
ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА

Прощай, зима! Привет, весна!
В Орле с размахом отметили Масленицу: проводили зиму, попросили друг у друга прощения, сожгли соломенное 
чучело  Марены-зимы — славянской богини зимы

Праздник «Широкая 
Масленица» начался на 
площади им. В. И. Ленина 
с шествия участников 
конкурса на лучшую 
масленичную куклу 
«Сударыня Масленица». 
Разодетых Марен-зим 
песнями и плясками 
сопровождали артисты 
муниципального ансамбля 
«Славица».

С 
началом весны орлов-
цев на площади Лени-
на поздравил губерна-
тор Андрей Клычков, по-

желав всем скорейшего реше-
ния любых проблем, радости 
в душе и сердце, весеннего 
настроения.

— Сегодня Прощёное вос-
кресенье, поэтому говорю 
вам: «Простите меня, если 
кого обидел!» — обратился 
к собравшимся глава регио-
на. — Желаю орловской земле 
счастья и процветания!

С праздником Масленицы 
жителей региона также по-
здравил председатель обл-
совета Леонид Музалевский.

— Хочу попросить проще-
ния у народа за то, что не всё 
успели сделать! Упущенное 
нагоним! — пообещал он.

Мэр г. Орла Василий Нови-
ков пожелал горожанам пло-
дородной и тёплой весны.

Одним из ключевых со-
бытий праздника стала це-
ремония награждения участ-
ников конкурса на лучшую 
масленичную куклу «Суда-
рыня Масленица». Творче-
ское состязание проводит-
ся Детским парком уже чет-
вёртый год, в этот раз оно со-
брало более 60 конкурсантов. 
Победителей и призёров вы-
брали в трёх категориях. На-
грады получили как детсадов-
ские малыши, так и взрослые 
школьники.

Творческие коллективы 
оценивали отдельно. Лучшей 
признали Марену-зиму Ор-
ловской детской школы ис-
кусств им. Д. Б. Кабалевско-
го, на втором месте оказались 
воспитанники Дома творче-
ства № 4, на третьем — Дет-
ская художественная школа.

На площади Ленина про-
должились песни и пляски. 
Ансамбль «Славица» пред-
ставил жителям и гостям го-
рода концертную програм-
му «Душа ты моя — Маслени-
ца». Одновременно в город-
ском парке культуры и отдыха 
также стартовали народные 
гулянья и театрализованные 
представления «Здравствуй, 
Масленица!». Силачи и смель-
чаки традиционно пробовали 
свои силы на ледяном стол-
бе, вокруг которого собралось 

огромное количество наро-
да. Все поддерживали смель-
чаков, подбадривали апло-
дисментами. Призы были 
нешуточные, так что борь-
ба за них была довольно на-
пряжённой. У кого-то полу-
чалось быстро и легко: Нико-
лай за считанные минуты за-
лез на столб, несмотря на то, 
что это был его первый опыт 
участия в игре. Ловким дви-
жением он сбил коробку и по-
лучил прекрасную блинни-
цу. Кому-то достался чайник, 
а кому-то — кастрюля.

Большой интерес вызвал 
«Город мастеров», располо-
жившийся в этом году на ши-

рокой аллее обновлённого 
парка. Здесь люди могли при-
обрести гончарные изделия, 
вязаные игрушки, украшения 
ручной работы, сладости.

Нынешняя Масленица 

вышла очень многолюдной. 
Орловцы пришли на гулянье 
целыми семьями, отмечали 
праздник играми, песнями 
и, конечно, праздничным за-
стольем. В парке было доста-

точно палаток со сладостями, 
шашлыком, блинами и горя-
чим чаем.

А в 15.00 всех гостей широ-
кой Масленицы традиционно 
пригласили в городской парк 

культуры и отдыха на театра-
лизованный обряд сжигания 
Марены-зимы, знаменующий 
долгожданный приход весны.

Марьяна МИЩЕНКО
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Стр. 4«Голубь Кантемира» принёс Дмитровску 45 млн. руб.

График дежурства в общественной приёмной 
Орловской области на март 2020 года

3 марта
10.00—13.00 Лукьянчикова Г. В. (департамент здравоохранения 

Орловской области);
14.00—18.00 Седнева Ю. Ю. (департамент образования Орловской 

области).
4 марта
10.00—13.00 Сысоева О. Н. (департамент промышленности и торговли 

Орловской области);
14.00—18.00 Юдин Ю. А. (департамент сельского хозяйства Орловской 

области).
5 марта
10.00—13.00 Пятина О. И. (департамент социальной защиты, опеки 

и попечительства, труда и занятости Орловской области);
14.00—18.00 Фатеева Е. Г. (департамент строительства, топливно-

энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и дорожного хозяйства Орловской области).

10 марта
10.00—13.00 Дюканова Л. Н. (департамент финансов Орловской области);
14.00—18.00 Приходченко А. П. (департамент экономического развития 

и инвестиционной деятельности Орловской области).
11 марта
10.00—13.00 Сухоруков А. И. (Орловская областная организация 

Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский 
Союз ветеранов»);

14.00—18.00 Лабейкин А. А. (уполномоченный по правам человека 
в Орловской области).

12 марта
10.00—13.00 Старовойтова В. В. (Орловская региональная общественная 

организация «Совет солдатских матерей»);
14.00—18.00 Сотникова А. В. (Орловская областная общественная 

организация «Общество потребителей»).
16 марта
10.00—13.00 Дорохина Е. М. (департамент информационных технологий 

Орловской области);
14.00—18.00 Макарова Т. В. (Управление ветеринарии Орловской 

области).
17 марта
10.00—13.00 Станчин В. Н. (управление государственной жилищной 

инспекции департамента надзорной и контрольной деятельности 
Орловской области);

14.00—18.00 Канатникова Е. И. (Управление записи актов гражданского 
состояния Орловской области).

18 марта
10.00—13.00 Косарев С. М. (Управление культуры и архивного дела 

Орловской области);
14.00—18.00 Сергеев А. Л. (Управление лесами Орловской области).
19 марта
10.00—13.00 Редькин Р. Е. (управление по государственному 

строительному надзору департамента надзорной и контрольной 
деятельности Орловской области);

14.00—18.00 Андрюшенков И. Е. (управление по государственному 
надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов 
техники департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской 
области).

23 марта
10.00—13.00 Смирнов М. Г. (управление экологического надзора 

и природопользования департамента надзорной и контрольной 
деятельности Орловской области);

14.00—18.00 Гнеушев С. В. (управление правового и финансового 
обеспечения департамента надзорной и контрольной деятельности 
Орловской области).

24 марта
10.00—13.00 Тимошенков О. Н. (Управление по организационному 

обеспечению деятельности мировых судей Орловской области);
14.00—18.00 Ставцева М. И. (Управление по тарифам и ценовой 

политике Орловской области).
25 марта
10.00—13.00 Другов А. В. (управление физической культуры и спорта);
14.00—18.00 Шанин А. В. (Управление градостроительства, архитектуры 

и землеустройства Орловской области).
26 марта
10.00—13.00 Ковалькова Е. В. (управление по государственной охране 

объектов культурного наследия Орловской области);
14.00—18.00 Мишечкина Я. Н. (Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Орловской области).
31 марта
10.00—13.00 Юджеер Ю. Н. (Отделение Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Орловской области);
14.00—18.00 Агибалов Ю. В. (УФСИН России по Орловской области).

Общественная приёмная Орловской области расположена по адресу: 
г. Орёл, ул. М. Горького, 43 — в здании ОГУК «Орловская областная 
публичная библиотека им. И. А. Бунина».
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НАЦПРОЕКТЫ

 Жильё и дороги
28 февраля в Москве состоялась встреча 
губернатора Орловской области Андрея Клычкова 
с  заместителем Председателя Правительства РФ 
Маратом Хуснуллиным.

СОЦПРОЕКТ

Зубры под защитой 
банка
«Почта Банк» заинтересовался социальным 
проектом национального парка «Орловское 
Полесье» по сохранению зубров .

Об этом 27 февраля сообщил губернатор 
Орловской области Андрей Клычков в соцсетях.

Кроме того, в этот день было заключено 
соглашение о сотрудничестве с ПАО «Почта Банк».

«Договорились с председателем правления банка 
Дмитрием Васильевичем Руденко о совместной 
реализации программ, направленных на внедрение 
современных банковских технологий, повышение 
доступности и качества финансовых услуг для 
населения, в том числе для жителей удалённых 
населённых пунктов, а также реализацию 
приоритетных проектов, включая сферу 
жилищно-коммунального хозяйства и развитие 
предпринимательства», — пишет глава региона.

На сегодня региональная сеть банка насчитывает 
около 130 точек обслуживания в 69 населённых 
пунктах области, в 26 из них «Почта Банк» является 
единственной кредитной организацией.

«Кроме того, рассмотрели возможности 
сотрудничества в рамках улучшения экологической 
обстановки: банк выразил заинтересованность 
в социальном проекте «Орловского Полесья» 
по сохранению зубров. По всем вопросам будем 
работать, чтобы наше взаимодействие было 
максимально конструктивным», — сообщил 
Андрей Клычков.

Ирина КУЗИНА

Они обсудили выполнение национальных 
проектов в части жилищного строительства 
и модернизации дорожной инфраструктуры. 

В частности, были затронуты вопросы реализации 
программы расселения аварийного и ветхого жилья, 
признанного таковым до 1 января 2017 года.

Также рассматривалась возможность повышения 
стоимости квадратного метра для выкупа 
и компенсации расселяемых квартир.

В ходе встречи губернатором был поднят вопрос 
о необходимости формирования программы 
на пять-семь лет по расселению оставшегося 
аварийного жилого фонда в рамках комплексной 
реконструкции жилых микрорайонов старой 
застройки города Орла.

Кроме того, как сообщает пресс-служба 
губернатора, акцент был сделан на теме дорожного 
строительства. Договорились о внимательном 
рассмотрении заявок Орловской области в части 
дополнительных объёмов денежных средств 
на дорожное строительство как в сельской местности, 
так и в городской черте в рамках нацпроекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Андрей Клычков также поднял вопрос 
строительства объезда города Болхова 
протяжённостью чуть более 9 км, который позволил 
бы улучшить условия транспортного сообщения 
и повысить безопасность дорожного движения.

Ирина ВЕТРОВА

Губернатор 
Андрей 
Клычков 
«объявил» 
весну звоном 
весёлых 
колокольчиков

Первые лица 
области 
и города 
поздравили 
орловцев 
с весной

В городском 
и Детском 

парках прошли 
мастер-классы 
по народным 

ремёслам

На площади — 
хоровод 

маслениц

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Забытые скверы
Губернатор Андрей Клычков призвал 
глав муниципальных образований 
контролировать состояние уже отремонтированных 
общественные территорий.

— Меня, если честно, убивает ситуация, когда 
мы вкладываем огромные деньги, приводим 
в порядок общественные территории, а через 
некоторое время они приходят в запустение. 
Сделали, ленточку перерезали — и все забыли 
про эту территорию. Как только мы её сделали, 
возникают дополнительные обязательства 
по уборке, содержанию, охране. Идёшь по красивой 
аллее, а фонари разбиты, забор сломан… — сказал 
глава региона на заседании правительства 2 марта, 
где шла речь об итогах реализации регионального 
проекта «Формирование современной городской 
среды» в 2019 году и обсуждались задачи на 2020-й.

По словам руководителя областного департамента 
строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного 
хозяйства Дениса Блохина, за период 2017—2019 гг. 
в Орловской области было благоустроено более 
70 общественных пространств, 440 дворовых 
территорий. Общая сумма затрат на эти цели 
превысила 1,3 млрд. рублей.

В прошлом году в ходе реализации проекта было 
освоено почти 348 млн. рублей, при этом более 
223 миллионов — средства федерального бюджета. 
Благоустроены 172 дворовые и 33 общественные 
территории в 38 муниципальных образованиях. 
На дополнительные средства (более 343 млн. 
руб.) приведены в порядок семь парков и скверов 
областного центра.

В 2020 году общий объём средств на реализацию 
государственных и муниципальных программ 
по формированию современной городской среды 
составит более 331 млн. рублей.

— Прошу руководство муниципальных 
образований строго контролировать соблюдение 
установленных сроков. Деньги выделяются немалые, 
и наша задача — эффективно ими распорядиться, — 
обратился к главам муниципальных образований 
губернатор.

Он поручил главам муниципальных образований 
до 1 апреля завершить конкурсные процедуры, 
а до 1 сентября 2020 года — работы на объектах.

Ирина СОКОЛОВА

ПЛАН РАЗВИТИЯ

Особой экономической 
зоне — особое внимание
28 февраля Андрей Клычков провёл первое заседание 
наблюдательного совета особой экономической зоны 
промышленно-производственного типа «Орёл».

В заседании совета приняли участие члены правительства 
области, генеральный директор АО «Корпорация развития 
Орловской области» Михаил Панченко, а также руководство 

Мценского района, начальник Орловского таможенного поста 
Курской таможни Александр Поваляев, инвесторы.

Напомним, работа по созданию ОЭЗ «Орёл» на территории 
Мценского района ведётся правительством региона с 2018 года. 
Статус особой экономической зоны получен в сентябре 2019-го.

В ходе заседания его участники рассмотрели и утвердили 
регламент работы наблюдательного совета ОЭЗ, а также обсудили 
план её перспективного развития.

По словам руководителя департамента экономического 
развития и инвестиционной деятельности области Сергея 
Антонцева, планируется, что к 2029 году на территории ОЭЗ 
будут работать 16 резидентов, количество созданных рабочих 
мест достигнет 1883, совокупный объём инвестиций резидентов 
превысит 9 млрд. рублей, а совокупные налоговые поступления 
в бюджеты всех уровней — 3,4 млрд. рублей.

В настоящее время на территории ОЭЗ ведётся строительство 
необходимых объектов инфраструктуры.

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Создание особой экономической зоны в Орловской области имеет огромное 
значение для реализации масштабных планов в сфере инвестиционной 
деятельности, наращивания современного экономического потенциала региона, 
объёмов валового регионального продукта, налогооблагаемой базы, создания 
новых рабочих мест.

Ирина ВИКТОРОВА
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ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА — 
КРАЕУГОЛЬНЫЙ КАМЕНЬ ОБЩЕСТВА
Сегодня «Орловская правда» публикует отчёт за 2019 год Уполномоченного по правам человека в Орловской области Александра Лабейкина
АНАЛИЗ ОБРАЩЕНИЙ, 
ПОСТУПИВШИХ 
УПОЛНОМОЧЕННОМУ

В 2019 году в аппарат 
Уполномоченного посту-
пило 1183 обращения. Всем 
обратившимся были даны 
разъяснения, предложены 
варианты решения проб-
лем, а при необходимости 
организован личный приём 
Уполномоченным.

Тематический анализ 
обращений граждан пока-
зывает, что большинство из 
них связаны с нарушениями 
жилищных прав граждан — 
307 обращений (25,9 %). На 
втором месте обращения 
по вопросам социального 
обеспечения — 243 (20,5 %). 
Третье место занимают обра-
щения, связанные с вопро-
сами здравоохранения, — 180 
(15,2 %).

В 2019 году для более 
эффективного  взаимо-
действия при оказании 
помощи были организованы 
совместные приёмы граждан 
и выездные мероприятия.

Наиболее  актуаль -
ными остаются вопросы 
в уголовно- исполнительной 
сфере. За 2019 год орга-
низовывалось 11 выездов 
Уполномоченного и сотруд-
ников аппарата в учрежде-
ния исполнения наказаний 
региона.

В минувшем году было 
проведено три заседания 
экспертно-консультативного 
совета при Уполномочен-
ном. В состав совета входят 
представители различных 
структур региона. На засе-
даниях обсуждались самые 
актуальные, затрагивающие 
интересы жителей области 
вопросы и проблемы, дава-
лись рекомендации по их 
решению.

РЕАЛИЗАЦИЯ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРАВ 
ГРАЖДАН

В 2019 году на терри-
тории области проведено 
2263 санкционированных 
политических мероприятия, 
в которых участвовало более 
113,9 тыс. человек.

В результате совместного 
взаимодействия Уполномо-
ченного и всех ведомствен-
ных  служб  в  2019 году 
массовых нарушений обще-
ственного порядка и чрез-
вычайных происшествий 
при проведении обществен-
но-политических мероприя-
тий не допущено.

Однако  имели  место 
факты отсутствия согласова-
ния проведения публичных 
мероприятий с органами 
исполнительной  власти 
и местного самоуправления.

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ 
ГРАЖДАН В СФЕРЕ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ 
В ОБЛАСТИ ПЕНСИОННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Проведённый  анализ 
обращений граждан к Упол-
номоченному за 2019 год 
показывает,  что ,  как 
и в предыдущем году, наи-
большее количество обра-
щений в сфере социальной 
защиты населения состав-
ляют вопросы оказания 
государственной социаль-
ной помощи малообеспе-
ченным гражданам, людям, 
находящимся в трудных жиз-
ненных ситуациях, обеспече-
ния санаторно-курортным 
лечением, оказания матери-
альной помощи на лечение, 
приобретение лекарствен-
ных препаратов.

Незначительное количе-
ство обращений поступало 
по вопросам получения 
и выплаты льгот учителям- 
пенсионерам, предостав-
ления  мер  социальной 
поддержки, выделения бес-
платной льготной путёвки 
в детские лагеря, назначе-
ния и выплаты ежемесячного 
пособия на детей и др. При 
содействии Уполномочен-
ного, совместно с департа-
ментом социальной защиты 
населения, опеки и попечи-
тельства, труда и занятости 
Орловской области боль-
шинство вопросов решено 
положительно, по остальным 
были даны разъясняющие 
ответы.

В 2019 году Уполномочен-
ный тесно взаимодействовал 
с Отделением Пенсионного 
фонда России по Орловской 
области. По-прежнему про-
должают поступать обраще-
ния по вопросам несогласия 
с правильностью начисления 
пенсий, назначения досроч-

ных пенсий, назначения 
пенсий гражданам, постра-
давшим вследствие ката-
строфы на Чернобыльской 
АЭС и др.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА 
ГРАЖДАН НА ОХРАНУ 
ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКУЮ 
ПОМОЩЬ

Анализ обращений к Упол-
номоченному жителей обла-
сти в 2019 году показывает, 
что их больше всего беспо-
коили вопросы доступно-
сти и качества медицинской 
помощи, вопросы, связан-
ные с количеством мест 
для пациентов в больницах, 
проблемы, с обеспечением 
лекарственными препара-
тами, проведения медико- 
социальной экспертизы и др.

Особое внимание Упол-
номоченным  уделялось 
кадровой проблеме здраво-
охранения области. На 1 октя-
бря 2019 года для врачей 
было открыто 486 вакансий, 
а для среднего медперсо-
нала — 301. Средний воз-
раст работников в этой 
отрасли неумолимо прибли-
жается к предпенсионному. 
По информации с выезд-
ного заседания облсовета, 
в Сосковском районе были 
представлены следующие 
цифры: средний возраст 
врачей местной ЦРБ соста-
вил 49 лет (35—70 лет), сред-
них медработников — 47 лет 
(21—64 года), фельдшеров 
ФАПов — 55 лет (43—70 лет). 
При этом из 15 врачей восемь 
специалистов работают по 
совместительству.

В настоящее время поста-
новлением Правительства РФ 
от 18 октября 2019 г. № 1347 
внесены изменения в госу-
дарственную программу 
Российской Федерации «Раз-
витие здравоохранения», 
утверждённую Постановле-
нием Правительства РФ от 
26 декабря 2017 г. № 1640 
«Об утверждении государ-
ственной программы Россий-
ской Федерации «Развитие 
здравоохранения» по отмене 
возрастного ограничения на 
получение единовременных 
компенсационных выплат до 
50 лет.

Уполномоченный пола-
гает, что снятие возраст-
ного ограничения послужит 
дополнительным механиз-
мом по привлечению кадров 
на село.

В истекшем году, по срав-
нению с 2018-м, в области 
снизилась смертность от 
болезней системы крово-
обращения на 3 %; ново-
образований — на 3,3 %; 
злокачественных  ново-
образований — на 3,4 %; 
туберкулёза — на 30,8 %; 
болезней органов дыха-
ния — на 5,2 %; внешних при-
чин — на 8,1 %; смертность 
от дорожно-транспортных 
происшествий — на 18,9 %. 
Повысилась смертность от 
болезней органов пищева-
рения — на 4,2 %.

К сожалению, к Уполномо-
ченному не перестают посту-
пать обращения по вопросу 
необеспечения льготников 
лекарственными препара-
тами. Такие обращения рас-
сматриваются совместно 
с департаментом здравоох-
ранения области, оперативно 
проводятся проверки, при 
выявлении нарушения устра-
няются в кратчайшие сроки.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ 
ГРАЖДАН НА ПОЛУЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ

Региональная система 
образования включает в себя 
665 образовательных орга-
низаций, обеспечивающих 
получение услуг дошколь-
ного, общего, среднего 
профессионального и выс-
шего образования для более 
154 тыс. граждан Орловской 
области.

Уполномоченный по пра-
вам человека входит в состав 
совета ректоров вузов Орлов-
ской области. Постоянно уча-
ствует в его заседаниях, на 
которых рассматриваются 
и решаются вопросы, связан-
ные с высшим образованием 
в регионе, рассматривается 
опыт работы вузов по при-
ёму, обучению и воспита-
нию иностранных студентов 
в соответствии с требова-
ниями Министерства науки 
и высшего образования РФ, 
а также деятельность по 
совершенствованию про-
фессиональной ориентации, 
привлечению и сопровожде-
нию талантливой молодёжи.

Уполномоченным  по 
правам человека совместно 
с департаментом образова-
ния области проводились 
внеплановые документар-
ные проверки образова-
тельных организаций в связи 
с  поступ  лением  жалоб . 
В настоящее время выяв-
ленные по итогам прове-
рок нарушения устранены, 
но деятельность этих обра-
зовательных организаций 
поставлена на особый кон-
троль в департаменте.

Уполномоченный отме-
чает, что на территории 
Орловской области успешно 
действует общенаучная 
школа одарённых детей 
«Интеллект» — структур-
ное подразделение бюджет-
ного общеобразовательного 
учреждения Орловской обла-
сти «Созвездие Орла», соз-
данного на базе Знаменской 
школы-интерната.

Уполномоченным и его 
аппаратом  проводится 
мониторинг ситуации по 
обеспечению доступности 
инклюзивного образова-
ния, всего образовательного 
процесса, чтобы все дети 
без исключения получали 
качественное и современ-
ное образование, могли 
выбирать профессию по 
душе, успешно развивались 
и смогли найти достойное 
место в жизни для приме-
нения своих способностей.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВ 
ГРАЖДАН В СФЕРЕ ЖКХ, 
ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО 
ХОЗЯЙСТВА

Как показал мониторинг 
и анализ обращений, посту-
пивших в адрес Уполномо-
ченного, высокие тарифы 
и их необоснованный рост, 
отсутствие нормального 
качества предоставляемых 
услуг, проблемы обслужива-
ния жилищного фонда вос-
принимаются населением как 
самые актуальные личные 
проблемы.

По информации, полу-
ченной Уполномоченным 
из профильного депар-
тамента, за истекший год 
поступило 7034 обращения. 
Они касались вопросов нару-
шения правил управления 
многоквартирным домом; 
нарушения правил и норм 
технической эксплуатации 
жилищного фонда; наруше-
ния порядка расчёта внесения 
платы за жилищно-комму-
нальные услуги; наруше-
ния порядка проведения 
общих собраний собствен-
ников помещений в много-
квартирном доме по вопросу 
выбора способа управле-
ния  многоквартирным 
домом; нарушения уровня 
и режима предоставления 
коммунальных услуг; нару-
шения порядка проведения 
перевода, перепланировки, 
переустройства жилого поме-
щения; нарушения порядка 
размещения информации 
в государственной инфор-

мационной системе ЖКХ; 
формирования фондов капи-
тального ремонта.

Большая часть выявлен-
ных в результате проверок 
нарушений управляющими 
организациями устранена 
и находится на контроле 
Уполномоченного. В уста-
новленные сроки управ-
ляющими организациями 
исполнено 99 % выданных 
департаментом предписа-
ний. Остальные предписа-
ния находятся на контроле 
УГЖИ департамента.

Уполномоченному регу-
лярно поступали обраще-
ния с просьбами о помощи 
в признании домов аварий-
ными, проводилась проверка 
документации.

Особое внимание Упол-
номоченным  уделялось 
проблемам, связанным 
с капитальным ремонтом. 
Множество жалоб и обра-
щений поступает от граж-
дан, которые не согласны 
с качеством проведения 
ремонта, с невыполнением 
всех поставленных работ 
и т. д. После проведения 
ряда проверок совместно 
с департаментом все выяв-
ленные замечания и наруше-
ния технологии проведения 
капитального ремонта немед-
ленно рассматривались 
и большинство замечаний 
и нарушений было устранено.

По предоставленной Упол-
номоченному департамен-
том информации, в настоящее 
время достигнуты следующие 
результаты: выполнено стро-
ительство пяти из шести сель-
ских автомобильных дорог 
протяжённостью  15 км; 
отремонтировано 68 км 
региональных автодорог; 
выполнено строительство 
электроосвещения на 10 км 
по направлению Новосиль — 
Корсаково, устройство осве-
щения и тротуаров в н. п. Гать 
Орловского района; в рам-
ках переданных от органов 
местного самоуправления 
полномочий отремонтиро-

вано 24,5 км местных авто-
дорог вне границ населённых 
пунк тов; в муниципалитетах 
на местных дорогах выпол-
нены работы на 169 объектах.

Достигнутые результаты — 
следствие раннего распреде-
ления средств, проведения 
торгов и подготовки к выпол-
нению до начала сезона 
работ.

Уполномоченному посту-
пали обращения граждан, 
недовольных произведённым 
ремонтом автодорог. Такие 
обращения рассматриваются 
по существу, проводятся про-
верки, и если есть нарушения, 
то соответствующим органом 
выносятся предписания для 
их устранения.

ТРУДОВЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
Учитывая значимость 

и  важность реализации 
права на труд, Уполномочен-
ный совместно с сотрудни-
ками аппарата в постоянном 
режиме отслеживает ситуа-
цию на территории региона. 
На все сигналы, поступаю-
щие от граждан, Уполномо-
ченный во взаимодействии 
с прокуратурой области, 
Управлением Федеральной 
службы судебных приста-

вов по Орловской области, 
департаментом социальной 
защиты, опеки и попечи-
тельства, труда и занятости, 
Государственной инспекцией 
труда в Орловской области, 
Федерацией профсоюзов 
Орловской области незамед-
лительно реагируют.

Неоднократно данный 
вопрос рассматривался на 
совместных заседаниях, 
советах с участием Уполно-
моченного по правам чело-
века, осуществлялись беседы 
с работниками и руково-
дителями  проблемных 
предприятий.

Уполномоченный обес-
покоен тем, что в последнее 
время всё больше жителей 
Орловской области, выехав-
ших на работу в Москву, 
Санкт-Петербург и другие 
города и регионы, жалуются 
на нарушения их трудовых 
прав, невыплату заработной 
платы. Работодатели зача-
стую нарушают режим труда 
и отдыха, технику безопас-
ности, не создают нормаль-
ных условий для питания и 
проживания приезжих.

Люди вынуждены обра-
щаться в местные органы 
власти, при этом допускаются 
волокита и бюрократизм при 
рассмотрении их заявлений. 
Уполномоченный активно 
вмешивался в эти процессы, 

обращался к своим колле-
гам, в правоохранительные 
органы по месту работы 
жителей региона.

В рамках соглашения 
УМВД России по Орловской 
области и Уполномочен-
ного по правам человека 
в Орловской области «О вза-
имодействии в вопросах 
защиты прав и свобод чело-
века и гражданина» Упол-
номоченный на постоянной 
основе тесно взаимодей-
ствует с Управлением по 
вопросам миграции (далее — 
УВМ) УМВД  России  по 
Орловской области. По дан-
ным, УВМ УМВД России по 
Орловской области, только 
за последние пять лет за 
счёт естественной и мигра-
ционной убыли численность 
жителей региона сократилась 
более чем на 30 тыс. человек, 
при этом миграционный 
учёт прошли около 200 тыс. 
иностранцев.

Благодаря комплексному 
решению вопросов контроля 
за миграционными процес-
сами на территории Орлов-
ской области, интеграции 
мигрантов, участию в этом 
процессе Уполномоченного, 
органов власти всех уров-

ней удаётся поддерживать 
миграционную обстановку 
в регионе на стабильном 
уровне.

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ 
ЧЕЛОВЕКА В УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ 
ОБЛАСТИ

Уполномоченный уделяет 
особое внимание защите прав 
административно-задержан-
ных, подозреваемых и обви-
няемых, осуждённых, так как 
данная категория граждан не 
всегда самостоятельно может 
защищать свои права. При 
этом Уполномоченный отме-
чает продолжение практики 
укрепления конструктивной 
совместной работы в данном 
направлении с прокуратурой 
области, УМВД России по 
Орловской области и УФСИН 
России по Орловской обла-
сти в рамках заключённых 
с ними соглашений о взаимо-
действии в области защиты 
прав и свобод человека.

Уполномоченный по пра-
вам человека систематически 
получает жалобы от родствен-
ников лиц, подозреваемых 
в совершении преступлений, 
по фактам нарушения прав 
человека ещё на стадии пред-
варительного расследования.

В свою очередь к Уполно-
моченному часто обращаются 
осуждённые, отбывающие 

наказание в исправитель-
ных учреждения УФСИН 
России по Орловской области. 
Обращения касаются самых 
различных вопросов.

Уполномоченный  по 
правам человека в 2019 году 
планово посетил все учреж-
дения системы УФСИН Рос-
сии по Орловской области. 
В ходе посещения прове-
рялись условия содержания 
подозреваемых, обвиняе-
мых и осуждённых, пита-
ния, хозяйственно- бытовое 
обеспечение, состояние 
инфраструктуры, подсоб-
ного  хозяйства, жилых 
и производственных поме-
щений, условия оплаты 
труда осуждённых, занятых 
на производстве, оказание 
медицинской и психологи-
ческой помощи, процессы 
социальной адаптации осуж-
дённых, реализация их права 
на получение образования, 
соблюдение процессуальных 
прав подозреваемых, обвиня-
емых и осуждённых.

При посещении учрежде-
ний системы УФСИН России 
по Орловской области Упол-
номоченным проведены лич-
ные приёмы содержащихся 
в учреждениях лиц по раз-
личным вопросам, даны 
правовые консультации 
по всем интересующим их 
проблемам.

Совместная деятельность 
исправительных учрежде-
ний и Уполномоченного по 
правам человека в Орлов-
ской области, общественной 
наблюдательной комис-
сии, общественного совета 
при УФСИН в вопросах обе-
спечения благоприятных 
условий содержания, раз-
витии социальных навыков 
жизни на свободе, трудового 
и жилищно-бытового устрой-
ства позволяет эффективно 
решать проблемы социаль-
ной адаптации и реинтегра-
ции осуждённых.

Сотрудник  аппарата 
Уполномоченного, предста-
вители общественности при-
нимают участие в «Вечерах 
вопросов и ответов», кото-
рые проводятся на плановой 
основе один раз в полуго-
дие в каждом учреждении 
уголовно- исполнительной 
системы области с целью 
консультирования осуждён-
ных по широкому спектру 
вопросов. Участие в таких 
встречах позволяет осуждён-
ным понять и осмыслить 
свои права и обязанности, 
подготовиться к возвраще-
нию в общество законопо-
слушным гражданином, что 
является одной из основопо-
лагающих задач пенитенци-
арной системы.

Результатом работы Упол-
номоченного, прокуратуры 
области и УФСИН России 
по Орловской области явля-
ется стабильная оперативная 
обстановка в учреждениях 
региона и в целом удовлетво-
рительное состояние закон-
ности и соблюдения прав 

подозреваемых, обвиняемых, 
осуждённых, а также работ-
ников УИС.

Вместе с тем Уполномо-
ченным по правам чело-
века, прокуратурой области 
в тесном взаимодействии 
с органами государственной 
власти, правоохранитель-
ными и контролирующими 
органами, общественными 
организациями на постоян-
ной основе ведётся работа 
по защите конституционных 
прав и законных интересов 
граждан, обеспечению пра-
вопорядка и законности на 
территории области.

20 ноября 2019 г. состоя-
лось совместное заседание 
экспертно-консультатив-
ного совета при Уполномо-
ченном по правам человека 
в Орловской области и обще-
ственного совета при Управ-
лении Федеральной службы 
судебных приставов России 
по Орловской области по теме 
«Защита социальных прав 
граждан в исполнительном 
производстве». Результатом 
этого взаимодействия явля-
ется конструктивный диалог 
службы судебных приставов, 
Уполномоченного по правам 
человека и общественного 
совета при УФССП России 
по Орловской области, кото-
рый обеспечивается в том 
числе и за счёт эффектив-
ной работы УФССП России 
по Орловской области по 
исполнению судебных актов.

Вместе с тем в адрес Упол-
номоченного по правам чело-
века поступали жалобы от 
жителей региона на действия 
или бездействие судебных 
приставов-исполнителей, не 
обеспечивающих неукосни-
тельное соблюдение требо-
ваний законодательства об 
исполнительном производ-
стве. Анализ таких обращений 
выявил несколько системных 
проблем, способствующих 
нарушению прав и закон-
ных интересов граждан. 
Основная их часть касается 
длительного неисполнения 
вступивших в законную силу 
судебных актов — например, 
в части возложения на органы 
государственной власти 
и местного самоуправления 
обязанности по предостав-
лению гражданам жилых 
помещений; в части взыска-
ния задолженности по начис-
ленной, но не выплаченной 
заработной платы; в части 
взыскания денежных средств 
на содержание несовершен-
нолетних детей (алиментов) 
и других, а также списание 
денежных средств граждан 
с банковских счетов.

Особое место занимает 
проблема, требующая испол-
нения судебных решений 
по пре доставлению жилья 
детям-сиротам, а также 
лицам, подлежащим пере-
селению  из  ветхого  и 
аварийного жилья.

Судебные приставы не 
всегда используют все меры, 
предусмотренные законода-
тельством об исполнитель-
ном производстве, такие 
как привлечение должни-
ков к административной 
ответственности, взимание 
исполнительского сбора, 
предупреждение об уголов-
ной ответственности за злост-
ное неисполнение решения, 
либо откладывают исполни-
тельные действия при отсут-
ствии реальных для этого 
оснований.

С подробными материа-
лами с совместного заседания 
экспертно-консультатив-
ного совета при Уполномо-
ченном по правам человека 
в Орловской области и обще-
ственного совета при УФССП 
России по Орловской области 
можно ознакомиться на офи-
циальном сайте Уполномо-
ченного по правам человека 
в сети интернет.

Также в докладе Упол-
номоченного  подробно 
рассмот рены вопросы, свя-
занные с обеспечением прав 
граждан на участие в куль-
турной жизни, пользование 
учреждениями культуры, 
доступ к культурным цен-
ностям, вопросы право-
вого просвещения граждан, 
сотрудничество Уполномо-
ченного и Федерации проф-
союзов Орловской области по 
защите прав граждан.

С  полным  текстом 
доклада можно ознако-
миться на официальном 
сайте Уполномоченного по 
правам человека в Орловской 
области в сети интернет 
http://www.ombudsman57.ru.

В 2019 году для более эффективного 
взаимодействия при оказании 
помощи были организованы 
совместные приёмы граждан 
и выездные мероприятия.

ЦИФРЫ

В 2019 г. в аппарат 
Уполномоченного поступило 

1183 
обращения. 

Большинство из них связаны 
с нарушениями жилищных 
прав граждан — 

307, 

на втором месте — вопросы 
социального обеспечения — 

243, 
третье место 
занимают обращения, 
связанные с вопросами 
здравоохранения, — 

180

На все 
поступающие 
от орловцев 
сигналы 
Уполномо-
ченный 
реагирует 
незамедли-
тельно
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28 февраля на 43-м 
заседании Орловского 
областного Совета 
народных депутатов, 
в котором приняли 
участие губернатор 
Андрей Клычков и член 
Совета Федерации ФС 
РФ Василий Иконников, 
народные избранники 
рассмотрели 31 вопрос. 
Бурное обсуждение 
вызвал пункт повестки 
дня о региональных 
выплатах детям войны 
к юбилейному Дню 
Победы в этом году.

Н
апомним, согласно соот-
ветствующему областному 
закону к категории «дети 
войны» относятся граж-

дане РФ, родившиеся в период 
с 3 сентября 1927 года по 2 сентя-
бря 1945 года и проживающие на 
территории Орловской области.

О ДЕТЯХ ВОЙНЫ
Законопроект «О единовре-

менной денежной выплате в свя-
зи с 75-й годовщиной победы 
в Великой Отечественной войне 
1941—1945 годов» был внесён 
в региональный парламент губер-
натором Андреем Клычковым. 
Этим документом предлагается 
в 2020 году, к юбилею Великой 
Победы, детям войны Орловской 
области предоставить единовре-
менную денежную выплату в раз-
мере 5000 рублей. Однако на неё 
могут претендовать лишь граж-
дане, не получающие мер соци-
альной поддержки в виде денеж-
ных выплат, установленных фе-
деральными законами или нор-
мативными правовыми актами 
Орловской области, и не получав-
шие таких мер по состоянию на 
1 января 2020 года, за исключе-
нием меры соцподдержки в виде 
денежной выплаты в размере 
500 рублей, предусмотренной 
Законом Орловской области от 
1 июля 2016 года «О детях войны 
Орловской области».

Право на юбилейную денеж-
ную выплату получат 3200 жите-
лей Орловщины. На эти цели по-
требуется 16 млн. рублей. Сред-
ства будут выделяться из резерв-
ного фонда Орловской области.

Разделять детей войны на 
получающих и не получаю-
щих такие выплаты, по мне-
нию большинства депутатов, 
несправедливо.

— Мы — представители жите-
лей области. Такой закон нель-
зя принимать, — считает депу-
тат Виталий Рыбаков. — Выпла-
ты должны получать все предста-
вители категории «дети войны»! 
Они все прошли через страшные 
военные испытания. Если нашли 
16 миллионов рублей, то можно 
выделить денежные средства 
и на выплаты всем детям вой-
ны, которых в Орловской обла-
сти насчитывается свыше 50 ты-
сяч человек.

Председатель Орловской об-
ластной организации Всероссий-
ской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооружённых сил и право-
охранительных органов, почёт-
ный гражданин Орловской обла-
сти Николай Кутузов высказался 
за то, чтобы выплаты предназна-
чались всем или никому.

— Дети войны пережили ужа-

сы оккупации, лихолетье, голод 
и разруху, восстановили страну 
в послевоенное время, — сказал 
он. — Если у бюджета нет возмож-
ности выплатить всем детям вой-
ны по пять тысяч рублей, давай-
те выплатим им хотя бы по од-
ной тысяче рублей.

Губернатор Андрей Клыч-
ков отметил, что дети войны — 
на сегодня единственная кате-
гория граждан, которая не полу-
чила поддержки на федеральном 
уровне, а региональный резерв-
ный фонд имеет не столь широ-
кие возможности, как хотелось 
бы. Он предложил рассмотреть 
законопроект в первом чтении, 
тем самым предоставить воз-
можность продолжить работу 
над ним, ещё раз оценить бюд-
жетные возможности, чтобы не 
оставить людей без какой-либо 
поддержки.

В итоге за принятие законо-
проекта в первом чтении про-
голосовали 38 депутатов, десять 
народных избранников воздер-
жались. Второе чтение законо-
проекта, в ходе которого этот ре-
зонансный вопрос будет решён 
окончательно, состоится уже на 
мартовской сессии облсовета.

О СНЮСАХ, ЛЬГОТАХ 
И ЭНЕРГОТАРИФАХ

Единогласно депутаты облсо-
вета приняли в окончательной 
редакции законопроект «О ме-
рах, направленных на охрану здо-
ровья детей от воздействия и по-
следствий потребления никоти-
носодержащей продукции на тер-
ритории Орловской области».

Как подчеркнул председатель 
облсовета Леонид Музалевский, 
установление запрета на продажу 
несовершеннолетним на терри-
тории региона никотиносодержа-
щих смесей вводится прежде все-
го в целях защиты жизни и здо-
ровья детей и подростков. В не-
которых российских регионах уже 
отмечены случаи летальных исхо-

дов после употребления снюсов.
Принятием двух соответству-

ющих законопроектов регио-
нальные парламентарии утвер-
дили преференции для резиден-
тов особой экономической зоны 
промышленно-производственно-
го типа «Орёл». Речь идёт о пре-
доставляемых им льготах по на-
логу на прибыль и по транспорт-
ному налогу.

Областные законодатели на 
февральской сессии также при-
няли проект постановления «Об 
обращении Орловского област-
ного Совета народных депутатов 
в Правительство Российской Фе-
дерации по вопросу определения 
механизмов снижения (компен-
сации) стоимости электроэнер-
гии для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей», иници-
ированного фракцией «Единая 
Россия» в облсовете.

Как отметил лидер фракции 
Михаил Вдовин, сельхозпредпри-
ятия используют объекты элек-
тросетевого хозяйства, функцио-
нирующие на низком либо сред-
нем уровнях напряжения сетей, 
поэтому приобретают электро-
энергию по максимально высо-
кой цене. В связи с этим госу-
дарство должно принять меры, 
направленные на снижение се-
бестоимости сельхозпродукции.

О НАЦПРОЕКТАХ
В рамках «Правительствен-

ного часа» депутаты заслушали 
отчёт заместителя губернатора 
и председателя правительства ре-
гиона Вадима Тарасова о ходе ре-
ализации нацпроектов на Орлов-
щине. По его словам, в целом Ор-
ловская область успешно справи-
лась с поставленными задачами, 
превысив ряд установленных по-
казателей. В 2019 году на реали-
зацию нацпроектов в регионе 
было направлено 4,4 млрд. руб-
лей, 88,3 % из них было освоено. 
Выстроена многоступенчатая си-
стема контроля за ходом реализа-

ции нацпроектов. Налажено эф-
фективное взаимодействие с про-
фильными федеральными мини-
стерствами, территориальными 
ведомствами, общественными 
объединениями, предприятия-
ми. В частности, в рамках наци-
онального проекта «Здравоохра-
нение» проведена работа по пе-
реоснащению трёх первичных 
сосудистых отделений и регио-
нального сосудистого центра, мо-
дернизирована онкологическая 
служба, закуплены аппараты ис-
кусственной вентиляции лёгких, 
МРТ, УЗИ-диагностики и другое 
оборудование. Кроме того, приоб-
ретены три передвижных флюо-
рографических комплекса и три 
передвижных маммографа, че-
тыре мобильных и три модуль-
ных ФАПа.

В рамках национального про-
екта «Образование» в 14 сельских 
школах обновлены спортивные 
залы и площадки для занятий фи-
зической культурой и спортом, 
а в 24 открыты центры «Точка ро-
ста». На базе областного Двор-
ца пионеров и школьников им. 
Ю. А. Гагарина в Орле открыт дет-
ский технопарк «Кванториум», 
бесплатно обучаться в котором 
смогут более 800 детей в возрас-
те от 10 до 17 лет. В 2019 году соз-
дан ещё один центр выявления 
и поддержки одарённых детей 
«Созвездие Орла».

В рамках нацпроекта «Де-
мография» в конце минувше-
го года введено в эксплуатацию 
два детских сада на 230 мест 
каждый в Зареченском и Бол-
ховском микро районах, что по-
зволило ликвидировать очередь 
в дошкольные учреждения для 
детей в возрасте до семи лет, по-
высить доступность дошкольно-
го образования в районах новой 
застройки.

В рамках проекта «Спорт — 
норма жизни» построены два 
футбольных поля с искусствен-
ным покрытием (в Орле и Орлов-
ском районе) и одно мини-фут-
больное поле в д. Нижняя Лужна. 
В Ливнах построен физкультур-
но-оздоровительный комплекс 
открытого типа.

Реализация нацпроекта «Куль-
тура» позволила провести рабо-
ты по реконструкции и капре-
монту трёх культурно-досуго-
вых учреждений в Болховском, 
Кромском и Ливенском районах, 
оснастить современным обору-

СЕССИЯ ОБЛСОВЕТА

Живым свидетелям войны
В Орловской области вопрос о денежных выплатах детям войны будет окончательно решён в марте этого года

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Общая задача законодательной и исполнительной власти региона — 
создать благоприятный инвестиционный климат. Выпадающие доходы 
регионального бюджета из-за установки налоговых льгот резидентам 
ТОСЭР не идут ни в какое сравнение с ожидаемой гарантированной 
прибылью. Уже сегодня с инвесторами заключены соглашения 
на десять лет с объёмом инвестиций не менее 9 млрд. рублей. В случае, 
если какое-либо соглашение не будет выполнено, выпадающие доходы 
подлежат возмещению.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета 
народных депутатов:
— В настоящее время проблема значительных 
затрат на электроэнергию остаётся актуальной 
для сельхозтоваропроизводителей. Многие из них, учитывая высокую 
цену минеральных удобрений, пестицидов, ядохимикатов, ГСМ, 
семенного посадочного материала, сельхозтехники, работают на грани 
рентабельности, стараются сокращать потребление энергоресурсов 
в ущерб развитию производства.
Ценовая нагрузка на сельскохозяйственные и перерабатывающие 
предприятия негативно отражается на инвестиционной 
привлекательности аграрного сектора экономики, развитии 
сельхозпроизводства, отрицательно сказывается на себестоимости 
производства продукции, снижая её конкурентоспособность 
по сравнению с импортными товарами. Поэтому в своём 
обращении мы просим Правительство России найти механизмы 
по снижению или компенсации стоимости электроэнергии для наших 
сельхозтоваропроизводителей.

Михаил Вдовин, первый заместитель председателя Орловского 
областного Совета народных депутатов (руководитель фракции 
партии «Единая Россия» в облсовете):
— Позиции исполнительной власти и большинства депутатов 
областного Совета, к сожалению, не совпадают. Мнение фракции 
партии «Единая Россия»: детей войны на имеющих льготы 
и не имеющих делить нельзя. Законопроект нужно принять в первом 
чтении и продолжить над ним работу, в противном случае выплат 
вообще не будет.

Руслан Перелыгин, депутат Орловского областного Совета народных 
депутатов (руководитель фракции «Справедливая Россия»):
— Из более чем 51 тысячи человек, попадающих под категорию «дети 
войны», нам предлагают обеспечить единовременной денежной 
выплатой к юбилею Победы лишь 3200. Это очень маленький 
процент! Мы считаем, что это крайне несправедливо. В приёмную 
«Справедливой России» постоянно звонят люди и спрашивают: почему 
они не могут воспользоваться этой выплатой? Мы за то, чтобы выплата 
полагалась всем детям войны без исключения.
Сегодня много говорилось о реализации на Орловщине нацпроектов, 
в том числе по экологии. А между тем орловская городская свалка 
постоянно горит. Там невозможно находиться без респиратора. Жители 
близлежащих домов постоянно приходят с жалобами. Мы говорим 
о здоровом образе жизни, но он подразумевает чистые воду и воздух. 
Нужно сосредоточить все усилия на рекультивации мусорного 
полигона, внедрении современных технологий обращения с ТКО.

Андрей Куцын, депутат Орловского областного Совета народных 
депутатов (руководитель фракции ЛДПР):
— Важнейший вопрос, который рассматривался на февральской сессии 
облсовета — выплаты детям войны. Фракция ЛДПР считает, что нельзя 
разделять общество на страты, группы, поэтому мы воздержались 
при голосовании. Несомненно, выплаты нужны, но мы настаиваем, 
что нужно найти необходимые деньги и заплатить соответствующие 
суммы всем.
У нас есть претензии прежде всего по значительным суммам, 
не израсходованным в 2019 году, которые были направлены 
в том числе и на реконструкцию Красного моста. Также призываю 
более щепетильно отнестись к вопросу демографии. Необходимо 
тщательнее контролировать строительство детских игровых площадок, 
чтобы трагедии, подобные хотынецкой, не повторялись.

Вячеслав Морозов, депутат Орловского областного Совета народных 
депутатов (руководитель фракции КПРФ):
— К сожалению, скудный бюджет Орловской области сегодня 
не позволяет сделать единовременную денежную выплату 
всем гражданам категории «дети войны». В данный момент 
на федеральном уровне нет законодательного акта, который бы 
касался непосредственно этой категории, поэтому регионы решают 
этот вопрос самостоятельно. КПРФ не раз настаивала на обязательном 
принятии федерального закона «О детях войны», который позволил 
бы установить льготы этой категории за счёт средств федерального 
бюджета.

СПРА ВК А

ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ:
• увеличение продолжительности здоровой жизни до 67 лет;
• увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, до 55 %;
• снижение смертности населения (от новообразований — до 185 случаев, 
от болезней системы кровообращения — до 450 случаев на 100 тыс. населения);
• полная ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях;
• обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах 
(снижение смертности в 3,5 раза по отношению к 2017 г. до уровня, не 
превышающего 4 человека на 100 тыс. населения) и др.
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На февраль-
ской сессии 
депутаты 
приняли ряд 
важных 
для жизни 
региона 
законо-
проектов

дованием и музыкальными ин-
струментами 14 организаций 
культуры, а также семь детских 
школ искусств и Орловский му-
зыкальный колледж.

По проекту «Безопасные и ка-
чественные автомобильные до-
роги» проведён ремонт на 44 объ-
ектах общей протяжённостью 
100 км автодорог.

Как сообщил Вадим Тарасов, 

на реализацию национальных 
проектов в 2020 году будет на-
правлено 5,1 млрд. рублей, из них 
4,1 миллиарда — из федерально-
го бюджета. Более 1 млрд. рублей 
планируется направить в рамках 
реализации региональных про-
ектов нацпроекта «Демография» 
на финансовую поддержку семей 
при рождении детей в этом году.

Ирина ВЛАДИМИРОВА

ИТОГИ НЕДЕЛИ
с Андреем ФРОЛОВЫМ

ВРЕМЕННАЯ ЛУНА
На прошедшей неделе специалисты Центра малых планет 

Смитсоновской астрофизической обсерватории сообщили, 
что наша планета обзавелась второй Луной. Правда, нена-
долго. Временным естественным спутником Земли стал ма-
лый астероид 2020 CD 3.

Первоначальный анализ заставил исследователей предпо-
ложить, что перед ними искусственный объект родом с Зем-
ли — ступень ракеты или что-то в этом роде. Но дальнейшие 
исследования показали, что этот объект был временным спут-
ником нашей планеты, имеющим естественное происхожде-
ние. В частности, до июля 2007 года он пребывал в так называ-
емой сфере Хилла (регионе вокруг Земли, где сила притяже-
ния планеты больше силы притяжения Солнца) и, следователь-
но, может считаться первой в истории зарегистрированной 
временной Луной.

БОЛЬШОЙ ТЕАТР НА ОСТРОВЕ
25 февраля в Калининграде состоялась торжественная 

церемония закладки первых камней филиалов Большого 
театра и Третьяковской галереи. Так был отмечен очеред-
ной этап строительства культурно-музейного центра на Ок-
тябрьском острове.

«Коллектив Большого театра и все специалисты, которые 
работают над этим, постараются сделать всё для того, чтобы 
филиал Большого театра в Калининграде стал подлинным 
театральным центром России», — отметил генеральный ди-
ректор ГАБТ Владимир Урин.

В канун знакового события в Калининградском област-
ном музее изобразительных искусств открылась выставка 
«Легенды Большого театра», на которой представлено более 
90 экспонатов из фондов музея ГАБТ, рассказывающих об ар-
хитектуре театра и его знаменитых спектаклях. А Третьяков-
ская галерея открыла в стенах Южного вокзала инсталляцию 
«Ветер Балтики» современного художника Антона Морокова.

В ЛЕДЯНУЮ ВОДУ  ЗА НЕРПОЙ

27 февраля мир отметил День белого медведя. Своеобраз-
ный подход к празднованию нашли в администрации Мо-
сковского зоопарка: провели акцию «Хочу быть как белый 
медведь», участники которой смогли попасть на территорию 
зоопарка бесплатно. Для этого посетителям нужно было со-
блюсти особый дресс-код: три предмета одежды обязательно 
должны быть белого цвета. Не возбранялось приходить в ко-
стюме полярного медведя.

На площади у главного входа в зоопарк проводился те-
матический танцевальный флешмоб «Медвежья зарядка». 
В программу вошли упражнения, подсказанные организато-
рам образом жизни и повадками белого медведя — каждый 
желающий смог почувствовать, что значит быть полярным 
хищником: взбираться на ледники и нырять в ледяную воду 
за нерпой, подстерегать добычу у полыньи и валяться в сне-
гу. Самые активные участники флешмоба получили специ-
альные сувениры и подарки от зоопарка.

ТЕННИС, ПРОЩАЙ!

На минувшей неделе самая известная российская тенни-
систка Мария Шарапова объявила о завершении спортивной 
карьеры. По этому поводу она написала трогательное эссе для 
одного из американских журналов, которое тут же процитиро-
вали все мировые новостные и спортивные интернет-ресурсы.

«Как проститься с единственной жизнью, которую ты ког-
да-либо знала? — спрашивает себя спортсменка. — Как уйти 
с кортов, на которых тренировалась с самого детства, от игры, 
которую любишь, которая принесла тебе скрытые ото всех 
слезы и неописуемую радость? От спорта, где ты нашла се-
мью и поклонников, которые были за тебя горой больше 
28 лет? Для меня это в новинку, так что простите меня. Я от-
дала жизнь теннису, но он дал жизнь мне. Теннис, прощай».

Мария Шарапова пять раз побеждала в турнирах серии 
Большого шлема, выиграла серебряную медаль на Олимпий-
ских играх 2012 года, стала победительницей более 30 турни-
ров Женской теннисной ассоциации.

Олимпийский чемпион Евгений Кафельников заявил, что 
женский теннис с уходом Шараповой потерял один из своих 
брендов, но выразил надежду, что Шарапова вернётся к дея-
тельности, связанной с теннисом, после небольшого перерыва.

Что ж, подождём.

ПИСАТЕЛИ ВЫБРАЛИ ЛИДЕРА
28 февраля в Орловской областной организации Союза пи-

сателей России состоялось общее собрание, на котором пи-
сатели избрали нового председателя правления творческо-
го коллектива. Им стала поэт Елена Машукова, которая дав-
но известна читателям орловских библиотек и любима ими.

В этом году Орловская писательская организация отмеча-
ет 60-летие со дня своего образования. Ранее организацией 
руководили такие писатели, как Владимир Мильчаков, Евге-
ний Зиборов, Василий Катанов, Иван Подсвиров, Анатолий 
Шиляев, Леонард Золотарёв, Иван Рыжов, Леонид Моисеев, 
Геннадий Попов, Андрей Фролов.

ВЕСНА ПОСЛЕ ОСЕНИ
А главным итогом недели стал приход календарной вес-

ны. Конечно, все мы весну с нетерпением ждали. Несмотря 
на то, что она в этом году ощутимо потеснила зиму и насту-
пила, казалось бы, сразу после осени, немного подождав, но 
так и не дождавшись зимних холодов и метелей.

Так любители зимней рыбалки не дождались появления 
сколько-нибудь прочного ледяного панциря на реке, выдер-
живающего не только давно ставших неперелётными уток, 
и уныло созерцали, как птичьи колонии резвятся в промои-
нах и скользят по хрупкому ледку.

Так не дождались лыжники вожделенного снега — все-
го-то, может быть, пару раз за всю зиму попытавшись протоп-
тать лыжню. И даже всероссийские массовые старты «Лыжня 
России-2020», назначенные в дополнительный день високос-
ной зимы, в нашем городе пришлось отменить по причине 
«аномально тёплой погоды и отсутствия снежного покро-
ва». Как сообщили заинтересованным лицам в управлении 
физической культуры и спорта региона, спортивное меро-
приятие переносится на неопределённый срок. Интересно, 
на какой? Наверное, этот срок не меньше года, ведь задолго 
до конца февраля уже безвозвратно распустились подснеж-
ники и зацвела верба…

Зиму провожать в таких тепличных условиях как-то не-
ловко, не гостила она у нас. И всё-таки весну встречать бу-
дем. С весной вас всех, дорогие читатели!

ТЕМА

Кузница рабочих кадров
Третий год подряд 
Орловский техникум 
агробизнеса и сервиса 
г. Мценска принимает 
региональный чемпионат 
WorldSkills по нескольким 
компетенциям.

В этом году соревнования на 
базе техникума прошли на 
трёх площадках по компе-

тенциям: «Эксплуатация сель-
скохозяйственных машин» и «Ре-
монт и обслуживание легковых 
автомобилей».

Это стало возможным благо-
даря гранту Министерства про-
свещения РФ, который выиграл 
техникум в прошлом году.

— В рамках гранта мы полу-
чили высокотехнологичное обо-
рудование, которое и позволи-
ло расширить соревновательные 
площадки, — рассказал директор 
Орловского техникума агробиз-
неса и сервиса Константин До-
могатский. — Конечно, в такой 
высокозатратной и оснащённой 
современной сельскохозяйствен-
ной техникой компетенции, как 
«Эксплуатация сельскохозяй-
ственных машин», не обойтись 
без помощи социальных парт-
нёров. И эта помощь в виде со-
временной сельхозтехники, как 
всегда, пришла от АО «Агрофир-
ма Мценская». Генеральный ди-
ректор агрофирмы Николай Жер-
нов является не только постоян-
ным партнёром чемпионата, но 
и членом попечительского совета 
техникума, а специалисты агро-
фирмы участвуют в чемпионате 
в качестве экспертов.

25 февраля, открывая сорев-
нования, Константин Домогат-
ский отметил, что нынешний 

конкурс — это новый этап не 
только в соревнованиях профес-
сионалов, но и в жизни учебного 
заведения. И сами соревнования, 
и полученное по гранту оборудо-
вание послужат делу подготовки 
высокопрофессиональных специ-
алистов для нашего региона.

В этом году в компетенции 
«Эксплуатация сельскохозяй-
ственных машин» кроме мцен-
ских студентов приняли участие 
по два студента из многопро-
фильного колледжа ОГАУ и Ор-
ловского техникума агротехноло-
гий и транспорта. В компетенции 

«Ремонт и обслуживание легко-
вых автомобилей» вместе с мцен-
скими ребятами участвовали сту-
денты Орловского автодорожно-
го техникума, многопрофильного 
колледжа ОГАУ, Орловского ре-
ставрационно-строительного 
техникума и Орловского техни-
ческого колледжа.

Кроме того, в ходе чемпиона-
та соревновательные площадки 
посетили старшеклассники школ 
г. Мценска и Мценского района.

Пять дней в ходе чемпиона-
та конкурсанты демонстриро-
вали полученные в ходе учёбы 

знания и практические навыки 
в соответствии с техническими 
заданиями.

Также в рамках чемпиона-
та WorldSkills на базе техникума 
прошли круглый стол по пробле-
мам фальсификации истории Ве-
ликой Отечественной войны, ор-
ганизованный советом отцов при 
уполномоченном по правам ре-
бёнка в Орловской области, сту-
денческий праздник Маслени-
цы, выступление студенческих 
коллективов художественной 
самодеятельности.

Екатерина АРТЮХОВА

Моменты 
конкурса
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В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-

ственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» извещает собственни-
ков земельных долей о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка.

Заказчик работ: Сухинина Татьяна Николаевна, адрес: Орловская область, 
Колпнянский р-н, с. Ярище, ул. Центральная, д. 37, телефон 8-960-652-66-58.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Лосева 
Ирина Валерьевна, квалификационный аттестат № 57-11-70, почтовый 
адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: 
regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:23:0000000:67, 
адрес: РФ, Орловская область, Колпнянский район, Ярищенское с/п, терри-
тория бывшего АО «Ярищенское».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, ул. Л. Тол-
стого, 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 возраже-
ния относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт 
земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатиднев-
ный срок с момента опубликования извещения по адресу: 302009, г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает собствен-
ников земельных долей о необходимости согласования проекта межева-
ния земельного участка.

Заказчик работ: Тихомирова Валентина Михайловна, адрес для связи: 
Орловская область, Колпнянский район, пгт Колпна, ул. Карла Маркса, д. 18, 
кв. 9, тел. 8-920-083-58-73.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Кирил-
лов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, номер и дата 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую 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: Российская Федерация, Орловская область, Колпнянский р-н, с/п Бе-
локолодезьское, бывшее АОЗТ «Спасское».

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по доработ-
ке проекта межевания и направить обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения выделяемого в счет земельных долей земель-
ного участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней со дня опу-
бликования 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.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

20 февраля 2020 г. № 28-т

Об установлении одноставочных тарифов на питьевую воду в сфере 
холодного водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, 

предоставляемые
МУП «Комхоз» в Корсаковском районе Орловской области

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О во-
доснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по та-
рифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указа-
ний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
постановлением правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 
«Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Ор-
ловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить одноставочные тарифы на питьевую воду в сфере холодного 
водоснабжения и водоотведение в сфере водоотведения, предоставляемые МУП 
«Комхоз» в Корсаковском районе Орловской области, с применением метода эко-
номически обоснованных расходов (затрат) для всех категорий потребителей с ка-
лендарной разбивкой в следующих размерах:

Питьевая вода в сфере холодного 
водоснабжения (за 1 куб. метр)

Водоотведение в сфере водоотведения
(за 1 куб. метр)

1 марта 2020 года —
30 июня 2020 года

1 июля 2020 года —
31 декабря 2020 года

1 марта 2020 года —
30 июня 2020 года

1 июля 2020 года —
31 декабря 2020 года

27 руб. 30 коп.* 28 руб. 60 коп.* 15 руб. 63 коп.* 16 руб. 24 коп.*
* Налогом на добавленную стоимость не облагается
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2020 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Бондареву Т. А.
Исполняющий обязанности
начальника управления Т. А. Бондарева

Реклама

В соответствии с положениями ст. 14, ст. 14.1 ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» участники долевой собственности на 
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, распо-
ложенный по адресу: Орловская обл., Ливенский р-н, в центральной части 
землепользования СП «Светлый Путь» АО «Агрофирма Ливенская Нива», ка-
дастровый номер 57:22:0000000:78, общей площадью 33 903 800 кв. м, уве-
домляются о проведении общего собрания.

Дата проведения собрания: 28 апреля 2020 года.
Время проведения собрания: 15 часов 00 минут.
Время начала регистрации участников собрания: 14 часов 00 минут.
Адрес места проведения общего собрания: 303817, Орловская об-

ласть, Ливенский район, д. Гремячий Колодезь, ул. Центральная, д. 41а (зда-
ние школы).

Повестка дня общего собрания:
1) об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в до-

левой собственности, с ООО «Авангард-Агро-Орел», ИНН 5722033156;
2) об избрании Горохова В. П. лицом, уполномоченным от имени участ-

ников долевой собственности без доверенности действовать при согласо-
вании местоположения границ земельных участков, одновременно являю-
щихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственно-
сти, при обращении с заявлениями о проведении государственного када-
стрового учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой соб-
ственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать 
договоры аренды данного земельного участка, соглашения об установлении 
сервитута, об осуществлении публичного сервитута в отношении данного 
земельного участка или соглашения об изъятии недвижимого имущества 
для государственных или муниципальных нужд (далее — уполномоченное 
общим собранием лицо), сроком на три года.

Форма проведения: открытое.
Собрание проводится по предложению арендатора земельного участка 

ООО «Авангард-Агро-Орел».
Организатор собрания: администрация Лютовского сельского поселе-

ния Ливенского района Орловской области.
Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесенным на 

обсуждение общего собрания, и сроки такого ознакомления: Орловская об-
ласть, Свердловский район, д. Котовка, административное здание ООО «Аван-
гард-Агро-Орел», с момента опубликования объявления о проведении ука-
занного собрания до даты его проведения, в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Принять участие в голосовании могут только лица, представившие до-
кументы, удостоверяющие личность (паспорт), документы, удостоверяю-
щие право на земельную долю, а также документы, подтверждающие пол-
номочия этих лиц. От имени собственников земельных долей на собрании 
может присутствовать их представитель (доверенное лицо).

В соответствии с положениями ст. 14, ст. 14.1 ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» участники долевой собственности на земель-
ный участок из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный 
по адресу: Российская Федерация, Орловская область, Ливенский р-н, в за-
падной, центральной, южной частях первоначального земельного массива, 
вокруг с. Козьминка и д. Грязцы, а также с.-х. угодья (естественные кормовые 
угодья) 76,48 га расположены внутри выделяемого земельного участка, ка-
дастровый номер 57:22:0000000:88, общей площадью 29 540 400 кв. м, уве-
домляются о проведении общего собрания.

Дата проведения собрания: 29 апреля 2020 года
Время проведения собрания: 12 часов 00 минут.
Время начала регистрации участников собрания: 11 часов 00 минут.
Адрес места проведения общего собрания: Орловская область, Ливен-

ский район, село Козьминка, ул. Центральная, дом 13 (здание Дома культуры 
Козьминского сельского поселения).

Повестка дня общего собрания:
1) об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в до-

левой собственности, с ООО «Авангард-Агро-Орел», ИНН 5722033156;
2) об избрании Горохова В. П. лицом, уполномоченным от имени участ-

ников долевой собственности без доверенности действовать при согласо-
вании местоположения границ земельных участков, одновременно являю-
щихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, 
при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрово-

го учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственно-
сти, и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры 
аренды данного земельного участка, соглашения об установлении сервиту-
та, об осуществлении публичного сервитута в отношении данного земель-
ного участка или соглашения об изъятии недвижимого имущества для го-
сударственных или муниципальных нужд (далее — уполномоченное общим 
собранием лицо), сроком на три года.

Форма проведения: открытое.
Собрание проводится по предложению арендатора земельного участка 

ООО «Авангард-Агро-Орел».
Организатор собрания: администрация Козьминского сельского поселе-

ния Ливенского района Орловской области.
Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесенным на 

обсуждение общего собрания, и сроки такого ознакомления: Орловская об-
ласть, Свердловский район, д. Котовка, административное здание ООО «Аван-
гард-Агро-Орел», с момента опубликования объявления о проведении указан-
ного собрания до даты его проведения в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Принять участие в голосовании могут только лица, представившие доку-
менты, удостоверяющие личность (паспорт), документы, удостоверяющие 
право на земельную долю, а также документы, подтверждающие полномо-
чия этих лиц. От имени собственников земельных долей на собрании может 
присутствовать их представитель (доверенное лицо).

В объявление, опубликованное в газете «Орловская правда» № 114 (26805) 
от 11 октября 2019 года на стр. 7, данное Навесненским сельским поселени-
ем Ливенского района Орловской области, вносится поправка. Вместо слов 
«кадастровый номер 57:22:0000000:31» следует читать: «кадастровый но-
мер 57: 22:0000000:30». 

Реклама

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

 Постимся постом приятным!
Православные вступили в первую неделю Великого поста. Это особенное время, когда мы ограничиваем себя 
не только в животной пище, но и в развлечениях, шумном досуге. Кому положены послабления в посту? 
Какие недели самые важные? Как поститься, чтобы не навредить себе и окружающим? На эти и другие вопросы 
читателей «Орловской правды» ответил священник о. Димитрий Степаненков

— Многие батюшки гово-
рят, что ограничения 
в еде — это не главное в по-

сте. Раз это не главное, значит, 
пост в еде можно не соблюдать, 
а просто ограничивать себя в раз-
влечениях и делать добро?

Ирина,
г. Орёл

— Пост — это важное служе-
ние, он нужен для того, чтобы 
христианин, который и так еже-
дневно заботится о своей душе, 
ещё глубже мог заглянуть в неё. 
Поэтому ответом на первый во-
прос, что еда не самое главное, 
послужит цитата из Иоанна Да-
маскина о том, что если бы пост 
заключался только в еде, то свя-
тыми были бы коровы. Пост за-
ключается во всём. И в пище 
также должны быть ограни-
чения. Откуда возникли изна-
чально временные ограничения 
в пище в пост? Пища животно-
го происхождения (это скажет 
любой врач) вызывает порой 
агрессивные мысли, поэтому 
люди в пост переходили на бо-
лее лёгкую пищу. Также расти-
тельная пища более доступная, 
дешёвая, при переходе на этот 
вариант пищи у человека появ-
лялись свободные деньги, кото-
рые он направлял на благотвори-
тельность, помощь бедным. Здесь 
нужно найти золотую середину. 
И в пище надо найти ограниче-
ние в соответствии со своим со-
стоянием здоровья, и в увеселе-
ниях человек себе должен отка-
зать. Пост — это прежде всего 
ограничение себя. Когда человек 
развлекается и веселится, он осо-
бо не задумывается о своей душе.

— У близкого человека на 
время поста выпадает 
юбилей, который он будет 

отмечать в ресторане. Как мне 
поступить? Не ходить туда? Но, 
боюсь, человек обидится. А если 
пойти, то есть риск, что на сто-
ле не будет постных блюд…

Валентина Викторовна,
г. Орёл

— Давайте посмотрим на си-
туацию немного по-другому. Если 
бы мы жили в другую эпоху, не-
сколько столетий назад, когда 
мир вокруг нас был полностью 
христианским, то всё было бы 
немного по-другому. Тогда люди 
стремились праздники, даже если 
они выпадали на время поста, не 
отмечать, перенеся празднование 
на время после Пасхи. Это было 
логично — отпраздновать Пасху, 
порадоваться со всей Церковью 
и потом уже свои праздники от-
мечать. Второй момент заключа-
ется как раз в том, чтобы не со-
блазнять и не искушать тех, кто 
пост соблюдает. У вас получается 

патовая ситуация: не придёте — 
обидите близкого. Но с другой 
стороны, он должен понимать, 
что у каждого человека есть своё 
внутреннее устроение, по кото-
рому он живёт. Вы же не отказы-
ваетесь его поздравить, по этому 
можно попробовать договориться 
с человеком, что вы с ним встре-
титесь после поста. Второй вари-
ант: поскольку вы собираетесь 
в ресторане и там заранее зака-
зывается меню, можно догово-
риться о постных для себя блю-
дах, хотя бы рыбных. Сейчас это 
не составит никакого труда.

— Я очень занятой человек, 
и времени, чтобы посещать 
службы в храме, нет совсем. 

В пост же батюшки советуют бы-
вать в храме чаще. Что вы мне 
посоветуете?

Анна,
Орёл

— Может, это прозвучит не-
сколько с упрёком, но на Бога вре-
мя можно найти всегда. Ведь если 
вас, не дай бог, схватит какая-то 
болячка, вы обязательно найдё-
те время сходить к доктору. Посе-
щать службу в храме надо непре-
менно, и не только постом. Хри-
стианин, если он такой не только 
по названию и не только носит 
крестик на шее, это человек, ко-
торый регулярно посещает Божий 
храм. У нас есть церковные кано-
ны, которые гласят, что если чело-
век три воскресенья подряд в хра-
ме не причащался, то он автома-
тически подлежит отлучению от 
Церкви. Да, сейчас XXI век, совре-
менные реалии, и этого соблюде-
ния мы не требуем по той причи-
не, что многие люди только прихо-
дят к вере. Но это тот идеал, к ко-
торому мы должны стремиться. 
Христианин каждое воскресенье 
должен быть в храме. А почему, 
знаете? Почему именно воскресе-
нье, один день в неделю? Потому 
что есть заповедь, говорящая, что 
мы должны шесть дней в неделю 
трудиться, а седьмой посвящать 
Богу. Поэтому любой ваш труд вы 
должны постараться скорректиро-
вать так, чтобы найти время для 
Бога. В жизни нужны остановки, 
должно быть время, когда вы оста-
новитесь и подумаете о своей ду-
ховной жизни. Если вы будете всё 
время работать, то как минимум 
подорвёте здоровье…

— Священники часто гово-
рят, что в пост самое глав-
ное — это дела милосердия, 

благотворительность. Вот у 
меня, к примеру, небольшой доста-
ток, чтобы оказывать благотво-
рительность.

Светлана,
Орёл

— Священники не говорят, 
что воздержание в еде — это не 
главное. Тут надо понимать, что 
пост состоит из нескольких, ус-
ловно говоря, частей. Первое — 
это отказ от пищи животного про-
исхождения. Опять же надо брать 
во внимание состояние здоровья. 
Второе — это молитва домашняя 
и храмовая. И третье — это тво-
рение доб рых дел, которые мы 
и так должны делать ежедневно. 
Как раз пост — это когда мы от-
казываемся от чего-то, от развле-
чений, и вот эти сэкономленные 
деньги (где-то на пище лишней, 
где-то на походе в кино) мы мо-
жем направить на благие дела. 
А ведь часто мы можем помочь 
не только финансово и даже имея 
ограниченные финансы. В Орле 
есть места, где занимаются с ин-
валидами: можно прийти туда 
и чем-то помочь. Есть отделе-
ние в детской больнице, где ле-
жат дети, оставленные родителя-
ми: можно прийти туда и прине-
сти игрушки. Часто мы не заме-
чаем вокруг себя людей, которым 
нужно помочь. Недавно видел, 
как бабуля не могла с костылём 
перейти дорогу — машины не 
останавливались. И тут паренёк 
лет двенадцати вышел на дорогу, 
раскинул руки, чтобы остановить 
движение. Вот это добрые дела! 
Если у нас будет желание их де-
лать, то непременно найдётся та-
кая возможность.

— Я хочу поститься впер-
вые в жизни. В храм тоже 
начал ходить не так давно, 

стараюсь посещать праздничные 
службы. Какие можете мне дать 
рекомендации? Что главное для 
новичка?

Александр,
Ливенский район

— Требования к постящимся 
в церкви, казалось бы, для всех 
одинаковые. Но мы понимаем, 
что человеку, который привык 
поститься, будет легко, а чело-
веку, делающему это впервые, 
будет гораздо сложнее. В лю-
бом случае вам надо посовето-
ваться со священником, у кото-
рого вы чаще всего исповедуе-
тесь. Поскольку выдержать Вели-
кий пост вам будет сразу сложно, 
я посоветую держать пост в пер-
вую седмицу, Крестопоклонную 
и Страстную. Это самые важные 
по смыслу три недели, в кото-
рые положена усиленная молит-
ва, в которые читаются наиболее 
глубокие богословски насыщен-
ные тексты. В эти дни надо от-
казаться, конечно, от пищи жи-
вотного происхождения и хо-
дить как можно чаще в храм. 
Даже если что-то не понимаете 
на богослужении, молитесь сво-

ими словами. В остальные вели-
копостные недели можете есть 
рыбу, если благословит духов-
ник, а я думаю, он благословит, 
потому что вы поститесь впер-
вые. Но, скажу вам, без мяса лег-
ко прожить, если в рационе бу-
дет рыба. Если будет и в этом 
случае сложно, то употребляйте 
молоко, кроме среды и пятни-
цы. Самое главное — усиленная 
молитва. Пост — это не только 
и не столько отказ от пищи, это 
отказ от развлечений, дурных 
привычек, стремление творить 
добрые дела.

— Какие молитвы надо обя-
зательно читать во время 
Великого поста?

Анна Петровна,
г. Мценск

— Бывает, что человек не чи-
тает утренние и вечерние молит-
вы вообще. Так вот в пост надо 
начать читать хоть какое-то их 
количество. Если человек не чи-
тает Евангелие, Псалтырь, Апо-
стол, надо добавить эти книги. 
Если человек это всё читает, надо 
постараться чаще ходить в храм. 
Если кто читает Псалтырь, то 
можно вместо одной кафизмы 

прочитать две. Каких-то осо-
бенных молитв в Великий пост 
нет. Можно добавить к домаш-
ним молитвам молитву Ефрема 
Сирина. Она очень глубокая по 
содержанию. А в целом каждый 
христианин должен читать ве-
черние, утренние молитвы, пе-
ред едой, после еды, после рабо-
ты, до работы. Также читаем гла-
ву из Евангелия и по возможно-
сти Псалтырь.

— Отец Димитрий, мож-
но ли в пост употреблять 
алкоголь?

Василий Петрович,
Орловский район

— Знаю, что некоторые пы-
таются себя оправдать, что, мол, 
пиво, водка — растительного 
происхождения, а в пост нельзя 
только животную пищу. А если 
задуматься глубже, то в Священ-
ном Писании написано, что вино 
веселит сердце человека. Но ведь 
от такого веселья и чрезмерной 
радости мы постом стараемся 
себя ограничить. А если чело-
век расслабляется, меньше себя 
контролирует, как это можно со-
вместить с постом? Часто очень 
сложно бывает человеку это до-

казать, ведь многие, выпивая, 
ищут утешение в скорби, печа-
ли. Но нужно понимать, что уте-
шение надо искать у Бога. В ал-
коголе не найдёшь ни радости, 
ни утешения.

— Какие книги вы можете 
посоветовать почитать 
в Великий пост?

Елена,
г. Орёл

— Если не брать во внимание 
богослужебные тексты и молит-
вы, то я бы посоветовал почитать 
творение святителя Иннокентия 
Херсонского «Последние дни зем-
ной жизни Господа нашего Иису-
са Христа». Святителя называли 
российским Златоустом. Пост — 
это же приготовление к Пасхе, 
Страстной седмице, воспомина-
ния последних дней Иисуса Хри-
ста. И прочитать эту книгу — это 
подойти к осознанию того, что 
было сделано ради нашего спа-
сения Господом нашим Иисусом 
Христом, что он претерпел ради 
этого, какие страдания, какую по-
зорную смерть принял на кре-
сте. Ведь распятие было позор-
ной казнью, предназначенной 
для самых отъявленных разбой-
ников. И всё это Иисус Христос 
совершил ради того, чтобы чело-
век мог вернуться к Богу. Мы ча-
сто этого не осознаём даже, чи-
тая Евангелие: прочитали и побе-
жали дальше. А надо прочитать, 
а потом минутку посидеть и по-
думать. И тогда человек любое 
своё действие будет согласовы-
вать со словом Божиим.

Ещё рекомендовал бы почи-
тать в Великий пост книги «Со-
кровенный мир православия», 
«Непознанный мир веры».

— Сыновья-подростки не 
хотят поститься, а я хочу. 
Что делать? Готовить им 

отдельно скоромную пищу, а себе 
постную? Или заставлять их по-
ститься, предлагая постную еду?

Марина Иванова,
г. Орёл

— Вопрос в том, насколько 
ваши дети готовы принять пост-
ную еду. Вы же даёте детям кар-
манные деньги? Так они пойдут 
и купят шаурму себе. Заставляя 
поститься, к Богу вы их не при-
ведёте. А вот если вы прояви-
те терпение и будете готовить 
им скоромное, как они хотят, 
а себе постное, то что-то в серд-
це и душе у них отложится, они 
задумаются. Прояви терпение, 
сдержись сам — вот он и есть 
пост. А по-другому к Богу их не 
приведёшь, насильно в рай не 
загонишь.

Марьяна МИЩЕНКО

КОМФОРТНАЯ СРЕДА

«Голубь Кантемира»
Проект города Дмитровска 
получит федеральный 
грант 45 млн. рублей.

28 февраля в Тюмени были 
объявлены итоги Всерос-
сийского конкурса луч-

ших проектов создания ком-
фортной городской среды в ма-
лых городах и исторических по-
селениях 2020 года. Из 300 заявок 
выбрали 80 победителей, в число 
которых вошёл и орловский про-
ект «Голубь Кантемира».

Об этом сообщил губерна-
тор Орловской области Андрей 
Клычков в соцсетях.

Ежегодно регион подаёт за-
явки на участие его малых горо-
дов во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания ком-
фортной городской среды. Горо-
да-победители получают от 30 до 
100 млн. рублей на реализацию 
своих проектов. В 2018 году 
в конкурсе участвовали два го-
рода Орловщины. В 2019-м — все 
малые города области.

«В прошлом году мы прове-
ли большую работу по подго-
товке и повышению качества 
конкурсных заявок. Во всех 
городах- участниках состоялось 
общественное голосование по 
выбору территории проектиро-
вания. Были привлечены лучшие 
специалисты, удалось получить 
помощь от бизнеса. Отмечу, что 
проекты Малоархангельска, Бол-
хова и Мценска также были по 
достоинству оценены и стали 
финалистами.

Совместными усилиями нам 
удалось добиться успеха. Бла-
годарю всех, кто трудился над 
созданием проектов. Город Дми-
тровск поздравляем с заслужен-

ной победой!» — написал глава 
региона.

Вчера на заседании прави-
тельства области Андрей Клыч-
ков поздравил главу Дмитров-
ского района Сергея Козина 
с победой на всероссийском 
конкурсе.

У истоков проекта благо-
устройства «Голубь Кантеми-
ра» стоял молодой орловский 
архитектор Дмитрий Жданов. 
Серьёзную помощь в создании 
проекта оказали московские 
специалисты.

Общая стоимость проек-
та составляет 76 млн. рублей. 
45 миллионов — федеральные 
грантовые средства, осталь-
ное поступит из регионально-
го, муниципального бюджетов 
и внебюджетных источников.

 Ирина КУЗИНА

КВН

Исправление смехом
В исправительных учреждениях УФСИН России 
по Орловской области прошёл второй этап 
конкурса весёлых и находчивых.

В отборочных турах приняли участие 13 команд, 
которые соревновались в четырёх номинациях. 
Первые два конкурса — традиционные 

в КВН визитка и юмористическая миниатюра. 
Новинкой игры стали номинации «Пародийный 
номер» и «STAND UP», в рамках которого один 
из участников от каждой команды исполнил 
юмористический монолог.

Кроме искромётных шуток и весёлых 
розыгрышей осуждённые показали хорошую 
актёрскую игру и превосходные вокальные данные.

— Победителям предстоит показать свою 
находчивость на третьем этапе конкурса. 
Для определения победителей видеовыступления 
будут направлены в Воронежский институт 
ФСИН России для участия в финале, — рассказала 
руководитель пресс-службы УФСИН России 
по Орловской области Валентина Копылова.

Марьяна МИЩЕНКО
Проект «Голубь 
Кантемира» — 
концепция 
развития 
и благоустрой-
ства централь-
ной части 
Дмитровска, 
предусма-
тривающая 
работу с тремя 
ключевыми 
общественны-
ми простран-
ствами: сквер 
Дмитрия 
Кантемира, 
площадь 
перед Домом 
культуры 
и бульвар 
(фрагмент 
пешеходной 
части Социа-
листической 
улицы)
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