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Минтруд упростит 
оформление инвалидности

СО В М Е С Т Н Ы Й 
П Р О Е К Т

Как избавить 
тяжелобольных 
и малоподвижных 
людей от беготни 
по кабинетам
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день −1 °С ночь −6 °С

С У Б БО ТА

день −4 °С ночь −6 °С

ВОСК Р Е С Е НЬ Е

день −5 °С ночь −10 °С

Весь год — театр!
В Орле вчера состоялось 
торжественное открытие Года театра. 
В этот день театральный год открыли 
во всех театрах страны

Дороги, ёлки, медицина…
Приём граждан по личным вопросам вчера 
провёл губернатор Андрей Клычков

Шестилетка развития
Региональный штаб правительства 
области завершил рассмотрение 
региональных проектов, подготовленных 
в рамках реализации национальных 
проектов развития нашей страны 
на ближайшую перспективу
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Фотожурналисты «Орловской 
правды» стали продолжателями 
славных традиций Орловского 
фотографического общества

Александр Савченко, Андрей Сасин, Сергей Мокроусов и Леонид Тучнин (ныне президент Орловского фотографического общества)
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АКЦЕНТЫ

Шестилетка развития
Региональный штаб правительства области завершил рассмотрение региональных проектов, подготовленных 
в рамках реализации национальных проектов развития нашей страны на ближайшую перспективу
Сегодня 
все утверждённые 
проекты будут 
направлены в Москву.

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ — 
УЛУЧШЕНИЕ ЖИЗНИ 
ОРЛОВЦЕВ

Учитывая первостепен-
ную важность каждого из 
представленных на рассмот
рение проектов и огром-
ный объём аналитического 
и фактического материала, 
региональному штабу под 
руководством губернатора 
Андрея Клычкова потребо-
валось несколько заседаний, 
чтобы обсудить все внесён-
ные в повестку дня вопросы.

Речь идёт о масштаб-
ной программе развития 
нашей области на ближай-
шие шесть лет по всем клю-
чевым направлениям эко-
номической и социальной 
сфер. Главная цель реали-
зации конкретных проек-
тов — улучшение качества 
жизни орловцев. Всего под-
готовлено 48 региональных 
проектов, являющихся со-
ставной частью 12 нацио-
нальных проектов: «Здраво
охранение», «Образование», 
«Демография», «Жильё и го-
родская среда», «Экология», 
«Безопасные и качествен-
ные автомобильные доро-
ги», «Производительность 
труда и поддержка заня
тости», «Культура», «Наука», 
«Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка 
индивидуальной предпри-
нимательской инициативы», 
«Цифровая  экономи -
ка» и «Международная 
кооперация и экспорт».

— На прошедшем недав-
но заседании Госсовета, — 
сообщил на заседании ре-
гионального штаба Андрей 
Клычков, — были опре-
делены критерии оценки 
эффективности исполне-
ния нацио нальных проек-
тов на региональном уров-
не. Всего таких критериев 
22, в том числе оценка де-
ятельности высших долж-
ностных лиц региона и эф-
фективность действий про-
ектных команд для достиже-
ния целевых показателей.

В рамках методических 
рекомендаций, сформиро-
ванных на федеральном 
уровне, реализация всех 
проектов будет вестись на 
основе проектного управле-
ния. Это означает определе-
ние конкретных целевых по-
казателей по каждому про-
екту, устанавливается чёт-
кая регламентация сроков 
и персональное закрепле-
ние ответственных долж-
ностных лиц за выполнение 
плановых мероприятий.

Напомним, что распо-
ряжением правительства 
Орловской области от 10 ок-
тября 2018 года утверждены 
организационная структу-
ра управления проектами, 
а также перечень должност-
ных лиц, ответственных за 
достижение целей и целе-
вых показателей по каждо-
му проекту, сформированы 
проектные команды.

— Мы с вами в течение 
года, — заметил Андрей 
Клычков, — в ходе форми-

рования региональных про-
ектов по всем двенадцати 
стратегическим направле-
ниям определяли те пока-
затели, которых необходимо 
достигнуть, и конкретных 
исполнителей по каждой из 
поставленных задач. Но для 
того чтобы выполнить всё 
то, что наметили в регио-
нальных проектах, должно 
быть организовано полное 
межведомственное взаимо-
действие. Это один из важ-
нейших вопросов, на кото-
рый прошу обратить внима-
ние всех членов правитель-
ства и всех ответственных за 
реализацию проектов.

В рамках тех рекомен-
даций, напомнил губерна-
тор, которые готовит феде-
ральный центр, необходимо 
будет менять и норматив-
ную базу на уровне региона, 
обсуждать её заранее, а не 
в последний момент, с депу-
татами, оценивать все воз-
можные риски и опреде-
лить те нормативные акты, 
которые нуждаются в кор-
ректировке. Итоговая задача 
должна быть решена.

Выступая на заседании 
штаба, заместитель гу-
бернатора и председателя 
правительства области по 
планированию, экономи-
ке и финансам Вадим Тара-
сов сообщил, что, по пред-
варительной оценке, объём 
федеральных средств, вы-
деляемых на реализацию 
региональных проектов 
на ближайшие шесть лет, 
составит около 17 млрд. 
рублей. Ожидается, что 

в 2019 году Орловская об-
ласть получит примерно 
3,1 млрд. рублей межбюд-
жетных трансфертов, кото-
рые к настоящему момен-
ту уже согласованы.

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ 
АСПЕКТ

Невозможно в газетном 
отчёте рассказать о каж
дом из 48 представленных 
на рассмотрение штаба ре-
гиональных проектах. «Ор-
ловская правда» будет зна-
комить с ними наших чи-
тателей. Сегодня мы пред-
ставим лишь некоторые 
аспекты из этих проек-
тов. К примеру, в рамках 
национального проекта 
«Демография» подготовле-
но несколько отдельных, но 
тесно связанных и допол-
няющих друг друга регио-

нальных проектов: «Финан-
совая поддержка семей при 
рождении детей», «Содей-
ствие занятости женщин — 
создание условий дошколь-
ного образования для де-
тей в возрасте до трёх лет», 
«Разработка и реализация 
программы системной под-
держки и повышения каче-
ства жизни граждан стар-
шего поколения на терри-
тории Орловской области», 
«Создание для всех катего-
рий и групп населения ус-
ловий для занятия физиче-
ской культурой и спортом, 
в том числе повышение 
уровня обеспеченности на-
селения объектами спорта 
(«Спорт — норма жизни»), 
а также подготовка спор-
тивного резерва», «Фор-
мирование системы моти-
вации граждан к здорово-
му образу жизни, включая 
здоровое питание и от-
каз от вредных привычек 
(«Укрепление обществен-
ного здоровья»)».

Уже из самих названий 
перечисленных проек-
тов несложно сделать вы-
вод, что государство и его 
субъекты продолжат искать 
конкретные пути решения 
демографической пробле-
мы, повышения рождае
мости, поддержки мате-
ринства и детства, увели-
чения продолжительности 
жизни наших людей.

У каждого из проектов 
есть конкретные цели, по-
казатели, объём финанси-
рования и сроки исполне-
ния. Скажем, в ближайшие 
три года федеральный бюд-
жет направит в нашу об-
ласть на реализацию про-
екта «Демография» с его 
регио нальными компонен-
тами 2 млрд. 250 млн. руб
лей. Региональный бюджет 
добавит к этой сумме ещё 
549,8 миллиона.

Продолжится поддерж-
ка матерей, родивших или 
взявших на воспитание 
первого ребёнка, родив-
ших или взявших на воспи-
тание второго ребёнка (ма-
теринский капитал), а так-
же поддержка многодетных 
семей. Заметим, что в на-
шей области таких семей, 
получающих поддержку из 
областного бюджета, насчи-
тывается более 7 тыс. В об-
щей сложности на их под-
держку в этом году выделе-
но 310 млн. рублей.

Чтобы решить сложную 

задачу увеличения продол-
жительности жизни, предсто-
ит реализовать целый ком-
плекс мероприятий. В том 
числе по созданию всем кате-
гориям населения лучших ус-
ловий для занятий физкуль-
турой и спортом, разработке 
программ, направленных на 
укрепление здоровья, сни-
жения уровня потребления 
алкоголя и табака.

Для достижения постав-
ленных целей предполага-
ется, в частности, открытие 
на базе центра медицин-
ской профилактики област-
ного врачебнофизкультур-
ного диспансера региональ-
ного центра общественного 
здоровья.

К 2022му году на базе 
центров здоровья област-
ной клинической боль-
ницы, поликлиники № 3 
и детской поликлиники 
№ 1 планируется создать 
первичные центры обще-
ственного здоровья, кото-
рые будут обеспечивать 
внедрение региональных 
программ, направлен-
ных на профилактику раз-
личных неинфекционных 
заболеваний.

Планируется размещение 
25 спортивных площадок, 
включающих в себя совре-
менные тренажёрные улич-
ные комплексы, которые 
легко монтируются на уже 
подготовленные основа-
ния. Ориентировочная сто-
имость оборудования с учё-
том спортивного покрытия 
около 3 млн. рублей. Кроме 
того, до 2021 года в спор-
тивных школах олимпий-
ского резерва будет заку-
плено оборудование и ин-
вентарь на 63 млн. рублей 
для организации подго-
товки ближайшего резерва 
спортивных кадров.

В 2019 году планирует-
ся создать региональный 
Центр развития футбола. 
В рамках программы «Рос-
сийский футбольный союз» 
совместно с Министерством 
спорта РФ предусмотре-
но строительство футболь-
ного манежа и двух искус-
ственных полей с подогре-
вом, а также модернизация 
инфраструктуры соответ-
ствующих организаций 
спортивной подготовки.

Общий объём финан-
сирования регионального 
проекта из федерального 
бюджета на 2019—2021 годы 
составит 558,6 млн. рублей 

при небольшом финанси-
ровании из регионального 
бюджета.

СТАНЕТ ЛИ МЕДИЦИНА 
ДОСТУПНЕЕ?

Сразу семь региональных 
проектов вобрал в себя на-
циональный проект «Здра-
воохранение». В  чис-
ле важнейших направле-
ний предстоящей работы 
на местах — «Развитие си-
стемы оказания первичной 
медико санитарной помо-
щи», «Борьба с сердечносо-
судистыми заболеваниями», 
«Борьба с онкологическими 
заболеваниями», «Развитие 
детского здравоохранения, 
включая создание современ-
ной инфраструктуры оказа-
ния медицинской помощи 
детям», «Обеспечение меди-
цинских организаций систе-
мы здравоохранения квали-
фицированными кадрами», 
«Развитие экспорта меди-
цинских услуг» и «Создание 
единого цифрового контура 
в здравоохранении на осно-
ве единой государственной 
информационной системы 
здравоохранения».

Докладывая об этих про-
ектах на заседании регио-
нального штаба, член пра-
вительства области, руково-
дитель департамента здра-
воохранения Иван Залогин 
сообщил, что из федераль-
ного бюджета на 2019—
2021 годы планируется вы-
делить на их реализацию 
125,5 млн. рублей.

В частности, будет завер-
шено формирование сети 
медицинских организаций, 
оказывающих нуждающим-
ся первичную медикосани-
тарную помощь, обеспече-
но проведение профилак-
тического медицинского 
осмотра всех граждан не 
реже раза в год, будут реа-
лизованы мероприятия по 
сокращению времени ожи-
дания в очереди при обра-
щении граждан в медицин-
ские организации, упро-
щена процедура записи на 
приём к врачу и даже будет 
внедрена такая экзотиче-
ская пока для жителей на-
шего региона услуга, как 
оказание экстренной ме-
дицинской помощи, в том 
числе с использованием са-
нитарной авиации, разви-
тие которой тоже заплани-
ровано одним из проектов.

В 2019 году будет постро-
ено три новых ФАПа с пол-
ным стандартным оснаще-
нием, два из них в Малоар-
хангельском районе, в селе 
Дубовик и деревне Камен-
ка, и один в Знаменском — 
в селе Селихово. Кроме 
того, планируется приоб-
рести четыре мобильных 
ФАПа, три мобильных мам-
мографа и три мобильных 
флюорографа.

На ближайшие три года 
запланировано выделение 
351 млн. рублей федераль-
ных средств на приобрете-
ние более 260 единиц ме-
дицинской техники. Кро-
ме того, будут приняты 
меры для решения кадро-
вых вопросов в медицин-
ских учреждениях.

Михаил ЕРМАКОВ

Ц И Ф Р Ы

48
региональных проектов 
в рамках

12
национальных подготовлено 
к реализации в Орловской 
области;

17 млрд. руб.
федеральных средств будет 
направлено на реализацию 
проектов в нашей области 
в ближайшие 6 лет,

3,1 млрд. руб.
поступят в 2019 г.

П Р Я М А Я Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Необходимо понимать, что любой региональный проект, 
получивший паспорт, это комплексная задача, включающая в себя 
огромный спектр вопросов, которые нам необходимо решать 
в следующем году и в ближайшей перспективе.
Департаменту информационных технологий поставлена задача 
разработать в том числе и программный продукт, который 
позволит контролировать исполнение не годовых показателей 
по тому или иному проекту, а ход исполнения заданий 
еженедельно. Цель, определённая каждым проектом, не может 
быть абстрактной. Она имеет конкретные ориентиры в сроках 
и конкретные измеряемые целевые показатели по каждому 
направлению.

Вадим Тарасов, заместитель губернатора и председателя 
правительства Орловской области по планированию, 
экономике и финансам:
— Надо отметить ещё один принципиально важный 
аспект: контроль целевого использования межбюджетных 
федеральных средств, выделяемых на реализацию проектов, 
будет осуществляться Министерством финансов РФ на основе 
заключённого соглашения между руководителем федерального 
проекта и руководителем соответствующего проекта в регионе.

Здоровье — 
превыше 
всего
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СНИЗУ ДОВЕРХУ

Муниципальные 
вопросы 
федерального 
значения
Актуальные вопросы развития местного 
самоуправления обсудили в Совете Федерации.

Вице-спикер областного Совета Михаил Вдовин 
принял участие в работе VI съезда Всероссийского 
совета местного само управления, прошедшего в Со-

вете Федерации 6 декабря и приуроченного к 25-летию 
Конституции РФ, закрепившей право граждан 
России на осуществление местного самоуправления, 
15-летию Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», а также к 25-летию Совета Федерации.

В работе съезда приняли участие министр 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Владимир Якушев, министр Российской Федерации по 
развитию Дальнего Востока Александр Козлов, а также 
представители обеих палат Федерального собрания, 
федеральных и региональных органов государственной 
власти, главы городов, муниципальные депутаты, руко-
водители объединений муниципальных образований, 
эксперты, активные общественники со всей России. 
Среди участников съезда были и главы муниципальных 
образований, и депутаты представительных органов 
власти Республики Беларусь.

— Последние 25 лет отечественная система местного 
самоуправления динамично развивается и совершен-
ствуется, — отметила на открытии съезда председатель 
Совета Федерации Валентина Матвиенко. — Мы можем 
с уверенностью сказать, что местное самоуправление 
в России как форма общественной самоорганизации 
полностью состоялось. Муниципальная власть эффек-
тивно работает на самом близком к населению уровне.

По словам Матвиенко, в последние годы существен-
но усилилась роль регионов в организации местной 
власти, конкретизированы полномочия региональных 
и муниципальных органов власти в сфере стратегиче-
ского планирования, в вопросах градостроительства. 
Вместе с тем развитие местного самоуправления 
сдерживается рядом системных проблем. Одна из 
таких — отчуждённость населения от разработки и реа-
лизации мероприятий, касающихся вопросов местного 
значения. Участники съезда предложили изменить 
формат проведения публичных слушаний, а также 
активно работать по проекту «Народный бюджет», 
в рамках которого мероприятия по обустройству тер-
риторий будут осуществляться по инициативе местных 
жителей и при их непосредственном участии.

Ирина ВЛАДИМИРОВА

В ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РФ

Граждане сильной страны
32 орловцам 
в торжественной 
обстановке вручили 
паспорта гражданина РФ 
и памятные сувениры.

Церемония проходи-
ла 12 декабря — в День 
Конституции РФ — в Ор-

ловском военно-историче-
ском музее. В ней приняли 
участие первый замести-
тель губернатора и предсе-
дателя правительства Ор-
ловской области — руко-
водитель администрации 
губернатора и правитель-
ства области Вадим Соко-
лов, первый заместитель 

председателя Орловско-
го областного Совета на-
родных депутатов Михаил 
Вдовин, мэр города Орла 
Василий Новиков, а также 
сотрудники правоохрани-
тельных структур.

Вадим Соколов поздра-
вил участников мероприя-
тия с 25-летием Конститу-
ции РФ — Основного зако-
на страны.

— Дорогие друзья! Вы 
живёте в сильном, незави-
симом государстве, с мне-
нием которого считаются 
все на международной аре-
не, — обратился он к орлов-
цам, получившим паспор-

та гражданина РФ. — Рос-
сия способна защитить свои 
интересы и интересы сво-
их граждан. В нашей стра-
не созданы все условия 
для того, чтобы вы могли 
учиться, заниматься спор-
том и творчеством. Консти-
туция — главный документ 
нашей страны, а для вас, 
ребята, главным докумен-
том станет паспорт граж-
данина Российской Феде-
рации. Получить его в этот 
день — большая честь. 
Вы заслужили её своими 
достижениями.

— Получение паспор-
та гражданина Российской 

Федерации — это большое, 
волнующее событие, — ска-
зал Михаил Вдовин. — Прой-
дёт время — вы достигнете 
успехов в труде, будете про-
славлять Россию, в том чис-
ле и за её пределами. Горди-
тесь своей страной!

Также семь российских 
паспортов было вручено 
людям, ставшим гражда-
нами РФ благодаря госу-
дарственной программе 
по содействию доброволь-
ному переселению сооте-
чественников в Российскую 
Федерацию.

Александр МАЗАЛОВ
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НАРОД И ВЛАСТЬ

Дороги, ёлки, медицина…
Приём граждан по личным вопросам вчера провёл губернатор 
Андрей Клычков

В приёме приняли 
участие члены 
регионального 
правительства и главы 
муниципальных 
образований области.

С
о своими просьбами 
к главе региона обра-
тились жители Орла, 
Болхова и Мценска.

Как всегда, спектр люд-
ских проблем был широ-
ким — от вечных (о доро-
гах) до чисто сезонных (об 
украшении уличной ёлки). 
Уставшие от монотонности 
будней, люди хотят празд-
ника: «...чтобы райцент-
ровская ёлка была укра-
шена лучше, ярче, чтобы 
к ней захотелось прийти 
вместе с друзьями и деть-
ми и чтобы мероприятий 
на новогодние каникулы 
было побольше». И если 
одни воп росы можно ре-
шать локально и отчасти 
своими силами, то дру-
гие — настолько сложные 
и запутанные, что люди, 
исчерпав все собственные 
варианты, надеются толь-
ко на помощь представи-
телей власти.

Жительница Болхова об-
ратилась с вопросом по по-

воду льгот пострадавшим от 
аварии на Чернобыльской 
АЭС, которые в ближай-
шем будущем собирают-
ся отменить на федераль-
ном уровне. Она рассказа-
ла о том, что в районе не-
малое число онкобольных, 

подняла вопрос о необходи-
мости своевременного про-
ведения МРТ.

С коллективной прось-
бой обратились граждане 
о расследовании уголовно-
го дела в отношении ООО 
«ДОН». Также было рассмо-

трено коллективное обра-
щение о долевом строи-
тельстве на улице Панчу-
ка в Орле.

Губернатор области дал 
ряд поручений по решению 
обозначенных проблем.

Алиса СИНИЦЫНА
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В СТРОЮ

Смотр на площади
На площади 
им. В.И. Ленина 
в Орле 12 декабря 
прошёл открытый 
общегородской строевой 
смотр нарядов полиции.

В мероприятии приня-
ли участие начальник 
управления по безо-

пасности администрации 
г. Орла Игорь Тарасов, врио 
начальника УМВД России 
по г. Орлу Виктор Симби-
рев, сотрудники подразде-
лений полиции.

— Впереди нас ждут про-

должительные новогодние 
и рождественские празд-
ники. Уверен, что благо-

даря вашей слаженной ра-
боте они пройдут без про-
исшествий, — обратился к 

стражам порядка Игорь Та-
расов. — Желаю вам и ва-
шим семьям мира, добра и 
благополучия!

За добросовестное вы-
полнение служебного дол-
га ряд сотрудников поли-
ции были поощрены бла-
годарностями администра-
ции г. Орла.

После окончания смо-
тра сотрудники подразде-
лений полиции продолжи-
ли службу по охране право-
порядка на территории на-
шего города.

Иван ПОЛЯКОВ

На приём 
к губернатору 
люди 
приходят 
в том 
случае, если 
исчерпаны 
все другие 
возможности 
решить 
проблему

ЗНАЙ НАШИХ!

Высокая награда
Председатель Орловского областного Совета 
народных депутатов Леонид Музалевский награждён 
Почётной грамотой Государственной думы ФС РФ.

Высокую награду спикер регионального парламента 
получил из рук Председателя Государственной думы 
Вячеслава Володина.

— Считаю, что это высокая оценка деятельности все-
го депутатского корпуса, коллектива областного Сове-
та, — сказал Леонид Музалевский. — У нас сложилась 
настоящая команда профессионалов, работа которых 
направлена на защиту интересов наших граждан, укре-
пление и развитие Орловской области. Разумеется, эта 
награда — не повод останавливаться на достигнутом, 
а стимул активно работать дальше.

Андрей ПАНОВ

Момент 
награждения
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПРОЕКТ

Школа молодого 
педагога
Ветераны педагогического труда обсудили тему 
наставничества в дошкольных образовательных 
учреждениях.

11  декабря в детском саду комбинированного типа 
№ 61 г. Орла состоялся семинар, в котором приня-
ли участие председатели первичных организаций 

ветеранов педагогического труда.
Участники семинара обсудили ряд организацион-

ных вопросов, а также коснулись темы наставничества 
в рамках проекта областной организации Всероссий-
ской общественной организации ветеранов войны, тру-
да, Вооружённых сил и правоохранительных органов 
под названием «Профессиональный опыт и мудрость 
ветеранов + современные знания и энтузиазм молодё-
жи = успех развития региона».

— В нашем детском саду наставничество существу-
ет давно — ещё с советских времён, — рассказала со-
циальный педагог детского сада № 48 г. Орла Тамара 
Федько. — Сегодня на базе сада функционирует школа 
молодого педагога, состоящая из десяти наставников. 
С начинающими педагогами мы прорабатываем все 
вопросы, касающиеся воспитания детей. Ведь молодым 
воспитателям сегодня трудно работать в детских садах. 
После окончания вузов они хорошо вооружены теоре-
тически, но методической подготовки мало. Результат 
нашего наставничества таков: десять педагогов, кото-
рые начинали работать у нас воспитателями, социаль-
ными педагогами и дефектологами, сегодня сами заве-
дуют детскими садами.

Кстати, педагог детского сада № 48 г. Орла Дарья Ку-
расова стала победителем конкурса «Воспитатель года 
России‑2017».

Иван ПОЛЯКОВ

НОВЫЙ ГОД И ДЕТИ

По доброй традиции
Орловские предприниматели собрали деньги для 
воспитанников Мценского дома для детей-сирот.

Благотворительный сбор средств состоялся 12 декаб‑
ря в конгресс‑холле ТМК «ГРИНН» в рамках благо-
творительного проекта «Подари Новый год». В ме-

роприятии приняли участие около 300 орловских пред-
принимателей, а также представители общественных 
организаций и СМИ.

Организаторами доброго дела выступили интер-
нет‑журнал «Весь Орёл» и Орловское региональное от-
деление «Опоры России».

— В прошлом году мы заложили хорошую, добрую 
традицию — в преддверии Нового года помогать де-
тям, которые по разным причинам оказались в трудной 
жизненной ситуации, — сказала руководитель проек-
та Елена Феничева. — Продолжая эту традицию, мы хо-
тим устроить ребятам из Мценского дома для детей‑си-
рот настоящий Новый год, добрый, домашний, с подар-
ками и сюрпризами.

По словам выступившего на мероприятии мэра Орла 
Василия Новикова, сегодня в малом и среднем бизне-
се областной столицы трудится 27 % населения горо-
да, бизнесмены этой категории заплатили в 2018 году 
1 млрд. рублей налогов.

— Замечательно, что теперь у нас есть ещё и добрая 
традиция помогать детям, — сказал Василий Новиков.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

СОВЕТСКИЙ НОВЫЙ ГОД

Ёлка, мандарины, 
праздник
Посетители историко-краеведческого музея 
Свердловского района окунутся в атмосферу 
советского Нового года.

Как рассказала директор музея Татьяна Матюхина, 
выставка под названием «Ёлка, мандарины, празд-
ник. Вспоминая советское детство» откроется в кон-

це следующей недели.
— Взрослые посетители нашего музея вновь смогут 

ощутить неповторимую атмосферу праздника своего 
детства, — говорит Татьяна Владимировна. — А детям 
мы расскажем и покажем, как их родители готовились 
к Новому году, в каких костюмах встречали этот празд-
ник, чем украшали ёлку.

По её словам, сегодня музей располагает большим 
количеством новогодних открыток советского пери-
ода и фотографий детских утренников. Особое ме-
сто в экспозиции займут ёлочные украшения, создан-
ные в 1950—1980‑х годах: картонные ёлочные игрушки 
с изображением зверей, стеклянные игрушки, а также 
новогодние украшения из ваты.

Татьяна Матюхина также отметила, что принять 
участие в организации выставки смогут сами жители 
Свердловского района: музей с благодарностью примет 
старые новогодние игрушки, открытки, фотографии 
и карнавальные костюмы.

Александр МАЗАЛОВ

Директор 
театра  
им. И. С. Турге-
нева Елена 
Казакова 
(крайняя 
справа) 
знакомит 
губернатора 
Андрея 
Клычкова  
с выставкой 
«Театр  
в лицах»

НАЧАЛО

Весь год — театр!
В Орле вчера состоялось торжественное открытие Года театра. 
В этот день театральный год открыли во всех театрах страны
Губернатор 
Андрей Клычков 
и первый заместитель 
председателя 
Орловского облсовета 
Михаил Вдовин объявили 
Год театра открытым 
со сцены Орловского 
государственного 
академического театра 
им. И. С. Тургенева.

Г
лава региона поздра-
вил зрителей и актёров 
с этим торжественным 
событием, подчеркнув, 

что в орловских театрах ра-
ботают мастера своего дела, 
люди одарённые, которые 
каждый день проживают на 
сцене новые жизни.

— Вы укрепляете духов-
ные основы, вы воспитыва-
ете в наших детях и моло-
дёжи лучшие человеческие 
качества, — сказал Андрей 
Клычков.

Губернатор отметил, что 
в Год театра на Орловщине 
запланировано множество 
интересных мероприятий, 
в том числе новые поста-
новки, гастроли, фестива-
ли и творческие проекты.

Орловские театры, заме-
тил Михаил Вдовин, суме-
ли с достоинством перене-
сти нелёгкие годы, сохранив 
своего зрителя.

С экрана, установленно-
го на сцене, зрители и гости 
праздника увидели видео-
обращения министра куль-
туры РФ Владимир Медин-
ского и председателя СТД 
РФ Александра Калягина, 
который и был инициато-
ром проведения Года теа-
тра в России.

Отметим, что одним из 
центральных  событий 
Года театра станет прове-
дение  VIII Международ-
ной театральной олимпи-
ады, которая была осно-
вана в 1993 году в Греции. 
В 2019 году  она  пройдёт 
в Санкт‑Петербурге. В её 
рамках планируется про-
ведение 300 мероприятий 
на более чем 50 площад-
ках. В частности, состоят-
ся гастроли ведущих теат‑
ров Японии, Китая, Вьет-

нама, Индии, Великобри-
тании, Франции, Италии, 
Нидерландов, Бельгии, Гер-
мании, Польши, Румынии, 
Венгрии, России. Также за-
планирована специальная 
программа театров нацио-
нальных республик России; 
программа на Дальнем Вос-
токе и мастер‑классы актё-
ров и режиссёров.

Ещё  одним  крупным 
комплексным  проектом 
Года  театра  станет  Все-
российский театральный 
марафон «Новый театр — 
XXI век. Новый взгляд», ор-
ганизуемый во всех феде-
ральных округах по иници-
ативе и при активном уча-
стии СТД России. В рамках 
марафона предусмотрено 
проведение круглых столов, 
семинаров и мастер‑клас-
сов ведущими специалиста-
ми и педагогами театраль-
ного искусства. Завершится 
марафон итоговым всерос-
сийским театральным фо-
румом, который состоится 
в Москве в конце 2019 года.

В день открытия Года те-
атра на Орловщине все че-
тыре театра региона пред-
ставили на сцене тургенев-
ского театра свои поздрави-
тельные мистерии.

Тут были и отрывки из 
спектаклей, и оригиналь-
ные  творческие  номера. 

Актёры театра «Свободное 
пространство», например, 
в небольшой интермедии 
показали, как может изме-
нить человека театральное 
искусство. Доказали, что со-
временный мир виртуаль-
ности проигрывает и всег-
да будет проигрывать жи-
вому миру театра. Актёры 
тургеневского театра по-
казали, как настоящий ак-
тёр может перевоплотить-
ся в любой образ: имея в ру-
ках тяжёлый молот, можно 
изображать виртуоза‑му-
зыканта, а зритель и не за-
метит, что на музыканте 
не изящный фрак, а ком-
бинезон. Орловский театр 
кукол представил прекрас-
ный номер  с Бабой‑ягой 
и символом наступающего 
года — поросёнком. Очень 
эффектно прозвучал рэп 
в исполнении кукольного 
мальчика, которым умело 

управлял актёр кукольно-
го театра. Актёры муници-
пального театра «Русский 
стиль» показали самые яр-
кие моменты из репертуа-
ра театра.

В этот день зритель дей-
ствительно окунулся в вол-
шебный, таинственный мир 
театра, увидел его во всех 
ипостасях. До и после офи-
циального открытия Года 
театра зрители могли оз-
накомиться с творчеством 
актёра тургеневского те-
атра Александра Козлова. 
Это была выставка «Театр 
в лицах», на которой мож-
но было увидеть графиче-
ские портреты актёров те-
атра. Глава региона Андрей 
Клычков также осмотрел 
выставку и высоко оценил 
всесторонние таланты мо-
лодого актёра.

Марьяна МИЩЕНКО

Актёры 
тургеневского 
театра 
открывают 
зрителю 
волшебство 
театрального 
мира

Год театра 
сулит 
орловскому 
зрителю 
много 
интересных 
проектов
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ПР ОЕК Т

Пара слов в заключении:  
Минтруд упростит 
оформление инвалидности
Как избавить тяжелобольных и малоподвижных людей от беготни по кабинетам

ОБЛЕГЧЕНИЕ ПОРЯДКОВ
В России официально 

зарегистрировано около 
12,5 млн. людей с инвалид-
ностью. Каждому из них при-
шлось сперва собирать за-
ключение из поликлиники 
от семи-восьми врачей, за-
тем заверить его у вышесто-
ящего лица — например, за-
ведующего отделением или 
главного врача. После этого 
медицинская карта и обход-
ной лист со всеми дополни-
тельными справками пере-
даются в медико-социаль-
ную экспертизу. В течение 
месяца, как правило, чело-
веку назначают дату приё-
ма комиссии, где и выносит-
ся решение об оформлении 
инвалидности.

С поручением облегчить 
процедуру оформления об-
ратился в январе 2018 года 
Президент России Влади-
мир Путин. За месяц до это-
го глава государства провёл 
совещание с представителя-
ми общественных органи-
заций, которые занимают-
ся помощью инвалидам. По 
поручению президента уда-
лённые территории полу-
чат возможность заочного 
освидетельствования.

Граждане с инвалид ностью 
обязаны через определённое 
время проходить повторную 
комиссию. Для третьей и вто-
рой групп — каждый год, для 
первой — каждые два года. 
Для тяжелобольных людей 
прохождение переосвиде-
тельствования стало тяжёлым 
испытанием.

«Обязанностью МСЭ ста-
ло предоставление инвалид-
ности бессрочно при первич-
ном обращении при таких за-
болеваниях, как болезнь Дау-
на, фенилкетонурия, тяжёлая 
форма ДЦП, тяжёлые наслед-
ственные и иммунные забо-
левания, слепоглухота», — 
пояснил глава министерства 
Максим Топилин.

В зависимости от тяжести 
заболевания комиссия МСЭ, 
подведомственная Мини-
стерству труда, устанавливает 
группу инвалидности. Поря-
док определения категории, 
направления на экспертизы, 
а также обжалования её ито-
гов представлен в правитель-
ственном постановлении. 
В документе говорится, что 
пересмотреть решение, вы-
несенное районной комисси-
ей, может главное бюро. Для 
этого в течение месяца граж-
данин должен успеть подать 
заявление. Если жалоба будет 
одобрена, главный эксперт 
назначает новый состав экс-
пертов комиссии МСЭ, а за-
тем проводится повторное 
заседание.

Обжаловать решение глав-
ного бюро может лишь вы-
шестоящая инстанция — Фе-

деральное бюро. Заявление 
в этом случае рассматрива-
ется в течение одного месяца. 
Решения бюро всех уровней 
также могут быть обжалованы 
в суде.

Некоторые пациенты стал-
киваются с отказами или по-
лучают группу инвалидности, 
которую считают не соответ-
ствующей своему диагнозу. 
На проблемы при прохожде-
нии медико-социальной экс-
пертизы указала уполномо-
ченный по правам человека 
в России Татьяна Москаль-
кова. Оспорить вынесенное 
решение проблематично из-
за отсутствия независимого 
института экспертизы.

«Отсутствие независимой 
медико-социальной экспер-
тизы, о которой мы говорим 
уже 20 лет, приводит к много-
численным жалобам, недо-
вольству людей тем, что они 
не могут оспорить ту группу 
инвалидности, которую уста-
навливает ему официально 
медико-социальная экспер-
тиза», — говорится в обраще-
нии на сайте Москальковой.

СПРАВКИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫ
В 2015 году были введены 

новые стандарты медико- 
социальной экспертизы. Ми-
нистерство труда приняло 
приказ «О классификаци-
ях и критериях, используе-
мых при осуществлении ме-
дико-социальной эксперти-
зы граждан федеральными 
государственными учреж-
дениями медико-социаль-
ной экспертизы», которые 
закреп ляют критерии для 
установления инвалидности. 
Согласно документу выде-
ляется четыре степени на-
рушений организма: от не-
значительных до стойких 
значительно выраженных. 
Таким образом, у специали-
стов появился единый пе-
речень, в котором деталь-
но прописывались все бо-
лезни, при которых назна-
чается конкретная степень 
инвалидности. Однако впо-
следствии в документе об-
наружили ряд недочётов. 
К примеру, пришлось допол-
нять критерии для сахарного 
диабета и муковисцидоза.

«У человека, который идёт 
на медико-социальную экс-
пертизу, уже есть все доку-
менты на руках. В этом есть 
положительная роль: можно 
вовремя заметить недостат-
ки в записях, увидеть, если 
что-то не было учтено вра-
чом. Зачастую детали игра-
ют очень важную роль для 
вынесения итогового реше-
ния. С другой стороны, пере-
ходить на автоматизирован-
ную систему уже давно пора, 
потому что человеку прихо-
дится лишний раз приезжать 
в бюро, чтобы просто отдать 

пакет документов», — объяс-
нил в беседе с «Известиями» 
представитель РООИ «Пер-
спектива» Линь Нгуен.

По его мнению, если ис-
правлять недочёты, влияю-
щие на определение группы 
инвалидности, будут сами 
эксперты, это качественно об-
легчит людям жизнь. В про-
тивном случае ошибки оста-
нутся незамеченными и боль-
ному придётся снова бегать 
по врачам.

«Врач, допустим, пишет 
название заболевания, но не 
указывает его тяжесть или 
ход течения. При определён-
ных болезнях это очень важ-
ный нюанс для правильного 
определения группы. Чтобы 
обжаловать решение район-
ной комиссии, нужно знать 
мотивы, по которым специ-
алисты приняли решение. Но 
на практике это обычно либо 
умалчивают, либо объясняют 
в очень расплывчатых форму-
лировках. Прояснить причину 
поможет выписка из протоко-
ла о проведении освидетель-
ствования. В этом докумен-
те чётко указано, по каким 
причинам присуждается та 
или иная степень инвалид-

ности», — рассказал юрист 
РООИ «Перспектива».

В настоящее время работа 
с документацией в бюро ме-
дико-социальной экспертизы 
отчасти дублируется. Для фе-
дерального реестра инвали-
дов данные заполняют в элек-
тронном виде, а для оформ-
ления льгот и пособий нужны 
бумажные справки и доку-
менты. Всё же, по мнению 
эксперта, с наибольшими 
трудностями пациенты стал-
киваются не в МСЭ, а именно 
в поликлиниках.

«В небольших городах ча-
сто не бывает нужных специ-
алистов или они приходят 
очень редко. Человеку прихо-
дится приспосабливаться к их 
графику, чтобы в установлен-
ные сроки обойти всех вра-
чей. Те же анализы действуют 
определённое время. Людям 
с редкими заболеваниями 
приходится ехать в районный 
или областной центр. А для 
людей, которые с трудом пе-
редвигаются, это крайне тя-
жело и отнимает много вре-
мени», — добавил Линь Нгуен.

О том, как устроена подача 
документов на рассмотрение 
бюро МСЭ, «Известиям» под-

робно рассказал Александр 
Ковалёв, который оформлял 
инвалидность своему сыну 
Юрию — руководителю пор-
тала DISLIFE. На первой ко-
миссии инвалидность офор-
мили на два года, а после пе-
реосвидетельствования вы-
несли решение о бессрочном 
статусе.

«В нашем случае ситуация 
была такая, что и вариантов 
других не было. Часто люди 
приходят оформлять вторую 
или третью группу инвалид-
ности и сталкиваются с необ-
ходимостью собирать заклю-
чение. Несколько раз я был на 
комиссии МСЭ, видел, какие 
трудности людям приходит-
ся преодолевать. Ехать в бюро 
далеко, а больной малопод-
вижный. В зале для приё-
ма народу сидит достаточно 
много, пациентам приходит-
ся подолгу ждать своей оче-
реди. В нашей поликлинике 
всё делалось с большим жела-
нием пойти навстречу и ми-
нимизировать возникаю-
щие проблемы», — рассказал 
Александр Ковалёв.

ШТАМПОВАЛИ НА ПОТОКЕ
За последние несколько 

лет региональные бюро 
медико- социальной экспер-
тизы оказывались в чере-
де громких коррупционных 
скандалов. Год назад в Ро-
стовской области заверши-
лось расследование в отноше-
нии руководителя первично-
го бюро МСЭ Бориса Котова, 
который занимался продажей 
липовых документов об ин-
валидности. За семь лет воз-
главляемое им бюро в Гуково 
выдало около 15 тысяч фик-
тивных справок. Котова при-
знали виновным в получении 
взятки и служебном подло-
ге и приговорили к пяти го-
дам в колонии общего режи-
ма. С 2013 по 2017 год он по-
лучил около 3 млн. рублей за 
изготовление фальшивых до-
кументов об инвалидности.

В связи с резонансной 
ситуацией в Ростовской об-

ласти даже временно прио-
станавливали выдачу посо-
бий по инвалидности. Всем, 
кто недавно оформлял доку-
менты в Гуково, пришлось за-
ново проходить экспертизу. 
Людям, которые приобрели 
справки, предложили добро-
вольно признаться, чтобы из-
бежать наказания. Трое жите-
лей поселка всё же оказались 
на скамье подсудимых в июле 
2018 года. Выяснилось, что на 
покупку документов об ин-
валидности они пошли ради 
субсидий по ЖКХ и пособий.

В сентябре похожую схему 
разоблачили в Волгоградской 
области. Медсестра из бюро 
МСЭ вместе с врачом поли-
клиники наладили бизнес по 
продаже документов об инва-
лидности без всяких обсле-
дований. Свои услуги медра-
ботники оценивали в 150—
200 тыс. рублей.

Многочисленные наруше-
ния в работе МСЭ были выяв-
лены в Дагестане. Согласно 
данным Федерального рее-
стра в республике один из са-
мых высоких в стране показа-
телей по числу людей с инва-
лидностью — около 9 %. В ав-
густе руководитель главного 
дагестанского бюро МСЭ Ма-
гомед Махачев стал фигуран-
том уголовного дела. Ему вме-
няют создание преступного 
сообщества с использовани-
ем служебного положения, 
получение взятки и мошен-
ничество в особо крупном 
размере. Один из подельни-
ков Махачева — брат бывше-
го главы республики Рамаза-
на Абдуллатипова — Раджаб, 
занимавший пост депутата 
народного собрания респу-
блики. Всего в рамках уго-
ловного дела в республике 
арестовали 13 человек. Трое 
из них руководили бюро ме-
дико-социальной эксперти-
зы. По версии следствия, об-
щая сумма взяток составила 
около 52 млн. рублей. Толь-
ко в 2017 году в республике 
были признаны инвалидами 
300 человек, не имевших пра-
ва для получения льгот.

В связи с возбуждением 
громкого уголовного дела 
в Дагестане Министерство 
труда организовало масштаб-
ную проверку, в рамках кото-
рой повторные экспертизы 
пройдут тысячи человек. Про-
верку планируется завершить 
к февралю 2019 года. Прово-
дить переосвидетельствова-
ние будут в тех случаях, когда 
у экспертов появятся обосно-
ванные сомнения в наличии 
у пациента болезни. Дей-
ствующий глава рес публики 
Владимир Васильев расска-
зал, что из 300 тысяч инвали-
дов в Дагестане около 70 тыс. 
не внесены в федеральный 
реестр.

Анастасия ЧЕПОВСКАЯ

У пациента, 
который идёт 
на медико-
социальную 
экспертизу, 
уже есть все 
документы 
на руках
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«Если бы всех врачей удавалось 
пройти за один или два дня, 
это существенно облегчило бы 
жизнь людям с инвалидностью. 
Коррупционную составляющую 
повышают пограничные случаи, 
когда точно не удаётся определить 
тяжесть течения заболевания. 
Систему пытались улучшать, в том 
числе введя новые критерии, это 
уменьшило количество споров. Но 
болезней очень много, некоторые 
упустили, и люди перестали 
получать инвалидность, хотя 
раньше её получали», — резюмировал 
юрист РООИ «Перспектива».

В России собираются значительно упростить процедуру получения инвалидности. В Минтруде намерены 
автоматизировать передачу информации из медучреждений в бюро медико-социальной экспертизы 
(МСЭ), которое принимает решение. Упрощение коснётся в том числе и формы № 088/у-06 — основного 
документа для направления в МСЭ. Процесс оформления инвалидности в России считается связанным 
с бумажной волокитой и длительным ожиданием. Что изменится с принятием нововведений и с какими 
сложностями сейчас сталкиваются люди, оформляющие инвалидность, выяснили «Известия».
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ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ НУЖНА КАЖДОМУ
Не каждый из нас с уверенностью 

сможет сказать, здоров он или нет. 
А ведь проблемы со здоровьем чаще 
всего обнаруживаются именно тогда, 
когда болеть никак нельзя.

Здоровье человека — это совокупность целого ряда показателей, и ис-
следовать их лучше всего в комплексе. Для этого достаточно пройти бес-
платную диспансеризацию, которая проводится каждые три года начиная 
с 21-летнего возраста.

В 2018 году диспансеризацию проходят лица, родившиеся в 1997, 1994, 
1991, 1988, 1985, 1982, 1979, 1976, 1973, 1970, 1967, 1964, 1961, 1958, 1955, 1952, 
1949, 1946, 1943,1940, 1937, 1934, 1931, 1928, 1925, 1922, 1919, 1916, 1913 гг.

Диспансеризация — комплекс профилактических и диагностических 
мероприятий, позволяющих не только получить полноценную картину со-
стояния здоровья человека, но и определить предрасположенность к воз-
можным заболеваниям в будущем, спрогнозировать развитие имеющих-
ся патологий.

Порядок проведения диспансеризации и перечень медицинских обсле-
дований и осмотров врачами-специалистами в рамках диспансеризации 
утверждён приказом Минздрава России от 26.10.2017 г. № 869н «Об утверж-
дении порядка проведения диспансеризации определённых групп взрос-
лого населения».

Список врачей и обследований будет индивидуальным: всё зависит от 
состояния здоровья, возраста, наличия уже диагностированных хрониче-
ских болезней и т. д. C этого года граждане России в рамках диспансериза-
ции имеют возможность пройти дополнительные обследования один раз 
в два года: это маммография для женщин в возрасте 50—70 лет; лаборатор-
ные исследования, позволяющие выявить скрыто протекающую патологию 
кишечника, для граждан в возрасте от 49 до 73 лет.

Для того чтобы пройти диспансеризацию, гражданину необходимо обра-
титься в поликлинику, к которой он прикреплён, — нужны только паспорт, 
полис ОМС и СНИЛС.

Если полис отсутствует, его можно оформить в течение пяти минут в лю-
бом офисе ООО «СМК РЕСО-Мед» в г. Орле и Орловской области.

Узнать режимы работы и уточнить всю необходимую информа-
цию можно по телефону круглосуточного бесплатного колл-центра 
8-800-200-92-04.

Или у страхового представителя РЕСО-Мед по тел. 8 (4862) 30-39-90 (доб. 
1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1539).

www.reso-med.com
Реклама

В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

В музейной тишине отчётливо «слышны» проблемы
В рамках выездного 
расширенного 
заседания комитета по 
образованию, культуре, 
спорту, молодёжной 
политике и туризму 
облсовета принят ряд 
важных поправок 
в проекты законов 
Орловской области.

В работе комитета, про-
шедшего 11 декабря 
в Орловском краевед-

ческом музее, приняли уча-
стие вице-спикер облсовета 
Михаил Вдовин, председа-
тель профильного комите-
та Олег Кошелев, депута-
ты Ирина Гоцакова, Эду-
ард Федотов, Марат Хархар-
дин, члены правительства 
области.

А началась работа коми-
тета… с обзорной экскурсии 
по залам Орловского крае-
ведческого музея, на кото-
рой гости смогли познако-
миться с обновлённой экс-
позицией из его богатых 
фондов. Сегодняшней си-
туации и перспективам 
развития этого учрежде-

ния культуры был посвя-
щён первый вопрос повест-
ки дня.

С информацией участ-
ников заседания познако-
мил директор музея Дми-
трий Моисеев. Он отметил, 
что фонды краеведческо-
го музея насчитывают бо-
лее 184 тыс. единиц хране-
ния, большинство из кото-
рых представляют большую 
историческую и культур-
ную ценность. За 2017 год 
музей и его филиалы по-
сетили более 50 тыс. чело-
век (почти 32 тыс. — кра-
еведческий музей, 15,5 
тыс. — военно-историче-
ский и более 2 тыс. — му-
зей В. А. Русанова).

Дмитрий Моисеев обра-
тил внимание депутатов 
на ряд проблем. Так, се-
годня почти 25 тыс. пред-
метов (21 % от общего чис-
ла) нуждаются в реставра-
ции, недостаточно и пло-
щадей для хранения: на 
один кв. метр в среднем 
приходится 365 единиц 
хранения.

Испытывает музей про-
блемы и с финансировани-

ем работ по ремонту, вклю-
чая капремонт фасадов зда-
ний и благоустройство при-
легающей территории, и 
с обеспечением сохранно-
сти фондов. Определённые 
трудности в работе создаёт 
отсутствие туристической 
инфраструктуры.

Олег Кошелев отметил, 
что именно вопрос разви-
тия туристического класте-
ра в Орловской области дол-
жен быть поставлен во главу 
угла в работе краеведческо-
го музея. Кстати, помимо 
традиционных экскурсий 
можно было бы подумать 
и о создании современных 
интерактивных проектов.

Также члены комитета 
говорили о необходимости 

увеличения финансирова-
ния отрасли с учётом про-
ведения ремонтных работ 
объектов культуры, обеспе-
чения сохранности фондов, 
создания выставок.

С информацией о зако-
нопроекте по внесению из-
менений в закон «Об обра-

зовании в Орловской обла-
сти» на заседании комите-
та выступила руководитель 
департамента образова-
ния региона Татьяна Шев-
цова. Согласно измене-
ниям с 1 января 2019 года 
предполагается установить 
размер и порядок выплаты 
компенсации педагогам за 
работу по подготовке и про-
ведению государственной 
итоговой аттестации по 

программам основного 
общего и среднего обще-
го образования. В насто-
ящее время компенсация 
положена только учителям, 
участвующим в подготовке 
и проведении ЕГЭ, без учё-
та ОГЭ в девятых классах.

Кроме того, предполага-
ются изменения, продик-
тованные необходимостью 
установить порядок обеспе-
чения питанием детей-си-
рот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обу-
чающихся в образователь-
ных учреждениях области. 
Сейчас многие ребята, не 
проживающие в общежи-
тии, отказываются от зав-
траков и обедов в учебном 
заведении на основании 
медицинских справок, од-
нако вместо денежной ком-
пенсации (предусмотрена 
только за полдник и ужин) 
им выдаётся набор продук-
тов, что вызывает в обра-
зовательных учреждени-
ях определённые трудно-
сти (в частности, по хране-
нию продуктов). Вносимые 
изменения, предполагаю-
щие компенсацию завтра-

ка, полдника, обеда и ужи-
на в денежном эквивален-
те, позволят выправить 
ситуацию.

О планируемых изме-
нениях в закон «О государ-
ственной молодёжной по-
литике в Орловской обла-
сти» рассказал председатель 
комитета Олег Кошелев. Он 
отметил, что законопроект 
расширит список субъектов 
региональной молодёжной 
политики, который пред-
полагается дополнить со-
ветом молодых депутатов, 
а также полномочиями ре-
гионального заксобрания 
в части создания и форми-
рования совета молодых 
депутатов.

Также на комитете был 
рассмотрен законопроект 
«О внесении изменений 
в Закон Орловской обла-
сти «Об областном бюдже-
те на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов» 
и проект Стратегии соци-
ально-экономического раз-
вития Орловской области на 
период до 2035 года.

Александр САВЧЕНКО

П Р Я М А Я Р Е Ч Ь

Олег Кошелев, заместитель председателя Орловского областного Совета 
народных депутатов — председатель комитета по образованию, культуре, 
спорту, молодёжной политике и туризму:
— В настоящее время нет федерального закона, который бы регулировал вопросы 
молодёжной политики на государственном уровне. Все вопросы фрагментарно 
регулируются подзаконными актами. Исключение — господдержка молодёжных 
и детских общественных объединений. Вносимые же законопроектом изменения 
определят приоритетные направления молодёжной политики в регионе и закрепят 
полномочия органов государственной власти.

ЗНАЙ НАШИХ!

Умница, красавица, 
студентка
Студентка Орловского техникума агротехнологий 
и транспорта Мария Незнанова победила в областном 
конкурсе «Студент года» среди профессиональных 
образовательных учреждений

Конкурс, организованный 
департаментом 
образования региона, 
прошёл в рамках 
реализации программы 
«Арт-Профи Форум» 
на базе Орловского 
техникума технологии 
и предпринимательства 
им. В. А. Русанова. 
В нём приняли участие 
десять самых активных 
и креативных студентов 
профессиональных 
образовательных 
учреждений области.

В 
первом туре ребятам 
нужно было составить 
портфолио участни-
ка «Секрет успешно-

го студента» и рассказать 
о себе. А во втором — по-
участвовать в двух номи-
нациях: «Моя студенческая 
жизнь» и «Минута славы».

В первой номинации 
конкурсанты рассказали 
о своём жизненном кредо, 
об участии в творческой, 
спортивной и обществен-
ной жизни своего технику-
ма или колледжа.

В номинации «Минута 
славы» студенты проявляли 
свои творческие способно-
сти: пели, танцевали, чита-
ли стихи, выступали в ори-
гинальных жанрах.

По итогам конкурса побе-
дила студентка Орловского 
техникума агротехнологий 
и транспорта Мария Незна-
нова, второе место разде-
лили студентка Болховско-
го педагогического коллед-
жа Любовь Попова и студент 
Ливенского строительного 

техникума Алексей Галушка. 
Третье место разделили сту-
дентка Мезенского педаго-
гического колледжа Викто-
рия Полохина и студент Ор-
ловского технического кол-
леджа Евгений Сущин.

Екатерина АРТЮХОВА

В областном конкурсе «Студент 
года» приняли участие десять 
самых активных и креативных 
студентов профессиональных 
образовательных учреждений 
области.

ГУП ОО «ОРЛОВСКИЙ ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ»

76-35-50, 76-30-44
ÐÅÊËÀÌÍÎÅ
ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ

«Минута 
славы» 
Марии 
Незнановой
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Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, 
аттестат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, 
д. 17, e-mail: orelgiprozem@mail.ru, тел. 76-21-95, извещает 
участников общей долевой собственности на земельный 
участок сельскохозяйственного назначения, расположен-
ный по адресу: РФ, Орловская область, Должанский р-н, 
с/с Козьма-Демьяновский, кадастровый номер исходно-
го земельного участка 57:24:0040401:18, о согласовании 
проекта межевания земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является ИП глава КФХ Стеблецов Ни-
колай Егорович, адрес: Орловская обл., Должанский рай-
он, с. Козьма-Демьяновское, ул. Молодежная, д. 17, кон-
тактный телефон 8-903-883-63-25.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опу-
бликования данного извещения могут ознакомиться с про-
ектом межевания, внести предложения о доработке про-
екта межевания и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ выде-
ляемого земельного участка по адресу: г. Орел, ул. Крас-
ноармейская, д. 17, каб. 421, ООО «Гипрозем».

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, атте-
стат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. 76-21-95, извещает участников общей до-
левой собственности на земельный участок сельскохозяйственного на-
значения, расположенный по адресу: РФ, Орловская область, Должан-
ский р-н, с/п Козьма-Демьяновское, кадастровый номер исходного зе-
мельного участка 57:24: 0000000:742, о согласовании проекта меже-
вания земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельно-
го участка является ИП глава КФХ Стеблецов Николай Егорович, адрес: 
Орловская обл., Должанский район, с. Козьма-Демьяновское, ул. Моло-
дежная, д. 17, контактный телефон 8-903-883-63-25.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, вне-
сти предложения о доработке проекта межевания и направить обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка по адресу: г. Орел, ул. Красноармей-
ская, д. 17, каб. 421, ООО «Гипрозем».

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Абрамов Михаил Иванович, адрес для связи: Ор-
ловская область, г. Орел, ул. Короленко, д. 18, тел. 8-910-303-04-63.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ки-
риллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, но-
мер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, — 5858 от 02.02.2011 г., почтовый 
адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@yandex.
ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:10:0020101:1063, адрес: Орловская область, Орловский район, Не-
полодское с/п, ОАО «Орловские Просторы», СП «Новоселовское» (быв-
шее ТОО «Новоселовское»).

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по до-
работке проекта межевания и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка заинтересованные лица могут в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, 
ул. Старо-Московская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Конкурсный управляющий ЗАО «Дормаш» (302042, г. Орел, Кром-
ское шоссе, 3, ОГРН 1025700846170) Юдина Анжела Ивановна (454126, 
г. Челябинск, а/я 10700, телефон 8-912-772-43-40, адрес электронной 
почты: a.udina@mail.ru, уведомляет о продаже имущества должни-
ка по сниженной цене в соответствии с дополнением к Положению 
о порядке, о сроках и об условиях продажи движимого имущества ЗАО 
«Дормаш», балансовая стоимость которого на последнюю отчетную да-
ту до даты открытия конкурсного производства составляет менее чем 
сто тысяч рублей, утверждённым собранием кредиторов ЗАО «ДОР-
МАШ» 09.11.2018 года.

Информация о составе продаваемого имущества, его количе-
стве и цене продажи размещена на официальном сайте ЗАО «ДОР-
МАШ» — http://www.orel-dormash.ru/prodazhi.php (Список прода-
жи имущества № 1).

Вышеуказанное имущество должника подлежит реализации по 
прямым договорам с покупателями без проведения торгов по це-
не, указанной выше. Демонтаж, погрузочно-разгрузочные работы 
осуществляет покупатель своими силами и за свой счет.

Заявки о покупке имущества принимаются конкурсным управляю-
щим по почтовому адресу: 454126, г. Челябинск, а/я 10700 либо по офи-
циальному адресу электронной почты: a.udina@mail.ru. В случае посту-
пления в адрес конкурсного управляющего двух и более заявок о покуп-
ке одного имущества договор купли-продажи будет заключен с претен-
дентом (покупателем), чья заявка поступила ранее.

Договор заключается в течение 5 (пяти) календарных дней с мо-
мента получения соответствующей заявки конкурсным управляющим 
ЗАО «ДОРМАШ».

Договором купли-продажи имущества может быть предусмотрен 
пункт об оплате покупателем задатка в размере 20 % суммы договора, 
который при расторжении договора вследствие ненадлежащего испол-
нения покупателем своих обязательств возврату не подлежит.

Самовывоз покупателем приобретенного имущества с терри-
тории должника — в течение 10 (десяти) дней с даты его оплаты 
в полном объеме.

Срок оплаты по заключенному договору купли-продажи указывает-
ся в договоре и не может превышать 30 (тридцати) календарных дней 
с момента подписания договора купли-продажи. Конкретный срок опла-
ты указывается в договоре. Передача имущества и переход права соб-
ственности на реализуемое имущество осуществляется после поступле-
ния денежных средств на расчетный счет должника.

На правоотношения, возникшие в рамках исполнения данных до-
говоров, не распространяются положения Закона «О защите прав по-
требителей».

При непоступлении оплаты в срок, указанный в договоре купли-про-
дажи, имущество подлежит дальнейшей реализации.

Срок продажи: до 14 февраля 2019 года.
Конкурсный управляющий ЗАО «ДОРМАШ» А. И. Юдина
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ЛЁГКОЙ ДОРОГИ!

Ключи от «LADA Granta»
Орловцы, пострадавшие 
на производстве, 
получили новые 
автомобили.

Ежегодно Орловское ре-
гиональное отделение 
Фонда социального стра-

хования РФ торжественно 
вручает ключи от новеньких 
автомобилей жителям об-
ласти, пострадавшим в ре-
зультате несчастного слу-
чая на производстве.

По информации пресс- 
службы регионального от-
деления ФСС, в этот раз ма-
шины получили шесть чело-
век. Обычно средство пере-
движения предназначается 
людям с последствиями тя-
жёлых травм спинного моз-
га или после ампутации ног. 
Каждый автомобиль пере-
делан с учётом индивиду-
альных физических воз-
можностей водителя.

— Автомобили «LADA 
Granta» стоимостью более 

460 тысяч рублей каждый 
были закуплены за счёт 
средств Фонда социально-
го страхования Российской 

Федерации, — сказал управ-
ляющий Орловским регио-
нальным отделением ФСС 
РФ Олег Ревякин. — Цена 

контракта составила более 
2,8 млн. рублей.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ПАМЯТЬ

Марка Солженицына
К 100-летию со дня 
рождения Александра 
Солженицына выпущена 
почтовая марка.

Александр Исаевич Сол-
женицын (1918—2008) — 
российский писатель, ла-

уреат Нобелевской премии 
по литературе (1970). Широ-

кую известность получили 
его произведения «Архипе-
лаг ГУЛАГ», «Один день Ива-
на Денисовича», «Матрёнин 
двор», «Красное колесо». На-
граждён орденами Отече-
ственной войны II степени 
и Красной Звезды.

На почтовой марке, вы-
пущенной в честь писате-

ля, изображены портрет 
Александра Солженицы-
на, Матрёнин двор и на-
блюдательная вышка в ко-
лонии. На поля марочного 
листа нанесены цитаты пи-
сателя. Номинал марки — 
27 рублей, тираж — 225 тыс. 
штук.

Ирина ФИЛИНА

ДЕФИЦИТ МЕЛОЧИ

Раз монетка, 
два монетка
Во время акции «Монетная неделя» орловцы 
принесли из своих копилок более 12 тысяч 
десятирублёвых монет.

В Орловской области под-
вели итоги акции «Мо-
нетная неделя в ЦФО», 

организованной по иници-
ативе Банка России. Орлов-
цы принесли в банки более 
200 тыс. рублей монетами, 
чтобы обменять их на банк-
ноты и памятные монеты.

Акция проходила с 26 но-
ября по 2 декабря, чтобы 
ликвидировать нехватку 
мелочи в кассах кредитных 
организаций и магазинов. 
На Орловщине она состоя-
лась впервые. В течение не-
дели в офисах банков мож-
но было обменять монеты 
на бумажные купюры без 
комиссии. Обычно же бан-
ки берут за подобный об-
мен 1,5-3 % суммы. А не-
которые участники акции 
смогли стать обладателя-
ми новой памятной моне-
ты — 10 рублей серии «ХХIХ 
Всемирная зимняя универ-

сиада 2019 года в г. Красно-
ярске», которая была выпу-
щена 5 сентября 2018 года.

«Монетная неделя в 
ЦФО» показала, что чаще 
всего в копилках орловцев 
оказывались монеты по 
10 рублей: их было сдано 
12 154 штуки. Активно об-
менивали жители и моне-
ты номиналом два и пять 
рублей. Максимальная же 
сумма, сданная одним кли-
ентом в ходе акции, соста-
вила 25 тыс. рублей.

Ирина ВЕТРОВА

П Р Я М А Я Р Е Ч Ь

Юнэсса Васина, начальник отдела наличного денежного обращения 
и кассовых операций Отделения по Орловской области ГУ Банка 
России по ЦФО:
— Чеканка монет обходится дороже, чем печать банкнот. При этом 
срок службы металлических денег в среднем составляет 25 лет, тогда 
как у десятирублёвой купюры — меньше года. Всего в обращении 
в России находится более 65 млн. монет, но активно используется только 
половина. Граждане предпочитают использовать банкноты, отчего 
и образуется дефицит мелочи.

Ц И Ф Р А

В ходе акции «Монетная 
неделя в ЦФО» жители 
нашего региона обменяли 
на купюры

> 200 тыс. руб.

Более 200 
автомобилей
выдано ре-
гиональным 
отделением 
ФСС с 2001 г.
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ЗОЛОТОЙ ЗАПАС

И будем счастливы — 
благодаренье снимку
Уникальные фотографии, сделанные на Орловщине за два последних столетия, легли в основу 
новой экспозиции Орловского краеведческого музея
Выставка приурочена 
к 110-летию Орловского 
фотографического 
общества. У посетителей 
музея появилась 
возможность 
ознакомиться с редкими 
материалами из фондов 
краеведческого музея, 
где хранится более 
32 тыс. уникальных 
фотографий 
и материалов, связанных 
с историей светописи 
нашего края.

К
ак рассказал на от-
крытии выставки из-
вестный орловский 
крае вед, коллекцио-

нер, кандидат историче-
ских наук Александр Саран, 
первый профессиональ-
ный фотограф появился 
на территории Орловской 
губернии в 1859 году. Это 
был немец — некто госпо-
дин Германн. Он испросил 
обязательного в то время 
разрешения на фотосъём-
ку у орловского губернатора 
и отправился в путешествие 
по краю. К сожалению, пло-
ды его творчества до нас не 
дошли.

Зато дошли потрясаю-
щие фотографии орловских 
любителей и профессиона-
лов светописи. Как это ни 
удивительно, но орловская 
глубинка не осталась в сто-
роне от такого чуда техни-
ческого прогресса, как фо-
тография. Она смело шагну-
ла из века XIX в ХХ век. По 
всей Орловской губернии 
как грибы стали открывать-
ся фотосалоны. А в моду 
вошли семейные снимки. 
И  сколько же непринуж-
дённости и  очарования 
в этих непритязательных 
по композиции старинных 
фотографиях.

Качество материалов 
тогда было отменным (в со-

ставе фотопластинок и фо-
тобумаги было много сере-
бра), поэтому первые про-
изведения светописи дошли 
до нас во всей красе. И се-
годня мы с интересом рас-
сматриваем коллективный 
портрет городских мещан: 
мужчины в сюртуках, дамы 
в кринолинах и отпрыски 
в бархатных штанишках.

А рядом другая потря-
сающая фотография. В са-
лон завалилась бригада… 
орловских грузчиков. Они 
гордо позируют в длинных 
испачканных фартуках, гру-
бых сапогах. Но сколько до-
стоинства во взглядах!

Из разряда моды и раз-
влечения фотография вы-
шла на высокий уровень 

фотоискусства. Орловщи-
на может гордиться такими 
фотолюбителями, как пе-
вец Серебряного века пи-
сатель Леонид Андреев. На 
выставке представлено не-
сколько его фотографий на-
чала ХХ века. Да ещё в цве-
те! А снимок зимнего пей-
зажа с собакой сделал уди-
вительный знаток природы 
писатель Михаил Пришвин.

В этом же ряду и совсем 
уникальная фотография, 
сделанная в северных ши-
ротах: за камерой на тре-
ножнике знаменитый по-
лярный исследователь — 
наш земляк Владимир Ру-
санов. И таких свидетельств 
разных эпох на выставке не 
счесть. И этому мы обязаны 

вездесущим фотографам, 
тем, кому вечно не сидится 
на месте, кто рвётся в самую 
гущу событий, чтобы всег-
да быть первыми и пока-
зать всё увиденное людям.

Именно такие неравно-
душные и  объединились 
в Орле в далёком 1908 году 
в Орловское фотографиче-
ское общество. У его исто-
ков стояли по-настоящему 
преданные искусству све-
тописи люди: профессио-
нальный фотограф Иван 
Вареник, статский совет-
ник Александр Каверзнев, 
преподаватель-воспитатель 
Бахтина кадетского корпуса 

Владимир Левитский. Уже 
в год образования Орлов-
ское фотографическое об-
щество заявило о себе изда-
нием серии открыток с ви-
дами Орла. Сделанные на 
высоком профессиональ-
ном уровне, они стали хоро-
шим подспорьем для исто-
риков и краеведов. А бла-
годаря фотографическо-
му наследию Левитского 
мы многое узнали о жизни 
воспитанников Бахтина ка-
детского корпуса. Судьба же 
этого замечательного фото-
графа и человека трагична. 
В 1929 году он был аресто-
ван, а в 1937-м — расстрелян.

Да и само фотографи-
ческое общество просу-
ществовало только до 
1918 года. И лишь редкие 
фотографии 1920—1930 гг. 
дошли до наших дней, а 
авторы их неизвестны. 
Тем не менее в краеведче-
ском музее хранится уни-
кальная и потрясающая по 
силе коллекция фотографий 
из истории Великой Отече-
ственной войны. Они сде-
ланы военкором газеты 
Брянского фронта Анато-
лием Морозовым в августе 
1943 года в боях по освобо-
ждению Орла от фашист-
ских оккупантов.

— Орловская земля бога-
та на таланты, в том числе 
и фотографические. За про-
шедшие годы появилась це-
лая плеяда настоящих про-

фессионалов: Борис Гал-
кин, Александр Овчинни-
ков, Сергей Шабалин, Иван 
Солдатов, Виктор Кузнецов, 
Сергей Андреев, Наталья Ге-
раськина, — рассказывает 
нынешний президент Ор-
ловского фотографическо-
го общества — известный 
фотохудожник Леонид Туч-
нин. — К сожалению, мно-
гих уже нет с нами, но поя-
вилось новое талантливое 
поколение: Андрей Сучков, 
Владимир Ададуров, Сергей 
Чупахин, Андрей Сасин, 
Сергей Мокроусов и мно-
гие другие.

Сегодня творческое объ-
единение орловских фото-
графов может похвастать не 
одной сотней художествен-
ных выставок, множеством 
семинаров и мастер-клас-
сов для начинающих, уди-
вительными проектами. 
Например, недавний мас-
совый пленэр «Тургенев-
ское полесье».

А в краеведческом музее 
собраны уникальные кол-
лекции фотографий лучших 
мастеров России и мира. 
Одна только космическая 
одиссея орловского космо-
навта Александра Мисур-
кина чего стоит!

Выставка фотографий из 
фондов краеведческого му-
зея будет работать ещё ме-
сяц. (12+)

Александр САВЧЕНКО
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С фото-
камерой — 
знаменитый 
полярник 
Владимир 
Русанов

На серебря-
ных 
пластинах 
получались 
чудесные 
фотографии


