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«Ясных дней!»
Такое душевное пожелание 
получили орловские волонтёры 
от Олега Газманова

Препятствия преодолимы
Орёл посетила заслуженная 
артистка РФ, член Общественной 
палаты России Диана Гурцкая

Операция — реанимация
Администрация Орла намерена 
провести проверку и найти 
виновных в банкротстве ПАТП-1
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Орёл… как много в этом звуке
Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков 
впервые принял участие в заседании Орловского горсовета
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Неблагоприятные дни марта 2018 года:
2, 19, 25, 26, 31

ДОЛГОЖДАННАЯ ПОБЕДА

Золотые наши!
Сборная России по хоккею впервые с 1992 года выиграла золото Олимпийских игр

Владимир Путин, Президент Российской Федерации:
— Дорога к чемпионскому титулу была нелёгкой. 
Но вы сумели собраться, противопоставили сильным 
соперникам командный настрой, характер и волю, 
продемонстрировали прекрасную технику, умение 
стремительно атаковать и крепко обороняться. 
Эти бойцовские качества всегда отличали нашу ледовую 
дружину, вели её к победам. И нынешний успех стал 
убедительным свидетельством замечательных традиций 
отечественной хоккейной школы, ярким ориентиром 
для молодых спортсменов.

ХОККЕЙ. 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Группа А
14—17 февраля. Словакия — Россия — 3:2. 
Россия — Словения — 8:2. Россия — США — 4:0.

1/4 финала
21 февраля. Россия — Норвегия — 6:1.

1/2 финала
23 февраля. Чехия — Россия — 0:3.

Финал
25 февраля. Россия — Германия — 4:3 (ОТ).

Безусловно, наша команда была фаворитом 
турнира, но стартовое поражение от словаков 
заставило задуматься о непобедимости 
наших спортсменов. А тут ещё Всемирное 
антидопинговое агентство, Международный 
олимпийский комитет и зарубежные СМИ 
продолжали бомбардировать наших атлетов 
непонятными обвинениями. Но с каждой игрой 
россияне лишь набирали ход. Казалось, что 
в финале наша ледовая дружина без труда 
обыграет пробившихся в решающий матч немцев.

О
днако сборная Герма-
нии оказалась креп-
ким орешком. А в кон-
цовке матча россия-

не сами загнали себя в угол. 
За две минуты до заверше-
ния игры наша сборная усту-

пала одну шайбу и осталась 
в меньшинстве. Многие в этот 
момент перестали смотреть 
трансляцию…

Но россияне совершили 
чудо. Отыграли в меньшин-
стве и в овертайме добились 

победы! А забил решающую 
шайбу 20-летний Кирилл Кап-
ризов — настоящее и будущее 
нашей сборной.

—  У нас забрали флаг 
и гимн, а мы забрали у них 
золото. Им не удалось отнять 

у нас честь и совесть, — сказал 
после окончания матча Илья 
Ковальчук.

А когда в честь наших хок-
кеистов под своды арены под 
звуки олимпийского гимна 
поднимался олимпийский 

флаг, наши хоккеисты и бо-
лельщики пели российский 
гимн.

Победу у  нас отнять не 
удалось!

Александр ВЗОРОВ

АН ЕК ДОТ  В  Т ЕМ У

В мощах Александра Невского Всемир-
ное антидопинговое агентство нашло 
допинг. В связи с этим было рекомен-
довано отдать победу на Чудском озе-
ре утонувшим немецким рыцарям.

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами 
Российской Федерации

За заслуги в области сельского хозяйства и много-
летнюю добросовестную работу наградить:

МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДЫ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ»

СИДОРОВА Владимира Николаевича — главу крестьян-
ского (фермерского) хозяйства, Орловская область.

За заслуги в сфере здравоохранения и многолетнюю 
добросовестную работу присвоить почётные звания:

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ЧУКАНОВУ Виктору Николаевичу — заведующему 
отделением бюджетного учреждения здравоохранения Ор-
ловской области «Орловский онкологический диспансер».

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ЗАЙЦЕВОЙ Ольге Михайловне — старшей медицинской 
сестре отделения бюджетного учреждения здравоохра-
нения Орловской области «Орловский онкологический 
диспансер»;

ЧИСЛОВОЙ Маргарите Анатольевне — главной ме-
дицинской сестре бюджетного учреждения здравоохра-
нения Орловской области «Орловский онкологический 
диспансер».

Президент
Российской Федерации В. Путин
Москва, Кремль
1 февраля 2018 года
№ 45

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

Живые цветы памяти
В Орле почтили память 
защитников Отечества.

22  февраля в областном 
центре состоялась тор-
жественная церемония 

 возложения цветов к  сте-
ле «Орёл — город воинской 
славы»  в память о мужест-
ве и героизме защитников 
Отечества.

В церемонии приняли 
участ ие врио губернатора Ор-

ловской области Андрей Клыч-
ков, председатель областно-
го Совета народных депута-
тов Леонид Музалевский, глав-
ный федеральный инспектор 
по Орловской области Леонид 
Соломатин, член Совета Фе-
дерации Федерального соб-
рания РФ Владимир Круглый, 
мэр Орла Василий Новиков, 
глава администрации г. Орла 
Александр Муромский, на-
чальник Орловского террито-

риального гарнизона, коман-
дир в/ч 03013 Михаил Черни-
ков, представители трудовых 
коллективов, политических 
партий, общест венных объе-
динений, жители Орла.

Собравшиеся почтили па-
мять погибших защитников 
Отечества минутой молча-
ния, а затем возложили гир-
лянду славы и цветы к поста-
менту стелы.

Ирина ВЕТРОВА
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В плановом 
режиме

В Орловской области 
продолжается подготовка 
к предстоящим 18 марта 
выборам Президента 
Российской Федерации.

В регионе успешно ведётся информационно-разъ-
яснительная деятельность, избирателей широко 
информируют обо всех особенностях и новшест-

вах президентской избирательной кампании.
Такой вывод сделал член Центральной избира-

тельной комиссии Российской Федерации Евгений 
Шевченко по итогам двухдневного рабочего визита 
в Орловскую область.

ПРОЗРАЧНОСТЬ, ОТКРЫТОСТЬ И ЛЕГИТИМНОСТЬ
В ходе состоявшейся вчера рабочей встречи 

с врио губернатора Орловской области Андреем 
Клычковым член ЦИК России Евгений Шевченко 
поблагодарил главу региона за содействие в осна-
щении избирательных комиссий необходимыми 
техничес кими средствами, в целом за успешную 
работу по подготовке к предстоящим 18 марта 
выборам.

Впервые все участковые избирательные комиссии 
Орловской области будут оснащены компьютерами, 
генерирующими QR-код. Такой итоговый документ 
невозможно подделать, что позволит обеспечить 
абсолютную прозрачность предстоящих выборов, 
отметил Евгений Шевченко.

— По этому показателю Орловщина входит 
в число лидеров среди регионов страны. Хотелось 
бы поблагодарить вас, Андрей Евгеньевич, за 
помощь в оснащении избирательных комиссий 
компьютерами с соответствующим программным 
обеспечением, — сказал член ЦИК России, обращаясь 
к главе региона.

— Мы должны скоординировать все усилия, чтобы 
обеспечить максимальную прозрачность, откры-
тость и легитимность предстоящих выборов. Для 
решения этой задачи, в частности, создан общест-
венный штаб при Общественной палате области. 
Также в день голосования будет работать Ситуаци-
онный центр, аккумулирующий информацию о явке, 
фиксируемых нарушениях, — подчеркнул Андрей 
Клычков.

Врио губернатора рассказал также об обеспечении 
права проголосовать тем избирателям, которые 
в силу состояния своего здоровья не могут самостоя-
тельно прибыть на избирательный участок.

Обсуждались и другие новации, которые будут 
предложены на выборах. Более 60 % избирателей 
Орловской области будут голосовать на участках, 
полностью оснащённых системой видеонаблюдения. 
Впервые на территории области будут использованы 
новые КОИБы (комплексы обработки избирательных 
бюллетеней), разработанные в 2017 году МГТУ 
им. Н. Э. Баумана, которые позволят значительно 
увеличить скорость подсчёта голосов и выдачу 
протоколов с QR-кодами.

— Важным новшеством также является возмож-
ность голосования по фактическому месту нахожде-
ния. Заявления о реализации этого избирательного 
права уже подали около 5 тысяч орловцев, — сооб-
щил Евгений Шевченко.

Особое внимание предстоит уделить безопас-
ности проведения выборов. В частности, за счёт 
регионального бюджета закуплено 23 металлоде-
тектора в дополнение к приобретённым в рамках 
федеральной программы.

Евгений Шевченко поблагодарил правительство 
области, представителей силовых структур, МЧС, 
органы местного самоуправления за слаженную 
работу по подготовке к предстоящим выборам.

В обсуждении актуальных вопросов организации 
выборов Президента России приняла участие 
председатель областной избирательной комиссии 
Людмила Маркина.
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Гирлянда 
славы — 
защитникам 
Отечества

К 1 июля 
2018 года 
планируется 
запустить 
новый 
элеватор 
в Новосиле
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РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ВРИО ГУБЕРНАТОРА

На краю земли
Благими намерениями 
и финансовыми 
средствами можно 
добиться гораздо 
большего, чем только 
благими намерениями.

Врио губернатора Андрей 
Клычков завершает лич-
ное знакомство с района-

ми Орловщины. 21 февраля 
он побывал в Корсаковском 
и Новосильском районах.

Программа рабочих поез-
док главы региона стала уже 
традиционной. В Корсако-
во и Новосиле Андрей Клыч-
ков провёл встречи с глава-
ми районов, возложил цветы 
к захоронениям воинов, по-
гибших в годы Великой Оте-
чественной войны в боях за 
освобождение нашей Роди-
ны. Также он посетил ряд со-
циальных объектов и пред-
приятия-лидеры местной 
экономики.

В Новосиле, например, 
Андрей Клычков ознако-
мился с ходом строительства 

нового элеватора АО «Орёл 
Нобель-Агро», первую оче-
редь которого планирует-
ся сдать в  эксплуатацию 
к 1 июля 2018 года. Побы-
вал глава региона и на стро-
ительной площадке ещё од-
ного важного инвестицион-
ного проекта. Реализует его 
ООО «Промпарк»: в ноябре 
2018 года компания наме-
рена запустить первую оче-
редь тепличного комплекса.

Проблемы и перспекти-
вы развития районов Анд-
рей Клычков обсудил в ходе 
встреч с активом, а точнее — 
встреч с местными жителя-
ми. Эти беседы никак не на-
зовёшь формальными, ведь 
прийти в актовый зал мест-
ной администрации или ДК 
может любой желающий. 
И вопросы народ задаёт не 
«по списку», не по бумаж-
ке, и очередь к микрофону 
выстраивается из людей без 
галстуков.

А чтобы быстрее можно 
было найти ответы на не-
ожиданные вопросы, врио 

губернатора в  эти поезд-
ки отправляется не один — 
и в Корсаково, и в Новоси-
ле с ним были члены ре-
гионального правитель-
ства, депутаты облсовета, 
представители прокурату-
ры, УМВД РФ по Орловской 
области…

Готовность и умение вы-
слушать местных жителей, 
пообещать сделать выводы, 
подумать и найти способы 
решения тех или иных за-
дач, поставленных именно 
жителями. Это, конечно, уже 
немало. И как выяснилось, 
наши земляки из глубин-
ки искренне ценят и просто 
благие намерения. Один из 
местных философов рискнул 
даже перефразировать Гого-
ля, заявив, что редкий губер-
натор доберётся до отдалён-
ных уголков своей губернии 
и уж совсем уникальный до-
едет аж до Корсакова. Всё-та-
ки это край земли, как карту 
ни крути…
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АКЦИЯ

«Безопасное жильё»
Профилактическая акция под таким названием 
проходит на Орловщине.

В ходе акции в муниципальных районах и сель-
ских поселениях пройдут комплексные провер-
ки соответствия требованиям пожарной безо-

пасности территорий населённых пунктов, жилищ-
ного фонда, объектов жизнеобеспечения, котельных 
и мест хранения топлива. Комплекс мероприятий 
направлен в первую очередь на предупреждение по-
жаров в весенне-летний пожароопасный период.

Также в населённых пунктах сельских поселений 
будут создаваться условия для работы доброволь-
ных пожарных отрядов. В рамках акции сотрудники 
ГУ МЧС России по Орловской области осмотрят всю 
имеющуюся пожарно-спасательную технику.

Акция завершится 19 марта.
Екатерина АЛЕКСЕЕВА

МЕДИЦИНА

Перспективное 
отделение
В НКМЦ им. З. И. Круглой готовится к открытию 
новое отделение трансфузиологии.

Е сли сказать проще, то в этом отделении специа-
листы будут заниматься кровью и её компонен-
тами. Открытие собственного отделения необхо-

димо. К примеру, для отделения онкологии нужны 
облучённые компоненты, чтобы избежать реакции 
«трансплантат против хозяина».

К орловским врачам приехал доктор медицин-
ских наук, профессор Павел Трахтман из столично-
го центра детской онкологии им. Дмитрия Рогачёва. 
Он поделился практическими советами и отметил, 
что подготовка отделения на данном этапе доста-
точно неплохая. Необходимо докупить некоторое 
рентгеновское оборудование.

— Для нас это направление новое, — сказал завот-
делением трансфузиологии НКМЦ Михаил Сканчен-
ко. — Поэтому очень важно, чтобы трансфузиолог 
с 20-летним стажем, которому известны все подвод-
ные камни организации нового отделения, нам всё 
рассказал и показал.

На базе нового отделения планируется создать 
собственное криохранилище. Оно откроет перед ор-
ловскими докторами перспективы для пересадки 
костного мозга.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ЮНЫЕ ПАТРИОТЫ

«Дети 
военной поры»
Музыкально-творческий конкурс под таким 
названием прошёл в Орле.

Н а конкурс, состоявшийся в центре детского твор-
чества № 4 г. Орла, собралось 16 команд. Участ-
ники должны были продемонстрировать своё 

музыкально-творческое мастерство в трёх номи-
нациях: «Вспомните, ребята», «Орловщина — земля 
родная» и «Россия моя непобедимая».

Для выступления каждой команде отвели всего 
семь минут. И присутствовавшие, и члены жюри от-
метили трогательное отношение и большое уваже-
ние участников к тем, кто подарил жизнь следую-
щим поколениям.

Победу в конкурсе одержала команда орловской 
школы № 11.

Екатерина АРТЮХОВА

ИТОГИ

Приближаемся 
к 100-миллионному 
рубежу
В регионе подведены итоги декларационной 
кампании 2017 года.

В сего в налоговые органы области поступило бо-
лее 56 тысяч деклараций по ф. № 3-НДФЛ, что 
практически соответствует уровню показателя 

предыдущей декларационной кампании. По резуль-
татам декларационной кампании-2017 сумма на-
лога, подлежащая к уплате в бюджет, приближается 
к 100-миллионному рубежу, сообщили в пресс-служ-
бе УФНС по Орловской области.

В структуре заявленных доходов за 2016 год наи-
больший удельный вес (порядка 96 %) по-прежне-
му занимают налогоплательщики, представившие 
декларации по ф. № 3-НДФЛ с суммой дохода до 
1 млн. рублей.

Как и в прошлые годы, сохраняется тенденция 
роста деклараций, представленных гражданами, 
имеющими право на получение социальных и иму-
щественных налоговых вычетов. Количество та-
ких деклараций составляет порядка 71 %. Так, чис-
ло граждан, заявивших право на социальный нало-
говый вычет, например, по расходам на обучение 
и лечение, увеличилось более чем на 8 %. А вот чис-
ло физлиц, воспользовавшихся правом на имуще-
ственный вычет по расходам на приобретение жи-
лья, впервые незначительно снизилось — около 2 %.

Общая сумма налога на доходы физических лиц, 
подлежащая возврату из бюджета по таким деклара-
циям, традиционно увеличилась и составила около 
1 млрд. рублей.

Очередная декларационная кампания по нало-
гу на доходы физических лиц стартовала с начала 
2018 года.

УФНС России по Орловской области напомина-
ет о важных изменениях в законодательстве для фи-
зических лиц, налог на доходы с которых не удер-
жан налоговым агентом, о чём письменно сообще-
но налогоплательщику и налоговым органам. Са-
мостоятельно декларировать доход в таких случаях 
гражданам не нужно. Физическое лицо будет упла-
чивать налог на доходы после получения налогово-
го уведомления и квитанций от налогового органа 
(по аналогии с имущественными налогами). Опла-
тить налог за 2016—2017 годы необходимо будет не 
позднее 1 декабря 2018 года.

Андрей БЕРЁЗКИН

ВАЖНО  ЗН АТ Ь

Задекларировать свои доходы за 2017 г. обязаны граждане:
- продавшие имущество, находившееся в собственности менее пяти 
лет;
- получившие подарки не от близких родственников;
- выигравшие в лотерею;
- сдававшие имущество в аренду;
- получившие доход от зарубежных источников.
Срок подачи деклараций по доходам за 2017 г. истекает 3 мая 2018 г. 
(с учётом выходных и праздничных дней).

В плановом режиме

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

В ПЕЧАТЬ!
Затем Евгений Шевченко 

и члены облизбиркома побы-
вали в типографии «Труд», где 
понаблюдали за технологиче-
ским процессом выпуска из-
бирательных бюллетеней — 
от изготовления форм до не-
посредственной печати.

Ровно в 10.45 Евгений Шев-
ченко дал команду присту-
пить к изготовлению бюл-
летеней. Кстати, их фор-
ма утверждена решением 
ЦИК России по согласованию 
с представителями всех офи-
циально зарегистрированных 
кандидатов.

— Общее количество изби-
рательных бюллетеней, кото-
рые утвердил ЦИК России для 
Орловской области, составля-
ет 639908 — в соответствии с 
требованиями законодатель-
ства и в зависимости от чис-
ленности избирателей, заре-
гистрированных на террито-
рии нашего региона на 1 июля 
2017 года, — сказала Людми-
ла Маркина. — Процедура пе-
чатания бюллетеней будет 
длиться до 3 марта, а 3 мар-
та управление спецсвязи в со-
ответствии с заключёнными 
ЦИК России контрактами до-
ставит бюллетени из типогра-
фии «Труд» в территориаль-
ные избирательные комис-
сии. В участковые комиссии 
бюллетени попадут не позд-
нее 16 марта 2018 года.

Журналистов познакоми-
ли также с особенностями за-
щиты бюллетеней от подде-
лок и с некоторыми новше-
ствами.

— Бюллетени для КОИ-
Бов-2017 на территории Ор-
ловской области печатают 

впервые, — подчеркнул Евге-
ний Шевченко. — Это важное 
новшество. Из общего чис-
ла бюллетеней 141400 будут 
применяться на 63 избира-
тельных участках, оснащён-
ных КОИБами-2017.

И, наблюдая за процессом 
печати, Евгений Шевченко 
с надеждой добавил:

— Самое главное, чтобы 
все эти бюллетени были ис-
пользованы, чтобы избира-
тели пришли и проголосо-
вали. Очень обидно в конце 
дня голосования погашать 
неиспользованные бюллете-

ни. Чем меньше таких будет, 
тем лучше.

Кстати, при передаче бюл-
летеней в территориальные 
избирательные комиссии бу-
дут присутствовать (во вся-
ком случае, будут приглаше-
ны) представители всех заре-
гистрированных кандидатов, 
претендующих на пост главы 
нашего государства.

ОСОБЕННЫЕ ВЫБОРЫ
19 декабря 2017 года в «Ор-

ловской правде» под заголов-
ком «Ноу-хау главных выбо-
ров страны» было опубли-

ковано интервью Евгения 
Шевченко, который подроб-
но рассказал об особенно-
стях и новшествах президент-
ской избирательной кампа-
нии 2018 года. Наш коррес-
пондент задавал вопросы, 
которые интересуют рядо-
вых граждан, всех, кто наме-
рен прийти на выборы Пре-
зидента РФ.

Новшеств избирателям 
предложено немало, и ещё 
более подробно о них Евгений 
Шевченко рассказал вчера на 
расширенном рабочем сове-
щании, состоявшемся в адми-
нистрации области.

Здесь присутствовали чле-
ны избирательных комиссий 
Орловской области, предста-
вители органов государствен-
ной власти региона, терри-
ториальных органов феде-
ральных органов власти, об-
щественных организаций, 
региональных отделений по-
литических партий, доверен-
ные лица зарегистрирован-
ных кандидатов.

Предстоящие выборы Евге-
ний Шевченко назвал особен-
ными: много новшеств ждёт 
как избирателей, так и непо-
средственно организаторов 
выборов. Потому было крайне 

важно заранее познакомить 
всех с этими новациями.

— Процесс подготовки 
к выборам на территории Ор-
ловской области идёт хорошо, 
планово. В целом регион го-
тов к проведению масштаб-
ных выборов, — отметил член 
ЦИК России. — В Орловской 
области на высоком уровне 
организована, например, ин-
формационно-разъяснитель-
ная деятельность.

Евгений Шевченко отве-
тил также на вопросы собрав-
шихся.

О ходе подготовки Орлов-
ской области к выборам Пре-
зидента РФ подробно рас-
сказала Людмила Маркина. 
В рамках обсуждения темы 
выступали также председа-
тель Общественной пала-
ты Орловской области Елена 
Сенько, уполномоченный по 
правам человека в Орловской 
области Александр Лабейкин.

А затем состоялась презен-
тация технических новшеств, 
которые будут применены на 
выборах 2018 года. В зале, где 
планируется создать Ситуа-
ционный центр, участников 
совещания познакомили с ра-
ботой КОИБов-2017, показа-
ли, как считывается QR-код, 
как будет организована на 
участках система видеона-

блюдения, как на «видеосте-
не» можно будет наблюдать 
за ходом голосования, в ре-
жиме онлайн получать опера-
тивную информацию из ЦИК 
России.

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Евгений Шевченко и Люд-
мила Маркина также приня-
ли участие в обсуждении во-
просов обеспечения безопас-
ности граждан в день голосо-
вания, состоявшемся вчера на 
совместном заседании анти-
террористической комиссии 
и оперативного штаба в Ор-
ловской области. В частно-
сти, были рассмотрены меры 
по предотвращению терро-
ристических угроз в период 
подготовки и проведения из-
бирательной кампании. Как 
подчеркнул врио губернатора 
Андрей Клычков, в Орловской 
области должны быть созданы 
все условия для безопасного 
проведения выборов Прези-
дента РФ.

Член ЦИК России Евге-
ний Шевченко провёл также 
ряд других рабочих встреч, 
посетил МФЦ на ул. Ленина 
в Орле, а также один из из-
бирательных участков в об-
ластном центре.

Александр БОЧКОВ
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Под общественным контролем
В Орле начал работу 
штаб по общественному 
контролю за выборами 
Президента РФ.

Штаб был создан 15 февра-
ля на базе региональной 
Общественной палаты 

по инициативе политических 
партий, которые направили 
в штаб своих представите-
лей. Цель создания штаба — 
укрепление и развитие ин-
ститута выборов, защита прав 
избирателей на основе бес-
пристрастного и неангажи-

рованного общественного на-
блюдения.

— Для организации и про-
ведения общественного на-
блюдения на предстоящих 
выборах региональная Об-
щественная палата иниции-
ровала образовательный ма-
рафон для потенциальных об-
щественных наблюдателей, 
который уже объединил 25 се-
минаров в 24 муниципали-
тетах нашего региона, — от-
метила председатель регио-
нальной Общественной па-
латы Елена Сенько.

По итогам первого заседа-
ния штаба Общественной па-
лате Орловской области пред-
ложено взять на контроль ор-
ганизацию видеонаблюде-
ния в УИК и ТИК, проверку 
доступности избирательных 
участков для лиц с ограни-
ченными возможностями, ко-
ординацию равномерности 
распределения наблюдателей 
во всех 730 участковых изби-
рательных комиссиях Орлов-
ской области.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

Евгений 
Шевченко:
— В целом 
Орловская 
область 
готова 
к проведению 
выборов

Олег Газманов:
— Вместе мы — 
сила!

Диана Гурцкая 
волонтёрам:
— Судьба 
страны 
зависит 
от нас

Ровно в 10.45 
была дана 
команда 

приступить 
к изготов-

лению 
бюллетеней

ГОД ВОЛОНТЁРА

«Ясных дней!»
Такое душевное 
пожелание получили 
орловские волонтёры от 
Олега Газманова.

Вчера известный россий-
ский певец и композитор 
встретился с ними в ре-

гиональном избирательном 
штабе кандидата в Президен-
ты РФ Владимира Путина.

Беседа с народным ар-
тистом России началась с раз-
говора о политике. Газманов 
посоветовал студентам обя-
зательно участвовать в вы-
борах, чтобы определить бу-
дущее страны на ближай-
шие годы. Он отметил, что 
современная Россия оказа-
лась в сложной международ-
ной обстановке:

— Сегодня мы видим, ка-
кое беспрецедентное дав-
ление оказывается на нашу 
страну. Весь мир смотрит, на-
сколько мы едины. Но как по-
ётся в одной из моих песен: 
«Так было в России с далёких 
времён, чем больше давление, 
тем крепче бетон». Мы долж-
ны показать наше монолит-
ное единство.

По мнению Олега Газма-
нова, сейчас в стране ведётся 
серьёзная борьба с коррупци-
ей. Необходимо больше вни-
мания уделять внутренней 
политике, особенно разви-
тию реального сектора эко-
номики.

В течение часа гость Орла 
легко и непринуждённо от-
вечал на вопросы местных 
волонтёров. Сказал, что ему 
больше по душе слово «доб-
роволец».

— Волонтёрское движе-
ние — классное, его надо обя-
зательно развивать, — отме-
тил Газманов. — Здорово, ког-
да людей объединяет какая- то 
действительно стоящая цель. 
А вот жить только для того, 
чтобы каждый день носить 

красивую одежду и вкусно 
есть, это очень мелко.

Любимый народом ар-
тист выразил сожаление, что 
в стране не хватает медиа-
платформы для размещения 
песен патриотического содер-
жания. Например, таких, как 
«Господа офицеры» или «Бес-
смертный полк», премьера 
которой состоялась букваль-
но на днях в Государственном 
Кремлёвском дворце на кон-
церте в честь Дня защитника 
Отечества.

Вопросы от орловских ре-
бят сыпались один за дру-
гим. Газманова спрашивали 
и о его творчестве, и о совре-
менном российском кинема-
тографе, и том, каким лучше 
быть — богатым или счаст-
ливым.

— Конечно, счастливым, — 
уверенно ответил певец. — 
Поверьте, жить, дышать, улы-
баться — это уже само по себе 
огромное счастье.

Расспросили Газманова 
и о секрете его отличной фи-
зической формы. В ответ ус-
лышали, что он каждое утро 
начинает с молитвы и заряд-
ки и считает, что без здоро-
вого духа здоровому телу не 
бывать.

Молодёжи Олег Газманов 
пожелал больше занимать-
ся спортом, читать хорошие 
книги и непременно най-
ти своё жизненное призва-
ние. А в завершение встречи 
пригласил волонтёров на свой 
концерт в Орле.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Олег Газманов, доверенное лицо кандидата в Президенты РФ 
Владимира Путина:
— Мне не так часто приходится общаться с молодыми людьми. Сегодняшняя 
встреча в Орле с волонтёрами была, наверное, самой лучшей. Ребята не сидели 
в ожидании селфи и автографов, а говорили о том, что их действительно 
волнует. Они задавали очень интересные вопросы. Глядя в их светлые глаза, 
я понял, что они собрались не для галочки, а действительно хотят сделать что-
то полезное для страны. И это здорово!

ГОСТЬ ОРЛА

Препятствия преодолимы
Вчера Орёл посетила 
заслуженная артистка 
Российской Федерации, член 
Общественной палаты РФ, 
председатель Комиссии по 
поддержке семьи, детей 
и материнства ОП РФ, 
член Комиссии по делам 
инвалидов при Президенте РФ 
Диана Гурцкая.

Вначале с Дианой Гурцкая 
встретился врио губернато-
ра Орловской области Анд-

рей Клычков, преподнёсший пе-
вице красивый букет.

Диана — миниатюрная, с за-
стенчивой улыбкой — поблаго-
дарила главу региона за тёплый 
приём:

— Даже погода сегодня рас-
полагает к посещению вашего 
города — мне сказали, как ярко 
светит солнце!

Андрей Клычков рассказал 
столичной гостье о культурной 
жизни региона:

— Принято считать, что Ор-
ловская область прежде всего 
аграрный регион, но у нас актив-
ная культурная жизнь. В Орле 
несколько театров, есть инсти-
тут культуры, музыкальный кол-
ледж, немало замечательных 
творческих коллективов.

Упомянул глава региона 
и о предстоящих торжествен-
ных мероприятиях:

— У нас в этом году празд-
нуется двухсотлетний юбилей 
Ивана Тургенева, 5 августа бу-
дем отмечать освобождение го-
рода от немецко-фашистских за-
хватчиков, и, надеюсь, отпразд-
нуем эти замечательные собы-
тия достойно.

Андрей Клычков пригласил 
Диану Гурцкая посетить тор-
жества.

— Я с радостью приеду, — от-
ветила певица.

Она подарила Андрею Клыч-
кову свой новый альбом.

Затем Диана отправилась 
в областной реабилитационный 
центр для детей и подростков 
с ограниченными возможно-
стями. Он открылся в 2011 году, 
и с тех пор ежегодно в нём ока-
зывают помощь детям-ивали-

дам, а также детям с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Ребята занимаются с социаль-
ными педагогами, психологами, 
дефектологами, логопедами, за 
их здоровьем следят медработ-
ники. В центре активно разви-
вают и творческий потенциал 
воспитанников. На его базе со-
здано волонтёрское объедине-
ние «Альтаир».

Диана Гурцкая пообщалась 
с воспитанниками центра и их 
родителями, рассказав, как сама 
научилась преодолевать трудно-
сти, вызванные потерей зрения. 
Она отметила, что в реабилита-
ционном центре есть все воз-
можности для развития особен-
ных детей.

— Меня пытались социали-
зировать родители, но тогда это 
было очень трудно. Они гово-
рили, что я такая же, как все. 
Я тоже хотела видеть, учиться. 
Мне пришлось обучаться в пя-
тистах километрах от моего 
дома в школе-интернате в Тби-
лиси, это было очень сложно, 
пришлось привыкать. А у вас 
замечательный центр, отлич-
ные педагоги. Если бы у меня 
были такие возможности!.. — 
сказала Диана.

Затем она ответила на воп-
росы.

У девятилетней Надежды Ко-
ротенко такая же проблема, как 
и у певицы: девочка лишена воз-
можности видеть мир. У Нади 
есть творческие задатки, но в по-
следнее время появился страх 
сцены. Она хотела узнать, стал-
кивается ли с этим Диана.

— Страх, волнение возника-
ют не только у тебя, — успокоила 
девочку певица. — Каждый раз, 
выходя на сцену, я волнуюсь: это 
же огромная ответственность 
перед публикой! Боюсь забыть, 
перепутать текст…

Диана пригласила Надежду 
на фестиваль для детей с огра-
ниченными возможностями 
«Белая трость», пообещав обяза-
тельно увидеться с ней на боль-
шой сцене.

В завершение встречи перед 
столичной гостьей выступил те-
атральный коллектив «Могу», 
состоящий из воспитанников 

центра и волонтёров из объе-
динения «Альтаир».

После посещения центра 
Диана Гурцкая отправилась на 
встречу с волонтёрами штаба 
В. В. Путина в Орловской обла-
сти. Она прибыла туда в каче-
стве доверенного лица кандида-
та на должность Президента РФ.

На момент визита Дианы 
Гурцкая в штабе насчитывалось 
115 волонтёров, но ежедневно 
записываться сюда приходят 
по 10—15 новичков. Принима-
ют в волонтёры с 18 лет, а само-
му старшему — 77 лет!

Кстати, когда Диана Гурц-
кая была в штабе, пополнить 
ряды волонтёров решил студент 
аграрного университета Сергей 
Драхлов.

— Мне сказали: ты хочешь 
быть волонтёром. Почему у тебя 
возникло такой желание? — по-
интересовалась Диана.

— Мне захотелось внести 
вклад в развитие своей стра-
ны, — ответил парень.

— Когда молодые люди ду-
мают о своей стране, это очень 
важно. В добрый путь! — напут-
ствовала нового волонтёра Ди-
ана Гурцкая.

Она рассказала ребятам, по-
чему стала доверенным лицом 
кандидата на должность Прези-
дента РФ, а также о том, почему 
так важно иметь чёткую граж-
данскую позицию:

— Все мы любим свою за-
мечательную страну. Давайте 
18 марта все вместе придём на 
выборы. От нас зависит, в какой 
стране будут жить наши дети.

Последним пунктом её про-
граммы стало посещение Орлов-
ского музыкального колледжа. Со 
всех российских конкурсов его 
студенты привозят дип ломы, ста-
новятся лауреатами международ-
ных конкурсов. Более 80 % вы-
пускников колледжа поступают 
в известные российские консер-
ватории, Российскую академию 
музыки имени Гнесиных, в дру-
гие вузы. Студенты и преподава-
тели подготовили для гостьи не-
большой концерт, а Диана прове-
ла мастер-класс для студентов от-
деления эстрадного пения.

Ирина АЛЁШИНА
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Окончание.
Начало на 1-й стр.

А если перефразировать 
известную заморскую по-
говорку про кольт и доброе 
слово, то можно заявить, что, 
например, благими намере-
ниями и финансовыми сред-
ствами можно добиться го-
раздо большего, чем только 
благими намерениями. Вот 
и Клычков захватил с со-
бой «оружие», прекрасно 
понимая, что голыми рука-
ми орловские проблемы не 
возьмёшь.

В репортажах о рабочих 
поездках врио губернатора 
в районы наши корреспон-
денты неизменно сообща-
ли о том, что Клычков рас-
поряжался выделить опреде-
лённую сумму финансовых 
средств на решение той или 
иной проблемы местного 
значения. Может, с его при-
ходом на пост главы регио-
на деньги вдруг рекой потек-
ли в областной бюджет? Или, 
провожая на Орловщину, 
президент и премьер снаб-
дили Клычкова увесистыми 
мешками с купюрами и пух-
лыми пластиковыми карта-
ми? Да нет же, оказывается, 
некоторые средства удалось 
отыскать… в самом бюджете.

В Корсаково на встрече 
с активом Клычков как бы 
вскользь о «находке» этой 
упомянул:

— У нас  есть неболь-
шой резерв… За три месяца 
2017 года благодаря тому, что 
мы активно занялись изуче-
нием расходной части бюд-
жета, удалось сэкономить 
390 млн. рублей. Благодарен 
своим коллегам по финансо-
вому блоку правительства — 
мы вместе смотрели, на ка-
ких строках расходов можно 
сэкономить. Вплоть до того, 
что нашли возможность за-
местить ранее взятые обла-
стью дорогие кредиты более 
дешёвыми. При этом новые 
кредиты мы не брали.

Вот благодаря этой дея-
тельности и удалось сфор-
мировать резервный фонд 

регионального правитель-
ства. Эти средства решено 
использовать для решения 
самых насущных проблем, 
которые имеются в городах 
и весях Орловщины. За рам-
ками доведённых лимитов. И 
что самое важное — прежде 
опреде лив приоритеты по 
степени актуальности в ди-
алоге именно с жителя ми 
районов, а не только в ходе 
рабочих встреч с их главами.

В Корсаково, например, 
определились, что из этого
резервного фонда 5 млн. 
руб лей уже в 2018 году бу-
дет направлено на ремонт 
районного Дома культуры. 
А ещё будут выделены сред-
ства на закупку оборудова-
ния и мебели для Совхозной 
средней школы, в которой 
в 2017 году был проведён ка-
питальный ремонт здания.

Действительно, в райо-
не много проблем, волную-
щих местных жителей. Они 
сетовали по поводу отсут-
ствия сотовой связи, по по-
воду местных дорог, которые 
требуют ремонта, по поводу 

проблем с медобслуживани-
ем. И буквально по каждо-
му вопросу врио губернато-
ра давал поручения членам 
регионального правитель ства.

То же было и на встрече 
с жителями Новосильского 

района. В итоге решено, что 
в деревне Мужиково в этом 
году будет построен ФАП — 
объект включён в госпро-
грамму «Устойчивое раз-
витие сельских территорий 
Орловской области». Из того 

самого фонда Андрей Клыч-
ков распорядился выделить 
почти 2 млн. рублей на ре-
монт отопительной системы 
в детском саду № 2 — тоже 
в ответ на просьбу местных 
жителей.

И в других своих обраще-
ниях новосильцы были кон-
кретны, хотя и не оригиналь-
ны: ремонт школ, краевед-
ческого музея, некоторых 
дорог местного значения, 
проблемы с медицинским 
обслуживанием, с работой 
пассажирского автотран-
спорта. Кстати, тут же было 
сказано, что на ремонт и со-
держание автомобильных 
дорог района в 2018 году 
будет направлено 63 млн. 
рублей.

Конечно, Андрей Клыч-
ков приезжает в районы 
уже гото вым ко многим воп-
росам. Хотя более полови-
ны из заданных активом — 
неожиданные не только для 
него, но и для местного гла-
вы. А в ходе беседы с жите-
лями и вместе с ними врио 
губернатора и глава района 
определяют приоритеты: 
что требует первоочередно-
го решения, что можно от-
ложить на 2019 год, учиты-
вая, что работа над состав-
лением бюджета следующе-
го года уже ведётся, а какие 
из проблем потребуют и от 
местной, и от региональной 
власти настойчивого поиска 
внебюджетных источников 
финансирования — мецена-
тов, спонсоров, инвесторов. 
Сами ведь благодетели при-
ходят туда, куда нужно, ну 
очень редко.

Поиск приоритетов идёт, 
таким образом, в откровен-
ном диалоге власти и граж-
дан. При  этом  Клычков 
неизменно подчёркивает: 
«В рамках тех возможностей, 
какие у нас есть». И, судя по 
всему, размышляет, как эти 
возможности расширить. 
Какие-то плоды этих раз-
мышлений жители глубинки
уже заметили.

Александр БОЧКОВ

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

Цена свободы
Врио губернатора 
Орловской области 
Андрей Клычков принял 
участие в торжественном 
митинге, посвящённом 
75-летию освобождения 
с. Алексеевка Покровского 
района.

Именно в окрестностях 
Алексеевки , которая 
в 2016 году была удостоена 

почётного звания «Населён-
ный пункт воинской доблести» 
в феврале—марте 1943 года 
приняла боевое крещение 
16-я Литовская Клайпедская 
Краснознамённая стрелко-
вая дивизия, кото рая за ме-
сяц кровопролитных боёв на 
границе между Покровским 
и Свердловским районами 
потеряла более полови ны 
лично го состава.

Летом 2016 года непода-
лёку от с. Алексеевка было 
найдено госпитальное за-
хоронение бойцов 16-й Ли-
товской дивизии: силами 
поисковиков удалось об-
наружить и поднять остан-
ки более 150 человек, умер-
ших от ран зимой 43-го. Бо-
лее 1300 советских солдат 
и офицеров нашли здесь по-
следний приют в братской 
моги ле, которая со временем 
преврати лась в мемориаль-
ный комплекс.

24 февраля на митинг 

Памяти сюда прибыли врио 
губернатора Орловской об-
ласти Андрей Клычков, гла-
ва Пок ровского района Дмит-
рий Романов, представители 
региональной и муниципаль-
ной власти, поисковых отря-
дов, районных комитетов ре-
гионального отделения КПРФ, 
родственники сражавшего-
ся в рядах дивизии Кузьмы 
Сенькина.

— В год 75-летия освобож-
дения Орловской области от 
немецко-фашистских захват-
чиков и 100-летия Красной 
Армии наша основная зада-
ча — противостоять любым 
попыткам переписать исто-
рию, — подчеркнул Анд рей 
Клычков в своём выступле-

нии. — Нужно собирать па-
мять по крупицам, воспи-
тывать любовь к Родине, 
основанную на единении, 
гордиться достижениями 
Отечества.

О необходимости дружбы 
разных народов и выстраива-
ния конструктивных дипло-
матических отношений так-
же высказался Сергей Киселёв, 
представляющий Союз ветера-
нов и движение «Бессмертный 
полк» Литовской Республики.

В завершение митинга его 
участники почтили память 
погибших минутой молча-
ния и возложили к мемори-
алу цветы.

Роман АЛЕКСАНДРОВ
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СПРА ВК А

После освобождения 6-й гвардейской стрелковой дивизией с. Алексеевка 
18 февраля 1943 г. ей на смену пришла 16-я Литовская дивизия под 
командованием Балтушиса-Жемайтиса. Перед ней была поставлена 
задача — освобождение железнодорожной ст. Змиёвка и дальнейшее 
продвижение на Орёл.
Около месяца, вплоть до 22 марта, 16-я Литовская дивизия пыталась 
прорвать немецкие позиции на границе Покровского и Свердловского 
районов. Но фашисты создали здесь мощную линию оборонительных 
сооружений, и все попытки их преодолеть заканчивались большими 
потерями с нашей стороны.
Большое, хорошо простреливаемое гитлеровцами поле в зоне наступления 
получило трагическое название — «Долина смерти». Только за последнюю 
неделю февраля 1943 г. 16-я Литовская дивизия потеряла убитыми 
и ранеными свыше 3000 человек, а за месяц это число превысило 5000. 
В таких условиях продолжать наступление стало бессмысленно, и литовцы 
были выведены во второй эшелон — на подкрепление и усиление.

Андрей 
Клычков 
и глава 
Новосильского 
района 
Александр 
Шалимов 
поздравили 
победителей 
школьных 
олимпиад

Производ-
ствен ная база 
АО «Орёл 
Нобель-Агро» 
произвела 
на главу 
региона 
сильное 
впечатление

На митинг, 
посвящённый 

75-летию 
освобождения 

Алексеевки, 
пришли 
местные 
жители — 

и стар и мал

ВЫБОРЫ-2018

Право на выбор
Врио губернатора 
Орловской области Андрей 
Клычков проголосует 
в Орле на выборах 
Президента России.

24 февраля глава регио-
на вместе с супругой пода-
ли заявления о голосовании 
по месту фактического на-
хождения в многофункцио-
нальный центр предостав-
ления государственных и му-
ниципальных услуг в Орле на 
ул. Ленина. В здании МФЦ 
в выходной день посетите-
лей немного. На подачу за-
явления о включении в спи-
сок избирателей на одном из 
участков областного центра 
у Андрея Клычкова уходит 
всего 10 минут.

Работу МФЦ в качестве

его клиента глава регио-
на оценил положительно, 
отметив оперативность и 
каче ство рабо ты персо нала 
центра.

— Создавая  в  области 
депар тамент информацион-
ных технологий, мы ставим 
задачу — повысить качество 
услуг, в том числе МФЦ, — 
сказал врио губерна тора. — 
Благодаря современным 
цифровым технологиям жи-
телям любого сельского или 
городского поселения не надо 
ездить в областной центр: 
широкий спектр федераль-
ных, региональных и муни-
ципальных услуг можно по-
лучить на месте. Это должно
быть комфортно, удобно, 
быстро.

Напомним, что подать 

заявление  о  включении 
в список избирателей по ме-
сту нахождения через МФЦ 
можно до 12 марта. На утро 
24 февраля этой услугой уже 
воспользовались 735 жите-
лей Орла, а всего через сеть 
регио нальных МФЦ на эту 
дату было принято более 
2 тысяч заявлений об органи-
зации голосования по месту 
фактического пребывания.

Те, кто собирается участво-
вать в выборах Президента 
России не по месту своей ре-
гистрации, могут также опре-
делить место голосования, по-
дав соответствующее заявле-
ние до 12 марта лично в тер-
риториальный избирком 
или в режиме онлайн через 
Единый портал госуслуг.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

Как поддержать 
сельского учителя?
Ответ на этот жизненно 
важный вопрос искали 
участники заседания комитета 
по образованию, культуре, 
спорту, молодёжной политике 
и туризму облсовета.

Но прежде законодатели во 
втором чтении (оконча-
тельной редакции) едино-

гласно проголосовали за вне-
сение изменений в областные 
законы «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках 
истории и культуры) Россий-
ской Федерации» и «О библи-
отечном деле» в части при-
ведения их в соответствие 
с федеральными.

Также народные избранни-
ки решили внести свою леп-
ту в празднование 200-летне-
го юбилея нашего великого пи-
сателя-земляка Ивана Сергее-
вича Тургенева и разработали 
творческий конкурс, посвящён-
ный этой дате. В положении 
о конкурсе отмечено, что при-
нять участие в нём могут мо-
лодые люди в возрасте от 14 до 
23 лет, проживающие в Орлов-
ской области. Победители будут 
определены по трём возраст-
ным группам и награждены по-
чётными грамотами облсовета 
с денежным поощрением.

Наиболее острым на комите-
те стал вопрос о подготовке пе-
дагогических кадров и трудо-
устройстве молодых специали-
стов, особенно в сельской мест-
ности. Ведь не секрет, что ехать 

в глубинку большинство моло-
дых педагогов не горят желани-
ем. И здесь, по мнению заме-
стителя председателя област-
ного Совета народных депута-
тов, председателя профильного 
комитета Олега Кошелева, мог-
ла бы помочь государственная 
программа «Земской учитель»:

— Проблема дефицита педа-
гогических кадров в сельской 
местности, к сожалению, стано-
вится всё более актуальной. Мо-
лодые специалисты по объек-
тивным причинам — из-за низ-
кого уровня жизни, неразвитой 
инфраструктуры, небольших за-
работных плат, отсутствия хоро-
шего жилья — не едут работать 
на село. Самым действенным 
способом привлечь молодёжь 
в глубинку станет увеличение 
мер социальной поддержки.

В связи с этим комитет под-
готовил обращение в Прави-
тельство РФ по вопросу раз-
работки государственной про-
граммы «Земский учитель», 
которая позволит молодым 
педагогам в возрасте до 35 лет, 
выбравшим работу в сельской 
местности, получать единовре-
менную компенсационную вы-
плату в размере 1 млн. рублей 
для приобретения жилья.

В ходе развернувшейся дис-
куссии руководитель депар-
тамента образования области 
Татьяна Шевцова отметила, что 
в настоящее время три учебных 
заведения готовят будущих 
педагогов: ОГУ им. И. С. Тургене-

ва, Болховский и Мезенский 
педагогические колледжи. Еже-
годно они выпускают поряд-
ка 350 специалистов. Несмо-
тря на это в регионе существу-
ет дефицит педкадров. Наи-
более востре бованы учителя 
иностран ного языка, инфор-
матики. Опорный университет 
выпускает достаточно студен-
тов, но далеко не каждый из 
них после окончания вуза хо-
чет работать в школе, особен-
но сельской. Проблема в том, 
что раньше учреждения сред-
него профес сионального об-
разования также имели право 
готовить учителей иностран-
ного языка и информатики, но 
при модернизации образова-
ния в 2011 году эти направ ления 
были закрыты.

Олег Кошелев предложил 
депутатам поработать над этим 
вопросом и, подробнее изу-
чив его, подготовить обраще-
ние к председателю облсовета 
Леониду Музалевскому, а так-
же в Государственную думу РФ 
с просьбой вернуть упомяну-
тые направления подготовки 
в образовательные программы.

Найти разумное решение
предстоит депутатам и по 
вопросу изменения катего-
рии «тренер-преподаватель» 
на категорию «тренер» в свя-
зи с переводом их из учрежде-
ний дополнительного образо-
вания в учреждения спортив-
ной подготовки.

Александр САВЧЕНКО

ОТДЕЛ КАДРОВ

Пост приняли
В администрации г. Орла — новые назначения.

Депутаты горсовета на очередной сессии утвердили 
кандидатуру Ирины Провалёнковой на должность 

заместителя главы администрации г. Орла — 
руководителя аппарата администрации, а также 
кандидатуру Николая Ванифатова на должность 
заместителя главы администрации г. Орла — он 
будет курировать вопросы городского хозяйства 
и транспорта.

Ирина Провалёнкова сменила на этом посту 
Сергея Мерзликина, который ушёл с должности 
в начале февраля 2018 года. Ранее она исполняла 
обязанности руководителя областного департамента 
внутренней политики и развития местного 
самоуправления.

— Я родилась в Орле, и вся моя жизнь связана 
с этим городом, — сказала Ирина Провалёнкова. — 
Моя задача — слышать жителей города и учитывать 
их интересы, выстроить системную работу.

Николай Ванифатов занял новую должность 
вместо Романа Игнатушина, который покинул свой 
пост в ноябре прошлого года.

— В первую очередь нам необходимо комплексное 
решение вопросов по работе с подрядчиками, 
вывозу мусора, работе с управляющими 
компаниями, — заявил Ванифатов. — По транспорту 
также требуется создание единой структуры 
и жёсткий контроль.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

ТОЧКИ СОПРИКОСНОВЕНИЯ

Орёл… как много 
в этом звуке
Врио губернатора Орловской области Андрей 
Клычков впервые принял участие в заседании 
Орловского горсовета.

Выступая перед депутатами, глава региона 
напомнил, что успехи и достижения Орла — это 

ориентир для всего региона. По словам Андрея 
Клычкова, когда мы слышим критику в адрес 
Орловской области, в большинстве своём она 
направлена на областной центр. Именно поэтому 
необходимо принять все меры для того, чтобы 
Орёл стал положительным примером и визитной 
карточкой всего региона. Для этого необходимо, 
с одной стороны, сохранить исторический центр 
и привести его в порядок, а с другой — развивать 
современную инфраструктуру, в том числе туризма.

Андрей Клычков отметил, что, несмотря на 
огромный потенциал областного центра, в городе 
немало нерешённых проблем:

— Это работа городского транспорта, 
своевременный вывоз мусора, переселение из 
аварийного и ветхого жилья, плохое освещение 
городских улиц, обманутые дольщики и другие. 
Все эти вопросы регулярно поднимают орловцы. 
Нельзя допускать, чтобы люди чувствовали себя 
ущемлёнными.

В числе наиболее острых проблем Андрей 
Клычков также назвал ситуацию с муниципальными 
предприятиями. Глава региона попросил городские 
власти использовать все властные рычаги 
для решения этой проблемы, чтобы трудовые 
коллективы не пострадали. Муниципальную 
собственность необходимо сохранить, чтобы она 
работала для города и приносила людям конкретную 
пользу.

— Городские проблемы необходимо решать 
в комплексе и совместными усилиями, — 
подчеркнул врио губернатора. — Мы и в дальнейшем 
будем оказывать поддержку городу исходя из 
финансовых возможностей, но это должен быть не 
спасательный круг, а плотная совместная работа.

Особое внимание, по словам Андрея Клычкова, 
следует уделить противодействию коррупции. 
Необходимо усилить контроль муниципальных 
предприятий, госзакупок, контрактов подряда. 
Для этих целей будет продолжено тесное 
взаимодействие с правоохранительными органами.

Мэр Орла Василий Новиков в ответном слове 
отметил, что в городе действительно есть ряд 
проблем, которые без помощи области решить 
невозможно. Пользуясь присутствием главы 
региона, он предложил создать совместную рабочую 
группу, которая ежемесячно будет решать наиболее 
острые проблемы областного центра, требующие 
финансирования на региональном уровне.

Андрей Клычков инициативу мэра поддержал.
Андрей СНЕГИРЁВ

АВТОБУС УЕХАЛ?

Операция — 
реанимация
Администрация г. Орла намерена провести 
тщательную проверку, чтобы установить виновных 
в банкротстве ПАТП-1.

Об этом на последней сессии горсовета заявил 
глава администрации г. Орла Александр 

Муромский. По его словам, городские власти не 
собираются пускать эту ситуацию на самотёк. Он 
отметил, что в настоящее время заработную плату 
и выходное пособие получили 86 из 89 сотрудников 
предприятия (трое находятся на больничном). 
Администрацией города предпринимаются все 
возможные попытки для спасения ПАТП-1.

— Мы, конечно, будем искать виновных 
в банкротстве предприятия: необходимо провести 
тщательную проверку работы МУПа за последние 
три, пять, а если потребуется, то и за десять лет, — 
подчеркнул Александр Муромский. — После 
проверки мы обратимся в правоохранительные 
органы для дальнейшего расследования 
и привлечения виновных к ответственности.

Замглавы администрации г. Орла Олег Минкин 
сообщил, что в настоящее время уже разработан 
план оздоровления предприятия. В ближайшее 
время городская администрация представит 
депутатам «дорожную карту» по решению этой 
проблемы.

Напомним, прежде чем оздоровить ПАТП-1, 
необходимо погасить задолженность перед 
кредиторами, которая составляет порядка 
62 млн. рублей. Где изыскать эти средства — 
основная проблема.

Виктор СКОЧ

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ВРИО ГУБЕРНАТОРА

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

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

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

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

Время проведения: 30 марта 2018 г., 10.00 по московскому времени.
Лот № 1: земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разрешенное использование: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, площадь 44 800 кв. м, кадастровый номер 
57:20:0090101:639, расположенный по адресу: Орловская область, Но-
водеревеньковский р-н, Новодеревеньковское с/п, вид права: собствен-
ность, собственник: муниципальное образование Новодеревеньковское 
сельское поселение Новодеревеньковского района Орловской области.

Начальная цена: 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Обоснование цены: отчёт № 259/17 от 7 декабря 2017 года.
Размер задатка: 30 000 (тридцать тысяч) руб. — 20 % начальной цены.
Шаг аукциона: 7500 (семь тысяч пятьсот) руб. — 5 % начальной цены.
Заявки на участие в аукционе претендент выставляет лично или через 

своего представителя. Заявки на участие в аукционе принимаются со дня 
опубликования извещения по 28.03.2018 г. включительно.

Определение участников аукциона состоится 28.03.2018 г. в 10.00 
по адресу: Орловская область, Новодеревеньковский район, пгт Хомуто-
во, пер. Почтовый. К участию допускаются претенденты, своевременно 
подавшие заявки, надлежащим образом оформленные документы и обе-
спечившие своевременное поступление задатка.

Ограничения участия в аукционе: в соответствии с действующим 
законодательством.

Осмотр имущества осуществляется по обращению претендентов в те-
чение времени приема заявок.

Победителем аукциона признается участник, предложивший макси-
мальную цену. Итоги аукциона подводятся непосредственно по завер-
шении аукциона на месте проведения аукциона, организатор объявля-
ет победителя на право заключения договора купли-продажи земельно-
го участка, называет итоговую стоимость покупки и номер билета по-
бедителя аукциона.

Задаток для участия в аукционе вносится претендентами в срок со сле-
дующего дня после размещения на официальном сайте и опубликования 
в печатном издании извещения о проведении аукциона и не менее чем 
за пять рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе по реквизитам:

банковские реквизиты счёта для перечисления задатка:
администрация Новодеревеньковского сельского поселения Новоде-

ревеньковского района Орловской области,
ИНН 5718001514, КПП 571801001,
УФК по Орловской области (администрация Новодеревеньковского 

сельского поселения Новодеревеньковского района Орловской области, 
л. сч. 0554301513),

р/сч. 403 028 100 0000 3000 140.
Назначение платежа: задаток за участие в торгах на право заключе-

ния договора купли-продажи земельного участка (30.03.2018 г. Лот № 1).

В соответствии со ст. 12.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ 
администрация Новодеревеньковского сельского поселения Новодеревень-
ковского района уведомляет участников долевой собственности на земель-
ные участки из земель сельскохозяйственного назначения о списке нево-
стребованных земельных долей.

Земельный участок, кадастровый номер 57:20:0000000:146, Орловская 
обл., Новодеревеньковский р-н, Новодеревеньковское с/п, СПК «Рассвет»:

1. Красильникова Наталья Ивановна, с. Косарево
2. Демина Мария Ивановна, с. Косарево
3. Симонова Евдокия Васильевна, с. Косарево
4. Демина Анна Никитична, с. Косарево
5. Демин Иван Гаврилович, с. Косарево
6. Симонова Елена Михайловна, с. Косарево
7. Попова Екатерина Николаевна, с. Косарево
8. Симонов Петр Платонович, с. Косарево
9. Зарытовский Василий Иванович, с. Косарево
10. Мирон Нина Ивановна, с. Косарево
Земельный участок, адрес: Орловская область, Новодеревеньковский 

район, ООО «Новая Жизнь»:
Грачев Василий Михайлович, д. Никольское.
Администрация Новодеревеньковского сельского поселения Новодере-

веньковского района Орловской области, 303620, Орловская область, Ново-
деревеньковский район, пгт Хомутов, пер. Почтовый, тел. 8 (48678) 2-18-46. 
Глава поселения: Меркулов Сергей Викторович.

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» админи-
страция Навесненского сельского поселения Ливенского райо-
на Орловской области извещает о намерении продать 1 (одну) зе-
мельную долю в праве общей долевой собственности на земельные 
участки, расположенные по адресу: Российская Федерация, Орлов-
ская область, Ливенский р-н, Навесненское с/п, СПК «Навесное», ка-
дастровый номер 57:22:0050108:832. Размер доли: 7,99 га. Цена доли 
на дату подачи объявления: 101 273 рубля 25 копеек.

Категория вышеуказанных земельных участков: земли сельскохо-
зяйственного назначения. Земельная доля может быть продана сель-
скохозяйственной организации или крестьянскому (фермерскому) 
хозяйству, использующим данный земельный участок. Для заключе-
ния договоров купли-продажи указанной земельной доли сельскохо-
зяйственным предприятиям или крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам, использующим такие земельные участки, находящиеся в доле-
вой собственности, необходимо в течение шести месяцев с момента 
возникновения права муниципальной собственности на доли обра-
титься с заявлением в администрацию.

Адрес для направления заявок: Орловская область, Ливен-
ский район, Навесненское с/п, с. Навесное, ул. Центральная, д. 23, 
тел. 8 (48677) 2-25-20.

Кадастровым инженером Олесей Владимировной Зраевой (адрес: 
Орловская область, Свердловский район, пгт Змиёвка, ул. Кирова, д.  6, 
тел. 8 (48645) 2-26-89, квалификационный аттестат 57-13-157, e-mail: lesya.
tinyakova@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, — 21530) в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 57:15:0000000:158, расположенного по адре-
су: РФ, Орловская область, Свердловский район, Котовское с/п, с западной 
стороны автодороги Орел — Тамбов, восточнее д. Разбегаевка, по обе сто-
роны автодороги Орел — Тамбов, с северо-западной стороны от д. Разбе-
гаевка, подготовлен проект межевания земельного участка.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является Иван Ни-
колаевич Потапов (тел. 8-910-747-44-84, адрес: Орловская область, Сверд-
ловский район, д. Разбегаевка, ул. Северная, д. 125).

Проект межевания земельного участка, утверждаемый решением соб-
ственника земельной доли или земельных долей, подлежит обязательному 
согласованию с участниками долевой собственности. Предметом согласо-
вания являются размер и местоположение границ выделяемого в счет зе-
мельной доли или земельных долей земельного участка.

Предложения о доработке и возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого земельного участка принимаются в тече-
нии 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного объявления, а также 
ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адре-
су: Орловская область, Свердловский район, пгт Змиёвка, ул. Кирова, д. 6.

При проведении согласования размера и местоположения границ вы-
деляемого земельного участка при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на исходный земель-
ный участок.

Предложения о доработке и возражения должны быть оформлены 
в письменном виде и к ним приложены копии документов, подтверждаю-
щих право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю в ис-
ходном земельном участке.

Руководствуясь ст. 12.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» админи-
страция Шаховского сельского поселения Кромского района Орлов-
ской области публикует список лиц, земельные доли которых мо-
гут быть признаны невостребованными:

- Быкова Нина Афанасьевна (доля (6,5 га) земельного участка, 
расположенного по адресу: Орловская область, Кромской район, с/п 
Шаховское, ХП «Новотроицкое» (собственники двух земельных до-
лей бывших КХ «Прилипко»), кадастровый номер 57:09:0020201:10).

Лица, считающие, что принадлежащие им земельные доли необо-
снованно включены в список невостребованных долей, вправе пред-
ставить в письменной форме возражения в администрацию Шахов-
ского сельского поселения Кромского района Орловской области в те-
чение трёх месяцев с момента опубликования настоящего списка.

Руководствуясь ФЗ № 193 «О сельскохозяйственной кооперации» сельско-
хозяйственный кредитный потребительский кооператив «Союз Орловщи-
ны» уведомляет членов кооператива о проведении общего годового собра-
ния 30 марта 2018 г. в 10.00 в форме собрания уполномоченных по адресу: 
г. Орел, пер. Воскресенский, 14.

Повестка дня
1. Годовой отчет о работе кооператива за 2017 год и утверждение програм-

мы развития на 2018 год.
2. Отчет наблюдательного совета кооператива.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

кооператива.
4. Выборы наблюдательного совета кооператива.
5. Утверждение «Положения о формировании и использовании фондов 

СКПК «Союз Орловщины».
6. Разное.
С проектом положения вы можете ознакомиться по адресу: г. Орел, пер.

Воскресенский, 14, каб. 6.
Собрания для избрания уполномоченных состоятся 12—14 марта 2018 г. 

в 17.00 по адресу: г. Орел, пер. Воскресенский, 14 (актовый зал). Ответствен-
ный за проведение собраний — член правления Ожигова Н. В. Норма избрания 
уполномоченных: один уполномоченный от 10 членов кооператива.

Организатор торгов Щербаков Д. А. сообщает, что торги 

по продаже имущества по лоту № 1 (права требования) ОАО 

«Ливныпластик» (ИНН 5702000138; ОГРН 1025700514553) 

признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

МЕЖЕВАНИЕ
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 ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Дерево из бумаги
Орловцам показали, как своими руками создать настоящие шедевры
В областной библиотеке 
им. И. А. Бунина 
25 февраля открылась 
выставка «Рейзеле. 
Искусство вырезания 
из бумаги в еврейской 
культуре: традиции 
и современность».

…Под Новый год на окнах 
многих домов появляются 
вырезанные из бумаги сне-
жинки. В 1980-х годах в мага-
зинах продавали наборы для 
девочек, в которых были бу-
мажные куклы, а к ним при-
лагались бумажные же на-
ряды — от школьной формы 
до пышных платьев. А наши 
бабушки наверняка помнят 
занавески из газет. Не имея 
возможности повесить на-
стоящие, домохозяйки пре-
вращали обычную бумагу 
в рукотворное ажурное чудо.

Традиция вырезания из бу-
маги пришла к нам из Китая. 
Позже её продолжили грече-
ские и еврейские мастера.

Почти все темы в еврей-
ском искусстве — сакраль-
ные. Выставка, представлен-
ная в библиотеке им. И. А. Бу-
нина, посвящена мировому 
древу (это вселенское дере-
во, объединяющее все сфе-
ры мироздания; чаще всего 
его ветви соотносятся с не-
бом, ствол — с земным ми-
ром, корни — с преисподней).

Вырезанием из бумаги 
в еврейской культуре зани-
мались в основном мужчины.

— Единственное, что вы-
резали женщины, это рейзе-
ле (розочки). Много лет назад 
белорусы, украинцы, литов-
цы увидели эти розочки в ев-
рейских окнах и также ста-
ли вырезать их и клеить себе 
на окна, но назвали их сне-
жинками. Так две традиции 
слились воедино, — расска-
зала одна из организаторов 
выставки — мастер искусства 
вырезания из бумаги, искус-
ствовед Светлана Яворская.

На выставке помимо её ра-
бот представлены творения 
других мастеров из России, 

Белоруссии, Украины, Изра-
иля и стран Балтии, а также 
куклы тильды, одетые в на-
циональные костюмы.

— Многие наши проек-
ты — межнациональные. 
Один из них — куклы тиль-

ды. Мы их сшили, а предста-
вители различных диаспор 
нарядили в свои националь-
ные костюмы, — говорит дру-
гой организатор выставки — 
руководитель общественной 
организации «Региональная 

еврейская национально-куль-
турная автономия Москов-
ской области» Екатерина 
Иванова.

На выставку в Бунинку 
были приглашены предста-
вители различных диаспор, 

проживающие в нашем ре-
гионе. Судя по отзывам, уви-
денное их впечатлило.

— Выставка мне очень 
понравилась. В мусульман-
ской культуре тоже есть ис-
кусство вырезания. Понрави-
лись и национальные костю-
мы. У нас по правилам ислама 
каждый мужчина должен на-
девать тюбетейку или папаху. 
Тюбетейки носят жители юж-
ных регионов, а папахи — те, 
кто живёт в горах, — говорит 
имам-хатыб по Орловской об-
ласти Холид Расулов.

Выставка в библиотеке 
им. И. А. Бунина продлит-
ся до 13 марта. Оценить ис-
кусство вырезания из бумаги 
и полюбоваться националь-
ными костюмами могут все 
желающие. А орловцы, посе-
тившие выставку в день её 
открытия, смогли ещё и при-
нять участие в мастер-клас-
се, который провела Светлана 
Яворская. Желающих осво-
ить технику вырезания было 
много.

Ирина СОКОЛОВА

СВЯТЫНЯ

«Умиление» в Орле
В наш город привезли икону 
Божией Матери «Умиление» 
из Брянской области.

Э то единственный в мире двусторон-
ний чудотворный мироточивый об-
раз. Однажды жительница посёл-

ка Локоть Брянской области Наталья 
Шишкова пришла в универмаг и уви-
дела на прилавке небрежно выложен-
ные настенные календари с изображе-
нием лика Божией Матери. Женщина 
сделала замечание продавщице, что, 
мол, нельзя так хранить изображения 
святых. На что продавщица ответила, 
что календари за прошлый год, то есть 
просроченные, и их уже всё равно никто 
не купит. Наталья, расстроившись, вы-
шла из магазина, но потом вернулась 
и купила оба календаря.

Дома отрезала численники и пове-
сила образы на стену. Время шло, и од-

нажды Наталья, когда читала книгу из-
дания Троице-Сергиевой лавры, неожи-
данно почувствовала чудесное благо-
ухание. Стала искать источник аромата 
и обнаружила, что на лике Божией Ма-
тери образовалось большое жирное бла-
гоухающее пятно. Со временем миро-
точение увеличилось, и миро потекло 
с образа не стену. На Пасху в доме за-
мироточили все иконы, которых в се-
мье было много. Стало понятно, что это 
действительно чудо, поэтому решили 
образ поместить в оклад.

Сняли его со стены и с изумлением 
обнаружили, что с обратной стороны 
миром пропитался только лик Божи-
ей Матери! Остальная же поверхность 
календаря осталась такой же белой 
и сухой, как раньше. По этой причине 
оклад иконы сделали двойным: образ 
и с одной стороны, и с другой.

Со временем стали замечать, что 

от иконы начали происходить исцеле-
ния. Изучением чудес, связанных с ико-
ной «Умиление», занимается специ-
альная экспертная группа по чудес-
ным явлениям Русской православной 
церкви под руководством профессора 
П. В. Флоренского.

По сообщению информационно- 
аналитического отдела Орловской ми-
трополии, икона «Умиление» Локотская 
пробудет в храмах Орловской митропо-
лии с февраля по июнь.

Ирина ОЗЕРОВА

ГРАФИК ПРЕБЫВАНИЯ ЛОКОТСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
ОРЛОВСКО-БОЛХОВСКАЯ ЕПАРХИЯ

23 февраля — 4 марта — Ахтырский кафедральный собор;
4 марта — 9 марта — Иверский храм;
9 марта — 13 марта — Михаило-Архангельский храм;
13 марта — 18 марта — Свято-Успенский мужской 

монастырь;
18 марта — 25 марта — храм Св. прав. блж. Матроны 

Московской;
25 марта — 1 апреля — храм иконы «Знамение» 

Курская-Коренная;
1 апреля — 8 апреля — Смоленский храм;
8 апреля — 15 апреля — Богоявленский храм;
15 апреля — 19 апреля — Крестительский храм;

19 апреля — 24 апреля — храм Александра Невского 
(909-й квартал);

24 апреля — 29 апреля — Никольский храм;
29 апреля — 3 мая — Введенский женский монастырь;
3 мая — 8 мая — Троицкий храм;
8 мая — 13 мая — Мценск;
13 мая — 20 мая — Болхов.

ЛИВЕНСКАЯ ЕПАРХИЯ
20 мая — 23 мая — Свято-Сергиевский собор, г. Ливны;
24 мая — 27 мая — храм Вмч. Георгия Победоносца;
28 мая — 31 мая — Свято-Никольский храм, г. Новосиль;
1 июня — 4 июня — монастырь Марии Магдалины, 

с. Никольское Должанского района.

МАМЕ В ПОМОЩЬ

Деньги с пелёнок
С 1 февраля 2018 года увеличились пособия на детей.

Д етские пособия проиндексированы на 2,5 % 
в соответствии с Постановлением Правитель-
ства РФ № 74 от 26.01.2018 г.

— Единовременное пособие работающим 
женщинам, ставшим на учёт в женских 
консультациях в ранние сроки беременности, 
составит 628,47 рубля, — прокомментировал 
управляющий Орловским региональным 
отделением Фонда социального страхования РФ 
Олег Ревякин. — Единовременное пособие при 
рождении ребёнка возрастёт до 16 759,09 рубля. 
Минимальное пособие по уходу за первым ребён-
ком до 1,5 лет составит 3142,33 рубля, на второго 
и последующих — 6284,65 рубля.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ЦИФРА

На выплату детских 
пособий в 2018 г. 
в бюджете регионального 
отделения ФСС 
запланировано

> 887
млн. руб.

Валентина 
Слюнченко 
(Беларусь). 
«Ханукия»

В каждом 
костюме — 
свой 
национальный 
колорит

Светлана 
Яворская:

— Научиться 
вырезать 
из бумаги 

может каждый

На мастер-
классе были 
и взрослые, 

и дети
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