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> 35 млрд. рублей составит объём доходов и расходов обласного бюджета
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Ты, я,он, она— 
вместе целая 
страна
С 1 по 31 октября 
2020 года во всех 
регионах страны 
пройдёт очередная 
Всероссийская перепись 
населения

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами 
Российской Федерации

За большой вклад в развитие духовных и культур-
ных связей, активную просветительскую деятельность 
наградить

ОРДЕНОМ «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ»
III СТЕПЕНИ

ЧЕРЕМИСОВА Ивана Ивановича (митрополита Антония), 
Орловская область.

За большой вклад в развитие науки и многолетнюю 
добросовестную работу присвоить почётное звание

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

САВИНУ Леониду Алексеевичу — доктору технических 
наук, профессору федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Орлов-
ский государственный университет имени И. С. Тургенева».

За заслуги в научно-педагогической деятельности, 
подготовке высококвалифицированных специалистов и 
многолетнюю добросовестную работу присвоить почётное 
звание

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

КАЧАНОВУ Александру Николаевичу — заведующему 
кафедрой федерального государственного бюджетного об-
разовательного учреждения высшего образования «Орловский 
государственный университет имени И. С. Тургенева».

За заслуги в области сельского хозяйства и многолет-
нюю добросовестную работу присвоить почётное звание

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ШУКАЛИНУ Николаю Сергеевичу — главе крестьянского 
(фермерского) хозяйства, Орловская область.

Президент
Российской Федерации В. Путин

Москва, Кремль
9 сентября 2019 года
№ 430

ДРУЖБА НАРОДОВ

«День национальностей»
В посёлке Сеножатное Урицкого района впервые прошёл областной слёт под таким названием
Он помог подружиться 
орловским и иностранным 
студентам.

Р
ебята съехались сюда, чтобы 
посоревноваться в спор-
тивных играх, отдохнуть, 
подышать свежим возду-

хом, посидеть у костра и попеть 
любимые песни под гитару.

Слёт «День национальностей», 
организованный департаментом 
внутренней политики и разви-
тия местного самоуправления 
администрации губернатора 
и правительства области, про-
ходил с 11 по 12 сентября. В нём 
приняли участие около 300 
студентов и аспирантов высших 
и средних учебных заведений 
области, в том числе русскогово-
рящие иностранные студенты из 
ОГУЭТ, ОГУ им. И. С. Тургенева, 
ОГАУ им. Н. В. Парахина, много-
профильного колледжа ОрёлГАУ, 
Училища олимпийского резерва 
и молодёжная сборная команда 
Урицкого района.

Первым участников слёта по-
приветствовал губернатор Андрей 
Клычков:

— Россия — огромная много-
национальная  страна , где 
проживают представители более 
190 народов. Каждый из них, 
независимо от национальности 
и вероисповедания, по праву 
считает Россию своим родным до-
мом. Но при этом, сохраняя свою 
уникальность и самобытность, 
все они являются неотъемлемой 
частью единой российской нации. 
Все народы России гордятся нашей 
великой страной, её героической 
историей и богатейшей культурой.

Также ребят поздравил глава 
Урицкого района Николай Тураев. 
Он честно признался, что немного 
завидует молодёжи, ведь с запа-
хом костра, песнями под гитару 
и спортивными состязаниями 
всегда ассоциируются молодость 
и сила.

Перед началом слёта государ-
ственный флаг России поднял 
главный судья соревнований, 
директор Центра детского (юно-
шеского) технического творче-
ства, туризма и экскурсий Олег 
Балакин.

Затем стартовал первый 
конкурс слёта — ребятам нужно 
было творчески представить 
свою команду, исполнив танец 
или песню.

Больше всего аплодисментов 
в этом конкурсе получил участник 
сборной ОГУ им. И. С. Тургенева 
студент из Индии Шарма Ша-
хиль. Он на русском языке спел 
знаменитую «Катюшу». Иногда 
Шарма забывал слова, но болель-
щики бурно аплодировали ему 
и подпевали.

Шарма учится на 5-м курсе 
Медицинского института ОГУ 
им. И. С. Тургенева. В следующем 
году он уезжает в родную Индию, 
где будет работать детским карди-
ологом. В России ему нравится.

— Долго привыкал к осенним 
и зимним холодам, но потом 
купил куртку потеплее — и теперь 

нормально, — улыбается Шарма.
На вопрос, хочется ли домой, 

он уверенно кивает и выдаёт 
русскую пословицу: «В гостях 
хорошо, а дома лучше!»

На слёте он впервые, парень 
очень надеется на победу своей 
команды.

Уверены в своей победе и ре-
бята из команды «Олимп» ОГУЭТ.

— Мы не любим проигрывать, 
поэтому бросим все силы на то, 
чтобы быть лучшими на всех 
соревновательных площадках, — 
заявил руководитель команды 
Сергей Дмитриев. — Времени на 

подготовку было немного, но мы 
очень старались за несколько дней 
стать сильнее и выносливее. На 
творческом конкурсе наш Азим 
Бахадуров споёт песню о любви 
на туркменском языке.

Настроена на отличный ре-
зультат и молодёжная сборная ко-
манда Урицкого района «Мы одна 
команда». Правда, ребята в один 
голос заявляют, что приехали сюда 
не ради победы, а для того, чтобы 
отдохнуть, найти новых друзей.

В течение двух дней участники 
слёта прошли контрольно-ком-
бинированный маршрут, сорев-

новались в конкурсе плакатов 
«День национальностей». А ещё 
были краеведческий и конкурс 
бытовых навыков, соревнования 
по волейболу. На слёте работала 
интересная выставка оружия вре-
мён Великой Отечественной вой-

ны, организованная орловскими 
поисковиками.

По сумме набранных баллов 
победила команда Училища олим-
пийского резерва, второе место 
взяла молодёжная сборная Уриц-
кого района, третье разделили 

команды ОГАУ им. Н. В. Парахина 
и ОГУ им. И. С. Тургенева.

Победители и призёры слёта 
получили памятные подарки 
и сувениры.

Екатерина АРТЮХОВА

Андрей 
Клычков:
— Россия — 
общий дом 
более чем для 
190 народов

Танец — душа 
народа

Мы — за мир 
и дружбу!
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Он не вернулся из боя…
Участник чеченской войны 
Денис Дьяконов погиб, 
прикрывая своих товарищей.

В орловской школе № 26, где 
учился Денис, состоялось от-
крытие мемориальной доски 

в память о подвиге орловского 
парня.

Денису Дьяконову было 18 лет, 
когда 4 июля 1994 года его при-
звали в армию. Он хотел служить, 
поэтому специально заранее 
защитил диплом в 30-м училище, 
где учился на повара.

Сначала была учебка под 
Ногинском, где Денис получил 
специальность огнемётчика 
быстрого реагирования. По-
том — трёхнедельные учения на 
полигоне. А затем практически 
не обученных пацанов бросили 
в самое пекло войны — в Гроз-
ный. С тех пор писем от Дениса 
не было…

Марина Александровна, мама 
Дениса, отправляла запросы 
в воинскую часть, военкоматы, 
военную прокуратуру. Никаких 
сведений.

И тогда женщина сама поехала 
в Чечню на поиски сына. Всё без-
результатно. Денис долго числил-

ся в списках без вести пропавших. 
И только позже удалось выяснить 
трагические подробности его 
гибели.

Колонна, в которой находился 

Денис, шла по улице и обстрели-
валась со всех сторон гранатомё-
тами. Первый БТР был взорван, 
пулемётчик погиб. Так как Денис 
был командиром отделения, он 
занял место погибшего пуле-
мётчика и отстреливался, чтобы 
дать возможность уйти своим 
товарищам и вынести раненых.

Денис погиб при исполне-
нии воинского долга 5 января 
1995 года в Северо-Кавказском 
регионе РФ, награждён орденом 
Мужества (посмертно).

Директор школы № 26 Игорь 
Ададуров преподавал в классе 
Дениса русский язык и литературу.

— Я хорошо помню этого 
весёлого, жизнерадостного 

парня, — вспоминает Игорь Ни-
колаевич. — Он всегда говорил, 
что обязательно пойдёт служить 
в армию. Его одноклассники 
написали в книге школьной 
истории: «Денис, мы верим, что 
ты вернёшься». Я считаю, что 
Денис вернулся к нам. Вернулся 
в памяти наших сердец, в доброй 
памяти нашей школы о своём 
выпускнике. Спасибо, Денис, что 
ты есть! Огромная благодарность 
его маме Марине Александровне 
за то, что вырастила такого сына.

Ученики школы рассказывали 
о Денисе по воспоминаниям 
педагогов, которые его знали. 
Денис был любознательным 
и внимательным учеником. 
Занимался спортом, особенно 
увлекался дзюдо, любил играть 
в футбол, интересовался фотогра-
фией. Участвовал в акции памяти 
на посту № 1. Денис не любил 
несправедливости, не терпел 
грубости и хамства.

Все собравшиеся гости и уче-
ники школы почтили память 
Дениса Дьяконова минутой 
молчания и возложили цветы 
к мемориальной доске.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Марина Александровна Дьяконова, мама Дениса:
— Дорогие ребята, я благодарна вам за то, что вы пришли, чтобы почтить память моего 
сына. Я благодарна коллективу школы за подготовку этого мероприятия. Мой Денис 
и в 18 лет был настоящим мужчиной, его было за что уважать. Он очень внимательно 
и уважительно относился к старшим, всегда помогал чем мог. Спасибо вам всем за память 
о моём сыне!
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Дела сердечные
Какие могут быть причины 
повышенного артериального 
давления? Что делать, чтобы сердце 
оставалось здоровым на долгие 
годы? Какое давление считается 
нормой? Какие существуют факторы 
риска сердечных болезней? Имеет 
ли значение наследственность при 
заболеваниях сердца?

На эти и другие вопросы, связанные с сердечными 
недугами, ответит врач-кардиолог Орловской областной 
клинической больницы, главный внештатный врач-

кардиолог Орловской области Тамара Николаевна Старых 
в пятницу 20 сентября по телефону редакции «Орловской 
правды» с 10.00 до 11.00.

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

На финишной 
прямой
Определились финалисты регионального конкурса 
«Молодые кадры Орловщины».

14  сентября в Банковском колледже Среднерусского 
института управления — филиала РАНХиГС были 
сформированы команды, которые будут работать 

над пятью проектами. В решающий раунд пробились 
30 участников, среди которых и сотрудник газеты «Орловская 
правда» и сайта «Орёл-регион» Александр Трубин.

Финалисты будут работать над реализацией проектов 
по созданию системы поддержки детей с нарушениями 
развития в Орловской области, центра поддержки 
молодых специалистов, системы профориентации для 
школьников, а также внедрению раздельного сбора отходов 
и проведению колокольных и музыкальных фестивалей 
в Болхове.

Также в рамках субботнего мероприятия известный 
бизнес-тренер Екатерина Манагарова прочитала лекцию 
«Команда и особенности её эффективности».

Добавим, что 21 сентября состоится установочная 
сессия с наставниками-модераторами из числа  членов 
регионального правительства и руководителей органов 
исполнительной государственной власти специальной 
компетенции. С 14 октября начнётся обучение финалистов 
по программе повышения квалификации в сфере 
управления проектами. Победителей конкурса объявят 
15 ноября.

Также до этой даты специально для финалистов 
конкурса «Молодые кадры Орловщины» будет 
организовано ряд внеконкурсных процедур, нацеленных 
на командообразование.

Александр АШИХМИН
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Новые «письма счастья»
В этом году орловцы уже успели получить порядка 530 тыс. налоговых уведомлений

— Елена Станиславовна, 
напомните, пожалуйста, какие 
налоги и в какой срок нужно 
оплатить в ближайшее время?

— Не позднее 2 декабря 
2019 года орловцам необходимо 
оплатить транспортный  и 
земельный налоги, а также налог 
на имущество физических лиц 
за налоговый период 2018 года. 
Кроме того, в уведомления 
помимо имущественных налогов 
могут включаться суммы налога на 
доходы физических лиц, но только 
в том случае, если ранее НДФЛ не 
был удержан налоговым агентом.

— Как изменилась форма 
налогового уведомления?

— Пожалуй, главное изме-
нение — отсутствие квитанций 
в письмах от налоговой службы. 
С этого года вся информация для 
перечисления налогов в бюджет 
включена в само налоговое уве-
домление. В изменённой форме 
документа содержатся полные 
реквизиты платежа, а также 
штрих-код и QR-код для быстрой 
оплаты налогов через банков-
ские терминалы и мобильные 
устройства.

Ещё в новую форму включена 
информация о вычете на «шесть 
соток» по земельному налогу. 
А вот объекты имущества, по 
которым не предъявлены налого-
вые платежи, например, в случае 
применения льготы или наличия 
переплаты, больше в налоговых 
уведомлениях не отражаются.

— Что делать тем, кто 
не  получил  налоговое 
уведомление?

— В соответствии с Налоговым 
кодексом уведомления на уплату 
налогов должны быть разосланы 
не позднее, чем за 30 дней до 
наступления срока платежа. Если 
до 1 ноября уведомление так и не 
получено, необходимо обратиться 
в налоговую инспекцию лично 
либо через интернет-сервисы 
ФНС России.

Напомню, что налоговые уве-
домления не направляются при 
наличии налоговой льготы или 
налогового вычета, полностью 
освобождающих  владельца 
объекта налогообложения от 

уплаты налога, а также если общая 
сумма налогов составляет менее 
100 рублей.

И не стоит забывать, что вла-
дельцы «Личных кабинетов» на 
сайте налоговой службы получают 
все налоговые документы в элек-
тронной форме — независимо 
от того, как давно и насколько 
активно используют сервис.

— А как быть, если уведом-
ление пришло, но с ошибкой?

— Сведения об имуществе 
и его владельце нам предостав-
ляют уполномоченные органы. 
Они же несут ответственность 
за  достоверность, полноту 
и актуальность информации, 
которая потом используется для 
налогообложения.

Если, по мнению налого-
плательщика , в  налоговом 
уведомлении имеется неточность 
или ошибка, ему необходимо 
обратиться в налоговые органы 
любым удобным способом. 
Налоговая инспекция проведёт 
проверку информации и при 
наличии оснований проведёт 
перерасчёт налога и пришлёт 
новое уведомление.

— Изменилась ли в этом 
году формула расчёта налога 
на имущество?

— Как вы помните, с прошлого 
года в Орловской области налог 
на имущество исчисляется из 
кадастровой, а не инвентари-
зационной стоимости объектов 
недвижимости. В  2019 году 
формула расчёта не изменилась, 
но для исчисления налога был 
использован новый понижающий 
коэффициент — 0,4 вместо 0,2, 
в результате чего сумма налога 
к уплате несколько возросла.

При расчёте налога для всех 
плательщиков применялся нало-
говый вычет, который уменьшил 
налоговую базу объектов имуще-
ства: на 50 кв. метров величины 
кадастровой стоимости для жилых 
домов, на 20 кв. м — для квартир, 
на 10 кв. м — для комнат.

— О каких ещё законо-
дательных новшествах, свя-
занных с имущественными 
налогами, необходимо знать 
нашим читателям?

— Этой весной несколько 
важных изменений в налоговое 
законодательство были внесены 
Федеральным законом № 63-ФЗ. 
В частности, введены дополни-
тельные налоговые вычеты для 
многодетных граждан. Новая 
льгота позволила уменьшить 
сумму земельного налога и налога 
на  имущество  физических 
лиц более чем для трёх тысяч 
орловцев.

Для ряда льготников, напри-
мер, пенсионеров и инвалидов, 
теперь предусмотрен беззаяви-
тельный порядок предоставления 
налоговых льгот. Если у налоговых 
органов уже имеются сведения 
о таких лицах, никаких заявлений 
писать больше не нужно, налог 
будет уменьшен автоматически.

Есть изменения, связанные 
с налогообложением угнанного 
транспорта. По новым правилам 
транспортные средства, нахо-
дящиеся в розыске в связи с их 
угоном или кражей, не облагаются 
налогом до месяца их возврата 
законному владельцу, а не до даты 
прекращения розыска, как было 
ранее.

— А где можно подробнее 
познакомиться со всей этой 
информацией?

— На официальном сайте 
ФНС  России  www.nalog.ru. 
Ответы на большинство вопро-
сов налогоплательщики смогут 
найти на новой промостранице 
о  налоговых  уведомлениях 
2019 года. Здесь собрана инфор-
мация на самые актуальные 
темы: что такое налоговое 
уведомление, как его получить, 
каковы изменения в налогоо-
бложении имущества физлиц 
с 2019 года. Также здесь можно 
посмотреть видеоролики о пра-
вилах применения вычета по 
земельному налогу, льготах для 
многодетных семей, налоговых 
калькуляторах для самостоятель-
ного расчёта налогов.

— Елена Станиславовна, 
в какую налоговую инспекцию 
обратиться, если вопросы все 
же остались?

— В ближайшую, если есть 
необходимость получить нало-
говое уведомление или заявить 
льготы. А вот когда возникли 
вопросы, связанные с расчётом 
налога по конкретному иму-
ществу, обращаться нужно уже 
в налоговый орган по месту 
нахождения этого объекта. 
Уточнить информацию всегда 
можно и по бесплатному номеру 
Единого контакт-центра ФНС 
России: 8-800-222-22-22.

Немало наших услуг доступны 
в многофункциональных центрах 
области. Например, через МФЦ 
можно направить заявления на 
получение льгот, на уточнение 
сведений об объектах имущества 
и подключение к «Личному 
кабинету», а также получить свои 
налоговые уведомления.

Ну а для того чтобы допол-
нительно проинформировать 
жителей региона на тему имуще-
ственных налогов, 25 октября все 
налоговые инспекции региона 
проведут день открытых дверей. 
Будем рады видеть наших нало-
гоплательщиков и ответить на 
все их вопросы.

Юлия ГОНЧАРОВА
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ИТОГИ НЕДЕЛИ
с Ириной Почиталиной

ЛЕНИНСКАЯ С ДЫРКОЙ
К счастью, в провалившийся 10 сентября люк на улице 

Ленина никто не свалился.
Спасибо силам небесным за то, что оберегают орловцев. 

Ну а кого ещё благодарить? Практически на этом же месте 
в апреле этого года тоже 
провалился люк, хотя улицу 
капитально ремонтировали 
всего три года назад. А ведь 
здесь катаются велосипеди-
сты, малыши на самокатах, 
гуляют молодые  мамы 
с колясками, прохаживаются 
пожилые люди… Где ожи-
дать следующего провала? 
Может оцепить всю улицу 
лентой в красно- белую 
полоску? Или применить 
более дешёвый вариант: 
рядом с табличками «Осто-
рожно! В зимнее время 
возможно падение наледи!», 
«Осторожно! Возможно 
падение штукатурки!» пове-
сить «Осторожно! Возможно 
падение под землю!».

Неужели в Орле нет толковых специалистов, которые сде-
лали бы достойный проект любимой улицы орловцев — чтобы 
и красиво, и безопасно?

ИЗЛИШНИЙ ДРАМАТИЗМ?
Достоверный фильм о Чернобыльской аварии должны 

были снять российские режиссёры. Это логично и очевидно.
Но мини-сериал «Чернобыль» сняла американская теле-

компания. Сериал до сих пор не появился в кинопрокате, хотя 
съёмки завершились ещё весной этого года. Я посмотрела 
фильм в Интернете. Да, поразил, что бы там ни говорили 
критики. Удивил воссозданный антураж тех лет. Быт показан 
точно, один в один, вплоть до мелочей: ковры, аляповатые 
обои, часы, детские игрушки, украшения на женщинах, даже 
цветочки на ночной рубашке — из той эпохи. Без сомнения, 
у американцев были русские консультанты, жившие в середине 
1980-х в Советском Союзе.

Критики говорят о некоторых «проколах», к примеру, 
мелькнули в кадре пластиковые окна, в квартире висит нео-
пломбированный электросчётчик. Но это такие ничтожные 
мелочи! Они никак не заслоняют масштаб трагедии, которая 
показана в фильме буквально по минутам.

Американские киношники даже актёров подбирали 
и гримировали максимально похожими на реальных героев, 
имеющих отношение к Чернобылю. Например, академик 
Легасов, заместитель председателя Совета Министров СССР 
Щербина, молодая семья Людмилы и Василия Игнатенко… 
Василий — пожарный, который прибыл на место аварии 
в числе первых бригад. Его трагическая судьба и мучительная 
смерть — это срез судеб всех вдов, потерявших мужей во время 
Чернобыльской аварии.

Правда, в некоторых сюжетах американцы не смогли 
обойтись без «чёрной» пропаганды. Появлялся запашок. 
Например, действия сотрудников атомной станции в первые 
минуты и часы после аварии показаны в таком свете, как 
будто они не совсем компетентные специалисты, и даже не 
совсем адекватные люди.

На самом деле, на станции не было случайных людей. Мои 
родные тётя и дядя жили в то время в Припяти. Они расска-
зывали, насколько тщательной была проверка людей, которых 
брали на работу. А то, что были вычеркнуты некоторые пункты 
в инструкциях, объясняющих, что делать в форс-мажорных 
ситуациях, это правда.

В фильме многие чиновники категорически не согласны 
с полной эвакуацией жителей Припяти. Возможно, так оно 
и было, но тем не менее эвакуация началась сразу на следу-
ющий день после аварии, то есть 27 апреля. Моя тётя расска-
зывала, что автобусы подъезжали прямо к подъездам домов 
и люди без суеты и толкучки занимали места. Людей успели 
развезти до темноты за 30-километровую зону и расселить по 
домам местных жителей. А вот потом о них, можно сказать, 
забыли. Чернобыльцы узнавали о дальнейшем решении их 
судеб в основном по «сарафанному радио».

Некоторые критики говорят, что американцы «накачали» 
в сериал излишний драматизм. Я считаю, что в реальности 
драматизма было ещё больше. Пострадали не только те, кто 
умер в первые дни и месяцы, получив смертельную дозу 
облучения. Все жители Припяти и соседних регионов тоже 
испытали последствия ядерной катастрофы, только в разное 
время. Беременным женщинам даже на поздних сроках пред-
лагали делать аборты, так как никто не мог гарантировать 
рождение здоровых детей. И больные дети рождались. У Люд-
милы Игнатенко новорождённая дочка прожила несколько 
часов и умерла от врождённого цирроза печени. Даже спустя 
несколько лет после аварии жители Припяти (а это в основном 
была молодёжь) умирали от онкологических заболеваний. Это 
что — излишний драматизм?

Достойный фильм. Только обидно и стыдно, что об этой 
вселенской трагедии так ярко и доступно рассказали не мы. Да, 
у нас тоже были документальные фильмы об аварии на ЧАЭС 
с реальными очевидцами и воспоминаниями. Но не секрет, 
что любую речь можно подкорректировать. И, безусловно, 
очевидцев перед камерами предупреждали, что говорить 
можно только о том, о чём можно.

ПОСЛЕДНЯЯ ПРОГУЛКА
В Краснодаре погибла двухлетняя девочка, на которую 

упало дерево во время утренней прогулки в детском саду.
У малышки диагностировали открытую черепно-мозговую 

травму и перелом основания черепа. Врачи несколько часов 
боролись за жизнь девочки, но спасти её не удалось. Рухнувшее 
дерево придавило ещё одного ребёнка из ясельной группы 
и воспитательницу. Они получили травмы разной тяжести 
и были госпитализированы в больницу.

На место происшествия выехал прокурор Западного 
административного округа Краснодара и следователи. 
Сейчас проводится проверка, которая оценит, насколько 
обеспечена безопасность детей, находящихся в этом детсаду. 
Хотя и без проверок понятно: ломаются и падают старые 
деревья, которые просто надо было вовремя спилить. На 
видео хорошо заметно, что на упавшем каштане полый ствол 
и сухие коричневые листья, хотя до листопада на юге ещё 
далеко и рядом стоят деревья с зелёной листвой.

В срочном порядке в Краснодаре начались проверки высоко-
рослых насаждений на территориях детских учреждений. 
Опять же, лишь после того, как грянул гром. Но убитым горем 
родителям всё равно, кто виноват — заведующая, которая 
не разглядела гнилое дерево, воспитатель, которая вывела 
детей на прогулку в плохую погоду, или сильный ветер. Им 
погибшую дочь ничто не вернёт.

ВПН-2020

Ты, я, он, она — 
вместе целая страна
С 1 по 31 октября 2020 года во всех регионах страны пройдёт очередная Всероссийская перепись населения

— Нелли  Евгеньевна , 
напомните, пожалуйста, как 
часто и с какой целью прово-
дится Всероссийская перепись 
населения?

— Такое  исследование 
согласно российскому законо-
дательству проводится каждые 
десять лет. Предыдущая Все-
российская перепись населения 
прошла в 2010 году. ВПН-2020 
пройдёт в рамках исполнения 
Федерального закона от 25 января 
2002 г. № 8-ФЗ «О Всероссийской 
переписи населения» и распо-
ряжения Правительства РФ от 
4 ноября 2017 г. № 2444-р.

Перепись  — основной 
источник формирования феде-
ральных  информационных 
ресурсов, касающихся числен-
ности и структуры населения, его 
распределения по территории 
страны в сочетании с социально- 
экономическими  характе-
ристиками, национальным 
и языковым составом населения, 
его образовательным уровнем.

— Кого именно коснётся 
будущая перепись?

— Перепись населения — это 
сбор сведений о лицах, находя-
щихся на определённую дату 
(на 0 часов 1 октября 2020 г.) на 
территории РФ, который прово-
дится во всех регионах страны 
в соответствии с официальной 
статистической методологией. 
В ходе переписи предстоит пере-
писать всех находящихся на дату 
её проведения на территории 
страны граждан России, лиц 
без гражданства и иностран-
ных граждан (за исключением 
обладающих  иммунитетом 
и привилегиями в соответствии 
с международными договорами 
РФ), а также россиян, постоянно 
проживающих в РФ, но находя-
щихся на дату переписи за её 
пределами.

Участие в переписи является 
общественной обязанностью 
человека и гражданина. Она 
проводится  с  соблюдением 
прав человека и гражданина на 
неприкосновенность частной 
жизни и жилища. Полученные 
в ходе неё сведения не могут 
быть использованы в целях 
причинения имущественного 
и морального вреда человеку 
и гражданину, затруднения 
реализации его прав и свобод.

— Кто будет проводить 
перепись населения?

— Ответственным за подго-
товку и проведение ВПН-2020, 
её методологическое обеспе-
чение, обработку полученных 
сведений, подведение итогов, 
их официальное опубликование, 
а также хранение и уничтожение 

переписных и иных документов 
является Росстат и его террито-
риальные органы.

Законодательно закреплены 
полномочия и других органов 
исполнительной власти, в том 
числе и в субъектах РФ, по под-
готовке и проведению ВПН-2020. 
Обязанностью органов испол-
нительной власти субъектов 
РФ является предоставление 
органам статистики сведений 
о муниципальных образованиях, 
перечне населённых пунктов 
и (или) административно-тер-
риториальных единиц, входящих 
в состав муниципальных образо-

ваний, границах муниципальных 
образований.

Помимо этого, за счёт субвен-
ций из федерального бюджета 
им предстоит обеспечить транс-
портом, а также охраняемыми 
помещениями, оборудованными 
мебелью, и средствами связи 
переписчиков  и  иных  лиц, 
привлекаемых к сбору сведений 
о населении. В этих же поме-
щениях планируется хранение 
переписных листов и иных 
документов.

Органы местного самоуправ-
ления при подготовке и про-
ведении переписи населения, 
в  частности, обеспечивают 
наличие в муниципальных обра-
зованиях указателей названий 
улиц, номеров домов и номеров 
квартир, а также представляют 
по запросу органов статистики 
данные о количестве жилых 
и иных помещений, находящихся 
в муниципальной собственности, 
и численности лиц, проживаю-
щих и зарегистрированных по 
месту жительства или пребы-
вания, а также лиц, прожива-
ющих и зарегистрированных 
в иных помещениях по месту 
пребывания.

— Подготовка к ВПН-2020 
на Орловщине уже началась?

— Да, на областном уровне 

и в муниципальных образова-
ниях созданы комиссии по подго-
товке к проведению переписи для 
решения наиболее актуальных 
организационных вопросов.

Уточнены сведения о количе-
стве и границах муниципальных 
образований, перечне населённых 
пунктов. Продолжается проверка 
наличия в муниципальных обра-
зованиях указателей названий 
улиц, номеров домов и квар-
тир. Выявленные недостатки 
в адресном хозяйстве предстоит 
устранить до начала переписи.

Эта работа выполняется 
силами не только штатных 
сотрудников Орёлстата, но 
и лицами, привлечёнными 
к выполнению всего комплекса 
предпереписных  работ на 
условиях гражданско-правовых 
договоров, на областном и рай-
онном уровне. В каждом муни-
ципальном районе и городах 
Орёл, Ливны и Мценск работают 
уполномоченные по вопросам 
переписи и инструкторы район-
ного уровня.

С 20 августа по 17 сентября 
272 регистратора в ходе обхода 
территорий проводят уточнение 
списка жилых домов. На основе 
уточнённых данных о коли-
честве домов и численности 
проживающего в них населения 

необходимо разработать орга-
низационные планы по каждому 
муниципальному образованию 
и по Орловской области в целом 
(территории районов и городов 
будут в соответствии с нор-
мами нагрузки поделены на 
участки, оценена потребность 
в переписчиках и иных лицах, 
планируемых к привлечению 
в период проведения ВПН-2020).

— Каковы особенности 
новой Всероссийской переписи 
населения?

— За более чем 200-летнее 
существование статистической 
службы  в  России  накоплен 
обширнейший опыт проведения 
переписей населения. Однако 
предстоящая перепись имеет 
ряд новаций, касающихся прежде 
всего методов и способов сбора 
сведений о населении.

В последние годы при про-
ведении органами статистики 
многочисленных выборочных 
обследований населения наблю-
дается ухудшение отношения 
граждан к различным опросам. 
Многие не готовы открывать 
дверь незнакомцам, даже в эки-
пировке переписчика. Кроме 
того, жизнь стала более динамич-
ной, людей сложнее застать дома. 
Поэтому одна из основных задач 
ВПН-2020 наряду с получением 
информации о населении состоит 
в том, чтобы обеспечить наиболее 
комфортный способ предостав-
ления информации о себе для 
каждого человека.

Именно поэтому главным 
нововведением ВПН-2020 явля-
ется возможность заполнить 
переписные листы на себя и чле-
нов своей семьи самостоятельно 
в удобное время в сети Интернет 
на Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг 
(ЕПГУ). К слову, такой способ 
сбора данных о населении через 
Всемирную паутину, апробиро-
ванный при проведении пробной 

переписи населения в 2018 году 
в том числе и в нашем регионе, 
был достаточно позитивно 
воспринят населением.

Это  даст  возможность 
принять участие в интернет-пе-
реписи довольно многочис-
ленной категории населения, 
оптимизировать расходы на 
ВПН-2020, минимизировать 
случаи использования переписи 
в мошеннических целях, а также 
популяризировать использова-
ние ЕПГУ для получения элек-
тронных государственных услуг 
и совершения платежей.

Помимо организационных 
и чисто технических преиму-
ществ, упрощения автоматизи-
рованной обработки переписных 
листов и снижения затрат на 
проведение различных этапов 
ВПН-2020, важна и психологи-
ческая мотивация.

Во-первых, принять участие 
в интернет-переписи можно 
в любое удобное для себя время, 
тогда как для общения с пере-
писчиком нужно отложить дела 
именно в момент его визита.

Во-вторых, отпадает необ-
ходимость пускать в свой дом 
незнакомца, пусть даже в эки-
пировке переписчика и с удосто-
веряющими документами. Тем 
самым люди обезопасят себя от 
возможных визитов мошенников 
под видом переписчиков. Такие 
случаи при проведении предыду-
щих экономических переписей, 
к сожалению, были, и исключить 
их вероятность в будущем нельзя.

Параллельно с интернет- 
переписью  будет  вестись 
привычный опрос населения 
переписчиками. Планируется 
оснастить их планшетными 
компьютерами, действующими 
на отечественной операционной 
системе, с электронными пере-
писными листами.

— Нелли  Евгеньевна , 
а будут ли работать перепис-
ные участки?

— Весь период проведения 
ВПН-2020 будут работать стаци-
онарные участки, где население 
при желании сможет пройти 
перепись. Разместить их предла-
гается в МФЦ, отделениях Почты 
России и других местах массового 
посещения населением.

Таким  образом, каждый 
сможет выбрать один из удоб-
ных для него способов участия 
в переписи: посетить стацио-
нарный переписной участок, 
традиционно дождаться перепис-
чика дома или самостоятельно 
ответить на вопросы переписи 
на портале госуслуг.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

ЦИФРЫ

786 935 
человек проживало 
в Орловской области на 
14 октября 2010 г. по итогам 
Всероссийской переписи 
населения-2010;
по предварительной оценке 
Орёлстата,

739 467 
человек составляла 
численность населения 
Орловской области 
на 1 января 2019 г.

О новой форме налоговых документов и других 
особенностях текущей кампании по уплате налогов 
рассказала заместитель руководителя УФНС России 
по Орловской области Елена Михайлова.

Об особенностях предстоящего масштабного статистического исследования и подготовке 
к проведению переписи на территории Орловской области корреспонденту «Орловской 
правды» рассказала заместитель руководителя Орёлстата Нелли Дмитриева.

СПРА ВК А

Уточнить информацию всегда 
можно и по бесплатному номеру 
Единого контакт-центра ФНС России: 

8-800-222-22-22.

 ПРОМЗОНА

Экспорт 
с плюсом
Орловский 
сталепрокатный завод 
увеличивает экспортные 
поставки.

Предприятие активно 
реализует стратегию 
расширения экспортных 

поставок в страны дальнего 
и ближнего зарубежья. Она 
рассчитана до 2023 года 
и включает в себя не только 
поэтапное увеличение 
объёмов поставок, но 
и расширение их географии, 
а также появление офици-
альных представителей.

Как рассказала 
руководитель отдела по 
связям с общественностью 
ООО «ОСПАЗ» Надежда 
Лапочкина, только за 
первые восемь месяцев 
реализации стратегии 
предприятие увеличило 
поставки готовой 
продукции в европейские 
страны и СНГ до 2600 тонн, 
что почти в два раза больше, 
чем в прошлом году.

Напомним, что осваивать 
европейский рынок ОСПАЗ 
начал ещё в 2015 году. Тогда 
завод поставил в Нидер-
ланды крепёж для монтажа 
ветряных электрогенерато-
ров. Сегодня предприятие 
поставляет готовую продук-
цию в Германию и Польшу, 
где с 2019 года в городе 
 Радоме появился первый 
официальный представи-
тель ООО «ОСПАЗ».

Одновременно с освое-
нием европейского рынка 
завод активно развивает 
сотрудничество со стро-
ительными компаниями 
в странах СНГ и ближнего 
зарубежья. Так, весной этого 
года предприятие поста-
вило крепёж в Узбекистан 
для строительства линий 
электропередачи. Налажено 
взаимодействие с пред-
приятиями Казахстана 
и Грузии.

Кристина 
ВЫГЛЯДОВСКАЯ
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МОЛОДЁЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Проект для патриотов
Губернатор Андрей 
Клычков принял участие 
в совещании по вопросу 
создания в субъектах РФ 
круглогодичных центров 
военно-патриотического 
воспитания молодёжи 
«Авангард».

Совещание в режиме видео-
конференции провёл заме-
ститель министра обороны РФ 

Андрей Картаполов. В нём уча-
ствовали руководители органов 
государственной власти, предста-
вители региональных отделений 
ДОСААФ, военные комиссары, 
члены патриотического движе-
ния «Юнармия» — все те, кому не-
безразлична судьба Родины и её 
молодого поколения.

От нашего региона участника-
ми селектора также стали воен-
ный комиссар Орловской области 
Сергей Старков, заместитель об-
ластного департамента образова-
ния Владимир Агибалов, руково-
дитель регионального отделения 
Всероссийского детско-юноше-
ского военно-патриотического 
общественного движения «Юнар-
мия» Олег Балакин.

Открывая совещание, Андрей 
Картаполов отметил, что воен-
но-патриотическое воспитание 
подрастающего поколения име-
ет огромное значение для нашей 
страны. При этом он обратил осо-
бое внимание на необходимость 
поиска новых современных ме-
тодов и форм патриотической 
работы, чтобы максимально за-
интересовать детей и подрост-
ков. Одним из ярких примеров 
подобной эффективной работы 
в этом направлении является ор-
ганизация Всероссийского дет-
ско-юношеского военно-патри-

отического общественного дви-
жения «Юнармия». В рядах этой 
массовой молодёжной организа-
ции состоит свыше 560 тыс. чело-
век по всей стране. Замминистра 
обороны РФ также подчеркнул, 
что сегодня особую актуальность 
приобрёл вопрос о формирова-
нии учебно-материальной базы, 
позволяющей внедрить в систе-
му военно-патриотического вос-
питания современные методи-
ки и передовые образовательные 
технологии.

Отметим: в Орловской обла-
сти патриотическая работа ве-
дётся постоянно и на высоком 
уровне.

Большое развитие получи-
ла поисковая деятельность. Так, 
в прошлом году в ходе трёх эта-
пов региональной «Вахты Па-
мяти» найдены и торжественно 
перезахоронены останки почти 
1100 погибших воинов. 59 имен 
бойцов Красной армии уже уста-
новлены по архивным докумен-
там и личным вещам.

Продолжается стартовав-
шая по инициативе губернато-
ра Андрея Клычкова патриоти-
ческая акция «Дом со звездой». 
Активная работа по увековече-
нию памяти погибших защитни-
ков Отечества ведётся в городах 
и районах области: школам при-
сваиваются имена земляков-ге-
роев, устанавливаются мемори-
альные доски.

На Орловщине продолжают 
устанавливать памятные знаки 
«Населённый пункт воинской 
доблести». Открыты памятники 
Солдату-победителю и мемори-
альные доски в честь Героев Со-
ветского Союза и полных кава-
леров ордена Славы, изготовлен-
ные по инициативе Российского 
военно-исторического общества.

Также проводятся десятки ме-
роприятий, посвящённых освобо-
ждению районов области от не-
мецко-фашистских захватчиков.

Кроме того, Орловская об-
ласть на протяжении многих лет 
успешно выполняет одну из клю-
чевых государственных задач — 
показывает стабильно высокие 
результаты в вопросах призыва 
граждан на военную службу.

— В следующем году во всех 
регионах России должны поя-
виться военно-патриотические 
центры воспитания молодёжи 
«Авангард», — поставил задачу 
перед главами регионов Андрей 
Картаполов. — На их базе будут 
реализовываться передовые пе-
дагогические идеи и образова-
тельные технологии в военно-па-
триотической сфере.

По задумке сотрудников Ми-
нистерства обороны РФ, в тече-
ние учебного года старшекласс-
ники будут приезжать в «Аван-
гард» на недельные учебные сбо-
ры по основам военной службы. 
Во время каникул для школьни-
ков начиная с 10 лет будут про-
водить тематические военно-па-
триотические смены, знакомя-
щие молодёжь со спецификой 
разных войск Вооружённых сил 
РФ: каждый ребёнок в течение 
12 дней сможет почувствовать 
себя танкистом, моряком, лётчи-
ком или десантником. Для этого 
в центре установят современные 
интерактивные тренажёры.

Замминистра обороны РФ 
Андрей Картаполов порекомен-
довал главам регионов обязатель-
но запланировать в бюджет сле-
дующего года сумму, предназна-
ченную для открытия центра вос-
питания молодёжи «Авангард».

Екатерина АРТЮХОВА

СИЛЬНЫЕ ЛЮДИ

И невозможное 
возможно!

На территории 
спорткомплекса 
«Южный» в Орле прошёл 
XVIII областной культурно-
спортивный слёт среди 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
«Золотая осень».

Среди участников я увиде-
ла своего давнего знакомого 
Алексея Служевенкова. Моло-

дой строитель получил произ-
водственную травму, сорвавшись 
с многоэтажного дома. В резуль-
тате — повреждение позвоноч-
ника. Но он не сдался. Научился 
управлять автомобилем, подра-
батывает, встречается с друзьями. 
Поделился со мной одной инте-
ресной идеей, связанной со спор-
том: хочет организовать секцию 
баскетбола для таких же колясоч-
ников, как он. Вот только желаю-
щих пока маловато. Мы догово-
рились, что напишем об этом бо-
лее подробно в ближайших номе-
рах «Орловской правды».

Александр Павлюк не может 
ходить с рождения. Немногослов-
ный, спокойный и вполне уверен-
ный в себе человек. Считает, что 
надо обязательно найти в жиз-
ни своё дело.

— Главное — научиться при-
нимать в жизни то, что име-
ешь, — рассуждает Александр. — 
Не знаю, где черпать силы, чтобы 
всё выдержать, но надо пытать-
ся. В любой ситуации.

Спортивная программа слё-
та — традиционный дартс, бро-
ски шайбы в цель, кольцеброс, 
метание колец на шпагу, а также 
скандинавская ходьба.

Я заметила миловидную де-
вушку, которая готовилась к со-
ревнованиям по скандинавской 
ходьбе. Знакомлюсь. Юле Акуло-
вой 18 лет. Она недавно верну-
лась с Всероссийского физкуль-
турно-спортивного фестиваля 
«Пара-Крым-2019», куда езди-
ла вместе с орловской делегаци-

ей. Юля завоевала второе место 
по настольному теннису. Орлов-
ская команда показала на фести-
вале неплохие результаты. Ребя-
та стали двадцать первыми сре-
ди 67 команд.

— В моей жизни были минуты 
слабости, когда просто жить не 
хотелось, — признаётся Юля. — 
Но нельзя опускать рук ни в ка-
ких ситуациях. Главное — не те-
рять надежды. И ещё очень важ-
но найти хороших друзей, а для 
этого надо и самому быть вер-
ным другом.

Надежде Марковой 25 лет. Ког-
да-то в младенчестве ей сделали 
операцию на позвоночнике. С тех 
пор девушка в коляске. Её ответ 
на мой вопрос, о чём она мечта-
ет, оказался неожиданным.

— Хочу поскорее соединить-
ся со своим семимесячным сы-
ном, — улыбается Надя. — Скоро 
я получу квартиру и тогда смогу 
забрать его из дома малютки. Это 
моя главная мечта.

Люди, с которыми я обща-
лась, — жизнерадостные, откры-

тые, коммуникабельные. Не слом-
ленные. Всем пессимистам, недо-
вольным и постоянным нытикам 
надо брать с них пример. У них 
надо учиться любить жизнь так, 
как её любят они.

Разделить радость спортивно-
го праздника с участниками слёта 
приехали Ольга Кононова, веду-
щий специалист отдела организа-
ции социального обслуживания, 
по работе с ветеранами и инва-
лидами департамента социаль-
ной защиты, опеки и попечитель-
ства, труда и занятости области, 
Александр Лебедев, гендиректор 
регионального фонда социальной 
поддержки населения, Николай 
Столяров, председатель област-
ной организации ВОИ, Юрий Коп-
телов, директор областного реа-
билитационно-спортивного цен-
тра инвалидов им. Б. М. Павленко.

Победители слёта получили 
спортивные кубки, дипломы, по-
дарки и призы. А хорошее настро-
ение, бодрость и радость от обще-
ния унесли с собой все.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Юрий Коптелов, директор областного реабилитационно-спортивного 
центра инвалидов им. Б. М. Павленко:
— Дорогие друзья, поздравляю всех с праздником! Желаю вам 
здоровья, удачи, благополучия! Вы — достойный пример для всех нас.
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СЕССИЯ ОБЛСОВЕТА

От финансов 
до оптимизации школ
Народные избранники на 38-м заседании облсовета рассмотрели 50 вопросов
13 сентября 
очередная сессия 
Орловского областного 
Совета народных 
депутатов прошла 
с участием губернатора 
Андрея Клычкова, членов 
Совета Федерации ФС РФ 
Василия Иконникова 
и Владимира Круглого. 
В числе важнейших 
вопросов насыщенной 
повестки заседания 
областного заксобрания — 
касавшиеся главного 
финансового документа 
региона на этот год.
О БЮДЖЕТЕ2019 И НЕ ТОЛЬКО

Депутаты приняли к сведе-
нию отчёт об исполнении регио-
нального бюджета за I полугодие 
2019 года и утвердили в него оче-
редные поправки.

По информации замруково-
дителя областного департамента 
финансов Дмитрия Шахова, дохо-
ды областного бюджета по ито-
гам первого полугодия 2019 года 
составили 14,9 млрд. рублей, уве-
личившись на 321,4 млн. рублей 
по сравнению с прошлым го-
дом. При этом налоговые и не-
налоговые доходы бюджета ис-
полнены в сумме 9,07 млрд. руб-
лей (прирост к аналогичному пе-
риоду прошлого года составил 
403,5 млн. рублей, или 4,7 %). Без-
возмездные поступления соста-
вили 5,9 млрд. рублей.

Из налоговых доходов наи-
больший объём составили посту-
пления по налогу на доходы фи-
зических лиц — 3,2 млрд. руб лей. 
Поступления по акцизам на ал-
коголь составили 180,6 млн. руб-
лей, доходы от акцизов на нефте-
продукты — 1,3 млрд. руб лей, по-
ступления по упрощённой систе-
ме налогообложения — 773 млн. 
рублей.

Расходы областного бюджета 
за первое полугодие этого года 
составили 16,4 млрд. рублей 
с приростом к первому полуго-
дию прошлого года на 899,2 млн. 
рублей, или почти на 6 %.

В первоочередном порядке 
финансировались заработная 
плата с начислениями работни-
кам бюджетной сферы (свыше 
3 млрд. рублей), публичные нор-
мативные обязательства и соци-
альные выплаты (2,7 млрд. руб-
лей), страховые взносы на обя-
зательное медицинское страхо-
вание неработающего населения 
(1,5 млрд. рублей), межбюджет-
ные трансферты муниципаль-
ным районам и городским окру-
гам (без Дорожного фонда Ор-
ловской области и капитальных 
расходов) — 4,4 млрд. рублей 
с приростом на 262 млн. рублей.

68,6 % общего объёма расхо-
дов областного бюджета соста-
вили затраты на социокультур-
ную сферу, по всем отраслям ко-
торой наблюдается рост расходов 
к уровню 2018 года в общей сум-
ме на 551 млн. рублей.

Значительный объём также 
составляют расходы на нацио-
нальную экономику, прежде все-
го на поддержку сельского хозяй-
ства и Дорожный фонд — 3 млрд. 
83,6 млн. рублей с приростом к 
2018 году на 504,5 млн. рублей, 
или на 19,6 %.

Муниципальным образовани-
ям Орловской области выделены 
4,9 млрд. рублей в качестве меж-
бюджетных трансфертов. Это на 
525 млн. рублей больше, чем за 
первое полугодие 2018 года.

На 1  июля 2019 года объ-
ём госдолга Орловской обла-
сти сократился с начала года 
на 206,4 млн. рублей и составил 
17,9 млрд. рублей.

Сразу в двух чтениях парла-
ментарии приняли поправки 
в областной бюджет на этот год, 
вызванные уточнением объёма 
целевых безвозмездных поступ-
лений из федерального бюджета 
и объёма налоговых и неналого-
вых доходов, а также перераспре-
делением бюджетных ассигнова-
ний между главными распоря-
дителями бюджетных средств. 
В результате вносимых измене-
ний бюджет региона остаётся сба-
лансированным и бездефицит-
ным и составит немногим более 
35 млрд. рублей. Доходы и рас-
ходы региональной казны уве-
личиваются почти на 358,6 млн. 
рублей.

Большую часть получен-
ных дополнительных средств 
(266,4 млн. рублей) направят на 
зарплату бюджетникам. Кроме 
того, 30 млн. рублей будет допол-
нительно направлено на ежеме-
сячные выплаты в связи с рожде-
нием первого ребёнка; 12,5 млн. 
рублей — на лекарственное обе-
спечение льготников; более 
9 млн. рублей — на реализацию 
подпрограммы «Кадровое обе-
спечение системы здравоохра-
нения». На 30 млн. рублей уве-
личатся дотации муниципаль-
ным образованиям на обеспече-
ние сбалансированности местных 
бюджетов.

Кроме того, областные зако-
нодатели решили на сессии обл-
совета ещё один денежный во-
прос, утвердив на 2020 год вели-
чину прожиточного минимума 
пенсионера в целях установле-
ния социальной доплаты к пен-
сии, предусмотренной Федераль-
ным законом «О государственной 
социальной помощи», в разме-
ре 8744 руб.

Как отметила заместитель 
председателя облсовета Вален-
тина Остроушко, при расчёте 
были приняты к сведению прог-
нозные данные Минтруда о ве-
личине прожиточного миниму-
ма для пенсионеров в целом по 
России на 2020 год, которая со-

ставила 9314 рублей. Социальная 
доплата к пенсии осуществляет-
ся за счёт федеральных средств.

Депутаты также приняли об-
ращение облсовета в Правитель-
ство РФ по вопросу распределе-
ния дотаций бюджетам россий-
ских регионов на обеспечение 
сбалансированности бюджетов. 
Поводом для инициирования 
данного обращения стала крити-
ческая ситуация с кредиторской 
задолженностью в муниципаль-
ном образовании «Город Орёл». 
Если на начало 2019 года она со-
ставляла более 651 млн. рублей, 
то, по предварительному прогно-
зу, на конец года при отсутствии 
поддержки из бюджетов других 
уровней составит уже 850 млн. 
рублей.

О НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТАХ
Депутаты облсовета продли-

ли действие ряда налоговых пре-
ференций для отдельных кате-
горий налогоплательщиков. 
В частности, народные избран-
ники рассмотрели законопро-
ект, предполагающий пониже-
ние налоговой ставки налога на 
прибыль организаций, осущест-
вляющих на территории регио-
на производство строительной 
керамики.

Как напомнил руководитель 
областного департамента эко-
номического развития и инве-
стиционной деятельности Сергей 
Антонцев, закон, согласно кото-
рому для данной категории на-
логоплательщиков предусмотре-
но снижение ставки по налогу на 
прибыль, зачисляемой в област-
ной бюджет, до 15 %, действу-
ет в регионе с 2017 года. После 
небольшой дискуссии депутаты 
приняли законопроект о прод-
лении данной льготы ещё на три 
года (до 31 декабря 2022 года).

Как ожидается, это позволит 
увеличить количество работ-
ников, занятых в производстве 
строительной керамики, с 2248 
человек в 2019 году до 2800 че-
ловек в 2022 году. Увеличится 
и объём налоговых отчислений 
к 2022 году примерно на 37 %. 
А средняя зарплата на этих пред-
приятиях вырастет до 54 тысяч 
рублей, сейчас она составляет 
46 тысяч рублей.

Объём преференций по на-
логу на прибыль по рассматри-
ваемой категории налогопла-
тельщиков составит в 2020 году 
77,5 млн. руб лей, в 2021 году — 
93,6 млн. рублей, в 2022 году — 
105 млн. руб лей. Весь объём пре-
доставленной налоговой льготы 
по налогу на прибыль организа-
ций планируется реинвестиро-
вать в развитие производствен-
ной базы.

Также на заседании в двух чте-
ниях был принят законопроект 

«О внесении изменений в ст. 3 
и 6 Закона Орловской области 
«О налоге на имущество орга-
низаций» в целях господдерж-
ки отдельных категорий нало-
гоплательщиков. Решением де-
путатов на три года (до 31 дека-
бря 2022 года) продлено действие 
льготы по налогу на имущество 
организаций, осуществляющих 
производство строительной ке-
рамики, в виде понижения на-
логовой ставки до 1,1 %. Кроме 
того, продлевается до 31 дека-
бря 2020 года действие льгот по 
налогу на имущество организа-
ций в виде понижения налого-
вой ставки до 1,1 % для организа-

ций, осуществляющих холодное 
водоснабжение и (или) водоот-
ведение на территории Орлов-
ской области, в отношении иму-
щества, принятого на учёт в каче-
стве основных средств с 1 января 
2015 года по 31 декабря 2015 года, 
а также освобождения от упла-
ты налога в отношении имуще-
ства, введённого в эксплуатацию 
и принятого на учёт в качестве 
основных средств после 1 янва-
ря 2016 года.

Помимо этого до 31 декабря 
2020 года продлевается действие 
льготы по налогу на имущество 
организаций в виде понижения 
налоговой ставки до 1,1 % для ор-

ганизаций государственной си-
стемы здравоохранения, в кото-
рые предоставляются при нали-
чии медицинских показаний пу-
тёвки на санаторно-курортное 
лечение, осуществляемое в целях 
профилактики основных заболе-
ваний граждан, имеющих право 
на получение государственной 
социальной помощи.

Также до 31 декабря 2020 года 
продлеваются льготы по налогу 
на имущество для категории ор-
ганизаций, осуществляющих се-
лекционно-гибридную работу по 
разведению племенных свиней, 
в виде освобождения от упла-
ты налога в отношении имуще-
ства, введённого в эксплуатацию 
и принятого на учёт в качестве 
основных средств после 1 янва-
ря 2015 года.

Данные изменения позволят 
в перспективе увеличить налого-
вые поступления в региональный 
бюджет и увеличить количество 
рабочих мест.

О РАЗНОМ
Региональные парламентарии 

также поддержали законопроек-
ты об утверждении заключения 
соглашений между Орловской об-
ластью и 15 муниципальными об-
разованиями региона о том, что 
областной департамент экономи-
ческого развития и инвестицион-
ной деятельности будет опреде-
лять поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для муниципаль-
ных нужд муниципальных об-
разований. Подписание данных 
соглашений призвано повысить 
эффективность закупок в части 
строительства, реконструкции, 
ремонта и ремонтно-реставра-
ционных работ объектов капи-
тального строительства муници-
пальной собственности, софинан-
сируемых за счёт средств област-
ного бюджета.

В ходе сентябрьского засе-
дания депутаты приняли про-
ект постановления о поручени-
ях областного Совета КСП Ор-
ловской области на 2019 год. По 
предложению депутата Виталия 
Рыбакова деятельность АО «Кор-
порация развития Орловской об-
ласти» будет проверена регио-
нальной КСП. Также по иници-
ативе В. Рыбакова будет прове-
рена работа УК «Зелёная роща» 
в г. Мценске и Мценском райо-
не, где должным образом не ор-
ганизована сортировка мусора.

ОБ ОПТИМИЗАЦИИ ШКОЛ
В рамках «Правительственно-

го часа» народные избранники 
заслушали отчёт руководителя 
областного департамента обра-
зования Татьяны Крымовой о ре-
зультатах реорганизации и (или) 
оптимизации общеобразователь-
ных организаций региона с 2017 
по 2019 годы и о планах по даль-
нейшей реорганизации или лик-
видации учреждений образова-
ния до 2021 года. По её словам, 
в 115 малокомплектных школах 
региона сегодня учатся свыше 
4100 школьников.

С 2017 года процедуру реор-
ганизации прошли 29 образова-
тельных организаций. При этом 
реорганизация не допускается 
без учёта мнения жителей, а так-
же без процедуры проведения 
оценки последствий принятия 
решения о реорганизации или 
ликвидации образовательной ор-
ганизации. Причины оптимиза-
ции: снижение или отсутствие 
численности обучающихся, необ-
ходимость повышения качества 
образования, улучшение матери-
ально-технической базы, а так-
же сокращение неэффективных 
расходов в сфере образования.

В 2020—2021 годах на Орлов-
щине планируется закрыть ещё 
11 небольших школ, а две обра-
зовательные организации сде-
лать филиалами более крупных 
учреждений.

Зампред облсовета Олег Ко-
шелев отметил, что неоднократ-
но предлагал вносить школьные 
маршруты в первоочередной пе-
речень дорог, подлежащих ре-
монту, чтобы в дальнейшем не 
возникало вопросов о безопас-
ной перевозке детей.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов, секретарь ОРО партии «Единая Россия»:
— Вопросы, касающиеся бюджета, всегда находятся на особом контроле 
у депутатов. Для нас является принципиально важным, на какие 
цели будут направлены средства за счёт увеличения доходной части 
областной казны. В приоритете — социальное направление. Именно 
такой подход является гарантом социальной стабильности. Кроме 
того, депутатский корпус и впредь будет жёстко контролировать 
рациональность расходования средств и использовать все возможности 
для более активного пополнения областного бюджета.
Депутаты поддержали законопроекты о продлении налоговых льгот 
нашим инвесторам. Мы предоставляем предприятиям налоговые 
преференции, вместе с тем получаем новые рабочие места 
и пополнение бюджета.
Мы приветствуем оптимизацию школ, если в её результате улучшаются 
условия обучения детей. Когда один учитель в сельской школе преподаёт 
и физкультуру, и литературу, и иностранный язык — это неправильно. 
Все мы хотим, чтобы наши дети, в том числе из сельских школ, получали 
высокие баллы на ЕГЭ и могли поступить в престижные вузы.

Вячеслав Морозов, руководитель фракции КПРФ 
в Орловском областном Совете народных депутатов:
— Одним из важных остаётся вопрос финансирования сферы 
образования и оптимизации школ. Татьяна Крымова сказала, 
что заработная плата орловских педагогов повышается, экзамены 
сдают всё лучше и лучше. Но ведь есть и проблемы. Например, 
в Ливенском районе в одной из школ больше года нет водителя 
школьного автобуса, и ученики добираются до места учёбы пешком 
по бездорожью и в тесных маршрутках. Ещё раз обращаем внимание, 
что при оптимизации школ необходимо учитывать много важных 
моментов, в том числе комфортную и безопасную доставку детей 
до учебных заведений.

Андрей Куцын, руководитель фракции ЛДПР в Орловском областном 
Совете народных депутатов:
— Скажу о проекте закона, согласно которому правительство области 
слагает с себя полномочия по назначению руководителей бюджетных 
учреждений. Мы категорически против таких изменений в закон 
и рады, что коллеги из других фракций поддержали наше решение 
голосовать против этого законопроекта.

Руслан Перелыгин, руководитель фракции «Справедливой России» 
в Орловском областном Совете народных депутатов:
— Нас беспокоит судьба Сабуровской школы Орловского района, 
которую ликвидируют в этом году. Родители категорически против 
закрытия. Учеников должны возить на занятия в Знаменскую среднюю 
школу, однако школьный маршрут не соответствует требованиям 
безопасности. Например, на этой дороге есть очень крутой, опасный 
уклон, перевозка детей может привести к несчастному случаю. 
Нужно принять срочные меры по обеспечению безопасности 
дорожного движения на этом участке.
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ЗАНЯТОСТЬ

Работа в России и на Орловщине
В общероссийской 
базе вакансий «Работа 
в России» в числе 1,5 млн. 
свободных рабочих 
мест работодателей 
всей страны размещены 
и вакансии Орловской 
области — 5,5 тыс. 
рабочих мест и вакантных 
должностей.

В числе востребованных ра-
ботодателями нашего реги-
она — водители автомобиля 

(168 вакансий) и грузчики (124).
В рейтинг наиболее привлека-

тельных предложений работода-
телей по уровню заработной пла-
ты вошли семь вакансий с зар-
платой до 100 тыс. рублей: ин-
женер по автоматизированным 

системам управления производ-
ством (работодатель готов пла-
тить от минималки до десятков 
тысяч руб.); заведующий отделе-
нием в прочих отраслях (с ниж-
ней планкой от 16 тыс. руб.); ги-
неколог (от 50 тыс. руб.); меха-
низатор (от 16 тыс. рублей), два 
рабочих места водителей само-
свала (от 75 тыс. до 79 тыс. руб.), 
которых работодатель берёт на 
условиях вахты, обеспечивает им 
жильё, предоставляет питание.

На портале «Работа в России» 
открыта новая рубрика — для 
предпенсионеров. Им предла-
гается пройти профподготовку 
по мировым стандартам Ворлд-
скиллс для профессионально-
го долголетия (имеется подроб-
ная инструкция, как попасть на 

обучение, пройти регистрацию, 
выбрать программу и учрежде-
ние образования, на базе которо-
го можно получить ту или иную 
профессию или повысить квали-
фикацию). По ряду специально-
стей возможно дистанционное 
обучение.

Профессиональное обучение 
граждан предпенсионного воз-
раста — одно из звеньев нацпро-
екта «Демография», в реализа-
цию которого включена и служба 
занятости. Если предпенсионер 
обучился, зарегистрировавшись 
в Ворлдскиллс или по направле-
нию службы занятости, и не тру-
доустроился сам, он может обра-
титься за помощью в свой тер-
риториальный центр занятости.

Олег КОМОВ

Кто самый 
меткий?

Хорошее 
настроение

Андрей 
Клычков 
и Леонид 

Музалевский:
— Наша 

общая цель — 
развитие 
региона

Депутаты 
приняли 
важные 
решения 
для жизни 
области
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СТОП, КАДР!

Евгений Гурко: «Полюбите своего героя!»
Вот вам и добрый 
совет, и секрет 
хорошего портрета 
от известного московского 
фотохудожника.

Сегодня этот жанр фото-
графии переживает не-
бывалый бум — спаси-

бо всемирному безумию под 
названием «селфи». Но если 
говорить о настоящем искус-
стве, сходите на фотовыстав-
ку «Портреты. Образы, встре-
чи, эксперименты», что от-
крылась в Орловском крае-
ведческом музее.

Новая экспозиция — это 
полсотни великолепных цвет-
ных фотографий тонкого ма-
стера светописи москвича Ев-
гения Гурко, внештатного фо-
токорреспондента ИД «Ком-
мерсантъ», преподавателя 
кафедры «Фотожурналисти-
ка и технология в СМИ» МГУ 
им. М. В. Ломоносова.

Автор давно и плодотвор-
но сотрудничает с разны-
ми столичными журналами 
и признаётся, что современ-
ные СМИ задают фотографу 
жёсткие рамки, но убеждён: 
оставаясь в них, можно бо-
роться за авторский взгляд 
и творчество. И представлен-
ные в нынешней экспозиции 
работы и есть пример такой 
борьбы. Евгений Гурко как 
мастер портрета уже давно 
вывел для себя главное пра-
вило: создание портрета — не 
только встреча с человеком, 
но и прекрасная возможность 
рассказать друг другу о соб-

ственном восприятии мира 
через философию, искусство, 
отношение.

— Полюбите своего ге-
роя! — с улыбкой Евгений от-
крыл мне свой главный се-
крет успеха.

Это и помогает фотогра-
фу создавать образы наших 
современников, людей яр-
ких, талантливых, созида-
ющих и двигающих вперёд 
науку, искусство и бизнес. 
Главное — неравнодушных!

Вот перед вами театраль-
ный гуру, мудрый руководи-
тель «Ленкома» Марк Захаров. 
А как хорош талантливый ак-
тёр и режиссёр Константин 
Райкин!

И сколько энергии в Алек-
сее Гисаке, одном из пионе-
ров российского рынка фаст-
фуда. Самый необычный 
порт рет — это, конечно, ак-
тёров московского театра 

«Огненные люди» в костю-
мах для спектакля «Цветоч-
ный корабль».

Их и найти-то трудно в 
этой вакханалии цвета. Но 
вот жюри одного из самых 
авторитетных фотоконкур-
сов в мире под эгидой фирмы 
Nikon «Я — в сердце изобра-
жения» рассмотрело. И при-
судило Евгению Гурко первое 

место среди профессионалов 
в номинации «Портрет».

— Выставка станет хоро-
шим мастер-классом для мо-
лодёжи, приходите — не по-
жалеете! — уверен президент 
Орловского фотографическо-
го общества, сотрудник музея 
Леонид Тучнин. (12+)
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Администрация губернатора и правительства Орловской обла-
сти выражает искренние соболезнования родным и близким заслу-
женного работника культуры Российской Федерации, почётного ра-
ботника культуры Орловской области, бывшего директора Орловско-
го краеведческого музея 

ГОЛЬЦОВОЙ 
Антонины Васильевны 

в связи с её смертью.
За многие годы беззаветного служения отечественной куль-

туре Гольцова А. В. внесла большой вклад в изучение, сохранение 
и популяри зацию уникального историко-культурного наследия Рос-
сии и Орловской области, духовно-нравственное воспитание моло-
дёжи, добилась заслуженного признания и уважения у орловцев, ко-
торые внесли её имя в Книгу Почёта города Орла.

Светлая память о Гольцовой Антонине Васильевне, преданном 
делу профессионале, чутком и отзывчивом человеке, навсегда оста-
нется в сердцах коллег, друзей, близких, всех, кто её  знал, жил и ра-
ботал рядом.

Коллективы ООО «Газпром межрегионгаз Орёл» и АО «Газпром га-
зораспределение Орёл» глубоко скорбят по поводу безвременной кон-
чины помощника генерального директора по спецработе 

ИВАНУШКИНА 
Александра Михайловича 

и выражают искренние соболезнования его родным и близким.

ГОЛЬЦОВА
АНТОНИНА ВАСИЛЬЕВНА

12 сентября ушла из жизни из-
вестный орловский краевед, заслу-
женный работник культуры РФ, по-
чётный гражданин г. Орла Гольцо-
ва Антонина Васильевна. Председа-
тель Орловского областного Совета 
Леонид Музалевский и весь депу-
татский корпус выражают собо-
лезнования её родным, близким 
и коллегам.

Гольцова Антонина Васильев-
на — музейный работник, обще-
ственный деятель, орловский крае-
вед, заслуженный работник культу-
ры РФ (1984), директор Орловского 
краеведческого музея (1973—1989). 
Родилась в селе Берёзовка Покровского района Орловской области. 
Училась в Орловском государственном педагогическом институ-
те на историко-филологическом факультете. С 1960 года работала 
в Орловском областном краеведческом музее. Прошла путь от экс-
курсовода до директора музея. В начале 1960-х годов в местной пе-
чати появились первые краеведческие публикации Гольцовой А. В.

Работа в архивах, участие в археологических и историко-бытовых 
экспедициях, общение с местными старожилами, запись их воспо-
минаний служили пополнением научного архива и фондов област-
ного музея. Профессор Виктор Ливцов назвал Антонину Васильевну 
«создателем» культурных объектов и «созидателем» культуры. Точ-
нее сказать трудно: будучи директором Орловского областного крае-
ведческого музея, она непосредственно руководила созданием новых 
музеев-филиалов: Музея истории города Мценска (1980), Дома-му-
зея В. А. Русанова (1982), Музея-диорамы «Орловская наступатель-
ная операция 1943 г.» (1983). Гольцова А. В. является автором мно-
гочисленных статей и публикаций по истории орловского края. Её 
статьи напечатаны в десятке сборников, журналов. В 1995 году в из-
дательстве «Вешние воды» вышла её книга «Сергей Есенин и Зинаи-
да Райх». В книге «Память сердца» (2001) Антонина Васильевна рас-
сказывает о трудном военном и послевоенном детстве, впервые пу-
бликует свои стихотворения разных лет. Она — составитель сборника 
«Говорят дети войны» (2005), основу публикаций которого представ-
ляют материалы членов клуба «Дети войны» при Орловском крае-
ведческом музее. Благодаря её энтузиазму стало возможным откры-
тие в Орле памятного знака С. А. Есенину (1991).

Гольцовой А. В. проведены десятки циклов передач на телевиде-
нии и радио. Она часто выступала на научно-практических конфе-
ренциях, краеведческих чтениях, круглых столах.

Решением Орловского городского Совета народных депутатов 
№ 48/803-ГС от 30 июля 2000 года имя Гольцовой Антонины Васи-
льевны внесено в Книгу Почёта г. Орла.

Гольцова Антонина Васильевна активно вставала на защиту объек-
тов архитектуры, нуждающихся в охране государства. Пройдут годы — 
и плоды её профессиональных и научных изысканий лягут в основу 
больших музейных экспозиций, а литературно обработанные найдут 
место в монографиях и коллективных краеведческих альманахах.

Внимание!
ООО «Газпром трансгаз Москва» 

предупреждает!
На территории Орловской области располо-

жены объекты Единой системы газоснабжения, 
обеспечивающие бесперебойную транспорти-
ровку природного газа, газоснабжение насе-
ленных пунктов и промышленных предпри-
ятий и являющиеся объектами повышенной 
опасности, попадающими под действие Фе-
дерального закона № 116 от 21.07.1997 «О про-
мышленной безопасности опасных производ-
ственных объектов».

Для обеспечения безопасности людей и имущества, связанных 
с повреждением указанных объектов, запрещается любой вид де-
ятельности в охранной зоне объектов Единой системы газоснаб-
жения без письменного разрешения уполномоченного предста-
вителя филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» на территории 
Орловской области.

Будьте внимательны и осторожны вблизи объектов магистраль-
ных газопроводов! Указанные объекты обозначены на местности 
специальными информационными знаками.

Обнаружив утечку газа, а также в случаях необходимости про-
ведения работ в охранной зоне и/или в пределах допустимых ми-
нимальных расстояний от оси газопровода, с целью предупреж-
дения нежелательных последствий и предотвращения несчаст-
ных случаев, обращайтесь в филиал ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» Орловское ЛПУМГ.

Контактные данные для обращений: филиал ООО «Газпром 
трансгаз Москва» Орловское ЛПУМГ (адреса: г. Орел, ул. Ростов-
ская, д. 24, телефон 8 (4862) 33-08-79; пос. Долгое, телефон 2-14-37).

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 до-
левой собственности на земельный участок сельскохозяйственного 
назначения, расположенный по адресу: РФ, Орловская обл., Шаблы-
кинский р-н, с/п Титовское, с. Титово, кадастровый номер исходного 
земельного участка 57:04:0000000:40, о согласовании проекта меже-
вания земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельно-
го участка является Верижников Борис Олегович, зарегистрирован по 
адресу: г. Орел, ул. Степная, д. 23, контактный телефон 8-920-808-37-77.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, вне-
сти предложения о доработке проекта межевания и направить обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка по адресу: г. Орел, ул. Красноармей-
ская, д. 17, каб. 421, ООО «Гипрозем».

В соответствии с положением ст. 14 Федерального закона от 
24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» участники долевой собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: 
Орловская область, Залегощенский район, Прилепское сельское поселе-
ние (КСП «Победное»), уведомляются о проведении общего собрания.

Место проведения: Орловская область, Залегощенский район, При-
лепское сельское поселение, село Победное, ул. Центральная, д. 1, зда-
ние Победненского сельского дома культуры.

Дата проведения: 18 октября 201 9 года.
Время начала регистрации: 10.00.
Время окончания регистрации: 10.50. 
Время начала собрания: 11.00.
Инициатор собрания: гл ава Прилепского сельского поселения 

Л. Н. Курахмаева.
Вопросы, вынесенные на повестку дня
1. Об избрании председателя, секретаря и членов счётной комиссии 

общего собрания.
2. Об утверждении списка невостребованных земельных долей 

по земельному участку из земель сельскохозяйственного назначения, 
расположенному по адресу: Орловская область, Залегощенский район, 
Прилепское сельское поселение (КСП «Победное»).

Каждому участнику долевой собственности на земельный участок 
при себе иметь документы, удостоверяющие личность (паспорт), пра-
воустанавливающие или правоподтверждающие документы на земель-
ную долю (свидетельство), доверенность (в случае представительства). 
В соответствии с ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» лица, не предъявившие паспорта и правоустанавливающих до-
кументов, к голосованию допускаться не будут.

ЖИЗНЬ И СУДЬБА

Жена Колчака
Её именем названы небольшой остров в архипелаге Литке и мыс острова Беннетта в Восточно-Сибирском море
В конце 1990-х годов в государственный архив Орловской области одно за другим 
поступили два письма с просьбой найти информацию о Фёдоре Васильевиче Омирове, 
служившем во второй половине XIX века в Орловской казённой палате. Первое 
письмо пришло из Твери от его правнука Андрея Александровича Ткаченко, а второе — 
из Москвы от потомка известного графского рода Николая Николаевича Каменского.

И
нтрига заключалась в том, 
что служащий Орловской 
казённой палаты Ф. В. Оми-
ров вторым браком был же-

нат на дочери генерал-майора 
Ф. А. Каменского (как выясни-
лось, он не принадлежал к граф-
скому роду). Их дочери Софье 
Фёдоровне Омировой сужде-
но было стать женой адмирала 
А. В. Колчака — руководителя Бе-
лого движения в период Граждан-
ской войны.

В советский период личность 
Колчака не была в приорите-
те у исследователей, оставалась 
закрытой темой и его семейная 
жизнь. Поэтому оказавшиеся 
в нашем распоряжении архив-
ные источники о семье Ф. В. Оми-
рова не были востребованы.

Как следует из формулярного 
списка, Фёдор Васильевич Оми-
ров родился в 1825 году в семье 
священника. В 1852 году окончил 
юридический факультет Москов-
ского университета со степенью 
кандидата. Первые профессио-
нальные навыки Омиров полу-
чил в Московской палате уголов-
ного суда, исполняя обязанности 
канцеляриста, затем помощника 
столоначальника, потом столона-
чальника. В 1856 году по распоря-
жению Московского губернского 
правления переведён в Москов-
ский земский суд секретарём 
и вскоре награждён чином титу-
лярного советника. Помимо это-
го ему поручили исполнять долж-
ность «приходорасходчика» суда. 
Как оказалось, возложенные на 
начинающего юриста дополни-
тельные обязанности предопре-
делили его дальнейшую карьеру.

В октябре 1861 года Омиров 
назначен секретарём начальни-
ка Московского округа по управ-
лению акцизными сборами с по-
вышением в чине до коллежско-
го асессора. В связи с упраздне-
нием табако-акцизных округов 
в январе 1865 года он поступил 
в ведение Московского акцизного 
управления, где, прослужив ров-
но год, был уволен с предостав-
лением прав, полагающихся за-
штатным чиновникам.

За время службы Фёдор Ва-
сильевич обзавёлся семьёй. Его 
жена Екатерина Ивановна, урож-
дённая Беляева, родила ему двух 
сыновей и двух дочерей: Марию 
(1858), Николая (1860), Алексан-
дра (1864) и Варвару (1865). Оми-
ровы жили в собственном доме, 

располагавшемся в престижном 
районе Москвы — Пресненской 
части. Судя по записи в докумен-
те, дом принадлежал жене и был 
записан «благоприобретённым».

Больше года Ф. В. Омиров не 
мог найти себе подходящего ме-
ста службы. В апреле 1866 года 
ему предложили освободившую-
ся должность губернского казна-
чея в Орловской казённой пала-
те, ведавшей налогами и другими 
источниками доходов в губернии. 
Он тотчас соглашается: престиж-
ная работа, хоть и в провинции, 
могла стать неплохим стартом 
для служебного роста.

В надежде на благополуч-
ное будущее Фёдор Василье-
вич с семьёй переезжает из сто-
лицы в Орёл. Получив чин над-
ворного советника, он вступает 
в должность губернского казна-
чея, а в августе в связи с преобра-
зованием учреждения его долж-
ность была переименована. От-
ныне Омиров становится началь-
ником отделения казначейств 
и правой рукой управляющего 
казённой палатой. Его отличная 

служба, усердие и «особые труды» 
были отмечены орденом Св. Ста-
нислава II степени «с император-
ской короной» (1867) и орденом 
Св. Анны II степени (1871).

В Орле Фёдору Васильеви-
чу пришлось пережить ряд тра-
гических событий: смерть сво-
их малолетних дочерей и жены 
Екатерины Ивановны. В феврале 
1870 года он женится второй раз 
на тридцатилетней Дарье Фёдо-
ровне Каменской. Её отца гене-
рал-майора Фёдора Александро-
вича Каменского, прослужившего 
многие годы в «Лесном и меже-
вом» институте в Санкт-Петер-
бурге в должности батальонного 
командира, к этому времени не 
было в живых. Он происходил из 
дворян, имений не имел. Основ-
ным источником доходов много-
детной семьи Каменских было его 
жалованье. Поэтому после ран-
ней смерти генерал-майора его 
дети (по имеющимся сведени-
ям, их было семь) рано стали са-
мостоятельными и сами зараба-
тывали себе на жизнь.

Венчание Омирова состоя-

лось в Успенской (Михаило-Ар-
хангельской) церкви г. Орла. При-
мечательно, что поручителем со 
стороны невесты был её стар-
ший брат — академик, скульп-
тор Фёдор Фёдорович Каменский. 
В том же году на академической 
выставке его работа «Первый 
шаг» была отмечена императо-
ром Александром II, заказавшим 
скульптору её мраморную копию. 
Не менее известен и талантлив 
был младший брат Дарьи Фёдо-
ровны — живописец-акварелист 
Михаил Фёдорович Каменский, 
возглавлявший в Екатеринбур-
ге основанную им художествен-
но-промышленную школу.

10 марта 1871 года у Омиро-
вых родился первенец, назван-
ный тем же именем, что и отец, 
и многие представители рода 
по линии Каменских, — Фёдо-
ром. А спустя год семья покида-
ет Орёл в связи с назначением 
Ф. В. Омирова Высочайшим при-
казом по Министерству финан-
сов от 17 мая 1872 года управляю-
щим Подольской казённой пала-
той. На этой должности он дослу-
жился до чина действительного 
статского советника, дававшего 
право на потомственное дворян-
ство. В украинском городе Каме-
нец-Подольске у Омировых одна 
за другой родились четыре до-

чери (младшая умерла в мла-
денчестве). Отец не дожил до 
их совершеннолетия, скончал-
ся в 1889 году.

Дочь Омировых Софью, по-
явившуюся на свет в 1876 году, 
природа наделила многими до-
стоинствами: привлекательной 
внешностью, высокой статной 
фигурой, умом и волевым ха-
рактером. Она успешно окон-
чила Смольный институт благо-
родных девиц Санкт-Петербурга, 
прекрасно владела несколькими 
иностранными языками. Неуди-
вительно, что Софья Фёдоровна 
покорила сердце полярного ис-
следователя, морского офицера 
Александра Васильевича Колча-
ка. Как пишут источники, знаком-
ство двух ярких молодых людей 
было романтичным и состоялось 
не без участия родителей Колча-
ка на балу в Морском собрании.

Они обвенчались в мар-
те 1904-го в Иркутске перед са-
мым отъездом лейтенанта фло-
та А. В. Колчака к месту воен-
ных действий в Порт-Артур. Ему 
к тому времени исполнилось 
29 лет, Софье Фёдоровне — 27. 
Семейная жизнь новоиспечён-
ной семьи сразу же не сложилась 
ввиду постоянных отъездов Кол-
чака, вызванных разными обсто-
ятельствами: сначала начавшейся 
войной с Японией, затем поляр-
ными экспедициями и разразив-
шейся мировой войной. К слову, 
Софья Фёдоровна отчасти повто-
рила судьбу своих родителей: рано 
осталась без отца и без его благо-
словения вступила в брак, пере-
жила смерть двух своих малень-
ких дочерей.

Она последний раз виде-
ла своего мужа, тогда уже ад-
мирала, командующего Черно-
морским флотом и влюблённо-
го в другую женщину — Анну Ти-
мирёву, — на севастопольском 
вокзале в 1917 году, когда про-
вожала его в Петроград. В апре-
ле 1919 года по настоянию Кол-
чака, с которым вела переписку, 
Софья Фёдоровна с девятилет-
ним сыном Ростиславом эмигри-
ровала во Францию, где и скон-
чалась в 1956 году. На её моги-
ле в Сент-Женевьев-де-Буа уста-
новлен православный каменный 
крест с надписью на французском 
языке: «В память о жене адмира-
ла. С. Ф. Колчак, 1876—1956, урож-
дённой Омировой, вдове Верхов-
ного Правителя России». Её име-
нем названы Колчаком неболь-
шой остров в архипелаге Литке 
и мыс острова Беннетта в Вос-
точно-Сибирском море.

Лариса КОНДАКОВА

СПРА ВК А

Николай Николаевич Каменский (1923—2010, Москва), сын генерал-майора графа 
Николая Сергеевича Каменского, автор книги «Девятый век на службе России» 
(М., 2004). Не раз посещал Орёл и бывшее имение своих предков — село Сабурово.
Андрей Александрович Ткаченко — внук Екатерины Фёдоровны Омировой, сестры 
Софьи Фёдоровны Колчак.

Фёдор 
Васильевич 
Омиров, 
начальник 
отделения 
казначейств 
Орловской 
губернии 
(1866—1872), 
управляющий 
Подольской 
казённой 
палатой

Софья 
Фёдоровна 
Омирова. 

1896 г.

ПО ЗАКОНУ

Лес на поле
Суд подтвердил законность постановления Управления 
Россельхознадзора о привлечении к ответственности 
ООО «Брянская мясная компания».

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям вы-
явило на территории Хотьковского сельского поселения Шаблыкин-
ского района пятнадцать земельных участков сельхозназначения, 

заросших сорной и древесно-кустарниковой растительностью. Общая 
площадь не используемой по назначению земли превысила 464 га.

В отношении собственника земельных участков ООО «Брянская 
мясная компания» была проведена внеплановая документарная про-
верка, в ходе которой установлено, что зарастание земельных участ-
ков стало следствием ненадлежащего проведения предприятием 
агротехнических и агрохимических мероприятий по борьбе с сор-
ной и древесно-кустарниковой растительностью.

По результатам проверки Управление Россельхознадзора при-
влекло ООО «Брянская мясная компания» к административной от-
ветственности в виде штрафа в размере 400 тыс. рублей. Не согласив-
шись с назначенным наказанием, юрлицо обратилось в суд с прось-
бой отменить постановление Управления Россельхознадзора. Однако 
решением Урицкого районного суда оно было оставлено без изме-
нения, а жалоба — без удовлетворения.

Дарья КЛЁНОВА
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Константин 
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Алексей 
Гисак — пионер 
на рынке 
фастфуда

Юлия 
Шахнов ская — 

директор 
Политехни-
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