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Сегодня Орловский государственный 
институт культуры празднует своё 
45-летие

5 Рецепты доктора 
Савосина
Молодой врач Нарышкинской ЦРБ 
Антон Савосин каждого пациента 
лечит не только медикаментами, 
но и добрым словом
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из руководителей «Молодой гвардии»
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Чисто там, где не мусорят и где убирают
Губернатор Орловской 
области Вадим Потомский 
выступил 14 апреля 
в Москве на заседании 
Совета по местному 
самоуправлению при 
Совете Федерации РФ.

– Сегодня на за-
седание Сове-
та  вынесена 

одна из наиболее актуаль-
ных и острых тем для реги-
онов и России в целом. Бла-
гоустройство территорий 
населённых пунктов — это 
масштабная комплексная 
задача, в скорейшем реше-
нии которой заинтересованы 
все и в первую очередь сами 
люди, проживающие на этих 
территориях, — подчеркнул 
Вадим Потомский. — Здесь 
всё имеет значение: при-
ведение в порядок дворов, 
озеленение, освещение, обу-
стройство придомовых тер-
риторий, чёткая организация 
сбора и вывоза бытовых от-
ходов, их переработка, убор-
ка мусора, создание удобных 
парковок, пешеходных зон, 
тротуаров, парков, скверов, 
набережных…

У себя в Орловской об-
ласти мы не собираемся вы-
бирать один из двух извест-
ных принципов: «Чисто там, 
где не мусорят» или «Чисто 
там, где убирают». Они оба за-
мечательно работают, а если 
их объединить — получается 
отличный результат.

Хотя, конечно, основной 
проблемой при реализации 
мероприятий по благоустрой-
ству остаётся финансирова-
ние. Так, объём финансиро-
вания из местных бюджетов 
мероприятий по благоустрой-
ству территорий муници-
пальных образований Ор-
ловской области на 2017 год 
определён на уровне 760 млн. 
рублей. При этом ежегодная 
потребность в  денежных 

средствах на эти цели оце-
нивается в 1,2 млрд. рублей.

Поэтому мы считаем очень 
правильным и своевремен-
ным, что задача благоустрой-
ства территорий сегодня по-
ставлена в повестку дня всех 
уровней власти без исклю-
чения.

В 2016 году согласно реше-
нию Президиума Совета при 
Президенте Российской Фе-
дерации по стратегическо-
му развитию и приоритет-
ным проектам в состав 11 на-
правлений стратегического 
развития вошло направле-
ние «ЖКХ и городская среда», 
в том числе приоритетный 
проект «Формирование ком-
фортной городской среды». 
Проектом предусмот рено 
выделение из федерального 
бюджета 20 млрд. рублей на 

субсидирование региональ-
ных программ формирова-
ния современной городской 
среды.

Орлов с к а я  обл а ст ь 
в 2017 году получит из фе-
дерального бюджета свыше 
156,5 млн. рублей на реализа-
цию мероприятий по благо-
устройству дворовых терри-
торий, общественных тер-
риторий и мест массового 
отдыха населения. Обеспе-
чено софинансирование из 
областного бюджета в объ ёме 
6 % (около 10 млн. руб).

Правительством Орлов-
ской области заключены все 
необходимые соглашения 
с Министерством строитель-
ства и ЖКХ РФ. Утверждены 
соответствующая областная 
государственная програм-
ма, Правила предоставления 

и распределения субсидий 
из областного бюджета. Об-
щий объём денежных средств, 
направляемых в 2017  году 
на реализацию приоритет-
ного проекта на территории 
Орловской области, соста-
вит более 168,2 млн. рублей. 
В 2017 году в перечень на по-
лучение субсидии включены 
города Орёл, Мценск, Ливны 
и Болхов.

Как мы знаем, Президент 
России Владимир Владимиро-
вич Путин в своём Послании 
Федеральному собранию на-
звал «делом принципа» уча-
стие самих жителей в разра-
ботке и реализации проектов, 
в принятии решений по ис-
пользованию ресурсов, опре-
делении приоритетов благо-
устройства.
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ОСТРАЯ ТЕМА

Генеральная уборка

СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК

Христос Воскресе!
В орловских храмах 
прошли пасхальные 
богослужения.

В Орловской митрополии 
центром пасхальных тор-

жеств стал Ахтырский кафед-
ральный собор, где Высокопре-
освященнейший митрополит 
Орловский и Болховский Ан-
тоний совершил пасхальные 
богослужения — полунощни-
цу, крестный ход, пасхальную 
заутреню и  Божественную 
литургию.

Впервые пасхальное бо-
гослужение прошло и в ниж-
нем храме Сретения Господня, 
строительство которого ведёт-
ся в пос. Вятский Посад Орлов-
ского района по благословению 
схиархимандрита Илия.

К окончанию литургии в Ах-
тырский собор был доставлен 
Благодатный огонь, накану-
не вечером привезённый из 

Храма Воскресения Христова 
(Гроба Господня) в Иерусалиме 
в Москву.

— Лампаду с частицей Бла-
годатного огня доставил ди-
ректор Среднерусского ин-
ститута управления — филиа-
ла РАНХиГС Павел Меркулов. 
Принимая святыню, митро-
полит Антоний возжёг от 
лампады с огнём светильни-
ки храма, — рассказали в пресс-
службе губернатора.

Преосвященнейший епи-
скоп Ливенский и Малоар-
хангельский Нектарий воз-
главил праздничное богослу-
жение в Свято-Сергиевском 
кафедральном соборе Ливен. 
Преосвященнейший епископ 
Мценский Алексий, викарий 
Орловской епархии, совер-
шил пасхальные богослуже-
ния в Свято-Троицком храме 
Мценска.

Анна БОГУЛА
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Вадим 
Потомский:
— Если 
объединить 
два известных 
принципа: 
«Чисто 
там, где 
не мусорят» 
и «Чисто там 
где убирают», 
получится 
отменный 
результат!

Участниками 
пасхальных 
богослужений 
стали тысячи 
орловцев

СУББОТНИК

Чистая весна
29 апреля на Орловщине пройдёт 
всероссийский экологический субботник 
«Зелёная весна».

Традиционный весенний субботник, сначала 
намеченный на 22 апреля, перенесли 

из-за ухудшения погоды. Планируется, что 
в день его проведения уборкой и озеленением 
городов и посёлков области займутся около 
200 тысяч представителей трудовых коллективов 
и образовательных учреждений. В рамках 
субботника предусмотрены очистка берегов рек 
и пригородных лесов, обустройство источников 
и родников, лесов и парков. Будет высажено 
400 лип, 500 клёнов, 500 декоративных красных 
дубов, а также 1400 саженцев кустарников.

Ход подготовки к субботнику обсудили вчера 
на аппаратном совещании в обладминистрации, 
которое провёл первый замгубернатора 
и председателя правительства области Александр 
Бударин.

Зампред регионального правительства по 
АПК Дмитрий Бутусов напомнил, что с 1 апреля 
по 1 июня в области проходит традиционный 
экологический двухмесячник. По предварительной 
информации, за первую декаду апреля на 
областные полигоны вывезено более 750 тонн 
мусора. В уборке Орла задействовано 40 единиц 
техники. 8 апреля общественники убрали левый 
берег Орлика — от спорткомплекса «Труд» 
до сквера Дворянское гнездо. В преддверии 
праздника Великой Победы традиционно особое 
внимание в городах и районах области будет 
уделено благоустройству воинских мемориалов, 
памятников и воинских захоронений.

По словам главы администрации г. Орла 
Андрея Усикова, с 20 марта в работу по 
благоустройству, озеленению и санитарной 
очистке областного центра вовлечено почти 
800 трудовых коллективов — всего около 
22 тысяч человек. В районах города работают 
экологические отряды. На городской полигон 
ТБО вывезено около 2 тысяч тонн мусора. Орёл 
готов к проведению общегородского субботника. 
Приобретено 2900 пар перчаток, 40 тысяч 
мешков для мусора. В день субботника к погрузке 
и вывозу мусора планируется привлечь 50 единиц 
спецтехники.

На совещании подробно обсуждалась 
проблема несанкционированных свалок. Их на 
Орловщине, как и в прошлые годы, выявлено 
много, в том числе в жилом секторе. Так, только 
за последнюю неделю было ликвидировано 
32 стихийные свалки. Однако в период массовой 
весенней уборки ликвидированные свалки 
вновь появляются на прежних местах. Может, 
устанавливать контейнерные площадки для 
бытового мусора в местах, давно «облюбованных» 
жителями под помойки?

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Праздник хлеба
Управление промышленности и торговли 
Орловской области приглашает всех желающих 
посетить праздник «День хлеба-2017».

Он состоится 19 апреля в фундаментальной 
библиотеке ОГУ им. И. С. Тургенева. 

Организаторы мероприятия — ОГУ 
им. И. С. Тургенева, Управление Роспотребнадзора 
по Орловской области, НП «Орловская гильдия 
пекарей и кондитеров», Ассоциация «Орловское 
качество» и Торгово-промышленная палата 
Орловской области.

В рамках программы Дня хлеба с 10.00 на 
выставке-дегустации жители области смогут 
ознакомиться с продукцией региональных 
предприятий хлебопечения.

С 10.00 до 14.00 будет организован мастер-
класс по оформлению пряничных изделий для 
детей с ограниченными возможностями.

В течение дня пройдут круглые столы, где 
расскажут о потребительских требованиях 
к качеству хлебобулочных изделий, культуре 
потребления мучных продуктов, развитии 
производства хлебобулочных изделий 
функционального и специализированного 
назначения, продвижении хлебобулочных 
изделий на рынке, сообщает пресс-служба 
губернатора.

Также состоится церемония награждения 
победителей конкурса «Смотр качества 
хлебобулочной продукции предприятий 
Орловской области «День хлеба-2017», который 
проводится по инициативе правительства 
Орловской области. Победителей назовут 
в номинациях: «Лучшее предприятие 
хлебопечения Орловской области в 2017 году»; 
«Здоровье»; «Выбор потребителя»; «Верность 
традициям» и «Лучшие инновации».

Андрей ПАНОВ
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АКЦЕНТЫ
ЮБИЛЕЙ

Благородная 
миссия культуры
Сегодня Орловский государственный институт культуры празднует своё 45-летие
Накануне юбилея 
«Орловская правда» 
публикует интервью 
с ректором института 
Николаем Паршиковым.

— Николай Александро-
вич, какие чувства прежде 
всего вызывает у вас инсти-
тут?

— Это место намоленное, 
можно сказать. Горжусь, что 
в далёком 1973 году я при-
шёл сюда и стал руководите-
лем в 1982 году. Я рос с людь-
ми, которые работали и учи-
лись в стенах вуза, вместе 
с ними набирался опыта и зна-
ний. Конечно, я любил культу-
ру, хорошо знал историю, от-
лично учился, два года Ленин-
скую стипендию получал, но 
многие тонкости продолжаю 
постигать и по сей день. Чему 
ещё меня научили годы рабо-
ты вОГИК— любить и уважать 
людей. Да, ректор первый че-
ловек в институте, но первый 
среди равных.

Очень благодарен судьбе 
за то, что мне везло на людей, 
у которых учился, которые мне 
помогали в жизни. С тёплым 
чувством вспоминаю своего 
предшественника — первого 
руководителя института куль-
туры Александра Фёдоровича 
Герасимова. Он — представи-
тель особого фронтового поко-
ления, к которому я всегда от-
носился с огромным уважени-
ем. Вообще, стараемся хранить 
память о прошлом института 
и, развиваясь, ничего не сме-
таем «до основания», а стро-
им современную жизнь вуза, 
опираясь на добрые традиции.

— Кем из сотрудников 
больше всего гордитесь?

— Этот список был бы весь-
ма длинным. Кадры— это луч-
шее, что есть у нас. Препода-
вательский состав поистине 
уникальный. Николай Заикин, 
Ирина Фоменко, Светлана Ча-
бан, Геннадий Афанасьев, Вик-
тор Сухорослов, Людмила Ма-
лацай, Людмила Дугина, Ната-
лья Меркурьева и многие дру-
гие — всё это яркие личности 
и громкие имена. Стараемся 
обновлять ряды талантливых 
преподавателей. У нас сейчас 
работает талантливейшая мо-
лодая пианистка, лауреат меж-
дународных конкурсов Дарья 
Ионкина. У неё за плечами 
Амстердамская и Московская 
консерватории, богатый багаж 
сольных выступлений. Наш ин-
ститут гордится многими свои-
ми выпускниками, которые ра-

ботают во многих городах Рос-
сии и даже Европы. С некото-
рыми выпускниками общаемся 
на протяжении многих лет. Они 
не забывают институт и сво-
их преподавателей, благодарят 
за полученные знания и дан-
ную им путёвку в жизнь. На-
пример, тот же Дмитрий Ер-
мак напрочь опровергает выс-
казывание отом, что «ничто не 
стареет так быстро, как благо-
дарность». Я с удовольствием 
смотрю по каналу «Культура» 
передачи «Романтика роман-
са» с его участием.

Широкую популярность 
среди профессионалов и лю-
бителей искусства приобре-
ли наши творческие коллек-
тивы, неоднократные лауре-
аты и дипломанты между-
народных и всероссийских 

конкурсов: хореографический 
ансамбль «Радуга» (руководи-
тель И.М.Фоменко); фольклор-
ные ансамбли «Каравай» (руко-
водитель С. Н. Чабан) и «Обе-
рег» (руководитель Т. В. Ти-
щенкова); сводный женский 
академический хор и муни-
ципальный ансамбль «Канцо-
на» (руководитель Е.Н.Болдов-
ская); муниципальный оркестр 
русских народных инструмен-
тов (руководитель и дирижёр 
В.К.Сухорослов); студенческий 
театр «Весёлая маска» (руко-
водитель С. И. Гавдис); студия 
эстрадного мастерства (руко-
водитель К. Р.Степанян).

— Для любого вуза очень 
важна материальная база.

— Наш институт располага-
ет достаточной материальной 

базой, значительно укрепив-
шейся за последние годы. Об-
разовательный процесс про-
водится в двух учебных кор-
пусах общей площадью более 
17тыс. кв. м, что позволяет про-
водить занятия в одну смену. 
В здании основного учебно-
го корпуса расположены учеб-
ные аудитории, лаборатории 
и специализированные каби-
неты, компьютерные классы, 
актовый зал, камерный и ма-
лый концертные залы, спорт-
зал, столовая, научная библио-
тека. Имеющееся оборудование 
лабораторий и специализиро-
ванных кабинетов (аппарату-
ра, компьютерная техника, наг-
лядные пособия, музыкальные 
инструменты, реквизит и т.д.) 
отвечает требованиям Госу-
дарственного образователь-
ного стандарта высшего про-
фессионального образования. 
В вузе создана локальная ком-
пьютерная сеть, обеспечен дос-
туп в Интернет по высокоско-
ростному каналу связи. В зда-
нии нового корпуса разме-
щены: специализированный 

концертный зал на 550 мест, 
конференц-зал, хореографи-
ческие классы, костюмерные, 
гримёрные, учебные аудито-
рии, универсальный танце-
вальный зал для проведения 
дискотек. Уинститута есть об-
щежитие на 767 мест, медпункт.

Студенты бережно относят-
ся к своему институту, стара-
ются делать его лучше икраси-
вее. Недавно студенты-заочни-
ки высадили около общежития 
50 саженцев липы, такая вот ак-
ция в Год экологии.

— Каковы главные дости-
жения вуза на сегодня?

— Самое главное, что сло-
жилось единое художествен-

ное образовательное простран-
ство в регионе, и сегодня куль-
турная политика в регионе без 
института немыслима. Вконце 
1980-х рухнул Советский Союз, 
рухнули все учебные програм-
мы филиала, замешанные на 
партийной идеологии, но вуз 
сохранил себя. Мы обрели ста-
тус самос тоятельного инсти-
тута в де кабре 1990 года, пе-
решли на профессиональные 
образовательные программы. 
Десять лет институт утверждал-
ся втом, что это кузница кад ров 
и замечательное учебное за-
ведение. Мы создавали имидж 
вуза, выходили на широкий 
концертный простор.

Сейчас институт пережива-

ет третий этап своего развития. 
Сегодня нужно задумываться 
не только оподготовке кадров, 
но иучитывать, сколько их тре-
буется на рынке труда. Наша 
задача — повышать качество 
подготовки, думать об откры-
тии новых направлений. Мы 
должны беспокоиться отрудо-
устройстве наших выпускни-
ков, повышать их жизненный 
уровень, тогда в культуру при-
дут их дети. Люди культуры — 
это настоящие подвижники, 
для которых их творчество, их 

благородная миссия всегда сто-
ят на первом месте. Встенах на-
шего вуза молодые люди воспи-
тываются не только как специа-
листы, но и как граждане, нас-
тоящие патриоты. Они делают 
нашу жизнь более комфортной 
и гармоничной. И наша зада-
ча— сберечь вуз, который фор-
мирует культурную обстанов-
ку в регионе и за его предела-
ми, выполняет высокую охра-
нительную миссию.

Анжела САЗОНОВА
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Студенты 
ОГИК — 
непременные 
участники 
городских 
праздников

Даже самая 
современная 
медтехника 
имеет срок 
годности

В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

Дело медтехники
На Орловщине есть 
классные специалисты по 
медтехнике, но зачастую 
предпочтение отдаётся 
мастерам из других 
регионов.

Тема техобслуживания 
и ремонта медоборудо-

вания стала главной на рас-
ширенном заседании коми-
тета по здравоохранению, со-
циальной политике и связям 
с общественными объеди-
нениями облсовета, которое 
прошло на базе ГУП Орлов-
ской области «Медтехника».

Даже самая современная 
медицинская техника имеет 
определённый срок износа. 
Даже при регулярном тех-
ническом обслуживании. Во 
многих орловских больни-
цах и поликлиниках сложное 
медоборудование уже подо-
шло к «критическому возра-
сту», но продолжает работать 
иприносить пользу благодаря 
своевременной технической 
профилактике.

— Если мы хотим обеспе-
чить бесперебойную работу 
оборудования и продлить 
срок его службы, то необхо-
димо разработать механизм 
упреждающего ремонта вы-
сокотехнологичной техники, 
создать резервный фонд до-
рогостоящих запчастей и ор-
ганизовать мониторинг тех-
нического состояния мед-
оборудования, — подчерк-
нул директор «Медтехники» 
Александр Цуканов.

Во всём цивилизованном 
мире ремонт итехобслужива-
ние организованы по прин-
ципу территориальности. То 
есть логично, что специалист 
всегда должен быть «под ру-
кой», чтобы в любой момент, 
когда потребуется помощь, 
оказать её. В Орловской об-
ласти такие фирмы есть.

Но, участвуя в аукцио-
нах, местные специалисты 
зачастую оказываются не-
востребованными. Связано 
это с тем, что иногородние 
мастера предлагают более 
дешёвые услуги. К сожале-
нию, более дешёвая работа 
не всегда оказывается каче-
ственной.

— Иногда представители 
«чужих» фирм приезжают 
по вызову и просто конста-
тируют факт неисправно-
сти, — говорит директор од-
ной из компаний, занимаю-
щихся ремонтом медтехники 
в Орле, Евгений Кулагин. — 
Потом пишется служебная за-
писка отом, что требуется ре-
монт. И наступает ожидание 
ремонта. Мы же приезжаем 
и сразу приступаем к работе.

Все выступавшие говорили 
отом, что техническая служба 
должна быть рядом с теми 
лечебными учреждениями, 
кому она понадобится.

Выступивший на заседа-
нии президент Российской 
ассоциации предприятий по 
продаже и ремонту медтех-
ники Сергей Проскуряков 
заметил, что надо упорядо-
чить рынок техобслужива-

ния и сделать его более про-
зрачным, чтобы непорядоч-
ным фирмам не было на нём 
места.

—Проблема носит больше 
законодательный характер,— 
сказал член правительства 
Орловской области, руково-
дитель департамента здра-
воохранения Орловской об-
ласти Александр Лялюхин. — 
Вторгах порой участвуют не-
добросовестные фирмы. Мы 
боремся с ними, а они воз-
вращаются на рынок под дру-
гим брендом, под новыми ма-
сками, и мы опять сталкива-
емся с теми же проблемами. 
Надо менять федеральное за-
конодательство.

Председатель профильного 
комитета Анатолий Крючков 
предложил соответствующим 
ведомствам подготовить свои 
предложения, основываясь на 

которых депутаты могли бы 
выйти с необходимой законо-
дательной инициативой в Го-
сударственную думу.

О подготовке инженерных 
кадров по техобслуживанию 
медоборудования рассказала 
доцент кафедры приборо-
строения, метрологии и сер-
тификации, кандидат техни-
ческих наук ОГУ им. И.С.Тур-
генева Людмила Бондарева. 
Подобных кафедр в учебных 
заведениях страны всего 48.

— Мы готовим специали-
стов, ориентируя их по трём 
направлениям: ремонт, тех-
обслуживание и эксплуата-
ция медицинского оборудо-
вания, — сказала она. — Уве-
рена, что выполненную ра-
боту инженера может принять 
только инженер, а не главврач 
и не старшая медсестра. По-
этому в каждом лечебном уч-

реждении должен быть такой 
инженер.

На заседании комитета де-
путаты также обсудили воп-
росы о внесении измене-
ний в закон «О наказах из-
бирателей депутатам Ор-
ловского областного Совета 
народных депутатов», об от-
чёте Контрольно-счётной па-
латы Орловской области за 
2016 год, одобрили кандида-
туру Алевтины Пироговой на 
должность ауди тора КСП.

На заседании были за-
читаны благодарности. Так, 

комплексный центр социаль-
ного обслуживания населе-
ния Заводского района г.Орла 
благодарит первого замести-
теля председателя облсовета 
Михаила Вдовина за помощь 
в организации и проведении 
лагеря с дневным пребыва-
нием «Ботаника» для детей 
из семей, оказавшихся втруд-
ной жизненной ситуации. 
Ветераны труда благодарят 
главврача поликлиники № 2 
Советского района Орла На-
талью Петину иколлектив по-
ликлиники за организацию 
работы клуба «Здоровье», где 
можно получить и консульта-
цию, ипрактическую помощь.

После обсуждения вопро-
сов повестки дня участники 
заседания комитета приняли 
решение рекомендовать де-
партаменту здравоохране-
ния Орловской области про-
должить работу по оснаще-
нию лечебных учреждений 
высокотехнологичным обо-
рудованием, развитию инно-
вационных методов диагно-
стики, профилактики илече-
ния. Атакже принять меры по 
обеспечению областной кли-
нической больницы компью-
терными томографами.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Анатолий Крючков, председатель комитета по здравоохранению, соци-
альной политике и связям с общественными объединениями облсовета:
— Вопрос с медицинской техникой — важнейший. Современное оборудова-
ние становится всё дороже, оно изнашивается, выходит из строя. А без него 
невозможно оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь.

ДОБРОВОЛЬЦЫ

Послы 
Победы
Три орловских волонтёра примут участие 
в парадах Победы в Москве и Севастополе.

Ребята вошли в число победителей 
всероссийского конкурса «Послы Победы». 

Представитель Орловского регионального 
отделения всероссийского движения «Волонтёры 
Победы» Яна Лазутина будет сопровождать парад 
Победы в Москве, а волонтёры Никита Логвинов 
и Анастасия Федина будут помогать в организации 
празднования Дня Победы в Севастополе. 

Всего на участие во всероссийском конкурсе 
«Послы Победы» в этом году было подано более 
4 тыс. заявок из всех субъектов РФ. Экспертная 
комиссия отобрала 200 лучших добровольцев, 
которые станут участниками центральных 
мероприятий празднования 9 мая — парада Победы 
на Красной площади в Москве и военно-морского 
парада в Севастополе, а также народного шествия 
«Бессмертный полк».

Всероссийскую кампанию по отбору 
добровольцев для помощи в организации 
празднования Дня Победы ежегодно проводят 
«Волонтёры Победы» при поддержке 
«Роспатриотцентра» и Федерального агентства 
по делам молодёжи (Росмолодёжь).

Накануне 9 мая послы Победы пройдут 
обучение. Вместе с экспертами, организаторами 
и опытными добровольцами победители конкурса 
пройдут ряд тренингов, предварительный 
инструктаж и репетицию на месте проведения 
парада. Кроме этого волонтёры встретятся 
и пообщаются с известными историками 
и ветеранами Великой Отечественной войны 
со всей России.

Екатерина АЛЕКСАНДРОВА

СПРА ВК А

ОГИК функционирует не только как образовательное 
учреждение, но и как научно-методический центр по 
вопросам культуры и искусства, как художественная 
лаборатория по любительскому театру, русскому 
народному инструментальному и песенному творчеству, 
современной и народной хореографии, хоровому 
дирижированию.
Подготовка кадров осуществляется на четырёх факуль-
тетах, объединяющих 20 кафедр. В последние годы 
институт играет всё более заметную роль в культурной 
жизни региона. Постепенно он превратился в центр 
культурно-образовательной, художественно-творческой 
и концертной деятельности.
Художественно-образовательные программы «Класси-
ческое наследие», «Литературная гостиная», «Этнографи-
ческий калейдоскоп» имеют ярко выраженную патриоти-
ческую направленность.
Традиционно на базе института проводятся: фольклор-
ный фестиваль «Орёл сизокрылый»; межрегиональный 
конкурс исполнителей на народных инструментах среди 
студентов колледжей искусств и культуры; конкурс 
чтецов, актёрских и режиссёрских работ «Мельпомена»; 
фестиваль-конкурс патриотической музыки «Моя Рос-
сия». Вуз проводит международный конкурс-фестиваль 
современного искусства «Созвездие Орла». Конкурсы 
позволяют демонстрировать уровень подготовки 
студентов вуза, а также выявлять будущих абитуриентов.
Выпускники института составляют основу профессио-
нальных творческих коллективов театров и филармо-
нии; входят в губернаторский хор «Лик», муниципаль-
ный оркестр народных инструментов, хореографический 
ансамбль «Славица», вокальный ансамбль «Канцона», 
театры «Русский стиль», «Свободное пространство».
В вузе большое внимание уделяется научно-исследова-
тельской и издательской деятельности, международному 
сотрудничеству как одному из путей расширения образо-
вательного пространства, развития науки, социокультур-
ного взаимодействия с международными образователь-
ными учреждениями и творческими организациями.
Во всех структурных подразделениях и объединениях 
института внедряются инновационные образовательные 
идеи, проводится активная научно-исследовательская ра-
бота, расширяются и упрочиваются межвузовские и меж-
дународные связи.
Большое внимание в вузе уделяется издательской дея-
тельности. Институт активно участвует в общероссийских, 
региональных конкурсах научных и учебных изданий, из-
дательских проектов. Издания института неоднократно 
были отмечены дипломами, премиями учредителей кон-
курсов, грамотами губернатора Орловской области.
С 2007 г. Орловский государственный институт куль-
туры является соучредителем научного информационно- 
аналитического журнала «Образование и общество», ко-
торый рекомендован ВАКом для публикации научных 
работ.

Наша задача — сберечь вуз, 
который формирует культурную 
обстановку в регионе.

Патриотичный 
номер 
хореографи-
ческого 
ансамбля 
«Радуга»

Эстрадный 
студенческий 
театр «Весёлая 
маска». 
Представление 
«Плач гитары»

Фольклорный 
ансамбль 
«Оберег»
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ГЛАВНОЕ НОВОСТИ

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

В октябре 41-го
Под Мценском фашистам 
как следует врезали по 
зубам.

Захватив Орёл, немецкие 
полчища двинулись на 

Москву. Враг был уверен, что 
дорога открыта и дальше ни-
каких серьёзных препятствий 
для продвижения его танко-
вых и моторизованных ко-
лонн не предвидится.

Действительно, сплош-
ной линии фронта в тот мо-
мент на этом участке не было, 
значит, до советской столи-
цы осталось два-три танко-
вых перехода. Уже был готов 
сценарий парада германских 
войск на Красной площади. 
Уже бесноватый фюрер при-
казал отлить тысячи наград 
немецким воякам за взятие 
Москвы…

Но всё пошло не так, как 
рассчитывали фашисты. 3 ок-
тября 1941 года, когда опья-
нённые успехом оккупанты 
хозяйничали в Орле, в 60 км 
к северу, на железнодорож-
ной станции Мценск, разгру-
жались и спешно занимали 
боевые позиции на окраине 
города танкисты легендарной 
1-й танковой бригады Миха-
ила Катукова, будущего мар-
шала бронетанковых войск 
СССР. Будущие первые гвар-

дейцы-танкисты Красной Ар-
мии.

События тех дней и подвиг 
воинов, защищавших Мценск 
и дальние подступы к столи-
це нашей Родины, в подроб-
ностях описаны в разных во-
енных источниках.

Имея громадное превос-
ходство, танковая армия Гуде-
риана не смогла с ходу опро-
кинуть танкистов Катукова. 
Несколько дней продолжа-
лось кровопролитное сраже-
ние. Особенно ожесточённые 
схватки произошли 6 октября 
у села Первый Воин за одну из 
господствующих высот.

В какой-то момент на од-
ном из участков обороны, 
когда практически все бое-
вые машины с нашей стороны 
были подбиты, а враг пустил 
очередную танковую группу 
с намерением ворваться в го-
род, командир бригады Кату-
ков попросил артиллеристов 
«жахнуть» по неприятелю из 
реактивных миномётов. По-
жалуй, это был первый в исто-
рии войны удар прямой на-
водкой из миномётов по бо-
евому порядку наступающей 
танковой группы.

Очевидцы и участники 
того боя описывают неверо-
ятный результат залпового 
огня наших «катюш», пани-

ку ошарашенных фашистов 
и десятки изуродованных 
и горящих немецких машин. 
Здесь им как следует врезали 
по зубам.

Сражение под Мценском 
на целую неделю задержало 
продвижение захватчиков на 
Москву. Это был серьёзный 
вклад в будущий разгром вра-
га под Москвой и общую Ве-
ликую Победу…

Жители древнего русско-
го города, ровесника нашей 
любимой столицы, береж-
но хранят память о подви-

ге советских воинов в гроз-
ном 41-м, о тех, кто освобо-
дил мценскую землю в июле 
43-го, о тысячах своих зем-
ляков, не вернувшихся с по-
лей сражений Великой Оте-
чественной войны.

9 мая в Мценске и районе 
состоятся праздничные ме-
роприятия, пройдут чество-
вания ветеранов, возложе-
ние венков и цветов к подно-
жию обелисков и памятников. 
Сотни и сотни человек при-
мут участие в торжественном 
митинге, который состоится 

в селе Черемошны, на терри-
тории расположенного на его 
окраине братского захороне-
ния. Здесь же в колоннах Бес-
смертного полка с портрета-
ми своих родных и близких 
пройдут потомки героев-по-
бедителей.

В Мценском районе сло-
жилась замечательная тради-
ция — праздновать День По-
беды на центральной усадь-
бе одного из сельских посе-
лений.

— В 2015 году этот празд-
ник прошёл в селе Тельчье, 

в 2016-м — в Подберёзов-
це, — рассказывает замгла-
вы администрации райо-
на по социальным вопросам 
Лариса Федорина. — На этот 
раз гостей будет принимать 
село Черемошны. На празд-
ник приедут делегации изо 
всех сельских поселений на-
шего района. Для этого орга-
низуются специальные транс-
портные маршруты, в меро-
приятии могут участвовать 
все желающие, в том числе 
и те, кто пройдёт в колоннах 
Бессмертного полка. Конеч-
но, ждём на праздник и самых 
дорогих гостей — ветеранов 
и участников Великой Оте-
чественной войны, если толь-
ко этим людям позволит здо-
ровье, наших замечательных 
земляков Фёдора Фёдоровича 
Карпухина, Ивана Афанась-
евича Кире ева, Марию Семё-
новну Борденкову, Пелагею 
Антоновну Серкову. Их не-
много осталось в строю, все-
го 15 человек в нашем районе. 
Каждому из них наша сердеч-
ная благодарность и низкий 
поклон за всё, что они сде-
лали тогда, в грозные воен-
ные годы, для нас, живущих 
сегодня! Их подвиг мы не за-
будем никогда!

Михаил КОНЬШИН

ОСТРАЯ ТЕМА

Генеральная уборка
Окончание. 

Начало на 1-й стр.

В целях обеспечения ка-
чественного выполнения по-
ставленных задач и контро-
ля за реализацией проекта 
в области создана межведом-
ственная комиссия по обес-
печению реализации при-
оритетного проекта. Неу-
коснительно выполняется 
требование о прохождении 
обязательного обществен-
ного обсуждения проектов 
муниципальных программ. 
Жители получат возможность 
выступать с инициативой по 
включению объектов в про-
граммы формирования го-
родской среды.

Все четыре муниципали-
тета — участники программы 
2017 года — уже разработали 
и разместили для обществен-
ного обсуждения проекты 
своих программ. Уже нача-
ли работу созданные в муни-
ципальных образованиях об-
щественные комиссии.

Конечно, и помимо реали-
зации приоритетного проек-
та сегодня регионы ведут ра-
боту по благоустройству тер-
риторий. И здесь возникает 
ряд вопросов.

Например, вопрос совер-
шенствования законодатель-
ства.

В этой связи мы привет-
ствуем стремление Совета 

Федерации — как палаты 
регионов — оказать содей-
ствие по таким направлени-
ям, как уточнение и конкре-
тизация полномочий муни-
ципальных органов власти 
в сфере благоустройства, 

поиск стимулов и способов 
поддержки граждан, гото-
вых участвовать в благо-
устройстве и т. д.

Мы помним слова прези-
дента страны о необходимо-
сти наведения элементарно-

го порядка, чистоты на терри-
ториях: «По всей стране надо 
заняться уборкой загрязнён-
ных территорий, ликвидиро-
вать свалки, в которые пре-
вратились окрестности мно-
гих населённых пунктов».

Исходя из значимости по-
ставленных задач, мы актив-
но вовлекаем жителей обла-
сти в процесс благоустройства 
мест проживания и отдыха. 
Ежегодно в регионе прово-
дятся экологические суббот-

ники, акции по уборке бере-
гов рек, высадке деревьев… 
В 2016 году их участниками 
стали более 255 тыс. орловцев.

Крайне острой проблемой 
остаётся переработка отхо-
дов. Эта проблема мне из-
вестна не только как губерна-
тору области, но и как пред-
седателю Координационного 
совета ЦФО по развитию от-
расли обращения с отходами.

Орловская область одна из 
первых приступила к внедре-
нию новой системы обраще-
ния с ТКО. У нас разработа-
на и принята Концепция по 
обращению с отходами про-
изводства и потребления на 
период до 2020 года. Утвер-
ждена территориальная схе-
ма обращения с отходами на 
период 2017—2026 годов. Раз-
работан проект соответству-
ющей областной программы. 
Запущен ряд инвестицион-
ных проектов.

Орловская область ставит 
перед собой задачу, чтобы 
2017 год, объявленный Годом 
экологии в России, обеспе-
чил качественные измене-
ния в благоустройстве тер-
риторий, социально-эколо-
гическом климате региона. 
Убеждён, что с поставлен-
ными задачами мы спра-
вимся. В том числе и опира-
ясь на поддержку Совета Фе-
дерации, Совета по местно-
му управлению.

В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

Дворы и дороги
Эти темы на заседании 
комитета по строительству 
и ЖКХ облсовета стали 
самыми обсуждаемыми.
ВЫБИРАЮТ  ЖИТЕЛИ

Зампредседателя областно-
го Совета народных депута-
тов, председатель комитета по 
строительству и ЖКХ Генна-
дий Сафонов напомнил, что на 
реализацию программы Пра-
вительства РФ по обустрой-
ству дворовых, общественных 
территорий и мест массово-
го отдыха в 2017—2022 годах 
выделена рекордная сумма — 
20 млрд. рублей. Наш регион 
получит 156,6 млн. рублей. Со-
финансирование из област-
ного бюджета составит око-
ло 10 млн. рублей. Орловская 
область активно включилась 
в работу — с опережением гра-
фика на месяц.

— Уже подготовлена до-
рожная карта, создан про-
ектный офис по реализации 
этой программы, проведены 
другие мероприятия. Одно из 
условий получения субсидий 
из федерального бюджета — 
утверждение в 2017 году ре-
гиональной и муниципаль-
ной программ формирова-
ния современной городской 
среды. У нас эта програм-
ма утверждена постановле-
нием правительства от 14 мар-
та 2017 года. В программу на 

2017 год включены Орёл, Лив-
ны, Болхов и Мценск, — рас-
сказал руководитель област-
ного управления ЖКХ, ТЭК 
и энергосбережения Григо-
рий Шайкин.

Минимальный перечень 
видов работ по благоустрой-
ству дворовых территорий 
подразумевает асфальтиро-
вание, установку скамеек, урн, 
а также освещение.

Важный момент: активное 
участие в формировании про-
граммы должны принимать 
сами жители. Именно им ре-
шать, какими они хотят видеть 
свои дворы, скверы и парки.

— До 25 мая программа 
с предложениями обществен-
ности должна быть принята. 
Если количество заявок будет 
превышать объём финанси-
рования, предусмотренный 
на этот год, работы выпол-
нят в последующие годы — до 
2022-го. Мы уложились на ме-
сяц раньше срока, установлен-
ного федеральным законода-
тельством, и раньше присту-
пим к выполнению работ, — 
сообщил Григорий Шайкин.

Особое внимание будет уде-
лено контролю за качеством 
выполнения работ. Сейчас во 
всех муниципалитетах, всту-
пивших в программу, создают 
общественные комиссии, кото-
рым надлежит выполнять эти 
функции. Кроме того, указом 

губернатора Орловской обла-
сти создана межведомствен-
ная комиссия, куда, в частно-
сти, вошли представители тер-
риториального ОНФ и органов 
местного самоуправления.

В настоящее время в адми-
нистрацию города Орла по-
ступили 80 заявок на участие 
в программе благоустройства 
дворовых и 13 — на участие 
в программе благоустройства 
общественных территорий.

Народные избранники вы-
сказали пожелание не огра-
ничиваться стандартным пе-
речнем работ — с учётом вы-
деления таких федеральных 
средств можно улучшить 
внешний вид города, устано-
вив, например, перголы.

Другое замечание касалось 
установки урн — замечатель-
но, что в Орле появятся новые, 
но и те, которые уже есть, нуж-
но вовремя очищать. Сами жи-
тели хотят видеть свой город 
чистым и бросают мусор, как 
и положено, в урны… уже пе-
реполненные. А кое-где и бро-
сить некуда. На эту пробле-
му обратил внимание депу-
тат Руслан Перелыгин, отме-
тив, что с набережных мусор 
или разлетается по окрестно-
стям, или попадает в реку.

— В течение месяца там бу-
дет дополнительно установле-
но 70 урн, — заверил началь-
ник МКУ «Управление комму-

нальным хозяйством города 
Орла» Дмитрий Зуев.

Депутат Перелыгин так-
же обратил внимание руко-
водителя МКУ УКХ на состо-
яние улицы Автовокзальной, 
на площадке с домами № 12 
и № 16.

— 20 метров от автовокза-
ла, а мусор там никогда не вы-
возят. К нам приезжают гости 
из Воронежа, Курска, других 
регионов, а у нас такое… Что 
будут о нас думать соседи? — 
возмутился он.

— Мы рассматриваем во-
прос о вывозе несанкциони-
рованной свалки на площад-
ке рядом с этими домами до 
майских праздников, — ска-
зал Дмитрий Зуев.

«ЛОСКУТНЫЙ» 
АСФАЛЬТ

Ещё один наболевший 
вопрос — состояние дорог 
и в Орле, и по области. Они, 
как отмечают орловские авто-
мобилисты, преимуществен-
но в плачевном состоянии.

Замначальника област-
ного управления строитель-
ства, транспорта и дорожно-
го хозяйства Алексей Суббо-
тин сообщил, что сейчас за-
вершается объезд участков 
автодорог, которые находят-
ся на гарантии, начат ремонт 
автодорог горячим асфальто-
бетоном. Пока в области ра-

ботает три завода по выпуску 
асфальтобетонной смеси — 
в Орле, Ливнах и Кромах. Га-
рантийный ремонт должен 
завершиться до 1 мая.

— Особое внимание в этом 
сезоне будет уделено качеству 
работ — по всем муниципаль-
ным контрактам на ремонт 
автодорог «Орёлгосзаказчик» 
проведёт лабораторные ис-
пытания проб покрытия до-
рожного полотна — без про-
верки качества работ финан-
сирование осуществляться 
не будет, — отметил Алексей 
Субботин.

Больше всего претензий 
у народных избранников ока-
залось к качеству дорожных 
работ в Орле.

— Какие меры будете пред-
принимать, чтобы исключить 
«лоскутное исполнение кон-
тракта», как это было в про-
шлом году, когда дорог сдела-
ли много, и ни одной до кон-
ца? — задали неудобный во-
прос Дмитрию Зуеву.

Он ответил, что подряд-
чиков сейчас жёстко контро-
лируют.

— Мы берём планы с них 
на каждый день. Заведён 
специальный журнал, что ра-
боты сделаны, — сообщил ру-
ководитель МКУ УКХ.

Народные избранники по-
рекомендовали Дмитрию Зу-
еву ответственнее отнестись 

к выполнению контракта 
подрядными организаци-
ями, чтобы не получилось, 
как в прошлом году: деньги 
закончились, асфальт тоже, 
а работы пришлось перено-
сить на следующий год.

Депутаты также поинтере-
совались судьбой подрядчи-
ков прошлых лет — не канули 
ли их фирмы в Лету?

— У нас три подрядчика, 
которые не доделали 13 улиц. 
Им выставлены штрафные 
санкции, пеня на 41 млн. ру-
блей. Мы подали иск в суд на 
сами компании и на банк, ко-
торый предоставлял им га-
рантии. 11 апреля в Москве 
было первое судебное засе-
дание: подрядчик из-за от-
сутствия необходимых доку-
ментов попросил перенести 
срок заседания — оно состо-
ится в начале мая.

Как пояснил Дмитрий 
Зуев, сейчас дорабатывает-
ся сметная документация 
на незавершённые объекты 
ремонта улично-дорожной 
сети г. Орла 2016 года. Также 
в этом году планируется сде-
лать пер. Межевой, ул. 1-ю По-
садскую (от ул. Комсомоль-
ской до Карачевской). Кроме 
того, МКУ УКХ подготовило 
предварительный перечень 
проездов дворовых террито-
рий многоквартирных домов.

Полина ЛИСИЦЫНА

В Совете 
Федерации 
обсудили 
актуальную 
тему — благо-
устройство 
территорий 
населённых 
пунктов 

На марше 
Бессмертного 
полка 9 мая 
2016 года
в Мценском 
районе

ГОД ЭКОЛОГИИ

Охранять 
природу — значит 
любить Родину
Большая экологическая акция пройдёт 
завтра в 15.00 в областной библиотеке 
им. И. А. Бунина.

Её гостей ждёт насыщенная программа под 
общим названием «Охранять природу — 

значит любить Родину», которая приурочена 
к Году экологии в России. Организаторы 
мероприятия — областная библиотека им. 
И. А. Бунина, Орловский региональный центр 
психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи и Орловское областное 
отделение Всероссийского общества охраны 
природы.

В экологической акции примут участие 
победители и лауреаты конкурса проектов 
обучающихся в Ресурсном центре 
дистанционного образования детей-инвалидов, 
конкурса-викторины «Правила дорожные знать 
каждому положено!», учащиеся орловских школ 
и читатели библиотек, а также все желающие.

Всех ожидают интересные встречи, 
познавательно-развлекательная программа, 
состоится награждение победителей конкурсов 
в различных номинациях. На празднике будут 
также демонстрироваться лучшие работы, 
посвящённые проблемам сохранения окружающей 
среды и любви к природе родного края.

Александр САВЧЕНКО
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Будет где 
разгуляться
В Орле появится новый сквер.

Уже подготовлено проектное предложение 
благоустройства территории на набережной 

Дубровинского.
Как рассказал начальник управления 

градостроительства г. Орла Олег Минкин, 
предлагается на участке, который освобождён от 
гаражей, организовать открытую автостоянку. 
От стоянки до Герценского моста предлагается 
сделать комплексное благоустройство — 
завершить озеленение, начатое в прошлом году. 
Также планируется обустройство пешеходных 
дорожек с тротуарной плиткой и проезда 
для автомобилей от ул. Степана Разина до 
Герценского моста.

Галина АНАТОЛЬЕВА

АГРОМИР

Высокий ритм 
весеннего сева
На 17 апреля ранние яровые зерновые 
и зернобобовые культуры посеяны на 
полях области на 147,9 тыс. га (52 % от 
запланированного объёма).

Всего этой весной на Орловщине планируется 
засеять 740 тыс. га. Речь идёт о яровом севе 

(включая посадку картофеля и корнеплодов) 
в хозяйствах всех категорий, в том числе в личных 
подсобных хозяйствах. По сравнению с прошлым 
годом увеличатся посевы гречихи, планируется 
рост посевных площадей сои и подсолнечника.

Об этом руководитель областного 
департамента сельского хозяйства Юрий 
Сидыганов сообщил вчера на аппаратном 
совещании в администрации области, где 
обсуждался ход весенних полевых работ.

Одними из первых к севу приступили 
хозяйства Краснозоренского, Верховского, 
Должанского и Ливенского районов, в которых 
некоторые хозяйства уже завершили 
сев ранних яровых зерновых культур 
и приступили к севу технических культур. 
Сельхозтоваропроизводители Колпнянского 
района завершили сев ранних яровых зерновых 
культур и однолетних трав.

В целом по области ячмень посеян на 100,1 тыс. 
га (60,4 % от плана), овёс — на 10,8 тыс. га (59 %), 
горох — на 17,8 тыс. га (54,9 %), люпин — на 6,1 
тыс. га (17,4 %), яровая пшеница — на 12,3 тыс. га 
(38,2 %), вика — на 0,5 тыс. га (33 % от плана).

Одновременно начался сев технических 
культур; сахарной свёклой уже засеяно 5,3 тыс. га 
(10,4 % от плана).

К севу рапса приступили в Дмитровском, 
Урицком, Верховском и Ливенском районах. 
Подсолнечник посеян на площади 1,9 тыс. га 
(3,1 % от плана).

Озимые зерновые культуры под урожай 
2017 года в сельхозорганизациях и КФХ 
области были посеяны почти на 450 тыс. га. 
По результатам проведённого обследования, 
406,8 тыс. га посевов озимых зерновых культур 
находится в хорошем и удовлетворительном 
состоянии. Около 12—14 тыс. га планируется 
пересеять, из них около 1,5 тыс. га уже пересеяно 
ранними яровыми зерновыми культурами 
и рапсом.

Завершена первая подкормка озимых 
зерновых культур на площади 402,7 тыс. га 
и подкормка многолетних трав на площади 
30,3 тыс. га. Отдельные хозяйства приступили ко 
второй подкормке озимых зерновых культур .

Как подчеркнул Юрий Сидыганов, все полевые 
работы на Орловщине проводятся в соответствии 
с оптимальными агротехническими сроками.

По его словам, в 2017 году между 
Минсельхозом РФ и правительством Орловской 
области заключены соглашения о предоставлении 
субсидий из федерального бюджета бюджету 
региона в объёме 1540,5 млн. рублей. Орловским 
сельхозтоваропроизводителям уже перечислено 
849,2 млн. рублей из федерального и областного 
бюджетов.

На весенний комплекс работ 2017 года 
требуется более 19,5 тыс. т дизельного топлива, 
приобретено 72 % от потребности. Предприятиям 
АПК области также требуется 159,2 тыс. т 
минеральных удобрений. Приобретено 175 тыс. т 
(110 % от плана).

Анна ПОЛЯНСКАЯ
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Орловский филиал ПАО «Квадра» приступает к гидравлическим 
испытаниям тепловых сетей в городе Орле

10 мая Орловский филиал ПАО «Квадра» начнет плановые гидрав-
лические испытания магистральных и квартальных тепловых сетей 
от Орловской ТЭЦ. Гидравлические испытания теплосетей проводят-
ся для проверки надежности и определения проблемных участков труб. 
По результатам испытаний все выявленные повреждения будут устра-
няться в ходе ремонтных работ по подготовке к предстоящему отопи-
тельному сезону.

На время гидравлических испытаний и ремонта теплосетей — 
с 10 по 23 мая, для жителей Северного, Железнодорожного, Советско-
го и частично Заводского (от Красного моста до ул. Черкасской) рай-
онов Орла будет прекращена подача горячей воды. Отключение кос-
нется только тех потребителей, которые получают тепло и горячую 
воду от Орловской ТЭЦ.

В случае необходимости график может быть скорректирован. Обо 
всех изменениях энергокомпания будет сообщать заблаговременно.

Теплоэнергетики просят жителей города Орла с пониманием отне-
стись к временным неудобствам на период проведения испытаний. Во 
избежание возможных повреждений теплосетей управляющим жилищ-
ным компаниям и организациям, потребляющим тепло от Орловской 
ТЭЦ, необходимо произвести отключение систем теплоснабжения в жи-
лых домах и офисных зданиях с установкой стальных заглушек. При об-
наружении утечек в трубопроводах необходимо оперативно сообщить 
диспетчерам Орловского филиала ПАО «Квадра» по телефонам 55-29-74.

Объявление о продаже земельного участка с использованием 
преимущественного права покупки (аренды)

Администрация Новодеревеньковского сельского поселения Но-
водеревеньковского района в соответствии с Федеральным законом 
от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» (п. 5.1 ст. 10) сообщает о возможности приобрете-
ния земельного участка, находящегося в муниципальной собствен-
ности с/п, с.-х. организацией или КФХ, фактически использующим 
земельный участок. Местоположение: Орловская область, Новоде-
ревеньковский район, с кад. номером 57:20:0090101:36. Площадь: 
7,0 га. Цена: 15 % кадастровой стоимости. Для заключения догово-
ра купли-продажи с.-х. предприятиям или КФХ, использующим та-
кие земельные участки, необходимо в течение шести месяцев (с мо-
мента возникновения права муниципальной собственности) обра-
титься с заявлением в администрацию Новодеревеньковского сель-
ского поселения Новодеревеньковского района Орловской области. 
Почтовый адрес: 303620, Орловская область, Новодеревеньковский 
район, пос. Хомутово, пер. Почтовый, д. 3. Адрес электронной почты: 
fi limonowa.olga2009@yandex.ru

Управление Судебного департамента 
в Орловской области
объявляет конкурс

на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы в Орловском районном суде Орловской области:

- секретарь суда —  1 единица.
Квалификационные требования к кандидату:

- высшее юридическое образование.
Для участия в конкурсе представляются:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненная и подписанная анкета;
3) копия диплома о высшем образовании;
4) копия трудовой книжки или иные документы, подтвержда-

ющие трудовую (служебную) деятельность;
5) копия паспорта;
6) заключение медицинского учреждения о наличии (отсут-

ствии) заболевания, препятствующего поступлению на государ-
ственную гражданскую службу Российской Федерации и муници-
пальную службу или ее прохождению, по форме 001-ГС/У (с при-
ложением справок из наркологического диспансера и психонев-
рологического диспансера);

7) фотография (размер 4x6) — 1 шт. на матовой бумаге в чер-
но-белом изображении;

8) справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера гражданина, претендующего на заме-
щение должности федеральной государственной службы, и членов 
семьи (супруг, супруга и несовершеннолетние дети);

9) характеристика.
Документы принимаются Орловским районным судом Орлов-

ской области в течение 21 дня со дня опубликования объявления 
в газете и на сайте управления с 10.00 до 17.00 по адресу: 302040, 
г. Орёл, ул. Полярная, д. 9.

Справки по телефону 43-04-05.
Предполагаемая дата проведения конкурса на замещение ва-

кантной должности —  15 мая 2017 года.

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

- судьи Орловского районного суда Орловской области.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 

вышеназванного 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. Красноармейская, д. 6, каб. № 118.

Последний день приёма документов —  5 мая 2017 года. Заявле-
ния и документы, поступившие после указанного срока, к рассмо-
трению не принимаются.

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 про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Астахов Леонид Алексеевич. Адрес для связи: Рос-
сия, Орловская область, Глазуновский район, д. Ловчиково, ул. Солнеч-
ная, д. 29, тел. 8-960-645-58-11.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ки-
риллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, номер 
и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, — 5858 от 02.02.2011 г., почтовый адрес: 302030, 
г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@yandex.ru, тел. 8 (4862) 
42-64-13.

Кадастровый  номер  исходного  земельного  участка: 
57:16:0000000:28, адрес: Орловская область, Глазуновский район, Мед-
ведевское с/п, на территории бывшего ХП «2-я пятилетка» ООО «Отрада».

Ознакомиться с проектами 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 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельной доли или земельных долей земельно-
го участка в тридцатидневный срок с момента опубликования из-
вещения по адресу: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ИП глава КФХ Смирных А. В., адрес: Орловская об-
ласть, Колпнянский район, пос. Колпна, ул. Первомайская, д.  4.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Шитухин Дмитрий Юрьевич, квалификационный аттестат № 57-15-205, 
почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 
46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:23:0000000:66, адрес: Орловская область, Колпнянский район, Яри-
щенское с/п, территория бывшего АО «Островское».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликова-
ния извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

Кадастровым инженером Исаевым Сергеем Ивановичем (адрес: 
302016, Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, 127, каб. 162, теле-
фон 8 (4862) 59-04-50, адрес электронной почты: geotexnologi@rambler.
ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, — 5884) в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 57:02:0000000:22, расположенного по адре-
су: Орловская область, Знаменский район, Селиховское с/п, СПК «Се-
лиховский», подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет шестнадцати земельных долей.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является 
АО «АПК «Орловская Нива» в лице представителя Бухтияровой В. В., 
действующей по доверенности (адрес: Орловская область, г. Орел, 
ул. Полесская, д. 28, тел.: 8 (4862) 475-228, 8-953-621-17-38).

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участ-
ка, представить обоснованные возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков можно по адресу: 302016, г. Орел, 
ул. Комсомольская, 127, каб. 162 в течение 30 дней со дня опубликова-
ния извещения.

При проведении согласования местоположения границы при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Олесей Владимировной Зраевой (адрес: 
Орловская область, Свердловский район, пгт Змиёвка, ул. Кирова, д. 6, теле-
фон 8 (48645) 2-26-89, квалификационный аттестат 57-13-157, e-mail: lesya.
tinyakova@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, —  21530) в отношении земельного участ-
ка с кадастровым № 57:16:0000000:59, расположенного по адресу: Орловская 
область, Глазуновский район, участок ХП «Мир», подготовлен проект ме-
жевания земельного участка.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является Игорь 
Владимирович Тихонов (тел. 8-953-611-76-65, адрес: Орловская область, 
Глазуновский район, пгт Глазуновка, ул. Кирова, д.  6, кв. 2).

Проект межевания земельного участка, утверждаемый решением соб-
ственника земельной доли или земельных долей, подлежит обязательному 
согласованию с участниками долевой собственности. Предметом согласова-
ния являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земель-
ной доли или земельных долей земельного участка.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 303320, Орловская область, Свердловский район, пгт Змиёв-
ка, ул. Кирова, д.  6.

Предложения о доработке и возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка принимают-
ся в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного объ-
явления по адресу: Орловская область, Свердловский район, пгт Змиёв-
ка, ул. Кирова, д.  6.

При проведении согласования размера и местоположения границ выделя-
емого земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на исходный земельный участок.

Предложения о доработке и возражения должны быть оформлены в пись-
менном виде и к ним приложены копии документов, подтверждающих пра-
во лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю в исходном зе-
мельном участке.

Кадастровый инженер Дульцева Оксана Александровна, 
аттестат № 57-11-51, адрес: 302020, Орловская область, г. Орел, 
ул. Приборостроительная, д. 55, e-mail: orelzemproekt@yandex.ru, тел. 
+7 (4862) 49-04-59, извещает участников общей долевой собствен-
ности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, 
расположенный по адресу: Орловская обл., Урицкий р-н, Луначар-
ское с/п, СПК «Максимовский», кадастровый номер исходного зе-
мельного участка 57:06:0000000:82, о согласовании проекта ме-
жевания земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка является Дронов Игорь Вячеславович, адрес: Орлов-
ская обл., г. Орел, наб. Дубровинского, д. 58, кв. 119, тел. 8-910-747-
20-30. 

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опублико-
вания данного извещения могут ознакомиться с проектом ме-
жевания, внести предложения о доработке проекта межевания 
и направить обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого земельного участка по 
адресу: 302020, Орловская область, г. Орел. ул. Приборостроительная, 
д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект», в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

Указанная информация публикуется в целях осуществления 
государственного контроля за соблюдением стандартов раскрытия 

информации, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.01.2013 № 6 «О стандартах раскрытия информации 

в сфере водоснабжения и водоотведения»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2013 
№ 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими 

организациями, теплосетевыми организациями и органами 
регулирования»

Полный объем информации, подлежащий раскрытию в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, находится на официальном сайте Управления 

по тарифам и ценовой политике Орловской области: http://orel-region.ru/ Указанная 
информация также предоставляется на основании письменных запросов.

Общая информация о регулируемой организации

Фирменное наименование юридиче-
ского лица (согласно уставу регулиру-
емой организации)

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Газпром энерго» 
(Центральный филиал ООО «Газпром 
энерго»)

Фамилия, имя и отчество руководите-
ля регулируемой организации Резугин Михаил Иванович

Основной государственный регистра-
ционный номер, дата его присвоения 
и наименование органа, принявшего 
решение о регистрации, в соответ-
ствии со свидетельством о государ-
ственной регистрации в качестве 
юридического лица

1027739841370, 20.12.2002, 
Межрайонная инспекция МНС России 
№ 39 по г. Москве

Почтовый адрес регулируемой орга-
низации

Российская Федерация, 142200, 
Московская область, г. Серпухов, 
Борисовское шоссе, д. 1, а/я 1053

Адрес фактического местонахождения 
органов управления регулируемой 
организации

Российская Федерация, г. Москва, 
ул. Новочеремушкинская, д. 65

Контактные телефоны 8 (495) 428-42-33
Официальный сайт регулируемой ор-
ганизации в сети Интернет www.gazpromenergo.gazprom.ru

Адрес электронной почты регулируе-
мой организации info@cf.energo.gazprom.ru

Режим работы регулируемой органи-
зации (абонентских отделов, сбыто-
вых подразделений), в том числе часы 
работы диспетчерских служб

Режим работы регулируемой организа-
ции: понедельник — четверг: 8.00 — 17.00, 
пятница: 8.00 — 15.45, обед: 12.00 — 
12.45. Выходные: суббота, воскресенье
Режим работы отдела сбыта и энергоконт-
роля: понедельник — четверг: 8.00 — 17.00, 
пятница: 8.00 — 15.45, обед: 12.00 — 12.45. 
Выходные: суббота, воскресенье
Режим работы диспетчерской службы: 
круглосуточно

Информация об основных потребительских характеристиках 
регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций 
и их соответствии установленным требованиям за 2016 год

№
п/п Вид регулируемой деятельности

Производство 
и передача те-
пловой энергии
Орловская обл., 
Должанский р-н, 

пгт Долгое

1 Протяженность магистральных сетей (в однотрубном 
исчислении), километров 6,103

2 Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчис-
лении), километров 0

3 Количество теплоэлектростанций с указанием их уста-
новленной электрической и тепловой мощности, штук 0

4 Количество тепловых станций с указанием их установ-
ленной тепловой мощности, штук 0

5 Количество котельных с указанием их установленной 
тепловой мощности, штук

2
6,21 Гкал/ч

6 Количество центральных тепловых пунктов, штук 0
7 Количество аварий на тепловых сетях, единиц на километр 0
8 Количество аварий на источниках тепловой энергии, еди-

ниц на источник 0

9 Показатели надежности и качества, установленные в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации нет

10 Доля числа исполненных в  срок договоров о подключе-
нии (технологическом присоединении) нет

11 Средняя продолжительность рассмотрения заявок на 
подключение (технологическое присоединение), дней 14

3,4 квартала
12 о выводе источников тепловой энергии, тепловых сетей 

из эксплуатации 0

13 об основаниях приостановления, ограничения и прекра-
щения режима потребления тепловой энергии в случаях, 
предусмотренных пунктами 70 и 76 Правил организации 
теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснаб-
жения в Российской Федерации и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

Приостанов-
ление, ограниче-
ние и прекраще-
ние отпуска те-
пловой энергии 
не происходило

№
п/п Вид регулируемой деятельности

Горячее водо-
снабжение

Орловская обл., 
Должанский р-н, 

пгт Долгое

1 Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном 
исчислении), километров 1,67

2 Количество центральных тепловых пунктов, штук 0

3 Количество аварий на системах горячего водоснабжения, 
единиц на километр 0

4
Количество часов (суммарно за календарный год), пре-
вышающих допустимую продолжительность перерыва 
подачи горячей воды

0

5 Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи 
горячей воды 0

6
Количество часов (суммарно за календарный год) от-
клонения от нормативной температуры горячей воды 
в точке разбора

0

7 Соответствие состава и свойств горячей воды установ-
ленным санитарным нормам и правилам Соответствует

8
Доля исполненных в срок договоров о подключении 
(процент общего количества заключенных договоров 
о подключении)

нет

9 Средняя продолжительность рассмотрения заявлений 
о подключении, дней 14

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 об-
щей долевой собственности о согласовании проекта ме-
жевания земельного участка, исходный кадастровый номер 
57:11:0000000:200, расположенного по адресу: Орловская область, 
Мценский район, Карандаковское с/п, ООО «Глазуновское». 

Заказчик работ: ООО «РАЗВИТИЕ», юридический адрес: 303030, 
Орловская область, г. Мценск, ул. Московская, д. 11, кв. 7, контакт-
ный тел. 8 (48646) 2-43-45. 

В течение 30 дней со дня опубликования данного извеще-
ния ознакомиться с проектом межевания, внести предложе-
ния о доработке проекта межевания и направить обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения 
выделяемого в счет земельных долей земельного участка за-
интересованные лица могут по адресу: г. Орел, ул. Красноар-
мейская, д. 17, офис 416.

ВАЖНАЯ ТЕМА

Приговор для подпольного спирта?
ЕГАИС становится 
серьёзной преградой на 
пути незаконного оборота 
алкогольной продукции.
В  ОБЯЗАТЕЛЬНОМ 
ПОРЯДКЕ

Ещё раз для тех, кто ниче-
го не знает про ЕГАИС. Единая 
государственная автоматизи-
рованная информационная 
система начала внедряться
в России десять лет назад для 
полного контроля за оборо-
том алкогольной продукции. 
Сначала систему опробова-
ли на заводах-изготовителях 
«крепких» напитков. Посте-
пенно очередь дошла до орга-
низаций, занимающихся ре-
ализацией спиртного.

Как сообщили в  регио-
нальном департаменте про-
мышленности, связи и тор-
говли, на сегодня к ЕГАИС 
подключены все торгующие 
алкогольной продукцией 
предприятия, расположен-
ные в городах, и в соответ-
ствии с требованиями дей-
ствующего законодательства 
осуществляют подтвержде-
ние производимых закупок. 
При этом все городские мага-
зины с 1 июля 2016 года осу-
ществляют ещё и подтверж-
дение розничных продаж ал-
когольной продукции с вы-
дачей покупателям кассовых 
чеков, содержащих так на-
зываемый QR-код. По нему 
каждый желающий может 
через специализированные 
интернет-сервисы убедить-
ся в легальности происхож-
дения любой бутылки при-
обретённого алкоголя.

Завершающим этапом 
внедрения ЕГАИС в рознице 
станет начало подтвержде-
ния розничных продаж алко-
гольной продукции всеми ма-
газинами, расположенными 
в сельской местности. Данные 
требования вступают в силу 
с 1 июля 2017 года и являют-
ся обязательными для всех 
организаций, кроме объек-
тов общественного питания, 
независимо от их удалён-
ности от райцентров.

Следует отметить, что не-
которые организации не ста-
ли дожидаться 1 июля и за-
благовременно приступили 
к подтверждению рознич-
ных продаж алкогольной про-
дукции в ЕГАИС. Уже сегодня 
224 сельских магазина из 518 
осуществили досрочное под-
ключение. Такой подход мож-
но только приветствовать, по-
скольку он позволяет заранее, 
не откладывая на последний 
момент, приобрести и на-
строить технические сред-
ства, необходимые для фик-
сирования продаж.

Контроль за подключе-
нием предприятий рознич-
ной торговли, расположен-
ных в сельской местности, 
к ЕГАИС в постоянном ре-
жиме осуществляет департа-
мент промышленности, связи
и торговли области.

ПО  СЛЕДАМ 
ПРОВЕРОК

Если верить статисти-
ке, за последние три года 
в  стране произошло за-
метное  снижение  объё-
мов реализации алкоголь-

ной продукции. Причина
тому — не только сами росси-
яне, которые объективно ста-
ли меньше пить, но и увели-
чение доли нелегального обо-
рота алкогольной продукции.

В рамках реализации ли-
цензионного контроля за роз-
ничной продажей алкоголь-
ной продукции в 2016 году 
проведена 341 внеплановая 
выездная проверка, исследо-
вано более 2,4 тысячи единиц 
алкогольной продукции. По 
фактам выявленных наруше-
ний было составлено 13 ад-
министративных протоколов. 
Судами в административном 
производстве наложены на-

казания в виде штрафов на 
1,7 млн. рублей. В десяти слу-
чаях принимались решения 
о приостановлении действия 
лицензий. По двум исковым 
заявлениям лицензии анну-
лированы. Наложен арест на 
260 л алкогольной продукции, 
находившейся в нелегальном 
обороте.

В текущем году департа-
ментом уже выявлен один 
факт нелегального оборота 
алкогольной продукции, изъ-
ято четыре ящика алкоголя, 
а организация, допустившая 
нарушение, решением суда 
оштрафована на 100 тысяч 
рублей.

Внедрение ЕГАИС в роз-
ничном сегменте алкоголь-
ного рынка, по мнению Рос-
алкогольрегулирования, по-
зволит существенно сокра-
тить объёмы нелегального 
оборота алкоголя.

Что касается контроля за 

подключением к ЕГАИС до 
1 июля 2017 года сельских ма-
газинов, то эта работа будет 
продолжена, а в отношении 
организаций, не выполнив-
ших установленные требова-
ния, могут быть применены 
меры по приостановлению 
действия лицензий.

ПОЭТАПНЫЙ 
ПЕРЕХОД

Наряду с  подключени-
ем к ЕГАИС законодательно 
утверждён поэтапный пере-
ход на новый порядок при-
менения контрольно-кассо-
вой техники (ККТ). Это сдела-
но в рамках реализации по-
ложений ФЗ № 290.

Помимо многих очевид-
ных положительных мо-
ментов применение ККТ 
даёт хозяйствующим субъ-
ектам возможность переда-
вать информацию о расчётах 
в электроном виде в адрес на-

логовых органов через опе-
ратора фискальных дан-
ных, применять в  составе 
ККТ современные электрон-
ные устройства —  мобиль-
ные телефоны и планшеты, 
избавиться от дополнитель-
ных проверок, так как опера-

тивное получение налоговой 
службой информации о рас-
чётах обеспечивает соответ-
ствующую среду доверия.

Правительством  РФ 
утверждён список опера-
торов фискальных данных, 
реестр фискальных нако-
пителей и реестр ККТ —  он 
размещён на сайте ФНС: 
www.nalog.ru

Поэтапный переход хо-
зяйствующих субъектов на 
новый порядок применения 
онлайн-ККТ, согласно приня-
тым законодательным нор-
мам, зависит в основном от 
категории налогоплательщи-
ков и предусматривает следу-
ющий порядок.

С 1 февраля 2017 года ре-
гистрация ККТ налоговой 
службой осуществляется 
только в соответствии с но-
вым порядком.

С 31 марта 2017 года роз-
ничная продажа алкогольной 
продукции, включая пиво, как 
в торговой сети, так и на пред-
приятиях общественного пи-
тания ведётся только с при-
менением ККТ. Это требо-
вание относится ко всем ка-
тегориям хозяйствующих 
субъектов, в том числе к ИП, 
уплачивающим ЕНВД или 
применяющим патент.

С 1 июля 2017 года все ор-
ганизации и ИП, применяю-
щие ККТ и работающие на 
общей системе налогообло-
жения, упрощённой системе 
и едином сельхозналоге, при 
расчётах должны использо-
вать ККТ в режиме, позволя-
ющем обязательную передачу 
фискальных данных в элек-

тронной форме через опера-
тора фискальных данных.

До 1 июля 2018 года могут 
осуществлять наличные де-
нежные расчёты или расчёты 
с использованием платёж-
ных карт без применения 
ККТ при условии выдачи до-
кумента, подтверждающего 
приём денежных средств за 
товары, работы или услуги, 
организации и ИП, приме-
няющие патентную систему 
налогообложения, работаю-
щие по ЕНВД, осуществляю-
щие торговлю с использо-
ванием торговых автома-
тов, а также выполняющие 
работы по оказанию услуг 
населению.

ККТ не будет применять-
ся при продаже газет и жур-
налов, ценных бумаг, проезд-
ных документов, в учебных 
заведениях, на рынках, яр-
марках и выставочных комп-
лексах, при разносной торгов-
ле (например, в пассажирских 
вагонах) и оказании ряда ус-
луг, таких, как ремонт обуви, 
уход за детьми, за больными 
людьми, приём стеклотары 
и утиля, и т. д.

В ближайшее время будет 
актуализирован перечень 
местностей в нашей области, 
удалённых от сетей связи, на 
территории которых пользо-
ватели могут применять ККТ 
в режиме, не предусматрива-
ющем обязательной передачи 
фискальных документов в на-
логовые органы в электрон-
ной форме через оператора 
фискальных данных.

Михаил ЕРМАКОВ

Внедрение ЕГАИС в розничном 
сегменте алкогольного рынка 
позволит существенно 
сократить объёмы нелегального 
оборота алкоголя.

Управление градостроительства, архитектуры и землеустройства 
Орловской области в соответствии со статьями 9, 18, 24, 33 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации сообщает о приня-
том решении по разработке проектов внесения изменений в: Схему 
территориальн ого планирования Орловского района Орловской об-
ласти в части отображения водозаборных узлов и приведения в со-
ответствие границ населённого пункта пос. Стрелецкий; Генераль-
ный план и Правила землепользования и застройки Пахомовского 
сельского поселения Орловского района Орловской области в части 
отображения водозаборного узла, установления единой функцио-
нальной зоны рекреационного назначения и соответственно тер-
риториальной зоны Р-3 (зона объектов санитарного лечения и от-
дыха) в границах земельных участков с кадастровыми номерами 
57:10:0030101:473, 57:10:1090101:375 и 57:10:1090101:374 в целях 
приведения в соответствие со сложившейся градостроительной 
ситуацией; Генеральный план и Правила землепользования и за-
стройки Неполодского сельского поселения в части отображения 
водозаборного узла.

Заинтересованные физические и юридические лица вправе 
представить свои предложения по адресу: г. Орел, пл. Ленина, д. 1, 
каб. 257, контактный телефон 598-320, понедельник —  пятница 
с 9 до 18 часов.

ВНИМАНИЕ!
Если ты одинок, у тебя проблемы, которые 

кажутся неразрешимыми, позвони 
по молодёжному телефону доверия 

44-52-55 (круглосуточно, бесплатно, анонимно).
Тебе помогут квалифицированные психологи 

и специалисты.
Социально-психологическая служба центра молодёжи 

«Полёт» приглашает всех желающих посетить:
•консультации психологов;

•клуб молодой семьи, тренинги общения, тестирование.

Ждём вас по адресу: 
г. Орёл, ул. Зелёный Ров, 13.

С внедрением 
новой 
системы 
ни одна 
бутылка 
«палёного» 
алкоголя 
не попадёт 
на прилавок
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ОБЩЕСТВО НОВОСТИ

К 115-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. А. КАВЕРИНА

«Бороться и искать, 
найти и не сдаваться!»
Этот крылатый девиз 
стал и названием 
межрегиональной 
читательской акции.

Она приурочена к 115-й 
годовщине со дня рожде-

ния замечательного писате-
ля Вениамина Каверина, ко-
торую почитатели его талан-
та отметят завтра. А на днях 
в Орловской областной науч-
ной библиотеке им. И. А. Бу-
нина состоялся литератур-
ный час «По следам книги 
В. Каверина «Два капитана», 
подготовленный библиоте-
кой, Домом-музеем В. А. Ру-
санова и Орловским технику-
мом технологии и предпри-
нимательства им. В. А. Руса-
нова.

Произведения Вениами-
на Каверина входят в золотой 
фонд детского и юношес кого 
чтения. А его знаменитый ро-
ман «Два капитана» стал пу-
теводной звездой не для од-
ного поколения россиян. Ге-
рои популярной книги ста-
ли образцом для подражания 
для молодых, нравственной 
основой формирования чув-
ства патриотизма и граждан-
ственности, торжества спра-
ведливости и правды. Важно 
и то, что и герой—исследова-
тель Севера капитан Татари-
нов, и отчаянный Саня Григо-
рьев на многие десятилетия 
пробудили жадный интерес 
к чтению у многих мальчи-
шек и девчонок, мечтавших 
о дальних походах, о подви-
гах на благо Отечес тва.

Эти романтические по-
рывы не чужды и нынеш-
ним молодым людям. Они 
и соб рались на литератур-
ный час в Бунинке, чтобы 
вспомнить автора, подарив-
шего многим поколениям де-
виз «Бороться и искать, най-
ти и не сдаваться!» Писатель 
Вениамин Каверин родился 
19 апреля 1902 года в горо-
де Пскове в семье, где царила 

атмосфера творчества и по-
клонения музыке. Его отец 
был капельмейстером музы-
кантской команды лейб-гвар-
дии Преображенского пол-
ка, а мать — известной пиа-
нисткой, выпускницей Мос-
ковской консерватории. Но 
музыка не влекла юного 
Веню, зато он жадно глотал 
рассказы А. К. Дойла о Шер-
локе Холмсе, произведения 
Л. Чарской, романы Ф. Купе-
ра, В. Гюго, Ч. Диккенса.

В 1920 году, будучи уже сту-
дентом историко-филологи-
ческого факультета и одно-
временно Института вос-
точных языков, Вениамин 
Каверин был удостоен ли-
тературной премии за свой 
первый рассказ «Одиннад-
цатая аксиома». Рассказ не 
был опуб ликован, но произ-
вёл впечатление на Максима 
Горького, который называл 
Каверина «оригинальнейшим 
писателем».

Любя и понимая литерату-
ру, не мысля своей жизни без 
книг, Каверин всегда призы-
вал к чтению юных: «Желаю 
вам побольше читать. У че-
ловека должны быть люби-
мые произведения, к кото-
рым он обращается неодно-
кратно, которые знает и ко-
торыми умеет пользоваться 
в жизни».

Именно таким и стал его 
знаменитый роман «Два ка-
питана», который вышел 

в свет в 1944 году. Кредо пи-
сателя трансформируется 
в жизненное кредо создан-
ного им литературного ге-
роя Сани Григорьева из зна-
менитого романа «Два капи-
тана» — «Бороться и искать, 

найти и не сдаваться!» Это 
художест венное произведе-
ние, которое с наибольшей 
достоверностью напоминает 
реальные события 1912 года 
по освоению Арктики.

Три русские полярные экс-
педиции вышли в Северный 
Ледовитый океан в 1912—
1914 годах, и все заверши-
лись трагически: экспеди-
ция Г. Л. Брусилова погиб-
ла почти целиком, в экспе-
диции Г. Я. Седова погибли 
трое, включая и начальника 
экспедиции, бесследно про-
пала во льдах Арктики и ко-
манда В. А. Русанова, урожен-
ца Орловщины.

Кстати, девиз романа «Бо-
роться и искать, найти и не 
сдаваться» — это вовсе не при-
думанная Вениамином Каве-
риным мальчишеская клятва, 
а заключительная строка из 
хрестоматийного стихотво-
рения британского поэта Аль-
фреда Теннисона «Улисс». Эта 
строка также выгравирова-
на на кресте в память о по-
гибшей экспедиции Робер-
та Скотта к Южному полюсу 
на холме Обсервер в Антарк-
тиде. Не исключено, что анг-
лийский полярный исследо-
ватель Роберт Скотт также по-
служил одним из прототипов 
капитана Татаринова. Так, на-
пример, прощальное письмо 
жене этого персонажа рома-
на Каверина начинается так 
же, как и аналогичное письмо 
Скотта: «Моей вдове…»

И, наконец, ещё один воз-
можный прототип капитана 
Татаринова — русский арк-
тический исследователь наш 
земляк Владимир Русанов. 
Пришедшим на литератур-
ный час были представлены 
редкие материалы из собра-
ния музея, носящего его имя. 
Большой интерес у ребят выз-
вала и выставка книг, посвя-
щённых освоению Арктики.

Александр САВЧЕНКО

МЕДИЦИНА НА СЕЛЕ

Рецепты доктора 
Савосина
Молодой врач Нарышкинской ЦРБ Антон Савосин каждого пациента лечит не только 
медикаментами, но и добрым словом
Участковый терапевт, 
обслуживающий около 
полутора тысяч человек, 
работает в районной 
пригородной больнице 
с июля прошлого 
года. Антон родился 
в Нарышкино, с детства 
мечтал стать только 
врачом, хотя в его 
семье медиков не было. 
Мальчик очень хотел, 
чтобы им гордилась 
мама-учительница. Мечта 
сбылась, теперь Антон 
Викторович, ставший 
участником программы 
«Земский доктор», лечит 
земляков и никуда из 
Нарышкино уезжать не 
собирается.

После окончания четы-
рёх курсов мединсти-
тута ОГУ будущий врач 

продолжил обучение в Са-
ратовском военно-меди-
цинском институте, выбрав 
специальность терапевта. Са-
восина в ней привлекло то, 
что нужно самому разрабаты-
вать тактику ведения каждо-
го пациента. При этом самое 
главное — поставить верный 
диагноз и подобрать правиль-
ную схему лечения.

После окончания воен-
но-медицинского института 
в 2010 году молодой специа-
лист пять лет отслужил в ар-
мии по контракту в войско-
вом звене в  качестве на-
чальника медпункта одной 
из воинских частей: сначала 
в Костроме, потом в Москве.

Недели через две после на-
чала службы лейтенанту Са-
восину пришлось выступить 
в роли… акушера.

— У нас в  селе у  одного 
прапорщика жена рожала, — 
с улыбкой вспоминает Антон 
Викторович. — Тот прилетел 

ко мне, мол, поехали, срочно 
роды принимать. А у меня за 
спиной только теоретический 
двухнедельный цикл акушер-
ства в одном семестре и столь-
ко же в другом, и никакой 
практики! С перепугу я взял 
необходимые инструменты, 
по дороге к роженице листал 
книгу по акушерству: какую 
страницу ни открою, там опи-
сываются случаи родовспомо-
жения один сложнее другого… 
В итоге пока мы доехали, жена 
прапорщика… уже благопо-
лучно родила сама!

Прошлым  летом  пос-
ле повышения квалифика-
ции в Смоленской медицин-
ской академии Антон Саво-
син приступил к работе в На-

рышкинской ЦРБ. Говорит, 
что трудиться на гражданке 
ему гораздо интереснее, чем 
в армии:

— Там у меня практически 
не было медицинской практи-
ки. Простуда да мозоли у сол-
дат — вот и все клинические 
случаи. Больше приходилось 
разные бумажки заполнять. 
А здесь другое дело. Люди об-
ращаются не только с ОРВИ, 

но и с заболеваниями сердеч-
но-сосудистой системы, са-
харным диабетом, аллергией, 
бронхиальной астмой…

Нового врача коллектив 
райбольницы принял добро-
желательно. Начальство, ко-
нечно, строгое, как и положе-
но. Молодого доктора сразу 
взял под своё крыло опытный 
врач-терапевт Владимир Ми-
хайлович Раяк.

— Первые месяца два я то 
и дело бегал к нему за советом 
в соседний кабинет, — расска-
зывает Савосин. — Хорошо, 
что у нас до Орла всего 20 км. 
Когда затрудняюсь поставить 
правильный диагноз, направ-
ляю пациента туда к узкому 
специалисту, а потом уже наз-
начаю лечение по рекомен-
дации врача областной по-
ликлиники.

Одним из главных усло-
вий выздоровления пациен-
тов Савосин считает доброже-
лательное отношение к ним. 
Ведь даже многие взрослые, 
только завидев белый халат, 
начинают нервничать. Это 
и есть «гипертония белого ха-
лата». Чтобы такого не было, 
Антон Викторович любит по-
шутить с больными. К приме-
ру, какая-нибудь 80-летняя 
бабулька на приёме жалует-
ся на одолевающие болезни, 
плачет, помирать готовится.

— А я ей и говорю, мол, 
20 лет ещё поживёшь, сотен-
ку отметишь, а там подумаем, 
что делать дальше, — смеёт-
ся Савосин. — Больного надо 
обязательно подбодрить. Ведь 
не зря говорят, что словом 
можно убить, словом мож-
но спасти.

В медицину Антона Вик-
торовича привело желание 
помогать людям, чтобы за-
служить их уважение. А ка-
кая профессия более благо-
родна и уважаема, чем про-
фессия врача?

— На душе становится лег-
че, когда видишь счастливые 
глаза пациента, — признаётся 
он. — Однажды меня экстрен-
но вызвали из дома: у 60-лет-
него мужчины с моего участка 
случился инфаркт. Мы с реа-
ниматологом оказывали ему 
помощь в течение шести (!) 
часов. Всё закончилось благо-
получно, больной потом про-
шёл реабилитацию, восстано-

вился. Горжусь, что мы в ус-
ловиях нашей больницы сде-
лали для этого всё что могли. 
А с тем пациентом мы даже 
подружились.

Савосину приходится ле-
чить многих знакомых. По-
началу ему было даже немно-
го непривычно, что нарыш-
кинские учителя с уважением 
величают по имени-отчеству 
своего бывшего ученика. Зо-
лотой медалист искренне бла-
годарен всем педагогам за по-
лученные знания. Особенно 
тепло он отзывается о клас-
сном руководителе Галине Лу-
киничне Артамоновой.

Антона  Викторовича 
уважительно приветству-
ют и другие местные жите-
ли на улицах посёлка. Как-то 
в крупном торговом центре 
в Орле его окликнула незна-
комая женщина, стала рас-
спрашивать о жизни, о рабо-
те. Савосин узнал пациентку 
после того… как она напом-
нила ему, с чем именно об-
ращалась к врачу. Такая вот 
профессиональная привыч-
ка: запоминать людей не по 
имени, а по диагнозу.

Под новый, 2017-й, год 
Савосин получил причитаю-
щийся ему «земский» мил-
лион. Тратить его на приоб-
ретение жилья нет необходи-
мости, неженатый врач жи-
вёт вместе с мамой. Но эти 
деньги очень даже пригодят-
ся ему, когда он обзаведёт-
ся собственным семейством, 
что называется, пустит кор-
ни в родном районе.

Кстати, вполне вероятно, 
что коллектив Нарышкин-
ской ЦРБ в скором будущем 
пополнится новыми земски-
ми врачами. Сейчас здесь не 
хватает двух хирургов, нар-
колога и анестезиолога-реа-
ниматолога.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

Вполне вероятно, что 
коллектив Нарышкинской ЦРБ 
в скором будущем пополнится 
новыми земскими врачами.
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Каверин 
всегда 

призывал 
молодёжь 

больше 
читать
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музея 

В. Русанова 
в Орле
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Антон 
Савосин:
— Врачебный 
опыт — 
дело 
наживное!

КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

Битва 
умов
На заводе «ГМС Ливгидромаш» прошёл конкурс 
среди инженеров-конструкторов, инженеров-
технологов и техников предприятия.

В  этом году в нём приняли участие 27 инже-
неров-конструкторов в возрасте до 35 лет, 

15 инженеров-технологов в возрасте до 40 лет 
и 15 техников, среди которых есть студенты Ли-
венского филиала ОГУ им. И. С. Тургенева, сов-
мещающие учёбу с работой.

Инженеры-технологи ответили на тесты по 
теории, а затем по готовому чертежу написали 
технологическое задание. Инженеры-конструк-
торы тоже прошли тесты, а затем искали ошиб-
ки в предложенных чертежах. Техники ответили 
на два теста, начертили по двум проекциям тре-
тью и по детали подготовили чертёж.

В итоге среди инженеров-конструкторов луч-
шей стала Анастасия Вахромеева. Среди инже-
неров-технологов победила Татьяна Вязьмити-
на, а лучшим техником стал Сергей Соболь.

— Наш конкурс профмастерства — это по-
пуляризация заводских профессий, — сказал 
управляющий директор АО «ГМС Ливгидро-
маш» Анатолий Дворядкин. — Замечательно, 
что с каждым годом он становится всё популяр-
нее. Наше предприятие постоянно развивает-
ся за счёт проектирования новых моделей на-
сосного оборудования. Основная заслуга в этом 
работающих на заводе высокопрофессиональ-
ных специалистов.

Екатерина АЛЕКСАНДРОВА

НА ВЫРОСТ

Дело 
за малым
Меры поддержки малого и среднего бизнеса 
в регионе обсудили на заседании круглого 
стола.

В  мероприятии, прошедшем в Орловском 
аграрном университете, приняли участие 

председатель Орловского областного Сове-
та народных депутатов Леонид Музалевский, 
члены регионального правительства, депутаты 
обл совета, омбудсмены, представители банков-
ской сферы и бизнес-сообщества, эксперты.

Условия ведения бизнеса и инвестиционная 
привлекательность каждого региона — это клю-
чевые параметры развития экономики, отмети-
ли участники круглого стола. И очень важно, что 
в Орловской области власть старается всесто-
ронне поддерживать малый и средний бизнес, 
создавая для его развития комфортные условия, 
в том числе на законодательном уровне.

— Сегодня на Орловщине действует несколь-
ко программ. Например, начать своё дело ор-
ловцам уже много лет помогает региональный 
Фонд микрофинансирования. У предпринима-
телей также есть возможность получить грант 
на развитие бизнеса из областного бюдже-
та. Существуют и другие меры господдержки, 
в том числе на законодательном уровне, с по-
мощью которых каждый активный человек мо-
жет попробовать свои силы в бизнесе, — отме-
тил Леонид Музалевский.

Рассмотрев комплекс актуальных для разви-
тия бизнеса в нашем регионе вопросов, участ-
ники заседания резюмировали, что, несмотря 
на кризисные явления в экономике России, ма-
лый и средний бизнес успешно развивается: 
только в 2016 году на Орловщине своё дело от-
крыли 360 предпринимателей, а микрозайма-
ми на общую сумму 414 миллионов рублей вос-
пользовался 481 человек.

В ходе круглого стола были подписаны со-
глашения о сотрудничестве между регио-
нальным отделением партии «Единая Россия» 
и представителями малого и среднего бизне-
са области.

Алексей МИХАЙЛОВ

ПРОФИЛАКТИКА

Труд 
без опасности
Руководители предприятий должны 
позаботиться о безопасности труда своих 
коллективов.

Эту возможность предоставляет Орловское ре-
гиональное отделение Фонда социального 

страхования РФ. Оно ежегодно возмещает часть 
расходов на профилактику производственного 
травматизма.

Работодатель вправе направить на финан-
сирование такой профилактики до 20 % годо-
вой суммы взносов по страхованию от несчаст-
ных случаев на произ-
водстве и профзаболе-
ваний. Работодатель 
может потратить эти 
деньги на спецоцен-
ку условий труда, ме-
досмотры, приобрете-
ние аптечек, индивиду-
альных средств защи-
ты для работающих во 
вредных условиях, их 
санаторно-курортное 
лечение и на другое.

Для получения 
средств страхователям 
необходимо до 1 августа 2017 года подать в тер-
риториальное отделение фонда пакет докумен-
тов. Дополнительная информация по телефо-
нам: (4862) 54-81-81, 54-80-75, а также на сайте 
отделения фонда http://r57.fss.ru/.

— Чаще страхователи направляли деньги на 
обеспечение работников средствами индивиду-
альной защиты — 13,8 млн. рублей, на органи-
зацию медосмотров — 8,7 млн. рублей, на про-
ведение спецоценки условий труда — 5,6 млн. 
рублей, — говорит управляющий Орловским 
региональным отделением ФСС РФ Олег Ревя-
кин. — В текущем году сумма, выделяемая фон-
дом, увеличилась и составила почти 30,5 млн. 
рублей.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

  ЦИФРА

343 орлов-
ских работодателя
воспользовались правом 
инвестировать средства со-
циального страхования 
в безопасность условий тру-
да в 2016 г.

В. Русанов

Г. Седов

Г. Брусилов
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ГЕРОИ-ЗЕМЛЯКИ

Шагнувший в бессмертие
115 лет назад на Орловщине родился Даниил Выставкин — коммунист-подпольщик Краснодона, один 
из руководителей «Молодой гвардии»
Видя, как сегодня жители Донецкой и Луганской 
народных республик отчаянно сопротивляются 
наступлению фашизма и русофобии, невольно 
задумываешься об истоках такого патриотизма. Тем 
более что приближается главный наш исторический 
праздник — День Победы. Хотелось бы отдать дань 
уважения защитникам Отечества, погибшим ради 
мирного будущего. Среди них и борец-антифашист 
Даниил Сергеевич Выставкин. Именно такие, как 
он, уходя в годы Великой Отечественной войны 
в партизанские отряды и формируя подпольные 
группы, изо дня в день добывали и передавали важные 
донесения о расположении вражеских войск, их 
комплектации и боеспособности, совершали смелые 
диверсии, становясь символом мужества и отваги.

Даниил Сергеевич Выстав-
кин родился 18 апреля 
1902 года в с. Студёном 

Ливенского уезда Орловской 
губернии в крестьянской семье 
(в настоящее время Студёное 
входит в состав Вышнеольшан-
ского сельского поселения Дол-
жанского района).

В 1914 году Даниил Выставкин 
поступил в сельскую школу, но 
учёбе помешала Гражданская во-
йна. Подростку пришлось начи-
нать трудовую деятельность уче-
ником-электриком в г. Воронеже. 
С 1924-го по 1926-й он проходит 
действительную службу в рядах 
Красной армии в отдельном 
Москов ском электро батальоне. 
Там же вступает в комсомол. 
После демобилизации работает 
электриком на Воронежском мас-
лозаводе.

В 1927 году Выставкин пере-
ехал в посёлок Сорокино Луган-
ского округа Украины и устро-
ился электромонтёром на шахту 
№ 5, где добывали каменный 
уголь. В декабре того же года 
луганский партийный комитет 
принял Выставкина вряды боль-
шевиков. Несколько лет Даниил 
Сергеевич работал электросле-
сарем на шахтах, а в 1936-м был 
избран заместителем председа-
теля местного Совета депутатов 
трудящихся. Некоторое время 
поработал в смешторге (так на-
зывалась организация, ведав-
шая совместной торговлей про-
мышленными ипродовольствен-
ными товарами). Воктябре 38-го 
разросшийся посёлок Сорокино 
был признан городом и пере-
именован в Краснодон. Дани-
ила Выставкина избрали секре-
тарём партийной организации 
новой крупной шахты.

В начале июля 1941 года по 
партийному набору его призвали 
вармию. Отдельный пулемётный 
батальон, в котором он служил, 
активно участвовал в обороне 
Киева и в сентябре 41-го попал 
в окружение. Недалеко от города 
Белая Церковь Даниил Сергеевич 
был ранен, оказался в плену. Но 
ему удалось бежать и вернуться 
в Краснодон, который в июле 
1942 года оккупировали немцы.

К тому времени вКраснодоне 
сложилось уже несколько под-
польных групп. Одним из цен-
тров подполья стали электроме-
ханические мастерские, где тех-
ническим руководителем рабо-
тал Филипп Петрович Лютиков, 
а Выставкин трудился простым 
молотобойцем. Вместе они раз-
вёртывают активную подполь-
ную работу. Выставкин совершает 
диверсии, ведёт антифашистскую 
пропаганду среди рабочих, ин-
формирует их о положении на 
фронте.

В  ночь на  29 сентября 
1942 года гитлеровцами были 
закопаны живьём 32 шахтёра- 
коммуниста. Эта казнь произвела 
на Даниила Сергеевича неизгла-

димое впечатление. Он поклялся 
отомстить оккупантам и усилил 
подпольную подрывную работу. 
Коммунисты вовлекают в борьбу 
против фашистских поработите-
лей советских юношей и деву-
шек. Некоторых из них, напри-
мер Сергея Тюленина, Выстав-
кин знал лично по работе в элек-
тромеханических мастерских. 
В конце сентября 1942 года раз-
розненные группы комсомоль-
цев Краснодона, выполнявших 
партийные задания, объедини-
лись вподпольную организацию, 
получившую название «Молодая 
гвардия».

Благодаря партийному ру-
ководству «Молодая гвардия» 
с первых дней своего существо-
вания выступала как дисципли-
нированная, идейно сплочённая 
организация. Все молодогвар-
дейцы были разбиты на неболь-
шие группы (пятёрки), органи-
зация имела свой шифр. Связь 
со штабом осуществлялась че-
рез руководителей групп. Под 
руководством старших товари-
щей, в том числе Д. С. Выстав-
кина, такие группы были соз-
даны во многих прилегающих 
к Краснодону посёлках и хуто-
рах. Всего в «Молодой гвардии» 
насчитывалось около 100 че-
ловек, из них 20 коммунистов. 
Вступавшие в подпольную ор-
ганизацию давали клятву вер-
ности Родине и делу комму-
нистической партии. В её ря-
дах оказались орловцы Михаил 
Григорьев, Нина Минаева, Дми-
трий Огурцов, Анатолий Орлов, 
Юрий Полянский, Ангелина Са-
мошина и Сергей Тюленин. Да-
ниил Сергеевич Выставкин был 
старше и опытнее их всех и по-
мимо связи с «Молодой гвар-
дией» играл самостоятельную 
руководящую роль в красно-
донском подполье. Однако из-
вестно о нём, к сожалению, не 
так много, как о его младших 
товарищах.

Поначалу деятельность «Мо-
лодой гвардии» сосредоточива-

лась главным образом на агита-
ционной работе. Имея в своём 
распоряжении четыре радио-
приёмника, подпольщики регу-
лярно принимали сводки идру-
гие важные сообщения Совин-
формбюро, знакомили жителей 
района с действительным поло-
жением на фронтах и в совет-
ском тылу. По указанию комму-
нистов молодогвардейцы обору-
довали типографию, печатали 
листовки, призывавшие совет-
ских людей к борьбе против гит-
леровских захватчиков. За ко-
роткое время было выпущено 
и распространено более 30 на-
званий листовок общим тира-
жом свыше 5 тыс. экземпляров.

В ночь на 7 ноября 1942 года 
подпольщики вывесили восемь 
советских флагов на зданиях 
школ, жандармерии идругих не-

мецких учреждений. А 15 ноя-
бря молодогвардейцы освобо-
дили из фашистского концла-
геря 70 советских военноплен-
ных. Также были освобождены 
20 советских военнопленных, 
находившихся в больнице. В ре-
зультате поджога в ночь на 6де-
кабря 1942 года здания фашист-
ской биржи труда, где хранились 
списки людей, предназначен-
ных к вывозу в Германию, около 
2 тыс. краснодонцев были спа-
сены от угона вфашистское раб-
ство. Молодогвардейцы помо-
гали советским войскам ипарти-
занским отрядам. Они добывали 
оружие, боеприпасы, медика-
менты, уничтожали штабные ма-
шины с немецкими офицерами, 
истребляли предателей Родины.

Подпольщики контролиро-
вали все шахты в Краснодоне. 

В результате саботажа и ди-
версий гитлеровцы не смогли 
вывезти из города ни одной 
тонны угля, восстановить ни од-
ной шахты! В декабре 1942 года 
коммунисты-подпольщики го-
товили вооружённое восста-
ние жителей Краснодона с це-
лью разбить немецкий гарнизон 
и захватить город. Большая роль 
в этом восстании отводилась мо-
лодогвардейцам. Ф.П.Лютикову 

и Д. С. Выставкину было из-
вестно, что Красная армия при-
ближалась кКраснодону. Однако 
немцы сумели упредить высту-
пление беспощадными кара-
тельными акциями.

Положение Д. С. Выставкина 
стало опасным, за квартирой ге-
роя-подпольщика была установ-
лена слежка. Соображения безо-
пасности требовали покинуть го-
род. Но Даниил Сергеевич твёрдо 
решил для себя, что бросить то-
варищей не имеет права.

С помощью осведомителей 
5 января 1943 года фашисты аре-
стовали Филиппа Петровича Лю-
тикова, Даниила Сергеевича Вы-
ставкина иих товарищей по под-
полью. На допросах коммунисты 
держались мужественно ине вы-
дали тех немногих товарищей, 
которым удалось спастись. Их 
стойкость воодушевила моло-
догвардейцев, которые также 
были арестованы и с презре-
нием смотрели в глаза пытав-
шим их гитлеровцам.

После жестоких истязаний 
16 января 1943 года коммуни-
стов-подпольщиков и моло-
догвардейцев сбросили в шурф 
шахты № 5 (кого убитыми, а кого 
ещё живыми). После чего шурф 
забросали гранатами, камнями 
и шахтёрскими тележками.

Советские войска Юго-За-
падного фронта вошли в Крас-
нодон спустя несколько недель— 
14февраля 1943 года. Тела изуве-
ченных коммунистов-подполь-
щиков имолодогвардейцев были 
подняты из ствола шахты № 5 на 
поверхность. Убитая горем су-
пруга Даниила Сергеевича Вы-
ставкина с большим трудом рас-
познала в изуродованном трупе 
своего мужа… 1марта 1943 года 
Д. С. Выставкина похоронили 
в братской могиле героев под-
польной организации «Молодая 
гвардия» на центральной пло-
щади Краснодона. По смертно 
наш земляк был награждён ор-
деном Отечественной войны 
I степени.

…В городе Орле активно ве-
дётся жилищное строительство, 
на окраинах областного центра 
вырастают новые улицы. Думаю, 
справедливо было бы присвоить 
одной из них имя славного пар-
тизана-подпольщика — нашего 
земляка Даниила Сергеевича 
Выставкина, отдавшего жизнь 
борьбе с фашизмом.

Сергей ЛАЗАРЕВ

От редакции. Коллектив газеты «Орловская правда» 
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«Непокорён-
ные». 

Художник 
Ф. Т. Костенко

«Листовка 
«Молодой 
гвардии». 
Художник 

Ф. П. Глебов

«Молодая 
гвардия».
Картина 
из собрания 
музея 
в г. Краснодоне

«Красно-
донцы». 
Художник 
П. Соколов- 
Скаля

«Освобожде-
ние военно-
пленных». 
Художник 
А. И. Резни-
ченко

Фрагмент 
памятника 
«Клятва» 
(в Краснодоне). 
Скульпторы 
В. Агибалов, 
В. Мухин, 
В. Федченко

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС

Экзаменует 
«Хрустальный 
родник»
20—21 апреля 2017 года в Орле пройдёт 
международный литературный фестиваль-
конкурс «Хрустальный родник».

Конкурс проводится Орловским Домом 
литераторов при поддержке Союза писателей 

России и Управления культуры и архивного дела 
Орловской области.

В этом году на конкурс поступило рекордное 
количество заявок от начинающих литераторов — 
197 из 48 регионов России, а также из Белоруссии, 
Казахстана, Украины. Есть участники из Донбасса. 
Жюри «Хрустального родника» составили известные 
писатели из Кемерово, Краснодара, Москвы, Калуги, 
Брянска, Орла.

Начинающие авторы участвуют в конкурсе 
в трёх номинациях: «Поэзия», «Проза», «Творчество 
для детей». Учитывая огромное количество заявок, 
в нынешнем году оргкомитет разделил номинацию 
«Творчество для детей» на две: «Поэзия для детей» 
и «Проза для детей».

20 апреля в 15.00 для начинающих литераторов 
Орла и Орловской области будет организован 
мастер-класс, который проведут писатели — 
члены жюри. А 21 апреля известные писатели 
в составе творческих бригад в 10.00 выступят 
перед студентами ОГУ им. И. С. Тургенева, 
колледжа культуры, института культуры, 
университета экономики и торговли. В этот же 
день в 13.00 во Дворце пионеров и школьников 
им. Ю.А. Гагарина пройдёт большой музыкально-
литературный вечер, закрывающий фестиваль. 
Состоится также награждение лауреатов 
конкурса, выступят писатели — гости фестиваля. 
В концертной программе примут участие юные 
артисты Орловской хоровой школы и учащиеся 
детской музыкальной школы им. В. С. Калинникова, 
художественный руководитель— заслуженный 
работник культуры РФ, член Союза композиторов 
России Ирина Хрисаниди.

Александр САВЧЕНКО

ГРАБЁЖ

Средь 
бела дня
Орловские полицейские задержали 
подозреваемого в грабеже.

В дежурную часть отдела полиции № 2 
(по Заводскому району) обратился местный 

житель. Мужчина рассказал, что распивал спиртные 
напитки в компании молодых людей, большинство 
из которых не были ему знакомы. Позже между 
потерпевшим и молодым человеком завязался 
конфликт: неизвестный парень повалил заявителя 
на землю и похитил золотое кольцо и деньги. Сумма 
ущерба составила около 15 тысяч рублей.

В ходе проведённых оперативно-разыскных 
мероприятий был задержан 21-летний безработный.

— Полицейские установили, что злоумышленник 
сбыл похищенное в Орле. В настоящее время 
оперативники устанавливают местонахождение 
краденого имущества, — рассказали в пресс-службе 
региональной полиции.

Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.

Кристина ВЫГЛЯДОВСКАЯ

ЗНАЙ НАШИХ!

Гордость 
района
Воспитанники Ливенской районной детской 
школы искусств Елизавета Ковальчук и Михаил 
Прохоров стали лауреатами международного 
конкурса «Кубок содружества-2017».

На конкурсе, прошедшем недавно в Курске, 
Елизавета победила в номинации 

«Художественное чтение». Её наградили 
дипломом I степени. Лиза учится в районной ДШИ 
в пос. Набережном. Девочка мечтает стать актрисой.

Миша Прохоров из с. Коротыш победил 
в номинации «Инструментальное исполнение на 
баяне».

Екатерина АЛЕКСАНДРОВА

НОВОСТИ
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