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Объединения не будет
Председатель 
Орловского 
областного 
Совета народных 
депутатов 
Леонид 
Музалевский 
приехал в Долгое 
по просьбе 
местных 
жителей

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами 
Российской Федерации

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю 
добросовестную работу наградить

ОРДЕНОМ ПОЧЁТА
ДОЛГОГО Сергея Ивановича — заведующего отделением бюд-

жетного учреждения здравоохранения Орловской области «Боль-
ница скорой медицинской помощи имени Н. А. Семашко»,

присвоить почётное звание
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ПОЧИНКОВУ Олегу Витальевичу — заведующему отделени-
ем бюджетного учреждения здравоохранения Орловской обла-
сти «Орловский онкологический диспансер».

За достигнутые трудовые успехи, активную обществен-
ную деятельность и многолетнюю добросовестную рабо-
ту наградить

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» 
II СТЕПЕНИ

МИТЮРЕВА Алексея Васильевича — водителя погрузчика стро-
ительного управления № 831 филиала акционерного общества 
«Орёлдорстрой», Орловская область.

Президент
Российской Федерации В. Путин
Москва, Кремль
10 января 2019 года
№ 5

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Живот крепче — 
на сердце легче
Как справиться с недугами 
желудочно-кишечного тракта? 
При каких заболеваниях 
внутренних органов нельзя 
обойтись без оперативного 
лечения? С какими симптомами 
надо обращаться к врачу-
гастроэнтерологу? Какие новые 
методы диагностики и лечения 
системы ЖКТ есть сегодня 
у орловских врачей?

На эти и другие вопросы, связанные 
с заболеваниями пищеварительной системы, 
ответит врач-гастроэнтеролог доцент 

кафедры внутренних болезней орловского 
медицинского института, кандидат 
медицинских наук Мария Сергеевна Турчина во 
вторник 22 января в редакции газеты «Орловская 
правда» с 14.30 до 15.30.

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

Символично, что открытие 
дома-музея выпало 
на святой праздник 
Крещения Господня. 
У Спасо-Преображенского 
храма собрались местные 
жители. Казалось, сама 
природа радовалась этому 
событию: яркое голубое 
небо, лёгкий морозец, 
скрип снега под санями, 
запряжёнными белой 
лошадёнкой и легко 
скользящими по аллеям 
тургеневского парка. 
Здесь всегда особое 
настроение — здесь словно 
витает дух Тургенева.

В 
этот день в гости к Ива-
ну Сергеевичу приеха-
ли губернатор Орлов-
ской облас ти Андрей 

Клычков, директор Департа-
мента музеев Министерства 
культуры РФ Владислав Ко-
нонов, руководитель Управ-
ления Министерства культу-
ры РФ по Центральному фе-
деральному округу Николай 
Чернышёв, епископ Мцен-
ский Алексий, представители 
местной власти, руководите-
ли и сотрудники российских 
музеев.

Нужно отметить, что стро-
ителями и  реставратора-
ми была проведена большая 
кропотливая работа, и сегод-
ня дом-музей вновь предстал 
перед гостями во всей красе.

Андрей Клычков в своём 
выступлении отметил, что 
открытие после реставрации 
дома-музея И. С. Тургенева — 
долгожданное событие для 
всех любителей творчества 
писателя.

—  Государственный ме-
мориальный  и  природ-
ный  музей- заповедник 
И. С. Тургенева «Спасское- 
 Лутовиново» — это литера-
турная жемчужина не только 
Орловской области, но и всей 
России, — подчеркнул глава 
региона. — Для всех нас это 
настоящий храм тургенев-
ской памяти. С  этими ме-
стами связана история глав-
ных произведений писателя: 
«Дворянское гнездо», «Нака-
нуне», «Отцы и дети».

Губернатор поблагодарил 
руководство страны и Мини-
стерство культуры РФ за под-
держку, которая позволила 
провести масштабную рестав-
рацию дома-музея И. С. Тур-
генева. Глава региона также 
выразил признательность его 
сотрудникам за большую ра-
боту по сохранению памяти 
о великом писателе.

Ремонтно-реставраци-
онные работы в доме- музее 
И. С. Тургенева проводились 
в течение года и четырёх ме-
сяцев. Их финансирование 
осуществлялось за счёт фе-
деральных средств, выделен-
ных Министерством культу-
ры РФ в рамках подготовки 
к празднованию 200-летия со 
дня рождения И. С. Тургенева.

Директор музея-заповед-
ника Елена Левина провела 
экскурсию по дому-музею пи-
сателя и рассказала гостям 
о его истории и бесценных 
экспонатах.

Дом писателя, сгоревший 
в 1906 году, был восстановлен 
в 1976-м на прежнем месте 

и в том виде, каким застал 
его Иван Сергеевич в свой 
последний приезд на родину 
летом 1881 года.

Уникальная коллекция 
музея включает около 150 
тургеневских вещей, ранее 
принадлежавших предкам 
писателя и ему лично. В об-
становке дома — мебель, яв-
ляющая собой лучшие образ-
цы работы русских мастеров 
XVIII — первой половины 

XIX вв. Некоторые из экспо-
натов являются редчайшими 
произведениями прикладно-
го искусства. На прежнем ме-
сте в малой гостиной встре-
чает посетителей огромный 
диван-«самосон». В рабочем 
кабинете — письменный стол, 
за которым рождались луч-
шие тургеневские произве-
дения. Фамильной реликви-
ей является старинная икона 
Спаса Нерукотворного. Боль-

шую ценность имеет коллек-
ция живописи, принадлежав-
шая предкам Тургенева. Здесь 
представлены подлинные 
портреты отца и брата писа-
теля работы Н. Е. Сверчкова, 
М. К. Клодта, Н. Д. Дмитриева- 
Оренбургского; виды Спас-
ского-Лутовинова, выполнен-

ные в 1881—1882 гг. Я. П. По-
лонским; картины и портре-
ты, написанные крепостными 
художниками.

— А бумажные обои по ри-
сунку и цвету такие же, как 
и при Иване Сергеевиче. Они 
выполнены по историческим 
эскизам ещё в 1992 году и вот 
теперь дождались своего часа. 
У нас остался запас и на по-
следующие ремонты, — рас-
сказала директор музея- 
заповедника Елена Левина.

—  Вы уже думали, как 
внедрить новые технологии, 
чтобы привлечь сюда боль-

ше туристов, особенно мо-
лодёжи? — поинтересовался 
Андрей Клычков.

— Да, мы придумали ряд 
квестов — молодым посети-
телям будет интересно, — 
ответила Елена Левина.

В  ходе  тургеневского 
праздника  гостям  была 
представлена литературно- 
музыкальная программа 
«Иван Тургенев, Полина Ви-
ардо. Музыкальное наслаж-
дение в письмах» в испол-
нении камерного оркестра 
«Belcanto-Orchestra».

Александр САВЧЕНКО

Государственный 
мемориальный 
и природный 
музей-заповедник 
И. С. Тургенева 
«Спасское-
Лутовиново» — 
один из крупнейших 
литературных 
мемориальных 
комплексов России, 
ежегодно он 
принимает

≈ 120 тыс.
посетителей

ЦИФРА

НАША ТУРГЕНИАНА

В гостях у Тургенева
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ВЛАСТЬ И СМИ

Общее дело
Работники СМИ, ветераны 
орловской журналистики 
и студенты встретились 
на медиафоруме .

Состоявшееся 18  января 
мероприятие приурочили 
ко Дню печати и 100-ле-

тию Орловского отделения 
Союза журналистов России.

После торжественной це-
ремонии открытия форума 
состоялась презентация об-
разовательных учреждений, 
осуществляющих подготовку 
кадров в сфере журналисти-
ки и PR (ОГУ им. И. С. Турге-
нева и ОГИК). Также на ме-
роприятие был приглашён 
советник международного 
информационного агент-
ства «Россия сегодня» Олег 
Дмитриев, который, к сло-
ву, окончил Орловский го-
сударственный педагогиче-
ский институт. Гость из сто-
лицы провёл мастер-класс 
для орловских коллег.

Медиафорум посетили 
и почётные гости: губерна-
тор области Андрей Клыч-
ков, первый заместитель 
председателя Орловского 
областного Совета Михаил 
Вдовин, заместители пред-
седателя обл совета — пред-
седатель комитета по эконо-

мической политике Сергей 
Потёмкин и председатель ко-
митета по взаимодействию 
со СМИ и трудовым отноше-
ниям Валентина Остроушко.

Поздравляя членов Со-
юза журналистов с юбиле-
ем творческого объедине-
ния, Андрей Клычков отме-
тил, что плодотворная рабо-
та орловских СМИ помогает 
становлению гражданского 
общества, а также способ-
ствует выполнению важных 
задач, поставленных руко-
водством страны.

Губернатор подчеркнул, 
что региональное прави-
тельство открыто для медиа-

сообщества и заинтересова-
но в том, чтобы журналисты 
были активными участни-
ками всех процессов, на-
правленных на развитие 
Орловщины.

Членов Союза журнали-
стов с юбилеем организации 
также поздравили депутаты 
облсовета.

По словам первого заме-
стителя председателя Ор-
ловского областного Совета 
народных депутатов Миха-
ила Вдовина, «журналисты 
Орловской области честно 
и профессионально выпол-
няют свой долг, объективно 
освещают жизнь нашего ре-

гиона, своего родного горо-
да, района, отвечают на за-
просы людей и содействуют 
им в решении сложных во-
просов. Орловский област-
ной Совет всегда выстраивал 
взаимоотношения с четвёр-
той властью исключитель-
но на принципах уважения 
и открытости. Иначе и быть 
не может».

— Журналисты — это те, 
кто создаёт условия для по-
стоянного диалога власти 
и общества, объединяет ак-
тивных и неравнодушных 
людей, ведёт большую разъ-
яснительную и  просвети-
тельскую деятельность. Им 
доверяют, к ним прислуши-
ваются, а значит, уважают 
и ценят! — сказала Вален-
тина Остроушко, замести-
тель председателя облсове-
та — председатель комитета 
по взаимодействию со СМИ 
и трудовым отношениям.

Почётные грамоты гу-
бернатора Орловской обла-
сти получили ответственный 
секретарь «Орловской прав-
ды» Николай Шикунов, фото-
корреспондент нашей газеты 
Сергей Мокроусов (на снимке 
крайний справа) и редактор 
сайта «Орёл-регион» Ирина 
Ветрова.

Ирина КУЗИНА

После завершения ремонтно-реставрационных работ в Государственном 
музее-заповеднике И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» состоялось 
открытие экспозиции дома-музея писателя

Лошадь, 
сани, скрип 
полозьев... как 
и двести лет 
назад

«Спасское-
Лутовиново» — 
храм 
тургеневской 
памяти

...И пели 
скрипки 

в старом доме

МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Вселенная 
возможностей
Вчера в Орле стартовал 
III региональный 
чемпионат «Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkills Russia).

Он пройдёт при поддержке ре-
гионального правительства 
с 21 по 26 января. За это вре-

мя Орёл примет более 150 сту-
дентов колледжей и универси-
тетов Орловской области, а так-
же более 50 школьников региона.

Торжественное открытие кон-
курса прошло вчера во Двор-
це пионеров и  школьников 
им. Ю. А. Гагарина. Здесь собра-
лись участники, эксперты и го-
сти чемпионата.

Поприветствовать молодых 
профессионалов Орловщины 
пришли руководитель депар-
тамента образования региона 
Татьяна Шевцова и начальник 
Управления труда и занятости 
области Анатолий Майоров.

— Мы открываем чемпионат, 
где продемонстрируют своё ма-
стерство представители перспек-
тивных профессий, востребо-
ванных региональной экономи-
кой, — отметила Татьяна Шевцо-
ва. — Только достаточное число 
подготовленных профессионалов 
по своим специальностям сможет 
решить проблему повышения про-

изводительности труда. Движение 
WorldSkills действительно помога-
ет сделать экономику высокотех-
нологичной и современной. Оно 
объединяет людей разных стран 
и регионов, которые любят своё 
дело и стремятся постоянно повы-
шать профессиональный уровень. 
Желаю всем участникам чемпио-
ната удачи, плодотворной работы 
и новых достижений!

В этом году конкурс профма-
стерства пройдёт по 18 профес-
сио нальным компетенциям, 
входящим в  топ-50 наиболее 
востребованных и перспектив-
ных профессий на рынке труда, 
в том числе: реставрация про-
изведений из дерева, облицов-
ка плиткой, сухое строительство 
и штукатурные работы, препо-
даватель младших классов, до-
школьное воспитание, физиче-
ская культура, спорт и фитнес, 
парик махерское искусство и др.

Для школьников чемпионат 
пройдёт по трём компетенциям: 
предпринимательство, электро-
монтаж, инженерный дизайн 
CAD.

Оценивать мастерство будут 
эксперты, имеющие опыт уча-
стия в чемпионатах разных уров-
ней, в том числе национальные 
эксперты из 12 регионов России.

Екатерина АРТЮХОВА

ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ

Новый год — 
новые задачи
Губернатор Андрей Клычков встретился с главами 
районов и сельских поселений, избранных от 
регионального отделения КПРФ.

Встреча прошла 18 января в конгресс-холле ТМК 
«ГРИНН». В ней также приняли участие член Совета 
Федерации ФС РФ от Орловской области Василий 

Иконников, заместитель губернатора и председателя 
правительства области по планированию, экономике 
и финансам Вадим Тарасов.

Участники встречи обсудили ряд вопросов развития 
муниципальных образований в свете задач, поставлен-
ных в Инвестиционном послании губернатора.

В начале встречи Андрей Клычков кратко подвёл 
некоторые итоги 2018 года. В частности, губернатор 
акцентировал внимание коллег на вопросе благо-
устройства территорий в регионе.

— Общий объём денежных средств, направлен-
ных нами в 2018 году на благоустройство территорий 
Орловской области, составил более 539 млн. рублей, — 
сказал глава региона. — Стал кардинально меняться 
облик мест проживания. Жители 220 многоквартир-
ных домов получили 175 обустроенных дворовых 
территорий.

Тему благоустройства затем продолжил глава 
Свердловского района Виктор Рожков. Он отметил, что 
в последние годы властям района удалось решить ряд 
проблем в этой сфере:

— В 2018 году по программе «Формирование совре-
менной городской среды» в Свердловском районе были 
благоустроены две дворовые территории, проведено 
благоустройство парка, построена велодорожка, 
отремонтирован тротуар парковой зоны райцентра. 
Парк стал не только центром проведения районных 
мероприятий, но и местом массового отдыха молодёжи 
и старшего поколения. В этом году мы продолжим 
работу по благоустройству дворов и общественных 
территорий с учётом мнения жителей района и при их 
непосредственном участии.

Представители других муниципальных образований 
также поделились с губернатором своими планами раз-
вития районов и обозначили наболевшие проблемы.

Александр ВЕТРОВ

ГЕРОИ ДНЯ

Когда город спал
Участники ликвидации аварии на Кромском водоводе 
получили заслуженные награды.

Напомним: ночью 7 января случилась авария, оста-
вившая без воды более 70 тысяч жителей Заводского 
района, части Советского и Орловского районов. 

На место происшествия незамедлительно выехали 
сотрудники коммунальных 
служб, полиции, территориаль-
ного МЧС, губернатор области 
Андрей Клычков.

Около суток люди делали всё 
возможное, чтобы ликвидировать 
аварию. И уже ночью 8 января 
началась подача воды в жилые 
дома орловцев.

Вчера глава региона Андрей 
Клычков вручил почётные гра-
моты и благодарности губерна-
тора тем, кто устранял серьёз-
ную аварию на магистральном 
водоводе. В числе награждён-
ных — сотрудники МЧС, ГИБДД, «Орёлводоканала», 
ООО «Газпром теплоэнерго Орёл», ООО «Стройэнерго», 
ООО «Торговый дом» АПК «Орловская Нива», опыт-
но-производственного хозяйства «Красная Звезда», 
опытной станции «Стрелецкая», фермерского хозяй-
ства Стебаков В. И., акционерного общества «Берёзки», 
ООО «Водсервис Орловский», коллектив филиала 
ПАО «Квадра» — «Орловская генерация».

Губернатор Андрей Клычков искренне поблагодарил 
тех, кто на холоде и в воде, не считаясь со временем, 
устранял последствия ЧП.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

79
человек из различных 
ведомств работали 
на восстановлении 
водопровода в Орле; 
было задействовано

15
единиц техники

ЦИФРЫ

Ф
от
о 
А
нд

ре
я 
С
ас
ин

а



ПУЛЬС  ДНЯОрловская правда
22 января 2019 года2

ЗНАМЕНСКИЙ РАЙОН

Память о героях
В Знаменском районе начнут устанавливать доски 
в память об участниках Великой Отечественной 
войны — Героях Советского Союза, уроженцах 
района.

Первая доска будет установлена сегодня в честь 
М. А. Бондарева на здании администрации 
Узкинского сельского поселения в селе Узкое.
Память Ф. З. Калугина увековечат установкой 

доски на здании Знаменской средней школы. На 
Селиховской школе будет установлена доска в честь 
И. Т. Сироткина, а на здании администрации Жди-
мирского сельского поселения в селе Ждимир — 
в честь Героя Советского Союза Н. Н. Андросова.

Современные знаменцы гордятся своей историей, 
берегут память о своих героях-земляках.

Анжела САЗОНОВА

РАЙОННЫЕ  БУДНИ

АКТУАЛЬНО

Объединения не будет
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский приехал в Долгое по просьбе 
местных жителей

Люди обеспокоены 
предполагаемым 
объединением 
Должанской и Ливенской 
ЦРБ. Проблемы 
в Должанской больнице 
накапливались не один 
год. 

В
 лечебном учреждении 
образовалась кредитор-
ская задолженность — 
около 4 млн. рублей, 

почти в два раза снизилось 
количество коек, тогда как 
численность населения за по-
следние четыре года сокра-
тилась менее чем на тысячу: 
с 12354 до 11648 человек. Дол-
ги были погашены в декабре 
прошлого года, а с 9 января 
2019-го департаментом здра-
воохранения Орловской обла-
сти утверждено новое штат-
ное расписание Должанской 
ЦРБ, согласно которому со-
кращены пять сотрудников. 
Предполагалось, что это по-
зволит сэкономить 1,5 млн. 
рублей в год.

Как отмечает пресс-служба 
облсовета, на балансе Дол-
жанской ЦРБ находится 
20 фельдшерско-акушерских 
пунктов, но лицензии имеют 

только восемь, остальные не 
соответствуют санитарным 
требованиям. В четырёх нет 
фельдшеров, жителей об-
служивают медики из дру-
гих ФАПов, а также сотруд-
ники передвижного фельд-
шерско-акушерского пункта. 

12 ФАПам необходимо перео-
формить лицензию, что пла-
нируется сделать в 2019 году.

В ходе рабочей поездки 
Леонид Музалевский осмот-
рел палаты и пообщался с па-
циентами Должанской рай-
больницы. Он отметил, что 

люди, находящиеся на ле-
чении, получают его в пол-
ном объёме, проблем с ле-
карственным обеспечени-
ем тоже нет. Есть проблема 
с кад рами. Один из вари-
антов её решения состоит 
в том, чтобы врачи узких 

специальностей из Ливен 
и Колпны вели приём паци-
ентов по графику в Должан-
ской ЦРБ. Также Должанской 
больнице выделен передвиж-
ной ФАП, который сделал уже 
более 40 выездов.

Леонид Музалевский реко-

мендовал департаменту здра-
воохранения региона опера-
тивно решить вопрос с на-
значением главного врача 
Должанской ЦРБ. Также он 
предложил ряд мероприя-
тий для оздоровления ситу-
ации и рационализации рас-
ходов больницы. В частности, 
речь идёт о расходах за по-
требление электроэнергии, 
на содержание зданий и со-
оружений. Планируется опти-
мизация занимаемых площа-
дей, распределение имеюще-
гося коечного фонда, а также 
установка узла учёта тепло-
вой энергии.

В рабочей поездке спи-
кера облсовета также при-
няли участие председатель 
комитета по здравоохране-
нию, социальной полити-
ке и связям с общественны-
ми объединениями облсове-
та Анатолий Крючков и де-
путат областного Совета Олег 
Бушля.

Через месяц Леонид Муза-
левский планирует повторно 
выехать в Должанский район, 
чтобы лично убедиться в том, 
что проблемы райбольницы 
решаются.

Ирина ОЗЕРОВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных 
депутатов:
— Решая проблемы здравоохранения, надо руководствоваться интересами людей, 
которые имеют право на получение качественной и доступной медицинской 
помощи. Хочу заверить, что объединения Должанской и Ливенской ЦРБ не будет. Все 
принимаемые меры должны быть прежде всего направлены на совершенствование 
медицинского обслуживания жителей Должанского района.

ВОЙНА С СОСУЛЬКАМИ

Халатность растопила лёд?
После уборки наледи 
и сосулек с крыши 
пятиэтажного дома 
квартиры верхних этажей 
оказались залиты водой.

Речь идёт о доме № 1 по 
пер. Детскому в Желез-
нодорожном районе Орла, 

построенном в брежневские 
времена. В коллективном об-
ращении на имя зампредсе-
дателя Орловского облсове-
та Михаила Вдовина жильцы 
дома сообщают, что 3 января 
2019 года подрядная органи-
зация, нанятая ЖЭУ-17, про-
водила уборку наледи и сосу-
лек с крыши дома, после чего 
десять квартир на пятом эта-
же (в трёх подъездах) стало 
заливать водой.

— После этих работ вода 
стала протекать в стыки дома, 
почти во всех квартирах на 
пятом этаже залит пото-
лок на кухне, в некоторых — 
вода капает прямо из розеток 
и люстр. Мы все с тазиками 
постоянно носимся, разве это 
нормально?! — возмущает-
ся пожилая жительница дома 
Мария Францева.

Михаил Вдовин встретился 
с жителями дома, зашёл в по-
страдавшие квартиры, лич-
но убедившись, в каком пла-
чевном состоянии они нахо-
дятся. На встречу с жителями 
также пришли представите-
ли управляющей компании 
и гос жилинспекции, а вот 
представитель городской 

администрации, которого 
также пригласили на встре-
чу, так и не появился.

Гл а в н ы й  и н ж е н е р 
ЖЭУ-17 Василий Седов по-
яснил жильцам, что кров-
ля дома находится в печаль-
ном состоянии и требует ка-
питального ремонта. По его 
словам (а с ним согласились 
и сами жильцы), последние 
годы крыша дома подтека-
ет регулярно. Управляющая 
компания ежегодно её лата-
ет, но без капитального ре-
монта окончательно эту проб-
лему не решить. Уборка нале-
ди и сосулек только усугуби-
ла эту проблему.

— И что же, нам теперь до 
весны с тазиками бегать? — 
резонно спрашивают жильцы.

Инспектору отдела надзо-
ра за использованием и со-
хранностью жилищного фон-
да Управления государствен-
ной жилищной инспекции 
Орловской области Кирил-
лу Константинову также не 
удалось прояснить ситуацию 
и успокоить жильцов.

— В отношении ЖЭУ-17 бу-
дут выписаны соответству-
ющие предписания, соглас-
но которым кровельное по-
крытие необходимо будет 
привести в надлежащее тех-
ническое состояние, — ска-
зал он. — Сроки исполне-
ния предписания будут ми-
нимальными, однако рабо-
ты, скорее всего, начнутся не 
раньше весны. Если их прово-
дить сейчас, это может при-

вести к ещё более серьёзным 
проблемам.

Михаил Вдовин с такой 
позицией категорически не 
согласился.

— Согласно нашему зако-
нодательству протечка кров-
ли в многоквартирном доме 
должна устраняться в тече-
ние трёх дней, — напомнил 
он. — Не важно, зимой или ле-
том. Жильцы не должны из-за 
этого страдать.

В итоге представитель 
ЖЭУ-17 всё же пообещал, что 
эта УК сделает всё возможное, 
чтобы решить проблему 

с кровлей в ближайшее вре-
мя. Михаил Вдовин взял си-
туацию под личный кон-
троль, сделал необходимые 
запросы в соответствую-
щие инстанции. К решению 
проблемы должны подклю-
читься избранные по данно-
му округу депутаты област-
ного и городского Советов. 
Вице-спикер подчеркнул, 
что через несколько дней он 
вновь встретится с жильца-
ми, чтобы увидеть результаты 
работы.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

4 января 2019 г. в Советском районе Орла с козырька балко-
на 5-этажного жилого дома на 54-летнюю местную жительницу 
упала наледь, в результате полученных телесных повреждений 
женщина скончалась на месте происшествия. Следственными 
органами СК РФ по Орловской области возбуждено уголовное 
дело по признакам состава преступления, предусмотренного 
п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, 
не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по не-
осторожности смерть человека).

13 января на ул. Комсомольской в районе театра «Свобод-
ное пространство» на легковой автомобиль с крыши дома упала 

наледь, разбив заднее стекло. Пассажиры машины были травми-
рованы осколками. «Вот и нас настигло «ледяное проклятье», — 
пишет в соцсетях одна из пострадавших. «Сегодня, когда мы про-
езжали мимо ТЮЗа, на нашу машину упало нечто, что сухим язы-
ком протокола именуется «наледь». Заднее стекло превратилось 
в стеклянное крошево. Коллеги, подскажите, кто отвечает за это 
безобразие, когда на проезжую часть ул. Комсомольской рушит-
ся «наледь», гробит машины и ставит под угрозу жизнь людей?»

18 января в Мценске упавшая с крыши одного из много-
квартирных домов на ул. Мира снежная наледь травмирова-
ла 11-летнего мальчика. Пострадавший ребёнок с переломом 
ключицы госпитализирован в медицинское учреждение. След-
ственными органами СК РФ по Орловской области возбужде-
но уголовное дело по признакам состава преступления, преду-
смотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказа-
ние услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни 
или здоровья потребителей).

СУ СК РФ по Орловской области напоминает, что в случае 
серьёзного травмирования или гибели человека к уголовной 
ответственности могут привлекаться собственники домов, сотрудники 
управляющих компаний, лица, выполняющие административно-
хозяйственные функции, руководители организаций и учреждений 
независимо от форм собственности.

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Михаил Вдовин, заместитель председателя Орловского областного Совета народных 
депутатов:
— Я хочу напомнить, что два невыполненных предписания государственной жилищной 
инспекции — это реальная угроза для управляющей компании лишиться лицензии. Не 
стоит делать никаких поблажек для недобросовестных организаций.

Ф
от
о 
пр

ес
с-
сл
уж

бы
 О
рл

ов
ск
ог
о 
об

лс
ов

ет
а

Михаил 
Вдовин — 
жителям:
— Я беру 
ситуацию 
с вашим домом 
под личный 
контроль

Ледяное проклятье: хроника событий

УРИЦКИЙ РАЙОН

Возрождение храма

В канун Нового года в Урицком районе 
на строящийся храм в д. Лукьянчиково были 
водружены центральный и малые купола.

Изготовление куполов началось ещё летом, но 
собранных средств не хватило. Тогда к делу под-
ключился заместитель председателя Орловского 

областного Совета народных депутатов — председа-
тель комитета по экономической политике Сергей 
Потёмкин.

Свидетелем установки купола стал один из 
жертвователей на строительство — гость из 
Германии А. Блюмхгардт.

— У нас снова сложилась цепочка добра, — расска-
зал председатель попечительского совета по строи-
тельству храма Игорь Устинов. — Господин Блюмх-
гардт отослал друзьям фотографии храма. В ответ 
от них пришло очередное пожертвование — около 
20 тысяч рублей.

Екатерина АРТЮХОВА
ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Сергей Потёмкин, заместитель председателя Орловского областного Совета 
народных депутатов — председатель комитета по экономической политике:
— История строительства храма в д. Лукьянчиково лишний раз показывает, 
как много мы можем, когда объединяемся вокруг общей идеи. Храм строится 
практически на том же месте, где он находился прежде. Долгие годы здесь был 
заброшенный фундамент, склад мусора да бурьян. Это не просто храм — это 
ещё и символ веры, единения людей и преемственности поколений.
Сбор пожертвований на строительство храма в д. Лукьянчиково продолжается. 
Подробности можно узнать по телефону 8-919-268-39-42.

ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ

25 января 2019 года в 10 часов в здании администрации области 
состоится тридцать второе заседание Орловского областного 

Совета народных депутатов с повесткой дня:

1. О проекте Закона Орловской области № 276-6 «О внесении изменений 
в Закон Орловской области «О государственной молодёжной политике 
в Орловской области» (второе чтение — окончательная редакция).

2. О проекте Закона Орловской области № 277-6 «О внесении изменений 
в Закон Орловской области «О гарантиях прав ребёнка в Орловской области» 
(второе чтение — окончательная редакция).

3. О проекте Закона Орловской области № 335-6 «О внесении изменения 
в статью 5 Закона Орловской области «О контрольной деятельности Орловского 
областного Совета народных депутатов» (второе чтение — окончательная 
редакция).

4. О проекте Закона Орловской области № 354-6 «О внесении изменений 
в Закон Орловской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» (первое чтение).

5. О проекте Закона Орловской области № 356-6 «О внесении изменений 
в Закон Орловской области «О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Орловской области на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» (первое чтение).

6. О проекте Закона Орловской области № 349-6 «О внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Орловской области» (первое чтение).

7. О проекте Закона Орловской области № 338-6 «О признании утратившей 
силу статьи 6.2.1 Закона Орловской области «Об ответственности за 
административные правонарушения» (первое чтение).

8. О проекте Закона Орловской области № 355-6 «О внесении изменения 
в статью 61 Закона Орловской области «О контрольной деятельности Орловского 
областного Совета народных депутатов» (первое чтение).

9. О проекте Закона Орловской области № 342-6 «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Орловской области» (первое чтение).

10. О проекте Закона Орловской области № 351-6 «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «Об отдельных правоотношениях 
в сфере организации проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Орловской области» 
(первое чтение).

11. О проекте Закона Орловской области № 350-6 «О внесении изменений 
в статьи 182 и 213 Закона Орловской области «О регулировании отдельных 
правоотношений, связанных с выборами в органы местного самоуправления 
Орловской области» (первое чтение).

12. О проекте Закона Орловской области № 339-6 «О внесении изменения 
в статью 6 Закона Орловской области «Об отдельных правоотношениях, 
связанных с предоставлением в собственность гражданам земельных участков 
на территории Орловской области» (первое чтение).

13. Об отчёте начальника Управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Орловской области о деятельности полиции 
подчинённых органов внутренних дел за 2018 год.

14. О проекте постановления Орловского областного Совета народных 
депутатов «О внесении изменений в приложение к постановлению Орловского 
областного Совета народных депутатов «О Положении о порядке проведения 
мониторинга правоприменения в Орловском областном Совете народных 
депутатов».

15. О проекте постановления Орловского областного Совета народных 
депутатов «О медали Орловского областного Совета народных депутатов «25 лет 
Орловскому областному Совету народных депутатов — за вклад в развитие 
законодательства Орловской области».

16. О проекте постановления Орловского областного Совета народных 
депутатов «О внесении изменений в Регламент Орловского областного Совета 
народных депутатов».

17. О проекте постановления Орловского областного Совета народных 
депутатов «О внесении изменений в приложение к постановлению Орловского 
областного Совета народных депутатов «Об утверждении сводного перечня 
наказов избирателей депутатам Орловского областного Совета народных 
депутатов на 2019 год».

18. О проекте постановления Орловского областного Совета народных 
депутатов «Об обращении Орловского областного Совета народных депутатов 
в Правительство Российской Федерации по вопросу рассмотрения возможности 
выделения целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия, направленные 
на предупреждение распространения и ликвидацию африканской чумы свиней 
на территории Российской Федерации».

19. Об избрании представителей от Орловского областного Совета народных 
депутатов в квалификационной комиссии Адвокатской палаты Орловской 
области.

20. Об организации деятельности регионального оператора по обращению 
с твёрдыми коммунальными отходами на территории Орловской области.

21. О восстановлении прав обманутых дольщиков в Орловской области 
в связи с банкротством АО «АИЖК Орловской области».

ДАТА

Цветы — Ильичу
В Орле почтили память вождя мирового 
пролетариата Владимира Ульянова (Ленина).

Памятное меро-
приятие, посвя-
щённое 95-й 

годовщине со дня 
смерти основателя 
первого в мире соци-
алистического госу-
дарства, состоялось 
вчера на площади 
им. В. И. Ленина. 
В торжественной 
церемонии возложе-
ния цветов к памят-
нику Ленину приняли 
участие губернатор 
Андрей Клычков, 
член Совета Федера-
ции ФС РФ Василий 
Иконников, а также 
члены регионального 
отделения КПРФ 
и жители Орла.

— Сегодня в обществе много дискуссий о том, как 
относиться к тем или иным государственным дея-
телям, — отметил губернатор в беседе с орловскими 
журналистами. — Тем не менее взгляд на истори-
ческие события должен быть объективным. Наша 
задача — создать условия для того, чтобы молодое 
поколение и мы сами чтили историю своей Родины, 
помнили тех людей, кто внёс большой вклад в раз-
витие нашей страны. Владимир Ильич Ленин — пер-
вый руководитель советского государства, который 
отстаивал принципы народовластия, равенства 
и братства. Эти принципы очень актуальны сегодня, 
и мы должны их сохранять и развивать.

Василий Иконников напомнил, что сегодняш-
няя Россия является правопреемницей основанной 
Лениным РСФСР и подчеркнул, что благодарная 
память о выдающемся человеке, изменившем ход 
мировой истории, должна передаваться из поколе-
ния в поколение.

— Мы видели, что было на Украине, когда сносили 
памятники Ленину, к каким трагическим послед-
ствия привела война с советским прошлым, — сказал 
он.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА
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ПРЕЗИДИУМ ОБЛСОВЕТА

Первая сессия 
нового года
Вчера состоялся президиум Орловского областного Совета, 
на котором определили дату и время первого в этом году 
заседания облсовета. Оно состоится 25 января в 10.00.

Утверждённая повестка дня включает 21 вопрос, два из которых 
будут рассмотрены в разделе «Час контроля».

Среди вопросов, вынесенных на заседание, — внесение 
изменений в Законы Орловской области «О государственной 
молодёжной политике в Орловской области» и «О гарантиях прав 
ребёнка в Орловской области». Они будут рассмотрены во втором 
чтении — окончательной редакции.

Депутатам предстоит рассмотреть и законопроект, предполагаю-
щий внесение изменений в региональный закон «Об областном бюд-
жете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Рассмотрят депутаты и проект постановления «О внесении 
изменений в приложение к постановлению Орловского областного 
Совета народных депутатов «Об утверждении сводного перечня 
наказов избирателей депутатам Орловского областного Совета 
народных депутатов на 2019 год».

В рамках мероприятий, направленных на предупреждение рас-
пространения и ликвидацию АЧС на территории России, депутаты 
рассмотрят проект обращения Орловского областного Совета народ-
ных депутатов в Правительство РФ. Речь в нём идёт о возможности 
выделения целевых межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета субъектам страны на эти мероприятия.

В разделе «Час контроля» будут подняты такие актуальные темы, 
как организация деятельности регионального оператора по обраще-
нию с твёрдыми коммунальными отходами на территории области 
и ситуация с восстановлением прав обманутых дольщиков в связи 
с банкротством АО «АИЖК Орловской области».

Андрей ПАНОВ
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АПК

Размер имеет значение
Орловским аграриям на 13 % по сравнению с 2018 годом увеличили размеры «единой субсидии»
Для улучшения 
показателей реализации 
региональных программ 
развития АПК в 2019 году 
предусмотрена «единая 
субсидия» в объёме 
657,13 млн. рублей.

В 
рамках «единой суб-
сидии» предусмотре-
ны различные направ-
ления господдержки: 

субсидии на возмещение 
части процентной ставки по 
кредитам, полученным ма-
лыми формами хозяйство-
вания; на поддержку пле-
менного животноводства; 
экономически значимых 
региональных программ по 
развитию скотоводства; воз-
мещение затрат на профи-
лактику и предупреждение 
заноса и распространения 
АЧС, а также части затрат на 
приобретение элитных се-
мян. Сюда входят также суб-
сидии на возмещение части 
затрат на закладку и уход за 
многолетними плодовыми 
и ягодными насаждениями; 
на уплату страховой пре-
мии, начисленной по до-
говору сельскохозяйствен-
ного страхования в области 
растениеводства.

К а к  с о о б щ и л и  в 
пресс-службе губернатора, 
«единая субсидия» также бу-
дет направлена на поддерж-
ку начинающих фермеров. 

Это будут гранты на созда-
ние и развитие КФХ, семей-
ных животноводческих ферм, 
поддержку сельскохозяй-
ственных потребительских 
кооперативов.

Напомним, что объём фи-
нансирования региональ-
ной программы «Создание 
системы поддержки ферме-

ров и развитие сельской ко-
операции» на 2019—2024 
годы составит 268,9 млн. руб-
лей. Программа разработана 
в соответствии с поручени-
ем Президента РФ Владимира 
Путина в рамках националь-
ного проекта «Малое и сред-
нее предпринимательство 
и поддержка индивидуаль-

ной предпринимательской 
инициативы».

В 2019 году на 13,1 % уве-
личивается объём государ-
ственной поддержки на по-
вышение продуктивности 
в молочном скотоводстве, что 
в целом составляет 83,8 млн. 
рублей. На уровне 2018 года 
сохранён объём погектар-

ной поддержки. На эти цели 
в 2019 году будет направлено 
298,5 млн. рублей. Важно, что 
в 2019 году продолжает дей-
ствовать механизм льготно-
го кредитования (по ставке 
до 5 % годовых).

На основании предложений 
Орловской области, исходя из 
объёма потребности в льгот-
ных краткосрочных креди-
тах, Министерством сельско-
го хозяйства РФ утверждён 
максимальный размер крат-
косрочного кредита на одно-
го заёмщика на первый квар-
тал 2019 года. На развитие 
растениеводства выделяется 
200 млн. рублей, на развитие 
животноводства — 700 млн., 
на развитие молочного ско-
товодства — 100 млн., на пе-
реработку продукции расте-
ниеводства и животновод-
ства — 300 млн. рублей.

Кристина 
ВЫГЛЯДОВСКАЯ

ИТОГИ

Пошла на снижение
Уровень преступности 
в регионе снизился: 
орловские полицейские 
подвели итоги работы 
в 2018 году.

Расширенное заседание 
коллегии УМВД России по 
Орловской области открыл 

начальник управления Юрий 
Савенков. В работе коллегии 
также приняли участие губер-
натор Андрей Клычков, пред-
седатель Орловского област-
ного Совета народных депу-
татов Леонид Музалевский, 
прокурор области Иван Полу-
эктов, руководитель СУ СК РФ 
по Орловской области Ана-
толий Щуров, руководители 
правоохранительных и сило-
вых ведомств.

Юрий Савенков подчер-
кнул, что в 2018 году уда-
лось сохранить стабиль-
ную обстановку. В течение 
года в органы внутренних 
дел поступило более 130 
тыс. заявлений и обраще-
ний граждан. По результа-
там их рассмот рения зареги-
стрировано 8993 преступле-
ния. Уровень преступности 
на территории Орловщины 
ниже, чем в ЦФО и в сред-
нем по России.

— Сокращение числа за-
регистрированных престу-
плений отмечается в 14 рай-
онах области, в то же время 
уровень преступности воз-
рос в Заводском, Северном, 
Железнодорожном районах 
Орла, в Малоархангельском, 
Дмитровском, Троснянском 
и Новосильском районах, — 
отметил генерал.

Более половины совершён-
ных в 2018 году на Орловщи-
не преступлений — престу-
пления против собственно-
сти. Чуть более 15 % — пре-
ступные  посягательства 
против личности, 7 % — пре-
ступления, связанные с не-
законным оборотом нарко-
тиков, 5,6 % — преступления 
экономической и коррупци-
онной направленности.

Юрий Савенков расска-
зал, что в 2018 году повышен-

ное внимание уделялось ор-
ганизации работы по пере-
крытию каналов поступления 
наркотических средств и пси-
хотропных веществ на тер-
риторию области. Задержа-
но 17 групп, специализиру-
ющихся на сбыте наркотиков 
через Интернет. Из незакон-
ного оборота совместно с дру-
гими правоохранительными 
ведомствами изъято 186,3 кг 
наркотиков.

Особое внимание уделя-
лось защите экономики обла-
сти от противоправных пося-
гательств, снижению админи-
стративного давления на биз-
нес. В 2018 году выявлено 508 
преступлений экономической 

и 55 преступлений коррупци-
онной направленности.

На заседании коллегии вы-
ступил глава региона Андрей 
Клычков. Он подчеркнул, что 
в 2018 году орловские поли-
цейские показали очень хоро-
шие результаты. В частности, 
он отметил, что такие важные 
общественно-политические 
события в жизни региона, как 
выборы президента страны, 
губернатора области, прошли 
без происшествий благодаря 

слаженной и профессиональ-
ной работе стражей порядка.

— Уровень преступно-
сти снизился, раскрыты ре-
зонансные преступления, 
криминогенная обстановка 
в регионе — под контролем. 
Сейчас важно уделять вни-
мание сохранению стабиль-
ности, выполнению майских 
указов президента, — сказал 
губернатор.

На заседании коллегии на-
чальник УМВД России по Ор-
ловской области вручил гла-
ве региона Андрею Клыч-
кову памятную юбилейную 
медаль «300 лет российской 
полиции».

Марьяна МИЩЕНКО

Объём прямой 
государственной 
поддержки сельхоз-
товаропроизводителей 
Орловской области 
из федерального 
и областного бюджетов 
в 2018 г. составил

> 1,9 млрд. руб.

ЦИФРА

Уровень преступности снизился, 
раскрыты резонансные 
преступления, криминогенная 
обстановка в регионе — 
под контролем. 

НОВЫЕ ПРАВИЛА

Очередь 
на маркировку
С 1 марта этого года в России 
вводится обязательная 
маркировка табачной 
продукции.

Это означает, что её производ-
ство станет более прозрач-
ным. Ведь теперь всё, что по-

ступит в торговую сеть с 1 марта 
2019 года без марки, будет счи-
таться незаконным или нелегаль-
ным товаром. Со всеми вытека-
ющими отсюда последствиями.

Об этом 15 января говорилось 
на заседании Межведомствен-
ного координационного сове-
та по вопросам развития торго-
вой деятельности на террито-
рии Орловской области, которое 
провёл заместитель губернато-
ра и председателя регионально-
го правительства по планирова-
нию, экономике и финансам Ва-
дим Тарасов.

Необходимость маркиров-
ки сигарет очевидна. Индустрия 
эта — с миллиардными оборота-
ми. Однако помимо официальных 
производителей табачной про-
дукции, которые дают рабочие 
места, платят налоги, рынок пере-
полнен продукцией нелегальных 
фирм, процветает контрабанда 
«левых» сигарет под известными 
брендами. Поэтому маркировка 
каждой производимой легально 
пачки сигарет — важный шаг в на-
ведении порядка в этой сфере.

А что даёт марка на пачке си-
гарет покупателю? Прежде всего 
возможность убедиться, что это 
не «левый» товар, и тут же, не 
отходя от кассы, с помощью мо-
бильного телефона получить всю 
необходимую информацию, где 
производилась и как передвига-
лась эта сигаретная пачка по всей 
цепочке до момента продажи.

Эти новшества ждут нас с при-
ходом весны, а до того срока 
предстоит ещё решить немало 
вопросов. Например, такой: кто 
будет проверять маркировку на 
пачке сигарет и на каком обору-
довании? И есть ли оно в нали-
чии? А что делать с той табачной 
продукцией, которая произведена 
и поступила в продажу, скажем, 
28 февраля — то есть с остатками 
немаркированного товара? Ведь 
пускать его в продажу с 1 марта 
по логике вещей нельзя?

По утверждению руководите-
ля департамента промышлен-
ности и торговли области Генна-
дия Парахина, чётких ответов на 
эти и некоторые другие вопросы 
Минпромторг РФ пока не даёт. 
Хочется надеяться, что возни-
кающие проблемы не придётся 
решать, как это нередко бывает, 
в авральном порядке.

Заметим, что начиная с фев-
раля 2018 года на ряде предпри-
ятий проводился эксперимент по 
маркировке табачной продукции. 
Уже продано свыше 1,3 млн. мар-
кированных пачек. Первые отзы-
вы внушают оптимизм.

С 1 июня прошлого года та-
кой же эксперимент проводит-
ся на ряде предприятий — про-
изводителей обуви. К программе 
уже присоединились 128 участни-
ков, в производстве использова-
но свыше двух миллионов кодов. 
На очереди и другие виды това-
ров, которые ждёт маркировка: 
шины и покрышки, фотокамеры, 
постельное бельё, духи и туалет-
ная вода, предметы одежды, в том 
числе рабочей…

Напомним, что президент 
страны поставил задачу: через 
шесть лет маркировка должна ох-
ватить все отрасли отечественной 
промышленности.

Михаил ЕРМАКОВ

ПОСЛЕ РЕФОРМЫ

Пять лет до пенсии
Работники предпенсионного 
возраста могут обратиться 
за защитой, если нарушаются 
их трудовые права.

– Кто входит в категорию 
предпенсионеров? — с это-
го вопроса началась беседа 

корреспондента «Орловской правды» 
с врио руководителя Государственной 
инспекции труда в Орловской области 
Сергеем Авдеевым.

— В этом году предпенсионерами 
будут считаться мужчины в возрас-
те от 55 с половиной лет и женщины 
от 50 с половиной лет. Но с каждым 
годом норматив предпенсионного 
возраста будет меняться.

— Сергей Викторович, а кто име-
ет право на досрочную пенсию до 
наступления пенсионного возраста?

— Такое право имеют люди, кото-
рые живут и трудятся в особых усло-
виях, занятые на работах с вредными, 
тяжёлыми условиями труда в уголь-
ной, добывающей промышленности, 
чёрной и цветной металлургии, же-
лезнодорожной отрасли и ряде дру-
гих, включённые в списки получате-
лей досрочной пенсии по социальным 
основаниям, пострадавшие от техно-
генных катастроф, коренные мало-
численные народы Севера.

На пенсию также смогут выйти до-
срочно и многодетные матери: жен-
щины, у которых пять и более детей, 
могут выйти на пенсию в 50 лет, жен-
щины, у которых трое детей — на три 
года раньше срока, а четверо — на че-
тыре. Единственное условие — нали-
чие у женщин страхового стажа не 
менее 15 лет.

Также «льготный» выход на пен-
сию сохранится и у работников об-
разования, здравоохранения, твор-

ческих работников. Новые требова-
ния к специальному стажу для них 
не установлены — это от 15 до 30 лет, 
в зависимости от категории таких 
работников.

— На какие льготы может рас-
считывать предпенсионер?

— В целом лица предпенсионно-
го возраста мало чем отличаются от 
остальных работников. Вместе с тем 
в связи с изменением пенсионного 
законодательства в ряд законов вне-
сены новые положения.

С 1 января 2019 года работни-
ки предпенсионного возраста мо-
гут получать освобождение от рабо-
ты на два рабочих дня ежегодно для 
прохождения диспансеризации с со-
хранением заработной платы. При 

этом дни прохождения диспансери-
зации будут определяться по согла-
шению между работником и рабо-
тодателем на основании письмен-
ного заявления.

Уголовный кодекс РФ дополнили 
статьёй 144.1, согласно которой не-
обоснованный отказ в приёме на ра-
боту или необоснованное увольнение 
лица, достигшего предпенсионного 
возраста, повлечёт для работодателя 
наказание в виде штрафа в размере 
до 200 тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода ра-
ботодателя за 18 месяцев либо обяза-
тельные работы на срок до 360 часов.

— Что может послужить ос-
нованием  для  увольнения 
предпенсионера?

— Такими основаниями могут 
быть: соглашение сторон о прекра-
щении трудового договора, истечение 
срока трудового договора, расторже-
ние трудового договора по инициати-
ве работника, расторжение трудового 
договора по инициативе работодате-
ля, в том числе в связи с сокращени-
ем работников или за совершение ра-
ботником дисциплинарных проступ-
ков или виновных действий и так да-
лее. Порядок прекращения трудового 
договора с работниками содержит-
ся в главе 13 Трудового кодекса РФ.

— На какое пособие по без-
работице может рассчитывать 
предпенсионер?

— Максимальный размер пособия 
по безработице для людей предпенси-
онного возраста равен МРОТ, то есть 
11280 рублям в месяц. Размер посо-
бия по безработице зависит от ста-
жа и зарплаты, которую человек по-
лучал до увольнения.

— Сергей Викторович, куда об-
ращаться предпенсионеру за по-
мощью, если он считает, что его 
незаконно уволили или не приня-
ли на работу?

— Предпенсионный возраст не мо-
жет служить причиной для ограни-
чений при приёме на работу и дру-
гих ограничений в сфере труда. По 
вопросам нарушения своих трудо-
вых прав предпенсионер может обра-
титься в Государственную инспекцию 
труда в Орловской области или суд.

В случае необоснованного отка-
за в приёме на работу или увольне-
ния работник предпенсионного воз-
раста также может обратиться в пра-
воохранительные органы для при-
влечения виновных лиц к уголовной 
ответственности.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

Депутаты раскритиковали расчистку дворов 
и дорог от снега
Претензии прозвучали и в адрес 
областного департамента 
ЖКХ, и администрации Орла, 
и управляющих компаний.

16  января на заседании комитета 
по строительству и ЖКХ облсове-
та начальник управления строи-

тельства, транспорта и дорожного хо-
зяйства профильного департамента 
Алексей Субботин сообщил, что для со-
держания дорог в зимнее время в обла-
сти задействовано 589 единиц техни-
ки, заготовлено свыше 134 тыс. куб. м 
противогололёдных материалов.

— При обильных осадках и возник-
новении внештатных ситуаций к ра-
боте привлекается техника строитель-
ных и коммунальных предприятий. 
Работы по содержанию 3811 км ре-
гиональных дорог осуществляет ГУП 
«Дорожная служба». Они выполня-
ются в плановом порядке, — сказал 
Алексей Субботин.

Его бодрый отчёт народные избран-
ники подвергли критике.

— Я не сомневался в оптимистич-
ности ваших прогнозов. Почему ваш 
доклад не соответствует действитель-
ности? — спросил вице-спикер облсо-
вета Михаил Вдовин.

Он сравнил ситуацию с содержани-
ем дорог на Орловщине и в соседних 
регионах — оно оказалось не в поль-
зу нашей области. Рассказал вице-спи-
кер и о претензиях глав муниципаль-
ных образований, которые отмечают, 
что региональные дороги находятся 
в ужасающем состоянии.

Вдовина поддержали и другие на-
родные избранники. Они посоветова-
ли областному департаменту усилить 
контроль и чаще проводить проверки 
состояния дорог.

А вот в отчёте замглавы админи-

страции Орла Николая Ванифатова 
оптимизма не прозвучало.

— Ситуация по городу очень слож-
ная, — не стал он скрывать. 

— Уборку осуществляет муниципаль-
ная «Спецавтобаза». Имеющейся у неё 
техники катастрофически не хватает — 
на весь город всего 14 КДМ. В первую 
очередь мы убирали центральные ули-
цы, и нареканий у жителей по ним нет, 
проехать там можно. Убирались те ули-
цы, по которым ходит общественный 
транспорт, чтобы не допустить транс-
портного коллапса. Улицы-дублёры уби-
рались уже во вторую очередь. Что ка-
сается частного сектора, то мы смогли 
приступить там к уборке только во вто-
рой декаде января, — сообщил Ванифа-
тов, отметив, что в скором времени си-
туация с уборкой города должна норма-
лизоваться: в январе на улицы выйдут 
шесть закупленных ранее КДМ. — Ве-
дутся переговоры о приобретении тех-
ники ещё на 30 млн. рублей.

К работе администрации города по 
его уборке тоже возникло много наре-

каний. Так, народные избранники об-
ратили внимание на необходимость 
очистки от снега подъездов к стан-
циям скорой помощи, медицинским, 
школьным и дошкольным учреждени-
ям Орла, межквартальных проездов. 
Администрации города также было 
рекомендовано активизировать ра-
боту в этом направлении.

В заседании комитета, которое про-
вёл его председатель Геннадий Сафо-
нов, приняли участие вице-спикер 
обл совета Михаил Вдовин, замести-
тель председателя комитета Виктор 
Прозвицкий, депутаты Руслан Перелы-
гин, Андрей Билиенко, Руслан Фрайда, 
Виталий Рыбаков, заместитель предсе-
дателя комитета облсовета по эконо-
мической политике Людмила Монина, 
заместитель председателя комитета по 
здравоохранению, социальной поли-
тике и связям с общественными объ-
единениями Вячеслав Морозов и за-
меститель председателя комитета по 
экономической политике Олег Копин.

Пётр ЛОМОВ

В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

Труд без опасности
Участники расширенного 
заседания комитета 
облсовета по 
взаимодействию со СМИ 
и трудовым отношениям 
обсудили проблемы 
организации безопасного 
труда в регионе.

В заседании, которое про-
шло 17 января в Федера-
ции профсоюзов Орлов-

ской области, приняли уча-
стие заместитель предсе-
дателя областного Совета 
народных депутатов — пред-
седатель комитета по взаи-
модействию со СМИ и трудо-
вым отношениям Валентина 
Остроушко, депутаты коми-
тета, представители испол-
нительной власти региона 
и надзорных ведомств.

Участники  заседания, 
в частности, обсудили воп-
рос  производственного 
травматизма в организаци-
ях и на предприятиях регио-
на в 2018 году.

Как отметил начальник 
управления труда и занято-
сти области Анатолий Майо-
ров, за последние четыре года 
уровень травматизма в реги-
оне уменьшился почти в 1,7 
раза.

— В прошлом году из-за 
несчастных случаев на про-
изводстве погибло десять ра-
ботников, а 23 — получили тя-
жёлые травмы. Основными 
причинами несчастных слу-
чаев являются неудовлетво-
рительная организация про-
изводства работ и нарушения 
правил дорожного движения. 
Последнее тоже относится 
к разряду производственно-

го травматизма, если человек 
пострадал по дороге на рабо-
ту или с неё.

Зампредседателя Феде-
рации профсоюзов области 
Юрий Власов рассказал участ-
никам заседания о системе 
общественного контроля бе-
зопасности труда.

— Профсоюзы обеспокое-
ны тем, что в последние годы 
в организациях сокращается 
укомплектованность специ-
алистами по охране труда, — 
отметил он. — Эту ситуацию 
необходимо исправлять.

Руководитель департамен-
та промышленности и тор-
говли области Геннадий Па-
рахин заявил, что система 
охраны труда иногда предъ-
являет избыточные требо-
вания к промышленным 
предприятиям.

— Эти требования несут 
определённые финансовые 
затраты, но никак не улуч-
шают ситуацию с травма-

тизмом, — подчеркнул он. — 
Например, на заводе «Мер-
седес» работники трудятся 
в разной одежде, но в одина-
ковой обу ви. Руководители 
предприятия считают, что че-
ловек должен работать в той 
одеж де, в которой ему удоб-
но. А вот обувь у всех трудя-
щихся этого завода специаль-
ная — она на 99,9 % защища-
ет их от травматизма.

Участники расширенного 
заседания также отметили, 
что в последние годы затра-
ты на мероприятия по охра-
не труда в расчёте на одного 
работника увеличились в ре-
гионе в 1,2 раза.

Также в ходе заседания ко-
митета замруководителя де-
партамента финансов обла-
сти Дмитрий Шахов проин-
формировал депутатов облсо-
вета о поправках в областной 
бюджет на 2019 год и плано-
вый период 2020—2021 годов.

Иван ПОЛЯКОВ

ВАЖНО  ЗН АТ Ь
В Госинспекции труда в Орловской области работает горячая линия по вопросам соблюдения трудовых 
прав граждан предпенсионного возраста. Получить всю необходимую информацию можно по телефону 
43-52-49 либо в помещении Госинспекции труда по адресу: г. Орёл, ул. Октябрьская, 35.

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Валентина Остроушко, заместитель председателя Орловского 
областного Совета народных депутатов — председатель комитета 
по взаимодействию со СМИ и трудовым отношениям:
— В деле охраны труда нет второстепенных вопросов. Ослабление хотя 
бы на одном направлении подрывает всю систему управления охраной 
труда. Только целенаправленная, ответственная и, главное, комплексная 
деятельность позволяет эффективно бороться с причинами 
производственного травматизма, обеспечивать безопасные условия 
труда работников.

Ирина Обухова, заместитель руководителя Управления 
Роспотребнадзора по Орловской области:
— При проведении надзорных мероприятий на ряде объектов труда 
установлены превышения на рабочих местах по шуму, вибрации, 
электромагнитным полям, освещённости и микроклимату. В отношении 
должностных лиц в 2018 г. было составлено более 100 протоколов об 
административных правонарушениях.

В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

Время молодых
Депутаты облсовета обсудили изменения в областные 
законы о молодёжной политике и гарантиях прав 
ребёнка.

17  января на заседании комитета по образованию, куль-
туре, спорту, молодёжной политике и туризму облсове-
та народные избранники обсудили шесть вопросов. Во 

втором чтении — окончательной редакции члены профиль-
ного комитета Ирина Гоцакова, Эдуард Федотов, Татьяна Бо-
рисова и Марат Хархардин рассмотрели проект изменений 
в областной Закон «О государственной молодёжной поли-
тике в Орловской области».

Как сообщил председатель профильного комитета Олег Ко-
шелев, предлагаемым законопроектом определяются прио-
ритетные направления государственной молодёжной поли-
тики в Орловской области, уточняются субъекты государ-
ственной молодёжной политики в регионе, список которых 
дополняется советом молодых депутатов Орловской обла-
сти, а также закрепляются полномочия органов государствен-
ной власти Орловской области в сфере государственной мо-
лодёжной политики.

Во втором чтении на январскую сессию областного Сове-
та выносится проект изменений в Закон «О гарантиях прав 
ребёнка в Орловской области», разработанный в связи с из-
менениями в федеральном законодательстве. Законопроек-
том дополняется ряд полномочий правительства Орловской 
области в сфере организации детского туризма, вносятся из-
менения в регулирование вопросов организации отдыха и оз-
доровления детей.

Также депутаты обсудили систему оплаты труда в образо-
вательных организациях города Орла в 2018—2019 учебном 
году, обращение Федерации профсоюзов Орловской области 
по поводу повышения в 2019 году в городе Орле родительской 
доли по оплате путёвок в загородные лагеря отдыха и оздо-
ровления детей, санаторно-курортные организации области.

Ирина ВЛАДИМИРОВА
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Кадастровый инженер Гнеушев Александр Семенович (аттестат 
57-10-7, адрес: 303900, Орловская область, Урицкий район, пгт Нарыш-
кино, ул. Ленина, д. 174a, e-mail: cadin_gas@mail.ru, тел. 8-910-264-75-
26) извещает участников общей долевой собственности о согласовании 
проекта межевания земельного участка, исходный кадастровый номер 
57:06:0000000:72, расположенного по адресу: Орловская область, Уриц-
кий район, с/п Бунинское, ТнВ «Мичуринское», площадью 8,1 га, выде-
ляемого в счет одной доли.

Заказчик работ: Сидоров Виктор Дмитриевич, адрес: Россия, Ор-
ловская область, Урицкий р-н, Бунинское с/п, с. Бунино, ул. Садовая, 
д. 2, телефон 8-961-627-96-28.

В течение 30 дней со дня опубликования данного извещения озна-
комиться с проектом межевания, внести предложения о доработке про-
екта межевания и направить обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения выделяемого в счет земельных долей 
участка заинтересованные лица могут по адресу: Орловская область, 
Урицкий район, пгт Нарышкино, ул. Ленина, д. 130, офис № 2, ИП Гне-
ушев А. С. При проведении согласования размера и местоположения 
границ выделяемого земельного участка при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
исходный земельный участок.

В объявлении о проведении общего собрания, опубликован-
ном 15 января 2019 года администрацией Домаховского сельско-
го поселения Дмитровского района Орловской области, в послед-
нем абзаце фразу «администрации МО «Урыновское сельское по-
селение» Должанского района Орловской области по адресу: Ор-
ловская область, Должанский район, с. Урынок, ул. Центральная, 
д. 5» — НЕ ЧИТАТЬ.

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: Сысоев Владимир Васильевич, адрес для связи: 
Орловская область, Верховский район, с. Теляжье, тел. 8-960-651-53-13.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, 
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, — 5858 от 02.02.2011 г., 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: 
57:19:0040202:43, адрес: Орловская область, Верховский р-н, с/п Теля-
женское, территория СПК «Теляженский».

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по дора-
ботке проекта межевания и направить обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения выделяемого в счет земельных до-
лей земельного участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней 
со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, ул. Ста-
ро-Московская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

МЕЖЕВАНИЕ
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НА ДОРОГЕ

Коварная зебра
Сотрудники регионального УГИБДД УМВД настоятельно 
рекомендуют водителям и пешеходам быть осторожнее 
на зебрах.

В прошлом году в нашем регионе более 13 тыс. водите-
лей были привлечены к ответственности за нарушение 
правил проезда пешеходных переходов. А вот пешехо-

дов, нарушивших правила безопасного перехода проезжей 
части, оказалось почти в два раза больше.

— В прошлом году на территории региона было зареги-
стрировано 247 случаев наездов на пешеходов. В резуль-
тате 27 человек погибли, 220 получили травмы. Около 40 % 
этих происшествий произошли на пешеходных перехо-
дах, — сообщила старший инспектор по пропаганде ОБДПС 
УГИБДД УМВД по Орловской области Наталья Дудина.

Прежде чем переходить дорогу даже на зебре, нужно 
сначала убедиться, что тебя всё-таки пропускают, насто-
ятельно рекомендуют пешеходам сотрудники ГИБДД. 
А водителям — обязательно снижать скорость, подъезжая 
к пешеходному переходу, и быть готовыми пропустить 
пешеходов.

Екатерина АРТЮХОВА

ЗНАЙ НАШИХ!

Лучший врач 
Орловщины
Названы лучшие врачи нашего региона 2018 года.

Областной конкурс «Лучший врач» проводился в рамках 
государственной региональной программы «Развитие 
отрасли здравоохранения в Орловской области».
Победителями конкурса стали врач-психиатр, зав-

отделением Орловской областной психиатрической боль-
ницы Елена Иванова и врач стоматолог-терапевт Орлов-
ской областной стоматологической поликлиники Юлия 
Семыкина.

Лучшие врачи награждены грамотами департамента 
здравоохранения Орловской области и денежными 
премиями.

Владимир РОЩИН

ИТОГИ

Дела и заботы 
чернобыльцев
17 января на базе ОГУЭТ состоялась отчётно-выборная 
конференция областной общественной организации 
инвалидов Союз «Чернобыль».

В ней приняли участие представители администрации 
региона, сотрудники территориальных отделений 
Фонда социального страхования и Пенсионного фонда, 

специалисты военного комиссариата области, руководство 
областного Совета ветеранов (пенсионеров) войны и труда, 
а также члены организации.

В начале конференции начальник отдела по взаимодей-
ствию с институтами гражданского общества департамента 
внутренней политики и развития местного самоуправле-
ния Орловской области Олеся Меркулова от имени губерна-
тора поблагодарила активистов организации за проделан-
ную в 2018 году работу.

Приветствуя участников конференции, председатель 
областной общественной организации инвалидов Союз 
«Чернобыль» Николай Гусев отметил, что в ликвидации 
последствий аварии на ЧАЭС участвовали 1476 орловцев, 
среди которых было 11 женщин.

— Многие из них преждевременно ушли из жизни, — 
сказал Гусев. — Сегодня в регионе проживают 
более 900 ликвидаторов. Около 400 чернобыльцев стали 
инвалидами.

На конференции члены организации обсудили ряд 
важных вопросов, в том числе связанных с организацией 
санаторно-курортного лечения ликвидаторов, пенсион-
ными выплатами.

Отличившимся в общественной работе были вручены 
грамоты и благодарности губернатора, областного Совета 
народных депутатов и другие награды.

Иван ПОЛЯКОВ

МИР ПРАВОСЛАВНЫЙ

Глас Господень на водах
Орловцы с радостью встретили великий праздник Крещения Господня
Крещение Господне, 
или Богоявление, — 
это двунадесятый 
христианский праздник 
в честь крещения 
Господа Иисуса Христа 
в реке Иордан Иоанном 
Крестителем.

В
о время крещения со-
гласно всем трём синоп-
тическим Евангелиям на 
Иисуса сошёл Святой Дух 

в виде голубя; одновремен-
но глас с небес провозгла-
сил: «Сей есть Сын Мой воз-
любленный, в Котором Моё 
благоволение». Таким об-
разом, при участии Иоанна 
Предтечи всенародно было 
засвидетельствовано месси-
анское предназначение Ии-
суса Христа.

В канун праздника, в Кре-
щенский сочельник, совер-
шается молебен водосвя-
тия. В Орле воду освятил 
в ночь с 18 на 19 января ие-
рей Максим Ерескин — кли-
рик Ахтырского кафедраль-
ного собора. Священник освя-
тил воду в иордани в районе 
Центральной водно-спаса-
тельной станции. В ночь 
с 18 на 19 января в купель 
успели окунуться тысячи 
орловцев.

19 января митрополит Ор-
ловский и Болховский Анто-
ний в Богоявленском собо-
ре в сослужении местного ду-
ховенства совершил празд-
ничную литургию. С самого 
раннего утра у собора ста-
ли собираться сотни прихо-
жан. После совершения Бо-
жественной литургии мно-
гие принимали святое прича-
стие. Торжественно и красиво 
орловский архипастырь на-
чал чин великого освящения 
воды. Прозвучали пророче-
ства, относящиеся к событию 
Крещения Иисуса Христа, мо-
литвы, с трепетом и благо-
говением владыка Антоний 
призывал благословение Бо-
жие на воды, троекратно по-
грузил в воду Животворящий 
Крест Господень. После этого 
священники окропили при-
хожан освящённой крещен-
ской водой.

На праздничной литур-
гии присутствовали предсе-
датель облсовета Леонид Му-
залевский, прокурор Орлов-
ской области Иван Полуэктов, 

начальник УФСБ России по 
Орловской области Валерий 
Кочкарёв, руководитель СУ 
СК РФ по Орловской области 
Анатолий Щуров. Леонид Му-
залевский поздравил орлов-
ского архипастыря с великим 
праздником и вручил ему бу-
кет белых роз.

У источника Богоявлен-
ского собора к завершению 
богослужения выстроились 
длинные очереди за водой. 
Все спешили получить вели-
кую святыню — агиасму (так 
называется крещенская вода). 
Принимаемая с верой святая 
вода помогает излечиться от 
душевных и телесных не-
дугов, ею также окропляют 
жилище.

— В случае болезни дозво-
ляется пить святую воду не-
сколько раз в течение дня, — 
рассказывает священник 
Дмитрий Степаненков. — Для 
приготовления пищи не при-
нято использовать крещен-
скую воду. Господь поруга-
ем не бывает, поэтому часто 
в доме, где совершается мно-
го греха, где постоянно слыш-
на матерная брань, к святы-
ням относятся без должно-
го почтения, вода портится 
и пропадает, поскольку свя-
тость не может соседствовать 
с нераскаянным грехом.

Хоть крещенские купа-
ния в иордани не являются 
обязательным мероприяти-
ем для православных людей, 
всё же за многие годы это ста-
ло традицией. 19 января на 
Центральной спасательной 
станции было шумно и мно-
голюдно. Орловцы приходили 
семьями, с маленькими деть-
ми. Кто-то просто смотрел, 
кто-то с молитвой и крест-
ным знамением окунался 
в студёную воду.

Замначальника поисково- 
спасательной службы области 
Николай Сорочкин и его спа-
сатели денно и нощно нахо-
дятся около иордани. На бере-
гу устроены тёплые раздевал-
ки, людей угощают горячим 
чаем. Около самой проруби 
также стоят спасатели, гото-
вые при надобности прийти 
на помощь.

— К счастью, никаких про-
исшествий нет. Всё проходит 

в штатном режиме, — говорит 
Сорочкин. — Толщина льда — 
нормальная: 15-20 см. Дно 
проруби выстлано деревян-
ными настилами. Иордань бу-
дет открыта для всех желаю-
щих до полуночи.

Пётр, окунувшись три раза 
с головой, резво выскакивает 
на берег. Совсем не ёжится, 
и никаких мурашек!

— Первый раз окунулся 
в 2010 году, — рассказывает 
он, энергично обтираясь по-
лотенцем. — И с тех пор каж-
дый год на Крещение иду 
к иордани. Я православный 
человек, и для меня это пре-
жде всего религиозный обряд!

А Дмитрий так и вовсе от-
просился с работы, чтобы 
окунуться в иордань. Он не 
пропускает крещенских купа-
ний уже много лет. Рассказы-
вает, что после купания тело 
приятно горит, чувствуешь 
себя бодро и весело!

Девятилетний Матвей 
Крылков сегодня решил оку-
нуться впервые. Вместе с от-
цом осторожно подходит 
к иордани, смело опускает-
ся в ледяную воду, выныри-
вая, радостно фыркает.

— Я давно очень хотел оку-
нуться в крещенскую иор-
дань, — говорит он, уже одев-
шись. — Было не холодно и не 
страшно!

Не все ребята такие сме-
лые, как Матвей: двое тон-
коногих мальчишек в плав-
ках и резиновых тапочках 

осторожно подходят с отцом 
к иордани, боязливо загляды-
вают в воду, поблескивающую 
на солнце, шепчутся, недол-
го раздумывают и… повора-
чивают назад к раздевалкам.

Среди купающихся много 
девушек, они отважно ныря-
ют в холодные воды Оки, бла-
гоговейно крестятся.

— Хороша водичка, тёп-
ленькая сегодня! — смеют-
ся, выпрыгивая из иордани, 
православные.

Марьяна МИЩЕНКО
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С трепетом и благоговением 
владыка Антоний призывал 
благословение Божие на воды, 
троекратно погрузил в воду 
Животворящий Крест Господень. 

Театральный Орёл
Студенческие театральные труппы ОГУ им. И. С. Тургенева примут 
активное участие в мероприятиях, посвящённых Году театра 
в России.

Напомним, что 2019-й в соответствии с Указом Президента РФ объ-
явлен Годом театра в России. Цель — сохранить и приумножить луч-
шие отечественные театральные традиции, а также сделать доступ-

ными для публики лучшие образцы театрального искусства.
В ОГУ им. И. С. Тургенева работают студенческие театральные труп-

пы, которые уже успели завоевать популярность не только в родных сте-
нах, но и на площадках города Орла и даже страны.

Большие планы на предстоящий год у молодёжной студии театра са-
тиры университета, которым руководит режиссёр Олег Галкин.

— В прошлом году мы показали премьеру — спектакль по тургенев-
ским произведениям «В ожидании» (12+). В этом году показ продолжит-
ся. Пьеса была представлена на малой сцене ОГАТ им. И. С. Тургенева 
и в нескольких общеобразовательных школах. 26 января состоится пре-
мьера нового спектакля «Жаль» (12+) в жанре «Театр.doc». Это докумен-
тальный театр, который продолжает развитие наших работ и поисков, 
начатых в постановке «Вавилонская башня» (12+): это разговор о судь-
бах наших современников. Весной мы планируем провести в Орле «Неде-
лю театра» (12+), где покажем наши лучшие постановки, а также работы 
приглашённых иногородних театральных коллективов, с которыми мы 
познакомились на международных фестивалях в Белоруссии и России.

Большие планы и у театральной студии «Ювента» (режиссёр — Ната-
лья Смоголь).

— В год театра в России «Ювенте» исполнится 20 лет, мы продолжим 
популяризовать театральное искусство в студенческой среде. Сегодня 
репертуар театра как никогда разнообразен: это постановка по пове-
сти Виктора Пелевина «Затворник и Шестипалый», которую мы назвали 
интеллектуальным триллером «Откуда мы берёмся» (16+), постановка 
«Трепетные птицы» (16+) по роману Э. М. Ремарка «На Западном фрон-
те без перемен», постановка по антипьесе Э. Ионеско «Лысая певица», 
которую «Ювента» предложила в качестве комедии «Циклотимия» (16+).

Как рассказала Наталья Смоголь, сейчас студия готовит постановку по 
водевилю Тургенева «Ночь в гостинице Большого кабана» (16+), который 
никогда не ставился на сцене.

Екатерина АРТЮХОВА

ГОД ТЕАТРА

«Театральная кругосветка» 
в Пушкинке
В ЦГБ им. А. С. Пушкина открыли увлекательный маршрут 
«Театральная кругосветка».

Читателей библиотеки ждёт многомесячный историко-театральный 
вояж. Среди ярких событий этого года — виртуальные путешествия 
по театральным подмосткам мира с просмотром фрагментов поста-

новок; необычные концерты (организованные совместно с профессио-
нальными самодеятельными театральными коллективами), в ходе кото-
рых зрители ознакомятся с жанровым многообразием театрального ис-
кусства: комедией, трагедией, драмой. А старт масштабной экспедиции 
по театральным подмосткам дала открывшаяся на этой неделе выстав-
ка-хроника «Театр. Время. Жизнь» (12+)

Александр САВЧЕНКО

16+16+

ПАМЯТЬ

«Живи, бессмертный город!»
Так называется открывшаяся 
в библиотеке им. И. А. Бунина 
новая книжная выставка, 
посвящённая 75-й годовщине 
снятия блокады Ленинграда.

Блокада Ленинграда — одна из са-
мых трагических и одновремен-
но героических страниц исто-

рии Великой Отечественной войны. 
75 лет назад, 27 января 1944 года, 
была снята изнурительная ленин-
градская блокада.

900 долгих дней ленинградцы 
жили в холоде, голодали, погибали 
под обстрелами и бомбёжками. Жи-
тели остались без света и питьевой 
воды, умерших не успевали хоронить. 
Но горожане не сдавались: продол-
жали работать заводы, учреждения, 
театры и музеи. Ленинград не поко-
рился врагу, выдержал блокаду, вы-
стоял и победил. Аналога такому под-
вигу в истории нет.

На книжной выставке представ-
лены фотографии периода Великой 
Отечественной войны, воспомина-
ния участников обороны города, сви-
детельства очевидцев, произведения 
писателей и поэтов, созданные в ге-
роические годы. Всемирно извест-
ный учёный-филолог, культуролог 
Д. С. Лихачёв в годы войны находился 
в осаждённом гитлеровцами Ленин-

граде, где видел все ужасы блокады. 
Этому посвящены его воспоминания. 
В тот тяжёлый период написана зна-
менитая симфония Д. Д. Шостакови-
ча, названная позже Ленинградской. 
На выставке можно увидеть грамза-
пись этого произведения.

Выставка продлится до 1 февра-
ля. (12+)

Алиса СИНИЦЫНА


