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Открытый диалог с властью
В Орловской области
продолжает работу портал
Обращаемвнимание.рф,
созданный для быстрого
решения волнующих
жителей региона вопросов.
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а интерактивной карте
отображаются все
обращения. Ответственные
должностные лица обязаны
не только оперативно

Н
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ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О награждении государственными наградами
Российской Федерации

реагировать, но и ответить
через портал с предъявлением
подтверждающих решение
проблем фотографий.
Электронный адрес портала:
Обращаемвнимание.рф
#ОБРАЩАЕМВНИМАНИЕ

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ»
I СТЕПЕНИ
СИМОНЕНКО Валерия Ивановича — художественного
руководителя муниципального бюджетного учреждения
культуры «Орловский муниципальный драматический театр
«Русский стиль» имени М. М. Бахтина», Орловская область.
За заслуги в научно-педагогической деятельности,
подготовке квалифицированных специалистов и
многолетнюю добросовестную работу присвоить
почётное звание

БИЗНЕС И ВЛАСТЬ

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ТРИСТА УСЛУГ В «ОДНОМ ОКНЕ»

ФИНОГЕНТОВУ Валерию Николаевичу — профессору
кафедры федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Орловский государственный аграрный университет имени
Н. В. Парахина».

Получать государственные услуги жителям Орла станет ещё проще

За заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю
добросовестную работу присвоить почётное звание

19 апреля в ТМК «ГРИНН»
открылся новый
многофункциональный
центр. Это двадцать
шестой отдел МФЦ
в регионе и третий в Орле.
Как и другие центры,
он будет действовать
по принципу «одного
окна»: то есть человеку
понадобится только
один раз обратиться
с заявлением, и через
некоторое время он уже
сможет получить результат.
а открытие центра
приехал губернатор
Орловской области Андрей Клычков. Первым
делом он поинтересовался
у сотрудников, удобно ли им
работать на новом месте, какова пропускная способность
нового отдела МФЦ, оценки
первых посетителей.
Вместе с другими посетителями губернатор взял через
терминал талон и прошёл к
одному из окон, к которому
его вызвал оператор по громкой связи.
— Я в качестве пробы запросил информацию о своей
трудовой деятельности, —
сказал Андрей Клычков. —
И получил выписку буквально
за полторы минуты!
Андрей Евгеньевич
поблагодарил руководство
ТМК «ГРИНН» за взаимодействие — за то, что удалось
быстро организовать работу,
подобрать помещение и
отремонтировать его. Со дня
начала обсуждения вопроса
об открытии МФЦ до его реализации прошло всего четыре
месяца.
Новый отдел МФЦ состоит
из 12 окон обслуживания. Для
удобства посетителей он будет
работать шесть дней в неделю
с 10 до 19 часов, во вторник —
до 20 часов, в воскресенье —
выходной. Здесь будет
оказываться 115 услуг, из них
57 федеральных, 37 региональных, 14 муниципальных
и семь услуг АО «Корпорация
МСП». Их количество станет
увеличиваться.
Кроме того, в МФЦ начнут
принимать заявления для регистрации на Едином портале
государственных и муници-

За заслуги в развитии отечественной культуры и
искусства, многолетнюю плодотворную деятельность
наградить

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
АГАБАЛАЕВУ Севедулле Гаджимагомедовичу — начальнику
цеха откорма (Даниловский) племенного репродуктора № 2
общества с ограниченной ответственностью «Знаменский
селекционно-гибридный центр», Орловская область;
ГОРБАТЕНКОВУ Андрею Сергеевичу — трактористумашинисту сельскохозяйственного производства
акционерного общества «Агрофирма Мценская», Орловская
область;
ЕРМАКОВУ Валерию Сергеевичу — трактористу закрытого
акционерного общества «Куракинское», Орловская область;
КОРЯКИНОЙ Людмиле Леонидовне — главному зоотехнику
закрытого акционерного общества «Куракинское», Орловская
область;

Н

ПАВЛОВУ Александру Петровичу — управляющему
отделением закрытого акционерного общества «Куракинское»,
Орловская область;
ЩЕПЕТЕВУ Сергею Сергеевичу — директору по
растениеводству акционерного общества «Агрофирма
Мценская», Орловская область.
Президент
Российской Федерации

В. Путин

Москва, Кремль
6 апреля 2021 года
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ПРОФЕССИОНАЛЫ
Андрей
Клычков
оценил
работу
нового
отдела МФЦ

Трудовое отличие
Губернатор Андрей Клычков и председатель
Орловского облсовета Леонид Музалевский
вручили орловцам региональные награды
за успехи на профессиональном поприще.
оржественная церемония награждения отличившихся
медиков и сотрудников службы занятости состоялась
19 апреля в областной администрации.
— Мы не перестаём восхищаться мужеством
и профессионализмом медицинских работников, которые
с первых дней пандемии коронавируса противостоят
смертельно опасной болезни. Таких же слов благодарности
заслуживают и их коллеги, которые в непростых условиях
продолжают оказывать квалифицированную помощь
жителям области, демонстрируя высочайшее мастерство,
сохраняют здоровье людей, — сказал Андрей Клычков.
Ярким примером такого ответственного отношения
к делу стала уникальная десятичасовая операция
по реплантации ампутированной кисти руки орловцу,
недавно проведённая сердечно-сосудистым хирургом
Орловской областной клинической больницы Муратом
Борлаковым и его коллегами. Борлакову присвоено звание
«Заслуженный работник здравоохранения Орловской
области».
Почётные грамоты губернатора вручили сердечнососудистому хирургу Дмитрию Митрохину, врачу —
анестезиологу-реаниматологу Аркадию Крайневу,
операционной медицинской сестре Валентине Гавриковой
и медицинской сестре-анестезисту Татьяне Орловой.
19 апреля в России отмечается 30-летие со дня
основания государственной службы занятости.
За многолетний добросовестный труд и в связи с юбилеем
ведомства сотрудники областной службы занятости были
отмечены почётными грамотами и благодарностями
губернатора и облсовета.
Андрей Клычков подчеркнул, что все эти годы
представители службы достойно справляются
с поставленными задачами, особенно это ярко проявилось
в период вынужденных ограничений, когда удалось
снизить напряжённость на региональном рынке труда,
поддержать тех, кто оказался в сложном положении.
С профессиональным праздником сотрудников
и ветеранов орловской службы занятости поздравил
председатель Орловского областного Совета народных
депутатов Леонид Музалевский:
— За прошедшие три десятилетия служба занятости
показала, что способна эффективно противостоять
безработице и вызовам времени, способствовать снижению
социальной напряжённости на рынке труда. Не менее
ответственной является и работа по трудоустройству
инвалидов, пожилых, женщин, воспитывающих
малолетних детей, выпускников образовательных
организаций. Ежедневно коллектив орловской службы
занятости достойно справляется с самыми сложными
задачами. Желаю всем сотрудникам новых достижений,
семейного благополучия и крепкого здоровья!
Среди награждённых — начальник отдела
социально-трудовых отношений управления труда
и занятости департамента социальной защиты, опеки
и попечительства, труда и занятости Орловской области
Наталья Манчиева, директор центра занятости населения
Болховского района Надежда Петрова, директор центра
занятости населения Должанского района Надежда
Растворова. Региональных наград за большие успехи
в профессиональной деятельности были удостоены
и другие сотрудники службы занятости.
Ирина ВЛАДИМИРОВА

Фото Сергея Мокроусова

Т
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Мы одними из первых в нашей стране смогли найти компромисс между частными
и государственными интересами. Думаю, это первая ласточка в развитии подобного
рода отношений. Со временем мы оценим эффективность, поток посетителей.
Возможно, и другие представители бизнеса захотят разместить на своих
территориях подобные центры. Главное — предоставить жителям доступные
и комфортные условия для получения государственных и муниципальных услуг.

пальных услуг и заявлений
о признании гражданина
банкротом во внесудебном
порядке.
Приём будет вестись по
предварительной записи
и в порядке живой очереди —
при условии обязательного

использования сотрудниками
и посетителями санитарных
мер безопасности.
Глава региона пожелал коллективу нового отдела МФЦ
здоровья, слаженной работы
и побольше посетителей.
Ирина ПОЧИТАЛИНА

ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕГИОН

Горизонты развития

Сотрудничество
регионов —
на пользу
экономике

СТОП, КОРОНАВИРУС!
Губернатор Орловской
области Андрей
Клычков принял участие
во Всероссийской
конференции
инфраструктуры развития
предпринимательства,
которая прошла
на минувшей неделе
в Светлогорске
Калининградской области.
оддержка и популяризация бизнеса в условиях
меняющегося экономического климата, развитие
региональных центров «Мой
бизнес», внедрение единых стандартов работы,
цифровизация услуг и мер
поддержки для предпринимателей — основные темы
большой конференции.
Её организаторы — Мини-

П

стерство экономического
развития РФ, правительство
Калининградской области,
Ассоциация институтов развития предпринимательства
«Мой бизнес». В конференции
приняли участие министр
экономического развития
РФ Максим Решетников,
г е н е р а л ь н ы й д и р е кт о р
АО «Российский экспортный
центр» Вероника Никишина,
представители Правительства
России, Государственной
думы, главы регионов, федеральные эксперты в сфере
поддержки бизнеса, руководители общероссийских предпринимательских сообществ,
представители региональных
органов исполнительной власти и центров «Мой бизнес».
16 апреля губернатор
Орловской области Андрей
Клычков в рамках конферен-

ции выступил на пленарной
сессии «Экономическое
развитие России в горизонте
до 2030 года. Приоритетные
направления развития
предпринимательства».
Он остановился на трёх
важных аспектах. Во-первых,
коронавирусный период и работа последних нескольких
лет показали, что отношение
к бизнесу должно меняться.
Сейчас в первую очередь важно чётко определить работу
организаций инфраструктуры
поддержки бизнеса и органов
государственной власти по
поддержке приоритетных
отраслей.
Второе важное направление — обмен опытом.
На форуме участники из
Орловской области узнали
об опыте работы других регионов и поделились своим:

89 орловцев
выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки.

СПРА ВК А
Орловская область входит в число лидеров по вкладу индивидуальных
предпринимателей в ВРП — он в полтора раза больше, чем в среднем по стране.
Наш регион — на пятом месте с долей 31 %. В среднем по России вклад малого
бизнеса по итогам отчётного периода составил 22,5 %, в Центральном федеральном
округе — 23 %.

благодаря качественным
результатам и наработкам
Орловщине удалось войти
в число лучших регионов.
«Это в том числе и проект
«Про100Бизнес». На базе
центра «Мой бизнес» мы открыли центр «Моя занятость»,
где объединили информационную базу по безработице
и информационную базу
по вакансиям», — рассказал
Андрей Клычков.
Третий важный аспект —

последствия коронавируса
до сих пор оказывают существенное влияние, в связи
с чем в регионе формируется база мер поддержки
на 2021 — 2022 годы.
«Я обратился к Минэкономразвития России с
просьбой рассмотреть возможность докапитализации
Фонда микрофинансирования и гарантийного фонда,
поскольку именно поддержка
фондов позволила бизнесу

преодолеть сложный период,
связанный с пандемией», —
отметил губернатор Орловской области.
В рамках конференции
был презентован общероссийский рейтинг центров
«Мой бизнес», подготовленный Минэкономразвития
России по итогам работы
в 2020 году. Все регионы
были распределены на три
группы — в зависимости от
показателей, характеризующих сферу малого и среднего
предпринимательства в субъекте РФ, для обеспечения
сопоставимости регионов
и наиболее объективной
оценки результатов работы.
Стр. 3

о данным федерального оперативного штаба
на 19 апреля, с начала эпидемии в Орловской
области выявлен 33 541 человек, инфицированный
коронавирусом.
За минувшие сутки подтверждено 53 новых случая
заболевания COVID-19.
За период пандемии в регионе выздоровели
31 206 человек (+89 за сутки), умерли 536 человек
(+1 за сутки).
В России за минувшие сутки уменьшилось число
подтверждённых новых случаев заболевания COVID-19.
Вчера было 8 632, сегодня зарегистрировано 8 589
(-43 за сутки).
Ирина ПОЧИТАЛИНА
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ПОГОДА
Пасмурно,
небольшой
дождь
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Орловская правда
20 апреля 2021 года

СОБЫ Т И Я

В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

НАРОД И ВЛАСТЬ

«Тающие» со снегом

Нужен системный подход

В этом году в Орловской области
отремонтировали 9332 кв. метра автодорог.

Председатель Орловского областного Совета народных депутатов
Леонид Музалевский 15 апреля провёл личный приём граждан
в общественной приёмной партии «Единая Россия»

Полина ЛИСИЦЫНА

Ни один
вопрос
не останется
без внимания!

Фото пресс-службы Орловского облсовета

Р

Вопросы, с которыми
орловцы обратились
к спикеру регионального
парламента, касались
разных сфер жизни.
Так, жительница Орла
подняла актуальный
для города вопрос
отлова бродячих
собак. По её словам,
бездомные животные
сбиваются в большие стаи,
представляя опасность
для жителей, особенно
детей, лаем мешают спать
по ночам.
— Эту проблему нужно
решать системно, — считает
спикер облсовета. — Чтобы
действительно её решить,

я собираюсь выйти с законодательной инициативой
в Государственную думу
России.
Как известно, КПД чипирования крайне низок — таких
собак отпускают на улицу, они
проникают на территории тех
же школ и детских площадок,
пугая детей своим лаем.
Зафиксировано несколько
случаев нападения собак на
взрослых и детей.
В числе актуальных для
орловцев и дорожный
вопрос. В частности, речь
шла о ремонте дорог по
ул. 50-летия Октября и
Юбилейной пгт. Знаменка.
Леонид Музалевский свя-

зался с врио главы администрации Орловского района
Лилией Пиняевой. Она сообщила, что в этом году на
обозначенных участках
будет произведён латочный
ремонт, а в 2022 — 2023 годах
улицы заасфальтируют.
Члены дачного кооператива п. Неполодь обратились к спикеру, сообщает
пресс-служба Орловского
облсовета, с просьбой помочь
установить автобусную остановку возле НСТ «Агропромовец» и организовать там
пешеходный переход. По
их словам, прежде в этом
месте была очень удобная
для людей остановка, однако

её перенесли более чем на
400 метров. И теперь, чтобы
до неё добраться, нужно идти
по проезжей части, преодолевать отбойники и подниматься в гору…
Остановка у НСТ «Агропромовец» крайне необходима,
отметил Леонид Музалевский, и вместе с заинтересованными организациями он
будет искать пути решения
вопроса.
Также пришедшие на
приём к председателю облсовета орловцы поднимали
вопросы лекарственного
обеспечения, ЖКХ.
Андрей СЛАВИН

ОРЛОВСКОМУ ОБЛАСТНОМУ ОБЩЕСТВУ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ — 30 ЛЕТ

Надёжный «зонтик» потребителя
Представители
этой общественной
организации всегда готовы
прийти на помощь тем,
кто столкнулся
с нарушением своих прав.

б истории создания организации и результатах её
работы рассказала председатель Орловского
областного общества потребителей Альбина Сотникова.
— Альбина Викторовна,
как всё начиналось 30 лет
назад?
— Орловское областное общество потребителей было создано 18 апреля
1991 года по инициативе
Орловского центра стандартизации и метрологии
при поддержке областной
администрации. Основателем и первым председателем
общества стал Николай Александрович Мотин. Главная
цель организации — содействие становлению правового гражданского общества
в регионе, используя принцип «Грамотный потребитель — сам себе адвокат».
Николай Мотин ездил по
всем городам Орловской
области, содействуя открытию в них таких же обществ.
Неоднократно в Орле проводились семинары для
обучения специалистов и
осведомления руководителей
предприятий об основах
Закона РФ «О защите прав
потребителей».
Первая публикация в
СМИ об Орловском областном обществе потребителей
вышла в 1992 году в газете
«Орловская правда». В статье
«Потребитель всегда прав»
Николай Александрович подчеркнул важность Закона РФ
«О защите прав потребителей» и рассказал, почему
потребителям нужно знать
свои права, чтобы не стать
жертвой недобросовестных
производителей.
Я пришла работать внеш т а т н ы м и н с п е кт о р о м
в Орловское областное
общество потребителей
в 1998 году. А уже через полгода меня включили в штат.
В 2002 году я стала заместителем председателя,
а в 2007-м по рекомендации

О

Николая Александровича
меня избрали председателем
Орловского областного общества потребителей. К большому сожалению, в январе
2020 года Николая Александровича Мотина не стало.
— Чем сегодня занимается ваша организация?
— Все эти годы мы обучали орловцев потребительской грамоте и работали с
местными производителями
и предпринимателями.
Орловское областное
общество потребителей — это
общественная организация,
которая специализируется на
защите прав обычных покупателей, клиентов, заказчиков,
занимается рассмотрением
жалоб граждан о нарушениях
прав потребителей и осуществляет контроль торговых
точек и различных предприятий на соблюдение ими прав
потребителей и правил торгового, бытового и иных видов
обслуживания потребителей.
Специалисты общества
проводят консультации по
вопросам применения положений Закона РФ «О защите
прав потребителей» и других нормативно-правовых
актов в сфере защиты потребителей, оказывают помощь
в составлении претензий
и исковых заявлений, занимаются правовым просвещением в СМИ, организуют
беседы, лекции, круглые
столы, создавая все условия
для повышения правовой
грамотности граждан.
Правительство Орловской
области, администрации
городов, различные службы
Орла, депутаты областного
и городского Советов принимают самое активное
участие в работе нашей организации. Общество работает
в тесном взаимодействии
с Союзом потребителей РФ,
контрольно- надзорными
органами, Управлением
Роспотребнадзора по Орловской области, Управлением
ФАС по Орловской области,
уполномоченным по правам
ч ел о в е к а в О рл о в с ко й
области, ФГУ «Орловский
ЦСМ», Общественной палатой Орловской области, СМИ,
общественными организациями. Это позволило расширить рамки работы общества
потребителей как площадки
для пропаганды и просвещения потребителей.
— С какими проблемами
к вам обращаются жители
области?
— Чаще всего люди идут
к нам с жалобами на качество непродовольственных
товаров и бытовых услуг,
услуг ЖКХ. В основном
обращаются пенсионеры
(45 % жалоб), жители с низким уровнем дохода (68 %),
когда сумма покупки (товара
или услуги) составляет менее
10 тысяч рублей. К примеру,
одно время к нам часто обра-

со Светланой ГОЛУБЕВОЙ

КУЛЬТУРА КАК СТРАТЕГИЯ
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ечь идёт о ямочном ремонте горячим асфальтом.
Вопрос о сроках и качестве работ
по приведению в порядок улично-дорожной
сети был рассмотрен 13 апреля на расширенном
заседании комитета облсовета по строительству
и ЖКХ, которое провёл заместитель председателя
комитета Владимир Иванов.
Как сообщил и. о. начальника МКУ «Управление
коммунальным хозяйством г. Орла» Артём
Москвичеков, в 2020 году в рамках содержания
автодорог ямочный ремонт был выполнен
на площади почти 46 тыс. кв. м (в областном
центре — 25,9 тыс. кв. м). На начало апреля
2021 года горячим асфальтом отремонтировано
9332 кв. м автодорог.
Тем не менее депутаты отметили, что состояние
дорог областного центра далеко от идеального.
Особое нарекание вызвали улицы Советская,
Высоковольтная, Выставочная, а также улица
Фомина, нагрузка на которую в связи с закрытием
на реконструкцию Красного моста возросла
многократно.
Народные избранники подчеркнули,
что необходимо контролировать, как расходуются
средства на строительство автодорог из областного
бюджета, следить за качеством изготовления
проектно-сметной документации, а также
качеством и сроками выполнения ремонтных работ
с учётом нормативных требований.
В работе комитета приняли участие депутаты
Руслан Фрайда, Олег Копин и Леонид Ушаков,
сообщает пресс-служба Орловского облсовета.

ИТОГИ НЕДЕЛИ

РИА «Новости» 15 апреля сообщило, что на совместном
заседании Госсовета и Агентства стратегических
инициатив Владимир Путин заявил о необходимости
перемен в социальной сфере.
Он подчеркнул: «Нужно решительно убирать
бессмысленные требования, необоснованные
забюрокраченные до бесконечности процедуры, абсурдные
нормы и правила. Избавляться от всего, что изматывает,
а подчас, надо сказать откровенно, даже унижает людей».
Помимо этого президент призвал избавить социальных
работников, врачей и преподавателей от бумажной
волокиты, чтобы они могли уделять своё время и внимание
людям. Глава государства подчеркнул, что прозвучавшие
предложения и идеи войдут в его послание Федеральному
собранию РФ.
Соглашусь и от всей души поддержу желание президента
избавить работников социальной сферы, медицины,
образования от бумажной волокиты. Я бы попросила этого
и для работников культуры. Зачастую добрую половину
времени рабочего дня приходится отвечать на письма,
не имеющие никакого отношения к живой культурной
деятельности учреждений.
Тем не менее о культуре президент тоже сказал,
подчеркнув её значимость в воспитании общества,
в уважении к своим гражданам, чем оживил мои
сожаления о том, что немалую роль в этом могла бы
сыграть литература. Однако писатели в нашей стране
уже несколько лет не имеют никакого социального
и профессионального статуса.

ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ

О том, что хотелось бы рассказать под этим заголовком,
на самом деле нельзя говорить с иронией. Ни о самих
событиях, ни об их причине. Это некое болезненное
оживление в отношениях Украина — Россия, Украина —
Европа, обострение ситуации в Донбассе (опять участились
обстрелы, в результате удара украинского беспилотника
погиб ребёнок).
СМИ России сообщают, что Президент Франции
Эммануэль Макрон в пятницу в Елисейском дворце
принял украинского коллегу Владимира Зеленского.
Оба также побеседовали с канцлером Германии Ангелой
Меркель в рамках видеоконференции. Стороны заявили,
что выводы парижского саммита от 9 декабря 2019 года
остаются актуальными и требуют от России обязательств
для облегчения их реализации. «В ближайшее время
президент республики проведёт переговоры с президентом
Путиным», — отмечается в коммюнике.
Вместе с тем на этой неделе продолжили сыпаться
необоснованные претензии к России. 17 апреля глава
киевской делегации в трёхсторонней контактной группе
по Донбассу Леонид Кравчук потребовал, чтобы Россия
«возродила Донбасс». При этом наша страна неоднократно
указывала, что не участвует во внутриукраинском
конфликте и не является субъектом Минских соглашений,
хотя, если придётся защищать жителей Донбасса, она это
сделает, что станет началом конца Украины.
16 апреля стало известно, что в Санкт-Петербурге
сотрудниками ФСБ был задержан консул Украины Александр
Сосонюк, который был уличён в получении доступа
к закрытым информационным массивам, содержащим
в себе базу данных российских граждан. До 19 апреля
Сосонюк должен будет покинуть пределы России.
События эти напрямую не связаны, хотя любой житель
России, скорее всего, увидит её в том же, в чём и я:
на Украине близятся следующие выборы, а чаша терпения
народа переполнена, ещё немного — и президента
Украины народ призовёт к отчёту. Снижать градус
напряжения и «переводить стрелки» пора уже сейчас.
Чем, вероятно, и занимается руководство братского
государства. Жаль, что это «весеннее обострение» оплачено
сегодняшними и будущими проблемами, а главное,
смертями простых людей.

КВАРТИРЫ ДЛЯ СИРОТ И ЗОЛОТОЙ ДУБ

Знай свои
потребительские
права смолоду!

щались орловцы, которые
купили некачественные телефоны или смартфоны. Целый
год нам пришлось «воспитывать» одну известную в Орле
сеть магазинов, на следующий год — другую. Десятки
раз писали претензии, кто-то
из покупателей дошёл до
суда. Обычно такие судебные
тяжбы всегда заканчиваются
в пользу потребителей, а для
фирм это — удар по репутации, даже если они не ценят
своих клиентов. Покупатель
уже вряд ли вернётся в этот
магазин и никому не посоветует его. В результате теперь
продавцы данных торговых
сетей действуют в рамках
закона. Количество независимых экспертиз сократилось.
Покупателям достаточно
написать претензию, чтобы
вернуть деньги или заменить
некачественный товар.
— Какие новшества
ожидаются в сфере защиты
прав потребителей?
— К сожалению, сейчас сложилась не очень хорошая ситуация, поскольку изменились
правила торговли — объединили в одно целое и розничную, и дистанционную,
и комиссионную торговлю.
В ближайшие месяцы, скорее всего, произойдут изменения в Законе РФ «О защите
прав потребителей», проект
новой редакции уже вынесен
на обсуждение.
Раньше для каждой сферы
были отдельные правила
торговли. После принятия
«регуляторной гильотины»
(инструмент масштабного
пересмотра и отмены нормативных правовых актов,
негативно влияющих на

общий бизнес-климат и регуляторную среду. — Прим.
автора) многие нормативные правовые акты были
вообще отменены. В результате старый механизм уже
сломали, а новый ещё не
наработали.
Одно из нововведений —
отмена книги жалоб и предложений. В правилах общепита
она осталась, а из правил торговли её убрали. Ежедневно
покупатели в магазине сталкиваются с конфликтными
ситуациями, когда ущемляются их права. Теперь они
должны бежать домой за
бумагой и ручкой, писать претензию в двух экземплярах.
По правилам торговли продавец обязан принять претензию, но обычно магазины не
любят это делать. Покупателю
придётся искать свидетелей, чтобы вручить продавцу
претензию. Можно, конечно,
отправить по почте и ждать
месяц, пока ответят отпиской.
Книга жалоб и предложений помогала потребителю
защитить свои права. В течение трёх дней администрация магазина должна была
принять меры по жалобе.
Теперь получается, что правила торговли развязывают
продавцам-нарушителям
руки творить произвол.
— Есть известное выражение: «Покупатель всегда
прав». Так ли это?
— Нет. Закон всегда прав!
Например, вчера позвонила
женщина: «Я купила сухой
корм для кошки, а он ей не
понравился. Хочу заменить
его на другой». Объясняю,
что, к сожалению, такие продукты, тем более уже вскры-
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независимых экспертиз
товаров и услуг

тые, замене и возврату не
подлежат.
Другая ситуация. Мужчина
купил десять рулонов обоев.
Девять из них он использовал,
а один остался лишний. Мужчина идёт в магазин и требует
принять у него оставшийся
и вернуть деньги. В данном
случае потребитель не прав,
потому что, купив определённое количество товара,
он должен и вернуть такое
же количество товара.
— Куда могут обратиться
за помощью потребители
при нарушении их прав?
— Для жителей Орла
и области у нас работают
телефоны горячей линии:
43-37-54, 8-919-265-40-66,

8-953-611-66-06, по которым любой желающий может
получить бесплатную юридическую помощь, а также
информацию об адресах,
телефонах и компетенции
государственных, муниципальных и общественных
структур. Кстати, нашей
горячей линией пользуются
потребители и из других
регионов: Крыма, Краснодарского края, Тулы и др.
— Альбина Викторовна,
удобно ли вам работать
в формате телефона
горячей линии?
— Сейчас наши предприниматели начали понимать,
что горячая линия — это очень
удобно, потому что практически любой вопрос решается
сразу у прилавка. Причём
обе стороны получают разъяснение по проблеме. Обычно
звонит потребитель, права
которого были нарушены.
Затем он передаёт телефон продавцу. Мы стараемся вникнуть в ситуацию
и разрешить спор согласно
законодательству.
Следуя принципу «Грамотный потребитель — сам себе
адвокат», проводим просветительские семинары для
персонала детских садов, детских домов, учителей школ.
Поначалу люди стесняются,
а потом втягиваются в разговор, задают вопросы, интересуются — тема-то актуальная!
Каждый из нас как потребитель хоть раз в жизни сталкивался с нарушением своих
прав. Помочь гражданам
защитить свои права — в этом
и заключается наша работа.
Наталья КУЗНЕЦОВА

Интернет-каналы, освещающие новости Орловской
области, сообщают, что администрация Колпнянского
района совершила закупку двери. Дверь эта (покрытие
«золотой дуб») стоит 64,5 тысячи рублей.
В то же самое время выяснилось, что перед судом
предстанут сотрудники районной администрации
Троснянского района и ответят по уголовной статье
«Превышение должностных полномочий».
Дело коррупционной направленности региональный
СК возбудил год назад по поводу сдачи в эксплуатацию
дома, предназначенного для детей-сирот. Сам дом
построили быстро, за два месяца, но множество
нарушений, недоработок, халтуры, допущенных в процессе
строительства, сделали его абсолютно непригодным
для жизни. В результате районной казне был нанесён
существенный ущерб.
Казалось бы, что объединяет эти два эпизода, чем они
связаны, кроме того, что это одна страна и одна область?
Мне, человеку с творческим мышлением, подумалось:
хорошо бы в бараке для детей-сирот стояли двери типа
«золотой дуб», ибо раз хватило средств на дуб, могло
бы хватить и на нормальные квартиры. Вторую цепь
причинно-следственных связей мне подсказали отклики
простых граждан в интернете: чем меньше и дороже двери
у одних людей, тем большее количество других будут
проживать в бараках.
Подводя итог размышлениям, наивно предположу: купи
чиновники дверь подешевле, а на строительство квартир
для сирот потрать побольше средств и усилий, глядишь,
ни Троснянской, ни Новосильской администрации
не пришлось бы позориться.

В САДУ ГОРИТ КОСТЁР…

Апрель. В городах и посёлках сошёл снег, земля
подсохла, и в новостях снова заговорили о сложной
пожарной ситуации в стране. Уже горят леса (и сёла)
Ульяновской области, Красноярского и Краснодарского
краёв. И в наше области жители задаются вопросом,
как избежать усложнения ситуации. Повсеместно прошли
субботники, дворы и улицы добросовестно очищены
от прошлогоднего мусора, а вот с его вывозом образовалась
нешуточная проблема.
С 1 января 2021 года в стране вступили в силу новые
правила противопожарного режима. Они существенно
ограничили деятельность граждан по содержанию своих
домовых территории. По новым правилам сжигать
перечисленные выше отходы можно в яме установленных
размеров, удалённой на 50 метров от любого строения,
или ёмкости (не более 1 м3), удалённой на 25 метров
от любого строения. Но частные усадьбы располагают,
как правило, шестью — десятью сотками земли, так
что по закону мусор жечь нельзя — просто не хватит
места! Что остаётся? Либо нарушать, либо вывозить
мусор, упакованный в мешки. Проблема актуальна
для всей Орловской области. Поэтому 14 апреля
состоялось совещание в рамках видеоконференции
глав администраций районов и населённых пунктов
Орловщины с руководством регионального оператора
по обращению с ТКО ООО «Управляющая компания
«Зелёная роща». Итог договорённостей: мусор, собранный
на субботниках, уберут, с частных подворий — нет.
Конечно, закон противопожарного режима нужен, о чём
свидетельствуют многочисленные трагедии из-за сжигания
мусора на территориях в том числе частных домовладений.
Но он должен быть основан на реальном положении
дел в стране. Необходимо если не пересмотреть закон,
то внести дополнения сообразно с нуждами каждого
отдельно взятого региона. Пока их нет — нет и гарантий,
что нарушений (не дай бог, трагедий) удастся избежать.
Никто не сомневается и в том, что следует ужесточить
наказание за пал травы. Однако о том, что кто-то где-то
у нас в области наказан, не слышно.

Орловская правда
20 апреля 2021 года

ГЛАВНОЕ
ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕГИОН

АКТУАЛЬНО

Горизонты развития

Ольга Пилипенко:

«Расходы на образование
надо повышать»
Министр
экономического
развития РФ
высоко оценил
позитивный
опыт
Орловщины
в поддержке
предпринимательства

«Максимальный охват» (1-е
место);
«Лучшая антикризисная
поддержка» (3-е место);
«Лучшая микрофинансовая
поддержка» (3-е место).
Также 16 апреля состоялась
рабочая встреча губернатора
Орловской области Андрея
Клычкова с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым.
Стороны обсудили вопросы, касающиеся расширения видов деятельности, по
которым возможно применить льготные режимы налогообложения, сообщили
в пресс-службе губернатора.
Кроме того, речь шла об изменении подходов по направлению средств, которые сформировались от реструктуризации
бюджетных кредитов, на инфраструктуру инвестиционных проектов в особой экономической зоне промышленно-производственного типа
«Орёл» в Мценском районе.

В своей группе центр «Мой
бизнес» Орловской области
попал в тройку лидеров, заняв второе место из 32 представленных. Лидером группы стала Липецкая область.
Рейтинг формировался по
12 направлениям, среди которых — эффективность, максимальный охват, лучший
центр поддержки предпринимательства, лучшее пространство для бизнеса, лучшая антикризисная поддержка, лучший центр кластерного
развития, лучшая микрофинансовая поддержка, лучшая
гарантийная поддержка.
Орловская область была оценена по восьми направлениям,
при этом в шести номинациях наш регион попал в топ-10.
В тройке лидеров орловский центр «Мой бизнес»
представлен по следующим
направлениям:

Максим Решетников рассказал о мерах поддержки регионов, которые планирует
вводить федеральный центр.
Затем состоялась пленарная сессия «Экономическое
развитие России в горизонте
до 2030 года. Приоритетные
направления развития предпринимательства». В своём
выступлении министр экономического развития отметил позитивный опыт Орловщины в вопросах развития и поддержки регионального предпринимательства.
— Среди регионов, которые
показали действительно выдающиеся результаты, — Республика Башкортостан, Северная Осетия, Карелия, Нижегородская, Московская, Липецкая, Орловская, Рязанская,
Новгородская области, — перечислил лидеров сводного
рейтинга оценки эффективности регионов Максим Решетников. Он отметил, что
инструментарий составления

Об этом депутат
Государственной думы
ФС РФ от Орловской
области заявила
на парламентских
слушаниях о мерах
по повышению качества
профессионального
образования в России.
частниками парламентских слушаний, организованных 16 апреля Комитетом Госдумы по образованию
и науке, стали представители
Министерства науки и высшего образования, Министерства просвещения РФ, Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки,
отраслевых министерств, Российской академии наук, ректорского корпуса, организаций работодателей.
Отечественная система
профессионального образования является одним из
определяющих факторов присутствия России в ряде ведущих стран мира, её международного престижа как страны, обладающей высоким
уровнем образования, науки,
культуры. Очевидно, что для
успешного социально-экономического развития страны
нужны высококвалифицированные специалисты. Сегодняшняя система профобразования должна эффективно
реагировать на вызовы динамичного меняющегося технологического уклада в современном мире.
Глава Комитета Госдумы по
образованию и науке Вячеслав Никонов рассказал о готовящихся поправках в проект об образовательных траекториях в вузах, которыми,
в частности, предлагается освободить высшее образование от необходимости разрабатывать примерные и основные образовательные
программы. По его словам,
эта работа составляет большой объём бумажной нагрузки в университетах, при этом

У

общероссийского рейтинга
центров «Мой бизнес», подготовленный Минэкономразвития России, позволяет отражать реальные результаты деятельности и помогает в формировании единой команды,
цель которой — создание эффективной системы поддержки бизнеса.
В тот же день глава региона Андрей Клычков обсудил
с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым перспективы развития межрегионального сотрудничества в социальноэкономической сфере, обмена
практиками поддержки предпринимательства, стимулирования бизнеса, создания благоприятного инвестиционного климата, а также темы
реализации совместных проектов в области цифровых
технологий, науки, культуры, образования.
Ирина ВЕТРОВА

не содержит серьёзного наполнения, кроме того что позволяет контролировать исполнение и неисполнение
программ.
В декабре прошлого года
Правительство РФ внесло в
Госдуму законопроект об индивидуальных образовательных траекториях, что позволит обучающимся получить
несколько квалификаций.
Первый заместитель Министра просвещения России
Дмитрий Глушко сообщил,
что обновление содержания
и структуры программ среднего профессионального образования (СПО) ведётся по
принципу укрупнения перечня профессий и специальностей. Имеющиеся сегодня
486 профессий и специальностей планируется укрупнить до 250. В образовательных организациях будет расширен спектр квалификаций
для студентов в соответствии
с требованиями рынка труда
в регионах.
Сейчас в России — более
3600 колледжей и техникумов, в которых обучаются
свыше 3,5 млн. студентов. С
2016 года выпускники прак-

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ДОНОРА В РФ

ПОИСК РЕШЕНИЙ

Тихий подвиг

«Локомотивы роста»

Каждый день
на Орловскую
станцию переливания
крови приходят
около 50 доноров.

В центре внимания
участников расширенного
заседания общественного
совета при федеральном
проекте «Локомотивы
роста» и региональном
партийном проекте
«Развитие и поддержка
малого и среднего
предпринимательства»
в Орловской области —
вопросы, волнующие
предпринимательское
сообщество.

С

работе заседания, которое состоялось 15 апреля в Орловском государственном аграрном университете, приняли участие председатель Орловского областного
Совета народных депутатов
Леонид Музалевский, депутат Государственной думы ФС
РФ Ольга Пилипенко, депутаты регионального парламента
Владимир Масалов, Людмила
Монина, Олег Копин, представители малого и среднего
предпринимательства, крупного бизнеса, общественные
организации предпринимателей. Модератором стал депутат Орловского облсовета,
координатор федерального
партпроекта «Локомотивы
роста» в Орловской области
Владимир Пукаев.

Фото Сергея Мокроусова

В

В числе
награждённых —
президент
Орловской
ТПП Светлана
Ковалёва

Фото пресс-службы Орловского облсовета

какими трудностями
столкнулась служба крови
в период пандемии? Что
изменилось в работе станции
сегодня? На эти и другие вопросы корреспондента «Орловской правды» отвечает заведующая отделом комплектования донорских кадров
Орловской станции переливания крови Галина Ковтун.
— В период эпидемии у нас
количество доноров снизилось, как и по всей стране, —
рассказывает Галина Алексеевна. — Несмотря на то что
у нас строго соблюдаются все
меры санитарной безопасности, некоторые доноры предпочли переждать это непростое время. Люди боялись посещать любые учреждения,
и это вполне понятно. Также на время эпидемии нам
пришлось отказаться от выездной работы.
— Как в период эпидемии коллектив службы крови справлялся с работой?
— Признаюсь, было непросто. Многие люди переболели,
но, несмотря на сложные обстоятельства, заготовка компонентов крови шла в полном
объёме, который был необходим пациентам. Люди задерживались на работе, выходили в две смены, чтобы обеспечить больницы компонентами крови. За это большая
благодарность всем нашим
сотрудникам.
— А как складывается ситуация сегодня?
— Теперь, слава богу, многие проблемы в прошлом. В
этом году доноры стали более активны, и мы успешно
возвращаемся к прежнему режиму. Вернулись и к выездной работе наших мобильных бригад.
— Кто чаще приходит
сдавать кровь — мужчины
или женщины? И в каком
возрасте?
— Среди доноров мужчин
больше, примерно две трети
общего числа. А самый распространённый возраст — от
25 до 40 лет.
— Какая группа крови
чаще встречается среди орловских доноров?
— Чаще всего I и II группы
крови с положительным резусом. Наиболее редки в нашем
регионе доноры с III группой крови с отрицательным
резусом.

тически всех направлений
обучения сдают экзамен по
стандартам Ворлдскиллс.
— Поскольку система СПО
готовит специалистов для
рынка труда, мы обязаны не
только вести обучение, но и
оценивать качество подготовки в соответствии с требованиями работодателей
и при их непосредственном
участии. Демонстрационный
экзамен позволяет видеть готовность участника к трудовой деятельности, поскольку он проходит в условиях,
максимально приближенных к производственным, —
отметил Дмитрий Глушко. —
Такой формат экзамена даёт
возможность объективно оценить качество образования
и выявить точки роста, возможности повышения квалификации для мастеров, преподающих спецдисциплины.
Член Комитета Госдумы по образованию и науке
Ольга Пилипенко, представляющая Орловскую область
в нижней палате российского парламента, обратила внимание на то, что средний показатель доступности высшего образования в регионах России составляет 27 %:
наименьший — в Ямало-Ненецком автономном округе
(1 %), наибольший — в Томской области (58 %). Как отметила Ольга Васильевна, только 35 % россиян трудоспособного возраста (от 25 до 64 лет)
имеют высшее образование.
— Бюджетные расходы на
образование в России в настоящий момент составляют 3,68 % ВВП. А на 2023 год
заложено сокращение этой
статьи расходов до 3,6 %. Это
недопустимо. В экономиках
развитых стран расходы на
образование составляют до
10 % ВВП, — выразила позицию профильного комитета
Госдумы Ольга Пилипенко.
Ранее о необходимости
вдвое увеличить бюджетное
финансирование образовательной сферы в России за-

Перед обсуждением основной повестки дня спикер регионального законодательного собрания вручил награды
Орловского областного Совета народных депутатов активным участникам общественного совета. В числе награждённых почётной грамотой
Орловского областного Совета — председатель объединения промышленников
и предпринимателей Орловской области Алексей Ереничев, исполнительный директор межрегионального цент-

ра общественных процедур
«Бизнес против коррупции»
Эдуард Калугин, председатель регионального отделения «ОПОРА РОССИИ» Руслан Хахичев и другие.
Благодарности регионального парламента за достижение высоких показателей и успехов в трудовой деятельности, большой вклад
в социально-экономическое
развитие Орловской области
удостоены председатель попечительского совета социально-культурного фонда разви-

тия и инноваций Сергей Кутенёв, председатель Орловского отделения общероссийской
общественной организации
«Деловая Россия» Руслан Петрищев, председатель общественной организации «Ассоциация предпринимателей
г. Орла» Григорий Прозукин.
Участники заседания обсудили вопросы, касающиеся
эффективности мер поддержки, оказываемой субъектам
малого и среднего предпринимательства в регионе в условиях распространения но-

НА ФОНЕ ГОРОДА

ЦИФРА

2181

почётный донор
зарегистрирован
в Орловской области
на 1 февраля 2021 г.

— Как обследуется донорская кровь?
— Кровь исследуется самыми современными методами на гепатит, ВИЧ-инфекцию, сифилис и только после
этого передаётся в лечебные
учреждения.
— Хватает ли сегодня крови для орловских
стационаров?
— Да. Образно говоря,
люди могут спать спокойно.
Компонентов хватает. В последнее время к нам приходит много молодых доноров,
которые готовы безвозмездно
сдать кровь. Ситуация сегодня довольно ровная. Как говорится, наша служба в настоящее время смотрит в будущее
с оптимизмом.

— Галина Алексеевна,
кто сегодня может стать
донором?
— Любой дееспособный
гражданин от 18 лет. Если человек приехал из другой страны, то он должен прожить на
территории России не менее года, прежде чем сможет стать донором. По закону верхняя граница возраста
не ограничена, но по требованию Роспотребнадзора в период эпидемии новой коронавирусной инфекции донором может стать человек не
старше 60 лет.
От всех коллег я хочу поблагодарить орловских доноров, которые и в самое сложное время приходили к нам и
сдавали кровь, которые остались с нами и в этом году. Они
с пониманием относились ко
всем нашим требованиям.
Всем донорам желаю здоровья, семейного благополучия,
исполнения желаний!
Ирина
ПОЧИТАЛИНА

Мост-дублёр через Оку
Временный дублёр
Красного моста
для пешеходов возводится
в Орле без отставания
от графика.
бъект стоимостью 24 млн.
рублей строится в рамках
масштабной реконструкции одного из главных мостовых сооружений города,
которая ведётся по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Временный пешеходный мост строит
ООО «Ремспецмост». Заказчиком работ является Управление капитального строительства г. Орла. Новую переправу через Оку планируется
сдать в эксплуатацию в конце
апреля — начале мая.
По информации прессслужбы мэрии, на объекте
в настоящее время трудятся
14 человек, а также специализированная техника: 100-тон-

О

ный самоходный кран и вибропогружатель. Уже смонтировано 35 стальных свай.
Средняя глубина забивки свай
в дно реки — шесть-семь метров. Формируются основания временного моста: установлены площадки под ригели и произведена облицовка
ледорезных опор.
По словам начальника МКУ
«УКС г. Орла» Дмитрия Кузнецова, основные работы по
устройству опор выполнены
в полном объёме. В русловой части установлено пять
опор, до 20 апреля планируется завершить установку ещё
двух береговых опор. Сейчас
на объект завозятся пролётные строения, ригели и другие конструктивные элементы временного пешеходного
моста. Ширина его составит
три метра, высота над уровнем воды — семь метров.
Большое внимание уделяется обеспечению безопасности пешеходов. На объекте бу-

дут установлены перильные
ограждения с двух сторон.
Предусмотрено и устройство
навеса для исключения возможности попадания строительного мусора со стройплощадки. Для комфорта
жителей и гостей города пешеходный мост оснастят наружным освещением. Пользоваться новым мостом пешеходы будут до ввода Красного моста в эксплуатацию,
после чего временное сооружение демонтируют.
Объект находится на личном контроле губернатора Орловской области Андрея Клычкова и мэра Орла
Юрия Парахина. Работы на
нём ведутся без отставания
от графика, рабочих и техники у подрядчика хватает. Так
что уже в начале мая орловские пешеходы будут добираться с одного берега Оки на
другой по новому мосту.
Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

Фото Сергея Мокроусова

Окончание.
Начало на 1-й стр.
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являл руководитель фракции
КПРФ Геннадий Зюганов.
Вместе с тем в конце марта Правительство РФ уточнило параметры государственной программы «Развитие образования», которая реализуется в России с 2018 по 2025
годы. В целом на её реализацию запланировано свыше
6,2 трлн. рублей. В 2021 году
направят 455,5 миллиарда, в 2022-м — 414,4 млрд.,
в 2023-м — 483,5 млрд. рублей. На 2025 год предусмотрено 520,6 миллиарда.
— Для вузов необходимо создать отдельную программу целевого обучения,
ориентированную на подготовку педагогических кадров, — заявил на парламентских слушаниях «О мерах по
повышению качества профессионального образования в РФ» первый зампред
Комитета Госдумы по делам
национальностей Ирек Гильмутдинов. — Сегодня во многих регионах, в том числе и
Татарстане, который я представляю в Госдуме, наблюдается дефицит учителей. Если
на федеральном уровне будет
разработана отдельная целевая программа подготовки
педкадров, ситуация заметно
изменится к лучшему.
Участники парламентских
слушаний также обсудили состояние и перспективы развития современных инструментов повышения качества
подготовки специалистов,
в том числе уровень обеспеченности материально-техническими, финансовыми
и кадровыми ресурсами для
обучения, состояние и перспективы развития инструментов оценки эффективности деятельности профессиональных образовательных
организаций, принципов
непрерывного профессионального образования в течение всего периода трудовой деятельности.
Ирина
ВЛАДИМИРОВА

вой коронавирусной инфекции в рамках исполнения поручений Президента РФ.
Также шла речь о необходимости мер защиты сырьевого рынка малого бизнеса
посредством квотирования,
были внесены предложения
по изменениям в федеральное законодательство в отношении специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» для
самозанятых граждан.
— В рамках расширенного
заседания общественного совета при федеральном проекте «Локомотивы роста» мы обсудили важные вопросы, волнующие предпринимательское сообщество, — отметил
Леонид Музалевский. — Это
прежде всего меры поддержки МСП в период пандемии.
Сегодня нам нужно оценить,
помогают ли бизнесу существующие послабления или
необходимо менять региональное законодательство
и выходить с инициативами
в федеральные органы власти. Считаю, что даже в экономически непростое время
предприятия, заводы, организации АПК должны не только сохранять, но и увеличивать рабочие места, не забывая о перспективах развития.
Олег КОМОВ
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РА З Н О Е

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ

РЕК ЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

САД ПАМЯТИ ЗАЗЕЛЕНЕЕТ ПО ВЕСНЕ
мять о погибших в годы Великой
Отечественной войны. В прошлом году в рамках празднования 75-летия Победы на территории Змиёвской средней школы
при закладке сада Памяти было
посажено 80 фруктовых деревьев,
а в Центральном парке отдыха —
250 хвойных саженцев.
Вместе с выпускниками девятых классов Змиёвской средней школы депутат регионального парламента Сергей Прозукин
посадил сорок саженцев фруктовых деревьев, семнадцать из
которых были приобретены им
лично.
— Ребята, сегодня мы с вами
сделали хорошее дело — почтили
память погибших во время Великой Отечественной войны, —
сказал он, обращаясь к учащимся. — Только представьте, что через много лет вы придёте сюда
со своими детьми и с гордостью
скажете, что этот сад Памяти был
посажен вашими руками.

акции «Сад Памяти» приняли участие депутат Орловского областного совета Сергей
Прозукин, начальник отдела сельского хозяйства администрации
Свердловского района Сергей Гостев, а также ученики и работники Змиёвской средней школы
и Змиёвского лицея.
Напомним: цель международной акции «Сад Памяти» — высадить 27 миллионов деревьев в па-

В

Олеся РОМАНОВА

Каждое
посаженное
деревце —
живой
памятник
погибшим
в годы Великой
Отечественной
войны

Фото автора

Саженцы яблони, груши,
абрикоса и черешни
пополнили сад Памяти
на территории Змиёвской
средней школы.
250 саженцев берёзы
украсили Центральный
парк отдыха.

ЛИНИЯ ЖИЗНИ

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Гражданпроект»
Открытое акционерное общество «Гражданпроект» (далее — общество) сообщает акционерам общества о проведении общего собрания акционеров.
Полное фирменное наименование общества: открытое акционерное общество «Гражданпроект».
Место нахождения общества: 302028, г. Орел, бульвар Победы, д. 6.
Адрес общества: 302028, г. Орел, бульвар Победы, д. 6.
Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных
бюллетеней для голосования): 14 мая 2021 года.
Вид собрания: годовое.
Форма проведения собрания: заочное голосование.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие
право на участие в общем собрании акционеров: 20 апреля 2021 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса
по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенная именная акция, № государственной регистрации 1-05-42390А, номинал 240 руб., дата выпуска 07.02.2003 г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 302028, г. Орел, бульвар Победы, д. 6.
При направлении заполненных бюллетеней в общество представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).
Заполненный бюллетень акционеры могут направить почтой,
предусмотрев срок почтовой доставки адресату не позднее 13 мая
2021 года, или передать секретарю совета директоров Султановой А. И. по адресу: г. Орел, бульвар Победы, д. 6, 2-й этаж, каб. № 23а,
тел.: 8 (4862) 70-69-44, 8-953-611-84-88, пн — пт с 8.30 до 17.30.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов,
и убытков общества по результатам финансового 2020 года.
2. Определение количественного состава совета директоров.
3. Избрание членов совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора общества.
Акционеры общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества по адресу: г. Орел, бульвар Победы, д. 6
в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров у секретаря совета директоров Султановой А. И. в кабинете № 23а,
тел. 8 (4862) 70-69-44, пн — пт с 8.30 до 17.30.

МЕЖЕВАНИЕ

СЧАСТЛИВАЯ ПОЧТА
Она считает себя счастливым человеком, потому что судьба связала её с почтой
На днях Анне Андреевне
Крутовской исполнилось
90 лет. Из них почти
45 она отдала почтовой
службе. Освоила многие
почтовые специальности —
работала секретарём
руководителя Орловского
почтамта, телеграфисткой,
оператором, начальником
отделения почтовой связи
№ 6 в Орле.
***
нне было 10 лет, когда в их
деревню Золотарёво, что
в Залегощенском районе,
пришли немцы. Из дома их
вышвырнули, они ютились тремя семьями в одной хате.
— Иногда мы, дети, прибегали
с котелками к немецкой кухне,
просили поесть, и нам, бывало,
наливали немного супа, — вспоминает Анна Андреевна. — А вот
финны (они тоже остановились
в деревне) нас прогоняли. Они
были очень жестокими.
Зверствовали и те, и другие,
но в Золотарёво, как рассказывает Анна Крутовская, почему-то
было спокойнее, чем в остальных
селениях. У Анны была младшая
двоюродная сестра. Красивая
смешливая девчушка трёх лет.
Один немец (говорили, что он
бездетный) просто налюбоваться не мог на малышку.
Однажды подошёл к её бабушке и предложил отдать ему
девочку, удочерить и увезти в
Германию. Понятно, родные
были в ужасе от этого. А тут ещё
немцу пришла посылка от жены.
В посылке была огромная красивая кукла, каких тогда русские дети и не видывали. Наверное, немец уже успел посвятить
в свои планы и жену. Эта кукла,
конечно, была подарена девочке.
Возможно, малышку увезли бы
в Германию без всяких объяснений, если бы не погнали немцев
в 1943 году с орловской земли.
Анна Андреевна вспоминает
ещё об одном мастеровитом нем-

Анна Андреевна Крутовская
награждена орденом Трудового
Красного Знамени, неоднократно
награждалась благодарностями
Министерства связи, Орловского
управления связи, почётными
грамотами.

Фото автора
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Когда пришли советские
войска, он не успел убежать, попал в плен и работал на восстановлении разрушенных селений
и дорог. А когда пленных немцев
отправляли обратно в Германию,
того мастера привезли в Золотарёво, чтобы спросить у местных, не проявлял ли он жестокости, не расстреливал ли мирных жителей. От кого-то поступила такая информация.
— Люди собрались и сказали,
что этот немец ничего плохого
им не делал, а только помогал, —
рассказывает Анна Крутовская. —
А если бы люди подтвердили, что
он проявлял жестокость, то, наверное, его бы расстреляли. Но
никто не пожаловался.
***
осле войны в доме бабушки,
у которой жила Анна, поселился квартирант. Он заметил, что девушка очень трудолюбивая. И в колхозе работала, и дома успевала управляться.
— Как-то он подошёл к моей
бабушке и сказал: «Марья Ивановна, а увезу я вашу Анну к своей бабушке в город», — вспоминает Анна Андреевна. — Так и попала я в Орёл. Конечно, в новом
доме я помогала по хозяйству.
Мыла полы, стирала, убирала. К
работе я была способная.
Тот квартирант работал на
поч тамте. И однажды сказал
Анне: «Хватит тебе заниматься
домашними делами, пойдём на
почту, там освободилось место
секретаря на время декретного
отпуска». Анна, конечно, согласилась, ведь в те годы найти ра-
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В день 90-летия Анны Андреевны
Крутовской с цветами
и подарками её пришли поздравить
с днём рождения почтовики
и председатель областного
профсоюза работников связи
Ольга Михайлова.
це, который хорошо разбирался в бытовой технике. Видимо,
простой работяга, кому война —
как зайцу табак. К нему за помо-

щью даже местные женщины обращались. Чаще просили починить швейные машинки, и немец никому не отказывал.

С Т О П, КО Р О Н А В И Р У С!

боту было непросто. Тем более
Анна была не только трудолюбивой и ответственной девушкой,
ей было интересно узнавать чтото новое, учиться, осваивать разные специальности. Она любопытный и смелый человек. А ещё
у неё прекрасное чувство юмора.
Анна Андреевна рассказала
мне смешную историю про то,
как попала в нелепую ситуацию,
когда только устроилась секретарём. У неё в приёмной загорелась кнопка на телефоне: значит,
по внутренней связи её вызывает
начальник. Она, как обычно, заходит в его кабинет: «Яков Архипович, я вас слушаю!»
— А он мне говорит: «Анна,
нечаянно». И опять уткнулся в свои бумаги, — вспоминает Анна Андреевна и начинает смеяться. — Я, как исполнительный работник, побежала по
всем кабинетам почтамта искать
этого Нечайно, решив, что такая
у него фамилия. Прибегаю и чуть
не плача говорю, что не нашла
Нечайно.
Начальник, конечно, посмеялся от души, но никаким ехидным словцом девушку не обидел.
А спустя какое-то время отправил
её на базу, где ей выдали новенькую форму почтовика: плащ, костюм, кофту, берет. Хотя ей форма была не положена.
— Я как надела её, посмотрела в зеркало и обомлела: красавица! — говорит с улыбкой Анна
Андреевна. — Тогда ведь у меня
и одежды приличной не было.
Я приехала в своё Золотарёво на
матаню (это название орловского

танца, так же молодые называли
свои танцы-посиделки. — Прим.
авт.). На меня парни смотрят и не
узнают. А бабушка просто в восхищении: «Кто же тебя, деточка
моя, так нарядил?» Я была просто счастлива!
***
огда прежняя секретарша
вышла из отпуска, Анна перешла работать в телеграфистки. Здесь никто не кинулся обучать молодую девушку. А как же ей нарабатывать
навык печатания на клавиатуре телеграфа? Но Анну такой не
очень тёплый приём не смутил.
Она оптимист, трудности только укрепляли её и без того твёрдый, упорный характер. И что она
придумала? Попросилась осваивать клавиатуру и работать… по
ночам. Разрешили.
И вскоре Анна без посторонней помощи научилась печатать
вслепую. И с такой скоростью, что
несколько раз получала призовые места в конкурсах как лучшая телеграфистка. Потом девушка изучила специальность оператора. А со временем ей предложили место начальника отделения
почтовой связи № 6. Здесь не всё
гладко было. Находились недоброжелатели, которые откровенно недоумевали, как это человек
с десятью классами образования
занимает должность начальника.
— Да, а вот ей доверили! —
вступает в разговор дочь Галина. — Потому что она за годы работы освоила практически все
почтовые специальности. Куда
её ни пошлют, она везде справлялась, везде с душой и удовольствием работала. Она и сейчас
вспоминает свою почту только
добрым словом.
На мой вопрос: «Пошли бы
сейчас работать на почту, если
бы вдруг появились силы?» —
Анна Андреевна ответила не
задумываясь:
— Конечно! С радостью —
хоть оператором, хоть телеграфисткой!

К

Ирина ПОЧИТАЛИНА
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«Спутник V»
для заключённых
В УФСИН России по Орловской области началась
прививочная кампания.
акцинацию от новой коронавирусной инфекции
проходят сотрудники и отбывающие наказание. Перед
вакцинацией каждого человека осматривает врач —
для выявления противопоказаний. Среди подозреваемых,
обвиняемых и осуждённых вакцинированы 44 человека,
среди сотрудников УФСИН — 81.
Вакцинация, напоминают в пресс-службе УФСИН России
по Орловской области, добровольная и состоит из двух
этапов.
Ирина СОКОЛОВА

В

МЕЖЕВАНИЕ
Кадастровый инженер Серегин Николай Александрович
(57-13-140, г. Орел, ул. Михалицына, д. 10, rrazor@inbox.ru,
тел. 8-910-206-23-30) извещает участников долевой собственности
о необходимости согласования проекта межевания земельного участка
с кадастровым номером 57:16:0000000:60, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, Глазуновский р-н, участок ХП «Васильевское».
Заказчик работ: Волков Александр Сергеевич, тел. 8 (48675) 2-56-58.
Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения
относительно размера и местоположения выделяемого в счет земельных долей земельного участка заинтересованные лица могут в течение
30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел,
ул. Михалицына, д. 10, оф. 28.

Кадастровым инженером Исаевым Сергеем Ивановичем (адрес:
302016, Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, 127, каб. 162,
телефон 8 (4862) 59-04-50, адрес электронной почты: si_isaev@mail.
ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 5884) в отношении земельного
участка с кадастровым номером 57:03:0020101:653, расположенного
по адресу: Орловская область, Хотынецкий район, с/п Хотимль-Кузменковское, подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет 2 (двух) земельных долей.
Заказчиком проекта межевания земельного участка является
ООО «Золотой Орёл» в лице представителя Комиссаровой А. Н., действующей по доверенности (адрес: Орловская область, г. Орел, ул.
Красноармейская, 1, тел. 8-915-503-20-33).
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка,
представить обоснованные возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков можно по адресу: 302016, г. Орел, ул. Комсомольская, 127, каб. 162 в течение 30 дней со дня опубликования извещения.
При проведении согласования местоположения границы при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения ООО «Межевик» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: Иноземцев Юрий Александрович, Орловская область, Ливенский район, д. Викторовка, ул. Поликарпова, д. 18, телефон 8-953-414-00-06.
Кадастровый инженер подготовивший план: Бачурин Александр Александрович, квалификационный аттестат № 57-11-58, почтовый адрес: 303850, Орловская область, Ливенский район, сл. Беломестное, пер. Курский, д. 13, кв. 13, тел. 8-906-571-73-32, e-mail: liv@mail.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:22:0000000:1004, расположенного по адресу: Орловская область,
Ливенский район, Галическое с/п, СПК «Дружба».
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 303850, Орловская область, г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, пом. 3 в рабочие дни с 9.00
до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Предложения о доработке и возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка принимаются
в тридцатидневный срок с момента опубликования данного извещения
по адресу: 303850, Орловская область, г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, пом. 3.
Предложения о доработке и возражения должны быть оформлены
в соответствии с п. 13 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта
межевания земельного участка.
Заказчик работ: ИП Глава КФХ Внукова Анастасия Григорьевна,
адрес: Орловская область, Покровский район, д. Березовец, ул. Березовая, д. 1, тел. 8-920-821-31-91.
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:
57:18:0050201:74, адрес: РФ, Орловская область, Покровский район,
расположен севернее н. п. Березовец.
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 возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.
В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта
межевания земельного участка.
Заказчик работ: крестьянское хозяйство «Искра», адрес: 303243, Орловская область, Дмитровский район, д. Кучеряевка, тел. 8-920-709-80-80.
Кадастровый инженер: Лосева Ирина Валерьевна, квалификационный аттестат № 57-11-70, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:07:0000000:10, адрес: РФ, Орловская область, Дмитровский район,
Плосковское с/п, КСП «Плоское».
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 возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.
В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «Областное кадастровое агентство»
извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проектов межевания земельных участков. Заказчик работ: ИП
глава КФХ Набокова Елизавета Владимировна, адрес: г. Москва, ул. Скобелевская, д. 23, кв. 27, номер телефона 8-953-477-88-50.
Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания:
Бахотский Денис Сергеевич, квалификационный аттестат № 57-10-5,
почтовый адрес: 302038, Орловская обл., г. Орёл, ул. Раздольная, д. 76,
корп. 1, кв. 104, тел. 8 (4862) 49-29-29, e-mail: Avantime-pro@yandex.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:20:0050101:228, адрес: Орловская область, Новодеревеньковский
р-н, с/п Суровское, СПК «Суровское».
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:20:0050101:241, адрес: Российская Федерация, Орловская область,
Новодеревеньковский район, с/п Суровское, СПК «Суровское».
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:20:0020101:3, адрес: Орловская обл., Новодеревеньковский р-н, с/п
Суровское, СПК «Суровское».
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орёл,
ул. Гуртьева, д. 14 в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в
тридцатидневный срок с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 302038, г. Орёл, а/я 28.
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СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
ОАО «Орловское» по племенной работе выражает глубокое
соболезнование генеральному директору ОАО «Племпредприятие
«Ливенское» Людмиле Евгеньевне Ефановой в связи c безвременной смертью её мужа.
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