
«Стена Памяти»
Мемориал с таким 
названием был открыт 
вчера перед зданием МФЦ 
в Орле.

Инициаторами его уста-
новки стали депутаты 
Орловского облсовета 

Сергей Потёмкин и Юлия 
Мальфанова, а также кол-
лектив интернет-издания 
«Орёлтаймс».

— Несколько месяцев орлов-
цы присылали в оргкомитет 
проекта фотографии и истории 
своих родных — участников 
Великой Отечественной вой-
ны, — рассказал Сергей Потём-
кин. — Мы объ единили более 
тысячи военных фотографий 
из семейных архивов орлов-
ских фронтовиков и партизан. 
И теперь на главной улице 
города появился необычный 
памятник участникам войны 
в лицах.

Собранные воедино, они 
воссоздают фрагмент старого 
фото, сделанного в 1943 году 
при освобождении Орла. Здесь 
же установлены гранитные 
плиты с поимённым перечнем 
всех, чьи портреты размещены 
на панно.

На  открытие  «Стены 
Памяти» пришли председатель 
Орловского областного Совета 
народных депутатов Леонид 

Музалевский, первый замести-
тель губернатора и председа-
теля правительства Орловской 
области Вадим Соколов, мэр 
г. Орла Василий Новиков, 
ветераны, жители города.

К собравшимся обратился 

ветеран Великой Отечествен-
ной войны Абрам Миркин, 
в этом году отметивший 
вековой юбилей:

— Дорогие  земляки ! 
Огромная вам благодарность 
за то, что не забываете о нас, 

о Великой Победе, о павших 
воинах. Каждый, кто будет 
подходить к этому мемориалу, 
обязательно станет искать 
фамилии своих близких, 
вспоминать о войне…

— Открытие мемориала — 

это открытие и увековечение 
ещё одной страницы в исто-
рии Великой Отечественной 
войны, — сказал Леонид 
Музалевский. Он искренне 
поблагодарил всех, кто при-
ложил усилия для того, чтобы 

в центре Орла появилась 
мемориальная cтена Памяти.

Вадим Соколов отметил, 
что новый мемориал, появив-
шийся в Орле в год 75-летия 
Победы, — подтверждение 
того, что мы свято чтим память 
о павших воинах.

— Именно благодаря им мы 
живём сегодня под мирным 
небом, имеем возможность 
работать, воспитывать де-
тей, — сказал он. — Я искренне 
благодарю орловцев, которые 
откликнулись и предоставили 
фото из своих семейных 
архивов! Теперь ещё больше 
героев, лица которые увекове-
чены на «Стене Памяти», будут 
напоминать жителям и гостям 
Орла о Великой Победе нашего 
народа.

Екатерина АРТЮХОВА
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На Орловщине собрано свыше 3,7 млн. тонн зерна
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Ясно

ПОГОДА Вторник

побороли COVID-19 за минувшие сутки.

По данным Федерального оперативного 
штаба на 21 сентября, с начала эпидемии 
в Орловской области выявлены 8076 человек, 

инфицированных коронавирусом.
За минувшие сутки подтверждён 51 новый 

случай заболевания COVID-19.
За период пандемии в регионе выздоровели 

6394 человека (+27 за сутки), 122 человека 
с коронавирусной инфекцией погибли (0 за сутки).

В России за минувшие сутки подтверждено 
6196 новых случаев коронавирусной инфекции 
(+48 за сутки).

Ирина ПОЧИТАЛИНА

27 орловцев
СТОП, КОРОНАВИРУС!

ДОЖДАЛИСЬ

Жильё — моё!
167 обманутых орловских дольщиков получат 
долгожданные квартиры.

Как написал губернатор Андрей Клычков на своей 
странице «ВКонтакте» 18 сентября, Фондом защиты 
прав граждан — участников долевого строительства 

принято решение о завершении строительства путём 
достройки дома № 46 на ул. Бурова в Орле.

Работы по строительству этого многоквартирного 
жилого дома были прекращены застройщиком 
в IV квартале 2018 года.

Планируемый срок завершения строительства дома 
№ 46 на ул. Бурова и передачи квартир гражданам — 
 октябрь — ноябрь 2021 года.

Также застройщиком «РП-Строй» получены 
документы об официальной регистрации и завершении 
строительства дома № 11 на ул. Раздольной в Орле. 
56 обманутых дольщиков имеют право официально 
зарегистрировать своё жильё.

«Всё это — результат большой совместной работы, 
которую мы ведём на протяжении нескольких лет. 
Отмечу, что правительством Орловской области 
будет продолжена работа по проблемным объектам. 
Мы и дальше будем рассматривать все варианты 
для искоренения самого понятия «долгострой» 
в регионе!» — написал глава региона.

Ирина ВЕТРОВА

ЧЕМПИОНСКИЙ СТИМУЛ
В Ливнах после реконструкции открыли обновлённый стадион

Работы на сумму 40,5 млн. 
рублей были проведены 
в рамках регионального 
проекта «Спорт — норма 
жизни» национального 
проекта «Демография».

СПОРТ  НОРМА ЖИЗНИ
На торжественной це-

ремо нии присутствовали 
губернатор Андрей Клычков, 
председатель Орловского обл-
совета Леонид Музалевский, 
члены правительства регио-
на, руководство Ливенского 
района, представители спор-
тивных федераций, тренеры, 
атлеты, болельщики.

На самом стадионе по-
стелили искусственное поле, 
сделали беговые дорожки, 
теннисный корт и баскет-
больную площадку. В насто-
ящее время решается вопрос 
о реконструкции трибун.

— Уверен, что открытие 
стадиона станет мощным 
стимулом для дальнейшего 
развития спорта в Ливнах, 
роста количества привержен-
цев здорового образа жизни 
и любителей активного от-
дыха, — сказал на церемонии 
открытия Андрей Клычков.

По  словам  Леонида 
Музалевского, открытие об-
новлённого стадиона — «ещё 
один шаг на пути улучшения 
спортивной инфраструктуры 
в регионе, этот объект станет 
местом, где будут воспиты-
ваться новые чемпионы».

Завершилась торжествен-
ная церемония открытия 
матчем в рамках первенства 
Орловской областной федера-
ции футбола, в ходе которого 
ливенская «Гидромашина» на 

своём поле принимала «Русь» 
из Нарышкино, где в скором 
времени также откроется 
обновлённый стадион с ис-
кусственным газоном.

Что касается матча, то в тя-
желейшем противостоянии 
победу одержали гости — 3:2 
в пользу «Руси».

Окончание на 3-й стр.

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ-2020

Аты-баты, 
теперь они солдаты
В ходе осеннего призыва на военную службу 
отправятся 560 орловцев.

Об этом было объявлено 18 сентября на методическом 
сборе с председателями призывных комиссий, 
который в режиме видеоконференции провёл 

пер вый заместитель губернатора и председателя 
правительства Орловской области Вадим Соколов.

Особое внимание на совещании 
было уделено обеспечению 
безопасности призывников.

— Мы гордимся тем, что всегда 
выполняем задание штаба Западного 
военного округа по призыву. Это 
говорит о качественной работе. Уверен, 
что осенняя призывная кампания будет 
организована без сбоев и нареканий, — 
сказал Вадим Соколов.

Также на совещании была затронута 
тема уклонистов. В настоящее 
время в Орловской области их 267. 
Напомним, что в 2019 году два человека были 
привлечены к уголовной ответственности за уклонение 
от прохождения военной службы.

— Призывная кампания стартует в Орловской 
области 1 октября. К этому сроку мы проведём все 
необходимые подготовительные процедуры. Во время 
кампании особое внимание будет уделено безопасности 
призывников, их обеспечению всем необходимым, — 
сообщил военный комиссар Орловской области 
Сергей Старков.

Александр СТУПИН

ЦИФРА

В ходе весеннего 
призыва-2020 
из Орловской 
области 
на военную службу 
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На большой урожай — 
высокий спрос
В регионе намолочено свыше 3,7 млн. тонн 
зерна, под урожай будущего года засеяно свыше 
300 тыс. га озимыми культурами.

О ходе сельхозработ в регионе на аппаратном 
совещании в администрации области 21 сентября 
сообщил руководитель областного сельского 

хозяйства Александр Шалимов.
3,7 млн. тонн зерна намолочено с площади почти 

827 тыс. га, что составляет 87,5 % от плана, средняя 
урожайность — 45 ц/га. На 21 сентября 2019 года было 
намолочено 3,2 млн. тонн при средней урожайности 
40 ц/га.

Уборку ранних зерновых и зернобобовых культур 
завершил 21 район области. Озимые зерновые 
убраны на 455,7 тыс. га — 99,7 % от плана, собрано 
около 2,3 млн. тонн зерна, средняя урожайность 
составила рекордные 50,2 ц/га. Яровые зерновые 
убраны на 307,8 тыс. га — 94,9 % от плана, намолочено 
1,4 млн. тонн, урожайность — почти 39 ц/га.

Гречиха убрана на 37,5 тыс. га — 71,4 % от плана, 
намолочено 65,9 тыс. тонн, урожайность — 17,6 ц/га. 
Продолжается уборка люпина, сои, подсолнечника, 
сахарной свёклы, картофеля, а также заготовка 
силоса на корм скоту. Грубые корма и зернофураж 
животноводческие хозяйства заготовили в полном 
объёме.

Осенний сев сельхозпредприятиями региона 
проведён на площади почти 315 тыс. га — это больше 
71 % от плана. И есть твёрдая уверенность, что он 
завершится в оптимальные сроки.

На зерновом рынке сложилась благоприятная для 
аграриев конъюнктура цен на зерно: закупочные 
цены этого года превышают прошлогодний уровень 
приблизительно на 30 %. Так, пшеница 3-го класса год 
назад стоила 10 тыс. рублей за тонну, сейчас — порядка 
14 тысяч. До 13 тыс. рублей доходит закупочная цена 
тонны фуражного зерна, до 30 тыс. рублей — тонны 
гречихи. При этом прогнозируется увеличение 
закупочных цен на продукцию аграриев.

Елена НИКОЛАЕВА
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Долги — тревоги наши

В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

Парадоксы зарплаты 
в белом халате
Заработная плата врачей в нашем регионе постепенно увеличивается, но у некоторых 
категорий медиков она… снизилась
Ситуацию с оплатой 
труда медиков 
обсудили 16 сентября 
на заседании комитета 
по здравоохранению, 
социальной политике 
и связям с общественными 
объединениями облсовета.

— В учреждениях здра-
воохранения области в пе-
риод с 2012 по 2018 год шёл 
поэтапный рост зарплаты 
медработников, — сообщила 
замруководителя департа-
мента здравоохранения ре-
гиона Светлана Жирова. — За 
первое полугодие 2020 года 
целевые показатели заработ-
ной платы врачей составили 
54 436 рублей (201,2 % от 
уровня средней заработной 
платы по региону), среднего 
медицинского персонала — 
29 572 рубля, младшего — 
28 555 рублей. Кроме того, 
медицинским работникам 
осуществляются выплаты 
стимулирующего характера 
на основании постановлений 
Правительства РФ.

— У меня есть другая 
информация , — заявил 
вице-спикер  облсовета 
Михаил Вдовин. — Зарпла-
ты орловских медиков, как 
здесь говорилось, растут. 
Но мне жалуются многие 
медики поликлиник на то, 
что в реальности их доходы 
снизились…

Жирова объяснила это 
снижением объёмов оказан-
ной медицинской помощи 
населению вне «красной 
зоны» и уменьшением дохо-
дов тех медработников, кто 
в силу возраста был вынуж-
ден уйти на больничный по 
схеме 65+.

Замдиректора ТФОМС 
Орловской области Наталья 
Каверина  добавила, что 
снижение заработной платы 
в отдельных медицинских 
организациях обусловлено 
также приостановлением 
оказания платных меди-
цинских услуг, процент от 
которых также начислялся 
медработникам.

Михаил Вдовин вместе 
с депутатами Госдумы по-
сетил несколько орловских 
поликлиник. Пациенты жа-
ловались не только на долгое 

ожидание записи к узким 
специалистам, но и на то, 
что врачи нередко реко-
мендуют пациентам пройти 
платные услуги в частных 
клиниках и лабораториях, 
аргументируя это, к примеру, 
отсутствием реактивов.

— Почему так происхо-
дит? — возмутился вице-спи-
кер. — Если в поликлинике 
временно отсутствуют ре-
активы, значит, врач может 
выписать  направление 
в  частную  лабораторию. 
Пациент платит деньги, про-
ходит исследование, потом 
ТФОМС должен компенси-
ровать эти расходы.

На заседании также обсу-
дили эпидемиологическую 
ситуацию в регионе. Среди 
заболевших орловцев новую 
коронавирусную инфекцию 

в лёгкой форме перенесли 
50 % от общего числа за-
разившихся, бессимптомно 
болели 30 %, в средней сте-
пени тяжести — 19 %, более 
1 % переболели в тяжёлой 
форме. Больше всего больных 
зарегистрировано в возрасте 
от 30 до 49 лет, чуть менее 
— от 50 до 64 лет и меньше 
всего — от 18 до 29 лет. Боль-
шему риску заразиться новой 
инфекцией подвергаются 
работники здравоохранения, 

промышленных предприя-
тий и сферы образования.

— Объём тестирования 
населения на новую ко-
ронавирусную инфекцию 
в Орловской области — один 
из самых высоких среди 
регионов ЦФО, — отметил 
руководитель Управления 
Роспотребнадзора по Ор-
ловской области Александр 
Румянцев. — Он составляет 
186,5 человека на 100 тысяч 
населения. Это позволяет 

активно выявлять случаи 
инфицирования населения.

Румянцев ещё раз напом-
нил, что инфекция никуда 
не ушла, поэтому масочный 
режим отменять рано. И если 
работники торговли и обра-
зования соблюдают меры 
безопасности, то ситуация 
в общественном транспорте 
критичная.

На территории Орловщи-
ны сегодня находятся два 
очага заболеваемости новой 

инфекцией — в областной 
клинической  больнице 
и в больнице скорой меди-
цинской помощи им. Н. А. Се-
машко. За последнюю неделю 
на территории Орловщины 
зарегистрировано 50 домаш-
них очагов заболеваемости 
COVID-19 (69 человек). Эта 
цифра пока не растёт.

Кроме того, депутаты рас-
смотрели вопрос о переходе 
на летнее время в Российской 
Федерации. Они высказались 
против, так как искусствен-
ный перевод стрелок часов 
отрицательно влияет на 
здоровье человека.

В  работе  заседания 
приняли участие депутаты 
Анатолий Крючков, Вячеслав 
Морозов, Елена Астахова, 
Павел Боринов, Вадим Сезин.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

Сиротские 
метры

Вопросы обеспечения 
жильём детей-сирот 
и наличие бюджетных 
мест в образовательных 
учреждениях рассмотрели 
на заседании комитета 
по образованию, культуре, 
спорту, молодёжной 
политике и туризму 
облсовета.

Так как в настоящее время 
в муниципальных об-
разованиях региона нет 

возможности обеспечить 
жильём всех нуждающихся 
в нём детей-сирот, депутаты 
предложили два варианта 
выхода из сложившейся си-
туации: жилые помещения 
предоставляются в другом 
муниципальном образовании 
области при наличии согласия 
ребёнка-сироты; выдача 
указанной категории лиц 
государственного жилищного 
сертификата, удостоверяю-
щего право на однократное 
получение за счёт средств ре-
гионального бюджета выпла-
ты для приобретения жилого 
помещения в собственность.

Начальник отдела опеки 
и попечительства департа-
мента социальной защиты, 
опеки и попечительства, 
труда и занятости области 
Елена Трофименкова сказала, 
что принятие такого закона 
потребует существенного 
изменения региональных 
законодательных  актов, 
а также серьёзных финан-
совых вложений из бюджета 
области.

Начальник жилищного 
отдела управления город-
ского хозяйства и транспорта 
администрации г. Орла Ольга 
Садовникова  отметила , 
что в случае возложения 
обязанностей по закупке 
жилых помещений в городе 
Орле на муниципальные 
образования, где проживают 
лица  рассматриваемой 
категории, большинство 
граждан, понятно, выберет 
жильё в Орле. При этом в об-
ластном центре существует 
дефицит однокомнатных 
квартир на рынке жилья по 

площади и стоимости одного 
квадратного метра, установ-
ленных законодательством 
для закупки квартир лицам 
из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей.

Олег Кошелев предложил 
создать рабочую группу для 
решения этого актуального 
вопроса и подойти к нему 
комплексно, рассмотрев 
различные варианты. Он 
подчеркнул, что не должно 
быть такого, когда одни 
дети- сироты получают но-
вое жильё, а другие — почти 
аварийное.

Также депутаты заслушали 
и обсудили информацию 
о проведении кампании по 
приёму студентов в 2020—
2021 учебном году, в том 
числе о количестве бюджет-
ных мест в образовательных 
учреждениях высшего и 
среднего профессионально-
го образования и о мерах, 
принятых по их увеличению.

Как отметила руководитель 
департамента образования ре-
гиона Татьяна Крымова, всего 
в Орловской области 19 про-
фессиональных образователь-

ных организаций, в которых 
выделено 3 805 бюджетных 
мест. Количество бюджетных 
мест на текущий учебный год 
увеличено на 185, 75 из них 
в рамках поручения Прези-
дента РФ были введены по 
программам «сестринское 
дело» и «лечебное дело» 
в Орловском базовом меди-
цинском колледже.

Секретарь совета ректо-
ров Надежда Стеблецова 
уточнила, что формирование 
бюджетных мест происходит 
из расчёта выпуска студентов 
и их трудоустройства. Если 
бывший студент не рабо-
тает по специальности, то 
количество бюджетных мест 
снижается. Также на этом 
показателе отрицательно 
сказывается тот факт, что 
многие молодые люди поки-
дают Орловщину в поисках 
работы. Важный фактор, 
который бы мог сократить 
отток выпускников и стаби-
лизировать ситуацию, счи-
тает Стеблецова, — это жильё 
для молодых специалистов. 
Большое значение имеют 
и целевые договоры.

Анжела САЗОНОВА

ПРЕЗИДИУМ ОБЛСОВЕТА

По осеннему времени
Первая осенняя сессия Орловского областного Совета 
народных депутатов состоится 25 сентября в 10.00.

В повестке дня — 29 вопросов, четыре из которых из раздела 
«Организационные вопросы». Речь в них пойдёт о досрочном 
прекращении полномочий ряда депутатов и изменении в связи с этим 

состава профильных комитетов.
В разделе «Правительственный час» парламентарии рассмотрят вопрос 

«Об эффективности предоставленных региональных льгот в 2019 году».
Также депутатами было согласовано проведение публичных 

слушаний по проекту областного бюджета на 2021 год и плановый период 
2022—2023 годов. В областной Совет народных депутатов в соответствии 
с региональным законом проект областного бюджета поступит до 7 октября 
включительно, поэтому президиуму облсовета необходимо утвердить дату, 
время и место проведения публичных слушаний, а также состав рабочей 
группы по их подготовке.

Парламентарии поддержали предложение профильного комитета 
провести публичные слушания 28 октября 2020 года в 10.00 в Круглом зале 
администрации области.

Олег КОМОВ

Депутаты облсовета 
обсудили готовность 
региона к предстоящему 
отопительному периоду.

Вопрос о ходе подготовки 
объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства 

в муниципальных образо-
ваниях Орловской области 
к осенне-зимнему периоду 
2020—2021 гг. был рассмотрен 
17 сентября на заседании 
комитета по строительству 
и ЖКХ облсовета.

По словам замруководите-
ля профильного департамен-
та области Григория Шайкина, 
готовность жилого фонда 
сейчас составляет 99,6 %, 
социальной сферы — 99,7 %. 
1351 источник теплоснабже-
ния из 1374 готов к работе 
в осенне-зимний сезон.

— Оставшиеся предзим-
ние работы предприятий 
ЖКХ и ТЭК на территории 
муниципальных образований 
планируется завершить до 
начала отопительного периода. 
На подготовку к зиме из муни-
ципальных бюджетов, а также 
предприятиями ЖКХ было 
выделено 964,7 млн. рублей, 1,8 
миллиона — на приобретение 
топлива. На формирование 
аварийного запаса — 56 млн. 
рублей, на капитальный ремонт 
и реконструкцию объектов — 
850 млн. рублей, — сообщил 
Григорий Шайкин.

Он напомнил, что под-
готовка к отопительному 
периоду завершается полу-
чением муниципалитетами 
паспортов готовности.

Григорий Шайкин также 
сообщил  о  рисках  про-
хождения отопительного 
периода. Это 11 небольших 
котельных в Орле, у которых 
до настоящего времени нет 
обслуживающей организа-
ции, и котельная по переулку 
Связистов в Орле, где ведётся 
реконструкция (устанавлива-
ют новые котлы). По словам 
Шайкина, работа идёт актив-
но, планируется до 15 октября 
установить новый котёл, 
а в дальнейшем — второй.

— До начала отопитель-
ного периода котельная уже 
будет работать в новых усло-
виях, — заверила депутатов 
начальник отдела коммуналь-
ной инфраструктуры управ-
ления городского хозяйства 
и транспорта администрации 
г. Орла Галина Антонова.

По её словам, большинство 
квартальных  котельных 
в областном центре к отопи-
тельному периоду готовы.

— Техническая готовность 
к отопительному периоду 
сейчас составляет 98 %. Нет 
таких котельных в области, 
которые не могут запустить-
ся по техническим причи-
нам, — отметил Григорий 
Шайкин.

Но, если с технической 
стороной вопроса в основном 
всё благополучно, финансовая 
вызывает тревогу. Григорий 
Шайкин напомнил о много-
миллионной задолженности за 
коммунальные ресурсы перед 
поставщиками тепла, газа, воды 
и электроэнергии. И крупней-
ший должник — облас тной 
центр (173 млн. руб.).

Депутаты поинтересова-
лись, может ли отопительный 
период начаться раньше 
в случае резкого похолодания.

— К  нам  ежедневно 
поступает сводка из  Гидро-
метеоцентра. Мы, видя, что 
устанавливаются низкие 
температуры, рекомендуем 
муниципальным образова-
ниям начать отопительный 
сезон. Но принятие решения 
о его начале — исключитель-
но за муниципалитетами, — 
ответил Григорий Шайкин.

Напомним, в прошлом 
году отопительный период 
для учреждений социаль-
ной сферы начался в Орле 
24 сентября, вслед за этим 
стали отапливать и много-
квартирные дома.

Этой осенью, судя по 
прогнозам  синоптиков , 
горячими батареи в наших 
квартирах станут не раньше 
середины октября. Впрочем, 
погодные условия ещё могут 
измениться.

Ирина СОКОЛОВА

ЦИФРЫ

3910 медиков 
региона получают компенсационные 
выплаты в связи с работой в условиях 
распространения коронавирусной 
инфекции;

800 тыс. рублей
составила сумма штрафов 
за несоблюдение мер безопасности 
в связи с новой инфекцией 
юридическими лицами;

778 коек 
для больных COVID-19 развёрнуто 
в стационарах области

Медики — 
на передовой 
борьбы 
с COVID-19

«СОКРАЩЕНИЕ»

Слагают полномочия
три депутата Орловского областного Совета народных 
депутатов.

Вопросы о досрочном прекращении полномочий депутатов 
облсовета Руслана Перелыгина, Виталия Рыбакова и Игоря 
Рыбакова, а также о внесении соответствующих изменений 

в постановления Орловского областного Совета народных 
депутатов были рассмотрены 17 сентября в ходе внеочередного 
заседания комитета по законодательству, государственному 
строительству, правопорядку и депутатской деятельности 
облсовета.

По итогам заседания членами комитета было принято решение 
рекомендовать президиуму регионального парламента включить 
соответствующие вопросы в повестку дня 52-го заседания 
Орловского областного Совета народных депутатов, сообщает 
пресс-служба регионального парламента.

Заявления написаны, также подготовлены соответствующие 
постановления областного Совета.

Вакантный мандат по единому округу от избирательного 
объединения «Региональное отделение Политической партии 
Справедливая Россия» Избирательной комиссией Орловской 
области будет передан следующему по списку кандидату.

Вакантные места одномандатников В. А. Рыбакова 
и И. А. Рыбакова в областном Совете замещены не будут, поскольку 
согласно ч. 3 ст. 106 Закона Орловской области «О выборах 
депутатов Орловского областного Совета народных депутатов» 
дополнительные выборы не назначаются и не проводятся, если 
в результате этих выборов депутат областного Совета не может 
быть избран на срок более одного года. Орловский областной 
Совет народных депутатов до избрания нового созыва будет 
работать не в полном составе — 48 депутатов.

Антон БОЛЬШОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ
25 сентября 2020 года в 10 часов 

в здании администрации области состоится 
пятьдесят второе заседание Орловского областного 

Совета народных депутатов
с повесткой дня:

1. О проекте закона Орловской области № 583-6 «О внесении 
изменений в Устав (Основной закон) Орловской области» (второе чтение — 
окончательная редакция).

2. О проекте закона Орловской области № 580-6 «О внесении изменений 
в Закон Орловской области «О мировых судьях в Орловской области» (второе 
чтение — окончательная редакция).

3. О проекте закона Орловской области № 577-6 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Орловской области» (второе чтение — 
окончательная редакция).

4. О проекте закона Орловской области № 571-6 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Орловской области» (второе чтение — 
окончательная редакция).

5. О проекте закона Орловской области № 584-6 «О внесении изменений 
в Закон Орловской области «Об оплате труда работников государственных 
учреждений Орловской области» (второе чтение — окончательная 
редакция).

6. О проекте закона Орловской области № 581-6 «О внесении изменений 
в статью 7 Закона Орловской области «О регулировании отдельных 
отношений в сфере содействия занятости населения в Орловской области» 
(второе чтение — окончательная редакция).

7. О проекте закона Орловской области № 585-6 «О внесении изменений 
в Закон Орловской области «О муниципальной службе в Орловской области» 
(второе чтение — окончательная редакция).

8. О проекте закона Орловской области № 603-6 «О признании 
утратившим силу Закона Орловской области «Об оценке бюджетной, 
социальной и экономической эффективности налоговых льгот, 
устанавливаемых отдельным категориям налогоплательщиков» 
(первое чтение).

9. О проекте закона Орловской области № 601-6 «О внесении изменений 
в Закон Орловской области «О налоге на имущество организаций» 
(первое чтение).

10. О проекте закона Орловской области № 604-6 «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «О понижении налоговой ставки 
налога на прибыль организаций, зачисляемого в областной бюджет, 
для организаций, осуществляющих инвестиционную деятельность 
на территории Орловской области» (первое чтение).

11. О проекте закона Орловской области № 575-6 «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «О порядке увольнения 
(освобождения от должности) лиц, замещающих государственные 
должности Орловской области, в связи с утратой доверия» (первое чтение).

12. О проекте закона Орловской области № 597-6 «О внесении 
изменений в статью 3 Закона Орловской области «О статусе членов 
Правительства Орловской области» (первое чтение).

13. О проекте закона Орловской области № 598-6 «О признании 
утратившей силу части 3 статьи 3.1 Закона Орловской области 
«Об ответственности за административные правонарушения» (первое чтение).

14. О проекте закона Орловской области № 596-6 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Орловской области» 
(первое чтение).

15. О проекте закона Орловской области № 586-6 «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «О порядке назначения и проведения 
опроса граждан в муниципальных образованиях Орловской области» 
(первое чтение).

16. О проекте закона Орловской области № 599-6 «О внесении 
изменения в статью 4 Закона Орловской области «О местном 
самоуправлении в Орловской области» (первое чтение).

17. О проекте закона Орловской области № 593-6 «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «О регулировании обеспечения 
плодородия земель сельскохозяйственного назначения в Орловской 
области» (первое чтение).

18. О проекте закона Орловской области № 587-6 «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «Об основах охраны здоровья 
граждан в Орловской области» (первое чтение).

19. О проекте закона Орловской области № 589-6 «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «О регулировании отдельных 
отношений в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака» (первое чтение).

20. О проекте закона Орловской области № 588-6 «О признании 
утратившим силу Закона Орловской области «О мерах, направленных 
на охрану здоровья детей от воздействия и последствий потребления 
никотиносодержащей продукции на территории Орловской области» 
(первое чтение).

21. О проекте постановления Орловского областного Совета народных 
депутатов «О порядке учёта и хранения уведомлений Орловского 
областного Совета народных депутатов депутатами Орловского областного 
Совета народных депутатов, осуществляющими свои полномочия 
на профессиональной постоянной основе, об участии на безвозмездной 
основе в управлении отдельными некоммерческими организациями».

22. О проекте постановления Орловского областного Совета народных 
депутатов «О внесении изменений в приложение к постановлению 
Орловского областного Совета народных депутатов «Об утверждении 
сводного перечня наказов избирателей депутатам Орловского областного 
Совета народных депутатов на 2020 год».

23. О проекте постановления Орловского областного Совета народных 
депутатов «Об утверждении сводного перечня наказов избирателей 
депутатам Орловского областного Совета народных депутатов на 2021 год».

24. О проекте постановления Орловского областного Совета народных 
депутатов «Об обращении Орловского областного Совета народных 
депутатов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации по вопросу принятия Федерального закона 
«О государственной молодежной политике в Российской Федерации».

25. О проекте постановления Орловского областного Совета народных 
депутатов «О досрочном прекращении полномочий депутата Орловского 
областного Совета народных депутатов Перелыгина Руслана Викторовича, 
освобождении его от должности депутата Орловского областного Совета 
народных депутатов, работающего на профессиональной постоянной 
основе, и внесении изменения в постановление Орловского областного 
Совета народных депутатов «О заместителях председателей комитетов 
Орловского областного Совета народных депутатов, работающих 
на профессиональной постоянной основе».

26. О проекте постановления Орловского областного Совета народных 
депутатов «О досрочном прекращении полномочий депутата Орловского 
областного Совета народных депутатов Рыбакова Виталия Анатольевича».

27. О проекте постановления Орловского областного Совета народных 
депутатов «О досрочном прекращении полномочий депутата Орловского 
областного Совета народных депутатов Рыбакова Игоря Анатольевича».

28. О проекте постановления Орловского областного Совета народных 
депутатов «О внесении изменений в приложение к постановлению 
Орловского областного Совета народных депутатов «О составе комитетов 
Орловского областного Совета народных депутатов».

29. Об эффективности предоставленных региональных налоговых льгот 
в 2019 году.

Увы, пока 
дети-сироты 
отмечают 
новоселье 
не так 
часто, как 
хотелось бы

Накануне 
отопитель-
ного сезона 
вызывают 
тревогу много-
миллионные 
долги перед 
поставщиками 
газа, тепла, 
электро-
энергии
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ИТОГИ НЕДЕЛИ
С Ириной ПОЧИТАЛИНОЙ

Новый созыв: новые вызовы, новые возможности
Закончились выборы, 
депутаты — в ожидании 
первого заседания. 
Для них сейчас наступила 
«медовая неделя»: 
испытывая приятные 
чувства, собирают штабы, 
отмечают победу, строят 
планы на должности 
в горсовете.

Итоги предвыборной кам-
пании для многих  ока-
зались неожиданными. 

Больше половины мандатов 
взяла «Единая Россия». Не-
которые эксперты предрека-
ли партии поражение на этих 
выборах. Их мнение не под-
твердилось. «Единая Россия» 
показала хороший результат. 
Почему?

Последние годы вместо по-
пулистских лозунгов, разда-
чи бейсболок и размахивания 
флагом партия работала в го-
роде. Ведётся партийный кон-
троль ремонта дорог, обще-
ственных пространств. Члены 
партии спускались в подва-
лы, чтобы проверить пока-
зания общедомовых счётчи-
ков, и поднимались на кры-
ши, осматривая кровлю. Пар-
тийцы постоянно выезжали 

туда, где у горожан возника-
ли проблемы, и решали их 
на месте. Яркий пример та-
кой деятельности — работа 
волонтёрского центра. Сре-
ди наших волонтёров были 
и студенты, и режиссёр теа-
тра, депутаты, учителя, вра-
чи, журналисты, предприни-
матели. Многие из депутатов 
горсовета нового созыва «во-
лонтёрили» в нашем центре. 
Мы оказали помощь каждо-
му, кто в ней нуждался. Ино-
гда оказывалось, что наши во-
лонтёры были единственны-
ми, кто смог сходить за лекар-
ством, купить хлеба. И люди 
это оценили по достоинству.

Считаю, что иногда неко-
торым коллегам не помеша-
ло бы, вместо того чтобы ви-
тать в высоких сферах поли-
тики, вернуться к проблемам 
людей. Их интересы, напом-
ню, и должны представлять 
депутаты.

Надеюсь, те, кто по итогам 
выборов обрёл высокий статус 
народных избранников, будут 
решать насущные проблемы 
горожан. Также хочется ве-
рить, что вошедшие в обнов-
лённый горсовет уже опытные 
депутаты удержат своих све-

жеиспечённых коллег от из-
лишней политизации.

Не исключаю, что новые 
группы влияния, которые 
формируются среди депута-
тов, будут проводить свои от-
дельные взгляды. В этой си-
туации роль председателя 
городского Совета возрастёт 
в несколько раз. Он должен 
быть своего рода арбитром 
для депутатов, групп и фрак-
ций, настраивать их на кон-
структивную работу. Это бу-
дет нелегко.

Также вновь избранным 
депутатам придётся прове-
сти работу по «настройке от-
ношений» с исполнитель-
ной властью города. Это бу-
дет ещё один напряжённый 
момент, который предстоит 
преодолеть.

Если будущий мэр города 
найдёт в себе силы и терпение 
для конструктивного диало-
га, если будет помнить, что в 
Федеральном законе № 131 
указано о его подотчётно-
сти населению и его прямым 
представителям — избран-
ным депутатам, — то всё бу-
дет хорошо. Если же ситуация 
будет развиваться по прин-
ципу «Кто здесь главный?», 

то проблемы будут сыпаться 
одна за одной.

Самое первое, с чем столк-
нутся депутаты, это решение 
повседневных запросов граж-
дан, исполнение предвыбор-
ных обещаний, на реализацию 
которых в городе денег нет. Це-
лая проблема — убрать те же 
ветки и стволы опиленных де-
ревьев, которые появились по 
всему городу за последний ме-
сяц. Ответы, которые им пред-

стоит услышать в девяти из де-
сяти случаев: нет денег в бюд-
жете. То же самое мы увидим 
при принятии городского бюд-
жета — зарплата и первооче-
редные расходы.

У некоторых народных из-
бранников я спрашивал, за-
чем они идут в депутаты. От-
вет был, на мой взгляд, един-
ственно правильным: чтобы 
помочь людям. Надеюсь, это и 
будет для всех депутатов глав-

ным мотивом их деятельно-
сти в горсовете в ближайшие 
пять лет.

И последнее. Искренне на-
деюсь, что новый горсовет не 
будет равнодушен к судьбе 
Дворянского гнезда.

Михаил ВДОВИН,
первый заместитель 

председателя Орловского 
областного Совета 

народных депутатов

ВЛАСТЬ И БИЗНЕС

Отложить, 
чтобы сделать
Губернатор Андрей Клычков 16 сентября 
провёл встречу с представителями 
делового сообщества региона.

По словам губернатора, такие встречи, 
в частности, позволяют узнать из первых 
уст, где недорабатывают органы власти, 

какие виды деятельности инвесторы 
считают перспективными. Андрей Клычков 
поблагодарил представителей делового 
сообщества за вклад, который они вносят 
в развитие Орловской области.

Глава региона привёл основные 
показатели социально-экономического 
развития региона за январь — июнь 2020 года. 
Так, индекс промышленного производства 
составил 103,5 %, в АПК произведено 
сельхозпродукции на 11 млрд. рублей. 
На Орловщине в этом году ожидается 
рекордный урожай зерновых.

Есть чем гордиться и строителям: 
за минувшее полугодие объём выполненных 
работ превысил 150 % в действующих ценах, 
введено в эксплуатацию 134 тыс. кв. м жилья.

О работе по улучшению инвестиционного 
климата и формированию комфортных 
условий для бизнес-проектов, реализуемых 
на территории региона, рассказал 
руководитель департамента экономического 
развития и инвестиционной деятельности 
области Сергей Антонцев. По его словам, 
на Орловщине третий год подряд отмечается 
рост инвестиций в основной капитал.

— По итогам 2019 года объём инвестиций 
в основной капитал составил 55,9 млрд. 
рублей. По итогам января — июня 2020 года 
за счёт всех источников финансирования 
по полному кругу организаций 
и предприятий было использовано 25,4 млрд. 
рублей инвестиций в основной капитал, 
или 129,5 % в действующих ценах и 118,9 % — 
в сопоставимых (по России — 96 %, 
по ЦФО — 99,7 %).

Орловская область занимает 4-е место 
в рейтинге субъектов ЦФО 
и 15-е — в рейтинге всех субъектов РФ, 
ранжированных по темпам роста объёмов 
инвестиций в основной капитал, — отметил 
Сергей Антонцев.

— В регионе приняты серьёзные меры 
по возвращению к нормальной жизни, 
реализации отложенных проектов, созданию 
максимальных условий по сотрудничеству 
с представителями малого, среднего 
и крупного бизнеса, созданию площадок 
для ведения конструктивного диалога, 
обмена мнениями, — сказал губернатор.

Присутствовавший на встрече прокурор 
Орловской области Владислав Малкин 
попросил участников встречи рассказать 
о проблемах, связанных с ведением бизнеса. 
Он также отметил, что в нашем регионе 
ведётся большая работа по защите прав 
и интересов представителей делового 
сообщества.

В числе проблем, обозначенных 
бизнесменами, — бюрократические препоны. 
Зачастую они возникают как при выдаче 
разрешений на строительство, так и на этапе 
ввода в эксплуатацию уже готовых объектов.

Полина ЛИСИЦЫНА

НОВЫЙ ГОРСОВЕТ

Должна преобразиться региона столица
Губернатор Андрей 
Клычков встретился 
с новым составом 
Орловского горсовета.

18 сентября глава регио-
на поздравил народных 
избранников в мэрии 

Орла с победой на недавно 
прошедших выборах в Орлов-
ский городской Совет народ-
ных депутатов шестого созы-
ва, пожелав им сполна оправ-
дать доверие избирателей.

Затем Андрей Клычков в 
своём выступлении перед 
депутатами горсовета наме-
тил перспективы совместной 
работы на благо Орла и его 
жителей.

— Наша цель — тесное 
взаимодействие с депутат-
ским корпусом города пре-
жде всего в интересах всего 
региона, — подчеркнул гу-
бернатор. — Нам предстоит 
колоссальный объём работы. 

Жители Орла ждут от власти 
эффективного решения мно-
гих волнующих их актуаль-
ных вопросов в сфере обще-
ственного транспорта, ЖКХ, 
дорожного хозяйства, рабо-
ты муниципальных предпри-

ятий, капремонта жилых до-
мов, переселения из аварий-
ного жилья, обращения с ТКО 
и бездомными животными. 
Необходимо навести строгий 
порядок и в сфере муници-
пальных закупок. Для реше-

ния этих задач нужно нала-
дить конструктивный диалог 
между всеми политическими 
силами.

Глава региона признал, 
что сегодня Орёл находится 
в сложном финансовом по-

ложении. Однако на протя-
жении трёх последних лет 
объём финансовой и иной 
поддержки городу со сторо-
ны области ежегодно увели-
чивался. Так, в 2018—2020 
годах из областного бюдже-
та в городскую казну было 
направлено 1,4 млрд. руб-
лей только в виде дотаций. 
В целом же объём финансо-
вой поддержки Орла за эти 
годы увеличился за счёт до-
таций, субвенций, субсидий и 
иных межбюджетных транс-
фертов почти в четыре раза. 
На развитие города привле-
кались финансы и из внебюд-
жетных источников.

За три года в столице реги-
она отремонтировали почти 
200 дворов и множество го-
родских улиц, преобразились 
парки, скверы и бульвары.

В 2020 году в рамках реали-
зации нацпроектов Орёл по-
лучит 14 млрд. рублей. В об-
ластном центре в этом году 

начнётся возведение новых 
объектов образования — шко-
лы на ул. Зеленина (срок сда-
чи — 2022 г.) и трёх детских 
садов (срок сдачи — 2021 г.).

В завершение встречи гу-
бернатор Андрей Клычков 
призвал депутатов горсове-
та нового созыва вместе раз-
работать программу развития 
Орла на ближайшие пять лет и 
выразил уверенность, что они 
смогут достойно исполнить 
наказы избирателей.

Мэр Орла Василий Нови-
ков от имени депутатов по-
благодарил губернатора за 
встречу, выразив надежду на 
плодотворное сотрудниче-
ство областной и городской 
властей. Глава региона по-
обещал в ближайшее время 
встретиться со всеми фрак-
циями горсовета, чтобы де-
тально обсудить стоящие пе-
ред городом задачи.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

МИЛЛИАРД ДОЛЛАРОВ… ЗА ВОЖДЯ

Американский художник Дэвид Датуна намерен построить копию 
Мавзолея Ленина в Вашингтоне и купить тело вождя.

— Американцы устали от политики агрессивного капитализма, 
в рамках которой они вынуждены всю жизнь выплачивать кредиты 
и не иметь свободного доступа к медицине, — рассуждает Датуна, 
добавляя, что Ленин и его Мавзолей — это наиболее яркие символы 
перемен, которые США сейчас якобы нужнее, чем России.

Художник намерен договориться с российской стороной и уже 
предлагает крупные суммы. За тело Ленина американец готов сделать 
первоначальный взнос $1 млн., но утверждает, что может собрать для 
покупки более $1 миллиарда. Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зю-
ганов предложил художнику оберегать и сохранять свои ценности.

Я, как человек православный, считаю, что тело вождя надо предать 
земле. Но с точки зрения медицинской науки, тело, которое сохра-
няется уже почти 100 лет, это, возможно, объект для изучения учё-
ными. В любом случае продавать тело нельзя. Ни с финансовой точ-
ки зрения, ни с моральной.

ЕЛ СЫРЫЕ ГРИБЫ И СПАЛ НА ЛАПНИКЕ

79-летний житель Красноярского края Николай Некрасов пять 
дней скитался по тайге без еды и спичек, но выжил.

Пенсионер пошёл за грибами и пропал. С собой только рюкзак 
и нож. Мужчина ел ягоды и сырые грибы, пил воду из родников и даже 
из луж. Ломал пихтовые ветки и дремал на них. Но не позволял себе 
заснуть крепко. Как только начинал замерзать, а ночью было всего 
5-6 градусов тепла, вставал и шёл дальше.

Николай старался выйти на шум электрички, но в лесу идти на звук 
очень сложно — он окружает со всех сторон, отражаясь от деревьев. 
Родные заявили о потерявшемся дедушке в тот же вечер. А уже в 22.00 
мужчину искали полицейские, спасатели, волонтёры отряда «Лиза 
Алерт». Пять дней и ночей пенсионер Некрасов пытался выбраться 
из тайги. И чудом вышел к железнодорожной станции. Но тут силы 
покинули его. К счастью, Николая Константиновича нашёл дачник, 
который видел ориентировку волонтёров.

Когда пенсионера спросили, что помогло ему выжить, он ответил, 
что очень хотел вернуться домой, где его ждала жена, и что внучку за-
муж ещё не отдал. Удивительно, но медицинская помощь горе-гриб-
нику не понадобилась. Дня через два в тёплой домашней обстанов-
ке пенсионер окончательно вернулся в своё прежнее бодрое состо-
яние. Восхищаюсь такими мужественными людьми.

ВМЕСТО БУМАЖКИ  КОРОЧКА
Со следующего года пенсионерам вернут пенсионные 

удостоверения.
После 2015 года пенсионерам вместо удостоверения выдавали 

справки, напечатанные на обычном листке бумаги. Сразу появи-
лись проблемы: справку часто приходилось предъявлять, и тонкая 
бумага быстро изнашивалась. Приходилось отправляться в Пен-
сионный фонд за новой справкой. Но куда хуже мучения мораль-
ные. Многие люди признаются, что показывая, к примеру, в мага-
зине истрёпанный листок, они испытывают чувство стыда и нелов-
кости. К тому же это неудобно, ведь справка напечатана на листке 
форматом А4 (альбомный лист). Приходится разворачивать её, по-
том опять сворачивать…

Новое удостоверение по желанию пенсионера будет выдаваться 
на пластиковой карте или в электронной форме. На удостоверении 
будут размещены фотография пенсионера, его данные, СНИЛС, вид 
получаемой пенсии и срок, на который она назначена. Министерству 
труда и социальной защиты понадобилось пять лет, чтобы принять 
такое решение. Долго же думали…

НЕ СОБАЧЬЕ ДЕЛО

В Заводском районе Орла собака напала на девушку. Бродячие псы 
всё чаще проявляют агрессию по отношению к горожанам.

Утро пятницы. На остановке общественного транспорта у магазина 
«Мелодия», что в Заводском районе, многолюдно. Это место с неко-
торых пор облюбовали три дворняги. Они и в этот день по-хозяйски 
развалились прямо на остановке. Неожиданно одна из собак зары-
чала и бросилась на проходящую мимо девушку. Та от испуга замер-
ла на месте, но дворнягу это не остановило. Она продолжала наки-
дываться на девушку, пытаясь укусить её за ногу. Несчастная отби-
валась сумкой, но собака от этого ещё больше заливалась лаем. По-
могли подбежавшие мужчины.

Кстати, агрессивная собака была с жёлтой биркой на ухе. Это оз-
начает, что животное стерилизовано. А значит, должно быть спо-
койной и доброжелательной животиной, но на деле случается ина-
че. В последнее время в Орле подобные случаи не редкость. Извест-
но, что только в Северном районе в этом году зарегистрировано во-
семь нападений стаи бездомных собак на прохожих. Полюбили псы 
и людное местечко на остановке напротив кинотеатра «Родина». Это 
практически центр города. На окраинах бездомных собак ещё боль-
ше. Очевидно, что в городе необходим приют для животных. Удо-
вольствие это недешёвое, но крайне необходимое. В приюте долж-
ны быть помещения для стерилизации, ветеринарный кабинет, кух-
ня, площадка для выгула и многое другое.

Конечно, приют не решает всех проблем. Будут брошенные соба-
ки бродить по городу или нет, зависит от людей. Точнее, от владель-
цев животных. Ведь за каждой бродячей животиной стоит вполне 
реальный человек, который в какой-то момент не смог или не захо-
тел ухаживать за своим четвероногим другом.

На мой взгляд, нам бы не мешало ввести строгие правила при-
обретения и содержания животных, какие, к примеру, существуют 
в Англии, да и в других европейских странах. Там, приобретая со-
баку, будущий хозяин должен заключить договор, в котором обя-
зуется заботиться о своём питомце, вовремя кормить, выгуливать, 
играть и убирать за ним всё, что он оставит на улице. Хозяин обеща-
ет, что его животное будет жить в комфортных условиях и не ока-
жется на улице. Иначе владельца ждёт штраф. Кстати, хозяева жи-
вотных должны платить ежегодный налог за то, что им разрешено 
держать собачек-кошечек. Может быть, тогда у нас не будет бродя-
чих собак и нападений на людей.
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Михаил 
Вдовин:
— Депутат 
должен быть 
в гуще 
событий, 
должен знать, 
какие 
проблемы 
волнуют его 
избирателей

Губернатор 
Андрей 
Клычков 
призвал 
депутатов 
горсовета 
нового созыва 
вместе 
разработать 
программу 
развития Орла 
на ближай шие 
пять лет

Чемпионский стимул

Окончание.
Начало на 1-й стр.

УЧЕНЬЕ  СВЕТ И ИНТЕРНЕТ
Также гости из Орла по-

сетили  в  Ливнах  лицей 
им. С. Н. Булгакова. Здесь 
обу чаются более 750 детей. В 
прошлом году лицей вошёл в 
ТОП-100 всероссийского кон-
курса лучших практик про-
фильного обучения. В рамках 
федерального проекта «Успех 
каждого ребёнка» нацпроек-
та «Образование» учебным 
заведением были приобре-
тены оборудование, инвен-
тарь и спортивная форма на 
сумму более 850 тыс. руб лей. 

В рамках проекта «Цифровая 
образовательная среда» шко-
ла получила 32 ноутбука, три 
интерактивных мультиком-

плекса и другое современное 
оборудование.

— В лицее созданы пре-
красные условия для раз-

вития детей. Здесь работа-
ют профессионалы своего 
дела, — отметил губернатор.

В завершение осмотра 
учебного заведения Андрей 
Клычков и Леонид Музалев-
ский вручили подарочный 
сертификат на бесплатный 
интернет многодетной се-
мье Билокинь.

СКВЕРУ БЫТЬ!
В этот же день Андрей 

Клычков и Леонид Музалев-
ский ознакомились с ходом 
работ по благоустройству 
сквера на улице Октябрьской, 
которое ведётся в рамках ре-
ализации проекта «Народный 
бюджет». На эти цели выде-
лено около 4,7 млн. рублей.

— Уверен, что эта террито-
рия станет местом, где будут 
проводить свободное время 
жители всех близлежащих до-
мов. Сейчас необходимо уско-
рить темпы благоустройства¸ 
чтобы выполнить все работы 
до наступления осенней не-
погоды, при этом первосте-
пенное внимание нужно уде-
лять качеству, — сказал Анд-
рей Клычков.

— Ливны преображают-
ся, и это не может не ра-
довать, — отметил Леонид 
Музалевский.

Планируется, что до 15 ок-
тября территорию сквера обо-
рудуют системой видеона-
блюдения, установят освеще-
ние, лавочки, урны. Здесь по-
явятся игровая и спортивная 
площадки, а также фонтан.

Александр ТРУБИН
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Сквер 
на ул. Октябрь-

ской станет 
местом, 

где каждый 
сможет найти 

занятие 
по душе

Семье 
Билокинь 
вручили 
сертификат 
на бесплатный 
интернет

Благодаря 
националь-
ному проекту 
«Образова ние» 
ливенский 
лицей 
им. С. Н. Бул га-
кова получил 
современное 
оборудование 
для занятий 
робото-
техникой
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Реклама

Реклама
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Реклама

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает собственни-
ков земельных долей о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Золотой Орёл», адрес: 302040, г. Орёл, ул. Крас-
ноармейская, д. 1, пом. 132, тел. 8 (4862) 45-88-20.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:23:0000000:53, 
адрес: РФ, Орловская область, Колпнянский район, Карловское с/п, терри-
тория АО «Заречное».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, ул. Л. Тол-
стого, 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 возраже-
ния относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт 
земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатиднев-
ный срок с момента опубликования извещения по адресу: 302009, г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

Кадастровым инженером Прасоловой Мариной Викторовной (адрес: 
Орловская обл., Покровский р-н, пгт Покровское, ул. Чехова, д. 6, квалифи-
кационный аттестат 57-11-28, адрес электронной почты: Prasolov92@mail.
ru, тел. 8 (48664) 2-17-22) в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 57:19:0000000:102, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Орловская область, Верховский р-н, с/п Нижне-Жёрновское, ТнВ «Русь», под-
готовлен проект межевания земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ выступает Блинникова Ольга Леони-
довна (адрес: Орловская обл., Ливенский р-н, д. Крутое, ул. Комсомольская, 
д. 17, тел. 8-960-644-21-74).

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Орловская обл., Покровский р-н, пгт Покровское, ул. Чехова, 
д. 6. Обоснованные возражения по проекту межевания относительно раз-
мера и местоположения выделяемого земельного участка и предложения 
о доработке проекта межевания принимаются в письменном виде в тече-
ние 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресам: 303170, 
Орловская область, Покровский р-н, пгт Покровское, ул. Чехова, д. 6; 302001, 
г. Орёл, ул. Розы Люксембург, д. 49 (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ор-
ловской области).

Организатор торгов — конкурсный управляющий ЗАО «Дормаш» (ОГРН 
1025700846170, ИНН 5754000386, КПП 575201001, 302042, г. Орел, Кром-
ское шоссе, 3) Юдина Анжела Ивановна — уведомляет о внесении измене-
ний в сообщение о проведении торгов по продаже имущества ЗАО «ДОР-
МАШ», опубликованное в газете «Орловская правда» 18 сентбяря 2020 года.

В связи с допущенной технической ошибкой следует считать:
«Начальная продажная цена ЛОТа № 1 — 12 523 555,23 руб., в т. ч. не за-

логового имущества — 2 109 555,23 руб.
Начальная продажная цена ЛОТа № 2 — 7 319 373,59 руб., в т. ч. не зало-

гового имущества — 1 004 373,59 руб.
Торги назначены на 6 ноября 2020 г. в 11.00 (время московское) и будут 

проводиться на электронной торговой площадке Межрегиональная элек-
тронная торговая система (http://www.m-ets.ru). Подача заявок осуществля-
ется в электронном виде в рабочие дни с 28 сентября по 2 ноября 2020 года.

Повторные торги состоятся  17 декабря 2020 г. в 11.00 (время московское).
Подача заявок осуществляется в электронном виде в рабочие дни 

с 9.11.2020 г. по 15.12.2020 г.».
В остальном порядок проведения торгов остается неизменным.

МНОГОГРАННЫЙ ЧЕЛОВЕК

«ОСТАНОВЛЕННОЕ ВРЕМЯ»
Под таким названием в Орловском краеведческом музее открылась мемориальная выставка Валентины Павловой
Валентина Александровна 
Павлова (1955—2015) — 
профессиональный 
художник, фотограф, 
журналист, педагог. 
За годы профессиональной 
деятельности добилась 
высокой оценки среди 
коллег, стала членом 
Союза журналистов РФ, 
Союза фотохудожников РФ, 
Интернациональной лиги 
журналистов. Многие годы 
Валентина Павлова 
возглавляла 
Орловское отделение 
Союза фотохудожников РФ.

— Она была замечатель-
ным организатором, — вспо-
минает фотохудожник Лео-
нид Тучнин. — У неё никогда 
не пропадал энтузиазм, по-
стоянно рождались какие-то 
творческие идеи.

Преподавая фотодело в 
Орловском художественном 
училище, Валентина Павлова 
вместе с дизайнером Викто-
ром Панковым разрабатыва-
ла творческую программу для 
студентов. В 1990-е годы, ког-
да многое рушилось, Павлова 
и Игорь Сигалов поднимали 
на серьёзный уровень фото-
художественный центр «Ра-
курс», ставший яркой твор-
ческой площадкой.

Многим Валентина Павло-
ва запомнилась яркой жен-
щиной с фотоаппаратом, ча-
стенько в красивой шляпке 
или с цветным шарфиком на 
шее. Она сама умела шить, и 
когда большинство женщин 
носили банальное магазин-
ное, у неё всегда было что-ни-
будь оригинальное в гарде-
робе. Никогда в её облике не 
было провинциальности, яр-
кие цвета в одежде не пере-
ходили грани меры и вкуса. 
Она вообще любила краски, и 
мало кто знает, что Валентина 
Александровна всю жизнь не 
расставалась с кистью, до са-
мых последних дней рисовала.

На одной из архивных чёр-
но-белых фотографий, пре-
доставленных сыном Вален-
тины Павловой Русланом, 
хрупкая девчонка в клетча-

том платье стоит перед моль-
бертом. Такой Валентину ча-
сто видел её папа Александр 
Иванович Овчинников, су-

мевший привить дочери лю-
бовь к искусству, фотогра-
фии в том числе. Простенькая 
«Смена», подаренная им, по-

ложила начало долгой друж-
бе Валентины и фотографии.

Вот вроде бы ничего осо-
бенного, репортажное фото 
с празднования дня города.

— Со временем на репор-
тажные фото смотришь уже 
не просто как на летопись, а 
как на искусство, — говорит 
Тучнин.

В каждой фотографии жи-
вёт остановленное время, 
свидетельство давно ушед-
шей эпохи или мгновение, 
пролетевшее только вчера. 
В каждом снимке отражён 
взгляд автора, его мысли.

Много интересных кадров 
привозила Павлова из своих 
путешествий в другие стра-
ны. Из Франции, Италии. Сей-
час в путешествия можно не 
брать фотоаппараты, в ин-
тернете лавина всего, а тог-
да каждый кадр был словно 
штучным произведением.

Была ещё одна интересная 
страничка в жизни Валенти-
ны Павловой. Как настоящий 
художник, она оценила красо-
ту старинной вышивки орлов-
ский спис, вышивала сама и 
приобщила к этому занятию 
девчонок из кружка «Эсте-
тика быта» в Доме пионеров 
№ 2 Железнодорожного рай-
она Орла.

Валентина Павлова была 
участником и лауреатом мно-
жества областных, всероссий-
ских, международных выста-
вок, конкурсов. Её работы 
хранятся во многих частных 
коллекциях, фондах музеев 
Орловской области.

Работы Валентины Павло-
вой публиковались не толь-
ко в областных, но и многих 
российских изданиях. Замет-
ный вклад в историографию 
Орловской области внесён ею 
многочисленными издания-
ми: буклеты, книги, календа-
ри, открытки.

— Что больше всего, по-ва-
шему, нравилось снимать 
маме? — спрашиваю у сына 
Руслана.

— Она очень любила на-
тюрморты, портреты людей, 
городские пейзажи, — отве-
чает он.

В экспозиции музея пред-
ставлена лишь небольшая 
часть обширного архива се-
мейной династии Овчин-
никовых — Павловых. Но и 
этого достаточно, чтобы по-
лучить представление о Ва-
лентине Павловой как об ин-
тересном, многогранном че-
ловеке. (6+)

Анжела САЗОНОВА

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, аттестат 
№ 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: orelgiprozem@
mail.ru, тел. 76-21-95, извещает участников общей долевой собственности 
на земельный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный 
по адресу: РФ, Орловская обл., Шаблыкинский р-н, с/п Герасимовское, када-
стровый номер исходного земельного участка 57:04:0000000:30, о согласо-
вании проекта межевания земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка 
является Верижников Борис Олегович, адрес регистрации: г. Орел, ул. Степ-
ная, д. 23, контактный телефон 8-920-808-37-77.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования дан-
ного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, внести пред-
ложения о доработке проекта межевания и направить обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
земельного участка по адресу: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, каб. 421, 
ООО «Гипрозем».

6+

6+

6+

6+

6+

Орловский 
спис. 

Подготовка 
к выставке

«Учёба 
на Орловском 
худграфе», 
1974 г.

В экспозиции 
много 
документов — 
дипломов, 
почётных 
грамот, благо-
дарностей

Федерация профсоюзов Орловской области и совет ветеранов 
ФПОО глубоко скорбят по случаю смерти 

СЕРЮГИНА
Георгия Всеволодовича. 

Выражаем искренние соболезнования его родным и близким.

В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ

Успеть освоить
Должанский и Сосковский районы освоили 
100 % средств в рамках реализации нацпроектов 
в 2020 году.

В этом году в регионе должно быть исполнено 
всего 488 муниципальных контрактов в ходе 
осуществления национальных проектов. На эти 

цели выделено 2 млрд. рублей. 477 контрактов 
уже заключено, а 273 из них уже исполнено. Всего 
муниципалитеты уже израсходовали на нацпроекты 
около 600 млн. рублей.

В пяти муниципальных районах — 
Малоархангельском, Знаменском, Шаблыкинском, 
Свердловском и Кромском — расходы 
по нацпроектам превысили 80 %. Более половины 
бюджетных средств освоили Мценский, Колпнянский, 
Орловский, Хотынецкий, Ливенский, Болховский 
районы и город Ливны. 11 районов потратили 
чуть менее половины средств, предназначенных 
для реализации нацпроектов. Риски того, что 
выделенные средства окажутся неосвоенными, 
есть в отношении реконструкции Красного моста, 
строительства двух детских садов в 795-м квартале 
и на ул. Ливенской в Орле, приобретения жилья 
для жителей аварийных домов. В общей сложности 
речь идёт примерно о 600 млн. рублей.

Эта важная тема обсуждалась 17 сентября в ходе 
еженедельного онлайн-совещания губернатора 
Андрея Клычкова с руководством муниципалитетов 
области.

— Наша основная задача — выполнить все 
муниципальные контракты в рамках реализации 
нацпроектов в установленные сроки, — подчеркнул 
глава региона. — Все вы должны понимать, что любое 
неисполнение планов приведёт к сокращению 
объёмов финансирования региона из федерального 
бюджета в дальнейшем. Поэтому необходимо 
в кратчайшее время решить все возникшие 
проблемные вопросы, чтобы регион получал 
и впредь достаточный объём федеральных средств, 
так необходимых для улучшения качества жизни 
людей в городах и районах области.

Уютные дворы, 
благоустроенные парки
158 дворовых и 22 общественные территории 
уже приведены в порядок в Орловской области 
в этом году.

Продолжаются работы по ремонту ещё 18 дворов 
многоквартирных домов и благоустройству 
13 общественных мест в Орле, Ливнах, Мценске, 
Болхове, Колпнянском, Краснозоренском, Кромском, 
Ливенском и Мценском районах. Всего на улучшение 
городской среды намечено потратить 391 млн. 
рублей.

В областном центре возобновились работы 
по благоустройству опушки Медведевского леса. 
По решению губернатора Андрея Клычкова 
из областного бюджета дополнительно направлено 
160 млн. рублей на благоустройство Детского парка, 
сквера Комсомольцев и парка Победы в Орле.

Студёные миллионы
98 % жилого фонда Орловской области готово 
к отопительному сезону.

Это 4174 многоквартирных дома. К приёму тепла 
полностью подготовлены детские сады, школы, 
учреждения здравоохранения. Готовность объектов 
социальной сферы составляет 98 %. К отопительному 
сезону готовы и 1327 (97 %) источников 
теплоснабжения.

Паспорта готовности к работе в зимних условиях 
жилые дома должны получить к 25 сентября, 
а образовательные, медицинские организации 
и социальные учреждения — до 15 сентября. Чтобы 
отопительный сезон начался вовремя и проходил 
без срывов, важно решить вопрос о погашении долгов 
за коммунальные ресурсы перед поставщиками 
тепла, газа, воды и электроэнергии. Задолженность 
УК, ЖКХ и бюджетных учреждений перед 
организациями топливно-энергетического комплекса 
на 1 сентября составляет 746 млн. рублей.

Ирина ВЛАДИМИРОВА


