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Доходы областного бюджета-2019 превысили 35,1 млрд. руб.
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Стр. 3
Семья и дети — в приоритете

Новый цех начал 
работу на территории 
индустриального парка 
«Орёл». Торжественное 
открытие прошло 
24 января.

К 
2023 году здесь появит-
ся большой многофунк-
циональный техноло-
гический комплекс по 

выпуску сантехнических из-
делий и керамического гра-
нита. Компания планиру-
ет вложить в развитие около 
5 млрд. рублей.

На первом этапе на пред-
приятии в год будут произ-
водить 50 тысяч штук сан-
технических изделий. Впо-
следствии это число увели-
чится до 270 тысяч. Также там 
появятся линии по выпуску 
керамического гранита (об-
щая проектная мощность — 
5,7 млн. кв. м в год).

Александр ТРУБИН

ЦИФРА

После 
завершения 
инвестиционного 
проекта 
по выпуску 
сантехнических 
изделий 
и керамического 
гранита 
в регионе 
должно 
появиться

≈ 500
новых 
рабочих мест

П Р ЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Компания «Керама Марацци» — один из крупнейших 
наших инвесторов. На протяжении многих лет 
компания продолжает своё развитие, расширяет 
производство, предоставляет новые рабочие места, 
увеличивает объём выплачиваемых налогов. Вместе 
с компанией развивается и регион. Уверен, что 
открытие нового производства принесёт пользу всем.

Леонид Музалевский, председатель Орловского 
областного Совета народных депутатов:
— За долгие годы компания «Керама Марацци» 
зарекомендовала себя как предприятие, которое 
постоянно развивается и при этом приносит огромную 
пользу региону. Новое производство — очередной 
шаг к укреплению партнёрских отношений, которое 
принесёт пользу всем сторонам.

Марко Сантандреа, президент группы компаний 
ООО «Керама Марацци»:
— Для нас открытие нового производства — очередной 
этап в развитии компании. Орловская область — 
место, где наше предприятие получает всестороннюю 
поддержку. Хочу заверить всех, что останавливаться 
на достигнутом мы не будем и продолжим совместное 
с Орловской областью развитие.

ПРОМЗОНА

И сантехника, и керамогранит
Компания «Керама Марацци» открыла в Орле производство сантехнических изделий

На произ-
водстве 
используются 
технологии, 
соответству-
ющие 
мировым 
стандартам
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

Чтобы помнили
В Орловской области 
на некоторых зданиях-
памятниках установят 
таблички с QR-кодами.

При их использовании лю-
бой человек сможет полу-
чить доступ к историче-

ской справке и другой инте-
ресной информации об этом 
объекте.

Об этом было объявлено на 
аппаратном совещании в ад-
министрации области 27 ян-
варя, где обсуждали вопрос 
охраны объектов культурно-
го наследия.

— На прошлом строится 
настоящее и будущее. У нас 
в регионе свыше двух тысяч 
объектов культурного насле-
дия. Некоторые из них нахо-
дятся в неудовлетворитель-
ном состоянии. Необходимо 

эту ситуацию исправлять. 
Особое внимание стоит уде-
лять сохранности и приведе-
нию в порядок воинских за-
хоронений, — отметил губер-
натор Андрей Клычков.

Наиболее частые наруше-
ния законодательства в этой 
сфере — несоблюдение соб-
ственниками зданий-памят-
ников существующих требо-

ваний к их содержанию и ис-
пользованию, проведение ра-
бот по сохранению объекта 
культурного наследия с на-
рушением установленно-
го порядка и несанкциони-
рованные археологические 
раскопки.

— Хотелось бы отметить 
продолжающуюся в настоя-
щее время реставрацию дома 
купца Серебренникова (дом 
№ 63 на ул. Комсомольской 
в Орле), а также восстановле-
ние за счёт средств Орловской 
митрополии купола церкви 
Михаила Архангела. Работы 
на этих объектах ещё продол-
жаются, — сказал начальник 
управления по государствен-
ной охране объектов культур-
ного наследия Орловской об-
ласти Сергей Семиделихин.

Евгений ХВОСТОВ

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Здания, сооружения, 
строения…
Чем объекты капитального строительства 
отличаются от временных конструкций? 
Надо ли ставить на кадастровый учёт 
недостроенный загородный дом? В каких случаях 
постановка на кадастровый учёт может быть 
приостановлена?

На эти и другие вопросы, 
связанные с кадастровым 
учётом объектов капитального 

строительства и регистрацией прав 
собственности на них, ответит 
заместитель директора Кадастровой 
палаты по Орловской области Вяче-
слав Иванович Бувин в ходе прямой 
линии, которая пройдёт 4 февраля 
в редакции «Орловской правды» с 10.00 до 11.00.

Ждём ваших звонков в следующий вторник 
в указанное время по телефону 47-55-69, а также 
с сегодняшнего дня по телефону 76-15-81 в рабочие 
дни с 9.00 до 18.00. Можно также присылать вопросы 
на электронную почту редакции orp@idorel.ru

БЮДЖЕТ

Доходы растут, 
госдолг сокращается
Итоги исполнения 
областного бюджета 
за 2019 год обсудили 
27 января на 
аппаратном совещании 
в администрации региона.

Доходы областного бюд-
жета превысили 35,1 
млрд. рублей. За год этот 

показатель вырос на 5,7 % 
(1,89 млрд. руб.). Налоговые 
и неналоговые поступления 
в бюджет превысили 19,9 
млрд. рублей (+3,7 %).

— В Орловской области 
была проделана большая ра-
бота по оздоровлению госу-
дарственных финансов. Пер-
вые итоги уже видны. Госу-
дарственный долг неуклонно 
снижается, при этом доходы 
растут. Всё это позволяет ре-
гиону получать больше воз-
можностей для развития, — 
сказал губернатор Андрей 
Клычков.

Выросли и расходы бюдже-
та. В 2019 году они состави-
ли 35,2 млрд. рублей (+7 %). 
По предварительным итогам, 
расходы областного бюдже-
та на социально-культурную 
сферу за 2019 год составили 
23,2 млрд. рублей (66,1 % от 
общего объёма расходов обл-
бюджета) с приростом к уров-
ню 2018 года на 2,1 млрд. руб-
лей (+9,9 %).

— По состоянию на 1 янва-
ря 2020 года объём государ-
ственного долга Орловской 
области сократился с нача-
ла года на 310,3 млн. рублей 
и составил 17,8 млрд. рублей, 

или 89,5 % от объёма налого-
вых и неналоговых доходов, 
что соответствует требовани-
ям Бюджетного кодекса Рос-
сии, — отметил замруково-
дителя департамента финан-
сов области Дмитрий Шахов.

Добавим, что в 2019 году 
впервые исполнение расхо-
дов осуществлялось в рам-
ках приоритетных нацио-
нальных проектов с привле-
чением федеральных средств. 
По предварительным ито-
гам, на их реализацию на-
правлено 3,9 млрд. рублей. 
Большинство средств было 
выделено на нац проекты 
«Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» 
(1 млрд. руб.), «Демо графия» 
(1 млрд.), «Здраво охранение» 
(666 млн.), «Образование» 
(426 млн.) и «Жильё и город-
ская среда» (417 млн. руб.).

Александр ТРУБИН

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Спасибо 
за сердечность 
и внимание!

ЗАНЯТОСТЬ

Ударными темпами
Орловская область 
перевыполнила план 
по профессиональному 
обучению 
предпенсионеров 
на 250 %.

В 2019 году планировалось 
дать новые знания 295 ор-
ловцам. На эти цели было 

выделено более 20 млн. руб-
лей. Однако в регионе удалось 
снизить затраты почти вдвое 
и обучить 737 человек.

— Такие образователь-
ные программы пользуются 
огромным спросом. Люди хо-
тят развиваться, и мы долж-

ны создать для них все необ-
ходимые условия, — заявил 
27 января на аппаратном со-
вещании в администрации 
региона губернатор Андрей 
Клычков.

В 2019 году предпенсио-
неры проходили обучение на 
базе 27 образовательных ор-
ганизаций по 72 профессиям 
от 16 предприятий и органи-
заций области.

— Предпенсионеры, по-
лучившие новые профессии, 
успешно трудоустраиваются 
в новой сфере, а те, кто по-
высил квалификацию, воз-
вращаются на прежнее ме-

сто работы, — отметила ру-
ководитель департамента 
социальной защиты, опе-
ки и попечительства, труда 
и занятости региона Ирина 
Гаврилина.

Александр АШИХМИН

ЦИФРЫ

В 2020 г. планируется 
обучить

223 
предпенсионера;
на это будет выделено

≈ 18 млн. руб.

Хочу выразить огромную 
благодарность 
губернатору Орловской 

области Андрею Евгеньевичу 
Клычкову, мэрии города 
Орла, администрациям 
Заводского и Орловского 
районов, а также 
Платоновского сельского 
поселения, поздравивших 
меня с важным событием 
в моей жизни — 
со столетним юбилеем. 
А также поблагодарить их 
за сердечное и внимательное 
отношение к ветеранам 
Великой Отечественной 
войны.

Василий Прокофьевич 
Лазарев,

ветеран Великой 
Отечественной войны,

инвалид II группы,
д. Большая Булгакова 

Платоновского с/п
Орловского района
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ПОСЛАНИЕ-2020

Нужные, 
своевременные 
и необходимые

Орловские общественники поддержали 
законодательные инициативы по изменению 
Конституции РФ.

По их мнению, предложенные президентом 
поправки очень своевременны и непременно 
внесут положительные изменения в жизнь 

россиян и в политическую систему страны.
Расширенное заседание Общественной 

палаты Орловской области прошло 
27 января в фундаментальной библиотеке 
ОГУ им. И. С. Тургенева. Обсудить положения 
Послания Федеральному собранию РФ Президента 
России Владимира Путина собрались члены 
Общественной палаты, представители органов 
государственной власти, некоммерческих 
организаций, экспертного сообщества.

— Безусловно, Послание президента требует 
немедленного реагирования, — сказала, открывая 
заседание, председатель Общественной палаты 
Орловской области Елена Сенько. — После его 
оглашения в регионах были созданы рабочие 
группы для воплощения в жизнь его актуальных 
направлений. Отрадно, что многие пункты 
послания и поправок в Конституцию касаются 
социальной сферы. Это и организация питания 
школьников, и финансовая поддержка классных 
руководителей, и увеличение количества бюджетных 
мест в медицинских вузах, и обеспечение людей 
лекарствами, и присвоение особого статуса всем 
мероприятиям, посвящённым 75-летнему юбилею 
Великой Победы.

По мнению члена Общественной палаты 
области, председателя регионального отделения 
Союза женщин России Ирины Сафоновой, одна 
из важнейших поправок — это установление 
минимального размера оплаты труда не ниже 
величины прожиточного минимума, гарантия 
обязательной индексации пенсий и социальных 
пособий — эти положения дополнят 75-ю статью 
Конституции РФ.

Изменений в Конституции РФ, касающихся 
юридических вопросов, в своём выступлении 
коснулся председатель президиума Орловской 
военной коллегии адвокатов Сергей Лысов.

— Все изменённые пункты верны и дополняют 
друг друга, — отметил он. — Для меня как для 
действующего адвоката очень важно усиление роли 
Конституционного суда РФ. Также справедливы 
поправки, касающиеся ужесточения требований 
для кандидатов на должность Президента РФ. 
Безусловно, человек, претендующий на роль главы 
государства, должен прожить в стране не менее 
25 лет и не иметь двойного гражданства.

По словам завкафедрой конституционного 
и муниципального права Среднерусского 
института — филиала РАНХиГС Марии Фоминой, 
главное, что все эти поправки не касаются сути 
Конституции: все права и свободы человека 
сохраняются, только меняются некоторые пункты, 
которые улучшат жизнь россиян.

В конце заседания члены Общественной 
палаты единогласно одобрили законодательные 
инициативы по изменению Конституции 
РФ, признав их нужными, своевременными 
и необходимыми.

Екатерина АРТЮХОВА
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СОБЫТИЯОрловская правда
28 января 2020 года2

ИТОГИ НЕДЕЛИ
с Алексеем КОНДРАТЕНКО

КТО ПРИШЁЛ И КТО ОСТАЛСЯ?
На минувшей неделе список министров в России обновился 

почти наполовину, а вице-премьеров — на две трети. Прежние 
посты сохранили 12 министров, больше всего таковых среди глав 
силового блока: Владимир Колокольцев по-прежнему возглавляет 
МВД, Сергей Шойгу — Минобороны, Евгений Зиничев — МЧС. «Замена» 
в Минюсте — Константин Чуйченко сменил Александра Коновалова.

Министром иностранных дел остался Сергей Лавров.
Вероника Скворцова освободила пост министра здравоохранения — 

ведомство возглавил Михаил Мурашко.
Поменялся руководитель Минкульта — Владимира Мединского 

сменила Ольга Любимова (до этого возглавляла в министерстве 
департамент кинематографии).

Сохранили посты министр природных ресурсов и экологии 
Дмитрий Кобылкин, главы Минсельхоза — Дмитрий Патрушев, 
Минпромторга — Денис Мантуров, Министерства по развитию 
Дальнего Востока и Арктики — Александр Козлов, министр энергетики 
Александр Новак. В новом правительстве продолжат работать глава 
Минтранса Евгений Дитрих и министр строительства и ЖКХ Владимир 
Якушев.

Глава Минфина Антон Силуанов продолжит возглавлять 
это ведомство (но перестал быть по совместительству первым 
вице-премьером).

Новым министром экономического развития стал Максим 
Решетников (прежде — пермский губернатор). До него министерство 
возглавлял Максим Орешкин.

Валерий Фальков стал министром науки и высшего образования 
(предшественник — Михаил Котюков). Новый министр просвещения — 
Сергей Кравцов (предыдущий министр — Ольга Васильева).

Максим Топилин покинул должность министра труда и социальной 
защиты — её занял Антон Котяков. Новых руководителей также 
получили Министерство цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций (Максут Шадаев из Ростелекома вместо Константина 
Носкова) и Министерство спорта (Олег Матыцин вместо Павла 

Колобкова). Министерство по делам Северного Кавказа упразднено, 
его функции переданы Минэкономразвития.

Как и министров, вице-премьеров в новом кабинете стало на 
одного меньше — теперь их 9 вместо 10. Первый вице-премьер — 
Андрей Белоусов, просто вице — Дмитрий Чернышенко из «Газпром-
медиа холдинга», Марат Хуснуллин (экс-заместитель мэра Москвы 
по строительству), Дмитрий Григоренко, Виктория Абрамченко 
и Алексей Оверчук. Из прежнего состава сохранили должности 
трое: Юрий Трутнев, Юрий Борисов и Татьяна Голикова.   Постов 
лишились Константин Чуйченко, Максим Акимов, Ольга Голодец, 
Алексей Гордеев, Дмитрий Козак и Виталий Мутко.

Новые имена, новые лица. Как говорят политологи, о первых 
результатах можно судить дней через сто. Так что к 1 мая будут 
подведены итоги первого этапа работы сформированного сейчас 
правительства.

ПОПРАВКИ К КОНСТИТУЦИИ

Госдума приняла в первом чтении проект закона о поправках 
к Конституции РФ. Предлагается закрепить в Основном законе по-
ложение о том, что «минимальный размер оплаты труда в стране не 
может быть меньше прожиточного минимума». Обязательной ста-
новится и индексация пенсий.

Политический блок поправок описывает требования к главе го-
сударства. Президентом может быть избран россиянин, достигший 
35 лет, постоянно проживающий в России не менее 25 лет, не имев-
ший никогда ранее гражданства или вида на жительство иностран-
ного государства. Занимать должность президента можно не более 
двух сроков. При этом из текста убирается слово «подряд».

Членом Совета Федерации теперь сможет стать строго гражда-
нин, достигший 30-летнего возраста без иностранного гражданства 
или вида на жительство. А депутатом Госдумы при тех же ограниче-
ниях только тот, кому уже исполнился 21 год.

Дополнительные полномочия получит Конституционный суд. Он 
сможет проводить дополнительную экспертизу уже принятых законов.

Отдельную роль и статус может получить такой орган, как Госсо-
вет. При этом его новые полномочия пропишут отдельно.

Кандидатуру премьер-министра всё также будет предлагать 
Госдуме глава государства, но вот состав своего правительства новый 
премьер сможет формировать уже на своё усмотрение.

Вводится принцип, по которому решения международных ор-
ганов, если они противоречат российским законам, будут не обяза-
тельны к исполнению в России.

КЛАССИК ХХ ВЕКА
22 января исполнилось 92 года 

со дня рождения писателя Петра 
Лукича Проскурина. На его роди-
не, в посёлке Косицы Брянской 
области, состоялись традицион-
ные Проскуринские чтения. Учё-
ные, педагоги, работники куль-
туры говорили о судьбе класси-
ка русской литературы XX века, 
о значении его творческого на-
следия для современного обще-
ства, особенно в свете приближа-
ющегося 75-летия Великой Побе-
ды. Книжная статистика свиде-
тельствует о том, что в последние 
годы книги Проскурина в России 
почти не издаются, никак не ре-
шается вопрос об издании акаде-
мического собрания его сочинений. Исключение — орловское изда-
тельство «Картуш», которое за последние годы выпустило в свет не-
сколько романов и сборников писателя. Это крайне важно для того, 
чтобы современные читатели знали творчество Проскурина, пони-
мали его героев и идеи, отражающие сложный исторический путь 
нашего Отечества.

Проскурин, живший в Орле в середине 1960-х годов, — продолжа-
тель замечательной плеяды писателей-орловцев Тургенева, Леско-
ва, Бунина, Андреева. Не случайно поэтому следующие Проскурин-
ские чтения пройдут в Орле в январе 2021 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ
31 января 2020 года в 10 часов в здании администрации области 

состоится сорок второе заседание Орловского областного 
Совета народных депутатов

с повесткой дня:
1. О проекте постановления Орловского областного Совета народных 

депутатов «О плане мероприятий Орловского областного Совета 
народных депутатов по реализации Послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 
2020 года».

2. О проекте закона Орловской области № 484-6 «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «О регулировании отдельных 
правоотношений в сфере государственной гражданской службы 
Орловской области» (второе чтение — окончательная редакция).

3. О проекте закона Орловской области № 477-6 «О внесении 
изменений в статьи 4 и 8 Закона Орловской области «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Орловской области» (второе чтение — 
окончательная редакция).

4. О проекте закона Орловской области № 390-6 «О порядке 
определения размера дохода, приходящегося на каждого члена 
семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов 
семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан 
малоимущими и предоставления им по договорам социального найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда и порядке 
признания граждан малоимущими в Орловской области» (второе 
чтение — окончательная редакция).

5. О проекте закона Орловской области № 513-6 «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «Об областном бюджете на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (первое чтение).

6. О проекте закона Орловской области № 500-6 «О понижении 
налоговых ставок налога на прибыль организаций, зачисляемого 
в областной бюджет, для организаций — резидентов особой 
экономической зоны промышленно-производственного типа «Орёл» 
(первое чтение).

7. О проекте закона Орловской области № 501-6 «О внесении 
изменения в статью 3 Закона Орловской области «О транспортном 
налоге» (первое чтение).

8. О проекте закона Орловской области № 505-6 «О порядке и условиях 
осуществления ведомственного контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, в Орловской области» (первое чтение).

9. О проекте закона Орловской области № 492-6 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Орловской области» 
(первое чтение).

10. О проекте закона Орловской области № 517-6 «О внесении 
изменения в статью 2 Закона Орловской области «О детях войны 
Орловской области» (первое чтение).

11. О проекте закона Орловской области № 498-6 «О внесении 
изменений в статьи 2 и 3 Закона Орловской области «Об Избирательной 
комиссии Орловской области» (первое чтение).

12. О проекте закона Орловской области № 515-6 «О внесении 
изменения в статью 5 Закона Орловской области «Об Уполномоченном 
по правам ребенка в Орловской области» (первое чтение).

13. О проекте закона Орловской области № 507-6 «О признании 
утратившим силу Закона Орловской области «О правилах формирования 
списков граждан, имеющих право на приобретение стандартного жилья, 
построенного или строящегося на земельных участках единого института 
развития, в соответствии с Федеральным законом «О содействии 
развитию жилищного строительства» и о порядке включения указанных 
граждан в эти списки» (первое чтение).

14. О проекте закона Орловской области № 385-6 «О мерах, 
направленных на охрану здоровья детей от воздействия и последствий 
потребления никотиносодержащей продукции на территории Орловской 
области» (первое чтение).

15. О проекте закона Орловской области № 510-6 «О признании 
утратившими силу отдельных положений Закона Орловской области 
«Об отдельных правоотношениях, связанных с проведением публичных 
мероприятий на территории Орловской области» (первое чтение) 
и проекте закона Орловской области № 514-6 «О внесении изменения 
в статью 7 Закона Орловской области «Об отдельных правоотношениях, 
связанных с проведением публичных мероприятий на территории 
Орловской области» (первое чтение).

16. О проекте закона Орловской области № 503-6 «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «О транспортном налоге» (первое 
чтение).

17. О проекте закона Орловской области № 493-6 «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «О Контрольно-счетной палате 
Орловской области» (первое чтение).

18. О проекте закона Орловской области № 494-6 «О внесении 
изменений в статьи 7 и 8 Закона Орловской области «Об основах охраны 
здоровья граждан в Орловской области» (первое чтение).

19. Об отчете начальника Управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Орловской области о деятельности полиции 
подчиненных органов внутренних дел за 2019 год.

20. О проекте постановления Орловского областного Совета народных 
депутатов «О согласовании решения о необходимости присвоения 
городу Мценску Орловской области почетного звания Орловской области 
«Населенный пункт воинской доблести».

21. О проекте постановления Орловского областного Совета народных 
депутатов «О согласовании решения о необходимости присвоения селу 
Крупышино Дмитровского района Орловской области почетного звания 
Орловской области «Населенный пункт воинской доблести».

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

23. 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».

24. О проекте постановления Орловского областного Совета народных 
депутатов «О законодательной инициативе Орловского областного 
Совета народных депутатов по внесению в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального 
закона «О внесении изменения в статью 78 Лесного кодекса Российской 
Федерации».

25. О проекте постановления Орловского областного Совета народных 
депутатов «Об обращении Орловского областного Совета народных 
депутатов в Правительство Российской Федерации и Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации по вопросу 
административной ответственности за превышение установленной 
скорости движения».

26. О проекте постановления Орловского областного Совета 
народных депутатов «Об обращении Орловского областного Совета 
народных депутатов в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации по вопросу принятия федерального закона «О 
патриотическом воспитании в Российской Федерации».

27. О назначении мировых судей.
28. О реализации государственной программы Орловской области 

«Развитие системы комплексной безопасности в Орловской области».

ПРЕЗИДИУМ ОБЛСОВЕТА

Первая сессия-2020
Первое в этом году заседание Орловского областного Совета 
состоится 31 января в 10.00.

В повестке дня сессии — 28 вопросов, два из которых — 
«О назначении мировых судей» и «О реализации 
государственной программы Орловской области «Развитие 

системы комплексной безопасности в Орловской области» — будут 
рассмотрены в рамках разделов «Организационные вопросы» 
и «Правительственный час».

Ряд вопросов основной повестки приобретает особую 
значимость в связи с 75-летием победы в Великой Отечественной 
войне. Это проекты постановлений о присвоении почётного 
звания «Населённый пункт воинской доблести» городу Мценску 
и с. Крупышино (Дмитровский район).

На поддержку ветеранов Великой Отечественной войны 
и детей войны нацелен законопроект «О внесении изменений 
в Закон Орловской области «Об областном бюджете на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов» (первое чтение). В случае 
принятия депутатами изменений средства, полученные за 
счёт увеличения налоговых доходов, а также за счёт экономии 
бюджетных расходов, будут направлены в том числе на выплаты 
ветеранам и детям войны к Дню Победы, а также на ремонт 
помещений, в которых проживают инвалиды и ветераны войны.

В первом чтении будет рассмотрен законопроект «О мерах, 
направленных на охрану здоровья детей от воздействия 
и последствий потребления никотиносодержащей продукции 
на территории Орловской области», разработанный депутатами 
Леонидом Музалевским, Сергеем Потёмкиным и Русланом 
Перелыгиным.

Также народным избранникам предстоит утвердить план 
мероприятий регионального парламента по реализации Послания 
Президента РФ Федеральному собранию.

Кроме того, депутатами включены в повестку дня проекты 
обращений в федеральные органы власти. Автор одного из 
них — Леонид Музалевский. Речь идёт о сохранении допустимого 
нештрафуемого порога превышения скорости в 20 км/час. для 
российских автомобилистов.

В рамках январского заседания депутаты также рассмотрят 
законопроекты о внесении изменений в региональные 
законы «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Орловской области» (второе чтение — окончательная редакция); 
«О понижении налоговых ставок налога на прибыль организаций, 
зачисляемого в областной бюджет, для организаций — резидентов 
особой экономической зоны промышленно-производственного 
типа «Орёл» (первое чтение); «Об отдельных правоотношениях, 
связанных с проведением публичных мероприятий на территории 
Орловской области» (первое чтение); «О транспортном налоге» 
(первое чтение); «Об основах охраны здоровья граждан 
в Орловской области» (первое чтение); «О детях войны Орловской 
области» (первое чтение) и др.

Андрей ПАНОВ

Патриотизм и закон
Орловские депутаты — 
за принятие федерального 
закона «О патриотическом 
воспитании».

На заседании комитета обл-
совета по образованию, 
культуре, спорту, моло-

дёжной политике и туризму 
главным вопросом стало рас-
смотрение обращения депу-
татов в Государственную думу 
ФС РФ по вопросу принятия 
федерального закона «О пат-
риотическом воспитании 
в Российской Федерации».

Председатель профильно-
го комитета облсовета Олег 
Кошелев отметил, что в ус-
ловиях сложившейся внеш-
не- и внутриполитической 
обстановки в России вопро-
сы патриотического воспи-
тания приобретают особую 
актуальность.

Отдельные вопросы патри-
отического воспитания регу-
лируются законодательны-
ми и иными нормативными 
правовыми актами, преду-
сматриваются федеральны-
ми государственными обра-
зовательными стандартами 
основного общего и средне-
го общего образования. В на-

стоящее время реализуется 
государственная программа 
«Патриотическое воспитание 
граждан России на 2016—2020 
годы». Однако до сих пор не 
принят базовый федеральный 
закон, осуществляющий ком-
плексное правовое регулиро-

вание общественных отноше-
ний в сфере патриотического 
воспитания.

— На территории нашего 
региона действует закон об 
основах патриотического вос-
питания в Орловской области, 
но для установления едино-
го подхода к патриотическо-
му воспитанию необходимо 
принятие федерального зако-
на, — считает Олег Кошелев.

Также был рассмотрен 
проект закона о внесении из-
менений в региональный за-

кон об уполномоченном по 
правам ребёнка.

Кроме того, депутаты рас-
смотрели внесение поправок 
в областной бюджет текуще-
го года.

Также были заслушаны от-
чёты глав профильных управ-

лений об участии Орловской 
области в государственных 
программах РФ с 2019-го по 
2020 год. Участие в програм-
мах необходимо для того, что-
бы решить одну из главных 
проблем в сферах образова-
ния и культуры — капиталь-
ный ремонт зданий и стро-
ительство новых объектов. 
Для регионального бюдже-
та это неподъёмно. К сожа-
лению, камнем преткновения 
здесь являются долгие проце-
дуры оформления докумен-

тов, значительная стоимость 
проектно- сметной докумен-
тации. Поэтому учреждения 
стараются за счёт тех же суб-
сидий решать вопросы хотя 
бы текущего ремонта.

Первый заместитель пред-
седателя облсовета Михаил 
Вдовин обратил внимание со-
бравшихся на то, что в дет-
ских садах Орла в группе за-
частую числится 30—35 де-
тей, что явно превышает все 
допустимые нормы. И хотя, 
как все знают, дети в этом 
возрасте часто болеют, пло-
щади большинства помеще-
ний, мягко говоря, маловаты 
для такого числа детей. В ком-
мерческих детских садах, где 
родители платят за пребы-
вание своего ребёнка в разы 
больше, существует ограни-
чение — 15 человек в группе. 
Но таких садов — единицы. 
Не пошла в жизнь выдвину-
тая несколько лет назад идея 
семейных детских садов. Что-
бы решить вопрос «перена-
селения» в детских садах об-
ластного центра, необхо-
дим ещё добрый десяток до-
школьных образовательных 
учреждений.

Анжела САЗОНОВА

 ЗАСЛОН ПРЕСТУПНОСТИ

В главной роли
На расширенном 
заседании коллегии 
СУ СК России по Орловской 
области подвели итоги 
работы управления 
за 2019 год и определили 
задачи на 2020-й.

В работе  коллегии  под 
председательством ру-
ководителя Следствен-

ного управления СК России 
по Орловской области гене-
рал-майора юстиции Анато-
лия Щурова приняли участие 
губернатор Андрей Клыч-
ков, председатель Орловско-
го областного Совета народ-
ных депутатов Леонид Муза-
левский, главный федераль-
ный инспектор по Орловской 
области Леонид Соломатин, 
прокурор Орловской обла-
сти Иван Полуэктов, предсе-
датель Орловского областно-
го суда Елена Суворова, ми-
трополит Орловский и Бол-
ховский Тихон, руководители 
силовых и правоохранитель-
ных структур.

Анатолий Щуров отме-
тил, что в 2019 году в тесном 
взаимодействии с прокура-
турой области, УФСБ, органа-
ми внут ренних дел, другими 
правоохранительными и кон-
тролирующими органами был 
обеспечен контроль опера-
тивной обстановки в области.

 В 2019 году в производ-
стве следователей находилось 
1425 уголовных дел. Средняя 
нагрузка на одного следова-
теля составила более пяти дел 
в месяц. Слаженная и профес-
сиональная работа на перво-
начальном этапе расследо-
вания преступлений, при-
менение новейших методик 
криминалистического сопро-
вождения следствия позво-
лили значительно повысить 
раскрываемость убийств, ко-
торая составила 93,9 %, а рас-
крываемость изнасилований 
и преступлений, связанных 
с причинением тяжкого вреда 
здоровью со смертельным ис-
ходом, составила 100 %.

Щуров положительно от-
метил работу по расследова-
нию уголовных дел прошлых 
лет: в 2019 году раскрыто 
и расследовано 19 таких пре-
ступлений, в том числе семь 
тяжких.

Говоря о расследовании 
преступлений коррупцион-
ной направленности он сооб-
щил, что возбуждено 30 уго-
ловных дел; в суд направле-
но 12 уголовных дел о 13 кор-
рупционных преступлениях; 
привлечено к уголовной от-

ветственности пять лиц, об-
ладающих особым правовым 
статусом.

Особое значение для След-
ственного управления имеют 
вопросы защиты прав и за-
конных интересов несовер-
шеннолетних. Расследование 
всех тяжких и особо тяжких 
преступлений, совершённых 
в отношении несовершенно-
летних, находится на особом 
контроле и поручается наи-
более опытным следовате-
лям. В 2019 году в производ-
стве следователей Следствен-
ного управления находилось 
57 дел о преступлениях, со-
вершённых в отношении 

несовершеннолетних, в том 
числе по пяти уголовным де-
лам дети стали жертвами сек-
суального насилия.

Руководитель региональ-
ного СК рассказал о резуль-
татах работы по борьбе с экс-
тремизмом, ещё раз напом-
нил своим подчинённым 
о необходимости вниматель-
ного отношения к рассмотре-
нию обращений граждан.

Задачи, которые ведомству 
предстоит решать в 2020 году, 
нацелены на усиление каче-
ства предварительного след-
ствия и на тщательное пла-
нирование и проведение ра-
боты по всем направлениям 
деятельности следственных 
органов СК России по Орлов-
ской области.

Губернатор поблагодарил 
орловских следователей за 
оперативную и слаженную 
работу, высокий уровень от-
ветственности и професси-
онализма. Он отметил важ-
ность роли Следственного ко-
митета в деле обеспечения 
правопорядка и законности.

— Президент страны в По-
слании Федеральному соб-
ранию поставил масштаб-
ные задачи социально-эко-
номического развития. В этой 
связи одним из основных на-
правлений остаётся борьба 
с преступлениями экономи-
ческой направленности, про-
тиводействие коррупции. Вы 
доблестно стоите на страже 
законности и правопоряд-
ка, — сказал Андрей Клычков.

Марьяна МИЩЕНКО

 В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

Долгострой Долгого
Правительство Орловской области готово взять строительство школы 
в с. Долгом под свой контроль

Об этом 16 января 
сообщил на заседании 
комитета облсовета по 
строительству и ЖКХ 
руководитель профильного 
департамента Денис 
Блохин.

О
твечая на вопросы де-
путатов об этом долго-
строе, он пояснил, что 
получателем средств на 

строительство объекта была 
администрация Должанско-
го района. В 2019 году она от-
казалась от взаимодействия 
с ООО «Газпром трансгаз 

Мос ква». Договор был рас-
торгнут, остаток средств воз-
вращён. Правительство Ор-
ловской области уже уведо-
мило «Газпром» о том, что 
оно готово контролировать 
строительство этого объекта 
в 2020 году.

— В текущем году предсто-
ит решить вопрос получения 
денежных средств на строи-
тельство объекта в бюджет 
Орловской области, — сооб-
щил Денис Блохин.

Говоря  о  возведении 
школьных и дошкольных 
учреждений в регионе, Де-

нис Блохин напомнил, что 
в 2019 году в Орле и Орлов-
ском районе (микрорайоны 
Зареченский и Болховский) 
было построено два детских 
сада, начато строительство 
второй очереди детского сада 
на ул. Родзевича-Белевича 
в Орле. Ввод его в эксплуа-
тацию намечен на 2020 год.

Первый заместитель пред-
седателя областного Совета 
Михаил Вдовин поинтере-
совался судьбой детского са-
да-яслей в 909-м квартале:

— По графику в декабре 
2019 года должен быть зало-

жен фундамент. Но ни фун-
дамента, ни техники — до сих 
пор ничего нет. Что проис-
ходит с яслями в 909-м квар-
тале, почему сорваны сроки 
работ?

— Что касается детского 
сада-яслей в 909-м и в 795-м 
кварталах, то в настоящее 
время эти объекты проек-
тируются, — сообщил Денис 
Блохин.

Он также уточнил, что до-
ведение федеральных средств 
на строительство планирует-
ся в 2020 году.

Пётр ЛОМОВ

На территории нашего региона действует 
закон об основах патриотического 
воспитания в Орловской области, 
но для установления единого подхода 
к патриотическому воспитанию необходимо 
принятие федерального закона.

ЦИФРА

В 2019 г. в производстве 
орловских следователей 
находилось

1425 
уголовных дел

ДЕЛОВАЯ СРЕДА

Развивая 
сотрудничество
Андрей Клычков встретился с вице-президентом — 
директором макрорегионального филиала «Центр» 
ПАО «Ростелеком».

Губернатор Орловской области и Дмитрий Ким обсудили 
вопросы сотрудничества и реализации инвестиционных 
проектов. Встреча прошла в администрации региона 

22 января.
— Для нас сотрудничество с ПАО «Ростелеком» имеет 

огромное значение. Нами накоплен положительный опыт 
взаимодействия, но есть куда расти. Необходимо расши-
рять сотрудничество, — заявил Андрей Клычков.

В настоящее время в Орловском филиале ПАО «Росте-
леком» работают около 750 сотрудников. За последние три 
года компания вложила в развитие инфраструктуры более 
450 млн. рублей инвестиций.

— Наша компания продолжает процесс создания на 
территории региона современной инфраструктуры. Особое 
внимание уделяется внедрению цифровых сервисов. Мы 
заинтересованы в реализации проектов на территории 
Орловской области и готовы к сотрудничеству в различных 
отраслях, — сказал Дмитрий Ким.

Александр ТРУБИН
Должанцы 
надеются 
и верят, что 
замороженный 
объект 
наконец-то 
«оттает»
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Семья и дети — в приоритете
Региональная власть уделяет большое внимание улучшению демографической ситуации на Орловщине

Поддержка семей 
с детьми, меры, 
способствующие 
повышению рождаемости 
в стране, также находятся 
в числе важнейших 
социальных приоритетов 
федеральной власти. 
Эти вопросы стали 
одними из самых 
главных в недавнем 
Послании Президента РФ 
Владимира Путина 
Федеральному собранию.

П
ервый заместитель пред-
седателя правитель-
ства Орловской области 
Валентина Нордстрем, 

курирующая социальный 
блок, рассказала о реали-
зуемых сегодня на Орлов-
щине мерах, направленных 
на увеличение рождаемости 
и поддержку семей с детьми, 
а также на ликвидацию оче-
рёдности в детские дошколь-
ные учреждения области. 
Речь шла и о первоочеред-
ных задачах, которые пред-
стоит решить в социальной 
сфере региона для реализа-
ции президентского посла-
ния Федеральному собранию 
на 2020 год.

— Валентина Ивановна, 
какие меры государствен-
ной поддержки сейчас 
получают в Орловской 
области семьи с детьми?

— Это  очень важный 
воп рос, не случайно Пре-
зидент России Владимир 
Путин начал своё послание 
Федеральному собранию РФ 
именно с демографической 
ситуации в стране. К сожале-
нию, несмотря на все прини-
маемые государством в этом 
направлении меры, в России 
вновь падает рождаемость. 
Такие  демографические 
сложности обусловлены тем, 
что сейчас родителями ста-
новятся молодые люди из 
малочисленного поколения 
1990-х годов. Поэтому пре-
зидент предложил новые 
механизмы, прежде всего 
финансовые, для стимулиро-
вания рождаемости в допол-
нение к уже имеющимся.

В рамках национального 
проекта «Демография» и соот-
ветствующего регионального 
проекта в Орловской области 
сегодня реализуются меры 
финансовой поддержки семей 
с детьми как федерального 
уровня, так и регионального. 
За счёт средств федерального 
бюджета производится еже-

месячная денежная выплата 
на первого, рождённого или 
усыновлённого, ребёнка. 
В 2020 году в связи с изме-
нением порядка начисления 
размер этого пособия будет 
увеличен до 10 тысяч рублей. 
Расширится и круг его полу-
чателей. Также напомню, что 
семьи по своему заявлению 
могут получать ежемесячные 
пособия и на второго ребёнка 
из федеральных средств 
материнского (семейного) 
капитала. Кстати, по данным 
Отделения ПФР по Орловской 
области, в нашем регионе сер-
тификат на такой капитал 
получили свыше 43 тысяч 
семей, из них более 31 тысячи 
им уже воспользовались.

В этом году будет выплачи-
ваться и ежемесячное посо-
бие на детей в возрасте от 
трёх до семи лет. Обращаю 
внимание, такое пособие 
полагается только малообе-
спеченным семьям — тем, 
у кого среднедушевой доход 
равен одному прожиточному 
минимуму. Сумма выплаты 
составит половину прожи-
точного минимума реги-
она. В среднем по стране это 
5,5 тысячи рублей. В буду-
щем президент пообещал 
увеличить данное пособие до 
одного прожиточного мини-
мума. Сейчас на федераль-

ном уровне разрабатываются 
все необходимые документы 
для осуществления этой 
выплаты. В Орловской обла-
сти эту дополнительную меру 
господдержки получат более 
20 тысяч семей.

Что  касается  област-
ных мер, то на Орловщине 
довольно  значительна 
и сумма регионального мате-
ринского капитала, который 
начисляется при рождении 
третьего ребёнка. Его раз-
мер в 2020 году превысит 
133 тысячи руб лей. Только 
в 2019 году региональным 
материнским капиталом вос-
пользовались 782 орловские 
семьи.

У нас предусмотрены 
и другие меры поддержки 
многодетных семей — напри-
мер, ежемесячные пособия 
на третьего и последующих 
детей, а также единовремен-
ные выплаты при рожде-
нии этих детей. Например, 
при  рож  дении  третьего 
ребёнка — более 20 тысяч 
рублей, четвёртого и после-
дующих детей — 28 тысяч. 
Сейчас в нашем регионе про-
живают 7,3 тысячи многодет-
ных семей, и ежегодно их 
число увеличивается. А зна-
чит, меры по их поддержке 
действительно работают.

В середине ноября про-

шлого года в Орловской обла-
сти проходило совещание под 
руководством полпреда в ЦФО 
Игоря Щёголева по вопросам 
демографии, где в том числе 
рассматривали вопрос о раз-
работке дополнительных, 
прежде всего финансовых, мер 
для стимулирования рожда-
емости. У нас по поручению 
губернатора Андрея Клычкова 
такие меры сейчас разраба-
тываются, но говорить о них 
подробно пока рано.

Очень важно, что Прези-
дент России предложил под-
держать семьи при рождении 
первенца, которым теперь 
полагается материнский 
капитал в размере свыше 
466 тысяч рублей. За рожде-
ние второго малыша семье 
доплатят дополнительно 
ещё 150 тысяч рублей. Если 
в семье уже есть один ребёнок 
и в 2020 году родился второй, 
сразу дадут свыше 616 тысяч 
рублей. Сумма материнского 
капитала будет ежегодно 
индексироваться.

— В детский сад — без 
очередей. Насколько это 
реально для Орловской 
области?

— Конечно, реально. Тем 
более, что в рамках нацпро-
екта «Демография» и наших 
региональных проектов всё 
для этого делается. В насто-
ящее время на Орловщине 
согласно майскому указу 
Президента РФ Владимира 
Путина  ещё  в  2012 году 
была ликвидирована оче-
редь в детсады для детей от 
трёх до семи лет. К слову, 
сейчас в общей информа-
ционной системе в очереди 

на получение дошкольного 
образования в нашем реги-
оне состоят более 11 тысяч 
человек. Однако многие из 
них записались в эту оче-
редь сразу после рождения 
малыша, который в течение 
некоторого времени фактиче-
ски ещё не нуждается в услу-
гах учреждений дошкольного 
образования. Сейчас мы как 
раз решаем проблему предо-
ставления мест дошколятам 
в возрасте от двух месяцев 
до трёх лет. На обеспечение 
местами в детсадах детей 
ясельного возраста выде-
ляются колоссальные сред-
ства на федеральном уровне. 
Большое внимание реше-
нию этой проблемы уделяет 
и губернатор Орловской 
области Андрей Клычков, 
который призывает органы 
местного самоуправления 
активно включаться в этот 
процесс: выделять земель-
ные участки под дошкольные 
учреждения, разрабатывать 
проектно-сметную докумен-
тацию для их возведения. 
Ведь деньги для строитель-
ства этих важных социальных 
объектов выделяются только 
тогда, когда данные вопросы 
уже решены.

В 2019 году мы ввели 
для дошкольников допол-
нительно 860 мест. В конце 
минувшего года было введено 
в эксплуатацию два детских 
сада — в Орле и Орловском 
районе — на 230 мест каж-
дый. Ещё 400 дополнитель-
ных мест было введено за 
счёт капремонта, перепро-
филирования действующих 
дошкольных учреждений. 
Начато строительство яслей 

в Орле. В этом году предпо-
лагается ввести ещё 230 мест. 
Думаю, что к концу 2021 года 
вопрос с ликвидацией оче-
редей в дошкольные обра-
зовательные организации 
области мы обязаны решить 
окончательно.

— Валентина Ивановна, 
какие задачи вы поставили 
своим подчинённым после 
оглашения Послания Пре-
зидента России Федераль-
ному собранию на 2020 год? 
Какие-то распоряжения 
уже дали в связи с этим?

— Мы внимательно про-
штудировали текст послания 
и включились в его испол-
нение, готовим все необхо-
димые документы, которые 
запрашивает у нас феде-
ральный центр. Реализация 
президентских инициатив 
потребует разработки соот-
ветствующей нормативно- 
правовой базы, а на это нужно 
время. Тем не менее все 
дополнительные выплаты, 
положенные в этом году рос-
сийским семьям с детьми, 
они получат в полном объёме, 
но немного позже.

Ещё один важный момент. 
Планируется, что с 1 сентября 
этого года доплаты педагогам 
за классное руководство на 
Орловщине составят 7 тысяч 
рублей. При этом пять тысяч 
из них, согласно недавней 
инициативе Президента 
России Владимира Путина, 
будут выплачиваться из феде-
ральных средств, а две тысячи 
руб лей, как и раньше, — 
из регио нальной казны.

Эльвира ВЛАДИМИРОВА

СТУДЕНЧЕСКИЙ БАЛ

Время смелых идей

Свой любимый праздник 
студенты отметили в 
ОГАУ им. Н. В. Парахина, 

где состоялся настоящий бал, 
на котором девушки поя-
вились в бальных платьях, 
а юноши в элегантных фраках.

Поздравить виновников 
торжества пришли почётные 
гости: губернатор Андрей 
Клычков, председатель Орлов-
ского областного Совета 
народных депутатов Леонид 
Музалевский, первый заме-
ститель председателя прави-
тельства области Валентина 
Нордстрем, врио ректора ОГАУ 
им. Н. В. Парахина Татьяна 
Гуляева, члены региональ-
ного правительства, мэр Орла 
Василий Новиков.

— Студенчество — заме-
чательная пора, время сме-
лых идей и больших планов, 
творческих начинаний, — ска-
зал Андрей Клычков. — В этот 
период закладываются основы 
ваших профессиональных зна-
ний. А мы со своей стороны 
стараемся создать проч-

ную базу для ваших будущих 
успехов.

Губернатор отметил, что 
региональные власти всецело 
поддерживают предложение 
главы государства — сохра-
нить доступность бесплатного 
очного высшего образова-
ния и ежегодно увеличивать 
количество бюджетных мест 
для подготовки врачей, педа-
гогов, специалистов рабочих 
профессий.

Андрей Клычков также под-

черкнул, что для дальнейшего 
развития региона необходимы 
современные профессиональ-
ные кадры.

— Конечно, мы рассчи-
тываем на талантливую 
орловскую молодёжь, — ска-
зал он. — Наша задача — во 
всём вас поддерживать. Для 
этого, в частности, учреждены 
гранты и стипендии губер-
натора, проводится конкурс 
«Молодые кадры Орловщины». 
Желаю вам успехов во всём!

По словам Леонида Муза-
левского, правительство обла-
сти и депутатский корпус 
делают всё для того, чтобы 
наши вузы стали реальными 
точками роста, мощными 
интеллектуальными цент-
рами. Он пожелал студен-
там успешной учёбы и новых 
свершений.

На праздничном мероприя-
тии лучших студентов Орлов-
щины наградили почётными 
грамотами и благодарностями 
губернатора Орловской обла-
сти и Орловского областного 
Совета народных депутатов. 
В числе награждённых — сту-
дент ОГУ им. И. С. Тургенева 
Константин Афонин. Парень 
отлично учится, а ещё успевает 
активно участвовать в куль-
турной жизни университета.

— У нас в группе — самые 
дружные и самые креативные 
ребята! — говорит Констан-
тин. — На университетские 
праздники мы придумываем 
что-нибудь интересное: кон-
церт, конкурс, сценку. Студен-
ческое время — самое классное 
и беззаботное! Жаль только, 
что быстро заканчивается…

Студенческий бал завер-
шился творческими номерами, 
которые подготовили для 
гостей праздника студенты.

Екатерина АРТЮХОВА

РАЙОННЫЕ  БУДНИ

СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОН

Оазис детства
В Свердловском районе проводится 
муниципальный этап конкурса «Воспитатель года 
России» в 2020 году.

Цель конкурса — выявление, поддержка и поощрение 
талантливых педагогов, а также повышение престижа 
педагогической профессии.
В конкурсе принимают участие пять педработников 

образовательных учреждений, реализующих 
основную образовательную программу дошкольного 
образования: Светлана Аксенова (Никольская средняя 
общеобразовательная школа им. А. С. Жадова»; в школе 
действует дошкольная группа), Екатерина Анисимова, 
Полина Комарова,   Карина Панкратова (Змиёвский 
детский сад комбинированного вида № 1), Светлана 
Шатохина (Змиёвский филиал Змиёвского детского сада 
комбинированного вида № 1).

Конкурсанты ярко, оригинально и содержательно 
представили себя и свой педагогический опыт, провели 
конкурсные мероприятия с детьми. Впереди у них — 
защита педагогического проекта.

ЗНАМЕНСКИЙ РАЙОН

Укротитель огня
Пожарный из Знаменского района — один 
из лучших в своей профессии.

Главное управление МЧС России по Орловской области 
определило победителей конкурса личного состава 
в области профессиональной деятельности за 2019 год.
В номинации «Лучший водитель — гражданский 

персонал» победу подержал водитель пожарного 
автомобиля пожарно-спасательной части № 22 по 
охране села Знаменское и Знаменского района Вячеслав 
Семинишин.

Вячеслав Григорьевич 
на службе 11 лет. 
По своим многолетним 
наблюдениям сделал 
выводы, что основная 
причина пожаров — 
это, как правило, 
человеческий фактор. 
Неосторожное 
обращение с огнём, 
неисправность электропроводки, курение при сильной 
степени опьянения. Кто-то костёр в лесу не потушил, кто-
то еду на горящей конфорке оставил…

В итоге раз в месяц приходится выезжать на серьёзный 
пожар, незначительные возгорания случаются намного 
чаще.

Для обычных людей чрезвычайные ситуации — 
это редкие несчастные случаи. Для пожарных — серьёзная, 
такая нужная и нередко опасная работа.

Анжела САЗОНОВА

БОЛХОВСКИЙ РАЙОН

Как Болхов 
гречневую кашу 
заварил
В Болхове прошёл фестиваль гречневой каши.

Эту интересную идею когда-то подал уроженец Болхова, 
журналист и краевед Олег Смуглов. Ассоциировать 
болховскую землю с гречихой сам бог велел, как 

говорится. И на гербе города, и на гербе района в нижней 
части — гречишное поле. И большинство местных 
фермеров выращивают именно эту культуру, из которой 
получается один из вкуснейших и полезнейших продуктов.

В сентябре прошлого года в Болхове прошёл фестиваль 
колокольного звона. И всё так хорошо сложилось, что 
решили ещё один фестиваль провести. Общественность 
была за то, чтобы гречневая каша стала брендом города.

Фестивальную эмблему выполнил болховский художник 
Евгений Новиков.

На праздник пришли и стар и млад. Ребята из детского 
сада «Лучик» в костюмах скоморохов раздавали гостям 
праздника сувениры — 
маленькие декоративные 
мешочки с гречневой 
крупой. Студенты 
филиала Орловского 
техникума агробизнеса 
и сервиса предложили 
народу два вида 
гречневой каши — 
солдатскую с мясом 
и детскую с сахаром. 
А вообще, из гречневой крупы можно придумать много 
всего вкусного — и запеканки, и закуски, и выпечку. 
В общем, 600 одноразовых тарелок и столько же стаканов 
на празднике быстро разошлось.

— Мы уже шесть лет угощаем своей кашей всех 
желающих на Кривцовском мемориале, а в своём 
Болхове — впервые, — говорит председатель 
Общественной палаты Болховского района Любовь 
Шкадова. — И кажется, людям пришёлся по вкусу этот 
праздник!

В начале февраля представители городской 
администрации повезут документы в Воронеж на 
представление «гречневого» праздника во Всероссийском 
конкурсе проектов «Маленькие города и исторические 
поселения».

МЕЖЕВАНИЕ
В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-

зяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка.

Заказчик работ: Паршин Виктор Николаевич, адрес: Орловская об-
ласть, Колпнянский район, с. Яковка, д. 25, тел. 8-920-086-65-76.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Илларио нов Алексей Александрович, квалификационный аттестат 
№ 57-10-09, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, 
тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:23:0000000:28, адрес: РФ, Орловская область, Колпнянский район, 
Белоколодезьское с/п, вблизи н. п. Федорово-Студеное и н. п. Зеленая 
Роща, вдоль дороги Колпна — Долгое.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участ-
ка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по 
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.
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Реклама

Администрация Карловского сельского поселения Колпнянского 
района Орловской области информирует, что в соответствии с п. 2 
ст. 12.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ составлены списки собственников 
земельных долей, находящихся в аренде АО «Орёл Нобель-Агро», 
земельного массива с кадастровым номером 57:23:0000000:9, 
которые по состоянию на 01.01.2020 г. могут быть признаны 
невостребованными земельными долями АО «Клевцовское». 
Площадь каждой земельной доли — 8,9 га.
№ п/п ФИО Год рождения

1 Алиев Немат-Мисир Оглы 1964
2 Анохина Прасковья Кузьминична 1911
3 Белых Виталий Васильевич 1938
4 Бухтияров Юрий Николаевич 1969
5 Гуйтенюк Николай Иванович 1943
6 Дьячков Иван Иосифович 1929
7 Ильичев Иван Яковлевич 1942
8 Ильичева Мария Семеновна 1912
9 Казакова Антонина Гавриловна 1923

10 Казакова Антонина Гавриловна 1923
11 Карлов Михаил Васильевич 1958
12 Карлов Николай Алексеевич 1938
13 Карлов Федор Федорович 1944
14 Климова Нина Федоровна 1930
15 Корявых Зоя Николаевна 1935
16 Корявых Зоя Петровна 1940
17 Костин Леонид Викторович 1957
18 Матвеев Алексей Илларионович 1940
19 Миняев Вячеслав Михайлович 1941
20 Павлов Евгений Леонидович 1969
21 Плахин Андрей Семенович 1918
22 Романов Виктор Дмитриевич 1949
23 Рыжов Владимир Петрович 1936
24 Селезнева Екатерина Константиновна 1929
25 Фролов Виктор Филиппович 1936
26 Фролова Александра Петровна 1927
27 Чистяков Леонид Николаевич 1947
28 Шалимова Мария Михайловна 1922
29 Шелков Николай Иванович 1948
30 Шеховцов Владимир Васильевич 1966

Администрация Карловского сельского поселения Колпнянского 
района Орловской области информирует, что в соответствии с п. 1, 
2 ст. 12 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ составлены списки невостребованных 
земельных долей АО «Клевцовское».
№ п/п ФИО Год рождения Населённый пункт Площадь доли, га

1 Анохин Григорий Федорович 1906 Сергеевка 8,85
2 Будаев Алексей Павлович 1925 Сергеевка 8,85
3 Корявых Илья Павлович 1921 Сергеевка 8,85
4 Митякина Мария Афанасьевна 1928 Хорошевка 8,85
5 Селезнев Григорий Андреевич 1929 Хорошевка 8,85
6 Климова Мария Александровна 1904 Клевцово 4,35

ЦИФРЫ

35 тыс. 
человек сегодня обучаются 
в вузах региона, в ссузах —

11 тыс.;

> 300 
преподавателей учебных 
заведений области являются 
докторами наук,

1500 
преподавателей
имеют учёную степень 
кандидата наук

Орловская 
молодёжь 

весело и ярко 
отметила 

День 
российского 
студенчества

Всё лучшее — 
детям

Валентина 
Нордстрем:

— Наша 
задача — 
создать 
условия 

для роста 
населения 
Орловской 
области
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СИЛА ИСКУССТВА

«От Урала до Парижа»
Под таким названием 
в Орловском 
краеведческом музее 
открылась выставка 
графических работ 
Веры Демичевой.

О таких людях обычно говорят: 
на все руки мастер! Действи-
тельно, интересы художни-

цы многогранны: она увлек ается 
экстремальным туризмом, фо-
тографией, фольклорным твор-
чеством — носит почётное зва-
ние «Народный мастер России» 
и преподаёт в Орловской дет-
ской школе изобразительных ис-
кусств и ремёсел.

В этот раз на суд зрителя Вера 
Демичева представила около 50 
графических листов, выполнен-
ных маркером. По сути это путе-
вые заметки, сделанные худож-
ницей в многочисленных путе-
шествиях по необъятным просто-
рам нашей родины и за рубежом.

— Долго не могу сидеть на 
месте и при первой возмож-
ности стараюсь выбраться на 
пленэр. И желательно куда-ни-
будь подальше: например, в Ка-
релию или на Урал, — призналась 
мне на открытии выставки Вера 
Васильевна.

И свежий ветер перемен при-
носит свои плоды: на белом ли-
сте и простой маркер в руках та-
лантливого художника рождает 
зарисовки удивительной приро-
ды холодных озёр, горных хреб-
тов, чудных бабушек в Башки-
рии, деревенских домиков с по-
ленницами дров…

А иногда Вера Демичева заби-
рается и подальше. На выставке 
зритель увидит и пейзажи Бол-
гарии, и романтичные, загадоч-
ные виды Парижа с фантасти-
ческими силуэтами туристов 
на вековой брусчатке древних 
улиц, и ажурные столики в кафе 
Реймса.

И всё же главную часть экспо-
зиции представляют работы, рас-
сказывающие о любимом Орле.

— Все эти заморские красо-
ты, конечно, увлекают худож-
ника новизной впечатлений. 
Но возвращаешься домой, оку-
наешься в повседневную жизнь 
родного города — и вдруг нахо-

дишь новые интересные дета-
ли и понимаешь: как же он хо-
рош, наш Орёл! — говорит Вера 
Демичева.

Поэтому с такой любовью 
и вдохновением художник ве-
дёт нас по улочкам старинно-
го губернского города, откры-
вая зрителям глаза на его небро-
скую красоту.

Выставка продлится до кон-
ца февраля. (6+)

Александр САВЧЕНКО

МЕЖЕВАНИЕ
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В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Рейнланд», адрес: 303414, Орловская об-
ласть, Колпнянский район, с. Яковка, тел. 8 (48674) 2-21-00.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Илларионов Алексей Александрович, квалификационный аттестат 
№ 57-10-09, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, 
тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:23:0000000:28, адрес: РФ, Орловская область, Колпнянский район, 
Белоколодезьское с/п, вблизи н. п. Федорово-Студеное и н. п. Зеленая 
Роща, вдоль дороги Колпна — Долгое.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участ-
ка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по 
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

Коллектив БУЗ Орловской области «БСМП им. Н. А. Семашко» 
выражает глубокое соболезнование главному врачу Игорю 
Григорьевичу Дробязгину в связи со смертью отца.

Кадастровый инженер  Полынников Сергей Александрович, дей-
ствующий на основании квалификационного аттестата № 57-14-178, 
находящийся по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский рай-
он, 39-й км трассы М-13, стр. № 1, e-mail: S.Polynnikov@agrohold.ru, 
тел. 8-920-088-91-92, подготовивший проект межевания земельного 
участка, заказчиком которого является общество с ограниченной от-
ветственностью «Брянская мясная компания», ОГРН 1083252000501, 
ИНН 3252005997, адрес: 242221, Брянская область, Трубчевский район, 
поселок Прогресс, улица Белгородская, дом 2, тел.+7 (4832) 30-37-37,

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет условных земельных долей в праве общей долевой 
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственно-
го назначения. Кадастровый номер и адрес исходного земельно-
го участка: 57:03:0050101:1303, Российская Федерация, Орловская об-
ласть, Хотынецкий р-н, с/п Краснорябинское.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомить-
ся у кадастрового инженера Полынникова Сергея Александровича по 
адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трассы 
М-13, стр. № 1, e-mail: S.Polynnikov@agrohold.ru, тел. 8-920-088-91-92, 
в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и положения 
границ выделяемого в счет земельной или земельных долей земель-
ного участка от участников долевой собственности вручаются или на-
правляются кадастровому инженеру Полынникову С. А. по адресу: 
243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трассы М-13, 
стр. № 1, адрес электронной почты (e-mail): S.Polynnikov@agrohold.ru, 
тел. 8-920-088-91-92, а также в орган регистрации прав по месту рас-
положения такого земельного участка, расположенного по адресу: 
302028, г. Орел, ул. Октябрьская, д. 47, в течение 30 дней со дня публи-
кации настоящего извещения.

Кадастровый инженер Полынников Сергей Александрович, дей-
ствующий на основании квалификационного аттестата № 57-14-178, 
находящийся по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский рай-
он, 39-й км трассы М-13, стр. № 1, e-mail: S.Polynnikov@agrohold.ru, 
тел. 8-920-088-91-92, подготовивший проект межевания земельного 
участка, заказчиком которого является администрация Муравльского 
сельского поселения Троснянского района Орловской области, ОГРН 
1025701258098, ИНН 5724002298, адрес: 303465, Орловская область, 
Троснян ский район, с. Муравль, тел. 8-905-165-14-29,

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет условных земельных долей в праве общей долевой 
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственно-
го назначения. Кадастровый номер и адрес исходного земельно-
го участка:  57:08:0040101:311, Российская Федерация, Орловская об-
ласть, Троснянский р-н, с/п Муравльское.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомить-
ся у кадастрового инженера Полынникова Сергея Александровича по 
адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трассы 
М-13, стр. № 1, e-mail: S.Polynnikov@agrohold.ru, тел. 8-920-088-91-92, 
в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и положения 
границ выделяемого в счет земельной или земельных долей земель-
ного участка от участников долевой собственности вручаются или на-
правляются кадастровому инженеру Полынникову С. А. по адресу: 
243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трассы М-13, 
стр. № 1, адрес электронной почты (e-mail): S.Polynnikov@agrohold.ru, 
тел. 8-920-088-91-92, а также в орган регистрации прав по месту рас-
положения такого земельного участка, расположенного по адресу: 
302028, г. Орел, ул. Октябрьская, д. 47, в течение 30 дней со дня публи-
кации настоящего извещения.

КУЛЬТУРНЫЙ КОД

Заходите к нам на огонёк!
Тридцать лет одной из самых ярких страниц культурной жизни посёлка Нарышкино и всего Урицкого района 
является литературно-музыкальная гостиная ЦБС
Для директора 
централизованной 
библиотечной системы 
Зои Донцовой 
с организации этого 
творческого объединения 
началась деятельность 
на руководящем посту. 
Корреспондент местной 
газеты «Новая жизнь» 
Вера Бондарева первый 
вечер в гостиной сравнила 
с маленькой жемчужиной 
просвещения.

— Маленькая жемчужина 
превратилась в источник ду-
ховности и культурного бо-
гатства, — отмечает почётный 
гость праздника в честь юби-
лея гостиной — мэр посёлка 
Юрий Сухоруков.

У истоков создания го-
стиной стояли библиотекарь 
Нина Глухова, музыкант Ана-
толий Иванов, тогдашний ре-
дактор «Новой жизни» Гри-
горий Лазарев. С его лёгкой 
руки одной из ведущих лите-
ратурных вечеров стала учи-
тель математики Нарышкин-

ской школы № 2 Валентина 
Озерова. И под её опекой 
«Мысли вслух», высказанные 
участниками заседаний, об-
ретали стройность и чёткость.

Создание литературно-му-
зыкальной гостиной при би-
блиотеке жители посёлка 
приняли благосклонно. За 
короткий срок сформирова-
лась своя аудитория, кото-
рая с годами растёт. Гостями 
вечеров стали не только жи-
тели Нарышкино и Урицкого 
района, но и Орла, Новосиля, 
Болхова, Московской области 
и даже… Турции. Но костяк — 
её завсегдатаи. Ни один вечер 
в гостиной не обходится без 
Александры Луниной, Веры 
Бондаревой, Татьяны Хитё-
вой, Галины Молотковой.

— Когда вынимаю из по-
чтового ящика приглашение 
на очередную встречу, сра-
зу появляется предчувствие 
чего-то необычного, возвы-
шенного, уводящего от повсе-
дневных забот и хлопот, — де-
лится завсегдатай гостиной 
Нина Лукьянчикова.

Ещё один постоянный по-
сетитель Любовь Петрова со-
хранила в своём архиве пер-
вый такой пригласительный 
билет.

Сегодня гостиная живёт 
яркой творческой жизнью. 

Частые гости здесь — писате-
ли и поэты Орла, участники 
содружества «Русское по-
лесье», музыкально-поэтиче-
ского салона «Вдохновение», 
клуба любителей Владимира 
Высоцкого «Вертикаль», чле-

ны орловского клуба гармо-
нистов, вокальный ансамбль 
«Калина» и многие другие.

Здесь часто звучат стихи 
местных поэтов Цукановой, 
Коростина, Котова, Виногра-
довой, радует исполнением 

народных песен Н. Сёмки-
на и другие. Из талантливых 
участников гостиной в библио-
теке образовалась поэтическая 
студия «Слово», руководит ко-
торой член Союза писателей 
России Татьяна Грибанова.

Никогда не стоят в стороне 
от происходящих в гостиной 
событий работники Нарыш-
кинской школы искусств. На-
талья Исаева, Елена Мирго-
родская и их ученики также 
были участниками юбилей-
ной встречи.

Заседания гостиной осве-
щаются в местной печати. Ле-
топись, которая ведётся в го-
стиной, позволила участни-
кам юбилейной встречи по-
грузиться в её 30-летнию 
историю. Экскурс в прошлое 
провели Мария Машкарина 
и Анатолий Иванов.

А впереди — новые встре-
чи! Литературная жизнь го-
стиной продолжается, и каж-
дый день будут писаться но-
вые страницы её истории.

Ольга ВОЛКОВА

ЗНАМЕНСКИЙ РАЙОН

Турнир на приз газеты
Межрайонный турнир по мини-футболу на приз редакции 
газеты «Земля родная», посвящённый Дню российской 
печати, состоялся на базе Знаменской ДЮСШ.

За переходящий кубок боролись три команды — из Знаменского, 
Болхова и села Ильинского Хотынецкого района. На турнире 
присутствовала председатель Знаменского районного Совета 

народных депутатов Валентина Титова. Главный редактор газеты 
«Земля родная» Наталия Борисенко пожелала участникам честной 
и красивой игры.

Первая встреча между знаменскими и болховскими 
футболистами закончилась со счётом 5:5. Игра «Знаменское» — 
«Ильинское» завершилась в пользу хозяев поля со счётом 10:3. 
С таким счётом уступили «ильинцы» и Болхову. Чтобы определить 
победителя, «Болхов» и «Знаменское», имеющие равное 
количество очков, встретились в дополнительном матче. Итог 
встречи — 3:1 в пользу гостей.

В итоге победителем турнира стала команда «Болхов», 
серебро — у знаменцев, бронза — у команды «Ильинское».

Лучшим вратарём признан Артём Воробченко («Болхов»), 
лучшими игроками — Андрей Замолотов, Евгений Иванов 
(«Ильинское»), Мавлут Жаламов («Болхов»), Алексей Козичев 
(«Знаменское»).

Редакция газеты «Земля родная» благодарна за помощь 
в организации и проведении турнира по мини-футболу ведущему 
специалисту по делам молодёжи, физкультуре и спорту районной 
администрации Софье Аверьяновой, директору ДЮСШ Ивану 
Сергееву, тренеру ДЮСШ Роману Цыганову. 

Анжела САЗОНОВА

КОРСАКОВСКИЙ РАЙОН

В честь лейтенанта 
Рязанцева
Корсаковцы увековечили память отважного земляка-
десантника — Героя России Александра Рязанцева.

В селе Корсаково установлена памятная табличка на улице, 
названной несколько лет назад именем героя. Участниками 
торжественного митинга, состоявшегося по этому случаю, 

стали ветераны боевых действий, представители общественных 
организаций района, учителя и ученики Корсаковской, а также 
Спешневской школы, в которой учился Александр Рязанцев 
и которая носит его имя.

Глава Корсаковского района Виталий 
Кнодель напомнил участникам митинга, 
что 1 марта 2020 года исполнится 
20 лет со дня подвига нашего земляка. 
Тогда в Аргунском ущелье 6-я рота 2-го 
батальона 104-го гвардейского полка 
76-й парашютно-десантной дивизии 
вступила в неравный бой с боевиками, 
в котором 84 десантника пали смертью 
храбрых. Как корректировщик огня, 
лейтенант Александр Рязанцев вызвал 
огонь на себя.

Указом Президента России 
от 12 марта 2000 года Александру в числе 
22 десантников было посмертно 
присвоено звание Героя Российской Федерации. Подвиг псковских 
десантников навсегда вошёл в историю, о нём сняты фильмы 
и написаны книги. Ежегодно на малой родине героя проводятся 
митинги и встречи. В его родной школе создан музей.

На митинге также выступили председатель районного совета 
ветеранов Р. П. Жмыхова, военный комиссар по Новосильскому 
и Корсаковскому районам А. М. Громаков, представитель Союза 
десантников России Е. М. Торопов, глава Корсаковского сельского 
поселения А. А. Савин и другие. Отец героя Николай Иванович 
Рязанцев со слезами на глазах поблагодарил всех за светлую 
память о сыне, которую участники митинга почтили минутой 
молчания.

Ирина ВЛАДИМИРОВА

Орёл, 
2017 г.

Елец, 
2015 г.

Франция, 
Реймс, 
2013 г.
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РАЙОННЫЕ  БУДНИ

БУДОВСКИЙ 
Виктор Григорьевич

24 января на 72-м году скончался 
Будов ский Виктор Григорьевич — быв-
ший начальник железнодорожной стан-
ции Орёл, начальник Орловского отделе-
ния Московской железной дороги.

Виктор Григорьевич родился 26 октяб-
ря 1948 года в Орловской области. Его тру-
довая биография началась на Московской 
железной дороге, где после окончания 
Орловского техникума железнодорож-
ного транспорта он работал помощни-
ком машиниста. После службы в рядах 
Советской армии вновь вернулся на же-
лезную дорогу, последовательно пройдя 
все должности в пассажирском хозяйстве 
на станции Орёл: от заведующего пасса-
жирскими платформами до заместителя, 
а впоследствии и начальника станции. В 1998 году назначен первым 
заместителем начальника Орловского отделения Московской желез-
ной дороги. В 1999 году он возглавил Орловское отделение столичной 
магистрали. Без отрыва от производства окончил в 1977 году Всесо-
юзный заочный институт инженеров железнодорожного транспор-
та по профессии инженер путей сообщения по эксплуатации желез-
ных дорог, в 1993 году — Всесоюзный заочный финансово-экономи-
ческий институт по профессии экономист.

В мае 1999 года Будовский В. Г. стал начальником Калининград-
ской железной дороги — филиала ОАО «Российские железные доро-
ги», которую возглавлял до сентября 2006 года. Затем руководил со-
зданной дирекцией железнодорожных вокзалов ОАО РЖД.

В феврале 2014 года Виктор Григорьевич как один из старейших 
работников РЖД открыл торжественную церемонию эстафеты олим-
пийского огня в городе Орле. 

Умелый и грамотный руководитель, Будовский В. Г. неизменно 
добивался роста основных производственных показателей пред-
приятия, внёс значительный вклад в совершенствование работы же-
лезной дороги, социально-экономическое развитие Орловской об-
ласти. Он многое сделал для сохранения престижа труда железно-
дорожника, неукоснительного обеспечения социальных гарантий 
трудового коллектива.

Будовский В. Г. награждён орденом Почёта, знаками «Почётный 
работник транспорта России»,  «Почётный железнодорожник», юби-
лейной медалью «100 лет Транссибирской магистрали», корпоратив-
ной наградой РЖД «За безупречный труд. 40 лет», благодарностью 
президента ОАО РЖД, общественными наградами.

Профессионал своего дела, глубоко порядочный человек долга 
и слова, искренне преданный железной дороге, — таким Будовский 
Виктор Григорьевич навсегда останется в сердцах товарищей, коллег, 
друзей, близких, всех, кто его знал, жил и работал рядом. 

А. Е. Клычков, Л. С. Музалевский, Л. М. Соломатин, 
В. И. Круглый, Г. А. Зюганов, В. Н. Иконников, О. В. Пилипенко, 

В. В. Соколов, В. А. Тарасов, М. С. Истомин, В. И. Нордстрем, 
Д. В. Бутусов, С. Ю. Антонцев, Д. А. Блохин, С. П. Борзенков, 
И. А. Гаврилина, И. А. Залогин, Т. В. Крымова, Г. П. Парахин, 

А. В. Пилипенко, О. Ю. Платонова, Е. В. Сапожникова, 
М. В. Вдовин, А. А. Лабейкин, В. В. Поляков, 

Е. С. Строев, И. Я. Мосякин, Н. М. Кутузов, Ю. С. Кобзарь

Чистота — залог здоровья Сосны

Активисты движения 
«Молодая гвардия» 
в рамках национального 
проекта «Экология» 
начали расчищать берег 
реки Сосны от зарослей 
кустарника и аварийных 
деревьев.

В январе 2019 года департамент 
надзорной деятельности Ор-
ловской области договорился 

с Минприроды о реализации ре-
гиональной программы «Сохране-
ние уникальных водных объектов 
по Орловской области» в рамках 
нацпроекта «Экология». Она пре-
дусматривает экологическую реа-
билитацию рек и улучшение эко-
логических условий проживания 
населения вблизи водного объек-
та. В число водоёмов, нуждающих-
ся в очистке, попала и наша река 
Сосна, ведь в ней нерестится крас-
нокнижный рыбец. Работы запла-

нированы на 2020 год. Из феде-
рального бюджета на реабилита-
цию Сосны выделено 41,6 млн. 
рублей, ещё 420 тысяч добавят из 
областной казны.

Обязательным условием для 
участия в программе являет-
ся расчистка левого берега реки 
в пределах посёлка Колпна, для 
того чтобы обеспечить доступ 
спецтехники к воде. Узнав об 
этом, ребята из молодёжного дви-
жения «Молодая гвардия» реши-
ли проявить инициативу и уже 
в минувшую субботу принялись 
за работу. Вооружившись перчат-

ками, инструментами и боевым 
настроением, старшеклассники 
Колпнянского лицея и Колпнян-
ской средней общеобразователь-
ной школы № 2 за два часа при-
вели в порядок почти 100 метров 
крутого склона. Кажется, не так 
уж и много, но тот, кто видел этот 
заросший американским клёном 
и ракитником участок, пой мёт, 
что ребята потрудились на славу.

Подростки признаются, что это 
оказалось не так легко, как они 
предполагали. Но дело это нуж-
ное, поэтому они попросят ро-
дителей и старших товарищей 

помочь и придут на берег Сосны 
снова.

— Всё лето мы с друзьями про-
водим на речке: купаемся, ловим 
рыбу, — говорит раскрасневшийся 
от работы девятиклассник Свято-
слав Чупаков. — Илистое дно, быто-
вой мусор в реке — кому понравит-
ся? Чистая река нам всем необходи-
ма не меньше, чем редкой рыбке.

Информация о том, что дно 
реки не просто освободят от от-
ходов, но и углубят до первона-
чального состояния, очень во-
одушевила молодёжь.

— Для посёлка стало большой 
удачей участие в национальном 
проекте, — считает лидер район-
ного отделения «Молодой гвар-
дии» Евгения Губанова. — Он не 
только улучшит экологическую 
ситуацию на реке, но и внесёт 
большой вклад во всю экосисте-
му нашего района. Приглашаем 
всех неравнодушных земляков 
присоединиться к нашей добро-
вольной акции!

Людмила ПАВЛОВА
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