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Более чем 
на 90 %
Орловская 
область готова 
к отопительному 
сезону

Почтовые 
будни Лидии 
Крымцевой
Сотрудник почтовой 
связи почти 
с 30-летним стажем 
свою непростую работу 
выполняет с большой 
душой
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Детская 
онкология — 
не приговор
Какие симптомы могут быть при разных 
видах детской онкологии? Что способствует 
появлению онкологических заболеваний? 
Какие возможности есть у наших докторов 
по диагностике и лечению детских 
онкопатологий? Можно ли предупредить 
онкологические заболевания?

На эти и другие вопросы, связанные 
с детской онкологией, ответит 
заведующий отделением детской 

онкологии и гематологии НКМЦ 
им. З. И. Круглой Иван Владимирович 
Фисюн в среду 19 сентября в редакции 
газеты «Орловская правда» с 15.00 до 
16.00.

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

НОВЫЙ ЭТАП

Присяга на верность народу
Андрей Клычков вступил в должность губернатора Орловской области
Его инаугурация 
состоялась 14 сентября 
в Круглом зале областной 
администрации, 
где собрались 
члены регионального 
правительства, 
руководители 
территориальных 
подразделений 
федеральных 
органов власти, главы 
муниципальных 
образований, почётные 
граждане Орловской 
области и города Орла, 
представители 
общественности и СМИ.

С
реди приглашённых на 
торжественную церемо-
нию были полномочный 
представитель Президен-

та РФ в Центральном феде-
ральном округе Игорь Щёго-
лев, почётный председатель 
Совета Федерации РФ Егор 
Строев, депутат Государствен-
ной думы РФ, лидер фракции 
КПРФ Геннадий Зюганов, чле-
ны Совета Федерации Феде-
рального собрания РФ Влади-
мир Круглый и Василий Икон-
ников, депутат Государствен-
ной думы РФ Николай Земцов, 
митрополит Орловский и Бол-
ховский Антоний, председа-
тель Орловского областного 
Совета народных депутатов 
Леонид Музалевский, главный 
федеральный инспектор по 
Орловской области Леонид 
Соломатин.

Ровно в девять часов утра 
военнослужащие Преоб-
раженского полка под зву-
ки торжественного марша 
внесли в зал флаги Россий-
ской Федерации и Орлов-
ской области, тексты Кон-
ституции Российской Феде-
рации и Устава Орловской об-
ласти, а также должностной 
знак губернатора.

Председатель Избиратель-
ной комиссии Орловской об-
ласти Людмила Маркина на-
помнила собравшимся, что 
9 сентября 2018 года в регио-
не прошли досрочные выборы 
губернатора, в которых при-
няли участие 364 850 орлов-
цев. Явка избирателей свы-
ше 57 % стала самой высо-
кой в ЦФО. За действующего 
главу региона, победивше-
го на выборах с большим от-
рывом от своих конкурентов, 
проголосовал 304 801 чело-
век (83,55 % от участвовав-
ших в голосовании).

Затем избранный гла-
ва региона Андрей Клыч-
ков, державшийся спокойно 
и уверенно всю церемонию, 
принёс присягу на верность 
народу на Конституции Рос-
сийской Федерации и Уста-
ве Орловской области, по-
клявшись уважать и охра-
нять права и свободы чело-
века и гражданина.

Должностной знак губер-
натора Андрею Евгеньевичу 

вручил полпред Президен-
та РФ в ЦФО Игорь Щёголев, 
отметивший, что жители Ор-
ловщины почти за год рабо-

ты Клычкова в регионе смог-
ли убедиться в его професси-
онализме и активности. Под 
его руководством в области 

начата реализация ряда про-
ектов и инициатив по соци-
ально-экономическому раз-
витию региона. Сегодня Ор-

ловская область занимает 4-е 
место в ЦФО и 22-е в России 
по темпам роста инвестиций 
в основной капитал. Орлов-
щина вошла в десятку лучших 
регионов страны по валово-
му сбору зерна.

С убедительной победой 
на выборах и официальным 
вступлением в  должность 
Андрея Клычкова также по-
здравили председатель Ор-
ловского областного Сове-
та народных депутатов Лео-
нид Музалевский, митропо-
лит Орловский и Болховский 
Антоний и лидер фракции 
КПРФ в Госдуме Геннадий 
Зюганов, подаривший ви-
новнику торжества настоль-
ные часы с  гербом СССР 
и свою недавно изданную 
книгу «Россия под прице-
лом глобализма».

Губернатор Андрей Клыч-
ков поблагодарил за поддерж-
ку Президента РФ Владими-
ра Путина и жителей Орлов-
щины за оказанное ему вы-
сокое доверие.

— Орловская область обла-
дает значительным потенци-
алом для успешного разви-
тия, — сказал Андрей Клыч-
ков. — Убеждён, что вместе 
с жителями области при весо-
мой поддержке федерально-
го центра мы сумеем решить 
стоящие перед нами задачи, 
сделаем всё, чтобы Орловщи-
на была процветающим, со-
временным, комфортным для 
жизни регионом.

После инаугурации Андрей 
Клычков с Игорем Щёголе-
вым в ходе рабочей встречи 
обсудили вопросы социаль-
но-экономического развития 
области.

А в полдень по случаю всту-
пления в должность губерна-
тора Орловской области Ан-
дрея Клычкова в Орловском 
государственном академиче-
ском театре им. И. С. Тургене-
ва состоялось ещё одно тор-
жество с участием Преобра-
женского полка и Орловского 
губернаторского симфониче-
ского оркестра.

Итак, 14 сентября 2018 года 
началась новая глава в исто-
рии Орловщины, с которой 
жители области связывают 
надежды на улучшение во 
всех сферах социально-эко-
номической жизни региона.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

Андрей Клычков, губернатор 
Орловской области:
— Нам вместе предстоит решать 
самые наболевшие проблемы 
области, а для этого очень важно 
сохранить те взаимопонимание 
и общественную поддержку, 
которые сложились в ходе 
избирательной кампании. Моя 
главная цель — благополучие 
Орловщины и её жителей. 
Среди первоочередных задач — 
сохранение стабильности, 
снижение госдолга региона, 
выполнение всех социальных 
обязательств, создание 
на территории области особой 
экономической зоны, улучшение 
делового климата, развитие 
сельских территорий. Словом, 
нам предстоит большая работа, 
в которой важную роль сыграет 
новая эффективная команда 
управленцев из числа опытных 
профессионалов. Орловщина — 
замечательный край, который 
нам предстоит сделать успешным 
и процветающим регионом.

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Игорь Щёголев, полпред Президента РФ в ЦФО:
— Уверен, что Андрей Клычков, ответственный и эффективный 
управленец, оправдает доверие народа. У него есть надёжные 
соратники — жители Орловской области. Реализация 
разработанных по его инициативе губернаторских программ 
сможет придать новый дополнительный импульс развитию 
области. Желаю вам, Андрей Евгеньевич, больших успехов 
на столь ответственном посту, а жителям Орловщины — добра 
и благополучия!

Геннадий Зюганов, лидер фракции КПРФ в Госдуме РФ:
— Поздравляю земляков с достойным выбором на пост 
губернатора Орловской области. Андрей Клычков, мой товарищ 
и друг, — талантливый молодой руководитель. Орловщина — 
уникальный край с замечательными героико-патриотическими 
и литературно-художественными традициями. Не сомневаюсь, 
что под руководством Клычкова моя малая родина сделает 
новый рывок вперёд.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов:
— Вступление губернатора в должность — знаковое событие 
для всей Орловской области. Думаю, что такой активный 
и вдумчивый руководитель, как Андрей Клычков, сможет 
при нашей общей поддержке успешно реализовать 
намеченные им планы по привлечению инвестиций, развитию 
промышленности, АПК и социальной сферы.

Антоний, митрополит Орловский и Болховский:
— Многоуважаемый губернатор нашего края! От всей души 
поздравляю вас с новым назначением! Желаю вам успешного 
продолжения во славу Божию добрых и хороших дел, начатых 
вами на Орловщине.

Сегодня Орловская 
область занимает 

4-е место 
в ЦФО и

22-е 
в России по темпам 
роста инвестиций 
в основной капитал
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Должностной 
знак 
Губернатора 
Орловской 
области — 
символ власти 
высшего 
должностного 
лица региона 

ИНАУГУРАЦИЯ

Выбор ливенцев
Сергей Трубицин 
официально вступил 
в должность главы 
города Ливны.

Его инаугурация состо-
ялась вчера в  админи-
страции Ливен. Поздра-

вить нового мэра с вступле-
нием в должность приехали 
губернатор Орловской обла-
сти Андрей Клычков, пред-
седатель Орловского облсо-
вета Леонид Музалевский, 
первый заместитель предсе-
дателя регионального пра-
вительства Николай Злобин, 
епископ Ливенский и Мало-
архангельский Нектарий, гла-
ва Ливенского района Юрий 
Ревин.

Напомним, что 9 сентября 
в единый день голосования 
на дополнительных выборах 
в депутаты Ливенского гор-
совета по одномандатному 
округу № 16 Сергей Труби-
цин набрал более 81 % голосов 
избирателей. После этого де-
путаты горсовета рассмотре-
ли вопрос об избрании гла-
вы города Ливны: в бюлле-
тень для тайного голосования 
была включена кандидатура 

Трубицина — за него депута-
ты проголосовали единоглас-
но. Затем согласно регламен-
ту депутаты уже открытым го-
лосованием приняли реше-
ние об избрании главы города 
и прекращении его депутат-
ских полномочий.

17 сентября Сергей Труби-
цин в зале заседаний админи-
страции города Ливны при-
нёс торжественную присягу 
на верность народу, покляв-
шись уважать и охранять пра-

ва и свободы человека. Ему 
было вручено удостоверение, 
подтверждающее статус гла-
вы города в течение всего сро-
ка полномочий.

— Ливны — особенный го-
род Орловщины, — отметил 
в  своём поздравительном 
слове Андрей Клычков. — 
Это признанный индустри-
альный центр региона, город 
машиностроителей. Это серд-
це промышленности области.

Губернатор подчеркнул, 

что за плечами нового гла-
вы города Ливны — большой 
опыт работы: с  2012  года 
Сергей Александрович ра-
ботал в должности первого 
заместителя главы админи-
страции города. В его лице ли-
венцы получили грамотного 
и ответственного руководи-
теля, человека, который смо-
жет организовать системную 
работу всех муниципальных 
структур.

В ответном слове Сергей 

Трубицин  поблагодарил 
всех за поддержку, отметив, 
что городские власти будут 
и дальше наращивать задан-
ный темп работы. При этом 

реализация всех программ, 
запущенных в самых разных 
сферах в Ливнах, однозначно 
будет продолжена.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— В этом году город Ливны заметно преобразился. Полным ходом идёт 
работа по благоустройству общественных пространств. Совсем недавно был 
установлен памятный знак «Населённый пункт воинской доблести», открыта 
долгожданная пристройка к Ливенской гимназии, запущено движение 
по обновлённому мосту через Сосну. Однако впереди — большой пласт 
работы по совершенствованию экономики и социальной сферы, реализации 
инфраструктурных проектов.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов:
— Убеждён, что управленческий талант нового главы города Ливны, его 
жизненная позиция будут способствовать дальнейшему развитию социально-
экономической сферы, промышленного комплекса города. Уверен: сплочённая 
команда профессионалов под руководством такого главы сможет сделать 
Ливны процветающим городом, комфортным для граждан.

Сергей Трубицин, глава города Ливны:
— Во всех сферах нашей работы мы должны держать курс 
на профессиональное отношение к делу и эффективность труда каждого.

Юрий Ревин, глава Ливенского района:
— Мы должны работать одной командой на благо всех жителей Ливенского 
района. Наша задача — сделать любимый город ещё более комфортным, 
а жизнь горожан — более благополучной.
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АКТУАЛЬНО

Заплати налоги — 
и живи спокойно
Каждую осень орловцы, имеющие в собственности квартиру, дом, дачу, землю или автомобиль, 
получают уведомления на уплату налогов. Об изменениях в налоговых документах в 2018 году 
рассказала заместитель руководителя УФНС России по Орловской области Елена Михайлова

— Елена Станиславовна, 
когда начнётся рассылка 
налоговых уведомлений?

— Во второй половине 
сентября будет проведена 
централизованная отправка 
налоговых уведомлений 
физическим  лицам  для 
уплаты  имущественных 
налогов. Как всегда, первыми 
документы от налоговиков 
в электронном виде получат 
владельцы «Личных кабине-
тов» на сайте ФНС России. 
Завершится рассылка уве-
домлений в соответствии 
с Налоговым кодексом РФ не 
позднее 30 дней до наступ-
ления срока уплаты имуще-
ственных налогов. В этом году 
он истекает 3 декабря.

— Cкольким  жите -
лям региона необходимо 
оплатить имуществен-
ные налоги в ближайшее 
время?

— Обязанность перед бюд-
жетом должны исполнить 
более 190 тысяч плательщи-
ков транспортного налога, 
порядка 280 тысяч платель-
щиков земельного налога 
и 473 тысячи плательщиков 
налога на имущество физи-
ческих лиц.

— Будут ли изменения 
в привычной нам форме 
налогового уведомления?

— В уведомления добав-
лен ещё один налог — на 
доходы физических лиц за 
2016-й и 2017 годы, но только 
в том случае, если ранее он не 
был удержан налоговым аген-
том. Раньше в таких случаях 
налого плательщики были 
обязаны самостоятельно 
декларировать НДФЛ.

— Чем ещё отличается 
кампания по уплате иму-
щественных налогов этого 
года?

— Самое, наверное, суще-
ственное изменение для 
налогоплательщиков нашей 
области  — новый  поря-
док расчёта налога на иму-
щество физических лиц: 

исходя из кадастровой, а не 
инвентаризационной сто-
имости объектов недвижи-
мости, как прежде. Расчёт 
налога за 2017 год произве-
дён из кадаст ровой стоимо-
сти объек тов недвижимости, 
утверждённой в регионе 
в 2012 году, с учётом пони-
жающего коэффициента 0,2.

Отмечу, что все установ-
ленные льготы действуют 
и при новом порядке. Кроме 
того, для каждого платель-
щика предусмотрено при-
менение налогового вычета, 
который уменьшит налоговую 

базу объектов имущества: на 
50 кв. метров величины када-
стровой стоимости — для 
жилых домов, на 20 кв. м —
для квартир, на 10 кв. м — для 
комнат. Чтобы получить такой 
вычет, обращаться в налого-
вую инспекцию не нужно: он 
будет предоставлен на основа-
нии имеющейся у нас инфор-
мации о характеристиках 
объекта налогообложения.

Также при исчислении 
земельного налога начи-
ная с 2017 года установлено 
уменьшение налоговой базы 
на величину кадастровой сто-

имости 600 кв. метров пло-
щади земельного участка для 
инвалидов, пенсионеров, лиц, 
проживающих в зонах, под-
вергшихся воздействию ава-
рии на ЧАЭС.

Ещё в прошлом году нало-
говые органы региона расши-
рили перечень своих услуг, 
которые предоставляются 
в многофункциональных 
центрах. Орловцы полу-
чили возможность направ-
лять через МФЦ заявления 
на льготы и уточнение сведе-
ний об объектах имущества, 
заявления на подключе-

ние к «Личному кабинету» 
и другие документы. Совсем 
недавно этот список попол-
нился ещё одной важной 
услугой: теперь налогопла-
тельщики Орловской области 
могут получать свои налого-
вые уведомления в отделе-
ниях МФЦ.

Не  нужно  забывать 
и о широких возможностях 
сайта ФНС России и его элек-
тронных сервисах. Напри-
мер, существенную помощь 
налогоплательщикам окажет 
промо- страница о налого-
вых уведомлениях 2018 года. 

Она описывает и разъясняет 
содержание разделов нало-
говых уведомлений, а также 
содержит ответы по типо-
вым жизненным ситуациям, 
связанным с полученными 
документами. Для боль-
шей наглядности информа-
ция представлена и в форме 
видеороликов.

Не остался в стороне и 
главный помощник нало-
гоплательщика — «Личный 
кабинет». Жители реги-
она уже могут оценить его 
модернизированную вер-
сию, позволяющую оплатить 
налоги в один клик. А для 
тех, кто предпочитает поль-
зоваться смартфоном, служ-
бой разработана мобильная 
версия сервиса.

— Электронные услуги — 
это прекрасное под спорье 
для налогоплательщика, 
но многие орловцы всё же 
предпочитают решать свои 
налоговые вопросы при 
личной встрече с инспек-
тором. Налоговые органы 
готовы к приёму посетите-
лей в период уплаты иму-
щественных налогов?

— Мы стараемся обеспе-
чить жителям региона самые 
комфортные условия для 
получения услуг независимо 
от периода их обращения. 
Сегодня пять из шести нало-
говых инспекций Орловской 
области оснащены системой 
управления очередью, что 
позволяет существенно эко-
номить время налогопла-
тельщиков. Даже в момент 
пиковых нагрузок ожидание 
посетителей не превышает 
регламентированных сроков.

— И всё-таки есть граж-
дане, не исполняющие 

свои обязанности перед 
бюджетом?

— Я убеждена, что боль-
шинство налогоплательщи-
ков нашей области — люди 
доб росовестные и честные. 
Если у кого-то и возникают 
вопросы по уплате налогов, 
то задача налоговой службы 
в таком случае — вовремя 
напомнить гражданам о 
налоговых обязательствах, 
предуп редить о послед-
ствиях задолженности. Ведь 
долги по налогам прежде всего 
сказываются на самом нало-
гоплательщике: это допол-
нительные расходы на пени 
и штрафы, риск не выехать 
за границу и даже в особо 
запущенных случаях — арест 
имущества.

— Елена Станиславовна, 
что же делать тем, у кого 
задолженность всё-таки 
есть?

— Самым правильным 
будет погасить долги как 
можно скорее. В такой ситуа-
ции на помощь придёт «Лич-
ный кабинет», где можно 
узнать о наличии задолжен-
ности, а также совершить 
онлайн-оплату. Разумеется, 
получить всю необходимую 
информацию о задолжен-
ности можно и в налоговой 
инспекции по месту житель-
ства. Для удобства орловцев 
налоговые органы дважды 
в неделю принимают посе-
тителей до 20 часов, а также 
дважды в месяц — по суббо-
там. В периоды декларацион-
ной кампании и кампании по 
уплате имущественных нало-
гов налоговики традиционно 
работают по продлённому 
графику.

Юлия ГОНЧАРОВА

Дефицит доверия
Вопрос агрострахования 
стал ключевым на 
заседании комитета 
по аграрной политике, 
природопользованию 
и экологии орловского 
облсовета.

О развитии системы сель-
скохозяйственного стра-
хования на территории 

региона депутатов проин-
формировала замначальника 
управления государственной 
поддержки АПК и развития 
сельских территорий Елена 
Леонова. Она подчеркнула, 
что совершенствование зако-
нодательной базы системы 
агрострахования, осуществ-
ляемого с государственной 
поддержкой, — важная госу-
дарственная задача по обеспе-
чению защиты и финансовой 
устойчивости АПК. В разго-
воре о развитии института 
агрострахования в области, 
существующих проблемах 
и путях их решения приняли 
участие заместитель предсе-
дателя правительства области 
по АПК Дмитрий Бутусов, 
представители банков и стра-
ховых компаний.

— За  первое  полуго-
дие 2018 года по догово-
рам сельскохозяйственного 
страхования с государствен-
ной поддержкой в области 
растение водства и живот-
новодства  перечислено 
около 43 млн. руб лей субси-
дий, большая часть из кото-
рых — средства федерального 
бюджета, — рассказала Лео-
нова. — Сейчас департамен-
том в Министерство сельского 
хозяйства РФ направлены 
письменные  предложе-
ния по усовершенствова-
нию нормативно-правовой 
базы, регулирующей вопросы 
государственной поддержки 
в области агрострахования.

Дмитрий Бутусов отме-
тил, что главная проблема 
в выстраивании нормальных 
отношений между страхов-
щиками и компаниями — 
отсутствие доверия. Хотя 
сейчас на каждом крупном 
сельхозпредприятии име-
ются свои метеопосты, тем не 
менее возникает очень много 
судебных споров и разбира-
тельств со страховыми ком-
паниями по поводу точных 
сроков наступления страхо-
вого случая.

— Компании отказываются 

выплачивать страховку агра-
риям, основываясь на дан-
ных, к примеру, метео станций 
Курской области, а данным 
метеопостов сельхозпроиз-
водителей почему-то верить 
отказываются, — сказал Буту-
сов. — Доказывать свою пра-
воту приходится в суде.

Подробно депутаты рас-
смотрели и вопрос о реа-
лизации областного закона 
«О регулировании отдельных 
отношений недропользова-
ния на территории Орловской 
области». Начальник управле-
ния экологической безопас-
ности и природопользования 
региона Иван Иванов расска-
зал, что принятый практиче-
ски год назад закон установил 
полномочия органа испол-
нительной государственной 
власти специальной компе-
тенции в этой сфере. Среди 
них — разработка проек-
тов нормативных правовых 
актов, участие в разработке 
и реализации государствен-
ных программ геологического 
изучения недр, развития 
и освоения минерально-
сырь евой базы на территории 
региона, участие в опреде-
лении условий пользования 
месторождениями полезных 
ископаемых и др.

— Сейчас  в  Орлов -
ской области утверждено 
102 участка недр местного 
значения, содержащих обще-
распространённые полезные 
ископаемые, — рассказал Ива-
нов. — Предоставлено 345 дей-
ствующих лицензий на право 
пользования недрами, из них 
41 лицензия — на право поль-
зования недрами с целью раз-
ведки и добычи, 304 — для 
целей питьевого и хозяй-
ственно-бытового водоснаб-
жения или технологического 
обеспечения водой объек-
тов промышленности и сель-
ского хозяйства. Уплаченный 
налог на добычу общераспро-
странённых полезных иско-
паемых за 2017 год составил 
более 15 млн. рублей.

Среди  проблем  были 
названы недостаточно эффек-
тивное межведомственное 
взаимодействие. Особого 
внимания требует и ситуа-
ция с оптимизацией условий 
пользования недрами при 
активном ведении дорожных 
работ. Речь идёт о так называ-
емых притрассовых карьерах.

Во втором чтении — окон-
чательной редакции вместе 

с таблицей поправок депу-
таты обсудили проект изме-
нений в областной закон 
о регулировании отдельных 
лесных отношений.

Ещё три вопроса повестки 
дня были посвящены обсуж-
дению в первом чтении про-
ектов изменений в областные 
законы об отдельных право-
отношениях в сфере охраны 
атмосферного  воздуха , 
в сфере охраны и использова-
ния животного мира и среды 
обитания , рыболовства 
и сохранения водных биоло-
гических ресурсов, в области 
охраны окружающей среды. 
Работа над ними началась 
в связи с необходимостью 
приведения регионального 
законодательства в соответ-
ствие с федеральным.

А вот проект изменений 
в закон о правоотношениях, 
связанных с предоставлением 
в собственность гражданам 
земельных участков, подго-
товлен с целью установления 
дополнительных мер под-
держки многодетных семей, 
имеющих право на бесплат-
ное предоставление участков 
в собственность для ведения 
подсобного хозяйства.

Также на комитете гово-
рилось о необходимости 
инициировать разработку 
и принятие Правительством 
РФ отдельной государствен-
ной программы по развитию 
отрасли семеноводства.

— Современное состояние 
семеноводства как главного 
фактора увеличения про-
изводства растениеводче-
ской продукции в настоящее 
время не может удовлетво-
рить потребности развития 
экономики страны, — под-
черкнула председатель коми-
тета облсовета по аграрной 
политике, природопользо-
ванию и экологии Татьяна 
Ерохина. — Старение мате-
риально-технической базы 
семеноводства, научно-ис-
следовательских учрежде-
ний, отсутствие необходимой 
государственной поддержки 
в области селекции и семено-
водства, недостаток профес-
сиональных кадров привели 
к сокращению объёмов работ 
по селекции и производ-
ству семян лучших сортов. 
Для развития семеновод-
ства требуется эффективная 
государственная политика.

Марьяна МИЩЕНКО

В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

Более чем на 90 %
Орловская область готова 
к отопительному сезону.

О
б этом на заседании 
комитета облсовета по 
строительству и ЖКХ 
сообщил  начальник 

управления ЖКХ, ТЭК и энер-
госбережения областного 
департамента строитель-
ства, ТЭК, ЖКХ, транспорта 
и  дорожного  хозяйства 
Сергей Латынин.

По его словам, на 3 сен-
тября готовность объектов 
жилищно-коммунального 
комплекса региона к пред-
стоящему отопительному 
сезону составляет 95 % от 
плана по жилищному фонду 
(из 4119 домов подготов-
лено 3902). Из 1996 объектов 
социальной сферы к осен-
не-зимнему периоду подго-
товлено 1860 (93 % от общего 
числа). Из 1639 источников 
теплоснабжения в области 
подготовлено 1482 (90 %).

При этом особое внимание 
уделяется подготовке объек-
тов социальной сферы (дет-
ские сады, школы, больницы, 
ФАПы), которые к отопитель-
ному сезону готовят в первую 
очередь.

Что касается областного 
центра, то, по словам началь-
ника отдела коммунальной 
инфраструктуры управле-
ния городского хозяйства 
и транспорта администрации 
Орла Галины Антоновой, все 
объекты на территории города 
к зиме готовы, за исклю-
чением нескольких домов, 
у которых нет управляющей 
компании. Их подготовкой 
в настоящее время занима-
ется МУП ЖРЭП (Заказчик).

Орёл на начало сентября 
этого года имеет перед ресур-
соснабжающими организаци-
ями порядка 149 млн. руб лей 
задолженности, однако, по 
словам Антоновой, на подаче 
тепла это не отразится. 
Поставщики ресурсов идут 
навстречу городским властям, 
тем более что задолженность 
постепенно гасится. К слову, 
Ливны и Мценск, которые 
к  отопительному сезону 
готовы на 100 %, задолжен-
ностей перед ресурсоснаб-
жающими организациями 
не имеют.

Уровень тарифов и направ-
ления тарифной политики 
в Орловской области на 
2018—2019 годы — ещё один 
актуальный вопрос, который 
рассматривался на заседа-
нии комитета. В частности, 
начальник Управления по 
тарифам и ценовой политике 
региона Елена Жукова отме-
тила, что с начала 2018 года 
платежи орловцев за комму-
нальные услуги не выросли 
и остались на уровне дека-
бря 2017-го. С 1 июля этого 
года средний прирост раз-
мера платы граждан за ком-
мунальные услуги в области 
не превысил 3,7 %.

Елена Жукова подчерк-
нула, что даже с учётом этого 
увеличения четвёртый год 
подряд размер повыше-
ния тарифов остаётся ниже 

уровня инфляции. Кроме 
того, тарифы являются дол-
госрочными. Она  также 
напомнила, что льготы по 
оплате  электро  энергии 
были сохранены для жите-
лей  сельской  местности 
и для граждан, имеющих 
электроплиты.

По итогам заседания депу-
таты рекомендовали Управ-
лению по тарифам и ценовой 
политике области и впредь 
держать тарифы на посто-
янном контроле и не допу-
скать сверхнормативного 
роста платы граждан за ком-
мунальные услуги в 2018 году, 
а также продолжить монито-
ринг реализации норматив-
ных правовых актов в сфере 
тарифной политики.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

Долги по налогам прежде 
всего сказываются на самом 
налогоплательщике: это 
дополнительные расходы на пени 
и штрафы, риск не выехать 
за границу и даже в особо 
запущенных случаях — арест 
имущества.

НАЛОГИ

Дело техники. 
Контрольно-кассовой
Внесены изменения в 
законодательство по 
применению ККТ.

В новом  Федеральном 
законе от 3.07.2018 г. 
№ 192-ФЗ «О внесе-

нии изменений в отдельные 
законодательные акты Рос-
сийской Федерации»  скор-
ректированы положения, 
касающиеся обязанности 
применения ККТ, а также 
предусмотрены особенно-
сти применения контроль-
но-кассовой техники при 
осуществлении отдельных 
расчётов. Согласно поправ-
кам под расчётами понима-
ется приём (получение) и 
выплата денежных средств 
наличными и (или) в безна-
личном порядке.

Кроме того, внесены изме-
нения в Федеральный закон 
№ 54 «О применении кон-
трольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных 
денежных расчётов и (или) 
расчётов с использованием 
электронных средств пла-
тежа». Так, закон освобождает 
от обязанности применения 
онлайн-касс кредитные орга-
низации при расчётах и дру-
гих банковских операциях, 
а также организации, взи-
мающие плату за пользова-
ние парковочными местами, 
при условии перечисле-
ния собранных ими средств 

в бюджетную систему РФ. 
Закон позволяет не исполь-
зовать ККТ  государственным 
и муниципальным библио-
текам, а также библиотекам 
образовательных органи-
заций при оказании ими 
дополнительных платных 
услуг, связанных с библио-
течным делом, в частности 
услуги ксерокопирования. От 
использования онлайн-касс 
освобождаются лица, продаю-
щие безалкогольные напитки, 

в том числе через автомати-
ческие устройства для расчё-
тов, а также продавцы молока 
в розлив и продавцы газет и 
журналов. Организации и 
индивидуальные предприни-
матели, применяющие специ-
альные налоговые режимы 
(упрощённую систему нало-
гообложения, уплату еди-
ного сельскохозяйственного 
налога, уплату единого налога 
на вменённый доход, патент-
ную систему налогообложе-
ния), должны осуществлять 
денежные расчёты с населе-
нием с применением онлайн-
касс при продаже товаров, 
в том числе подакцизных, 
и оказании услуг общест-
венного питания с привле-
чением наёмных работников.

Предприниматели, не име-
ющие наёмных работников, 
будут применять ККТ нового 
образца и выдавать кассовые 
чеки с 1.07.2019 года.

Василий СОМОВ

КС ТАТИ

Получить подробную информацию о работе с ККТ можно в разделе «Новый порядок 
применения контрольно-кассовой техники» на сайте ФНС России.

ЦИФРА

Сегодня в Орловской области 
зарегистрировано

> 13 тыс. 
 онлайн-касс

ЗАНЯТОСТЬ

Все профессии 
важны — выбирай 
на вкус!
Служба занятости 
предлагает обучение 
востребованным на рынке 
труда профессиям.

Занятия по краткосрочным 
программам проводятся 
на базе учебного центра 

службы занятости и других 
учреждений профобразо-
вания региона, имеющих 
лицензию на обучение взрос-
лого населения.

Ведётся набор в группы 
по профессиям и специ-
альностям :  оператор 
электронно- вычислительных 
и вычислительных машин, 
бухгалтер, автоматизация 
бухгалтерского учёта, доку-
ментационное обеспечение 
управления персоналом, 
повар, парикмахер, порт-
ной, закройщик, продавец, 

маникюрша-педикюрша, 
мастер по наращиванию 
ногтей, визажист, охранник 
4-го и 6-го разрядов, лифтёр, 
оператор газовой котельной, 
крановщик, водители кате-
горий С, Д, Е, тракторист- 
машинист, электромонтёр, 
электрогазосварщик и дру-
гим. Для имеющих медицин-
ское образование возможно 
обучение профессиям мед-
сестра, массажист.

По отдельным специ-
альностям возможен выезд 
мобильных классов в отда-
лённые районы области. Во 
время обучения безработ-
ным выплачивается стипен-
дия, иногородним бесплатно 
предоставляется общежитие.

Справки по телефонам: 
54-05-92, 44-14-13.

Андрей ПАНОВ

ЖКХ

Сто тысяч за подвал
Управляющую компанию «ЖЭУ № 2» оштрафовали за 
ненадлежащее состояние подвального помещения.

С жалобой в Управление государственной жилищной 
инспекции Орловской области обратились жители много-
квартирного дома № 53 на ул. Комсомольской в Орле.
В ходе проверки были обнаружены протечки на трубах 

системы канализации, влажный грунт в подвальном 
помещении.

УК за неисполненное предписание об устранении 
нарушений лицензионных требований оштрафовали на 
100 900 рублей и выдали повторное предписание.

Пётр ЛОМОВ

Обязанность 
перед 
бюджетом 
должны 
исполнить 
более 
190 тысяч 
плательщиков 
транспорт-
ного налога, 
порядка 
280 тысяч 
плательщиков 
земельного 
налога 
и 473 тысячи 
плательщиков 
налога на 
имущество 
физических 
лиц
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Вплоть 
до уголовного 
наказания
Госдума РФ приняла 
в первом чтении 
законопроект об уголовной 
ответственности за 
увольнение сотрудников 
предпенсионного возраста.

Предполагается, что за необос-
нованное увольнение пред-
пенсионеров  или  отказ 

в приёме на работу работодате-
лей будут наказывать штрафом 
в размере до 200 тыс. рублей 
или обязательными работами. 
Также планируется для нару-
шителей установить уголов-
ную ответственность, сообщает 
пресс-служба нижней палаты 
парламента.

Представлявшая законо-
проект заместитель Председа-
теля Правительства РФ Татьяна 
Голикова отметила, что «в связи 
с планируемым изменением воз-
раста выхода на пенсию граждан 
РФ возникает опасность необо-
снованного отказа в приёме на 
работу или необоснованного 
увольнения лиц, достигших пред-
пенсионного возраста».

Кстати, нововведение — ана-
лог уже действующей ст. 145 
Уголовного кодекса РФ, которая 
защищает права беременных 
женщин или женщин, имеющих 
детей в возрасте до трёх лет.

Напомним, что установить для 
работодателей административ-
ную и уголовную ответственность 
за увольнение и отказ в приёме 
на работу сотрудников пред-
пенсионного возраста предло-
жил Президент России Владимир 
Путин в обращении к россия-
нам, посвящённом пенсионной 
реформе. Глава государства также 
поручил правительству предло-
жить реальные стимулы для биз-
неса, чтобы работодатели были 
заинтересованы в сотрудниках 
предпенсионного возраста.

Юрий ШАХОВ

ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ ТЕМА

«Что важно знать о новом 
законопроекте о пенсиях»
Раздел с таким названием 
недавно появился на 
официальном сайте 
Пенсионного фонда 
России.

В этом разделе можно получить 
полную информацию обо 
всех деталях законопроекта, 

касающегося изменения пен-
сионного возраста. Например, 
здесь можно посмотреть таблицу, 
в которой с разбивкой по годам 

указаны сроки выхода на пенсию 
для женщин и мужчин.

Кроме того, в разделе можно 
получить ответы на многие 
актуальные вопросы:

• Как изменения затронут 
нынешних пенсионеров?

• У каких категорий работни-
ков возраст выхода на пенсию 
останется без изменений?

• Как изменятся условия 
досрочного выхода на пенсию?

• Какие есть новые основа-

ния для досрочного выхода на 
пенсию?

• Будет ли повышаться пенси-
онный возраст для государствен-
ных служащих?

• Как будет меняться возраст 
назначения социальной пенсии?

• Какие будут предусмотрены 
гарантии для граждан предпен-
сионного возраста.

Адрес официального сайта 
Пенсионного фонда: www.pfrf.ru.

Василий БОКОВ

СПРА ВК А

Согласно законопроекту 
предпенсионный возраст — это период 
за пять лет до того, как гражданину 
назначают пенсию по старости.

Лучшие друзья пенсионеров — 
это компьютеры
С началом нового 
учебного года 
возобновили работу 
компьютерные курсы для 
пенсионеров.

На занятиях пожилые люди 
смогут научиться уверенно 
обращаться с компьюте-

ром, самостоятельно созда-
вать и сохранять документы, 
работать с электронной поч-
той, быстро находить в Интер-
нете полезную информацию 
и сохранять её, пользоваться 
социальными сетями и полу-
чать государственные услуги 
онлайн.

Б е с п л а т ны е  з а н я т и я 
о р г а н и з о в а н ы  с п е ц и -
ально  для  пожилых  людей 
и будут по силам даже тем, 
кто ни разу не пользовался 
компьютером.

Записаться на обучение 
можно по телефонам: 72-92-77, 
72-92-33.

ДАТА

Основатель ВЧК
Орловским школьникам рассказали о Дзержинском.

11 сентября в  УФСБ России по Орловской области состоялось 
торжественное мероприятие, посвящённое 141-й годовщине со 
дня рождения основателя и первого руководителя отечествен-

ных органов государственной безопасности Феликса Дзержинского.
Ветеран управления полковник в отставке, почётный сотрудник 

госбезопасности Юрий Николаевич Балакин рассказал школьни-
кам лицея № 32 г. Орла об уникальной личности Дзержинского, 
который стоял у истоков образования и развития отечественных 
органов безопасности.

А ветеран военной службы Татьяна Яковлевна Минаева провела 
для ребят экскурсию по музею регионального Управления ФСБ 
России. Школьники увидели документы, письма и редкие архив-
ные фотографии.

По окончании экскурсии школьники, сотрудники и ветераны 
регионального УФСБ почтили память основателя ВЧК и возложили 
цветы к памятнику Дзержинскому, сообщили в пресс-службе 
ведомства.

Ирина ВЕТРОВА

СЕЗОННЫЙ МОМЕНТ

Просто надо 
прививаться, чтобы 
гриппа не бояться
В Орле продолжают работу передвижные 
прививочные бригады.

Они ждут орловцев по средам, пятницам и субботам.
По средам с 5 сентября по 24 октября можно сделать 
прививку в мобильном пункте по адресам:

- ТЦ «Атолл» с 13.00 до 19.00 (мобильная бригада 
поликлиники № 1);

- Центральный рынок г. Орла с 9.00 до 14.00 (мобильная 
бригада поликлиники № 3).

По пятницам с 7 сентября по 26 октября мобильная 
бригада поликлиники № 1 работает по адресу: МФЦ Орлов-
ской области с 9.00 до 14.00.

По субботам с 1 сентября по 27 октября мобильные 
бригады выезжают на ярмарки:

- площадь им. Жукова, ярмарка «Хлебосольный выход-
ной» с 9.00 до 14.00 (мобильная бригада поликлиники № 2);

- площадь Комсомольская, ярмарка «Хлебосольный 
выходной» с 9.00 до 14.00 (мобильная бригада поликлиники 
№ 3);

- площадь перед ДК «Металлург», ярмарка «Хлебо-
сольный выходной» с 9.00 до 14.00 (мобильная бригада 
городской больницы им. С. П. Боткина).

По информации пресс-службы губернатора Орловской 
области, работа мобильных прививочных бригад органи-
зована в соответствии с приказом регионального департа-
мента здравоохранения об усилении мер по иммунизации 
взрослого населения региона.

Гражданам, обратившимся за вакцинацией к медицин-
ским работникам, необходимо при себе иметь паспорт 
гражданина РФ и страховой медицинский полис.

Ирина ФИЛИНА

УРОЖАЙ-2018

Без сахара 
не останемся
Сахарная свёкла в регионе уже выкопана на 
четверти посевных площадей.

По оперативной информации департамента сельского 
хозяйства, на утро 17 сентября сладкие корнеплоды 
выкопаны в области на площади 13,2 тыс. га из имею-

щихся 53,3 тыс. га (24,7 %). Всего накопано 452 тыс. тонн 
сахаристых корней при средней урожайности 343 ц/га. По 
оценке специалистов департамента, урожай на свеклович-
ных полях несколько ниже прошлогоднего, зато на данный 
момент сахаристость корнеплодов выше и колеблется от 
18 до 21 %.

Среди районов ближе всех к завершению уборки 
подошли кромские свекловоды, где корнеплоды выкопаны 
на 76 % площадей. Вслед за ними идут земледельцы 
Колпнянского (74,6 %), Верховского (43,9 %), Малоархан-
гельского (37,9 %) и Ливенского (36,5 %) районов.

Наиболее весомый урожай получают свекловоды 
ООО «Залегощь–Агро» в своих структурных подраз-
делениях: в Верховском — 429 ц/га и Новосильском 
районах — 423 ц/га.

Если погода способствует, убранную свёклу складируют 
в кагаты, если мешает дождь, как это случилось в преды-
дущие дни, корнеплоды сразу загружаются на транспорт 
и доставляются на переработку.

Переработку сырья ведут все четыре сахарных завода 
области. На данный момент выработано в общей слож-
ности 35 тыс. тонн сахара из свёклы нового урожая. Так что 
без сахара не останемся.

Михаил ДАЛИН

Мужчины

Женщины

Продолжение темы на 4-й стр.

ЗАСЕДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Детей не обидят
Губернатор запретил сокращать расходы на летний отдых и на жильё для детей-сирот

Вчера на заседании 
правительства региона 
обсудили основные 
параметры областного 
бюджета на 2019 год 
и на плановый период 
2020 и 2021 годов.

К
ак сообщила руково-
дитель  департамента 
финансов Елена Сапо-
жникова, общий объём 

доходов областного бюд-
жета прогнозируется в сумме 
31 млрд. 223 млн. рублей, 
расходов — 31 млрд. 16 млн. 
рублей.

— Превышение доходов 
над расходами (профицит) 
связан с необходимостью воз-
врата 206 миллионов рублей 
бюджетных кредитов, — пояс-
нила Сапожникова.

Объём госдолга на 1 января 
2020 г. прогнозируется в раз-
мере 17 млрд. 928,6 млн. 
рублей (т. е. с сокращением 
по сравнению с прогнози-
руемым объёмом госдолга 
на  1  января  2019 г. на 
206,5 млн. руб.).

Бюджет 2019 года тради-
ционно будет социально ори-
ентированным — более 60 % 
расходов направят на соци-
ально-культурную сферу.

Неналоговые и налого-
вые поступления в бюд-
жет  в  2019 г. составят 
19 млрд. 186 млн. рублей 
(61,5 % от общего объёма 
доходов). Безвозмездные 
поступ ления — в объёме 
12 млрд. 36 млн. рублей 
(38,5 % от общего объёма 
доходов). Расходы за счёт соб-
ственных доходов областного 
бюджета планируются в объ-
ёме 25 млрд. 792 млн. рублей 
(83 % от общего объёма рас-

ходов). За счёт целевых без-
возмездных поступлений из 
федерального бюджета — 
5 млрд. 223 млн. рублей (около 
17 % от объёма расходов).

Основными бюджетообра-
зующими налогами на 2019 г. 
остаются налог на доходы 
физлиц (7 млрд. 245 млн. 
руб. — почти 34 % от общего 
объёма налоговых и нена-
логовых доходов), налог на 
прибыль (4 млрд. 542 млн. 
руб. — 21 %), акцизы (2 млрд. 
821 млн. руб. — 13 %).

Основные статьи расхо-
дов тоже не меняются. Это 
здравоохранение, образо-
вание (в т. ч. летний отдых 

детей, строительство школ, 
детских садов), социальная 
политика. Немаловажно: 
в связи с планируемым уве-
личением пенсионного воз-
раста уже подготовлен проект 
закона Орловской области, 
который вносит изменения 
в предоставление мер соци-
альной поддержки пенсионе-
рам. Выплаты предполагается 
делать не по достижении пен-
сионного возраста, а когда 
мужчинам исполнится 60, 
а женщинам — 55 лет.

На поддержку сельскохо-
зяйственного производства 
планируется направить более 
1,7 млрд. рублей.

Доходы Дорожного фонда 
Орловской области заплани-
рованы в объёме 3,7 млрд. 
рублей.

Планируется  актив-
нее поддерживать народ-
ные инициативы. Например, 
губернаторская программа 
«Народный бюджет» уже пока-
зала свою эффективность, и на 
2019 г. объём финансирования 
на неё увеличится на 5 млн. 
руб лей — до 15 миллионов.

— Самая важная задача 
для нас — это обеспечение 
всех социальных обязательств 
государства, всех защищён-
ных статей, исполнение 
губернаторских программ, 

поддержка муниципальных 
образований. В числе безус-
ловных приоритетов — реа-
лизация майского указа 
Президента России. Но всё 
это невозможно без увеличе-
ния доходной части бюджета, 
обеспечения действенного 
контроля за расходованием 
средств, сокращения неэф-
фективных расходов, — под-
черкнул губернатор.

Он поинтересовался, не 
уменьшилось ли финанси-
рование на летний оздоро-
вительный отдых и на жильё 
для детей-сирот.

Елена Сапожникова сооб-
щила, что эти статьи расходов 

действительно планируется 
урезать:

— В связи с тем что у нас 
из расходов социальной 
направленности уходит почти 
300 млн. рублей (штрафы 
ГИБДД теперь будут посту-
пать в Дорожный фонд), дет-
ский оздоровительный отдых 
запланирован со снижением 
на 10 млн. рублей. По жилью 
для детей-сирот тоже прои-
зошло снижение на 21 млн. 
рублей.

— Эти расходы не могут 
снижаться. А чтобы сдви-
нуть с мёртвой точки очередь 
жилья для детей-сирот, необ-
ходимо своевременно обеспе-
чить соотнесение показателей 
с 2018 годом и дальше уже 
смотреть по возможностям, — 
сказал губернатор.

Затронул он и вопрос уча-
стия в федеральных проектах 
и программах, подчеркнув, 
что региону необходимо 
стараться участвовать во 
всех федеральных програм-
мах, но выполнять при этом 
условия, при которых раз-
мер софинансирования будет 
минимальным.

Он поручил руководите-
лям всех департаментов пра-
вительства проработать этот 
вопрос.

До 1 октября 2018 года 
департамент финансов дол-
жен направить основные 
параметры проекта област-
ного бюджета на согласование 
в Минфин РФ, а до 5 октя-
бря проект закона Орлов-
ской области «Об областном 
бюджете на 2019 год и на 
плановый  период  2020 
и  2021 годов» поступит 
в Орловский областной Совет 
народных депутатов.

Полина ЛИСИЦЫНА

Время инвестиций
К 2021 году в экономику 
региона планируется 
направить свыше 
150 млрд. рублей.

Эта цифра была приведена 
вчера на заседании регио-
нального правительства, 

которое провёл губернатор 
Андрей Клычков.

По словам и. о. руково-
дителя департамента эко-
номического  развития 

и инвестиционной деятель-
ности Сергея Антонцева, 
докладывавшего о прогнозе 
социально-экономического 
развития области, заплани-
рован ежегодный рост про-
мышленного производства. 
Ежегодный прирост в сель-
ском хозяйстве позволит 
довести объём производства 
к 2021 году почти до 79,5 млрд. 
рублей, увеличив его почти на 
8,5 млрд. к уровню 2016 года.

В  числе  перспектив-
ных  проектов, которые 
планируется развивать на 
Орловщине, — молочное 
животноводство.

— В регионе есть перспек-
тивные инвестиционные про-
екты. Сегодня внедряются 
современные формы работы 
с инвесторами, — отметил 
Андрей Клычков.

По расчётной оценке, 
в 2018 году предприятиями 

и организациями региона 
будет использовано 47,4 млрд. 
рублей инвестиций в основ-
ной капитал.

В целом за 2019—2021 
годы  в  экономику  реги-
она прогнозируется напра-
вить 156,4 млрд. рублей 
инвестиций  в  основной 
капитал.

Валовой региональный 
продукт к 2021 году увели-
чится более чем на 50 млрд. 

и составит почти 266 млрд. 
рублей.

По итогам 2018 года, по 
прогнозным оценкам, индекс 
промышленного производ-
ства составит 100,3 %. Объём 
отгруженных товаров соб-
ственного производства, по 
сравнению с предыдущим 
годом, увеличится на 6,2 %.

В 2019—2021 годах объём 
строительных работ в про-
центах  к  предыдущему 

году в сопоставимых ценах 
прогнозируется на уровне 
98,3 %, 101,5 % и  102 % 
соответственно.

— Ни по одному из важ-
нейших показателей мы не 
планируем падения, хотя 
и ненамного, но намечается 
ежегодный рост промыш-
ленного производства, — 
отметил Андрей Клычков.

Пётр ЛОМОВ

РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Большая 
ответственность
Губернатор Орловской области Андрей Клычков 
объявил о наделении Владимира Круглого 
полномочиями члена Совета Федерации ФС РФ.

Об этом глава региона  объявил на рабочей встрече с сена-
тором Владимиром Круглым 14 сентября. В этот же день 
губернатором был подписан соответствующий указ.
Комментируя при-

нятое решение, Андрей 
Клычков сообщил:

— Сегодня я всту-
пил в должность губер-
натора Орловской 
области и, как требует 
законодательство, дол-
жен представить канди-
датуру сенатора верхней 
палате парламента Рос-
сии. Мной принято реше-
ние о том, чтобы дать вам 
возможность представ-
лять Орловскую область 
от исполнительной госу-
дарственной власти 
в Совете Федерации. Вас 
знают жители области, 
своим трудом, профес-
сионализмом и знани-
ями вы заслужили доброе 
отношение со стороны 
руководства Совета Феде-
рации. Многие важные 
вопросы социального 
развития нашего реги-
она требуют поддержки 
со стороны федеральной 
власти.

Владимир Круглый 
поблагодарил Андрея Клычкова за оказанное ему доверие 
и выразил надежду на дальнейшую совместную эффектив-
ную работу по решению региональных проблем.

— Представлять Орловскую область в Совете Феде-
рации — это огромная честь и большая ответственность. 
Я планирую продолжать работу в комитете по социальной 
политике, перед которым стоят большие задачи по реали-
зации майских указов президента, национальной страте-
гии действий в интересах детей, и продолжать заниматься 
вопросами, которые я решал последние годы, — отметил 
сенатор.

Ирина ВЕТРОВА

СПРА ВК А

Владимир 
Игоревич 
Круглый — врач, 
член Совета 
Федерации ФС 
РФ с 24 сентября 
2014 года
В 1978 г. 
окончил Курский государственный 
медицинский институт по 
специальности «врач, лечебное дело».
В 2000 г. ему было присвоено 
почётное звание «Заслуженный врач 
Российской Федерации».
До назначения в Совет Федерации 
в 2014 г. Владимир Круглый 
занимал пост заместителя 
главного врача по хирургической 
работе и высокотехнологичной 
медицинской помощи Детской 
областной клинической больницы 
им. З. И. Круглой. А перед этим 
(2010—2013 гг.) — главврач Детской 
областной клинической больницы.

Цвет 
настроения — 
лето

ПРЕЗИДИУМ ОБЛСОВЕТА

45 вопросов 
сентябрьской сессии
Вчера на заседании президиума Орловского областного 
Совета депутаты утвердили повестку дня и дату 
проведения очередного заседания облсовета. Оно 
состоится 24 сентября в 10.00.

В повестке сессии — 45 вопросов. Среди ключевых — законо-
проект, внесённый по инициативе партии «Единая Россия» 
и направленный на сохранение мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан с учётом планируемых изменений 
федерального пенсионного законодательства.

Также на сентябрьском заседании облсовета депутаты рассмот-
рят законопроекты, касающиеся основного финансового доку-
мента региона: «Об исполнении областного бюджета за 2017 год», 
«О внесении изменений в Закон Орловской области «Об областном 
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Предстоит народным избранникам рассмотреть законопроект 
«Об установлении на 2019—2021 годы налоговых ставок для 
отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих упро-
щённую систему налогообложения» и ряд других.

В рамках «Часа контроля» речь пойдёт о выполнении работ по 
восстановлению канализационных колодцев и проезжей части 
после проведения строительных работ по прокладке местных кана-
лизационных сетей в рамках контракта № 2 от 3 декабря 2015 года 
на выполнение работ по строительству сети водоотведения 
в д. Овсянниково Платоновского сельского поселения Орловского 
района. С информацией по этому вопросу выступит член прави-
тельства области — руководитель департамента строительства, ТЭК, 
ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства области Денис Блохин.

Также на заседании президиума облсовета была определена 
дата проведения публичных слушаний по проекту областного 
бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 
Они состоятся 24 октября в 10.00 в Круглом зале администрации 
области.

Андрей ПАНОВ
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Кадастровый инженер Серегин Николай Александрович (57-
13-140, г. Орел, ул. Михалицына, д. 10, rrazor@inbox.ru, тел. 8-910-206-
23-30) извещает участников долевой собственности о необходимости 
согласования проекта межевания земельного участка с кадастровым 
номером 57:13:0050401:312, расположенного по адресу: Орловская 
область, Новосильский район, на территории СПК «Шенский». Заказ-
чик работ: Дубогрызов Александр Григорьевич. Адрес: Орловская об-
ласть, Новосильский район, д. Малиновка, ул. Единой России, д. 1. Оз-
накомиться с проектом межевания, внести предложения по доработ-
ке проекта межевания и направить обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка заинтересованные лица могут в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, 
ул. Михалицына, д. 10, оф. 28.

Администрация и коллектив муниципальной общеобразователь-
ной школы № 38 эстетического профиля г. Орла глубоко скорбят по 
поводу безвременной кончины 

ВОРОНОВА 
Вячеслава Александровича, 

бессменного директора, отличника народного просвещения, ветера-
на труда. Светлая память о Вячеславе Александровиче, замечатель-
ном человеке и руководителе, навсегда ост анется в сердцах его род-
ных, друзей и коллег.

Коллектив МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» выра-
жает соболезнование родным и близким по поводу смерти директо-
ра школы № 38 

ВОРОНОВА 
Вячеслава Александровича.

Управление образования администрации города Орла выражает 
глубокое соболезнование родным и близким 

ВОРОНОВА 
Вячеслава Александровича, 

директора средней общеобразовательной школы № 38 города Орла, 
в связи с его смертью.

Кадастровый инженер Лавров Алексей Николаевич, аттестат 
№ 57-13-137, адрес: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборостро-
ительная, д. 55, e-mail: orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7 (4862) 49-04-
59, извещает участников общей долевой собственности на земельный 
участок сельскохозяйственного назначения, расположенный по адре-
су: Российская Федерация, Орловская область, Верховский р-н, с/п Ско-
родненское, территория СПК «Родина», участки пашни примыкают 
к д. Даменка с восточной стороны, пастбища расположены в балках, на-
ходящихся вблизи вышеуказанных участков, кадастровый номер исход-
ного земельного участка 57:19:0000000:85, о согласовании проекта ме-
жевания земельного уч астка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является ООО «Центр земельно-имущественных отношений» 
(ОГРН 1115753000164, ИНН 5753054879), адрес: 302028, г. Орел, ул. По-
лесская, 10, телефон 8-910-300-73-87.

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 обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка по адресу: 302020, Орловская область, 
г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпро-
ект», в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

Кадастровый инженер Лавров Алексей Николаевич, аттестат 
№ 57-13-137, адрес: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборостро-
ительная, д. 55, e-mail: orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7 (4862) 49-04-
59, извещает участников общей долевой собственности на земельный 
участок сельскохозяйственного назначения, расположенный по адре-
су: Орловская обл., Дмитровский р-н, с/п Друженское, ТНВ «Колбасов 
и К» (бывшее КСП им. Кирова), кадастровый номер исходного земель-
ного участка 57:07:0000000:60, о согласовании проекта межевания зе-
мельного участка. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является ООО «Центр земельно-имущественных отношений» 
(адрес: г. Орёл, ул. Полесская, д. 10, тел. 8-910-300-73-87).

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования дан-
ного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, внести пред-
ложения о доработке проекта межевания и направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого земельного участка по адресу: 302020, Орловская область, г. Орел, 
ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект», в ра-
бочие дни с 9.00 до 18.00.

Кадастровый инженер Лавров Алексей Николаевич, аттестат 
№ 57-13-137, адрес: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборо-
строительная, д. 55, e-mail: orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7 (4862) 49-
04-59, извещает участников общей долевой собственности на земель-
ный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Орловская область, Верховский р-н, 
с/п Васильевское, ООО «Васильевское», кадастровый номер исходного 
земельного участка 57:19:0000000:104, о согласовании проекта меже-
вания земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка является ООО «Пульс-Агро» (ИНН 5705003585, ОГРН 
1095745000163), адрес: 303701, Орловская область, Верховский район, 
д. Большой Синковец, тел./факс 8 (48676) 2-76-3                8.

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 обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка по адресу: 302020, Орловская область, 
г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпро-
ект», в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

Кадастровый инженер Федосов Роман Александрович, действу-
ющий на основании квалификационного аттестата № 32-13-147, находя-
щийся по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км 
трассы М-13, стр. № 1, адрес электронной почты: R.Fedosov@agrohold.
ru, тел. 8-919-191-40-65, подготовивший проект межевания земельно-
го участка, заказчиком которого является Кавалеров Руслан Викторо-
вич, проживающий по адресу: Орловская область, Свердловский рай-
он, пгт Змиевка, ул. Елькина, д. 8, тел. 8-919-208-07-72,

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межевания земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения. Кадастровый номер и адрес 
исходного земельного участка: 57:07:0000000:59, Орловская обл., Дми-
тровский р-н, с/п Друженское, ТНВ «Колбасов и К» .

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
у кадастрового инженера Федосова Романа Александровича по адре-
су: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трассы М-13, 
стр. № 1, адрес электронной почты: R.Fedosov@agrohold.ru, тел. 8-919-
191-40-65, в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и положения гра-
ниц выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земель-
ного участка от участников долевой собственности вручаются или на-
правляются кадастровому инженеру Федосову Р. А. по адресу: 243351, 
Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трассы М-13, стр. № 1, 
адрес электронной почты: R.Fedosov@agrohold.ru, тел. 8-919-191-40-65, 
а также в орган кадастрового учета по месту расположения земельного 
участка в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

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 про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ИП Глава КФХ Хализев А. М., адрес: Орловская 
область, Малоархангельский район, пос. Рогатый, ул. Вишневая, д. 2.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:17:0000000:32, адрес: Орловская область, Малоархангельский рай-
он, земли ТнВ «Саунин и К».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, д. 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, д. 2а, пом. 2.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

300 тысяч за травму
Орловский областной суд защитил права человека, 
травмированного на работе.

При устройстве водостока в районе деревень Подбе-
рёзово, Каменка и села Спасское-Лутовиново Мцен-
ского района на рабочего Дениса Михайлова упала 

бетонная труба. В результате человек получил травмы. 
Пострадавший обратился в Мценский районный суд 
за защитой своих прав.

Суд установил, что все работы на объекте выполняло 
ООО «СтройАвтострада». При этом большинство людей, 
трудившихся здесь, работали без оформления трудо-
вого договора. ООО «СтройАвтострада» не обеспечило 
безопасных условий труда работнику Михайлову, допу-
стив его к работе без профессиональных навыков, без 
проведения соответствующей подготовки, без инструк-
тажа по охране труда.

По сообщению пресс-службы Орловского областного 
суда, судебная коллегия взыскала 300 тыс. рублей ком-
пенсации морального вреда в пользу Дениса Михайлова 
с ООО «СтройАвтострада» как работодателя.

Владимир РОЩИН

ШКОЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА

Пять миллионов 
за пять лет
Главбух школы в Новосиле за пять лет начислила 
себе пятимиллионную прибавку к зарплате.

С июля 2009 года по сентябрь 2014-го ей необосно-
ванно было перечислено более 5,4 млн. рублей.

Вступил в законную силу обвинительный приго-
вор Новосильского районного суда по уголовному делу 
в отношении бывшего главного бухгалтера Новосиль-
ской средней общеобразовательной школы. Женщина 
признана виновной в совершении преступления, пре-
дусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть 
хищение чужого имущества, вверенного виновному, 
совершённое лицом с использованием своего служеб-
ного положения, в особо крупном размере).

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, 
главбух школы Людмила Букреева составляла расчёт-
но-платёжные ведомости о суммах заработной платы 
работникам, указывая в документах заведомо ложные 
сведения о завышенных размерах заработной платы 
и иных выплат, полагающихся ей по занимаемой долж-
ности, подписывала эти ведомости и представляла их 
для оплаты.

Суд согласился с мнением гособвинителя и назначил 
женщине наказание в виде лишения свободы сроком 
четыре года с отбыванием наказания в исправительной 
колонии общего режима и штрафа в размере 150 тыс. 
рублей.

Апелляционным определением судебной коллегии 
по уголовным делам Орловского областного суда приго-
вор оставлен без изменения и вступил в законную силу. 
В ходе рассмотрения уголовного дела государственным 
обвинителем заявлен гражданский иск о возмещении 
причинённого преступлением ущерба.

Ирина ВЕТРОВА

ДТП

Роковое 
столкновение
При столкновении автобуса и легковушки 
под Мценском погибли два человека.

Смертельное ДТП случилось 11 сентября в семь часов 
утра на трассе М-2 «Крым».

По сообщению УГИБДД УМВД России по Орлов-
ской области, 29-летний водитель автомобиля Daewoo 
Nexia двигался по автодороге со стороны Мценска 
в сторону Орла, где на 334-м км произошло столк-
новение с рейсовым автобусом ПАЗ, следовавшим 
навстречу.

В результате ДТП пассажиры легкового авто-
мобиля — женщина 1983 г. р. и мужчина 1986 г. р. — 
погибли на месте до приезда медиков. Води-
тель иномарки, а также пассажиры автобуса 
(двое несовершеннолетних 2002 г. р., женщины 
1977 г. р., 1968 г. р.,1974 г. р., 1978 г. р., мужчины 
1987 г. р.,1961 г. р.) получили телесные повреждения.

Ирина ВИКТОРОВА

ПРАВОСУДИЕ

Похитил — плати
Похитителя дизельного топлива, пойманного 
сотрудниками транспортной полиции, приговорили 
к денежному штрафу.

Как сообщила старший инспектор штаба ЛО МВД 
России на ст. Орёл Инна Козлова, тракторист клирин-
говой организации, обслуживающей локомотивное 

депо ст. Орёл, перелил почти 200 литров топлива в зара-
нее подготовленные канистры, поместил их в кабину 
погрузчика и попытался выехать за пределы депо.

— На посту охраны похититель был задержан сотруд-
никами полиции ЛО МВД России на ст. Орёл и сотруд-
никами охраны РЖД, — рассказала Инна Козлова. — По 
данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 
ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу).

Материалы уголовного дела были направлены 
в мировой суд Железнодорожного района г. Орла. Суд 
назначил наказание в виде штрафа — 10 тыс. рублей.

Иван ПОЛЯКОВ

ГОРИМ

Пожар в Турейке
Огонь едва не уничтожил весь дом.

Ночью внезапно загорелся жилой одноэтажный дом 
в деревне Турейка Троснянского района. До бли-
жайшей пожарной части — около 16 километров. 

На телефон службы спасения поступило сообщение 
в ночь на 11 сентября. Когда прибыли пожарные, в доме 
сгорела кровля и выгорела одна комната. Остальные 
помещения остались целыми.

Сейчас устанавливаются причина пожара и размер 
ущерба. К счастью, пострадавших нет. На месте рабо-
тали сотрудники ПСЧ-34, добровольцы.

По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России 
по Орловской области, среди орловцев всегда находятся 
люди, которые во время пожара не раздумывая броса-
ются на помощь. В текущем году 228 таких неравно-
душных и отважных добровольцев приняли участие 
в тушении пожаров на территории региона.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

Вниманию руководителей государственных, 
муниципальных органов, предприятий и организаций, 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих обработку 
персональных данных

С 1 сентября 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 21.07.2014 г. 
№ 242-ФЗ (далее — Федеральный закон № 242-ФЗ) «О внесении изменений 
в  отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
уточнения порядка обработки персональных данных в информационно-
телекоммуникационных сетях».

С 1 сентября 2015 года оператор персональных данных обязан направить 
в территориальное управление Роскомнадзора (на территории Орловской 
области — Управление Роскомнадзора по Орловской области) уведомление 
об обработке (намерении осуществлять обработку) персональных данных 
или информационное письмо о внесении изменений с указанием среди 
прочих сведений места нахождения базы данных информации, содержащей 
персональные данные граждан Российской Федерации.

В связи с изменениями в Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных» с 1 сентября 2015 года при сборе персональных 
данных, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, оператор обязан обеспечить запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение 
персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз 
данных, находящихся на территории Российской Федерации, за исключением 
случаев, указанных в пунктах 2, 3, 4, 8 части 1 статьи 6 Федерального закона 
№ 152-ФЗ.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

Почтовые будни 
Лидии Крымцевой
Сотрудник почтовой связи почти с 30-летним стажем свою непростую, 
такую нужную людям работу выполняет с большой душой
Лидия Крымцева — 
начальник ОПС 302005, 
что на улице Васильевской 
в Орле, с 2004 года. 
Миловидная, приветливая 
и внимательная 
женщина признаётся, 
что ей нравится 
общаться с людьми. 
Всегда находит общий 
язык и с посетителями, 
и с коллегами. К слову, 
текучки кадров в этом 
почтовом отделении 
давно нет.  От такого 
мудрого и справедливого 
начальника сотрудницы 
уходят разве что 
в декретный отпуск. 
С любимой работой Лидия 
Ивановна не расстаётся 
уже три года после 
выхода на пенсию, 
подавая молодёжи пример 
бодрого, позитивного 
отношения к жизни.

В 
детстве Лида мечтала 
стать только поваром. 
А ещё она прекрасно 
помнит, как жители ли-

венского села Здоровец ра-
довались каждому приходу 
местного почтальона. Ребя-
тишек особенно привлекала 
его толстая форменная сум-
ка на ремне, набитая пачка-
ми свежих газет, красочных 
журналов (ну в какой совет-
ской семье тогда не выписы-
вали «Крестьянку», «Работни-
цу» и «Мурзилку» с «Весёлы-
ми картинками»!?) и стопка-
ми писем из разных уголков 
страны. Школьники больше 
всего любили рассматривать 
и покупать яркие празднич-
ные открытки. Но тогда де-
ревенская девчонка и пред-
ставить не могла, что имен-
но почта станет её судьбой на 
долгие годы.

А попала туда Лидия со-
всем случайно: искала рабо-
ту в Орле и узнала, что одно-
му из городских почтовых от-
делений на улице Комсомоль-
ской требуются операторы 
связи. Было это в 1990 году. 

Попробовала — и до сих пор 
не разочаровалась в почто-
вой службе.

Пятое отделение связи сей-
час обслуживает около семи 
тысяч горожан, в том числе 
жителей улиц Ва сильевской, 
Достоевского, Циолковско-
го… Почтальоны носят свой 
ценный для адресатов груз 
и в многоэтажки, и в частные 
дома, в которых их особенно 
ждут, чтобы поделиться, как 
с близкими людьми, своими 
радостями и горестями.

— Мы ведь работаем в сфе-
ре обслуживания, — поясняет 
Лидия Ивановна. — Вот и ста-
раемся найти подход к каж-
дому человеку. Кого-то надо 
выслушать, кому-то что-то 
подсказать по оформлению 
почтовых документов. Глав-
ное, чтобы люди уходили от 
нас с лёгким сердцем и хоро-
шим настроением.

Время не стоит на месте, 

меняется и работа почтови-
ков, становясь в чём-то за-
метно легче, а в чём-то и 
сложнее.

— Раньше считали гораздо 
медленнее, ведь пользовались 
обычными деревянными счё-
тами, — с улыбкой вспоми-
нает начальник почты. — Те-
перь всё делается в считаные 
секунды в электронном виде. 
Компьютеры, Интернет на по-
чте пришлись весьма кстати. 
Жаль только, что писем и от-
крыток люди стали посылать 
гораздо меньше. Почтовые 
отправления, написанные от 
руки, заменили на звонки по 
сотовым телефонам и обще-
ние по видеосвязи.

А вот посылок меньше точ-
но не стало. За месяц через 
почтовое отделение проходит 
около пятисот картонных ко-
робок с синей надписью «По-
чта России» с различным со-
держимым, в основном това-

рами из интернет-магазинов. 
А девушки часто отправляют 
парням в армию посылки со 
сладостями. Почта доставля-
ет адресатам в целости и со-
хранности даже саженцы пло-
довых деревьев и декоратив-
ных кустарников.

У периодических изда-
ний есть преданные много-
летние подписчики, в основ-
ном из числа старшего поко-
ления. Молодёжь хотя и от-
махивается от подписки на 
газеты-журналы, считая та-
кой способ получения ин-
формации устаревшим, всё 
же выписывает познаватель-
ные и развивающие издания 
для детей. Кстати, по словам 
Крымцевой, главная газета 
области «Орловская прав-
да» пользуется неизменным 
заслуженным спросом: её 
и подписывают, и в розницу 
покупают.

А ещё сотрудники почты 

принимают от населения 
коммунальные платежи. Мно-
гие пенсионеры пока с опас-
кой относятся к расчётам 
в электронном виде, предпо-
читая получить от оператора 
связи надёжную бумажную 
квитанцию об оплате. Посе-
тители охотно приобретают 
на почте и всякие товары для 
дома. Например, быстро рас-
ходится сувенирная продук-
ция «Почты России»: шоко-
ладки, ручки, почтовые ма-
шинки… Так что с выполне-
нием плана проблем нет.

Словом, несмотря на са-
мые суперсовременные тех-
нологии, без почтовой свя-
зи всем нам ну никак не 
обойтись.

После хлопотных почто-
вых будней Лидия Ивановна 
успевает ещё и о семье поза-
ботиться. Сын, дочь, малень-
кая внучка — время найдёт 
для каждого. Очень любит 
разводить комнатные цве-
ты и готовить (помните меч-
ту стать поваром?), особен-
но печь торты. Однако на 
её стройной фигуре любовь 
к домашней выпечке никак 
не отражается.

— Работа у меня такая, 
я должна быть подвижной, — 
смеётся Крымцева.

В её небольшом дружном 
коллективе добросовестно 
трудятся четыре почтальо-
на, два оператора и замна-
чальника. Положиться мож-
но на каждого из них, началь-
ника стараются ни в чём не 
подвести. Как-то здесь один 
новобранец проходил в ка-
честве почтальона год аль-
тернативной службы. Спо-
койный, выдержанный, ис-
полнительный парень при-
шёлся по душе и связистам, 
и местным жителям. До сих 
пор изредка навещает быв-
ших сослуживцев.

Если вы попадёте в пятое 
городское отделение связи, 
возможно, вас обслужит сама 
Лидия Крымцева: спокойно, 
уверенно и с неизменной 
доброй улыбкой.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА
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Лидия 
Крымцева:
— Главное, 
чтобы люди 
уходили 
от нас 
с хорошим 
настроением

УЧАТ В ШКОЛЕ

Космический 
бадминтон
В орловских школах научат 
бить по воланчику.

В семи школах Орла 
ввели факультатив 
по бадминтону: № 1, 19, 

32, 36, 39, 50 и 51. Новый 
вид спорта появился 
у школьников благодаря 
инициативе и поддержке 
лётчика-космонавта, 
Героя России Александра 
Мисуркина — большого 
поклонника бадминтона.

Это очень демократичная 
игра, не требующая особого 
оборудования и больших 
денежных затрат. Бадминтон 
исключает серьёзные 
травмы, полезен для работы 
сердечно-сосудистой системы, 
развивает глазомер, меткость 
и реакцию.

Федерация бадминтона 
Орловской области, которую 
возглавляет Александр 
Мисуркин, будет и дальше 
активно развивать бадминтон 
в орловских школах.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

НА СТАРТ

Пешком 
до финиша
Орловцы присоединятся 
к Всемирному дню ходьбы.

Такой день впервые 
прошёл в Германии 
в 1991 году. Четыре 

года назад эту инициативу 
поддержали в России. 
Не отстают и орловцы, 
которым по душе пришлись 
коллективные пешие 
прогулки. Все желающие 
приглашаются на старт 
29 сентября. Участникам 
спортивного праздника 
предстоит пройти пешком 
от стадиона им. В. И. Ленина 
до парка Победы и обратно. 
На финише все участники 
получат сувениры.

Как сообщили 
в Управлении физической 
культуры и спорта области, 
регистрация участников 
марафона начнётся в 10.30, 
а старт запланирован 
на 12.00. Надо только 
подготовить спортивную 
форму и удобную обувь. 
Принять участие могут 
все желающие независимо 
от возраста. (0+)

Ирина ОЗЕРОВА
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