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Потекут ли молочные реки?
В наступившем 
году развитию 
животноводческой отрасли 
в регионе будет уделено 
повышенное внимание.

Животноводство в нашей 
аграрной области всег-
да было в приоритете. 

Незначительный спад, кото-
рый отмечался в предыдущие 
годы по товарному производ-
ству молока и поголовью дой-
ного стада, уже в скором вре-
мени будет преодолён.

Об этом говорилось вчера 
на заседании правительства 
региона. Открывая его, врио 
губернатора Орловской обла-
сти Андрей Клычков, в част-
ности, проинформировал со-
бравшихся о только что под-
писанном на экономическом 
форуме в Сочи рамочном ин-
вестиционном соглашении 
между правительством на-
шего региона и  компани-
ей «Мираторг». Эта компа-
ния намерена инвестировать 
в реализацию крупного про-
екта в животноводстве в ряде 
районов Орловщины не ме-
нее 25 млрд. рублей. Плани-
руется возвести в трёх рай-
онах области — Кромском, 
Дмитровском и  Троснян-
ском — 17 свинокомплексов 
на три тысячи голов маточ-
ного поголовья в каждом, что 
даст возможность выращи-
вать не менее одного милли-
она свиней в год. Также бу-
дет построен комбикормо-
вый завод.

Кроме того, у компании 
амбициозные планы по на-
ращиванию поголовья КРС 
на откорм. Реализация про-
екта на первом этапе позво-
лит создать не менее 1000 но-
вых рабочих мест.

Андрей Клычков напом-
нил, что серьёзные планы по 
удвоению производства на 
ближайшие год-полтора име-
ет ООО «Знаменский СГЦ», 
занявший прочную нишу 
в генетике и селекции сви-

ней, ООО «Юпитер» (Болхов-
ский район) по строительству 
дополнительного модуля для 
молочного стада и другие 
сельхозорганизации.

По предварительным дан-
ным, в 2017 году объём про-
изводства продукции в жи-
вотноводческой отрасли ре-
гиона в действующих ценах 
превысит 21,4 млрд. рублей 
(плюс 692  млн. к  уровню 
2016 г.), что составляет 35 % 
в общей доле произведён-
ной сельхозпродукции. При 
этом доля молока занима-
ет 16 %, мяса — 66 %, яиц —  
1,7 %, остальное приходится 
на прочие виды продукции. 
Об этом участникам заседа-
ния сообщил член прави-
тельства Орловской обла-
сти — руководитель депар-
тамента сельского хозяйства 
Сергей Борзёнков.

Наиболее динамично, от-
метил он, развивается мяс-
ное скотоводство. Всего мяса 
сельскохозяйственными ор-
ганизациями в живой мас-
се произведено 129,2 тыс. 
тонн, или 120 % к уровню 

2016 года, в КФХ — 1,7 тыс. 
тонн (101,9 %), в ЛПХ — 18,8 
тыс. тонн (97 %). При этом 
в  сельхозпредприятиях 
производство мяса КРС до-
стигло почти 39 тыс. тонн 
(106,7 %), свиней — 70,8 тыс. 
тонн (128 %), птицы — 19,4 
тыс. тонн (128 %).

На 1 января 2018 года в хо-
зяйствах всех категорий на-
шей области имеется 404,9 
тыс. голов свиней (107  % 

к уровню 2016 г.), из них на 
комплексах Знаменского 
СГЦ — 273,8 тыс. голов (67,6 %).

После необходимых ме-
роприятий, проведённых 
вследствие имевшей место 
АЧС, полностью восстановле-
ны производственные объё-
мы на комплексах компании 
«Черкизово-Свиноводство».

На ту же дату общее пого-
ловье коров в хозяйствах всех 
категорий, по данным Сергея 
Борзёнкова, составляет 41,2 
тыс. голов (105,3 % к уровню 
2016 г.), из них молочных ко-
ров — 33,2 тыс. голов.

В 2017 году закуплено 659 
голов маточного поголовья 
КРС, из них 471 — это нете-
ли, приобретённые за рубе-
жом. Закупки высокопород-
ного скота осуществляли ЗАО 
«Славянское» (Верховский 
район), ООО «Юпитер» (Бол-
ховский район), ООО «Карто-
фельная Нива Орловщины» 
(Орловский район).

В 2017  году продуктив-
ность молочного стада в це-
лом по области составила 
5151 кг, что на 336 кг больше, 
чем годом ранее. Лидером по 
надоям в отрасли являются 
ЗАО «Славянское» — 9952 кг, 
ЗАО «Куракинское» (Сверд-
ловский район) — 7792  кг, 
ООО «Юпитер» — 7723 кг, ЗАО 
«Орловское» (Ливенский рай-
он) — 7402 кг, АО «Агрофир-
ма Мценская» — 7204 кг. На 
2018 год поставлена задача 
довести продуктивность мо-
лочного стада в области до 
5400 кг.

Сергей Борзёнков отметил, 
что будет продолжена рабо-
та в рамках государственной 
поддержки молочного и пле-
менного животноводства, 
грантовая поддержка начи-
нающих фермеров и семей-
ных ферм. Планируются мо-
дернизация и реконструкция 
существующих ферм и жи-
вотноводческих комплексов.

Михаил ЕРМАКОВ

НОВЫЙ ФОРМАТ

Урок в больнице
«УчимЗнаем» — уникальный проект 
для детей, которым приходится подолгу 
лечиться в больницах.

В  течение нескольких дней в НКМЦ 
им. З. И. Круглой (детская больница) работала 

региональная стажировочная сессия. За парты 
сели не только ученики, но и преподаватели. 
С ними работала группа московских педагогов 
из медицинского центра им. Дмитрия Рогачёва 
(Москва). Они проводили мастер-классы 
для учителей, занятия с детьми.

Знания те же, но формат другой, зачастую 
не вписывающийся в рамки обычных уроков. 
Больше творчества, фантазии, игровых уроков. 
Например занятия по физике учитель совместил 
с робототехникой. Школа «УчимЗнаем» умеет 
подстраиваться под маленьких пациентов-учеников.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ЖКХ

Чистое дело
До конца лета в Орловской области должен 
быть объявлен конкурс на выбор регионального 
оператора по обращению с ТКО.

А  в ближайшие полтора-два месяца в нашем 
регионе объявят торги на разработку электронной 

схемы обращения с отходами. Начать работать РО 
должен с 1 января 2019 года. Об этом 14 февраля 
на заседании комитета по строительству и ЖКХ 
сообщил руководитель департамента строительства, 
ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства 
области Денис Блохин. Он также рассказал, чем 
была вызвана задержка с выбором регионального 
оператора. Напомним: в областном правительстве 
ещё в прошлом году заявляли, что для проведения 
этой процедуры всё готово.

Основная причина задержки — неготовность 
федерального законодательства.

— Восемь субъектов РФ, которые в своё время 
стали участниками пилотного проекта и выбрали 
регионального оператора, получили больше про-
блем, чем пользы. Ранее не был определён источник 
возмещения оператору расходов на обработку 
твёрдых коммунальных отходов. Жители частного 
сектора не были обязаны заключать договоры 
на вывоз и утилизацию ТКО. Теперь это прописано 
в федеральном законе. В ближайший год планиру-
ется на федеральном уровне определить админи-
стративную ответственность за незаключение такого 
договора, — сообщил Денис Блохин.

По его словам, в федеральном законодательстве 
были и другие спорные моменты, которые теперь 
или устранены, или будут устранены в ближайшее 
время.

Ирина СОКОЛОВА

МИЛОСЕРДИЕ

«Корзинка добра»
Так называется благотворительная акция по сбору 
продуктов для нуждающихся детей Дмитровского 
района.

Уже не первый год это доброе дело организуют 
монастырь Ксении Петербургской Дмитровского 

района и паломнический отдел Орловской епархии.
— До 27 мая принимаются любые нескоропортя-

щиеся продукты: крупы, макароны, чай, кофе, сахар, 
печенье, конфеты, подсолнечное масло, консервы, 
соки и другое, — сказал замначальника паломниче-
ского отдела Орловской епархии Евгений Гуров. — 
Важна любая помощь. Даже одна пачка гречки или 
макарон — это уже вкусный ужин в одной семье!

Пункт сбора: г. Орёл, пер. Воскресенский, 16, 
2-й этаж (за кинотеатром «Октябрь»). Приносите 
продукты с 9.00 до 19.00 в будние дни, с 9.00 
до 16.00 — по субботам, выходной — воскресенье.

Справки по тел. 8-915-505-52-55.
Ирина ПОЧИТАЛИНА

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА

Блин не комом!
В Орле шумно и весело прошёл праздник «Широкая Масленица»
Проводить зиму 
в городской парк 
культуры и отдыха 
пришли сотни орловцев. 
На летней эстраде гостей 
развлекали творческие 
муниципальные 
коллективы. Жителям 
и гостям города в этот 
день также предлагалось 
поучаствовать в различных 
спортивных состязаниях.

Организаторы праздни-
ка проделали большую 
работу.
— Подготовка к Масленице 

начинается задолго до начала 
любимого орловцами празд-
ника. Людей в парке в этот 
день всегда много, и мы стара-
емся обеспечить комфортные 
условия для всех, — говорит 
ведущий методист горпарка 
Екатерина Зайцева. — Нужно 
организовать слаженную ра-
боту сразу нескольких служб, 
подготовить к мероприятию 
территорию парка, догово-
риться с точками обществен-
ного питания.

…К продавцам, торгую-
щим шашлыком, сладкой ва-
той, различной выпечкой, вы-
страивались очереди. Особым 
спросом в этот день пользо-
вались блины со всевозмож-
ными начинками: с  ябло-
ками, творогом, со сгущён-
кой, с джемом… Приготови-
ла угощение для отдыхающих 
и «Орловская правда» — всех 
желающих потчевали вкус-
нейшей гречневой кашей 
с мясом и горячим чаем. Воз-
ле полевой кухни сразу обра-
зовалась очередь. Консервы 
для каши предоставила ком-
пания «Главпродукт» — неод-
нократный победитель про-
екта «Контрольная закупка», 
обладатель ежегодной пре-
мии «Лучшие товары года», 

а также наград конкурса ка-
чества на международной вы-
ставке в Германии IFFA-2016.

— Каша замечательная, как 
в армии, я только из-за неё 
сюда пришёл, — улыбается 
Александр Игнатьев. В пар-
ке он был с семьёй: женой 
Наталь ей и сыном Дмитри-
ем. Им угощение «Орловской 
правды» тоже понравилось. 
Кстати, нашу газету глава се-
мьи знает и охотно читает.

— Газета хорошая, она объ-
ективно отражает жизнь на-
шего города и области, — го-
ворит Александр.
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На защите прав и свобод 
человека
Публикуем отчёт за 2017 г. Уполномо-
чен ного по правам человека в Орловской 
области А. Лабейкина

«Что бы ни случилось —
поступай честно» 
Таков жизненный принцип 
Михаила Вдовина

Энергосбережение 
сократит долги
Орловский энергосбыт знает, 
как работать без долгов
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Внимание — каждому
Вчера врио губернатора Орловской области 
Андрей Клычков провёл очередной личный приём граждан

Стр. 3

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Алексей Медведев, главный врач НКМЦ 
им. З. И. Круглой:
— Новый формат обучения в больнице — важный 
момент в процессе выздоровления ребёнка. 
Я уверен, что этот проект будет развиваться. 
Ведь у всех нас — одна большая и важная цель: 
сделать так, чтобы дети выздоравливали, чтобы они 

были счастливы, даже находясь в больнице.
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Атмосфера 
в парке была 
в этот день 
праздничной

Каша 
от «Орловской 
правды» 
шла на ура!

У коровы, 
как известно, 
молоко 
на языке

ЦИФРЫ

В 2017 г. господдержка 
хозяйств, занимающихся 
разведением 
племенного маточного 
поголовья, составила 
из федерального 
и областного бюджетов

50,9 млн. руб.
В 2018 г. на эти цели 
предусмотрено

> 74 млн. руб.

ПРОМЗОНА

Зарплатный долг 
«похудел»
За первую половину февраля на погашение долгов 
работникам «Дормаша» направлено свыше 
15 млн. рублей.

Об этом, отвечая на вопрос врио губернатора Орлов-
ской области Андрея Клычкова, вчера на заседании 

правительства региона сообщил зампред регионального 
правительства по промышленности, связи, торговле, 
информационным технологиям, труду и занятости 
Игорь Козин.

По состоянию на 15 февраля задолженность по заработ-
ной плате перед работниками завода «Дормаш» составляет 
35 млн. 100 тыс. рублей. Всего за период конкурсного 
производства на погашение задолженности по зарплате 
было направлено более 39 млн. рублей.

Следует заметить, что в последние дни погашение 
долгов идёт наиболее активно. Так, в течение первых двух 
недель февраля, а именно с 1 по 16 февраля, по сведениям 
конкурсного управляющего завода «Дормаш», на погаше-
ние долгов по заработной плате было направлено 15 млн. 
653 тыс. рублей.

Средства для расчётов перед работниками предприятия 
по заработной плате продолжают поступать. Следующий 
отчёт о том, как развивается ситуация с долгами 
на «Дормаше», будет 26 февраля.

Напомним, что срок погашения задолженности 
по «Дормашу» в полном объёме согласно принятой в конце 
прошлого года дорожной карте установлен конкретный — 
1 марта 2018 года.

Также в ближайшие дни будет погашена задолженность 
по зарплате перед работниками ещё одного орловского 
предприятия — ПАТП-1. Общий долг на данный момент 
здесь составляет 5,4 млн. рублей. Три миллиона на ликви-
дацию задолженности этого муниципального предприятия 
выделит областной бюджет, остальные 2,4 миллиона — 
городская казна.

Михаил ДАЛИН

Весна начинается с «Женитьбы»
Знаменитую комедию ставит в Орле 
известный режиссёр Линас Зайка ускас

Стр. 4
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На защите прав и свобод человека
СТАТИСТИКА И АНАЛИЗ 
ОБРАЩЕНИЙ

В 2017 году к уполномо-
ченному поступило 1 309 об-
ращений граждан о защите 
их конституционных прав. 
Значительная часть нужда-
ющихся в правовой помощи 
и защите — это пенсионеры. 
Доля их обращений в отчёт-
ном году составила 41 % от 
общего числа обращений. 
Большинство заявителей — 
женщины (54,5 %).

Тематика обращений по 
сравнению с 2016 годом пре-
терпела изменения. Лидиру-
ющие позиции в 2017 году за-
няли обращения на наруше-
ния жилищных прав, а также 
на работу ЖКХ. Далее — обра-
щения, связанные со сфера-
ми здравоохранения и соци-
альной защиты. Традиционно 
высок процент жалоб и заяв-
лений из мест лишения сво-
боды. Снизилось количество 
жалоб на деятельность право-
охранительных органов и ре-
шения судов.

В 2017 году экспертный 
совет при уполномоченном 
рассматривал такие важные 
темы для региона, как подго-
товка к летней оздоровитель-
ной кампании, а также защи-
та прав человека на благо-
приятную окружающую сре-
ду в рамках проведения Года 
экологии в России.

СОБЛЮДЕНИЕ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРАВ 
И СВОБОД ЖИТЕЛЕЙ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В отличие от крупной 
избирательной кампании 
2016 года избирательные про-
цессы в 2017 году на террито-
рии Орловской области про-
ходили на местном уровне. 
В единый день голосования 
10 сентября 2017 года в на-
шем регионе в 23 муници-
пальных районах состоялись 
61 выборы, на которых были 
избраны 68 депутатов пред-
ставительных органов посе-
лений и глава городского по-
селения Знаменка Орловско-
го района.

В течение единого дня го-
лосования уполномоченный 
принимал участие в работе 
Информационного центра об-
ластного избиркома, фикси-
руя в режиме реального вре-
мени основные показатели 
деятельности участковых из-
бирательных комиссий, ход 
голосования, а также жало-
бы, поступавшие от участни-
ков избирательного процес-
са. По итогам единого дня го-
лосования уполномоченный 
отметил высокопрофессио-
нальный уровень организа-
ции общественного порядка 
и безопасности участников 
голосования на избиратель-
ных участках.

В течение 2017 года к упол-
номоченному поступило 
около десяти обращений по 
воп росам соблюдения прав 
и законных интересов орга-
низаторов и участников пуб-
личных мероприятий.

В целом практика рабо-
ты уполномоченного за пос-
ледние пять лет показывает, 
что процент обращений по 
вопросам соблюдения прав 
граждан на проведение соб-
раний, митингов, шествий 
и пикетов в регионе ничтож-
но мал, что, по нашему мне-
нию, может свидетельство-
вать о низком уровне вос-
требованности в обсуждении 
данной тематики в обществе.

Важнейшим событием 
2017 года в сфере реализации 
конституционных прав граж-
дан на мирные собрания, по-
лучившим наибольший обще-
ственный резонанс, стало при-
нятие 5 октяб ря 2017 г. закона 
Орловской области № 2162-ОЗ 
«О внесении изменения в ста-
тью 7 Закона Орловской обла-
сти «Об отдельных правоотно-
шениях, связанных с проведе-
нием пуб личных мероприя-
тий на территории Орловской 
области».

Изучив закон, уполномо-
ченный полагает, что нынеш-
ние реалии требуют усиления 
мер безопасности и обеспече-
ния правопорядка, в том чис-
ле при проведении публич-
ных мероприятий, и в этом 
смысле указанный закон, ви-
дится своевременным отве-
том на потенциальные угрозы 
безопасности граждан.

Несмотря на норматив-
ное ужесточение требований 
в час ти организации, полага-
ем, что в настоящий момент 
категорично утверж дать о ка-
ких-либо конкретных нару-
шениях прав граждан, вы-
званных этим законом, преж-
девременно. Для выявления 
тех или иных недоработок за-
кона и последующей его кор-
ректировки требуется ана-
лиз правоприменительной 
практики.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВ 
ГРАЖДАН В СФЕРАХ 
ЖИЛЬЯ, ЖКХ, 
СТРОИТЕЛЬСТВА, 
ТРАНСПОРТА 
И ДОРОЖНОГО 
ХОЗЯЙСТВА

Как показал анализ обра-
щений к уполномоченному, 
жителей области в прошед-
шем году волновали вопро-
сы ремонта дорог, уличного 
освещения, капитального ре-
монта, вывоза ТБО, качест-
ва предоставления жилищно-
коммунальных услуг, проб-
лемы создания комфортной 
городской среды, бездомных 
животных и др.

Несколько месяцев не 
прек ращался шквал обраще-
ний, в том числе к уполномо-
ченному, жителей г. Орла, чьи 
дома находились в управле-
нии Первой городской управ-
ляющей компании, активно 
вводившей новую систему 
оплаты за жилищно-комму-
нальные услуги. Карты або-
нента ЖКХ-центра должны 
были заменить людям при-
вычные квитанции. Вместе 
с тем жители опасались, что 
после отмены бумажных кви-
танций и перехода на элект-
ронную систему оплаты они 
не смогут проверить правиль-
ность начисления платежей, 
без бумажных квитанций не 
смогут отстоять свои закон-
ные права и интересы в суде. 
Многие жители, те, кто полу-
чает пенсию дома, не имеет 
ни одной пластиковой кар-
ты, не пользуется банков-
ским терминалом и компью-
тером, негативно отнеслись 
к нововведению.

В 2017 году люди по-преж-
нему жаловались на непра-
вильно начисленные плате-
жи, большие платы за ком-
мунальные услуги на обще-
домовые нужды, повышение 
квартплаты. Самый негатив-
ный образ в глазах жителей 
создаётся у управляющих ор-
ганизаций, настаивающих на 
повышении тарифов на со-
держание и текущий ремонт 
жилья, тем более после ин-
формации о долгах перед ре-
сурсоснабжающими органи-
зациями. Это не только мно-
жит неплатежи, но и порожда-
ет недоверие к информации, 
предоставляемой управляю-
щими организациями.

В отчётном году не ути-
хали скандалы вокруг доле-
вого строительства. К сожа-
лению, проблема обманутых 
дольщиков не обошла сто-
роной и Орловскую область. 
Уже не один год тянутся проб-
лемы со строительством АО 
«АИЖК Орловской области» 
двух домов на ул. Панчука. 
Есть и другие объекты с обма-
нутыми дольщиками: жилой 
дом на ул. Раздольной и жи-
лой дом на ул. Межкварталь-
ной. Сегодня в области рас-
следуется несколько громких 
уголовных дел в сфере доле-
вого строительства. Однако, 
несмотря на вмешательство 
надзорных органов, процесс 
обретения жилья дольщика-
ми не ускорился.

В настоящее время 49 % 
автодорог регионального 
и местного значения не соот-
ветствует требованиям нор-
мативов. По этому показате-
лю Орловская область карди-
нально не отличается от дру-
гих регионов России.

Основная проблема — не-
достаточность финансирова-
ния дорожной деятельности, 
а также отсутствие необходи-
мого количества инертных 
материалов в РФ и длитель-
ность сроков их поставки для 
выполнения работ, резкое по-
вышение цен на металличес-
кие конструкции и изделия.

По-прежнему вызыва-
ет озабоченность реализа-
ция права граждан на пре-
доставление им в собствен-

ность земельных участков для 
индивидуального жилищно-
го строительства и садовод-
ства. По состоянию на 1 де-
кабря 2017 года на учёте по 
бесплатному предоставлению 
земельных участков состоял 
901 гражданин (семья), из них 
838 — многодетные.

В связи с ограниченным 
земельным фондом на тер-
ритории Орла, обусловлен-
ным развитием города, от-
сутствием земель, свободных 
от прав третьих лиц, и необ-
ходимым разрешённым ис-
пользованием возможность 
обеспечения равных условий 
при реа лизации права бес-

платного приобретения зе-
мельных участков, в том чис-
ле многодетным семьям, ста-
новится невыполнимой.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРАВА ГРАЖДАН 
НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ 
И МЕДИЦИНСКУЮ 
ПОМОЩЬ

Можно отметить неко-
торые позитивные измене-
ния в системе здравоохра-
нения. Так, проведена ра-
бота по укреплению мате-
риально-технической базы, 
достигнуты целевые показа-
тели роста заработной пла-
ты медработников к средне-
месячному доходу от трудо-
вой деятельности по регио-
ну, в условиях ограниченного 
финансирования принима-
ются меры по максимально 
возможному обеспечению 
пациентов лекарственными 
препаратами.

По-прежнему одной из 
острых проблем остаётся не-
хватка медицинских кадров. 
Общая численность работ-
ников в отрасли здравоох-
ранения области составля-
ет 16 404 человека. Из них 

на селе трудится 7 % врачей 
и 16 % — среднего медицин-
ского персонала.

Основные проблемы в сфе-
ре здравоохранения региона 
на протяжении ряда лет свя-
заны с обеспечением лекарст-
венными препаратами феде-
ральных льготников. Цены на 
лекарства росли быстрее, чем 
принимались решения о со-
ответствующих изменени-
ях в федеральных законода-
тельных и нормативных ак-
тах. В 2017 году норматив 
финансовых затрат на одно-
го человека, установленный 
федеральным законодатель-
ством, составлял 807,2 руб. 

в месяц. Этого явно недоста-
точно. Стоимость лечения 
при таких заболеваниях, как 
сахарный диабет, бронхиаль-
ная астма, хроническая по-
чечная недостаточность, он-
кологические заболевания, 
ревматоидный артрит, сос-
тавляет от нескольких тысяч 
до нескольких десятков, а по-
рой и сотен тысяч рублей.

Следует отметить, что 
в 2017 году нарушение прав 
с обеспечением льготников 
лекарственными препарата-
ми носило массовый харак-
тер, судами было удовлетво-
рено свыше 200 исков.

РЕАЛИЗАЦИЯ 
КОНСТИТУЦИОННЫХ 
ПРАВ ГРАЖДАН 
НА УЧАСТИЕ В КУЛЬТУРНОЙ 
ЖИЗНИ, ПОЛЬЗОВАНИЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
КУЛЬТУРЫ, ДОСТУП 
К КУЛЬТУРНЫМ 
ЦЕННОСТЯМ

В 2016 году распоряжени-
ем правительства Орловской 
области утверждена Страте-
гия государственной культур-
ной политики Орловской об-
ласти на период до 2030 года, 
разработанная во исполнение 
Основ государственной куль-
турной политики, утверждён-
ной Правительством Россий-
ской Федерации. С этого вре-
мени ситуация в сфере за-
конодательства в области 
культуры начала кардиналь-
но меняться.

Вместе с тем проблема, 
связанная с достижением 
территориального и соци-
ального равенства граждан 
при реализации права на до-
ступ к культурным ценнос-
тям и участие в культурной 
жизни, сохраняется. Большая 
территория, удалённость на-
селённых пунк тов, неравно-
мерность социально-эконо-
мического развития террито-
рий и слабая инфраструктура 
культуры привели к ситуации, 
при которой жители муни-
ципальных районов области, 
в особенности сельских тер-
риторий, имеют значитель-
но меньше возможностей для 
доступа к культурным ценнос-

тям и участия в культурной 
жизни региона, чем жители 
областного цент ра, или при 
сравнении муниципальных 
районов друг с другом.

Не сходит с повестки 
дня и проблема сохранения 
культурного наследия Ор-
ловщины. В средствах массо-
вой информации в 2017 году 
широко обсуждались вопро-
сы разваливающейся после 
зимы «реконструирован-
ной» Ленинской, начавше-
гося строительства на месте 
уничтоженного дома-памят-
ника на ул. Гостиной в Орле, 
где в результате подгото-
вительных работ утраче-
ны уникальные сводчатые 
подвалы XVIII в., представ-
лявшие самостоятельную 
историко-культурную цен-
ность. По-прежнему вызы-
вает обеспокоенность судьба 
полуразрушенного особня-
ка — дома Лизы Калитиной, 
дома Лобановых, реставра-
ция дома-музея писателя 
Леонида Андреева. Обще-
ственность волнуют вопро-
сы сохранения подлинности 
объектов культурного насле-
дия, не будут ли искалечены 
уникальные памятники за-
езжими рес тавраторами, как 
это произошло в результате 
реставрации музея Тургене-
ва, музея Лескова и писате-
лей-орловцев, когда резьба 
ручной работы и старинная 
лепнина были заменены на 
фальшивую штамповку, ра-
зобраны старинные камен-
ные ступеньки и пр., ведь 
в результате осовременива-
ния архитектурных памят-
ников с помощью новых тех-
нологий и материалов утра-
чиваются не только стены, 
утрачивается культурный 
код, составляющий уникаль-
ность орловской земли.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРУДОВЫХ 
ПРАВ ЖИТЕЛЕЙ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Ситуация в сфере трудо-
вых правоотношений тра-
диционно является объек-
том пристального внимания 
Уполномоченного по пра-
вам человека в Орловской 
области.

По данным органов статис-
тики, в Орловской области на 
конец 2017 года сложилась 
просроченная задолженность 
по заработной плате в сумме 
свыше 70 млн. рублей, из ко-
торых более 68 миллионов — 
перед 458 работниками ЗАО 
«Дормаш», около 2,5 млн. руб-
лей — перед 58 работниками 
ООО «Спецстроймонтаж», бо-

лее 350 тыс. рублей задолжа-
ло 56 работникам АО «Зелё-
ный город».

По мнению уполномочен-
ного, важно не только побу-
дить работодателей к пога-
шению задолженности перед 
работниками, но и предупре-
дить дальнейшие нарушения 
прав трудящихся, в том чис-
ле репрессивными методами 
в рамках действующего адми-
нистративного и уголовного 
законодательства.

СОБЛЮДЕНИЕ 
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
В УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ИСПОЛНЕНИЯ 
НАКАЗАНИЙ И В МЕСТАХ 
ПРИНУДИТЕЛЬНОГО 
СОДЕРЖАНИЯ

В сфере правоотношений, 
регулирующих уголовно- 
исполнительные функции 
госу дарства, 2017 год начал-
ся с введения новых Пра-
вил внутреннего распоряд-
ка, утверждённых приказом 
Министерства юстиции РФ 
от 16.12.2016 г. № 295. Новые 
правила затронули порядок 
приёма осуждённых, их ос-
новные права и обязанности, 
взаимоотношения осуждён-
ных и администрации учреж-
дения, распорядок дня, при-
влечение осуждённых к тру-
ду и др.

В течение года, особенно 
в начале работы в условиях 
новых правил распорядка, 
было определённое недопо-
нимание и недовольство со 
стороны осуждённых, в свя-
зи с чем приходилось про-
водить большую разъясни-
тельную работу, что помог-
ло снизить прогнозируемые 
негативные последствия пе-
рехода на новые условия тю-
ремной жизни.

Знаковым  событием 
2017 года для орловской пе-
нитенциарной системы мож-
но считать реорганизацию 
шаховской воспитательной 
колонии, которая с января 
стала колонией-поселением 
№ 3 для лиц, осуждённых за 
преступления, совершённые 
по неосторожности и ранее 
отбывавших наказание в виде 
лишения свободы, а также для 
положительно характеризую-
щихся осуждённых, переве-
дённых из колоний общего 
и строгого режима в поряд-
ке поощрения, с лимитом на-
полнения 400 мест, из кото-
рых 50 мест для содержания 
женщин.

Анализ обращений по-
дозреваемых, обвиняемых 

и осуждённых к уполномо-
ченному за 2017 год позво-
ляет сказать об отсутствии 
жалоб на условия содержа-
ния по сравнению с преды-
дущими годами, что, безус-
ловно, является результатом 
сплочённой работы Уполно-
моченного по правам чело-
века, УФСИН России по Ор-
ловской области, обществен-
ного совета при УФСИН и об-
щественно-наблюдательной 
комиссии Орловской облас-
ти. Большинство жалоб по-
дозреваемых, обвиняемых 
и осуждённых, поступивших 
из мест лишения свободы, 
касались уголовно-процес-
суальных норм, по их мне-
нию, нарушенных в ходе 
уголовного судопроизвод-
ства следственными орга-
нами, органами дознания, 
оперативно-разыскны-
ми органами и судами при 
рассмотрении дел и выне-
сении приговоров. Из чис-
ла жалоб осуждённых боль-
шая часть — на оказание ме-
дицинской помощи.

Во всех случаях уполномо-
ченный немедленно связы-
вался с руководством МСЧ-57 
ФСИН России, требуя в мак-
симально короткие сроки об-
следовать заключённых и при 
необходимости назначить 
лечение.

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ 
ЧЕЛОВЕКА В СФЕРЕ 
МИГРАЦИОННЫХ 
ПРОЦЕССОВ

По мнению уполномочен-
ного, в настоящее время наи-
более острой проблемой, свя-
занной с обеспечением прав 
человека в центре времен-
ного содержания иностран-
ных граждан, является дли-
тельность сроков содержания 
иностранных граждан и лиц 
без гражданства, обуслов-
ленная длительностью про-
цедуры установления граж-
данской принадлежности, 
оформления документов на 
возвращение, а также в необ-
ходимых случаях процедуры 
реадмиссии.

ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
НА БЛАГОПРИЯТНУЮ 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

18 октября 2017 года в Орле 
прошёл экспертно-консульта-
тивный совет при Уполномо-
ченном по правам человека 
в Орловской области «Защита 
прав человека на благоприят-
ную окружающую среду».

Заслушав доклады упол-
номоченного и начальни-
ка Управления экологиче-
ской безопасности и приро-
допользования Орловской 
области, выступления замес-
тителя председателя прави-
тельства Орловской области по 
агропромышленному комп-
лексу, председателя комите-
та по аграрной политике, при-
родопользованию и экологии 
Орловского областного Сове-
та народных депутатов, пред-
ставителей Управления Рос-
природнадзора по Орловской 
области, Управления Роспо-
требнадзора по Орловской об-
ласти, Управления Россельхоз-
надзора по Орловской и Кур-
ской областям, межрайонной 
природоохранной прокурату-
ры Орловской области, ком-
пании ЗАО «Экосити», а так-
же представителей научного 
сообщества, члены экспертно- 
консультативного совета вы-
делили ряд проблем, касаю-
щихся прав граждан на благо-
приятную окружающую среду.

1. Благоприятные условия 
проживания, прежде всего 
нарушение тишины и покоя 
граждан в ночное время.

К Уполномоченному еже-
годно поступают жалобы на 
нарушение спокойствия жи-
телей, прежде всего много-
квартирных домов, — это 
и шумные ночные вечерин-
ки, и ремонт в вечернее вре-
мя, жалобы на неисправные 
автомобильные сигнализации 
и любителей послушать гром-
кую музыку. Есть обращения 
на соседей, содержащих со-
бак. Это относится и к бродя-
чим животным, которые зачас-
тую нападают на прохожих. 
Несанкционированные пар-
ковки также вызывают раздра-
жение и недовольство людей.

2. Проблема утилизации 
отходов.

Сюда следует отнести не-
санкционированные свал-
ки, отсутствие контейнеров 
для сбора мусора, переполне-
ние мусорных полигонов, от-
сутствие эффективных сис-
тем взаимодействия властей 
и контроля, безопасная ути-
лизация отходов.

Сегодня на территории на-
шего региона эксплуатируется 
15 санкционированных поли-
гонов и свалок твёрдых ком-
мунальных отходов, введён-
ных в эксплуатацию в 1960—
70-х годах, только два из ко-
торых имеют разрешительные 
документы.

Да и в Орле так называе-
мый полигон не вошёл в го-
сударственный реестр объек-
тов размещения отходов и не 
может эксплуатироваться на 
законных основаниях. С точ-
ки зрения действующего зако-
нодательства он является не-

санкционированной свалкой, 
переполнен и доведён до кри-
тического состояния, что от-
ражено в решении суда. Чле-
ны экспертно-консультатив-
ного совета выразили надежду, 
что принятая правительством 
области программа будет реа-
лизована и многие вопросы по 
ТБО будут сняты.

3. Загрязнение атмосферно-
го воздуха выбросами.

Основные источники заг-
рязнения атмосферы — ав-
тотранспорт, предприятия 
теплоэнергетики, стройин-
дустрии, машиностроения. 
В наибольшей степени у нас 
воздух загрязнён диоксидом 
азота, взвешенными вещест-
вами, фенолом. Основные ста-
ционарные источники загряз-
нения атмосферного воздуха 
области, по информации Рос-
потребнадзора, расположе-
ны в Орле, Мценске, Ливнах 
и п. Долгое.

Главная проблема в этих 
воп росах — нежелание пред-
приятий и других хозяйству-
ющих субъектов, имеющих 
источники выбросов, прово-
дить мероприятия для сниже-
ния загрязнения атмосферно-
го воздуха.

Уже в течение нескольких 
лет уполномоченный занима-
ется проблемой микрорайо-
на Спасский в Мценске, где 
при попустительстве мест-
ных влас тей предпринима-
тель устроил стоянку и доро-
гу для большегрузных автомо-
билей вблизи жилого частного 
сектора. Лишь скоординиро-
ванные действия уполномо-
ченного и местных жителей, 
своевременное обращение 
в судебные инстанции смог-
ло приостановить незаконные 
действия предпринимателя.

4. Загрязнение водных объ-
ектов и несоответствие качест-
ва питьевой воды.

Причина здесь — сбросы 
сточных вод жилищно-ком-
мунальными, промышленны-
ми и сельскохозяйственными 
предприятиями с территорий 
населённых пунктов и сельхоз-
угодий. Степень заг рязнения 
поверхностных вод области 
в 2016 году оценивалась как 
очень загрязнённая, в 2017-м 
улучшилась до загрязнённой.

5. Загрязнение почвы в ре-
зультате деятельности про-
мышленных предприятий 
и производства сельскохозяй-
ственной продукции.

Бесконтрольное внесение 
удобрений, пестицидов и ядо-
химикатов, отсутствие какого- 
либо лабораторного контроля 
за качественным состоянием 
земель, используемых в сель-
хозпроизводстве. Это ведёт не 
только к деградации и сни-
жению плодородия почв, но 
и к накоплению вредных ве-
ществ в продуктах питания, 
что отрицательно отражает-
ся на здоровье потребителей.

6. Удручающая ситуация 
с лесным фондом.

Существующие в регионе 
проекты лесоустройства на 
участки лесного фонда вы-
полнены более 15 лет назад, 
при этом предусмотренные 
в них мероприятия рассчи-
таны на десятилетний срок 
исполнения. Лесоустройство 
лесов бывших сельхозформи-
рований не проводилось во-
обще. Отсутствие зарегистри-
рованного права собствен-
ности Орловской области на 
лесные участки исключило 
определение перечня лесных 
участков, относящихся к му-
ниципальной собственности, 
а также разработку норматив-
но-правовых актов, регламен-
тирующих производство рубок 
в данных лесах, что не позво-
ляет дать правовую оценку не-
законности рубок.

Участники заседания экс-
пертно-консультативного со-
вета отметили конструктив-
ный характер состоявшегося 
обмена мнениями и приня-
ли решение направить резо-
люцию в правительство Ор-
ловской области, Орловский 
областной Совет народных 
депутатов, администрацию 
города Орла, Орловский го-
родской Совет народных де-
путатов, прокуратуру Орлов-
ской области, главам муници-
пальных образований Орлов-
ской области, руководителям 
органов специальной компе-
тенции, в чьём ведении на-
ходятся вопросы, связанные 
с экологией в регионе.

* * *
Также в докладе уполномоченного подробно рассмотре-

ны вопросы реализации прав граждан в сфере социальной 
защиты населения и пенсионного обеспечения, права граж-
дан на образование, дана оценка религиозной обстановки 
в области, а также отражены аспекты правового просвеще-
ния и повышения правовой культуры граждан.

С полным текстом доклада можно ознакомиться в госу-
дарственной специализированной информационной системе 
«Портал Орловской области — публичный информационный 
центр» и на официальном сайте Уполномоченного по правам 
человека в Орловской области в сети Интернет.

Основные проблемы в сфере 
здравоохранения региона 
на протяжении ряда лет связаны 
с обеспечением лекарственными 
препаратами федеральных 
льготников.

Сегодня на территории нашего 
региона эксплуатируется 
15 санкционированных 
полигонов и свалок твёрдых 
коммунальных отходов, введённых 
в эксплуатацию в 1960—70-х годах, 
только два из которых имеют 
разрешительные документы.

Лидирующие позиции в 2017 году 
заняли обращения на нарушения 
жилищных прав, а также 
на работу ЖКХ.

В 2017 г. 
к Уполномоченному 
по правам человека 
в Орловской области 
поступило

1 309
обращений граждан

ЦИФРА
Сегодня «Орловская правда» публикует отчёт 
за 2017 год Уполномоченного по правам человека 
в Орловской области Александра Лабейкина. 
В докладе даётся общая оценка защищённости прав 
и свобод человека в Орловской области, состояния 
и динамики наиболее важных правозащитных 
проблем прошедшего года, приводится информация 
о деятельности уполномоченного, в том числе 
о реакции государственных органов и должностных 
лиц на его рекомендации и предложения.
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НАРОД И ВЛАСТЬ

Внимание — каждому
Вчера врио губернатора Орловской области Андрей Клычков провёл очередной личный приём граждан
На встрече главы региона 
с жителями Орловщины 
в администрации области 
присутствовали члены 
областного правительства, 
главы муниципальных 
образований, 
представители 
правоохранительных 
органов.

З
а помощью к врио губер-
натора обратилась группа 
участников долевого стро-
ительства из Орла, которых 

волнуют сроки возведения вто-
рой очереди многоквартирного 
жилого дома по ул. Бурова, 46.

Ещё одна жительница област-
ного центра обратилась к главе 
региона за содействием в про-
ведении реконструкции аварий-
ной пристройки к частному жи-
лому дому.

Андрей Клычков внимательно 
выслушал эти и другие обраще-
ния, касавшиеся переселения из 
аварийного жилья, капремонта 
многоквартирных домов и дру-

гих вопросов. Интересно, что ор-
ловцы не только жаловались врио 
губернатора на разные, подчас 
годами не решаемые проблемы, 
но и вносили свои предложения 
по улучшению социально-эко-
номического развития области. 
Так, житель Мценска высказал 
свои соображения по оживлению 
инвестиционной деятельности 
в индустриальном парке «Зелё-
ная роща».

По итогам приёма граждан по 
личным вопросам глава региона 
Андрей Клычков дал ряд соответ-
ствующих поручений.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

СИЛЬНЫЕ ЛЮДИ

Спорт делает жизнь 
интереснее

В Орловском городском центре культуры прошёл 
открытый чемпионат Орловской области среди лиц 
с ограниченными возможностями по дартсу.

Ч емпионат посвящён памяти заслуженного работника физи-
ческой культуры и спорта Н. Е. Свиридова.

Организаторы — реабилитационно-спортивный центр ин-
валидов им. Б. М. Павленко (директор — Ю. Н. Коптелов) депар-
тамента социальной защиты населения, опеки и попечительства 
области и управление физической культуры и спорта региона.

Юрий Коптелов напомнил, что Н. Е. Свиридов 13 лет работал 
в реабилитационно-спортивном центре инвалидов, всю жизнь за-
нимался спортом. Вдова Свиридова Эмма Филипповна, ставшая 
гостем турнира, тоже занималась лёгкой атлетикой. 

— Спорт даёт очень много, — говорит она, — воспитывает ха-
рактер и делает жизнь более интересной.

Чемпионат области по дартсу проходит десятый раз. В меро-
приятии приняли участие около пятидесяти жителей Орла и рай-
онов области. Есть даже чемпионы России по дартсу. Например, 
Владимир Иванович Наумов из Ливенского района занимается 
этим видом спорта с 2003 года, каждый год участвует в чемпио-
натах России. Раньше занимался метанием диска, играл в фут-
бол на костылях за сборную Советского Союза, в сидячий волейбол 
за сборную России. В программе соревнований — игры «Большой 
раунд», «Сектор 20», «501». В каж дой — определённая стратегия 
и правила.

Среди участников состязаний много женщин. Одна из луч-
ших — Маргарита Калинина из Орла. Однажды, говорит Марга-
рита Валентиновна, «выбила» 660 очков. Дартсом занимается 
девять лет.

Кстати, несмотря на то, что многие женщины уже давно на пен-
сии, выглядят они замечательно. Видимо, тренировки сказыва-
ются, дружественная соревновательная атмосфера и уверенность 
в том, что от тебя самого во многом зависит то, как сделать свою 
жизнь наполненной интересами и событиями, не останавливаться 
в своём развитии.

В центре занимаются более 400 человек с ограниченными воз-
можностями. Спортплощадки есть и в Орле, и в области. Кроме 
дартса здесь развиваются настольный теннис, вольная борьба, 
футбол, пулевая стрельба. И выбор есть, и возможности.

Анжела САЗОНОВА
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С принятием Федерального 
закона № 446 ситуация 
на рынке обращения 
нефтепродуктов должна 
измениться в лучшую 
сторону.

В территориальном отделе по 
Орловской области ЦМТУ 
Росстандарта обсудили ито-

ги 2017 года.
В минувшем году контроль-

но-надзорные мероприятия про-
ведены по таким группам продук-
ции, как автомобильное топливо, 
сельскохозяйственная техника, 
светотехническое и электри-
ческое оборудование, электро-
приборы, колёсные транспорт-
ные средства, детские удержива-
ющие устройства. Из 48 проверок 
в 19 случаях были установлены 
нарушения обязательных требо-
ваний технических регламентов.

В числе основных нарушений 
при проверках промышленной 
продукции — несоблюдение тре-
бований к безопасности конструк-
ции, отсутствие документов о под-
тверждении соответствия (серти-
фикации продукции), неполная 
маркировка, отсутствие необхо-
димой и достаточной информа-

ции для потребителей в эксплу-
атационной документации. Так, 
установлены нарушения требова-
ний технических регламентов при 
проведении контрольно-надзор-
ных мероприятий в отношении 
АО «Протон», ЗАО «Протон-Им-
пульс», ООО «Посуда-Центр сер-
вис», ООО «Бэль Парфюм» (элек-
трическое оборудование, бытовые 
электроприборы), АО «Агроснаб-
женческая компания «Бел Агро-
Сервис» (сельскохозяйственная 
техника), ОАО «Ливенский завод 
противопожарного машиностро-
ения» (колёсные транспортные 
средства), ООО «Кораблик-Р» (дет-
ские удерживающие устройства) 
и др. Руководителям этих пред-
приятий выданы соответствую-
щие предписания.

Приоритетным направлением 
надзорной деятельности Росстан-
дарта является проверка соблю-
дения требований Технического 
регламента Таможенного союза 
«О требованиях к автомобиль-
ному и авиационному бензину, 
дизельному и судовому топли-

ву, топливу для реактивных дви-
гателей и мазуту».

В прошедшем году по сравне-
нию с 2016-м практически в два 
раза увеличилось количество об-
ращений по поводу низкого ка-
чества автомобильного топлива. 
В 2017 году на АЗС 11 СХД (ИП Зе-
лепукин С. М., ИП Черных Н. С., 
ООО «Петрол-Плюс», ООО «Ев-
ро-Ойл», ООО «Звезда», ИП Чупа-
хина С. Н., МУП «Парус») в восьми 
случаях установлены нарушения 
требований технического регла-
мента при реализации автомо-
бильного топ лива. Из 16 образ-
цов топлива в девяти выявлено 
несоответствие топлива по пока-
зателям безопасности. Завышен-
ное содержание серы в дизельном 
топливе определяет количество 
выбросов в окружающую среду 
диоксида серы. А постоянное воз-
действие загрязнённого воздуха 
отражается на росте показателей 
заболеваемости и смертности.

Как правило, при повторных 
проверках ранее выявленные на-
рушения устраняются, однако бы-

вают исключения. Например, на 
АЗС ООО «Евро-Ойл» (Мценский 
район) при проведении первичной 
проверки содержание серы в ди-
зельном топ ливе марки ДТ-Л-К5 
превысило норму в 20 раз; темпе-
ратура вспышки в закрытом тигле 
фактически составила 40°С при 
норме не ниже 55°С. При проведе-
нии повторной проверки установ-
лен факт неисполнения предписа-
ния контрольно-надзорного орга-
на — продолжалась реализация 
дизельного топлива, не соответ-
ствующего требованиям безопас-
ности. За нарушение установлен-
ных требований ООО «Евро-Ойл» 
привлечено к административной 
ответственности — штраф соста-
вил 440 тыс. рублей.

Ситуация на рынке обраще-
ния нефтепродуктов должна ско-
ро измениться в лучшую сторо-
ну. Президентом РФ Владими-
ром Путиным подписан Феде-
ральный закон от 29 декабря 
2017 г. № 446-ФЗ «О внесении 
изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административ-

ных правонарушениях в части 
ответственности за совершение 
правонарушений в сфере выпу-
ска и обращения топлива на рын-
ке». Введение «оборотных штра-
фов» на топливном рынке позво-
лит назначать наказание в соот-
ветствии со степенью опасности 
совершённого нарушения. И для 
нарушителя оно станет соразмер-
ным масштабу причинённого им 
экономического и экологическо-
го ущерба.

Проект этого закона был раз-
работан Минпромторгом России 
по инициативе Росстандарта. За-
коном предусматривается введе-
ние нового вида административ-
ного наказания — «штрафа в виде 
1 % от выручки, полученной при 
реализации моторного топлива 
за год, предшествующий году вы-
явления нарушения». За повтор-
ное нарушение при реализации 
некачественного бензина и ди-
зельного топлива может быть на-
ложен штраф в размере 3 % от вы-
ручки предприятия за год, пред-
шествующий году выявленного 

нарушения, но не менее 2 млн. 
рублей. Также может быть при-
нято решение об административ-
ном приостановлении деятель-
ности предприятия на срок до 90 
суток с конфискацией предметов 
правонарушения.

Отдельно прописана ответ-
ственность за нарушения пра-
вил маркировки или информи-
рования потребителей о потре-
бительских характеристиках то-
плива: штраф составит от 100 до 
300 тыс. рублей.

Закон об «оборотных штра-
фах» способен стать настоящим 
экономическим демотиватором 
для совершения противоправ-
ных действий на топливном рын-
ке. Он сделает бизнес по произ-
водству и реализации контра-
факта попросту экономически 
нецелесообразным.

Ольга ГИЛЬ,
начальник 

территориального отдела
по Орловской области ЦМТУ 

Росстандарта

ДИАЛОГ НА РАВНЫХ

Михаил Вдовин:

«Что бы ни случилось — 
поступай честно»
Михаил Вдовин пришёл 
на «интервью» к студентам.

Вице-спикер облсовета рас-
сказал орловской молодёжи 
о своей дороге в политику, 

жизненных принципах, любимой 
литературе и даже… о личном.

1 5  февраля  в  ОГУ  им . 
И. С. Тургенева в рамках все-
российского проекта «Диалог 
на равных» состоялась встре-
ча студентов с первым заме-
стителем председателя Орлов-
ского областного Совета народ-
ных депутатов Михаилом Вдо-
виным. Вице-спикер пришёл не 
один, а с известным орловским 
каратистом и тренером Арсе-
ном Меграбяном. А заявленная 
тема беседы звучала интригу-
юще: «О политике без купюр».

Но говорили, конечно, не толь-
ко о политике. Михаил Вдовин 
доверительно рассказал о своей 
жизни: где учился, где служил, 
какими принципами руковод-
ствуется, принимая те или иные 
решения.

Депутат поинтересовался у ре-
бят, как они считают, «можно ли 
добиться в жизни успеха без де-
нег и влиятельных родителей», 
на что большинство зала друж-
но ответило: «Нет!».

Тогда Михаил Васильевич 
предложил ребятам обратить-
ся к завещанию Семёна Лескова 
(отца знаменитого писателя Ни-
колая Лескова). Копии этого заве-
щания специально были розданы 
участникам перед встречей. Вдо-

вин обратил внимание студен-
тов на тот самый пункт в бума-
ге, где говорилось буквально сле-
дующее: «…для приобретения их 
(денег) не употребляй мер унизи-
тельных, бесславных».

В ходе диалога со студента-
ми Михаил Вдовин не раз обра-
щался к тексту Семёна Лескова — 
ведь это очень полезные нраво-
учения о том, как прожить свою 
жизнь достойно.

Студенты задавали вопросы 
на разные темы. Например, кто-

то спросил, пользуется ли Миха-
ил Вдовин депутатской корочкой, 
когда его останавливают сотруд-
ники ГАИ, на что депутат отве-
тил не раздумывая: «Никогда». 
Кто-то попросил вспомнить са-
мый комичный случай, связан-
ный с предвыборной агитаци-
ей. Спросили также, а грязное ли 
дело — политика, как о ней гово-
рят. На этот вопрос вице-спикер 
ответил, что всё зависит от че-
ловека: в политике, как и в лю-
бой другой сфере, есть честные 
и нечестные люди. «Лично я меч-

тал стать депутатом, чтобы помо-
гать людям. Это очень важно, ког-
да люди не боятся доверить тебе 
решение своих проблем», — ска-
зал Михаил Вдовин.

Впрочем, кроме острых были 
и вполне бытовые вопросы. Так, 
одна девушка спросила у Миха-
ила Васильевича о его любимых 
книгах и поинтересовалась, что 
почитать. «Читайте Чехова», — 
порекомендовал депутат.

Ответил гость и на пару вопро-
сов от интернет-пользователей.

Как лучший вице-спикер от-
метил вопрос студентки Татья-
ны Дорофеевой: девушка поин-
тересовалась, какие наставления 
по жизни даёт Михаил Вдовин 
своему сыну.

— Своему сыну я всегда го-
ворил одно:  что бы ни случи-
лось — поступай честно. А глав-
ное — никогда не козыряй фа-
милией Вдовин.

На вопросы студентов, ко-
торые уже в основном каса-
лись темы спорта, ответил Ар-
сен Меграбян. Парень расска-
зал о себе, своих спортивных 
достижениях — он выиграл се-
ребро на чемпионате мира сре-
ди студентов.

В общем, диалог на равных 
оказался весьма продуктивным. 
Ведь ребята получили много по-
лезных советов и наставлений.

А завершилась эта встреча 
большим совместным фото на 
память.

Элина АРТЁМОВА

БЕШЕНСТВО

Собака бывает кусачей
Выявлен случай бешенства в Малоархангельском 
районе.

Смертельная инфекция подтверждена лабораторно специали-
стами Орловского референтного центра Россельхознадзора.

Но это не единственное пострадавшее животное. С начала 
2018 года на территории Орловщины от бешенства погибло 
15 домашних и диких питомцев (кошки, енотовидные собаки, 
лисы). Погибшие животные обитали в Урицком, Мценском, Зале-
гощенском, Покровском, Верховском, Болховском, Хотынецком 
и Орловском районах.

Собака из Малоархангельска не была дикой. Она жила у хозяев 
и не уходила со двора. Как говорят специалисты, это не защищает 
животное от инфекции. Во двор могут наведаться дикие животные, 
к примеру лисица, которая, заболев бешенством, не боится ничего 
и никого. Хозяева собаки могут даже не заметить таких нежданных 
гостей.

Ирина ОЗЕРОВА

ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА

Электронный 
больничный
Более 90 % орловских больниц и поликлиник уже 
перешли на электронный листок нетрудоспособности.

К концу 2018 года к проекту должны подключиться и остальные.
Преимущества электронного больничного очевидны: граж-

дане могут узнать всю оперативную информацию о начислен-
ных и выплаченных пособиях по листку нетрудоспособности. Для 
этого достаточно зайти в «Электронный 
кабинет застрахованного» на сайте: 
cabinets.fss.ru.

— Соглашение об информационном 
взаимодействии при формировании элек-
тронных больничных подписали более 
3800 работодателей региона, — рассказал 
управляющий Орловским отделением 
Фонда социального страхования РФ 
Олег Ревякин. — Они отметили удобство 
электронного больничного. Обладая таким же юридическим 
статусом, как и бумажный листок нетрудоспособности, он удобен 
в заполнении, защищён от порчи или потери и исключает случаи 
мошенничества.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ЦИФРА

2500 
электронных листков 
нетрудоспособности было 
выдано в Орловской 
области с 1 июля 2017 г.

СПРА ВК А

Цель всероссийского проекта 
«Диалог на равных» — показать 
молодёжи на примере успешных 
и известных людей, что 
современная Россия — это страна 
равных возможностей, где можно 
добиться успеха в любой сфере 
и в любом регионе.

Фото 
на память

Полезный 
диалог

Алёна 
Усачёва:
— Спасибо 
всем, кто нам 
помог!

ИТОГИ

Энергосбережение 
сократит долги
ООО «Орловский энергосбыт» подвёл итоги 
производственной деятельности в 2017 году.

З а год дебиторская задолженность клиентов компании за 
потреблённую электроэнергию сократилась на 11 млн. рублей 
и на 1 января 2018 года составила 704,8 млн. рублей. Юриди-

ческие лица задолжали за ресурс 542,6 млн. рублей, физические 
лица — 162,2 млн. рублей. Руководство компании связывает 
снижение дебиторской задолженности с проведением должниками 
мероприятий по энергосбережению.

В прошлом году Орловский энергосбыт в рамках энергосервис-
ных контрактов модернизировал уличное освещение в Новосиле, 
систему освещения в ФОКе Залегощи, начал замену устаревших 
уличных светильников на современные светодиодные в Змиёвке.

Орловский энергосбыт рассчитывает за счёт внедрения 
энергосберегающих технологий стабилизировать ситуацию 
с платежами за электроэнергию. К примеру, введённые 
в эксплуатацию энергосберегающие светильники в Новосиле 
обеспечивают 70 %-ную экономию электроэнергии по сравнению 
с демонтированными.

Пётр ЛОМОВ

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Тёплый подарок
После публикации 
в «Орловской правде» 
многодетная семья из 
Верховья получила 
подарок — в квартире 
Усачёвых теперь тепло.

«Подарок всё ещё в пути…» — 
так называлась корреспонден-
ция, опубликованная в нашей га-
зете 27 декабря 2017 года. Речь 
в ней шла о проблеме, с которой 
столкнулась семья Алёны Усачё-
вой из посёлка Верховье: в квар-
тире, которую она купила, не 
было системы отопления. Меж-
ду тем у Алёны Валерьевны трое 
детей, и она ждёт четвёртого…

«Орловская правда» подроб-
но рассказала, почему возникла 
такая ситуация и как пыталась 
её разрешить сама многодетная 
мама. Рассказали мы и о том, как 
содействовала Алёне Валерьев-
не наша газета, в какие инстан-
ции мы звонили, кого именно 
просили помочь, готовя публи-
кацию. Мы надеялись, что к но-
вогодним праздникам Усачёвы 
переедут из арендованной одно-
комнатной квартирки в свою, уже 
тёплую. Нас обнадёжили обеща-
ния лиц, наделённых полномо-
чиями, властью.

Увы, Новый год Усачёвым при-
шлось встречать в съёмном жи-
лье: система отопления в их квар-
тире была смонтирована только 
наполовину. Потому и публика-
ция вышла с таким заголовком: 

«Подарок всё ещё в пути…». Но 
надежды мы не теряли: лучше 
позже, чем никогда.

На минувшей неделе я позво-
нил Алёне Валерьевне, чтобы уз-
нать: прошёл ли подарок остав-
шуюся половину пути? Впрочем, 
я уже знал, что всё в порядке: 
Усачёвы живут в своей кварти-
ре, и там тепло. Об этом, позво-
нив в редакцию нашей газеты 
ещё в конце января, рассказал 
уполномоченный по правам ре-
бёнка в Орловской области Вла-
димир Поляков (с ним мы тоже 
были на постоянной связи, пока 
проблема решалась).

— Да, всё у нас уже сделано, 
в квартире тепло, — подтвердила 
информацию Алёна Валерьевна.

Откликнулась Усачёва и на 
предложение поблагодарить 
всех, кто помог сделать ей и её 
детям такой подарок. Первым 
назвала нашего коллегу Викто-
ра Балакина — именно ему она 
сначала рассказала о своей про-
блеме, а уж Виктор Семёнович 
затем поднял на ноги журнали-
стов сразу нескольких СМИ и сам 
принялся энергично хлопотать по 
инстанциям.

Кого ещё поблагодарила Алё-
на Валерьевна персонально? Веру 
Александровну Выскребенцеву, 
специалиста по опеке и попечи-
тельству в администрации Вер-
ховского района. Генерально-
го директора ЗАО «Славянское» 
Дмитрия Михайловича Понитки-
на. Александра Петровича Кузь-

мина, «мастера, который делал 
нам отопление». Андрея Евгенье-
вича Клычкова, врио губернато-
ра Орловской области, «к кото-
рому я обращалась за помощью». 
Первого заместителя председате-
ля облсовета Михаила Василье-
вича Вдовина, «который к нам 
приезжал, беседовал, смотрел, 
что делается в нашей кварти-
ре — ему тоже большая благо-
дарность. И ещё Полякову Вла-
димиру Викторовичу».

А ещё многодетная мама по-
благодарила «газовый трест по-
сёлка Верховье: его работники за 
два дня сделали разводку, пусти-
ли нам газ. Ребята — молодцы! 
Спасибо и тем мастерам, которые 
делали нам дымоход и вытяжку. 
Я не знаю их фамилий, знаю толь-
ко, что зовут их Александр и Дми-
трий из города Ливны».

— У нас всё хорошо. В кварти-
ре тепло, дети довольны. От них 
всем особая благодарность, — за-
ключила Алёна Валерьевна.

Что ж, и от имени «Орлов-
ской правды» всем спасибо за 
содействие!

Хотел бы подчеркнуть, что 
здесь имел место особый случай. 
Квартиру без системы отопления 
Усачёва приобрела в собствен-
ность сама, использовав мате-
ринский капитал. В тот момент 
она вместе с мужем рассчиты-
вала, что своими силами они 
справятся с проблемой. Но по-
том случился развод, муж пе-
реехал в Москву, и Алёна Вале-
рьевна поняла, что в одиночку не 
сдюжит: на все работы и обору-
дование требовалось свыше 100 
тысяч рублей.

Этот случай особый и по не-
которым другим причинам, о ко-
торых теперь уже нет смысла 
рассуждать.

Было бы проще помочь Алёне 
Валерьевне, если бы, скажем, ад-
министрация района своим без-
действием нарушала какой-либо 
закон. Но ведь не нарушала ни-
чего. С наступлением холодов по-
могли Усачёвым снять квартиру, 
и все полагающиеся социальные 
пособия многодетная мама по-
лучает. Лишни х денег в бюдже-
те района нет, это тоже всем по-
нятно. Так что…

Это именно подарок. Пусть 
и с некоторым «срывом графи-
ка», но Алёна Валерьевна его по-
лучила. Всем спасибо!

Александр БОЧКОВ

АКЦЕНТЫ

Наказание рублём

ЦИФРА

С 9 по 17 января 2018 г. 
в адрес врио губернатора 
и членов регионального 
правительства поступило

421
письменное обращение 
граждан
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НАКАНУНЕ ПРЕМЬЕРЫ

Весна начинается с «Женитьбы»
1 марта в театре 
«Свободное 
пространство» — премьера 
спектакля «Женитьба» 
по пьесе Николая Гоголя.

Знаменитую комедию ста-
вит режиссёр Линас Зайка-
ускас, художник — Маргарита 

Мисюкова. О том, как идёт 
работа над спектаклем, Линас 
Зайкаускас рассказал журна листу 
«Орловской правды».

— Линас, за вашими пле-
чами более 100 спектаклей, по-
ставленных во многих театрах 
России и Европы. «Женитьбу» 
уже приходилось ставить?

— Я  ставил  «Женитьбу» 
Гоголя, но именно в таком виде, 
как сейчас, — впервые. Хотя сразу 
скажу, что не против повторений 
сценических работ. Но это будет 
совсем другая история — это 
будет странная «Женитьба». Но, 
оговорюсь, я люблю, чтобы стран-
ности были оправданы.

— И в чём же странность?
— Начнём с того, что абсо-

лютно всех героев спектакля 
будут играть женщины. Почему? 
Первая причина совсем смешная. 
Я ещё давно когда-то пошутил, 
что, мол, если в шекспировскую 
эпоху всех героев в театре играли 
мужчины, то сейчас, когда при-
шёл век феминизма, почему бы 
и не сделать всех героев женщи-
нами?! Ведь скоро, кажется, все 
роли в мире будут играть только 
женщины. Военные, космонавты, 
политики — женщины!

Главное же вот в чём: когда 
я читаю русскую классику, а осо-
бенно Гоголя и русских сатириков 
Салтыкова-Щедрина, Сухово- 
Кобылина, Чехова, вижу, что там 
почти нет настоящих мужиков. 
Мужской пол есть, а мужиков — 
нет. Все — бабы какие-то! Из-
вините за это выражение! Даже 
Яичница какой-то весь бабский. 
И ещё есть одна причина: кто 
про женитьбу больше всего по-
нимает? Правильно, женщины. 
Женщины, изучившие этот воп-
рос с детства во всех ипостасях. 
Они лучше всего эти проблемы 
и могут показать.

— Как актёры отреагиро-
вали на такую вашу творче-
скую странность?

— Хорошо! Им понравилось! 
Это же возможность подура-
читься, поиграть. А «Женитьба» — 
это комедия, фарс.

— Как  вы  проводили 
кастинг?

— У меня было уже изна-
чально представление о том, 
каким должен быть каждый 
персонаж. Знаете, у всякого ре-
жиссёра есть свои привычки 
и методы. Я, например, не могу 
начинать ставить спектакль, не 
могу прийти на первую репе-
тицию, если всего спектакля не 
имею в голове — в виде эдакого 
театрального фильма. Я вижу 
всех персонажей: высокий он 
или худой, толстый или низкий 
и т. д. Поэтому в какой-то сте-
пени актёрам, считаю, со мной 
работать легко, потому что во 
всех профессиях любят, когда 
руководитель знает, чего хочет. 
Но каждая палка — о двух кон-
цах. Ведь бывают актёры, кото-

рые при таком методе мысленно 
вопрошают: а где же, мол, мне 
тут «творить»? И требуют импро-
визации. Я говорю: выучи мои 
ноты, а потом уже импровизируй.

— В каком стиле будет 
оформлен спектакль?

— Художественным оформ-
лением спектакля будет зани-
маться моя супруга Маргарита 
Мисюкова. Я с ней работаю по-
стоянно в паре по двум причи-
нам. Первая — это то, что считаю 
её хорошим художником. Кроме 
меня она работала и с известным 
режиссёром Сергеем Федотовым, 
получившим «Золотую маску». 
Знаменитый  кинорежиссёр 

Кшиштоф Занусси приглашал её 
два раза на свои работы, и многие 
другие иностранные режиссёры 
тоже. Вторая причина: жена- 
художник — это очень удобно. 
За завтраком два слова сказали 
о спектакле, за обедом — два 
слова, на ночь — ещё три слова, 
и, смотри, всё уже готово!

Спектакль — коллектив-
ная работа. Но этой коллектив-
ной работой руководить должен 
всё-таки один. А часто бывает, 
что худож ник ставит свой спек-
такль, режиссёр — свой, компози-
тор — свой. И получается, лебедь, 
щука и рак.

Раскрывать секреты не стану. 
Скажу только, что самый большой 
сюрприз ждёт зрителя в финале. 
Это будет очень неожиданно! 
Кос тюмы планируются класси-
ческие, но везде будет фарс, буф-
фонада. Всё будет преувеличено, 
с приставкой «гипер».

Хотел бы подчеркнуть, что на 

эту постановку собралась меж-
дународная команда постанов-
щиков. Режиссёр — литовец, 
худож ница — русская, а ком-
позитор — Васос Аргиридис с 
Кипра. Мы с ним выпускники 
петербургской консерватории 
им. Н. А. Римского-Корсакова.

— Линас, с женщинами-
актри сами легче работать, 
чем с мужчинами?

— Мне легче. Может, потому, 
что им легче простить почти 
всё, кроме измены, конечно 
(смеётся). А если серьёзно, то, 
наверное, потому что они всё 
же мягче. Как говорил Леонид 
Броневой, актёрская профес-

сия — это всё-таки больше жен-
ская профессия. Женщина имеет 
моральное право и покапризни-
чать, и подуть губки, а мужчина 
уж знает, как с этим сладить. Вре-
мени осталось мало, репетируем 
активно. Но, кстати, на премьере 
меня, к великому сожалению, не 
будет. Улетаю в этот день в Петро-
заводск ставить оперу «Сельская 
честь».

— У Гоголя все произведе-
ния — на грани комического 
и трагического. Это как-то 
будет прослеживаться в вашем 
спектакле?

— Я думаю, что у Гоголя так 
всё написано, так заложено… 
То, что он заложил, никуда не 
денется, хоть ты на уши встань! 
Гоголь — страшный, немилосерд-
ный, от него всем достаётся и во 
всех пьесах.

— А вам нравится ставить 
русскую классику?

— Да, русская литература 

очень сильная. Намного, на мой 
взгляд, сильнее классической 
русской живописи и музыки.

— А новая драма? Это 
течение в современном театре 
вам близко?

— Скажу так: оно мне не 
мешает. Когда я был молодой, 
я был более категоричен. Тогда 
я, может быть, чётко ответил 
бы на этот воп рос. Но я станов-
люсь более «серебряным», му-
дрею (смеётся). Сейчас считаю, 
что в искусстве всему есть место. 
Не нравится — не читай, не смо-
три, не ходи. Место под солнцем 
есть для всех. Если это появляется, 
значит, это имеет право быть. Вот 
сейчас много споров по истории. 
Особенно в России. Так вот, я счи-
таю, что самое лучшее познание 
настоящей истории — это художе-
ственная литература. Она не врёт! 
Почитайте Горького, Чехова — 
и вы поймёте, почему произошла 
революция. Художники, как зер-
кало, показывают ту жизнь, кото-
рая вокруг них. Поэтому если вам 
не нравится новая драма, значит, 
что-то вам нужно менять в себе — 
нечего на зеркало пенять.

—  По сл е  п р ем ь е ры 
«Женитьбы» вы продолжите 
работу в театре «Свободное 
пространство»? Есть уже 
какие-то планы?

— Да, с Валерием Лагошей мы 
начали репетировать моноспек-
такль «Цыплёнок из букваря». 
И даже имеем уже приглашение на 
международный фестиваль в Бел-
град с этим спектаклем. Пьесу 
написал современный эстонский 
драматург Андрус Кивирякх. Это 
большая роль для такого велико-
лепного актёра, каким является 
Лагоша. Это спектакль про одино-
кого, несчастного, психически не-
доразвитого человечка, которому 
лет пятьдесят, а умственное раз-
витие — ученика первого класса. 
Он станет для нас симпатичным, 
мы будем жалеть этого большого 
ребёнка… Всё, больше не скажу — 
пусть останется интрига.

Также планирую поставить 
спектакль по пьесе современ-
ного турецкого драматурга Тун-
джера Джюдженоглу «Лавина». 
С этим спектаклем мы тоже уже 
приглашены на международ-
ный фестиваль в Турцию. Сюжет 
таков: в горах существует дере-
вушка, в которой девять месяцев 
в году — угроза схода лавин. По-
этому вся жизнь её обитателей 
должна пройти в максимальной 
тишине. Они говорят шёпотом, 
максимально тихо передвига-
ются, во время драки зажимают 
друг другу рты. Сексуальная 
жизнь тоже регулируется, чтобы 
женщина рожала только летом. 
Ведь даже если женщина не будет 
кричать во время родов — ребё-
нок обязательно будет.

И снова прерву на этом свой 
рассказ. Там всё так закручено, 
будет эдакий  триллер. Всё 
в последние секунды решается. 
В спектакле восемь главных 
героев, причём шесть из них 
вообще не будут сходить со 
сцены. Есть где актёрам всех 
возрастных категорий показать 
своё мастерство.

Марьяна МИЩЕНКО

В соответствии со статьёй 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 года 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения админи-
страция Тимирязевского сельского поселения Колпнянского района Орлов-
ской области уведомляет участников долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
57:23:0000000:121, расположенный по адресу: Орловская область, Колпнянский 
район (территория бывшего АО «Колос»), и земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения с кадастровым номером 57:23:0000000: 63, рас-
положенный по адресу: Орловская область , Колпнянский район (территория 
бывшего АО «Нива»), о проведении общего собрания по следующим вопросам: 

1) об избрании председателя , секретаря и членов счетной комиссии 
общего собрания;

2) об утверждении списка невостребованных долей. 
Со списками можно ознакомиться в администрации Тимирязевского сель-

ского поселения Колпнянского района Орловской области у ведущего специ-
алиста Т. Н. Воронцовой, а также в газете «Орловская правда», № 120 (26518) 
от 24.10.2017 года.

Собрание состоится 3 апреля 2018 года в 15. 00 в здании администрации 
Тимирязевского сельского поселения Колпнянского района Орловской области.

Регистрация участников собрания с 14.00 до 14.50.
При себе на общем собрании иметь документы, удостоверяющие личность, 

документ удостоверяющий право на земельную долю, представителям собствен-
ников земельных долей – надлежащим образом оформленную доверенность.

Справки по телефону 8(48674)2-35-22.
Инициатор собрания — глава Тимирязевского сельского поселения 

Колпнянского района Орловской области О. В. Бойцова.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
15 февраля 2018 года  № 15-т
г. Орёл

Об установлении тарифов на тепловую энергию,
поставляемую ООО «ТеплоКом» потребителям многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

г. Орёл, пер. Межевой, д. 7
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании 
в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 
«Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене 
регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 
13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 
2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской 
области» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить одноставочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТеплоКом» 
потребителям многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Орёл, пер. Межевой, д. 7, согласно 
приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют со дня вступления в силу 
настоящего приказа по 31 декабря 2018 года.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Исполняющий обязанности
начальника Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области  Т. А. Бондарева

Приложение
к приказу Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области
от 15 февраля 2018 года № 15-т

Тарифы
на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТеплоКом» потребителям многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: г. Орёл, пер. Межевой, д. 7

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год

Вода

Тарифы на тепловую 
энергию со дня вступления 
в силу приказа по 30 июня

Тарифы на тепловую 
энергию с 1 июля 
по 31 декабря

1 Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 
(НДС не облагается)*
ООО «ТеплоКом» одноставочный, руб./Гкал 2018 2187,67 2266,77

2 Население (НДС не облагается)*
ООО «ТеплоКом» одноставочный, руб./Гкал 2018 2187,67 2266,77

*Организация на упрощённой системе налогообложения

Ф
от
о 
ав
то
ра

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДОСЬ Е

Линас-Мариус Зайкаускас, театральный режиссёр. Род. 22 мая 1962 г. в Паневежисе, 
Литва.
В 1989 г. окончил факультет режиссуры музыкальных театров Ленинградской 
музыкальной академии им. Н. А. Римского-Корсакова. Работал режиссёром в театрах 
Каунаса и Паневежиса. Поставил около 100 оперных и драматических спектаклей на 
сценах России, Украины, Литвы, Польши, Румынии и Турции.
Был художественным руководителем Русского драматического театра в Вильнюсе, 
художественным руководителем и директором театра «Повшехны» в Радоме 
в Польше.
Преподавал в Музыкальной академии Литвы, в Паневежской консерватории 
и в Йельском университете (США), читал курс «Образ и язык в рекламе» в Высшей 
школе журналистики в Варшаве.
Являлся руководителем и директором Международного театрального фестиваля им. 
Витольда Гомбровича и Международного фестиваля культуры в Радоме, Польша.
В 2007—2010 гг. — главный режиссёр театра «Старый дом» в Новосибирске. С 2010 г. 
возглавлял Челябинский академический театр драмы им. Наума Орлова. С 2011 г. — 
главный режиссёр Ульяновского драматического театра.
С 2015 г. — художественный руководитель  Паневежского драматического театра им. 
Ю. Мильтиниса.

ВАЖНО ЗНАТЬ

«Печная» угроза
Нарушение правил устройства и эксплуатации печей — 
одна из самых частых причин пожаров в нашем регионе.

И пик «печных» пожаров, понятно, приходится на период холодов.
Основные причины ЧП — нарушение правил устройства печи: недоста-

точные разделки дымовых труб в местах их прохождения через деревянные 
пере крытия, а также малые отступки (расстояние между стенками печи и де-
ревянными конструкциями перегородок и стен дома), а также отсутствие пред-
топочного листа. Печь обязательно должна иметь самостоятельный фундамент.

К беде приводит, конечно, и нарушение правил пожарной безопасности при 
эксплуатации печи: её розжиг бензином, керосином и другими легковоспла-
меняющимися жидкостями; использование дров, длина которых превышает 
размеры топливника; перекаливание печей; оставленные открытыми дверки; 
сушка одежды или других предметов вблизи топящейся печи.

Печь обязательно должна быть белой — это позволит своевременно обна-
руживать неисправности, трещины в печи, которые могут привести к пожару, 
так как на белом фоне хорошо заметен чёрный след от дыма.

Сотрудники МЧС России по Орловской области обращаются ко всем 
орловцам с просьбой соблюдать правила безопасности при пользовании 
печным отоплением.

Уважаемые орловцы!
Берегите себя и жизнь своих близких! В случае беды немедленно звоните 

на телефоны службы спасения: 01, 101 или 112.

ПАМЯТКА МЧС
При эксплуатации печного отопления запрещается:
- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать детям 

надзор за ними;
- располагать топливо и другие горючие вещества и материалы на пред-

топочном листе;
- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо 

и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
- топить углём, коксом и газом печи, не предназначенные для этих 

видов топлива;
- производить топку печей во время проведения в помещениях собра-

ний и других массовых мероприятий;
- перекаливать печи;
- устанавливать металлические печи, не отвечающие требованиям 

пожарной безопасности, стандартам и техническим условиям.
При установке временных металлических и других печей завод ского 

изготовления должны выполняться указания (инструкции) предприя-
тий-изготовителей, а также требования норм проектирования, предъяв-
ляемые к системам отопления.

Екатерина АРТЮХОВА

ГУЛЯЙ, СТУДЕНТ!

Зиме — поклон, весне — привет!
Студенты и преподаватели 
Среднерусского института 
управления — филиала 
РАНХиГС с размахом 
отпраздновали Масленицу.

Спортивно-развлекательный 
праздник «Широкая Масле-
ница» прошёл в минувшую 

субботу на территории студен-
ческого хостела в посёлке Горки 
Орловского района. Участниками 
вузовских масленичных гуляний 
стали около 500 человек.

Молодые радушные хозяева 
яркого, шумного праздника 
встретили  румяным  кара-
ваем почётных гостей, среди 
которых были председатель 
областного Совета народных 
депутатов Леонид Музалевский 
и  первый  замгубернатора 
и председателя правительства 
области Александр Бударин, от 
души поздравившие молодёжь 
с хлебо сольной и раздольной 
русской Масленицей.

Участники праздничной про-
граммы в красочных народных 
костюмах напомнили зрителям 
об обычаях и традициях, связан-
ных с каждым днём Масленой 
недели, когда все со снежных 

горок катаются и вкусными 
блинами наедаются.

Разыграли студенты и сцену 
встречи-поединка суровой Зимы 
с красавицей Весной. Как ни 
злится уже поднадоевшая всем 
зимушка, как ни посылает она 
напоследок трескучие морозы 
и белые вьюги, а всё же совсем 
скоро зажурчат по полям и овра-
гам настоящие весенние ручьи…

В насыщенной праздничной 
программе в Горках были и 
спортивные состязания для 
студенческих команд, и конные 
соревнования, и народные игры 
и забавы, и катание на санях. 
Парни и девушки с азартом 
катались на лыжах, перетягивали 
канат, играли в снежки, кидали 
валенки, бегали в мешках, бились 
подушками… Ну а самым радост-
ным моментом для городских ре-
бятишек, конечно, стало катание 
на лошадях, украшенных в честь 
Масленицы разноцветными 
лентами. И, конечно, все с удо-
вольствием угощались горячим 
чаем и блинами. Завершился 
весёлый студенческий праздник 
сожжением чучела Масленицы.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных 
депутатов:
— Народные гулянья на масленичную неделю со снежными баталиями, вкусными 
угощениями, песнями и играми — старинная традиция, дошедшая до нас из глубины 
веков. Обычай широко и весело праздновать Масленицу передаётся из поколения 
в поколение. Отрадно, что орловские студенты поддерживают эти замечательные 
традиции. Сегодня они убедительно показали нам, что умеют не только хорошо 
учиться, но и отлично отдыхать.

Александр Бударин, первый заместитель губернатора и председателя 
правительства Орловской области:
— Сегодня студенты надолго зарядили всех бодростью и хорошим настроением. Так 
приятно видеть их радостные молодые лица! И погода всех порадовала. Главное, что 
весна уже не за горами!

Павел Меркулов, директор Среднерусского института управления — филиала 
РАНХиГС при Президенте РФ:
— Традиционно в нашем институте мы отмечаем проводы русской зимы. Россия 
как многонациональная страна сильна своей культурой и народными традициями. 
Здорово, что нынешнее руководство страны уделяет большое внимание их 
возрождению!

Линас 
Зайкаускас:
— Поверьте, 
это будет 
странная 
«Женитьба»

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА

Блин не комом!
Окончание.
Начало на 1-й стр.

Нравится «Орловская правда» 
и Людмиле Куксиной. Любимая 
рубрика — «Усадьба». Людмила 
пришла в парк вместе со своей 
большой семьёй: мужем Ми-
хаилом, внуком Максимом, 
внучками Полиной и Дашей. 
Масленица у семьи Куксиных — 
один из любимых праздников.

— Мы печём блины, ходим 
друг к другу в гости, поём песни, 
с детьми разучиваем стихи, — 
говорит Людмила.

…У входа в парк расположи-
лась ярмарка народных промыс-
лов, где можно было приобрести 
керамическую посуду, глиняные 
игрушки-свистульки, обрядовых 
кукол…

Свистульки — петушков, по-
росят, соловьёв, жаворонков — 
раскупали охотно. У прилавка 

заслуженного работника куль-
туры РФ Николая Комова и его 
супруги Натальи толпился народ.

— Это  — плешковская 
игрушка, это — чернышенская, 
а это — авторские работы, — по-
яснил Николай. — Плешковскую 
делали в Ливенском районе, в де-
ревне Плешково. Теперь этого на-
селённого пункта уже нет. И такой 
глины со слюдой в тех краях оста-
лось мало. Раньше такие сви-
стульки делали вечерами в избах 
всей семьёй — бабушки, мамы 
дети. После обжига на изделие 
при помощи пера или тростинки 
соком лопуха наносили рисунок. 
Современная технология другая. 
Сок лопуха мы уже не используем.

Чернышенская игрушка сим-
волизирует земледелие, плодоро-
дие. Видите эти полоски и точки? 
Они обозначают борозду и зерно.

Пользовались спросом и 
куклы из рогоза (камыша) 

мастерицы Ирины Калякиной. 
Торговала ими её дочь Аня. Для 
семьи Калякиных изготовление 
таких кукол — небольшой семей-
ный бизнес. Ирина делает их уже 
около десяти лет, а с недавнего 
времени помогает ей в этом 
дочка.

— Таких кукол раньше делали 
маленьким девочкам, они в них 
играли, — поясняет Аня. — А те-
перь они, скорее, сувенирные. 
Можно использовать на Мас-
леницу как обрядовую — сжечь 
в конце праздника или оставить 
себе на память.

Организаторы праздника 
в городском парке предусмо-
трели всё и для активного от-
дыха. Особой популярностью 
пользовался аттракцион «Ле-
дяной столб». В смельчаках, как 
и в предыдущие годы, недостатка 
не было. Удача в этот день улыб-
нулась многим — добравшиеся 

до вершины столба получили 
заслуженные подарки.

Завершился праздник сожже-
нием чучела Масленицы. А в го-
родском парке сразу начали 
готовиться к новому масштаб-
ному мероприятию — откры-
тию сезона, который состоится 
1 мая. Этим летом гостей парка 
ожидает ноу-хау — различ-
ные мастер-классы для детей 
и взрослых.

Полина ЛИСИЦЫНА

Редакция  «Орловской 
правды» благодарит за помощь 
в организации полевой кухни 
дирекцию городского парка, ди-
ректора фреш-кафе «Престиж» 
Татьяну Юльевну Преснякову, 
ГКУ Орловской области «Отряд 
аварийно-спасательной и про-
тивопожарной службы», а также 
компанию «Главпродукт».
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достались 
смелым 
и сильным


	OP_01
	OP_02
	OP_03
	OP_04

