
ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

С новосельем!
Ещё десять орловских детей-сирот получили ключи от новых квартир
Их первым собственным 
жильём стал дом 
в микрорайоне «Первый» 
в деревне Образцово 
Орловского района. Ключи 
счастливым новосёлам 
в торжественной 
обстановке вручил врио 
губернатора Орловской 
области Андрей Клычков:

— Сегодня мы делаем важ-
ный шаг по исполнению тех 
обещаний, которые были даны 
Президенту России Владими-
ру Путину, тех требований, ко-
торые наш регион обязан вы-
полнять. Детям-сиротам не 
к кому обращаться, поэтому 
их первый помощник — это 
власть. Надеюсь, что такие со-
бытия станут регулярными. 
Это — наш долг. Здоровья вам, 
замечательной семейной жиз-
ни и всего самого лучшего!

У Ивана иОльги Климовых 
уже двое маленьких детей. 
Для них собственное жильё— 
это решение многих проблем. 
Четыре года молодые люди 
ждали квартиру. Не один раз 
им приходилось оформлять 
массу разных справок, так 
как одна «бумажка» действи-
тельна только месяц, другая— 
итого меньше. Пока добыва-
ешь одну, у другой закончил-
ся срок действия. Наконец все 
хождения позади.

— Представляете, в пяти-
этажном доме есть лифт— это 
большая редкость,— делится 
со мной хозяйка семьи Оль-
га. — Квартира удобная, кух-
ня большая, даже обои пере-
клеивать не придётся— впол-
не современные и красивые.

Молодой семье Насте 
и Олегу Гущиным очень по-
нравилось, что в доме на пер-
вом этаже есть колясочная, 
где можно оставить коляску 
и велосипед.

— Для нас это особенно 
важно, потому что мы ждём 
второго ребёнка, — подели-
лась с нами Настя.— Из мебе-
ли планируем в первую оче-
редь купить большую кро-
вать — надоело тесниться. 
Спасибо всем строителям 
за красивый тёплый дом 
и совре менную отделку!

Дом только построили, 
атерритория уже облагороже-
на. Есть огороженная спортив-
ная площадка сискусственным 
покрытием. Рядом — детская 
площадка с качелями-карусе-
лями. Пока родители получали 
ключи, дети уже успели и по-
кататься, и побегать с мячом.

Ребят поздравил с получе-
нием квартир руководитель 
компании-застройщика — 
ООО «Стройсервис» Андрей 
Величкин:

— Поздравляю всех с но-
восельем! Наши строители 
постарались. Дом замеча-
тельный — автономная ко-
тельная, широкие коридоры, 
лифт. В общем, всё для хоро-
шей, счастливой жизни здесь 
есть. Думаю, новосёлы оста-
нутся довольны. Желаю, что-
бы в новых квартирах всегда 
царил мир и слышался дет-
ский смех.
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ПАРТИЙНАЯ РОТАЦИЯ

Смена в ходе 
созыва
Мандат депутата Орловского областного Совета 
народных депутатов выдан Владимиру Иванову.

Решение о регистрации и выдаче удостоверения при-
нято 17 ноября на заседании областной избиратель-

ной комиссии.
Как уже сообщала «Орловская правда», одно кресло 

в регио нальном парламенте созыва 2016—2021 годов ста-
ло вакант ным после того, как были досрочно прекращены 
полномочия депутата Андрея Лякишева — член фракции 
ЛДПР написал заявление в связи с переездом на работу 
в другой регион. В соответствии с действующим законода-
тельством депутатский мандат передан другому предста-
вителю из списка кандидатов, выдвинутого избиратель-
ным объединением ЛДПР — Владимиру Иванову.

На заседании облизбиркома также были утверждены 
результаты учёта объёма эфирного времени, затрачен-
ного «Областным телерадиовещательным каналом» в ок-
тябре 2017 года на освещение деятельности каждой по-
литической партии, представленной в облсовете. Кроме 
того, были подведены итоги конкурса среди избирателей, 
являю щихся инвалидами, на лучшую творческую работу 
на тему «Я и выборы», а также конкурса среди территори-
альных избирательных комиссий на лучшую организацию 
работы по обучению организаторов и участников избира-
тельных кампаний в 2017 году.

Облизбирком утвердил изменения в составах терри-
ториальных избирательных комиссий, принял решения 
о поощрении организаторов выборов и иных участников 
избирательного процесса, а также по некоторым другим 
оргвопросам.

Александр БОЧКОВ

НАРОДНАЯ ИНИЦИАТИВА

Парение равняется курению?
Общественники Орла 
предложили депутатам 
облсовета запретить 
использование 
электронных сигарет 
в кафе, ресторанах 
и других общественных 
местах.

Такая инициатива прозву-
чала на очередном засе-

дании общественного сове-
та при Орловском областном 
Совете народных депутатов, 
на которое были приглашены 
и студенты орловских вузов. 
В повестке дня рассматрива-
лось пять вопросов.

И. о. руководителя регио-
нального департамента со-
циальной защиты населе-
ния, опеки и попечитель-
ства Ирина Гаврилина рас-
сказала общественникам, 
насколько эффективно испол-
няется областная госпрограм-
ма «Социальная поддержка 
граждан в Орловской обла-
сти», основной целью которой 
является повышение уровня 
икачества жизни людей, ина-
звала первоочередные зада-
чи, стоящие перед службой 
на будущий год. В 2018 году 
в стране должна заработать 

единая государственная ин-
формационная система соц-
обеспечения, что позволит 
усилить адресность оказыва-
емой населению социальной 
поддержки. Многие стацио-
нарные социальные учрежде-
ния, по её словам, нуждаются 
в укреплении материально- 
технической базы.

Член общественного со-
вета при облсовете, доктор 
исторических наук, профес-
сор, проректор по научной ра-
боте и информационной по-
литике ОГУЭТ Ирина Ворон-
кова предложила департа-
менту соцзащиты активнее 
сотрудничать с социально 
ориентированными неком-
мерческими организациями.

Настоящую дискуссию 
вызвал вопрос о поддержке 
проекта Федерального зако-
на «О государственном ре-
гулировании ограничения 
потреб ления испаритель-
ных смесей, используемых 
в устройствах, имитирую-
щих курение табака».   Проект 
представил член обществен-
ного совета, доктор истори-
ческих наук, зампред област-
ного комитета областной ор-
ганизации «Российский союз 
молодёжи» Владимир Фило-

нов. Этот законопроект при-
зван решить проблему, став-
шую актуальной после при-
нятия Государственной ду-
мой Федерального закона «Об 
охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего 
табачного дыма и послед-
ствий потреб ления табака». 
В последнее время в России 
стали набирать популяр-
ность устройства, имитиру-
ющие курение табака, кото-
рые не запрещено употреб-
лять в общественных местах, 
в том числе в кафе и рестора-
нах, в общественном транс-
порте, на детских площадках 
и рабочих местах. Особенно 
тревожит то, что электронные 
сигареты и другие подобные 
устройства становятся наибо-
лее популярными у подрост-
ков имолодёжи. Амежду тем 
исследования токсикологов 
показали, что использова-
ние устройств, имитирую-
щих курение табака (как со-
держащих никотин, так и без 
него), негативно влияет на 
здоровье.

В связи с этим депута-
ты Мосгордумы предложи-
ли законодательно устано-
вить запрет на продажу та-
ких устройств несовершен-

нолетним. Законопроект, 
в котором столичные депу-
таты также предлагают уста-
новить ограничения на рек-
ламу этих устройств и запрет 
на их использование в обще-
ственных местах, направлен 
в комитет Госдумы по охра-
не здоровья.

Председатель обществен-
ного совета при Орловском 
облсовете Александр Корот-
кевич отметил, что поднятая 
проблема имеет широкий об-
щественный резонанс и нуж-
дается в неотложном реше-
нии. Общественный совет 
предложил орловским пар-
ламентариям поддержать 
законо проект и выступить 
с аналогичной законодатель-
ной инициативой от Орлов-
ской области.

Участвовавший в заседа-
нии общественного совета 
председатель комитета по 
местному самоуправлению 
и регламенту облсовета Ва-
лерий Савин пообещал, что 
в законодательной инициа-
тиве регионального парла-
мента в Госдуму будут учте-
ны все пожелания, высказан-
ные участниками заседания.

Эльвира ВЛАДИМИРОВА

ИТОГИ 

Попали в десятку
Орловская область вошла в топ-10 лучших 
регионов по реализации программы 
«Формирование комфортной городской среды».

Об этом сообщили представители Общероссийского 
народного фронта на пресс-конференции, по-

свящённой подведению промежуточных итогов работы 
Центра мониторинга благоустройства городской среды 
за десять  месяцев 2017 года. Эксперты ОНФ заявили, 
что при содействии «фронтовиков» удалось добиться 
проведения благоустройства 2,7 тыс. дворовых и 
общественных территорий. Также на конференции был 
презентован рейтинг топ-10 лучших и отстающих реги-
онов с точки зрения того, как власти учитывают мнение 
местных жителей при реализации этого приоритетного 
проекта.

Список топ-10 лучших регионов возглавили 
Амурская, Калужская, Челябинская, Московская области, 
Республика Татарстан, Белгородская область, Красно-
дарский край. Орловская, Свердловская и Архангельская 
области замыкают этот список.  

Роман АЛЕКСАНДРОВ

Продолжение темы на стр. 4

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов:
— Сегодня у нас в области хорошее мероприятие — дети-сироты 
получают ключи от новых квартир. До конца года ещё десять 
таких детей отметят новоселье. А значит, указы президента мы 
выполняем и будем продолжать выполнять. Желаю благополучной 
семейной жизни в новых квартирах, рожайте побольше детей 
и будьте счастливы!

Это настоящее 
счастье — 
своя 
квартира

ЗНАЙ НАШИХ!

Орловский 
«Солдат истории»
На VI Санкт-Петербургском международном 
культурном форуме Орловское областное 
молодёжное поисковое объединение 
«Огненная дуга» признано лучшим поисковым 
отрядом и удостоено премии «Солдат истории».

В работе форума, проходившего в Северной столице 
16—18 ноября, участвовали видные деятели 

российской и зарубежной культуры, а также Президент 
РФ Владимир Путин и министр культуры РФ Владимир 
Мединский.

На форуме, в частности, были представлены лучшие 
военно-исторические проекты России. МПО «Огненная 
дуга», победившее в номинации «Лучший поисковый 
отряд», было удостоено премии Российского военно-исто-
рического общества «Солдат истории» за вклад в изучение, 
сохранение и популяризацию истории страны.

— Сегодня в объединение входят 14 поисковых 
отрядов и один военно-исторический клуб— всего более 
250 человек, — сказал председатель МПО «Огненная дуга» 
Николай Андреев. — За два года нашей организацией 
проведено девять этапов межрегиональных и областных 
«Вахт памяти». В 2017 году бойцами «Огненной дуги» 
поднято и перезахоронено 265 бойцов и командиров 
Красной Армии, установлено 204 имени.

Александр МАЗАЛОВ

ВСЁ О КАПРЕМОНТЕ

Новая жизнь 
орловских 
многоэтажек
100 многоквартирных жилых домов 
на Орловщине принято в эксплуатацию после 
завершения капремонта в 2016—2017 годах. 

Такие данные были приведены вчера на аппаратном 
совещании в администрации области, участники 

кото рого  обсудили ход выполнения  региональной 
программы капремонта многоквартирных домов 
в 2017 году и перспективы на 2018—2020 годы.

Как отметил врио губернатора Андрей Клычков, ка-
питальный ремонт жилых многоэтажек — одна из самых 
обсуждаемых в регионе животрепещущих тем. При этом 
качество проводимых работ нередко вызывает вполне 
обоснованное  недовольство жильцов. 

— Мы обязаны качественно выполнять работу по орга-
низации и проведению капитального ремонта, начиная с 
подбора подрядных организаций и заканчивая контролем 
выполнения работ, — подчеркнул Андрей Клычков.   

Руководитель департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, 
транспорта и дорожного хозяйства области Денис Бло-
хин напомнил, что региональный Фонд капитального 
ремонта был создан в 2013 году, в областную  адресную 
программу капремонта вошло 4 332 дома.

В 2014—2016 годах комплексно отремонтировали 
240 домов, в том числе  в 39 из них заменили лифты.      

В 2016—2017 годах планировалось капитально отре-
монтировать 143 дома, 100 из них уже принято в эксплу-
атацию. Работы не ведутся на восьми домах, два из ко-
торых признали аварийными, шесть домов находятся в 
судебном арбитражном производстве в части приёмки 
работ. В стадии незавершённых  строительно-монтаж-
ных работ находятся  35 домов, 18 из них отремонти-
руют в этом году. По остальным домам, в том числе на 
улице Ленина, выявлена недостача в несколько десятков 
миллионов рублей, проводятся оперативно-разыскные 
мероприятия. 

На 2017—2018 годы запланирован капремонт 152 домов 
с заменой 168 единиц лифтового оборудования. 

— С 2018 года в Орловской области пл анируется 
внедрить типовые проектные решения по капитальному 
ремонту многоквартирных домов с дополнительными 
мероприятиями по энергосбережению, едиными 
требованиями к внешнему облику отремонтированных 
зданий, — сообщил Денис Блохин.

На совещании также поднимался вопрос о шести ка-
питально ремонтируемых домах, пока остающихся без 
кровли. Врио губернатора Андрей Клычков потребовал, 
чтобы работы на них были обязательно завершены до на-
ступления зимних холодов. Что касается городского род-
дома на ул. 2-й Посадской в Орле («Орловская правда» под-
робно рассказала об этом в материале «Роддом без крыши» 
17 ноября 2017 г.), то, по заверению зампреда прави-
тельства области по социальной политике Андрея Уси-
кова,  понимание с подрядчиком удалось найти. На зда-
нии наконец-то появилась новая крыша, остальные работы 
подрядная организация завершит в течение этой недели. 

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА



21 ноября 2017 года | Орловская правда2

ПУЛЬС ДНЯ

ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ

Борьба за собственные метры
Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков встретился 18 ноября с обманутыми дольщиками
На встрече присутствовали 
председатель Орловского 
областного Совета 
народных депутатов 
Леонид Музалевский, 
члены регионального 
правительства, 
представители компаний-
застройщиков, а также 
экспертной группы, 
решающие проблемы 
обманутых дольщиков 
на федеральном уровне.

Зал в администрации об-
ласти был полон. Многие 
из присутствующих уже 

отчаялись добиться справед-
ливости — сроки строитель-
ства их домов неоднократно 
переносили.

Начиная непростой разго-
вор, Андрей Клычков подчерк-
нул, что власти должны вести 
с обманутыми дольщиками 
диалог, а не уходить от ответа:

— Люди не могут вселить-
ся в уже оплаченные кварти-
ры, вынуждены снимать жи-
льё, платить ипотеку. И долж-
ны знать, какие шаги будут 
предприняты, чтобы они по-
лучили жильё.

Один из таких постра-
давших — Игорь Пантюхов. 
Мужчина приобрёл кварти-
ру в строящемся доме № 11 
на улице Раздольной. Мечтал 

въехать туда с семьёй, но вско-
ре строительство заморозили.

— Наш дом должны были 
достроить и сдать в декабре 
2014 года. Мы купили нашу од-
нокомнатную квартиру поч-
ти за полтора миллиона руб-
лей. Специально выбирали 
не панельный, а кирпичный 
дом, и именно в этом райо-
не. А сейчас мы вынуждены 
жить у родственников, — го-
ворит он.

Застройщиком дома была 
мценская компания «Модуль-
ИнвестСтрой».

Сейчас в нём нет кровли, 
не выполнены монтаж ин-
женерно-технических сетей, 
внутренние отделочные и не-
которые другие работы, а за-

стройщика Арбитражный суд 
Орловской области признал 
банкротом.

В числе проблемных объ-
ектов долевого строитель-
ства в Орловской области — 
пять домов. Помимо дома 
№ 11 на ул. Раздольной это 
дом № 159 на ул. Дружбы На-
родов в Ливнах, № 46 на ули-
це Бурова, № 83 и № 83а на 
ул. Панчука в Орле. В них 914 
квартир, на которые заклю-
чили договоры долевого стро-
ительства на сумму 946 млн. 
рублей 535 человек. Застрой-
щик двух последних объек-
тов — АО «Агентство ипотеч-
ного жилищного кредитова-
ния Орловской области».

Проблемы обманутых доль-

щиков дома № 83а, похоже, 
вскоре останутся в прошлом: 
руководитель АИЖК Мария 
Карпачева на встрече пообе-
щала, что этот объект будет 
сдан до Нового года. Напом-
ним: после того как строив-
шая дом компания-генпод-
рядчик «АСК-Инжиниринг» не 
выполнила обязательств, со-
рвав срок сдачи дома № 83а, 
был найден новый генпод-
рядчик — ООО «Инжсервис». 
В доме на тот момент остава-
лись квартиры, которые мож-
но было продать. В результате 
с подрядчиком и за материа-
лы рассчитывались квадрат-
ными метрами.

Врио губернатора Андрей 
Клычков поручил разработать 

механизм решения проблем 
остальных обманутых доль-
щиков, в том числе использо-
вав этот опыт. Он также пору-
чил создать дорожные карты 
на проблемные объекты доле-
вого строительства и инфор-
мировать людей о сроках вы-
полнения тех или иных работ.

— Несмотря на то что мно-
гие застройщики оказались 
заложниками непростой эко-
номической ситуации, это не 
снимает с них ответственно-
сти. Люди должны как мож-
но быстрее получить ключи 
от долгожданных квартир, — 
подчеркнул врио губернатора.

В регионе создана рабо-
чая группа по решению про-
блем обманутых дольщиков. 
Её возглавил первый замести-
тель председателя правитель-
ства области Анатолий Миша-
нов. Проблема долевого стро-
ительства находится под кон-
тролем врио губернатора.

Вопросы, связанные со 
строительством домов, за-
стройщик которых — АИЖК, 
будут обсуждаться  еже-
недельно.

Пообещали поддержку об-
манутым орловским дольщи-
кам и приглашённые на встре-
чу представители экспертной 
группы.

Ирина СОКОЛОВА

В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

Если браться дружно, не будет грузно
Эффективное оказание 
социальных услуг 
в современных условиях 
возможно при объединении 
усилий государства и частных 
организаций.

Об этом шла речь на заседа-
нии комитета по здравоох-

ранению, социальной полити-
ке и связям с общественными 
объединениями облсовета, ко-
торое прошло на базе Детской 
деревни — SOS Лаврово. 

В работе заседания, кото-
рое вёл председатель коми-
тета Анатолий Крючков, при-
няли участие депутаты Юлия 
Мальфанова, Вячеслав Моро-
зов, Павел Боринов и Вадим Се-
зин, член Совета Федерации РФ 
от Орловской области Влади-
мир Круглый, а также члены 
регионального правительства 
и представители учреждений 
здравоохранения. Главной те-
мой повестки дня стала органи-
зация предоставления соцуслуг 
в частных учреждениях соци-
ального обслуживания Орло в-
ской области.

ДЕРЕВНЯ  В  ЯБЛОНЕВОМ 
САДУ

Одним из таких учреждений 
и является Детская деревня — 
SOS Лаврово (часть крупного 
международного и отечествен-
ного социально-педагогическо-
го проекта по оказанию помощи 
осиротевшим детям). Сегодня 
550 Детских деревень SOS рабо-
тают в 135 странах мира, шесть 
из них действуют в России как 
некоммерческие организации. 
Детская деревня — SOS Лавро-
во — вторая в России, построе-
на в 1998 году на средства един-
ственного зарубежного спонсо-
ра — гражданки Швейцарии Мо-
ники Шаппюи — на родине её 
любимого русского писателя 
Ивана Тургенева. Детская де-
ревня появилась в яблоневом 
саду под Орлом при активном 
содействии тогдашнего главы 
региона Егора Строева.

За 19 лет своего существова-
ния такая модель воспитания 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, пол-
ностью себя оправдала. Ребята, 
оставшиеся по разным причи-
нам без родного родительского 
крова, обретают здесь тёплый 
и уютный дом, а главное — но-
вую маму, братьев и сестёр. Вос-
питание мальчишек и девчо-
нок в семейной среде как нель-
зя лучше готовит их к взрослой 
самостоятельной жизни. Въезд 
в лавровскую Детскую деревню 
украшает замечательная еловая 
аллея, заложенная её первыми 
воспитанниками. Сейчас им уже 
больше 30 лет, они имеют свои 

семьи и приезжают сюда в гости 
вместе с собственными детьми.

— Мы всегда очень рады ви-
деть наших любимых внуков, — 
призналась директор Детской 
деревни — SOS Лаврово Лия Сан-
данова, которая провела для 
участников выездного заседа-
ния экскурсию по территории 
необычного учреждения.

Сегодня здесь в отдельных 
комфортабельных коттеджах 
живут 12 семей, в которых вос-
питываются 56 детей в возрасте 
от двух до 16 лет. Правда, число 
воспитанников часто меняется. 
Выпускники улетают из ставше-
го для них родным гнезда, появ-
ляются новенькие. А буквально 
на днях пятерых ребятишек вер-
нули кровной маме, восстанов-
ленной в родительских правах.

Депутаты облсовета лично 
убедились, что для проживания 
детей в деревне созданы достой-
ные условия, а самое важное — 
их с любовью воспитывают за-
ботливые, душевные женщины. 
Из 12 профессиональных мам 
восемь работают более 15 лет. 
К примеру, Людмила Ухина здесь 
уже 19 лет, гордится тем, что вос-
питала не только своего родно-
го сына, но ещё и 19 приёмных 
детей, а теперь ещё умуд ряется 
поучаствовать в воспитании бо-
лее десятка внуков!

— Сейчас у  меня сложил-
ся настоящий семейный ан-
самбль, — смеётся Людмила 
Николаевна. — Все сегодняш-
ние пятеро моих ребят оказа-
лись очень музыкальными: кто 

играет на баяне, кто на аккор-
деоне, а кто и поёт. Занимают-
ся с музыкальным руководите-
лем на дому.

Гости осмотрели админи-
стративный корпус учреждения, 
тренажёрный зал, спортивную 
и игровые площадки, побывали 
в двух семейных домах. Правда, 
в будние дни по утрам в дерев-
не детей практически не встре-
тишь. Малыши — в местном дет-
саду, детвора постарше — в Лав-
ровской и Путимецкой средних 
школах и учебных заведениях 
Орла.

Хозяйки каждого дома вме-
сте с детьми ухаживают за не-
большими огородиками, дела-
ют заготовки на зиму, разби-
вают цветники, учат готовить 
и сыновей, и дочек. В урожай-

ные яблочные годы самое попу-
лярное блюдо в каждом здешнем 
деревенском доме — шарлотка, 
которую дети умеют стряпать 
с малых лет.

— А вот на эту соседнюю во-
донапорную башню каждый 
год прилетают аисты, — гово-
рит Лия Санданова. — И каж-
дый раз взрослые радуются им 
не меньше, чем дети.

В  ПАРТНЁРСТВЕ 
С  ГОСУДАРСТВОМ

На заседании комитета дирек-
тор Детской деревни подробно 
рассказала о деятельности этого 
частного учреждения социально-
го обслуживания для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей. Здесь бытуют две 
формы семейного устройства де-

тей: SOS-семьи и приёмные се-
мьи.

С каждой приёмной мамой за-
ключён безвозмездный договор 
найма жилого помещения, орга-
низация оплачивает коммуналь-
ные услуги, предоставляет транс-
порт. Психолого-педагогическое 
и социальное сопровождение се-
мей осуществляется на основа-
нии договора и предусматривает 
полный набор социально-быто-
вых, соци ально-педагогических, 
соци ально-психологических, со-
циально-правовых услуг.

Финансирование Детской де-
ревни состоит из двух основных 
источников: субсидий учредите-
ля Российского комитета Детских 
деревень SOS и субсидий бюдже-
та Орловской области. В 2016 году 
субсидии Российского комитета 
составили 51 млн. рублей, субси-
дии регионального бюджета на 
питание детей — 2,5 миллиона. 
Кроме того, активно привлека-
ются дополнительные источни-
ки финансирования, например, 
в виде грантовой поддержки на 
реализацию образовательных 
проектов. Так, в рамках одно-
го из них, осуществляемого на 
средства президентского гран-
та, в 2018 году пройдёт фестиваль 

приёмных семей Орловской об-
ласти.

— Детская деревня — SOS Лав-
рово должна стать полноценным 
участником рынка частных со-
циальных услуг в Орловской об-
ласти, — подчеркнула Лия Сан-
данова. — Ведь её деятельность 
поддерживается на государствен-
ном уровне.

Затем опытом взаимодействия 
учреждений государственного 
и некоммерческого сектора по 
выходу из кризисных ситуаций 
поделились директор программы 
«Детская деревня — SOS в Мур-

манской области» Елена Викто-
рова и руководитель програм-
мы укрепления семьи Детской 
деревни — SOS Пушкин Марина 
Медведева.

Как отметила и. о. руководите-
ля департамента соцзащиты на-
селения, опеки и попечительства 
Орловской области Ирина Гаври-
лина, в нашем регионе созданы 
все условия для развития част-
но-государственного партнёрства 
в сфере предоставления социаль-
ных услуг.

По итогам обсуждения этого 
вопроса комитет рекомендовал 
профильному департаменту пра-
вительства области активнее ра-
ботать с некоммерческими орга-
низациями по вопросам вхожде-
ния в реестр организаций, ока-
зывающих социальные услуги, 
а департаменту внутренней поли-
тики и развития местного само-
управления рассмотреть вопрос 
грантовой поддержки некоммер-
ческих организаций.

БЮДЖЕТНАЯ  ДОБАВКА
На заседании также был рас-

смотрен проект закона Орлов-
ской области «Об областном 
бюджете на 2018 год и на пла-
новый период 2019 и 2020 го-
дов» (второе чтение, оконча-
тельная редакция).

Как пояснила руководитель 
департамента финансов обла-
сти Елена Сапожникова, с учё-
том будущих дотаций из фе-
дерального бюджета доходы 
и расходы областной казны на 
2018 год увеличиваются почти 
на 2,5 млрд. рублей. Дополни-
тельные средства будут пере-
распределены на лекарствен-
ное обеспечение граждан, жи-
льё для детей-сирот, питание 
школьников, отдых в детских 
загородных лагерях, зарпла-
ту бюджетникам и т. д. Регио-
нальный бюджет с учётом но-
вых поправок останется сба-
лансированным. Общий объём 
доходов и расходов областной 
казны в будущем году составит 
30 144 млн. рублей.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

Проблемный 
дом 
на ул. Панчука

В администра-
ции области 
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В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

О тишине 
и безопасности
На Орловщине успешно работает новая 
система вызова экстренных служб.

На базе пожарной части № 1 по охра-
не Советского района г. Орла про-

шло выездное расширенное заседание 
комитета по законодательству, государ-
ственному строительству, правопорядку 
и депутатской деятельности облсовета.

В его работе также приняли уча-
стие члены областного правительства 
и представители ГУ МЧС России по Ор-
ловской области.

Повестка дня включала восемь во-
просов. Один из основных — ход реали-
зации подпрограммы по совершенство-
ванию системы, обеспечивающей вызо-
вы экстренных служб. Её главная цель — 
повышение безопасности населения 
области и снижение возможного ущерба 
от чрезвычайных ситуаций и происше-
ствий за счёт максимального сокраще-
ния времени реагирования экстренных 
служб при обращении граждан по еди-
ному номеру 112.

Как рассказал первый замначальни-
ка ГУ МЧС России по Орловской области 
Сергей Гладков, новый формат приё-
ма звонков на единый номер позволяет 
диспетчерам за одну-три минуты выра-
ботать алгоритм действий и переадре-
совать его специалистам соответствую-
щей службы. Один из многочисленных 
плюсов использования единого номе-
ра — возможность с помощью современ-
ных технических средств за короткий 
промежуток времени определить место-
нахождение попавшего в беду человека. 
Параллельно продолжается приём звон-
ков и на привычные номера спецслужб 
(01, 02, 03, 04).

Кроме того, в первом чтении депу-
таты рассмотрели законопроект, пред-
полагающий внесение изменений в За-
кон Орловской области «Об отдельных 
правоотношениях в сфере обеспечения 
тишины и покоя граждан на террито-
рии Орловской области». Законопроект 
был разработан в связи с неоднократ-
ными обращениями граждан в облсо-
вет с просьбой установить администра-
тивную ответственность за нарушение 
гражданами тишины и покоя в дневное 
время.

В ряде субъектов РФ — таких, как Ка-
лужская и Томская области, Чувашская 
Республика и другие, — административ-
ная ответственность за подобные на-
рушения уже введена. Закон же Орлов-
ской области от 5 мая 2017 года № 2102-
ОЗ предусматривает административную 
ответственность лишь за нарушение ти-
шины и покоя граждан в ночное время 
суток.

Если предложенные депутатами из-
менения в закон будут внесены, то со-
блюдать тишину будет необходимо 
с 13.00 до 15.00 и с 19.00 до 23.00 в ра-
бочие дни; с 13.00 до 15.00 — в выход-
ные и нерабочие праздничные дни. Речь 
идёт о громкой музыке, воспроизводи-
мой с использованием усиливающих 
устройств. Напомним, что с 23.00 эта 
сфера регулируется уже федеральным 
законодательством.

Екатерина АРТЮХОВА

ГРАЖДАНСКИЙ ФОРУМ

Голос общества
В Орловской области 
открылся Гражданский 
форум.

Комплекс мероприятий 
и различных обществен-

ных акций будет идти в те-
чение нояб ря. О  форуме 
подробно говорили на рас-
ширенном заседании со-
вета Общественной пала-
ты Орловской области, ко-
торое прошло в фундамен-
тальной библиоте ке ОГУ им. 
И. С. Тургенева под председа-
тельством главы Обществен-
ной палаты Елены Сенько.

Также в повестке заседа-
ния были вопросы о созда-
нии рабочей группы по на-
блюдению за выборами, об 
изменениях в законодатель-
стве в сфере поддержки со-
циально ориентированных 
некоммерческих организа-

ций, о работе комиссий Об-
щественной палаты региона.

Что касается ежегодного 
Гражданского форума, то его 
мероприятия начались уже 
16 ноября.

— Гражданский форум — 
это масштабная открытая 
дискуссионная площадка 
для обсуждения актуальных 
проблем Орловской области 
и включения гражданского 
общества в их решение, для 
выявления важных граждан-
ских инициатив и разработ-
ки предложений по их реа-
лизации, вовлечения широ-
кой молодёжной аудитории 
в активную гражданскую де-
ятельность, — сказала Еле-
на Сенько.

В течение двух недель на 
разных площадках Орлов-
ской области пройдёт более 
десяти мероприятий. 23 но-

ября в ОГУ им. И. С. Тургене-
ва состоится научно-практи-
ческая конференция по во-
просам паллиативной помо-
щи. Пройдёт конференция по 
 Соборовскому полю, а также  
уроки исторической правды 
в школах области, состоят-
ся круглые столы, выставки 
и патриотические марафоны.

30 ноября, в день закры-
тия форума, состоится пле-
нарное заседание, после 
которого начнётся рабо-
та секций. Общественники 
обсудят вопросы контроля 
в сфере ЖКХ, развития со-
циально ориентированных 
НКО. Также будут затрону-
ты вопросы потенциала му-
ниципальных общественных 
палат, благотворительности 
и волонтёрства.

Марьяна МИЩЕНКО

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Секреты казначеев
В Управлении 
Федерального 
казначейства 
по Орловской области 
прошёл день открытых 
дверей.

На  него  были  пригла-
шены студенты четы-

рёх орловских вузов: ОГУ 
им. И. С. Тургенева, ОГУЭТ,
Среднерусского институ-
та управления — филиала 
РАНХиГС при Президен-
те РФ и Финансового уни-
верситета при Правитель-
стве РФ.

Мероприятие  прошло 
в преддверии юбилея ве-

домства: 8 декабря 2017 года 
исполнится 25 лет с момен-
та подписания Указа Пре-
зидента РФ № 1556 «О Фе-
деральном казначействе».  
А 8 апреля 1993 года было 
образовано Управление Фе-
дерального казначейства по 
Орловской области.

Гостям рассказали о де-
ятельности казначейства, 
о стоящих перед ведомством 
задачах.

—  Все вы — наши по-
тенциальные работники. 
С каждым из ваших вузов 
заключены  соглашения , 
по которым вы проходите 
практику у нас в управле-
нии, — сказала, выступая пе-

ред собравшимися, руково-
дитель управления Татьяна 
Стё пина.

Студентам рассказали  
историю возникновения 
орловского казначейства, 
провели для них экскурсию 
по зданию управления. Они 
также смогли ознакомиться 
с экспозицией музея казна-
чейства, который был от-
крыт в  этом году. Среди 
наиболее интересных экс-
понатов — копии архивных 
документов XIX-XX вв., па-
мятные медали и монеты, 
книги по истории казначей-
ской системы в России.

Ирина СОКОЛОВА

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Анатолий Крючков, председатель комитета 
по здравоохранению, социальной политике и связям 
с общественными объединениями Орловского областного 
Совета народных депутатов:
— В медицине существует постулат: когда возникает 
болезнь, лечить нужно не симптомы, а само заболевание. 
Если провести параллель с проблемой сиротства, нам нужно 
не только создавать соответствующие условия для детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, но и бороться с социальными 
пороками, которые порождают сиротство при живых родителях.
Материально-техническая база многих лечебно-профилактических учреждений 
области сегодня находится в критическом состоянии. И рано или поздно нужно 
будет изыскивать немалые средства из бюджета области для её укрепления.

Детская 
деревня — 
большая 
дружная 
семья

В нашем регионе созданы все 
условия для развития частно-
государственного партнёрства 
в сфере предоставления социальных 
услуг.
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ГЛАВНОЕ НОВОСТИ

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

С комфортом 
На заседании 
межведомственной 
комиссии обсудили ход 
реализации приоритетного 
проекта «Формирование 
комфортной городской 
среды» в регионе.

В мероприятии, кото-
рое провёл первый 
заместитель предсе-

дателя правительства об-
ласти Анатолий Мишанов, 
приняли участие предсе-
датель Орловского област-
ного Совета народных де-
путатов Леонид Музалев-
ский, а также представи-
тели Орла, Болхова, Ливен 
и Мценска, которые доло-
жили участникам заседа-
ния о проделанной рабо-
те в рамках этого проекта 
в своих муниципалитетах.

Анатолий Мишанов вы-
соко оценил работу по бла-
гоустройству территорий 
в Болхове. Там полностью 
выполнены работы в рам-
ках проекта: отремонтиро-
вано 12 дворовых террито-
рий и благоустроен город-
ской парк на ул. Свердлова. 
Общая сумма выделенных 
на эти цели средств соста-
вила 5,6 млн. рублей. Уже 
завершены работы и в Лив-
нах. На благоустройство 
территорий этого муни-
ципального образования 
было потрачено 16,2 млн. 
рублей.

А вот в Орле и Мценске 
работы в рамках проекта 
ещё продолжаются. Лео-
нид Музалевский напом-
нил участникам заседания, 
что в 2017 году администра-
ция г. Орла затянула про-
цедуру аукциона, после чего 
конкурс на благоустрой-
ство ряда территорий об-
ластного центра выиграло 
некое ООО «Автобан-99». 
«Орловская  правда» в 
№ 91 от 16 августа 2017 года в 
статье «К чему рядился, 
коль не пригодился?» под-
робно описывала ситуацию, 
связанную с этим недобро-
совестным подрядчиком, 
с которым городская ад-
министрация теперь ведёт 

судебные тяжбы за неис-
полнение подрядчиком 
условий контракта.     

Леонид Музалевский по-
советовал руководству Орла 
и Мценска брать пример с 
Болхова и Ливен, где реали-
зация проекта прошла каче-
ственно и в срок.    

— Если вы не хотите, 
чтобы подобные пробле-
мы возникли в 2018 году, 
необходимо провести тща-
тельную предварительную 

работу, — обратился к пред-
ставителям Орла и Мцен-
ска спикер облсовета. — Для 
этого нужно провести ана-
лиз потенциальных под-
рядчиков, выяснить, ка-
кой материальной базой 
они располагают, офор-
мить соответствующие га-
рантийные обязательства, 
провести публичные слу-
шания среди жителей.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

В ПАРТИЯХ И ДВИЖЕНИЯХ

Справедливороссы 
избрали лидеров
На состоявшейся 18 ноября конференции 
Орловского регионального отделения 
политической партии «Справедливая Россия» 
делегаты заслушали и утвердили отчёты 
руководства совета отделения и контрольно-
ревизионной комиссии.

Тайным голосованием на новый двухлетний 
срок председателем совета реготделения 

вновь избран Руслан Перелыгин. Состав совета 
расширен до 11 человек, его пополнили активисты 
молодёжного крыла партии. В состав совета 
вошли Мария Васильева, Юлия Горонкова, Татьяна 
Жильцова, Сергей Музалевский, Валерий Селихов, 
Дмитрий Серёгин, Евгений Сорокин, Денис 
Филипченков, Оксана Чвякина, Алексей Черкасов 
и Руслан Перелыгин. В состав контрольно-
ревизионной комиссии — Людмила Никишина, 
Наталья Малащенко и Галина Плотникова.

Председатель совета регионального отделения 
избран также делегатом IX съезда партии 
«Справедливая Россия», который состоится в 
Москве 25 декабря 2017 года.

Михаил ФЁДОРОВ 

ПРАВО КАЖДОГО

Покритиковать 
или поблагодарить
Орловцев ждут в приёмной общественного 
совета при ЛО МВД России на ст. Орёл, 
расположенной в помещении дежурного по 
вокзалу.

По информации старшего инспектора штаба 
ЛО МВД России на ст. Орёл Инны Козловой, 

председатель общественного совета при ЛО МВД 
России на ст. Орёл Юрий Васильев принимает 
граждан каждый первый и третий вторник месяца 
с 10.00 до 12.00.

Заместитель председателя совета ветеранов 
ЛО МВД России на ст. Орёл Виктор Перелыгин 
проводит приём каждую вторую и четвёртую 
пятницу месяца с 15.00 до 17.00.

— В общественную приёмную может 
обратиться любой гражданин с заявлениями, 
жалобами и благодарностями в адрес сотрудников 
транспортной полиции и предложениями по 
улучшению деятельности ЛО МВД России на 
ст. Орёл, — сказала Инна Козлова. 

Иван ПОЛЯКОВ

Работы 
по ремонту 
территорий 
в Болхове и Ливнах 
завершены.

Есть новости?
Звоните: 47-52-52
Пишите: orp@idorel.ru

ВМЕСТЕ ПРОТИВ ДТП

Дорога 
не прощает ошибок 
и беспечности
Орловцы почтили память земляков, погибших 
в результате дорожно-транспортных 
происшествий.

Митинг состоялся в Орле на площади им. Лени-
на 18 ноября, накануне Всемирного дня па-

мяти жертв ДТП. В нём приняли участие пред-
ставители администрации области, руководители 
и сотрудники УМВД и Госавтоинспекции регио-
на, а также представители общественных органи-
заций.

— Ежегодно в мире в результате ДТП гибнут бо-
лее миллиона человек, — обратился к участникам 
митинга начальник УГИБДД УМВД России по Ор-
ловской области Александр Коршунов. — Это насе-
ление огромного города. В России на дорогах каж-
дый год погибают более 20 тысяч человек. Причём 
80—90 % происшествий случается по вине чело-
века. Призываю участников дорожного движения 
быть взаимовежливыми, соблюдать правила. Они, 
к сожалению, написаны кровью…

Участвовавший в митинге первый заместитель 
председателя правительства Орловской области 
Анатолий Мишанов отметил, что власти региона 
будут принимать все возможные меры для сниже-
ния аварийности на дорогах региона.

— Сегодня Орловская область вместе со всей 
страной участвует в международной акции памя-
ти жертв ДТП, — сказал он. — В этот день мы раз-
деляем скорбь и горе невыносимой утраты с род-
ными и близкими погибших. Всем пострадавшим 
искренне желаем скорейшего выздоровления. Се-
годня мы обращаемся к участникам дорожного 
движения: берегите свою и чужую жизнь! Сегодня 
нам необходимо продолжать работу по установке 
видеокамер на дорогах области — это дисципли-
нирует водителей. Также необходимо при-
учить детей-пешеходов носить светоотражающие 
элементы на одежде и с ранних лет воспитывать 
в них ответственность за поведение на дороге. 
Огромное спасибо сотрудникам Госавтоинспек-
ции за профессиональную работу!

В завершение митинга орловская молодёжь 
провела на площади им. Ленина флешмоб «Мы за 
безопасность».

Затем участники митинга высадили деревья на 
аллее на берегу Орлика в память о пяти детях, по-
гибших в этом году на дорогах региона. Волонтё-
ры общественных организаций запустили в небо 
белые шары.

Александр МАЗАЛОВ

МОЛОДАЯ ИНИЦИАТИВА

Блесни умом!
На Орловщине проходит областной конкурс 
«Моя законодательная инициатива».

В  нём могут поучаствовать студенты орловских 
вузов в возрасте от 18 до 35 лет.
Такой конкурс проводится в нашем регионе Ор-

ловским областным Советом народных депута-
тов впервые по инициативе совета молодых депу-
татов Орловской области, председателем которого 
является депутат Юлия Мальфанова. Законодатели 
предложили провести конкурс спикеру облсовета 
Леониду Музалевскому. И Леонид Семёнович охот-
но поддержал инициативу молодых депутатов.

Участникам предстоит подготовить проект, в ко-
тором нужно отобразить перечень проблем и кон-
кретных предложений по совершенствованию за-
конодательства Российской Федерации и Орлов-
ской области.

Конкурсные документы в отпечатанном виде 
представляются в Среднерусский институт управ-
ления — филиал РАНХиГС при Президенте РФ (ка-
федра политологии и государственной политики) 
по адресу: 302028, г. Орёл, бульвар Победы, д. 5а. 
В случае представления в электронном виде кон-
курсные документы направляются на адрес элек-
тронной почты: nauka-rane57@mail.ru, в теме 
письма необходимо указать: «На конкурс «Моя за-
конодательная инициатива».

Победителей конкурса в торжественной обста-
новке наградят на декабрьской сессии Орловско-
го областного Совета народных депутатов. Студен-
там, у которых окажутся лучшие проекты, вручат 
денежные премии.

Екатерина АРТЮХОВА

РУКОЙ ПОДАТЬ

До Москвы 
с ветерком
Ещё одна «Ласточка» будет курсировать между 
Москвой и Орлом с 1 декабря 2017 года.

Скоростной электропоезд «Ласточка» заменит 
дневной экспресс № 745/746, который назна-

чался на период массовых пассажирских перево-
зок. При этом расписание останется прежним. Та-
ким образом, ежедневно на этом маршруте будет 
три «Ласточки».

С 1 декабря 2017 года скоростной поезд 
№ 719 будет отправляться из Москвы в 14.10 
и прибывать в Орёл в 18.20, а в обратном на-
правлении «Ласточка» № 720 будет уходить 
в рейс со 2 декабря в 7.00 и прибывать на Кур-
ский вокзал столицы в 11.10. Сохранятся и при-
вычные остановки на станциях Мценск, Скура-
тово, Серпухов и Тула-1.

В «Ласточке» будет пять вагонов, в том чис-
ле с местами для маломобильных граждан. Офор-
мить билеты на поезда дальнего следования мож-
но за 60 суток.

С более подробной информацией можно оз-
накомиться на официальном сайте ОАО «РЖД» 
(http://pass.rzd.ru).

Ирина ФИЛИНА

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Юрий Савенков, начальник УМВД России 
по Орловской области:
— Пешеходы, водители автомобилей, 
мотоциклов, велосипедисты — все мы 
участники дорожного движения. Нам 
необходимо быть дисциплинированными. 
К сожалению, в дорожно-транспортных 
происшествиях гибнет огромное число 

людей. Вдвойне тяжело, когда погибают дети…

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Врио губернатора Орловской области 
Андрей Клычков:
— Когда видишь счастливые лица молодых 
людей, начинающих новую жизнь, понимаешь, 
что это самый главный результат нашей 
общей работы. Обеспечивать жильём детей-
сирот — это прямая задача, которую поставил 
Президент России Владимир Путин перед всеми 
регионами страны. Уверяю, что с этой задачей 
мы справимся.

Юрий Парахин, глава Орловского района:
— Мы помогаем детям, которые оказались 
в сложной жизненной ситуации. При 
поддержке регионального правительства 
планируем в следующем году обеспечить 
собственным жильём ещё 33 человека. Нами 
впервые принято решение — предоставлять 
сиротам только новое жильё. Желаю им удачи, 
благополучия и уверенности в будущем!

> 250 
квартир получили дети-
сироты в Орловской 
области за последние 
два года,

≈ 200 
квартир будет выделено 
в 2018 году детям-
сиротам региона,

70 млн. руб. 
дополнительных 
средств заложено 
в бюджет Орловской 
области на 2018 год для 
реализации программы 
по обеспечению жильём 
детей-сирот

ЦИФРЫ

В 2017 г. общий объём 
средств, выделенных на 
реализацию приоритетного 
проекта «Формирование 
комфортной городской 
среды» в регионе, составил 

168,2 млн. руб., 
в том числе на 
благоустройство дворовых 
территорий предусмотрено

138,4 млн. руб. 
общественных территорий — 

27,6 млн. руб. 
городских парков —

2,2 млн. руб.

ЦИФРЫ

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Кроме нового дома ком-
пания «Стройсервис» 
сделала новосёлам ещё 

один нужный подарок — 
автоматические стиральные 
машины. Сегодня без этой 
бытовой техники не обой-
тись ни в одной семье.

Андрей Величкин расска-
зал врио губернатора Анд-
рею Клычкову о будущем 
нового микрорайона. Здесь 
вырастут 13 домов в пять 
и шесть этажей. Дома будут 
обогреваться автономными 
современными котельными. 
Рядом с каждым домом по-
явятся спортивная и детская 
площадки.

Врио губернатора побла-
годарил строителей за то, 
что они не только строят ка-
чественные дома, но и забо-
тятся о развитии всего ми-
крорайона, о будущем лю-
дей, которые станут здесь 
жить.

— Застройщику иногда 
выгодно «обрезать» и дет-
скую площадку, и парковку, 
и другую инфраструктуру, — 
заметил Андрей Клычков. — 
Но когда видишь, что даже 
в пятиэтажном доме сделан 

лифт, понимаешь, что за-
стройщик думает о комфор-
те людей. К тому же одно-
временно решается пробле-
ма маломобильных граж-
дан.

После завершения тор-
жественной части молодой 
строитель из числа новосё-
лов Дмитрий Орлов пригла-
сил всех гостей в свою квар-
тиру. Обаятельный улыбчи-
вый парень своих эмоций не 
скрывал:

— Когда я первый раз во-
шёл в свою квартиру — про-
сто обомлел! Долго не мог 
поверить, что это моё соб-
ственное жильё. Мне здесь 
всё понравилось! Я сам стро-
итель, поэтому знаю цену 
этому нелёгкому, кропот-
ливому труду.

Дмитрию уже подари-
ли письменный стол, потом 
он планирует купить диван 
и шкаф. Молодой человек 
признался, что у него есть 
любимая девушка. И,  как 
знать, возможно в скором 
времени появится новая 
молодая семья. Я пожела-
ла Дмитрию успехов и ис-
полнения всех его добрых 
начинаний.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

С новосельем!

Стартовая 
площадка 
есть

Благодаря 
федерально-
му проекту 
наши 
дворы 
преобразятся
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СЕГОДНЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКА НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ РФ

ПРОЗРАЧНЫЙ КОНТРОЛЬ

Риск-ориентированный подход
16 ноября Управление 
ФНС России по Орловской 
области провело 
первое публичное 
обсуждение результатов 
правоприменительной 
практики и руководств по 
соблюдению обязательных 
требований.

Мероприятие состоялось 
в  рамках реализации 

приоритетной программы 
Правительства РФ «Реформа 
контрольной и надзорной де-
ятельности».

В публичном обсуждении 
приняли участие руководи-
тель УФНС России по Орлов-
ской области Сергей Марке-
вич, замруководителя управ-
ления Алла Рубцова, началь-
ник отдела налогообложения 
юридических лиц и камераль-
ного контроля Ольга Акинче-
ва, начальник контрольного 
отдела Наталия Попова, чле-
ны правительства Орловской 

области, представители ор-
ганов местного самоуправ-
ления, общественных орга-
низаций, региональных и от-
раслевых ассоциаций, упол-
номоченный по защите прав 
предпринимателей в Орлов-
ской области, члены обще-
ственного совета при УФНС 
России, налогоплательщики 
и региональные СМИ.

Центральная тема встре-
чи — основные принципы 
обеспечения налоговыми 
органами Орловской обла-
сти риск-ориентированного 
подхода при осуществлении 
контрольной деятельности.

Более десяти лет назад Фе-
деральная налоговая служба 
выбрала курс на риск-ориен-
тированный подход в налого-
вом контроле. Эта принципи-
ально новая концепция, кото-
рая обеспечила открытость 
процесса планирования вы-
ездных налоговых проверок. 
Налогоплательщикам была 
предоставлена возможность 

добровольно и в полном объ-
ёме исполнять свои налого-
вые обязательства, самостоя-
тельно оценивая риски и ис-
правляя допущенные ошиб-
ки при исчислении налогов. 
Для этого служба разработа-
ла 12 общедоступных крите-
риев самостоятельной оценки 
рисков, используемых нало-
говыми органами в процессе 
отбора объектов для прове-
дения выездных налоговых 
проверок.

Согласно новой концепции 
налогоплательщики рассма-
триваются как кандидаты на 
включение в план выездных 
проверок. Приоритетными 
для осуществления провер-
ки являются те налогопла-
тельщики, в отношении ко-
торых у налогового органа 
имеются сведения об их уча-
стии в схемах ухода от нало-
гообложения или схемах ми-
нимизации налоговых обяза-
тельств, и (или) результаты 
проведённого анализа фи-

нансово-хозяйственной дея-
тельности налогоплательщи-
ка свидетельствуют о пред-
полагаемых налоговых пра-
вонарушениях.

Риск-ориентированный 
подход позволил кардиналь-
но снизить количество выезд-
ных проверок. Только за по-
следние шесть лет их число со-
кратилось более чем в четыре 
раза. В настоящее время про-

веряется только два налого-
плательщика из тысячи, а вы-
ездные налоговые проверки 
в отношении субъектов мало-
го предпринимательства ми-
нимизированы и проводят-
ся в исключительных случа-
ях. При этом эффективность 
проверок возросла за это вре-
мя более чем в пять раз!

Кроме того, риск-ориен-
тированный подход помога-
ет выявлять целые отрасли 
и сегменты рынка с высокой 
степенью рисков, устанав-
ливать системные способы 
уклонения от уплаты нало-
гов и бороться с ними пре-
дусмотренными законом ме-
тодами. Инструменты тако-
го контроля уже внедрены на 
рынок электронной бытовой 
техники и алкоголя.

Сейчас ФНС реализуется 
проект по пресечению схем 
незаконного применения 
вычетов по НДС при обо-
роте сельскохозяйственной 
продукции. Предложение от-

казаться от схем необосно-
ванной налоговой оптими-
зации поддержано участника-
ми зернового рынка — более 
1400 хозяйствующих субъек-
тов, в том числе из Орловской 
области, подписали Хартию 
в сфере оборота сельскохо-
зяйственной продукции. Уже 
сегодня экспортёры перешли 
на систему прямых поставок, 
отказавшись от контрактов 
с налогоплательщиками, об-
ладающими признаками «од-
нодневок».

В дальнейшем публичные 
обсуждения результатов пра-
воприменительной практики 
и контрольно-надзорной де-
ятельности налоговых орга-
нов будут проводиться еже-
квартально. График их про-
ведения, а также информация 
о состоявшихся мероприяти-
ях публикуется на сайте ФНС 
России в рубрике «О ФНС Рос-
сии» — «Контрольно-надзор-
ная деятельность».

Андрей БЕРЁЗКИН

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Ключевое звено экономики
Федеральная налоговая служба справедливо считается одним из ключевых звеньев экономики страны: 
она не только обеспечивает стабильное функционирование финансовой сферы, но и напрямую влияет 
на инвестиционный климат, выполнение социальных обязательств и качество жизни наших граждан
О том, с какими 
результатами УФНС 
России по Орловской 
области встречает свой 
профессиональный 
праздник, рассказывает 
руководитель 
регионального 
управления Сергей 
Маркевич.

—  Сергей Валерьевич, 
начнём с главного: какие 
результаты сложились 
в регионе по сбору нало-
гов за прошедшие девять 
месяцев?

—  За  девять месяцев 
2017  года в  консолидиро-
ванный бюджет Российской 
Федерации на территории 
Орловской области собрано 
около 17,7 млрд. рублей на-
логовых доходов. По срав-
нению с аналогичным пе-
риодом прошлого года объ-
ём платежей увеличился на 
11,7 %, или более чем на 1,8 
миллиарда.

В отраслевой структуре 
поступлений на протяжении 
многих лет ведущие пози-
ции занимают промышлен-
ность, торговля, транспорт 
и связь. Увеличение плате-
жей наблюдается практиче-
ски по всем основным видам 
налогов, формирующих бюд-
жет, наиболее высокий темп 
отмечен по налогу на при-
быль и НДС.

— В 2017 году у налого-
вой службы появились но-
вые функции — админи-
стрирование страховых 
взносов. Что можно сказать 
о результатах этой работы?

—  За январь—сентябрь 
2017 года в государственные 
внебюджетные фонды посту-
пило 12,1 млрд. рублей. По-
ложительная динамика сло-
жилась по всем видам стра-
ховых взносов. Думаю, эти 
показатели говорят о том, 
что со своей новой задачей 
мы справились.

— Какие ещё направле-
ния деятельности налого-
вых органов, по вашему 
мнению, требовали при-
стального внимания в этом 
году?

— Вы знаете, в нашей ра-
боте нет участков, которые 
не требовали бы внимания, 
каждый из них важен для эф-
фективной работы налого-
вой системы. Один из основ-
ных элементов в ней — про-
ведение контрольных меро-
приятий. Из года в год мы 
выстраиваем свою деятель-
ность так, чтобы уменьшить 
административное давление 
на бизнес. Налоговые органы 
области добились снижения 
количества выездных про-
верок, при этом повысив их 
качество и эффективность.

Кроме того, в этом году 
наша служба присоединилась 
к реализации приоритетной 
программы стратегического 
развития Российской Феде-
рации «Реформа контроль-
ной и надзорной деятельно-
сти». В рамках этой работы 
будут проводиться публич-
ные обсуждения результа-
тов правоприменительной 
практики и контрольно-над-
зорной деятельности.

Буквально несколько дней 
назад мы встретились с ру-
ководством региона, пред-
ставителями общественных 
организаций, налогопла-
тельщиками, чтобы обсу-
дить особенности риск-ори-
ентированного подхода при 
проведении проверок. Полу-
чился конструктивный разго-
вор, интересный обмен мне-
ниями, который, безуслов-
но, окажет влияние на наше 
дальнейшее взаимодействие 
с бизнесом. Это только пер-
вый опыт такого рода меро-
приятий. Отрадно, что он 
был довольно успешным.

— А переход на новый 
порядок применения кон-
трольно-кассовой техники 
тоже можно назвать для 
службы успешным?

— Да, мы можем говорить 
о положительных результа-
тах первого этапа реформы 
контрольно-кассовой техни-
ки. В Орловской области на 
сегодня зарегистрировано 
без малого 7400 касс нового 
образца. Все, кто должен был 
с 1 июля 2017 года применять 
онлайн-кассы, теперь их ис-
пользуют. Но наша работа не 
завершена. В налоговых ор-
ганах региона по-прежнему 
действуют открытые классы 
ККТ, где налогоплательщики 
могут получить все необхо-

димые консультации. Кро-
ме того, мы широко инфор-
мируем орловцев о возмож-
ности проверки легальности 
покупки.

— Вы имеете в виду мо-
бильное приложение «Про-
верка кассового чека»?

— Переход на новую сис-
тему применения ККТ по-

зволил нашей службе раз-
работать удобный инстру-
мент гражданского контро-
ля — бесплатное мобильное 
приложение «Проверка кас-
сового чека». Оно обеспе-
чивает покупателям допол-
нительную защиту прав по-
требителя за счёт возможно-
сти получить электронный 
чек, самостоятельно прове-
рить его легальность и в слу-
чае возникновения вопросов 
направить жалобу в ФНС Рос-
сии. Что немаловажно, это 
мобильное приложение по-
зволяет пользователям хра-
нить историю собственных 

чеков, отслеживать расходы 
на покупки и вести электрон-
ный семейный бюджет.

— Если уж мы загово-
рили о семейном бюдже-
те, одна из его расходных 
частей — уплата имуще-
ственных налогов. Какие 
особенности у кампании 
этого года?

— Имущественные нало-
ги — один из главных источ-
ников местных бюджетов, 
поэтому их администриро-
ванию уделяется самое при-
стальное внимание. К 1 дека-
бря обязанность перед бюд-
жетом должны исполнить бо-
лее 180 тыс. плательщиков 
транспортного налога, по-
рядка 265 тыс. плательщи-
ков земельного налога и 443 
тыс. плательщиков налога 
на имущество физических 
лиц. Мы в свою очередь по-
старались обеспечить жи-
телям региона удобные ус-
ловия в период проведения 

кампании по уплате нало-
гов. Расширен перечень ус-
луг, которые предоставля-
ются в многофункциональ-
ных центрах — теперь через 
МФЦ можно направить заяв-
ления на получение налого-
вых льгот, уточнение сведе-
ний об объектах имущества, 
узнать о наличии налоговой 
задолженности и получить 
квитанции для её уплаты. 
В помощь налогоплательщи-
кам организуются многочис-
ленные публичные меропри-
ятия: семинары, лекции, вы-
езды мобильных налоговых 
офисов и ставшие традици-
онными дни открытых две-
рей. В нынешнем году эта ак-
ция прошла в налоговых ин-
спекциях региона 10 и 11 но-
ября и привлекла более 3700 
налогоплательщиков.

— Но, как я понимаю, 
для уточнения вопросов 
по налогам совсем необя-
зательно посещать инспек-
цию...

— Совершенно верно. От-
веты на большинство во-
просов можно получить, не 
выходя из дома, например 
с помощью интернет-сер-
висов службы — их уже бо-
лее 50. Особо стоит отметить 
«Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических 
лиц». Чтобы рассказать обо 
всех его полезных функци-
ях и возможностях, не хва-
тит одной беседы, но при 
этом сервис постоянно со-
вершенствуется. Сегодня на 
повестке дня — модерни-
зация «Личного кабинета» 
для повышения удобства его 

использования и адаптации 
под мобильные устройства, 
что позволит реализовать 
возможность оплаты всех на-
логов, задолженности и пени 
в «два клика».

Ещё один удобный спо-
соб общения с налоговиками 
обеспечивает бесперебойная 
работа Единого контакт-цен-
тра ФНС России. Позвонив по 
телефону 8-800-222-22-22, 
налогоплательщики получа-
ют всю необходимую инфор-
мацию, не отвлекаясь от по-
вседневных дел.

—  Несмотря на такой 
высокий уровень разви-
тия бесконтактных техно-
логий, повышение каче-
ства обслуживания нало-
гоплательщиков по-преж-
нему одна из важнейших 
задач?

— Разумеется, мы уделя-
ем этому направлению самое 
пристальное внимание. В на-
стоящее время Федеральная 
налоговая служба реализует 
принцип экстерриториаль-
ности — свободного досту-
па к информации и серви-
сам вне зависимости от ме-
ста регистрации и нахожде-
ния налогоплательщика. Для 
удобства налогоплательщи-
ков продлены часы работы 
налоговых инспекций, соз-
даны комфортные условия 
в операционных залах ор-
ловских налоговых инспек-
ций.

Нам важно, что о нас ду-
мают налогоплательщики. 
Чтобы оперативно получать 
отзывы о своей деятельно-
сти, налоговая служба запу-
стила проект «QR-анкетиро-
вание».

По-прежнему на офици-
альном сайте www.nalog.
ru функционирует интер-
нет-сервис «Анкетирова-
ние», где можно поделить-
ся впечатлением от общения 
с налоговиками.

Кроме того, ФНС России 
принимает активное участие 
в общегосударственном про-
екте Минэкономразвития 
«Ваш контроль» по оценке 
качества предоставления го-
сударственных услуг.

—  Сегодня налоговая 
служба отмечает свой про-
фессиональный праздник. 
Сергей Валерьевич, что бы 
вы хотели пожелать кол-
легам?

— ФНС России на протяже-
нии всей своей истории идёт 
в ногу со временем, приме-
няет самые передовые техно-
логии, формы и методы ра-
боты. Динамичное разви-
тие службы, перед которой 
всегда ставились самые мас-
штабные задачи, неизменно 
опирается на опыт и знания 
специалистов, работающих 
в нашей системе.

Хочу сердечно поздравить 
с праздником ветеранов на-
логовых органов, всех коллег 
в управлении и территори-
альных инспекциях, поблаго-
дарить их за ответственность 
и профессионализм. Желаю 
всем крепкого здоровья, се-
мейного счастья и благопо-
лучия, успехов, удачи, мира 
и добра!

Юлия ГОНЧАРОВА

За девять месяцев 
2017 года 
в консолидированный 
бюджет РФ 
на территории 
Орловской области 
собрано

≈ 17,7 
млрд. руб.
налогов

ЦИФРА

Риск-ориентированный 
подход позволил 
кардинально снизить 
количество выездных 
проверок: сегодня 
проверяется только

2
налогоплательщика из

1000

ЦИФРЫ

ФНС России на протяжении 
всей своей истории идёт в ногу 
со временем, применяет самые 
передовые технологии, формы 
и методы работы.

Налоговики 
готовы 

к открытому 
диалогу

Поздравление
Уважаемые сотрудники налоговых органов!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Ваша работа является залогом социально-экономического раз-

вития Орловской области, слаженного функционирования важ-
нейших финансовых механизмов. Она не только обеспечивает 
налоговые поступления в консолидированный бюджет, но и по-
могает выстроить продуктивные взаимоотношения власти и биз-
неса в рамках действующего законодательства, предоставляя воз-
можности для стимулирования предпринимательства и одновре-
менно строго регулируя открытость и прозрачность рынка труда.

За 9 месяцев 2017 года в регионе собрано около 17,7 млрд. 
рублей налогов. В федеральную казну перечислено 5,2 млрд. 
рублей, что на 24,5 % выше уровня аналогичного периода 2016 года. 
В консолидированный бюджет субъекта мобилизовано около 
12,5 млрд. рублей — на 818,7 млн. рублей больше, чем за январь—
сентябрь минувшего года.

Рост поступлений обеспечен по налогу на прибыль (13,9 %), 
по НДФЛ (5,9 %), по транспортному налогу (32,7 %), по налогу на 
имущество физических лиц (в 2,3 раза), по земельному налогу 
с физических лиц (на 45,1 %).

Дорогие друзья! Следует особо отметить успехи ведомства 
в сфере внедрения самых современных и оперативных техноло-
гий общения с клиентами. Благодаря вашим стараниям налого-
вая служба становится более открытой, надёжной, полностью от-
вечает возрастающим требованиям дня сегодняшнего.

Примите слова искренней признательности за высокий про-
фессионализм, верность своему делу и своей стране!

Крепкого вам здоровья, благополучия, успеха!
Правительство Орловской области

ОФИЦИАЛЬНО
Сообщение 

о приёме предложений по кандидатуре члена 
территориальной избирательной комиссии 

Орловского района с правом решающего голоса 
на вакантное место 

В связи с досрочным прекращением полномочий члена
территориальной избирательной комиссии Орловского 
района с правом решающего голоса, руководствуясь пун-
ктом 6 статьи 26 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», Избирательная комиссия Орлов-
ской области объявляет приём предложений по канди-
датуре для назначения нового члена территориальной 
избирательной комиссии Орловского района с правом 
решающего голоса.

Приём документов осуществляется в течение 10 дней 
со дня опубликования настоящего сообщения по адресу: 
г. Орёл, пл. Ленина, д. 1, каб. 233, тел. 8 (4862) 47-55-17.

Избирательная комиссия 
Орловской области 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 ноября 2017 г.  № 16/119-6
г. Орёл

О передаче вакантного мандата депутата 
Орловского областного Совета народных депутатов 
зарегистрированному кандидату из областного 
списка кандидатов, выдвинутого избирательным 

объединением «Орловское региональное 
отделение Политической партии ЛДПР —  

Либерально-демократической партии России»,
Иванову Владимиру Борисовичу

В связи с досрочным прекращением полномочий 
депутата Орловского областного Совета народных депу-
татов созыва 2016—2021 годов Лякишева Андрея Юрье-
вича, избранного в составе областного списка канди-
датов, выдвинутого избирательным объединением 
«Орловское региональное отделение Политической пар-
тии ЛДПР —  Либерально-демократической партии Рос-
сии», в соответствии со статьёй 71 Федерального зако-
на от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», статьёй 102 Закона 
Орлов ской области от 13 октября 2006 года № 621-ОЗ 
«О выборах депутатов Орловского областного Совета 
народных депутатов», на основании постановления 
Орловского областного Совета народных депутатов от 
27 октября 2017 года № 16/446-ОС «О досрочном пре-
кращении полномочий депутата Орловского областно-
го Совета народных депутатов Лякишева А. Ю.», реше-
ния Координационного Совета Орловского регионально-
го отделения Политической партии ЛДПР —  Либераль-
но-демократической партии России от 8 ноября 2017 года 
(Выписка из протокола № 22 заседания Координационно-
го Совета Орловского регионального отделения ЛДПР от 
8 ноября 2017 года) Избирательная комиссия Орловской 
области постановляет :

1. Передать вакантный мандат депутата Орловско-
го областного Совета народных депутатов зарегистри-
рованному кандидату в депутаты Орловского областно-
го Совета народных депутатов созыва 2016—2021 годов 
из областного списка кандидатов, выдвинутого избира-
тельным объединением «Орловское региональное отде-
ление Политической партии ЛДПР —  Либерально-демо-
кратической партии России», Иванову Владимиру Бори-
совичу (окружная часть № 15, № 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Орловская правда», а также разместить его на сайте 
Избирательной комиссии Орловской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на секретаря Избирательной комиссии 
Орловской области С. Г. Гонтарь.

Председатель
Избирательной комиссии 
Орловской области                    Л. Л. Маркина
Секретарь Избирательной комиссии 
Орловской области                        С. Г. Гонтарь

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 ноября 2017 г.  № 16/120-6
г. Орёл

О регистрации депутата 
Орловского областного Совета народных депутатов 

созыва 2016—2021 годов 
Иванова Владимира Борисовича

На основании постановления Избирательной комис-
сии Орловской области от 17 ноября 2017 года № 16/119-6
«О передаче вакантного мандата депутата Орловского 
областного Совета народных депутатов зарегистриро-
ванному кандидату из областного списка кандидатов, 
выдвинутого избирательным объединением «Орловское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР —  
Либерально-демократической партии России», Иванову 
Владимиру Борисовичу», а также заявления зарегистри-
рованного кандидата Иванова Владимира Борисовича, 
избранного депутатом Орловского областного Совета 
народных депутатов созыва 2016—2021 годов в составе 
областного списка кандидатов, выдвинутого избиратель-
ным объединением «Орловское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР —  Либерально-демократи-
ческой партии России», о принятии мандата и представ-
ленной им копии документа, удостоверяющего подачу 
заявления об освобождении от обязанностей, несовме-
стимых со статусом депутата Орловского областного 
Совета народных депутатов, в соответствии с частями 5.1, 
5.2 и 5.4 статьи 102, частью 3 статьи 1021 Закона Орлов-
ской области от 13 октября 2006 года № 621-ОЗ «О вы-
борах депутатов Орловского областного Совета народ-
ных депутатов» Избирательная комиссия Орловской об-
ласти постановляет :

1. Зарегистрировать депутата Орловского областно-
го Совета народных депутатов созыва 2016—2021 годов 
Иванова Владимира Борисовича.

2. Выдать зарегистрированному депутату Орловско-
го областного Совета народных депутатов созыва 2016—
2021 годов Иванову Владимиру Борисовичу удостовере-
ние об избрании.

3. Исключить зарегистрированного кандидата в депу-
таты Орловского областного Совета народных депутатов 
созыва 2016—2021 годов Иванова Владимира Борисови-
ча (окружная часть № 15, № 1) из допущенного к распре-
делению депутатских мандатов областного списка кан-
дидатов, выдвинутого избирательным объединением 
«Орловское региональное отделение Политической пар-
тии ЛДПР —  Либерально-демократической партии Рос-
сии».

4. Направить настоящее постановление в Орловский 
областной Совет народных депутатов.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Орловская правда».

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на секретаря Избирательной комиссии 
Орловской области С. Г. Гонтарь.

7. Разместить настоящее постановление на сайте 
Избирательной комиссии Орловской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Избирательной комиссии 
Орловской области                        Л. Л. Маркина
Секретарь Избирательной комиссии 
Орловской области                             С. Г. Гонтарь
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ОБЩЕСТВО НОВОСТИ

ПРАЗДНИК

С днём рождения, 
Нарышкино!
Столице Урицкого района исполнилось 149 лет.

В честь этой даты в КМЦ «Юность» прошло 
торжественное собрание, в ходе которого 

почётными грамотами и юбилейными знаками 
«80 лет Орловской области» отметили труд лучших 
жителей района и посёлка. Их тепло поздравляли 
руководители Урицкого района и п. Нарышкино, 
депутаты Орловского областного Совета народных 
депутатов.

В истории посёлка было всякое: страшная война, 
разруха, победы и достижения. Жители Нарышкино 
достойно вынесли все испытания.

Посёлок живёт и развивается. Люди не спешат 
уезжать из Нарышкино, потому что здесь есть всё 
для удобной, полноценной жизни: развивается 
промышленность, появляются новые школы 
и детские сады, гостеприимно распахнуты двери 
местного Дома культуры. Немаловажно и то, что 
посёлок расположен всего в 17 километрах от Орла.

Сейчас население Нарышкино составляет 
порядка 10 тысяч человек. Особую надежду 
в посёлке возлагают на подрастающее поколение. 
По словам местных жителей, молодёжь здесь растёт 
талантливая, творческая и любящая свою малую 
родину. К сожалению, в живых осталось немного 
ветеранов Великой Отечественной войны.

На день рождения Нарышкино собрались 
сотни его жителей. Праздничный концерт, 
подготовленный силами местных творческих 
коллективов, показал, что в посёлке бережно хранят 
народные традиции.

Первым нарышкинцев поздравил глава Урицкого 
района Николай Тураев:

— Наш район и его жители вносят весомый 
вклад в экономику области. Уверен, все проблемы 
непростого нынешнего времени мы преодолеем. 
В годовщину посёлка Нарышкино желаю всем его 
жителям благополучия, счастья и мирного неба над 
головой!

Также нарышкинцев тепло поздравили депутаты 
Орловского облсовета Сергей Потёмкин и Юлия 
Мальфанова. Они вручили лучшим жителям района 
почётные грамоты и юбилейные знаки «80 лет 
Орловской области».

Екатерина АРТЮХОВА

С КОМПЬЮТЕРОМ НА «ТЫ»

Бабка и дед 
полюбили Интернет
В Орловской области с успехом продолжается 
ликвидация компьютерной безграмотности.

Только в первую половину ноября 
компьютерные курсы для пенсионеров 

открылись в Дмитровском, Новодеревеньковском 
и Залегощенском районах.

Найти полезную информацию, пообщаться, 
посмотреть любимый фильм, получить справку 
или оплатить коммунальные услуги —  всё это легко 
сделать с помощью Интернета.

Бесплатные курсы компьютерной грамотности 
для пенсионеров уже не первый год организуют 
«Союз пенсион еров России» при поддержке 
регионального отделения партии «Единая Россия» 
и проекта «Старшее поколение».

Набор на бесплатные компьютерные курсы 
продолжается. Записаться можно по телефонам: 
(4862) 72-92-33, (4862) 72-92-77, (4862) 47-16-22.

Ирина ОЗЕРОВА

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!

Армии нужны профессионалы
Более 450 мальчишек и девчонок приняли участие в праздновании областного дня призывника

15 ноября в Орловском 
городском центре 
культуры собрались 
старшеклассники 
и студенты средних 
профессиональных 
учебных заведений 
региона.

ОРУЖИЕ  ПОБЕДЫ
Ведущие поисковые орга-

низации и военно-патриоти-
ческие клубы области органи-
зовали в вестибюле центра 
культуры несколько экспози-
ций, на которых были пред-
ставлены виды оружия нашей 
армии разных лет и найден-
ные в ходе раскопок артефак-
ты Великой Отечественной 
войны.

— Видное место на нашей 
выставке занимает карабин 
Мосина, использовавшийся 
пехотой благодаря небольшо-
му размеру и удобству в обра-
щении,—  рассказывает сверст-
никам Никита Зайцев, член 
военно-патриотического клу-
ба «Орёл». —  Рядом с ним ле-
жит легендарный ППШ с дис-
ком на 71 патрон. Особое 
место в экспозиции занима-
ет трофейное оружие—  «лю-
гер». Этот немецкий пистолет 
был популярен среди красно-
армейцев из-за удобной ру-
коятки.

По соседству расположи-
лась крупная экспозиция во-
енно-исторического поиско-
вого клуба «Дороги войны». 
Его руководитель Евгений Ро-
дин показывает призывникам 
гранаты, сапёрные лопатки 
и рабочий немецкий полевой 
телефон 1940 года. Эти пред-
меты сегодня используются 
членами клуба для военных 
реконструкций.

— Особое место в нашей 
экспозиции отведено лич-
ным вещам бойцов Советской 
и немецкой армий, обнару-
женным во время поисковых 
работ на полях Орловщины,—  
говорит Родин. —  Ключевой 
экспонат—  записка из меда-
льона, принадлежавшего Ва-
силию Прокопьевичу Ждано-
ву 1908 года рождения, уро-
женцу д. Завёртная Кировской 
области. Этот медальон мы 
обнаружили во время раско-
пок в Болховском районе.

Организаторы выставки 
уделили внимание и Совет-
ской армии времён войны 
вАфганистане. На выставке во-
енно-исторического поисково-
го клуба «Батальон» (г. Мценск) 
представлены АК-74, АКМ, 
а также самозарядный кара-
бин Симонова (СКС).

Традиционная выставка 
«Оружие Победы» межрегио-
нального поискового объеди-
нения «Костёр» пополнилась 
новым экспонатом.

— Это  самый  лёгкий 
в годы Великой Отечествен-
ной войны пистолет-пулемёт 
Судаева, он же ППС, —  пока-
зывает Николай Красиков, 
руководитель объединения 
«Костёр».

По мнению преподавате-
ля ОБЖ лицея № 40 г. Орла 
Владимира Блохина, будущим 
призывникам полезно уви-
деть и подержать в руках по-
добные экспонаты:

— На день призывника со 

мной пришли 30 мальчишек 
из 9—10-х классов нашего ли-
цея,—  поделился он.—  Умоих 
учеников сегодня есть воз-
можность увидеть результаты 
поисковой работы. Ведь мно-
гие вещи, связанные с поис-
ком солдат Великой Отечест-
венной войны, они знают 
только в теории.

Предметы истории с не-
поддельным интересом рас-
сматривает ученик лицея 
№ 4 г. Орла, активист Все-
российского военно-патрио-
тического общественного 
движения «Юнармия» Дани-
ил Рожков.

— Давно в рядах юнармей-
цев? —  интересуюсь у парня.

— Уже год, —  отвечает Да-
ниил. —  Сначала увидел по 
телевизору участие юнар-
мейцев в Параде Победы на 
Красной площади. Прочитал 
об этом движении в Интер-
нете. Потом преподаватель 
ОБЖ помог мне связаться 
с Олегом Анатольевичем Ба-
лакиным, начальником ре-
гионального штаба «Юнар-
мии», и я вступил в ряды дви-
жения. Два раза в неделю мы 
посещаем занятия по исто-
рии Великой Отечественной 
войны, изучаем оружие со-
временной армии, химзащи-
ту. В спортивном зале лицея 
занимаемся общевойсковы-
ми видами рукопашного боя. 
Мой папа —  бывший сотруд-
ник ОМОНа, а я в будущем 
планирую поступать вАкаде-
мию ФСО, чтобы потом пой-
ти в спецназ и получить кра-
повый берет. Сейчас изучаю 
испытания, которые должен 
пройти претендент на пра-
во ношения крапового бере-
та. Посмотрел кучу роликов, 
занимаюсь физической под-
готовкой.

Кстати, сегодня в рядах 
юнармейцев —  1 889 орлов-
цев.

АРМИЯ  СЕГОДНЯ
Интересную и обширную 

информацию о современ-
ной армии будущим солда-

там предоставил областной 
военный комиссариат.

— Нынешней армии тре-
буются профессионалы с выс-
шим и средним специальным 
образованием,—  говорит во-
енный комиссар Орловской 
области Сергей Старков. —  
Более 150 орловцев ежегод-
но поступают в высшие учеб-
ные заведения Министерства 
обороны России.

Он отметил, что отноше-
ние призывников к современ-
ной армии изменилось в луч-
шую сторону, поскольку за по-
следние годы в армии прои-
зошли серьёзные изменения. 
Сегодня Вооружённые силы 
РФ занимаются исключитель-
но боевой подготовкой воен-
нослужащих.

Начальник пункта отбора 
на военную службу по конт-
ракту по Орловской области 
Илья Головнин рассказывает 
ребятам, которые скоро полу-
чат среднее профессиональ-
ное и высшее образование, 
о возможности заменить во-
енную службу по призыву на 
службу по контракту.

— Весной контрактную 

службу предпочли 34 при-
зывника,—  говорит он.—  Осе-
нью мы приняли пока 24 за-
явления.

На площадке председатель 
Орловского регионального от-
деления ДОСААФ России Сер-
гей Руденко рассказывает ре-
бятам овозможности обучения 
по специальности «военный 
водитель» категорий С, D и Е.

— Ежегодно в среднем че-
рез Орловский учебный центр 
ДОСААФ проходят более 
250 призывников, обучаю-
щихся за счёт военкомата, —  
говорит он.

Начальник отделения ве-
щевого и продовольственно-
го снабжения сборного пунк-
та Орловской области Вла-
димир Караульников демон-
стрирует юношам и девуш-
кам индивидуальные наборы 
питания, которые военкомат 
выдаёт ребятам в дорогу до 
места службы.

— Набор  делится  на 
завтрак, обед и ужин, —  рас-
сказывает он. —  Здесь одно-
разовые столовые приборы 
и салфетки, чай, кофе, рисо-
вая каша с говядиной, яблоч-
ное пюре, галеты, сыр, шоко-
лад и прочие запасы. Упаков-
ка защищена от влаги. Один 
такой набор обходится Мин-
обороны РФ в 600рублей. Так-
же у нас представлены четы-
ре вида современной воен-
ной формы. Это форма Сухо-
путных войск, Национальной 
гвардии, ВКС и ВМФ. Нака-
нуне мы получили зимние 
берцы улучшенного качества 
и утеплённые демисезонные 
куртки с капюшоном. Полный 
комплект зимней экипиров-
ки на одного бойца стоит 
11 тысяч рублей.

ЗА  ТРИ  МИНУТЫ
Тем временем в спортзале 

центра культуры орловские 
ребята соревнуются в сборке 
и разборке автомата Калаш-
никова и умении быстро за-
правлять кровать.

— Это нужно делать быст-
ро, чтобы солдат мог успеть 
умыться, побриться и встать 
в строй на утренний ос-
мотр, —  говорит Андрей Ку-
лешов, начальник группы 
психологической работы в/ч 
№ 03013 г. Орла.—  В среднем 
военнослужащий тратит 2,5—
3 минуты на заправку крова-
ти. Вплане сборки иразборки 
автомата школьники показы-
вают хороший результат. Нор-
мативы в армии таковы: на 
разборку отводится 13, 15 и 17 
секунд, а на сборку —  23, 25, 
30 секунд на «отлично», «хо-
рошо» и «удовлетворитель-
но» соответственно.

Процесс сборки и разбор-
ки автомата —  любимое за-
нятие студентки многопро-
фильного колледжа ОрёлГАУ, 
активистки военно-патрио-
тического клуба «Морпехи» 
Дарьи Новиковой.

— Разбирать и собирать 
оружие я научилась ещё 
в школьные годы во время 
несения почётного караула 
на Посту № 1, —  рассказыва-
ет девушка.—  Когда поступи-
ла в колледж, узнала о клу-
бе «Морпехи», решила всту-
пить. Занимаюсь уже второй 
год. Мы практикуем не толь-
ко сборку-разборку автомата, 
но и изучаем различные так-
тические приёмы, участвуем 
в соревнованиях по военным 
дисциплинам, посещаем му-
зеи, изучаем историю.

Областной день призыв-
ника завершился празднич-
ным концертом.

Александр МАЗАЛОВ
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ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Виталий Утешев, заместитель председателя пра-
вительства Орловской области по безопасности:
— Служба в армии —  это не только почётная обя-
занность каждого гражданина нашей страны, но 
и школа мужества. Нынешним военнослужащим 
я немного завидую: казармы обеспечены всем не-
обходимым для комфортной службы, в столовой 
есть меню на выбор. Правительство страны прово-

дит грандиозную работу по переоснащению армии и обучению солдат.

Владимир Козлов, председатель союза офицеров 
г. Орла, генерал-майор:
— Вооружённые силы РФ за последние годы 
шагнули на несколько шагов вперёд. Армия сегод-
ня прекрасно одета, обута, а главное —  сильна. На-
пример, она замечательно проявила себя в боевых 
действиях на территории Сирии.

ЦИФРА

600
орловцев пополнят ряды 
Вооружённых сил РФ в ходе 
осеннего призыва 2017 года

АК-74 — 
оружие 
советских 
солдат в 
Афганистане

На заправку 
кровати — 
в среднем три 
минуты

 НИКТО НЕ ЗАБЫТ

Здесь когда-то гремели бои…
В Мценске завершилась 
реконструкция 
одной из главных 
достопримечательностей 
города —  сквера «Вечный 
огонь», открытого 
в 1973 году.

Ремонтные работы велись 
Орловской дорожной ком-

панией с июля 2017 года при 
поддержке регионального 
отделения «Единой России» 
в рамках партийного проекта 
«Парки малых городов».

Всего на реконструкцию 
было затрачено около 3 млн. 
рублей. Заасфальтированы 
дорожки, уложена тротуар-
ная плитка, появились новые 
лавочки и урны, установлено 
ограждение.

На торжественное откры-
тие помолодевшего сквера 
приехал спикер областно-
го Совета, секретарь регио-
нального политсовета партии 
«Единая Россия» Леонид Му-
залевский.

 — Память о героях Вели-
кой Отечественной войны во-
площена вмемориалах, уста-

новленных в местах сраже-
ний. Обильно полита кро-
вью и мценская земля, где 
в 1941—1943 годах шли тя-
жёлые бои. Поэтому сегодня 
в этом священном месте мы 
открываем после реконструк-
ции сквер, где захоронены 146 
воинов, павших при освобож-
дении Мценска от фашист-
ских захватчиков, —  сказал 
Леонид Семёнович.

Он поздравил всех жите-
лей города с долгожданным 
завершением реконструкции 
сквера.

Поздравили амчан также 
глава г. Мценска Андрей Бе-
ляев, председатель комитета 
по бюджету и финансам Ор-
ловского облсовета, секретарь 
городского местного отделе-
ния партии «Единая Россия» 
Сергей Волков, гендирек-

тор «Агрофирмы Мценская», 
депутат облсовета Николай 
Жернов, председатель Мцен-
ского городского Совета на-
родных депутатов Анатолий 
Фокин, представители церк-
ви, ветераны войны.

Леонид Музалевский на-
помнил, что работа по вос-
становлению парков, скве-
ров и дворовых территорий 
в рамках партийных проектов 

в Орловской области будет 
продолжена. Необходимые 
средства на эти цели зало-
жены в федеральном, регио-
нальном иместных бюджетах.

К Вечному огню в этот день 

легли живые цветы, а память 
погибших бойцов участни-
ки торжественного митинга 
почтили минутой молчания.

Андрей САХНИН

Сквер тор-
жественно 
открыли 

после 
реконструк-

ции Вечный 
огонь 
памяти

ПАМЯТЬ

Цветы героям-
артиллеристам
75 лет назад, 19 ноября 1942, года началось 
знаменитое контрнаступление советских войск 
под Сталинградом, которое привело к окружению 
и разгрому крупной немецкой группировки.

В честь этого события день 19 ноября 
впоследствии стал праздником артиллеристов 

и ракетчиков страны. Как известно, артиллерия 
сыграла одну из ключевых ролей в борьбе 
с германским нацизмом в годы Великой 
Отечественной войны. Недаром в войсках 
артиллерию именовали не иначе как «бог войны» 
за умение противостоять танковым армадам врага 
и мощные удары в ходе наступательных операций.

Не менее значима роль артиллерийских 
и ракетных комплексов и в наше время. Обладая 
современными системами залпового огня 
и превосходным арсеналом ракет различного 
класса и действия, наша армия готова надёжно 
защитить рубежи Отечества от посягательств любого 
потенциального агрессора. Действия российских 
ВКС и удары крылатыми ракетами по бандам ИГ 
в Сирии наглядное тому подтверждение.

Память героев-артиллеристов чтят в нашем 
городе. В самом центре Орла, у Александровского 
моста, благодаря усилиям Орловского союза 
журналистов несколько лет назад разбит сквер 
Артиллеристов. Здесь в честь подвига наших 
земляков, старшего сержанта Николая Сиротинина, 
в одиночку принявшего 17 июля 1941 года неравный 
бой с немецкой колонной под городом Кричев, 
что в Белоруссии, и подбившего 11 танков и семь 
бронемашин, и женского противотанкового расчёта, 
воевавшего на колпнянской земле, установлена 
на постаменте армейская пушка. Разумеется, это 
памятник всем орловцам, защищавшим Родину 
в годы Великой Отечественной войны. Многие 
имена до сих пор неизвестны, поэтому работа 
поисковиков, краеведов и историков продолжается.

В памятный день в сквере Артиллеристов 
прошёл торжественный митинг, на который 
пришли представители власти, родственники 
артиллеристов —  участников войны, поисковики, 
юные представители орловского казачества.

— Память—  это мостик между прошлым 
и будущим, —  сказал, выступая перед собравшимися, 
генерал-майор Владимир Козлов, в прошлом 
командир одной из артиллерийских частей 
России. —  Пока мы помним своих героев, наша 
страна будет жить.

Участники митинга возложили живые цветы 
к памятнику героям-артиллеристам.

Михаил ДАЛИН
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Спортивный разговор
Врио губернатора 
Орловской области 
Андрей Клычков 
и председатель Орловского 
областного Совета 
народных депутатов 
Леонид Музалевский 
встретились со спортивной 
общественностью.

Встреча прошла в легкоат-
летическом манеже 17 нояб-
ря. В ней приняли участие 
представители правительства 
Орловской области, област-
ного Совета народных депу-
татов, спортсмены, тренеры, 
функционеры и болельщики.

НЕОБХОДИМА 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Мероприятие началось 
с показательных выступле-
ний прославленных атлетов 
региона. Что касается самой 
встречи, то большая часть 
поднятых в ходе неё вопро-
сов касалась финансовой под-
держки орловских спортсме-
нов и тренеров, создания ус-
ловий для подготовки атлетов 
к соревнованиям, а также ре-
монта и укрепления спортив-
ной инфраструктуры.

— Нельзя сказать, что в ре-
гионе есть большое количе-
ство денег, поэтому те сред-
ства, которые у нас есть, не-
обходимо использовать эф-
фективно. Можно наобещать 
много всего, но ничего не сде-
лать. Я не сторонник такого 
подхода. Необходимо при-
влекать деньги из федераль-
ного бюджета, от инвесторов 
идобиваться положительно-
го результата не на словах, 

а на деле, — сказал Андрей 
Клычков.

Директор ОАУ ОО «СОЦ 
«Ледовая арена», участник 
Олимпийских игр Сергей 
Кирмасов затронул пробле-
му некачественного строи-
тельства и ремонта спортив-
ных объектов. В этой ситуа-
ции Андрей Клычков посове-
товал в случае неустранения 
подрядчиком выявленных не-
достатков обращаться в суд.

Что касается ближайших 
перспектив, то в 2019 году 
при поддержке Министер-
ства спорта России в Орлов-
ской области должно начать-
ся строительство физкультур-
но-оздоровительного ком-
плекса в лагере «Ветерок» 
(25 млн. руб.) и ФОКа на тер-
ритории Центрального ста-
диона (100млн. руб.). По сло-
вам директора ШОР № 1 Оль-
ги Смолиной, для попадания 

в программу «Развитие фи-
зической культуры и спор-
та Российской Федерации на 
2016—2020 годы» осталось 
лишь сделать государствен-
ную экспертизу стоимостью 
2 млн. рублей.

— Этот вопрос будет ре-
шён. Можете не сомневать-
ся, — заверил врио губерна-
тора Орловской области.

ФК  «ОРЁЛ» 
НУЖЕН  РЕГИОНУ

Конечно, на встрече был 
затронут вопрос о судьбе фут-
больного клуба «Орёл».

— Я считаю, что футболь-
ный клуб региону нужен. Мы 
уже начали переговоры стеми 
людьми, которые высказали 
пожелание профинансиро-
вать команду. Как только по 
этому вопросу наступит яс-
ность, вы всё узнаете, — от-
метил Андрей Клычков.

ХОРОШАЯ  ИДЕЯ
Не прошли на встрече 

и мимо вопроса, касающего-
ся помощи ветеранам спор-
та, которые попросили главу 
региона о попадании на при-
ём к врачам вфиздиспансере 
без очередей.

— Эта проблема будет ре-
шена, — пообещал Андрей 
Евгеньевич.

Поддержал врио губер-
натора и идею введения 
в школах, где есть бассей-
ны, урока плавания. Также 
Андрей Евгеньевич пообе-
щал оказать помощь в соз-
дании общественного фон-
да по поддержке спорта, 
куда войдут атлеты, трене-
ры, спортивные функционе-
ры и спонсоры. Главной це-
лью этой организации ста-
нет финансовая помощь 
спортсменам.

— Считаю, что этот обще-

ственный совет должен воз-
главить не чиновник, а чело-
век из спорта, а финансовые 
потоки распределять атлеты 
и их тренеры. Правительство 
и областной Совет народных 
депутатов помогут в этом на-
чинании, — заверил Андрей 
Клычков.

В завершение встречи, 
длившейся около двух ча-
сов, врио губернатора при-
звал спортивную общест-
венность к более тесному 
сотрудничеству.

* * *
Уже после встречи ста-

ло известно, что в бюдже-
те следующего года запла-
нировано выделение допол-
нительных 2 млн. рублей 
на поездки спортсменов на 
соревнования и ещё 2 млн. 
руб лей на проведение лет-
ней оздоровительной кам-
пании в лагере «Ветерок» 
для атлетов. Также не бу-
дет уменьшена сумма пре-
мирования спортсменов, как 
планировалось ранее.

ТАБЛО СОРЕВНОВАНИЙ

Полосу подготовил Александр ТРУБИН

Постучались снизу
Баскетбольный клуб «ОрёлГУ» одержал первую победу 
в Студенческой лиге ВТБ.

Знаковое событие случилось в девятом матче, в котором 
наша команда на выезде переиграла белгородский «БГТУ».

Несмотря на то что все показатели перед отчётными поедин-
ками были в пользу наших соперников, большинство специа-
листов уверенно говорили, что «ОрёлГУ» обязан набирать пер-
вые очки. Так и случилось, хотя начало первого матча осталось 
за белгородцами, которые с удовольствием пользовались ды-
рами в обороне «ОрёлГУ» ив стартовой четверти смогли полу-
чить разность «+8»— 24:16. После этого игра гостей преобрази-
лась. Орловцы начали более жёстко и организованно действо-
вать в обороне, что позволило нашей команде по итогам трёх 
четвертей не только догнать соперника, но и выйти вперёд— 
53:50. В заключительном игровом отрезке орловцы немного 
сбавили обороты, но, как оказалось, сил не осталось иу хозяев. 
В итоге «ОрёлГУ» в девятой встрече турнира праздновал пер-
вую победу— 74:69. Лучшими игроками встречи стали баскет-
болист нашей команды Владислав Хомченко (14 очков + 6 под-
боров) и белгородец Дмитрий Лисицкий (28 + 8).

А вот вторая игра для нашей команды не задалась с первых 
минут. С самого начала белгородцы начали диктовать свои ус-
ловия и с каждой четвертью наращивали своё преимущество. 
В итоге к заключительной десятиминутке белгородцы вели 
«+23» — 50:27. Лишь в последней четверти «ОрёлГУ» удалось 
немного сократить отставание, но от разгрома наша команда 
уйти не смогла— 45:66. Лучшими игроками встречи стали Дми-
трий Лисицкий (25 +10) и орловец Никита Потапов (10 + 10).

БАСКЕТБОЛ. АСБ. СТУДЕНЧЕСКАЯ ЛИГА ВТБ
17—18 ноября. БГТУ— ОрёлГУ— 69:74 (24:16; 14:17; 12:20; 

19:21). БГТУ— ОрёлГУ— 66:45 (14:9; 19:12; 17:6; 16:18).
В П М %

1. «МГАФК» Малаховка 10 0 958-666100
2. «МГУ» Москва 8 2 847-706 80
3. «ПГАФКСиТ» Смоленск 8 2 826-733 80
4. «МГТУ» Магнитогорск 7 3 680-642 70
5. «ВятГУ» Киров 7 4 862-842 64
6. «КФУ» Симферополь 6 4 768-748 60
7. «БГТУ» Белгород 5 5 685-675 50
8. «ТИУ» Тюмень 5 5 695-693 50
9. «УрФУ» Екатеринбург 3 3 435-417 50
10. «УГТУ» Ухта 5 6 727-815 46
11. «КубГТУ» Краснодар 4 6 599-672 40
12. «РГЭУ» Ростов 2 8 683-776 20
13. «СамГТУ» Самара 1 7 577-644 13
14. «ЮУрГУ» Челябинск 1 9 663-772 10
15. «ОрёлГУ» Орёл 1 9 666-870 10

1—2 декабря. ОрёлГУ— КубГТУ.

Держаться больше нету сил…
Орловчанки проиграли два матча в Студенческой 
суперлиге Ассоциации студенческого баскетбола.

«ОрёлГУ» неудачно провёл концовки обеих встреч с че-
боксарским «ЧГУ».

Игры наша команда провела на выезде. Впервом матче ор-
ловчанки на равных играли первую половину, а потом прова-
лились. После большого перерыва наши баскетболистки пе-
рестали успевать за соперницами и в итоге крупно уступи-
ли— 63:86. Лучшими игроками встречи стали баскетболистка 
«ЧГУ» Елена Кожепорова (20 очков + 3 подбора) и орловчан-
ка Диана Борзёнкова (26 + 3).

Похожим образом для нашей команды складывалась и вто-
рая игра, правда, в этот раз орловчанки смогли играть на рав-
ных с соперницами только в первой четверти. После этого хо-
зяйки паркета взвинтили темп и перед завершающим игро-
вым отрезком вели «+16» — 56:40. Впоследней четверти «ЧГУ» 
выпустили на площадку честолюбивых дублёров, орловчан-
ки смогли немного сократить отставание в счёте, но всё рав-
но проиграли— 57:60. Лучшими игроками встречи стали ба-

скетболистка «ЧГУ» Надежда Федотовская (23) и наша Диа-
на Борзёнкова (14 + 11).

БАСКЕТБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. АСБ. 
СТУДЕНЧЕСКАЯ СУПЕРЛИГА. 
КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»

17—18 ноября. ЧГУ— ОрёлГУ— 86:63 (16:15; 22:22; 27:13; 
21:13). ЧГУ— ОрёлГУ— 70:57 (13:16; 20:11; 23:13; 14:17).

В П М О
1. «ЧГУ» Чебоксары 6 1 517-389 13
2. «КубГТУ» Краснодар 6 0 456-257 12
3. «УдГУ» Ижевск 5 2 407-392 12
4. «ОрёлГУ» Орёл 3 3 395-411 9
5. «ИГХТУ» Иваново 2 5 351-384 9
6. «СУ» Самара 2 4 293-360 8
7. «ПГТУ» Йошкар-Ола 1 6 398-565 8
8. «СГАУ» Саратов 1 5 304-363 7

1—2 декабря. ОрёлГУ— УдГУ.

Дружный волейбол
Определились участники Финала четырёх турнира по волейболу 
«Дружба — Спорт-Альянс».

На предварительном этапе Верховский, Покровский, Малоархангель-
ский иДолжанский районы разыграли путёвки в основной турнир. Даль-
ше прошли верховцы и покровцы.

В основном турнире приняли участие семь команд. Они были разбиты 
на две группы по географическому принципу. На «Юго-Востоке» встреча-
лись Верховский, Покровский, Кромской и Новосильский районы. Мат-
чи за выход в Финал четырёх прошли 19 ноября в посёлке Покровское. 
По итогам однокругового турнира в следующий раунд пробились Ново-
сильский и Кромской районы.

В этот же день в Сосковском районе встречались команды «Северо-За-
пада»: Сосковский, Болховский и Орловский районы. Здесь в следующий 
раунд не прошли хозяева соревнований.

Таким образом, в полуфинале турнира, проводимого при поддерж-
ке спортобщества «Россия» и «Спорт-Альянса», Орловский район сыгра-
ет с болховчанами, а новосильцы сразятся за выход в финал с Кромским 
районом. Добавим, что решающие игры пройдут 24 декабря.

Кубок — наш
Орловчанка выиграла золото Кубка России по всестилевому карате.

Екатерина Анохина стала лучшей в абсолютной весовой категории.
Соревнования прошли в Иваново. В них приняли участие более 300 

спортсменов. Орловчанка выходила на татами дважды. В первом бою Ека-
терина в дополнительном раунде одолела оппонентку из Москвы, а в фи-
нале одержала верх над тамбовчанкой.

Орловцы попали 
под «Метеор»
«Славянское» проиграло московскому 
«Метеору» в Российской товарищеской 
хоккейной лиге.

Матч прошёл вМоскве. Хозяева создали задел 
в самом начале встречи. Уже к середине первого 
периода орловцы проигрывали 0:2, но в концов-
ке смогли отыграть одну шайбу. В начале вто-
рого игрового отрезка «Славянское» восстано-
вило статус-кво, но быстро его потеряло, про-
пустив третью шайбу, — 2:3. В третьем периоде 
орловцы вновь смогли отыграться, но в кон-
цовке наша коман да пропустила две шайбы 
и проиграла — 3:5.

ХОККЕЙ. РТХЛ. ДИВИЗИОН 
«БРОНЗОВЫЙ»

19 ноября. Феникс — Славянское — 5:3.
И В Н П Ш О

1. ЗиС 6 6 0 0 39-23 12
2. Феникс 6 3 2 1 30-16 8
3. Метеор 6 2 2 2 22-23 6
4. Cosmo 6 2 1 3 23-32 5
5. Славянское 5 1 0 4 19-27 2
6. Домодедово 5 0 1 4 19-31 1

ФУТБОЛ. 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА

17-й тур. 18—19 ноября. СКА-Хабаровск — ЦСКА — 2:4. 
Динамо— Ахмат— 1:1. Краснодар— Спартак— 1:4. Арсенал— 
Рубин — 0:0. Уфа — Урал — 2:0. Анжи — Локомотив — 0:1. Ро-
стов — Амкар — 0:0. Зенит— Тосно — 5:0.

И В Н П М O
1. «Локомотив» Москва 17 11 3 3 26-13 36

2. «Зенит» Санкт-Петербург 17 9 6 2 28-9 33

3. ЦСКА Москва 17 8 5 4 21-14 29

4. «Спартак» Москва 17 7 7 3 29-22 28

5. «Краснодар» 17 8 3 6 25-20 27

6. «Уфа» 17 6 6 5 16-19 24

7. «Урал» Екатеринбург 17 5 9 3 20-18 24

8. «Арсенал» Тула 17 7 3 7 17-18 24

9. «Ахмат» Грозный 17 6 4 7 18-22 22

10. «Рубин» Казань 17 5 5 7 17-14 20

11. «Ростов» 17 4 7 6 14-15 19

12. «Амкар» Пермь 17 4 6 7 9-12 18

13. «Тосно» 17 4 5 8 14-24 17

14. «Динамо» Москва 17 3 7 7 14-18 16

15. «Анжи» Махачкала 17 4 4 9 18-34 16

16. «СКА-Хабаровск» 17 2 6 9 14-28 12

Бомбардиры: Александр Кокорин («Зенит») — 9, Фёдор 
Смолов («Краснодар»), Квинси Промес («Спартак») — по 8, 
Алексей Миранчук («Локомотив») — 7.

18-й тур. 24 ноября. Амкар — Динамо (17.30). 25 ноя-
бря. Тосно — Арсенал (16.30). Ахмат — Уфа (19.00). 26 но-
ября. Урал — Краснодар (11.30). Рубин — ЦСКА (14.00). Ро-
стов — Анжи (16.30). 27 ноября. СКА-Хабаровск — Локомо-
тив (12.00). Спартак — Зенит (19.30).

ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЕ МАТЧИ
14 ноября. Россия— Испания— 3:3. Смолов, 41, 70, Миран-

чук, 51 — Альба, 9, Серхио Рамос 35, 54 (оба — 11 м).

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА
Участники чемпионата мира: Россия, Бразилия, Иран, 

Япония, Мексика, Бельгия, Корея, Саудовская Аравия, Герма-
ния, Англия, Испания, Нигерия, Коста-Рика, Польша, Египет, 
Исландия, Сербия, Португалия, Франция, Уругвай, Аргенти-
на, Колумбия, Панама, Сенегал, Марокко, Тунис, Швейцария, 
Хорватия, Швеция, Дания, Австралия, Перу.

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ФНЛ
24-й тур. 18ноября. Сибирь— Ротор— 1:0. Енисей— Спар-

так-2 — 2:1. Шинник— Олимпиец— 1:2. Оренбург— Факел— 
5:0. Волгарь — Крылья Советов — 0:1. Балтика — Авангард — 
1:0. Динамо — Луч-Энергия — 3:2. Химки — Томь — 3:1. Ку-
бань— Тюмень— 3:1. Тамбов — Зенит-2 — 3:1.

И В Н П М O
1. «Енисей» Красноярск 24 17 4 3 48-19 55

2. «Оренбург» 24 16 3 5 36-20 51

3. «Крылья Советов» Самара 24 16 2 6 36-14 50

4. «Тамбов» 24 13 3 8 39-25 42

5. «Динамо» Санкт-Петербург 24 11 8 5 35-28 41

6. «Балтика» Калининград 24 12 3 9 32-27 39

7. «Сибирь» Новосибирск 24 11 6 7 27-20 39

8. «Шинник» Ярославль 24 10 4 10 28-28 34

9. «Волгарь» Астрахань 24 9 6 9 27-25 33

10. «Спартак-2» Москва 24 9 3 12 33-43 30

11. «Олимпиец» Нижний Новгород 24 8 5 11 24-31 29

12. «Химки» 24 8 5 11 24-32 29

13. «Кубань» Краснодар 24 7 8 9 34-35 29

14. «Авангард» Курск 24 6 9 9 25-33 27

15. «Тюмень» 24 6 8 10 27-33 26

16. «Томь» Томск 24 6 6 12 20-36 24

17. «Луч-Энергия» Владивосток 24 5 9 10 22-31 24

18. «Зенит-2» Санкт-Петербург 24 5 6 13 32-41 21

19. «Факел» Воронеж 24 5 6 13 13-34 21

20. «Ротор» Волгоград 24 4 8 12 25-32 20

Бомбардиры: Андрей Козлов («Енисей») — 15, Андрей Па-
нюков («Зенит-2») — 12, Сергей Корниленко («Крылья Сове-
тов»), Дмитрий Скопинцев («Балтика») — по 10.

25-й тур. 25 ноября. Авангард— Химки. Волгарь— Томь. 
Енисей — Балтика. Зенит-2 — Спартак-2. Крылья Советов — 
Шинник. Кубань— Сибирь. Луч-Энергия— Тюмень. Олимпи-
ец — Динамо. Ротор — Оренбург. Факел — Тамбов.

ХОККЕЙ. 
КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА

Положение команд на 19 ноября
Запад

И В(ВО) П(ПО) Ш О
1. СКА 34 26(5) 1(2) 145-54 90
2. ЦСКА 31 18(7) 5(1) 100-51 69
3. Йокерит 29 19(2) 5(3) 88-48 64
4. Локомотив 32 14(5) 10(3) 82-82 55
5. Торпедо 34 13(3) 12(6) 62-73 51
6. Сочи 33 13(3) 12(5) 80-90 50
7. Северсталь 33 12(4) 11(6) 67-78 50
8. Спартак 32 11(7) 12(2) 86-81 49
9. Динамо М 34 11(7) 14(2) 77-75 49
10. Динамо Мн 32 11(3) 16(2) 62-73 41
11. Витязь 34 8(2) 19(5) 78-100 33
12. Слован 32 8(1) 18(5) 64-107 31
13. Динамо Р 32 2(6) 20(4) 51-91 22

Восток

И В(ВО) П(ПО) Ш О
1. Ак Барс 31 17(2) 8(4) 88-65 59
2. Авангард 32 15(5) 9(3) 83-54 58
3. Нефтехимик 33 16(2) 9(6) 80-84 58
4. Барыс 32 15(4) 8(5) 102-79 58
5. Автомобилист 32 15(3) 10(4) 93-74 55
6. Металлург 32 13(4) 11(4) 86-84 51
7. Салават Юлаев 34 15(1) 15(3) 90-91 50
8. Трактор 32 11(5) 14(2) 67-82 45
9. Сибирь 32 11(5) 15(1) 60-71 44
10. Куньлунь РС 32 11(1) 13(7) 63-80 42
11. Амур 30 9(4) 11(6) 69-78 41
12. Адмирал 32 8(4) 16(4) 74-81 36
13. Лада 32 7(1) 20(4) 57-81 27
14. Югра 32 3(7) 18(4) 56-103 27

МИНИ-ФУТБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ. КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»

И В Н П М О
1. «Аврора» Санкт-Петербург 6 6 0 0 22-6 18
2. «МосПолитех» Москва 6 3 1 2 21-19 10
3. «Снежана-Котельники» Москва 6 2 0 4 18-26 6
4. «Лагуна» Пенза 2 0 1 1 1-2 1
5. «ОрёлГУ» Орёл 4 0 0 4 6-15 0

5-й тур. 24 ноября. ОрёлГУ — МосПолитех (Орёл. Спор-
тивный комплекс ОГУ. 19.00). Снежана-Котельники — Лагу-
на-УОР. 25 ноября. ОрёлГУ — МосПолитех (Орёл. Спортив-
ный комплекс ОГУ. 13.00). Снежана-Котельники— Лагуна-УОР.

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области:
— Спорт имеет первостепенное значение для региона. Мне было 
важно услышать о проблемах от тех людей, которые знают, что такое 
спорт, изнутри, знают о его проблемах и достижениях. Призываю 
всех к конструктивному диалогу. Уверен, что совместными усилиями 
мы добьёмся успеха.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов:
— В нашей области ведётся системная работа по привлечению населения 
к здоровому образу жизни, созданию условий для занятий спортом — 
это стало неотъемлемой частью государственной политики. По мере 
возможности мы стараемся оказать помощь всем — поддерживаем 
как спортсменов-любителей, так и профессионалов.

Александр Муромский, начальник Управления физической культуры 
и спорта Орловской области:
— Сегодняшняя встреча, безусловно, принесёт пользу орловскому спорту. 
Откровенное общение со спортсменами, тренерами, функционерами, 
болельщиками помогает правильно понимать, в каком направлении 
нам нужно двигаться.

Олег Кошелев, председатель комитета по образованию, культуре, 
спорту, молодёжной политике и туризму Орловского областного 
Совета народных депутатов:
— Такие встречи важны как для спортивной общественности, которая 
может рассказать о своих проблемах, так и для власти, которая может 
услышать спортсменов и понять, в каком направлении необходимо 
двигаться.

Вопрос 
о судьбе 
футбольного 
клуба «Орёл» 
интересовал 
многих
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РАЗНОЕ

МЕЖЕВАНИЕ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ

РЕКЛАМА

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, атте-
стат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. 76-21-95, извещает участников общей 
долевой собственности на земельный участок сельскохозяй-
ственного назначения, расположенный по адресу: РФ, Орловская 
обл., Шаблыкинский р-н, Титовское с/п, кадастровый номер исход-
ного земельного участка 57:04:0000000:29, о согласовании проек-
та межевания земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка является Гришина Елена Ивановна, зарегистрирова-
на по адресу: Орловская обл., Шаблыкинский район, с. Титово, пер. 
Солнечный, д. 3, контактный телефон 8-920-811-84-96.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опублико-
вания данного извещения могут ознакомиться с проектом ме-
жевания, внести предложения о доработке проекта межевания 
и направить обоснованные возражения относительно размера 
иместоположения границ выделяемого земельного участка по 
адресу: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, каб. 421, ООО «Гипрозем».

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович 
(рег. № 10980, г. Орел, Московское ш.,  д. 157, кв. 134, AV.Cheplyakov@
yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участников общей до-
левой собственности о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка, кадастровый № 57:07:0000000:16, 
расположенного по адресу: Орловская обл., Дмитровский р-н, 
Горбуновское с/п, СПК «Память Ленина» (бывшее КСП «Память 
Ленина»). 

Заказчик работ: Жалнин Николай Алексеевич, адрес: Орлов-
ская область, г. Дмитровск, ул. Славянская, 22, тел. 8-953-818-87-03. 

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения 
по доработке проекта межевания и направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения выделя-
емого в счет земельных долей земельного участка заинтере-
сованные лица могут в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владими-
рович (рег. № 10980, г. Орел, Московское ш., д. 157, кв. 134, 
AV.Cheplyakov@yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участ-
ников общей долевой собственности о необходимости согла-
сования проекта межевания земельного участка, кадастро-
вый № 57:07:0000000:19, расположенного по адресу: Орловская 
обл., Дмитровский р-н, Малобобровское с/п, ООО «Мало-Бобро-
во» (бывшее КСП им. Калинина). 

Заказчик работ: Жалнин Николай Алексеевич, адрес: Орлов-
ская область, г. Дмитровск, ул. Славянская, 22, тел. 8-953-818-87-03. 

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложе-
ния по доработке проекта межевания и направить обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположе-
ния выделяемого в счет земельных долей земельного участ-
ка заинтересованные лица могут в течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, пер. 
Элеваторный, д. 18.

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

Заказчик работ: Ставцева Татьяна Вячеславовна, адрес для связи: 
Орловская область, г. Орел, ул. Лазо, д. 22, кв. 43, тел. 8-919-202-86-93.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, 
почтовый адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: 
alk5725@yandex.ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участ-
ка: 57:10:0040101:2914, адрес: Орловская обл., Орловский р-н, 
СП «Ступишино».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 
г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, ИП Кириллов А. Ю., в рабочие дни 
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельной доли или земельных до-
лей земельного участка в тридцатидневный срок с момента 
опубликования извещения по адресу: 302030, г. Орел, ул. Ста-
ро-Московская, 6.

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 
долевой собственности о согласовании проекта межевания зе-
мельных участков, исходный кадастровый номер 57:13:0030101:1, 
расположенный по адресу: РФ, Орловская область, Новосильский 
район, СПК им. Ленина. 

Заказчик работ: Магомедов Даверудин Кадирбегович, адрес: 
Орловская область, Новосильский район, д. Чернышено,  контакт-
ный тел. 8-960-646-35-61. 

В течение 30 дней со дня опубликования данного извеще-
ния ознакомиться с проектом межевания, внести предложе-
ния о доработке проекта межевания и направить обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения 
выделяемого в счет земельных долей земельного участка за-
интересованные лица могут по адресу: г. Орел, ул. Красноар-
мейская, д. 17, офис 416. 

Кадастровым инженером Александром Викторовичем Пер-
вых (адрес: г. Болхов, ул. Ленина, д. 25, адрес электронной почты: nedv_
bolhov@orel.ru, телефон 8 (48640) 2-45-02, квалификационный аттестат 
№ 57-11-27, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, — 5883, дата регистрации в 
реестре: 02.02.2011 г.) в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 57:01:0000000:60, расположенного но адресу: РФ, Орловская область, 
Болховский район, Гнездиловское с/п, подготовлен в соответствии с 
ФЗ № 435-ФЗ от 29.12.2010 г. проект межевания земельного участ-
ка площадью 28,4 га, выделяемого в счет 4-х долей.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является 
Чукова Пелагея Ануфриевна (адрес проживания: Орловская обл., Бол-
ховский р-н, д. Бабенка, тел. 8-920-287-17-32).

Проект межевания земельного участка, утверждаемый решением 
собственника земельной доли или земельных долей, подлежит обяза-
тельному согласованию с участниками долевой собственности. Предме-
том согласования являются размер и местоположение границ выделя-
емого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 303140, Орловская область, г. Болхов, ул. Ленина, д. 25, 
Болховское отделение ГУП ОО МР «БТИ».

Предложения о доработке и возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого земельного участка при-
нимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного объ-
явления по адресу: 303140, Орловская область, г. Болхов, ул. Ленина, 
д. 25, Болховское отделение ГУП ОО МР «БТИ».

При проведении согласования размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

Предложения о доработке и возражения должны быть оформлены 
в письменном виде и к ним приложены копии документов, подтверж-
дающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную до-
лю в исходном земельном участке.

Кадастровым инженером Александром Викторовичем Первых 
(адрес: г. Болхов, ул. Ленина, д. 25, адрес электронной почты: nedv_bolhov@
orel.ru, телефон 8 (48640) 2-45-02, квалификационный аттестат № 57-11-27, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, — 5883, дата регистрации в реестре: 02.02.2011 г.) в 
отношении земельного участка с кадастровым № 57:01:0000000:60, распо-
ложенного по адресу: РФ, Орловская область, Болховский район, Новоси-
нецкое с/п, подготовлен в соответствии с ФЗ № 435-ФЗ от 29.12.2010 г.
проект межевания земельного участка площадью 5,8 га, выделяе-
мого в счет 1 доли.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является 
Поздняков Николай Николаевич (адрес проживания: Орловская обл., Бол-
ховский р-н, г. Болхов, ул. Ленина, д. 73, кв. 14 , тел. 8-929-061-47-65), дей-
ствующий по доверенности 57АА 0778293 от 23.05.2017 г.

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.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 303140, Орловская область, г. Болхов, ул. Ленина, д. 25, Бол-
ховское отделение ГУП ОО МР «БТИ».

Предложения о доработке и возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого земельного участка принима-
ются в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления 
по адресу: 303140, Орловская область, г. Болхов, ул. Ленина, д. 25, Болхов-
ское отделение ГУП ОО МР «БТИ».

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 земельный 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.

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

Заказчик работ: ЗАО «Агропромышленная Корпорация ЮНОСТЬ», 
адрес: 303760, Орловская область, пос. Долгое, ул. Гагарина, 14.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Каплин Алексей Петрович, квалификационный аттестат № 57-11-80, 
почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 
46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:24:0040301:38, адрес: Орловская область, Должанский район, Ро-
гатинское с/п.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликова-
ния извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

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

Заказчик работ: ЗАО «Агропромышленная Корпорация ЮНОСТЬ», 
адрес: 303760, Орловская область, пос. Долгое, ул. Гагарина, 14.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Филимонов Александр Евгеньевич, квалификационный аттестат № 57-
10-14, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 
8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:24:0040401:2, адрес: Орловская область, Должанский район, Козь-
ма-Демьяновское с/п.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликова-
ния извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

ПРОТЕСТ

Родительское 
сопротивление
13 и 14ноября по всей России прошли одиночные пикеты против внедрения 
в российскую судебную систему ювенальных норм

Ювенальная юстиция, 
зародившаяся на Западе, 
представляет собой 
судебно-правовую систему, 
направленную на защиту 
прав несовершеннолетних. 
Именно защита детей от 
неправомерных действий 
(реально угрожающих 
жизни и здоровью ребёнка) 
родителей является 
краеугольным камнем этой 
ювенальной системы. 

Однако на деле достоя-
нием СМИ регулярно 
становятся факты изъ-

ятия из семьи ребёнка в Нор-
вегии, Финляндии, Швеции 
или другой стране по весь-
ма сомнительным причинам. 
При этом нередко в западных 
странах, особенно в Северной 
Европе, жертвами такой юве-
нальной практики становят-
ся именно российские роди-
тели и дети.

Буквально несколько дней 
назад российские СМИ пи-
сали об очередном возму-
тительном случае: в сентяб-
ре в Финляндии у россиян-
ки отобрали 11-летнюю дочь. 
Причина, по которой фин-
ские соцработники пошли 
на этот шаг, российских ро-
дителей, мягко говоря, воз-
мутила. Мать якобы шлёпну-
ла родную дочь футболкой! 
При этом конкретных дока-
зательств этого представлено 
не было. Девочку просто за-
брали из школы… и передали 
в приёмную семью, даже не 
предупредив об этом мать!..

Одному из российских те-
леканалов удалось взять ин-
тервью уматери девочки Еле-
ны Сааристо (Смоленчук). За-
плаканная женщина пока-
зывает журналистам письмо 
девочки, которое ей удалось 
передать родителям втайне 
от местных соцработников. 
Уребёнка отобрали телефон, 
категорически запретили об-
щаться сматерью. По утверж-
дению Елены, при температу-
ре около нуля девочка ходит 
в школу в летней обуви и то-
ненькой курточке…

В Финляндии случаи изъ-
ятия детей из семьи неред-
ки. Представители министер-
ства социального обеспече-
ния и здравоохранения неод-
нократно заявляли, что детей 
в стране не изымают по на-
циональному признаку. По-
добная процедура, мол, край-

няя, иприбегают к ней только 
в экстренных случаях. Впро-
чем, финский правозащитник 
Йохан Бекман заявил россий-
скому телеканалу, что у фин-
ских социальных служб есть 
специальные инструкции 
и рекомендации по изъятию 
детей именно у русских роди-
телей. По его утверждению, 

в случае с изъятием ребён-
ка из русской семьи местные 
социальные работники ре-
агируют достаточно быстро 
и чётко, так как вФинляндии 
распространено мнение, что 
русские родители регулярно 
избивают своих детей.

Российская судебная систе-
ма не изобилует ювенальными 
нормами. Однако и в нашей 
стране немало тех, кто с сим-
патией относится кподобным 
нововведениям ивсячески со-
действует продвижению юве-
нальной практики в России. 
17 октября 2017 года в «Адво-
катской газете» был опубли-
кован проект постановления 
пленума Верховного суда РФ, 
который многих родителей 
поверг в шок. Документ по 

факту закрепляет ирасширяет 
ряд ювенальных норм. Вчаст-
ности, в нём речь идёт об уза-
конивании практики изъятия 
детей из семьи без решения 
суда. По сути, проект расши-
ряет иразмывает понятие «не-
посредственной угрозы жизни 
и здоровью ребёнка». Напри-
мер, одна из причин, по кото-

рой ребёнка можно будет изъ-
ять из семьи, формулируется 
в документе, как «длящееся 
семейное неблагополучие»(!) 
А такие традиционные для 
российских родителей меры 
воспитания, как подзатыльни-
ки или «стань в угол», соглас-
но этому проекту могут легко 
трактоваться, как «жестокое 
обращение» с детьми. Шлёп-
нул ребёнка футболкой— ине-
адекватные последствия не за-
ставят себя ждать.

Подобные «перспективы» 
не на шутку встревожили ро-
дительскую общественность 
и особенно активистов «Ро-
дительского всероссийского 
сопротивления» (РВС), ко-
торые уже не один год про-
тивостоят внедрению в рос-

сийскую судебно-правовую 
практику наиболее разруши-
тельных ювенальных норм. 
Членов общественного дви-
жения возмутило, что такой 
важный и противоречивый 
проект не стал объектом на-
родных слушаний. Ведь эти 
нововведения касаются ка-
ждой российской семьи. Не 
исключено, что именно ак-
тивная позиция членов РВС 
и их сторонников стала при-
чиной того, что на октябрь-
ском пленуме в Верховном 
суде проект данного докумен-
та не приняли, а отправили 
на доработку, перенеся сроки 
рассмотрения на 14 ноября.

Впрочем, родительская 
общественность на этом не 
успокоилась. Какой будет но-
вая редакция постановления, 
на тот момент было ещё не-
известно. 13 и 14 ноября по 
всей стране прошли одиноч-
ные пикеты активистов РВС 
против принятия ювенально-
го проекта. Не стал исключе-
нием и Орёл.

— Мы выступаем против 
внедрения в нашу правовую 
систему ювенальных норм,— 
говорит член Орловского ре-
гионального отделения РВС 
Михаил Минаев. — Эти ново-
введения позволят изымать 
ребёнка из семьи по весьма 
сомнительным причинам, 
а вернуть его обратно будет 
очень тяжело. По сути, юве-
нальные лоббисты, не сумев 
протолкнуть законы, вызы-
вающие активное неприятие 

в обществе, выбрали новую 
тактику. Теперь они пытаются 
внести те или иные механиз-
мы контроля за родителями, 
якобы направленные на защи-
ту детей. Ацель-то одна— об-
легчить социальным службам 
процедуру изъятия ребёнка.

Как бы там ни было, под 
давлением общественности 
14 ноября Верховный суд РФ 
всё же исключил из проекта 
постановления пленума ряд 
опасных ювенальных норм. 
В частности, в конечной ре-
дакции постановления был 
исключён абзац 4 пункта 28, 
в котором речь шла о воз-
можности изъятия ребёнка 
за «признаки насилия». Имен-
но этот пункт вызвал много 
недовольства со стороны ро-
дителей. Норма этого пун-
кта могла привести к тому, 
что изъятие детей из семьи 
за «синяки, царапины, плак-
сивость, капризность, пло-
хую успеваемость, смирение 
с происходящим» ит.п. было 
бы поставлено на поток.

Также из проекта было ис-
ключено положение о допу-
стимости отобрания ребён-
ка до составления акта об 
этом. Кроме того, родите-
лям будет полезно знать, что 
в пункте 33 проекта прописа-
но о недопустимости отобра-
ния ребёнка по причине тя-
жёлого материального поло-
жения семьи, если родители 
заботятся о детях в соответ-
ствии с имеющимися мате-
риальными и финансовыми 
возможностями семьи.

К сожалению, Верховным 
судом не было принято пред-
ложение о том, что лишение 
родительских прав при зло-
употреблении этими права-
ми должно происходить толь-
ко в случае причинения су-
щественного вреда ребёнку. 
В суде посчитали, что наказы-
вать родителей надо, преду-
преждая проблему. Хотя имен-
но вмешательство в семью до 
того, как там что-нибудь про-
изошло, иесть один из ключе-
вых принципов сторонников 
ювенальной юстиции.

В общем, принятое по-
становление вызывает весь-
ма противоречивые чувства. 
Как будет функционировать 
данный механизм, принесёт 
он больше вреда или пользы, 
покажет практика.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

Михаил 
Минаев:
— Защитим 
наши 
семьи

Под давлением 
общественности 14 ноября 
Верховный суд РФ всё же 
исключил из проекта 
постановления пленума ряд 
опасных ювенальных норм.

БЕЗ БУМАГ

Меньше 50 дней 
до «Меркурия»
До перехода 
к обязательной электронной 
ветеринарной сертификации осталось 
меньше 50 дней.

В 2018 году Россия полностью 
откажется от бумажных 

ветеринарных сопроводительных 
документов на подконтрольную 
госветнадзору продукцию. Инициатива 
внедрения электронной ветеринарной 
сертификации (ЭВС) принадлежит 
Россельхознадзору. 

— Это позволит уменьшить 
бюрократизм и упростить получение 
ветеринарных сопроводительных 
документов, — поясняет руководитель 
Управления Россельхознадзора по 
Орловской и Курской областям Евгений 
Чёрный. — С помощью электронной 
ветеринарной сертификации движение 
продукции «от поля до прилавка» 
должно стать прозрачным.  

Для этого Россельхознадзором 
разработана информационная 
система «Меркурий», в которой 
фиксируется информация обо всех 
этапах производства: от выращивания 
животных до розничной реализации 
изготовленной продукции. На каждом 
этапе оформляется отдельный 
сертификат — таким образом, 
выстраивается цепочка электронных 

документов, по которым можно узнать 
о продукции всё, что, в свою очередь, 
позволит отсечь пути доступа к 
отечественным прилавкам продукции, 
не соответствующей нормам качества 
и безопасности, фальсификату и 
контрабанде.

Однако в настоящее время некоторые 
перерабатывающие предприятия и 
индивидуальные предприниматели 
продолжают работать по старинке. 
Немало таких примеров и на территории 
Орловской области. Хозяйствующие 
субъекты не спешат подавать заявки 
для получения доступа к системе 
«Меркурий», а между тем уже 1 января 
без электронных документов продукция 
не сможет попасть на прилавки и к 
потребителю. 

Во избежание пе ребоев с поставками 
продукции в торговые сети и 
бюджетные учреждения Управление 
Россельхознадзора призывает всех 
заинтересованных лиц подать заявления 
для регистрации и получения доступа к 
системе «Меркурий». Шаблон заявлений 
есть на сайте ТУ Россельхознадзора 
по Орловской и Курской областям в 
разделе «Электронная ветеринарная 
сертификация».

По всем вопросам обращаться по 
телефону 8 (4862) 43-65-89.

Дарья КЛЁНОВА

БИЗНЕС-КЛАСС

Не пойти ли 
в предприниматели?
Более тысячи школьником 9—11-х 
классов приняли участие в ежегодной 
олимпиаде по предпринимательству.

Основной целью проводимой 
администрацией г. Орла 

олимпиады является популяризация 
предпринимательства среди молодёжи, 
а также формирование эффективной 
системы подготовки будущих деловых 
людей.

В первом туре, внутри 
образовательных учреждений, 
принимали участие все желающие. 
Победители школьного этапа, 
а таковых оказалось 36 человек, были 
допущены к участию во втором, 
общегородском, туре, который 
проходил на площадке лицея № 1. Его 
участникам за ограниченный отрезок 
времени предстояло выполнить не 
менее 30 тестовых заданий, связанных 
с предпринимательством, а также 
сформировать собственное бизнес-
задание на основе предложенной 
темы. За каждый положительный ответ 
начислялись соответствующие баллы.

Наибольшее количество баллов 
набрал ученик 11-го класса школы 
№ 27 им. Н. С. Лескова г. Орла Дмитрий 
Лотов. Ещё шесть человек, показавших 
достойные результаты, стали призёрами 
городской олимпиады. Все они, а также 

учителя, подготовившие победителя 
и призёров, и члены жюри награждены 
благодарственными письмами 
администрации города, памятными 
подарками и призами от партнёров 
этого мероприятия: компании 
«Эксперт-Маркетинг», Фонда поддержки 
предпринимательства Орловской 
области, редакции журнала «Пятница. 
Орёл» и «Школы предпринимательства» 
ОГУ им. И. С. Тургенева.

Одна из самых юных призёров 
олимпиады — ученица 10-го класса 
школы № 50 г. Орла Марина Шустикова 
в городской олимпиаде участвует 
во второй раз. В прошлом году была 
тринадцатой, в этом — вошла в число 
лучших.

— Не скажу, что задания в финале
были суперсложными, но 
каверзными, —  делится она своими 
впечатлениями. —  Требовались помимо 
определённых знаний внимательность, 
умение строить логические цепочки, 
принимать нестандартные решения 
и, разумеется, интуиция.

Помимо благодарностей, призов 
и подарков победитель и призёры 
олимпиады получили сертификаты на 
бесплатное посещение мастер-классов 
в «Школе предпринимательства».

Михаил ДАЛИН
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«ХРУСТАЛЬНЫЙ РОДНИК»

«Продолжается речь как река…»
Эта строка из стихотворения орловского поэта 
Владимира Переверзева стала названием презентации 
сборника лауреатов ежегодного Всероссийского 
литературного фестиваля-конкурса «Хрустальный 
родник».

Он состоится 22 ноября 
2017 года в 12.00 в биб-

лиотеке им. И. А. Крылова 
в Орле.

С 2011 года в третьей ли-
тературной столице Рос-
сии проходит новый литера-
турный праздник — Всерос-
сийский фестиваль-конкурс 

«Хрустальный родник». Идей-
ным вдохновителем его стал 
орловский поэт Геннадий По-
пов. Начинание нашло под-
держку руководства Союза 
писателей России. С тех пор 
«Хрустальный родник» стал 
традиционным и ежегодно 
становится заметным явле-

нием в литературе современ-
ной России и гордостью ор-
ловской культуры.

За семь лет фестиваль-кон-
курс, поддерживаемый ад-
министрацией Орловской 
области, обрёл статус меж-
дународного: в конкурс-
ной программе участвовали 
русскоязычные литераторы 
Украины, Беларуси, Латвии, 
Казахстана, Германии, Анг-
лии и США. Число участни-
ков конкурса к 2017 году вы-
росло с тридцати восьми до 

двухсот. Вжюри традиционно 
работают известные писате-
ли, представители редколле-
гий ведущих российских ли-
тературных журналов.

Сборник под названием 
«Хрустальный родник» объ-
единил произведения лауреа-
тов семи фестивалей-конкур-
сов, победивших и ставших 
призёрами в трёх номинаци-
ях: «Поэзия», «Проза», «Ли-
тературное творчество для 
детей». Издание осуществ-
лено Орловской областной 

организацией Союза писа-
телей России при финансо-
вой поддержке администра-
ции г. Орла.

Презентация сборника 
«Хрустальный родник» собе-
рёт в стенах библиотеки лау-
реатов и дипломантов кон-
курса разных лет, известных 
писателей России, работав-
ших в жюри, и людей, нерав-
нодушных к современному 
литературному творчеству.

Александр САВЧЕНКО

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

«Орёл литературный»: 
новая встреча
13 ноября в музее писателей-орловцев состоялась презентация 13-го выпуска альманаха «Орёл литературный»
Его издание было 
осуществлено 
при финансовой 
поддержке правительства 
Орловской области.

Презентация началась 
с вручения группе пи-
сателей юбилейных 

знаков «80 лет Орловской 
области». Памятную награду 
в этот день получили Лео нард 
Золотарёв, Анатолий Загород-
ний, Ирина Семёнова, Юрий 
Оноприенко, Михаил Турбин, 
Владимир Ермаков, Валенти-
на Корнева. Все они — авто-
ры альманаха, который выхо-
дит с 2004 года как своеобраз-
ный ежегодный творческий 
отчёт Орловской областной 
организации Союза писателей 
России. Издание отличается 
разноплановостью произве-
дений, тем ижанров. Многие 
орловские писатели откры-
вают читателям своё творче-
ство в неожиданной манере. 
Так, в этом выпуске извест-
ный русский поэт, лауреат 
Большой литературной пре-
мии России Ирина Семёнова 
представила на суд читателя 
подборку стихотворений на 
житейские темы, написанных, 
по её словам, в стиле японских 
верлибров, а Анд рей Шенда-
ков обратился к прочтению 
Уильяма Шекс пира и опубли-
ковал вольные переводы его 
избранных сонетов. Весьма 
необычны повесть Анатолия 
Загороднего «На всём белом 
свете» ирассказ Светланы Го-
лубевой «Свирский» — про-
изведения содержат немало 
мис тических вкраплений, что, 
впрочем, не затмевает глав-
ного: глубины и драматизма 
человеческих отношений ге-
роев.

«Стихосотворение: текст 
в поисках темы» — так оза-
главлена подборка Влади-
мира Ермакова, в ней автор 
в поэ тической форме раз-
мышляет о словотворчестве. 
Анас тасия Бойцова в отрывке 
из поэмы «Мелхола» открыва-
ет перед читателем своё ви-
дение вечной библейской те-

матики. Также в поэтическом 
разделе представлены цикл 
стихотворений «Чьё вы, ка-
зачьё?» Виктора Садовского, 
как всегда, яркие стихи Еле-
ны Машуковой, лирические— 
порой грустные, порой опти-
мистичные— раздумья Анто-
нины Сытниковой, Валентина 
Васичкина и Валентины Кор-
невой о судьбе большой има-
лой Родины, «Стихи из писем» 
Елены Ковалёвой.

Раздел «Проза» знакомит 
читателя с разносюжетной 
прозой современных орлов-
ских прозаиков: динамичным 
отрывком из нового романа 
Юрия Оноприенко «Город ум-
ных лошадей», психологичес-
кой повестью Алексея Шоро-
хова «Младенца Георгия…», 
рассказами Леонарда Золо-
тарёва, Татьяны Грибановой, 
Андрея Фролова и Алексан-
дра Лысенко.

100-летию Октябрьской 
революции посвящена статья 
Михаила Турбина. Отдельны-
ми подборками представле-

ны гости альманаха. В гос-
тевой рубрике — произве-
дения поэта из Челябинска 
Нины Ягодинцевой, главы из 
новой книги Николая Стар-
ченко. В гостях у «Орла ли-
тературного» и белорусские 
писатели Сергей Трахимё-

нок с рассказом «Охламон» 
иИнна Фролова, предложив-
шая читателям лирические 
стихотворения.

«Страницы памяти» со-
держат рассказ о писате-
лях-орловцах, ушедших из 
жизни, чьи юбилейные даты 
отмечались в 2017 году, — 
опубликованы очерки и вос-
поминания оДмитрии Блын-
ском, Иване Александрове, 

Евгении Зиборове, Алексан-
дре Логвинове. Руководитель 
сахалинской писательской 
организации Николай Та-
расов вспоминает о дальне-
восточном периоде жизни 
поэта и тележурналис та Вла-
димира Переверзева. Онеза-
меченном юбилее орловско-
го композитора Александра 
Крепких рассказывает Вик-
тор Садовский. Опублико-
ван также очерк об орлов-
ском поэте «Евгений Сокол— 
поэт революции».

Неизменно в альманахе 
отводится место для творче-
ских проб начинающих лите-
раторов — участников лите-
ратурного объединения при 
Орловской организации  Сою-
за писателей России. В новом 
выпуске опубликованы про-
изведения Алексея Сухини-
на, Игоря Малышева, Сергея 
Гринёва (они прочли на пре-

зентации свои стихи) и Еле-
ны Кирьяновой.

На презентации альмана-
ха выступили не только чле-
ны редакционного совета, ав-
торы, но и представители об-
щественности. Так, профессор 
В.А.Ливцов отметил, что из-
дание широко отображает ли-
тературную жизнь региона, 
помогает читателю больше 
узнать о её истории, сохра-
няет живые голоса писателей. 
Стихи и проза создают образ 
современной России, показы-
вают величие русской души.

Об итогах и перспективах 
сотрудничества с писателями 
на встрече говорили народный 
художник России Г.Д.Калма-
хелидзе, заслуженные худож-
ники России А. Г.Костяников 
иН.Я.Силаев (их работы вос-
произведены в альманахе на 
цветных вклейках). Кандидат 
филологических наук Г.А.Тю-
рин высоко оценил поэтиче-
ские произведения Виктора 
Садовского, Елены Машуко-
вой иЕлены Ковалёвой, прозу 
Анатолия Загороднего. Выс-
тупившие на презентации 
писатели Анатолий Загород-
ний, Леонард Золотарёв, Ири-
на Семёнова, Елена Машукова 
также сказали немало добрых 
слов в адрес авторов альмана-
ха, поделились предложения-
ми по совершенствованию его 
содержания и оформления. 
Состоялся большой и заинте-
ресованный разговор о необ-
ходимости бережного иответ-
ственного отношения к слову, 
прозвучали замечания, реко-
мендации редакционному со-
вету по дальнейшей работе.

Первые экземпляры но-
вого выпуска альманаха 
были вручены музею писа-
телей-орловцев, областным 
библиотекам им. И.А.Бунина 
иМ.М.Пришвина, городской 
библиотеке им. А. С. Пуш-
кина.

Следующий выпуск писа-
тельского ежегодника будет 
посвящён 200-летию со дня 
рождения И. С. Тургенева.

Алексей КОНДРАТЕНКО

Альманах «Орёл 
литературный», который 
выходит с 2004 года, 
своеобразный ежегодный 
творческий отчёт Орловской 
областной организации Союза 
писателей России.

Состоялся 
большой 
и заинтере-
сованный 
разговор 
о необходи-
мости 
бережного 
и ответ-
ственного 
отношения 
к слову

ИСТОРИЯ

Драгуны и гусары 
на Орловщине
В областной библиотеке им. И.А. Бунина 
состоялось обсуждение книги «Пять против 
тридцати. История 51-го драгунского/
17-го гусарского Черниговского полка. 
Черниговские драгуны и гусары 
на Орловщине».

Книга издана при финансовой поддержке 
администрации Орловской области в серии 

историко-просветительского журнала «Истории 
русской провинции».

Книгу представил старший научный сотрудник 
Орловского краеведческого музея Алексей 
Тихомиров. В ближайшем будущем издание 
появится в библиотеках города.

В мероприятии приняли участие члены клуба 
«Орловский библиофил», все, кто любит историю 
родного края.

Алиса СИНИЦЫНА

АКЦИЯ

«Сообщи, 
где торгуют 
смертью!»
Акция под таким названием продлится в Орле 
до 24 ноября.

Она проводится в целях привлечения общест-
венности к участию в противодействии 

незаконному обороту наркотиков.
Как сообщили в пресс-службе администрации 

г. Орла, жители, располагающие сведениями 
о лицах, причастных к незаконному обороту 
наркотиков, действующих наркопритонах, могут 
сообщать информацию по телефону доверия 
УМВД России по Орловской области (4862) 
41-38-56 или по телефону доверия УФСБ по 
Орловской области 43-76-36.

Также можно получить консультацию 
по вопросам лечения и реабилитации 
наркопотребителей в БУЗ ОО «Орловский 
наркологический диспансер», тел. (4862) 77-07-03; 
консультацию психолога по молодёжному 
телефону доверия (4862) 44-52-55.

По фактам распространения наркотиков, 
наличия надписей об их сбыте на зданиях 
и других объектах граждане могут обратиться 
в админист рацию г. Орла по телефону (4862) 
43-22-12.

Кристина ВЫГЛЯДОВСКАЯ
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