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«Земский доктор» вылечит деревню
За прошедший год в регионе по программам «Земский доктор» 
и «Земский фельдшер» в сельские больницы пришли работать 
33 врача и 20 фельдшеров

Капитальные 
проблемы 
фонда 
капремонта

Стр. 2

Эхо войны 
в Сирии
Состав с трофейной 
техникой 
и вооружением 
прибыл в Орёл

Стр. 3

день ночь
+1 +1 °С°С 0 0 °С°С

Пасмурно, 
небольшой 

снег

ПОГОДА Вторник

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ГУБЕРНАТОРА

Пока есть ФАП, живёт село
В селе Никольском Свердловского района открылся современный фельдшерско-акушерский пункт
С просьбой 
о строительстве для него 
нового здания на месте 
старого обветшавшего 
сельского медпункта 
селяне обращались к главе 
региона Андрею Клычкову, 
пообещавшему решить 
вопрос. Губернатор слово 
сдержал, а 22 февраля 
и приехал в Никольское 
на торжественное 
открытие нового ФАПа.

В 
рабочей поездке губер-
натора в Свердловский 
район приняли участие 
руководители област-

ных департаментов: финан-
сов — Елена Сапожникова, об-
разования — Татьяна Шевцо-
ва, здравоохранения — Иван 
Залогин, а также заместитель 
председателя облсовета Ва-
лентина Остроушко, депута-
ты облсовета Людмила Мони-
на, Сергей Прозукин и глава 
Свердловского района Вик-
тор Рожков.

Визит начался с посещения 
Плосковской основной школы, 
где Андрей Клычков пообщал-
ся с руководством учреждения 
образования, учителями, уче-
никами и их родителями. Ин-
тересно, что школа находит-
ся в здании социокультурного 
центра, под крышей которого 
разместились также дошколь-
ная группа, которую посеща-
ют семь малышей, сельская 
библиотека, ФАП и клуб. Все 
40 местных школьников обе-
спечены бесплатным горя-
чим питанием. Как и в дру-
гих сельских школах области, 
овощи для столовой выращи-
вают на пришкольном учеб-
но-опытном участке. А ещё 
повара балуют детвору ком-
потами из яблок, выращен-
ных в школьном саду. Кста-
ти, проблем с педкадрами 
здесь нет, в чём большая за-
слуга директора школы Гали-
ны Поликаровой.

— Я очень рад, что Прези-
дент России Владимир Путин 
поддержал нашу инициати-
ву о разработке федерально-
го проекта «Земский учитель», 
о чём глава государства объя-
вил в своём послании Феде-
ральному собранию, — сказал 
губернатор на встрече с пло-
сковскими педагогами. — Ре-
ализация проекта позволит 
ликвидировать дефицит кад-
ров на селе — прежде всего за 
счёт улучшения жилищных ус-
ловий по месту постоянной 
работы через адресное суб-
сидирование. В ближайшие 
три года нашему региону по-

требуется более ста педаго-
гов в рамках обновления кад-
ров и открытия новых школ. 
Одна из наших главных за-
дач — создать все условия 
для успешного социально- 
экономического развития ор-
ловского села!

Затем Андрей Клычков 
вручил награды победите-
лям традиционной зимней 
спартакиады в Свердлов-
ском районе, проходившей 
на базе Никольской средней 
общеобразовательной шко-
лы им. А. С. Жадова. Участни-
ками спартакиады по зимним 
видам спорта стали команды 
сельских поселений, учреж-
дений и предприятий райо-
на. Морозная ветреная погода 
нисколько не помешала мест-

ным спорт сменам состязать-
ся в лыжной эстафете, футбо-
ле на снегу, а также в армре-
стлинге, гиревом спорте, дар-
тсе и перетягивании каната.

Никольское — село с бо-
гатой историей. Здесь поя-
вились первые на Орловщи-
не партийная и комсомоль-
ская ячейки, родился и вырос 
советский военачальник — 

Герой Советского Союза Алек-
сей Жадов, мемориальную до-
ску которому открыли в этот 
день на стене здания нового 
ФАПа. Гости села в канун Дня 
защитника Отечества возло-
жили цветы к местной брат-
ской могиле, где покоятся око-
ло 500 советских воинов, по-
гибших в боях с немецко-фа-
шистскими захватчиками.

На строительство ФАПа 
в Никольском в рамках ре-
гиональной госпрограммы 
«Устойчивое развитие сель-
ских территорий Орловской 
области» понадобилось всего 
около восьми месяцев. Стои-
мость объекта — 8,6 млн. руб-
лей, выделенных по прин-
ципу софинансирования из 
федерального и областного 
бюджетов. В новом здании 
мед учреждения имеются 
кабинеты приёма, смотро-
вой, процедурный, стерили-
зационная и другие необхо-
димые помещения. Сюда 
поступило новое медобору-
дование, в том числе элек-
трокардиограф, дефибрил-
лятор, ручной вентилятор 
лёгких, кислородный инга-

лятор. Заведующая ФАПом 
Татьяна Васильчукова и стар-
шая медсестра Любовь По-
горелова рады и новым ап-
течкам с наборами медика-
ментов для оказания помощи 
при отдельных заболеваниях.

Открытие ФАПа стало 
очень приятным событием 
для всех местных жителей, 
ведь теперь своевременно 
будет оказываться первич-
ная медико-санитарная по-
мощь, что для отдалённых 
сёл (от Никольского до Зми-
ёвки — 25 км!) особенно важ-
но. Всего новый ФАП будет 
обслуживать свыше одной ты-
сячи жителей из окрестных 
сёл-деревень.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

СПРА ВК А

Региональным проектом «Развитие первичной медико-санитарной помощи» 
на 2019—2024 гг. за счёт федеральных средств предусмотрено строительство 
в Орловской области трёх новых ФАПов, приобретение четырёх мобильных 
фельдшерско-акушерских пунктов, трёх мобильных маммографов и трёх 
флюорографов. Кроме того, проектом запланировано развитие санавиации. 
На реализацию этого проекта из федерального бюджета предусмотрено 
127,6 млн. рублей.

Ф
от
о 
Се

рг
ея

 М
ок

ро
ус
ов

а

Открытие 
ФАПа 
в Никольском — 
радостное 
событие 
для всех 
местных 
жителей

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

«УчимЗнаем», детям помогаем

Региональная власть 
окажет всестороннюю 
поддержку лечению 
и обучению маленьких 
пациентов в НКМЦ 
им. З. И. Круглой.

Об этом шла речь в рам-
ках рабочей встречи гу-
бернатора Андрея Клыч-

кова с авторитетным совет-
ским и российским врачом- 
педиатром, академиком РАН, 
доктором медицинских наук, 
профессором, президентом 
ФГБУ «Национальный ме-
дицинский исследователь-
ский центр детской гемато-
логии, онкологии и иммуно-
логии им. Д. Рогачёва», глав-
ным внештатным детским 
специалистом-гематологом 
Минздрава России Алексан-

дром Румянцевым и извест-
ным советским и российским 
педагогом и общ ественным 
деятелем, заслуженным учи-
телем РФ, доктором педагоги-
ческих наук, членом-корре-
спондентом РАО, академиком 
РАО, директором Центра об-
разования № 109 (г. Москва) 
Евгением Ямбургом.

Главная цель встречи — об-
суждение реализации на базе 
областной детской больни-
цы проекта «УчимЗнаем». По 
сути, это школа для больных 
детей, с которыми занимают-
ся педагоги школы № 36 и во-
лонтёры ОГУ им. И. С. Турге-
нева. В последние годы в раз-
витии отечественной детской 
онкогематологии достигнуты 
серьёзные успехи, благода-
ря которым 85 % маленьких 

пациентов восстанавливают-
ся после серьёзной болезни. 
Обу чение во время лечения 
позволяет ребятам и их роди-
телям отвлечься от грустных 
мыслей, не отстать от свер-
стников в освоении школьной 
программы и даже сдать ЕГЭ.

Проект «УчимЗнаем» ре-
ализуется в 26 российских 
регионах. В 2019-м к нему 
подключатся ещё десять. 
Участники встречи обсуди-
ли вопросы тесного межве-
домственного взаимодей-
ствия для улучшения качества 
жизни больных детей. Как за-
верил Андрей Клычков, реги-
он сделает для этого всё не-
обходимое в пределах своих 
возможностей.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА
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Знаменитый 
педагог-
академик 
Евгений 
Ямбург 
и главный 
внештатный 
детский 
специалист-
гематолог 
Александр 
Румянцев 
на встрече 
с Андреем 
Клычковым

НАРОД И ВЛАСТЬ

Крыши нет 15 лет?
Именно столько времени 
капает с потолка 
в квартире жительницы 
дома № 14 на  ул. 60-летия 
Октября.

С этой жалобой орловчан-
ка обратилась к губерна-
тору Андрею Клычкову. 

Вчера на личном приёме она 
рассказала, что из-за посто-
янных протечек в квартире 
испорчен ремонт, барахлит 
электропроводка, в резуль-
тате чего время от времени 
часть квартиры остаётся без 
электричества. А в ноябре 
2018 года много дней света 
не было вообще.

Женщина не раз обращалась 
и  в  свою  управляющую 
компанию, и в Управление 
государственной жилищной 
инспекции  Орловской 
области, но ситуация до сих 
пор не изменилась.

По словам главы админи-
страции г. Орла Александра 
Муромского, дом, в кото-
ром проживает орловчанка, 
был построен в 1975 году. Он 
нужда ется в капитальном ре-
монте, однако попадёт в про-
грамму капремонта только 
в 2024—2026 гг.

— В декабре 2018 года 
управляющей компанией 
было зафиксировано зали-
тие, составлен акт. Жилин-
спекцией проведена внепла-
новая проверка, выдано пред-
писание об устранении про-
течки сроком до 1 марта. Мы 

вместе с управляющей ком-
панией держим ситуацию на 
контроле, — сказал Александр 
Муромский.

Он также сообщил, что 
между УК и собственницей 
квартиры была достигнута 
договорённость: после устра-
нения протечки либо сделать 
ремонт, либо компенсировать 
ущерб.

Глава региона дал пору-
чение — не затягивать с со-
ставлением акта об ущербе, 
чтобы сразу после ремонта 
кровли собственница могла 
начать ремонт в квартире. Он 
также напомнил пришедшей 
на приём женщине о возмож-
ности замены кровли рань-
ше запланированного срока.

— Сейчас у вашего дома 
накоплено 884 тысячи руб-
лей в «общем котле» регио-
нального фонда капитально-
го ремонта. Но если собствен-

ники дома примут решение 
о накоп лении средств на 
спецсчёте, можно провести те 
или иные виды работ, не до-
жидаясь срока капремонта, — 
заметил Андрей Клычков.

На личном приёме у гу-
бернатора побывали не-
сколько жителей региона: из 
Орла, Орловского и Малоар-
хагельского районов. Их об-
ращения касались ремонта 
жилья, улучшения жилищных 
условий.

В числе вопросов, рассмот-
ренных на встрече с губерна-
тором, была также реализа-
ция проекта «Интерактив-
ный атлас объектов культур-
ного наследия Орловской 
области».

По некоторым обраще-
ниям Андрей Клычков дал 
поручения уже в ходе приёма.

Ирина СОКОЛОВА
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Общение 
жителей 
региона 
с губернатором 
длилось 
около 
двух часов

УСПЕХ

Спортсменки, 
чемпионки и просто 
красавицы!
Андрей Клычков наградил каратисток, 
завоевавших медали на чемпионате России 
и первенстве Европы.

Также почётные грамоты губернатора Орловской 
области получили тренеры спортсменок Сергей 
Кошелев и Алексей Панкратов.
Награждение прошло вчера в ходе аппаратного 

совещания у губернатора области.
Напомним, что Варвара Головина стала третьей 

на первенстве Европы по каратэ, а Екатерина Ано-
хина и Татьяна Кириченко заняли первое и вто-
рое место на чемпионате России по всестилевому 
каратэ.

— Вся область гордится вашими успехами. Вы 
и ваши наставники приложили много усилий для 
достижения высокого результата. Спасибо вам за 
ваш труд! — сказал Андрей Клычков.

Александр СТУПИН

ПРОМЗОНА

Возможность 
для модернизации
Губернатор Орловской области вчера встретился 
с директором Мценского литейного завода.

Андрей Клычков и Игорь Сычкин обсудили сло-
жившуюся на предприятии ситуацию, вопросы 
развития завода.

ПРОБЛЕМЫ СЦЕПЛЕНИЯ
Напомним, что на недавнем форуме «Деловая 

Россия» руководитель ОАО «Мценский литейный 
завод» рассказал Президенту России Владимиру 
Путину о проблемах с действующим контрактом 
между его предприятием и РЖД. Игорь Сычкин 
сообщил, что заказчик принял решение о резком 
сокращении использования производимого мцен-
ским заводом рельсового скрепления. Это привело 
к тому, что тысяча человек осталась без работы.

Владимир Путин пообещал, что разберётся 
в сложившейся ситуации. После форума прези-
дент связался с генеральным директором ОАО 
«РЖД» и попросил Олега Белозёрова встретиться 
с директором Мценского литейного завода Игорем 
Сычкиным.

Такая встреча состоялась 8 февраля. Стороны 
договорились о продолжении сотрудничества до 
2020 года включительно.

— Мы очень ценим наших поставщиков и при-
ложим все усилия для того, чтобы исполнить все 
договорные обязательства, — заявил в ходе встречи 
гендиректор ОАО «РЖД».

РАЗВИВАТЬСЯ БУДЕМ
Сейчас ситуация на заводе стабилизировалась. 

Все специалисты вышли на работу.
— От имени всего коллектива и себя лично хочу 

поблагодарить Президента России Владимира 
Путина, вас, Андрей Евгеньевич, руководство ОАО 
«РЖД» за оперативное решение проблемы. Теперь 
наше предприятие работает в штатном режиме. 
Завод получил возможность не стоять на месте 
и развиваться, — сказал во время встречи с губер-
натором генеральный директор ОАО «Мценский 
литейный завод» Игорь Сычкин.

Помимо решения насущной проблемы заводом 
и ОАО «РЖД» была создана совместная рабочая 
группа, которая обсудит вопросы дальнейшего 
сотрудничества.

— Долгосрочные контракты — это возможность 
для модернизации производства и создания новых 
рабочих мест. Сейчас необходимо не останавли-
ваться на достигнутом. Нужно понять, какие виды 
продукции предприятие может производить допол-
нительно, как расширить спектр продаваемой про-
дукции, улучшить её качество, найти новые рынки 
сбыта, — подчеркнул Андрей Клычков.

Александр ТРУБИН

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Выбор сделан
Орловцы определились с общественными 
территориями, которые будут благоустроены 
в первоочередном порядке.

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Александр Муромский, глава администрации г. Орла:
— В рейтинговом голосовании приняли участие более 
42 тыс. жителей города. Хочу поблагодарить всех, кто принял 
участие в голосовании, пришёл на избирательный участок 
и выразил свою позицию по вопросу благоустройства мест 
общего пользования.

Напомним, что свой выбор горожане сделали 
16 февраля путём рейтингового голосования. 
Выбрать две из девяти общественных терри-

торий жителям предлагали на четырёх счётных 
участках — по одному в каждом районе областного 
центра.

Согласно порядку проведения голосования 
победителями были признаны три общественные 
территории, набравшие наибольшее количество 
голосов. Это сквер Л. Н. Гуртьева, за благоустройство 
которого проголосовали 18 528 человек, бульвар 
Победы (3-я очередь) — 15 965 голосов, парк «Бота-
ника» (3-я очередь) — 12 341 голос.

По остальным общественным территориям 
мнения жителей распределились следующим 
образом: площадь Содружества — 11 488 голосов; 
сквер Комсомольцев — 8713 голосов; городской 
парк культуры и отдыха — 5944 голоса; Детский 
парк — 4880 голосов; ландшафтный сквер «Дворян-
ское гнездо» — 3687 голосов; сквер 5-й Орловской 
стрелковой дивизии — 3182 голоса.

Итоговый протокол рейтингового голосова-
ния за общественные территории был утверждён 
на заседании общественной комиссии 18 февраля.

Роман АЛЕКСАНДРОВ
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РАЙОННЫЕ  БУДНИ

В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

Капитальные проблемы 
фонда капремонта
С каждым годом в Орловской области ремонтируют всё больше домов, но зачастую в ущерб качеству
На прошедшем в формате 
круглого стола заседании 
комитета по строительству 
и ЖКХ облсовета депутаты 
обсуждали, как решить 
системные проблемы, 
возникающие в ходе 
реализации программы 
капитального ремонта.

П
редседатель профиль-
ного комитета Геннадий 
Сафонов  обозначил 
самые основные, с ко-

торыми приходится сталки-
ваться региональному фонду 
капремонта: отставания по 
краткосрочному плану капре-
монта, качество проектной 
документации, не всегда 
качественно выполняющие 
работы подрядные организа-
ции, нехватка подрядчиков…

— Зачастую установленный 
новый лифт вызывает у жи-
телей многоэтажки больше 
вопросов, чем старый. Остро 
стоит проблема комплексного 
ремонта жилых домов. Есть 
вопросы в 2-3-этажных домах 
в сельской местности. Людей 
в них проживает мало, и того 
количества средств, которые 
они собирают в течение 
30 лет, не всегда хватает, 
чтобы сделать качественный 
ремонт кровли или заменить 
плоскую крышу на шатровую. 
Эти проблемы мы должны ре-
шать вместе — законодатель-
ная, исполнительная власть, 
общественные организации, 
органы  прокуратуры , 
следственное управление, — 
считает Геннадий Сафонов.

ГЛАДКО НА БУМАГЕ
Откуда  же  взялись 

проблемы, ставшие уже си-
стемными? Почему многие 
орловцы вместо того, чтобы 
радоваться прошедшему в их 
домах капремонту, пишут 
бесконечные жалобы на 
ломающиеся лифты, отва-
ливающуюся штукатурку, 
протекающую кровлю?..

Причин тому много. Это, 
во-первых, некачественный 
ремонт, проведённый в Орле 
в 2016—2017 гг. От народных 
избранников  поступило 
много вопросов по поводу 
сегодняшнего плачевного со-
стояния домов на ул. Ленина 
и других.

Директор  региональ-
ного фонда капитального 
ремонта Ольга Павлова не 
скрывала, что проблемы есть, 
и серьёзные.

— По многим домам, отре-
монтированным в прошлые 
годы, огромное количество 
жалоб. В некоторых из них 

есть угроза жизни и здоровью 
людей. Мы ведём активную 
претензионную работу, но не 
можем оплачивать из «котла» 
уже выполненные работы 
второй раз, — сказала она.

Чтобы впредь таких си-
туаций не допускать, фонду 
нужно заключать договоры 
с подрядчиками, где про-
писаны 5 % от стоимости 
контракта на обеспечение 
исполнения гарантийных 
обязательств. Тогда будут 
средства для гарантийных 
работ, считает Геннадий 
Сафонов.

Ольга Павлова говорила 
и о ежегодном увеличении 
темпов капремонта.

— Сейчас  уже  начата 
замена лифтов в 21 много-
квартирном доме, ещё три 
лифта — в аукционах. Всего 
будет заменено 103 лифта 
на сумму 159 млн. рублей. 
Как минимум в 21 много-
квартирном доме отремон-
тируют крыши (пять домов 
в Ливнах, 15 — в Мценске, 
один — в Орле). Плюс 200 
многоквартирных домов, 
в которых нужно выполнить 
комплексный капремонт на 
700 млн. рублей. В общей 
сложности на капитальный 
ремонт в 2019 году будет 
направлено свыше 900 млн. 
рублей. Таких задач перед 
фондом и нашими подряд-
ными организациями ещё 
не стояло, — признаёт Ольга 
Павлова.

Вместе с тем работать на 
объектах почти некому.

— У нас в реестре 119 ква-
лифицированных подрядных 
организаций. Но фактически 
в капитальном ремонте уча-
ствуют 14, и объём средств, 
которые они могут освоить, — 
до 500 миллионов рублей, — 
говорит Ольга Павлова.

Кроме того, по её словам, 
с прошлого года законода-
тельно был пересмотрен 
подход к расчёту предель-
ной стоимости ремонта 
домов (т. е. максимально 
возможной, которую можно 
направить на капремонт из 
взносов собственников). Те-
перь она не может превысить 
сумму взносов, подлежащих 
уплате в фонд, за весь период 
реализации программы. По 
нескольким домам предель-
ная стоимость уменьшилась 
почти вдвое. Есть и такие, где 
она составляет менее 450 тыс. 
рублей.

— Какой комплексный 
капремонт там можно сде-
лать? А сейчас к нам попали 
дома, которые можно назвать 

ветхими, там нужно ремон-
тировать большую часть 
элементов здания. Но мы 
предлагаем собственникам 
выбрать — кровлю или, ска-
жем, фасад. Соответственно 
они либо ведут работу по 
признанию дома аварийным, 
либо начинается долгая 
переписка с администраци-
ями, собственниками, что 
затягивает сроки ремонта, — 
пояснила Павлова.

Есть и другие важные 
моменты, сказывающиеся 
на сроках и качестве.

По её словам, текущая сто-
имость капитального ремонта 
не позволяет комплексно 
ремонтировать объекты куль-
турного наследия. Кроме того, 
в отношении большинства 
этих объектов так и не был 
установлен предмет охраны, 
поэтому охране подлежит 

полностью всё здание, что 
приводит к существенному 
удорожанию работ и затяги-
вает их сроки.

Выход  Ольга  Павлова 
видит в том, чтобы временно 
отказаться от ремонта таких 
домов.

ЧЕГО ХОТЯТ ПОДРЯДЧИКИ
На этот вопрос попытался 

ответить финансовый ру-
ководитель ООО «Юнион» 
(г. Ливны) Анатолий Прос-
курня. По его словам, один 
из самых наболевших вопро-
сов — составление смет. Они 
зачастую не выдерживают 
никакой критики, а работать 
по ним как-то надо.

К примеру, сметой преду-
смотрена замена водопро-
вода, канализации — того, 
что многие жители в своих 
квартирах уже заменили. 

В результате большинство 
от этого отказываются. Воз-
никает вопрос: куда девать 
уже закупленные материалы?

Кроме того, по словам 
Анатолия Проскурни, зача-
стую подрядчики становятся 
едва ли не заложниками соб-
ственников, в домах которых 
проводят капремонт, так как 
последние требуют выпол-
нить не запланированные 
в смете работы. И это далеко 
не все вопросы, которые 
поднял  представитель 
организации-подрядчика.

Депу т а ты  приняли 
решение рекомендовать ре-
гиональному правительству, 
регоператору и госорганам 
специальной компетенции 
не допускать ежегодного 
уменьшения объёма фи-
нансирования; проработать 
вопрос внесения изменений 
в региональную программу 
капитального  ремонта 
с целью приостановления 
(переноса) ремонта объектов 
культурного наследия до 
определения предметов их 
охраны; синхронизировать 
сроки реализации программ 
капремонта с финансовым 
и  календарным  годом ; 
обеспечить наличие в кон-
трактах  на  выполнение 

работ по  капитальному 
ремонту  подрядчиками 
условий о предоставлении 
гарантий на ремонт (2—4 % от 
стоимости контакта или бан-
ковская гарантия) в период 
гарантийного срока, а также 
предпринять необходимые 
меры для повышения уровня 
собираемости взносов на ка-
питальный ремонт, особенно 
в многоквартирных жилых 
домах, находящихся в муни-
ципальной собственности.

В работе круглого стола 
приняли участие вице-спикер 
облсовета Михаил Вдовин, 
зампредседателя областного 
Совета  Лариса  Удалова, 
депутаты Андрей Митин, 
Виталий Рыбаков, Игорь 
Рыбаков, Владимир Иванов, 
Руслан Фрайда, Денис Фи-
липченков, представители 
органов исполнительной го-
сударственной власти специ-
альной компетенции, депу-
татского корпуса региона, 
общественных организаций 
и объединений, предприятий 
и организаций, участвующих 
в  процессе  реализации 
программы капитального 
ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах.

Полина ЛИСИЦЫНА

Можно, но осторожно
«Перераспределение 
полномочий между 
органами местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований области 
и региональными 
органами государственной 
власти».

Эта тема стала основной 
в  ходе  состоявшегося 
20 февраля в админи-

страции Кромского района 
выездного заседание коми-
тета облсовета по вопросам 
местного самоуправления 
и регламенту.

Так как 31 декабря 2019 года 
завершается срок действия 
закона о перераспределении 
полномочий, профильным 
комитетом было принято 
решение о проведении мо-
ниторинга его эффективности.

С этой целью и было орга-
низовано обсуждение данного 

вопроса с представителями 
депутатского корпуса, органов 
специальной компетенции 
и администраций Кромского, 
Дмитровского, Троснянского, 
Урицкого и Сосковского 
районов.

Зампред профильного 
комитета Андрей Куцын на-
помнил, что необходимость 
принятия пять лет назад этого 
закона была продиктована 
«несоразмерными затратами 
бюджета на исполнение 
полномочий в муниципали-
тетах». Реализация закона 
предполагала сокращение 
бюджетных расходов, повы-
шение управляемости.

И теперь нужно понять, 
насколько закон оказался 
эффективным, принёс ли он 
пользу?

И. о. начальника Управле-
ния градостроительства, ар-
хитектуры и землеустройства 
Орловской области Вячеслав 

Миронов обратил внимание 
участников заседания на то, что 
при реализации полномочий 
управлением обеспечивалось 
единство норм применения 
градостроительного законо-
дательства на территории 
региона. Это способствует 
эффективному и скоордини-
рованному осуществлению 
полномочий при принятии 
решений всеми органами 
власти. Вместе с тем одним 
из острых вопросов остаётся 
оперативная актуализация 
документов территориального 
планирования и градострои-
тельного зонирования.

Глава Кромского района 
Иван Митин при принятии 
нового  закона  в  сфере 
перераспределения полно-
мочий предложил закрепить 
контроль за деятельностью 
общественных кладбищ, кре-
маториев за муниципальными 
властями.

Замглавы Дмитровского 
района Михаил Локтионов 
высказал озабоченность тем, 
что до сих пор не урегулиро-
ван вопрос по установлению 
границ Дмитровского района 
и Орловской области с Кур-
ской и Брянской областями, 
а в местном бюджете нет 
средств на проведение этих 
работ.

По информации Вячес-
лава Миронова, все работы 
по установлению границ 
Орловской области завер-
шатся в 2020 году. На эти цели 
в 2019 году выделено 26 млн. 
рублей  и  71 миллион  — 
в 2020-м. Эта работа будет 
выполнена в рамках государ-
ственного контракта.

А принявший участие в за-
седании глава Троснянского 
района Александр Насонов 
заметил, что необходимо 
оказать содействие муни-
ципальным образованиям 

при вхождении в программу 
развития сельских террито-
рий. Район, по его словам, 
от своих полномочий и обя-
занностей не отказывается. 
«Проектно-сметную доку-
ментацию будем продолжать 
готовить, но при подготовке 
документов, касающихся тер-
риториального и градострои-
тельного планирования, мы 
несём большие финансовые 
затраты. Хотелось бы, чтобы 
необходимые средства были 
заложены в муниципальный 
бюджет конкретно под каж-
дую территорию и каждый 
объект», — сказал Насонов.

— Все  выступающие 
подтвердили  эффектив-
ность механизма передачи 
полномочий. Прозвучавшие 
предложения будут учтены 
в дальнейшей работе.

К изъятию полномочий 
у  муниципальных  обра-
зований и их передаче на 

вышестоящий  уровень 
надо подходить с большой 
осторожностью. Чем больше 
у муниципальных образова-
ний полномочий, тем больше 
они востребованы! Решение 
самых сложных вопросов, 
конечно, нужно оставлять на 
уровне субъекта, остальные — 
на местах. Тогда жители будут 
знать, что можно обратиться 
в местную администрацию 
и получить необходимую 
услугу, — сказал, подводя 
итог заседания, вице-спикер 
регионального парламента 
Михаил Вдовин.

Как отмечает пресс-служба 
Орловского  облсовета , 
мероприятия, аналогичные 
выездному  заседанию 
в Кромах, будут проводиться 
в течение ближайших месяцев 
на территории всей Орловской 
области.

Анатолий ЛОМОВ

ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА

Спасибо за подвиг, 
Иван Антонович!

КОРСАКОВСКИЙ РАЙОН

Никто не хотел 
забывать?
В этом году отмечается 30-летие вывода 
советских войск из Афганистана. Вспоминают тех, 
кто не вернулся с той войны, встречаются те, кто 
остался жив, получают награды. Но не все.

Недавно в Новосиле торжественно поздравляли 
воинов-афганцев из трёх районов — 
Новосильского, Залегощенского и Корсаковского. 

Новосильцы и залегощенцы получили юбилейные 
медали, корсаковцы же остались без наград. Нет, 
это не они пожаловались в газету — друзьям 
и знакомым стало за них обидно. Мол, понятно, 
что они знают цену истинным вещам и отнесутся 
спокойно, но хочется узнать, почему так вышло.

— Мы старались, чтобы воины-афганцы, 
19 человек, получили эти медали, отправили заявку, 
но наш заказ не был сделан вовремя, а чтобы 
получить перезаказанные медали, нужно было ждать 
ещё 45 дней, — сказала начальник отдела социальной 
политики и координации социальных программ 
администрации Корсаковского района Татьяна 
Филоненко. — У нас в посёлке прошёл митинг, где 
я объяснила ситуацию всем воинам-афганцам. Было 
принято вынужденное в этой ситуации решение — 
вручить медали 3 августа — в день района.

Председатель Орловской региональной 
общественной организации ветеранов боевых 
действий Андрей Титов сказал, что весь год будут 
проходить мероприятия, посвящённые 30-летию 
вывода советских войск из Афганистана. Каждый 
ветеран Афганистана — не только в Корсаковском 
районе, но и во всей области — получит юбилейные 
заслуженные медали.

Анжела САЗОНОВА

ЗНАМЕНСКИЙ РАЙОН

В тройке лучших
Глава крестьянского фермерского хозяйства 
Виктор Чесноков, входящий в тройку лучших 
фермеров района, награждён грамотой Орловского 
областного Совета народных депутатов.

В районе КФХ 
Чеснокова харак-
теризуют как 

надёжный, спло-
чённый коллектив, 
дружную команду, 
которая много лет 
трудится на земле.

Уборочная 
площадь хозяйства 
составляет более 
770 га. Земледельцы 
выращивают пше-
ницу, овёс, гречиху, 
горох.

Глава КФХ ста-
рается активно 
обновлять технику, 
в прошлом году был 
куплен новый комбайн. В семенной структуре 6 % 
элитных семян, дающих высокую урожайность.

Аграрный комплекс сегодня является ключевой 
точкой роста экономики региона, и заслуга ферме-
ров в этом велика.

Анжела САЗОНОВА

Орловские депутаты и военнослужащие 
поздравили ветерана войны.

Накануне Дня защитника Отечества к Ивану 
Антоновичу Фёдорову приехали депутат 
областного Совета Ирина Гоцакова и члены 

общественного консультативного совета ветеранов 
при Орловском облсовете — генерал-майор 
Владимир Козлов и полковник Анатолий Костарев.

Иван Антонович награждён двумя орденами 
Красной Звезды, орденом Отечественной войны 
I степени, медалями «За оборону Сталинграда», 
«За освобождение Варшавы». 29 августа 
ветерану исполнится 97 лет. По сообщению 
пресс-службы Орловского облсовета, ветеран на 
протяжении многих лет занимался общественной 
деятельностью, выступал с предложениями по 
благоустройству своего Северного района.

Гости поблагодарили Ивана Антоновича за 
подвиг, совершённый им в годы войны, и пожелали 
ветерану крепкого здоровья, бодрости и долгих лет 
жизни.

Владимир РОЩИН

СПРА ВК А

Всего с 2014 г. при участии РФКР проведён ремонт 458 домов. Действующая 
в настоящее время редакция программы включает в себя 4432 многоквартирных 
дома и рассчитана до 2044 г. Сейчас завершается работа над новой — пятой 
редакцией программы. Теперь в неё не входят дома, в которых имеется менее пяти 
квартир, а также аварийные дома, которых в регионе около 200.
Кроме того, правительством области принят порядок, позволяющий формировать 
подпрограммы по замене лифтов, ремонту кровель. В случае возникновения 
аварии, чрезвычайных ситуаций РФКР может производить капитальный ремонт без 
формирования планов, объявления электронных аукционов.

ЛИВНЫ

Победила площадь
По итогам рейтингового голосования в 2023 году 
в рамках программы «Формирование 
комфортной городской среды» в г. Ливны будет 
благоустроена площадь Победы.

Сквер 1-й армии и культурно-мемориальный 
комплекс, в который входят площадь Победы 
и Аллея Героев, — за эти два объекта могли 

проголосовать ливенцы. Для всех неравнодушных 
жителей подготовили 3600 бюллетеней. Все они 
были использованы, восемь из них признаны 
недействительными.

В итоге за культурно-мемориальный комплекс 
«Площадь Победы» отдан 3221 голос, за сквер 
13-й армии — 429.

Объект-победитель будет благоустроен через 
четыре года.

Екатерина АРТЮХОВА
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Увидеть и оценить
Вчера в фундаментальной 
библиотеке ОГУ 
им. И. С. Тургенева 
состоялся неформальный 
разговор об организации 
выставочной экспозиции 
промышленных 
предприятий региона.

Обменяться мнениями 
пришли руководители 
и представители ряда 

ведущих  предприятий 
области: ПАО «Орёлтек-
маш», ОАО «Промприбор», 
АО «ГМС Ливгидромаш», 
АО «Мценский завод «Ком-
маш», АО «Протон-Электро-
текс» и др.

— Формат сегодняшнего 
мероприятия будет прос-
тым, — сказал, предваряя 
разговор , руководитель 
департамента промышлен-
ности и торговли области 
Геннадий Парахин. — Мы 
будем презентовать идеи, 

потому что с идеи начинается 
любое дело.

Что ж, идея организации 
постоянно действующей 
выставочной экспозиции 
изделий, которые произ-
водятся на предприятиях 
нашей области, сама по себе 
не нова. Но воплотить её 
в жизнь все последние годы 
в силу разных причин никак 
не удавалось.

Почему же теперь этот 
вопрос вынесен в повестку 
дня?

Пожалуй, наиболее точно 
высказалась на этот счёт 
ректор ОГУ им. И. С. Тургенева 
Ольга Пилипенко:

— Мы часто слышим в пуб-
личной среде разговоры, что 
нашей молодёжи, выпускни-
кам вузов негде работать. Но 
это большое заблуждение. 
Вакансии есть, в том числе 
в производственном секторе. 
Долгое время мы испыты-

вали голод на инженерные, 
рабочие профессии. Ситуация 
меняется. Сегодня значи-
тельно выросли конкурсы 
на факультеты, где готовят 
инженеров, проектировщи-

ков, специалистов заводских 
отраслей.

Однако, по словам Ольги 
Пилипенко, молодёжь о за-
водских профессиях, о том, 
какую продукцию выпускают 

на наших предприятиях, 
знает весьма приблизительно.

— Я за то, — сказала она, — 
чтобы такая выставочная 
экспозиция появилась. Но она 
должна быть современной, 
универсальной, доступной. 
Чтобы  каждый  студент, 
каждый школьник мог сам 
всё увидеть и оценить. Это 
очень важно и с точки зрения 
выбора молодыми людьми 
будущей профессии.

По  мнению  Геннадия 
Парахина, такая выставка 
может состоять из двух глав-
ных разделов. Первый будет 
включать в себя различные 
стенды, макеты, образцы из-
делий, которые выпускаются 
на наших заводах. Может 
быть, даже и некие уже музей-
ные элементы — продукцию, 
выпускавшуюся в прошлом. 
А второй составит электрон-
ная часть: информационные 
ролики , видеосюжеты , 

презентации, репортажные 
показы современных произ-
водственных цехов, участков, 
рабочего оборудования. Ко-
нечно, было бы очень здорово 
оформить всё это в едином 
стиле, с хорошим дизайном, 
с использованием логотипов 
и  брендов  предприятий 
и единого бренда Орловской 
области, работа над которым, 
как известно, продолжается.

На первых порах такая вы-
ставочная экспозиция могла 
бы разместиться в простор-
ном фойе фундаментальной 
библиотеки ОГУ им. И. С. Тур-
генева. Это предложение 
Ольги Пилипенко многим 
участникам мероприятия 
пришлось по душе.

Разговор состоялся. Дело 
за малым — подготовить 
проект и приступить к его 
реализации.

Михаил ЕРМАКОВ
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Эхо войны в Сирии
Состав «Сирийский 
перелом» на 
железнодорожном вокзале 
встречали губернатор 
Андрей Клычков, 
председатель Орловского 
областного Совета 
народных депутатов 
Леонид Музалевский, 
члены правительства 
области, руководство 
города, руководители 
территориальных 
подразделений 
федеральных органов 
власти, лидеры 
общественных 
организаций, юнармейцы.

—  Этот уникальный поезд 
для всех нас является ярким 
символом  величия  и мо-
гущества России, — сказал 
Андрей Клычков. — Сегодня 
российские  Вооружённые 
силы  не  только  с честью 
защищают государственные 
интересы нашей страны, но 
и выполняют сложные задачи 
за пределами Родины. Мы это 
видим на примере военной 
операции в Сирии, где на-
несён сокрушительный удар 
силам мирового терроризма.

Впервые  в таком  виде 
представлено  свыше  500 
образцов  трофейной  во-
енной  техники,  отбитой 
у террористов.  Глядя  на 
экспонаты  выставки,  мы 
понимаем, что российским 
воинам и сирийским прави-
тельственным войскам про-

тивостояла не разрозненная 
шайка бандитов, а обученная 
и хорошо вооружённая армия 
террористов.  В качестве 
экскурсоводов  на  выстав-
ке — военнослужащие, при-
нимавшие непосредственное 
участие в военной операции 
в Сирийской Арабской Респу-
блике. Мы гордимся подвигом 
наших соотечественников!

Сопровождающий выстав-
ку заместитель командующе-
го Западным военным окру-

гом, начальник управления 
по  военно-политической 
работе генерал-майор Юрий 
Евтушенко  поблагодарил 
руководство и жителей Ор-
ловщины за тёплый приём.

—  В борьбе с распростра-
нением международного тер-
роризма в сентябре 2015 года 
Россия первая подала руку 
помощи народу Сирийской 
Арабской Республики, — ска-
зал он. — Россия стала прегра-
дой на пути распространения 

этой «чёрной чумы». Сегодня 
военнослужащие Вооружён-
ных сил РФ мужественно и са-
моотверженно выполняют 
боевые и специальные задачи 
по уничтожению незаконных 
вооружённых формирований, 
террористических группиро-
вок. Также они выполняют 
важнейшую гуманитарную 
миссию,  занимаясь  при-
мирением  враждующих 
сторон  и налаживанием 
в Сирии  мирной  жизни. 
Военно-патриотическая ак-
ция «Сирийский перелом» 
с демонстрацией трофейного 
оружия и военной техники, 
изъятой у террористических 
группировок на территории 
Сирии, проводится Минис-
терством  обороны  РФ  по 
решению  Президента  РФ 
Владимира Путина.

Руководитель региональ-
ного отделения Российского 

союза ветеранов Анатолий 
Сухоруков  передал  гене-
рал-майору Юрию Евтушенко 
плакат, посвящённый под-
вигу Героя России старшего 
лейтенанта Александра Про-
хоренко, погибшего в боях 
за  сирийскую  Пальмиру 
17 марта 2016 года.

Он  напомнил,  что  400 
подобных плакатов разме-
щено в учебных заведениях 
Орловской области.

Андрей   Клычков   и 
участники  торжественной 
встречи уникального состава 
ознакомились с экспозицией 
«Сирийского перелома». В че-
тырёх вагонах поезда пред-
ставлены  артиллерийское 
вооружение,  беспилотные 
летательные аппараты, хи-
мическое оружие, подрывные 
устройства и другое воору-
жение боевиков. В одном из 
вагонов развёрнута выставка 

работ военных художников 
и фотографов. Также среди 
экспонатов —  уникальные 
образцы военной техники.

Большой  интерес  к вы-
ставке проявили активисты 
регионального  отделения 
всероссийского  движения 
«Юнармия».

—  Главное для нас — это 
подготовка к службе в Воо-
ружённых силах России, — 
сказал  юнармеец  Даниил 
Рожков. — Я и мои товарищи 
участвуем в спартакиадах по 
военно-прикладным видам 
спорта,  стоим  в почётном 
карауле  у Вечного  огня 
в сквере Танкистов, помогаем 
ветеранам.

На специально оборудо-
ванной  платформе-сцене 
перед орловцами выступила 
концертная  бригада  Цен-
трального дома Российской 
армии им. М. В. Фрунзе, а так-
же артисты Академического 
ансамбля песни и пляски им. 
А. В. Александрова  и Цен-
трального академического 
театра Российской армии.

В рамках акции «Сирий-
ский перелом» железнодо-
рожный состав с трофеями из 
Сирии преодолеет около 30 
тысяч километров по России. 
Он  пройдёт  по  маршруту 
Москва — Севастополь — Вла-
дивосток —  Мурманск — 
Москва, посетит 60 городов 
страны  и накануне  Дня 
Победы вернётся в столицу.

Александр ВЕТРОВ

МЕДИЦИНА НА СЕЛЕ

«Земский доктор» вылечит деревню
За прошедший год 
в регионе по программам 
«Земский доктор» 
и «Земский фельдшер» 
в сельские больницы 
пришли работать 33 врача 
и 20 фельдшеров.

Речь идёт о медработниках, 
которые  уже  получили 
положенные   им  по 

закону  компенсационные 
единовременные выплаты: 
миллион рублей врачам и 500 
тысяч — фельдшерам. Про-
блема нехватки медицинских 
кадров на селе остро стоит 
не только в нашем регионе, 
но и по всей стране. Именно 
поэтому власти регулярно 
расширяют формат програм-
мы «Земский доктор», чтобы 
окончательно решить вопрос 
дефицита медработников.

Программа  реализуется 
с 2012 года,  за  это  время 
только в Орловской области 
в ней приняли участие 145 
выпускников-медиков. 
Уча стник   про граммы 
должен заключить договор 
с областным департаментом 
здравоохранения  и дать 
обязательство  отработать 
в медучреждении пять лет.

При этом речь идёт только 
о медиках, трудоустроивших-
ся  в сельских  населённых 
пунктах, посёлках городского 
типа и городах с населением 
менее 50 тыс. человек.

Глава  региона  Андрей 
Клычков не  раз  поднимал 
проблему нехватки врачей 

в поликлиниках,  особенно 
на селе. Её решение губер-
натор видит в обеспечении 
медучреждений  врачами 
общей  практики,  которые 
могли бы оказывать первич-
ную медицинскую помощь, 
а также в профессиональной 
подготовке и переподготовке 
специалистов  на  местах. 
Региональным правитель-
ством рассматриваются меры 
дополнительного бюджетного 
стимулирования медицин-
ских работников на селе.

Заметим, несколько дней 
назад  Президент  России 
Владимир  Путин  в своём 
Послании  Федеральному 
собранию РФ одобрил новый 
проект «Земский учитель», 
который  был  предложен 
губернатором  Орловской 
области Андреем Клычковым. 
Этот проект будет запущен 
уже в 2020 году.

Что касается программы 
«Земский  доктор»,  то  она 
постоянно расширяет свой 
формат.

—  Участником программы 
в настоящее время может стать 
не только молодой  специ-
алист, но и любой врач или 
фельдшер до 50 лет, — говорит 
руководитель департамента 
здравоохранения  области 
Иван Залогин. — В 2017 году 
по  программе  «Земский 
доктор» выплаты получил 31 
врач, в 2018-м — 33 врача. При 
этом участниками программы 
стали не только орловцы, но 
и специалисты  из  других 

регионов. У нас также есть 
договорённости с медицин-
скими учреждениями Орла, 
что позволяет облегчить поиск 
необходимых медицинских 
кадров.

И всё же непросто угово-
рить молодого специалиста 
переехать в село на пять лет, 
даже с подъёмными в мил-
лион рублей. Его необходимо 
привлечь дополнительными 
условиями,  которые  будут 
удовлетворять его профес-
сиональные, материальные 
и даже  просто  бытовые 
потребности. Насколько это 
долговременный и тяжёлый 
процесс,  прекрасно  знает 
главврач  Покровской  ЦРБ 
Владимир Сергеев, которому 
только  в 2018 году  удалось 
привлечь в районную боль-
ницу пять врачей и одного 
фельдшера.

Владимир Сергеев в своей 
профессии человек извест-
ный.  Хирург  с 35-летним 
стажем, врач, освоивший та-
кие смежные специальности, 
как урология, эндоскопия и 
ультразвуковая диагностика, 
лучший врач России 2011 года. 
Многие  годы  он  трудился 
в своей родной Покровской 
больнице, несколько лет про-
работал в областной больнице 
им. МОПРа, а в мае прошлого 
года  вновь  вернулся  в По-
кровское — уже на должность 
главврача ЦРБ.

Владимир  Анатольевич 
выделяет три главных аспекта, 
которые, на его взгляд, играют 

определяющую роль при при-
влечении медкадров на село:

—  Первое — комфортные 
условия  работы,  которые 
включают в себя современное 
оборудование, возможность 
регулярно  повышать  свою 
профессиональную квалифи-
кацию и, конечно, здоровая, 
доброжелательная атмосфера 
в самом коллективе. Второе — 
достойная зарплата. Поддерж-
ка от государства в миллион 
рублей, конечно, хорошо, но 
они когда-нибудь закончат-
ся… Нашей районной больни-
це, кстати, одной из немногих 
в регионе, удаётся выполнять 
майские указы президента, 
касающиеся средней зарплаты 
медицинских  работников. 
Средний медперсонал у нас 

получает в районе 23,5 тыс. 
рублей, а врачи — более 48 
тысяч. Такие зарплаты вкупе 
с подъёмными  уже  могут 
заинтересовать  молодых 
специалистов.  И третий 
аспект — это жилищные ус-
ловия для новых врачей. Здесь 
вопрос надо решать с каждым 
индивидуально.

Казалось бы, прописные 
истины.  Только  вот  чтобы 
все эти вещи реализовать на 
практике, требуется много 
упорства, терпения и самоот-
дачи. Владимиру Анатолье-
вичу приходилось неделями 
просиживать на экзаменах 
медицинского факультета ОГУ 
им. И. С. Тургенева, а также 
в Орловском медколледже. 
Он переговорил с десятка-

ми  студентов,  пытаясь  их 
привлечь в свою больницу. 
И лишь благодаря тому, что 
ему сначала удалось органи-
зовать, а потом уже предло-
жить молодым специалистам 
достойные условия, несколько 
человек согласились переехать 
работать в Покровское.

—  Меня здесь всё устраи-
вает, — говорит участковый 
врач-терапевт Дарья Вачаева 
из Должанского района, ко-
торая приехала в Покровскую 
ЦРБ около полугода назад, 
сразу после окончания вуза. — 
Здесь хорошие условия труда, 
приятно удивила зарплата. 
Нам предоставили жильё со 
всеми удобствами, аренду ко-
торого оплачивает больница. 
Очень важно, что у нас есть 

возможность постоянно повы-
шать свою профессиональную 
квалификацию. У меня нет 
планов расставаться с этой 
работой даже после окончания 
контракта.

Так как сейчас программа 
«Земский  доктор»  предус-
матривает  участие  в ней 
медработников  до  50 лет, 
то  и некоторые  опытные 
врачи решили принять в ней 
участие.

—  Я из Воронежа, прорабо-
тала там по профессии десять 
лет, —  рассказывает  врач 
ультразвуковой диагностики 
Юлия Жук. —  Работа мужа 
привела нас в Колпнянский 
район, но в местной больнице 
не оказалось вакансии на мою 
специальность. А здесь такая 
вакансия была, и я с радостью 
согласилась. Хорошая зарпла-
та, жильё, дружный коллектив.

—  Нам также удалось при-
влечь офтальмолога из Ливен, 
тоже опытного специалиста, 
которого полностью устроили 
условия программы, — гово-
рит Владимир Сергеев.

К слову, вопрос с предо-

ставлением жилья  решить 
без поддержки региональных 
и районных властей далеко не 
просто. В частности, председа-
тель Покровского районного 
Совета народных депутатов 
гендиректор ОАО «Пневмо-
аппарат» Юрий Хархардин 
принял  непосредственное 
участие  в этом  вопросе. 
У «Пневмоаппарата» есть свой 
небольшой жилфонд. Из него 
и было выделено несколько 
квартир врачам — участникам 
программы.

Таким образом, только во 
второй половине 2018 года 
Покровская ЦРБ пополнилась 
двумя участковыми врача-
ми-терапевтами, стоматоло-
гом, офтальмологом и врачом 
ультразвуковой диагностики. 
Владимир Сергеев уже строит 
планы на 2019 год.

Вот и получается, что при 
наличии огромного желания, 
даже при отсутствии боль-
ших возможностей, можно 
добиваться  очень  важных 
конкретных результатов.
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ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА

Небо на замке
Накануне Дня защитника 
Отечества губернатор 
Андрей Клычков посетил 
орловскую в/ч 03013, 
входящую в состав 336-го 
радиотехнического полка 
ВКС РФ.

Командир  войсковой 
части 03013, начальник 
Орловского территори-

ального гарнизона Михаил 
Черников  рассказал  главе 
региона об организации во-
енной службы в части. Глава 
региона побывал в казармах, 
посмотрел, как проходят за-
нятия у военнослужащих по 
призыву, пообщался с ними, 
а также ознакомился с образ-
цами стоящей на вооружении 
военной техники.

Затем  в клубе  на  тер-
ритории  войсковой  части 
состоялось торжественное 
собрание в честь Дня защит-
ника Отечества. Глава региона 
поздравил военнослужащих 
с наступающим праздником, 
пожелал им успешного вы-
полнения служебных задач 
и мирного неба над головой.

—  За все годы дислокации 
на Орловщине ваша воинская 
часть с неизменным успехом 
обеспечивала безопасность 
вверенных вам воздушных ру-
бежей России, — подчеркнул 
Андрей Клычков. — В разное 
время военнослужащие части 
выполняли свой воинский 
и интернациональный долг 
во Вьетнаме, Сирии, Кубе, 
Афганистане.  Помогали 

восстанавливать конституци-
онный строй в Чечне. Несли 
боевое дежурство в Абхазии. 

Оказывали  помощь  в ста-
новлении радиотехнических 
подразделений ряда стран 

Азии и Африки. И сегодня 
вы достойно служите Родине, 
подтверждая эффективность 

воинского соединения и вы-
сокий уровень подготовки 
личного состава в ходе бо-
евого  дежурства  и многих 
масштабных учений.

Военнослужащих  также 
поздравил первый замести-
тель председателя Орловского 
областного Совета народных 
депутатов Михаил Вдовин.

Лучшие военнослужащие, 
представители гражданско-
го  персонала  части  были 
награждены  почётными 
грамотами губернатора Ор-
ловской области и Орловского 
областного Совета народных 
депутатов.

Завершилось мероприятие 
концертной программой.
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Специальный 
железнодорожный 

состав 
Министерства 

обороны РФ 
с трофейной 

техникой 
и вооружением, 

доставленными из 
районов боевых 

действий в Сирии, 
вчера прибыл 

в Орёл

Служба — дни 
и ночи

Это оружие 
больше 
не принесёт 
смерть

Покровские 
«миллио-
неры» — 
участники 
программы 
«Земский 
доктор»

П Р Я М А Я Р Е Ч Ь

Владимир Сергеев, главврач Покровской ЦРБ:
—  Сейчас уже подписан трёхсторонний договор с будущим 
анестезиологом. После окончания ординатуры он вольётся 
в наши ряды. Кроме того, я провёл несколько бесед в Орловском 
медицинском колледже — нам очень требуются фельдшера скорой 
медицинской помощи. Будем и дальше продолжать работу по 
привлечению кадров.

Получите за проезд!
В Орле и пригороде 
всё больше пассажиров 
выбирают безналичную 
оплату поездки 
в общественном 
транспорте.

20 февраля «Губернатор-
ский контроль» прове-
рил работу платёжных 

терминалов в маршрутках. 
Рабочую  группу  возглавил 
замруководителя областного 
департамента строительства, 
ТЭК, ЖКХ, транспорта и до-
рожного хозяйства Алексей 
Васильев.  По  его  словам, 
системы безналичной оплаты 
проезда представлены тремя 
операторами: АО «РИЦ Ор-
ловской области», «Штрих-М» 
и банком «Авангард».

Участники «Губернаторско-
го контроля» побывали в АО 
«РИЦ Орловской области» на 
ул. Салтыкова-Щедрина, 21, 
специальное транспортное 
оборудование которого обслу-
живает все виды транспорт-
ных карт, в том числе бескон-
тактные банковские карты, 
ЕСПБ, ЕТК, проездные билеты 
для пенсионеров, учащихся 
и т. д. Как пояснил гендирек-
тор АО Виктор Павлюк, здесь 
работает бесплатная горячая 
линия (тел. 8-800-450-10-27) 
по вопросам использования 
транспортных карт. Каждое 
обращение рассматривается 
в индивидуальном порядке. 
Чаще всего горожане обраща-
ются в РИЦ для замены карт 
из-за их физического износа. 
Вопрос решается в считанные 
минуты.

Жительница Орла Тамара 
Деева пришла сюда с жалобой 
на то, что карта внука в транс-
порте  не  читается,  проезд 
приходится  оплачивать 
наличными.

—  Ваша карта неисправ-
на, — сообщила посетительни-
це сотрудница учреждения. — 
Для замены любого льготного 
проездного нужно при себе 
иметь  соответствующий 
документ, подтверждающий 
право на льготу. Замена карты 
в течение её  гарантийного 
срока действия осуществля-
ется бесплатно.

З а т ем   к о н т р ол ё ры 
направились  на  конечную 
остановку  общественного 
транспорта  «ОрёлГТУ». 
Водители маршруток, поль-
зуясь случаем, пожаловались 
представителям  власти  на 
антисанитарное  состояние 
здешнего туалета, который, 
по их словам, не чистился аж 
с выборов. Представитель гор-
администрации пояснил: на 
совещании с перевозчиками 
было принято решение, что 
за порядок в туалетах на ко-
нечных остановках отвечают 
именно они. Алексей Васильев 
предложил через неделю про-
верить, как будет выполняться 
это решение на деле.

В  одном  из  автобусов 
маршрута  № 17  работает 
целый  семейный  подряд. 
Водитель Александр Чичигин 
управляет транспортом, боль-
ше ни на что не отвлекаясь, 
а его жена Татьяна выполняет 
роль  кондуктора.  Иначе, 
говорят  супруги,  со  всеми 
обязанностями как следует 
не управиться. Безналичную 
оплату принимают с помощью 
двух валидаторов, один из 
которых обслуживает только 
банковские карты.

—  Одно  устройство  ра-
ботает получше, — говорит 
Татьяна, —  а второе  часто 
«зависает». Получается, что 

на оплату проезда пассажира 
уходит от нескольких секунд 
до четырёх минут. А если это 
происходит в час пик? Понят-
но, люди начинают нервни-
чать, возникают конфликты. 
Мало кто передаёт с задней 
площадки банковские карты 
для  оплаты,  опасаясь  их 
утраты.

Количество продаж в без-
наличной форме за день на 
одном автобусе доходит до 
70. По наблюдениям супругов, 
число тех, кто предпочитает 
рассчитываться по безналу, 
что удобнее и дешевле, растёт 
с каждым днём.

Как  показала  практика, 
более  удобной и для пере-
возчика,  и для  пассажира 
является система, предпола-
гающая оплату банковской 
картой и проездным на одном 
устройстве. Она не требует 
ввода определённой суммы 
оплаты, что существенно об-
легчает работу водителя и не 
отвлекает его от управления 
транспортным  средством. 
Правительство региона вместе 
с администрацией  г. Орла 
настаивают  на  том,  чтобы 
перевозчики унифицировали 
свои платёжные терминалы 
для  удобства  пассажиров 
и обеспечения безопасности 
дорожного движения.

Валидаторами  сейчас 
оснащено  500  единиц  об-
щественного  транспорта, 
обслуживающего городские 
и пригородные маршруты. 
И это без учёта городского 
электротранспорта,  также 
оборудованного платёжными 
считывающими устройствами.

Контролёры побывали и на 
конечной остановке «Инсти-
тут ЗБК» в посёлке Стрелец-
кий. Пассажиры маршрутки 
№ 354 поинтересовались у чи-
новников, почему за проезд 
до Орла они платят 23 рубля 
и наличкой, и безналом, в то 
время как в городском транс-
порте можно сэкономить три 
рубля на одной поездке при 
безналичной форме оплаты.

—  Образование тарифа на 
пригородном транспорте идёт 
исходя из суммирования та-
рифа городского плюс 1 рубль 
65 копеек  за  один  кило-
метр, — пояснил Алексей Ва-
сильев. — От Орла до посёлка 
Стрелецкий — 6 километров. 
Получается, что  стоимость 
проезда должна составлять 
27—28 рублей. Перевозчик, 
понимая,  что  такая  сумма 
будет накладной для пассажи-
ров, самостоятельно снизил 
стоимость до 23 рублей.

Жители Стрелецкого посе-
товали также на то, что теперь 
им приходится добираться 
до  разных районов  города 
с пересадками, а после девяти 
часов вечера и вовсе из Орла 
домой не попадёшь…

Добавим, что нововведе-
ния на пассажирском транс-
порте региона продолжатся. 
Так, в 2019 году все перевоз-
чики будут обязаны устано-
вить онлайн-кассы в каждом 
транспортном  средстве. 
Также в этом году в Мценске 
будет введён единый соци-
альный  проездной  билет, 
в Ливнах и Мценске появится 
безналичная оплата проезда. 
По поручению губернатора 
Андрея Клычкова к 2020 году 
запланировано  появление 
терминалов  безналичной 
оплаты  проезда  во  всём 
общественном транспорте 
Орловской области.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

Состав 
«Сирийский 
перелом» 
преодолеет 
около 
30 тыс. км 
по России
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МЕ Ж ЕВА НИЕ

МЕ Ж ЕВА НИЕ

Реклама Реклама

Администрация Первомайского сельского поселения в соот-
ветствии с пунктом 4 статьи 12 Федерального закона от 24.07.2002 г. 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» из-
вещает сельскохозяйственные организации и крестьянские фермерские 
хозяйства, использующие земельные участки, находящиеся в долевой 
собственности, о возможности заключения договора купли-продажи 
нижеуказанной земельной доли:

1 (одной) земельной доли площадью 7,2 га в праве общей собствен-
ности на земельный участок, находящийся в долевой собственности 
и расположенный по адресу: Орловская область, Малоархангельский 
район, Первомайское с/п, территория земель ТНВ «Саунин и К», када-
стровый номер 57:17:000000:32.

Цель использования: для сельскохозяйственного производства. 
Предметом купли-продажи является 1 (одна) земельная доля. Стои-
мость одной земельной доли составляет 81864,00 (восемьдесят одна 
тысяча восемьсот шестьдесят четыре рубля 00 копеек).

Собственник земельной доли — муниципальное образование Пер-
вомайское сельское поселение Малоархангельского района Орлов-
ской области.

Для заключения купли-продажи указанной земельной доли сель-
скохозяйственным предприятиям или крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, использующим также земельные участки, находящиеся 
в долевой собственности, необходимо обратиться с заявлением в ад-
министрацию Первомайского сельского поселения Малоархангель-
ского района Орловской области по адресу: Орловская область, Мало-
архангельский район, с. Первая Ивань, ул. Первомайская, д. 1, телефон 
для справок 8 (48679) 2-62-31.

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

Заказчик работ: Савенкова Светлана Вячеславовна, адрес для свя-
зи: Орловская область, Орловский район, пос. Хвощевский, ул. Тихая, 
д. 21, тел. 8-910-307-01-04.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, 
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, — 5858 от 02.02.2011 г., почто-
вый адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@
yandex.ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:10:0000000:222, адрес: Российская Федерация, Орловская область, 
Орловский р-н, с/п Спасское, ООО агр. «Маслово», отд. Бакланово.

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

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

Заказчик работ: Ивашова Любовь Ивановна, зарегистрированная 
по адресу: Орловская область, Орловский район, с. Бакланово, ул. Спас-
ская, д. 26, кв. 4, тел. 8-961-623-46-47.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, 
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, — 5858 от 02.02.2011 г., почто-
вый адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@
yandex.ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:10:0000000:222, адрес: Российская Федерация, Орловская область, 
Орловский р-н, с/п Спасское, ООО агр. «Маслово», отд. Бакланово.

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

В МИРЕ ИСКУССТВ

«Прекрасное пробуждает доброе»
Этот девиз замечательного композитора, музыканта 
и педагога Дмитрия Кабалевского стал эпиграфом 
к прошедшей в Орле Всероссийской научно-практической 
конференции, посвящённой 115-летию со дня его 
рождения
Её организаторами стали 
Управление культуры 
и архивного дела 
Орловской области, 
управление культуры 
администрации г. Орла, 
Орловская детская 
школа искусств 
им. Д. Б. Кабалевского 
при поддержке 
и участии соучредителя 
некоммерческого фонда 
Дмитрия Кабалевского — 
его дочери Марии 
Кабалевской.

Т
ема конференции — 
«Художе ственное обра-
зование в современных 
условиях: теория и прак-

тика, проблемы и перспекти-
вы» — вызвала большой инте-
рес у преподавателей ДШИ, 
ДМШ, средних и высших об-
разовательных учреждений, 
работников сферы образо-
вания, культуры и искус-
ства, студентов и аспиран-
тов. Вниманию участников 
была предложена насыщен-
ная программа, куда поми-
мо докладов вошли презента-
ции, творческие показы, ма-
стер-классы, а также концерт-
ные выступления.

Не случаен и выбор ме-
ста — именно в Орловской 
детской школе искусств им. 
Д. Б. Кабалевского, которая 
отметила своё 45-летие, на 
протяжении всего этого вре-
мени изучают и претворя-
ют в жизнь богатое творче-
ское наследие замечательно-
го композитора.

Народный артист СССР, ла-
уреат Ленинской и Государ-
ственных премий Дмитрий 
Борисович Кабалевский со-
здал немало песенных шедев-
ров, в числе которых — «То 
берёзка, то рябина», «Школь-
ные годы». Трудно найти му-
зыкальный жанр, в котором 
не проявился бы его незау-
рядный талант. Оперы и сим-
фонии, оперетты и вокаль-
ные циклы на стихи Шекспи-
ра, Маршака, Долматовско-
го, инструментальные пьесы 
и музыка к театральным по-
становкам и кинофильмам…

Значителен вклад Каба-
левского и в музыкальное 
образование. Ещё в 1970 году 
Дмитрий Борисович разра-
ботал программу «Музыка» 
для общеобразовательных 
школ. «Музыкальная безгра-
мотность не менее порочна, 
чем безграмотность вооб-
ще», — утверждал компози-
тор. И в докладах на конфе-

ренции в Орле не раз отмеча-
лось, насколько актуальны эти 
идеи сегодня. И разве не со-
временны переживания Дми-
трия Борисовича о том, что 
«незаметно входит в незре-
лое сознание молодёжи вся-
ческая пошлость и безнрав-
ственность, отравляет созна-
ние, постепенно делая его не-
чутким, невосприимчивым 
к прекрасному и доброму».

Вырастить культурного 
слушателя музыки, способ-
ного любить и ценить самые 
серьёзные произведения ве-
ликого искусства, — вот зада-
ча, которую должны были ре-
шить уроки музыки в общеоб-
разовательных школах. Тог-
да-то и родился знаменитый 
девиз Дмитрия Кабалевского 
«Прекрасное пробуждает до-
брое», который и взяли на во-
оружение педагоги и учащи-
еся Орловской детской шко-
лы искусств, носящей имя 
выдающегося композитора 
и педагога.

— Сегодня на 13 отделе-
ниях и 20 специализациях 
нашей школы обучаются 900 
ребят. С 1998 года в творче-
ских лабораториях препода-
вателей и концертмейстеров 
реализуется инновационная 
программа «Радуга», объе-
динившая разные виды ис-
кусств: музыку, танец, изо-
бразительное и театральное 
искусство, — рассказала на 
открытии конференции ди-
ректор детской школы Рим-
ма Логвинова.

Для гостей конференции 
учащиеся школы приготови-
ли визитную карточку, блес-

нув своими талантами и ма-
стерством. Зрителей поко-
рило выступление лауреата 

международных конкурсов, 
участницы Большого детско-
го хора под руководством Ва-

лерия Гергиева Марии Пайма-
новой. А какой успех выпал на 
долю юного театрального та-

ланта, лауреата международ-
ных и российских конкурсов 
чтецов Элеоноры Томилиной! 
И, конечно, восторг вызвало 
выступление уже знамени-
того далеко за пределами Ор-
ловщины хореографическо-
го ансамбля народного тан-
ца «Задоринка».

— Я в полном восторге. 
Первый раз приезжаю в ваш 
замечательный город и хочу 
честно сказать: из всех му-
зыкальных школ страны, но-
сящих имя Дмитрия Каба-
левского, орловская больше 
всего этого достойна, — при-
зналась мне в перерыве меж-
ду выступлениями дочь из-
вестного композитора и пе-
дагога. — Здесь воплотились 
все идеи моего отца. Создан-
ный великолепными педаго-
гами и их талантливыми уче-
никами симбиоз разных ис-
кусств позволяет развивать 
по-настоящему гармоничные 
личности.

За два дня конференции 
Мария Кабалевская успе-
ла побывать в классах на за-
нятиях, ознакомиться с чу-
десной художественной вы-
ставкой ребят и побывать 
на мастер-классах ведущих 
педагогов.

А завершилась конферен-
ция посещением Орловского 
государственного академиче-
ского театра им. И. С. Турге-
нева, на сцене которого вы-
ступили учащиеся музыкаль-
ных школ Орла и Орловский 
губернаторский симфониче-
ский оркестр.

Александр САВЧЕНКО
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ПОД КОНТРОЛЕМ

Консервы без паспорта
В 2018 году из оборота изъято 
и уничтожено 686 кг мясной 
продукции.

В регионе проверено 428 объектов, 
реализующих и выпускающих 
мясную продукцию. Она 

проверялась по физико-химическим, 
санитарно-химическим и микро-
биологическим показателям. Тре-
бованиям не соответствовали 1,3 % 
проб мясной продукции, одна проба 
мясных консервов, в четырёх пробах 
продукции установлены нарушения 
при оформлении маркировки. 
В 73 случаях мясная продукция 
продавалась без документов, под-
тверждающих её происхождение, 
качество и безопасность.

Управлением Роспотребнадзора 
по Орловской области приостановле-
но действие декларации о соответствии на полуфабрикаты 
из мяса и пищевых субпродуктов птицы ООО «Благослове-
ние» (Хотынецкий район).

Ирина ПОЧИТАЛИНА

Ц И Ф Р Ы

В 2018 г. за выявленные 
нарушения приостановлена 
деятельность

4
предприятий общественного 
питания; вынесено

441
постановление 
о привлечении 
к административной 
ответственности 
в виде штрафа на сумму

> 1,8 млн. руб.

Певица 
Мария

Пай манова — 
уже 

настоящая 
звёздочка

Мария 
Кабалевская 

нашла в Орле  
добрых 
друзей

Танцует 
«Задоринка»

ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ

«Онкоконтроль»
Горячая линия с таким названием начала работать 
в Орле.

Этот проект направлен на выявление проблем в диагно-
стике и лечении раковых болезней. Жители региона 
могут получить консультацию специалиста Орловского 

онкологического диспансера по телефону 7 (4862) 41-00-04. 
В рабочие дни можно звонить с 9.00 до 19.00, в субботу — 
с 10.00 до 18.00.

К работе на горячей линии будут привлекаться 
волонтёры-медики. «Онкоконтроль» проводится в рамках 
партпроекта «Единой России» «Здоровое будущее».

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ОФИЦИАЛЬНО

Конкурс НКО
Администрация губернатора и правительства 

Орловской области объявляет о проведении конкур-
са социально ориентированных некоммерческих 
организаций на право получения в 2019 году 
субсидий из бюджета Орловской области.

Подробные порядок и условия конкурса раз-
мещены в государственной специализированной 
информационной системе «Портал Орловской 
области — публичный информационный центр»:

https://orel-region.ru/index.php?head=47&unit=538&op=1

АЗБУКА КАДАСТРА

Без ошибок
Правильно оформленные документы 
на регистрацию недвижимости — гарантия 
своевременного и беспрепятственного 
её прохождения.

Обращаясь с заявлением в Росреестр о проведении 
государственного кадастрового учёта и (или) 
государственной регистрации прав собствен-

ности, заявители, подав необходимый для этого 
пакет документов, зачастую уверены, что процедура 
обязательно произойдёт в назначенный срок 
и препятствий в её проведении не будет. Однако 
в некоторых случаях государственный регистратор 
всё же принимает решение о приостановлении 
или отказе в осуществлении государственного 
кадастрового учёта и (или) государственной 
регистрации прав, регулируемых ст. 26 Федерального 
закона от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости».

Разобраться в причинах таких приостановлений 
или отказов нам помогли специалисты Кадастровой 
палаты по Орловской области. Прежде всего они 
напомнили, что с заявлением о государственном 
кадастровом учёте должно обращаться надлежащее 
лицо — собственник или его представитель, дей-
ствующий по доверенности. При этом к заявлению 
должны быть приложены необходимые для осущест-
вления кадастрового учёта документы. Например, 
для постановки на кадастровый учёт жилого дома 
обязательно наличие зарегистрированного права 
на земельный участок, в границах которого располо-
жен жилой дом, либо предоставление правоустанав-
ливающего документа на землю.

Документы обязательно должны соответствовать 
требованиям действующего законодательства, 
в том числе в части правильности оформления, 
сроков действия, а также полномочий органов 
(организаций), подготовивших эти документы. 
При выявлении каких-либо нарушений процедура 
постановки на государственный кадастровый 
учёт может быть приостановлена до устранения 
причин, препятствующих её проведению. Внести 
в документы необходимые исправления заявителю 
следует в отведённый законом срок — в течение трёх 
месяцев. По истечении этого срока государственным 
регистратором будет принято решение об отказе 
в проведении кадастрового учёта, если причины 
приостановления не устранены.

Большая часть принимаемых решений о приоста-
новлении кадастрового учёта связана с качеством 
подготовки кадастровыми инженерами межевого 
или технического плана. Поэтому к выбору када-
стрового инженера следует отнестись ответственно. 
К наиболее распространённым ошибкам, допуска-
емым кадастровыми инженерами, можно отнести: 
несоответствие подготовленного межевого плана 
требованиям законодательства, наличие пересече-
ний границ земельных участков, нарушение порядка 
согласования границ земельных участков.

В случае принятия решения о приостановлении 
кадастрового учёта на электронную почту заявителя 
направляется соответствующее уведомление 
с указанием причин приостановки. Заявитель также 
может самостоятельно узнать о приостановлении 
кадастрового учёта по его заявлению, воспользовав-
шись сервисом «Проверка исполнения запроса (заяв-
ления)» на сайте Росреестра. Для этого достаточно 
ввести регистрационный номер заявления, нажать 
кнопку «Проверить» и просмотреть в «Истории» 
статус исполнения заявки.

Эльвира ВЛАДИМИРОВА
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