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Улан Её 
Величества
Орловец Иван 
Пахомов служил 
в полку императрицы 
Александры Фёдоровны

Повышение 
плавное— 
это главное
Что готовят 
изменения в пенсионном 
законодательстве

Звёзды памяти
В Орловской области появятся дома со звёздами
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АКТУАЛЬНО

Не ликвидировать, 
а предупреждать
Министр МЧС России Евгений Зиничев 24 июля 
в режиме видеоконференции провёл селекторное 
совещание.

В нём приняли участие главы всех субъектов РФ, 
полномочные представители Президента РФ 
в федеральных округах, руководители региональных 

управлений чрезвычайного ведомства. Обсуждались 
вопросы взаимодействия МЧС России и регионов 
по обеспечению комплексной безопасности населения.

От Орловской области в совещании участвовали глава 
регионального ведомства МЧС Александр Новиков и врио 
губернатора Андрей Клычков.

Открывая совещание, министр отметил, что в России 
создана отлаженная система, позволяющая эффективно 
реагировать на возникающие ЧС. Однако необходимо 
перенаправить основные усилия от реагирования 
к предупреждению, задействовав при этом современные 
информационные технологии.

— Чрезвычайные ситуации нужно не ликвидировать, 
а предупреждать, — подчеркнул глава МЧС России. — 
Материальные и финансовые ресурсы, затраченные 
на ликвидацию последствий ЧС, негативно влияют 
на бюджеты всех уровней.

По поручению Президента РФ главы регионов должны 
возглавить эту работу на местах в качестве председателей 
комиссий по ЧС и обеспечению пожарной безопасности. 
Опыт показал: такой подход наиболее эффективен.

В ходе совещания губернаторы рассказали министру 
о развитии системы антикризисного управления в своих 
регионах, затронули тему пожарной безопасности, 
профилактики происшествий в местах проживания 
социально неблагополучных граждан и пожилых людей. 
Особое внимание уделили вопросам внедрения системы 
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 
«112» и АПК «Безопасный город».

Кстати, в Орловской области эта работа чётко 
налажена. Обеспечивается комплексная безопасность 
жизнедеятельности населения, предупреждение гибели 
людей, ущерба экономики и экологии. На территории 
области развёрнута и функционирует в режиме опытной 
эксплуатации «система-112». Кроме того, введены 
в эксплуатацию 17 зон экстренного оповещения населения 
области, в которых расположены населённые пункты, 
подверженные рискам подтопления, лесных пожаров 
и химического заражения.

Правительством региона, органами местного 
самоуправления совместно с ГУ МЧС России по Орловской 
области активно ведётся работа по дальнейшему 
совершенствованию единых дежурно-диспетчерских 
служб (ЕДДС) муниципальных образований в соответствие 
с требованиями национального стандарта.

Екатерина АРТЮХОВА

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ВРИО ГУБЕРНАТОРА

Губернаторский хлеб
Во время рабочей поездки в Ливенский район 26 июля глава региона намолотил порядка 6 тонн зерна нового урожая
Андрей Клычков сел 
за штурвал комбайна и около 
получаса убирал пшеницу 
сорта «льговская».

— Это здорово, когда есть воз-
можность попробовать сделать 
то, чего ты никогда не делал рань-
ше, — поделился затем с журна-
листами своими впечатлениями 
Андрей Клычков. — Дух захва-
тывает, когда из кабины комбай-
на глядишь на бескрайние поля 
созревшей пшеницы!

РЕАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
Вместе с  главой региона 

Ливенский район посетили так-
же председатель Орловского об-
ластного Совета народных депу-
татов Леонид Музалевский, чле-
ны регионального правительства.

Сначала  гости  побыва-
ли в  Ливенском филиале АО 
«ОЗСК». Как сообщил его генди-
ректор Александр Князев, про-
изводимый предприятием си-
ликатный кирпич поставляется 
в Орловскую, Курскую, Липецкую, 
Воронежскую области.

— После непростого периода 
мы наконец-то выходим на ста-
бильные темпы работы, — отме-
тил Александр Князев. — В сле-
дующем году у нас прогнозиру-
ется рост основных показателей 
производства.

Врио  губернатора  отме-
тил, что в рамках программы 
«Реальные инвестиции» возмож-
на дополнительная поддержка 
развивающихся производств.

— На продукцию завода дол-
жен быть устойчивый спрос, — 
подчеркнул глава региона. — На 
Орловщине растут объёмы стро-
ительства, в том числе и за счёт 
старта проекта «Ответственный 
застройщик», который позволит 
решить проблему расселения ава-
рийного жилья, станет дополни-
тельным стимулом для отрасли.

Андрей Клычков осмотрел 
производственные цехи пред-
приятия и ответил на вопросы 
заводчан.

Пользуясь случаем, ливенцы 
искренне поблагодарили главу 
региона за недавно открытый 
в районе новый мост, а также за 
дорогу.

КОМФОРТНАЯ СРЕДА
В селе Коротыш врио губер-

натора ознакомился с ходом ре-
ализации губернаторской про-
граммы «Наш дом: комфорт-

ная среда». Здесь в неё вошли 
три многоквартирных дома на 
ул. Заводской.

Благоустройство  дворо-
вой территории близ дома 
№ 4 Андрей Клычков оценил 
лично. Сейчас здесь идёт от-
сыпка дорожного полотна щеб-
нем, установка бордюрного кам-
ня. Частично завершена укладка 
асфальта. В ближайших планах — 

монтаж ливневой канализа-
ции, установка лавочек и дет-
ской площадки. Также появит-
ся газон.

Глава региона особо отметил, 
что ремонт дорог, дворовых тер-
риторий и других объектов дол-
жен проводиться добросовестно 
и основательно:

—  Создание комфортной 
среды и приведение в порядок 

дорог — задачи, поставленные 
Президентом России. К их вы-
полнению необходимо отно-
ситься максимально ответствен-
но, выстраивая диалог с жите-
лями, которые должны быть 
удовлетворены качеством работ.

Напомним, что в нашем реги-
оне для обратной связи с гражда-
нами и ускорения принятия не-
обходимых решений реализует-

ся программа «Губернаторский 
контроль».

Жители с. Коротыш обрати-
лись к главе региона с просьбой 
помочь в ремонте крыши дома 
№ 6 на ул. Заводской.

Андрей Клычков сказал, это 
будет возможно при поддержке 
областного фонда капитального 
ремонта.
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Андрей 
Клычков:
— Ждём 
хороший 
урожай!

ПО РЕЦЕПТУ

Льготная таблетка
В настоящее время в регионе на отсроченном 
обслуживании находится 11 льготных рецептов.

Об этом говорилось вчера на аппаратном совещании 
в администрации области. Сейчас завершается закупка 
лекарств для отдельных категорий льготников на вто-

рое полугодие 2018 года. Право на бесплатное получение 
медикаментов в регионе имеют 
62838 человек. Из них федераль-
ных льготников — 12196 человек, 
региональных — 49722. 822 человека 
получают дорогостоящие препа-
раты по федеральной программе 
«Семь высокозатратных нозологий», 
98 человек страдают редкими 
заболеваниями.

Как сказал зампред прави-
тельства области по социальной 
политике Андрей Усиков, всего на 
обеспечение лекарствами орлов-
ских льготников выделено 685,1 млн. рублей, из них более 
500 млн. — из бюджета области.

— Ко мне обращалась пациентка по поводу обеспече-
ния её лекарственным препаратом, — обратился Андрей 
Клычков к Ивану Залогину — руководителю департамента 
здравоохранения региона. — Как решился этот вопрос?

Залогин ответил, что пациентка уже обеспечена необ-
ходимым препаратом и сейчас департамент в результате 
экономии средств занимается дополнительными закуп-
ками препаратов.

Андрей Клычков поручил профильному департаменту 
усилить контроль за обеспечением льготных катего-
рий граждан лекарствами и не допускать задержек с их 
поставками.

Ирина ПОЧИТАЛИНА
ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области:
— Надо организовать работу так, чтобы все орловцы, которые имеют право 
на льготные лекарства, получали их вовремя и в полном объёме. Все отложенные 
рецепты должны быть на контроле департамента здравоохранения области.

2281
обращение 
поступило в 2018 г. 
на телефон горячей 
линии департамента 
здравоохранения 
региона 59-06-36

ЦИФРА

УБОРОЧНАЯ-2018

Дорог каждый 
«сухой» час
В регионе собрано 362 тыс. тонн пшеницы, что 
превышает показатели аналогичного периода прошлого 
года.

Несмотря на длительные дожди, в области идёт активная 
уборочная кампания. О ходе уборки вчера на аппарат-
ном совещании в администрации области сообщил 

руководитель департамента сельского хозяйства области 
Сергей Борзёнков.

В некоторых районах невозможно было начать уборку 
из-за обильных дождей. Так, по данным метеостанций 
в период с 13 по 25 июля в Болхове выпало 145 % месяч-
ной нормы осадков, в Дмитровске — более 125 %. Из-за 
переувлажнения почвы было отмечено прорастание зерна 
в колосе озимых зерновых культур.

Но несмотря на неблагоприятные погодные условия, 
сегодня обмолочено 74,7 тыс. га озимых зерновых культур 
(средняя урожайность — 45,4 ц/га), более 2 тыс. га гороха, 
2,5 тыс. га ячменя.

На территории области урожай принимают 25 хлебопри-
ёмных предприятий единовременной мощностью хране-
ния 1,5 млн. тонн. Также у сельхозтоваропроизводителей 
есть мощности хранения ещё на 1,37 млн. тонн.

На прошлой неделе ход уборки проинспектировал 
Андрей Клычков. Проблем с техникой нет. Сегодня на 
полях работают 2247 зерноуборочных комбайнов. Средняя 
нагрузка на один комбайн — 383 га. Это ниже общероссий-
ских показателей. Также готовы к работе 616 ворохоочисти-
телей, 125 сушилок, 103 зерноочистительных комплекса, 
207 единиц весового хозяйства. Перевозить собранное 
зерно будут 2,75 тыс. грузовых машин. Заготовлено более 
17 тыс. т ГСМ и более 500 т автомобильного дизельного 
топлива.
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АНОНС

Встреча в Орле
1 августа врио губернатора Орловской 
области Андрей Клычков проведёт встречу 
с жителями Советского района Орла.

Встреча начнётся в 12.30 в Среднерус-
ском институте управления — филиале 
РАНХиГС при Президенте РФ по адресу: 

бульвар Победы, 5а.
Орловцы смогут задать Андрею Евгеньевичу 

свои вопросы, касающиеся социально-эконо-
мического развития региона.

ОДИН В БЕДЕ НЕ ВОИН

Будем работать, будем жить!

Семь орловцев, пострадавших 
в результате несчастных 
случаев на производстве, 
вчера получили новые 
автомобили от соцстраха.

Ключи от новеньких авто «Лада 
Гранта» им вручили в торже-
ственной обстановке в Ор-

ловском региональном отделе-
нии Фонда социального страхо-
вания. Комфортные автомашины 
снаружи совсем не отличаются от 
стандартных легковушек, а вот 
внутри оборудованы под кон-
кретного получателя с учётом 
его особенностей и физических 
возможностей. Такое средство со-
циальной реабилитации назна-
чается людям с последствиями 
тяжёлых травм спинного мозга 
или ампутацией ног, вследствие 
чего они ограничены в передви-
жении. Особенные авто позволя-
ют их владельцам вести активный 
образ жизни, а некоторым даже 
вернуться к труду.

За автомобилями жители Орла 
и области приехали вместе со сво-
ими близкими. Например, Сергей 
Терентьев из Нарышкино — с до-
черью. Профессиональный води-
тель новой машиной доволен. По-
нравилась «Лада Гранта» и Сер-
гею Мисюрёву из Орла. Люди, до-
стойно вынесшие тяжёлый удар 
судьбы, перед мелкими неуряди-
цами не сдаются.

— Мы не такое пережили, — 
говорили они. — Спасибо за от-
личный подарок! Будем работать, 
будем жить!

И от души желали друг другу ни 
гвоздя, ни жезла, делясь планами 

ближайших автомобильных по-
ездок, на радость своим семьям.

На церемонии передачи но-
вых машин маломобильным ка-
тегориям граждан присутство-
вал врио губернатора Андрей 
Клычков, посетивший в этот день 
с рабочим визитом региональ-
ное отделение Фонда социаль-
ного страхования. Глава регио-
на ознакомился с опытом рабо-
ты мобильной приёмной, кли-
ентского центра и колл-центра 
ведомства, а также обсудил с ру-
ководством реготделения соц-
страха перспективы дальнейше-
го сотрудничества.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области:
— Обеспечение социальных гарантий, забота о тех, кому нужна помощь, — основная 
задача власти. Несмотря на непростую экономическую ситуацию, правительство области 
совместно с Фондом социального страхования ставит своей целью сохранение всех 
социальных обязательств в полном объёме. Правительство будет отслеживать ситуацию 
с соблюдением прав работников и добиваться от работодателей выполнения всех 
социальных обязательств.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных 
депутатов:
— Отрадно, что Фонд социального страхования великолепно работает на Орловщине, 
с каждым годом улучшая качество обслуживания посетителей. Мобильные приёмные, 
электронный документооборот, электронная очередь заметно упрощают и облегчают 
жизнь людей.

Олег Ревякин, управляющий Орловским региональным отделением Фонда 
социального страхования:
— Наше отделение активно участвует в реализации пилотных проектов по 
совершенствованию системы соцстраха в стране. Таких, как «СМС-информирование», 
«Мобильная приёмная». Будем осваивать новые направления для дальнейшего 
улучшения обслуживания всех обратившихся к нам за помощью граждан.
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Поехали!

> 190
автомобилей выдало 
всего Орловское 
реготделение Фонда 
социального страхования 
с 2001 г.; 

ещё 7
автомобилей 
для орловцев, 
пострадавших 
на производстве, 
планируется закупить 
до конца 2018 г.

ЦИФРЫ

ЗОЛОТОЙ ЗАПАС

Есть на кого равняться
Вчера заслуженным 
жителям области вручили 
государственные награды.

Каждый из них внёс большой 
вклад в развитие орловско-
го края.
На церемонии награжде-

ния, приуроченной к 75-летию 
освобождения региона от не-
мецко-фашистских захватчи-
ков, присутствовали глава реги-
она Андрей Клычков, председа-
тель областного Совета народных 
депутатов Леонид Музалевский, 
члены правительства.

— Старшее поколение сдела-
ло всё, чтобы заложить прочный 
фундамент для успешного раз-
вития Орловской об ласти и всей 
страны, — обратился к присут-
ствовавшим врио губернатора 
Андрей Клычков. — Мы в нео-
платном долгу перед их ратны-
ми и трудовыми подвигами. От-
ветственный труд жителей ре-
гиона является лучшим под-
тверждением верности заветам 
предков, залогом стабильно-
сти и развития. Нашему моло-
дому поколению есть на кого 
равняться!

Медалью «75 лет освобож-
дения Орловской области от 
немецко-фашистских захват-
чиков» были награждены вете-
раны войны. Также благодар-
ностями, специальными звания-
ми и грамотами были отмечены 
социальные работники, педаго-
ги, сотрудники муниципальных 
и коммерческих предприятий, 
общественные деятели.

Памятные медали «200-ле-
тие И. С. Тургенева» вручили 
работникам учреждений куль-
туры и образования области, 
принимавших активное уча-
стие в подготовке празднич-
ных мероприятий.

Андрей Клычков поблагода-
рил всех награждённых за са-
моотверженный труд на благо 
Орловщины и активную помощь 
правительству региона. Он вы-
разил уверенность, что благо-
даря общим усилиям можно 
решить любые проблемы.

От лица награждённых высту-
пил ветеран орловской журна-
листики Михаил Тутыхин, кото-
рый был удостоен звания «Почёт-
ный работник средств массовой 
информации Орловской области».

Михаил Михайлович поблаго-
дарил правительство региона за 
прекрасную традицию в торже-
ственной обстановке награждать 
лучших людей Орловщины и по-
желал команде врио губернатора 
Андрея Клычкова удачи.

Екатерина АРТЮХОВА

ЗНАЙ НАШИХ!

В числе лучших в России
Журнал «Орловский 
военный вестник» высоко 
отмечен жюри по итогам 
всероссийского конкурса 
«Патриот России».

Награждение победителей со-
стоялось 26 июля в Казани.

За серию исследователь-
ских публикаций о людях и со-
бытиях Великой Отечественной 
войны серебряной медалью кон-
курса награждена М. И. Самари-
на. За цикл публикаций о росси-
янах — героях военных событий 
диплома (3-е место) удостоены 
В. В. Рассохин и С. В. Рассохин. 

Деятельность журнала «Ор-
ловский вестник» (недавно ис-
полнилось пять лет с момента 

выхода первого номера) отме-
чена специальным призом Ми-
нистерства обороны РФ — главно-
му редактору журнала С. А. Вет-
чинникову вручён бронзовый 

бюст Романа Филипова — Героя 
Российской Федерации, лётчика, 
погибшего в Сирии.

Алексей КОНДРАТЕНКО
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СПРА ВК А

Конкурс «Патриот России» на лучшее освещение темы патриотического 
воспитания в электронных и печатных СМИ проводится в соответствии 
с государственной программой «Патриотическое воспитание граждан 
на 2016—2020 годы». Конкурс проходит при финансовой поддержке 
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и при 
участии Минобороны, Росмолодёжи, Союза журналистов России. 
Организатором выступает Международный пресс-клуб. В этом году 
в конкурсе состязались представители 359 СМИ (газеты, журналы, 
телекомпании, радио, интернет-издания) из 72 регионов. Редакции 
и авторы прислали более 1,8 тыс. работ.

Михаил 
Тутыхин 
45 лет жизни 
посвятил 
журналистике, 
из них 
шесть лет 
проработал 
в «Орловской 
правде»
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ВЫБОР СДЕЛАН

Чистильщик региона
Определён региональный 
оператор по 
обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами.

По результатам проведённого 
конкурсного отбора им стало 
ООО «УК «Зелёная роща» — 

предприятие осуществляет дея-
тельность по сбору, транспорти-
рованию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению 
отходов I — IV классов опасности.

Статус регионального опера-
тора по обращению с ТКО ООО 
«УК «Зелёная роща» присвоен на 
десять лет.

Как отмечают в департамен-
те строительства, ТЭК ЖКХ, 
транспорта и дорожного хозяй-
ства Орловской области, выбор 
регоператора позволит эффек-
тивно решить имеющиеся в ре-
гионе проблемы, связанные с вы-
возом и переработкой мусора. 
Будет введена единая центра-
лизованная система сбора ТБО, 

единая технологическая цепоч-
ка, обеспечивающая направле-
ние потоков отходов на обработку 
и фракций, не подлежащих даль-
нейшему использованию, — на 
захоронение.

 — Сегодня в регионе реали-
зуется несколько масштабных 

проектов, направленных на обе-
спечение комфорта и благополу-
чия орловцев, — отметил врио гу-
бернатора области Андрей Клыч-
ков. — Прежде всего это губерна-
торские программы «Наш дом: 
комфортная среда» и «Порядок 
в сфере ЖКХ». Благоустройство 
территорий напрямую связано со 
своевременным вывозом и пере-
работкой мусора. Эта тема очень 
актуальна для нашей области.

Глава региона отметил, что 
к нему в социальные сети посту-
пает много обращений, связан-
ных с несвоевременным вывозом 
мусора. Андрей Клычков выразил 
уверенность в том, что совмест-
ными усилиями ситуацию удаст-
ся стабилизировать.

ООО «УК «Зелёная роща» при-
ступит к выполнению своих но-
вых обязанностей с 1 января 
2019 года. До этого времени будет 
вестись необходимая подготов-
ка, оформление надлежащих до-
кументов. Также состоятся торги 
по отбору компании-перевозчика.

Отметим, что ООО «УК «Зелё-
ная роща» учреждено АО «Корпо-
рация развития Орловской обла-
сти» и является компанией с госу-
дарственным участием. По мне-
нию врио губернатора, это также 
должно положительно сказаться 
на выстраивании продуктивного 
сотрудничества с органами вла-
сти и выполнении обязательств 
перед гражданами.

Анатолий ДРОЗДОВ

КРУГОМ ВОДА

Купаться запрещено!
Пруды в деревнях Гавриловской и Калиновке 
непригодны для купания.

Это показали проверки Роспотребнадзора. Владельцам, ответ-
ственным за эксплуатацию соответствующих пляжей в Орлов-
ском и Должанском районах, направлены предписания о за-

прете купания.
— По микробиологическим показателям вода в этих открытых 

водоёмах, внесённых в реестр мест массового отдыха, не соответ-
ствует требованиям гигиенических нормативов, — рассказали в 
Управлении Роспотребнадзора по Орловской области.

Добавим, что специалисты ведомства проверили 40 зон рекреа-
ции в регионе.

Александр ТРУБИН

ДЛЯ УДОБСТВА ПАЦИЕНТОВ

Есть куда 
припарковаться
У нового корпуса НКМЦ им. З. И. Круглой появилась 
автопарковка.

В настоящее время завершена укладка асфальта на пар-
ковочном кармане, расположенном непосредственно 
перед входом в здание поликлиники на улице 7-го Но-

ября. Длина парковки — около 100 метров. Теперь роди-
тели, которые привозят детей на медицинские процеду-
ры или врачебный осмотр, могут здесь оставить свои авто-
мобили. Реализовать проект удалось благодаря поддержке 
главы региона Андрея Клычкова.

По информации пресс-службы губернатора, стро-
ительство прошло в рамках реализации губернатор-
ской программы «Помощь в развитии муниципальных 
образований».

Владимир РОЩИН

ВРАЧ И ПАЦИЕНТ

Цена ошибки
В УК РФ могут быть 
внесены изменения, 
касающиеся специальных 
норм ответственности 
медицинских работников 
за преступления по службе.

Об этом сообщается на сайте СУ 
СК РФ по Орловской области. 
Напомним, что в ходе личных 

встреч, а также совместных ме-
роприятий председателя След-
ственного комитета России Алек-
сандра Бастрыкина и президента 
Союза медицинского сообщества 
«Национальная медицинская па-
лата» Леонида Рошаля была до-
стигнута договорённость о созда-
нии временной межведомствен-
ной рабочей группы. Цель её дея-
тельности — совершенствование 
правоприменительной практики, 
которая позволит, с одной сторо-
ны, добиться исключения случа-
ев необоснованного привлечения 
врачей к уголовной ответствен-
ности, с другой — более эффек-
тивно защищать права пациен-
тов от возможных неквалифи-
цированных действий медицин-
ских работников.

В настоящее время рабо-
чая группа готовит предложе-
ния о внесении в УК РФ измене-
ний, касающихся установления 
специальных норм ответствен-
ности медицинских работни-
ков за преступления по службе. 
12 июля в Союзе медицинского 
сообщества «Национальная меди-
цинская палата» состоялось оче-
редное заседание этой рабочей 
группы.

Дело в том, что в настоящее 
время преступления, связанные 
с врачебными ошибками, ква-
лифицируются по разным ста-
тьям УК РФ: ст. 109 «Причине-
ние смерти по неосторожности», 
ст. 118 «Причинение тяжкого вре-
да здоровью по неосторожно-
сти», ст. 238 «Оказание услуг, не 
отвечающих требованиям безо-
пасности», ст. 293 «Халатность». 
При этом ни одна из этих статей 
не учитывает особенности про-
фессиональной медицинской де-
ятельности, а судебная практи-
ка не имеет единообразия. Как 
итог — перед следователями по-
стоянно возникает сложный вы-
бор между несколькими норма-
ми уголовного закона, которые 
соответствовали бы совершён-
ному деянию и наступившим 
последствиям.

Необходимость совершен-
ствования правоприменительной 
практики в этой сфере обуслов-
ливает и тот факт, что количе-
ство обращений в правоохрани-
тельные органы не удовлетворён-
ных оказанной медицинской по-
мощью граждан в нашей стране 

ежегодно растёт. Как было отме-
чено на заседании рабочей груп-
пы, в 2016 году в следственные 
органы СК России поступило 
4947 таких сообщений, а в 2017-
м уже 6050. По результатам рас-
смотрения указанных сообщений 
в 2016 году было возбуждено 878 
уголовных дел, а в 2017-м — 1791.

В этой связи в Следственном 
комитете совместно с предста-
вителями «Национальной меди-
цинской палаты» подготовлены 
предложения о внесении изме-
нений в УК РФ. В частности, за-
конопроект предусматривает ис-
ключить возможность квалифи-
цировать действия медицинских 
работников по таким статьям УК 
РФ, как 109, 118, 238, 293.

Вместо этого в УК РФ предла-
гается ввести новые статьи. Ст. 
124.1 «Ненадлежащее оказание 
медицинской помощи (медицин-
ской услуги)». Ст. 124.2 «Сокрытие 
нарушения оказания медицин-
ской помощи», а также изложе-
ние в новой редакции статьи 235 
УК РФ «Незаконное осуществле-
ние медицинской и (или) фарма-
цевтической деятельности».

Участники заседания отме-
тили, что предлагаемые изме-
нения в отличие от действую-
щих норм УК РФ содержат ука-
зание на субъект преступле-
ния — медицинского работника, 
а также конкретизируют вид 
помощи — медицинскую.

По итогам заседания рабочей 
группы Леонид Рошаль проком-
ментировал предлагаемые из-
менения в УК РФ. Его заявление 
опубликовано на сайте «Нацио-
нальной медицинской палаты».

Несмотря на то, что Рошаль 
поблагодарил Следственный 
комитет РФ за конструктив-
ное сотрудничество, в отноше-

нии предложенной статьи 124.1 
УК РФ у медиков осталось мно-
го вопросов.

— Мы считаем, что в предло-
женной статье нет чёткой опреде-
лённости, какие именно наруше-
ния профессиональных обязан-
ностей врача будут трактоваться 
как следствие того, что нанесён 
тяжкий вред здоровью пациен-
та, или причинена смерть, — под-
черкнул Леонид Рошаль. — Изло-
жение статьи позволяет в очень 
широком поле привлекать вра-
чей к уголовной ответственности.

Рошаль также отметил, что из-
менения ни в коем случае не на-
правлены на ужесточение нака-
заний медицинских работников 
и не вводят в уголовную практику 
понятие «врачебная ошибка». По 
его словам, может ли далее врач 
заниматься профессиональной 
деятельностью, должен решать 
не суд, а профессиональное вра-
чебное объединение, как это про-
исходит в других странах.

Как считает Рошаль, воп рос 
об уголовной ответст венности 
медицинских работников мо-
жет стоять только при комисси-
онно доказанных умышленных 
или систематических их действи-
ях, приводящих к смерти или ин-
валидности людей.

Между тем президент Союза 
медицинского сообщества «На-
циональная медицинская пала-
та» отметил, что предложения 
по внесению изменений в УК РФ 
в настоящее время носят рабочий 
и промежуточный характер. Лео-
нид Рошаль выступил за широкое 
общественное обсуждение пред-
ложений по этому вопросу в це-
лях поиска оптимального реше-
ния проблемы.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

АКТУАЛЬНО

Повышение плавное — это главное
Грядущие изменения в пенсионном законодательстве вызвали бурные дискуссии
Одни уверяют, 
что это хоть 
и неприятная, 
но вынужденная 
мера. Другие — 
что без неё вполне 
можно обойтись, 
задействуй 
правительство 
другие механизмы. 
Есть сторонники 
и противники 
грядущих новшеств 
и среди тех, кого 
изменения коснутся 
уже в ближайшее 
время.

Н
а страницах «Орловской 
правды» продолжается 
обсуждение возможных 
изменений пенсионно-

го законодательства. Орлов-
цы имеют возможность вы-
сказать разные точки зре-
ния по злободневной теме. 
Своё мнение высказывают 
и профессионалы, на чьи 
плечи ляжет исполнение 
будущего закона. Сегодня 
о нюансах нового законо-
проекта мы попросили рас-
сказать заместителя управ-
ляющего Отделением Пен-
сионного фонда России по 
Орловской области Светла-
ну Ставцеву.

— Светлана Ивановна, 
как планируется повышать 
возраст выхода на пенсию?

— Законопроектом пре-
дусмотрено поэтапное по-
вышение возраста, по дости-
жении которого будет назна-
чаться страховая пенсия по 
старости. Предлагается за-
крепить общеустановленный 
пенсионный возраст на уров-
не 65 лет для мужчин и 63 лет 
для женщин. Повышение бу-
дет плавным: предусматрива-
ется длительный переходный 
период: с 2019-го по 2028 год 
для мужчин и с 2019-го по 
2034 год для женщин. Таким 
образом, переходный период 

составит десять лет для муж-
чин и 16 лет для женщин.

— Говорят также о повы-
шении размера пенсий. Как 
это будет происходить?

— Законопроект в первую 
очередь направлен на обес-
печение устойчивого роста 
размера пенсий по старости. 
В последние три года пенсии 
в среднем увеличивались на 

400—500 рублей (так, в Орлов-
ской области в 2016 году уве-
личение составило в среднем 
357 рублей, в 2017-м — 504 ру-
бля, а в 2018-м — 409 рублей). 
При повышении пенсионного 
возраста планируется увели-
чить размер пенсий неработа-
ющим пенсионерам почти на 
1000 рублей. Таким образом, 
годовой доход неработающего 

пенсионера в 2019 году будет 
больше предположительно на 
12000 рублей, чем в 2018 году.

— Светлана Ивановна, 
а как законопроект может 
отразиться на сегодняшних 
пенсионерах?

— Программа увеличения 
пенсионного возраста их ни-
коим образом не затрагивает. 
Для них абсолютно ничего не 

меняется, кроме повышения 
самой пенсии. Все получатели 
пенсий по линии Пенсионного 
фонда России, как и раньше, 
будут получать положенные 
им пенсионные и социальные 
выплаты в соответствии с уже 
приобретёнными пенсионны-
ми правами и льготами.

Ирина ЛИСИЦЫНА

СПРА ВК А

Начиная с момента вступления в силу Федерального закона 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» в регионе проделана большая работа по реализации 
поставленных в нормативном акте задач. В установленные сроки разработана 
и согласована территориальная схема обращения с отходами, утверждены нормативы 
накопления ТКО. Сформировано профильное областное законодательство.
Параллельно создаётся инфраструктура по обращению с отходами. Предусмотрен ввод 
в эксплуатацию пяти комплексных объектов обработки, утилизации, обезвреживания, 
размещения ТКО, четырёх межмуниципальных мусороперегрузочных станций, четырёх 
модернизированных объектов обработки, утилизации, обезвреживания ТКО, а также 
четырёх полигонов твёрдых коммунальных отходов.

ЦИФРА

В Орловской области 
образуется

> 3 млн. тонн
отходов в год

График дежурств 
в общественной приёмной 
Орловской области на август

1 августа
10.00-13.00. Ефимов А. О. (Департамент внутренней политики 

и развития местного самоуправления Орловской области)
14.00-18.00. Гужаева И. И. (Департамент государственного иму-

щества и земельных отношений Орловской области)
2 августа
10.00-13.00. Резвякова Е. С. (Департамент здравоохранения Ор-

ловской области)
14.00-18.00. Шнякина И. А. (Департамент образования Орлов-

ской области)
6 августа
10.00-13.00. Некрасова Е. А. (Департамент промышленности и тор-

говли Орловской области)
14.00-18.00. Данилов Д. Ю. (Департамент сельского хозяйства Ор-

ловской области)
7 августа
10.00-13.00. Трофименкова Е. В. (Департамент социальной защиты 

населения, опеки и попечительства Орловской области)
14.00-18.00. Шевелев В. А. (Департамент строительства, топлив-

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

8 августа
10.00-13.00. Петров Е. Е. (Департамент финансов Орловской 

области)
14.00-18.00. Халеков К. Н. (Департамент экономического развития 

и инвестиционной деятельности Орловской области)
9 августа
10.00-13.00. Бородин В. А. (Управление ветеринарии Орловской 

области)
14.00-18.00. Алешин С. А. (Управление государственной жилищ-

ной инспекции Орловской области)
13 августа
10.00-13.00. Сухоруков А. И. (Орловская областная организация 

общероссийской общественной организации ветеранов «Россий-
ский союз ветеранов»)

14.00-18.00. Лабейкин А. А. (уполномоченный по правам челове-
ка в Орловской области)

14 августа
10.00-13.00. Переславская Н. А. (Управление по государственно-

му строительному надзору Орловской области)
14.00-18.00. Афонин Р. Н. (Управление лесами Орловской области)
15 августа
10.00-13.00. Старовойтова В. В. (председатель орловской регио-

нальной общественной организации «Совет солдатских матерей»)
14.00-18.00. Сотникова А. В. (орловская областная общественная 

организация «Общество потребителей»)
16 августа
10.00-13.00. Щукин И. В. (Департамент правового обеспечения 

и государственного финансового контроля Орловской области)
14.00-18.00. Давыдова Л. Н. (Управление записи актов граждан-

ского состояния Орловской области)
20 августа
10.00-13.00. Фролов А. К. (Управление по тарифам и ценовой по-

литике Орловской области)
14.00-18.00. Клетенкина Е. Е. (Управление физической культуры 

и спорта Орловской области)
21 августа
10.00-13.00. Борзенкова Н. Г. (Управление экологической безопас-

ности и природопользования Орловской области)
14.00-18.00. Платонова Е. В. (Управление по организационно-

му обеспечению деятельности мировых судей Орловской области)
22 августа
10.00-13.00. Трофимова Т. В. (Департамент информационных тех-

нологий Орловской области)
14.00-18.00. Софьина М. А. (Управление труда и занятости Ор-

ловской области)
23 августа
10.00-13.00. Мишечкина Я. Н. (Управление Министерства юсти-

ции Российской Федерации по Орловской области)
14.00-18.00. Афанасьев Ю. Ю. (УФСИН России по Орловской области)
28 августа
10.00-13.00. Демидова М. В. (Отделение Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации по Орловской области)
14.00-18.00. Прилепская А. Г. (Управление Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-
ловека по Орловской области)

29 августа
10.00-13.00. Кузина С. В. (Управление Федеральной службы судеб-

ных приставов по Орловской области)
14.00-18.00. Мосина О. О. (Управление по вопросам миграции 

УМВД России по Орловской области)
30 августа
10.00-13.00. Яхонтов А. С. (Управление градостроительства, архи-

тектуры и землеустройства Орловской области)
14.00-18.00. Ногаева М. Ю. (Управление по обеспечению безопас-

ности, законности, правопорядка и деятельности координационных 
органов Орловской области).

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, врио губернатора 
Орловской области:
— Выбор регоператора позволит 
упорядочить всю систему обращения 
с ТБО, сделать её более прозрачной.

Как планируется увеличивать пенсионный возраст?

СОКРОВИЩА РОССИИ

Шедевр на марке
В обращении появились 
почтовые марки в честь 
Карла Фаберже и других 
известных ювелиров.

На марках изображены ше-
девры ювелирного искус-
ства Карла Фаберже, Пав-

ла Овчинникова, Игнатия Са-
зикова и Ивана Хлебникова. 
Это сухарница фирмы «Овчин-
ников», тройка фирмы «Сази-

ков», корчик фирмы «Фабер-
же», солонка фирмы «Хлеб-
ников». Все  запечатлённые 
ювелирные изделия хранят-
ся в Алмазном фонде России. 
Марки размером 37х37 мм но-
миналом 27 рублей выпущены 
тиражом по 200 тыс. экземпля-
ров каждая.

По информации главного 
специалиста по корпоративным 
коммуникациям УФПС Орлов-

ской области Анжелики Игнать-
евой, оттиск гашения первого 
дня можно поставить в отделе-
нии Почты России 101000 на ул. 
Мясницкой, 26 в Москве. Почто-
вые марки, погашенные в день их 
выпуска, приобретают дополни-
тельную филателистическую цен-
ность для коллекционеров все-
го мира.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ПОЛИЦЕЙСКОЕ ПОПОЛНЕНИЕ

В добрый путь, 
лейтенанты!
Свыше 150 выпускников 
Орловского юридического 
института МВД России 
им. В. В.Лукьянова получили 
дипломы о высшем 
образовании.

Торжество по случаю выпуска 
молодых специалистов состо-
ялось в минувшую субботу 

на плацу института. Поздравить 
лейтенантов полиции с успеш-
ным окончанием вуза пришли 
врио губернатора Андрей Клыч-
ков, председатель областного Со-
вета народных депутатов Лео-
нид Музалевский, главный фе-
деральный инспектор по Орлов-
ской области Леонид Соломатин, 
первый заместитель начальника 
Главного управления по обеспе-
чению безопасности дорожного 
движения МВД России Владимир 
Шевцов, начальник УМВД Рос-
сии по Орловской области Юрий 
Савенков, начальник УФСБ РФ 
по Орловской об ласти Валерий 
Кочкарёв, глава администрации 
г. Орла Александр Муромский, 
а также ветераны органов вну-
тренних дел, родные и близкие 
выпускников.

Выпуск ОрЮИ МВД России-2018 
совпал с 300-летием российской 
полиции и 75-летием освобожде-
ния Орловской области от немец-
ко-фашистских захватчиков. Ди-
пломы о высшем юридическом 
образовании вторжественной об-
становке получили 35 выпускни-
ков факультета подготовки сле-
дователей и 116 выпуск ников 

факультета подготовки специа-
листов ГИБДД. При этом 32 мо-
лодых офицера стали обладателя-
ми дипломов с отличием, а лей-
тенанты полиции Анна Гряду-
нова, Дмитрий Клыков, Наталия 
Малышева и Кирилл Раков были 
удостоены памятных золотых ме-
далей. Кроме того, более 50 вы-
пускников получили поощрения 
за высокие достижения в учёбе 
и спорте.

От имени  выпускников 
2018 года к памятной стеле «Со-
трудникам органов внутренних 
дел, погибшим при исполнении 
служебных обязанностей» была 

возложена корзина цветов. За-
ключительным моментом празд-
ника после прохождения торже-
ственным маршем под звуки 
духового оркестра стала яркая 
концертная программа, подго-
товленная творческими коллек-
тивами института.

Уже через месяц выпускники 
Орловского юридического при-
ступят к самостоятельной службе 
в органах внутренних дел 41 рос-
сийского региона, а также пра-
воохранительных органах ряда 
зарубежных стран.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области:
—Президент России Владимир Путин поставил перед вами стратегические задачи 
по обеспечению безопасности страны и спокойствия её граждан. Уверен, все они будут 
с честью выполнены. ОрЮИ МВД России им. В. В.Лукьянова является одним из лучших 
вузов системы, качество образования в котором повышается с каждым годом. Областные 
власти и силы правопорядка имеют огромный опыт взаимодействия, который помогает 
поддерживать стабильность на Орловщине. Убеждён, что совместными усилиями 
мы сумеем справиться со всеми вызовами.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных 
депутатов:
—От имени депутатов и жителей Орловщины примите искренние поздравления 
с окончанием одного из ведущих вузов нашей страны. Защита правопорядка, 
безопасности нашей страны и её граждан была и остаётся главным приоритетом органов 
государственной власти. Недавно сотрудники и курсанты института достойно выполнили 
служебный долг на чемпионате мира по футболу. Желаю вам успехов в вашей нелёгкой, 
но такой нужной службе!

Сергей Синенко, начальник ОрЮИ МВД России им. В.В.Лукьянова генерал-майор 
полиции:
— Вам предстоит противостоять преступности во всех её проявлениях, обеспечивать 
общественный порядок и безопасность на дорогах. Будьте всегда порядочными 
и принципиальными, благородными и справедливыми, готовыми в любой час прийти 
на помощь людям. В добрый путь!
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РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ВРИО ГУБЕРНАТОРА

Губернаторский хлеб
Окончание.
Начало на 1-й стр.

ПЕРВЫЙ УРОЖАЙ
Затем Андрей Клычков отпра-

вился на поля ЗАО «Орловское», 
где и дал старт уборочной кам-
пании, сев за штурвал одного из 
комбайнов.

В полях этого предприятия 
сейчас работают шесть комбай-
нов. Урожайность пшеницы про-
гнозируется на уровне 45—50 ц /га.

Беседуя с представителями 
компании, Андрей Клычков отме-
тил, что сегодня для успешного 
роста производства необходимо 
применять современные техно-
логии, семенной материал, новей-
шие средства защиты растений, 
регулярно обновлять технику. 
Орловщина вместе с надёжными 
партнёрами делает уверенные 
шаги в этом направлении. Напри-
мер, достигнута договорённость 
о строительстве нового селек-
ционного центра компании 
«Мираторг». В регионе успешно 
работают предприятие группы 
«ФосАгро», растениеводческие 
институты.

Врио губернатора особо отме-
тил важность стимулирования 
сельского хозяйства, необходи-

мость создания благоприятных 
условий для развития села. 

По словам Андрея Клычкова, 
одним из приоритетов работы 
правительства является создание 
надёжной базы перерабатываю-
щей промышленности, расши-
рение рынка сбыта орловской 
продукции.

Такое заявление глава реги-
она сделал, встретившись с руко-
водством ливенского колхоза 

«50 лет Октября». Он высоко оце-
нил работу сельхозпредприятия, 
которым с 1974 года руководит 
почётный гражданин Орловской 
области Леонид Бородин.

Выручка от реализации про-
дукции  колхоза  достигает 
200 млн. руб лей, в том числе от 
продажи молока — 50 млн. рублей. 
Хозяйство платит более 10 млн. 
рублей налогов. На средства кол-
хоза восстановлена местная цер-

ковь, полностью газифицировано 
село и производственные объекты 
хозяйства.

О развитии Ливенского рай-
она рассказал его глава Юрий 
Ревин на встрече с жителями, 
которая прошла в с. Орлово.

Помимо организации убороч-
ной кампании людей интересовали 
вопросы  ремонта и строительства 
дорог, объектов коммунальной и 
социальной инфраструктуры.

— Ливенский район — во мно-
гом пример для муниципальных 
образований региона. Особые 
успехи вы традиционно демон-
стрируете в сельском хозяйстве, 
собирая рекордные урожаи. Уве-
рен, что достойные показатели 
2017 года станут нашей нор-
мой, — подытожил встречу с 
ливенцами Анд рей Клычков.

Екатерина АРТЮХОВА

1030 лет назад
Глава региона Андрей 
Клычков принял 
участие в торжествах, 
посвящённых 1030-летию 
Крещения Руси.

Праздничный  день врио 
губернатора начал с участия 
в Божественной литургии, 

которая прошла в храме Сре-
тения Господня в духовно-пра-
вославном центре «Вятский 
Посад». Церковные торжества 
в день Крещения Руси возгла-
вил митрополит Антоний.

В  день  памяти  святого 
равно апостольного великого 
князя Владимира высокопре-
освященнейший митрополит 
Орловский и Болховский Анто-
ний в сослужении преосвящен-
нейшего епис копа Ливенского 
и Малоархангельского Нек-
тария и преосвященнейшего 
епископа  Мценского  Алек-
сия, викария Орловской епар-
хии, совершил Божественную 
литургию. За литургией архипас-
тырям сослужили схиархиман-
дрит Илий (Ноздрин) и местное 
священство.

К началу литургии в храм 
был доставлен ковчег с части-
цей мощей преподобного Алек-
сия, человека Божия, покровителя 
расположенной на территории 
духовного центра в Вятском 
Посаде гимназии. Известно, 

что святыню пожертвовал иеро-
диакон Феофил (Боголюбов).

За  богослужением  было 
оглашено послание Патри-
арха Московского и всея Руси 
и Священного синода в связи 
с 1030-летием Крещения Руси:

— Ныне  вся  полнота 
Церкви нашей чествует святого 
равноапос тольного великого 
князя Владимира и с благодар-
ностью вспоминает, как 1030 лет 
назад трудами сего богоизбран-
ного и сильного духом мужа свер-
шилось поворотное событие 
в истории славянских народов. 
Оно навсегда изменило облик 
всей славянской цивилизации 
и предопределило дальнейший 
путь её развития. Это был дей-
ствительно решительный пово-
рот от тьмы к свету, от хождения 
во мраке ложных идей и пред-
ставлений к обретению бого-
откровенной истины и спасению.

Прозвучала  и  проповедь 
митрополита Антония:

— Через тысячу лет после 
Христа мы пришли ко Христо-
вой вере, приняв православие 
из Византии. Господь благово-
лил нам, бывшим язычникам. 
Сегодня мы — здесь, в Москве, 
в Киеве, в других городах нашей 
необъятной Руси — все мы пол-
ноправные члены великой, свя-
той, соборной и апостольской 
нашей Церкви. Очень радостно 

совершить литургию в «Вят-
ском Посаде» с благодарностью 
за те труды, которые положены 
для его строительства. Помню, 
как я освящал землю под этот 
храм. Думаю, приход, появив-
шийся здесь, будет нашей сла-
вой, гордостью и радостью.

По благословению Святейшего 
патриарха Кирилла в праздник 
святого равноапостольного князя 
Владимира по окончании литур-
гии в честь воспоминания Креще-
ния Руси был совершён молебен 
по особому чину.

После богослужения руково-
дитель центра Геннадий Цурков 
провёл для митрополита Анто-
ния и участников торжества экс-
курсию по территории центра. 
Архипастыри осмотрели школу 
ремёсел, пансион для учащихся.

В этот праздничный день на 
территории православного цен-
тра работала выставка-ярмарка 
мастеров народных промыс-
лов и ремёсел. Здесь проходили 
мастер-классы по плетению из 
соломки, живописи на воде, валя-
нию из сухой шерсти, шитью, 
декупажу, работе на гончарном 
круге и изготовлению свечей.

Праздник завершился выступ-
лением митрополичьего хора, 
орловских коллективов и артистов 
из других регионов.

Анна БОГУЛА
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 В ДЕНЬ РАЙОНА

Звёзды памяти
В Орловской области 
появятся дома со звёздами.

С инициативой устанавливать 
на домах ветеранов Великой 
Отечественной войны мемо-

риальные знаки выступил глава 
региона Андрей Клычков в ходе 
памятных мероприятий, приуро-
ченных к 75-летию освобожде-
ния Глазуновского района от не-
мецко-фашистских захватчиков.

Праздничные мероприятия 
начались с митинга и возложе-
ния цветов к памятнику совет-
ским солдатам на площади Воин-
ской Славы посёлка. Вместе с врио 
губернатора участие в митинге 
также приняли председатель об-
ластного Совета народных депу-
татов Леонид Музалевский, гла-
ва Глазуновского района Сергей 
Шамрин, члены правительства об-
ласти, ветераны Великой Отече-
ственной войны.

Выступая перед глазуновцами, 
Андрей Клычков подчеркнул важ-
ность сохранения исторической 
памяти, поблагодарил всех жите-
лей за бережное отношение к ге-
роическому прошлому района. Он 
также предложил возродить в Ор-
ловской области традицию, когда 
на домах, где проживают ветера-
ны Великой Отечественной вой-
ны, труженики тыла, устанавли-
вался бы мемориальный знак — 
металлическая звезда.

— Каждый, кто будет про-
ходить мимо, вспомнит подви-
ги советских солдат, почтит па-
мять павших и пожелает здоро-
вья ныне живущим ветеранам, — 
сказал Анд рей Клычков.

Глазуновцев поздравили 
с праздником председатель обл-
совета Леонид Музалевский, гла-
ва района Сергей Шамрин.

— Сегодня Глазуновский рай-
он уверенно развивается как сель-
скохозяйственный и промышлен-
ный центр. В числе флагманов — 
ООО «Итон-3», Глазуновский мас-
лозавод, СПК «Сеньково», другие 
предприятия. Их успехи — это об-
надёживающие перспективы для 
дальнейшего развития района, 
создания новых рабочих мест, — 
сказал спикер облсовета.

Память погибших в Великой 
Отечественной войне воинов поч-
тили минутой молчания. К памят-

нику была возложена гирлянда 
Славы.

На митинге присутствова-
ли всего два ветерана. К сожале-
нию, с каждым годом их стано-
вится всё меньше. Труженик тыла 
Николай Иванович Тишкин по-
благодарил молодёжь за выступ-
ления, заметил, что внимание 
молодёжи к проблемам ветера-
нов очень важно для них. Вете-
ран Великой Отечественной вой-
ны Александр Фёдорович Смоля-
ков со слезами на глазах рассказал 
о самых важных для него момен-
тах войны, вспомнил, как гром-
ко бились сердца бойцов, когда 
их полк вступил на германскую 
землю, когда Красная Армия до-
шла до Берлина.

Творческие коллективы Глазу-
новского района приготовили за-
мечательные выступления: и тан-
цевальные композиции, и песни. 
Очень трогательной была пласти-
ческая сцена с большим полотни-
щем георгиевской ленточки, кото-
рое несли дети.

После митинга гости празд-
ника и глазуновцы отправились 
в парк культуры п. Глазунов-
ка. Здесь Андрей Клычков тор-
жественно открыл детскую пло-
щадку — работы были выполне-
ны в рамках губернаторской про-
граммы «Наш дом: комфортная 
среда».

— Очень важно создать бла-
гоприятные условия в населён-
ных пунктах области, — подчер-
кнул глава региона. — Такая зада-
ча была поставлена Президентом 
России Владимиром Путиным. 
Также важно, что работа по обу-
стройству посёлков и городов 
идёт в тесном взаимодействии 
с жителями: в первую очередь де-
лаются те объекты, которые пред-
ложили люди, а население всегда 
внимательно отслеживает каче-
ство работ. Это позволяет добить-
ся эффективности от подрядчиков 
и экономии средств.

Глава района Сергей Шамрин 
рассказал, что на строительство 
детской площадки из региональ-
ного бюджета было выделено бо-
лее 2 млн. рублей. Её удалось обо-
рудовать в течение месяца. Рядом 
с площадкой планируется постро-
ить спорткомплекс с хоккейным 
кортом и футбольным полем.

Глазуновцы восприняли от-
крытие площадки как настоящий 
праздник. Теперь мамы могут не 
беспокоиться об уличном досу-
ге своих чад: на площадке есть 
безопасные пластиковые горки, 
современные карусели, лесенки, 
песочницы.

В ходе праздничных меро-
приятий выдающиеся глазунов-
цы были награждены почётными 
грамотами и благодарностями гу-
бернатора, областного Совета на-
родных депутатов, администра-
ции Глазуновского района. Юби-
лейный знак «80 лет Орловской 
области» получил генеральный 
директор ООО «Итон-3» Алек-
сандр Соломовский.

Принявший участие в дне 
Глазуновского района председа-
тель партии Социалистического 
народного фронта Литвы Гедрюс 
Грабаускас подчеркнул, что про-
шлое, которое соединяет Россию 
и Литву, никогда никто не смо-
жет стереть из мировой истории. 
Вместе с литовской делегацией 
глава региона побывал в Глазу-
новском краеведческом музее. 
Андрей Клычков в беседе с чле-
нами делегации высоко оценил 
работу Социалистического народ-
ного фронта в деле защиты рус-
скоязычного населения, русского 
языка и культуры, борьбы с про-
явлениями русофобии и неофа-
шизма, продвижения идей мира 
и сотрудничества.

— Наши народы связывает об-
щая история. Совместная побе-
да над фашизмом не должна пре-
даваться забвению — напротив, 
она должна стать объединяющим 
фактором, — подчеркнул Андрей 
Клычков.

Затем глава региона прошёл-
ся по подворьям сельских поселе-
ний района, ознакомился с фер-
мерской продукцией. Надо ска-
зать, глазуновцы очень творчески 
подошли к оформлению своих 
подворий, даже придумали це-
лые спектакли, которыми встре-
чали почётных гостей. На подво-
рье Сеньковского сельского по-
селения кроме душистого кваса, 
колбас, сыров и прочих угощений 
Андрей Клычков отведал воды из 
святого источника истока Оки.

Марьяна МИЩЕНКО

ДРУЖБА НАРОДОВ

Андрей Клычков:

«Для поддержания 
человеческих связей 
не нужен референдум 
или решение ООН»
Делегация Донецка, 
с которым наш регион 
развивает социально-
экономическое 
сотрудничество, примет 
участие в праздничных 
мероприятиях, 
приуроченных к 75-летию 
освобождения Орла 
и Орловской области от 
немецко-фашистских 
захватчиков.

4 августа в Орле начнётся 
фольклорный фестиваль «Орлов-
ская мозаика», в рамках которо-
го выступят творческие коллек-
тивы из Донецка, Беларуси, Ады-
геи, Краснодарского края, Воро-
нежской, Московской, Курской 
областей.

Сейчас в Орловской области 
находятся донецкие поисковики: 
вместе с орловцами они ведут ра-
боты на Кривцовском мемориале.

Комментируя визит делега-
ции, врио губернатора Орловской 
области Андрей Клычков заявил:

— Мы рады принимать у себя 
гостей из Донецка. Мы уже не раз 

подчёркивали, что будем разви-
вать сотрудничество с жителями 
Донецкой и Луганской Народных 
Республик вне зависимости от 
политической ситуации. Наши 
области связаны не только эко-
номически. У нас общая исто-
рия. Орловская оборонительная 
операция, Курская битва стали 
отправной точкой освобожде-
ния от фашистских захватчиков 
Харькова и Донбасса, всей Укра-
ины. Здесь плечом к плечу сра-
жались тысячи советских граж-
дан из всех уголков страны. На 
тот момент у них не было гра-
ниц, не стоял воп рос юридиче-
ского статуса. И мы рады, что по 
прошествии стольких лет ощу-
щение единства не ослабевает. 
Народ с общей исторической па-

мятью невозможно разделить по 
чьей-то политической прихоти.

Хочу подчеркнуть, что в этом 
решении не нужно искать боль-
шую политику. Ситуация в Дон-
бассе до сих пор не урегулиро-
вана. Но это не должно быть 
препятствием для сотрудниче-
ства. Мы работаем не с бумага-
ми, а с людьми. Для поддержания 
человеческих связей не нужен ре-
ферендум или решение ООН.

Андрей Клычков также напом-
нил, что Орловская область явля-
ется участником государственной 
программы переселения соотече-
ственников, воспользоваться ко-
торой могут в том числе жители 
Донецка и Луганска.

Юрий ФРОЛОВ

СПРА ВК А

11 июля 2018 г. врио губернатора Орловской области Андреем Клычковым был 
подписан указ о создании рабочей группы по интеграционному взаимодействию 
с жителями Донбасса. Документ направлен на развитие социально-экономического 
сотрудничества и предполагает систематизацию ведущейся между регионами 
работы по взаимодействию в сфере спорта, здравоохранения, образования 
и культуры.

 ВЕРА

Как крестили 
Русь
В фундаментальной библиотеке ОГУ 
им. И. С. Тургенева прошла научно-
просветительская конференция 
«Крещение Руси: богословские, культурные 
и исторические проблемы в контексте вызовов 
III тысячелетия».

Среди участников форума — руководитель 
управления по общественным связям и протоколу 
Общецерковной аспирантуры и докторантуры 

им. св. рвнп. Кирилла и Мефодия Мигель Паласио, 
исполнительный директор научно-образовательной 
теологической ассоциации Галина Теплых, епископ 
Мценский Алексий (Заночкин), местное духовенство.

Конференция открылась приветственным словом 
ректора Общецерковной аспирантуры и докторантуры 
им. св. рвнп. Кирилла и Мефодия митрополита Волоко-
ламского Илариона, которое зачитал Мигель Паласио. 
Также была зачитана телеграмма с пожеланиями добра 
от митрополита Орловского и Болховского Антония.

Ректор ОГУ им. И. С. Тургенева Ольга Пилипенко 
отметила, что рада видеть в стенах орловского 
университета такое высокое собрание, подчеркнув при 
этом важность духовного образования подрастающего 
поколения.

В докладах, сделанных на конференции, было 
затронуто много важных и интересных тем. Так, 
Мигель Паласио говорил о современной культурно- 
гуманитарной миссии Русской православной церкви, 
епископ Мценский Алексий поведал о соборе святи-
телей земли орловской. О святом Кукше — просвети-
теле вятичей — участникам конференции рассказал 
доктор исторических наук, магистр теологии Виктор 
Ливцов. Продолжил эту тему профессор кафедры 
теологии ОГУ им. И. С. Тургенева Андрей Савосичев. 
О проблемах возрождения богословской науки 
и образования в современной России и социальном 
апостольстве церкви рассуждали завкафедрой 
теологии, религио ведения и культурных аспектов 
национальной безопасности ОГУ им. И. С. Тургенева 
Татьяна Человенко и кандидат философских наук 
Владимир Петрунин.

Так как в этом году весь мир отмечает 200-летие со 
дня рождения Ивана Тургенева, на конференции была 
поднята тема христианских мотивов в его творчестве.

По окончании пленарного заседания гости конфе-
ренции с экскурсией побывали в духовно- православном 
центре «Вятский Посад».

Марьяна МИЩЕНКО

Юные 
глазуновцы 
рады новой 

детской 
площадке

Хорошая 
техника — 
быстрая и 
качественная 
уборка
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Дорог каждый «сухой» час
Окончание.
Начало на 1-й стр.

Объём  государственной 
финансовой поддержки, ока-
занной сельхозпроизводителям 
региона в текущем году, соста-
вил 1 млрд. 85 млн. рублей. В пол-
ном объёме освоены субсидии 
по инвестиционным кредитам — 
почти 458 млн. рублей.

Как отметил Сергей Борзён-
ков, ожидается подписание согла-
шения с Минсельхозом России по 
межбюджетным трансфертам на 
183 млн. рублей. В рамках «Еди-
ной субсидии» выплачено более 
307 млн. рублей. Поддержку полу-
чили племенные предприятия, 

фермерские хозяйства, занима-
ющиеся развитием садоводства, 
приобретающие элитные семена 
и ухаживающие за плодовыми 
и ягодными насаждениями.

— В Министерство сельского 
хозяйства направлено письмо 
о дополнительной потребности 
в средствах федерального бюд-
жета на сумму 96,3 млн. рублей, — 
сообщил Сергей Борзёнков. — Эта 

поддержка необходима в каче-
стве компенсации повышения 
цен на ГСМ, которое произошло 
в январе — июне текущего года.

Министерством сельского 
хозяйства РФ одобрено 200 льгот-
ных краткосрочных кредитов на 
сумму 3,6 млрд. рублей для орлов-
ских аграриев. Из них более поло-
вины — 155 заявок — поступило 
от руководителей малых форм 

хозяйствования. Также положи-
тельное одобрение по инвести-
ционным кредитам получила 
71 заявка от сельхозпроизводи-
телей на 27 млрд. рублей.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области:
— Природа внесла свои коррективы в планы уборочной кампании. Дожди 
не позволяли долгое время выйти в поле нашим аграриям, которые ловили 
каждый «сухой» час. Есть сложности, работа предстоит большая.

СПРА ВК А

Государственная дума РФ поддержала 
проект распоряжения, поступивший 
от Министерства сельского хозяйства. 
Как сообщает пресс-служба ГД, 
регионы получат 5 млрд. рублей 
компенсации в связи с ростом 
цен на ГСМ. Первый заместитель 
председателя Госдумы Александр 
Жуков отметил, что распределить 
эти средства предлагается 
аналогично распределению 
субсидий на погектарную поддержку 
субъектов РФ. Депутаты поддержали 
это предложение.

ЦИФРА

868,7 тыс. га:
на такой площади 
орловским аграриям 
предстоит произвести 
обмолот зерновых 
и зернобобовых культур 
в этом году

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Край ратных подвигов и трудовых свершений
Болховский район 29 июля 
отметил 90-ю годовщину 
своего образования 
и 75-летие освобождения 
от фашистских захватчиков.

В торжественном мероприя-
тии, состоявшемся на цен-
тральной площади Болхова, 

приняли участие глава региона 
Андрей Клычков, председатель 
областного Совета Леонид Муза-
левский, главный федеральный 
инспектор по Орловской области 

Леонид Соломатин, члены прави-
тельства Орловской области, по-
чётные граждане района и города 
Болхова, ветераны войны и труда, 
представители трудовых коллек-
тивов и общественных организа-
ций, местные жители.

В праздничном шествии 
по центральной улице города 
прошли передовики производ-
ства, награждённые государ-
ственными орденами и меда-
лями, новаторы, активисты, из-
вестные спортсмены, победители 

всероссийских и региональных 
конкурсов.

С юбилейными датами жи-
телей и гостей города поздра-
вил врио губернатора Андрей 
Клычков:

— Город Болхов, основанный 
как крепость в XVI веке, имеет 
богатую историю и неповтори-
мую красоту. Это жемчужина Ор-
ловщины. Болховчане по праву 
гордятся своей малой родиной, её 
величием, традициями и совре-
менными достижениями.

Андрей Клычков подчеркнул 
непреходящую значимость подви-
га солдат на Кривцовских высотах 
в 1941—1943 годах, в Бориловском 
танковом сражении, поблагода-
рил ветеранов, тружеников тыла 
за героизм и мужество, проявлен-
ные в годы Великой Отечествен-
ной войны, напомнил о важности 
сохранения исторической памяти 
о нашей Великой Победе.

Руководитель региона вру-
чил лучшим труженикам города 
и района благодарности губерна-

тора. Андрей Клычков и другие 
гости праздника ознакомились 
с продукцией болховских пред-
приятий — таких, как ООО «Бол-
ховский хлебокомбинат», ООО 
«Пищевик», Болховский сыро-
дельный завод, — посетили вы-
ставки народного декоратив-
но-прикладного творчества, по-
бывали на подворьях сельских 
поселений района, пообщались 
с местными жителями.

Артём ЯСЕНЕВ

Митрополит 
Орловский 

и Болховский  
Антоний 

совершил 
Божественную 

литургию
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Уважаемые арендодатели!
ООО «Залегощь-Агро» уведомляет вас о том, что ООО «Терра-Но-

ва-Центр», являвшееся арендатором земельного участка, находящегося 
в общей долевой собственности, площадью 10 092 000 кв. м с кадастро-
вым номером 57:11:0030201:282, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Орловская область, Мценский р-н, с/п Протасовское, в рай-
оне н. п. Сычи, н. п. Кобяково, н. п. Изоткино, н. п. Малый Одинок, кате-
гория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного использования, на основа-
нии договора № 1 аренды земельных участков от 27.12.2014 г., зареги-
стрированного Управлением Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Орловской области 06.04.2015 г., 
номер регистрации 57-57/007-57/007/004/2015-777/2, передало свои 
права и обязанности по указанному договору аренды обществу с огра-
ниченной ответственностью «Залегощь-Агро», ИНН 5709004445, КПП 
570901001, ОГРН 1105745000350, адрес юридического лица: Российская 
Федерация, 303561, Орловская область, Залегощенский район, пгт За-
легощь, ул. М. Горького, д. 87а.

В соответствии с п. 5 ст. 22 Земельного кодекса РФ ответственным 
по договору аренды указанного земельного участка перед арендодате-
лями стал новый арендатор — ООО «Залегощь-Агро».

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

Заказчик работ: ООО «СельхозИнвест», адрес: 302030, Орловская 
область, г. Орел, набережная Дубровинского, д. 70, лит. А, пом. 4а.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:22:0000000:112, адрес: Российская Федерация, Орловская область, 
Ливенский район, вдоль автодороги Орел — Тамбов, а также западнее 
и южнее с. Теличье.

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

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

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

Заказчик работ: ООО «ЛивныИнтерТехнология», адрес: 303826, 
Орловская область, Ливенский район, с. Навесное, ул. Центральная.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:22:0000000:97, адрес: Российская Федерация, Орловская область, 
Ливенский район, в южной и центральной частях земельного массива 
СХП «Смагино», а также сельскохозяйственные угодья 99,12 га, из них: 
сенокосы 14 га (сенокосный участок 3), пастбища, находящиеся внутри 
выделяемого земельного участка.

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

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

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

Заказчик работ: ООО «ЛивныИнтерТехнология», адрес: 303826, 
Орловская область, Ливенский район, с. Навесное, ул. Центральная.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:22:0010101:151, адрес: Российская Федерация, Орловская область, 
Ливенский район, в западной, юго-западной и центральной частях зем-
лепользования СП «Семенихино» АО «Агрофирма «Ливенское мясо».

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

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

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

Заказчик работ: ООО «СельхозИнвест», адрес: 302030, Орловская 
область, г. Орел, набережная Дубровинского, д. 70, лит. А, пом. 4а.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:22:0050108:249, адрес: Российская Федерация, Орловская область, 
Ливенский район, в северной, центральной и южной частях землеполь-
зования СП «Круглое», АО «Пшеница», филиал «Пшеница Ливенская».

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

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

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

27 июля 2018 года № 294-т
г. Орёл

Об установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую МУП «Мценск-Тепло» г. Мценска потребителям
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабже-
ния», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 
«Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых 
цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об 
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) 
в сфере теплоснабжения», постановлением правительства Орловской обла-
сти от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управле-
нии по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить одноставочные тарифы на тепловую энергию, поставляе-
мую МУП «Мценск-Тепло» г. Мценска потребителям согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 августа 2018 года.
Начальник Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области Е. Н. Жукова

Приложение
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 27 июля 2018 года № 294-т

Тарифы на тепловую энергию, 
поставляемую МУП «Мценск-Тепло» г. Мценска потребителям

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на тепловую 
энергию с 1 августа 

2018 года по 31 декабря 
2018 года

1 Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения (без НДС)*

МУП «Мценск-Тепло»
г. Мценска

одноставочный, 
руб./Гкал 2018 1593,07

2 Население (с НДС)*
МУП «Мценск-Тепло»

г. Мценска
одноставочный, 

руб./Гкал 2018 1879,82

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового ко-
декса Российской Федерации (часть вторая).

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

27 июля 2018 года № 293-т
г. Орёл

Об установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию, 
реализуемую ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» с коллекторов 
источников теплоснабжения на территории города Мценска 

Орловской области муниципальному унитарному предприятию 
«Мценск-Тепло» г. Мценска

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабже-
ния», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 
«Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых 
цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об 
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) 
в сфере теплоснабжения», постановлением правительства Орловской обла-
сти от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управле-
нии по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить одноставочные тарифы на тепловую энергию, реализуемую 
ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» с коллекторов источников теплоснабже-
ния на территории города Мценска Орловской области муниципальному 
унитарному предприятию «Мценск-Тепло» г. Мценска согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской обла-

сти от 26 ноября 2015 года № 2075-т «Об установлении долгосрочных пара-
метров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» на территории города Мцен-
ска Орловской области потребителям»;

приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области 
от 16 декабря 2016 года № 1701-т «О внесении изменения в приказ Управ-
ления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 
2015 года № 2075-т «Об установлении долгосрочных параметров регулиро-
вания и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО 
«Газпром теплоэнерго Орёл» на территории города Мценска Орловской об-
ласти потребителям»;

приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области 
от 19 декабря 2017 года № 473-т «О внесении изменения в приказ Управ-
ления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 
2015 года № 2075-т «Об установлении долгосрочных параметров регулиро-
вания и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО 
«Газпром теплоэнерго Орёл» на территории города Мценска Орловской об-
ласти потребителям».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 августа 2018 года.
Начальник Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области Е. Н. Жукова

Приложение
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 27 июля 2018 года № 293-т

Тарифы на тепловую энергию, реализуемую ООО «Газпром 
теплоэнерго Орёл» с коллекторов источников теплоснабжения 

на территории города Мценска Орловской области муниципальному 
унитарному предприятию «Мценск-Тепло» г. Мценска

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на тепловую 
энергию с 1 августа 

2018 года по 31 декабря 
2018 года

1 Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения (без НДС)

ООО «Газпром 
теплоэнерго Орёл»

одноставочный, 
руб./Гкал 2018 1208,08

И. о. генерального директора, 
главный редактор: 
Н. В. Солопенко.
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯМЕЖЕВАНИЕ

Управление Судебного департамента 
в Орловской области объявляет конкурс

на замещение вакантной должности государственной гражданской служ-
бы в Заводском районном суде г. Орла:

- секретарь судебного заседания — 1 единица.
Квалификационные требования к кандидату:

- высшее юридическое образование.
Для участия в конкурсе представляются:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненная и подписанная анкета;
3) копия паспорта;
4) копия диплома о высшем образовании;
5) копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 

трудовую (служебную) деятельность;
6) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) за-

болевания, препятствующего поступлению на государственную граж-
данскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или 
ее прохождению, по форме 001-ГС/У (с приложением справок из нарко-
логического диспансера и психоневрологического диспансера);

7) фотография, размер 4×6, 1 шт., на матовой бумаге в черно-бе-
лом изображении;

8) справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера гражданина, претендующего на замещение 
должности федеральной государственной службы, и членов семьи (су-
пруг, супруга и несовершеннолетние дети);

9) характеристика.
Документы принимаются Заводским районным судом г. Орла в тече-

ние 21 дня со дня опубликования объявления в газете и на сайте управ-
ления с 10.00 до 17.00 по адресу: 302001, г. Орёл, ул. Карачевская, д. 42.

Справки по телефону 8 (4862) 43-04-05.
Предполагаемая дата проведения конкурса на замещение вакант-

ной должности — 27 августа 2018 г.

Управление Судебного департамента 
в Орловской области объявляет конкурс

на замещение вакантной должности государственной гражданской служ-
бы в Заводском районном суде г. Орла:

- секретарь суда — 1 единица.
Квалификационные требования к кандидату:

- высшее юридическое образование.
Для участия в конкурсе представляются:

1) дичное заявление;
2) собственноручно заполненная и подписанная анкета;
3) копия паспорта;
4) копия диплома о высшем образовании;
5) копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 

трудовую (служебную) деятельность;
6) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) за-

болевания, препятствующего поступлению на государственную граж-
данскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или 
ее прохождению, по форме 001-ГС/У (с приложением справок из нарко-
логического диспансера и психоневрологического диспансера);

7) фотография, размер 4×6, 1 шт., на матовой бумаге в черно-бе-
лом изображении;

8) справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера гражданина, претендующего на замещение 
должности федеральной государственной службы, и членов семьи (су-
пруг, супруга и несовершеннолетние дети);

9) характеристика.
Документы принимаются Заводским районным судом г. Орла в тече-

ние 21 дня со дня опубликования объявления в газете и на сайте управ-
ления с 10.00 до 17.00 по адресу: 302001, г. Орёл, ул. Карачевская, д. 42.

Справки по телефону 8 (4862) 43-04-05.
Предполагаемая дата проведения конкурса на замещение вакант-

ной должности — 27 августа 2018 г.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Реклама

Операция «Кутузов»
Хроника великой битвы. День за днём

Продолжение. Начало в № 75

28 ИЮЛЯ 1943 ГОДА
Наши войска на Орловском направлении продолжали наступление 

и, продвинувшись вперёд от 4 до 6 км, заняли свыше 30 населённых 
пунктов, в том числе железнодорожную станцию Становой Колодезь.

Части 61-й армии (П. А. Белов) Брянского фронта овладели Луто-
виново — важным узлом сопротивления немцев, прикрывавшим под-
ступы к Болхову с юго-востока и шоссе Болхов — Орёл. Над болховской 
группировкой нависла угроза окружения, но немцы, засевшие в городе, 
продолжали сопротивляться. 28 июля в Болхов с северо-востока всту-
пил 26-й стрелковый корпус (К. М. Эрастов).

29 ИЮЛЯ 1943 ГОДА
Наши войска на Орловском направлении продолжали наступление 

и, продвинувшись на отдельных участках от 5 до 10 км, заняли свыше 
40 населённых пунктов.

Соединениям 61-й армии Брянского фронта, 11-й гвардейской и 4-й 
танковой армий Западного фронта удалось освободить Болхов, создав 
тем самым непосредственную угрозу обхода Орла с северо-запада.

30 ИЮЛЯ 1943 ГОДА
Наши войска на Орловском направлении продолжали наступление 

и, продвинувшись на отдельных участках от 4 до 8 км, заняли свыше 
20 населённых пунктов.

11-я гвардейская армия вышла на рубеж Ильинское, Борилово, Пав-
ловский, Подчернево, угрожая флангу и тылу немецких войск, оборо-
нявшихся в районе Орла. На Брянском фронте к исходу дня 61-я армия 
окончательно овладела городом Болховом.

31 ИЮЛЯ 1943 ГОДА
Наши войска на Орловском направлении, преодолевая сопротивле-

ние и контратаки противника, продолжали наступление и заняли не-
сколько населённых пунктов.

Командир эскадрильи 239-го истребительного авиационного полка 
капитан Е. Д. Басулин к августу 1943 года совершил 88 боевых вылетов, 
в двадцати пяти воздушных боях лично сбил тринадцать вражеских са-
молётов и один — в группе.

Майор М. И. Безух, штурман 565-го штурмового аиаполка, — 78 бое-
вых вылетов на бомбардировку и штурмовку живой силы и боевой тех-
ники противника, нанеся врагу значительный урон.

Майор И. И. Блохин, штурман 239-го истребительного авиа ционного 
полка, к этому времени совершил на истребителе Ла-5 240 боевых вы-
летов, в 80 воздушных боях сбил лично 11 и в группе 10 вражеских 
самолётов.

Гвардии ст. лейтенант В. А. Латышев, заместитель командира эска-
дрильи 67-го гвардейского авиаполка, сделал 232 боевых вылета, в воз-
душных боях сбил 17 гитлеровских самолётов.

Штурман 91-го истребительного авиационного полка майор 
А. С. Романенко на своём счету к августу имел 193 боевых вылета, 
18 лично сбитых самолётов противника и пять — в группе.

Продолжение следует

ИСТОРИЯ ОДНОГО ПОРТРЕТА

Улан Её Величества
Орловец Иван Пахомов, родившийся в позапрошлом веке, служил в полку 
императрицы Александры Фёдоровны
Об этом нам рассказал 
его сын Виктор Иванович, 
пришедший в редакцию 
на следующий день после 
печальной даты — столетия 
расстрела царской семьи, 
произошедшего 17 июля 
1918 года в Екатеринбурге. 

С
 собой он принёс порт-
рет отца в парадной фор-
ме лейб-гвардии Уланского 
полка Её Величества Госуда-

рыни Императрицы Александры 
Фёдоровны. Историю необычно-
го портрета, поведанную Викто-
ром Пахомовым, мы и предлага-
ем нашим читателям.

Итак, Иван Дмитриевич Па-
хомов родился в 1896 году, имел 
большую семью — девять детей. 
В живых, кроме младшего, Вик-
тора, которому перевалило за 
80 лет, уже никого не осталось. 
К сожалению, о прошлом своей 
семьи Виктору Ивановичу извест-
но не так много. В 1932 году Па-
хомовых, живших тогда в сель-
ской местности под Орлом, раску-
лачили. Из богатства у них был 
дом под железо, в котором хо-
тели разместить школу, веялка 
да ещё кое-какой сельхозинвен-
тарь. После раскулачивания гла-
ва семейства Иван Дмитриевич, 
опасаясь ссылки на Соловки, по-
дался в подмосковную Шатуру, 
где проработал несколько лет. Его 
жена с ребятишками перебрались 
в Орёл, поселились около киноте-
атра «Родина».

И хотя у Пахомовых не было 
принято говорить о прошлом, 
особенно о дореволюционной 
жизни (такое было время), Иван 
Дмитриевич всё же вскользь рас-
сказывал своим близким, что слу-
жил в полку самой императрицы 
под Петербургом. «Когда мы вы-
езжали на прогулку с царицей, 
то коней чистили по восемь ча-
сов в день, — бывало, вспоминал 
он. — Если после этого офицер, 
проведя от хвоста до гривы коня 
белым платком, увидит на нём 
пыль, наказывали без разговоров. 
А императрица Александ ра Фё-
доровна каждому улану, участво-
вавшему в выезде, обязательно 
давала по золотому рублю и по 
пачке сигарет».

На память о том безвозврат-
но канувшем времени Иван Па-
хомов хранил старый групповой 
чёрно-белый снимок 1917 года 
с бравыми однополчанами. С это-
го снимка и был изготовлен перед 
войной портрет бывшего улана.

— В 1941 году отца призвали 
на войну, — рассказывает Вик-
тор Иванович. — Он был дважды 

ранен, служил денщиком в осо-
бом отделе, демобилизовался 
в 45-м из Кёнигсберга. Наша се-
мья осталась в оккупированном 
Орле. Когда пришедшие к нам на 
постой немецкие офицеры увиде-
ли на стене портрет отца в воен-
ной форме, то пришли в бешен-
ство, приняв его за советского 
офицера. Один из них схватил 
мою мать-брюнетку за волосы 
и свирепо закричал: «Юдде (ев-
рейка)?!!» Дело могло кончить-
ся очень плохо. Но, как мать по-
том вспоминала, ей будто сам бог 
подсказал произнести: «Нет-нет, 
это офицер царя Николая». Так 
потом немцы всегда говори-
ли приходившим к ним в гости 
другим гитлеровцам: «Вот мат-
ка, вот что её спасло…» — и по-
казывали на портрет юного ула-
на Её Величества.

Ивана Дмитриевича не стало 
в 1971 году, вместе с ним ушли 
в небытие, возможно, и интерес-
ные свидетельства о жизни цар-
ской семьи накануне револю-
ционной катастрофы. А Виктор 
Иванович не так давно съездил 
с портретом отца в один из цар-
скосельских музеев, сотрудники 
которого определили, что на нём 
изображён офицер лейб-гвардии 
Уланского полка Её Величества 
Государыни Императрицы Алек-
сандры Фёдоровны.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Щекотихинцы

СПРА ВК А

Лейб-гвардии Уланский Её Императорского Величества Государыни Императрицы 
Александры Фёдоровны полк принадлежал к отборным частям русской 
императорской армии. Отличился в сражениях с наполеоновской армией под 
Аустерлицем в 1805 г. и под Фридландом в 1807 г.  С 14 ноября 1894 г. по 4 марта 
1917 г. шефом (почётным командиром) полка была супруга последнего российского 
императора Николая II императрица Александра Фёдоровна. В своё время в нём 
служили знаменитый поэт Серебряного века георгиевский кавалер Николай Гумилёв 
и известный писатель, автор истории полка Всеволод Крестовский.

Иван Дмитриевич Пахомов

Императорская чета Романовых на полковом празднике в Петергофе

Её Величество Государыня Императрица 
Александра Фёдоровна

Позабыть 
нельзя

Волонтёры привели в порядок 
памятник уроженцам 
орловских сёл Верхнее 
и Нижнее Щекотихино, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны.

Экологическая акция воз-
ле установленного на пе-
ресечении ул. Михалицы-

на и пер. Артельного памятни-
ка прошла 24 июля. Как расска-
зал начальник отдела поддержки 
молодёжных инициатив управле-
ния молодёжной политики обла-
сти Андрей Сиротов, в ней при-
няли участие около 20 человек: 
волонтёры Победы, активисты 
центра молодёжи «Полёт» и во-
лонтёрского экологического 
штаба.

Ранее жительница Северно-
го района г. Орла, пенсионер-

ка Маргарита Ходырева напи-
сала письмо главе региона Анд-
рею Клычкову с просьбой обра-
тить внимание на этот монумент. 
«Памятник был установлен в ав-
густе 2008 года по инициативе 
и за счёт личных средств извест-
ного краеведа — почётного граж-
данина Орловской области, про-
фессора ОГУ им. И. С. Тургенева 
Егора Щекотихина, — рассказала 
она. — На монументе увековече-
ны имена 38 уроженцев этих сёл 
по фамилии Щехотихины. Фак-
тически этот монумент сегодня 
находится на территории одно-
го из этих сёл».

Волонтёры скосили траву во-
круг памятника, очистили от му-
сора дорожку, ведущую к нему, 
и помыли плиту с именами 
военнослужащих.

Иван ПОЛЯКОВ

МЕЖЕВАНИЕ
В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает собствен-

ников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: ООО «Золотой Орел», адрес: 303904, Орловская область, Урицкий район, д. Хорошилово.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Каплин Алексей Петрович, квалификационный аттестат № 57-11-80, почто-

вый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:09:0010101:24, адрес: Орловская область, Кромской район, ТнВ «Галыгин и К», вбли-

зи д. Верхний Хутор, Апальковское с/п, крестьянское хозяйство «Чернухино» (аренда долей).
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемо-

го в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по адресу: 
302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

Реклама

27 июля 2018 года на 94-м году жизни скончался участ-
ник Великой Отечественной войны, почётный сотрудник 
госбезопасности полковник в отставке 

ГОЛОЩАПОВ 
Виталий Петрович. 

Руководство, личный состав, ветераны УФСБ России по Ор-
ловской области скорбят по поводу смерти Голощапова В. П. 
и выражают глубокие соболезнования его родным и близким.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Ф
от
о 
из

 л
ич

но
го

 а
рх

ив
а 
В.
 И

. П
ах
ом

ов
а


	OP_01
	OP_02
	OP_03
	OP_04

