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Кто мутит воду?
Губернатор Вадим Потомский назвал ложью утверждение о том, что очищенная на станции обезжелезивания 
вода может привести к росту онкозаболеваний в Орле
Такая информация со 
ссылкой на гендиректора 
ООО «Экобизнеспроект» 
Сергея Майорова прошла 
в некоторых орловских 
СМИ на прошлой 
неделе под пугающими 
заголовками типа «Станция 
обезжелезивания в Орле 
может вызывать раковые 
заболевания».

В связи с таким тревожа-
щим население област-
ного центра заявлением 

основным вопросом повест-
ки вчерашнего аппаратного 
совещания в администрации 
региона стала тема качества 
и безо пасности питьевой воды, 
подаваемой горожанам.

Глава региона Вадим Потом-
ский твёрдо заявил о том, что 
станция обезжелезивания, вве-
дённая в эксплуатацию в апре-
ле 2016 года к юбилею города 
Орла, абсолютно безопасна. Её 
проект получил положитель-
ное заключение госэксперти-
зы. Для очистки добываемой 
из артезианских скважин воды 
от избытков железа использу-
ется самая современная техно-
логия без применения каких- 
либо химикатов. В её основу 
положен широко применяемый 
метод контактного окисления 
железа и марганца кислородом 
в блочно-модульной установ-
ке «Кристалл-Б». Её безопас-
ность подтверждена свидетель-
ством о государственной реги-
страции. Подобные установки 
обезжелезивания воды успеш-
но эксплуатируются более чем 
на 500 объектах водоснабже-
ния России.

По словам советника гу-
бернатора, экс-руководителя 
Управления Роспотребнадзо-
ра по Орловской области Ген-
надия Захарченко, в последние 
годы правительством региона 
уделяется большое внимание 
улучшению водоснабжения на-
селения и повышению качества 
питьевой воды.

Качество холодной питье-
вой воды, подаваемой потре-
бителям областного центра, 
контролируется региональ-
ным Управлением Роспотреб-
надзора и лабораторией МПП 
ВКХ «Орёлводоканал». Специ-
алисты Роспотребнадзора ре-
гулярно исследуют питьевую 
воду по санитарно-химичес-
ким, микробиологическим 
и радиологическим показате-
лям. В 2016 году все пробы из 
источников питьевого водо-

снабжения разводящей сети 
соответствовали гигиениче-
ским требованиям по микро-
биологическим показателям. 
По сравнению с 2015  годом 
доля проб, не отвечающих ги-
гиеническим нормативам по 
санитарно-химическим пока-
зателям, снизилась более чем 
в два раза.

«Орёлводоканал» ежеднев-
но контролирует качество воды 
на вводе в станцию обезжеле-
зивания и на выходе из неё по 
51 показателю. За период ввода 
станции в эксплуатацию пробы 
воды, не соответствующие тре-
бованиям гигиенических нор-
мативов, не выявлены. Содер-
жание железа на вводе в стан-
цию составляет более 1 мг/л, 
на выходе — менее 0,14 мг/л 

при гигиеническом нормати-
ве 0,3 мг/л, содержание мут-
ности на вводе почти 2,5 мг/л, 
на выходе — менее 0,58 мг/л 
при гигиеническом нормати-
ве 1,5 мг/л. Никаких канцеро-
генных веществ в ходе очист-
ки воды не образуется.

Присутствовавший на засе-
дании Сергей Майоров сооб-
щил, что его слова о том, что 
оборудование станции обезже-
лезивания воды может вызы-
вать рак, не так поняли. Эти 
слова были вырваны из кон-
текста его выступления в суде 
по уголовному делу ООО «Смо-
ленская строительная компа-
ния», руководство которой об-
виняется в хищении 200 млн. 
рублей на строительстве важ-
нейшего юбилейного объекта 

городской инфраструктуры. 
Компания пыталась устано-
вить на станции негодное ки-
тайское оборудование, и слова 
Майорова, вызвавшие широкий 
общественный резонанс, от-
носились именно к этому обо-
рудованию, а не к установлен-
ной в итоге «начинке» станции 
белорусского производства.

— Сегодня станция обезже-
лезивания воды абсолютно 
безопасна для здоровья насе-
ления, — заверил Сергей Май-
оров. — Её обслуживает грамот-
ный, опытный персонал «Орёл-
водоканала».

На совещании также было 
отмечено, что с началом ра-
боты станции обезжелезива-
ния горожане сами убедились 
в улучшении качества воды. 

Число жалоб в регуправление 
Роспотребнадзора на плохую 
воду сократилось в несколь-
ко раз.

При обсуждении этого воп-
роса Вадим Потомский под-
черкнул, что работа по улуч-
шению качества питьевой воды 
в Орле продолжается. В инвес-
тиционной программе МПП 
ВКХ «Орёлводоканал» на 2016—

2022 годы предусмат ривается 
ряд мер по модернизации цен-
трализованной системы холод-
ного водоснабжения и водоот-
ведения. В будущем в област-
ном центре предстоит решить 
и проблему излишней жёст-
кости воды за счёт строитель-
ства станции её умягчения.
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РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Сенаторский обход
Сенатор Владимир 
Круглый высоко 
оценил работу медиков 
Новодеревеньковского 
района.

Во время рабочей поезд-
ки член Комитета Сове-

та Федерации Федерального 
собрания РФ по социальной 
политике Владимир Круглый 
посетил районную больни-
цу и провёл приём жителей 
района.

ОТКРОВЕННО 
О  НАБОЛЕВШЕМ

Проблемы, с  которыми 
люди пришли на встречу с се-
натором, характерны не толь-
ко для Орловской области, но 
и для всей страны. Это дороги,
газификация, сельские мед-
пункты…

Кулешовскому ФАПу уже 
более полувека. В помеще-
нии всего три комнаты, кры-
ша прогнулась, отопление 
печное… Хотя село перспек-
тивное, есть детский сад, уез-

жать отсюда люди не соби-
раются. Похожие проб лемы 
в Благодатском, Староголь-
ском и Деметьевском ФАПах.
Они занимают приспособлен-
ные помещения, здесь тоже 
печное отопление, хотя тер-
ритории, на которых распо-
ложены медпункты, газифи-
цированы.

—  Надо всё просчитать 
и взвесить, что выгоднее: про-
водить газ в старый ФАП или 
построить новый с соблюдени-
ем всех нормативов, — сказал 
Владимир Круглый. — Губерна-
тор Вадим Потомский на всех 
совещаниях говорит, что если 
на селе работает ФАП — зна-
чит, село будет жить. Мы обя-
зательно постараемся помочь 
решить эти вопросы.

Владимир Игоревич сказал, 
что сейчас по поручению гу-
бернатора Орловской об ласти 
департамент здравоохранения 
подготовил программу строи-
тельства 50 ФАПов в регионе. 
Прорабатываются варианты 
финансирования, в том числе 

с использованием федераль-
ных средств.

Не менее важный вопрос — 
реконструкция автодоро-
ги Орёл — Ефремов от села 
Судбищи до границы с Туль-

ской областью. На эту трассу 
выходят дороги от несколь-
ких центральных усадеб. Так-
же по этой оживлённой трас-
се едут школьные автобусы. 
Реконструкция дороги во-

шла в федеральную програм-
му ещё в 2013 году. Проект ре-
конструкции состоял из трёх 
этапов. Первый был выполнен. 
На этом ремонт остановился 
по разным причинам. Оста-

лось 20 километров дороги
в ужасном состоянии.

— Для нас это очень серьёз-
ная проблема, — обратился 
к сенатору глава района Сергей 
Медведев. — Получается, что 
текущий ремонт сейчас не про-
водится, потому что мы вошли 
в программу по капитальной 
реконструкции дороги, а ка-
питальный до сих пор не воз-
обновлён. В результате нет ни-
какого ремонта, и этот участок 
дороги остаётся разрушенным.

Сенатор Круглый по обещал 
помочь решить эти острые 
воп росы. Он также поинте-
ресовался, организована ли 
в районе паллиативная по-
мощь (помощь очень тяжё-
лым и безнадёжным больным).

Сергей Медведев пояс-
нил, что на базе Шатиловской 
участковой больницы орга-
низовано отделение на де-
сять коек для обслуживания 
трёх районов: Новодеревень-
ковского, Верховского и Крас-
нозоренского.
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Приглашение 
в историю
Орловский краеведческий музей — 
старейший на Орловщине и один из 
первых региональных музеев России
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станции обез-
железивания 
воды 
соответствует 
всем 
требованиям 
безопасностиПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Вадим Потомский, губернатор Орловской области:
— Ложная информация в некоторых СМИ 
ввела людей в заблуждение.
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Всё о пенсиях
В «Орловской правде» 16 марта пройдёт прямая 
линия с сотрудниками Пенсионного фонда.

На какие цели можно направить 
средства материнского капитала? 

В какие сроки будет произведена 
индексация пенсии работающему 
пенсионеру после его  увольнения? 
Как уже сегодня подсчитать, каким 
будет размер пенсии после выхода 
на заслуженный отдых? Как попасть 
на приём к специалисту клиент ской 
службы ПФР без очереди?

На эти и другие вопросы ответят 
начальник отдела организации 
назначения и перерасчёта пенсий 
Отделения ПФР по Орловской области 
Ольга Владимировна Косухина 
и начальник отдела социальных 
выплат Отделения ПФР по Орловской 
области Ольга Леонидовна Блохина. 

Уважаемые читатели, пообщаться с сотрудниками 
ПФР лично вы сможете 16 марта с 10.00 до 11.00 по 
телефону 43-42-98. 

Вы также можете задать ваши вопросы заранее 
с 10 по 15 марта в рабочие дни по телефону 
8 (4862) 76-48-45 с 9.00 до 18.00 или по электронной 
почте редакции orp@idorel.ru. Мы обязательно 
переадресуем их специалистам Пенсионного фонда.

Ответы будут опубликованы в одном из номеров 
«Орловской правды».

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Эх, дороги…
В «Орловской правде» пройдёт прямая линия 
с руководителем МКУ УКХ г. Орла Дмитрием 
Михайловичем Зуевым.

На  каких  объектах  улично-
дорожной сети г. Орла в этом 

году будет произведён ямочный 
ремонт? Когда подрядчики начнут 
гарантийный ремонт, устраняя 
свои прошлогодние огрехи? Куда 
жаловаться, если на асфальте после 
ремонта зияет огромная яма или 
остался открытым люк? На эти и другие вопросы 
ответит руководитель МКУ УКХ г. Орла.

Уважаемые читатели, задать свои вопросы 
Дмитрию Михайловичу Зуеву лично вы сможете 
17 марта с 16.00 до 17.00 по телефону 43-42-98.

Вы также можете задать ваши вопросы заранее 
с 10 по 16 марта в рабочие дни по телефону 
8 (4862) 76-48-45 с 9.00 до 18.00 или по электронной 
почте редакции orp@idorel.ru. Мы обязательно 
переадресуем их специалистам МКУ УКХ.

Ответы будут опубликованы в одном из номеров 
«Орловской правды».

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами
Российской Федерации

За заслуги в развитии сельского хозяйства 
и многолетний добросовестный труд наградить

ОРДЕНОМ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
ЖЕРНОВА Николая Александровича — генераль-

ного директора акционерного общества «Агрофир-
ма Мценская», Мценский район Орловской области.

Присвоить почётное звание
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
ШУРКАЕВОЙ Ирине Михайловне — оператору жи-

вотноводческого комплекса акционерного общества 
«Агрофирма Мценская», Мценский район Орловской 
области;

ЮШИНУ Александру Александровичу — гене-
ральному директору общества с  ограниченной 
ответственностью «Хлебороб», Орловский район 
Орловской области.
Президент
Российской Федерации                                 В. Путин
Москва, Кремль
1 марта 2017 года
№ 95

ВСХП-2016

Медаль — 
за перепись
Губернатор Вадим Потомский награждён 
ведомственным знаком отличия Росстата 
за большой личный вклад в организацию 
Всероссийской сельхозпереп иси на Орловщине.

Награждение состоялось вчера на аппаратном 
совещании в обладминистрации.
Медали Федеральной службы государственной

статистики за активное участие в подготовке 
и проведении Всероссийской сельскохозяйствен-
ной переписи 2016 года на территории Орловской 
области также были вручены зампреду региональ-
ного правительства по АПК Дмитрию Бутусову 
и руководителю областного департамента сель-
ского хозяйства Юрию Сидыганову.

Напомним, Всероссийская сельхозперепись 
проводилась с 1 июля по 15 августа 2016 года. 
В нашем регионе она прошла на высоком уровне. 
Участниками ВСХП-2016 на Орловщине
стали 257 сельхозорганизаций, 901 крестьянское
(фермерское) хозяйство, включая индивидуаль-
ных предпринимателей, а также более 141 тыс. 
личных подсобных и 516 некоммерческих 
садовод ческих объединений граждан. Общая пло-
щадь земли в хозяйствах всех категорий по всем 
перепи санным объектам составила 1,6 млн. га.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА
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ПУЛЬС ДНЯ НОВОСТИ

АКЦЕНТЫ

На законных 
основаниях
В Орле прошла 
конференция, 
посвящённая 
совершенствованию 
регионального 
законодательства.

В её работе приняли участие 
председатель Орловско-

го областного Совета народ-
ных депутатов Леонид Муза-
левский, председатель облиз-
биркома Людмила Маркина, 
и.о.ректора ОГУ им.И.С.Тур-
генева Ольга Пилипенко, депу-
таты облсовета, представите-
ли муниципальных образова-
ний, учёные, студенты.

Открывая конференцию, 
Леонид Музалевский подчерк-
нул, что современное состо-
яние законодательства пока 
ещё во многом несовершенно.

— Законодательные орга-
ны всех уровней власти ак-
тивно и плодотворно работа-
ют над совершенствованием 
действующего законодатель-
ства, — сказал спикер регпар-
ламента.— Например, Государ-
ственная дума шестого созыва, 
чьи полномочия прекратились 
в сентябре 2016 года, приня-
ла рекордное количество за-
конов— около двух тысяч. Ор-
ловским областным Советом 
народных депутатов только за 
2016 год принято 462 норма-

тивных правовых акта, из них 
159 законов области и 303 по-
становления областного Сове-
та. Убеждён, что законодатель-
ная база не должна быть чрез-
вычайно сложной. Она должна 
чётко отражать замыслы зако-
нодателей, быть удобной для 
правоприменителей и, глав-
ное, для наших граждан.

И. о. ректора ОГУ им. 
И. С. Тур генева Ольга Пили-
пенко заметила, что профес-
сора опорного вуза, в част-
ности юридического институ-
та, всегда готовы предложить 
свою помощь вразработке тех 
или иных нормативно-право-
вых актов.

С докладом о конституци-
онно-правовых основах ре-
гионального правотворчества 
выступил директор юриди-
ческого института ОГУ Павел 

Астафичев. Он подробно рас-
сказал о том, в каких услови-
ях зарождалось региональное 
законодательство. Ореализа-
ции полномочий в сфере про-
ведения мониторинга норма-
тивных правовых актов рас-
сказал начальник управления 
Министерства юстиции РФ по 
Орловской области Сергей 
Кудряв цев.

Различные проблемы всфе-
ре законодательства области 
были рассмотрены в выступ-
лениях представителей орга-
нов государственной власти, 
научной общественности. По 
итогам конференции планиру-
ется определить комплекс мер 
по совершенствованию мони-
торинга реали зации законода-
тельства Орловской области.

Марьяна МИЩЕНКО

ВЛАСТЬ И БИЗНЕС

За орловскими продуктами — 
на ярмарку!
Для многих сельхозтоваропроизводителей Орловщины ярмарки выходного дня — единственная площадка, 
где они могут реализовать свою продукцию
Именно для них ассоциация 
«Орловское качество» 
и областной департамент 
промышленности, связи 
и торговли провели 
совещание, на котором 
обсуждались актуальные 
вопросы ярмарочной 
торговли.

Организаторы призвали 
товаропроизводителей 
высказывать свои по-

желания и предложения по 
поводу организации ярма-
рок в городе Орле, рассказать 
о проблемах, с которыми им 
приходится сталкиваться.

— Нам важно узнать, что 
сами товаропроизводите-
ли хотели бы изменить, усо-
вершенствовать в ярмароч-
ной торговле. Кроме того, хо-
телось бы выработать некие 
правила поведения при тор-
говле, — отметил руководи-
тель департамента Геннадий 
Парахин. — В конечном счё-
те главное для нас— удобство 
и комфорт для потребителей, 
соблюдение правил торговли.

Что волнует самих товаро-
производителей? Как выяс-
нилось, многое. Скажем, на 
ярма рочных площадях масса 
пере купщиков, ведут они себя 
не очень корректно, и у этой 
проб лемы есть как «ценовая» 
составляющая, так и право-
вая. Есть, например, среди 
них такие, у которых имеет-
ся справка о ведении лично-
го подсобного хозяйства, но 
торгуют они на ярмарках ба-
нанами да апельсинами. Икак 
умудряются выращивать столь 
экзотические для нашего кли-
мата фрукты?

Департамент считает, что 
«ярмарочная торговля вОрле 
должна строиться на более от-
крытых площадях». Должны 
быть лучше оснащены тор-
говые места, в том числе хо-
лодильным оборудованием. 
Предложена ещё одна пло-
щадка в Орле для ведения 

«фирменной ярмарочной тор-
говли» (фирменной— значит, 
для орловских товаропроизво-
дителей) — в районе Лужков.

Кстати, и некоторые круп-
ные торговые сети Орла за-
интересованы во взаимодей-
ствии с ярмарочной торгов-
лей, готовы предоставлять 
площадки, прилегающие ких 
супермаркетам. Сдругой сто-
роны, отмечали участники со-
вещания, не всем производи-
телям легко проникнуть со 
своим товаром на полки тор-
говых сетей…

На ныне закрытой ярма-
рочной площадке на ул. При-
боростроительной ООО «Сабу-
ровская крепость» реализовы-
вало в два раза больше своей 
продукции, чем теперь, когда 
предприятие вынуждено тор-
говать тем же товаром на пл. 
Жукова, где, безусловно, рабо-
тать удобнее. Тесно, неудобно 
и небезопасно торговать на 
площадке на ул. Металлургов. 

Представитель «Сабуровской 
крепости» предложил органи-
зовать ярмарочную площадку 
в районе улицы Раздольной— 
там, где новая дорога.

В целом же участники сове-
щания высказались не за рас-
ширение имеющихся в Орле 
площадок, а за организацию 
новых точек для ярмарок вы-
ходного дня. Говорили о том, 
как не допустить превраще-
ния этих площадей в «торго-
вый шанхай», о том, кто и за 
чей счёт должен поддерживать 
на этих территориях чистоту 
и порядок.

Обсуждались идругие воп-
росы, предложения и поже-
лания сельхозтоваропроиз-
водителей, руководителей 
предприятий пищеперера-
батывающих производств 
и торговли, входящих в ас-
социацию «Орловское каче-
ство». Кроме того, на сове-
щании участников познако-
мили с порядком внедрения 
контрольно-кассовых терми-
налов для ведения торговли, 
в том числе на ярмарках вы-
ходного дня.

Валентин КУЗНЕЦОВ

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Татьяна Куницына, руководитель ассоциации «Орловское 
качество»:
— На совместном совещании мы рассмотрели многие ак-
туальные вопросы по организации ярмарок выходного дня 
в Орле. Для нас основная задача— цивилизованное, соответ-
ствующее всем санитарным требованиям и вместе с тем мак-
симально полное представление продуктов питания, произ-
ведённых орловскими товаропроизводителями. Чтобы всё 
было представлено в большом ассортименте и чтобы жи-
телям Орла было удобно и выгодно приобретать продукты 
питания на таких ярмарках.

Геннадий Парахин, руководитель департамента промыш-
ленности, связи и торговли Орловской области:
— Безусловно, ярмарочная торговля должна осуществляться 
на более открытых площадях. Торговые места должны быть 
лучше организованы, подготовлены, оснащены необходимым 
оборудованием для хранения скоропортящихся продуктов, 
холодильниками. Есть уже наработки по организации ярма-
рок в Орле на новых площадках, в том числе на территориях, 
прилегающих к супермаркетам торговых сетей. Кроме того, 
на совещании мы предложили участникам новую площадку 
для организации фирменной торговли— то есть ярмарки— 
на которой будут реализовываться товары исключительно ор-
ловских товаропроизводителей.

Леонид 
Музалевский:
— Законо да-
тельная база 
не должна 
быть сложной

На конферен-
ции говорили 
о соответ-
ствии системы 
законодатель-
ства задачам 
общества

На ярмарках 
выходного 
дня большой 
выбор 
продукции 
орловских 
сельхоз про-
изводителей
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Торговые места должны 
быть лучше организованы, 
подготовлены, оснащены 
необходимым оборудованием 
для хранения скоропортящихся 
продуктов, холодильниками.

НАЛОГИ

С «Личным…» — 
отлично!
Почти 200 тысяч орловцев 
уже подключились 
к «Личному кабинету 
налогоплательщика».

Один из самых востребо-
ванных интернет-серви-

сов ФНС России — «Личный 
кабинет налогоплательщика 
для физических лиц». Только 
в Орловской области на 1 ян-
варя 2017 года число его за-
регистрированных пользо-
вателей превышает 198 тыс. 
человек — это почти 23 % от 
общего числа жителей реги-
она, сообщает пресс-служба 
региональ ного Управления 
ФНС России.

Что неудивительно, ведь 
сегодня этот сервис даёт воз-
можность контролировать со-
стояние расчётов с бюджетом, 
получать и распечатывать 

уведомления и квитанции на 
уплату налогов, оплачивать 
налоги в режиме онлайн, об-
ращаться в налоговые органы 
не выходя из дома.

Ряд функций «Личного ка-
бинета» особенно актуален 
впериод проведения деклара-
ционной кампании. Так, в сер-
висе можно заполнить нало-
говую декларацию по налогу 
на доходы физичес ких лиц 
ф. 3-НДФЛ в интер активном 
режиме. Кроме того, поль-
зователи сервиса могут про-
следить ход камераль ной про-
верки представленной внало-
говый орган декла рации.

Существует несколько спо-
собов подключения к «Лич-
ному кабинету». Самый тра-
диционный из них— обраще-
ние в любую инспекцию ФНС 
России с паспортом и свиде-

тельством о постановке на 
учёт физлица.

Кроме того, зарегистриро-
ваться в сервисе можно с по-
мощью электронной подписи 
(универсальной электронной 
карты). Пользователи портала 
государственных услуг могут 
получить доступ к «Личному 
кабинету» без посещения ин-
спекции при условии, что они 
ранее обращались лично для 
идентификации в один из 
уполномоченных центров ре-
гистрации Единой системы 
идентификации и аутенти-
фикации (ЕСИА), отделение 
ФГУП «Почта России», МФЦ 
России, центр обслуживания 
клиентов ОАО «Ростелеком» 
и другие уполномоченные 
орга низации.

Алексей МИХАЙЛОВ

РЫНОК ТРУДА

Массовых 
сокращений не будет
По сообщению директора 
центра занятости 
Глазуновского района 
Юрия Зуева, в этом году 
массовых увольнений 
и сокращений не 
планируется.

По его данным, в 2016 году 
уровень безработицы 

в районе был немного выше 
среднеобластного (кконцу года 
составлял 1,5 %, по области — 
1,2 %), но вцелом ситуация на 
фиксированном рынке труда 
была достаточно стабильна. 
Гос услуги в сфере занятости 
населения в минувшем году 
получили 488 жителей района, 
при содействии центра занято-
сти трудоустроены 257.

— Служба занятости по-

стоянно взаимодействует 
с работодателями, учебными 
заведениями, органами мест-
ного самоуправления, атакже 
с Пенсионным фондом, со-
циальными службами, воен-
коматами, комиссией по де-
лам несовершеннолетних, — 
отме тил Юрий Зуев.

На предприятиях района 
в 2016 году создано 19 но-
вых рабочих мест. Были про-
ведены две ярмарки вакансий 
с участием 11 работодателей 
и 56 безработных. 32 безра-
ботных жителя района уча-
ствовали в оплачиваемых 
общественных работах, ор-
ганизуемых центром заня-
тости вместе с работодате-
лями. 17 безработных прошли 
профобучение на востребо-
ванных в районе водителей, 

операторов электронно-
вычис лительных машин, ох-
ранников, трактористов, элек-
триков, продавцов, бухгалте-
ров. Два человека открыли 
собственное дело. Одному 
безработному была оказана 
услуга по содействию в пере-
езде в другую местность для 
трудоустройства.

Чтобы помочь выпуск-
никам школ верно выбрать 
сферу деятельности, специа-
листы службы занятости вели 
профориентационную работу 
в образовательных учрежде-
ниях. Для старшеклассников 
были организованы экскур-
сии на местные предприятия 
(ООО «Итон-3», Глазуновская 
пожарная часть и др.).

Андрей БЕРЁЗКИН

ФИНАНСОВЫЙ РАСКЛАД

Деньги — на дороги 
и мосты
В 2017 году в развитие дорожной 
инфраструктуры Орловской области вложат 
несколько миллиардов рублей.

Как было отмечено вчера на аппаратном сове-
щании в администрации региона, бюджетные 

ассигнования на эти цели за счёт средств Дорожного 
фонда Орловской области составят 3,1 млрд. руб лей, 
из них 207 млн. рублей— средства федерального 
бюджета.

Также в 2017 году ожидается получение 425 млн. 
рублей федеральных средств на реконструкцию 
и капитальный ремонт мостов в Орле, Мценске 
и Ливнах. На капремонт всех пешеходных переходов 
вблизи образовательных учреждений (44 объекта), 
расположенных на региональных и межмуниципаль-
ных автомобильных дорогах, запланированы феде-
ральные средства в сумме 67,6 млн. рублей. Работы 
будут выполняться в рамках исполнения поручения 
Президента России Владимира Путина.

Кроме того, на дорожную деятельность на авто-
дорогах местного значения непосредственно в бюд-
жеты муниципальных районов, городских округов 
и городских поселений планируется поступление от 
акцизов на топливо в размере 240,4 млн. рублей.

Подробнее о запланированных в 2017 году рабо-
тах за счёт средств Дорожного фонда области расска-
зал первый зампред регионального правительства 
Анатолий Мишанов. Так, на содержание автодорог 
общего пользования регионального и межмуни-
ципального значения протяжённостью 3,8 тыс. км, 
осуществляемое ГУП ОО «Дорожная служба», 
будет направлено 1,1 млрд. рублей, а на ремонт 
12 участков автомобильных дорог регионального 
и межмуниципального значения протяжённостью 
78 км— 500 млн. рублей. На обустройство 1,6 км 
автодорог тротуарами, установку светофорного 
объекта в п. Глазуновка, разработку проектно-смет-
ной документации на установку 21 автобусного 
павильона запланировано 23,4 млн. рублей.

Предусматривается также устройство 26 км линий 
искусственного электроосвещения в населённых 
пунктах, расположенных на региональных и меж-
муниципальных автотрассах, стоимостью 49,2 млн. 
рублей.

Не забыли на Орловщине и о сельских дорогах. 
В этом году планируется завершить строительство 
33,8 км таких дорог (384,3 млн. руб.) и построить 
ещё шесть сельских автодорог протяжённостью 
24,1 км (296,1 млн. руб., из них 207 млн. — средства 
федерального бюджета). Кроме того, на разработку 
ПСД на строительство 28 км сельских автодорог 
в ближайшие годы выделят 20,3 млн. рублей. В этом 
году отремонтируют не менее 45 км дорог на школь-
ных маршрутах на 250 млн. рублей.

Между муниципальными образованиями региона 
уже распределены средства Дорожного фонда в раз-
мере 557,8 млн. рублей, в том числе на содержание 
автодорог— 190 млн. рублей, ремонт улично-до-
рожной сети городов Мценск и Ливны— 153,2 млн. 
руб лей, а также на софинансирование реконструк-
ции мостов в Мценске и Ливнах— 31 млн. рублей, 
софинансирование капремонта моста «Дружба» 
в Орле— 8 млн. рублей, строительство автодороги 
по ул. Родзевича-Белевича в Орле— 36,6 млн. 
рублей, строительство пешеходного моста через 
Оку в Орле в районе городского парка культуры 
и отдыха— 76 млн. рублей (мост планируется ввести 
в эксплуатацию до конца 2018 г.).

Также в 2017 году предусмотрены средства 
(62 млн. руб.) на проектирование реконструкции 
Красного моста в Орле.

Как подчеркнул Анатолий Мишанов, в 2017 году 
особое внимание будет уделяться выполнению 
гарантийных обязательств подрядчиков, которые 
осуществляли дорожные работы в 2013—2016 годах.

Губернатор Вадим Потомский сообщил о намере-
нии обсудить вопрос федерального финансирования 
строительства объездной дороги вокруг города Орла 
с российским премьером Дмитрием Медведевым. 
Своими силами регион с этой проблемой не спра-
вится.

— Строительство объездной дороги существенно 
сократило бы нагрузку городских дорог. Надеюсь, 
в следующем году мы сможем положительно решить 
этот вопрос, — отметил губернатор.

А вот строительство объездной дороги в районе 
посёлка Нарышкино должно скоро завершиться.

— Росавтодор, строящий объездную дорогу 
в Урицком районе, пообещал сдать объект 
в 2017 году, — сообщил Анатолий Мишанов.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

БОЛЬ

Оставили 
без лекарств
Не все орловские онкобольные получали 
обезболивающие лекарства.

По поручению прокурора Орловской области 
Ивана Полуэктова была проведена проверка 

информации о несвоевременном назначении он-
кобольным сильнодействующих обезболивающих 
препаратов. В результате проверки установлено, 
что за 2016 год выявлен 31 факт неназначения 
таких средств. В 48 случаях медики выписали 
лекарства с задержкой, посчитав, что пациенты 
смогут потерпеть боль, а в девяти был несвое-
временно оформлен рецепт.

Как сообщает пресс-служба областной 
прокуратуры, должностными лицами депар-
тамента здравоохранения Орловской области 
при проведении ведомственного контроля не 
были приняты исчерпывающие меры к своевре-
менному и полному обеспечению онкобольных 
обезболивающими препаратами.

Ирина ОЗЕРОВА
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БОЛЬНИЧНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ

Новодеревеньковская рай-
больница представляет собой 
настоящий больничный ком-
плекс. Здесь есть стационар, 

поликлиника, отдельные пи-
щеблок и инфекционный блок, 
автономная котельная, хозяй-
ственные постройки, морг.

Владимир Круглый осмотрел 
все отделения больницы и по-
ликлиники, пообщался с док-
торами, медсёстрами, паци-
ентами.

— Как вы себя чувствуете? — 

обратился Владимир Игоревич 
к одной из пациенток хирурги-
ческого отделения.

— Спасибо. Мне здесь ноги 
мои больные лечат, — улыбну-
лась жительница посёлка Дубы 
Анна Овчинникова. — Врачи 
и медсёстры в нашей больни-
цы очень внимательные и за-
ботливые. И кормят здесь хо-

рошо, и процедуры проводят. 
Спасибо за всё!

Владимир Круглый отметил 
хорошее состояние больницы, 
в том числе операционных. Он 
сказал, что по работе хирурги-
ческого отделения, как прави-
ло, судят о работе всего лечеб-
ного учреждения.

Одна из главных проблем 

больницы сегодня, как сказал 
её главврач Валерий Лесных, это 
внутренние системы отопления. 
Им более 30 лет, они изноше-
ны, случаются прорывы, поэто-
му часто их приходится ремон-
тировать в авральном режиме.

В кабинете УЗИ Владимир 
Круглый обратил внимание на 
то, что аппарат, на котором ра-
ботает врач, далеко не послед-
него поколения. Доктор под-
твердил, что для качественного 
исследования пациентов давно 
требуется современный аппа-
рат УЗИ с цветовым доплером.

— Оформляйте заявку на обо-
рудование, чтобы ваши предло-
жения были рассмотрены при 
формировании бюджета, — ска-
зал Владимир Игоревич.

Также врачи поднимали 
вопрос о том, что с точки зре-

ния финансирования невыгод-
но содержать огромные пло-
щади больницы для меди-
цинского обслуживания лишь 
одного района. Нужно выра-
ботать стратегию по созданию 
межрайонного лечебного цен-
тра, оставив в некоторых рай-
центрах амбулатории.

Сенатор сказал, что он при-
держивается такого же мнения, 
и добавил, что неформально та-
кие «центры притяжения» уже 
существуют, люди обращаются 
за помощью чаще в те лечеб-
ные учреждения, где есть все уз-
кие специалисты, где сосредо-
точено современное оборудо-
вание, оказывается помощь на 
высоком уровне. Значит, у меж-
районных медицинских цен-
тров есть будущее.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

НОВОСТИ

ЮБИЛЕЙ

Первый герой
Уроженец мценского края 
Василий Кожухов стал 
первым амчанином — 
Героем Советского Союза.

Он родился 13 марта 1907 года 
в мценской деревне Мелынь 

в крестьянской семье. Детство 
и отрочество Василия были 
очень тяжёлыми. Отец умер, 
и на хрупкие плечи двенадца-
тилетнего парня легли заботы 
о двух младших братьях и се-
стре. Окончив в 1922 году семи-
летку в селе Петровском, юноша 
уезжает в Орёл. Здесь он посту-
пает в педагогический техни-
кум, а вечерами работает груз-
чиком на железной дороге. По 
окончании техникума Василий 
Кожухов в 1926—1930 годах учит 
ребят в Пашенковской, Рыбин-
ской начальных школах Тель-
ченского (ныне Мценского) рай-
она. Заведует школами в селе 
Спасское-Лутовиново и г. Мцен-
ске. В 1931 году его назначают 
инспектором школ Мценского 
районного отдела народного 
образования.

Василий Николаевич лю-
бил школьную работу, но его 
мечтой было стать команди-
ром. В ту пору как раз шло ста-
новление армии, требовались 
грамотные, преданные совет-
ской Родине кадры. Перед ухо-
дом на действительную службу 
в частях 36-й моторизованной 
стрелковой дивизии Василий 
Николаевич, расставаясь, ска-
зал жене: «Отслужу положен-
ный срок и стану командиром. 
Это моё призвание».

Оставшись на сверхсроч-
ную службу, Василий Кожухов 
окончил курсы, и в 1935 году 
ему присвоили звание младше-
го лейтенанта. Занимал долж-

ность помощника начальника, 
а с марта 1934 года — началь-
ника хозяйственного доволь-
ствия 108-го стрелкового пол-
ка. В 1936 году Кожухова назна-
чили начальником продоволь-
ственного снабжения 106-го 
Сахалинского стрелкового пол-
ка в посёлке Песчанка (под Чи-
той). О том, как ревностно он 
отдавался службе, говорит при-
каз командования о досрочном 
присвоении Кожухову звания 
старшего лейтенанта. В сентя-
бре 1937 года в составе своей ча-
сти Василий Кожухов отправил-
ся из Забайкалья в Монголию.

Весной 1939-го провокации 
на границе МНР активизиро-
вали японцы. 28 мая их войска 
численностью до 2,5 тыс. чел. 
нарушили государственную гра-
ницу Монголии и начали про-
двигаться к Халхин-Голу. Со-
ветские войска, находившиеся 
в Монголии согласно договору 
о взаимопомощи, совместно 
с монгольскими войсками дали 
отпор захватчикам и к исходу 
29 мая выбили их на исходные 
позиции. В этих боях в соста-
ве 24-го мотострелкового пол-
ка участвовал и В. Н. Кожухов.

В июне 1939 года японское 
командование попыталось за-
хватить плацдарм на западном 
берегу Халхин-Гола, сосредото-
чив для этого 38 тыс. чел., 310 
орудий, 145 танков и бронема-
шин, 225 самолётов. Монголь-
ские и советские войска насчи-
тывали всего 12,5 тыс. человек, 
109 орудий и 82 самолёта. Одна-
ко имели перед японцами пре-
имущество в танках (186) и бро-
немашинах (266). Они заняли 
оборону на восточном берегу 
Халхин-Гола. 2 июля 1939 года 
японцы провели отвлекаю-
щую атаку, а в ночь на 3 июля 

их ударная группа скрытно пе-
реправилась через Халхин-Гол 
и заняла гору Баин-Цаган, соз-
дав угрозу окружения совет-
ско-монгольских войск. Спустя 
десятилетия бывший командир 
24-го мотострелкового полка ге-
нерал армии И. И. Федюнинский 
вспоминал: «Убило командира
2-го батальона. На его место на-
значили Василия Николаевича 
Кожухова. Это был саженного 
роста красавец, обладавший не-
обыкновенной физической си-
лой. Будто шутя, гнул он и ломал 
конские подковы. Припомина-
ется, как однажды у старшего 
лейтенанта В. Н. Кожухова сло-
мался штык. Не мешкая, он пу-
стил в ход приклад. В другой раз 
на него набросился японский 
офицер с занесённым клинком. 
В. Н. Кожухов схватил клинок ле-
вой рукой, правой сдавил япон-
цу горло и свалил его на землю. 
Кожухова очень любили красно-
армейцы. Мы с ним не один раз 
ходили в атаки. Комбат не знал 
страха в бою, был всегда впе-
реди, личным примером увле-
кал бойцов».

Японцы сильно укрепили за-
хваченную ими гору Баин-Ца-
ган, важную в тактическом от-
ношении. Враг любой ценой ре-
шил удержать этот плацдарм. 
Двое суток продолжалось Ба-
ин-Цаганское побоище. Вме-
сте с другими подразделениями 
батальон В. Н. Кожухова выби-
вал японцев штыком, прикла-
дом, гранатой. Смело действо-
вали наши танкисты, артил-
леристы. Советские асы в воз-
душных боях сбили 45 японских 
самолётов. К рассвету 5 июля 
гора Баин-Цаган была очище-
на от врага и занята нашими пе-
хотинцами. Остатки японских 
войск бежали за реку Халхин- 

Гол. В боях на горе Баин-Цаган 
батальон Василия Николаевича 
Кожухова уничтожил 300 сол-
дат и офицеров врага, захватил 
шесть машин.

Но 8—11 июля 1939 года 
японцы предприняли новые 
атаки, продолжая подтягивать 
свежие силы. Большие надеж-
ды возлагало японское коман-
дование на сопку Песчаную. От-
сюда хорошо просматривались 
позиции советско-монгольских 
войск. Враг стянул сюда отбор-
ные части. Требовалось любой 
ценой выбить их с сопки. И эту 
задачу предстояло решить 24-му 
мотострелковому полку.

10 июля Василий Кожухов 
шёл в первой цепи наступаю-

щих. Противник встретил совет-
ских воинов дождём свинца. Ар-
тиллерийские батареи японцев 
обрушили на батальон всю свою 
мощь. Рассчитывали, что крас-
ноармейцы не выдержат. Одна-
ко план японского командова-
ния провалился. Решительным 
броском батальон Василия Ко-
жухова, другие подразделения 
24-го полка ворвались на сопку 
Песчаную. Завязался бой.

Тот, кто был с Кожуховым 
в последнем бою, свидетель-
ствует: того рокового выстрела 
никто не услышал. Бежавший 
Василий Кожухов вдруг тяже-
ло споткнулся и стал валить-
ся на спину. Ординарец ком-
бата в последний момент за-

сёк японского снайпера и за-
стрелил его.

Василий Николаевич был 
в сознании, порывался встать. 
Японский снайпер разрывной 
пулей попал ему в живот. Под 
прицельным огнём врага при-
были врач и санитары. На теле 
комбата насчитали несколько 
ран. Последняя оказалась смер-
тельной. В. Н. Кожухова похоро-
нили в районе боевых действий.

Ценой больших потерь в ре-
зультате июльских боёв япон-
цам удалось захватить часть 
монгольской территории на 
восточном берегу Халхин-Го-
ла. Однако месяц спустя, после 
получения подкреплений, со-
ветско-монгольские войска под 
командованием Г. К. Жукова пе-
решли в решительное наступле-
ние и выбили противника с тер-
ритории Монголии.

Василию Николаевичу Кожу-
хову 17 ноября 1939 года Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР «за образцовое выполне-
ние боевых заданий правитель-
ства и проявленное при этом ге-
ройство» было посмертно при-
своено звание Героя Советско-
го Союза.

…Так за тысячи километров 
от родной Мелыни, в далёкой 
монгольской стороне оборва-
лась жизнь нашего замечатель-
ного земляка Василия Николае-
вича Кожухова. Павшим в боях 
на Халхин-Голе монгольский на-
род поставил памятник. Бюсты 
герою стоят в г. Мценске и де-
ревне Мелынь. В Мценском кра-
еведческом музее экспониру-
ются личные вещи В. Н. Кожу-
хова. Амчане бережно хранят 
память о герое-земляке — вче-
ра исполнилось 110 лет со дня 
его рождения.

Сергей ЛАЗАРЕВ

Владимир 
Круглый 
внимательно 
выслушал 
предложения 
ново деревень-
ковских 
медиков

Бюст 
В. Н. Кожухова 
в деревне 
Мелынь 
Мценского 
района

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Сенаторский обход
ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Владимир Круглый, член Комитета Совета Федерации по социальной политике:
— Новодеревеньковская районная больница — в хорошем состоянии и, думаю, луч-
ше многих лечебных учреждений других районов. Главное, здесь нет острых про-
блем с кадрами: это тоже говорит о высоком уровне больницы. Здесь оказывает-
ся и экстренная, и плановая медицинская помощь. А те вопросы, которые есть, мы 
вместе с региональной властью будем решать.

Сергей Медведев, глава Новодеревеньковского района:
— Новодеревеньковская больница могла бы стать межрайонным медицинским цен-
тром для обслуживания нескольких близлежащих районов. Для этого её надо доос-
настить современным оборудованием, такой шаг будет выгоднее в финансовом пла-
не. И в качестве оказания медпомощи тоже.

Валерий Лесных, главный врач Новодеревеньковской больницы:
— Кадровый вопрос у нас решён практически на 100 %. Работают два хирурга. Один 
недавно вернулся из Москвы, где прошёл обучение по курсу эндоскопии. Так что у нас 
есть перспективы проведения высокотехнологичных оперативных вмешательств. Се-
годня в больнице не хватает только невролога.

ПОЛЕЗНЫЙ ОТДЫХ

Молодой отряд
1 апреля в Орловской области начнут работу 
молодёжные экологические отряды.

Они будут работать с 1 апреля по 31 октября. Места для 
работы ежемесячно будет формировать МКУ «Управ-

ление коммунальным хозяйством г. Орла». Как сообщили 
в пресс-службе городской администрации, трудоустроить-
ся в экологические отряды могут подростки в возрасте от 
14 до 18 лет.

Оформление трудовых договоров и приём документов 
будут организованы по адресу: Наугорское шоссе, д. 27а, 
3-й этаж, с 14 до 18 часов.

На организацию работ экологических отрядов на 
2017 год из бюджета города выделено около 5 млн. рублей. 
Напомним, что в 2016 году в экологических отрядах труди-
лись более тысячи человек. За месяц работы каждый под-
росток получил около 4 тыс. рублей.

Кристина ВЫГЛЯДОВСКАЯ

ВЕСНА-2017

Мценск справился 
с «наводнением»
Спасатели эвакуировали людей из «затопленных» 
домов и вытащили из реки «утопающего».

Сотрудники ГУ МЧС России по Орловской области 
провели в Мценском районе масштабное команд-

но-штабное учение по ликвидации условной чрезвы-
чайной ситуации, вызванной паводком.

10 марта спасательные службы района были подня-
ты по учебной тревоге в 6.00 и приведены в режим по-
вышенной готовности. По замыслу учений, в резуль-
тате резкого подъёма воды в реке Зуше и обильных 
осадков в посёлке Красный Борец Подберёзовского 
сельского поселения оказались подтопленными 
несколько жилых домов.

Спасатели ПЧ № 10 и работники Мценской ЦРБ 
продемонстрировали навыки и умения по вызволе-
нию местных жителей из зоны подтопления: «здо-
ровых» сопроводили в автобус, который направился 
в пункт временного размещения, а «больных» погру-
зили на носилки и поместили в карету скорой 
помощи.

Затем сотрудники спасательного поста г. Мценска 
под руководством Александра Марфунина вызволили 
из Зуши «пострадавшего», подняв его в лодку и оказав 
первую медицинскую помощь.

Заметную роль в командно-штабном учении сы-
грали представители Доброводского хуторского ка-
зачьего общества во главе с Сергеем Кольдичевым 
и Сергеем Сретенским. В частности, во время обхода 
дворов казаки рассказали людям, как вести себя в ус-
ловиях весеннего паводка.

Учения проводились одновременно в нескольких 
населённых пунктах. Их итоги были подведены на ве-
чернем заседании районной комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Сергей ЛАЗАРЕВ

АКТУАЛЬНО

Сухая угроза
В Орловской области зафиксированы первые случаи 
сжигания сухой травы, едва не закончившиеся 
пожаром.

Орловские спасатели обращаются ко всем орловцам 
и просят ни в коем случае не поджигать прошло-

годнюю траву. Ведь дело может закончиться трагеди-
ей. Также нарушитель может поплатиться штрафом до 
30 тысяч рублей.

С наступлением весны проблема стихийного сжи-
гания сухой травы приобретает особую актуальность. 
Тёплая и ясная погода приводит к повышению класса 
пожароопасности.

Статистика пожаров показывает, что их всплеск на-
блюдается в выходные дни, когда люди массово на-
правляются отдыхать на природу.

Самые распространённые природные пожары — 
это травяные палы. В большинстве случаев причиной 
возгораний является человеческий фактор. Люди сжи-
гают мусор и прошлогоднюю траву на своих огоро-
дах и дворовых территориях, а дети поджигают тра-
ву у дорог и на пустырях. А ведь в это же время, ког-
да подразделения пожарной охраны заняты тушением 
горящей сухой травы, где-то может произойти серьёз-
ный пожар — и под угрозой окажется чья-то жизнь…

Весной прошлогодняя трава быстро высыхает на 
солнце и легко загорается от любой искры. Травя-
ные палы очень быстро распространяются, особенно 
в ветреные дни. Нередко от травяных пожаров сгора-
ют дома и даже целые поселения. Известно, что пло-
дородный слой почвы будет восстанавливаться после 
такого пала минимум семь лет. Часто травяные палы 
уничтожают молодые посадки леса.

Александр НОВИКОВ, 
главный государственный инспектор 

по пожарному надзору 
Орловской области

О СПОРТ!

Весёлые старты
Орловские спасатели и юные кадеты приняли 
участие в спортивно-массовой акции 
«МЧС — за здоровый образ жизни!».
Она прошла в спортзале школы № 2.

Такие акции, организованные МЧС России, прохо-
дят уже пять лет и активно привлекают к занятиям 

спортом как взрослых, так и подрастающее поколе-
ние. Кроме того, пропагандируют профессии пожар-
ного и спасателя. Сотрудники ГУ МЧС России по Ор-
ловской области принимают активное участие в раз-
личных спортивных мероприятиях и соревнованиях. 
Ведь занятия физкультурой — обязательная составля-
ющая профподготовки пожарных и спасателей.

Весёлые старты начались под общим девизом 
«Мы — за здоровый образ жизни!». Три команды по 
10 человек из числа педагогов школы во главе с руко-
водителем кадетского движения Орловской области 
Сергеем Швецом, учащихся 11-го класса кадет-спа-
сателей и сборной команды сотрудников орловского 
управления МЧС показали свои навыки в работе 
с мячом, дартсе, беге и прыжках в длину.

В зале царила атмосфера настоящего спортивно-
го азарта. Лучшими в разных заданиях становились 
представители всех команд, часто участники были на 
равных. В результате первенство разделили коман-
ды МЧС и кадет-спасателей, немного от них отстала 
коман да педагогов школы. Но главное — все участни-
ки и зрители получили массу положительных 
эмоций.

Екатерина АРТЮХОВА

Уважаемые жители области, чтобы в ваш дом 
не пришла беда, соблюдайте элементарные 

правила пожарной безопасности

1. Не выжигайте траву и стерню на полях.
2. Не сжигайте сухую траву вблизи кустов, деревь-

ев, деревянных построек.
3. Не производите бесконтрольные сжигание му-

сора и разведение костров.
4. Не разрешайте детям баловаться со спичками, 

не позволяйте им сжигать траву.
5. Во избежание перехода огня с одного строения 

на другое очистите от мусора и сухой травы террито-
рию хозяйственных дворов, гаражных кооперативов.

6. Не бросайте горящие спички и окурки.
7. Не оставляйте на освещённом солнцем месте 

бутылки или осколки стекла.
8. Костры можно разводить на расстоянии не бли-

же 50 метров от построек, а в садоводческих товари-
ществах для этого должны быть определены специ-
альные места. И, конечно же, надо неотлучно сле-
дить за горящим костром, а после потушить его во-
дой или песком.

Если вы обнаружили начинающийся пожар — 
например, небольшой травяной пал, — постарай-
тесь затушить его самостоятельно. Иногда достаточ-
но просто затоптать пламя (правда, надо подождать 
и убедиться, что трава действительно не тлеет, иначе 
огонь может появиться вновь).

Если пожар достаточно сильный и вы не мо-
жете потушить его своими силами, постарайтесь 
как можно быстрее оповестить о нём тех, кто дол-
жен этим заниматься. Позвоните в пожарную охра-
ну (телефон 01, с мобильного — 101 или 112), сооб-
щите об обнаруженном очаге возгорания и как туда 
добраться.
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МЕЖЕВАНИЕ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Администрация Хотимль-Кузменковского сельского поселения 

Хотынецкого района Орловской области информирует, что в со-
ответствии с п. 1.2 ст. 12.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» составлен 
список невостребованных земельных долей по бывшему сельско-
хозяйственному предприятию КХ «Прогресс».
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  1 Бекасова Раиса Максимовна 7,5 га *
  2 Богданенко Виктор Павлович 7,5 га *
  3 Борзенков Юрий Михайлович 7,5 га *
  4 Воробьев Иван Григорьевич 7,5 га *
  5 Герасин Андрей Павлович 7,5 га *
  6 Илюшина Надежда Тимофеевна 7,5 га *
  7 Косенкова Екатерина Федоровна 7,5 га *
  8 Красюк Мария Васильевна 7,5 га *
  9 Лукьянцева Анастасия Семеновна 7,5 га *
10 Макарова Мария Филипповна 7,5 га *
11 Мельникова Лидия Михайловна 7,5 га *
12 Переведенцев Алексей Николаевич 7,5 га *
13 Подзывалова Валентина Викторовна 7,5 га *
14 Потапов Виктор Афанасьевич 7,5 га *
15 Прасолова Евдокия Павловна 7,5 га *
16 Прошина Ольга Федоровна 7,5 га *
17 Федюшина Анна Васильевна 7,5 га *

Управление Судебного департамента в Орловской области 
объявляет конкурс

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

- начальник отдела делопроизводства —  1 един ица.
Квалификационные требования к кандидату:

- высшее юридическое образование;
- не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (го-

сударственной службы иных видов) или не менее четырёх лет стажа ра-
боты по спец иальности.

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, подтверждающие 

трудовую (служебную) деятельность;
5) копия паспорта;
6) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) 

заболевания, препятствующего поступлению на государственную граж-
данскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или 
ее прохождению, по форме 001-ГС/У (с приложением справок из нарко-
логического диспансера и психоневрологического диспансера);

7) фотография (размер 4x6) — 1 шт. на матовой бумаге в черно-бе-
лом изображении;

8) справка о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера гражданина, претендующего на замещение должности 
федеральной государственной службы, и членов семьи (супруг, супру-
га и несовершеннолетние дети).

Документы принимаются Орловским районным судом Орловской 
области в течение 21 дня со дня опубликования объявления в газе-
те 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 вакант-

ной должности —  10 апреля 2017 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Общество с ограниченной ответственностью «Русское поле» (юридиче-

ский адрес: Россия, 303720, Орловская область, пгт Верховье, ул. Ленина, дом 
74, ОГРН 1135745000038, ИНН 5705004109) в лице генерального директора 
Миклашевского С. В., осуществляющее сельскохозяйственное производство, 
уведомляет граждан-собственников, не распорядившихся в соответствии с 
действующим законодательством земельными долями, о том, что, исходя 
из принципа учета значения земли как основы жизни и деятельности че-
ловека, приоритета охраны земли как важнейшего компонента окружаю-
щей среды и средства производства в сельском хозяйстве, а также исходя 
из очевидной выгоды и пользы, которые приобретут собственники (право-
обладатели) таких земельных долей, действуя в чужом интересе без пору-
чения, в соответствии с нормами главы 50 Гражданского кодекса РФ, наме-
рено приступить к использованию в соответствии с целевым назначением 
земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, распо-
ложенного по адресу: Орловская область, Верховский район, Васильевское 
с/п, ООО «Васильевское», кадастровый номер 57:19:0000000:104, площадью 
360 га. ООО «Русское поле» включило его в состав севооборота 2017 года, а 
также намерено продолжить его фактическое использование по целевому 
назначению в последующих сельскохозяйственных периодах до оформле-
ния договорных отношений. Предпринятые ООО «Русское поле» действия 
не ограничивают прав граждан-собственников земельного участка на вы-
дел принадлежащих им земельных долей в натуре в соответствии с поло-
жениями Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного назначения» либо на распоряжение иным 
способом (к примеру, на заключение договоров аренды земельного участ-
ка). В течение 10 календарных дней с момента опубликования настоящего 
уведомления ООО «Русское поле» принимает от собственников земельных 
долей сообщения об одобрении или возражения по поводу предпринятых 
действий, а также по иным возникающим вопросам по адресу: 303720, Ор-
ловская область, пгт Верховье, ул. Ленина, дом 74, при личном обращении 
предварительная запись по тел. 8-910-203-07-14. По истечении вышеука-
занного срока ООО «Русское поле» приступает к использованию земельного 
участка и принимает на себя исполнение обязанностей собственников, пред-
усмотренных ст. 13 и 42 Земельного кодекса РФ, в том числе: рационально 
использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначени-
ем и разрешенным использованием, не допускать загрязнения, захламле-
ния, деградации и ухудшения плодородия почв; осуществлять мероприятия 
по охране земель, сохранять межевые, геодезические и другие специальные 
знаки, установленные на земельном участке в соответствии с законодатель-
ством, предпринимать меры пожарной безопасности; осуществлять меро-
приятия по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями 
и кустарниками, сорными растениями, а также защите растений и продук-
ции растительного происхождения от вредных организмов; осуществлять 
мероприятия по защите земель от водной и ветровой эрозии, подтопления, 
заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, захламле-
ния отходами производства и потребления и других негативных (вредных) 
воздействий, в результате которых происходит захламление земель; выпол-
нять иные требования, предусмотренные земельным законодательством.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, атте-
стат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. 76-21-95, извещает участников об-
щей долевой собственности на земельный участок сельско-
хозяйственного назначения, расположенный по адресу: РФ, Ор-
ловская обл., Должанский район, Успенское с/п, кадастровый но-
мер исходного земельного участка 57:24:0000000:798, о согласо-
вании проекта межевания земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка является ООО «Луганское», юридический адрес: 
Орловская обл., Должанский р-н, пос. Долгое, ул. Гагарина, д. 16, 
контактный телефон 8 (48672) 2-13-17.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения могут ознакомиться с проектом межева-
ния, внести предложения о доработке проекта межевания и на-
править обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка по адре-
су: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, каб. 421, ООО «Гипрозем».

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 объявля-
ет об открытии вакантной должности:

- судьи Мценского 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 —  31 марта 2017 года. За-
явления и документы, поступившие после указанного срока, к рас-
смотрению не принимаются.

Кадастровым инженером Олесей Владимировной Зраевой (адрес: Орловская 
область, Свердловский район, пгт Змиёвка, ул. Кирова, д. 6, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, —  21530, 
тел. 8 (48645) 2-26-89, квалификационный аттестат 57-13-157, e-mail: lesya.tinyakova@
mail.ru) подготовлены проекты межевания земельных участков.

1. В отношении земельного участка с кадастровым № 57:15:0000000:310, 
расположенного по адресу: Орловская область, Свердловский район, Богодухов-
ское с/п, бывший колхоз «1 Мая». Заказчиком проекта межевания земельного 
участка является Анатолий Семенович Гришаев (тел. 8-920-809-21-42, адрес: Ор-
ловская область, Свердловский район, д. Котовка, ул. Южная, д. 68).

2. В отношении земельного участка с кадастровым № 57:15:0000000:158, 
расположенного по адресу: Орловская область, Свердловский район, Котовское 
с/п, с западной стороны автодороги Орел — Тамбов, восточнее д. Разбегаевки, по 
обе стороны автодороги Орел — Тамбов, с северо-западной стороны от д. Разбега-
евки. Заказчиком проекта межевания земельного участка является Анатолий 
Семенович Гришаев (тел. 8-920-809-21-42, адрес: Орловская область, Свердловский 
район, д. Котовка, ул. Южная, д. 68).

Проект межевания земельного участка, утверждаемый решением собственни-
ка земельной доли или земельных долей, подлежит обязательному согласованию 
с участниками долевой собственности. Предметом согласования являются размер 
и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли или земельных до-
лей земельного участка.

Предложения о доработке и возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого земельного участка принимаются в течение 
30 (тридцати) дней со дня опубликования данного объявления, а также озна-
комиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: Орлов-
ская область, Свердловский район, пгт Змиёвка, ул. Кирова, д. 6.

При проведении согласования размера и местоположения границ выделяемо-
го земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на исходный земельный участок.

Предложения о доработке и возражения должны быть оформлены в письмен-
ном виде и к ним приложены копии документов, подтверждающих право лица, вы-
двинувшего эти возражения, на земельную долю в исходном земельном участке.

Отчёт об использовании имущества некоммерческого 
благотворительного фонда «Орловский Еврейский Конгресс» 

за 2016 г.
Некоммерческий благотворительный фонд «Орловский Еврейский 

Конгресс» зарегистрирован в УФНС по Орловской области 7.06.2010 г., за 
ОГРН 1105700000230, внесен 11.06.2010 г. Управлением Министерства юсти-
ции РФ по Орловской области в реестр зарегистрированных некоммер-
ческих организаций за учетным номером 5714010002, ИНН 5754009364, 
КПП 575401001.

Место нахождения фонда: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 35.
В соответствии со ст. 118 Гражданского кодекса, ст. 7 Федерального за-

кона «О некоммерческих организациях» и ст. 19 ФЗ «О благотворительной 
деятельности и благотворительных организациях» некоммерческий благо-
творительный фонд «Орловский Еврейский Конгресс», далее —  Фонд, раз-
мещает для всеобщего ознакомления следующие сведения об использова-
нии имущества, в том числе полученных денежных средств.

В течение 2016 года предпринимательская (как приносящая доход) де-
ятельность не велась.

Источником средств Фонда являлись денежные взносы учредителей 
и безвозмездных поступлений в денежной форме в качестве пожертво-
ваний от российских юридических и физических лиц.

Общая сумма денежных поступлений в Фонд за 2016 год составила 
969 950 рублей.

Общая сумма текущих расходов Фонда в 2016 году составила 799 494 рубля.
Все поступления использованы на содержание Фонда и цели, опреде-

ленные уставом Фонда.
Иного имущества Фондом не приобреталось и не отчуждалось, ника-

ких иных сделок Фондом не совершалось.

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: Подземельных Алексей Владимирович. Адрес для 
связи: Россия, Орловская область, Новодеревеньковский район, д. Ку-
леши, д. 65, тел. 8-909-227-69-10.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:20:0000000:136, адрес: Орловская обл., Новодеревеньковский р-н, 
с/п Суровское, СПК «Кулеши».

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

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

Кадастровым инженером Александром Викторовичем Первых 
(адрес: г. Болхов, ул. Ленина, д. 25, адрес электронной почты: nedv_bolhov@
orel.ru, телефон 8 (48640) 2-45-02, квалификационный аттестат № 57-11-27, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, — 5883, дата регистрации в реестре 02.02.2011 г.) 
в отношении земельного участка с кадастровым № 57:01:0000000:25. рас-
положенного по адресу: РФ, Орловская область, Болховский район, Багри-
новское с/п, подготовлен в соответствии с ФЗ № 435-ФЗ от 29.12.2010 г. 
проект межевания земельных участков площадью 16,2 га, выделяе-
мого в счет двух долей.

Заказчиками проекта межевания земельного участка являются: 
Мельников Александр Николаевич (адрес проживания: Орловская обл., Бол-
ховский р-н, с. Фатнево, ул. Советская, д. 21); Фирсов Владимир Алексеевич 
(адрес проживания: Орловская обл., Болховский р-н, с. Фатнево, ул. Совет-
ская, д. 21, тел. 8-909-227-20-67).

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 ознакомиться 
по адресу: 303140, Орловская область, г. Болхов, ул. Ленина, д. 25, Болхов-
ское отделение ГУП ОО МР «БТИ».

Предложения о доработке и возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого земельного участка принимаются в течение 30 дней 
со дня опубликования данного объявления по адресу: 303140, Орловская об-
ласть, г. Болхов, ул. Ленина, д. 25, Болховское отделение ГУП ОО МР «БТИ».

При проведении согласования размера и местоположения границ вы-
деляемого земельного участка при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на 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.

Приказ Упр авления градостроительства, архитектуры и землеустрой-
ства Орловской области от 28 февраля 2017 года № 01-21/46 «О коррек-
тировке проекта планировки и проекта межевания территории, ограни-
ченной ул. Кромской, границей земельных участков многоквартирных 
жилых домов № 50, 52, 54, 62 на ул. Планерной, ул. Чечневой, Кромским 
шоссе, южной границей города и полосой отчуждения железнодорож-
ных путей в г. Орле Орловской области».

Приказ Управления градостроительства, архитектуры и землеустрой-
ства Орловской области от 28 февраля 2017 года № 01-21/45 «О вне-
сении изменений в проект межевания территории по адресу: Орлов-
ская область, город Орел, микрорайон № 13, в границах ул. Раздольной, 
ул. Дмитрия Блынского, ул. Космонавтов, ул. Михалицына, утвержден-
ный приказом Управления градостроительства, архитектуры и земле-
устройства Орловской области № 18 от 04 июня 2015 года (в редакции 
от 26 октября 2016 года) в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 57:25:0000000:4951 (57:25:0000000:5155)».

Внимание! 
16 марта 2017 года с 11.00 до 13.00 на территории Орловской 

области будет проводиться техническая проверка средств опо-
вещения с включением электросирен г. Орла и райцентров об-
ласти. Просьба ко всем жителям Орловской области при вклю-
чении электросирен сохранять спокойствие. 

Извещение о проведении конкурсного отбора
на предоставление грантов на создание

и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств
13 марта 2017 года

Департамент сельского хозяйства Орловской области объявляет 
о проведении конкурсного отбора крестьянских (фермерских) хозяйств 
для участия в государственной программе Орловской области «Разви-
тие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области» по ме-
роприятию по поддержке начинающих фермеров в соответствии с по-
становлением правительства Орловской области от 9 февраля 2017 го-
да № 34 «О субсидировании мероприятий, направленных на развитие 
агропромышленного комплекса».

Дата и время начала приёма заявок и документов: 28 марта 2017 года 
в 9.00.

Дата и время окончания приёма заявок и документов: 17 апре-
ля 2017 года в 18.00.

Режим работы департамента сельского хозяйства Орловской об-
ласти: понедельник —  пятница с 9.00 до 18.00; перерыв на обед с 13.00 
до 14.00.

Адрес для представления заявок и документов: г. Орёл, ул. Кра-
сина, д. 7, каб. 15.

По вопросам проведения конкурсного отбора обращаться в управ-
ление государственной поддержки АПК и развития сельских тер-
риторий департамента сельского хозяйства Орловской области 
по телефонам: 8 (4862) 75-05-68, 75-06-08.

Место проведения конкурса: г. Орёл, ул. Красина, д. 7, департа-
мент сельского хозяйства Орловской области.

Сроки подведения итогов конкурсного отбора: до 16 мая 2017 года.
Порядок финансирования мероприятий и заявка размещены на 

Портале Орловской области —  публичный информационный центр:
http://orel-region.ru/index.php?head=6&part=73&unit=8&op=8&in=9

Извещение о проведении конкурсного отбора 
на предоставление грантов на развитие семейных 

животноводческих ферм
13 марта 2017 года

Департамент сельского хозяйства Орловской области объявляет 
о проведении конкурсного отбора крестьянских (фермерских) хозяйств 
для участия в государственной программе Орловской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в Орловской области» по мероприятию 
по развитию семейных животноводческих ферм в соответствии с поста-
новлением правительства Орловской области от 9 февраля 2017 года № 34 
«О субсидировании мероприятий, направленных на развитие агропро-
мышленного комплекса».

Дата и время начала приёма заявок и документов: 28 марта 2017 года 
в 9.00.

Дата и время окончания приёма заявок и документов: 17 апре-
ля 2017 года в 18.00.

Режим работы департамента сельского хозяйства Орловской об-
ласти: понедельник —  пятница с 9.00 до 18.00; перерыв на обед с 13.00 
до 14.00.

Адрес для представления заявок и документов: г. Орёл, ул. Кра-
сина, д. 7, каб. 15.

По вопросам проведения конкурсного отбора обращаться в управ-
ление государственной поддержки АПК и развития сельских тер-
риторий департамента сельского хозяйства Орловской области 
по телефонам: 8 (4862) 75-05-68, 75-06-08.

Место проведения конкурса: г. Орёл, ул. Красина, д. 7, департамент 
сельского хозяйства Орловской области.

Сроки подведения итогов конкурсного отбора: до 16 мая 2017 года.
Порядок финансирования мероприятий и заявка размещены на 

Портале Орловской области —  публичный информационный центр:
http://orel-region.ru/index.php?head=6&part=73&unit=8&op=8&in=9

ОТ СТАНКА

Королева 
Ливгидромаша
В культурно-спортивном 
комплексе АО «ГМС 
Ливгидромаш» впервые 
прошёл конкурс 
красоты «Мисс 
Ливгидромаш-2017».

За корону королевы кра-
соты  боролись семь 

представительниц пре-
красного пола, работаю-
щих на этом предприятии. 
Им нужно было показать 
«визитку», продемонстри-
ровать свои творческие 
и дизайнерские таланты.

Самым интересным ока-
зался интеллектуальный 
конкурс, в ходе которого 
конкурсанткам нужно было 
справиться с необычным за-
данием: «Имея в своём рас-
поряжении один час ауди-
енции с Президентом Рос-
сийской Федерации Влади-
миром Путиным, какие бы 
вопросы вы задали ему?»

Конкурс красоты завер-
шило традиционное дефи-
ле в вечерних платьях.

По итогам оценок жюри 
титул «Мисс Ливгидро-
маш-2017» завоевала Ека-
терина Иванова. Приз зри-
тельских симпатий и титул 
«Мисс Элегантность» до-
стались Татьяне Авиловой.

Победительница кон-
курса 22-летняя Екатери-
на Иванова работает на 
заводе инженером-техно-
логом. Девушка родом из 
Улан-Удэ, а в Ливны пере-
ехала недавно.

Самая красивая и умная 
девушка завода призна-
лась, что на победу в кон-
курсе не рассчитывала, но… 
в глубине души надеялась, 
что корона победительни-
цы достанется именно ей.

Екатерина 
АЛЕКСАНДРОВА

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

Не выходя из дома
В 20 регионах РФ, в том числе в Орловской области, открыт 
новый электронный сервис.

Теперь через «Личный кабинет» на сайте Пенсионного фон-
да можно подать заявление о предоставлении, об отказе или 

возобновлении получения набора социальных услуг.
НСУ предоставляется всем получателям ежемесячной денеж-

ной выплаты (ЕДВ). Набор предусматривает лечебные препараты, 
медицинские изделия, путёвку на санаторно-курортное лечение, 
а также бесплатный проезд к месту лечения и обратно. Можно 
полностью или частично отказаться от услуг в пользу денежно-
го эквивалента. Стоимость набора социальных услуг с 1 февра-
ля 2017 года составляет 1048,97 руб. в месяц.

По-прежнему вариант предоставления НСУ можно изменить 
традиционным путём, подав до 1 октября заявление в клиент-
скую службу Пенсионного фонда или многофункциональный 
центр. А для тех, кто имеет «Личный кабинет», стало возмож-
ным изменить способ получения набора соцуслуг не выходя из 
дома. Это особенно удобно для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Ирина ФИЛИНА

ПОЧИТАЕМ

Книжкина неделя
В Орле пройдёт Неделя детской и юношеской книги.

Её торжественное открытие состоится 16 марта с участием ор-
ловских писателей и гостя из Москвы —  детского писателя 

Станислава Востокова. Как сообщили в пресс-службе горадмини-
страции, в 10 часов писатель встретится с детьми Северного рай-
она в библиотечно-информационном центре им. В. Г. Ерёмина. 
В 12 часов —  в Центральной детской библиотеке им. И. А. Крылова.

Детский писатель-натуралист, поэт Станислав Востоков уча-
ствовал в природоохранных проектах в разных странах. Кроме 
того, Востоков работал во ВНИИ охраны природы и Московском 
зоопарке. Позднее этот опыт лёг в основу его книг.

Во время Недели детской книги юных читателей ждут ли-
тературные праздники, квесты, викторины по известным дет-
ским книгам.

Анна БОГУЛА

НАШИ ЛЮДИ

Сила рук
Орловчанка стала третьей на первенстве России по армрестлингу.

Лариса Васильева завоевала бронзу в весовой категории до 55 кг. 
Орловчанка стала третьей по итогам борьбы на левой и правой 

руках. Также на счету орловских спортсменов Олега Баранчикова 
и Юлии Амеликовой — четвёртое и пятое места.

Александр ТРУБИН

ИГРЫ РАЗУМА

Шах и мат
На международном турнире по быстрым шахматам орловцы 
выиграли пять медалей

В соревнованиях, прошедших в Орле, приняли участие около 
100 шахматистов из России и Украины. В медальную копилку 

два золота опустили Александр Снурницын (ветераны) и Дмитрий 
Кульпин (школьники). Серебро и бронзу Орлу принесли Ирина По-
пова и Ксения Суворова.

Не остались орловцы без медалей и в соревнованиях среди муж-
чин. Николай Оленин завоевал бронзу, уступив лишь Артёму Бенза 
из Смоленска и Антону Ситникову из Донецка.

Павел СТУПИН

БЕЙ ТОЧНЕЙ

Два золота и две бронзы
Орловцы выиграли четыре медали на международном турнире 
по киокусинкай. 

На счету наших атлетов — два золота и две бронзы.
В соревнованиях, прошедших в Москве, приняли уча-

стие около 500 спортсменов из 16 стран. У орловцев победи-
телями турнира «Junior Open Cup» стали Владислав Якушин и 
Нарек Мирзоян. Бронза — на счету Артёма Свенского и Вла-
дислава Кузнецова.

Александр АШИХМИН
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СПОРТ-АЛЬЯНС

Полосу подготовил Александр ТРУБИН

Маленькие 
успехи
В Орле прошли межрегиональные 
соревнования по дзюдо.

В них приняли участие около 100 спортсменов 
2003—2005 годов рождения. Помимо орловских дзю-
доистов были атлеты из Ливен, Мценска и Желез-
ногорска. Ребята выявляли сильнейших дзюдоистов 
в 10 весовых категориях.

Победителями турнира стали Иван Серов (Же-
лезногорск), Сергей Нерсесян (Орёл), Кирилл 
Марьевский (Ливны), Армен Арутонян (Ливны), Ни-
кита Бахтигалиев (Железногорск), Илья Шеменев 
(Ливны), Яков Пархомин (Орёл), Владимир Шарка-
ев (Орёл), Заид Рамазанов (Орёл) и Артём Чепелев 
(Железногорск).

Доказали 
превосходство
Орловцы завоевали 11 медалей на чемпионате 
и первенстве ЦФО по кикбоксингу в Твери.

На счету наших спортсменов четыре золотые, три 
серебряные и четыре бронзовые награды. Орлов-
ские спортсмены считались одними из фаворитов 
состязаний и подтвердили это, завоевав 11 медалей.

Золотые награды турнира получили Сергей Ча-
дин, Ильяс Аболгачиев, Вячеслав Красавин и Ро-
ман Горохов.

Спортивный шедевр
В Орле прошла открытая тренировка легкоатлетов 
в отремонтированном манеже.

На реконструкцию этого спортивного объекта было затра-
чено около 140 млн. рублей.

— Манеж был закрыт на реконструкцию в марте 2016 года. 
За год нам удалось полностью его обновить. Помимо легкоат-
летических секторов в результате реконструкции у нас поя-
вилось более тысячи квадратных метров дополнительных по-
мещений. Теперь у нас есть большой спортивный зал и шесть 
полностью оборудованных классов для обучения специали-
стов среднего профессионального образования в области фи-
зической культуры и спорта. Полностью обновился тренажёр-
ный зал, расширился медицинский центр. За сравнитель-
но небольшие деньги мы смогли сделать спортивный центр 
всероссийского уровня, — рассказал гендиректор Орловско-
го спортивного техникума Дмитрий Шатохин.

С особым воодушевлением о реконструкции манежа го-
ворили сами легкоатлеты.

— Без легкоатлетического манежа было тяжело. Приходи-
лось тренироваться не в самых лучших условиях. Теперь всё 
изменится. Нынешний манеж — это современный спортив-
ный объект, в котором приятно находиться. Я бывал во мно-
гих странах и уверяю вас, что наш манеж способен принимать 
соревнования самого высокого уровня, вплоть до первенства 
Европы. Особо хочу отметить изменение геометрии круга: 
виражи стали пологими, что позволяет проходить их на бо-
лее высоких скоростях. Покрытие тоже позволит показывать 
быстрое время. Наконец-то появилось новое оборудование 
для фиксации времени прохождения кругов. Теперь осталось 
только показывать хорошие результаты, — сказал пятикрат-
ный чемпион России, многократный призёр первенств мира 
и Европы, участник Сурдолимпиады Илья Аксёнов.

Посмотреть на нововведения пришли не только действу-
ющие спортсмены, но и ветераны орловского спорта.

— Радостно на душе оттого, что теперь спортсмены могут 
оттачивать своё мастерство в великолепных условиях. Сей-
час я с содроганием вспоминаю, в каких условиях мы рабо-
тали раньше — текущая крыша, залатанная наспех легкоат-
летическая дорожка… Я застала то время, когда в Орле стро-
или манеж, и тогда это был спортивный шедевр. И сейчас 
с уверенностью скажу, что отремонтированный манеж — это 
спортивный шедевр, — заявила заслуженный мастер спорта 
СССР, чемпионка Европы, пятикратная чемпионка СССР, ре-
кордсменка Советского Союза в многоборье, участница двух 
Олимпиад Валентина Тихомирова.

По мнению специалистов, реконструкция манежа позво-
лит не только готовить спортсменов в лучших условиях, но 
и претендовать на проведение всероссийских соревнований.

— У нас значительно улучшилась материально-техниче-
ская база. Теперь в манеже уложено новое покрытие, изме-
нилась геометрия круга. Это позволит спортсменам пока-
зывать более высокие результаты. Также обновились секто-
ра для прыжков в длину, прыжков в высоту, сектор для тол-
кания ядра. Полностью обновилась электроника. В манеже 
работает система автохронометража, что позволяет фикси-
ровать результаты с точностью до тысячных долей секунды. 
Рассчитываем на появление в ближайшее время сектора для 
прыжка с шестом. Обновлённый манеж позволит претендо-
вать на проведение соревнований всероссийского уровня, — 
отметил председатель Орловской областной федерации лёг-
кой атлетики Андрей Корнеев.

Будем ждать гостей в нашем новом легкоатлетическом 
доме!

Ложь и провокация

Руководство Орловской 
области опровергло 
информацию о том, что 
наши футбольные клубы 
будут отстранены от 
участия во всероссийских 
соревнованиях.

Недостоверная информа-
ция появилась сразу на не-
скольких информационных 
площадках. Руководство ре-
гиона поспешило развеять 
миф о санкциях в отноше-
нии нашего футбола.

—  Не знаю, зачем была 
вброшена информация о том, 
что футбольный клуб «Орёл» 
прекратит своё существова-
ние. Да, в том виде, в котором 
он существовал до этого, его 
не будет. С профессиональ-
ным футболом в области дей-
ствительно всё было плохо. 
У нас в заявке приезжих фут-
болистов было больше, чем 
местных. На поле же выходи-
ли и вовсе не более трёх до-
морощенных игроков. Я счи-
таю эту ситуацию неправиль-
ной. Мы вкладываем финансы 
не в детский футбол, а в про-
фессиональный клуб. Я счи-

таю, что финансы на этот вид 
спорта выделять нужно, но да-
вать их детским спортивным 
школам. Футбол на террито-
рии Орловщины не прекратит 
своё существование. Деньги 
пойдут на развитие детско- 
юношеского спорта. Мы вы-
растим своих игроков, и они 
будут отстаивать честь родно-
го региона. Заниматься фи-
нансированием тех, кто про-
игрывает большинство мат-
чей и не проявляет при этом 
бойцовского характера, мы 
не будем. Ещё раз отмечу, что 
вся информация о том, что ор-
ловским командам будет за-
прещено принимать участие 
во всероссийских соревнова-
ниях, не соответствует дей-
ствительности. Будем гото-
вить своих ребят, которые 
будут биться за честь Орлов-
ской области, — заявил вчера 
на аппаратном совещании гу-
бернатор Орловской области 
Вадим Потомский.

Что касается будущего 
орловской команды, то она 
примет участие в первенстве 
МОА «Черноземье».

—  Футбольный  клуб 
«Орёл» действительно отка-

зался от дальнейшего уча-
стия в первенстве России по 
футболу среди команд Второ-
го дивизиона. Это было сде-
лано в связи с сокращением 
финансирования команды. 
Тем не менее информация 
о том, что орловским клубам 
будет запрещено принимать 
участие во всероссийских со-
ревнованиях, не соответству-
ет действительности. Даже 
не представляю, кому было 
выгодно распространять не-
проверенные сведения. Ор-
ловская футбольная коман-
да продолжает планомерную 
подготовку к участию в лю-
бительской лиге. У нас есть 
договорённость с руковод-
ством лиги. Никаких проблем 
нет. Первый матч в люби-
тельской лиге мы проведём 
через пару недель, — заверил 
начальник управления фи-
зической культуры и спор-
та Орловской области Алек-
сандр Муромский.

По информации нашего 
издания, Орловскую область 
в любительской лиге будет 
представлять команда, соз-
данная на базе студенческой 
команды «ОрёлГУ».

— Руководство региона 
заверило нас, что мы будем 
играть в любительской лиге. 
Мы ведём планомерную 
подготовку к сезону. 14 мар-
та мы едем в Крым, чтобы 
принять участие в очеред-
ном туре Национальной сту-
денческой футбольной лиги. 
После этого будем уже го-
товиться к старту в люби-
тельской лиге. Основу ко-
манды на данный момент 
составляют игроки, кото-
рые выступают за «ОрёлГУ» 
на протяжении нескольких 
лет. Также к нам присоеди-
нились несколько молодых 
игроков, которые выступа-
ли за «Орёл», — Николаев, 
Федяев, Ручкин, Севостья-
нов. Возможно, к нам при-
дут опытные орловские фут-
болисты. Заверяю вас, что 
мы готовы к участию в лю-
бительской лиге, — расска-
зал тренер «ОрёлГУ» Вале-
рий Ноздрин.

Таким образом, можно 
прийти к выводу, что запу-
щенная недобросовестными 
журналистами «утка» оказа-
лась на дне, едва появившись 
на плаву.

Универсальные 
бойцы
Орловцы выиграли четыре медали на 
чемпионате ЦФО по универсальному бою.

Три золота и одну бронзу привезли наши спорт-
смены из Медыни. В Калужской области прошли со-
стязания как в «классике», так и в «лайт-контакте». 
В них приняли участие около 150 спортсменов. У ор-
ловцев на первую ступень пьедестала поднимались 
Виктор Литвиненко, Александр Есин и Сергей Хра-
бров. Единственную бронзу в нашу медальную ко-
пилку опустил Александр Чернецкий.

Также орловцы получили два специальных при-
за: «За волю к победе» — Сергей Храбров и «За са-
мый быстрый бой» — Виктор Литвиненко.

Дело было в шляпе...

Золотая борьба
«Тореадор» и «Динамо» в очном 
противостоянии разыграют титул чемпиона 
Орловской области по мини-футболу.

Матч за золото первенства пройдёт 18 марта 
и начнётся в 16 часов. В случае победы «Динамо» 
командам предстоит провести ещё одну встречу, 
которая состоится 19 марта в 15 часов.

Тем временем «Виктория» за тур до окончания 
чемпионата уже обеспечила себе бронзовые награ-
ды соревнований.

Добавим, что все матчи чемпионата проходят 
в СОЦ «Сталь».

МИНИ-ФУТБОЛ. 
ЧЕМПИОНАТ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Второй этап
2-й тур. 11 марта. Стрелецкий — ОрёлГУ — 0:6. 

Гамма — Аттракцион — 11:2. Памир — Юнайтед — 
2:1. Каток — Командор — 5:2. Тореадор — Орёл-
нефтепродукт — 12:5. СБ-Агро — Центрострой — 
3:9. Оптовичок — Динамо — 2:9. Патриоты России — 
Виктория — 0:7. ОБ — ОрЮИ — 2:2.

3-й тур. 12 марта. ОрёлГУ — Памир — 1:2. Ат-
тракцион — Каток — 6:5. Динамо — СБ-Агро — 6:1. 
Виктория — Тореадор — 1:6. Орёлнефтепродукт — 
Патриоты России — 6:4. Центрострой — Оптови-
чок — 5:11. Юнайтед — Стрелецкий — 2:7. Гамма — 
ОрЮИ — 2:2. Командор — ОБ — 3:1.

1—8-е места
И В Н П М О

1. Тореадор 6 6 0 0 55-20 18
2. Динамо 6 5 0 1 41-12 15
3. Виктория 6 4 0 2 20-15 12
4. Оптовичок 6 2 0 4 26-31 6
5. Орёлнефтепродукт 6 2 0 4 21-32 6
6. Центрострой 6 2 0 4 33-46 6
7. СБ-Агро 6 2 0 4 17-31 6
8. Патриоты России 6 1 0 5 14-40 3

9—18-е места
И В Н П М О

9. Памир 7 5 1 1 29-20 16
10. Командор 7 5 0 2 26-19 15
11. ОрёлГУ 7 4 1 2 30-17 13
12. ОрЮИ 7 3 3 1 22-17 12
13. Стрелецкий 7 3 1 3 25-25 10
14. Каток 7 3 0 4 29-30 9
15. Гамма 7 2 2 3 27-22 8
16. ОБ 7 2 2 3 20-20 8
17. Юнайтед 7 2 0 5 16-28 6
18. Аттракцион 7 1 0 6 19-45 3

Бомбардиры: Чунихин («Тореадор») — 27, Воз-
несенский («СБ-Агро») — 25, Поляков («Динамо») — 
21, Каминский («Центрострой») — 20.

4-й тур. 18 марта. Стрелецкий — Аттракцион 
(10.00). Гамма — Юнайтед (11.00). Памир — Коман-
дор (12.00). ОрЮИ — Каток (13.00). ОБ — ОрёлГУ 
(14.00). Тореадор — Динамо (16.00). СБ-Агро — Викто-
рия (17.15). Оптовичок — Орёлнефтепродукт (18.30). 
Патриоты России — Центрострой (19.45).

5-й тур. 19 марта. Юнайтед — Каток (10.00). 
Командор — Стрелецкий (11.00). Памир — ОрЮИ 
(12.00). ОрёлГУ — Гамма (13.00). Аттракцион — ОБ 
(14.00).

«Славянское» едва не проиграло 
очередной матч товарищеской 
хоккейной лиги, выигрывая по ходу 
встречи 6:2.

Соперником орловцев стала москов-
ская «Снежинка». С первых минут встре-
чи «Славянское» продемонстрировало, 
что настроено только на победу. Наши 
хоккеисты превосходили оппонента по 
всем параметрам. Уже к середине перво-
го периода орловцы благодаря точным 
броскам Александра Фирсова и Евге-
ния Никитина вели 2:0, при этом вторую 
шайбу орловцы забили в меньшинстве.

Однако «Снежинка» смогла продемон-
стрировать характер и в редкой контр-
атаке отквитала одну шайбу. Этим обсто-
ятельством были удивлены даже судьи, 
которые на пять минут отправились в ка-
бинку видеопросмотров, чтобы устано-
вить, действительно ли москвичи смог-
ли отличиться. В итоге арбитры указали 
на центр — 1:2.

Тем не менее ещё до завершения пер-
вого периода орловцы создали несколь-
ко опасных моментов и забили очеред-
ной гол — 3:1. Шайбу на свой счёт запи-
сал Владислав Сухинин.

Во второй двадцатиминутке преиму-
щество орловцев было ещё более зна-
чительным, но вновь и вновь игроки 
«Славянского» никак не могли забро-
сить шайбу. А потом всё же забили ещё 
дважды — 5:1. Точные удары нанесли 
Максим Борзёнков и Максим Харлашкин.

Третий период орловцы начали не-
удачно. Схлопотав удаление, «Славян-
ское» в меньшинстве пропустило шайбу. 
Но уже через пару минут орловцы вос-
становили статус-кво. Точным броском 
отметился Максим Харлашкин — 6:2 за 
тринадцать минут до конца матча. Ка-
залось бы, что результат сделан. Так по-
думал и наставник «Славянского», выпу-
стивший на площадку неразмявшегося 
запасного вратаря Александра Попряду-
хина. И тут началось. «Снежинка» обру-
шила на ворота орловцев настоящую ла-
вину атак и к последней минуте умудри-
лась сравнять счёт — 6:6. Но на этом ужа-
сы для нашей команды не закончились. 
За сорок секунд до конца москвичи за-
бросили седьмую шайбу. К счастью, по-
сле просмотра видеоповтора судьи за-
фиксировали у одного из игроков «Сне-
жинки» игру в площади ворот и не за-
считали гол.

В итоге вместо уверенной победы ор-
ловцы записали на свой счёт обидную 
ничью и продолжают борьбу за выход 
в плей-офф турнира, куда попадут во-
семь сильнейших коллективов.

ХОККЕЙ. РТХЛ. 
ДИВИЗИОН «БРОНЗОВЫЙ»

20-й тур. 11 марта. Славянское — 
Снежинка — 6:6. Домодедово — RIGA 
ICELAND — 4:5. Московский банк — Ме-
таллург — 3:6. Альфа-Арсенал — ВТБ — 
5:4. Рубль — WEST — 6:2. МРБ — Фе-
никс-9 — 2:6.

И В Н П Ш О
1. Феникс-9 19 15 0 4 112-63 30
2. Рубль 18 13 2 3 103-57 28
3. Металлург 20 13 1 6 122-77 27
4. RIGA ICELAND 19 12 1 6 107-75 25
5. МРБ 20 12 1 7 95-87 25
6. ВТБ 18 10 2 6 116-89 22
7. Снежинка 17 9 2 6 89-72 20
8. ХК Славянское 20 8 3 9 83-86 19
9. Альфа-Арсенал 20 8 1 11 79-102 17
10. Домодедово 20 4 1 15 74-128 9
11. WEST 19 3 0 16 74-118 6
12. Московский банк 20 1 0 19 62-162 2

21-й тур. 18 марта. Славянское — ВТБ 
(Орёл, Ледовая арена, 15.30). Домоде-
дово — Московский банк. Металлург — 
Рубль. Феникс-9 — Снежинка. Альфа-Ар-
сенал — МРБ. WEST — RIGA ICELAND.
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 ЮБИЛЕЙ

«Назначенье своё на земле оправдать»
В этом году орловскому поэту 
Владимиру Переверзеву 
исполнилось бы 70 лет.

Владимир Переверзев (1947—
2009) родился в Орле. Окончил 

филологический факультет Воро-
нежского госуниверситета. Долгое 
время работал на Сахалине редак-
тором Дальневосточного книжного 
издательства.

Поэт печали? Да, пожалуй. Но 
больше — поэт особой философии. 
Сколько бы ни была надмирной по-
эзия вообще, у Переверзева она — 
земная, природная, продиктован-
ная не человеческим языком, а не-
ким общеземным разумом, вселен-
ской мыслью. Говорят, поэтический 
дар — Божественное благоволение. 
Пусть так. Но Владимиру Переверзе-
ву Божий дар послан для того, чтобы 
поэт сумел прочесть то, что зашиф-
ровано в камне, волне, порыве ветра. 
У поэзии Переверзева совершенно 
особенная задача, которая едва ли 
не сродни ясновидению.

Каменная книга
Из немоты, из глухоты, из чрева
Земли, которой правда не нужна,
Она встаёт — без нежности, без 

гнева,
Безумьем справа ибезумьем слева,—
Загадочны чужие письмена.
Я знаю, эта книга превратится

В сосну, в ручей, в покатые холмы,
И в странницу, и в чистую 

страницу,
И в никому неведомую птицу,
И в молнию, разящую из тьмы…
В конце 1980-х годов край зем-

ли — Дальний Восток — отпускает 
Владимира Переверзева на родину, 
в Орёл. В 1992 году Владимир Ива-
нович был приглашён в Орловскую 
государственную телерадиокомпа-
нию, где работал корреспондентом, 
комментатором, редактором, веду-
щим. Им было выпущено более 400 
телепрограмм. Владимир Перевер-

зев— автор цикла проникновенных 
телевизионных очерков о писате-
лях Орловщины «Дневник писателя» 
(2006—2007), являющихся и сегодня 
эталоном работы тележурналиста.

Как поэт и публицист он заявил 
осебе вконце 1970-х годов. Стихи, ху-
дожественные публикации, докумен-
тальные очерки появлялись в кол-
лективных сборниках, в альманахе 
«Орёл литературный». В 1984 году 
вЮжно-Сахалинске вышла его пер-
вая книга стихотворений «Дом идо-
рога», в 1986-м вОрле— книга худо-
жественной публицистики «Россия 
водном районе», в2006-м была изда-
на книга стихотворений и публици-
стики «Паломничество в пустыню».

«Его стихотворения — ясные по 
идее, высокие по духу — отмече-
ны гражданской и творческой зре-
лостью. В них присутствует то, что 
можно было бы обозначить «гео-
графией времени» с её социальным 
и нравственным рельефом», — ска-
зал о творчестве Владимира Пере-
верзева воронежский писатель Вла-
димир Гордейчев.

***
Тенью русской словесности,
Отголоском чужого мгновения
В нищете и безвестности
Умирает моё поколение.
Ни войны вроде не было,
Ни беды — так, одни передряги,

А деваться-то некуда,
Кроме белой бумаги…
И в этой поэзии — всё: трагиче-

ская предначертанность для любо-
го человека, взявшего в руки книгу 
Владимира Переверзева, итем более 
для того, кто дерзнул вступить на по-
этическую стезю сам, безысходность 
ивместе стем лекарство от неё, пути 
выхода и обретения счастья.

***
Чтоб сумерек продлить очарованье,
Замри перед последнею чертой,
И явится к тебе воспоминанье,
Как из окна сноп света золотой.
Закрой глаза — теперь не надо 

зренья,
Ещё ночные сны не зажжены,
Но сумеречное приуготовленье
Порой важней явления луны…
Читая зашифрованные в камне 

и ветре послания, открывая их нам 
поэтическим словом, он даже о чи-
сто человеческом пишет так, как будто 
знает нечто большее. Может, ивсамом 
деле знал, иначе откуда бы такой тра-
гизм в поэзии. Впрочем, кому из по-
этов чуждо ощущение временности 
бытия, конечности существования? Но 
только уПереверзева эти предчувствия 
не отделены от планетарной и где-то 
даже космической философии.

Светлана ГОЛУБЕВА,
член Союза писателей России

ГОСТЕПРИИМНАЯ ОРЛОВЩИНА

Приглашение в историю
Орловский краеведческий музей — старейший на Орловщине и один из первых региональных музеев России
Его фонды и экспозиция 
в буквальном смысле 
сокровищница 
материальной культуры 
нашего края. 

Здесь хранятся почти 200 
тыс. уникальных пред-
метов археологии, огне-

стрельного ихолодного оружия, 
военной атрибутики, фалери-
стики инумизматики, образцы 
народных костюмов, мебели, 
фарфора… Орловский краевед-
ческий музей предлагает жите-
лям и гостям нашего региона 
познакомиться с уникальной 
экспозицией, где в 14 залах раз-
мещены редкие предметы быта 
разных времён, произведения 
живописи и скульптуры, деко-
ративно-прикладного искус-
ства, личные вещи выдающих-
ся современников, редкие фо-
тографии идокументы, а также 
интересные естественнонауч-
ные экспонаты.

ИЗ  ГЛУБИНЫ  ВЕКОВ
В зале археологии представ-

лены оригинальные образцы 
ювелирного творчества древ-
нерусского племени вятичей— 
знаменитые семилопастные ви-
сочные кольца. Эти изделия ис-
пользовались в качестве жен-
ских украшений вVIII— Хвеках. 
Кроме того, в экспозиции пред-
ставлены материалы, получен-
ные в результате многолетних 
археологических исследований 
течения реки Оки иеё притоков. 
Особой ценностью обладают на-
ходки, рассказывающие ожизни 
древних городов на территории 
края. Мало кто знает, что в X — 
XIIIвеках на территории Орлов-
щины существовали городские 
центры, которые были разруше-
ны во время монголо-татарско-
го нашествия. Разорение и ги-
бель жителей не позволили им 
возродиться, но места, где нахо-
дились такие поселения, стали 
полем плодотворной деятельно-
сти учёных. Некоторые из этих 
городов до проведения раско-
пок были известны лишь по 
письменным источникам. В их 
числе — Спашь, Домагощь, Де-
вягорск, Воротынск.

Отдельная витрина расска-
зывает о героических защитни-
ках славного летописного горо-
да Болдыж. Его жители в далё-
ком XIII в. приняли неравный 
бой смонголо-татарскими пол-
чищами, не отступив с родной 
земли. Раскопки городища Сло-
бодка в Шаблыкинском райо-
не, которое интерпретируется 
как остатки Болдыжа, показа-
ли, что город был высокораз-
витым древнерусским поселе-
нием. В нём процветало гон-
чарное ремесло, а также мед-

но-литейное и кузнечное дело. 
Жители были опытными земле-
дельцами, вели активную, втом 
числе внешнюю, торговлю. Обо 
всём этом рассказывают много-
численные находки, обнаружен-
ные на месте городища Слобод-
ка археологической экспедици-
ей Академии наук под руковод-
ством Т.Н.Никольской.

В экспозиции также поме-
щены археологические наход-
ки сдетинца Орловской крепо-
сти, располагавшейся в XVI — 
XVII веках уместа слияния Оки 
иОрлика— исторического цен-
тра города. Вих числе— находки 
споследних раскопок 2015 года, 
подтвердивших письменный, 
летописный возраст Орла.

КРЕСЛО 
ИМПЕРАТРИЦЫ

В музее собрана интерес-
ная коллекция живописи, на-
стоящей жемчужиной которой 
является прижизненный пор-
трет императора Петра I ки-
сти неизвестного художника 
XVIII в. Полотно долго храни-
лось в одной из дворянских уса-
деб, а в годы Советской власти 
было чудом спасено от безвоз-
вратной утраты.

В музее много предметов, 
связанных с династией Рома-
новых. Среди них особое ме-
сто занимает кресло, в котором 
сидела императрица Екатери-
на II во время своего посеще-
ния Орла, когда она принима-
ла приветственную депутацию 
руководства губернии иимени-
тых горожан.

Любителям старины музей 
предлагает уникальную кол-

лекцию фарфора, собранную 
из произведений ведущих фа-
брик-производителей мира. 
В специальном коллекционном 
зале постоянной экспозиции 
представлены изделия ведущих 
фарфоровых мануфактур Гер-
мании, Англии, Китая и Япо-
нии. Также в коллекции музея 
собраны образцы посуды всех 
российских заводов.

Музейное собрание пред-
метов традиционной русской 
культуры — крупнейшее в ре-
гионе. В специальной экспози-
ции размещены орудия труда, 
одежда, произведения ремёсел 
и народного творчества орлов-
ских крестьян. Посетитель мо-
жет увидеть образцы знаме-
нитого орловского списа, ве-
ликолепно сохранившиеся эк-
земпляры народного костюма, 
настоящую деревенскую теле-
гу, интерьер крестьянской избы 
имногое другое, что составляло 
повседневность сельской жиз-
ни в XIX — ХХ веках.

КОСМОС  ДАЛЁКИЙ 
И  БЛИЗКИЙ

В Орловском краеведческом 
музее можно увидеть и экспо-
наты… бороздившие просторы 
Вселенной. Совсем недавно му-
зей начал собирать материалы, 
посвящённые связям нашего 
края с космонавтикой. В экс-
позиции представлены ценные 
предметы, переданные Героем 
России, почётным граждани-
ном города Орла космонавтом 
Александром Мисуркиным. Это 
его лётный комбинезон и пер-
чатки скафандра, побывавшие 
в космосе.

Посетители всех возрастов 
с удовольствием заходят в му-
зейный зал природы. Это са-
мая большая естественнонауч-
ная экспозиция региона. Лю-
бимый экспонат тысяч посе-
тителей — чучело гигантского 
бурого медведя. Когда-то он 
украшал один из дворянских 
домов, будучи почётным охот-
ничьим трофеем хозяина. К со-
жалению, сегодня такого мед-
ведя уже не увидишь на орлов-
ских просторах, но залы музея 
позволяют представить особен-
ности облика этого красавца ве-
ликана. В зале можно увидеть 
чучела представителей прак-
тически всех природных эко-
систем — леса, степи, а также 
водного мира. Многих предста-
вителей фауны, особенно мел-

ких лесных птиц, также мож-
но как следует разглядеть лишь 
в музее. Особый интерес вы-
зывает коллекция ископаемых 
костных остатков доисториче-
ских животных.

Кроме постоянной экспози-
ции в музее всегда представ-
лены выставки из фондовых 
коллекций, а также выставки, 
которые предоставляют наши 
партнёры из культурно-развле-
кательных имузейных центров 
других городов.

ВСЕ  ФЛАГИ  В  ГОСТИ 
К  НАМ

Всех посетителей музея ра-
душно встречает первый в Ор-
ловской области туристско- 
информационный центр, кото-
рый был открыт в музее летом 

2016 года. Здесь гости города 
могут узнать о туристических 
достопримечательностях реги-
она, распорядке работы и ре-
пертуаре учреждений культуры, 
программу мероприятий вдни 
праздников, а также получить 
ответы на традиционные во-
просы туристов, как добраться 
до интересующего объекта, где 
остановиться на ночлег, где по-
лучить услуги питания, купить 
орловские сувениры и т.п.

Кульминацией развлека-
тельной деятельности кра-
еведческого музея является 
участие во всероссийской ак-
ции «Ночь в музее». По сло-
жившейся доброй традиции 
она проходит два раза в год — 
весной и осенью. Гостям му-
зея предлагаются выступле-
ния музыкальных итворческих 
коллективов, встречи с деяте-
лями культуры, просмотр ху-
дожественных кинофильмов, 
мастер-классы по изготов-
лению сувенирной игрушки, 
а также изделий из глины, со-
ломы. Зрителям предоставля-
ется возможность принять уча-
стие в уникальном музейном 
проекте «История одного экс-
поната»: они узнают историю, 
легенды и неизвестные под-
робности происхождения мно-
гих музейных ценностей. Вход 
в музей и его филиалы во вре-
мя акции «Ночь в музее», ко-
нечно, бесплатный.

Добро пожаловать в Орлов-
ский краеведческий музей — 
место, где всегда интересно!

Орловский краеведческий 
музей: 302001, г. Орёл, ул.Гости-
ная, 2; телефон 8 (4862) 47-13-91; 
okmuseum.ru; okmuseum@orel.ru

Ангелина РОГОЖИНА,
заведующая отделом 
туризма и развития 

Орловского краеведческого 
музея

ВЫСТАВКА

«Иван Переверзин — 
поэт, писатель, 
публицист»
Под таким названием в областной библиотеке им. 
И.А. Бунина открыта выставка, которая знакомит 
читателей с творчеством Ивана Переверзина, 
лауреата Большой литературной премии Союза 
писателей России, а также других престижных 
всероссийских литературных премий.

Его многогранное творчество получило заслужен-
ное признание не только в России, но и в ближ-

нем и дальнем зарубежье. Переверзин с 2000 года 
возглавляет Литературный фонд России (сегодня это 
общероссийская общественная организация писа-
телей «Общероссийское литературное сообщество»), 
является председателем исполкома Международ-
ного сообщества писательских союзов; в 2009 году 
он создал печатный орган сообщества — «Общепи-
сательскую Литературную газету», Переверзин воз-
главляет её редакционный совет.

На выставке представлены стихи поэта, напеча-
танные в журнале «Наш современник», а также его 
поэтические сборники «Грозовые крылья» (2010 г.) 
и «Северный гром» (2013 г.) с автографом автора. 
Стихи И. Переверзина глубоко лиричны — не слу-
чайно известные композиторы перелагают их на 
музыку.

Особо следует отметить прозаические произве-
дения писателя «Постижение любви», «Наедине», 
«Южная ночь», напечатанные в журнале «Смена», 
а также сборник повестей «Росомаха» (2015 г.).

Выставка будет работать по 25 марта.

Александр САВЧЕНКО

Владимир ПЕРЕВЕРЗЕВ

***
Иду с бадейкой деревянной по воду,
Подаренную ночь не торопя.
Звенит конец оборванного провода,
Звенит во тьме морозная тропа.
Под музыку размеренную ворота,
К железному звену кладя звено,
Я задрожу от счастья и от холода,
От счастья и от холода — равно.
Что там мерцает в глубине 

колодезной?
Темна вода, полна бадья… Гляди!
Как пойманная рыбина, колотится
Студёная звезда на дне бадьи.
Я знаю, что такими вот ночами
В глухой, непроходимой тишине
Она сожжёт холодными очами
Моё жильё с холстиной на окне.
Что ожидает встреча неминучая,
Лишь только снова выйду за порог…
Стоит звезда — печальная, 

падучая —
Над хлябями нехоженых дорог.

***
Тополя тень у колодца,
Речки песчаное дно.
Это — как песня поётся,
Каждому это дано.
Рощица в жёлтой оправе,
Сено в осеннем стогу.
Каждый и в силе, и в праве,
И в неоплатном долгу.
Льётся дорогой вечерней

Снежная благодать.
Как бы своё назначенье
Здесь, на земле, оправдать?

***
В недобрый час нахлынет вьюга
Раскосой дикою ордой,
С тобой, как бывшая подруга,
Она расплатится с лихвой.
Нахлынут — никуда не деться —
Бессонница, луна, сова…
О, где ты, юность,
где ты, детство?
Какие странные слова!
Под хлопанье дверей подъездных,
Под лязганье железных крыш
Ты ужаснёшься — и ни с места!
Окоченеешь, замолчишь.
Фонарь (а улица клубится!)
Раскачивается вкривь и вкось,
Как бы больная бьётся птица,
Когда взлететь не удалось.
Лицо, залепленное снегом,
Уж не похоже на твоё —
Ты тоже станешь печенегом,
Сев на коня, схватив копьё,
Свои дела покончив разом,
Навек забыв родную речь
И навсегда отбросив разум,
Который незачем беречь.

Сахалин
Вместе с тучей, ползущей за ворот,
Как последнюю твердь принимай
Этот юный и пасмурный город,
Этот дикий и северный край.

Этот остров, где слышатся звуки,
Не вошедшие в обиход,
Эту область любви и разлуки,
Где всему свой напев и черёд.
Принимай бытия телеграммы,
Что должно совершиться — 

вершись!
Не интригою мелодрамы,
А трагедией полнится жизнь.
Смех и слёзы твои — вперемешку,
И снег — на вершинах души.
Принимай телеграммы, 

не мешкай,
Смех и слёзы твои хороши.
Подпевая неслышному хору,
Принимай до скончания дней
Эти близкие снежные горы
В обрамленье холодных морей.
Принимай! Это только начало, —
И свои возводи города.
Что за музыка там зазвучала?
Я не слышал такой никогда.

***
Уже опали наши рощи,
Закутаемся до бровей.
Наверно, можно было проще
Дожить до старости своей.
Как будто крылышками вея,
По льду подошвами скользя,
Наверно, можно веселее,
Но бесприютнее — нельзя.
Какое время наступило
В моих степях, в моих лесах!
Как странно кружатся светила
В моих полночных небесах!

Орловский краеведческий музей — 
сокровищница материальной 
культуры нашего края.

Музейное 
собрание 
предметов 
традиционной 
русской 
культуры — 
крупнейшее 
в регионе

Из космоса — 
в музей. 
Лётный 
костюм 
космонавта 
Александра 
Мисуркина

В ДЕКРЕТНОМ ОТПУСКЕ

Моя прекрасная 
нян я
За маленькими детьми всё чаще стали ухаживать 
бабушки.

Сегодня в Орловской обла-
сти в отпуске по уходу за ре-

бёнком до достижения им полу-
тора лет находятся почти 40 ба-
бушек.

— Отпуск по уходу за ребён-
ком может быть предоставлен 
не только матери или отцу ре-
бёнка, но и бабушке, деду и лю-
бому другому родственнику, 
фактически осуществляюще-
му уход за ребёнком, — говорит 
управляющий Орловским реги-
ональным отделением Фонда 
социального страхования РФ Олег Ревякин.

По информации пресс-службы реготделения ФСС, 
для предоставления этого отпуска степень родства 
ребёнка с тем, кто за ним ухаживает, значения не 
имеет. Но требуется наличие каких-либо родствен-
ных отношений, независимо от кровного родства 
с ребёнком. Такими родственниками могут быть, 
к примеру, мачеха или отчим. Для предоставления 
этим лицам декретного отпуска требуется подтвер-
дить родство документально.

Ирина ФИЛИНА

> 550 млн. 
рублей было перечисле-
но в минувшем году ре-
гиональным отделением 
ФСС на выплату 

10 млн. 
пособий по уходу 
за ребёнком

ЦИФРЫ

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