исторический момент — 
произошло воссоединение с ней Республики Крым и города-героя Севастополя.

Также заметны отдельные позитивные изменения в уровне жизни россиян, становится 
более открытой политическая система и более зрелым гражданское общество, есть точки 
роста в экономике, предприняты отдельные шаги для решения острых социальных проблем.

Ознакомиться с программой партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ», а также предвыборной программой кандида-
та в Губернаторы Орловской области Крачнаковой Елены можно на сайте партии www.patriot-rus.ru

Печатная площадь, предоставленная кандидату на должность Губернатора Орловской области Е. Крачнаковой на безвозмездной основе

Печатная площадь, предоставленная кандидату на должность Губернатора Орловской области А. Куцыну на безвозмездной основе

Почему я иду в губернаторы
Я получил достаточный опыт, работая депутатом 

в городском и областном Совете народных депутатов. 
Я знаю, как устроены механизмы власти, как функ-
ционирует бюрократический аппарат. И мне порой 
больно за решения наших властей, идущих вразрез 
с чаяниями и ожиданиями населения.

Орловскую область сотрясают политические ин-
триги. За несколько последних лет у нас сменились 
три губернатора. Всё это мешает развитию наше-
го региона и никак не решает проблемы жителей.

Карьерные амбиции и неуёмные аппетиты поли-
тиканов, забывающих о своих прямых обязанностях, 
превращают мой любимый край в депрессивный ре-
гион. Я не вижу действий, которые предпринимают-
ся для решения насущных проблем моих земляков. 
Заметна лишь возня, которая направлена на получе-
ние выгоды для узкой группы людей.

Я намерен положить конец такому положению 
дел! Один из моих главных приоритетов — вернуть 
доверие людей к власти и действовать исходя из ин-
тересов абсолютного большинства жителей. У меня 
достаточно сил, чтобы противостоять процессам раз-
ложения, которые происходят на Орловщине. Не могу 
смотреть, как деградирует любимый край, где живут 
мои родные, близкие, друзья и учителя!

Я не одинок в своих мечтах прекратить развал 
родного для меня края. За мной стоит сильная партия 
и команда единомышленников. И с каждым годом 
нас всё больше. Я уверен, жители Орловщины смогут 
воспользоваться возможностью выбрать достойную, 
честную, и надёжную власть!

Рассчитываю на вашу 
поддержку, дорогие земляки!  

Печатная площадь, предоставленная кандидату на должность Губернатора Орловской области А. Клычкову на безвозмездной основе

НА ВЕКА

Памятник солдату-победителю
был открыт вчера в деревне 
Ивановское Орловского района.

В торжественной церемо-
нии приняли участие гла-
ва региона Андрей Клыч-

ков, председатель Орловско-
го облсовета Леонид Музалев-
ский, глава Орловского района 
Юрий Парахин. Почётным гос-
тем на мероприятии стал со-
ветник министра культуры РФ, 
научный директор Российско-
го военно-исторического обще-
ства (РВИО), доктор историче-
ских наук, профессор Михаил 
Мягков.

— Российское  военно- 
историческое общество посвя-
щает этот памятник бессмерт-
ному подвигу советского солда-
та, всем оставшимся на полях 
сражений, всем, благодаря кому 
был осуществлён коренной пе-
релом в Великой Отечествен-
ной войне и завоёвана свобо-
да нашей Родины. В этом году 
мы отмечаем 75-летие побе-

ды на Орловско-Курской дуге. 
Это — эпохальное событие, — 
сказал Михаил Мягков перед 
торжественным открытием 
памятника.

Памятник солдату-победи-
телю изготовлен Российским 
военно-историческим обще-
ством по обновлённому про-
екту советника председателя 
РВИО Ростислава Мединско-
го скульптором Денисом Стри-
товичем. При содействии пра-
вительства области выполне-
ны все необходимые условия 
по благоустройству террито-
рии мемориала, где установ-
лен шеститонный монумент 
высотой 4,5 метра.

Отметим, что с 2014 года 
реализуется программа Рос-
сийского военно-историче-
ского общества по восста-
новлению и созданию па-
мятников павшим на полях 
сражений Великой Отечест-
венной войны. За это время 
в десятках регионов страны 

установлено 35 памятников 
солдату-победителю.

В этот же день прошла цере-
мония захоронения останков 
советских воинов, погибших 
в годы Великой Отечествен-
ной войны. Останки 40 совет-
ских бойцов и двух лётчиков, 
освобождавших Орловскую об-
ласть, были найдены участни-
ками молодёжного поискового 
объединения «Огненная дуга».

Врио губернатора Орлов-
ской области Андрей Клычков 
поблагодарил поисковиков 
и военно-историческое обще-
ство за большую работу по уве-
ковечению памяти о войне и по 
подготовке к празднованию 
75-летия освобождения Орла 
и Орловской области. Он под-
черкнул, что забота о ветера-
нах и патриотическое воспита-
ние должны вестись постоянно.

— На этих рубежах север-
нее Орла, на Мценском направ-
лении, грозной осенью 1941-
го года начиналась битва за 

Москву, — сказал Андрей Клыч-
ков. — Здесь наши бойцы це-
ной своей жизни смогли задер-
жать танковые армады Гудери-
ана. Мы всегда будем помнить 
о том, что за свободу и неза-
висимость наш народ запла-
тил неизмеримо высокую цену.

Потом слово было предо-
ставлено председателю Орлов-
ской региональной обществен-
ной организации МПО «Огнен-
ная дуга» Николаю Андрееву, 
который рассказал, как про-
ходили поиски останков. По-
сле этого настоятель Казанско-
го храма в с. Паслово о. Сергий 
Хохлов освятил могилы и со-
вершил отпевание павших во-
инов. В завершение церемонии 
захоронения останков воинов 
почётные гости по традиции 
бросили в могилу горсть зем-
ли, а затем возложили к мо-
нументу цветы. Память пав-
ших воинов почтили минутой 
молчания.

Марьяна МИЩЕНКО

На этих 
рубежах 
севернее 
Орла, 
на Мценском 
направлении, 
грозной 
осенью 
1941-го года 
начиналась 
битва 
за Москву
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Организатор  торгов  — конкурсный  управляющий 
ООО «Саноил» (Орловская обл., Малоархангельский р-н, 
пгт. Малоархангельск, ИНН 6732062528, ОРГН 1136733014131) 
Колоколов  Максим  Юрьевич  (ИНН  575100945476, 
СНИЛС 068-657-663 24; адрес: 302020, г. Орёл, Наугор-
ское ш., д. 5) — член САУ «Авангард» (ИНН 7705479434, 
ОГРН 1027705031320; г. Москва, ул. Макаренко, д. 5, 
стр. 1А, пом. I, комн. 8, 9, 10), действующий на основании 
решения Арбитражного суда Орловской области от 31.03.2017 г. 
по делу № А48-4810/2016, сообщает:

1) о результатах открытых торгов № 27610-ОТПП/1 по про-
даже имущества должника посредством публичного предложе-
ния. Торги проводились с 7.05.2018 г. по 5.08.2018 г. в электрон-
ной форме на электронной торговой площадке «Межрегиональ-
ная Электронная Торговая Система» (ООО «МЭТС»), адрес сайта 
в сети Интернет: https://www.m-ets.ru. Информационные сообще-
ния о торгах размещены: в ЕФРСБ № 2669705 от 5.05.2018 г.; в га-
зете «Орловская правда» от 4.05.2018 г.; в газете «Коммерсантъ» 
от 5.05.2018 г. Решением организатора торгов № 27610-ОТПП/1 от 
6.08.2018 г. торги (по лоту 1) признаны несостоявшимися в связи 
с тем, что на участие в торгах не было подано ни одной заявки.

2) О проведении открытых торгов в форме публичного п редло-
жения по продаже имущества должника с закрытой формой пред-
ставления предложений о цене в ходе проведения торгов. Тор-
ги проводятся в электронной форме, место проведения торгов — 
электронная торговая площадка Межрегиональная Электронная 
Торговая Система (ООО «МЭТС»), адрес сайта в сети Интернет: 
https://www.m-ets.ru. Лот № 1 (далее — Имущество): Оборудова-
ние: Линия 1, в том числе агрегат маслоотжимной АМГОМ-750, 
нормализатор ШН-60. Линия 2, в том числе агрегат маслоотжим-
ной АМГОМ-750, нормализатор ШН-60, ёмкость с мешалкой. Линия 
3, в том числе агрегат маслоотжимной АМГОМ-750, нормализатор 
ШН-60. Линия 4, в том числе агрегат маслоотжимной АМГОМ-750, 
нормализатор ШН-60, ёмкость с мешалкой. Бункер приемный. 
Блок хранения готовой продукции, в том числе ёмкость (V=9м3) 
в количестве 22 ед., обвязка ёмкостей — 22 шт. (трубопроводная, 
запорная и насосная арматура). Блок загрузки и очистки семян. 
Блок фильтрации масла; Погрузчик-зернометатель. Блок разгруз-
ки жмыха и шелухи (без м/констр. эстакады). Весовое устройство 
для масла V=5 м куб. Весы автомобильные электронные ВА-80000-
18 производство РБ. Трансформатор 10/0,4 кВ 1000 кВА М-3-32 
и участок Вл 10 кВ, протяжённостью 450м оп. 230…21-1…21-7, 
присоединённый к ВЛ № 3 ПС 110/35/10 кВ Малоархангельская. 
Недвижимость: земельный участок, общая площадь 30 000 кв. м, 
кадастровый номер: 57:17:0030101:342; категория земель — зем-
ли сельскохозяйственного назначения; разрешённое использо-
вание: для эксплуатации и обслуживания завода растительных 
масел (зем. уч. № 1). Здание, назначение нежилое; общая пло-
щадь 1137,6 кв. м; кадастровый номер: 57:17:0340101:367 (про-
изводственное здание завода растительных масел (на зем. уч. 
№ 1)). Сооружение, назначение нежилое; площадь 2 000 кв. м; 
кадастровый номер: 57:17:0340101:450 (производственная пло-
щадка (на зем. уч. № 1)). Сооружение: назначение: нежилое; про-
тяжённость 750 м; кадастровый номер: 57:17:0340101:449 (забор 
вокруг зем. уч. № 1). Административное здание, 1 этаж+мансар-
да, 43,8 кв. м (на зем. уч. № 1). Здание, назначение: нежилое зда-
ние; 2-этажное; общая площадь 568,6 кв. м; кадастровый номер: 
57:17:0620101:365 (здание гостиницы на зем. уч. № 2). Земельный 
участок, категория земель — земли населённых пунктов; разре-
шённое использование: для общественно деловых целей; общая 
площадь 4 567 кв. м; кадастровый номер: 57:17:0620101:0005 (зем. 
уч. № 2). Начальная цена продажи Имущества равна последней 
начальной цене, предлагавшейся в ходе несостоявшихся торгов 
№ 27610-ОТПП/1: по лоту № 1 — 22 382 366,18 руб. (без НДС) дей-
ствует четыре календарных дня: с 27 по 30 августа 2018 г. При от-
сутствии в течение данного срока заявки на участие в торгах, со-
держащей предложение о цене лота 1, которая не ниже установ-
ленной начальной цены продажи, начальная цена лота 1 остаёт-

ся неизменной два периода по четыре дня начиная с 31.08.2018 г. 
Каждый период начинается в 00.00 первого дня периода и за-
канчивается в 24.00 последнего дня периода. Задаток для любого 
периода — 2238236,62 руб. (10 % от начальной цены продажи иму-
щества). Заявки на участие в торгах оформляются в форме элек-
тронного документа и принимаются с 00.00 27.08.2018 г. до 24.00 
7.09.2018 г. мск. посредством системы электронного документоо-
борота на сайте по адресу https://www.m-ets.ru. К участию в тор-
гах допускаются юридические и физические лица, зарегистриро-
ванные на электронной торговой площадке, которые могут быть 
признаны покупателями по законодательству РФ, своевременно 
подавшие заявку на участие в торгах, другие необходимые доку-
менты и внесшие до подачи заявки задаток. Задаток вносится до 
подачи заявки на участие в торгах путём перечисления денеж-
ных средств на счёт организатора торгов: получатель Колоколов 
Максим Юрьевич (ИНН 575100945476, счёт 40817810309100960420 
в ПАО АКБ «АВАНГАРД», г. Москва, к/с № 30101810000000000201, 
БИК 044525201). Заявка и прилагаемые к ней документы должны 
соответствовать требованиям п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)», раздела IV Порядка проведения открытых 
торгов в электронной форме при продаже имущества (предприя-
тия) должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкрот-
стве, утверждённого приказом Минэкономразвития РФ № 54 от 
15.02.2010 г. Требования к заявке, порядок оформления участия 
в торгах, перечень представляемых участниками документов, тре-
бования к оформлению документов, порядок определения побе-
дителя торгов, порядок подведения итогов торгов и заключения 
договора купли-продажи, порядок оплаты по договору — на сай-
те ЕФРСБ, на ЭП по адресу: www.m-ets.ru. Все заявки, поданные 
в течение срока действия цены текущего периода, рассматрива-
ются организатором в первый рабочий день после дня оконча-
ния действия цены данного периода. Заявки на участие в торгах, 
поступившие в течение определенного периода проведения тор-
гов, рассматриваются только после рассмотрения заявок на уча-
стие в торгах, поступивших в течение предыдущего периода про-
ведения торгов, если по результатам рассмотрения таких заявок 
не определен победитель торгов. Право приобретения Имущества 
принадлежит участнику торгов, который представил в установ-
ленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложе-
ние о цене Имущества, которая не ниже начальной цены прода-
жи Имущества, установленной для определенного периода про-
ведения торгов, при отсутствии предложений других участников 
торгов. В случае, если несколько участников торгов представили 
в установленный срок заявки, содержащие различные предло-
жения о цене Имущества, но не ниже начальной цены продажи 
Имущества, установленной для определенного периода проведе-
ния торгов, право приобретения Имущества принадлежит участ-
нику торгов, предложившему максимальную цену. В случае, если 
несколько участников торгов представили в установленный срок 
заявки, содержащие равные предложения о цене Имущества, но 
не ниже начальной цены продажи Имущества, установленной для 
определенного периода проведения торгов, право приобретения 
Имущества принадлежит участнику торгов, который первым пред-
ставил в установленный срок заявку на участие в торгах. Со дня 
определения победителя торгов прием заявок прекращается. Под-
ведение итогов торгов и определение победителя торгов, при на-
личии поданных претендентами заявок на участие в торгах, про-
изводится после окончания периода торгов на электронной тор-
говой площадке МЭТС на сайте по адресу: https://www.m-ets.ru. 
С описанием, составом, характеристиками имущества должника, 
входящего в состав лота, порядком заключения договора с побе-
дителем торгов можно ознакомиться по адресу проведения тор-
гов: www.m-ets.ru в разделе «Сведения об имуществе» и «Допол-
нительной документации». Непосредственно с Имуществом мож-
но ознакомиться ежедневно с 9.00 до 17.00 в рабочие дни, предва-
рительно согласовав время ознакомления с организатором торгов.

Организатор  торгов  — финансовый 
управляющий Доронина Владимира Ивановича 
(ИП) (процедура: реализация имущества 
гражданина, 4.03.1955 г. р., место рождения: пос. 
Хотынец Хотынецкого района Орловской области; 
место жительства: Орловская область, г. Орёл, 
ул. Плещеевская, д. 21, кв. 4; ИНН 575300048160, 
ОГРНИП 304575315500021, СНИЛС 02068011703) — 
Меркулова Н. В. (ИНН 575207638460, СНИЛС 
112-744-86145, почтовый адрес: 302028, г. Орёл, 
Тургенева, д. 39а, тел. 8 (906) 568-30-50, эл. адрес: 
Nat61524@yandex.ru) сообщает:

торги № 29346-ОАОФ, проводимые на 
электронной площадке (ЭП) — ООО «МЭТС» 
(http://www.m-ets.ru) по продаже имущества 
ИП Доронина Владимира Ивановича, сообщение 
на сайте ЕФРСБ о проведении торгов № 2825925 от 
29.06.2018 г., согласно решению № 29346-ОАОФ/1 
от 16.08.2018 г. и решению № 29346-ОАОФ/2 от 
16.08.2018 г., признаны несостоявшимися в связи 
с отсутствием заявок.

Акционерное общество «Агрофирма Мценская» производит вы-
дачу натуральной формы арендной платы владельцам земельных 
долей согласно договорам аренды по следующим адресам:

1) Орловская область, Мценский район, с. Сергиевское 
(ПК «Мясо»);

2) Орловская область, Мценский район, д. Протасово 
и д. Азарово (отд. Протасово);

3) Орловская область, Мценский район, д. Первый Воин 
(отд. Воинское);

4) Орловская область, Орловский район, д. Становое
(МТФ «Становое»).

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

Дополнительную информацию можно получить по адресу: 
Орловская область, Мценский район, с. Сергиевское с 8.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00, тел.: 8 (48646) 6-42-65, 6-42-76.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о заключении договора субаренды земельного участка

В соответствии с п. 6 ст. 22 Земельного кодекса РФ ООО «Брянская 
мясная компания» уведомляет, что между ООО «Брянская мясная 
компания» и ООО «Стройэнерго» планируется заключение договора 
субаренды части земельного участка с кадастровым номером 
57:01:0000000:465, площадью 2119 кв. м сроком на 1 месяц. 

Земельный участок находится в аренде ООО «Брянская мясная ком-
пания» на основании договора аренды земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения oт 24.02.2014 г. (дата регистрации 
12.03.2014, № 57-57-12/001/2014-611), договора № Д0406-439 уступки 
прав и обязанностей по договорам аренды (цессии) oт 7.04.2014 г. (да-
та регистрации 28.04.2014 г., № 57-57-12/004/2014-019), соглашения 
о переуступке прав и обязанностей арендатора по договорам аренды 
земельных участков oт 31.01.2017 г.

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

Реклама

В соотв. с п. 2 ст. 14.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» администрация Тагинского 
сельского поселения Глазуновского района Орловской области извещает 
собственников земельных долей земельного участка с кадастровыми 
номерами 57:16:0020103:165, 57:16:0020103:166, расположенных по 
адресу: РФ, Орловская область, Глазуновский район, Тагинское с/п, 
восточнее н. п. Захаровка, о проведении общего собрания участников 
долевой собственности.

Собрание будет проводиться: 03.10.2018 г. в 11.00. Адрес места про-
ведения: Орловская область, Глазуновский район, с. Тагино, ул. Почто-
вая, д. 19.

Повестка дня общего собрания.
1. избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой 

собственности без доверенности действовать при согласовании место-
положения границ земельных участков, одновременно являющихся гра-
ницей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при 
обращении с заявлением о проведении государственного кадастрового 
учёта или государственной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство в отношении земельного участка, находящегося в долевой собствен-
ности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать до-
говоры аренды данного земельного участка или соглашения об установ-
лении частного сервитута в отношении данного земельного участка.

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на 
обсуждение общего собрания, можно по адресу: Орловская область, 
Глазуновский район, с. Тагино, ул. Почтовая, д. 19.

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич (аттестат 
№ 57-11-45, адрес: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
zem2005@yandex.ru, тел. 76-19-87) извещает участников об-
щей долевой собственности о согласовании проекта меже-
вания земельного участка, исходный кадастровый номер 
57:13:0060101:2, расположенный по адресу: РФ, Орловская 
область, Новосильский район, на территории СПК «Заречен-
ский». 

Заказчик работ: Кристина Викторовна Кузнецова, адрес: 
РФ, Московская область, Истринский район, д. Давыдково, 
контактный тел. 8 (963) 666-61-66. 

В течение 30 дней со дня опубликования данного изве-
щения ознакомиться с проектом межевания, внести предло-
жения о доработке проекта межевания и направить обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположе-
ния выделяемого в счёт земельной доли земельного участка 
заинтересованные лица могут по адресу: г. Орёл, 
ул. Красноармейская, д. 17, офис 416.

Кадастровый инженер Серегин Николай Александрович 
(аттестат № 57-13-140, г. Орёл, ул. Михалицина, д. 10, e-mail: 
rrazor@inbox.ru, тел. 8 (910) 206-23-30) извещает участников 
долевой собственности о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка с кадастровым номером 
57:24:0040401:28, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Орловская область, Должанский район, Рогатинское с/п. 

Заказчик работ: Смирнов Владимир Васильевич. Адрес: 
Орловская область, Должанский район, с. Рогатик, ул. Полевая, д. 4. 

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по 
доработке проекта межевания и направить обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения выделяемо-
го в счёт земельных долей земельного участка заинтересован-
ные лица могут в  течение 30 дней со дня опубликования данно-
го извещения по адресу: г. Орёл, ул. Михалицина, д. 10, оф. 28.

В соответствии со статьёй 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ад-
министрация Карловского сельского поселения Колпнянского района 
Орловской области уведомляет участников общей долевой собствен-
ности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначе-
ния с кадастровым номером 57:23:0000000:54, расположенный по адресу: 
Орловская область, Колпнянский район, на территории бывше-
го АО «Клевцовское», о проведении общего собрания по следующим 
вопросам:

1) об избрании председателя, секретаря и членов счётной комис-
сии общего собрания;

2) об утверждении списка невостребованных земельных долей.
Со списком невостребованных земельных долей можно ознако-

миться в администрации Карловского сельского поселения Колпнян-
ского района Орловской области у ведущего специалиста Л. Ф. Жуко-
вой, а также в газете «Орловская правда» № 29 (26575) от 20.03.2018 г.

Собрание состоится 8 октября 2018 года по адресу: Орловская об-
ласть, Колпнянский район, пгт. Колпна, ул. Торговая, д. 5 (администра-
ция Карловского сельского поселения) в 11.30.

Регистрация участников собрания — с 10.40 до 11.20.
При себе на общем собрании иметь документ, удостоверяющий лич-

ность; документ, удостоверяющий право на земельную долю; пред-
ставителям собственников земельных долей — надлежащим образом 
оформленную доверенность.

Справки по телефону +7 (48674) 2-12-42.
Инициатор собрания: глава администрации Карловского сельского 

поселения Н. И. Кондрашина.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ

ПО ЗАКОНУ

Правильный выбор
Центральный аппарат ФАС России 
признал законной процедуру 
определения регионального 
оператора в Орловской области.

Напомним, 16 августа УФАС по Орлов-
ской области в целях выработки еди-
ных подходов к вопросам о выборе 

региональных операторов по обращению 
с отходами на территории РФ передал 
дело, возбуждённое в отношении органи-
затора торгов департамента строитель-
ства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожно-
го хозяйства Орловской области по жало-
бе ООО «Чистый город» в Центральный 
аппарат ФАС России.

Дело было рассмотрено 21 августа 
Центральным аппаратом ФАС России 
в присутствии представителей обеих сто-

рон процесса и победителя конкурса — 
ООО УК «Зелёная Роща».

По результатам рассмотрения доводы 
ООО «Чистый город», представленные 
в жалобе, признаны безосновательными. 
Нарушений со стороны организатора тор-
гов — департамента строительства, ТЭК, 
ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства 
Орловской области — не выявлено.

После опубликования этого решения на 
сайте ФАС России и площадке torgi.gov.ru 
регионального департамента строитель-
ства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного 
хозяйства будет подписано соглашение 
с победителем конкурса по выбору ре-
гионального оператора по обращению 
с отходами — ООО «УК Зелёная Роща».

Андрей ПАНОВ
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27 АВГУСТА — ДЕНЬ 
РОССИЙСКОГО КИНО

«Музыка 
в кино»
Концерт-встреча 
под таким названием 
пройдёт завтра в 12.00 
в областной библиотеке 
им. И. А. Бунина.

Автор-исполнитель Ана-
толий Иванов совместно 
с хором «Вдохновение» 

подготовили увлекательное 
путешествие по волнам мело-
дий известных кинофильмов. 
А сотрудники отдела искусств 
библиотеки подготовили 
выставку музыкально-нотной 
литературы «Музыка 
в кино». Музыку к фильмам 
писали многие известные 
отечественные композиторы: 
Д. Шостакович, С. Прокофьев, 
Г. Свиридов, Р. Щедрин, 
И. и М. Дунаевские, И. Шварц, 
А. Петров, А. Зацепин, 
М. Таривердиев, В. Дашкевич, 
Е. Дога и другие.

Выдающийся режиссёр 
Михаил Ромм как-то сказал, 
что «кинематограф родился 
на скрещении литературы, 
театра, живописи 
и музыки». Участники 
встречи окунутся в историю 
кинематографа, которая 
началась более 120 лет 
назад, когда братья Люмьер 
показали своё изобретение 
«Ожившие фотографии». 
В России первый киносеанс 
состоялся в мае 1896 года 
в Санкт-Петербурге, а первый 
российский фильм датирован 
15 октября 1908 года. Эта 
лента длилась всего семь 
минут и называлась «Стенька 
Разин и княжна».

1 октября 1980 года указом 
Президиума Верховного 
Совета СССР был установлен 
День российского кино. 
С этого времени ежегодно 
в нашей стране 27 августа 
считается праздником 
отечественного кино. (6+).

Александр САВЧЕНКО

ВАШ ДРУГ — ГАЗЕТА

Что есть в газете, 
не найдёте в Интернете
По ито гам подписной кампании на второе полугодие 2018 года 
«Орловская правда» награждает лучших почтальонов

В каждом из восьми 
почтамтов нашёлся 
сотрудник, который 
больше всех оформил 
подписок на главное 
региональное издание.

К
аких-то десять лет назад 
жители Орловщины узна-
вали новости по большей 
части из газет, радио и те-

левидения. В последние годы 
Интернет активно наступает, 
оттесняя печатную прессу.

Чтобы активизировать ра-
боту почтальонов в плане уве-
личения числа подписчиков, 
газета «Орловская правда» уже 
проводит традиционный кон-
курс среди почтальонов на луч-
шую организацию подписки 
в рамках подписных кампаний. 
Принять в нём участие могли 
все почтальоны Орловской об-
ласти. По результатам конкур-
са восемь сотрудников Орлов-
ского филиала Почты России 
отмечено почетными грамо-
тами и денежными премиями.

Одной из первых поощри-
ли Любовь Рыманову из ОПС 
Змиёвка Малоархангельского 
почтамта. Она отметила, что 
среди подписчиков на област-
ную газету — читатели разного 
возраста и разных профессий, 
от молодых учителей и пред-
принимателей до людей пен-
сионного возраста; газета ин-
тересна им всем.

Вручая почётные грамоты, 
Сергей Комаров, руководитель 
отдела маркетинга и распро-
странения ГУП ОО «Орловский 
издательский дом», отметил, 
что только совместные усилия 
печатных СМИ и почтовиков 
могут способствовать сохране-
нию тиража ведущей област-
ной газеты.

— Подписка — дело госу-
дарственной важности, Интер-
нет не сможет заменить газе-
ту, ведь в ней аккумулируют-
ся все самые важные новости 
нашего региона, все законо-
дательные инициативы. Кол-
лектив нашей газеты старает-
ся собрать для читателей са-

мую полезную и интересную 
информацию о жизни нашего 
региона. И вы также несёте эту 
миссию, участвуя в подписной 
кампании. Мы надеемся, что 
с вашей помощью мы не толь-
ко сохраним тираж газеты, но 
и сможем его повысить, — ска-
зал Сергей Николаевич.

В свою очередь директор 
УФПС Орловской области Илья 
Кравцов поблагодарил глав-
ное региональное издание за 
сотрудничество:

— Мы рады, что газета вы-
соко ценит вклад наших со-
трудников, которые находят-
ся на «передовой» процесса 
подписки — именно они не-
сут издания в широкие массы. 
Отрадно, что издатели по до-
стоинству ценят труд почтовых 
работников и находят возмож-
ность поощрить их.

Награждение почтальо-
нов-передовиков продолжит-
ся в течение месяца на собра-
ниях коллективов почтамтов.

Анжелика ИГНАТЬЕВА

НАЛОГИ

Поможет онлайн-
калькулятор
Интернет-сервисы ФНС России помогут орловцам 
разобраться в имущественных налогах.

В этом году налог на имущество жителям региона будет 
впервые рассчитан по кадастровой стоимости объектов. 
Узнать, какую сумму нужно будет заплатить за дом, 

квартиру или гараж, можно заранее, не дожидаясь налоговых 
уведомлений, сообщает пресс-служба УФНС России по 
Орловской области. Для получения этой информации нужно 
воспользоваться интернет-сервисом ФНС России «Калькулятор 
земельного налога и налога на имущество физических лиц».

При работе с  онлайн-калькулятором необходимо выбрать 
налог, налоговый период, свой регион и указать кадастровый 
номер объекта. Заполнение электронного запроса займёт 
считанные минуты.

Аналогичный сервис разработан для расчёта транспортного 
налога.

Немало полезной информации содержит и сервис «Спра-
вочная информация о ставках и льготах по имущественным 
налогам», который позволит уточнить, какие федеральные, 
региональные и местные льготы предусмотрены в конкретном 
городе или муниципальном образовании. А с помощью сер-
виса «Заплати налоги» можно самостоятельно сформировать 
квитанции на уплату налогов.

 Василий СОМОВ
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Есть новости?
Звоните: 47-52-52
Пишите: ORP@IDOREL.RU

Сергей 
Комаров — 
Любови 
Рымановой:
— Спасибо 
за ваш 
нелёгкий, 
но очень 
нужный людям 
труд!
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