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ГУПОО «Ветсанутильзавод 
«Орловский» получит 
господдержку
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КОМФОРТНАЯ СРЕДА

Ритм провинциального города
Московские архитекторы оценили городские пространства Орла как шикарные и перспективные

Губернатор 
Орловской 

области 
Андрей 
Клычков 

встретился 
с представи-

телями 
департамента 
капитального 

ремонта и 
архитектурно- 
строительными 

компаниями 
Москвы. 

Делегация 
из столицы 

прибыла 
в рамках 

реализации 
соглашения 
о сотрудни-

честве, 
заключённого 

правитель-
ством нашей 

области с 
правитель-

ством Москвы. 
Главная тема 
разговора — 

благо-
устройство 

центральной 
части Орла.

У 
московских архитек-
торов накоплен огром-
ный опыт по созданию 
комфортной городской 

среды, который орловским 
коллегам предстоит изу-
чить и правильно применить 
в регионе.

— Вместе со мной при-
ехала профессиональная 
коман да, которая уже не-
сколько лет реализует проект 
по созданию комфортной сре-
ды города Москвы, — сказал 
во время встречи заместитель 
руководителя департамента 
капремонта и благоустрой-
ства Москвы Александр Адай-
кин. — Нам удалось поменять 
настроение города и создать 
условия, приемлемые в пер-
вую очередь для человека. Мы 
с удовольствием поделимся 
своим опытом, поможем из-
бежать типичных ошибок.

Столичные архитекторы 
осмотрели городской парк 
культуры и отдыха, сквер Ге-
нерала А. П. Ермолова, исто-
рико-литературный квартал. 
Они заметили, что сегодня 
москвичи уже не могут по-
хвастаться такими роскош-
ными пространствами, от-
крытыми площадями, зелё-
ными зонами, какие увиде-
ли в Орле.

Андрей Клычков рассказал 
гостям, как поэтапно будет 
благоустраиваться городской 

парк, как планируется обу-
строить территорию истори-
ко-литературного квартала, 
как жители Орла принимают 
участие не только в обсужде-
нии проекта благоустройства 
своих дворов, но и в приёме 
выполненной работы. Мос-
ковские гости рекомендова-
ли внимательно продумать 
благоустройство каждой зоны 
отдыха, чтобы транспортный 
поток не пересекал эти тер-
ритории, и люди могли спо-
койно гулять, проводить здесь 
свободное время.

Губернатор спросил у ар-
хитекторов, как не допустить 
ошибок, чего нельзя делать 
при составлении проекта по 
благоустройству обществен-
ных территорий. Столичные 
гости рекомендовали не стре-
миться сразу совершать что-
то радикальное, а всё взве-
сить и тщательно продумать 

до мелочей, чтобы довольны-
ми остались все пользовате-
ли территорий.

Архитекторы высказали 
мнение по поводу хаотич-
ной, порой нелепой уличной 
рекламы, заметив, что сегод-
ня это беда многих городов. 
Особенно это касается исто-
рической части города, где 
зачастую огромные реклам-
ные щиты закрывают окна, 
перекрывают знаки дорож-
ного движения…

Также москвичи посове-
товали активнее привлекать 
к благоустройству молодых 

талантливых людей. А имен-
но предложить им выплёски-
вать свои свежие идеи в жан-
ре граффити на тех городских 
сооружениях, которые можно 
украсить или замаскировать 
только таким образом.

Андрей Клычков поблаго-
дарил москвичей за то, что 
они охотно делятся накоп-
ленным опытом, современ-
ными наработками в сфере 
градостроительства и благо-
устройства. Московские 

архитек торы, покидая Орёл, 
сказали, что приятно удивле-
ны увиденным.

— Мы вместе обсудим все 
возможности, все тонкости 
благоустройства и с водите-
лями, и с пешеходами, и с ве-
лосипедистами и создадим 
на общественных территори-
ях тот баланс, который будет 
органичным и устроит всех 
жителей, — сказал Александр 
Адайкин. — Шикарный город. 
Надеюсь, мы сможем помочь 
Орлу стать ещё лучше.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Надо сделать так, чтобы человек выходил из дома и попадал в комфортную 
среду. Значит, в концепции развития города надо объединить дворовые 
территории, улично-дорожную сеть и большие общественные пространства. Но, 
перенимая опыт столичных коллег, мы должны сохранить свою самобытность, 
свой местный колорит, чтобы не случилось простого копирования.

ЦИФРА

≈ 500
        млн. руб.
потрачено в 2018 г. 
на реконструкцию 
объектов общественного 
назначения в г. Орле 
из разных источников 
финансирования

Впечатлённые 
москвичи 
обещали 
помочь 
сделать Орёл 
ещё краше

ПРОМЗОНА

Скреплённое 
сотрудничество
ОАО «РЖД» и ОАО «Мценский литейный завод» 
договорились о дальнейшем сотрудничестве.

Глава транспортной компании Олег Белозёров 
и генеральный директор орловского предприятия 
Игорь Сычкин обсудили детали контракта.
Напомним, что на недавнем форуме «Деловая 

Россия» руководитель ОАО «Мценский литейный 
завод» рассказал о проблемах с действующим 
контрактом между его предприятием и РЖД. Игорь 
Сычкин сообщил, что заказчик принял решение 
о резком сокращении использования скрепления, 
производимого заводом.

— В 2014 году независимым экспертным сооб-
ществом было сделано глобальное исследование по 
использованию всех видов скреплений, и оказалось, 
что скрепление АРС-4 — одно из лучших и по 
техническим, и по экономическим характеристикам. 
Оно используется на железных дорогах Москва — 
Санкт-Петербург, Москва — Нижний Новгород, на 
всех сочинских объектах, на Крымском мосту. И сей-
час принимается решение о том, что, на наш взгляд, 
очень эффективное скрепление, которое не требует 
капитальных ремонтов, снимают с производства, 
при этом, по сути, нарушая контракт. Тысяча человек 
сегодня осталась без работы, — сообщил на форуме 
«Деловая Россия» Игорь Сычкин.

— Государственные компании, тем более так 
называемые естественные монополии, безусловно, 
должны делать всё для того, чтобы соблюдать свои 
юридические и контрактные обязательства, иначе 
работать с ними будет очень сложно, — заявил тогда 
Владимир Путин.

Президент взял ситуацию под личный контроль. 
После форума Владимир Путин связался с руководи-
телем РЖД и попросил Олега Белозёрова обязательно 
встретиться с Игорем Сычкиным.

В ходе беседы глава транспортной компании 
подчеркнул, что РЖД соблюдает обязательства и не 
планирует отказываться от поставок по договору, ко-
торый будет действовать до 2020 года включительно. 
Как сообщил телеканал «Россия 24», Олег Белозёров 
также предложил провести совместное совещание на 
площадке Министерства транспорта РФ с участием 
экспертного сообщества, где будут рассмотрены 
вопросы эффективности использования на железной 
дороге различных рельсовых скреплений.

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Олег Белозёров, генеральный директор ОАО «РЖД»:
— Мы очень ценим наших поставщиков и приложим все усилия для 
того, чтобы исполнить все договорные обязательства.

Игорь Сычкин, генеральный директор ОАО «Мценский литейный 
завод»:
— В лице РЖД мы видим ответственного и перспективного 
заказчика. Мы бы хотели продолжить сотрудничество с этой 
компанией.

ВСЁ ПО ДЕЛУ

Бизнес — опора России
Орловская область сделала 
очередной шаг на пути 
к особой экономической 
зоне.

О
б этом глава региона 
Андрей Клычков заявил 
на заседании обществен-
ной организации малого 

и среднего бизнеса «Опора 
России».

ОСОБАЯ ЭКОНОМИКА
Мероприятие прошло в 

администрации Орловской 
области 8  февраля. В  нём 
приняли участие руковод-
ство региона, президент все-
российской общественной 
организации малого и сред-
него предпринимательства 
«Опора России» Александр 
Калинин, руководители регио-
нальных отделений «Опоры 
России» и предприниматели 
из 12 регионов страны.

— Мы подготовили все 
необходимые документы. 
Сейчас в профильное мини-
стерство поступил на согласо-
вание проект постановления 
по созданию особой экономи-
ческой зоны «Орёл» на терри-
тории индустриального парка 
«Зелёная роща» в  Мцен-
ском районе. Прежде всего 
там будут работать крупные 
производства, но и среднему, 
и  малому бизнесу дорога 
туда не закрыта, — сказал 
губернатор Андрей Клычков.

Основное же внимание на 

совещании уделялось реали-
зации национального проекта 
«Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка 
индивидуальной предпри-
нимательской инициативы». 
Андрей Клычков поблаго-
дарил руководство «Опоры 
России» за большую работу, 
направленную на повыше-
ние предпринимательской 
активности в нашей стране 
и  поддержку  орловских 
бизнесменов.

Также глава региона отме-
тил, что общий объём госу-
дарственной поддержки 
малого и среднего бизнеса 
на Орловщине в ближайшие 
шесть лет составит почти пол-
миллиарда рублей. Разрабо-
танные проекты направлены 
на повышение доступ ности 
льготного финансирования, 
а также на дальнейшее совер-
шенствование условий веде-

ния предпринимательской 
деятельности.

— Орловская область вы-
ходит в лидеры по инвести-
ционной привлекательности 
региона. Также хочется отме-
тить, что в регионе большое 
внимание уделено поддерж-
ке социально ответственного 
бизнеса. В Орловской области 
на зависть многим налажено 
взаимодействие между пред-
принимателями — как внутри 
региона, так и за его предела-
ми, — заявил президент все-
российской общественной ор-
ганизации малого и среднего 
предпринимательства «Опора 
России» Александр Калинин.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
РЫВОК

В ходе состоявшегося затем 
круглого стола заместитель 
губернатора и председателя 

правительства Орловской 
области по планированию, 
экономике  и  финансам 
Вадим Тарасов сообщил, что 
в 2019 году в рамках нацио-
нального проекта по разви-
тию предпринимательства 
региону  предусмотрено 
финансирование в  сумме 
более 112 млн. рублей. Резуль-
татом оказания мер государ-
ственной поддержки станет 
выдача не менее 400 льгот-
ных зай мов, а также 185 млн. 
руб лей гарантий, под которые 
предприниматели смогут 
привлечь до 500 млн. рублей 
заёмных средств. Бизнесме-
нами, получившими господ-
держку, будет создано свыше 
200 новых рабочих мест.

Кроме того, в ходе совеща-
ния были затронуты вопросы 
поддержки молодёжного 
и женского бизнеса, а также 
импортозамещения.

— Мы сделали качествен-
ный рывок в плане инвести-
ционной привлекательности 
региона, но работа в  этом 
направлении не заканчива-
ется. Немало сделано и в плане 
удобства ведения своего дела 
для малого и среднего биз-
неса,  — отметил Андрей 
Клычков.

В завершение встречи 
орловские предпринима-
тели задали вопросы губер-
натору и президенту «Опоры 
России».

Также губернатор Орлов-
ской области Андрей Клычков 
и президент «Опоры России» 
Александр Калинин провели 
личную встречу. В ней при-
няли участие заместитель 

губернатора и председателя 
правительства Орловской 
области по планированию, 
экономике и финансам Вадим 
Тарасов, руководитель депар-
тамента экономического раз-
вития и  инвестиционной 
деятельности региона Сергей 
Антонцев и представители 
«Опоры России».

На встрече обсуждались 
аспекты развития сотруд-
ничества  в  рамках  реа-
лизации  национального 
проекта «Малое и среднее 
пред  принимательство 
и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской 
инициативы».

Александр АШИХМИН

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Вопросы развития малого и среднего бизнеса 
имеют огромное значение для региона. В 2018 году мы 
сделали большую работу в этом направлении, но ещё 
больше предстоит сделать. В рейтинге инвестиционной 
привлекательности Орловской области удалось значительно 
укрепить свои позиции и подняться на 27-е место. Думаю, 
это не предел.

Александр Калинин, президент всероссийской 
общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «Опора России»:
— Взаимодействие бизнеса и власти — это путь 
к нахождению эффективных решений. Уверен, что наше 
сотрудничество будет плодотворным.

Залог 
успеха — 
эффектив ное 
взаимо-
действие 
власти и 
бизнеса

АПК

Готовь урожай 
зимой
В 2019 году в Орловской области яровыми будет 
засеяно более 742 тыс. га.

Предстоит подкормить озимые зерновые культуры 
на площади почти 400 тыс. га, выполнить 
работы по поверхностной обработке почвы 

на 528,5 тыс. га.
Вопросы подготовки к весенним полевым рабо-

там обсуждались вчера на аппаратном совещании 
в администрации области. Первостепенной задачей 
сегодня является своевременное завершение 
ремонта имеющегося машинно-тракторного парка. 
Все работы должны быть завершены до 11 марта.

— В 2018 году приобретено более 800 единиц 
сельскохозяйственной техники и оборудования 
на сумму более 3,8 млрд. рублей. Сегодня к выходу 
на поле готовы 75 % тракторов, 82 % почвообраба-
тывающих агрегатов, 85 % сеялок и посевных ком-
плексов, — рассказал руководитель департамента 
сельского хозяйства области Сергей Борзёнков.

Для проведения комплекса весенних полевых 
работ предприятия уже закупили 8,02 тыс. тонн 
дизельного топлива (необходимо 19,2 тыс. т), 291 т 
бензина (1,1 тыс. т) и 105 т масла (0,9 тыс. т).

— Для Орловской области вопрос подготовки 
к весенним полевым работам — один из самых важ-
ных, ведь от этого зависит будущий урожай. Работа 
в этом направлении ведётся ежесуточно. Важно, 
чтобы сельхозпредприятия получили все необхо-
димые ресурсы, — заявил первый заместитель 
губернатора и председателя правительства области 
Вадим Соколов.

По состоянию на 7 февраля приобретено 52,68 
тыс. тонн минеральных удобрений (33,4 % запла-
нированного объёма). На весенний сев потребуется 
84,92 тыс. тонн семян яровых зерновых культур, 
с учётом страхового фонда засыпано 83,5 тыс. тонн 
семян собственного производства. В настоящее 
время ведутся работы по доведению семенного 
материала до посевных кондиций.

Общий объём финансовых средств на пред-
стоящую весеннюю полевую кампанию превысит 
12,5 млрд. рублей (7,5 млрд. рублей — собственные 
средства хозяйств; 5,2 млрд. рублей — кредитные 
ресурсы).

Александр СТУПИН

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Когда болит душа…
Как отличить плохое настроение от депрессии? 
Какие симптомы могут стать поводом для 
обращения к врачу-психотерапевту? Можно 
ли справиться с депрессией, не обращаясь 
к врачу? Существует ли профилактика 
психических расстройств? Имеет ли значение 
наследственность?

На эти и другие вопросы, 
связанные с различными 
психическими заболеваниями, 

ответит врач-психотерапевт 
Александр Георгиевич Докукин 
во вторник 12 февраля с 11.00 до 
12.00 в редакции газеты «Орловская 
правда».

Ждём ваших звонков 
во вторник в указанное время по телефону 
47-55-69. Можно присылать вопросы 
на электронную почту редакции: orp@idorel.ru

Александр ТРУБИН



ОБЩЕСТВООрловская правда
12 февраля 2019 года2

Главное — соблюдение конституционных 
прав и свобод человека
СТАТИСТИКА И АНАЛИЗ 
ОБРАЩЕНИЙ

В 2018 году к Уполномочен-
ному обратилось 1149 человек. 
Чаще всего обращались пенси-
онеры, ветераны, инвалиды, 
дети- сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей.

Наибольшее количество 
обращений касалось вопросов 
ЖКХ, социальной защиты 
человека и здравоохранения.

Уполномоченным уделено 
особое внимание регулярности 
выездных приёмов граждан, 
особенно в наиболее удалён-
ные районы области. В 2018 г. 
Уполномоченный провёл более 
десяти таких приёмов.

Проведя анализ обращений, 
поступивших к Уполномочен-
ному по правам человека, мож-
но отметить, что наблюдается 
снижение их количества, что 
указывает на растущую инфор-
мированность населения о сво-
их правах и методах защиты за 
счёт расширения возможности 
получения правовой инфор-
мации, а также на общий рост 
уровня правовой грамотности 
жителей региона и в целом на 
более эффективную работу ре-
гиональных и муниципальных 
органов власти, федеральных 
структур.

В 2018 году Уполномоченный 
включился в решение новой 
проблемы мигрантов с Украи-
ны. От них поступила просьба 
записывать в электронную базу 
Книгу памяти Орловской об-
ласти имена их родственников, 
погибших в 1941—1945 гг. на 
территории Украины и стран 
Европы. Причины этих обра-
щений понятны. Мигрантами 
движут страх за возможное 
уничтожение региональных 
Книг памяти , созданных 
в Украинской ССР в 1970-х гг., 
и современный вандализм 
бандеровцев над братскими 
могилами советских воинов 
на Украине и в Польше.

К Уполномоченному в 2018 г. 
обращались и представители 
регионального общественного 
учреждения — редколлегии 
«Книга памяти Орловской об-
ласти» с информацией о своём 
опыте в решении этой пробле-
мы. Из 16 просьб мигрантов 
с 2015 года удовлетворено лишь 
две. Бойцы записаны в Книгу 
памяти, потому что родились 
в Орловской области. Осталь-
ным 14 заявителям было разъ-
яснено, что по установленному 
порядку имена их родных не 
могут значиться  в  Книге 
памяти Орловской области по 
многим причинам: бойцы не 
родились в Орловской области, 
не призывались орловскими 
военкоматами на фронт, не 
погибли, не были захоронены 
в Орловской области.

Уполномоченный  под-
держивает общественность: 
нельзя допустить массового 
переписывания имён бойцов из 
региональных украинских Книг 
памяти в российские, чтобы не 
искажать настоящую историю 
Великой Отечественной войны.

РЕАЛИЗАЦИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ 
ЖИТЕЛЕЙ ОРЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

В 2018 г. на территории Ор-
ловской области были проведе-
ны две крупных избирательных 
кампании: 18 марта 2018 г. 
состоялись выборы Президента 
РФ и 9 сентября состоялись 
досрочные выборы губернатора 
Орловской области.

Уполномоченный по правам 
человека в Орловской области, 
сотрудники его аппарата, 
а также общественные пред-
ставители Уполномоченного 
в муниципальных районах 
области приняли участие в мо-
ниторинге избирательных прав 
жителей Орловской области на 
выборах.

Непосредственно дню голо-
сования предшествовала работа 
по мониторингу ситуации 
с доступностью избирательных 
участков лицам с ограниченны-
ми возможностями, проверены 
условия организации выборных 
процессов в СИЗО и спецучреж-
дениях УМВД.

Особое внимание в день го-
лосования было уделено мерам 
по обеспечению общественной 
безопасности и правопорядка 
на избирательных участках. На 
всех избирательных участках 
присутствовали сотрудники 
правоохранительных органов, 
помещения для голосования 
157 избирательных участков 
были оснащены стационарны-
ми металлодетекторами, обе-
спечивающими безопасность 
более 290 тысяч избирателей.

Впервые на всей территории 
Орловской области масштабно 
применялась  технология 
изготовления  протоколов 
участковых комиссий об итогах 
голосования с машиночитае-
мым кодом и ускоренного ввода 
данных протоколов участковых 
комиссий об итогах голосования 
в ГАС «Выборы» с использова-
нием машиночитаемого кода.

1 марта 2018 г. Уполномо-
ченным была открыта горячая 
линия по приёму жалоб и об-
ращений граждан по вопросам 
реализации избирательных 
прав на выборах Президента 
Российской  Федерации 
18 марта 2018 г. Всего на горя-
чую линию поступило шесть 
обращений, которые были 

рассмотрены Уполномоченным 
в установленные сроки, а заяви-
телям были даны необходимые 
разъяснения.

В день голосования Упол-
номоченный посетил более 
20 участков города Орла, где 
проверил условия голосования, 
доступность участков для пен-
сионеров и инвалидов, а также 
соблюдение прав избирателей 
и наблюдателей за выборами.

В день голосования явка из-
бирателей по области составила 
72,17 %, из 631300 избирателей 
приняли участие в выборах 
455636 человек.

Помимо выборов Президента 
Российской Федерации 9 сен-
тября 2018 г. на территории 
Орловской области состоялись 
досрочные выборы губернатора 
Орловской области, дополни-
тельные выборы депутата 
Орловского областного Совета 
народных депутатов созыва 
2016—2021 годов по одноман-
датному избирательному округу 
№ 20, дополнительные выборы 
депутатов представительных 
органов  муниципальных 
образований по замещению 
24 мандатов.

Выборы прошли на тер-
ритории 724 избирательных 
участков.

Уполномоченным проведён 
мониторинг помещений для 
голосования на предмет их 
доступности лицам с огра-
ниченными возможностями. 
Было установлено, что из 
724 избирательных участков, 
образованных на территории 
Орловской области, 694 участка 
расположены на первых этажах, 
в том числе оборудованы панду-
сами — 204. Все избирательные 
участки были оснащены лупами 
и специальными трафаретами 
для самостоятельного заполне-
ния избирательных бюллетеней 
слабовидящими избирателями.

Проводя анализ хода подго-
товки к проведению единого 
дня голосования 9 сентября 
2018 года, Уполномоченный 
отметил значительные усилия, 
предпринятые областным из-
биркомом, по обучению членов 
избирательных комиссий и дру-
гих участников избирательного 
процесса при подготовке и про-
ведении досрочных выборов 
губернатора Орловской области 
и выборов в органы местного 
самоуправления.

Таким образом, мониторинг 
Уполномоченным избиратель-
ных процессов на территории 
Орловской области в период 
подготовки  и  проведения 
единого  дня  голосования 
9 сентября 2018 г. даёт осно-
вание констатировать, что 
вышеуказанные выборы были 
проведены на чрезвычайно 
высоком организационном 
уровне, предвыборная агитация 
и само поведение кандидатов 
в обозначенный период были 
корректными, не унижающими 
человеческое достоинство друг 
друга, не дискредитирующими 
институты власти и избира-
тельную систему.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА 
ГРАЖДАН НА ОХРАНУ 
ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКУЮ 
ПОМОЩЬ

Охрана здоровья и жизни 
людей является основной за-
дачей социального государства 
и стоит на первом месте среди 
приоритетов большинства 
людей.

В истекшем году Уполно-
моченным и его аппаратом 
был продолжен мониторинг 
ситуации в сфере здравоох-
ранения. Как показал мони-
торинг и анализ обращений 
к Уполномоченному, жителей 
области беспокоили вопросы 
доступности медицинской 
помощи, обеспечения безо-
пасности продуктов питания 
и питьевой воды, нерешённые 
вопросы количества мест для 
пациентов в больницах, особен-
но в областном центре, когда 
людям, даже записавшимся на 
плановую операцию за несколь-
ко месяцев, предлагается лечь 
в коридор, отсутствие в боль-
ницах необходимых изделий 
медицинского назначения.

Люди негативно отзывались 
об оптимизации системы 
здравоохранения. В результа-
те оптимизации сократилось 
количество коек в стацио-
нарах, а жители некоторых 
населённых пунктов лишились 
медицинской инфраструктуры. 
Крайне болезненной остаётся 
ситуация с лекарственным 
обеспечением.

Заявители по-прежнему 
жаловались на  трудности 
с доступом к высокотехноло-
гичной медицинской помощи, 
качество  и  организацию 
медобслуживания, большие 
очереди  в  поликлиниках , 
неудовлетворительную работу 
скорой медицинской помощи, 
коммерциализацию системы 
здравоохранения.

В 2018 г. снизилась смерт-
ность от болезней системы 
кровообращения, органов 
дыхания, туберкулёза, внешних 
причин, ДТП. Вместе с тем 
повысилась смертность от 
новообразований, в том числе 
злокачественных, болезней ор-
ганов пищеварения, случайных 
отравлений алкоголем, всех ви-
дов транспортных несчастных 
случаев.

В  рамках  реализации 

национального  проекта 
«Здравоохранение» в области 
были разработаны проекты 
«Здравоохранение», «Развитие 
первичной медико-санитарной 
помощи», «Борьба с сердечно- 
сосудистыми заболевания-
ми», «Программа развития 
детского здравоохранения», 
«Борьба с онкологическими 
заболеваниями», «Обеспечение 
медицинских организаций ква-
лифицированными кадрами», 
«Формирование системы мо-
тивации граждан к здоровому 
образу жизни», «Старшее поко-
ление» и др. По некоторым из 
них получено предварительное 
согласование Министерством 
здравоохранения РФ.

В связи с тем, что значитель-
ную часть населения г. Орла 
и области составляют люди 
пожилого и старческого воз-
раста, увеличивается нагрузка 
на службу скорой медицинской 
помощи. Вместе с тем автопарк 
скорой помощи изношен. По 
самым скромным подсчётам, на 
замену требуется около 130 но-
вых машин. Кроме того, штаты 
в пунктах скорой медицинской 
помощи не укомплектованы. 
Средний возраст специалистов 
составляет 56 лет. Следует до-
бавить, что за последние три 
года в область было поставлено 
35 автомобилей скорой меди-
цинской помощи, запланиро-
вана поставка ещё 24. Но это 
до конца проблему не решает.

По-прежнему крайне важ-
ной и болезненной является 
ситуация с лекарственным 
обеспечением. Право на бес-
платное получение лекарств 
имеют более 57 тыс. жителей 
области, из них свыше 11 тыс. — 
федеральные льготники. Более 
800 человек получают дорого-
стоящие препараты. Годовая 
потребность лекарственного 
обеспечения федеральных 
льготников, проживающих на 
территории региона, составляет 
456 млн. рублей. Фактически же 
область на эти цели получает 
156 млн. рублей. До настоящего 
времени урегулировать вопрос 
своевременного бесплатного 
обеспечения граждан лекар-
ственными препаратами на 
федеральном уровне не удалось.

Как одну из проблем в обе-
спечении населения лекар-
ственными средствами можно 
выделить высокую стоимость 
лекарственных препаратов. 
Большинству населения жиз-
ненно необходимые лекарства 
просто недоступны.

В результате недофинан-
сирования возникала допол-
нительная нагрузка на регио-
нальный бюджет, происходило 
нарушение сроков выделения 
препаратов льготникам.

Всё чаще орловские льгот-
ники вынуждены покупать 
лекарственные средства за 
свой счёт, а затем обращаться 
в прокуратуру, которая от их 
имени подаёт иски. Судами 
области было удовлетворено 
свыше 140 заявлений в инте-
ресах льготников.

По -прежнему  острой 
остаётся проблема нехватки 
медицинских кадров. В целях 
устранения дефицита меди-
цинских кадров осуществляется 
направление выпускников школ 
в медицинские вузы в рамках 

целевой контрактной подго-
товки. Главврачам предписано 
осуществлять контроль за 
выполнением обязательств по 
заключённым договорам.

Учитывая важность большой 
и комплексной проблемы — 
права людей с нарушениями 
психического здоровья, в июне 
2018 года по инициативе Упол-
номоченного состоялось расши-
ренное заседание экспертно- 
консультативного совета при 
Уполномоченном по правам 
человека в Орловской области. 
На заседании был рассмотрен 
один  из  важнейших  воп-
росов — «Защита прав граждан 
с нарушениями психического 
здоровья в Орловской области».

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ 
ГРАЖДАН В СФЕРЕ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ

Вопросам реализации прав 
граждан в сфере социальной 
защиты населения, опеки и по-
печительства Уполномоченным 
уделяется особое внимание.

На территории области 
функционируют 62 учреж-
дения, которые полностью 
обеспечивают потребность 
получателей социальных услуг 
в различных формах социаль-
ного обслуживания.

Особое место в структуре 
учреждений, предоставляющих 
услуги стационарной помощи 
гражданам, занимает хосписное 
отделение, рассчитанное на 
10 мест, организованное на 
базе бюджетного учреждения 
Орловской области «Центр 
социального обслуживания на-
селения Хотынецкого района», 
где в круглосуточном режиме 
оказываются специализирован-
ные медицинские, социальные, 
психологические услуги одино-
ким инкурабельным больным 
пожилого возраста.

Проблема оказания палли-
ативной помощи в последние 
годы приобрела исключительно 
актуальный характер. В связи 
с этим Уполномоченный актив-
но включился в работу по раз-
витию паллиативной помощи 
в области, оказывая всяческую 
поддержку Региональному 
фонду социальной поддержки 
населения.

По-прежнему проблема 
обеспечения инвалидов сана-
торно-курортным лечением 
остаётся одной из наиболее 
острых. В течение прошлого 
года к Уполномоченному посту-
пали обращения от инвалидов 
об обеспечении путёвками на 
санаторно-курортное лечение. 
В своих обращениях заявители 
указывали, что по нескольку 
лет не могут реализовать своё 
право на санаторно-курортное 
лечение.

Важным направлением яв-
ляется защита прав и законных 
интересов детей, оставшихся 
без попечения родителей. 
В  области  насчитывается 
2070 детей, оставшихся без 
попечения родителей, из них 
на воспитании в семьях — 1636.

По-прежнему острой остаёт-
ся проблема обеспечения жилы-
ми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также лиц из 
их числа. В 2018 году общий 
объём средств областного 

бюджета, предусмотренный 
на обеспечение жилыми поме-
щениями, составил 257267 тыс. 
рублей.

На учёте на получение 
жилья состоят 1313 человек из 
категории детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа, 
нуждающихся в обеспечении 
жилыми помещениями.

Вопрос  обе спечения 
жильём детей-сирот находит-
ся на постоянном контроле 
Уполномоченного.

Одним из приоритетных 
направлений является работа 
с семьями, воспитывающими 
детей-инвалидов  и  детей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья. В настоящее 
время  на  учёте  состоят 
2537 детей-инвалидов, из них 
166 детей-инвалидов находятся 
на полном государственном 
обеспечении в бюджетных 
стационарных учреждениях 
социального обслуживания.

В целях оказания помо-
щи семье, воспитывающей 
ребёнка- инвалида, функци-
онирует БУ ОО «Областной 
центр для детей и подростков 
с ограниченными возмож-
ностями». Ежегодно на базе 
учреждения получают комплекс 
социально- реабилитационных 
мероприятий 650 детей.

Продолжена  работа  по 
установлению и выплате мате-
ринского (семейного) капитала 
для многодетных семей. Пра-
вом на выплату материнского 
(семейного) капитала в размере 
130490,75 рублей в 2018 году 
воспользовались 845 семей.

В целях реализации Закона 
Орловской области от 1 июля 
2016 года № 1993-0З «О детях 
войны Орловской области» 
2263 гражданам, родившимся 
в период с 3 сентября 1927 года 
по 2 сентября 1945 года, к Дню 
Победы произведена ежегодная 
денежная выплата в размере 
500 рублей.

Проведённый  анализ 
обращений граждан, посту-
пивших к Уполномоченному 
в 2018 году, показал, что наи-
большее количество обращений 
в сфере социальной защиты 
населения составили вопросы 
оказания государственной 
социальной помощи. По хода-
тайству Уполномоченного всем 
обратившимся департаментом 
социальной защиты населения, 
опеки и попечительства Ор-
ловской области была оказана 
государственная социальная 
помощь в максимальном раз-
мере (6 тысяч рублей).

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ 
В ОБЛАСТИ ПЕНСИОННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Вопросы  пенсионного 
обеспечения, соблюдения 
прав граждан в данной сфере 
всегда остаются более чем ак-
туальными. Всего в Орловской 
области насчитывается 270964 

пенсионера. В 2018 г. назначена 
12481 пенсия.

Необходимо отметить, что 
Отделением Пенсионного фон-
да РФ по Орловской области 
постоянно совершенствуются 
формы работы, улучшается 
качество обслуживания насе-
ления области. Своевременно 
и полном объёме произведено 
352136 перерасчётов пенсий, 
осуществлена корректировка 
размеров пенсий и индексация 
выплат.

Была  организована  и 
проводилась работа по ис-
пользованию электронных 
сервисов по приёму заявлений 
застрахованных лиц, поданных 
в форме электронного доку-
мента через информационную 
систему «Личный кабинет 
застрахованного лица» и через 
Федеральную государственную 
информационную систему 
«Единый портал государ-
ственных и муниципальных 
услуг». В электронной форме 
было принято 11925 заявлений 
о назначении пенсии, 21165 
заявлений о доставке пенсии.

В связи с принятием Феде-
рального закона от 3.10.2018 г. 
№ 350-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодатель-
ные акты российской Федера-
ции по вопросам назначения 
и выплаты пенсий» началась 
работа по выявлению и оценке 
пенсионных прав женщин, 
имеющих стаж 37 лет и муж-
чин, имеющих стаж 42 года, 
в целях предоставления права 
выхода на пенсию на два года 
раньше общеустановленного 
пенсионного возраста (60 лет 
для женщин и 65 лет для 
мужчин), а также выявление 
и оценка пенсионных прав 
многодетных матерей, име-
ющих трёх и четырёх детей, 
с целью предоставления права 
досрочного выхода на пенсию.

Знаковым  событием 
2018 года стал законопроект 
о пенсионной реформе в РФ. 
Следует сказать, что подавляю-
щая часть жителей Орловщины 
была безоговорочно против 
повышения  пенсионного 
возраста.

В 2018 году к Уполномочен-
ному продолжали поступать 
обращения по вопросам не-
согласия с размерами пенсий, 
назначения досрочных пенсий, 
несогласия с порядком опре-
деления и размером пенсий 
за выслугу лет лицам, ранее 
замещавшим должности му-
ниципальной службы, отказа 
в назначении ежемесячной 
денежной выплаты на ребёнка.

В 2018 году также поступали 
вопросы, связанные с повыше-
нием фиксированных выплат 
к страховой пенсии лицам, 
достигшим 80 лет, лицам, на 
иждивении которых находят-
ся нетрудоспособные члены 
семьи, лицам, проработавшим 
не менее 30 лет в сельском 
хозяйстве.

В целом статистика обра-
щений показывает, что люди 
недовольны размерами пенсий, 
постоянно меняющейся нор-
мативной базой, заморажи-
ванием пенсий работающим 
пенсионерам.

РЕАЛИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНЫХ 
ПРАВ ГРАЖДАН

Сфера ЖКХ по-прежнему 
остаётся наиболее болезненной 
темой. Ежегодно растут тарифы 
на коммунальные услуги. Одна-
ко, как показывает практика, 
увеличение размера платы 
не приводит к улучшению 
качества услуг. Жилой фонд 
ветшает. Текущий ремонт 
практически не проводится, де-
лается ставка на капитальный 
ремонт. Нерешённой остаётся 
проблема учёта ресурсов, по-
требляемых на общедомовые 
нужды. Непрозрачно ценообра-
зование тарифов.

Отсутствие в жилфонде 
необходимого жилья для выде-
ления его всем нуждающимся, 
в  том  числе  льготникам, 
остаётся серьёзной пробле-
мой для г. Орла. Речь идёт 
о детях- сиротах, инвалидах 
и горожанах, которые входят 
в программу переселения из 
ветхого и аварийного жилья. 
Ни для кого не секрет, что 
многие льготники годами ждут 
своей очереди на получение 
жилья. Некоторые вынуждены 
отстаивать права в суде. Однако 
наличие судебного решения не 
является гарантией скорого 
разрешения проблемы, так 
же как и наличие заключения 
о непригодности жилого поме-
щения для проживания.

По итогам тщательного 
анализа, взаимодействия 
с  экспертами  и  общения 
с жителями губернатором 
Орловской области А. Е. Клыч-
ковым разработаны и начали 
реализацию губернаторские 
программы, направленные 
на  улучшение  состояния 
дорог, совершенствование 
инженерной инфраструктуры, 
благо устройство населённых 
пунктов, обеспечение жильём 
отдельных категорий граждан, 
наведение порядка в сфере 
ЖКХ.

В результате реализации 
губернаторской программы 
«Порядок в сфере ЖКХ» в Орле 
обрели управляющие компании 
более 50 брошенных домов.

Жители  положительно 
оценивают работу, проводимую 

по благоустройству городских 
и дворовых территорий.

Уполномоченный отмечает 
положительную реакцию жи-
телей г. Орла на запущенный 
по инициативе губернатора 
области проект «Ответствен-
ный застройщик», в рамках 
которого строительные орга-
низации получают земельные 
участки в аренду без торгов за 
безвозмездную передачу 10 % 
возводимого жилья в муници-
пальную собственность.

В области сохраняется проб-
лема обманутых дольщиков. 
В  регионе  насчитывается 
четыре проблемных объекта: 
три в Орле и один в Ливнах. Это 
дом № 11 по ул. Раздольной, 
№ 46 по ул. Бурова, № 83 по 
ул. Панчука, а также № 159 по 
ул. Дружбы Народов в Ливнах. 
Количество дольщиков состав-
ляет 439 человек, вложивших 
564 млн. рублей. Стоимость 
завершения строительства бро-
шенных объектов — 630 млн. 
рублей.

В 2018 г. отмечены и не-
которые  положительные 
тенденции. Так, по итогам года 
в 1,3 раза больше приобретено 
квартир для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей — 205 жилых поме-
щений. В результате строитель-
ства первичного жилья жилые 
помещения для детей-сирот 
приобретены в Орле, Ливнах, 
Знаменском, Краснозоренском, 
Кромском, Орловском, Сверд-
ловском, Хотынецком районах. 
Свидетельства на приобрете-
ние жилых помещений по 
программе «Обеспечение жи-
льём молодых семей» выданы 
43 молодым семьям. Получили 
меру социальной поддержки на 
улучшение жилищных условий 
12 граждан из числа ветеранов 
Великой Отечественной войны 
и лиц, к ним приравненных.

За  истекший  период 
региональным оператором 
капитально отремонтировано 
85 домов, ещё в 47 домах 
ремонтные работы продолжа-
ются. Практически завершена 
разработка проектно-сметной 
документации на комплексный 
ремонт ещё 52 домов. Пла-
нируется замена 84 лифтов 
в 21 многоквартирном доме.

Учитывая сохраняющуюся 
динамику роста аварийного 
жилья, принято решение об 
участии области в реализа-
ции федерального проекта 
«Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного 
для проживания жилищного 
фонда» национального проекта 
«Жильё и городская среда», 
что позволит обеспечить не-
прерывность осуществления 
мероприятий по ликвидации 
аварийного жилищного фонда 
и переселения из него граждан. 
В рамках программы планиру-
ется привлечь 1,9 млрд. рублей, 
построить 63 тыс. кв. м жилья.

Анализ как письменных, 
так  и  устных  обращений 
к Уполномоченному показал, 
что в 2018 г. жителей области 
возмущало качество проведён-
ных работ по капитальному 
ремонту многоквартирных 
домов. Нередки случаи, когда 
капитально отремонтиро-
ванные кровли протекали, 
проявлялись и другие дефекты, 
обусловленные нарушениями 
технологий ремонта, эконо-
мией на материалах, низкой 
квалификацией рабочих.

По мнению Уполномочен-
ного, сегодня особенно акту-
альным является привлечение 
к участию в капитальном ре-
монте многоквартирных домов 
местных лидеров строительно-
го рынка, а также оперативное 
выявление и исключение из 
реестра квалифицированных 
подрядчиков недобросовест-
ных подрядных организаций, 
участвующих в процессе капи-
тального ремонта, лишение их 
права участия в электронных 
аукционах.

Предметом взаимодействия 
Уполномоченного с Управлени-
ем государственной жилищной 
инспекции были вопросы 
соблюдения требований жи-
лищного законодательства, 
обеспечения прав и законных 
интересов граждан при предо-
ставлении жилищно-комму-
нальных услуг, использования 
жилищного фонда и общего 
имущества в многоквартирных 
жилых домах, а также вопросы, 
связанные с нарушениями 
технической эксплуатации 
и ремонтом жилищного фонда.

С 2018 года на территории 
области начата реализация 
программ «Инфраструктурные 
объекты» и «Стандарт дорож-
ных работ: объёмы и качество». 
За истекший год начаты работы 
по капитальному ремонту и ре-
конструкции аварийных мостов 
в городах Орёл и Мценск; под-
готовлена проектно-сметная 
документация на реконструк-
цию Красного моста в Орле; 
построено и реконструировано 
71,5 км сельских автомобиль-
ных дорог, давших дополни-
тельные стимулы к развитию 
отдалённых  населённых 
пунктов и предприятий сель-
хозпереработки; отремонти-
ровано 137 км. автомобильных 
дорог в населённых пунктах 
и 56 км. автомобильных дорог 
регионального и межмуници-
пального значения.

Несмотря на позитивные 

изменения в сфере дорожного 
хозяйства, к Уполномоченному 
поступали обращения о не-
удовлетворительном состоянии 
автодорог в Орловском, Ливен-
ском, Мценском районах.

СОБЛЮДЕНИЕ 
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
В УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Уголовно-исправительное 
законодательство Российской 
Федерации в последние годы 
претерпевает ряд существен-
ных изменений, направленных 
на гуманизацию процессов 
изоляции  и  исправления 
осуждённых, и 2018 год — не 
исключение.

А н а л и з  и з м е н е н и й 
уголовно- исполнительного 
законодательства свидетель-
ствует о том, что основные по-
правки связаны с расширением 
поощрительных мер к лицам, 
отбывающим  наказание 
в местах лишения свободы. 
В частности, им может быть 
увеличено время прогулки. 
Кроме того, лица, которые ле-
чатся от наркомании, получили 
право на отсрочку отбывания 
наказания.

Важнейшим нововведением, 
направленным на расшире-
ние функций общественных 
наблюдательных комиссий 
и уточнение правового стату-
са их членов, можно считать 
принятие  Федерального 
закона от 19.07.2018 № 203-ФЗ 
«О  внесении  изменений 
в ст. 18.1 Федерального закона 
«О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений» 
и Федеральный закон «Об об-
щественном  контроле  за 
обеспечением прав человека 
в местах принудительного 
содержания и о содействии 
лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания».

Самым долгожданным для 
лиц, отбывающих наказание 
в виде лишения свободы, 
в 2018 г. стал Федеральный 
закон от 03.07.2018 г. № 186-ФЗ 
«О внесении изменений в 
статью 72 Уголовного кодекса 
Российской Федерации». За-
коном установлено, что время 
содержания лица под стражей 
до вступления приговора суда 
в законную силу засчитывается 
в сроки содержания в дисцип-
линарной воинской части из 
расчёта один день за полтора 
дня (ранее — один день за один 
день), принудительных работ 
и ареста — из расчёта один день 
за два дня (ранее — один день 
за один день).

В 2018 году Уполномо-
ченный по правам человека 
посетил  все  учреждения 
пенитенциарной системы 
Орловской области. В ходе по-
сещений проверялись условия 
содержания подозреваемых, 
обвиняемых и осуждённых, пи-
тание, хозяйственно-бытовое 
обеспечение, состояние инфра-
структуры, жилых помещений, 
организация и функциониро-
вание производства, оплата 
труда осуждённых, занятых 
на производстве, оказание 
медицинской и психологиче-
ской помощи содержащимся 
лицам, процессы социальной 
адаптации осуждённых, функ-
ционирование системы «соци-
альных лифтов», реализация 
права осуждённых на условно- 
досрочное освобождение, пра-
во на получение образования, 
соблюдение процессуальных 
прав подозреваемых, обвиня-
емых и осуждённых.

Воспитательная, социальная 
и психологическая работа 
с осуж дёнными в исправи-
тельных учреждениях УФСИН 
России по Орловской области 
организована в соответствии 
с  Концепцией  развития 
уголовно- исполнительной 
системы до 2020 года, требо-
ваниями действующего зако-
нодательства и нормативными 
правовыми актами, регламен-
тирующими деятельность 
исправительных учреждений.

По мнению Уполномочен-
ного, успешному процессу 
ресоциализации осуждённых 
должно  способствовать 
создание в исправительном 
учреждении  специальной 
социально ориентированной 
среды, отвечающей требова-
ниям подготовки осужденных 
к предстоящей самостоятель-
ной жизни на свободе.

Сегодня «Орловская правда» публикует 
отчёт за 2018 год Уполномоченного 
по правам человека в Орловской области 
Александра Лабейкина

ЦИФРА

В 2018 г. 
к Уполномоченному 
по правам человека 
в Орловской области 
обратилось

1149 человек
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Также в докладе Упол-
номоченного  подробно 
рассмотрены  вопросы 
реализации прав граждан на 
участие в культурной жизни, 
пользование учреждениями 
культуры, доступ к культур-
ным ценностям, реализации 
трудовых прав, права граждан 
на образование, на благопри-
ятную окружающую среду, 
а также отражены аспекты 
правового просвещения и по-
вышения правовой культуры 
граждан.

С полным текстом доклада 
можно ознакомиться в госу-
дарственной специализи-
рованной информационной 
системе «Портал Орловской 
области  — публичный 
информационный центр» 
и на официальном сайте 
Уполномоченного по правам 
человека в Орловской области 
в сети Интернет.
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ХОТЫНЕЦКИЙ РАЙОН

День водно-
болотных угодий
Сотрудники национального парка «Орловское 
Полесье» сыграли со школьниками в игру 
«Обитатели болота».

Всемирный день водно-болотных угодий отмеча-
ется 2 февраля.

— Специалисты отдела экологического просве-
щения и туризма национального парка «Орловское 
Полесье» провели познавательную игру «Обита-
тели болота» в дошкольной группе Хотимль-Куз-
менковской школы, — рассказали в пресс-службе 
нацпарка. — Ребята отгадывали загадки о животных 
и растениях, определяли место их обитания.

Затем в визит-центре национального парка про-
шёл мастер-класс для учеников начальных классов 
Жудерской школы. Дети изготавливали карандаш-
ницы «Болотная черепаха» из пластиковых бутылок, 
хозяйственных губок, цветных ниток и пуговиц.

Участники этих мероприятий получили на память 
фирменные сувениры с символикой «Орловского 
Полесья».

Александр МАЗАЛОВ

СЛУЖБЕ ЛИЦЕНЗИОННО-РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ РОСГВАРДИИ — 50 ЛЕТ

Контроль на выстрел
Уже полвека в нашей 
стране оборот 
гражданского 
и служебного оружия 
находится под контролем 
правоохранителей.

12  февраля 1969 года при-
казом МВД СССР был об-
разован 4-й отдел, на ко-

торый возлагались функции 
по осуществлению разреши-
тельной работы в области 
приобретения, производства, 
транспортировки или хране-
ния оружия.

С 2016 года лицензионно- 
разрешительная  служ-
ба находится в ведомстве 
войск Национальной гвар-
дии России.

О том, как контролируется 
оборот оружия в нашем реги-
оне, корреспонденту «Орлов-
ской правды» рассказал заме-
ститель начальника Управле-
ния Росгвардии по Орловской 
области, начальник центра 
лицензионно-разрешитель-
ной работы полковник поли-
ции Сергей Подчерняев.

— Сергей Николаевич, 
расскажите немного об 
истории подразделений 
ЛРР на Орловщине, на-
сколько их работа эффек-
тивна сегодня.

— Успех каждого дела, 
конечно, зависит от лю-
дей, которым оно поручено. 
В 1969 году первым старшим 
инспектором отдела службы 
УВД Орловского облисполко-
ма по разрешительной рабо-
те был назначен майор мили-
ции Михаил Иванович Грачёв. 
Как настоящий профессио-
нал, он сумел наладить ра-
боту на этом важном участ-
ке и в территориальных ор-
ганах внутренних дел.

И вся последующая исто-
рия подразделений лицензи-
онно-разрешительной рабо-
ты — это история людей, пре-
данных делу обеспечения бе-
зопасности граждан.

Сегодня мы с гордостью 

вспоминаем наших славных 
ветеранов: полковника ми-
лиции Александра Иванови-
ча Колчева, полковника поли-
ции Александра Николаевича 
Пашкова. А скольких тёплых 
слов достоин майор милиции 
инспектор ЛРР РОВД Сверд-
ловского района Иван Фёдо-
рович Черников!

Им под стать и наши ны-
нешние сотрудники — напри-
мер, подполковник полиции 
Юрий Дроняев, капитан поли-
ции Сергей Киселёв, инспек-
тор Отделения ЛРР (по Мцен-
скому, Болховскому, Корса-
ковскому районам), старший 
лейтенант полиции Елена 
Костикова, инспектор Отде-
ления ЛРР (по Ливенскому, 
Колпнянскому, Должанско-
му районам).

Все они, как и многие дру-
гие наши сотрудники, в честь 
юбилея службы будут награж-
дены памятной медалью 
«50 лет подразделениям ли-
цензионно-разрешительной 
работы и государственного 
контроля Росгвардии». Благо-
даря им лицензионно-разре-
шительная работа сегодня — 
это строгая, чёткая система 
норм, стандартов, требова-
ний при обороте граждан-
ского и служебного оружия, 
предметов и веществ, на ко-

торые установлен особый ре-
жим пользования.

— А сколько владельцев 
гражданского оружия в на-
шем регионе, какой арсе-
нал в их руках и как вы 
успеваете контролировать 
каждого из них?

— Несмотря на неболь-
шой штат (в настоящее вре-
мя лицензионно-разреши-
тельную деятельность осу-
ществляют 45 сотрудников 
нашего центра Росгвардии), 
под строгим контролем на-
ходятся все 25545 владельцев 
гражданского оружия, на ру-
ках которых немалый арсе-
нал — 37231 единица. Из них 
2586 единиц огнестрельно-
го оружия с нарезным ство-
лом, 18130 — огнестрельно-
го длинноствольного глад-
коствольного, 4877 — огне-
стрельного ограниченного 
поражения, 861 — газовых 
пистолетов, 58 единиц — на-
градного оружия и другого.

На территории Орловской 
области зарегистрировано 89 
частных охранных органи-
заций, из них 17 используют 
оружие, пять юридических 
лиц, занимающихся торгов-
лей служебным, гражданским 
оружием и патронами к нему. 
И за всем этим нужен глаз да 
глаз. Поэтому центр лицензи-

онно-разрешительной рабо-
ты Управления Росгвардии по 
Орловской области постоян-
но взаимодействует с УМВД 
региона. В прошлом году со-
вместно было проведено че-
тыре оперативно-профилак-
тические операции под услов-
ным названием «Оружие».

Также в 2018 году сотруд-
никами ЦЛРР было проведе-
но 26319 проверок условий 
обеспечения сохранности 
оружия у граждан и юриди-
ческих лиц, в результате ко-
торых было составлено 1096 
протоколов об администра-
тивных правонарушениях. 
Также у владельцев-наруши-
телей изъято 339 единиц ору-
жия и 412 патронов. В резуль-
тате профилактической рабо-
ты нерадивыми владельцами 
добровольно сданы 452 еди-
ницы оружия, 708 штук бое-
припасов, из них на возмезд-
ной основе — 12 единиц.

— Какие важные изме-
нения внесены в Федераль-
ный закон «Об оружии» 
в последнее время?

— Граждане РФ, впервые 
приобретающие гражданское 

огнестрельное оружие, граж-
данское огнестрельное ору-
жие ограниченного пораже-
ния, газовые пистолеты, ре-
вольверы или охотничье 
пневматическое оружие, за 
исключением граждан, име-
ющих разрешение на хране-
ние или хранение и ноше-
ние огнестрельного оружия, 
граждан, проходящих служ-
бу в государственных вое-
низированных организаци-
ях и имеющих воинские зва-
ния либо специальные звания 
или классные чины юстиции, 
либо уволенные из этих орга-
низаций с правом на пенсию, 
обязаны пройти подготовку 
по изучению правил безопас-
ного обращения с оружием, 
а также пройти обучение бе-
зопасному самостоятельному 
снаряжению патронов к граж-
данскому огнестрельному 
длинноствольному оружию.

Граждане России, являю-
щиеся владельцами граждан-
ского огнестрельного длинно-
ствольного оружия, при нали-
чии разрешения на хранение 
и ношение данного оружия 
вправе для личного исполь-

зования производить само-
стоятельное снаряжение па-
тронов к указанному оружию. 
Ремонт и замена комплекту-
ющих деталей огнестрельно-
го оружия, за исключением 
основных его частей, могут 
производиться его владель-
цем самостоятельно.

— Сергей Николаевич, 
в каких случаях сотрудни-
ки ЛРР могут отказать зая-
вителю в выдаче лицензии?

— Основаниями для отказа 
в выдаче лицензии являются: 
непредставление за явителем 
необходимых сведений либо 
представление им неверных 
сведений; невозможность 
обеспечения учёта и сохран-
ности оружия либо необеспе-
чение этих условий; другие 
предусмотренные федераль-
ным законом основания.

— Сергей Николаевич, 
примите самые искренние 
поздравления от наших чи-
тателей с юбилеем вашей 
службы и пожелания добра 
и здоровья всем сотрудни-
кам центра!

Александр САВЧЕНКО

РАЙОННЫЕ  БУДНИ
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Каждый 
ствол — 
под контролем

СЕЗОННЫЙ ВОПРОС

Заболел? 
Ложись в постель!
Грипп и ОРВИ перешагнули эпидемический порог 
во всех регионах России.

Исключение составили жители Южного феде-
рального округа. Об этом сообщает НИИ гриппа 
им. А. А. Смородинцева. Причём заболеваемость 

регистрируется во всех возрастных группах, кроме 
малышей от рождения до двух лет.

Превышение показателей эпидемического порога 
выявлено в 34 городах страны. В ЦФО «разболелись» 
пять городов. В Брянске эпидпорог превышен на 
63,1 %, в Орле — на 45,7 %, в Рязани — на 44,7 %, во 
Владимире — на 42,9 %, в Воронеже — на 41,4 %. 
Кроме того, началась эпидемия в Курске среди 
детей от 3 до 6 лет и в Смоленске среди детей от 7 до 
14 лет.

Специалисты НИИ гриппа рекомендуют во время 
лечения обязательно соблюдать постельный режим, 
чтобы не допустить осложнений.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ПРОЦЕСС ПОШЁЛ

Апрельские 
выборы

В облизбиркоме 
рассказали о предстоящих 
в апреле выборах.

Дополнительные выборы 
депутатов представи-
тельных органов муни-

ципальных образований Ор-
ловской области назначены 
на 14 апреля 2019 года.

Члены избирательной ко-
миссии пригласили предста-
вителей региональных отде-
лений политических партий 
для оказания методической 
и консультативной помощи 
в вопросах практического 
применения норм избира-
тельного законодательства.

Председатель Избиратель-
ной комиссии Орловской об-
ласти Людмила Маркина под-
черкнула, что 2019 год для 
участников избирательного 
процесса — это год, следую-
щий после завершения круп-
ных электоральных циклов, 
это время анализа проведён-
ных кампаний и совершен-
ствования правопримени-
тельной практики.

— Отсутствие плановых 
федеральных и региональ-
ных выборов не означает 
прекращение деятельности 
организаторов выборов — 
напротив, сегодняшний мо-
мент должен быть использо-
ван для совместной активной 
профессиональной деятель-
ности всех заинтересованных 
участников избирательного 
процесса, нацеленной на его 
совершенствование и разви-
тие, — сказала председатель 
облизбиркома.

Людмила Маркина отме-
тила, что сейчас в Орлов-
ской области зарегистриро-
вано 47 региональных от-
делений политических пар-

тий. Дополнительные выборы 
в апреле пройдут в шести му-
ниципальных районах об-
ласти. В выборах примут уча-
стие около 3,5 тыс. избира-
телей, в работу будут вклю-
чены три территориальные 
и четыре участковые изби-
рательные комиссии, будет 
организовано 14 избиратель-
ных участков.

Начальник отдела Управ-
ления Министерства юсти-
ции РФ по Орловской области 
Елена Золотухина рассказала 
участникам совещания о вза-
имодействии ведомства с ре-
гиональными отделениями 
политических партий.

Работники аппарата обл-
избиркома в своих выступ-
лениях подробно остано-
вились на вопросах предо-
ставления ежеквартальных 
сведений о поступлении 
и расходовании средств ре-
гиональных отделений поли-
тических партий в 2018 году, 
основных ошибках при со-
ставлении финансовой от-
чётности, правовых основах 
организации и проведения 
дополнительных выборов 
депутатов муниципальных 
образований Орловской об-
ласти, особенностях форми-
рования и расходования из-
бирательных фондов канди-
датов и проведения предвы-
борной агитации.

В завершение меропри-
ятия председатель Избира-
тельной комиссии Орловской 
области Людмила Маркина 
ответила на вопросы предста-
вителей политических пар-
тий и пригласила их к даль-
нейшему конструктивному 
сотрудничеству.

Марьяна МИЩЕНКО

РЕАНИМАЦИЯ

Приказано: выжить
ГУПОО «Ветсанутильзавод «Орловский» получит господдержку
Об этом стало известно 
7 февраля в ходе визита 
на завод председателя 
Орловского областного 
Совета народных 
депутатов Леонида 
Музалевского. Вместе с ним 
проблемное предприятие 
посетили вице-спикер 
облсовета Михаил 
Вдовин, руководитель 
областного департамента 
промышленности 
и торговли Геннадий 
Парахин, председатель 
комитета облсовета 
по аграрной политике, 
природопользованию 
и экологии Татьяна 
Ерохина, руководитель 
Управления ветеринарии 
Орловской области Алексей 
Максимовский.

П
осещение ветсанутиль-
завода столь солидной 
делегацией объясняет-
ся печальным разви-

тием событий на предпри-
ятии, которое уже несколь-
ко лет находится в кризис-
ном состоянии. Миллионные 
долги, изношенное обору-
дование и неприятный за-
пах — эти проблемы тре-
буют скорейшего решения. 
В противном случае наш 
регион может столкнуться с 
серьёз ными экологическими 
последствиями.

Ещё не доехав до завода, 
тот самый неприятный за-
пах ощутили все участни-
ки встречи. А ведь он беспо-
коит не только сотрудников 
предприятия, но и жителей 
Лужков.

И. о. директора предприя-
тия Светлана Заболотская от-
метила, что в мае 2018 года 
была установлена экологи-
ческая линия по очистке со-
ковых паров, но не в полном 
объёме: только на четыре кот-
ла из шести. С введением тех-
нологических изменений не-
приятного запаха стало мень-
ше, но для его полной ликви-
дации требуются полноценная 
экологическая линия и более 
мощные конденсаторы.

— Орловский  ветсан-
утильзавод стратегически 
важен для нашего регио-
на, — подчеркнул Леонид 
Музалевский. — Нельзя до-
пустить его закрытие, ведь 
тогда Орловщину ждёт эко-
логическая катастрофа. По-
этому завод мы однозначно 
будем поддерживать!

Однако для этого необхо-
димы серьёзные финансо-
вые вливания и модерниза-
ция предприятия. С 2015 года 
завод даже не может самосто-
ятельно распоряжаться сво-
им расчётным счётом, а его 
долги составляют порядка 
13 млн. рублей. И при выделе-
нии заводу денежных средств 

из региональной казны день-
ги автоматически распреде-
ляются по очерёдности плате-
жей на штрафы, пени, креди-
торскую задолженность и т. д. 
В 2017 году заводу из област-
ного бюджета был выделен 
1 млн. рублей, в 2018-м — 
8 млн., в 2019-м предусмот-
рено 10 млн. рублей. Но пол-
ная модернизация предпри-
ятия требует десятки милли-
онов рублей.

Как образовалась такая за-
долженность, выяснить сей-
час уже непросто, так как ру-
ководство предприятия не-
давно сменилось. Но «плоды» 
такой работы налицо.

— Финансовое и техниче-
ское состояние предприятия 
сегодня крайне тяжёлое, — 
говорит Светлана Заболот-
ская. — Почти сорок лет за-
вод работает без капитально-
го ремонта и модернизации 
технологического процесса. 
На предприятии отсутству-
ет резервное электрообеспе-
чение, из трёх артезианских 
скважин действует лишь одна, 
износ котлов составляет бо-
лее 95 %.

И всё же, несмотря на прак-
тически аварийный режим 
работы и сложнейшие ус-
ловия, завод не останавли-
вает работу, укомплектован 

штат (здесь 50 работников), 
долгов по заработной плате 
у предприятия нет. Только за 
2018 год завод утилизировал 
более 5 тыс. тонн биологиче-
ских отходов.

Все участники встречи со-
шлись во мнении, что госу-
дарственное предприятие 
стратегического значения 
обязательно надо сохранить 
и провести его необходимую 
модернизацию.

Татьяна Ерохина рассказа-
ла, что в одной из рабочих по-
ездок в соседнюю Брянскую 
область она посетила их мо-
дернизированный ветсан-
утильзавод. Коллеги подели-
лись положительным опытом 
работы, который можно взять 
за основу реконструкции ор-
ловского предприятия.

— Задача депутатского 
корпуса и регионального пра-
вительства — свести к мини-
муму проблемы завода, изы-
скать возможность, найти или 
сэкономить денежные сред-
ства и провести полноцен-
ную реконструкцию, — под-
черкнул Леонид Музалев-
ский. — Предприятие долж-
но стабильно и рентабельно 
работать. Другого пути нет.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

Почти 40 лет завод работает 
без капитального ремонта 
и модернизации технологического 
процесса. На предприятии 
отсутствует резервное 
электрообеспечение, из трёх 
артезианских скважин действует 
лишь одна, износ котлов 
составляет более 95 %.
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Закрытие 
ветсанутиль-
завода — 
экологическая 
катастрофа 
для региона

ЛИВНЫ

Из Ливен 
до «Сириуса»
Восьмиклассник гимназии г. Ливны Даниил 
Ушаков побывал в детском образовательном 
центре «Сириус» в Сочи.

Сириус — это не только одна из самых ярких звёзд 
ночного неба, но и центр притяжения талант-
ливой молодёжи. Каждый месяц в Сочи в обра-

зовательный центр «Сириус» приезжают любители 
науки, спорта и искусства, чтобы совершенство-
ваться в выбранном направлении. Участниками 
образовательных смен с завидной регулярностью 
становятся и молодые ливенцы. Недавно в мате-
матический марафон попал один из гимназистов 
города.

Даниил Ушаков в свободное время очень любит 
заниматься программированием. Отбор в «Сириус» 
он проходил второй раз. Наконец судьба улыбнулась 
ему, и он попал в математическую смену!

В «Сириусе» Даниил с удовольствием изучал 
математику продвинутого уровня.

— Времени на отдых и на любование видами Чер-
номорского побережья практически не было, — рас-
сказывает Даниил. — В свободные часы мы с настав-
никами разбирали задания повышенной сложности, 
которые не успевали решить в основное время. Темы 
и задания были гораздо сложнее, чем в школе.

Домой юноша вернулся полный впечатлений 
и энтузиазма. Опыт, полученный в «Сириусе», 
пригодится ему при поступлении в вуз. А пока он 
продолжает осваивать программирование на уроках 
информатики в своей гимназии и дома.

Екатерина АРТЮХОВА

СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОН

С днём рождения, 
домовой!
Традиционный фольклорный праздник для 
воспитанников детсада № 1 устроили сотрудники 
историко-краеведческого музея Свердловского 
района.

Как рассказали в администрации района, одним из 
направлений работы музея является приобщение 
детей и подростков к народной культуре.

— Директор историко-краеведческого музея 
Свердловского района Татьяна Матюхина расска-
зала детям историю праздника и познакомила 
с предметами русского быта, — сообщается на сайте 
администрации района. — Восторг у детей вызвало 
появление музейного «домовёнка» в исполнении 
Ольги Конкиной. Его шутки, загадки и игры очень 
понравились ребятам.

В завершение праздника «домовёнок» угостил 
юных посетителей музея своим любимым лаком-
ством — кусочком сахара.

Александр МАЗАЛОВ

ЗАЛЕГОЩЕНСКИЙ РАЙОН

Присвоение 
и растрата?
Бывшего главу Ломовского сельского поселения 
Залегощенского района подозревают 
в незаконном повышении должностных окладов.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 
УК РФ «Присвоение и растрата, то есть хище-
ние чужого имущества, вверенного виновному, 

совершённые лицом с использованием своего слу-
жебного положения в особо крупном размере».

— На основании незаконных решений бывшему 
главе сельского поселения было выплачено из 
бюджета более миллиона рублей, муниципальным 
служащим — более двух миллионов рублей, — сооб-
щили в прокуратуре Орловской области.

Прокурором района заявлен гражданский иск 
о взыскании с бывшего главы сельского поселения 
ущерба, причинённого преступлением. В настоящее 
время уголовное дело направлено в суд для рассмот-
рения по существу.

Александр АШИХМИН
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Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, атте-
стат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. +7 (4862) 76-21-95, извещает участников 
общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяй-
ственного назначения, расположенный по адресу: РФ, Орловская 
обл., Колпнянский р-н, с/п Краснянское, территория бывшего АО 
«Мисайловское», кадастровый номер исходного земельного участ-
ка 57:23:0000000:59, о согласовании проекта межевания земель-
ного участка. Заказчик работ: глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства Смирных Александр Владимирович, ИНН 571100014423, 
ОГРНИП 304571136200046, тел. 8-920-284-52-52, адрес: Орловская 
область, Колпнянский район, пос. Колпна, ул. Первомайская, д. 4.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, 
внести предложения о доработке проекта межевания и направить 
обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого земельного участка по адресу: 302020, Ор-
ловская область, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, 
ООО «Орелземпроект», в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

В соответствии с ч. 4 ст. 12 Федерального закона от 24 июля 
2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» администрация муниципального образования Хворо-
стянское сельское поселение Новосильского района Орловской об-
ласти извещает о намерении продать 7 (семь) земельных долей 
в праве общедолевой собственности на земельный участок с када-
стровым номер 57:13:0000000:128, расположенный по адресу: Ор-
ловская область, Новосильский район, СПК «Хворостянский», кате-
гория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешен-
ное использование: для сельскохозяйственного производства. Раз-
мер одной доли составляет 9,6 га.

Сельскохозяйственные организации или КФХ, использующие 
данный земельный участок, вправе приобрести земельные доли по 
цене, определяемой как произведение 15 % кадастровой стоимости 
одного квадратного метра такого земельного участка и площади, 
соответствующей размеру этих земельных долей.

Для заключения договора купли-продажи заинтересованным 
лицам необходимо в течение шести месяцев обратиться в админи-
страцию Хворостянского сельского поселения Новосильского рай-
она по адресу: Орловская область, Новосильский район, д. Хворо-
стянка, ул. Центральная, д. 26, тел. 8 (48673) 2-71-24.

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 собственности о согласовании проекта межевания зе-
мельного участка, исходный кадастровый номер 57:13:0030401:26, 
расположенного по адресу: РФ, Орловская область, Новосильский 
район, СПК «Заря». Заказчик работ: ООО «Залегощь-Агро», юри-
дический адрес: Орловская область, пгт Залегощь, ул. М. Горько-
го, д. 87а, контактный тел. 8 (48648) 2-27-62. В течение 30 дней со 
дня опубликования данного извещения ознакомиться с проек-
том межевания, внести предложения о доработке проекта меже-
вания и направить обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения выделяемого в счет земельной доли зе-
мельного участка заинтересованные лица могут по адресу: г. Орел, 
ул. Красноармейская, д. 17, офис 416.

Реклама

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА

«Прозёванный 
гений»
К 45-летию со дня открытия Дома-музея 
Н. С. Лескова его сотрудники организовали 
литературную интернет-викторину, 
посвящённую жизни и творчеству знаменитого 
писателя-земляка.

Большинство вопросов викторины, как рассказала 
научный сотрудник Дома-музея Н. С. Лескова 
Ольга Аракчеева, будут касаться связи писателя 

с Европой.
— Викторина стартует 15 февраля, — уточнила 

она. — Каждую пятницу в новостном блоке на сайте 
объединённого государственного литературного 
музея И. С. Тургенева (http://turgenevmus.ru) будет 
появляться новый вопрос викторины и ответ на пре-
дыдущий вопрос. Участники игры могут оставлять 
варианты ответов в комментариях.

По словам Ольги Аракчеевой, параллельно эта 
викторина будет проводиться для жителей Польши, 
а вопросы будут переведены на польский язык.

К участию приглашаются все желающие орловцы. 
Итоги викторины будут подведены 18 мая, а трое са-
мых активных участников получат дипломы «За зна-
ния, интерес к литературе, находчивость, терпение 
и за дружескую поддержку» и приз-подарок. (12+)

Александр МАЗАЛОВ

ДЕДУШКА КРЫЛОВ

«Он баснями себя прославил…»
13 февраля 2019 года отмечается 
250-летие со дня рождения русского 
баснописца, драматурга, переводчика 
Ивана Андреевича Крылова.

В областной библиотеке им. И. А. Бу-
нина открылась выставка «Он бас-
нями себя прославил…».
Дедушкой Крыловым наименовал 

народ великого русского баснописца, 
выражая этим своё уважение и любовь 
к нему. «Книгой мудрости самого на-

рода» назвал Гоголь крыловские басни, 
в которых, как в бесценной сокровищ-
нице, сохраняются народная мудрость 
пословиц и поговорок, богатство и кра-
сота русской речи.

Писатель написал более 200 басен, 
проникнутых демократическим духом, 
отличающихся сатирической остротой, 
ярким и метким языком.

Иван Андреевич является создателем 
не только чудесных басен. Его талант ска-
зался в самых разно образных жанрах ли-

тературы. Смелый сатирик в своих про-
заических произведениях, тонкий лири-
ческий поэт, остроумный автор весёлых 
и злых комедий — таков Крылов-писа-
тель конца XVIII века.

На выставке представлены произве-
дения И. А. Крылова, красочные иллю-
страции к ним, книги о жизни и твор-
честве баснописца.

Выставка будет работать до 3 мар-
та. (12+)

Василиса ЖАДОВА

 15 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ ПАМЯТИ О РОССИЯНАХ, ИСПОЛНЯВШИХ СЛУЖЕБНЫЙ ДОЛГ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОТЕЧЕСТВА

«Мы оставили там свои души…»
В преддверии 30-летия вывода советских войск из Афганистана в Орле прошёл концерт легендарного ансамбля 
военно-патриотической песни «Контингент»

В зале КДЦ «Металлург» 
10 февраля собрались 
около тысячи человек. 
Люди приходили целыми 
семьями, многие — 
с маленькими детьми. 
Здесь были не только 
воины, познавшие 
ужас афганской войны: 
на концерт пришли 
те, кто неравнодушен 
к памяти о страшных 
годах, о молодых ребятах, 
сложивших головы 
на чужбине.

В 
фойе КДЦ раскупали 
последние билеты на 
предстоящий концерт: 
все средства, выручен-

ные от их продажи, пойдут 
на приобретение сенсорно-
го оборудования для детей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья, которые про-
ходят лечение в центре дет-
ского развития (открыт благо-
творительным фондом «Вера 
и Возрождение» в 2012 г.).

«15 февраля 1989 года по-
следняя колонна советских 
войск покинула территорию 
Афганистана», — такими сло-
вами перед концертом начал-
ся видеоролик с кадрами во-
енной хроники.

После этого на сцену куль-
турного центра вышли почёт-
ные гости: первый замести-
тель губернатора и предсе-
дателя правительства обла-
сти Вадим Соколов, депутат 
Орловского облсовета Ирина 

Гоцакова, генерал-майор Вла-
димир Козлов. От имени гу-
бернатора Андрея Клычкова 
участников и зрителей кон-
церта приветствовал Вадим 
Соколов:

— Тогда тысячи совет-
ских воинов стали на борь-
бу с международным тер-
роризмом, и мы всегда бу-
дем гордиться их подвигами 
и мужеством. Этот концерт — 
важный вклад в сохранение 
памяти тех, кого забрала ог-
ненная дорога войны. Твор-
чество группы «Контин-

гент» — это духовный па-
мятник солдатам афганской 
войны: тем, кто пал на по-
лях битвы, и тем, кто остал-
ся жив.

Приветственный адрес 
губернатора Вадим Соколов 
передал депутату Орловско-
го горсовета Владимиру Бу-
тусову — учредителю фон-
да «Вера и Возрождение», по 
приглашению которого ле-
гендарный коллектив «Кон-
тингент» приехал в наш го-
род. Владимир Бутусов сам 
прошёл через афганскую 

войну, награждён за му-
жество и героизм орденом 
Красной Звезды.

— Сегодня мы принимаем 
в Орле ансамбль военно-па-
триотической песни «Контин-
гент». Наши друзья из Орен-
бурга приехали поздравить 
доблестных воинов-афган-
цев, исполнить песни, ко-
торые отзовутся в каждом 
сердце. Ведь именно они бо-
лее 30 лет назад приноси-
ли в СССР правду о событи-
ях в Афганистане, об испы-
таниях, которые выпали на 

долю советских солдат, — ска-
зал Владимир Бутусов.

Перед ансамблем на сце-
не выступили дети из цен-
тра детского развития. Было 
очень трогательно видеть, как 
детишки, несмотря на неду-
ги, блестяще исполнили та-
нец под песню  «Синенький 
скромный платочек».

Олег Синенок — лидер 
группы «Контингент», воин- 
интернационалист, предсе-
датель правления Оренбург-
ской областной организации 
Российского союза ветеранов 

Афганистана — рассказал 
о том, как 30 лет назад созда-
вался ансамбль из числа мо-
лодых парней, только вернув-
шихся с полей битвы.

Зрители заполнили почти 
весь зал. Слова каждой пес-
ни врезались в сердце при-
шедшей на концерт молодё-
жи, а на глазах афганцев по-
рою появлялась скупая слеза. 
Ведь это песни про их подви-
ги, про их мужество, про их 
потери…

Марьяна МИЩЕНКО
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АКЦИЯ «ОРЛОВСКОЙ ПРАВДЫ»

Билет 
на концерт
28 февраля в 19.00 в конгресс-холле ТМК «ГРИНН» 
пройдёт грандиозное шоу «Парад звезд 80-х».

Перед орловцами выступят лучшие солисты 
«золотых» составов ретро-коллективов. Это певцы 
прославленных ВИА, известных не только в России, 

но и за её пределами.
На концерте прозвучат излюбленные хиты трёх 

поколений: «Музыка нас связала», «Наступает ночь», 
«Клён», «Ты мне не снишься», «Белый теплоход», «Так 
вот какая ты», «Три аккорда», «Вологда» и многие 
другие.

У читателей «Орловской правды» есть возможность 
выиграть два билета на «Дискотеку 80-х» и окунуться 
в атмосферу прошлых лет.

Для этого нужно позвонить в редакцию 
14 февраля с 10.00 до 10.05 по телефону 76-43-08 
и правильно ответить на два вопроса о творчестве 
ретро-коллективов:

— Как назывался первый сольный альбом 
Наталья Гулькиной?

— На какую песню группа «Песняры» в 2018 
году впервые сняла клип? (6+)

Екатерина АРТЮХОВА

Мы ушли из Афгана, он из нас — никогда!
Выходит в свет второе, 
дополненное издание 
книги орловского краеведа 
Александра Полынкина 
«Афганские дороги 
покровчан».

Это продолжение постоян-
ной и большой работы ав-
тора по сохранению исто-

рической памяти и патрио-
тическому воспитанию мо-
лодого поколения. Больше 
ста покровчан честно и му-
жественно выполнили свой 
воинский долг в далёкой ази-
атской стране. Четверо из них 
погибли.

Прошло уже 30 лет с мо-
мента вывода советских 
войск с территории Афгани-
стана, но каждый год 15 фев-
раля покровские афганцы со-
бираются на традиционные 
встречи, вспоминают боевое 
прошлое и ушедших товари-
щей, посещают их могилы.

Именно 15 февраля на 
такой встрече в Доме куль-
туры Покровского района 
будет презентована новая 
книга Александра Полын-
кина. Автор потратил много 
сил и времени на работу в 
архивах, а также на личные 
беседы со многими участни-
ками тех военных событий. 
Книга подробно описыва-
ет судьбу и боевой путь аф-
ганцев — уроженцев Покров-

ского района, богато иллю-
стрирована фотографиями, 
в том числе довольно редки-

ми, предоставленными са-
мими афганцами.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

6+

ЕДВ

Индексация 
в феврале
С 1 февраля увеличены размеры ежемесячной 
денежной выплаты федеральным льготникам 
и стоимость набора социальных услуг.

ЕДВ — самая массовая социальная выплата в Рос-
сии — 1 февраля 2019 года будет проиндексирована 
на 4,3 %.

В настоящее время Отделение Пенсионного 
фонда выплачивает её почти 210 тыс. федеральных 
льготников, включая инвалидов, ветеранов боевых 
действий, граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС, членов 
семей умерших (погибших) Героев Советского Союза 
и России, Героев Социалистического Труда и других 
категорий граждан, напомнили в пресс-службе 
ведомства.

На 4,3 % будет проиндексирован и входящий 
в состав ЕДВ набор социальных услуг (НСУ). Феде-
ральные льготники, имеющие право на получение 
НСУ, могут выбирать: получать социальные услуги 
в натуральной форме или в денежном эквиваленте. 
При этом законодательство предусматривает замену 
набора социальных услуг деньгами как полностью, 
так и частично.

С 1 февраля 2019 года стоимость набора социаль-
ных услуг составит 1121 руб. 42 коп. в месяц, в том 
числе:

- обеспечение необходимыми лекарственными 
препаратами для медицинского применения по 
рецептам на лекарственные препараты, медицин-
скими изделиями по рецептам на медицинские 
изделия, а также специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-инвалидов — 863 руб. 
75 коп.;

- предоставление при наличии медицинских 
показаний путёвки на санаторно-курортное лече-
ние — 133 руб. 62 коп.;

- бесплатный проезд на пригородном железно-
дорожном транспорте, а также на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно — 124 руб. 
05 коп.

Андрей ПАНОВ

«Героям Афганистана 
посвящается»
Так называется выставка, приуроченная к 30-летию 
вывода советских войск из Афганистана, которая 
открылась в Орле на главпочтамте.

Экспозиция подготовлена орловским филателистом 
Леонидом Павловым. На выставке представлены 
несколько десятков портретов героев афганской 

войны 1979—1989 гг. Среди них — шесть героев-
чекистов, которые выполняли особые задания. Эта 
экспозиция — память о подвиге героев.

Посетители старшего поколения вспомнят 
погибших героев и почтят их память, а молодым 
людям нелишне будет напомнить, что Советский 
Союз не только воевал в Афганистане, но и занимался 
обустройством этой страны: советские специалисты 
помогали возводить жилые дома, больницы, 
школы, детские сады, врачи и педагоги приезжали 
в Афганистан для того, чтобы лечить и обучать мирное 
население.

Выставка будет работать до 10 мая по адресу: г. Орёл, 
ул. Ленина, 43. (6+)

Ирина ОЗЕРОВА

...Для нас Афган 
как будто был 

вчера...
Он в нашем сердце 

постоянно 
бьётся!!!

Николай Ситников

Песни 
оренбургского 
ансамбля 
«Контингент» 
никого не оставили 
равнодушными


	OP_01
	OP_02
	OP_03
	OP_04

