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В Орловской области продолжает 
работу портал Обращаемвнимание.рф, 
созданный для быстрого решения 
волнующих жителей региона вопросов.

На интерактивной карте отображаются 
все обращения. Ответственные 
должностные лица обязаны не только 
оперативно реагировать, но и ответить 
через портал с предъявлением 
подтверждающих решение проблем 
фотографий.

Электронный адрес портала: 
 Обращаемвнимание.рф
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Оставайтесь дома 
В Орловской области запрещены все 
новогодние массовые мероприятия. 
Об этом сообщил губернатор Орловской 
области Андрей Клычков на заседании 
регионального оперативного штаба

Жить, а не дожидаться!
Театр «Свободное пространство» 
представил трагикомедию 
«В ожидании Годо» по одноимённой пьесе 
известного драматурга Сэмюэля Беккета, 
произведения которого известны как 
классика театра абсурда

ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ

Стр. 5
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Губернатор Орловской области 

Андрей Клычков 

проконтролировал ход реализации 

муниципальных и государственных программ 

в Малоархангельском 

и Свердловском районах области

Бизнес нуждается в поддержке

21 ноября — День работника налоговых органов РФ

16+
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РОСТ ПО ВСЕМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ

В этом году на развитие 
агропромышленного блока 
в рамках господдержки было 
выделено 1,293 млрд. рублей. 
Благодаря этому и профес-
сиональному труду аграри-
ев региону удалось добиться 
значительных успехов во всех 
отраслях сельского хозяйства.

Так, показатель производ-
ства скота и птицы на убой 
в живом весе составил 150,1 
тыс. тонн (114,6 % к анало-
гичному периоду 2019 года). 
Произведено молока 127,9 
тыс. тонн. Надоено моло-
ка в расчёте на одну коро-
ву молочного стада 4549 кг 
(104,6 %).

За период с января по сен-
тябрь в пищевой и перераба-
тывающей промышленности 
объём отгруженных продук-
тов вырос на 15,4 % и соста-
вил 32,952 млрд. Индекс про-
мышленного производства 
по этому показателю также 
увеличился на 15 %.

За девять месяцев пред-
приятиями пищевой и пе-
рерабатывающей промыш-
ленности области произве-
дено мяса крупного рогато-
го скота и свинины 45 тыс. 
тонн (136,1 % к уровню про-
шлого года), мяса птицы — 
14,3 тыс. тонн (98,2 %), кол-
басных изделий — 3,4 тыс. 
тонн (98,3 %), переработа-
но молока 11,746 тыс. тонн 

(92,3 %), масла сливочно-
го — 1 тыс. тонн (рост в 2,3 
раза по сравнению с про-
шлым годом), сыров — 6 тыс. 
тонн (в 14,8 раза), крупы — 
52,2 тыс. тонн (117,6 % к по-
казателям 2019 года), хле-
бобулочных изделий — 27,8 
тыс. тонн (92,8 %), конди-
терских изделий — 3,5 тыс. 
тонн (162,4 %), сахара — 85,8 
тыс. тонн (88,3 %), комбикор-
мов — 364,1 тыс. тонн (рост 
в 1,8 раз к 2019 году).

По состоянию на 10 нояб-
ря объём экспорта продукции 
АПК составил 83,7 млн. дол-
ларов США (121 % к уровню 
2019 года), в том числе объ-
ём продукции масложировой 
отрасли — 33,3 млн. долла-

ров США, объём экспорта зла-
ков — 20 млн. долларов США, 
объём экспорта продукции 
пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности — 
11,9 млн. долларов США, объ-
ём экспорта прочей продук-
ции АПК — 18 млн. долларов 
США.

ГРАНТЫ НА РАЗВИТИЕ
В рамках реализации под-

программы «Развитие сель-
скохозяйственной коопера-
ции в Орловской области» 
в 2020 году грантовую под-
держку на конкурсной основе 
получили одна семейная фер-
ма молочного направления, 
12 начинающих фермеров 
по направлениям: полевод-

ство, картофелеводство, про-
чее растениеводство (в том 
числе плодоводство), мясное, 
молочное и прочее животно-
водство, два сельскохозяй-
ственных потребительских 
кооператива. Общий объём 
грантовой поддержки соста-
вил 47,9 млн. рублей.

Помимо этого в рамках 
регионального проекта «Со-
здание системы поддержки 
фермеров и развитие сель-
ской кооперации» аграриям 
выделено более 17 млн. руб-
лей. Предоставлены субси-
дии сельскохозяйственным 
потребительским коопера-
тивам на возмещение ча-
сти затрат, связанных с за-
купкой сельскохозяйствен-
ной продукции у членов 
данного кооператива, в раз-
мере 3,9 млн. рублей; 12 млн. 
руб лей направлено на пре-
доставление пяти грантов 
«Агростартап». Получателя-
ми грантов создаются одна 
пчелопасека на 250 пчелосе-
мей в Новосильском районе, 
один тепличный комплекс на 
площади 2000 кв. м в Орлов-
ском районе, три хозяйства 
с основным видом деятель-
ности по выращиванию зер-
новых культур в Болховском 
и Орловском районах; обес-
печение деятельности АНО 
«Центр компетенций в сфе-
ре сельскохозяйственной ко-
операции и поддержки фер-
меров Орловской области» — 
1,25 млн. рублей.

Итогом такой работы ста-
ла регистрация пяти кре-
стьянских (фермерских) хо-
зяйств; принято 24 члена 
сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов 
(кроме кредитных) из чис-
ла субъектов малого и сред-
него предпринимательства, 
включая личные подсобные 
хозяйства и крестьянские 
хозяйства, восемь работни-
ков, ставших получателями 
грантов «Агростартап», за-
регистрированы в Пенсион-

ном фонде Российской Фе-
дерации, Фонде социально-
го страхования Российской 
Федерации.

На территории ре гиона 
проводилась и большая кон-
сультационная работа с пред-
ставителями АПК. Всего в 
2020 году в АНО «Центр ком-
петенций» оказано сопро-
вождение по 54 обращени-
ям, в том числе по вопросам 
поддержки по направлени-
ям «Агростартап» и «Начи-
нающий фермер». В рамках 
аграрной недели организова-
но проведение круглого стола 
о мерах поддержки субъектов 
МСП в АПК Орловской обла-
сти, принято участие в обуча-
ющих семинарах: «Организа-
ция деятельности сельскохо-
зяйственного кооператива», 
«Современные технологии 
производства, переработки 
и хранения сельскохозяй-
ственной продукции».

ИНВЕСТИЦИИ В ДЕЛО
Растёт в регионе и объём 

инвестиций в сельское хозяй-
ство. В октябре текущего года 
введены в эксплуатацию се-
лекционно-семеноводческий 
центр ООО «Орёл-Агро-Про-
дукт» и маслоэкстракцион-
ный цех АО «Орёлмасло». 
До конца года откроют свои 
двери ещё два новых объек-
та — свиноводческие ком-
плексы и цехи убоя, а также 
комбикормовый завод. В ре-
гионе продолжается реализа-
ция ещё нескольких инфра-
структурных проектов. Среди 
них — строительство семено-
водческого центра зерновых 
и бобовых культур, современ-
ной молочно-товарной фер-
мы на 1199 голов. В стадии 
проектирования и начально-
го этапа строительства нахо-
дятся ещё несколько объек-
тов. В результате будет обе-
спечено создание 1854 рабо-
чих мест.

Александр ТРУБИН

Владимир Путин, Президент Российской Федерации:
— Главная задача нацпроектов — реальные позитивные изменения 
в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи

ПРОЕКТЫ СОЗИДАНИЯ

Орловщина 
успешно 
реализует 
госпрограмму 
«Развитие сель-
ского хозяйства 
и регулирование 
рынков сельско-
хозяйственной 
продукции, сырья 
и продоволь-
ствия в Орлов-
ской области», 
поддерживает 
фермерство 
в рамках «Малое 
и среднее пред-
принимательство 
и поддержка 
индивидуальной 
предприни-
мательской 
инициативы»

ОРЛОВСКИЕ ЗАКРОМАОРЛОВСКИЕ ЗАКРОМА

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Орловщина очередной раз подтвердила свой высокий 
статус аграрного края России. Высокие показатели — 
итог общих усилий: тружеников и специалистов, 
руководителей АПК и учёных-аграриев, ответственного 
отечественного  бизнеса — наших уважаемых инвесторов. 
И, конечно, большой государственной поддержки всего 
агропромышленного комплекса.

ЦИФРА

На Орловщине соберут 
рекордные для региона 

4,5 млн. тонн зерна

В настоящее время валовой сбор зерна составляет 4,2 млн. тонн 
в первоначально оприходованном весе. Ещё предстоит убрать кукурузу 
на зерно с 31,5 тыс. га. При средней урожайности 80 ц/га дополнительно 
планируется получение 250 тыс. тонн зерна.

Александр Шалимов, руководитель департамента 
сельского хозяйства Орловской области:
— Очередной сельскохозяйственный год близится 
к завершению, и нам ещё предстоит подводить его 
окончательные итоги. Но уже сейчас можно смело говорить 
о том, что он стал одним из наиболее успешных для аграрного 
комплекса Орловской области. Впереди у нас — новые 
планы и задачи. Мы обязаны обеспечить выполнение всех 
доведённых показателей отраслевых государственных 
программ, национальных проектов.
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РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА СПИКЕРА

БИЗНЕС НУЖДАЕТСЯ 
В ПОДДЕРЖКЕ
Леонид Музалевский и Евгений Лыкин обсудили проблемы, волнующие 
орловских предпринимателей в непростые коронавирусные времена
18 ноября председатель 
Орловского областного 
Совета народных 
депутатов Леонид 
Музалевский побывал 
с рабочим визитом 
у уполномоченного 
по защите прав 
предпринимателей 
в Орловской области 
Евгения Лыкина. 
Главная тема встречи — 
поддержка бизнеса 
в регионе в период 
пандемии коронавируса.

— Сегодня наша основная 
задача  — актуализация 
действующего региональ-
ного законодательства, его 
редактирование под новую 
реальность, — отметил Леонид 
Музалевский. — Первая волна 
COVID-19 нанесла серьёзный 
ущерб экономике в целом 
и субъектам малого и сред-
него предпринимательства 
в частности. За летний период 
многие возобновили работу, 
и наша сегодняшняя задача — 
сделать всё, чтобы предприятия 
работали дальше, бизнес чув-
ствовал поддержку государства 
и региональной власти.

Евгений Лыкин сообщил, 
что в первые дни после вве-
дения ограничительных мер 
в связи с пандемией в аппарат 
уполномоченного по защите 
прав предпринимателей ре-
гиона поступали сотни устных 
заявлений и обращений: на тот 
момент ещё не было ясности 
с формами поддержки в пе-
риод противоэпидемических 
мероприятий. Региональный 
бизнес-омбудсмен вместе с 
представителями профильного 
комитета областного Совета 
и профильного департамента 
правительства области, а так-
же сотрудниками областной 
прокуратуры встречался на 
местах с предпринимателями, 
консультировал их по ведению 
бизнеса в условиях сложившей-
ся ситуации.

Принятые государством бес-
прецедентные меры поддержки 
субъектов МСП на федеральном 
и региональном уровнях сы-
грали существенную роль для 
этого важного сектора эконо-
мики. Кроме того, были созда-
ны условия для поддержания 
покупательной способности 
населения. Немаловажной ока-

залась и поддержка со стороны 
Фонда микрофинансирования, 
Гарантийного фонда и других 
региональных инструментов 
поддержки бизнеса.

Однако в этом году появи-
лись и другие проблемные во-
просы, затронувшие интересы 
предпринимателей. В частно-
сти, речь идёт об отмене ЕНВД 

и  введении  обязательной 
маркировки ряда товаров. 
Уполномоченный предложил 
изменить условия для возмож-
ности получения субъектами 
МСП налоговых послаблений.

Леонид Музалевский поин-
тересовался тем, как относятся 
жители Орловщины к закону 
о самозанятых. По мнению 
Евгения Лыкина, в целом 
люди отнеслись к нему поло-
жительно, однако возникают 
и вопросы, касающиеся прежде 
всего возможности пенсион-
ного обеспечения данной 
категории граждан.

Эльвира ВЛАДИМИРОВА

21 НОЯБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКА 
НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ РФ

Поздравления
Уважаемые сотрудники налоговых органов!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Ваша работа — важнейшее из звеньев в социально-

экономическом развитии региона, поддержании эффективной 
экономики страны, защите интересов государства и бизнеса.

Благодаря совместной слаженной работе налоговой службы 
и правительства Орловской области удалось отстоять интересы 
всех участников рынка труда, создать благоприятные условия 
для развития бизнеса, внедрить современные методы 
стимулирования предпринимательства.

От вашего ежедневного труда зависит формирование 
многоуровневой бюджетной системы, что является залогом 
стабильности и процветания всего региона и его жителей.

Повышение количества поступлений налогов и сборов 
в консолидированный бюджет требует настоящего 
профессионализма, принципиальности, компетентности 
и высокого уровня ответственности. Всё это отличает 
слаженный коллектив налоговой службы.

Дорогие друзья!
Примите искренние слова благодарности за ваш труд, 

преданность и верность делу.
Крепкого здоровья, благополучия и пр офессиональных 

успехов!
Правительство Орловской области

Уважаемые сотрудники и ветераны налоговой службы!
Примите искренние поздравления с профессиональным 

праздником — Днём работника налоговых органов!
Сфера, в которой вы трудитесь, предполагает наличие 

у каждого из вас таких качеств, как компетентность 
и профессионализм, честность и беспристрастность, 
требовательность и способность оперативно принимать 
решения. Ведь от качества и результатов вашего труда 
напрямую зависит, насколько динамично будет развиваться 
регион, какими темпами станет осуществляться строительство 
дорог или оказываться социальная поддержка наших граждан.

Уверен, что и впредь ваш труд будет способствовать 
динамичному развитию нашей родной Орловщины.

В этот особый день я от всей души благодарю каждого 
из вас за достойную службу и желаю крепкого здоровья, 
семейного благополучия и успехов в работе. С праздником!

Леонид МУЗАЛЕВСКИЙ.
Председатель Орловского областного 

Совета народных депутатов

Продолжение темы на 6-й стр. 

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов:
— Сегодняшняя наша встреча приобретает особую актуальность в связи 
с продолжающимся распространением новой коронавирусной инфекции. 
Отрадно, что комплекс мер, направленный на максимально полное использование 
федеральных и региональных мер поддержки бизнеса, в Орловской области 
работает, но в ходе его реализации возникают определённые нюансы, которые 
в некоторых случаях требуют корректировки регионального законодательства. 
Так, например, нам важно учесть пожелание представителей бизнеса об уменьшении 
налоговой нагрузки в условиях нынешней непростой экономической ситуации. 
Добавлю, что все предложения и просьбы, озвученные Евгением Лыкиным, 
в ближайшее время будут рассмотрены специалистами профильных комитетов 
совместно с представителями органов исполнительной власти.

Евгений Лыкин, уполномоченный по защите прав предпринимателей 
в Орловской области:
— Для института по защите прав предпринимателей, для самих представителей 
бизнес-сообщества очень важно постоянное общение и понимание 
с законодательной властью субъекта РФ и в первую очередь, конечно, 
с руководителем регионального парламента, которые проявляют искреннюю 
заинтересованность в разрешении проблем бизнеса. У нас складывается очень 
конструктивное и результативное сотрудничество. Все возникающие вопросы 
решаются эффективно, быстро и правильно.
Проблем сегодня у бизнеса очень много. От пандемии больше всего пострадали 
предприятия общепита, торговли, индустрии развлечений. Абсолютное 
большинство руководителей коммерческих организаций отнеслись исключительно 
добросовестно и ответственно к соблюдению санитарно-эпидемиологических 
требований. Наша общая задача с региональной исполнительной 
и законодательной властью — максимально поддержать малый бизнес региона 
в этот крайне непростой для него период.
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В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ

Малышам — новые сады
Объявлены аукционы на строительство ещё двух детских 
садов в Орле в рамках нацпроекта «Демография ».

Об этом 19 ноября сообщил заместитель губернатора 
и председателя правительства Орловской области по 
планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов на 
совещании с главами муниципальных образований в режиме 
видео-конференц-связи, которое провёл губернатор области 
Андрей Клычков.

18 ноября администрацией города Орла объявлено 
два аукциона на строительство детских садов (яслей) 
по ул. Кузнецова (в 795-м квартале) и по ул. Ливенская. 
Возведение обоих важных социальных объектов в рамках 
национального проекта «Демография» будет завершено 
в 2021 году.

Новый детский сад по ул. Кузнецова рассчитан на 80 мест 
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Это будет отдельно стоящее 
одноэтажное здание с собственной территорией, рассчитанное 
на четыре группы детей раннего возраста. Проектом 
предусмотрено обеспечение беспрепятственного доступа 
на объект лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
Начальная максимальная цена контракта — 106,4 млн. рублей.

Строительство детского сада по улице Ливенской 
будет вестись поэтапно. В 2020—2021 годах планируется 
построить ясельный корпус на 105 мест для детей 
от 1,5 до 3 лет. 18 ноября электронный аукцион объявлен 
на первый этап строительства. Начальная максимальная 
цена — 145,5 млн. рублей.

Кроме того, в областном центре уже строятся два новых 
дошкольных учреждения. Одно — в микрорайоне № 6, 
готовность — 78 %, работы ведутся по графику. Детский сад 
на улице Планерной строится с некоторым отставанием 
от графика. На объекте установлено видеонаблюдение, чтобы 
контролировать ход строительных работ.

Кто бессилен перед мусором?
Губернатор Андрей Клычков поручил ООО УК «Зелёная 
роща» срочно улучшить работу по обращению с ТКО 
на территории региона.

В последнее время в ряде районов области сложилась 
непростая ситуация со своевременным сбором и вывозом 
мусора, а также наличием необходимого количества 
контейнеров.

19 ноября об этом снова заявил глава Кромского района 
Иван Митин.

Замруководителя ООО УК «Зелёная роща» Андрей 
Пузиков отметил, что регоператором ведётся работа. 
Так, в Дмитровском районе достигнута договорённость об 
увеличении перевозчиком количества коммунальной техники, 
принято решение о ликвидации свалки в пос. Морево. 
С администрацией Верховского района заключен контракт 
на ликвидацию несанкционированной свалки силами 
регионального оператора. Решается и вопрос с поставкой 
в муниципальные образования дополнительных контейнеров.

— Главная задача регионального оператора — выстроить 
чёткий диалог с главами муниципальных образований, 
жителями, перевозчиками и переработчиками ТКО для 
обеспечения постоянной бесперебойной деятельности по 
своевременному сбору и вывозу мусора, — подчеркнул глава 
региона Андрей Клычков. — Эта работа должна быть отлажена 
как часы.

Ирина ВЛАДИМИРОВА

НАРОД И ВЛАСТЬ

Депутатское содействие
В п. Нарышкино Урицкого района в рамках 
нацпроекта «Демография» открыто футбольное 
поле, готовят помещение для ясельной группы 
в детском саду № 3. В рамках нацпроекта 
«Образование» идёт капремонт спортзала школы 
№ 2. По программе реализации наказов избирателей 
благоустраивают парк культуры и отдыха.

Кроме того, при непосред-
ственном  финансовом 
участии  заместителя 

председателя облсовета Сергея 
Потёмкина и депутата обл-
совета Юлии Мальфановой 
реализуются  проекты  по 
благоустройству. 17 ноября де-

путаты побывали в Нарышкино 
с рабочим визитом.

Коллектив детсада побла-
годарил Сергея Потёмкина за 
финансовую помощь в асфаль-
тировании, Юлию Мальфано-
ву — в замене оконных блоков. 
Малыши подарили почётным 

гостям мини-концерт. После 
открытия ясельной группы сад 
примет 20 детей в возрасте от 
года до трёх лет.

В школе № 2 народные 
избранники проверили ход 
работ по капитальному ре-
монту спортивного зала. После 
завершения у ребят будет не 
только красивое помещение 
для занятий спортом, но и но-
вый спорт инвентарь, а также 
обустроенные душевые каби-
ны. Большой популярностью 
у обучающихся пользуется 
открытая рядом со школой 

в рамках реализации регио-
нального проекта «Спорт — 
норма жизни» площадка ГТО.

На стадионе «Юность» 
парламентарии отметили 
высокое качество выполнения 
работ по укладке газона нового 
футбольного поля.

В завершении поездки депу-
таты посетили парк культуры 
и отдыха пос. Нарышкино. На 
возведение здесь летней эстра-
ды по программе реализации 
наказов избирателей выделено 
1,47 млн. рублей.

Ольга ВОЛКОВА

ЦИФРА

≈ 2000 
устных и письменных 
обращений поступило 
в аппарат уполномоченного 
по защите прав 
предпринимателей 
в Орловской области 
с начала этого года, 
большая их часть 
касалась  получения мер 
господдержки в условиях 
действия ограничительных 
мер и возобновления 
деятельности субъектов МСП
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СТОП , КОРОНАВИРУС!

СПУТНИК ЗДОРОВЬЯ
Руководитель 
департамента 
здравоохранения 
Орловской области 
Иван Залогин 
рассказал журналистам 
о предстоящей 
массовой вакцинации 
от коронавируса 
и ответил 
на другие вопросы.

О
чередной онлайн-брифинг 
для журналистов он провёл 
18 ноября.

— Какое количество 
вакцины от коронавируса на 
сегодня поступило в Орлов-
скую область, сколько человек 
были привиты и когда начнёт-
ся массовая вакцинация?

— В Орловскую область по-
ступило 84 дозы. Учитывая, что 
это двухкомпонентная вакци-
на, её хватило, чтобы привить 
42 человек. Отмечу, что она по-
ступила ещё в начале октября; 
до конца ноября мы ожидаем до-
полнительную поставку вакцины 
«Спутник V». Массовая вакцина-
ция мед работников, предположи-
тельно, начнётся в декабре — по 
информации Министерства здра-
воохранения, по регионам начнут 
распределять значительно боль-
ший объём вакцины (тысячи доз).

— Сформирован ли ре-
естр добровольцев, готовых 
сделать прививку от корона-
вируса? Сколько человек он 
насчитывает?

— Да, сформирован. На сегод-
ня около 1,5 тысячи наших коллег 
изъявили желание пройти вак-
цинацию. Мы будем продолжать 
формировать реестр.

— Вернутся ли в аптеку де-
шёвые ртутные градусники?

— Да. Насколько мне извест-
но, в нашей стране — один про-
изводитель таких градусников. 
Российское предприятие рабо-
тает, но вся его продукция очень 
быстро разлетается. Остальной 
товар — из-за границы. Как толь-
ко будут увеличены его постав-
ки, ртутные градусники появятся 
в аптеках.

— Где и когда планируется 
открыть новые лаборатории 
тестирования на COVID?

— Мы планируем оснастить 
лабораторию в больнице им. 
Н. А. Семашко, Орловской област-
ной клинической больнице, Ли-
венской центральной районной 
больнице. В конце ноября — на-
чале декабря ожидается постав-
ка туда оборудования, после чего 
они смогут начать работу. Эти 
лаборатории прежде всего бу-
дут обеспечивать нужды самих 
мед учреждений — в каждом есть 
«ковидные койки» и, естествен-
но, потребность в тестировании 
пациентов. Но также в этих ла-
бораториях будут проводить ис-
следования для амбулаторного 
звена и т. д. Кроме того, мы пла-
нируем дооснастить лаборатории 
б-цы им. С. П. Боткина и науч-
но-клинический многопрофиль-

ный центр медицинской помощи 
матерям и детям им. З. И. Круг-
лой. Таким образом, будут раз-
вёрнуты три новые лаборатории 
и усилены две уже существую-
щие. Это позволит дополнитель-
но проводить около 2,5 тысячи 
ПЦР-тестов, что сможет закрыть 
в них потребность.

— В Туле появились экс-
пресс-тесты, которые позво-
ляют за 10 минут определить 
наличие у пациента корона-
вируса. Появятся ли они у нас 
и когда?

— Да, наши коллеги уже около 
недели работают с экспресс-те-
стами корейского производства. 
Ожидается, что с завтрашнего 
дня они начнут поступать и в наш 
регион. Мы планируем проводить 
такие исследования у пациентов 
с соответствующей симптома-
тикой на дому. Это значительно 
снизит напряжение в амбулатор-
ной сети. Кроме этого такими те-
стами мы начнём снабжать наши 
основные стационарные медуч-
реждения, где будут проводить 
тестирование пациентов при их 
поступлении.

— В Орловской больнице 
им. Н. А. Семашко планирует-
ся добавить 200 новых коек, 

а ещё в Кромской ЦРБ. Кто бу-
дет обслуживать пациентов, 
ведь врачи болеют?

— В больнице им. Н. А. Се-
машко планируется перепрофи-
лировать имеющийся коечный 
фонд. Основная нагрузка по об-
служиванию «ковидных коек» ля-
жет на действующий персонал, 
что и происходит при перепро-
филировании. По информации 
администрации больницы, кол-
лектив готов приступить к этой 
работе. Что касается Кром-
ской ЦРБ, там уже оборудованы 
70 коек. На этой неделе появят-
ся дополнительные. В Кромской 
ЦРБ тоже хватает персонала, но 
большинство — привлечённые 
специалисты, имеющие опыт та-
кой работы.

— В других регионах лекар-
ства больным коронавирусом 
начали развозить по домам. 
Как с этим у нас?

— Напомню: ещё летом за 
счёт средств бюджета мы на-
чали обеспечивать пациентов 
с коронавирусной инфекцией 
медикаментами. Сейчас эта ра-
бота несколько видоизменена, 
так как изменились клиниче-
ские рекомендации, была рас-
ширена линейка лекарственных 
препаратов, рекомендуемых для 
использования при амбулатор-
ном лечении. Весной наличие 
у человека коронавирусной ин-
фекции (даже при отсутствии 
симптомов) уже было показани-
ем для госпитализации. Сейчас 
сформированы другие крите-
рии, которые складываются из 
нескольких факторов. К ним 
относятся сатурация (насыще-
ние крови кислородом), повы-
шение (и продолжительность) 
температуры, частота дыхания 
и т. д. В соответствии с новы-
ми рекомендациями в регион 
уже поступили первые постав-
ки лекарственных препаратов. 
Фактически у нас сформирован 
необходимый запас антибиоти-
ков, поступают новые препара-
ты «Арепливир» и «Коронавир». 
Ожидается также поставка жа-
ропонижающих и противови-
русных («Арбидол»). Ими будут 
снабжать пациентов с коронави-
русной инфекцией на дому и в 
поликлиниках. Выдача препара-
тов в соответствии с последними 
клиническими рекомендациями 
начнётся с понедельника.

Ирина СОКОЛОВА

186 человек 
выздоровели от COVID-19 в Орловской 
области за минувшие сутки.

Всего выздоровели 11 386 человек.
Заболел за сутки 141 человек. Общее 

число больных в Орловской области 
составляет 2934 человека. По данным 
оперативного штаба, по состоянию 
на 19 ноября в регионе зарегистрированы 
14 495 случаев заболевания. 175 пациентов 
с коронавирусной инфекцией скончались.

Владимир Путин потребовал 
решить проблемы в сфере 
борьбы с COVID-19
Президент страны 18 ноября на совещании 
с членами правительства назвал ситуацию 
с коронавирусом непростой, но управляемой. 
При этом он сделал ряд заявлений:

- ситуацию с коронавирусом не надо пытаться 
приукрашивать: благостные отчёты, замалчивания 
никому не нужны — ни здесь, в центре, ни на местах. 
Задача всех глав регионов — в ежечасном режиме 
оперативно решать возникающие проблемы. 
За ситуацию с коронавирусом ответственны 
как губернаторы, так и федеральные структуры, 
правительство;

- пациенты во всех регионах должны иметь доступ 
к бесплатным лекарствам от COVID. Те, кто находятся 
на амбулаторном лечении, должны получать все 
необходимые медицинские препараты быстро и сразу 
после постановки диагноза;

- необходимо стремиться к сокращению 
сроков проведения тестов на коронавирус, так 
как установленный Роспотребнадзором норматив 
48 часов — это слишком долго: «Чем быстрее 
это выявление происходит, тем меньше шансов, 
что больной человек заразит вокруг себя близких, 
коллег»;

- нужно решить проблему дозвона россиян 
до поликлиник и скорой: «Если у людей в этой 
ситуации возникают проблемы с дозвоном 
до медицинских учреждений, надо сделать всё 
для того, чтобы эта проблема была закрыта»;

- пациентами не надо управлять, их надо лечить: 
«Надо управлять коечным фондом, системой 
лекарственного обеспечения, системами связи, надо 
обеспечить своевременное тестирование и так далее. 
А пациентов надо лечить»;

- студенты вузов, ординаторы, аспиранты 
по медицинским специальностям, задействованные 
в медицинских учреждениях, должны получить право 
на ежемесячные доплаты в размере 10 тыс. рублей 
до конца текущего года, а студенты медучилищ — 
семь тысяч рублей;

- все социальные обязательства и выплаты, статьи 
расходов, связанные с обеспечением работы системы 
здравоохранения и других жизненно важных сфер, 
должны быть профинансированы в полном объёме. 
Властям РФ необходимо сделать всё, чтобы регионам 
не пришлось для покрытия дефицитов привлекать 
дорогие ресурсы на рынке у коммерческих банков. 
Министру финансов Антону Силуанову поручено взять 
под контроль ситуацию с исполнением бюджетов 
регионов.

Оставайтесь дома
В Орловской области средние профессиональные 
учебные заведения перейдут на дистанционку.

Эти меры, по словам руководи-
теля регионального департа-
мента образования Татьяны 

Крымовой, начнут действовать 
с 23 ноября. Вызваны они увели-
чением числа заболевших, сооб-
щила она 19 ноября на заседании 
регионального оперативного шта-
ба по недопущению завоза и рас-
пространения новой коронави-
русной инфекции.

Татьяна Крымова также при-
вела статистику. Так, на 19 нояб-
ря в дошкольных образователь-
ных организациях у 19 воспитан-
ников и 69 сотрудников обнару-
жена коронавирусная инфекция, 
у 1594 воспитанников — грипп, 
у восьми — ОРЗ.

В школах COVID-19 диагности-
рован у 183 школьников и 147 со-
трудников, 3651 учащийся оста-

ётся дома по причине гриппа 
и ОРВИ. Что же касается средних 
учебных заведений, то здесь ко-
ронавирусная инфекция выявле-
на у 12 студентов и 8 сотрудников, 
а у 790 учащихся — ОРВИ.

Как показывает статистика, 
школьники и дошкольники сей-
час чаще болеют не коронавиру-
сом, а гриппом и ОРВИ. Вместе 
с тем родители не спешат при-
вивать своих детей. На сегодня 
от гриппа сделали прививки 22 % 
воспитанников дошкольных обра-
зовательных учреждений и 40 % 
школьников.

— Вакцинация продолжает-
ся, проводится разъяснительная 
работа с родителями, — отмети-
ла Татьяна Крымова.

Она также сообщила, что в ре-
гионе в связи с большим количе-

ством заболевших ОРЗ 83 шко-
лы перешли на смешанную фор-
му обучения. По заявлению ро-
дителей на дистанционке сейчас 
1415 учащихся. Из них 917 — 
в Орле, 108 — в Мценске, 81 — 
в Болховском, 116 — в Орловском 
районе и т. д.

— В связи с увеличением ко-
личества заболевших среди сту-
дентов и сотрудников предла-
гаю с 23 ноября перевести на 
дистанционную форму образо-
вательный процесс в учреждени-
ях среднего профессионального 
образования, — сказала Татьяна 
Крымова.

Дистанционный режим, как 
и в вузах, вводится до особого рас-
поряжения. Подготовка и прове-
дение промежуточной аттеста-
ции учащихся, за исключением 
демонстрационного экзамена, 
также пройдут в дистанционном 
формате.

Татьяна Крымова напомни-
ла, что с 23 по 29 ноября в регио-
не запланированы соревнования 
финала VI Национального чемпи-
оната по профессиональному ма-
стерству среди инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья «Абилимпикс». Они 
пройдут в дистанционно-очном 
формате.

Тем временем в Орловской об-
ласти проведено около 300 тыс. 
исследований на новую корона-
вирусную инфекцию, сообщил 
руководитель Управления Роспо-
требнадзора по Орловской обла-
сти Александр Румянцев. Из них 
159 036 — центром гигиены и эпи-
демиологии региона. Охват те-
стированием населения методом 
ПЦР в регионе на 18 ноября со-
ставляет 293,9 на 100 тысяч че-
ловек. Александр Румянцев так-
же сообщил, что за две послед-
ние недели отмечается рост за-

болеваний в 10 районах области, 
увеличилось количество заболев-
ших коронавирусной инфекцией 
среди людей старше 65 лет.

По словам руководителя де-
партамента здравоохранения 
Орловской области Ивана Зало-
гина, сейчас в регионе оборудо-
ваны 1372 койки для больных 
коронавирусом.

— На утро 19 ноября свободны 
около 17 %, — сообщил он. Сейчас, 
отметил Иван Залогин, выпис ка 
в больницах преобладает над го-
спитализацией. Так, за послед-
ние четыре дня были выписаны 
352 человека, а госпитализиро-
ваны 340.

По словам губернатора Орлов-
ской области Андрея Клычкова, 
вопрос с коечным фондом пока 
остаётся непростым.

— Задача, поставленная пе-
ред департаментом здравоохра-
нения, — уже в эту в пятницу вве-

сти около 100 коек, а в конце но-
ября — начале декабря ещё 210 
коек в больнице Семашко. Наде-
юсь, этих резервов нам хватит, 
чтобы обеспечить прохождение 
пика заболеваемости, — сказал 
глава региона.

Он также отметил, что на се-
годня, хотя ситуация в стра-
не остаётся напряжённой, в Ор-
ловской области вводить тоталь-
ный карантинный режим не 
планируется.

— Контролируя ситуацию в 
целом, мы пока можем себе это 
позволить. Вместе с тем наши 
дальнейшие действия будут за-
висеть от развития обстановки. 
По этому главная задача сейчас — 
продолжать держать ситуацию 
под контролем и обеспечивать 
выполнение принятых регио-
нальным штабом решений, — 
подчерк нул Андрей Клычков.

Полина ЛИСИЦЫНА
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МАЛОАРХАНГЕЛЬСК: ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ
Губернатор Орловской области совершил рабочую поездку в Малоархангельский и Свердловский районы области. 
Глава региона проконтролировал ход реализации муниципальных и государственных программ, строительство 
и реконструкцию социально значимых объектов, встретился с жителями районов, выслушав их предложения и пожелания

В Малоархангельском 
районе Андрея Клычкова 
встретил врио главы 
района Пётр Матвейчук, 
который вот уже год 
как занимает эту 
руководящую должность. 
За это время Петру 
Матвейчуку удалось 
поистине совершить 
революционные 
преображения 
в районе, о чём 
говорили и внешний 
вид Малоархангельска 
и местные жители.

П
еред осмотром основ-
ных объектов губернатор 
и врио главы возложили 
цветы к бюсту Юлии Врев-

ской, который установлен на 
территории научно-производ-
ственного хозяйства «Дубо-
вицкое». Неподалёку, в селе 
Мишково, находилось имение 
известной баронессы, называв-
шей себя «соседкой Тургенева» 
и дружившей с великим писа-
телем. Известна Вревская также 
тем, что отправилась на войну 
рядовой сестрой милосердия 
и на своих плечах вынесла 
много раненых солдат.

В СТОЛИЦЫ ЕХАТЬ 
НИ К ЧЕМУ!

Далее глава региона побывал 
на детской игровой площадке 
в микрорайоне по ул. Калинина 
в Малоархангельске. Эта пло-
щадка построена в 2020 году 
по муниципальной программе 
«Формирование современной 
городской среды». Теперь здесь 
обустроены дорожки, пло-
щадки из тротуарной плитки, 
бордюры, урны, скамейки. Для 
местной детворы установлена 
горка, качели, карусель.

— Приятно видеть, как 
здесь собираются и дети, 
и мамы с колясками, и пожи-
лые люди, — рассказывает 
Пётр Матвейчук. — Ранее 
неуютное место стало центром 
притяжения местных жителей.

Обустройство парка Победы 
в Малоархангельске — давняя 
мечта всех жителей района. Вот 
и новый глава со своей коман-
дой приложил все усилия, чтобы 
центральное место малого 
города не уступало по комфорту, 
красоте, благоустроенности 

площадям больших городов. 
Площадь земельного участка 
парка Победы составляет 4,2 га. 
На сегодня здесь отремонтиро-
ваны дорожки, входные стелы. 
По программе «Народный бюд-
жет» выполнен первый этап 
ремонта фонтана. Также обору-
довано освещение, установлены 
малые формы архитектуры. Как 
рассказал врио главы района, 
для дальнейшего благоустрой-
ства разрабатывается проек-
тно-сметная документация.

— Торжественно открыть 
парк Победы в самом скором 
времени — это наша ближайшая 
цель, — подчеркнул Матвейчук.

Ещё один парк, который 
является любимым местом 
отдыха для малоархангель-
цев, — это парк им. Пушкина. 
И здесь начаты серьёзные 
работы по благоустройству. 
Дело в том, что Малоархан-
гельск выиграл во всероссий-
ском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной город-
ской среды в малых городах 
и исторических поселениях. 
Теперь согласно проекту парк 
преобразится и станет насто-
ящей гордостью города. Здесь 
планируется разместить спор-
тивные, танцевальные, детские 
игровые площадки, кафе, обу-
строить старинный родник. 
В парке им. Пушкина по про-
екту будет высажен фруктовый 
сад, отремонтированы парад-
ный вход и площадка около 
бюста А. С. Пушкина с учётом 
зоны для молодожёнов, уста-
новлены малые архитектурные 
формы.

— Мы хотим сделать Мало-

архангельск таким городом, 
из которого не захочется уез-
жать, — отметил врио главы. — 
В этих целях рядом с парком 
им. Пушкина в рамках про-
граммы «Народный бюджет» 
строится многофункциональная 
спортивная площадка. Вся пло-
щадь земельного участка состав-
ляет 3804 кв. м. Здесь будут 
построены мини-футбольное 
поле площадью 800 кв. м, пло-
щадка для баскетбола, волей-
бола и бадминтона, воркаута, 
пешеходная и беговая дорожки.

Побывал губернатор в этот 
день и в Малоархангельской 
школе № 2, где осенью этого 
года открылся центр образова-
ния гуманитарного и цифро-
вого профилей «Точка роста». 
Главное назначение этих цен-
тров — предоставить ребятам 

в глубинке равные возможности 
по получению образовательных 
услуг самого высокого качества. 
И действительно, теперь мало-
архангельские школьники могут 
изучать программы инженер-
ного, технического профиля, 
используя при этом современ-
ное компьютерное оборудова-
ние: 3D-принтер, квадрокоптер, 
шлем виртуальной реальности.

ГЛАС НАРОДА
Самой интересной частью 

рабочей поездки губернатора 
стала встреча с активом Мало-
архангельского района, кото-
рую врио главы района Пётр 
Матвейчук открыл небольшим 
отчётом о своей работе на посту 
руководителя. Он подчеркнул, 
что принял район с кредитор-
ской задолжен ностью в 48 млн. 

рублей, и благодаря совмест-
ным усилиям всей команды 
администрации, депутат-
ского корпуса удалось достичь 
финансовой стабильности, то 
есть подойти к завершению 
года с полным отсутствием 
долгов. В своём отчёте перед 
главой региона и жителями 
района Пётр Матвейчук затро-
нул самые актуальные и болез-
ненные вопросы, над которыми 
уже начата работа. Так, ведётся 
активная работа над повы-
шением уровня жизни мест-
ных жителей, благоустройство 
города. Начат ремонт прихо-
дящих в упадок музеев тру-
довой и боевой славы района, 
отремонтированы все 32 воин-
ских захоронения, проводится 
работа по решению «мусор-
ного» вопроса. Великолепные 
результаты показал Малоар-
хангельский район в аграрной 
сфере: в этом году намолочено 
более 160 тыс. тонн зерновых 
культур, при этом средняя уро-
жайность озимой пшеницы по 
району составила 58,6 ц/га (!), 
а яровой — 53,3 ц/га и т. д.

Не стал умалчивать руково-
дитель района и о проблемных 
вопросах, которыми он назвал 
вопрос водоснабжения и вопрос 
ремонта дорог. Водопроводной 
системе района более 45 лет, 
и здесь требуются активные 
преобразования, которые уже 
начаты в этом году: ремонти-
руются и строятся водонапор-
ные башни, скважины.

— В городе нет ни одного 
метра тротуара! — заметил 
Пётр Матвейчук. — В связи 
с этим обращаемся к област-

ному правительству с просьбой 
предусмотреть дополнительные 
средства на ремонт автодорог 
и тротуаров в районе.

Глава  региона  Андрей 
Клычков, подводя итоги рабо-
чей поездки, подчеркнул, что 
Малоархангельский район — 
единственное муниципальное 
образование, где в такой корот-
кий срок смогли справиться 
с такими долгами.

— И город, и район меня-
ются к лучшему, это видно не -
вооружённым глазом, — сказал 
губернатор. — Секрет прост — 
это неравнодушное отношение 
руководителя и его команды.

На встрече с активом высту-
пили многие главы сельских 
поселений и обычные жители, 
которые благодарили врио 
главы района как раз за нерав-
нодушие к проблемам людей. 
Каждый вопрос, жалоба, поже-
лание выслушиваются, по 
каждому принимается решение.

НЕ СБАВЛЯТЬ ТЕМПОВ
В этот день глава региона 

побывал также в Свердловском 
районе, где осмотрел ход стро-
ительства нового литератур-
ного сквера им. Фета и сквера 
Молодёжи в посёлке Змиёвка. 
Также губернатор посетил 
ООО «Орёлагропром» СП «Воз-
несенское», где вручил благо-
дарности и почётные грамоты 
лучшим работникам агропред-
приятия. В Змиёвском лицее 
Андрей Клычков побывал на 
занятиях в классах, оборудо-
ванных по программе «Точка 
роста», где местные школь-
ники занимаются информати-
кой, проектной деятельностью 
и другими предметами.

Кубки и почётные грамоты 
из рук губернатора в этот 
день получили юные футбо-
листы Свердловского района, 
которые стали победителями 
в региональном футболь-
ном турнире «Кубок губер-
натора Орловской об ласти 
по футболу среди команд 
сельских районов». Команда 
Свердловского района одер-
жала победу и стала обладате-
лем главного кубка турнира, 
второе место — у команды 
из Малоархангельска. 

Марьяна МИЩЕНКО
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ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Хочу отметить, что Малоархангельский район, будучи ежегодно по 
многим показателям лидером в агропромышленном комплексе, и в этом 
году также подтвердил свою роль и значение. Собрано более 160 тысяч 
тонн зерновых, планы на следующий год — амбициозные. Важным итогом 
работы Петра Матвейчука на посту главы района считаю погашение всех 
долговых обязательств в районе. Это далось непросто, но результат достигнут, 
выбранный курс бюджетной политики позволил выполнить все обязательства. 
Прежде всего считаю, что здесь важна требовательность к себе как к главе 
района. Малоархангельский район имеет 100 %-ный показатель по освоению 
средств национальных проектов. Именно совместными усилиями местной 
власти, жителей, депутатов удалось достичь такого результата, как победа 
Малоархангельска на всероссийском конкурсе малых городов России. 
В целом, район показывает по всем направлениям хорошие результаты, 
и это даёт основание говорить, что те меры поддержки, которые оказывает 
правительство области, не напрасны. Будем поддерживать и дальше!

Пётр Матвейчук, врио главы Малоархангельского района:
— Мы бы не хотели сбрасывать набранные темпы. Моя задача — сделать жизнь 
людей комфортной. Есть большое желание в ближайшее время завершить 
несколько крупных объектов — таких, как парк Победы, центральный 
стадион, известное и любимое горожанами место отдыха «Трубочка», парк 
им. Пушкина. Готовы и дальше принимать участие во всех программах. Району 
требуется развитие, ведь у нас проживает много молодёжи. Нужны условия 
для занятий спортом, культурного отдыха на высоком уровне, парки, скверы, 
благоустроенные дворы. Спасибо главе региона за поддержку, ведь когда она 
есть, работать легко и спокойно!

Глава 
региона 
Андрей 
Клычков 
лично 
побывал 
на креативных 
уроках в мало-
архан гельской 
школе № 2

Руководитель 
района 
Пётр 
Матвейчук 
планирует 
установить 
подобные 
спортивные 
площадки 
около 
каждой 
школы

С появлением 
«Точки роста» 
малоархан-

гельские 
школьники 

мечтают стать 
конструк-
торами 

и програм-
мистами
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НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА: 
30 ЛЕТ ДВИЖЕНИЯ ВПЕРЁД
За 30 лет ФНС России преодолела путь, который аналогичные налоговые структуры зарубежных стран 
проходили столетиями

В преддверии 30-летия 
налоговой службы 
и профессионального 
праздника сотрудников 
налоговых органов 
руководитель 
Управления ФНС 
России по Орловской 
области Алексей Горбань 
ответил на вопросы 
о прошлом и настоящем 
налоговых органов, 
особенностях работы 
в период пандемии 
и перспективах 
развития налогового 
администрирования.

— Алексей Викторович, 
30 лет — достаточно дол-
гий срок, серьёзный этап 
жизни как для человека, 
так и любой государст-
венной структуры. Как 
за это время изменилась 
налоговая служба?

— Свой отчёт работы в 
налоговых органах я веду 
с 2003 года, и на тот момент 
наша служба ещё не носила 
своё современное название: 
оно появилось годом позже 
в ходе административной 
реформы по оптимиза-
ции  функций  органов 
исполнительной власти. 
Вообще начало 2000-х годов 
ознаменовалось введением 
в действие первой и второй 
частей Налогового кодекса 
Российской Федерации, что 
позволило упорядочить 
саму систему налогов в 
стране и уменьшить их 
количество. Ну а если обра-
титься к истокам службы, 
то станет понятно, что в 
начале 90-х годов наши 
старшие коллеги строили 
деятельность налоговых 
органов практически с нуля.

То есть за какие-то 30 лет 
ФНС России преодолела 
путь, который аналогичные 
налоговые структуры зару-
бежных стран проходили 
столетиями. А в сфере ав-
томатизации деятельности 
налоговых органов — это 
путь от печатной машинки 
инспектора до полноценной 
информационной системы. 
За это время выросло новое 
поколение  налогопла-
тельщиков, для которых 
представляемые службой 
сервисы являются естес-
твенной и неотъемлемой 
частью жизни.

Такой рывок стал воз-
можным благодаря тому, 
что  служба  постоянно 
развивалась и совершен-
ствовалась, ориентируясь 
на реалии времени, гибко 
реагируя на любые измене-
ния в стране и экономике 
в частности.

— В чём же главный 
тренд развития налого-
вой службы сегодня?

— Лучше всего на этот 
воп рос ответит официаль-
ная миссия, провозглашён-
ная ФНС России: высокое 
качество услуг и комфорт-
ные условия для уплаты 
налогов при эффективном 
противодействии схемам 
незаконного уклонения 
от уплаты налогов для 

обеспечения справедливых 
и равных для всех условий 
ведения бизнеса.

Реализация этих важных 
задач осуществляется путём 
постепенной трансформа-
ции налогового админист-
рирования в адаптивные 
цифровые платформы, 
освоение современных 
бизнес-технологий. Их при-
менение позволяет строить 
экономику знания и дове-
рия, когда взаимодействие 
с добросовестными налого-
плательщиками происходит 
быстро и бесконтактно. 
Благодаря этому бизнес 
и граждане смогут выпол-
нять свои обязательства в 
пару кликов, не отвлекаясь 
от привычных дел.

— Нередко  органы 
государственной власти 
упрекают в излишней 
административной 
нагрузке на бизнес. Что 
делается  налоговой 
службой, чтобы снизить 
это давление?

— Все проекты налоговой 
службы направлены прежде 
всего на снижение адми-
нистративной нагрузки. 
Наша концепция заключа-
ется в сокращении непро-
изводственных издержек 
компаний, которыми явля-
ются администрирование 
налогов. В результате мы 
должны выстроить такую 
модель налогообложения, 
когда бизнесу будет необхо-
димо только подтверждать 
расчёты, подготовленные 
налоговыми  органами 
на основании первичных 
данных.

Важные шаги в этом на-
правлении уже сделаны. Не 
один год налоговые органы 
используют программный 
комплекс АСК «НДС-2», 
который  анализирует 
декларации по налогу на 

добавленную стоимость, 
выявляет нарушения и 
налоговые  разрывы  в 
цепочке взаимоотноше-
ний налогоплательщиков 
с контрагентами. В резуль-
тате кассовой реформы был 
внедрён свой программный 
продукт и для контроля за 
данными о продажах — СК 
ККТ. Эти технологические 
решения позволяют нам 
реализовывать  новые 
принципы контрольной 
работы: отказ от тотальных 
проверок и пристальное 
внимание к проблемным 
ситуациям.

Ещё один проект по 
сокращению отчётности 
и  административной 
нагрузки на бизнес — это 
Государственный  ин-
формационный ресурс 
бухгалтерской (финансо-
вой) отчётности (ГИР БО), 
который запущен с 1 января 
2020 года. Если до сих пор 
компании сдавали бухгал-
терскую отчётность как 
в налоговые инспекции, так 
и в органы статистики, то 
теперь только в налоговую. 
ФНС России сама передаст 
сведения в Росстат. Кроме 
того, размещённую в ГИР 
БО отчётность у органи-
зации не вправе повторно 
истребова т ь  дру гие 
государственные органы.

Не могу не отметить, 
что с 2021 года отменяется 
отчётность по земельному 
и транспортному налогам 
для организаций. Ново-
введение не только снизит 
нагрузку на бизнес, но и по-
зволит сэкономить ресурсы 
налоговых органов, так как 
исчезнет необходимость 
в ежегодной камеральной 
проверки деклараций. При 
этом для сверки налоговый 
орган будет направлять 
плательщикам сообщение 

об исчислённой сумме 
налогов.

— Очень актуальная 
тема сегодня — отмена 
ЕНВД. Какие альтернати-
вы есть у представителей 
бизнеса, применяющих 
этот специальный нало-
говый режим?

— Действительно, систе-
ма налогообложения в виде 
единого налога на вменён-
ный доход для отдельных 
видов деятельности с 1 ян-
варя 2021 года перестанет 
действовать на территории 
всей страны. Однако не 
стоит воспринимать это 
событие в жизни нашей 
налоговой системы как 
угрозу предприниматель-
ству. Отмена ЕНВД может 
стать дополнительной 
возможностью для оптими-
зации налоговой нагрузки 
и развития бизнеса.

Налогоплательщикам, 
применяющим ЕНВД, в бли-
жайшее время предстоит 
выбрать альтернативный 
режим налогообложения. 
Юридические лица могут 
перейти на общую или 
упрощённую  систему 
налогообложения. Индиви-
дуальные предприниматели 
помимо этих двух режимов 
вправе выбрать патентную 
систему налогообложения 
либо при соблюдении всех 
предусмотренных законо-
дательством условий стать 
плательщиками налога на 
профессиональный доход.

Главное — определиться 
с новым режимом для веде-
ния бизнеса заранее, ведь 
организации и предпри-
ниматели, не перешедшие 
на альтернативный специ-
альный налоговый режим 
в установленные для этого 
сроки, с 1 января 2021 года 
будут автоматически пере-
ведены на общую систему 
налогообложения.

— Налог на профес-
сио нальный доход. Этот 
режим появился на тер-
ритории нашего региона 
только в текущем году. 
Сколько орловцев уже 
стали самозанятыми?

— Уточню, что первые 
самозанятые среди ор-
ловцев появились ещё в 
2019 году — это граждане, 
которые  прописаны  в 
нашем регионе, но вели 
деятельность в субъектах 
РФ, уже присоединившихся 
к эксперименту. С июля 
2020 года, как вы правильно 
отметили, спецрежим «На-
лог на профессиональный 
доход» можно применять 
и в Орловской области. 
Сегодня в качестве его 
плательщиков зарегистри-
ровано более 5 тыс. граждан.

Налог на профессио-
нальный доход — как раз 
прекрасная иллюстрация 
всех современных трендов 
налогового администриро-
вания. Это быстрое и бес-
контактное взаимодействие 
с  налогоплательщиком 
в действии. Самозанятый 
может не приходить в 
инспекцию совсем, ведь 

все общение с налоговым 
органом осуществляется 
в электронном виде через 
специальное приложение: 
от регистрации до уплаты 
налогов  и  получения 
вычетов.

— 2020 год не только 
юбилейный для вашей 
службы, но и достаточно 
напряжённый из-за тех 
значительных потрясе-
ний, которые принесла 
эпидемия коронавируса. 
Как налоговые органы 
справляются с новыми 
задачами и вызовами?

— Да, действительно, 
в это непростое время перед 
нами стоит несколько новых 
задач. Первая из них — обе-
спечить безопасность граж-
дан, приходящих получать 
государственные услуги, 
и наших сотрудников, эти 
услуги оказывающих. С на-
чала июля операционные 
залы налоговых инспекций 
полностью открыты для 
посетителей, с октября за-
работали и территориально 
обособленные рабочие 
места в девяти районах 
области. На этот шаг мы 
пошли, чтобы жители ре-
гиона в период кампании 
по уплате имущественных 
налогов могли обратиться 
за помощью к налоговым 
инспекторам. Ведь до 
1 декабря  владельцам 
недвижимости, транспор-
та, земельных участков 
предстоит выполнить свои 
обязательства за 2019 год.

При этом наша главная 
просьба к орловцам: при 
посещении  налоговых 
органов  пользоваться 
средствами индивидуаль-
ной защиты и соблюдать 
социальную дистанцию. Мы 
со своей стороны проводим 
регулярную дезинфекцию 
помещений, обеспечиваем 
термометрию всех сотруд-
ников и посетителей.

Немало  сил  и  труда 
в период пандемии было 
направлено на то, чтобы 
оказать государственные 
меры поддержки, которые 
реализует Федеральная 
налоговая служба. В связи 
с пандемией налоговые 
органы региона обеспечили 
предоставление субсидий 
на сохранение численности 
работающего персонала бо-
лее 6 тыс. компаний на сум-
му свыше 400 млн. руб лей; 
субсидий на дезинфекцию 
и профилактику — около 
800 компаний на 24 млн. 
рублей. Освобождение стра-
ховых взносов за II квартал 
2020 года в Орловской об-
ласти получили 1812 субъ-
ектов малого и среднего 
бизнеса из пострадавших 
отраслей и социально ори-
ентированных некоммер-
ческих организаций. Также 
орловским компаниям были 
предоставлены отсрочки 
на сумму более 55,5 млн. 
рублей.

— А как сказались коро-
навирусные ограничения 
на поступлениях налогов?

— В период пандемии 

из-за введённых в связи 
с ней ограничений сильно 
изменилась среда, в ко-
торой работает налоговая 
служба, но мы смогли 
адаптироваться к новым 
условиям и в полной мере 
осуществлять свои функции. 
Несмотря на ряд ограниче-
ний в админист рировании 
по контрольной и судебной 
работе, задолженности в на-
шем регионе наблюдается 
положительная динамика 
поступлений налогов. По 
итогам 10 месяцев 2020 года 
в  консолидированный 
бюджет собрано свыше 
21,6 млрд. рублей налогов, 
сборов и других обяза-
тельных платежей — это 
на 1,4 млрд., или на 7,1 %, 
больше, чем в прошлом 
году. Из них в федераль-
ный бюджет перечислено 
около 4,6 млрд. рублей, 
в  кон  солидированный 
бюджет субъекта — более 
17 миллиардов. Как и в про-
шлые годы, обеспечен рост 
поступ лений в государ-
ственные внебюджетные 
фонды: за январь — октябрь 
на территории Орловской 
области собрано около 
16,2 млрд. рублей страховых 
взносов на обязательное 
социальное страхование — 
это более чем на 600 млн. 
рублей, или на 4 % выше 
уровня  аналогичного 
периода прошлого года.

— Алексей Викторович, 
мы поговорили о про-
шлом налоговой службы 
и её настоящем. А каким 
вы видите будущее ФНС 
России?

— Вы знаете, наша служ-
ба так быстро изменяется 
и развивается, что, навер-
ное, даже самым смелым 
моим предположениям за 
ней не успеть. Но точно 
уверен: впереди у ФНС 
России много проектов, ко-
торые смогут сделать проще 
и удобнее как жизнь налого-
плательщиков — граждан 
и бизнеса, так и сам процесс 
сбора налогов. Надеюсь, что 
эти важные шаги  помогут 
нам создать новый формат 
экономики, основанной на 
полной прозрачности и до-
верии между обществом 
и государством. И главное 
моё пожелание налоговой 
службе сегодня — не оста-
навливаться не достигнутом 
и не прекращать своё дви-
жение вперёд.

Конечно, в преддверии 
профессионального празд-
ника и юбилея службы я не 
могу обойти вниманием 
ветеранов  налоговых 
органов, своих коллег, с ко-
торыми мы прямо сейчас 
решаем важные служебные 
задачи. Дорогие друзья, от 
всей души поздравляю вас 
с нашим праздником! Пусть 
он подарит вам радость, хо-
рошее настроение и вселит 
в ваши сердца гордость за 
нашу нелёгкую, но нужную 
работу. Крепкого вам здо-
ровья, семейного счастья 
и благополучия!

Юлия ГОНЧАРОВА
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В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ООО «Межевик» извещает 
собственников земельных долей о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Сапрыкин Михаил Алексеевич, адрес: Ор-
ловская область, Верховский район, с. Русский Брод, ул. Гагарина, 
д. 31, кв. 2, телефон 8-910-260-09-04.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межева-
ния: Бачурин Александр Александрович, квалификационный ат-
тестат № 57-11-58, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 10982, почто-
вый адрес: 303850, Орловская область, Ливенский район, сл. Бе-
ломестное, пер. Курский, д. 13, кв. 13, тел. 8-906-571-73-33, e-mail: 
liv-mezhevik@mail.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:19:0050301:112, расположенного по адресу: Орловская обл., 
Верховский р-н, с/п Русско-Бродское, ОАО «Агрофирма Русский 
Брод» (территория бывшего ТнВ «Рассвет»).

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 303850, 
Орловская область, г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, пом. 3 в рабочие дни 
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

Предложения о доработке и возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого земельного участ-
ка принимаются в тридцатидневный срок с момента опублико-
вания данного извещения по адресу: 303850, Орловская область, 
г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, пом. 3.

Предложения о доработке и возражения должны быть оформ-
лены в соответствии с п. 13 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения».

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ООО «Межевик» извещает 
собственников земельных долей о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Сергеев Сергей Анатольевич, адрес: Орлов-
ская область, Должанский район, пгт Долгое, ул. Калинина, д. 6, те-
лефон 8-910-268-27-56.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межева-
ния: Бачурин Александр Александрович, квалификационный ат-
тестат № 57-11-58, почтовый адрес: 303850, Орловская область, 
Ливенский район, сл. Беломестное, пер. Курский, д. 13, кв. 13, тел. 
8-906-571-73-33, e-mail: liv-mezhevik@mail.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:24:0040301:23, расположенного по адресу: Орловская область, 
Должанский р-н, с/п Рогатинское.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 303850, 
Орловская область, г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, офис ООО «Меже-
вик», в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

Предложения о доработке и возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого земельного участ-
ка принимаются в тридцатидневный срок с момента опублико-
вания данного извещения по адресу: 303850, Орловская область, 
г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, пом. 3.

Предложения о доработке и возражения должны быть оформ-
лены в соответствии с п. 13 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения».

Кадастровый инженер Серегин Николай Александро-
вич (57-13-140, г. Орел, ул. Михалицына, д. 10, rrazor@inbox.ru, 
тел. 8-910-206-23-30) извещает участников долевой собственно-
сти о необходимости согласования проекта межевания земельного 
участка с кадастровым номером  57:16:0000000:33, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, Глазу-
новский р-н, с/п Очкинское, территория ХП «Архангельское». За-
казчик работ: крестьянское хозяйство «Горизонт». Адрес: 303356, 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГЛАЗУНОВСКИЙ РАЙОН, Д. НИКОЛЬСКОЕ, 
ОЧКИНСКИЙ С/С, тел. 8 (48675) 2-56-58. Ознакомиться с проектом 
межевания, внести предложения по доработке проекта межева-
ния и направить обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения выделяемого в счет земельных долей земель-
ного участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, ул. Ми-
халицына, д. 10, оф. 28.
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В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» изве-
щает собственников земельных долей о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «РАССВЕТ», адрес: 302040, РФ, г. Орел, 
ул. Лескова, д. 19, пом. 8, офис 3, тел. 8 (4862) 49-87-66.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:14:0000000:134, адрес: РФ, Орловская область, Залегощенский 
район, Красненское с/п, ООО «Рассвет» (бывшее старое название 
КСП «Красное»).

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

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования 
извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

В соответствии с п. 9, 10 ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 
2002 года кадастровый инженер ООО АН «Чистый Дом» Зе-
нин Анатолий Николаевич (квалификационный аттестат № 57-
12-105, почтовый адрес: 303030, Орловская область, г. Мценск, ул. 
Гагарина, д. 69, пом. 8, тел. 8 (48646) 2-12-11, e-mail: chistii-dom@
mail.ru, извещает участников общей долевой собственности о со-
гласовании проекта межевания земельного участка, выделяемо-
го в счет земельных долей. Кадастровый номер исходного зе-
мельного участка: 57:11:0000000:60, адрес объекта: Орловская 
область, Мценский р-н, с/п Воинское, КП «Воинское».

Заказчик работ: Леонов Александр Владимирович, адрес: 
302014, Орловская область, город Орел, ул. Зеленина, д. 10, кв. 151. 
Тел. 8-953-616-53-17.

В течение тридцати дней со дня опубликования данного изве-
щения ознакомиться с проектом межевания и направить (вручить) 
обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельных долей земельного участ-
ка заинтересованные лица могут по адресу: 303030, Орловская об-
ласть, г. Мценск, ул. Ленина, д. 32а в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извеща-
ет собственников земельных долей о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Иноземцева Виктория Николаевна. Адрес 
для связи: Россия, Орловская область, г. Орёл, б-р Молодежи, д. 17, 
кв. 173, тел. 8-903-880-83-77.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:14:0050501:14, адрес: Российская Федерация, Орловская об-
ласть, Залегощенский р-н, с/п Верхнескворченское.

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по 
доработке проекта межевания и направить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка заинтересованные лица мо-
гут 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.
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 3. В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «Регион-
ГеоПроект» извещает собственников земельных долей о необ-
ходимости согласования проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «РАССВЕТ», адрес: 302040, РФ, г. Орел, 
ул. Лескова, д. 19, пом. 8, офис 3, тел. 8 (4862) 49-87-66.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:14:0000000:134, адрес: РФ, Орловская область, Залегощенский 
район, Красненское с/п, ООО «Рассвет» (бывшее старое название 
КСП «Красное»).

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

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования 
извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 2. В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «Регион-
ГеоПроект» извещает собственников земельных долей о необ-
ходимости согласования проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «РАССВЕТ», адрес: 302040, РФ, г. Орел, 
ул. Лескова, д. 19, пом. 8, офис 3, тел. 8 (4862) 49-87-66.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:14:0000000:134, адрес: РФ, Орловская область, Залегощенский 
район, Красненское с/п, ООО «Рассвет» (бывшее старое название 
КСП «Красное»).

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

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования 
извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, атте-
стат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. 8 (4862) 76-21-95, извещает участников 
общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяй-
ственного назначения, расположенный по адресу: РФ, Орловская 
обл., Орловский р-н, с/п Образцовское, СПК «Пробуждение», када-
стровый номер исходного земельного участка 57:10:0000000:199, 
о согласовании проекта межевания земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка является Логвинов Алексей Стефанович, адрес: Ор-
ловская обл., Орловский р-н, пгт Знаменка, ул. Тополиная, д. 8, 
контактный телефон 8-919-265-78-17.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения могут ознакомиться с проектом межева-
ния, внести предложения о доработке проекта межевания и на-
править обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка по адресу: 
302040, г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, каб. 421, ООО «Гипрозем».

ПО ЗАКОНУ

Бодяк и бардак
Арендатор сельхозземель в Ливенском районе 
привлечён к ответственности за карьерные 
выемки, свалку и бурьян.

В ходе планового осмотра земельных участков 
сельхозназначения в границах Галического 
сельского поселения Ливенского района 

инспекторы Россельхознадзора выявили ряд 
нарушений действующего законодательства 
в области земельных отношений.

Более двух гектаров плодородной почвы были 
заняты свалкой ТБО, сорняками, карьерными 
выемками. В отношении арендатора 
участков — АОНП «Успенское» — Управлением 
Россельхознадзора вынесено постановление 
о привлечении к административной 
ответственности в виде штрафа 
200 тыс. рублей.

Сельхозпредприятие устраняет выявленные 
нарушения.

Дарья КЛЁНОВА

РЕЙД МЧС

Не допустить 
огненной беды
Сотрудники отдела надзорной деятельности 
по г. Орлу совместно с полицией провели рейд 
в Железнодорожном районе города.

Инспекторы Государственного пожарного 
надзора обследовали места проживания 
представителей групп социального риска 

на улицах Новосильской, Пушкина и Рельсовой 
и в переулке Смоленском.

В домах такой категории граждан происходит 
большое количество пожаров, а наиболее 
распространёнными причинами становятся 
нарушения правил пожарной безопасности 
при эксплуатации газового оборудования, 
обогревательных приборов, электроприборов.

Для недопущения пожаров сотрудники 
ОНД и ПР очередной раз провели инструктаж 
по противопожарной тематике, вручили 
тематические памятки. При осмотре 
печного отопления и электропроводки дали 
рекомендации по безопасной эксплуатации.

Екатерина АРТЮХОВА
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ПРЕМЬЕРА

ЖИТЬ, А НЕ ДОЖИДАТЬСЯ!
Театр «Свободное 
пространство» 
представил, пожалуй, 
самую необычную 
и атмосферную работу 
за последние годы. 
Это трагикомедия 
«В ожидании Годо» 
по одноимённой пьесе 
известного драматурга 
Сэмюэля Беккета, 
произведения которого 
известны как классика 
театра абсурда.

П
остановщик — москов-
ский режиссёр Вера Ан-
ненкова — уже ставила в 
театре «Свободное про-

странство» два спектакля: 
«Лес» Островского и детский 
спектакль «Золушка». В этот раз 
выбор пал на известную траги-
комедию, написанную в жанре 
абсурда: по мнению режиссёра, 
это именно то, что нужно в се-
годняшнее непростое время.

— Нам надо научиться жить 
моментом, а не завтрашним 
днём, — уверена Вера Ан-
ненкова. — И об этом — наш 
спектакль.

Для постановки революци-
онного спектакля в Орёл при-
ехала целая команда профес-
сионалов. Ведь театр абсур-
да — это совсем не «касса», как 
говорят в профессиональных 
кругах. То есть это тонкое пси-
хологическое искусство нель-
зя назвать массовым, всем по-
нятным. Здесь в центре не эф-
фектные театральные приёмы 
(хотя в спектакле есть и они), 
а филигранное мастерство ар-
тиста. Вместе с Верой Анненко-
вой над спектаклем трудились 
художник по костюмам Клёна 
Родкевич, художник-сценограф 
Сергей Тимонин, худож ник по 
свету Антон Юдаков, специа-
лист по видеомэппингу (про-
ще — по видеопроекциям) Ми-
хаил Маликов. Все вместе они 
помогали артистам творить на 
сцене невообразимое зрелище, 
которое выбивало зрителя из 
колеи, изменяло сознание, ло-
мало шаблоны, заставляло заду-
маться о новом, неизведанном, 
далёком, пробуждало неизве-
данные чувства и ощущения.

Как и обещали создатели 
спектакля, анонсируя новую 
работу, уже при входе в зри-
тельный зал зритель погружа-
ется в мир фантастический, со-
вершенно неземной: на занаве-
се проецируется какой-то кос-
мический вихрь, отсылающий 
к началам мироздания, по все-
му залу дрожит лёгкая световая 
рябь, льётся холодный свет, ми-
стическим фоном звучат голоса 
каких-то сверчков и земновод-
ных. Такое начало, надо ска-
зать, вмиг заставляет забыть 
о мире реальном, расслаблен-
но улыбнуться, усесться в крес-
ло и войти в неведомый мир, 
где на дремучих торфяных бо-
лотах ведут свой вечный ди-
алог Владимир (заслуженный 
артист России Валерий Лаго-

ша) и Эстрагон (заслуженная 
артистка России Маргарита 
Рыжикова).

Вслушиваясь в диалог пер-
сонажей, зритель пытается на-
щупать интригу, завязку, цен-
тральную тему, но проходит 
десять, пятнадцать, двадцать 
минут, а красная нить не на-
щупывается. При этом (удиви-
тельно!) слушать и смотреть на 
них — огромное удовольствие. 
Великолепный актёрский дуэт 
Лагоши — Рыжиковой — живой, 
смешной, органичный, пласти-
чески выразительный. Как вя-
зальный крючок, подхватывая 
очередную петлю шерстяной 
нити, образует в итоге широ-
кое красивое полотно, так из 
этих коротких перебрасываний 
фразами (часто звучащими со-

вершенно абсурдно) рождает-
ся великий смысл.

Да, смысл всё-таки находит-
ся, но каждый зритель обрета-
ет его в разных местах спектак-
ля. Что эти двое делают у дере-
венской глухой дороги? Кого 
они так напряжённо и страстно 
ждут? И почему нельзя уйти? 
Кто такой Годо или что он? Для 
чего его ждать? Зритель ломает 
над этим голову лишь в начале 
спектакля. Потом же мы с вол-
нением начинаем понимать, 
что у каждого из нас есть свой 
Годо, своё то, чего нет, но чего 
мы очень ждём, лишая себя ра-
дости жить сегодняшним днём.

Стоит отметить, что подня-
тые Беккетом темы могут по-
казаться кому-то чересчур тя-
жёлыми и мудрёными в ходе 

чтения пьесы, но спектакль 
Веры Анненковой — это уди-
вительно лёгкая, прозрачная, 
светлая, понятная каждому 
история.

Что помогает авторам спек-
такля сломать заржавевшие 
шаблоны сознания зрителя 
и сделать его душу живой, от-
зывчивой и гибкой? Кроме ак-
тёрской игры это, конечно, за-
вораживающая сценография: 
раскидистое фантастическое 
дерево со спадающими белы-
ми ветвями, отбрасывающее 
тень на очертания неизвестной 
планеты (эдакая реминисцен-
ция на белые ивы из «Авата-
ра»), голые камни-валуны, ко-
торые не только лежат на сце-
не, но и, нарушая законы зем-
ного тяготения, висят над ней. 
Что это — Земля или вымыш-
ленная вселенная? Космиче-
ский вихрь, проецирующий-
ся на занавес, создаёт ощуще-
ние того, что мы не на планете 
Земля. Но мы видим, как герои 
замирают перед красотой вос-
хода и заката земных светил: 
завораживающая до мурашек 
сцена, когда по заднику бежит 
проекция жутковатой огром-
ной Луны…

Здесь всё не случайно, всё 
подчинено раскрытию замыс-
ла и характеров актёров, всё по-
дыгрывает им, их психологи-
ческому состоянию. Даже про-
стые морковь и репа, которыми 
смачно перекусывают главные 
герои, и те здесь, кажется, су-
ществуют только лишь для того, 
чтобы показать, насколько хлеб 
насущный для них обоих ерун-
довая вещь. Кстати, вам не ка-
жется, что Годо — это объеди-
нённые в одно имя уменьши-
тельно-ласкательные формы 
имен Владимира и Эстрагона — 
Диди и Гого? Тогда выходит, 
что эта пара живёт в ожидании 
идеального союза, а между тем 
такой союз ими уже достигнут! 
(Вспомним ключевую фразу ре-
жиссёра: «Нам надо научиться 
жить моментом, а не завтраш-
ним днём».)

Второй актёрский дуэт в 
спектакле — это дуэт Поц-
цо (Альберт Мальцев) и Лаки 
(Валентин Тюрин). Эта зажига-

тельная парочка вносит в спек-
такль громкие, кричащие, экс-
травагантные ноты. Важный 
господин Поццо поначалу вну-
шает страх, его боятся, прекло-
няются, злобно уважают. При 
этом его фигура комична сво-
ей нелепостью и напыщенно-
стью. Альберт Мальцев сумел 
придать Поццо (как и всем сво-
им персонажам в других спек-
таклях) невероятную харизму, 
индивидуальность и комизм. 
Все его выходки вызывают в 
зале неподдельный громкий 
смех.

Выпуклый, душераздира-
ющий образ удалось создать 
Валентину Тюрину. Пожалуй, 
эта роль станет для молодого 
актёра одной из знаковых. Его 
Лаки настолько ничтожен и не-
счастен, что зрителю кажется, 
будто бьют и унижают его са-
мого. А фееричный танец и мо-
нолог Лаки, который произ-
носится с невероятной скоро-
стью, на одном дыхании, и при 
этом наполнен совершенно аб-
сурдными словесными оборо-
тами, вызывают в зале всплеск 
аплодисментов.

Очень трогательный образ 
в совсем крошечной роли уда-
лось создать Валерии Жили-
ной, которая исполняет Маль-
чика. Его короткое появление 
на сцене врезается в память 
и заставляет ещё долго вспо-
минать наивно-детские, жал-
кие ответы Владимиру: «Да, 
сэр!», «Нет, сэр!».

Принято считать, что теат-
ру абсурда присуща атмосфера 
уныния, упадничества и отча-
яния, однако режиссёру Вере 
Анненковой и её команде уда-
лось создать тонкий, воздуш-
ный, невероятно душевный 
спектакль, который выписан 
светлыми красками. Режиссёр 
сама признаётся, что в каж-
дом спекта кле, каким бы он 
ни был трагичным, она остав-
ляет свет в конце тоннеля. Это 
действительно так. Спектакль 
«В ожидании Годо» — это ода 
человеку, его способности лю-
бить, чувствовать, помогать, не 
оставаться равнодушным. (16+)
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