
КРУГЛЫЙ СТОЛ В ГОСДУМЕ

Большой потенциал небольшого региона
Губернатор Андрей Клычков 
рассказал об экономических 
перспективах Орловской 
области депутатам Госдумы.

Вчера глава региона принял 
участие в  работе круглого 
стола в Государственной думе 

РФ, посвящённого теме законода-
тельного обеспечения введения 
государственного планирования 
в России. Заседание, участника-
ми которого стали представите-
ли федеральных и региональных 
органов госвласти, муниципаль-
ных образований, общественных 
объединений, провёл руководи-
тель фракции КПРФ Геннадий 
Зюганов.

Участники встречи деталь-
но рассмотрели вопросы соци-
ально-экономического разви-
тия российских регионов, муни-
ципальных образований, а так-
же обсудили пути решения ряда 
острых социальных проблем. На 
круглом столе также шла речь 
о создании условий для плано-
мерного увеличения бюджетных 
возможностей регионов, под-
держки региональной промыш-
ленной политики, развития ка-
дрового потенциала.

Среди выступивших был и гу-
бернатор Орловской области, на-
помнивший, что на заседании Го-
сударственного совета РФ 27 де-
кабря прошлого года президент 
страны назвал повышение ин-
вестиционной привлекательно-
сти регионов ключевым направ-

лением и важнейшим приорите-
том нашей общей работы.

Затем Андрей Клычков рас-
сказал депутатам о проделанной 
в регионе работе и планах по на-
ращиванию инвестиций и пред-
принимательской активности 
в Орловской области.

— В 2018 году был принят ряд 
нормативных правовых докумен-
тов, значительно расширяющих 
перечень мер государственной 
поддержки субъектов инвестици-
онной деятельности, — отметил 
он. — Например, расширен пере-
чень критериев, которым долж-
ны соответствовать масштабные 
инвестиционные проекты, для 
реализации которых допускает-
ся предоставление земельного 
участка в аренду без проведения 
торгов. В частности, такое право 
получили застройщики при ус-
ловии безвозмездной передачи 
ими не менее 10 % общей площа-
ди жилых помещений строящих-
ся многоквартирных домов в му-
ниципальную или государствен-
ную собственность. Это позволит 

нам решать жилищную пробле-
му многих категорий граждан, 
в том числе жителей аварийных 
домов и обманутых дольщиков. 
Пилотный проект уже реализу-
ется в Орле.

Правительством региона ве-
дётся постоянная работа по оп-
тимизации условий ведения ин-
вестиционной и предпринима-
тельской деятельности. В резуль-
тате Орловская область поднялась 
в Национальном рейтинге состо-
яния инвестиционного климата 
с 48-го на 27-е место.

На развитие экономики и со-
циальной сферы Орловской обла-
сти в первом полугодии 2018 года 
за счёт всех источников было ис-
пользовано 18,7 млрд. рублей ин-
вестиций в основной капитал. 

Рост к тому же периоду прошло-
го года в сопоставимых ценах — 
почти на 18 %.  А в целом согласно 
оценке объём инвестиций в ос-
новной капитал в 2018 году со-
ставит 47,4 млрд. рублей.

Продолжается реализация 
значимых для Орловской обла-
сти инвестпроектов. Среди них — 
проект по созданию и запуску ли-
нии по производству настенной 
плитки больших форматов ООО 
«Керама Марацци» стоимостью 
более 1 млрд. рублей, запуск пол-
ного цикла производства инно-
вационного инсулина последне-
го поколения на ЗАО «Санофи- 
Авентис Восток», строительство 
завода по производству наполь-
ных покрытий.

Объём инвестиций в эконо-
мику области агропромышлен-
ного холдинга «Мираторг» только 
за последние три года превысил 
3 млрд. рублей. А в целом в реа-
лизацию его проектов будет вло-
жено около 29 миллиардов. ООО 
«Знаменский СГЦ» реализует на 
Орловщине крупнейший проект 
по расширению свиноводческих 
мощностей с 500 тысяч до мил-
лиона голов свиней.
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Олег Кошелев: «Нужно вбирать в себя всё 
самое лучшее, что есть в нашем мире»
Депутат, директор, тренер, судья, хороший семьянин — 
это всё о нашем герое Олеге Кошелеве

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Береги кости смолоду
Какие симптомы говорят 
о хрупкости костей? Что влияет 
на состояние костной системы 
человека? Как сохранить кости 
здоровыми и крепкими на долгие 
годы? Кто входит в группу риска 
по остеопорозу?

На эти и другие вопросы, связанные 
с остеопорозом, ответит врач-эн-
докринолог поликлиники № 1 Железнодорожного 

района Орла Оксана Георгиевна Гирич в четверг 22 ноября 
в редакции «Орловской правды» с 12.00 до 13.00.

Ждём звонков в указанное время по телефону 47-55-69, 
а также с сегодняшнего дня по телефону 43-45-19 с 9.00 
до 18.00. Можно задать вопросы и по электронной почте 
orp@idorel.ru.

П Р Я М А Я Р Е Ч Ь
Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Орловщина — один из небольших регионов России 
и по площади, и по численности населения.  Тем ни менее наша 
область обладает значительным потенциалом,  для реализации 
которого очень важна поддержка федерального центра.
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ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА РОССИИ-2018

Вся Россия в гости к нам!

С П Р А В К А

За последние семь лет в Орловской области построено 17 детских садов, 
введено в строй почти 7 тыс. дополнительных мест для дошкольников. В ре-
гионе полностью ликвидирована очередь в дошкольные учреждения для 
детей в возрасте от трёх до семи лет, а к 2021 году будет ликвидирована 
очередь для малышей до трёх лет.

В Орле проходит 
IX Всероссийский 
профессиональный конкурс 
«Воспитатель года».

Е
го организаторы — Мини-
стерство просвещения РФ 
и Центральный совет обще-
российского профсоюза об-

разования. На торжественной 
церемонии открытия конкурса, 
которая прошла 18 ноября в Ор-
ловском государственном акаде-
мическом театре им. И. С. Турге-
нева, присутствовали первый за-
меститель губернатора и предсе-
дателя правительства Орловской 
области Вадим Соколов, замести-
тель директора департамента го-
сударственной политики в сфере 
общего образования Министер-
ства просвещения РФ Жанна Са-
довникова, руководитель депар-
тамента образования Орловской 
области Татьяна Шевцова, руко-
водство г. Орла.

Вадим Соколов от имени гу-
бернатора Орловской области 
Андрея Клычкова поприветство-
вал конкурсантов.

— Принимать всероссийский 
конкурс «Воспитатель года» — это 
большая ответственность и высо-
кая честь для Орловщины, — ска-
зал он. — Это означает признание 
качества работы системы образо-

вания региона. В Орле сегодня со-
брались лучшие педагоги со всей 
страны, для которых характер-
ны высокий профессионализм, 
преданность своему делу. Вы от-
крываете детям дверь в мир зна-
ний, учите их добру, справедли-
вости и любви к Родине. Ваша са-
моотверженная работа заслужи-
вает самого глубокого уважения 
и признания со стороны государ-
ства и общества.

Приветствие в адрес финали-
стов, организаторов и гостей кон-
курса направила министр просве-
щения РФ Ольга Васильева, вы-
разившая уверенность в том, что 
он станет для педагогов не только 
состязанием, но и площадкой для 
обмена ценным опытом.

По сложившейся традиции 
заключительный этап всерос-
сийского конкурса проходит на 
родине абсолютного победите-
ля конкурса предшествующе-
го года. Лучшим воспитателем 
страны в 2017 году стала педагог 
дополнительного образования 
детского сада комбинированно-
го вида № 48 г. Орла Дарья Кура-
сова. Именно благодаря её победе 
Орловщина в этом году впервые 
гостеприимно принимает педа-
гогическое состязание всероссий-
ского уровня.

На всероссийский конкурс 

«Воспитатель года-2018» в Орёл 
приехали педагоги дошкольного 
образования из 73 регионов Рос-
сии. Самой молодой участнице — 
29 лет, самой опытной — 47. Нашу 
область на конкурсе представля-
ет учитель-логопед отделения по 
дошкольному образованию № 3 
Знаменской средней общеобра-
зовательной школы Орловского 
района Наталия Королёва. Колле-
ги отзываются о ней как о хоро-
шем, любящем своё дело специ-
алисте и жизнерадостном, целе-
устремлённом человеке.

— Очень волнительно участво-

вать в конкурсе такого уровня, — 
призналась она. — Хочу многому 
научиться у коллег из других ре-
гионов. От конкурса ждём новых 
побед на орловской земле!

Жюри конкурса возглавляет 
депутат Государственной думы 
ФС РФ, член Комитета по обра-
зованию и науке Елена Митина. 
Воспитателей, музыкальных ру-
ководителей и других специали-
стов ждёт ряд конкурсных испы-
таний, в том числе «Сочинение на 
заданную тему», «Мастер-класс», 
а также занятия с детьми в орлов-
ских дошкольных образователь-
ных организациях.

Имена 15 лауреатов всерос-
сийского конкурса назвали вче-
ра во Дворце пионеров и школь-
ников им. Ю. А. Гагарина. Лучше-
го воспитателя России 2018 года 
объявят 21 ноября на торжествен-
ном закрытии конкурса в ТМК 
«ГРИНН».

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

≈ 700 тыс.
педагогов работают 
в системе дошкольного 
образования России

Ц И Ф Р А

П Р Я М А Я Р Е Ч Ь
Ольга Васильева, министр просвещения РФ:
— Благодаря неустанному труду педагогов в российской 
системе образования реализуются главные принципы 
дошкольного детства, формируются основы личности ребёнка, 
его нравственные ориентиры, приобретаются навыки общения, 
трудолюбия и самостоятельности. Конкурс «Воспитатель 
года России» ежегодно открывает новые имена талантливых 
педагогов дошкольного образования. На его площадках 
представляются инновации, авторские находки, региональный 
опыт.

Вадим Соколов, первый заместитель губернатора 
и председателя правительства Орловской области:
— Убеждён, что конкурс «Воспитатель года России» станет 
для вас, его участников, новой ступенью профессионального 
роста, позволит раскрыть самые яркие грани вашей творческой 
личности. Успехов вам, творческого вдохновения, новых 
профессиональных свершений и удачи!

Дарья Курасова, абсолютный победитель всероссийского 
конкурса «Воспитатель года России‑2017»:
— Ровно год назад я в Рязани с волнением и трепетом ожидала 
открытия конкурса профессионального мастерства педагогов-
дошкольников. Друзья, я желаю вам за эти несколько дней 
в моём любимом городе Орле постараться объять необъятное, 
не только достойно поучаствовать в конкурсе, но и насладиться 
его атмосферой, найти новых друзей. И всем вместе написать 
новую незабываемую страницу книги под названием 
«Воспитатель года России».
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Добро 
пожаловать  
в Орёл!

БЮДЖЕТ

Доходы растут — 
долги уменьшаются
Доходы областного бюджета по итогам девяти месяцев 
2018 года составили 23,073 млрд. рублей.

Этот показатель по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года, отмечалось вчера на аппаратном совеща-
нии в администрации области, вырос на 16,4 % (3,25 млрд. 

руб.). Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета 
составили 13,31 млрд. рублей, безвозмездные поступления — 
9,762 млрд. рублей. Также на 12,7 % по сравнению с январём—
сентябрём 2017 года увеличились расходы. Они составили 
23,533 млрд. рублей. Дефицит бюджета за девять месяцев 
2018 года составил 459 млн. рублей.

— Сейчас ведётся активное обсуждение бюджета на 
2019 год. В этой связи главное — минимизировать риски его 
неисполнения, наиболее эффективно использовать средства 
и добиться достижения целевых показателей развития реги-
она, — подчеркнул первый заместитель губернатора и предсе-
дателя правительства Орловской области Вадим Соколов.

Расходы на социально-культурную сферу за девять месяцев 
2018 года составили 15,468 млрд. рублей.

Из расходов на отрасли, не относящиеся к социально-куль-
турной сфере, значительный объём составляют расходы на 
экономику — 2,579 млрд. рублей.

Добавим, что по состоянию на 1 октября 2018 года объём 
государственного долга Орловской области сократился 
с начала года на 206,5 млн. рублей и составил 18,135 млрд. 
рублей.

Александр ТРУБИН

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Всё идёт по плану
Вчера на аппаратном совещании в администрации области 
обсудили ремонт улично-дорожной сети и благоустройство 
общественных территорий в Орле.

В этом году будет отремонтирован 31 объект улично-до-
рожной сети площадью более 185 тыс. кв. м, что на 24,3 % 
больше, чем в 2017 году. По состоянию на 19 нояб ря 

завершены все работы по ремонту асфальтобетонного 
покрытия проезжей части. Остаются незавершёнными работы 
по ремонту пересечений трамвайных путей с автодорогами 
и съездов на ул. Комсомольской. Эти работы должны быть 
закончены до 30 ноября. Кроме того, на улицах Орла были 
выполнены работы по ямочному ремонту автодорог площадью 
более 50 тыс. кв. м.

— Срок гарантийных обязательств на выполненные работы 
по ремонту объектов улично-дорожной сети — четыре года со 
дня подписания актов приёмки, — отметил глава администра-
ции Орла Александр Муромский.

Также в этом году предусмотрен ремонт 11 общественных 
территорий и 78 дворов многоквартирных домов. На большин-
стве объектов работы уже завершены. Работы по 73 дворовым 
территориям приняты, ещё по пяти — находятся в стадии 
приёмки заказчиком.

— Важно отметить, что по инициативе губернатора Орлов-
ской области Андрея Клычкова созданы и эффективно рабо-
тают механизмы общественного контроля за производимыми 
работами. Это позволяет выявлять факты недобросовестного 
ремонта, — отметил первый заместитель губернатора и пред-
седателя правительства области Вадим Соколов.

Из 11 общественных территорий работы завершены на 
десяти. Семь объектов принято заказчиком, три объекта нахо-
дится в стадии приёмки.

Пока не отремонтирован лишь городской парк культуры 
и отдыха. Окончание работ на объекте по муниципальному 
контракту — 30 ноября. Как отметил глава г. Орла Александр 
Муромский, ремонт ведётся в соответствии с графиком.

Добавим, что оплата выполненных работ производится 
только после их фактического выполнения и положительного 
заключения лабораторных испытаний.

Александр СТУПИН

ИСКУССТВО

Весь мир — театр!
Торжественная церемония открытия российского 
Года театра в Орловской области пройдёт 13 декабря.

Местом проведения мероприятия станет Орловский госу-
дарственный академический театр им. И. С. Тургенева. 
Всех собравшихся ждёт большой праздничный концерт.

Что касается планов по проведению Года театра, то в тече-
ние 2019 года в регионе пройдут международный театральный 
фестиваль «Русская классика» (октябрь), фестиваль камер-
ных и моноспектаклей «Люди» (июнь), фестиваль-конкурс 
студенческих и любительских театров России «Бархат кулис» 
(февраль — апрель), межрегиональная выставка произведений 
театральных художников (март), гастрольные мероприятия 
областных театров (март — октябрь), премьерные показы 
спектаклей. Также направлены предложения в Министерство 
культуры РФ на поддержку региональных творческих проектов 
в рамках плана мероприятий Года театра.

В 2019 году ожидается беспрецедентная поддержка детских 
и юношеских театров. В Минкульт России направлена заявка 
на получение субсидии из федерального бюджета общим объё-
мом 14,4 млн. рублей.

— Мероприятия в рамках Года театра охватят все районы 
Орловской области. Каждый сможет найти для себя что-то 
интересное, — заявила вчера на аппаратном совещании 
и. о. начальника управления культуры и архивного дела Орлов-
ской области Наталья Георгиева. (16+)

Александр АШИХМИН

КУЛЬТУРНЫЙ ФОРУМ

«Праздник искусств и просвещения»
Так Президент России Владимир Путин назвал прошедший 
15—17 ноября в Северной столице VII Санкт-Петербургский 
международный культурный форум.

Торжественное открытие форума состоялось на Новой сцене Мари-
инского театра. Санкт-Петербургский международный культурный 
форум проводится ежегодно с 2012 года. Тема 2018 года: «Культу-

ра как стратегический потенциал страны». Форум направлен на со-
хранение и развитие российской культуры, поддержку культурных 
инициатив на региональном, федеральном и международном уров-
нях, развитие международного сотрудничества в сфере культуры.

Открывая масштабное мероприятие, вице-премьер Правительства 
России Ольга Голодец напомнила, что в 2012 году форум был боль-
ше похож на небольшую дискуссионную площадку для 70 человек.

— Сегодня у нас зарегистрировано 35 тысяч участников, работает 
14 секций, которые возглавляют ведущие специалисты сферы культу-
ры. В форуме участвуют представители более 100 стран мира, — от-
метила она, добавив, что сегодня это одна из лучших мировых пло-
щадок для обсуждения современных мировых трендов в сфере раз-
вития культуры.
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К 25-ЛЕТИЮ КОНСТИТУЦИИ РФ

Основной закон новой России
Уже четверть века Россия живёт по новой Конституции 1993 года
О её роли и значении в жизни нашего государства в преддверии 25-летия принятия Основного 
закона страны корреспондент «Орловской правды» побеседовала с председателем комитета 
по местному самоуправлению и регламенту Орловского областного Совета народных депутатов 
кандидатом юридических наук, профессором кафедры муниципального и экологического права 
ОГУ им. И. С. Тургенева Валерием Савиным.

—  Валерий Иванович, на-
помните, пожалуйста: в ка-
ких условиях появилась но-
вая российская конституция 
1993 года?

—  Разработка и принятие 
нового Основного закона про-
ходили в сложнейших услови-
ях. Недавно распался Советский 
Союз, до октября 1993 года дей-
ствовали Советы народных де-
путатов разного уровня как ор-
ганы представительной и за-
конодательной власти. В то же 
время набирала силу исполни-
тельная власть во главе с Бори-
сом Ельциным.

21 сентября 1993 года пер-
вый Президент России Борис 
Ельцин издал Указ «О поэтап-
ной конституционной реформе 
в Российской Федерации», со-
гласно которому Советы долж-
ны были прекратить свою дея-
тельность, а к 12 декабря долж-
на была завершиться разработ-
ка новой Конституции России. 
В стране постепенно обостря-
лось противоборство достаточ-
но сильных на тот момент Со-
ветов, в которых остались в ос-
новном представители быв-
шей КПСС, и исполнительной 
власти, которую представля-
ли либералы демократическо-
го толка. По сути, это было сво-
его рода противостояние на-
ходящихся во власти людей 
эпохи уходящей и эпохи при-
ходящей. Дело дошло до траги-
ческих событий в начале октя-
бря 1993-го, когда был расстре-
лян Верховный Совет РСФСР. 
К расстрелу парламента я от-
ношусь крайне негативно, по-
тому что, во-первых, сила была 
применена публично, во-вто-
рых, погибли люди…

—  Как  разрабатывался 
этот важнейший для жиз-
ни  страны  юридический 
документ?

—  Проект Конституции го-
товился ещё до этих печальных 
событий в разных вариантах 
с использованием международ-
ных образцов конституцион-
ного права, которые активно 
обсуждались с представителя-
ми власти разного уровня. Так, 
в 1992 году секретарь Конститу-
ционной комиссии Олег Румян-
цев встречался со мной в моём 
рабочем кабинете председате-
ля Советского районного Сове-
та народных депутатов г. Орла, 
кем я тогда был. Часа четыре 
мы обсуждали с ним проект Ос-
новного закона, его очень инте-
ресовало моё мнение о предла-

гаемом варианте, впоследствии 
выдвинутом на всенародное го-
лосование. Хотя лично мне был 
ближе другой проект Конститу-
ции, разработанный академи-
ком Владимиром Кабышевым, 
предлагавший более выверен-
ную систему сдержек и проти-
вовесов между ветвями власти, 
чуть меньше полномочий ис-
полнительной власти и прези-
денту, чем в победившем ель-
цинском проекте, который был 
опубликован для всенародного 
обсуждения за месяц до офици-
ального голосования.

В 1993 году в России, по офи-
циальным данным, прожива-
ло 147 млн. человек, из них — 
117 млн. избирателей. В состо-
явшемся 12 декабря голосова-
нии по принятию Конституции 
участвовали около 59 млн. че-
ловек. При этом за принятие 
Конституции проголосовали 
свыше 32 млн. человек. Полу-
чается, что не такая уж боль-
шая часть населения страны. 
Тем не менее Конституция РФ 
1993 года является абсолютно 
легитимным документом.

—  Что означал сам факт 
её принятия?

—  С  юридической  точки 
зрения это была своего рода 
революция, зафиксировавшая 
переход от унитарного госу-
дарства  к его федеративно-
му устройству, от социализма 
к капитализму, который тогда 
чаще скромно именовали ры-
ночной экономикой. Впервые 
в Основном законе нашей стра-
ны была зафиксирована част-
ная собственность. В 1995 году 
был принят Гражданский ко-
декс РФ, новые имуществен-
ные отношения стали законо-
дательно оформляться.  В те 
годы многие считали, что ры-
ночные отношения всё авто-
матически отрегулируют. Хотя 
вскоре стало ясно, что без се-
рьёзной роли государства в со-
циально-экономической жизни 

страны не будет никаких поло-
жительных сдвигов.

—  Что ещё принципиаль-
но нового появилось в Основ-
ном законе?

—  Впервые приоритетны-
ми в деятельности власти были 
объявлены права и свободы че-
ловека и гражданина, которым 
посвящена отдельная глава. Об-
щепризнанные международ-
ным сообществом права и сво-
боды человека ценны сами по 
себе, другое дело, как это реа-
лизовано в России за минув-
шие 25 лет.

Также впервые был зафикси-
рован принцип разделения вла-
стей. Автор этой идеи француз-
ский просветитель XVIII века 
Шарль Луи Монтескьё предло-
жил её для того, чтобы избе-
жать сосредоточения власти 
в одних руках — одного орга-
на или одного лица. Речь идёт 
о системе взаимных сдержек 
и противовесов.

В то же время согласно Кон-
ституции роль представитель-
ных органов в определённой 
степени уменьшена. В итоге 
произошло значительное ос-
лабление парламентского кон-
троля, то есть законодательной 
власти по отношению к испол-
нительной на всех уровнях — 
от федерального до местного.

—  Валерий  Иванович, 
а как вы как специалист в об-
ласти муниципального пра-
ва оцениваете определённую 
новой Конституцией роль 
местного самоуправления?

—  Местное  самоуправле-
ние впервые было зафиксиро-
вано в качестве самостоятель-
ного. До сих пор вызывает спо-
ры норма, закреплённая ст. 12 
в главе «Основы конституци-
онного строя», о том, что ор-
ганы местного самоуправле-
ния не входят в систему орга-
нов государственной власти. 
То есть формально главы му-
ниципальных образований не 
подчиняются напрямую главам 
субъектов РФ. Таким образом, 
высшее должностное лицо ре-
гиональной исполнительной 
власти не имеет права отдавать 
каких-либо распоряжений гла-
вам муниципалитетов и требо-
вать их исполнения. Чтобы ка-
ким-то образом нивелировать 
определённый «ущерб» от этой 
конституционной нормы, в Фе-
деральный закон № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления 

в Российской Федерации» вне-
сено свыше 150 изменений. За 
это время количество полномо-
чий у органов местной власти 
увеличилось, а финансирова-
ние на их реализацию умень-
шилось. Но, как ни странно, это 
тоже один из способов выстра-
ивания вертикали власти. Се-
годня уровень бюджетной обе-
спеченности муниципальных 
образований Орловской обла-
сти составляет в среднем 30 %, 
остальные 70 % они вынуждены 
просить у региональной вла-
сти, тем самым попадая от неё 
в своеобразную зависимость. 
Я не говорю, что это хорошо 
или плохо, это механизм ком-
пенсации той самой конститу-
ционной нормы о том, что ор-
ганы местного самоуправле-
ния не входят в структуру орга-
нов госвласти. Подчеркну, что 
местное самоуправление реша-

ет вопросы местного значения, 
связанные в первую очередь 
с жизнеобеспечением населе-
ния. Именно местная власть 
ближе всего к конкретным лю-
дям, от её положения во мно-
гом зависит устойчивость са-
мого государства.

—  Во  время  недавних 
бурных споров о повыше-
нии  пенсионного  возрас-
та в России высказывалась 
мысль о том, что оно наруша-
ет конституционные права 
граждан, ухудшая их жизнь. 
Так ли это?

—  Сложный вопрос, кото-
рый особенно болезненно вос-
приняли люди предпенсион-
ного возраста. Однако никаких 
нарушений с точки зрения кон-
ституционного права в повы-
шении пенсионного возраста 
нет. Так, ст. 55 Конституции РФ 

гласит: «Права и свободы чело-
века и гражданина могут быть 
ограничены только на основе 
федерального закона». В дан-
ном случае вопрос решён пу-
тём изменения федерального 
законодательства, и с формаль-
ной юридической точки зрения 
нарушения здесь нет.

—  Валерий Иванович, а не 
пора ли разрабатывать но-
вую Конституцию РФ?

—  Считаю, что любые пред-
полагаемые изменения в за-
конодательстве нужно прежде 
всего оценивать с точки зрения 
того, как они отзовутся на бла-
госостоянии людей и социаль-
ном самочувствии народа. Ни 
для кого не секрет, что сейчас 
в России очень сложная эконо-
мическая ситуация. Вот разви-
тием реального сектора эконо-
мики и надо заняться в первую 
очередь, в том числе и для ре-
шения наиболее острых соци-
альных вопросов. Думаю, что 
в разработке нового Основного 
закона пока нет никакой необ-
ходимости. Согласен с мнени-
ем многих российских учёных, 
что действующая Конституция 
РФ ещё далеко не исчерпала все 
свои ресурсы и возможности.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА
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АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

Учиться никогда 
не поздно
Орловские пенсионеры охотно осваивают азы компьютерной 
грамотности.

Бесплатные компьютерные курсы для пенсионеров, органи-
зованные Орловским реготделением Союза пенсионеров 
России совместно с Отделением ПФР по Орловской обла-

сти, продолжают работу. Обучение проводится в рамках про-
екта «Старшему поколению — качественную жизнь и активное 
долголетие». Планируется, что в этом году с компьютером на 
«ты» станут ещё 105 пенсионеров.

Уже завершено обучение людей золотого возраста в Орлов-
ском технологическом техникуме, ОГАУ им. Н. В. Парахина, 
Ливенском филиале ОГУ им. И. С. Тургенева, Колпнянском лицее.

Сегодня 60 пенсионеров осваивают компьютер в Орловском 
региональном центре интернет-образования, Мценском 
филиале ОГУ им. И. С. Тургенева, Болховском педколледже. 

Занятия проводятся по 36-часовой программе. Группы 
комплектуются из 10—12 человек.

Программа обучения на персональном компьютере включа-
ет в себя:

- работу с текстовым редактором Word;
- поиск информации в Интернете;
- основы безопасности работы в Интернете;
- создание и использование электронной почты;
- работу с порталом государственных услуг;
- использование сайтов федеральных органов власти;
- общение в соцсетях и т. д.
Записаться на курсы пенсионеры могут по телефонам:
72-92-33,
72-92-77,
47-16-22.

Виктор СКОЧ

ПОПРАВКИ К ЗАКОНУ

Без вины виноватые
В Госдуме предложили 
запретить взыскание 
компенсации с невиновных 
в ДТП водителей.

Депутат  Государственной 
думы ФС РФ Николай Зем-
цов предложил на законо-

дательном уровне запретить 
требование о возмещении вре-
да невиновными в ДТП води-
телями. Соответствующий до-
кумент вынесен на рассмотре-
ние экспертного совета «Еди-
ной России».

Согласно инициативе суд не 
сможет взыскивать компенса-
цию с участника аварии, кото-
рый не нарушал Правил дорож-
ного движения.

Депутат Николай  Земцов 
озаботился разработкой такого 
законопроекта после того, как 
узнал об истории жителя Сара-
това Сергея Копытина. Мужчи-
на потерял в ДТП с пьяным во-
дителем жену, а теперь вынуж-
ден выплачивать компенсацию 

приятельнице виновника ава-
рии вместо него самого.

Как следует из пояснитель-
ной записки, проектом феде-
рального закона предлагает-
ся урегулировать вопрос, свя-
занный с возмещением вре-
да,  причинённого  третьему 
лицу владельцами источни-
ков повышенной опасности 
в результате взаимодействия 
этих источников, например, 
столкновения транспортных 
средств. Поправку подразуме-
вается внести в п. 3 ст. 1079 ГК 
РФ и изложить так, чтобы в слу-

чае, если вина одного из води-
телей доказана, с другого во-
дителя, который признан по-
терпевшей стороной, компен-
сация не взыскивалась.

Напомним, что в действу-
ющей редакции федерально-
го закона солидарно несут от-
ветственность оба владельца 
источника повышенной опас-
ности вне зависимости от вины 
каждого из них.

По словам Земцова, анализ 
судебной практики показывает, 
что при рассмотрении дел о взы-
скании компенсаций за причи-

нённый в ходе взаимодействия 
источников повышенной опас-
ности вред суды нередко прини-
мают решение возложить ответ-
ственность на пострадавших ав-
товладельцев, которые не явля-
ются виновниками ДТП.

—  Подобная практика пря-
мо  противоречит  нормам, 
установленным ч. 2 ст. 54 Кон-
ституции РФ, которая декла-
рирует, что никто не может 
нести ответственность за де-
яние,  которое в момент его 
совершения не признавалось 
правонарушением, — считает 
парламентарий.

Николай Земцов отметил, 
что в случае принятия зако-
на все те, кто по решению суда 
сейчас вынужден компенси-
ровать другим потерпевшим 
вред, будут освобождены от вы-
плат, однако деньги, которые 
уже перечислены, возвращать 
никто не станет.

Дмитрий ДЬЯКОВ

АКЦЕНТЫ

Социальные приоритеты областного бюджета
14 ноября Госдума РФ 
приняла во втором чтении 
проект федерального 
бюджета на будущий год.

Как отмечает фракция «Еди-
ной России» в Госдуме, бюд-
жет-2019 является социаль-

но ориентированным: значи-
тельные бюджетные ассигно-
вания выделяются на развитие 
здравоохранения, образования, 
ЖКХ, культуры, экологии, соци-
альной сферы. Так, если на ЖКХ 
в 2018 году Россия потратила 
146,2 млрд. рублей, то в 2019-м 
на эти цели будет выделено уже 
214,3 миллиарда. Значительно 
возрастают расходы на образо-
вание: если в 2018 году они со-
ставили 667,1 млрд. рублей, то 
в 2019-м — 820 миллиардов. Это 
же касается и здравоохранения: 

463,9 млрд. рублей и 637,2 млрд. 
рублей соответственно.

Положительная бюджетная 
динамика наблюдается и в на-
шем регионе, считает руково-
дитель фракции партии «Еди-
ная Россия» в Орловском об-
ластном Совете народных де-
путатов, первый заместитель 
председателя облсовета Миха-
ил Вдовин.

В облсовет поступила согла-
сованная таблица поправок по 
проекту закона «Об областном 
бюджете на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 го-
дов». «По многим позициям, 
которые обозначала «Единая 
Россия», особенно по социаль-
но значимым направлениям, 
фракция получила поддерж-
ку», — отмечает вице-спикер.

Увеличены расходы област-
ного бюджета:

-  на  образование —  на 
401 млн. руб.;

- на здравоохранение — на 
573 млн. руб.;

- на культуру — на 48 млн. 
руб.;

- на физическую культуру 
и спорт — на 40 млн. руб.;

- на питание школьников — 
на 160 млн. руб.

—  Впервые по предложению 
нашей фракции, — сказал Ми-
хаил Вдовин, — запланировано 
оказание финансовой помощи 
Орловскому дому литераторов. 
Также предусмотрены средства 
на оказание социальной под-
держки путём субсидирования 
ставки по ипотечным кредитам 
на сумму 20 млн. рублей.

Павел АРЕФЬЕВ

ИНТЕРНЕТ В ПОМОЩЬ

Материнский 
капитал онлайн
Сегодня маткапитал можно получить и в электронной 
форме.

Чтобы обратиться за сертификатом на МСК через Ин-
тернет, необходимо иметь подтверждённую учётную 
запись в Единой системе идентификации и аутенти-

фикации (ЕСИА). С её помощью можно воспользоваться 
порталом государственных услуг, а также зайти в личный 
кабинет на сайте Пенсионного фонда, чтобы подать 
заявление на получение маткапитала онлайн.

Затем, как и в случае с обычным бумажным сертифи-
катом, заявителю необходимо обратиться в Пенсионный 
фонд. Сделать это нужно будет только один раз, чтобы 
представить документы личного хранения — например 
свидетельства о рождении детей.

Повторно обращаться за самим сертификатом не 
потребуется: после вынесения Пенсионным фондом 
положительного решения о предоставлении материнского 
капитала электронный сертификат будет автоматически 
направлен в личный кабинет заявителя. Вместе с серти-
фикатом в кабинет будет также направлен электронный 
документ, содержащий все необходимые сведения 
о сертификате.

С помощью онлайн-сервисов также можно распоря-
диться МСК. Специалисты Отделения ПФР по Орловской 
области напоминают, что с этого года нуждающиеся семьи, 
в которых второй ребёнок родился или был усыновлён 
с 1 января 2018 года, имеют право на получение ежеме-
сячной выплаты из средств материнского (семейного) 
капитала. Заявление на такую выплату также можно 
подать через Интернет.

Василий СОМОВ

ШАНС ДЛЯ МОЛОДЫХ

Блесни талантами!
На Орловщине продолжается приём заявок 
на областные конкурсы «Мой президент» и «Моя 
законодательная инициатива. Мы — молодёжь!»

Конкурсы инициированы Советом молодых депутатов 
Орловской области при областном Совете народных 
депутатов. Спикер облсовета Леонид Музалевский под-

держал инициативу молодых законодателей, дал «добро» 
на проведение конкурсов.

Конкурс среди школьников «Мой президент» призван 
повысить интерес подростков и молодёжи к изучению 
институтов гражданского общества, а также сформировать 
у подрастающего поколения активную гражданскую 
позицию. Этот конкурс два года назад впервые прошёл 
в Сосковском, Урицком и Шаблыкинском районах и нашёл 
живой отклик у сельских школьников. В оргкомитет 
пришло более 200 сочинений. В этот раз конкурс решили 
сделать областным.

Конкурс «Моя законодательная инициатива. Мы — 
молодёжь!» призван расширить представление о деятель-
ности Орловского областного Совета народных депутатов, 
выявить и отобрать самые актуальные предложения для 
подготовки законодательных инициатив в сфере моло-
дёжной политики региона. Его участниками могут стать 
орловцы от 18 до 35 лет.

Екатерина АРТЮХОВА

С П Р А В К А

Конституция Российской Федерации — высший нормативно-правовой акт РФ, 
принятый 12 декабря 1993 г. путём всенародного голосования и вступивший в силу 
25 декабря 1993 г.
Конституция обладает высшей юридической силой, закрепляющей основы 
конституционного строя России, государственное устройство, образование 
представительных, исполнительных, судебных органов власти и систему местного 
самоуправления, права и свободы человека и гражданина, а также конституционные 
поправки и пересмотр Конституции.

П Р Я М А Я Р Е Ч Ь

Юлия Мальфанова, заместитель председателя 
комитета по здравоохранению, социальной политике 
и связям с общественными объединениями облсовета, 
председатель Совета молодых депутатов Орловской 
области:
—  На конкурсы уже пришло около 100 заявок. 
Работы принимаются до 3 декабря 2018 года в отделе 
краеведческих документов областной библиотеки им. 
И. А. Бунина. Победителей в торжественной обстановке 
наградят почётными грамотами Орловского областного 
Совета народных депутатов и денежными премиями.

П Р Я М А Я Р Е Ч Ь

Михаил Вдовин, руководитель фракции партии «Единая Россия» 
в Орловском областном Совете народных депутатов, первый 
заместитель председателя облсовета:
—  Работа над бюджетом области продолжается, главным 
образом по увеличению его доходной части за счёт федеральных 
средств, особенно в рамках национальных проектов. Вместе с тем 
необходим усиленный контроль за целевым и эффективным 
использованием этих средств со стороны партии и депутатского 
корпуса.

П Р Я М А Я Р Е Ч Ь

Николай Земцов, депутат  
Государственной думы ФС РФ:
—  Люди, которые признаны невиновными в случившемся 
и сами являются пострадавшими, вынуждены выплачивать 
компенсации другим пострадавшим. При этом страдает логика, 
страдает этика. Ведь человек, признанный законом потерпевшим, 
не должен выплачивать какие-либо компенсации. Необходимо 
эту экзотическую практику устранить. Это нарушение норм 
справедливости. Надеюсь, коллеги-депутаты меня поддержат.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Школьники 
и «Фолиант»
Центр занятости населения Северного района Орла 
организовал профориентационную экскурсию в типографию 
ООО «Фолиант» для старшеклассников школы № 5.

Заместитель гендиректора по производству ООО «Фолиант» 
А. Матвеев рассказал ребятам о всех этапах производства, 
о профессиях и специальностях работников предприятия.
—  Профориентационные экскурсии помогают школьникам 

осознанно подойти к выбору будущей профессии или специ-
альности, выстраивать свой профессиональный путь с учётом 
своих способностей и требований рынка труда, — считает 
директор центра занятости населения Северного района 
г. Орла Галина Никитина.

Иван БАРЫБИН

КАЗАЧИЙ КРУГ

Любо, братцы!
В Орле 17 ноября прошёл VI отчётный казачий круг 
Орловского отдельского казачьего общества.

Орловские казаки собрались в областной администрации 
под председательством казачьего полковника атамана 
Михаила Потуроева. Также на собрании были пред-

ставители хуторских казачьих обществ районов области. 
Почётными гостями на круге стали первый заместитель 
губернатора и председателя правительства области Вадим 
Соколов, первый заместитель председателя Орловского 
областного Совета народных депутатов Михаил Вдовин, 
федеральный инспектор по Орловской области Андрей 
Белогуров, прокурор Орловской области Иван Полуэктов.

Окормляющий казаков священник отец Анатолий Бас 
провёл молебен на начало благого дела и благословил 
атамана Михаила Потуроева на проведение собрания.

От лица главы региона Андрея Клычкова участников ка-
зачьего круга приветствовал Вадим Соколов. Он поблаго-
дарил их за сохранение и возрождение казачьих традиций 
на орловской земле, проводимую военно-патрио тическую, 
воспитательную и поисковую работу.

— Сегодня казачье движение получает поддержку на 
высшем государственном уровне, оно становится важной 
частью российского общества. В Орловской области казаки 
активно участвуют в охране общественного порядка, ведут 
поисковую работу, создают кадетские классы в школах и го-
товят молодёжь к службе в армии, — сказал Вадим Соколов.

Большую роль казаков в жизни региона отметил 
первый вице-спикер облсовета Михаил Вдовин.

— Лучшие качества нашего народа — верность 
православию и данному слову, обострённое чувство спра-
ведливости — казачество пронесло через века. Я желаю, 
чтобы эти качества вы продолжали сохранять и передали 
их будущим поколениям казаков, — подчеркнул Вдовин.

В 2019 году в регионе в рамках стратегии развития 
российского казачества на эти цели в местном бюджете 
будет выделено около 500 тыс. рублей. Общий объём 
финансирования мероприятий в рамках федеральной 
программы предполагает более 3 млн. рублей.

В ходе проведения круга был представлен отчёт о 
деятельности казачьих обществ Орловского отдельского 
казачьего общества войскового казачьего общества «Цен-
тральное казачье войско» в текущем году. Также прозвучал 
отчёт об использовании средств областного бюджета, 
предоставленных организации в 2017 году по результатам 
проведения конкурса социально ориентированных НКО на 
право получения региональных субсидий.

В торжественной обстановке отличившиеся казаки 
были награждены почётными грамотами и благодарно-
стями Орловского областного Совета народных депутатов, 
губернатора области, медалями, грамотами и благодарно-
стями атамана.

Анна БОГУЛА
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ГУБЕРНАТОРСКИЙ КОНТРОЛЬ

Дорога к людям
Рабочая группа 
«Губернаторского 
контроля» проверила, как 
ремонтируются местные 
дороги в Мценском районе.

Вместе с передвижной дорож-
ной лабораторией контролё-
ры сначала заехали в дерев-

ню Сычи. Подрядная организа-
ция ООО «Дорстройтехсервис» 
обязалась буквально за две неде-
ли заасфальтировать здесь поряд-
ка 1300 метров автодороги. Цена 
контракта — более 6 млн. рублей. 
Однако в намеченные сроки под-
рядчик свою работу не сделал, 
задержав сроки сдачи объекта 
на несколько дней. Объяснил он 
это просто.

— Если бы мы выполняли эту 
работу в июне-июле, вопросов бы 
не было, но мы работаем в ноя-
бре, поэтому идёт задержка, от-
рицательные температуры даже 
грунт разровнять грейдером ме-
шают, — рассказал представитель 
подрядчика Василий Еремеев.

Впрочем, заключая контракт 
поздней осенью, подрядчик дол-
жен был учесть все нюансы, в том 
числе и погодные условия.

— Мы не допустим плохого ка-
чества работ, — заявил началь-
ник управления строительства, 
транспорта и дорожного хозяй-

ства департамента строительства, 
ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорож-
ного хозяйства области Алексей 
Субботин. — Если погодные усло-
вия не позволяют, если это будут 
минусовые температуры, осадки, 
то лучше и не начинать — эти ра-
боты не будут приняты.

В итоге подрядчик обязался 
в самое ближайшее время доде-
лать свою работу. А для этого не-
обходимо непосредственно уло-
жить асфальт, так как остальные 
работы уже выполнены. Сотруд-
ники дорожной лаборатории взя-
ли на экспертизу щебень, кото-
рый проверят на соответствие 
нормативам.

Так как работы не были вы-

полнены в срок, подрядчику вы-
ставлены штрафные санкции.

Затем контролёры побывали 
в селе Подбелевец. Больше 3 млн. 
рублей было выделено на ремонт 
местной автодороги на ул. Школь-
ной протяжённостью 900 метров. 
Подрядчик — ООО «Элитстрой».

Специалисты дорожной ла-
боратории взяли несколько об-
разцов асфальта, проверив его 
толщину. В целом она оказалась 
в рамках нормативных требова-
ний. А вот обочины, по мнению 
членов рабочей группы, необхо-
димо будет укрепить. Недостат-
ки, по словам подрядчика, будут 
устранены в ближайшие дни.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Мост Дружбы, «похищенный» 
гранит и карусель в «Ботанике»
Александр Муромский 
и Василий Новиков оценили 
уровень благоустройства 
ремонтируемых в областном 
центре объектов.

Сначала глава администрации 
города и мэр Орла наведались 
в парк «Ботаника». По кон-

тракту срок сдачи данного объ-
екта в эксплуатацию — 15 октя-
бря, однако эту дату передвину-
ли на месяц.

Депутат горсовета Тимур Не-
рушев вместе с избирателями 
не раз критически высказывал-
ся по поводу недочётов со сторо-
ны подрядчика. В частности, не-
надёжно закреплены фонари, не 
везде хорошо прокрашены ска-
мейки, не установлены предусмо-
тренные проектом 24 урны. Также 
на площадке осталась часть стро-
ительного мусора. Замечания вы-
звала и детская площадка, а точ-
нее — установленная здесь кару-
сель оказалась с производствен-
ным браком.

Все недостатки подрядчик 
обещал устранить в самые бли-
жайшие дни.

— В целом мы видим, что парк 
«Ботаника» становится лучше, — 
поделился с участвовавшими 
в рейде журналистами орловских 
СМИ Александр Муромский. — 
В этом году силами обществен-
ных организаций во время суб-
ботников была проведена гене-
ральная уборка парка, вырубле-
на поросль, убран мусор. Если так 
дело дальше пойдёт, то в ближай-
шем будущем мы наведём в «Бо-
танике» окончательный порядок.

Что касается нарушившего 
сроки выполнения работ подряд-
чика, то к нему, пообещал Муром-
ский, будут применены штраф-
ные санкции.

В сквере у памятника геро-
ям-комсомольцам, куда тоже 
наведались участники рей-
да, завершается первый этап 
благоустройства.

— Уже уложены гранитные по-
роги, плитка, установлены восемь 
светильников — подсветка па-
мятника, — рассказала замна-
чальника УКХ г. Орла Светлана 
Балашова.

Журналисты поинтересова-
лись, куда делся демонтирован-
ный гранит. Как пояснила Светла-
на Балашова, он был демонтиро-

ван с площади возле памятника 
на участке 58 квадратных метров 
и передан на ответственное хра-
нение МУП «Спецавтобаза».

— Всё, что демонтировано, 
находится у нас на территории 
в полной сохранности, — уже на 
самой спецавтобазе сообщил 
журналистам её директор Алек-
сандр Байдак.

— Мы сейчас выясняем ком-
мерческие предложения, сколь-
ко будут стоить работы, чтобы пу-
стить гранит во вторичное ис-
пользование, — добавил первый 
замглавы администрации Орла 
Олег Минкин.

Мост Дружбы — последний 
объект, проинспектированный 
представителями горадмини-
страции. Движение по нему сей-
час затруднено.

Проверка здесь началась с во-
просов Александра Муромско-

го по поводу содержания моста 
в зимний период, уборки строи-
тельного мусора, который попал 
в русло реки.

— Сейчас заключается кон-
тракт на зимнее содержание 
объекта с МУП «Спецавтобаза», 
поверхность на стыках полотна 
выровнена, а мусор, попавший 
в русло реки, будет убран за счёт 
предприятия после окончания 
ремонта, — пояснил представи-
тель подрядчика ООО «Регио-
нальные газораспределительные 
сети» Павел Алексеенко.

Работы на закрытой поло-
се дороги должны завершиться 
в апреле 2019 года, а уже в мае 
планируется открыть её для дви-
жения. График подрядчик не на-
рушает — все сроки соблюдаются 
в рамках контракта.

Роман АЛЕКСАНДРОВ
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Губернатор-
ский контроль 
в действии

Орловские 
журналисты 
получили 
возможность 
сравнить слова 
чиновников 
с реальной 
картиной

КУЛЬТУРНЫЙ ФОРУМ

«Праздник искусств и просвещения»
Окончание.  

Начало на 1-й стр.

О  б ол ь ш о м  з н а ч е н и и 
Санкт-Петебургского междуна-
родного культурного форума го-
ворил на открытии и президент 
страны Владимир Путин:

—  Хочу поблагодарить вас 
и ваших коллег за этот праздник 
искусств и просвещения. Его вос-
требованность — ещё одно яр-
кое свидетельство, что культура 
не имеет границ, и я вижу в этом 
зале очень много друзей из-за 
рубежа.

На профессиональных пло-
щадках форума традиционно со-
бираются творческие, государ-
ственные, общественные деяте-
ли, меценаты из разных стран 
мира. Но проблемы гуманитар-
ной сферы, которые они подни-
мают, имеют общий характер, ак-
туальны для всех.

Это тем более важно, когда 
культура рассматривается как 
стратегический потенциал госу-
дарства. Данная тема объединяет 
дискуссии и программы нынеш-
него форума. Безусловно, России 
интересен опыт и других стран, 
прежде всего тех, что реализу-
ют доказавшие свою эффектив-
ность современные модели в сфе-
рах развития познавательного ту-
ризма, поддержки молодёжных 
талантов, волонтёрских иници-
атив. Эти направления относят-
ся к приоритетам нашей культур-
ной политики.

В работе форума приняли 

участие министр культуры Рос-
сии Владимир Мединский и вре-
менно исполняющий обязанно-
сти губернатора Санкт-Петербур-
га Александр Беглов. Градоначаль-
ник отметил, что 300 лет назад 
в Северной столице состоялась 
одна из первых больших петров-
ских ассамблей. Санкт-Петербург-
ский международный культурный 
форум, по сути, является наслед-
ником многовековой традиции.

Все три дня форума были на-
сыщены мероприятиями. Состо-
ялось вручение Европейской те-
атральной премии — самой пре-
стижной награды Старого Света. 
Её лауреатом стал петербуржец — 
художественный руководитель 
Александринского театра Ва-
лерий Фокин. Также были объ-
явлены победители всероссий-
ского конкурса «Библиотекарь 
2018 года». В Санкт-Петербурге 
уже пятый раз вручили премию 
«Меценат года».

На открывшейся в рамках фо-
рума фотовыставке «Итальян-
ское кино в объективе ТАСС» ин-
формационное агентство пред-
ставило архивные снимки, на 
которых запечатлены извест-
ные деятели кинематографа: 
от Джины Лоллобриджиды, Ор-
неллы Мути и Федерико Фелли-
ни до Григория Чухрая и Сергея 
Бондарчука.

Кроме того, о своих новых ки-
нопроектах рассказали режиссё-
ры Алексей Учитель, Фёдор Бон-
дарчук, а также Паоло Дженовезе.

Не осталась в стороне от боль-

шого культурного события и Ор-
ловщина. Самое активное уча-
стие в дискуссионных площад-
ках, круглых столах и  других 
деловых встречах культурного 
форума приняли директор Ор-
ловского краеведческого музея 

Дмитрий Моисеев, директор му-
зея ИЗО Светлана Четверикова, 
директор Орловского драмати-
ческого академического театра 
им. И. С. Тургенева Елена Каза-
кова, директор Орловского му-
зыкального колледжа Алла Его-

рова. И. о. начальника управле-
ния культуры и архивного дела 
Орловской области Наталья Ге-
оргиева приняла участие в засе-
дании координационного совета 
Министерства культуры РФ под 
председательством Владимира 
Мединского.

— Конечно, запомнилось, на 
каком эмоциональном подъёме 
прошла международной кон-
ференции к 200-летию со дня 
рождения нашего великого зем-
ляка И. С. Тургенева в Санкт-Пе-
тербургском университете, — рас-
сказала Наталья Петровна.

Александр САВЧЕНКО

П Р Я М А Я Р Е Ч Ь

Владимир Путин, Президент Российской Федерации:
— Главное — это чёткое понимание миротворческой миссии самой 
культуры. Она сближает народы, подчас вопреки политическим 
разногласиям или экономическим трудностям, несёт людям высокие 
ценности гуманизма, равноправия и взаимного уважения.

Украшением 
концертной 
программы 
форума стало 
выступление 
российских 
мастеров: 
пианиста 
Дениса 
Мацуева 
с оркестром 
Мариинки под 
руководством 
Валерия 
Гергиева

ИСТОРИЯ УСПЕХА

От идей до реальных проектов
В Орле 16 ноября 
прошёл финал конкурса 
«УМНИК‑2018».

Заседание финального отбора 
проектов состоялось в ОГУ им. 
И. С. Тургенева.
Конкурс — серьёзная старто-

вая площадка для молодых учё-
ных региона по продвижению 
перспективных идей и разрабо-
ток. В конкурсном отборе — 14 за-
явок студентов, аспирантов и мо-
лодых инноваторов в возрасте от 
18 до 30 лет.

Орловская область активно 
участвует в организации и про-
ведении конкурсных отборов по 
программе «УМНИК» Фонда со-
действия развитию малых форм 
предприятий в научно-техниче-
ской сфере. По итогам предыду-
щих семи ежегодных конкурсных 
отборов по программам «УМ-
НИК» более 60 победителей было 
включено в число исполнителей 
государственных контрактов.

Больше всего было представ-
лено заявок по направлению «Но-
вые приборы и интеллектуаль-
ные производственные техно-
логии» — семь проектов. Также 
представлены заявки по направ-
лениям «Цифровые технологии», 
«Биотехнологии», «Медицина 
и  технологии здоровьесбере-
жения», «Ресурсосберегающая 
энергетика».

Четыре победителя конкур-
са «УМНИК-2018» получат гран-
ты Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в на-
учно-технической сфере на реа-
лизацию своих проектов.

Заседание финального отбора 
проектов посетили губернатор 
Андрей Клычков, руководитель 
областного департамента про-
мышленности и торговли Генна-
дий Парахин, заместитель пре-
зидента Российской академии 
наук Максим Сафонов, ректор 
ОГУ им. И. С. Тургенева Ольга 
Пилипенко, руководитель ре-
гионального представительства 
Фонда содействия развитию ма-
лых форм предприятий в науч-
но-технической сфере Сергей 
Радченко.

— Неоднократно президент 
нашей страны Владимир Путин 
говорил о необходимости под-
держки талантливой молодёжи, — 
напомнил Андрей Клычков, при-
ветствуя участников. — И сегод-
ня создаются новые направления, 
институты поддержки и разви-
тия, которые направлены имен-
но на выявление талантливой мо-
лодёжи, и, самое главное, не про-
сто выявление, а создание усло-
вий для того, чтобы презентовать 
их потенциал, знания, наработки 
и предложения. Мы рассчитыва-
ем, что разработки молодых учё-
ных принесут пользу нашему ре-
гиону и всей стране и будут вос-
требованы при создании новых 
направлений в развитии произ-
водств и проектов.

Губернатор привёл один из 
свежих примеров — проект мо-
лодого уральского учёного, участ-
ника конкурса «УМНИК», Алексея 
Кирсанова, который изобрёл фо-
точувствительный материал, ана-
логов которому нет в мире, и бла-
годаря тому, что были созданы все 

условия для реализации проекта, 
сегодня его производство имеет 
многомиллионные контракты.

— Замечательно, когда есть 
прямая связь науки и производ-
ства, и прекрасно, что наши ор-
ловские вузы выступают лиде-
рами инновационного развития 
региона, генерируют молодых 
талантливых учёных, стремя-
щихся реализовать свой потен-
циал через инновационную де-
ятельность, — отметил Андрей 
Клычков.

Губернатор пообещал, что 
власть постарается поддержи-
вать инициативы, создавать ус-
ловия для развития современ-
ных стартапов, новых разрабо-
ток и технологий, помогать стать 
всем новинкам успешными ком-
мерческими проектами.

Ольга Пилипенко отметила, 
что конкурс привлекает всё боль-
ше участников, и это замечатель-
но, когда страна ждёт больших 
экономических прорывов.

В ходе заседания финального 
отбора проектов по программе 
«УМНИК-2018» состоялось под-
писание соглашения о сотрудни-
честве между ОГУ им. И. С. Тур-
генева и региональным отделе-
нием «ОПОРЫ РОССИИ». В числе 
основных направлений сотруд-
ничества планируются популя-
ризация предпринимательства, 
содействие развитию молодёж-
ного предпринимательства, появ-
лению «историй успеха», содей-
ствие в приобретении практиче-
ских навыков ведения бизнеса.

Анжела САЗОНОВА

ПЕРСОНА ГРАТА

Олег Кошелев:
«Нужно вбирать в себя всё самое 
лучшее, что есть в нашем мире»
Депутат, директор, тренер, судья, хороший семьянин — это всё о нашем герое Олеге Кошелеве
Мало кто из людей может 
сочетать в себе такое количество 
граней, но Олегу Петровичу это 
удаётся. Как всё совмещать и всё 
успевать? С этим и другими 
вопросами мы обратились 
к нашему герою.

ДЕПУТАТ ВСЕГДА НА ОСТРИЕ
— Олег Петрович, какова, 

на ваш взгляд, основная задача 
депутата?

— Помогать людям в различных 
сферах. В связи с этим надо отметить 
программу наказов избирателей. Это 
возможность принести максималь-
ную практическую пользу и оказать 
адресную помощь. Безусловно, хоте-
лось бы, чтобы сумма, выделяемая на 
эти цели, была выше. Сейчас на нака-
зы избирателей выделяется 1 милли-
он 300 тысяч рублей, но я надеюсь, что 
в скором времени цифра дойдёт хотя 
бы до полутора миллионов.

— Вы дважды избирались в гор-
совет и дважды — в облсовет. Что-
то изменилось в понимании роли 
депутата?

— Я стал понимать, что полномо-
чия депутата ограничены. Например, 
перешагнуть на местном уровне феде-
ральный закон нельзя. Иногда это ме-
шает принимать оперативные и нуж-
ные решения для региона. Депутат 
всегда находится на острие. Он дол-
жен постоянно встречаться с людь-
ми. Когда я избирался в облсовет, то 
мои избиратели в городском округе 
говорили, что не будут голосовать за 
меня, потому что я уйду из их окру-
га. Лишь после того как они узнали, 
что их городской округ входит в мой 
областной округ, люди решили меня 
поддержать. Это значит, что им дей-
ствительно нравится, как я работаю.

— Как вы выбираете, куда на-
править деньги по программе на-
казов избирателей?

— На мой взгляд, нет ничего важ-
нее детства. Наши маленькие граж-
дане — самый незащищённый слой 
населения. Помощь детским учреж-
дениям и организациям, развитие 
инфраструктуры для детей и многое 
другое — это приоритет в моей депу-
татской деятельности.

— У любого человека есть свои 
предпочтения. Нужно ли о них за-
бывать при работе депутатом?

— Человек должен оставаться че-
ловеком и не изменять своим прин-
ципам и приоритетам. Если депутат 
превратится в машину, то он пере-
станет понимать людей.

— Вы заместитель председателя 
облсовета, возглавляете комитет по 
образованию, культуре, спорту, мо-
лодёжной политике и туризму. Это 
честь или дополнительная обреме-
няющая нагрузка?

— Это ответственность. У нашего 
комитета самое большое количество 
выездных заседаний. Раньше подоб-
ные совещания были очень редкими. 
Я считаю, что лучше всего разбираться 
с ситуацией на месте. Часто из кабине-
та ты видишь всё иначе, чем на прак-
тике. Также у нашего комитета самое 
большое количество выездных засе-
даний и направлений деятельности.

— На последнем заседании ко-
митета было объявлено, что в про-
ект закона о бюджете Орловской 
области на 2019 год после перво-
го чтения внесены значительные 
изменения. Так, финансирова-
ние образования, культуры, спор-
та, молодёжной политики и туриз-
ма будет увеличено более чем на 
полмиллиарда.

— Сегодня очень важно грамотно 
распределить деньги. Необходимо, 
чтобы бюджет развития не превра-
тился в бюджет проедания. Нужно не 
только решать нынешние проблемы, 
но и думать о будущем. В связи с этим 
важно, что все основные болевые точ-
ки в бюджете на 2019 год были устра-

нены. При этом я думаю, что в тече-
ние года бюджет будет ещё скоррек-
тирован в пользу увеличения.

— Депутаты инициировали про-
верку по поводу проведения ре-
монтных работ на Центральном 
стадионе…

— Сейчас стадион находится в пло-
хом состоянии и ситуация ухудшает-
ся. Контрольно-счётная палата про-
водит проверку по фактам наруше-
ний, допущенных при ремонте объ-
екта. Но главная задача — не только 
найти виновных, хотя это очень важ-
но, а сделать так, чтобы стадион начал 
работу в нормальном режиме, чтобы 
подобного больше не повторилось.

ОЛИМПИАДА — НАША ЦЕЛЬ
— Олег Петрович, вы директор 

и тренер ДЮСШ «Орёл-Карат». Рас-
скажите о деятельности школы, её 
успехах, о планах на будущее.

— Сегодня главная задача нашей 
школы — попадание орловских спорт-
сменов на Олимпийские игры, кото-
рые пройдут в Токио в 2020 году. Трое 
наших атлетов борются за это пра-
во. Сейчас нужно получать рейтин-
говые баллы, а для этого необходи-
мо ездить на международные сорев-
нования, что стоит больших денег. Мы 
участвуем в подобных турнирах, но 
посетить все 11 подобных соревно-
ваний в год с точки зрения финансов 
для нас невозможно. Что касается ме-
нее отдалённых планов, то сейчас мы 
готовимся к чемпионату России, ко-
торый состоится на этой неделе в Ма-
хачкале, и первенствам страны среди 
кадетов и юниоров, которые пройдут 
с 7 по 9 декабря в Оренбурге.

— Есть ещё какие-то интерес-
ные начинания?

— Мы занимаемся подготовкой 
проведения матчевой встречи меж-
ду каратистами Орла и Токио. Плани-

руем организовать столь масштабное 
мероприятие в сентябре следующего 
года в нашем городе. Не забываем мы 
и о Кубке Орла, который занимает вто-
рое место в России по представитель-
ности, уступая лишь казанскому тур-
ниру «Ак Барс». В следующем году мы 
постараемся их догнать и перегнать.

— Что делается в плане разви-
тия инфраструктуры?

— У нас есть филиалы во многих 

районах города и области. Планиру-
ем постепенно развивать эту сеть. 
В ДЮСШ «Орёл-Карат» уже занима-
ются более 650 человек, и мы наде-
емся, что их количество будет расти. 
Сейчас у нас появились группы, где 
занимаются дети от пяти до семи лет. 
Раньше этого не было. Всех измене-
ний не перечесть, но останавливаться 
на достигнутом мы не будем.

— ДЮСШ «Орёл-Карат» ежегод-
но приглашает в наш город извест-
ных мастеров: например, Оливу 
Себу и Масао Кагаву, спортсменов 
и тренеров из других регионов Рос-
сии. Для чего это делается?

— Это обмен опытом. Мы учимся 
чему-то новому. Без подобных заня-
тий развиваться невозможно. В июле 
2019 года Антонио Олива Себа пятый 
раз приедет в Орёл, чтобы провести 
учебно-тренировочный семинар.

— Вы — авторитетный судья. 
Недавно вам вручили знак отли-

чия за 15 лет безупречного судей-
ства. Какое место судейство зани-
мает в вашей профессиональной 
деятельности?

— Многие бы сказали, что самая 
важная должность в связке «дирек-
тор-тренер-судья» — первая, но не 
для меня. Для меня приоритет — тре-
нерство. Когда я тренирую, то отды-
хаю и душой и телом. Занятие судей-
ством тоже очень важный элемент.  Да, 
я иногда жалуюсь, что во время сорев-
нований не могу секундировать своих 
спортсменов, но во время судейства 
я получаю знания, которые потом пе-
редаю атлетам в процессе тренировок. 
Получается, что я могу увидеть каратэ 
с разных сторон.

— Не мешает ли спортивная 
деятельность депутатской?

— Если правильно составить гра-
фик, то ничего сложного нет. Каждый 
спортсмен знает, что такое режим дня, 
и умеет его соблюдать. Я считаю, что 
многие спортивные качества важны 
для депутата: целеустремлённость, 
желание добиваться цели, амбиции, 
сила воли и многое другое. При этом 
статус депутата позволяет в какой-то 
мере помогать развитию каратэ в Ор-
ловской области.

РУССКО-ЯПОНСКИЙ МИР
— Расскажите о своей семье.
— Семья — это моя гордость. 

У меня есть любимая жена Анаста-
сия и сын Максим. Они всегда рядом 
со мной. Сын занимается каратэ, по-
лучил оранжевый пояс, но тренирует-
ся не у меня, а у моего воспитанника 
Александра Калинина.

— Почему сын занимается не 
у вас?

— В Японии, которая является ли-
дером в развитии каратэ, принято, 
что сын сенсея первые три-пять лет 
занимается у старшего ученика. Сей-
час Максим должен понять, что такое 
каратэ, что такое уважение к тренеру, 
к залу и многое другое. В спортивной 
школе сын должен видеть во мне не 
отца, а тренера.

— Ваши главные достоинства 
и недостатки?

— Думаю, что на этот вопрос долж-
ны отвечать люди, которые находят-
ся рядом со мной. Я себя оценивать 
не могу.

— Чем занимаетесь в свобод-
ное время?

— Люблю читать историческую 
литературу о Японии XIV-XVII веков. 
Очень нравится фильм «Последний 
самурай». Каждый раз в нём откры-
ваю что-то новое. Считаю, что, зани-
маясь каратэ, важно понимать япон-
ский менталитет, традиции. При этом 
осознаю, что нужно брать восточную 
мудрость и интегрировать её в рос-
сийскую реальность. Если вы по-
смотрите на главное здание ДЮСШ 
«Орёл-Карат», то увидите японские 
мотивы, которые сочетаются с евро-
пейским колоритом. В этом смысле 
показателен фильм «Последний са-
мурай», где главный герой, будучи 
не японцем, со временем понимает 
их культуру, но остаётся американ-
цем. Он пытается взять лучшее из 
обеих культур.

Александр ТРУБИН

М Н Е Н И Я

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных 
депутатов:
— Олег Кошелев — надёжный, инициативный, спортивный и целеустремлённый 
человек, у которого слова не расходятся с делом. Он дважды избирался 
в облсовет и горсовет. Это говорит о высоком доверии к нему избирателей. 
Работа Олега Петровича не ограничивается исключительно депутатской 
деятельностью. Он — прекрасный руководитель и тренер. Спортшкола 
«Орёл-Карат», которую он возглавляет, известна далеко за пределами страны, 
а её воспитанники — постоянные призёры и победители соревнований 
различных уровней.

Алексей Берестов, руководитель Управления физической культуры и спорта 
Орловской области:
— Олег Петрович — хороший менеджер, организатор и человек. Сразу три 
воспитанника ДЮСШ «Орёл-Карат» имеют шанс попасть на Олимпиаду. 
Это блестящий показатель. Школа известна далеко за пределами России. Также 
Олег Петрович — судья с хорошей репутацией. Он обслуживает соревнования 
самого высокого уровня. Олег Петрович воспитал несколько чемпионов России, 
победителей первенств Европы и мира. С ним приятно общаться в неформальной 
обстановке и легко найти консенсус в депутатской деятельности.

Алексей Панкратов, тренер молодёжной сборной России по каратэ и ДЮСШ 
«Орёл-Карат», воспитанник Олега Кошелева:
— Знаком с Олегом Петровичем более 20 лет. Все радостные моменты моей 
спортивной жизни связаны с ним. Именно он научил меня всему, что я знаю, 
дал мне дорогу в каратэ. Олег Петрович очень целеустремлённый человек. 
Он ставит перед собой, казалось бы, невыполнимые задачи и всё равно 
добивается результата.

БЛИЦ
Депутат — человек
Директор — организатор
Тренер — мужчина
Судья — тренер в форме
ДЮСШ «Орёл-Карат» — смысл жизни
Человек — это звучит гордо
Закон — норма
Власть — испытание
Орловская область — родина

П Р И Т Ч А О Т О Л Е ГА КО Ш Е Л Е В А
Ученики приходят к 100-летнему 
сенсею и спрашивают, как в столь 
почтенном возрасте ему удаётся 
сохранять себя в прекрасной форме.
— Я научился правильному 
дыханию, — отвечает мастер.
— Но мы тоже изучили эту практику, — 
говорят ученики.
— Вы не совсем её поняли. Нужно 
вдыхать в себя всё самое лучшее, что 
есть в нашем мире, и выдыхать всё 
негативное, что есть внутри себя, — 
резюмирует сенсей.

Н А Ш А С П Р А В К А

Олег Кошелев — заместитель председателя 
Орловского областного Совета народных 
депутатов, председатель комитета 
по образованию, культуре, спорту, 
молодёжной политике и туризму, президент 
Орловской областной федерации каратэ, 
директор ДЮСШ «Орёл-Карат», судья 
международной категории по каратэ, 
тренер высшей категории, воспитавший 
несколько чемпионов России, победителей 
и призёров первенств Европы и мира, 
член президиума Федерации каратэ 
России, депутат III и IV созывов Орловского 
городского Совета народных депутатов, 
депутат V и VI созывов Орловского 
областного Совета народных депутатов.
Родился 1 марта 1973 г. в Орле. В 1995 г. 
окончил Орловский государственный 
педагогический университет по профессии 
учитель биологии и химии. Награждён 
нагрудными знаками «Почётный работник 
общего образования РФ», «Почётный 
работник физической культуры и спорта 
Орловской области».

Андрей 
Клычков,  
Олег Кошелев, 
Леонид 
Музалевский 
и Алексей 
Берестов 
(справа 
налево) 
в ДЮСШ 
«Орёл‑Карат»

Чемпион 
России — 
воспитанник 
Олега 
Кошелева 
Асканаз 
Меграбян 
(справа) — 
наносит 
победный удар 
на чемпионате 
страны
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Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка

Предмет согласования: размер и местоположение границ выделяемого 
в счет земельной доли или земельных долей земельного участка.

Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков:

- заказчик работ: Грызлова Капитолина Петровна;
- почтовый адрес: 303645, Орловская обл., Новодеревеньковский р-н, 

с. Дарище, дом 8;
- номер контактного телефона +7-915-683-38-64.
Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания 

земельных участков:
- кадастровый инженер Седовичев Роман Анатольевич;
- аттестат № 57-11-91;
- почтовый адрес: 303720, Орловская обл., пгт Верховье, ул. Советская, 

дом 57б;
- адрес электронной почты: dion57@yandex.ru;
- номер контактного телефона +7-920-804-08-90;
- регистрационный номер кадастрового инженера в реестре членов АСРО 

«Кадастровые инженеры»: 927.
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка:
- кадастровый номер 57:20:0000000:167;
- адрес (местоположение): местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка: Орловская обл., Новодере-
веньковский р-н, с/п Глебовское, СПК «Ильичевский».

Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков со дня 
опубликования извещения:

- порядок ознакомления: с проектом межевания земельных участков мож-
но ознакомиться в соответствии с рабочим графиком ООО «ДИОН» с поне-
дельника по пятницу с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), в случае от-
сутствия кадастрового инженера на месте связываться с кадастровым ин-
женером, используя сведения о кадастровом инженере, указанные выше;

- место (адрес) ознакомления с проектом межевания: 303720, Орловская 
обл., пгт Верховье, ул. Советская, дом 57б.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земель-
ного участка направлять по адресу: 303720, Орловская обл., пгт Верховье, 
ул. Советская, дом 57б в течение тридцати дней с момента опубликования 
данного извещения.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка

Предмет согласования: размер и местоположение границ выделяемого 
в счет земельной доли или земельных долей земельного участка.

Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков:

- заказчик работ: общество с ограниченной ответственностью 
им. Мичурина;

- почтовый адрес: 303720, Орловская обл., Верховский р-н, д. Долгое, 
ул. Мичуринская, дом 36;

- номер контактного телефона +7-953-629-96-38.
Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания 

земельных участков:
- кадастровый инженер Седовичев Роман Анатольевич;
- аттестат № 57-11-91;
- почтовый адрес: 303720, Орловская обл., пгт Верховье, ул. Советская, 

дом 57б;
- адрес электронной почты: dion57@yandex.ru;
- номер контактного телефона +7-920-804-08-90;
- регистрационный номер кадастрового инженера в реестре членов АСРО 

«Кадастровые инженеры»: 927.
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка:
- кадастровый номер 57:19:0000000:17;
- адрес (местоположение): Орловская обл., Верховский р-н, с/п Галичин-

ское, СПК им. Мичурина.
Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков со дня 

опубликования извещения:
- порядок ознакомления: с проектом межевания земельных участков мож-

но ознакомиться в соответствии с рабочим графиком ООО «ДИОН» с поне-
дельника по пятницу с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), в случае от-
сутствия кадастрового инженера на месте связываться с кадастровым ин-
женером, используя сведения о кадастровом инженере, указанные выше;

- место (адрес) ознакомления с проектом межевания: 303720, Орловская 
обл., пгт Верховье, ул. Советская, дом 57б.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земель-
ного участка направлять по адресу: 303720, Орловская обл., пгт Верховье, 
ул. Советская, дом 57б в течение тридцати дней с момента опубликования 
данного извещения.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка

Предмет согласования: размер и местоположение границ выделяемого 
в счет земельной доли или земельных долей земельного участка.

Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков:

- заказчик работ: Сапрыкин Александр Петрович;
- почтовый адрес: 303720, Орловская обл., Верховский р-н, д. Грязное, 

ул. Березовая, дом 3;
- номер контактного телефона +7-903-637-65-88.
Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания 

земельных участков:
- кадастровый инженер Седовичев Роман Анатольевич;
- аттестат № 57-11-91;
- почтовый адрес: 303720, Орловская обл., пгт Верховье, ул. Советская, 

дом 57б;
- адрес электронной почты: dion57@yandex.ru;
- номер контактного телефона +7-920-804-08-90;
- регистрационный номер кадастрового инженера в реестре членов АСРО 

«Кадастровые инженеры»: 927.
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка:
- кадастровый номер 57:19:0020103:146;
- адрес (местоположение): Орловская обл., Верховский р-н, с/п Туровское, 

территория бывшего СПК «Каменка».
Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков со дня 

опубликования извещения:
- порядок ознакомления: с проектом межевания земельных участков мож-

но ознакомиться в соответствии с рабочим графиком ООО «ДИОН» с поне-
дельника по пятницу с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), в случае от-
сутствия кадастрового инженера на месте связываться с кадастровым ин-
женером, используя сведения о кадастровом инженере, указанные выше;

- место (адрес) ознакомления с проектом межевания: 303720, Орловская 
обл., пгт Верховье, ул. Советская, дом 57б.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земель-
ного участка направлять по адресу: 303720, Орловская обл., пгт Верховье, 
ул. Советская, дом 57б в течение тридцати дней с момента опубликования 
данного извещения.

Кадастровый инженер Пархоменко Александр Вячеславович, 
действующий на основании квалификационного аттестата № 32-
14-191, находящийся по адресу: 243351, Брянская область, Выго-
ничский район, 39-й км трассы М-13, стр. № 1, адрес электронной 
почты: A.Parkhomenko@agrohold.ru, тел. 8-980-331-85-75, подгото-
вивший проект межевания земельного участка, заказчиком которо-
го является Кавалеров Руслан Викторович, проживающий по адре-
су: Орловская область, Свердловский район, пгт Змиевка, ул. Ель-
кина, д. 8, тел. 8-919-208-07-72,

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межевания земельного участ-
ка из земель сельскохозяйственного назначения. Кадастровый но-
мер и адрес исходного земельного участка: 57:14:0000000:79, Ор-
ловская обл., Залегощенский р-н, с/п Бортновское, ООО «Становое» 
(старое название ТОО «Становое»).

С проектом межевания земельного участка можно ознакомить-
ся у кадастрового инженера Пархоменко Александра Вячеславовича 
по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км 
трассы М-13, стр. № 1, адрес электронной почты: A.Parkhomenko@
agrohold.ru, тел. 8-980-331-85-75, в течение 30 дней со дня публика-
ции настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и положения 
границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей 
земельного участка от участников долевой собственности вруча-
ются или направляются кадастровому инженеру Пархоменко А. В. 
по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км 
трассы М-13, стр. № 1, адрес электронной почты: A.Parkhomenko@
agrohold.ru, тел. 8-980-331-85-75, а также в орган кадастрового уче-
та по месту расположения земельного участка в течение 30 дней со 
дня публикации настоящего извещения.

Кадастровый инженер Пархоменко Александр Вячеславо-
вич, действующий на основании квалификационного аттестата 
№ 32-14-191, находящийся по адресу: 243351, Брянская область, Вы-
гоничский район, 39-й км трассы М-13, стр. № 1, адрес электронной 
почты: A.Parkhomenko@agrohold.ru, тел. 8-980-331-85-75, подгото-
вивший проект межевания земельного участка, заказчиком которо-
го является Кавалеров Руслан Викторович, проживающий по адре-
су: Орловская область, Свердловский район, пгт Змиевка, ул. Ель-
кина, д. 8, тел. 8-919-208-07-72,

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межевания земельного участка 
из земель сельскохозяйственного назначения. Кадастровый номер 
и адрес исходного земельного участка: 57:04:0000000:31, Орлов-
ская обл., Шаблыкинский р-н, с/п Навлинское, СПК «Юшковский».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомить-
ся у кадастрового инженера Пархоменко Александра Вячеславовича 
по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км 
трассы М-13, стр. № 1, адрес электронной почты: A.Parkhomenko@
agrohold.ru, тел. 8-980-331-85-75, в течение 30 дней со дня публика-
ции настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и положения 
границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей 
земельного участка от участников долевой собственности вруча-
ются или направляются кадастровому инженеру Пархоменко А. В. 
по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км 
трассы М-13, стр. № 1, адрес электронной почты: A.Parkhomenko@
agrohold.ru, тел. 8-980-331-85-75, а также в орган кадастрового уче-
та по месту расположения земельного участка в течение 30 дней со 
дня публикации настоящего извещения.

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, аттестат 
№ 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
zem2005@yandex.ru, тел. 76-19-87, извещает участников общей до-
левой собственности о согласовании проекта межевания земельно-
го участка, исходный кадастровый номер 57:08:0040101:431, рас-
положенного по адресу: РФ, Орловская область, Троснянский рай-
он, Никольское с/п, КСП «Дружба». Заказчик работ: ООО «Заречен-
ское», юридический адрес: Орловская область, Троснянский район, 
с. Гнилец, контактный тел. 8-920-815-49-42. В течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения ознакомиться с проектом меже-
вания, внести предложения о доработке проекта межевания и на-
править обоснованные возражения относительно размера и место-
положения выделяемого в счет земельных долей земельного участ-
ка заинтересованные лица могут по адресу: г. Орел, ул. Красноар-
мейская, д. 17, офис 416.

Кадастровый инженер Серегин Николай Александро-
вич (57-13-140, г. Орел, ул. Михалицына, д. 10, rrazor@inbox.ru, 
тел. 8-910-206-23-30) извещает участников долевой собственно-
сти о необходимости согласования проекта межевания земельного 
участка с кадастровым номером 57:24:0030501:139, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Орловская область, Должан-
ский р-н, с/п Успенское. Заказчик работ: Смирнов Петр Валенти-
нович, адрес: Орловская область, Должанский район, с. Алексеевка, 
ул. Раздольная, д. 20. Ознакомиться с проектом межевания, внести 
предложения по доработке проекта межевания и направить обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения вы-
деляемого в счет земельных долей земельного участка заинтересо-
ванные лица могут в течение 30 дней со дня опубликования дан-
ного извещения по адресу: г. Орел, ул. Михалицына, д. 10, оф. 28.

ИЗВЕЩЕНИЕ № ОП-249 (108-1)
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
По заказу Верижникова Бориса Олеговича, проживающего по адре-

су: Орловская обл., г. Орел, ул. Степная, д. 23, тел.: 8-920-808-37-77, 
8-953-623-28-14, кадастровый инженер ЗАО «Акрос» Бобылева Ирина 
Владимировна (г. Орел, ул. Ленина, д. 1, пом. 12, тел. 8 (4862) 48-42-84, 
e-mail: 484284@mail.ru, № квалификационного аттестата 571159, № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность: 10975) выполнила проект межевания земельного 
участка, выделяемого из земельного участка, расположенного по адре-
су: Орловская область, Знаменский р-н, с/п Селиховское, СПК «Селихов-
ский» (старое название КСП «Селиховское»), кадастровый номер исход-
ного участка 57:02:0000000:56.

Со дня опубликования извещения все желающие смогут ознакомить-
ся с проектом межевания указанного земельного участка по адресу: 
г. Орел, ул. Ленина, д. 1, пом. 12, тел. 8 (4862) 48-42-84. Предложения за-
интересованных лиц о доработке проекта межевания земельного участ-
ка после ознакомления с ним, а также обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земель-
ной(-ых) доли(-ей) земельного участка принимаются в течение тридца-
ти дней со дня опубликования извещения по адресу: г. Орел, ул. Ленина, 
д. 1, пом. 12, тел. 8 (4862) 48-42-84.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА

Служба не за горами
В Орле отметили Всероссийский день призывника
В торжественном 
мероприятии в Орловском 
техникуме агротехнологий 
и транспорта участвовали 
представители 
администрации 
региона, руководство 
военного комиссариата 
области, активисты 
общероссийского 
движения «Юнармия», 
члены региональных 
общественных 
организаций, ветераны 
боевых действий, 
а также студенты 
средних специальных 
учебных заведений, 
которые пополнят ряды 
Вооружённых сил России 
в следующем году.

О
т имени правительства 
региона к будущим сол-
датам обратилась руко-
водитель департамента 

образования области Татья-
на Шевцова:

— Каждый молодой чело-
век должен отдать долг слу-
жения Отечеству, быть физи-
чески крепким, образован-
ным, порядочным, — сказала 
она. — Страна сильна тогда, 

когда молодое поколение го-
тово стать на её защиту. Гор-
жусь орловскими ребятами, 
о которых из различных во-
инских частей поступают са-
мые положительные отзывы.

Обращаясь к ребятам, во-
енный комиссар Орловской 
области Сергей Старков отме-
тил, что история нашего госу-
дарства неразрывно связана 
с историей Вооружённых сил.

— Сейчас служба в армии 
стала более привлекатель-

ной, — отметил он. — Юно-
ши, которые имеют высшее 
и среднее профессиональное 
образование, могут выбрать 
военную службу по контрак-
ту вместо службы по призы-
ву, но будут служить два года. 
Прошедшие службу в армии 
ребята в дальнейшем смогут 
работать в органах государ-
ственной власти и силовых 
структурах.

Члены военно-патриоти-
ческих клубов и поисковых 

организаций подготовили для 
будущих солдат выставку ору-
жия времён Великой Отече-
ственной войны, образцов во-
оружения армии СССР и во-
оружённых сил современно-
сти. В экспозиции также были 
представлены военные арте-
факты, найденные поискови-
ками на территории области.

Сотрудники Орловско-
го регионального отделения 
ДОСААФ России продемон-
стрировали ребятам авто-

мобили, на которых учатся 
ездить призывники.

Рядом с учебными автомо-
билями расположилась поле-
вая кухня в/ч № 03013 — во-
еннослужащие угощали всех 

желающих солдатской кашей.
День призывника за-

вершился праздничным 
концертом.

Иван ПОЛЯКОВ

АКТУАЛЬНО

Осторожно: опасный транспорт!
Водитель автобуса 
грубо нарушил правила 
дорожного движения 
и допустил столкновение 
с тепловозом…

В следственном управлении 
СК РФ по Орловской обла-
сти состоялось совмест-

ное заседание общественно-
го и консультативного сове-
тов по вопросам следствен-
ной практики по уголовным 
делам об оказании транс-
портных услуг, не отвеча-
ющих требованиям безо-
пасности жизни и здоровья 
пассажиров.

В работе заседания сове-
тов, которое провёл руко-
водитель СУ СК России по 
Орловской области Анато-
лий Щуров, приняли участие 
уполномоченный по правам 
человека в Орловской обла-
сти — председатель обще-
ственного совета следствен-
ного управления СК России 
по Орловской области Алек-
сандр Лабейкин, уполномо-
ченный по правам ребёнка 
в Орловской области Влади-
мир Поляков, председатель 
региональной общественной 
организации «Совет ветера-
нов следствия Орловской об-
ласти» Алексей Панасюк, зам-
начальника УГИБДД УМВД 
России по Орловской обла-
сти Сергей Зубков.

— В истекшем перио-
де 2018 года в производстве 
следователей следственно-
го управления СК России по 
Орловской области находи-
лось три уголовных дела, воз-
буждённых по ст. 238 УК РФ 
(оказание услуг, не отвечаю-
щих требованиям безопасно-

сти жизни и здоровья потре-
бителей), — отметил Анато-
лий Щуров. — Наибольший 
общественный резонанс вы-
звали дорожно-транспорт-
ные происшествия с тяжки-
ми последствиями с участием 
общественного транспорта: 
10 июня 2018 года на желез-
нодорожном переезде авто-
дороги Орёл — Гать — Лав-
рово — Редькино водитель 
автобуса грубо нарушил 
требования Правил дорож-
ного движения РФ и допу-
стил столкновение с тепло-
возом. В результате погиб-
ли пять человек, здоровью 
ещё пяти пассажиров при-
чинён тяжкий вред (уголов-
ное дело направлено для рас-
смотрения в суд). Продолжа-
ется предварительное след-
ствие по уголовному делу по 
факту ДТП, произошедшего 
9 октября 2018 года на улице 
Полесской в Орле, когда в ре-
зультате наезда троллейбуса 
на группу пешеходов, нахо-
дившихся на остановке обще-
ственного транспорта, погиб-
ли три человека, среди них — 
несовершеннолетняя девоч-

ка, и два человека получили 
серьёзные травмы различной 
степени тяжести.

Щуров акцентировал вни-
мание участников заседания 
на выявленных в ходе пред-
варительного следствия при-
чинах, способствующих со-
вершению таких преступле-
ний. Это и ненадлежащая 
профессиональная подго-
товка водителей обществен-
ного транспорта, допускаю-
щих грубые нарушения пра-
вил дорожного движения, 
и серьёзные упущения в ор-
ганизации пассажирских 
перевозок.

Участники заседания об-
судили пути разрешения на-
копившихся проблем в сфере 
оказания транспортных ус-
луг населению региона. Упол-
номоченный по правам ре-
бёнка в Орловской области 
Владимир Поляков отдель-
но обратил внимание при-
сутствующих на организа-
цию безопасности перевоз-
ки учащихся образователь-
ных учреждений.

Анна БОГУЛА

Реклама

Реклама

Коллектив органов прокуратуры Орловской области, Совет ве-
теранов органов прокуратуры области скорбят в связи со смертью 
ветерана органов прокуратуры Орловской области, почётного ра-
ботника прокуратуры Российской Федерации 

МОСКОВЦЕВОЙ 
Светланы Васильевны 

и выражают глубокое соболезнование её родным и близким.

БОГ ВОЙНЫ

В память о героях-артиллеристах
Вчера в России отметили 
День ракетных войск 
и артиллерии.

19 ноября 1942 года началось 
контрнаступление войск 
Красной армии под Ста-

линградом, которое закончилось 
окружением и разгромом 330-ты-
сячной немецкой группировки, 
рвавшейся к Волге. Как извест-
но, началу контрнаступательной 
операции предшествовала мощ-
нейшая артиллерийская подго-
товка из сотен орудий по фланго-
вым позициям врага, после чего в 
бой пошли наши танки и пехота.

Принято считать, что по-
сле Сталинграда за артиллери-
ей прочно закрепилось меткое 
наименование «Бог войны».

С 1944 года 19 ноября отме-
чался как День артиллерии, а 
через 20 лет к артиллеристам в 
праздничную строку добавились 
ракетчики.

…Идут годы, но подвиг тех, кто 
громил врага, превращая его тан-
ки в груду металла, утюжил его 
передние линии и обеспечивал 
прорывы в его обороне, живёт в 
памяти сегодняшних поколений.

Вчера в Орле в сквере Артил-
леристов состоялось возложение 
цветов к монументу героям-ар-
тиллеристам, нашим землякам, 
погибшим на полях сражений. 
Этот монумент воздвигнут в честь 
бойцов первого женского проти-
вотанкового батальона, подбив-
ших в одном бою четыре фашист-
ских танка, и легендарного подви-

га орловца Николая Сиротинина. 
В самом начале войны, прикрывая 
отход своей части, артиллерист 
Сиротинин два часа вёл нерав-
ный бой с фашистами. За это вре-
мя старший сержант Сиротинин 
уничтожил 11 вражеских танков, 
семь бронемашин и 57 солдат и 
офицеров противника. Даже вра-
ги были поражены его мужеством 
и похоронили советского солдата 
со всеми воинскими почестями.

В возложении цветов и корот-
ком митинге у монумента при-
няли участие представители об-
щественных организаций, чле-
ны Орловского отделения Сою-
за журналистов России, бывшие 
воины-артиллеристы, студенты 
орловских вузов.

Михаил ДАЛИН

Служить 
в армии — 
почётно 
и престижно

Выставка 
оружия 
разных 
времён


