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Стр. 2Поплывёт ли орловский «Титаник»?
Открытый диалог с властью
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

#ОБРАЩАЕМВНИМАНИЕ

СТОП, КОРОНАВИРУС!

СТОП, КОРОНАВИРУС!

Андрей Клычков: «Все медики, которые имеют право на денежное 
поощрение, получат его в полном объёме — это не обсуждается»
Стимулирующие выплаты 
медицинским работникам 
стали главной темой 
совещания губернатора 
области с главврачами 
и сотрудниками 
правоохранительных 
органов.

В начале совещания глава 
региона поблагодарил 
всех медиков за само-

отверженный труд, за то, что 
работают невзирая на риск, 
не считаясь с выходными 
и праздничными днями. 
Главная задача совещания, 
как сказал губернатор, — 
определить чёткий алгоритм 
совместной работы по пре-
доставлению выплат и обсу-
дить факты ненадлежащего 
исполнения президентских 
указов в части финансовой 
поддержки медиков.

— 18 мая из Минздрава 
России пришла уточняющая 
информация по выплатам, 
в которой повторно обра-
щено внимание на то, что 
стимулирующие выплаты 
полагаются всем медикам, 
которые участвуют в оказа-
нии медпомощи больным 
с COVID-19, — сказал руко-
водитель департамента здра-
воохранения региона Иван 
Залогин. — В департаменте 
организована работа горячей 
линии, рассматриваются все 
обращения.

Руководитель Управления 
Роспотребнадзора по Ор-
ловской области Александр 

Румянцев сказал, что забо-
леваемость коронавирусной 
инфекцией в регионе растёт, 
темпы прироста остаются на 
уровне среднероссийских 
показателей. Озабочен-
ность вызывает ситуация 
в Мценском, Болховском 
и Шаблыкинском районах.

— Нас беспокоит ситуация 
с ростом заболеваемости 
медицинских работников, — 
сказал Александр Румян-
цев. — Сегодня имеются 
пять очагов в стационарах 

лечебных  учреждений . 
Сейчас заканчиваются огра-
ничительные мероприятия 
на подстанции скорой по-
мощи в Заводском районе. 
По всем случаям очаговой 
заболеваемости проводятся 
санитарно-эпидемиологиче-
ские расследования.

На совещании отмечалось, 
что эпидемиологическая си-
туация в регионе по-прежне-
му сложная, несмотря на то, 
что стабилизировался рост 
заболеваемости и есть при-

рост числа выздоровевших.
Андрей Клычков обра-

тился к главврачам всех 
лечебных  учреждений 
с  требованием провести 
разъяснительную работу по 
стимулирующим выплатам 
в своих коллективах.

— Каждый день я получаю 
по несколько обращений по 
поводу начисления выплат, 
и каждое из них требуют 
конкретного разбиратель-
ства, — обратился  глава 
региона к главврачам. — Кто 

лучше вас знает — кто у вас 
работает, как работает, какие 
бригады выезжали к боль-
ным с коронавирусной ин-
фекцией, кто имел контакт, 
кому положены начисления? 
Кто этим должен заниматься? 
Я за вас не могу это сделать.

Участники  совещания 
обсудили конкретные рабо-
чие моменты. Руководитель 
СУ СК  РФ  по  Орловской 
области Анатолий Щуров 
спросил у и. о. главного 
врача Должанской районной 
больницы, есть ли неразре-
шённые проблемы.

— Были определённые 
проблемы ,  — ответил 
Магомедсаид Шахбанов. — Но 
мы провели разъяснитель-
ную работу по поводу начис-
ления выплат и разобрались 
с ситуацией.

А н а т о л и й  Щ у р о в 
предложил  рассмотреть 
классическую ситуацию, 
с которой сталкиваются мно-
гие лечебные учреждения, 
в том числе и Должанская 
больница. К пациенту по 
вызову приезжает фельдшер, 
который оказывает меди-
цинскую помощь и берёт 

анализ  на  коронавирус. 
Через несколько дней, после 
получения положительного 
теста, к этому же пациенту 
приезжает другой фельдшер. 
Имеет ли право на выплаты 
первый фельдшер, ведь он 
тоже оказывал помощь за-
ражённому коронавирусом?

Как выяснилось, имеет.
Участники  совещания 

обсудили и другие вопросы 
по поводу правильного на-
числения стимулирующих 
выплат. Глава региона дал 
поручение профильному 
департаменту довести до 
сведения всех главных вра-
чей информацию, которая 
поступила из Минздрава РФ, 
о том, кто должен получать 
выплаты и за что.

Главврачи в свою очередь 
должны провести разъясни-
тельную работу по поводу 
стимулирующих выплат сре-
ди своих сотрудников. В том 
лечебном учреждении, где 
главный врач не справляется 
с этой работой, необходимо 
разобраться сотрудникам 
профильного департамента 
с выездом на место.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ЧЕЛОВЕК ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

Легенда садоводства
Губернатор Андрей Клычков вручил орден «За заслуги перед Отечеством» III степени почётному гражданину 
Орловской области, академику РАН, селекционеру ВНИИСПК Евгению Седову

Церемония награждения 
прошла в администрации 
области 22 мая. Вручение 
ордена выдающемуся 
учёному глава региона 
назвал почётной для себя 
миссией и отметил, что 
это поручение Президента 
России Владимира Путина.

— Вы внесли огромный 
вклад в развитие Орлов-
щины, сделали многое для 
того, чтобы в нашем регионе 
был создан один из самых 
передовых в стране центров 
селекции плодовых культур. 
Вы  являетесь символом 
движения вперёд и научных 
достижений, — обратился 
Андрей Клычков к Евгению 
Седову.

Евгений Николаевич в фев-
рале этого года отметил своё 
90-летие, в декабре у него 
очередной юбилей — 65 лет 
работы во ВНИИСПК. За эти 
годы учёный стал автором 
и  соавтором  86 сортов 
яблонь, в том числе 32 первых 
в стране иммунных к парше, 
17 уникальных триплоидных 
сортов этой культуры. Им 
выведены колонновидные 
сорта, а также 16 сортов 
груши. Большинство сортов 
Седова внесены в Госреестр 
селекционных достижений, 
допущенных к использова-
нию. Ряд сортов внедрены 
в Белоруссии и Украине, 
внедряются в Финляндии. 
Научные статьи и книги 
Е. Н. Седова вошли в золотой 
фонд отечественной научной 
литературы.

Евгений Седов награждён 
двумя орденами Трудового 
Красного Знамени, орденом 

Почёта, орденом «За заслуги 
перед Отечеством» IV степени 
и тремя медалями СССР, лау-
реат нескольких престижных 
научных премий, обладатель 
звания «Международный 
человек тысячелетия».

Евгений Николаевич про-
должает активную научную 
деятельность, полон новых 
творческих замыслов. Задачи, 
стоящие перед садоводством, 
Евгений Седов и губернатор 
Андрей Клычков обсудили не-
посредственно в садах ВНИИ 
селекции плодовых культур.

Евгений Николаевич перед 
собой и своим коллективом 
поставил задачу — создать 
сорта яблонь, одновременно 

обладающие триплоидией, 
иммунитетом к парше и 
колонновидностью — три 
в одном.

— Уверен, что сорта с эти-
ми качествами мы получим 
в ближайшие годы. Уже выде-
лены гибридные сеянцы с та-
кими качествами, — рассказал 
селекционер.

Глава региона поблаго-
дарил Евгения Седова от 
имени всех орловцев за его 
многолетнюю плодотворную 
деятельность и неоценимый 
вклад в развитие Орловщины 
и пожелал легендарному 
садоводу здоровья, успехов 
и новых научных достижений!

Елена НИКОЛАЕВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Стимулирующие надбавки — это те деньги, которые обязательно должны 
получить медики, работающие с коронавирусными больными. Наши 
врачи, несмотря ни на что, каждый день выходят на работу, рискуя подчас 
своим здоровьем и жизнью. К этому нельзя подходить формально, и мы 
не имеем права допустить повторные недоработки. Ситуацию буду держать 
на личном контроле.
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А вокруг — 
садов 
благодать! 
Новые сорта 
яблонь 
академика РАН 
Евгения Седова 
уникальны

Сегодня 
медики — 
на передовой 
борьбы 
с вирусом

Поздравления

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ РОССИЙСКОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Уважаемые предприниматели 
Орловской области!

Примите искренние поздравления 
с вашим профессиональным 
праздником — Днём российского 
предпринимательства!

Начать собственное дело — 
нелёгкий и ответственный 
труд. Но благодаря наличию 
предпринимательской инициативы, 
способности взять ответственность 

на себя вы с этим успешно справились.
Вы вносите существенный вклад в формирование 

бюджетов разных уровней, создаёте новые рабочие 
места, оказываете существенную помощь при решении 
социальных вопросов. 

Я от всей души благодарю вас за неравнодушие, желание 
и в будущем прилагать усилия для дальнейшего развития 
бизнеса, а от имени депутатского корпуса заверяю, 
что мы и впредь будем делать всё возможное для того, 
чтобы предприниматели чувствовали себя на Орловщине 
уверенно и комфортно.

Желаю всем представителям предпринимательского 
сообщества региона здоровья, благополучия в семьях, 
успехов в реализации намеченных планов, надёжных 
партнёров и процветания бизнеса!

Леонид МУЗАЛЕВСКИЙ. 
Председатель Орловского областного Совета 

народных депутатов

Продолжение темы на стр. 2

Уважаемые предприниматели 
Орловщины!

Поздравляю вас 
с профессиональным 
праздником — Днём российского 
предпринимательства!

Энергия предпринимательства 
была и остаётся движущей 
силой решения ключевых 
общенациональных задач, важным 
условием устойчивого развития 

регионов страны. С каждым годом становится всё более 
весомым вклад малого и среднего бизнеса в экономику 
Орловской области. Создаются новые предприятия 
и рабочие места, растёт социальная ответственность 
бизнеса.

Поддержка предпринимательства и содействие деловой 
активности в регионе традиционно входят в число 
ключевых приоритетов правительства области. Но сегодня, 
в условиях ограничительных мер, связанных с опасной 
эпидемией, эта работа становится особенно актуальной 
и жизненно важной.

По инициативе Президента России Владимира 
Владимировича Путина реализуется комплекс масштабных 
мер поддержки экономики и населения. Субъекты 
малого и среднего бизнеса, работающие в пострадавших 
отраслях, получают господдержку на федеральном 
и региональном уровнях. Оказывается прямая финансовая 
помощь при условии сохранения рабочих мест. Введены 
дополнительные механизмы льготного кредитования, 
в том числе для поддержки занятости. Принято решение 
о списании налогов и страховых взносов. Меры поддержки 
получают индивидуальные предприниматели, социально 
ориентированные НКО и самозанятые граждане.

Правительство Орловской области также реализует 
комплекс мер по поддержке предпринимателей, в том 
числе по линии центра «Мой бизнес». Введён мораторий 
на уплату арендных платежей, уменьшена налоговая 
нагрузка.

Эти и другие решения, принятые органами власти всех 
уровней, стали реальной поддержкой бизнеса в непростых 
условиях, позволили сохранить его потенциал, кадры, 
не остаться один на один с проблемами.

Уважаемые предприниматели!
Мы прошли самые сложные испытания. Вы знаете — 

в регионе начинается поэтапное снятие ограничительных 
мер. Ряд предприятий уже возобновили работу. Движение 
в этом направлении будет продолжено.

Я искренне хочу поблагодарить вас за выдержку 
и стойкость. И впредь рассчитываю на ваше понимание 
и высокую социальную ответственность. Ведь за вами — 
люди, трудовые коллективы, судьбы тысяч орловцев. 
Вместе мы обязательно выстоим. Вернё м экономику 
к нормальной жизни и выйдем на траекторию роста.

С праздником вас — в это непростое время. Здоровья, 
благополучия, оптимизма и веры в себя!

Андрей КЛЫЧКОВ.
Губернатор Орловской области

COVID прощаться 
не спешит
От того, как будет развиваться ситуация 
с коронавирусом на этой неделе, во многом 
зависит возможность смягчения в регионе 
ограничительных мер.

Об этом говорилось 25 мая на аппаратном 
совещании у губернатора Андрея Клычкова. 
По его словам, ежедневный прирост 

инфицированных новым опасным вирусом 
на Орловщине на минувшей неделе был 
нестабильным. Если в начале недели наблюдался 
некоторый спад, то к выходным снова отмечался 
рост числа заражений.

— Мы обязаны подготовить оперативный 
ответ системы здравоохранения на возникающие 
угрозы, — отметил глава региона. — С целью 
увеличения мощностей для лечения коронавирусных 
больных ведётся работа по расширению коечного 
фонда в медорганизациях области. Продолжается 
приобретение средств индивидуальной защиты 
для медработников. Закуплены лекарства 
для лечения на дому пациентов с лёгкой формой 
коронавирусной инфекции. Они получат 
их бесплатно в течение всего периода лечения.

Заболеваемость на 100 тысяч населения 
в Орловской области остаётся несколько выше 
среднероссийской. 91 % заболевших — взрослые. 
За минувшую неделю отмечен рост заболеваемости 
в Мценске, Болхове, Мценском, Новосильском, 
Шаблыкинском, Хотынецком и некоторых других 
районах области. За это время зарегистрировано 
111 случаев внебольничной пневмонии. 
Под наблюдением остаются пять очагов групповой 
заболеваемости. В режиме изоляции по контакту 
находятся 1225 человек. На 24 мая проведено свыше 
38 тысяч обследований на COVID-19. Обеспечение 
свободного коечного фонда — уже более 45 % 
от нормативной потребности, а для поэтапного 
выхода из режима ограничений необходимо 
довести этот показатель до уровня не менее 50 %. 
Уровень заболеваемости этой недели реально 
покажет возможность снятия ряда ограничительных 
мероприятий в регионе.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

Продолжение темы на стр. 3
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Неотложка для бизнеса
Десяти тысячам орловских 
предпринимателей 
из пострадавших отраслей 
продлены сроки уплаты 
налогов и страховых 
взносов.

На комитете облсовета по бюд-
жету, налогам и финансам 
обсудили меры поддержки 

экономики региона в условиях 
пандемии коронавируса. В засе-
дании, которое провёл предсе-
датель комитета Сергей Волков, 
приняли участие депутаты Юрий 
Юрьев, Юлия Мальфанова, руко-
водитель департамента финансов 
региона Елена Сапожникова.

Сначала был рассмотрен 
вопрос «О внесении изменения 
в Закон Орловской области 
«О бюджете Территориального 
фонда обязательного медицин-
ского страхования Орловской об-
ласти на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов».

Директор ТФОМС Орлов-
ской области Роман Федяков 
пояснил, что законопроектом 
уточняются цели использова-
ния средств нормированного 
страхового запаса фонда. Из-
менениями предусматривается 
их использование, в том числе 
на финансовое обеспечение мер 
по компенсации медицинским 
организациям недополученных 
доходов в связи с сокращением 
объёмов медицинской помощи, 
установленных территориальной 
программой обязательного меди-
цинского страхования, в условиях 
чрезвычайной ситуации и (или) 
при возникновении угрозы 
распространения заболеваний, 
представляющих опасность для 
окружающих.

Актуальная тема — испол-
нение  программы  наказов 
избирателей. Было принято 
решение рекомендовать пре-
зидиуму облсовета включить 
в повестку дня 48-го заседания 
регионального парламента для 

рассмотрения в первом и во вто-
ром чтениях вопрос о переносе 
с 1 июня на 1 августа 2020 года 
срока направления депутатами 
на имя председателя облсовета 
перечней наказов избирателей 
на очередной финансовый год. 
А крайний срок рассмотрения 
облсоветом сводного перечня 
наказов предложено сдвинуть 
с 1 сентября текущего финансо-
вого года на 15 октября.

Это  вынужденная  мера, 
вызванная сложной эпидемиоло-
гической ситуацией и невозмож-
ностью проведения депутатами 
в период самоизоляции собраний 
граждан.

Также на комитете обсудили 
принимаемые правительством 
области меры по поддержке 
экономики региона в рамках 
исполнения поручений Пре-
зидента России. Как сообщил 
руководитель департамента 
экономического  развития 
и инвестиционной деятельности 
региона Сергей Антонцев, сегод-
ня субъекты малого и среднего 
предпринимательства, работа-
ющие в пострадавших отраслях, 
имеют возможность получать 
государственную поддержку как 
на федеральном, так и на регио-
нальном уровнях. Несомненно, 
самая востребованная мера — 
предоставление безвозмездного 
гранта в размере одного МРОТ 
на работника при условии сохра-
нения численности персонала 
на уровне 90 % от работавших 
до начала пандемии.

Сроки уплаты налогов и стра-
ховых взносов продлены порядка 
10 тыс. орловских предпринима-
телей из пострадавших отраслей. 
Также действуют снижение 
тарифа по страховым взносам 
c 30 % до 15 %, продление срока 
предоставления отчётности 
по налогам, запрет на проверки.

Чрезвычайно важны и пред-
ложенные президентом новые 
меры поддержки, в том числе 
льготные кредиты для поддержки 

занятости. Объём такого кредита 
будет рассчитываться по фор-
муле: один МРОТ на сотрудника 
в месяц исходя из шести месяцев. 
Срок погашения — 1 апреля 
2021 года. Конечная ставка для 
получателей кредита — 2 %. Всё, 
что выше, субсидирует государ-
ство. Сами проценты не надо 
будет платить ежемесячно — они 
капитализируются. Кроме того, 
на 85 % кредит станет обеспечен 
госгарантией. Если в течение 
всего срока действия кредитной 
программы предприятие будет 
сохранять занятость на ypoвне 
90 % и выше от своего нынешнего 
штата, то по истечении срока кре-
дита основной долг и проценты 
по нему полностью спишут. Если 
занятость будет сохранена на 
уровне не ниже 80 % от штатной 
численности, то спишут половину 
кредита и процентов по нему. ИП, 
компаниям малого и среднего 
бизнеса из пострадавших отрас-
лей и социально ориентирован-
ным НКО будут списаны налоги 
и страховые взносы за II квартал 
2020 года.

По  информации  Сергея 
Антонцева, Фонд микрофинанси-
рования региона ввёл мораторий 
нa погашение основного долга 
до конца срока действия займа 
и реструктуризацию графика 
платежей по действующим 
кредитам. Гарантийным фондом 
области на 40 % снижены ставки 
за предоставление гарантий по 
кредитам для бизнеса в ком-
мерческих банках. Причём это 
касается не только предприни-
мателей пострадавших отраслей, 
но и всех видов бизнеса.

Кроме того, в Орловской 
области на три месяца введён 
мораторий на уплату арендных 
платежей субъектами МСП — 
арендаторами государственного 
или муниципального имущества.

Уменьшена на региональном 
уровне и налоговая нагрузка нa 
бизнес.

Анатолий ЛОМОВ

В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

Здесь живут, а не пьют
Депутаты борются 
за избавление 
многоквартирных 
жилых домов от шумных 
объектов алкогольного 
псевдообщепита.

На заседании комитета облсове-
та по экономической политике 
обсудили законопроект, пред-

полагающий внесение изменений 
в областной закон «О реализации 
отдельных положений Федераль-
ного закона «О государственном 
регулировании производства 
и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении по-
требления (распития) алкогольной 
продукции».

По мнению председателя 
комитета Сергея Потёмкина, 
введение на региональном уровне 
дополнительного ограничения 
розничной продажи алкогольной 
продукции при оказании услуг об-
щественного питания в объектах, 
расположенных в многоквартир-
ных домах и на прилегающих 
к ним территориях, необходимо. 
Такое решение учитывает пози-
цию органов государственной 
власти, местного самоуправления 
региона, а также многочисленные 
обращения граждан с жалобами на 

шум и нарушения общественного 
порядка в таких заведениях.

Также депутаты рассмотре-
ли проблемы реализации на 
территории Орловской области 
требований технического регла-
мента Таможенного союза «О без-
опасности пищевой продукции» 
в части организации процесса 
получения непереработанной 
пищевой продукции животного 
происхождения. Как пояснил 
замначальника регионального 
Управления ветеринарии Виталий 
Сиротин, все стадии процесса 
производства продуктов убоя 
и мясной продукции должны 
соответствовать требованиям 
этого техрегламента.

По словам Сиротина, с момента 
принятия в 2012 году технических 
регламентов Таможенного союза 
на территории Орловской области 
были решены все возникшие про-
блемные аспекты их реализации.

Народные  избранники 
рекомендовали органам мест-
ного самоуправления совместно 
с Управлением ветеринарии в слу-
чае необходимости рассмотреть 
возможность дополнительной 
организации мест для убоя живот-
ных, а также проработать вопрос 
сохранения и поддержки КФХ 
и личных подворий, занимающих-

ся производством и реализацией 
мясной продукции.

Также в рамках повестки за-
седания комитета руководитель 
департамента государственного 
имущества и земельных отно-
шений региона Ольга Платонова 
рассказала  о  приватизации 
государственного имущества 
Орловской области за 2019 год. 
Она сообщила, что в прогнозный 
план на минувший год были 
включены: объект незавершён-
ного строительства и земельный 
участок, на котором он располо-
жен; 18 объектов недвижимого 
имущества и восемь земельных 
участков, на которых они распо-
ложены; 20 объектов движимого 
имущества и десять объектов 
электроэнергетики.

Некоторые аукционы были 
признаны несостоявшимися из-
за отсутствия заявок на участие. 
Совокупный доход бюджета от 
реализации госимущества, вклю-
чённого в прогнозный план при-
ватизации на 2019 год, составил 
10,1 млн. рублей.

В работе комитета приняли 
участие депутаты Людмила 
Монина, Олег Копин, Владимир 
Пукаев, Андрей Билиенко.

Андрей ПАНОВ

В кратчайшие сроки
Необходимо сделать всё для 
того, чтобы после снятия 
ограничительных мер смог 
быстрее восстановиться бизнес 
региона.

Об этом шла речь на встрече предсе-
дателя областного Совета народных 
депутатов Леонида Музалевского 

с представителями бизнес-сообщества 
региона.

В состоявшейся 21 мая встрече приняли 
участие уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Орловской области 
Евгений Лыкин, исполнительный директор 
межрегионального центра общественных 
процедур АНО «Бизнес против коррупции» 
Эдуард Калугин, председатель региональ-
ного отделения организации «ОПОРА 
РОССИИ» Руслан Хахичев, председатель 
региональной общественной организации 
«Ассоциация предпринимателей Орловской 
области» Владимир Пукаев и другие.

Ключевой темой стало обсуждение мер 
поддержки бизнеса в период коронави-
русной инфекции в рамках исполнения 
поручений Президента России Владимира 
Путина. Как заметил спикер областного 
парламента, «ситуация сложилась непро-
стая»: из-за введённых ограничительных 
мероприятий большинство предприятий 
региона долгое время либо простаивают, 
либо работают далеко не на полную мощ-
ность и потеряли значительную часть своих 
доходов. Заложниками ситуации оказались 
тысячи орловцев.

— Наша с вами задача — не допустить 
банкротства субъектов малого и среднего 
предпринимательства, минимизировать 
их потери, сохранить рабочие места, — 
подчерк нул Леонид Музалевский. — Очень 
важно, чтобы после снятия ограничи-

тельных мер бизнес смог восстановиться 
в кратчайшие сроки.

В ходе беседы бизнес-омбудсмен 
Евгений Лыкин предложил изменить подход 
к определению наиболее пострадавших 
от коронавируса отраслей экономики. По 
его мнению, к числу таких целесообразно 
относить все субъекты хозяйствования, 
независимо от отрасли, у которых выручка 
снизилась не менее чем на 30 % по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого 
года, при условии сохранения занятости 
не менее чем на 75 %. Существующий же 
подход существенно ограничивает круг 
потенциальных получателей государствен-
ной поддержки.

Представители реготделения «ОПОРА 
РОССИИ» считают, что эффективной мерой 
поддержки малого и среднего предприни-
мательства стало бы принятие решения об 
отмене уплаты региональных и местных 
налогов (НДФЛ, ЕНВД, УСН, земельный, 
транспортный, на имущество) за II квартал 
2020 года для организаций и ИП, которые не 

признаны пострадавшими, но вынуждены 
не работать в период действия ограничи-
тельных мер, а также о снижении до 15 % 
ставки страховых взносов для некоммер-
ческих организаций и введения для них 
моратория на уплату налоговых платежей 
и страховых взносов.

Кроме того, предлагалось не проводить 
в 2020 году индексацию страховых платежей 
для индивидуальных предпринимателей, 
а также приостановить авансовые платежи 
за электро энергию, установить единый та-
риф, исключив дневной, ночной, выходной.

Как отметил, подводя итоги встречи, 
Леонид Музалевский, все прозвучавшие на 
ней пожелания и предложения представите-
лей бизнес-сообщества по дополнительным 
мерам поддержки будут переданы в про-
фильные комитеты, проанализированы 
и, возможно, в итоге станут основанием 
как для обращений в органы федеральной 
власти, так и для внесения изменений 
в законодательство региона.

Анатолий ЛОМОВ

Достаточно 
нажать кнопку
Предпринимателям упростили 
процедуру подачи заявлений 
на получение субсидий.

Орловские индивидуальные 
предприниматели теперь могут 
сформировать заявление на 

получение субсидии в размере МРОТ 
без квалифицированной электронной 
подписи. ФНС России упростила 
функционал в «Личном кабинете», 
чтобы предприниматели, имеющие 
право на субсидию, смогли получить 
деньги быстрее.

Заявление формируется 
автоматически на основе 
данных «Личного кабинета». 
Налогоплательщику остаётся выбрать 
реквизиты своего банковского счёта для 
перечисления субсидии и нажать кнопку 
«Отправить заявление».

Проверить, имеют ли ИП или 
организация право на субсидию, 
можно в специальном сервисе ФНС 
России («Проверка права на получение 
субсидии субъектом МСП, ведущим 
деятельность в пострадавших отраслях» 
https://service.nalog.ru/subsidy/). 
Для этого достаточно ввести ИНН. 
Предприниматель должен быть включён 
в реестр МСП, относиться к одной 
из пострадавших от коронавируса 
отраслей, не иметь долгов более 3 тысяч 
рублей на момент подачи заявления.

Кроме того, для упрощения 
навигации на сайте ФНС создана 
специальная система «Какую помощь 
может получить мой бизнес?» 
(https://service.nalog.ru/covid19/), 
которая по введённому ИНН компании 
или индивидуального предпринимателя 
подскажет, какие ещё меры относятся 
к конкретному плательщику и как ими 
воспользоваться, сообщает пресс-служба 
УФНС России по Орловской области.

Виктор БОКОВ

ПРЕЗИДИУМ ОБЛСОВЕТА

По инициативе спикера
В повестке 48-го заседания 
Орловского областного Совета 
народных депутатов, которое 
состоится 29 мая в 10.00, 
13 вопросов.

В первом чтении депутаты рассмот-
рят несколько законопроектов. 
В их числе — проект закона «О вне-

сении изменений в Закон Орловской 
области «О реализации отдельных 
положений Федерального закона 
«О государственном регулировании 
производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной 
продукции».

Планируется внести корректи-
ровки в региональные законы об 
образовании и бюджете Территори-
ального фонда медицинского страхо-
вания Орловской области на 2020 год 

и плановый период 2021—2022 годов, 
а также в закон о контрольной дея-
тельности регионального заксобрания.

На майской сессии в первом и во 
втором чтениях будет рассмотрен 
законопроект о переносе с 1 июня 
текущего года на 1 августа срока 
направления депутатами областного 
Совета на имя председателя перечней 
наказов избирателей на очередной 
финансовый год. В свою очередь срок 
рассмотрения облсоветом сводного 
перечня наказов предполагается сдви-
нуть с 1 сентября текущего финансо-
вого года на 15 октября. Это связано со 
сложной эпидемиологической ситуа-
цией и невозможностью проведения 
в период самоизоляции депутатами 
областного Совета собраний граждан.

В рамках «Часа контроля» по 
инициативе спикера регионального 
парламента Леонида Музалевского 
будет рассмотрен  вопрос  «Об 

устранении дефектов и замечаний, 
отражённых в перечне незавершён-
ных работ в период реконструкции 
БУК ОО «Орловский государствен-
ный академический театр имени 
И. С. Тургенева» и БУК ОО «Орлов ский 
государственный театр для детей 
и молодёжи «Свободное простран-
ство», и о принимаемых мерах по их 
устранению».

В разделе «Разное» депутаты 
заслушают информацию о мерах, 
принимаемых правительством Ор-
ловской области по предотвращению 
распространения коронавирусной 
инфекции, и об осуществлении 
выплат стимулирующего характера 
за выполнение особо важных работ 
медицинским и иным работникам, не-
посредственно участвующим в оказа-
нии медицинской помощи гражданам, 
у которых выявлен COVID-19.

Иван БЕЛОВ

СТРОЙКА ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ

Поплывёт ли орловский «Титаник»?
В условиях пандемии COVID-19 вопрос расширения коечного фонда стал одним из наиболее 
острых. Многопрофильный медицинский центр в Орле — один из вариантов решения этой 
проблемы
Строительство печально 
знаменитого «Титаника» 
началось в далёком 
2007 году. В те времена 
многопрофильный 
медцентр должен 
был стать одним 
из лучших в стране. 
На строительство были 
выделены колоссальные 
деньги. К сожалению, 
довести начатое до конца 
не удалось.

В 
начале 2010-х в «Титаник» 
попытались вдохнуть новую 
жизнь. Были выделены день-
ги на его достройку. Работы 

велись ударными темпами, но 
что-то пошло не так, и стройку 
очередной раз свернули. К тому 
же в ноябре 2015 года право-
охранителями были вскрыты 
многомиллионные хищения — по 
версии следствия, около 300 млн. 
рублей. В том же 2015 году начался 
и третий этап затяжной стройки, 
который также ничем хорошим не 
закончился, а в сентябре 2017-го 
следствие возбудило уголовное 
дело по факту хищения 136 млн. 
рублей.

Теперь всё чаще «Титаник» 
упоминается в связи с пандемией 
коронавируса. Многие специали-
сты предложили достроить объект, 
ввести его эксплуатацию и раз-
местить там больных COVID-19.

27 февраля этого года губер-
натор Орловской области Андрей 
Клычков и председатель Совета 
Федерации ФС РФ Валентина 
Матвиенко обсудили вопрос до-
стройки многопрофильного 
медицинского центра — так 
называемого «Титаника».

— Мы договорились о том, что 
регион со своей стороны прило-
жит максимальные усилия для 
актуализации проектно-сметной 
документации, и вместе мы будем 
решать вопрос включения медцен-
тра в федеральные программы, — 
сказал тогда Андрей Клычков.

8 апреля глава региона на 
совещании  с  Президентом 
России Владимиром Путиным 
и Председателем Правительства 
РФ Михаилом Мишустиным вы-
ступил с предложением увеличить 
коечный фонд орловских больниц 
за счёт ввода в эксплуатацию 

многопрофильного медицинско-
го центра Орловской областной 
клинической больницы.

— На данный момент объект на-
ходится в высокой степени готов-
ности. Медицинский центр может 
использоваться для развёртывания 
дополнительного коечного фонда 
на 500 коек для заражённых 
COVID-19. Ориентировочная сто-
имость работ — 600 млн. рублей. 
Если мобилизовать все ресурсы, 
то сдача в эксплуатацию возможна 
через два месяца. Центр сможет 
оказывать помощь не только 
местным жителям, но и соседним 
регионам, — пояснил губернатор 
Орловской области.

20 мая в прямом эфире в одной 
из социальных сетей Андрей 
Клычков рассказал о том, что 
провёл переговоры по данному 
поводу с мэром Москвы Сергеем 
Собяниным.

— Подготовили письмо, чтобы 
через руководителя рабочей 
группы по коронавирусу вынести 
вопрос по достройке «Титаника» 
и обустройству там коек для 
больных коронавирусом. Эту ра-
боту будем вести, — заявил Андрей 
Клычков.

В этот же день вопрос дострой-
ки медцентра в Орле обсудили 
в Совете Федерации ФС РФ.

— Мы не планировали созда-
вать специальную программу по 
достройке отдельных объектов 
в субъектах Российской Федера-
ции, но с точки зрения финансовой 
помощи всегда готовы эти вопросы 
рассматривать и, собственно, этим 
и занимаемся. Готовы и вопрос 
Орловской области рассмот-
реть, — отметила заместитель 
Председателя Правительства РФ 
по вопросам социальной политики 
Татьяна Голикова.

— Заморожены федеральные 
и региональные деньги. 85 % — 
готовность этого объекта, осталось 
сделать один рывок. Достроить 
объект стоит не только для борьбы 
с коронавирусом, области нужна 
эта больница. Татьяна Алексеевна, 
пожалуйста, поручите Минздраву, 
Минэкономики, кому вы считаете 
нужным, рассмотреть и поддер-
жать этот проект, чтобы как можно 
быстрее завершить объект. Чем 
больше мы будем тянуть, тем боль-
ше будет нужно средств для его 
достройки, или он просто разва-
лится. Просьба: лично рассмотрите 
этот вопрос и примите решение. 
Документы все у вас находятся, мы 
от Совета Федерации тоже вам их 
направляли. Найдите пожалуйста 
решение, — сказала Валентина 
Матвие нко.

Александр ТРУБИН

ЦИФРЫ

По данным специалистов, 
11-этажный 
многофункциональный 
медицинский центр готов
более чем на 80 %.
На его строительство 
потрачено

> 1,7 млрд. руб.
Для завершения работ 
требуется ещё

≈ 600 млн. руб.

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Многофунк-
циональный 
медцентр 
готов более 
чем на 80 %

ИЗВЕЩЕНИЕ
29 мая 2020 года в 10 часов в здании администрации области состоится сорок восьмое заседание Орловского 

областного Совета народных депутатов с повесткой дня:

1. О проекте закона Орловской области № 558-
6 «О внесении изменений в Закон Орловской области 
«Об образовании в Орловской области» (первое чтение).

2. О проекте закона Орловской области № 543-6 
«О приостановлении действия части 3 статьи 12 Закона 
Орловской области «О регулировании отдельных 
правоотношений в сфере государственной гражданской 
службы Орловской области» в части ежегодной индексации 
размеров месячного оклада государственного гражданского 
служащего Орловской области в соответствии с замещаемой 
им должностью государственной гражданской службы 
Орловской области и месячного оклада государственного 
гражданского служащего Орловской области в соответствии 
с присвоенным ему классным чином государственной 
гражданской службы Орловской области с учётом уровня 
инфляции и положений закона Орловской области об 
областном бюджете на текущий финансовый год и плановый 
период» (первое чтение).

3. О проекте закона Орловской области № 555-6 
«О внесении изменения в статью 6 Закона Орловской 
области «О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Орловской области на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов» (первое чтение).

4. О проекте закона Орловской области № 538-6 
«О внесении изменения в статью 61 Закона Орловской области 
«О контрольной деятельности Орловского областного Совета 
народных депутатов» (первое чтение).

5. О проекте закона Орловской области № 540-6 «О порядке 
предварительного уведомления 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» (первое чтение).

6. О проекте закона Орловской области № 551-6 
«О внесении изменений в Закон Орловской области 
«О реализации отдельных положений Федерального закона 

«О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции» (первое чтение).

7. О проекте закона Орловской области № 556-6 
«О приостановлении действия отдельных положений статей 5 
и 6 Закона Орловской области «О наказах избирателей 
депутатам Орловского областного Совета народных депутатов» 
и установлении особенностей утверждения сводного перечня 
наказов избирателей депутатам Орловского областного Совета 
народных депутатов на 2021 год» (первое чтение).

8. Об исполнении бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Орловской области 
за I квартал 2020 года.

9. Об утверждении отчета о результатах приватизации 
государственного имущества Орловской области за 2019 год.

10. 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».

11. О назначении на должность аудитора Контрольно-
счётной палаты Орловской области.

12. Об устранении дефектов и замечаний, отражённых 
в перечне незавершённых работ в период реконструкции 
БУК ОО «Орловский государственный академический театр 
имени И. С. Тургенева» и БУК ОО «Орловский государственный 
театр для детей и молодёжи «Свободное пространство», 
и о принимаемых мерах по их устранению.

13. О мерах, принимаемых правительством Орловской 
области по предотвращению распространения коронавирусной 
инфекции, и об осуществлении выплат стимулирующего 
характера за выполнение особо важных работ медицинским 
и иным работникам, непосредственно участвующим 
в оказании медицинской помощи гражданам, у которых 
выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19.

ДАТА

Искрин день
Председатель областного Совета народных депутатов 
Леонид Музалевский поздравил с 94-летием Искру 
Алексеевну Сидоренко.

Искра Алексеевна Сидоренко — легенда Железнодорожного 
района Орла, лучший председатель уличных комитетов города, 
энтузиаст, каких ещё поискать!
Поздравить именинницу приехали спикер облсовета 

Леонид Музалевский, его заместитель Олег Кошелев и гендиректор 
ООО «Эко-транс» Юрий Котляр.

Леонид Семёнович поблагодарил Искру Алексеевну 
за активный образ жизни, верность выбранной профессии 
и пожелал ей крепкого здоровья.

Искра Сидоренко помогала восстанавливать Орловщину, 
долгие годы работала в медицине, пела в хоре ветеранов 
железнодорожного транспорта. Её энтузиазму, бодрости духа, 
можно только позавидовать.

За многолетний добросовестный труд, достигнутые успехи 
в общественно-полезной деятельности, большой вклад 
в развитие местного самоуправления в Орловской области 
Леонид Музалевский вручил Искре Алексеевне почётную грамоту 
Орловского областного Совета народных депутатов.

Андрей СЛАВИН

СПРА ВК А
В 5-е отделение паровозного хозяйства ст. Орёл Московско-Курской железной 
дороги Искра Сидоренко пришла работать 17-летней девушкой. Участвовала 
в восстановлении после войны электростанции, железнодорожных путей. 
Параллельно успевала учиться. После окончания школы Искра стала 
электромонтёром, а затем — дежурной щита. 13 лет проработала на железной 
дороге, а потом ещё 40 — медработником в железнодорожной больнице. 
Только в 72 года Искра Алексеевна ушла на заслуженный отдых.
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ИТОГИ НЕДЕЛИ
с Александром ТРУБИНЫМ

С Т О П ,  К О Р О Н А В И Р У С !

Андрей Клычков: «В Орловской области 
наблюдается позитивная динамика 
в борьбе с коронавирусом»
Губернатор 21 мая в эфире Первого областного телеканала рассказал о развитии региона в условиях пандемии COVID-19

А
ндрей Клычков отметил, 
что в настоящее время 
количество выздоровев-
ших превышает количе-

ство заболевших:
— В Орловской области 

наблюдается позитивная ди-
намика в борьбе с корона-
вирусом. Сейчас количество 
выздоровевших превыша-
ет количество заболевших. 
Необходимо, чтобы эта ди-
намика сохранялась. Тем не 
менее мы должны уделить 
особое внимание созданию 
коечного фонда для реше-
ния любых задач. Сегодня 
мы проводим более тыся-
чи тестов на коронавирус 
в день. Даёт свои результа-
ты лечение. Особая благо-
дарность — нашим врачам, 
которые в ежедневном режи-
ме совершают подвиг.

ВСЕ ГРАНИ ОГРАНИЧЕНИЙ
— В регионе введён ряд 

ограничительных мер.
— Мы приложили макси-

мум усилий для того, чтобы 
объяснить людям сложив-
шуюся ситуацию, рассказать 
о принимаемых мерах, пре-
пятствующих распростране-
нию вируса. Жители региона 
правильно отреагировали 
на сложившуюся ситуацию 
и остались дома. В то же вре-
мя некоторые предприятия 
продолжали работу и позво-
лили области поддержать эко-
номику. Правильность пути, 
выбранного нами, показы-
вают и цифры по количеству 
заболевших, которые в со-
седних регионах выше. Дали 
положительные результаты 
санитарные посты, которые 
мы открыли на границе об-
ласти. К данной практике мы 
обратились одними из пер-
вых в России. Более 96 тысяч 
человек прошли через эти 
посты. Там медиками было 
выявлено более 200 человек 
с повышенной температурой. 
Пока эти посты будут продол-
жать работать.

— Андрей Евгеньевич, 
когда начнётся ослабле-
ние ограничительных мер?

— Ряд послаблений уже 
есть. Например, 12 мая от-
крылись ярмарки и рынки. 
Работают они не без нарека-
ний. Продавцы и покупатели 
не в полной мере выполняют 
предъявляемые требования. 
Если ситуация повторится, 
будем закрывать эти объек-
ты. Для меня самое важное — 
жизнь человека.

Также отмечу, что те пред-
приятия, которые хотят от-
крыться, могут подать заяв-
ление в администрацию о го-
товности работать. При этом 
организации должны будут со-
блюдать все санитарно-эпи-
демиологические требования. 
Пока не смогут начать рабо-

ту предприятия сферы пита-
ния и услуг, торговые центры. 
Мы не можем пойти на этот 
шаг, потому что высока веро-
ятность заражения.

Нам нужно соответство-
вать трём критериям, опреде-
лённым Роспотребнадзором. 
Двум мы уже соответствуем — 
это коэффициент заражаемо-
сти и количество тестируемых 
на коронавирус. Третий кри-
терий — наличие необходи-
мого коечного фонда. Этот 
вопрос решается.

ПОСМОТРЕТЬ 
ПОД НОВЫМ УГЛОМ

— Недавно вы посети-
ли Глазуновскую районную 
больницу. Какие решения 
были приняты по итогам 
визита?

— В ряде муниципальных 
образований есть социаль-
ные объекты, которые тре-
буют ремонта. В условиях 
пандемии на эти проблемы 
мы смогли посмотреть под 
новым углом. Например, 
в Глазуновской районной 
больнице есть инфекцион-
ное отделение, но исполь-
зуется там всего один этаж. 
Внешний вид здания удруча-
ющий. В связи с этим было 
принято решение начать 
реконструкцию данного от-
деления. Также будут прове-
дены работы и в основном 
здании Глазуновской больни-
цы. Напомню, что готовится 
проектно-сметная докумен-
тация для ремонта больницы 
в Хомутово. Это делается для 
того, чтобы жители могли по-
лучать квалифицированную 
медицинскую помощь в хо-
роших условиях.

Нужно понимать, что для 
борьбы с коронавирусом мы 
могли развернуть палаточ-
ный госпиталь, а потом его 
убрать. Но это не наш путь. 
Сейчас мы можем сделать 
медицину в районах лучше. 
Если там будут хорошие ус-
ловия, то туда поедут специ-
алисты, повысится уровень 
медицины.

— А какова ситуация 
с тестами на коронавирус?

— Каждый тест — это ла-
бораторное исследование, 
которое требует значитель-
ного времени. Мы проводили 

добровольное тестирование, 
но сейчас вынуждены отка-
заться от подобной практики. 
Основное внимание уделяем 
медикам, социальным работ-
никам, контактным группам 
и другим людям, находящим-
ся в группе риска. При этом 
отмечу, что некоторые част-
ные клиники проводят плат-
ные тесты на коронавирус.

— Обеспечены ли за-
болевшие коронавирусом 
всем необходимым?

— Сейчас в лечебных уч-
реждениях лечатся 173 че-
ловека. Большинство людей 
находится на амбулаторном 
лечении. За их состоянием 
в ежедневном режиме сле-
дят медики. Заболевшие обе-
спечены всем необходимым. 
Из резервного фонда Орлов-
ской области мы выделили 
деньги на закупку лекарств 
для тех, кто лечится амбу-
латорно. Раньше по закону 
они должны были сами пой-
ти в аптеку или кого-то туда 
отправить. Теперь лекарства 
будут предоставляться бес-
платно, чтобы больные не вы-
ходили из дома.

— Во многих регионах 
есть большие проблемы по 
выплатам медикам, кото-
рые работают с больными 
коронавирусом.

— Мы держим ситуацию 
на ежедневном контроле. 
Деньги будут доведены до 
каждого, кому они предна-
значены, в полном объёме. 
Отрабатываем каждый слу-
чай индивидуально. Активно 
работают и правоохранитель-
ные органы. Скоро выплаты 
начнут получать и социаль-
ные работники. Соответству-
ющее решение уже есть.

ПОДДЕРЖКА 
ДЛЯ ВСЕХ И КАЖДОГО

— Бизнес оказался в слож-
ной ситуации. Что делается 
для того, чтобы поддержать 
предпринимателей?

— На федеральном и ре-
гиональном  уровне  был 
принят ряд  решений  по 
поддержке бизнеса. На се-
годня  ими  воспользова-
лись более девяти тысяч 
субъектов малого и сред-
него предпринимательства. 
Сумма оказанной помощи 
приближается к 2 млрд. руб-
лей. Ситуация для бизне-
са сложная, и мы стараемся 
максимально поддержать 
каждого . Сейчас  гото-
вим предложения по до-
полнительной поддержке 
предпринимателей.

В то же время пандемия 
очередной раз вскрыла и дру-
гую проблему: многие орга-
низации не могут получить 
поддержку, потому что ис-
пользовали «серые» схемы. 
Мы открыли горячую линию 
legalrabota@adm.orel.ru для 
тех, кто пострадал от такой 
деятельности.

Что касается мер поддерж-
ки населения, то в самой не-
простой ситуации оказались 
семьи с детьми. Именно им 
будет оказана основная по-
мощь. В целом же различные 
выплаты могут получить бо-
лее 100 тысяч орловцев. Мы 
делаем всё, чтобы день-
ги получили все, кому они 
полагаются.

При этом уже сейчас важ-
но думать о том, как мы будем 
восстанавливать экономику, 
как станем жить дальше.

Александр ТРУБИН

В круглосуточном режиме
принимает звонки с жалобами СУ СК РФ 
по Орловской области.

Руководитель следственного управления Следственного 
комитета РФ по Орловской области Анатолий 
Щуров поручил организовать работу телефонной 

линии для приёма и экстренного реагирования 
на сообщения о нарушении прав медицинских работников 
при осуществлении выплат стимулирующего характера 
за оказание медицинской помощи гражданам, у которых 
выявлена новая коронавирусная инфекция.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, сообщения 
принимаются круглосуточно по тел. 8-920-815-65-55.

— Все принятые сообщения регистрируются 
и передаются в подразделения следственного управления 
для оперативного рассмотрения и реагирования, — 
сообщила руководитель пресс-службы ведомства 
Юлия Дорофеева.

Марьяна МИЩЕНКО

 Труд и COVID
Уровень регистрируемой 
безработицы в Орловской 
области в настоящее 
время по сравнению 
с началом марта вырос 
более чем в два раза 
и составил 2,5 %.

Если в начале марта на учёте 
состояли чуть более 3 тыс. 
человек, то теперь в орга-

нах службы занятости заре-
гистрированы 8,7 тысячи, из 
которых более 7 тыс. человек 
зарегистрировались через фе-
деральный портал «Работа 
в России».

С момента опубликования 
Постановления Правитель-
ства РФ от 12 апреля 2020 г. 

№ 485 действуют новые пра-
вила назначения пособия. 
Согласно им при назначении 
пособия безработному, уво-
ленному после 1 марта и обра-
тившемуся в службу занятости 
в апреле — июне, его доходы, 
полученные на последнем 
месте работы, не влияют на 
размер пособия. Этим граж-
данам положено пособие по 
безработице в максималь-
ном размере — 12 130 рублей. 
Дополнительные выплаты 
введены для безработных, 
потерявших работу в период 
пандемии, воспитывающих 
несовершеннолетних детей: 
по 3000 рублей в месяц на каж-
дого ребёнка.

Минимальное пособие 
остаётся на уровне 1,5 тыс. 
рублей. Согласно закону о 
занятости в России его на-
значат гражданам, впервые 
ищущим работу, длитель-
но (более года) не работаю-
щим, обратившимся в службу 
занятости после окончания 
договора гражданско-право-
вого характера, лицам, пре-
кратившим индивидуальную 
деятельность, уволенным за 
нарушение трудовой дис-
циплины или другие вино-
вные действия.

В период новой корона-
вирусной инфекции портал 
«Работа в России» открыл 
функционал для подачи 

сведений о режиме работы 
работодателей в службу за-
нятости. На 21 мая 2020 года 
877 работодателей региона 
подали данные через личный 
кабинет портала. По предо-
ставленным ими сведениям 
удалённая (дистанционная) 
занятость введена для 6802 
работников, в режиме непол-
ной занятости находятся 629 
человек, в простое — 911.

В областной базе службы 
занятости сегодня 5,1 тыс. 
вакансий, заявленных ра-
ботодателями  региона . 
Больше всего требуются 
врачи, нужны также слеса-
ри, продавцы, медсёстры, 
инженеры, менеджеры, трак-

тористы, водители автомоби-
ля, фельдшеры. Учреждения 
и предприятия подписывают 
с органами службы занятости 
договоры на организацию 
оплачиваемых обществен-
ных работ.

В период пандемии напря-
жённо работают телефоны 
горячей линии службы за-
нятости. Так, с начала года 
в регионе принято свыше 
5,5 тыс. звонков, из них более 
трёх тысяч получены специ-
алистами службы занятости 
после перехода на дистанци-
онный режим работы (с сере-
дины апреля).

Андрей ПАНОВ

#МыВместе каждый день
Волонтёры «Молодёжки 
ОНФ» в рамках акции 
#МыВместе помогают 
многодетным семьям, 
пожилым, одиноким 
и маломобильным людям.

В Орловской области участ-
ники «Молодёжки ОНФ» 
развозят сладости для 

многодетных семей. Продук-
товые наборы помогают со-
брать неравнодушные жители 
в рамках акции «Тележка до-
бра». В крупных супермарке-
тах и продуктовых магази нах 
по всей России размещены 
специальные корзины, и лю-
бой желающий может приоб-
рести продукты и оставить их 
в тележке. Важно, чтобы при-

обретаемые товары не были 
скоропортящимися. Волонтё-
ры акции #МыВместе достав-
ляют продуктовые наборы 
нуждающимся людям, кото-
рые обращаются на горячую 
линию ОНФ с пометкой «Нет 
денег на продукты».

Недавно орловские акти-
висты «Молодёжки ОНФ» 
передали десять продукто-
вых наборов (шоколадные 
вафли, печенье, конфеты, сгу-
щённое молоко, чай) много-
детным семьям.

— Во время пандемии 
коронавируса очень важ-
но поддерживать всех, кому 
требуется помощь. Сегодня 
мы передали продуктовые на-
боры многодетным семьям. 

Планируем также доставить 
нуждающимся одежду, — ска-
зала участница орловской 
команды «Молодёжки ОНФ» 
Валентина Усикова.

Адресную помощь от волон-
тёров получили уже 20 мно-
годетных семей региона. 
В ближайшее время продук-
ты и вещи первой необходи-
мости будут доставлены ещё 
30 многодетным семьям.

— У меня трое детей, са-
мому младшему — пять лет. 
Он у нас сладкоежка и больше 
всех обрадуется сладостям, — 
поблагодарила волонтёров 
многодетная мама Людми-
ла Гагарина.

Анатолий ЛОМОВ

Защита для медиков
Активисты ОНФ и волонтёры-медики передали средства 
защиты в орловские больницы.

В рамках акции #МыВместе представители 
Общероссийского народного фронта в Орловской 
области совместно с волонтёрами-медиками передали 

набор средств индивидуальной защиты для врачей 
больницы скорой медицинской помощи им. Н. А. Семашко 
и для НКМЦ им. З. И. Круглой.

Больнице им. Н. А. Семашко было передано 
500 респираторов и 500 защитных костюмов. НКМЦ 
им. З. И. Круглой — 150 респираторов, 250 защитных 
костюмов и бахил.

СПРАВКА
Акция #МыВместе проводится во всех регионах страны. 

Телефон круглосуточной горячей линии 8-800-200-34-11. 
Волонтёры помогают пожилым и маломобильным 
людям покупать продукты и лекарства, выносить мусор, 
оплачивать услуги ЖКХ. Предложить свою помощь 
или стать волонтёром может каждый желающий, позвонив 
на горячую линию или пройдя регистрацию на сайте акции 
мывместе 2020.рф.

Владимир РОЩИН

Звонок 
главному 
судебному 
приставу
В условиях пандемии 
коронавируса судебные 
приставы активно 
используют в работе 
электронные ресурсы.

Как рассказала помощник 
руководителя УФССП Рос-
сии по Орловской области 

Наталия Булгакова, по обра-
щениям, касающимся отмены 
наложенного ареста на денеж-
ные средства должника, на-
ходящиеся в банке, в течение 
суток будет проводиться про-
верка и приниматься процес-
суальное решение.

По всем вопросам, требую-
щим оперативного реагиро-
вания, граждане также смогут 
обратиться по телефону к су-
дебному приставу-исполните-
лю, начальнику структурного 
подразделения или отдела ап-
парата управления либо де-
журной части управления 
8 (4862) 72-63-79.

Получить информацию о на-
личии задолженности, а также 
оплатить её можно с помощью 
информационного ресурса 
«Банк данных исполнитель-
ных производств» на офици-
альном сайте УФССП России 
по Орловской области: http://
r57.fssprus.ru.

Жители региона также мо-
гут направить обращение или 
заявление в УФССП России по 
Орловской области в письмен-
ной форме по адресу: г. Орёл, 
ул. Авиационная, д. 5 или с по-
мощью электронного ресурса 
«Интернет-приёмная».

Обратиться непосредст-
венно  к  главному  судеб-
ному приставу Орловской 
области Михаилу Виталье-
вичу Смирнову можно по 
тел. 8-910-646-06-20.

Марьяна МИЩЕНКО

Ещё 59 орловцев
пополнили список заболевших COVID-19 за минувшие сутки.

По данным оперативного штаба, на 25 мая в Орловской области выявлены 
1867 человек, инфицированных коронавирусом.

Выздоровели 845 человек (за минувшие сутки — 4), умерли 12.
За последние сутки в России выявлено 8946 новых случаев заболевания корона-

вирусом, полностью выздоровели 5499 человек, 92 погибли.
Владимир РОЩИН

СМИ ПОД УДАРОМ

Почти трети редакций пришлось снизить заработную 
плату. 19 % СМИ сократили штат сотрудников. Об этом 
заявил председатель Союза журналистов России Влади-
мир Соловьёв. Коронавирусом, выполняя свои служеб-
ные обязанности, заразились около 300 работников пера, 
пятеро скончались.

Журналисты привыкли решать проблемы других лю-
дей и с особой гордостью рассказывают всем не о преми-
ях и грамотах, а о случаях, когда реально удалось помочь 
человеку. Работа журналиста далеко не сахар, как дума-
ют многие, да и зарплата оставляет желать лучшего. Со-
трудники СМИ понимают, что они зачастую рискуют сво-
ими жизнями, выполняя служебные обязанности. И даже 
в мирное время — выезжая, казалось бы, на неопасные за-
дания. При этом независимо ни от чего журналисты про-
должают выполнять свой долг — информировать людей.

Сейчас помощь нужна и СМИ. Список наиболее постра-
давших от коронавируса отраслей постоянно расширяет-
ся, предприятия получают возможность получить те или 
иные льготы. Для СМИ, работающих в ежедневном форма-
те, места там пока не нашлось. Будем надеяться, что пока.

ФУТБОЛ ВОЗВРАЩАЕТСЯ. А ДЕНЬГИ?

После паузы, связанной с пандемией коронавируса, 
участники чемпионата Германии по футболу вернулись 
на поле. Также о возможном возобновлении своих пер-
венств заявили Россия, Испания, Италия и Англия. Все 
матчи будут проходить без зрителей и при соблюдении 
всех санитарно-эпидемиологических мер.

Конечно, многие эту новость восприняли положитель-
но, но далеко не все. Ещё в начале мая большинство рос-
сийских команд говорили о нежелании продолжать чем-
пионат. Основная причина — большие финансовые поте-
ри. Для организации матчей потребуется много денег — 
проживание футболистов, переезды и перелёты, аренда 
и обслуживание стадионов, оплата работ обслуживающего 
персонала и многое другое. Возместить эти потери наши 
команды не смогут, так как стадионы будут закрыты, а вы-
ручка от реализации билетов для некоторых клубов — со-
лидная прибавка в бюджет. В связи с этим впору идти на 
новые решения. Неожиданный выход нашли брест ское 
«Динамо» и «Боруссия» из Мёнхенгладбаха. Клубы поста-
вили на трибунах пластиковые фигуры и позволили бо-
лельщикам купить право разместить своё фото на мане-
кенах. Фанаты «Боруссии» смогут «оказаться» на стади-
оне за 19 евро. Так немецкий клуб получил возможность 
заработать около миллиона за матч, получив чистую при-
быль почти 300 тысяч евро.

Вот это я понимаю — бизнес на карантине!

ПЕРВЫЙ ШАГ К НОРМАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
В Орловской области количество вылечившихся от ко-

ронавируса превосходит количество заболевших. Навер-
ное, это главная новость недели, которая касается всех 
и каждого. Специалисты говорят, что это первый шаг на 
пути к отказу от ограничительных мер.

Не знаю, как вы, а я уже решил, что сделаю в первый 
«свободный» день. Соберу друзей, и мы сыграем в фут-
бол. Разумеется, в таких условиях не обойдётся без шаш-
лыка, других яств и напитков. Сейчас же необходимо по-
терпеть. Чем лучше мы будем соблюдать меры предосто-
рожности, тем быстрее жизнь вернётся в привычное нам 
русло. А пока я начинаю готовиться к футбольному матчу.

ГОЛОСУЙ, ИЛИ ПРОИГРАЕШЬ

23 мая Президент России Владимир Путин подписал 
закон, предусматривающий возможность голосования 
на выборах дистанционно и по почте.

— Мы ориентированы на постепенность и последова-
тельность внедрения технологии. Сначала будут пилотные 
проекты в регионах с постепенным увеличением количе-
ства участников голосования, охвата территории, уров-
ня выборов и влияния на их результаты, — заявила «Рос-
сийской газете» председатель Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова.

Можно считать, что электронное будущее не только 
на пороге, а уже входит в наш дом. Технология дистан-
ционного голосования используется в нескольких стра-
нах, но Россия — особая. В связи с этим самыми важны-
ми станут простота использования, защищённость дан-
ных и объективность результатов. Не знаю, как вам, а мне 
бы хотелось принять участие в таком голосовании и про-
верить всё от начала до конца.

ЖУРАВЛИНЫЙ КЛИН ПОБЕДЫ
Акция с таким названием стартовала в Орловской об-

ласти. Её цель — ещё раз рассказать о героях и событиях 
Великой Отечественной войны.

Идейными вдохновителями акции стали участники кон-
курса «Молодые кадры Орловщины». Для участия в ней 
необходимо снять видео и разместить его в социальных 
сетях, сопроводив хештегом #ЖуравлиныйКлинПобеды. 
В ролике нужно рассказать об участнике, событии или ме-
сте, связанном с Великой Отечественной войной. Это мо-
гут быть как истории о грандиозных событиях, так и лич-
ные воспоминания.

В настоящее время в акции уже приняли участие не-
сколько десятков орловцев. В будущем «Журавлиный клин 
Победы» запустят и в других регионах страны.

Я приму участие в акции, а ты, читатель?
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МЕЖЕВАНИЕ

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Реклама

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, атте-
стат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. +7 (4862) 76-21-95, извещает участников 
общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяй-
ственного назначения, расположенный по адресу: Российская Феде-
рация, Орловская область, Колпнянский р-н, с/п Ахтырское, террито-
рия бывшего АО «Ахтырка», кадастровый номер исходного земельно-
го участка 57:23:0000000:61, о согласовании проекта межевания зе-
мельного участка.

Заказчик работ: Туркина Людмила Валентиновна, адрес: Орловская 
обл., Колпнянский р-н, с. Ахтырка, д. 3, тел. 8-920-808-42-39 .

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, вне-
сти предложения о доработке проекта межевания и направить обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого земельного участка по адресу: 302020, Орловская об-
ласть, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелзем-
проект», в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

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

Заказчик работ: Деулина Алла Валерьевна. Адрес для связи: 
Россия, Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 266, кв. 57, 
тел. 8-961-624-64-14.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, 
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, — 5858 от 02.02.2011 г., 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: 
57:10:0000000:187, адрес: Орловская область, Орловский район, с/п 
Станово-Колодезьское, СП «Русь». 

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

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

Заказчик работ: Деулина Алла Валерьевна. Адрес для связи: 
Россия, Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 266, кв. 57, 
тел. 8-961-624-64-14.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, 
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, — 5858 от 02.02.2011 г., 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: 
57:11:0000000:97, адрес: Орловская обл., Мценский р-н, с/п Башкатов-
ское, КСП «Башкатовское» (оставшийся земельный участок). 

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

Администрация АО «Агрофирма Мценская» и коллектив 
предприятия выражают глубокое соболезнование директору 
по животноводству Светлане Михайловне Раскатовой по поводу 
безвременной смерти сына.

ОАО «Орловское» по племенной работе выражает глубокое 
соболезнование директору по животноводству АО «Агрофирма 
Мценская» Светлане Михайловне Раскатовой по поводу постиг-
шего её горя — смерти сына.

О проведении торгов по продаже земельного участка
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и форме 

подачи предложений о цене.
Организатор торгов: администрация Новодеревеньковского сельско-

го поселения Новодеревеньковского района Орловской области: Орловская 
область, Новодеревеньковский район, пгт Хомутово.

Место проведения: Орловская область, Новодеревеньковский район, 
пгт Хомутово, пер. Почтовый, здание сельской администрации.

Время проведения: 3 июля 2020 г. в 11.00 по московскому времени.
Лот № 1. Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйствен-

ного назначения, разрешенное использование: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, площадь 19200 кв. м, кадастровый номер 57:20:0050201:694, 
расположенный по адресу: Орловская область, Новодеревеньковский р-н, 
Новодеревеньковское с/п, вид права: собственность, собственник: муници-
пальное образование Новодеревеньковское сельское поселение Новодере-
веньковского района Орловской области.

Начальная цена: 79 000 (семьдесят девять тысяч) рублей.
Обоснование цены: отчёт от 28.04.2020 года № 38/20.
Размер задатка: 15 800 руб. — 20 % начальной цены.
Шаг аукциона: 3950 руб. — 5 % начальной цены.
Лот № 2. Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйствен-

ного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
производства, площадь 174 546 кв. м, кадастровый номер 57:20:0500101:493, 
расположенный по адресу: Орловская область, Новодеревеньковский р-н, 
Новодеревеньковское с/п, вид права: собственность, собственник: муници-
пальное образование Новодеревеньковское сельское поселение Новодере-
веньковского района Орловской области.

Начальная цена: 697 000 (шестьсот девяносто семь тысяч) рублей.
Обоснование цены: отчёт от 28.04.2020 года № 38/20.
Размер задатка: 139 400 руб. — 20 % начальной цены.
Шаг аукциона: 34 850 руб. — 5 % начальной цены.
Лот № 3. Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйствен-

ного назначения, разрешенное использование: Для сельскохозяйственного 
производства, площадь 104 154 кв. м, кадастровый номер 57:20:0000000:3642, 
расположенный по адресу: Орловская область, Новодеревеньковский р-н, 
Новодеревеньковское с/п, вид права: собственность, собственник: муници-
пальное образование Новодеревеньковское сельское поселение Новодере-
веньковского района Орловской области.

Начальная цена: 407 000 (четыреста семь тысяч) рублей.
Обоснование цены: отчёт от 28.04.2020 года № 38/20.
Размер задатка: 81 400 руб. — 20 % начальной цены.
Шаг аукциона: 20 350 руб. — 5 % начальной цены.
Определение участников аукциона состоится 01.07.2020 г. в 11.00 по 

адресу: Орловская область, Новодеревеньковский район, пгт Хомутово, 
пер. Почтовый. К участию допускаются претенденты, своевременно подав-
шие заявки, надлежащим образом оформленные документы и обеспечив-
шие своевременное поступление задатка.

Банковские реквизиты счёта для перечисления задатка:
получатель: УФК по Орловской области (администрация Новодеревень-

ковского сельского поселения Новодеревеньковского района Орловской 
области, л. сч. 05543015130)

ИНН 5718001514 КПП 571801001
р/сч. 403 028 101 452 530 018 83
Отделение Орел г. Орел, БИК 045402001
Назначение платежа: задаток за участие в торгах от 03.07.2020 г. на право 

заключения договора купли-продажи земельного участка КН 57:20:_______:___).

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

Заказчик работ: ООО «Орловский лидер», адрес: 303340, Орлов-
ская область, Глазуновский район, пгт Глазуновка, ул. Ленина, д. 59, 
тел. 8-903-883-49-16.

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: 
57:17:0000000:23, адрес: РФ, Орловская область, Малоархангельский 
р-н, земли СПК «Прогресс», земли общей долевой собственности.

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

ОФИЦИАЛЬНО
Извещение о проведении конкурсного отбора 

на предоставление 
грантов для развития материально-технической базы 

22 мая 2020 года

Департамент сельского хозяйства Орловской области объявляет 
о проведении конкурсного отбора сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов для участия в государственной программе 
Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Орловской области» для предоставления гранта на развитие 
материально-технической базы в соответствии с постановлением 
правительства Орловской области от 20 декабря 2019 года № 700 
«О предоставлении субсидий на поддержку сельскохозяйственного 
производства по отдельным подотраслям растениеводства и живот-
новодства  и субсидий на стимулирование развития приоритетных 
под отраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм 
хозяйствования». 

Дата и время начала приёма заявок и документов: 8 июня 2020 
года, 9.00.

Дата и время окончания приёма заявок и документов: 29 июня 
2020 года, 18.00.

Режим работы департамента сельского хозяйства Орловской 
области: 

понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 
до 14.00.

Адрес для представления заявок и документов: г. Орёл, ул. Максима 
Горького, д. 45, каб. 42.

По вопросам проведения конкурсного отбора обращаться в 
управление государственной поддержки АПК и инфраструктуры села 
департамента сельского хозяйства Орловской области по телефону 
8 (4862) 75-05-68.

Место проведения конкурса: г. Орёл, ул. Максима Горького, д. 45, 
департамент сельского хозяйства Орловской области.

Порядок финансирования, заявка и другие документы размещены 
в государственной специализированной информационной системе 
«Портал Орловской области – публичный информационный центр»: 
https://orel-region.ru/index.php?head=6&part=73&unit=8&op=8&in=9

ИСТОКИ

Славянство — это космос!
24 мая отметили День славянской письменности и культуры
Это день, когда хочется отбросить все заблуждения 
и предрассудки, которыми забивают людям головы 
неистовствующие политиканы, и вспомнить о том, 
что есть такое понятие — славяне, есть братские 
и родственные народы, навек объединённые такими 
скрепами, что уничтожить их невозможно, потому что 
для этого нужно уничтожить сами гены, умертвить 
язык и дух. И надо признать, такие попытки делаются, 
но они смешны и жалки в сравнении с той поистине 
космической мощью, что представляет собой 
славянская душа.

П
ервыми начали чество-
вать создателей славян-
ской азбуки (кирилли-
цы) равноапостольных 

Кирилла и Мефодия болга-
ры. Праздник памяти святых 
братьев-просветителей был 

у всех славянских народов, но 
утрачен под влиянием исто-
рических и политических об-
стоятельств. В начале XIX века 
традиция обновилась. В Рос-
сии в 1863 году было приня-
то постановление праздно-

вать память святых Кирилла 
и Мефодия 11 мая. По григо-
рианскому календарю празд-
ник стал датироваться 24 мая.

Но хочется также загля-
нуть в глубь веков, ведь куль-
тура обитателей Земли на-
считывает тысячелетия, и 
просто неправильно и куце 
вести отсчёт отечественной 
культуры от Крещения Руси. 
Само слово «культура» про-
исходит от слова «культ», что 
означает «традиции, обычаи, 
вера». До христианства и дру-
гих монотеистических рели-
гий у людей было язычество. 
Но, увы, на этот период слов-
но наложено какое-то неглас-
ное табу. Однако разве для 

культурного, мыслящего че-
ловека это повод не смотреть 
дальше и глубже?

Славянское язычество раз-
вивалось по разным направ-
лениям: одни племена вери-
ли в природу и космос, дру-
гие поклонялись Роду, или 
душам умерших предков, или 
тотемным животным…

Очень часто древнее язы-
чество представляют однобо-
ко как дикое время с демо-
ническим оттенком. Можно 
подумать, мало дикости про-
демонстрировали нам новая 
и новейшая история!

В 1993 году известный 
российский писатель и ли-
тературный критик Алек-

сандра Ивановна Баженова 
писала в предисловии к кни-
ге «Мифы древних славян»: 
«Так или иначе, но сегодня 
древняя вера наших предков 
(разных племён) похожа на 
клочки старинных кружев, 
забытый узор которых надо 
восстановить по обрывкам».

И вот ещё интересная 
мысль этого талантливейше-
го человека: «Христианство, 
зародившееся вдали от сла-
вянских племён, восприняло 
славянское язычество как чу-
ждую религию, и она жесто-
ко уничтожалась сверху. На-
род же несколько веков со-
противлялся этому и разны-
ми путями вносил язычество 

в христианство (путём ино-
сказания, кодирования, на-
мёка, переименования по 
созвучию или внутренней 
близкой сущности и т. д.), в 
конце концов народное (из-
начально языческое) миро-
воззрение, этика раствори-
лись в христианстве, создав 
уникальный сплав — Русское 
православие».

Не нужно бояться своего 
прошлого, не нужно отсекать 
от истории целые тысячеле-
тия. Из истории нужно извле-
кать опыт и брать в будущее 
самое прекрасное и мудрое, 
что создали наши предки.

Анжела САЗОНОВА

И БЫЛО СЛОВО

Эти странные 
забытые буквы
Информационная рубрика «Забытые буквы» на сайте 
областной детской библиотеки им. М. М. Пришвина 
и в её социальных сетях появилась в преддверии 
Дня славянской письменности и культуры.

Эти заметки приоткрыли юным и взрослым читателям 
историю русского алфавита. Так, читатели узнали, зачем 
на старинных вывесках много «твёрдых знаков» и поче-

му известный русский писатель Достоевский и медвежонок 
Тедди — тёзки. Рассказали библиотекари Пришвинки и о со-
всем странных буквах — таких, как «кси» и «пси», «юс малый» 
и «юс большой». (6+)

Алиса СИНИЦЫНА

АВТО — ПОМОЩНИК

Ключи от «Лада Granta»

Пятеро орловцев, пострадавших на производстве, 
получили автомобили от Фонда социального 
страхования.

Из-за эпидемии коронавируса передача машин прошла без 
торжественной церемонии, а индивидуально с соблюде-
нием мер безопасности. Среди получателей — Дмитрий 

Кузьмин. В результате несчастного 
случая на заводе он потерял ногу.

— Автомобиль выглядит достойно, 
очень комфортный. Будет мне хорошим 
помощником, — поделился Дмитрий 
Леонидович.

Все машины оборудованы инди-
видуально под каждого получателя 
с учётом его физических возможно-
стей. Благодаря такой господдержке 
многие пострадавшие ведут активный 
образ жизни.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

Подарили праздник 
ветерану
Орловские активисты поздравили ветерана Великой 
Отечественной войны 93-летнюю Нину Игнатьевну 
Глинкову с днём рождения.

Ребята из движения «Молодая гвардия» совместно с 
волонтёрами Победы вручили виновнице торжества 
памятные подарки.
Нина Игнатьевна всю жизнь работала учителем. Её высоко 

ценили коллеги и любили многочисленные ученики.
Не ожидавшая визита активистов женщина была прият-

но удивлена. Она от всей души благодарила ребят за прояв-
ленное к ней внимание, за подарки.

— Нина Игнатьевна — человек с большим сердцем, она 
с восторгом рассказала нам о своей работе, о детях, школе. 
Общение с такими людьми, как она, — большая радость и важ-
ный урок нам, молодым, — поделилась впечатлениями о встре-
че с заслуженным человеком руководитель аппарата Орлов-
ского реготделения «Молодой гвардии» Ангелина Кулябина.

 Екатерина АРТЮХОВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Олег Ревякин, управляющий Орловским региональным 
отделением Фонда социального страхования РФ:
— Автомобили были закуплены за счёт средств 
Фонда социального страхования России. Цена контракта 
составила более 2,5 млн. рублей.

ЦИФРА

> 200 
автомобилей выдано 
пострадавшим 
на производстве 
Орловским региональным 
отделением ФСС с 2001 г.

«Сад памяти»
в честь погибших воинов 
высадили под Мценском.

Всего рядом с братским 
захоронением в деревне 
Верхней Зароще Мценско-

го района активисты высади-
ли 26 именных кедров. Они 
посвящены воинам 91-й ка-
валерийской дивизии, по-
гибшим за освобождение 
мценской земли с 30 декабря 
1941-го по 5 января 1942 года.

К акции в рамах проекта 
«Сад памяти» присоедини-
лись члены военно-истори-
ческого клуба «Батальон», Ор-
ловского регионального отде-
ления «Поискового движения 
России», волонтёры Победы, 
казаки Мценского казачье-
го хутора, настоятель  Спасо- 

Преображенского храма села 
Спасское-Лутовиново иерей 
Михаил Красюк.

После посадки кедров на 
месте воинского захоронения 
была отслужена панихида.

Марьяна МИЩЕНКО

Звезда памяти

В центральной аллее парка 
завода «Ливгидромаш» 
появился монумент 
в виде ордена 
Отечественной войны — 
первой награды, 
появившейся 
в «сороковые, военные 
и фронтовые».

Эту звезду изготовили на 
предприятии, чьё имя но-
сит парк. В единой архи-

тектурной композиции с па-
мятным знаком оформлены 
и клумбы парка: на централь-
ной аллее появились вазоны 
в форме красных пятиконеч-
ных звёзд. Их будут украшать 
петунии, бархатцы, цинера-
рии, сальвии. В зелёной зоне 

парка высажены 120 молодых 
лип. Также руководством АО 
«ГМС Ливгидромаш» приня-
то решение отремонтиро-
вать системы водоснабже-
ния паркового фонтана, ко-
торому в этом году исполнит-
ся 38 лет.

— Как только будут сняты 
ограничительные меры, го-
родские парки снова заживут 
привычной жизнью, напол-
нятся детским смехом, шу-
мом аттракционов, которые 
в плановом порядке отремон-
тированы и прошли контроль 
специальной комиссии, — 
сказал управляющий  дирек-
тор «Ливгидромаша» Анато-
лий Дворядкин .

Екатерина АРТЮХОВА

Забвению не подлежит
Ветераны госбезопасности 
региона решили 
увековечить память  
разведчика, журналиста 
Матвея Мартынова.

С предложением устано-
вить мемориальную до-
ску на стене дома в Орле, 

где жил Матвей Матвеевич, 
выступила  региональная об-
щественная организация ве-
теранов органов госбезопас-
ности. Инициативу одобрили  
депутаты Орловского город-
ского Совета.

Матвей Мартынов — жур-
налист, писатель, разведчик, 
исследователь  орловского 
подпольного движения. Он 
спас от забвения имена ге-
роев, которых несправедли-
во обвиняли в пособничестве 
немцам. Об этом не раз писа-
ла «Орловская правда», по-
следняя публикация — «Непо-
беждённое подполье» — была 
2 августа 2019 года.

Матвей Матвеевич родил-
ся 9 августа 1912 года в укра-
инском посёлке под Маке-
евкой. Когда его отец траги-
чески погиб на шахте, мать, 
оставшись с шестью детьми, 
уехала на свою родину в де-
ревню Семёнково Кромского 
уезда. Матвею рано пришлось 
стать кормильцем в семье.

После службы в армии он 
окончил отделение журна-
листики межобластной пар-
тийной школы и стал соб-
ственным корреспондентом 
ТАСС по Орловской области. 
С 1940-го по 1965 год он слу-
жил в органах госбезопасно-
сти и участвовал в разведы-
вательных операциях.

После войны Матвей Мар-
тынов начал собирать мате-

риал об орловском подпо-
лье и партизанском движе-
нии. Он написал несколько 
документальных произве-
дений: «Фронт в тылу», «Ор-
линое племя», «Подпольный 
гос питаль», «Тайна сапож-
ной мастерской», «Это было в  
Орле» и др. Он доказал всем, 
кто скептически относился к 
существованию орловского 
подполья, что и на оккупиро-
ванной территории Орловщи-
ны были люди, которые не хо-
тели мириться с фашистским 
режимом. Только благодаря 
исследованиям и кропотли-
вому труду М. М. Мартынова 
были воскрешены имена под-
польщиков. Около ста геро-
ев получили государственные 
награды. К сожалению, боль-
шинство из них — посмертно.

За участие в разведыва-
тельной деятельности и лич-
ное мужество Матвей Матвее-
вич был удостоен девяти пра-
вительственных наград, в том 
числе ордена Красной Звез-
ды, медалей «За боевые за-
слуги», «За победу над Гер-
манией» и других.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

Как только 
будут сняты 
ограничитель-
ные меры, 
городские 
парки 
снова заживут 
привычной 
жизнью
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