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Открытый диалог с властью
В Орловской области 
продолжает работу портал 
Обращаемвнимание.рф, 
созданный для быстрого 
решения волнующих 
жителей региона вопросов.

На интерактивной карте 
отображаются все 
обращения. Ответственные 

должностные лица обязаны 
не только оперативно 

реагировать, но и ответить 
через портал с предъявлением 
подтверждающих решение 
проблем фотографий.

Электронный адрес портала: 
Обращаемвнимание.рф

#ОБРАЩАЕМВНИМАНИЕ

НОВОСЕЛЬЕ

Новый корпус — 
новые возможности
20 марта открыт новый корпус Орловского областного суда
В торжественной 
церемонии приняли 
участие губернатор Андрей 
Клычков, председатель 
областного Совета 
народных депутатов 
Леонид Музалевский, 
главный федеральный 
инспектор по Орловской 
области Леонид 
Соломатин, председатель 
Саратовского областного 
суда Фёдор Телегин 
(в 2011—2018 гг. — 
председатель Орловского 
областного суда), 
высокопреосвященнейший 
митрополит Орловский 
и Болховский Тихон.

С
троительство нового кор-
пуса началось в 2018 году 
в  рамках  федераль-
ной целевой програм-

мы «Развитие судебной си-
стемы России на 2013—2020 
годы». Новое четырёхэтаж-
ное здание площадью бо-
лее 2000 кв. метров соеди-
нено с основным корпусом 
тёплым переходом, что по-
зволило сохранить единый 
адрес: ул. Красноармейская, 
д. 6, по которому областной 
суд располагается с 1991 года.

— Профессионально и от-
ветственно решая задачи, 
судебная система Орловской 
области обеспечивает чёт-
кое соблюдение закона, вно-
сит неоценимый вклад в дело 
защиты прав и свобод граж-
дан, — отметил Андрей Клыч-
ков. — Всё это крайне необхо-
димо для успешного решения 
задач, стоящих перед феде-
ральными и региональными 
властями.

— Открытие нового кор-
пуса — очередной шаг к по-
вышению открытости судов, 
созданию достойных условий 
для работы судей и для приё-
ма граждан, — сказал Леонид 
Музалевский.

Строительство нового кор-
пуса — это также свидетель-
ство большого внимания го-
сударства к судебной систе-
ме в повышении качества от-
правления правосудия.

Председатель Орловского 
областного суда Елена Суво-
рова поблагодарила руковод-
ство Верховного суда РФ, су-
дебный департамент при Вер-
ховном суде РФ, Управление 
судебного департамента в Ор-
ловской области.

На трёх этажах нового кор-

пуса располагаются рабочие 
кабинеты, на четвёртом — 
конференц-зал и музей. В ос-

новном корпусе появятся ка-
бинеты для судебных прими-
рителей и психологов.

Ольга ВОЛКОВА

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

За достойный труд и рост экономики
Улучшение жизни 
работников — эта задача 
остаётся главной 
в деятельности Федерации 
профсоюзов Орловской 
области.

На VIII отчётно-выборной 
конференции, которая про-
шла 20 марта в Федерации 

профсоюзов Орловской области, 
подвели итоги работы за пять 
лет и переизбрали руководящий 
состав.

Накануне  конференции 
губернатор Андрей Клычков 
провёл рабочую встречу с предсе-
дателем Федерации независимых 
профсоюзов России Михаилом 
Шмаковым. Они обсудили вопро-
сы взаимодействия региональной 
власти с профсоюзами. Глава 
региона рассказал о социально- 
экономическом развитии обла-
сти. Он отметил, что орловские 
профсоюзы сегодня являются 
авторитетным и реально работа-
ющим механизмом гражданского 
общества. Профсоюзы отстаивают 
законные права граждан, защи-
щают интересы рабочих и слу-
жащих, студенческой молодёжи. 
Региональной власти и Федерации 
профсоюзов удалось наладить 
конструктивное сотрудничество.

В работе отчётно-выборной 
конференции приняли участие 
глава региона Андрей Клычков, 
председатель Федерации неза-
висимых профсоюзов России 
Михаил Шмаков, руководитель 

департамента социальной защи-
ты, опеки и попечительства, труда 
и занятости Орловской области 
Ирина Гаврилина, заместитель 
председателя комитета облсо-
вета по образованию, культуре, 
спорту, молодёжной политике 
и туризму Ирина Гоцакова, упол-
номоченный по правам человека 
в Орловской области Александр 
Лабейкин и другие.

Обращаясь  к  делегатам 
и гостям конференции, Андрей 
Клычков отметил, что профсоюзы 
являются главным партнёром 
региональной власти в работе 
по защите интересов орловцев.

— Профсоюзы Орловщины 
контролируют выполнение усло-
вий трёхсторонних соглашений 
между властью, профсоюзами 
и работодателями. Организована 
серьёзная работа по борьбе за сво-
евременную выплату заработной 
платы работникам предприятий 
и организаций, — подчеркнул 
глава региона.

Также он отметил работу проф-
союзов по поддержке ветеранов, 
всех представителей поколения 
победителей, высоко оценил 
работу по патриотическому вос-
питанию молодёжи, сохранению 
памяти о войне и её героях.

В торжественной обстановке 
Андрей Клычков вручил предсе-
дателю областной организации 
Российского профсоюза работни-
ков промышленности Владимиру 
Кузнецову почётную грамоту 
губернатора Орловской области.

Предваряя своё выступле-
ние, председатель Федерации 
профсоюзов Орловской области 
Николай Меркулов представил 
делегатам сигнальный экземпляр 
книги «Человек славен трудом!». 
В издании речь идёт о Героях Со-
циалистического Труда, которые 
жили и работали на Орловщине. 
Он вручил сигнальные экземпля-

ры издания губернатору Андрею 
Клычкову и председателю ФНПР 
Михаилу Шмакову.

Затем участники конференции 
заслушали отчёт о работе Федера-
ции профсоюзов Орловской об-
ласти и основных направлениях 
деятельности в свете решений 
X съезда ФНПР.

В целом работа Орловской 
федерации профсоюзов полу-

чила высокую оценку. Были 
сформулированы ключевые 
цели и задачи на предстоящую 
пятилетку, выбраны все рабочие 
органы управления и контроля. 
Также был утверждён предсе-
датель Орловской федерации 
профсоюзов. Им остался Николай 
Меркулов.

Екатерина АРТЮХОВА

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Пора в строй!
1 апреля в России традиционно стартует весенний 
призыв на срочную службу в армии. Какие 
нововведения ждут призывников этой весной? 
Как проходит медицинская комиссия? Где могут 
служить «альтернативщики»? Можно ли выбрать 
род войск, в котором хочет служить призывник?

На эти и другие вопросы, 
связанные с призывом 
в армию, ответит военный 

комиссар Орловской области 
Сергей Алексеевич Старков 
в понедельник 30 марта 
в редакции газеты «Орловская 
правда» с 11.00 до 12.00.

Ждём ваших звонков 30 марта 
в указанное время по телефону 
47-55-69, а также по телефону 
76-18-20 в рабочие дни с 9.00 до 18.00. Можно присылать 
вопросы на электронную почту редакции: orp@idorel.ru

COVID-19 
не обнаружен
В Орловской области случаев коронавирусной 
инфекции не зарегистрировано.

Об этом шла речь 23 марта на заседании правительства 
региона, которое состоялось в Ситуационном центре 
губернатора Орловской области. По информации 

руководителя регионального управления Роспотребнадзора 
Александра Румянцева, под наблюдением в связи с ситуацией 
по коронавирусу в области находятся 273 человека. Восемь 
с признаками ОРВИ госпитализированы в инфекционное 
отделение больницы им. С. П. Боткина в Орле. В результате 
720 проведённых в регионе лабораторных исследований 
на коронавирус опасная инфекция не обнаружена. Лица, 
прибывшие на Орловщину из стран с неблагополучной 
эпидситуацией по COVID-19, должны обязательно соблюдать 
двухнедельный режим самоизоляции на дому.

С 23 марта до 12 апреля включительно все российские 
школы переходят на каникулы или дистанционные формы 
обучения из-за ситуации с распространением коронавируса.

В Орловской области решено продлить весенние каникулы 
в общеобразовательных организациях области с 23 марта 
по 5 апреля. С 6 по 12 апреля будет организован образова-
тельный процесс в дистанционной форме. При наличии 
соответствующего решения родителей или иных законных 
представителей для учащихся 1-4-х классов будут работать 
дежурные группы численностью не более 12 человек.

Разрешено свободное посещение (при наличии соответ-
ствующего решения родителей или иных законных предста-
вителей) дошкольных образовательных организаций и групп. 
Наполняемость работающих групп —  не более 12 человек 
в одном помещении.

В государственных образовательных организациях 
дополнительного образования с 18 марта по 12 апреля занятия 
проводятся в дистанционном режиме. В профессиональных 
образовательных организациях с 23 марта по 12 апреля введён 
дистанционный режим обучения. Руководителям муници-
пальных образований региона рекомендовано рассмотреть 
возможность перехода на удалённый режим работы 
педагогического состава и сотрудников общеобразовательных 
организаций в период школьных каникул.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

Коронавирус 
и аптечный бизнес
Законы, принятые Госдумой, не позволят 
«взлетать» ценам на лекарства.

Государственная дума РФ 19 марта приняла несколько зако-
нов, направленных на обеспечение граждан качественными 
и доступными лекарственными средствами. Первый закон 

даёт право Правительству РФ замораживать цены на лекарства 
и медицинские изделия при угрозе эпидемий. Другие законы 
ужесточают наказание за онлайн-продажу фальшивых 
и контрафактах лекарств.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин уверен, 
что возможность замораживать цены на лекарства при угрозе 
эпидемий защитит людей от желающих нажиться на страхах. 
Усиливается уголовная ответственность за реализацию 
фальсификата с использованием СМИ или интернета 
на сумму, превышающую 100 тыс. рублей. Осуждённый может 
быть приговорён к лишению свободы на срок от четырёх 
до шести лет.

Отдельно оговорены случаи, когда ответственность не будет 
распространяться на ввоз незарегистрированных лекарств. 
Например, если они необходимы по жизненным показаниям 
конкретным пациентам.

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Вячеслав Володин, председатель Государственной думы ФС РФ:
— Наблюдавшийся в последние дни по всей стране острый дефицит медицинских 
масок и антисептических гелей — следствие не только ажиотажного спроса, 
но и действий перекупщиков, продающих эти товары небольшими партиями 
по многократно завышенным ценам. Новый законопроект позволит 
Правительству РФ при возникновении чрезвычайной ситуации и угрозе 
распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, 
устанавливать на 90 дней предельно допустимые цены на лекарства 
и медицинские изделия.

Владимир РОЩИН

Новый вирус 
расширяет географию
В Москве выписали ещё одного пациента, 
у которого был коронавирус.

По оперативным данным Минздрава России, на 23 марта 
в стране зарегистрировано 438 случаев заболевания. Из них 
за последние сутки выявлен 71 заболевший. Выздоровели 

17 пациентов. Летальных случаев не зафиксировано.
В Орловской области инфицированные не выявлены, 

но у наших соседей уже есть больные. В Туле заболело пять человек, 
в Липецке — три, в Калуге и Брянске — по одному заболевшему.

Специалисты Минздрава рекомендуют для укрепления 
иммунитета в период вспышки инфекционных заболеваний 
пить больше тёплой и горячей воды, 
следить за рационом и частотой 
питания. Завтрак и обед должны быть 
полноценными, а вот на ужин во время 
карантина хорошо бы урезать свой 
рацион. Не рекомендуются строгие 
диеты, потому что многие витамины 
усваиваются только вместе с жирами, 
поэтому ограничивать их количество — 
значит создавать дополнительный 
стресс для организма.

Управление Роспотребнадзора 
по Орловской области напоминает, 
что всем, кто приезжает из зарубежных 
стран на территорию нашего региона, 
необходимо незамедлительно инфор-
мировать об этом. Телефоны горячей 
линии департамента здравоохранения Орловской области: 
8 (4862) 44-23-05 (многоканальный), 43-53-25.

Также получить консультацию, передать информацию 
можно по телефону отдела эпидемиологического надзора 
Управления Роспотребнадзора по Орловской области 
по телефону 8 (4862) 42-91-82.

Обращения по указанным телефонам принимаются 
в рабочее время с 9.00 до 18.00 (с понедельника по пятницу).

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ЦИФРЫ

> 322 тыс. 
человек в мире 
заражены 
коронавирусом;

≈ 14 тыс. 
человек на планете 
умерли от нового 
вируса

СТОП, КОРОНАВИРУС!

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— 488 тысяч человек, проживающих в Орловской области, получают 
меры социальной поддержки — это более 60 % от всего населения 
региона. И мы обязаны, сохранив темпы развития, обеспечить 
выполнение всех социальных гарантий.

Михаил Шмаков, председатель Федерации независимых 
профсоюзов России:
— За отчётный период накоплен богатый опыт представительства 
и защиты социально-трудовых прав и интересов членов профсоюзов. 
Уверен, что, подводя итоги деятельности профсоюзных организаций 
области, конференция подтвердит свою приверженность избранному 
курсу — курсу борьбы за достойный труд и рост экономики области, 
способному обеспечить орловцам достойную жизнь и социальную 
безопасность.

Николай Меркулов, председатель Федерации профсоюзов 
Орловской области:
— Минувшие пять лет выдались очень непростыми для профсоюзов 
области. Сложная социально-экономическая ситуация в стране 
и регионе налагала особый отпечаток на всю деятельность 
организации. Тем не менее профсоюзы смогли решить вопрос, 
который стоял на повестке как минимум последнее десятилетие: 
увеличение минимального размера оплаты труда и доведение его до 
12 350 рублей. Это позволило уже за этот отчётный период увеличить 
в среднем зарплату на 7 тысяч рублей.
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В регионе снизилась 
смертность от онкологии, 
сердечно-сосудистых 
заболеваний 
и от туберкулёза.

На расширенном заседании 
комитета облсовета по здра-
воохранению, социальной 

политике и связям с обществен-
ными объединениями депутаты 
заслушали отчёты руководителей 
трёх департаментов правитель-
ства области по итогам деятель-
ности за 2019 год.

А У НАС В ДЕРЕВНЕ  ФАП
— В прошлом году для онко-

логического диспансера было 
приобретено около 40 единиц 
высококлассного медицинского 
оборудования на 217 миллионов 
рублей, среди них современный 
магнито- резонансный томо-
граф и сканирующий микро-
скоп, — сообщил руководитель 
департамента здравоохранения 
области Иван Залогин. — Новое 
оборудование на 116 миллио-
нов рублей получили сосудистые 
центры. Кроме того, было заку-
плено четыре передвижных ФАПа, 
три цифровых флюорографа, три 
цифровых маммографа, установ-
лено четыре модульных ФАПа. 
Сейчас идут работы по установке 
32 модульных ФАПов. Это беспре-
цедентное событие для здравоох-
ранения региона.

На заседании поднимался 
актуальный вопрос о льготном 
лекарственном обеспечении.

Большое внимание было уде-
лено кадровому вопросу. Как ска-
зал председатель КСП Орловской 
области Иван Левин, в 2019 году 
количество врачей в государ-
ственных лечебных учреждениях 
области уменьшилось на 38 чело-
век, среднего персонала — на 59. 
По словам Ивана Залогина, Орлов-
ская область по обеспеченности 
врачами находится на седьмом 
месте по ЦФО.

В минувшем году 126 абиту-
риентов поступили в Орловский 
мединститут по целевому набору. 
49 молодых врачей после орди-
натуры устроились работать в 
лечебные учреждения области.

С 2012 года в сельскую мест-
ность уехали работать 177 врачей 
по программе «Земский док-
тор». С 2018 года начала работать 
программа «Сельский фельд-
шер», которой воспользовались 
47 специалистов. Все они полу-
чают меры социальной поддержки.

На заседании также обсужда-
лась ситуация с инфекционными 
заболеваниями в регионе.

— У нас нет выявленных слу-
чаев заражения коронавирусом, — 

отметил Иван Залогин. — Если 
вдруг появится первый пациент, 
то информацию об этом никто 
не будет утаивать от населения 
и СМИ.

МНОГОДЕТНЫЕ РУЛЯТ
В Орловской области растёт 

число многодетных семей.
По данным руководителя 

департамента социальной защиты 
населения, опеки и попечитель-
ства, труда и занятости региона 
Ирины Гаврилиной, в Орловской 
области зарегистрировано более 
7000 многодетных семей, в кото-
рых воспитываются 24 тысячи 
детей.

В прошлом году специально 
для центров социального обслу-
живания в рамках нацпроекта 
«Демография» было приобре-
тено 32 единицы автотранспорта. 
Теперь появилось больше возмож-
ностей помочь пожилым селянам 
добраться до райбольницы.

Ещё одно активное направле-
ние работы соцслужбы — пере-
подготовка людей старшего 
возраста. Проект 50+ оказался 
очень востребованным. В про-
шлом году прошли переобуче-
ние 737 человек. Люди получили 
востребованные на рынке труда 
специальности: бухгалтер, ланд-
шафтный дизайнер, работник по 
кадрам и другие.

ЕДИНСТВО НАЦИИ
О работе регионального прави-

тельства в сфере взаимодействия 
с общественными объединениями 

рассказал руководитель депар-
тамента внутренней политики 
и развития местного самоуправ-
ления администрации губерна-
тора и правительства области 
Вячеслав Ерохин.

— В 2019 году в регионе про-
ведено 15 крупных мероприя-
тий, направленных на укрепление 
единства российской нации, — 
сказал он. — Одним из значимых 
мероприятий стал международ-
ный форум «Мир без границ» 
с участием представителей ЦФО, 
Донецкой и Луганской Народных 
Республик.

Вячеслав Ерохин отметил кон-
структивную работу обществен-
ного совета ветеранов при главе 
региона.

Также депутаты обсудили 
законопроект  о  денежной 
выплате детям войны в связи 
с 75-й годовщиной Победы. 
Ранее по инициативе губер-
натора Андрея Клычкова пла-
нировалась выплата в размере 
5000 рублей тем, кто не полу-
чает никакой социальной под-
держки. Но депутаты выступили 
с предложением, чтобы выплату 
получили все дети войны. При 
этом парламентарии понимают, 
что выделить более 200 млн. 
рублей на эти цели региональ-
ный бюджет не в силах, поэтому 
они предложили выплатить всем 
детям войны по 2 тысячи рублей. 
Но это решение должно быть 
подтверждено на сессии облсо-
вета, которая состоится в конце 
марта.

О работе совета молодых депу-
татов Орловской области рас-
сказала его председатель Юлия 
Мальфанова. Было организо-
вано несколько творческих кон-
курсов сочинений, посвящённых 
75-летию Победы. Среди них 
«Ленинград — город, который 
должен жить», «Моя семья в 
Великой Отечественной войне».

— Молодые люди проявили 
большую активность, работ 
было очень много, — сказала 
Мальфанова.

Также на заседании депу-
таты обсудили ряд законопроек-
тов, подготовленных к первому 
и второму чтениям. Депутатский 
корпус на заседании представ-
ляли председатель профильного 
комитета Анатолий Крючков, 
зампреды комитета Юлия Маль-
фанова и Вячеслав Морозов, 
депутаты Елена Астахова, Вадим 
Сезин.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

Сбережение 
села — семейный 
агробизнес

В регионе 
проведён учёт всех 
заброшенных построек 
сельхозназначения, 
чтобы использовать их 
для создания небольших 
сельхозпредприятий.

О деятельности правитель-
ства области в сфере АПК, 
лесного хозяйства, перера-

батывающей промышленности, 
природопользования и экологии 
в 2019 году шла речь 18 марта на 
заседании профильного комитета 
облсовета.

И. о. заместителя председа-
теля правительства области по 
развитию АПК Сергей Борзёнков 
напомнил о рекордных показате-
лях сбора зерна, зернобобовых, 
масличных культур сельхозпред-
приятиями региона в прошлом 
году, рассказал о росте заработ-
ной платы. Она составила (без 
субъектов малого предприни-
мательства) 30,6 тыс. руб лей — 
105,9 % к уровню 2018 г.

Участвовавший в заседании 
вице-спикер областного парла-
мента Михаил Вдовин поинтере-
совался реализацией программы 
социального развития села, 
призванной вдохнуть жизнь в 
орловскую глубинку.

По информации Борзён-
кова, на  реализацию  про-
граммы «Комп лексное развитие 
сельских территорий» в реги-
оне в 2019 году было выде-
лено 50 млн. рублей (без учёта 
средств на ремонт и строитель-
ство дорог). Все индикаторы были 
выполнены: построено жильё, 
19 семей получили соцвыплаты, 
реализованы проекты по благоу-
стройству парковых зон, постро-
ено 16 км газовых сетей и т. д.

Кроме того, регион постоянно 
участвует в ведомственной целе-
вой программе «Современный 
облик сельских территорий». 
В её рамках в 2020 году в реги-
оне будет реализовано два про-
екта. В этом году в подготовке 
проектов на будущее задейство-
ваны 15 районов.

— Чтобы закрепить людей 
в селе, нужно создавать произ-
водства, которые бы обеспечили 
рабочие места, — подчерк нул 

Сергей Борзёнков. — Поскольку 
население сосредотачивается 
вокруг мелких хозяйств и семей-
ных животноводческих ферм, 
проведён учёт всех заброшен-
ных сельхозстроений, чтобы на 
их основе организовать такие 
производства.

Зампред профильного коми-
тета Леонид Ушаков попросил 
уточнить ситуацию на ветсан-
утильзаводе «Орловский».

Борзёнков  сообщил, что 
«Орёлгосзаказчик» уже подгото-
вил техническое задание. Окон-
чательный комплексный проект 
технического перевооружения 
предприятия планируется полу-
чить в июле.

Руководитель  департа-
мента надзорной и контроль-
ной деятельности области Юрий 
Мишустин проинформировал 
депутатов о результатах дея-
тельности правительства региона 
в сферах природопользования 
и экологии, государственного 
надзора за техническим состоя-
нием самоходных машин и дру-
гих видов техники в 2019 году.

Леонид  Ушаков  спросил 
о переиздании Красной книги 
Орловской области. По словам 
Юрия Мишустина материал 
собран, но средств на выпуск 
издания пока нет.

Михаил Вдовин заострил вни-
мание участников заседания 
на добыче неучтённого песка. 
О работе по пресечению таких фак-
тов рассказал руководитель Управ-
ления экологического надзора 
и природопользования Орловской 
области Евгений Алёхин.

В ходе заседания комитета 
депутаты также приняли к све-
дению отчёт о деятельности 
Контрольно-счётной палаты 
Орловской области в 2019 году, 
который представил председа-
тель КСП Иван Левин, и рассмот-
рели проект закона Орловской 
области «О внесении измене-
ний в Закон Орловской области 
«О регулировании отдельных 
отношений недропользования на 
территории Орловской области».

В работе комитета также при-
няли участие депутаты Владимир 
Масалов, Сергей Прозукин.

Арина КУЛИК

В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

Поднажать на эффективность
В течение четырёх часов 16 марта на расширенном заседании комитета облсовета по экономической политике 
народные избранники знакомились с результатами деятельности профильных департаментов областного 
правительства за 2019 год
В работе заседания 
участвовали первый 
заместитель председателя 
облсовета Михаил Вдовин, 
председатель профильного 
комитета Сергей Потёмкин, 
депутаты Олег Копин, 
Людмила Монина, Андрей 
Билиенко, Владимир 
Пукаев, Виталий Рыбаков, 
члены регионального 
правительства, 
руководители 
и специалисты органов 
исполнительной 
государственной власти, 
прокуратуры, Управления 
Минюста, аппарата 
уполномоченного 
по защите прав 
предпринимателей 
в Орловской области, 
государственных 
унитарных предприятий 
и акционерных обществ 
региона, представители 
СМИ.

О
б итогах деятельности за 
прошедший год доложили 
руководитель департамента 
экономического развития 

и инвестиционной деятельности 
Сергей Антонцев, руководитель 
департамента промышленности 
и торговли Геннадий Парахин, 
руководитель департамента гос-
имущества и земельных отноше-
ний Ольга Платонова.

Антонцев рассказал о реализа-

ции мероприятий по улучшению 
делового климата и развитию 
инвестиционной среды. В част-
ности, о создании в регионе 
центра «Мой бизнес», реализа-
ции проекта «Про100Бизнес», 
образовании зон с особым режи-
мом налогообложения — ТОСЭР в 
Мценске и особая экономическая 
зона в Мценском районе.

Депутаты при обсуждении 
доклада обратили внимание на 
выявленные нарушения в сфере 
госзакупок, неудовлетворитель-
ную работу АО «Корпорация 
развития Орловской области», 
подвергли критике работу депар-
тамента с незавершёнными объ-
ектами, его инвестиционную 
политику.

Вице-спикер  облсовета 
Михаил Вдовин поинтересо-
вался судьбой недостроенного 
здания  многопрофильного 
центра областной клинической 
больницы. Как пояснил Сергей 
Антонцев, проведена инвента-
ризация объекта, оценена его 
техническая часть, сейчас идут 
переговоры по поводу заверше-
ния строительства корпуса. Объём 
незавершённого строительства — 
около 1,3 млрд. рублей.

Касаясь темы инвестиций, 
Сергей Потёмкин обратил внима-
ние на отсутствие «новых реаль-
ных фирм, которые появились бы 
в особых экономических зонах».

Немало  вопросов  депу-
таты задали и руководителю 

департамента промышленно-
сти и торговли области Геннадию 
Парахину, который, говоря о при-
росте индекса промышленного 
производства, увеличении объ-
ёма отгруженных товаров и нало-
говых поступлений в 2019 году, 

назвал проблему инфраструктур-
ного ограничения в промышлен-
ности, в частности по газу.

Народных избранников инте-
ресовали пути решения этой 
проблемы. По словам Парахина, 
в частности, надо вкладывать 

средства в строительство аль-
тернативного газопровода от 
ГРС «Мезенка».

Руководитель департамента 
госимущества и земельных отно-
шений области Ольга Платонова 
в своём выступлении отметила 

рост поступлений в област-
ной бюджет от госпредприятий 
и предприятий с государствен-
ной долей в уставных капиталах: 
более 3,1 млн. рублей — сумма 
чистой прибыли ГУПов и более 
12,6 млн. — сумма дивидендов.

Деятельность отдельных 
ГУПов вызвала возмущение 
Михаила Вдовина. Так, по ито-
гам проверок КСП в ГУП «Дорож-
ная служба» выявлено нарушений 
на 21 млн. рублей, а в «Орёлобл-
энерго» установлены факты 
неэффектив ного использования 
бюджетных средств на 315 млн. 
рублей.

Вице-спикер поинтересо-
вался, почему департамент 
госимущества и земельных отно-
шений не осуществляет должный 
контроль дея тельности ГУПов 
и АО? Как пояснила Ольга Пла-
тонова, департамент в рамках 
существующих полномочий 
может осуществлять лишь кон-
троль за имуществом и отчис-
лениями части чистой прибыли.

В рамках заседания комитета 
парламентарии также рассмо-
трели поправки в региональные 
законы о государственной под-
держке инвестиционной дея-
тельности в Орловской области, 
о прогнозном плане (программе) 
приватизации государствен-
ного имущества региона на 
2018—2020 гг.

Ольга ВОЛКОВА

ЦИФРЫ

347
ИП стали участниками 
регионального проекта 
«Про100Бизнес» в 2019 г.;

3500 
субъектов МСП
получили господдержку 
в 2019 г.;

16,3 млрд. руб. —
общий объём инвестиций 
в 2019 г.;

≈ 2000
новых рабочих мест
создано в регионе в 2019 г.

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Анатолий Крючков, председатель комитета по здравоохранению, 
социальной политике и связям с общественными объединениями 
Орловского облсовета народных депутатов:
— Основные показатели здоровья орловцев имеют положительную 
тенденцию. Высокое достижение — снижение смертности от 
туберкулёза и сердечно-сосудистых заболеваний. Но в онкологии 
пока похвастаться особенно нечем, потому что, несмотря на 
тенденцию к снижению, смертность от онкозаболеваний в регионе 
по-прежнему занимает второе место.

ЦИФРЫ

622 млн. руб.
выделено Орловской области 
из федерального бюджета на 
реализацию национального 
проекта «Здравоохранение» 
в 2019 г.;

> 400 тыс. 
жителей Орловской области 
получают различные меры 
социальной поддержки;

> 15 тыс. 
человек обслуживаются 
на дому и в стационарных 
учреждениях региона

ПРЕЗИДИУМ ОБЛСОВЕТА

Итоги по весне 
подводят
На мартовской сессии облсовета губернатор отчитается 
о деятельности правительства области в 2019 году.

20  марта на заседании президиума депутаты согласовали 
повестку дня и время проведения мартовского заседа-
ния областного Совета: оно состоится 27 марта в 10.00.

Первым вопросом станет отчёт губернатора Андрея 
Клычкова о результатах деятельности правительства области 
в 2019 году. Затем с докладом о деятельности Орловского 
областного Совета народных депутатов за минувший год 
выступит председатель регионального парламента Леонид 
Музалевский. А председатель региональной КСП Иван Левин 
отчитается о деятельности Контрольно-счётной палаты 
области в 2019 году.

Также на мартовской сессии депутаты рассмотрят ряд зако-
нопроектов: «О единовременной денежной выплате в связи 
с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 
1941—1945 годов» (второе чтение — окончательная редакция); 
«Об установлении на территории Орловской области запрета 
продажи детям безалкогольных тонизирующих напитков, 
в том числе безалкогольных энергетических напитков» (первое 
чтение); «О внесении изменений в Закон Орловской области 
«О государственной поддержке инвестиционной деятельности 
в Орловской области» (первое чтение); внесение поправок 
в региональный закон «Об ответственности за администра-
тивные правонарушения» (первое чтение).

В рамках «Правительственного часа» будет заслушан 
отчёт правительства «О реализации мероприятий по 
подготовке и проведению празднования 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов на 
территории Орловской области».

Андрей ПАНОВ

ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ

27 марта 2020 года в 10 часов в здании администрации 
области состоится сорок пятое заседание Орловского 

областного Совета народных депутатов
с повесткой дня:

1. Об отчёте губернатора Орловской области о результатах 
деятельности правительства Орловской области за 2019 год.

2. О докладе председателя Орловского областного Совета 
народных депутатов о деятельности Орловского областного Совета 
народных депутатов за 2019 год.

3. Об отчёте Контрольно-счётной палаты Орловской области 
о деятельности в 2019 году.

4. О проекте закона Орловской области № 534-6 «О внесении 
изменений в Устав (Основной закон) Орловской области» (первое 
чтение).

5. О проекте закона Орловской области № 528-6 «О внесении 
изменений в статью 3 Закона Орловской области «Об установлении 
критериев, которым должны соответствовать объекты социально- 
культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные 
инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых 
допускается предоставление земельного участка в аренду без 
проведения торгов» (второе чтение — окончательная редакция).

6. О проекте закона Орловской области № 512-6 «О порядке пред-
варительного уведомления губернатора Орловской области лицами, 
замещающими государственные должности Орловской области, 
об участии на безвозмездной основе в управлении отдельными 
некоммерческими организациями» (второе чтение — окончательная 
редакция).

7. О проекте закона Орловской области № 476-6 «О внесе-
нии изменений в Закон Орловской области «О гарантиях прав 
ребенка в Орловской области» и Закон Орловской области  
«О дополнительных гарантиях жилищных прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, и наделении органов 
местного самоуправления Орловской области отдельными государ-
ственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
(второе чтение — окончательная редакция).

8. О проекте закона Орловской области № 516-6 «О внесении 
изменения в статью 15 Закона Орловской области «Об отдельных 
правоотношениях в сфере организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории Орловской области» (второе чтение — 
окончательная редакция).

9. О проекте закона Орловской области № 520-6 «О внесении 
изменений в статьи 4 и 5 Закона Орловской области «О регули-
ровании отдельных отношений в сфере обращения с отходами 
производства и потребления на территории Орловской области» 
(второе чтение — окончательная редакция).

10. О проекте закона Орловской области № 514-6 «О внесении 
изменения в статью 7 Закона Орловской области «Об отдельных пра-
воотношениях, связанных с проведением публичных мероприятий 
на территории Орловской области» (второе чтение — окончательная 
редакция).

11. О проекте закона Орловской области № 521-6 «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «О муниципальной службе 
в Орловской области» (второе чтение — окончательная редакция).

12. О проекте закона Орловской области № 522-6 «О порядке 
предварительного уведомления губернатора Орловской области 
лицами, замещающими муниципальные должности и осуществ-
ляющими свои полномочия на постоянной основе, об участии на 
безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерческими 
организациями» (второе чтение — окончательная редакция).

13. О проекте закона Орловской области № 527-6 «О едино-
временной денежной выплате в связи с 75-й годовщиной 
Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов» 
(второе чтение — окончательная редакция).

14. О проекте закона Орловской области № 524-6 «О внесении 
изменений в статьи 2 и 71 Закона Орловской области «О меж-
бюджетных отношениях в Орловской области» (второе чтение — 
окончательная редакция).

15. О проекте закона Орловской области № 508-6 «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «О регулировании отдельных 
отношений недропользования на территории Орловской области» 
(второе чтение — окончательная редакция).

16. О проекте закона Орловской области № 535-6 «О внесении 
изменений в приложение к Закону Орловской области «О прогноз-
ном плане (программе) приватизации государственного имущества 
Орловской области на 2018—2020 годы» (первое чтение).

17. О проекте закона Орловской области № 481-6 «О внесе-
нии изменений в Закон Орловской области «О государственной 
поддержке инвестиционной деятельности в Орловской области» 
(первое чтение).

18. О проекте закона Орловской области № 529-6 «Об установ-
лении на территории Орловской области запрета продажи детям 
безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе безалкоголь-
ных энергетических напитков» (первое чтение).

19. О проекте закона Орловской области № 532-6 «О внесении 
изменения в статью 3.1 Закона Орловской области «Об ответствен-
ности за административные правонарушения» (первое чтение).

20. О проекте закона Орловской области № 530-6 «О внесении 
изменений в статью 15 Закона Орловской области «О правитель-
стве и системе органов исполнительной государственной власти 
Орловской области» (первое чтение).

21. О проекте постановления Орловского областного Совета 
народных депутатов «О Положении об аппарате уполномоченного 
по правам ребёнка в Орловской области».

22. 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 2020 год».

23. О назначении мировых судей.
24. Об утверждении одной трети состава Общественной палаты 

Орловской области.
25. О проекте постановления Орловского областного Совета 

народных депутатов  «О численности, структуре и штатном распи-
сании аппарата уполномоченного по правам ребенка в Орловской 
области».

26. О проекте постановления Орловского областного Совета 
народных депутатов  «О численности, структуре и штатном распи-
сании аппарата уполномоченного по правам человека в Орловской 
области».

27. О реализации мероприятий по подготовке и проведению 
празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 годов на территории Орловской области.

28. О готовности региона к работе по предотвращению распро-
странения коронавирусной инфекции и о мерах, предпринимаемых 
правительством Орловской области, по защите здоровья населения 
Орловской области.

Медленное движение
Ежегодно область может 
выделить не более 300 
квартир детям-сиротам — 
на конец 2019 года 
в списке очередников 
было 1253 человека.

Об  этом  и  о  многом  дру-
гом шла речь на заседании 
комитета облсовета по обра-

зованию, культуре, спорту, моло-
дёжной политике и туризму. 
Депутаты рассмотрели итоги 
деятельности правительства 
области за 2019 год в сферах 
образования, культуры, искус-
ства, архивного дела и туризма, 
государственной регистрации 
актов гражданского состоя-
ния, опеки и попечительства, 
физической культуры и спорта, 
формирования и реализации 

государственной молодёжной 
политики.

Руководитель департамента 
образования региона Татьяна 
Крымова отметила, что в области 
обеспечены социальные гаран-
тии обучающихся на получение 
доступного и качественного обра-
зования. Обеспечена поддержка 
талантливых детей и молодёжи, 
12 человек получили денежное 
поощрение губернатора, 739 чело-
век — губернаторскую стипендию. 
35 педагогов получили губерна-
торский грант, пять учителей — 
грант Президента России.

Депутаты поинтересовались, 
планируется ли реорганизация 
и оптимизация образовательных 
учреждений в 2020 году? В раз-
ных районах области заявили 
о ликвидации шесть учреждений. 

В таком случае должен быть орга-
низован безопасный школьный 
маршрут.

При рассмотрении итогов 
в работе сферы опеки и попе-
чительства депутаты обратили 
внимание на то, что в области 
существует большая очередь на 
получение муниципального жилья 
детьми-сиротами. Руководитель 
профильного департамента Ирина 
Гаврилина сказала, что на конец 
2019 года список очередников 
насчитывал 1253 человека. Еже-
годно область может выделить 
не более 300 квартир, в 2019 году 
жильё получили 218 человек. 
Каждый год список очередников 
пополняется, плюс параллельно 
появляется очередь на получение 
жилья в результате решений судов.

Об успехах орловцев в спорте 

рассказал начальник управления 
физической культуры и спорта 
области Алексей Берестов. Депу-
таты сочли недостаточной сумму 
ежемесячной выплаты, кото-
рую получает, например, заслу-
женный мастер спорта России, 
и отметили, что в регионе также 
установлена крайне маленькая 
сумма премирования за победу 
во всероссийских и международ-
ных соревнованиях.

Был также задан ставший уже 
дежурным вопрос о долгострое на 
стадионе им. В. И. Ленина. По сло-
вам Берестова, завершение строи-
тельства многофункционального 
спортивного комплекса и откры-
тие объекта запланировано 
на октябрь—ноябрь 2021 года.

Алиса СИНИЦЫНА

Как здоровье, медицина?
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СТРАСТИ ПО КОРОНЕ
Для всего мира, смотрящего телевизор, слушающе-

го радио, имеющего интернет, читающего газеты, но-
вость номер один — коронавирус.

Коротко о ситуации можно сказать: «Кому война, 
а кому мать родна». Про политику лучше промолчим, 
дело тёмное. Торговля счастливо потирает руки. То 
здесь, то там запаниковавшая публика сметает с по-
лок абсолютно всё. На вершине рейтинга — соль, туа-
летная бумага, консервы, крупы, свечи, моющие сред-
ства… Отдельные скептически настроенные личности, 
смотря на всё это, покупают, например… новую лю-
стру, но при этом не без нотки грусти замечают: «По-
мирать будем красиво, при свете». Вирус стремитель-
но проникает в сознание.

Те, у кого просто в запасе нет никаких денег и зата-
риваться не на что, равнодушно или ехидно смотрят 
на всё со стороны. Они давно уже за бортом этой «нор-
мальной» жизни…

Народ пересылает в смартфоны друг другу фото 
и видеоролики, где одни с умным видом предлагают 
чуть ли не панацеи — как-то, чеснок, например, а дру-
гие просто потешаются на тему «вируса в короне». Вер-
шина творения, пожалуй, смесь чёрного юмора и фи-
лософии — когда обезопасивший себя «от» и «до» муж-
чина в маске, резиновых перчатках и костюме химза-
щиты выходит на улицу и, делая первый шаг, попадает 
под мчащуюся на всей скорости машину.

Тут же пересланная от одного другому в тысячный 
раз навевающая депрессию сводка о том, что не один 
десяток тысяч в день (!) на планете умирает от рака, 
столько-то от болезней сердца, диабета, туберкулёза… 
В мире зашкаливает число убивающих кого-то и уби-
вающих себя. Само понятие ценности отдельно взя-
той человеческой жизни словно тускнеет, стирается. 
И вот этот «вирус» давно подкрался незаметно и по-
разил куда большее число людей…

Кто-то разносит по сетям текст о том, что с 23.00 до 
5.00 «над городом будут летать вертолёты и распылять 
лекарство для дезинфекции, а потому окна и балко-
ны должны быть закрыты и на улице после 23.00 на-
ходиться нельзя». А кто-то, наоборот, советует стоять 
у открытого окна «лбом по направлению к звёздам», 
так как в это же время «со спутника лазером будут за-
мерять температуру у населения».

Смех, конечно, дело хорошее, но, как говорится, хо-
рошо смеётся тот, кто смеётся последним…

Всё, что с нами случается, чему-то нас учит. Дай 
Бог, чтобы те, кому удастся пережить коронавирус, 
усвоили урок.

А НАМ НА ВИРУСЫ НАЧХАТЬ?!
Продолжая эту ви-

русно-инфекцион-
ную тему, хотела бы 
поделиться вот каки-
ми впечатлениями. 
Задолго до корона-
вируса человечество 
прошло через мас-
су зараз и продолжа-
ет болеть всевозмож-
ными ОРВИ и прочи-
ми ставшими такими 
привычными инфек-
циями. И, увы, кажет-
ся, год от года стано-
вится всё более без-
алаберным. Ну наше 
орловское, по край-
ней мере.

В поликлиниках, 
в лифтах торговых 
центров или самых 
уважаемых учрежде-
ний, в офисах и ма-
газинах практически 
никто при чихании не 
пользуется платком. 
Но самое страшное 
место в этом смысле — 
городской транспорт. 
Считаю себя счастли-
вым человеком, пото-
му что имею возмож-
ность редко ездить 
в маршрутках, пред-
почитаю ходить пеш-
ком. Но за много лет 
вынужденного пассажирства в городском транспор-
те ну разве что пару раз видела чихающего в платок 
человека. Одна женщина была с насморком, и платок 
был у неё в руках, что называется, наготове. Но чаще 
народ безобразно чихает друг другу в лицо. Понятное 
дело, чих настигает нежданно, но ведь можно же чих-
нуть себе в шарф, воротник, рукав… Увы, даже отвер-
нуться люди не считают нужным.

Что это? Бескультурье, свинство, равнодушие и не-
уважение к другим да и к себе тоже? И вот смотришь 
на шмыгающее и хлюпающее носом чудо природы, 
увешанное серьгами и кольцами, с ресницами в три 
ряда и нарисованными бровями, и думаешь: «Неуже-
ли на одноразовые платочки не хватило»? Ну да лад-
но, потерянное в смысле хороших манер поколение, 
а может, просто юношеская привычка ничего не боять-
ся. Тем более что, как говорят, коронавирус расправ-
ляется больше с пожилыми. Но вот же бабушек и деду-
шек, «сделанных в СССР», ещё в детских садиках учи-
ли носовой платочек при себе иметь. Но и эти туда же.

Злые строки получаются, согласна. Но накипело уже! 
С такой зашкаливающей дикостью нам никакой коро-
навирус не нужен, от других зараз загнёмся.

УЧЕБНИК ДОБРОТЫ
Одним из добрых 

впечатлений недели 
стала встреча с заме-
чательным артистом 
Юрием Куклачёвым. 
Юрий Дмитриевич 
встретился в пятницу 
с губернатором Андре-
ем Клычковым.

В качестве подарков 
он привёз в Орёл кни-
ги, одна из которых 
называется «Школа 
доброты». Это «мето-
дические рекомен-
дации для педагогов 
и психологов по про-
ведению уроков Доб-
роты и Самопозна-
ния». Удивительно мудрая, интересная книга. О се-
рьёзных вещах написано понятным и лёгким языком. 
Всё повествование разбито на маленькие главки с на-
званиями « Родители — это не дрессировщики», «Вос-
торгаться миром», «Почтение», «Соблюдайте внутрен-
нюю чистоту» и т. д.

Сейчас много новомодной литературы на тему вос-
питания, но в этой маленькой книжке — множество чёт-
ко прописанных, проверенных временем и в то же вре-
мя пропущенных через сердце конкретного, по-насто-
ящему доброго человека и талантливого артиста, кото-
рому нет аналогов в мире. Приятный бонус — весёлые 
упражнения, которые наверняка понравятся детям.

ИТОГИ НЕДЕЛИ
с Анжелой САЗОНОВОЙ
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В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

От МРОТ до 100 тысяч рублей
Более шести тысяч 
орловцев нашли работу 
в 2019 году с помощью 
службы занятости региона.

Об этом шла речь 19 марта на 
расширенном заседании коми-
тета облсовета по взаимодей-

ствию со СМИ и трудовым отноше-
ниям, в котором приняли участие 
первый заместитель председате-
ля Орловского облсовета Михаил 
Вдовин, председатель профильно-
го комитета Валентина Остроуш-
ко, депутаты Виктор Прозвицкий, 
Денис Филипченков, Олег Бушля.

Народные избранники заслу-
шали отчёт руководителя област-
ного департамента социальной 
защиты, опеки и попечительства, 
труда и занятости Ирины Гаври-
линой об итогах работы за минув-
ший год. В 2019 году в службу за-
нятости в поиске подходящей ра-
боты обратилось более 13 тыс. че-
ловек, было трудоустроено свыше 
6 тысяч.

Всего в регионе открыто 5200 
вакансий. Наибольшим спросом 
пользуются врачи, фельдшеры, 
медицинские сёстры, инжене-
ры, слесари, водители автомо-
билей, трактористы и др. Уро-
вень предлагаемой работода-
телями зарплаты — от МРОТ до 
100 тыс. рублей.

На Орловщине реализуется 
региональная программа «Содей-
ствие занятости населения Ор-
ловской области». Ведётся про-
фессиональная переподготовка 
людей пожилого возраста и мо-
лодых мам. Кроме того, служ-
ба занятости активно помогает 
безработным открыть собствен-
ное дело.

В ходе работы региональной 
межведомственной комиссии 
по снижению неформальной за-
нятости и легализации заработ-
ной платы было выявлено более 
8 тыс. работников без официаль-
ного оформления, удалось лега-
лизовать трудоустройство 4153 

человек. Разрабатывается ком-
плекс мероприятий по органи-
зации сопровождения инвали-
дов и прорабатываются вопро-
сы доставки людей с ограничен-
ными возможностями до места 
работы. Этот пилотный проект 
стартует в 2021 году.

По словам начальника област-
ного управления труда и занято-
сти Александра Сотникова, поло-
жение на рынке труда в муници-
пальных образованиях несколько 
сложнее, чем в городе. Число без-
работных там зачастую превыша-
ет количество вакансий.

Вице-спикер регионального 
парламента Михаил Вдовин об-
ратил внимание представителей 
профильного департамента на то, 
что продолжается отток трудо-
способного населения из регио-
на. Многие жители Орла, Ливен, 
Мценска да и сельских районов 
области по-прежнему вынужде-
ны уезжать на заработки в круп-
ные города.

— Одна из самых распростра-
нённых просьб на личном приёме 
граждан депутатами: «Помогите 
найти работу!», — сказал он. — 
Правительству области нужно 
усилить работу по созданию но-
вых рабочих мест в регионе.

О результатах деятельности 
правительства области в сфере 
информатизации и развития ин-
формационно-телекоммуника-
ционных технологий, связи, ин-
формационной безопасности 
в 2019 году рассказал руково-
дитель областного департамен-
та информационных технологий 
Александр Пилипенко. В насто-
ящее время доля граждан, име-
ющих доступ к получению го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг по принципу «одно-
го окна» по месту пребывания 
в МФЦ Орловской области состав-
ляет 99,86 %. Всего в МФЦ реги-
она можно получить 333 феде-
ральные, региональные и муни-
ципальные услуги.

Михаил Вдовин заметил, что 
из-за отсутствия дорог и регуляр-
ного пассажирского сообщения 
жители далеко не всех отдалён-
ных населённых пунктов могут 
добраться в местный МФЦ.

На Орловщине продолжается 
реализация проекта по устране-
нию «цифрового неравенства», 
предусматривающего строитель-
ство сетей связи в населённых 
пунктах с численностью от 250 
до 500 человек. Так, в прошлом 
году ПАО «Ростелеком» запущено 
45 точек доступа к сети интернет 
по технологии WiFi. Всего в реги-

оне в настоящее время функцио-
нирует 76 таких точек.

Над увеличением зоны покры-
тия в непрерывном режиме рабо-
тают операторы сотовой связи.

Кроме того, в настоящее вре-
мя 99,98 % населения региона 
имеют возможность бесплатно 
смотреть 20 эфирных каналов 
в отличном качестве в современ-
ном цифровом формате, остав-
шаяся часть может их просмат-
ривать с использованием спут-
никового оборудования.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

СПРА ВК А
С 19 марта по 1 мая 2020 г. работает горячая линия департамента социальной 
защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области по вопросу 
доставки продуктов питания, лекарственных препаратов по назначению врача 
и предметов первой необходимости одиноко проживающим пожилым гражданам, 
супружеским парам пожилого возраста, не состоящим на учёте в учреждениях 
социального обслуживания населения. При острой необходимости и невозможности 
обеспечить себя самостоятельно необходимо обратиться по телефону 
круглосуточной горячей линии 8-800-550-58-82 (звонок бесплатный).

Защита суверенитета России
Владимир Путин: «Любое очернение подвига народа 
при защите Отечества будет антиконституционным»

РОВЕСНИКИ, НЕ БЫТЬ ВАМ БЕЗЫМЯННЫМИ!

Н
а орловской земле уже 
много лет ребята и дев-
чонки без всякого прика-
за «сверху», по велению 

души выходят на Вахту Па-
мяти и сутками не покида-
ют полей былых сражений, 
чтобы павшие герои обрели 
достойные почести и покой.

По разным данным, на тер-
ритории нашего региона за 
время Великой Отечествен-
ной войны погибло от 670 ты-

сяч до 1 миллиона человек. 
О судьбе многих из них до 
сих пор ничего не известно, 
и лишь благодаря Российско-
му военно-историческому об-
ществу и поисковикам герои 
вновь обретают имена. Ор-
ганизованная поисковая ра-
бота началась на Орловщине 
ещё с середины 1960-х годов. 
Сейчас в области действуют 
несколько десятков поиско-
вых отрядов с одной общей 

целью — найти и увековечить 
память о людях, которые по-
гибли, сражаясь за свою Роди-
ну, семью, друзей-однопол-
чан. Только за 2019 год во вре-
мя Вахты Памяти поискови-
ками были найдены останки 
812 солдат и офицеров, уста-
новлено 340 имён по архив-
ным документам и ещё 15 — 
по личным вещам.

23 февраля, в день откры-
тия в Болхове памятника «За-

щитнику Отечества от благо-
дарных потомков», в регио-
не прошло заседание попечи-
тельского совета Российского 
военно-исторического обще-
ства. Утвердив основные на-
правления работы, РВИО одо-
брило открытие музея Вели-
кой Отечественной войны 
в Орловской области.

Так, уже десять лет на 
базе Среднерусского инсти-
тута управления — филиала 

РАНХиГС — действует экспо-
зиция уникальных находок 
студенческого поискового от-
ряда «Безымянный солдат» 
(входит в состав молодёжного 
поискового объединения «Ог-
ненная дуга». — Прим. авт.), 
сделанных во время Вахт Па-
мяти. Сейчас здесь хранит-
ся уже около 3 тысяч истори-
ческих реликвий, начиная от 
расшифрованных солдатских 
медальонов и личных вещей 
красноармейцев до редчай-
ших военных фотографий. 
Обновлённый музей предста-
вит около 3 тысяч уникальных 
предметов времен Великой 
Отечественной войны, най-
денных поисковиками в ор-
ловской земле.

— В нашем институте ве-
дётся активная патриотиче-
ская работа. Традиционным 
является участие студентов 
в военно-патриотических 
конкурсах и мероприяти-

ях, — рассказывает предсе-
датель студенческого совета 
вуза Полина Полосухина. — 
Будущее каждого из нас зави-
сит от патриотического вос-
питания, и мы должны взять 
на себя ответственность за 
вовлечение молодёжи в пат-
риотическое движение. Бли-
жайшим крупным проектом 
будет Книга Памяти, собран-
ная силами наших студентов. 
Поэтому мы будем голосовать 
за внесение в действующую 
Конституцию Российской 
Федерации поправок в ча-
сти сохранения памяти на-
ших предков, которые ценой 
собственной жизни защища-
ли нашу Родину.

Современное общество не 
может считаться цивилизо-
ванным, если его граждане 
не будут ощущать потребно-
сти обогатить и приумножить 
историческое наследие.

Ирина ВЕТРОВА

КОНСТИТУЦИЯ-2020

О ПОПРАВКЕ 
В КОНСТИТУЦИЮ РФ. 
О НОВОЙ СТАТЬЕ 67.1

Проектом закона РФ о поправке в Конституцию РФ 
предлагается:

2) дополнить новой статьёй 67.1 следующего 
содержания:

«Статья 67.1
1. Российская Федерация является правопреемником 

Союза ССР на своей территории, а также правопреемником 
(правопродолжателем) Союза ССР в отношении членства 
в международных организациях, их органах, участия 
в международных договорах, а также в отношении 
предусмотренных международными договорами 
обязательств и активов Союза ССР за пределами территории 
Российской Федерации.

2. Российская Федерация, объединённая тысячелетней 
историей, сохраняя память предков, передавших 
нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность 
в развитии Российского государства, признаёт исторически 
сложившееся государственное единство.

3. Российская Федерация чтит память защитников 
Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. 
Умаление значения подвига народа при защите Отечества 
не допускается…».

Стране нужна новая степень защиты государственного 
суверенитета. Поправки в Конституцию позволят обеспечить 
территориальную целостность РФ, противостоять внешнему 
правовому давлению, поддержать соотечественников.

СУТЬ ПОПРАВКИ

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Владимир Путин, Президент РФ:
— Эти поправки давно назрели, они нужны и, убеждён, будут полезны 
для страны, для общества и для наших граждан. Потому что они 
направлены на то, чтобы укрепить наш суверенитет, наши традиции 
и наши ценности — то, что составляет основу нашей жизни. На то, 
чтобы расширить и конкретизировать социальные гарантии наших 
граждан, а значит, полнее раскрыть социальный характер нашего 
государства. В целом создать условия для уверенного, поступательного, 
эволюционного развития России на длительную историческую 
перспективу.

Павел Меркулов, председатель регионального отделения 
Российского военно-исторического общества в Орловской области, 
директор Среднерусского института управления — филиала 
РАНХиГС:
— Идею создания музея поддержал председатель РВИО, помощник 
Президента РФ Владимир Мединский. На площадке института 
уже отремонтировано и подготовлено отдельное помещение под 
музей. РВИО также поможет укомплектовать его необходимым 
оборудованием, и каждый сможет увидеть своими глазами 
свидетельство подвига советских солдат на орловской земле. Пока 
же музейная экспозиция ютится в небольшой комнатке, но отбоя от 
школьников и студентов нет. Во время экскурсий ребятам не просто 
показывают найденные личные вещи, а рассказывают историю войны 
через историю жизни их владельцев.

Николай Андреев, руководитель ПО «Огненная дуга»:
— Гибель миллионов — это статистика, а гибель отдельного человека — 
это трагедия. Через рассказ о подвиге каждого из бойцов до людей 
доходит, что, оказывается, за свою Родину можно отдать и жизнь. 
Наверное, мало где можно услышать звенящую тишину среди 
школьников, а потом море вопросов. У нас в музее именно так, и на 
протяжении десятилетия он стал признанным центром работы всех 
поисковых отрядов Орловской области, где ведутся и исследования 
архивных документов, и подготовка будущих поисковиков.

Именно этими словами 
заканчивается гимн 
российского поискового 
движения и начинается 
его работа
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Они должны 
идти победным 
строем 
в любые 
времена...
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Администрация Ярищенского сельского поселения Колпнянско-
го района Орловской области информирует, что в соответствии с п. 2 
ст. 12.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 
24.07.2002 года № 101-ФЗ составлен список собственников земельных 
долей, находящихся а аренде АО «Орел Нобель-Агро», значившихся 
умершими по состоянию на 1 сентября 2019 года, земельного массива 
с кадастровым номером 57:23:0000000:0003:
№ п/п ФИО Год рождения Место проживания
1 Греков Виктор Андреевич 21.06.1937 д. Бухтиярово Первое
2 Звягин Виктор Иванович 30.03.1950 д. Паниковец Второй
3 Корнилов Василий Владимирович 28.02.1929 д. Бухтиярово Первое
4 Токмакова Мария Павловна 10.03.1927 д. Токмаково

Администрация Ярищенского сельского поселения Колпнянско-
го района Орловской области информирует, что в соответствии с п. 2 
ст. 12.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 
24.07.2002 года № 101-ФЗ составлен список собственников земельных 
долей, находящихся а аренде АО «Орел Нобель-Агро», значившихся 
умершими по состоянию на 1 сентября 2019 года, земельного массива 
с кадастровым номером 57:23:0000000:0065:
№ п/п ФИО Год рождения Место проживания
1 Окуньков Иван Иванович 01.09.1955 д. Хорошевка
2 Карлова Наталья Ивановна 06.08.1911 д. Густое

Администрация Ярищенского сельского поселения Колпнянско-
го района Орловской области информирует, что в соответствии с п. 2 
ст. 12.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 
24.07.2002 года № 101-ФЗ составлен список собственников земельных 
долей, находящихся а аренде АО «Орел Нобель-Агро», значившихся 
умершими по состоянию на 1 сентября 2019 года, земельного массива 
с кадастровым номером 57:23:0050101:0004:
№ п/п ФИО Год рождения Место проживания
1 Алимов Виталий Иванович 01.04.1940 с. Ярище
2 Карлова Мария Ивановна 09.10.1938 с. Ярище

Администрация Ярищенского сельского поселения Колпнянско-
го района Орловской области информирует, что в соответствии с п. 2 
ст. 12.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 
24.07.2002 года № 101-ФЗ составлен список собственников земельных 
долей, находящихся а аренде АО «Орел Нобель-Агро», значившихся 
умершими по состоянию на 1 сентября 2019 года, земельного массива 
с кадастровым номером 57:23:0050102:0030:
№ п/п ФИО Год рождения Место проживания
1 Панов Николай Васильевич 10.04.1931 с. Ярище

Администрация Ярищенского сельского поселения Колпнянско-
го района Орловской области информирует, что в соответствии с п. 2 
ст. 12.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 
24.07.2002 года № 101-ФЗ составлен список собственников земельных 
долей, находящихся а аренде АО «Орел Нобель-Агро», значившихся 
умершими по состоянию на 1 сентября 2019 года, земельного массива 
с кадастровым номером 57:23:0050102:0051:
№ п/п ФИО Год рождения Место проживания
1 Бурцев Вячеслав Васильевич 20.01.1945 с. Ярище
2 Елагина Софья Ивановна 01.03.1929 д. Лимовое
3 Панов Сергей Николаевич 15.08.1965 с. Ярище
4 Рыбин Николай Михайлович 01.01.1951 д. Лимовое
5 Шишиморов Василий Иванович 02.01.1950 д. Лимовое

Администрация Ярищенского сельского поселения Колпнянско-
го района Орловской области информирует, что в соответствии с п. 2 
ст. 12.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 
24.07.2002 года № 101-ФЗ составлен список собственников земельных 
долей, находящихся а аренде АО «Орел Нобель-Агро», значившихся 
умершими по состоянию на 1 сентября 2019 года, земельного массива 
с кадастровым номером 57:23:0000000:0002:
№ п/п ФИО Год рождения Место проживания
1 Агарков Михаил Иванович 12.08.1925 с. Ярище
2 Белых Екатерина Васильевна 26.06.1933 д. Теменское
3 Горбунова Раиса Федоровна 27.06.1927 с. Ярище
4 Новиков Виталий Егорович 25.04.1938 д. Лимовое
5 Павлова Александра Дмитриевна 03.03.1926 д. Теменское
6 Павлова Лидия Дмитриевна 29.03.1928 д. Теменское
7 Павлов Константин Васильевич 23.06.1927 д. Теменское

Администрация Ярищенского сельского поселения Колпнянско-
го района Орловской области информирует, что в соответствии с п. 2 
ст. 12.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 
24.07.2002 года № 101-ФЗ составлен список собственников земельных 
долей, находящихся а аренде ИП глава КФХ Псарев А.Ю., значивших-
ся умершими по состоянию на 1 сентября 2019 года, земельного мас-
сива с кадастровым номером 57:23:0000000:138:
№ п/п ФИО Год рождения Место проживания
1 Греков Николай Михайлович 28.03.1951 д. Греково
2 Черникова Антонина Васильевна 16.06.1926 д. Городецкое
3 Красов Виталий Владимирович 25.06.1969 д. Шевяково

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании проекта межевания

Кадастровый инженер Коробова Маргарита Николаевна, квалификацион-
ный аттестат 46-14-183, почтовый адрес: Курская область, г. Железногорск, 
ул. Курская, д. 74/2, телефон 8-951-320-77-67, e-mail: m.korobova2287@mail.
ru, номер в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность, — 15423, извещает о проведении согласования проекта меже-
вания земельных участков.

Исходный земельный участок: кадастровый номер 57:07:0000000:19, 
адрес исходного земельного участка: Российская Федерация, Орловская 
обл., Дмитровский р-н, Малобобровское с/п, ООО «Мало-Боброво» (быв-
шее КСП им. «Калинина»).

Предметом согласования являются размер и местоположение границ 
выделяемого в счет земельных долей земельного участка.

Заказчик кадастровых работ — Соколова Татьяна Ивановна — предста-
витель по доверенности от участника общей долевой собственности, про-
живающая по адресу: Курская область, город Железногорск, ул. Сентюрева, 
дом 2, кв. 1, тел. 8-951-321-11-95.

Ознакомиться с проектом межевания приглашаются все заинтересо-
ванные лица (остальные участники долевой собственности, владельцы зе-
мельных участков, смежных с вышеуказанными, и другие заинтересован-
ные лица) в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения 
по адресу: 307170, Курская область, г. Железногорск, ул. Курская, д. 74/2, те-
лефон 8-951-320-77-67, e-mail: m.korobova2287@mail.ru.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ образованных земельных участков после ознакомления с проек-
том межевания направлять в течение 30 дней с момента опубликования 
данного извещения по адресам: Курская область, г. Железногорск, ул. Кур-
ская, д. 74/2, телефон 8-951-320-77-67, e-mail: m.korobova2287@mail.ru, ка-
дастровому инженеру Коробовой М. Н. и 303240, Орловская область, г. Дми-
тровск, ул. Советская, д. 103, Дмитровский отдел Росреестра по Орловской 
области, в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения.

Уведомление
участников общей долевой собственности на земельные участки 
из земель сельскохозяйственного назначения о передаче в залог 

права аренды
ООО «Брянская мясная компания» настоящим уведомляет участников 

долевой собственности о передаче в залог Государственной корпорации 
ВЭБ.РФ (ИНН 7750004150, ОГРН 107771100000102) в соответствии с дого-
вором ипотеки № 110100/1186-ДИ-22/Орловская область 1 от 07.10.2019 г. 
прав и обязанностей по следующим договорам аренды земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения:

- договору аренды земельного участка (массива) земель сельскохозяй-
ственного назначения, находящегося в общей долевой собственности от 
28.09.2009 г., заключенного в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 57:03:0060101:711 (местоположение: Российская Федерация, 
Орловская область, Хотынецкий р-н, с/п Богородицкое);

- договору аренды земельного участка oт 15.05.2009 г., заключенного в от-
ношении земельных участков с кадастровыми номерами: 57:02:0040203:212, 
57:02:0040203:211, 57:02:0040203:210, 57:02:0040203:209, 57:02:0040203:208, 
57:02:0040203:207, 57:02:0040202:319, 57:02:0040202:318, 57:02:0040202:317, 
57:02:0040202:316, 57:02:0040202:315, 57:02:0040202:314, 57:02:0040202:312, 
57:02:0040202:311, 57:02:0040202:310, 57:02:0040202:309, 57:02:0040202:307, 
57:02:0040102:120, 57:02:0040102:119, местоположение: Российская Федера-
ция, Орловская область, Знаменский р-н, с/п Ждимирское, ТнВ им.   Карла 
Маркса (старое название колхоз им. Карла Маркса).

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович 
(рег. № 10980, г. Орел, Московское ш., 157, кв. 134,  AV.Cheplyakov@
yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участников общей долевой 
собственности о необходимости согласования проекта межевания зе-
мельного участка, кадастровый № 57:20:0060101:62, расположенного 
по адресу: РФ, Орловская область, Новодеревеньковский р-н, с/п Суд-
бищенское, ООО «Колос». 

Заказчик работ: Леденев Эдуард Сергеевич, адрес: Орловская 
обл., Краснозоренский р-н, д. Зверево-Бакулино, тел. 8-953-618-04-46. 

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по до-
работке проекта межевания и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка заинтересованные лица могут в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, 
пер. Элеваторный, д. 18.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии с положением ст. 13—14.1 ФЗ № 101 «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 года администрация 
Подзаваловского сельского поселения Урицкого района Орловской 
области по инициативе участника общей долевой собственности Дружи-
нина Анатолия Владимировича на земельный участок, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 
для сельскохозяйственного использования, общей площадью 4140500 кв.м 
(414,05 га), числящиеся на кадастровом номере 57:06:0000000:130 и находя-
щиеся в аренде ООО «Брянская мясная компания», почтовый адрес ориенти-
ра земельного участка: Орловская область, Урицкий район, с/п Подзавалов-
ское, ТНВ «Дружба», кадастровый номер 57:06:0000000:935; существующие 
ограничения (обременения) права: аренда, извещает остальных участников 
общей долевой собственности о проведении общего собрания участников 
общей долевой собственности на земельный участок.

Место проведения: Орловская область, Урицкий район, с. Подзавало-
во, ул. Центральная, д. 4, здание администрации; дата проведения: 14 мая 
2020 года; время проведения: 14 часов 00 минут. Предварительная реги-
страция участников собрания будет проводиться с 13 часов 30 минут до 
14 часов 00 минут в день проведения собрания.

Повестка дня общего собрания:
1) о заключении дополнительного соглашения по увеличению арендной 

платы к ДОГОВОРУ аренды земельного участка от 25 декабря 2008 года, за-
регистрированного 14.05.2010 г.;

2) о выделении земельного участка — 1/18 доли — 163,8 га из земельно-
го участка с кадастровым номером 57:06:0000000:935.

Каждому участнику долевой собственности на земельный участок при 
себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, правоуста-
навливающие или правоподтверждающие документы на земельную долю, 
доверенность (в случае представительства).

Услуги оплачивает Дружинин Анатолий Владимирович, проживающий 
по адресу: Орловская область, Урицкий район, с. Подзавалово, ул. Централь-
ная, д. 1, кв. 9, телефон 8-953-614-18-23, счет на оплату высласть на эл. по-
чту: podzaval-sp@yandex.ru.

Реклама

Реклама

Орловский областной Совет народных депутатов выражает 
глубокие соболезнования редактору районной газеты «Трудо-
вая слава» (Новодеревеньковский район) Тамаре Викторовне 
Быковской в связи с безвременной кончиной сына Михаила. 
Нет ничего страшнее и больнее потери ребёнка. Невозможно 
найти таких слов, чтобы хоть на каплю облегчить Вашу боль. 
Мы разделяем Вашу скорбь.

Коллектив Орловского издательского дома выражает ис-
кренние соболезнования главному редактору газеты «Трудовая 
слава» Новодеревеньковского района Тамаре Викторовне Бы-
ковской в связи с безвременной кончиной её сына Михаила.

Орловский Союз журналистов выражает глубокое собо-
лезнование главному редактору газеты «Трудовая слава» 
Новодеревеньковского района  Тамаре Викторовне Быковской 
по поводу безвременной смерти её сына Михаила.

Коллективы ООО «Газпром межрегионгаз Орёл» и АО 
«Газпром газораспределение Орёл» выражают искренние 
и глубокие соболезнования начальнику отдела конкурентных 
закупок ООО «Газпром межрегионгаз Орёл» — управляющей 
организации АО «Газпром газораспределение Орёл» Диане 
Валерьевне Титовой по поводу смерти её отца.

На 91-м году ушла из жизни 
КУРШЕВА

Надежда Николаевна, 
председатель Заводского районного суда г. Орла в отстав-
ке, квалифицированный юрист, грамотный судья, отзыв-
чивый и замечательный человек.

За достигнутые высокие показатели, личный вклад в раз-
витие судебной системы Куршевой Н. Н. было присвоено 
почётное звание «Заслуженный юрист РСФСР», также она 
была удостоена различных наград.

Управление Судебного департамента в Орловской 
области, коллективы районных судов г. Орла и Орлов-
ской области выражают искренние соболезнования семье 
Куршевой Н. Н.

Прокуратура Орловской области выражает глубокие 
соболезнова ния родным и близким 

КУРШЕВОЙ 
Надежды Николаевны, 

председателя Заводского народного суда г. Орла в отставке.
Вся профессиональная деятельность Надежды Никола-

евны была посвящена служению закону. Более 30 лет она 
проработала судьёй, несла нелёгкое бремя ответственно-
сти в разрешении судеб людей.

Примерное исполнение служебного долга, глубокие 
профессиональные знания и личные качества были 
отмечены присвоением почётного звания «Заслуженный 
юрист РСФСР».

Имя Куршевой Надежды Николаевны яркой страницей 
вписано в историю судейского сообщества Орловской 
области, её жизненный и профессиональный путь будет 
примером для последующих поколений юристов.

Кадастровый инженер Гнеушев Александр Семенович (аттестат 
57-10-7, адрес: 303900, Орловская область, Урицкий район, пгт Нарыш-
кино, ул. Ленина, д. 174а, e-mail: cadin_gas@mail.ru, тел. 8-910-264-75-26) 
извещает участников общей долевой собственности о согласовании 
проекта межевания земельных участков, исходный кадастровый но-
мер 57:06:0050102:189, расположенного по адресу: Орловская область, 
Урицкий район, с/п Луначарское, КСП «Луначары», площадью 13,0 га, 
выделяемого в счет двух долей.

Заказчик работ: Юшков Вячеслав Иванович, адрес: Россия, Орлов-
ская область, Урицкий р-н, с/п Богдановское, д. Юшково, ул. Юшков-
ская, д. 16, телефон 8-953-617-02-42.

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.

ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА

«Мы родом из СОБРа»
Об этом с гордостью говорит Юрий Агарков — подполковник 
милиции в отставке, старший оперуполномоченный СОБР 
Управления Росгвардии по Орловской области

О
н был одним из первых офи-
церов, кто в марте 1993 года 
вступил в ряды образован-
ного спецподразделения 

быстрого реагирования при 
УВД Орловской области. С тех 
пор, несмотря на многочислен-
ные переименования, функции 
подразделения практически не 
менялись. И сегодня сотрудни-
ки СОБРа Управления Росгвар-
дии по Орловской области — на 
передовой в борьбе с организо-
ванной преступностью, преду-
преждении терроризма на терри-
тории области и Северо-Кавказ-
ского федерального округа РФ. За 
проявленные мужество и героизм 
при выполнении служебных обя-
занностей 117 сотрудников под-
разделения награждены государ-
ственными наградами, один из 
них — старший лейтенант мили-
ции Денис Мельников — удосто-
ен ордена Мужества посмертно.

ЗНАЕТЕ, КАКИМ ОН 
ПАРНЕМ БЫЛ!..

С ветераном спецназа Юрием 
Агарковым мы встретились в му-
зее школы № 29 Орла, носящей 
имя Дениса Мельникова. Здесь 
бережно хранят память о своём 
выпускнике, погибшем при ис-
полнении служебного долга. На 
одном из стендов ребята уста-
новили бюст отважного собров-
ца, а рядом — его личные вещи: 
форма и красный берет. Здесь 
же и его ученические тетради, 
письма, много фотографий, на 
которых Денис и совсем безу-
сый мальчишка с одноклассни-
ками, и уже возмужавший бра-
вый офицер.

— А вы знали Дениса Мель-
никова? — спросили ребята из 
5в класса, собравшиеся на встре-
чу с подполковником в отстав-
ке — ветераном СОБРа Юрием 
Агарковым.

— Знал, конечно. Мы с ним 
одними из первых пришли 
в только что организованный 
специальный отряд быстрого 
реагирования. А попасть туда 
было нелегко. Отбирали самых 
лучших: сильных, выносливых, 
а главное — морально устойчи-
вых. Денис выделялся среди нас 
и силой, и ловкостью, а ещё… не-
обыкновенной добротой, — лицо 
Юрия Петровича светлеет при 
воспоминании о друге.

Мальчишки и девчонки узна-
ли в этот день много интересно-
го из военной биографии выпуск-
ника их школы. Узнали, что и на 
своё последнее задание 17 ок-
тября 1996 года старший лейте-
нант Денис Мельников не должен 
был идти. Его направили в этот 
день на соревнования по гире-
вому спорту, но узнав, что отряд 
оправляется на поимку опасно-
го преступника, захватившего за-
ложников, Денис не смог оставить 
товарищей.

Во время этой тяжёлой опера-
ции, спасая одного из заложни-
ков, Денис и погиб.

ГЛАВНОЕ  ДИСЦИПЛИНА
— А когда вы решили стать во-

енным? — поинтересовался у го-
стя вихрастый мальчишка Саве-
лий Бабнюхов.

— А вот когда был в таком 
возрасте, как вы, тогда и ре-
шил! — и бывший спецназовец 
рассказал ребятам, как шёл к сво-
ей мечте.

В роду Юрия Агаркова воен-
ных не было, зато были два ге-
ройских деда: Василий Михай-
лович в Великую Отечественную 
со своей пехотой дошёл до Бер-
лина. А вот Георгий Вуколович 
погиб в 1941 году под Москвой.

Наверное, в них и пошёл 
мальчишка, раз только о пого-
нах и мечтал.

После окончания лицея № 3 
в Ливнах Юрий поступал в во-
енное училище, но завалил 
математику.

В Ленинградское политиче-
ское училище внутренних войск 
МВД СССР Юрий поступил уже 
после службы в армии. Это были 
тяжёлые 1990-е годы. Ещё кур-
сантом ему пришлось пройти 
суровую школу межнациональ-
ных конфликтов в Карабахе, Баку 
и Цхинвале. Многое Агаркову 
дала и служба в знаменитой ди-
визии внутренних войск имени 
Дзержинского. А когда Юрия пе-
ревели в Орёл, он сам попросился 
в отряд быстрого реагирования.

И своим наставником счита-
ет первого командира Орлов-
ского СОБРа Ивана Петровича 
Маркова — настоящего полков-
ника, по-отечески относивше-
гося к бойцам.

— А что главное для спецназов-
ца? — тянет руку Юлия Баранова.

— Главное — дисциплина и 
ещё раз дисциплина. Так нас учи-
ли отцы-командиры. Это, кстати, 
и вам пригодится в жизни, если 
чего-то хотите добиться, — даёт 
стоящий совет ребятам Юрий 
Агарков. — Каждая боевая опе-
рация тщательно готовится, а лю-
бая отсебятина или ненужное ге-
ройство сводит на нет её успех.

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁРКА
— А за что вы получили свою 

первую награду? — этот во-
прос очень интересовал Владу 
Березину.

Ветеран на минуту задумался. 
А вспомнить есть что: как-никак 
21 командировка на Северный 
Кавказ. И на парадном мундире 
подполковника красуются медаль 
ордена «За заслуги перед Отече-
ством», медали «За ратную до-
блесть» и «За отличие в охране 
общественного порядка». А свою 
первую награду — медаль «За от-
вагу» — Агарков получил за ко-
роткую, но яркую операцию в но-
ябре 1995 года в Аргуне. Семе-
ро бойцов Орловского СОБРа по-
лучили команду разблокировать 
российских десантников, попав-
ших в засаду.

— Когда приехали на место, то 
застали такую картину: два наших 
БТР в окружении тысячной толпы 
чеченцев. Там во оружённые бо-
евики, их родственники и ещё бог 
знает кто. А нас только семеро. 
Вызывать подкреп ление времени 
не было, и я скомандовал: «Гра-
наты к бою!», — сейчас с улыб-
кой вспоминает Юрий Агарков. — 
Каждый из нас поднял вверх обе 
руки, в которых были зажаты по 
гранате, и мы двинулись на тол-
пу. Чеченцы испытывать судьбу 
не стали и расступились.

— А какой операцией вы 

особенно гордитесь? — спросил 
Артём Митрофанов.

На этот раз ветеран спецназа 
долго не думал:

— Как-то мы окружили отряд 
боевиков у разбитого элеватора. 
Решили не торопиться и зами-
нировать все подходы, расста-
вили растяжки. А к боевикам на 
помощь вдруг собрались мест-
ные мальчишки лет пяти-деся-
ти. Надумали таскать хлеб и воду. 
А там же вокруг наши гранаты. 
Жалко нам их стало — дети же! 
Вот и ползали под пулями вра-
жеского снайпера, снимая свои 
же растяжки. А банду мы потом 
всё равно накрыли.

Весь 5в класс несколько ми-
нут молчал под впечатлением от 
услышанного. И я уверен: такие 
встречи не проходят даром для 
нынешних мальчишек и девчо-
нок. Тем более что теперь они 
будут частыми, ведь над клас-
сом взяло шефство Управле-
ние Росгвардии по Орловской 
области.

Станут ли ребята из 5в класса 
военными, время покажет, а вот 
патриотами — не сомневаюсь!

Александр САВЧЕНКО

МИССИЯ

«Школа доброты» — 
в орловские школы

В
о встрече также приняла 
участие руководитель де-
партамента образования 
Орловской области Татья-

на Крымова.
В центре внимания был во-

прос внедрения федеральной 
учебной программы «Школа 
добро ты» в образовательных уч-
реждениях нашего региона.

Юрий Куклачёв рассказал 
губернатору о том, что проект 
«Школа доброты» разработан 
совместно с учёными, психо-
логами и известными педаго-

гами. Главная его цель — рабо-
та с внутренним миром челове-
ка, его переживаниями, эмоци-
ями, интересами, отношением 
к себе, другим людям, окружа-
ющему миру.

Программа была успешно 
апробирована и получила реко-
мендации Российской академии 
образования и Федерального ин-
ститута развития образования, 
учебники «Школы доброты» рас-
пространены во всех общеобразо-
вательных учреждениях Москвы 
и Подмосковья.

— Это не просто разовый 
грант — это большая и постоян-
ная работа, — сказал артист. — Мы 
много работаем с учителями, так 
как они являются источниками 
душевной доброты для подраста-
ющего поколения, а путь к серд-
цу ребёнка лежит через любовь 
к животным, своему краю, ува-
жение к старшим. Именно из та-
ких детей могут вырасти настоя-
щие патриоты.

Юрий Куклачёв провёл ма-
стер-класс для учителей началь-
ной школы на базе областного 

Дворца пионеров и школьников 
им. Ю. А. Гагарина. Вместе с Юри-
ем Дмитриевичем в Орёл приеха-
ла его дочь Екатерина Юрьевна Ку-
клачёва, арт-директор програм-
мы «Школа доброты», художник- 
 модельер и актриса в Театре кошек 
Куклачёва, автор любимых зрите-
лями спектаклей «Правила добра», 
«Кошки в гостях у Бабки Ёжки» 
и других. В планах творческой 
группы — проведение в Орлов-
ской области Фестиваля доброты.

Анжела САЗОНОВА

20 марта 
в админи-
страции 
области 

губернатор 
Андрей 
Клычков 

встретился 
с известным 

артистом 
цирка 
Юрием 

Куклачёвым

В школе № 29 
г. Орла чтят 
память своего 
выпускника

Такие встречи 
для девчонок 
и мальчишек 
не проходят 
даром

ОФИЦИАЛЬНО

Общественные обсуждения
Управление экологического надзора и природопользования де-

партамента надзорной и контрольной деятельности Орловской об-
ласти 24 апреля 2020 года будет проводить общественные обсужде-
ния на темы «Объёмы (лимиты, квоты) изъятия объектов животно-
го мира на территории Орловской области за исключением терри-
тории ФГБУ «Национальный парк «Орловское Полесье» на период 
с 1 августа 2020 года до 1 августа 2021 года».

Замечания и предложения по данной теме вы можете направлять 
в управление экологического надзора и природопользования депар-
тамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области 
по адресу: 302028, г. Орёл, ул. Сурена Шаумяна, д. 16 в течение 30 дней 
с момента публикации настоящего объявления.

С 24 февраля по 30 апреля 2020 года в управлении экологическо-
го надзора и природопользования департамента надзорной и кон-
трольной деятельности Орловской области можно ознакомиться с 
материалами (техническим заданием) по этой теме. Общественные 
обсуждения будут проводиться 24 апреля 2020 года в 11.00 в управ-
лении экологического надзора и природопользования департамента 
надзорной и контрольной деятельности Орловской области по адре-
су: г. Орёл, ул. Сурена Шаумяна, д. 16.
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