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ПРОЩАЙ, БАТЯ…

апомним: 42-летний 
Александр Захарчен-
ко получил смертель-

ные ранения 31 августа при 
взрыве в ресторане «Сепар» 
в центре Донецка, куда он 
пришёл почтить память 
Иосифа Кобзона. Вместе с 
главой ДНР погиб его те-
лохранитель, 12 человек по-
лучили ранения разной сте-
пени тяжести.

— Причиной гибели За-
харченко стало безоболочное 
взрывное устройство, зало-
женное внутри кафе, — рас-
сказал журналистам совет-
ник главы ДНР Александр 
Казаков. — Закладка была 
сделана над дверью внутри 
заведения. Взрыв прогремел 
в тот момент, когда Захар-
ченко и охранник заходили 
в помещение.

По мнению Казакова, за-
кладка взрывного устрой-
ства могла быть сделана на-
кануне, в ночь с 30 на 31 ав-
густа, а приведена в действие 
она была дистанционно. Со-
ветник главы ДНР уверен, 
что операцию провели те же 
люди, которые убили извест-
ных ополченцев Моторолу и 
Гиви. По заявлению времен-
но исполняющего обязанно-
сти главы ДНР Дмитрия Тра-
пезникова, по подозрению в 
убийстве Александра Захар-
ченко задержано несколько 
человек, которые на допро-
се указали на причастность к 
преступлению Службы безо-
пасности Украины. Глава СБУ 
Василий Грицак в свою оче-
редь причастность украин-
ской стороны к инциденту 
отрицает.

Президент России Вла-
димир Путин выразил собо-
лезнование родным и близ-
ким главы ДНР. Президент 
подчеркнул, что Александр 
Владимирович был «насто-
ящим народным лидером, 
смелым и решительным че-
ловеком, патриотом Донбас-
са». «Подлое убийство Алек-
сандра Захарченко — это ещё 
одно свидетельство: те, кто 
выбрал путь террора, наси-
лия, запугивания, не хотят 
искать мирное, политиче-
ское решение конфликта, не 
хотят вести реальный диа-
лог с жителями юго-востока, 
а делают опасную ставку на 
дестабилизацию ситуации, 
на то, чтобы поставить народ 
Донбасса на колени,— отме-
чается в заявлении, опуб-
ликованном на сайте Крем-
ля. — Этого у них не получит-
ся. Рассчитываю, что органи-
заторы и исполнители этого 
преступления понесут заслу-
женное наказание».

Министр иностранных 
дел РФ Сергей Лавров уве-

рен, что целью убийства был 
срыв Минских договорён-
ностей по урегулированию 
конфликта в Донбассе.

— Это провокация, от-
кровенная, направленная 
на срыв выполнения Мин-
ских договорённостей, — от-
метил Сергей Лавров. — Они, 
правда, и так не выполня-
лись киевскими властями. В 
ближайшее время о встречах 
в нормандском формате, ко-
торых хочет ряд европейских 
стран, не может идти речь, 
поскольку нынешняя ситу-
ация нуждается в анализе. 
Мы сейчас этим занимаемся.

Главу ДНР Александра 
Захарченко — Батю, как все 
его уважительно называли в 
свободолюбивой республи-
ке, похоронили 2 сентября на 
кладбище «Донецкое море» 
в Ленинском районе Донец-
ка. Его могила находится ря-
дом с захоронениями коман-
диров Арсена Павлова (по-
зывной Моторола) и Михаи-
ла Толстых (позывной Гиви), 
которые также стали жертва-
ми покушений. Проводить в 
последний путь Александра 
Захарченко пришли поряд-
ка 200 тысяч человек.

В связи с убийством Алек-
сандра Захарченко проку-
ратура ДНР возбудила уго-
ловное дело по статье «Тер-
роризм». В Донецке создан 
оперативный штаб по рас-
следованию теракта, а кон-
троль за его ходом взял на 
себя временно исполняю-
щий обязанности главы ДНР 
Дмитрий Трапезников.

Александр РОМАНОВ

ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА 
ЗАХАРЧЕНКО

Не просто боль, когда 
мужчины плачут!

Хоронят друга, лидера, 
бойца,

Сжав кулаки, а это 
значит:

Готовы мстить 
трусливым подлецам…

Людмила Коптенко,
журналист,

г. Орёл
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С НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ!

Дорогой знаний и добра

Утром 1 сентября глава 
региона Андрей Клычков 
пришёл в лицей № 22 
г.Орла вместе со всей 
семьёй. Старший сын 
Клычковых Всеволод 
будет учиться здесь 
в 4-м классе. Всего 
в 22-м лицее в новом 
учебном году будут 
заниматься 960 ребят.

Г
лавными героями перво-
го сентябрьского дня стали 
110 первоклашек. На торже-
ственной линейке выстро-

ились четыре первых класса. 
С Днём знаний учителей, лице-
истов и их родителей поздравил 
глава региона Андрей Клычков. 
Он подчеркнул, что дети нашего 
региона благодаря талантливым 
педагогам получают качествен-
ное образование, уровень кото-
рого высоко оценила побывавшая 
недавно в Орле министр просве-
щения РФ Ольга Васильева.

— Желаю вам, ребята, толь-
ко хороших и отличных оценок, 
больших успехов и радости вза-
имного общения! — сказал Анд-
рей Клычков.

С напутственным словом 
к ученикам также обратились гла-
ва администрации г. Орла Алек-
сандр Муромский, директор ли-
цея № 22 Ирина Сушкова и дру-
гие участники праздника.

Ну а первый звонок нового 
учебного года дали братья Ку-
диновы — одиннадцатикласс-
ник Даниил и первоклассник 
Егор. В День знаний в Орле 
в 43 школах города сели за пар-
ты 33600 учеников, из которых 
3700 — первоклассники.

Андрей Клычков также встре-

тился со студентами и препода-
вателями ОГУ им. И. С. Турге-
нева. В День знаний центром 
праздника стала площадка пе-
ред фундаментальной библи-
отекой университета. Сегодня 
в опорном вузе обучаются 18 ты-
сяч студентов. В составе универ-
ситета— три филиала, 20 инсти-
тутов и факультетов, обучение 
ведётся по 300 направлениям 
подготовки.

1 сентября в большую вузов-
скую семью влились 3 тыс. перво-
курсников. С этого учебного года 
в университете появилась своя 
гимназия для одарённых школь-
ников. Пока здесь открыли толь-
ко три десятых класса естествен-
но-научного, технического и со-
циально-экономического про-
филя. Среди 32 учащихся много 
победителей различных олимпи-
ад и конкурсов. Гимназисты бу-
дут заниматься в главном универ-
ситетском корпусе на ул. Комсо-
мольской в Орле.

— Очень важно получить ка-
чественное профессиональное 
образование, ведь современ-
ная экономика предъявляет всё 
больше требований к специали-
стам, — отметил глава региона 
Андрей Клычков.— Орёл— один 
из признанных образовательных 
центров страны, в который каж-
дый год приезжают учиться ты-
сячи студентов. Для улучшения 
жизни в области сегодня реализу-
ются губернаторские программы 
«Реальные инвестиции» и «Моло-
дая семья», которые направлены 
на то, чтобы молодёжь могла по-
лучить здесь достойную работу 
и создать крепкие семьи.

По словам Андрея Клычкова, 
власти региона делают ставку на 
молодых специалистов. Подходит 
к финалу первый кадровый кон-

курс — «Молодые кадры Орлов-
щины», по итогам которого са-
мые амбициозные и талантли-
вые получат возможность прой-
ти стажировку иполучить работу 
в лучших организациях области.

Глава региона подчеркнул, что 
ОГУ им. И.С.Тургенева является на 
Орловщине флагманом высшего 
профессионального образования 
и научно-исследовательской ра-
боты. Университет готовит кадры, 
востребованные врегионе иза его 
пределами. Его работа получила 
высокую оценку на федеральном 
уровне. Укрупнейшего вуза регио-
на— огромные перспективы. Врио 
губернатора выразил уверенность, 
что многие выпускники госуни-
верситета останутся жить и рабо-
тать на Орловщине, делая её луч-
ше с каждым годом.

От имени депутатов облсовета 
коллектив вуза поздравил спикер 

регионального парламента Лео-
нид Музалевский:

— Президент России Влади-
мир Путин поставил важную за-
дачу — в ближайшие годы обес-
печить научно-технологический 
прорыв страны. Решать её пред-
стоит ивам, будущие выпускники 
опорного вуза. ОГУ им. И.С.Тур-
генева готовит высококвалифи-
цированные кадры. Здесь созда-
ны все условия для насыщенной 
студенческой жизни: общежития, 
спортивные комплексы, бассейн. 
Желаю вам успешной учёбы ино-
вых настоящих надёжных друзей!

С напутственным словом ксту-
дентам также обратились ректор 
вуза Ольга Пилипенко, член Совета 
Федерации ФС РФ Василий Икон-
ников и другие почётные гости.

Среди первокурсников ОГУ 
2018 года — более 600 иностран-
ных студентов из 67 стран мира. 
Всех собравшихся на торжестве 
поприветствовал чрезвычайный 
и полномочный посол Республи-
ки Коста-Рика Артуро Фурнье Фа-
сио. В этой небольшой латино-
американской стране, территория 
которой меньше Орловской обла-
сти, сегодня проживает 5млн. че-
ловек. ВXX веке Коста-Рика пере-
жила гражданскую войну с боль-
шим числом жертв, после чего она 
отказалась от армии и оружия.

— Наш президент Альвара-
до считает необходимым прежде 
всего усилить роль образования, 
а также развивать здравоохране-
ние и культуру,— пояснил посол, 
пожелав студентам больших успе-
хов в новом учебном году.

Праздник в ОГУ им. И.С.Тур-
генева продолжился выступлени-
ем творческих коллективов вуза.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА
Продолжение темы на 3-й стр.

ЛУЧШЕЕ — ДЕТЯМ

Второй дом для дошколят
В посёлке Нарышкино 
после капитального 
ремонта открыли детский 
сад № 1.

31 августа на торжества по 
случаю долгожданного за-
вершения ремонта при-

ехали врио губернатора Андрей 
Клычков, главный федеральный 
инспектор по Орловской обла-
сти Леонид Соломатин, другие 
почётные гости.

Поздравил земляков с этим 
событием в жизни посёлка гла-
ва Урицкого района Николай 
Тураев:

— Масштабные работы ве-
лись с 1 июня 2016 года. Поме-
няли всё — от крыши до мебели. 
Преобразилась итерритория дет-
ского сада — и все это благодаря 
труду и стараниям многих людей.

Он также отметил, что на раз-
витие района в этом году направ-
лены значительные средства, бла-
годаря которым был отремонти-
рован и оснащён оборудовани-
ем не только этот детский сад. 
Обу страиваются тёплые бытовые 
комнаты в школе № 2, ремонти-
руются спортзалы Подзавалов-
ской иБольшесотниковской сред-
них школ, переселены жители из 
аварийного дома, ремонтируют-
ся дороги (около 11 км).

Глава района вручил благо-
дарности руководителям стро-
ительных подрядных органи-
заций, благодаря которым так 

преобразился детский сад № 1: 
Владимиру Клюшникову (ООО 
«ТримСтрой», г. Брянск) и Дмит-

рию Никишову (ООО «Авилон», 
г. Орёл). Дмитрий Никишов пре-
поднёс детсадовцам ещё один по-
дарок — большой телевизор.

— Сегодня, перед 1 сентя-
бря, мы открываем долгождан-
ный детский сад, — сказал глава 
региона Андрей Клычков. — Ро-
дители, приводя сюда детей, бу-
дут знать, что могут быть спокой-
ны за них. С детьми здесь будут 
заниматься прекрасные педагоги, 
которые подготовят ребят кшко-
ле. Имы ставим перед собой ещё 
одну задачу: чтобы из красивого 
детского сада дети пошли в та-
кую же школу.

Напомним, в Орловской об-
ласти реализуется губернатор-
ская программа «Молодая семья». 

Одна из её главных задач — уве-
личить количество мест в дет-
ских садах.

Региону удалось привлечь фе-
деральное финансирование на 
строительство двух новых дет-
ских садов: в микрорайоне За-
реченский в Орле и микрорайо-
не Болховский в Орловском рай-
оне по 230 мест каждый.

Ещё 400 мест будет создано за 
счёт расширения уже действую-
щих дошкольных учреждений.

Поздравил жителей посёлка 
с завершением капремонта дет-
ского сада главный федеральный 
инспектор по Орловской области 
Леонид Соломатин.

Как рассказала заведующая 
детским садом № 1 п. Нарышки-

но Елена Новикова, в ходе ремон-
та были утеплены фасады зда-
ния, реконструированы лестнич-
ные пролёты, проложены новые 
инженерные коммуникации, за-
менено напольное покрытие, от-
ремонтированы подсобные по-
мещения, установлены новые 
системы видеонаблюдения, ос-
вещения, вентиляции, замене-
ны двери, окна. Благо устроена 
территория: оборудованы шесть 
групповых площадок, спортпло-
щадка, площадки для отходов, 
для сушки белья; установлено 
игровое оборудование, огражде-
ние. Перед детским садом выса-
жен газон.

Капремонт детского сада про-
должался более двух лет. Вёлся он 
в рамках межведомственной ин-
вестиционной программы «Раз-
витие и укрепление социальной 
и инженерной инфраструктуры 
Орловской области». Финанси-
рование составило более 24 млн. 
рублей. Кроме того, по поруче-
нию врио губернатора области 
Урицкому району была предо-
ставлена дотация (5,6 млн. руб.). 
На эти деньги приобрели совре-
менное оборудование и новую 
мебель.

В детском саду, который вме-
щает более 150 дошкольников, 
шесть групп. Посещают его вос-
питанники в возрасте от полуто-
ра до восьми лет.

Полина ЛИСИЦЫНА

ЦИФРЫ

В Орловской области 
ликвидирована очередь 
в детские сады для детей 
от трёх лет, работают

> 190
детских садов и

> 120
дошкольных групп 
при средних школах

СПРА ВК А

Обучение во вторую смену 
сохраняется пока в 44 школах 
Орловщины. Для решения этой 
проблемы правительство региона 
занимается строительством 
новых школ и расширением 
действующих. Так, на днях 
сдан второй корпус гимназии 
в Ливнах, благодаря чему дети 
будут теперь здесь учиться 
только в одну смену. В 2019 г. 
завершится реконструкция 
с увеличением вместимости 
школы в пос. Долгое Должанского 
района. Кроме того, планируется 
построить и новые школы: шесть 
в Орле, три — в Ливнах, одну — 
в Орловском районе.

В День знаний на Орловщине к учёбе приступили 
около 75 тысяч школьников и свыше 46 тысяч студентов

Проститься 
с главой 

Донецкой 
Народной 

Республики 
Александром 
Захарченко 

пришли 
около 

200 тыс. 
человек

Открытия 
сада ждали 
два года

ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ

РАДИ МИРА НА ЗЕМЛЕ

чера на площади перед 
зданием МФЦ орловцы 
почтили память жертв 

терроризма и сотрудников 
правоохранительных орга-
нов, погибших при исполне-
нии служебного долга.

Эта памятная дата была 
установлена в России в связи 
с событиями в Беслане 1—3 
сентября 2004 года. Тогда в 
результате террористиче-
ской атаки погибли 333 че-
ловека, в том числе 186 де-
тей и 19 сотрудников пра-
воохранительных органов.

Акция началась с мину-
ты молчания. Затем присут-

ствовавшие возложили цве-
ты и установили свечи к сте-
не Памяти.

Андрей Клычков, коммен-
тируя акцию, отметил, что 
мы никогда не должны за-
бывать о трагических стра-
ницах нашей истории и той 
опасности, которую несёт 
любое проявление экстре-
мизма и терроризма. 

В завершение акции в 
небо были выпущены белые 
воздушные шары как символ 
мира, любви к человечеству 
и борьбы с терроризмом.

Ирина ВЕТРОВА

Орёл 
присоединился 
к акции «Мир 
во всём мире», 
посвящённой 
Дню 
солидарности 
в борьбе 
с терроризмом

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области:
— Эта акция — память о безвинно погибших… Сегодня мы, объединившись всем миром, должны 
дать отпор этому злу, нам вместе нужно бороться и с причинами возникновения терроризма.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов:
— 14 лет отделяют нас от чудовищных, бесчеловечных событий в Беслане. Но мы ничего не 
забыли! Сегодня мы вспоминаем жертв терактов и всех, кто ценой собственной жизни поставил 
заслон террористам. Терроризм не имеет ни национальности, ни вероисповедания. Терроризм — 
это зло, которое необходимо уничтожать.
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Печатная площадь, предоставленная кандидату на должность Губернатора Орловской области 
А. Клычкову на безвозмездной основе

Печатная площадь, предоставленная кандидату на должность Губернатора Орловской области 
А. Куцыну на безвозмездной основе

Печатная площадь, предоставленная кандидату на должность Губернатора Орловской области 
Е. Крачнаковой на безвозмездной основе

Возродим промышленную 
мощь Орловщины

Орловская область, бывшая 
некогда центром приборострое-
ния, машиностроения, металлур-
гии и многого другого, сегодня от-
читывается только числом новых 
банкротов и задолженностями по 
зарплате. Областное правитель-
ство, его комитеты и инспекции 
«через телевизор» вновь и вновь 
сообщают сроки погашения этих 
задолженностей.

Рассмотрим простой пример. 
От возникновения первых про-
блем до закрытия или банкротства 

предприятия проходит не несколько месяцев, а несколько 
лет. Вначале начинается задержка зарплат, длительные от-
пуска «по собственному желанию» без сохранения зарпла-
ты, затем идут сокращения или тихое выдавливание со-
трудников, и только после всего этого наступает фактиче-
ское закрытие предприятия.

Начиная с первого этапа — задержки зарплат — люди 
идут жаловаться: кто в инспекцию по труду, кто в проку-
ратуру, кто в суд, кто в администрацию. И вроде бы все всё 
знают, и правовая оценка есть, и понимают, «кто виноват 
и что делать». Но кто из областной администрации берёт 
дело на контроль и объединяет усилия всех инстанций? По-
хоже, что никто. Кому это надо? Никому!

А ведь можно и одёрнуть кого надо, и помочь, ведь ме-
ханизмы и ресурсы есть. Например, налоговые каникулы, 
или поиск заказчиков внутри региона, или отсрочка по ком-
мунальным платежам.

Одно бюджетообразующее предприятие региона — ми-
нус. Другое, третье… А дальше — финансовая яма, в кото-
рой мы сейчас и находимся. Как сохранить то, что оста-
лось, и создать новое?

Прежде всего — повернув власть к народу. Необходимо 
покончить с равнодушием чиновников к нашим нуждам 
и чаяниям. С 1990-х сложилась замкнутая каста «слуг на-
рода», слишком далёкая от него, которая передаёт власть 
фактически по наследству. Им нет дела до нас, простых 
смертных, хотя в Конституции написано, что «единствен-
ным источником власти в Российской Федерации являет-
ся её многонациональный народ»! Ведь в этом безразличии 
и заключены многие беды нашей области.

Как работает областной комитет по промышленности 
в части помощи погибающим предприятиям — неизвест-
но, об этом телевизор молчит.

Отделение нашей партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» рабо-
тает в Орловской области с 2005 года. Мы участвуем в вы-
борах губернатора, потому что не хотим стоять в стороне. 
Мы готовы к диалогу с властью, мы — не «в подполье», но 
никаких предложений о сотрудничестве в части подъёма 
экономики, да и в какой-либо другой, мы не получали, хотя 
своё желание неоднократно декларировали.

Многие жители области, узнав о средней зарплате по ре-
гиону и сравнив её со своей, бывают неприятно поражены: 
как хоть её насчитали? Никакой другой мысли, кроме того, 
что её высокий уровень в основном обеспечен зарплатой 
чиновного сословия, в голову не приходит. Может, это и не 
так, но для всех заработная плата администрации — тайна. 
Сколько получает президент США, знаем, а сколько наши 
чиновники — не знаем. Мы в случае победы на выборах на-
мерены сократить расходы на аппарат управления и обе-
спечить прозрачность этих затрат.

Давайте сделаем власть истинно народной, повернём 
её лицом к гражданам!

Давайте проложим путь через патриотизм и справед-
ливость — к процветанию!

Мы не собираемся крушить всё созданное до нас. Мы 
намерены продолжить все добрые начинания патриотов 
Орловской губернии.

Елена Крачнакова,
кандидат на должность губернатора 

Орловской области от политической партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»

Печатная площадь, предоставленная кандидату на должность Губернатора Орловской области 
Р.  Перелыгину на безвозмездной основе

Кандидат в губернаторы 
Орловской области 
Руслан Перелыгин
Программа Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
(публикуется в сокращении, полный текст на сайте РОПП 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ http://oryol.spravedlivo.ru)

ТРАНСПОРТ И ДОРОЖНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО

Строительство качественных 
дорог и бесперебойная работа об-
щественного транспорта — прио-
ритетные задачи областных и му-
ниципальных властей.

Задачи:
- создание рабочей группы по 

дорожному строительству, пригла-
сить лучших руководителей, про-
фессионалов с целью составления 
дорожных карт для решения пер-

воочередных задач;
- улучшение транспортной доступности населённых 

пунктов;
- обеспечение возможности льготного проезда имеющих 

на это право категорий граждан на территории всей области;
-  усиление контроля за созданием грамотного проекта, 

предусматривающего капитальность дорожных покрытий, 
за качеством работ и материалами, а также за средствами, 
выделяемыми на дорожное строительство;

- расширение сети дорог с твердым покрытием.
ИНФРАСТРУКТУРА И ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА

Для обеспечения благополучия населения в регионе 
должны быть решены проблемы жилья и инфраструктуры.

Задачи:
- активное участие в федеральных программах, стиму-

лирующих индивидуальное жилищное строительство и мо-
дернизацию коммунальной инфраструктуры;

- пополнение муниципальных жилых фондов в рамках 
договорённостей с застройщиками с целью обеспечения 
жильём всех очередников;

- инфраструктурная и правовая подготовка площадок 
для малоэтажного жилищного строительства;

- контроль качества работы структур ЖКХ;
- благоустройство площадей, набережных, улиц, пеше-

ходных зон, парков, пляжей;
- установка малых архитектурных форм;
- привлечение творческой молодёжи для авторского де-

корирования общественных зон населённых пунктов, ор-
ганизация конкурсов проектов.

КУЛЬТУРА И ТУРИЗМ
Разработка туристических брендов области — военно- 

патриотического, литературного, православного, этнологиче-
ского — и достойное финансирование учреждений культуры.

Задачи:
- создание экспертного совета для объединения основ-

ных туристических мест в маршрутную сеть;
- обеспечение привлекательных для туристов мест раз-

витой инфраструктурой: дороги, стоянки, точки питания 
и торговли, гостиницы;

- реклама разработанных туристических брендов, марш-
рутов и достопримечательных мест Орловщины на феде-
ральном и международном уровне;

- капитальный ремонт и укрепление материально-тех-
нической базы учреждений культуры;

- своевременная реставрация памятников культуры, не-
укоснительное соблюдение законодательства в сфере ох-
раны памятников, сохранение исторического облика за-
поведных зон;

- развитие предприятий в сфере экотуризма, сельского 
и агротуризма, включение их деятельности в работу тури-
стических направлений.

Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании 
средств избирательного фонда кандидата

Рыбаков Виталий Анатольевич       № 40810810347009000002
Дополнительный офис № 8595/001 Орловского отделения 

№ 8595 ПАО Сбербанк, г. Орёл, ул. Брестская, д. 12
Досрочные выборы Губернатора Орловской области

Орловская область
По состоянию на 15.08.2018

В руб.

Строка финансового отчёта Шифр 
строки Сумма Приме-

чание
1 2 3 4

1. Поступило в избирательный фонд, всего 10 20000
1.1. Поступило в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда 20 20000

1.1.1. Собственные средства кандидата 30 20000
1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинув-
шей его политической партией 40 0

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4. Добровольные пожертвования юридиче-
ского лица 60 0

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие пункта 6 
статьи 58 ФЗ от 12.06.2002 № 67-ФЗ

70 0

1.2.1. Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2. Средства, выделенные кандидату выдвинув-
шей его политической партией 90 0

1.2.3. Средства гражданина 100 0
1.2.4. Средства юридического лица 110 0
2. Возвращено денежных средств из избиратель-
ного фонда, всего 120 0

2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2. Возвращено жертвователем денежных 
средств, поступивших с нарушением установлен-
ного порядка

140 0

2.2.1. Гражданам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платёжном документе

150 0

2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платёжном документе

160 0

2.2.3. Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 170 0

2.3. Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших в установленном порядке 180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 460
3.1. На организацию сбора подписей 200 0
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей 210 0

3.2. На предвыборную агитацию через организа-
ции телерадиовещания 220 0

3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0

3.4. На выпуск и распространение печатных 
материалов 240 0

3.5. На проведение публичных массовых меро-
приятий 250 0

3.6. На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера 260 0

3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражда-
нами РФ по договорам

270 460

3.8. На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0

4. Распределение неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд денежным средствам

290 19540

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчёта 
(заверяется банковской справкой) 300 0

 СРЕДИ НАС

«О себе мы не думали — спасали людей»
Журналист «Орловской 
правды» встретилась 
с ребятами, оказавшими 
помощь жителям 
дома № 11 на улице 
Красноармейской при 
взрыве газа 14 августа.

О них рассказала орловчан-
ка Алла Красникова. В этом 
доме живёт её сестра. В тот 

день у неё гостили внуки Аллы 
Николаевны. К счастью, ни-
кто из близких женщины не 
пострадал.

Юлия и Иван Гавриловы про-
живают неподалёку — в доме 
№ 38 на ул. С. Шаумяна. Они од-
ними из первых оказались на ме-
сте происшествия.

— Вечером 14 августа мы сиде-
ли на скамейке возле дома. Око-
ло десяти часов вечера услыша-
ли взрыв в соседнем доме. По-
бежали смотреть. Увидели, что 
во всём подъезде выбиты стёкла. 
Мимо пробегал какой-то парень. 
С ним мы и забежали в подъезд. 
На пятом этаже горела комната, 
где произошёл взрыв. В кварти-
ре никого не было. Попытались 
потушить пожар, но самостоя-
тельно это не получилось. Тогда 

начали эвакуировать жителей, — 
рассказывает Иван.

Кроме Ивана и его жены на 
помощь жителям поспешила под-
руга Юлии Валерия, проживаю-
щая в их доме. Девушки начали 
звонить в квартиры в соседних 
подъездах.

Многие не открывали двери. 
Кто-то думал, что разбушевались 
соседи, кто-то — что в соседней 
квартире уронили что-то тяжё-
лое: шкаф или холодильник. Кто-
то уже спал.

— Меня разбудила соседка, 
я выскочила из квартиры в одном 
халате. Соседка кричала: «Откры-
вай, мы горим!» Когда я выбе-
жала, народу на улице было уже 
много. Похолодало, и сосед снял 
и отдал мне куртку. А ночевала 
я в соседнем доме у знакомых, — 
вспоминает Мария Рязанцева со-
бытия того вечера.

— Тогда я поднялась на пятый 
этаж и крикнула: «Пожар!» После 
этого люди начали выбегать из 
квартир, — вспоминает Юлия. — 
Детей родители выносили на ру-
ках, кто-то пытался одеваться, брал 
вещи. Когда приехали сотрудники 
МЧС, в доме уже никого не было.

Александр  Гнеушев вместе 
с девушкой и другом Никитой 

оказался возле дома № 11 слу-
чайно — молодые люди гуляли. 
Но, услышав взрыв, ребята не раз-
думывая бросились на помощь.

— Мы с другом забежали в 
подъезд. Он побежал на пятый 
этаж. Потом спустился и говорит: 

«Там всё задымлено». А я в это 
время стучал в квартиры. Из од-
ной вышла женщина, я спросил, 
есть ли кто-то у неё в квартире. 
Она ответила, что с ней пожи-
лая женщина, которая не ходит. 
Я взял бабушку на руки и вынес 

из подъезда, а на улице мне уже 
помогли. Мы усадили её на лав-
ку, и я вернулся на второй этаж — 
проверить, есть ли кто-то ещё 
в квартирах. Начал стучать, ни-
кто мне не открыл, и пример-
но через минуту раздался вто-
рой взрыв. Я не видел огня, мне 
просто обожгло спину. Получил 
ожоги головы, шеи, кистей рук, — 
рассказывает Александр.

— Ребята, пришедшие на по-
мощь жителям дома № 11, совер-
шили героический поступок. Они 
не испугались, думали не о себе 
и своей безопасности, а о людях, 
которым требуется помощь, — го-
ворит руководитель пресс-служ-
бы ГУ МЧС России по Орловской 
области Наталья Акулова.

Что чувствовали в тот момент 
ребята, представить сложно.

— Об опасности мы с Юлей 
не думали, просто спасали лю-
дей. Страшно стало на следую-
щий день, когда мы осознали, что 
произошло, — говорит Иван Гав-
рилов. — Поразило, что все выхо-
дили из дома спокойно, без па-
ники, крика.

— Я не думал об опасности, — 
вторит ему Александр Гнеушев. — 
Мы с другом сразу, как увидели 
огонь, решили, что нужна будет 

помощь. Времени для колебаний 
не оставалось.

Александр, получив ожоги, 
полторы недели провёл в боль-
нице. Позже ходил на перевязки. 
Он курсант, учится в Рязани. Сей-
час находится в отпуске.

Иван и Юлия помогали по-
страдавшим от взрывов жителям 
и дальше — вынесли из дома сту-
лья и воду. В последующие дни 
те приходили к ним домой го-
товить еду. Не остались в сторо-
не и другие жители дома № 38, 
объявив сбор средств помощи 
пострадавшим.

Ирина АЛЁШИНА

P.S. 28 августа Александра 
Гнеушева (1998 г. р.) и Ивана Гав-
рилова (1995 г. р.) наградили в ад-
министрации г. Орла. Глава адми-
нистрации города Александр Му-
ромский и мэр Орла Василий Но-
виков вручили героям почётные 
грамоты за личное гражданское 
мужество и самоотверженность, 
проявленные при спасении лю-
дей на пожаре.

«Самоотверженные действия 
Александра и Ивана предотвра-
тили увеличение количества 
жертв», — говорится в пресс-ре-
лизе мэрии.

Александр Муромский: «Жизни и здоровью 
людей ничего не угрожает!»
Вечером 29 августа глава администрации Орла Александр Муромский очередной раз 
встретился с жителями дома № 11 на улице Красноармейской, в котором 14 и 24 августа 
произошли три взрыва
Встреча состоялась во 
дворе злосчастного дома.

Н
апомним: 24 августа на цо-
кольном этаже восьмо-
го подъезда произошёл 
взрыв. В результате постра-

дал 42-летний хозяин квартиры, 
с ожогами разной степени тяже-
сти он доставлен в больницу. Ра-
нее, 14 августа, в этом же доме 
произошло ещё два взрыва: на 
втором и пятом этажах в треть-
ем подъезде. Пострадали хозяй-
ка квартиры и молодые люди, пы-
тавшиеся помочь. У напуганных 
жителей дома — масса вопросов: 
в чём причина взрывов, могут ли 
они повториться, когда закончат-
ся ремонтные работы в доме? На 
эти и другие вопросы и отвечал 
глава города.

Александр Муромский с само-
го начала заверил жителей дома, 
что их жизни и здоровью ниче-
го не угрожает. Дом был обследо-
ван специалистами, его основные 
строительные конструкции при 
взрывах не пострадали. Муром-
ский пояснил, что участок газо-
провода среднего давления, где 
произошла утечка, заменён. Утеч-
ку устранили в ночь с 26 на 27 ав-
густа. Столичные специалисты, 
которых пригласил на место про-
исшествия глава региона Андрей 
Клычков, обеспечили комплекс-

ное обследование всего дома, по 
результатам которого выявлен 
ряд замечаний к работе управ-
ляющей компании ЖРЭУ-1, об-
служивающей дом, в части экс-
плуатации газового оборудова-
ния и вентиляционных систем.

— На данный момент в 1-м 
и 2-м подъездах газ запущен 
во всех квартирах, в 3-м подъ-
езде не полностью, так как ещё 
проводятся следственные дей-
ствия, 4-й и 5-й подъезды в дан-
ный момент находятся в процес-
се запуска, а в квартиры в подъ-
ездах с 6-го по 8-й газ поступит 
также в ближайшие часы, — ска-
зал Александр Муромский.

Действительно, как удалось 
узнать корреспонденту «Орлов-
ской правды» от жителей дома, 
до конца дня газ был подан во 
все квартиры.

Александр Муромский так-
же рассказал, что гендиректору 
«Орёлводоканала» Василию Ива-
нову совместно с руководством 
компании «Газпром газораспре-
деление Орёл» поручено прове-
сти проверку всех сетей газоснаб-
жения и канализации.

— Протечка произошла в газо-
проводе среднего давления, кото-
рый находится в непосредствен-
ной близости от канализационно-
го колодца. С большой долей ве-

роятности можно говорить о том, 
что газ попал в коллектор и рас-
пределился по нему. Вместе с кол-
легами из компании «Газпром га-
зораспределение Орёл» необхо-
димо проверить все сети и вы-
явить потенциально опасные 
места, — подчеркнул Александр 
Муромский.

Известно, что уже обследова-
ны улицы Красноармейская, Ок-
тябрьская и С. Шаумяна. Все по-
казатели — в пределах нормы.

Жители дома интересовались 
сроками проведения капитально-
го ремонта в их доме. Дело в том, 
что на днях первый заместитель 
губернатора и председателя пра-

вительства области Александр Бу-
дарин сообщил, что дом № 11 на 
ул. Красноармейской фонду капи-
тального ремонта поручено по-
ставить в первую очередь на про-
ведение ремонтных работ.

Все проблемы по отоплению 
дома и капитальному ремонту, 
о которых на встрече рассказали 
главе города жители дома, будут, 
по словам Александра Муромско-
го, решаться в плановом порядке.

Всю необходимую информа-
цию можно узнать по телефонам, 
которые указаны на листовках, 
размещённых на подъездах дома.

Марьяна МИЩЕНКО
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Александр Муромский, глава администрации г. Орла:
— Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков после ЧП в доме № 11 
на ул. Красноармейской поручил провести тотальную проверку состояния систем 
газоснабжения во всех жилых домах области. Мы берём этот процесс на особый 
контроль. На ближайшее заседание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям 
будут приглашены представители управляющих компаний и специализированных служб 
для координации работы по проверке систем газоснабжения в жилых домах Орла.

Юлия Дорофеева, пресс-секретарь СУ СК РФ по Орловской области:
— Предварительно установлено, что причиной взрыва стала подземная утечка 
газа из трубы среднего давления, которая проложена рядом с канализационными 
коммуникациями. По версии специалистов, газ через канализационный колодец попал 
в трубу, а затем в квартиры. В настоящее время проводятся необходимые следственные 
действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. 
Ход расследования лично контролирует руководитель следственного управления.Во всех домах области будет проведена проверка состояния систем 

газоснабжения

Юлия и Иван Гавриловы

ВЫБОРЫ-2018

Сделай свой выбор!
В Орловской области в единый день голосования 9 сентября 
голосование пройдёт на 724 участках. В списки избирателей 
включены 631 545 человек.

Как сообщила вчера на заседании регионального правительства 
председатель Избирательной комиссии Орловской области 
Людмила Маркина, избиркомы региона к проведению выборов 

готовы.
9 сентября состоится голосование на досрочных выборах 

Губернатора Орловской области, дополнительных выборах 
депутата Орловского областного Совета народных депутатов 
по одномандатному избирательному округу № 20, а также выборах 
в 13 муниципальных районах и одном городском округе. Избира-
телям предстоит выбрать 24 депутатов.

Выборы главы региона будут организованы на 724 избиратель-
ных участках; муниципальные — на 24 избирательных участках.

В досрочных выборах губернатора участвуют пять кандидатов; 
три кандидата выдвинуты политическими партиями на допол-
нительных выборах депутата облсовета, 75 заявлены на выборах 
в органы местного самоуправления.

По словам Людмилы Маркиной, в целях реализации механизма 
«Мобильный избиратель» с 25 июля во всех 30 территориальных 
избирательных комиссиях, 25 обособленных подразделениях 
МФЦ, в электронном виде через портал госуслуг осуществляется 
приём заявлений о включении гражданина в список избирате-
лей по месту нахождения. С 29 августа приём заявлений начался 
и во всех 724 участковых комиссиях. Таким правом уже воспользо-
вался 4531 орловец. Завершится кампания 5 сентября 2018 года.

Избиратели, не имеющие возможности принять участие в голо-
совании по месту жительства и подать заявление по месту нахож-
дения, смогут с 6 сентября до 14 часов 8 сентября оформить специ-
альное заявление в участковой комиссии избирательного участка, 
где они включены в список. При проведении выборов главы реги-
она будут применены средства видеонаблюдения и трансляции 
изображения в помещениях четырёх территориальных комиссий 
и 62 избирательных участков Орла. Здесь про голосуют около 50 % 
избирателей областного центра.

На избирательных участках будут обеспечивать безопасность 
сотрудники правоохранительных органов.

Глава региона поблагодарил избирком Орловской области 
за слаженную работу.

— Единый день голосования — важнейшее событие в политиче-
ской и общественной жизни региона. Он должен пройти в строгом 
соответствии с действующим законодательством. Мы должны 
уделить особое внимание обеспечению безопасности граждан, бес-
перебойной работы транспорта, коммунальной инфраструктуры, 
систем жизнеобеспечения, — сказал Андрей Клычков.

Пётр ЛОМОВ

ПОВЕСТКА ДНЯ

Аварийное жильё 
и обманутые дольщики
Глава региона Андрей Клычков провёл координационное 
совещание по обеспечению правопорядка в Орловской 
области.

Один из основных вопросов, которые обсуждались на коорди-
национном совещании, касался мер по защите прав доль-
щиков и жителей аварийных домов. Сегодня на территории 

Орловской области — четыре проблемных объекта капиталь-
ного строительства: д. 11 на ул. Раздольной, д. 46 на ул. Бурова, 
д. 83 на ул. Панчука в Орле, а также дом на ул. Дружбы Народов 
в Ливнах. Это около 400 пострадавших участников долевого 
строительства.

Глава региона отметил, что параллельно с поиском и наказа-
нием виновных органы власти ведут работу по достройке про-
блемных домов. 

В Орловской области планируется проведение капитального 
ремонта почти 4,5 тыс. многоквартирных домов, 484 из которых 
нужно отремонтировать в течение ближайших трёх лет.

— Такие значительные объёмы можно реализовать только 
в случае добросовестной работы подрядчиков, — подчеркнул врио 
губернатора. — От этого зависят как сроки проведения ремонта, 
так и рациональное использование бюджетных средств.

Как рассказал начальник Управления экономической безо-
пасности и противодействия коррупции МВД РФ по Орловской 
области Фёдор Козин, по ряду объектов в 2018 году возбуждены 
уголовные дела по факту хищения средств Фонда капремонта:

— Дела заведены в отношении ООО «ПРК «Реставратор» (похи-
щено свыше 30 млн. руб.), ООО «Москомреставрация» (сумма 
хищений составила более 2 млн. руб.) и ООО «ЕвроСтрой» (похи-
щено около 363 тыс. руб.).

Касаясь вопроса расселения людей из аварийного жилья, глава 
региона рассказал о губернаторской программе «Ответственный 
застройщик», которая позволяет инвестору получить земельный 
участок на льготных условиях в обмен на предоставление части 
квартир очередникам.

Иван ПОЛЯКОВ

КОМПЕТЕНТНО

Опасности 
нет
31 августа,  как сообщил 
нам и. о. директора 
филиала АО «Газпром 
газораспределение Орёл» 
 Сергей Чунихин, после 
сигналов жителей о запахе 
газа газовики провели 
обследование газопровода 
среднего давления, который 
расположен вблизи дома.

Утечек на газопроводе не 
обнаружено. Тем не менее, 
«чтобы снять обеспокоен-

ность жильцов близлежащих 
домов и учитывая, что трубам, 
которые здесь проложены, 
почти 60 лет, мы приняли 
решение отрезать участок 
газопровода, который прохо-
дит по ул. Красноармейской», 
сообщил Сергей Чунихин.

В выходные дни эти работы 
были проведены. И чтобы 
совсем исключить любую 
случайность, «сегодня мы 
отрезаем газопровод низкого 
давления, который проходит 
рядом и параллельно ветке 
среднего давления. В даль-
нейшем планируем провести 
санацию газопровода среднего 
давления и участка газопровода 
низкого давления», — отме-
тил и. о. директора филиала 
АО «Газпром газораспреде-
ление Орёл».

Таким образом, жителям 
нечего опасаться. «Безопас-
ность газоснабжения полно-
стью обеспечена, газовыми 
приборами можно пользоваться 
в обычном режиме», — заверил 
Сергей Чунихин.

Артём ЯСЕНЕВ

ВЫБОРЫ-2018
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Новая дорога на Новой улице

«Губернаторский 
контроль» увеличивает 
объём контрольных 
проверок.

Это связано с тем, что сезон 
дорожных работ подходит 
к завершению. Чтобы проин-

спектировать многочисленные 
ремонтируемые и строящи-
еся в регионе объекты, рабочая 
группа проекта стала проводить 
проверки почти в ежедневном 
режиме. В этот раз члены рабочей 
группы «Губернаторского кон-
троля» побывали в с. Селихово 
Знаменского района, где про-
верили качество проведённого 
ремонта на ул. Новой и обсудили 
с местными жителями предсто-
ящий ремонт на ул. Курбанова.

Грунтовая дорога на ул. Новой 
протяжённостью 1250 мет-
ров теперь имеет щебёночное 
покрытие.

Муниципальный контракт 
на ремонт дороги заключался 
с ООО «Строительно-промыш-
ленная компания «МаКС», сумма 
контракта — 1 млн. рублей. 
Работы в конце июля были при-
няты, но жалобы местных жите-
лей на качество ремонта как раз 
и привели к тому, что «Губер-
наторский контроль» оказался 
в Знаменском районе.

— Проверка качества дороги 
показала, что к подрядчику 
есть замечания, — рассказал 
главный специалист управле-
ния строительства, транспорта 
и дорожного хозяйства област-
ного департамента строитель-
ства, ТЭК, ЖКХ, дорожного 
хозяйства и транспорта Андрей 
Безбатько. — В частности, недо-
статочная расклинцовка щебня 
на отдельных участках дороги. 
Подрядчику было предписано 
исправить недостатки, кото-
рые он обязался устранить до 
10 сентября.

Что касается предстоящего 
ремонта на ул. Курбанова, то 
аукцион на выполнение работ 
на данном участке впервые был 
объявлен ещё 26 июня, однако до 
последнего времени потенци-
альными подрядчиками не было 

подано ни одной заявки. И вот 
только 3 сентября планирова-
лось подписать муниципальный 
контракт с ООО «Строительная 
компания «Монолит», кото-
рая готова отремонтировать 
465 метров ул. Курбанова за 
1,5 млн. рублей. В данном случае 
речь идёт об асфальтобетонном 
покрытии. Предварительный 
срок окончания работ — 30 сен-
тября 2018 года.

Члены рабочей группы «Губер-
наторского контроля» выслушали 
предложения и пожелания мест-
ных жителей по предстоящему 
ремонту. В частности, речь шла 
о благоустройстве детской пло-
щадки, которую администрация 
Знаменского района пообещала 
сделать к 2019 году.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

ЮБИЛЕЙ

Учитель — призвание, школа — судьба
Школой № 29 г. Орла 
им. Д. Н. Мельникова 
почти 20 лет руководил 
талантливый педагог 
и замечательный человек 
Юрий Наумов.

29 августа отличнику народ-
ного просвещения РФ 
исполнилось 70 лет. Со 

славным юбилеем Юрия Вла-
димировича тепло поздравили 
его коллеги, а также ученики, 
выпускники и их родители. Все 
они не только очень уважают, 
но и искренне любят директора 
орловской 29-й школы. Пед-
стаж Юрия Наумова — 47 лет, 
по образованию и призванию — 
учитель- историк. Очень светлый, 
порядочный и глубоко интелли-
гентный человек. Таких, как он, 
среди современных педагогов, 
к сожалению, встретишь нечасто.

После окончания 22-й школы 
в Орле вопрос о выборе про-
фессии даже не возникал. Стать 
именно учителем Юрия Наумова 
вдохновил пример настоящих 
педагогов — директора школы 
№ 22 Ивана Романовича Петрова-
нова и учителя истории Сталины 
Николаевны Тараниной.

— Меня поразили необыкно-
венная любовь Сталины Никола-
евны к своему предмету, богатство 
её знаний, неординарность изло-
жения материала, — вспоминает 
Юрий Владимирович. — Каждый 
её урок был чем-то интересен, 
и прийти на него с невыученным 
домашним заданием нам было 
просто стыдно.

После окончания с отличием 
истфака Орловского пединститута 
в 1971 году Наумов был назначен 
директором Марьинской восьми-
летней школы Орловского района. 
И это в 23 года!

— Встретили меня в сель-
ской восьмилетке очень по-доб-
рому, и о работе в ней остались 
самые светлые воспоминания, — 
рассказывает Юрий Владимиро-
вич. — Приехал я туда в конце 
августа — к новому учебному 
году. Школа как раз переезжала 
из старого деревянного помеще-
ния с печным отоплением в новое 
здание, построенное колхозом. 
Так что мои первые рабочие дни 

были заняты перевозкой парт, 
учебников, шкафов для наглядных 
пособий. На их погрузке и позна-
комился со своими первыми уче-
никами. Деревенские детишки 
добрые, отзывчивые и очень тру-
долюбивые. Как-то сразу я почув-
ствовал себя в школе своим. В те 
годы сельские учителя пользо-
вались у населения огромным 
уважением.

В трудовой биографии Нау-
мова есть страницы, связанные 
с работой в райкоме комсомола 
и в Орловском учётно-кредит-
ном техникуме. В 1990-е годы 
он преподавал историю в школе 
№ 34 г. Орла, а затем ему пред-
ложили возглавить 29-ю школу 
на улице Маяковского.

Улица эта в дореволюцион-
ное время называлась Пуховой, 
а до середины XIX века на месте 
школы на окраине прежнего Орла 
находилась усадьба помещицы 
Весёлкиной. В 1898 году здесь 
построили духовное училище, 
в здании которого в советское 
время разместили семеновод-
ческий техникум, а с 1 сентября 
1937 года — школу № 29. В воен-
ные годы в школьных клас-
сах в разное время находились 
немецкий и советский госпитали. 
В 1950-м сюда вновь вернулась 
школа.

Хотя 120-летнее школьное 
здание ещё довольно крепкое 
(к слову, благодаря помощи депу-
тата облсовета Виталия Рыбакова 
за несколько лет в ней установили 

окна ПВХ), реконструкция и рас-
ширение ему точно бы не поме-
шали — чтобы избавиться от 
обучения ребят во вторую смену.

А 1 сентября сюда пришли 
на торжественную линейку 
почти 500 школьников, из них 
52 — первоклассники. Пришли 
в небольшую, но такую любимую 
и по-домашнему уютную школу.

— А иначе и быть не может, — 
замечает Наумов. — Ведь у трети 
нашего коллектива единствен-
ная запись в трудовой книжке — 
о приёме на работу в 29-ю школу. 
По сорок и более лет в ней рабо-
тают учитель начальных классов 
Тамара Павловна Шелыганова, 
замдиректора по учебно-вос-
питательной работе Наталья 
Ивановна Волкова, учитель 
английского языка Надежда 
Николаевна Казакова. Мы очень 
рады тому, что среди сегод-
няшних учителей много наших 
выпускников.

Юрий Владимирович согла-
шается, что в век Интернета 
и современных гаджетов пре-
подавать школьные науки, осо-
бенно историю, стало сложнее. 
Ведь почерпнуть дополнитель-
ную информацию о прошлом 
без учителя стало гораздо легче. 
Наумова радует, что среди школь-
ников практически нет тех, кто 
совсем равнодушен к истории 
своей Родины. Ребят особенно 
интересуют события давно минув-
ших веков и такие переломные 
моменты, как Октябрьская рево-

люция 1917 года или распад СССР 
в начале 1990-х. Начинают рассуж-
дать: почему произошло именно 
так, могло ли быть по-другому? 
И не все из учеников согласны 
с мнением учителя, многие отста-
ивают свою точку зрения.

— Да, дети сейчас совсем дру-
гие. Но при этом они интересные, 
умные, любознательные, — улы-
бается Юрий Владимирович. — 
Есть те, кто очень интересуется 
историей. Наш выпускник Арсе-
ний Лазарев — студент истфака 
Московской педагогической ака-
демии. Талантливый парень три 
года подряд был победителем 
городской олимпиады по исто-
рии и один раз областной. А его 
одноклассник Антон Кретов — 
вообще уникальный, разносто-
ронне развитый человек: не 
раз занимал призовые места на 
городских и областных олимпи-
адах по физике и английскому 
языку, информатике и общество-
знанию. Сейчас учится в Чехии, 
в Пражском университете, станет 
специалистом в области мировой 
экономики. Призёром и победите-
лем областных и городских олим-
пиад по разным предметам был 
и нынешний 11-классник Андрей 
Привалов.

Выпускники часто навещают 
родную школу. Педагоги рады 
всем: отличникам и троечникам, 
тихоням и шалунам. Впрочем, 
серьёзных нарушений дисцип-
лины здесь нет. Самое страшное 
наказание для учеников — вызов 
«на ковёр» к директору. Правда, 
классные руководители приво-
дили к Наумову своих подопеч-
ных для действенного разговора 
по душам в крайних случаях регу-
лярных пропус ков занятий или 
хронической неуспеваемости.

Восемь лет назад в 29-й 
создали музей истории школы. 
Судьба выпускников на музейных 
стендах — как отражение исто-

рии страны. Вот снимок пер-
вого директора школы Сергея 
Семёновича Букреева, ушед-
шего добровольцем на фронт 
вместе с выпускниками 1941-го 
года и погибшего в Белоруссии. 
Рядом — фото другого выпуск-
ника, участника орловского моло-
дёжного подполья Валентина 
Берзина, погибшего на фронте 
после освобождения Орла.

На почётном месте — матери-
алы о бойце орловского СОБРа 
Денисе Мельникове, имя которого 
носит школа. Его мама Инна Нико-
лаевна передала юным краеведам 
подлинные документы и вещи 
сына, геройски погибшего при 
задержании преступников: комсо-
мольский билет, школьный аттес-
тат, пионерский галстук… Здесь 
бережно хранятся материалы 
и о другом выпускнике — Олеге 
Новикове, погибшем в Грозном 
в 1995 году.

Патриотическому воспита-
нию школьников уделяют особое 
внимание. Два года назад вме-
сте с УМВД России по Орловской 
области открыли кадетский класс.

Юрий Владимирович счаст-
лив и в своей семье — семье кол-
лег и единомышленников. Его 
суп руга Ольга Николаевна по 
образованию — учитель физики, 
сейчас на пенсии, помогает вос-
питывать четверых внуков. Сын 
и дочь получили высшее педаго-
гическое образование. Евгения 
Юрьевна преподаёт технологию 
в школе № 26.

— Профессия наша очень 
хорошая и благодатная, — под-
водит итог нашей встрече Юрий 
Владимирович. — Успехи наших 
учеников — это и результат 
нашего труда, а чувство гордости 
за них даёт педагогам новые силы 
для дальнейшей плодотворной 
работы в школе.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА
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О работе и зарплате
В Государственной 
инспекции труда 
Орловской области 
заработала горячая 
линия для граждан 
предпенсионного 
возраста.

Ежедневно сотрудники инспек-
ции по телефону горячей 
линии 43-52-49 ответят на 

вопросы, касающиеся наруше-
ния трудовых прав граждан пред-
пенсионного возраста.

— Как показывает прак-
тика, люди чаще всего обраща-
ются к нам за помощью в случаях 

незаконного увольнения, невы-
платы заработной платы и пре-
мий, неоформления на работу по 
Трудовому кодексу РФ, — сооб-
щил врио руководителя Госинс-
пекции труда Орловской области 
Сергей Авдеев. — Отмечу, что 
отказ работодателя в приёме 

на работу из-за возраста соис-
кателя — весомый повод обра-
титься в суд. Наши сотрудники 
готовы дать квалифицированную 
консультацию по этим и другим 
вопросам.

Эльвира ВЛАДИМИРОВА

ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ ТЕМА

Чернобыльцам повышение 
пенсионного возраста не грозит. 
И не им одним
Орловская область — один 
из регионов, попавших 
в зону радиационного 
воздействия после 
аварии на Чернобыльской 
АЭС. Поэтому многих 
орловцев очень волнует 
вопрос, каким же 
образом законопроект об 
изменении пенсионного 
возраста коснется тех, кто 
пострадал в результате 
этой чрезвычайной 
ситуации.

Как сообщила редакции заме-
ститель управляющего Отде-
лением ПФР по Орловской 

области Светлана Ставцева, 
в соответствии с разработан-

ным проектом федерального 
закона повышение пенсион-
ного возраста не предусматри-
вается для граждан, занятых на 
работах с вредными, тяжёлыми 
условиями труда, граждан, кото-
рым страховые пенсии назнача-
ются по социальным мотивам, 
а также в связи с радиационным 
воздействием.

Напомним, что об этом же 
в своём видеообращении к граж-
данам страны сказал и Президент 
РФ Владимир Путин. При прове-
дении изменений в пенсионном 
законодательстве, подчерк нул он, 
необходимо учитывать особые 
условия жизни и труда людей: 
«Речь идёт о сохранении льгот 
шахтёрам, работникам горячих 
цехов, химических производств, 

чернобыльцам и ряду других 
категорий, в том числе корен-
ным малочисленным народам 
Севера».

Напомним, 19 июля 2018 года 
депутаты Государственной думы 
РФ одобрили в первом чтении 
предложенный правительством 
законопроект о совершенство-
вании пенсионной системы 
страны. В своём видеообращении 
к гражданам России 29 августа 
Владимир Путин предложил ряд 
мер по смягчению пенсионного 
законодательства. «Орловская 
правда» подробно рассказывала 
об этом в материале «Шесть важ-
ных пунктов», опубликованном 
31 августа.

Андрей ПАНОВ

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Галина Рябинина, замдиректора по воспитательной работе школы № 29 г. Орла 
им. Д. Н. Мельникова:
— Образовательный и воспитательный потенциал нашей школы создал её директор. 
По инициативе Юрия Наумова появились классы с углублённым изучением английского 
языка, школьный музей, культ патриотического воспитания. Это необыкновенный 
человек, всё делающий для блага школы. Мы никогда не слышали от него повышенного 
тона. Вся его душа и сердце — здесь, в этих стенах.

СПРА ВК А

В Государственной инспекции труда Орловской области (г. Орёл, ул. Октябрьская, 35) 
открыт консультационный пункт для предпенсионеров по вопросам обеспечения 
соблюдения предусмотренного трудовым законодательством запрета на 
ограничение трудовых прав и свобод граждан в зависимости от возраста. 
Приёмные дни: вторник—четверг (с 9 до 17 часов, перерыв с 13 до 14 часов), 
пятница (с 9 до 16 часов, перерыв с 13 до 14 часов).

Полукилометровый участок ул. Курбанова впервые «оденется» в асфальт

Академик 
Седов:
— Будущее — 
за колоно-
видными 
сортами 
яблок

Юрий Наумов:
— Самая 
большая 
награда для 
учителя — 
успехи его 
учеников

ВСХП-2016: ИТОГИ

Сельская Орловщина в цифрах
Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года в Орловской области подводятся на высоком уровне
Такую оценку деятельности орловских коллег дал 
заместитель руководителя Росстата Константин 
Лайкам во время рабочего визита в наш регион 29—
31 августа. Вместе с ним проверить ход подготовки 
публикационных таблиц с окончательными итогами 
ВСХП-2016, подведение которых завершится в 
четвёртом квартале 2018 года, приехала и начальник 
отдела методологии выборочных обследований 
субъектов малого предпринимательства и физических 
лиц Управления статистики сельского хозяйства и 
окружающей природной среды Федеральной службы 
государственной статистики Наталья Гогачёва.

Т
рёхдневная  программа 
визита включала рабочую 
встречу с врио губернатора 
Орловской области Андреем 

Клычковым и зампредом регио-
нального правительства по АПК 
Дмитрием Бутусовым при участии 
руководителя Орёлстата Тамары 
Устиновой. На встрече обсуж-
дались окончательные итоги 
ВСХП-2016, проблемы и перспек-
тивы развития региона, а также 
вопросы дальнейшего взаимо-
действия Росстата, Орёлстата и 
правительства Орловской области.

На встрече делегации Рос-
стата с руководством Орлов-
ского района рассматривались 
вопросы проведения ВСХП-2016 
на территории этого муници-
пального образования. Особое 
внимание было уделено взаи-
модействию с органами муни-
ципальной власти на всех этапах 
подготовки, проведения и под-
ведения окончательных итогов 
сельхозпереписи.

Представители Росстата посе-
тили ВНИИ селекции плодовых 
культур, где познакомились с 

его ведущими сотрудниками, 
историей, деятельностью и 
достижениями, а также посе-
тили крестьянско-фермерское 
хозяйство Ивана Драпа.

Как рассказал гостям директор 

института Сергей Князев, старей-
шее садоводческое учреждение в 
стране сегодня занимается созда-
нием новых конкурентоспособ-
ных сортов плодовых и ягодных 
растений, пригодных для выра-

щивания  по  современным 
интенсивным технологиям; раз-
работкой теоретических и мето-
дических основ создания новых 
форм плодовых и ягодных рас-
тений с использованием мето-

дов комбинативной селекции, 
полиплоидии, ДНК-маркирова-
ния и биотехнологии. ВНИИСПК 
занимает   передовые позиции 
в России и в мире по селекции 
зимостойких сортов яблони для 

умеренных зон. Кстати, боль-
шинство сортов вишни и смо-
родины, которые выращивают 
сегодня в средней полосе России, 
созданы учёными этого орлов-
ского института.

Много сортов яблони и груши 
вывел доктор сельскохозяйствен-
ных наук, академик РАН Евгений 
Седов, посвятивший любимой 
работе более 60 лет. Достижения 
учёного-садовода можно долго 
перечислять. Так,  революци-
онным для садоводства дости-
жением селекционной работы 
Седова и руководимого им кол-
лектива стало создание первых в 
России иммунных к парше сортов 
яблони. Один из созданных им 
сортов академик назвал в честь 
министра графа Киселёва, по 
приказу которого в 1845 году на 
левом берегу реки Оки, в четырёх 
километрах от Орла был основан 
древесный питомник для разви-
тия садоводства у государствен-
ных крестьян, акклиматизации и 
распространения полезных пло-
довых, ягодных, декоративных и 

овощных культур в Орловской и 
прилегающих к ней губерниях. С 
этого питомника и началась исто-
рия Орловского института селек-
ции плодовых культур.

Приятные впечатления оста-
лись у сотрудников Росстата и от 
знакомства с  Иваном Драпом, 
который занялся фермерством в 
2004 году. Сейчас его хозяйство, 
в котором трудятся 16 человек, 
обрабатывает 2,2 тыс. га земли. 
Урожай зерновых в 2018 году 
составил 50 ц/га. Иван Ивано-
вич первым в Орловской обла-
сти начал выращивать люпин. И 
теперь помимо таких традици-
онных сельхозкультур, как пше-
ница, ячмень, овёс, гречиха, в 
хозяйстве Драпа производят не 
только ставшие уже привыч-
ными сою, рапс и люпин, но и 
такие масличные и эфиромаслич-
ные культуры, как кориандр, гор-
чица и тмин. В планах фермера 
заняться выращиванием семен-
ного картофеля.

Анна РЕПИНА

КОШЕЛЁК

Зарплата 
по осени растёт
С 1 сентября в «Орёлстрое» повысили зарплаты 
рабочим.

Плотники, маляры, маляры-штукатуры, кровельщики, 
благоустроители, слесари по изготовлению узлов 
и деталей сантехнических изделий, а также пред-

ставители других рабочих специальностей холдинга 
ПАО «Орёлстрой» с сентября 2018 года будут получать 
заработную плату в среднем на 30 % больше. Тенденция 
к увеличению базовых окладов после принятия реше-
ния о системном повышении оплаты труда рабочим 
сохранится. Реализация разработанной отделом кадров 
программы будет проходить постепенно, в течение 
ближайших трёх лет.

Первое плановое повышение тарифов коснется 17 % 
рабочих «Орёлстроя». К  1 января 2019 года планируется 
пересмотреть оплату труда представителям всех 
ключевых рабочих специальностей, от которых зависит 
прежде всего качество продукции и услуг компании. Эта 
задача была поставлена председателем совета директо-
ров ПАО «Орёлстрой» Александром Рогачёвым в начале 
текущего года при обсуждении стратегии развития 
холдинга.

Юрий ШАТОВ

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Игорь Сладков, директор по персоналу ПАО «Орёлстрой»:
— В рамках запланированной с 2018 года системной индексации зарплат 
строителей и механизаторов с 1 сентября 2018 года вводятся повышенные 
коэффициенты для определения договорной цены ряда подрядных работ. 
Этот шаг — первый на пути к стабилизации общего уровня заработных плат 
для представителей рабочих специальностей.
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ОАО «Орловское» по племенной работе выражает искреннее 
соболезнование начальнику отдела животноводства и племенного 
дела департамента сельского хозяйства Орловской области Леониду 
Фёдоровичу Тучкову в связи со смертью его матери.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович 
(рег. № 10980, г. Орел, Московское ш., 157, кв. 134, AV.Cheplyakov@
yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участников общей доле-
вой собственности о необходимости согласования проекта межева-
ния земельного участка, кадастровый № 57:21:0000000:113, рас-
положенного по адресу: Орловская обл., Краснозоренский р-н, с/п 
Покровское, ОАО «Красная Заря» ХП «Протасовское». Заказчик ра-
бот: Леденев Эдуард Сергеевич, адрес: Орловская обл., Краснозо-
ренский р-н, д. Зверево-Бакулино, тел. 8-920-289-44-34. Ознако-
миться с проектом межевания, внести предложения по доработке 
проекта межевания и направить обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка заинтересованные лица могут в те-
чение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адре-
су: г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владими-
рович (рег. № 10980, г. Орел, Московское ш., 157, кв. 134, 
AV.Cheplyakov@yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участ-
ников общей долевой собственности о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка, кадастровый 
№ 57:21:0000000:681, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Орловская область, Краснозоренский р-н. Заказчик 
работ: Леденев Эдуард Сергеевич, адрес: Орловская обл., Крас-
нозоренский р-н, д. Зверево-Бакулино, тел. 8-920-289-44-34. Оз-
накомиться с проектом межевания, внести предложения по до-
работке проекта межевания и направить обоснованные возра-
жения относительно размера и местоположения выделяемого 
в счет земельных долей земельного участка заинтересованные 
лица могут в течение 30 дней со дня опубликования данного из-
вещения по адресу: г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме 

подачи предложений о цене.
Организатор торгов: администрация Суровского сельского поселения 

Новодеревеньковского района Орловской области: Орловская область, Но-
водеревеньковский район, д. Кулеши, д. 15.

Место проведения: Орловская область, Новодеревеньковский район, 
д. Кулеши, здание сельской администрации.

Время проведения: 10 октября 2018 г. в 10.00 по московскому времени.
Лот № 1. Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разрешенное использование: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, площадь 10 0000 кв. м, кадастровый номер 
57:20:0000000:3037, расположенный по адресу: Орловская область, Ново-
деревеньковский р-н, Суровское с/п, вид права: собственность, собствен-
ник: муниципальное образование Суровское сельское поселение Новодере-
веньковского района Орловской области.

Начальная цена: 294 000 рублей.
Обоснование цены: отчёт № 058 от 06 июня 2018 года.
Размер задатка: 58 800 руб. — 20 % начальной цены.
Шаг аукциона: 14 700 рублей — 5 % начальной цены.
Лот № 2. Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разрешенное использование: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, площадь 24 800 кв. м, кадастровый номер 
57:20:0050201:695, расположенный по адресу: Орловская область, Новоде-
ревеньковский р-н, Суровское с/п, вид права: собственность, собственник: 
муниципальное образование Суровское сельское поселение Новодеревень-
ковского района Орловской области.

Начальная цена: 72 912 рублей.
Обоснование цены: отчёт № 058 от 06 июня 2018 года.
Размер задатка: 15 582 руб. 40 коп. — 20 % начальной цены.
Шаг аукциона: 3645 рублей 60 копеек — 5 % начальной цены.
Лот № 3. Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разрешенное использование: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, площадь 29 600 кв. м, кадастровый номер 
57:20:0440101:50, расположенный по адресу: Орловская область, Новоде-
ревеньковский р-н, Суровское с/п, вид права: собственность, собственник: 
муниципальное образование Суровское сельское поселение Новодеревень-
ковского района Орловской области.

Начальная цена: 87 024 рубля.
Обоснование цены: отчёт № 058 от 06 июня 2018 года.
Размер задатка: 17 404 руб. 80 копеек — 20 % начальной цены.
Шаг аукциона: 4351 рубль 20 коп. — 5 % начальной цены.
Лот № 4. Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяй-

ственного назначения, разрешенное использование: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, площадь 74 000 кв. м, кадастровый номер 
57:20:0060101:539, расположенный по адресу: Орловская область, Новоде-
ревеньковский р-н, Суровское с/п, вид права: собственность, собственник: 
муниципальное образование Суровское сельское поселение Новодеревень-
ковского района Орловской области.

Начальная цена: 217 560 рублей.
Обоснование цены: отчёт № 058 от 06 июня 2018 года.
Размер задатка: 43 512 руб. — 20 % начальной цены.
Шаг аукциона: 10 878 рублей — 5 % начальной цены.
Банковские реквизиты счёта для перечисления задатка:
администрация Суровского сельского поселения Новодеревеньков-

ского района Орловской области
ИНН 5718001521
КПП 571801001
БИК 045402001
БАНК ПЛАТЕЛЬЩИКА: ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕЛ, Г. ОРЕЛ
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: УФК по Орловской области (администрация Суров-

ского сельского поселения Новодеревеньковского района Орловской обла-
сти, л. сч. 05543015100)

Р/с — 40302810200003000144
ОКТМО 54639425
КБК 01111406025100000430
Прием заявок: формы заявок, договора о задатке, договора купли-про-

дажи размещены на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) и могут 
быть получены у организатора по адресу: Орловская область, Новодеревень-
ковский район, д. Кулеши, д. 15.

Заявки на участие в аукционе претендент выставляет лично или через 
своего представителя. Заявки на участие в аукционе принимаются со дня 
опубликования извещения по 08.10.2018 с 9.00 по 17.00 в рабочие дни 
(перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: Орловская область, Новодере-
веньковский район, д. Кулеши, д. 15.

Контактное лицо: Поляков Владимир Васильевич, тел. 8-903-882-22-67. 
Для участия в аукционе претенденты предоставляют заявку на участие в аук-
ционе по форме, установленной аукционной документацией.

Определение участников аукциона состоится 08.10.2018 в 10.00 по адре-
су: Орловская область, Новодеревеньковский район, д. Кулеши, д. 15. К уча-
стию допускаются претенденты, своевременно подавшие заявки, надлежа-
щим образом оформленные документы и обеспечившие своевременное по-
ступление задатка.

Кадастровый инженер Серегин Николай Александрович (57-
13-140, г. Орел, ул. Михалицына, д. 10, rrazor@inbox.ru, тел. 8-910-206-
23-30) извещает участников долевой собственности о необходимости 
согласования проекта межевания земельного участка с кадастровым 
номером 57:24:0000000:798, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Орловская область, Должанский район, Успенское с/п. За-
казчик работ: Медведев Владимир Николаевич, адрес: Орловская 
область, Должанский район, пгт Долгое, ул. Молодежная, 28. Ознако-
миться с проектом межевания, внести предложения по доработке про-
екта межевания и направить обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка заинтересованные лица могут в течен ие 30 дней 
со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, ул. Ми-
халицына, д. 10, оф. 28.

МЕЖЕВАНИЕ

ЗАСУЧИВ РУКАВА

Для всех нашлась работа
Глава региона Андрей 
Клычков принял участие 
в необычном социально-
экологическом субботнике 
в сквере «Дворянское 
гнездо».

Необычную для жителей 
Орла экологическую ак-
цию вечером 31 августа 

предложил провести орлов-
ский предприниматель Денис 
Цветов, превративший свой 
день рождения в субботник 
на Дворянке.

По его задумке, такой 
субботник объединил в себе 
уборку территории Дворян-
ского гнезда от мусора, уста-
новку урн, а ещё — танцы, 
фуршет и подарки участни-
кам от партнёров акции.

— Для меня любой суб-
ботник — это мероприятие, 
где можно не только порабо-
тать, но и отдохнуть, — поде-
лился впечатлениями Андрей 
Клычков, выносивший с тер-
ритории Дворянки спилен-
ные сухие ветви деревьев. — 
Моя работа в регионе нача-
лась именно с Дворянского 

гнезда. Было ещё прохладно, 
когда мы вместе со студента-
ми начинали убирать здесь 
мусор. Это дело необходимо 
продолжать. Уже идут кон-
курсные процедуры по бла-
гоустройству данной терри-
тории. Считаю, что нам нуж-
но сделать единую рекреаци-
онную зону, где и Дворянское 
гнездо, и Тургеневский бере-
жок, и городской, и Детский 
парки будут воедино связа-
ны и пешеходным, и велоси-
педным маршрутами.

Работа нашлась для всех 
участников экологического 
мероприятия. В частности, 

первый заместитель предсе-
дателя Орловского облсовета 
Михаил Вдовин бетонировал 
урны возле беседки.

— Организаторы пригла-
сили меня на эту акцию, 
и я с удовольствием решил её 
посетить, — рассказал он. — 
Это удивительный формат 
мероприятия, организаторы 
просто молодцы!

В экологической акции 
также  приняли  участие 
общественные объедине-
ния города, волонтёры и 
горожане-добровольцы.

Александр ВЕТРОВ

НАША ТУРГЕНИАНА

«Тургенев глазами детей»
Завершился первый 
тур Всероссийского 
конкурса детского рисунка 
под таким названием, 
посвящённого 200-летию 
со дня рождения великого 
писателя.

Жюри отобрало 50 лучших 
работ, которые сегодня 
можно увидеть на вы-

ставке в картинной  галерее 
народного художника СССР 
А. И. Курнакова, филиале Ор-
ловского музея изобразитель-
ных искусств. Организатора-
ми новой экспозиции высту-
пили Министерство культуры 
РФ и Государственный мемо-
риальный и природный му-
зей-заповедник И. С. Турге-
нева «Спасское-Лутовиново».

Творчество нашего вели-
кого писателя-земляка вы-
звало самый живой интерес 
у юных талантов. Свои ра-
боты для участия в конкурсе 
прислали более 400 детей из 
разных мест нашей страны: 
Оренбургской области, За-
байкальского края, Благове-
щенска, Краснодарского края, 
Кисловодска, Кировской об-
ласти, Кемеровской области, 
Республики Саха (Якутия), 
Крыма, Бурятии, Адыгеи, 
Башкортостана, Татарстана, 
Карелии, Тюмени, а также из 
Молдовы, Белоруссии, Кыр-
гызстана. Работы участников 
были разделены на три воз-
растные категории: 7-10 лет, 
11-13 лет, 14-17 лет.

— Мы просто «потонули» 
в этом море фантазии, ис-
кренних переживаний и со-
всем не детского мастер-
ства. Мир произведений Ива-
на Тургенева оказался очень 
созвучен внутреннему миру 
юных художников, — при-
знался мне Иван Болухов, за-
ведующий картинной гале-

реей А. И. Курнакова и член 
жюри детского конкурса.

Душу самых маленьких — 
семилетних — участников, 
конечно, тронула печаль-
ная судьба самой знамени-
той собаки в литературе — 
Муму. Чего только стоит ра-
бота Карины Кузнецовой из 
г. Электросталь «Муму. В го-
стях у барыни».

Удивительно яркой, талант-
ливо выполненной стала иллю-
страция к тургеневской «Сказ-
ке о серебряной птице и жёл-
той лягушке» одиннадцати-

летней художницы из Орла 
Екатерины Шитиковой. Вдох-
новил ребят и чудный «Бежин 
луг». Жюри отметило сразу не-
сколько работ, разных по мане-
ре исполнения и художествен-
ной технике, но удивительно 
передающих красоту и загадку 
тихой ночи, настроение сель-
ских ребят, рассказывающих 
страшные истории, чтобы ско-
ротать время в ночном.

Тонкая графика Софьи 
Черномырдиной из Татар-
стана соседствует с совсем 
взрослой по технике исполне-
ния работой Анастасии Крас-
нобаевой из Мценска.

Конечно, на выставке мно-
го портретов Ивана Сергееви-
ча: немного наивных, но вы-
полненных с большой душой.

Как и замечательные тур-
геневские пейзажи: девяти-
летней петербурженки Киры 
Елисеевой — «Брожу над озе-
ром» — и «Осеннее Спасское- 
Лутовиново» Ксении Ва-
сильченко из Оренбургской 
области.

Выставка будет работать 
до 23 сентября 2018 года. (0+)

Александр САВЧЕНКО

ВАШ ДРУГ — ГАЗЕТА

Спасибо, Лена!
В жизни каждого 
человека должно быть 
место празднику. Пусть 
маленькому и скромному.

Надеемся, что для коллекти-
ва Верховского почтамта 
таким праздником стало 

награждение редакцией «Ор-
ловской правды» почтальона 
ОПС Верховье Елены Казако-
вой почётной грамотой и де-
нежной премией по результа-
там подписной кампании на 
2-е полугодие 2018 года.

Собрание по итогам тради-
ционного конкурса среди по-
чтальонов, проводимого «Ор-
ловской правдой», состоялось 
в кабинете начальника Вер-
ховского почтамта.

— Конечно, можно читать 
новости в Интернете: там 
много всего, — говорит ру-
ководитель почтамта Сергей 
Хвостов, — но можете ли вы 
быть уверены, что всё про-
читанное — правда? Читая 
«Орловскую правду», можно 
не беспокоиться: здесь толь-
ко проверенная информация.

Победителей между по-
чтальонами определяли по 
нескольким критериям, ос-
новной из которых — рост 
подписного тиража. Учиты-

вались профессиональные ка-
чества почтальонов и опера-
торов почтовых отделений, 
их доброжелательность, уме-
ние общаться с потенциаль-
ными подписчиками, готов-
ность помочь людям разо-
браться в пёстром мире СМИ.

Все эти качества присущи 
Елене Казаковой. Выпускница 
Орловского колледжа культу-
ры и искусств, она более пяти 
лет работает почтальоном.

— Работа мне по душе, 
нравится общаться с людь-
ми, много ходить на свежем 
воздухе, — говорит Елена 
Владимировна.

У Елены — трое детей, ко-
торых она воспитывает вме-
сте с супругом.

Елене Казаковой присущи 
доброта и отзывчивость, со-
циальная ответственность — 
именно в этом кроется секрет 
её успеха, за это её ценят кол-
леги и уважают подписчики 
«Орловской правды». В лю-
бую погоду, в осеннюю сля-
коть и зимнюю стужу, почта-
льон находит свой путь к под-
писчику. А значит, печатное 
слово придёт в самые даль-
ние уголки Орловщины.

Благодаря конкурсу кол-
лектив «Орловской правды», 
руководство «Почты России» 
и, конечно же, наши читатели 
очередной раз получили ре-
альную возможность отблаго-
дарить своих почтальонов за 
их благородный труд.

Поздравляем победите-
лей! Ну, а всем, кто пока не 
находится в числе лидеров, 
желаем победы в следующем 
этапе. Конкурс продолжает-
ся! Ведущая областная газе-
та «Орловская правда» рада 
встрече с проверенными вре-
менем друзьями газеты и но-
выми подписчиками!

Сергей КОМАРОВ

Ксения 
Васильченко, 
9 лет. 
«Осеннее 
Спасское- 
Лутовиново»

Анна Киршонкова, 14 лет. 
«Иван Тургенев»

Елена Казакова:
— Знаю по себе: свежую прессу 
не заменит ничто!
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Реклама

МОЛОДЫЕ КАДРЫ ОРЛОВЩИНЫ

Путёвка в будущее
В регионе завершился конкурс «Молодые кадры Орловщины», инициированный врио губернатора 
Андреем Клычковым
Вчера победителей 
конкурса, представивших 
самые интересные 
и перспективные проекты, 
наградили в областной 
администрации.

В 
финал прошли 117 ор-
ловцев в возрасте до 
45 лет, имеющие выс-
шее образование либо 

заканчивающие вуз в бли-
жайшие два года.

Конкурс состоял из не-
скольких этапов. Сначала 
его участники прошли элек-
тронную регистрацию и за-
очное тестирование в режи-
ме онлайн, представили ви-
деоролики и перспективные 
проекты развития выбран-
ной отрасли с использовани-
ем инновационных решений 
в письменном виде, а затем 
защитили свои проекты.

Победителями, набрав-
шими максимальное коли-
чество баллов, стали 78 чело-
век. Им вручили дипломы об 
участии. Эти ребята пройдут 
стажировку в органах власти 
и войдут в кадровый резерв 
Орловщины. Кстати, троих 
из них уже пригласили на 
работу в сфере управления 
ЖКХ, культуры и спорта.

Перед  награждением 
финалисты представили 
свои коллективные проек-
ты в сферах производства, 
культуры, спорта, образо-
вания, социального обслу-
живания. Конкурсная ко-
миссия отобрала лучшие из 

них. Проекты будут куриро-
вать заместители губернато-
ра области.

— Отобранные проекты — 
это реальная возможность 
улучшить жизнь в Орловской 
области, — под черкнул, об-
ращаясь к молодым орлов-
цам, врио губернатора. — 
Нам необходимо делать 
ставку на молодых, амби-
циозных и неравнодушных 
людей, заинтересованных 
в развитии региона.

Андрей Клычков признал 
прошедший конкурс успеш-

ным и пообещал, что такая 
практика будет продолжена. 
По его словам, в ходе кон-
курса выяснилось, что по-
лучение должности не явля-

лось самоцелью для участ-
ников. Для многих орловцев 
было важно поучаствовать 
в новых для них формах кол-
лективной работы, а так-

же воплотить в жизнь свои 
идеи.

С учётом этого Андрей 
Клычков отметил, что в ре-
гионе будут проходить не 
только кадровые конкурсы, 
но и командные мероприя-
тия для молодёжи, за счёт ко-
торых станет формироваться 
новая система принятия ре-
шений и управления регио-
ном. Таким образом можно 
вовлечь в процесс разработки 
и реализации программ раз-
вития области максимальное 
количество молодёжи.

По результатам оценок 
конкурсной комиссии побе-
дили четыре проекта: «До-
ступный фитнес» Любови Ба-
рашиной, «Интерактивный 
атлас культурного наследия 
Орловской области» Натальи 
Ковешниковой, «Орловский 
хлеб» Анастасии Орловой 
и «Организация реабилита-
ционного центра для людей 
с нарушением опорно-дви-
гательного аппарата» Алек-
сандра Вострикова.

Екатерина АРТЮХОВА
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Команда 
проекта 
«Орловский 
хлеб» 
угостила 
гостей 
полезным 
хлебом

Автор проекта 
«Умный 

транспорт 
в Орле» 

Юлия Яшина

Для многих орловцев было важно 
поучаствовать в новых для них 
формах коллективной работы, 
а также воплотить в жизнь свои 
идеи.
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