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Через призму 
национальных проектов

Орловщина планирует получить 
18,3 млрд. рублей из федерального 
бюджета на реализацию 
нацпроектов

16+

БЕССМЕРТНЫЙ БАТАЛЬОН

В одном строю с героями
В Орле в шествии Бессмертного батальона приняли участие более 1200 орловцев

У
частники этой масштаб-
ной акции, стартовавшей 
в  10 часов от стелы 
«Орёл — город воинской 

славы», пронесли по улицам 
Салтыкова-Щедрина, Пионер-
ской, Лескова и Наугорскому 
шоссе портреты 186 орловских 
солдат и офицеров, которые 
в  разные  годы  погибли 
в Афганистане, на Северном 
Кавказе и в других военных 
конфликтах после Великой 
Отечественной войны.

В строй колонны в этот 
день встали отцы, матери, 
братья и сёстры погибших 
защитников Отечества, вете-
раны боевых действий и чле-
ны их семей, представители 
властей города и области, 
активисты военно-патри-
отических, ветеранских 
и поисковых организаций 
региона. Возглавил колонну 
военный оркестр Академии 
ФСО России.

Жительница Орла Римма 
Перелыгина несла в руках 
портрет  сына  Андрея . 
В 1995 году во время боевых 
действий на Северном Кав-
казе жизнь молодого солдата 
из 45-го полка спецназа ВДВ 
прервала пуля снайпера. Ря-
дом с фотографией молодого 
парня изображена медаль 
«За отвагу».

—  Андрей писал домой 
письма из армии, — со слеза-
ми на глазах говорит мама. — 
Он рассказывал, что всё у него 
хорошо, и ни в одном письме 
не сказал, что попал в Чечню.

Колонна остановилась 
у  памятника участникам 
военных конфликтов и ло-
кальных войн на Наугорском 
шоссе. Начался  митинг, 
приуроченный к 30-летию 
вывода советских войск из 
Афганистана. В нём приняли 
участие заместитель предсе-
дателя правительства области 
по развитию инфраструктуры 
Николай Злобин, председа-
тель Орловского областного 
Совета народных депутатов 

Леонид Музалевский, глава 
администрации Орла Алек-
сандр Муромский, мэр города 
Василий Новиков.

—  Сегодня исполняется 
30  лет со дня окончания 
войны и вывода советских 
войск из Афганистана, — 
обратился к  участникам 
митинга Николай Злобин. — 
Тысячи орловских воинов 
по приказу Родины встали 
на борьбу с международным 
терроризмом и  с  честью 
выполнили интернациональ-
ный воинский долг на земле 
Афганистана. Жители Ор-
ловской области всегда будут 
гордиться подвигами своих 
земляков. Так же, как и сол-
даты Великой Отечественной 
войны, они до конца остались 
верными своему воинскому 
долгу. Сегодня в нашей об-
ласти проживают около двух 
тысяч ветеранов афганской 
войны. За мужество и героизм 
более 400 награждены бое-
выми наградами, 75 наших 

земляков сложили головы 
на полях сражений. Сегодня 
уже второй раз на Орловщине 
герои прошли вместе с нами 
в едином строю Бессмертного 
батальона. Мы разделяем 
боль и скорбь невосполнимой 
утраты отцов и матерей, всех 
родных и близких павших 
героев. Отдаём дань глубо-
кого уважения участникам 
афганской войны, контртер-
рористической операции на 
Северном Кавказе, других 
локальных войн и конфлик-
тов. Их мужество и  геро-
изм — пример для будущих 
защитников Отечества.

Он также напомнил, что 
сегодня в регионе продолжа-
ется работа по увековечению 
памяти погибших воинов: 
реализуется проект «Дом 
со звездой», имена героев 
присваиваются улицам и об-
разовательным учреждениям, 
устанавливаются памятники 
и мемориальные доски в их 
честь.

В
ыступая на митинге, 
Леонид Музалевский 
подчеркнул, что в раз-
личных военных кон-

фликтах принимали участие 
около 10 тысяч орловцев.

— Мы гордимся подвигами, 
которые совершили наши зем-
ляки, — сказал он. — Примеров 
их героизма много. Низкий 
поклон погибшим солдатам 
и офицерам! Мы всегда будем 
помнить о них.

Слова  благодарности 
в адрес ветеранов военных 
конфликтов и локальных войн 
сказали глава администрации 
города Александр Муромский 
и  мэр Василий Новиков, 
а также члены общественных 
организаций.

—  Для нас, афганцев, 
15 февраля — это день побе-
ды, — сказал председатель 
региональной общественной 
организации  ветеранов 
боевых действий Андрей 
Титов. — Мы вспоминаем, 
как выходили из Афгани-

стана. Это была радость для 
военнослужащих, родителей, 
которые ждали своих детей, 
и для матерей, которые го-
товились отправить сыновей 
в армию и знали, что те уже не 
попадут в Афганистан. Желаю 
ветеранам здоровья и счастья!

Мама погибшего на Север-
ном Кавказе военнослужащего 
Дениса Дьяконова, председа-
тель областной общественной 
организации членов семей 
погибших защитников Оте-
чества, Марина Дьяконова 
поблагодарила руководство 
города и области за помощь 
в  организации  шествия 
Бессмертного батальона.

—  Посмотрите на эти 
портреты молодых, красивых, 
храбрых солдат, — обратилась 
она к участникам митинга. — 
Они ушли в вечный бой. Память 
об этих ребятах должна жить.

З
атем  представители 
властей региона вручи-
ли юбилейные медали 
«30  лет вывода совет-

ских войск из Афганистана» 
участникам боевых действий 
в ДРА — военному комиссару 
Орловской области Сергею 
Старкову, главе Болховского 
района Виктору Данилову, 
а также орловцам Эдуарду 
Цветкову, Евгению Борзён-
кову, Владимиру Богатырёву, 
Игорю Васюкову и Валерию 
Некрасову.

Участники митинга почти-
ли память погибших воинов 
минутой молчания, а затем 
возложили корзины и букеты 
цветов к мемориалу участ-
никам военных конфликтов 
и локальных войн и к стелам 
с их именами.

Александр ВЕТРОВ

Мы помним вас, ребята…
В Орле 15 февраля 
прошла патриотическая 
акция «Свеча памяти», 
посвящённая 30-летию 
вывода советских войск из 
Афганистана.

У стены  рядом  с  МФЦ 
орлов цы зажгли свечи 
в память о погибших 

участниках локальных войн 
и вооружённых конфликтов.

Почтить память своего 
друга Сергея Вилкина, по-
гибшего в Афгане в 1980 году, 
пришёл и орловец Николай 
Северинов.

—  Серёга в  туннеле на 
перевале Саланг отравился 
угарным газом, — рассказал 
мужчина. — Этот туннель дли-
ной в несколько километров, 
пробитый в горах Гиндукуш, 
был построен советскими 
строителями. Увы, он не был 
рассчитан на прохождение 
больших колонн техники. 
К сожалению, в годы войны 
там погибло немало наших 
военных. До сих пор вспо-
минаю друга — мы выросли 
вместе. Пока мы приходим на 
такие патриотические акции, 
память о погибших ребятах не 
умирает…

В акции памяти также 
приняли участие ветераны бо-
евых действий, родственники 

погибших воинов, волонтёры, 
поисковики, представители 
общественных организаций, 
школьники и студенты.

Почтить память погибших 
пришли также заместитель 
председателя правитель-
ства Орловской области по 
развитию инфраструктуры 
Николай Злобин, председатель 
Орловского областного Совета 
народных депутатов Леонид 
Музалевский, руководство 
города.

Памятное мероприятие 
завершилось  минутой 
молчания.

Екатерина АРТЮХОВА

ЦИФРЫ

188
уроженцев 
Орловской 
области погибли 
в военных 
локальных 
конфликтах;

73
из них — 
на территории 
Демократической 
Республики 
Афганистан

15 февраля, в День памяти о россиянах, 15 февраля, в День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества, по улицам областного центра прошёл Отечества, по улицам областного центра прошёл 
Бессмертный батальонБессмертный батальон
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Цветы 
и свечи — 
символы 
живой памяти

Для родителей 
они вечно 
останутся 
двадцати-
летними...
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КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

Молодые этажи
В 2019 году благодаря господдержке новоселье 
на Орловщине справят 85 молодых семей, что вдвое 
больше прошлогоднего.

Вчера на заседании правительства региона, которое 
провёл первый заместитель губернатора и председа-
теля правительства области Вадим Соколов, обсудили 

итоги реализации мероприятий подпрограммы 
«Обеспечение жильём молодых семей» областной 
госпрограммы «Стимулирование социального жилищ-
ного строительства в Орловской области» в 2018 году 
и задачи на 2019-й. Подпрограмма реализуется путём 
предоставления социальных выплат участвующим в ней 
молодым семьям за счёт выделяемых по принципу 
софинансирования из федерального, регионального 
и муниципальных бюджетов средств.

Размер социальной выплаты составляет 35 % 
расчётной стоимости жилья для молодых семей с детьми 
и 30 % — для молодых семей, не имеющих детей. 
Разницу между размером соцвыплаты и стоимостью 
жилья семья оплачивает за счёт собственных средств, 
в том числе за счёт привлечения кредитных ресурсов 
и средств материнского капитала. В случае если в период 
срока действия свидетельства о праве на получение 
соцвыплаты на приобретение жилого помещения или 
строительство частного жилого дома у молодых супругов 
рождается ребёнок, то семье за счёт средств областного 
бюджета предоставляется дополнительная выплата 
в размере 5 % расчётной стоимости жилья.

Как сообщил руководитель областного департамента 
строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного 
хозяйства Денис Блохин, на предоставление социальных 
выплат молодым семьям на приобретение (строитель-
ство) жилья в 2018 году из бюджетов всех уровней было 
выделено в общей сложности свыше 29 млн. рублей. 
Средства были освоены в полном объёме. Благодаря 
полученным соцвыплатам на Орловщине своим 
жильём обзавелись в прошлом году 43 молодые семьи, 
28 из них — многодетные.

По словам Блохина, в 2019 году Орловская область 
получит 38 млн. рублей из федерального бюджета 
на предоставление соцвыплат молодым семьям для 
улучшения жилищных условий. Софинансирование 
из областного бюджета составит 2 млн. рублей, средства 
бюджетов муниципальных образований — свыше 
17 миллионов. В областном бюджете на 2019 год также 
предусмотрено 500 тыс. рублей для предоставления 
дополнительных выплат в размере 5 % расчётной 
стоимости жилья при рождении детей у молодых семей.

Таким образом, объём финансирования мероприятий 
подпрограммы в 2019 году увеличится почти в два раза, 
что позволит предоставить соцвыплаты 85 молодым 
семьям. Выделенные средства планируется освоить 
до 20 декабря 2019 года.

О том, как обстоят дела с обеспечением жильём моло-
дых семей в областном центре, где эта проблема стоит 
особенно остро, на заседании рассказал глава админи-
страции г. Орла Александр Муромский. Участниками 
соответствующей муниципальной программы в городе 
являются 405 молодых семей, нуждающихся в жилье. 
Правом на первоочередное предоставление социальной 
выплаты могут воспользоваться молодые семьи, воспи-
тывающие трёх и более детей, молодые семьи, имеющие 
на воспитании ребёнка-инвалида, неполные молодые 
семьи, состоящие из одного молодого родителя, который 
имеет статус «одинокая мать». В 2018 году благодаря 
участию в программе жильё в Орле получили 13 моло-
дых семей, все они многодетные. Планируется, что 
в 2019 году новоселье в областном центре отпразднуют 
24 молодые семьи.

Вадим Соколов, подводя итоги обсуждения решения 
жилищного вопроса для молодых семей, подчеркнул, 
что соцвыплаты должны быть доведены до получателей 
и освоены своевременно и в полном объёме. В регионе 
также необходимо провести ревизию списка очеред-
ников из этой категории. Не менее четверти жилых 
помещений должно приобретаться на первичном рынке. 
Участие в реализации этой подпрограммы должны 
принять все без исключения муниципалитеты области.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

ЮБИЛЕЙ

Стражи транспортного 
порядка
Сотрудников линейного отдела МВД России 
на ст. Орёл поздравили со 100-летием образования 
органов внутренних дел РФ на транспорте.

Вчера в ДК ЖД состоялись праздничный концерт 
в честь юбилея подразделения и торжественное 
награждение сотрудников линейного отдела. В нём 

приняли участие первый заместитель губернатора 
и председателя правительства Орловской области Вадим 
Соколов, председатель Орловского областного Совета 
народных депутатов Леонид Музалевский, глава адми-
нистрации г. Орла Александр Муромский, начальник 
УМВД России по Орловской области Юрий Савенков, 
начальник ОрЮИ МВД России им. В. В. Лукьянова 
Сергей Синенко и другие почётные гости.

— 100 лет назад был принят декрет об организации 
железнодорожной милиции и железнодорожной 
охраны, положивший основу формирования органов 
правопорядка на транспорте в нашей стране, — 
напомнил начальник ЛО МВД России на ст. Орёл Роман 
Бологов. — Это юбилей многих поколений сотрудников 
милиции и полиции, которые посвятили жизнь обеспе-
чению безопасности граждан на объектах транспорта, 
показывая пример героизма и личной доблести. Сегодня 
сотрудники транспортной полиции — это хорошо 
подготовленные специалисты.

От имени губернатора Андрея Клычкова сотрудников 
транспортной полиции поздравил Вадим Соколов. Он 
пожелал действующим сотрудникам, ветеранам службы, 
их семьям крепкого здоровья, счастья, благополучия 
и успехов в нелёгком деле.

Поздравляя транспортных полицейских, Леонид 
Музалевский отметил, что действующим сотрудникам 
ЛО МВД России на ст. Орёл есть на кого равняться.

— Более 40 лет в линейном отделе проработал Михаил 
Андреевич Симаков — участник войны в Афганистане, 
он за мужество и героизм награждён орденами и меда-
лями. Уверен, что сегодня на его примере воспитывается 
новое поколение полицейских, защищающих интересы 
нашей страны, — сказал спикер облсовета.

К тёплым поздравлениям присоединились также 
глава администрации г. Орла Александр Муромский, 
начальник УМВД России по Орловской области 
Юрий Савенков и начальник ОрЮИ МВД России 
им. В. В. Лукьянова Сергей Синенко.

В ходе праздничного мероприятия отличившиеся 
сотрудники ЛО МВД России на ст. Орёл были 
награждены ведомственными медалями, почётными 
грамотами и благодарностями правительства региона, 
облсовета, руководства г. Орла, территориального УМВД.

Сотрудники линейного отдела подготовили для коллег 
и почётных гостей праздничный концерт.

Александр МАЗАЛОВ
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ЕГЭ для учителя?
В Орле обсудили предстоящее внедрение национальной системы учительского роста (НСУР), связанной с новой 
оценкой труда педагогов

14 февраля на базе 
орловского лицея № 4 
им. Героя Советского 
Союза Г. Б. Злотина 
состоялось заседание 
круглого стола на тему: 
«Развитие системы 
образования Орловской 
области в условиях 
введения национальной 
системы учительского 
роста», организованное 
комитетом по 
образованию, культуре, 
спорту, молодёжной 
политике и туризму 
Орловского областного 
Совета народных 
депутатов в рамках 
федерального партийного 
проекта «Новая школа» 
реготделения «Единая 
Россия».

У
частниками встречи ста-
ли представители педа-
гогического сообщества 
региона, члены профсо-

юза работников образова-
ния, правительства области, 
сотрудники Института раз-
вития образования, а также 
заместители глав муници-
пальных образований, кури-
рующие сферу образования. 
Депутатский корпус пред-
ставляли вице-спикер реги-
онального парламента Ми-
хаил Вдовин, председатель 
профильного комитета Олег 
Кошелев, депутаты Ирина 
Гоцакова, Эдуард Федотов 
и Елена Астахова.

Как отметил Олег Кошелев, 
сегодня некоторые педагоги 
старшего поколения практи-
чески с нуля осваивают совре-
менные технологии обучения, 
а их молодые коллеги в свою 
очередь испытывают опреде-

лённые неудобства из-за не-
хватки практического опыта. 
Для того чтобы максималь-
но эффективно решить эту 
проблему, была создана си-
стема роста профессиональ-
ного уровня педагогов, кото-
рая до 2020 года будет посте-
пенно внедряться в России.

Президентом России Вла-
димиром Путиным было обо-
значено три направления об-
щенациональной системы 
профессионального роста 
учителей:

• внедрение современных 
программ подготовки и по-
вышения квалификации 
педагогов;

• мотивирование учите-
лей к приобретению новых 

знаний и навыков, внедре-
ние эффективного механиз-
ма материального и мораль-
ного поощрения качествен-
ного, творческого учитель-
ского труда;

• совершенствование си-
стемы оценки квалифика-
ции, качества результатов 
работы учителя и его по-
тенциала. Она должна стать 
более объективной, менее 
бюрократической.

Основными темами обсуж-
дения стали новые подходы 
к аттестации и профессио-
нальному развитию учите-
лей, профессиональное педа-
гогическое образование и по-
вышение квалификации пе-
дагогов, социальный статус 

и престиж профессии учите-
ля, оценка деятельности учи-
теля как механизм стимули-
рования его профессиональ-
ного роста. Грядущее введе-
ние своеобразного экзамена 
для учителей через так на-
зываемые Единые федераль-

ные оценочные материалы 
(ЕФОМ), с помощью кото-
рых будет проверяться уро-
вень знания педагогом свое-
го школьного предмета и ме-
тодики его преподавания, 
а также ряд других профес-
сиональных умений и навы-

ков, пока вызывает неодно-
значное отношение в обще-
стве и педагогической сре-
де. Если одни уверены, что 
своеобразный ЕГЭ для учи-
телей позволит повысить ка-
чество школьного препода-
вания, то другие утвержда-
ют, что такое новшество ещё 
больше усложнит и без того 
непростую учительскую ра-
боту и приведёт к массово-
му оттоку педкадров из школ 
страны. И тогда уже ни о ка-
ком попадании России в де-
сятку лучших стран мира по 
качеству образования гово-
рить не придётся.

В ходе круглого стола так-
же обсуждались результаты 
исследований профессио-
нальных компетенций учи-
телей русского языка и ли-
тературы, истории, началь-
ных классов, организован-
ных в 2018 году в регионе. 
Участники встречи говори-
ли о том, что в повышении 
профессионализма педагогов 
большую роль играют кон-
курсы педмастерства, а са-
мой лучшей оценкой труда 
учителя во все времена были 
успехи его учеников.

По итогам работы кругло-
го стола его участники особо 
подчеркнули необходимость 
создания условий и мотива-
ции для непрерывного про-
фессионального роста педа-
гогов, чтобы они чувствова-
ли себя комфортно и уверен-
но на своём рабочем месте. 
Как давно известно, глубокие, 
крепкие знания ученикам мо-
жет дать только тот учитель, 
который сам всю жизнь про-
должает учиться.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

РА Й О Н Н Ы Е Б УД Н И
УРИЦКИЙ РАЙОН

Школьный юбилей
Максимовская школа Урицкого района отметила 
своё 25-летие.

Праздник с учениками и педагогами школы 
разделили заместитель председателя областного 
Совета народных депутатов Сергей Потёмкин 

и депутат облсовета, заместитель председателя 
комитета по здравоохранению, социальной поли-
тике и связям с общественными объединениями 
Юлия Мальфанова. Она от всей души поздравила 
коллектив школы с юбилеем, поблагодарила 
педагогов за их ежедневный кропотливый труд и за 
любовь, которую они дарят ученикам.

Сегодня Максимовская основная общеобразо-
вательная школа — современное развивающееся 
образовательное учреждение, в котором детям 
интересно учиться. В школе созданы все условия для 
гармоничного развития учащихся.

За активную работу по патриотическому воспи-
танию детей и молодёжи коллектив Максимовской 
школы был награждён медалью «75 лет освобож-
дения Орловской области от немецко-фашистских 
захватчиков».

Екатерина АРТЮХОВА

ЛИВЕНСКИЙ РАЙОН

Сыщик Джек
Благодаря ливенской служебной собаке 
полицейским по горячим следам удалось 
раскрыть кражу.

8 февраля в отделение местной полиции написал 
заявление молодой парень из с. Кунач Ливенского 
района. Он сообщил, что накануне вечером, 

вернувшись домой, обнаружил взломанный замок, 
а из дома пропали ноутбук, телевизор и приставка.

На место происшествия сразу же выехали 
полицейские. Чтобы быстрее найти вора, к работе 
привлекли кинолога со служебной собакой. Пёс 
быстро взял след и привёл полицейских к дому, где 
проживал 37-летний ливенец.

В момент прихода непрошеных гостей мужчина 
был дома. После непродолжительной беседы он при-
знался, что обворовал своего знакомого. Украденные 
вещи тут же вернули владельцу.

В отношении ливенца возбуждено уголовное дело 
по статье «Кража».

Екатерина АЛЕКСАНДРОВА

Сотовый… торт
В ливенскую колонию строгого режима пытались 
пронести торт с необычной начинкой — из сотовых 
телефонов.

12  февраля сотрудники дежурной службы ИК-2 
при досмотре продуктовой передачи обнару-
жили четыре сотовых телефона, спрятанные 

среди коржей торта.
Как рассказали в пресс-службе УФСИН России 

по Орловской области, женщина, пытавшаяся 
передать запрещённые предметы, была задержана. 
Прибывшая на место оперативная группа МО МВД 
России «Ливенский» составила протокол об админи-
стративном правонарушении.

Теперь нарушительнице грозит штраф от трёх до 
пяти тысяч рублей.

Кристина ВЫГЛЯДОВСКАЯ

ХОРОШАЯ ТЕНДЕНЦИЯ

Сбили пламя на три 
процента
В ГУ МЧС России по Орловской области прошли 
публичные слушания.

В обсуждении результатов правоприменительной 
практики органов надзорной деятельности 
ГУ МЧС России по Орловской области за 2018 год 

приняли участие начальник управления Александр 
Новиков, представители территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти 
и органов исполнительной власти Орловской 
области, прокуратуры Орловской области, Торгово- 
промышленной палаты региона.

В прошлом году в регионе было проведено 
1797 проверок в области пожарной безопасности. 
По их результатам руководителям вручено 239 пред-
писаний об устранении нарушений.

Благодаря комплексу профилактических меро-
приятий в 2018 году удалось добиться снижения 
более чем на 3 % количества пожаров в жилом 
секторе и их негативных последствий.

На публичных слушаниях также были рассмот-
рены выявленные в ходе мероприятий по надзору 
типовые нарушения требований пожарной безопас-
ности и даны рекомендации по их устранению.

Екатерина АРТЮХОВА

ПФР

Буфета нет
Отделение ПФР по Орловской области расширяет 
клиентскую службу.

За счёт появления новых рабочих мест сократится 
время ожидания в очереди и повысится качество 
обслуживания. Для этого решили в здании Отде-

ления ПФР отказаться от буфета и переоборудовать 
данное помещение под клиентскую службу.

— Расширение 
клиентской службы 
позволит организовать 
на первом этаже здания 
приём граждан по 
вопросам материнского 
капитала. Сейчас под 
клиентскую службу по 
вопросам МСК выделен 
один кабинет на пятом 
этаже. Молодым мамам, 
которые зачастую при-
ходят в ПФР с детьми, 
с колясками, не очень удобно подниматься на лифте 
или по лестнице на пятый этаж. Это вызывает 
нарекания со стороны клиентов. Создание новых 
рабочих мест для клиентской службы на первом 
этаже решит эту проблему, — рассказали в пресс-
службе Отделения ПФР по Орловской области.

Сейчас объявлен аукцион на проведение капи-
тального ремонта помещения буфета.

Александр ТРУБИН

С П Р А В К А

Здание Отделения ПФР 
по Орловской области в г. Орле 
было построено в 2002 г. В нём 
располагается управление 
фонда, которое обслуживает 
около 155 тыс. пенсионеров 
и получателей ежемесячных 
денежных выплат из Орла 
и Орловского района.

«Мицубиси»… в цветнике
Парковка по принципу 
«где хочу, там и ставлю» — 
болезненная и далеко не 
новая тема для Орла.

Поднималась она и на не-
давнем выездном засе-
дании комитета облсове-

та по законодательству, госу-
дарственному строительству, 
правопорядку и депутатской 
деятельности, прошедшем 
12 февраля в администрации 
г. Орла. Депутаты под пред-
седательством руководителя 
профильного комитета Лари-
сы Удаловой рассмотрели из-
менения в Закон Орловской 
области «Об ответственности 
за административные право-
нарушения». Проект преду-
сматривает введение от-
дельных составов правона-
рушений в сфере нарушений 
правил благоустройства му-
ниципальных образований, 
в том числе и за размещение 
транспортных средств на рас-
положенных в границах на-

селённых пунктов газонах, 
цветниках, а также детских 
и спортивных площадках.

— На встречах с жителями 
тема неправильной парков-
ки возникает довольно ча-
сто. Замечу, что это прино-
сит не только неудобства ор-
ловцам, но и ставит под угро-
зу жизнь и здоровье наших 
детей. Поэтому считаю при-
нятие поправок в закон не-
обходимым, — подчеркнул 
председатель Орловского об-
ластного Совета народных 
депутатов Леонид Музалев-
ский. — Убеждён, что введе-
ние штрафов за парковку на 
газонах, детских и спортив-
ных площадках позволит 
изменить ситуацию и сде-
лает городские территории 
безопаснее.

Заметим, что пробле-
мы регулирования админи-
стративной ответственности 
за такие нарушения народ-
ные избранники предвари-
тельно обсудили на заседа-

нии круглого стола на тему: 
«Водитель! Береги газоны!», 
куда были приглашены пред-
ставители общественности, 
УМВД России по Орловской 
области, ГИБДД, главы му-
ниципальных образований 
области. Все участники дис-
куссии были единодушны: 
с парковочной вольницей 
пора кончать.

В рамках заседания члены 
комитета также рассмотрели 
план проведения на март — 
июнь этого года «Правитель-
ственного часа» по актуаль-
ным вопросам, касающимся 
социальной жизни региона, — 
это и развитие здравоохране-
ния, и стимулирование соци-
ального жилищного строи-
тельства, и реализация наци-
ональных проектов в области, 
и подготовка к запуску сети 
цифрового вещания перво-
го и второго мультиплекса 
в июне 2019 года.

Василий СОМОВ

В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

Мама, где мой детский сад?
По оценкам федеральных 
экспертов, система 
дошкольного образования 
Орловщины выглядит 
привлекательнее, чем в 
других регионах.

Это отмечалось на выезд-
ном заседании комитета 
облсовета по образова-

нию, культуре, спорту, моло-
дёжной политике и туризму, 
которое прошло 14 февраля 
в детском саду № 35 г. Орла. 
Участники заседания обсуди-
ли инновационные подходы к 
повышению качества образо-
вания в детских садах.

— У нас очень много дол-
госрочных исследований ка-
чества образования, иници-
атором которых являются 
Рос обрнадзор, Институт изу-
чения детства, семьи и воспи-
тания РАО, Федеральный ин-
ститут развития образования. 
Это позволяет нам получать 

объективную оценку нашей 
системы образования, видеть 
наши слабые стороны, — от-
метила руководитель депар-
тамента образования области 
Татьяна Шевцова.

В орловских дошкольных 
учреждениях максималь-
но была сохранена штатная 
структура. Удалось избежать 
массовых сокращений соци-
альных педагогов, психоло-
гов, дефектологов, педаго-
гов дополнительного обра-
зования, что позволяет де-
тям органично развиваться 
и физически, и творчески, и 
интеллектуально.

Особое внимание в реги-
оне уделяется конкурсам на 
звание лучшего по профессии. 
Это позволяет выявлять и под-
держивать лучших педагогов. 
В последние годы немного по-
высилась престижность про-
фессии воспитателя. Вырос 
конкурс при поступлении в 

Мезенский и Болховский пе-
дагогические колледжи.

В повестке заседания не 
было вопроса об очередях в 
детские сады, но проблема 
актуальна, поэтому депута-
ты подняли эту тему.

Председатель профильно-
го комитета Олег Кошелев не 
первый раз говорит о необхо-
димости строительства дет-
ских садов в Железнодорож-
ном районе Орла, где особен-
но сложная ситуация: сегодня 
здесь в очереди —   796 детей 
до трёх лет.

По информации Шевцо-
вой, в этом году регион полу-
чит 300 млн. рублей из феде-
рального бюджета на строи-
тельство яслей. Будет постро-
ено трое яслей на 400 мест в 
Орле и Орловском районе. Но 
в Железнодорожном районе 
свободных земельных пло-
щадок для строительства нет.

Замначальника управле-

ния образования админи-
страции Орла Татьяна Генера-
лова сказала, что в Железно-
дорожном районе запланиро-
вана пристройка к детскому 
саду № 15 в переулке Речном. 
Это даст 25 новых мест. Но, 
как верно заметил Олег Ко-
шелев, проблему не решит.

— Каждый третий мой из-
биратель приходит ко мне с 
просьбой помочь устроить ре-
бёнка в детский сад, — ска-

зал Кошелев. — Это реальная 
ситуация, а не виртуальные 
цифры для отчёта.

Первый заместитель пред-
седателя облсовета Михаил 
Вдовин не согласился с мнени-
ем, что сложно найти свобод-
ные площадки для строитель-
ства детских садов. Он привёл 
пример с бывшим детсадом на 
улице Матвеева, на террито-
рии которого теперь строит-
ся трёхэтажный особняк.

— Кто дал разрешение на 
строительство жилого дома 
на этой территории? На каком 
основании территория детса-
да, которая должна быть заре-
зервирована под реализацию 
национального проекта, отда-
на в частные руки? — спросил 
вице-спикер облсовета.

Татьяна Генералова ответи-
ла, что такие вопросы решает 
комиссия по отчуждению му-
ниципальной собственности. 
Вдовин попросил в короткие 

сроки представить в облсовет 
документы, в которых офици-
ально отражены мнения всех 
членов этой комиссии, вклю-
чая представителя управле-
ния образования.

Профильный комитет ре-
комендовал департаменту об-
разования  области принять 
дополнительные меры, на-
правленные на обеспечение 
детей в возрасте до трёх лет 
местами в детских садах, уве-
личить число детсадов с до-
ступной средой для детей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья.

На комитете обсудили и 
подготовленные к первому 
чтению законопроекты. В ра-
боте заседания также участво-
вали депутаты облсовета Ма-
рат Хархардин, Ирина Гоца-
кова, Эдуард Федотов, Татья-
на Борисова.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

Ц И Ф Р Ы

33,8 тыс.
детей посещают дошкольные 
организации Орловской 
области в настоящее время;

178
детских садов работает 
сегодня в регионе

П Р Я М А Я Р Е Ч Ь

Михаил Вдовин, первый заместитель председателя Орловского областного Совета 
народных депутатов:
— Сегодня система образования Орловской области успешно функционирует 
и развивается, меняясь в соответствии с современными требованиями. Однако 
какие бы реформы в ней ни проходили, так или иначе всё замкнётся на конкретном 
исполнителе — учителе. Благодаря подобным встречам, обмену опытом, полученным 
новым знаниям учитель или преподаватель, педагог дошкольного или дополнительного 
образования сможет выбрать для себя самый оптимальный подход к решению 
поставленных задач. Убеждён, что орловские педагоги с честью справятся с любыми 
нововведениями.

В равном доступе
На Орловщине 
парламентские партии 
в 2018 году получили 
равный объём эфирного 
времени на региональных 
теле- и радиоканалах.

Такая информация прозву-
чала 15 февраля на выезд-
ном заседании комитета 

по взаимодействию со СМИ 
и трудовым отношениям, ко-
торое состоялось в редакции 
«Орловской правды». В работе 
комитета приняли участие ви-
це-спикер регионального пар-
ламента Михаил Вдовин, де-
путаты Денис Филипченков, 
Вячеслав Морозов, Андрей Ку-
цын. Заседание вела замести-
тель председателя Орловско-
го облсовета — председатель 
профильного комитета Вален-
тина Остроушко.

Как сообщила заместитель 
председателя Избирательной 
комиссии Орловской области 
Лариса Будовская, созданная 
облизбиркомом специальная 
рабочая группа ежемесячно, 
в период между избиратель-
ными кампаниями, анали-
зировала документы, предо-
ставляемые теле- и радиока-
налами, обеспечивающими 
освещение деятельности по-
литических партий. На осно-
вании этих данных было опре-
делено, что нормы законода-

тельства соблюдаются в пол-
ном объёме.

В 2018 году состоялось че-
тыре заседания рабочей груп-
пы. В региональном теле-
эфире политическим партиям 
было выделено в общей слож-
ности 12 часов 12 минут 24 се-
кунды — по 3 часа 3 минуты 
и 6 секунд для каждой партии. 
На волнах «Экспресс-радио» 
в общем вышло информации 
на 10 минут 48 сек. Небольшой 
объём эфирного времени объ-
ясняется тем, что в 2018 году 
проходили важные избира-
тельные кампании по выбо-
рам Президента России и гу-
бернатора Орловской области, 
в течение которых учёт эфир-
ного времени на освещение 
деятельности политических 
партий не производился.

Представители всех парла-

ментских партий, присутство-
вавшие на заседании, не вы-
сказали никаких претензий 
по объёмам предоставленно-
го теле- и радиоэфира.

Гендиректор АО «Област-
ной телерадиовещательный 
канал» Андрей Чернов отме-
тил, что чем активнее будут 
лидеры партий и чем чаще 
будут создаваться поводы 
для освещения информации 
в СМИ, тем меньше времени 
придётся в эфире компенси-
ровать логотипами партий.

— Мы должны помнить, 
что подсчёт секунд — не са-
моцель, — подчеркнул первый 
заместитель председателя Ор-
ловского областного Совета 
народных депутатов Михаил 
Вдовин. — Мы должны думать 
о людях, поднимать острые, 
волнующие их темы. Имен-
но по этому пути идёт Орлов-
ское отделение партии «Еди-
ная Россия».

Депутаты поддержали 
предложение Вдовина о про-
ведении круглого стола о на-
сущных проблемах региональ-
ных СМИ.

Народные избранники рас-
смотрели в первом чтении 
проект закона Орловской об-
ласти № 360-6 «О регулиро-
вании отдельных отношений 
в сфере содействия занятости 
населения в Орловской обла-
сти», рекомендовав его пре-
зидиуму облсовета для вклю-
чения в повестку очередной 
сессии регионального заксо-
брания. Цель законопроекта — 
разграничение полномочий 
между органами государствен-
ной власти Орловской области 
в сфере содействия занятости 
населения, регламентация фи-
нансового обеспечения пол-
номочий Орловской области 
в сфере содействия занятости 
населения в регионе, а также 
предоставление госуслуг и ис-
полнение государственных 
функций в этой сфере.

Члены комитета также по-
становили включить в план 
проведения «Правительствен-
ного часа» на март — июнь 
2019 года вопрос: «О мерах, 
принимаемых правитель-
ством Орловской области, 
по подготовке к запуску сети 
цифрового вещания перво-
го и второго мультиплекса 
с 3 июня 2019 года».

Эльвира ВЛАДИМИРОВА

Представители всех 
парламентских партий, 
присутствовавшие на заседании, 
не высказали никаких претензий 
по объёмам предоставленного 
теле- и радиоэфира.

Следующий 
этап — 
парковка 
в подъезде?

Сегодня 
ЕГЭ сдают 
школьники, 
а завтра 
экзамен ждёт 
учителей?
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РОССИЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ

Через призму 
национальных проектов
Орловщина планирует получить 18,3 млрд. рублей из федерального бюджета на реализацию нацпроектов
Глава региона Андрей 
Клычков подвёл 
итоги прошедшего 
14—15 февраля 
в Сочи Российского 
инвестиционного форума.

О
б итогах первого дня 
работы форума «Орлов-
ская правда» рассказала 
в минувшую пятницу. 

14 февраля губернатор Орлов-
ской области Андрей Клычков 
подписал восемь соглашений.

Второй день инвести-
ционного форума оказался 
не менее насыщенным: на 
встрече с руководителями 
глав регионов премьер- 
министр Дмитрий Медведев 
проинформировал о том, 
что подписал постановле-
ние правительства о соз-
д а н и и  1 4  т е р р и т о р и й 
опережающего социально- 
экономического развития: 
11 — в моногородах, три — 
в закрытых администра-
тивно-территориальных 
образованиях. «Это осо-
бенно важно сейчас, когда 
мы с вами начинаем работу 
по национальным проек-
там», — подчеркнул глава 
правительства.

В рамках деловой про-
граммы было проведено 
71 мероприятие, на которых, 
по словам председателя орг-
комитета форума Дмитрия 
Козака, прошло обсуждение 
«всей линейки националь-
ных проектов — от поддержки 
промышленности до социаль-
ных вопросов». На сессиях, 
круглых столах, деловых 
зав траках шла речь о клю-
чевых показателях нацпро-
ектов и о том, как именно 
их реализация повлияет на 
развитие российской эко-
номики и качество жизни 
россиян в 2018—2024 годах. 
Наряду с традиционными 
для Российского инвестици-
онного форума темами раз-
вития регионов обсуждались 
и новые направления: соци-
альное предприниматель-
ство, инновации в сфере 

благотворитель ности, повы-
шение продолжительности 
здоровой жизни и лучшие 
практики социально-эконо-
мического развития. Участ-
ники сконцентрировались 
на ключевых националь-
ных проектах в социаль-
ной сфере, говорили о том, 
какие проблемы могут воз-
никнуть при их реализации, 
и о дополнительных воз-
можностях, открывающихся 
перед регионами.

15 февраля в рамках Рос-
сийского инвестиционного 
форума в Сочи состоялось 
подписание соглашения о вза-
имодействии между прави-
тельством Орловской области 
и ПАО «МРСК Центра». 

Согласно документу, кото-
рый подписали глава региона 
Андрей Клычков и генераль-
ный директор компании 
Игорь Маковский, ПАО «МРСК 
Центра» предполагает вклю-
чить мероприятия по модер-
низации и цифровизации 
электросетевого комплекса 
в инвестиционную про-
грамму филиала ПАО «МРСК 
Центра» — «Орёл энерго». 
В частности, планируется 
повышение надёжности 
и управляемости питающих 
центров, электрической сети, 
модернизация и расширение 
системы интеллектуального 
учёта, а также повыше-
ние качества обслуживания 
потребителей и создание для 

них современных мобильных 
сервисов.

На мероприятия по 
модернизации электросе-

тевого комплекса, содер-
жащие развитие систем 
технологического управле-
ния, выполняемые в рамках 

инвестиционной программы, 
с 2019-го по 2028 гг. компа-
ния планирует направить 
6,1 млрд. рублей.

Губернатор Андрей Клыч-
ков, подводя итоги инвести-
ционного форума, рассказал, 
как выглядит Орловская 
область через призму нацио-
нальных проектов:

— Планируем получить 
18,3 млрд. рублей на реали-
зацию нацпроектов из феде-
рального бюджета, более трёх 
миллиардов регион ожидает 
уже в 2019 году. Область 
участвует в 11 националь-
ных проектах. Ещё в одном 
нацпроекте (он федераль-
ный) — «Наука» — будем 
участвовать через учебные 
заведения и федеральные 
научные учреждения. По 
11 нацпроектам, в которых 
мы принимаем участие, 
подготов лено и согласовано 
47 региональных паспортов.

Также глава региона 
сообщил о том, что состоя-
лись переговоры о межре-
гиональном сотрудничестве 
с губернатором Новгород-
ской области Андреем Ники-
тиным, а с губернаторами 
Рязанской и Воронежской 
областей Николаем Люби-
мовым и Александром 
Гусевым заключены межпра-
вительственные соглашения 
о торгово-экономическом, 
научно-техническом, соци-
а л ь н о м  и  к ул ьт у р н о м 
сотрудничестве.

Ирина ВЕТРОВА
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ФОРМИРОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Реагировать, 
а не игнорировать
Глава администрации 
г. Орла Александр 
Муромский совершил 
рабочую поездку 
по Северному району 
областного центра.

Первая остановка — у дома 
№ 14 на ул. Силикатной. 
Его жители давно стра-

дают от ужасного состояния 
своей дворовой территории. 
Кроме того, их беспокоит 
и состояние самого дома — 
ему давно нужен капиталь-
ный ремонт.

Дом находится в низине, 
а ливнёвки нет, поэтому дож-
девые и талые воды посто-
янно подтапливают здание. 
Жильцы летом 2018 года 
подали заявку на включение 
дома в программу «Формиро-
вание современной городской 
среды».

Александр Муромский 
поручил своему замести-
телю по вопросам городского 
хозяйства и транспорта 
Николаю Ванифатову изучить 
документы, представленные 
собственниками, и рассмо-
треть возможность включения 
их двора в программу на теку-
щий год. Кроме того, Муром-
ский обратил внимание главы 
Северного района Владимира 
Маркина на то, что дворовая 
территория дома не убрана. 
Доводы главы района, что, 
мол, сейчас идёт процедура 
смены управляющей компа-
нии, Муромского не устроили: 
территория всё равно должна 
быть приведена в порядок.

Что касается капремонта 
дома, то он должен быть 
включён в программу на 
2020 год.

Следующая остановка — 
у школы № 37. Главный 
вопрос — как работает 
новая система организации 
школьного питания. Дирек-
тор учреждения Олег Куна-
шик рассказал, что в начале 
этой реформы опасения были 
и у учителей, и у родителей. 
Однако спустя месяц всё стало 
на свои места.

— Сегодня горячим пита-
нием обеспечены 75 % уча-
щихся, — рассказал директор 
школы. — Это ученики 
1—4-х классов, дети, принад-
лежащие к льготным кате-
гориям, и школьники, чьи 
родители решили оплачи-
вать завтрак и обед ребёнка.

Те, кто не покупает горя-
чее питание, могут переку-
сить в буфете. Ассортимент 
продукции значительно 
расширен с учётом мне-
ния родителей и пожела-
ний детей. Предусмотрены 
изделия, которые можно 
употреблять школьникам, 
страдающим диабетом, 
болезнями желудочно- 
кишечного тракта и пр. 
Появи лись в буфете и горя-
чие блюда: супы, гарниры, 
мясные и рыбные изде-
лия, салаты. Цены на про-
дукты вполне приемлемые: 
бутерброд с сыром — 15 руб-
лей, с повидлом — 7 рублей, 
котлета — 25 рублей.

Во время визита в школу 

Александр Муромский застал 
учащихся начальных классов 
в столовой за обедом и успел 
с ними немного пообщаться. 
Ребята сказали, что довольны 
питанием. Некоторые блюда, 
по их словам, даже вкуснее, 
чем дома.

В ходе рабочей поездки 
Александр Муромский также 
побывал в районе Выгонки, 
где у местных жителей есть 
претензии по уборке дорог, 
установке мусорных кон-
тейнеров и вывозу самого 
мусора. В частности, контей-
нерная площадка на ул. Волж-
ской часто завалена мусором. 
При этом жители частного 
сектора вынуждены платить 
за вывоз мусора больше, чем 
владельцы квартир.

— Мы даже на примере 
с этой контейнерной площад-
кой видим, что жители выно-
сят не только отходы, которые 
образуются у жителей МКД, 
а ещё и отходы, которые 
могут быть только у част-
ного сектора: опиленные 
ветки деревьев, скошенный 
бурьян — то, чего у жителей 
квартир не может быть, — 
заметил руководитель компа-
нии «Зелёная роща» Дмитрий 
Хроменков.

Александр Муромский 
отметил, что в таком случае, 
не дожидаясь весны, необхо-
димо установить здесь и вто-
рой контейнер, чтобы жители 
не страдали от накопленного 
мусора.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

ЗАНЯТОСТЬ

Помощь из центра
В 2018 году с помощью 
службы занятости 
региона трудоустроились 
6470 человек.

«Хочу выразить благодар-
ность специалистам центра 
занятости населения Желез-
нодорожного района г. Орла 
за то, что помогли вернуться 
в профессию и не потерять 
её», — пишет Наталья Евстра-
тикова. У Натальи два про-
фессиональных образования: 
она медсестра и юрист.

— Сейчас у меня всё 
хорошо, после окончания 
курсов медицинского мас-
сажа, которые прошла по 
направлению службы заня-
тости бесплатно в Орловском 
базовом медицинском кол-
ледже, устроилась по специ-
альности и работаю старшей 
медицинской сестрой в одной 
из клиник, — делится Наталья 
Евстратикова.

Как и Наталья, курсы про-
фессионального обучения по 
43 направлениям профпод-
готовки в минувшем году 
в регионе прошли 1050 безра-
ботных, а также 128 женщин 
в период отпуска по уходу за 
ребёнком до достижения им 
возраста трёх лет и 33 пен-
сионера, желающих продол-
жить трудовую деятельность.

Татьяна Шалаева — худож-
ник декоративно-приклад-
ного искусства.

— В прошлом году я встала 
на учёт в качестве безра-
ботной в центре занятости 
населения Орловского 
района. Когда узнала, что 
могу получить безвозмезд-
ную финансовую поддержку 
от государства на открытие 
собственного дела, очень 
обрадовалась. Составила биз-
нес-план, зарегистрировалась 
как индивидуальный пред-
приниматель и, как видите, 
работаю!

Татьяна вместе с подругой 
Анной осуществила проект 
«АРХИ-студия развития детей 
и взрослых», который стал 
лучшим социальным проек-
том минувшего года в сфере 
дополнительного образова-
ния детей по итогам кон-
курса, который проводила 
Орловская торгово-промыш-
ленная палата.

В «АРХИ-студии» зани-
маются ребята разных воз-
растов. Как настоящие 
архитекторы, они, применяя 
полученные в студии теоре-
тические знания, создают 
здания и мосты.

— Поскольку я сама рабо-

таю как керамист и мастер по 
витражам из цветного стекла 
в технике Тиффани, то азы 
этого преподаю детям. Мы 
учим мальчишек и девчонок, 
а также взрослых лепке из 
глины, мозаичному искусству.

Своё дело в сфере оказания 
ритуальных услуг населению 
открыл Владислав Мезенцев. 
Инвалидность не помешала 
молодому человеку — сту-
денту медицинского кол-
леджа — изучить основы 
предпринимательской дея-
тельности на курсах от 
службы занятости и заняться 
малым бизнесом по про-
грамме «Инвалиды молодого 
возраста».

В 2018 году государствен-
ную услугу по содействию 
самозанятости безработ-
ных получили 267 жителей 
области.

Вот ещё пара примеров 
успешного трудоустрой-
ства в минувшем году жите-

лей Орловского района по 
направлению центра заня-
тости населения.

— Встала на учёт в каче-
стве безработной в июле, 
искала работу с помощью 
специалиста центра заня-
тости несколько месяцев, 
вариантов предлагалось 
много, удалось трудоустро-
иться инженером по снабже-
нию, — рассказала Наталья 
Пятина.

Бухгалтер по образова-
нию, инженер по снабжению 
с опытом работы в четверть 
века, она была уверена, что 
найдёт работу, только не 
знала, что поиск продлится 
несколько месяцев. Пока 
искала, получала пособие 
по безработице, и общий 
стаж не прервался, так как 
женщина была на учёте в 
центре занятости.

Вчерашняя безработная 
Наталья Колянова благода-
рит ведущего инспектора 
центра занятости населения 
Орловского района Ната-
лью Лукьянову за доброту 
и искреннее желание помочь 
в трудо устройстве. Эконо-
мист по образованию, сегодня 
Наталья Колянова работает 
менеджером в одной из стро-
ительных компаний.

Ольга СТУПАКОВА

Ц И Ф Р А

В 2018 г. 

16468
жителей области получили 
квалифицированную 
поддержку в региональной 
службе занятости

Ц И Ф Р Ы

За время работы 
инвестиционного 
форума‑2019 было 
подписано

567
соглашений и протоколов 
о намерении на общую сумму

> 968
          млрд. руб.

В 2018 году государственную услугу 
по содействию самозанятости 
безработных получили 
267 жителей области.

Бывшая 
безработная 
Татьяна 
Шалаева 
сегодня 
реализует 
проект 
«АРХИ-студия 
развития 
детей 
и взрослых»

Заключение 
межправи-
тельственного 
соглашения 
о сотрудни-
честве между 
Орловской 
и Рязанской 
областями

Ребята 
признались 
Александру 
Муромскому, 
что 
некоторые 
блюда 
в школьной 
столовой 
лучше, чем 
дома

ПОСЛЕ ВЗРЫВА

Ваня Фокин 
вернулся домой

Мальчик, спасённый в Магнитогорске после взрыва 
дома 31 декабря, прилетел вместе с мамой домой.

Перелёт, как сообщает информационное агентство 
ТАСС, ребёнок перенёс хорошо. Директор НИИ 
неотложной детской хирургии и травматологии 

Валерий Митиш сказал, что мальчик абсолютно здоров, 
«кости срослись, необходимости в хирургическом 
вмешательстве нет». Врачи не только стабилизировали 
состояние маленького пациента, но и спасли его ножку, 
которой грозила ампутация. Мама малыша поблагода-
рила всех врачей за спасение сына.

16 февраля Ване исполнился год. Свой день 
рождения он отметил в кругу родных — мамы, папы 
и трёхлетнего брата. Все желали спасённому малышу 
здоровья и чтобы он никогда не попадал в такие 
страшные ситуации.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

БЛАГОЕ ДЕЛО

Добрые сердца 
орловцев
Более 330 тысяч рублей собрали неравнодушные 
орловцы для лечения детей с онкологическими 
недугами.

15 февраля в День борьбы с детским раком 
и Сретения Господня в КДЦ «Металлург» прошёл 
седьмой межрегиональный благотворительный 

фестиваль-акция «Музыка добрых сердец», который 
собрал отзывчивых и неравнодушных людей. С этого 
года фестиваль находится под духовным окормлением 
митрополита Орловского и Болховского Антония.

Главным организатором благотворительного вечера 
стала Наталья Куприянова. Она объединила музыкан-
тов, волонтёров, врачей, представителей власти.

Помощь была организована для 12-летней Юлии 
Суходоловой (диагноз — лимфома Ходжкина) и для 
4-летнего Вити Максина (нейробластома забрюшинного 
пространства, IV ст.). Часть средств решено передать на 
благотворительный счёт НКМЦ им. З. И. Круглой для 
отделения детской онкологии и гематологии на приоб-
ретение лекарств маленьким пациентам. Также стало 
известно, что денежные средства на лечение 5-летней 
Полины Кедяровой полностью собраны.

В фестивале приняли участие председатель Орлов-
ского облсовета Леонид Музалевский, вице-спикер 
Михаил Вдовин, депутаты Ирина Гоцакова и Олег Копин.

Ирина ФИЛИНА

П Р Я М А Я Р Е Ч Ь

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных 
депутатов:
—  Хочется верить, что участие неравнодушных людей в благотворительном 
фестивале «Музыка добрых сердец» вновь подарит детям и их семьям надежду на 
выздоровление, на долгую и счастливую жизнь.

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК

Юбилейные 
соревнования
В Орле прошёл зимний спортивный праздник 
Федерации профсоюзов.

В соревнованиях приняли участие команды трудовых 
коллективов, высших и средних учебных заведе-
ний, ветеранов труда.

Состязания были посвящены 100-летию орловских 
профсоюзов и Дню защитника Отечества. Программа 
спортивного праздника включала в себя лыжные 
гонки, комбинированную эстафету «Зимние забавы» 
и викторину «Зимние олимпийские игры».

Победители и призёры соревнований получили 
кубки, дипломы и подарки. В завершение праздника за 
многолетний и добросовестный труд, большой вклад 
в защиту социально-трудовых прав членов профсоюза 
и в связи со 100-летием профсоюзов региона почётной 
грамотой Орловского областного Совета народных 
депутатов были награждены председатели различных 
профсоюзов региона.

Александр ТРУБИН

П Р Я М А Я Р Е Ч Ь

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета 
народных депутатов:
—  Искренне хочу поблагодарить председателей отраслевых профсоюзов 
за традицию, которую сохранили с советских времён. Сегодня коллективы 
участвовали в прекрасном спортивном празднике. Соревнования — это всегда 
стремление вперёд, пропаганда здорового образа жизни, объединение людей, 
залог здорового общества.

Юрий Власов, заместитель председателя Федерации профсоюзов 
Орловской области:
—  Традиционный спортивный праздник прошёл на высоком уровне. Погода 
порадовала. Участники продемонстрировали, что умеют работать в команде 
и добиваться хороших результатов.

ГОД ТЕАТРА

«Слово из зала»
Орловский государственный академический театр 
им. И. С. Тургенева объявляет литературный конкурс 
с таким названием среди школьников, студентов 
и просто зрителей на лучшую рецензию любого 
спектакля театра.

Свои работы можно присылать до 25 марта 2019 года 
по электронной почте: lesache@mail.ru. Победи-
телей определит жюри, в состав которого войдут 

независимые театральные эксперты, литераторы, 
орловские журналисты. Лучшие работы будут напе-
чатаны в театральной газете и размещены на сайте 
театра. (6+)

Марьяна МИЩЕНКО

П Р Я М А Я Р Е Ч Ь

Дмитрий Медведев, Председатель Правительства РФ:
—  Национальные проекты — один из путей к решению важнейших социально-
экономических проблем, но важно, чтобы граждане в нашей стране не терпели, что 
называется, до светлого будущего — эти обещания всем хорошо известны, особенно 
людям старшего поколения, — а чувствовали результаты каждый день. Люди доверяют 
не красивым презентациям, словам, а тому, что видят своими глазами, что называется, из 
собственного окна. Проложили дорогу там, где её не было, построили школу, запустили 
новые автобусы, новые машины скорой помощи появились, парк благоустроили, 
набережную сделали — вот это видимые, зримые результаты.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
—  При подготовке инвестиционных проектов и соглашений мы руководствовались 
условием, что это должны быть реальные инвестиции, которые можно материализовать, 
измерить в производственных параметрах и сумме, обозначить сроками.
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Конкурсный управляющий ООО «Дормаш-Интернешнл» (ОГРН 
1045752002603, ИНН 5752034284, адрес: 302042, Орел, ул. Кромское шос-
се, д. 3) Гневашева Оксана Анатольевна (ИНН 662914570604, СНИЛС 
027-314-89348, адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, 16-
1, AU.GOA96@GMAIL.COM) — член МСО ПАУ (ОГРН 1037705027249, 
ИНН 7705494552, адрес: 109240, Москва, Котельническая наб., д. 17), 
действующая на основании решения Арбитражного суда Орловской 
области от 10.11.2016 г. по делу № А48-7878/2015, — извещает о про-
ведении аукциона с открытой формой подачи предложения о цене 
по продаже имущества ООО «Дормаш-Интернешнл». Подача заявок 
осуществляется в электр. виде в раб. дни с 9.00 25 марта 2019 г. (вре-
мя мск) до 17.00 01.04.19 года. Начало торгов 2.04.2019 в 11.00 по мск 
времени на электронной торговой площадке «Межрегиональная элек-
тронная торговая система» (http://www.m-ets.ru/). На торги выстав-
ляется следующее имущество должника: лот № 1 в составе: двига-
тель,  модель WP6G125E 23, ордер-номер DHB 06G0122, мощн. 92 кВт, 
зав. № 6В15С003207-6В15С003208,6В15С00, 1 шт., НПЦ 240 000,00 руб. 
Комплект мостов ZL-30 задний и передний в комплекте с гайками для 
крепления колес-1152, 1 шт., НПЦ 205 000,00 руб. Гидротрансформатор 
YJ315X, 1 шт., НПЦ 55 000,00 руб. Коробка передач тип BYD 4208XD 0028, 
1 шт., НПЦ 95 000,00 руб. НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА ЗА ЛОТ № 1: 595 000,00 руб. 
Лот № 2 в составе: двигатель, модель WP6G125E 23, ордер-номер 
DHB 06G0122, мощн. 92 кВт, зав. № 6В15С003207-6В15С003208,6В15С00, 
1 шт., НПЦ 240 000,00 руб. Комплект мостов ZL-30 задний и передний 
в комплекте с гайками для крепления колес-1152, 1 шт., НПЦ 205 000,00 
руб. Гидротрансформатор YJ315X, 1 шт., НПЦ 55 000,00 руб. Короб-
ка передач тип BYD 4208XD 0028, 1 шт., НПЦ 95 000,00 руб. НАЧАЛЬ-
НАЯ ЦЕНА ЗА ЛОТ № 2: 595 000,00 руб. Лот № 3 в составе: двигатель, 
модель WP6G125E 23, ордер-номер DHB 06G0122, мощн. 92 кВт, зав. 
№ 6В15С003207-6В15С003208,6В15С00, 1 шт., НПЦ 240 000,00 руб. Ком-
плект мостов ZL-30 задний и передний в комплекте с гайками для кре-
пления колес-1152, 1 шт., НПЦ 205 000,00 руб. Гидротрансформатор 
YJ315X, 1 шт., НПЦ 55 000,00 руб. Коробка передач тип BYD 4208XD 0028, 
1 шт., НПЦ 95 000,00 руб. НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА ЗА ЛОТ № 3: 595 000,00 руб. 
Лот № 4 в составе: двигатель, модельWP6G125E 23, ордер-номер 
DHB 06G0122 мощн. 92 кВт, зав. № 6В15С003207-6В15С003208,6В15С00, 
1 шт. Начальная стоимость лота № 4: 240 000,00 руб. Лот № 5 в со-
ставе: гидротрансформатор YJ315X, 1 шт., начальная стоимость лота: 
55 000,00 руб. Аукцион проводится путем повышения начальной цены 
продажи имущества на шаг аукциона в размере 5 % начальной цены. 
Имущество находится: г. Орел, Кромское шоссе, д. 3, ознакомление — 
предварительно согласовав дату по тел. 8-912-168-42-90. Размер за-
датка — 20 % цены продажи. Задаток вносится по следующим рек-
визитам: ООО «Дормаш-Интернешнл», ОГРН1045752002603, ИНН/
КПП 5752034284/575201001, р/с 40702810890000024741 в ПАО «Че-
лябинвестбанк», г. Челябинск, ИНН7421000200, КПП745101001, к/с 
30101810400000000779, БИК 047501779. Задаток за участие в торгах дол-
жен поступить не позднее окончания периода приема заявок. К уча-
стию в торгах допускаются претенденты, своевременно подавшие за-
явку на участие в торгах, представившие надлежащим образом оформ-
ленные документы, по составу и содержанию соответствующие услови-
ям, указанным в настоящей публикации и внесшие задаток не позднее 
даты окончания приема заявок. Претендент представляет оператору 
электронной площадки заявку на участие в торгах и прилагает к за-
явке на участие в торгах следующие документы: действительная на 
день представления заявки выписка из ЕГРЮЛ или засвидетельство-
ванная в нотариальном порядке копия такой выписки (для ЮЛ), вы-
писка из ЕГРИП или засвидетельствованная в нотариальном порядке 
копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии 
документов, удостоверяющих личность (для физ. лица), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица или государственной реги-
страции физ. лица в качестве индивидуального предпринимателя в со-
ответствии с законодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица); копия решения об одобрении совершения круп-
ной сделки в случаях, установленных законодательством РФ; справка 
с указанием наименования претендента, сведений об организацион-
но-правовой форме, о месте нахождения, фамилии, имени, отчества, 
паспортных данных, сведений о месте жительства (физ. лица), номе-
ра телефона, адреса электронной почты, идентификационного номе-
ра налогоплательщика, сведений о наличии или об отсутствии заин-
тересованности претендента по отношению к должнику, кредиторам, 
арбитражному управляющему, характере этой заинтересованности, 
сведений об участии в капитале претендента арбитражного управля-
ющего, а также сведения о претенденте, саморегулируемой органи-
зации арбитражных управляющих, членом которой является арби-
тражный управляющий; копии документов, подтверждающих полно-
мочия руководителя либо уполномоченного лица на осуществление 
действий от имени претендента; удостоверенная подписью претен-
дента опись представленных претендентом документов, подписан-
ных цифровой электронной подписью договор о задатке. Претендент 
приобретает статус участника торгов с момента оформления органи-
затором торгов протокола об определении участников торгов. Побе-
дителем открытых торгов признается участник, предложивший наи-
более высокую цену за лот. Протокол о результатах проведения торгов 
в течение одного часа с момента его утверждения организатором тор-
гов направляется оператору электронной площадки для размещения 
на электронной площадке в Едином федеральном реестре сведений 
о банкротстве. Победителю открытых торгов направляется в течение 
5 календарных дней предложение о заключении договора купли-про-
дажи имущества и проект этого договора. В течение 5 дней с момента 
получения победителем открытых торгов указанных документов побе-
дитель должен заключить договор купли-продажи. Оплата по договору 
купли-продажи имущества победителем торгов производится в тече-
ние тридцати календарных дней со дня размещения Протокола о ре-
зультатах проведения торгов оператором электронной торговой пло-
щадки на электронной площадке по следующим реквизитам: получа-
тель ООО «Дормаш-Интернешнл», ИНН 5752034284/КПП 575201001, 
р/с 40702810190000013371 в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК», г. Челябинск, 
к/с № 30101810400000000779, БИК 047501779. В случае отказа или укло-
нения победителя открытых торгов от подписания протокола о резуль-
татах проведения торгов и (или) от подписания договора купли-прода-
жи победитель торгов теряет право на подписание договора купли-про-
дажи и утрачивает внесенный им задаток. Конкурсный управляющий 
вправе предложить заключить договор купли-продажи участнику тор-
гов, которым была предложена наиболее высокая цена по сравнению 
с ценой, предложенной другими участниками торгов, за исключением 
победителя открытых торгов. В случае признания первых торгов не-
состоявшимися непроданное имущество выставляется на повторные 
торги. Начальная цена устанавливается на десять процентов ниже на-
чальной цены имущества на первых торгах. Повторные торги состоятся 
22.05.2019 года в 11.00 (мск). Подача заявок осуществляется в электрон-
ном виде в рабочие дни с 9.00 10.04.2019 года до 17.00 21.05.2019 года. 
Порядок подачи заявок, проведения торгов и определения победите-
ля остаются неизменными.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

Кадастровый инженер Коробова Маргарита Николаевна, квали-
фикационный аттестат 46-14-183, почтовый адрес: Курская область, 
г. Железногорск, ул. Курская, д. 74/2, телефон 8-951-320-77-67, e-mail: 
mkorobova2287@mail.ru, извещает о проведении согласования проек-
та межевания земельных участков.

Исходный земельный участок: кадастровый номер 57:07:0000000:19, 
адрес исходного земельного участка: Орловская обл., Дмитровский р-н, 
Малобобровское с/п, ООО «Мало-Боброво» (бывшее КСП им. Калинина).

Предметом согласования являются размер и местоположение гра-
ниц выделяемого в счет земельных долей земельного участка.

Заказчик кадастровых работ: Соколова Татьяна Ивановна — пред-
ставитель по доверенностям от участников общей долевой собствен-
ности, проживающая по адресу: Курская область, город Железногорск, 
ул. Сентюрева, дом 2, кв. 1, тел. 8-951-321-11-95.

Заинтересованные лица (остальные участники общей долевой соб-
ственности, владельцы земельных участков, смежных с вышеуказан-
ным, глава администрации Малобобровского с/п) могут ознакомиться 
с проектом межевания земельных участков по адресу: 307170, Курская 
область, г. Железногорск, ул. Курская, д. 74/2 и вручить или направить 
обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка по-
сле ознакомления с ним по адресам: Курская область, г. Железногорск, 
ул. Курская, д. 74/2, кадастровому инженеру Коробовой М. Н., e-mail: 
mkorobova2287@mail.ru и 303240, Орловская область, г. Дмитровск, 
ул. Советская, д. 103, Дмитровский отдел Росреестра по Орловской об-
ласти в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка.

Заказчик работ: Аношин Александр Сергеевич, адрес для связи: 
Орловская область, Сосковский район, д. Толмачево, ул. 1-я Новая, д. 15.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, 
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих 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  участ-
ка: 57:05:0000000:49, адрес: Орловская область, Сосковский р-н, 
КСП «Кировское».

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по до-
работке проекта межевания и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения выделяемого в счет земель-
ных 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.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка.

Заказчик работ: Яшкина Екатерина Петровна, адрес для связи: 
Орловская область, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 60, кв. 70, 
тел. 8-920-086-15-00.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, 
номер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих 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: 
57:18:0010201:1, адрес: РФ, Орловская область, Покровский р-н, от се-
веро-западной границы н. п. Красный Ржавец, северо-западной гра-
ницы н. п. Красный Ржавец.

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по 
доработке проекта межевания и направить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка заинтересованные лица мо-
гут 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.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «Областное кадастровое 
агентство» извещает собственников земельных долей о необхо-
димости согласования проекта межевания земельного участка. За-
казчик работ: Анненков Владимир Дмиртиевич, адрес: Орлов-
ская область, Залегощенский район, Прилепское с/п, д. Победное, 
ул. Центральная, д. 18. Номер телефона 8-920-800-14-32.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Бахотский Денис Сергеевич, квалификационный аттестат № 57-
10-5, почтовый адрес: 302038, Орловская обл., г. Орёл, ул. Раздоль-
ная, д. 76, корп. 1, кв. 104, тел. 8 (4862) 49-29-29, e-mail: Avantime-
pro@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:14:0000000:97, адрес: Орловская обл., Залегощенский р-н, 
ОАО «Ломовское» (старое название КСП «Ломовское»).

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 
г. Орёл, ул. Гуртьева, д. 14 в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 
до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земельно-
го участка в тридцатидневный срок с момента опубликования на-
стоящего извещения по адресу: 302038, г. Орёл, а/я 28.

Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив «Союз Орловщины» 
уведомляет членов кооператива о проведении общего годового собрания 22 марта 2019 г. 
в 10.00 в форме собрания уполномоченных по адресу: г. Орел, пер. Воскресенский, 14.

Повестка дня
1. Годовой отчет о работе кооператива за 2018 год и утверждение программы раз-

вития на 2019 год.
2. Отчет наблюдательного совета кооператива.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кооператива.
4. Разное.
Собрания для избрания уполномоченных состоятся 11—13 марта 2019 г. в 17.00 по 

адресу: г. Орел, пер. Воскресенский, 14 (актовый зал). Ответственный за проведение со-
браний — член правления Ожигова Н. В. Норма избрания уполномоченных: один упол-
номоченный от 10 членов кооператива.

Управление экологической безопасности и природопользования 
Орловской области 29 марта 2019 года будет проводить общественные 
обсуждения по теме: «Объемы (лимиты, квоты) изъятия объектов жи-
вотного мира на территории Орловской области, за исключением тер-
ритории ФГБУ «НП «Орловское Полесье» на период с 1 августа 2019 го-
да до 1 августа 2020 года».

Замечания и предложения по данной теме вы можете направлять 
в Управление экологической безопасности и природопользования Ор-
ловской области по адресу: 302028, г. Орёл, ул. С. Шаумяна, д. 16 в тече-
ние 30 дней с момента публикации настоящего объявления.

С 20 февраля по 30 апреля 2019 года в Управлении экологической 
безопасности и природопользования Орловской области можно озна-
комиться с материалами (техническим заданием) по этой теме. Об-
щественные обсуждения будут проводиться 29 марта 2019 года в 11.00 
в Управлении экологической безопасности и природопользования Ор-
ловской области по адресу: г. Орёл ул. С. Шаумяна, д. 16.

Также общественные слушания по этой теме будут проводиться на 
территории муниципальных образований в соответствии с информа-
цией, указанной в таблице.

Район области Дата Время Место

Болховский 26.03.2019 11.00
г. Болхов, ул. Ленина, 2а, 

зал районной администрации

Верховский 22.03.2019 10.00
п. Верховье, ул. 7 Ноября, д. 6, 
зал районной администрации

Глазуновский 22.03.2019 14.00 п. Глазуновка, ул. Ленина, д. 118, Дом культуры

Дмитровский 25.03.2019 11.00
г. Дмитровск, ул. Советская, 84а, 
зал районной администрации

Должанский 25.03.2019 12.00
пгт Долгое, ул. Октябрьская, д. 6, 
зал районной администрации

Залегощенский 25.03.2019 11.00
пгт Залегощь, ул. Максима Горького, д. 20, 

зал районной администрации

Знаменский 20.03.2019 11.00
село Знаменское, ул. Ленина, д. 33, 
зал районной администрации

Колпнянский 20.03.2019 14.00
пгт Колпна, ул. Пионерская, д. 2, 
зал районной администрации

Корсаковский 26.03.2019 11.00
с. Корсаково, ул. Советская, д. 31, 
зал районной администрации

Краснозоренский 26.03.2019 11-00
п. Красная Заря, ул. Ленина, д. 1, 
зал районной администрации

Кромской 25.03.2019 10.00
пгт Кромы, пл. Освобождения, д. 1, 
зал районной администрации

Ливенский 25.03.2019 10.00
г. Ливны, ул. Курская, д. 14, 

зал районной администрации

Малоархангельский 21.03.2019 11.00
г. Малоархангельск, ул. К. Маркса, д. 78, 

зал районной администрации

Мценский 21.03.2019 10.00
г. Мценск, пл. Ленина, д. 1, 

зал районной администрации

Новодеревеньковский 26.03.2019 14.00
п. Хомутово, ул. Ленина, д. 1, 
зал районной администрации

Новосильский 25.03.2019 14.00
г. Новосиль, ул. К. Маркса, д. 16, 
зал районной администрации

Орловский 26.03.2019 10.00 г. Орёл, ул. Полярная, д. 12, зал администрации

Покровский 20.03.2019 12.00
пгт Покровское, ул. 50 лет Октября, д. 6, 

зал районной администрации

Свердловский 22.03.2019 10.00
п. Змиёвка, ул. Ленина, д. 48, 
зал районной администрации

Сосковский 25.03.2019 15.00
с. Сосково, ул. Советская, д. 29, 
зал районной администрации

Троснянский 25.03.2019 14.00
с. Тросна, ул. Ленина, д. 4, 

зал районной администрации

Урицкий 21.03.2019 10.00
пгт Нарышкино, ул. Ленина, д. 104, 
зал районной администрации

Хотынецкий 22.03.2019 10.00
пгт Хотынец, ул. Ленина, д. 40, 
зал районной администрации

Шаблыкинский 22.03.2019 14.00
пгт Шаблыкино, ул. Ленина, д. 21, 
зал районной администрации

Руководство и коллектив Орловского юридического института МВД 
России имени В. В. Лукьянова глубоко скорбят в связи с кончиной предсе-
дателя совета ветеранов института полковника милиции в отставке 

БУЯНИНА 
Анатолия Ивановича 

и выражают искренние соболезнования родным и близким покойного.

Федерация профсоюзов Орловской области выражает глубокое собо-
лезнование председателю областной организации общероссийского проф-
союза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства 
Михаилу Васильевичу Коренькову, его родным и близким в связи со 
смертью его матери.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ

МЕЖЕВАНИЕ

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Реклама

Реклама

ГОД ТЕАТРА

Первоклашки 
в закулисье
Орловские первоклассники побывали за кулисами театра
Экскурсии 
по таинственному миру 
театрального закулисья — 
давняя традиция 
в театре «Свободное 
пространство». 
Любой желающий, 
предварительно 
записавшись, может 
побывать в цехах театра, 
гримёрных комнатах 
любимых артистов 
и даже постоять на сцене 
в свете софитов.

В 
2019 году, объявлен-
ном в России Годом те-
атра, закулисные экскур-
сии будут проводиться 

чаще. Первыми в этом году 
в тайны закулисья были по-
священы ученики 1-го класса 
школы № 38 г. Орла. Вместе со 
своими мамами и учителями 
они с волнением ждали нача-
ла экскурсии на служебном 
входе театра. Уже одно это об-
стоятельство приводило ма-
леньких театралов в восторг, 
ведь именно сюда приходят 
артисты на работу, как самые 
обычные люди: без грима, без 
пышных костюмов и париков.

Гостей встречала замести-
тель директора по организа-
ции зрителя Лариса Селихова.

— Сегодня вы узнаете, кто 
работает в театре кроме арти-
стов, — приветствует школь-
ников Лариса Петровна.

Первым делом она ведёт 
детей в святая святых — на 
большую сцену театра. Дев-
чонки и мальчишки не скры-
вают восторга. Они рассажи-
ваются на настоящих 12 сту-
льях из спектакля «Фокстрот 
12-ти стульев», где им пред-
лагает устроиться Лариса 
Селихова.

— Когда вы сидите в зале, 
вам кажется, что артисты ви-
дят зрителей только первых 
рядов, — рассказала она. — 
Но нет! Актёры видят каждое 
кресло в зале!

Ребята щурятся от яркого 
света софитов, рассматрива-
ют декорации. Не менее впе-
чатлены и родители школь-
ников, они задают много во-
просов, всё им интересно — 
как детям.

— А из чего делают сцени-

ческий снег? А откуда идёт 
«дождь»? А где сценический 
круг? — сыплются вопросы.

Лариса Селихова с удоволь-
ствием рассказывает, что сей-
час сценический круг спря-
тан под линолеумом, пото-
му что вчера был танцеваль-
ный спектакль, и для актёров 
нужна гладкая сцена. А быва-
ет ещё мягкое покрытие сце-
ны, а может, и вовсе никако-
го — просто чёрные крашеные 
доски. А ещё над сценой есть 
несколько этажей колосни-
ков — специальных решётча-
тых настилов с устройствами 
для подъёма и спуска всяких 
механизмов, а под сценой — 
глубокий трюм.

Цех по хранению костю-
мов — костюмерный цех — 
вызвал у ребят неменьшее 
восхищение. Здесь тоже в не-
сколько этажей развешаны те-
атральные костюмы. И чего 
здесь только нет! Костюмы 
принцесс и чудовищ, нищих 
и королей, волков и ослов… 
Сегодня детям разрешено 
примерить наряды и голов-
ные уборы. Девчонки хватают 
шляпы с перьями, мальчишки 
дурачатся с головами зверей 
и солдатскими фуражками.

— Работа костюмера очень 

ответственная, — рассказыва-
ет Лариса Селихова. — Ино-
гда в одном спектакле два-
три раза происходит смена 
костюмов. Каждый костюм 
должен быть вычищен, выгла-
жен, пуговицы и воротнички 
должны быть на месте. Для 
каждого артиста шьётся ин-
дивидуальный костюм, даже 
если в спектакле два соста-
ва актёров. Важно ничего не 
перепутать!

В пошивочном цехе дети 
увидели, как рождаются вол-
шебные костюмы. Здесь с утра 
до ночи стрекочут швейные 
машинки и шипят утюги, 
по эскизам художника соз-
даётся уникальный костюм, 
сюда не один раз приходят на 
примерку актёры. Ведь важ-
но, чтобы «костюмчик сидел» 
идеально. Актёру в нём при-
ходится и лазить по мачтам, 
и фокстроты плясать, а порою 
и парить над сценой.

В бутафорском цехе было 
сложно удержать ребят: те 
как увидели расписные ябло-
ки, кубики, макеты декора-
ций, так бросились их щупать 
и рассматривать. И в этот 
день им этого никто не за-
прещал. Лариса Петровна рас-
сказала, как работают худож-

ники-бутафоры, как создают 
предметы, которые так реали-
стично, как настоящие, вы-
глядят из зала, а на самом 
деле сделаны из папье-маше.

В гримёрно-постижёрном 
цехе актёры из обычных лю-
дей превращаются в коро-
лей, бродяг и даже животных. 
Здесь принцессам накручи-
вают букли, а злому разбой-
нику наклеивают страшные 
усы. Кстати, у каждого актёра 
в этом цехе есть специаль-
ный ящичек, в котором хра-
нятся именно его брови, рес-
ницы, усы, и даже бородав-
ки — ведь сценический образ 
может быть весьма своеобра-
зен. Здесь же в специальном 
сейфе имеется целый арсенал 
всевозможных париков. Теат-
ральные парикмахеры, кста-
ти, признаются, что актёры не 
очень любят парики и пред-
почитают, чтобы замыслова-
тые причёски сооружались из 
их собственных волос.

— Видите, сколько лю-
дей участвуют в создании 
спектак лей, которые вы так 
любите смотреть из зритель-
ного зала. Приходите в театр 
чаще! — провожала школяров 
Лариса Селихова.

Марьяна МИЩЕНКО
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Накрыла волна флешмобов
Орловские спасатели дали 
старт флешмобу здоровья.

В Медведевском  лесу 
10 февраля было мно-
голюдно, шумно, весе-

ло. Там орловские спасатели 
в рамках Всероссийского по-
жарно-спасательного флеш-
моба под девизом «МЧС — за 
здоровый образ жизни!» про-
вели соревнования по различ-
ным видам спорта.

В течение февраля волна 
флешмобов прокатится по 
всем регионам страны: ты-
сячи пожарных и спасателей, 
члены их семей, друзья и зна-
комые выйдут на ледовые 
площадки, лыжные трассы 
и горнолыжные спуски, что-
бы посоревноваться, хорошо 

отдохнуть, пообщаться и на-
помнить, что МЧС России — 
это не только команда про-
фессионалов, но и спортив-
ная дружная семья.

Морозная погода не осту-
дила запала участников — ор-
ловских огнеборцев, учени-
ков класса подготовки каде-
тов-спасателей школы № 2 
и членов регионального отде-
ления Всероссийского студен-
ческого корпуса спасателей.

Сначала спортсмены вы-
строились в виде надписи 
«МЧС ОРЁЛ» и громко про-
изнесли: «МЧС — за здоровый 
образ жизни!» А затем отпра-
вились на соревновательные 
площадки.

В этот день здесь прошло 
первенство ГУ МЧС России по 

Орловской области по лыж-
ным гонкам. В соревновани-
ях приняли участие девять 
команд от различных под-
разделений МЧС. В составе 
каждой команды — три муж-
чины и женщина. Победила 
команда ПСЧ № 1 по охра-
не Советского района г. Орла.

Затем состоялся необычный 
и зрелищный товарищеский 
матч по мини-футболу на сне-
гу. Поскольку за дело взялись 
огнеборцы, то всё было орга-
низовано «по-пожарному». 
Поле для игры разметили по-
жарными рукавами, углы — ру-
кавными пожарными развет-
влениями. Сыграть в необыч-
ный футбол изъявили желание 
две коман ды, облачённые в бо-
евую одежду пожарного.

В морозный день приятной 
неожиданностью стало уго-
щение всех желающих горя-
чим чаем и пирожками.

Как признались его участ-
ники и гости, флешмоб по-
лучился очень интересным, 
подарил массу положитель-
ных эмоций, надолго заря-
дил бодростью.

Орловские сотрудники 
МЧС России передают эста-
фету Всероссийского пожар-
но-спасательного флешмо-
ба своим коллегам в других 
регионах. Финальным станет 
флешмоб пожарно-спасатель-
ного гарнизона Москвы, кото-
рый состоится 23 февраля на 
катке ВДНХ. (6+)

Екатерина АРТЮХОВА

ТРАГЕДИЯ

Драка со смертельным 
исходом
В Москве в ходе драки погиб 
победитель первенства России 
по рукопашному бою из Ливен.

Потасовка завязалась воз-
ле здания Министерства 
цифрового развития, свя-

зи и массовых коммуникаций 
на Тверской улице. По пред-
варительным данным, утром 
17 февраля на охраняемой тер-
ритории между 51-летним ох-
ранником и Геннадием Пав-
ловым произошёл словесный 
конфликт и завязалась драка, 
в ходе которой они упали на 
землю. После этого молодой 
человек 1996 года рождения 
перестал подавать признаки 
жизни. Охранник пытался ока-
зать первую помощь, но спасти 
спортсмена из Ливен не смог. 
Приехавшие на место проис-
шествия медики констатиро-
вали смерть.

— Запись с камер показала, 
что на охранника напали. В ходе 
потасовки он просил свидете-

лей позвать помощь, — заявил 
агентству «Москва» пресс-се-
кретарь Минкомсвязи Евгений 
Новиков.

В настоящее время следова-
тели выясняют обстоятельства 
произошедшего. По информа-
ции «Московского комсомоль-
ца», Павлов пытался проник-
нуть на охраняемую терри-
торию после посещения ноч-
ного клуба. Также издание не 
исключает варианта того, что 
ливенец скончался от сердеч-
ной недостаточности.

— По данному факту прово-
дится проверка, по результа-
там которой будет принято про-
цессуальное решение, — расска-
зали в СУ СК России по горо-
ду Москве.

Добавим, что Геннадий Пав-
лов — мастер спорта по руко-
пашному бою, в 2016 году он 
стал победителем первенства 
России по этому виду спорта.

Александр ТРУБИН

БУДЬ ЗДОРОВ!

«Орловчанка» 
круглый год
Детский санаторий 
«Орловчанка» возобновил 
работу в межканикулярные 
смены.

Такое поручение дал губерна-
тор Андрей Клычков после 
посещения санатория летом 

прошлого года. По итогам рабо-
чей поездки глава региона по-
ставил задачу: детей, нуждаю-
щихся в санаторно-курортном 
лечении, обеспечить таковым не 
только во время каникул, но 
и круглый год.

В феврале впервые за по-
следние девять лет «Орловчан-
ка» приняла детей, которым не-
обходимо поправить здоровье. 
По сообщению пресс-службы гу-
бернатора, в февральскую смену 
приехали 25 воспитанников Не-
красовской школы-интерната, 
15 детей Нарышкинской шко-
лы-интерната, а также дети, на-
правленные в санаторий лечеб-
ными учреждениями Орла и Ор-
ловского района.

Во время лечения ребята не 
будут оторваны от учебного про-
цесса. Кроме того, для них ор-
ганизуются экскурсии в музеи, 
посещение выставок, театров.

«Орловчанка» имеет большой 
опыт работы в области детско-
го санаторно-курортного лече-
ния. Тем не менее учреждение 
нуждается в дальнейшем со-
вершенствовании материаль-
но-технической базы, чтобы 
вый ти на достойный уровень 
предоставления медицинских 
услуг.

Следующие смены пройдут 
в марте и апреле. В санатории 
отдохнут дети из разных райо-
нов области.

Ирина ОЗЕРОВА

ЦИФРА

81 
ребёнок отдохнёт 
в «Орловчанке» во время 
февральской смены
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