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Школы без завтраков не останутся
На заседании комитета по законодательству, 
государственному строительству, правопорядку 
и депутатской деятельности облсовета принят ряд важных 
поправок в проекты законов Орловской области
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ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

Стратегия‑2035
Проект Стратегии социально-экономического развития 
Орловской области до 2035 года обсуждался вчера на 
заседании регионального правительства.

В этом документе представлена подробная 
характеристика всех сфер экономики региона, 
существующих проблем и конкурентных преимуществ, 

благодаря которым регион может успешно развиваться.
— Основная цель стратегического развития — 

повышение качества жизни населения и создание 
комфортной среды проживания, — отметил выступивший 
на заседании с докладом замруководителя департамента 
экономического развития и инвестиционной деятельности 
Юрий Савкин. — Этих целей можно достигнуть за счёт 
создания высокотехнологичных производств, развития 
промышленности, сельского хозяйства, социальной 
инфраструктуры и инвестиционной деятельности.

Проект Стратегии‑2035 предполагает также 
дальнейшую реализацию губернаторских и федеральных 
программ, а также указов Президента РФ.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ

Последняя неделя
З декабря истекает срок уплаты имущественных 
налогов с физических лиц.

После 3 декабря, сообщили в пресс‑службе УФНС России 
по Орловской области, все граждане, не уложившиеся 
в положенный срок либо забывшие о необходимости 

рассчитаться с бюджетом, переходят в категорию 
должников. А к суммам налогов, предъявленных к уплате, 
будет прибавляться пеня.

Если налогоплательщик по каким‑то причинам не 
получил уведомление и квитанции на уплату налогов, ему 
необходимо как можно скорее обратиться в налоговую 
инспекцию.

УФНС России по Орловской области напоминает, что 
пользователи интернет‑сервиса ФНС России «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц» 
получают налоговые уведомления только в электронной 
форме. Кроме того, в соответствии со ст. 52 Налогового 
кодекса РФ не направляются налоговые уведомления 
с суммой начислений до 100 рублей.

Олег ДМИТРИЕВ

ГОССОВЕТ

Владимир Путин: «Нам нужны конкретные результаты»
В минувшую пятницу в Ялте состоялось расширенное 
заседание президиума Государственного совета РФ, 
которое провёл Президент России Владимир Путин.

Участие в мероприятии принял и губернатор Орловской области 
Андрей Клычков.

Заседание президиума Госсовета в этот раз проходило в но‑
вом формате: его участники распределились за семью тематически‑
ми круглыми столами. Президент находился по центру, но подсажи‑
вался к каждому столу и активно участвовал в обсуждении.

Всего было семь рабочих групп: «Системные вопросы»; «Демо‑
графия и здравоохранение», «Наука», «Образование»; «Экономи‑
ка»; «Жильё и городская среда»; «Экология»; «Цифровая экономи‑
ка» и «Инфраструктура»; «Культура». Андрей Клычков находился в те‑
матической группе «Экономика», которая была представлена вице‑ 
премьером Дмитрием Козаком, министром экономического развития 
Максимом Орешкиным, полпредом президента в Южном федераль‑
ном округе Владимиром Устиновым, председателем Комитета Госду‑
мы по бюджету и налогам Андреем Макаровым, первым заместите‑
лем министра финансов Леонидом Горниным и ректором РАНХиГС 
Владимиром Мау и главами нескольких субъектов РФ.

П Р Я М А Я Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Стратегия социально-экономического развития Орловской области 
ставит перед нами достижимые задачи. Тем более, у нас есть большая 
база региональных возможностей, которые нужно использовать 
максимально эффективно.

НАША ТУРГЕНИАНА

Певец русской души
Орловцы любят, ценят и читают произведения своего 
великого земляка.

Орёл стал всероссийским центром празднования 
200‑летия со дня рождения И. С. Тургенева.

Итоги праздничных мероприятий и планы на 
2019 год обсудили вчера на заседании правительства 
области.

Музеи, библиотеки, театры, образовательные 
учреждения, общественные организации провели более 
80 областных мероприятий. Завершены ремонтные 
работы музея И. С. Тургенева, дома Т. Н. Грановского, 
музея И. А. Бунина. Ведутся работы в доме Л. Н. Андреева 
и в Доме‑музее Н. С. Лескова. В день 200‑летия со 
дня рождения писателя в Орле состоялось открытие 
обновлённой экспозиции музея И. С. Тургенева.

Делегация Орловской области приняла участие 
в литературно‑музыкальном вечере «Родине 
поклонитесь!», посвящённом 200‑летию со дня рождения 
И. С. Тургенева, в Колонном зале Дома союзов в Москве.

9 ноября состоялось открытие межмузейного 
выставочного проекта в музее‑заповеднике И. С. Тургенева 
«Спасское‑Лутовиново». Экспонаты для выставки 
«Мне целый мир принадлежал!» к 200‑летию писателя 
предоставили ведущие музеи России: Государственный 
исторический музей, Государственный музей истории 
российской литературы им. В. И. Даля, Государственный 
музей Л. Н. Толстого, Государственный историко‑
художественный и литературный музей‑заповедник 
«Абрамцево». В экспозиции представлены письма, 
рукописи, фотографии, мебель, книги и другие личные 
вещи И. С. Тургенева.

— На железнодорожном вокзале станции Орёл в день 
200‑летия со дня рождения И. С. Тургенева воспитанники 
детской школы искусств имени Кабалевского представили 
музыкальный концерт для пассажиров и гостей орловского 
вокзала, — рассказала Наталья Георгиева, и. о. начальника 
Управления культуры и архивного дела области. — 
Пассажирам поездов дарили календари с изображением 
великого писателя, а дикторы, информирующие 
о прибытии и отправлении поездов, декламировали стихи 
Тургенева в прозе.

Центральным событием юбилейных дней стал 
тематический концерт «200 лет с Тургеневым» 
в Орловском государственном академическом театре 
им. И. С. Тургенева.

Юбилейные мероприятия продолжаются. С 29 ноября 
по 3 декабря в Орле состоится форум Ассоциации 
литературных музеев России, посвящённый 200‑летию 
со дня рождения И. С. Тургенева и 100‑летию 
музея И. С. Тургенева в Орле.

С 5 по 17 декабря в Орле пройдёт I Всероссийский 
театральный фестиваль «Месяц в деревне».

В 2019 году Орловским объединённым государственным 
литературным музеем И. С. Тургенева запланировано 
размещение передвижных выставок в Воронеже, Брянской 
области, Белгороде.

Состоятся также традиционные мероприятия: 
Тургеневский праздник в ландшафтном сквере 
«Дворянское гнездо», «Тургеневская осень». (16+)

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ТЕРРИТОРИЯ РОСТА

Производство завтрашнего дня
ВРЕМЯ ИНВЕСТИЦИЙ
На Орловщине могут появиться 
частные промышленные 
технопарки.

Об этом шла речь на вчерашней 
рабочей встрече губернато‑
ра Орловской области Андрея 

Клычкова и директора Ассоциа‑
ции развития кластеров и техно‑
парков России Андрея Шпилен‑
ко в администрации области. На 
встрече присутствовали замгу‑
бернатора по экономике и фи‑
нансам Вадим Тарасов, руково‑
дитель областного департамен‑
та промышленности и торговли 
Геннадий Парахин, представите‑
ли Ассоциации развития класте‑
ров и технопарков России.

Как было обозначено, главная 
цель сотрудничества правитель‑
ства нашего региона и ассоциа‑
ции — привлечение инвестиций 
в экономику области.

— Мы прикладываем макси‑
мум усилий, чтобы увеличить 
инвестиционный потенциал 
нашего региона и реализовать 
уже имеющийся, — подчеркнул 
Анд рей Клычков. — Важную роль 
в решении этих задач играют 
межрегиональные связи и под‑
держка федерального центра.

Как отметил Андрей Шпи‑
ленко, на сегодня 41 промыш‑
ленный кластер включён в ре‑
естр Минпромторга РФ. Общая 
сумма господдержки превысила 
7 млрд. рублей за два года.

— Предприятия и бизнес ва‑
шего региона должны макси‑
мально использовать все возмож‑
ные механизмы господдержки, — 
отметил он. — В рамках нацио‑
нального проекта по поддержке 
малого и среднего предприни‑
мательства возможна поддержка 
частных промышленных техно‑
парков. Подобные площадки мо‑
гут быть запущены и на террито‑
рии Орловской области.

Затем на заседании регио‑
нального координационного 
совета по промышленности при 

губернаторе Орловской обла‑
сти Андрей Клычков и Андрей 
Шпиленко подписали соглаше‑
ние о  сотрудничестве между 
правительством Орловской об‑
ласти и Ассоциацией развития 
кластеров и технопарков Рос‑
сии. Ассоциация будет способ‑
ствовать продвижению инфор‑
мации об инвестиционном по‑
тенциале промышленных класте‑
ров и технопарков на территории 
Орловщины.

НОВЫЙ ЗАВОД В ОРЛЕ
Вчера губернатор 
Андрей Клычков подписал 
инвестиционный 
контракт с ООО «Стемал» 
на строительство в нашем городе 
нового предприятия.

Речь идёт о строительстве за‑
вода по производству цемент‑
но‑стружечных плит объёмом 

не менее 35 тыс. куб. м в год. Сро‑
ки начала работ по реализации 
контракта пока не называются.

Подписание контракта состоя‑
лось в рамках заседания коорди‑
национного совета по промыш‑
ленности при губернаторе Ор‑
ловской области.

Открывая заседание, Андрей 

Клычков коротко дал оценку се‑
годняшнему состоянию промыш‑
ленности региона.

— В последнее время, — заме‑
тил он, — в промышленной отрас‑
ли нашей области сделано нема‑
ло, есть результаты, которыми мы 
вправе гордиться. На данный мо‑
мент промышленный комплекс 
выступает важной составляющей 
экономики области, его доля в об‑
щем объёме валового региональ‑
ного продукта составляет около 
20 %, а налоговые поступления 
в региональную казну прибли‑
жаются к 32 %.

По словам главы региона, 
определённому оживлению 
и укреплению промышленного 
потенциала способствовали при‑
нятые меры по стимулированию 
производства, импортозамеще‑
нию, реализации серьёзных ин‑
вестпроектов. Например, такие 
проекты уже реализованы или 
находятся в стадии реализации 
в АО «ГМС Ливгидромаш». Здесь 
построены новые мощности по 
выпуску насосов, востребованных 
в нефтегазовой сфере. На заводе 
«Керама Марацци» освоено про‑
изводство керамогранитных плит 
увеличенного формата, на пред‑
приятии «Санофи‑Авентис Вос‑

ток» инвестиционные вложения 
способствуют увеличению выпу‑
ска инсулина.

Но останавливаться на этом 
нельзя. Область обладает значи‑
тельным потенциалом для нара‑
щивания объёмов выпуска раз‑
личной продукции машиностро‑
ения, электроники, металлургии 
и других секторов. Однако для 
этого требуются новые подхо‑
ды, восстановление и совершен‑
ствование кооперативных и меж‑
отраслевых связей на уровне ре‑
гиона и всей страны, дальней‑
шее повышение инвестиционной 
привлекательности Орловщины.

Об этом говорили выступив‑
шие на заседании координаци‑
онного совета начальник отде‑
ла региональных программ де‑
партамента региональной поли‑
тики и проектного управления 
Минпромторга РФ Георгий Джу‑
раев, директор Ассоциации раз‑
вития кластеров и технопарков 
России Андрей Шпиленко, зам‑
директора Фонда развития про‑
мышленности, главный конструк‑
тор Государственной информаци‑
онной системы промышленно‑
сти (ГИСП) Владимир Распопов.

— У всех нас — одна цель, — 
сказал Владимир Распопов: — 

Чтобы промышленное произ‑
водство оставалось и накапли‑
валось в России. Нужно снимать 
межрегиональные ограничения 
и выходить за рамки субъектов 
РФ. Создаваемые сейчас в стра‑
не технопарки и кластеры — это 
некие системы восстановления 
разрушенных за прошлые годы 
промышленных связей.

На заседании координацион‑
ного совета выступили также гене‑
ральный директор АО «ГСМ Лив‑
гидромаш» Анатолий Дворядкин, 
члены регионального правитель‑
ства — руководитель департамен‑
та промышленности и торговли 
Геннадий Парахин и руководитель 
департамента сельского хозяйства 
Сергей Борзёнков, гендиректор 
ООО «Орловский бумажный ком‑
бинат» Виктор Перелыгин. Каж‑
дый из них затрагивал различные 
вопросы, связанные с укрепле‑
нием промышленного потенци‑
ала области, говорил о важности 
поддержки промпроизводства со 
стороны государства, взаимодей‑
ствия с федеральными структура‑
ми и фондом поддержки промыш‑

ленности при Минпромторге РФ, 
затрагивал проблемы, которые 
требуют решения на региональ‑
ном и федеральном уровнях.

В ходе заседания координа‑
ционного совета был подписан 
специальный инвестиционный 
контракт между правительством 
Орловской области и ООО «Сте‑
мал» о строительстве в нашем 
регионе завода по производству 
цементно‑стружечных плит. Со 
стороны правительства области 
контракт подписал глава регио‑
на Андрей Клычков, со стороны 
ООО «Стемал» — генеральный ди‑
ректор Алексей Василенко.

В работе координационного 
совета приняли участие предсе‑
датель областного Совета Лео‑
нид Музалевский, замгубернато‑
ра и председателя правительства 
области по экономике и финан‑
сам Вадим Тарасов, руководи‑
тели промышленных предпри‑
ятий, депутаты областного Со‑
вета, представители областных 
служб и ведомств.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА,
Михаил ЕРМАКОВ
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МАМИН ДЕНЬ

Главное слово в каждой судьбе
Орловчанок с Днём матери поздравили первые лица области

Вчерашняя встреча 
в областной 
администрации 
была приурочена 
к замечательному, 
тёплому и доброму 
празднику, который 
россияне вот уже в 20-й 
раз отметили накануне. 
Поблагодарить орловских 
мам за воспитание 
отличных детей пришли 
губернатор Андрей 
Клычков, председатель 
областного Совета 
Леонид Музалевский, 
члены регионального 
правительства.

Н
а праздничное чаепитие 
к главе региона были при‑
глашены известные пе‑
дагоги, музыканты и вра‑

чи, многодетные и  приёмные 
мамы, матери героев и выдаю‑
щихся спортсменов. Среди них 
были композитор Ирина Хриса‑
ниди, артистка Орловского губер‑
наторского симфонического ор‑
кестра Виктория Шкапцова, мама 
первого орловского космонавта 
Людмила Мисуркина, председа‑
тель областной общественной ор‑
ганизации членов семей погиб‑
ших защитников Отечества Ма‑
рина Дьяконова.

Матери орловских ребят, по‑
гибших в локальных военных кон‑
фликтах, поблагодарили губер‑
натора Андрея Клычкова за ини‑
циированную им акцию «Дом со 
звездой» и рассказали о том, что 

ещё нужно сделать на Орловщи‑
не для сохранения достойной па‑
мяти об их не вернувшихся домой 
сыновьях. В частности, прозвуча‑
ло предложение разработать со‑
циальную программу поддержки 
членов семей погибших защитни‑
ков Отечества, обязательно отре‑
монтировать зал локальных войн 
в Орловском военно‑историче‑
ском музее, поддерживать посто‑
янный порядок на воинских захо‑
ронениях, больше внимания уде‑
лять патриотическому воспита‑
нию детей и молодёжи.

Память погибших орловцев 
участники встречи почтили ми‑
нутой молчания.

—  Официальное учрежде‑
ние Дня матери — свидетель‑
ство глубокого уважения к жен‑
щинам‑матерям, признание го‑
сударством их огромной роли 

в жизни общества и всей стра‑
ны, — отметил Андрей Клыч‑
ков. — Именно матери больше 
всех любят и ценят своих детей 
и верят в них, как никто другой. 
Низкий вам поклон за ваше ве‑
ликое терпение, неустанную за‑
боту и самоотверженный мате‑
ринский труд!

На встрече была затронута 
тема поддержки материнства 

и детства на Орловщине. Отрад‑
но, что в нашем регионе растёт 
число многодетных семей. Так, 
за последние пять лет количество 
подобных семей выросло более 
чем на 23 %. Ежегодно этот ста‑
тус получают свыше 800 орлов‑
ских семей.

Всего в 2018 году из областно‑
го бюджета на социальную под‑
держку многодетных выделено 

более 311 млн. рублей. В области 
продолжаются выплаты регио‑
нального материнского капита‑
ла. За шесть лет их получателя‑
ми стали более 5,4 тыс. много‑
детных семей. Размер капита‑
ла в 2018 году превысил 130 тыс. 
рублей.

Женщины рассказывали о сво‑
их профессиональных достиже‑
ниях и успехах своих детей, под‑
нимали важные вопросы, касав‑
шиеся воспитания подрастающе‑
го поколения. Андрею Клычкову 
участницы встречи пожелали 
дальнейшего пополнения в его 
семье.

Приём в честь мам завершил‑
ся вручением им цветов и памят‑
ных подарков и общим сним‑
ком на память для семейных 
альбомов.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

— Именно матери больше всех любят 
и ценят своих детей и верят в них, как 
никто другой. Низкий вам поклон за 
ваше великое терпение, неустанную 
заботу и самоотверженный 
материнский труд!

Спасибо тем, 
кто дарит 
жизнь!
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Андрей  
Клычков  
и Андрей 
Шпиленко 
подписали 
соглашение  
о  сотруд-
ничестве

П Р Я М А Я Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Сегодня перед нами стоит задача не просто восстановления и развития 
промышленного потенциала Орловщины, но и создания современных производств, 
способных выпускать продукцию, востребованную на рынке и в России, и за рубежом. 
У нас в регионе создана определённая система финансовой и нефинансовой поддержки 
промышленности. Но если мы подключим к этой теме ещё и федеральный уровень, 
то обеспечим дополнительный рост производства.

Георгий Джураев, начальник отдела региональных программ департамента 
региональной промышленности и проектного управления Минпромторга РФ:
— Хотелось бы, чтобы предприятия Орловской области более активно пользовались 
теми мерами поддержки, которые есть в распоряжении Федерального фонда поддержки 
промышленности. В том числе для продвижения экспортного потенциала.

Андрей Шпиленко, директор Ассоциации развития кластеров и технопарков России:
— В прошлом году на субсидирование 25 промышленных кластеров в России 
было выделено 17 млрд. рублей. Восемь таких кластеров по различным отраслям 
созданы и действуют в Республике Татарстан. Государство через Фонд поддержки 
промышленности может предоставлять до 500 млн. рублей на реконструкцию, 
достройку, модернизацию промышленных объектов. И этим необходимо пользоваться 
руководителям производств Орловской области.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПРОЕКТ

Мудрость ветеранов 
и задор молодёжи

Орловская областная 
ветеранская организация 
выиграла конкурс 
на предоставление грантов 
Президента РФ на развитие 
гражданского общества.

Основная идея проекта-побе-
дителя — силами ветеранской 
общественности способ-

ствовать созданию в регионе 
института наставничества, воз-
рождению в новых поколениях 
орловцев идеалов самоотвержен-
ного профессионального труда. 
Как рассказал руководитель про-
екта — председатель Орловской 
областной организации Всерос-

сийской общественной органи-
зации ветеранов войны, труда, 
Вооружённых сил и правоохрани-
тельных органов Николай Куту-
зов, главными составляющими 
проекта станут профессиональ-
ный опыт и мудрость ветеранов 
и современные знания и энтузи-
азм молодёжи.

— В ходе реализации проекта 
будут восстановлены и возвра-
щены в социально-культурное 
пространство имена кавалеров 
орденов и медалей, заслуженных 
земляков, прославивших Родину 
своим трудом, — рассказал Нико-
лай Максимович. — Откроются 
Доски почёта, Аллеи Трудовой 
Славы, музейные экспозиции, 

посвящённые лучшим тружени-
кам. Для студентов выпускных 
курсов ветераны организуют 
тематические встречи «Секреты 
профессио нального успеха», 
пройдёт конкурс научно-иссле-
довательских студенческих работ 
и сочинений школьников на темы 
труда.

Ветеранский проект будет 
воплощаться в жизнь в Бол-
ховском, Глазуновском, Ново-
деревеньковском, Орловском, 
Свердловском, Троснянском, 
Урицком, Шаблыкинском рай-
онах, в Заводском районе Орла 
и в Ливнах.

— Мы хотим повысить роль 
ветеранских организаций в вос-

питании и подготовке достой-
ной трудовой смены, возродить 
у молодёжи интерес к трудовым 
традициям и идеалам старшего 
поколения, — подчеркнул Кутузов.

Партнёрами проекта стали 
все вузы Орла, региональные 
департаменты сельского хозяй-
ства и промышленности и тор-
говли, газета «Орловская правда», 
ГТРК «Орёл».

После завершения гранто-
вого финансирования проекта 
(800 тыс. руб.) опыт его реали-
зации будет расширен и исполь-
зован в деятельности всех 
городских и районных первич-
ных ветеранских организаций.

Анна БОГУЛА

КРУГЛАЯ ДАТА

Станция 
«Юбилейная»

В Орле отметили 95-летие Орловского техникума путей 
сообщения им. В. А. Лапочкина.

Праздничный концерт, приуроченный к этой замеча-
тельной дате, прошёл в ДК железнодорожников.

Руководитель областного департамента образова-
ния Татьяна Шевцова зачитала со сцены поздравление 
с юбилеем губернатора Орловской области Андрея Клыч-
кова преподавателям, учащимся, выпускникам техникума 
разных лет:

«Это большое и значимое событие для всей нашей 
области. Ваш техникум — одно из старейших авторитет-
ных учебных заведений региона. За 95 лет был пройден 
непростой, но полный свершений путь. Менялись 
поколения педагогического коллектива, названия техни-
кума, но все эти годы он оставался настоящей кузницей 
квалифицированных кадров для железнодорожной 
отрасли. В том, что железнодорожная отрасль в Орловской 
области развивается, огромная заслуга преподавателей 
и выпускников техникума, многие из которых занимают 
руководящие посты, возглавляют крупные коллективы 
железнодорожников».

Поздравил собравшихся с праздником и депутат 
Орловского облсовета Руслан Перелыгин.

Сейчас в Орловском техникуме путей сообщения 
им. В. А. Лапочкина обучается около 1000 студентов, 
с которыми работают 80 педагогов и мастеров произ-
водственного обучения. Более 30 из них — заслуженные 
работники образования, отличники начального профобра-
зования, почётные работники начального и среднего 
профобразования, почётные железнодорожники, ветераны 
труда, награждённые орденами и медалями, почётными 
грамотами Министерства образования.

Пётр ЛОМОВ

БЛАГОРОДНАЯ МИССИЯ

Юбилей солнечного дома
Некрасовская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, отметила свой 
85-летний юбилей
Поздравить педагогов 
и воспитанников школы 
пришли депутаты Орловского 
облсовета Ирина Пашкова 
и Анатолий Крючков, 
уполномоченный по правам 
ребёнка в Орловской 
области Владимир Поляков, 
члены регионального 
правительства, руководители 
образовательных учреждений 
области, шефы учреждения — 
представители СУ СК РФ 
по Орловской области, 
выпускники школы.

Г
остей приветствовала 
директор Некрасовской 
школы- интерната Татьяна 
Паршикова.

— Наша школа — одна боль-
шая семья, — сказала она. — 
Мудрые наставники, талантливые 
дети — мы все едины, и в этом 
наше богатство.

В о с п и т а н н и к и  ш к о л ы 
п од г от о в и л и  д л я  г о ст е й 
п р а з д н и к а  п р е к р а с н о е 
танцевально- музыкальное 
представление. Замечательные 
вокальные, инструментальные, 
танцевальные ансамбли: дети 
показывали высокий уровень 
мастерства. Бурные овации зала 
вызвал бравый танец кадетов 
Некрасовской школы.

Поздравления от главы реги-
она Андрей Клычкова зачитала 
начальник управления общего 
образования департамента обра-
зования региона Татьяна Патова:

«От всей души поздравляю 
вас с этим знаменательным 
юбилеем — 85-летием со дня 
основания Некрасовской шко-
лы-интерната. Это знаковое 
событие не только для вашего 
заведения, но и для всей Орлов-
ской области. Главная задача 
региональной власти — поста-
вить в центр всей социально-эко-
номической политики человека, 
обеспечить защиту его интере-
сов. Тем более, когда речь идёт 
о детях, кому уже в юные годы 
довелось столкнуться с суро-
вой жизненной реальностью. 
Мы благодарны руководству, 
педагогическому коллективу, 
сотрудникам и ветеранам Некра-
совской школы- интерната за 

то, что своим трудом они вно-
сят достойный вклад в решение 
этой важной государственной 
задачи. За 85 лет школа прошла 

непростой и в то же время пол-
ный свершений путь. Все эти 
годы она с честью выполняет 
одну из самых благородных мис-

сий — даёт своим воспитанни-
кам качественное образование, 
практические знания и навыки, 
окружая их вниманием и забо-
той. Получив такой бесцен-
ный капитал в стенах школы, её 
выпускники уверенно вступают 
во взрослую жизнь, обучаются 
в престижных учебных заведе-
ниях, достойно работают на про-
изводстве, а их неизменными 
личными качествами всегда оста-
ются трудолюбие, порядочность, 
честность и доброта. Всё это по 
праву является заслугой ветера-
нов и нынешнего состава педаго-
гического коллектива, настоящих 
профессионалов, преданных сво-
ему делу, патриотов орловского 
края и нашей страны».

Почётные грамоты губерна-
тора Орловской области получили 

лучшие работники и педагоги 
школы.

Депутаты облсовета Анато-
лий Крючков и Ирина Пашкова 
также поздравили некрасовцев 
с юбилеем.

— Считаю, что эта школа 
может дать детям гораздо 
больше, чем другие образова-
тельные учреждения, — отметил 
Крючков. — Ведь здесь ребята не 
только получают образование, 
здесь их воспитывают, выявляют 
их таланты, укрепляют физиче-
ское и духовное здоровье. Это 
настоящая семья.

Ирина Пашкова подчеркнула, 
что её дружба со школой насчи-
тывает уже более 30 лет, и она 
убеждена, что здесь работают 
самые сердечные и заботливые 
педагоги не только региона, но 

и страны. Депутаты вручили 
педагогам школы почётные гра-
моты Орловского облсовета.

Вместе с уполномоченным 
по правам ребёнка в Орловской 
области Владимиром Поляковым 
поздравлять некрасовцев пришла 
Любовь Скульбицкая — выпускница 
школы-интерната. Она гордится, 
что когда-то училась здесь, и сохра-
нила самые тёплые воспоминания 
о том времени. В подтверждение 
тому Любовь Андреевна бережно 
развернула свой аттестат и пока-
зала гостям праздника.

В этот день было много подар-
ков и наград, песен и танцев. 
Некрасовцы в очередной раз 
доказали, что они талантливые, 
доб рые, смелые и просто заме-
чательные ребята!

Марьяна МИЩЕНКО
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ОЦЕНКА

Справедливый налог
В БТИ Орловской области 
обсудили организацию 
и проведение в 2018—
2019 годах государственной 
кадастровой оценки объектов 
недвижимости региона.

По словам заместителя предсе-
дателя Орловского областного 
Совета народных депутатов — 

председателя комитета по эко-
номической политике Сергея 
Потёмкина, вопрос о проведе-
нии кадастровой оценки объек-
тов недвижимости и земельных 
участков — одно из положений 
Послания Президента России Вла-
димира Путина Федеральному 
собранию РФ.

— Президент России отметил, 
что налог на имущество физиче-
ских лиц должен быть справед-
ливым и посильным для всех 
граждан, а также потребовал уточ-
нить расчёт этого налога — в связи 
с тем, что кадастровая стоимость 
не должна превышать реальную 
рыночную, — обозначил тему кру-
глого стола Сергей Потёмкин.

Руководитель департамента 
государственного имущества 

и земельных отношений обла-
сти Ольга Платонова сообщила, 
что подготовка к проведению 
государственной кадастровой 
оценки (2018—2019 гг.) осущест-
влялась по ряду направлений, 
в том числе — сбору и обработке 
информации, необходимой для 
определения кадастровой сто-
имости. Этой работой в 2018 г. 
занималось БУ ОО «МР БТИ». 
В июне был сформирован пере-
чень объектов по каждому муни-
ципальному образованию.

Так, на 1 января 2018 года 
(без учёта объектов, вноси-
мых в ЕГРН в 2018 г.) количе-
ство объектов, поставленных на 
кадастровый учёт, и объектов, 
в отношении которых в установ-
ленном порядке осуществлена 
государственная регистрация 
права собствен ности, состав-
ляет: объекты капитального стро-
ительства — 541692 единицы; 
земельные участки — 484179 ед., 
в том числе: земли населённых 
пунктов — 362245, земли про-
мышленности — 46939, земли 
сельхозназначения — 74898, 
земли особо охраняемых терри-
торий — 97 ед.

С момента предыдущей 
кадастровой оценки количество 
объектов капитального строи-
тельство увеличилось более чем 
на 61 %, земельных участков — 
почти на 10 %.

Это увеличение произошло, 
в том числе в результате совмест-
ной деятельности органов Росре-
естра, налоговых органов, органов 
исполнительной власти области 
и местного самоуправления.

Проведение качественной 
государственной кадастровой 
оценки всех объектов недвижи-
мости позволит актуализировать 
налогооблагаемую базу в соответ-
ствии с существующими ценами.

Как отметил зампредседа-
теля правительства региона по 
развитию АПК Дмитрий Буту-
сов, в 2019-й — год нового этапа 
оценки земель и имущества.

Он также уточнил, что если 
физлица или юрлица с резуль-
татами оценки не согласны, они 
в соответствии с законодатель-
ством могут обратиться в комис-
сию по рассмотрению споров 
о результатах определения када-
стровой стоимости или в суд.

Депутаты рекомендовали 

БУ ОО «МР БТИ» обратить внима-
ние на качество государственной 
оценки объектов недвижимости; 
муниципальным образованиям 
Орловской области — активи-
зировать работу по сбору недо-
стающей БТИ информации по 
установлению вида фактиче-
ского использования объектов 
недвижимости; провести каче-
ственную государственную када-
стровую оценку всех объектов 
недвижимости для актуализации 
налогооблагаемой базы в соответ-
ствии с существующими ценами, 
поскольку это влияет на поступле-
ние денежных средств в бюджеты 
всех уровней.

В заседании круглого стола, 
организованного комите-
том по экономической поли-
тике облсовета, департаментом 
государственного имущества 
и земельных отношений области, 
БТИ Орловской области, также 
приняли участие вице-спикер 
облсовета Михаил Вдовин, депу-
таты Андрей Билиенко, Олег 
Копин, Людмила Монина, Вита-
лий Рыбаков.

Полина ЛИСИЦЫНА

ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ

Суд решит
Экс-начальник управления по борьбе с коррупцией 
подозревается в получении взятки.

Заводской районный суд г. Орла 21 ноября рассмотрел 
ходатайство следователя отдела по расследованию ОВД 
СУ СК России по Орловской области об избрании меры 

пресечения в виде заключения под стражу в отношении 
заместителя начальника полиции орловского УМВД 
Фёдора Козина.

Высокопоставленный полицейский подозревается 
в получении взятки в особо крупном размере.

Фёдор Козин до назначения на должность замначаль-
ника полиции УМВД России по Орловской области был 
руководителем Управления экономической безопасности 
и противодействия коррупции регионального УМВД.

«В судебном заседании 21.11.2018 года подозреваемый 
Козин Ф. А., его защитники с заявленным ходатайством 
не согласились, указав, что Козин Ф. А. непричастен 
к инкриминируемому преступлению, не имеет оснований 
скрываться от органов предварительного следствия и суда, 
не имеет намерений препятствовать проведению предва-
рительного расследования. Просили избрать более мягкую 
меру пресечения, такую, как домашний арест или залог.

С учётом мнения участников процесса, представленных 
суду доказательств, а также положений уголовно- 
процессуального законодательства судом вынесено 
постановление об избрании в отношении подозреваемого 
Козина Ф. А. меры пресечения в виде заключения под 
стражу сроком до 7.01.2019 года.

Удовлетворяя ходатайство следователя об избрании меры 
пресечения, суд учёл характер и степень общественной 
опасности инкриминируемого деяния, за совершение 
которого предусмотрено наказание в виде лишения свободы 
на срок до 15 лет: указанный состав преступления относится 
к категории особо тяжких против интересов государственной 
власти и интересов государственной службы. Находясь на 
свободе, Козин может оказать влияние на ход расследуемого 
уголовного дела», — сообщили в пресс-службе суда.

Суд посчитал, что оснований для применения иной, 
более мягкой меры пресечения, чем заключение под 
стражу, в отношении подозреваемого не имеется.

В настоящее время постановление Заводского район-
ного суда г. Орла не вступило в законную силу и может 
быть обжаловано в Орловский областной суд в течение 
трёх суток со дня его вынесения.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по 
Орловской области, по данному факту руководством про-
должается проведение проверки. Если вину сотрудников 
установят, они будут уволены из органов внутренних дел 
и понесут ответственность в соответствии с законодатель-
ством. К строгой дисциплинарной ответственности будут 
привлечены и их непосредственные руководители.

Ирина ВЕТРОВА

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

Возвращённые 
из забвения
В 2018 году поисковики подняли на территории 
Орловской области останки 1071 советского бойца.

Об этом на общем собрании поисковиков, состоявшемся 
в музее боевой славы школы № 17 г. Орла, сообщил 
начальник отдела поддержки молодёжных инициатив 

управления молодёжной политики Орловской области 
Андрей Сиротов.

В собрании принимали участие поисковики из истори-
ко-патриотического поискового объединения «Наследие», 
военно-исторического поискового клуба «Дороги войны», 
общественной организации «Отечество» (г. Мценск), МПО 
«Костёр» и «Огненная дуга», директор школы № 17 Нина 
Ревякина и её ученики.

В частности, поисковики определили перспективы 
совместной деятельности на 2019 год с учётом наработок 
нынешнего года.

— Только объединение усилий поискового сообщества 
будет способствовать системному подходу, планомерности 
и эффективности проводимых поисковых мероприятий, — 
подчеркнул сопредседатель историко-патриотического 
поискового объединения «Наследие», зампредседателя 
комитета по экономической политике облсовета Олег 
Копин.

Руководитель объединения «Наследие» Николай 
Машихин вручил коллегам из поисковых организаций 
Орловщины экземпляры карт магнитометрического 
обследования русла Оки в районе Кривцовских высот.

В этот день более 300 учащихся школы № 17 посетили 
организованную поисковиками выставку военных 
экспонатов.

Иван ПОЛЯКОВ

С П Р А В К А

Некрасовская школа-интернат была открыта в 1933 г., когда в стране было очень 
много беспризорных детей. Менялось название школы, менялись педагоги, времена, 
но неизменным оставалось одно — отношение к воспитанникам, стремление 
учителей вырастить из своих подопечных настоящих людей с высокими целями. 
И это всегда удавалось. Выпускники «Некрасовки» поступали и продолжают 
поступать в самые престижные вузы страны. В 2002 г. в школе были созданы 
кадетские классы. С воспитанниками-кадетами проводятся занятия по изучению 
стрелкового оружия, военной истории Отечества, воинских уставов, воинского 
этикета, по физической, строевой и военно-медицинской подготовке. В проведении 
занятий большую помощь оказывают преподаватели и курсанты Академии ФСО 
России и Орловского юридического института им. В. В. Лукьянова, сотрудники УМВД 
и Следственного комитета региона.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Все профессии 
важны
Более 2000 подростков 
региона получили 
профориентационные услуги 
в органах службы занятости 
в ходе месячника «Моё 
профессиональное будущее».

— Я с детства всем своим 
игрушкам уколы делала, — 
смеётся Алёна. — Мне одна 
д о р о г а  —  в  О р л о в с к и й 
медколледж.

И правда, девочка хорошо 
учится, любит химию и биоло-
гию, и тест на профессиональные 
склонности показал, что меди-
цина это её дело.

Но далеко не все однокласс-
ники Алёны определились 
с важным выбором. Поэтому 
визит в Должанскую среднюю 
общеобразовательную школу 
профконсультанта местного 
центра занятости был весьма 
кстати. Тема классного часа 
звучала интригующе: «Редкие 
профессии».

— В первую очередь редкие — 
это новые профессии, — пояс-
нила Галина Лосева, — к примеру, 
аудитор веб-сайтов — специалист 
по экспертизе сайтов, их орга-
низации, удобству навигации, 
привлекательности для посетите-
лей; байер — закупщик, владею-
щий знаниями в области модных 
тенденций, психологии и марке-
тинга, а также языками и совре-
менными технологиями…

Так ребята узнали, кто такой 
аквизитор (служащий страхо-
вой компании, занимающийся 
заключением договоров) , 
андеррайтер (многопрофиль-
ный служащий банка или стра-
ховой компании, знающий всё 
о рисках), джоббер (посредник 
на фондовой бирже).

К категории редких отно-
сятся также узкоспециализиро-
ванные — например, парфюмер. 
Во всём мире всего около 400 
представителей этой профес-
сии. Хороший парфюмер должен 
уметь разбираться в ароматах, 
грамотно их компановать, иметь 
память на запахи.

А ещё редкие — это профес-
сии, уходящие в прошлое. Напри-
мер, в связи с тем, что ручной 
труд постепенно автоматизиру-
ется, всё более ценятся специали-
сты по робототехнике и рабочие, 
умеющие управлять автоматиче-
скими линиями производства, 
в то время как фасовщики руч-
ной фасовки или кузнецы уходят 
за грань неактуальных.

Также школьники узнали 
о профессиях, востребованных 
на рынке труда сегодня: врач, 
инженер, парикмахер, прода-
вец, квалифицированный сле-
сарь, механик… Кстати, согласно 
прогнозам на ближайшие годы, 
спрос на представителей техни-
ческих специальностей, рабо-
чих профессий, программистов 
и других IT-специалистов, мар-

кетологов, дизайнеров, в том 
числе веб-дизайнеров, останется 
высоким. По-прежнему востре-
бованными будут профессии, 
направленные на управление 
человеческими ресурсами.

Ребята ознакомились с пси-
хологической картой разных 
профессий и специальностей, 
посмотрели видеофильм «Мир 
профессий» и поучаствовали 
в игре «Подбери профессию».

В рамках месячника подобные 
мероприятия прошли и в дру-
гих районах области, а также 
в школах Орла. Так, специа-
листы центра занятости насе-
ления Новодеревеньковского 
района совместно с работниками 
районной биб лиотеки провели 
тематическую встречу «Профес-
сия будущего» в Хомутовской 
средней общеобразовательной 
школе. Тестирование ребят пока-
зало, что из 30 учащихся только 
половина определилась с выбо-
ром профессии. Новодеревень-
ковские школьники побывали на 
профориентационной экскурсии 
в почтовом отделение и в одном 
из местных магазинов.

На экскурсии побывали 
и девятиклассники Глазуновской 
средней школы. Они ознакоми-
лись с работой местного масло-
дельного завода. Ребята узнали, 
что это предприятие сотрудни-
чает со службой занятости по 
программе временного трудо-
устройства подростков в сво-
бодное от учёбы время и готово 
принять юных помощников во 
время каникул.

Мценские школьники побы-
вали на местных предприятиях 
«Межгосметиз» и «Коммаш», 
а залегощенские — в цехах сахар-
ного завода и хлебозавода. В Орле 
школьников Северного рай-
она встретились сотрудниками 
ООО «Фолиант».

В центре детского творче-
ства № 2 была организована 
встреча старшеклассников трёх 
школ Железнодорожного рай-
она города с представителями 
ОГУ им. И. С. Тургенева, которые 
рассказали о факультетах вуза. 
В Ливенском районе профкон-
сультанты центра занятости не 
только работали непосредственно 
с детьми и их преподавателями, 
но и участвовали в родительских 
собраниях. В частности, они про-
вели профориентационные заня-
тия с воспитанниками городского 
социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолет-
них, а потом встретились с их 
родителями и опекунами, рас-
сказав им о ситуации на рынке 
труда, возможности трудоустрой-
ства после получения диплома 
о проф образовании, а также об 
услугах, которые могут полу-
чить люди с ограниченными воз-
можностями здоровья в органах 
службы занятости.

Ольга КАБОЧКИНА

Добрые  
пожелания, 
цветы  
и улыбки — 
праздник 
получился 
по-домашнему  
тёплым  
и запомина-
ющимся

Николай 
Кутузов:
— Мы хотим 
возродить 
у молодёжи 
интерес 
к славным 
трудовым 
традициям
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Школы без завтраков не останутся
На заседании комитета 
по законодательству, 
государственному 
строительству, правопорядку 
и депутатской деятельности 
облсовета принят ряд важных 
поправок в проекты законов 
Орловской области.

19  ноября члены комитета 
под председательством Ла-
рисы Удаловой рассмотре-

ли и приняли во втором чтении 
поправки в областной бюджет 
на 2019 год и плановый пери-
од 2020—2021 годов, а также из-
менения в Закон Орловской об-
ласти «Об областном бюджете 
на 2018 год и на плановый пе-
риод 2019—2020 годов» (первое 
чтение).

В связи с принятием Госу-
дарственной думой РФ основ-
ных параметров бюджета стра-
ны на предстоящий год стали 
известны дополнительные от-
числения в бюджет Орловской 
области. В сумме они превысят 
2 млрд. рублей. Таким образом, 
доходная часть областного бюд-
жета на 2019 год, по информа-
ции замруководителя областно-
го департамента финансов Дми-
трия Шахова, предварительно 
составит 33 млрд. 793 млн. ру-
блей. Все дополнительные сред-
ства будут направлены на под-
держку проектов в сфере об-
разования, здравоохранения, 
а также сельского хозяйства, 
ипотечного кредитования для 
молодых семей, ремонт и со-
держание дорог. Региональный 
бюджет на 2019 год останется 
бездефицитным.

Необходимо отметить очень 
важный момент, который волну-
ет многих орловцев: в бюджете 
с учётом поступивших поправок 
предусмотрено 159 млн. рублей 
на питание школьников в обще-
образовательных учебных заве-
дениях области. Пока это пред-

варительная цифра, но она поч-
ти на 100 миллионов меньше 
прошлогодней.

Вопрос о питании учеников 
в школьных столовых всё чаще 
принимает дискуссионный ха-
рактер. Есть мнение, что старшие 
ребята в основной своей массе не 
посещают столовую в школе. Да 
и часть учеников младших клас-
сов, как показали опросы в не-
скольких учебных заведениях 
Орла, не устраивают предлагае-
мый рацион и качество блюд. Вы-
ход придётся искать: либо менять 
формат школьного питания, либо 
аккуратно вводить адресный ва-
риант с обедами для учеников из 
малообеспеченных семей. В ряде 
соседних регионов такая практи-
ка уже существует.

Три законопроекта в повестке 
дня значились подготовленными 
к принятию во втором чтении — 
окончательной редакции. Это из-
менения в Закон «О правотворче-
стве и нормативных правовых ак-
тах Орловской области», в Закон 
«О статусе депутата Орловского 
областного Совета народных де-
путатов» и в Закон «О регулиро-
вании отдельных правоотноше-
ний в сфере обеспечения граж-
дан Российской Федерации бес-
платной юридической помощью 
в Орловской области».

Однако в ходе обсуждения ещё 
трёх законопроектов в первом 
чтении депутаты приняли реше-
ние вынести их на утверждение 
ноябрьской сессии областного Со-

вета также во втором чтении — 
окончательной редакции.

Во-первых, это проект закона 
«О внесении изменений в Устав 
(Основной закон) Орловской об-
ласти», внесённый губернатором. 
Изменения разработаны в целях 
создания правовой основы для 
повышения эффективности при 
формировании правительства 
Орловской области, а также оп-
тимизации системы органов ис-
полнительной государственной 
власти области.

Проектом закона предусмат-
ривается исключение из систе-
мы органов исполнительной го-
сударственной власти специ-
альной компетенции предста-
вительства Орловской области 
при Правительстве Российской 
Федерации как самостоятельно-
го органа исполнительной госу-
дарственной власти специальной 
компетенции.

Во-вторых, в связи с изме-
нением перечня государствен-
ных должностей Орловской об-
ласти в Уставе области подготов-
лен и законопроект «О внесении 
изменений в некоторые законо-
дательные акты Орловской обла-
сти». Им предусмотрено внесе-
ние соответствующих изменений 
в ряд областных законов.

Также рассмотрен проект из-
менений в закон «О контрольной 
деятельности Орловского област-
ного Совета народных депутатов» 
(первое чтение).

Михаил ЕРМАКОВ

В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

Миллиарды для бюджета
Доходы региональной казны 
на 2019 год увеличатся более 
чем на два миллиарда рублей.

На заседании комитета по бюд-
жету, налогам и финансам де-
путаты облсовета во втором 

чтении — окончательной редак-
ции рассмотрели законопро-
ект «Об областном бюджете на 
2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов». Профильным 
комитетом регионального парла-
мента на основании внесённых 
предложений и по результатам 
проведённых публичных слуша-
ний была подготовлена сводная 
таблица поправок, которая вклю-
чает 163 позиции. Доходная часть 
бюджета-2019 увеличивается на 
2 млрд. 33 млн. рублей. При этом 
253 миллиона составят налого-
вые и неналоговые поступления.

— Следует уточнить, что сум-
ма, на которую удалось увеличить 
бюджет, не окончательна, — под-
черкнул участвовавший в засе-
дании председатель Орловско-
го обл совета Леонид Музалев-
ский. — Те поправки, которые 

не были учтены ко второму чте-
нию, следует учесть в дальней-
шем при условии, что доходная 
часть будет увеличена, а основ-
ные обязательства исполнены.

В первом чтении народные 
избранники рассмотрели зако-
нопроект «О внесении измене-
ний в Закон Орловской обла-
сти «Об областном бюджете на 
2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов». По информа-
ции руководителя департамен-
та финансов Елены Сапожни-
ковой, в результате вносимых 
изменений доходы областно-
го бюджета увеличиваются на 
700,7 млн. рублей и составят 
33 млрд. 700,5 млн. рублей; расхо-
ды областного бюджета увеличи-
ваются на 708,5 млн. рублей и со-
ставят 34 млрд. 445,3 млн. руб-
лей; дефицит областного бюд-
жета увеличивается на 7,8 млн. 
рублей и составит 744,8 миллио-
на. Безвозмездные поступления 
увеличиваются на 450,7 млн. руб-
лей. Налоговые доходы увеличи-
ваются на 250 млн. рублей.

Депутаты также обсудили из-

менения направлений расходо-
вания средств в рамках сводно-
го перечня наказов избирателей 
на 2018 год. Как сообщил пред-
седатель профильного комите-
та Сергей Волков, на 19 ноября 
2018 года из 65 млн. рублей, вы-
деляемых на исполнение нака-
зов избирателей, профинанси-
ровано 48,2 млн. рублей. Однако 
если по разделам «Образование» 
и «Культура» финансирование со-
ставило 87,5 % и 75,5 % соответ-
ственно, то «Дорожное хозяй-
ство и жилищно-коммунальное 
хозяйство» профинансировано 
всего на 27,4 %. Чтобы не допу-
стить срыва выполнения отдель-
ных пунктов программы, депута-
ты решили обратиться к губерна-
тору Орловской области.

В работе комитета также уча-
ствовали вице-спикер облсове-
та Михаил Вдовин, замгуберна-
тора и председателя правитель-
ства по экономике и финансам 
Вадим Тарасов, депутаты Ната-
лья Прохорова, Екатерина Чики-
на и Юрий Юрьев.

Эльвира ВЛАДИМИРОВА

В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

Сколько стоят 
бесплатные лекарства?
В Орловской области право 
на бесплатное получение 
лекарств имеют более 
62,4 тыс. человек.

Об этом говорилось на заседа-
нии комитета по здравоохра-
нению, социальной политике 

и связям с общественными объ-
единениями облсовета, на кото-
ром был рассмотрен ряд вопро-
сов, основной из которых касал-
ся лекарственного обеспечения.

Председатель комитета Ана-
толий Крючков отметил, что 
воп рос этот сложен и многогра-
нен, поэтому на заседание были 
приглашены главные врачи бюд-
жетных учреждений здравоох-
ранения региона, руководство 
предприятия «Орёлфармация», 
Территориального фонда обя-
зательного медицинского стра-
хования области.

О состоянии лекарственного 
обеспечения в регионе сообщил 
руководитель департамента здра-
воохранения области Иван Зало-
гин. Он отметил, что в Орловской 
области право на бесплатное по-
лучение лекарств имеют более 
62,4 тыс. человек, из которых 50 
тысяч — это региональные льгот-
ники, остальные — федеральные.

Бюджетами различных уров-
ней на закупку лекарств для 
льготных категорий населе-
ния на 2018 год предусмотрено 
694,8 млн. рублей. По состоянию 
на 15 ноября 2018 года закупле-
но лекарственных препаратов на 
528,5 млн. рублей. За истекший 
период отпущено льготных ле-
карственных препаратов феде-
ральным льготникам на 203 млн. 
рублей, региональным — на 236,1 
миллиона.

По федеральной программе 
«7 высокозатратных нозологий» 
дорогостоящие лекарственные 
препараты получают 849 чело-
век, им отпущено лекарственных 
препаратов на 300 млн. рублей.

В настоящее время в реги-
оне идёт закупка лекарств на 
2019 год. Кроме того, выделено 
дополнительное финансирова-
ние для обеспечения отдельных 
категорий граждан препаратами 
во втором полугодии этого года.

Также по вопросу лекар-
ственного обеспечения выступи-
ли и. о. директора «Орелфарма-
ции» Татьяна Дубовик, главврач 
Малоархангельской ЦРБ Юрий 
Трубников.

Члены профильного комите-
та рекомендовали департамен-
ту здравоохранения, в частности, 
взять на контроль организацию 
поставки в аптеки области ле-
карственных препаратов и свое-
временный отпуск их льготным 
категориям граждан; для свое-
временного и оперативного обе-
спечения пациентов при необ-
ходимости проводить перерас-
пределение лекарственных пре-
паратов между медицинскими 
и аптечными организациями; 
кроме того, взять на контроль 
организацию обеспечения ре-
цептов, находящихся на отсро-
ченном обслуживании.

Иван Залогин также сообщил 
участникам заседания о мате-
риально-техническом обеспе-
чении государственных меди-
цинских организаций области. 
В 2018 году закуплено девять 
передвижных ФАПов. Обновил-
ся парк передвижных медицин-
ских комплексов — закуплен пе-
редвижной маммограф для Ли-

венской ЦРБ. Идут мероприятия 
по улучшению материально-тех-
нической базы детских поликли-
ник Орла, Мценска, Ливен, Пле-
щеевской поликлиники. Для них 
планируется закупка медицин-
ского оборудования (УЗИ-аппа-
раты, рентген-комплексы и т. д.).

Проводится работа по обнов-
лению флюорографов в бюджет-
ных учреждениях здравоохране-
ния. Реализуются мероприятия 
по капитальному ремонту ряда 
учреждений. Ожидается, что до 
конца года обновится парк ав-
томобилей скорой медицинской 
помощи.

Принимая решение по этому 
вопросу, депутаты комитета от-
метили, что реализация меро-
приятий по материально-техни-
ческому обеспечению подведом-
ственных организаций требует 
существенного финансирования. 
Учитывая, что в сложившейся со-
циально-экономической ситу-
ации это крайне затруднитель-
но, департаменту было рекомен-
довано, в частности, ужесточить 
контроль за использованием 
средств, выделяемых государ-
ственным медицинским органи-
зациям на проведение текущего 
и капитального ремонта; прове-
сти анализ площади зданий, име-
ющихся на балансе центральных 
районных больниц и не востре-
бованных в полном объёме, в це-
лях оптимизации используемых 
площадей и снижения финансо-
вой нагрузки на их содержание.

В работе комитета приняли 
участие депутаты Юлия Мальфа-
нова, Вячеслав Морозов, Елена 
Астахова, Вадим Сезин.

Алиса СИНИЦЫНА

ПРЕЗИДИУМ ОБЛСОВЕТА

Бюджетные приоритеты
На состоявшемся 23 ноября заседании президиума областного 
Совета депутаты определили дату и время проведения 
30-го заседания. Оно состоится 30 ноября в 10.00.

Повестка дня включает в себя 36 вопросов, два из которых будут 
рассмотрены в рамках «Часа контроля».

Среди ключевых вопросов: «Об областном бюджете 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (второе 
чтение — окончательная редакция); «О внесении изменений 
в Закон Орловской области «Об областном бюджете на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов» (первое чтение); 
«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Орловской области на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов» (второе чтение — окончательная редакция).

Также на ноябрьском заседании народными избранниками 
будут рассмотрены законопроекты: «О регулировании отдельных 
правоотношений в сфере обеспечения граждан Российской 
Федерации бесплатной юридической помощью в Орловской 
области»; «О внесении изменений в Закон Орловской области 
«О государственной поддержке инвестиционной деятельности 
в Орловской области» (второе чтение — окончательная редакция).

В «Часе контроля» депутатов проинформируют о мерах, 
принимаемых для оздоровления предприятия «Ветсанутильзавод 
«Орловский», а также о перспективах регионального телевещания 
в связи с запуском с 1 января 2019 года госсети цифрового 
вещания первого и второго мультиплекса.

Андрей ПАНОВ
П Р Я М А Я Р Е Ч Ь

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета 
народных депутатов:
— Среди основных вопросов повестки дня выделю законопроекты, 
касающиеся областного бюджета. Это формирование бюджета 
будущего года, включая период двух последующих лет, и внесение 
изменений в бюджет года текущего.
Замечу, что с учётом внесённых поправок доходная часть бюджета 
2019 года была увеличена на 2 миллиарда 33 миллиона рублей. 

В связи с тем, что не все поправки нашли отражение в основном финансовом документе 
области, эта работа будет продолжена.

ИЗВЕЩЕНИЕ
30 ноября 2018 года в 10 часов в здании администрации 

области состоится тридцатое заседание Орловского 
областного Совета народных депутатов

с повесткой дня:
1. О проекте закона Орловской области № 332-6 «О внесении изменений 

в Устав (Основной закон) Орловской области» (первое чтение).
2. О проекте закона Орловской области № 320-6 «Об областном бюджете 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (второе чтение — 
окончательная редакция).

3. О проекте закона Орловской области № 321-6 «О бюджете Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Орловской области на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов» (второе чтение — окончательная 
редакция).

4. О проекте закона Орловской области № 307-6 «О внесении изменения 
в статью 161 Закона Орловской области «О статусе депутата Орловского 
областного Совета народных депутатов» (второе чтение — окончательная 
редакция).

5. О проекте закона Орловской области № 273-6 «О внесении изменений 
в Закон Орловской области «О регулировании отдельных правоотношений 
в сфере обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной юридической 
помощью в Орловской области» (второе чтение — окончательная редакция).

6. О проекте закона Орловской области № 269-6 «О внесении изменений 
в Закон Орловской области «О правотворчестве и нормативных правовых актах 
Орловской области» (второе чтение — окончательная редакция).

7. О проекте закона Орловской области № 323-6 «О внесении изменений 
в Закон Орловской области «О государственной поддержке инвестиционной 
деятельности в Орловской области» (второе чтение — окончательная редакция).

8. О проекте закона Орловской области № 288-6 «О внесении изменений 
в Закон Орловской области «О регулировании отдельных лесных отношений на 
территории Орловской области» (второе чтение — окончательная редакция).

9. О проекте закона Орловской области № 297-6 «О внесении изменения 
в статью 4 Закона Орловской области «Об отдельных правоотношениях 
в сфере организации, охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий в Орловской области» (второе чтение — окончательная редакция).

10. О проекте закона Орловской области № 318-6 «О внесении изменения 
в статью 3 Закона Орловской области «О компенсации расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 
отдельным категориям граждан в Орловской области» (второе чтение — 
окончательная редакция).

11. О проекте закона Орловской области № 331-6 «О внесении изменений 
в Закон Орловской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов» (первое чтение).

12. О проекте закона Орловской области № 330-6 «О внесении изменения 
в приложение 5 к Закону Орловской области «О межбюджетных отношениях 
в Орловской области» (первое чтение).

13. О проекте закона Орловской области № 333-6 «О внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Орловской области» (первое чтение).

14. О проекте закона Орловской области № 336-6 «О внесении изменений 
в статьи 2 и 3 Закона Орловской области «О квотировании рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов в Орловской области» (первое чтение).

15. О проекте закона Орловской области № 329-6 «О внесении изменений 
в Закон Орловской области «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Орловской области» (первое чтение).

16. О проекте закона Орловской области № 325-6 «О внесении изменения 
в статью 12 Закона Орловской области «Об архивном деле в Орловской области» 
(первое чтение).

17. О проекте закона Орловской области № 303-6 «О реализации отдельных 
положений Федерального закона «Об организации дорожного движения 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (первое чтение).

18. О проекте закона Орловской области № 335-6 «О внесении изменения 
в статью 5 Закона Орловской области «О контрольной деятельности Орловского 
областного Совета народных депутатов» (первое чтение).

19. О проекте закона Орловской области № 278-6 «О регулировании отдельных 
отношений в сфере ведения гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд на территории Орловской области» (первое чтение).

20. О проекте закона Орловской области № 299-6 «О внесении изменений 
в Закон Орловской области «О порядке назначения и проведения опроса 
граждан в муниципальных образованиях Орловской области» (первое чтение).

21. О проекте закона Орловской области № 328-6 «О внесении изменений 
в Закон Орловской области «О муниципальной службе в Орловской области» 
(первое чтение).

22. О проекте закона Орловской области № 337-6 «О внесении изменений 
в Закон Орловской области «О Почетном гражданине Орловской области» 
(первое чтение).

23. О проекте закона Орловской области № 326-6 «О внесении изменения 
в статью 9 Закона Орловской области «О бюджетном процессе в Орловской 
области» (первое чтение).

24. Об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2018 года.
25. Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Орловской области за 9 месяцев 2018 года.
26. О проекте постановления Орловского областного Совета народных 

депутатов «О внесении изменений в приложения 1 и 2 к постановлению 
Орловского областного Совета народных депутатов «О комиссии Орловского 
областного Совета народных депутатов по законодательному обеспечению 
противодействия коррупции».

27. О проекте постановления Орловского областного Совета народных 
депутатов «О плане Орловского областного Совета народных депутатов по 
противодействию коррупции на 2018—2021 годы».

28. О проекте постановления Орловского областного Совета народных 
депутатов «О внесении изменений в приложение к постановлению Орловского 
областного Совета народных депутатов «О Положении о ежегодном конкурсе 
редакций средств массовой информации и журналистов на лучшее освещение 
деятельности Орловского областного Совета народных депутатов».

29. О проекте постановления Орловского областного Совета народных 
депутатов «О ходатайстве о представлении к присвоению почетного звания 
«Заслуженный юрист Российской Федерации» председателя комитета по 
местному самоуправлению и Регламенту Орловского областного Совета 
народных депутатов В. И. Савина».

30. 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 2018 год».

31. 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».

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

33. О проекте постановления Орловского областного Совета народных 
депутатов «Об обращении Орловского областного Совета народных депутатов 
в Правительство Российской Федерации по вопросу внесения изменений 
в государственную программу Российской Федерации «Развитие образования» 
в части предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию мероприятий по созданию условий для 
занятия физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, 
расположенных в поселках городского типа».

34. О проекте постановления Орловского областного Совета народных 
депутатов «О внесении изменения в приложение к постановлению Орловского 
областного Совета народных депутатов «Об Общественном молодежном 
парламенте при Орловском областном Совете народных депутатов созыва 
2016—2021 годов».

35. О мерах, принимаемых для оздоровления государственного унитарного 
предприятия Орловской области «Ветсанутильзавод «Орловский».

36. О перспективах регионального телевещания в связи с запуском с 
1 января 2019 года государственной сети цифрового вещания первого и второго 
мультиплекса.

ТОЧКИ СОПРИКОСНОВЕНИЯ

Содействие и сотрудничество
23 ноября состоялась рабочая 
встреча спикера областного 
Совета народных депутатов 
Леонида Музалевского 
с председателем ДОСААФ 
России Александром 
Колмаковым.

Во встрече также приняли уча-
стие вице-спикер облсовета 
Михаил Вдовин, генерал-лей-

тенант сотрудник аппарата обл-
совета Владимир Козлов, предсе-
датель регионального отделения 
ДОСААФ России Сергей Руденко.

Участники встречи наметили 
пути сотрудничества, которые по-
зволят в дальнейшем региональ-
ному отделению организации бо-
лее эффективно выполнять воз-
ложенные на неё задачи по воен-
но-патриотическому воспитанию 
молодёжи и подготовке к службе 
в Вооружённых силах, а также по 
развитию военно-технических 
видов спорта.

— Встреча с Леонидом Семё-
новичем убедила меня, что в ре-

гионе к такому сотрудничеству 
готовы, — отметил Александр 
Колмаков. — ДОСААФ должно 
и в будущем соответствовать 
своему историческому прошло-
му и возложенной на него мис-
сии — оказывать содействие и по-
мощь государству в выполнении 
наиболее важных задач.

— Впереди у нас — большая 

работа, — подчеркнул Леонид 
Музалевский. — В ближайшее 
время мы выйдем к губернатору 
с инициативой о создании при 
ДОСААФ общественного сове-
та. Этот орган будет способство-
вать построению максимально 
эффективного плана совместной 
работы.

Роман АЛЕКСАНДРОВ
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ГОССОВЕТ

Владимир Путин:  

«Нам нужны конкретные результаты»
Окончание.  

Начало на 1-й стр.

Как отметил Владимир Пу-
тин в своём вступительном сло-
ве, «тема у нас важная — тема ис-
полнения майского указа этого 
года».

Президент подчеркнул, что 
дело не в указе и даже не в на-
циональных проектах, в которые 
«упакована» совместная работа 
по достижению известных и не-
обходимых для страны показа-
телей. Дело в результатах этой 
работы в будущем.

Владимир Путин потребовал 
от Правительства РФ и органов 
власти субъектов РФ обеспечить 
конкретные результаты по вы-
полнению национальных про-
ектов и майских указов.

Губернатор Орловской обла-
сти Андрей Клычков неоднократ-
но подчёркивал, что самая важ-
ная задача для руководителей 
региона — это обеспечение всех 
социальных обязательств госу-
дарства, всех защищённых ста-
тей, исполнение губернаторских 
программ, поддержка муници-
пальных образований. В числе 
безусловных приоритетов — ре-
ализация майского указа Прези-
дента России. Но всё это невоз-
можно без увеличения доходной 
части бюджета, обеспечения дей-
ственного контроля за расходо-
ванием средств, сокращения не-
эффективных расходов.

Как рассказал Андрей Клыч-
ков после заседания Госсовета, 

в течение двух дней напряжённой 
работы готовились предложения 
по реализации 12 национальных 
проектов. Новый формат подго-
товки, когда представители ми-

нистерств, вице-премьеры, гу-
бернаторы вместе обсуждают 
необходимость корректировки 
показателей, целей и задач, по-
рядка исполнения нацпроектов, 

уже даёт свои результаты. Такой 
подход позволил учесть мнения 
и предложения регионов, в ито-
ге многие острые вопросы уже 
сняты. Для всех регионов Рос-

сийской Федерации, в том чис-
ле и для Орловской области, пре-
дусмотрен достаточно большой 
объём финансирования.

Ирина ВЕТРОВА

П Р Я М А Я Р Е Ч Ь

Владимир Путин, 
Президент Российской 
Федерации:
— Нужно добиться 
прорыва по таким 
важнейшим 
направлениям, 

как здравоохранение, образование, 
инфраструктура. Именно для того, чтобы 
ситуация в стране менялась к лучшему, 
чтобы люди стали жить лучше.

Андрей Клычков, 
губернатор Орловской 
области:
— Предстоит очень 
большой объём работы. 
Глава государства 
поставил перед 

губернаторами основные задачи — 
добиваться конкретных результатов 
по выполнению майских указов 
и национальных проектов. Хочу отметить, 
что все эти пункты уже нашли своё 
отражение в основных направлениях 
подготовленной Стратегии социально-
экономического развития Орловской 
области. Следующий год начнётся для 
области с реализации принципиально 
новых проектов, в которые войдут 
и экономика, и дороги, и экология, а также 
образование, наука, здравоохранение, 
демография… Убеждён, что их реализация 
позволит нашей области выйти на 
совершенно иной качественный уровень.

Губернатор 
Андрей 

Клычков — 
участник 

круглого стола 
«Экономика»

Леонид  
Музалевский —
Александру 
Колмакову:
— Впереди 
у нас —  
большая 
работа

ПРИЁМ ГРАЖДАН

Бесплатная, но… недоступная
К члену Совета Федерации 
от Орловской области 
Владимиру Круглому 
обратился отец 
девушки-инвалида.

Сенатор вчера провёл приём 
граждан в Орловской регио-
нальной общественной при-

ёмной председателя партии «Еди-
ная Россия» Дмитрия Медведева.

Дочь первого посетителя 
12 лет назад попала в ДТП. Ава-
рия поставила крест на мечтах 
и планах подающей надежды сту-
дентки. У девушки диагностиро-
вали разрывы внутренних орга-
нов, переломы, черепно-мозго-
вую травму. Она впала в кому. 72 
дня девушка провела в больни-
це, потом её забрали домой ро-
дители. Она пришла в сознание, 
но восстанавливаться пришлось 
с нуля. С ней заново учили алфа-
вит, цифры. За эти годы родите-
ли добились больших успехов, но 
речь и двигательные функции до 
конца не восстановились.

Теперь, говорит отец постра-
давшей, помочь ей может сана-
торное лечение, но с этим-то 
и возникли проблемы.

— В прошлом году появилась 

горящая путёвка в специализи-
рованный санаторий в Анапе, где 
она и раньше лечилась. Мы бы-
стро собрались, но в поликлинике 
справку нам не дали: в 2016 году 
вышел приказ Минздрава, где го-
ворится, что больной должен сам 
добираться до места назначения, 
а кроме того, санаторий должен 
находиться в месте климатиче-
ского проживания больного. В об-
щем, путёвка наша пропала.

Потом первый пункт отме-
нили, но второй оставили. И как 
в таком случае быть людям, ко-
торые живут на Севере? Что, там 
и лечиться? Получается, есть пу-
тёвки, специализированные са-
натории, но из-за этой строчки 
больные не могут там лечиться! 
Хотелось бы, чтобы вы подня-

ли этот вопрос на государствен-
ном уровне, — попросил мужчи-
на сенатора.

— Мы обязательно в Минздра-
ве обсудим этот вопрос и поста-
раемся его решить, — пообещал 
Владимир Круглый.

Кроме того, девушке поста-
раются помочь с реабилитацией 
уже в ближайшее время.

Две другие просьбы этого по-
сетителя касались ремонта Крас-
ного моста в Орле и квитанций 
ЖКХ. Сенатор пообещал пере-
дать его обращения в соответ-
ствующие инстанции.

Всего в этот день к Владими-
ру Круглому пришли на приём 
пять человек.

Полина ЛИСИЦЫНА

Владимир 
Круглый 
обещал 
помочь всем 
пришедшим 
к нему 
на приём
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ДРУЖБА НАРОДОВ

Герои живут по соседству
В «Орловской правде» 
прошла презентация 
книги-альбома «Лица 
России. XXI век».

Она —  о представителях 
разных народов, прожи-
вающих в нашей многона-

циональной стране. Это феде-
ральный проект, который ре-
ализуется с использованием 
гранта Президента Россий-
ской Федерации.

Автор книги — журналист 
«Орловской правды» Ирина 
Алёшина.

Книга рассказывает о мо-
лодых людях в возрасте от 
20 до 40 лет, вносящих боль-
шой вклад в развитие своей 
нацио нальной общины и Рос-
сии в целом.

Героев книги выбирал экс-
пертный совет ФЕНКА: из 500 
претендентов отобрали 40 че-
ловек. Двое из них — наши 
соседи. Это Изабелла Хасдан 
из Курска (еврейская нацио-
нально-культурная автоно-
мия) и Азамат Рузикулов из 
Тулы  (Всероссийский кон-
гресс узбеков).

—  Чем,  на  мой  взгляд, 
интересна эта книга: в ней 
представлено  многообра-
зие  национальностей  на-
шей  страны —  украинцы, 
белорусы, лезгины, армяне, 

грузины, бесермяне,  сель-
купы, эскимосы, коряки, чу-
ваши и многие другие. Герои 
книги возрождают свои на-
циональные традиции, за-
нимаются благотворитель-
ностью — делают всё, чтобы 
мир вокруг стал лучше. А ещё 
книга рассказывает о культу-
ре этих народов, их обычаях, 
праздниках, национальных 
костюмах и блюдах. Работать 
над ней было очень интерес-
но, — говорит Ирина.

Тираж книги-альбома — 
4000 экземпляров. Они будут 
переданы в этнокультурные 
общественные организации, 

дома дружбы народов, регио-
нальные министерства куль-
туры и библиотеки, чтобы как 
можно больше людей смог-
ли ознакомиться с собран-
ным интересным материалом 
о живущих в России народах. 
Несколько экземпляров кни-
ги по завершении презента-
ции были переданы в ОГУ им. 
И. С. Тургенева и областную 
библиотеку им. И. А. Бунина.

Презентации книги прохо-
дят в девяти российских реги-
онах. В их числе — Орловская 
область. (12+)
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Коллектив ООО «Дока-Строй» выражает глубокое соболезнова-
ние генеральному директору Алексею Васильевичу Липатову в свя-
зи со смертью супруги.

Департамент финансов Орловской области выражает искреннее 
соболезнование бывшему сотруднику Грибакиной Юлии Алексеевне 
в связи со смертью дочери.

24.11.2018 в результате автомобильной аварии погибла инженер 
производственно-технического отдела филиала АО «Газпром газо-
распределение Орел» в г. Орле

КАЛИНИНА Татьяна Витальевна, а также члены её семьи: 
дочь и родная сестра с мужем.  

Коллективы ООО «Газпром межрегионгаз Орёл» и АО «Газпром 
газораспределение Орёл» глубоко скорбят по поводу произошедшей 
трагедии и выражают искренние соболезнования родным и близким.

Редакции районных газет Орловской области и редакция газеты 
«Орловская правда» выражают искренние соболезнования ветерану 
орловской журналистики Галине Ефимовне Петровой в связи с без-
временной смертью её сына.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме 

подачи предложений о цене.
Организатор торгов: администрация Глебовского сельского поселения 

Новодеревеньковского района Орловской области; Орловская область, Но-
водеревеньковский район, с. Глебово.

Место проведения: Орловская область, Новодеревеньковский район, 
с. Глебово, здание сельской администрации.

Время проведения: 10 января 2019 г. в 10.00 по московскому времени
Лот № 1: земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйствен-

ного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
производства, площадь 214700 кв. м, кадастровый номер 57:20:0000000:3268, 
расположенный по адресу: Орловская область, Новодеревеньковский р-н, 
Глебовское с/п, вид права: собственность, собственник: муниципальное 
образование Глебовское сельское поселение Новодеревеньковского райо-
на Орловской области

Начальная цена: 656 982 (шестьсот пятьдесят шесть тысяч девять-
сот восемьдесят два) рубля.

Обоснование цены: отчёт от 21 ноября 2018 года.
Размер задатка: 131 396 (сто тридцать одна тысяча триста девяно-

сто шесть) руб. 40 копеек — 20 % начальной цены.
Шаг аукциона: 32 849 рублей 10 копеек — 5 % начальной цены.
Реквизиты для получения задатка от продажи земельного участка: 

УФК по Орловской области (администрация Глебовского сельского поселе-
ния Новодеревеньковского района Орловской области), л. сч. 05543022920, 
счет 40302810000003000137.

Назначение платежа: задаток за участие в торгах на право заключе-
ния договора купли-продажи земельного участка (10.01.2019 г., лот № 1).

Прием заявок: формы заявок, договора о задатке, договора купли-про-
дажи размещены на официальном сайте Глебовского сельского поселения 
Новодеревеньковского района Орловской области, на официальном сайте 
торгов (www.torgi.gov.ru) и могут быть получены у организатора по адресу: 
Орловская область, Новодеревеньковский район, с. Глебово.

Заявки на участие в аукционе претендент выставляет лично или через 
своего представителя. Заявки на участие в аукционе принимаются со дня 
опубликования извещения по 29.12.2018 включительно с 9.00 по 18.00 
в рабочие дни (перерыв с 13.00 по 14.00) по адресу: Орловская область, 
Новодеревеньковский район, с. Глебово.

Контактное лицо: Калугин Сергей Евгеньевич, тел. 8-903-880-22-53. 
Для участия в аукционе претенденты предоставляют заявку на участие в аук-
ционе по форме, установленной аукционной документацией.

Определение участников аукциона состоится 29.12.2018 г. в 10.00 по 
адресу: Орловская область, Новодеревеньковский район, с. Глебово. К уча-
стию допускаются претенденты, своевременно подавшие заявки, надле-
жащим образом оформленные документы и обеспечившие своевремен-
ное поступление задатка.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка

Предмет согласования: размер и местоположение границ выделяемого 
в счет земельной доли или земельных долей земельного участка.

Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков:

- заказчик работ: Викторова Ирина Витальевна;
- почтовый адрес: 303850, Орловская обл., г. Ливны, ул. Капитана Филип-

пова, дом 66, квартира 29;
- номер контактного телефона +7-919-204-12-72.
Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания 

земельных участков:
- кадастровый инженер Седовичев Роман Анатольевич;
- аттестат № 57-11-91;
- почтовый адрес: 303720, Орловская обл., пгт Верховье, ул. Советская, 

дом 57б;
- адрес электронной почты: dion57@yandex.ru;
- номер контактного телефона +7-920-804-08-90;
- регистрационный номер кадастрового инженера в реестре членов АСРО 

«Кадастровые инженеры»: 927.
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка:
- кадастровый номер 57:19:0000000:43;
- адрес (местоположение): Орловская обл., Верховский р-н, с/п Конь-

шинское, СПК «Заря».
Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков со дня 

опубликования извещения:
- порядок ознакомления: с проектом межевания земельных участков мож-

но ознакомиться в соответствии с рабочим графиком ООО «ДИОН» с поне-
дельника по пятницу с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), в случае от-
сутствия кадастрового инженера на месте связываться с кадастровым ин-
женером, используя сведения о кадастровом инженере, указанные выше;

- место (адрес) ознакомления с проектом межевания: 303720, Орловская 
обл., пгт Верховье, ул. Советская, дом 57б.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земель-
ного участка направлять по адресу: 303720, Орловская обл., пгт Верховье, 
ул. Советская, дом 57б в течение тридцати дней с момента опубликования 
данного извещения.

Реклама

БЛАГОЕ ДЕЛО

Под покровительством 
архангела
Митрополит Орловский и Болховский Антоний 
передал следственному управлению СК России 
по Орловской области икону святого Архистратига 
Божия Михаила.

21 ноября Русская православная церковь празднует Собор Архистратига Михаила и Небесных Сил 
бесплот ных. В этот день орловский архипастырь 

совершил Божественную литургию в Михаило-Архангель-
ском соборе Орла. В богослужении принял участие руково-
дитель следственного управления СК России по Орловской 
области генерал-майор юстиции Анатолий Щуров.

—  Ещё в 2016 году по инициативе председателя 
СК России в интересах укрепления духовно-нравственных 
основ кадрового состава СК России Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл благословил опреде-
лить духовным (небесным) покровителем ведомства 
святого Архистратига Божия Михаила, — рассказала руко-
водитель пресс-службы СУ СК РФ по Орловской области 
Юлия Дорофеева.

После литургии высокопреосвященнейший митрополит 
Антоний торжественно передал икону с образом святого 
Архистратига Божия Михаила руково дителю следствен-
ного управления Анатолию Щурову и благословил его 
с подчинёнными сотрудниками на дальнейшее служение.

—  Выбор небесного покровителя Следственного комитета 
обусловлен тем, что, во-первых, в Писании он изображается 
как главный борец против всякого беззакония среди людей, 
а в книге Откровения выступает как воин Света, главный 
вождь в войне против дьявола и тёмных сил, в православной 
иконографии Архангел Михаил изображается пронзающим 
копьём дьявола (змею, дракона, сатану), попирающим ногой 
богатого старика (как символ борьбы с мздоимством и дру-
гими коррупционными правонарушениями); во-вторых, 
Архангел Михаил также часто изображается держащим весы, 
где одна из чаш тяжелее другой, которые помогают стражу 
райских врат отличить праведника от грешника, позволяя 
провести аналогию с уголовным судопроизводством, что 
является основной задачей Следственного комитета, —  
объяснили в центральном ап парате СК РФ.

Анатолий Щуров поблагодарил высокопреосвящен-
нейшего Антония и духовенство митрополии за вза-
имодействие и реализацию совместных инициатив, 
направленных на благо жителей Орловской области.

Марьяна МИЩЕНКО

КЛАДЕЗЬ МУДРОСТИ

«В пословицах вся правда молвится»
Выставка с таким 
названием открылась 
в областной библиотеке 
им. И. А. Бунина.

На выставке представлены 
сборники и словари по-
словиц разных народов 

на русском, английском, не-
мецком, французском и ки-
тайском языках. Читатель уз-

нает о происхождении и зна-
чении этих остроумных и ём-
ких высказываний.

Пословицы возникли в да-
лёкой древности и с той поры 
сопутствуют народу на протя-
жении его истории. В посло-
вицах отражаются мировоз-
зрение создавшего их народа, 
его обычаи, нравы, ментали-
тет, юмор. Являясь кладезем 

народной мудрости, посло-
вицы представляют величай-
шую ценность для обогащения 
литературного языка, прида-
ния ему особой выразитель-
ности, убедительности и про-
стоты. Пословицы — жемчу-
жины языка. Они оживляют 
речь, придают ей особые ко-
лорит и очарование. (12+)

Алиса СИНИЦЫНА

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

Лучшие столичные спектакли 
покажут в Орле
5 декабря на сцене театра «Свободное пространство» откроется I Всероссийский театральный фестиваль 
«Месяц в деревне»
В нём примут участие 
ведущие московские 
театры.

В 
преддверии фестиваля, 
организаторами кото-
рого выступили Мини-
стерство культуры РФ, 

правительство  Орловской 
области,  АНО  «Музыкаль-
ное сердце театра», орлов-
ским журналистам рассказа-
ли о его программе.

В  пресс-конференции 
приняли  участие  и. о.  на-
чальника Управления куль-
туры и архивного дела Ор-
ловской области Наталья Ге-
оргиева; режиссёр спектакля 
«Юная любовь в пяти теат-
ральных измерениях» Свет-
лана Горшкова; генеральный 
директор АНО «Музыкаль-
ное сердце театра» Дмитрий 
Калантаров; председатель 
жюри чтецкого конкурса — 
заслуженный артист России 
Олег Марусев; режиссёр го-
родского мюзикла «Маяков-
ский» и рок-оперы «Юнона 
и Авось» Александр Рыхлов; 
директор театра  «Свобод-
ное пространство» Марина 
Теплова.

Наталья Георгиева вырази-
ла признательность Минкуль-
ту России за то, что орловский 
зритель получит уникальную 
возможность посмотреть те-
атральные постановки луч-
ших театров столицы. Ген-
директор АНО «Музыкаль-
ное  сердце  театра»  Дми-
трий Калантаров рассказал, 
что было много тревог и со-
мнений по поводу организа-
ции фестиваля в Орле, но все 
опасения не подтвердились, 
подготовка идёт в штатном 
режиме. Также он объяснил, 

чем обусловлен выбор спек-
таклей для фестиваля. Их че-
тыре: спектакль-урок по тра-
гедии У. Шекспира  «Ромео 
и Джульетта» «Юная любовь 
в пяти театральных измере-
ниях» (12+), который предста-
вит театр «Модерн» (Москва), 
режиссёр-постановщик — 
Светлана Горшкова; город-
ской мюзикл «Маяковский» 
(16+) — «Театр Луны»  (Мо-
сква), стихи В. Маяковского, 
авторы либретто — А. Лебе-
дев, А. Шошев, композитор — 
А. Шошев, режиссёр-поста-
новщик — Александр Рыхлов, 
в роли Владимира Маяков-
ского —  Андрей  Школды-
ченко, в роли Лили Брик — 
Ирина Медведева; рок-опе-
ра «Юнона и Авось» (12+) — 
театр  Алексея  Рыбникова 
(Москва), автор либретто — 
А. Вознесенский, компози-

тор — А. Рыбников, режис-
сёр — Александр Рыхлов; за-
вершит фестиваль недавняя 
премьера театра «Свободное 
пространство» — танцеваль-
но-пластическая фантазия 
«Фокстрот 12-ти стульев» (ре-
жиссёр-балетмейстер — Олег 
Николаев).

—  Главной темой фести-
валя станет тема любви, — 
рассказал  Калантаров. — 
При этом мы хотели, чтобы 
орловский  зритель  увидел 
спектакли на стыке разных 
жанров. Это будет синтез ис-
кусств. Финальным аккордом 
фестиваля станет Всероссий-
ский конкурс чтецов по про-
изведениям И. С. Тургене-
ва, который состоится 17 де-
кабря, в нём может принять 
участие любой желающий от 
12 лет и старше. Приём зая-
вок уже открыт.

Подробнее о конкурсе рас-
сказал его председатель — за-
служенный артист России, 
кандидат философских наук, 
профессор, председатель ГЭК 
РАТИ-ГИТИС Олег Марусев.

—  Заявки принимаются 
до 7 декабря, — сказал Ма-
русев. — Заявку с указанием 
ФИО, наименования отрывка 
из произведения, контактны-
ми данными и видеофайлом 
с исполнением  материала 
надо прислать по электрон-
ной  почте:  orel-konkurs@
mail.ru. Будет три возраст-
ных категории, в каждой из 
которых присвоят звания ла-
уреата I, II и III степеней. Луч-
ший участник получит Гран-
при. Телефон для справок по 
чтецкому конкурсу 43-45-26.

О спектакле-уроке «Юная 
любовь в пяти театральных 
измерениях»  (12+) расска-

зала его режиссёр Светлана 
Горшкова:

—  Благодаря особой сце-
нической  форме  зрите-
ли увидят шекспировскую 
трагедию, представленную 
в пяти различных театраль-
ных традициях, возникших 
в разных странах мира и на-
всегда вошедших в историю 
театра. Спектакль состоит из 
пяти частей, каждая из ко-
торых решена в стилистике 
одной из этих школ: театра 
Диониса (Древняя Греция), 
театра кабуки (Япония), те-
атра дель арте (Италия), те-
атра Бертольда Брехта (Гер-
мания),  а также  в рамках 
отечественной  театраль-
ной школы, разработанной 
К. С. Станиславским.  Это 
спектакль-урок, в котором 
языком разных театральных 
школ Шекспир говорит с се-

годняшними ромео и джу-
льеттами, монтекки и капу-
летти, тибальтами и мерку-
цио о великой вечной любви. 
В спектакле заняты и юные, 
и зрелые артисты. Хочу ска-
зать,  что  эта  работа  при-
шлась по вкусу столичной 
публике. Это очень нежный 
и трогательный спектакль.

Александр Рыхлов расска-
зал о двух своих фестиваль-
ных работах: городском мю-
зикле «Маяковский» и рок- 
опере «Юнона и Авось»:

—  «Маяковский» —  это 
музыкально-драматический 
спектакль, в основу которо-
го легли стихотворения Ма-
яковского. Важно, что в спек-
такле звучат слова, которые 
реально произносили Мая-
ковский, Лиля Брик, Бурлюк. 
Там  нет  ничего  выдуман-
ного. В мюзикле звучит жи-
вая музыка: кахон (латино-
американский ударный ин-
струмент), акустическая ги-
тара и баян. Это интересное 
сочетание создаёт необхо-
димую атмосферу. Звуковое 
пространство, в котором су-
ществуют актёры, неразрыв-
но, поэтому и спектакль на-
зван мюзиклом. Здесь работа-
ет так называемое партитур-
ное мышление. О рок-опере 
«Юнона и Авось» много гово-
рить не буду — это произве-
дение знакомо каждому. Ска-
жу только, что центральной 
в спектакле является пробле-
ма богоискания.

Организаторы и участники 
фестиваля выразили надежду 
на то, что он приживётся на 
Орловщине и полюбится ор-
ловским зрителям. (16+)

Марьяна МИЩЕНКО
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12+
РАСТИМ ПАТРИОТОВ

Дорогой дедов и отцов

30 учеников средней 
общеобразовательной 
школы № 31 г. Орла 
стали юнармейцами.

В областном центре детско-
го (юношеского) техниче-
ского творчества, туриз-

ма и экскурсий прошла тор-
жественная церемония при-
ёма орловских школьников 
в региональное  отделение 
Всероссийского военно-па-
триотического общественно-
го движения «Юнармия». На 
мероприятии присутствовали 
почётные гости: кавалер орде-
на Трудового Красного Знаме-
ни Л. Ф. Балашова, подполков-
ник, заместитель командира 
войсковой части № 03013 по 
военно-политической рабо-
те Ю. И. Семенихин, замести-
тель председателя отделения 
ДОСААФ по Орловской области 
Ю. Н. Аблов, помощник воен-
ного комиссара по военно-па-

триотической работе Орлов-
ской области Ю. В. Хочунский.

Вступая  в ряды  «Юнар-
мии», учащиеся дали торже-
ственную клятву на верность 
Отечеству и всему юнармей-
скому братству. Для мальчи-
шек и девчонок это школа па-
триотизма, где вырабатыва-
ют настоящий характер, сме-
лость, целеустремлённость, 
волю к победе.

Почётные гости вручили 
школьникам знак принадлеж-
ности к всероссийскому воен-
но-патриотическому обще-
ственному движению «Юнар-
мия». Юнармейцы из школ 

№ 11 и 31 приняли участие 
в квест-игре «Станция Юнар-
мия», сборке и разборке ав-
томата Калашникова и дру-
гих увлекательных конкур-
сах. Победу в них одержали 
учащиеся школы № 31.

Завершился  праздник 
юнармейского братства посе-
щением музеев боевой славы 
и легендарного французского 
авиаполка «Нормандия — Не-
ман» в центре детского (юно-
шеского) технического твор-
чества, туризма и экскурсий.

Александр БЕЛЬСКИЙ,
Дарья НОВИКОВА

П Р Я М А Я Р Е Ч Ь

Олег Балакин, начальник регионального штаба Всероссийского военно-
патриотического общественного движения «Юнармия» Орловской области:
— Движение «Юнармия» объединяет молодых людей, увлечённых военно-прикладными 
видами спорта, поисково-исследовательской деятельностью, интересующихся историей 
России, подвигами героев, биографиями выдающихся учёных и полководцев. В рядах 
юнармейцев молодёжь активно готовится к службе в Вооружённых силах нашей страны.

Любовь — 
главная тема 
театрального 
фестиваля 
«Месяц 
в деревне»

Юнармейское 
пополнение

16+
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