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• АКТУАЛЬНО

Тарифный прогноз
На сколько в новом году увеличится 
плата за коммунальные ресурсы 
для жителей нашего региона и когда

Пятница
ПОГОДА

+4 °С

день

+4 °С

ночь

Стр. 8

• АКЦЕНТЫ

Поле русской славы
В Орле прошла научно-практическая 
конференция «Соборовское поле — 
поле боевой славы России»

Стр. 12

• СОБЫТИЯ

Нам «Мценский край», 
конечно, дорог
Сегодня свой 100-летний юбилей 
отмечает газета «Мценский край»

Врио губернатора Андрей Клычков принял участие в церемонии закрытия Гражданского форума Врио губернатора Андрей Клычков принял участие в церемонии закрытия Гражданского форума 
Орловской областиОрловской области
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ВСТРЕЧА С ЧЕМПИОНОМ

Поплывём?
Четырёхкратный олимпийский чемпион 
по плаванию Александр Попов рассказал 
членам областного правительства 
о перспективах строительства бассейнов 
в Орловской области путём государственно-
частного партнёрства.

28 ноября первый заместитель губернато-
ра и председателя правительства Орлов-

ской области Александр Бударин провёл 
встречу с именитым спортсменом Алексан-
дром Поповым. В ней также участвовали заме-
ститель председателя правительства области 
по социальной политике Андрей Усиков, за-
меститель председателя правительства обла-
сти по агропромышленному комплексу Дми-
трий Бутусов и директор Центрального стади-
она им. В. И. Ленина Александр Родин.

Участники встречи говорили, в частности, 
о подготовке профессиональных тренеров 
и создании условий для тренировок пловцов.

— Наш регион заинтересован в развитии 
плавания, поэтому прорабатываются разные 
варианты решения этих задач, — подчеркнул 
Бударин.

В Орловской области подготовку 
профессио нальных пловцов сегодня можно 
вести в бассейнах Центрального стадиона 
им. В. И. Ленина и ОГУ им. И. С. Тургенева.

Иван ПОЛЯКОВ

НАРОД И ВЛАСТЬ

Оставили без дороги
Жители деревень Башковка 
и Гуреевка Орловского 
района ждут обещанного 
строительства несколько 
лет.

Депутат Госдумы ФС РФ 
Николай Земцов провёл 

в Орле 29 ноября приём граж-
дан. Выслушивал просьбы об-
ратившихся и руководитель 
региональной общественной 
приёмной, первый заместитель 
председателя областного Сове-
та народных депутат ов Ми хаил 
Вдовин.

Первой  посетительни-
цей стала жительница дома 
№ 30 по улице Советской. 
Как оказалось, женщина при-
шла не с просьбой — она хо-
тела поблагодарить депутата 
за помощь в решении вопро-
са благоустройства дворовой 
территории. До обращения 
в Орловскую региональную об-
щественную приёмную пред-
седателя партии «Единая Рос-
сия» Дмитрия Медведева ра-
боты продвигались медленно.

— Вы нам очень помог-
ли. У нас не было асфальта, а 
теперь его уложили.

— Приятно, когда помога-
ешь решить проблемы и люди 
приходят, чтобы поблагода-
рить, — признался Николай 
Земцов.

Следующими посетителями 
приёмной стали две житель-
ницы Орловского района — 
из дере вень Башковка и Гуре-
евка. К депутату их привели 
две проб лемы. Первая связа-
на с закрытием железнодорож-

ного переезда в одном из этих 
населён ных пунктов.

— У нас два фермерских хо-
зяйства, и весь поток сельско-
хозяйственной техники и дру-
гих машин идёт через нашу де-
ревню. Жить там невозможно. 
Мы уже обращались в район-
ную администрацию, чтобы нас 
включили в федеральную про-
грамму по строительству дорог, 
но получили отказ. Обращались 
и к своему депутату, а он — 
в департамент строительства, 
ТЭК, ЖКХ, транспорта и до-
рожного хозяйства области, 
но и там нам отказали, — рас-
сказала одна из посетительниц.

Вице-спикер облсовета 
Миха ил Вдовин знает о пробле-
мах жителей этих населённых 
пунктов не понаслышке — сам 
выезжал на место по их обраще-
нию, когда закрывали переезд, 
и помнит, какие обещания да-
вали тогда представители рай-
онной администрации — дорога 
будет. Но прошло несколько лет, 
а она так и не появилась.

— Сейчас РЖД по всей Рос-
сии реализует программу 
безо пасности дорожного дви-
жения — в том числе в свя-
зи с участившимися случая-
ми ДТП на железнодорожных 
переездах. В рамках этой про-
граммы оставляют только регу-
лируемые переезды, оборудо-
ванные современной техникой. 
Мы выезжали на место, смот-
рели — там переезд неоргани-
зованный, поэтому его закры-
ли. А по нему машины ехали 
в другую деревню, — пояснил 
вице-спикер.

— Нужно ещё раз рассмот-
реть весь пакет документов 
и указать в обращении в де-
партамент, что согласие на 
закрытие переезда районные 
власти давали вместе с обе-
щанием сделать людям доро-
гу. По сути, это нарушение до-
говорённости, поэтому попро-
сим рассмотреть этот вопрос 
в приоритетном порядке, — 
сказал депутат Госдумы.

Вторая проблема жителей 

Башковки и Гуреевки связа-
на с переносом на несколько 
сотен метров остановочного 
павильона.

— У нас есть платформа, че-
рез неё настил, по которому мы 
переходим дорогу. Всю жизнь 
рядом с ним была остановка 
автобуса, но автобусы переста-
ли там останавливаться, так как 
нет павильона. В результате па-
вильон у нас теперь посреди 
поля. Но переходить железно-
дорожное полотно в этом ме-
сте нельзя, и до перехода мы 
должны идти 800 метров по 
проезжей части, — рассказали 
женщины.

Николай Земцов дал по-
ручение направить обраще-
ние в УГИБДД УМВД России 
по Орловской области, что-
бы выяснить, включена ли эта 
остановка в реестр остановок 
транспорта общего пользова-
ния, и если нет, рассмотреть 
такую возможность.

Следующий посетитель об-
щественной приёмной, житель 
Новой Ботаники, попросил по-
мочь ребятам из школы № 52, 
которые занимаются в клубе 
десантников. Это около 20 ре-
бят в возрасте от 10 до 15 лет. 
Юным десантникам нужна 
форма для выступлений — два 
комплекта.

Николай Земцов пообещал 
помочь юным спортсменам 
с экипировкой.

Ещё одно обращение в об-
щественную приёмную каса-
лось вопроса получения граж-
данства РФ. Эта просьба также 
была рассмотрена.

Ирина СОКОЛОВА

ГОЛОСОВАТЬ ЛЕГКО!

Элла Памфилова: «О выборах 
президента должен знать 
каждый житель нашей страны»
В избирательной комиссии Орловской области в режиме 
видеоконференции прошла презентация визуальной концепции 
выборов главы государства
В ходе видеоконференции 
Центральная избирательная 
комиссия России показала 
материалы, котор ые 
будут использованы для 
информирования населения 
о выборах с самого старта 
избирательной кампании.

Летом ЦИК провёл творче-
ский конкурс по отбору 
визуальной концепции 

выборов главы государства. 
Победитель конкурса должен 
был продумать мероприятия 
для разной возрастной ауди-
тории, визуальный стиль кам-
пании, сценарии информаци-
онных роликов.

Как рассказала председа-
тель ЦИК Элла Памфилова, 
первое место заняла компания 
«ИМА-консалтинг». На балл 
от лидера отстала компания 
«Михай лов и партнёры». И так 
как этот участник предложил 
интересные способы адресной 
связи с избирателями и распро-
странения информации, его так-
же было решено пригласить для 
участия в работе, в част ности, 
для распространения информа-
ции в Интернете.

Перед презентацией кон-
цепции Элла Памфилова под-
черкнула, что информацион-

ной кампании в этот раз уде-
ляется огромное внимание — 
ведь от этого зависит, пойдёт ли 
голосовать человек на выборы. 
Центризбирком России ставит 
следующие задачи: снять барь-
еры для голосующих, макси-
мально информировать насе-
ление; предоставить возмож-
ность людям с ограниченны-
ми возможностями голосовать 
на дому.

— Две задачи, которые сто-
ят перед нами в первую оче-
редь — это снятие барьеров 
и максимальное информиро-
вание, — сказала глава ЦИК. — 
Особое внимание мы уделяем 
категории избирателей, кото-
рые впервые пойдут на выбо-
ры, — это почти семь миллио-

нов человек. Также необходи-
мо максимально информиро-
вать маломобильные группы 
населения об их новых возмож-
ностях при голосовании. Кро-
ме того, будут создаваться не-
обходимые условия для изби-
рателей, которые находятся за 
границей или в труднодоступ-
ных областях.

На совещании были предло-
жены логотипы с использова-
нием даты проведения выбо-
ров, с вариантами использо-
вания триколора. Всего было 
опрошено 1000 избирателей из 
12 городов России, разработа-
но 100 вариантов логотипов.

Победителем голосования 
стал достаточно консерватив-
ный логотип, в цветах трико-

лора и с обозначенной датой 
голосования. За него отдали 
свой голос 34 % опрошенных. 
Уже определён слоган избира-
тельной кампании:  «Голосовать 
легко!».

— Сразу после старта изби-
рательной кампании, а это про-
изойдёт в период с 7 по 17 де-
кабря, начнётся широкомас-
штабная информационная 
деятельность избиркомов, — 
рассказала после завершения 
видеоконференции замести-
тель председателя Орловско-
го избиркома Лариса Будов-
ская. — Продлится она до дня 
голосования, причём инфор-
мационный фон будет менять-
ся каждые 30 дней.

Марьяна МИЩЕНКО
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Золотая наша!
Орловчанка Юлия Бравикова триумфально 
выступила на заключительном этапе Кубка 
мира по художественной гимнастике.

Завершающий в этом сезоне гран-при про-
шёл в израильском городе Эйлат. Юлия вы-

играла пять золотых медалей, став лучшей во 
всех отдельных упражнениях и в многоборье.

Александр ТРУБИН

ПОЗД РА В Л ЕНИ Я

Уважаемые работники юстиции!
Поздравляем вас с Днём юриста!
Юридическое сообщество региона является 

опорой социально-экономического развития 
Орловщины. Вы всегда готовы защитить интересы 
граждан, предпринимателей, власти, урегулировать 
текущие конфликты, подсказать верное решение.

Ваш профессионализм, богатый жизненный 
опыт, принципиальная гражданская позиция 
помогают обеспечить правопорядок, надёжность, 
стабильность.

Дорогие друзья! Уверены, что закон и справед-
ливость останутся ключевыми ориентирами нашей 
совместной работы. От этого зависит авторитет 
судебной системы и всего нашего демократического 
государства.

Примите искреннюю благодарность за дипло-
матичность в разрешении конфликтов, трезвый 
критический взгляд на мир, доблестное служение 
идеалам гуманизма.

Крепкого вам здоровья, процветания, успеха 
и всего самого доброго!

Правительство Орловской области

3 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ ЮРИСТА

Уважаемые работники банковской сферы!
Примите искренние поздравления с профессио-

нальным праздником.
В экономике любой страны банковские учрежде-

ния занимают особое место. Это опора государства, 
с помощью банковской системы решаются 
масштабные стратегические задачи, выстраивается 
эффективная финансовая политика, укрепляется 
экономическая мощь и безопасность страны.

За слаженной работой стоит каждодневный 
кропотливый труд сотрудников, требующий 
огромной самоотдачи, высокопрофессиональных 
знаний, внимания и дисциплины.

Желаю всем сотрудникам банковской сферы 
крепкого здоровья, благополучия и реализации 
самых смелых планов и проектов!  

Л. С. Музалевский, 
председатель Орловского областного 

Совета народных депутатов 

2 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ БАНКОВСКОГО 
РАБОТНИКА

Такой логотип 
выбран 
для выборов 
главы 
государства

Николай 
Земцов:
— Постараюсь 
вам помочь

ПУЛЬС ДНЯ
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ГЛАВНОЕ

СЕССИЯ ОБЛСОВЕТА

Бюджет региона подрос
Вчера депутаты областного парламента приняли 
в окончательном чтении бюджет Орловской области 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
ПЛЮС 
2,5 МИЛЛИАРДА

Итак, главный финансо-
вый документ, по которому 
область будет жить в пред-
стоящем году, обрёл силу 
закона. Депутаты облсове-
та практически единоглас-
но приняли бюджет, работа 
над которым продолжалась 
не один месяц. Ко второму 
чтению народные избран-
ники подготовили и напра-
вили в правительство об-
ласти сводную таблицу из 
64 поправок. Десять из них 
были приняты полностью, 
14 — частично.

Выступившая  с  до-
кладом по проекту за-
кона Орловской области 
«Об областном бюдже-
те на 2018 год и на пла-
новый период 2019 и 2020 
годов» член правитель-
ства области — руково-
дитель департамента фи-
нансов Елена Сапожникова 
отметила, что увеличение 
расходов на образование 
в предстоящем году соста-
вит 769 млн. рублей(общая 
сумма — 6,570 млрд. руб.), 
на культуру — 72 млн. (все-
го — 416,6 млн.), на здра-
воохранение — 378 млн. 
(всего — 2,4 млрд.). До-
полнительно в сферу соц-
защиты поступит почти 
180 млн. рублей (всего на 
эти цели будет использо-
вано 9 млрд. 869 млн. руб.).

Кроме того, на 50 млн. 
рублей увеличен общий 
объём дотаций на сбалан-
сированность местных бюд-
жетов, в итоге эта сумма со-
ставит 188 млн. руб лей.

На 70 млн. увеличе-
ны бюджетные ассигно-
вания на предоставление 
жилья детям-сиротам, те-
перь эта сумма, заложен-
ная в бюджет, выросла до 
150 миллионов.

Помимо  этого  на 
17,5 млн. рублей увеличе-
ны расходы на проведение 
летней оздоровительной 
кампании (всего 36 млн.), 
на 33,4 млн. увеличено 
финансирование по прог-
рамме «Устойчивое разви-
тие сельских территорий», 
6 млн. рублей включено на 
проведение мероприятий 
к 200-летнему юбилею ве-
ликого русского писателя 
И. С. Тургенева.

В целом доходная и рас-
ходная части областного 
бюджета на 2018 год увели-
чились почти на 2,5 млрд. 
рублей. При этом дохо-
ды сложились в объёме 
30 млрд. 154 млн. рублей, 
расходы запланированы 
в объёме 30 млрд. 124 млн. 
рублей.

64,5 % от общего объё-
ма расходов приходится 
на социально-культурную 
сферу — 19,4 млрд. рублей. 
Из этой суммы 100 млн. 
выделено на обеспечение 
питанием школьников, 

538,5 млн. рублей составят 
расходы на лекарственное 
обеспечение граждан.

ЛЕКАРСТВА 
И  ПИТАНИЕ 
ШКОЛЬНИКОВ

Представляя позицию 
правительства региона, 
врио губернатора Орлов-
ской области Андрей Клыч-
ков отметил, что взвешен-
ная и продуктивная рабо-
та комитетов облсовета 
совместно с департамен-
тами и службами испол-
нительной власти позво-
лила уточнить ко второму 
чтению ряд важных статей 
основного финансового до-
кумента. Так, удалось до-
биться значительного уве-
личения целевых поступле-
ний из федеральной казны, 
на 1,8 млрд. рублей больше 
будет направлено средств 
на обеспечение социально 
значимых сфер жизни ор-
ловцев, на здравоохранение 

и образование. В том числе, 
выполняя поручение прези-
дента страны, заметил Анд-
рей Клычков, мы изыска-
ли возможность повышения 
заработной платы работни-
кам социальной сферы, за-
планировали дополнитель-

ные ассигнования на жильё 
детям-сиротам и приобре-
тение лекарств, не остави-
ли без горячего питания 
школьников.

Депутаты рассмотрели 
также вопросы, касающи-
еся бюджета Территори-
ального фонда обязатель-
ного медицинского страхо-
вания, некоторых измене-
ний в Градостроительный 
кодекс Орловской области, 
изменений налоговой став-
ки для отдельных катего-
рий налогоплательщиков, 
применяющих упрощён-
ную систему налогообло-
жения, исполнения област-
ного бюджета за девять ме-
сяцев 2017 года и др.

В рамках депутатского 
«Часа контроля» были за-
слушаны отчёты об орга-
низации проведения капи-
тального ремонта общего 
имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных 
на территории Орловской 
области, о ситуации с улич-
ным освещением и вы-
возом мусора в областном 
центре, а также информа-
ция о строительстве жилья 
по проектам АИЖК.

В работе сессии приня-
ли участие депутат Государ-
ственной думы Николай Ко-
валёв, члены Совета Феде-
рации Владимир Круглый 
и Василий Иконников, глав-
ный федеральный инспек-
тор по Орловской области 
Леонид Соломатин, феде-
ральный инспектор по Ор-
ловской области Андрей Бе-
локуров, прокурор области 
Иван Полуэктов, начальник 
УМВД России по Орловской 
области Юрий Савенков, 
председатель Орловского 
областного суда Фёдор Те-
легин, члены правительства 
региона, руководители об-
ластных ведомств и служб.

Михаил КОНЬШИН

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской 
области:
— Исходя из той ситуации, которая сложилась 
сегодня в бюджетной сфере, имея в виду в том числе 
источники наших доходов, мы понимаем, что не можем 
поступить иначе и просто обязаны выполнить все 
социальные обязательства перед людьми. Разумеется, 

у меня есть своё видение, в каком направлении двигаться дальше, 
как повышать доходную часть бюджета, где, по возможности, пойти на 
сокращение затрат. Но об этом подробно будет изложено в декабре 
в инвестиционном послании губернатора.

Леонид Музалевский, председатель Орловского 
областного Совета народных депутатов:
— В ходе работы над поправками в бюджет текущего 
года пристальное внимание было обращено на 
проблему с расселением жителей дома на набережной 
Дубровинского в Орле. Финансировать приобретение 
жилья собственникам планируется в том числе 

из областного бюджета. Всего потребуется 106,4 млн. рублей. 
70 миллионов уже выделено из резервного фонда области. Принятые 
сегодня изменения в бюджет текущего года добавят недостающие 
36,4 млн. рублей.

30 млрд. 154 млн. 
рублей составят доходы 
бюджета в 2018 г.;

30 млрд. 124 млн.
рублей планируются расходы 
бюджета в 2018 г.;

19,4 млрд. 
рублей будет направлено 
на обеспечение и развитие 
социальной сферы региона;

538,5 млн. 
рублей составят расходы 
на лекарственное обеспечение 
жителей области

ЦИФРЫ

Бюджет 
Орловской 
области 
на 2018 год 
был принят 
единогласно

ПОБЕДИТЕЛИ

Высшая оценка
В Орловской области выбрали лучших врачей 
уходящего года.

Подведены итоги конкурса на звание лучшего 
врача области, который прошёл в рамках про-

граммы «Развитие отрасли здравоохранения в Ор-
ловской области». Победителями областного кон-
курса «Лучший врач» в 2017 году стали стомато-
лог-хирург филиала № 2 Орловской областной сто-
матологической поликлиники Константин Абрамов 
и акушер-гинеколог, заведующий отделением гине-
кологии и репродуктивных технологий Научно-кли-
нического многопрофильного центра медпомо-
щи матерям и детям им. З. И. Круглой Алексей Го-
лубенко.

Лучшие врачи области отмечены почётными гра-
мотами департамента здравоохранения Орлов-
ской области и премиями. И независимо от победы 
в конкурсе они получают слова признательности от 
благодарных пациентов.

Ирина ФИЛИНА
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МОЛОДАЯ ПОЛИТИКА

«Путинская 
Россия»: итоги 
и тенденции 
развития»
Научная дискуссия с таким названием прошла 
в ОГУ им. И. С. Тургенева 29 ноября.

Её организатором выступил философский факуль-
тет вуза, для которого подобные семинары не 

новинка, а привычный формат работы.
— Несколько лет назад наши студенты отделе-

ния политологии вступили в Молодёжное отделе-
ние Российского общества политологов, после чего 
и родилась добрая традиция проводить подобные 
дискуссии на факультете. Каждый раз — новая тема 
и новые гости, — пояснила Ольга Городнина, канди-
дат политических наук, доцент кафедры общей при-
кладной политологии ОГУ им. И С. Тургенева, моде-
ратор дискуссии.

В этот раз гостями круглого стола стали депутат 
Государственной думы РФ Николай Земцов, депу-
таты Орловского горсовета Евгений Косогов и Мак-
сим Боев.

Открывая встречу, Николай Земцов напомнил 
о существовании огромной ответственности, ко-
торая ложится на плечи человека, занимающего-
ся политической деятельностью. Также он заметил, 
что у каждого человека должна быть своя позиция 
по принципиальным вопросам, которую он должен 
уметь грамотно и аргументированно отстаивать.

Тематика докладов, с которыми выступили на 
научной дискуссии студенты, была весьма разно-
образная. Затрагивались, например, актуальные во-
просы социального неравенства; говорили об опас-
ности коррупции; рассуждали о поиске националь-
ной идеи, которая смогла бы объединить старшее 
и младшее поколение, отцов и детей. Важно, что 
в ходе дискуссии её участники вспоминали подви-
ги советских героев — таких, как Зоя Космодемьян-
ская. Весьма актуально прозвучала тема патриотиз-
ма. Вспоминали, конечно, историю нашего государ-
ства: и великие свершения, и роковые ошибки.

Элина АРТЁМОВА

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Николай Земцов, депутат Государственной думы РФ:
— Будущее России и её настоящее зависит не только от 
одного президента, но и от отношения граждан к своему 
государству. Каждый из нас может внести какой-то, пусть 
и совсем небольшой, вклад в процветание своей страны.

Ольга Городнина, доцент кафедры общей прикладной 
политологии ОГУ им И. С. Тургенева:
— Наша цель состояла не в том, чтобы петь дежурные 
дифирамбы существующей власти или, наоборот, рисовать 
исключительно пессимистические сценарии. Мы попытались 
разобраться, что было достигнуто, какие проблемы 
существовали, насколько успешно они были преодолены 
и что нас ожидает в ближайшей перспективе. Скоро выборы, 
так что свои итоги прошедшего периода будут подводить все: 
от рядовых граждан до политиков-экспертов.

Антон Воронин, представитель молодёжного правительства 
Орловской области:
— Я считаю, что Владимир Владимирович Путин войдёт 
в историю как политик, вернувший нашей стране былое 
могущество великой державы.
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АКЦЕНТЫ

ЖКХ

Андрей Клычков:

«Контроль за капремонтом 
надо ужесточить»
На заседании координационного совещания по обеспечению правопорядка в Орловской области 
говорили о коррупции и нарушениях в сфере ЖКХ
Врио губернатора 
Андрей Клычков 
заявил, что вести 
статистику — дело 
хорошее, но контроль 
за работой подрядчиков 
по капитальному ремонту 
многоквартирных 
домов должен вестись 
на протяжении всего 
процесса работ.

На заседании также 
рассматривались 
вопросы, касающи-

еся незаконной миграции 
и нелегальной трудовой 
деятельности иностран-
ных граждан. О ситуации 
в  регионе докладывала 
начальник Управления по 
вопросам миграции УМВД 
России по Орловской об-
ласти Наталия Балашова.

Она  рассказала, что 
в  Орловской  области 
сейчас находятся около 
14 тыс. иностранных граж-
дан, преимущественно из 
стран СНГ. В регионе дей-
ствует государственная 
программа по доброволь-
ному переселению соо-
течественников, прожива-
ющих за рубежом. Только 
с начала этого года в наш 
регион переселились свы-
ше 700 иностранцев.

— Учитывая наметив-
шуюся тенденцию увели-
чения миграционных по-
токов из среднеазиатских 
рес публик и развитие меж-
дународной экономиче-
ской интеграции, приня-
то решение о коллегиаль-
ном приёме иностранцев 
с учас тием заинтересован-
ных правоохранительных 
органов, — сказала Балашо-
ва. — Это позволяет полу-
чать оперативную инфор-
мацию, с помощью которой 
осуществляется конт роль 
за пребыванием на терри-
тории Орловской области 
всех легальных иностран-
ных граждан, а также вы-
являть нелегалов.

О трудовой деятельно-
сти мигрантов рассказал 
начальник Управления 
труда и занятости Орлов-
ской области Анатолий 
Майоров. Ежегодно в рам-
ках подготовки предложе-
ний о потребности в при-
влечении иностранных 
работников на предстоя-
щий год оценивается эф-
фективность использова-
ния иностранной рабо-
чей силы на территории 
области за предыдущий 
год. Также предоставля-
ется государственная ус-
луга по выдаче заключе-

ний о привлечении и об 
использовании иностран-
ных работников. Управле-
ние ежегодно формирует 
предложения по установ-
лению квоты на выдачу 
иностранным гражданам 
разрешений на времен-
ное проживание в Орлов-
ской области на предсто-
ящий год.

О состоянии правопо-
рядка в сфере ЖКХ и реа-
лизации программ капи-
тального ремонта много-
квартирных домов расска-
зал начальник Управления 
экономической безопас-
ности и противодействия 
коррупции УМВД РФ по 
Орловской области Фёдор 
Козин.

В 2017 году из област-
ного бюджета на рефор-
мирование ЖКХ региона 
выделено более 359 млн. 
рублей. Прогнозируемое 
поступление доходов в об-
ластной бюджет от Фонда 
содействия реформирова-
нию ЖКХ на обеспечение 
мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийно-
го и ветхого жилья состав-
ляет более 7,7 млн. рублей.

В области реализуют-
ся федеральная целевая 
программа  «Жилище» 
и региональная адресная 
программа «Капитальный 
ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах 
на территории Орловской 
области».

В  регионе  создана 
специализированная не-
коммерческая организа-
ция «Региональный фонд 
капитального  ремонта 
общего имущества в мно-
гоквартирных домах на 
территории Орловской 
области», которая зани-
мается проведением ка-

питального ремонта об-
щего имущества во всех 
многоквартирных домах, 
за исключением признан-
ных в установленном по-
рядке аварийными и под-
лежащими  сносу  или 
реконструкции.

Как рассказал Фёдор Ко-
зин, в 2017 году туда на-

правлены запросы о пре-
доставлении  сведений 
о денежных средствах, по-
лученных региональным 
оператором, с указанием 
адресов домов, в которых 
планируется проведение 
капремонта. Полицейские 
отрабатывают полученную 
информацию на предмет 
хищения и присвоения де-
нежных средств при вы-
полнении работ.

—  В  настоящее  вре-
мя проводится провер-
ка коллективного обра-
щения граждан по факту 
возможных противоправ-
ных действий руководства 
управляющей компании, 

связанных с некачествен-
ным проведением работ 
по капитальному ремон-
ту многоквартирного дома 
в одном из районов обла-
сти. Назначена строитель-
ная экспертиза, — сообщил 
Козин.

Также на совещании 
рассматривался больной 

вопрос об обманутых доль-
щиках. В 2017 году выявле-
но три преступления, свя-
занных со строительством 
многоквартирных домов. 
Так, должностные лица АО 
«АИЖК Орловской обла-
сти», ООО «АСК Инжини-
ринг» и ООО «ТСК» похи-
тили 37 млн. 749 тыс. руб-
лей, принадлежащих АО 
«АИЖК Орловской облас-
ти» путём внесения заве-
домо ложных сведений, 
содержащих завышенные 
объёмы работ. Речь о стро-
ительстве жилого много-
квартирного дома на ул. 
Панчука, 83. Возбуждено 
уголовное дело.

Выявлены преступле-
ния, совершённые генди-
ректором ООО «Модуль-
ИнвестСтрой» Сударико-
вым. Он, используя лож-
ные сведения, получил 
в кредит 130 млн. рублей 
для строительства много-
квартирных жилых домов 
в Мценске на ул. Машино-
строителей, 19 и в Орле на 

ул. Раздольной. По этим 
фактам также возбужде-
ны уголовные дела.

Фёдор Козин расска-
зал, что по-прежнему опе-
ративный интерес пред-
ставляет деятельность 
управляющих компаний 
на этапе формирования 
квитанций об оплате по-
треблённой  жильцами 
электроэнергии.

—  В строке «расходы 
на общедомовые нужды» 
в скрытой форме включа-
ются все издержки управ-
ляющих компаний по не-
учтённому потреблению 
электроэнергии, — ска-
зал он.

О реализации программ 
капитального  ремонта 
многоквартирных домов 
рассказал руководитель 
департамента строитель-
ства, ТЭК, ЖКХ, транспор-
та и дорожного хозяйства 
области Денис Блохин.

В соответствии с пла-
ном 100 домов отремон-
тировано, они приняты 

в эксплуатацию. Не ведут-
ся работы на восьми до-
мах, из которых два при-
знаны аварийными и пла-
нируются к исключению 
из краткосрочного плана, 
а шесть домов находит-
ся в судебном арбитраж-
ном производстве. В ста-
дии  строительно-мон-
тажных работ находится 
35 домов, из которых, по 
заверениям и.о. директо-
ра регионального фонда 
капремонта Ольги Павло-
вой, 18 домов будут завер-
шены в текущем году. По 
остальным 17 домам си-
туация нелицеприятная. 
По пяти домам на ул. Ле-
нина, где подрядчиком 
выступало ООО «Рестав-
ратор» (г.  Санкт-Петер-
бург), ведутся оператив-
но-разыскные меропри-
ятия (обнаружена недо-
стача более 30 млн. руб.). 
Также ведутся оператив-
но-разыскные меропри-
ятия по пяти домам, где 
подрядчиком выступало 
ООО «Москомреставра-
ция» (обнаружена недос-
тача более 9 млн. руб.). По 
семи домам (подрядчики 
ООО «Универсал», ООО 
«Альфастрой», ООО «Ев-
рострой») ведётся работа 
по расторжению догово-
ра из-за нарушения сроков 
выполнения работ, анало-
гичные процедуры начаты 
и по домам, где обнаруже-
на недостача.

Сейчас в активной ста-
дии ремонта — 43 много-
квартирных дома.

— Основной проблемой 
на сегодня являются неза-
вершённые кровли на шес-
ти домах. Сейчас там ве-
дутся работы, стропила 
накрыты плёнкой. При-
чина — недобросовестная 
работа подрядчика. Гото-
вятся материалы в судеб-
ные органы, — сообщил Де-
нис Блохин.

Врио губернатора об-
ласти Андрей Клычков 
поручил  департаменту 
строительства, ТЭК, ЖКХ, 
транспорта и дорожного 
хозяйства области и  КУ 
ОО  «Орёлгосзаказчик» 
ужесточить контроль все-
го процесса капитально-
го ремонта домов, в том 
числе соблюдения графи-
ка выполнения работ, на-
личия организационных 
и материальных возмож-
ностей подрядчиков. По-
ручено также вести более 
тщательную приёмку сда-
ваемых домов.

Марьяна МИЩЕНКО

Капремонт 
хорош 
вовремя

Также на совещании 
рассматривался больной 
вопрос об обманутых 
дольщиках. В 2017 году 
выявлено три преступления, 
связанных со строительством 
многоквартирных домов. 

По пяти домам на ул. Ленина, 
где подрядчиком выступало 
ООО «Реставратор» 
(г. Санкт-Петербург), ведутся 
оперативно-разыскные 
мероприятия (обнаружена 
недостача более 30 млн. руб.). 
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3 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ ЮРИСТА

Закон и справедливость
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Встреча с юристами 
прошла вчера 
в администрации 
области.

– Коллеги! — так 
обратился к ор-
ловским юри-

стам Андрей Клычков.
И присутствовавшим 

в зале было это, конечно же, 
приятно: ведь глава региона 
по образованию — юрист.

Андрей Клычков поздра-
вил юристов региона с про-
фессиональным праздни-
ком, подчеркнув, что со-
блюдение закона и совер-
шенствование правовой 
базы — это главные п осту-
латы, на которых должна 
строиться работа юриста.

С праздником юристов 
также поздравил прези-
дент адвокатской палаты 

Орловской области Сергей 
Мальфанов. Он напомнил 
историю праздника — Дня 
юриста, который был уч-
реждён в 2008 году, заме-
тив, что президент и пре-
мьер-министр страны, 
а также глава нашего ре-
гиона — юристы. Также 
Мальфанов рассказал об 
адвокатской палате реги-
она, которой руководит.

Своё выступление Сер-
гей Мальфанов закончил 
оригинальным поздравле-
нием коллег:

— Если вы делите все 
лица не на красивые и не-
красивые, мужские и жен-
ские, детские и взрослые, 
а на физические и юриди-
ческие, добросовестные 
и недобросовестные, при 
этом знаете, каждый из них 
может быть ещё и третьим 

лицом, и убеждены, что ра-
мочный договор — не всег-
да про изготовление окон-
ных рам, а товарищество на 
вере — это не секта рели-
гиозных фанатиков, вам не 
режет слух словосочетание 
«бездокументарная цен-
ная бумага» и вас нисколь-
ко не смутила длина этого 
предложения, то примите 
искренние поздравления, 
дорогие коллеги, с Днём 
юриста!

Юристов региона так-
же поздравила президент 
Орловской областной но-
тариальной палаты Эльви-
ра Псарёва. Она рассказала 
о развитии системы нота-
риата в стране, о проблемах 
современных нотариусов. 
Декан юридического фа-
культета Среднерусского 
института управления — 
филиала  РАНХиГС Ната-
лья Щёголева поведала гла-
ве региона о развитии юри-
дического образования.

В заключение встречи 
Андрей Клычков наградил 
лучших юристов региона 
почётными грамотами гу-
бернатора и юбилейными 
знаками «80 лет Орловской 
области».

Марьяна МИЩЕНКО

Андрей Клычков поздравил юристов 
региона с профессиональным 
праздником, подчеркнув, 
что соблюдение закона 
и совершенствование правовой 
базы — это главные п остулаты, 
на которых должна строиться 
работа юриста.

Врио 
губернатора 
Орловской 
области 
Андрей 
Клычков 
поздравил 
орловских 
юристов 
с профес-
сиональным 
праздником

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Реальная гражданская сила
Врио губернатора 
Андрей Клычков принял 
участие в церемонии 
закрытия Гражданского 
форума Орловской 
области.

Перед началом заседа-
ния в фундаменталь-
ной библиотеке ОГУ 

им. И. С. Тургенева врио гу-
бернатора осмотрел пред-
ставленную в холле зда-
ния выставку социально 
ориентированных проек-
тов и гражданских инициа-
тив Орловской области (все-
го около 60 проектов).

Заседание открыла пред-
седатель Общественной 
палаты Орловской обла-
сти, директор департамен-
та по социальным вопро-
сам и развитию системы 
физкультурно-спортив-
ного воспитания ОГУ им. 
И. С. Тургенева Елена Сень-
ко, которая напомнила, что 
Гражданский форум Орлов-
ской области проводится 
с 2010 года.

— На своих рабочих пло-
щадках форум объединяет 
неравнодушных граждан 
для выработки предложе-
ний по повышению качества 
жизни и правовой защи-
щённости жителей нашего 
региона, решению наиболее 
острых проблем, устойчиво-
му развитию гражданских 
институтов, — отметила она.

На форуме-2017, открыв-
шемся 16 ноября, граждан-
ские активисты, члены ре-
гиональной и муниципаль-
ных Общественных палат, 
ТОСовцы, лидеры НКО, бла-
готворительных и добро-
вольческих организаций, 
научное и образовательное 
сообщество, представители 
органов власти и активная 
молодёжь нашего региона 
обсудили актуальные про-
блемы области, наметили 
пути их решения, показа-
ли свои лучшие социальные 
проекты.

Андрей Клычков побла-
годарил участников форума 
за активность и конструк-
тивные гражданские ини-
циативы.

— Вы и есть та реальная 
сила, которая способна ор-
ганизовать общественный 
контроль за работой вла-
сти, — подчеркнул он. — 
Безусловно, правитель-
ство области будет оказы-
вать поддержку социально 
ориентированным обще-
ственным организациям. 
Скоро в Орле по пожела-
ниям общественников бу-
дет открыт Дом националь-
ностей.

В этом году 43 некоммер-
ческие организации полу-
чили финансовую поддерж-
ку в виде грантов на общую 
сумму в 10 млн. рублей. 
О поддержке некоммер-
ческого сектора также шла 

речь на прошедшем в нача-
ле ноября в Москве фору-
ме активных граждан «Со-
общество», участником ко-
торого стал Президент Рос-
сии Владимир Путин.

За активную деятель-
ность в сфере защиты прав 
и свобод граждан, воен-
но-патриотическое вос-
питание, сохранение исто-
рического наследия ор-
ловского края, пропаган-
ду здорового образа жизни, 
развитие благотворитель-
ности и меценатства ак-
тивисты региональных 
НКО были удостоены пре-
мии Общественной пала-
ты Орловской области «Об-
щественное признание». 
В числе награждённых — 
педагоги, военные, жур-
налисты, правозащитни-
ки, волонтёры.

Лауреатом премии стал 
и директор регионально-
го фонда социальной под-
держки населения Алек-
сандр Лебедев за вклад в ра-
боту по совершенствованию 
инфраструктуры оказания 
паллиативной помощи. 
Недавно этот фонд полу-
чил грант Президента РФ 
в размере 2,9 млн. рублей 
для организации выездной 
паллиативной службы в об-
ластном центре.

Затем участники пленар-
ного заседания обсудили 
актуальные вопросы, каса-
ющиеся укрепления здоро-
вья нации, повышения эф-
фективности общественно-
го контроля в сфере ЖКХ, 
внедрения информацион-
ных технологий, развития 
туризма на Орловщине.
Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

900
некоммерческих 
организаций 
действует сегодня 
в регионе;

> 2 тыс.
орловцев 
приняли участие 
в Гражданском 
форуме Орловской 
областиФ
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ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Светлана Разворотнева, член Общественной палаты РФ, первый 
зампред комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной 
палаты РФ, исполнительный директор национального центра 
общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ-контроль», модератор 
секции «Повышение эффективности общественного контроля 
в сфере ЖКХ»:
— Отрадно, что в стране, и прежде всего в Орловской области, активно 
развивается система общественного контроля в сфере ЖКХ. Мы 
предлагаем оценивать деятельность чиновников на местах с учётом 
мониторинга ситуации в сфере ЖКХ на вверенных им территориях.

Алан Абаев, председатель общественно-государственного 
физкультурно-спортивного объединения «Юность России», 
модератор секции «Здоровье нации»:
— В Орловской области действует мощное региональное отделение 
нашего объединения «Юность России». У вашего региона большие 
перспективы. Орловщина стала центром развития детского 
и юношеского спорта. В августе 2018 года в Орле пройдёт чемпионат 
мира по самбо среди школьников. В будущем году в Орле состоится 
и заседание Международной федерации школьного спорта, в котором 
примут участие представители 60 стран мира.

ЦИФРЫ

Власть 
и общество — 
действовать 
сообща
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НА ФОНЕ ГОРОДА

Мусорный кризис
Настоящий мусорный кризис разразился в эти дни в Орле: одна из вывозящих отходы компаний 
ушла с рынка, другая оказалась на грани банкротства

— Денис Анатольевич, 
на этой неделе в Орле 
было много жалоб на не-
убранный мусор. С чем 
это связано?

— Прежде всего с ком-
панией «ЭкоТек», кото-
рая выполняла ряд кон-
трактов: государствен-
ных и частных. У неё есть 
коммерческие договоры 
с мелкими управляющи-
ми компаниями, их при-
мерно 20, и тут всё зави-
сит от ситуации с плате-
жами: если организация 
платит, то «ЭкоТек» рабо-
тает до срока завершения 
контракта, если не платит, 
то уходит.

— У нас что, какая-то 
эпидемия неплатежей 
в городе? Кого ни спро-
сишь, все квитанции ис-
правно оплачивают…

— Вы правы, у нас как 
раз всё хорошо с собирае-
мостью платежей, она на-
ходится на уровне 95 %. 
Но надо понимать, что 
у управляющих компаний 
возникает текущая задол-
женность, и «ЭкоТек» са-
мостоятельно принимает 
решение — ждать оплаты 
или уходить.

— За какой срок задол-
женность?

— Всего за месяц. Ме-
ханика  её  формирова-
ния очень простая: 25 но-
ября горожанам пришли 
платёжки, то есть наступил 
срок оплаты услуг. Но, как 
правило, 5—7 дней уходит 
на сбор платежей. Кому-то 
неудобно бежать в сбер-
кассу в будний день — че-
ловек собирается оплатить 
в субботу. До 1 числа у него 

есть время. Но «ЭкоТек» не 
ждёт этот период, а пря-
мо 25 числа говорит: мол, 
нет оплаты — до свидания.

— Почему нельзя было 
подготовиться к этому 
заранее, чтобы другая 
компания вовремя пе-
рехватила фронт работ? 
Неужели некому замес-
тить «ЭкоТек»?

— Есть такие компании. 
Но чтобы приступить к ра-
боте, им нужно знать, ког-
да «ЭкоТек» уйдёт. А он та-
кой информации не даёт.

— Не предупреждает, 
когда уходит?

— Фактически да. Они 
могут утром приехать на 
несколько точек и высы-
пать мусор прямо на зем-
лю из своих контейнеров, 
чтобы их забрать. Где это 
произойдёт завтра, никто 
не знает. Когда город об-
ратился к «ЭкоТеку» за ин-
формацией, компания со-
слалась на коммерческую 
тайну. Но из-за того, что 
«ЭкоТек» не предупрежда-
ет, где будет забирать кон-
тейнер, горожанам при-
ходится какое-то время 
ждать, пока новую стихий-
ную свалку ликвидируют. 
На мой взгляд, компания 
могла бы уйти из города 
гораздо спокойнее.

— До сих пор вы го-
ворили о частных УК, 
а муниципальные влас-
ти контракты с «ЭкоТе-
ком» заключали?

— Да, в части муници-
пальных контрактов есть 
41 контейнерная площад-
ка в районе частного сек-
тора. Срок по этому кон-
тракту истекает 1 января 

2018 года. «ЭкоТек» про-
должает вывозить с этих 
площадок мусор. Кроме 
того, эта компания рабо-
тала с городским управле-
нием коммунального хо-
зяйства по контракту на 
уборку несанкциониро-
ванных свалок. Этот кон-
тракт с «ЭкоТеком» закон-

чился. Управление комму-
нального хозяйства сейчас 
нашло другого перевозчи-
ка — «Экотранс». Контракт 
с компанией находится 
в стадии заключения.

— У нас в городе так 
много несанкциониро-
ванных свалок?

— Нет, но с юридиче-

ской точки зрения имен-
но так оформлялся вывоз 
мусора с территории «бро-
шенных» домов. Это дома, 
от которых когда-то вы-
нуждена была отказать-
ся Первая управляющая 
компания. После неё оста-
лось 250 брошенных до-
мов, 150 кое- как переда-
ли другим УК, осталось 
93 дома, которые просто 
никем не обслуживаются 
и нигде не числятся. Хочу 
отметить — это началось 
ещё прошлым летом. Ад-
министрация города выде-
ляла деньги на вывоз му-
сора оттуда как со стихий-
ных свалок. Но три меся-
ца назад у администрации 
Орла и на это денег не на-
шлось, всё стало зарастать 
мусором. Потом этот во-
прос нами был решён со-
вместно с городом, сред-
ства изыскали. Сейчас сти-
хийные свалки вывозятся.

— У нас есть и своё му-
ниципальное предприя-
тие — спецавтобаза. По-
чему оно не может ра-
ботать?

— Оно в кризисном со-
стоянии: налоговая ин-
спекция готова его бан-
кротить, счета заблокиро-
ваны, техника арестова-
на. Правда, решения суда 
пока нет, и спецавтобаза 
может погасить задолжен-
ность по налогам в сум-

ме 52 млн. рублей. Этим 
она разблокирует счета. 
Деньги на это в размере 
60 млн. рублей выделяет 
городская администрация, 
потому что и город, и мы 
считаем: за предприятие 
надо бороться. Собствен-
ная служба вывоза мусо-
ра — это как правая рука 
у города. Конечно, при 
ганг рене её приходится 
ампутировать, но снача-
ла — консервативные ме-
тоды лечения.

— Если разблокиро-
вать счета, проблема бу-
дет решена?

— Нет. В месяц они со-
бирают около  1,6 млн. 
руб лей платежами, на эти 
деньги спецавтобаза за-
правляется и вывозит му-
сор, платит зарплаты. Рен-
табельность около нуля. 
А ведь более 50 милли-
онов — это только долги 
по налогам, есть и другие. 
Что делать с предприяти-
ем, горсовет будет обсуж-
дать на своём заседании 
30 ноября.

Конечно, вся эта ситуа-
ция сложилась не за один 
день. Долги спецавтоба-
зы копились очень дав-
но, проблемы «брошен-
ных» домов возникли бо-
лее года назад — там же не 
только вывоз мусора, поч-
ти сотня домов во второй 
отопительный сезон вхо-
дит без управляющей ком-
пании, хотя город должен 
был в течение года прове-
сти конкурс и назначить 
УК! Это огромное упуще-
ние. Теперь эти проблемы 
нужно решать. И если го-
ворить о мусоре, то в пер-
вую очередь городу нужно 
принять очень важное ре-
шение: с кем идти даль-
ше? Если город решит для 
вывоза мусора сохранить 
свою правую руку, спец-
автобазу, то предприятию 
надо помогать. Если город 
решит, что спецавтобаза 
должна заниматься толь-
ко улично-дорожной се-
тью, то на вывоз мусора 
нужно привлечь частных 
перевозчиков. Перевозчи-
ков мусора у нас достаточ-
но, у них есть необходи-
мое количество техники 
и контейнеров. Но реше-
ние должен принять имен-
но город.

Анна СУРОВЦЕВА

Контракт с «ЭкоТеком» 
закончился. Управление 
коммунального хозяйства 
сейчас нашло другого 
перевозчика — «Экотранс».

P. S. Вчера на очередной сессии горсовета депутаты 
приняли решение сохранить МУП «Спецавтобаза по са-
нитарной очистке г. Орла». Специальная рабочая груп-
па, в которую вошли депутаты и представители город-
ской администрации, разработала трёхлетнюю програм-
му по выводу предприятия из кризиса. Напомним, что 
общий долг спецавтобазы превышает 127 млн. рублей.

Первым шагом по спасению предприятия будет по-
гашение задолженности по налогам, которая составля-
ет порядка 54 млн. рублей. Это позволит хотя бы раз-
блокировать банковские счета.

Пока городские власти 
вместе с бизнесменами 

ломают голову 
над поиском решения 
этой острой проблемы, 

орловцы негодуют 
по поводу залежей 

невывезенного мусора. 
Почему это произошло? 

Глава профильного 
департамента 

областного 
правительства Денис 
Блохин в интервью 

«Орловской правде» 
объясняет, почему 
у этой проблемы 

старые корни, а также 
рассказывает, какие 

важные решения 
предстоит принять 
городским властям, 

чтобы улицы Орла стали 
чистыми.

Ф
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АКТУАЛЬНО

ЖКХ

Тарифный прогноз
На сколько в новом году увеличится плата за коммунальные ресурсы 
для жителей нашего региона и когда ждать роста 
стоимости коммунальных услуг 
Об этом в интервью 
«Орловской правде» 
рассказала начальник 
Управления по тарифам 
и ценовой политике 
Орловской области 
Елена Жукова. 

— Елена Николаевна, 
сейчас в Интернете ак-
тивно обсуждают указ 
врио губернатора, кото-
рым были в несены из-
менения в аналогичный 
документ — указ «О пре-
дельных (максимальных) 
индексах изменения раз-
мера вносимой гражда-
нами платы за комму-
нальные услуги в муни-
ципальных образовани-
ях Орловской области на 
2014—2018 годы». Что в 
связи с этим изменит-
ся для жителей нашего 
региона?

— Такой указ выходит 
ежегодно в конце ноября. 
Напомню, что сейчас в Рос-
сии идёт активная тариф-
ная кампания. С 2014 года 
все тарифы на коммуналь-
ные ресурсы регулируются 
в рамках предельных ин-
дексов изменения разме-
ра вносимой гражданами 
платы за коммунальные 
ресурсы. 

— Что это значит?
— Предельный индекс 

установлен для каждого 
субъекта Российской Феде-
рации распоряжением Пра-
вительства РФ № 2353 от 
26 октября 2017 года. В 
Орловской области он со-
ставляет 3,7 %. А, к приме-
ру, в Тульской — 4,8 %, Там-
бовской — 4,7 %, Смолен-
ской — 4,4 %. Распоряже-
нием правительства опре-
делён и процент допусти-
мых отклонений для каж-
дого субъекта: для решения 
насущных проблем регио-
на (например, если ресур-
соснабжающая организа-
ция понесла экономиче-
ски обоснованные расходы, 
не учтённые в тарифе, был 
выполнен большой объём 
ремонтных работ, произо-
шло снижение так называ-
емого полезного отпуска 
ресурсов и т. д). На осно-
вании этих двух распоря-
жений губернатор должен 

довести до каждого муни-
ципального образования 
свой предельный индекс, а 
также обосновать величи-
ну установленных индек-
сов по каждой  отрасли и 
типу благоустройства жи-
лого помещения, которо-
му соответствует значение 
предельного индекса.

В Орловской области 
процент допустимых откло-

нений — 2,2, а предельный 
индекс, как я уже сказала, — 
3,7 %. Максимальный рост 
платы граждан складыва-
ется из этих двух составля-
ющих. Таким образом, по-
вышение суммарного пла-
тежа за коммунальные ре-
сурсы для жителей нашего 
региона не может превы-
шать 5,9 %. 

Этот показатель остаёт-
ся неизменным. Тарифы 
мы устанавливаем в рам-
ках предельного индекса. 
Цена на коммунальные ре-
сурсы повысится с 1 июля 
2018 года. Но это не зна-
чит, что все жители наше-
го региона будут платить за 
них на 5,9 % больше. Вооб-
ще рост платы для 99 % жи-

телей нашего региона пла-
нируется от 3,6 % до 3,8 %, 
то есть ниже предельного 
индекса.

Так, электроэнергия  по-
дорожает до 4,5 %. Тепловая 
энергия и горячая вода — на 
1-3,8 %. Рост цен на газ со-
ставит до 3,4 %. На холодное 
водоснабжение и водоотве-
дение рост цен составит от 
0 до 5 %.  

— Но есть же райо-
ны, где допустимый по-
казатель превышен уже 
сейчас…

— Действительно, по ре-
шению Федеральной служ-
бы по тарифам для жителей 
пгт Долгое мы четвёртый 
год подряд будем устанав-
ливать повышенный тариф 
на тепловую энергию (12 %).
Так предприятию, постро-
ившему в посёлке новую 
котельную, возмещают-
ся понесённые расходы. В 
посёлке Думчино Мцен-
ского района — иная ситу-
ация: там два многоквар-
тирных дома отапливают-
ся углём. Тариф для уголь-
ной котельной  должен быть 
экономически обоснован-

ным. Таким образом, рост 
платы для жителей Думчи-
но составит 5,9 %, но и они, 
и должанцы вновь получат 
из бюджета адресные суб-
сидии, которые компенси-
руют им разницу.  

— А где-то ещё в нашем 
регионе отмечалось по-
добное превышение?

— Нет. За этим следят 
контролирующие органы. И 
если жителям кажется, что 
цена на ресурсы в квитан-
циях завышена, они име-
ют право обратиться в го-
сударственную жилищную 
инспекцию.  

— Я слышала, что в Ор-
ловской области тарифы 
на коммунальные ресур-
сы в сравнении с другими 
регионами одни из самых 
низких. Это так?

— Действительно, тари-
фы и предельный индекс у 
нас одни из самых низких 
по ЦФО. Так, в Белгородской 
области предельный индекс 
составляет 4 %, а процент 
допустимых отклонений — 
два, Брянской — 3,9 % и 2,5 %
(6,4 % суммарно), Владимир-
ской — 4 % и 2,3 % (6,3 %),
Воронежской — 4 % и 2 % 
(6 %), Ивановской — 3,8 % 
и 2,2 % (6 %), Калужской — 
4 % и 2 % (6 %). В Курской об-
ласти этот показатель выше, 
чем у всех остальных: 4,7 % и 
2,5 % (итого 7,2 %). 

Ирина СОКОЛОВА

В Орловской области тарифы 
на коммунальные ресурсы 
в сравнении с другими 
регионами одни из самых 
низких.

Тарифы — 
под 
контролем

ОБМАНСТРОЙ

Тяжкая доля
«Единая Россия» предложила упростить 
критерии для вхождения в реестр обманутых 
дольщиков.

Об этом заявил руководитель рабочей группы 
президиума генсовета партии 

по защите прав дольщиков — первый 
заместитель председателя Комитета 
Государственной думы по жилищной политике 
и ЖКХ Александр Сидякин.

До конца года будут утверждены изменения 
в приказ Минстроя Россия № 560, который 
устанавливает критерии признания участника 
долевого строительства пострадавшим 
от действий застройщика.

— Мы предлагаем закрепить норму, согласно 
которой меры поддержки и содействия 
в восстановлении нарушенных прав обманутых 
дольщиков будут разрабатываться на основании 
реестров. С этой целью нужно конкретизировать 
понятия «проблемный объект», «пострадавший 
гражданин». В реестр должны включаться все 
«застывшие» объекты долевого строительства 
независимо от стадии банкротства застройщика. 
Это позволит вести 
более точный и полный 
учёт случаев нарушений 
в сфере долевого 
строительства, —  заявил 
Сидякин.

Он напомнил, что 
под контролем рабочей 
группы по защите прав 
обманутых дольщиков 
сегодня находятся 
936 объектов.

— По нашим оценкам, 
это почти 130 тысяч 
пострадавших. Мы 
ожидаем, что около 
140 проблемных 
объектов будут 
достроены до конца 
2017 года, —  сказал 
Александр Сидякин.

Руководитель рабочей группы также 
акцентировал внимание на проблеме точного 
ведения реестра, на которую указал 23 октября 
этого года премьер-министр Дмитрий Медведев, 
поручив составить точный список пострадавших 
дольщиков.

Представитель Минстроя РФ Ольга Корниенко 
отметила, что сформулированные рабочей 
группой предложения будут рассмотрены.

Проблема обманутых дольщиков актуальна 
и для Орловской области, сообщил секретарь 
реготделения партии «Единая Россия» Леонид 
Музалевский.

— Власть обязана оказать помощь людям, 
оказавшимся заложниками недобросовестных 
застройщиков, —  считает Музалевский. —  
В регионе создана рабочая группа по решению 
проблемы обманутых дольщиков, сформирована 
соответствующая дорожная карта. Эта 
работа ведётся под постоянным контролем 
депутатского корпуса.

Ситуация с проблемными объектами 
долевого строительства находится и под личным 
контролем врио губернатора. 18 ноября Андрей 
Клычков встретился с обманутыми дольщиками. 
На встречу были приглашены представители 
компаний-застройщиков, представители 
экспертной группы, решающие проблемы 
обманутых дольщиков на федеральном 
уровне.

Полина ЛИСИЦЫНА

ЦИФРЫ

В Орловской области

535
человек,
заключивших договоры 
долевого строительства, 
не могут дождаться 
получения своих квартир, 
в которые вложено в общей 
сложности

946 млн. руб.

КС ТАТИ

Возможно, уже скоро застройщики не смогут 
привлекать денежные средства граждан для 
строительства жилья — продаваться на рынке 
будут только готовые квартиры. Президент России 
Владимир Путин дал поручение правительству 
совместно с ЦБ подготовить план мероприятий 
по поэтапному замещению долевого строительства 
проектным финансированием. Это, по мнению 
экспертов, сведёт к минимуму риск появления 
обманутых дольщиков.



1 декабря 2017 года | Орловская правда8

АКЦЕНТЫ

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА?

Поле русской славы
В Орле прошла научно-практическая конференция «Соборовское поле — 
поле боевой славы России»
Конференция 
проходила в рамках 
Гражданского форума 
Орловской области 
в фундаментальной 
библиотеке ОГУ им. 
И. С. Тургенева. В её 
работе приняли участие 
специалисты по военной 
истории: профессор 
Военного университета 
Министерства обороны, 
член-корреспондент 
Академии военных наук 
РФ Виктор Паршин, 
академик Российской 
академии естественных 
наук Олег Саксонов, 
почётный гражданин 
Орловской области 
доктор исторических 
наук Егор Щекотихин, 
историки и краеведы, 
руководители военно-
патриотических клубов 
и поисковых отрядов, 
студенты орловских 
вузов.

Участники конферен-
ции подробно и все-
сторонне обсудили 

один из переломных мо-
ментов в Великой Отече-
ственной войне — сраже-
ние войск Центрального 
фронта на северном фасе 
Курской дуги (5—11 июля 
1943 г.), известное как бит-
ва на Соборовском поле. 
Докладчики детально разо-

брали ход боевых действий, 
роль артиллерии в сраже-
нии на Соборовском поле, 
а также отметили мужество 
и героизм советских вои-
нов в ходе этой битвы.

—  Какие-то страницы 
нашей истории нередко 
становятся для историков 
причиной споров и расхож-
дений, — отметил в своём 
выступлении Виктор Пар-
шин. — Наша задача, осо-
бенно военных историков, 
объективно и всесторонне 
подходить к рассмотрению 
каждого эпизода военной 

истории, чтобы ни в коем 
случае не допустить пере-
вирания или, хуже того, 
откровенной фальсифи-
кации нашего историче-
ского прошлого.

По итогам работы кон-
ференции Общественной 
палатой Орловской обла-
сти было приятно решение 
об обращении к региональ-
ному правительству с це-

лью организации рабочей 
группы по увековечению 
памяти героев на Соборов-
ском поле, в Троснянском 
и Глазуновском районах. 
Администрации Троснян-
ского района предложено 
рассмотреть возможность 
выделения в 2018 году зе-
мельного участка, необхо-
димого для поэтапной ор-
ганизации мемориально-
го комплекса, с внесением 
в генеральный план разви-
тия Троснянского района.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

УРОКИ ИСТОРИИ

Мифы и факты о Куликовской битве
Учёные из Орла 
и Москвы провели урок 
исторической правды 
для старшеклассников 
Стрелецкой средней 
школы.

В рамках регионально-
го Гражданского фо-

рума в музее Стрелецкой 
средней школы Орловского 
района состоялся круглый 
стол, в ходе которого об-
суждались факты и мифы 
о Куликовской битве, со-
стоявшейся 8  сентября 
1380 года.

В работе круглого сто-
ла участвовали профес-
сор Военного университе-
та Министерства обороны 
РФ Виктор Паршин, про-
фессор ОГУ им. И. С. Тур-
генева Валентина Воро-
бьёва, сотрудники инсти-
тута развития образования 
Орловской области, а так-
же преподаватель истории 
Стрелецкой средней школы 
Александр Линьков.

Учёные акцентировали 
внимание школьников на 

том, что в последнее вре-
мя в Интернете стала рас-
пространяться противоре-
чивая информация о зна-
менитой битве.

— По одной из версий, 
на Куликовом поле (Туль-
ская область) якобы не най-
дено большого количества 
артефактов, свидетельству-
ющих о сражении, — сказа-
ла Валентина Воробьёва. — 
Дело в том, что после битвы 
оружие собирали и вывози-
ли. Прошло уже много сто-
летий со дня сражения. Не 
надо оценивать историче-
ские события, случившие-
ся сотни лет назад, с пози-
ций современного дивана 
и телевизора.

Её точку зрения поддер-
жал Виктор Паршин:

— Основной удар Мамая 
обрушился на левый фланг 
и в центр большого полка 
князя Дмитрия Иванови-
ча. Решающую роль в по-
беде нашего войска сыг-
рал засадный полк. Его 
ошеломляющий удар об-
ратил татаро-монгольское 
войско вспять. Противник 

не просто дрогнул, а побе-
жал. А преследование про-
должалось на протяжении 
50 вёрст. Дмитрий Донской 
ещё восемь дней стоял по-
сле сражения на поле, соби-
рая оружие. Мечи, кольчу-

ги, шлемы стоили огром-
ных средств. Также после 
сражения тела наиболее 
знатных воинов были пере-
везены в Рязань и Москву.

В  ходе  обсуждения 
участники круглого стола 

также посмотрели доку-
ментальный фильм теле-
канала «Россия-1» под на-
званием «Дмитрий Дон-
ской. Спасти мир».

Иван ПОЛЯКОВ

Ни в коем случае нельзя 
допустить перевирания или, 
хуже того, откровенной 
фальсификации нашего 
исторического прошлого.

А. Бубнов. 
«Утро 
на Куликовом 
поле»

Позабыть 
нельзя

К 200-ЛЕТИЮ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
И. С. ТУРГЕНЕВА

«Тургеневский
дуб-2018»
Орловская областная 
детская библиотека 
им. М. М. Пришвина 
приглашает всех 
любителей творчества 
И. С. Тургенева принять 
участие в акции с таким 
названием.

В год юбилея велико-
го русского писате-

ля в России и за её пре-
делами вырастет огром-
ная тургеневская дубовая 
роща.

Дуб — олицетворение 
русского мужества, силы, 
веры и доброты. В пар-
ке усадьбы Спасское-Лу-
товиново, родовом гнез-
де писателя, растёт уни-
кальный дуб, посаженный 
самим Иваном Сергее-
вичем. Тургенев очень 
трепетно к нему отно-
сился и, находясь вда-
ли от родины, писал в од-
ном из последних писем 
из Франции: «Когда вы 
будете в Спасском, покло-
нитесь от меня дому, саду, 
моему молодому дубу, ро-
дине поклонитесь…»

Участие в акции — это 
сохранение живой па-
мяти о писателе. При-
глашаются коллекти-
вы биб лиотек и образо-
вательных учреждений, 
родители, библиотека-
ри, учителя, дети в воз-
расте от шести до 14 лет. 
С 13 ноября 2017 года по 
31 мая 2018 года участни-
ки акции организуют:

— сбор семенного ма-
териала (желудей);

— высадку в контей-
нер, уход за саженцем 
дуба;

— посадку ранней вес-
ной на постоянное место 
произрастания;

— фотографирование 
каждого этапа акции.

Фотографии с хэш-
тегом #Тургеневский-
дуб2018 загружаются 
в одну из социальных се-
тей, заполненные анке-
ты высылаются на элек-
тронный адрес библиоте-
ки: konkurs-prishvinka@
yandex.ru

Фотографии с сопрово-
дительным текстом, на-
писанным на русском 
языке, объёмом не более 
3000 знаков. Принимают-
ся фотоматериалы, сня-
тые как на профессио-
нальные камеры, так и на 
мобильные устройства 
(с хэштегом #Тургенев-
скийдуб2018).

Количество фотогра-
фий — не более пяти штук.

По всем вопросам, свя-
занным с акцией, прось-
ба писать на электрон-
ный адрес библиотеки: 
konkurs-prishvinka
@yandex.ru. В теме пись-
ма необходимо указать 
«Акция «Тургеневский 
дуб-2018».

Приём фотоматериа-
лов — до 31 мая 2018 года.

Александр САВЧЕНКО
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НА «ВАХТЕ ПАМЯТИ»

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Возвращённые имена героев

Поисковики 
МПО «Костёр» 
приняли участие 
в межрегиональной 
конференции 
по вопросам 
гражданско-
патриотического 
воспитания, 
проходившей 
21—23 ноября 
в Смоленске.

Как рассказал началь-
ник отдела поддерж-

ки молодёжных инициа-
тив управления молодёж-
ной политики департамен-
та внутренней политики 
и развития местного са-
моуправления Орловской 
области Андрей Сиротов, 
в конференции участво-

вали представители вла-
сти, общественных орга-
низаций и учебных заве-
дений Смоленской, Липец-
кой, Орловской, Тверской, 
Тульской , Калужской 
и Ярославской областей.

Орловскую область на 
конференции представ-
лял руководитель межре-
гионального поискового 
объединения «Костёр» Ни-
колай Красиков. Он про-
информировал участни-
ков об итогах региональ-
ной акции «Вахта Памяти 
2017 года», создании об-
ластного благотворитель-
ного фонда «Победа», под-
держивающего поисковое 
движение региона, а также 
о результатах работы МПО 
«Костёр».

— Активистами нашего 

объединения в ходе регио-
нальной «Вахты Памяти 
2017 года» подняты остан-
ки 183 бойцов, — сообщил 
Красиков. — Работы прово-
дились преимущественно 
в Орловском, Болховском 
и Свердловском районах. 
По медальонам, найден-
ным с бойцами, установ-
лено четыре имени. При 
поддержке фонда «Победа» 
и администраций районов 
области были организова-

ны мероприятия по торже-
ственному перезахороне-
нию красноармейцев.

Совместно с бойцами 
регионального областно-
го центра поисковых отря-
дов «Взлёт», которым ру-
ководит Михаил Крутых, 
бойцы МПО «Костёр» под-
няли в Свердловском рай-
оне останки офицера Крас-
ной армии Павла Никола-
евича Лопатина.

Александр МАЗАЛОВ

ПОИСК

Подвиг бессмертен
Орловские поисковики приняли участие в церемонии закрытия 
Всероссийской акции «Вахта Памяти 2017 года», прошедшей 
18—21 ноября в Волгограде
Итоги поисковых работ 
в Орловской области 
за этот период 
представил руководитель 
областного центра 
поисковых отрядов 
«Взлёт» Михаил Крутых. 
Он сообщил, что в «Вахте 
Памяти» на Орловщине 
участвовали более 
1 400 поисковиков 
из 18 регионов России. 
Общими усилиями 
были подняты останки 
658 командиров 
и бойцов Красной армии.

—  Бойцами областно-
го центра поисковых отря-
дов «Взлёт» были подняты 
останки 118 красноармей-
цев. К сожалению, ни одно-
го имени не удалось устано-
вить: медальоны, найден-
ные вместе с бойцами, были 
пустыми, — сказал Михаил 
Крутых.

В следующем году поис-
ковики центра «Взлёт» пла-
нируют продолжить рабо-
ту в Свердловском районе. 
Во время разведки близ 
д. Яковлево им удалось най-
ти санитарное захоронение, 
в котором могут покоиться 
около 100 погибших бойцов.

Александр ВЕТРОВ

На конференцию 
в Смоленск 
съехались 
участники 
из семи 
регионов 
России

НОВОСТИ

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Елена Цунаева, ответственный 
секретарь Поискового движения 
России, член Общественной па-
латы РФ:
— Российские поисковики прове-
ли экспедиции в 37 «боевых» ре-
гионах нашей страны. В ходе ра-
бот были подняты останки более 
17 тысяч советских солдат и офи-

церов, установлены имена и судьбы 769 защитников 
Отечества.

Андрей Сиротов, начальник отдела 
поддержки молодёжных инициа-
тив управления молодёжной по-
литики департамента внутренней 
политики и развития местного са-
моуправления Орловской области:
— Поисковикам региона удалось 
установить 176 имён погибших со-
ветских воинов по книге захороне-

ний и полевого передвижного госпиталя, а также семь 
имён по медальонам и личным вещам.

Уважаемые жители области!
3 декабря в нашей стране отмечается знаковая памятная дата — День Неизвестного Солдата.
Мы вспоминаем тех, чей героизм и самопожертвование легли в основу процветания 

и независимости современной России. Тех, чьи жизни продолжились в судьбах новых 
поколений наших соотечественников, имеющих счастье созидательного труда, свободу 
самосовершенствования.

Великая Отечественная война мобилизовала все силы нашего народа, показав глубину 
его патриотизма и необычайную стойкость. Сегодня мы также едины. Вместе строим дос-
тойное будущее Российской Федерации, наших детей и внуков.

Вечная память павшим солдатам и офицерам!
Вечная слава патриотам и труженикам!

Правительство Орловской области

БЛАГОЕ ДЕЛО

Иконы 
на подводной лодке
На подводной лодке «Орёл» появится 
походный иконостас.

В составе экипажа многоцелевой атомной 
подводной лодки К-266 «Орёл» в течение 

многих лет служат орловские призывники, 
поэтому к митрополиту Орловскому 
и Болховскому Антонию поступило обращение 
инициативной группы с просьбой поддержать 
размещение на борту подлодки походного 
иконостаса. Известно, что Орловская епархия 
в ближайшие дни проведёт акцию по сбору 
средств на его изготовление.

— Участвуя в этом благом деле сам, 
призываю и вас, дорогие братья и сёстры, 
приложить все возможные силы и средства, 
за что Господь сторицею вознаградит каждого 
из вас, — обратился к пастве орловский 
архипастырь.

Как рассказал руководитель пресс-
службы Орловской митрополии Евгений 
Борисов, размещение походных иконостасов 
на подводных кораблях уже сложившаяся 
традиция. Фондом «Омофор», курирующим 
это направление, начиная с 2004 года были 
переданы походные храмы на подводные 
лодки «Владимир Мономах», «Александр 
Невский», «Северодвинск», «Юрий 
Долгорукий», а также на 1-й государственный 
испытательный космодром Плесецк.

Марьяна МИЩЕНКО

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ!

Охота 
на стариков
В который раз пенсионеры попадаются 
на удочку мошенников.

Очередной жертвой аферистов стала 
80-летняя жительница Орла. 

Она открыла дверь и впустила в квартиру 
незнакомую женщину, которая 
представилась сотрудницей Пенсионного 
фонда.

Казалось бы, сегодня все наслышаны 
о подобных случаях, но всё равно пожилые 
люди продолжают доверяться посторонним 
людям. Аферистка сказала 80-летней женщине, 
что сейчас проходит акция по замене старых 
денежных купюр на новые. Доверчивая 
пенсионерка отдала деньги «сотруднице ПФ», 
которая ушла обменивать купюры и, понятно, 
больше не вернулась.

Отделение Пенсионного фонда РФ по 
Орловской области в который раз напоминает, 
что сотрудники ведомства никогда 
не действуют подобным образом. Они 
не совершают поквартирных обходов 
для оформления каких-либо документов, 
не консультируют на дому, не организуют 
встреч и собраний с гражданами во дворах.

— Сотрудники Пенсионного фонда никогда 
не приносят пенсию или прибавку к пенсии 
на дом, не агитируют граждан поменять 
способ доставки пенсий, не обзванивают 
клиентов для уточнения реквизитов 
банковских счетов и карт, не обменивают 
деньги, — пояснила руководитель группы по 
взаимодействию со СМИ отделения ПФР по 
Орловской области Екатерина Булычева. — 
Любая работа с клиентами осуществляется 
только в клиентских службах управлений 
Пенсионного фонда России. Выезд на дом 
возможен в исключительных случаях и только 
по предварительному заявлению, если 
у человека нет возможности по состоянию 
здоровья самостоятельно добраться до 
управления.

Если звонят в дверь или по телефону 
и представляются сотрудниками Пенсионного 
фонда, то это повод насторожиться: возможно, 
за дверью мошенники.

Все вопросы, касающиеся деятельности 
ПФР, можно задать по телефону горячей линии 
реготделения ПФР 72-92-36.

Ирина ФИЛИНА

Обращение

Орловскую область на конференции 
представлял руководитель 
межрегионального поискового 
объединения «Костёр» Николай 
Красиков.
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ЗДОРОВЬЕ

ХОРОШЕЕ ДЕЛО

Остаться на плаву
У маленьких орловцев 
появится свой лечебный 
бассейн.

40 лет назад в Орловской 
детской больнице работал бас-
сейн. Он находился на цоколь-
ном этаже построенного в со-
ветские годы хирургического 
корпуса. Строили быстро, что-
бы доложить о досрочной сда-
че объекта, как это было при-
нято в те годы.

В результате сделали всё 
примитивно. Системы очист-
ки в бассейне практически не 
было, поэтому воду хлориро-
вали. Но, несмотря ни на что, 
здесь почти 20 лет плескались 
малыши, получая и зарядку, 
и закалку, и просто удоволь-
ствие. Со временем системы 
водоснабжения и очистки при-
шли в негодность. О ремонте 
в начале 1990-х даже не вспо-
минали, и бассейн «пересох».

Сегодня для полноценного 
курса реабилитации некото-
рым пациентам необходимы 
занятия в бассейне. Для этого 
решено было заняться его вос-
становлением.

В планах клиники — ор-
ганизация двух бассейнов. 
Большой будет предназначен 
для детей от семи лет и стар-
ше с глубиной более метра. 
А мини-бассейн с неглубо-
кой чашей — для детей от 
рождения. В работах по вос-
становлению будут участво-
вать строители, медики и во-
лонтёры.

— Небольшим коллекти-

вом мы положили начало очень 
важному делу, — подытожил 
первый день работ координа-
тор волонтёрского отряда Де-
нис Хлусов. — Огромное спа-
сибо ребятам, сделавшим эту 
важную работу! Надеемся, что 
на следующих встречах число 
ударников труда будет только 
возрастать!

Волонтёры очищали старую 
чашу бассейна от хлама. С глу-

бины два метра через неболь-
шое оконное отверстие были 
подняты более 200 мешков со 
строительным мусором, часть 
проржавевшей системы ком-
муникации, многочисленные 
доски и камни.

Главврач НКМЦ им. З. И. Кру-
глой Алексей Медведев побла-
годарил волонтёров за работу.

Ирина ФИЛИНА

ДЕНЬГИ НА ЗДОРОВЬЕ

Федеральные 
таблетки — 
дешевле
Минфин предложил централизовать закупки 
лекарств для редких заболеваний.

Министерство финансов прорабатывает 
вопрос о передаче закупки препаратов для 

лечения редких (орфанных) заболеваний с реги-
онального на федеральный 
уровень в 2019 году. Об этом 
на обсуждении проекта 
федерального бюджета 
в Совете Федерации заявил 
министр финансов Антон 
Силуанов, сообщает РБК.

Силуанов признал, 
что для регионов закупка 
орфанных лекарств — серь-
ёзная нагрузка, поэтому 
министерство допускает 
возможность их закупки на федеральном уровне.

— Это очень дорогостоящие препараты, и об-
щая оценка потребности субъектов в лечении 
больных орфанными заболеваниями — 40 млрд. 
рублей. Возможно, если мы выявим всех 
нуждающихся в лечении от этих болезней, цифра 
будет ещё больше, — сказал министр финан-
сов. — При настройке системы межбюджетных 
отношений мы могли бы закупки лекарств либо 
централизовать, что было бы правильнее, либо 
субсидировать из федерального бюджета.

Министра поддержала Председатель Совета 
Федерации Валентина Матвиенко:

— При закупках Минздрава цены за счёт 
объёма снижаются минимум на 30 %. Когда 
регион закупает на пять человек, это вырастает 
в космические цены.

Владимир РОЩИН

АКТУАЛЬНО

Что волнует медиков
Медицинские работники Орловщины обсудили актуальные вопросы 
на V пленуме обкома профсоюза работников здравоохранения
Главной темой 
повестки дня пленума, 
состоявшегося 
в областной Федерации 
профсоюзов, стало 
регулирование 
областной и первичными 
организациями 
профсоюза социально-
экономических 
и трудовых прав 
работников через 
социальное партнёрство.

Как отметила председа-
тель Орловской област-
ной организации проф-

союза работников здравоох-
ранения РФ Лидия Сасина, 
главные задачи отраслево-
го профсоюза (недопущение 
снижения уровня зарплаты ра-
ботников в связи с введением 
новой системы оплаты тру-
да, сохранение рабочих мест 
и бюджетного финансирова-
ния основных социальных обя-
зательств и др.) решались через 
отраслевое соглашение и кол-
лективные договоры.

Большую озабоченность 
у всех вызвал переход на но-
вую систему оплаты труда 
в условиях проводимой в об-
ласти оптимизации расходов 
лечебных учреждений. Меди-
ки сообщают об отмене сти-
мулирующих выплат (надба-
вок за непрерывный стаж ра-
боты, категорию, за работу 
в сельской местности в раз-
мере 25 %), о снижении про-
должительности дополнитель-
ного оплачиваемого отпуска за 
вредность, о переводе работ-
ников на неполный рабочий 
день. При этом люди готовы 
работать и на таких условиях, 

чтобы в орловской глубинке 
совсем не остаться без работы.

Из-за нехватки финанси-
рования главврачи учрежде-
ний здравоохранения вынуж-
дены идти на такую непопуляр-
ную меру, как сокращения. Так, 
если на 1 января 2017 года об-
щая численность медперсона-

ла в регионе составляла 13069 
человек, то на 1 октября она 
уменьшилась на 830 человек. 
При этом нередко сотрудники 
переводятся из одной катего-
рии в другую. Например, из са-
нитарок в уборщицы, что может 
создать ряд проблем.

— В такой сложной ситуа-

ции, — подчеркнула Лидия Са-
сина, — увеличивается роль кол-
лективных договоров, положе-
ний по оплате труда. И многое 
здесь в дальнейшем будет зави-
сеть от уровня развития соци-
ального партнёрства на местах, 
от умения сторон вести диалог.

Участники пленума обсуди-
ли вопросы проведения специ-
альной оценки условий труда 
в медучреждениях, оказания 
материальной помощи членам 
профсоюза, организации их са-
наторно-курортного лечения 
и досуга (например, в виде экс-
курсий выходного дня).

По мнению профсоюзных ак-
тивистов, немало проблем, име-
ющихся сегодня в здравоохране-
нии области, может быть реше-
но совместно с органами зако-
нодательной и исполнительной 
власти, руководителями медуч-
реждений, трёхсторонней ко-
миссией по регулированию со-
циально-трудовых отношений.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Юрий Власов, заместитель председателя Федерации 
профсоюзов Орловской области:
— Федерация профсоюзов и отраслевой обком 
уделяют большое внимание вопросам социального 
партнёрства. Мы ведём переговоры, организуем 
и принимаем участие в большом количестве встреч 
с работодателями, администрацией, взаимодействуем 
с облсоветом, участвуем в работе многих комиссий 
и общественных советов.

На сегодня в области с профсоюзами заключены 104 соглашения различного 
уровня, из них шесть отраслевых соглашений регионального уровня, 
1158 коллективных договоров. Сегодня необходим регулярный контроль 
за выполнением коллективных договоров.
Вызывают беспокойство высокие показатели коэффициента 
совмещения: 1,6 — у врачей и 1,3 — у среднего медперсонала. Зарплата 
в здравоохранении области растёт в основном за счёт увеличения нагрузки, 
вывода низкооплачиваемого персонала и снижения надбавок. Особое 
внимание социальных партнёров следует обратить на недопущение 
задолженности по выплате заработной платы.

На 1 октября 2017 года 
средняя начисленная 
зарплата в регионе 
составила:

36 079 руб.
— у врачей,

20 959 руб.
— у среднего 
медперсонала,

12 935 руб.
— у младшего 
обслуживающего 
персонала

ЦИФРЫ

За девять месяцев 2017 г. 
на централизованной 
закупке препаратов 
для ВИЧ-больных 
Минздрав сэкономил

4 млрд. руб.

ЦИФРА

> 319 тыс.
жителей Орловской 
области привито против 
гриппа

ЦИФРА

КАРАНТИН

Уроков не будет
В Орловской области несколько школ закрыли 
на карантин.

Среди детей с 7 до 14 лет отмечено небольшое 
превышение эпидемического порога по 

ОРВИ. Пока циркулируют вирусы не гриппозной 
этиологии, что считается обычным явлением для 
начала зимы.

Для снижения уровня 
заболеваемости Управление 
Роспотребнадзора по 
Орловской области реко-
мендовало ввести в школах 
ограничительные меры. 
Уже закрыты на карантин 
школы № 13 и 20 в Орле 
и школа в Кромах. В 14 
школах Орла, Орловского, 
Ливенского, Залегощенского и Малоархангель-
ского районов приостановлен учебный процесс 
в некоторых классах.

На территории области остаётся напряжённой 
ситуация по заболеваемости пневмонией. В свя-
зи с этим региональное Управление Роспотреб-
надзора рекомендует родителям не отправлять 
ребёнка в школу, если у него есть признаки 
острых респираторных инфекций. В этом случае 
надо незамедлительно обратиться к врачу.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

Работа идёт 
полным 
ходом
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Капризные суставы
Наши суставы не любят тяжести, крепкого алкоголя и прыжков в снег после жаркой бани

В редакции «Орловской 
правды» состоялась 
прямая линия 
с главным врачом-
ревматологом Орловской 
области, заведующей 
ревматологическим 
отделением областной 
клинической больницы 
Людмилой Сергеевной 
Хахичевой.

— Никогда не стра-
дала от выступаю-
щих косточек на 
больших пальцах 

ног. А после 55 лет появи-
лись косточки и продол-
жают расти. Что это мо-
жет значить?

Елена Петренко,
Орловский район

— У вас развивается по-
перечное плоскостопие. Как 
только наметилась дефор-
мация первого пальца сто-
пы, необходимо подобрать 
ортопедические стельки. За 
консультацией надо обра-
титься к врачу-ревматоло-
гу или ортопеду.

— Чтобы поставить 
точный диагноз при 
подозрении на ар-
трит, артроз или 

другие ревматические за-
болевания, что лучше: 
рентген, УЗИ или МРТ?

Алевтина Иванова,
г. Орёл

— Всё зависит от пред-
полагаемого диагноза. Для 
выявления остеоартроза 
достаточно рентгена суста-
вов. Иногда при ревматоид-
ном артрите, болезни Бех-
терева назначается МРТ су-
ставов. Это решает врач ин-
дивидуально для каждого 
пациента.

— Моя дочь в 23 года 
вдруг стала вегета-
рианкой. Из белко-
вых продуктов ест 

только рыбу. Как это мо-
жет отразиться на её 
организме?

Виктория Афонина,
г. Орёл

— Ничего  хорошего 
в этом отказе нет. Только 
с мясом наш организм по-
лучает тот белок, который 
связывается с железом. По-
этому у вашей дочери есть 
риск развития железодефи-
цитной анемии. Вегетари-
анский образ жизни совсем 
не полезный, как его пред-
ставляют многие СМИ. Пи-
тание должно быть сбалан-
сированным, организм дол-
жен получать белки и жи-
вотного, и растительного 
происхождения.

— У меня болят ноги 
с обратной стороны 
коленей. Больше 
при ходьбе, но бы-

вает и в покое, иногда 
в суставах слышен хруст. 

Лечусь своими методами. 
Мне 61 год, и у меня есть 
лишний вес.
Валентина Семёновна,

г. Орёл

— По вашим жалобам 
с учётом избыточного веса 
и возраста можно предпо-
ложить, что у вас деформи-
рующий остеоартроз колен-
ного сустава. Надо сделать 
рентген, чтобы определить 
стадию артроза.

— Это не излечивается?

— К сожалению, нет. За-
болевание считается хро-
ническим и  может про-
грессировать. Но возмож-
но улучшить состояние 
и  уменьшить боль. Надо 
пользоваться противовос-
палительными мазями и ге-
лями, постараться снизить 
вес. Наши суставы очень не 
любят лишних килограм-
мов. Запишитесь на кон-
сультацию к ревматологу.

— Мне 26 лет. За-
нимаюсь фитне-
сом, делаю присе-
дания для ягодич-

ных  мышц  с  грузом 
18 килограммов. Вначале 
болели колени, но со вре-
менем всё прошло. Что 
надо делать для профи-
лактики, чтобы боль не 
вернулась?

Анна,
г. Орёл

— Если уже были про-
блемы с коленными суста-
вами, я вам советую при-
седания с тяжестями во-
обще исключить. Лишняя 
нагрузка на колени может 
привести к распуханию су-
ставов, истончению и вос-

палению хряща. А в резуль-
тате —  артроз. Для форми-
рования ягодичных мышц 
можно делать упражнения 
лёжа или сидя.

— Мне 71 год. После 
нескольких курсов 
антибиотиков у ме-
ня начали болеть су-

ставы. Ноги сводит судо-
рогой, от боли ночами не 
сплю…

Любовь Леонидова,
г. Орёл

— У некоторых антибио-
тиков есть такое побочное 

действие, как боли в суста-
вах, поэтому пока слож-
но поставить точный «су-
ставной» диагноз. Должно 
пройти время, чтобы орга-
низм очистился. Рекомен-
дую вам побольше пить чи-
стой воды, поменьше есть 
сладкого, консервантов. Для 
уменьшения боли приме-
няйте нестероидные про-
тивовоспалительные мази, 
кремы, спреи. Обязатель-
но запишитесь для обсле-
дования к  ревматологу. 
Если нет такой возможно-
сти, то к терапевту, который 
назначит первоначальное 
обследование.

— Я молодая, и су-
ставы у меня не бо-
лят, но, глядя на 
свою бабушку, кото-

рая страдает от болей 
в тазобедренных суста-
вах, задумываюсь… Что 
делать в молодости, что-
бы не было повода обра-
щаться к  ревматологу 
в старости?

Анастасия Яковенко,
г. Орёл

— Ничего особенного
не требуется. Занимай-
тесь физкультурой с уме-
ренной нагрузкой, мень-
ше ешьте жареного, кон-
сервированного, жирного. 
Старайтесь ходить в удоб-
ной обуви, чтобы каблук не 
превышал пяти сантимет-
ров. Ведите активный об-
раз жизни. Отдыхайте не за 
компьютером, а на свежем 
воздухе. Не допускайте из-
быточной массы тела. И, ко-
нечно, не забывайте, что ал-
коголь и никотин наносят 
большой вред суставам.

— Какие продукты 
полезны для профи-
лактики ревматиче-
ских болезней?

Наталья Ветрова,
г. Орёл

— В первую очередь — 
продукты, богатые каль-
цием. Это нежирные мо-
лочные продукты, твёрдые 
сыры, цветная капуста, ку-
рага, семена кунжута, аво-
кадо. Кстати, в любимый са-
лат оливье вместо картош-

ки можно добавить авока-
до. Очень вкусно.

Полезен домашний хо-
лодец, но его можно есть 
не чаще двух раз в месяц, 
так как он содержит холе-
стерин. Также полезны про-
дукты, богатые витамином 
D. Это рыбы жирных сортов. 
Необходимо пить обычную 
чистую воду до 1,5 литра 
в день. Желательно до еды, 
а не после. Чай, кофе, супы 
не учитываются.

— Мой муж в 77 лет 
делает по 50 присе-
даний каждый день. 
Говорю ему, что это 

«стирает» суставы, что не 
надо заниматься с таким 
фанатизмом. А  он не 
слушает…

Антонина Белова,
г. Орёл

— И напрасно. Присе-
дания в пожилом возрас-
те —  это большая и ненуж-
ная нагрузка на коленные 
суставы. Лучше лёжа «кру-
тить велосипед», можно по 
очереди каждой ногой, сна-
чала в одну сторону, потом 
в другую —  пользы больше 
будет. Также нежелательно 
стоять на коленях, долго си-
деть на корточках.

— Передаётся ли бо-
лезнь Бехтерева 
и другие суставные 
болезни  по  на-

следству?
Александра,

г. Орёл

— Наследственность 
имеет значение, но пра-
вильнее сказать, существу-
ет так называемое семейное 
накопление. Были в моей 
практике случаи, когда два 
родных брата страдали бо-
лезнью Бехтерева, потом 
два двоюродных брата, ещё 
случай, когда болели отец 
и сын.

Не всегда страдают близ-
кие родственники. Иногда 
бывает, что болезнь переда-
ётся и через несколько по-
колений. Вероятность есть, 
но не обязательно, что это 
должно случиться.

— В 54 года у меня 
без всякой видимой 
причины заболел 
коленный сустав. 

Врач сказал, что это на-
чальная стадия артрита, 
назначил лечение, но 
я его советы не выполнял, 
так как у меня всё прошло 
само по себе. Возможно 
ли такое?

Александр Петров,
Орловский район

— Да, возможно. Быва-
ет, что у пациента даже без 
лечения наступает спонтан-
ная ремиссия (исчезнове-
ние симптомов болезни. —  
Прим. авт.). Но это случа-
ется у незначительного ко-
личества больных. Однако, 
как правило, через какое-то 

время, даже может через не-
сколько лет, болезнь возвра-
щается. И тогда уже назна-
чается активная терапия.

— Мне 77 лет. Поя-
вилась боль в кисти 
правой руки, можно 

сказать, она уже не рабо-
чая. Большой палец даже 
немного изменил форму, 
на нём появилась «гор-
бинка».

Жанна Васильевна,
г. Орёл

— По симптомам впол-
не возможно, что развива-
ется деформирующий ар-
троз суставов кисти. Нужно 
сделать рентген двух кистей 
с захватом лучезапястных 
суставов в прямой проек-
ции, чтобы видеть измене-
ния и сравнить их.

До похода к  врачу вы 
можете помочь себе сами. 
Смазывайте больные участ-
ки противовоспалитель-
ными мазями местного 
применения. Достаточно 
два-три раза в день. Пить 
таблетки я вам не рекомен-
дую, так как не знаю состо-
яния ваших почек и желуд-
ка. Ещё совет:  не нагружай-
те больную руку. Забудьте 
про тяжёлые сумки. Суста-
вы не любят контраста тем-
пературы —  не надо рабо-
тать то в горячей, то в хо-
лодной воде.

— Моя сестра гово-
рит, что лучшая 
физкультура для су-
ставов —  это дача. 

А у меня после огорода 
все кости разламывают-
ся. Кто из нас прав?

Инна Максимова,
Орловский район

— Работу на даче нель-
зя считать лечебной гим-
настикой. Тяжёлый физи-
ческий труд, ношение тя-
жестей, наоборот, пагубно 
действуют на суставы. По-
лезны плавание и упраж-
нения в положении сидя 
и лёжа.

— Как вы относи-
тесь к бане? Это по-
лезно для суста-
вов?
Евгения Кротова,

г. Орёл

— Полезна русская баня 
с паром. Причём первый 
прогрев не должен длить-
ся более 10 минут при тем-
пературе около 70 градусов. 
После парной желательно 
завернуться в простыню, 
чтобы сохранить тепло. Ни 
в коем случае не надо ны-
рять в прорубь или прыгать 
в снег. Больным суставам 
контрастные процедуры не 
нужны. Пейте в бане толь-
ко тёплые травяные чаи. На 
алкоголь и пиво — полный 
запрет.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ЦИФРА

≈800
пациентов
в год проходят через 
ревматологическое 
отделение областной 
клинической больницы
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СОБЫТИЯ

ЮБИЛЕЙ ГАЗЕТЫ

Нам «Мценский край», 
конечно, дорог
ЗАРЫВАЛИ , 
ТОЧНО  КЛАД

З
а прошедший век 
многое было в исто-
рии  этой  газеты 
и людей, наполняв-
ших её страницы ды-

ханием жизни. Революция, 
Гражданская война, годы 
нэпа, коллективизация, 
первые пятилетки… Жур-
налисты, как и положено, 
были на острие важнейших 
событий и общественных 
дел, звали своих читателей 
в светлое будущее и сами 
свято верили в торжество 
новых идей.

Свой патриотический 
дух и редакционный потен-
циал коллектив «Мценского 
края» сохранил и в годы Ве-
ликой Отечественной вой-
ны. Когда в начале октября 
1941 года фашистские вой-
ска приближались к городу, 
работники газеты и типо-
графии рыли ямы во дворе 
редакции. В эти ямы жур-
налисты, фотографы, на-
борщики прятали шрифты, 
плоскопечатную машину, 
типографский металл — всё 
то, без чего существование 
газеты невозможно. Они, 
точно клад, зарывали в зем-
лю дело своей жизни, что-
бы потом, после освобожде-
ния города, оно продолжи-
ло жить.

Оккупанты пытались 
найти оборудование ти-
пографии, чтобы наладить 
выпуск своего издания, но 
им так и не удалось это сде-
лать — горожане не выда-
ли тайну журналистского 
«клада».

После освобождения го-
рода 20 июля 1943 года ра-
ботники редакции и типо-
графии восстановили зда-
ние, извлекли спрятанные 
шрифты и оборудование 
и возобновили выпуск га-
зеты. Какое-то время её пе-
чатали на примитивной ма-
шине, вращая валик вруч-

ную. Но вскоре восстано-
вили технику, которая была 
спрятана в яме. Все пони-
мали: газета нужна людям, 
они её ждут.

ЧИТАТЕЛЬ 
ПОДСТАВИЛ  ПЛЕЧО

Ш
ло время. Меня-
лись названия га-
зеты («Мценская 
правда» , «Ле-
нинский путь», 

«Мценский край»), но неиз-
менным оставались её бое-
вой, творческий дух и объ-
ективность в освещении 
происходящих событий.

В 1990-е годы — лихое 
для народа и нашей стра-
ны время — на долю газеты 
и всего редакционного кол-
лектива выпали серьёзные 
испытания. Крушение со-
ветской власти, гибель ве-
ликой страны и последо-
вавшие за этим радикаль-

ные перемены поставили 
«Ленинский путь» перед ре-
альной угрозой закрытия. 
С подачи тогдашнего гла-
вы городского Совета на-
чалось притеснение изда-
ния. Была учреждена газета 
«Мценский вестник», кото-
рая, по замыслу чиновни-
ков, должна была заменить 
существующее СМИ.

В этих непростых усло-
виях как нельзя лучше про-
явилась моральная и даже 
материальная помощь га-
зете со стороны её подпис-
чиков и читателей. Изда-
ние не только выжило, но 
и обрело своё второе дыха-

ние, получило убедитель-
ную поддержку абсолют-
ного большинства населе-
ния города и района, став 
воистину всенародной три-
буной. Именно тогда актив-
но прошёл объявленный 
редакцией конкурс на но-
вое название газеты. При 
подведении итогов боль-
шинство голосов получило 
предложение жительницы 
села Отрадинского Ирины 
Кутеповой — назвать лю-
бимую районку «Мценский 
край».

В  «ЖЕЛТИЗНУ» 
НЕ  СКАТИЛИСЬ

Н
есмотря на кризис-
ные времена, в пого-
не за прибылью и ти-
ражом коллектив га-
зеты остался верен 

лучшим традициям жур-
налистики, не скатился до 
«желтизны» и скандалов. 

Газета писала и пишет о са-
мых обычных людях, насто-
ящих героях наших дней, 
их достижениях, радостях 
и трудностях, о талантли-
вых детях и их наставниках, 
о простой, но насыщенной 
жизни провинциального 
города Мценска, сёл и де-
ревень Мценского района.

Свои мысли, советы, 
пожелания, политические 
и идеологические взгляды 
на страницах «Мценско-
го края» всегда могли вы-
разить даже те, кому граж-
данская позиция издания 
совсем не по нутру — оп-
позиционные партии, об-

щественные движения. Ре-
дакция в разные периоды 
издавала приложения «Что? 
Где? Когда?», «Ориентир», 
«Агровестник». Одним из 
первых в области коллектив 
газеты стал внедрять про-
грессивную компьютерную 
технологию издания.

Наши современники 
предпочитают узнавать но-
вости из Интернета. Газета 
«Мценский край» и здесь не 
отстаёт от своих читателей. 
Созданный около трёх лет 
назад редакционный сайт 
неизменно набирает обо-
роты, число его посетите-
лей растёт.

— Сегодняшний кол-
лектив газеты старается 
сделать «Мценский край» 
креативным , необыч-
ным, понятным не толь-
ко взрослому поколению, 
но и молодёжи, — говорит 
главный редактор издания 
Диана Кузнецова. — Что-
бы выжить и сохранить 
издание для своих чита-
телей, придумываем ва-
рианты продажи рекламы 
на электронных ресурсах, 
мечтаем о появлении в га-
зете свежей крови — моло-
дых, грамотно пишущих 
авторов.

Молодёжи в газете всегда 
рады! Ведь сегодня «Мцен-
ский край» — это современ-
ная, надёжная, активно ра-
ботающая площадка, кото-
рая даёт журналисту массу 
возможностей и по-насто-
ящему комфортную среду 
для самореализации.

Михаил ЕРМАКОВ

P. S. Коллектив Орлов-
ского издательского дома 
и журналисты «Орловской 
правды» от всей души по-
здравляют своих коллег из 
газеты «Мценский край» 
с прекрасным юбилеем 
и желают им долгого твор-
ческого пути!

Сегодня свой 100-летний юбилей отмечает 
одно из лучших и старейших печатных 
изданий области — газета «Мценский край»

И в праздники, 
и в будни 
настроение 
у журналистов 
и сотрудников 
редакции 
боевое

СЛОВО

Новая книга 
Татьяны Грибановой
«Узелки на память (Поэма о природе)» — так 
называется новая книга Татьяны Грибановой.

Презентация книги прошла в Орловской област-
ной библиотеке им. И. А. Бунина.

Сборник коротких рассказов, зарисовок и ли-
рических эссе посвящён природе среднерусской 
полосы. Однако к читателю обращены и вопросы 
социально-философского порядка: кому насле-
довать землю предков, каким будет завтрашний 
день вековых деревень? Есть немало размышлений 
о вере и Боге, о смысле человеческой жизни. При-
рода выступает в книге своеобразным зеркалом, 
смотрясь в которое мы можем многое понять 
в самих себе.

Своим мнением о новом издании на встрече 
поделились член Союза российских писателей 
Владимир Самарин, композитор Евгений Дербенко, 
профессор Орловского госуниверситета им. 
И. С. Тургенева Анна Попова и другие.

В рамках презентации юные чтецы прочли 
отрывки из прозы Татьяны Грибановой, прозвучали 
песни и музыкальные произведения. Гостям была 
предложена большая выставка её книг и публика-
ций в литературных журналах.

Алексей КОНДРАТЕНКО

Сегодня «Мценский край» — 
это современная, надёжная, 
активно работающая 
площадка, которая 
даёт журналисту массу 
возможностей.

ЗНАЙ НАШИХ!

Ярко — о героях 
«Созвездия мужества»
В Орле наградили победителей конкурса 
журналистских работ межрегионального этапа 
IX Всероссийского фестиваля по тематике 
безопасности и спасения людей «Созвездие 
мужества».

Торжественное собрание по этому случаю про-
шло в пожарной части № 1 по охране Советского 

района. В числе награждённых и корреспондент 
«Орловской правды» Екатерина Артюхова. Она 
заняла второе место в номинации «Лучший мате-
риал в печатных СМИ» за статью «Герой из лицея». 
Материал рассказывает об ученике Колпнянского 
лицея Николае Волкове, который спас жизнь пре-
старелому соседу. Николай был награждён медалью 
МЧС России «За отвагу на пожаре».

— Благодаря 
армии думающих, 
талантливых, твор-
ческих журналистов 
в Интернете, на 
экранах, в печати 
и радиоэфире 
поднимается тема 
обеспечения безопас-
ности в различных 
чрезвычайных ситуа-
циях, — отметил, по-
здравляя журналистов, 
начальник ГУ МЧС 
России по Орловской 
области Александр 
Новиков. — Благодаря 
журналистам гражда-
не не просто узнают 
о чрезвычайных ситуациях, но и видят тех, благо-
даря кому спасены жизни людей. Благодаря вашему 
неравнодушному взгляду на проблемы, связанные 
с предупреждением ЧС, более доступными для 
жителей области становятся многие наши офици-
альные материалы, информации и рекомендации. 
Мы от всей души поздравляем вас и надеемся на 
продолжение плодотворного взаимодействия СМИ 
и системы МЧС России!

Как отмечают организаторы конкурса, главная 
его задача — помочь общественности в решении 
общей задачи — повышении безопасности нашей 
жизни, рассказать о современных героях — пожар-
ных, спасателях, представителях других профессий, 
обычных людях, проявивших героизм и мужество, 
вовремя пришедших на помощь ближнему.

Год от года в конкурсах фестиваля, который 
проходит под девизом «Наш выбор — жизнь 
без опасности!», участвует всё больше россиян, 
самые достойные из них пополняют яркую плеяду 
«Созвездия мужества».

Екатерина АЛЕКСАНДРОВА
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ДРУЖБА НАРОДОВ

ФЕСТИВАЛЬ

«Сокровище нации»
Детско-юношеский межэтнический фестиваль под таким названием прошёл в Орле
В фойе областного 
Дворца пионеров 
и школьников 
им. Ю. А. Гагарина, 
где расположились 
национальные 
подворья, было не 
протолкнуться. Здесь 
разгуливали юноши 
и девушки в ярких, 
красивых национальных 
одеждах, было много 
приглашённых гостей. 
Звучала необычная 
этническая музыка.

Участники  фести-
валя — представи-
тели различных на-

циональностей, проживаю-
щих на территории Орлов-
щины, — с удовольствие м 
знакомились и общались 
друг с другом, рассказывали 
о традициях своего народа, 
угощали национальными 
блюдами.

Орловчанка Елена Уш-
хвани на фестивале нацио-
нальных культур представ-
ляла грузинскую династию. 
27 лет назад она вышла 
замуж за грузина Ремико. 
С тех пор Елена живёт по 
традициям и обычаям Гру-
зии. На фестиваль она при-
несла грузинские блюда: 
хачапури, хлеб с фасолью, 
цыплёнка табака и соус 
ткемали.

— Ремико очень красиво 
ухаживал за мной, — вспо-
минает женщина. — Я не 
устояла! За годы супруже-
ской жизни ни разу не по-
жалела, что вышла за него 
замуж. Сначала пережива-
ла: всё-таки человек дру-
гой национальности, но по-
том поняла, традиции на-
ших народов во многом 
схожи. Грузины, как и рус-
ские, очень гостеприимные 
люди, они уважают своих 
предков, любят родину, 
трудолюбивы. А особен-
но меня поразило их отно-
шение к женщинам. Свою 
жену они воспринимают 
как богиню и считают, что 
от её настроения зависит 
успех в делах. Грузины ба-
луют своих жён: покупают 
им наряды, украшения, по-
дарки. По их мнению, толь-
ко счастливая женщина мо-
жет приготовить вкусную 
еду, с любовью убрать дом, 
с радостью растить и вос-
питывать детей.

В семье Ушхвани трое 
детей: дочери Кристина 
и Александра и сын Миха-
ил. Они считают себя гру-
зинами. По словам Елены, 
дети прекрасно общаются 
с русскими сверстниками.

— В человеке главное — 
его личные качества, а не 
национальность, — уверена 
женщина. — Я знаю многих 
русских девушек, которые 
создали семьи с мужчинами 
других национальностей — 
сердцу ведь не прикажешь!

Ещё одни участники фес-
тиваля — раввин Орловской 

области Александр Гришин 
и его жена Хани.

— На территории Орлов-
ской области живут около 
трёх тысяч евреев, — рас-
сказала Хани. — В рамках 

нашей общины действуют 
мужской и женский клубы, 
детская группа, ветеранская 
организация, религиозное 
сообщество. Мы очень лю-
бим гостей и всегда раду-

емся, когда к нам прихо-
дят представители других 
национальностей. Сегодня 
я угощаю всех традицион-
ными еврейскими блюда-
ми: форшмаком, хумусом, 
хацилимом и мацой.

В рамках фестиваля 
были организованы пре-
зентация  националь-
ных подворий, дегустация 
блюд национальной кухни, 

а также национальные игры 
и хороводы.

Организатор  фести-
валя — Орловское регио-
нальное отделение Обще-
российской общественной 
организации «Ассамблея 
народов России». В числе 
почётных гостей праздника 
были первый заместитель 
губернатора и председателя 
правительства Орловской 

области Александр Буда-
рин, и. о. руководителя де-
партамента внутренней по-
литики и развития мест-
ного самоуправления реги-
она Ирина Провалёнкова, 
депутат Орловского област-
ного Совета народных де-
путатов Юлия Мальфанова. 
Участниками фес тиваля 
стали порядка 400 пред-
ставителей разных нацио-
нальностей, проживающих 
на территории Орловской 
области.

От имени врио губерна-
тора области Андрея Клыч-
кова присутствующих по-
приветствовал Александр 
Бударин. Он подчеркнул, 
что настоящим сокрови-
щем является дружба на-
родов, которые населяют 
нашу большую многонацио-
нальную страну. На Орлов-
щине сегодня проживают 
представители более 70 на-
циональностей. В регионе 
делается всё для укрепления 
межнационального согла-
сия и воспитания культуры 
межэтнического общения.

От имени спикера обл-
совета Леонида Музалев-
ского участников фести-
валя поприветствовала 
Юлия Мальфанова, поже-
лав фес тивалю успешной 
работы, а его участни-
кам — творческого вдох-
новения, здо ровья, счастья 
и благополучия.

За весомый вклад в рабо-
ту по развитию межнацио-
нальных отношений почёт-
ными грамотами и благо-
дарностями губернатора 
Орловской области и об-
ластного Совета народных 
депутатов были отмечены 
представители националь-
ных диаспор, проживающих 
в нашем регионе.

Фестиваль завершился 
праздничным концертом, 
на котором выступили ар-
тисты различных нацио-
нальностей.

Екатерина АРТЮХОВА
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ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Галина Глазова, руководитель регионального 
отделения ООО «Ассамблея народов России»:
— Это замечательно, что в нашем городе 
проходит такой фестиваль. Ведь сегодня тема 
межнациональных отношений особенно 
актуальна. Фестиваль ещё раз доказал: люди 
действительно хотят дружить, общаться, 
делиться традициями своего народа, вместе 
отмечать праздники. Особенно радует то, что 
дети разных национальностей тоже тянутся 
друг к другу, совсем не обращая внимания на 
внешние различия.

Красота 
индусских 
девушек — 
загадочная 
и манящая

Много нацио-
нальный 
«ручеёк»

Туркмены — 
жизне-

радостный 
народ

На русском 
подворье

В туркменской 
семье 

всегда рады 
гостям

Среди 
участников 
фестиваля 
были 
и монголы
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ДОМ. САД. ОГОРОД

Укроем нежных потеплей
Предзимнее утепление недостаточно морозостойких плодовых 
и декоративных растений является залогом их сохранности 
и оптимального цветения в следующем сезоне

Особенно нуждаются 
в этом чайно-
гибридные, плетистые 
и почвопокровные 
розы, вейгелы, дейции, 
клематисы, гибридные 
гортензии, осенние 
посадки рябчиков, 
нарциссов и гиацинтов. 
Приступают к их 
укрытию при устойчивом 
снижении температуры 
до 3—5 градусов 
мороза. В это же время 
укрывают и некоторые 
недостаточно 
зимостойкие ягодные 
культуры — бесшипную 
ежевику и виноград.

Для ежевики и клема-
тисов вполне достаточно 
окучить корневую шейку 
сухой почвой или песком, 
а затем присыпать снятые 
со шпалеры побеги неболь-
шим слоем любого утепля-
ющего материала (листвой 
неплодовых растений, сеном 
и т. д.). Нетолстым слоем 
мульчи укрывают садовую 
землянику, клумбы идругие 
места с высаженными нар-

циссами, гиацинтами, луко-
вичными ирисами, а также 
поздними осенними по-
садками других многолет-
них цветов.

Виноград и другие мало-
зимостойкие кустарники 
требуют более надёжного 
укрытия. Широко распро-
странён и относительно 
прост сухой способ укры-

тия, при котором кусты 
после обрезки окучивают 
сухой почвой, опилками или 
пес ком, затем подстилают 
под крону любой утепляю-
щий корневую систему ма-
териал (листву, сено, опилки 
и т.д.). Сверху побеги вновь 
утепляют этим же материа-
лом, а потом изолируют от 
атмосферных осадков пар-

никовой плёнкой или рубе-
роидом. При заметных по-
теплениях края плёнки или 
рубероида приоткрывают, 
обеспечивая проветрива-
ние кустов.

Достаточно просто и эф-
фективно укрытие тепло-
любивых растений хвой-
ным лапником, двумя слоями 
агротекса и сверху плёнкой.

Полосу подготовил Юрий СЕМЁНОВ

УсадьбаУсадьба
Просто и доступно 

о выращивании садовых, огородных 
и комнатных растений

В выпуске «Усадьбы» вы можете поделиться собственным опытом и получить ответы на интересующие вас вопросы. 

ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНУ 
47-52-52, 

А ТАКЖЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ: 
orp@idorel.ru

ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ

ЧИТАТЕЛЬ ДЕЛИТСЯ ОПЫТОМ

ВОПРОС — ОТВЕТ

Утеплённым 
растениям 
морозы 
не страшны

На участках 
с тяжёлой 
почвой 
мотыга — 
спасение

Из теплицы — 
на окошко

Осень близится к концу, зачастили дожди, а порой и снег, 
а у меня в теплице на сладком перце ещё много завязей. 
Не хотелось бы, чтобы они пропали из-за ночных замороз-
ков, поэтому была бы рада совету по выращиванию слад-
кого перца в комнатных условиях.

Татьяна Школьникова,
г. Орёл

Росший в неотапливаемой теплице перец вполне 
возможно доращивать и в комнатных условиях. 

Здоровые растения выкапывают до заморозков 
или при установлении затяжной холодной погоды 
и пересаживают в просторную посуду с отверстиями 
для слива излишней воды при поливе, которую 
устанавливают в солнечном месте. Обрезают примерно 
треть стеблей и поливают.

Через четыре-пять дней необходимо подкормить 
растения комплексными минеральными удобрениями. 
Для этого спичечный коробок нитрофоски растворяют 
в 10 л воды и поливают перцы из расчёта 200 мл на одно 
растение. Подкормки повторяют через каждые две неде-
ли. Если растения сбросят часть листьев, не огорчайтесь, 
через некоторое время они восстановятся. Полезны и не-
корневые (по листьям) подкормки микроудобрениями.

Температура в помещении, где выращиваются 
перцы, должна быть не ниже 20—22 градусов днём 
и 17—18 градусов — ночью. В пасмурную погоду 
растения желательно досвечивать.

Для выращивания в комнатных условиях лучше 
подходят сорта с букетным типом цветения.

Мой рабочий инструмент
Огромную роль 
в работе на дачном 
и приусадебном 
участке играет рабочий 
инструмент. Он не должен 
гнуться и ломаться, то есть 
быть удобным, лёгким 
и производительным.

Земельный участок нам 
достался с тяжёлой глинис-
той почвой, которую в пер-
вое время мы обрабатывали 
с большим трудом. Куплен-
ные лопаты и тяпки часто 
ломались, совки гнулись. Но 
вот однажды во время оче-
редной поездки к родствен-
никам в деревню заказал 
местному кузнецу специаль-
ную мотыгу с утяжелённой 
головкой и острым лезвием.

Он сделал её из лемеха 
старого тракторного плуга. 
Рабочая поверхность всего 
15 см, но она остаётся всегда 
острой, земля не налипает. 
Работать мотыгой — одно 

удовольствие. Затем зака-
зал кузнецу ещё несколько 
таких же инструментов — 
для всей семьи. Служат эти 
мотыги нам уже несколько 
лет при любой погоде. Вес-
ной грядки не перекапы-
ваем, а проходим моты-
гой — она хорошо рыхлит 
землю, к тому же без обо-
рота пласта. Летом ею рых-
лим и окучиваем растения, 
срезаем сорняки.

Второй находкой стал 

трезубец, единственный ма-
газинный инструмент, ко-
торый выдержал испыта-
ние временем. Зубы у него 
острые и в то же время пру-
жинистые, находятся на 
разном расстоянии друг от 
друга. Верхний зуб чуть при-
поднят по сравнению с край-
ними. Правда, два раза ло-
мался средний зуб, но нам 
его приваривали. Инстру-
мент хорошо разрыхляет 
почвенную корку, а летом 

пригоден для междуряд-
ной обработки. Проведёшь 
им всего один раз между ря-
дами, почва сразу крошится 
и становится рыхлой.

Глубина рыхления 5— 6см, 
что и необходимо. Придёшь 
в сад, возьмёшь инструмент 
ивсе грядки за полчаса прой-
дёшь. Сорняки посбиваешь, 
почвенную корку после 
дождя уничтожишь, обе-
спечишь подачу кислорода 
ккорням растений. На глини-
стой почве важны частые не-
глубокие рыхления, способ-
ствующие сохранению поч-
венной влаги. Капилляры при 
этом разрушаются, ивлага не 
испаряется. Вплоть до смыка-
ния рядков проводим рыхле-
ние трезубцем. Главное, не 
упустить момент, но когда 
прозеваешь иуже образуется 
прочная корка, то разрушать 
её приходится мотыгой.

Иван Огурцов,
Орловский район

Лишайник дереву 
лишний

В нашем дачном массиве с каждым годом всё больше де-
ревьев, даже молодых, покрываются лишайниками. Вред-
ны ли они для деревьев и как бороться с этой напастью?

Надежда Пехтерева,
Мценский район

Лишайники, развивающиеся на деревьях, 
пред ставляют собой симбиоз двух низших 

растений — грибов и зелёных, реже сине-зелёных, 
водорослей. При  этом сосуществуют они за счёт 
фотосинтеза и постепенного поглощения грибами 
отмерших водорослей. Непосредственного вреда 
деревьям они не приносят, однако, постепенно 
разрастаясь на стволах, нередко закрывают поры коры, 
нарушая приток воздуха к внутренним слоям дерева. 
Кроме того, зачастую становятся кровом для щитовок 
и других вредителей. Поэтому специалисты 
рекомендуют лишайники удалять.

Их соскабливают со стволов и ветвей деревянными 
скребками, проволочными щётками. Затем место, где 
росли лишайники, опрыскивают 5 %-ным раствором 
железного купороса (500 г на 10 л воды). В значи-
тельной степени снижает риск заселения деревьев 
лишайниками побелка штамбов и основных скелетных 
ветвей, проведённая поздней осенью.

Парша на яблоне
Какими доступными средствами лучше бороть-

ся с паршой на яблоне и в какие сроки?
Ольга Трушкина,

г. Мценск

Первую обработку от парши проводят в стадии обо-
собления бутонов, когда цветковая почка уже про-

клюнулась, но бутоны ещё не раскрылись. Обрабатывать 
лучше утром, пока не печёт солнце, в безветренную 
погоду. Опрыскивайте не только ветви, но и стволы, 
а также приствольные круги. По окончании цветения 
обработку повторите. Нелишне будет ещё раз опрыснуть 
сад недели через три после цветения. Воспользуйтесь 
одним из следующих препаратов: «Поликарбацин», 
«Полихом», хлорокись меди («Ордан», «Хом»), «Строби».

Но лучшее всего заменить сорта, поражающиеся 
паршой, на иммунные к этой болезни — их сейчас вы-
ведено немало. Так, в орловском ВНИИСПК это «афро-
дита», «болотовское», «веньяминовское», «имрус», 
«кандиль орловский», «курнаковское», «масловское», 
«орловим», «орловское полесье», «рождественское», 
«свежесть», «яблочный спас» и др.; во ВНИИ генетики 
и селекции плодовых растений (Мичуринск) — «скала», 
«успенское»; в Институте плодоводства НАН Бела-
руси— «имант», «поспех», «надзея».
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РЕКЛАМА

МЕЖЕВАНИЕ

МЕЖЕВАНИЕ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Коллектив Федерального государственного бюджетно-
го научного учреждения «Всероссийский научно-иссле-
довательский институт зернобобовых и крупяных куль-
тур» скорбит в связи с кончиной бывшего заведующего 
отделом земледелия института, доктора сельскохозяй-
ственных наук, профессора

ИСАЕВА 
Александра Петровича 

и выражает искреннее соболезнование родным и близ-
ким покойного. 

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация 
Старогольского сельского поселения Новодеревеньковского рай-
она уведомляет участников долевой собственности на земельные 
участки из земель сельскохозяйственного назначения:

кадастровый номер 57:20:0000000:204, адрес: Орловская область, 
Новодеревеньковский р-н, Старогольское с/п, ООО «Золотой колос»;

кадастровый номер 57:20:0030101:504, адрес: Орловская обл., Но-
водеревеньковский р-н, Старогольский с/с, СПК «Благодать»;

кадастровый номер 57:20:0000000:142, адрес: Орловская область, 
Новодеревеньковский р-н, СПК «Благодать»;

кадастровый номер 57:20:0000000:144, адрес: Орловская обл., Но-
водеревеньковский р-н, Старогольское с/п, СПК «Восход»,

 о проведении общего собрания по следующим вопросам:
1) об избрании председателя, секретаря и членов счетной комис-

сии общего собрания;
2) об утверждении списка невостребованных долей.
Со списками можно ознакомится в администрации с/п или в газете 

«Орловская правда» от 23 июня 2017 г. Собрание состоится 15 января 
2018 г. по всем указанным участкам. При себе на общем собрании 
иметь: документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяю-
щий право на земельную долю; представителям собственников земель-
ных долей также  надлежащим образом оформленную доверенность.

Инициатор собрания: администрация Старогольского сельского 
поселения Новодеревеньковского района Орловской области (303635, 
Орловская область, Новодеревеньковский район, с. Старогольское, д. 120, 
тел. 8 (48678) 2-44-25), адрес электронной почты: super.poselenie2012@
yandex.ru.

В соответствии со ст. 12.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ 
администрация Старогольского сельского поселения Новодеревень-
ковского района уведомляет участников долевой собственности на зе-
мельные участки из земель сельскохозяйственного назначения о спи-
ске невостребованных земельных долей.

Списки владельцев (умерших) паевых земельных участков:
«Путь к коммунизму» —

1) Мелехова Мария Иосифовна (выбыла в Нижний Новгород);
2) Кузнецова Анна Федоровна (д. Смоленское);
3) Ногих Мария Дмитриевна (д. Михайловка);
4) Нагих Александр Веньяминович (д. Михайловка);
5) Кузин Михаил Иванович (д. Гордоново);

«Золотой колос» —
1) Тугарева Антонида Кузьминична;

«Восход» —
1) Матвеечева Тамара Васильевна.
Администрация Старогольского сельского поселения Новодеревеньков-

ского района Орловской области: 303635, Орловская область, Новодеревень-
ковский район, с. Старогольское, д. 120, тел. 8 (48678) 2-44-25, адрес электрон-
ной почты: super.poselenie2012@yandex.ru

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

Заказчик работ: Бородин Денис Анатольевич.
Адрес для связи: Орловская область, Орловский район, Голохвастов-

ское с/п, с. Путимец, ул. Дальная, д. 19, тел. 8-920-089-10-04.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 

Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, но-
мер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, — 5858 от 02.02.2011 г., почтовый 
адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@yandex.ru, 
тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:10:0060201:1350, Орловская область, Орловский р-н, Голохвастов-
ское с/п, с. Путимец, ООО «Маслово», отд. «Авангард».

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по 
доработке проекта межевания и направить обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения выделяемо-
го в счет земельных долей земельного участка заинтересован-
ные лица могут в течение 30 дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, 6 в рабочие дни 
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

В соответствии со ст. 13—14.1 Закона № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» админи-
страция Воронецкого с/п извещает собственников зе-
мельных долей о проведении общего собрания участ-
ников долевой собственности на земельный участок 
с кадастровым номером исходного земельного участка: 
57:08:0020101:525, адрес: Орловская область, Троснянский 
район, Воронецкое с/п, бывшее КСП «Знамя Ленина», по 
инициативе представителя по доверенностям от имени соб-
ственников земельных долей Кобзевой Ирины Николаевны.

Место проведения: Орловская область, Троснянский 
район, Воронецкое сельское поселение, с. Воронец, здание 
администрации Воронецкого сельского поселения. Дата 
проведения: 12.01.2018 г. Время проведения: 12.00. Фор-
ма проведения: открытая.

Повестка дня общего собрания:
1) утверждение проекта межевания земельных участков;
2) утверждение перечня собственников на земельные 

участки, образуемые в соответствии с проектом межева-
ния земельных участков;

3) утверждение расчета размера долей в праве общей 
собственности на земельные участки в целях их выраже-
ния единым способом, если ранее данные доли были вы-
ражены разными способами;

4) утверждение размеров долей в праве общей собствен-
ности на земельные участки, образуемые в соответствии с 
проектом межевания земельных участков;

5) избрание лица, уполномоченного от имени участников 
долевой собственности без доверенности действовать при 
согласовании местоположения границ земельных участков, 
одновременно являющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, при обращении с 
заявлением о проведении государственного кадастрового 
учета или государственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество в отношении земельного участка, находяще-
гося в долевой собственности, и образуемых из него земель-
ных участков, а также заключать договоры аренды данного 
земельного участка или соглашения об установлении част-
ного сервитута в отношении данного земельного участка;

6) согласование условий договора аренды земельного 
участка, находящегося в долевой собственности.

Каждому собственнику при себе необходимо иметь до-
кументы, удостоверяющие личность (паспорт), докумен-
ты на земельную долю, доверенность (в случае предста-
вительства). 

Заказчик работ по подготовке проекта межевания: 
ООО «Орелагропром», 302028, Орловская область, г. Орел, 
наб. Дубровинского, д. 70, лит. А, пом. 4а.

Кадастровый инженер, подготовивший проект ме-
жевания: Першукова Ольга Анатольевна, квалификацион-
ный аттестат № 57-10-12, почтовый адрес: 302009, г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 71-76-78, e-mail: 
regiongeoproekt@yandex.ru.

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

По интересующим вопросам повестки дня обращаться в 
ООО «Орелагропром», юридический адрес: 302028, Орлов-
ская область, г. Орел, наб. Дубровинского, д. 70, лит. А, пом. 
4а, тел. в Орле 20-17-16.

Организатор торгов ООО «ТПК «Регион» (ИНН/КПП 
1660055921/166001001, ОГРН 1021606760867, адрес: 420140, РТ, г. Ка-
зань, ул. Ю. Фучика, 151-2, тел.: 8 (843) 275-67-95, 275-67-96), действую-
щий по поручению конкурсного управляющего ООО «Пирелли-центр 
Орел» (ИНН/КПП 5751025390/575401001, ОГРН 1025700765408, ре-
гистрационный номер в Пенсионном фонде 067 020 011541, адрес: 
302025, РФ, г. Орел, Московское шоссе, д. 126б, конкурсное произ-
водство открыто решением Арбитражного суда Орловской области 
от 30.09.2013 г., дело № А48-348/2013) Гарипова Шамиля Габдулхае-
вича (ИНН 166001558216, страховой номер индивидуального лице-
вого счета 058796314-20, почтовый адрес: 420073, Республика Татар-
стан, г. Казань, а/я 16, тел. 8 (843) 275-67-96, член Ассоциации саморе-
гулируемой организации арбитражных управляющих Центрального 
федерального округа: ИНН 7705431418, ОГРН 1027700542209, адрес: 
109316, РФ, Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, оф. 201, 208), со-
общает, что повторные торги по продаже имущества ООО «Пи-
релли-центр Орел» — лот № 1: доля в общей долевой собственно-
сти в размере 2292/10000, переданное должнику по мировому согла-
шению от 21.08.2015 г., назначенные на 22.11.2017 г. в форме аукци-
она (форма подачи предложения по цене — открытая), сообщение 
о проведении торгов опубликовано в газете «Орловская правда» 
№ 116 (26514) от 13.10.2017 г., — не состоялись ввиду отсутствия за-
явок на участие в торгах.

Также организатор торгов ООО «ТПК «Регион» сообщает, что пер-
вые торги по реализации имущества должника по лоту № 2 —
право требования (дебиторская задолженность) ООО «Пирелли-центр 
Орел» к индивидуальному предпринимателю Белкину Александру 
Викторовичу — не состоялись ввиду отсутствия заявок на участие.

Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «Птичий 
дворик» (Орловская обл., Ливенский р-н, пос. Набережный, д. 2, ИНН 
5753050514, ОГРН 1095753002432) Меркулова Наталия Владимировна 
(ИНН 575207638460, СНИЛС 112-744-861-45, почтовый адрес: 302028, 
г. Орел, ул. Тургенева, д. 39а, тел. 8-906-568-30-50, Nat61524@yandex.
ru, член ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организа-
ция арбитражных управляющих «Содействие»: г. Орел, ул. 3-я Курская, 
15, ИНН 5752030226, ОГРН 1025700780071), действующий на основании 
Решения Арбитражного суда Орловской области от 9 февраля 2015 го-
да по делу № А48-2602/2014, — сообщает:

торги 20651-ОТПП/1, проводимые на электронной площадке 
(ЭП) ООО «МЭТС» (http://www.m-ets.ru), по продаже имущества ООО 
«Птичий дворик» посредством публичного предложения призна-
ны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

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

Заказчик работ: ООО «Авангард-Агро-Орел».
Адрес для связи: 303320, г. Россия, Орловская область, Свердлов-

ский район, д. Котовка, тел. 8-910-304-10-29.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 

Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, но-
мер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, — 5858 от 02.02.2011 г., почтовый адрес: 
302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@yandex.ru, тел. 
8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:15:0000000:45, адрес: Российская Федерация, Орловская область, 
Свердловский р-н, по правому берегу реки Оптухи в северной части 
бывшего колхоза имени XXII съезда КПСС.

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по 
доработке проекта межевания и направить обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения выделяемо-
го в счет земельных долей земельного участка заинтересован-
ные лица могут в течение 30 дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, 6 в рабочие дни 
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Кадастровый инженер Небытова  Вера Леонидовна, аттестат 
№ 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел.76-21-95, извещает участников общей до-
левой собственности на земельный участок сельскохозяйственно-
го назначения, расположенный по адресу: РФ, Орловская обл., Дол-
жанский р-н, Кудиновское с/п, кадастровый номер исходного земель-
ного участка 57:24:0000000:186, о согласовании проекта межевания 
земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка является ООО «Луганское», юридический адрес: Орлов-
ская обл., Должанский р-н, пос. Долгое, ул. Гагарина, д. 16, контактный 
телефон 8 (48672) 2-13-17.

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

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, аттестат 
№ 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. 76-21-95, извещает участников общей 
долевой собственности на земельный участок сельскохозяйствен-
ного назначения, расположенный по адресу: РФ, Орловская обл., Дол-
жанский р-н, Кудиновское с/п, кадастровый номер исходного земель-
ного участка 57:24:0000000:187, о согласовании проекта межевания 
земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка является ООО «Луганское», юридический адрес: Орлов-
ская обл., Должанский р-н, пос. Долгое, ул. Гагарина, д. 16, контактный 
телефон 8 (48672) 2-13-17.

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

Студенческий билет, выданный ФГБОУ ВО ОГИК на имя Хро-
ленко Алины Александровны, считать недействительным.

Организатор торгов ООО «Межрегионинвест» (302004, г. Орел, 
ул. 3-я Курская, д. 15, пом. 6, e-mail: ot.mri@yandex.ru, тел. 8-920-
801-68-52), действующий по поручению конкурсного управляющего 
Внукова Юрия Дмитриевича (ИНН 575300364486, СНИЛС 021-172-
937-11), сообщает об отмене торгов по продаже имущества ИП 
Главы КФХ Манукяна Геворга Гаврошевича (303803, Орловская 
область, Ливенский район, с. Теличье; ИНН 571502475093, ОГРНИП 
306574307500035, СНИЛС 13966713098) по лотам № 1, № 2 в элек-
тронной форме на электронной площадке ООО «МЭТС» (www.m-ets.
ru) (идентификационный номер торгов по лоту № 1: 23914-ОКОФ; 
по лоту № 2: 23919-ОАОФ), объявленных в соответствии с публика-
цией № 77032435858 в газете «Коммерсантъ» № 220 от 25.11.2017 г.

В соответствии с ч. 4 ст. 12 Федерального закона от 
24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» администрация Прудовского 
сельского поселения Новосильского района Орловской 
области извещает о намерении продать 9 земельных 
долей в праве общедолевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 57:13:0050401:312, рас-
положенный по адресу: Орловская область, Новосильский 
район, на территории СПК «Шенский», категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения. Размер земель-
ной доли составляет 9,5 га.

Сельскохозяйственные организации или крестьянские 
(фермерские) хозяйства, использующие данный земель-
ный участок, вправе приобрести земельные доли по цене, 
определяемой как произведение 15 % кадастровой стои-
мости одного квадратного метра такого земельного участ-
ка и площади, соответствующей размеру этих земельных 
долей. Для заключения договора купли-продажи заинте-
ресованным лицам необходимо в течение шести месяцев 
обратиться в администрацию Прудовского сельского по-
селения Новосильского района.

Адрес для направления заявок: 303511, Орлов-
ская область, Новосильский район, д. Большие Пруды, 
ул. Советская, д. 1, тел. 8 (48673) 2-35-23.
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4 ДЕКАБРЯ —  ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

«Иди, Дочь, к Богу…»
Введение во храм Пресвятой Богородицы —  великий двунадесятый праздник

Его называют самым 
детским праздником, 
ведь в этот день родители 
трёхлетней Девы Марии 
ввели Её в Иерусалимский 
храм и посвятили, 
как обещали, Богу.

Родители Пресвятой Бо-
городицы, праведные 
Иоаким и Анна, молясь 

об избавлении от бесплодия, 
дали обет о том, что если ро-
дится дитя, они посвятят его 
на служение Богу. Обетова-
ние Божие вскоре исполни-
лось. Праведная Анна зача-
ла и родила дочь по  имени 
Мария. Когда Пресвятой Деве 
исполнилось три года, святые 
родители решили выполнить 
своё обещание. Собрав род-
ственников и знакомых, одев 
Пречистую Марию в лучшие 
одежды, с пением священных 
песен и с зажжёнными све-
чами в руках они отправи-

лись из Назарета в Иеруса-
лим. Три дня двигалось это 
торжественное шествие, пока 
процессия не достигла Иеру-
салимского храма. Там Бого-
отроковицу встретил перво-
священник Захария со мно-
жеством священников.

Праздник Введения во 
храм Пресвятой Богородицы 
показывает, насколько вну-
тренний мир ребёнка может 
быть богаче в духовном смыс-
ле, чем мир взрослого челове-
ка. Божия Матерь —  ещё ребё-
нок —  была введена во Святая 
Святых:  туда, куда никто не 
имел права заходить, кроме 
первосвященника один раз 
в году, туда, где хранился ков-
чег Завета.

Крыльцо, ведущее к хра-
му, состояло из 15 ступеней — 
по числу степенных псалмов, 
которые священники и леви-
ты пели на каждой ступени, 
по одному псалму. Иоаким 

и Анна поставили Марию на 
первую ступень со словами: 
 «Иди, Дочь, к Богу, давшему 
нам Тебя, к благосердному 
Владыке. Войди в Господню 
Церковь —  радость и веселие 
мира». Пресвятая Дева, не-
смотря на свой возраст, легко 
преодолела крутые ступени 
храма. Первосвященник За-
хария (отец Иоанна Крести-
теля) принял Пресвятую Деву 
и, поцеловав, дал благослове-
ние, сказав: «Господь возве-
личит имя Твое во всех родах, 
ибо через Тебя явит Господь 
в последние дни сынам Из-
раиля Искупителя».

Как проводила время Дева 
Мария в храме? Старшие де-
вицы обучали Её чтению свя-
щенных книг и женским руко-
делиям. Она провождала вре-
мя в молитве, чтении слова 
Божия, в богомыслии. Любовь 
Её к чтению слова Божия была 
так велика, что Она забывала 

о пище и питье, и архангел по 
повелению Божию приносил 
Ей небесную пищу, как воспе-
вает Церковь в стихирах сво-
их на нынешний праздник.

При храме Божием Пре-
святая Дева жила около 
11 лет. Во время пребывания 
Святой Девы Марии в храме 
Дух Божий всё более прони-
кал в Её душу. Путём духовно-
го подвига и совершенство-
вания Дева Мария достигла 
такой высоты святости, при 
которой Её тело стало со-
вершенно невосприимчи-
вым для греха. И во всём бо-
гослужении праздника Вве-
дения Богородицы во Храм 
главенствующими мотива-
ми являются чистота и свя-
тость, радость и свет.

О чём же мы должны заду-
маться в этот светлый празд-
ник? Какое символическое 
у него значение? О событии 
Введения во храм Пресвятой 

Богородицы можно говорить 
как о символе, предзнамено-
вании на великое грядущее 
событие Рождества Христова. 
Введение во храм Пресвятой 

Богородицы стало приготов-
лением Марии к тому, что-
бы дать жизнь Богу на Зем-
ле, стать Его Матерью.

Марьяна МИЩЕНКО

Икона 
«Введение 
во храм 
Пресвятой 
Богородицы»
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