Испытание снегом
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Депутаты обсудили ситуацию
с муниципальной спецавтобазой
и уборкой дорог зимой
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Легитимные, чистые,
открытые

В Орловском городском центре
культуры наградили победителей
XI областного конкурса-выставки
художественного творчества
«Мы любим жизнь!»

Буквально через несколько дней
в России стартует избирательная
кампания по выборам главы
государства
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О Б Л А С Т Н А Я

О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К А Я

Г А З Е Т А

НАША ПАМЯТЬ

Танковая гвардия
полковника Фролова

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Без обид —
когда просторно

Военный пенсионер Александр Фролов восстановил из найденных поисковиками фрагментов несколько советских
танков времён Великой Отечественной войны и разместил их на своей усадьбе в д. Подмаслово Залегощенского района

Орловщина добилась неплохих результатов
в обеспечении доступности и качества
дошкольного образования детей, но сделать
предстоит ещё немало уже в ближайшем
будущем.

О таких людях, как
Александр Фролов,
говорят: настоящий
полковник. Армейская
выправка, строгий
взгляд, командный
голос. Корреспонденту
«Орловской правды»
пенсионер рассказал,
как детское увлечение
историей Великой
Отечественной войны
стало делом всей его
жизни.

Т

Александр
Фролов
и легендарная
тридцатьчетвёрка

Фото Александра Мазалова

ВСТРЕЧ А
С ТА Н К ИС ТА М И
Вспоминая детские годы,
Александр Анатольевич рассказывает, что главным увлечением деревенских ребятишек в 1960-е годы была
игра в войну. В свободное
от школьных уроков время
мальчишки искали и исследовали блиндажи и окопы,
оставшиеся в окрестностях
деревни после сражений. Зачастую они находили остатки боевого оружия и играли
настоящими трофеями.
— В 1965 году на празднование 20-летия Победы в Великой Отечественной войне
к нам в деревню приехали
танкисты, которые в 1943-м
освобождали её от немцев, —
вспоминает Александр Анатольевич. — Фронтовики рассказывали о проходивших
здесь ожесточённых боях.
Это был один из ключевых
плацдармов для нашей армии на подступах к Орлу.
В ту пору Саше Фролову было 15 лет. Вдохновившись рассказами отважных
танкистов, он задумал оставить память о подвигах советских солдат для потомков.
Например, стал записывать
в тетрадку рассказы местных
ветеранов.
В 1971 году, окончив Челябинское высшее танковое командное училище, с первой
зарплаты Александр Фролов

купил диктофон и продолжил начатое дело.
За долгие годы кропотливого труда у него накопился богатый материал о периоде оккупации д. Подмаслово и близлежащих населённых пунктов. На основе
этих документальных записей в 2015 году Александр
Фролов выпустил уникальную книгу под названием
«Оккупация глазами переживших» тиражом 2 000 экземпляров. В ней собраны не

только подлинные рассказы
очевидцев тех страшных событий, но и десятки уникальных фотографий периода Великой Отечественной войны.
Писатель, публицист, член
секретариата Союза писателей России Александр Проханов в рецензии назвал
это исследование подвигом:
«Эта книга — труд краеведа
и фольклориста, который
оставил в стороне сложившиеся поздние мифы, идеологические установки, пафосные

исторические модели и поставил своей целью не писать, а записывать, не выдумывать, а думать, не информировать, а свидетельствовать. Этот труд уникален».
— Презентация книги проходила в Москве на Красной
площади, — рассказывает автор. — На ней присутствовал
Президент России Владимир
Путин. Один экземпляр я подарил ему. Через несколько месяцев мне позвонил
пресс-секретарь президен-

та Дмитрий Песков и передал устную благодарность от
Владимира Владимировича
за работу над книгой.
Позднее Фролов решил
увековечить память своих
земляков, вернувшихся живыми с войны. Он изготовил
гранитную плиту, на которой высечены имена и фамилии 32 фронтовиков. Сегодня она установлена в центре деревни возле памятника 1 200 солдатам, погибшим
в боях за её освобождение.

ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

АПК

«Отсрочка»
сокращается

Время инвестиций

Количество рецептов,
находящихся в Орловской
области на отсроченном
обслуживании,
сократилось.

О

б этом врио губернатора
Андрею Клычкову доложил вчера руководитель регионального департамента
здравоохранения Александр
Лялюхин. «Орловская правда» уже сообщала, что вопрос
о том, как в области решается проблема обеспечения лекарствами льготных категорий граждан, на аппаратном
совещании у главы региона
теперь рассматривается регулярно. На 27 ноября на отсроченном обслуживании находилось 97 рецептов, из которых 61 — по федеральной
льготе, 36 — по региональной.
На 11 декабря отсрочен 81 рецепт, в том числе 55 — по федеральной льготе.
Руководитель департамента здравоохранения проинформировал также о некоторых успехах в поиске благотворительной помощи для

Уважаемые орловцы!
Поздравляем вас с Днём Конституции Российской Федерации!
В основе социально-экономического развития
России сплочённость нашего многонационального
народа, нацеленность на большую совместную работу, верность своей истории и своим принципам.
Наша историческая миссия — обеспечение
благополучия и процветания России, приумножение её потенциала, укрепление позиций страны на
международной арене. Сегодня благодаря стратегическим решениям и поручениям Президента РФ
В. В. Путина мы имеем надёжные механизмы для
устранения имеющихся проблем, создания условий
для устойчивого роста промышленности, АПК,
социального сектора, стимулирования демографической политики.
Дорогие друзья! Конституция Российской
Федерации не только воплощает в себе демократические постулаты, но и содержит мощнейшие
патриотические, нравственные, духовные силы,
служащие связующим звеном поколений, поддерживающие государственную стабильность
и уверенность граждан в завтрашнем дне.
Примите искренние пожелания крепкого
здоровья, успеха, новых достижений на благо
Родины!
Правительство Орловской области

обеспечения отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, в том числе
адресной поддержки страдающим редкими орфанными
заболеваниями.
Врио губернатора Андрей
Клычков выразил неудовлетворение тем, что в Минфин
РФ и Минздрав РФ из региона до сих пор не доставлены
письма для рассмотрения вопроса о компенсации затрат
бюджета Орловской области,
понесённых в связи с обеспечением федеральных льготников лекарственными препаратами в рамках переданных полномочий.
Особое внимание глава
региона обратил на необходимость не допустить срыва
в закупке жизненно важных
лекарственных препаратов
для льготных категорий граждан области на 2018 год. По
словам Александра Лялюхина, официальные объявления
обо всех необходимых закупках своевременно размещены, уже проходят аукционы.
Александр МИХАЙЛОВ

В областной
администрации подвели
предварительные
итоги реализации
инвестиционных проектов
АПК региона.

Инвестиции —
живая кровь
экономики

С

овещание, на котором
присутствовали представители органов власти,
регионального Управления
Роспотребнадзора, местного самоуправления, инвестиционных компаний, провёл
зампредседателя правительства области по АПК Дмитрий
Бутусов.
О своих инвестиционных
проектах, заявки которых
были включены Минсельхозом в программу льготного кредитования, рассказали руководители сельхозорганизаций. Так, исполнительный директор ООО
«Промпарк» Денис Буданов
сообщил о реализации своего проекта. «Промпарк»
приступает к строительству
первой очереди тепличного
комплекса в Новосильском
районе. 22 ноября 2017 года

подписан договор с отделением ПАО «Сбербанк» о предоставлении кредитной линии на сумму 1,435 млрд. рублей. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на сентябрь
2018 года. В проект уже вложено 200 млн. рублей.
В конце следующего года
планирует завершить строительство теплиц площадью 7 га в Болховском районе ООО «Экопродукт». Об
этом рассказал гендиректор
компании Юрий Васильев.
Сметная стоимость инвестпроекта — 1,9 млрд. рублей.
Уже одобрена заявка на пре-

доставление кредита отделением ПАО «Сбербанк».
ООО «Знаменский СГЦ»
приступило к расширению
мощностей производства —
до 1 млн. голов свиней. Уже
выбраны площадки под строительство, ведутся проектные, геологические, геодезические работы.
Также на совещании говорили о реализации инвестпроекта АО «Орёл НобельАгро» по строительству мощностей для подработки, хранения и перевалки зерновых
культур на 50 тыс. тонн, ООО
«Нобель-Мол» по созданию

— Раненных и искалеченных солдат в результате сражений за Подмаслово было
примерно в три раза больше, — говорит Фролов. —
У каждого из тех, кто вернулся в деревню после победы,
было два-три ранения. Многие стали инвалидами. Я хотел, чтобы с уходом фронтовиков из жизни память
о них сохранилась для будущих поколений.
Стр. 6

молочно-животноводческого комплекса в Новосильском
районе, ООО «Юпитер», модернизирующего молочный
комплекс и кормовую базу.
Бизнесмены поблагодарили представителей власти,
надзорных ведомств за конструктивное сотрудничество,
поставив ряд вопросов, которые предстоит решить совместными усилиями. К примеру, уже не первый раз речь
шла о подготовке кад ров.
Дмитрий Бутусов сообщил,
что этот вопрос будет детально проработан с орловскими
вузами.
Дмитрий Бутусов подчеркнул, что важно соблюдать обозначенные сроки
реализации инвестпроектов, которым гарантировано льготное кредитование.
Также он предложил коллегиально обсуждать реализацию
не только крупных инвестпроектов в АПК, но и инициативы малого бизнеса в целях оказания необходимого
содействия.
Марьяна МИЩЕНКО

акой вывод можно было сделать по итогам
обсуждения вопроса на прошедшем вчера
аппаратном совещании у врио губернатора
области Андрея Клычкова. Глава региона и задал тон обсуждению, заявив, например, что
«сокращать очереди в детские сады необходимо
за счёт открытия новых учреждений, развития
вариативных форм дошкольного образования».
— Сегодня сокращение очереди в дошкольные
учреждения происходит главным образом за
счёт превышения проектной мощности детских
садов, то есть за счёт уплотнения. На мой взгляд,
для детей принцип «в тесноте, да не в обиде»
не подходит. Мы должны искать иные формы
реализации соответствующего поручения
Президента РФ, — подчеркнул Андрей Клычков.
О работающей в регионе системе дошкольного
образования рассказала руководитель областного
департамента образования Татьяна Шевцова.
Соответствующие услуги оказывают 194 муниципальных детских сада, дошкольные группы
в 124 общеобразовательных организациях,
детский дом для детей дошкольного возраста,
а также три негосударственных учреждения,
также имеющих лицензию на ведение такой
деятельности. В Орле, Мценске, Ливнах и восьми
районах есть группы кратковременного пребывания, выходного дня, предшкольного образования,
консультативные пункты, школы раннего развития, которые посещают 650 детей.
С 2011 по 2017 год в Орловской области
введено 6445 дополнительных мест в дошкольных
образовательных организациях, было сдано
в эксплуатацию 17 детсадов. При этом свыше
2,6 тыс. мест создано за счёт более эффективного
использования уже имеющихся площадей. Это
позволило к началу 2016 года обеспечить доступность дошкольного образования для детей
в возрасте от трёх до семи лет… На сегодня не
обеспечено местами в детские сады 172 ребёнка
в возрасте от двух месяцев до трёх лет.
Подробно сообщалось и о качестве образовательных услуг, оказываемых в этих учреждениях
дошкольникам, о подготовке кадров и о повышении квалификации педагогов, о субсидиях
затрат на деятельность негосударственных
образовательных учреждений. Особое внимание
было уделено дошкольному образованию детей
с ограниченными возможностями здоровья.
Подводя итоги, врио губернатора дал ряд поручений руководителям профильного блока правительства области. В частности — проработать
вопрос внедрения новых подходов при выдаче
разрешений на строительство многоквартирных
жилых домов с учётом нормативов размещения
детских садов на первых этажах зданий.
Также Андрей Клычков дал поручение более
активно внедрять вариативные формы дошкольного образования, в частности, предусмотреть
механизмы развития семейных дошкольных
групп.
Глава региона отметил также, что в его адрес
поступили обращения граждан, которые просят
сохранить центр психолого-медико-социального
сопровождения Покровского района. Это муниципальное учреждение посещают более 30 детей
с ограниченными возможностями здоровья.
Однако над центром нависла угроза закрытия
в связи с недостаточным финансированием.
Андрей Клычков поручил создать комиссию для
выработки решения проблемы.
Александр БОЧКОВ
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области:
— Забота о детях и выполнение всех обязательств
федерального и регионального уровня в данной сфере
является приоритетной задачей. Президент РФ Владимир
Владимирович Путин подписал указ об объявлении в стране
Десятилетия детства с 2018 по 2027 год. Задача правительства
области — мобилизовать все силы, ресурсы, чтобы обеспечить
качественное всестороннее развитие каждого ребёнка,
доступность дошкольного образования, в том числе для детей
с ограниченными возможностями здоровья… К 2020 году
должны быть охвачены дошкольным образованием все дети
до трёх лет.
Вторник
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СОБЫ Т И Я
ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

АКЦЕНТЫ

Имущество общедомовое,
а ответственность?

Парадоксы
изобилия

В его работе принял
участие председатель
Орловского областного
Совета народных
депутатов Леонид
Музалевский.

В

повестке дня —
отчёт о работе Совета
законодателей ЦФО
за 2017 год, вопрос «О совершенствовании взаимодействия органов государственной власти субъектов РФ, находящихся в пределах ЦФО,
и органов местного самоуправления с институтами
гражданского общества» и др.
На заседании с докладом
«Совершенствование правового регулирования отношений, связанных с управлением многоквартирными
домами» выступил спикер
Орловского облсовета Леонид
Музалевский. Он отметил, что
закрепление в Жилищном
кодексе РФ за собственниками жилья многоквартирных домов обязанности по
надлежащему использованию
общего имущества — самостоятельно либо посредством

привлечения управляющих
компаний — предполагало
создание нового института
самоуправления собственников жилья, выхода на более
качественный уровень взаимоотношений жителей и
ресурсоснабжающих организаций. Однако практика
показывает, что у собственников зачастую отсутствует понимание, как распоряжаться общедомовым имуществом и регулировать плату за
жилищные услуги.
К тому же в некоторых
случаях при решении собственников поменять способ управления своим домом
или управляющую организацию возникают определённые сложности, не урегулированные законодательством.
— Обеспечить защиту
прав и законных интересов
собственников помещений
и жильцов многоквартирных домов, — считает Леонид
Музалевский, — могли бы
следующие меры: повышение ответственности управляющих компаний многоквартирными домами за качество, полноту и сроки вы-

Леонид
Музалевский
выступил
с докладом
на заседании
Совета
законодателей
ЦФО

полнения услуг; страхование
управляющими компаниями
своей профессиональной деятельности; внесение изменений в соответствующий раздел Жилищного кодекса РФ
«Управление многоквартирными домами», изменив его
на «Управление общим имуществом многоквартирного

дома». Также необходимо рассмотреть возможность запретить управляющим компаниям осуществлять деятельность, не связанную с управлением общим имуществом
многоквартирного дома
и иной деятельностью в сфере ЖКХ; законодательно закрепить субсидиарную ответ-

ственность товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных
кооперативов по обязательствам компании, управляющей домом.
Устранение законодательных пробелов, по мнению
Леонида Музалевского,
является необходимым усло-

вием развития эффективной
системы управления многоквартирными домами, повышения качества жилищно-коммунальных услуг
и, как следствие, снижения
их стоимости и сокращения
жалоб людей.
Андрей БЕРЁЗКИН

В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

Нагрузка больше —
деньги те же

Миллионы
для орловской деревни

Обязанности,
возложенные на органы
опеки и попечительства,
увеличиваются,
но не подкрепляются
финансами.

На заседании комитета
по аграрной политике,
природопользованию
и экологии обсудили
распределение
федеральных
и бюджетных средств
в АПК региона.

Э

той проблеме было уделено особое внимание
на расширенном заседании
комитета по здравоохранению, социальной политике
и связям с общественными
объединениями Орловского
облсовета.
П л а н и р о в а л и в н е ст и
изменения в проект областного закона «О наделении
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями
Орловской области в сфере
опеки и попечительства»,
а получилась эмоциональная
и конструктивная дискуссия.
— Те изменения, которые
предлагаются внести в закон,
по нашему мнению, значительно не увеличивают нагрузку на специалистов, —
считает Ирина Гаврилина,
и. о. руководителя департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства области. — Закон действительно требует
корректировки, так как был
принят десять лет назад, также нужен и пересмотр методики с учётом того, что в некоторых районах существует
потребность в увеличении
штата специалистов. Но для
этого нужно веское экономическое обоснование.
Но с этим мнением не согласились многие участники заседания. Председатель
комитета по местному самоуправлению и регламенту
Валерий Савин сказал, что
те полномочия, которые возложены на органы опеки и
попечительства, требуют
дополнительного финансирования (на транспортные
расходы, ГСМ и проч.).
Специалисты обязаны

И воспитатель,
и психолог,
и юрист...

ездить в приёмные семьи,
чтобы контролировать ситуацию, обязаны защищать их
интересы, обучать волонтёров, участвовать в судебных
слушаниях, когда обсуждаются вопросы по недвижимости, выплате пособий и др.
Представитель администрации Колпнянского района отметила, что средства также необходимы на
приобретение оргтехники,
компьютерных программ,
канцтоваров. Необходима
ещё одна ставка специалиста в сфере опеки и попечительства.
— Есть опасения по поводу качественного и своевременного выполнения полномочий при сохраняемом
уровне субвенций, которые
предоставляются районному
бюджету из областного, — выразила обеспокоенность замглавы администрации Орловского района по социальным
вопросам Ольга Савенкова. —
Действующая методика расчёта нормативов по выделению средств требует серьёзной корректировки — она,
например, не позволяет расходовать деньги на ГСМ.
Кроме того, как сказала Ольга Александровна,
в подготовке волонтёров необходимо участие психолога, но в штате службы опеки

и попечительства профессиональных психологов нет.
Представитель Кромского
района сказала, что для своевременного выполнения
полномочий они вынуждены содержать дополнительную ставку менеджера органов опеки и попечительства
за счёт райбюджета.
— У нас в районе остался один специалист, на
которого возложены полномочия органов опеки и попечительства, — выступила
на заседании замглавы Корсаковского района по социальным вопросам Татьяна
Филоненко. — Она вынуждена делить свой отпуск на
две части. Но даже законную часть отпуска в 14 дней
работник не может использовать и куда-то уехать,
потому что запросы из
Пенсионного фонда и других структур мы должны
выполнить за пять суток.
Депутаты пришли к единому мнению — надо приостановить внесение поправок в закон, подготовить предложения и обсудить
все нюансы более детально.
Департаменту социальной
защиты населения, опеки
и попечительства Орловской области рекомендовано продолжить эту работу.
Ирина ПОЧИТАЛИНА

ПОМОЩЬ ПРИДЁТ

Несчастный случай
Человек, получивший
травму на производстве,
может рассчитывать
на помощь Фонда
социального страхования.

В

ноябре 2017 года в
Орловской области зафиксировано 12 случаев травматизма на производстве. Они
определены как лёгкие и один
тяжёлый, когда скотник при
уборке отходов упал в завальную яму и потерял сознание.
В больнице ему поставили
диагноз: «открытый перелом локтевой кости со смещением, рваная рана пред-

плечья, вывих шейного позвонка, ушибы и ссадины».
Реабилитация пострадавших на производстве осуществляется по двум направлениям. Первое — лечение застрахованных непосредственно после тяжёлого
несчастного случая. Это называется ранней реабилитацией. Второе направление — оплата дополнительных расходов на основании
индивидуальной программы реабилитации пострадавшего, которую разрабатывает
медико-социальная экспертиза. К этим расходам, как

сообщает пресс-служба Орловского регионального отделения ФСС, относится оплата
лекарственных средств, изделий медицинского назначения и индивидуального ухода,
технических средств реабилитации, а также санаторнокурортного лечения.
Если по решению бюро
МСЭ пострадавшему будет
установлен процент утраты
трудоспособности, то назначается также единовременная и ежемесячные страховые выплаты из бюджета
реготделения.
Ирина ПОЧИТАЛИНА

Р

уководитель департамента сельского хозяйства
Сергей Борзёнков рассказал об освоении средств федерального бюджета в АПК
области и представил прогноз по заключению соглашений о финансировании
в 2018 году.
В рамках программы
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014—
2017 годы и на период до
2020 года» продолжается
освоение средств из федерального бюджета. Полностью
освоены средства на обеспечение жильём граждан, проживающих в сельской местности. До конца года будет ос-

воено 32,6 млн. рублей федеральных средств — на объекты
капитального строительства.
По словам Сергея Борзёнкова, есть большие проблемы с
дорожным строительством:
— Деньги освоены, работы
ведутся, но когда они завершатся, ведь год заканчивается?
В 2018 году на улучшение
жилищных условий селян
предполагается израсходовать
15,7 млн. рублей, на газификацию — 12,9 млн., на водоснабжение — 33 млн., на развитие
сети ФАПов — 7,8 млн. рублей.
О работах, проведённых
в Орле в рамках Года экологии,
рассказал на заседании комитета замначальника управления городского хозяйства
и транспорта администрации
Орла Александр Филатов.
— В течение года в Орле
в различных мероприятиях
экологической направленности приняло участие 7 тысяч
коллективов, 180 тысяч человек. Было убрано 5 млн. кв.

метров улиц, 5,5 кв. метров
дворовых территорий, ликвидировано 185 несанкционированных свалок.
Говорили о ситуации
с безнадзорными животными. В этом году наконец сделаны первые шаги по созданию приюта. Общественной
организации «Забота» был
выделен участок для этих
целей. Арендная ставка решением Орловского горсовета была снижена с 278 тыс.
рублей в год до 14 тысяч.
На заседании был затронут
вопрос переиздания Красной
книги Орловщины, которое
было запланировано в Год
экологии. Как сообщил начальник управления экологической безопасности и природопользования Орловской
области Иван Иванов, она не
будет переиздана из-за отсутствия финансирования
в областном бюджете. Спонсоров найти не удалось.
Марьяна МИЩЕНКО

Испытание снегом
Депутаты обсудили
ситуацию с муниципальной
спецавтобазой и уборкой
дорог зимой.

В

опрос о зимнем содержании автодорог региона и улично-дорожной сети
Орла рассматривался на заседании комитета по строительству и ЖКХ облсовета.
К начальнику отдела дорожного хозяйства управления строительства, транспорта
и дорожного хозяйства департамента строительства, ТЭК,
ЖКХ, транспорта и дорожного
хозяйства, делавшему доклад,
у народных избранников возникло много вопросов. Говоря о подготовке к зиме в районах, Алексей Субботин привёл такие данные: для содержания дорог протяжённостью
10,8 тыс. км подготовлено
225 единиц техники — 100 %
от потребности. Заготовлено
около 12 тыс. тонн противогололёдных материалов (тоже
100 % от необходимого).
— В целом на сегодня обеспечена готовность для бесперебойного безопасного движения транспорта в зимний период, — резюмировал Алексей
Субботин.
Народные избранники
оптимизма докладчика не
разделили.
— У меня другая информация. В муниципалитетах
существуют проблемы, техники там недостаточно, финансовых средств тоже. Фермеры уже сейчас говорят: дайте денег хотя бы на солярку.
Так что проблемы по содержа-

Думать
о зиме лучше,
конечно,
летом

нию, расчистке муниципальных дорог серьёзные. Зачастую
грейдеров попросить не у кого.
А вы говорите, проблем нет, —
обратился к Алексею Субботину первый зампредседателя
областного Совета народных
депутатов Михаил Вдовин.
О подготовке к зиме в областном центре доложил и. о.
начальника МКУ «Управление
коммунальным хозяйством
г. Орла» Сергей Маркин.
— На сегодня заключён
контракт с ГУП ОО «Дорожная служба», на субподряде работает МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке
г. Орла». 17 комбинированных
дорожных машин переоборудовано для содержания города
в зимний период, общее количество техники, планируемой
к использованию зимой, —
89 единиц. Она исправна и готова к эксплуатации. Контракт
действует до конца года. Потребность в песко-соляной
смеси до конца года составляет более 5 тыс. тонн. Сейчас на спецавтобазе находится более 800 тонн песко-соля-

ной смеси, между ГУП и спецавтобазой заключён договор
о предоставлении необходимого её объёма. Что касается
контракта на 2018 год, в настоящее время на содержание
с января по апрель доведено
финансирование в размере
130 млн. рублей. Сейчас проводятся торги, ориентировочная дата заключения контракта — 29 декабря, — сообщил
Сергей Маркин.
Народных избранников интересовало, сможет ли принять участие в конкурсе МУП
«Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла». На заседание комитета пригласили руководителя УФНС России по Орловской области
Сергея Маркевича. Он, в частности, отметил, что ситуация
на предприятии, оказавшемся
в предбанкротном состоянии,
может стабилизироваться, но
для этого необходим комплекс
мер — начиная от контроля за
расходами при закупках материалов до оптимизации
производства.
Полина ЛИСИЦЫНА

В П О И С К А Х О РЛ О В С К О Г О
Многие из нас ещё помнят пустые полки
в продовольственных магазинах, шумные очереди
за колбасой и регулярные поездки в Москву за
продуктами. Времена изменились, сегодня мы
окружены изобилием всего, о чём можно только
мечтать. Приходи, покупай, если кошелёк позволяет.
Впрочем, у всякого изобилия есть свои
парадоксы. Что там скрывается за красивой
упаковкой? Почему колбаса не пахнет колбасой,
а сметана порой напоминает кефир? Где
изготовлен продукт? Почему в некоторых изделиях
так много консервантов, красителей, усилителей
вкуса?
В общем, вопросов для нас, потребителей,
современные торговые сети накопили немало.
В этом перечне есть и такой: почему на полках
крупных гипермаркетов так скудно представлен
местный, орловский производитель? Неужто
наши колбасы, мясные деликатесы, творог или
масло уступают по качеству привезённым из Тулы,
Воронежа, Мордовии или Брянска? Или дело тут
в чём-то другом?
Решить эту непростую задачку в очередной
раз попытались участники совещания
межведомственного координационного совета по
вопросам развития торговли на территории нашего
региона — представители отрасли, переработчики,
специалисты ряда компаний.
ВРЕ М Я ПОКОРЯ Т Ь МО С К ВУ?
— В области немало делается для поддержки
местных товаропроизводителей, — сказал,
открывая совещание, зампред правительства
по промышленности, связи, торговле,
информационным технологиям, труду и занятости
Игорь Козин. — Помимо традиционной торговли
действует 65 ярмарок и рынков, где создано 7539
рабочих мест. И это направление в дальнейшем
будет расширяться.
Он также сообщил, что есть договорённость
врио губернатора Орловской области Андрея
Клычкова с мэром Москвы Сергеем Собяниным
об организации торгово-выставочного павильона
с орловской продукцией в одном из районов
столицы.
Разумеется, изделия местных пищевиков
и переработчиков
составляют
основную долю
на прилавках
предприятий
торговли,
подчёркивали
в своих
выступлениях
члены
правительства
региона —
руководитель
департамента
промышленности,
связи и торговли
Геннадий Парахин
и руководитель
департамента сельского хозяйства Сергей
Борзёнков. ООО «Знаменский СГЦ», АО «Агрофирма
Мценская», ОАО «Орловская Нива», ООО
«Дмитровский мясокомбинат» и другие известные
компании работают без посредников, развивая
собственную торговую сеть. Но многие орловцы
задают справедливый вопрос: почему на полках
крупных сетевых комплексов розничной торговли
местной продукции не найти?
Сами сетевики, представляющие интересы
гипермаркетов «Линия», «Европа», «Лента»,
«Пятёрочка», с таким утверждением не согласны.
Никто никого не ограничивает, заявляют они. Но
есть определённые требования к поставщикам,
которые необходимо соблюдать. Например,
наличие современной упаковки на товар, объёмы
и ритмичность поставок, логистика и, разумеется,
цена.
Казалось бы, о чём тут спорить, всё справедливо.
Но производители продукции с такой позицией
не согласны. К нам предъявляют завышенные
требования, утверждают они. Если изделия из
натурального сырья, без консервантов, то есть
с ограниченным сроком реализации — их берут
неохотно. Разумеется, и цена у такой продукции
несколько выше. Но и качество, конечно же, иное.
Выход, по мнению Геннадия Парахина, видится
в том, чтобы совместно с муниципалитетами
строить торговые павильоны наподобие тех,
что известны орловцам под вывеской «Родное
село», развивать электронную и так называемую
неформальную торговлю, совершенствовать
маркетинговую деятельность, проявлять больше
фантазии в плане упаковки и презентации товаров.
И, может быть, даже придумать единый логотип
для изделий с орловской маркой. Это всё элементы
цивилизованной рыночной торговли, без которых
двигаться дальше будет непросто.
Участники совещания имели возможность
ознакомиться и продегустировать представленную
продукцию орловских предприятий и компаний.
Михаил КОНЬШИН

Фото Андрея Сасина

В Московской областной Думе 8 декабря прошло заседание Совета законодателей ЦФО при полномочном
представителе Президента России в Центральном федеральном округе

Наша область производит достаточно
продукции, чтобы полностью обеспечить
потребности населения. Однако собственную
продукцию купить можно далеко не везде.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Игорь Козин, заместитель председателя
правительства Орловской области по
промышленности, связи, торговле,
информационным технологиям, труду
и занятости:
— Все, кто пожелает открывать свои магазины
на территории Москвы, получат необходимую
поддержку со стороны правительства
Орловской области. Кроме того, прорабатывается вопрос
о представлении нашей продукции на территории Крыма.
Геннадий Парахин, член правительства
Орловской области, руководитель
департамента промышленности, связи
и торговли:
— Принято решение о дальнейшем расширении
в областном центре ярмарочной торговли.
В частности, на площадках по улице
Металлургов, на Южном рынке и Щепной
площади подготовлено 467 новых торговых мест для реализации
товаров и продукции местных производителей.
Сергей Борзёнков, член правительства
Орловской области, руководитель
департамента сельского хозяйства:
— Продукция местного производства — молоко,
мясо, колбасы, многие другие изделия —
достаточно широко представлена в торговле.
Но крупные сетевые площадки, гипермаркеты
в этом смысле недотоварены орловской
продукцией, и здесь нам необходимо ещё многое сделать.
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Г Л А ВНОЕ
ВЫБОРЫ -2018

МОЛОДО — НЕ ЗЕЛЕНО

Легитимные,
чистые, открытые

Грант за талант

Н

Н

а совещании присутствовали члены избирательной комиссии Орловской области, председатели
территориальных избиркомов,
главы муниципальных образований, руководители правоохранительных и силовых структур региона, образовательных
организаций.
Открывая семинар, глава региона Андрей Клычков заявил,
что предстоящая избирательная кампания имеет большое
значение для стабильности государства.
— В свете нынешней внешнеполитической ситуации к выборам Президента России будет приковано внимание всего
международного сообщества,—
сказал врио губернатора. —
Нужно быть готовыми к тому,
что избирательные комиссии
и все органы власти будут работать под жёстким прессингом.
Мы должны провести избирательную кампанию так, чтобы
ни у кого не возникло сомнений в её легитимности, чистоте и прозрачности. А для этого надо прежде всего неукоснительно соблюдать избирательное законодательство. Также
большое внимание надо уделить информационно-разьяснительной работе среди населения.
Также глава региона говорил о важности обеспечения порядка и антитеррористической
безопасности в период выборов.
Председатель облизбиркома Людмила Маркина расска-

Андрей
Клычков
вручил
юбилейные
знаки «80 лет
Орловской
области»
ветеранам
избиркомов

Фото Сергея Мокроусова

В областной
администрации
под председательством
врио губернатора
Орловской области Андрея
Клычкова и председателя
областной избирательной
комиссии Людмилы
Маркиной прошёл
семинар-совещание
по вопросам подготовки
и проведения выборов.

ЦИФРЫ
Всего в Орловской
области на выборах-2018
будет открыто

720

избирательных участков
для голосования,
на которых будут
трудиться

≈ 7 тыс.

членов избирательных
комиссий.
В предварительных
списках значится

640 тыс.
избирателей

зала о задачах избирательных
комиссий по подготовке и проведению выборов президента
в 2018 году, о новациях в избирательном законодательстве.
В частности, о введении порядка голосования по месту нахождения. Если раньше человек, который проживал не по месту
регистрации, должен был брать
открепительное удостоверение,
чтобы проголосовать на другом
участке, то теперь он может просто написать заранее заявление
и голосовать по месту пребывания. Это будет удобно для ко-

мандированных, отдыхающих,
студентов и других групп населения. Заявление можно подать
лично и онлайн. Приём заявлений начинается за 45 дней до
дня голосования и заканчивается за 5 дней до дня голосования.
Н а 6 3 и з б и р а т ел ь н ы х
участках Орловской области будут установлены КОИБы
(комплексы обработки избирательных бюллетеней).
Утверждена программа информационно-разьяснительной работы кампании и медиаплан информационного сопровождения. Разьяснительная кампания
пройдёт в три этапа: информационный, мотивационный
и мобилизационный. Каждому этапу отведено по 30 суток.
В Орловской области уже определено 214 мест для размещения рекламных конструкций
и экранов. Кампания будет вестись строго в соответствии с визуальной концепцией, определённой ЦИК.
— В избирательной кампании будут принимать участие
не только члены избирательных
комиссий, но и органы государственной власти, главы муниципальных образований, — сказала Людмила Маркина. — Поэтому прошу всех максимально мобилизоваться, провести
достойно избирательную кампанию и обеспечить легитим-

ность, максимальную открытость и гласность самих выборов — это наша общая задача.
Замначальника полиции по
охране общественного порядка УМВД России по Орловской
области Сергей Кондрашов рассказал на семинаре о взаимодействии органов внутренних
дел и избирательных комиссий
в период предвыборной кампании. Для этого создана специальная рабочая группа. Определён алгоритм работы стражей порядка как в период избирательной кампании, так
и в сам день выборов — 18 марта 2018 года.
Глава Ливен Николай Злобин
рассказал об оказании органами местного самоуправления
содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий, а зампредседателя
облизбиркома Лариса Будовская подробно остановилась
на информационно-разьяснительной деятельности избирательных комиссий. Также на семинаре говорили о применении
технических средств при подготовке и проведении выборов.
В рамках семинара глава региона Андрей Клычков вручил
юбилейные знаки «80 лет Орловской области» ветеранам избиркомов.

— Наша общая политическая
задача — консолидированными силами обеспечить планомерное развитие региона, сохранить уровень политической
стабильности, — подчеркнул
врио губернатора. — Для реализации этих целей мы должны слышать друг друга и находить точки соприкосновения
для конструктивного решения
текущих проблем.
Глава региона отметил, что
до конца текущего года будут представлены новые механизмы общественного взаимодействия. При этом, по его
словам, в центре принятия решений должны стоять не поли-

тические амбиции, а благополучие людей.
Активисты областных отделений российских политических
партий «Яблоко», «Зелёные», «Родина», «Российская партия пенсионеров», «Патриоты России»
и др. адресовали главе региона
свои предложения, касающиеся перспектив развития Орловщины, обозначили проблемные
вопросы, с которыми к ним обращаются жители. Речь шла о ЖКХ,
экологической ситуации, градостроительстве и землепользовании, реализации политических
свобод и многом другом.

Марьяна МИЩЕНКО

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

Общее дело
Врио губернатора
Орловской области
Андрей Клычков обсудил
с представителями
непарламентских партий
вопросы социальноэкономического развития
региона.

Э

то общение стало продолжением встреч главы региона
с членами фракций Орловского
областного Совета народных депутатов. В мероприятии приняли участие председатель Избирательной комиссии Орловской
области Людмила Маркина, первый заместитель председателя

областного Совета народных депутатов Михаил Вдовин, представители региональной власти.
Андрей Клычков отметил,
что важные для области вопросы должны обсуждаться в широких кругах — как среди населения и общественности, так и
среди представителей политических партий, в том числе непарламентских. Он напомнил,
что в Орловской области в настоящее время зарегистрировано 52 региональных отделения самых разных партий. Некоторые орловцы возлагают на
них свои надежды, а потому необходимо учитывать позицию
каждой политической партии.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

учно-технической сфере в рамках соглашения о взаимодействии с правительством региона.
В этом году на конкурс поступило 23 заявки от студентов, аспирантов, молодых программистов,
инженеров. Они представили проекты по таким направлениям, как
«Информационные технологии»,
«Новые приборы и аппаратные
комплексы», «Биотехнологии»,
и некоторым другим. Экспертное жюри, в состав которого вошли представители областно-

го департамента промышленности, связи и торговли, научного
сообщества, бизнеса, рекомендовало девять проектов для финансирования.
Для воплощения своих инициатив победители конкурса получат грант в размере 500 тысяч рублей от Фонда содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере.
Михаил ФЁДОРОВ

Светлое
будущее
Ксения Кандурова —
одна из победителей
конкурсного отбора
проектов по программе
«УМНИК-2017».

Т

ема, по которой работает Ксения, весьма
сложная и очень интересная — «Разработка технологии оценки состояния
тканей внутренних органов методом флуоресцентной спектро скопии
во время выполнения
мини- инвазивных вмешательств». И это направление существует в рамках
одного из стратегических
проектов нашего опорного университета.
В 2014 году Ксения Кандурова с отличием окончила лицей № 22 г. Орла
и поступила в Госуниверситет — УНПК (сейчас ОГУ
им. И. С. Тургенева). Теперь
она на четвёртом курсе,
обучается по направлению
«Биотехнические системы
и технологии». С 2015 года
является сотрудником научно-образовательного
центра «Биомедицинская
инженерия».
— Ксения — яркий представитель активных и очень
амбициозных в хорошем
смысле этого слова студентов, — говорит директор научно-технологического центра биомедицинской фотоники Андрей Дунаев.— Она пришла в центр
заниматься наукой в конце
первого курса. Достойное
выступление на конкурсе
«УМНИК» — это результат
нескольких лет непрерывного труда. Ксения — участник российских и международных конференций.
Она ездила в Финляндию,
сейчас готовится к поездке в Сан-Франциско.
C 27 ноября по 6 декабря этого года на базе
Санкт-Петербургского национального исследовательского университета
информационных технологий, механики и оптики
прошёл Молодёжный российско-китайский симпозиум по оптике и фотонике
CROPS 2017. В составе деле-

Наука
в надёжных
руках

Фото Андрея Сасина

Буквально через несколько дней в России стартует избирательная
кампания по выборам главы государства

аграждение победителей
конкурса «УМНИК-2017»
состоялось вчера в необычной для лауреатов обстановке: сертификаты на получение грантов лучшим из лучших
врио губернатора Андрей Клычков торжественно вручил перед
началом совещания правительства Орловской области.
Молодёжный инновационный
конкурс «УМНИК» проводится
Фондом содействия развитию
малых форм предприятий в на-

гации научно-технологического центра биомедицинской фотоники была и бакалавр Ксения Кандурова.
Кстати, по результатам работы конкурсной комиссии
доклад Ксении был признан
лучшим устным докладом.
К её работе проявили интерес конкурсная комиссия
и участники симпозиума.
Ксения не только теоретик, но и практик. Свою
тему она ведёт совместно с отделением рентгенохирургических методов
Орловской клинической
больницы, работает вместе с известными в нашем
регионе учёными-хирургами Андрианом Мамошиным и Александром Альяновым. Эта научная рабо-

та направлена на развитие
такого очень перспективного сегодня направления, как
мини-инвазивная хирургия, когда операции делаются с минимальными вмешательствами, и учёные пытаются внедрить во врачебный инструментарий свои
методы и технологии, приборные и аппаратные средства. Это повышает и качество самой операции, ускоряет лечение, ведь врачи получают в режиме реального
времени информацию, которой у них раньше не было.
Суть — прибор зондирует
светом определённый участок, а обратное излучение из
слизистых и тканей считывается устройством и интерпретируется.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Андрей Клычков, врио губернатора
Орловской области:
— Наш регион не первый год участвует
в организации и проведении конкурсных
отборов по программе «УМНИК». Такое
сотрудничество крайне важно, поскольку
позволяет находить молодых, активных,
желающих развиваться и творить ребят. Уверен,
что разработки молодых учёных принесут
пользу Орловщине и России, помогут создать
новые перспективные производства.

Ксения выбрала конкретно гастроэнтерологию. Не
проходит и недели, чтобы
она не участвовала в операции. Хирургического стола
она, конечно, не касается,
но находится рядом и обслуживает измерительную
технику.
Это первая тема в направлении гастроэнтерологической хирургии, до
этого были эндокринология, онкология, функциональная диагностика. Так
что спектр научных исследований, проводимых молодыми орловскими учёными, постепенно расширяется.
На вопрос, какие планы,
Ксения ответила так:
— Буду продолжать заниматься наукой, впереди непочатый край работы. Уже многое сделано, но
мы активно трудимся на будущее.
На светлое будущее,
можно сказать. И не только
потому, что в основе исследований — свойства света,
а и потому, что с развитием конструктивных передовых технологий улучшается само качество человеческой жизни.
Анжела САЗОНОВА

САМОУПРАВЛЕНИЕ

Когда в товарищах согласье есть
ТОСам в Орловской
области будут оказывать
всестороннюю поддержку.

З

аконопроект «О содействии территориальному
общественному самоуправлению» принят в первом чтении. «За» проголосовало большинство депутатов облсовета.
Накануне сессии, где рассматривался этот вопрос, автор
законопроекта, депутат областного Совета, председатель комитета по местному
самоуправлению и регламенту Валерий Савин дал интервью корреспонденту «Орловской правды».
— Валерий Иванович,
изначально законопроект
назывался «О государственной поддержке территориального общественного самоуправления в Орловской
области». Почему поменялось название и отразилось
ли это на содержании документа?
— Сомнению изначальное
название законопроекта подвергли некоторые представители нашей исполнительной власти, хотя мы проанализировали ситуацию по России и выяснили, что законы

с подобным названием приняты во многих субъектах РФ
и ни у кого они не вызывают вопросов — ни у исполнительной власти, ни у органов, которые проводят правовую экспертизу и осуществляют надзор. Название здесь
не играет особой роли, главное — суть документа. А она
осталась прежней.
— На какую поддержку
смогут рассчитывать ТОСы
в случае принятия закона?
— Конечно, ТОСы нуждаются в финансовой поддержке. Но это возможно, только
если они будут зарегистрированы в качестве юридических лиц. А для них это настоящая проблема: придётся
заниматься отчётностью, вести бухгалтерию и так далее.
— Но на одном энтузиазме все необходимые вопросы не решить…
— Есть и другой вариант.
Финансовую поддержку
ТОСам можно оказать и через муниципальные образования — при условии выделения средств на эти цели из
бюджета области. Их можно
перечислять и в виде субвенций. Я думаю, можно найти
пути решения этой пробле-

Сообща
проблемы
решать проще

мы. Например, хочет ТОС навести порядок на территории,
где он организован. Активистам могут выделить инвентарь, какие-то необходимые
материалы. Не они будут это
закупать, а муниципалитет —
вот вам и реальная помощь.

— Валерий Иванович,
вы регулярно встречаетесь
с жителями, которые уже
создали ТОСы. Какие у них
проблемы?
— Активистам нужна
методическая поддержка
(образец устава, алгоритм

действия). Мы эти документы уже подготовили и распространили. Теперь необходимо закрепить методическую поддержку как форму
поддержки ТОСов в нашем
областном законодательстве. О финансовой под-

держке уже говорил. А ещё
есть информационная поддержка — согласитесь, что
о людях, которые занимаются конкретными делами на
благо всех остальных, нужно как можно больше писать
и говорить. Хорошее начи-

нание должно быть поддержано.
Но главное — люди должны
захотеть объединиться, проявить инициативу. Тогда они
смогут решать многие вопросы местного значения.
— А сами-то жители готовы к этому?
— Когда мы проводили
круглый стол по деятельности
ТОСов, приглашённые на него
активисты заявляли о своей
заинтересованности. Такая
же позиция у жителей, с которыми мы общались в ходе
выездных заседаний (они
прошли уже в Кромском, Знаменском и Верховском районах).
— Есть ли ещё какие-то
способы поощрить активистов?
— Да. Например, есть такое понятие «самообложение». Допустим, в сельском
бюджете не хватает средств
на благоустройство, а жители готовы собрать, скажем,
по сто рублей, чтобы очистить
территорию от мусора, разбить там клумбы. Так вот в некоторых субъектах на один
рубль от граждан из бюджета выделяют четыре. Это стимул. Люди получают в пять

раз больше денег, чем было
бы у них изначально.
— У нас такой механизм
сможет работать?
— Это будет зависеть от
инициативы муниципальных
поселений, благосостояния
людей, которые там проживают, от их желания решать
вопросы своего населённого пункта. Не думаю, что народ повально начнёт создавать ТОСы, но тех, кто действительно этого хочет, мы поддержать обязаны.
— Валерий Иванович, напомните, почему тосовцам
обязательно нужно принимать устав?
— ТОС считается учреждённым только с момента регистрации устава в муниципальном образовании (не путать с регистрацией в качестве юридического лица). Без
устава люди не смогут решать
вопросы местного значения — решения, которые они
принимают на своих сходах,
не обязательны даже для них
самих. Получается, мы выхолащиваем саму идею территориального общественного
самоуправления.
Ирина АЛЁШИНА
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???
Кто пройдёт дальше?
В чемпионате и первенствах Орла по мини-футболу
завершаются первые этапы.
В каждом из соревнований во второй раунд с учётом
золотых очков выйдут по четыре сильнейшие команды.
Они разыграют медали. Неудачники первого этапа поборются за места с 9-го по 16-е. Первые игры второго этапа
пройдут 17 декабря.
Добавим, что все игры чемпионата города проходят в комплексе «Сталь» (Орёл, ул. Рощинская, 12), первенства Орла среди команд второй группы — в спортивном зале ОГЦК (Орёл, ул. Комсомольская, 261а), первенства Орла среди команд третьей группы — в ГСОЦ (Орёл,
ул. Маринченко, 9б).
МИНИ - ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ОРЛА. I ГРУППА
Первый этап
5-й тур. 9 декабря. Динамо — Катрапс — 2:0. ПаМиР —
Газовик — 3:2. Стрелецкий — Александровский сад — 1:10.
Альтаир — Александровский сад-2 — 5:6. Керама Марацци — Русичи — 9:0. Интер — ОрёлГУ — 2:7. ОБ — КамАЗ —
0:6. Академия ФСО — АСИ — 8:3.
6-й тур. 10 декабря. Александровский сад — ПаМиР —
5:2. Керама Марацци — Альтаир — 7:2. Александровский
сад-2 — ОБ — 7:5. Динамо — Академия ФСО — 7:4. Катрапс —
Газовик — 1:2. Русичи — ОрёлГУ — 0:2. КамАЗ — Интер —
9:3. АСИ — Стрелецкий — 8:6.
Группа А
1. Динамо
2. Александровский сад
3. Академия ФСО
4. ПаМиР
5. АСИ
6. Газовик
7. Катрапс
8. Стрелецкий
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6
6
6
6
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4
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17-14
29-36
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20-24
8-27
11-47
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16
16
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9
6
6
3
0

Группа Б
1. Керама Марацци
2. КамАЗ
3. ОрёлГУ
4. Александровский сад-2
5. Альтаир
6. ОБ
7. Русичи
8. Интер

И
6
6
5
5
6
6
6
6

7-й тур. 16 декабря. ПаМиР — АСИ (13.00). Стрелецкий — Динамо (14.00). ОБ — Керама Марацци (16.00). Альтаир — Русичи (17.00). Интер — Александровский сад-2
(18.00). Газовик — Александровский сад (19.00). ОрёлГУ —
КамАЗ (20.00). Академия ФСО — Катрапс (21.00).
МИНИ - ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО ОРЛА. II ГРУППА
Первый этап
5-й тур. 9 декабря. ОрЮИ — ПМС-104 — 3:4. Орлик —
ООО ПК — 2:9. УМВД — Юнайтед — 4:5. Олимп — Пас — 13:5.
НЛМК — Знаменка — 6:7.
6-й тур. 10 декабря. МЖК — УМВД — 1:6. ООО ПК —
ОрЮИ — 10:4. ПМС-104 — Орлик — 9:2. Гамма — Пас — 4:2.
Олимп — Верона — 3:2.
Группа А
1. ООО ПК
2. ПМС-104
3. Юнайтед
4. УМВД
5. МЖК
6. ОрЮИ
7. Орлик
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Группа Б
1. Олимп
2. Гамма
3. Верона
4. Знаменка
5. Пас
6. НЛМК

И
5
4
5
5
5
4

7-й тур. 16 декабря. Гамма — НЛМК (12.00). ПМС-104 —
МЖК (13.00). ООО ПК — Юнайтед (14.00). УМВД — ОрЮИ
(15.00).
МИНИ - ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО ОРЛА. III ГРУППА
Первый этап
5-й тур. 9 декабря. ЛД — ВОГ — 1:4. Магистраль — Россети — 2:3. ОЗиМ — ДЮСШ № 3 — 7:4. Ника — Отрада — 3:2.
Локомотив — Вятичи — 5:3. Империя спорта — Улица — 7:3.
Центр — СССР — 4:2. Протон — Верона-2 — 2:9.
6-й тур. 10 декабря. Улица — ДЮСШ № 3 — 4:14.
Вятичи — Ника — 4:6. Отрада — Центр — 1:6. Империя спорта — Магистраль — 1:4. Верона-2 — ОЗиМ — 6:2. Россети —
Протон — 5:2. ЛД — Локомотив — 4:12.
Группа А
1. Центр
2. Локомотив
3. Ника
4. Отрада
5. ВОГ
6. СССР
7. Вятичи
8. ЛД
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Группа Б
1. Верона-2
2. ОЗиМ
3. Россети
4.Магистраль
5. ДЮСШ № 3
6. Империя спорта
7. Улица
8. Протон
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6
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7-й тур. 16 декабря. Локомотив — ВОГ (13.00). Магистраль — Улица (14.00). ОЗиМ — Россети (15.00). ДЮСШ № 3 —
Верона-2 (16.00). Протон — Империя спорта (17.00). Ника —
ЛД (18.00). Центр — Вятичи (19.00). СССР — Отрада (20.00).

Тройной успех
Трое орловцев отобрались на первенство Европы по
каратэ.
Андрей Антонов, Асиман Мамедов и Сергей Калинин стали победителями всероссийских отборочных соревнований.
Также на счету орловских спортсменов две бронзы, которые завоевали Александр Лысых (16—17 лет, до 76 кг)
и Анастасия Матвеева (16—17 лет, до 59 кг).
— Удачно выступили на соревнованиях наши спортсмены. Победителями турнира стали Андрей Антонов (16—
17 лет, свыше 76 кг), Асиман Мамедов (16—17 лет, до 68 кг)
и Сергей Калинин (14—15, лет свыше 70 кг), — рассказал
директор ДЮСШ «Орёл-Карат» Олег Кошелев.

Спорт вне политики
Госдума призвала
прекратить практику
голословных обвинений
в адрес российских
атлетов и политического
вмешательства
в спортивную сферу.
Соответствующее заявление было принято в связи
с решением Международного олимпийского комитета
о запрете выступления российских спортсменов под национальным флагом на зимней Олимпиаде 2018 года.
Подробности скандального
решения вы можете прочесть
в газете «Орловская правда»
от 8 декабря.
«Государственная дума призывает прекратить практику
различного рода голословных обвинений в адрес российских спортсменов и политического вмешательства
в сферу спорта. Спорт должен
быть вне политики», — говорится в заявлении.
На заседании Госдумы выступил и президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.
— Да, кто-то в этой ситуации может посчитать для
себя невозможным поехать
на Олимпиаду, да, для них,
наверное, надо будет сделать
альтернативные соревнования, поддержать их. Но и тех,
кто поедет, мы должны поддержать. Спортсмены оказались в сложнейшей ситуации. С одной стороны, ехать
на Олимпиаду и выступать
там — сложнейшее решение,
все понимают, какая будет обстановка, все видят отношение
к ним со стороны иностранных журналистов и атлетов.
Но мы не можем навязывать
спортсменам наше мнение,
ехать им на Олимпиаду или
нет: каждый должен решить за

Пожалуй, именно встречи
с гостями с юга России стали
для нашей команды самыми
напряжёнными в чемпионате, ведь судьба обоих матчей
решилась в самой концовке.
Первую игру активнее начали гости. Ростовчане вроде бы
несильно превосходили наших
игроков во всех компонентах,
но с каждой минутой разрыв
в счёте увеличивался. К середине второй четверти «орлы» отставали от оппонентов на семь
очков. Разрыв, конечно, не критический, но заставляющий задумываться о своём будущем.
И тут хозяева проснулись. Гузиков начал отправлять в корзину
соперника один мяч за другим.
Практически ничего не позволяли сделать сопернику хозяева и в атаке. И вот к большому
перерыву орловцы оказались
впереди — 29:26.
В третьей четверти диктовали свои условия уже ростовчане, и к последнему игровому отрезку «РГЭУ» имел
«+3» — 46:43. Четвёртая четверть стала настоящим укра-

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА
20-й тур. 8—10 декабря. Урал — Арсенал — 1:1. Динамо —
Анжи — 2:0. Рубин — СКА-Хабаровск — 3:1. Амкар — Краснодар — 1:3. Спартак — ЦСКА — 3:0. Ростов — Уфа — 1:0.
И
19
20
19
20
20
20
19
20
20
20
20
20
20
19
20
20

1. «Локомотив» Москва
2. «Спартак» Москва
3. «Зенит» Санкт-Петербург
4. «Краснодар»
5. ЦСКА Москва
6. «Уфа»
7. «Ахмат» Грозный
8. «Урал» Екатеринбург
9. «Арсенал» Тула
10. «Ростов»
11. «Рубин» Казань
12. «Динамо» Москва
13. «Амкар» Пермь
14. «Тосно»
15. «Анжи»
16. «СКА-Хабаровск»
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Бомбардиры: Александр Кокорин («Зенит»), Фёдор Смолов («Краснодар»), Квинси Промес («Спартак») — по 10.
20-й тур. 11 декабря. Тосно — Локомотив. Ахмат — Зенит.
ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
Группа А
6-й тур. 5 декабря. Бенфика — Базель — 0:2. МЮ — ЦСКА —
2:1.
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6
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1. МЮ
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3. ЦСКА
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Группа Е
6-й тур. 6 декабря. Марибор — Севилья — 1:1. Ливерпуль — Спартак — 7:0.
И
6
6
6
6

1. Ливерпуль
2. Севилья
3. Спартак
4. Марибор

Николай Гнездилов

Роман Кошелев

Юрий Селихов

себя, это свободный выбор, но
очень непростой, потому что
мы слышим обвинения в отсутствии у них патриотизма,
это недопустимо, — заявил
Александр Жуков.
Ранее Президент России
Владимир Путин также призвал российских атлетов са-

мим решить, выступать ли им
на Олимпиаде 2018 года.
— Россия не будет ничего блокировать и не станет создавать
препятствий для тех спортсменов,
которые захотят выступить на
Олимпиаде, — заявил Путин.
Претендуют на поездку
в Пхёнчхан и трое орловских

спортсменов. В предварительный список сборной России попали бобслеисты Юрий Селихов, Роман Кошелев и Николай
Гнездилов.
Напомним, что зимняя
Олимпиада 2018 года пройдёт в корейском Пхёнчхане
с 9 по 25 февраля.

Не сдавать никогда!
«ОрёлГУ» дома поделил
очки с ростовским «РГЭУ»
в рамках очередного
игрового уикенда
Студенческой лиги ВТБ.

ТАБЛО СОРЕВНОВАНИЙ

шением матча. За двадцать секунд до конца орловцы уступали одно очков. Гузиков заработал на себе два штрафных
броска, но смог забить лишь
один — 61:61. У соперника на
атаку оставалось ещё порядка
15 секунд. Тут-то настало время
переполненных трибун, которые своим свистом в буквальном смысле заставили игрока
«РГЭУ» промазать из-под кольца. А что творилось в зале в дополнительном периоде! Шум
стоял такой, что едва ли ктолибо мог услышать сидящего рядом соседа. Ну и как при такой
поддержке можно проиграть?
Дополнительное время орловцы провели образцово-показательно и добились заслуженной победы — 73:68. Лучшими игроками встречи стали орловец Дмитрий Гузиков
(25 очков + 12 подборов) и ростовчанин Артём Иванцов (20 + 7).
Не менее напряжённым вышел и второй матч игрового
уикенда. Вновь активнее встречу начали гости, которые сосредоточили свои усилия на построении атакующих действий.
Орловцы решили также играть
в открытый баскетбол и по итогам первой четверти уступали «-3» — 16:19. Во второй четверти рисунок игры не изме-

нился, только в этот раз удачливее были хозяева, которые
к большому перерыву сравняли
счёт — 41:41.
А вот третья четверть матча стала для нашей команды решающей. Орловцы оказались не готовы к продолжению активного баскетбола
и за 10 минут отпустили соперника на восемь очков — 52:60.
В последней четверти хозяева,

подбадриваемые своими соперниками, рванулись вперёд.
С каждой минутой отставание
в счёте сокращалось, но на решающий бросок сил у «ОрёлГУ» не хватило. В итоге хозяева уступили — 70:72. Лучшими
игроками встречи стали Константин Агеев (28 + 6) из «ОрёлГУ» и Артём Иванцов (38 + 9)
из «РГЭУ».

БАСКЕТБОЛ. АСБ. СТУДЕНЧЕСКАЯ ЛИГА ВТБ
8—9 декабря. ОрёлГУ — РГЭУ — 73:68 (14:17; 15:9; 14:20; 18:15;
12:7). ОрёлГУ — РГЭУ — 70:72 (16:19; 26:22; 11:19; 18:12).
1. «МГАФК» Малаховка
2. «МГУ» Москва
3. «ПГАФКСиТ» Казань
4. «МГТУ» Магнитогорск
5. «КФУ» Симферополь
6. «ТИУ» Тюмень
7. «УГТУ» Ухта
8. «ВятГУ» Киров
9. «УрФУ» Екатеринбург
10. «БГТУ» Белгород
11. «ОрёлГУ» Орёл
12. «ЮУрГУ» Челябинск
13. «КубГТУ» Краснодар
14. «РГЭУ» Ростов
15. «СамГТУ» Самара

15—16 декабря. МГАФК — ОрёлГУ.

В
12
10
10
9
7
7
8
9
6
7
4
4
4
3
1

П
М
%
0 1166-760 100
2 1068-854 83
2
954-853 83
3
856-807 75
5
904-877 58
6
906-905 54
7 1043-1080 53
8 1314-1317 53
7
942-886 46
9 1087-1195 44
10 936-1131 29
10 989-1061 29
10 814-1007 29
9
823-919 25
13 979-1129 7

В
3
2
2
0

Н
3
3
1
3

П
М
О
0 23-6 12
1 12-12 9
3 9-13 6
3 3-16 3

1/8 финала
Ювентус (Италия) — Тоттенхэм (Англия). Базель (Швейцария) — Манчестер Сити (Англия). Порту (Португалия) — Ливерпуль (Англия). Севилья (Испания) — Манчестер Юнайтед
(Англия). Реал (Испания) — ПСЖ (Франция). Шахтёр (Украина) — Рома (Италия). Челси (Англия) — Барселона (Испания).
Бавария (Германия) — Бешикташ (Турция).
ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ
Группа F
6-й тур. 7 декабря. Злин — Локомотив — 0:2. Копенгаген — Шериф — 2:0.
И
6
6
6
6

1. Локомотив
2. Копенгаген
3. Шериф
4. Злин

В
3
2
2
0

Н
2
3
3
2

П
1
1
1
4

М
О
8-4 11
7-3
9
4-4 9
1-10 2

Группа L
6-й тур. 7 декабря. Реал Сосьедад — Зенит — 1:3. Вардар — Русенборг — 1:1.
И
6
6
6
6

1. Зенит
2. Реал Сосьедад
3. Русенборг
4. Вардар

В
4
4
1
0

Н
1
0
2
1

П
1
2
3
5

М
О
17-5 16
16-6 12
6-11 5
3-20 1

1/16 финала
Боруссия Д (Германия) — Аталанта (Италия). Ницца (Франция) — Локомотив (Россия). Копенгаген (Дания) — Атлетико (Испания). Спартак (Россия) — Атлетик (Испания). АЕК
(Греция) — Динамо (Украина). Селтик (Шотландия) — Зенит
(Россия). Наполи (Италия) — Лейпциг (Германия). Црвена
Звезда (Сербия) — ЦСКА (Россия). Лион (Франция) — Вильярреал (Испания). Реал Сосьедад (Испания) — Зальцбург (Австрия). Партизан (Сербия) — Виктория (Чехия). Стяуа (Румыния) — Лацио (Италия). Лудогорец (Болгария) — Милан (Италия). Астана (Казахстан) — Спортинг (Португалия). Эстерсунд
(Швеция) — Арсенал (Англия). Марсель (Франция) — Брага
(Португалия).
ХОККЕЙ. КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА
Положение команд на 10 декабря
Запад
1. СКА
2. ЦСКА
3. Йокерит
4. Локомотив
5. Торпедо
6. Динамо М
7. Спартак
8. Сочи
9. Северсталь
10. Динамо Мн
11. Витязь
12. Слован
13. Динамо Р

И
41
38
38
41
43
42
41
39
42
40
42
40
40

1. Ак Барс
2. Авангард
3. Автомобилист
4. Нефтехимик
5. Металлург
6. Трактор
7. Салават Юлаев
8. Барыс
9. Амур
10. Сибирь
11. Куньлунь РС
12. Адмирал
13. Лада
14. Югра

И
40
40
40
40
41
40
40
40
39
40
39
40
40
40

В(ВО)
31(6)
25(7)
24(2)
20(6)
19(4)
16(7)
15(7)
16(3)
13(7)
13(4)
12(3)
10(2)
4(7)

П(ПО)
2(2)
5(1)
8(4)
12(3)
14(6)
16(3)
17(2)
14(6)
15(7)
20(3)
20(7)
22(6)
23(6)

Ш
172-68
123-56
109-66
112-95
84-89
96-93
113-107
94-104
89-105
77-92
104-122
83-137
68-107

О
107
90
80
75
71
65
61
60
60
50
49
40
32

П(ПО)
11(6)
13(4)
11(6)
12(6)
13(6)
15(3)
17(3)
15(5)
13(7)
20(2)
18(8)
22(4)
24(5)
25(5)

Ш
108-81
100-74
119-89
97-98
107-106
88-92
101-103
114-116
93-103
82-100
74-100
86-98
76-106
64-126

О
73
66
72
70
67
62
61
60
57
51
45
42
35
28

Восток
В(ВО)
21(2)
16(7)
20(3)
20(2)
17(5)
15(7)
18(2)
15(5)
12(7)
13(5)
11(2)
10(4)
8(3)
3(7)

МИНИ - ФУТБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. ЧЕМПИОНАТ
РОССИИ. КОНФЕРЕНЦИЯ « ЗАПАД »
1. «Аврора» Санкт-Петербург
2. «МосПолитех» Москва
3. «Снежана-Котельники» Москва
4. «Лагуна» Пенза
5. «ОрёлГУ» Орёл

И
6
8
8
4
6

В
6
4
3
1
1

Н
0
1
0
1
0

П
М
О
0 22-6 18
3 29-25 13
5 24-31 9
2 6-8 4
5 12-23 3

1-й тур. 14—15 декабря. Лагуна — ОрёлГУ.
БАСКЕТБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. АСБ. СТУДЕНЧЕСКАЯ
СУПЕРЛИГА. КОНФЕРЕНЦИЯ « ЗАПАД »
1. «ЧГУ» Чебоксары
2. «КубГТУ» Краснодар
3. «ОрёлГУ» Орёл
4. «УдГУ» Ижевск
5. «ИГХТУ» Иваново
6. «ПГТУ» Йошкар-Ола
7. «СГАУ» Саратов
8. «СУ» Самара

В
9
8
5
5
3
2
2
2

П
1
1
4
4
6
8
6
6

М
782-610
629-432
593-606
534-538
467-482
641-809
463-521
413-524

О
19
17
14
14
12
12
10
10

15 декабря. УдГУ — ОрёлГУ. 16 декабря. КубГТУ — ОрёлГУ. 17 декабря. ИГХТУ — ОрёлГУ.

Полосу подготовил Александр ТРУБИН
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РЕК Л А М А

РА ЗНОЕ
МЫ ВМЕСТЕ!

РЕК ЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Конкурсный управляющий Коган Роман Игоревич (СНИЛС
008-828-105-53, ИНН 575206916309, почтовый адрес: 302028, г. Орел,
ул. С. Шаумяна, д. 35, оф. 314), член Ассоциации МСРО «Содействие»
(302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, ОГРН 1025700780071, ИНН
5752030226), действующий на основании Решения АС Орловской области
от 13.05.2016 г. по делу № А48–588/2015, сообщает о результатах торгов
№ 21334-ОТПП посредством публичного предложения по продаже имущества ООО «Хлебороб-Плюс» (303208, Орловская обл., Кромской р-н,
д. Ульяновка, ОГРН 1065741016483, ИНН 5714005317): по лоту № 5 признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. Победителями признаны: № лота/ФИО/цена: 3/Прозвицкий Виктор Викторович
(Орловская обл., пос. Нарышкино, ИНН 572501563729)/133000,00 руб.;
7/ Маркин Сергей Владимирович (г. Москва, ИНН 771589326437)/271000,00
руб.; 8/Кольдичев Дмитрий Александрович (г. Орел, ИНН 575305122882)/
158680,00 руб.; 11/Русских Владимир Геррадьевич (г. Воскресенск; ИНН
430201089986 )/22628,70 руб.;12/ООО «ПОРТАДОР» (г. Калининград, ИНН
3906966455, ОГРН1153926022832 )/18110,00 руб. соответственно. Заинтересованность отсутствует, в капитале АУ, СРО не участвуют.

Любящие жизнь

В Орловском городском центре культуры наградили победителей XI областного конкурса-выставки
художественного творчества «Мы любим жизнь!»
Мероприятие
было посвящено
Международному дню
инвалидов.

В

Воистину
это люди
с неограниченными
возможностями

Фото Сергея Мокроусова

холле центра культуры расположились работы, которые кроме
хорошего исполнения отличались жизнерадостностью
и позитивным настроем.
Даже названия работ говорили об этом. Подушки «Уютный вечер» и «Радужное настроение», забавный домик
«Этот прекрасный мир кошек» с вязаными и валяными
питомцами, яркие вышивки, тряпичные куклы, вязание спицами и крючком.
Очень много было фоторабот. В объективе — красота
природы и добрые, солнечные лица людей.
В числе победителей конкурса были не только взрослые, но и дети. Их наградили дипломами и подарками.
Победителей областного
конкурса поздравили зампредседателя правительства
области по социальной политике Андрей Усиков, первый
заместитель председателя областного Совета народных депутатов Михаил Вдовин, и. о.
руководителя департамента
социальной защиты населения, опеки и попечительства
региона Ирина Гаврилина.
Андрей Усиков подчеркнул, что участники конкурса, несмотря на физические
ограничения, сильны духом
и показывают нам пример
того, как надо любить жизнь.
— Приятно видеть в зале
людей неравнодушных и милосердных, — сказал он. —
Здесь чувствуется атмосфера
заботы и душевной теплоты.
Каждый раз убеждаешься, что

Каждая
поделка
наполнена
душевным
теплом
Победителями
конкурса стали
и дети

В холле центра культуры
расположились работы,
которые кроме хорошего
исполнения отличались
жизнерадостностью
и позитивным настроем.

возможности ваши неограниченные, среди вас есть люди
активные, которые помогают решать многие проблемы
во взаимодействии с властью

и радуют своим оптимизмом.
В Орловской области 61 тысяча таких людей, среди них
больше двух тысяч детей, которые нуждаются в помощи.

И мы будем делать всё необходимое, чтобы вы не чувствовали себя в чём-то ограниченными.
— Когда я вижу таких людей, как вы, с такой волей
к жизни, с такой силой духа,
я верю, что Россию не побе-

дить, что нам не страшны никакие санкции и бойкоты, —
сказал Михаил Вдовин.
Поблагодарив сидящих
в зале, Ирина Гаврилина отметила, что ежегодный конкурс проходит уже одиннадцатый раз:

— Общение с вами даёт
новые силы для того, чтобы
двигаться вперёд, продолжать эту работу и стараться каждый ваш день сделать
немного счастливее, теплее,
добрее. Благодарю за те эмоции, то настроение, которое
дарят ваши работы. Мы стараемся делать всё, чтобы решить проблему каждого отдельного человека.
Завершил мероприятие
праздничный концерт, в котором выступили творческие
коллективы и исполнители
Орловского городского центра культуры и люди с ограниченными возможностями.
Это был яркий венок талантов всех поколений и напоминание нам о том, что по
жизни нужно идти дорогой
добра и любви.
Анжела САЗОНОВА

  

ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ

О чём рассказывает древность
О

В православном
центре
«Вятский
Посад»
собрались
археологи
из десяти
регионов
России

Заместитель генерального директора по научной работе научно-производственного объединения «Черноземье», кандидат исторических наук Александр
Голотвин рассказал о проблемах сохранения памятников археологии как объектах культурного наследия.
Указал на многочисленные
случаи нарушения законо-

Фото Сергея Мокроусова

Височное
кольцо

дательства «чёрными копателями» и бесконтрольной
современной бытовой и промышленной застройкой, особенно в исторических центрах древних городов.
Александр Иншаков — основной подрядчик археологических работ на территории
Орловской области — рассказал о продолжении исследования селища Сорокино в Хо-

тынецком районе. Это наиболее исследованное и самое
крупное древнерусское поселение на территории региона.
Президент центра сохранения культурного наследия Центрального Черноземья (Воронеж) Александр Никитин подчеркнул важность
популяризации знаний по
археологии.
Учёные обсудили опыт об-

щественной поддержки мероприятий по сохранению
объектов археологического
наследия, представили новые материалы эпохи бронзы и раннего железного века
с многослойного селища Мухин, новые исследования памятников позднеримского
времени на территории Белгородской области.
В рамках круглого стола
была представлена интересная выставка новых археологических находок по итогам работ 2017 года. О находках рассказала научный
консультант научно-про-

 
МЕЖЕВАНИЕ

В Вятском Посаде
показали археологические
находки 2017 года.
б особенностях современной археологии Центрального Черноземья лучшие археологи страны говорили на круглом столе «Новые
археологические исследования на Орловщине и сопредельных территориях». Археологический форум прошёл
в стенах православной гимназии во имя прп. Алексея, человека Божьего.
Директор гимназии Николай Трошин рассказал гостям и участникам круглого
стола о православном центре
«Вятский Посад». С приветственным словом к участникам круглого стола обратился
его ведущий — руководитель
информационно-культурного
отдела центра, доктор исторических наук Андрей Минаков. В Вятский Посад приехали учёные из Москвы,
Санкт-Петербурга, Орла, Белгорода, Липецка, Ельца, Курска, Воронежа, Брянска, Тамбова. На мероприятии также
присутствовали студенты 1-го
курса исторического факультета ОГУ им. И. С. Тургенева.

Организатор торгов — ИП Титова Т. С. (ОГРНИП 311575308800027,
е-mail: titova_t@rambler.ru, адрес: г. Орел, ул. С. Шаумяна, д. 35,
тел. 8-910-300-35-31, СНИЛС 121-168-864-39) — на основании договора-поручения от 17.04.2017 г. организует открытый аукцион в электронной форме посредством публичного предложения по продаже имущества ООО «Модуль-2» (303030, Орловская обл., г. Мценск, ул. Карла
Маркса, 73, ОГРН 1035717001451, ИНН 5717002000, Решение АС Орловской области от 23.01.2017 г., дело № А48-3686/2016), КУ — Коган Роман Игоревич (koganroman57@gmail.com, СНИЛС 008-828-105-53, ИНН
575206916309, почтовый адрес: 302028, г. Орел, ул. С. Шаумяна, д. 35,
оф. 314), член Ассоциации МСРО «Содействие» (302004, г. Орел, ул. 3-я
Курская, д. 15, ОГРН 1025700780071, ИНН 5752030226): № лота/наименование/ нач. цена: 2/ МАЗ-9397 1987 г. в./ 40698,00; 3/ полуприцеп ПЭ0907 1981 г. в./ 33660,00; 4/ МАЗ-5337 КС3577-2 1989 г. в./ 226440,00;
5/ МАЗ-54329-020 1997 г. в./ 64260,00; 8/ ПАЗ-32051R 2002 г. в./ 32130,00;
9/ ПАЗ-32053-50 2005 г. в./ 32130,00. Начальная цена действует 30 кал.
дней, затем снижается на 10 % нач. цены каждые 10 кал. дн. Цена отсечения — 20 % нач. цены, действующей на повторных торгах. Подробная
информация о составе лотов — на сайте m-ets.ru и ЕФРСБ. Задаток —
20 % нач. цены лота, действующей в соответствующий период, перечисляется до даты подачи заявки по реквизитам: ООО «Модуль-2», ИНН
5717002000, р/сч. 40702810247000002372, БИК 045402601, в Орловском
отделении № 8595 ПАО Сбербанк г. Орел, к/с 30101810300000000601. Заявки принимаются с 18.12.2017 с 0.00. С имуществом можно ознакомиться в рабочие дни, предварительно согласовав время по тел. 8-910747-47-17. К участию в торгах допускаются физ. и юр. лица, своевременно
внесшие задаток, подавшие заявку и надлежащим образом оформленные документы согласно п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ и главы 4 Приказа МЭРТа № 495 от
23.07.2015. Прием заявок, перечень документов, доп. информация — по
адресу проведения торгов. Победителем признается участник, предложивший наивысшую цену за лот. В течение 2 дней ему направляется договор к/п. 5 дней — на заключение договора, 30 дней — на оплату.

изводственного объединения «Черноземье» Надежда
Чалых.
— Самые значимые находки в этом году — это украшения племени вятичей, —
рассказала она. — К примеру,
полностью сохранившееся семилопастное височное кольцо. Это очень ценная и редкая находка.
Круглый стол завершился
экскурсией по территории
православного центра и посещением храма Сретения
Господня.
Марьяна МИЩЕНКО

В соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 г.
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация Крутовского сельского поселения Колпнянского района Орловской области уведомляет собственников невостребованных земельных долей, расположенных по адресу: Орловская область, Колпнянский район, Крутовское сельское поселение, СПК (артель)
«Заря», о проведении общего собрания по следующим вопросам:
1) об избрании председателя, секретаря и членов счетной комиссии общего собрания;
2) об утверждении списка невостребованных долей.
Со списком можно ознакомиться в администрации Крутовского
сельского поселения (ведущий специалист администрации Гололобова Елена Николаевна), а также в газете «Орловская правда» от 8 сентября 2017 года № 101 (26499).
Собрание состоится 13 декабря 2017 года в Дровосеченском
СДК в 14.00.
Регистрация участников собрания: с 12.30 до 13.30.
При себе на общем собрании иметь: документ, удостоверяющий личность, документ, удостоверяющий право на земельную долю; представителям собственников земельных долей также надлежащим образом
оформленную доверенность.
Справки по телефону 8 (48674) 2-44-18.
Инициатор собрания — глава Крутовского сельского поселения
Науменко Нина Алексеевна.
В соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 г.
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация Крутовского сельского поселения Колпнянского района Орловской области уведомляет собственников невостребованных земельных долей, расположенных по адресу: Орловская область,
Колпнянский район, Крутовское сельское поселение, бывшее АО «Нетрубеж», о проведении общего собрания по следующим вопросам:
1) об избрании председателя, секретаря и членов счетной комиссии общего собрания;
2) об утверждении списка невостребованных долей.
Со списком можно ознакомиться в администрации Крутовского
сельского поселения (ведущий специалист администрации Гололобова Елена Николаевна), а также в газете «Орловская правда» от 15 сентября 2017 года № 104 (26502).
Собрание состоится 13 декабря 2017 года в Крутовском СДК
в 11.00.
Регистрация участников собрания: с 9.30 до 10.30.
При себе на общем собрании иметь: документ, удостоверяющий личность, документ, удостоверяющий право на земельную долю; представителям собственников земельных долей также надлежащим образом
оформленную доверенность.
Справки по телефону 8 (48674) 2-44-18.
Инициатор собрания — глава Крутовского сельского поселения
Науменко Нина Алексеевна.

6

12 декабря 2017 года | Орловская правда
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НОВО С Т И

НАША ПАМЯТЬ

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Танковая гвардия полковника Фролова

Здесь
в 43-м огненном году…
В Болховском районе по инициативе поискового
отряда «Звезда» Академии ФСО России
увековечили память Героя Советского Союза
Алексея Ломакина.

Окончание.
Начало на 1-й стр.

«Броня
крепка,
и танки наши
быстры»

Воссоздание
первоначального
облика
танка —
дело
трудное

На всех боевых машинах,
представленных
в экспозиции Александра
Фролова, сохранились
пробоины от немецких
снарядов и трещины от
разрывов брони.

ни, днища, катки, гусеницы,
траки, содержимое боевого
отделения, лобовая и бортовая броня…
Первый танк Т-34 Александр Фролов со своей бригадой собрал несколько лет
назад из десяти взорванных
тридцатьчетвёрок. Рабочие
тщательно очистили найденные в ходе раскопок элементы, сварили их между собой,
покрасили получившийся
танк зелёным цветом и установили на постамент.
Позднее выяснилось, что

купленных деталей хватит на создание ещё одной
тридцатьчетвёрки, которая
заняла место на отдельном
постаменте. На её борту сохранилась надпись военных
лет — «Решающий удар». Затем бригада восстановила из
деталей лёгкий разведывательный танк Т-70, подобный
тому, что установлен возле
Орловского военно-исторического музея. С особой гордостью полковник рассказывает о собранном тяжёлом
танке КВ-1.

Из этих
фрагментов
бригада
Фролова
соорудит
новый танк

— В годы войны их было
выпущено немного, поэтому было очень сложно найти
фрагменты этого танка,— поясняет он.
На всех боевых машинах,
представленных в экспозиции Александра Фролова, сохранились пробоины от немецких снарядов и трещины
от разрывов брони. Они отмечены красной краской на восстановленных танках.
Юридически танки Фроло-

ва считаются макетами: они
установлены на постаментах, не оснащены двигателями, а орудия переделаны и не
могут стрелять. Но для полковника — это живая история
Великой Отечественной войны, к которой могут прикоснуться его земляки.
— Уже более 300 школьников Залегощенского района
побывали в музее, — говорит
Фролов. — Приезжают целые
делегации из других районов.

Я хочу собрать столько танков, сколько смогу. В дальнейшем буду завещать их своим
землякам.
В ближайшее время Александр Фролов планирует воссоздать самоходную установку СУ-100. Половину деталей
этой бронемашины полковник уже раздобыл.
Пока погода не позволяет работать с металлом, танкоремонтная бригада Александра Фролова занимается созданием музея Великой
Отечественной войны 1941—
1945 годов. Военный пенсионер выделил под него отдельное здание на своём участке.
По его словам, в музее будет
представлено более 300 экспонатов: образцы вооружения, элементы обмундирования советских и немецких
войск и прочие артефакты,
найденные поисковиками
в ходе раскопок.
Александр МАЗАЛОВ

ПОЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ

Победителям
от благодарных потомков
Юные
патриоты

На воинском захоронении
д. Башкатово Мценского
района открылся новый
памятник советскому
солдату, возведённый
по инициативе Российского
военно-исторического
общества.

Всегда идти дорогою добра
Более 200 юных
орловцев пополнили
ряды Всероссийского
военно-патриотического
общественного движения
«Юнармия».

Т

Гирлянда
Памяти —
дань
уважения
павшим
героям
Фото Сергея Мокроусова

оржественное мероприятие по этому случаю прошло в День Героев Отечества
во Дворце пионеров и школьников им. Ю. А. Гагарина.
Перед началом официальной части в фойе дворца работала выставка работ изобразительного и декоративно-прикладного творчества
орловских школьников, посвящённая Дню Героев Отечества.
Вступая в ряды «Юнармии», ребята поклялись
быть патриотами своей Родины, прославлять её, уважать старших и быть примером для своих сверстников.
Восьмиклассник лицея
№ 1 Павел Кутепов давно мечтал стать пионером,
но всё никак не получалось.
А когда он от учителя ОБЖ узнал, что на Орловщине появилось движение патриотов,
одним из первых попросился
в его ряды. И вот мечта Паши
сбылась!
— Я счастлив и горд! —
делится с нами мыслями парень. — В будущем обязательно пойду в армию и, возможно, останусь служить по
контракту.
Юнармейцев поприветствовали руководитель де-

партамента образования Орловской области Татьяна Шевцова, представители территориальных подразделений
федеральных органов власти,
облсовета, ветеранских и общественных патриотических
организаций.
От имени главы региона
Андрея Клычкова ребят поздравила Татьяна Шевцова:
— Вы уже патриоты своей
Родины! Несите с честью это
звание, подтверждайте его
отличной учёбой и добрыми
делами!
После того как ребята торжественно произнесли клятву юнармейца, им на пиджаки прикрепили ярко-алые
значки — символ военно-

патриотического движения
«Юнармия».
Затем состоялся праздничный концерт, в котором
приняли участие творческие
коллективы Дворца пионеров
и школьников им. Ю. А. Гагарина, воспитанники Некрасовской школы-интерната
и финалистка всероссийского конкурса исполнителей
песни «Новая звезда» Мария
Харитонова.
По окончании мероприятия юнармейцы и почётные гости возложили гирлянду Памяти и цветы к стеле «Орел — город воинской
славы» на бульваре Победы.
Екатерина АРТЮХОВА

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Отступать некуда
19 декабря в 15.00 в библиотеке им. И. А. Бунина
состоится презентация книги члена Союза
писателей России, общественного деятеля,
учёного, председателя правления Орловского
землячества в Москве, почётного гражданина
г. Орла Альберта Иванова «Россия на рубеже
испытаний. Отступать некуда».

К

нига вышла в Москве в издательстве «Гутенберг».
Новая работа Альберта Иванова является
продолжением его многочисленных научно-исследовательских и публицистических работ по истории России,
в ней автор ищет ответы на самые острые вызовы
современности. Книга поможет широкому кругу
читателей, особенно молодёжи, разобраться в сложной
исторической и социально-экономической обстановке
в России и выработать своё объективное мнение по
поводу движения страны в будущее.

НОВЫЙ ГОД К НАМ МЧИТСЯ

Орёл засияет
В администрации Орла прошло совещание,
посвящённое праздничному оформлению города.

Г
Ц И Ф РА
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ветеранов
Великой
Отечественной
войны
проживает
сегодня
в Мценском
районе

Фото автора

ЮНАРМИЯ

Александр ВЕТРОВ

Алиса СИНИЦЫНА
Вечная
слава
героям!

В

День Героев Отечества 9 декабря на воинском мемориале д. Башкатово состоялся митинг, посвящённый этому событию. В нём участвовали начальник управления культуры
и архивного дела Орловской
области Дмитрий Моисеев, вице-спикер регионального парламента Михаил Вдовин, и. о. главы
Мценского района Эдуард Савушкин, руководитель департамента
поисковой и реконструкторской
работы РВИО Александр Кудряшов, председатель совета регионального отделения РВИО, директор Среднерусского института
управления — филиала РАНХиГС
Павел Меркулов, ветераны Великой Отечественной войны Фёдор
Карпухин и Любовь Коновалова,
активисты поискового движения
региона, местные жители.
— В годы войны на территории Мценского района разгорелись ожесточённые бои, в ходе
которых наша армия понесла
большие потери, — обратился
к участникам митинга Эдуард Савушкин. — Сегодня в нашем районе расположено 50 братских захоронений, в которых покоится
более 7 тысяч солдат и офицеров.
Воинский мемориал на братской могиле в д. Башкатово был
торжественно открыт 5 августа
1988 года, в 2010 году был реконструирован, однако достойного памятника воинам-освободителям на месте захоронения
не было.
— Российское военно-историческое общество впервые открывает монумент на Орловской
земле, — сказал Александр Кудряшов. — В регионах России нашим обществом открыто уже более 20 памятников Великой Отечественной войны. Благодаря
местному отделению РВИО работа по подготовке и возведению
монумента в Башкатово заняла
около месяца. Мы надеемся, что

День Героев Отечества 9 декабря в окрестностях
деревни Сивкова Багриновского сельского поселения состоялась торжественная церемония открытия
памятного знака Алексею Максимовичу Ломакину.
На этом месте 12 июля 1943 года гвардии рядовой
215-го гвардейского стрелкового полка 77-й гвардейской
стрелковой дивизии
Алексей Ломакин
закрыл собой амбразуру
вражеского дзота.
В памятном
мероприятии приняли
участие глава Болховского района Виктор
Данилов, и. о. начальника Академии ФСО
России Павел Малышев,
курсанты и сотрудники
академии, депутаты
областного Совета,
делегация из Октябрьского района Курской
области, откуда родом
Алексей Ломакин.
В ходе церемонии
открытия памятного
знака бойцам поискового отряда «Звезда» вручили почётные грамоты
Орловского областного Совета народных депутатов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Любовь Коновалова, участница Великой
Отечественной войны:
— Война далеко, но нам нельзя забывать, какой
ценой досталась победа. Пусть такие памятники
напоминают детям о бессмертных подвигах их
предков!

ородские власти и бизнесмены говорили об
оформлении витрин с использованием световых
гирлянд, дюралайта, светодиодных штор, баннеров
с новогодними и рождественскими поздравлениями.
Как рассказали в пресс-службе горадминистрации,
традиционно витрины будут отведены для Деда Мороза
и Снегурочки, а ели и сосны украсят торговые залы
предприятий и входы в здания, деревья возле них
хозяева планируют подсветить.
Уже в ближайшее время магазины, кафе, рестораны,
торговые центры Орла будут радовать горожан своим
новогодним убранством.
Сейчас Управление коммунальным хозяйством
г. Орла проводит инвентаризацию консолей и перетяжек, опор освещения, гирлянд, иллюминации мостов.
Будет проверено более 100 элементов светового оборудования. По поручению главы администрации города
Александра Муромского, город должен засверкать
праздничными огнями уже с середины декабря.
А 30 и 31 декабря в рамках «Хлебосольного выходного» пройдут предновогодние ярмарки на четырёх
площадках города: на Комсомольской площади (в районе
ОАО «Гамма»), на площади Маршала Жукова (у стадиона
им. В. И. Ленина), на ул. Металлургов (район КДЦ «Металлург»), на ул. Узловой (микрорайон ст. Лужки).
Анна БОГУЛА

работа по установке памятников
на Орловщине будет продолжена.
В ходе митинга Кудряшов зачитал текст послания советника
председателя РВИО Ростислава
Мединского и передал в администрацию района книгу о войне, выпущенную под редакцией
министра культуры РФ Владимира Мединского.
Председатель совета реготделения РВИО Павел Меркулов
подчеркнул, что место установки нового монумента выбрано
не случайно:
— В начале операции по
освобождению города Орла армия генерала Горбатова столкнулась с жестоким сопротивлением
немцев в этих местах. В 1943 году
более десяти стрелковых дивизий и танковая бригада освобождали близлежащие высоты от
немецко-фашистских захватчиков. Обсудив с главой района несколько возможных мест установки памятника, мы остановились

именно на воинском мемориале
д. Башкатово.
На мраморных плитах мемориала — имена 534 солдат и офицеров Красной Армии, погибших
в боях за освобождение Орловщины. Однако останки многих
из них в настоящее время покоятся за пределами захоронения.
— Их мы планируем поднять и перезахоронить в следующем году, — сказал руководитель МПО «Огненная дуга» Николай Андреев.
В завершение митинга жители и гости д. Башкатово почтили память погибших освободителей минутой молчания. Епископ
Мценский, викарий Орловской
епархии о. Алексий (Заночкин)
совершил церемонию освящения
нового монумента. Затем участники митинга возложили к подножию мемориала венки, корзины с цветами и живые гвоздики.

НА КОНТРОЛЕ ПРОКУРАТУРЫ

Осторожно:
контрафакт!
Сотрудники Орловской транспортной прокуратуры
выявили контрафактную продукцию в орловских
магазинах.

Ф

акты реализации индивидуальными предпринимателями продукции лёгкой промышленности
с признаками контрафактности были выявлены в ходе
проверки в крупных торговых центрах.
Установлено более пяти случаев реализации товаров
без надлежащих соглашений с правообладателями об
использовании их товарных знаков. Вынесено два постановления о возбуждении дела об административном
правонарушении, а товары изъяты и направлены для
проведения экспертизы.
За такое правонарушение предусмотрена ответственность в трёхкратном размере стоимости товара.
Ход и результаты проверки находятся на контроле
прокуратуры.

Александр ИЛЬИН

Кристина ВЫГЛЯДОВСКАЯ
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ОД И Н И З Д ЕС Я Т И
Несколько лет назад Александр Фролов случайно оказался на пункте скупки металлолома. Он был потрясён
тем, что люди несут туда сдавать самовары, рогачи, ухваты. Среди металла были и артефакты Великой Отечественной войны — танковые траки,
куски брони, люки…
— В тот момент я ужаснулся: на память другим
поколениям ничего не останется!.. — рассказывает Александр Анатольевич. — В годы
войны из лесов и болот было
трудно достать фрагменты
танков и отдать их на переплавку. Люди делают это сейчас. Подобное я считаю кощунством. Эти вещи должны
находиться в музеях. Тогда
я и решил собрать из фрагментов подбитых танков
несколько советских бронемашин.
Для воплощения этой задумки Фролов организовал
танкоремонтную бригаду из
пяти жителей д. Подмаслово, разделивших его инициативу. Мужчины стали собирать фрагменты подбитых
и взорванных в годы войны
танков по всей европейской
части России.
— За большую цену приходится покупать у поисковиков элементы бронетехники, — говорит полковник. —
Но затраты оправданны, ведь
поисковики с огромным трудом достают эти артефакты.
Элементы танков не лежат на
поверхности, порой их достают с глубины свыше двух
метров.
Изначально бригада Фролова собрала 120 тонн элементов бронетехники: баш-
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