
СОБЫТИЕ

Обрели свой дом
Здание бывшей синагоги вернулось в собственность еврейской общины города

Вчера в областной 
администрации состоялось 
подписание соглашения 
между правительством 
Орловской области 
и Орловской Еврейской 
Иудейской религиозной 
общиной по передаче 
этого объекта культурного 
наследия регионального 
значения. Свои подписи 
под документом поставили 
губернатор Орловской 
области Вадим Потомский 
и уполномоченный 
представитель Орловской 
Еврейской Иудейской 
религиозной общины 
Ян Пискунов.

Этого поистине истори-
ческого события орлов-
ские евреи ждали без 

малого сто лет.
Решение о  строитель-

стве синагоги было принято 
в 1909 году. До этого в Орле 
существовал молельный дом, 
но нужд прихожан он уже не 
удовлетворял (в  то время 
в Орле проживало более пяти 
тысяч евреев).

В результате вначале была 
построена миква (естествен-
ный бассейн для омовения, 
разделённый на мужскую 
и женскую половины) и за-
ложен первый камень сина-
гоги. Само здание было по-
строено в 1909—1911 годах 
губернским инженером Фё-

дором Гавриловым на сред-
ства еврейской общины — 
был устроен так называемый 
кружечный сбор.

Торжественное откры-
тие синагоги состоялось 
в 1912 году. Проработала она 
чуть более 10 лет. В последу-
ющие годы евреи, проживаю-
щие в Орле, неоднократно об-
ращались к властям с прось-
бой вернуть им здание, но 
всякий раз получали отказ.

В разные годы здесь раз-
мещалась пожарная часть, 
аэроклуб Осоавиахима, фаб-
рично-заводское училище, 
Орловский автодорожный 
техникум.

— Здание синагоги было 
решено передать в 2019 году, 

но мы передаём его сейчас. 
Были сложности, так как в нём 
учились дети. Мы построили 
для них новый корпус, более 
современный, комфортабель-
ный, — сказал на церемонии 
подписания соглашения гу-
бернатор Орловской области 
Вадим Потомский, завершив 
свою речь словами, обращён-
ными к представителям ев-
рейской общины: «Теперь оно 
ваше».

Губернатор назвал это со-
бытие восстановлением исто-
рической справедливости.

— Исторически это зда-
ние принадлежит еврейской 
общине, и оно должно быть 
передано ей. Люди будут там 
молиться, в том числе зани-

маться воспитанием подрас-
тающего поколения, которое 
исповедует их веру. Я считаю, 
это действительно историче-
ское событие для нашего го-
рода и области. Эта дата бу-
дет вписана в историю Ор-
ловской области, — отметил 
Вадим Потомский.

Торжественная церемония 
продолжилась возле здания 
синагоги.

Поздравил представите-
лей еврейской общины Орла 
с этим важным событием пер-
вый заместитель губернатора 
и председателя правительства 
Орловской области Александр 
Бударин:

— Отныне перед вами от-
крываются новые возможно-
сти для проведения богослу-

жений, для сбережения куль-
туры и традиций еврейско-
го народа. Это событие имеет 
огромное значение не только 
для вас, но и для всего наше-
го общества, это важный шаг 
в деле укрепления взаимо-
понимания, доверия между 
представителями различных 
национальностей и религиоз-
ных конфессий, укрепления 
мира и согласия на орловской 
земле, — отметил он.

Затем к двери синагоги 
была прикреплена мезуза — 
футляр со свитком пергамен-
та со словами молитвы. Она 
символизирует постоянную 
заботу о доме евреев, обере-
гает каждого представителя 
этого народа.

Ирина АЛЁШИНА

ЗНАЙ НАШИХ!

На передовой
Интернет-издание «Орёл-
регион» получило от 
Общественной палаты 
ЦФО Почётную грамоту за 
вклад в патриотическое 
воспитание.

Известно об этом стало 
ещё 9 ноября в ходе мо-

лодёжного форума ЦФО «Со-
бытие-2016» в Твери. Дело 
в  том, что на Орловщине 
был создан общественный 
проектный офис, развив-
ший идею по популяриза-
ции природных, историчес-
ких и культурных достопри-
мечательностей своей малой 
родины. А наиболее актив-
ным информационным парт-
нёром проекта стал имен-
но «Орёл-регион», который 
и удостоился награды от Об-
щественной палаты ЦФО при 
непростой конкуренции сре-
ди 85 СМИ.

Присутствовавший на фо-
руме полномочный предста-
витель Президента РФ в ЦФО 
Александр Беглов подчеркнул 
важность региональных СМИ 
в патриотическом воспита-
нии:

— Именно они работают 
на передовой, и именно они 
должны воспитывать людей 
на позитивных примерах, — 
отметил он. — Чем сильнее 
молодое поколение, тем силь-
нее наша страна, тем ярче 
у неё будущее.

А 21 ноября награда до-
бралась до своих героев. Для 
вручения Почётной грамо-
ты Общественной палаты 
ЦФО в Орловский издатель-
ский дом пришли и. о. руко-
водителя департамента внут-
ренней политики и разви-
тия местного самоуправле-
ния Орловской области Ирина 
Провалёнкова и начальник 
регионального управления 
пресс-службы, связей с об-
щественностью и аналити-
ческой работы Сергей Тюрин.

— Общественная палата 

ЦФО — это рупор обществен-
ного мнения, и то, что «Орёл-
регион» получил эту награду 
именно в сфере патриотичес-
кого воспитания, является на-
шей большой победой, — об-
ратилась к коллективу интер-
нет-издания Ирина Прова-
лёнкова. — Желаю вам новых 
благодарных читателей, но-
вых креативных авторов, яр-
ких, актуальных тем.

Редактор информацион-
но-аналитического издания 
«Орёл-регион» Ирина Ветро-
ва в ответном слове поблаго-

дарила за награду, а коллек-
тив издания за плодотворную 
совместную работу.

К слову, в  этот же день 
21 ноября — во Всемирный 
день телевидения — Ирина 
Провалёнкова и Сергей Тю-
рин отметили благодарностя-
ми регионального департа-
мента внутренней политики 
сотрудников канала «Первый 
областной».

Новых творческих побед 
вам, коллеги!

Роман АЛЕКСАНДРОВ
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2 Аграрный вуз 
делает выбор
17 ноября кандидаты на должность 
ректора представили свои программы 
развития университета

3 Еда, которая 
притворяется едой
Те, кто нас кормит, не всегда заботятся 
о качестве своей продукции

6 Армии нужны 
крепкие ребята!
В Орловском технологическом 
техникуме прошёл праздник, 
посвящённый Всероссийскому 
дню призывника
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ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Авраам-Александр Гришин, раввин Орловской области:
— Не могу не поблагодарить губернатора Вадима Потомского: это событие 
не состоялось бы, если бы не его взвешенная политика относительно пред-
ставителей всех конфессий региона.

Леви-Ицхак Шпендик, раввин г. Орла:
— Сегодня сбывается давняя мечта всех евреев Орла — мы обретаем свой 
дом.

Ф
от
о 
Се

рг
ея

 М
ок

ро
ус
ов

а

Впереди — 
новые победы!

ПРЕЗИДИУМ ОБЛСОВЕТА

Бюджет отправится 
на второе чтение
На заседании президиума областного Совета 
народных депутатов определена дата 
проведения и утверждён проект повестки дня 
V заседания регионального парламента.

Сессия состоится 25 ноября, начало в 10 часов. 
Среди важнейших вопросов повестки — второе 

чтение проекта бюджета Орловской области на 
2017 год и на плановый период 2018-го и 2019 го-
дов.

Как мы уже сообщали, ко второму чтению было 
предложено 58 поправок в проект, все они обсуж-
дались на заседаниях профильных комитетов обл-
совета. В итоге было принято 26 поправок, 12 из 
них — полностью. В обновлённом проекте бюджет 
остаётся сбалансированным.

— Мы ещё не знаем параметры федерального
бюджета на 2017 год, этот важнейший документ 
сейчас обсуждается в Государственной думе, — от-
метил председатель облсовета Леонид Музалев-
ский. — Считаю, нам нужно принять закон об об-
ластном бюджете уже на ноябрьской сессии. А на 
декабрьском заседании регионального парламен-
та, когда станут известны суммы дотаций субъек-
там РФ из федерального бюджета, внесём изме-
нения в главный финансовый документ области 
на 2017 год.

Александр БОЧКОВ

География для всех
20 ноября в Орле прошёл Всероссийский 
географический диктант.

Любителей увлекательной науки о земле госте-
приимно принял ОГУ им. И. С. Тургенева. Участ-

никами образовательной акции, организованной 
Русским географическим обществом, стали около 
двухсот орловцев. В основном это были школьники 
и студенты. Свои познания в области географии по-
желали проверить также жители Орла среднего воз-
раста разного уровня образования и разных про-
фессий, а также пенсионеры.

Как и в прошлом году, задания географического
диктанта касались физической и экономической 
географии России.

— Участники неплохо справились с заданиями 
на знание географических понятий и географиче-
ской карты, — отмечает завкафедрой географии фа-
культета естественных наук ОГУ им. И. С. Тургене-
ва Анна Сараева. — Затруднения вызвала литера-
турная география. Далеко не все смогли правильно 
назвать тот или иной географический объект (реки, 
горы, города и так далее) по их описаниям в лите-
ратурных произведениях.

Правильные ответы на задания географического
диктанта будут опубликованы 25 ноября на сайте 
Русского географического общества rgo.ru. На этом 
же сайте с 25 декабря можно будет узнать свой лич-
ный результат по полученному на диктанте уни-
кальному идентификационному номеру. Макси-
мальное количество баллов за правильные отве-
ты — 100.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Жильё моё
В «Орловской правде» пройдёт «горячая 
линия» по актуальным вопросам ЖКХ.

Чем опасна незаконная пере-
планировка жилья? Как за-

ставить управляющую компа-
нию работать? Что делать, если 
вам пришла квитанция за невы-
полненные коммунальные услу-
ги? Как признать многоквартир-
ный дом непригодным для про-
живания?

На эти и другие вопросы ответит начальник 
Управления государственной жилищной инспек-
ции Орловской области Юрий Иванович Горьков.

Уважаемые читатели, мы ждём ваших звонков 
в рабочие дни (перерыв с 13.00 до 14.00) по теле-
фону 8(4862) 47-52-52 с 10 до 18.00 с 23 по 30 но-
ября. Вопросы можно также направить на элек-
тронную почту «Орловской правды»: orp@idorel.ru

Все ваши вопросы мы переадресуем руково-
дителю Управления государственной жилищной 
инспекции Орловской области и опубликуем по-
лученные ответы в одном из номеров «Орлов-
ской правды».

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Эти глаза напротив
Уважаемые читатели, в среду 23 ноября 
в редакции газеты «Орловская правда» 
с 17.00 др 18.00 состоится прямая 
телефонная линия с главным офтальмологом 
Орловской области Натальей Николаевной 
Сафоновой.

Какие симптомы говорят 
о надвигающейся глаукоме 

или катаракте? Как уберечь зре-
ние школьника? Что нужно де-
лать для профилактики глазных 
болезней? Оказывают ли орлов-
ские офтальмологи высокотех-
нологичную помощь? Эти и дру-
гие вопросы, связанные со зре-
нием и болезнями глаз, вы можете задать спе-
циалисту.

Звоните в указанное время по телефону 43-42-98,
а также с сегодняшнего дня по телефону 43-45-
19 в рабочие дни с 9.00 до 18.00. Можно присы-
лать вопросы на электронную почту редакции 
orp@idorel.ru

ФОРУМ

Экспорт зерна не самоцель
Делегация Орловской области 
во главе с губернатором 
Вадимом Потомским приняла 
участие во II Всемирном 
зерновом форуме.

Это мероприятие состоялось 
в г. Сочи 18—19 ноября. Пле-

нарное заседание форума было 
посвящено глобальным изме-
нениям и возможностям про-
изводства и рынка зерна. На 
конференциях и круглых сто-
лах шла речь об экспорте зер-
на и продуктов его переработ-
ки, инновационных технологи-
ях в селекции и семеноводстве.

В канун мероприятия состо-
ялась видеоконференция, на ко-
торой были уточнены аспекты 
участия в форуме. Орловщина 
была названа среди пяти реги-
онов РФ, которые на самом вы-
соком уровне готовятся к акци-
ям, проводимым Минсельхо-
зом России.

В первый день форума губер-
натор Орловской области Ва-
дим Потомский принял участие 
в деловом завтраке, который 
провёл зампредседателя пра-
вительства РФ Аркадий Двор-
кович. Глава региона обсудил 
также вопросы сотрудничества 
в АПК с замминистра сельского 
хозяйства Исламской Республи-
ки Иран Али Ганбари.

— Мы достигли договорён-
ности о поездке орловской де-
легации в Иран, чтобы перейти 
к детальному воплощению тех 
соглашений, которые были под-
писаны во время визита иран-
цев в Орловскую область, — про-
комментировал Вадим Потом-
ский итоги первого дня фору-

ма. — Поездка нашей делегации 
запланирована на декабрь это-
го года. Во время визита будут 
рассматриваться не только во-
просы сельского хозяйства, но 
и вопросы развития промыш-
ленных производств, реализа-
ции совместных проектов, ор-
ганизации взаимных поставок 
продукции, произведённой на 
территории Орловской области 
и Исламской Республики Иран.

В ходе сочинского форума 
Премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев, вице-премьер Арка-
дий Дворкович, министр сель-
ского хозяйства Александр Тка-
чёв назвали актуальные задачи 
отрасли, а именно — её разви-
тие на качественно ином уров-
не.

— Нужно начинать перехо-
дить от экстенсивного развития 
производства к более глубоко-
му анализу рынка. Продукт, ко-
торый мы производим, должен 
быть более точно ориентирован 
на потребителя, — вкратце по-
делился своими впечатлениями 
от участия в форуме зампред-
седателя правительства Орлов-
ской области по АПК Дмитрий 
Бутусов. — Надо чётко пони-
мать, что и для кого мы про-
изводим. И, конечно, наращи-
вать долю переработки, о чём 
и губернатор Вадим Владими-
рович Потомский говорит пос-
тоянно…

Орловщину на форуме пред-
ставляли также сотрудники 
регионального департамента 
сельского хозяйства, руководи-
тели крупных сельхозпредприя-
тий, фермерских хозяйств.

Валентин КУЗНЕЦОВ

Вадим 
Потомский —  

Яну Пискунову:
— Теперь 
здание 

синагоги
ваше!
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ПУЛЬС ДНЯ
ОБРАЗОВАНИЕ

Вузы дружат регионами

В ОГУ им. И. С. Тургенева 
прошло совместное 
заседание Ассоциации 
вузов Черноземья и совета 
ректоров высших учебных 
заведений Орловской 
области.

Его участниками стали 
ректоры восьми ор-
ловских и региональ-

ных филиалов московских 
вузов, а также представи-
тели вузов регионов Чер-
ноземья. Главная тема об-
суждения вузовского сооб-
щества —  системные преоб-
разования при реализации 
программы развития опор-
ного вуза на примере ОГУ 
им. И. С. Тургенева.

С приветственным словом 
к участникам заседания обра-
тился первый замгубернато-
ра и председателя правитель-

ства Орловской области Алек-
сандр Бударин:

— Тема сегодняшнего за-
седания для нас очень важ-
на, поскольку проект созда-
ния опорного вуза в Орле —  
это в значительной мере со-
вместный проект руководства 
и коллективов двух ведущих 
университетов области, а так-
же губернатора и правитель-
ства Орловской области. Мы 
исходили из того, что стра-
тегическое развитие регио-
на невозможно без высоко-
квалифицированных моло-
дых кадров. Первоочередная 
задача связана с закреплени-
ем орловской молодёжи в ре-
гионе после окончания шко-
лы. Так, в этом году из 3 700 
выпускников школ области 
почти 70 % пошли учиться 
в орловские вузы, из них 50 %  
стали первокурсниками ОГУ 
им. И. С. Тургенева.

По мнению Александра 
Юрьевича, объединение двух 
вузов имело не арифмети-
ческий, а синергетический 
эффект.

— Это преимущество нуж-
но развивать и дальше, поэто-
му для нас очень важен опыт 
коллег из других регионов, —  
сказал он.

Участников заседания 
также приветствовали зам-
пред правительства Орлов-
ской области по социальной 
политике Сергей Ступин, 
председатель Ассоциации 
вузов Черноземья, ректор 
Воронежского государствен-
ного университета Дмитрий 
Ендовицкий и председатель 
совета ректоров вузов Ор-
ловской области Николай 
Паршиков.

И. о. ректора ОГУ им. 
И. С. Тургенева Ольга Пили-
пенко поделилась с коллега-

ми опытом создания опор-
ного вуза в Орле. Програм-
ма создания такого вуза стар-
товала в середине мая этого 
года. Сегодня объединённое 
высшее учебное заведение 
уже получило максимальное 
финансирование (150 млн. 
руб. по программе опорных 
вузов) из федерального бюд-
жета. В ОГУ сформирована 
единая команда, проведена 
реорганизация внутренней 
структуры учебных подраз-
делений, объединены смеж-
ные направления подготовки. 
Недавно открылась универ-
ситетская клиника трансля-
ционной медицины —  про-
ект всероссийского масштаба.

Ректор Брянского государ-
ственного инженерно-тех-
нологического университе-
та Валерий Егорушкин про-
информировал участников 
заседания об участии ву-

зов Черноземья в предстоя-
щем Годе экологии. Предста-
вители вузовского сообще-
ства также обсудили участие 
своих вузов в национальном 
рейтинге университетов, ко-
торый создаётся по инициа-
тиве Президента России Вла-
димира Путина.

Заседание завершилось 
подписанием соглашения 
о  сотрудничестве между 
ОГУ им. И. С. Тургенева и 
Рязанским государственным 
университетом им. С. А. Есе-
нина.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Сергей Ступин, заместитель председателя правительства Орлов-
ской области по социальной политике:
— Областное правительство уделяет большое внимание поддерж-
ке талантливой студенческой молодёжи. Ежегодно мы выплачи-
ваем 270 именных губернаторских стипендий, активно проводим 
межвузовские олимпиады, научно-практические конференции. 
И на это всё ежегодно из бюджета выделяется более 24 млн. руб-
лей. Принимая решение о создании в Орле опорного вуза на базе 
двух крупнейших университетов региона, мы ставили задачу кон-
солидировать финансовые, материальные и кадровые ресурсы с 
целью улучшения качества подготовки специалистов, повышения 
эффективности научных исследований и расширения междуна-
родного сотрудничества.

Дмитрий Ендовицкий, председатель Ассоциации вузов Чернозе-
мья, ректор Воронежского государственного университета:
— Наша ассоциация занимается созданием объединённых диссер-
тационных советов, проведением олимпиад школьников, коорди-
нацией работы по инновационной деятельности и патриотическо-
му воспитанию молодёжи. У каждого вуза есть важные и полезные 
для коллег наработки.
Сегодняшнее заседание не случайно проводится в Орле. Мы хо-
тим познакомиться с опытом успешной реорганизации ОГУ — 
одним из самых удачных примеров создания опорных вузов в 
стране. 

Николай Паршиков, председатель совета ректоров вузов Орлов-
ской области, ректор ОГИК: 
— Орёл — город не только воинской славы и первого салюта, но и 
город вузов и студенческой молодёжи. Сегодня в орловских вузах 
учатся 38 тыс. студентов, 6 тыс. магистров, 600 аспирантов, а так-
же около 9 тыс. иностранных студентов. Подготовка специалистов 
ведётся почти по 300 направлениям.

Ольга Пилипенко, и. о. ректора ОГУ им. И.С. Тургенева:
— В этом году в наш вуз зачислено 5,5 тыс. абитуриентов со сред-
ним баллом  ЕГЭ 67,4. При этом 3,5 тыс. первокурсников получат 
образование на бюджетной основе. Всего в университете на раз-
ных формах обучения учатся 19,5 тыс. студентов. 

В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

Депутаты «пошли в народ»
Глава комитета по 
местному самоуправлению 
и регламенту облсовета 
Валерий Савин призвал 
депутатов районных 
и поселковых Советов 
чаще пользоваться 
правом законодательной 
инициативы.

В работе выездного заседа-
ния комитета, которое про-

шло в администрации Мценско-
го района, приняли участие пер-
вый зампредседателя областно-
го Совета народных депутатов 
Михаил Вдовин, депутаты коми-
тета по местному самоуправле-
нию и регламенту, а также пред-
ставители власти района и сель-
ских поселений.

В числе актуальных вопро-
сов, поднятых на заседании, был 
и вопрос недостатка финансо-
вых средств в бюджетах сельских 

поселений. Так, по информации 
главы Спасско-Лутовиновского 
сельского поселения Марины Бо-
либковой, бюджет поселения по 
доходам составляет 1353,6 тыс. 
рублей, а по расходам —  1412,8 
тысячи.

— При этом собственные до-
ходы составляют 592,6 тыс. ру-
блей — это 43 % от общей сум-
мы, —  отметила она. —  Оставшая-
ся доходная часть формируется за 
счёт дотации из областного бюд-
жета и межбюджетных трансфер-
тов. Расходы на благоустройство 
населённых пунктов составля-
ют всего 5 тыс. рублей, на физи-
ческую культуру и спорт —  4 ты-
сячи. Эти цифры наглядно по-
казывают отсутствие финансо-
вой базы для решения вопросов 
развития территории.

Для ликвидации этой дис-
пропорции Марина Болибкова 
предложила депутатам облсо-
вета законодательно закрепить 

на уровне региона дополнитель-
ное выделение 10 % от суммы 
НДФЛ из областной доли в бюд-
жеты сельских поселений. А для 
отдельных поселений, не имею-
щих на своей территории пред-
приятий-налогоплательщиков, 
было предложено увеличить раз-
мер дотационных отчислений из 
бюджета региона.

Валерий Савин предложил 
депутатам сельских поселений 
чаще пользоваться правом зако-
нодательной инициативы.

— Одно дело, когда в адрес 
депутатов областного Совета 
предложения поступают уст-
но, и совсем другое дело, когда 
эти предложения оформлены 
в виде законодательной иници-
ативы, — пояснил он. —  В этом 
случае облсовет обязан их рас-
смотреть, пригласив инициато-
ров. Мы же в свою очередь име-
ем право транслировать данную 
законодательную инициативу 

в Государственную думу РФ.
Также на заседании был рас-

смотрен вопрос, касающийся по-
рядка избрания местных властей. 
Как рассказал глава Подберёзов-
ского сельского поселения Сергей 
Макашов, при формировании ор-
ганов местного самоуправления 
в 13 из 14 поселений Мценского 
района в 2016 году применялась 
процедура избрания глав муни-
ципального образования из чис-
ла депутатов сельсовета.

— Только Отрадинское сель-
ское поселение пошло по пути 
прямых выборов во время из-
брания главы муниципального 
образования, —  сказал он.

Первый зампредседателя об-
ластного Совета народных депу-
татов Михаил Вдовин подчер-
кнул, что процедура избрания 
глав муниципальных образова-
ний регламентируется уставом 
сельских поселений.

— Лично я придерживаюсь 

того мнения, что народ должен 
сам выбирать власть, должны 
быть прямые выборы. И многие 
мои коллеги в областном Сове-
те разделяют это мнение, —  ска-
зал он.

В ходе обсуждения поправок 
в областной бюджет, о которых 
депутатов информировал заме-
ститель руководителя департа-
мента финансов Орловской об-
ласти Дмитрий Шахов, зампред-
седателя комитета по местному 
самоуправлению и регламенту 
облсовета Ирина Пашкова по-
интересовалась возможностью 
создания в регионе целевой про-
граммы по строительству тёплых 
туалетов в школах области.

По её информации, сегодня 
в десяти школах Орловского рай-
она туалеты находятся отдельно 
от зданий школ:

— Они все в хорошем состоя-
нии, во время приёмки школ они 
соответствовали требованиям 

именно наружных. Строитель-
ство одного туалета стоит около 
1 млн. рублей. В прошлом году за 
счёт средств районного бюдже-
та мы ввели в эксплуатацию два 
тёплых туалета. Сегодня проек-
тно-сметная документация под-
готовлена для строительства ещё 
двух туалетов. Нынешний глава 
Орловского района Юрий Пара-
хин ставит этот вопрос на по-
вестку дня, старается решить, но 
без помощи области это практи-
чески невозможно.

На заседании также обсужда-
лись поправки в бюджет Орлов-
ской области и ряд законопроек-
тов, касающихся развития мест-
ного самоуправления. Валерий 
Савин, завершая работу выезд-
ного заседания, отметил, что все 
высказанные на нём предложе-
ния найдут отражение в деятель-
ности комитета.

Александр МАЗАЛОВ
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Аграрный вуз делает выбор
17 ноября кандидаты 
на должность ректора 
представили свои 
программы развития 
университета.

Это уже их вторая встреча 
с коллегами и студентами. 

Напомним, на должность рек-
тора ОрёлГАУ претендуют че-
тыре кандидата: врио ректо-
ра Татьяна Гуляева, прорек-
тор по научной работе Сергей 
Родимцев, и. о. проректора по 
экономике и имущественно-
му комплексу, главный бухгал-
тер Татьяна Кузнецова и де-
кан факультета биотехноло-
гии и ветеринарной медици-
ны Владимир Масалов.

У каждого из них в минув-
ший четверг была возмож-
ность рассказать о своём виде-
нии будущего вуза. По словам 
Татьяны Гуляевой, её програм-
ма предусматривает реформи-
рование и модернизацию уни-
верситета по всем направлени-
ям деятельности.

— Перед университетом 
стоит задача обеспечить ка-
драми сельскохозяйственные 
предприятия региона, —  в част-
ности, отметила она в своём 
выступлении.

Повышение качества под-
готовки конкурентоспособных 
кадров считает основной стра-
тегической целью вуза и вто-
рой претендент —  Татьяна Куз-
нецова.

В программе развития 
ОрёлГАУ, которую представил 
Сергей Родимцев, также пре-
дусмотрено несколько основ-
ных направлений, в том чис-
ле совершенствование учеб-
но-воспитательного процес-
са, преобразования в системе 
управления вуза, научно-ис-
следовательской деятельности.

Владимир Масалов предста-
вил на суд присутствовавших 
стратегию развития универ-
ситета на ближайшие пять лет. 
По его словам, её разработке 
предшествовал анализ факто-
ров, которые способны оказы-
вать положительное или отри-
цательное влияние на развитие 
вуза. Эту работу Владимир Ма-
салов провёл вместе с коллега-
ми. И в своём выступлении он 
нередко использовал местои-
мение «мы», подчёркивая: бу-

дущее вуза — в руках всех, кто 
имеет к нему отношение.

Этот кандидат представил 
наиболее развёрнутую про-
грамму. Много внимания он 
уделил профориентации:

— Мы видим, что число вы-
пускников в школах уменьша-
ется. На наш взгляд, повлиять 
на ситуацию могло бы адрес-
ное репетиторство в городских 
и сельских школах. С другой 
стороны, сейчас всё меньше 
людей хотят получать высшее 
образование, но всё больше — 
рабочие специальности. И тут 
мы находимся в выигрышной 
ситуации. Наш институт про-
фессиональной переподготов-
ки может не только увеличить 
доходность вуза, но и помочь 
создать новые рабочие места 
или увеличить занятость на-
ших преподавателей.

Ещё одна проблема —  сни-
жение уровня образования 
абитуриентов. Всё труднее ста-
новится набрать школьников 
с высокими баллами ЕГЭ. Если 
мы сумеем внедрить адрес-
ную систему подготовки аби-
туриентов, создать профиль-
ные классы в наших школах, 
на эту ситуацию тоже сможем 
повлиять.

Кроме того, мы можем пе-
реподготовить специалистов 
из других секторов экономи-
ки нашего и соседних регио-
нов, оставшихся без работы. 
Это увеличение часов нагруз-
ки для наших преподавателей 
и новые рабочие места.

Задача нашего университе-
та на ближайшие пять лет — 
стать ведущим образователь-
ным, научно-исследователь-
ским, методическим и инно-
вационно-консультационным 

центром для АПК, —  отметил 
Владимир Масалов.

(Подробные программы 
всех кандидатов на должность 
ректора представлены на сай-
те вуза).

После выступления канди-
датов любой из присутствовав-
ших мог задать им вопросы, 
а также выступить в их под-
держку. Больше всего вопросов 
было адресовано декану фа-
культета биотехнологии и ве-
теринарной медицины. Кста-
ти, он выпускник этого вуза. По 
мнению некоторых коллег Вла-
димира Масалова, есть у него 
и другие плюсы.

— При  всём  уважении 
к другим кандидатам, у него 
есть главное преимущество: 
он ещё молод, но достаточно 
опытен. Владимир Николае-
вич способен повести коллек-
тив за собой. Это талантли-

вый организатор, он выстра-
ивает правильную политику 
взаимоотношений с админи-
страцией области, сельско-
хозяйственными предприя-
тиями и бизнес-структура-
ми, что немаловажно. Кроме 
того, Владимир Николаевич 
— наш выпускник. Он рабо-
тал под руководством Ни-
колая Васильевича Парахи-
на. Мне всегда казалось, что 
именно в нём Николай Ва-
сильевич видел себе замену. 
С его эмоциональностью, че-
столюбием он всё выше будет 
поднимать престиж нашего 
университета, —  считает док-
тор биологических наук, про-
фессор Наталья Ярован.

Выборы ректора пройдут 
в ОрёлГАУ 25 ноября.

Присутствовавший  на 
встрече первый заместитель 
председателя областного Со-
вета народных депутатов Ми-
хаил Вдовин пожелал всем сде-
лать осознанный выбор, кото-
рый не был бы продиктован 
эмоциями.

— Руководству вуза пред-
стоит сложная работа. Мы 
сталкивается с новыми вызо-
вами времени. Агропромыш-
ленный комплекс в ближайшие 
20—30 лет ждут кардинальные 
изменения, и это потребует ка-
чественно новых подходов, —  
отметил он.

Ирина ЛЕБЕДЕВА

Александр 
Бударин:
— Развитие 
регионов 
невозможно 
без 
качественной 
подготовки 
молодых 
кадров

ИЗВЕЩЕНИЕ
25 ноября 2016 года в 10 часов в здании администрации обла-
сти состоится пятое заседание Орловского областного Совета 

народных депутатов с повесткой дня:

1. О проекте закона Орловской области № 26-6 «Об областном 
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (вто-
рое чтение —  окончательная редакция).

2. О проекте закона Орловской области № 27-6 «О бюджете Тер-
риториального фонда обязательного медицинского страхования Ор-
ловской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 го-
дов» (второе чтение —  окончательная редакция).

3. О проекте закона Орловской области № 31-6 «О внесении из-
менений в Закон Орловской области «О налоге на имущество орга-
низаций» (второе чтение —  окончательная редакция).

4. О проекте закона Орловской области № 30-6 «О понижении на-
логовой ставки налога на прибыль организаций, зачисляемого в об-
ластной бюджет, для организаций, осуществляющих на территории 
Орловской области производство строительной керамики» (второе 
чтение —  окончательная редакция).

5. О проекте закона Орловской области № 793-5 «Об отдельных 
правоотношениях в сфере профилактики правонарушений на терри-
тории Орловской области» (второе чтение —  окончательная редакция).

6. О проекте закона Орловской области № 4-6 «О реестре госу-
дарственной собственности Орловской области» (второе чтение —  
окончательная редакция).

7. О проекте закона Орловской области № 5-6 «О внесении из-
менений в Закон Орловской области «О реализации отдельных по-
ложений Федерального закона «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и об ограничении потребления (распития) ал-
когольной продукции» (второе чтение —  окончательная редакция).

8. О проекте закона Орловской области № 791-5 «О внесении из-
менений в статью 11 Закона Орловской области «О порядке управ-
ления и распоряжения государственной собственностью Орловской 
области» (второе чтение —  окончательная редакция).

9. О проекте закона Орловской области № 22-6 «О внесении изме-
нений в Закон Орловской области «Об определении муниципальных 
образований Орловской области, на территории которых земельные 
участки предоставляются гражданам для ведения личного подсоб-
ного хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) хо-
зяйством его деятельности в безвозмездное пользование» (второе 
чтение —  окончательная редакция).

10. О проекте закона Орловской области № 2-6 «О регулирова-
нии отдельных лесных отношений на территории Орловской обла-
сти» (второе чтение —  окончательная редакция).

11. О проекте закона Орловской области № 11-6 «Об отдельных 
правоотношениях в сфере организации, охраны и использования осо-
бо охраняемых природных территорий в Орловской области» (вто-
рое чтение —  окончательная редакция).

12. О проекте закона Орловской области № 25-6 «О внесении изме-
нений в Закон Орловской области «Об основах охраны здоровья граж-
дан в Орловской области» (второе чтение —  окончательная редакция).

13. О проекте закона Орловской области № 10-6 «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «О муниципальной службе 
в Орловской области» (второе чтение —  окончательная редакция).

14. О проекте закона Орловской области № 42-6 «О внесении из-
менений в Закон Орловской области «Об областном бюджете на 2016 
год» (первое чтение).

15. О проекте закона Орловской области № 41-6 «О внесении из-
менений в Закон Орловской области «О бюджете Территориально-
го фонда обязательного медицинского страхования Орловской об-
ласти на 2016 год» (первое чтение).

16. О проекте закона Орловской области № 37-6 «О перераспре-
делении полномочий в сфере рекламы между органами местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов Ор-
ловской области и органами государственной власти Орловской об-
ласти» (первое чтение).

17. О проекте закона Орловской области № 43-6 «О внесении из-
менений в Закон Орловской области «Об образовании в Орловской 
области» (первое чтение).

18. О проекте закона Орловской области № 33-6 «Об оценке ре-
гулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
и экспертизе нормативных правовых актов в Орловской области» 
(первое чтение).

19. О проекте закона Орловской области № 32-6 «О внесении из-
менения в статью 41 Закона Орловской области «О реализации от-
дельных положений Федерального закона «О государственном ре-
гулировании производства и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции» (первое чтение).

20. О проекте закона Орловской области № 35-6 «О внесении из-
менения в статью 9 Закона Орловской области «О мировых судьях 
в Орловской области» (первое чтение).

21. О проекте закона Орловской области № 19-6 «О внесении изме-
нений в Закон Орловской области «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, 
расположенных на территории Орловской области» (первое чтение).

22. О проекте закона Орловской области № 12-6 «О внесении из-
менений в Закон Орловской области «О служебных наделах на тер-
ритории Орловской области» (первое чтение).

23. О проекте закона Орловской области № 7-6 «Об отдельных 
правоотношениях, связанных с проведением публичных меропри-
ятий на территории Орловской области» (первое чтение).

24. О проекте закона Орловской области № 38-6 «О признании 
утратившими силу некоторых законодательных актов Орловской 
области» (первое чтение).

25. Об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2016 года.

26. Об исполнении бюджета Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Орловской области за 9 меся-
цев 2016 года.

27. О проекте постановления Орловского областного Совета народ-
ных депутатов «О Положении о нагрудном знаке депутата Орловско-
го областного Совета народных депутатов, его описании и образце».

28. О проекте постановления Орловского областного Совета на-
родных депутатов «О комиссии Орловского областного Совета на-
родных депутатов по законодательному обеспечению противодей-
ствия коррупции».

29. О проекте постановления Орловского областного Совета на-
родных депутатов «О внесении изменений в отдельные постановле-
ния Орловского областного Совета народных депутатов».

30. О проекте постановления Орловского областного Совета на-
родных депутатов «Об отзыве проекта федерального закона «О вне-
сении изменения в статью 16 Федерального закона «О государствен-
ном регулировании производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потре-
бления (распития) алкогольной продукции», внесенного в порядке 
законодательной инициативы Орловским областным Советом на-
родных депутатов в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации».

31. О проекте постановления Орловского областного Совета на-
родных депутатов «Об обращении Орловского областного Совета на-
родных депутатов к Председателю Правительства Российской Феде-
рации Д. А. Медведеву и Председателю Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации В. В. Володину по во-
просу разработки правового механизма организации и проведения 
открытых аукционов по присвоению отдельных государственных 
регистрационных знаков транспортных средств».

32. О проекте постановления Орловского областного Совета на-
родных депутатов «О законодательной инициативе Орловского об-
ластного Совета народных депутатов по внесению в Государствен-
ную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона «О внесении изменения в статью 9 Федераль-
ного закона «О погребении и похоронном деле».

33. О назначении мирового судьи.

34. О проекте постановления Орловского областного Совета на-
родных депутатов «О назначении членов Избирательной комиссии 
Орловской области».

35. О проекте постановления Орловского областного Совета на-
родных депутатов «О назначении представителя Орловского област-
ного Совета народных депутатов в состав Федеральной конкурсной 
комиссии по телерадиовещанию».

Татьяна Гуляева Сергей Родимцев Татьяна Кузнецова Владимир Масалов
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АКЦЕНТЫ НОВОСТИ
КРУГЛЫЙ СТОЛ

Еда, которая притворяется едой
Те, кто нас кормит, не всегда заботятся о качестве своей продукции
В магазинах и на рынках 
сегодня изобилие мясных 
продуктов, молока, хлеба, 
овощей, фруктов… Но 
лабораторные исследования 
говорят о том, что 
некоторые производители 
порой не соблюдают 
санитарные, ветеринарные 
и другие нормы. Теме 
безопасности пищевой 
продукции был посвящён 
круглый стол, который 
прошёл в Управлении 
Роспотребнадзора по 
Орловской области.

На встречу съехались 
сельхозтоваропроиз-
водители, индивиду-

альные предприниматели, 
представители надзорных 
организаций, администра-
ции г. Орла.

Татьяна Ку-
н и ц ы н а , 
президент 
ассоциации 
сельхозтова-
ропроизво-
д и т е л е й , 
предприя-
тий пищепе-

рерабатывающих произ-
водств и торговли «Орлов-
ское качество»:

— Сегодня качество и безо-
пасность продуктов питания —  
один из самых актуальных воп-
росов. Мы собрались, чтобы 
обсудить состояние качества 
продукции в пищевой и пере-
рабатывающей промышлен-
ности как важнейшее условие 
продовольственной безопас-
ности региона.

Елена Пере-
верзева, на-
чальник от-
дела сани-
тарного над-
зора Управ-
ления Рос-
потребнад-
зора по Ор-

ловской области:
— За текущий год специа-

листами нашего управления 
исследовано более 12 тысяч 
проб пищевой продукции. По 
микробиологическим пока-
зателям чаще всего не соот-
ветствуют нормам молочная 
продукция и кулинарные из-
делия. Выявлялось повыше-
ние нитратов в овощах. Так-
же в этом году обнаружено 
незначительное количество 
продуктов, в которых содер-
жался бензопирен (канцеро-
ген, способствующий воз-
никновению злокачествен-
ных опухолей. —  Прим. авт.), 

превышающий нормативы. 
Это копчёные сыры и расти-
тельное масло.

В основном не соответ-
ствующая нормам продук-
ция поступала из других ре-
гионов, но есть и продукты 
орловских производителей. 
Более двух тонн продукции 
изъято в текущем году из об-
ращения по причине истек-
шего срока годности, отсут-
ствия маркировки или с не-
полной маркировкой.

С 1 января 2017 года бу-
дут внесены некоторые из-
менения в Федеральный за-
кон № 294 «О защите прав 
юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей 
при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) 
и муниципального контро-
ля». Одно из изменений гово-
рит о том, что основанием для 
внеплановой проверки служ-
бой Роспотребнадзора будет 
являться обращение пот-
ребителя в том случае, если 
при первичном обращении 
к производителю его требова-
ния не были удовлетворены.

Также обращения граждан 
в надзорные органы могут пос-
тупать и в письменном виде, 
и в электронной форме.

Валентина 
Тишина, со-
ветник гла-
вы админи-
с т р а ц и и 
г. Орла:

— Сегодня в Орле дей-
ствуют  четыре  ярмар-
ки выходного дня. На каж-
дой площадке есть конт-
ролёр, который расставляет 
всех торгующих в соответ-
ствии с утверждённой схе-
мой размещения. Админист-
ратор ярмарки контролирует 
работу всех площадок.

Но  есть и  проблемы . 
Не всегда производители 
оформляют вывески на сво-
их торговых точках и выве-
шивают ценники на товарах. 
Есть и нарушения по сани-
тарным требованиям, кото-
рые мы стараемся устранить. 
Приучаем торговцев поль-
зоваться перчатками, нару-
кавниками, надевать спец-
одежду.

Есть вопросы по поводу 
ярмарки на улице Металлур-
гов. Можно сказать, она на-
ходится на тротуаре, что не-
безопасно. Кроме того, здесь 
мало места. В связи с этим 
администрация города при-
няла решение: с 10 декабря 
ярмарка с улицы Металлур-
гов переедет на улицу Буро-
ва —  это в районе админист-
рации Северного района. 
Здесь есть возможность ор-
ганизовать стоянку, в том 
числе и для инвалидов.

Николай Скворцов, дирек-
тор ООО «Сабуровская кре-
пость»:

— Есть предложение, что-
бы на ярмарочных площад-

ках вовремя убирали мусор 
и снег. Также создают проб-
лемы личные автомобили 
жителей близлежащих до-
мов, из-за которых маши-
не с товаром просто неку-
да встать. Бывает, в восемь 
утра уже приходят первые 
покупатели, а мы ещё не мо-
жем начать торговлю. Мо-
жет, имеет смысл поставить 
какие-то ограничительные 
знаки.

Валентина Тишина:
— Площадки убираются от 

снега и мусора не только на-
кануне ярмарки выходного 
дня, а постоянно. Жалоб по 
этому поводу к нам пока не 
поступало. А с личными ма-
шинами действительно есть 
проблемы, но не всегда мож-
но разыскать хозяина маши-
ны. В любом случае мы пыта-
емся решать эти вопросы со 
службой ГИБДД.

Виталий Си-
ротин, на-
ч а л ь н и к 
Управления 
ветерина -
рии по Ор-
ловской об-
ласти:

— Проверяя работу ярма-
рок, мы тоже сталкиваемся 
с различными нарушения-
ми. Тара для молока бывает 
недостаточно чистая, на мар-
кировках нет даты и времени 
изготовления продукта, у не-

которых продавцов нет со-
проводительных документов.

Серьёзные нарушения 
мы выявляем и  в  работе 
сельхозпроизводителей. Но 
я считаю, что с приходом но-
вого министра сельского хо-
зяйства Александра Ткачёва 
ситуация изменилась в луч-
шую сторону. Изменения ка-
саются нормативной базы. 
Раньше мы работали по за-
конодательным документам, 
принятым ещё в советские 
времена, а теперь пользуем-
ся новыми инструкциями, 
которые соответствуют со-
временным нормам и пра-
вилам.

Создаётся единая госу-
дарственная система, в ко-
торую внесены учётные дан-
ные всех предприятий, ра-
ботающих на рынке. При-
чём не только российских, 
но и предприятий стран Та-
моженного союза.

Лев Лейзе-
ров, замру-
ководителя 
Управления 
Россельхоз-
надзора по 
Орловской 
области:

— Сегодня на территории 
Российской Федерации угро-
жающая ситуация с фальси-
фикацией молочной продук-
ции. По данным централь-
ного аппарата Россельхоз-
надзора, экспорт молочных 

продуктов из Белоруссии со-
поставим с производством 
всей продукции, выпуска-
емой на территории этой 
страны. Получается, что они 
сколько производят, столько 
же и отправляют на экспорт 
только в Россию. Это наво-
дит на мысль, что не всё сре-
ди такого объёма является 
натуральной молочной про-
дукцией.

Какие нарушения выявля-
ются чаще всего? Это пере-
возка молока в неопломби-
рованных ёмкостях. Это не-
полные сведения о продукте 
в сопроводительных доку-
ментах. Иногда приём моло-
ка осуществляется без вете-
ринарных документов. Бы-
вали случаи, когда пытались 
реализовать молоко из хо-
зяйств, на которые наложе-
ны ограничения по лейкозу. 
Или же предъявляли наклад-
ную, что молоко прошло пас-
теризацию, а при проверке 
выяснялось, что пастериза-
тора в этом хозяйстве нет. Во 
всех подобных случаях сос-
тавляется административный 
материал за нарушение тех-
нического регламента.

Наша служба проводит 
и фармакологический над-
зор за препаратами для жи-
вотных. В этом году мы обна-
ружили два случая использо-
вания фальсифицированных 
лекарств, а в одном случае —  
контрабандный товар, ко-
торый представлял даже не 
препарат, а некую субстан-
цию для изготовления анти-
биотика.

Прошу всех производи-
телей —  участников кругло-
го стола  проявить свою граж-
данскую позицию и в погоне 
за сиюминутной выгодой не 
использовать сомнительные 
препараты и помнить, что это 
может повлиять на здоровье 
соотечественников. Кроме 
того, это влечёт и большие 
штрафы.

Татьяна Куницына:
— Наша главная задача —  

взаимодействовать с над-
зорными службами. Сов-
местная работа должна не 
мешать, а помогать произ-
водителям и контролирую-
щим службам. Если возни-
кают проблемы, мы готовы 
прислушиваться к замеча-
ниям и вносить свои пред-
ложения, чтобы улучшить 
производство натуральных 
и экологически чистых про-
дуктов орловскими произво-
дителями.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ВАЖНАЯ ТЕМА

Воспитание, а не наказание
В Орле обсудили 
проблемы защиты прав 
осуждённых.

В ТМК «ГРИНН» прошла 
международная науч-

но-практическая конферен-
ция «Защита прав заключён-
ных: проблемы и перспек-
тивы», в которой приняли 
участие члены представи-
тельства Фонда Конрада Аде-
науэра в РФ.

Открыли конференцию 
уполномоченный по правам 
человека в Орловской обла-
сти Александр Лабейкин, ру-
ководитель представитель-
ства Фонда Конрада Аденау-
эра в РФ Клаудиа Кроуфорд, 
а также председатель постоян-
ной комиссии по содействию 
общественным наблюдатель-
ным комиссиям и реформе пе-
нитенциарной системы Анд-
рей Бабушкин. Александр Ла-
бейкин рассказал о том, как 
на Орловщине ведётся рабо-
та по защите прав заключён-
ных. Клаудиа Кроуфорд под-
черкнула, что международный 
обмен опытом —  одна из важ-
нейших задач Фонда.

В своём докладе Андрей Ба-
бушкин выделил главные, по 
его мнению, недостатки пе-
нитенциарной системы в РФ, 
а также внёс предложения по 
её оптимизации. Так, он отме-
тил, что важной частью пере-
воспитания осуждённых в ко-
лониях является полноценная 
трудовая занятость.

— Количество рабочих 
мест увеличивается очень 
низкими темпами, —  сказал 
Бабушкин. —  При этом за-
работная плата зачастую за-
нижается. Необходим ком-
плекс мер по решению этих 
проблем. К примеру, можно 

предложить пересмотреть за-
кон о поставке товаров и ус-
луг из исправительных учреж-
дений. Считаю, что государ-
ственный муниципальный 
заказ для пенитенциарных 
учреждений должен прохо-
дить вне конкурса.

Также Бабушкин предло-
жил провести определённую 
работу по созданию нормаль-
ных условий отдыха для рабо-
тающих осуждённых. Соглас-
но законодательству для та-
кой группы осуждённых в уч-
реждении должен работать 
профилакторий. Кстати, рань-
ше при колониях было нема-
ло действующих профилакто-

риев. Бабушкин рассказал, что 
не так давно при обществен-
ном совете УФСИН была соз-
дана рабочая группа по ресо-
циализации освободившихся 
заключённых.

— Необходимо возвра-
щаться к квотированию рабо-
чих мест для освобождённых, 
создавать льготы для пред-
приятий, которые берут на 
работу экс-заключённых, —  
сказал он.

В свою очередь директор 
социальных служб Фонда Габ-
риэле Гроте-Кукс рассказала 
о трудовых правах осуждён-
ных женщин в местах лишения 
свободы на примере Германии.

На конференции работа-
ло несколько секций, на ко-
торых затрагивались такие 
темы, как конституционные 
основы защиты прав заклю-
чённых, охрана их здоро-
вья. Начальник УФМС Рос-
сии по Орловской области 
Наталия Балашова рассказа-
ла о практике работы УМВД 
с иностранными гражданами, 
подвергшимися уголовному 
преследованию, проректор 
по научной работе Орловско-
го филиала РАНХиГС Виктор 
Ливцов представил историчес-
кие аспекты формирования 
пенитенциарной системы на 
Орловщине. Об опыте рабо-
ты общественной наблюда-
тельной комиссии Орловской 
области по соблюдению прав 
осуждённых рассказала Тама-
ра Жаворонкова.

В ходе работы конферен-
ции её участники посетили 
центр временного содержа-
ния иностранных граждан.

Марьяна МИЩЕНКО

Важной частью 
перевоспитания осуждённых 
в колониях является 
полноценная трудовая 
занятость.
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ПЕРСПЕКТИВА

Как возродить славу 
орловского яблока
Во Всероссийском научно-
исследовательском 
институте селекции 
плодовых культур 
обсудили перспективы 
развития садоводства.

Поводом для мероприя-
тия стало поручение гла-

вы региона Вадима Потом-
ского разработать концепцию 
развития садоводства на Ор-
ловщине на ближайшие де-
сять лет.

Как рассказала замна-
чальника управления по 
развитию технологий в рас-
тениеводстве и животно-
водстве, начальник отдела 
агротехнологий и развития 
агросервиса департамента 
сельского хозяйства Орлов-
ской области Ирина Гури-
нович, на территории реги-
она сельхозорганизациями 
и крестьянскими хозяйства-
ми за последние три года 
было заложено 252,6 га мно-
голетних плодовых и ягод-
ных кустарниковых насажде-
ний. Сегодня в нашем реги-
оне работают десять садо-
водческих хозяйств, общая 
площадь насаждений кото-
рых составляет около 1 705 га.
В их числе ООО «Маслов-
ские сады», ООО «Кромские 
сады плюс», ООО «Виннер», 
ВНИИСПК.

Департаментом сельско-
го хозяйства области пред-
принимаются серьёзные по-
пытки улучшить ситуацию 
в  садоводстве. Например, 
в 2017 году в регионе пла-
нируется заложить 102,5 га 
садов интенсивного типа, 
17 га садов традиционно-

го типа, 227 га ягодников, 
37,5 га плодопитомников. 
На эти цели из региональ-
ного бюджета выделят по-
рядка 10 млн. рублей.

Обсудить проблемы и перс-
пективы садоводства в Орёл 
приехал управляющий ООО 
«Масловские сады» Орлов-
ского района Василий Мель-
ник. Он занимается выращи-
ванием яблок, груш, слив, кус-
тарников смородины, мали-
ны и крыжовника 15 лет. Его 
плодово-ягодное царство дос-
тигает почти 500 га, вся про-
дукция реализуется на тер-
ритории региона.

— Мы могли бы выращи-
вать фруктов и ягод вдвое, 
а то и втрое больше и реа-
лизовать их в другие регио-
ны, —  рассуждает садовод. —  
Проблема в том, что не хва-
тает средств, в частности на 
покупку дорогостоящих са-
женцев. Если из бюджета дей-
ствительно будут выделены 
деньги на развитие садовод-
ства, нам удастся возродить 
славу орловского яблока —  
крупного, сочного, аромат-
ного и вкусного.

В ходе совещания садо-
воды большое внимание 
уделили работе ВНИИСПК. 
Именно здесь выведены 
ценные для промышленно-
го и любительского садовод-
ства сорта орловских яблок. 
Сегодня институт способен 
обеспечить квалифициро-
ванное научное сопровожде-
ние проектов по закладке 
новых интенсивных садов, 
а также по восстановлению 
уже существующих.

Екатерина АРТЮХОВА

Полки 
ломятся 
от изобилия 
продуктов, 
но все ли они 
полезны?

Немецкие 
коллеги 
высоко 
оценили 
наработки 
орловского 
омбудсмена

Не меняя лидера
Состоялась отчётно-выборная конференция 
регионального отделения Союза пенсионеров 
России.

В её работе приняли участие 96 делегатов от всех 
25 местных отделений региона, а также председа-

тель Орловского областного Совета народных депутатов 
Леонид Музалевский, и. о. руководителя департамента 
внутренней политики и развития местного самоуправ-
ления Орловской области Ирина Проваленкова, и. о. 
руководителя департамента социальной защиты насе-
ления, опеки и попечительства Орловской области Ири-
на Гаврилина, замуправляющего Отделением Пенси-
онного фонда России по Орловской области Светлана 
Ставцева, председатель Орловского областного профсо-
юза работников культуры Тамара Казакова, председа-
тель совета ветеранов Орловской областной организа-
ции Всероссийской общественной организации вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил 
и правоохранительных органов Николай Кутузов.

Поблагодарив региональное отделение Союза пенси-
онеров за активную работу, Леонид Музалевский отме-
тил, что это  одна из самых многочисленных обществен-
ных организаций в регионе, что она проводит большую 
работу по улучшению качества жизни старшего поко-
ления. В частности, это бесплатное обучение пожилых 
компьютерной грамотности, организация различных 
физкультурно-спортивных мероприятий, фестивалей, 
конкурсов.

С отчётным докладом о работе правления регио-
нального отделения за четыре года и задачах на 2016—
2020 гг. выступил его председатель Иван Мосякин. Глав-
ным направлением деятельности реготделения в от-
чётном периоде была организация бесплатных курсов 
компьютерной грамотности для граждан старшего по-
коления. Более 3 500 пенсионеров изучили азы компью-
тера, научились работать с различными программами, 
электронной почтой, Интернетом, порталом государ-
ственных услуг.

С 2014 года ежегодно проводятся областные спарта-
киада пенсионеров, турнир по шахматам, чемпионат 
по компьютерному многоборью. Традиционным стало 
проведение областных вокально-хоровых фестивалей 
старшего поколения, фото- и литературных конкурсов.

Он отметил, что во многом достаточно плодотворная 
работа регионального отделения определялась пос-
тоянной поддержкой со стороны губернатора Вадима 
Потомского и правительства Орловской области (выде-
ление субсидий на проведение региональных меропри-
ятий, участие руководителей управлений исполнитель-
ной власти во всех знаковых для регионального отделе-
ния мероприятиях и др.).

Состоялись выборы правления регионального отде-
ления и ревизионной комиссии. В присутствии всех де-
легатов конференции члены правления вновь избрали 
его председателем Ивана Яковлевича Мосякина.

Также на конференции были избраны делегаты на 
VIII съезд Союза пенсионеров России.

Активисты регионального отделения были награж-
дены почётными грамотами областного Совета народ-
ных депутатов, благодарственными грамотами Союза 
пенсионеров России, знаками «В память 450-летия го-
рода Орла».

Максим БЕРЕЗИН

ЦОП переехал
Центр обслуживания потребителей филиала 
ПАО «МРСК Центра» —  «Орёлэнерго» переехал.

ЦОП переехал с Московского шоссе, 120а в новый 
офис по адресу: г. Орёл, ул. Советская, 15.

В новом офисе центра можно будет оформить доку-
менты на технологическое присоединение к электри-
ческим сетям «Орёлэнерго»; оставить заявку на заме-
ну прибора учёта, техническое обслуживание электро-
сетевого оборудования; подать обращение, связанное 
с качеством поставляемой электроэнергии, а также со-
общить о несанкционированном или самостоятельном 
подключении к сети.

Режим работы ЦОПа: с 8.00 до 17.00 (без перерывов, 
выходные дни: суббота и воскресенье). Также можно 
предварительно записаться сюда и в другие офисы об-
служивания потребителей «Орёлэнерго» в любое удоб-
ное время через сайт МРСК Центра https://www.mrsk-1.
ru/, выбрав в разделе «Потребителям» услугу предвари-
тельной записи на приём.

По всем вопросам можно обращаться на прямую ли-
нию энергетиков: 8-800-50-50-115 или 13-50 (звонок 
бесплатный).

Андрей ПАНОВ

Аллея ангельских сердец
В Орле почтили память водителей, пассажиров 
и пешеходов, погибших на дорогах региона 
в результате ДТП.

18 ноября памятную акцию в центре города органи-
зовали и провели сотрудники УГИБДД УМВД России по 
Орловской области совместно со студентами ОГУ 
им. И. С. Тургенева и учениками кадетского класса 
гимназии № 19 г. Орла.

В ходе митинга, состоявшегося на площади Кар-
ла Маркса, студенты с плакатами в руках призыва-
ли водителей соблюдать правила дорожного движения, 
а школьники тем временем раздавали памятки пешехо-
дам на Александровском мосту. Инспекторы ДПС, оста-
навливая проезжающие автомобили, также вручали ав-
товладельцам памятки безопасности.

Во время акции на площади находился разбитый ав-
томобиль Chevrolet Cruze, в котором из-за ДТП в сентя-
бре нынешнего года погибли два человека, третий по-
лучил ранения. Сотрудники Госавтоинспекции достави-
ли машину на площадь Карла Маркса на эвакуаторе для 
наглядности.

Затем участники митинга высадили на Аллее Памя-
ти возле Александровского моста на берегу Орлика три 
деревца в память о каждом ребёнке, погибшем в дорож-
но-транспортных происшествиях в этом году.

— Аллея Памяти была заложена в 2012 году, —  рас-
сказала инспектор по пропаганде ОБДПС УГИБДД 
УМВД России по г. Орлу Татьяна Дубровская. —  Сейчас 
здесь растёт девять деревьев. Сотрудники Госавтоин-
спекции прикладывают все усилия, чтобы новых сажен-
цев на этой аллее появлялось как можно меньше.

Александр МАЗАЛОВ
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Администрация Знаменского сельского поселения 
Колпнянского района Орловской области информирует, 
что в соответствии с п. 1, 2 ст. 12 ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 г. 
№ 101- ФЗ составлены списки невостребованных 

земельных долей АО «Знаменское»

1 Бойко Раисия Витальевна 1968 Знаменка
2 Борисов Владимир Леонидович 1973 Знаменка
3 Борисов Владимир Николаевич 1959 Знаменка
4 Гуляева Екатерина Сергеевна 1910 Моховое
5 Жовба Лариса Николаевна 1954 Знаменка
6 Костиков Валерий Михайлович 1950 д. Трудолюбовка
7 Кошелев Владимир Васильевич 1953 г. Щигры
8 Кошелев Николай Михайлович 1949 Моховое
9 Кретов Петр Стефанович 1939 Моховое

10 Леонов Николай Алексеевич 1948 пос. Весёлый
11 Миронов Петр Михайлович 1927 Моховое
12 Миронова Мария Кирилловна 1923 Моховое
13 Мордвинова Екатерина Андреевна 1920 Моховое
14 Полевода Таисья Петровна 1916 Моховое
15 Степанов Виктор Иванович 1936 Моховое
16 Степанова Марфа Фроловна 1912 Моховое
17 Стружкина Валентина Алексеевна 1931 Знаменка
18 Шикалов Дмитрий Михайлович 1935 Моховое
19 Шикалов Николай Ильич 1936 Моховое
20 Щенников Дмитрий Кузьмич 1929 Моховое
21 Щенникова Антонина Кузьминична 1933 Моховое
22 Щенникова Мария Ивановна 1913 Моховое
23 Щенникова Ал-дра Васильевна 1922 Моховое

В соотв. с п. 2 ст. 14.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» администрация Козьма-Демьяновского сельско-
го поселения Должанского района Орловской области по инициативе 
арендатора Чурюканова Александра Ивановича извещает собственни-
ков долей в праве о проведении общего собрания участников долевой 
собственности по земельному участку площадью 54 0000 кв. м с када-
стровым номером 57:24:0040401:64, адрес (местоположение): Орлов-
ская область, Должанский район, Козьма-Демьяновское с/п:

- дата проведения собрания: 10 января 2017 года в 11.00;
- адрес места проведения собрания: Орловская область, Должанский 

район, с. Козьма-Демьяновское, ул. Молодёжная, д. 11 (здание админи-
страции сельского поселения).

Повестка дня общего собрания:
1. Установление границ в соответствии с требованиями земельного 

законодательства (в т.  ч. исправление существующих ошибок в место-
положении земельного участка) и избрание полномочного лица (пред-
ставителя) участников долевой собственности для подачи последующих 
заявлений в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Орловской области.

2. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося 
в долевой собственности.

3. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой 
собственности без доверенности действовать при согласовании ме-
стоположения границ земельных участков, одновременно являющих-
ся границей земельного участка, находящегося в долевой собствен-
ности, при обращении с заявлением о проведении государственно-
го кадастрового учета или государственной регистрации прав на не-
движимое имущество в отношении земельного участка, находящегося 
в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, 
а также заключать договоры аренды данного земельного участка или 
соглашения об установлении частного сервитута в отношении данно-
го земельного участка.

Каждому собственнику при себе необходимо иметь документы, удо-
стоверяющие личность (паспорт), документы на земельную долю, до-
веренность (в случае представительства).

За дополнительной информацией обращаться в администрацию 
Козьма-Демьяновского с/п по адресу: Орловская область, Должанский 
район, с. Козьма-Демьяновское, ул. Молодёжная, д. 11, тел. 8 (48672) 
2-13-67. E-mail: tofk5408@mail.ru.

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, аттестат 
№ 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
zem2005@yandex.ru, тел. 76-19-87, извещает участников общей до-
левой собственности о согласовании проекта межевания земельно-
го участка, исходный кадастровый номер 57:18:0000000:16, распо-
ложенного по адресу: Орловская обл., Покровский р-н, Столбецкое 
с/п, ХП «Звезда», ООО «Тимирязевское». Заказчик работ: ООО «Се-
верное сияние», адрес: Орловская обл., Покровский р-н, пгт Покров-
ское, ул. Первомайская, д. 2, тел. 8-920-084-52-97. В течение 30 дней 
со дня опубликования данного извещения ознакомиться с проек-
том межевания, внести предложения о доработке проекта межева-
ния и направить обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка заинтересованные лица могут по адресу: г. Орел, ул. Крас-
ноармейская, д. 17, офис 416. 

ОТЧЁТ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании 

акционеров ОАО «Гражданпроект»
г. Орёл  Составлен 14 ноября 2016 года

ОАО «Гражданпроект» извещает о проведенном внеочередном об-
щем собрании акционеров 11 ноября 2016 года по адресу: 302028, г. Орел, 
бульвар Победы, 6.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 
имевших право на участие и принявших участие в общем собрании: 
25 315. Кворум составил 94,28 %.

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:
1. Досрочно прекратить полномочия генерального директора ОАО 

«Гражданпроект» Петрова Виктора Николаевича.
2. Избрать генеральным директором ОАО «Гражданпроект» Ляки-

шева Николая Сергеевича.
3. Досрочно прекратить полномочия совета директоров общества.
4. Избрать совет директоров общества в количестве 5 человек.
5. Избрать в состав совета директоров общества:

1) Петрова Виктора Николаевича;
2) Лякишева Николая Сергеевича;
3) Жеглова Евгения Александровича;
4) Тимошевскую Елену Анатольевну;
5) Куракова Анатолия Ильича.

Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выпол-
нял регистратор общества в лице филиала «Орел-Реестр» АО «Реестр» 
(302028, г. Орел, ул. С. Шаумяна, д. 37). Протокол счетной комиссии об 
итогах голосования на общем собрании составлен 11 ноября 2016 г.

Председатель собрания: Петров В. Н.
Секретарь собрания: Султанова А. И.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович (57-11-
65, г.Орел, Московское шоссе, д. 157, кв. 134,  AV.Cheplyakov@yandex.ru, 
тел: 8-920-282-03-75) извещает участников общей долевой собствен-
ности о необходимости согласования проекта межевания земельного 
участка, кадастровый № 57:07:0000000:31, расположенного по адресу: 
Орловская обл., Дмитровский р-н, Березовское с/п СПК «Восход» (быв-
шее КСП «Восход»). Заказчик работ: общество с ограниченной ответ-
ственностью «Восход», адрес: Орловская область, г. Дмитровск, ул. Со-
циалистическая, 63а, строение 9, тел. 8-910-306-43-08. Ознакомиться с 
проектом межевания, внести предложения по доработке проекта ме-
жевания и направить обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного извещения по адресу: г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович (57-11-
65, г. Орел, Московское шоссе, д. 157, кв. 134,  AV.Cheplyakov@yandex.ru, 
тел. 8-920-282-03-75) извещает участников общей долевой собствен-
ности о необходимости согласования проекта межевания земельного 
участка, кадастровый № 57:07:0000000:19, расположенного по адресу: 
Орловская обл., Дмитровский р-н, с/п Малобобровское, ООО «Мало-Бо-
брово» (бывшее КСП «им. Калинина»). Заказчик работ: Жалнин Николай 
Алексеевич, адрес: Орловская область, г. Дмитровск, ул. Славянская, 22,
тел. 8-953-818-87-03. Ознакомиться с проектом межевания, внести пред-
ложения по доработке проекта межевания и направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения выделяемого 
в счет земельных долей земельного участка заинтересованные лица 
могут в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.

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

Заказчик работ: Алехин Игорь Александрович, адрес для связи: Ор-
ловская область, г. Орел, ул. Планерная, д. 75, кв.159, тел. 8-920-803-65-49,

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, по-
чтовый адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk5725@
yandex.ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
№ 57:23:0000000:62, адрес: Орловская область, Колпнянский р-н, Ах-
тырское с/п, территория бывшего АО «Вороновское».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Старо-Московская, 6, ИП Кириллов А. Ю., в рабочие дни с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счет земельной доли или земельных долей земельного участка в три-
дцатидневный срок с момента опубликования извещения по адресу: 
302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6.

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, аттестат 
№ 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
zem2005@yandex.ru, тел. 76-19-87, извещает участников общей до-
левой собственности о согласовании проекта межевания земельного 
участка, исходный кадастровый номер 57:18:0000000:73, расположен-
ного по адресу: Орловская обл., Покровский р-н, Верхнежёрновское с. 
п., территория ХП «Лески» ОАО Агрофирма «Дросково». Заказчик ра-
бот: ООО «Северное сияние», адрес: Орловская обл., Покровский р-н, 
пгт Покровское, ул. Первомайская, д. 2, тел. 8-920-084-52-97. В течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения ознакомиться с 
проектом межевания, внести предложения о доработке проекта меже-
вания и направить обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка заинтересованные лица могут по адресу: г. Орел, ул. Красно-
армейская, д. 17, офис 416. 

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, аттестат 
№ 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
zem2005@yandex.ru, тел. 76-19-87, извещает участников общей 
долевой собственности о согласовании проекта межевания земель-
ного участка, исходный кадастровый номер 57:18:0000000:15, рас-
положенного по адресу: Орловская обл., Покровский р-н, Столбец-
кое с. п., территория ХП «Столбецкое». Заказчик работ: ООО «Се-
верное сияние», адрес: Орловская обл., Покровский р-н, пгт По-
кровское, ул. Первомайская, д. 2, тел. 8-920-084-52-97. В течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения ознакомиться 
с проектом межевания, внести предложения о доработке проекта 
межевания и направить обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения выделяемого в счет земельных до-
лей земельного участка заинтересованные лица могут по адресу: 
г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, офис 416. 

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, аттестат 
№ 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: zem2005@
yandex.ru, тел. 76-19-87, извещает участников общей долевой собствен-
ности о согласовании проекта межевания земельного участка, исход-
ный кадастровый номер 57:18:0000000:8, расположенного по адресу: 
Орловская обл., Покровский р-н, Моховское с. п., территория ХП «Мо-
ховское» ОАО Агрофирма «Покровская Нива». Заказчик работ: ООО «Се-
верное сияние», адрес: Орловская обл., Покровский р-н, пгт Покровское, 
ул. Первомайская, д. 2, тел. 8-920-084-52-97. В течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения ознакомиться с проектом меже-
вания, внести предложения о доработке проекта межевания и напра-
вить обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения выделяемого в счет земельных долей земельного участка за-
интересованные лица могут по адресу: г. Орел, ул. Красноармейская, 
д. 17, офис 416. 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года 
№ 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная 
коллегия судей Орловской области объявляет об открытии вакантной 
должности:

- мирового судьи судебного участка Хотынецкого района
(пгт Знаменка) Орловской области.

Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 вы-
шеназванного закона, принимаются с понедельника по четверг  с 10.00 до 
18.00, в пятницу —  с 10.00 до 16.45 по адресу: 302040, г. Орел, ул. Красноар-
мейская, д. 6, каб. № 118.

Последний день приёма документов —  9 декабря 2016 года. Заявления и до-
кументы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

МЕЖЕВАНИЕ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
 Приказ Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Ор-

ловской области от 7 ноября 2016 года № 01-21/229 «Об утверждении докумен-
тации по планировке территории для строительства линейного объекта: «Те-
лефонная канализация местоположением: офис МТС (г. Орёл, ул. М. Горького, 
47к) — БС 57-151 (г. Орёл, ул. 8 Марта, 2)».

 Приказ Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Ор-
ловской области от 7 ноября 2016 года № 01-21/228 «Об утверждении докумен-
тации по планировке территории для строительства линейного объекта: «Ре-
конструкция уличного газопровода ул. Генерала Родина, ул. Генерала Жадова, 
ул. Зои Космодемьянской в г. Орле (в районе ст. Ленина)».

Приказ Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Ор-
ловской области от 7 ноября 2016 года № 01-21/226 «Об утверждении докумен-
тации по планировке территории для строительства линейного объекта: «Теле-
фонная канализация местоположением: БС 57-136 (г. Орёл, ул. Ливенская, 70) БС 
57-217 (г. Орёл, ул. Молдавская, 25)».

Приказ Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Ор-
ловской области от 7 ноября 2016 года № 01-21/225 «Об утверждении докумен-
тации по планировке территории для строительства линейного объекта: «Теле-
фонная канализация местоположением: МР (г. Орёл, ул. Толстого/ул. Раздоль-
ная) – БС 57-155 (г. Орёл, ул. Северная, 2а)».

 
Приказ Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Ор-

ловской области от 28 октября 2016 года № 01-21/220 «Об утверждении докумен-
тации по планировке территории для строительства линейного объекта: «Газо-
провод распределительный к объекту Моногарова С. Н. по адресу: Орловская об-
ласть, Ливенский район, д. Моногарово, ул. Народная, д. 8».

 
Приказ Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства 

Орловской области от 28 октября 2016 года № 01-21/219 «Об утверждении до-
кументации по планировке территории для строительства линейного объекта: 
«Газопровод распределительный к зданию Управления муниципального иму-
щества администрации Ливенского района Орловской области по адресу: Ор-
ловская область, Ливенский район, Крутовское с/п, д. Моногарово, ул. Октябрь-
ская, д. 2, пом. 2, литера «А».

 
Приказ Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства 

Орловской области от 28 октября 2016 года № 01-21/218 «Об утверждении до-
кументации по планировке территории для строительства линейного объекта: 
«Газопровод распределительный к объекту Худжаматова Р. Т. по адресу: Орлов-
ская область, Ливенский район, с. Успенское, ул. Мира, д. 28».

 
Приказ Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Ор-

ловской области от 28 октября 2016 года № 01-21/217 «Об утверждении докумен-
тации по планировке территории для строительства линейного объекта: «Газо-
провод распределительный к зданию администрации Сосновского с/п Ливен-
ского района Орловской области по адресу: Орловская область, Ливенский рай-
он, с. Сосновка, ул. Центральная, д. 5».
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Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки и 
проекту межевания территории для строительства линейного объекта «Телефон-
ная канализация местоположением: офис МТС (г. Орёл, ул. М. Горького, 47к) — 
БС 57-151 (г. Орёл, ул. 8 Марта, 2)».

 
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки 

и проекту межевания территории для строительства линейного объекта «Ре-
конструкция уличного газопровода ул. Генерала Родина, ул. Генерала Жадова, 
ул. Зои Космодемьянской в г. Орле (в районе ст. Ленина)».

 
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки и 

проекту межевания территории для строительства линейного объекта «Телефон-
ная канализация местоположением: БС 57-136 (г. Орёл, ул. Ливенская, 70) БС 57-
217 (г. Орёл, ул. Молдавская, 25)».

 
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки и 

проекту межевания территории для строительства линейного объекта «Телефон-
ная канализация местоположением: МР (г. Орёл, ул. Толстого/ул. Раздольная) —
БС 57-155 (г. Орёл, ул. Северная, 2а)».

 
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки и 

проекту межевания территории для размещения линейного объекта «Газопро-
вод распределительный к объекту Моногарова С. Н. по адресу: Орловская об-
ласть, Ливенский район, д. Моногарово, ул. Народная, д. 8» в Ливенском райо-
не Орловской области.

 
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки и 

проекту межевания территории для размещения линейного объекта «Газопро-
вод распределительный к зданию Управления муниципального имущества ад-
министрации Ливенского района Орловской области по адресу: Орловская об-
ласть, Ливенский район, Крутовское с/п, д. Моногарово, ул. Октябрьская, д. 2, 
пом. 2, литера А» в Ливенском районе Орловской области.

 
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки и 

проекту межевания территории для размещения линейного объекта «Газопро-
вод распределительный к объекту Худжаматова Р. Т. по адресу: Орловская об-
ласть, Ливенский район, с. Успенское, ул. Мира, д. 28» в Ливенском районе Ор-
ловской области».

 
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки и 

проекту межевания территории для размещения линейного объекта «Газопровод 
распределительный к зданию администрации Сосновского сельского поселения 
Ливенского района Орловской области по адресу: Орловская область, Ливенский 
район, с. Сосновка, ул. Центральная, д. 5» в Ливенском районе Орловской области.
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Управление градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской 
области в соответствии со статьями 9, 18, 24 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации сообщает о принятом решении по разработке проектов внесе-
ния изменений в Схему территориального планирования Малоархангельского 
района Орловской области и генеральные планы: Первомайского сельского по-
селения, Губкинского сельского поселения Малоархангельского района Орлов-
ской области в части отображения автомобильной дороги, включенной в Пере-
чень распоряжения правительства Орловской области от 11.04.2016 года № 159-р.

Заинтересованные физические и юридические лица вправе представить свои 
предложения по адресу: г. Орёл, пл. Ленина, д. 1, каб. 555, контактный телефон 
598-291, понедельник — пятница с 9 до 18 часов.

Приказ Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Ор-
ловской области от 9 ноября 2016 года № 01—21/232 «О разработке проекта пла-
нировки и проекта межевания территории для строительства линейного объек-
та «Строительство водозаборного узла и водопроводных сетей с. Сосновка Со-
сновского сельского поселения Ливенского района Орловской области. Рекон-
струкция» местоположением: Орловская область, Ливенский район, Сосновское 
сельское поселение, с. Сосновка».

Приказ Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Ор-
ловской области от 9 ноября 2016 года № 01—21/231 «О разработке проекта пла-
нировки и проекта межевания территории для строительства линейного объек-
та «Газораспределительные сети в с. Кунач, ул. Зелёная Ливенского района Ор-
ловской области» местоположением: Орловская область, Ливенский район, Га-
лическое сельское поселение, с. Кунач, ул. Зелёная».

Приказ Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства 
Орловской области от 9 ноября 2016 года № 01—21/230 «О разработке проек-
та планировки и проекта межевания территории для строительства линейно-
го объекта «Водоснабжение д. Покровка Вторая и д. Сидоровка Речицкого сель-
ского поселения в Ливенском районе Орловской области» местоположением: 
Орловская область, Ливенский район, Речицкое сельское поселение, д. Покров-
ка Вторая и д. Сидоровка».

Приказ Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства 
Орловской области от 7 ноября 2016 года № 01—21/224 «О внесении измене-
ний в проект планировки территории, ограниченной улицами Левый берег ре-
ки Оки, Розы Люксембург, Гагарина, Красина, Панчука, Зеленый Ров, набереж-
ной Есенина в границах территории, ограниченной улицами 1-я Посадская, Га-
гарина, Розы Люксембург и Комсомольская».

Приказ Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Ор-
ловской области от 7 ноября 2016 года № 01—21/223 «О разработке проекта пла-
нировки и проекта межевания территории для строительства линейного объек-
та «Канализационный коллектор станции биологической очистки сточных вод 
в пгт Нарышкино Урицкого района Орловской области».

Приказ Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Ор-
ловской области от 1 ноября 2016 года № 01—21/222 «О разработке проекта пла-
нировки и проекта межевания территории для строительства линейного объекта 
«Строительство автомобильной дороги «Малоархангельск —  Колпны» —  д. Вто-
рая Ивань в Малоархангельском районе Орловской области».

Приказ Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Ор-
ловской области от 1 ноября 2016 года № 01—21/221 «О разработке проекта пла-
нировки и проекта межевания территории для строительства линейного объекта 
«Строительство автомобильной дороги «Перемышль —  Белёв —  Калуга —  Орёл» —
д. Мерцалова в Орловском районе Орловской области».

Приказ Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Ор-
ловской области от 28 октября 2016 года № 01—21/214 «О разработке проекта пла-
нировки и проекта межевания территории для строительства линейного объекта 
«Строительство автомобильной дороги «Малоархангельск —  Прогресс —  Рогатый» —
д. Пересуха в Малоархангельском районе Орловской области».

Приказ Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Ор-
ловской области от 27 октября 2016 года № 01—21/211 «Об утверждении доку-
ментации по планировке территории, ограниченной полосой отвода железной 
дороги, улицами Гагарина, Розы Люксембург и набережной реки Оки».

Документация по планировке территории.
Приказ Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Ор-

ловской области от 27 октября 2016 года № 01—21/210 «Об утверждении доку-
ментации по планировке территории, ограниченной Московским шоссе, улицей 
Рощинской, южной границей Медведевского леса в городе Орле».

Документация по планировке территории.

Приказ Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Ор-
ловской области от 26 октября 2016 года № 01—21/208 «О разработке проекта пла-
нировки и проекта межевания территории для строительства линейного объекта 
«Строительство автомобильной дороги Пилатовка —  Редькино (ул. Центральная 
с. Становой Колодезь) —  д. Ивановка в Орловском районе Орловской области».

Приказ Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства 
Орловской области от 20 октября 2016 года № 01—21/207 «О разработке проек-
та планировки и проекта межевания территории для строительства линейного 
объекта «Строительство автомобильной дороги Нижнее Муханово —  Жизлово 
—  Павлово в Троснянском районе Орловской области».

Приказ Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства 
Орловской области от 20 октября 2016 года № 01—21/206 «О разработке проек-
та планировки и проекта межевания территории для строительства линейного 
объекта «Строительство автомобильной дороги «Тросна —  Каменец» с. Горчако-
во в Троснянском районе Орловской области».

Приказ Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Ор-
ловской области от 20 октября 2016 года № 01—21/205 «О разработке проекта пла-
нировки и проекта межевания территории для строительства линейного объекта 
«Строительство автомобильной дороги «Змиевка —  Глазуновка» —  Куракино» —
 д. Поздеево в Свердловском районе Орловской области».

Приказ Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства 
Орловской области от 20 октября 2016 года № 01—21/204 «О разработке про-
екта планировки и проекта межевания территории для строительства линей-
ного объекта «Строительство автомобильной дороги «Малоархангельск —  Про-
гресс —  Рогатый» —  д. Коротеево Второе —  с. Упалое в Малоархангельском рай-
оне Орловской области».

Приказ Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства 
Орловской области от 20 октября 2016 года № 01—21/203 «О разработке проек-
та планировки и проекта межевания территории для строительства линейного 
объекта «Строительство автомобильной дороги д. Ржавец —  д. Голдаево в Зале-
гощенском районе Орловской области».

Приказ Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства 
Орловской области от 19 октября 2016 года № 01—21/202 «О разработке проек-
та планировки и проекта межевания территории для реконструкции линейно-
го объекта «Реконструкция автомобильной дороги д. Шашкино —  д. Миново во 
Мценском районе Орловской области».

Приказ Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства 
Орловской области от 19 октября 2016 года № 01—21/200 «О разработке проек-
та планировки и проекта межевания территории для строительства линейного 
объекта «Строительство автомобильной дороги «Орёл —  Залегощь —  Верховье 

—  Хомутово —  Красная Заря» —  п. Дьячковский в Новодеревеньковском райо-
не Орловской области».

Приказ Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Ор-
ловской области от 18 октября 2016 года № 01—21/197 «О разработке проекта 
планировки и проекта межевания территории «Реконструкция улично-дорож-
ной сети в районе городского парка для обеспечения пешеходной, транспортной 
доступности и связи Железнодорожного и Советского района».
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Проект Правила землепользования и застройки МО городское поселение На-
рышкино Урицкого района Орловской области.

Проект Правила землепользования и застройки города Малоархангельск Ма-
лоархангельского района Орловской области.

Проект Правила землепользования и застройки городского поселения Зна-
менка Орловского муниципального района Орловской области.

Проекты внесения изменений в текстовую часть Правил землепользования 
и застройки Архангельского, Богдановского, Бунинского, Городищенского, Ко-
товского, Луначарского, Подзаваловского сельских поселений Урицкого райо-
на Орловской области.

Проекты внесения изменений в текстовую часть Правил землепользования 
и застройки Воронецкого, Жерновецкого, Ломовецкого, Малахово-Слободско-
го, Муравльского, Никольского, Пенновского сельских поселений Троснянско-
го района Орловской области.

Проекты внесения изменений в текстовую часть Правил землепользова-
ния и застройки Алмазовского, Алпеевского, Кировского, Лобынцевского, Му-
раевского, Рыжковского, Сосковского сельских поселений Сосковского райо-
на Орловской области.

Проекты внесения изменений в текстовую часть Правил землепользования 
и застройки Богодуховского, Котовского, Кошелевского, Красноармейского, Ни-
кольского, Новопетровского, Яковлевского сельских поселений Свердловского 
района Орловской области.

Проекты внесения изменений в текстовую часть Правил землепользования 
и застройки Большекуликовского, Голохвастовского, Жиляевского, Лошаковско-
го, Моховицкого, Неполодского, Образцовского, Пахомовского, Платоновского, 
Сабуровского, Станово-Колодезьского, Становского, Троицкого сельских посе-
лений Орловского района Орловской области.

Проекты внесения изменений в текстовую часть Правил землепользования 
и застройки Глебовского, Никитинского, Новодеревеньковского, Паньковского, 
Старогольского, Судбищенского, Суровского сельских поселений Новодеревень-
ковского района Орловской области.

Проекты внесения изменений в текстовую часть Правил землепользования 
и застройки Алябьевского, Аникановского, Башкатовского, Воинского, Высокин-
ского, Карандаковского, Отрадинского, Подберезовского, Тельченского, Чахинско-
го, Черемошенского сельских поселений Мценского района Орловской области.

Проекты внесения изменений в текстовую часть Правил землепользова-
ния и застройки Губкинского, Дубовицкого, Ленинского, Луковского, Перво-
майского, Подгородненского сельских поселений Малоархангельского района 
Орловской области.

Проекты внесения изменений в текстовую часть Правил землепользования 
и застройки Вахновского, Лютовского, Никольского, Островского сельских посе-
лений Ливенского района Орловской области.

Проекты внесения изменений в текстовую часть Правил землепользования 
и застройки Апальковского, Бельдяжского, Большеколчевского, Гостомльского, 
Гуторовского, Короськовского, Красниковского, Кривчиковского, Кутафинско-
го, Ретяжского, Стрелецкого, Шаховского сельских поселений Кромского рай-
она Орловской области.

Проекты внесения изменений в текстовую часть Правил землепользования 
и застройки Покровского, Россошенского, Труновского, Успенского сельских по-
селений Краснозоренского района Орловской области.

Проекты внесения изменений в текстовую часть Правил землепользова-
ния и застройки Гагаринского, Корсаковского, Марьинского, Нечаевского, Ново-
михайловского, Парамоновского, Спешневского сельских поселений Корсаков-
ского района Орловской области.

Проекты внесения изменений в текстовую часть Правил землепользования 
и застройки Ахтырского, Белоколодезьского, Знаменского, Карловского, Краснян-
ского, Крутовского, Тимирязевского, Ушаковского, Ярищенского сельских посе-
лений Колпнянского района Орловской области.

Проекты внесения изменений в текстовую часть Правил землепользова-
ния и застройки Глотовского, Ждимирского, Знаменского, Коптевского, Крас-
никовского, Селиховского, Узкинского сельских поселений Знаменского райо-
на Орловской области.

Проекты внесения изменений в текстовую часть Правил землепользова-
ния и застройки Алешинского, Березовского, Бородинского, Горбуновского, 
Долбенкинского, Домаховского, Друженского, Лубянского, Малобобровского, 
Плосковского, Соломинского, Столбищенского сельских поселений Дмитров-
ского района Орловской области.

Проекты внесения изменений в текстовую часть Правил землепользования 
и застройки Вышнее Ольшанского, Дубровского, Козьма-Демьяновского, Куди-
новского, Рогатинского, Урыновского, Успенского сельских поселений Должан-
ского района Орловской области.

Проекты внесения изменений в текстовую часть Правил землепользова-
ния и застройки Богородского, Краснослободского, Медведевского, Очкинско-
го, Сеньковского, Тагинского сельских поселений Глазуновского района Орлов-
ской области.

Проекты внесения изменений в текстовую часть Правил землепользования 
и застройки Васильевского, Галичинского, Коньшинского, Корсунского, Ниж-
не-Жерновского, Песоченского, Русско-Бродского, Скородненского, Теляжен-
ского, Туровского сельских поселений Верховского района Орловской области.

Проекты внесения изменений в текстовую часть Правил землепользования 
и застройки Багриновского, Бориловского, Боровского, Герасимовского, Гнез-
диловского, Злынского, Медведковского, Михневского, Новосинецкого, Одно-
луцкого, Сурьянинского, Хуторского, Ямского сельских поселений Болховско-
го района Орловской области.

Заинтересованные физические и юридические лица вправе представить свои 
предложения по адресу: г. Орел, пл. Ленина, д. 1, каб. 555, контактный телефон 
598—291, понедельник — пятница с 9 до 18 часов.

http://orel-region.ru/index.php?head=6&part=73&unit=276&op=8&in=105

Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Пониткин Дмитрий Михайлович                     № 40810810047009000140

Орловское отделение № 8595, дополнительный офис № 314 ПАО 
«Сбербанк», 

Орловская область, п. Залегощь, ул. М. Горького, д.18а

 Выборы депутатов Орловского областного Совета народных депутатов 
созыва 2016—2021 годов

Орловская область
Округ №19 (№ 19)

По состоянию на 17.11.2016
В руб. 

Строка финансового отчёта  Шифр 
строки Сумма Примечание

1 2 3 4

1.1 1 Поступило в избирательный 
фонд, всего 10 100,00  

1.1.1
1.1 Поступило средств в установ-
ленном порядке для формирова-
ния избирательного фонда

20 100,00  

1.1.1.1 1.1.1 Собственные средства канди-
дата, избирательного объединения 30 100,00  

1.1.1.2
1.1.2 Денежные средства, выде-
ленные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 0,00  

1.1.1.3 1.1.3 Добровольные пожертвова-
ния гражданина 50 0,00  

1.1.1.4 1.1.4 Добровольные пожертвова-
ния юридического лица 60 0,00  

1.1.2

1.2 Поступило средств с нару-
шением порядка, установленно-
го действующим избирательным 
законодательством

70 0,00  

1.1.2.1 1.2.1 Собственные средства канди-
дата, избирательного объединения 80 0,00  

1.1.2.2
1.2.2 Денежные средства, выде-
ленные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90 0,00  

1.1.2.3 1.2.3 Средства гражданина 100 0,00  
1.1.2.4 1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00  

1.2 2 Возвращено денежных средств 
из избирательного фонда, всего 120 0,00  

1.2.1 2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00  

1.2.2
2.2 Возвращено жертвователям де-
нежных средств, поступивших с на-
рушением установленного порядка

140 0,00  

1.2.2.1

2.2.1 Гражданам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0,00  

1.2.2.2

2.2.2 Юридическим лицам, кото-
рым запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платеж-
ном документе

160 0,00  

1.2.2.3
2.2.3 Средств, превышающих пре-
дельный размер добровольных 
пожертвований

170 0,00  

1.2.3
2.3 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

180 0,00  

1.3 3 Израсходовано средств, всего 190 0,00  

1.3.1 3.1 На организацию сбора подпи-
сей избирателей 200 0,00  

1.3.1.1
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подпи-
сей избирателей

210 0,00  

1.3.2 3.2 На предвыборную агитацию че-
рез организации телерадиовещания 220 0,00  

1.3.3
3.3 На предвыборную агитацию че-
рез редакции периодических пе-
чатных изданий

230 0,00  

1.3.4
3.4 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 0,00  

1.3.5 3.5 На проведение публичных мас-
совых мероприятий 250 0,00  

1.3.6
3.6 На оплату работ (услуг) инфор-
мационного и консультационно-
го характера

260 0,00  

1.3.7

3.7 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) юриди-
ческими лицами или гражданами 
РФ по договорам

270 0,00  

1.3.8
3.8 На оплату иных расходов, не-
посредственно связанных с прове-
дением избирательной кампании

280 0,00  

1.4 4 Распределено неизрасходован-
ного остатка средств фонда 290 100,00  

1

Остаток средств фонда на дату сда-
чи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр. 300=стр. 10 - стр. 
120 - стр. 190 - стр.  290)

300 0,00  

ВЫБОРЫ
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СПОРТ-АЛЬЯНС

Полосу подготовил Александр ТРУБИН

За мгновение до…
«ОрёлГУ» в рамках 
студенческой лиги ВТБ 
дважды дома проиграл 
симферопольскому «КФУ».

Наша команда оба раза 
уступила сопернику на по-
следних минутах встреч.

БЕРИ  СВОЁ
«ОрёлГУ» (Орёл) — «КФУ» 

(Симферополь)  — 64:68 
(16:23; 24:18; 14:21; 20:16).

18 ноября. Орёл. Спор-
тивный комплекс ОрёлГУ. 
350 зрителей.

«ОрёлГУ»: Дубняков (6), 
Курасов (1), Фещенко (12), По-
тапов (5), Папашвили (6); Рос-
ляков, Кривобрюхов (6), Шу-
маков (15), Осташёв (4), Горе-
лов, Гузиков (19).

Перед этим матчем за спи-
ной «ОрёлГУ» оказалось шесть 
поражений подряд, и практи-
чески в каждом матче наши 
баскетболисты уступали со-
перникам на последних ми-
нутах. Но, даже несмотря на 
столь неудобоваримую стати-
стику, большинство специа-
листов ожидали от хозяев 
побед. Не остались в сторо-
не и болельщики, которые 
практически под завязку за-
били трибуны спортивного 
зала ОрёлГУ.

Атмосферу праздника ис-
портило начало игры. С пер-
вых минут встречи орловцы 
принялись совершать непод-
готовленные броски и по ста-
рой недоброй традиции про-
игрывали борьбу под чужим 
и своим щитами. Не смогла 
выручить команду и защита. 
В первой четверти команда 
выглядела разрозненно и по-
этому проиграла — 16:23.

Вторую десятиминутку ор-
ловцы провели более собран-
но, что позволило сократить 
отставание в счёте до «-1» по 
итогам половины — 40:41.

Казалось, что набравшие 
ход орловцы продолжат кру-

шить соперника, но… Крым-
чане усилили давление, при 
этом сковав лидеров «ОрёлГУ». 
Перед заключительной чет-
вертью гости получили впол-
не комфортные «+8» — 62:54.

И всё же орловцам уда-
лось вернуться в игру. К се-
редине заключительной де-
сятиминутки гости вели всего 
одно очко, наши баскетболи-

сты имели возможность вый-
ти вперёд, но капитан коман-
ды Дубняков смазал бросок 
из-под щита, и настало время 
крымчан. Гости пошли впе-
рёд и вновь создали комфорт-
ное для себя преимущество. 
В концовке хозяева пошли на 
штурм, но времени для того, 
чтобы отыграться, им не хва-
тило — 64:68.

В  ОДНУ  ВОРОНКУ
«ОрёлГУ» (Орёл) — «КФУ» 

(Симферополь)  — 61:63 
(15:12; 11:19; 24:20; 11:12).

18 ноября. Орёл. Спор-
тивный комплекс ОрёлГУ. 
200 зрителей.

«ОрёлГУ»: Дубняков (6), 
Курасов (7), Фещенко (5), По-
тапов (2), Осташёв (10+10); 
Папашвили, Росляков, Ры-

жиков, Кривобрюхов, Шума-
ков (20), Гузиков (11).

С самого начала второго 
матча стало ясно, что «Орёл-
ГУ» серьёзно скорректировал 
своё поведение на площад-
ке. Теперь вместо развесёло-
го баскетбола орловцы реши-
ли сыграть в жёстком, обо-
ронительном стиле. К тако-
му повороту событий гости 
оказались не готовы и за 10 
минут забили всего 12 очков. 
Правда, и орловцы ушли не-
далеко, но всё же четверть вы-
играли — 15:12.

Во второй десятиминутке 
каких-то резких изменений 
не произошло. Орловцы про-
должали играть от обороны, 
но на сторону крымчан стала 
госпожа Фортуна. Гости бро-

сали из самых умопомрачи-
тельных позиций, и мяч ка-
ким-то чудом попадал в кор-
зину — 31:26 в пользу «КФУ» 
по итогам половины.

Такое положение вещей 
явно не устраивало хозяев, 
и как по мановению волшеб-
ной палочки «орлы» преобра-
зились и стали играть в при-
вычный, атакующий баскет-
бол. Этот рывок перед заклю-
чительной четвертью помог 
нашей команде сократить 
отставание до минимума — 
50:51.

В четвёртой десятиминут-
ке на игре обеих команд ска-
залась усталость. Большое ко-
личество промахов из убой-
ных позиций, явное неве-
зение и восьмое поражение 
«ОрёлГУ» подряд — 61:63.

И снова в бой
Орловчанки сыграют очередные матчи 
в чемпионате России по мини-футболу.

На домашнем паркете «ОрёлГУ» примет лидера тур-
нира — питерскую «Аврору».

— Готовимся к этим играм и постараемся выступить 
достойно. Соперник у нас очень серьёзный. Хотелось 
бы пополнить очковую копилку. Готовились к встречам 
в штатном режиме. Исключение составляют Пацекина 
и Гусева, которые выступали за сборную России. Думаю, 
что мы подходим к «Авроре» в неплохом функциональ-
ном состоянии, — рассказал главный тренер «ОрёлГУ» 
Игорь Химушкин.

МИНИ-ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»

И В Н П М О
1. «Аврора» Санкт-Петербург 6 4 1 1 16-4 13
2. «Лагуна-УОР» Пенза 8 3 2 3 15-28 11
3. «Торпедо-МАМИ» Москва 6 3 0 3 17-13 9
4. «Снежана-Котельники» Москва 6 2 1 3 17-16 7
5. «ОрёлГУ» Орёл 6 1 2 3 16-20 5

Бомбардиры: Татьяна Коржова («Снежана-Котельни-
ки») — 5, Наталья Пацекина («ОрёлГУ»), Елизавета Ни-
китина («Аврора»), Олеся Воробей («Торпедо-МАМИ»), 
Виктория Афанасова («Аврора») — по 4.

25 ноября. ОрёлГУ — Аврора (18.30). Снежана-Ко-
тельники — Торпедо-МАМИ. 26 ноября. ОрёлГУ — Ав-
рора (15.00). Снежана-Котельники — Торпедо-МАМИ.

Второй эшелон
В первенстве г. Орла по мини-футболу среди 
команд второй группы примут участие 
11 коллективов.

«ОрёлГУ», «Аттракцион», «Командор-99», «Динамо», 
«ОрЮИ», «Памир», «Юнайтед», «ОБ», «Гамма», «Орме-
тиз» и «Стрелецкий» выйдут на площадку, чтобы выя-
вить сильнейшего. Все матчи однокругового турнира 
пройдут в спортивном комплексе «Сталь».

МИНИ-ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО ОРЛА. 
II ГРУППА

26 ноября. ОГУ — Аттракцион (13.00). Командор-99 — 
Динамо (14.00). ОрЮИ — Памир (15.00). Юнайтед — 
ОБ (21.15). 27 ноября. Памир — Командор-99 (12.45). 
Стрелецкий — Орметиз (16.15). Аттракцион — Юнайтед 
(17.15). ОБ — ОрЮИ (18.15). Гамма — ОГУ (19.15). 29 но-
ября. Орметиз — Гамма (20.00).

Старт дан
Стартовало первенство Орла по мини-футболу среди 
команд III группы.

Все матчи соревнований проходят в спортивном зале Ор-
ловского городского центра культуры.

В группе «А» шесть из семи команд потеряли очки. Един-
ственным коллективом, идущим по турниру без потерь, яв-
ляется «Промвент», который провёл всего один матч.

В группе «Б» стопроцентные показатели демонстриру-
ет «Орловский район-2», но лидерство пришлось добывать 
в ожесточённых схватках: по ходу встреч с «ОГИЭТ» и «МЖК» 
на протяжении матчей не раз находился в роли догоняющих, 
но неизменно за счёт финального штурма умуд рялся скло-
нять чашу весов на свою сторону.

МИНИ-ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО ОРЛА. III ГРУППА
Группа «А»

1-й тур. 19 ноября. СССР — Русичи — 2:3. ПМС-104 — Ме-
теор — 7:4. Империя спорта — Фаворит — 1:6.

2-й тур. 20 ноября. Фаворит — СССР — 6:6. Промвент — 
Империя спорта — 9:2. Русичи — ПМС-104-3:3.

И В Н П М О
1. Фаворит 2 1 1 0 12-7 4
2. ПМС-104 2 1 1 0 10-7 4
3. Русичи 2 1 1 0 6-5 4
4. Промвент 1 1 0 0 9-2 3
5. СССР 2 0 1 1 8-9 1
6. Метеор 1 0 0 1 4-7 0
7. Империя спорта 2 0 0 2 3-15 0

Группа «Б»
1-й тур. 19 ноября. Россети — Катрапс — 9:5. Александров-

ский сад-2 — ОГИЭТ — 7:5. Орловский район-2 — МЖК — 6:4.
2-й тур. 20 ноября. Вавилон — Россети — 4:4. Катрапс — Алек-

сандровский сад-2 — 5:4. ОГИЭТ — Орловский район-2 — 5:6.
И В Н П М О

1. Орловский район-2 2 2 0 0 12-9 6
2. Россети 2 1 1 0 13-9 4
3. Александровский сад-2 2 1 0 1 11-10 3
4. Катрапс 2 1 0 1 10-13 3
5. Вавилон 1 0 1 0 4-4 1
6. МЖК 1 0 0 1 4-6 0
7. ОГИЭТ 2 0 0 2 10-13 0

Бомбардиры: Малыгин («Катрапс»), Ростовцев («Рос-
сети») — по 6, Куралбаев («ОГИЭТ») — 4, Лысиков («Россе-
ти»), Киреев («Орловский район-2»), Винниченко («Русичи»), 
Каминский («Промвент») — по 3.

3-й тур. 26 ноября. Метеор — Русичи (11.00). СССР — Пром-
вент (12.00). ПМС-104 — Фаворит (13.00). Александровский 
сад-2 — Вавилон (14.00). Орловский район-2 — Катрапс (15.00). 
МЖК — ОГИЭТ (16.00).

4-й тур. 27 ноября. Фаворит — Метеор (10.00). Катрапс — 
МЖК (11.00). Промвент — ПМС-104 (12.00). Вавилон — Ор-
ловский район-2 (13.00). Россети — Александровский сад-2 
(14.00). Империя спорта — СССР (15.00).

Мировой масштаб
Орёл стал претендентом на проведение первенства 
мира по самбо среди школьников.

Наш город подал заявку на проведение международ-
ных соревнований 2018 года. Хозяин первенства мира 
будет определён 14 декабря 2016 года в Индии. По дан-
ным нашего издания, кандидатуру Орла готово поддер-
жать явное большинство голосующих.

— Орёл заслужил принять у себя столь масштабные 
соревнования. Мы не раз проводили крупные спортив-
ные мероприятия на достойном уровне, что не осталось 
без внимания со стороны российской и мировой обще-
ственности. Уверен, что победа будет за нами, — сказал 
начальник управления физической культуры и спорта 
Орловской области Александр Муромский.

Добавим, что первенство мира 2018 года по самбо 
среди школьников пройдёт в один из летних месяцев.

Испанская коррида
Орловчанки в составе сборной России по мини-футболу 
сыграли со сборной Испании.

Наталья Пацекина и Мария Гусева не смогли спасти нашу 
команду от поражения. Два товарищеских матча прошли 
в Испании. В первой встрече сборная России уступила с ми-
нимальным счётом — 0:1. Единственный мяч на 37-й мину-
те забила Патрисия Гонсалес.

Во втором поединке россиянки уступили — 1:3. В первой 
половине хозяйки забили два безответных мяча. На 31-й ми-
нуте Сотело оформила дубль и сделала счёт 0:3. Гол престижа 
на последней минуте забила Бычкова — 1:3.

Красно-белый 
Селихов?
Орловский вратарь может перейти в московский 
«Спартак».

Заключение контракта между столичной командой и Алек-
сандром Селиховым запланировано на 22 ноября. По сооб-
щениям федеральных СМИ, москвичи готовы заплатить ны-
нешнему клубу Александра — пермскому «Амкару» — около 
4 миллионов евро.

Добавим, что интерес к вратарю также проявляют питер-
ский «Зенит» и римское «Лацио».

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
ПРЕМЬЕР-ЛИГА

14-й тур. 18—20 ноября. Арсенал — ЦСКА — 0:1. Рубин — 
Ростов — 0:0. Оренбург — Локомотив — 1:1. Анжи — Уфа — 
0:1. Краснодар — Урал — 3:0. Спартак — Амкар — 1:0. Зенит — 
Крылья Советов — 3:0.

И В Н П М O

1. «Спартак» Москва 14 11 1 2 23-8 34

2. «Зенит» Санкт-Петербург 14 9 4 1 30-11 31

3. ЦСКА Москва 14 7 4 3 15-11 25

4. «Терек» Грозный 13 7 3 3 19-17 24

5. «Краснодар» 14 6 6 2 20-10 24

6. «Ростов» 14 6 3 5 17-11 21

7. «Амкар» Пермь 14 5 6 3 11-9 21

8. «Рубин» Казань 14 5 4 5 18-17 19

9. «Уфа» 14 5 4 5 10-11 19

10. «Анжи» Махачкала 14 4 5 5 10-14 17

11 «Локомотив» Москва 14 3 7 4 12-11 16

12. «Оренбург» 14 2 6 6 11-15 12

13. «Урал» Екатеринбург 14 2 4 8 9-20 10

14 «Арсенал» Тула 14 1 6 7 5-21 9

15. «Томь» Томск 13 2 2 9 7-21 8

16. «Крылья Советов» Самара 14 1 5 8 9-19 8

Бомбардиры: Фёдор Смолов («Краснодар») — 9, Беким Ба-
лай («Терек») — 8, Артём Дзюба («Зенит») — 7.

14-й тур. 21 ноября. Терек — Томь.
15-й тур. 25 ноября. Уфа — Оренбург (17.00). 26 ноября. 

Амкар — Арсенал. ЦСКА — Рубин. Локомотив — Урал. Терек — 
Спартак. 27 ноября. Крылья Советов — Томь. Ростов — Анжи. 
Краснодар — Зенит.

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ФНЛ
23-й тур. 19 ноября. Луч-Энергия — Шинник — 

1:0. Енисей — Волгарь — 1:0. Сибирь — Химки — 1:0. 
Нефтехимик — Балтика — 0:0. Мордовия — СКА-Ха-
баровск — 0:2. Сокол — Спартак-2 — 0:4. Динамо — 
Зенит-2 — 0:0. Факел — Тосно — 0:0. Кубань — Там-
бов — 0:0.

И В Н П М O
1. «Динамо» Москва 23 15 6 2 39-17 51

2. «Тосно» 23 13 7 3 37-16 46

3. «СКА-Хабаровск» 23 10 8 5 26-20 38

4. «Енисей» Красноярск 23 11 4 8 30-25 37

5. «Факел» Воронеж 23 10 7 6 25-18 37

6. «Спартак-2» Москва 23 10 6 7 35-26 36

7. «Луч-Энергия» Владивосток 23 9 5 9 19-23 32

8. «Шинник» Ярославль 23 8 8 7 26-22 32

9. «Зенит-2» Санкт-Петербург 23 7 10 6 25-25 31

10. «Химки» 23 7 9 7 20-26 30

11. «Тамбов» 23 7 8 8 17-21 29

12. «Тюмень» 22 7 7 8 23-26 28

13. «Кубань» Краснодар 23 6 10 7 25-22 28

14. «Сокол» Саратов 23 5 12 6 24-28 27

15. «Волгарь» Астрахань 23 7 5 11 23-30 26

16. «Сибирь» Новосибирск 23 5 10 8 19-25 25

17. «Спартак» Нальчик 22 5 9 8 17-20 24

18. «Мордовия» Саранск 23 6 4 13 21-32 22

19. «Нефтехимик» Нижнекамск 23 3 7 13 17-33 16

20. «Балтика» Калининград 23 2 10 11 14-27 16

Бомбардиры: Кирилл Панченко («Динамо») — 
15, Хасан Мамтов («Тюмень») — 11, Артём Федчук 
(«Спартак-2») — 9.

24-й тур. 25 ноября. Тамбов — Факел. 26 ноя-
бря. Спартак Нч — Енисей. Луч-Энергия — Тюмень. 
СКА-Хабаровск — Кубань. Сибирь — Нефтехимик. 
Волгарь — Динамо. Спартак-2 — Шинник. Тосно — 
Сокол. Зенит-2 — Балтика. Химки — Мордовия.

ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
Группа D
И В Н П М О

1. Атлетико 4 4 0 0 5-1 12

2. Бавария 4 3 0 1 11-3 9

3. ПСВ 4 0 1 3 4-9 1

3. Ростов 4 0 1 3 3-10 1

5-й тур. 23 ноября. Ростов — Бавария (20.00). Ат-
летико — ПСВ (22.45).

Группа Е
И В Н П М О

1. Монако 4 2 2 0 7-3 8

2. Байер 4 1 3 0 4-3 6

3. Тоттенхэм 4 1 1 2 2-3 4

3. ЦСКА 4 0 2 2 3-7 2

5-й тур. 22 ноября. ЦСКА — Байер (20.00). Мо-
нако — Тоттенхэм (22.45).

ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ
Группа D
И В Н П М О

1. Зенит 4 4 0 0 13-5 12

2. Дандолк 4 1 1 2 4-5 4

3. Маккаби 4 1 1 2 5-6 4

3. АЗ 4 0 2 2 2-8 2

5-й тур. 24 ноября. Зенит — Маккаби (19.00). 
Дандолк — АЗ (23.05).

Группа I
И В Н П М О

1. Шальке 4 4 0 0 7-1 12

2. Краснодар 4 2 0 2 6-5 6

3. Зальцбург 4 1 0 3 3-5 3

3. Ницца 4 1 0 3 3-8 3

5-й тур. 24 ноября. Краснодар — Зальцбург. 
(21.00). Шальке — Ницца (21.00).

ХОККЕЙ. КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ 
ХОККЕЙНАЯ ЛИГА

21 ноября
ЗАПАД
И В(ВО) П(ПО) Ш О

1. СКА 32 23(3) 2(4) 142-48 79

2. ЦСКА 34 22(2) 5(5) 101-63 75

3. Торпедо 32 18(3) 8(3) 78-58 63

4. Локомотив 31 15(3) 9(4) 79-66 55

5. Сочи 33 13(5) 13(2) 79-78 51

6. Динамо Мн 31 13(4) 12(2) 86-89 49

7. Витязь 32 12(5) 12(3) 74-82 49

8. Динамо М 31 11(6) 10(4) 72-61 49

9. Йокерит 31 13(2) 11(5) 74-82 48

10. Северсталь 32 10(2) 13(7) 72-93 41

11. Спартак 31 11(2) 15(3) 69-76 40

12. Слован 31 10(3) 15(3) 69-91 39

13. Медвешчак 32 10(3) 17(2) 73-97 38

14. Динамо Р 32 6(3) 18(5) 59-80 29

ВОСТОК
И В(ВО) П(ПО) Ш О

1. Металлург Мг 32 20(2) 6(4) 102-62 68

2. Авангард 33 18(4) 9(2) 81-63 64

3. Ак Барс 34 17(6) 9(2) 92-66 65

4. Салават Юлаев 33 16(3) 9(5) 103-85 59

5. Трактор 32 13(3) 12(4) 72-63 49

6. Куньлунь Ред Стар 31 16(0) 15(0) 68-71 48

7. Адмирал 32 12(2) 13(5) 78-79 45

8. Барыс 30 12(2) 14(2) 78-90 42

9. Сибирь 33 9(5) 14(5) 75-82 42

10. Автомобилист 33 10(4) 17(2) 69-94 40

11. Югра 33 11(3) 19(0) 63-77 39

12. Лада 32 10(3) 17(2) 82-93 38

13. Нефтехимик 31 9(5) 16(1) 63-82 38

14. Амур 33 9(2) 18(4) 54-77 35

15. Металлург Нк 33 4(2) 25(2) 49-108 18

Главный турнир
На выходных стартует чемпионат г. Орла по мини-
футболу.

За звание лучшей команды города поборются семь коллек-
тивов: «Александровский сад», «Академия ФСО», «Оптовичок», 
«Тореадор», «Орёлнефтепродукт», «СБ-Агро» и «Виктория».

Команды выявят сильнейшего в ходе однокругового тур-
нира, все игры которого пройдут в спортивном комплек-
се «Сталь».

МИНИ-ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ Г. ОРЛА
1-й тур. 26 ноября. Александровский сад — Академия 

ФСО (17.30). Оптовичок — Тореадор (18.45). Орёлнефтепро-
дукт — СБ-Агро (20.00).

2-й тур. 27 ноября. Виктория — Александровский сад 
(9.30). Академия ФСО — Оптовичок (13.45). Тореадор — Орёл-
нефтепродукт (15.00).

ТАБЛО СОРЕВНОВАНИЙ

БАСКЕТБОЛ. СТУДЕНЧЕСКАЯ ЛИГА ВТБ
И В П М О

1. «МГУ» Москва 14 12 2 1143-978 26
2. «МГАФК» Малаховка 10 8 2 786-588 18
3. «УГТУ» Ухта 14 11 3 1092-870 25
4. «Динамо-УралГУФК» Челябинск 14 10 4 961-907 24
5. «МГТУ» Магнитогорск 12 8 4 815-728 20
6. «БФУ» Калининград 14 9 5 1129-1104 23
7. «БАРС-РГЭУ» Ростов 14 8 6 1012-900 22
8. «УРФУ» Екатеринбург 14 7 7 969-870 21
9. «КФУ» Симферополь 14 7 7 960-999 21
10. «Энергия-СамГТУ» Самара 14 6 8 898-974 20
11. «Гвардия-ТИУ» Тюмень 16 6 10 1047-1044 22
12. «ПГАФКСиТ» Смоленск 14 5 9 957-1042 19
13. «БГТУ» Белгород 14 5 9 871-990 19
14. «ВятГУ» Киров 14 4 10 854-995 18
15. «ОрёлГУ» Орёл 14 3 11 924-998 17
16. «КубГТУ» Краснодар 14 1 13 661-1092 15

22  ноября. ОрёлГУ  — КубГТУ (18.00). 23  ноября. 
ОрёлГУ — КубГТУ (13.00).

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Алексей Борняков, главный тренер «ОрёлГУ»:
— У любой команды есть чёрная полоса. Нам ничего не остаётся, кроме как 
работать, работать и ещё раз работать. Есть, конечно, и положительные мо-
менты, но, к сожалению, этого пока недостаточно.

Ф
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Он займёт достойное место 
в обновлённой экспозиции 
музея Ивана Сергеевича 
Тургенева в Орле.

В преддверии 200-летнего 
юбилея великого русско-

го писателя параллельно с ка-
питальным ремонтом здания 
музея проходит и новый этап 
собирательской работы. Фон-
ды пополняются уникальны-
ми материалами и ценными 
дарами.

И наверняка внимание 
привлечёт новый живопис-
ный портрет отца писателя 
Сергея Николаевича Тургене-
ва, героя Отечественной вой-
ны 1812 года и, по признанию 
современников, первого кра-
савца. После смерти Сергея 
Николаевича никто больше не 
пытался воссоздать его образ.

Сегодня это сделала из-
вестный орловский художник 
Ольга Сорокина. Орловское 
отделение Сбербанка России 
выкупило полотно у автора 
и передало в дар музею.

На портрете молодой, кра-
сивый юноша девятнадца-
ти лет в форме кавалергар-
да, грудь его в кирасе, на ко-
торой сверкает знак отличия 
Военного ордена (Георгиев-
ский крест). Этот бравый ге-
рой и есть Сергей Николае-
вич Тургенев, отец будущего 
великого писателя.

Он происходил из старин-
ного рода тульских и орлов-
ских дворян. Прадед его был 

кавалергардом в 1726 году, 
позднее бригадиром, а отец 
служил в Семёновском пол-
ку. Сергей Тургенев родился 
в родовом имении — с. Тур-
генево Чернского уезда Туль-
ской губернии, в 18 верстах 
от с. Спасское-Лутовиново. 
У отца его было всего 140 душ 
крестьян.

В 1810  году шестнадца-
тилетний Сергей Тургенев 
поступил на службу юнке-
ром в Кавалергардский полк, 
а через год был произведён 
в эстандарт-юнкера. Он участ-
вовал в  Бородинском сра-
жении, где «храбро врезал-
ся в неприятеля и поражал 
оного с неустрашимостью», 
был ранен картечью и на-
граждён знаком отличия Во-
енного ордена, позже пере-
именованного в Георгиевский 
крест. В кампании 1813 года 
Сергей не принимал участия, 
он оставался в России при ре-
зервных эскадронах, которые 
тогда формировал генерал Ко-
логривов. За это время был 
произведён в корнеты, а че-
рез год — в поручики.

В ноябре 1815 года Турге-
нев был уволен в отпуск в Ор-
ловскую губернию и здесь че-
рез два месяца женился на 
Варваре Петровне Лутовино-
вой, богатой владелице име-
ний в Курской, Калужской, 
Орловской, Тульской и Там-
бовской губерниях, достав-
шихся ей после дяди. Сергею 
было в то время всего 23 года. 
Одна немецкая владетельная 
принцесса даже заявила Вар-
варе Петровне, что она «по-
сле императора Александра I 
не видала никого красивее её 
мужа».

Современному художни-
ку Ольге Сорокиной удал-
ся этот романтичный образ 
героя-красавца из далёкого 
XIX века.

— Молодой Сергей Турге-
нев именно таким мне и пред-
ставлялся — этакий рыцарь 
в латах, тут и кираса приго-
дилась, — говорит Ольга Соро-
кина. Мы сидим в её мастер-
ской, она заваривает аромат-
ный иван-чай и продолжает 
рассказ о работе над портре-
том:

— Честно признаюсь, мне 
даже повезло, что осталось 
всего несколько прижизнен-
ных изображений Сергея Ни-
колаевича — тем интереснее 
было создавать образ это-
го удивительного человека. 
А вдохновляться пришлось 

его небольшим портретом 
в военном мундире, что ви-
сит в рабочем кабинете Ивана 
Сергеевича Тургенева в Спас-
ском-Лутовинове, воспомина-
ниями современников и стро-
ками его гениального сына.

И как можно было не вдох-
новиться таким описанием 
Тургенева-старшего: «…уди-
вительные тёмные глаза, сме-
лые и мужественные… взгляд 
какой-то русалочий, светлый 
и загадочный; чувственные 
губы и едва заметная усмеш-
ка»?

Ольга Сорокина призна-
ётся, что попыталась создать 
образ Сергея Николаевича, 
по-своему осмыслив и про-
чувствовав характер моло-
дого утончённого дворяни-
на, патриота.

И во многом ей помогли 
строки автобиографической 
повести «Первая любовь» Ива-
на Тургенева. Потомкам он 
оставил такое описание свое-
го отца: «Высокого роста, кра-
сивый, сильный и смелый, 
презиравший робких людей, 
прекрасный наездник, он был 
человеком, полным сил, жаж-
дущим и торопящимся жить 
и умеющим пользоваться бла-
гами жизни… «Сам бери, что 
можешь, — говорил он сыну, — 
а в руки не давайся, самому 
себе принадлежать — в этом 
вся штука жизни…»

Но откуда в утончённом 
герое на портрете Ольги Со-
рокиной столько холодности 
и  отчуждённости? Давай-
те опять обратимся к Ивану 
Сергеевичу: «Странное вли-
яние имел на меня отец — 
и странные были отношения. 
Он почти не занимался моим 

воспитанием, но никогда не 
оскорб лял меня; он уважал 
мою свободу — он даже был, 
если можно так выразиться, 
вежлив со мною…только не 
допускал меня до себя».

— Такое погружение в ха-
рактер, психологическое про-
никновение в состояние сво-
его героя отнимает много 
сил, — признаётся Ольга Со-
рокина. — Зритель должен по-
чувствовать душу человека, 
изображённого на холсте, по-
этому портрет, чтобы там не 
говорили, это вершина в твор-
честве художника и огромный 
труд, и ещё раз труд!

— А что ж тогда пейзаж? — 
спрашиваю у  художницы, 
большого мастера этого жан-
ра.

— Это счастье и радость, 
когда вырываюсь из тесных 
стен мастерской на природу, 
где душа поёт и отдыхает, — 
смеётся Сорокина.

Зритель хорошо знаком 
с яркими, сочными, написан-
ными энергичным, открытым 
мазком, пейзажами Ольги. Но 
всегда ждёт её проникновен-
ных, необыкновенно психо-
логичных и откровенных пор-
третов.

А для этого нужно, чтобы 
художнику на пути встретился 
не обыкновенно интересный 
человек. Такой, например, как 
священник (отец Александр 
Митрошин). Именно он стал 
героем новой картины Ольги 
Сорокиной «Путник», которая 
имела большой успех на по-
следнем осеннем вернисаже 
орловских художников.

— Отец Александр Митро-
шин — человек удивительной 
судьбы. Выпускник Ярослав-
ского художественного учи-
лища в миру был художником 
и пришёл к Богу уже в зрелом 
возрасте, — рассказала Соро-
кина. — Он частый гость в на-
шем художественном учили-
ще, там я его и уговорила по-
зировать для студентов своей 
выпускной группы отделения 
«Живопись». Это были удиви-
тельные встречи, беседы на 
разные темы и потрясающие 
работы ребят. Честно призна-
юсь, не утерпела, позавидова-
ла… и сама взялась за порт-
рет — не могла пропустить та-
кое одухотворённое, полное 
глубоких дум, с отпечатком 
житейских вихрей лицо отца 
Александра.

А трость путника только 
дополнила и дала название 
этому глубокому психологи-
ческому портрету.

Сегодня на мольберте 
в мас терской закреплён холст 
с ярким осенним натюрмор-
том: пузатые сочные тыквы 
играют всеми цветами раду-
ги, из вазы торчат головы под-
солнухов. Это Сорокина отды-
хает душой и набирается сил 
для нового портрета.

Александр САВЧЕНКО

Будущих защитников 
Отечества поздравляли 
зампредседателя 
правительства Орловской 
области по социальной 
политике Сергей Ступин, 
начальник областного 
управления физической 
культуры и спорта 
Александр Муромский, 
а также уполномоченный 
по правам ребёнка 
в Орловской области 
Владимир Поляков.

— Многие орловские при-
зывники сегодня служат 
в элитных частях, — обратил-
ся к ребятам Сергей Ступин. — 
Уверен, и вы будете достойно 
нести службу в рядах Россий-
ской армии.

Военный комиссар Орлов-
ской области Сергей Старков 
сказал, что празднование Дня 
призывника в регионе стало 
доброй традицией.

— На праздник мы при-
гласили представителей всех 
структур и ведомств, зани-
мающихся подготовкой мо-
лодёжи к  военной службе 
и военно- патриотическим 
воспитанием, — отметил он.

Таким образом, Орлов-
ский технологический тех-
никум на один день стал 
площадкой для всевозмож-
ных тематических выставок 
и  спортивных состязаний. 
Так, перед зданием учебно-
го заведения была установ-
лена техника, состоящая на 
вооружении силовых и пра-
воохранительных структур, 
а также учебных организа-
ций региона. Видное место на 
площадке заняли автомоби-
ли учебного центра ДОСААФ
России — давнего соратника 
военного комиссариата Ор-
ловской области. Это трёх-
мостовые грузовики «Урал», 
а также КамАЗ-вездеход, на 
которых будущие призывни-
ки получают специальность 
водителей категории «С».

— Сегодня мы хотим рас-
сказать ребятам, что готовим 
не только водителей, — пояс-
няет председатель Орловско-
го регионального отделения 
ДОСААФ России Сергей Ру-
денко. — Молодые люди за-
нимаются у нас ещё и мото-
циклетным, планерным, па-
рашютным спортом. В то же 
время в ходе призывных кам-
паний около 50 % орловцев 
отправляются на службу, по-

лучив в нашей организации 
специальность водителя гру-
зовых автомобилей за счёт 
Министерства обороны РФ.

А в здании техникума осо-
бое оживление на выставке 
страйкбольного оружия, под-
готовленной орловской лигой 
военно-тактического страйк-
бола «Бастион», и выставке 
оружия Победы, представлен-
ной бойцами межрегиональ-
ного поискового объ единения 
«Костёр». Мальчишки вы-
страиваются в очереди, что-
бы сфотографироваться с со-
временным оружием, а так-
же оружием времён Великой 
Оте чественной войны.

— Эта экспозиция посвя-
щена военной разведке пери-
ода 1941—1942 годов, — рас-
сказывает ребятам руководи-
тель отряда «Костёр» Николай 
Красиков. — Здесь представ-
лено холодное и стрелковое 
оружие, в том числе нож раз-
ведчика, пистолет системы 
наган, карабин Мосина об-
разца 1943 года, а также кар-
ты корректировщиков огня 
и средства наблюдения.

По соседству областной 
военный комиссариат де-
монстрирует зимнюю форму 
одежды, в которой призывни-
ки отправятся к месту службы.

— Ребята, одетые в чёрную 
форму, будут служить в ВМФ 
и морской пехоте, — поясня-
ет начальник отдела подго-
товки и призыва граждан на 
военную службу областного 

военного комиссариата Анд-
рей Бояров. — Новобранцы 
в синей форме пополнят ряды 
ВКС РФ, а в зелёной — ряды 
сухопутных войск. В поле-
вой форме расцветки «циф-
ра» призывники поедут в вой-
ска Национальной гвардии.

С интересом допризывни-
ки рассматривают снаряже-
ние водолазов поисково-ма-
невренной группы спасатель-
ного отряда (водного) ГИМС 
МЧС России по Орловской об-
ласти. После военной служ-
бы у сегодняшних школьни-
ков и студентов появится воз-
можность пополнить их ряды.

— Мы представляем комп-
лект снаряжения и оборудо-
вания, используемого водо-
лазами при проведении ра-
бот, — рассказывает началь-

ник поисково-маневренной 
группы спасатель Александр 
Степных. — На мне надет гид-
ротермокостюм, предназна-
ченный для спасения людей 
на льду или в воде при от-
рицательных температурах. 
Также в экспозиции представ-
лен комплекс беспроводной 
гидроакустической связи, не-
обходимый для общения во-
долазов между собой и с ру-
ководителем, находящимся 
на поверхности.

А в спортзале техникума 
тем временем допризывники 
в добровольном порядке сда-
ют силовые нормы комплекса 
ГТО. Испытания прошли уже 
более 40 человек.

—  Мы выбрали именно 
силовые нормы ГТО (гири, 
подтягивания, отжимания 

и пресс), потому что буду-
щий солдат должен быть фи-
зически крепким, — говорит 
директор училища Олимпий-
ского резерва г. Орла Алек-
сандр Кононов.  — Парни 
справляются с нормативами 
на «отлично». Ожидаем, что 
испытания пройдут ещё по-
рядка 150 человек.

Позже ребята отправятся 
на полигон орловской вой-
сковой части № 7527, чтобы 
попробовать свои силы в пу-
левой стрельбе. Только перед 
этим необходимо как следу-
ет подкрепиться — солдатская 
каша и горячий чай, приго-
товленные на полевой кухне, 
ждали всех желающих у вхо-
да в техникум.

Александр МАЗАЛОВ
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Художник признаётся, что 
попыталась создать образ Сергея 
Николаевича, по-своему осмыслив 
и прочувствовав характер 
молодого утончённого дворянина, 
патриота.

Ольга 
Сорокина:
— Зритель 
должен 
почувствовать 
душу человека, 
изображённого 
на холсте

На сборном 
пункте 
ребятам 
выдадут 
новую 
форму

Солдатской 
каше мороз 
не страшен

Новый 
живописный 
портрет отца 
писателя 
Сергея 
Николаевича 
Тургенева, 
героя 
Отечественной 
войны 
1812 года

МИР ИСКУССТВА

Портрет кавалергарда
Тургенева
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Орловское пополнение
Очередную группу орловских призывников 
проводили в ряды Вооружённых сил РФ.

Торжественные проводы новобранцев тра-
диционно прошли в Орловском военно- 

историческом музее. Представители област-
ной и городской власти, а также родные и близ-
кие новобранцев чествовали 31 призывника: ре-
бятам предстоит служить в Семёновском полку 

Московской области и на узле связи в Калуж-
ской области.

Как отметил военный комиссар Орловской об-
ласти Сергей Старков, в ходе осеннего призыва 
в армию направлено около 200 орловцев.

— В то же время около 400 человек по различ-
ным причинам не удалось оповестить о меропри-
ятиях, связанных с призывом, — сказал Старков. — 
С каждым годом это число уменьшается: напри-

мер, пять лет назад было 2 600 уклонистов. На се-
годня около 40 жителей региона старше 27 лет по 
решению районных призывных комиссий уже по-
лучили справки вместо военного билета.

По традиции в этот вечер перед защитниками 
Отечества выступили творческие коллективы Орла, 
а сотрудники городской администрации вручили 
новобранцам памятные сувениры.

Александр МАЗАЛОВ

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

Армии нужны
крепкие ребята!
Выпускников школ, учебных заведений среднего специального образования и вузов 
региона пригласили в Орловский технологический техникум на праздник, посвящённый 
Всероссийскому дню призывника

Умение 
разбирать 
и собирать 
автомат 
пригодится 
в армии

Сотрудники 
военкомата 

ответили 
на все вопросы 

допризыв-
ников


	OP_01
	OP_02
	OP_03
	OP_04
	OP_05_SA
	OP_06

