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За 9 месяцев бюджет области превысил 23 млрд. руб.

Стр. 3

На Орловщине началась реализация проекта 
по увеличению производительности труда 
с помощью бережливых технологий

КОМФОРТНАЯ СРЕДА

Образцово-показательно

В ПАРТИЯХ И ДВИЖЕНИЯХ

Неделя приёма 
граждан
«Единая Россия» приглашает жителей Орла и Орловской 
области на встречи с депутатами в рамках единой 
недели приёма граждан.

В связи с 18-летием со дня создания партии «Единая 
Россия» с 25 ноября по 1 декабря 2019 года приёмы 
граждан проведут депутаты Государственной думы ФС 

РФ, Орловского областного и городского Советов народных 
депутатов, органов местного самоуправления, а также 
представители исполнительных органов власти.

Неделя приёма граждан пройдёт во всех районах 
Орловской области. Жители смогут обратиться 
к представителям законодательной и исполнительной 
власти с различным проблемам, получить бесплатную 
юридическую консультацию или задать волнующий вопрос 
по телефону горячей линии 8 (4862) 55-48-22.

Подробный график приёма граждан в рамках единой 
недели можно узнать на официальном сайте Орловского 
регионального отделения партии «Единая Россия» orel.er.ru 
в разделе «Приёмная», по телефону горячей линии 
8 (4862) 55-48-22 или по адресу общественной приёмной: 
г. Орёл, ул. 1-я Посадская, д. 14, каб. 10.
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МОЛОДЫЕ КАДРЫ ОРЛОВЩИНЫ

ДАЛИ ПЯТЬ!
Все пять проектов-финалистов конкурса «Молодые кадры Орловщины» будут реализованы
Об этом было объявлено 
на подведении итогов, 
прошедшем 15 ноября 
в администрации области.

В 
заключительный день 
конкурса финалисты 
презентовали  пять 
командных проектов: 

«Формирование системы 
поддержки детей с наруше-
ниями развития в Орловской 
области», «Центр поддержки 
молодых специалистов», 
«Драйвер развития малого 
города: проведение коло-
кольных и музыкальных 
фестивалей в Болхове», «Моя 
профессия — мой выбор» 
и «Раздельный сбор отходов 
в Орловской области». Также 
были презентованы два вне-
конкурсных проекта: «Музей 
железных дорог» и «Вместе 
спасём жизнь».

После презентации жюри 
конкурса удалилось для 
подведения итогов.

Итак, с небольшим отры-
вом победу в конкурсе одер-
жал проект «Формирование 
системы поддержки детей 
с нарушениями развития 
в Орловской области».

— Я не могу передать сло-
вами свои эмоции!.. Очень 
приятно, что компетентное 
жюри высоко оценило проект. 
Хочу сказать спасибо всем 
участникам конкурса «Мо-
лодые кадры Орловщины», 
которые всегда были рядом. 
Мы — одна команда! Время 
работать вместе! — сказала 
автор проекта-победителя 
Екатерина Омельченко.

Напомним ,  конкурс 
стартовал 8 июля этого года. 
Финалисты прошли четыре 
конкурсных этапа, а также 
стали участниками несколь-
ких командообразующих 
мероприятий: «Тропа героев», 
«Интеллектуальный градус», 
«Бегущий город» и др.

Конкурс «Молодые кадры 
Орловщины» проводился 
в регионе второй раз. В этом 
году был учтён прошлый опыт 
и чётко определены критерии 
оценок, а также созданы 
условия для совместной ра-
боты и открытого общения, 
позволившие сплотить всех 
участников в единую команду.

Главной целью конкурса 
стало формирование кадро-
вого потенциала региона 
с учётом интересов госу-
дарства и бизнеса, помощь 
в реализации общественно 
значимых инициатив.

— Приятно, что конкур-
санты глубоко погрузились 
в тему и совместно работали 
над полезными для региона 
решениями. Могу сказать, 

что поставленная нами цель 
с успехом достигнута. Мы дей-
ствительно получили в итоге 
креативную, сплочённую 
команду, готовую генериро-

вать идеи и добиваться их 
реализации в интересах ре-
гиона, — отметил губернатор 
Андрей Клычков.

Все финалисты получили 

соответствующие сертифика-
ты. Среди особо отмеченных 
за активное участие в кон-
курсе оказался и сотрудник 
газеты «Орловская правда» 

и  сайта  «Орёл-регион» 
Александр Трубин.

В завершение мероприятия 
глава региона поручил руко-
водителям органов испол-

нительной государственной 
власти региона реализовать 
все проекты-финалисты.

Александр СТУПИН
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Андрей 
Клычков 
вручает 
диплом 
победителя 
конкурса 
«Молодые 
кадры 
Орловщины» 
Екатерине 
Омельченко

Губернатор Андрей 
Клычков оценил 
итоги благоустройства 
дворовых территорий 
в Образцовском сельском 
поселении.

Глава региона 15 ноября по-
сетил село Звягинки. Рабо-
ты, проведённые в рамках 

муниципальной программы 
«Формирование современной 
городской среды на терри-

тории городского поселения 
Знаменка и отдельных сель-
ских поселений Орловского 
района Орловской области», 
были завершены в октябре.

— Главная оценка преоб-
разований — положительные 
отзывы жителей. В этом году 
многое сделано в рамках бла-
гоустройства территорий, но 
ещё больше предстоит сде-
лать, — сказал глава региона 
Андрей Клычков.

Отметим, что в ходе бла-
гоустройства были расши-
рены пешеходные дорож-
ки, возле домов оборудова-
ны парковочные зоны, обу-
строены детские площадки 
и зоны для отдыха, установ-
лены урны и скамейки. В от-
дельных подъездах был про-
ведён ремонт входных групп, 
выполнена отмостка.

Александр ТРУБИН

Александр 
Трубин 

и Маргарита 
Сагина 

презентовали 
проект по 

профнавигации 
школьников

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Доход на уровне 
МРОТ
В Орле 14 ноября прошло заседание совета Федерации 
профсоюзов Орловской области.

В нём приняли участие председатели областных 
организаций профсоюзов, координационных 
советов организаций профсоюзов муниципальных 

образований, молодёжных советов членских организаций 
ФПОО, члены контрольно-ревизионной комиссии ФПОО, 
представители органов власти и работодателей.

Одним из основных вопросов повестки дня стало 
подведение итогов выполнения соглашения между 
правительством Орловской области, Федерацией 
профсоюзов Орловской области и региональным 
объединением промышленников и предпринимателей 
за 2017—2019 годы. Было отмечено, что в основном 
соглашение выполнялось: сторонам социального 
партнёрства удалось стабилизировать социально-
экономическое положение отраслей и организаций, 
повысить зарплаты, улучшить условия труда.

Однако не все положения соглашения были реализо-
ваны. Например, молодым специалистам по-прежнему 
очень сложно трудоустроиться. Есть случаи, когда по 
инициативе работодателей люди работают неполный 
рабочий день, уходят в отпуск без сохранения зарплаты. 
Также снижается число занятых в экономике орловцев.

Есть одна серьёзная проблема — среднемесячная 
заработная плата не достигла указанного в соглашении 
уровня четырёх прожиточных минимумов трудоспособного 
населения. Около 13 % жителей региона продолжают 
получать доходы на уровне МРОТ — это позволяет им разве 
что выживать…

В конце заседания совет ФПОО утвердил дату 
проведения отчётно-выборной конференции Федерации 
профсоюзов. Она назначена на 20 марта 2020 года.

Екатерина АРТЮХОВА

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами 
Российской Федерации

За большие заслуги в научно-педагогической дея-
тельности, подготовке высококвалифицированных 
специалистов и многолетнюю добросовестную работу 
наградить
МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» 

II СТЕПЕНИ

ГОРДОНА Владимира Александровича — ведущего научного 
сотрудника научно-образовательного центра федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Орловский государственный универ-
ситет имени И. С. Тургенева».

Президент
Российской Федерации В. Путин

Москва, Кремль
11 ноября 2019 года
№ 546

ДЕТСКИЙ ВОПРОС

Растут сады
В Орле и Орловском районе заканчивается 
строительство двух детских садов.

Как было объявлено на заседании регионального прави-
тельства 18 ноября, новые учреждения вскоре начнут 
работу в Болховском и Зареченском микрорайонах.
В этом году на дошкольное образование в регионе было 

выделено 3,056 млрд. рублей. На одного дошкольника из 
бюджета тратится около 93 тыс. рублей.

— Дети — наше будущее, поэтому вопросы поддержки 
этой сферы являются приоритетными. Нужно сделать всё 
необходимое, чтобы исключить очереди в дошкольные 
учреждения, — заявил губернатор Андрей Клычков.

— Потребность в местах в дошкольных образовательных 
организациях среди детей в возрасте от трёх до семи лет 
удовлетворена на 100 %. Сейчас ведётся активная работа 
по сокращению очередей среди детей более младшего 
возраста, — отметила руководитель департамента образо-
вания области Татьяна Крымова.

Александр АШИХМИН

КОМФОРТНАЯ СРЕДА

Чистота и порядок
В 2020 году в Орловской области благоустроят не менее 
29 общественных и 60 дворовых территорий.

Сумма средств, запланированная на проведение работ, 
увеличится по сравнению с прошлым годом на 41,5 млн. 
рублей. Об этом говорилось на заседании правительства 

области 18 ноября.
В этом году будут благоустроены 172 дворовые и 33 

общественные территории. Работы ведутся в 38 муници-
пальных образованиях, где проживает более 50 % жителей 
региона. На благоустройство территорий было выделено 
748,8 млн. рублей, что на 38 % больше уровня финансиро-
вания в 2018 году. В настоящее время завершены работы на 
171 дворовой и 32 общественных территориях.

— Все работы ведутся с учётом мнения жителей региона, 
а также под их контролем. Нужно, чтобы всё делалось 
в срок и качественно. При этом необходимо не только 
благоустроить территорию, но и поддерживать её в чистоте 
и порядке, — подчеркнул губернатор Андрей Клычков.

По информации руководителя департамента строитель-
ства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Дениса 
Блохина, за последние три года в регионе благоустроены 
более 70 общественных пространств и 440 дворовых 
территорий на общую сумму 1,397 млрд. рублей.

Александр ТРУБИН

В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

Стремление к нулю
За последние пять лет 
на Орловщине 
удалось снизить 
число ДТП и количество 
пострадавших в них 
почти вдвое.

О ситуации на орловских 
дорогах, печальной ста-
тистике ДТП говорили на 

круглом столе «Стратегия раз-
вития и совершенствования 
системы безопасности дорож-
ного движения в Орловской 
области», который прошёл 
15 ноября в преддверии Все-
мирного дня памяти жертв 
ДТП.

Круглый стол организо-
вали сотрудники УГИБДД 
УМВД России по Орловской 
области и комитет облсове-
та по законодательству, го-
сударственному строитель-
ству, правопорядку и депу-
татской деятельности.

Открывая заседание, пред-
седатель профильного ко-
митета Лариса Удалова от-
метила, что общая и главная 
цель — снижение количества 
ДТП и пострадавших в них.

— За последние пять лет 
нам удалось снизить число 
ДТП и количество постра-
давших в них почти вдвое, — 
сообщил начальник УГИБДД 
УМВД России по Орловской 
области Александр Коршу-
нов. — Теперь нам нужно 

стремиться к выполнению за-
дачи, которую поставил Пре-
зидент России Владимир Пу-
тин: число жертв ДТП долж-
но равняться нулю.

Он отметил, что к 2024 году 
необходимо выйти на пока-
затель социального риска не 
более четырёх погибших на 

100 тыс. населения, или не бо-
лее 22 человек в год.

Коршунов обратил внима-
ние на эффективность прибо-
ров фото- и видеофиксации. 
В местах, где установлены 
эти контролёры дорожного 
движения, ДТП практически 
отсутствуют.

Говоря о медицинской по-
мощи при ДТП, Александр 
Коршунов обратил внима-
ние на необходимость осна-
щать ЦРБ реанимационными 
машинами, в которых медики 
могли бы прибывать на места 
ДТП и оказывать помощь по-
страдавшим до транспорти-
ровки в больницу.

Замначальника ГУ МЧС 
России по Орловской обла-
сти Сергей Гладков расска-
зал о подготовке к зимнему 
сезону.

Много говорили и о со-
пряжении системы «112» 
с ГЛОНАСС, что позволяет 
службам экстренного реаги-
рования оперативно прибыть 
на место аварии. Особенно 
это актуально, когда водитель 
находится без сознания или 
авария произошла на дороге 
местного значения.

После окончания круглого 
стола его участники отправи-
лись в сквер Н. С. Лескова, где 
посадили деревья в память 
о детях, погибших в ДТП.

Екатерина АРТЮХОВА

ЦИФРЫ

633 
ДТП произошло в Орловской 
области за десять месяцев 
2019 г.,

75 
человек погибли,

798
ранены;
было пресечено

470 602
нарушения ПДД,

310 323
из них — это превышение 
установленной скорости 
движения
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К 100-ЛЕТИЮ ОРЛОВСКОГО КОМСОМОЛА

«Мчали нас по стране поезда…»
Орловские комсомольцы 50-х годов XX века построили в Восточной Сибири город Шелехов 
и Иркутский алюминиевый завод

В историко-краеведческом 
музее Северного района 
г. Орла прошёл вечер 
встречи поколений 
«Шелеховский десант», 
посвящённый яркой 
странице в столетней 
биографии орловского 
комсомола. Встретиться 
с юностью пришли 
комсомольцы разных 
лет, среди которых были 
и непосредственные 
участники 
всесоюзных ударных 
комсомольских строек. 
Ветераны комсомола 
с удовольствием делились 
воспоминаниями 
о своих трудовых 
романтических буднях, 
пели замечательные 
комсомольские 
и советские песни 
и даже танцевали. 
Комсомольского задора 
юности многим из них 
хватило до почтенных лет!

28 
августа  1919 года 
в Орле был открыт 
клуб Коммунистиче-
ского союза молодёжи, 

а 1—2 сентября того же года 
состоялся первый губернский 
съезд РКСМ. В рядах губернской 
организации насчитывалось 
тогда полторы тысячи членов.

Орловские комсомольцы 
далёких 50-х внесли свою 
лепту в героическую лето-
пись Ленинского комсомола. 
Зимой 1956 года газета «Орлов-
ский комсомолец» опубли-
ковала призыв партии и ЦК 
ВЛКСМ ко всей советской 
молодёжи — выделить 400—
500 тысяч юношей и девушек, 
которые взялись бы за соору-
жение в восточных и север-
ных районах страны новых 
заводов, городов, линий элек-
тропередачи, железных дорог, 
гидроэлектростанций.

Из Орловской области отпра-
вился тысячный отряд молодых 
добровольцев на строитель-
ство Иркутского алюминие-
вого завода. С энтузиастами из 
Ленинграда, Калинина, Москвы, 
Белгорода, Курска и других 
городов они начали строи-
тельство в Восточной Сибири 
города Шелехова, названного 
в честь русского путешествен-
ника и землепроходца Гри-
гория Шелихова, и первенца 
цветной металлургии Восточ-
ной Сибири — ИркАЗа.

Никогда более — ни раньше, 
ни позже — не посылала орлов-
ская комсомолия на ударные 
стройки столь многочислен-
ный отряд, в который отби-
рали самых лучших.

— Мы  уезжали  9 июня 
1956  года  специальным 
поездом. Был  солнечный 
день, — вспоминает Светлана 
Теплякова, боец орловского 
ударного комсомольского 
отряда. — Провожать нас вышел 
почти весь Орёл… Из Москвы 
до Иркутска предстояло ехать 
четверо суток. Вместе с сиби-
ряками и посланцами дру-
гих областей нам предстояло 
выполнить решение XX съезда 
КПСС — построить первенец 
алюминиевой промышленно-
сти в Восточной Сибири… Эта 
стройка была объявлена Всесо-
юзной ударной комсомольской.

Рита Беетц, одна из перво-
строителей, так вспоминала 
незабываемую встречу орлов-
ских добровольцев на Иркут-
ском вокзале:

— Поезд тогда пришёл уже 
поздней ночью, ни о какой 
встрече уже никто и не мечтал. 
А тут… Прильнувшие к стёклам 
вагонов, набившиеся в откры-
тые тамбуры орловские ребята 
были поражены увиденным 
на перроне: тысячи людей с 
за жжён ными факелами и цве-
тами встречали поезд. Вот эти 
цветы — сплошное тёмно-крас-
ное море, разлившееся по пло-
щади — удивили и врезались 
в память, кажется, больше 
всего…

С июня по октябрь добро-
вольцы жили в палатках. Всего 
их было сорок в палаточном го-
родке с улицами Комсомоль-
ской и Орловской. Из досок 
сколотили помещения красно-
го уголка, прачечной, медпунк-
та, конторы… В городке были 
водопровод, продовольствен-
ный и промтоварный ларьки 
и… бетонированная танцпло-
щадка, куда спешила по вече-
рам боевая и весёлая молодёжь.

Всем  было  непросто : 
палатки, морозы, сапоги, кото-
рые не вытащишь из грязи, и не 
гнущиеся от дождей, ветров 
и холодов робы… Были и деви-
чьи слёзы, когда не хватало 
в тонких руках силы, чтобы 
уложить непослушную трубу 
в траншею… Было всё, кроме 
слабости, кроме желания всё 
бросить и вернуться домой 
к маме.

Комитет комсомола в самые 
решающие, в самые горячие 

годы возглавлял орловский 
парень Леонид Кулик, вложив-
ший в Шелехов всю силу сво-
его организаторского таланта 

и широту души. И отдавший 
ему свою жизнь, которая пре-
рвалась в 31 год от коварной 
болезни. Имя Леонида Кулика 
с гордостью носят пионерская 
дружина и комсомольская орга-
низация школы № 1, а также 
одна из улиц города Шелехова.

Через  год  в  Шелехове 
выросли новая школа, боль-
ничный городок, целые улицы с 
двух- и трёхэтажными домами. 
Накануне 1961 года на Иркут-
ском алюминиевом заводе 
состоялась первая плавка. Пер-
вый алюминий Родине пода-
рили Александр Потапов, Орест 
Верочкин, Иван Гусев, Виктор 
Григорьев, Иван Петров и дру-
гие орловцы.

27 января 1962 года посёлок 
Шелехов получил статус города, 
а 10 февраля того же года из 
ванны № 15 электролизного 
корпуса ИркАЗа взят первый 
металл. Большой сибирский 
алюминий получен!

Своё главное комсомоль-
ское поручение первострои-
тели ИркАЗа и города Шелехова 
выполнили. На это понадоби-
лось шесть лет! Через 20 лет, 
встретившись с городом своей 
юности, представители орлов-
ских добровольцев увидели, что 
сказка стала былью. Шелеховцы 
и доныне бережно хранят 
память об основателях города, 
в котором есть Комсомольская 
площадь, улица Орловских ком-

сомольцев и даже отлитая из 
бетона памятная палатка пер-
востроителей на месте бывшего 
палаточного городка.

В Шелехове обрели родину 
дети и внуки многих орловских 
комсомольцев: первый сибир-
ский орлёнок Виктор Ковриж-
кин, дети и внуки Маргариты 
Беетц, Евдокии Хочунской, 
Михаила Игнатькова, Лидии 
Андреевой, старший внук Лео-
нида Кулика. Они могут гор-
диться делами своих дедов, 
отцов и матерей.

— Трудовой подвиг юности 
и первых строителей Шелехова 
и ИркАЗа живёт и заставляет 
задуматься нашу молодёжь: 
«А сегодня что для завтра сде-
лал ты?», — сказала в заклю-
чение вечера председатель 
общественного совета исто-
рико-краеведческого музея 
Северного района г. Орла 
Людмила Петрова. — Нам 
с вами, сегодняшним, оставлен 
в наследство город с крылатым 
именем Орёл. Наши молодые 
земляки в середине прошлого 
века построили, преодолевая 
трудности, город Шелехов на 
далёкой сибирской земле.

Мы  граждане  великой 
страны — России! И сколько 
бы километров нас ни разде-
ляло, мы вместе: нас объеди-
няют благодарная память за 
славный подвиг наших земля-
ков и любовь к нашей огром-
ной стране.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

Одни едят мясо, другие — капусту, а в среднем — голубцы
О том, как изменится 
зарплата педагогов 
региона в следующем 
году, шла речь 
на выездном заседании 
комитета облсовета 
по образованию, культуре, 
спорту, молодёжной 
политике и туризму.

На заседание пришли учи-
теля и директора средних 
общеобразовательных 

школ, лицеев и гимназий, 
воспитатели и руководи-
тели детских садов, педагоги 
учреждений дополнительного 
образования, представители 
профсоюзов работников обра-
зования, представители муни-
ципальной и региональной 
законодательной и исполни-
тельной власти.

Вопрос о финансово-эконо-
мической ситуации в системе 
образования и повышения 
заработной платы педаго-
гов в последнее время под-
нимался неоднократно и на 
разных уровнях.

Начальник управления 
образования администра-
ции г. Орла Александр Шато-
хин сообщил, что с 1 января 
2020 года будут увеличены 
базовые ставки педагоги-
ческих работников общего 
образования с 4800 руб. до 
5429 руб., дошкольного и до-
полнительного образования — 
с 5500 руб. до 6154 руб.

Замруководителя департа-
мента образования региона 
Ирина Коростелева дополнила 
информацию, рассказав о том, 
что в 2018 году на 5—10 % по-
вышен коэффициент за стаж 

работы для молодых специ-
алистов и для специалистов, 
не имеющих квалификаци-
онной категории, а с сентя-
бря 2019 года на 5 % повышен 
коэффициент за наличие обра-
зования. Это сделано для того, 
чтобы сократить разрыв между 
оплатой труда педагогов и вы-
вести зарплату за границы 
МРОТ. Также чиновница до-
бавила, что в настоящее время 
средний доход педагогов го-
рода — 26080 руб., в 2020 году 
этот показатель вырастет до 
27580 руб.

Такие данные вызвали 
большое удивление. В высту-
плениях педагоги расска-
зывали о своих реальных 
зарплатах. Например, учитель 
высшей категории, работая 
в городской школе на пол-
ную ставку, получает менее 

10 тыс. руб., а зарплата моло-
дого специалиста составляет 
около 8,5 тыс. руб.

Откуда же берутся цифры 
средних зарплат, представля-
емые народным избранникам 
в отчётах? Учителя и воспи-
татели с утра до вечера рабо-
тают на несколько ставок, 
берут классное руководство, 
дополнительную нагрузку, 
ведут занятия по внеурочной 
деятельности. Но даже со всем 
этим до планки в 26 тыс. руб-
лей подавляющее большин-
ство учителей не дотягивает.

Похоже, такая красивая 
зарплатная картинка получа-
ется за счёт доходов админи-
страций учебных заведений. 
У нас же считается нормаль-
ным, когда главные полу-
чают в разы больше рядовых 
сотрудников. Это же как в 

анекдоте: «У Пети 10 яблок, а у 
Васи — 0, но в среднем у обоих 
по 5 яблок. Одни едят мясо, 
другие — капусту, а в сред-
нем получаются голубцы…» 
Вот так и живём.

Вот поэтому в последнее 
время молодые специали-
сты, окончившие педагогиче-
ские вузы, не идут работать 
по специальности, выбирая 
дело, приносящее наиболь-
ший доход. В связи с этим 
депутаты предложили адми-
нистрации Орла с 1 января 
2020 года увеличить ежеме-
сячную выплату молодым 
педагогам в первые три года 
работы с 1150 руб. до 2500 руб. 
Но станут ли такие «крутые» 
перемены стимулом для начи-
нающих педагогов?

Председатель профиль-
ного комитета Олег Коше-

лев предложил встретиться 
в апреле-мае 2020 года, чтобы 
подвести итоги уже сделан-
ного по данному вопросу 
и услышать новые предло-
жения и пожелания педаго-
гов из первых уст.

Большое внимание на засе-
дании было уделено проекту 
бюджета области на 2020-й 
и на плановый период 2021 
и 2022 годов, работа над кото-
рым продолжается. Отмеча-
лось, что комитет ко второму 
чтению подготовил таблицу 
поправок, предусматриваю-
щих дополнительное выде-
ление средств на выездные 
мероприятия спорта выс-
ших достижений (2,5 млн. 
руб.), обслуживание спор-
тивных мероприятий различ-
ного уровня бригадой скорой 
помощи (500 тыс. руб.), про-

ведение текущего ремонта 
Орловского художественного 
училища им. Г. Г. Мясоедова 
(1,8 млн. руб.), выделение 
финансов на приобрете-
ние и установку ограждения 
и системы видеонаблюде-
ния для детского спортив-
но-оздоровительного лагеря 
«Ветерок» (2,5 млн. руб.), 
приобретение гимнасти-
ческого ковра для вольных 
упражнений для спортивной 
школы олимпийского резерва 
«Русичи» (2 млн. руб.).

Дополнительно народные 
избранники предложили уве-
личить денежные средства на 
реконструкцию и капремонт 
детских загородных оздорови-
тельных центров (такие работы 
не проводились в некоторых 
учреждениях более 30 лет), 
а также предусмотреть финан-

совую помощь муниципаль-
ным краеведческим музеям.

Руководитель департа-
мента финансов области 
Елена Сапожникова сообщила, 
что предложенные поправки 
ко второму чтению учтены 
в полном объёме, за исклю-
чением помощи музеям. На 
эти цели, в частности капи-
тальный ремонт Ливенского 
и Мценского краеведческих 
музеев, средства будут выде-
лены в 2021 году.

Приятная новость и для 
сотрудников центра детского 
творчества № 3 Заводского 
района г. Орла, где прохо-
дило заседание комитета: 
в 2020 году на текущий ремонт 
учреждения выделяется почти 
10 млн. рублей.

Анжела САЗОНОВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Людмила Никольская (Богатищева), участница Всесоюзной 
ударной комсомольской стройки, награждённая медалью 
«За трудовую доблесть»:
— На строительство Иркутского алюминиевого завода я попала 
в 18 лет по комсомольской путёвке. Туда мы решили поехать всем 
комитетом комсомола завода «Трансмаш», где я тогда работала. 
Трудностей не боялись: мы знали, что такое война, перед глазами 
был пример старших товарищей, не жалея себя воевавших на 
фронте, работавших в тылу, восстанавливавших страну после 
военной разрухи. На стройке работали трубоукладчиками, 
каменщиками, штукатурами… Настроение у нас всегда было 
хорошим. На работу ходили за несколько километров, и всегда 
с песнями. Очень любили петь «Главное, ребята, сердцем не 
стареть» и «Чуть охрипший гудок парохода уплывает в таёжную 
тьму». Первое время жили в палатках, потом справляли новоселье 
в новых домах, играли первые комсомольские свадьбы. Мы жили 
тогда под девизом: «Прежде думай о Родине, а потом о себе». 
Жалею, что не осталась в Сибири насовсем, вспоминаю то светлое 
время и своих настоящих подруг с большим теплом.

Михаил Коньшин, бывший корреспондент газеты 
«Орловский комсомолец»:
— Я посетил город Шелехов в составе орловской делегации 
в 1981 году, встречался с первостроителями из Орла, которые очень 
интересовались тем, что происходит на их малой родине. Для нас 
даже организовали поездку на Байкал. Меня поразили современный, 
замечательный город Шелехов, построенный энтузиастами буквально 
на пустыре, и огромный, первый в стране, Иркутский алюминиевый 
завод. Сейчас время совершенно другое, однако романтику никто 
не отменял. Современные студенческие отряды так же участвуют 
в крупных стройках — например, строительстве космодрома 
Восточный и города Циолковский. Ударные стройки — это история 
не только самого комсомола, это история страны.

Леонид Кулик

Для Людмилы 
Петровой 
(крайняя 

справа) важно 
сберечь 
память 

о прошлом

«Я знаю — 
город 
будет!..»

Гости 
вечера — юные 
экскурсо воды 
и руководитель 
музея им. 
дважды Героя 
Советского 
Союза 
маршала 
бронетанковых 
войск 
М. Е. Катукова 
школы № 37 
г. Орла Ольга 
Проскурина

Шелехов 
сегодня

СИНДРОМ НАПОЛЕОНА
На прошлой неделе эта резонансная история с каж-

дым днём обрастала всё новыми шокирующими под-
робностями. А началось всё, казалось бы, с несчаст-
ного случая.

Рано утром 9 ноября в Санкт-Петербурге из реки 
Мойки спасатели вытащили тонущего мужчину, ко-
торый был сильно пьян. Как оказалось, это 63-летний 
Олег Соколов, доцент Санкт-Петербургского государ-
ственного университета (СПбГУ), кандидат истори-
ческих наук. Вместе с утопающим спасатели подня-
ли из воды его рюкзак, в котором обнаружили… трав-
матический пистолет и две женские руки, отпилен-
ные по локоть.

Мужчина не мог самостоятельно выбраться на бе-
рег и провёл в ледяной воде не менее получаса, пока 
случайные прохожие не вызвали спасателей. Поэтому 
Соколов с переохлаждением сразу попал в больницу. 
А в это время уже было возбуждено уголовное дело, 
и оперативники обыскали квартиру доцента. Там-то 
и обнаружили обезглавленное тело женщины и окро-
вавленную пилу.

Жертвой преподавателя стала его ученица, аспи-
рантка СПбГУ и учительница истории 24-летняя Ана-
стасия Ещенко. Золотая медалистка приехала учиться 
в Питер из Краснодарского края. В СПбГУ она изуча-
ла историю нового и новейшего времени, с 2016 года 
подрабатывала репетиторством, была соавтором не-
скольких научных работ Соколова.

Уже несколько лет Ещенко и Соколов были в близ-
ких отношениях, жили вместе в его квартире на набе-
режной Мойки. По версии следствия, накануне убий-
ства они поссорились.

Женщина погибла от огнестрельного ранения в го-
лову. Следствием установлено, что убийство произо-
шло ещё 7 ноября, после чего доцент пытался изба-
виться от трупа.

Соколов оформил явку с повинной и сознался в со-
деянном. По словам историка, после убийства он соби-
рался наложить на себя руки. Причём хотел это сделать 
«красиво»: в мундире своего кумира Наполеона Бона-
парта в Петропавловской крепости на глазах у много-
численных туристов.

16 ноября Анастасию Ещенко похоронили на её ро-
дине в станице Старовеличковской в Краснодарском 
крае.

БОЙНЯ В КОЛЛЕДЖЕ
Очередная трагедия произошла 14 ноября в Амур-

ском колледже строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства в Благовещенске.

Около 10 утра четверокурсник факультета компью-
терных технологий 18-летний Данил Засорин вошёл 
в аудиторию во время лекции, вытолкал молоденькую 
учительницу за дверь и открыл огонь из охот ничьего 
ружья по сокурсникам. Стрелял прицельно в конкрет-
ных людей, а затем застрелился сам. Один юноша по-
гиб на месте, ещё троих в тяжёлом состоянии увезли 
в больницу.

По версии оперативников, причиной трагедии стал 
конфликт между Засориным и сокурсниками. О Дани-
ле отзываются хорошо: тихий, спокойный, скрытный. 
Однако несколько ребят из колледжа постоянно цепля-
лись к нему. По словам матери, сокурсники устроили 
настоящую травлю на её сына.

Ружьё Засорин купил в конце лета на деньги, 
накоплен ные со стипендии. Разрешение на охотни-
чье оружие получил ещё раньше — за несколько ме-
сяцев до покупки. Хранил ружьё, как положено, в сей-
фе. Родители думали, что сын заинтересовался охотой, 
но парень, как выяснилось, вынашивал другой план.

Трагедия произошла, когда ещё не утихли страсти 
после расстрела сослуживцев из-за неуставных отно-
шений рядовым Рамилем Шамсутдиновым в Забай-
калье. Не слишком ли часто стали происходить похо-
жие драмы? Наверно, что-то не то происходит в нашем 
обществе, из-за чего молодые люди не могут решать 
проблемы, а видят для себя лишь единственный вы-
ход из сложившейся ситуации — взять оружие и унич-
тожить обидчиков.

ПРИРОДА СОШЛА С УМА
Пока орловцы наслаждаются сухой и достаточно 

тёплой осенью и любуются вновь распустившейся 
сиренью, в других регионах России и разных частях 
мира происходят совсем нерадостные аномальные 
природные катаклизмы.

Так, на прошлой неделе Венецию затопило на 80 %. 
Из-за проливных дождей и шторма 12 ноября вода в го-
роде поднялась до отметки 187 см выше уровня моря. 
Это самое сильное наводнение в Венеции за послед-
ние 50 лет и второе из наихудших за всю историю го-
рода. Ущерб оценивается в миллионы евро.

Тем временем в Краснодарском крае всю неделю 
не прекращается борьба с лесными пожарами. Пла-
мя спускается по горным склонам. Из-за засухи де-
ревья вспыхивают как свечки. Спасателям приходит-
ся работать в экстремальных условиях, поскольку лес 
горит в труднодоступной горной местности. Тушить 
пожар на самых сложных участках помогает авиация.
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ПУТЬ К УСПЕХУ

«Эффективный регион»: первые шаги
На Орловщине началась 
реализация проекта 
по увеличению 
производительности труда 
с помощью бережливых 
технологий.

Наша область входит в число 
трёх пилотных регионов, 
где реализуется проект 

«Эффективный регион», раз-
работанный госкорпорацией 
«Росатом» и правительством 
Нижегородской области. Их 
представители несколько 
дней  работали  в  нашем 
регионе.

Первые промежуточные 
итоги этой работы были под-
ведены 14 ноября на сове-
щании в администрации 
области, которое губерна-
тор Андрей Клычков про-
вёл с членами делегации Ни-
жегородской области, реги-
онального правительства, 
руководителями муници-
пальных районов, предпри-
ятий и организаций области. 
Участники совещания обсу-
дили перспективы внедре-
ния проекта «Эффективный 
регион» по итогам знаком-
ства с пилотными субъекта-
ми на территории Орловской 
области.

Руководитель объединён-
ного проектного офиса ГК 
«Росатом» и правительства 
Нижегородской  области 
Алексей Мещеряков рас-
сказал  о  проведённой 
работе с представителями 
промышленности, аграрно-
го комплекса и социальной 
сферы Орловской области, 
а также с руководителями 
муниципальных образова-

ний. Он отметил высокий 
уровень активности и заин-
тересованности орловцев 
в реализации проекта.

Делегация Нижегород-
ской области поделилась 
своим опытом применения 
инструментов бережливого 
производства. Были прове-
дены обучающие занятия, 
определены приоритетные 
темы для открытия проектов 
повышения производитель-
ности труда.

Руководитель областного 
департамента образования 
Татьяна Крымова сообщила 
о проведении стратегичес-
кой сессии «Применение 
инструментов бережливого 
производства в образова-
тельных организациях г. Орла 
и Орловской области», на 
которой было предложено 
реализовать 12 проектов 
в учебных заведениях реги-
она. В частности, речь идёт об 
оптимизации процесса обе-

спечения учреждений обра-
зования высокоскоростным 
Интернетом, оптимизации 
процесса приёма документов 
у абитуриентов в профессио-
нальных образовательных 
организациях  региона , 
а также организационных 
условий образовательного 
процесса путём перехода 
на пятидневную рабочую 
неделю.

Для участия в проекте 
«Эффективный  регион» 

в сфере АПК были выбраны 
передовые, успешные пред-
приятия — АО «Агрофирма 
Мценская» и  ЗАО  «Сла-
вянское», в которых будут 
работать над проблемами 
уменьшения некондицион-
ного скота и применения 
органических удобрений.

Как отметил руководитель 
областного департамента 
сельского хозяйства Сергей 
Борзёнков , межрегио-
нальное взаимодействие 

в  рамках  этого  проекта 
позволит увидеть проблемы 
орловских сельхозпредпри-
ятий со стороны, повысить 
производительность труда 
и в перспективе даст боль-
шой положительный эффект 
для всего АПК Орловщины.

Среди основных задач 
в сфере промышленности 
в рамках проекта «Эффек-
тивный регион» — разра-
ботка нескольких готовых 
проектов-образцов для их 
дальнейшего тиражирова-
ния на промпредприятиях 
региона, а также подготовка 
консультантов с опытом 
практической работы по 
повышению производитель-
ности труда.

В Орле для реализации 
было предложено шесть про-
ектов, среди которых внедре-
ние бережливого производ-
ства в МУП «Спецавтобаза по 
санитарной очистке г. Орла». 
Главная цель — повышение 
эффективности работы этого 
предприятия, специалисты 
которого скоро ознакомятся 
с опытом своих нижегород-
ских коллег.

— Реализация проекта 
«Эффективный  регион» 
позволит прежде всего оп-
тимизировать временные 
и финансовые затраты в раз-
ных сферах жизни нашей 
области, — сказал губернатор 
Андрей Клычков. — Безуслов-
но, у Орловщины уже есть ряд 
определённых достижений, 
но при этом нам будет весьма 
полезно перенять положи-
тельный опыт у коллег из 
других регионов.

Эльвира ВЛАДИМИРОВА

КОШЕЛЁК РЕГИОНА

Бюджет с плюсом
По итогам девяти месяцев общий объём доходов 
бюджета Орловской области превысил 23,4 млрд. 
рублей.

Это на 419,2 млн. рублей больше, чем за 
аналогичный период прошлого года. Такие 
данные представила 11 ноября на аппаратном 

совещании в администрации области руководитель 
департамента финансов региона Елена Сапожникова.

Налоговые и неналоговые доходы облбюджета 
исполнены в сумме почти 14 млрд. рублей, прирост 
к аналогичному уровню 2018 года — 667,5 млн. 
рублей.

Выросли и расходы областного бюджета по 
сравнению с прошлым годом. Исполнение расходов 
областного бюджета за девять месяцев этого 
года превысило 24,8 млрд. рублей, с приростом 
к аналогичному уровню 2018-го более чем на 
1,3 млрд. рублей.

Исполнение расходов областного бюджета 
на социально-культурную сферу за 9 месяцев 
2019 года превысило 16,6 млрд. рублей. Расходы на 
национальную экономику — более 5 млрд. рублей, 
с приростом к аналогичному уровню 2018 года на 
248,8 млн. рублей. Основным направлением здесь 
является поддержка сельского хозяйства — это свыше 
1,6 млрд. рублей (+278,1 млн. руб.), а также расходы, 
осуществляемые из Дорожного фонда Орловской 
области, — почти 3 млрд. рублей.

Свыше 2,7 млрд. рублей направлено на 
реализацию национальных проектов: за счёт целевых 
безвозмездных поступлений — порядка 2,1 млрд. 
рублей, за счёт областных средств — 647,3 миллиона.

Муниципальным образованиям Орловской области 
выделено почти 7,5 млрд. рублей межбюджетных 
трансфертов.

Ольга ВОЛКОВА

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Поле матросской доблести

В преддверии 
празднования 75-летия 
Победы в Великой 
Отечественной войне 
у деревни Калинеево 
Мценского района 
открыт обновлённый 
мемориальный знак 
«Поле матросской 
доблести».

Мемориальный  знак 
был установлен летом 
2018 года у автодороги 

Болхов — Мценск. Именно 
в этих местах воины 116-й от-
дельной морской стрелковой 
бригады (2-го формирования) 
зимой 1943 года прорвали 
оборону противника. Знак 
был возведён по инициативе 
Орловской региональной 
общест венной организации 
«Флоту быть!» (председатель — 
Игорь Глущенко) и Орловского 
отделения межрегиональной 
общественной организации 
«Союз советских офицеров» 

России (председатель — Игорь 
Суворов).

Недавно общественники 
благоустроили территорию 
мемориального знака (теперь 
здесь — асфальтовое покры-
тие и тротуарная плитка), 
а также установили поста-
мент, где вместо нынешнего 
поклонного  появится 
настоящий морской якорь.

В открытии обновлённого 
знака «Поле матросской 
доблести» приняли участие 
представители ветеранских 
общественных организаций 
г. Железногорска Курской 
области и районов Орловской 
области, а также представите-
ли департамента внутренней 
политики и развития мест-
ного самоуправления нашего 

региона и воспитанники во-
енно-патриотических клубов 
флотской направленности. 
Всего поклониться памяти 
моряков-тихоокеанцев , 
героически воевавших на 
Орловщине, приехали около 
150 человек.

— Этот мемориальный 
знак — символ скорби на-
рода по погибшим, вечная 

признательность офицерам, 
мичманам , старшинам , 
матросам Краснознамён-
ного Тихоокеанского флота, 
освобождавшим Орловщину 
от фашистской оккупации, — 
сказал на торжественном 
митинге Игорь Глущенко.

Работы по обновлению 
знака проводились на бла-
готворительные средства, 
поступившие от шести пред-
приятий и организаций, трёх 
общественных организаций 
и 48 добровольцев. Наиболее 
отличившимся участникам 
строительства были вручены 

благодарственные письма 
организации «Флоту быть!» 
и  общественные  медали 
«75 лет Победы в Великой 
Отечественной  войне». 
18 членам общественных 
организаций  объявили 
благодарность.

Митинг завершился мину-
той молчания, возложением 
венков к постаменту и ору-
жейным салютом в честь пав-
ших защитников Отечества — 
военных моряков, обретших 
вечную славу и вечный покой 
на сухопутной Орловщине.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

Кадры решают всё
Константин Домогатский, директор Орловского 
техникума агробизнеса и сервиса:

— Через всё инвестиционное 
послание губернатора Андрея 
Клычкова красной нитью проходит 
вопрос подготовки кадров. На 
реализацию ряда значимых проектов 
в этой сфере правительством региона 
привлекаются дополнительные 
средства из федерального бюджета. 
Для меня особую значимость 
имеют вопросы подготовки квалифицированных 
кадров для АПК, поддержки движения «Молодые 
профессионалы», в котором участвует наш техникум.

СПРА ВК А

Общие расходы областного бюджета на образование 
достигли 8 млрд. рублей.

28 школ сёл и малых городов региона в 2019 году 
обновили материально-техническую базу. Более трёх 
тысяч детей получили возможность совершенствовать 
свои навыки в центрах «Точка роста». В 2020-м такие 
центры откроют в 42 сельских школах.

В 14 сельских школах отремонтированы спортзалы 
и спортплощадки. А в следующем году улучшатся 
условия для занятий физкультурой и спортом ещё в 35.

В 2019 году в девять школ и два учреждения 
среднего профобразования проводят высокоскоростной 
Интернет, а к концу 2021 года им будут обеспечены 
689 учреждений.

В Орле открыт детский технопарк «Кванториум», 
объём финансирования — 73 млн. рублей. Запланирован 
передвижной технопарк для сельских школ. Для 
поддержки одарённых детей будет открыт центр 
«Созвездие Орла».

В рамках регионального проекта «Молодые 
профессионалы» 16 мастерских учреждений 
среднего профобразования оснастят современным 
оборудованием по пяти приоритетным направлениям 
экономики.

В рамках нацпроекта «Образование» выделено более 
12 млн. рублей трём школам для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Поддержку получат ещё две 
организации, работающие с такими детьми.

Парк школьных автобусов за год вырос на 50 единиц.
Утверждена дорожная карта по внедрению 

регионального стандарта кадрового обеспечения 
экономического роста в Орловской области на 
2019—2020 годы.

Оружейный 
салют в честь 
защитников 
Отечества

Орловские 
предприятия 
заинтере-
сованы 
в бережливом 
производстве

В этих 
местах зимой 

43-го матросы 
Тихоокеан-
ского флота 
прорвали 

вражескую 
оборону

НАРОД И ВЛАСТЬ

Меньше слов — 
больше дела

Первый заместитель председателя Орловского 
областного Совета народных депутатов Михаил 
Вдовин провёл личный приём граждан.

Благоустройство дворовых территорий, освещение 
межквартальных проездов, вывоз мусора, 
опиловка деревьев, ремонт подъездов и крыш — 

с этими волнующими их вопросами пришли 
орловцы на приём к вице-спикеру регпарламента. 
Большинство обратившихся — жители пятиэтажек 
на ул. Комсомольской (дома № 378, 380, 388, 390, 392, 
396).

Люди говорили о невозможности решить 
возникающие вопросы напрямую с руководством 
управляющей компании, которая, по их словам, 
фактически устранилась от выполнения своих 
функций.

Михаил Вдовин пообещал этот актуальный для 
жителей вопрос взять под свой личный контроль.

— Я уверен, — сказал он, — что при содействии 
в том числе жилищной инспекции в ближайшее 
время удастся разобраться в этой ситуации.

Эти слова вселили надежду в жителей пятиэтажек, 
которые уже не один год ведут безрезультативную 
переписку с коммунальщиками.

Андрей ПАНОВ
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НАРОД И ВЛАСТЬ

Почему нас обошли?
Им не помогли решить жизненно важные проблемы в других инстанциях, поэтому они пришли за поддержкой 
к главе региона Андрею Клычкову

С надеждой решить свои 
проблемы обратились 
жители города Орла, 
а также Орловского, 
Болховского, Колпнянского 
и Шаблыкинского районов. 
В этот раз вопросы, 
которые волнуют людей, 
касались в основном 
жилищно-коммунальной 
темы.

И
нвалид из села Руднево 
Болховского  района 
обратился с просьбой 
провести газ на их улицу 

Ветровскую.
— Когда по селу проводили 

газопровод, остановились пе-
ред нашими домами, метров 
триста осталось, — рассказы-
вает местный житель. — Мы 
спрашиваем: почему нас 
обошли? А нам бросили 
в ответ: «А зачем? Там одни 
бабки остались». Хотя люди 
там до сих пор живут, и новые 
на постоянное жительство 
приезжают.

Губернатор  Андрей 
Клычков потребовал от главы 
района Виктора Данилова 
решить этот вопрос, а не от-
махиваться от просьб людей.

— Если глава района не 
может найти средства, мы 

поможем, но техническая 
сторона дела остаётся за 
районом, — сказал он.

Жительница Орловского 
района попросила губерна-
тора организовать маршрут 
через остановку «Химмаш» 
с заездом в посёлок Дружный, 
чтобы работающим на терри-
тории бывшего завода было 
удобно добираться до работы 
и обратно.

Жители дома № 332 на 
улице Комсомольской в Орле 
жаловались на холодные 
батареи отопления.

— Зимой, когда на улице 
минусовая температура, 
в квартирах редко бывает 
18 градусов тепла, — сказала 
жительница дома. — Мы обра-
щались в разные жилищные 
организации, но ничего не 
изменилось.

Андрей Клычков внима-
тельно выслушал всех запи-
савшихся к нему на приём. 
Все обращения приняты 
в работу. К решению проблем 
людей были привлечены 
профильные департаменты, 
а также представители УМВД 
и прокуратуры Орловской 
области.

Ирина ПОЧИТАЛИНА Ф
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За помощью —
к губернатору
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А газета — лучше!
Даже в трудные для печатных СМИ времена сотрудники отдела подписки УФПС Орловской области 
смогли удержать и заинтересовать своих подписчиков

ХОРОШАЯ ПРИВЫЧКА
Один мой знакомый как-

то обмолвился: кому, дескать, 
сегодня нужны газеты, если 
вся информация есть в Ин-
тернете? Конечно, я с ним не 
согласна. Как и специалисты 
отдела подписки УФПС Ор-
ловской области.

— Я уверена, что Ин-
тернет не вытеснит газеты 
и журналы, — говорит веду-
щий специалист отдела Ольга 
Фролова. — В Интернете че-
ловек ищет, как правило, ка-
кую-то конкретную инфор-
мацию — например, о слу-
чившемся наводнении, или 
о погоде на выходные дни, 
или о предстоящем матче, о 
расписании поездов… А в га-
зете можно найти ту инфор-
мацию, о которой даже не по-
дозреваешь, но которая для 
вас будет очень интересной. 
К тому же в Интернете до-
стоверность информации 
не проверяется настолько 
тщательно, как это принято 
у газетчиков.

— И восприятие инфор-
мации в Интернете и газе-
те отличаются, — соглашает-
ся с коллегой руководитель 
отдела Алла Третьякова. — В 
Интернете часто идёт пере-
ключение внимания на ре-
кламу, от которой не всег-
да можно избавиться. Если 
вы в Интернете открыли но-
мер газеты, то не видите це-
ликом газетную полосу, что 
не очень удобно. И вообще: 
взять вечером после работы 
газету или красочный жур-
нал в руки и почитать, уют-
но устроившись на диване, — 
это же приятно! Для многих 
людей это давно стало хоро-
шей привычкой.

Когда в 1990-е годы га-
зеты стали массово закры-
ваться, не выпустив всех но-
меров, которые были обеща-
ны подпис чикам, люди резко 
бросили выписывать перио-
дику. Но специалисты орлов-
ского отдела подписки суме-
ли удержаться на плаву. Они 
убеждали своих клиентов, что 
это временные трудности, что 
ситуация изменится, и все же-
лающие вернутся к своим лю-
бимым изданиям.

СЛУЧАЙНЫХ ПОДПИСЧИКОВ 
НЕ БЫВАЕТ

Так и вышло. Сегодня нет 
случайных подписчиков. 
Среди них только те люди, 
которые любят и ценят пе-
чатные издания. Меня уди-
вило, что очень многие ор-
ловцы выписывают специа-
лизированную литературу: 
например, журналы «Авиа-
ция и космос», «Ядерная фи-
зика», «Самолётостроение»…

— Самое приятное в рабо-
те, когда наши подписчики 
благодарят нас за те газеты 
и журналы, которые они вы-
писали и которые с удоволь-
ствием читают, когда люди 
спрашивают: «А что ещё у вас 

есть интересное? Что ещё по-
советуете выписать на эту 
тему?» — делится со мной 
Алла Третьякова.

Сотрудники отдела заме-
тили, что молодёжь, которая 
росла и развивалась в 1990-е 
годы, не приучена к чтению. 
Видимо, их родители в те 
годы не выписывали перио-

дику из-за дороговизны, ко-
личество уроков литературы 
в школах было сокращено… 
В общем, не привыкло то по-
коление читать.

— Когда мы показываем 
этим молодым людям журна-
лы на разные темы — психо-
логия, здоровье, кулинария, 
рукоделие, — они удивляют-
ся: мол, мы и не знали, что 
есть такие издания и что их 
можно выписать, — рассказы-
вает Ольга Фролова. — А ведь 
подпис ка на многие такие из-
дания стоит всего 300 рублей 
на полгода.

Сотрудники отдела подпис-
ки придумали своё ноу- хау. 
Они приходят в школы и дет-

ские сады, чтобы показать и 
рассказать о новинках пе-
чатной продукции для детей 
и подростков. Кстати, детских 
журналов сегодня даже боль-
ше, чем было в советский пе-
риод. Из того времени оста-
лись известные всем журналы 
«Мурзилка», «Весёлые картин-
ки», но они уже совсем другие: 
более красочные, более раз-
вивающие и познавательные. 
Многие молодые родители 
даже не подозревают, сколь-
ко сейчас хороших журналов 
выпускается для детей любо-
го возраста!

Сегодня есть специали-
зированные журналы, ко-
торые просто так в киоске 

не купишь. Их можно по-
лучать только по подписке. 
Это «Наука и жизнь», «Фото 
и видео», «Навигатор в мире 
книг», «Вестник вузов», «На-
ука и религия» и другие. Их 
можно выписать даже на один 
месяц.

НА ПЯТЕРЫХ  ОДНА МЕЧТА
Орловцы активно выпи-

сывают и центральные, и 
областные, и районные из-
дания. Порадовала меня ин-
формация о том, что моя род-
ная «Орловская правда» тоже 
пользуется популярностью.

И дружеский совет дали 
мне и моим коллегам сотруд-
ники отдела подписки: не хва-
тает в газете статей по исто-
рии Орловщины, о городах, 
посёлках, улицах, интересных 
зданиях. Посоветовали боль-
ше писать о рядовых, но ин-
тересных людях, может быть, 
с необычными увлечениями 
или о тех, которые многого до-
бились своим трудом.

В отделе подписки тру-
дятся пять человек: ведущие 
специалисты Ольга Фролова 
и Людмила Верстюк, специ-
алисты Ирина Сеина и Ири-
на Анашичева и руководи-
тель Алла Третьякова. У всех 
за плечами опыт работы в си-
стеме связи.

— У нас прекрасный друж-
ный коллектив, случайных 
людей здесь нет, — говорит 
Алла Третьякова. — Мы очень 
любим свою работу и своих 
подписчиков. Душой болеем. 
Наша мечта — чтобы подпи-
ска не падала, а только росла, 
чтобы как можно больше лю-
дей знали о том, какие жур-
налы и газеты сегодня мож-
но выпи сать. Хочется, чтобы 
«ожили» наши почтовые ящи-
ки, чтобы почтальоны при-
носили не только квитанции 
за коммунальные услуги, но 
и любимые издания.

Специалисты этого друж-
ного коллектива заверили 
меня, что любому подписчику 
найдут его издание, в котором 
он заинтересован, но о суще-
ствовании которого, возмож-
но, даже не подозревает.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
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МЕЖЕВАНИЕ
В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-

скохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка.

Заказчик работ: Голиков Александр Васильевич, зарегистри-
рованный по адресу: Орловская область, Орловский район, г. Орел, 
ул. 1-я Курская, д. 72, кв. 159, тел. 8-909-230-77-05.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, 
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, — 5858 от 02.02.2011 г., почто-
вый адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@
yandex.ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
№ 57:10:0040101:2914, адрес: Российская Федерация, Орловская об-
ласть, Орловский р-н, СП «Ступишино».

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, 
ул. Старо-Московская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Федерация профсоюзов Орловской области выражает глубокие 
соболезнования Леониду Петровичу Ефремову в связи со смертью 
его матери Ефремовой Галины Алексеевны.

Аттестат на имя Царькова Владимира Анатольевича, выданный ПУ 
№ 4, считать недействительным в связи с утерей.

Реклама

ЩЕРБАКОВ
Игорь Викторович

Безвременно ушёл из жизни человек редкой душевной кра-
соты и большого сердца, наш друг, земляк Щербаков Игорь 
Викторович, председатель Орловской областной обществен-
ной организации «Центр поисковых отрядов «Самолёт», пред-
седатель поискового отряда «Память Дмитровского района».

Смерть оборвала жизнь прекрасного человека, истинно-
го патриота, отдававшего все силы благородному делу сохра-
нения памяти о великом подвиге советского народа в бит-
ве с фашизмом: на счету неутомимого поисковика — сотни 
поднятых бойцов и возвращённых из небытия имён героев.

Игорь  Щербаков достойно и честно прожил короткую, но 
яркую, наполненную большими делами жизнь. Был предан-
ным делу профессионалом, добрым семьянином, верным 
товарищем, глубоко порядочным человеком долга и слова.

Поисковики Орловской области выражают глубокие собо-
лезнования родным и близким Игоря Викторовича.

Потрясены невосполнимой утратой, глубоко скорбим и всег-
да будем помнить тебя, Игорь.

Друзья и товарищи

СЛОВО

«Молодая литература 
Орловщины»

Творческая конференция 
с таким названием прошла 
в Орловском Доме 
литераторов.

Мероприятие подобного 
формата проводилось 
впервые — когда в пря-

мой диалог вступают профес-
сиональные писатели и моло-
дые авторы, которым есть что 
сказать друг другу: одним — 
поделиться опытом творче-
ских исканий, у других нако-
пились вопросы, на которые 
хотелось бы получить ответы.

Руководитель литобъедине-
ния при Орловской писатель-
ской организации поэт Елена 
Машукова выразила надежду, 
что нынешняя конференция 
положит начало ежегодной 
традиции таких встреч.

Потом перед молодыми 
людьми, делающими первые 
шаги в литературе, выступи-
ли известные орловские ли-
тераторы. Прозаик и публи-
цист Алексей Кондратенко 
рассказал историю литера-
турных сообществ на Орлов-
щине, о том, с какими име-
нами связана история лит-
объединений, какой вклад 
в их образование и деятель-
ность внесли такие известные 
писатели XX века, как Сергей 
Городецкий, Елена Благини-
на, Евгений Горбов, Влади-
мир Мильчаков, и какие яр-
кие имена поэтов и прозаиков 

были открыты благодаря этой 
работе. Среди них — Дмитрий 
Блынский, Евгений Зиборов, 
Виктор Дронников.

Елена Машукова как руко-
водитель молодёжного лите-
ратурного объединения Ор-
ловской писательской орга-
низации проанализировала 
работу за последние четыре 
года. Главными проблемами 
молодых писателей она на-
звала отсутствие у начинаю-
щих авторов начитанности, 
стремление к новаторству без 
опоры на традиции русской 
классической литературы, 
мелкотемье. Она также рас-
сказала о работе двух межре-
гиональных совещаний для 
молодых писателей в Орле 
и Воронеже, в которых уча-
ствовала в качестве наставни-
ка в семинарах поэзии.

Напутственное слово в 
адрес молодых писателей 
сказала поэт Ирина Семёно-
ва, напомнив собравшимся, 
что литература — это прежде 
всего труд, в первую очередь 
над собой.

— Вся поэзия — это авто-
портреты поэтов. Такие поэ-
тические автопортреты в ли-
тературе оставили и Пушкин, 
и Лермонтов, и Рубцов. Сту-
пать на творческую доро-
гу, приходить в поэзию важ-
но с чистой душой. Писатель 
должен всю жизнь воспиты-
вать в себе личность, нрав-

ственное начало, — подчерк-
нула Ирина Семёнова.

А прозаик и публицист 
Анатолий Загородний напом-
нил тем, кто решил посвятить 
жизнь литературе, что работа 
над постижением тайн твор-
чества и тонкостей литера-
турного мастерства не оста-
навливается никогда, а пи-
сатель всю жизнь стоит пе-
ред нелёгким выбором между 
обычной человеческой жиз-
нью и трудной, подчас мучи-
тельной творческой работой.

Поэт и прозаик Светлана 
Голубева выступила с обзором 
публикаций членов молодёж-
ного литературного объеди-
нения за последние два года 
и ознакомила участников кон-
ференции с региональными 
периодическими изданиями 
Центральной России — лите-
ратурными площадками для 
начинающих авторов.

О возможностях интер-
нет-пространства для писа-
теля рассказала поэт Елена 
Ковалёва. Она также поде-
лилась личным опытом уча-
стия в различных поэтиче-
ских интернет-проектах.

Подобные форматы ра-
боты важны и интересны — 
таким было общее мнение 
участников конференции.

Светлана ГОЛУБЕВА,
член Союза 

писателей России

ЦИФРА

> 100 тыс. 
экземпляров газет 
и журналов жители 
Орловской области 
выписали на 2020 г.

16+

16+16+

Читали 
и будем читать 
газеты!

ПРОФИЛАКТИКА

Тонкий лёд 
таит опасность
На Орловщине стартовал месячник безопасности 
на водных объектах.

Главная цель месячника, который продлится 
до 15 декабря, — предупреждение несчастных 
случаев на воде. Время его проведения выбрано 

не случайно. Чаще всего в этот период водоёмы 
региона начинают покрываться льдом. Большинство 
трагедий происходит во время зимней рыбалки 
или при переходе водоёма по льду. К группам риска 
в первую очередь относятся дети и рыболовы.

В период месячника сотрудники ГУ МЧС России по 
Орловской области будут выявлять и пресекать работу 
незарегистрированных ледовых переправ, мониторить 
места массового выхода людей на лёд. Также инспек-
торы расскажут о том, как опасно выходить на тонкий 
лёд и как помочь тонущему человеку.

Особое внимание будет уделено профилактике 
происшествий на водоёмах с участием детей. Сотруд-
ники ГИМС и спасатели проведут специальные уроки 
в школах и объяснят ребятам правила безопасного 
поведения на водоёмах зимой.

Екатерина АЛЕКСАНДРОВА

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

14 ноября 2019 года № 353-т

Об установлении двухкомпонентного тарифа на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую 
ООО «Теплосеть» в Должанском районе Орловской области

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регу-
лировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об 
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением правительства 
Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Поло-
жения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской обла-
сти» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой 
системе горячего водоснабжения, поставляемую ООО «Теплосеть» в Дол-
жанском районе Орловской области, с применением метода экономически 
обоснованных расходов (затрат) для всех категорий потребителей в следу-
ющем размере:

Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения Население

Бюджетные 
и прочие 
потребители

1.Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 177 руб. 
02 коп.* -

Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 31 руб. 
50 коп.*

31 руб. 
50 коп.*

Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 2 277 руб. 
62 коп.*

2 277 руб. 
62 коп.*

* С учетом налога на добавленную стоимость
2. Тариф, установленный в пункте 1 настоящего приказа, действует со 

дня вступления в силу настоящего приказа по 31 декабря 2019 года.
3. Признать утратившим силу приказ Управления по тарифам и цено-

вой политике Орловской области от 18 декабря 2018 года № 599-т «Об уста-
новлении двухкомпонентных тарифов на горячую воду в закрытой систе-
ме горячего водоснабжения, поставляемую ООО «Газпром энерго» в Дол-
жанском районе Орловской области».

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя на-
чальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской обла-
сти Бондареву Т. А.

Исполняющий обязанности
начальника управления  Т. А. Бондарева

На «уроке» 
литературного 
мастерства
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