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ПРИОКСКАЯ НИВА
ТЕМА НЕДЕЛИ

НОВОСТИ РЕГИОНА

Общение с однополчанами –
бесплатно
До 10 мая участники и ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно позвонить
по междугородному (международному) телефонному соединению или отправить телеграммы
однополчанам в любой регион страны и ближнего зарубежья из отделений «Почты России».

Прием у главы
государства
Президент России Владимир Путин 25 апреля в Кремле встретился
с главами регионов, прошедшими обучение по программе развития
кадрового управленческого резерва и получившими назначения на
должности временно исполняющих обязанности высших должностных
лиц субъектов Российской Федерации.
Одним из участников мероприятия
был врио губернатора Орловской области Андрей Клычков.
На встрече присутствовали руководитель Администрации Президента
РФ Антон Вайно и первый заместитель руководителя Администрации
Президента РФ Сергей Кириенко.
Глава государства призвал врио
губернаторов использовать прозрачную и конкурентную систему подбора
кадров, подчеркнув, что региональные власти должны формироваться
из амбициозных и целеустремленных
людей.
– При осуществлении функций
обратите внимание и используйте в
работе открытые конкурентные способы отбора управленческих кадров
на всех уровнях, – сказал Владимир
Путин.
Во время встречи с президентом
России Андрей Клычков поднял тему

закредитованности регионов как барьера для развития, не позволяющего участвовать в важнейших федеральных программах, и предложил
реализовать на Орловщине проект
строительства центра среднего профессионального образования для
ЦФО.
– Мы обсуждали его и получили поддержку Министерства образования РФ и Министерства промышленности и торговли РФ. Теперь
нужна ваша поддержка, – обратился к Владимиру Путину Андрей
Клычков.
В завершение встречи врио губернатора Орловской области пригласил
главу государства на празднование
200-летия со дня рождения Ивана Тургенева и 75-летия освобождения Орловской области от немецко-фашистских захватчиков.
Соб. инф.

ПРАЗДНИКИ

Подвиг
каждый день
30 апреля отмечается День пожарной
охраны России.
В этом году противопожарной службе исполняется 369 лет, а пожарной охране – 100:
17 апреля 1918 года Совет народных комиссаров РСФСР издал Декрет «Об организации государственных мер по борьбе с огнем», который
заложил основу становления и развития пожарной охраны.
Пожары по-прежнему остаются реальной и
угрожающей опасностью, поэтому профессия
огнеборца всегда востребована.
Сегодня Государственная противопожарная
служба – это мощная оперативная структура,
обладающая квалифицированными кадрами,
современной техникой и средствами борьбы с
пожарами, позволяющими успешно ликвидировать практически любые возгорания, и имеющая
развитые научную и учебную базы.
Пожарную безопасность на территории Орловской области обеспечивают подразделения Федеральной противопожарной службы,
Государственной противопожарной службы
Орловской области и ведомственной пожарной охраны. Для оперативного реагирования
на крупномасштабные чрезвычайные ситуации
за пределами региона создана аэромобильная
группировка.
Борьба с пожарами – дело всеобщее, без
активной позиции сограждан в вопросах обеспечения безопасности эффективно бороться
с огненной стихией невозможно, поэтому МЧС
России сотрудничает с общественными организациями и содействует формированию подразделений добровольной пожарной охраны. На
Орловщине группировка добровольных пожарных составляет более семи тысяч человек.
Трудна и опасна профессия пожарного –
бесконечные тревоги и постоянные схватки с
огнем для них повседневность, но в этой ожесточенной борьбе, как в настоящем бою, один
неосторожный шаг может стать последним.
Спасти, сохранить и помочь – вот основные
задачи огнеборцев, смысл и суть их работы.
С праздником, герои нашего времени! Сухих вам рукавов!
Александр ИЗОТОВ,
начальник ПСЧ-17

Организаторами акции, которая традиционно приурочена
к празднованию Дня Победы, являются «Почта России» и ПАО
«Ростелеком».
Такая возможность предо-

ставляется при предъявлении
документа, удостоверяющего
статус ветерана или инвалида Великой Отечественной войны.
О подробностях предоставления бесплатных звонков и отправ-

ления телеграмм можно узнать
по телефону 8-800-100-0-800
(звонок из любого региона России бесплатный) и на официальном сайте компании «Ростелеком».

Встреча с представителями
профсоюза
Врио губернатора Орловской
области Андрей Клычков
23 апреля встретился с
представителями Федерации
профсоюзов Орловской
области.
В мероприятии участвовали
члены регионального правительства и руководители города Орла.
На встрече обсуждались актуальные вопросы взаимодействия органов исполнительной
государственной власти региона
и областной федерации профсоюзов.
Врио главы региона Андрей
Клычков отметил приоритетные
задачи деятельности, среди которых – повышение реальной заработной платы и борьба с серыми
выплатами, и напомнил о заключении регионального соглашения
на 2018 год о минимальной заработной плате.
Как сообщил председатель

Федерации профсоюзов Орловской области Николай Меркулов, в июне начнется работа над
новым региональным соглашением о минимальной заработной
плате, размер которой составит
не менее 12 тыс. рублей.
Участники встречи поблагодарили врио губернатора Андрея
Клычкова за поддержку инициативы создания в городе Орле аллеи трудовой славы. Андрей Ев-

геньевич предложил вынести
вопрос определения места ее
расположения на общественное
обсуждение.
Кроме того, на встрече были
затронуты проблемы некачественного проведения капитального ремонта в городе Орле.
По материалам прессслужбы губернатора и
правительства Орловской
области

ГОСПРОГРАММЫ В ДЕЙСТВИИ

Рабочие места для инвалидов
При получении инвалидности человек сталкивается с проблемой трудоустройства
не только из-за ограниченного списка профессий и должностей, которые может
занимать, но и из-за нежелания работодателя принимать в штат такого сотрудника.
Согласно Федеральному закону «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» работодатели обязаны создавать или
выделять рабочие места для трудоустройства
граждан данной категории в соответствии с
установленной квотой.
Квотирование рабочих мест для инвалидов
в Орловской области осуществляется согласно
Федеральному закону «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» и Закону
Орловской области «О квотировании рабочих
мест для инвалидов на предприятиях, в учреждениях и организациях Орловской области».
В 2017 году на квотируемые рабочие места
в регионе трудоустроено 464 инвалида.
Квота устанавливается работодателям,
осуществляющим деятельность на территории Орловской области, численность ра-

ботников которых составляет не менее чем
35 человек.
Трудоустройство инвалидов в пределах
установленной квоты осуществляется работодателем как по направлению службы занятости,
так и при непосредственном обращении инвалида. Работодатели вправе для трудоустройства инвалидов в счет установленной им квоты
арендовать соответствующие рабочие места у
других работодателей.
За неисполнение работодателем обязанности по созданию или выделению рабочих мест
для трудоустройства инвалидов в соответствии
с установленной квотой, а также за отказ в приеме на работу инвалида в пределах установленной квоты частью 1 статьи 5.42 Кодекса РФ
об административных правонарушениях предусмотрена ответственность для должностных

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Фальшивок
стало меньше
В Орловской области
сокращается число
поддельных купюр.
В банковском секторе в
I квартале выявлено 28 денежных знаков Банка России, имеющих признаки подделки, что
на пять единиц меньше, чем в
IV квартале 2017 года.
В настоящее время чаще
всего подделывают банкноты
Банка России номиналом 5 000
рублей – в отчетном периоде их
выявлено 16 штук (57,1 процента
общего количества обнаруженных фальшивок), что на восемь
штук меньше по сравнению с показателем IV квартала 2017 года.
Количество выявленных
поддельных тысячерублевых

банкнот Банка России составило десять штук.
По одной обнаружены поддельные банкноты номиналом
500 и 100 рублей.
Поддельная монета Банка
России и поддельные денежные
знаки иностранных государств
выявлены не были.
Подробная информация о
признаках подлинности и платежеспособности денежных знаков
размещена на сайте www.cbr.ru
в разделе «Банкноты и монеты».
По материалам
Отделения по Орловской
области Главного
управления Банка России
по Центральному
федеральному округу

лиц в виде штрафа в размере от 5 000 до 10000
рублей.
В настоящее время трудоустройству людей
с ограниченными возможностями здоровья уделяется большое внимание. Президент России
Владимир Путин неоднократно говорил о необходимости эффективной занятости инвалидов
как важного условия их успешной профессиональной реабилитации и интеграции в общество.
В Глазуновском районе 13 предприятий
предоставляют квоты для трудоустройства инвалидов, в четырех из них места заполнены.
В 2017 году в центре занятости населения
Глазуновского района на учете стояло семь
инвалидов, из них двое прошли обучение по
специальности «оператор ЭВ и ВМ», два человека трудоустроено.
В текущем году на учете стоит три человека,
двое трудоустроено.
Светлана ГОРБАЧЕВА,
ведущий инспектор центра занятости
населения Глазуновского района

ЗАБОТЫ СЕЛЬСКИЕ

Жаркая пора
для аграриев
С наступлением весны у глазуновских земледельцев началась горячая
пора, когда прогноз погоды намного интереснее курса валют.
Для аграриев каждый весенний
день на вес золота.
По данным отдела сельского хозяйства администрации Глазуновского
района, заканчиваются работы по боронованию зяби, агрофирмы и фермеры
приступили к севу ранних зерновых и
зернобобовых культур и однолетних
трав на площади 9303 гектара.
Круглосуточно работают два посевных агрегата в ООО «Авангард-АгроОрел» на землях в Краснослободском
сельском поселении. За сутки засевается около 300 гектаров ячменем.
Одним из посевных агрегатов
управляет Геннадий Нестеров, механизатор с большим стажем работы: в
агрофирме он трудится 14 лет – с момента ее образования.

В СПК «Сеньково» ячмень разместится на площади 1350 гектаров.
Алексей АНИКЕЕВ

