
НАРОД И ВЛАСТЬ

Проблема под ногами

Актуальная тема ремонта 
дорог и благоустройства 
общественных территорий 
была поднята в ходе 
личного приёма граждан, 
который 11 марта провели 
председатель Орловского 
областного Совета, 
секретарь реготделения 
«Единой России» Леонид 
Музалевский, его первый 
заместитель, руководитель 
региональной 
общественной приёмной 
Д. А. Медведева Михаил 
Вдовин, а также актёр 
Юрий Батурин.

— Наша улица не рассчи-
тана на парковку большого 
количества автомобилей. 
Каждый вечер жители стал-
киваются  с  тем, что  не 
только проехать до дома, 
но и пешком пройти бывает 
непросто: машины припар-
кованы и на обочинах, и на 
газонах, — рассказала на при-
ёме председатель уличного 
комитета в частном секторе 
по ул. МОПРа в Орле Ольга 
Карпова.

Такое скопление машин 
объясняется просто: родители 
привозят на занятия детей 
в располагающийся здесь 
центр детского творчества. 
Да и дорожное покрытие 
ул. МОПРа при всём желании 
не назовёшь приличным…

Лучше один раз увидеть, 
решили парламентарии и вы-
ехали на место, где состоялась 
встреча с представителем 
управления коммунального 
хозяйства  г. Орла  и  ди-
ректором центра детского 
творчества.

По информации комму-
нальщиков, на полноценный 
ремонт улицы требуется 

около 7 млн. рублей. До сих 
пор средства из бюджета на 
эти работы не выделялись.

Как рассказала директор 
центра детского творчества, 
заявка на обустройство пар-
ковки уже направлена в УКХ 
г. Орла, и в этом году пробле-
ма со стоянкой автомобилей 
должна быть решена.

— Будем искать допол-
нительные  средства  из 
Дорожного фонда области 
на ремонт улицы МОПРа, — 
сказал Леонид Музалевский. 
Считаю, в целом необходимо 
пересматривать стратегию 
капитального  ремонта 
дорог в Орле. К сожалению, 
в городе немало проблем-
ных участков дорог, ремонт 
которых должен проходить 

в рамках гарантийных обя-
зательств за счёт подрядчика, 
поэтому необходимо крайне 
ответственно подходить к их 
выбору. Подрядчики обязаны 
нести ответственность за 
качество своей работы. Не-
обходимо заносить в чёрные 
списки не только фирмы- 
однодневки, но и создающих 
их учредителей.

Только такой комплексный 
подход, уверен спикер облсо-
вета, позволит добиться каче-
ственного ремонта городских 
дорог. В завершение встречи 
он пообещал, что дорожный 
вопрос обязательно будет 
рассмотрен на заседании 
профильного  комитета 
областного Совета.

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

На интерактивной карте 
отображаются все 
обращения. Ответственные 

должностные лица обязаны 
не только оперативно 

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

Электронный адрес портала: 
Обращаемвнимание.рф

#ОБРАЩАЕМВНИМАНИЕ

день ночь
+2 +2 °С°С −2 −2 °С°С

Малооблачно

ПОГОДА Вторник

245 избирательных кампаний будет проведено осенью 2021 г. на Орловщине

орловцев пополнили список заболевших 
COVID-19 за минувшие сутки.

По информации федерального оперативного 
штаба на 15 марта, с начала эпидемии 
в Орловской области выявлено 31 442 человека, 

инфицированных коронавирусом. Выздоровели 
28 717 человек (+59 за сутки), умерли 
478 (+3 за сутки).

В России за минувшие сутки уменьшилось число 
подтверждённых новых случаев коронавирусной 
инфекции. Вчера было 10 083, сегодня 
зарегистрировано 9 437 (- 646 за сутки).

Ирина ОЗЕРОВА

Ещё 68
СТОП, КОРОНАВИРУС!

ВЕСНА-2021

СКОРО В ПОЛЕ
АПК региона накануне посевной обеспечен необходимыми ресурсами
12 марта в администрации 
области прошло 
совещании, на котором 
аграрии Орловщины 
обсудили готовность 
к проведению комплекса 
весенне-полевых работ 
и меры государственной 
поддержки АПК региона 
в 2021 году.

В 
работе  совещания 
участвовали губерна-
тор Андрей Клычков, 
председатель областного 

Совета народных депутатов 
Леонид  Музалевский , 
заместитель председателя 
правительства области по 
развитию АПК Сергей Борзён-
ков, члены регионального 
правительства, руководители 
структурных подразделений 
федеральных органов власти, 
главы районных администра-
ций, руководители районных 
органов управления АПК, 
представители аграрной 
науки, сельхозтоваропроиз-
водители.

Перед мероприятием на 
выставке современных до-
стижений науки и передового 
опыта свои стенды предста-
вили финансово-кредитные 
учреждения, страховые ком-
пании, производители техни-
ки и удобрений.

Открывая  совещание, 
губернатор Андрей Клычков 
привёл показатели работы 
АПК региона в 2020 году, 
который снова стал рекорд-
ным для орловских аграриев. 

Так, объём производства 
сельхозпродукции составил 
97,6 млрд. рублей, что рав-
няется почти 111 % в сопо-
ставимой оценке к уровню 

2019 года, а зерновых было 
собрано около 4,3 млн. тонн 
в весе после доработки — это 
на 16,6 % больше уровня 
2019 года.

— Успехи прошлого года 
являются стимулом для новых 
достижений, — отметил глава 
региона.

Спикер облсовета Леонид 

Музалевский искренне побла-
годарил представителей АПК 
региона, которые несмотря на 
пандемию COVID-19 нарасти-
ли объёмы производства, за 

социальную ответственность 
перед жителями.

— Пусть новый урожай 
будет больше прежнего!

Стр. 3

Орловским 
аграриям 
покупка 
«Кировцев» 
с этого сезона 
обойдётся 
на 5 % 
дешевле

Ремонт дорог 
в Орле, 
да и везде 
в регионе, 
должен 
вестись 
комплексно

ОФИЦИАЛЬНО
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

9 марта 2021 г.  № 129 -р
г. Орёл

На основании постановления Правительства Орловской 
области  от 29 февраля 2012 года № 63 «Об утверждении Порядка 
осуществления временных ограничений или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального, 
межмуниципального и местного значения» в целях обеспечения 
сохранности сети автомобильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального значения и искусственных 
дорожных сооружений на них от массовых разрушений и колейности в 
связи со снижением несущей способности конструктивных элементов 
автомобильных дорог в период возникновения неблагоприятных 
природно-климатических условий:

1. В летний период с 14 июня по 13 августа 2021 года при 
значениях дневной температуры воздуха свыше 32 °С (по данным 
Гидро метцентра России) ввести временное ограничение движения 
транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных 
грузов по автомобильным дорогам с асфальтобетонным покрытием, 
в соответствии с Перечнем автомобильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального значения Орловской области, 
утвержденным постановлением Правительства Орловской области от 
19 ноября 2015 года № 501 «Об утверждении Перечня автомобильных 
дорог общего пользования регионального и межмуниципального 
значения Орловской области».

Временное ограничение движения вводится путём внесения в графу 
«Особые условия движения» специального разрешения на перевозку 
тяжеловесного груза по автомобильным дорогам транспортным 
средством, нагрузка на ось которого превышает установленные на 
территории Российской Федерации допустимые осевые нагрузки 
транспортных средств, записи следующего содержания: «При введении 
временного ограничения в летний период движение разрешается в 
период с 22.00 до 10.00».

2. Казенному учреждению Орловской области «Орловский 
областной государственный заказчик», в оперативном управлении 
которого находятся вышеуказанные автомобильные дороги, на период 
временного ограничения движения транспортных средств обеспечить 
контроль за движением транспортных средств, осуществляющих 
перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам с 
асфальтобетонным покрытием. 

3. Установить, что движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных 
грузов,  в период введения временного ограничения движения 
транспортных  средств  осуществляется  в  соответствии  с 
законодательством Российской Федерации, регулирующим 
правоотношения в сфере перевозки тяжеловесных грузов.

4. Управлению пресс-службы и взаимодействия со средствами 
массовой информации Администрации Губернатора и Правительства 
Орловской области опубликовать настоящее распоряжение в 
газете «Орловская правда», а также разместить в государственной 
специализированной информационной системе «Портал Орловской 
области — публичный информационный центр» в сети интернет.

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на 
Председателя Правительства Орловской области по развитию 
инфраструктуры.

Исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Орловской области В. В. Соколов
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ЗНАЙ НАШИХ!

Быть примером
15 марта в администрации области наградили 
орловцев, добившихся успехов в профессии 
и общественной работе.

Награды вручали губернатор Андрей Клычков 
и председатель Орловского областного Совета 
Леонид Музалевский. Они поблагодарили всех 

награждённых за самоотверженную работу.
— В разных сферах в это непростое время вы 

успешно выполняли свои профессиональные задачи. 
Желаю успехов и чтобы на вашем примере и другие 
могли реализовывать в дальнейшем свои планы! — 
сказал глава региона.

Орловские волонтёры получили 
Благодарственные письма Президента Российской 
Федерации за большую работу во время 
обсуждения изменений в Конституцию РФ. В числе 
награждённых — Анастасия Бочарова, Татьяна 
Дьяченко, Кирилл Ишков, Валерия Котова, Данила 
Ларин, Людмила Липанова, Константин Пителин, 
Наталья Стефашина, Оксана Фомичёва, Анастасия 
Хомякова, Юлия Чернышова.

Также были вручены региональные награды. 
Звание «Почётный работник образования 
Орловской области» присвоено Валентине 
Дёмкиной — заведующей отделением среднего 
профессионального образования Банковского 
колледжа Среднерусского института управления — 
филиала РАНХиГС и Татьяне Халиной — 
преподавателю Детской школы искусств № 2 
им. М. И. Глинки.

Звание «Почётный работник науки и высшей 
школы Орловской области» присвоено Дмитрию 
Аронову — доктору исторических наук, профессору, 
заведующему кафедрой теории и истории 
государства и права ОГУ им. И. С. Тургенева.

Звание «Почётный работник жилищно-
коммунального хозяйства Орловской области» 
присвоено Нине Курзенковой — главному 
экономисту ООО «Жилинское».

Ирина ФИЛИНА

 ПРОЗРАЧНЫЕ ВЫБОРЫ

245 избирательных 
кампаний
будет проведено осенью 
2021 года в Орловской 
области.

12 марта  состоялось 
открытие  общест-
венного  штаба  по 

общественному контролю 
и наблюдению за выборами 
депутатов Государственной 
думы Федерального собрания 
РФ VIII созыва и депутатов 
Орловского  областного 
Совета народных депутатов 
в единый день голосова-
ния — 19 сентября 2021 года 
в Орловской области.

В состав штаба, созданного 
решением совета Общест-
венной палаты Орловской 
области, вошли представите-
ли общественности и СМИ, 
юристы.

О предстоящей работе 
штаба рассказала председа-
тель Общественной палаты 
Орловской области Елена 
Сенько:

— Основная задача шта-
ба — организация и проведе-
ние общественного контроля 
на выборах, которые состо-
ятся в сентябре этого года. 
Массовое участие независи-
мых наблюдателей снимает 

все вопросы о прозрачности 
выборов. До 20 апреля будет 
проводиться набор наблю-
дателей, а до 15 июня — их 
обучение. Затем в федераль-
ный штаб предоставят списки 
наблюдателей.

О проведении избира-
тельных кампаний в регионе 
рассказала  заместитель 
председателя Избирательной 
комиссии Орловской области 
Лариса Будовская. По её 
словам, в этом году помимо 
федеральной и региональной 
кампаний пройдут выборы 
во всех муниципальных 

образованиях Орловской 
области за исключением 
города Орла. Редко какой 
регион может похвастаться 
таким уникальным сочетани-
ем избирательных кампаний, 
отметила Будовская.

Всего в регионе пройдёт 
245 избирательных кампа-
ний, предполагается рас-
пределить 2 164 депутатских 
мандата разного уровня. 
Аналогичная ситуация у нас 
была в 2016 году.

— Мы рассчитываем, что 
общественное наблюдение 
будет объективно показывать 
работу комиссий и избира-
тельный процесс в целом, — 
сказала Лариса Будовская.

На  заседании  штаба 
отмечалось, что в регионе 
возможно проведение мно-
годневного голосования, но 
не более трёх дней.

Ирина ВЕТРОВА

КС ТАТИ
В 2020 году для наблюдения на общероссийском голосовании по вопросу одобрения 
поправок в Конституцию РФ и на выборах депутатов Орловского городского 
Совета народных депутатов VI созыва и выборах депутатов сельских Советов ряда 
муниципальных образований Орловской области Общественная палата направила 
порядка 4 500 и 170 наблюдателей соответственно.

ЦИФРА

На 1 января 2021 г. 
на территории Орловской 
области зарегистрировано

618 858 
избирателей
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 ОБЩЕСТВООрловская правда
16 марта 2021 года2

ГОД, ПОЛНЫЙ ИСПЫТАНИЙ И ВЫЗОВОВ
Сегодня «Орловская правда» публикует отчёт Уполномоченного по правам человека в Орловской области Александра Лабейкина о работе по защите 
прав человека, гарантированных Конституцией Российской Федерации, за 2020 год
Прошедший 2020 год был сложным, полным испытаний 
и вызовов. Мы столкнулись с угрозой мирового 
масштаба — новой коронавирусной инфекцией. 
В этот период во весь рост встали проблемы защиты 
прав человека, угрозы правам и основным свободам 
человека в условиях борьбы с COVID-19.

АНАЛИЗ ПОСТУПИВШИХ 
УПОЛНОМОЧЕННОМУ 
ОБРАЩЕНИЙ

В 2020 году в аппарат 
Уполномоченного поступило 
941 обращение, что на 20,4 % 
меньше, чем за 2019 год 
(1 183). Это связано в том 
числе с ограничительными 
мероприятиями в связи с 
пандемией COVID-19.

Условия пандемии внесли 
коррективы и в деятельность 
Уполномоченного по правам 
человека в Орловской области 
и его аппарата, ориентируя 
его работу преимущественно 
на дистанционный способ 
и уменьшение сроков рассмо-
трения обращений. Несмотря 
на то, что личный приём граж-
дан в аппарате в 2020 году был 
временно приостановлен, 
приём обращений и жалоб 
проводился по телефонам 
(таких обращений было 
на 20 % больше, чем годом 
ранее), в письменном виде, 
посредством электронной по-
чты и сайта Уполномоченного.

Всем обратившимся были 
даны разъяснения, предло-
жены варианты решения 
проблем, при необходимости 
организован личный приём 
Уполномоченным.

Анализ  обращений 
граждан показывает, что 
по-прежнему большинство 
из них связано с вопросами 
ЖКХ  — 232 (24,7 %). На 
втором месте — обращения 
по вопросам социального 
обеспечения — 192 (20,4 %).

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ГРАЖДАН 
НА МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ 
ПРИ РАСПРОСТРАНЕНИИ 
СOVID19

В 2020 году было рас-
смотрено 122 обращения по 
вопросам здравоохранения, 
в том числе по несвоевремен-
ному оказанию медицинской 
помощи, необеспечению 
гарантий прав медицинских 
работников, и по другим 
вопросам.

Одна из самых главных 
проблем, с которой стол-
кнулись граждане, — прове-
дение анализа на COVID-19 
в шаговой доступности, его 
высокая стоимость, принуди-
тельное тестирование за счёт 
заявителя и т. д. В основном 
тест проводится на платной 
основе в частных центрах, 
и не каждый гражданин может 
себе позволить его оплатить. 
В бюджетных организациях 
большие очереди, а ожидание 
результата теста доходит до 
пяти дней. Уполномоченный 
считает, что решение этой 
проблемы должно было взять 
на себя государство и опреде-
лить более доступный порядок 
проведения анализа.

К сожалению, в истекшем 
году к Уполномоченному так-
же поступали обращения, свя-
занные с несвоевременным 
обеспечением лекарствен-
ными препаратами льготной 
категории граждан. При воз-
можности такие обращения 
рассматривались и снимались 
в срочном порядке.

В аппарат Уполномоченно-
го также поступило несколько 
обращений от медицинского 
персонала  по  вопросам 
невыплаты дополнительных 
денежных средств в связи 
с работой с новой корона-
вирусной инфекцией. По 
каждой жалобе проводились 
необходимые мероприятия, 
права  заявителей  были 
восстановлены.

Все эти и другие проблем-
ные вопросы оперативно 
отслеживал департамент 
здравоохранения области со-
вместно с Уполномоченным, 
и на заседаниях региональ-
ного оперативного штаба 
по недопущению завоза 
и распространения новой 
коронавирусной инфекции 
принимались все необходи-
мые меры по их устранению. 
Уполномоченный отмечает 
продуктивную работу, ква-
лифицированный анализ, 
адекватность принимаемых 
мер штаба по недопущению 
распространения COVID-19.

Уполномоченный считает, 
что для решения проблем 
качества  и  доступности 
медицинской помощи, сни-
жения смертности населе-
ния — стратегических задач 
развития здравоохранения — 
необходимо продолжить 
внедрять инновационные 
методы лечения, расширять 
виды высокотехнологичной 
медицинской  помощи . 
Нужно также в будущем 
проанализировать состояние 
здравоохранения в регионе, 
его технологическую базу, 
финансовую составляющую 
и на этой основе внести 
продуктивные изменения 
в реализацию национального 

проекта «Здравоохранение» 
на территории области.

ПРАВО НА СОЦИАЛЬНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНУЮ 
ЗАЩИТУ В УСЛОВИЯХ 
ПАНДЕМИИ

По данным статистиче-
ской отчётности, на учёте 
в учреждениях социального 
обслуживания Орловской 
области на конец 2020 года 
состояло 900 семей, находя-
щихся в социально опасном 
положении, в которых прожи-
вают 1 855 детей.

Гражданам, остро нуж-
дающимся в социальной 
поддержке, по ходатайству 
Уполномоченного оказыва-
лась срочная разовая помощь.

На горячую линию ап-
парата Уполномоченного 
неоднократно поступали 
звонки с вопросами о еже-
месячных выплатах на детей. 
Вопросы были связанны с их 
неполучением и задержкой, 
с непониманием, как офор-
мить, об отказе в выплате 
и др. Сотрудниками аппарата 
на каждый звонок были даны 
конструктивные ответы, а при 
необходимости приняты меры 
для восстановления прав и за-
конных интересов граждан.

Вопросы защиты прав 
граждан на социальное обе-
спечение находятся в сфере 
постоянного  внимания 
Уполномоченного по правам 
человека.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ 
ГРАЖДАН НА ПОЛУЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ

В настоящее время системы 
образования во всём мире 
принимают меры по органи-
зации образования в условиях 
пандемии COVID-19.

К сожалению, одним из 
сложных вопросов для нашего 
региона остаётся дистанци-
онное обучение творческим 
профессиям — таким, как 
режиссёр, хореограф, актёр 
театра и кино, и др. Ведь 
в процессе всего обучения 
очень важно очное присут-
ствие студентов на занятиях, 
сложно организовать обуче-
ние на дому, поэтому орга-
низации высшего и среднего 
профессионального образо-
вания стремились сочетать 
теоретическое обучение 
с практическими занятиями 
с соблюдением всех санитар-
ных норм.

Как показала статистика 
обращений к Уполномоченно-
му, основными проблемами, 
с которыми столкнулись 
родители (представители) 
учащихся в период органи-
зации обучения в дистан-
ционном формате, были 
низкая скорость интернета, 
загруженность трафика, не-
готовность педагогов старше 
60 лет, недостаточная осна-
щённость образовательных 
организаций, отсутствие 
привычной для обучающихся 
классно-урочной системы 
занятий, отказ в переходе на 
дистанционное обучение по 
собственной инициативе.

Также неоднократно по-
ступали жалобы на отсутствие 
необходимого компьютерного 
оборудования у обучающихся 
при переходе на дистант. 
Во многих семьях не один 
ребёнок, а двое или трое, 
а компьютер один, а у кого-то 
его и вовсе нет. При этом 
занятия идут одновременно, 
приходилось выбирать, кто из 
детей будет учиться, а кто — 
ждать своей очереди. Эти воп-
росы в ускоренном порядке 
решались Уполномоченным 
совместно с департаментом 
образования Орловской об-
ласти: малоимущим семьям 
предоставлялось техническое 
оборудование, разъяснялся 
порядок перехода на дис-
тант, решались проблемы 
матерей-одиночек.

ПРАВА ГРАЖДАН В СФЕРЕ 
ЖКХ, ТРАНСПОРТНОЙ 
ДОСТУПНОСТИ

В 2020 году сфера ЖКХ 
по-прежнему оставалась 
болезненной темой для 
граждан. Ежегодно растут 
тарифы на коммунальные 
услуги, увеличивается число 
аварийного  жилищного 
фонда, наблюдается изношен-
ность коммунальных сетей, 
предоставляемые услуги 
населению не всегда отвечают 
установленным правилам 
и требованиям, что влечёт 
нарушение прав некоторой 
части граждан.

Проанализировав обраще-
ния по вопросам ЖКХ, посту-
пившие к Уполномоченному 
в 2020 году, можно сделать 
вывод, что их количество, 
несмотря на пандемию, 
оставалось на стабильно 

высоком уровне. В основном 
люди сталкивались с тем, что 
некоторые управляющие ком-
пании неправильно взимали 
плату за коммунальные услу-
ги, оказывали некачественные 
коммунальные услуги ненад-
лежащим образом содержали 
и ремонтировали сети ЖКХ.

Вопрос , связанный  с 
переселением граждан из 
аварийного жилья, посто-
янно находится на контроле 
Уполномоченного.

В рамках реализации 
национального  проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» было 
отремонтировано 89,7 км 
автодорог регионального 
и  межмуниципального 
значения и 38,7 км дорог 
местного значения. Объём 
финансирования составлял 
1,69 млрд. рублей.

В 2020 году был завершён 
капитальный ремонт моста 
Дружбы в г. Орле стоимостью 
273,2 млн. рублей. Продолжа-
ются работы по реконструк-
ции моста через реку Зушу 
в г. Мценске.

ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ 
РАБОТНИКОВ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

Пандемия СOVID-19 внесла 
изменения во все сферы 
жизни орловцев. Жителям 
региона пришлось не только 
встраиваться в новые формы 
занятости с дистанционным 
(бесконтактным) трудом, но 
и привыкать к новым формам 
виртуального совместного 
досуга. Изменения на мен-
тальном уровне затронули 
всех.

В условиях экономической 
нестабильности, сложившейся 
из-за возникновения новой 
коронавирусной инфекции, 
особо остро ощущаются проб-
лемы нарушения трудового 
законодательства со стороны 
работодателей. К ним отно-
сятся невыплата или несвоев-
ременная выплата заработной 
платы, оплата больничного, 
отпуска, незаконное уволь-
нение  и  невыплата  при 
увольнении, неоформление 
в установленном порядке 
трудовых отношений и т. д.

Это направление деятель-
ности Уполномоченного по 
правам человека в Орловской 
области носит систематиче-
ский характер и нацелено 
на достижение конкретного 
результата, выражающегося 
не только в оказании адресной 
помощи гражданам, чьи тру-
довые права были нарушены, 
но и в повышении уровня их 
правовой осведомлённости.

В связи с этим Уполно-
моченный и его аппарат 
установили и развивают 
тесное и последовательное 
взаимодействие с органами 
прокуратуры, Государст-
венной инспекцией труда 
в Орловской области, департа-
ментом социальной защиты, 
опеки и попечительства, труда 
и занятости области, Федера-
цией профсоюзов Орловской 
области.

За 10 месяцев 2020 года 
в адрес Уполномоченного 
поступило 4 % обращений 
(от их общего количества) 
граждан по вопросам оплаты 
труда и нарушения трудового 
законодательства. Всем заяви-
телям были даны разъяснения 
или оказана практическая 
помощь в рамках имеющихся 
полномочий.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ПРАВ ГРАЖДАН В УСЛОВИЯХ 
ПАНДЕМИИ

В 2020 году на территории 
региона произошло два 
значимых события: 1 июля 
состоялось общероссийское 
голосование по вопросу одо-
брения изменений в Консти-
туцию Российской Федерации, 
13 сентября на территории 
Орловской области состоялось 
голосование по выборам депу-
татов Орловского городского 
Совета народных депутатов 
шестого созыва, а также на 
17 дополнительных выборах 
депутатов представительных 
органов муниципальных 
образований.

В рамках подготовки к вы-
борам и общероссийскому го-
лосованию Уполномоченным 
по правам человека совместно 
с Избирательной комиссией 
Орловской области налажено 
тесное  взаимодействие 
избирательных комиссий 
с органами исполнительной 
государственной власти 
специальной компетенции, 
территориальными органами 
федеральных органов власти, 
правоохранительными ор-
ганами, органами местного 
самоуправления по вопро-
сам оказания содействия 
избирательным комиссиям 
в реализации их полномочий 
по подготовке и проведению 
выборов.

Уполномоченным вновь 
заключено соглашение о взаи-
модействии с облизбиркомом 
при подготовке и проведении 
общероссийского голосования 
по вопросу одобрения измене-
ний в Конституцию РФ.

Омбудсмен и сотрудники 
его аппарата принимали 
участие в рабочих встречах, 
совещаниях, консульта-
циях  с  руководителями 
государственных органов, 
администрацией Орловской 
области, правоохранительны-
ми органами, прокуратурой.

На постоянной основе 
в аппарате Уполномоченного 
была организована работа 
горячей линии, в ходе которой 
оказывалась консультативная 
помощь гражданам региона.

Что касается публичных 
мероприятий, то по состоя-
нию на 7 декабря 2020 года 
в период пандемии COVID-19 
в администрацию города 
поступило 34 уведомления 
о проведении публичных 
мероприятий. Их проведение 
не могло быть согласовано, 
так как в соответствии с  По-
становлением Правительства 
Орловской области от 19 марта 
2020 г. № 155 «О мерах по 
предупреждению завоза 

и распространения новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории 
Орловской области» с 19 марта 
2020 г. до особого распоряже-
ния приостановлено (ограни-
чено) проведение массовых 
мероприятий с присутствием 
граждан.

В рамках заседания депу-
татами внесены поправки 
в  региональный  закон 
о проведении публичных 
мероприятий. В частности, 
была отредактирована ст. 7 
данного закона. Она ввела 
дополнительные к опреде-
лённым федеральным зако-
ном места, где проведение 
публичных мероприятий 
запрещается. Теперь в Орле 
установлен запрет на прове-
дение соб раний, митингов, 

шествий, демонстраций во 
время работы ярмарок вы-
ходного дня. Ограничения 
касаются четырёх террито-
рий города: Комсомольской 
площади, площади Мар-
шала Жукова, территорий, 
прилегающих к торговому 
центру «Европа» по улице 
Московской  и  торгово- 
развлекательному центру 
«РИО» по Московскому шоссе.

Новая версия орловского 
закона запрещает проведение 
собраний, митингов, шествий 
и демонстраций во время про-
ведения ярмарок — «в целях 
защиты прав и свобод челове-
ка и гражданина, обеспечения 
законности, правопорядка, 
общественной безопасности». 

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ 
ЧЕЛОВЕКА В УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРИОД 
ПАНДЕМИИ

В ходе общественного 
контроля за обеспечением 
прав человека в местах при-
нудительного содержания 
уголовно- исполнительной 
системы Орловской области 
членами  общественной 
наблюдательной комиссии 
Орловской области в 2020 году 
осуществлено девять по-
сещений исправительных 
учреждений. Нарушений 
уголовно-исполнительного за-
конодательства не выявлено.

Наиболее часто подни-
мались вопросы, связанные 
с оказанием медицинской 
помощи подозреваемым, 
обвиняемым и осуждённым; 
проведением косметических 
ремонтов в помещениях 
столовых, отрядов, бан-
но-прачечных комбинатов 
учреждений. Предложения 
доведены до начальников 
учреждений, установлены 
сроки их реализации.

В 2020 году по УДО были 
освобождены 94 осуждённых. 
164 осужденных переведены 
на облегчённые условия 
отбывания наказания.

Одним из основных средств 
исправления осуждённых 
является общеобразова-
тельное обучение. Процесс 
обучения в исправительных 
учреждениях УФСИН России 
по Орловской области орга-
низован в учебных классах, 
оборудованных компьютера-
ми. В соответствии с распо-
рядками дня исправительных 
учреждений осуждённым 
предоставляется возможность 
заниматься обучением.

На начало 2020—2021 
учебного года в школах ис-
правительных учреждений 
УФСИН  начал  обучение 

281 осуждённый, подлежащий 
обязательному обучению, 
11 осуждённых обучаются 
в высшем учебном заведении 
МФПУ «Синергия».

В учреждениях профессио-
нального образования УФСИН 
России по Орловской области 
обучено 1 080 человек (102,9 % 
от плана, установленного 
ФСИН России).

МИГРАЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
В РЕГИОНЕ, ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

Закрытие границ иностран-
ных государств, отсутствие 
транспортного сообщения 
между странами, введение 
карантинных мероприятий, 
прекращение работы произ-
водственных и строительных 
предприятий привели к не-
обходимости урегулирования 
статуса оставшихся в субъекте 
иностранцев.

В период ограничительных 
мер работа по оказанию го-
сударственных услуг в сфере 
миграции велась в штатном 
режиме . За  11 месяцев 
2020 года их предоставлено 
более 166 тысяч: осуществле-
на постановка на миграцион-
ный учёт 23 096 иностранных 
граждан, оформлено 2 360 виз, 
311 разрешений на временное 
проживание, 697 видов на 
жительство, 1 131 патент для 
осуществления иностранцами 
трудовой деятельности.

Благодаря своевременно 
принятым мерам мигранты 
в этот период не оказались 
в нелегальном положении — 
они смогли остаться и рабо-
тать в субъекте на законных 
основаниях, как следствие, не 
увеличились сопутствующие 
миграционные риски.

За 11 месяцев 2020 года 
в Орловской области приняты 
в российское гражданство 
1 380 человек, из них 498 граж-

дан Украины, проживавших 
на территории Донецкой 
и  Луганской  Республик , 
161 носитель русского языка, 
169 участников государствен-
ной программы по оказанию 
содействия добровольному пе-
реселению соотечественников, 
проживающих за рубежом.

В  период  пандемии 
СOVID-19 граждане региона 
столкнулись ещё с одной 
проблемой — возвращением 
граждан России из-за рубежа 
(право граждан РФ беспре-
пятственно возвращаться 
в Российскую Федерации 
ч. 2 ст. 27 Конституции РФ). 
При содействии омбудсмена 
орловцы смогли вернуться 
домой.

Благодаря комплексному 
решению вопросов контроля 
за миграционными процес-
сами, интеграции мигрантов, 
участию в этом процессе 
Уполномоченного, органов 
власти в Орловской области 
миграционную обстановку 
удаётся поддерживать на 
относительно стабильном 
уровне.

Уполномоченный уделяет 
большое внимание вопросу 
интеграции иностранных сту-
дентов в российском социуме, 
их приобщению к культурным 
ценностям региона, соблюде-
нию национальных традиций, 
межконфессиональным 
отношениям.

На постоянной основе ом-
будсмен осуществляет тесное 
взаимодействие с Орловским 
региональным отделением 
общероссийской обществен-
ной организации «Ассамблея 
народов России». Как в рамках 
совета, так и в частном поряд-
ке Уполномоченный и его 
аппарат оказывают помощь 
в различных проблемных во-
просах, основываясь на глав-
ном принципе, направленном 
на защиту прав и законных 
интересов  иностранных 
граждан.

ПРАВА ГРАЖДАН 
НА БЛАГОПРИЯТНУЮ 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Жалобы, связанные с 
нарушением прав на бла-
гоприятную окружающую 
среду, ежегодно присутствуют 
и в почте Уполномоченного. 
В истекшем году количество 
обращений этой группы прав 
сократилось.

Орловская область не 
входит в перечень регионов 
с неблагоприятной экологи-
ческой обстановкой.

Вместе с тем негативное 
воздействие от хозяйствен-
ной и иной деятельности 
оказывается практически на 
все компоненты природной 
среды: атмосферный воздух, 
водные и земельные ресурсы, 
растительный и животный 
мир.

Загрязнение окружающей 
среды отходами производства 
и потребления является одной 
из самых актуальных проблем. 
Имеющееся количество обра-
зующихся в регионе твёрдых 
коммунальных  отходов 
и технологические возмож-
ности объектов обработки 
образуют проблему дефицита 
мощностей по захоронению 
ТКО. Не решается вопрос 
и с рекультивацией орловской 
городской свалки. Проекта 
рекультивации, получившего 
положительные заключения 
экспертиз, в том числе эколо-
гической, нет.

В конце декабря 2020 года 
область столкнулась с пробле-
мой остановки предприятия 
АО «ЭкоСити» из-за сложив-
шихся долгов регоператора 
перед предприятием и не-
вывоза мусорных «хвостов», 
не идущих в переработку с его 
территории, который должна 
была обеспечить УК. Чуть 
позднее активистами был 
зафиксирован факт разгрузки 
автомобилей с мусором без 
предварительной сортировки 
на мусорный полигон г. Мцен-
ска, что являлось прямым на-
рушением в сфере обращения 
с ТКО на территории нашего 
региона.

В результате вмешательства 
прокуратуры работа мусоро-
сортировочного предприятия 
была восстановлена.

На  особом  контроле 
омбудсмена и Управления 
Росприроднадзора по вопросу 
загрязнение поверхностных 
водных объектов, несоблю-
дения установленных нор-
мативов допустимых сбросов 
загрязняющих  веществ 
в составе сточных вод состоит 
АО «РФК» по производству 
лекарственных препаратов 
и материалов, применяемых 
в медицинских целях (про-
изводство фармацевтических 
субстанций) в  филиалах 
в п. Ключики и с. Верхняя 
Любовша Краснозоренского 
района.

В ходе проведения адми-
нистративного расследования 
в  отношении  АО  «РФК» 
были выявлены нарушения 
требований водного законо-

дательства, выразившиеся 
в нарушении установленных 
нормативов предельно до-
пустимых сбросов в водный 
объект. Все лица были привле-
чены к административной от-
ветственности, был определён 
вред водному объекту, выдано 
предписание об устранении 
выявленных  нарушений 
водного законодательства.

Значительный обществен-
ный резонанс в СМИ, а также 
среди жителей пос. Вятский 
Посад получила проблема 
канализационных стоков 
в р. Рыбницу. По результатам 
проверки исполнения водо-
охранного законодательства 
при эксплуатации системы 
коммунальной канализации 
п. Вятский Посад Орловской 
района выяснилось, что 
река Рыбница используется 
для сброса неочищенных 
канализационных стоков при 
отсутствии разрешительных 
документов. На данный мо-
мент принимаются меры по 
организации на территории 
п. Вятский Посад Образцов-
ского сельского поселения 
водоотведения в соответствии 
с требованиями природоох-
ранного законодательства, 
исключающего сброс хозяй-
ственно-бытовых сточных 
вод на рельеф местности 
и р. Рыбницу без очистки 
сбрасываемых стоков.

Питьевое водоснабжение 
населения Орловской области 
обеспечивается исключитель-
но за счёт подземных водных 
объектов. В связи с этим при 
осуществлении надзорной 
деятельности Орловской 
природоохранной межрайон-
ной прокуратурой уделялось 
особое внимание исполнению 
законодательства в сфере 
охраны и использования 
подземных водных объектов, 
регулируемой законодатель-
ством РФ о недрах.

Уполномоченный  от-
мечает, что за последнее 
время в рамках федерального 
проекта «Чистая вода» в ре-
гионе многое делается для 
улучшения качества питьевой 
воды, обеспечения ею област-
ного центра. Так, в 2016 году 
к 450-летию г. Орла была 
введена в эксплуатацию стан-
ция обезжелезивания воды 
проектной мощностью 75 тыс. 
кубометров. Она работает без 
сбоев, снабжая очищенной 
от избытка железа водой 
потребителей Заводского 
и Советского районов г. Орла.

2021 году в рамках нацио-
нального проекта «Экология» 
будет построен новый участок 
водовода протяжённостью 
5 км, который соединит сети 
на ул. Авиационной и Генерала 
Родина с ранее построенным 
кольцевым водоводом по ул. 
Высоковольтной.

В течение нескольких лет 
к Уполномоченному поступа-
ли обращения с жалобами на 
производственную деятель-
ность АО «Орёлмасло» — на 
образование запахового 
эффекта, санитарные нормы 
для которого не установлены.

По всем обращениям граж-
дан по указанному вопросу 
Уполномоченный совместно 
с органами санитарного 
надзора в ускоренном режиме 
предпринимал необходимые 
меры, обеспечивался отбор 
и аналитическое исследова-
ние атмосферного воздуха. 
Органами федерального 
экологического и санитар-
ного надзора реализуются 
собственные полномочия. 
В результате проделанной 
работы в АО «Орёлмасло» 
установили дополнительное 
оборудование по очистке. 
В настоящее время ситуация 
значительно улучшилась.

Таким образом, благодаря 
общим усилиям органов 
государственной власти, му-
ниципальных образований, 
межрегиональной природоох-
ранной прокуратуры области 
эти и многие другие вопросы 
экологической безопасности 
населения региона решаются 
успешно.

Уполномоченный считает, 
что сегодня острой про-
блемой является создание 
благоприятной экологической 
обстановки для жителей реги-
она. В реализации проектов 
должны быть заинтересованы 
не только ответственные лица, 
но и жители области. Только 
конструктивная  работа, 
совместные усилия всех, кто 
активно действует в сфере 
защиты и сохранения нашей 
природы, помогут решить 
общегосударственные задачи 
в данном направлении.

* * *
С полным тестом доклада 

можно ознакомиться на офици-
альном сайте Уполномоченного 
по правам человека в Орлов-
ской области в сети интернет 
http://www.ombudsman57.
ru/, а также на официальной 
странице Уполномоченного 
в «ВКонтакте» https://vk.com/
ombudsman57.

Анализ обращений граждан показывает, 
что по-прежнему большинство 
из них связано с вопросами ЖКХ — 
232 (24,7 %). На втором месте — 
обращения по вопросам социального 
обеспечения — 192 (20,4 %).
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СКОРО В ПОЛЕ
Окончание.
Начало на 1-й стр.

В этом году посевная пло-
щадь в регионе превысит 
1,3 млн. га. На 473 тыс. га уже 
посеяны озимые зерновые и 
озимый рапс. Яровой сев прой-
дёт на площади 782 тыс. га. 
В том числе 450 тыс. га будут 
засеяны яровыми зерновыми, 
зернобобовыми и крупяны-
ми культурами. Аграрии пла-
нируют расширить посевные 
площади под техническими 
культурами до 285 тыс. га, под 
кормовыми — до 93 тыс. га, 
под картофелем и овоще-бах-
чевыми культурами — до 
24,3 тыс. га.

Объём средств господдерж-
ки АПК в 2021 году составит 
около 1,65 млрд. рублей, что 
на 20 % больше уровня про-
шлого года. На развитие рас-
тениеводства пре дусмотрено 
826,6 млн. рублей. В частно-
сти, более 88 млн. рублей — на 
возмещение части затрат на 
проведение комплекса агро-
технологических работ; почти 
31 млн. — на поддержку элит-
ного семеноводства; свыше 
190 млн. — на возмещение 
части затрат на обеспе-
чение прироста продук-
ции растениеводства; более 
278 млн. — на возмещение 
части затрат на уплату стра-
ховой премии, начисленной 
по договору сельхозстрахо-
вания в области растение-
водства; свыше 36 млн. — на 
возмещение части затрат на 
закладку и уход за многолет-
ними насаждениями; более 
202 млн. рублей — на под-
держку производства мас-
личных культур.

Сельхозтоваропроизво-
дители с начала года уже 
приобрели 37 тракторов, 
28 зерноуборочных ком-
байнов. А всего планируют 
приобрести более 900 еди-
ниц  сельхозтехники . В 
частности, 155 тракторов, 
105 зерноуборочных и три 
кормоуборочных комбайна 

и более 650 единиц другой 
сельхозтехники.

Для стимулирования об-
новления машинно-трактор-
ного парка осуществляются 
меры господдержки: льгот-
ные инвесткредиты, реали-
зация техники со скидкой 
10 % цены завода-изготови-
теля в соответствии с Поста-
новлением Правительства 
РФ № 1432, а также ряд раз-
нообразных мер и программ 
поддержки по линии АО 
«Росагролизинг».

В ходе совещания состоя-
лось подписание соглашения 
о сотрудничестве между пра-
вительством Орловской об-
ласти и АО «Петербургский 
тракторный завод», благодаря 
чему аграрии региона смогут 
покупать продукцию завода с 
дополнительной скидкой 5 %.

Аграрии региона с учё-
том переходящего остат-
ка приобрели почти 62 тыс. 
тонн минеральных удобре-
ний в действующем веществе. 
Потребность на весенне-по-
левые работы — около 92 тыс. 
тонн. Недостающий объём 
имеется на складах компа-
ний-поставщиков минераль-
ных удобрений.

В целом перед началом 
весенней посевной кампа-
нии-2021 сельхозтоваро-
производители Орловщины 
обеспечены всеми ресурса-
ми, до них доведены средства 
господдержки.

Лучшим работникам сель-
хозотрасли в ходе совещания 
губернатор Андрей Клыч-
ков, председатель облсо-
вета Леонид Музалевский, 
заместитель председателя 
правительства области по 
развитию АПК Сергей Борзён-
ков вручили государственные 
и региональные награды.

Ольга ВОЛКОВА

ИТОГИ НЕДЕЛИ
с Екатериной Артюховой
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Найти человека
В 2020 году в отряд 
волонтёров «Поиск 
пропавших детей — Орёл» 
поступило 300 обращений 
с просьбой найти человека.

К счастью, рассказал руко-
водитель отряда «Поиск 
пропавших детей — Орёл» 

Олег Тютякин, многих из 
пропавших находят живыми 
и здоровыми.

— Олег Юрьевич, когда 
и почему вы стали за-
ниматься волонтёрской 
деятельностью?

— Первый опыт волонтёр-
ства я получил 11 лет назад, 
когда стал участником работы 
молодёжного оперативного 
отряда в Орловском автодо-
рожном техникуме. Однаж-
ды мне пришлось заниматься 
поисками своего малолетнего 
племянника, которого взяли 
покататься с собой знакомые, 
не предупредив родных. Эта 
информация попала в СМИ, 
после чего мне позвонили из 
Москвы и предложили пройти 
обучение, чтобы заниматься 
поиском людей более профес-
сионально. Мы с ребятами по-
думали и решили заняться 
этим хорошим делом.

— Вы  ищете  только 
детей?

— Нет, наш отряд ищет 
и детей, и взрослых. Малень-
кие дети, к счастью, пропа-
дают очень редко. Чаще 
подростки и взрослые люди. 
Но год на год не приходится.

— Как же взрослые умуд-
ряются пропадать?

— Дело в том, что пожи-
лые люди нередко теряют па-
мять. В этом году жительница 
Тульской области приехала 
в Орёл, где у неё нет ни род-
ных, ни знакомых. Забеспоко-
илась её дочка, так как мама 
долго не выходила на связь. 
Мы просмотрели камеры ви-
деонаблюдения, установлен-
ные на вокзале. К сожалению, 
женщину не увидели. Потом 
начали обзванивать больни-

цы и узнали, что потерявша-
яся находится в одной из них 
с потерей памяти. Позже вы-
яснилось, что, выйдя в Орле 
из поезда, женщина не по-

нимала, где находится. Стала 
спрашивать прохожих, какой 
это город. Люди обратились 
за помощью к полицейским.

— А дети как теряются — 
уходят сами в лес?

— Дети легко могут заблу-
диться и в городе. Девяти-
летний мальчишка из Новой 
Ботаники ушёл после уро-

ков из школы, а домой не 
вернулся, хотя его дом на-
ходится рядом. Несколько 
часов мы искали его по го-
роду, а нашли в районе Луж-
ков. Он сказал, что сел не на 
ту маршрутку и потерялся. 
Почему-то ни у кого не стал 
спрашивать, как добраться до 
Новой Ботаники.

Был случай, когда пропа-
ла 13-летняя девочка. Ушла 
гулять и не вернулась. Её ис-
кали целый день до глубо-
кой ночи. Нашли на Наугорке 
в машине таксиста. К счастью, 
живой и здоровой. Но как она 
попала в этот район города — 
неизвестно. С деталями ситу-
ации разбиралась полиция. 
Для нас главное, что нашлась, 
что жива!

— Есть, наверное, какие- 
то специальные методы по-
иска пропавших?

— Конечно. Обязательно 
проверяем так называемые 
точки притяжения. Если идёт 
поиск пожилого человека, то 
проверяем места, где он рань-
ше жил, куда любил ходить, 
где живут его знакомые. Если 
ищем подростка, то проверя-
ем крупные торговые центры 
и те места, где есть бесплат-
ный Wi-Fi. Подростки часто 
именно там «зависают».

Есть ещё одна категория 
«исчезающих». Это те, кто 
уходит «в загул», неважно 
какой — алкогольный или 
любовный. Не дождавшись 
родных, люди бьют трево-
гу. Мы откликаемся, начи-
наем поиск, а в результате 
получается, что зря теряем 
время.

— И часто орловских 
подростков «забирает» бес-
платный Wi-Fi, заставляя 
родителей объявлять своё 
чадо в розыск?

— Довольно часто. И если 
бы только в торговых цент-
рах приходилось их вылав-
ливать. Года два назад двое 
подростков оставили дома 
записку о том, что уехали в 
Донецкую Народную Рес-
публику. По пути следова-
ния в сторону границы они 
выкладывали в соцсетях 
фотографии мест, по кото-
рым проезжают, даже фото-
графии карт с маршрутами 
продвижения.

По тревоге были подня-
ты полиция, Росгвардия, 

поисковый отряд. На по-
граничную заставу переда-
ли информацию о том, что 
двое несовершеннолетних 
из Орла планируют пере-
сечь границу. Работа была 
проделана колоссальная. Но 
одна из фотографий «путе-
шественников» всё-таки их 
сдала. По некоторым при-
знакам стало понятно, что 
ребята находятся в Орле в 
районе автовокзала. Нику-
да они не ездили, а просто 
вводили всех в заблуждение. 
Развлекались.

— Что  самое  тяжё-
лое в работе волонтёров-  
поисковиков?

— Это когда находишь 
пропавшего погибшим. Ведь 
до конца ты искренне ве-
ришь, что найдёшь челове-
ка живым…

Но какое же испытываешь 
счастье, когда поиск заверша-
ется удачно! Помню, наши ре-
бята участвовали в поисковых 
мероприятиях в Калужской 
области, где пропал ребё-
нок. Они нашли его. Несли на 
руках и… плакали. Это дей-
ствительно счастье.

— Сколько волонтёров 
в вашем поисковом отряде?

— В Орле 80 волонтёров, а 
всего в Орловской области — 
375 человек.

— Никогда не появля-
лась у вас такая мысль: 
а не бросить ли всё это 
волонтёрство?

— Мне часто задают этот 
вопрос. Нет. Не появлялось 
такой мысли никогда.

— Так, может быть, вы 
в душе не только поиско-
вик, но и следователь?

— Может быть (смеётся). 
Возможно, поэтому я и учусь 
сейчас в Воронежском юриди-
ческом институте.

— Олег Юрьевич, удачи 
вам и всем поисковикам ва-
шего отряда! И поменьше 
тревожных звонков.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ

Проекты и миллиарды
Губернатор Орловской 
области Андрей Клычков 
и главы муниципальных 
образований обсудили 
реализацию национальных 
проектов.

КУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ
Совещание прошло в ре-

жиме видеоконференции 
11 марта. В настоящее время 
в рамках реализации нацио-
нальных проектов заключено 
239 контрактов (58 %). Глава 
региона отметил, что этому 

вопросу необходимо уделить 
особое внимание.

— Реализацию националь-
ных проектов нужно держать 
на постоянном контроле. 
В этом году на данные цели 
выделено более 5,8 млрд. руб-
лей. Необходимо, чтобы все 
работы были выполнены ка-
чественно и в срок, — под-
черкнул губернатор.

Особое внимание на со-
вещании было уделено ре-
ализации национального 
проекты «Культура». На эти 
цели в 2021 году будет выде-

лено более 120 млн. рублей. 
Основную сумму направят 
на капитальный ремонт трёх 
сельских домов культуры 
в Верховском и Знаменском 
районах, переоснащение трёх 
муниципальных библиотек 
по модельному стандарту 
в Орле, Мценске и Свердлов-
ском районе, реконструкцию 
пяти детских школ искусств 
в Ливнах, Глазуновском, 
Должанском, Новосильском 
и Свердловском районах, 
закупку музыкальных ин-
струментов для шести об-

разовательных учреждений 
в Орле, Новосильском, Хоты-
нецком, Свердловском, Ша-
блыкинском и Троснянском 
районах.

НЕ ЖДАТЬ ЛЕТА
Также участники совеща-

ния обсудили ход ремонта до-
рожного покрытия.

— Сегодня ситуация на 
отдельных участках не вы-
держивает никакой критики. 
Нужно оперативно решать 
эти проблемы. Нельзя ждать 
до лета. Хочу особо отметить 

муниципальные образова-
ния, которые выполнили все 
работы в срок. Сейчас они 
спокойно готовятся к более 
масштабным работам, за-
планированным на тёплый 
период, — сказал Андрей 
Клычков.

Отметим, что в насто-
ящее время в регионе ве-
дётся ремонт дорожного 
покрытия литым  асфаль-
тобетоном. Контракты на 
проведение работ во всех му-
ниципальных образовани-
ях заключены. В настоящее 

время ремонтом занимают-
ся 24 бригады.

— В этом году погода 
серьёз но повлияла на целост-
ность дорожного покрытия 
и сроки проведения работ. 
Сейчас ведётся ремонт наи-
более проблемных участ-
ков, — отметил заместитель 
руководителя департамен-
та строительства, ТЭК, ЖКХ, 
транспорта и дорожного хо-
зяйства Орловской области 
Алексей Субботин.

Александр ТРУБИН

ТЕЛЕФОНЫ,
по которым можно обратиться 
за помощью в поисковый отряд:

8 (4862) 22-23-01 — 
дежурная часть; 

8 (4862) 22-07-41 — 
служба регистрации несчастных 
случаев

СПРА ВК А

За два месяца 2021 г. отряд волонтёров «Поиск пропавших детей — Орёл» 
выполнил уже 30 заявок по поиску людей. Найдены 28 человек, один 
из них, к сожалению, погибшим. Ещё двое находятся в розыске.

Олег Тютякин 
со спасённой 
девочкой
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ЗОЛОТОЙ ВЕТЕРАН

100-летний орловец Абрам Миркин стал героем сюжета 
Первого канала — он сдал нормы ГТО на золотой значок!

В программе «Доброе утро» на Первом канале вышел 
сюжет о тех, с кого стоит брать пример и в спорте, 
и в жизни. Среди героев программы оказался и наш 
земляк — ветеран Великой Отечественной войны 
Абрам Израилевич Миркин.

Герой рассказал, как он решился на сдачу нормативов 
комплекса ГТО.

— Я посмотрел, что половина этих 
упражнений входит в план моей ежедневной 
зарядки, и подумал: почему бы и мне 
не попробовать сдать? — смеётся Миркин.

В 97 лет участник Великой Отечественной 
войны Абрам Миркин сдал нормативы 
на золотой значок ГТО. Последняя — 
11-я — ступень нормативов ГТО рассчитана на людей 
70 лет и старше. Для 97-летних нормы не рассчитывались. 
Видимо, организаторы не предполагали, что найдутся такие 
рисковые пенсионеры. В Орле нашлись.

Для получения золотого значка Абраму Израилевичу надо 
было не более чем за 18 минут пройти два километра, 16 раз 
отжаться от пола , несколько раз подняться из положения 
лёжа в положение сидя. Ещё одно сложное упражнение 
на гибкость — стать на возвышение и коснуться пола 
кончиками пальцев 12 раз, не сгибая при этом коленей. 
Орловский ветеран выполнил всё, что требовалось. 
Оставалось плавание — 25 метров по нормативу.

Как рассказал Миркин, эта дистанция далась ему 
непросто:

— Плавать я всегда умел, но дело в том, что последний 
раз плавал лет сорок назад. Мне назначили сдачу 
норматива в бассейне на стадионе имени Ленина. 
И я проплыл. Хорошо ли, плохо, но осилил 25 метров 
без остановки, хотя, признаюсь, было тяжеловато.

Интересно, что участник войны Абрам Израилевич 
никогда целенаправленно не занимался определённым 
видом спорта, но всегда любил физкультуру.

И сейчас Миркин готов подтвердить статус «золотого» 
спортсмена в любой момент!

МАНИЖА ЗНАЧИТ НЕЖНАЯ

На прошлой неделе стало известно, что в этом году 
на знаменитом международном песенном конкурсе 
«Евровидение-2021» Россию представит уроженка 
Таджикистана певица Манижа.

Девушка исполнит песню «Русская женщина». Певица 
заявила, что нацелена на победу и сделает всё возможное, 
чтобы стать лидером конкурса.

— Безумно интересно, как зрители воспримут эту 
песню и оценят моё выступление! Безусловно, моё участие 
в конкурсе — это своего рода вызов! — подчеркнула Манижа.

Девушка заявила, что с боевым духом у неё всё 
в порядке. В написанной для конкурса песне ей важно 
сохранить самоиронию, чтобы её приняла не только 
российская, но и иностранная аудитория.

«Евровидение-2021» пройдёт в Роттердаме 
с 18 по 22 мая. Изначально планировалось, что Россию 
будет представлять петербургская  рейв-группа Little Big. 
Однако музыканты сами отказались от участия, заявив, что 
не смогут конкурировать со своим прошлогодним успехом.

+1 ДЛЯ ЖЕНЩИН
Омбудсмен Москвы Татьяна Потяева предложила ввести 

для женщин России четырёхдневную рабочую неделю.
Она считает правильной идею, когда в один день 

мужчина находится на работе, а женщина — дома.
Заявление Татьяна Потяева сделала на круглом столе 

«Женщины на руководящих позициях: достижение равного 
будущего в мире COVID-19».

— На хрупкие женские плечи помимо основной 
работы ежедневно ложится огромное количество дел, — 
сказала Потяева. — Приходится заниматься хозяйством, 
обустройством быта, воспитывать и водить в кружки детей. 
Это будет справедливо, если женщины станут отдыхать 
на один день больше мужчин. В этот выходной они смогут 
выделить время на дела, до которых не доходят руки.

Эксперты на данное предложение отреагировали 
неоднозначно. Одни посчитали идею правильной 
и справедливой, другие возмутились, сославшись на то, 
что за три выходных в неделю женщины могут сильно 
расслабиться и выйти из рабочего ритма.

Решение по этому вопросу пока осталось открытым.

НЕОБЫЧНЫЕ НАХОДКИ
Археологи обнаружили под Красным мостом в Орле 

могильные плиты и чугунную лестницу.
О своих находках участники экспедиции рассказали 

местным СМИ.
Под нынешним тротуаром со стороны рынка археологи 

обнаружили чугунную лестницу. Эксперты предполагают, 
что она была заложена во время реконструкции Красного 
моста.

Со стороны «Славутича» учёные нашли надгробия 
с ближайшего кладбища у Богоявленского собора. 
На могильных плитах есть надписи на церковнославянском 
языке. Судьбу этой находки решит Орловская митрополия.

Также археологи наткнулись на остатки керамики, 
стекла, в том числе цветного, нашли много костей 
животных, даже откопали стёртую вывеску одной 
из мясных лавок.

Учёные из экспедиции Института археологии РАН 
работают на Красном мосту с 1 марта. Они ведут раскопки 
по обе стороны Красного моста.

На выставке 
достижений 
АПК

Более 
двух часов 
участники 
совещания 
обсуждали 
вопросы 
сева-2021

Поздравление 
принимает 
механизатор 
ООО «Дубо-
вицкое» 
Игорь Бочков

СТРУКТУРА ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ 
НА 2021 ГОД, ТЫС. ГА
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МЕЖЕВАНИЕ

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Реклама

Кадастровый инженер Иванов Василий Дмитриевич, почто-
вый адрес: 305001, г. Курск, ул. А. Невского, д. 13а, оф. 201а, ООО «ЗЕМ-
ЛЕУСТРОЙСТВО», e-mail: vdi46@mail.ru, тел. 8 (4712) 51-49-72, прово-
дит согласование проекта межевания, которым определяются размер 
и местоположение земельного участка, выделяемого в счет земель-
ных долей в праве общей долевой собственности на земельный уча-
сток из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым но-
мером 57:08:0010101:125, имеющий адресные ориентиры: Россий-
ская Федерация, Орловская область, Троснянский р-н, с/п Ломовец-
кое, КСП им. Дзержинского.

Заказчик кадастровых работ: ООО «Элита», ИНН 5724002611, по-
чтовый адрес: 303220, Орловская область, Троснянский р-н, с. Чернь, 
тел. 8-920-735-64-97.

Ознакомиться с проектом межевания приглашаются все заинте-
ресованные лица в течение 30 дней с даты опубликования настояще-
го извещения в офисе ООО «ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО» по адресу: 305001, 
г. Курск, ул. А. Невского, д. 13а, оф. 201а в рабочие дни с 10 ч 00 мин до 
16 ч 00 мин. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, и документы о правах на земельный участок.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого земельного участка и предложения о доработке 
проекта межевания земельных участков направлять после ознакомления 
с проектом межевания в течение 30 дней с момента публикации настоя-
щего извещения кадастровому инженеру Иванову В. Д. по адресу: 305001, 
г. Курск, ул. А. Невского, д. 13а, оф. 201а, ООО «ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО», и в 
Межмуниципальный отдел по Дмитровскому, Кромскому и Тросняскому 
районам Управления Росреестра по Орловской области по адресу: 303200, 
Орловская область, пгт Кромы, Ленинский пер., д. 14б.

СООБЩЕНИЕ
о проведении общего собрания участников долевой 

собственности на земельный участок № 57:24:0000000:13, 
назначенного на 26 апреля 2021 года

Администрация муниципального образования «Урыновское сель-
ское поселение» Должанского района Орловской области извещает о со-
зыве и проведении 26 апреля 2021 года в 11 часов 00 минут в помеще-
нии Урыновского СДК по адресу: Орловская область, Должанский рай-
он, с. Урынок, ул. Центральная, д. 5 по предложению участника долевой 
собственности СПК «Заря мира» общего собрания участников долевой 
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственно-
го назначения площадью 2950001 кв. м, имеющий кадастровый номер 
57:24:0000000:13, расположенный по адресу: Орловская область, Дол-
жанский район, Урыновское с/п, с. Урынок, со следующей повесткой дня:

1. Об избрании председателя, секретаря и счетной комиссии обще-
го собрания участников долевой собственности на земельный участок.

2. Об определении порядка подсчета голосов при принятии ре-
шений на общем собрании участников долевой собственности на зе-
мельный участок.

3. Об избрании лица, уполномоченного от имени участников доле-
вой собственности на земельный участок без доверенности действо-
вать при согласовании местоположения границ земельных участков, 
одновременно являющихся границей земельного участка, находяще-
гося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о про-
ведении государственного кадастрового учета или государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земель-
ного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых 
из него земельных участков, а также заключать договоры аренды зе-
мельного участка или дополнительные соглашения к договорам арен-
ды земельного участка или соглашения об установлении частного сер-
витута в отношении земельного участка, в том числе об объеме и сро-
ках таких полномочий.

4. О заключении договора аренды земельного участка из земель сель-
скохозяйственного назначения площадью 2950001 кв. м, имеющего ка-
дастровый № 57:24:0000000:13, расположенный по адресу: Орловская 
область, Должанский район, Урыновское с/п, с. Урынок, между участни-
ками долевой собственности на земельный участок и СПК «Заря мира».

Дата и время начала регистрации участников долевой собствен-
ности на земельный участок для участия в общем собрании: 26 апре-
ля 2021 года, 10 часов 30 минут. Для регистрации в качестве участни-
ка собрания и принятия участия в голосовании по вопросам повестки 
дня явившимся лицам необходимо представить документы, удостове-
ряющие личность, документы, удостоверяющие право на земельную 
долю (долю в праве общей долевой собственности), а также докумен-
ты, подтверждающие полномочия на участие в общем собрании и го-
лосование по вопросам повестки дня (для представителей).

Участники долевой собственности на земельный участок и/или их 
уполномоченные представители могут ознакомиться с документами 
по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания (проекты 
решений общего собрания, проект дополнительного соглашения к до-
говору, форма бюллетеня для голосования) в помещении администра-
ции МО «Урыновское сельское поселение» Должанского района Ор-
ловской области по адресу: Орловская область, Должанский район, с. 
Урынок, ул. Центральная, д. 5 с 10.00 до 11.00 ежедневно в рабочие дни 
с даты опубликования настоящего сообщения до даты проведения об-
щего собрания включительно.

Федерация профсоюзов Орловской области и областная организация 
профсоюза работников лесных отраслей РФ скорбят в связи со смертью 

ЗНАМЕНСКОГО 
Сергея Алексеевича 

и выражают глубокое соболезнование его родным и близким.

Диплом на имя Жидкова Алексея Михайловича № ДВС 1685173 
от 29.06.2003, выданный Орловским коммерческим институтом, счи-
тать недействительным в связи с утерей.

Федерация профсоюзов Орловской области выражает глубокое 
соболезнование Лидии Ивановне Сасиной в связи со смертью её 
супруга Сасина Сергея Леонидовича.

Администрация губернатора и правительства Орловской области 
выражает искренние соболезнования родным и близким 

КУЗНЕЦОВА 
Виктора Александровича — 

бывшего заместителя начальника контрольного управления аппа-
рата губернатора и правительства Орловской области — в связи с его 
кончиной.

Реклама

ФОТОЛЕТОПИСЬ

«Героический 
Севастополь»
В областном выставочном 
центре состоялась 
презентация фотовыставки 
с таким названием, 
посвящённой 
Дню воссоединения 
Крыма с Россией.

Н
а выставке представлены 
фотографии фронтовых 
фото- и кинокорреспон-
дентов, сделанные во вре-

мя обороны Севастополя в 1941—
1942 годах и при освобождении 
города в 1944-м. В основу экспо-
зиции легли работы классика со-
ветской фотографии, легендар-
ного кинооператора и фотокор-
респондента Владислава Мико-
ши, рассказывающие об одной 
из самых ярких и драматических 
глав фотолетописи Великой Оте-
чественной войны.

Владислав Микоша был бли-
стательным публицистом. Его 
военные репортажи печатались 
в «Правде», в качестве спецко-
ра которой он прошёл всю вой-
ну. Именно во время войны, по 
признанию фотографа, были соз-
даны самые значимые и самые 
важные для него снимки. Осо-
бое место среди них занимают 
кадры обороны и освобождения 
Севастополя.

Ни одна документальная книга 
о Севастополе — ни историческая, 
ни мемуарная, ни юбилейная, — 
ни один фотоальбом не обошлись 
без фотографий Микоши. «Черно-
морцы», «Героический Севасто-

поль», «Битва за Севастополь», 
«День войны», «69-я параллель», 
«Кавказ», «Освобождение Варша-
вы», «От Вислы до Одера», «Кё-
нигсберг», «Парад Победы» — это 
только военные фильмы 1941—

1945 годов (далеко не все), в кото-
рые вошли кадры, снятые Влади-
славом Микошей. «Про военные 
съёмки Микоши справедливо ска-
зать, что они сразу и быт, и поэ-
зия… На плёнке кинодокументов, 
снятых Микошей, всегда присут-
ствует температура события», — 
писал Лев Данилов — один из ре-
жиссёров двадцатисерийной эпо-
пеи «Великая Отечественная».

Никогда не расставаясь в Се-
вастополе с кинокамерой, он ни-
когда не расставался и с лейкой, 
умудряясь продублировать все 
лучшие кинокадры фотографи-
ями. Даже тогда, когда казалось, 
что это просто невозможно, по-
тому что событие не только смер-
тельно опасно, но и стремитель-
но, неостановимо, невосстанови-
мо: бой, десант, атака морской 
пехоты. Почти все перечисленные 
кинообразы есть в фотографиях.

Для учащихся школы № 10 
г. Орла — членов клуба «Юный 
моряк» — был проведён урок му-
жества, посвящённый героиче-
ской обороне и освобождению 
Севастополя в годы Великой Оте-
чественной войны. Перед ребята-
ми выступили директор област-
ного выставочного центра Вя-
чеслав Лаврушин, директор Ор-
ловского краеведческого музея 
Дмитрий Моисеев, председатель 
правления Орловского областно-
го отделения Российского творче-
ского Союза работников культу-
ры Александра Семёнова, крае-
вед Константин Грамматчиков, 
капитан 3-го ранга, руководитель 
клуба «Юный моряк» Владимир 
Пискунов. (6+)

Алиса СИНИЦЫНА

МЫ ВМЕСТЕ!

«Крымская весна»
Орловский театр для детей 
и молодёжи «Свободное 
пространство» приглашает 
на театральный онлайн-
фестиваль с таким 
названием.

Фестиваль, который прой-
дёт в рамках всерос-
сийской акции «Крым-

ская весна» с 15 по 21 марта 
на площадке группы театра 
«ВКонтакте» (https://vk.com/
teatrorel), посвящён седьмой 
годовщине вхождения Кры-
ма и Севастополя в состав 
России.

Фестиваль должен проде-
монстрировать многогран-
ность культуры народов и на-
циональностей, проживаю-
щих на территории Крым-
ского полуострова. Также он 
направлен на возобновле-
ние культурных связей, со-
хранение, развитие и при-
умножение нематериаль-
ного культурного наследия 
России и традиционной на-
родной культуры, обмен опы-
том и творческое общение 
с коллегами.

Открытие новых интерес-
ных театральных коллекти-
вов, талантливых режиссёров 
и исполнителей, поиск новых 
театральных идей и направ-
лений — вот то расширение 
культурного пространства, 
которое стало возможным 
даже в период пандемии.

Коллеги из крымских те-
атров с радостью поддержа-
ли проект и с удовольствием 
представили свои спектакли, 
которые пройдут бесплатно 
на площадке группы театра 
«Свободное пространство» 
«ВКонтакте».

Участниками фестиваля 
стали театральные коллекти-
вы из Симферополя, Севасто-
поля и Евпатории. В фести-
вальную афишу вошли спек-
такли разных жанров как для 
детей, так и для взрослых.

Во время фестивальной не-
дели зрителей ожидает хотя 
и виртуальная, но весьма на-
сыщенная программа.

Дарья КЛЁНОВА

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

Внимание!
ООО «Газпром трансгаз Москва» предупреждает!

На территории Орловской области рас-
положены объекты Единой системы га-
зоснабжения (газопроводы высокого дав-
ления и кабельные линии технологической 
связи), обеспечивающие бесперебойную 
транспортировку природного газа, газоснаб-
жение населённых пунктов и промышлен-
ных предприятий и являющиеся объекта-
ми повышенной опасности, попадающи-

ми под действие Федерального закона № 116 от 21.07.1997 
«О промышленной безопасности опасных производствен-
ных объектов».

Для обеспечения безопасности людей и имущества из-за 
возможного повреждения указанных объектов запрещает-
ся любой вид деятельности в охранной зоне объектов Еди-
ной системы газоснабжения без письменного разрешения 
уполномоченного представителя филиала ООО «Газпром 
трансгаз Москва» на территории Орловской области.

Будьте внимательны и осторожны вблизи объектов маги-
стральных газопроводов! Указанные объекты обозначены 
на местности специальными информационными знаками.

Обнаружив утечку газа, а также в случаях необходимо-
сти проведения работ в охранной зоне и/или в пределах 
допустимых минимальных расстояний от оси газопрово-
да с целью предупреждения нежелательных последствий 
и предотвращения несчастных случаев обращайтесь в фи-
лиал ООО «Газпром трансгаз Москва» Орловское ЛПУМГ.

Контактные данные для обращений: филиал ООО 
«Газпром трансгаз Москва» Орловское ЛПУМГ, адрес: г. Орел, 
ул. Ростовская, д. 24, телефон 8 (4862) 33-08-79;   пос. Дол-
гое, телефон 2-14-37.

6+

6+

6+

6+

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

Заказчик работ: АО «Орелагроюг», адрес: 302030, г. Орел, набереж-
ная Дубровинского, д. 70, лит. А, пом. 4а, тел. 8 (4862) 20-17-11.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:23:0000000:56, адрес: РФ, Орловская область, Колпнянский район, 
Ушаковское с/п, территория бывшего АО «Ушаковское».

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

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

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

Заказчик работ: Токмаков Сергей Николаевич, адрес: Орловская 
область, Колпнянский район, д. Покровка, д. 33, тел. 8-920-082-52-26.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:23:0030101:137, адрес: РФ, Орловская область, Колпнянский район, 
Ярищенское с/п, территория бывшего АО «Островское».

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

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

КОНЦЕРТ ЕВГЕНИЯ ДЕРБЕНКО

«Звени, соната весенняя»
Концерт с таким названием пройдёт 17 марта 
в областной библиотеке им. И. А. Бунина (начало 
в 17.00). Прозвучат новые песни и инструментальные 
произведения композитора, заслуженного деятеля 
искусств России Евгения Дербенко.

В концерте примут участие 
заслуженный работник 
культуры РФ Таисия Казарина, 

солисты муниципального ансамбля 
«Славица» Татьяна Туманова, Любовь 
Автомонова, Ольга Шукаева, Александр 
Кокоев, студенты Орловского 
музыкального колледжа Антон 
Лукьяновский, Алия Ильязова, Илья 
Заборских, Владимир Ковалевский, 
Инна Виткалова, Родион Ефанов, 
Диана Жилкина, вокальный ансамбль 
студентов Орловского музыкального 
колледжа «Горница» под управлением 
Ольги Сидоренко.

Вход свободный. Приглашаются все желающие.
Мероприятие пройдёт с соблюдением всех санитарно-

эпидемиологических норм. (12+)
Василиса ЖАДОВА


