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ПЕРВЫЙ ШАГ К УСПЕХУ
Заявки на участие во втором региональном конкурсе «Молодые кадры Орловщины» подали 392 человека
Напомним, конкурс 
проводится в нашем 
регионе по инициативе 
губернатора Андрея 
Клычкова с 8 июля по 
15 ноября этого года. Его 
главная цель — оценка 
реального кадрового 
потенциала области 
и поддержка социально 
значимых инициатив. 
Завершилась первая 
конкурсная процедура, 
проходившая в течение 
месяца.

Н
а первом этапе конкурса 
его участники представи-
ли видеоролик с расска-
зом о себе и своём про-

екте и для выявления общего 
уровня подготовки прошли 
заочное тестирование в ре-
жиме онлайн с вопросами по 
русскому языку, географии, 
истории, праву, экономике, 
Конституции РФ и информа-
тике. Кстати, результаты те-
стирования были доступны 
конкурсантам сразу после его 
прохождения.

А вот видеоролики конкур-
сантов оценивала по четырёх-
балльной системе специаль-
ная конкурсная комиссия. 
В её состав вошло 45 человек, 
среди них — пять чиновников, 
два представителя органов 
местного самоуправления, 
три участника первого реги-
онального конкурса «Молодые 
кадры Орловщины», а также 
представители бизнеса и не-
коммерческих организаций.

— В этом году применяется 
новая технология оценки кон-
курсных процедур, — расска-
зывает сотрудник управления 
государственной гражданской 
службы и кадров администра-
ции губернатора и правитель-
ства Орловской области Лилия 
Садокова. — Члены конкурс-
ной комиссии не контакти-
руют с участниками. После 
просмотра видеороликов они 
выставляют оценки каждый 
в своём личном кабинете на 
портале Орловской области 
в разделе «Молодые кадры 
Орловщины». При этом оцен-
ки не сможет исправить даже 
выставивший их эксперт. Все 
средние баллы высчитывают-
ся автоматически. Какое-либо 
влияние со стороны на оценку 
конкурсных материалов пол-
ностью исключено. Словом, 
процедура их оценки явля-
ется полностью прозрачной 
и объективной!

По результатам прохож-
дения первой конкурсной 
процедуры средний балл, 
набранный участником реги-
онального конкурса по итогам 
оценки видеоролика, и балл 
по итогам прохождения за-
очного тестирования в режи-
ме онлайн суммируются. Ко 
второй конкурсной проце-
дуре допускается не более 80 
участников, набравших наи-
большее количество баллов 
по результатам прохождения 
первого этапа.

Список участников, про-
шедших во второй тур, был 
опубликован вчера на порта-
ле Орловской области. Теперь 
конкурсантов ждут глубокое 
погружение в проблематику 
региона, групповое обучение 
в формате мини-команд, ра-
бота над индивидуальным 
и групповым проектом, обу-
чение в образовательной 
организации по программе 

повышения квалификации 
в сфере управления проек-
тами, защита проекта перед 
экспертным сообществом. 
Командный проект, при-
знанный победителем, бу-
дет реализован. Возможно, 
некоторые финалисты кон-
курса получат предложение 
о трудоустройстве.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Светлана Ковалёва, президент союза «Орловская торгово-промышленная палата», член 
конкурсной комиссии:
— Большое количество поданных заявок говорит о популярности конкурса среди молодых 
орловцев. К участию в его втором туре будет допущен примерно каждый пятый конкурсант. Мы 
внимательно просматривали и анализировали видеоролики участников, рассказывающих о личных 
профессиональных достижениях и задачах своего проекта. Отрадно, что молодёжь волнуют 
проблемы развития орловского села, улучшения городской среды, реабилитации больных. Уже 
сейчас можно отметить ряд замечательных образовательных и культурных молодёжных инициатив, 
заявленных участниками конкурса.

Игорь Савушкин, гендиректор ООО «Сафари», член конкурсной комиссии:
— Самое ценное в конкурсе — предоставление возможности молодым, активным, креативным 
и амбициозным людям не только заявить о себе и своих идеях, но и лучшие из них воплотить 
в жизнь. Такой шанс надо обязательно использовать! Участники конкурса высказывают немало давно 
назревших предложений. Например, создать сеть велодорожек в Орле, о чём многие говорят, однако 
дальше слов дело пока не идёт.

Александр Зубцов, гендиректор АО «Электромеханический завод «Форнэкс», член конкурсной 
комиссии:
— В конкурсе участвуют в основном люди, уже достигшие успеха в бизнесе, на производстве 
и госслужбе. Оценивать видеоролики благодаря хорошо разработанному алгоритму было 
несложно. Основные замечания по ряду роликов — не очень качественное техническое состояние, 
недостаточный рассказ о самом проекте. Могу назвать несколько интересных, на мой взгляд, 
проектов. Например, Сергей Кутенёв, основавший с нуля ООО «Эксперт-кабель», где работают около 
300 человек, а часть выпущенной продукции уходит на экспорт, планирует заняться дальнейшим 
повышением производительности труда и созданием новых рабочих мест. Представительница 
Орловской торгово-промышленной палаты Наталья Любимова увлечена идеей социального 
предпринимательства. По её мнению, предприниматели должны стремиться улучшить качество жизни 
окружающих людей. Интересен и проект Станислава Щипицина в сфере развития альтернативных 
источников энергии.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Каковы еда и питьё — 
таково и житьё
Что такое правильное питание? 
Можно ли сбросить лишний вес 
самостоятельно? Какие существуют 
факторы риска ожирения? В чём 
заключается профилактика диабета 
второго типа?

На эти и другие вопросы, связанные со здоровым 
питанием и проблемами лишнего веса, ответит врач-
эндокринолог Орловской областной клинической 
больницы, главный эндокринолог области Галина 
Ивановна Масалыгина в четверг 15 августа 
в редакции «Орловской правды» с 10.00 до 11.00.

Ждём ваших звонков в четверг в указанное время 
по телефону 47-55-69, а также с сегодняшнего дня 
по телефону 43-45-19 в рабочие дни с 9.00 до 18.00. 
Можно присылать вопросы на электронную почту 
редакции orp@idorel.ru.

СЕЗОННЫЙ ВОПРОС

А без воды…
В Орле до 26 августа отключили горячую воду.

Специалисты регионального филиала «Квадры» 
приступили ко второму этапу гидравлических 
испытаний тепловых сетей.
В связи с этим с 12 по 26 августа включительно для 

жителей Северного, Железнодорожного, Советского 
и частично Заводского районов города будет пре-
кращена подача горячей воды. Отключение коснётся 
только тех потребителей, которые получают тепло 
и горячую воду от Орловской ТЭЦ.

— Повторные гидравлические испытания — 
обязательное мероприятие, которое помогает нам 
проверить качество выполненных ремонтов и рекон-
струкций трубопроводов, — рассказал управляющий 
директор Орловского филиала ПАО «Квадра» Сергей 
Филатов.

Во избежание несчастных случаев энергокомпа-
ния убедительно просит не подходить к разрытым 
траншеям, открытым тепловым камерам и местам 
выброса воды. Также во время гидравлических ис-
пытаний не рекомендуется оставлять автотранспорт 
вблизи тепломагистралей. При обнаружении утечек 
из трубопроводов необходимо оперативно сообщить 
в диспетчерскую филиала по телефону 55-29-74.

Александр ТРУБИН

Участница конкурса «Молодые кадры Орловщины» 
Маргарита Сагина мечтает создать в регионе центр 
профессиональной ориентации школьников

УРОЖАЙ-2019

Хлеба — на славу
Жатва в этом году идёт опережающими темпами 
по сравнению с прошлым годом.

О ходе уборочной страды на аппаратном 
совещании в администрации области сообщил 
руководитель департамента сельского хозяйства 

региона Сергей Борзёнков.
Земледельцы на 12 августа уже собрали два 

миллиона тонн зерна, обмолотив 461,8 тыс. га, 
урожайность составила 42,6 ц/га.

В тройке лидеров по общему намолоту зерно-
вых — Ливенский район с показателем 231,1 тыс. 
тонн, Покровский район — 174,3 тыс. тонн, Колпнян-
ский район — 160,4 тыс. тонн.

Озимые зерновые культуры в регионе убраны 
на площади 333,2 тыс. га (76,4 % плана), средняя 
урожайность — 44,3 ц/га. Районы—лидеры по 
урожайности озимой пшеницы: Ливенский 
(51,8 ц/га), Покровский (50,1 ц/га), Новосильский 
(48,9 ц/га). Яровые зерновые убраны на 128,6 тыс. га, 
урожайность — 38,3 ц/га.

Завершается уборка озимого рапса, обмолочено 
2,5 тыс. га, намолочено 7,8 тыс. тонн маслосемян, 
урожайность — 31,4 ц/га.

В свеклосеющих хозяйствах Ливенского 
и Колпнянского районов на 1,3 тыс. га накопано 
38,9 тыс. тонн сахарной свёклы. Завод ООО «Лив-
ны-Сахар» переработал 22,9 тыс. тонн корнеплодов, 
выработав 2,1 тыс. тонн сахара.

Из предусмотренных в 2019 финансовом году 
1 946,6 млн. рублей средств господдержки на развитие 
АПК сельхозтоваропроизводителям перечислено 
1 413,9 млн. рублей субсидий (72,6 % от годового 
лимита).

Аграриями региона в 2019 году получено 
353 льготных краткосрочных и инвестиционных кре-
дита на 7,32 млрд. рублей, сумма субсидий — 309 млн. 
рублей.

Елена НИКОЛАЕВА

НАКОПИЛОСЬ

Платите сразу!
Суд отказал ООО «Шаблыкинский Агрокомплекс» 
в рассрочке уплаты штрафов.

Управление Россельхознадзора по Орловской 
и Курской областям неоднократно привлекало 
ООО «Шаблыкинский Агрокомплекс» к админи-

стративной ответственности за зарастание земель-
ных участков сельхозназначения на площади 3650 га.

Общая сумма штрафов составила 5 млн. 350 тыс. 
рублей.

Весной 2019 года ООО «Шаблыкинский Агроком-
плекс» обратилось в суд с заявлениями о рассрочке 
исполнения административного наказания в части 
уплаты штрафов. Однако мировой суд отказал.

Дарья КЛЁНОВА

ПО ГРАФИКУ

Дети, в садик собирайтесь!
Строительство детских 
садов в Зареченском 
и Болховском 
микрорайонах идёт по 
графику.

Об объёмах выполненных 
работ 12 августа на аппа-
ратном совещании в ад-

министрации области рас-
сказали глава администрации 
г. Орла Александр Муромский 
и заместитель главы админи-
страции Орловского района 
Николай Головко.

Они заверили, что работы 
ведутся по плану, риски, свя-

занные с несвоевременным 
вводом объектов в эксплуа-
тацию, отсутствуют.

Совокупный объём вы-
полненных работ на дет-
ском саду в Зареченском 
превысил 110 млн. рублей 
(69 % от общей стоимости 
строительно-монтажных 
работ). На строительстве 
в Болховском микрорайо-
не освоено свыше 87,3 млн. 
руб лей (53,3 %).

Для детских учреждений 
закупают современную ме-
бель, игровое и технологи-
ческое оборудование, про-

водится благоустройство 
прилегающих территорий.

Каждый из строящихся 
садов рассчитан на 230 мест. 
Срок ввода в эксплуатацию 
детского сада в микрорайоне 
Зареченский — до конца декаб-
ря 2019 года, в Болховском — 
до конца октября этого года.

Строительство дошколь-
ных учреждений ведётся 
в рамках реализации госу-
дарственной программы 
«Образование в Орловской 
области».

Ольга ВОЛКОВА

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Главная цель конкурса «Молодые кадры 
Орловщины» — поиск людей, которые готовы работать 
вместе на благо региона.

ЦИФРА

80
участников прошли во второй 
тур конкурса

Каждый 
новый 
детсад — 
радость для 
воспитателей, 
детей и их 
родителей

ЦИФРЫ

В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ ПО ОБЩЕМУ НАМОЛОТУ ЗЕРНОВЫХ: 
Ливенский район — 

231,1 тыс. тонн, 

Покровский район — 

174,3 тыс. тонн, 

Колпнянский район — 

160,4 тыс. тонн
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СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств 

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк)
Дополнительные выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва 
по одномандатным избирательным округам Орловская область — Орловский одномандатный избирательный округ (№ 145)

По состоянию на 9.08.2019 г.
В руб.

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, 
превышающую 100 тыс. рублей

сумма, 
руб.

основание 
возврата

пожертвования от юридических 
лиц на сумму, превышающую 

50 тыс. рублей

пожертвования 
от граждан 
на сумму, 

превышающую 
20 тыс. рублей

дата 
операции сумма, руб. назначение платежа

сумма, руб.
наименование 
юридического 

лица
сумма, 
руб.

кол-во 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Дынкович 
Иван Сергеевич 29.07.2019 420 000,00

Израсходовано на предвыборную 
агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, 
плакаты, рекламные щиты и т. п.), 
изготовление и распространение 
аудиовизуальных и других информ. 
материалов

11.07.2019 204 425,00

Израсходовано на предвыборную 
агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, 
плакаты, рекламные щиты и т. п.), 
изготовление и распространение 
аудиовизуальных и других информ. 
материалов

Итого по кандидату 1 066 195,00 0,00 0,00 1 066 195,00 624 425,00 0,00

2
Кузнецов 
Сергей 
Владимирович

03.08.2019 340 500,00

Израсходовано на предвыборную 
агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, 
плакаты, рекламные щиты и т. п.), 
изготовление и распространение 
аудиовизуальных и других информ. 
материалов

03.08.2019 171 000,00

Израсходовано на предвыборную 
агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, 
плакаты, рекламные щиты и т. п.), 
изготовление и распространение 
аудиовизуальных и других информ. 
материалов

Итого по кандидату 750 000,00 0,00 0,00 749 436,45 511 500,00 0,00

3 Перелыгин 
Руслан Викторович 250 000,00 113 500,00

Итого по кандидату 250 000,00 0,00 0,00 113 500,00 0,00 0,00

4 Пилипенко 
Ольга Васильевна 8 000 000,00 Фонд народных 

проектов 05.08.2019 3 000 000,00
Израсходовано на оплату других работ 
(услуг), выполненных юридическими 
лицами или гражданами РФ (работы 
и услуги, выполненные по договорам)

18.07.2019 1 122 700,00

Израсходовано на предвыборную 
агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, 
плакаты, рекламные щиты и т. п.), 
изготовление и распространение 
аудиовизуальных и других информ. 
материалов

06.08.2019 895 800,00
Израсходовано на оплату других работ 
(услуг), выполненных юридическими 
лицами или гражданами РФ (работы 
и услуги, выполненные по договорам)

19.07.2019 745 500,00

Израсходовано на предвыборную 
агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, 
плакаты, рекламные щиты и т. п.), 
изготовление и распространение 
аудиовизуальных и других информ. 
материалов

05.08.2019 552 000,00

Израсходовано на предвыборную 
агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, 
плакаты, рекламные щиты и т. п.), 
изготовление и распространение 
аудиовизуальных и других информ. 
материалов

05.08.2019 500 000,00
Израсходовано на оплату других работ 
(услуг), выполненных юридическими 
лицами или гражданами РФ (работы 
и услуги, выполненные по договорам)

07.08.2019 420 000,00

Израсходовано на предвыборную 
агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, 
плакаты, рекламные щиты и т. п.), 
изготовление и распространение 
аудиовизуальных и других информ. 
материалов

24.07.2019 412 000,00

Израсходовано на предвыборную 
агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, 
плакаты, рекламные щиты и т. п.), 
изготовление и распространение 
аудиовизуальных и других информ. 
материалов

09.08.2019 337 000,00
Израсходовано на оплату других работ 
(услуг), выполненных юридическими 
лицами или гражданами РФ (работы 
и услуги, выполненные по договорам)

19.07.2019 182 000,00

Израсходовано на предвыборную 
агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, 
плакаты, рекламные щиты и т. п.), 
изготовление и распространение 
аудиовизуальных и других информ. 
материалов

30.07.2019 160 000,00

Израсходовано на предвыборную 
агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, 
плакаты, рекламные щиты и т. п.), 
изготовление и распространение 
аудиовизуальных и других информ. 
материалов

18.07.2019 138 500,00

Израсходовано на предвыборную 
агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, 
плакаты, рекламные щиты и т. п.), 
изготовление и распространение 
аудиовизуальных и других информ. 
материалов

22.07.2019 119 250,00

Израсходовано на предвыборную 
агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, 
плакаты, рекламные щиты и т. п.), 
изготовление и распространение 
аудиовизуальных и других информ. 
материалов

Итого по кандидату 20 000 000,00 8 000 000,00 0,00 9 393 238,00 8 584 750,00 0,00

5 Тимохин 
Олег Владимирович 30.07.2019 111 260,00

Израсходовано на предвыборную 
агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, 
плакаты, рекламные щиты и т. п.), 
изготовление и распространение 
аудиовизуальных и других информ. 
материалов

30.07.2019 110 000,00

Израсходовано на предвыборную 
агитацию. Выпуск и распространение 
печатных материалов (листовки, 
плакаты, рекламные щиты и т. п.), 
изготовление и распространение 
аудиовизуальных и других информ. 
материалов

Итого по кандидату 600 000,00 0,00 0,00 564 210,00 221 260,00 0,00

6
Чудо 
Валерий 
Александрович

135 000,00 100 000,00 ООО «ЕНИЧ» 33 526,53

Итого по кандидату 135 000,00 100 000,00 0,00 33 526,53 0,00 0,00
Итого 22 801 195,00 8 100 000,00 0,00 0 11 920 105,98 9 941 935,00 0,00

ВЫБОРЫ-2019

В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

Важен результат
Все дети, независимо 
от места проживания, 
статуса семьи и состояния 
здоровья, должны получать 
качественное образование.

О 
реализации национальных 
проектов «Образование», 
«Демография» и «Культура» 
говорили на прошедшем 

8 августа заседании комитета 
облсовета по образованию, 
культуре, спорту, молодёжной 
политике и туризму.

Отмечалось, что в Заречен-
ском и Болховском микрорайонах 
близится к завершению строи-
тельство двух детских садов — 
они должны быть сданы в конце 
2019 года. Также запланировано 
строительство двух детских садов 
с ясельными группами на улицах 
Родзевича-Белевича и Пла-
нерной в Орле. Уже началась 
разработка проектно-сметной 
документации.

Закупается  специальное 
оборудования для детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, чтобы все школы 
региона могли принять таких 
ребят. В 14 сельских школах 
обновляется оборудование для 
уроков физкультуры. К 1 сентября 

планируется открытие скейт- 
парка на территории стадиона 
им. В. И. Ленина в Орле.

Уже в сентябре во Дворце 
пионеров  и  школьников 
им . Ю. А . Гагарина  начнёт 
работать технопарк «Кванто-
риум». Открыта электронная 
регистрация для желающих по-
стигать современные цифровые 
технологии. На базе Знаменской 
школы-интерната будет открыт 
центр для талантливой молодё-
жи «Созвездие Орла». Зампред 
профильного комитета Ирина 
Гоцакова задала важный вопрос 
о детях, которые учились в этом 
интернате.

По словам руководителя де-
партамента образования области 
Татьяны Крымовой, с родителями 
было достигнуто взаимопонима-
ние. Детям будет предоставлена 
возможность обучения в кругло-
суточном режиме в Знаменской 
общеобразовательной школе или 
в тех образовательных органи-
зациях, которые ближе к месту 
проживания ученика. Крымова 
сообщила о намеченной на август 
ещё одной встрече с родителями, 
чтобы обсудить ситуацию по 
каждому ребёнку.

В рамках реализации проекта 
«Культура» идёт капремонт 

в Домах культуры в Болховском, 
Кромском и Ливенском районах. 
Городские и сельские школы 
искусств начали получать новые 
музыкальные инструменты, 
оборудование, материалы.

Вне повестки дня возник 
актуальный вопрос о зарплате 
учителей и педагогов дополни-
тельного образования. Прозвуча-
ла информация о том, что сегодня 
базовая ставка молодых учителей 
составляет от 8 до 10 тысяч руб-
лей при полной нормативной 
нагрузке.

— Я считаю, что это не совсем 
законно, когда в разных регионах 
начальная ставка и конечная 
зарплата учителей существенно 
отличаются, — сказал председа-
тель профильного комитета Олег 
Кошелев. — Она может, конечно, 
отличаться, но не в разы и не 
в десятки раз. Таким образом 
мы теряем хороших учителей 
и врачей, которые уезжают 
туда, где их труд оплачивается 
более достойно. Отрадно, что 
Председатель Правительства 
России Дмитрий Медведев, как 
сообщается в СМИ, поручил 
профильным министерствам 
рассмотреть проблему заработ-
ной платы учителей.

Также на заседании обсуж-

далась ситуация с благоустрой-
ством  сквера  «Дворянское 
гнездо». Проведение работ 
здесь было разделено на не-
сколько этапов. Пока все работы 
заключались только в спили-
вании аварийных деревьев 
и в скашивании травы. Сейчас 
формируется заявка на разра-
ботку технического задания по 
окончательному благоустройству 
«Дворянского гнезда» с полно-
ценной зоной отдыха.

— «Дворянское гнездо» — это 
самое известное место для всех 
туристов, которые приезжают 
на Орловщину, и их могло быть 
больше. Когда же завершатся 
все этапы благоустройства этого 
исторического места? —спросил 
Олег Кошелев.

— Я полагаю, что при полу-
чении техзадания и разработке 
комплексной проектно-сметной 
документации 2020 год станет 
завершающим в благоустройстве 
этого объекта, — сказал замна-
чальника управления городского 
хозяйства и транспорта адми-
нистрации г. Орла Александр 
Филатов.

Также на заседании депутаты 
обсудили законопроекты, под-
готовленные к первому чтению.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

«Цифра»: 
переход успешный
Депутаты облсовета обсудили 
итоги запуска в регионе 
государственной сети 
цифрового вещания.

Э
та тема стала ключевой на за-
седании комитета облсовета 
по взаимодействию со СМИ 
и трудовым отношениям, 

которое провела председатель 
комитета Валентина Остроушко. 
В заседании приняли участие 
первый заместитель председа-
теля Орловского облсовета народ-
ных депутатов Михаил Вдовин, 
члены профильного комитета, 
депутаты облсовета Олег Бушля 
и Денис Филипченков.

Как известно, 3 июня 2019 года 
Орловская  область плавно 
перешла на цифровое эфирное 
вещание первого и второго муль-
типлекса. В аналоговом формате 
в регионе сейчас продолжает 
вещание телеканал «Первый 
областной», который, скорее 
всего, в ноябре этого года войдёт 
в сетку вещания ОРТ в цифровом 
формате. Федеральный телеканал 
готов предоставить региональ-
ным коллегам 5 часов вещания 
в день. Правда, с одним услови-
ем — без блока региональной 
рекламы. А это означает, что на 
деятельность Первого областного 
придётся дополнительно выде-
лить из регионального бюджета 
не один миллион рублей.

Об этом депутатам облсовета 
рассказал руководитель област-
ного департамента информа-

ционных технологий Александр 
Пилипенко. Он напомнил, что 
переходу на «цифру» на Орлов-
щине предшествовала большая 
подготовительная  работа . 
Огромная информационно-разъ-
яснительная работа с населением 
была развёрнута в СМИ. Так, на 
эту тему по телевидению прошло 
более тысячи сюжетов, свыше 
340 материалов было опублико-
вано в печатных СМИ.

48 % цифровых приставок жи-
телям области было реализовано 
через отделения Почты России. 
Это один из самых высоких 
показателей среди других, уже 
перешедших на цифровое теле-
видение, российских регионов. 

Большую роль в подключении 
цифрового оборудования сыг-
рали волонтёры.

Вице-спикер регионального 
парламента Михаил Вдовин 
поинтересовался, сколько жи-
телей области воспользовались 
специальной мерой поддержки 
при переходе на «цифру». В на-
шей области право на получение 
компенсации за приобретение 
оборудования имеют участники 
и инвалиды Великой Отече-
ственной войны, а также семьи, 
проживающие вне зоны доступа 
цифрового сигнала. Как отме-
чалось, за такой компенсацией 
обратились 62 человека, полу-
чившие в сумме 95 тыс. рублей. 

Всего на эти цели из областного 
бюджета было запланировано 
выделить один миллион рублей. 
Обратиться за компенсацией 
можно до 31 августа этого года.

Как напомнил депутатам 
директор Орловского областного 
радиотелевизионного центра 
Андрей Шишкин, по вопросам, 
касающимся цифрового вещания, 
можно обратиться на круглосу-
точную федеральную горячую 
линию РТРС по тел. 8-800-220-
20-02. Кроме того, телезрители 
могут создать личный кабинет 
на сайте РТРС, где будут полу-
чать оперативную адресную 
информацию.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

Волонтёры 
помогли 
орловцам 
настроить 
телевизоры 
на приём 
цифрового ТВ

Кандидат в депутаты Государственной Думы РФ 

Перелыгин Руслан Викторович
— Послушное большинство в Госдуме обеспечивает принятие антинародных 

законов. Из-за этого мы получили мусорный беспредел, рост цен и работу до 
гроба.

Сегодня в Госдуме нужны люди, готовые бороться за наше будущее: за 
чистую природу, за рост экономики, за достойные зарплаты, за счастливое 
детство и обеспеченную старость.

Я намерен отстаивать в Госдуме интересы народа!
Предвыборная программа Политической партии

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
I. СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ
Наша цель — закрепить реальные гарантии достойной оплаты труда в Трудовом кодексе и других законах.
Для её достижения необходимо принять следующие законы:
• О переходе на минимальную почасовую оплату труда. Закон предусматривает повышение отплаты труда путём 

установления минимального почасового размера оплаты труда — 100 рублей в час. В зависимости от условий и характера 
работы (по территориальному, отраслевому и профессиональному критериям) применяются повышающие коэффициенты. При 
этом размеры всех социальных пособий (в рамках обязательного социального страхования) не могут быть ниже величины 
прожиточного минимума.

• О дополнительных социальных гарантиях работникам бюджетной сферы. Закон предусматривает повышение оплаты труда 
и увеличение объёма социальных гарантий всем бюджетникам (врачам, учителям, учёным, работникам культуры и т. д.) до уровня 
госслужащих.

• Новый закон «О государственном пенсионном обеспечении в РФ». Закон предусматривает размер пенсии не ниже 60 % от 
зарплаты. Пенсии назначаются исходя из стажа работы, размера зарплаты и особых заслуг. Пенсии выплачиваются государством 
из бюджета. Возвращается прежний возраст выхода на пенсию. В трудовой стаж включаются учёба в техникуме, вузе, время ухода 
за ребёнком до трёх лет и т. д. Устанавливается льготный период исчисления стажа: для участников боевых действий — год за 
три, для работающих в районах Крайнего Севера — год за полтора, для служащих в армии — год за два. Повышенная пенсия — 
с 70 лет.

II. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Наша цель — вернуть государству управление здравоохранением и обеспечить полностью бесплатную медицинскую помощь, 

включая высокотехнологичную, для всех граждан России независимо от дохода, социального положения и места жительства. 
Для её достижения необходимо принять:

• Изменения в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан». Изменения в законе предусматривают доступность 
и бесплатность медицинской помощи для всех нуждающихся; исключение платных медицинских услуг в государственных 
и муниципальных поликлиниках и больницах; отмену квот на высокотехнологичную медицинскую помощь.

• Изменения в Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании граждан в Российской Федерации». 
Изменения в законе предусматривают модель системы государственного медицинского страхования граждан, где единственный 
страховщик — государство; исключение из сферы здравоохранения частных страховых компаний.

В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ качество и доступность медицинской помощи сегодня неудовлетворительные. Нет продуманной 
политики региональной власти по решению проблемы кадрового дефицита в учреждениях здравоохранения, из-за этого 
квалифицированные врачи и средний медперсонал уезжают из области в столицу и соседние регионы, где зарплаты выше 
и условия лучше. Здания районных больниц нуждаются в ремонте, не хватает современного оборудования, работа фельдшерско-
акушерских пунктов не налажена. В регионе важно:

• Решить проблему кадрового голода в здравоохранении, обеспечить достойный и конкурентный уровень заработных плат 
медиков, добиться полного комплектования штатов медучреждений.

• Обеспечить медицинское обслуживание сельского населения. Каждый населённый пункт региона должен быть закреплён за 
определённым медицинским центром, в составе которого будут сформированы выездные бригады врачей.

• Добиться организации медицинского обслуживания в поликлиниках по удобным графикам без очередей.
• Закупить современное медицинское оборудование и обеспечить его стабильную работу.
• Обеспечить льготникам наличие лекарств.
Продолжение читайте в газете «Орловская правда» от 20 и 27 августа и от 3 сентября, а также на сайте orel@spravedlivo.ru

Размещено зарегистрированным кандидатом Перелыгиным Р. В. безвозмездно в соответствии с Федеральным законом от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ

С ПЛЮСОМ

Доходы растут
Доходы областного бюджета 
за первое полугодие 
2019 года выросли по 
сравнению с аналогичным 
периодом 2018-го на 
321,4 млн. рублей.

О
б исполнении областного 
бюджета на аппаратном 
совещании  12  августа 
сообщила руководитель 

департамента финансов региона 
Елена Сапожникова.

Доходы областного бюджета 
по итогам первого полугодия 
2019 года поступили в объёме 
14,9 млрд. рублей. При этом 
налоговые и неналоговые доходы 
бюджета исполнены в сумме 
9 млрд. 75,6 млн. рублей. Их 
прирост к аналогичному пе-
риоду прошлого года составил 
403,5 млн. рублей, или 4,7 %. 
Безвозмездные поступления 
составили 5,9 млрд. рублей.

Исполнение расходов об-
ластного бюджета за первое 
полугодие 2019 года составило 
16,4 млрд. рублей — с приростом 
к первому полугодию прошлого 

года на 899,2 млн. рублей, или 
почти на 6 %.

Из  налоговых  доходов 
наибольший объём составили 
поступления по налогу на дохо-
ды физических лиц — 3,2 млрд. 
рублей (прирост 170,4 млн. руб); 
по акцизам на алкогольную 
продукцию — 180,6 млн. рублей 
(+ 82,4 млн. руб.) и др.

При исполнении расходов 
в  первоочередном  порядке 
финансировались заработная 
плата с начислениями работ-
никам бюджетной сферы — 

3 млрд. 50,5 млн. рублей (увели-
чение к уровню 2018 г. — 47,2 млн. 
руб.), публичные нормативные 
обязательства и социальные 
выплаты — 2,7 млрд. рублей 
(+ 111,9 млн. руб.) и др.

Исполнение расходов на 
социально-культурную сферу за 
первое полугодие текущего года 
составило 11,2 млрд. рублей, или 
68,6 % от общего объёма расходов 
облбюджета. По всем отраслям 
этой сферы наблюдается рост 
расходов к уровню 2018 года на 
551 млн. рублей.

Из расходов на отрасли, не 
относящиеся к социально-куль-
турной сфере, значительный 
объём составляют расходы на 
национальную экономику — 
3 млрд. 83,6 млн. рублей (прирост 
к 2018 г. — 504,5 млн. руб.).

Муниципальным образовани-
ям области выделено 4,9 млрд. 
рублей межбюджетных транс-
фертов, что на 525 млн. рублей 
больше, чем за первое полугодие 
2018 года.

По состоянию на 1 июля 
2019 года объём государствен-
ного долга Орловской области 
сократился с начала года на 
206,4 млн. рублей.

В настоящее время идёт фор-
мирование бюджета на следую-
щий финансовый год и плановый 
период 2020—2023 гг. Особое 
внимание при этом уделяется 
финансовому обеспечению всех 
социальных обязательств и реа-
лизации национальных проектов. 
Проект областного бюджета на 
2020 год будет представлен на 
рассмотрение правительства 
области до 10 сентября.

Арина КУЛИК

Бюджет 
области 
сохраняет 
социальную 
направлен-
ность
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УСПЕХ КАЖДОГО — УСПЕХ РОССИИ!
Предвыборная программа Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на дополнительных выборах

депутатов Государственной Думы ФС РФ VII созыва по одномандатным избирательным округам
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выдвигает кандидатов на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации и обращается за поддержкой к вам, нашим согражданам.
От сохранения единства и независимости страны — к развитию России как суверенной мировой державы — таков был и 

остаётся стратегический курс, заявленный и последовательно проводимый Президентом России В. В. Путиным и Председателем 
Правительства Д. А. Медведевым. Для реализации этого стратегического курса Президентом России В. В. Путиным и была 
создана Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Наша цель — благополучие человека и развитие России. Достойный уровень жизни, социальная защищённость, реализация сил 
и способностей — для каждого. Сильное, независимое, справедливое государство — для всех. Проведение последовательного курса на 
стабильность, без революций и потрясений. Безопасность наших детей, возможность достойно трудиться, жить и учиться и право 
без страха смотреть в будущее.

Все эти задачи обозначены в Программе Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Это не просто предвыборная Программа. По сути, это план 
действий. В его основе — чёткое понимание того, ради чего мы работаем, какие приоритеты ставим превыше всего.

КАЧЕСТВО ГОСУДАРСТВА: эффективность власти и народный контроль
Ключевыми приоритетами Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в сфере отношений власти и гражданского общества стали совершенствование 

конкурентной политической системы, развитие современных механизмов управления и гражданского участия, повышение уровня 
прозрачности власти, всеобъемлющая борьба с коррупцией.

УМНАЯ СИЛА И КУЛЬТУРНОЕ ЛИДЕРСТВО: образование, наука и культура — стратегический ресурс национального развития
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» считает поддержку отечественной культуры, образования и науки важнейшим стратегическим 

приоритетом развития России, залогом её успеха в прошлом, настоящем и будущем, сохранением и развитием лучших традиций народа.
Для реализации стратегических установок Президента и Правительства на комплексное развитие образования, науки и 

культуры Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» считает необходимым и дальше увеличивать расходы на образование и науку по мере роста 
экономических возможностей страны.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА: вложения в каждого человека — основа общего будущего
Для нас важно не только обеспечить выполнение государством всех своих социальных обязательств, но и сделать так, чтобы 

помощь людям была реальной — ощутимой, достойной и эффективной.
Каждый человек должен иметь возможность получать качественное образование. А потом — найти достойную работу с достойной 

зарплатой. А тот, кто нуждается в социальной защите, должен её получить.
Социальная политика призвана внести свой вклад в сохранение демографического роста и увеличение продолжительности 

жизни.
ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» считает эффективность системы здравоохранения, которая обеспечивает долголетие и крепкое 
здоровье граждан, залогом успешного развития России, самой надёжной гарантией благополучного будущего страны.

АГРАРНАЯ СВЕРХДЕРЖАВА
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» считает решение проблем аграрного сектора, повышение его конкурентоспособности на мировом 

рынке, социальное развитие села стратегической целью политики государства. Сельский труженик, фермер, житель малого города или 
посёлка, сельский интеллигент — это основа нашего народа, нашей государственности.

Современное сельское хозяйство — одно из главных направлений обеспечения российского лидерства на мировом рынке 
XXI века.

СПРАВЕДЛИВОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ МИРА И ДЛЯ РОССИИ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» — за страну, которую уважают, с интересами которой считаются, которая готова сотрудничать со всеми, кто 

разделяет общие цивилизационные ценности.
Главным принципом международных отношений должен стать принцип сосуществования различных региональных порядков, 

моделей развития, культур и цивилизаций. Это единственное, что может обеспечить стабильность в условиях многообразия.
8 сентября 2019 года состоятся довыборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания России.
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» идёт на выборы и обращается за поддержкой к вам — своим избирателям.
Мы просим вас прийти на избирательные участки и сделать свой выбор.
Сегодня мы выносим на ваше обсуждение Программу, в которой отвечаем на ваши вопросы честно и открыто.
Предлагаем конкретные шаги по развитию России.
Уверены, что, получив вашу поддержку, кандидаты в депутаты от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» справятся с современными вызовами 

и новыми задачами.
Вместе с вами мы сможем многое сделать!
СЛЫШАТЬ ГОЛОС КАЖДОГО — НАША ОБЯЗАННОСТЬ!
ДЕЙСТВОВАТЬ В ИНТЕРЕСАХ ЛЮДЕЙ — НАША РАБОТА!
СОЗДАТЬ И ЗАЩИТИТЬ БУДУЩЕЕ РОССИИ — НАША ЦЕЛЬ!

С полным текстом предвыборной программы можно ознакомиться в сети Интернет по адресу: https://er.ru/party/programm-okrug/

ПРОГРАММА ЛДПР
«МОЩНЫЙ РЫВОК ВПЕРЁД. 100 ПУНКТОВ»

ОСНОВНЫЕ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ УКАЗЫ
1. Восстановить закрытые больницы, школы и дороги.
2. Снизить цены на продукты и лекарства.
3. Убрать из Уголовного кодекса статью 282 (чисто политическую и антирусскую) и статью 212 (нарушение порядка организации 

митингов).
4. Защитить русский язык.
5. Провести всеобщую амнистию и сделать более гуманным Уголовный кодекс. Самую широкую амнистию по большинству соста-

вов преступлений! Оставим в тюрьмах только убийц, насильников, наркоторговцев, мошенников и крупных воров.
6. Понизить тарифы в сфере ЖКХ и на общественный транспорт.
7. Регулярно выдавать талоны малоимущим на бесплатное питание.

ПОЛИТИКА И ВЛАСТЬ
1. Обновить весь судейский корпус.
2. Провести политическую и уголовную амнистию. Изменить Уголовный кодекс, сделав его более гуманным, справедливым и отра-

жающим новые реалии XXI века.
3. Проводить свободные, честные выборы только по партийным спискам, используя КОИБы.
4. Развивать местное самоуправление. Направлять больше денег в муниципалитеты!
5. Развернуть вектор внешней политики — на Юг! Создать политико-экономический альянс с Ираном, Турцией, Ираком, Сирией, 

где проживает 400 млн. человек, объединив ресурсы, технологии и вооружённые силы для общего процветания и отпора агрессорам 
с Запада и террористам с Юга.

6. Добиться упрощения получения виз в Европу и США, а также отмены всех санкций в отношении России.
7. Защитить права российских артистов и спортсменов. Обеспечить их участие в международных конкурсах и в соревнованиях.
8. Обеспечить защиту христиан по всему миру.
9. Восстановить величие России. Вернуть под русские знамёна все утерянные территории. Мирно, без войн — через референдумы!
10. Расширить границы Российской Федерации с центром в Москве. При этом в ведении центра будут только 7 вопросов: внешняя 

политика, оборона, финансы, транспорт, связь, энергетика, экология. Внешняя политика должна преследовать национальные интере-
сы России и приносить прибыль.

ИДЕОЛОГИЯ
11. Признать, что любая революция — зло. Одновременно с этим следует учитывать, что именно единоличное правление (однопар-

тийный режим) погубило как царскую, так и советскую Россию. Стране необходима реально работающая многопартийная система.
12. Признать ошибки советского руководства. Опубликовать все архивы! Осудить «перестройку»!
13. Создать госкомиссию по расследованию разграбления страны после 1991 года.
14. Принять Акт примирения, признав достижения царского и советского периодов истории Отечества и преемственность всех 

форм правления в нашем государстве — Российской империи, СССР и современной Российской Федерации. Мы оцениваем историю 
России только в положительном формате, сегодня мы гордимся нашей страной, мы её любим.

15. Вернуть старые названия городам, площадям и улицам. А новые названия, посвящённые палачам народа, заменить именами 
тех, кто принёс Отечеству пользу — научными открытиями, воинской доблестью, политической дальновидностью и проч.

16. Пропагандировать культ семьи в обществе и защищать традиционные ценности.
РЕГИОНЫ РОССИИ

17. Перейти к административно-территориальному делению страны (30 губерний).
18. Расходы бюджета на душу населения должны быть равными для всех регионов страны!
19. Во всем мире растёт роль агломераций и крупных городов.
Помимо Москвы стране нужны ещё 2—3 дополнительные городские агломерации, которые станут центрами развития в XXI веке. 

Они обеспечат дополнительный прирост ВВП. Такие центры роста могут появиться на Урале, на юге Сибири, на Дальнем Востоке.
20. В Сибири и на Дальнем Востоке нужно ввести безналоговую экономику, обеспечить надбавки к зарплате и льготное жилье, 

а также создать развитую дорожную сеть.
21. Сибирь — богатейший край, жемчужина России. Этот регион необходимо развивать опережающими темпами.
22. Уральцы — народ-герой. Урал — промышленное сердце России. Необходимо срочно принять программу новой, высокотехно-

логичной индустриализации страны с учётом использования производственных мощностей и людских, энергетических и сырьевых 
ресурсов региона.

РУССКИЙ ВОПРОС
23. Изменить преамбулу к новой Конституции: «Мы, русские и другие народы России…»
24. Принять закон о защите русского языка. Снять все вывески на иностранных языках.
25. Отменить политическую статью 282 Уголовного кодекса.
26. Учить местные языки только по желанию.
27. Создать Институт истории истребления русского народа в XX веке.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
28. Развернуть направление бюджетной политики России в сторону бедных и малоимущих. Увеличить пенсии, стипендии, пособия. 

Минимальная зарплата не ниже 20 тысяч рублей.
29. Списать пенсионерам и социально нуждающимся гражданам долги по квартплате, за электричество и газ.
30. Пенсия должна быть гарантированная и достойного уровня. Будущие пенсионеры должны иметь возможность увеличить раз-

мер, добровольно пополняя свой накопительный пенсионный счёт.
31. Увеличить пособия и снизить тарифы на услуги ЖКХ матерям-одиночкам.
32. Сначала подключить к газовой сети все населённые пункты России, а потом уже продавать газ в соседние страны.
33. Облегчить жизнь инвалидам и престарелым: доступное жилье, пандусы, частные пансионаты и освобождение от уплаты ЖКХ.
34. Платить не менее 20 тыс. руб. в месяц патронатным семьям.
35. Если нет свободных мест в детских садах — оплачивать семье няню.
36. Материально стимулировать рождаемость в тех регионах, где смертность выше.
Публикуется бесплатно, п. 2 ст. 51 ФЗ.
(Программа ЛДПР — https://oryol.ldpr.ru/)
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ВЫБОРЫ-2019

Надо ускориться
«Губернаторский контроль» проверил «мусорные» жалобы жителей, заглянул во дворы и порекомендовал подрядчику ускориться
В состав рабочей группы 
вошли представители 
регионального 
департамента 
строительства, ТЭК, 
ЖКХ, транспорта 
и дорожного хозяйства, 
«Орёлгосзаказчика», 
а также областного 
общества потребителей.

П
ервым делом контро-
лёры заехали на мусо-
росортировочный ком-
плекс ООО «Росресурс» 

в Мценском районе и му-
сорный полигон в Мценске. 

Предстояло проверить жало-
бы жителей о том, что мусор 
не сортируется, а сразу выво-
зится на полигон.

Директор «Росресурса» 
Валерий Бурмистров пока-
зал весь процесс сортировки 
мусора. По его словам, вывез-
ти неотсортированный мусор 
сразу на полигон невозмож-
но: диспетчеры и охрана про-
сто не пропустят туда маши-
ны с таким мусором.

Сейчас здесь начинают-
ся подготовительные рабо-
ты по реконструкции мусо-
росортировочного комплек-
са — она должна завершить-
ся в июле 2020 года. В итоге 

мощность комплекса с ны-
нешних 35 тыс. тонн в год уве-
личится до 130 тысяч. Поя-
вится и современный поли-
гон с системой фильтрации 
и сбором биогаза.

Ещё один объект контро-
ля — двор дома № 37 на ул. 
Болховской в Мценске, бла-
гоустроенный в рамках про-
граммы «Формирование ком-
фортной городской среды». 
Подрядчиком здесь выступи-
ло ООО «Асфальтоукладчик», 
сумма контракта — 850 тыс. 
рублей. По словам первого за-
местителя главы администра-
ции г. Мценска Сергея Чер-
нышина, во дворе было от-

ремонтировано асфальтовое 
покрытие, установлены урны, 
лавочки и проведено освеще-
ние. К слову, в благоустрой-
стве своего двора участвова-
ли и сами жители.

Взятые на экспертизу вы-
рубки асфальта показали, 
что он соответствует норма-
тивам. Нареканий со сторо-
ны жителей дома № 37 к под-
рядчику нет. Уже на следую-
щей неделе двор будет прини-
маться в эксплуатацию.

А на ул. Машиностроитель-
ной, 17, куда затем заехали 
контролёры, благоустрой-
ство двора только начинается. 
Здесь также отремонтируют 

асфальт, установят урны, ла-
вочки и проведут освещение.

Завершающий объект — 
сквер Калинникова. За его 
благоустройство проголо-
совало большинство жи-
телей Мценска. Как заме-
тил начальник управления 
ЖКХ, ТЭК и энергосбереже-
ния профильного департа-
мента региона Сергей Ла-
тынин, контракт был под-
писан ещё в мае, но до сих 
пор идут только подготови-
тельные работы. Контролёры 
порекомендовали подрядчи-
ку ускориться.

Александр ПОЛЯКОВ

Жалобы 
жителей на то, 
что мусор не 
сортируется, 
а сразу 
вывозится на 
полигон, не 
подтвердились

Размещено зарегистрированным кандидатом Дынковичем И. С. безвозмездно в соответствии с Федеральным законом от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ

Размещено зарегистрированным кандидатом Неверовым Р. А. безвозмездно в соответствии с Федеральным законом от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ Размещено зарегистрированным кандидатом Пилипенко О. В. безвозмездно в соответствии с Федеральным законом от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ

СОТРУДНИЧЕСТВО

Визит дружбы
Орловская область будет 
развивать сотрудничество 
с Республикой Индонезией.

В
стреча губернатора Орлов-
ской области Андрея Клыч-
кова с делегацией про-
винции Западная Суматра 

Республики Индонезии прошла 
в администрации области. Ино-
странную делегацию возглавил 
губернатор провинции Западная 
Суматра Праитно Ирван. Это от-

ветный визит делегации из Индо-
незии. Встреча в Москве в посоль-
стве Республики Индонезии со-
стоялась несколько недель назад.

Стороны обсудили перспекти-
вы сотрудничества в различных 
отраслях. Праитно Ирван провёл 
презентацию провинции Запад-
ная Суматра, представив её эко-
номический потенциал.

— Наш регион заинтересован 
в реализации совместных проек-
тов в различных отраслях. Пре-

жде всего это промышленность, 
сельское хозяйство, образование, 
туризм, культура, — сказал Анд-
рей Клычков. — Орловская об-

ласть имеет большой потенциал 
в части экспорта коммунальной 
техники, светотехнической про-
дукции, холодильного оборудова-
ния, изделий силовой электрони-
ки, нефтеналивного, топливораз-
даточного, упаковочного обору-
дования, керамической плитки.

Губернатор также подчер-
кнул, что ещё одним перспек-
тивным направлением взаимо-
действия между Орловской обла-
стью и Республикой Индонезией 
является развитие взаимоотно-
шений в сфере науки и образо-
вания. В будущем будет рассмот-
рен вопрос о заключении согла-
шения о сотрудничестве между 
ОГУ им. И. С. Тургенева и одним 
из ведущих вузов Западной Сума-
тры. Также глава региона предло-
жил рассмотреть возможность ре-
ализации совместных туристиче-
ских программ.

Андрей Клычков и Праитно 
Ирван подписали письмо о на-
мерениях между правительством 
провинции Западная Суматра 
Республики Индонезии и прави-
тельством Орловской области по 
установлению сотрудничества. От-
метим, что развитие сотрудниче-
ства с Индонезией позволит Орлов-
ской области эффективно реализо-
вать национальный проект «Между-
народная кооперация и экспорт».

Кристина 
ВЫГЛЯДОВСКАЯ

ЦИФРА

Внешнеторговый оборот 
Орловской области 
с Республикой Индонезией 
в 2018 г. составил

$ 1 млн.

МЦЕНСКИЙ РАЙОН

Премия имени Афанасия Фета
В канун 200-летия со дня рождения одного из лучших русских 
лириков, нашего земляка, Афанасия Фета, которое мы будем 
отмечать в следующем году, администрацией Мценского 
района учреждена ежегодная поэтическая премия его имени.

Как отмечено в решении Мцен-
ского районного Совета народ-
ных депутатов, премия учреж-

дается для поощрения и матери-
альной поддержки литераторов 
и присуждается талантливым ав-
торам за создание высокохудоже-
ственных стихотворных произве-

дений, продолжающих традиции 
А. А. Фета.

На соискание премии принима-
ются книги стихотворений, напи-
санных на русском языке, изданные 
в течение двух лет, предшествую-
щих году присуждения премии. 
Впервые премия имени Афанасия 

Фета в размере 50 000 рублей будет 
вручена в 2020 году.

Правом выдвижения кандида-
тур для участия в конкурсе на со-
искание премии обладают книж-
ные издательства, творческие со-
юзы, общественные объединения, 
органы исполнительной государ-
ственной власти и местного само-
управления субъектов Российской 
Федерации.

Заявки на соискание премии 
принимаются до 1 апреля каждо-
го года. Ограничений для авторов 

произведений по возрасту, граж-
данству, месту жительства и месту 
опубликования произведений не 
устанавливается.

Учреждение премии иницииро-
вано руководством Орловской об-
ластной организации Союза писа-
телей России 6 июля 2019 года на 
традиционном районном празд-
нике «За околицей», ежегодно 
проводящемся в селе Новосёлки, 
где находилась родовая усадьба 
А. А. Фета.

Александр САВЧЕНКО
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Администрация Воронецкого сельского поселения Троснянского 
района Орловской области в соответствии со ст. 14 Федерального закона 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
извещает о том, что по инициативе ООО «Орёлагропром» состоится 
общее собрание участников долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым 
номером 57:08:0000000:112, расположенный по адресу: Орловская 
область, Троснянский район, Воронецкое сельское поселение (бывшее 
КСП «Воронецкое»), для обсуждения вопросов повестки дня и принятия 
решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения общего собрания: 1.10.2019 г. 
Время проведения: 12.00.
Место проведения общего собрания: Орловская область, Тро-

снянский район, Воронецкое сельское поселение, с. Воронец, здание 
Дома культуры.

Регистрация участников собрания: с 11.30 до 12.00.
Повестка дня общего собрания.

1. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося 
в долевой собственности;

2. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой 
собственности на земельный участок без доверенности действовать 
при согласовании местоположения границ земельных участков, одно-
временно являющихся границей земельного участка, находящегося 
в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении 
государственного кадастрового учета или государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать договоры аренды земельного участка или 
дополнительные соглашения к договорам аренды земельного участка 
или соглашения об установлении частного сервитута в отношении 
земельного участка, в том числе об объёме и сроках таких полномочий.

Для принятия участия в собрании участников долевой собственности 
при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность, документы, удостоверяющие право на земельную долю, 
представителю участников долевой собственности также необходимо 
иметь надлежащим образом оформленную доверенность.

По интересующим вопросам повестки дня обращаться в ООО «Орёл-
агропром», юридический адрес: 302002, Орловская область, г. Орёл, 
наб. Дубровинского, д. 70, лит. А, пом. 4а, телефон 20-17-10 (земельный 
отдел).

Администрация Воронецкого сельского поселения Троснянского 
района Орловской области в соответствии со ст. 14 Федерального закона 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
извещает о том, что по инициативе ООО «Орёлагропром» состоится 
общее собрание участников долевой собственности на земельные 
участки из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровыми 
номерами 57:08:0020101:780, 57:08:0020101:495, 57:08:0020101:496, 
расположен ными по адресу: Орловская область, Троснянский район, 
Воронецкое сельское поселение (бывшее КСП «Воронецкое»), для 
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование.

Дата проведения общего собрания: 1.10.2019 г. 
Время проведения: 11.00.
Место проведения общего собрания: Орловская область, Тро-

снянский район, Воронецкое сельское поселение, с. Воронец, здание 
Дома культуры.

Регистрация участников собрания: с 10.30 до 11.00.
Повестка дня общего собрания.

1. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося 
в долевой собственности.

2. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой 
собственности на земельный участок без доверенности действовать 
при согласовании местоположения границ земельных участков, одно-
временно являющихся границей земельного участка, находящегося 
в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении 
государственного кадастрового учёта или государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать договоры аренды земельного участка или 
дополнительные соглашения к договорам аренды земельного участка 
или соглашения об установлении частного сервитута в отношении 
земельного участка, в том числе об объёме и сроках таких полномочий.

Для принятия участия в собрании участников долевой собственности 
при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность, документы, удостоверяющие право на земельную долю, 
представителю участников долевой собственности также необходимо 
иметь надлежащим образом оформленную доверенность.

По интересующим вопросам повестки дня обращаться в ООО «Орёл-
агропром», юридический адрес: 302002, Орловская область, г. Орёл, 
наб. Дубровинского, д. 70, лит. А, пом. 4а, телефон 20-17-10 (земельный 
отдел).

Администрация Воронецкого сельского поселения Троснянского 
района Орловской области в соответствии со ст. 14 Федерального закона 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
извещает о том, что по инициативе ООО «Орёлагропром» состоится 
общее собрание участников долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым 
номером 57:08:0020101:885, расположенный по адресу: Орловская 
область, Троснянский район, Воронецкое сельское поселение (бывшее 
КСП «Воронецкое»), для обсуждения вопросов повестки дня и принятия 
решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения общего собрания: 1.10.2019 г. 
Время проведения: 13.00.
Место проведения общего собрания: Орловская область, Тро-

снянский район, Воронецкое сельское поселение, с. Воронец, здание 
Дома культуры.

Регистрация участников собрания: с 12.30 до 13.00.
Повестка дня общего собрания

1. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося 
в долевой собственности.

2. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой 
собственности на земельный участок без доверенности действовать 
при согласовании местоположения границ земельных участков, одно-
временно являющихся границей земельного участка, находящегося 
в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении 
государственного кадастрового учёта или государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать договоры аренды земельного участка или 
дополнительные соглашения к договорам аренды земельного участка 
или соглашения об установлении частного сервитута в отношении 
земельного участка, в том числе об объёме и сроках таких полномочий.

Для принятия участия в собрании участников долевой собственности 
при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность, документы, удостоверяющие право на земельную долю, 
представителю участников долевой собственности также необходимо 
иметь надлежащим образом оформленную доверенность.

По интересующим вопросам повестки дня обращаться в ООО «Орёл-
агропром», юридический адрес: 302002, Орловская область, г. Орел, 
наб. Дубровинского, д. 70, лит. А, пом. 4а, телефон 20-17-10 (земельный 
отдел).

Кадастровый инженер Александр Семёнович Гнеушев (аттестат 
№ 57-10-7, адрес: 303900, Орловская область, Урицкий район, пгт. Нарыш-
кино, ул. Ленина, д. 174 a, e-mail: cadin_gas@mail.ru, тел. 8-910-264-75-26) 
извещает участников общей долевой собственности о согласовании 
проекта межевания земельных участков, исходный кадастровый номер 
57:06:0000000:129, расположенного по адресу: Орловская область, 
Урицкий район, КСП «Котовское», площадью 6,9 га, выделяемого в счёт 
одной доли.

Заказчик работ: Наталья Ивановна Курилова, адрес: Россия, 
Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 262, кв. 25, телефон 
8-920-082-92-74.

В течение 30 дней со дня опубликования данного извещения 
ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о его дора-
ботке и направить обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения выделяемого в счёт земельных долей участка заин-
тересованные лица могут по адресу: Орловская область, Урицкий район, 
пгт. Нарышкино, ул. Ленина, д. 130, офис № 2, ИП Гнеушев А. С. При 
проведении согласования размера и местоположения границ выде-
ляемого земельного участка при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на исходный 
земельный участок.В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает собственни-

ков земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: АО «Орёл Нобель-Агро», адрес: 303410, Орловская область, Колпнянский район, пгт. Колпна, ул. Ленина, д. 12, тел. 8 (4862) 73-18-94;
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Алексей Петрович Каплин (квалификационный аттестат № 57-11-80, почтовый 

адрес: 302009, г. Орёл, ул. Л. Толстого, 2А, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru).
Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:13:0050301:1, адрес: Орловская область, Новосильский район, СПК «Колос».
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орёл, 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 выделяемо-

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

ИЗВЕЩЕНИЕ № ОП-260 (107-2)
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
По заказу Натальи Афанасьевны Ветровой, адрес проживания: 

Орловская обл., Орловский р-н, д. Михайловка, пл. Парковая, д. 2, кв. 14, 
тел. 8-919-206-59-49, кадастровый инженер ЗАО «Акрос» Юлия Сергеевна 
Сидорова (г. Орёл, ул. Ленина, д. 1, пом. 12, тел. 8 (4862) 48-42-84, e-mail: 
484284@mail.ru, квалификационный аттестат № 57-131-64, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
29441) выполнила проект межевания земельного участка, выделяемого из 
земельного участка, расположенного по адресу: Орловская область, Орлов-
ский р-н, Лавровское с/п, ОАО «Пшеница», филиал «Пшеница Орловская» 
СП «Михайловское» (на территории бывшего ТОО «Михайловское»), 
кадастровый номер исходного участка 57:10:0000000:78.

Со дня опубликования извещения все желающие смогут ознакомиться 
с проектом межевания указанного земельного участка по адресу: г. Орёл, 
ул. Ленина, д. 1, пом.12, тел. 8 (4862) 48-42-84. Предложения заинтересо-
ванных лиц о доработке проекта межевания земельного участка после 
ознакомления с ним, а также обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной(-ых) 
доли(-ей) земельного участка принимаются в течение тридцати дней со 
дня опубликования извещения по адресу: г. Орёл, ул. Ленина, д. 1, пом.12, 
тел. 8 (4862) 48-42-84.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

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

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

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Андрей Юрьевич Кириллов, квалификационный аттестат № 57-10-10, 
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность: 5858 от 2.02.2011 г., почтовый адрес: 
302030, г. Орёл, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@yandex.ru, 
тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый  номер  исходного  земельного  участка : 
№ 57:15:0000000:317, адрес: Орловская область, Орловский район, 
Яковлевское с/п, юго-западнее д. Соколаевка, д. Гагаринка, д. Гостиново.

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по его 
доработке и направить обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения выделяемого в счёт земельных долей земельного 
участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного извещения по адресу: г. Орёл, ул. Старо- Московская, 
6 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

СТОП-КАДР

Ветер в гривах
Орловская фотохудожница Наталья Сокольская поделилась 
своей любовью к лошадям
Она приглашает всех в Орловский краеведческий музей 
на фотовыставку «Вязки — верхом к мечте». Несколько 
десятков её работ — это удивительный рассказ о дружбе 
человека и лошади в Орловском конноспортивном клубе 
«Вязки».

— Как оказалось, Наталья 
Сокольская не только талантли-
вый фотограф, активный член 
Орловского фотографического 
общества, но и увлечённый 
спортсмен-конник, — сказал 

на открытии выставки извест-
ный фотохудожник Леонид 
Тучнин.

Конечно, так вдохно-
венно и нежно показать эту 
тему посредством светописи 
может только тот, кто всем 
сердцем прикипел к этим 
умным, удивительным дру-
зьям человека. Красноречивы 
сами  названия  фотора-
бот: «Доверчивый взгляд», 
«Малыш Амиго», «Ласковая 
Купава»…

Кого оставят равнодуш-
ным томный взгляд огром-
ных лошадиных глаз из-под 
длинных ресниц, играю-
щие на шёлковой коже блики 
солнца, развевающиеся по 
ветру гривы?! А сколько радо-
сти на лицах детей, смело взо-
бравшихся в сёдла!

Не секрет, что важной 

составляющей работы конно-
спортивного клуба «Вязки» 
является иппотерапия — 
реабилитация и интеграция 
детей-инвалидов и подрост-
ков с нарушением психосоци-
ального статуса посредством 
лечебной верховой езды.

Это прекрасно понимает 
Наталья Сокольская — педагог 
высшей квалификации, кото-
рая уже много лет препо-

даёт искусство фотографии 
мальчишкам и девчонкам 
в центре «Ракурс».

Главное ,  чему  учит 
педагог своих подопечных — 
быть искренними в любви 
к героям своих фотографий. 
Нынешняя выставка Натальи 
Сокольской — убедительное 
тому подтверждение. (6+)

Александр САВЧЕНКО

БЕДА  КОГДА МОРЕ ПО КОЛЕНО
В этом году природа словно решила доказать человеку — 

кто в их общем доме хозяин! Лесные пожары, наводнения… 
Пока Европа изнемогает от жуткой жары, в России — 
холод и ненастье. Вот и на всеми любимом Чёрном море 
купальный сезон не задался — постоянно штормит.

И прибывших за несколько тысяч километров сюда изо 
всех концов России отдыхающих можно понять: обидно 
сидеть на берегу и ждать у моря погоды.

Вот и находятся горячие головы, которые по известной 
пословице считают, что это самое море «им по колено».

Как сообщил руководитель управления курортов 
и рекреационных ресурсов администрации города Сочи 
Сергей Доморат, только с начала недели три человека 
утонули в Чёрном море во время купания в шторм, силу 
которого оценили в пять баллов. Он также добавил, что 
спасатели смогли предотвратить гибель почти 20 человек — 
их вовремя извлекли из воды.

По данным пресс-службы Южного регионального 
поисково-спасательного отряда МЧС России, также во 
время купания в Чёрном море в районе поселка Якорная 
Щель Лазаревского района курорта погибли 25-летний 
мужчина и его 12-летний племянник.

Все погибшие проигнорировали предупреждения 
спасателей об опасности. Похоже, решили, что им «море 
по колено»…

— Если человек в шторм лезет в воду и не реагирует 
на требования спасателей, нужно тут же вызывать 
полицейских, — потребовал мэр города-курорта Сочи 
Анатолий Пахомов.

Признаюсь, и мне самому пришлось совсем недавно на 
пляже в Лазаревском увещевать нерадивых купальщиков 
не лезть в бурлящие волны.

А в ответ: «Чепуха, мы здоровые — справимся!» Не 
справились, но, слава богу, остались живы. Исцарапанные 
галькой и не на шутку перепуганные, они ретировались 
в свой отель.

Поэтому всем отправляющимся к южному солнцу 
и тёплому морю советую относиться к «свободной стихии» 
уважительно.

1,5 МИЛЛИОНА  ЗА РЖАВУЮ ИНОМАРКУ
На этой неделе автоледи из Орла стала главной герои-

ней медиапространства нашей необъятной Родины. Ещё 
бы — ведь она выиграла дело против завода-изготовителя, 
продавшего ей за 600 тысяч рублей бракованный Kia Rio 
в 2014 году.

Иномарка стала ржаветь уже через два года после 
покупки, причём сразу в нескольких местах: следы корро-
зии появились на передних стойках, багажной двери и на 
крыше. Женщина отдала машину в ремонт по гарантии, 
ржавчину устранили. Однако это помогло ненадолго — ещё 
через два года на кузове вновь появились ржавые пятна.

Тогда измученная владелица Rio обратилась в Север-
ный районный суд г. Орла с иском к ООО «Хенде Мотор 
Мануфактуринг Рус» в Санкт-Петербурге о защите прав 
потребителей. Она потребовала у завода-изготовителя вер-
нуть стоимость автомобиля, причём по ценам 2018 года — 
к этому моменту модель успела сменить поколение 
и значительно подорожала. Представители предприятия не 
удовлетворили её требование, и дело было передано в суд.

Жительница Орла намеревалась получить от компа-
нии 2,6 миллиона рублей. Помимо стоимости машины 
эта сумма включала штраф, неустойку, моральный вред 
и накладные расходы. Однако судья удовлетворил требова-
ние не полностью, обязав завод выплатить 1,56 миллиона 
рублей и забрать ржавый Kia Rio.

Судебная коллегия по гражданским делам Орловского 
областного суда оставила решение Северного районного 
суда г. Орла без изменения.

ОРЁЛ ХОРОШЕЕТ НА ГЛАЗАХ, НО…

О благоустройстве общественных территорий в рамках 
реализации программы «Формирование современной 
городской среды» 6 августа на рабочем совещании в мэрии 
Орла рассказал первый заместитель главы администрации 
города Олег Минкин.

К 6 августа в парке «Ботаника» выполнены 
подготовительные работы, ведётся установка бордюрного 
камня и поребрика. На бульваре Победы также уже 
установили более половины бордюрного камня 
и поребрика, ремонтируются тротуары, обустроено 
130 водоотводных лотков, укладывается газон. В сквере 
имени Л. Н. Гуртьева демонтировано 22 стойки устаревших 
фонарей, произведена укладка труб под волоконно-
оптические кабели, установлены закладные. Подрядчик 
ожидает поставку новых стоек и фонарей.

В сквере 5-й Орловской стрелковой дивизии на 70 % 
завершены подготовительные работы. Согласно условиям 
муниципальных контрактов благоустройство этих четырёх 
объектов завершится до 1 сентября 2019 года.

А вот ремонт летней эстрады в Детском парке уже 
завершён. Акт выполненных работ подписан 2 августа. 
И такие изменения не могут не радовать.

Удивляет другое: полное затишье по ремонту 
«Дворянского гнезда».

Оказывается, уже не в первый раз предлагается 
его отремонтировать по муниципальной программе 
«Формирование комфортной городской среды», однако 
в ходе рейтингового голосования другие общественные 
территории набирали значительно больше голосов. Здрасте, 
приехали! А как же — третья литературная столица?!

Пока городские власти готовы разработать проектную 
документацию для именитого сквера. Иначе, как 
заявил 8 августа на заседании общественной комиссии 
Олег Минкин, дело ограничится здесь постоянным 
«подмазыванием и подметанием».

ИТОГИ НЕДЕЛИ
с Александром Савченко

6+ 6+

6+

«Ласковая Купава»

«По утренней росе»

«Большая лошадка»

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Пляж без ограничений
В Орле на озере Светлая 
жизнь два дня был открыт 
инклюзивный пляж.

Он работал 9 и 10 августа 
с 9 до 18 часов. На берегу 
установили пляжное обо-

рудование для людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья.

Организатором меропри-
ятия стала калининградская 
общественная организация 
инвалидов «Ковчег».

— В течение двух лет 
мы посетим четырнадцать 
городов России. В них на 
несколько дней будут разме-
щаться инклюзивные пляжи. 
По итогам реализации про-
екта мы выберем город, 
которому будет подарено 
оборудование для организа-

ции пляжа для людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, — рассказала член 

КРОО инвалидов «Ковчег» 
Анастасия Сидоренкова.

Орёл стал первым горо-

дом, участвующим в этом 
проекте. В этом году «Ковчег» 
побывает ещё в шести насе-
лённых пунктах. В 2020 году 
возможности инклюзивных 
пляжей продемонстрируют 
ещё в семи городах.

— Подобные места для 
отдыха людей с ограничен-
ными возможностями очень 
востребованы. Нам бы хоте-
лось, чтобы такой инклю-
зивный  пляж  появился 
в нашем регионе, — ска-
зала руководитель департа-
мента социальной защиты, 
опеки и попечительства, 
труда и занятости Орловской 
области Ирина Гаврилина.

Победитель проекта будет 
объявлен осенью 2020 года.

Александр СТУПИН

Орлу нужен 
инклюзивный 
пляж

Ректорат Орловского государственного института культуры глубоко 
скорбит в связи с кончиной бывшего заведующего кафедрой филосо-
фии и социологии кандидата философских наук, доцента 

СМИРНОВОЙ 
Галины Владимировны 

и выражает искренние соболезнования родным и близким покойной.
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