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Большой ремонт
В 2018 году на строительство и реконструкцию дорог 
в Шаблыкинском районе выделено более полумиллиарда рублей
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«LUDI» играют 
людей
В Орле открылся 
VIII Международный 
фестиваль камерных 
и моноспектаклей

Девятый, 
новый, 
современный
Андрей Клычков 
побывал в микрорайоне 
Зареченский
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«Губернаторский 
контроль» 
начинает работу

По инициативе главы региона Андрея Клычкова  
в Орловской области впервые создана рабочая 
группа, задача которой — оперативное 
решение самых актуальных проблем в сфере 
благоустройства, дорожного ремонта и жилищно-
коммунального хозяйства в ходе рейдов под 
общим названием «Губернаторский контроль».

П ланируется, что члены рабочей группы будут 
регулярно выезжать на проблемные объекты 
совместно с представителями общественности 

и СМИ, чтобы на одной площадке в «ручном 
режиме» разобраться с конкретными «болевыми 
точками». Курировать деятельность рабочей группы 
будет глава реги она Андрей Клычков.

В состав «Губернаторского контроля» вошли 
представители Департамента строительства, ТЭК, 
ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской 
области, депутат Орловского городского Совета 
Владимир Букалов, начальник отдела контроля 
качества и диагностики КУ ОО «Орёлгосзаказчик», 
замглавы администрации Орла Николай Ванифатов, 
сопредседатель регионального штаба ОНФ Ирина 
Сафонова, члены общественной палаты Орловской 
области  и журналисты.

В правительстве Орловской области уже сфор-
мирован реестр обращений жителей  с жалобами 
на плохие дороги, неработающую канализацию, 
несанкционированные свалки, бездействие управ-
ляющих компаний и другие вопросы, которые не 
решались годами. По всем этим адресам запланиро-
ваны рейды рабочей группы. В контрольные поездки 
она будет отправляться на спецавтомобиле, который 
станет хорошо заметен и узнаваем на улицах Орла 
и в районах области.

Ожидается, что глава региона Андрей Клычков 
будет регулярно выезжать с «Губернаторским 
контролем» по проблемным адресам.

— Мы не намерены подменять деятельность 
муниципальных органов власти, которые обязаны 
максимально эффективно работать на благо людей. 
Задача «Губернаторского контроля» — перейти от 
ситуативного к системному подходу в решении 
самых насущных проблем конкретных территорий, 
конкретных жителей области, — заявил глава 
области. — Только сообща, распределив на месте 
зоны ответственности каждого из специалистов, мы 
сможем глубоко и тщательно вникнуть в ту или иную 
ситуацию, а главное — найти эффективное решение.

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Открыто, честно, 
прозрачно
Андрей Клычков предложил организовать 
работу института общественных наблюдателей 
на выборах губернатора Орловской области 
9 сентября 2018 года.

1июня глава региона обсудил актуальные вопросы 
организации предстоящей избирательной 
кампании с членом Центризбиркома РФ 

Евгением Шевченко и председателем облизбиркома 
Людмилой Маркиной. Врио губернатора выразил 
уверенность в том, что выборы главы региона 
пройдут на Орловщине на таком же высоком юри-
дическом и организационном уровне, как и выборы 
Президента России, и будут открытыми, честными 
и прозрачными.

— Совместно с региональным избиркомом при-
ложим все усилия для того, чтобы каждый избира-
тель смог проголосовать, определив будущее малой 
родины на ближайшие годы, — подчеркнул Андрей 
Клычков. — На президентских выборах высокую 
эффективность показал Ситуационный центр Обще-
ственной палаты, в котором работали представители 
всех партий и кандидатов, проходило масштабное 
общественное наблюдение. В рамках проведения 
предстоящей избирательной кампании мы вновь 
предложим такой механизм взаимодействия.

Евгений Шевченко сообщил, что на губернатор-
ских выборах орловцы также смогут воспользоваться 
опцией «Мобильный избиратель» и подать 
заявление о голосовании по месту фактического 
пребывания в регионе через участковую или 
территориальную избирательные комиссии, МФЦ, 
Единый портал госуслуг не позднее, чем за три дня 
до голосования.

В марте 2018 года такой возможностью восполь-
зовались более 35 тысяч избирателей области. При 
этом две трети из них приняли участие в выборах 
на территории Орловщины, остальные — в других 
российских регионах и даже за рубежом.

На выборах губернатора Орловской области будут 
применяться новые комплексы обработки изби-
рательных бюллетеней (КОИБы), обеспечивающие 
высокую скорость подсчёта голосов и выдачу прото-
колов с QR-кодами. Как отметил Евгений Шевченко, 
по итогам первого такого опыта Орловщина вошла 
в число лучших российских регионов по скорости 
ввода протоколов в ГАС «Выборы».

Эльвира ВЛАДИМИРОВА

УРА, КАНИКУЛЫ!

Здравствуй, лето!
Андрей Клычков открыл первую смену в «Орловчанке» почти для 180 детей
Всего в этом детском 
санатории и его 
филиале — спортивно-
оздоровительном лагере 
«Мечта» — за лето 
отдохнут более тысячи 
ребят в возрасте от 7 до 
17 лет. Врио губернатора 
ознакомился с условиями 
пребывания детей 
в оздоровительном 
учреждении, осмотрел 
жилые корпуса и лечебно-
оздоровительный 
комплекс — кабинеты 
функциональной 
диагностики, 
физиотерапии, массажа, 
тренажёрный зал и зал 
для занятий лечебной 
физкультурой, побывал на 
различных мастер-классах 
для ребят по народным 
ремёслам и пообщался 
с персоналом лагеря.

В
зрослые подготовили для 
мальчишек идевчонок мно-
жество различных интел-
лектуальных, спортивных 

иразвлекательных мероприятий. 
Не забыли в санатории и олюби-
телях посидеть в тишине с кни-
гой. Некоторые юные книгочеи 
сразу после приезда в «Орлов-
чанку» первым делом отпра-
вились в библиотеку. Кстати, 
сотовые телефоны и прочие 
гаджеты здесь не под запретом. 
Отдыхающая детвора вместо бес-
цельного «зависания» в Интер-
нете будет с их помощью вести 
фото- и видео отчёты для роди-
телей о чудесных летних днях на 
свежем воздухе вдали от город-
ской суеты.

Многие родители поспешили 
навестить своих ребятишек уже 
в день официального открытия 
смены. Мама 12-летней Маши 
Жарковой дочку в загородный 
лагерь отправила первый раз, 
привезла ей конфет и прочих 
разрешённых гостинцев. Призна-
лась, что немного волнуется, хотя 
сама до сих пор с удовольствием 
вспоминает яркие пионерские 
костры в «Мечте» из своего дет-
ства. Надеется, что идочка прове-

дёт время в «Орловчанке» весело 
и с пользой для здоровья.

Дарья Полянская приезжает 
в «Орловчанку» пятый год подряд.

— И мне не надоело! — улы-
бается она. — Скучать здесь 
некогда: каждый раз — новые 
эмоции, новые конкурсы, новые 
друзья!.. В будущем и сама хочу 
стать вожатой. Заниматься 
с детьми — это так здорово 
и интересно!

На торжественном откры-
тии первой смены врио губерна-
тора Андрей Клычков поздравил 
школьников с началом летних 
каникул и пожелал им счаст-
ливого отдыха. А гендиректор 
детского санатория Марина 
Горяйнова от лица всего кол-
лектива детского учреждения 
поблагодарила главу региона 
за выделенные из областного 
бюджета денежные средства на 

приобретение для «Орловчанки» 
нового автобуса, на котором дети 
с комфортом будут совершать 
увлекательные экскурсии.

…Впереди у ребят ещё заня-
тия в кружках, походы, песни под 
гитару. Словом, море незабыва-
емых впечатлений и радостных 
событий. Лето-то ведь только 
начинается!

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области:
— Сегодня я убедился, что «Орловчанку» недаром называют младшей сестрой 
Всероссийского детского центра «Орлёнок», в котором, кстати, этим летом 
отдохнут 50 ребят из нашей области. Здесь созданы достойные условия 
для отдыха детей. Регион в целом также обладает прекрасной базой для 
организации летней детской оздоровительной кампании. В 2018 году на 
эти цели дополнительно выделено 58 миллионов рублей, что позволит ещё 
800 детям отдохнуть в лечебно-оздоровительных учреждениях области.

* * *

Вчера в областной администрации прошло сове-
щание рабочей группы по контролю качества работ 
по ямочному ремонту и ремонту улично-дорожной 
сети г. Орла и иных муниципальных образований.

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Денис Блохин, председатель рабочей группы, руководитель 
департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного 
хозяйства Орловской области:
— Наша задача — оперативно и эффективно решать самые актуальные 
проблемы в сфере дорожного строительства. Рабочая группа создана 
не только для контроля работы подрядчиков, но и самого заказчика 
в лице КУ ОО «Орёлгосзаказчик». Еженедельно мы будем выезжать 
на проблемные объекты в Орле и в муниципальных образованиях. 
До подрядчиков мы должны донести, что спрос с них за проделанную 
работу будет самый строгий, а потому её необходимо выполнить 
качественно и профессионально. Не в интересах самой подрядной 
организации переделывать свою работу, но объект просто не будет 
принят в эксплуатацию, пока ремонт или строительство дорог не будут 
выполнены согласно всем требованиям и условиям контракта.

Весело-весело 
мы здесь 
отдохнём!

К 300-ЛЕТИЮ СОЗДАНИЯ ОРГАНОВ МВД РФ

Три века на страже 
безопасности
 1 июня в Орле прошли торжественные мероприятия, 
посвящённые 300-летнему юбилею полиции России.

Н а центральной площади города состоялся гарнизон-
ный развод полицейских нарядов, участие в котором 
приняли председатель Орловского областного Совета 

народных депутатов Леонид Музалевский, начальник реги-
онального УМВД Юрий Савенков, заместитель председателя 
правительства области по безопасности Виталий Утешев, 
начальник Орловского юридического института МВД России 
им.В.В.Лукьянова генерал-майор полиции Сергей Синенко, 
мэр Орла Василий Новиков, глава администрации города 
Александр Муромский, ветераны органов внутренних дел.

Юрий Савенков зачитал поздравительную телеграмму от 
министра внутренних дел РФ генерала полиции Владимира 
Колокольцева.

Спикер облсовета Леонид Музалевский отметил, что опе-
ративность, профессионализм и самоотверженность были 
иостаются главными принципами работы сотрудников право-
охранительных органов. Они делают всё возможное для того, 
чтобы надёжно защитить население от противоправных пося-
гательств, дать отпор преступности, охраняют общественный 
порядок.

Согласно приказу МВД России ряду сотрудников присвоены 
очередные специальные звания. Благодарственные письма 
от имени врио губернатора Орловской области Андрея Клыч-
кова, а также мэра города Василия Новикова вручили сотруд-
никам полиции, достигшим высоких показателей на службе.

Завершился гарнизонный развод торжественным маршем.

Ирина ВЕТРОВА

АПК

С грантом по жизни
Будущее — за развитием 
сельхозкооперации, уверен 
Андрей Клычков.

Э та мысль врио губерна-
тора вчера не раз звучала 
на заседании правитель-

ства, на котором шла речь 
о реализации программы 
«Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продоволь-
ствия в Орловской области».

Заместитель председа-
теля правительства области 
по АПК Дмитрий Бутусов рас-
сказал о грантовой поддержке 
малых форм хозяйствования 
на селе. В 2018 году по итогам 
конкурсного отбора на предо-
ставление грантов для разви-
тия материально-технической 
базы сельскохозяйственных 
потребительских кооперати-
вов победителями стали два 
кооператива — из Мценского 
и Глазуновского районов. 
Общая сумма их господдержки 
составит 1,8 млн. рублей.

— Всего в 2018 году на 
укреп ление материальной 
базы сельхозкооперативов 
врегионе планируется напра-
вить 41,6млн. рублей,— сооб-
щил Бутусов. В ближайшее 
время департамент сельского 
хозяйства области проведёт 
дополнительный конкурс-
ный отбор среди сельхозкоо-
перативов на предоставление 
грантов.

В прошлом году получате-
лями грантов общей суммой 
10 млн. рублей на развитие 
материально-технической 
базы стали два сельхозко-
оператива из Орловского 
и Мценского районов.

Глава Орловского района 
Юрий Парахин рассказал, 
что в районе зарегистри-
рованы два сельскохозяй-
ственных потребительских 
кооператива, один из кото-
рых в 2018 году примет уча-
стие в конкурсном отборе на 
получение гранта на развитие 
материально-технической 
базы. В 2019-м на получение 
грантовой поддержки будет 
заявляться второй сельско-
хозяйственный кооператив.

По словам Дмитрия Буту-
сова, 7 июня состоится засе-
дание конкурсной комиссии 
по рассмотрению заявок 
на предоставление грантов 
начинающим фермерам и на 
развитие семейных живот-
новодческих ферм. В депар-
тамент сельского хозяйства 
области поступило 18 заявок 
от начинающих фермеров 
и одна заявка на предостав-

ление гранта на развитие 
семейной животноводческой 
фермы.

Подводя итоги обсужде-
ния, врио губернатора об ласти 
Андрей Клычков отметил, 
что «в числе первоочеред-
ных задач по развитию малых 

форм хозяйствования на 
селе— решение вопросов хра-
нения, переработки и сбыта 
произведенной продукции». 
Напомним, что эти проб лемы 
глава региона обсуждал с гла-
вами крестьянских (фермер-
ских) хозяйств входе недавней 
поездки вОрловский иСверд-
ловский районы.

Андрей Клычков поручил 
областному департаменту 
сельского хозяйства в срок 
до 1 июля провести кон-
курсы по отбору крестьян-
ских (фермерских) хозяйств 
и сельскохозяйственных 
потребительских коопера-
тивов для предоставления 
им грантовой поддержки, 
а также обеспечить доведе-
ние бюджетных средств до 
грантополучателей в полном 
объёме.

Анна БОГУЛА

ЦИФРЫ

Общая сумма 
господдержки 
начинающим фермерам 
в Орловской области 
в 2018 г. составит 

25,2 млн. руб.,
семейным 
животноводческим 
фермам — 

12,4 млн. руб.

Поддержка 
малых форм 
хозяйствова-
ния на селе — 
в приоритете

Полицейские 
на гарни-
зонном 
разводе
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ПРАЗДНИК ДЕТСТВА

Оранжевое лето
В минувшую пятницу, 
в Международный 
день защиты детей, 
Орёл заметно оживился 
и повеселел.

ХОРОШО, ЧТО ЕСТЬ 
КАНИКУЛЫ!

С раннего утра детвора, счаст-
ливая и радостная — наступили 
летние каникулы! — стекалась 
в Детский парк города, где для 
мальчишек и девчонок была 
организована праздничная раз-
влекательная программа.

Ребята, например, поучаство-
вали в акции «Мы за безопасное 
детство», организованной ГУ 
МЧС России по Орловской обла-
сти. С окончанием учебного года 
и началом летних каникул детей, 
которые уже отдыхают в при-
школьных лагерях, поздравили 
первый замначальника ГУ МЧС 
России по Орловской области 
Сергей Гладков, председатель 
Орловского областного Совета 
народных депутатов Леонид 
Музалевский.

— От всего  сердца  хочу 
пожелать вам, ребята, крепкого 
здоровья, успехов в учёбе и твор-
честве, — обратился к детям 
спикер облсовета. — Ведь если 
сегодня у нас будет здоровая 
и счастливая детвора, имеющая 
все возможности для самореа-
лизации, нашу страну ждёт пре-
красное будущее!

Летние каникулы — самое 
чудесное время в году для детей. 
Вариантов и возможностей сде-
лать лето незабываемым бес-
конечное множество. Но в это 
беззаботное время у детей, 
к сожалению, притупляется чув-
ство опасности. Поэтому сотруд-
ники «чрезвычайного ведомства» 
стараются помочь ребятам разо-
браться в вопросах безопасности, 
а в первый день лета они устро-
или для орловских ребят празд-
ник безопасности. Школьники 

встретились с профессиональ-
ными пожарными, спасате-
лями и добровольцами, которые 
напомнили им о главных прави-
лах безопасности.

Также ребята поучаствовали 
в флешмобе «Моя мама — лучше 
всех!», в конкурсе рисунков на 
асфальте, увидели пожарную 
технику и научились оказывать 
первую помощь пострадавшему.

Сотрудники Центральной 
спасательной станции г. Орла 
показали ребятам спасательное 
оборудование, способы спасения 
пострадавших на воде и провели 
эстафету «Спаси утопающего» 
с использованием спасательного 
жилета. Приятным сюрпризом 
от спасателей было катание на 
катерах. Для этого нужно было 
правильно ответить на вопросы 
о правилах безопасного поведе-
ния на водоёме.

— Мне достался самый лёгкий 
вопрос: куда нужно звонить, если 
возникла чрезвычайная ситуа-
ция? — рассказал второклассник 
лицея № 1 Гриша Савенков. — 
Я ответил: звонить в службу спа-
сения по номерам «01» или «101». 
Мне очень понравилось кататься 
со спасателями на катере!

ТВОРИ ДОБРО!
Немало детей собрал празд-

ник «Твори добро», который 
прошёл во Дворце пионеров 
и школьников им. Ю. А. Гага-
рина. Поздравить ребят пришли 
глава региона Андрей Клыч-
ков, член Центральной избира-
тельной комиссии РФ Евгений 
Шевченко, руководитель депар-
тамента образования области 
Татьяна Шевцова, председа-
тель областной избирательной 
комиссии Людмила Маркина, 
уполномоченный по правам 
ребёнка в Орловской области 
Владимир Поляков.

Директор Дворца пионеров 
и школьников им. Ю. А. Гагарина 
Наталья Марушкина познако-
мила гостей с работой кружков 
и секций.

— Именно вам мы, взрослые, 
посвящаем наши самые важ-
ные дела, — обратился Андрей 
Клычков к детворе, — потому 
что дети — это главные граждане 
нашей великой страны! Дети — 
смысл нашей жизни, будущая 
опора Орловщины и всей России. 
И ради вас мы вместе усердно 
трудимся, стараемся сделать этот 
мир лучше и безопаснее.

Андрей Клычков напомнил, 
что по инициативе Президента 
России Владимира Путина с этого 
года в стране стартовала про-
грамма «Десятилетие детства», 
направленная на защиту инте-
ресов детей и их всестороннее 
развитие. Глава региона подчер-
кнул, на Орловщине будет сде-
лано максимум для того, чтобы 
юные орловцы учились в совре-
менных школах, занимались 
спортом и творчеством, могли 
получить востребованную про-
фессию в вузах региона, найти 
достойную работу на своей малой 
родине.

Для участников праздника 
организаторы  подготовили 
насыщенную развлекатель-
ную программу: концертные 
выступления творческих кол-
лективов  Дворца  пионеров 
и школьников им. Ю. А. Гага-
рина, познавательные кон-
курсы , квест «Здравствуй , 
лето!», увлекательные мастер-
классы, выставки творческих 
работ, шоу мыльных пузырей, 
конкурс рисунков на асфальте 
«Оранжевое лето».

Екатерина АРТЮХОВА
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ИЗВЕЩЕНИЕ
7 июня 2018 года в 10 часов в здании администрации области 
состоится двадцать пятое заседание Орловского областного 

Совета народных депутатов
с повесткой дня:

1. О проекте закона Орловской области № 260-6 «О внесении изме-
нений в статью 3 Закона Орловской области «Об установлении 
критериев, которым должны соответствовать объекты социаль-
но-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные 
инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых 
допускается предоставление земельного участка в аренду без 
проведения торгов» (второе чтение — окончательная редакция).

2. О проекте закона Орловской области № 257-6 «О внесении измене-
ний в Закон Орловской области «Об отдельных правоотношениях 
в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электри-
ческим транспортом на территории Орловской области» (второе 
чтение — окончательная редакция).

3. О проекте закона Орловской области № 256-6 «О внесении изме-
нений в Закон Орловской области «О местном самоуправлении 
в Орловской области» (второе чтение — окончательная редакция).

4. О проекте закона Орловской области № 253-6 «О внесении измене-
ний в Закон Орловской области «Об отдельных правоотношениях 
в области экологической экспертизы на территории Орловской 
области» (второе чтение — окончательная редакция).

5. О проекте закона Орловской области № 134-6 «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «О поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций в Орловской 
области» (второе чтение — окончательная редакция).

6. О проекте закона Орловской области № 266-6 «О внесении измене-
ний в Закон Орловской области «Об областном бюджете на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов» (первое чтение).

7. О проекте закона Орловской области № 262-6 «О признании утра-
тившими силу отдельных положений Закона Орловской области 
«О перераспределении полномочий между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Орловской области 
и органами государственной власти Орловской области» (первое 
чтение).

8. О проекте закона Орловской области № 261-6 «О внесении измене-
ний в Закон Орловской области «О системе избирательных комиссий 
в Орловской области» (первое чтение).

9. О проекте закона Орловской области № 237-6 «О внесении измене-
ний в Закон Орловской области «Об отдельных правоотношениях 
в сфере организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на терри-
тории Орловской области» (первое чтение).

10. О проекте закона Орловской области № 226-6 «О внесении измене-
ний в статью 8 Закона Орловской области «О физической культуре 
и спорте в Орловской области» и статьи 8 и 9 Закона Орловской 
области «Об основах охраны здоровья граждан в Орловской области» 
(первое чтение).

11. О проекте закона Орловской области № 228-6 «О внесении изме-
нений в Закон Орловской области «Об образовании в Орловской 
области» (первое чтение).

12. О проекте закона Орловской области № 265-6 «О внесении изме-
нения в статью 16 Закона Орловской области «О муниципальной 
службе в Орловской области» (первое чтение).

13. О проекте закона Орловской области № 252-6 «О внесении измене-
ния в статью 11 Закона Орловской области «О бюджетном процессе 
в Орловской области» (первое чтение).

14. О проекте закона Орловской области № 222-6 «О внесении измене-
ний в Закон Орловской области «Об отдельных правоотношениях 
в сфере социальной защиты населения и социального обслуживания 
граждан в Орловской области» (первое чтение).

15. О проекте закона Орловской области № 251-6 «О внесении измене-
ний в Закон Орловской области «О регулировании отдельных лесных 
отношений на территории Орловской области» (первое чтение).

16. Об исполнении областного бюджета за I квартал 2018 года.
17. Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Орловской области за I квартал 2018 года.
18. Об утверждении отчета о результатах приватизации государствен-

ного имущества Орловской области за 2017 год.
19. О проекте постановления Орловского областного Совета народных 

депутатов «О внесении изменений в приложение к постановлению 
Орловского областного Совета народных депутатов «Об утверждении 
сводного перечня наказов избирателей депутатам Орловского 
областного Совета народных депутатов на 2018 год».

20. О проекте постановления Орловского областного Совета народ-
ных депутатов «О назначении досрочных выборов Губернатора 
Орловской области».

21. О проекте постановления Орловского областного Совета народных 
депутатов «О назначении дополнительных выборов депутата 
Орловского областного Совета народных депутатов созыва 
2016—2021 годов по одномандатному избирательному округу № 20».

22. О проекте постановления Орловского областного Совета народных 
депутатов «О внесении изменения в приложение к постановлению 
Орловского областного Совета народных депутатов «О Положении 
о реализации отдельных положений законов Орловской области 
в сфере установления обязанностей для лиц, замещающих госу-
дарственные должности Орловской области».

23. О проекте постановления Орловского областного Совета народных 
депутатов «О печатном средстве массовой информации Орловского 
областного Совета народных депутатов».

24. О проекте постановления Орловского областного Совета народных 
депутатов «О внесении изменений в Регламент Орловского област-
ного Совета народных депутатов».

25. О проекте постановления Орловского областного Совета народных 
депутатов «О ходатайстве о представлении к награждению госу-
дарственной наградой Российской Федерации — орденом Дружбы 
первого заместителя Председателя Орловского областного Совета 
народных депутатов М. В. Вдовина».

26. О назначении мирового судьи.
27. О текущей ситуации в вопросах обеспечения финансовой устой-

чивости бюджета и реализации эффективной долговой политики 
Орловской области.

28. О состоянии пожарной безопасности на объектах с массовым 
пребыванием людей на территории Орловской области.

29. О готовности дорожных служб к проведению строительных 
и ремонтных работ на дорогах в Орловской области и улично-до-
рожной сети города Орла в 2018 году.

30. О проведенных мероприятиях и принятых мерах исполнительной 
властью по предотвращению распространения зловонного запаха 
на территории города Орла, источником которого является деятель-
ность ГУПОО «Ветеринарно-санитарный утилизационный завод 
«Орловский» по состоянию на 1.06.2018 года.

СОГЛАШЕНИЕ
о расторжении 

регионального соглашения
о минимальной заработной 
плате в Орловской области
от 29 декабря 2017 года № 84
г. Орёл  2018 г.

Правительство Орловской 
области, именуемое в даль-
нейшем Правительство, в лице 
временно исполняющего обязан-
ности Председателя Правитель-
ства Орловской области Клычкова 
Андрея Евгеньевича, действую-
щего на основании Указа Пре-
зидента Российской Федерации 
от 5 октября 2017 года № 467 
«О досрочном прекращении 
полномочий  Губернатора 
Орловской области», Устава 
(Основного Закона) Орловской 
области от 26 февраля 1996 года 
№ 7-ОЗ, Федерация профсоюзов 
Орловской области, именуемая 
в  дальнейшем  Профсоюзы, 
в лице председателя Федера-
ции профсоюзов Орловской 
области Меркулова Николая 
Георгиевича, действующего на 
основании Устава, и региональ-
ное Объединение работодателей 
«Объединение промышленников 
и предпринимателей Орловской 
области», именуемое в даль-
нейшем Работодатели, в лице 
председателя регионального 
Объединения работодателей 
«Объединение промышленников 
и предпринимателей Орловской 
области» Ереничева Алексея 
Валерьевича, действующего на 
основании Устава, именуемые 
в дальнейшем Стороны, действуя 
в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, ста-
тьями 47 и 133.1 Трудового 
кодекса Российской Федерации, 
Федеральным  законом  от 
12 января 1996 года № 10-ФЗ 
«О профессиональных союзах,  
их правах и гарантиях деятель-
ности», Федеральным законом 
от 27 ноября  2002 года № 156-ФЗ 
«Об объединениях работодате-
лей», Законом Орловской области 
от 6 июня 2016 года № 1950-ОЗ 
«О социальном партнерстве 
в сфере труда в Орловской обла-
сти», иными законодательными 
и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации 
и Орловской области заклю-
чили настоящее соглашение 
о нижеследующем.

1. В связи со вступлением 
в силу с 1 мая 2018 года Федераль-
ного закона от 7 марта 2018 года 
№ 41-ФЗ «О внесении изменения 
в статью 1 Федерального закона 
«О минимальном размере оплаты 
труда» расторгнуть региональное 
соглашение о минимальной 
заработной плате в Орловской 
области  от 29 декабря 2017 года 
№ 84.

2. Правительство обязуется 
обеспечить опубликование 
в газете «Орловская правда» 
текста настоящего Соглашения.

3. Настоящее Соглашение 
составлено в трех экземплярах, 
имеющих одинаковую юридиче-
скую силу, по одному для каждой 
из Сторон.

4. Настоящее Соглашение 
вступает в силу с момента его 
подписания Сторонами.

5. Подписи Сторон
Временно исполняющий 
обязанности Председателя 
Правительства Орловской
области  А. Е. Клычков
Председатель Федерации 
профсоюзов Орловской 
области Н. Г. Меркулов
Председатель регионального 
Объединения работодателей 
«Объединение промышленников 
и предпринимателей 
Орловской 
области» А. В. Ереничев

ПРЕЗИДИУМ ОБЛСОВЕТА

«О назначении 
досрочных выборов 
Губернатора 
Орловской области»
Проект такого постановления будет рассмотрен на 
сессии облсовета.

О чередное заседание Орловского областного Совета народных 
депутатов пройдёт 7 июня в 10.00. Кроме вопросов повестки 
дня ряд вопросов будет рассмотрен в разделах «Правитель-

ственный час» и «Час контроля». Такое решение было принято на 
заседании президиума облсовета 1 июня.

Перечень вопросов повестки открывает законопроект (второе 
чтение — окончательная редакция) «Об установлении критериев, 
которым должны соответствовать объекты социально-культурного 
и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестицион-
ные проекты, для размещения (реализации) которых допускается 
предоставление земельного участка в аренду без проведения 
торгов».

В первом чтении будут рассмотрены законопроекты «Об 
областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов», «Об отдельных правоотношениях в сфере организа-
ции проведения капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, расположенных на территории Орловской 
области» и другие.

Депутаты также заслушают информацию об исполнении 
областного бюджета за первый квартал 2018 года и о результатах 
приватизации госимущества региона за 2017 год. Кроме того, 
будут рассмотрены проекты постановлений «О назначении 
досрочных выборов Губернатора Орловской области», «О назна-
чении дополнительных выборов депутата Орловского областного 
Совета народных депутатов созыва 2016—2021 годов по одноман-
датному избирательному округу № 20».

Публичные слушания об исполнении бюджета за 2017 год 
состоятся 27 июня в 10.00 в малом зале областной администрации.

Василий СОМОВ

Большой ремонт
В 2018 году на строительство и реконструкцию дорог в Шаблыкинском районе выделено 
более полумиллиарда рублей
Представители 
региональных СМИ 
побывали в Шаблыкинском 
районе, где уже стартовали 
ремонтные работы 
автомобильных дорог. 
Напомним, что именно 
благодаря губернаторской 
программе «Стандарт 
дорожных работ. Объёмы 
и качество» реконструкции 
и строительству дорог 
в регионе уделяется 
повышенное внимание.

О
беспечение качественно-
го ремонта дорог, жёсткий 
контроль за его проведени-
ем и прозрачность органи-

зации работ в этой сфере — одно 
из десяти приоритетных направ-
лений развития области, каждо-
му из которых посвящена отдель-
ная губернаторская программа. 
Приоритет качества над коли-
чеством — именно таков задан-
ный вектор развития дорожной 
сферы, а это, в свою очередь, ис-
пользование эффективных тех-
нологий ремонта и современных 
материалов.

Глава региона Андрей Клыч-
ков поставил задачу ввести так 
называемый двойной контроль — 
на местном и региональном 
уровне. На первом этапе каче-
ство проверяет муниципалитет, 
а затем — областное учрежде-
ние «Орёлгосзаказчик». Кстати, 

недавно эта организация приоб-
рела новое оборудование, позво-
ляющее сделать пробу асфальта 
всего за 30 минут вместо преж-
них трёх дней.

Журналисты побывали на 
участке автодороги Шаблы-
кино — Юшково, где реконструи-
руемый участок дороги уже почти 
уложили щебнем, а в ближайшие 
дни начнётся укладка асфальта.

— Протяжённость ремон-
тируемого участка автодо-
роги — 13 км, — рассказывает 
заместитель генерального дирек-
тора ОАО «Орёлдорстрой» Анато-

лий Старчак. — Общая стоимость 
работ — 240 млн. рублей. Кроме 
того, наша организация также 
выиграла аукцион на строитель-
ство участка автодороги Шаблы-
кино — Сомово протяжённостью 
11,6 км. Там сейчас началась 
укладка асфальта. Стоимость 
работ — 235 млн. рублей.

Старчак подчеркнул, что каче-
ство работ проверяется тща-
тельно: помимо собственной 
лаборатории, имеющейся в рас-
поряжении подрядчика, участки 
ремонтируемых дорог проверя-
ются лабораторией КУ ОО «Орёл-

госзаказчик». Гарантия качества 
от организации — четыре года.

Отметим, что возвращение 
в регион местных дорожных 
организаций, которые будут 
обеспечивать новые стандарты 
качества, важнейший акцент 
в реализации губернаторской 
программы. Дело в том, что после 
ликвидации системы дорожных 
фондов «Орёлдорстрой» ушёл 
работать в соседние регионы, 
и лишь благодаря личному вме-
шательству в эту ситуацию врио 
губернатора Андрея Клычкова 
наши подрядчики вернулись 

домой. Только в 2018 году суммы 
контрактов с ними составят около 
1 млрд. рублей! Логично предпо-
ложить, что квалифицированные 
специалисты с достойной зарпла-
той, наши земляки, на современ-
ной технике будут ремонтировать 
родные дороги на совесть.

Начальник отдела органи-
зации строительства и ремонта 
«Орёлгосзаказчика» Иван Ягор-
ский рассказал журналистам, что 
в ближайшие дни в Шаблыкин-
ском районе завершатся торги 
на ремонт ещё одного участка 
автодороги — Сомово — Рязанка 

протяжённостью 7,8 км. Общая 
стоимость работ — 88 млн. рублей.

— Во время визита врио губер-
натора области Андрея Клычкова 
в наш район местные жители 
обратились к нему с просьбой 
привести в порядок самые про-
блемные участки наших автодо-
рог, которые не видели ремонта 
уже много лет, — рассказывает 
глава Шаблыкинского района 
Сергей Новиков. — Глава региона 
пообещал помочь и, как видите, 
сдержал обещание, за что все 
мы ему очень благодарны. Это 
беспрецедентный случай, когда 
в наш район на реконструкцию 
и строительство дорог выделя-
ется такая крупная сумма.

Сергей Новиков также отме-
тил, что благодаря губернатор-
ской поддержке в ближайшие 
дни в посёлке Шаблыкино стар-
тует ремонт центральной улицы 
Ленина протяжённостью около 
1 км, на реконструкцию кото-
рой выделено 12 млн. рублей. 
Выполнять работы будет ГУП 
ОО «Дорожная служба». Кроме 
того, 4,5 млн. рублей выделено на 
укладку щебнем участков дорог, 
прилегающих к центральной 
улице.

Жители посёлка и района по 
достоинству оценят хорошие 
дороги, которых здесь не видели 
десятки лет, уверен Сергей 
Новиков.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

ИТОГИ

Тепло без проблем. Пока…
Отопительный сезон 
в Орловской, Брянской, 
Калужской, Рязанской 
и Тульской областях 
прошёл в безаварийном 
режиме, но поводов 
для тревоги хватает.

П рекращения теплоснабже-
ния более чем на сутки во 
всех пяти регионах допу-

щено не было. На Орловщине 
не зафиксировано также пере-
боев с подачей тепла на шесть 
и более часов. Об этом говори-
лось на публичном обсуждении 
правоприменительной практи-
ки Приокского управления Рос-
технадзора, которое прошло 
в фундаментальной библиоте-
ке ОГУ им. И. С. Тургенева. Де-
ятельность управления распро-
страняется на пять указанных 
выше областей Центральной 
России. Главной темой встречи 

в Орле стали итоги федераль-
ного государственного надзо-
ра при подготовке и прохож-
дении осенне-зимнего перио-
да 2017—2018 годов.

В публичном обсуждении 
приняли участие руководители 
органов исполнительной власти, 
главы муниципальных образова-
ний и руководители теплоснаб-
жающих и теплосетевых орга-
низаций Орловской, Брянской, 
Калужской, Рязанской и Туль-
ской областей, а также предста-
вители органов прокуратуры 
и федеральных органов испол-
нительной власти и обществен-
ных объединений.

С приветственным словом 
к участникам мероприятия обра-
тился первый заместитель пред-
седателя правительства Орлов-
ской области Николай Злобин. 
«В том, что минувший отопи-
тельный сезон в Орловской об-
ласти прошёл без ЧП, есть и за-

слуга специалистов Ростехнад-
зора», — отметил он.

Приокское управление Ростех-
надзора, как подчеркнул его ру-
ководитель Василий Челенко, 
уделяет особое внимание провер-
ке готовности энергосберегаю-
щих организаций к осенне-зим-
нему периоду, анализу выявлен-
ных нарушений. Так, на 15 ноября 
2017 года управлением были об-
следованы 85 объектов электро-
энергетики, 356 теплоснабжаю-
щих и теплосетевых организа-
ций, а также 2936 отопительных 
и отопительно-производствен-
ных котельных. В ходе прове-
рок выявлено 6274 нарушения 
обязательных требований дей-
ствующих норм и правил. Сре-
ди основных нарушений на объ-
ектах электроэнергетики — не-
проведение технического освиде-
тельствования технологических 
систем и электрооборудования 
с истекшим сроком эксплуата-

ции, незавершение плановых ре-
монтных работ. К администра-
тивной ответственности привле-
чены 359 должностных и 58 юри-
дических лиц.

По словам Челенко, одна из 
основных проблем, выявлен-
ная в ходе проверки готовности 
к отопительному сезону, недо-
статочный объём реконструк-
ции тепловых сетей, свыше 70 % 
которых давно выработали свой 
ресурс и подлежат замене. Не-
выполнение планов капремон-
та приводит к старению ком-
муникаций из года в год. В ито-
ге происходят постоянные раз-
рывы сетей и утечки на трассах. 
Потери тепла при этом дости-
гают 30 %.

За 2017 год в регионах было 
заменено почти 280 км комму-
нальных сетей из более чем двух 
тысяч км, нуждающихся в заме-
не. Высокая степень износа ком-
мунальных сетей — одна из ос-

новных проблем коммунальных 
сетей всех пяти областей, тер-
ритория которых подконтроль-
на Приокскому управлению Рос-
технадзора. Необходимо менять 
по 10—15 % теплосетей ежегодно, 
чтобы поддерживать их в рабо-
чем состоянии. Отмечалось, что 
замена ветхих теплосетей должна 
стать одним из приоритетов при 
подготовке предприятий к ново-
му отопительному сезону.

Руководитель управления 
попросил региональные власти 
оказать содействие теплоснаб-
жающим организациям по взы-
сканию долгов за потреблён-
ные теплоэнергоресурсы с не-
добросовестных потребителей 
и управляющих компаний, что-
бы поставщики тепла не испы-
тывали финансовых затрудне-
ний при подготовке к предстоя-
щему осенне-зимнему периоду.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

ПРИСОСАЛИСЬ

Клещи 
опять 
берут нас 
в клещи
От укусов клещей 
за весенний 
период пострадало 
396 орловцев.

И з них 126 детей. При-
сосавшихся насекомых 
исследовали в лабора-

тории, инфицированность 
боррелиями составила 
14,6 %. К счастью, боррелиоз 
ни у одного человека пока 
не выявлен.

В регионе акарицидная 
обработка прошла на площади 
216,6 га, в том числе 90,1 га на 
территории летних лагерей. 
К обработкам приступили 
на территории всех муници-
пальных образований, кроме 
Глазуновского и Колпнянского 
районов, наибольший объём 
работ проведён в Ливенском, 
Орловском, Мценском и 
Малоархангельском районах.

В Орле обработаны только 
городской парк культуры и 
отдыха и Детский парк, хотя 
этого требуют и другие места 
массового отдыха.

Внимание!
Управление Роспотребнад-

зора по Орловской области 
сообщает, в какие центры 
гигиены и эпидемиологии 
можно принести паразитов 
для лабораторных исследова-
ний с 9.00 до 18.00 ежедневно:

г. Орёл, ул. Карачевская, 56а, 
тел. 8(486) 2-77-09-36;

г. Мценск, ул. 20-го Июля, 2г, 
тел. 8(486) 46-2-08-39;

г. Ливны, ул. Капитана 
Филиппова, 52,
тел. 8(486) 77-7-14-50;

п. Кромы, ул.30 лет Победы, 
38, тел. 8(486) 43-2-15-98;

п. Верховье, ул. Чапаева, 15, 
тел. 8(486) 76-2-34-96.

Ирина ФИЛИНА

Более 500 
млн. рублей 
выделено 
в этом году 
на ремонт 
и реконст-
рукцию дорог 
в Шаблыкин-
ском районе

Выступление 
театральной 
студии 
«Маскарад» —
всегда 
праздник 
для ребят
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Ливенскому району — 407!
Посвящённые событию 
торжества прошли 
в урочище Липовчик.

Документально подтверж-
дено, что первое адми-
нистративно-территори-

альное образование на тер-
ритории нынешнего Ливен-
ского района было создано 
в 1611 году, 407 лет назад. Так 
что история этого прекрас-
ного края уходит в глубокую 
древность и имеет много яр-
ких, достойных, героических 
событий.

ЛИДЕР ПО БОЛЬШИНСТВУ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

За более чем четырёхвеко-
вую историю ливенцы прошли 
трудный и славный путь, на-
полненный ратными и трудо-
выми подвигами многих поко-
лений, и сегодня район не толь-
ко самый большой по площади 
на Орловщине — он по праву 
является лидером региона по 
большинству показателей.

— В 2017 году каждая де-
сятая тонна орловского зерна 
собрана на ливенской земле. 
Здесь выращена пятая часть 
орловского урожая сахарной 
свёклы. Район демонстриру-
ет отличные показатели в жи-
вотноводстве. Промышленным 
комплексом отгружено продук-
ции почти на 3,5 млрд. рублей! 
Это достойные результаты, ко-
торыми по праву гордятся не 
только ливенцы, но и вся об-
ласть. Они подтверждают из-

вестную всем орловцам исти-
ну: на ливенской земле живут 
настоящие труженики, предан-
ные делу профессионалы, — от-
метил в поздравительном сло-
ве врио губернатора Орловской 
области Андрей Клычков.

Он также отметил, что пра-
вительство области сделает 
всё, чтобы поддержать пла-
ны по развитию района, ре-
шению актуальных вопросов 
благо устройства территорий, 
ремонта дорог, строительства 
объектов социальной сферы…

— Несмотря на то, что впе-
реди у нас много работы, я ис-
кренне рассчитываю на вашу 
поддержку и верю, что вместе 
мы обязательно добьёмся успе-
ха, — резюмировал он.

БОГАТАЯ САМОБЫТНАЯ 
КУЛЬТУРА

Поздравить ливенцев со 
столь замечательной датой 
приехали председатель об-
ластного Совета народных де-
путатов Леонид Музалевский, 
главы муниципальных обра-
зований, почётные граждане 
и жители Ливенского района. 
Ярмарка ремёсел и выставка, 
организованная муниципаль-
ными учреждениями, празд-
ник «Спортивный калейдо-
скоп» и гостеприимные по-
дворья — далеко не полный 
перечень мероприятий, в кото-
рых они смогли по участвовать. 
А посмотреть, действительно, 
было на что. Здесь, на ливен-
ской земле, глубоко укорени-

лась и живёт богатая самобыт-
ная культура. Вся Россия знает 
уникальный голос ливенской 
гармошки, а по соседству со 
знаменитой Ада́мовой мель-
ницей жил и творил Констан-
тин Паустовский. А ещё ливен-
ские краеведы много лет бьют-
ся над вопросом: был Пушкин 
в Ливнах по дороге на Кавказ 
или нет? Ливенцы уверены, что 
был и вдохновился красотой 
ливенской земли!

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ  
ЛЮДЯМ!

Сегодня район — это 16 сель-
ских поселений, 145 сёл и дере-
вень, почти 30 тысяч трудолю-
бивых, любящих родную зем-
лю ливенцев.

— Лицо района опреде-
ляют его жители, — отметил 
в поздравительном слове гла-
ва Ливенского района Юрий 
Ревин. — Именно они сдела-
ли наш район таким, какой 
он есть. Все эти показатели — 
наша совместная заслуга. Успех 
района возможен, только если 
есть любовь к родной земле. 
Поэтому сегодня все добрые 
слова благодарности — людям!

Тех, кто своим трудом и та-
лантом внёс вклад в развитие 
района, в этот день наградили 
почётными грамотами и бла-
годарностями губернатора Ор-
ловской области, Орловского 
областного Совета народных 
депутатов, главы Ливенско-
го района и районного Сове-
та. Звание почётного гражда-

нина Ливенского района было 
присвоено заслуженному ра-
ботнику сельского хозяйства 
Евгению Злобину.

— Дорогие ливенцы! Благо-
даря вашему трудолюбию, от-
ветственности, любви к род-
ной земле район развивается 
и по праву занимает лидирую-
щие позиции в сфере сельско-
го хозяйства, промышленности 
и экономики, — подчеркнул 
в своём выступлении предсе-
датель Орловского областного 
Совета народных депутатов Ле-
онид Музалевский. — Поэтому 
в этот праздничный день раз-
решите пожелать вам крепкого 
здоровья, семейного благопо-
лучия, высокого урожая и роста 
экономических показателей!

В этот день для жителей 
и гостей района работали спор-
тивные и детские площадки, 
выступали лучшие творческие 
коллективы и солисты художе-
ственной самодеятельности 
Ливенского района, в том чис-
ле заслуженный коллектив РФ 
«Ливенские гармошки». А на 
следующий день празднова-
ние дня района продолжил 
уже ставший традиционным 
ежегодный конноспортивный 
праздник «Быстрые бега» с уча-
стием профессионалов и лю-
бителей конного спорта Цен-
трального Черноземья. Район 
гулял два дня, и не было в нём 
человека, который бы не при-
знался в искренней любви 
к своей малой родине!

Елена КАЛИНИНА

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ВРИО ГУБЕРНАТОРА

Девятый, 
новый, современный
Андрей Клычков вчера провёл рабочую встречу с руководством 
ПАО «Орёлстрой» в микрорайоне Зареченский
Площадь застройки 
этого микрорайона 
Орла составляет 1 млн. 
кв. метров. Почти вся 
инфраструктура там уже 
есть: школы, детские 
сады, аптеки, магазины, 
банки, ледовый дворец, 
детские спортплощадки. 
В микрорайоне будет жить 
около 15 тыс. человек — 
часть в новом, 
9-м квартале.

П
о пути к нему глава реги-
она прогулялся по буль-
вару Молодёжи и сде-
лал замечание по пово-

ду уборки территории — му-
сор возле урн.

9-й квартал только начинает 
застраиваться. Это будет совре-
менная жилая зона с улучшен-
ной схемой благоустройства, 
озеленения, новыми современ-
ными детскими и спортивны-
ми площадками для горожан 

всех возрастов. Главе региона 
подарили альбом с видами бу-
дущего квартала.

— Нашей компании 75 лет, 
и мы постоянно развиваем-
ся. С прошлого года мы ста-
ли применять улучшенную 
отделку, понимая, как важно 
доступное качественное жи-
льё. Используем современ-
ные материалы при окраске 
фасадов — она прослужит 
длительное время. Строим 

комфортные дворы, спорт-
площадки, — рассказал  глав-
ный исполнительный дирек-
тор ПАО «Орёлстрой» Андрей 
Урванов.

Первые дома в 9-м квар-
тале будут сданы уже в этом 
году. Часть квартир в них — 
для детей-сирот.

Ведущееся строительство 
действительно впечатляет, 
отметили участники рабо-
чей группы. А вот некоше-

ная трава между домами за-
метно портит вид.

— Можно даже день поля 
здесь проводить, — укориз-
ненно заметил глава региона.

Затем участники рабочей 
группы в 16-этажном доме 
по ул. Емлютина посмотре-
ли примеры улучшенной от-
делки класса «комфорт». Сте-
ны в комнатах оклеены каче-
ственными обоями под по-
краску — перекрашивать их 
в новые цвета можно до ше-
сти раз. Пол выложен ламина-
том. Кухня, ванная, туалет от-
деланы дорогостоящей плит-
кой. В коридоре уже установ-
лены светильники.

— Можно заселяться и 
жить, — резюмировал Анд-
рей Клычков.

В завершение своего ви-
зита он поднялся на крышу 
этой высотки. Вид с неё на но-
вый микрорайон открывает-
ся потрясающий!

Полина ЛИСИЦЫНА

ВЫБИРАЕМ ОРЛОВСКОЕ

Контрольная закупка
В минувшее воскресенье 
глава региона 
Андрей Клычков побывал 
на Центральном рынке 
г. Орла.

Здесь представлена про-
дукция более 20 местных 
производителей. Среди 

них и фермеры, и предпри-
ниматели, и сельскохозяй-
ственные перерабатываю-
щие предприятия.

— Как идёт торговля? — 
Андрей Клычков подошёл 
к отделу малоархангельских 
колбас. — Покупатели охотно 
берут вашу продукцию?

— У нас все продукты выс-
шего качества. Без всяких до-
бавок, натуральные, — улыб-
нулась продавец. — Вот толь-
ко бы покупателей побольше.

Андрея Клычкова интере-
совало всё до мелочей: доста-

точно ли на рынке продуктов 
местных производителей, ка-
кие условия труда у торгов-
цев, какие цены. Он поднял-
ся и на второй этаж в молоч-
ный отдел. Попробовал мест-
ный творог, сыр. И, конечно, 
не мог уйти без покупки. Ку-
пил брынзу, сметану и тво-
рог, которые привезли хо-
зяйки сельских подворий из 
Орловского района, и домаш-
ние яйца из Залегощенского 
района. Глава региона высо-
ко оценил широкий ассорти-
мент и качество представлен-
ной продукции.

Радушные продавщицы 
предлагали главе региона мо-
лочные продукты в качестве 
гостинца, но он, вежливо по-
благодарив, расплачивался, как 
и все покупатели. Продавцы 
молочного отдела обратились 
к Андрею Клычкову с прось-

бой рассмотреть вопрос о пе-
реводе их отдела на первый 
этаж, так как многим покупа-
телям тяжело подниматься, из-
за чего не всегда удаётся про-
дать скоропортящийся товар. 
Врио губернатора согласился 
с тем, что местным произво-
дителям надо в первую оче-
редь предоставлять нормаль-
ные условия для работы.

— Это хорошо, что люди 
привозят на Центральный 
рынок города продукцию со 
своих подворий. Всё очень 

вкусное, натуральное, — от-
метил Андрей Клычков. — Но 
и проблемы на рынке есть. 
Надо создать такие условия, 
чтобы обычный фермер знал, 
где он будет реализовывать 
свою продукцию или куда её 
поставлять.

На Центральном рынке 
вместе с врио губернатора 

воскресным днём побывали 
также мэр города Василий Но-
виков, глава администрации 
г. Орла Александр Муромский, 
председатель ОПО «Союз Ор-
ловщины» Виктор Найдёнов, 
директор Центрального рын-
ка Вячеслав Ашихмин.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ВЫБОРЫ-2018

Важный день Орловщины
Единый день голосования 
9 сентября 2018 года 
должен пройти 
в регионе организованно 
и без нарушений.

Об этом шла речь на семи-
наре по актуальным во-
просам подготовки и про-

ведения выборов, органи-
зованном облизбиркомом. 
9 сентября этого года в Ор-
ловской области помимо до-
срочных выборов губернато-
ра пройдут дополнительные 
выборы депутата облсовета 
по избирательному округу 
№ 20, а также депутатов ор-
ганов местного самоуправ-
ления в ряде муниципальных 
образований.

В семинаре приняли уча-
стие член Центризбиркома 
РФ с правом решающего голо-
са Евгений Шевченко, предсе-
датели территориальных из-
бирательных комиссий Ор-
ловской области и системные 
администраторы комплексов 
средств автоматизации ГАС 
«Выборы», представители ор-
ганов государственной вла-
сти, правоохранительных ор-
ганов, общественных органи-
заций, СМИ, работники аппа-
рата облизбиркома.

Евгений Шевченко по-
благодарил избирательную 
систему Орловской области 
за профессиональную ра-
боту на минувших выборах 
Президента РФ и выразил 
уверенность в том, что из-
бирательные комиссии Ор-
ловской области в тесном 
взаимодействии с органа-
ми государственной вла-
сти и органами местного 
самоуправления обеспечат 
необходимые условия для 
проведения честных и от-

крытых выборов в единый 
день голосования 9 сентября 
2018 года. Он также подчерк-
нул, что в ходе всех предсто-
ящих избирательных кампа-
ний в регионе необходимо 
обеспечить неукоснитель-
ное соблюдение требований 
законодательства.

Председатель Избиратель-
ной комиссии Орловской об-
ласти Людмила Маркина об-
ратила особое внимание на 
создание достойных условий 
для голосования избирате-
лей, максимальную откры-
тость и гласность в решени-
ях и действиях всей системы 
избирательных комиссий при 
проведении выборов, а так-

же на обеспечение правопо-
рядка и законности, соблю-
дения тайны голосования, 
сохранности избирательной 
документации. По её словам, 
огромное значение в подго-
товке и проведении выбо-
ров имеет межведомствен-
ное взаимодействие.

Организаторы выборов 
в регионе подробно ознако-
мились с новациями избира-
тельного законодательства, 
календарными сроками изби-
рательных действий при про-
ведении выборов различно-
го уровня, основными аспек-
тами информационно-разъ-
яснительной деятельности, 
а также применения техниче-
ских средств при подготовке 
и проведении выборов.

Как было отмечено при 
подведении итогов семинара, 
основная задача избиратель-
ной системы области — обе-
спечить легитимность выбо-
ров и безусловное обществен-
ное доверие к их результатам. 
А для этого необходимо ор-
ганизовать обучение членов 
участковых избирательных 
комиссий, составы которых 
будут сформированы в бли-
жайшее время.

Эльвира ВЛАДИМИРОВА

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области:
— Мы заинтересованы в том, чтобы орловские прилавки были насыщены 
качественными продуктами питания местных сельхозтоваропроизводителей. 
Наша задача — создать условия не только на орловских рынках, но и на рынках 
всей области. Поэтому Орловское правительство будет всецело поддерживать 
областную потребительскую кооперацию.

Виктор Найдёнов, председатель ОПО «Союз Орловщины»:
— Сегодня уже все наелись всякой заморской еды и поняли, что нет ничего 
лучше своих натуральных продуктов, выращенных на своих подворьях. 
Поэтому наша задача — поддерживать местного производителя.

Всего на выборах 
губернатора 
Орловской области 
будет сформировано 

714
избирательных участков, 
на которых смогут 
проголосовать

> 640 тыс.
избирателей региона

ЦИФРЫ

Продукция

60
местных производителей 
представлена в магазинах 
облпотребкооперации

ЦИФРА

ТРУДОВОЕ ЛЕТО

Вам и не СНИЛСя
Для летней подработки 
студентам и школьникам 
нужно иметь СНИЛС 
(свидетельство 
обязательного 
пенсионного страхования).

Если молодой человек не 
получил такой документ 
или потерял его, достаточ-

но обратиться с паспортом 

в ближайшее Управление 
Пенсионного фонда по ме-
сту жительства.

Получение свидетельства 
займёт всего пару минут, по-
тому что процесс регистра-
ции значительно упрощён. 
Как сообщает пресс-служба 
Отделения ПФР по Орловской 
области, теперь не надо ждать 
пять дней и приходить второй 
раз за документом. Запол-

нил анкету — и твой СНИЛС 
на руках. Выдаётся страхо-
вое свидетельство бесплатно.

Для экономии времени на 
приём в клиентскую службу 
можно записаться предвари-
тельно — на определённый 
день и час на сайте Пенсион-
ного фонда (www.pfrf.ru), с по-
мощью мобильного приложе-
ния ПФР или по телефону.

Ирина ФИЛИНА

ПОЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ

Детство, опалённое войной
Хочу через газету 
«Орловская правда» 
выразить благодарность 
врио губернатора 
области Андрею 
Клычкову за тёплое 
письменное поздравление 
с праздником Победы. 
Часто вспоминаю, как 
война прошла через моё 
детство…

Я — уроженка Ливен. На-
кануне войны в нашей 
семье было трое детей- 

девочек: четырёх, семи и 
двенадцати лет. Отец в по-
рыве патриотизма пошёл 
добровольцем на фронт, 
хотя был связистом. У него 
была бронь, но он хотел бы-
стро разбить фашистов и по-
скорее вернуться домой. 
Мать осталась одна с тремя 
детьми.

Как  только  самолёты 
с бомбами загудели над го-
родом, она собрала нас, по-
вела в подвал во дворе (у нас 
был частный дом, построен-
ный родителями), посади-
ла всех рядом, обернула ват-
ным одеялом и сказала: «Если 
убьют — то всех вместе сразу».

Первая фугасная бомба 
попала в наш дом и разру-

шила его. Мама со старшей 
сестрой пытались спасти про-
дукты и вещи. Бегали в разру-
шенный дом под гул самолё-
тов и выносили из него всё, 
что могли. Бросали всё на по-
рожки подвала и возвраща-
лись за новой партией. По-
рожки подвала были засыпа-
ны мукой, крупой, тут же была 
и зимняя одежда…

А потом в дом попала вто-
рая зажигательная бомба…

Когда налёт кончился, мы 

вышли из подвала и увидели 
разрушенный и сожжённый 
дом. В саду был сарай с ма-
леньким поросёнком. Мама 
выпустила его оттуда перед 
бомбёжкой. И вдруг он захрю-
кал, почувствовал людей и 
подошёл к нам.

Мама надела на нас всю 
одежду, которую успели спа-
сти, перевязала поросёнка 
верёвкой, и мы отправились 
с пожарища по дорогам вой-
ны. Было лето, а мы в зимней 

одежде с котомками перебра-
лись вброд через реку Сосну 
на другой берег — и вдруг 
снова авианалёт застал нас 
в поле ржи. Гудели самолё-
ты, а военные из наших от-
ступающих частей громко да-
вали команду беженцам при 
очередной атаке фашистов: 
«Ложись!!!»

И вдруг мы услышали сто-
ны и голос: «Тётя Полина!..» 
Так звали мою маму. Это ока-
зался её племянник — он ра-
неный лежал во ржи. Но чем 
могла ему помочь моя мама 
в такой момент?.. Когда бом-
бёжка кончилась, мы двину-
лись дальше. Племянника она 
с тех пор больше не видела…

Поток беженцев двигался 
от деревни к деревне. В одной 
из них нас пустили пожить 
в летней мазанке в саду. Но 
приближалась осень, холод, 
и мы там не могли больше на-
ходиться. Двинулись дальше. 
Приютила нас одна женщи-
на из села Красное Липецкой 
области. У неё у самой было 
трое детей, а муж на фронте, 
как и мой отец. Мама ходила 
по деревням, пыталась обме-
нять кое-что из спасённых ве-
щей на продукты, а мы бега-
ли её встречать далеко в поля.

Мама до войны окончила 

техникум с красным дипло-
мом механика. Могла по де-
талям комбайн собрать. О ней 
узнали, предложили заведо-
вать пекарней для военного 
госпиталя, где она и работала 
до освобождения Орла.

Потом предложили воз-
главить «Сельхозснаб» Ор-
ловской области. Её работа 
состояла из постоянных ко-
мандировок: Харьков, Рос-
тов, Таганрог и многие дру-
гие города, где были заводы 
сельхозтехники.

Моя мама Полина Акимов-
на Аполлонова была занесена 
в Книгу Почёта города Орла 
и Орловской области. Папа 
дошёл до Берлина, вернулся 
с фронта с орденом Красной 
Звезды и множеством других 
наград.

…Сейчас в мире неспокой-
но, то и дело начинаются не-
большие военные конфликты. 
А там недалеко и до большой 
беды. Мы, чьё детство выпало 
на суровые военные годы, не 
можем понять: откуда в лю-
дях столько агрессии? Зате-
ять войну легко, а остано-
вить её будет трудно. Люди, 
сохраните мир!

Алла НОЗДРИНА,
ветеран педагогического 

труда, г. Орёл
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В новом 
микрорайоне 
делается всё 
для удобства 
жителей

Член Центр-
избиркома РФ
Евгений 
Шевченко 
и председатель 
Избирательной 
комиссии 
Орловской 
области 
Людмила 
Маркина
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Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, аттестат 
№ 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
zem2005@yandex.ru, тел. 76-19-87, извещает участников общей до-
левой собственности о согласовании проекта межевания земель-
ного участка, исходный кадастровый номер 57:14:0000000:115, 
расположенного по адресу: РФ, Орловская область, Залегощен-
ский район, Моховское с/п, ОАО «Нива» (старое название КСП «Ни-
ва»). Заказчик работ: общество с ограниченной ответственно-
стью «Залегощь-Агро», юридический адрес: Орловская область, 
пгт Залегощь, ул. М. Горького, д. 87а, контактный тел. 8 (48648) 
2-27-62. В течение 30 дней со дня опубликования данного изве-
щения ознакомиться с проектом межевания, внести предложения 
о доработке проекта межевания и направить обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения выделяемого 
в счет земельных долей земельного участка заинтересованные ли-
ца могут по адресу: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, офис 416.

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, аттестат 
№ 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
zem2005@yandex.ru, тел. 76-19-87, извещает участников общей до-
левой собственности о согласовании проекта межевания земель-
ного участка, исходный кадастровый номер 57:13:0000000:131, 
расположенного по адресу: Орловская область, Новосильский 
район, СПК «Победа». Заказчик работ: ООО «Залегощь-Агро», 
юридический адрес: Орловская область, пгт Залегощь, ул. М. Горь-
кого, д. 87а, контактный тел. 8 (48648) 2-27-62. В течение 30 дней 
со дня опубликования данного извещения ознакомиться с про-
ектом межевания, внести предложения о доработке проекта ме-
жевания и направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения выделяемого в счет земельных до-
лей земельного участка заинтересованные лица могут по адресу: 
г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, офис 416.

ВНИМАНИЕ !
ООО «Газпром трансгаз Москва»

предупреждает!
На территории Орловской области 

расположены объекты Единой систе-
мы газоснабжения, обеспечивающие 
бесперебойную транспортировку при-
родного газа, газоснабжение населён-
ных пунктов и промышленных пред-
приятий и являющиеся объектами по-
вышенной опасности, попадающими 
под действие Федерального закона 
№ 116 от 21.07.1997 «О промышлен-
ной безопасности опасных производ-
ственных объектов».
Для обеспечения безопасности лю-

дей и имущества, связанных с повре-
ждением указанных объектов, запре-
щается любой вид деятельности в ох-
ранной зоне объектов Единой системы газоснабжения без пись-
менного разрешения уполномоченного представителя филиала 
ООО «Газпром трансгаз Москва» на территории Орловской области.
Будьте внимательны и осторожны вблизи объектов магистральных 

газопроводов! Указанные объекты обозначены на местности специ-
альными информационными знаками.
При обнаружении утечки газа, а также в случаях необходимости 

проведения работ в охранной зоне и/или в пределах допустимых 
минимальных расстояний от оси газопровода с целью предупреж-
дения нежелательных последствий и предотвращения несчастных 
случаев просим обращаться в филиал ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» Орловское ЛПУМГ.
Контактные данные для обращений: филиал ООО «Газпром трансгаз 

Москва» Орловское ЛПУМГ (адрес: г. Орёл, ул. Ростовская,  д. 24, теле-
фон 8 (4862) 33-08-79); пос. Долгое, телефон 2-14-37.

Реклама

МЕЖЕВАНИЕ

Руководство и коллектив ОАО «Гамма» глубоко опечалены известием о кончине бывшего коммерческо-
го директора предприятия, почётного работника текстильной и лёгкой промышленности 

КОВАКИНА 
Валентина Фёдоровича 

и выражают глубокое соболезнование родным и близким. Светлая память о Ковакине В. Ф. — авторитетном 
наставнике, глубоко порядочном, чутком и отзывчивом человеке исключительной скромности — навсегда 
останется в наших сердцах.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Реклама

Кадастровый инженер Гнеушев Александр 
Семенович (аттестат 57-10-7, адрес: 303900, Орловская 
область, Урицкий район, пгт Нарышкино, ул. Ленина, 
д. 174а, e-mail: cadin_gas@mail.ru, тел. 8-910-264-75-26) 
извещает участников общей долевой собственности 
о согласовании проекта межевания земельного участ-
ка, исходный кадастровый номер 57:06:0000000:112, 
расположенного по адресу: Орловская область, Урицкий 
район, Богдановское поселение КСП «Хорошиловское», 
площадью 80 000 кв. м, выделяемого в счет 5/1268 доли 
из земельного участка общей площадью 20 288 000 кв. м.

Заказчик работ: Заводчикова Нина Ивановна, 
адрес: Россия, Орловская область, Урицкий р-н, д. Сло-
бодка, телефон 8-910-200-21-12.

В течение 30 дней со дня опубликования дан-
ного извещения ознакомиться с проектом меже-
вания, внести предложения о доработке проекта 
межевания и направить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения вы-
деляемого в счет земельных долей участка заинте-
ресованные лица могут по адресу: Орловская об-
ласть, Урицкий район, пгт Нарышкино, ул. Ленина, 
д. 111, каб. 1 (первый этаж), ИП Гнеушев А. С. При 
проведении согласования размера и местоположе-
ния границ выделяемого земельного участка при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на ис-
ходный земельный участок.

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама

ЗНАЙ НАШИХ!

Пенсионер — 
компьютерщикам 
пример
Орловские пенсионеры поедут в Пятигорск, чтобы 
показать, как они владеют компьютером.

С 5 по 8 июня в Пятигорске пройдёт финал VIII Всерос-
сийского чемпионата по компьютерному многоборью 
среди пенсионеров. Возраст большинства участников 

чемпионата — от 60 до 65 лет, а каждый седьмой пере-
шагнул 70-летний рубеж.

Наш регион представят Людмила Михайловна Мосина 
из Троснянского района и Юрий Валерьевич Ильин 
из Орла, которые являются победителями региональ-
ного этапа чемпионата. Людмила Михайловна стала 
лучшей в категории «Уверенный пользователь», а Юрий 
Валерьевич — среди начинающих.

В финале лучшие встретятся с командами бывших 
соотечественников из-за рубежа: Армении, Беларуси, 
Великобритании, Испании, Словении, Чехии и Финляндии. 
Участникам компьютерного многоборья предстоит про-
демонстрировать знание новых сервисов и технологий, 
облегчающих повседневную жизнь. Номинации турнира 
впервые включили в себя работу на портале электронных 
услуг Пенсионного фонда России es.pfrf.ru и портале Госу-
дарственной информационной системы ЖКХ.

Кстати, орловские пенсионеры уже дважды становились 
бронзовыми призёрами престижного чемпионата.

Ирина ОЗЕРОВА

ТРАГЕДИЯ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ

…И ковш сомкнулся
Несчастный случай или ошибка рабочего? В Орле 
выясняют причины ЧП.

1  июня на стройплощадке завода напольных покры-
тий из-за несоблюдения техники безопасности погиб 
мужчина.
Погибший — 40-летний сотрудник ООО «Стройснаб-

комплект»: подрядной организации, которая ведёт работы 
на стройплощадке завода. Мужчина работал там третий 
день. Руководство утверждает, что сотрудник перед началом 
работы прошёл необходимое обучение и все инструктажи.

В тот момент велись работы по перемещению железо-
бетонной крышки от  колодезной трубы, работал  двухче-
люстной экскаватор. Работник, закреплявший бетонную 
конструкцию на ковше, грубо нарушив технику безопас-
ности, опустил голову между плитами. В этот момент 
ковш сомкнулся. В результате полученных травм работник 
погиб.

Руководители «Стройснабкомплекта» приняли участие 
в доследственной проверке регионального управления 
Следственного комитета РФ. В настоящее время следова-
тели выясняют все обстоятельства происшествия.

— В настоящее время мы ожидаем результатов дослед-
ственной проверки, которую проводит следственное 
управление Следственного комитета России по Орловской 
области, — сообщил директор ООО «АйВиСи Рус» Михаил 
Чернов. — Необходимо выяснить, имело ли место грубейшее 
нарушение правил техники безопасности или это несчаст-
ный случай. Окончательный вердикт вынесет следствие. 
По имеющейся у меня информации, руководство «Строй-
снабкомплекта» окажет помощь семье погибшего, которой 
мы выражаем самые искренние и глубокие соболезнования.

Ирина ВЕТРОВА

СПРА ВК А

Число травм на стройплощадках и на производстве в России говорит об общей 
проблеме — несоблюдении правил техники безопасности. Только в 2017 г. в стране 
было зарегистрировано 1595 смертельных случаев на производстве.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

«LUDI» играют людей
В Орле открылся VIII Международный фестиваль камерных и моноспектаклей

Любимый орловцами 
ежегодный театральный 
праздник на этот раз собрал 
14 спектаклей из театров 
шести стран мира. В этом году 
на фестивале — обновлённое 
жюри под председательством 
театроведа, критика, 
драматурга Драганы 
Бошковича (Белград, Сербия).

Т
оржественная церемония от-
крытия фестиваля прошла по 
традиции перед централь-
ным входом театра «Свобод-

ное пространство», к ступеням 
которого вела красная дорожка. 
По ней первыми прошли члены 
жюри: театровед, директор фе-
стиваля «ПостЕфремовское про-
странство» Анастасия Ефремова, 
кандидат искусствоведения, до-
цент Санкт-Петербургской ака-
демии театрального искусства 
Александр Платунов, театраль-
ный критик, журналист Владимир 
Спешков и писатель, перевод-
чик Боривой Радакович (Загреб, 
Хорватия). Глава региона Андрей 
Клычков приветствовал участни-
ков фестиваля и зрителей:

— Этот уникальный проект, 
без сомнения, вносит достой-
ную лепту в развитие и популя-
ризацию театрального искусства, 
сохранение культурного насле-
дия, привлечение интереса обще-
ственности к миру театра. В эти 
дни орловцы и гости региона по-
лучают прекрасную возможность 
приобщиться к истинному искус-
ству, увидеть и оценить самые 
разные постановки лучших те-
атров мира.

Фестиваль открыл его арт-ди-

ректор — художественный руко-
водитель театра «Свободное про-
странство» Валерий Лагоша. Он 
зачитал приветственную теле-
грамму в адрес участников фе-
стиваля от министра культуры 
РФ Владимира Мединского, за-
метив, что фестиваль в Орле лю-
бят и ждут.

Фестиваль открылся вели-
колепным пластическим ми-

ни-спектаклем, который вместе 
со студентами ОГИК и актёрами 
театра «Свободное пространство» 
поставил режиссёр Сергей Пузы-
рёв. В этом году эмблемой фести-
валя стал вихрь. Актёры Андрей 
и Юлия Григорьевы блестяще ис-
полнили роли обывателей, кото-
рые меняются, попадая в волшеб-
ный мир сцены, в вихрь театра.

Фестиваль открылся спек-

таклем национального театра Ка-
релии (Петрозаводск) «Колесо Ко-
ломбины» (16+). Главная героиня 
Коломбина пытается построить 
своё счастье, но… эгоистичный 
разгильдяй Арлекино, ненавист-
ная свекровь… Спектакль — очень 
яркий, музыкальный. Актёры 

сами играют на музыкальных 
инструментах, исполняют пес-
ни-зонги. Прекрасен танец Ко-
ломбины с ведром! Это настоя-
щий акробатический номер. Ат-
мосферной и трогательной вы-
шла сцена Коломбины с зонтом. 
На руках она держит своего ма-

ленького сына Пьеро, а осталь-
ные актёры изображают дождь, 
поливая её зонт водой из опры-
скивателей. Спектакль поставил 
известный режиссёр Андрей 
Дежонов. (16+)

Марьяна МИЩЕНКО

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Драгана Бошкович, председатель жюри:
— Мы в Сербии очень любим Россию, смотрим на неё, как на мать. Поэтому мне особенно 
приятно принимать участие в таком фестивале, изучать новый русский театр, который 
я так люблю.

Александр Платунов, член жюри:
— В малых театральных формах я вижу перспективу развития театра. Этот кажущийся 
простым жанр на самом деле очень сложен. Здесь нелегко сказать что-то новое.

Валерий Лагоша, арт-директор фестиваля, художественный руководитель театра 
«Свободное пространство»:
— Самое важное в таких фестивалях — это встречи, общение, а не победа.

АКТУАЛЬНО

Собачья проблема
В Орле становится всё больше 
бездомных животных.

С одной стороны, защитники 
братьев меньших всё чаще 
фиксируют случаи отстрела 

и отравления животных. С дру-
гой — растёт число случаев бе-
шенства среди собак. Что же де-
лать: уничтожать бездомных жи-
вотных или искать средства для 
создания приюта для собак?

Ответы на эти, прямо ска-
жем, непростые вопросы искали 
участники прошедшего в ОГТРК 
круглого стола: замначальни-
ка управления городского хо-
зяйства администрации г. Орла 
Александр Филатов, орловский 
природоохранный межрайон-
ный прокурор Ирина Булгакова, 
председатель благотворительного 
фонда помощи животным «Фау-
на-Орёл» Александр Збар и созда-
тель группы помощи без домным 

животным «Кот и Пёс» Виталия 
Румянцева.

— До 2014 года бездомных 
собак умерщвляли, — рассказал 
Александр Филатов. — А послед-
ние четыре года их стерилизу-
ют. Наверное, вы видели на ор-
ловских улицах собак с жёлтыми 
бирками на ушах: значит, собаке 
сделана операция.

По словам Филатова, стери-
лизация одной собаки обходит-
ся в пять тысяч рублей, поэтому 
при нынешнем дефицитном го-
родском бюджете это невозмож-
но. К тому же стерилизация не 
означает, что собака будет до-
бродушной и не набросится на 
прохожего.

Между тем случаи нападения 
собак на людей участились. По-
этому в 2018 году бездомных жи-
вотных начали отлавливать — та-
ких на сегодня оказалось около 
500. Опасные были умерщвлены, 

а все остальные помещены в не-
большой приют для бездомных 
животных «Надежда» — он суще-
ствует за счёт волонтёров и не-
равнодушных орловцев.

— Увы, приюты не резино-
вые, они не могут принять не-
ограниченное число животных, — 
констатировала Виталия Румян-
цева. — Конечно, городу нужен 
большой просторный приют для 
бездомных животных. Но где 
взять деньги на его строитель-
ство и содержание?

По её словам, отлов животных 
на улицах города должен идти па-
раллельно с их стерилизацией.

— Но, к сожалению, не все со-
баки, которые чипированы жёл-
тыми бирками, являются добро-
душными. Скажу больше: не все 
из них являются стерильными, — 
заметила Виталия. — В прошлом 
году в сквере Гуртьева был слу-
чай: лежит собака с биркой, бе-

ременная. Я позвонила в соот-
ветствующую службу. Ответ был 
следующий: «Понимаете, мы не 
имеем возможности всех стери-
лизовать». Бирка чаще всего оз-
начает, что животное привито 
от бешенства. Проблема серьёз-
ная, но решить её пока невозмож-
но: все ссылаются на отсутствие 
финансирования.

Такая неэффективная полити-
ка контроля численности бродя-
чих животных приводит к тому, 
что расправляться с ними люди 
начинают самостоятельно.

Виталия Румянцева подели-
лась опытом волонтёрской ра-
боты. Созданная несколько лет 
назад группа помощи бездом-
ным животным «Кот и Пёс» на-
считывает сегодня несколько ты-
сяч участников. Обмен инфор-
мацией о животных, которые 
нуждаются в помощи и лече-
нии, а также поиске новых хозя-

ев, происходит через социальную 
сеть «ВКонтакте». Потерявшихся 
и выброшенных на улицу кошек 
и собак подбирают волонтёры. 
Сломанные конечности, много-
численные травмы животных — 
чего только не насмотрелись ак-
тивисты группы за время её су-
ществования! С большим объ-
ёмом работы представители 
группы «Кот и Пёс» справляются 
с трудом: собственных денежных 
средств не хватает, нет и поме-
щений, кроме своих квартир, где 
животное проходило бы этап ре-
абилитации. Поэтому и возникла 
идея обратиться к региональным 
и муниципальным органам вла-
сти с просьбой выделить сред-
ства и помещение на питомник 
для бездомных животных.

По задумке активистов груп-
пы, приют как питомник закры-
того типа (где животное содер-
жится длительное время, прохо-

дит лечение и этап реабилита-
ции) будет рассчитан на 50 мест 
и займёт помещение площадью 
около 200 кв. метров плюс приле-
гающую территорию для выгула 
животных. Сотрудники приюта 
будут совместно с ветеринарами 
лечить и стерилизовать живот-
ных (такая услуга будут оказана 
и домашним питомцам, если хо-
зяева пожелают обратиться), ис-
кать для них новых или преж-
них хозяев. Будут практиковать-
ся зоотерапия и уроки доброты 
для детей с экскурсией по пи-
томнику. Эти меры должны по-
мочь воспитать в подрастающем 
поколении гуманное отношение 
к четвероногим, рассчитывают 
волонтёры.

Воплотится ли этот заме-
чательный гуманный проект 
в жизнь?

Екатерина АРТЮХОВА
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Следующий номер газеты «Орловская правда» выйдет в четверг 7 июня.
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