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Встреча Владимира Путина с крымчанами в мае 2014 года
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18 МАРТА — ДЕНЬ ВОССОЕДИНЕНИЯ КРЫМА С РОССИЕЙ

Пятая Крымская весна
Пять лет назад Крым вернулся в Россию
18 марта 2014 года 
в Георгиевском 
зале Кремля был 
подписан исторический 
Договор между 
Российской Федерацией 
и Республикой Крым 
о принятии в Российскую 
Федерацию Республики 
Крым и образовании 
в составе Российской 
Федерации новых 
субъектов.

В 
зале собрались депу-
таты Госдумы, члены 
Совета Федерации, 
руководители регио-

нов и представители граж-
данского общества. Среди 
приглашённых был про-
фессор кафедры истории 
России ОГУ им. И. С. Тур-
генева, отличник народного 
просвещения, почётный 
работник высшего профес-
сионального образования 
РФ Геннадий Веркеенко.

За день до этого собы-
тия он, как обычно, пришёл 
в ОГУ на работу. Неожи-
данно профессора вызы-
вает ректор и говорит: 
«Вам срочно нужно ехать 
в Москву».

— Вначале я подумал, 
что это розыгрыш — ну 
кто меня может ждать 
в Кремле? — смеётся Ген-
надий Петрович. — А когда 
понял, что действительно 
приглашают, очень обра-
довался! Но мне было 
известно только то, что пла-
нируется обсуждение ситу-
ации, связанной с Крымом.

— Интересно, почему 
выбрали именно вас?

— Это для меня до сих 
пор остаётся тайной, — улы-
бается Веркеенко. — Как 
там формировали участ-
ников мероприятия — мне 
неизвестно, но я счастлив, 

что стал свидетелем такого 
исторического события.

Пока Геннадий Петрович 
ехал в поезде, ему позво-
нили из Москвы и сказали, 
что регистрация участни-
ков будет в Спасской башне. 
Потом раздался ещё один 
звонок — регистрация пере-
носится в Кутафью башню. 
Там орловский профес-
сор показал паспорт, ему 
выдали пластиковый 
номерной пропуск, и вот 
он — Георгиевский зал.

— Иду и по-прежнему 
не верю, что я в Кремле, — 
делится со мной Геннадий 
Веркеенко. — Осматрива-
юсь. Среди приглашён-
ных — известные политики, 
популярные актёры, певцы, 
спортсмены-паралим-
пийцы… Любопытно, что 
никто точно не знал, какая 
будет повестка. Все пони-
мают, что мероприятие 
серьёзное, но чем оно завер-
шится — не ясно. У людей 
были сомнения: вдруг пре-
зидент не осмелится сде-
лать такой решительный 
шаг. И, кстати, никто бы его 
тогда не осудил.

Орловского профес-
сора поразил демокра-
тизм мероприятия; было 
видно, что многие органи-
зационные вопросы реша-
лись в последние часы. 
В спешном порядке в зал 
приносили стулья, столы, 
устанавливали микрофоны. 
Первые ряды оставили для 
правительства, на их сту-
лья положили чистые листы 
бумаги, чтобы эти места не 

занимали. На листах — ни 
имён, ни фамилий. В оче-
реди на регистрацию стояли 
все вместе — и известные 
актёры, и простые люди, 
но никто не роптал, не 
высказывал недовольства.

В зале стояли столы 
с бутербродами и напит-
ками. В этом импрови-
зированном буфете все 
могли перекусить бес-
платно. Мероприятие было 
запланировано на 15.00, но 
началось минут на 40 позже.

— Вышел Владимир 
Владими рович Путин 
и сказал, что «основыва-
ясь на результатах рефе-
рендума, который прошёл 
в Крыму, опираясь на волю 
народов, прошу рассмот-
реть конституционный 
закон о принятии в состав 
России двух новых субъ-
ектов: Респуб лики Крым 
и Севастополя», — вспо-
минает Геннадий Верке-
енко. — И потом добавил: 
«Не сомневаюсь в вашей 
поддержке». Раздались 
овации, у некоторых на 
глазах появились слёзы… 
Я сидел в уголочке, и мне 
был виден весь зал. Люди 

действительно плакали. 
Когда Путин сказал, что «мы 
не можем оставить жите-
лей Крыма в беде, иначе 
это будет предательство», 
все встали и долго апло-
дировали. Чувствовалось 
полное единодушие всех 
собравшихся.

После выступления 
президента — трибуну 
в сторону. На сцену при-
несли два стола, на них раз-
ложили документы и тут же 
подписали договор. Опять 
раздались аплодисменты. 
Потом всех участников 
пригласили на митинг, где 
президент выступил перед 
собравшимися у собора 
Василия Блажен ного. Там 
же состоялся концерт.

— Прошло уже пять лет 
с тех пор, но яркие эмоции 
по-прежнему остались, 
не потухли, — признаётся 
Геннадий Петрович. — 
Я считаю, что мне крупно 
повезло, потому что я стал 
свидетелем такого истори-
ческого события, как воз-
вращение Крыма в состав 
России.

Ирина ПОЧИТАЛИНА
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Исторический договор от 18 марта 2014 года подписали: за Российскую 
Федерацию — Президент России Владимир Путин, за Республику Крым — 
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир 
Константинов и Председатель Совета министров Автономной Республики Крым 
Сергей Аксёнов, за Севастополь — Председатель Координационного совета по 
организации управления по обеспечению жизнедеятельности Севастополя 
Алексей Чалый.

КОМФОРТНАЯ СРЕДА

Движение вверх
Орловщина стремительно поднялась 
в рейтинге регионов по реализации проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды».

По итогам 2018 года наш регион набрал 68 бал-
лов из 82 возможных и занял 11-ю строчку. 
В 2017 году Орловская область находилась на 

предпоследнем месте.
По информации 

пресс-службы губернатора, 
в рейтинге участвовал 
81 регион России.

— Не оценивались 
субъекты, которые не 
являлись получателями 
средств федерального 
бюджета на поддержку 
муниципальных программ 
по формированию 
комфортной городской среды, — отметили 
в пресс-службе.

Объём средств, направленных в 2018 году 
на реализацию программы «Формирование 
комфортной городской среды» в Орловской 
области, составил 539,3 млн. рублей. Это средства 
федерального, областного, муниципальных 
бюджетов, а также правительства Москвы.

Александр ВЕТРОВ

П Р Я М А Я Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Все без исключения районы области были вовлечены в программу 
благоустройства и дворов, и больших общественных территорий. За год 
с предпоследнего места в России мы поднялись на 11-ю позицию. Мы 
делаем города, районы, область лучше и удобнее для людей.

Ц И Ф Р А

В 2019 г. объём 
финансирования программы 
«Формирование комфортной 
городской среды» в регионе 
составляет

≈ 739
 млн. руб.

Мы вместе — 
Россия 
и Крым!

ПРИОРИТЕТЫ

Голубое топливо — 
в каждый дом
Губернатор Андрей Клычков определил задачи 
по газификации региона.

12  марта Президент РФ Владимир Путин 
поручил председателю правления 
ПАО «Газпром» Алексею Миллеру 

подготовить предложения компании по 
увеличению темпов газификации внутри страны.

В ходе рабочей встречи, состоявшейся 
12 марта в Кремле, Алексей Миллер 
проинформировал Владимира Путина об итогах 
работы ПАО «Газпром» в 2018 году, а также 
обозначил планы на 2019-й.

По данным сайта Президента РФ, отдельно 
на встрече обсуждался вопрос газификации 
регионов.

— Подготовьте, пожалуйста, предложения 
компании «Газпром» по увеличению 
темпов газификации внутри страны, чтобы 
мы могли синхронизировать эту работу 
и с правительством, и с регионами Российской 
Федерации, — поручил Владимир Путин.

Инициативу главы государства 
о необходимости увеличения темпов 
газификации регионов поддержал губернатор 
Орловской области Андрей Клычков. Он 
отметил, что на Орловщине за последние 
десять лет проделана большая работа в этом 
направлении.

— С 79 % в 2008 году до 89‚4 % в 2018-м 
удалось увеличить уровень газификации 
региона, — уточнил губернатор. — Между тем 
средний показатель по России составляет 
68,1 %. Мы и дальше намерены продолжать эту 
работу. Наша задача заключается в том‚ чтобы 
в каждый дом области пришло голубое топливо. 
Это поможет решить и ещё одну задачу, которую 
ставит глава государства — сравнять уровень 
жизни на селе и в городе. У нас есть не один 
пример, когда пришедший в село газ даёт ему 
вторую жизнь.

Александр СЕРГЕЕВ
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БОЛЬШОЙ ПЕДСОВЕТ

Попасть в десятку
В Орле обсудили 
ключевые направления 
развития региональной 
системы образования 
в свете последних 
президентских 
инициатив.

Напомним, что Прези-
дент РФ Владимир Пу-
тин поставил задачу вы-

вести Россию в десятку луч-
ших стран по качеству обра-
зования. Ряд приоритетных 
направлений в этой сфере 
глава государства обозна-
чил в недавнем Послании 
Федеральному собранию. 
Какие изменения в связи 
с этим ждут систему обра-
зования региона?

Эта тема 13 марта обсу-
ждалась на расширенном 
заседании регионально-
го педагогического совета 
в администрации области, 
куда были приглашены гла-
вы муниципальных образо-
ваний, депутаты облсовета, 
руководители и работники 
образовательных организа-
ций области.

Большой педсовет про-
вёл губернатор Андрей 
Клычков, подчеркнувший, 
что в сфере образования 
Орловщины есть как не-
сомненные успехи, так 
и сложные проблемные мо-
менты, требующие проду-
манных, взвешенных ре-

шений. Так, по результатам 
недавней проверки Рособр
надзора качеству орловско-
го образования дана высо-
кая оценка, оно является од-
ним из лучших в стране.

— В ближайшие годы 
нам предстоит ликвиди-
ровать двухсменное обу-
чение за счёт строитель-
ства новых и реконструк-
ции имеющихся школ, — 
сказал глава региона. — До 
конца 2021 года необходи-
мо решить проблему мест 
в ясельных группах, а также 
подключить все городские 
и сельские школы области 
к высокоскоростному Ин-
тернету. Предстоит завер-
шить и строительство тёп
лых санузлов во всех обще-
образовательных организа-
циях региона.

О реализации нацпроек-
та «Образование» на Орлов-
щине рассказала и. о. руко-
водителя областного депар-
тамента образования Татья-
на Крымова. По её словам, 
на ближайшие годы, в част-
ности, запланировано:

 в 2019 г. в 28 общеобра-
зовательных организаци-
ях, расположенных в сель-
ской местности или малых 
городах, обновление мате-
риальнотехнической базы 
для реализации основных 
и дополнительных общеоб-
разовательных программ 
цифрового, естественно

научного и гуманитарно-
го профилей;

 к концу 2019 г. — со-
здание центра выявления 
и развития способностей 
и талантов у детей и моло-
дёжи (объём субсидии — 

213,6 млн. руб.) и откры-
тие первого детского техно-
парка «Кванториум» на 800 
мест (72,3 млн. руб.) на базе 
Дворца пионеров и школь-
ников им. Ю. А. Гагарина;

 создание региональ-

ного центра цифрово-
го образования детей «IT
куб» (аналог технопарка 
«Кванториум», специали-
зирующийся на освоении 
современных ITтехноло-
гий) в 2022 г.

На педсовете также об-
судили вопросы повыше-
ния качества образования 
на всех уровнях — от до-
школьного до вузовско-
го, — преодоления дефици-
та педкадров, господдерж-
ки сельских учителей, уча-

стия педагогов в конкурсах 
профессионального мастер-
ства, патриотического вос-
питания детей и молодёжи, 
создания социокультурно-
го центра на базе сельской 
школы (на примере Пло-
сковской школы Свердлов-
ского района) как инстру-
мента эффективной опти-
мизации, развития техни-
ческого творчества детей 
и другие темы.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА
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П Р Я М А Я Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
—  Наша главная задача — обеспечить высокое качество и доступность 
образования. Все дети должны учиться в современных комфортных условиях. 
Упорядочение расходов на сферу образования в муниципальных образованиях 
области должно обязательно проходить при широком общественном обсуждении. 
Решения по оптимизации сети образовательных организаций нужно принимать 
максимально обдуманно.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных 
депутатов:
—  Сфера образования для облсовета является одной из приоритетных. Только 
в 2018 году профильным комитетом было проведено три круглых стола, разработан 
и принят ряд социально значимых законов. В прошлом году мы дважды направляли 
в Правительство РФ обращения по вопросу разработки государственной 
программы «Земский учитель», аналогичной программе «Земский доктор». 
И были услышаны! Уже отремонтированы 96 школьных спортзалов, эта работа 
будет продолжена. На Орловщине полностью решена проблема замены парка 
изношенных школьных автобусов. Только объединив наши усилия, мы сможем 
сделать образовательный процесс максимально комфортным и безопасным.

Татьяна Крымова, и. о. руководителя департамента образования Орловской 
области:
—  Планирую лично посетить все образовательные организации региона. 
Объективную оценку их деятельности можно дать только на месте. Для прорыва 
образования на новый уровень необходимо активное взаимодействие всех 
его уровней. Все задачи, поставленные в этой сфере Президентом России 
и губернатором Орловской области, будут выполнены.

ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

Плюс к демографии
На встрече губернатора Андрея Клычкова 
с многодетными матерями говорили, конечно же, 
о поддержке материнства и детства
Заинтересованное 
общение прошло 
13 марта за чайным 
столом в гостинице 
«Русь». 

В
о встрече также при-
няли участие предсе-
датель региональной 
общественной органи-

зации «Союз женщин Ор-
ловской области» Ирина Са-
фонова, председатель Об-
щественной палаты Орлов-
ской области Елена Сенько 
и начальник областного 
управления организации 
социального обслужива-
ния, опеки и попечитель-
ства Оксана Широкова.

— Поддержка материн-
ства и детства — одно из 
приоритетных направле-
ний государственной поли-
тики, — отметил глава реги-
она. — В рамках националь-
ного проекта «Демография» 
реализуется несколько на-
правлений, благодаря кото-
рым семьям при рождении 
детей оказывается финан-
совая поддержка.

Губернатор рассказал, 
что в этом году начинает-
ся строительство дошколь-
ных образовательных уч-
реждений для детей ясель-
ного возраста. Орловская 
область в 2019—2021 го-
дах получит 335,9 млн. ру-

блей на строительство яслей 
(всего на 420 мест).

На встрече также об-
суждали вопросы оказа-
ния государственной под-
держки семьям с деть-
ми (предоставление льгот 
по ипотечным кредитам, 
налоговых льгот, выпла-
та пособий, материнско-
го капитала и т. д.), бла-
гоустройства обществен-
ных территорий, в частно-
сти Детского парка в Орле 
и детских площадок.

Женщины поблагода-
рили главу региона за под-
держку многодетных семей.

Екатерина АРТЮХОВА

ОБРАЗОВАНИЕ РЕГИОНА В ЦИФРАХ
689 государственных и муниципальных учреждений 

включает в себя система образования области, в том числе:
• 180 дошкольных образовательных организаций;
• 375 общеобразовательных организаций;
• 19 профессиональных образовательных организаций;
• 103 организации дополнительного образования детей;
• 12 федеральных вузов.
• 156,1 тыс. человек воспитывается и обучается в обра-

зовательных организациях области;
• 73 % образовательных организаций располо жены 

в сельской местности, 97 школ имеют статус мало
комплектных.

Более 10 тыс. школьников Орловской области учатся 
во 2ю смену.

ДОБРЫЙ ПРАЗДНИК

Всё не зря!
Вчера в одном 
из орловских 
ресторанов чествовали 
руководителей 
образовательных 
учреждений 
Урицкого, Сосковского 
и Шаблыкинского 
районов.

На этот проходящий 
в Орле по инициативе 
депутатов Орловского 

облсовета Сергея Потём-
кина и Юлии Мальфановой 
ежегодный праздник при-
гласили более 20 представи-
тельниц прекрасного пола. 
Красивые, счастливые жен-
щины с удовольствием об-
щались друг с другом, рас-
сказывали о своих семьях.

Одна из награждае-
мых — начальник отде-
ла образования админи-
страции Урицкого района 
Людмила Гнеушева. Окон-
чив педагогический инсти-
тут, она работала в Богда-
новской школе Урицкого 
района, затем была заме-
стителем директора на-
рышкинской школы № 2, 
а с 2011 года возглавляет 
отдел образования Уриц-
кого района.

— Сегодня я собира-
лась на работу особен-
но тщательно, — улыбает-
ся Людмила Владимиров-
на. — С утра я была членом 
жюри областного конкурса 
«Учитель года», а сейчас по-

лучаю поздравления вместе 
со своими коллегами.

С радостью пришла на 
праздник и директор шко-
лы № 2 пос. Нарышкино 
Любовь Адаменко. Учени-
ки её школы — победители 
и призёры различных кон-
курсов, олимпиад и викто-
рин не только нашего реги-
она, но и России.

— В нашем деле глав-
ное — профессионализм 
и, конечно, любовь к про-
фессии и к детям, — гово-
рит Любовь Васильевна. — 
Порой приходится работать 
с трудными детьми, допозд-
на задерживаться на работе, 
но, когда видишь, каких вы-
сот достигают ребята, пони-
маешь, что всё не зря!

Виновниц торжества 
поздравили председатель 
Орловского областного 
Совета народных депута-

тов Леонид Музалевский 
и депутат облсовета Юлия 
Мальфанова.

— Дорогие женщины! 
Вы своей работой доказа-
ли, что современная жен-
щина может сделать мир 
лучше, вы прекрасные ма-
тери и жёны, ответствен-
ные работники, творческие 
личности. Желаю вам сча-
стья, успехов во всём, всег-
да оставайтесь такими же 
жизнерадостными и счаст-
ливыми, как сегодня!

В конце праздника жен-
щин наградили почётными 
грамотами Орловского об-
ластного Совета народных 
депутатов и вручили им 
торты. Всем пришёлся по 
душе подготовленный ор-
ловскими артистами празд-
ничный концерт.

Екатерина АРТЮХОВА
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Руман Макуев: «Жизнь посвящаю России»
35 лет трудовой деятельности учёный отдал системе МВД РФ
О профессоре Румане 
Хароновиче Макуеве 
можно было бы 
написать книгу: так 
насыщен и интересен 
его жизненный путь. 
Умный и в то же 
время скромный 
человек, он всегда 
уважительно относится 
к людям. Его отличают 
отзывчивость вкупе 
с принципиальностью, 
предельная выдержка, 
умение вести себя 
достойно в любых 
ситуациях. Но самое 
главное качество, 
которое всегда толкало 
его вперёд и помогло 
стать тем, кем он 
является сейчас, — это 
неукротимая жажда 
знаний.

И
менно благодаря этому 
качеству Руман Харо-
нович прошёл 55-лет-
ний трудовой путь от 

токаря до профессора. Из 
них 35 лет он отдал служ-
бе в системе МВД, где вы-
рос от младшего сержанта 
до полковника милиции. 
Его научно-педагогиче-
ский стаж — 37 лет. Послед-
ние 25 лет он живёт и тру-
дится в Орловской области.

СТАНОВЛЕНИЕ
Его детство нельзя на-

звать лёгким: до 1958 года 
Руман учился в Переменов-
ской средней школе Семи-
палатинской области Ка-
захской ССР. Мальчишка 
привык трудиться с дет-
ства: с десяти лет во вре-
мя летних каникул работал 
в колхозе. После окончания 
восьми классов поступает 
в Грозненское ремесленное 
училище № 3. Окончив его, 
работает токарем на заводе 
«Пищемаш» в городе Аргу-
не, затем преподавателем 
Самашкинской начальной 
школы.

С радостью отправил-
ся служить в ряды Совет-
ской армии (1963—1966 гг.). 
Служил в ракетных войсках 
стратегического назначе-
ния. В своей войсковой 
части Руман Макуев был 
принят кандидатом в чле-
ны КПСС. А в 1966 году он 
курсант Казанского выс-
шего танкового командно-
го Краснознамённого учи-
лища. Этот период своей 
жизни Руман Харонович 
с теплотой вспоминает до 
сих пор.

ВЫБОР
После армии в апреле 

1967 года Макуев идёт рабо-
тать рядовым милиционе-
ром дивизиона Ленинского 
РОВД УВД Алма-Атинско-
го горисполкома Казахской 
ССР. Здесь же его принима-
ют в члены КПСС. Живой 
ум, желание идти вперёд, 
профессионально расти по-
зволили ему успешно сдать 
экзамены на юридический 
факультет Казахского го-
сударственного универси-

тета, который он окончил 
в 1973 году.

В период с 1970-го по 
1973 год Макуев уже ко-
мандир взвода, замести-
тель командира дивизиона. 
А затем до 1976 года — ко-
мандир объединённого ди-
визиона Советского РОВД 
УВД Алма-Атинского гор-
исполкома. За эти годы он 
прошёл путь от лейтенан-
та до подполковника ми-
лиции. Но, не останавлива-
ясь, идёт дальше: с 1976-го 
по 1979 год Руман Маку-
ев — слушатель Академии 
МВД СССР, где занимает-
ся исследованием особен-
ностей деятельности по-
лиции ближневосточных 
стран. Также им был обоб-
щён и распространён в си-
стеме МВД опыт научно-
го обеспечения организа-
ции охраны общественно-
го порядка милицейскими 
подразделениями ППС. На-
учные работы Макуева не-
однократно побеждают на 
конкурсах академии, и он 
поощряется приказами на-
чальника Академии МВД 
и министра внутренних 
дел СССР.

А затем Румана Хароно-
вича, уже в должности ка-
питана милиции, букваль-
но «катапультировали» (как 
он сам любит выражаться) 
в МВД Коми АССР на долж-
ность заместителя началь-
ника Усть-Вымского РОВД, 
а затем и начальника от-
деления Пуровского РОВД 
УВД Тюменской области.

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
С 1982 года начинается 

новый период в жизни Ру-
мана Макуева. Он перехо-
дит в систему учебных заве-
дений МВД и начинает за-
ниматься научной и учеб-

но-методической работой 
сначала в Алма-Атинской 
средней специальной, а за-
тем — Высшей школе МВД 
СССР. Им написана и опуб-
ликована 331 научная 
и учебно-методическая ра-
бота, среди которых 21 мо-
нография, семь учебников 
и 43 учебных и учебно-ме-
тодических пособия. Глав-
ная идея всех его научных 
трудов — укрепление друж-
бы народов и защита суве-
ренитета России. В изда-
тельствах Орла и Москвы не 
раз переиздавались учеб-
ники «Теория государства 
и права», учебное пособие 
«Право и институты Евро-
пейского союза». Моно-
графии Макуева изданы 
и в Германии.

Он очень много сил 
и энергии отдаёт образо-
вательному процессу, по-

вышению уровня педагоги-
ческого мастерства профес-
сорско-преподавательского 
состава кафедры и в целом 
юридического института 
ОГУ им. И. С. Тургенева. Ру-
ман Харонович постоянно 
совершенствует качество 
обучения, внедряя техни-
ческие средства и дистан-
ционную форму получения 
знаний. Под его руковод-
ством 15 аспирантов защи-

тили диссертации на соис-
кание учёной степени кан-
дидата юридических наук.

В 1987 году Макуев и сам 
защищает диссертацию на 
соискание учёной степе-
ни кандидата юридиче-
ских наук на тему: «Право-
применительная деятель-
ность милиции по охране 
общественного порядка». 
В 1986—1989 годах участву-
ет в разработке концепции 
совершенствования дея-
тельности ОВД в новых ус-
ловиях, отдавая приоритет 
формам и методам обеспе-
чения охраны обществен-
ного порядка в чрезвычай-
ных ситуациях.

ОТ ТЕОРИИ — К ПРАКТИКЕ
В этот период для под-

готовки обзора зарубежно-
го опыта он направляется 
в командировку в МВД На-
родной Республики Болга-
рии, что дало новый им-
пульс становлению его как 
учёного и организатора 
управления в сфере пра-
вопорядка в условиях чрез-
вычайных ситуаций и обо-
стрения межнациональных 
конфликтов. В этом же году 
полученные теоретические 
знания и приобретённые 
навыки он использует в сво-
ей деятельности в должно-
сти начальника штаба ба-
тальона в борьбе с терро-

ризмом в Нагорном Кара-
бахе (Физули, Степанакерт).

В этот период он стар-
ший научный сотрудник 
Академии Управления 
МВД России. В 1994 году 
ему присваивается звание 
полковника милиции. Ма-
куев защищает докторскую 
диссертацию на тему: «Пра-
воприменительная деятель-
ность милиции в условиях 
формирования правового 

государства». Многие его 
предложения, внесённые 
в ходе научных исследова-
ний, впоследствии нашли 
практическое подтвержде-
ние и были признаны зна-
чимыми в аппарате Пре-
зидента РФ, Министерстве 
по делам федерации, на-
циональностей и мигра-
ционной политики, а так-
же в МВД России.

Руман Харонович, всег-
да выступавший в интере-
сах защиты суверенитета 
и целостности России, стал 
одним из активных органи-
заторов подготовки и про-
ведения в 2000 году съезда 
народов Чеченской Респуб-
лики, на котором призвал 
их подтвердить тот факт, 
что они были и есть гражда-
не России, и проголосовать 
за кандидата в Президенты 
РФ Владимира Путина.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ 
И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
ТЕРРОРИЗМУ

Многие научные работы 
Макуева посвящены ком-
плексному подходу к гар-
монизации национальных 
отношений и противодей-
ствию терроризму. Для бо-
лее глубокого изучения этих 
проблем он прошёл стажи-
ровку в Конституционном 
суде РФ и в правительствах 
Орловской области и Чечен-
ской Республики, где изучал 
состояние обеспеченности 
гарантий конституцион-
ных принципов реализации 
«Стратегии государствен-
ной национальной полити-
ки на период до 2025 года».

Им также был разработан 
и до сих пор читается курс 
«Национальные отношения 
и проблема экстремизма 
в Российской Федерации». 
В ОГУ им. И. С. Тургенева 
и Среднерусском инсти-
туте управления — фили-
але РАНХиГС Руман Харо-
нович преподаёт спецкурс 
«Право и институты Евро-
пейского союза», который 
с интересом воспринима-
ется студентами.

В РОССИИ 
И ЗА ЕЁ ПРЕДЕЛАМИ

Профессор Макуев име-
ет заслуги в подготовке 
юридических кадров не 

только для Орловщины, 
но и для Брянской, Кур-
ской, Калужской, Рязан-
ской, Тамбовской областей 
и Чеченской Республики. 
Поддерживает тесные на-
учные связи с учёными Ка-
захстана, Белоруссии, Мол-
довы, Бельгии, Германии, 
хорошо владеет немецким 
языком. С 1987 года он ак-
тивно участвует в между-
народных и всероссий-
ских научно-практических 
конференциях.

За годы работы Руман 
Харонович награждён 64 
государственными и пра-
вительственными награ-
дами, почётными грамо-
тами правительства Ор-
ловской области, знаками 
«Заслуженный юрист Рос-
сийской Федерации», «За-
служенный работник выс-
шей школы Российской Фе-
дерации», ему присвоено 
почётное звание «Рыцарь 
науки и искусств». Он уча-
ствует в работе эксперт-
ной группы Федерального 
агентства по делам наци-
ональностей России, явля-
ется членом двух диссерта-
ционных советов и учёного 
совета ОГУ им. И. С. Турге-
нева, на общественных на-
чалах возглавляет научный 
центр проблем глобализа-
ции, государства и права 
юридического института. 
Принимал активное уча-
стие в подготовке и обсуж-
дении проекта Конституции 
Российской Федерации, ак-
тивно участвовал в разра-
ботке устава Орловской об-
ласти и города Орла, в ра-
боте комиссий Орловского 
областного Совета народ-
ных депутатов. Своей науч-
ной деятельностью профес-
сор Макуев и сейчас содей-
ствует совершенствованию 
правовых основ Орловской 
области.

Его предложения по ком-
плексному подходу к фор-
мированию культуры меж-
национального общения 
в РФ в Администрации Пре-
зидента РФ и в Федераль-
ном агентстве по делам 
национальностей России 
признаны заслуживающи-
ми внимания для практи-
ческого применения. Свои 
знания в данной сфере он 
успешно применял, будучи 
помощником ректора ОГУ 
им. И. С. Тургенева по наци-
ональным вопросам.

Научные заслуги Маку-
ева получили признание 
не только в России, но и за 
рубежом: он принят в дей-
ствительные члены сразу 
трёх академий — Россий-
ской академии естествен-
ных наук, Академии воен-
ных наук и Европейской 
академии естественных 
наук. Но учёный с мировым 
именем Руман Харонович 
Макуев всегда подчёрки-
вал, что он — гражданин 
Российской Федерации, 
чем несказанно гордит-
ся и считает за честь быть 
таковым.

Елена КАЛИНИНА

Учёный с мировым именем 
Руман Харонович Макуев 
всегда подчёркивал, что 
он — гражданин Российской 
Федерации, чем несказанно 
гордится и считает за честь 
быть таковым.

За годы работы Руман 
Харонович награждён 
64 государственными 
и правительственными 
наградами, почётными 
грамотами правительства 
Орловской области, знаками 
«Заслуженный юрист Российской 
Федерации», «Заслуженный 
работник высшей школы 
Российской Федерации», ему 
присвоено почётное звание 
«Рыцарь науки и искусств».
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Шесть перспективных 
проектов
Малые города Орловщины готовы к участию 
в конкурсе Минстроя России

Представители шести 
городов региона, 
планирующие 
поучаствовать во 
II Всероссийском 
конкурсе Минстроя 
России «Малые города 
и исторические 
поселения РФ», на 
итоговой городской 
сессии общественного 
проектирования в Орле 
показали проекты 
благоустройства 
территорий.

В 
работе сессии, про-
ходившей 13 марта 
на базе архитектур-
но-строительного ин-

ститута ОГУ им. И. С. Тур-
генева, приняли участие 
губернатор Андрей Клыч-
ков, члены правительства 
региона, архитекторы, гра-
достроители, учёные, пред-
ставители общественности, 
а также эксперты конкурса 
Минстроя России.

Проекты благоустройства 
общественных территорий 
в ходе сессии презентовали 
представители власти горо-
дов Ливны, Мценска, Бол-

хова, Дмитровска, Малоар-
хангельска и Новосиля. Со-
гласно условиям конкурса 
в случае победы эти муни-
ципальные образования 
смогут получить финансо-
вую поддержку от Минстроя 
России на благоустройство 
представленных в проекте 
общественных территорий.

И.о. руководителя депар-
тамента по проектам раз-
вития территорий Орлов-
ской области Андрей Кар-
пов напомнил участникам 
мероприятия, что с 2019-го 
по 2024 год на проведение 
конкурса «Малые города 
и исторические поселения 
РФ» Минстрой России бу-
дет ежегодно выделять по 
5 млрд. рублей.

Выступая на сессии, Ан-
дрей Клычков подчеркнул, 
что городам — участникам 
конкурса — необходимо мо-
билизовать все усилия для 
победы в нём.

— Мы должны научить-
ся представлять, защищать 
и отстаивать свои проек-
ты, — подчеркнул глава ре-
гиона. — Необходимо сфор-
мировать команду, которая 

будет думать не только об 
отдельном сквере или пар-
ке, но и в целом о развитии 
инфраструктуры города, 
района, области. Эта боль-
шая коман да сможет сде-
лать наш регион красивым 
и комфортным для жизни.

Представители малых 
городов Орловщины рас-
сказали об общественных 
территориях, которые боль-
шинством местных жите-
лей выбраны для участия 
в конкурсе и дальнейшего 
благоустройства. Так, жи-
тели Ливен выбрали «Парк 
Ливгидромаш». Большин-
ство амчан проголосова-
ли за благоустройство на-
бережной реки Зуши воз-
ле горы Самород. Болховча-
не пожелали благоустроить 
свой, как они его называ-
ют, «Парк-городок». Дмит-
ровцы считают необходи-
мым благоустроить буль-
вар и сквер Кантемира. 
В Малоархангельске жите-
ли выбрали парк А. С. Пуш-
кина, а в Новосиле — аллею 
Славы.

Во время обсуждения 
проектов эксперты Мин-
строя России дали ряд кон-
кретных рекомендаций 
представителям городов — 
участников конкурса — по 
оформлению проектов.

Александр ВЕТРОВ

К С ТАТ И

Все города-участники должны представить проекты благоустройства территорий 
в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 
до 1 апреля 2019 г.
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Единый налоговый платёж — 
проще некуда
Орловцы смогут 
уплачивать налоги 
с помощью единого 
платежа.

С 2019 года орловским на-
логоплательщикам до-
ступен единый налого-

вый платёж, который мак-
симально упрощает упла-
ту имущественных налогов 
и исключает вероятность 
ошибки при платеже. Но-
вый порядок — дополни-
тельный сервис для физ-
лиц, при этом у них оста-
ётся право уплачивать на-
логи и обычным способом, 
уточнили в пресс-службе 
УФНС России по Орловской 
области.

Единый налоговый 
платёж — это денежные 
средства, которые граж-
данин может добровольно 
перечислить в бюджетную 
систему России с помощью 

одного расчётного доку-
мента, в том числе авансом, 
до получения налогового 
уведомления. Деньги зачис-
ляются на соответствующий 
счёт Федерального казна-
чейства для уплаты налога 
на имущество физических 
лиц, а также транспортного 
и земельного налогов. При 
наступлении срока упла-
ты имущественных нало-
гов инспекция сама прове-
дёт зачёт такого платежа. 
В первую очередь деньги 
будут направлены на пога-
шение существующих недо-

имок или задолженностей 
по налогам, если они име-
ются у физлиц.

Орловцы могут пере-
числить единый налого-
вый платёж через «Лич-
ный кабинет налогопла-
тельщика для физических 
лиц», а также воспользо-
вавшись сервисами «Уплата 
налогов, страховых взносов 
физических лиц», «Уплата 
налогов за третьих лиц», 
«Заполнение платёжного 
поручения».

Олег КОМОВ

П Р Я М А Я Р Е Ч Ь

Елена Михайлова, заместитель руководителя УФНС России по 
Орловской области:
— Использование единого платежа позволит сократить 
время оформления расчётных документов, уменьшить долю 
невыясненных поступлений, а также обеспечить своевременное 
пополнение бюджетов.
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Оценка к ноябрю
В 2019 году на Орловщине проводится государственная кадастровая оценка (ГКО) всех объектов 
недвижимости
Об этом важном 
мероприятии журналисту 
«Орловской правды» 
рассказал директор 
бюджетного учреждения 
Орловской области 
«Межрегиональное 
бюро технической 
инвентаризации» Сергей 
Подрезов. Именно это 
специализированное 
учреждение будет 
проводить ГКО всех 
видов объектов 
капитального 
строительства 
и земельных участков 
всех категорий в нашем 
регионе.

— Сергей Николаевич, 
что  можно  считать 
отправной точкой госу-
дарственной кадастровой 
оценки в России? С какой 
целью она проводится?

— Все процедуры госу-
дарственной кадастровой 
оценки, которые сейчас 
проходят субъекты Рос-
сийской Федерации, были 
прописаны Федеральным 
законом «О государствен-
ной кадастровой оценке» 
№  237-ФЗ , принятым 
3 июля 2016 года. Госу-
дарственная кадастровая 
оценка — совокупность 
процедур, направленных на 
определение кадастровой 
стоимости и осуществляе-
мых в порядке, установлен-
ном настоящим федераль-
ным законом. Кадастровая 
стоимость определяется для 
целей, предусмотренных 
российским  законода-
тельством, в том числе для 
целей налогообложения, на 
основе рыночной и иной 
информации, связанной 
с экономическими характе-
ристиками использования 
объекта недвижимости.

— Насколько прора-
ботанным является этот 
закон?

— Споры о его целесооб-
разности и применении 
на практике не утихают 
с момента его принятия. 
Подвергаются критике 
и его отдельные положения. 
Однако очень важно, что 
в нём закреплены осново-
полагающие принципы 
государственной кадаст-
ровой оценки — единство 
методологии определения 
кадастровой стоимости; не-
прерывность актуализации 
сведений, необходимых для 
определения кадастровой 
стоимости; независимость 
и открытость процедур 
государственной кадас т-
ровой оценки на каждом 
этапе их осуществления; 
экономическая обосно-
ванность и проверяемость 
результатов определения 
кадастровой стоимости. Всё 
это определит длительное 
существование ГКО и её 
результативность.

— Кем было принято 
решение о начале госу-
дарственной кадастровой 
оценки на территории 
Орловской области?

— Решение о её про-
ведении было принято 
правительством Орловской 

области 18 июля 2018 года 
распоряжением № 368-р. 
Кроме того, приказом де-
партамента государствен-
ного имущества и земель-
ных отношений Орловской 
области от 17 мая 2018 года 
утверждена дорожная карта 
по подготовке и прове-
дению мероприятий по 
государственной кадаст-
ровой оценке объектов 
недвижимости , в  том 
числе земельных участков, 
Орловской области на 
2018—2019 годы.

— Какие мероприятия, 
обозначенные в дорож-
ной карте, проводятся 
в настоящее время?

— Мероприятия, на-
меченные на 2018 год, 
а это подготовительные 
про цедуры, выполнены 
в полном объёме. На дан-
ном этапе Федеральной 
службой государственной 
регистрации, кадастра 
и картографии (Росре-
естром)  формируется 
перечень объектов недви-
жимости, подлежащих го-
сударственной кадастровой 
оценке. В настоящее время 
всеми задействованными 
в процессе ГКО организаци-
ями сроки, утверждённые 
дорожной картой, неу-
коснительно соблюдаются.

— Какие объекты не-
движимости предстоит 
оценить на Орлощине?

— Межрегиональному 
БТИ предстоит огромная 
работа, которая начата ещё 
в прошлом году. В 2019-м 
нужно провести государ-
ственную кадастровую 
оценку всех видов объектов 
недвижимости, располо-
женных на территории 
Орловской области, в том 

числе земельных участков 
различных  категорий 
земель — земель сельскохо-
зяйственного назначения, 
населённых пунктов, про-
мышленности, энергетики, 
транспорта, связи, земель 
особо охраняемых террито-
рий и объектов и др.

— С какими проблема-
ми при подготовке к ГКО 
вы столкнулись?

— Трудностей, действи-
тельно, немало. Так, наши 
сотрудники при анализе 
данных столкнулись с проб-

лемой отсутствия границ 
и местоположения земель-
ных участков на территории 
СНТ и ДНТ. Такие участки, 
без привязки к месту, могут 
быть оценены как участки, 
не входящие в дачные 
хозяйства, от этого их сто-
имость может измениться. 
Выявлены ошибки в площа-
дях зданий и помещений, 
а также других характери-
стиках объектов недвижи-
мости, которые тоже могут 
привести к неправильному 
ценообразованию.

Для уточнения и ис-
правления этих ошибок 
правообладатели объектов 
недвижимости могли до 
конца 2018 года подать 
в  наше  у чр еждение 
декларации о характерис-
тиках соответствующих 
объектов недвижимости. 

Наши сотрудники приня-
ли и обработали 70 таких 
деклараций, кроме того, на-
правили более 700 запросов 
в различные инстанции. Мы 
тесно сотрудничали с му-
ниципальными образова-
ниями и представителями 
садоводческих и дачных 
товариществ.

Кроме того, в рамках 
подготовки к определению 
кадастровой стоимости 
БУ ОО «Межрегиональное 
БТИ» осуществляются в том 
числе сбор, обработка и учёт 
информации об объектах 
недвижимости, кадастровая 
стоимость которых была 
оспорена в установленном 
порядке.

— Когда  будут  из-
вестны результаты ГКО 
в регионе?

— В соответствии с зако-
нодательством первоначаль-
но формируется так называ-
емый промежуточный отчёт. 
Согласно дорожной карте 
в июне этого года он будет 
размещён на портале Ор-
ловской области и в фонде 
данных государственной 
кадаст ровой оценки, а так-

же на официальном сайте 
БУ ОО «Межрегиональное 
БТИ» . Советую  всем 
гражданам, юридическим 
лицам и органам местного 
самоуправления обязатель-
но ознакомиться с этим 
отчётом. Дело в том, что 
законодательством о ГКО 
предоставляется 50 дней 
любым заинтересованным 
лицам для направления 
замечаний  о  наличии 
ошибок, допущенных при 
определении кадастровой 
стоимости, а также декла-
рации о характеристиках 
объекта недвижимости.

Такие замечания могут 
быть представлены в БТИ 
лично, почтовым отправле-
нием или с использованием 
информационно-телеком-
муникационных  сетей 
общего пользования, в том 
числе сети Интернет.

Эта процедура имеет 
очень важное значение для 
установления объективной 
кадастровой стоимости 
объектов недвижимости. 
Дело в том, что по итогам 
рассмотрения замечания 
к  промежуточным  от-
чётным документам мы 
пересчитаем кадастровую 
стоимость объектов недви-
жимости, если выявим необ-
ходимость такого пересчёта. 
В связи с этим рекомендую 
всем заинтересованным 
лицам в случае несогласия 
с результатами оценки 
представлять свои заме-
чания, что в дальнейшем 
избавит от необходимости 
обращаться в различные 
инстанции по вопросу об-
жалования результатов ГКО.

— Когда будут обнаро-
дованы окончательные 

результаты государствен-
ной кадастровой оценки?

— В соответствии с дей-
ствующим законодатель-
ством уполномоченный ор-
ган субъекта РФ утверждает 
результаты определения 
кадастровой стоимости пу-
тём принятия соответству-
ющего акта об утверждении 
результатов определения 
кадастровой стоимости. 
Согласно дорожной карте 
утверждение результатов 
ГКО на территории Орлов-
ской области намечено на 
октябрь — ноябрь 2019 года.

После утверждения все 
результаты будут опублико-
ваны на портале Орловской 
области, официальном 
сайте БУ ОО «Межрегио-
нальное бюро технической 
инвентаризации», фонде 
данных государственной 
кадастровой оценки.

Кроме того, извещения 
о результатах государ-
ственной  кадастровой 
оценки будут опубликованы 
в «Орловской правде», на 
информационных щитах 
БУ ОО «МРИ БТИ», депар-
тамента государственного 
имущества и земельных 
отношений  Орловской 
области  Управления 
Росреестра по Орловской 
области. Предполагаю, что 
результаты государствен-
ной кадастровой оценки 
будут направлены и в му-
ниципальные образования 
региона.

— Сергей Николаевич, 
спасибо за информа-
цию, которая наверняка 
будет полезна нашим 
читателям!

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

СПРА ВК А

Информацию о порядке, сроках, методологии проведения государственной 
кадастровой оценки можно получить в БУ ОО «Межрегиональное бюро 
технической инвентаризации» по телефонам: 8 (4862) 40-99-75, 40-99-89 или 
по адресу: г. Орёл, ул. Ленина, д. 25.

ЦИФРА

> 1 млн.
земельных участков 
и объектов капитального 
строительства будет 
оценено в рамках 
государственной 
кадастровой оценки 
в 2019 г. в Орловской 
области
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Кадастровая стоимость 
определяется для целей, 
предусмотренных российским 
законодательством, в том числе 
для целей налогообложения.
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В соответствии со ст. 13—14.1 Федерального закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения» от 24 июля 2002 года администрация Вахновского сельского поселения Ливенского района 
Орловской области извещает участников общей долевой собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения о том, что по предложению Волкова Михаила Федоровича — участника 
долевой собственности на земельный участок, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орлов-
ская область, Ливенский р-н, в центральной, юго-восточной, западной и северной частях земле-
пользования СПК «Возрождение», СП «Коротыш», кадастровый номер участка 57:22:0000000:189, — 
будет проводиться общее собрание участников общей долевой собственности на земельный участок.

Место проведения: Орловская область, Ливенский район, д. Росстани, мкр-н Совхозный, д. 21.
Дата проведения: 25 апреля 2019 года, время проведения: 11.00.
Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
утверждение размера земельной доли в виде простой правильной дроби в исходном земельном 

участке с кадастровым номером 57:22:0000000:189 площадью 22472600 кв. м, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Орловская область, Ливенский р-н, в центральной, юго-восточной, запад-
ной и северной частях землепользования СПК «Возрождение», СП «Коротыш»;

избрание лица, уполномоченного от имени участников общей долевой собственности действовать 
без доверенности при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета, 
а также кадастрового учета изменений характеристик земельного участка или государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка (участков), находящегося (находя-
щихся) в долевой собственности; подавать заявление о внесении изменений в данные ЕГРН; при обраще-
нии в орган государственного кадастрового учета с заявлением об учете изменений объектов недвижи-
мости; а также осуществлять иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения», в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

Регистрация участников собрания: с 10 ч 00 мин до 10 ч 55 мин. Каждому участнику собрания при се-
бе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность (паспорт), или документы, подтверждаю-
щие полномочия представителя (доверенность); документы, удостоверяющие право собственности на 
земельную долю (свидетельства).

Более подробную информацию можно получить по тел. 8 (48677) 6-72-62.

Кадастровый инженер Щербаков Антон Александрович (рег. № 26477, г. Орел, пер. Элева-
торный, д. 18, orel.geo@mail.ru, тел. 8-920-289-44-34) извещает участников общей долевой соб-
ственности о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, кадастровый 
№ 57:20:0000000:49, расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, Ново-
деревеньковский р-н, с/п Старогольское. Заказчик работ: администрация Старогольского с/п Но-
водеревеньковского р-на, адрес: Орловская область, Новодеревеньковский район, с. Старогольское, 
120, тел. 8 (48678) 2-44-25. Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по доработке 
проекта межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния выделяемого в счет земельных долей земельного участка заинтересованные лица могут в тече-
ние 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.

Светлая память…
11 марта 2019 года на 82-м году перестало биться сердце замечательного человека, с именем которого 

было связано образование города Орла на протяжении 80-х — 90-х годов XX века, —
ЧУРАКОВА 

Евгения Ивановича.
Уроженец города Пензы, он большую часть жизни провёл в нашем городе и посвятил себя образованию 

и воспитанию молодых орловцев.
За его плечами — большой управленческий опыт работы в качестве заместителя директора ГПТУ 

№ 32, директора средней школы № 36 г. Орла, заведующего отделом народного образования Заводского 
района г. Орла, начальника городского управления образования города Орла, которое он возглавлял 
с августа 1985-го по март 1998-го.

Евгения Ивановича всегда отличали интеллигентность, высокий профессионализм, компетентность, 
энергичность, целеустремленность. Среди руководителей школ, детских садов Евгений Иванович 
пользовался большим уважением и авторитетом, к его предложениям всегда прислушивались, его 
оценкам доверяли, его мнением дорожили.

Чураков Е. И. умело выстроил систему управления образования города Орла. Под его руководством 
укреплялась учебно-материальная база школ города, вводились в строй новые учреждения образования. 
В 80-е — 90-е годы была построена пристройка к школе № 22, открыты школы № 37, 38, 39, 40, 45.

Благодаря его правильно выстроенной стратегии и тактике сохранилась система образования города 
Орла и в тяжёлые 90-е годы. Он постоянно заботился о социальной и экономической защищённости 
педагогов и работников системы образования. Многих педагогов он знал лично, находил время для 
поддержки и одобрения.

Много и результативно Чураков Евгений Иванович как заведующий городским управлением 
образования занимался инновационной деятельностью. В начале 90-х годов ряд школ города при его 
активном участии и поддержке получили статус лицеев и гимназий (школы № 1, 4, 16, 18, 19, 21, 22, 28, 
32, 34, 39, 40). На их базе начали функционировать муниципальные и региональные инновационные 
площадки.

Городской научно-методический центр, открытый по его инициативе, внёс существенный вклад 
в повышение профессионального мастерства учителей.

Главным содержанием его жизни всегда была ежедневная забота об учреждениях образования, их 
материальном, финансовом и кадровом благополучии.

Чураков Е. И. вёл большую общественную работу, с 1978 по 1985 год был депутатом Заводского 
районного Совета народных депутатов.

Последние годы трудовой деятельности Евгений Иванович работал заведующим методическим 
отделом областного Дворца пионеров имени Ю. А. Гагарина и методистом в том же учреждении, 
оставаясь высокопрофессиональным, ответственным работником, который все жизненные силы и опыт 
отдавал однажды выбранному делу — образованию и воспитанию подрастающего поколения.

Евгению Ивановичу были присущи лучшие чел овеческие качества: глубокое уважение к людям, 
забота о них, деликатность, демократизм, человечность, жизнелюбие и жизнерадостность.

За успехи в трудовой деятельности Чураков Евгений Иванович награждён медалями «За трудовую 
доблесть», «За доблестный труд», почётными грамотами администраций Орловской области и города 
Орла, ему присвоено звание «Отличник народного просвещения».

Выражаем соболезнование и скорбим с родными и близкими Чуракова Евгения Ивановича.
Светлую память об этом замечательном человеке мы сохраним в сердцах.

Коллеги по профессиональной деятельности

МЕЖЕВАНИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Реклама

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ

Летучая, 
прилипучая, опасная
Забытая болезнь корь вновь заявила о себе практически во всех 
регионах страны
Заразная инфекция добралась и до Орловской 
области. С начала 2019 года в регионе уже 
зарегистрировано 18 случаев этого опасного 
заболевания. Статистику испортила вспышка 
кори в Дмитровске среди членов одной 
религиозной общины: заболели сразу 15 человек, 
все они — без прививок. Первый заболевший 
общался с человеком, приехавшим из Украины. 
Предположительно, это завозной случай заражения. 
Свежий случай кори зафиксирован в Ливнах 
у молодого мужчины.

– О
н  работает 
вахтовым ме-
тодом в Мо-
скве, поэто-

му, скорее всего, там и зара-
зился, — говорит Екатерина 
Яшкина, начальник отде-
ла эпидемиологического 
надзора Управления Роспо-
требнадзора по Орловской 
области. — Корь передаётся 
воздушно-капельным пу-
тём, это чрезвычайно за-
разная вирусная инфек-
ция. При контакте с боль-
ным корью не привитые 
и не болевшие ранее люди 
заболевают в 100 % случаев.

— Екатерина Петровна, 
каковы симптомы кори?

— Обычно болезнь на-
чинается как ОРВИ с очень 
высокой температурой. На 

второй-третий день появ-
ляется сыпь. Сначала на 
лице, потом она опускается 
вниз и покрывает всё тело.

— Когда заболевший 
становится заразным?

— Сразу после контакта 
с другим больным. Но до 
появления сыпи на теле он 
может даже не подозревать 
о том, что заразился корью.

— Как же защитить 
себя от кори?

— Единственное безо-
пасное и эффективное 
средство защиты от этой 
крайне заразной болез-
ни — вакцинация. Привив-
ка против кори переносит-
ся очень легко. Но в любом 
случае перед вакцинацией 

надо записаться на приём 
к участковому терапевту, 
который должен осмотреть 
пациента.

— А если человек не 
знает, делали ему при-
вивку или нет…

— Он может привиться 
в любое время. По нацио-
нальному календарю при-
вивок, кроме детей вакци-
нации подлежат люди из 
группы риска. Это медики, 
работники образователь-
ных организаций, торгов-
ли, транспорта, коммуналь-
ной сферы и те, кто работа-
ет вахтовым методом в Мо-
скве, а таких у нас очень 
много. В общем, все, кто по 
долгу службы контактирует 
со многими людьми.

— А какая ситуация 

с вакцинацией в нашем 
регионе?

— В нашей области боль-
шинство населения приви-
то против кори. Мы прово-
дили многократные «под-
чищающие» компании. Вак-
цинировали всех в возрасте 
от 25 лет, кто не знал, при-
вит он или нет. Привито бо-
лее 95 % орловцев. Осталь-
ные — это «отказники» по 
разным причинам, в том 
числе религиозным.

— В орловских больни-
цах достаточно препара-
тов для лечения кори?

— Конечно. Специфиче-
ского лечения не существу-
ет, проводится симптома-
тическая терапия. Так что 
наши заболевшие выздо-
равливают. Правда, у взрос-
лых корь протекает намно-
го тяжелее, чем у детей. Есть 
риск присоединения вто-
ричной инфекции, поэто-
му советую всем не приви-
тым пройти вакцинацию.
Ирина ПОЧИТАЛИНА

ФОТОФАКТ

Так мы за такой вывоз 
мусора стали платить 
в 20 раз больше?!
Эта контейнерная площадка расположена в Заводском 
районе Орла за домом № 21 в переулке Карачевском. 
Рядом с ней — детская площадка, в десяти метрах — 
многоэтажный дом, чуть дальше — школа № 12.

И подобных контейнерных площадок, а точнее — свалок 
мусора, в Орле очень много. Если мы объявим сбор 
фотофактов на эту тему, то редакцию просто завалят 

такими «чудными» снимками.
Хочется спросить УК ООО «Зелёная роща»: так мы 

за такой вывоз мусора стали платить в 20 раз больше?!
Владимир РОЩИН

СПРА ВК А

Вирус кори активен в воздухе и на инфицированных поверхностях в течение 
нескольких часов. Но он быстро гибнет на солнце, под ультрафиолетовыми 
лучами и от средств дезинфекции, включая обычное мыло.

ЦИФРЫ

82,5 тыс.
человек в Европе 
заразились корью 
в 2018 г., в России —

> 2,5 тыс.

Ф
от
о 
ав
то
ра

НАЛОГИ

Двери распахнут 
в апреле
Орловские налоговики очередной раз проведут 
дни открытых дверей, посвящённые декларационной 
кампании.

Акция пройдёт во всех налоговых инспекциях региона в два 
этапа: 4—5 апреля и 25—26 апреля.

Как сообщает пресс-служба УФНС России по Орловской 
области, налоговики расскажут о том, кто обязан задеклари-
ровать доходы, проинформируют о наличии или отсутствии 
задолженности по НДФЛ и получении налоговых вычетов, 
а также подключат всех желающих к интернет-сервису «Лич-
ный кабинет налогоплательщика для физических лиц». А ещё 
подскажут,   как заполнить налоговую декларацию ф. 3-НДФЛ 
на бумаге и в электронном виде.

В дни открытых дверей налоговые инспекции будут прини-
мать посетителей с 9.00 до 20.00.

Алексей НОСОВ

ВАЖНО  ЗН АТ Ь

• Очередная декларационная кампания стартовала с 1 января 2019 г. Отчитаться 
о доходах, полученных в 2018 г., орловцам необходимо до 30 апреля этого года.
• Для граждан, которые не успеют подать декларацию вовремя, предусмотрен 
штраф в размере не менее 1000 рублей.
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Эх, душа моя, гармонь!
Благодаря таланту выдающегося композитора, музыканта и педагога 
Евгения Дербенко этому незатейливому русскому инструменту 
подвластны вершины мировой классической и народной музыки
Вот и на юбилейном 
концерте мастера 
на сцене Орловской 
филармонии звучала 
великая музыка 
Баха, Генделя, Кулау 
и Паганини в исполнении 
Евгения Дербенко и его 
великолепных учеников. 
Как же страстно 
и виртуозно звучала 
гармонь в руках лауреата 
международных 
и всероссийских 
конкурсов 
Антона Лукьяновского 
и нового таланта — 
Алии Ильязовой. 
Вдохновенно играли 
аккордеонист 
Роман Сафронов 
и пианистка 
Ирина Репина.

А 
вершиной, конечно, ста-
ло выступление Евгения 
Дербенко. Публика ова-
циями долго не отпуска-

ла маэстро и его великолепный 
ансамбль.

Замечательный композитор 
и педагог, член Союза компози-
торов СССР, заслуженный дея-
тель искусств России, лауреат 
всероссийских и международ-
ных конкурсов, почётный ра-
ботник профессионального об-
разования РФ, почётный граж-
данин города Орла Евгений 
Петрович Дербенко 17 марта 
отметит юбилей — 70 лет.

Он по-прежнему полон 
сил и творческой энергии, 
чтобы верой и правдой слу-
жить одной, но пламенной 
страсти — музыке!

Творчество — это горение,
Творчество — это служение.
Есть лишь одна 

привилегия —
Право на самосожжение.
В этих поэтических строках 

Евгения Дербенко — и смысл 
жизни, и творческое кредо ком-
позитора. Его музыка, напол-
ненная радостью и светом, на-
родной мудростью и юмором, 
погружает слушателя в глуби-
ны истинно русской культуры 
и души. В его семье не было му-
зыкантов. Но однажды в дет-
стве Женя услышал, как игра-
ет на гармони сосед-самоучка.

— Те мелодии навсегда за-
пали мне в душу. Было что-то 
особенное и в летнем вечере, 
и звуках гармони. Мне тоже за-
хотелось играть. Но тогда в му-
зыкальную школу поступить 
было не так-то просто: много 
желающих, и принимали толь-
ко с девяти лет. Меня сначала 
взяли кандидатом, лишь че-
рез какое-то время стал уче-
ником, — вспоминает Евгений 
Петрович.

На всю жизнь запомнил он 
и свой первый инструмент — 
старый баян с медными план-
ками, прошедший всю Великую 
Отечественную войну. И как тут 
не вспомнить «Василия Тёрки-

на»? Ведь музыка объединяет 
людей, даёт силы.

И у Дербенко родились та-
кие поэтические строки:

ВЕСЕННЕЕ
(из юношеского)

Хороший баян — природа:
Ставишь себе на колени,
Двенадцать регистров 

у года,
И три из них — весенние.

Март — ручьёв гармоники,
Концерт без абонементов,
Открыли скворцы 

филармонию,
Не требуя аплодисментов.

Апрель солнцем славится,
И небосвод светел.
Цветы луговые — клавиши,
Мехом повёл — ветер.

Май — садов цветение,
Май — соловьёв голоса.
Бурли, соната весенняя!
Радость, гуди в басах!
Маэстро Дербенко сегодня 

показывает, что народной му-
зыке подвластны любые вы-
соты. Поэтому по всей стране 
играют его произведения для 
симфонических оркестров, сю-
иты и даже оперы.

Юбилейный 2019 год для 
Евгения Дербенко начался на 
главной сцене подмосковно-
го города Ступино. 20 янва-
ря оркестр русских народных 
инструментов «Мелодии Рос-
сии», камерный хор «Подмо-
сковье», солисты Ступинской 
филармонии, а также звонарь 
храма с. Верзилово вновь пред-
ставили вниманию зрителей 
оперу Евгения Дербенко «Звез-
да России» о героизме русско-
го народа в Смутное время во 
главе с Русской православной 
церковью, купцом Мининым 
и князем Пожарским.

А во втором отделении со-
стоялась премьера оперы Ев-
гения Дербенко «Пётр Первый. 

Великое посольство». В этом 
масштабной действе прини-
мали участие не только кол-
лективы Ступинской филармо-
нии, но и танцевальная группа 
ансамбля «Русский стиль». Де-
корации, костюмы и, конечно 
же, замечательное музыкаль-
ное исполнение и профессио-
нальная игра актёров, а глав-
ное — потрясающая музыка Ев-
гения Дербенко: всё это произ-
вело на зрителей неизгладимое 
впечатление.

В феврале Евгений Пе-
трович играл на фестива-
ле в Санкт-Петербурге, даль-
ше его ждут в Сызрани, а на 
День Победы — в городе- герое 
Севастополе…

Как-то я спросил у Евгения 
Петровича: что нужно сделать 
для того, чтобы русская народ-
ная музыка жила?

— Пока музыканты-народ-
ники живы, русская музыка не 
иссякнет. А их много — настоя-
щих подвижников. На концер-
тах народная музыка часто ис-
полняется, но в эфире больше 
звучит попса. Хотелось бы, что-
бы политика в отношении рус-
ской музыки изменилась. Мы 
должны беречь и приумножать 
свои национальные музыкаль-
ные традиции. Это то, что ос-
новано на русской народной 
песне, русской национальной 
истории. Это душа нашего на-
рода, народ не может без души.

Евгений Дербенко пригла-
шает всех на свой юбилей-
ный авторский концерт «Рос-
сия — ты песня моя», кото-
рый пройдёт 20 марта в 18.00 
в Орловском государствен-
ном академическом театре 
им. И. С. Тургенева.

А мы сердечно поздравля-
ем юбиляра. Крепкого здоро-
вья, новых творческих успехов 
и талантливых учеников, до-
рогой Евгений Петрович! (6+)

Александр САВЧЕНКО
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Индивидуальный предприниматель —
глава крестьянского фермерского хозяйства 
Стебаков Владимир Иванович — реализует 
семенной картофель урожая 2018 года 

следующих сортов:
№ СОРТ КАРТОФЕЛЯ КЛАСС (РЕПРОДУКЦИЯ)

1 ЖУКОВСКИЙ 
РАННИЙ

Элита, ранний сорт российской селекции.  
Цвет мякоти — белый, форма — круглая.

2 УДАЧА Элита, раннеспелый российской селекции.  
Цвет мякоти — белый, форма — круглая.

3 КОЛОМБА 2-я репр., ранний сорт голландской селекции.  
Цвет мякоти — жёлтый, форма — круглая.

4 ДЖАВЕЛЬ
2-я репр., суперранний высокоурожайный столовый 

сорт немецкой селекции. Цвет мякоти — жёлтый, 
форма — овальная.

5 РОДРИГА 2-я репр., среднеранний столовый сорт.  
Цвет мякоти — жёлтый, форма — овальная.

6 ЭЛЬ МУНДО 2-я репр., раннеспелый столовый сорт голландской 
селекции. Цвет мякоти — жёлтый, форма — овальная.

7 РЕД ЛЕДИ 2-я репр., среднеранний сорт голландской селекции. 
Цвет мякоти — жёлтый, форма — овальная.

8 ВЕГА 2-я репр., ранний сорт немецкой селекции.  
Цвет мякоти — жёлтый, форма — овальная.

9 ЭВОЛЮШН 2-я репр., среднеранний столовый сорт голландской 
селекции. Цвет мякоти — жёлтый, форма — овальная.

10 АЖУР Элита, среднеранний российской селекции.  
Цвет мякоти — жёлтый, форма — овальная.

11 КОЛОБОК Элита, среднеранний сорт российской селекции.  
Цвет мякоти — белый, форма — круглая.

302515, Россия, Орловская обл., Орловский р-н, 
д. Малая Куликовка, ул. Фермерская, д. 1а.
Тел. 8 (4862) 20-17-87; моб. тел. 8-920-805-86-66 

(Геннадий); e-mail: stebakovvladimir@mail.ru.

Чуткая душа 
музыканта и 
композитора 
Дербенко 
вдохнула 
новую жизнь 
в русскую 
гармонь
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КНИЖКИНА НЕДЕЛЯ

«С книгой мир 
добрей и ярче!»
Под таким названием 
в Орле пройдёт неделя 
детской и юношеской 
книги.

Она откроется сегодня 
в 12.00 в Центральной 
детской библиотеке 

им. И. А. Крылова. Своих 
юных читателей в библиотеке 
встретят литературные герои, 
которые предложат ребятам 
поучаствовать в различных 
конкурсах и викторинах. 
В фойе библиотеки можно 
будет ознакомиться с рабо-
тами победителей конкурса 
рисунков «На крыльях 
вдохновения», посвящённого 
250-летию Ивана Андреевича 
Крылова.

Юных читателей ждёт 
встреча с московской поэтес-
сой, прозаиком и перевод-
чицей Машей Лукашкиной. 
Продолжит неделю детской 
книги череда литературных 
праздников, которые состо-
ятся в детской библиотеке 
им. А. П. Гайдара, детской 
библиотеке им. М. Горького, 
БИЦ им. В. Г. Ерёмина и др. 
(0+)

Александр САВЧЕНКО


