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а интерактивной карте
отображаются все
обращения. Ответственные
должностные лица обязаны
не только оперативно
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реагировать, но и ответить
через портал с предъявлением
подтверждающих решение
проблем фотографий.
Электронный адрес портала:
Обращаемвнимание.рф
#ОБРАЩАЕМВНИМАНИЕ

С ВЫЗОВАМИ СПРАВИЛИСЬ
Губернатор и председатель правительства Орловской области Андрей Клычков
отчитался перед депутатами облсовета о работе регионального правительства за 2020 год

Фото Сергея Мокроусова
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доходы региона на 2021 год прогнозируются в объёме 20,8 млрд.
рублей с приростом к фактическому исполнению 2020 года на
2,1 %, безвозмездные поступления из федерального бюджета —
в объёме 18,7 млрд. рублей.
— Прирост планируется по
какому-то определённому виду
налога?
— Бюджетообразующих налогов несколько, и практически по
всем основным налогам предполагается прирост. Так, налог на
доходы физических лиц планируется в объёме 7,8 млрд. рублей
с приростом к уровню 2020 г.
на 1,2 %; налог на прибыль —
4,7 млрд. (+3,8 %); акцизы —
3,7 млрд. (+15,2 %); налог на
имущество организаций —
1,95 млрд. рублей (+1,1 %). А вот
налог, взимаемый по упрощённой
системе налогообложения, планируется в объёме 1,4 млрд. рублей —
со снижением к уровню 2020 года
на 11,6 % в связи с установлением
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты от данного налога. В итоге
налоговые доходы областного бюджета прогнозируются на 2021 год
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б этом говорилось на аппаратном совещании
29 марта, которое провёл в режиме
видеоконференции губернатор Андрей
Клычков. Глава региона призвал муниципалитеты
активно включиться в работу с первых дней
двухмесячника, чтобы к 24 апреля уже был проделан
максимально возможный объём работ по уборке
и благоустройству территорий городов и посёлков,
воинских захоронений и других объектов,
за состояние которых отвечают органы власти.
Ольга ВОЛКОВА
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бесплатного обеспечения санаторно-курортным лечением за
счёт средств федерального бюджета отдельных категорий граждан. Речь идёт о медработниках,
перенёсших ковид или работавших в красной зоне.
Депутат Юлия Мальфанова
инициировала обращение Орловского облсовета в адрес Правительства РФ и Министерства
просвещения России о внесении
в правовые акты РФ изменений,
направленных на нравственное
и гражданско-патриотическое
воспитание подрастающего
поколения. В частности, предлагается сделать обязательным
просмотр фильмов патриотического содержания российскими
школьниками.
Оба обращения народные
избранники поддержали
единогласно.
Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

За три
с половиной
часа депутаты
рассмотрели
30 вопросов

ПРИРОДНЫЙ БАЛАНС

Охраняемый Непрец
Подготовлено постановление о придании балке
Непрец в Орловском районе статуса памятника
природы.

а территории балки произрастают реликтовые
растения. Чтобы защитить уникальный уголок
природы от вторжения человека, Непрец объявят
памятником природы.
Об этом на аппаратном совещании 29 марта
сообщил начальник управления экологического
надзора и природопользования департамента
надзорной и контрольной деятельности региона
Евгений Алёхин. Всего на Орловщине сейчас
31 особо охраняемая территория.
Управлением эконадзора и природопользования
реализован масштабный план по учёту численности
охотничьих ресурсов, определены границы
водоохранных зон прибрежных защитных
полос, создан общественный охотничий совет,
ведётся большая работа по охране окружающей
среды и в целом по обеспечению экологической
безопасности на территории региона. Удалось
добиться оптимальной рекомендованной
Миприроды России численности дикого кабана:
в популяции на территории региона 629 животных.
Такая плотность позволяет и сохранять природное
биоразнообразие, и создавать безопасные условия
для инвестиционной деятельности в АПК.
Арина КУЛИК
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Открытый бюджет
юджет Орловской области
на 2021 год утверждён сбалансированным — с общим
объёмом доходов и расходов
39,8 млрд. рублей. Запланировано
ли повышение собственных доходов областного бюджета? Каковы
основные направления расходования средств? Почему важно,
чтобы орловцы имели представление о состоянии областной
казны? Как открытость бюджета способствует финансовой
грамотности населения? На эти
и другие вопросы корреспонденту «Орловской правды» отвечает руководитель департамента
финансов Орловской области
Елена Сапожникова.
— Елена Валентиновна, что
было самым сложным в формировании бюджета на 2021 год?
— Формирование доходной
части областного бюджета на
2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов осуществлялось в условиях неопределённости прогнозирования доходов,
вызванной пандемией COVID-19.
Учитывались сценарные условия прогноза социально-экономического развития Орловской
области на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов, а также
данные, предоставленные главными администраторами доходов бюджета Орловской области.
— Как в общем объёме распределились доля региона
и поступлений из федерального центра?
— Вклад Орловщины в бюджет за счёт собственных доходов
планируется несколько выше,
чем от безвозмездных поступлений из федерального бюджета.
Так, налоговые и неналоговые

забоченность состоянием озимых высказал
на аппаратном совещании 29 марта руководитель
областного департамента сельского хозяйства
Александр Шалимов.
Осенний сев на Орловщине проведён на площади
473 тыс. га. В основном состояние посевов хорошее
и удовлетворительное, но вот на площади около
70 тыс. га в Ливенском, Колпняском и Должанском
районах озимые зерновые находятся в плохом
состоянии. Они из-за сухой погоды в конце
лета — начале осени прошлого года своевременно
не получили влагу для развития. С началом
вегетации растений будет решаться вопрос
о пересеве площадей яровыми культурами.
Яровой сев запланировано провести на 782 тыс. га.
Под кормовыми, техническими, овоще-бахчевыми
культурами и картофелем, по сравнению
с прошлым годом, посевные площади будут
увеличены. Земледельцы к выходу в поле готовы
полностью: в полном объёме имеются семена,
высокого качества, создан запас ГСМ и удобрений,
подготовлена техника, в том числе на линейке
готовности тракторы и агрегаты, приобретённые
уже в этом году.
Всего в нынешнем году посевная площадь
в регионе превысит 1,3 млн. га. Объём средств
господдержки АПК региона составит около
1,65 млрд. рублей, что на 20 % больше уровня
прошлого года. На развитие растениеводства
предусмотрено 826,6 млн. рублей.
Несмотря на проблемы в ряде районов
с состоянием озимых культур после зимы, аграрии
намерены вновь получить рекордный урожай.
Напомним, вес орловского каравая-2020 составил
почти 4,3 млн. тонн.
Елена САВИНА

1 апреля начинается экологический двухмесячник.
Главное его мероприятие, да и года в целом, —
областной экологический субботник — намечено
на 24 апреля.

ПОД КОНТРОЛЕМ

Орловцам доступна вся
информация о параметрах
областного бюджета.

Весна заботы нашей

Время убирать
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— Несмотря на все сложности,
общими усилиями нам удалось
сохранить позитивные тенденции в экономике, — подчеркнул
Андрей Клычков. — Это был
период серьёзных испытаний
для всей системы регионального управления, для экономики,
социальной сферы и всех жителей области.
По словам губернатора,
профессиональная работа депутатского корпуса, оперативное
принятие крайне необходимых на
этом сложном этапе нормативных
правовых актов стали серьёзной
поддержкой правительству области в решении всех поставленных
задач в 2020 году. Удалось исполнить социальные обязательства
региональной власти перед жителями области, остановить резкое
распространение коронавируса
и защитить здоровье людей.
Затем глава региона представил итоги работы правительства
области по развитию различных
отраслей экономики и социальной сферы, а также обозначил
направления дальнейшего развития региона.
С докладом о деятельности
Орловского областного Совета
народных депутатов за 2020 год
на сессии также выступил спикер
регионального парламента
Леонид Музалевский. (Тексты
выступлений А. Е. Клычкова
и Л. С. Музалевского опубликованы в сокращении на 2 — 3 стр.)
Депутаты единогласно поддержали в первом чтении внесение поправок в региональный
закон «О транспортном налоге»,
согласно которым владельцы
электромобилей освобождаются от уплаты транспортного
налога в полном объёме. Пока на

СКОРО В ПОЛЕ

ДНИ ЗАЩИТЫ -2021

Фото пресс-службы Орловского облсовета

Орловщине насчитывается всего
несколько единиц такого экологичного транспорта.
— Мы понимаем, что в настоящее время данные поправки не
заставят жителей региона отказаться от бензиновых машин
в пользу электрических, прежде всего из-за неразвитости
соответствующей инфраструктуры, — отметил председатель
облсовета. — Это, скорее, документ на будущее. Сегодня мы
предусматриваем хороший
бонус для жителей региона, которые пересядут на экологически
чистые авто.
Народные избранники большинством голосов согласовали
освобождение от должности
председателя Контрольно-счётной
палаты Орловской области Ивана
Левина, срок полномочий которого
истекает 5 апреля, после чего он
перейдёт на работу в аппарат облсовета. В качестве советника Левин
станет курировать финансовоэкономические вопросы.
Иван Левин возглавлял областную КСП с 2016 года. По материалам проведённых ею проверок
было возбуждено множество
уголовных дел, касавшихся
неправомерного расходования
бюджетных средств. По словам
заместителя председателя облсовета Валентины Остроушко,
Иван Левин на своём посту достиг
эффективных показателей по
борьбе с коррупцией.
Леонид Музалевский заверил, что на новой работе в облсовете Левин станет осуществлять
контроль и ревизию всех актов,
которые будут поступать от КСП.
На должность председателя
Контрольно-счётной палаты
Орловской области депутаты
большинством голосов согласовали кандидатуру начальника
главного контрольного управления губернатора и председателя правительства Орловской
области Константина Паршина,
выдвинутую Андреем Клычковым.
Региональные парламентарии
поддержали предложение своего коллеги Михаила Вдовина об
обращении Орловского областного Совета в правительство
страны и Государственную думу
по вопросу предоставления мер
социальной поддержки в виде
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В южных районах области возможен пересев
площадей, занятых озимыми культурами.

СЕССИЯ ОБЛСОВЕТА

26 марта
на 58-м заседании
Орловского областного
Совета народных
депутатов парламентарии
рассмотрели 30 вопросов
за три с половиной
часа работы. Один
из ключевых — отчёт
об итогах деятельности
правительства
региона в непростом
коронавирусном
2020 году.

Стр.

ПОВЫШЕНИЕ
в сумме свыше 20,5 млрд. рублей
с приростом к уровню 2020 года
на 2,7 %. Неналоговые поступления прогнозируются в объёме
278,1 млн. рублей. Общий показатель прироста составит 2,1 %.
— В о бл а с т н у ю к а з н у
поступит 39,8 млрд. рублей
и потрачено будет столько же.
На какие цели?
— Областной бюджет сохраняет социальную направленность:
26,1 млрд. рублей, или 65,5 % —
это расходы на социально-культурную сферу. Средства будут
направлены на социальную поддержку населения — 9,4 млрд.,
поддержку образования — почти
8,3 млрд., здравоохранения —
7,1 млрд., культуры — 707,1 млн.,
физической культуры и спорта —
595,6 млн. рублей.
На развитие отраслей производственной сферы в 2021 году
запланировано 9,8 млрд. рублей —
это почти четверть всех расходов
областного бюджета. В основном
данные средства будут направлены на поддержку дорожного
хозяйства — 5,7 млрд. рублей
и на сельское хозяйство —
1,8 млрд. рублей.
— В регионе в этом году
буду т реализовываться
11 нацпроектов. Расскажите,
пожалуйста, подробнее о
расходах на каждый из них.
— Как и в 2020-м, в 2021 году
реализация национальных проектов является приоритетной
задачей областного правительства. В этом году на реализацию
11 напроектов в областном бюджете предусмотрено 6,4 млрд.
рублей, в том числе на проект
«Демография» — 1 982,6 млн.
рублей; «Безопасные и качественные автомобильные
дороги» — 1 624,4 млн.; «Здравоохранение» — 484,1 млн.; «Жильё
и городская среда» — 987,8 млн.;

«Образование» — 822,1 млн.;
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы» — 114,8 млн.;
«Экология» — 39,9 млн.; «Культура» — 127,9 млн.; «Цифровая
экономика» — 22,7 млн.; «Производительность труда и поддержка занятости» — 37,7 млн.;
«Международная кооперация
и экспорт» — 202,2 млн. рублей.
Кроме того, 1,5 млрд. рублей
планируется направить на реализацию межведомственной
инвестиционной программы
(без Дорожного фонда Орловской области) для строительства
в Орле, в частности, водовода от
ул. Авиационной до ул. Генерала
Родина, школы на ул. Зеленина,
детских садов на ул. Ливенской
и в 795-м квартале, футбольного манежа. А в рамках создания особой экономической зоны
промышленно-производственного типа «Орёл» в проекте бюджета предусмотрено 247 млн.
рублей бюджетных инвестиций
на строительство объектов водоснабжения, электроснабжения,
таможенной инфраструктуры
для обеспечения функционирования производственных мощностей резидентов ОЭЗ.
— Елена Валентиновна, мэр
Орла Юрий Парахин на недавней пресс-конференции на
вопрос о возврате городу из
областной казны 15 % НДФЛ
вместо сегодняшних 5 % сказал,
что тот объём средств, которые
получает город в виде дотаций,
значительно превышает процент, который мог бы получать
за счёт НДФЛ. Такой ответ мэра
со стороны многих СМИ был
подвергнут критике. Скажите,
в чём задача областного бюджета при поддержке муниципальных образований?

— Задача — примерно в равные условия поставить все муниципальные образования. Долю
финансовой самостоятельности
муниципалитетов можно увеличить, но консолидированный
бюджет ведь от этого не вырастет, а именно его объём определяет возможности региона
в целом. Если мы, например,
увеличим районам норматив по
НДФЛ, то сократится объём ресурсов на дотационную поддержку
тех же районов, снизятся возможности областного бюджета
по участию в федеральных программах, позволяющих привлекать дополнительные средства
федерального бюджета, которые
направляются также на решение
вопросов местного значения.
Что касается поддержки областного центра, то Орёл на решение вопросов местного значения
в 2020 году из областного бюджета получил свыше 3,2 млрд.
рублей — с приростом к уровню
2019 года более 1,1 млрд. рублей.
Из указанных средств объём
только дотаций, не имеющих
целевого назначения, составил
748,5 млн. рублей, что выше
уровня 2019 года на 288,9 млн.
рублей. От НДФЛ такие объёмы
средств не были бы собраны, так
что критика в адрес Юрия Николаевича по данной теме была
необоснованной.
В 2021 году общий объём
межбюджетных трансфертов,
направляемых муниципальным образованиям, составляет
11,6 млрд. рублей. Это 30 % всех
расходов областного бюджета.
— Непростая тема — госдолг.
Как и за счёт чего будет
корректироваться его сумма
в текущем году?
— На 1 января 2021 года
государственный долг Орловской области сложился в объёме

19,8 млрд. рублей, что не превышает ограничений, установленных
Бюджетным кодексом РФ. Начиная с 2021 года правительством
Орловской области планируется
ежегодное сокращение объёма
государственного долга региона
в сумме не менее 206,5 млн.
рублей за счёт собственных
доходов областного бюджета.
— Елена Валентиновна,
почему важно представить
в публичном поле данные
о параметрах областного бюджета, источниках доходов,
направлениях расходования?
— В России проводятся преобразования в области управления финансами. Сегодня особое
внимание уделяется повышению
открытости и прозрачности бюджетного процесса, доступности
информации о бюджете гражданскому обществу. В целом это
способствует повышению эффективности бюджетных расходов
и ответственности органов власти
за результаты своей деятельности,
повышению доверия населения
к действиям органов власти по
управлению общественными
(государственными и муниципальными) финансами.
В качестве общедоступной
информации в государственной информационной системе
«Портал Орловской области —
публичный информационный
центр» департаментом финансов
Орловской области на регулярной основе размещаются бюджет
для граждан, законы об областном бюджете на текущий год
и на плановый период, а также их
проекты, отчёты об исполнении
областного бюджета, информация об объёме и структуре государственного долга Орловской
области.
Елена НИКОЛАЕВА

Кому и на сколько?
С 1 апреля увеличатся социальные пенсии.
1 апреля 2021 года социальные пенсии и пенсии
по государственному
пенсионному обеспечению Ц И Ф Р А
вырастут на 3,4 %.
В Орловской области
По информации прессапрельская индексация
службы Отделения ПФР
коснётся
по Орловской области,
размеры дополнительного
ежемесячного материального
пенсионера
обеспечения и других
социальных выплат, суммы
которых определяются исходя из соответствующего
размера социальной пенсии, также с 1 апреля будут
увеличены на 3,4 %.
Ирина ОЗЕРОВА
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67 971

СТОП, КОРОНАВИРУС!

Ещё 63
орловца пополнили список заболевших
COVID-19 за минувшие сутки.
о данным федерального оперативного штаба
на 29 марта, с начала пандемии в Орловской
области зарегистрировано 32 306 случаев
заболевания коронавирусом (+63 за минувшие
сутки). Выздоровели 29 627 человек (+53 за сутки).
Умерли 499 человек (0 за сутки).
По России число заражённых уменьшилось
за сутки на 377 человек. Вчера было
зарегистрировано 9 088 новых случаев,
сегодня — 8 711.

П

Ирина ПОЧИТАЛИНА
ПОГОДА

Вторник

Ясно,
без осадков

+9 °С

день

−4 °С

ночь

2

Орловская правда
30 марта 2021 года

Р Е Г И О Н 57

ОРЛОВЩИНА-2020: РАЗВИТИЕ
Количество благоустроенных
общественных территорий
муниципальных образований
за 2018 — 2020 гг. составило 86
(целевое значение — 21), дворовых территорий — 518 (319).
В 2020 году продолжилась
реализация областной адресной
программы переселения из
аварийного жилищного фонда
на 2019 — 2025 гг., в соответствии
с которой расселяются 137 многоквартирных жилых домов,
признанных аварийными до
1 января 2017 года. Несмотря на
объективные трудности, связанные с ростом коммерческой стоимости квартир, поставленные
задачи выполнены — на 31 декабря 2020 года из аварийного
жилья расселено 500 человек.

ЭКОЛОГИЯ

Отчёт губернатора и председателя правительства
Орловской области Андрея Клычкова о результатах
деятельности правительства Орловской области
за 2020 год
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И АПК

— Валовой региональный
продукт, по предварительной
оценке, в 2020 году составил
порядка 271 млрд. рублей, что
на 2 % больше уровня 2019 года.
Индекс промышленного производства за 2020 год составил
105,3 % к предыдущему году
(по РФ он составляет 97,4 %, по
ЦФО — 105,2 %). Среди 18 регионов ЦФО Орловская область
по этому показателю занимает
5-е место.
Продолжена реализация
государственной программы
«Развитие промышленности
Орловской области». 13 промышленных предприятий региона
приняли участие в областном
проекте «Производительность
труда и поддержка занятости». По
информации Минэкономразвития, Орловская область по этому
показателю заняла 9-е место
в рейтинге субъектов РФ.
Агропромышленный комплекс области в 2020 году не
только сохранил свои позиции, но
и улучшил их в ряде показателей.
Объём производства продукции
сельского хозяйства за 2020 год
составил 91,6 млрд. рублей
(растениеводство — 64,8 млрд.,
животноводство — 26,8 млрд.
руб.). Это 111 % к уровню
2019 года. Намолот зерновых
и зернобобовых культур в весе
после доработки составил
4,3 млн. тонн, что на 16,6 % выше
результатов 2019 года. Орловская
область по намолоту зерна находится на 4-м месте в ЦФО и на
10-м — в России.
В 2020 году накопано 1,8 млн.
тонн сахарной свёклы. Строительство новых тепличных
комплексов в области позволило увеличить по сравнению
с 2019 годом сбор овощей на
9,1 %, в том числе закрытого
грунта — в два раза.
За 2020 год объём производства скота и птицы на убой
в живом весе во всех категориях
хозяйств составил более 205 тыс.
тонн (107,4 % к 2019 г.), индекс
производства пищевых продуктов — 111,9 % к уровню 2019 года.
Достижения в АПК области
во многом обеспечены весомой
государственной поддержкой,
которая с учётом льготного кредитования в 2020 году составила
почти 1,7 млрд. рублей. В рамках
реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК»
объём экспорта продукции
составил 109,3 млн. долл. США,
или 121 % к плану и 130 % к тому
же периоду 2019 года.

ИНВЕСТИЦИИ

В 2020 году за счёт всех
источников финансирования
было использовано 55,1 млрд.
рублей инвестиций в основной
капитал — это 98,5 % к уровню
2019 года. Некоторое сокращение
темпов притока инвестиций связано в первую очередь с общим
снижением деловой активности
в стране в прошлом году.
По индексу физического
объёма инвестиций в основной
капитал Орловская область
занимает 11-е место среди
18 субъектов ЦФО и 55-е — в РФ.
Для наращивания притока
инвестиций правительством
области были существенно
обновлены региональные меры
поддержки. Новым механизмом
поддержки стала возможность
заключения соглашений о защите
и поощрении капиталовложений.

Первой компанией, заключившей
данное соглашение, стал холдинг
«Мираторг». Его инвестиции в
строительство маслоэкстракционного завода составят 3,5 млрд.
рублей. Реализация проекта
позволит создать 70 рабочих
мест и обеспечит более 182 млн.
рублей налоговых отчислений
в год.
В 2020 году продолжалась
работа по развитию территорий
с преференциальными условиями деятельности — особой
экономической зоны промышленно-производственного типа
«Орёл» и территории опережающего социально-экономического
развития «Мценск».
За период функционирования
ТОСЭР «Мценск» (2019 — 2020 гг.)
её резиденты направили
3,1 млрд. рублей на создание
новых производств, из них капитальные вложения составили
более 2 млрд. рублей. По итогам
2019 — 2020 гг. общее число вновь
созданных постоянных рабочих
мест в Мценске составило
1052 единицы, из них 918 — резидентами ТОСЭР «Мценск».
В 2021 году ожидается выход
на проектную мощность двух
якорных резидентов ТОСЭР —
завода по производству драгоценных металлов компании
«Аурус» и завода по производству
оконной и дверной фурнитуры
компании «ЗПО».
В августе 2020 года Минэкономразвития России присвоены
статусы резидентов ОЭЗ «Орёл»
двум хозяйствующим субъектам:
ООО «Агрос» — проекту по глубокой переработке зерна, объём
инвестиций 800 млн. рублей;
ООО «РК-премикс» — проекту
по производству кормовых
добавок для животноводства,
объём инвестиций 263 млн.
рублей. Заключено соглашение
с компанией «Пинэко» по
строительству комплекса для
глубокой переработки сухого
гороха на территории ОЭЗ
«Орёл», ожидаемый объём
инвестиций — 22,9 млрд. рублей.
В реестр инвестиционных
проектов региона в прошлом
году были включены новые проекты общей стоимостью порядка
45 млрд. рублей.

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС

В условиях вынужденных
ограничений сферой особой
ответственности стала поддержка
субъектов малого и среднего
п р ед п р и н и м а т ел ьст в а . Н а
поддержку МСП в 2020 году
направлено 276,7 млн. рублей.
Были разработаны специальные порядки кредитования,
направленные на сохранение
деятельности субъектов МСП
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
Снижены процентные ставки
по займам до уровня не выше
ключевой ставки Центробанка.
Меры поддержки позволили
сохранить потенциал этого сектора экономики. Объём налоговых
поступлений от субъектов МСП,
уплачиваемых по специальным
режимам налогообложения,
в 2020 году превысил 2 млрд.
рублей (102,3 % к уровню аналогичного периода 2019 г.).

СТРОИТЕЛЬСТВО,
БЛАГОУСТРОЙСТВО,
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ

В строительной отрасли
целевой показатель 2020 года
по вводу жилья (403 тыс. кв.

м) перевыполнен — введено
442,1 тыс. кв. м жилья.
Одной из приоритетных задач
оставалось обеспечение жильём
льготных категорий граждан.
В 2020 году на эти цели привлечены межбюджетные трансферты
из федерального бюджета
в сумме около 68,6 млн. рублей.
Дополнительно из областного
бюджета на обеспечение жильём
детей-сирот, многодетных семей
и реализацию регионального
проекта «Ипотека» выделено
без малого 237 млн. рублей, что
позволило приобрести 193 жилых
помещения для детей-сирот.

В рамках федерального
проекта «Чистая вода» нацпроекта «Экология» завершено
строительство водовода по
ул. Высоковольтной от Лужковского водовода до Кромского
шоссе. В результате качество
питьевой воды улучшилось для
3 200 жителей Орла. Весной
этого года запланировано начало
строительства второго объекта
п и т ье в о г о в од о с н а бже н и я
в Орле — водовода от ул. Авиационной до ул. Генерала Родина.
В центре внимания также
оставалась тема обращения
с твёрдыми коммунальными отходами. В прошлом году звучало
немало нареканий в адрес регионального оператора по обращению с ТКО «Зелёная роща». Сбои
в деятельности регоператора
происходили и из-за нарушений
операторами по обработке ТКО
АО «Экосити» и ООО «Русресурс»
в приёме отходов на обработку.
В настоящее время у «Зелёной
рощи» отсутствует просроченная
задолженность перед подрядными организациями.

ДОРОГИ И МОСТЫ

Вопросы дорожного строи т ел ьст в а , м од е р н и з а ц и и
транспортной инфраструктуры — в числе приоритетов правительства региона. В последние
годы нам удалось серьёзно
продвинуться в этом направлении: увеличивается пропускная
способность дорог, повышается
безопасность движения…
В 2020 году объём средств
Дорожного фонда Орловской

жета в размере 685,6 млн.
рублей завершены работы по
реконструкции автомобильной
дороги Судбище — Орёл —
Ефремов, а также продолжены
работы по реконструкции
дороги Орёл — Ефремов.
В рамках госпрограммы
Орловской области «Комплексное развитие сельских
территорий Орловской области»
осуществлены строительство
и реконструкция пяти автодорог
протяжённостью 14,4 км. Объём
финансирования — 430,3 млн.
рублей.
В 2020 году завершён капитальный ремонт моста Дружбы
в Орле стоимостью 273,2 млн.
рублей. В 2021 году завершим
работы по реконструкции моста
через реку Зушу в г. Мценске
стоимостью 239,9 млн. рублей.
Заключены контракты и на реконструкцию моста через реку
Сосну на автомобильной дороге
Вахново — Важжова, стоимость
работ — 280,7 млн. рублей (ввод
в эксплуатацию в 2022 г.).
За счёт субсидий Дорожного
фонда Орловской области
в 2020 году отремонтировано
более 200 км дорог местного
значения.

ФИНАНСЫ

Доходы областного бюджета
по итогам 2020 года составили
чуть более 42 млрд. рублей
с приростом к 2019 году на

ных средств 30 млрд. 390 млн.
рублей с приростом к 2019 году
на 3 461 млн. рублей, или на
12,9 %, за счёт безвозмездных
поступлений — 13 316 млн. рублей с приростом к 2019 году на
5 038 млн. рублей, или на 60,9 %.
При исполнении областного
бюджета своевременно и в полном объёме финансировались
социально значимые расходы,
в том числе заработная плата
с начислениями работникам
бюджетной сферы с приростом
к 2019 году на 11,2 %; публичные
нормативные обязательства
и социальные выплаты с приростом к 2019 году на 41,9 %;
межбюджетные трансферты
муниципальным районам и городским округам (без Дорожного
фонда Орловской области и национальных проектов) с приростом
на 14,1 %; страховые взносы на
обязательное медицинское страхование неработающего населения с приростом на 19,3 млн. руб.;
приобретение оборудования,
материальных средств, а также
социальные выплаты в связи
с COVID-19 — почти 933 млн.
рублей.
По итогам 2020 года просроченная кредиторская задолженность областного бюджета
отсутствует. Просроченная кредиторская задолженность муниципальных образований составила
чуть менее 474 млн. рублей — от
0,2 тыс. рублей в городе Ливны
до чуть более 421 млн. 300 тыс.
рублей в городе Орле. В 2020 году
бюджетам муниципальных
районов и городских округов
предоставлялись дотации на
поддержку мер по обеспечению
сбалансированности их бюджетов в объёме 1 млрд. 108 млн.
рублей (больше уровня 2019 года
в 2,7 раза), в том числе бюджету
города Орла — свыше 628 млн.
рублей (больше уровня 2019 года
в 1,8 раза).
По итогам 2020 года 22 муниципальных образования из
27 завершили финансовый год
с профицитом, общий объём которого превысил 500 млн. рублей.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Общий объём средств, предусмотренных на реализацию
госпрограммы «Формирование
современной городской среды
на территории Орловской
области», в 2020 году составил
668,6 млн. рублей. Работы
велись в 38 муниципальных образованиях области. В 2020 году
благоустроенно 175 дворовых
и 39 общественных территорий,
в том числе Детский парк, сквер
Комсомольцев, парк Победы
в Орле, на которые направлено
178 млн. руб. из областного
бюджета.

области, предусмотренных на
дорожную деятельность, составил
7 млрд. рублей.
В рамках национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» отремонтировано 94,9 км региональных и межмуниципальных дорог,
а также 38,7 км автомобильных
дорог местного значения в г. Орле
и Орловском районе, заключён
контракт на реконструкцию
Красного моста в Орле стоимостью 1,4 млрд. рублей.
За счёт дополнительных
средств федерального бюд-

6 млрд. 883 млн. рублей, или
на 19,6 %. При этом налоговые
и неналоговые поступления
областного бюджета исполнены
в сумме 20 млрд. 424 млн. рублей с приростом к 2019 году на
507 млн. рублей, или на 2,5 %;
безвозмездные поступления —
в объёме 21 млрд. 578 млн. рублей
с приростом к 2019 году на
6 376 млн. рублей, или на 41,9 %.
Расходы областного бюджета
составили 43 млрд. 706 млн. рублей с приростом к 2019 году на
8 млрд. 498 млн. рублей, или на
24,1 %, в том числе за счёт област-

В 2020 году в Орловской области осуществлялась реализация
49 региональных проектов. На их
финансовое обеспечение было
направлено 6,2 млрд. рублей,
в том числе 4,9 млрд. рублей — из
федерального бюджета, 1,2 млрд.
рублей — средства региона.
По итогам года общее кассовое
освоение составило 6,1 млрд.
рублей, или 97 %.
В 2020 году в рамках
з а к л юч ё н н ы х со гл а ш е н и й
для Орловской области был
установлен 161 показатель. По
предварительной информации,
по итогам 2020 года достигнуто
более 80 % показателей (127).
Окончательные итоги станут
известны после публикации
соответствующей отчётности.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Департаменту здравоохранения Орловской области на
2020 год были доведены бюджетные ассигнования в объёме
9,1 млрд. рублей, что на 6,5 млрд.
рублей больше предусмотренных
бюджетных ассигнований на
2019 год. Значительные результаты получены в рамках реализации
региональных проектов нацпроекта «Здравоохранение» — в частности, проведено переоснащение
медицинским оборудованием
Орловского онкологического диспансера (закуплено 24 единицы
медоборудования, в том числе
дорогостоящий ускорительный
комплекс (148,9 млн. руб.)
и мультиспиральный компьютерный томограф (63,7 млн.
руб.), для НКМЦ им. З. И. Круглой
приобретено медоборудование
на общую сумму свыше 353 млн.
рублей. Проведено переоснащение оборудования регионального
сосудистого центра на базе областной клинической больницы
и трёх первичных сосудистых
отделений на базе Ливенской
и Мценской ЦРБ и больницы
скорой медицинской помощи
им. С. П. Семашко за счёт средств
федерального бюджета на общую сумму 126,6 млн. рублей.
Осуществлены мероприятия по
модернизации медицинских информационных систем на сумму
почти 394 млн. рублей.
На развитие системы оказания
первичной медико-санитарной
помощи направлены средства
федерального бюджета в объёме 171,1 млн. рублей, а также
средства областного бюджета на
общую сумму 22,7 млн. рублей.
Введено в эксплуатацию 43
модульных фельдшерско-акушерских пункта, а также одна модульная врачебная амбулатория.
В 2020 году парк автомобилей
скоро медицинской помощи
государственной системы здравоохранения Орловской области
пополнился 31 автомобилем.
Всего за последние три года мы
получили 82 автомобиля скорой
помощи. На сегодня населённых
пунктов Орловской области, не
доступных для оказания скорой
медицинской помощи, нет.
Особое внимание уделялось
решению кадрового вопроса
в здравоохранении. Ключевой
мерой привлечения и закрепления врачей и среднего медперсонала в сельских медицинских
организациях являются программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». В 2020 году
единовременные компенсационные выплаты предоставлены
25 врачам-специалистам и
13 фельдшерам. Выработан ряд
дополнительных мер поддержки
медицинских работников.
Среднемесячная заработная
плата работников учреждений
здравоохранения в прошлом году
составила 31 975,59 руб., что на
14,2 % больше, чем в 2019 году,

и на 44,5 % больше, чем в 2017-м.
Это превышает целевые показатели, установленные указами
Президента РФ.
2020 год предъявил особые
требования к системе здравоохранения. Были приняты
дополнительные меры по укомплектованию медицинских организаций врачебными кадрами,
которые непосредственно вели
борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции.
В рамках реализации мероприятий национальных проектов
«Образование» и «Демография»
в 2020 году реализовано шесть
проектов в сфере образования
и один проект в сфере демографии, 20 целевых показателей
(100 %) достигнуты в полном
объёме. Объём финансового обеспечения мероприятий составил
555,4 млн. рублей, в том числе
за счёт федерального бюджета
470,5 млн. рублей.
Реализованы мероприятия
организации питания (183,8 млн.
руб.), подвоза и обновления
школьного парка автобусов
(19 единиц).
Объём субсидии на 2020 год
по направлению «Классное руководство» составил 125,7 млн.
рублей, ежемесячную выплату
получали более 4,5 тыс. педагогов. С начала нового учебного
года 31 578 учащихся начальных
классов обеспечены бесплатным
горячим питанием из расчёта
56 руб. 48 коп. в день — увеличение норматива составило почти
30 %.
Обеспечен комплекс мер
по выявлению и поддержке
талантливых педагогов: пять
учителей получили грант Президента России (по 200 тыс. руб.),
37 педагогов — грант губернатора
области (по 50 тыс. руб.).
В 2020 году произведены
выплаты более 460 тыс. получателей отдельных мер социальной
поддержки в общем объёме более
5,8 млрд. рублей.

***

У нас нет сомнений в том, что
во многом благодаря тесному
взаимодействию и поддержке
орловцев, несмотря на серьёзные
дополнительные трудности, работа правительства региона в целом
стала успешной и Орловщина
достойно прошла испытания
2020 года.
В связи с этим хочу выразить
искреннюю благодарность всем
труженикам области, которые
в условиях серьёзных рисков
добросовестно выполняли свою
работу и обеспечили поступательное развитие региона.
Спасибо социально ответственному бизнесу, работодателям,
сумевшим в непростых условиях
сохранить производственный
потенциал, свои трудовые коллективы, не растерять ценные
кадры. Благодарю каждого жителя области за ответственность,
выдержку и терпение на этом
сложном этапе.
И, безусловно, самые искренние слова благодарности —
медицинским работникам,
волонтёрам, сотрудникам социальных служб, регионального
Управления Роспотребнадзора,
всем службам и ведомствам,
которые оказались на передовой
нашей общей работы по противодействию распространения
опасной инфекции.
Общими усилиями нам удалось максимально эффективно
реализовать широкий комплекс
мероприятий по борьбе с эпидемией, сохранить здоровье людей,
спокойствие и стабильность
в обществе. Это позволило
правительству области в тесном
взаимодействии с областным
Советом народных депутатов
сосредоточиться на решении
основных задач, направленных
на развитие региона, повышение
качества жизни орловцев.

КОММЕНТАРИИ
Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов:
— Мы отлично понимаем, что правительству Орловской области пришлось работать в весьма непростых условиях.
Пандемия негативно сказалась практически на всех сферах нашей жизни, в первую очередь на здоровье граждан,
системе здравоохранения и экономике. В связи с этим областным Советом был принят блок законопроектов,
направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства, при этом мы сделали акцент на отраслях,
которые особенно пострадали во время пандемии. Длительное время, например, были закрыты гостиницы и кафе.
Полученная же организациями компенсация позволила им минимизировать потери и по максимуму сохранить
рабочие места.
Отчёт главы региона дал понять, что несмотря на определённые успехи проблем по-прежнему много.
В частности, у жителей всё ещё достаточно претензий к управляющим компаниям. Да, по области много ремонтируется
дворовых территорий, межквартальных проездов, но многие центральные и периферийные дороги требуют ремонта.
Особенно остро стоит эта проблема в сельской местности, на что мы не раз обращали внимание правительства региона.
У нас успешно работает АПК, но развитие сельских территорий находится всё ещё не на должном уровне.
Необходимо продолжать капитальный ремонт сельских школ и Домов культуры, приводить в порядок дороги на селе,
газифицировать населённые пункты.
Не вселяет оптимизма и растущий госдолг региона, сумма которого приближается к 20 млрд. рублей. Необходимо
остановить и рост кредиторской задолженности муниципальных образований, в том числе и областной столицы.
Так что планы нашей совместной с правительством области работы на 2021 год весьма обширны.
Михаил Вдовин, первый заместитель председателя Орловского областного Совета народных депутатов,
руководитель фракции «Единая Россия»:
— Одна из главных проблем — острая нехватка кадров в региональном здравоохранении. Нагрузки на медработников
просто запредельные. Эта системная проблема требует незамедлительного решения. Необходимо также укреплять
первичное звено здравоохранения, особенно поликлинического уровня. Нужно усилить работу и по вакцинации
населения, а также разработать и принять меры по реабилитации лиц, перенёсших коронавирусную инфекцию.
Отрадно, что объём дорожных работ в регионе и средств, выделяемых на эти цели, растёт с каждым годом.
К сожалению, количество далеко не всегда означает качество. Разных контролёров на объектах — хоть пруд пруди,
а при этом недавно отремонтированные дороги следом рассыпаются.
В прошедшем году финансово-экономическим блоком правительства области проводилась комплексная работа
по увеличению доходной части бюджета. Несмотря на сложности, все социальные расходы профинансированы
в запланированных объёмах. Вместе с тем правительству необходимо продолжить работу по снижению значительного
госдолга региона.
Наша фракция, в частности, предлагает оказать целевую финансовую поддержку муниципалитетам для погашения
их кредиторской задолженности. При реформировании органов местного самоуправления во главу угла необходимо
ставить интересы населения, а не экономическую целесообразность.

Вячеслав Морозов, руководитель фракции КПРФ:
— В это непростое время ограничений и самоизоляции у правительства Орловской области есть ряд достижений.
Это, в частности, устойчивый рост орловской промышленности, проработка отдельных мер поддержки базовых
опорных секторов экономики, лидирующие позиции строительной отрасли, положительная динамика роста
в производстве сельхозпродукции и успехи в отрасли растениеводства.
Жилой фонд ветшает очень быстро, проблема переселения граждан из аварийных домов стоит крайне остро.
Другим немаловажным вопросом является проведение капитального ремонта. В прошлом году работы проводились
в 247 многоквартирных домах, но план был выполнен только на 71 %. При этом нужно не только отчитываться
о количестве выполненных работ, но и в первую очередь контролировать их качество.
Наконец в областном центре стали приводить в порядок тротуары, не ремонтировавшиеся десятилетиями.
В прошлом году было обустроено более 50 тыс. метров. Однако ремонтные работы прежде всего необходимо
осуществлять рядом с детскими образовательными учреждениями, социально-бытовыми объектами.
Тревожит увеличение естественной убыли населения области: смертность в регионе в 2,1 раза превышает
рождаемость. Самым злободневным вопросом минувшего года оказалось состояние региональной системы
здравоохранения. Остаются нерешёнными некоторые проблемы с техническим оснащением лечебных учреждений,
лекарственным обеспечением. Несмотря на принимаемые меры, не удаётся преодолеть дефицит кадров. Очевидно,
что нужна федеральная программа, призванная изменить систему подготовки медицинских кадров. Будем надеяться,
что начавшаяся модернизация первичного звена здравоохранения позволит улучшить медицинское обслуживание
в отдалённых населённых пунктах и сделать получение медицинской помощи более доступным.
Владислав Тарасевич, заместитель руководителя фракции ЛДПР:
— Мы пережили масштабнейший в истории кризис системы здравоохранения. Жители Орловщины смогли лицом
к лицу столкнуться с региональным здравоохранением, прочувствовав на себе негативные последствия сокращений
и оптимизаций последних лет.
Вынужденный период самоизоляции жёстко ударил по орловскому бизнесу. Многие частные предприятия были
вынуждены закрыться и терпели убытки. Фракция ЛДПР поддержала все предложенные властями налоговые и иные
льготы. Но сегодня субъекты малого и среднего бизнеса ждут новых мер поддержки.
К сожалению, в 2020 году не решена проблема модернизации «Ветсанутильзавода», несмотря на заложенные
в бюджете средства. Настаиваем на его полномасштабной модернизации в скорейшие сроки!
Мы предлагаем заострить внимание исполнительной региональной власти на наиболее острых проблемах,
обозначенных фракциями и депутатами, при этом нисколько не умаляем положительные итоги деятельности
правительства области.

Орловская правда
30 марта 2021 года
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НА ФОНЕ ПАНДЕМИИ

Отчёт председателя Орловского областного
Совета народных депутатов Леонида Музалевского
о деятельности Орловского областного
Совета народных депутатов за 2020 год
— Минувший год нам запомнится как один из самых непростых, причём не только для
Орловщины, нашей страны, но
и мира в целом.
Новая коронавирусная инфекция так или иначе затронула каждого. Повлияла на экономику — а значит, и на благополучие граждан. И хотя последствия
этого тяжёлого года ещё долго будут сказываться на положении
во многих сферах, нам удалось
стабилизировать ситуацию — во
многом благодаря поддержке, которая оказывалась как представителям бизнеса, так и отдельным
категориям граждан.
До конца 2020 года мы снизили ставку по налогу на имущество
организаций с 2,2 % до 1,6 % от
среднегодовой стоимости имущества для налогоплательщиков,
включённых в реестр субъектов
малого и среднего бизнеса, наиболее пострадавших в условиях
коронавируса.
Снизили налог для большинства налогоплательщиков-арендодателей, основным видом деятельности которых является розничная торговля, а также оптовая
торговля пищевыми продуктами, напитками. Налог уменьшен
на сумму совокупного снижения
арендных платежей, но не более
чем на 15 % начисленной суммы
налога за 2020 год.
До 31 декабря 2021 года продлили льготу по налогу на имущество для отдельных категорий организаций. До 31 декабря
2023 года продлили действие региональных законов о «налоговых каникулах» для впервые зарегистрированных ИП по упрощённой и патентной системам
налогообложения с сохранением действующих условий применения нулевой ставки. Для поддержки индивидуальных предпринимателей на 2020 год был
снижен коэффициент, влияющий на стоимость патента, по
трём группам муниципальных
образований.
На 2020 год установили пониженные налоговые ставки для

налогоплательщиков, основные
виды деятельности которых относятся к наиболее пострадавшим из-за COVID-19, в размере: 4,5 % вместо 6 % — в случае,
если объектом налогообложения являются доходы; 11 % вместо 15 % — в случае, если объектом налогообложения являются
доходы, уменьшенные на величину расходов, по упрощённой
системе налогообложения.
Аналогичные пониженные
ставки в 2021 году распространяются на организации общественного питания.
Для поддержания благоприятного инвестиционного климата в регионе сделали налоговые
послабления для резидентов особой экономической зоны «Орёл»
и ТОСЭР «Мценск». Так, например, для организаций — резидентов особой экономической зоны
промышленно-производственного типа «Орёл» законом установили пониженные ставки по
налогу на прибыль, подлежащему зачислению в областной бюджет, в размере 0 %, 5 % и 13,5 % —
в зависимости от установленных
налоговых периодов.
Для создания в ОЭЗ ППТ
«Орёл» преференциального режима осуществления хозяйственной деятельности мы законодательно освободили от уплаты
транспортного налога организации — резиденты этой зоны.
Я уверен, что 2020 год запомнится нам не только борьбой с COVID-19, но и как Год памяти и славы, объявленный Президентом России в честь 75-летия
Победы в Великой Отечественной войне.
Решением депутатского корпуса двум населённым пунктам —
г. Мценску и с. Крупышино Дмитровского района — в прошлом
году было присвоено звание
«Населённый пункт воинской
доблести».
Для оказания социальной
поддержки участникам и инвалидам Великой Отечественной
войны в Орловской области мы
установили меру соцподдержки

в виде дополнительной компенсации расходов на оплату жилых
помещений и коммунальных услуг. Данным категориям лиц из
федерального бюджета компенсируется 50 % расходов на оплату
жилых помещений и коммунальных услуг за месяц. Региональная
дополнительная компенсация
покрывает оставшиеся расходы по коммунальным платежам.
Также в 2020 году мы полностью освободили участников Великой Отечественной войны от
уплаты транспортного налога за
один автомобиль.
В этом году истекает срок полномочий нашего депутатского
корпуса. Выборы нового состоятся 19 сентября текущего года.
Приведу несколько цифр
и фактов, отражающих работу
областного Совета VI созыва за
четыре года деятельности. На
1 января 2021 года региональным парламентом созыва 2016—
2021 гг. принят 541 закон, 117 из
которых — базовые.
Назову лишь некоторые социально значимые документы.
Для комфортного проживания орловцев мы внесли поправки в региональный закон о тишине. И сегодня запрещается шуметь с 23.00 до 7.00 в рабочие
дни и с 23.00 до 10.00 — в выходные и праздничные дни. А также
с 13 до 15 часов. Исключения составляют аварийные, спасательные или другие неотложные работы, проведение праздничных
мероприятий.
Поправками в закон «О квотировании рабочих мест для
трудо устройства инвалидов
в Орловской области» мы увеличили квоту для трудоустройства людей с ограниченными
возможностями.
Для поддержки многодетных
семей, владеющих автомобилем
и автобусом с мощностью двигателя не более 250 лошадиных сил,
а также мотоциклом и мотороллером с мощностью двигателя не
более 40 л. с., мы внесли поправки в областной закон «О транспортном налоге» — установили

Денис Филипченков, руководитель фракции «Справедливой России»:
— Положительными моментами в отчёте правительства по-прежнему остаются вопросы благоустройства
и доступности в социальных сетях, но, к сожалению, даже по вопросам, которые обсуждаются в соцсетях,
мы видим ручное управление, а не системную работу. И это ещё один повод поднять кадровый вопрос.
Сфере образования был нанесён серьёзный удар коронавирусными ограничениями. Орловские школы
так и не смогли перейти на полноценное дистанционное образование. Обучение детей практически легло
на плечи родителей.
В плане инвестиционной привлекательности у нас весьма скромная статистика достижений. Сегодня нужно
максимальные усилия направить на централизованную работу по подготовке проектно-сметной документации
по вхождению в федеральные программы. Всё, что нужно получить из федерального центра, надо получить!
Николай Дудин, генеральный директор АО «Корпорация развития Орловской области»:
— В своем отчёте о результатах деятельности правительства Орловской области за 2020 год губернатор
Андрей Клычков отметил, что в прошлом году в реестр инвестиционных проектов региона были включены новые
общей стоимостью около 45 млрд. рублей. Активное участие в этом процессе принимает АО «Корпорация развития
Орловской области».
Один из резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Орёл» — «РК-Премикс» — в настоящее время ведёт монтаж
конструкций основного производственного цеха. Инвестор рассчитывает в ноябре текущего года приступить
к производству кормовых добавок для животноводства на новом заводе площадью более 1200 кв. метров.
Продукция и услуги «РК-Премикс» высоко востребованы в АПК региона и за его пределами. АО «Корпорация
развития Орловской области» и Орловский региональный центр поддержки экспорта включили премиксы в каталог
продукции местных производителей для продвижения на рынках. Напомню, что объём капитальных вложений
по данному проекту составит 246 млн. 546 тыс. рублей.
В апреле на территории ОЭЗ начнёт возведение своего объекта другой наш резидент — ООО «Агрос». Речь идёт
о строительстве мельницы производительностью 120 тонн муки в сутки с механизированным складом для хранения
зерна вместимостью 40 тыс. тонн.
Мы видим колоссальный потенциал для организации в Орловской области пищевых производств, предприятий
переработки, логистических центров, предприятий по производству строительных материалов, туристическорекреационных зон. Работа по привлечению инвестиций продолжается — у нас сейчас в процессе обсуждения
18 проектов, и мы надеемся на хороший результат.

льготу в размере 50 % на оплату
транспортного налога от установленной ставки.
Предусмотрели мы и соцподдержку бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей,
гетто, владеющим легковым автомобилем с мощностью двигателя не более 150 лошадиных сил.
Для них также действует 50-процентная льгота в отношении одного транспортного средства.
Хочу также сказать об обращении в федеральные органы власти по вопросу разработки государственной программы «Земский учитель». Мы дважды обращались по нему в правительство
страны, и нас услышали. Сегодня, как вы знаете, данная программа, аналогичная программе «Земский доктор», по которой
единовременную выплату в размере миллиона рублей получают
педагоги, переезжающие на работу в сёла и малые города, реализуется по всей стране.
В общей сложности в 2020 году
состоялось 14 заседаний областного Совета, в ходе которых было
рассмотрено 358 вопросов, принято 345 правовых актов, из которых 123 — областные законы,
из них 24 базовых, 99 — о внесении изменений.
Если говорить о тематике принятых законов, то традиционно
большая часть (свыше 29 %) относится к бюджетному, налоговому и финансовому законодательству, 18,7 % — к государственному
строительству и правопорядку, на
третье место по итогам минувшего года вышли вопросы здравоохранения и социальной политики — 10,5 % (в 2019 г. — 3 %).
В 2020 году мы приняли региональный закон «О ежемесячной денежной выплате на ребёнка в возрасте от трёх до семи
лет включительно». Согласно

документу на выплату могут рассчитывать семьи, чей среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума на душу
населения. Граждане, подавшие
заявление в 2021 году, будут получать около 5,5 с тыс. рублей.
Кроме того, мы приняли важные поправки в закон об образовании в Орловской области, закрепив норму об обязательном
бесплатном обеспечении детей
начальных классов горячим питанием. Этим же законом предусматривается создание региональных информационных систем доступности дошкольного
образования для предоставления
информации родителям о последовательности предоставления
мест в детских садах и основаниях её изменения.
Законом Орловской области
мы предусмотрели, что дети-сироты, имеющие инвалидность,
при отсутствии свободного жилья
по месту жительства могут получить жилплощадь в другом муниципальном образовании или городском округе региона.
Поправками в региональный
закон «О статусе многодетной семьи Орловской области и мерах
её социальной поддержки» мы
предусмотрели, что статус многодетной семьи продлевается автоматически, теперь его не нужно регулярно подтверждать, ходя
по кабинетам. Кроме того, теперь
многодетным семьям разрешено использовать средства материнского (семейного) капитала на проведение текущего ремонта жилого помещения. Также считаю важным отметить, что
в 2020 году мы приравняли опекунские и приёмные семьи, воспитывающие трёх и более детей,
к многодетным. А это значит, что
на них теперь распространяется
комплекс мер по предоставле-

нию экономических, социальных
и правовых гарантий.
В минувшем году нами были
внесены поправки в областной
закон, которые допускают предоставление земельного участка арендатору для строительства многоквартирного жилого дома в аренду без торгов при
условии передачи им не менее
10 % общей площади жилых помещений в государственную или
муниципальную собственность.
Внесённые изменения способствуют решению проблем граждан, лишившихся жилых помещений в результате чрезвычайных ситуаций, граждан, переселяемых из аварийного жилищного
фонда, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Предусмотрен также механизм выделения земельных
участков в аренду без проведения торгов инвестору-застройщику при условии выполнения
им обязательств перед обманутыми дольщиками.
Для обсуждения актуальных
вопросов, максимально оперативного и взвешенного принятия нормативных актов региональным парламентом ежегодно проводятся расширенные
и выездные заседания комитетов, публичные слушания, круглые столы, дни областного Совета в муниципальных образованиях. Однако из-за пандемии коронавируса в минувшем
году выездные мероприятия
были редкостью. Отмечу также,
что мы внесли поправки в наш
регламент, которыми закрепили право и возможность проводить дистанционные заседания
комитетов, президиума и заседания Совета в режиме видеоконференции в случае неблагоприятной экологической и (или) эпиде-

Валерий Симоненко, художественный руководитель муниципального театра
«Русский стиль» им. М. М. Бахтина:
— Минувший год был очень сложным, тяжёлым, годом на выживание. Однако, судя по цифрам
в отчёте главы региона, итоги 2020 года оказались довольно неплохими в экономике в целом,
в промышленности, сельском хозяйстве и других сферах. Правительством области было
сделано всё возможное для сохранения стабильной ситуации на Орловщине. Тем не менее
время требует сильных рывков. Сейчас нужно думать не о выживании, а о поступательном
развитии региона, всеми мерами способствовать оживлению промышленности, привлечению
инвестиций. Отрадно, что в прошлом году в рамках нацпроекта «Культура» было немало
сделано для улучшения материально-технической базы орловских театров, музеев, библиотек
и других учреждений культуры.
Ольга Терехова, воспитатель детского сада № 90 г. Орла:
— Здорово, что в рамках национального проекта «Демография» в Орле и области строятся
новые детские сады, а значит, очереди в дошкольные учреждения скоро окончательно
уйдут в прошлое. Конечно, жизнь в нашем регионе пока оставляет желать лучшего.
Люди должны получать достойную зарплату. Как житель областного центра вижу,
что губернатор и правительство региона немало делают для изменения ситуации к лучшему.
Орёл преображается, становится современнее, благоустраиваются парки и скверы,
есть где погулять с детьми. Детский парк сделали отлично! Жители нашего Северного
района города рады обновлённой площади Содружества и с нетерпением ждут завершения
благоустройства опушки Медведевского леса.
Марина Воробьёва, медсестра Орловской областной клинической больницы:
— Я медицинский работник и хорошо вижу, как много делается для развития
здравоохранения в нашей области. Оснащаются новым оборудованием больницы
и поликлиники, врачам и другому медперсоналу выплачиваются в полном объёме
компенсационные выплаты за работу с ковидными больными. Наша многодетная семья
пользуется всеми мерами социальной поддержки, предусмотренной федеральным
и региональным законодательством. Дети бесплатно посещают кружки и секции.
Орёл хорошеет на глазах, реконструируются парки и скверы, есть где отдохнуть
и погулять с детьми.

миологической обстановки, при
угрозе возникновения, возникновении или ликвидации чрезвычайной ситуации.
Основополагающей деятельностью, безусловно, была работа
над главным финансовым документом региона. Проект закона
об областном бюджете традиционно прошёл все стадии обсуждения: детально рассматривался
на заседаниях профильных комитетов, был представлен на публичных слушаниях, затем одобрен в первом чтении. Ко второму чтению депутаты направили
свои предложения в правительство области, была сформирована
таблица поправок, большинство
которых были поддержаны органами исполнительной власти.
На протяжении года в документ восемь раз вносились изменения. Если подводить итог
2020 года, общий объём доходов областного бюджета составил около 42 млрд. 65 млн. рублей, общий объём расходов —
45,6 млрд. рублей. На текущий
год доходная и расходная части
областного бюджета запланированы в сумме 39,8 млрд. рублей.
На реализацию программы
наказов избирателей в минувшем году было выделено 65 млн.
рублей, фактически израсходовано 63,8 миллиона. Около 430 тысяч — экономия в результате конкурсных процедур.
Большая часть средств была
направлена на следующие сферы: образование — 31,4 млн. рублей, культура — 10,7 млн., дорожное хозяйство и ЖКХ — 8,9 млн.
рублей.
Парламентаризм — это в первую очередь диалог. Диалог с обществом, стремление оправдать
ожидания избирателей является приоритетом для депутатов!
В минувшем году мы по возможности вели приёмы граждан,
с большим вниманием рассматривали обращения, решали насущные проблемы жителей.
За прошлый год в Орловский
областной Совет поступило 365
обращений, что на 78 меньше,
чем в 2019-м. Большая их часть
касалась вопросов внесения изменений и дополнений в нормативно-правовые акты, а также их
разъяснение. Например, на личных приёмах граждане указывали, что неполная занятость, дистанционная или надомная работа являлись бы дополнительным
подспорьем для решения многочисленных проблем семьи, связанных с осуществлением ухода
за ребёнком-инвалидом.
Учитывая это, областной Совет обратился в правительство
страны и Государственную думу с
просьбой о сохранении ежемесячной денежной выплаты в размере 10 000 рублей родителям (опекунам), осуществляющим уход за
детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы, при совмещении на условиях неполной занятости надомной работы.
В общей сложности региональным парламентом по итогам
2020 года были поддержаны на
заседаниях и направлены в федеральные органы государственной
власти 12 законодательных инициатив и обращений.
Так, например, мы направляли обращение в правительство страны и Государственную
думу с просьбой включить заболевание спинальная мышечная
атрофия в перечень заболеваний,
лечение которых обеспечивается за счёт средств федерального бюджета. Отмечу, что коллеги из других регионов выступили с аналогичными обращениями. В результате Правительство
России внесло препарат «Спинраза» в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
В апреле прошлого года нами
было разработано и направлено
обращение в правительство стра-

ны по вопросу учреждения награды для работников, непосредственно участвующих в оказании
медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая
коронавирусная инфекция, а также для иных лиц из группы риска заражения COVID-19. В июне
Указом Президента РФ были учреждены орден Пирогова и медаль Луки Крымского.
При Орловском областном
Совете действуют ещё три совета и молодёжный парламент.
Молодёжным парламентом и советом молодых депутатов были
реализованы важные проекты.
Один из ключевых — патриотический проект к 75-летию со
дня освобождения нашей Родины от фашистских захватчиков:
документальный фильм о ветеранах Великой Отечественной
войны «Память говорит». Его
съёмки проходили на территории ЦФО под руководством нашего депутата Юлии Сергеевны
Мальфановой. Проект получил
поддержку Председателя Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко. И уже в этом
году он реализуется на территории всей страны.
Также отмечу, что ребята на
протяжении всего года активно
работали в волонтёрском центре и продолжают помогать нашим жителям. За что им отдельное спасибо!
Серьёзную патриотическую
работу проводят члены консультативного совета ветеранов, однако из-за распространения новой коронавирусной инфекции
и введения ограничительных мер
в 2020 году они были вынуждены
отказаться от множества запланированных мероприятий.
Членами общественного совета были рассмотрены актуальные
вопросы, в частности: развитие
отрасли здравоохранения в Орловской области (льготное лекарственное обеспечение и борьба
с онкологическими заболеваниями); организация и обеспечение
летнего отдыха и оздоровления
детей и подростков в Орловской
области.
На мой взгляд, в деятельности Орловского областного Совета народных депутатов установился деловой стиль работы.
Выносимые на рассмотрение законопроекты тщательно прорабатываются в комитетах и на заседаниях фракций. Считаю, что залогом эффективной работы стала
координация деятельности депутатов, правительства области, органов местного самоуправления
и общественности.
Мы признательны губернатору Орловской области Андрею
Евгеньевичу Клычкову и членам
правительства; главному федеральному инспектору по Орловской области Леониду Михайловичу Соломатину; прокурору
Орловской области Владиславу
Александровичу Малкину и всем
сотрудникам прокуратуры; председателю Орловского областного
суда Елене Николаевне Суворовой и в её лице всем служителям
Фемиды; начальнику Управления Минюста России по Орловской области Алексею Геннадьевичу Пузанкову и всем сотрудникам управления.
Спасибо всем руководителям федеральных структур, главам муниципальных образований за тесное взаимодействие
и плодотворное сотрудничество!
Задачи депутатского корпуса — не только оперативно реагировать на ситуацию в регионе, стране и мире, принимая новые законы и поправки к ним, но
также отстаивать интересы жителей, оказывать им помощь на
местах, в том числе путём реализации программы наказов избирателей, осуществлять депутатский контроль. Мы всегда работали в данном направлении и будем работать дальше.

Марина Тарасова, учитель русского языка и литературы средней общеобразовательной
школы № 27 им. Н. С. Лескова с углублённым изучением английского языка г. Орла:
— Губернатор Андрей Клычков в своём отчёте уделил большое внимание развитию
региональной системы образования. Важно, что все школы области перешли на ФГОС,
выросли расходы на организацию горячего питания школьников. Орловские учителя очень
положительно оценили введение доплаты за классное руководство, которая оказалась
ощутимой прибавкой к жалованью. Хорошо, что назначаются губернаторские стипендии
для одарённых детей и выделяются гранты для поощрения талантливых педагогов,
в том числе молодых. Материальная поддержка очень важна для начинающих учителей,
чтобы они не сбежали из школы. Считаю, что надо уделять ещё больше внимания созданию
комфортной среды для детей-инвалидов и работе с одарёнными учениками. Кстати, очень
хорошо себя зарекомендовал недавно созданный региональный центр «Созвездие Орла»,
на базе которого проходили предметные олимпиады для школьников.
Алевтина Головина, председатель домкома и совета собственников дома № 169
на Московском шоссе в г. Орле:
— Внимательно слежу за работой губернатора, мэра, областного и городского Советов
народных депутатов. С каждым годом их отчёты становятся всё более конкретными. Вижу,
например, что Андрей Клычков искренне переживает за судьбу Орловщины и её жителей.
Растёт производство, есть положительные сдвиги в социальной сфере. Как бы ни критиковали
орловскую медицину, а ведь она справилась с наступлением коронавируса. Сейчас
заболеваемость COVID-19 в области падает, активно идёт вакцинация населения. Много
строится новых жилых домов. Очень важно, что молодые семьи могут приобрести отдельное
жильё. Дети-сироты не брошены на произвол судьбы, получают новые квартиры. Выделяются
деньги при рождении детей. Преображаются придомовые территории и межквартальные
проезды. Хочется, чтобы для детей и молодёжи работало больше бесплатных кружков
и секций. Пора навести порядок с вывозом мусора, решить проблему бродячих животных.
Нужно ввести обязательную регистрацию домашних питомцев, а выбросивших их на улицу
хозяев штрафовать за это. Даже я, пенсионерка, готова ежемесячно переводить небольшую
сумму для содержания приюта для бездомных животных.
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РА З Н О Е
ЮБИЛЕЙ

ДНИ И ГОДЫ ТУРБИНА

ИТОГИ НЕДЕЛИ
с Александром ТРУБИНЫМ

29 марта 80-летие отметил орловский писатель Михаил Турбин

НИ ТУДЫ И НИ СЮДЫ

Груз из Китая вновь нанёс серьёзный удар по мировой
экономике. Судно Ever Given (это один из самых больших
контейнеровозов в мире — на борту судна находятся 20 тыс.
контейнеров) ночью 24 марта, передвигаясь по Суэцкому
каналу, развернулось поперёк канала и село на мель.
В результате аварии не смогли продолжить движение
по каналу около 500 кораблей.
Попытки вытащить судно с помощью буксиров
не увенчались успехом. Снять корабль с мели удалось лишь
29 марта, при этом свободного доступа к Суэцкому каналу
пока нет. Сумма ущерба, нанесённого мировой экономике
этой аварией, превысила 100 млрд. долларов.
Цены на различные товары на мировом рынке
значительно поднялись. В числе лидеров по росту оказалась
нефть. Уж не знаю, связано ли повышение цен на топливо
в Орловской области с аварией на Суэцком канале,
но очередной рост стоимости бензина и дизельного топлива
положительных эмоций жителям региона не добавил.

ЗА ЧТО ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ?

Депутаты Орловского городского Совета согласовали
повышение тарифа на проезд в общественном
транспорте. С 1 мая регулируемый тариф на пассажирские
перевозки для автотранспорта и электротранспорта
по муниципальным маршрутам составит 20 рублей
при безналичной оплате и 23 рубля — при наличной.
Об этой мере начали говорить ещё в феврале, когда
частные перевозчики и руководство МУП «Трамвайнотроллейбусное предприятие» обратились в администрацию
Орла с предложением повысить стоимость проезда
в общественном транспорте до 30 рублей.
В итоге было найдено компромиссное решение — цены
были подняты, но не столь резко.
Теперь же остаётся надеяться, что перевозчики
будут лучше относиться к своим обязанностям —
соблюдать график движения, держать парк автомобилей
в надлежащем порядке, научат водителей соблюдать ПДД
и нормы этикета… Если этого не произойдёт, то за что
платить больше?

ПОГОНЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Михаил Леонидович
Турбин — из поколения
детей войны, коренной
ливенец, провёл детство
в доме с грушевым садом,
который посадил его
дед ещё до революции.
Неподалёку был завод,
где будущий поэт после
окончания школы работал
токарем…
ообще, в жизни Михаила Турбина нашлось место всему — и рабочей
стезе, и крестьянской,
и интеллигентской… Работая в сферах весьма серьёзных и далеко не поэтичных,
он всё равно никогда не переставал видеть и чувствовать мир в поэтичном формате. Какой-то внутренний
дух заставлял писать стихи.
Турбин с детства восхищался стихами Владимира Маяковского, любил читать поэтов Серебряного века, прозу
Джека Лондона.
Своё первое стихотворение Турбин опубликовал
в шестнадцать лет в 1957 году
в районной газете «Знамя Ленина» под псевдонимом Чеботарь (это девичья фамилия
его матери).
— Михаил Леонидович,
можете вспомнить: про что?
— Ну, конечно, про природу, о том, как я еду на лыжах и восхищаюсь зимой, —
отвечает поэт. — «В затуманенную даль нас лыжня уводит…», что-то такое там было.
Лыжник-перворазрядник,
Михаил Турбин только пару
лет назад лыжи оставил, перешёл просто на ходьбу. Вообще, считает, что надо больше
двигаться, каждое утро делает
зарядку. Даже зимой практически каждый день по два километра туда и обратно ходит
на свою дачу. Ждёт, когда начнётся очередной дачный сезон
и можно будет до самой позд-
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ней осени каждый день подолгу общаться с природой, работать на земле, наблюдать за
тем, как растёт урожай и прыгают с ветки на ветку его любимые синицы.
В поэтических трудах Михаила Турбина много природы — что ни стихотворение,
то так называемая пейзажная
лирика. «На рыбалке», «В майский полдень», «В осеннем
лесу»… Есть, конечно, лирика и философская, и любовная, и гражданская. И ироничные стихи у Михаила Турбина хорошо получаются. Ну,
например, как на снегу «мужик с ковром закончил поединок» — и «образовалась, где
лежал ковёр, картина знаме-

«Он любит родную Орловщину»
Александр Лысенко, директор издательства «Вешние воды»:
— Михаил Леонидович Турбин при первом знакомстве удивил
своими зрелыми стихами. Мы с удовольствием публиковали его
книги. Он проявился тем, что любит родную Орловщину, свой
ливенский край и нередко старается показать природу с такой
хозяйственной, дачной точки зрения, и это очень нравится людям.
Я считаю, что он интересный, состоявшийся поэт.
Андрей Фролов, поэт:
— На протяжении всей творческой деятельности Михаил Турбин
позиционировался как поэт — и вдруг неожиданно выявился
как яркий прозаик. Сейчас готовится к выходу очередная книга
с его рассказами. Рабочее название «Окраина». Ну просто чудо
какое-то! Хотели к 80-летию провести его творческий вечер,
но он отказывается, говорит, что не хочет шума и суеты.
Такой вот он, наш Турбин.

шинами и электроникой обвешан. Время, конечно, очень
интересное, но при этом
очень тревожное. Идёт мировая война ума с разумом.
Какая разница между ними?
Разум всегда думает о последствиях. Жить любопытно: во
что это всё выльется?
— Вы счастливый человек?
— Не люблю этот «термин», — отрезает Турбин. —
Вокруг полно неустроенных, несчастных, а ты тут такой индивидуально счастливый. Нет. Лучше сказать, что
я удовлетворён своей жиз-

СПРА ВК А

М. Л. Турбин родился 29 марта 1941 г. в г. Ливны в рабочей семье. Отец — русский, участвовал в битве под Москвой,
в боях за Кёнигсберг, освобождал Маньчжурию от японских захватчиков. Мать — обрусевшая украинка, в 1941—1944 гг.
пережила с детьми эвакуацию в Бузулуке (Оренбургская область).
После окончания школы в Ливнах в 1959 г. Михаил Турбин работал токарем на ливенском заводе. Армейскую службу
проходил в зенитно-ракетной части. После службы вернулся на завод, с 1964 по 1968 г. учился на очном отделении
исторического факультета Орловского пединститута. В 1968—1970 гг. трудился в системе школьного образования
в Ливенском районе. В 1970—1971 гг. учился в Высшей школе КГБ СССР в Минске.
В 1971 г. Турбин переехал с семьёй на постоянное место жительства в Орёл, где пять лет работал оперуполномоченным
в Управлении КГБ по Орловской области.
В 1975—1990 гг. Турбин трудился в «Орёлавтотрансе».
В 1992—1996 гг. работал на Орловской таможне в отделе по борьбе с контрабандой и нарушением таможенных правил.
М. Л. Турбин — лауреат всероссийской литературной премии «Вешние воды» (2007), кавалер Золотой Есенинской
медали (2007).

нью и в то же время чешу затылок, что ошибок понаделано немало. А когда посмотришь, что творится вокруг,
сравнишь с более спокойным
и стабильным прошлым, думаешь: не-е-ет, что-то упустило наше поколение, свернуло не на ту дорогу. Капитализм — это ведь уже давно
было, и у нас получилось этакое повторение пройденного,
только не на передовом уровне, а где-то в самом хвосте…
«Люди теперь на земле
пилигримы…»
Лжёт бездуховная рать!
Родина, совесть в душе
неделимы,
Русским ли это не знать?
Памятуя, что нет пророков
в своём Отечестве, мы снова
свернули на темы более вечные. Когда умный и талантливый человек проживает
восемь десятков лет на этой
земле, хочется спросить о его
ощущениях.
— С каждым годом всё
больше ощущаешь в своей
жизни присутствие высших
сил, — говорит поэт и философ Михаил Турбин.
Анжела САЗОНОВА

С Т О П, КО Р О Н А В И Р УС!

«Спутник V» против британского вируса
Российская вакцина
«Спутник V»
способна защищать
от обнаруженного
в Великобритании
изменённого штамма
коронавируса.
б этом рассказал руководитель департамента
здравоохранения Орловской области Иван Залогин в
ходе брифинга, который состоялся 26 марта в режиме
онлайн.
— Иван Александрович,
где можно застать мобильные прививочные пункты? Есть ли у них график
работы?
— На территории региона работают три таких пункта: в Орле, Мценске и Орловском районе. Они работают по
графику и выезжают в те на-
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селённые пункты, где люди
изъявили желание сделать
прививку, но в их местности
нет такой возможности. Поэтому туда в первую очередь
едет специализированный
транспорт с необходимым
холодильным оборудованием. Также мобильная брига-

БЕЗ СТЕРЕОТИПОВ

В Орловской области около 60 отцов сидят с детьми.
з них с первым малышом сидят 25 мужчин, со вторым —
21, с третьим — шесть, с четвёртым и последующими
детьми тоже шесть человек.
ЦИФРА
Чаще всего в декрет вместо
жены идут мужчины в возрасте
от 25 до 35 лет. Самому молодому
тыс.
отцу в декрете, получающему
орловцев получают детские
детские пособия от Фонда
пособия в настоящее время
социального страхования, — 25 лет,
а самому старшему — 56. Кстати,
большинство мужчин — получателей пособий проживают
в Орле и Ливнах.
Как сообщает пресс-служба Орловского регионального
отделения Фонда социального страхования РФ, оформить
отпуск по уходу за ребёнком и получать пособие имеет
право любой близкий родственник, осуществляющий уход
за ребёнком, подлежащий обязательному социальному
страхованию: отец, бабушка, дедушка, даже тётя или дядя.
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да выезжает в производственные коллективы.
В будущем мы планируем разворачивать мобильные прививочные пункты
в местах массового скопления людей.
— Достаточно ли в регионе вакцины?
— Всего в регион поступило 40 919 доз вакцины. На
прошлой неделе поступило
ещё 3 100 доз, ожидаем на следующей неделе дополнительные дозы. Минздрав России
обещает, что в апреле перебоев с поставкой вакцины не
будет.
— Сколько орловцев уже прошли полную
вакцинацию?
— На 25 марта первый
компонент получили 33 555
человек. Полностью завершили вакцинацию 22 875 орловцев. Никаких серьёзных ос-

ложнений не зарегистрировано. Всё проходит в штатном режиме.
— Как стабилизация ситуации с коронавирусом
сказывается на работе
регионального здравоохранения?
— Постепенно лечебные
учреждения возвращаются к
прежнему, доковидному, графику. Например, уже свёрнуты ковидные койки в Плещеевской больнице. Там работают терапевтическое и хирургическое отделения, трудятся
узкие специалисты, принимаются паллиативные больные,
но, конечно, с соблюдением
мер безопасности. Ограничения продолжают действовать. Если ситуация не изменится в худшую сторону, то
уже с мая мы начнём активно проводить диспансеризацию населения.

Но, несмотря на тенденцию к улучшению ситуации,
прошу всех орловцев продолжать соблюдать все меры эпидемиологической предосторожности и активно участвовать в вакцинации против нового вируса.
— Когда в Орловскую
область поступит однокомпонентная вакцина
«ЭпиВакКорона»?
— В настоящее время
у нас нет такой информации.
Пока у транспортных компаний, которые привозят в регион вакцину, подтверждены разнарядки на доставку
вакцины «Спутник V». Как
только в Орловскую область
будет отгружаться вакцина
«ЭпиВакКорона», мы проинформируем жителей через СМИ.
— Кто имеет право пройти реабилитацию после пе-

ренесённого коронавируса в санатории «Дубрава»?
— Необходимость лечения
определяет лечащий доктор
по медицинским показаниям. Любой человек, который
перенёс COVID-19, может обсудить этот вопрос с лечащим
врачом.
— Способна ли вакцина «Спутник V» защитить
от британского штамма
коронавируса?
— По информации службы
Роспотребнадзора, российская вакцина «Спутник V» является наиболее эффективным препаратом. Она позволяет в том числе защитить и
от британского штамма коронавируса. Наша вакцина
приобретает широкую известность, и многие страны
желают её получить.
Ирина ПОЧИТАЛИНА

МЕЖЕВАНИЕ

Папа в декрете

Игрок «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин
разбушевался. Один из лучших спортсменов в истории
Национальной хоккейной лиги забросил 11 шайб
в 11 последних матчах. Такому фокусу ранее не пришлось бы
удивляться, но сегодня всё не так. Начало коронавирусного
сезона у главной звезды НХЛ не задалось, и многие
специалисты подумали, что 35-летнему Александру пора
на пенсию, но Овечкин очередной раз доказал, что его рано
списывать со счетов.
К чему я это всё? К тому, что лучший игрок сильнейшей
хоккейной лиги мира продолжает погоню за историческим
достижением. В настоящее время Александр (724 шайбы)
занимает шестое место по количеству заброшенных шайб
в регулярном чемпионате НХЛ. До пятой строчки, где
расположилась легенда мирового хоккея Марсель Дионн,
остаётся всего семь точных бросков. Уверен, что уже в этом
сезоне Овечкин опередит канадца, но впереди — Бретт Халл
(741), Яромир Ягр (766), Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки
(894). Ранее никто и подумать не мог, что кто-то будет иметь
реальные шансы на то, чтобы попасть даже в тройку лучших
снайперов, ведь время ультраатакующего хоккея давнымдавно ушло, но Александр доказал, что всё может быть.
Я не болею ни за один клуб НХЛ, но искренне хочу,
чтобы русский хоккеист сделал невозможное и стал лучшим
снайпером в истории сильнейшей лиги мира.

нитая Малевича»… Но природа однозначно главная муза
Турбина.

Вот какой отзыв на сборник стихов Михаила Турбина «Под вечным крылом» дал
в 2000 году орловский поэт
Вадим Ерёмин: «Мягкая,
лиричная память о детстве,
о малой родине, память, настоянная на органичных звуках, красках и запахах природы и среднерусской полосы. Михаил Турбин находит
единственно верные незатасканные слова для передачи своих ощущений и состояний. Состояния же эти
диктуются благородным чувством единения с природой,
позволяющим автору прочно стоять на земле, помнить
о наших исторических корнях, зорко видеть происходящее и в то же время оптимистично заглядывать в будущее. Новая книга поэта,
на мой взгляд, несомненная
удача и автора, и издательства» («Орловская правда»,
25.08.2000 г.).
— Русский человек без
природы не может дышать
полнокровно, — считает Михаил Леонидович. — Сейчас
всех словно пытаются окончательно загнать в электронный
мир, но многие ещё сопротивляются. Время сейчас вот
такое, когда человека становится всё меньше, он весь ма-

≈ 3,7

Ирина ФИЛИНА

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта
межевания земельного участка.
Заказчик работ: Тиняков Алексей Иванович. Адрес для связи: Орловская область, Свердловский район, д. Хотетово, ул. Солнечная, д. 41,
тел. 8-909-229-37-25.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания:
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10,
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 5858 от 02.02.2011 г., почтовый
адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@yandex.
ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:15:0000000:317, адрес: Орловская область, Свердловский район, с/п
Яковлевское, юго-западнее д. Соколаевки, д. Гагаринки, д. Гостиново.
Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения
относительно размера и местоположения выделяемого в счет земельных долей земельного участка заинтересованные лица могут в течение
30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел,
ул. Старо-Московская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, аттестат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail:
orelgiprozem@mail.ru, тел. +7 (4862) 76-21-95, извещает участников общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Орловская обл., Орловский р-н, с/п Становское (ОАО «Пшеница», филиал «Пшеница Орловская» СП «Шепино»), бывшее ДООО АПФ «Соловьиное эхо» АО ОСПЗ,
кадастровый номер исходного земельного участка 57:10:0020101:618,
о согласовании проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: Есипов Александр Сергеевич, адрес: Орловская обл., Орловский р-н, д. Становое, ул. Центральная, д. 31, кв. 9,
тел. 8-929-061-55-55.
Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого земельного участка по адресу: 302020, Орловская область,
г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект», в рабочие дни с 9.00 до 18.00.
Реклама

Реклама

В мире продолжается борьба с коронавирусом. В нашей
стране массово производят три вакцины от COVID-19.
Отечественные препараты постепенно приобрели
мировую известность. За нашими вакцинами выстроилась
очередь из десятков стран. Кстати, в их числе и те,
кто открыто критикует Россию. Например, помощи
попросила президент Молдовы Майя Санду, которая взяла
курс на Европу. При этом вакцины нужно будет отдать
бесплатно, потому что у молдаван нет на них денег. Европа
же своего партнёра в борьбе с коронавирусом бросила.
Стоит ли помогать таким странам? Виноваты ли
молдаване в такой политике? Может, стоит дать вакцину
пророссийскому Приднестровью, а остальные обойдутся?
Война с коронавирусом продолжается. Гибнут же пока
простые люди, которыми прикрываются политические
генералы, набирающие очки у своих европейских
и американских «партнёров».
Тем временем вакциной от коронавируса привился
Президент России Владимир Путин. Глава государства
отказался прививаться на камеру и коротко заметил:
«Мы разве должны обезьянничать?»
Также Владимир Путин рассказал, что первые часов пять
после вакцинации никакого недомогания не было, потом
он почувствовал некий дискомфорт в левой руке, куда
делали укол. При неприятной ломоте в теле температура
оказалась в норме. На третий же день президент уже
спокойно занимался спортом и даже сходил в бассейн.

Фото из архива Михаила Турбина

ОЧЕРЕДЬ ЗА РОССИЙСКОЙ ВАКЦИНОЙ

РЕК Л А М А, ОБЪЯВ ЛЕНИ Я
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня
1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Орловской области объявляет об открытии вакантных должностей:
- мирового судьи судебного участка Свердловского района
Орловской области (Свердловский судебный район);
- мирового судьи судебного участка Хотынецкого района
Орловской области (Хотынецкий судебный район).
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 вышеназванного закона, принимаются с понедельника по четверг с 10.00
до 18.00, в пятницу — с 10.00 до 16.45 по адресу: 302040, г. Орел, ул. Красноармейская, д. 6, каб. № 118.
Последний день приёма документов — 14 апреля 2021 года. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Администрация Мценского района, Мценский районный Совет
народных депутатов глубоко скорбят по поводу смерти
МИШИНА
Анатолия Ивановича
и выражают глубокие соболезнования родным и близким покойного.
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