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В десятке лучших
Аграрии Орловщины отметили профессиональный праздник
На торжество по
случаю Дня работника
сельского хозяйства
и перерабатывающей
промышленности
26 октября в конгрессхолле ТМК «ГРИНН»
собрались труженики
полей и ферм, учёныеаграрии, сельская
интеллигенция,
работники пищевой
и перерабатывающей
индустрии и, конечно же,
уважаемые ветераны
отрасли, упорно
и самоотверженно
работающие для
процветания родной
земли, любимой
Орловщины.

В руке
у фермера
Вячеслава
Сорокина —
ключи
от нового
трактора

100

Фото Сергея Мокроусова

П

Слова губернатора имеют под собой веские основания. Работы по уборке ряда
культур ещё продолжаются,
но в целом подвести предварительные итоги уже можно.
При мощной государственной поддержке, тесном взаимодействии с аграрной наукой и бизнесом сельские труженики получают рекордные
урожаи зерновых и технических культур.
По валовому сбору зерна
Орловская область находится на пятом месте в ЦФО и на
14-м — в России. Собрано почти 2 млн. тонн пшеницы — это
третье место в ЦФО и 10-е —
в Российской Федерации. Третьей в России и первой в ЦФО

Орловщина стала по объёмам производства гречихи:
её в этом году получено почти 67 тыс. тонн.
По предварительным данным, в области будет получено почти 2 млн. тонн сахарной
свёклы. Регион вошёл в десятку лучших свеклосеющих
субъектов РФ, заняв седьмое
место в стране. На четырёх сахарных заводах области уже
переработано около 850 тыс.
тонн корнеплодов, получено
около 120 тыс. тонн сахара.
Заложена прочная основа
под урожай будущего года.
Озимые посеяны на площади 429 тыс. га, завершается
подготовка почвы под яровой сев.

В этом году хозяйствами
всех категорий уже произведено более 100 тыс. тонн
мяса. Постепенно решаются проблемы молочного
животноводства.
В нынешнем году поддержка скотоводства в целом составит 443 млн. рублей.
А общий объём финансовой
поддержки АПК области из
федерального и регионального бюджетов запланирован
в размере 1 млрд. 613 млн.
рублей. Кроме того, в ближайшее время ожидаются дополнительные межбюджетные трансферты Минсельхоза России в сумме 280 млн.
рублей.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Правительство региона будет делать всё для того, чтобы создать достойные,
комфортные условия жизни людей на селе. Это важный шаг в сохранении
сельского уклада жизни, вековых крестьянских традиций, которые являются
главной опорой нашего аграрного края. Я искренне благодарю всех сельских
тружеников за отличную работу, за любовь к своему делу и родной земле.
Впереди у нас много задач, но, работая вместе, опираясь на поддержку
федерального центра и Минсельхоза, мы обязательно их решим.
Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета
народных депутатов:
— Труженики агропромышленного сектора Орловщины в этом году
достигли рекордных результатов. Производство зерновых ожидается
в размере 3 млн. 200 тыс. тонн при средней урожайности выше 37 ц/га.
Это на 12 центнеров выше средних показателей урожайности по России!
Первой в ЦФО Орловщина стала и по объёмам производства люпина
и гречихи. И всё потому, что наши аграрии вкладывают в своё дело душу,
работают высокопрофессионально и с полной самоотдачей.

ЮБИЛЕЙ

Вечно молодой

ЛЕТ

КОМСОМОЛЬСКАЯ
ЮНОСТЬ МОЯ!

Сувенир
от губернатора
Андрей Клычков поздравил молодого орловца
Даниила Шмыдова с успешным выступлением
на европейском чемпионате WorldSkills.
емпионат прошёл полтора месяца назад,
а поздравления сыплются до сих пор…
А услышать поздравления из уст первого
человека в Орловской области приятно вдвойне, —
признался Даниил.
На встречу с губернатором Андреем Клычковым Даниил собирался с раннего утра. Думал, что
лучше надеть, готовил ответную речь — не каждый
день приходится общаться с главой региона в его
кабинете.
Встреча с Андреем Клычковым прошла в очень
тёплой обстановке. Увидев Даниила, Андрей Евгень
евич улыбнулся, крепко пожал ему руку.
— Сегодня вы являетесь примером для всей
молодёжи, — отметил губернатор. — Многие ребята,
имея таланты, считают, что сложно выйти на
международный уровень. Вы со своим наставником доказали, что это возможно. Главное — верить
в свои силы и не бояться проиграть!
Глава региона пожелал молодому призёру не
останавливаться на достигнутом. В знак уважения
губернатор подарил парню памятный сувенир.
В свою очередь Даниил Шмыдов поделился
с Андреем Клычковым планами на будущее. Он рассказал, что является членом национальной сборной
для участия в чемпионате мира WorldSkills, который
пройдёт в Казани с 22 по 27 августа 2019 года.
На встрече также присутствовали руководитель
департамента образования области Татьяна Шевцова и мастер производственного обучения Орловского реставрационно-строительного техникума,
наставник Даниила — Евгения Купцова.
Даниил Шмыдов имеет особые заслуги в чемпионатах профессионального мастерства по компетенции «Облицовка плиткой» международного
движения WorldSkills. В 2017 году он занял первое
место в I региональном чемпионате «Молодые
профессионалы» Орловской области. В 2018 году
в финале V Национального чемпионата «Молодые
профессионалы», прошедшем в Краснодаре, показал
третий результат.
Полтора месяца назад Даниил принял участие
в чемпионате Европы EuroSkills в Будапеште
(Венгрия), где стал призёром. По результатам
конкурса молодому орловцу вручили медальон
за профессионализм. Подробный материал
об участии Даниила в чемпионате был опубликован
в «Орловской правде» 12 октября 2018 года.
Также в этом году Даниил завершил обучение
в Орловском реставрационно-строительном техникуме по профессии «Мастер сухого строительства».
Сейчас он учится в ОГАУ им. Н. В. Парахина по
специальности «Строительство».
Екатерина АРТЮХОВА

УРОЖАЙ ‑2018

Побили
прошлогодний
рекорд
В регионе собран отличный урожай —
3 миллиона 173 тысячи тонн зерновых.
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В Орле 29 октября отметили
столетие комсомола.

Н

В руках
у Андрея
Клычкова —
капсула
времени

Фото Андрея Сасина

ачались торжества с митинга
у памятника героям-комсомольцам. Собравшихся здесь
орловцев поздравил губернатор
Андрей Клычков:
— Дорогие друзья! От всей
души поздравляю вас со знаменательным юбилеем — столетием со дня создания комсомола,
главной молодёжной организаци Страны Советов. История
комсомола неразрывно связана
с историей нашей Родины. В годы
Великой Отечественной войны
на фронт ушли тысячи комсомольцев. Только из Орла отправились на защиту Родины более
90 тысяч молодых людей. Комсомол составлял основу партизанских отрядов и подпольных
групп. Не случайно по инициативе молодёжи 1970-х годов был
сооружён этот памятник героям-комсомольцам. В послевоенные годы советская молодёжь
восстанавливала страну, поднимала целину, строила крупнейшие объекты народного хозяйства. Во многом благодаря комсомольцам нам удалось построить
мощную индустриальную державу. Мы гордимся свершениями комсомольцев. Немногие общественные организации и движения в нашей стране имеют такую славную историю. Я от всей
души благодарю ветеранов комсомольского движения за труд на
благо Родины, молодёжь — за активное участие в жизни общества, смелые инициативы и готовность включиться в работу.
Вместе мы обязательно добьёмся
успехов на благо родного края!
К поздравлениям главы региона присоединился член Совета Федерации ФС РФ Василий
Иконников:
— Для многих из нас комсо-

ЗНАЙ НАШИХ!

–Ч

ГОРДИМСЯ ДОСТИЖЕНИЯМИ ТРУЖЕНИКОВ АПК!

оздравить тружеников
сельского хозяйства региона прибыли губернатор Андрей Клычков,
председатель Орловского областного Совета народных
депутатов Леонид Музалевский, депутат Государственной думы ФС РФ, председатель
подкомитета по мелиорации,
охране плодородия почв, по
энергосберегающим и экологически чистым технологиям
Олег Лебедев, директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Министерства
сельского хозяйства РФ Пётр
Чекмарёв, почётный председатель Совета Федерации РФ
Егор Строев, депутаты облсовета Татьяна Ерохина, Александр Сёмкин, Людмила Монина, главный федеральный
инспектор по Орловской области Леонид Соломатин, члены
регионального правительства,
руководство города.
— Вместе с вами достижениями тружеников АПК гордится вся наша область, — обратился глава региона Андрей
Клычков к виновникам торжества. — В этом году вы в очередной раз доказали, что Орловщина была и остаётся высокоразвитым аграрным регионом и хлебным краем России.

Фото Александра Савченко

Хирургия
нового
поколения

У святого огня

то на 41 тысячу тонн больше, чем в прошлом
году. По заготовке сахарной свёклы Орловская область вошла в первую десятку регионов
страны.
— Уже накопано 1 млн. 880 тыс. тонн сахарной
свёклы — это 92 % от запланированного, — доложил вчера на аппаратном совещании у губернатора
руководитель департамента сельского хозяйства
области Сергей Борзёнков. — В течение ближайших
дней уборка сахарной свёклы на территории региона завершится полностью. Продолжается уборка
подсолнечника и кукурузы.
Также на совещании обсуждался вопрос
о переводе скота на зимнее стойловое содержание. В настоящий момент к зиме подготовлено
430 животноводческих помещений.
Владимир РОЩИН

СЕССИЯ ОБЛСОВЕТА

По доходам
и расходы
Депутаты Орловского облсовета приняли
в первом чтении бездефицитный бюджет региона
на будущий год.

мол — это юность, молодость, становление личности, взросление,
преданность Родине и готовность
к самопожертвованию. Я искренне поздравляю всех!
— Меня переполняют эмоции, — признался секретарь Орловского областного комитета ЛКСМ РФ Артём Капустин. —
Столетний юбилей празднует
старейшая молодёжная организация страны. Невозможно оценить, сколько пользы принёс комсомол нашему государству!
Андрей Клычков и Василий
Иконников заложили у памятника героям-комсомольцам
капсулу времени с напутствием комсомольцев всех поколе-

ний Орловской области молодёжи 2068 года. Она изготовлена из
специального сплава, который
не поддаётся коррозии, и может
пролежать в земле десятилетия.
Сделали капсулу на «Орёлтекмаше». В неё также вложили оригинальный бланк комсомольского билета. Вскроют капсулу через 50 лет.
Завершился митинг возложением цветов к памятнику
героям-комсомольцам.
В мероприятии приняли участие руководители города, заместитель председателя облсовета
Валентина Остроушко, депутаты Вячеслав Морозов, Ирина Гоцакова, Андрей Билиенко, Рус-

лан Фрайда, комсомольские активисты разных лет, студенты.
Продолжились торжества
в Орловском городском центре
культуры, где прошло мероприятие под названием «Комсомол —
моя судьба!».
Праздничная атмосфера ощущалась уже в фойе, где комсомольцы разных лет дружно исполняли песни своей молодости.
Работали здесь и тематические
выставки. На них были представлены уникальные значки, конверты и марки советской эпохи,
рассказывающие о грандиозных
стройках, спортивных событиях,
освоении космоса и многих других достижениях Страны Советов.

Н
Перед собравшимися выступил член международного и регионального оргкомитетов «Комсомолу — 100» — первый секретарь Орловского обкома ВЛКСМ
1986—1989 гг. Владимир Поляков.
— Дорогие друзья-комсомольцы, седовласые и юные, — обратился он к собравшимся. — Сердечно поздравляю вас с великой
датой нашей с вами жизни — столетием комсомола. Молодёжь
всегда была в первых рядах тех,
кто защищал Родину, строил,

созидал, и шесть орденов на его
знамени — высшая заслуга, благодарность тем, кто создавал нашу
страну. А орловский комсомол
был всегда передовым отрядом
ленинского комсомола.
Затем слово было предоставлено губернатору Андрею
Клычкову. Он признался, что немного завидует тем, кто в своё
время находился в дружных рядах комсомольцев: сам вступить
туда уже не успел.
Стр. 3

а октябрьской сессии регионального парламента
народные избранники рассмотрели 44 вопроса,
большинство из которых касались принятия
различных областных законопроектов. В числе важнейших вопросов насыщенной повестки дня были
корректировки главного финансового документа
области на 2018 год и рассмотрение его проекта на
три ближайших года.
Стр. 3
Вторник
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ВАЖНАЯ ИНИЦИАТИВА

Хирургия нового поколения

За отмену
льгот

Женщины чаще подвержены болезням брюшной полости, а мужчины — различным травмам
В редакции «Орловской
правды» состоялась
прямая линия
с заместителем главного
врача по хирургии
областной клинической
больницы, врачомхирургом высшей
категории Александром
Владимировичем Чумаком.

— Несколько дней назад начал болеть тазобедренный сустав
при движении, хотя ни артроза, ни артрита у меня
нет. Какое обследование
надо пройти?
Сергей Кондратов,
г. Орёл
— Это могут болеть и сустав, и связки, и мышцы,
окружающие сустав. Также
это может быть признаком
какого-либо заболевания, начинающегося болью в суставе. Если боль продолжается
длительное время, то надо обратиться к врачу, сдать общий
анализ крови, анализ на ревмофакторы или ревмопробы,
анализ крови на С-реактивный белок, чтобы посмотреть,
нет ли признаков общего воспаления, связанного с заболеванием суставов. Также боль
в суставе может временно появиться после переохлаждения или тяжёлой физической
перегрузки.
Часто к нам приходят пациенты, которые жалуются
на боль в тазобедренном суставе, а после обследования
выясняется, что боль связана
с проблемами в позвоночни-

Фото Андрея Сасина

— В Интернете прочитал, что в Москве каким-то особым методом удаляют камни из
желчного пузыря, но при
этом желчный пузырь
сохраняют.
Владимир,
Орловский район
— Выполнить такую операцию возможно — технически это не сложно. Но, как показывает до настоящего времени практика, такие вмешательства не нашли широкого
применения. Во-первых, камни в большинстве случаев появляются вновь, так как желчный пузырь, где застаивается
желчь, остаётся. Во-вторых,
функция желчного пузыря после такого вмешательства нарушается, потому что
в нём происходит рубцевание, а рубец может привести
к ещё большему камнеобразованию. В-третьих, мы не
выполняем такие операции,
потому что они не утверждены национальными клиническими рекомендациями в России. Но, возможно,
в будущем будет разработана технология, которая позволит удалять единичные камни, нормализовать структуру желчи и сохранять желчный пузырь.

том используют заживляющие мази, после которых рана
должна затягиваться. Если заживление долго не происходит, то, возможно, понадобится хирургическое вмешательство. Но в вашем случае я не
рекомендую продолжать эксперименты с зелёнкой. Убедите мужа, что ему надо идти
к хирургу. Если рана не заживает целый месяц, это плохой
симптом. Возможно, потребуется помощь эндокринолога,
чтобы скорректировать дозировки сахароснижающих
препаратов, или консультация сосудистого хирурга для
коррекции кровоснабжения
конечности.

ке. Поэтому советую вам обратиться к травматологу-ортопеду, невропатологу, возможно, к ревматологу.
— У меня с юности
«мешки» под глазами.
Можно ли в Орле сделать блефаропластику век,
чтобы избавиться от этого
ко с м е т и ч е с ко го
недостатка?
Ольга,
г. Орёл
— Нет. В Орловской области такую процедуру, которая относится к пластической
хирургии, пока не делают. Но
перспективы есть. Наш доктор получил сертификат по
пластической хирургии и сейчас осваивает эту технологию.
Возможно, в будущем и в нашем регионе будут делать такие операции.
— Оперируют ли
в Орле
грыжу
позвоночника?
Елена Николаевна,
г. Орёл
— Во-первых, наличие
грыжи (часть раздавленного межпозвоночного диска)
или даже нескольких грыж не
обязательно требует операции. Во-вторых, прежде чем
делать операцию, убедительно рекомендую провести консервативное лечение, в том
числе не надо пренебрегать
лечебной физкультурой.
Но если есть грубое выпадение функции, например,
потерялась чувствительность в ноге или нога ослабела и повисла, то это опасные симптомы. Грыжа может
ущемить нерв, нарушая в нём
кровоснабжение, нерв может
ЦИФРЫ

> 15 000

операций в год делают
хирурги Орловской областной
клинической больницы;
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операционные работают
в областной клинической
больнице

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

— У меня пупочная
грыжа. Врач предлагает операцию, но
я не могу решиться, потому что меня ничто не беспокоит. Что может произойти, если я откажусь от
операции?
Василий,
Орловский район
— В грыжу может попасть
какой-либо орган (чаще всего кишечник) и там ущемить-

омертветь в этой зоне, так
как туда не поступают кровь
и лимфатическая жидкость.
В такой ситуации, скорее всего, необходима будет срочная
операция.
В нашей больнице делают
операции на позвоночнике,
в том числе при грыжах позвоночных дисков — удаляют грыжи. При переломах

вают необходимый диаметр
сосуда и обеспечивают хорошее кровоснабжение мышцы сердца, проводим растворение тромбов в сосудах
(тромболизис), выполняем
имплантации кардиостимуляторов при тяжёлых нарушениях ритма сердца. Также мы лечим воспалительные заболевания оболочки
сердца — перикардиты.
— Какие симптомы
точно говорят об
аппендиците?
Наталья Коваленко,
г. Орёл
— При аппендиците нет
патогномоничных симптомов (однозначные признаки,
характерные для определённой болезни. — Прим. авт.).
Всегда ставится «вероятностный» диагноз. Самое важное
для определения аппендицита — сбор истории заболевания, то есть расспрос пациента, когда заболел, где болит, какой характер боли и так
далее. Конечно, очень важен
осмотр и исследование живота руками. Если внезапно
заболел живот, надо помнить

торые подбираются индивидуально каждому пациенту.
В этом году освоили имплантацию новых видов коленных
протезов — пациент встаёт на
следующий день.
— С чем чаще
обращаются орловцы
к хирургам?
Дарья,
г. Орёл
— Очень много обращений
по поводу заболеваний сосудов, вен и артерий. Орловские
врачи используют современный метод лазерного внутривенного склерозирования,
проще говоря, заваривания
вен. Операция эффективная,
даёт хорошие результаты. Выполняется при расширении
вен до одного сантиметра.
— У меня обнаружены
камни в желчном пузыре. Доктор сказал,
что не надо пока делать
операцию, потому что нет
воспаления, и меня ничто
не беспокоит. Даже не
знаю, что же мне делать…
Евгения Петровна,
г. Орёл

За высоко
технологичной
помощью
в Орёл
приезжают
из других
регионов

позвоночника устанавливаем транспедикулярные конструкции (металлические
пластины для фиксации позвоночника. — Прим. авт.).
Это раздел высокотехнологичной хирургии. За год проводится 30 таких операций —
по числу выделяемых квот.
Но всё, что касается позвоночника, очень индивидуально, требуется тщательное
обследование.

ся и омертветь. Называется
это ущемлённая грыжа, и это
угроза жизни. Но если даже
грыжа не ущемляется, она
всё равно постепенно будет
расти и растягиваться. При
большой грыже результаты
операции могут быть хуже,
поэтому если врач предлагает вам операцию, то имеет
смысл прислушаться.
— Какие операции на
сердце могут делать
орловские хирурги?
Татьяна Михайловна,
г. Орёл
— Наши хирурги уже
много лет выполняют высокотехнологичные операции на сердце, это рентген-
хирургические вмешательства — расширение сосудов
сердца — баллонная дилатация, стентирование сердечных (коронарных) сосудов
при их сужении с помощью
имплантации внутрь сосуда
стентов, которые поддержи-

— Моему мужу 45 лет,
у него диабет второго
типа. Он поранил
ногу, и рана не заживает
уже месяц. К врачу затащить его не могу. Обрабатываю рану зелёнкой, но
ничего не помогает…
Ольга,
г. Орёл
— Конечно, лучше пойти
к врачу. Одной зелёнкой у диабетика проблему не решить.
Для начала тщательно очищают рану антисептиками. По-

о такой болезни, как острый
аппендицит, который может
развиваться быстро, и через
сутки или даже быстрее червеобразный отросток (аппендикс) может нагноиться и прорваться. Это прямая
угроза жизни. Если болит живот, надо идти на консультацию к хирургу.
— Мне предстоит замена тазобедренного
сустава. Насколько
профессионально делают
такую операцию наши
доктора?
Анастасия,
г. Орёл
— Орловские хирурги делают более 200 таких высокотехнологичных операций
в год. Результаты хорошие.
Если нам будут давать больше квот, то мы сможем делать
и больше. У нас есть специалисты, разработана технология, мы используем высококачественные протезы, ко-

— Если один мелкий камень (до 5 мм), то он может
самостоятельно проскочить
в кишечник и выйти естественным путём. В этом случае с операцией можно не
спешить. Но обычно конкрементов бывает несколько.
Причём мелкие камни в плане осложнений представляют
большую опасность, так как
они могут застрять в общем
желчном протоке печени, нарушая отток желчи из печени, тогда страдает печень,
человек желтеет. Необходима срочная операция. Часто
при этом нарушается отток
сока поджелудочной железы
и возникает её воспаление —
острый панкреатит. Это тоже
очень тяжёлая болезнь. Если
камень закроет только выход из желчного пузыря, то
он воспаляется, может загноиться, и тогда без операции
уже не обойтись. Поэтому
если в желчном пузыре много мелких камней или есть

крупный конкремент, то лучше сделать плановую операцию. Ничего лишнего в организме нет, но, как показывает
практика, функцию желчного пузыря после его удаления
на себя берут протоки печени.
Хирурги областной клинической больницы владеют широким набором современных
методик хирургии заболеваний печени, желчных протоков, поджелудочной железы.
Пациент быстро возвращается к нормальной жизни. Мы
выполняем около 700 операций по удалению желчного
пузыря в год. При плановой
операции пациент через сутки уже может быть отпущен
домой.
— Кто чаще бывает пациентом хирургических отделений —
мужчины или женщины?
Инна Михайленко,
г. Орёл
— Заболеваниями брюшной полости чаще страдают
женщины. В том числе среди
орловских представительниц
слабого пола чаще образуются камни в желчном пузыре.
А мужчины чаще попадают
с различными травмами.
— Александр Владимирович, что посоветуете, чтобы долго
оставаться здоровым?
Ирина Алексеева,
г. Орёл
— Каждый человек, как
правило, знает свои слабые места: желудок, суставы, почки, лёгкие или чтото ещё. Значит, этим слабым
местам надо уделять особенное внимание. Это может
быть специальная физкультура для проблемных зон,
может быть, даже закаливание, обливание холодной водой, медицинские процедуры, рекомендуемые докто
ром. И очень важно правильное питание.
— А что, по-вашему, правильное питание?
— Учёные-медики давно
доказали, и я с ними согласен, что 70 % нашего меню
должны составлять живые
растительные продукты. Это
корнеплоды, овощи, фрукты,
ягоды, зелень, орехи, семечки. Оставшиеся 30 % — это
всё остальное: мясо, рыба,
крупы, масло, яйца. Человеческий организм с точки зрения биологии находится гдето в промежутке между травоядными и плотоядными, поэтому нам лучше подходят те
продукты, которые легко перевариваются и усваиваются
клетками. Все концентрированные продукты (сливочное
масло, жирная сметана, конфеты и др.) могут нарушать
обмен веществ, снижать резервные адаптационные возможности организма.
Ирина ПОЧИТАЛИНА

По инициативе главы
Орловского района Юрия
Парахина в районный
Совет народных
депутатов внесён проект
решения о снижении
пенсионных преференций
для лиц, замещавших
муниципальные
должности главы района
и председателя райсовета.
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тот отказ
от льгот, —
поясняет Юрий
Парахин, — насущная
потребность времени,
учёт современных реалий,
которые все мы должны
осознавать. Предлагаемое
решение уравнивает
руководителей и рядовых
муниципальных служащих
и отражает одинаковый
подход к их социальным
гарантиям. Такое
решение вносится в целях
оптимизации районного
бюджета и в ближайшей
перспективе позволит
ежегодно снижать расходы
муниципальной казны на
1,2 млн. рублей, которые
могут быть направлены на
эффективные социальные
проекты.
Кроме того, Юрий
Парахин отметил
целесообразность
аналогичного снижения
пенсионных преференций
и в отношении глав
поселений, входящих
в состав района, что
позволит создать единый
правовой стандарт
пенсионного обеспечения
муниципальных служащих
и лиц, замещающих
муниципальные должности
в районе.
Внесённое решение
будет рассмотрено
депутатами районного
Совета на сессии в ноябре.
При положительном
рассмотрении принятая
норма вступит в законную
силу с 1 января 2019 года.
Напомним, что ранее
по инициативе главы
района Юрия Парахина
районным Советом уже
были отменены такие
социальные гарантии, как
компенсация стоимости
санаторно-курортного
лечения главы района
и председателя райсовета,
ежемесячная выплата
депутатам райсовета,
осуществляющим
деятельность на
непостоянной основе.
Важная инициатива,
не так ли?! Ждём
последователей.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Юрий Парахин, глава
Орловского района:
— Я рассчитываю на
понимание со стороны
депутатского корпуса
районного Совета и глав
поселений Орловского
района.

Михаил ЕРМАКОВ

У святого огня
На воинском захоронении
в д. Высокое Мценского
района перезахоронили
останки 87 безымянных
красноармейцев.

Записка из медальона
Поисковики из Орловской области передали останки
красноармейца Филиппа Ивановича Антропова
1912 года рождения его внуку Игорю Владимировичу
Антропову из Казахстана.

Ц

еремония передачи останков солдата состоялась
25 октября в пос. Кромы. В ней приняли участие глава
района Иван Митин, руководство и актив ветеранских организаций области, члены военно-исторического поискового клуба «Батальон» и других поисковых
организаций.
Руководитель «Батальона» Сергей Щербатый рассказал, что останки Филиппа Ивановича Антропова были
найдены 12 июля 2018 года на высоте 252 близ с. Красниково Кромского района бойцами «Батальона» и ПО
«Гвардия».
— Филипп Иванович погиб 29—30 июля 1943 года
в ходе освобождения Орловской области от немецко-
фашистских захватчиков, — сообщил он. — Имя бойца
удалось установить благодаря найденному медальону.
Рядом с останками также были найдены бритва, лезвия, флакон от одеколона, трофейный компас, каска
и противогаз.
В записке из медальона был указан и адрес семьи
красноармейца в Казахстане. Благодаря социальным
сетям и публикации в местных СМИ поисковики в течение двух месяцев разыскали родственников Антропова,
пожелавших перезахоронить его останки на родине.
Иван ПОЛЯКОВ

Жители
д. Высокое
поклонились
памяти
погибших
бойцов

Фото автора

Фото клуба «Батальон»

Т

раурный митинг в память о погибших солдатах и офицерах состоялся
у Вечного огня на братской
могиле 25 октября. В нём приняли участие представители
областной, районной и местной власти, активисты поисковых организаций «Отечество» и МПО «Костёр», ученики Подбелевской средней школы, жители и гости
д. Высокое.
По словам руководителя
ПО «Отечество» Александра
Чепурнова, поисковые работы
на территории Высокинского
сельского поселения начались
20 апреля 2018 года.
— Мы вскрывали немецкие траншеи, окопы и пулемётные гнёзда в посёлке Горбовский, деревнях Елизаветинка и Стрельниково, несколько раз переходивших
из рук в руки, — рассказал
Чепурнов. — На этом участке фронта в боях участвовали четыре наших дивизии.
Мы подняли останки 87 человек. Все они — наши, красноармейцы. В основном это
бойцы 269-й и 186-й дивизий. Рядом с останками было
четыре смертных медальона, но прочитать их, к сожалению, невозможно. Бойцы
лежали в обмундировании,
с противогазами, касками,
лопатками и подсумками.

Поиск на этом участке будет
проводиться ещё долго — работы здесь много.
От имени главы Мценского района Ивана Грачева
к участникам митинга обратилась его заместитель по
социальным вопросам Елена
Кульпина:
— Мценский район потерял более 50 тысяч человек
в годы Великой Отечественной войны. Сегодня на территории района находится 50
воинских захоронений и памятных знаков, официально
установлено более 11 тысяч

Ц ИФРА
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ветеранов Великой
Отечественной войны
проживают сегодня
в Мценском районе

имён. На мценской земле горят шесть Вечных огней. Низкий поклон поисковикам за
их нелёгкий труд!
Начальник отдела поддержки молодёжных иници-

Мценский район потерял
более 50 тысяч человек в годы
Великой Отечественной войны.
атив управления молодёжной политики региона Андрей Сиротов подчеркнул,
что администрация области
и лично губернатор Андрей
Клычков уделяют особое внимание развитию поискового
движения.

— Сегодня поисковой деятельностью на Орловщине занимаются 450 человек, — сказал он. — В среднем за год поисковики поднимают останки
около тысячи солдат и офицеров Красной Армии. По России активисты поисковых ор-

ганизаций ежегодно поднимают останки 10 тысяч погибших бойцов.
В ходе митинга протоиерей Свято-Троицкого храма
г. Мценска о. Сергий провёл
церемонию отпевания погибших бойцов по христианским обычаям. Затем останки 87 красноармейцев с воинскими почестями были
преданы земле. Участники
траурной церемонии возложили к их могиле венки и живые цветы, почтили память
бойцов минутой молчания.
Александр МАЗАЛОВ
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ГОРДИМСЯ ДОСТИЖЕНИЯМИ ТРУЖЕНИКОВ АПК!

В десятке лучших
му остаётся социальное развитие села, повышение благосостояния и качества жизни
селян. В 2018 году на реализацию подпрограмм «Устойчивое развитие сельских территорий» предусмотрено свыше 1 млрд. 266 млн. рублей.
Эти средства направляются
на улучшение жилищных условий семей, в том числе молодых, на строительство сетей
газо- и водоснабжения, автомобильных дорог (в этом году
их построено 72 км).
Особой строкой стоит поддержка образования, здравоохранения и культуры. Приобретено девять современных передвижных ФАПов,
что дало возможность оказывать медицинскую помощь
в самых отдалённых деревнях и сёлах. Впервые за последние десять лет получена крупная партия школьных
автобусов, в 12 районах области строятся полноценные
спорткомплексы.
Глава региона пообещал,
что работа по всем этим направлениям обязательно бу-
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Леонид
Музалевский
и Андрей
Клычков:
главное —
конструктивный
диалог ветвей
власти

СЕССИЯ ОБЛСОВЕТА

По доходам и расходы

ЮБИЛЕЙ

Вечно молодой
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Бюджету
региона —
особое
внимание

Первоочередная задача бюджетной
политики региона — выполнение
всех социальных обязательств,
поручений Президента РФ,
губернаторских программ.
Для достижения всех поставленных
целей нам необходимо провести
серьёзную работу по увеличению
доходной части бюджета,
привлечению инвестиционных
ресурсов, вхождению в федеральные
программы и национальные
проекты, добиться повышения
собираемости налоговых
и неналоговых сборов.
седатель комитета по взаимодействию со СМИ и трудовым отношениям Валентина
Остроушко, увеличение этого
показателя в Орловской области на следующий год будет
одним из самых существенных среди регионов ЦФО.
Величина прожиточного
минимума для детей устанавливается для определения
размера ежемесячной денежной выплаты нуждающимся
в поддержке семьям в связи
с рождением третьего ребёнка или последующих детей до
достижения ребёнком возраста трёх лет. Планируется, что
в 2019 году такую поддержку
будут получать 3800 орловцев.

В РЕЖИМЕ ТИШИНЫ

Депутаты облсовета по
многочисленным просьбам
жителей региона установили административную ответственность за нарушение тишины и покоя граждан с 13 до 15 часов на территории Орловской области.
При этом указанные ограничения не распространяются
на осуществление аварийных, спасательных и других
неотложных работ, связанных
с обеспечением безопасности
граждан либо функционирования объектов жизнеобеспечения, а также на проведение
праздничных мероприятий,
организованных органами
власти.

КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ

Бурные дебаты развернулись на сессии в рамках «Часа
контроля», где народные избранники обсудили состояние
зданий Орловского государственного академического театра им. И. С. Тургенева и те-

атра «Свободное пространство» после их реконструкции
к 450-летию г. Орла, итогом
которой стали протекающие
кровли, недопоставленное
оборудование и множество
других недоделок, а также решение проблемы обманутых
дольщиков.
Как сообщил зампред регионального правительства
по развитию инфраструктуры Николай Злобин, одним
из путей её решения станет
привлечение новых застройщиков на объекты незавершённого строительства. Сегодня в разряд долгостроя попали четыре будущие жилые
многоэтажки, возводимые
по договорам долевого участия в строительстве, на завершение которого необходимо около 630 млн. рублей.
Объявлены торги на достройку жилого дома № 11
на ул. Раздольной в Орле.
В отношении объекта проводятся судебные процедуры конкурсного производства. Ведутся переговоры
с потенциальным застройщиком и конкурсным управляющим. С ПАО «Орёлстрой»
достигнута договорённость
о завершении строительства
дома № 159 на ул. Дружбы
Народов в г. Ливны. Компания минувшим летом
приступила к выполнению
строительно-монтажных работ. Предполагаемый срок
завершения строительства —
второй квартал 2019 года.
На жилой дом № 46 на
ул. Бурова в г. Орле принято
решение привлечь дополнительного застройщика, который приобретёт недостающее
дорогостоящее оборудование.
Сдать объект планируется во

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Первоочередная задача бюджетной политики региона — выполнение всех социальных
обязательств, поручений Президента РФ, губернаторских программ. Для достижения
всех поставленных целей нам необходимо провести серьёзную работу по увеличению
доходной части бюджета, привлечению инвестиционных ресурсов, вхождению
в федеральные программы и национальные проекты, добиться повышения собираемости
налоговых и неналоговых сборов. В этом направлении регион уже достиг значительных
успехов. В 2018 году федеральное финансирование, а также объём Дорожного фонда
были увеличены на 20 %. Удалось значительно сократить размеры госдолга.
Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных
депутатов:
— Несмотря на то, что проектом бюджета будущего года предполагаются расходы
на социальную сферу в размере 66 %, такие направления, как здравоохранение,
культура, спорт, развитие сельских территорий, на мой взгляд, недофинансированы.
Все высказанные замечания представителей фракций будут учтены и представлены
в таблице поправок ко второму чтению законопроекта о региональном бюджете. Уверен,
что совместными усилиями вместе с правительством области будет разработан наиболее
оптимальный итоговый вариант главного финансового документа региона.
Мы, в частности, рекомендовали правительству области активизировать работу по
содействию в решении проблем участников долевого строительства, продолжить работу
по завершению строительства проблемных многоквартирных жилых домов. На особый
контроль возьмём тревожную ситуацию с домом № 83 на улице Панчука в Орле,
который не достроило АО «АИЖК Орловской области», компания, практически полностью
принадлежащая региону. Надо найти все возможности, чтобы люди наконец-то получили
благоустроенное жильё, в строительство которого они вложили собственные средства.
Михаил Вдовин, первый заместитель председателя Орловского областного Совета
народных депутатов (фракция «Единая Россия»):
— Считаем необходимым усилить работу по привлечению в регион дополнительных
средств из федерального бюджета. Орловской области надо активнее участвовать
в федеральных госпрограммах. Пока же регион из 42 имеющихся программ участвует
только в 19. Почему-то в проекте бюджета не предусмотрены расходы на организацию
питания школьников, а такие расходы надо обязательно сохранить. Нас не устраивает
и снижение уровня расходов на образование, здравоохранение, культуру. Убеждён,
что финансирование этих направлений необходимо сохранить в объёмах не менее
2018 года.
Вячеслав Морозов, депутат Орловского областного Совета народных депутатов
(фракция КПРФ):
— В бюджете на 2019 год запланировано недостаточно средств на профилактику
и лечение сердечно-сосудистых заболеваний и строительство школ и детских садов
в новых микрорайонах. В целом проект бюджета Орловской области разработан исходя
из оптимистичного прогноза, поэтому фракция КПРФ его поддерживает с учётом
последующих доработок и внесения поправок.
Андрей Куцын, депутат Орловского областного Совета народных депутатов
(фракция ЛДПР):
— Представленный проект сбалансированного бюджета внушает сдержанный оптимизм.
Невыгодные коммерческие кредиты региону необходимо активнее замещать более
дешёвыми бюджетными. Муниципалитетам выделяется явно недостаточно средств
в рамках субсидирования на сбалансированность бюджета. Местное самоуправление
из-за недостатка финансирования у нас вечно стоит с протянутой рукой, а город Орёл
вообще находится на грани банкротства. В целом бюджет удалось сформировать
с учётом реальных возможностей.
Руслан Перелыгин, депутат Орловского областного Совета народных депутатов
(фракция «Справедливая Россия»):
— Самый значимый источник пополнения доходов областного бюджета — НДФЛ.
Поэтому главная цель власти — повышение уровня заработной платы, чего не может
быть без роста экономики. Нужно больше помогать малому бизнесу, сокращать расходы
на управленческий аппарат, эффективно использовать каждую бюджетную копейку. У нас
многие районные больницы и поликлиники находятся в плачевном состоянии, требуют
капремонта. С таким бюджетом Орловская область продолжит вымирать, а молодёжь
уезжать из неё.

втором квартале 2019 года.
Также с ПАО «Орёлстрой» ведутся переговоры о возможности завершения строительства проблемного дома на
ул. Панчука, 83 в Орле.
Жилой дом на улице Садовой в п. Нарышкино по распоряжению губернатора Анд
рея Клычкова переведён под
контроль Управления по госстройнадзору Орловской области. Совместно с администрацией Урицкого района

решается вопрос о привлечении средств на завершение работ.
Что касается ряда острых
проблем в орловских теат
рах, депутаты рекомендовали профильному департаменту региона в кратчайшие сроки устранить все выявленные
нарушения, а также применить меры ответственности
к лицам, их допустившим.
Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

— Это знаменательная дата —
юбилей самой большой и молодой организации Страны Советов. Я искренне поздравляю вас
с этим историческим событием. Мы гордимся тем, что Орловщина вырастила немало героев, прославивших нашу область на всю страну. Комсомол
помогал людям раскрыть таланты, направлял их энергию на добрые и полезные дела. Сегодня
наш президент ставит задачи по
возрождению истинных идеалов,
подготовке кадров, поиску молодых людей — настоящих патриотов. Ваши свершения — ориентир для нынешней молодёжи. Сегодня перед нами стоит немало
важных задач, но, работая вместе, опираясь на опыт старшего
поколения, мы обязательно добьёмся успехов на благо развития Орловской области, — сказал глава региона.
Поздравил присутствующих
и председатель Орловского облсовета Леонид Музалевский:
— Дорогие друзья! Позвольте мне от имени комсомольцев 70-х приветствовать вас.
Я счастлив, что нахожусь среди комсомольцев разных поколений. Здорово, что мы учи-

Фото Сергея Мокроусова
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ФИНАНСЫ И НЮАНСЫ

На 29-м заседании депутаты приняли в первом чтении законопроект «Об областном бюджете на 2019 год
и на плановый период 2020
и 2021 годов». Как сообщила
руководитель областного департамента финансов Елена
Сапожникова, планируемые
доходы и расходы региональной казны в 2019 году составят 31,759 млрд. рублей. При
этом налоговые и неналоговые поступления прогнозируются в сумме 19,39 млрд.
рублей, или 61,1 % от общего
объёма доходов. Безвозмездные поступления в областную
казну составят, по предварительным оценкам, 12,36 млрд.
рублей, или 38,9 % от общего
объёма доходов. По отношению к базовому бюджету текущего года на 2019 год планируется рост доходной части
более чем на 1,6 млрд. рублей.
Важно, что из этой суммы более 1 млрд. — рост собственных налоговых и неналоговых доходов.
На социокультурную сферу
планируется направить 66 %
расходной части областного
бюджета. Размер госдолга региона за будущий год должен
сократиться на 206,5 млн. руб
лей и составить на 1 января
2020 года 17,9 млрд. рублей.
Руководитель областной
КСП Иван Левин назвал предложенный проект бюджета,
основанный на положительном прогнозе социально-экономического развития Орловской области, реалистичным.
— Главное — не допустить
роста госдолга, — сказал он, —
а также сохранить все виды
финансовой помощи муниципалитетам, активнее работать над пополнением доходной части бюджета и над
легализацией самозанятых
граждан, добиваться экономии бюджетных средств при
госзакупках.
Предложенный вариант
областного бюджета в первом чтении поддержали все
фракции регионального заксобрания, кроме «Справедливой России».
Сразу в двух чтениях депутаты приняли очередные
поправки в областной бюджет на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Благодаря принятым изменениям доходы областной
казны в 2018 году увеличатся почти на 516 млн. рублей.
Средства пойдут в том числе на обеспечение питанием школьников (118,5 млн.
руб.), на единую денежную
выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребёнка или последующих детей до
достижения ребёнком возраста трёх лет (25,9 млн.), на ежемесячное пособие на ребёнка
(10,5 млн. руб.).
На заседании облсовета
также были установлены на
2019 год величина прожиточного минимума пенсионера
в размере 8 730 руб. и величина прожиточного минимума для детей — 10 030 рублей.
Величина прожиточного
минимума пенсионера учитывается для определения
размера социальной доплаты к пенсии неработающего
пенсионера, общая сумма материального обеспечения которого меньше установленной законом региона величины прожиточного минимума
пенсионера. Как подчеркнула зампред облсовета — пред-

Также реализуются крупные проекты в рамках губернаторских программ «Реальные инвестиции», направленные не только на развитие
производства, но и на переработку, хранение продукции.
В результате в области растут
объёмы производства экологически чистой продукции.
Сегодня пищевая промышленность региона вырабатывает практически все необходимые для населения продукты питания.
Растёт и экспорт орловской
продукции, причём не только зерна, но и масложировой,
кормов, а также продукции
пищевой промышленности.
Праздничный день стал
поводом и для конструктивного разговора о дальнейших планах и направлениях работы. Глава региона заверил, что помимо развития
производства и создания новых рабочих мест приоритетной задачей по-прежне-

дет продолжена. Более того,
Андрей Клычков заверил, что
она станет одной из ключевых задач для всех уровней
власти.
Работников и ветеранов
сельскохозяйственной отрасли отметили государственными наградами, а также благодарностями Минсельхоза РФ,
почётными грамотами Государственной думы, наградами губернатора Орловской
области, Орловского облсовета и регионального департамента сельского хозяйства.
В этот же день в торжественной обстановке ключи от нового современного
трактора вручили фермеру из
Урицкого района Вячеславу
Сорокину, который продолжает дело своего отца — трудится в отрасли растениеводства. Новый трактор он приобрёл со значительной скидкой, которую предоставила
фермеру компания-производитель сельхозтехники.
Завершилось торжество
праздничным концертом.
Елена КАЛИНИНА

лись на примере комсомольцев.
Я горжусь теми из них, кто победил фашизм. Низкий им поклон за эту победу! Мы гордимся и нашими земляками, которые разъехались по всесоюзным
стройкам. Я благодарю вас, что
вы и сегодня в строю, ведёте патриотическо-воспитательную
работу с нашей молодёжью.
По решению международного
оргкомитета «Комсомолу — 100»
орловские ветераны комсомола
в этот день были награждены знаком «Комсомольская слава». Среди награждённых — известные
орловцы Александр Лабейкин,
Владимир Поляков, Павел Мер-

кулов, Николай Паршиков, Ольга Пилипенко.
Аплодисментами приветствовали зрители награждение Любови Феодосьевны Балашовой,
в прошлом — старшей пионервожатой школы № 31 г. Орла.
Знак «Комсомольская слава»
также получили Андрей Клычков и Леонид Музалевский. Губернатора ожидал ещё один сюрприз — его приняли в комсомол,
вручив комсомольский билет образца 1980 года (на снимке).
Завершилось торжественное мероприятие праздничным
концертом.
Полина ЛИСИЦЫНА

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Идеальный двор
В 2019 году Орловская
область получит из
федерального бюджета
на ремонт дворовых
и общественных
территорий
240 млн. рублей.

Э

то на 83 млн. рублей больше, чем в этом году.
Об этом вчера сообщил руководитель департамента строительства, ТЭК,
ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства региона
Денис Блохин на аппаратном совещании.
— В рамках средств межбюджетного трансферта правительства Москвы в Орле
завершён ремонт колоннады городского парка культуры и отдыха, — сказал Денис
Блохин. — Сделан капитальный ремонт сквера «Юность»,
текущий ремонт сквера «Орлята» (у магазина «Орёл»)
и сквера «1000 и 1 мелочь»
(ул. Матвеева), сделано праздничное и световое оформле-

ние мостов и площадей, приобретено сценическое оборудование. Подготовлены документы на оплату работ по
объекту «Достопримечательное место «Историко-литературный квартал».
Продолжаются ремонтные
работы в ландшафтном сквере «Дворянское гнездо», ремонт фонтана в городском
парке, идёт вторая очередь
ремонта бульвара Победы.
— Жители не всегда довольны качеством работ, порой
в смету не попадают съезды,
переходы между дорожками,
пандусами, — сказал губернатор Андрей Клычков. — Казалось бы, мелочи, но они формируют отношение людей
к результату нашей работы,
поэтому главы муниципальных образований должны уделять более пристальное внимание к качеству исполнения
ремонтных работ.
Также глава регионе выразил своё мнение по поводу обслуживания отремонтированных объектов городской

среды. Он сказал, что благо
устройство — это одно дело,
но нельзя забывать о ежедневном уходе за отремонтированными объектами. При
отсутствии хозяйского подхода, когда везде летает мусор
или трава не скошена, благоустроенная территория будет
потеряна.
Андрей Клычков поручил
рабочей группе «Губернаторского контроля» совместно с руководством муниципальных образований усилить контроль за качеством
и соблюдением сроков работ
по благоустройству дворовых
и общественных территорий.
Он сказал, что выбор территорий, которые необходимо
отремонтировать в первую
очередь, должен согласовываться с жителями. До 15 ноября необходимо обеспечить
завершение запланированных на 2018 год мероприятий
муниципальных программ
формирования современной
городской среды.
Ирина ПОЧИТАЛИНА

ГОРОДСКОЙ КОШЕЛЁК

Перераспределение средств
Депутаты Орловского
горсовета на октябрьской
сессии приняли поправки
в бюджет на 2018 год.

К

ак сообщил начальник финансово-экономического
управления администрации Орла Игорь Краличев,
за счёт увеличения налоговых и неналоговых доходов,
а также дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета
доходы городского бюджета
планируется увеличить почти
на 446 млн. рублей.
Средства предлагалось
распределить следующим
образом: зарплата работникам образовательных учреждений — более 94 млн. рублей,
оплата коммунальных услуг — 163,5 млн. рублей, питание в детсадах — 23 млн. руб
лей, уплата страховых взно-

сов — более 86 млн. рублей,
субсидия на муниципальное
задание образовательным учреждениям — 29 млн. рублей,
исполнение судебных исков
и предписаний надзорных
органов — 20 млн. рублей, содержание парков и скверов —
4,5 млн. рублей и др.
Впрочем, депутаты согласились не со всеми строчками расходов, предложив свои
поправки.
— На профильном комитете при рассмотрении этого вопроса было принято решение уменьшить сумму ассигнований, предлагаемых на
содержание парков и скверов
на 2,5 млн. рублей, на оплату
коммунальных услуг управлению образования администрации города почти на
28 млн. рублей и на исполнение энергосервисного контракта — на 11 млн. рублей, —
напомнил председатель ко-

митета по бюджету и налоговой политике Константин
Федотов.
Высвободившиеся средства (почти 42 млн. руб.) депутаты предложили направить на обеспечение питанием школьников (более
26 млн. руб.), около 14 млн.
рублей было предложено
выделить управлению социальной поддержки населения, физической культуры и спорта, в том числе на
оказание социальной поддержки инвалидов и семей,
имеющих детей-инвалидов, проживающих в частном жилфонде.
В итоге депутаты большинством голосов согласились с внесёнными предложениями профильного комитета и приняли поправки
в бюджет на 2018 год.
Роман ПОЛЫНКИН
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112 — номер,
несущий спасение
Некоторые горожане даже не знают, по какому номеру звонить
в случае пожара

В

этом году, объявленном Президентом РФ Годом добровольца, эмчеэсовцы решили брать с собой в рейды кадетов-спасателей. В этот раз напомнить орловцам об основных
правилах пожарной безопасности
с инспекторами отправились кадеты-спасатели школы № 2 Орла:
одиннадцатиклассницы Виктория
Гапонова и Алина Олейник.
Дом № 8 на ул. Рельсовой на
Выгонке — деревянная двухэтажка. На стук в дверь выходит Виктор Степанович Гончаров. На вопрос инспекторов, всё ли в порядке у него в квартире с проводкой
и отоплением, он одобрительно
кивает головой, предлагает проверяющим войти и самим убедиться в этом.
— Знаете, как пожарных вызвать? — интересуется старший
дознаватель отдела надзорной
деятельности и профилактической работы по г. Орлу Денис
Вещиков.
Виктор Степанович нахмурил
брови и неуверенно ответил:
— Вроде 01… или 03… Нет, кажется, 02!..
Инспекторы выдали мужчине листовку с основными правилами пожарной безопасности
и номером телефона, по которому нужно звонить в случае пожара: 112. А девушки-кадеты вручили Гончарову листовку с правилами техники безопасности в новогодние праздники.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области

Это выяснилось в ходе рейда
инспекторов госпожнадзора
ГУ МЧС России по Орловской
области.

Инспекторы
и кадеты
выходят в рейд

Хозяева следующего дома, который посетили проверяющие,
хлопотали во дворе. С их жильём
всё в порядке, а вот соседний деревянный дом, по их словам, уже
горел несколько раз.
Получив листовки, жильцы
пообещали соблюдать все прописанные в них правила пожарной
безопасности, а уходя из дома,
обязательно проверять, выключены ли электроприборы.
Стоит заметить, что почти все
дома на ул. Рельсовой были построены ещё в конце XIX века
и относятся к жилым строениям с низкой степенью огнестойкости. Самые распространённые
причины пожаров здесь — нарушения эксплуатации печного
отопления, электрооборудова-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Денис Вещиков, старший дознаватель отдела надзорной деятельности
и профилактической работы по г. Орлу:
— Это замечательно, что вместе с нами в рейде были кадеты-спасатели. Для них
это шанс не только внести свой посильный вклад в дело пожарной безопасности,
но и ознакомиться с особенностями одной из возможных будущих профессий.
Алина Олейник, кадет-спасатель школы № 2 г. Орла:
— Нам очень интересно ходить вместе с инспекторами госпожнадзора в такие рейды.
Если после них жители задумаются и позаботятся о своей безопасности, то эта работа
будет ненапрасна.
ния, одновременное использование нескольких мощных электроприборов и устройств, неосторожное обращение с огнём,
курение.
В ходе рейда инспекторы и кадеты-спасатели рассказали ор-

ловцам, как не допустить беды,
как ликвидировать начавшийся пожар собственными силами.
И, конечно, хорошо помнить номер, несущий спасение: 112.
Екатерина АРТЮХОВА

РЕК ЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ

Организатор торгов — конкурсный управляющий МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПАССАЖИРСКОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ № 1 Г. ОРЛА (ИНН 5751000388, ОГРН 1025700764990, адрес:
302012, г. Орёл, ул. Ростовская, д. 13) Саврасов Сергей Иванович (ИНН
371100151537, СНИЛС 047-443-173-56, адрес для направления корреспонденции: 153006, г. Иваново, ул. 11 Проезд, д. 4, тел. 8 (4932) 33-00-51),
член ААУ «ГАРАНТИЯ» — Ассоциации арбитражных управляющих
«ГАРАНТИЯ» (ИНН 7727278019, ОГРН 1087799004193, адрес: 603155, Нижний Новгород, наб. Верхне-Волжская, д. 19, пом. 22), регистрационный
номер в реестре арбитражных управляющих Ассоциации АУ «Гарантия»
108, действующий на основании Определения Арбитражного суда Орловской области по делу № А48-2668/2017 от 07.12.2017 г., — сообщает,
что повторные торги в форме открытого аукциона по продаже имущества МУ ПАТП № 1 г. Орла, не обремененного залоговыми обязательствами: лот № 1 (весь перечень лота указан в сообщении о результатах
торгов № 3146949 на ЕФРСБ), прошедшие на «Электронной площадке
ЭСП» (адрес в сети Интернет: «http://www.el-torg.com»), ООО «Электронные системы Поволжья» (ОГРН 1105262010193, ИНН 5262258084,
юридический адрес: Россия, 603089, Нижний Новгород, ул. Полтавская, 32), признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок
на участие в торгах.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: Тихомирова Валентина Михайловна, адрес для
связи: Орловская область, Колпнянский район, пос. Колпны, ул. Карла
Маркса, д. 18, кв. 9, тел. 8-920-083-58-73.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания:
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10,
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 5858 от 02.02.2011 г., почтовый
адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@yandex.ru,
тел. 8 (4862) 42-64-13.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:23:0000000:77, адрес: Орловская область, Колпнянский р-н, Белоколодезьское с/п, территория бывшего АОЗТ «Спасское».
Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по
доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемого в счет
земельных 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.

МЕЖЕВАНИЕ

Объявление о продаже невостребованных земельных долей
Администрация Первомайского сельского поселения в соответствии
с пунктом 4 статьи 12 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещает сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие земельные участки, находящиеся в долевой собственности, о возможности заключения договора купли-продажи нижеуказанной земельной доли: 1 (одной) земельной доли площадью 5,5 га
в праве общей собственности на земельный участок, находящийся в долевой собственности и расположенный по адресу: Орловская область,
Малоархангельский район, Первомайское с/п, территория земель СПК
имени Кирова, кадастровый номер 57:17:0000000:29. Цель использования: для сельскохозяйственного производства. Предметом купли-продажи является 1 (одна) земельная доля. Стоимость одной земельной доли составляет 63112,50 (шестьдесят три тысячи сто двенадцать рублей
50 копеек). Собственник земельной доли: муниципальное образование
Первомайское сельское поселение Малоархангельского района Орловской области. Для заключения купли-продажи указанной земельной доли сельскохозяйственным предприятиям или крестьянским (фермерским) хозяйствам, использующим также земельные участки, находящиеся в долевой собственности, необходимо обратиться с заявлением
в администрацию Первомайского сельского поселения Малоархангельского района Орловской области по адресу: Орловская область, Малоархангельский район, с. Первая Ивань, ул. Первомайская, д. 1, телефон
для справок 8 (48679) 2-62-31.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: ООО «Орелагроинвест», адрес: 303370, Орловская область, Малоархангельский район, г. Малоархангельск, ул. Калинина, д. 39.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания:
Илларионов Алексей Александрович, квалификационный аттестат
№ 57-10-09, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а,
пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:17:0000000:70, адрес: Орловская область, Малоархангельский район, Луковское с/п, территория бывшего ТНВ «Ревякин и К».
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел,
ул. Л. Толстого, д. 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 возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого
в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по адресу:
302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.
Реклама
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Реклама

Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Алёхин Евгений Евгеньевич
№ 40810810547009000006
Дополнительный офис № 8595/001 Орловского отделения № 8595 ПАО Сбербанк, г. Орёл, ул. Брестская, д. 12
Досрочные выборы Губернатора Орловской области
Орловская область
По состоянию на 09.09.2018
В руб.
Строка финансового отчёта
Шифр строки Сумма Примечание
1
2
3
4
1. Поступило в избирательный фонд, всего
10
378038
1.1. Поступило в установленном порядке для формирования избирательного фонда
20
378038
1.1.1. Собственные средства кандидата
30
178038
1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией
40
0
1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина
50
100000
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица
60
100000
1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие пункта 6 статьи 58 ФЗ от 12.06.2002 № 67-ФЗ
70
0
1.2.1. Собственные средства кандидата
80
0
1.2.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией
90
0
1.2.3. Средства гражданина
100
0
1.2.4. Средства юридического лица
110
0
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
120
100000
2.1. Перечислено в доход бюджета
130
0
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
140
0
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательных сведений в платежном документе
150
0
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательных сведений в платежном документе 160
0
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
170
0
2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
180
100000
3. Израсходовано средств, всего
190
278038
3.1. На организацию сбора подписей
200
19500
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
210
0
3.2. На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
220
20000
3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
230
0
3.4. На выпуск и распространение печатных материалов
240
221120
3.5. На проведение публичных массовых мероприятий
250
0
3.6. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
260
0
3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
270
17000
3.8. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
280
418
4. Распределение неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
290
0
5. Остаток средств фонда на дату составления отчета (заверяется банковской справкой)
300
0
Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Крачнакова Елена Владимировна
№ 40810810647009000003
Дополнительный офис № 8595/001 Орловского отделения № 8595 ПАО Сбербанк, г. Орёл, ул. Брестская, д. 12
Досрочные выборы Губернатора Орловской области
Орловская область
По состоянию на 09.10.2018
В руб.
Строка финансового отчёта
Шифр строки Сумма Примечание
1
2
3
4
1. Поступило в избирательный фонд, всего
10
19460
1.1. Поступило в установленном порядке для формирования избирательного фонда
20
19460
1.1.1. Собственные средства кандидата
30
19460
1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией
40
0
1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина
50
0
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица
60
0
1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие пункта 6 статьи 58 ФЗ от 12.06.2002 № 67-ФЗ
70
0
1.2.1. Собственные средства кандидата
80
0
1.2.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией
90
0
1.2.3. Средства гражданина
100
0
1.2.4. Средства юридического лица
110
0
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
120
0
2.1. Перечислено в доход бюджета
130
0
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
140
0
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательных сведений в платежном документе
150
0
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательных сведений в платежном документе
160
0
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
170
0
2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
180
0
3. Израсходовано средств, всего
190
19460
3.1. На организацию сбора подписей
200
19000
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
210
0
3.2. На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
220
0
3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
230
0
3.4. На выпуск и распространение печатных материалов
240
0
3.5. На проведение публичных массовых мероприятий
250
0
3.6. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
260
0
3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
270
0
3.8. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
280
460
4. Распределение неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
290
0
5. Остаток средств фонда на дату составления отчета (заверяется банковской справкой)
300
0
Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Куцын Андрей Александрович
№ 40810810847009000007
Дополнительный офис № 8595/001 Орловского отделения № 8595 ПАО Сбербанк, г. Орёл, ул. Брестская, д. 12
Досрочные выборы Губернатора Орловской области
Орловская область
По состоянию на 19.09.2018
В руб.
Строка финансового отчёта
Шифр строки Сумма Примечание
1
2
3
4
1. Поступило в избирательный фонд, всего
10
2081850
1.1. Поступило в установленном порядке для формирования избирательного фонда
20
2081850
1.1.1. Собственные средства кандидата
30
44250
1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией
40
2037600
1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина
50
0
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица
60
0
1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие пункта 6 статьи 58 ФЗ от 12.06.2002 № 67-ФЗ
70
0
1.2.1. Собственные средства кандидата
80
0
1.2.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией
90
0
1.2.3. Средства гражданина
100
0
1.2.4. Средства юридического лица
110
0
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
120
0
2.1. Перечислено в доход бюджета
130
0
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
140
0
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательных сведений в платежном документе
150
0
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательных сведений в платежном документе
160
0
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
170
0
2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
180
0
3. Израсходовано средств, всего
190
2081850
3.1. На организацию сбора подписей
200
44250
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
210
25500
3.2. На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
220
105000
3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
230
67900
3.4. На выпуск и распространение печатных материалов
240
730850
3.5. На проведение публичных массовых мероприятий
250
0
3.6. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
260
30000
3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
270
888500
3.8. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
280
215350
4. Распределение неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
290
0
5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
300
0
Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Устинов Иван Алексеевич
№ 40810810247009000005
Дополнительный офис № 8595/001 Орловского отделения № 8595 ПАО Сбербанк, г. Орёл, ул. Брестская, д. 12
Досрочные выборы Губернатора Орловской области
Орловская область
По состоянию на 22.08.2018
В руб.
Строка финансового отчёта
Шифр строки Сумма Примечание
1
2
3
4
1. Поступило в избирательный фонд, всего
10
20000
1.1. Поступило в установленном порядке для формирования избирательного фонда
20
20000
1.1.1. Собственные средства кандидата
30
20000
1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией
40
0
1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина
50
0
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица
60
0
1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие пункта 6 статьи 58 ФЗ от 12.06.2002 № 67-ФЗ
70
0
1.2.1. Собственные средства кандидата
80
0
1.2.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией
90
0
1.2.3. Средства гражданина
100
0
1.2.4. Средства юридического лица
110
0
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
120
0
2.1. Перечислено в доход бюджета
130
0
2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
140
0
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательных сведений в платежном документе
150
0
2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательных сведений в платежном документе
160
0
2.2.3. Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
170
0
2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
180
0
3. Израсходовано средств, всего
190
19390
3.1. На организацию сбора подписей
200
19000
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
210
0
3.2. На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
220
0
3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
230
0
3.4. На выпуск и распространение печатных материалов
240
0
3.5. На проведение публичных массовых мероприятий
250
0
3.6. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
260
0
3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
270
390
3.8. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
280
0
4. Распределение неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам
290
610
5. Остаток средств фонда на дату составления отчета (заверяется банковской справкой)
300
0

Учредители: Правительство Орловской
области, Орловский областной Совет
народных депутатов, Государственное
унитарное предприятие Орловской области
«Орловский издательский дом» (издатель).
И. о. генерального директора,
главный редактор:
Н. В. Солопенко.

Адрес издателя и редакции: 302028, г. Орёл, ул. Брестская, 6. Приёмная редактора: тел./факс 8 (4862) 47-52-52. Интернет-издание «Орёл-регион»: www.regionorel.ru.
Электронная почта: orp@idorel.ru. Отдел новостей: 76-18-20, 76-48-98. Социальный отдел: 43-45-19, 76-15-81. Отдел маркетинга и распространения: 47-53-32.
Рекламное агентство: 76-30-44, тел./факс 8 (4862) 76-35-50. Электронная почта: reklama@idorel.ru.
Редакция не всегда разделяет мнения авторов публикуемых материалов. Ответственность за содержание рекламы несёт рекламодатель. Материалы под рубриками «Тема», «Люди дела» и «Новости компаний» публикуются на коммерческой основе.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской
области. Регистрационный номер ПИ № ТУ 5700196 от 14 февраля 2012 г. Набрана и свёрстана в компьютерном центре газеты «Орловская правда».
Отпечатана в ООО «Газетный дом»: 308000, г. Белгород, ул. Михайловское шоссе, д. 27а. Цена свободная. Знак информационной продукции: 16+.
Индекс 53180. Объём 2 п. л. Тираж 3000 экз. Заказ № 61694.

18120
2

000285

210017

