
ТОРЖЕСТВО

Моя семья, моя Победа

Они всей своей жизнью 
доказали, что любовь 
не тускнеет с годами, 
а только крепнет.

В ресторане торжеств 
ТМК «ГРИНН» состоял-
ся приём, посвящён-

ный Всемирному дню семьи. 
В этом году мероприятие 
было приурочено к 70-ле-
тию Великой Победы.

На этом приёме чество-
вали семьи, которые так 
или иначе были участника-
ми и свидетелями военно-
го лихолетья, чьи семьи сло-
жились именно в это время. 
Это ветераны Великой Отече-
ственной войны, сыны полка, 
те, кто ковал победу в тылу, 
люди, которые восстанав-
ливали Орёл из руин. В чис-

ле приглашённых были се-
мьи военнослужащих. Жизнь 
и труд этих людей, несомнен-
но, являются примером для 
подражания, нравственным 
ориентиром для подраста-
ющего поколения.

На входе гостей встречали 
девушки в военной форме из 
ансамбля «Калейдоскоп» под 
руководством Ирины Моро-
зовой (Орловский городской 
центр культуры). Для уважа-
емых гостей звучали песни 
в исполнении солистов Анны 
Новошинской, Михаила Фо-
кина, Павла Полякова.

Лучшие семьи Орла по-
здравили руководители об-
ласти и города, лидеры об-
щественных организаций, 
руководители крупных про-
мышленных предприятий 
региона.

— Для каждого из нас се-
мья — это самое дорогое, что 
есть в жизни, это надёжный 
тыл, — сказал, обращаясь к со-
бравшимся, председатель Ор-
ловского областного Совета 
народных депутатов Леонид 
Музалевский. — А когда у тебя 
есть такая поддержка, ты уве-
ренно идёшь по жизни, ты 
лучше работаешь и спокоен 
за свой завтрашний день. Мне 
отрадно видеть сегодня в зале 
супружеские пары, которые 
стали примером любви и вер-
ности. Многим из вас при-
шлось ковать победу на фрон-
те и в тылу, пришлось пере-
жить голод и холод. И, несмо-
тря на это, вы выстояли, через 
годы пронесли большую лю-
бовь и нежность друг к другу, 
воспитали замечательных де-
тей и внуков.

Поздравили семейные 
пары с праздником и пред-
ставители городской вла-
сти. Мэр Орла Сергей Сту-
пин и первый замглавы ад-
министрации г. Орла Ан-
дрей Усиков пожелали им 
ещё долгих-долгих лет се-
мейного счастья и чтобы их 
внуки также были образцом 
надёжной семьи — оплота 
крепкого государства.

Замечательной находкой 
организаторов стал семей-
ный фотоальбом, предло-
женный зрителям. На боль-
шом экране возникали чёр-
но-белые снимки из про-
шлого, с которых смотрели 
совсем ещё молодые герои 
праздника, эти фото сменя-
лись фотографиями более 
поздней поры, где винов-
ники торжества были уже 

в окружении детей и внуков. 
И от этого единства и род-
ства поколений исходили не-
вероятное тепло и неруши-
мая сила.

Своими секретами семей-
ного счастья поделились Ни-
колай Максимович и Анто-
нина Алексеевна Кутузовы, 
Сергей Сергеевич и Сильва 
Ивановна Рассоха, Анатолий 
Иванович и Татьяна Викто-
ровна Сухоруковы, другие 
замечательные супружеские 
пары. В торжественной об-
становке всем семьям были 
вручены цветы и памятные 
подарки.

В этот же день вальс Мен-
дельсона звучал для молодой 
пары — Даниила и Дарьи Ба-
тищевых. Даниил — орловец, 
Даша из Белгорода, так что 
эта пара словно соединила 

в этот день города первого 
салюта.

По сей день некоторые 
считают, что в мае заводить 
семью — всю жизнь маяться. 
Удивительно, но это заста-
релое суеверие ещё в ходу, 
однако многие из героев 
праздника связали свои судь-
бы именно в это цветущее, 
праздничное время. И очень 
счастливы.

Анжела САЗОНОВА
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Эй вы там,
наверху!

Три поколения 
о Победе и войне

Спокойная жизнь семьи Бакановых 
кончилась, когда их соседка сверху 
пустила в свою двушку квартирантов

В администрации области 
открылась выставка картин, 
приуроченная к юбилею
Великой Победы
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5429
многодетных семей 
проживает в Орловской 
области

Актуальный диалог
В Орловском филиале 
Российской академии 
народного хозяйства 
и государственной службы 
при Президенте РФ 
прошла всероссийская 
научно-практическая 
конференция 
«Консервативная 
модернизация 
и гражданское общество».

От имени губернатора Ва-
дима Потомского гостей 

и участников конферен-
ции — представителей по-
литических сообществ реги-
онов России, преподавателей 
университетов, профессоров, 
аспирантов — поприветство-
вал заместитель губернато-
ра и председателя правитель-
ства Орловской области — ру-
ководитель аппарата губерна-
тора и правительства области 
Вадим Соколов.

Он отметил, что эта кон-
ференция является попыткой 
объяснить коренные вопро-
сы нашей общественно-по-
литической жизни. Он напом-
нил её участникам о празд-
ничных мероприятиях, по-
свящённых юбилею Победы, 
и то, как отреагировали на 
них некоторые слои обще-

ства, стало своеобразной лак-
мусовой бумажкой проблем 
либеральной и консерватив-
ной моделей модернизации.

— Советский народ вёл 
справедливую войну, ему 
принадлежит решающий 
вклад в разгром фашистской 
Германии, он понёс колос-
сальные потери, освобождая 
человечество от нацизма, — 
это непоколебимая истина, — 
подчеркнул Вадим Соколов. — 
В этом заложены глубинные 
нравственные ценности, объ-
единяющие наш народ духов-
ными скрепами, без которых 
любая модернизация может 
привести к утрате националь-
ной идентичности и сувере-
нитета.

С докладами также высту-
пили доктор экономических 
наук, профессор председа-
тель комиссии Общественной 
палаты РФ по гармонизации 
межнациональных и меж-
конфессиональных отноше-
ний Иосиф Дискин, кандидат 
философских наук замести-
тель главного редактора газе-
ты «Известия» Борис Межуев, 
директор Орловского филиа-
ла РАНХ и ГС при Президенте 
РФ Павел Меркулов и другие.

Екатерина АРТЮХОВА

Отличная 
работа
Спикер регионального 
парламента
Леонид Музалевский 
поблагодарил 
полицейских за успехи 
в борьбе с преступностью 
и вручил им почётные 
грамоты.

Грамот и благодарностей 
Орловского облсовета на-

родных депутатов за дости-
жение высоких показателей 
в оперативно-служебной де-
ятельности удостоились 30 
руководителей и сотруд-
ников УМВД и территори-
альных органов внутрен-
них дел.

— Отрадно, что в регио-
не снижается уровень пре-
ступности благодаря чёткой, 
слаженной работе полиции 
и других правоохранитель-

ных органов, — отметил Ле-
онид Музалевский.

Начальнику управления 
организации охраны обще-
ственного порядка УМВД 
России по Орловской об-
ласти Сергею Кондрашову 
и пенсионеру МВД России 
Роману Внукову в соответ-
ствии с Указом Президен-
та РФ были вручены медали 
«За отличие в охране обще-
ственного порядка».

Почётную грамоту Госу-
дарственной думы РФ, под-
писанную спикером Серге-
ем Нарышкиным, за суще-
ственный вклад в развитие 
законодательства страны 
Леонид Музалевский вру-
чил начальнику УМВД Рос-
сии по Орловской области 
Юрию Савенкову.

Александр МАЗАЛОВ

Письма
В письмах, которые приходят 
в редакцию, — героическая судьба 
наших земляков

ЛИЧНОСТЬ

Депутат, директор, журналист
Глава региона Вадим 
Потомский на заседании 
правительства области 
поздравил с днём 
рождения генерального 
директора Орловского 
издательского дома 
Валентину Остроушко.

— От себя могу ска-
зать , что  чело-

век она настоящий, прин-
ципиальный, работу свою 
знает блестяще, настоящий 
боец, — подчеркнул Вадим 
Потомский. — С приходом 
Валентины  Викторовны 
в Орловский издательский 
дом предприятие зарабо-

тало в другом темпе. Газета 
«Орловская правда», кото-
рая входит в его состав, се-
годня также работает на ка-
чественно ином уровне.

Не только жителям Ор-
ловщины Валентина Остро-
ушко известна как талант-
ливый, высокопрофессио-
нальный, яркий журналист, 
который не боится затра-
гивать самые острые про-
блемы. В орловской журна-
листике её имя уже бренд. 
Она работала в газете «Ор-
ловский комсомолец», тру-
дилась в столичных изда-
ниях «Независимая газета» 
и «Парламентская газета». 
Затем долгое время являлась 

главным редактором газеты 
«Орловская искра». И везде 
её творчество отличали про-
фессиональное мастерство 
и принципиальность. Не од-
нажды на неё пытались ока-
зывать давление через суды, 
подключая властный ресурс. 
Тщетно!

Кроме того, Валентина 
Викторовна несёт на своих 
хрупких женских плечах се-
рьёзную социальную мис-
сию — конкретную помощь 
жителям региона она оказы-
вает как депутат областного 
Совета народных депутатов. 
И это не всё!

Сегодня Валентина Остро-
ушко возглавляет крупней-

шее медийное предприятие 
области — Орловский изда-
тельский дом — с численно-
стью работников около 100 
человек. Талантливый руко-
водитель, решая производ-
ственные проблемы, она 
продолжает быть журнали-
стом, профессионалом сво-
его дела — Валентина Вик-
торовна берётся за самые 
острые темы и мастерски 
раскрывает их!

Валентина Остроушко 
всегда красива, элегантна 
и женственна. С днём рожде-
ния, Валентина Викторовна!

Анна БОРЩ,
Владимир ПАНФИЛОВ

НАГРАДЫ

Всё для Победы
Глава региона наградил 
тех, кто активно 
участвовал в подготовке 
празднования
Дня Победы.

Вчера губернатор Вадим 
Потомский вручил меда-

ли и почётные грамоты са-
мым активным организато-
рам мероприятий, посвящён-
ных 70-летию Победы. В их 
числе — представители вете-
ранских организаций, сило-
вых структур, общественных 
объединений, администра-
ций районов и городов и др.

— Праздничные меро-
приятия, посвящённые Дню

Победы, подготовлены и про-
ведены в Орловской области 
на высоком уровне, — сказал 
губернатор на церемонии на-
граждения. — В регионе про-
шло несколько масштабных 
акций. Радует то, что во всех 
акциях активно участвова-
ла молодёжь. Это наша об-
щая заслуга.

На церемонии награжде-
ния также были отмечены 
активисты Международных 
молодёжных Дельфийских 
игр, которые прошли в Орле 
в рамках празднования юби-
лея Победы.

Ирина ОЗЕРОВА

Отходы — в доходы
Губернатор
Орловской области
Вадим Потомский 
возглавил 
координационный совет 
по развитию отрасли 
обращения с отходами 
в ЦФО.

15 мая в Москве прошло 
очередное заседание 

координационного совета по 
развитию отрасли обраще-
ния с отходами Ассоциации 
межрегионального социаль-
но-экономического взаимо-
действия «Центральный фе-
деральный округ».

Главой координационно-
го совета в ЦФО назначен гу-
бернатор Орловской области 
Вадим Потомский.

Он обозначил ряд злобо-
дневных проблем в сфере об-
ращения с отходами, препят-
ствующих развитию отрасли 
и повышению ее инвестици-
онной привлекательности.

В ходе заседания координа-
ционного совета гендиректор, 
председатель правления Феде-
рального центра проектного 

финансирования Александр 
Баженов представил модель 
создания межрегиональной 
индустриальной системы об-
ращения с отходами в ЦФО. 
Он отметил, что действующая 
инфраструктура обращения 
с отходами в ЦФО не позво-
ляет коренным образом ре-
шить экологическую пробле-
му. Мощностей существующей 
системы не хватает, а бюджет-
ное финансирование не по-
зволяет обеспечить необхо-
димый их прирост. Создание 
межрегио нальной системы 
индустриальной переработ-
ки отходов позволит снизить 
затраты на строительство объ-
ектов инфраструктуры.

Председатель коорди-
национного  совета  Ва-
дим Потомский предложил 
всем субъектам до 15 июня 
2015 года высказать своё 
мнение о возможности уча-
стия в межрегиональной ин-
теграции и создании меж-
региональной системы об-
ращения с отходами ЦФО, 
сообщает  пресс-служба
губернатора.

Андрей ПАНОВ

Летом думать о зиме
Сразу после сезонного 
отключения отопления 
в Орловской области 
началась подготовка 
к следующей зиме.

Отопительный сезон на 
территории региона про-

шёл в штатном режиме. О его 
итогах говорили на заседании 
правительства области, кото-
рое провёл губернатор Вадим 
Потомский.

Серьёзных аварийных си-
туаций в прошедшую зиму за-
фиксировано не было. Про-
исходили только локальные 
отключения электроэнергии 
в связи с неблагоприятны-
ми погодными условиями. 
К примеру, 29–31 марта после 
сильного снегопада и шкваль-
ного ветра без света остались 
45 населённых пунктов в 10 
районах области. Благодаря 
оперативной работе авария 
была устранена менее чем 
за 12 часов.

На территории области 
есть 290 резервных источ-
ников электроэнергии. Как 

сказал на заседании заме-
ститель председателя прави-
тельства Орловской области 
по строительству, топливно-
энергетическому комплексу, 
ЖКХ, транспорту и дорожно-
му хозяйству Николай Зло-
бин, необходимо закупить 
ещё 45 резервных источни-
ков специально для соци-
альных объектов: больниц, 
школ, интернатов, домов ве-
теранов, детских садов.

В текущем году планиру-
ется строительство новых ко-
тельных в Верховье, Шахо-
во, Стальном Коне, а также 
разрабатывается проектно- 
сметная документация для 
строительства котельной 
в 909-м квартале Орла.

Составлены графики пога-
шения долгов за потреблён-
ные энерго- и теплоресурсы. 
Подготовку социальных объ-
ектов к новому отопительно-
му сезону планируется завер-
шить к 1 сентября, а жилых 
домов — к 1 октября текуще-
го года.

Ирина ПОЧИТАЛИНА
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ГЛАВНОЕ

НЕХОРОШАЯ КВАРТИРА

Эй вы там, наверху!
Спокойная жизнь семьи Бакановых кончилась, когда их соседка сверху пустила 
в свою двушку квартирантов
— Уже 20 лет мы живём с 
постоянным ощущением, 
что в любой момент 
может что-то случиться, — 
с просьбой о помощи 
обратилась в редакцию 
Раиса Баканова (фамилии 
изменены. — Прим. 
авт. ). — Квартиранты уже 
несколько раз заливали 
нашу квартиру. Ночью 
могут включить громкую 
музыку. Когда я делаю 
замечание, мне грубят, 
даже угрожают. Однажды 
попросила квартирантку 
— молодую девушку — 
сделать музыку потише, 
пока я укладываю внучку 
спать. А она мне резко в 
ответ: «Составь график, 
когда укладываешь» и 
захлопнула дверь.

СУД
— Когда въехали парни, то 

постоянно в квартире падало 
что-то тяжёлое. Не знаю, что 
они бросали на пол — ганте-
ли или штангу — но у нас на 
потолке появились трещины, 
— делится своей бедой Раиса. 
— Сказала хозяйке квартиры, 
а она в ответ: «Это дом просел 
из-за наводнения 1979 года». 
Ну не смешно ли? Во-первых, 
наводнение было 35 лет на-
зад, а, во-вторых, почему тре-
щины появились только в на-
шей квартире?

Неужели нельзя запретить 
сдавать жильё, если хозяин не 
требует от квартирантов со-
блюдать элементарные пра-
вила проживания?

Раиса Баканова принесла 
в редакцию несколько актов 

о том, что её квартиру дей-
ствительно заливали соседи. 
Как правило, люди решают 
такие вопросы по-соседски, 
без привлечения третьих лиц. 
Вместе определяют, кто вино-
ват, какой предстоит ремонт 
и как виновник будет рассчи-
тываться.

— А мне некому предъя-
вить требования, потому что 
хозяйка Мария Савоськина в 
своей квартире не появляется, 
— говорит Раиса. — По теле-
фону отвечает, что, мол, успо-
койся, решим этот вопрос. Но, 
видимо, мирным путём ситу-
ацию разрулить не получи-
лось. Раиса пошла в суд. Рай-
онный суд встал на её сторону 
и принял решение «удовлет-
ворить требования истца час-
тично». Но квартиранты про-
должали заливать Баканову.

Обращение в управляю-
щую компанию ЗАО «Тепло-
техсервис» ясности не внес-
ло. Ответ был таков: «В жилых 

помещениях квартир работы 
выполняются… собственника-
ми помещений, из чего следу-
ет, что ремонт в своей квар-
тире вы должны производить 
за счёт собственных средств».

Так ведь Баканова и не от-
казывается поддерживать 
собственную квартиру в по-
рядке, но что ей делать, если 
её разбивают соседи? Раз-
ве не должна управляющая 
компания вмешаться и при-
нять меры к недобросовестно-
му собственнику жилья? Или 
управленцы нужны только для 
сбора коммунальных плате-
жей?

СОВЕТ
По поводу аварийного со-

стояния потолков квартиры 
Раиса Баканова обратилась в 
Управление по государствен-
ному строительному надзору 
и жилищной инспекции Ор-
ловской области (прежнее на-
звание).

Приехала комиссия, про-
верила и написала заключе-
ние: «…установлены нару-
шения Правил и норм тех-
нической эксплуатации жи-
лищного фонда». О том, кто 
нарушитель (хотя бы по пред-
варительной данным), поче-
му появились трещины и чья 
в том вина — ни слова.

Для устранения наруше-
ний комиссия потребовала 
от управляющей компании 
установить «маячки» на по-
толке в местах выявленных 
трещин и организовать на-
блюдение за ними. На этом 
всё и закончилось.

В Управлении государ-
ственной жилищной инспек-
ции Орловской области, куда 
я обратилась за консульта-
цией, мне ответили, что соб-
ственник жилья «обязан со-
блюдать права и законные 
интересы соседей и правила 
пользования жилыми поме-
щениями».

Это логично и понятно без 
объяснений. А что делать, 
если эти законные интересы 
соседей не соблюдаются? Жи-
лищная инспекция даёт тра-
диционные рекомендации: 
решить проблему полюбов-
но, по-соседски или обратить-
ся в суд.

Такие советы способен 
дать любой человек и для это-
го не нужно быть специали-
стом инспекции.

На мой вопрос: «Можно ли 
по закону сдавать квартиру 
в наём десятилетиями?» из 
жилищной инспекции при-
шёл ответ: «Срок действия до-
говора найма жилого поме-
щения ограничивается мак-
симальным периодом в пять 
лет». Далее договор следует 
продлевать. Если квартиран-
ты меняются раньше, то дого-
вор тоже заключается заново.

В результате получается, 
что защитить бедную сосед-
ку некому.

ЗВОНОК
Я решила позвонить Са-

воськиной, чтобы просто 
по-человечески, без ссылки 
на закон попросить женщи-
ну внимательнее относиться 
к людям, которым ты прямо 
или через посредников при-
носишь неудобства и матери-
альный урон.

Мария Савоськина совсем 

не удивилась моему звонку, 
а только без всяких эмоций 
произнесла: «Всё понятно».

— Почему вы не можете 
приструнить своих кварти-
рантов и дать возможность 
жить соседям в комфортных 
условиях? — спросила я у Са-
воськиной.

— У меня нормальные 
квартиранты, а залили сосед-
ку не по своей вине, и компен-
сацию она уже получила, — 
ответила женщина. — Сейчас 
я сдаю жильё женщине с ре-
бёнком. Она вежливая, куль-
турная женщина. Днём на ра-
боте, ребёнок в школе. Если к 
ней и приходит отец ребён-
ка, то скандалов не устраи-
вает. Есть скандалы или нет, 
шумят после 11 ночи или го-
ворят вполголоса, Савоськина 
знать не может, так как очень 
редко бывает в своей кварти-
ре. Но она пообещала мне, что 
поговорит с квартирантами и 
будет наведываться в своё жи-
лище чаще.

Думаю, что это не первое 
её обещание. Но очень хочет-
ся верить, что соседские раз-
ногласия можно решать ци-
вилизованными методами. 
А наши управляющие компа-
нии и различные инспекции 
обязаны не только давать со-
веты, но и оказывать людям 
конкретную помощь.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

Обещанного 
три года ждали
В преддверии 9 Мая 
власти Свердловского 
района исполнили давнюю 
мечту семьи ветеранов 
Великой Отечественной 
войны Алексея и Тамары 
Алдоновых из посёлка 
Змиёвка, проложив 
во дворе их дома 
асфальтовую дорожку.

Алексей Васильевич — 
участник войны, меха-

ник-водитель танка Т-70, 
бывший собкор «Орловской 
правды». Его супруга Тама-
ра Андреевна — бывший ин-
структор ОСОАВИАХИМ по 
подготовке солдат Красной 
Армии.

По поводу обустройства 
дорожки во дворе своего дома 
Алдоновы в начале мая об-
ратились к главе Свердлов-
ского района Виктору Рожко-
ву (он назначен на эту долж-
ность 18 апреля 2015 года).

— Три года мы просили 
власти обустроить нам до-
рожку от калитки до порога, 
— рассказывает Тамара Ал-
донова. — В дождливую пого-
ду невозможно было ходить 
по двору, грязь вслед за обу-
вью тянулась в дом. А годы 
уже не те, чтобы уборку часто 

делать. Несколько лет назад 
нам завезли кучку щебня, и на 
этом дело остановилось. Вла-
сти всё ссылались на то, что 
денег в районе нет. Как рас-
сказал Виктор Рожков, денег в 
бюджете района на адресную 
помощь ветеранам действи-
тельно не предусмотрено.

— Наши ветераны — очень 
скромные люди. Обращают-
ся в администрацию редко, 
в основном по бытовым воп-
росам. Асфальтовую дорож-
ку для семьи Алдоновых мы 
сделали за счёт спонсорской 
помощи. В общей сложности 
во дворе их дома уложено бо-
лее 30 квадратных метров ас-
фальта. В Свердловском рай-
оне на сегодня проживает 
12 участников Великой Оте-
чественной войны. О шефстве 
над каждым из них мы сейчас 
ведём переговоры с бизнес-
менами, фермерами и инве-
сторами района, — поделил-
ся Виктор Анатольевич. По-
ложительный результат уже 
есть. По информации главы, 
один из крупнейших инве-
сторов района взял на себя 
обязательство в течение ме-
сяца отштукатурить фунда-
мент дома Алдоновых и сде-
лать бетонную отмостку.

Александр ВЕТРОВ

КОНКУРС

Пахать — 
не руками махать
Учащиеся орловских колледжей и техникумов 
на деле доказали своё мастерство
Трактористы-машинисты 
выявляли сильнейшего 
на областном конкурсе 
профмастерства, 
организованном 
областным центром 
развития творчества 
учащейся молодёжи 
на базе Орловского 
технического колледжа.

На одной из производ-
ственных площадок кол-

леджа под строгим контро-
лем членов жюри соревнова-
лись семь команд, по два че-
ловека в каждой.

— В этом деле без теорети-
ческих знаний не обойтись, 
— рассказывает преподава-
тель Кромского филиала Ор-
ловского техникума агротех-
нологий и транспорта Влади-
мир Цуканов. — Ведь прежде 
чем сесть за руль, необходи-
мо знать правила дорожно-
го движения. Также сначала 
в теории, а только потом на 
практике изучаются устрой-
ство тракторов и других сель-
хозмашин, правила их эксплу-
атации.

Поэтому первым испыта-
нием для конкурсантов стала 
теоретическая часть. Им пред-
стояло пройти тестирование 
по экзаменационным биле-
там, которые включали пра-
вила дорожного движения и 
правила эксплуатации тракто-
ров и самоходных машин ка-
тегории «С». На всё про всё — 
40 минут. Некоторые конкур-
санты справились с заданием 
раньше. В их числе — студент 

Орловского техникума агро-
технологий и транспорта Илья 
Баздырев. До начала испыта-
ний он играл на гитаре, пел со 
своей командой песни. А за-
тем легко справился с теорией 
и с нетерпением ждал практи-
ческой части — хотелось по-
пробовать свои силы в поле.

— Неужели с такими талан-
тами останешься трактори-
стом? — спрашиваю у парня.

— А почему нет? — на 
мгновенье стал серьёзным 
улыбчивый Илья. — Сегодня 
на селе трактористы в цене.

Илья родился и вырос в 
сельской местности. Решаю-
щую роль в выборе профес-
сии сыграл его старший брат, в 
шутку давший младшему по-
рулить трактором.

— Тогда мне было лет 14, — 
вспоминает Илья. — Мне это 
очень понравилось, захоте-
лось освоить технику по-на-
стоящему.

О своём выборе парень не 
пожалел. И пусть работа не 
лёгкая, её он ни за что не про-
меняет на офисную.

После инструктажа по ох-
ране труда ребята приступи-
ли к практической части, со-
стоявшей из двух этапов: сна-
чала — проверка технической 
готовности агрегата к работе, 
а затем — вспашка свальной и 
развальной полос. При этом 
оценивались и качество вы-
полнения свала (начало па-
хоты), и глубина вспашки, и 
выравненность поверхности 
пашни (слитность), и др.

Хотя конкурсанты уже 
имеют богатый багаж зна-

ний и опыт работы, они за-
метно волновались. На каждо-
го вышло по два члена жюри. 
К тому же, среди наблюдате-
лей — будущий работодатель, 
директор одного из крупней-
ших сельхозпредприятий Ор-
ловского района ФГУП «Стре-
лецкое» Юрий Белоусько.

— Почему же у одних зем-
ля после пахоты как пух, у дру-
гих — сплошные глыбы? — ин-
тересуюсь у одного из участ-
ников конкурса.

— Надо уметь скорость 
правильно рассчитать, — по-
ясняет студент Орловского 
техникума агробизнеса и сер-
виса (филиал № 2, г. Болхов) 
Захар Минин. — Если оста-
лись большие глыбы, зна-
чит, тракторист ехал медлен-
но. Но, опять же, надо учиты-
вать свойства почвы и другие 
моменты.

Конечно, соглашаются кон-
курсанты, опыт имеет боль-
шое значение. Но в первую 
очередь надо землю, как и 
технику, чувствовать, а это 
уже талант. Более пяти часов 
продолжались соревнования 
трактористов-машинистов 
сельскохозяйственного про-
изводства. В итоге первое ме-
сто в командном зачёте за-
няла команда Кромского фи-
лиала Орловского техникума 
агротехнологий и транспор-
та, второе — Орловский тех-
никум агробизнеса и серви-
са, третье — Орловский тех-
никум агротехнологий и 
транспорта. В личном зачё-
те первое место завоевал уча-
щийся Орловского техникума 
агробизнеса и сервиса (фили-
ал № 2, г. Новосиль) Никита 
Лазарев, второе — учащийся 
Кромского филиала Орловско-
го техникума агротехнологий 
и транспорта Илья Баздырев 
и третье — учащийся этого же 
филиала Иван Вавилов.

— На селе профессия трак-
ториста по-прежнему остаёт-
ся одной из самых важных, — 
отметила на церемонии на-
граждения директор центра 
развития творчества учащей-
ся молодёжи Наталья Булга-
кова. — Да, это далеко не лёг-
кая работа, но наши молодые 
конкурсанты доказали её вос-
требованность.

Анна БОРЩ

СПРА ВК А

Если сосед нарушает режим 
тишины после 23 часов ночи, 
надо обратиться в полицию. 
По указанному адресу будет 
направлен дежурный наряд 
или участковый. Пострадавший 
гражданин пишет заявление. 
Полицейский опрашивает обе 
конфликтующие стороны, берёт 
объяснения от нарушителя 
тишины. Также опрашивает 
очевидцев. Собранные 
материалы сотрудники полиции 
передают в администрацию 
города Орла, которая принимает 
дальнейшее решение в 
отношении нарушителя тишины.

КС ТАТИ

· В Германии запрещается шуметь не только ночью с 22.00 до 7 утра, но и днём 
с 13.00 до 15.00.
· В Испании установлены часы тишины с 23.00 до 8 утра и по традиции сиесты 
(послеобеденный отдых) нельзя шуметь с 15.00 до 17.00.
· В Орле, как и во многих российских городах, нельзя включать громкую музы-
ку, стучать, сверлить, кричать с 23.00 до 7 утра.
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В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

Миллиардная 
господдержка
В 2014 году малый бизнес региона удалось профинансировать более чем на 
1,3 млрд. рублей
Четверть валового 
регионального продукта на 
Орловщине производится 
предприятиями малого и 
среднего бизнеса.

Об этом говорилось на 
заседании комитета 
обл совета по экономи-

ческой политике, предпри-
нимательству, строительству 
и жилищным отношениям.

Руководитель областно-
го департамента экономи-
ческого развития и инве-
стиционной деятельности 
Юрий Есипов отчитался пе-
ред народными избранни-
ками о реализации госпро-
граммы поддержки мало-
го предпринимательства. В 
2014 году на её реализацию 
из федерального и областно-
го бюджетов было выделено 
130 млн. рублей. Эти средства 
были направлены на увели-
чение капитализации фон-
да микрофинансирования и 
гарантийного фонда, предо-
ставление грантов начина-
ющим предпринимателям и 
субсидий на приобретение 
нового оборудования. С 2009 
года орловским предприни-
мателям было предоставлено 
более двух тысяч зай мов бо-
лее чем на 1,2 млрд. рублей. 
В 2014 году было заключено 
500 договоров на 308 мил-
лионов. В условиях высоких 
процентных ставок по бан-
ковским кредитам спрос на 
займы в фонде микрофи-
нансирования устойчиво ра-
стёт. Ожидается, что до конца 
текущего года портфель зай-
мов фонда составит 300 млн. 
рублей. В фонде действуют 
шесть специальных программ 
для субъектов малого бизне-
са. Такие, например, как зай-
мы начинающим предприни-
мателям на реализацию биз-
нес-планов под 6% годовых.

Предприниматели охотно 
пользуются и такой мерой гос-
поддержки, как поручитель-
ство гарантийного фонда при 
выдаче банковских кредитов. 
В 2014 году было заключено 
96 договоров поручительства 
на 302 млн. рублей. В целом за 

счёт деятельности двух фон-
дов малый бизнес региона 
удалось профинансировать 
более чем на 1,3 млрд. рублей.

Кроме того, на базе га-
рантийного фонда создан 
центр поддержки предпри-
нимательства, оказывающий 
широкий спектр нефинансо-
вых услуг — консультации, 
подготовка и подача доку-
ментов на регистрацию но-
вых юрлиц и ИП, бухгалтер-
ское и юридическое сопро-
вождение и др.

В минувшем году 12 начи-
нающих предпринимателей 
получили гранты в размере 
300 тыс. рублей, 12 субъек-
тов малого бизнеса получи-
ли 12 млн. рублей на приобре-
тение нового оборудования.

Для оживления деятельно-
сти малого бизнеса в 2014 году 
облсоветом были внесены из-
менения в действующие зако-
ны и приняты новые. Так, были 
внесены серьёзные поправки в 

региональный закон о патент-
ной системе налогообложения. 
Установлен минимально воз-
можный размер процентной 
ставки по упрощённой систе-
ме налогообложения в размере 
5%. Два регио нальных закона, 
принятых в рамках антикри-
зисных мероприятий, устано-
вили налоговые каникулы для 
впервые зарегистрированных 
ИП, занятых в реальном про-
изводстве.

Первый зампред облсо-
вета Михаил Вдовин обра-
тил внимание, что сегодня 
деятельность малого бизне-
са тормозят недоступность 
банковских кредитов, паде-
ние покупательского спроса, 
сохранение административ-
ных барьеров.

Замгубернатора по эко-
номике и финансам Михаил 
Бабкин сообщил депутатам, 
что в этом году правитель-
ство области будет субсиди-
ровать проценты по банков-

ским кредитам в размере 
ключевой ставки ЦБ. В регио-
не будет создан оперативный 
штаб для решения острых 
проблем предпринимателей 
во главе с губернатором Ва-
димом Потомским. Начнёт-
ся создание бизнес-инкуба-
тора в орловском Доме быта. 
Вопрос поддержки малого и 
среднего предприниматель-
ства остаётся на постоянном 
депутатском контроле.

Депутаты во главе с пред-
седателем профильного ко-
митета Владимиром Загай-
новым также рассмотрели 
вопрос размещения пунктов 
торговли спиртосодержащей 
продукцией вблизи детских 
воспитательных и спортив-
ных учреждений. Они предло-
жили администрации г. Орла 
провести мониторинг удалён-
ности этих торговых точек от 
таких учреждений. По мне-
нию депутата Олега Кошеле-
ва, допустимое расстояние до 

детских и спортивных объек-
тов должно определяться не 
от входа в них, а от границ их 
территории.

Кроме того, депутаты 
обл совета решили подгото-
вить законодательную ини-
циативу в Госдуму о предо-
ставлении органам государ-
ственной власти субъектов 
РФ права устанавливать до-
полнительные ограничения 
времени, условий и мест роз-
ничной продажи алкогольной 
продукции, в том числе пред-
приятиями общепита.

Региональные законодате-
ли также поддержали иници-
ативу губернатора о внесении 
изменения в областной за-
кон о штрафстоянках об уста-
новлении платы за содержа-
ние эвакуированных автомо-
билей, начиная с четвёртого 
часа их хранения (сейчас за 
первые сутки хранения пла-
та не взимается).
Ирина ВЛАДИМИРОВА
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СОБЫТИЯ

ПУТЬ ДОМОЙ

В ожидании чуда
Мы продолжаем 
знакомить потенциальных 
усыновителей и опекунов, 
мечтающих о ребёнке, 
с детьми, которые 
находятся в детских домах 
и школах-интернатах 
нашего региона.

Каждый их этих ребят боль-
ше всего на свете мечта-

ет обрести родителей. Эти 
дети ежедневно видят во сне 
свой дом, в котором их ждут 
мама с папой.

Олег Ф. родился в мае 
2005 года.

«Олег — добрая душа!» — 
говорят об этом темногла-
зом мальчугане в школе-ин-
тернате.

К приезду гостей Олег го-
товился заранее: он смасте-
рил для всех бумажные до-
мики. Подойдя к нам, скром-
но вручил свои маленькие 
подарки.

— Пусть эти домики при-
несут вам удачу, — тихо ска-
зал мальчик.

Оказывается, Олег мечта-
ет стать строителем.

— У мальчика очень раз-
виты технические навыки, — 
рассказывает воспитатель 
Вероника Литовченко. — Его 
любимое занятие — соби-

рать и разбирать конструк-
торы LEGO. Олег может, если 
надо, и линолеум прибить, и 
покосившуюся картину за-
ново повесить.

Мальчик с удовольствием 
ходит заниматься в кружок 
«Умелые ручки». На этих за-
нятиях ему нет равных. Его 
поделки украшают почти все 
классы школы-интерната.

Любимое увлечение не 
мешает мальчику пример-
но учиться. Почти по всем 
предметам он успевает на 
«отлично», обожает решать 
сложные задачки по матема-
тике. Кроме того, Олег хоро-
шо играет в теннис, катает-

ся на роликах и лыжах. Не-
давно занял первое место в 
школьных соревнованиях по 
настольному теннису.

— Мне вручили кубок по-
бедителя и сладкий пода-
рок, — с гордостью расска-
зывает мальчик. — Конфета-
ми я поделился с друзьями.

Олег ценит в людях добро-
ту — он ведь и сам такой. Об-
щаться с ним легко и прият-
но. Он не пытается произ-
вести впечатление, не стре-
мится казаться лучше, чем 
на самом деле. Говорит обо 
всём искренне и открыто.

Скоро у мальчика день 
рождения. Олег надеется, 
что в этом году судьба пре-
поднесёт ему какой-то не-
обычный, особенный пода-
рок. Больше всего на све-
те он хочет, чтобы за ним 
пришли мама с папой, ко-
торых он верно и терпели-
во ждёт. На портале Орлов-
ской области работает ин-
тернет-проект губернатора 
и правительства Орловской 
области по устройству в се-
мьи детей-сирот. Там разме-
щены анкеты орловских ре-
бятишек, которые тоже ждут, 
когда за ними придут долго-
жданные мама с папой.

Екатерина АРТЮХОВА

МУЖСКАЯ РАБОТА

Люди особого назначения
— Не знаю, почему 
командир выбрал именно 
меня для этого интервью. 
Я не особо-то
разговорчивый, — 
приветствует меня крепкий 
парень в форме ОМОНа. — 
Могу сказать одно: 
это мое место!

Виталий Псёнков действи-
тельно оказался из числа 

тех, из кого приходится вы-
таскивать слова клещами. 
Впрочем, после разговора с 
опытным инженером-сапё-
ром я очередной раз убедил-
ся, что настоящие защитни-
ки Отечества слову предпо-
читают дело.

НИ МИНУТЫ ПОКОЯ
Нельзя сказать, что Вита-

лий всегда видел себя в ря-
дах правоохранительных 
органов, тем более специ-
ального назначения, одна-
ко бывает, что судьба тебя 
находит сама. После шко-
лы, училища и двухгодичной 
службы в ракетных войсках 
будущий спецназовец вер-
нулся в родной Орёл в по-
исках постоянной работы. 
Прежде чем Виталий стал 
сотрудником спецназа, не-

сколько лет ему пришлось 
потрудиться на орловских 
заводах.

В 2010 году в рядах ОМОНа 
оказались вакансии. Воз-
можность быть среди бой-
цов элитного подразделе-
ния представлялась весьма 
привлекательной. Виталий 
твёрдо решил побороться за 
это место. И бороться при-
шлось в буквальном смысле.

Нормативы, которые не-
обходимо сдать при посту-
плении в отряд особого на-
значения, легкими никак не 
назовёшь: бег на пять кило-
метров, 60 отжиманий, 20 
подтягиваний и ещё несколь-
ко силовых упражнений. По-
сле всех этих нагрузок сра-
зу же переходят к спаррин-
гам: три боя по три минуты. 
Первый — борьба, второй — 
бокс, третий — смешанный 
вид. Причём поединки но-
вичок ведёт с уже опытны-
ми сотрудниками подразде-
ления. Знания теории также 
необходимы: закон «О поли-
ции» должен стать настоль-
ной книгой. Все нормативы 
сдаются в один день. Смог, 
выдержал — добро пожало-
вать в отряд.

В рядах «людей в масках» 
расслабиться уже не удаст-

ся. Нужно быть наготове в 
любую минуту дня и ночи. 
Ежедневная подготовка — 
строго по расписанию: физ-
нагрузки, стрельба и чист-
ка оружия, теория, приёмы 
рукопашного боя. Изо дня 
в день бойцы доводят свои 
навыки до автоматизма. 
Каждый квартал они обяза-
ны подтверждать показате-
ли, пересдавая нормативы, 
а пятая глава закона «О по-

лиции», касающаяся при-
менения физической силы, 
специальных средств и огне-
стрельного оружия, должна 
отлетать от зубов. Никаких 
поблажек. В реальной бое-
вой ситуации шанса на вто-
рую попытку не будет. Став 
бойцом  ОМОНа, Виталий на 
себе ощутил все «прелести» 
ежедневной службы. Но со 
времением человек привы-
кает ко всему, даже к опас-

ным командировкам в го-
рячие точки. Просто такая 
работа.

СПАСАЯ ЖИЗНИ
Работа — рисковать сво-

ей жизнью, спасая чужие. 
Порой тяжело представить, 
что люди добровольно учат-
ся этому делу, испытывая на 
прочность свои физические 
и психические качества. Од-
нако только такие подготов-

ленные бойцы могут про-
фессионально исполнить 
свой гражданский и воин-
ский долг.

Командировки в Чечню, 
Дагестан и другие горячие 
точки страны для омонов-
цев — дело привычное. Ор-
ловские спецназовцы по 
полгода несут службу вда-
ли от родины и семьи. Сей-
час, когда на Кавказе отно-
сительно спокойная обста-

новка, главной задачей омо-
новцев там является охрана 
сотрудников следственного 
комитета, их сопровожде-
ние и прикрытие.

Моя просьба к полицей-
скому вспомнить хоть ка-
кой-то неординарный слу-
чай в служебной команди-
ровке успеха не возымела. 
Не любят простые бойцы 
на такие темы распростра-
няться, поэтому в словах «да 
нормально всё было», «без 
происшествий» чувствова-
лась недоговорённость.

К  2012 году  Виталий 
Псёнков был уже коман-
диром  отделения, после 
чего побывал на Кавказе и 
в ряде городов страны, ох-
раняя общественный поря-
док на крупных мероприя-
тиях, в том числе и в Сочи. 
В 2013 году немалый опыт 
позволил Виталию стать 
инженером-сапёром инже-
нерно-технической группы 
ОМОН УМВД России по Ор-
ловской области.

— Это моя должность, 
менять её не хочу, — корот-
ко объясняется в любви к 
своему делу спецназовец.

За последние несколько 
лет можно вспомнить все-
го два случая, когда в Орле 

прогремели взрывы крими-
нального характера. Однако 
работа для сапёров всегда 
найдётся. Снаряды военно-
го времени, которыми усея-
на орловская земля, ежегод-
но выходят на поверхность. 
Сапёры инженерной группы 
ОМОНа имеют прямое отно-
шение к безопасной ликви-
дации взрывоопасных пред-
метов, помогая в этом деле 
сотрудникам МЧС.

Проведение крупных ме-
роприятий без происше-
ствий — заслуга в том числе 
и сотрудников ОМОНа. Они 
берут на себя самую тяжёлую 
и «грязную» работу, приме-
няя свои физические, тех-
нические и боевые навыки 
в борьбе с преступниками.

При выполнении такой 
опасной работы для спецна-
зовца важно, чтобы за его 
спиной был надёжный тыл. 
Им для Виталия Псёнкова 
являются любимая жена, 
11-летний сын и 7-летняя 
дочь. Тоскуя и переживая за 
отца и мужа во время коман-
дировок и заданий, они зна-
ют, что у них есть настоящий 
защитник, который выпол-
няет трудную мужскую ра-
боту. И гордятся им.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Добру добром воздастся
Дети, в силу разных 
причин оказавшиеся 
без родителей, живут 
надеждой обрести семью.

В социально-реабилитаци-
онном центре для несо-

вершеннолетних Мценского 
района побывали сотрудники 
Управления труда и занятости 
Орловской области. Они при-
везли детям игрушки, одежду и 
другие вещи, собранные в рам-
ках недавно проведённой бла-
готворительной акции.

— Радостно было видеть 
счастливые лица ребятишек, 
очень хорошее впечатление 
оставили работники центра: 
настоящие энтузиасты своего 
непростого дела, — рассказала 
инициатор акции — начальник 
отдела управления труда и за-
нятости Елена Свиридова. — В 
благотворительной акции уча-
ствовали не только наши со-
трудники, но и все неравно-
душные орловцы.

…Четырёхлетний Андрюша 
бережно обнимает большой 
и яркий новый игрушечный 
мотоцикл. Услышав, как гости 
хвалят сестрёнку за только что 
прочитанное стихотворение, 
спешит тоже оказаться в цен-
тре внимания, расталкивает 
старших ребят, громко декла-
мирует стишок про добрую ба-
бушку, которая варит вкусное 
варенье и вяжет тёплые носки.

Когда Андрюша оказал-
ся в реабилитационном цен-
тре, там уже были его сёстры 
Прасковья и Марьяна. Они зна-

ют, что здесь их накормят и 
оденут. Каждый день будут за 
руку водить в школу и обрат-
но. И уроки помогут сделать, 
и книжки на ночь почитают, и 
по телевизору детские переда-
чи дадут посмотреть. А вместе 
с инструктором по труду Свет-
ланой Кондрашиной можно 
сотворить маленькое чудо в 
виде поделки из подручного 
материала — пластиковых бу-
тылок, шариков для тенниса, 
камешков, соломы, веточек, 
глины, гипса, бумаги… Подел-
ку потом разрешат забрать с 
собой, чтобы похвалиться пе-
ред друзьями, показать учите-
лям в школе. А главное — по-
дарить маме…

Каждый из находящихся 
здесь ребят, будь ему три года 
или восемнадцать, верит, что 
чудо произойдёт и в их жизни. 
Те, что поменьше, ждут маму, 
которую любят, несмотря ни на 
что. Старшие мечтают о соб-
ственной семье, настоящей и 
крепкой, основанной на взаи-
мопонимании, в которой бу-
дет «всё по-другому». Мечта-
ет об этом и девятиклассни-
ца Жазгуль:

— Когда стану совсем 
взрослой, буду помогать на-
шему центру, — уверенно го-
ворит девочка.

Для Жазгуль реабилитаци-
онный центр — дом родной. Её 
старшие братья и сёстра вы-

росли здесь, у них уже свои се-
мьи, но они продолжают сюда 
наведываться.

Сотрудникам центра при-
ходится принимать неверо-
ятные усилия, чтобы воздей-
ствовать на неблагополучных 
родителей. Такова одна из за-
дач учреждения — подгото-
вить благоприятную почву для 
возвращения детей в  семью.

— Добиваемся, например, 
чтобы отец закодировался от 
пьянства, — рассказывает ди-
ректор центра Валентина Ка-
лугина, — тесно общаемся с ма-
терью, используем все возмож-
ные методы убеждения. Воз-
вращая ребёнка в семью, даём 
ему с собой игрушки, канцто-

вары, одежду… В этих семьях, 
бывает, нет даже самого не-
обходимого для нормальной 
жизни! А откуда нам всё это 
брать? Зачастую приносим из 
дома. И, конечно, очень бла-
годарны организациям, пред-
приятиям и жителям области 
за благотворительную помощь.

Социально-реабилитаци-
онный центр пытается и сам 
что-то зарабатывать: напри-
мер, продавая творческие ра-
боты своих воспитанников. 
Понятно, что это не прино-
сит больших доходов. Так, в 
рамках благотворительной 
акции в управлении труда и 
занятости проходила выстав-
ка-продажа работ воспитанни-
ков центра. За месяц удалось 
выручить пять с лишним ты-
сяч рублей. Сумма небольшая, 
но сотрудники центра и это-
му рады: можно купить кра-
ску, чтобы обновить свои дво-
ровые «аттракционы». Они в 
основном тоже своими рука-
ми сделаны из старых шин, 
досок, кусков железа, пласти-
ковых бутылок. Из покупного 
во дворе — пластиковая гор-
ка, приобретённая на спонсор-
ские средства, да беседка, ку-
пленная и установленная до-
брыми людьми.

— Добру добром воздаст-
ся, — сказала, провожая гостей, 
Валентина Калугина.

С новыми друзьями догово-
рились провести следующую 
совместную благотворитель-
ную акцию осенью.

Ольга КАБОЧКИНА
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СИЛЬНЫЕ ДУХОМ

Жить — побеждая!
В Покровском районе прошёл культурно-
спортивный фестиваль инвалидов 
«Русская берёзка»
Реабилитационный центр 
«Солнышко» в минувшую 
субботу собрал более ста 
человек. Не помешала 
даже испортившаяся 
погода.

— Нам не привыкать пре-
одолевать трудности, — гово-
рили участники фестиваля. — 
Капризы природы — пустяки.

Участникам, съехавшимся 
со всей области, предстояло 
соревноваться в шести видах 
состязаний.

— Все упражнения подо-
браны так, чтобы они были 
посильны для людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья и в то же время тре-
бовали от них ловкости, со-
средоточенности, меткости, 
то есть не казались такими уж 
лёгкими, — сказал судья состя-
заний — заслуженный тренер 
России Николай Парфёнов.

Легко уж точно не было. 
Корреспондент «Орловской 
правды» убедилась в этом 
сама: из пяти дротиков в 
цель попали только два. Так 
что состязания проходили 
по всем спортивным прави-
лам — без особых скидок и 
по слаблений.

Надежда Стеблецова из 
Богдановского дома-интер-
ната в прошлом году заняла 
второе место в дартсе.

— Я много тренировалась, 
так что должна стать первой, — 
сказала она, прицеливаясь 
дротиком в центр мишени.

А вот Любовь Фёдоровна 
не ждёт от соревнований по-
бед: она приехала просто по-
общаться.

— Наш круг общения силь-
но ограничен, — признаётся 
женщина. — Фестиваль — хо-
рошая возможность найти но-
вых друзей, ведь тогда уже не 
чувствуешь себя одиноким, 
есть с кем поделиться пере-
живаниями.

Молодёжный клуб инвали-
дов «Ласточка» из Свердлов-
ского района — постоянный 
участник фестиваля «Русская 
берёзка». У его членов есть 
даже своя форма — синие курт-
ки и бейсболки.

— Нашему клубу семь лет, 
и мы ни разу не пропустили 
соревнований. С удовольстви-
ем в них участвуем, пробуем 
силы в новых состязаниях, — 
рассказали участники. — Вот 
наша гордость — Костя Андри-
анов: ему нет равных в фигур-
ной езде на коляске.

Смущённый Константин 
выезжает вперёд.

— Это не так уж сложно, 
когда инвалидное кресло — 
единственное средство пере-
мещения, — говорит парень.

Ребята из Орловской шко-
лы-интерната для глухих и 

слабослышащих — тоже бес-
сменные участники фести-
валя.

Ребята выстроились на им-
провизированной площадке 
для гольфа. Они внимательно 
следят за игрой других участ-
ников. В итоге у них — наи-
большее число попаданий.

На площадке, где броса-
ют кольца в цель, многолюд-
но. Все громко поддерживают 
одну из участниц соревнова-
ний Ирину Карасёву. У женщи-
ны нет рук, но она пальцами 
ног ловко цепляет с земли 
кольца и бросает в цель. Ка-
ждое попадание болельщики и 
участники приветствуют гром-
кими аплодисментами.

— Ирина всё делает нога-
ми: чистит зубы, умывается, 
заправляет постель, — расска-
зывает её подруга Наталья. — 
Поверьте, я с двумя здоровы-
ми руками заправляю кровать 
хуже, чем это делает Ира.

Ирина плохо слышит, по-
этому многое читает по губам.

— Ноги заменили мне 
руки. Я даже писать ими 
могу, — говорит женщина. — 
Наверное, для меня нет ни-
чего невозможного.

На таких мероприяти-
ях поражаешься, насколько 
люди с ограниченными воз-
можностями здоровья пре-
восходят физически здоровых 
людей по силе духа, жизне-
любию. Надо видеть, как они 
искренне переживают друг за 
друга, радуются победам!

— Это очень сильные 
люди, — говорит директор 
областного реабилитацион-
но-спортивного центра ин-
валидов Юрий Коптелов. — 
Они имеют огромный по-
тенциал, и нам важно созда-
вать условия для того, чтобы 
он раскрылся. Посмотрите, 
как азартно они участвуют в 
состязаниях! Это для них от-
личный заряд положитель-
ных эмоций, душевных сил.

Но на этом фестиваль не 
закончился: участников ждал 
конкурс художественной са-
модеятельности.

Отличительная особен-
ность фестиваля — в нём нет 
проигравших. Каждый участ-
ник — победитель, потому что 
нашёл в себе силы жить даль-
ше, радоваться каждому дню.

Екатерина КОЗЛОВАФ
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ЗДОРОВЬЕ

На встречу 
с доктором
В четверг 21 мая в 13.00 все желающие могут 
встретиться с врачами-неврологами и кардиологами 
областной клинической больницы.

Они расскажут о сердечных недугах, инсультах, профи-
лактике заболеваний, о том, как дольше сохранить серд-

це здоровым. Врачи ответят на все вопросы и при необхо-
димости проконсультируют желающих. Эта акция посвя-
щена Всемирному дню сердца и Всемирному дню борьбы 
с инсультом. Организаторы мероприятия — врачи центра 
здоровья, областной клинической больницы и специали-
сты центра медицинской профилактики.

Акция пройдёт в центре здоровья по адресу: бульвар 
Победы,  10 (здание областной консультативной поликлиники).

Ирина ОЗЕРОВА
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Орловское региональное отделение Российского детского фонда 
и комиссия по вопросам материнства, детства и защиты прав женщин 
Общественной палаты традиционно в преддверии 1 июня — Междуна-
родного дня защиты детей — объявляет благотворительный марафон 
по оказанию помощи детям. Ключ евыми событиями этого масштабно-
го праздника будут следующие мероприятия: в Год литературы и 70-ле-
тия Победы проведение читательских конференций по книгам предсе-
дателя РДФ писателя Альберта Лиханова, отчетные концерты волонте-
ров детского движения, международная конференция «Права ребенка, 
права семьи», грандиозный праздник «Планета детства».

Приглашаем всех неравнодушных к детским проблемам людей при-
нять участие в наших мероприятиях. Справки по телефону 8 (910) 262-
82-84.

Управление культуры и архивного дела Орловской области,
областная библиотека им. И. А. Бунина

приглашают 22 мая на семнадцатый областной праздник 
«Орловская книга-2015» по теме «Народная культура 

Орловщины в изданиях региона».
В программе:    

- выставка книг, выпущенных в 2014 году орловскими издатель-
ствами;

- презентация регистрационного каталога «Орловская книга-2014»;
- объявление итогов ежегодного областного конкурса местных из-

даний.
Праздник состоится в библиотеке им. И. А. Бунина (г. Орел, ул. Мак-

сима Горького, д. 43).
Начало просмотра выставок — с 11.00.
Торжественное открытие праздника — в 12.00.

Оргкомитет.

Управление по государственному строительному надзору Орлов-
ской области уведомляет вас о том, что привлечение денежных средств 
граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартир-
ных домов и (или) иных объектов недвижимости возможно только на 
основании договора участия в долевом строительстве. Гарантии защи-
ты прав, законных интересов и имущества участников долевого строи-
тельства устанавливает Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ 
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Российской Федерации».

Информацию о правовых механизмах, регулирующих деятельность 
в области долевого строительства, вы можете получить в Управлении по 
государственному строительному надзору по телефону: 8 (4862) 44-32-25 
или по адресу: город Орел, улица 1-я Посадская, дом 29, пом. 1 (3-й этаж).

Режим работы:
в понедельник — пятницу с 9.00 до 18.00.
Перерыв с 13.00 до 14.00.
Выходные дни: суббота, воскресенье.

Кредитный потребительский кооператив «Орловский жилищный 
кредит», находящийся по адресу: г. Орел, Московское шоссе, д. 137, сооб-
щает своим членам о проведении очередного общего собрания членов 
кооператива «Орловский жилищный кредит» в форме собрания упол-
номоченных. Собрание состоится 18 июня 2015 года по адресу: г. Орел, 
Московское шоссе, д. 137, офис 415, начало собрания в 16 часов. Повестка 
дня: утверждение бухгалтерского баланса 2014 г., утверждение отчета об 
исполнении сметы за 2014 г., утверждение сметы доходов и расходов на 
2016 г., принятие решения о распределении прибыли, избрание органов 
управления кооператива, утверждение устава КПК «Орловский жилищ-
ный кредит» в новой редакции, утверждение всех положений, регули-
рующих деятельность КПК «Орловский жилищный кредит», в новой ре-
дакции, принятие решения об отчуждении дома и земельного участка, 
расположенных по адресу: Орловская область, Орловский район, д. Тай-
ное, д. 60. Каждый член кооператива может ознакомиться с бухгалтер-
ским балансом кооператива за 2014 год, с годовым отчетом за 2014 г., со 
сметой доходов и расходов на 2016 г., с кандидатами в органы управле-
ния кооператива, с проектом устава и положениями кооператива в но-
вой редакции, а также с другой информацией, касающейся очередного 
общего собрания членов кооператива, по адресу: г. Орел, Московское 
шоссе, д. 137, оф. 415 с 20 мая 2015 года по 17 июня 2015 г., в понедель-
ник — пятницу с 9.00 до 18.00, тел. для справок 30-70-19.

Организатор торгов — ООО «Финпром-Ресурс» (ИНН 
5752048167, ОГРН 1085752002380, г. Орел, ул. Авиационная, д. 5, 
т. 8 (4862) 77-99-71, pavlik6658@yandex.ru) сообщает о результа-
тах торгов по продаже дебиторской задолженности (права тре-
бования) должника — ООО «Орловская промышленная компа-
ния» (ИНН 5752031029, ОГРН 1035752001670, г. Орел, пер. Бетон-
ный, д. 2,) путем проведения торгов в форме публичного пред-
ложения, проведение которых было назначено на ЭТП «МЭТС» 
(сайт www.m-ets.ru) за № 9987-ОТПП. Победителем торгов при-
знан Пышкин Николай Николаевич (ИНН 77187589921) с пред-
ложением 362 323,41 руб. Заинтересованность покупателя по от-
ношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляюще-
му отсутствует. В уставном капитале покупателя конкурсный 
управляющий и саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих, членом которой является конкурсный управля-
ющий, не участвуют.

ЗАО «Мценскмебель»,
расположенное по адресу: Орл. обл., г. Мценск,

ул. Промышленная, д. 6,
СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ
9 июня 2015 года в 12 часов

общего годового собрания акционеров ЗАО «Мценскмебель». 
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, со-
ставлен на 30 января 2015 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров ЗАО 

«Мценскмебель».
2. Передача полномочий счётной комиссии ЗАО «Мценскмебель» ре-

гистратору общества — ОАО «Реестр», филиал «Орёл- Реестр».
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, отчётов о при-

былях и убытках общества, выплата (объявление) дивидендов.
4. Утверждение годового отчёта за 2014 год.
5. Утверждение сметы расходования нераспределённой прибыли 

на 2015 год.
6. Выборы ревизора ЗАО «Мценскмебель».
7. Утверждение положений: о директоре ЗАО «Мценскмебель», о ре-

визоре ЗАО «Мценскмебель».
8. Утверждение аудитора.
С материалами по подготовке к проведению годового общего собра-

ния акционеры могут ознакомиться у директора ЗАО «Мценскмебель».
Акционеры, прибывшие для участия в работе собрания, при се-

бе должны иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность, а для представителей акционеров — доверенность на пе-
редачу права участия в собрании. Регистрация участников собрания 
с 11 часов 30 минут.

Объявление о продаже невостребованных земельных долей
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администра-
ция Бортновского сельского поселения извещает о возможности приоб-
ретения в собственность или аренду без проведения торгов земельно-
го участка, расположенного по адресу: Орловская область, Залегощен-
ский район, Бортновское с/п, ООО «Становое» (старое название — ТОО 
«Становое»), кадастровый номер 57:14:0000000:641, площадью 249 000 
кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, раз-
решенное использование: для сельскохозяйственного производства.

Сельскохозяйственная организация или крестьянское (фермерское) 
хозяйство вправе приобрести земельный участок, находящийся в му-
ниципальной собственности, по цене, определяемой в размере 15 про-
центов кадастровой стоимости указанного земельного участка. В случае 
приобретения в аренду размер арендной платы составляет 0,3 процен-
та кадастровой стоимости указанного земельного участка.

Для заключения договоров купли-продажи указанного земельного 
участка сельскохозяйственным предприятиям или крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам, использующим данный земельный участок, не-
обходимо в срок не позднее 15 ноября 2015 года обратиться с заявле-
нием в администрацию поселения.

Адрес для направления заявок: Орловская область, Залегощенский 
район, Бортновское с/п, д. Алёшня, ул. Центральная, д. 15. Тел. 8 (48648) 
2-83-24.

Администрация Дросковского сельского поселения По-
кровского района в соответствии с частью 4 статьи 12 Феде-
рального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» сообщает о воз-
можности приобретения земельных долей, находящихся 
в муниципальной собственности Дросковского сельского по-
селения, сельскохозяйственной организацией или крестьян-
ским (фермерским) хозяйством, использующим земельный 
участок, находящийся в долевой собственности. Местоположе-
ние: Орловская область, Покровский район, Дросковское сель-
ское поселение, территория ХП «Заветная мечта» ОАО «Агро-
фирма «Дросково» с кадастровым номером 57:18:0000000:152.

Размер земельной доли: 11,97 га. Количество земельных 
долей — 12 долей.

Цена земельной доли: 239699,25 (двести тридцать девять 
тысяч шестьсот девяносто девять) рублей 25 копеек — 15 % ка-
дастровой стоимости.

Для заключения договора купли-продажи указанных земель-
ных долей сельскохозяйственным предприятиям или крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам, использующим такие земель-
ные участки, находящиеся в долевой собственности, необходи-
мо обратиться с заявлением в администрацию Дросковского 
сельского поселения Покровского района Орловской области по 
адресу: 303180, Орловская область, Покровский район, с. Дро-
сково, ул. Советская, д. 66.

ИП глава КФХ Пентюхов Сергей Николаевич (паспорт гражданина РФ: се-
рия 54 14 № 344011, выдан межрайонным отделом УФМС России по Орлов-
ской области в пгт. Нарышкино 24.10.2014 г.), проживающий по адресу: Ор-
ловская область, Глазуновский район, пос. Культурная Посадка, ул. Лесная, 
д. 11, кв. 2, осуществляющий сельскохозяйственное производство, уведом-
ляет граждан-собственников, не распорядившихся в соответствии с действу-
ющим законодательством земельными долями, о том, что исходя из прин-
ципа учета значения земли как основы жизни и деятельности человека, 
приоритета охраны земли как важнейшего компонента окружающей сре-
ды и средства производства в сельском хозяйстве, а также исходя из оче-
видной выгоды и пользы, которые приобретут собственники (правообла-
датели) таких земельных долей, действуя в чужом интересе без поручения, 
в соответствии с нормами главы 50 Гражданского кодекса РФ, намерен при-
ступить к использованию в соответствии с целевым назначением части ра-
бочего участка (поля) площадью 93,6 га северо-восточнее н. п. Панская, вхо-
дящего в состав земельного участка земель сельскохозяйственного назна-
чения, расположенного по адресу: Орловская область, Глазуновский район, 
Краснослободское сельское поселение, кадастровый или условный номер 
57:16:0000000:37. Глава КФХ Пентюхов Сергей Николаевич включил указан-
ный участок в состав севооборота 2015 г. и намерен использовать по целево-
му назначению в последующих сельскохозяйственных периодах до оформ-
ления договорных отношений.

Глава КФХ Пентюхов Сергей Николаевич не ограничивает права граж-
дан, собственников земельного участка, на выдел принадлежащих им зе-
мельных долей в натуре в соответствии с положениями Федерального за-
кона от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения» либо распоряжение иным способом (к примеру, на заключе-
ние договора аренды земельного участка).

В течение 10 календарных дней с момента опубликования настоящего 
уведомления глава КФХ Пентюхов Сергей Николаевич принимает от соб-
ственников земельных долей сообщения об одобрении или возражения по 
поводу предпринятых действий, а также по иным возникающим вопросам 
по адресу: 303342, Орловская обл., Глазуновский р-н, п. Культурная Посадка, 
ул. Лесная, д. 11, кв. 2, тел. 8 (48675) 2-13-97. По истечении вышеуказанного 
срока глава КФХ Пентюхов Сергей Николаевич приступает к использованию 
земельного участка и принимает на себя исполнение обязанностей собствен-
ников, предусмотренных ст. 13 и ст. 42 Земельного кодекса РФ, в том числе:

- рационально использовать земельный участок в соответствии с его це-
левым назначением и разрешенным использованием, не допускать загряз-
нения, захламления, деградации и ухудшения плодородия почв;

- осуществлять мероприятия по охране земель, сохранять межевые, 
геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельном 
участке, в соответствии с законодательством, принимать меры пожарной 
безопасности;

- осуществлять мероприятия по защите сельскохозяйственных угодий от 
зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями, а также защите 
растений и продукции растительного происхождения от вредных организмов;

-осуществлять мероприятия по защите земель от водной и ветровой эро-
зии, подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплот-
нения, захламления отходами производства и потребления, других нега-
тивных (вредных) воздействий, в результате которых происходит захлам-
ления земель;

-выполнять иные требования, предусмотренные земельным законода-
тельством РФ.

Раскрытие информации ООО «Механик» на основании постановления 
Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов 
раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков элек-
трической энергии» за 2014—2015 гг.

В соответствии с п. 20 постановления энергосбытовая компания раскрывает:
а) цена поставки электрической энергии (мощности), поставляемой потреби-

телям, — величина переменная, в соответствии с данными ООО «ИНТЕР РАО — Ор-
ловский энергосбыт» и Правилами функционирования розничных рынков и пу-
бликуется на официальном сайте ООО «Механик» www.orel-mehanik.ru (раздел 
«Тарифы»);

-цена покупки электрической энергии — величина переменная, рассчитывает-
ся организацией коммерческой инфраструктуры в соответствии с Правилами оп-
тового рынка электрической энергии (мощности) и публикуется на официальном 
сайте ООО «Механик» www.orel-mehanik.ru (раздел «Тарифы»).

б) Основные условия договора купли-продажи электрической энергии:
срок действия договора: договор заключается сроком на один календар-

ный год.
Договор считается ежегодно продленным на следующий календарный год на 

тех же условиях, если не позднее чем за месяц до окончания срока его действия 
не последует заявления одной из сторон об изменении, дополнении или растор-
жении договора.

Вид цены на электрическую энергию: переменная.
Форма оплаты: денежная (безналичный расчёт).
Формы обеспечения исполнения обязательств сторон по договору.
В договоре определяются: порядок согласования договорного объема потре-

бления электрической энергии; коммерческий учёт и порядок определения фак-
тического объема потребления электрической энергии; дата начала исполнения 
обязательств по договору каждой из сторон; срок исполнения покупателем обя-
зательства по оплате электрической энергии.

Оплата электрической энергии (мощности) осуществляется покупателем элек-
трической энергии денежными средствами на расчетный счет энергосбытовой 
организации.

В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по на-
стоящему договору Сторона, нарушившая обязательство, обязана возместить при-
чиненный этим реальный ущерб.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения покупателем своих обя-
зательств по оплате приобретенной им электрической энергии и возникновения 
задолженности, соответствующей одному периоду между установленными дого-
вором сроками платежей, энергосбытовая организация вправе ввести ограниче-
ние режима потребления электрической энергии на объекты покупателя в соответ-
ствии с порядком, установленным действующими нормативно-правовыми актами.

Зона обслуживания: ООО «Механик» в статусе поставщика электроэнергии ре-
гиона осуществляет свою деятельность на розничном рынке электроэнергии, обла-
стью расположения которого являются территория бывшего часового завода г. Орла 
(ул. Октябрьская, 27) и территория завода «Орлэкс» (г. Орёл, ул. Ломоносова, д. 6).

Условия расторжения договора: в период действия заключенного договора 
покупатель имеет право расторгнуть договор энергоснабжения при условии от-
сутствия перед энергосбытовой организацией задолженности по оплате признан-
ной им по акту сверки расчётов за электрическую энергию, а также письменно-
го уведомления покупателя о расторжении договора не менее чем за 30 дней до 
предполагаемой даты расторжения.

Ответственность сторон: стороны несут предусмотренную договором и дей-
ствующим законодательством РФ ответственность за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение своих обязательств.

Покупатель несет ответственность за реализацию графиков аварийного огра-
ничения, а также за отказ самостоятельно произвести ограничение режима потре-
бления путем отключения собственных энергетических устройств.

В случае несоблюдения покупателем установленных в соответствии с действу-
ющим законодательством значений соотношения потребления активной и реак-
тивной мощности покупатель несет ответственность, предусмотренную действу-
ющими нормативно-правовыми актами.

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение принятых на себя 
обязательств в случае, если данное неисполнение явилось следствием возникнове-
ния непредвиденных и не зависящих от воли сторон обстоятельств (форс-мажор).

Иная информация: с порядком заключения и типовой формой договора мож-
но ознакомиться на официальном сайте ООО «Механик» www.orel-mehanik.ru 
(раздел «Договоры»).

в) Информация об энергосбытовой компании
Наименование организации: ООО «Механик».
Адрес: Российская Федерация, 302028, город Орел, улица Октябрьская, д. 27.
Телефон/факс: 8 (4862) 44-15-70, 44-15-10.
Электронная почта: admin@str-park.ru
Лицензия на осуществление деятельности: в соответствии с действующим 

законодательством РФ деятельность по продаже электрической энергии не под-
лежит лицензированию.

Банковские реквизиты: ОГРН 1055753050099; ИНН 5752037976; КПП 
575301001; р/с 40702810900050000466;

в Орловском филиале АКБ «Ланта Банк» (ЗАО) г. Орёл; к/с 30101810600000000725; 
БИК 045402725.

Информация о гарантирующем поставщике
Наименование организации: ООО «ИНТЕР РАО — Орловский энергосбыт».
Зона обслуживания: с 1 февраля 2014 года — единый гарантирующий по-

ставщик электрической энергии на территории Орловской области.
Адрес: Российская Федерация, 302030, город Орел, улица Пушкина, дом 54.
Телефон/факс: 8 (4862) 73-44-73, 73-51-51.
Электронная почта: secretary@interrao-orel.ru
Лицензия на осуществление деятельности: в соответствии с действующим 

законодательством РФ деятельность по продаже электрической энергии не под-
лежит лицензированию.

Банковские реквизиты: ОГРН 1115742001682; ИНН 5754020600; КПП 
575101001; р/с 40702810747000001682

в Орловском отделении № 8595 ОАО «Сбербанк России» г. Орёл; к/с 
30101810300000000601; БИК 045402601.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ
И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

15мая 2015 года № 735-т
г. Орел

О внесении изменений в некоторые приказы 
Управления по тарифам Орловской области

В целях поддержания нормативной правовой базы в актуальном со-
стоянии п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Управления по тарифам Орловской области от 
17 декабря 2014 года № 2181-т «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую ООО «Орелтеплоэнерго» на территории горо-
да Орла Орловской области потребителям» изменения, заменив в наи-
меновании приказа и далее по тексту слова «ООО «Орелтеплоэнерго» 
словами «ООО «Газпром теплоэнерго Орёл».

2. Внести в приказ Управления по тарифам Орловской области от 
17 декабря 2014 года № 2182-т «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую ООО «Орелтеплоэнерго» на территории Отра-
динского сельского поселения Мценского района Орловской области по-
требителям», заменив в наименовании приказа и далее по тексту слова 
«ООО «Орелтеплоэнерго» словами «ООО «Газпром теплоэнерго Орёл».

3. Внести в приказ Управления по тарифам Орловской области от 
29 декабря 2014 года № 2427-т «Об установлении долгосрочных пара-
метров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую ООО «Орелтеплоэнерго» на территории г. Мценск Орлов-
ской области потребителям», заменив в наименовании приказа и да-
лее по тексту слова «ООО «Орелтеплоэнерго» словами «ООО «Газпром 
теплоэнерго Орёл».

4. Внести в приказ Управления по тарифам Орловской области от 
29 декабря 2014 года № 2428-т «Об установлении долгосрочных пара-
метров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую ООО «Орелтеплоэнерго» на территории г. Ливны Орлов-
ской области потребителям», заменив в наименовании приказа и да-
лее по тексту слова «ООО «Орелтеплоэнерго» словами «ООО «Газпром 
теплоэнерго Орёл».

5. Внести в приказ Управления по тарифам Орловской области от 
18 декабря 2014 года № 2295-т «Об утверждении производственной 
программы ООО «Орелтеплоэнерго» на территории города Орла в сфе-
ре горячего водоснабжения», заменив в наименовании приказа и да-
лее по тексту слова «ООО «Орелтеплоэнерго» словами «ООО «Газпром 
теплоэнерго Орёл».

6. Внести в приказ Управления по тарифам Орловской области от 
18 декабря 2014 года № 2296-т «Об установлении двухкомпонентного 
тарифа на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, 
поставляемую ООО «Орелтеплоэнерго» на территории города Орла», 
заменив в наименовании приказа и далее по тексту слова «ООО «Орел-
теплоэнерго» словами «ООО «Газпром теплоэнерго Орёл».

7. Внести в приказ Управления по тарифам Орловской области от 
30 декабря 2014 года № 2439-т «Об утверждении производственной 
программы ООО «Орелтеплоэнерго» на территории города Мценска 
Орловской области в сфере горячего водоснабжения», заменив в наи-
меновании приказа и далее по тексту слова «ООО «Орелтеплоэнерго» 
словами «ООО «Газпром теплоэнерго Орёл».

8. Внести в приказ Управления по тарифам Орловской области от 
30 декабря 2014 года № 2440-т «Об установлении двухкомпонентного 
тарифа на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, 
поставляемую ООО «Орелтеплоэнерго» на территории города Мцен-
ска Орловской области», заменив в наименовании приказа и далее по 
тексту слова «ООО «Орелтеплоэнерго» словами «ООО «Газпром тепло-
энерго Орёл».

9. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области Е. Н. Жукова

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯМЕЖЕВАНИЕ

РЕКЛАМА

Животноводы региона 
обсудили технологии 
воспроизводства крупного 
рогатого скота.

Семинар-совещание про-
вёл зампред правитель-
ства Орловской области 

по агропромышленному ком-
плексу Дмитрий Бутусов. Ме-
роприятие, в котором приня-
ли участие сотрудники управ-
ления ветеринарии региона, 
специалисты по животно-
водству, представители сель-
хозпредприятий, науки, стар-
товало на базе ОрёлГАУ.

В рамках совещания до-
кладчики осветили про-
блемные вопросы воспро-
изводства КРС, организа-
ционные и экономические 
аспекты этой работы, ме-
тоды искусственного осе-
менения животных, систе-
му подготовки необходимых 
специалистов.

Как было отмечено, в 2014 
году в регионе выход телят на 
100 коров составил 73 едини-
цы. Поставлена задача в бли-
жайшей перспективе дове-
сти этот показатель до 85—
90. В том числе и за счёт ис-
пользования искусственного 
осеменения коров.

Исторически сложилось 
так, что Орловская область 
является колыбелью мето-
да искусственного осемене-
ния животных. Его осново-

положник — орловский учё-
ный-биолог Илья Иванович 
Иванов. Однако доля искус-
ственного осеменения в сель-
хозорганизациях области со-
ставляет сегодня 82 %.

Современный опыт орлов-
ских предприятий в данной 
сфере был продемонстриро-
ван на примере деятельности 
ОАО «Орловское» по племен-
ной работе и СП «Молочный 
комплекс «Сабурово», где для 
участников семинара, в част-
ности, продемонстрировали 
технологии воспроизводства 
КРС.

Подводя итоги совещания, 
Дмитрий Бутусов подчеркнул, 
что правительство области 
взяло курс на максимальное 
использование возможностей 
орловского животноводства.

— Отрасль будет разви-
ваться с применением са-
мых современных техноло-
гий, научных методик. Особое 
внимание будет уделено со-
вершенствованию генетиче-
ского потенциала. Сегодняш-
ний семинар — один из пер-
вых шагов в данном направ-
лении, — отметил он. — Среди 
основных проблем, сдержива-
ющих развитие животновод-
ства и заставляющих орлов-
ских фермеров делать выбор 
в пользу растениеводства,  не-
равномерная доходность этих 
двух секторов. Повышение 
эффективности выращива-
ния КРС позволит устранить 
имеющиеся пока трудности 
и диспропорции.

Анна БОРЩ

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Генетика — 
дело тонкое

Внимание!
Если ты одинок, 
у тебя проблемы, 
которые кажутся 
неразрешимыми, 

позвони 
по молодёжному 
телефону доверия 

44-52-55
(круглосуточно, 

бесплатно, 
анонимно).

Тебе помогут квали-
фицированные психо-
логи и специалисты.
Социально-психоло-

гическая служба цен-
тра молодёжи «Полёт» 
приглашает всех жела-
ющих посетить:
•консультации психо-
логов,
•клуб молодой семьи, 
тренинги общения, те-
стирование.
Ждём вас по адресу:

г. Орёл, 
ул. Зелёный ров, 13.
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ПИСЬМА
ПОДВИГ

Генерал Платон
За организацию партизанского движения в Белоруссии нашему земляку
Василию Чернышёву было присвоено звание Героя Советского Союза

ИЗ  СЕЛА  КРАСНОГО  — 
В  КРАСНЫЕ 
КОМАНДИРЫ

Родился Вася Чернышёв 
26 августа 1908 года в селе 
Красное Ливенского уезда 
(ныне в составе Верховско-
го района. — Авт.) в бедной 
крес тьянской семье. Успел 
получить начальное образо-
вание, а в голодные 1920-е 
годы родители сумели устро-
ить 13-летнего сына на един-
ственное в местных краях ра-
ботающее предприятие — 
Троицкий винокуренный за-
вод, национализированный 
у помещиков Скарятиных. Ра-
ботал Василий учеником дро-
бильщика, как трудящийся 
имел право на хлебную кар-
точку, и это было большим 
подспорьем для его семьи.

Из Троицкого спустя не-
сколько лет он перебрался 
в Брянск, где стал контролё-
ром-сцепщиком вагонов на 
железной дороге, а вечера-
ми учился в железнодорож-
ной школе.

В 1926 году в судьбе Ва-
силия Чернышёва произо-
шёл крутой поворот — его 
призвали в Красную Армию. 
Способного, исполнительно-
го красноармейца начальс-
тво заметило сразу, и он по-
лучил направление в Орлов-
ское пехотное училище. Но 
служба его оказалась корот-
кой — незаурядные организа-
торские способности Василия 
Чернышёва оказались чрез-
вычайно востребованными. 
И после окончания Брянского 
коммунистического универ-
ситета начинается его комсо-
мольско-партийная деятель-
ность — в Брянске, Клинцах, 
Благовещенске. А с 1935 года 
полтора десятилетия жизнь 
Василия Ефимовича связана 
с Белоруссией.

ОРГАНИЗАТОР 
ПАРТИЗАНСКОГО 
ДВИЖЕНИЯ

Начало Великой Отечест-
венной войны он встретил 
в должности первого секре-
таря Барановичского обко-
ма партии Белоруссии. Гит-
леровцы захватили Барано-
вичскую область в течение 
первых нескольких дней на-
ступления, а 28 июня части 
вермахта ворвались в Минск. 

Только у самой границы ещё 
продолжал отчаянно сопро-
тивляться гарнизон Брестской 
крепости. И в эти тяжелейшие 
дни первый секретарь Барано-
вичского обкома партии Васи-
лий Чернышёв не растерял-
ся: не имея никаких указаний 
из Москвы (связи просто не 
было), он сам принимал ре-
шения о том, как действовать 
в условиях оккупации.

Для начала Василий Черны-
шёв отыскал и собрал вместе 
всех оставшихся во вражеском 
тылу руководителей райко-
мов, которые по его указанию 
развернули активную деятель-
ность по поиску оказавших-
ся в окружении частей Крас-
ной Армии. Первая партизан-
ская группа, созданная Черны-
шёвым уже в июле 1941 года, 
состояла из 24 человек. Васи-
лий Ефимович стал её комис-
саром. Когда в августе в неё 
влились три десятка военно-
служащих, попавших в окру-
жение, группа превратилась 
в отряд.

К осени 1941 года он вы-
рос до 96 человек и действо-
вал в Меховском, Городокском 
районах Витебской области, 
Невельском, Куньинском — 
Калининской и Усвятском 
районе Смоленской обла-
сти. Командиром отряда был 
Я. М. Дзюрба, а комиссаром — 
В. Е. Чернышёв.

Вскоре Василий Ефимович 
стал комиссаром уже парти-
занской бригады, выполняя 
специальные задания ЦК 
КП (б) Б в тылу противника. 

С 1942 года Чернышёва назна-
чили уполномоченным Цен-
трального штаба партизанско-
го движения, а затем — Бело-
русского штаба партизанского 
движения по Барановичской 
области. В марте 1943 года он 
становится командиром Бара-
новичского партизанского со-
единения северной зоны Бе-
лоруссии.

Много энергии в эти меся-
цы Василий Ефимович поло-
жил на развёртывание парти-
занской и подпольной борь-
бы. В Слонимском районе Ба-
рановичской области к концу 
1943 года было создано око-
ло 40 антифашистских групп 
и организаций. С их помо-
щью были сформированы 
партизанский отряд име-
ни Ф. Э. Дзержинского и не-
сколько боевых диверсионных 
групп. Неожиданные и эффек-
тивные удары по врагу нано-
сило антифашистское подпо-
лье в Барановичах, Слониме, 
Новогрудке, Столбцах и дру-

гих городах Барановичской 
области.

ПРОВАЛ  ОПЕРАЦИИ 
«ГЕРМАН»

Партизаны из объедине-
ния Чернышёва так «доста-
ли» оккупантов уже к лету 
1943 года, что гитлеровцы 
разработали крупную кара-
тельную операцию под ко-
довым названием «Герман» 
с целью уничтожения глав-
ных партизанских сил. Ру-
ководили этой акцией ге-
нерал-майор фон Готтберг 
и уполномоченный Гитле-
ра по борьбе с партизанами 
генерал фон Бах. Почти ме-
сяц шла ожесточённая борь-
ба в лесах и на болотах.

Потеряв немало солдат 
и боевой техники, каратели 
прекратили операцию, хотя 
Гитлеру в Берлин ушло сооб-
щение о победе. В донесении 
говорилось, в частности, что 
командующий партизанами, 
в прошлом крупный партий-

ный работник Платон (парти-
занская кличка Василия Чер-
нышёва. — Авт.) с «группой 
своих приближённых» пытал-
ся вырваться из окружения, 
но был настигнут «доблест-
ными войсками СС» и убит. 
Между тем «погибший» се-
кретарь обкома продолжал 
успешно руководить борь-
бой партизан.

Помощник В. Е. Черны-
шёва в годы войны Иван Ми-
суна вспоминал позже, что 
«…к его завидным качествам 
командира следовало отнести 
личную храбрость, в этом мы 
воочию убеждались в крайне 
опасных ситуациях, особенно 
во время карательной экспе-
диции вражеских войск про-
тив партизан Барановичско-
го соединения (июль—август 
1943 г.)».

В сентябре 1943 года для 
задержки переброски не-
мецких частей с Западного 
фронта на Восточный парти-
занское соединение Черны-
шёва (вместе с другими пар-
тизанскими отрядами) раз-
вернуло операцию «Рельсо-
вая вой на». Самое большое 
количество вражеских эшело-
нов пустили тогда под откос 
барановичские партизаны. 
Может быть, в связи с эти-
ми успехами Василию Ефи-
мовичу Чернышёву в сентя-
бре 1943 года присвоили зва-
ние генерал-майора (хотя 
он и не был кадровым воен-
ным. — Авт.). И партизанская 
кличка нашего земляка гене-
рал Платон, хорошо извест-

ная всем местным жителям 
и оккупантам, стала полно-
стью оправданной.

Когда Красная Армия по-
дошла к границам Барано-
вичской области, чернышёв-
цы захватили ряд переправ 
и дезорганизовали работу 
вражеских тылов. 30 ноября 
1943 года подпольщики про-
извели взрыв на центральном 
вокзале в Барановичах. Было 
убито 76 гитлеровских солдат 
и офицеров и около 400 сол-
дат ранено.

В ходе руководства пар-
тизанским отрядом, а потом 
соединением Василий Ефи-
мович был награждён орде-
нами Красной Звезды и Су-
ворова I степени, а 1 января 
1944 года последовал Указ 
Президиума Верховного Со-
вета СССР: «За образцовое 
выполнение задания прави-
тельства по развитию парти-
занского движения в Бело-
руссии и достигнутые успе-
хи в борьбе с захватчиками» 
присвоить звание Героя Со-
ветского Союза генерал-май-
ору Василию Ефимовичу Чер-
нышёву.

В 1944 году его партизан-
ское соединение встрети-
лось с наступающими частя-
ми Красной Армии и вместе 
с ними участвовало в ликви-
дации группировки фашист-
ских захватчиков в районе 
Минска. Это была последняя 
крупная операция белорус-
ских партизан под командо-
ванием Чернышёва.

НА  ДРУГОМ
КОНЦЕ  СТРАНЫ

Со  второй  половины 
1944 года Герой Советского 
Союза возвращается к мир-
ной руководящей партий-
ной работе — сначала в Бе-
лоруссии. Потом, восемь лет 
находясь во главе вошедшей 
в состав РСФСР Калининград-
ской области (бывшей Восточ-
ной Пруссии), Василий Ефи-
мович многое сделал для её 
становления. Местного насе-
ления там не оставалось, нуж-
но было осваивать террито-
рию силами переселенцев, 
возвращая к жизни поля, за-
воды и порты. Заслуги Черны-
шёва в становлении Калинин-
градской области были отме-
чены орденом Ленина.

А в мае 1959 года Василия 
Ефимовича партия перебро-
сила на другой конец стра-
ны: его избрали первым се-
кретарём Приморского крае-
вого комитета КПСС.

Под руководством нашего 
земляка был разработан гене-
ральный план Владивостока, 
предусматривавший береж-
ное сохранение историческо-
го центра и строительство но-
вых благоустроенных райо-
нов из 9 и 12-этажных зда-
ний. Благодаря Чернышёву 
во Владивос токе появились 
академгородок, Дальневос-
точный педагогический ин-
ститут, технологический ин-
ститут бытового обслужива-
ния, фуникулёр, троллейбус 
и электрички, новые трам-
вайные линии и железнодо-
рожная станция…

Десять лет напряжённо-
го труда подорвали крепкий 
организм Чернышёва, врачи 
порекомендовали ему сроч-
но поменять климат. И в 1969 
году Василий Ефимович пере-
ехал в Москву, где занял долж-
ность заместителя предсе-
дателя Комитета партийно-
го контроля, но проработал 
на ней всего несколько ме-
сяцев. 12 ноября того же года 
Герой Советского Союза, ка-
валер шести орденов Лени-
на, обладатель многих дру-
гих наград и званий Василий 
Ефимович Чернышёв скон-
чался от тяжёлого заболева-
ния и был похоронен на Но-
водевичьем кладбище.

В городе Барановичи ули-
ца и колледж лёгкой про-
мышленности носят его имя. 
Во Владивостоке на улице 
Светланской на доме № 47, 
где располагался Примор-
ский крайком КПСС, 9 июня 
2007 года установлена мемо-
риальная доска в честь Васи-
лия Чернышёва.

А совсем недавно в селе 
Троицком Верховского рай-
она на здании местной шко-
лы появились сразу две ме-
мориальных доски. Первая — 
в честь Героя Советского 
Союза Василия Ефимови-
ча Чернышёва, а вторая — 
в честь его родного брата, Ге-
роя Социалистического Тру-
да Григория Ефимовича Чер-
нышёва.

Александр ПОЛЫНКИН

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

По велению 
души
Накануне Дня 
Победы в с. Моховом 
Залегощенского района 
был открыт памятник 
воинам Великой 
Отечественной войны.

Его автор — житель села 
Сергей Коченов, который 

таким образом решил отдать 
дань уважения беспримерно-
му героизму советского сол-
дата в Великой Отечествен-
ной.

Памятник изготовлен без 
эскизов и чертежей — по ве-
лению души.

Часть барельефа посвя-
щена Неизвестному солда-
ту, вторая — девушкам-лёт-
чицам, погибшим в годы 
вой ны.

В октябре 1941-го был 
сформирован авиационный 
полк лёгких бомбардиров-

щиков, личный состав кото-
рого полностью состоял из 
девушек. Их бесстрашные 
ночные налёты наводили 
на врага ужас, за что фаши-
сты и прозвали их «ночные 
ведьмы». Наши же солдаты 
ласково называли их «ноч-
ные лас точки». Треть состава 
авиаполка «ночных ласточек» 
с боевых вылетов не верну-
лась…

В изготовлении памятни-
ка посильную помощь ока-
зывала молодёжь села Мохо-
вого. Помощь по формиро-
ванию площадки мемориа-
ла, оформлению постамента 
и установке памятника ока-
зал глава Моховского сель-
ского поселения Александр 
Пиняев. Финансовую под-
держку — уроженец д. Под-
маслово Александр Фролов.

Анна ФЁДОРОВА,
Залегощенский район

Хочу вспомнить о двух 
родных мне людях, 
которые воевали на 
Орловско-Курской дуге.

Мой отец, гвардии стар-
ший лейтенант Николай 

Васильевич Будник (на фото 
слева), летом 1943 года был 
офицером разведки в составе 
25-го гвардейского танкового 

корпуса. Разведчики макси-
мально близко пробирались 
к линии фронта и засекали 
огневые точки противника.

Затем по их наводке нем-
цев накрывала наша артилле-
рия или бомбила авиация. От 
того, насколько точно сообщит 
разведка координаты, зависе-
ла в том числе и жизнь наших 
солдат и мирного населения.

Мой  дядя  Григорий 
Василь евич Будник служил 
начальником штаба 161-й 
танковой бригады. На стан-
ции Хотынец бригада пусти-
ла под откос немецкий броне-
поезд. Во время боя наткну-
лись на штаб немецкой пехот-
ной дивизии и взяли в плен 
их командира. Доставили его 
в свой штаб. Сведения, полу-

ченные от «языка», оказались 
очень ценными.

Я горжусь своими родны-
ми и хочу, чтобы об их подви-
гах, о подвигах их однопол-
чан помнили не только люди 
старшего поколения, но и мо-
лодёжь.

Сергей БУДНИК,
г. Орёл

ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ

Разведка доложила точно

ВСПОМИНАЮТ ВЕТЕРАНЫ

Об огнях-пожарищах…
Ветераны побывали 
в гостях у ливенских 
казаков.

В канун Дня Победы каза-
ки общественной орга-

низации «Орловский каза-
чий экономический союз» 
пригласили к себе участни-
ков Великой Отечествен-
ной войны и ветеранов тру-
да г. Ливны.

В кафе «Казачий стан» 
были накрыты празднич-
ные столы. За чайной трапе-
зой шёл неспешный разго-
вор. Атаман ОКЭС Александр 
Фетисов рассказал о самых 
значимых делах казачьего 
союза, в том числе и о том, 
что к празднику Святой Тро-
ицы строители планируют 
завершить отделочные ра-
боты в часовне Александра 
Невского. В городском пар-
ке культуры и отдыха каза-
ки благоустроили площад-
ку, где ранее ими установлен 
бюст героя Отечественной 
войны 1812 года генерала 
А. П. Ермолова.

К 70-летнему юбилею По-
беды немало полезных дел 

на счету военно-патриоти-
ческого клуба ОКЭС «Ливен-
ский рубеж». Молодые каза-
ки ведут поисковую работу 
на местах былых сражений, 
пополняют музейную экс-
позицию найденными тро-
феями, открывают новые 
страницы истории родно-

го края. Также «Ливенский 
рубеж» занимается допри-
зывной подготовкой студен-
тов строительного технику-
ма и старшеклассников ли-
венских школ, организует 
спортивные соревнования, 
участвует в городских, рай-
онных и областных конкур-

сах, поддерживает контак-
ты с аналогичными клубами 
и казачьими организациями 
Воронежской, Липецкой об-
ластей, проводит совмест-
ные сборы и обучение на-
выкам военной подготовки.

В  ходе  подготовки 
к празднованию Дня Побе-

ды казаки ОКЭС провели не-
сколько встреч в ливенских 
школах в рамках уроков Му-
жества, а также посвятили 
этой знаменательной дате 
ряд концертных выступле-
ний ансамбля «Казачья пес-
ня» в домах ветеранов, сель-
ских клубах и Домах культу-
ры Ливенского и Должанско-
го районов.

На встрече участники ан-
самбля (руководитель — вой-
сковой старшина А. Войнов) 
исполнили песни казачьи 
и военных лет, сказали не-
мало добрых слов в адрес ве-
теранов. А те с удовольстви-
ем подпевали казакам люби-
мые «В землянке», «Огонёк» 
и другие популярные песни.

Ветеран Великой Оте-
чественной  В . И . Деми-
дов и его коллеги-педаго-
ги О. Л. Якубсон, М. Д. Кол-
чева и К. И. Трубицына по-
делились воспоминаниями 
военных лет. Учитель химии 
ливенской гимназии Клара 
Трубицына рассказала, как 
её ребёнком вместе с мате-
рью и сёстрами нацисты вы-
везли сначала в Белоруссию, 
а потом в Латвию и Поль-

шу, где мать и сёстры рабо-
тали по хозяйству в разных 
семьях. На польской земле 
они узнали о Победе. В дом, 
где обитала с родными ма-
ленькая Клара, зашёл ко-
мандующий Г. К. Жуков со 
своим адъютантом. Он взял 
девочку на руки и обратил-
ся к ней с добрыми слова-
ми, поздравил с освобожде-
нием. В тот момент ни мать, 
ни сёстры не знали, что это 
был сам знаменитый полко-
водец. В воспоминаниях ве-
теранов о войне было нема-
ло печали, потому что каж-
дая семья потеряла в суро-
вые годы родных и близких 
в тылу и на фронте, а особо 
тяжкие испытания выпали 
на хрупкие детские плечи.

В конце встречи казаки 
вручили своим дорогим гос-
тям сувениры и сфотогра-
фировались с ветеранами 
на память об этой встрече 
солнечным майским днём 
в честь знаменательного 
Дня Победы.

Валентина
ДОРОХОВА,

г. Ливны

ПАМЯТЬ

Дошёл
до Берлина
До сих пор с трудом 
сдерживаю слёзы, когда 
вспоминаю рассказы 
моего отца — Фомы 
Кузьмича Мещерина — 
о войне.

Он  родился  19 июля 
1912 года  в  бедной 

кресть янской семье в де-
ревне Большое Сотниково 
Урицкого района. С детских 
лет трудился на колхозных 
полях за мизерную натур-
оплату. Потом учился куз-
нечному делу и стал насто-
ящим мастером. Изо всех 
ближайших сёл и деревень 
к нему приходили, чтобы 
подковать лошадей, сделать 
телегу, плуг или сани. А ещё 
он здорово валял валенки.

Когда началась вой-
на, отца сразу забрали на 
фронт. Он воевал в составе 
штабной батареи 203-го ар-
тиллерийского полка — ору-
дийным номером. Этот полк 
входил в состав 15-й стрел-
ковой Сивашско-Штеттин-
ской ордена Ленина дважды 
Краснознамённой орденов 
Суворова и Трудового Крас-
ного Знамени дивизии.

Отец участвовал боях за 
освобождение Белоруссии, 
Варшавы, дошёл до Бер-
лина, где и встретил День 
Победы. Участвовал в опе-
рации по разгрому круп-
нейшей Данцигской груп-
пировки немцев, в фор-
сировании Одера, взятии 
крупного морского порта 
Штеттина.

За боевые заслуги отец 
получил две благодарно-
сти от И. Сталина. Награж-
дён медалями «За отва-
гу», «За боевые заслуги», 
«За освобождение Варша-
вы», «За победу над Герма-
нией».

Но не за награды воева-
ли солдаты, а за возмож-
ность жить и дышать сво-
бодно на своей мирной 
земле. Мой отец, как и до 
войны, продолжил работу 
в колхозе, восстанавливая 
разрушенное хозяйство. Он 
вырастил четверых детей. 
В нашей семье есть ради-
отехник, агроном, токарь, 
контролёр. Мы гордимся 
своим отцом Фомой Кузь-
мичом и стараемся похо-
дить на него — быть таки-
ми же честными, справед-
ливыми, ответственными, 
каким был он.

Виктор МЕЩЕРИН

К его завидным качествам 
командира следовало отнести 
личную храбрость, в этом мы 
воочию убеждались в крайне 
опасных ситуациях, особенно во 
время карательной экспедиции 
вражеских войск против 
партизан Барановичского 
соединения.
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Война глазами 
железнодорожников
Студентов Орловского техникума путей 
сообщения им. Лапочкина наградили за 
участие в конкурсе плакатов, посвящённом 
70-летию Великой Победы.

Накануне 9 Мая полицейские ЛО МВД России 
на ст. Орёл поздравили ребят с наступающим 

праздником и вручили им грамоты.
— Конкурс плакатов к Дню Победы наше под-

разделение организовало впервые. Студенты тех-
никума передали на суд жюри 12 плакатов, на ко-
торых были изображены красноармейцы, ветера-
ны войны, символы Победы. Грамоты за участие 
и победу мы вручили четверым будущим желез-
нодорожникам, — рассказала инспектор штаба ЛО 
МВД России на ст. Орёл Инна Таль.

Александр ВЕТРОВ

Старый 
новый храм
Принято решение о возрождении в Болхове 
Благовещенского храма.

Проект реставрации Благовещенского (Никит-
ского) храма Болхова, единственного в Ор-

ловской епархии, посвящённого этому двунаде-
сятому церковному празднику, разработан вес-
ной 2015 года в Болховском благочинии.

Как рассказал руководитель пресс-службы Ор-
ловской митрополии Евгений Борисов, в первую 
очередь по благословению митрополита Орлов-
ского и Болховского Антония предполагается вос-
становление утраченной храмовой колокольни.

Реставрационные работы в Благовещенской 
церкви запланированы Министерством культу-
ры РФ на 2016 год.

Кристина ВЫГЛЯДОВСКАЯ

Реальная угроза
На брифинге в УФСКН по Орловской области 
обсудили меры профилактики и борьбы 
с наркоманией в регионе.

Были подведены промежуточные итоги анти-
наркотического месячника «Орловщина про-

тив наркотиков», стартовавшего 21 апреля. Он 
проводится на территории области второй год 
подряд и представляет собой новую форму взаи-
модействия органов власти, силовых структур, 
общественных и молодёжных организаций, об-
разовательных и медицинских учреждений в их 
противодействии наркоугрозе. По словам руко-
водителя УФСКН Эдуарда Аблязова, главная цель 
месячника — активная пропагандистская работа 
с населением, доведение детальной информации 
о последствиях наркотизации, ответственности 
за распространение наркотиков.

За две недели сотрудниками УФСКН совмест-
но с УМВД, прокуратурой области, работниками 
областного наркологического диспансера, во-
лонтёрами, сообщила пресс-служба губернато-
ра, проведено более 100 профилактических ме-
роприятий: встречи наркополицейских с учащи-
мися школ и вузов, тематические выставки, акция 
«Автобус будущего» и др. Организована работа 
единого телефона доверия 41-38-56.

Депутат облсовета Ирина Гоцакова проинфор-
мировала участников брифинга о разработке про-
екта областного закона, направленного на про-
филактику незаконного потребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ и нар-
комании в Орловской области.

Михаил АЛЕКСЕЕВ

Деревня Распопова совсем 
близко от Орла. Но вид 
у неё жалкий.

—Раньше тут было 
триста пятьдесят 
дворов. Все ули-

цы и угодья звенели голоса-
ми. Сейчас тут многолюдно 
только летом. А зимой почти 
все дворы стоят пустые, буд-
то вымерзшие ульи.

Красота вокруг необыкно-
венная. Распадок внизу что 
твоя швейцарская балка. Где-
то там внизу ручей, колодец, 
из которого запыхавшиеся 
бабушки в полдня поднима-
ют воду.

— Водопровод, газ? Куды, 
им раскидай по улице трубы, 
и ладно. А в дом плати по-
американски. Нет, наша пли-
та на баллонах, экономим, как 
спички.

— А печку дровами топить 
ведь легче…

— Вон там на балке берёз-
ки да дубы были. Сейчас усох-
ли. Упавший сухостой зака-
пывают!

— Как закапывают? Он же 
людям в самую топку.

— Ага, плати. С чего, с ше-
сти рублей (тысячи тут рубля-
ми издавна зовут. — Авт.) пен-
сии? Нет, им легче закопать. 
Чтоб над пенсионерами поиз-
деваться, а то пойдут потоком 
за даровым хворостом.

Любовь Михайловна Саво-
сина живёт на краю деревни, 
когда-то родилась в этой избе, 
тут и старикует без отца-ма-
тери. Рядом два-три соседа, 
все нелюдимые, веру во власть 
почти потеряли.

— Тут дорога до трассы 
всего в три километра, вы до-
ехали? А мы в распутицу пе-
шаком, хоть луноход вызывай.

Вниз идёт чудеснейшая 
улица. Непроходимая в снега 
и дожди, а когда-то звавша-
яся Ленинской. Наша маши-
на съехать в неё не решилась.

Электростолбы идут, как 
уэл лсовские треноги из «Вой-

ны миров». Отчего гиблые, из-
за наших земных бактерий, 
названных революциями?

— Школа тут была, четы-
рёхлетка. За бугром восьми-
летка в Новосёлово. Но я в неё 
уже только вдвоём с подру-

гой ходила, остальная ребят-
ня сразу в город уезжала.

Что тут ехать? По слякот-
ному большаку пеша, потом 
болховские автобусы один за 
другим. Там в городе и оста-
вались.

Люба из-за отсутствия 
сверстников и на гулян-
ки деревенские не выходи-
ла. Мать Анна Семёновна, 
тут же родившаяся, ругала за 
это, но понимала: в хирею-
щем совхозе работы уже нет; 
дома, конечно, телята, поро-
сята, две коровы.

— Сколько всего у дому 
было… У всех соседей вовцы 
(она так и сказала — вовцы. — 
Авт.). А мать: не хочешь же-
ниха, так в городе найди, там 
посудомойка возле завода 
приборов нужна.

Вот городской кафешной 
посудомойкой Люба всю 
жизнь и трудилась. Каждый 
день десяток километров 

к дому и из дома. Весной тут 
благодать, цветы, ягоды, все 
избы без замков, к кому хо-
чешь в гости заходи, встре-
тят с чаем.

— А что дальше делать, как 
жить, ни медпункта, ни мага-
зина. Автолавка одна, и та до 
поры. Дороги не стало.

А бывало, в эту деревню со 
всех сёл молодые на мотоци-
клетках по вечерам съезжа-
лись. Деды тут разговорчивые 
были, весело гуторили. Пар-
няги их взахлёб слушали, из 
Глазово, Дубовой Рощи, река 
Цветынь почти рядышком, да 
и Ока не так далеко.

— Сейчас всё потухло… 
Ну, приедут по апрелю гра-

чи-дачники. Так они же друг 
дружки и не знают. Охи-ахи, 
да мусор. Ручей залило, кому 
чистить? Разве упросишь.

Есть у Савосиной друг Вик-
тор Михайлович. Приехал 
к ней из брошенной дерев-
ни Нелюбово. Сидит молча, 
режет мелкую картошку пря-
мо в мундире.

— Ничего не хочу гово-
рить. Мне где какая разни-
ца… А жизнь раньше и в моей 
деревне била, как вода живая.

Из-за плетня косится мест-
ный старожил Пётр. Вроде, го-
ворят, неплохой человек, да 
боится, беду накликаем. Мо-
жет, на своей непроходимой 
«Волге» никчёмный забор его 
умыкнём.

Дичает народ русский 
в забытьё. Того гляди, в ис-
пуге ружьишко вытащит. Как 
же, если сухостой и то ему не 
дают.

— Нет, всё равно дачников 
с каждым летом всё больше 
наезжает, — успокаивает Лю-
бовь Михайловна.  —Тянется 
народ к былой жизни. Душой 
и кровью теплеет.

Хозяйка, как на инопла-
нетную снасть, дивится на 
профессиональный фотоап-
парат, вдесятеро увеличив-
ший её лицо вплоть до яр-
ко-синих добрых глаз. Вик-
тор улыбчиво любуется на 
свой молодой голос из мел-
кого журналистского дикто-
фона.

У них страсть к жизни. Во 
дворе пять кур и три кошки. 
Худо-бедно, а живёт деревня. 
Не мешали бы ей.

Юрий ФИЛЬЧАКОВ

ДЕРЕВНЯ

 СУХОСТОЙ

У них страсть к жизни. 
Во дворе пять кур и три 
кошки. Худо-бедно, 
а живёт деревня. 
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Последние жители деревни Распопова

Есть новости?
Звоните: 47-52-52
Пишите: orp@idorel.ru

ВЫСТАВКА

Три поколения 
о Победе и войне

В администрации области 
открылась выставка 
картин, приуроченная 
к юбилею Великой 
Победы.

В этой экспозиции соеди-
нились работы художни-

ков всех поколений: пред-
ставлены полотна худож-
ников-фронтовиков Геор-
гия Дышленко (1915—1994) 
и Николая Антипова (1923—
2001), художников-современ-
ников Анатолия Костянико-
ва и Александра Кузнецова, 
а также работы детей — лау-
реатов конкурса юных худож-
ников им. А. И. Курнакова.

Каждый из участников 
выставки по-своему выра-
зил тему войны и Победы. 

В картинах Г. В. Дышленко 
и Н. Г. Антипова чувствуется 
та суровая правда, которая 
вышла из реальных незабы-
ваемых впечатлений, в них 
отразились и героизм совет-
ского солдата, и боль невос-
полнимых потерь. Картины 
тех, кто, слава богу, не был 
знаком с войной, более яр-

кие и праздничные — и «Па-
радный портрет Алексея Ер-
молова» (Анатолий Костя-
ников), и «Портрет Дениса 
Давыдова» (Александр Куз-
нецов).

В детских работах присут-
ствуют и победные салюты, 
и мощная боевая техника, и ге-
рои былых времён («Встреча 

друзей-однополчан», «Медсес-
тра Светик» и др.).

Пятилетнему Георгию Бо-
рисову, нарисовавшему зна-
менитую «катюшу» на фоне 
мирной радуги, вручил благо-
дарственное письмо губерна-
тора Орловской области пер-
вый заместитель губернатора 
и председателя правительства 
Орловской области Александр 
Бударин.

— Эту выставку посмотрят 
не только те, кто работает в ад-
министрации, — сказал Алек-
сандр Юрьевич. — Этот зал 
примыкает к залу, где прохо-
дят многочисленные заседа-
ния областного Совета народ-
ных депутатов, другие круп-
ные мероприятия. Уверен, 
что выставка будет интерес-
на всем, кто её увидит. Мы по-
стараемся продолжить это хо-
рошее начинание — а значит, 
появится ещё одна выставоч-
ная площадка для наших та-
лантливых художников.

Анжела САЗОНОВА

Ф
от
о 
ав
то
ра


	OP_01
	OP_02
	OP_03
	OP_04
	OP_05
	OP_06

