Ноу-хау главных
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Культурный потенциал
Орловщины
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Некоторые особенности предстоящей
президентской избирательной
кампании

О его сохранении и развитии шла
речь на встрече врио губернатора
Орловской области Андрея Клычкова
с творческой интеллигенцией региона

Войсковая часть 03013,
дислоцирующаяся в Орле, отметила
65-летие со дня образования
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Уважаемые сотрудники
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создания органов ЗАГС России!
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ПОЕХАЛИ!

С «Lada Granta» по жизни
Людям, пострадавшим на производстве, вручили новые автомобили
15 декабря
врио губернатора
Орловской области
Андрей Клычков вручил
семи жителям региона
ключи от адаптированных
машин. На территории
реготделения
Федерального фонда
страхования выстроились
семь новеньких
автомобилей
«Lada Granta».
Цвет шикарный,
называется «ледяной».

АПК

Вот моя деревня
Около 36 млн. рублей выделено из областного
бюджета на развитие сельских территорий
в 2018 году.

З

Андрей
Клычков:
— Лёгкой
вам дороги!

Фото Андрея Сасина

десь я встретила своего давнего знакомого Алексея Служевенкова из Орла. Парень работал
на стройке, когда случилось
несчастье: он упал с высоты
многоэтажного дома. Оптимизм Алексея восхищает, он
не унывает, не прочь посмеяться над собой и оценить
остроумную шутку другого.
Автомобиль ему понравился, модель более комфортная
и удобная, нежели были ВАЗы
«пятёрки» и «семёрки».
Для Сергея Сафронова
из Покровского района это
не первая машина. Он уже
23 года на инвалидности.
Когда-то работал трактористом, пошёл за деталями в ангар, и надо же случиться аварии именно в этот момент —
рухнула крыша. Сергею раздавило позвоночник. С тех
пор ноги его не слушаются.
— Поедем к тёще в Нижний
Новгород на новой машине, —
улыбается Сергей. — В салоне
комфортно, управление ручное, всё под меня сделано.
Супруга Елена рядом, говорит, что муж у неё молодец, по
дому помогает, если что починить надо, отремонтировать.
С Николаем Дмитриевым
из Ливен случилось несчастье,
когда ему было всего 17 лет.
Молодому слесарю придавило ногу на заводе — двойной
открытый оскольчатый перелом. Операция шла пять часов. Но неудачи продолжали
преследовать парня. Рана не
заживала, началась гангрена. Всё закончилось ампутацией ноги.
— Мне позвонили 8 декабря, в день моего рождения, —
делится со мной Николай. —
Сказали, что пора получать

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области:
— Я увидел хорошо организованную работу людей, которые несут доброту
и тепло тем, кто в них нуждается. Их успехи впечатляют.
Олег Ревякин, управляющий региональным отделением ФСС:
— Сегодня мы полностью закрыли очередь на получение автомобилей теми
гражданами, которые пострадали в результате производственной травмы.

СПРА ВК А

Личный транспорт назначается людям с последствиями тяжёлых
травм спинного мозга или ампутацией ног. Машины оборудованы
под каждого получателя с учётом особенностей его здоровья
и физических возможностей.
новый автомобиль. Вот это
был подарок! Я часто езжу
к маме в деревню, а у неё там
ближайший магазин за пять

километров. Так что машина
очень выручает!
Врио губернатора Орловской области Андрей Клыч-

ков поговорил с каждым из
получателей машин, поинтересовался, удобно ли в салоне.
— Радует, что сегодня ещё
семь человек, пострадавших на производстве, уедут
на новых машинах, — сказал
Андрей Клычков. — Надеюсь,
что автомобиль даст вам новые возможности видеть мир
и жить полноценной жизнью.
Врио губернатора вручил
управляющему региональным отделением ФСС Олегу
Ревякину диплом за победу
во Всероссийском конкурсе на
звание «Лучший территориальный орган ФСС» в номи-

Десятилетка детства
В настоящее время в регионе в две смены учатся ещё
10 тыс. учеников. О том, как
идёт работа по выполнению
государственной программы «Образование в Орловской области», говорили вчера на заседании регионального правительства.
В регионе решён вопрос
с бесплатным питанием учеников, на него из областного бюджета в этом году было
выделено 220 млн. рублей,
на обеспечение учебниками — 133 млн. рублей, на
поддержание талантливых
детей и учащейся молодёжи — 140 млн. рублей. Продолжаются ремонтные работы в школах, строительство
тёплых туалетов и спортивных залов.
Предоставление субвенции из областного бюджета позволило обеспечить
свое временную выплату

ЦИФРЫ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ОБРАЗОВАНИЕ

В 2018 году планируется
перевести на обучение
в одну смену более
800 учащихся Орловской
области.

Во все времена ваша работа по-настоящему востребована людьми. Именно органы ЗАГС дают путёвку
в жизнь брачным союзам — молодым семьям, которые
получают от вас первые напутствия и самые добрые
пожелания.
Семейные ценности, укрепление института брака
и семьи были и остаются основополагающими для
нашей страны. Как вы все знаете, Президент Российской
Федерации В. В. Путин подписал указ, согласно которому период 2018—2027 годов станет в России Десятилетием детства. Озвучены небывалые по масштабу
меры поддержки семьи на государственном уровне,
направленные на повышение финансовой устойчивости
семей и, как следствие, повышение рождаемости.
Реализация части мероприятий государственной
демографической политики возложена и на органы
ЗАГС.
Рассчитываю, что вы успешно справитесь со всеми
поставленными задачами, продолжите активно участвовать в работе по таким важнейшим направлениям, как
пропаганда духовных ценностей, идеалов семьи, защита
материнства и детства.
Со своей стороны могу вас заверить, что органы ЗАГС
и впредь будут получать всю необходимую поддержку
от региональной власти — по улучшению их
материально-технического обеспечения, внедрению
информационных технологий.
От души благодарю вас за труд.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия
и новых достижений!
Временно исполняющий обязанности
губернатора Орловской области
А. Е. Клычков
Продолжение темы на 3-й стр.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области:
— Необходимо продолжать работу по развитию системы дошкольного
образования, решить вопрос со второй сменой в орловских школах
и поддерживать не только талантливых детей, но и талантливых педагогов.
заработной платы педагогам. Как отметила член правительства — руководитель
департамента образования
Орловской области Татьяна Шевцова, до конца года
в Орловской области будут
выполнены показатели дорожной карты, касающейся
повышения заработной платы педагогов.
— Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным 29 мая 2017 года
был подписан указ, согласно которому период 2018—
2027 годов станет в России
Десятилетием детства, —
сказал врио губернатора
Орловской области Андрей
Клычков. — Вопросы поддержки сферы образования мы должны эффективно решать на региональном

Ц И Ф РА

> 6,5

млрд. руб.
составляет общий
объём финансирования
программы «Образование
в Орловской области»
в 2017 г.
уровне. Вопрос оплаты труда педагогов остаётся в числе приоритетных.
Глава региона отметил,
что вместе с успехами нельзя
не замечать проблем. Самые
острые — это замена устаревших школьных автобусов, зарплата отдельным категориям работников образования и ликвидация второй смены в школах.
Владимир РОЩИН

нации «Лучший проект года»,
а также диплом в номинации
«Лучшая кадровая практика».
Андрей Клычков сказал
добрые слова в адрес работников фонда, поздравил всех
с предстоящими новогодними праздниками и пожелал
успехов.
— Жизнь устроена так, что
в любую минуту человек может оказаться в трудной ситуации, когда он особенно нуждается в поддержке, — сказал
Андрей Клычков, обращаясь
к страховщикам. — Главное —
не оставить человека один на
один со своей бедой. И с этой

≈ 200

жителей региона,
пострадавших
на производстве, получили
автомобили с 2000 г.

≈4

млн. руб.
израсходовано
на приобретение семи
автомобилей за счёт
средств ФСС РФ

задачей в регионе успешно
справляются сотрудники регионального отделения Фонда социального страхования
России. Активная проектная
деятельность отделения обеспечила региону статус инновационного центра в сфере социального страхования.
Спасибо вам за работу!
Ирина ПОЧИТАЛИНА

Э

то в два раза больше, чем в 2017-м. Такие данные
были приведены вчера на заседании регионального правительства, где говорилось о реализации госпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий
Орловской области в 2017 году и планах на 2018 год».
В этом направлении наш регион признан Минсельхозом РФ одним из самых успешных в России. За два года
на сельских территориях введено в эксплуатацию 108 км
газовых сетей, построено 163 км поселковых водопроводов, четыре спортплощадки. Улучшили жилищные условия 119 сельских семей.
Есть и проблемы. Как сказал зампредседателя правительства области по АПК Дмитрий Бутусов, Минсельхоз РФ не принимает заявок на участие в адресных программах без проектно-сметной документации и утверждённой экспертизы, поэтому отношение к проектной документации должно быть самым
серьёзным.
Бутусов поблагодарил орловских депутатов
и региональное правительство за то, что объём
финансирования программы в областном бюджете
увеличен почти до 36 млн. рублей.
С учётом этого на 2018 год объём финансирования мероприятий программы планируется в сумме 76,8 млн.
рублей, из них 41,1 млн. рублей — средства федерального
бюджета. Планируется ввести в эксплуатацию 1,1 тыс.
кв. м жилья в сельской местности, построить один ФАП,
ввести 6,7 км сетей газоснабжения и 11,2 км сетей водоснабжения. Уже представлены положительные заключения экспертизы на 7,5 км сетей водоснабжения в Орловском и Кромском районах. Нет заключений по проектам водоснабжения, заявленным на участие в 2018 году
администрациями Ливенского и Мценского районов.
Андрей Клычков обратил внимание, что не все муниципальные районы области участвуют в программе.
Речь идёт о Болховском, Глазуновском, Корсаковском
и Шаблыкинском районах.
Прокурор Орловской области Иван Полуэктов
на заседании сообщил о фактах нецелевого использования средств, предусмотренных на реализацию программы по развитию сельских территорий.
Дмитрий Бутусов ответил, что в департаменте создан
сектор внутреннего контроля, который занимается выездными проверками, поэтому контроль использования
средств будет усилен.
Врио губернатора Андрей Клычков поручил главам
муниципальных районов до 1 января 2018 года полностью завершить работу по получению положительного заключения государственной экспертизы заявленных
для реализации в рамках программы проектов.
Ирина ФИЛИНА

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ

Законы природы
В областной прокуратуре состоялся второй открытый
форум, посвящённый вопросам исполнения
природоохранного законодательства.

В

работе форума кроме представителей прокуратуры
области приняли участие руководитель Управления
Федеральной службы в сфере природопользования
по Орловской области, начальник отдела Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Орловской
области, руководитель Управления ветеринарии региона,
руководитель Управления экологической безопасности
и природопользования Орловской области, и. о.
руководителя Управления Федеральной службы
по ветеринарному и фитосанитарному надзору
по Орловской и Курской областям, представители СМИ
и общественности.
В своём выступлении прокурор Орловской области
Иван Полуэктов подчеркнул, что тема форума выбрана
не случайно, поскольку 2017-й объявлен Годом экологии
и годом особо охраняемых природных территорий.
До сведения участников форума были доведены
результаты надзорной деятельности органов
прокуратуры. В 2016-м и в текущем году выявлено
свыше 2,5 тыс. нарушений природоохранного
законодательства, внесено свыше 740 представлений,
судами удовлетворено около 100 исков прокуроров,
к дисциплинарной и административной
ответственности привлечено более 670 лиц, возбуждено
шесть уголовных дел.
В завершение форума Иван Полуэктов отметил,
что итоги обсуждения обязательно будут использованы
в работе органов прокуратуры совместно
с заинтересованными органами и общественностью
в сфере соблюдения экологических прав граждан.
Роман АЛЕКСАНДРОВ
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Ноу-хау главных выборов страны
Некоторые особенности предстоящей президентской избирательной кампании

Выборы Президента
Российской Федерации
состоятся 18 марта
2018 года. Избирательная
кампания официально
стартовала вчера —
соответствующее
Постановление Совета
Федерации опубликовано
в «Российской газете».
Кандидаты от партий
и самовыдвиженцы
уже могут начать
процедуру официального
выдвижения на съездах
или собраниях
инициативных групп.

Евгений Шевченко:
— Уверен,
в Орловской
области
будет строго
выполняться
избирательное законодательство
на всех
этапах
предвыборной
кампании

Ч

ем предстоящая избирательная кампания
Президента РФ отличается от прежней? Какие
нововведения на федеральных выборах будут реализованы в 2018 году? Накануне
официального старта кампании на эти и другие вопросы
в интервью «Орловской правде» и Первому областному ответил член Центральной избирательной комиссии (ЦИК)
Евгений Шевченко.
— На выборах Президента РФ, которые состоятся
18 марта 2018 года, будет использовано несколько нововведений. Некоторые из них
были реализованы на выборах депутатов и глав субъектов
РФ в единый день голосования
10 сентября этого года,— рассказал Евгений Шевченко. —
Первое: голосование по месту нахождения. То есть теперь
избиратель не привязан к месту своей регистрации, а может проголосовать там, где находится в настоящий момент.
Проголосовать в любом из
субъектов РФ или, если гражданин находится за границей,
на одном из примерно 400 избирательных участков, расположенных в различных странах мира.
— Что для этого нужно?
— Избиратель может
прийти в территориальную
избирательную комиссию
(ТИК), за 45—5 дней до дня
голосования написать заявление о том, что он прикрепляется к конкретной участковой избирательной комиссии
в другом регионе, а не в том,
где он зарегистрирован. Это
заявление поступает в базу
данных. Там, где человек зарегистрирован, он снимается
с учёта как избиратель.
— Евгений Александрович, с учётом того, что выборы состоятся 18 марта,
когда можно обратиться
с таким заявлением в ТИК?
— С 31 января по 12 марта. В участковую избирательную комиссию (УИК) такое заявление можно написать за
20—5 дней до дня голосования, с 25 февраля.
Правительство РФ издало
постановление, согласно которому написание такого заявления — это госуслуга. Поэтому подать такое заявление
можно и в многофункциональный центр. Как известно, МФЦ работают по всей
стране, и у вас в Орловской
области их много. Но если
уж совсем никуда не хочется
ходить, а человек зарегистрирован на Едином портале
госуслуг, он может написать
заявление через этот портал.
Оно всё равно поступит к нам
через систему ГАС «Выборы»,

которая это заявление обработает, и человек будет прикреплён к тому участку, где
ему будет удобно голосовать.
— Это очень удобно: если
ты работаешь или учишься
не в том городе или селе, где
прописан, то не надо ехать
домой, тратить деньги на
билет туда и обратно, тратить время. Как вы считаете, сколько граждан воспользуются такой госуслугой? Каков прогноз?
— На наш взгляд, голосованием по месту нахождения
воспользуются от 5 до 10 миллионов человек по всей стране.
— Какие ещё новшества
ожидаются на предстоящих
выборах?
— Тотальное видеонаблюдение. Впервые видеокамерами будут оснащены все ТИК.
На территории Орловской области, например, видеокамерами будут оснащены участки, где голосуют около 80 % избирателей. Любой желающий
сможет зайти на специальный
сайт, выбрать один или даже
несколько участков и наблюдать, как проходит весь день
голосования. Работа на участке заканчивается зачитыванием протокола. До тех пор будут
работать и видеокамеры, причём они будут записывать не
только видео, но и звук.
Работа ТИК с данной участковой избирательной комиссией начинается с того, что
председатель участковой комиссии, зачитавший протокол заседания УИК, приезжает в ТИК и зачитывает этот
же протокол. Чтобы ни у кого
не было сомнений, что между переездом из УИК в ТИК
не произошла какая-то подмена, чтобы у всех была уверенность, что данные абсолютно одинаковые.
Третье нововведение. Если
в начале этого года в стране было всего около 5 тысяч
КОИБов (комплексов обработки избирательных бюллетеней), старых, выпуска
2010 года, то сейчас разработан новый КОИБ-2017. До
конца года таких КОИБов будет около 13 тысяч. На территории Орловской области
порядка 70 избирательных
участков будут полностью оснащены этими комплексами.
Они тоже уникальны, это разработка МВТУ им. Баумана.
Протокол при распечатывании выходит уже с QR-кодом.
— Это такой квадратик,
вроде штрих-кода?
— Да. QR-код — это тоже
нововведение, уже четвёртое.
Мы его активно использова-

ли в ходе муниципальных выборов 10 сентября 2017 года,
в том числе в Орловской области. Сейчас поставлена задача
все УИК в регионе оснастить
компьютерами, пусть самыми простыми, поскольку программа занимает мало места
по объёму памяти.
— А для чего нужен протокол с QR-кодом?
— Программа позволяет
проверить контрольное соотношение, которое установлено законом. Если какие-то
контрольные соотношения не
совпадают, то протокол просто
не распечатывается, и УИК,
пока находится в полном составе, ещё раз всё пересчитает и найдёт ту ошибку, которая
не позволяла распечатать протокол. Это очень важно.
И второе — это скорость
введения протокола в ГАС
«Выборы». Если обычный
протокол нужно в ТИК «набивать» и для этого на каж-

щественных наблюдателей. На какие моменты вы
могли бы обратить внимание особо?
— Закон, который Президент РФ подписал на прошлой неделе, разрешает направлять на УИК своих наблюдателей Общественной
палате РФ и общественным
палатам регионов. Это усиливает общественный контроль за проведением выборов. Помимо кандидатов, которые могут направлять своих представителей в УИК, ТИК
для наблюдения, помимо партий, которые выдвигают этих
кандидатов, на избирательном участке впервые появляются независимые наблюдатели. Они могут быть представителями разных общественных организаций и при
этом могут вполне легально
приходить в УИК или в ТИК
и смотреть, как идёт голосование, подсчёт голосов.

Избирательная комиссия
Орловской области готовит
очень интересное ноу-хау
для тех, кто придёт голосовать
впервые. Не хотел бы
предвосхищать события, пусть
для молодых избирателей это
будет приятным сюрпризом.
дый требовалось 15—20 минут, то с помощью QR-кодирования на это потребуется
1,5—2 минуты. Нужно просто
сосканировать QR-код и проверить, правильно ли сосканировалось. Если всё в порядке, то нужно только нажать
кнопочку, и данные сразу попадут в систему ГАС «Выборы», то есть в ЦИК РФ. Вот на
этом экране они будут отображаться.
Около 70 таких комплексов придут в Орловскую область. После этого они обязательно будут тестироваться
с участием всех желающих —
представителей партий, общественности. Можно будет
проголосовать, распечатать
через КОИБ протокол, потом этот КОИБ вскрыть, пересчитать бюллетени и оценить, совпали ли указанные
в протоколе данные с данными бюллетеней.
— Евгений Александрович, «Орловская правда»
уже рассказывала читателям о некоторых нововведениях, которые касаются доступа на участки об-

— Как обеспечивается безопасность ГАС «Выборы»? Насколько она защищена, например, от
воздейст вия хакерских
атак?
— Система ГАС «Выборы» уникальна и абсолютно
независима. Она не связана ни с Интернетом, ни с какими-либо иными системами. Да, ежедневно и многократно с большого количества

IP-адресов, по большей части
зарубежных, на протяжении
уже нескольких лет осуществляются попытки эту систему
взломать, что-то, видимо, там
подправить после взлома, но
ни одна попытка успехом не
завершалась. И не завершится. То есть мы уверены в своей системе, в её абсолютной
технической защищённости.
Поэтому данные тех протоколов, которые поступают из
УИК, а затем из ТИК, никому
не удастся исказить.
— А для обеспечения
безопасности избирателей
и самих избирательных комиссий в современных условиях что-то новое делается?
— Безусловно. В частности сейчас прорабатывается,
в том числе с МВД РФ, вопрос
об оснащении избирательных
участков металлодетекторами, рамками и портативными металлоискателями. Как
известно, в последнее время
участились случаи ложных
анонимных звонков о якобы
минировании тех или иных
социальных объектов. После
таких угроз проводится эвакуация объектов — торговых
центров, кинотеатров… Тратятся огромные деньги. Чаще
всего такие звонки поступают с зарубежных телефонов.
А тут — выборы, миллионы
людей придут на избирательные участки.
— Рамки металлодетекторов разве уберегут от
этой напасти?
— По правилам МВД избирательный участок перед
его открытием тщательно
обследуется, затем берётся
сотрудниками полиции под
контроль. И если установлены на входе металлоискатели, то в случае поступления
затем звонка о якобы минировании участка эвакуация не
потребуется — будет понятно,
что это ложный звонок. Под
охрану полиции участки будут взяты накануне единого дня голосования, и я уверен, что большинство, если
не все из них, будут оснащены металлодетекторами. Чтобы ни у кого даже мысли не
возникло, что есть возможность сорвать выборы на том
или ином участке с помощью
таких провокаций, как ложные звонки о минировании.
Не получится.
— А можно уже прогнозировать, сколько людей
пожелают отдать свой голос на выборах 18 марта
2018 года?
— Мы рассчитываем на
высокую явку избирателей,
поскольку выборы Президента РФ — это главные выборы
страны. Выборы, которые
определяют направление развития России на следующие
шесть лет. Мы рассчитываем
на все возрастные категории,
социальные группы. Информационно-разъяснительная
работа будет полномасштабной, начнётся она уже на сле-

Как стать кандидатом
в президенты
У самовыдвиженцев есть 20 дней с момента начала кампании по выборам Президента РФ, чтобы провести собрание
избирателей в свою поддержку и прийти в ЦИК с протоколом встречи и другими необходимыми документами. Партиям на проведение съездов и выдвижение кандидатов даётся
25 дней, после этого ЦИК проверяет все документы, регистрирует уполномоченных кандидатов, выдаёт разрешение на
открытие специального избирательного счёта, и кандидаты
могут начинать сбор подписей.
Представители парламентских партий, которым сбор подписей не требуется, уже с 27 декабря имеют возможность подавать документы на регистрацию. Этот период завершится
31 января в 18.00 по московскому времени.

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ

ИТОГИ

Кубок легенды
орловского спорта

Они спасают наши жизни

Всероссийские соревнования по спортивной акробатике
на Кубок заслуженного тренера России Клавдии
Наумовой пройдут в Орле в 27-й раз.

Н

акануне состоялся открытый чемпионат города Орла, в ходе
которого определялся состав сборной областной спортшколы «Русичи» для участия в Кубке. Во всех видах программы акробатики, в различных возрастных и разрядных группах вели
соперничество около 200 спортсменов из Орла, Брянска и Тулы.
По словам Клавдии Наумовой, чемпионат города показал, что
её воспитанники готовы к борьбе за награды всероссийских соревнований на Кубок её имени. Решительно настроены и соперники
из других регионов страны. Организационная подготовка к предстоящему форуму спортивной акробатики также ведётся по плану.
Традиционные всероссийские соревнования пройдут в спорткомплексе «Труд» с 21 по 23 декабря, начало ежедневно — в 10 часов. Торжественное открытие — 21 декабря в 16 часов. В день
рождения Клавдии Наумовой, 23 декабря, определятся победители
и призёры, торжественное награждение — в 16 часов.
Александр БОЧКОВ

Орловские спасатели
подвели предварительные
итоги 2017 года.

О

том, каких результатов
достигли сотрудники ГУ
МЧС России по Орловской
области в 2017 году, а также
о планах на 2018-й говорили на учебно-методических
сборах, которые прошли вчера в областной администрации под председательством
врио губернатора Андрея
Клычкова.
Начальник ГУ МЧС России
по Орловской области Александр Новиков рассказал
о совместной деятельности
правительства области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов мест-

ного самоуправления и организаций. Он подчеркнул, что
такое взаимодействие — залог успешной работы областной территориальной подсистемы РСЧС (Российская единая система предупреждения
и ликвидации чрезвычайных
ситуаций) и её территориальных звеньев.
В 2017 году на Орловщине
зарегистрированы две чрезвычайные ситуации техногенного характера: ДТП, в котором погибли пять человек,
и обрушение наружной стены
жилого дома на набережной
Дубровинского в Орле.
Александр Новиков рассказал, что по состоянию на
15 декабря в регионе зарегистрировано 577 пожаров,
26 человек получили трав-

мы. Совершён 591 выезд на
ДТП, в которых оказана помощь 408 пострадавшим, из
них 22 человека деблокированы из повреждённых автомобилей при помощи специального оборудования. На водных объектах области произошло 35 происшествий.
В осенне-зимний период
2016—2017 годов не было допущено чрезвычайных ситуаций на коммунальных объектах. Говоря о пожароопасном
периоде, следует обратить
внимание, что на протяжении последних лет на территории области не зарегистрировано ни одного очага природного пожара.
Также Новиков рассказал работе единых дежурно-диспетчерских служб му-

дующий день после официальной публикации решения
о назначении выборов. Вы
увидите много ноу-хау, информационных и разъяснительных видеороликов. Кстати, участковые избирательные комиссии будут работать
не десять дней, как на региональных выборах, а 30 дней.
И задача поставлена членам
УИК — дойти до каждого домовладения, принести приглашение, в котором должно
быть чётко указано, где, когда и в какое время будет проходить голосование.
— Каким-то образом
будут снижены барьеры
для голосования инвалидов, маломобильных групп
граждан?
— Это очень важный вопрос. ЦИК ставит задачу перевести УИК со второго или
третьего этажа зданий, как
это зачастую у нас бывает, на
первые этажи, а также оборудовать подходы к участкам
пандусами. Это очень важно
для тех людей, которые могут
прийти на выборы. Могу сказать, что эта задача постепенно решается и в Орловской
области.
Но прийти могут не все.
С одной стороны, мы слышим упрёки от наших оппонентов в том, что в некоторых регионах РФ фиксируется большой процент надомного голосования. С другой
стороны, есть немало людей,
инвалидов, которые могли
бы пойти на выборы, но им
нужна небольшая помощь —
поддержать их, помочь дорогу перейти. На прошлой неделе мы встречались с участниками акции «Я — доброволец»,
которая широко освещалась
в СМИ. Они готовы помочь
людям, которым такая помощь требуется и у кого есть
желание пойти на избирательный участок. Кстати, при
этом волонтёры не должны
нарушать законодательство,
в частности по поводу недопустимости агитации за того
или иного кандидата.
Есть такие добровольцы
и в Орловской области. Их помощь будет иметь и огромный социальный эффект: некоторые пожилые люди вынужденно сидят в четырёх
стенах, зачастую не видят никого, за исключением близких
родственников, а тут у них появляется возможность пойти
на участок, вспомнить, как голосовали в молодости, встретить знакомых, пообщаться.
— Евгений Александрович, будут какие-то особые
подходы к работе с теми избирателями, которые придут голосовать впервые?
— Думаем об этом. Знаю,
что избирательная комиссия Орловской области готовит очень интересное ноу-хау
для тех, кто придёт голосовать
впервые. Не хотел бы предвосхищать события, пусть для
молодых избирателей это будет приятным сюрпризом.
Мне очень импонирует, что
в Орловской области избирательная кампания по выборам Президента РФ с точки
зрения организационной, методической помощи, каких-то
возможностей исполнительной власти оказывать содействие избирательным комиссиям находится под постоянным контролем врио губернатора Андрея Евгеньевича
Клычкова. Уверен, что под его
контролем и при его участии
в регионе будет строго выполняться избирательное законодательство на всех этапах
предвыборной кампании.
Александр БОЧКОВ

ниципальных образований
и экстренных оперативных
служб 01, 02, 03, 04. В июне
была проведена оценка готовности системы 112, по её
результатам операторам связи было выдано поручение на
использование номера «112»
пока на уровне опытной
эксплуатации.
Александр Новиков также
рассказал о работе районов
области, деятельности добровольной пожарной охраны.
В развитии единой диспетчерской службы он отметил
положительный опыт Ливен и Мценска, Верховского, Глазуновского, Корсаковского, Кромского, Орловского и других районов.
Анна БОГУЛА

НАЛОГИ

Проблем нет —
поможет Интернет
Орловцы могут погасить задолженность
по имущественным налогам через Интернет.
1 декабря истёк срок уплаты
ЦИФРЫ
транспортного, земельного налогов
и налога на имущество физических
В настоящее время
лиц за 2016 год.
Большинство налогоплательщиков в Орловской области
насчитывается
Орловской области рассчитались
с бюджетом до наступления этой
даты. Как известно, несвоевременная
уплата налогов влечёт за собой начис- плательщиков
ление пени за каждый календарный
транспортного налога,
день просрочки платежа в процентах
от неоплаченной суммы.
Тем, кто не успел заплатить налоги
плательщиков
вовремя, во избежание увеличения
земельного налога и
долга УФНС России по Орловской
области рекомендует в ближайшее
время рассчитаться.
Сделать это можно любым удобным
плательщиков
способом: через отделения банков
и их терминалы, с помощью электрон- налога на имущество
физических лиц
ных сервисов ФНС России «Заплати
налоги» или «Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц», а также на Портале госуслуг.

> 180 тыс.
≈ 265 тыс.
443 тыс.

Максим СУХОВ

ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ
21 декабря 2017 года в 10 часов в здании администрации
области состоится девятнадцатое заседание Орловского
областного Совета народных депутатов
с повесткой дня:
1. О проекте закона Орловской области № 156-6 «О внесении изменений в Закон Орловской области «Об отдельных правоотношениях в сфере организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Орловской области» (второе чтение — окончательная редакция).
2. О проекте закона Орловской области № 199-6 «О прогнозном
плане (программе) приватизации государственного имущества
Орловской области на 2018—2020 годы» (второе чтение — окончательная редакция).
3. О проекте закона Орловской области № 194-6 «О внесении изменения в статью 5 Закона Орловской области «Об архивном деле
в Орловской области» (второе чтение — окончательная редакция).
4. О проекте закона Орловской области № 167-6 «О внесении изменений в Закон Орловской области «О регулировании отдельных
отношений недропользования на территории Орловской области» (второе чтение — окончательная редакция).
5. О проекте закона Орловской области № 204-6 «О внесении изменений в Закон Орловской области «Об установлении на 2016—
2018 годы налоговой ставки для отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения» (второе чтение — окончательная редакция).
6. О проекте закона Орловской области № 211-6 «О внесении изменений в Закон Орловской области «Об областном бюджете на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (первое чтение).
7. О проекте закона Орловской области № 209-6 «О внесении изменений в Закон Орловской области «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (первое чтение).
8. О проекте закона Орловской области № 210-6 «О внесении изменения в статью 5 Закона Орловской области «О перечислении
части прибыли государственными унитарными предприятиями
Орловской области» (первое чтение).
9. О проекте закона Орловской области № 206-6 «О внесении изменения в статью 7 Закона Орловской области «О регулировании
отдельных правоотношений в сфере государственной гражданской службы Орловской области» (первое чтение).
10. О проекте закона Орловской области № 202-6 «О внесении изменения в статью 4 Закона Орловской области «О порядке предоставления льгот и компенсаций народным дружинникам в Орловской области» (первое чтение).
11. О проекте закона Орловской области № 212-6 «О внесении изменений в статьи 13 и 18 Закона Орловской области «О статусе
депутата Орловского областного Совета народных депутатов»
(первое чтение).
12. О проекте постановления Орловского областного Совета народных депутатов «О Правилах внутреннего трудового распорядка
для работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Орловской области в Орловском областном Совете народных депутатов».
13. О проекте постановления Орловского областного Совета народных депутатов «О плане законопроектной работы Орловского областного Совета народных депутатов на 2018 год».
14. О проекте постановления Орловского областного Совета народных депутатов «О внесении изменений в приложение к постановлению Орловского областного Совета народных депутатов «Об
утверждении сводного перечня наказов избирателей депутатам
Орловского областного Совета народных депутатов на 2018 год».
15. О проекте постановления Орловского областного Совета народных депутатов «О поручениях Орловского областного Совета народных депутатов для включения в план деятельности Контрольно-счетной палаты Орловской области на 2018 год».
16. О проекте постановления Орловского областного Совета народных
депутатов «О внесении изменений в приложение к постановлению Орловского областного Совета народных депутатов «О Положении о реализации отдельных положений Закона Орловской
области «О системе договоров (соглашений) Орловской области».
17. О проекте постановления Орловского областного Совета народных депутатов «О признании утратившим силу постановления Орловского областного Совета народных депутатов
«Об утверждении квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения
должностных обязанностей государственными гражданскими
служащими Орловской области, замещающими должности государственной гражданской службы Орловской области в Орловском областном Совете народных депутатов».
18. О проекте постановления Орловского областного Совета народных депутатов «О законодательной инициативе Орловского областного Совета народных депутатов по внесению в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 30.12 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях».
19. О проекте постановления Орловского областного Совета народных депутатов «Об обращении Орловского областного Совета народных депутатов к Правительству Российской Федерации и Государственной думе Федерального собрания Российской Федерации по вопросу снижения аварийности на железнодорожных
переездах, обеспечения безопасности движения поездов и автотранспорта».
20. О проекте постановления Орловского областного Совета народных депутатов «О досрочном прекращении полномочий депутата
Орловского областного Совета народных депутатов Чижова А. В.».
21. О проекте постановления Орловского областного Совета народных депутатов «О внесении изменения в приложение к постановлению Орловского областного Совета народных депутатов «О составе комитетов Орловского областного Совета народных депутатов».
22. О проекте постановления Орловского областного Совета народных депутатов «Об утверждении председателя комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии Орловского областного Совета народных депутатов».
23. О проекте постановления Орловского областного Совета народных
депутатов «О внесении изменений в постановление Орловского
областного Совета народных депутатов «О заместителях председателей комитетов Орловского областного Совета народных депутатов, работающих на профессиональной постоянной основе».
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Г Л А ВНОЕ
ЮБИЛЕЙ

Вчера органы загс отметили 100 лет со дня образования

ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

В этот день в 1917 году
Советом народных
комиссаров РСФСР
был подписан декрет
«О гражданском браке,
о детях и о ведении книг
актов состояния».

Культурный
потенциал
Орловщины
Она прошла 14 декабря
в администрации области,
где орловские писатели, художники, издатели, музейные
и библиотечные работники,
актёры и режиссёры поделились с главой региона своими
взглядами на развитие культуры Орловщины.
ВСЕ ФЛ А Г И В ГОСТИ
К НАМ
Состоялся честный и откровенный разговор по самым актуальным на сегодня проблемам, в том числе
модернизации и сохранения сельских Домов культуры, ремонта театров, издания новых книг.
Конечно, главной темой
стал предстоящий 200-летний
юбилей нашего славного писателя-земляка Ивана Сергеевича Тургенева. Врио губернатора области подчеркнул,
что празднование этой знаменательной даты позволяет Орловщине заявить о своём культурном потенциале не
только на всю Россию, но и на
весь мир.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области:
— Мы не имеем права прятать всё то ценное, что накоплено в области,
мы обязаны это показывать и развивать. И тут юбилей Ивана Сергеевича
Тургенева даёт нам уникальную возможность всё это реализовать.
Лидия Митрохина, директор Орловского областного центра народного
творчества:
— Хотелось бы, чтобы в плане культуры мы отказались от отдельных
мероприятий, перейдя к реализации интересных проектов, что позволит
найти партнёров для самых смелых идей.
Юрий Грымов, режиссёр, художественный руководитель театра
«Модерн»:
— Деятели культуры — абсолютно самодостаточная сила —
как творческая, так и административная.
гремевшие на всю страну литературные праздники, посвящённые Афанасию Фету
(в селе Клеймёнове Орловского района) и замечательной детской поэтессе Елене
Благининой (в селе Яковлеве
Свердловского района), предложил известный орловский
издатель и писатель Александр Лысенко.
С ОХ РА Н И Т Ь О Ч А Г
К У Л ЬТ У Р Ы
Пожалуй, один из самых
острых вопросов — сохранение и модернизация сельских
Домов культуры
— Многие из них хоть
и пытаются сохраняться, но

У Орловской области
с её богатой культурой,
великолепными музеями,
хорошими театрами,
знаменитой литературой
есть уникальная возможность
заявить о себе на весь мир.
Участники встречи обратили внимание на важность сохранения в регионе уникальной трёхуровневой системы
музыкального и художественного образования: детские
школы, училища и вузы.
Не секрет, что сегодня Орловщина стала столицей русской гармони, и молодые талантливые музыканты со всех
концов России спешат стать
учениками нашего замечательного педагога и композитора Евгения Дербенко. Среди
его новых воспитанников —
ребята из Архангельска, Великого Устюга, Волгограда, Самары и других городов.
Вернуть на Орловщину

С

очагами культуры их сложно
назвать. Здесь нужна понятная системная работа для того,
чтобы они были таковыми, —
отметил Андрей Клычков.
Как это ни печально, но
угроза закрытия нависла и над знаменитым СДК
в селе Ильинском Хотынецкого района. Об этом с болью
в сердце рассказала его бессменный руководитель, заслуженный работник культуры РФ Любовь Нелюдимова.
И Дом культуры, и созданный ею уникальный литературно-краеведческий музей
«Тургеневское полесье» привлекают ежегодно тысячи туристов не только из России,

но и из-за рубежа. Лауреатами всевозможных всероссийских и региональных премий
стал и фольклорный ансамбль
народной песни «Калиновый
садок».
Все беды начались несколько лет назад, когда ДК
в Ильинском перевели на баланс администрации сельского поселения, у которого нет
средств для содержания своего очага культуры.
Врио губернатора Андрей
Клычков отметил важность
работы Любови Нелюдимовой и её Дома культуры и пообещал найти выход из создавшегося положения.
БОЛЬШЕ
И Н И Ц И АТ И ВЫ
Такой совет дал своим коллегам гость из Москвы, известный российский режиссёр, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий
Грымов, который тоже стал
участником встречи творческой интеллигенции с главой
региона.
По его мнению, в Орловской области прежде всего
необходимо создать модель
взаимодействия учреждений
культуры, вузов и гражданских институтов.
— У Орловской области
с её богатой культурой, великолепными музеями, хорошими театрами, знаменитой литературой есть уникальная возможность заявить
о себе на весь мир. Здесь только нужно больше инициативы и смелых идей, — резюмировал Юрий Грымов. И тут
же предложил организовать
на следующий год всероссийский тотальный диктант по
произведению Ивана Тургенева.
Александр САВЧЕНКО

ЯРМАРКИ ВАКАНСИЙ

Инженер-технолог,
медсестра, педагог-психолог
Приуроченные к декаде
инвалидов декабрьские
ярмарки прошли
в Залегощенском,
Ливенском и Болховском
районах.

Н

а ярмарке, организованной центром занятости
населения Ливенского района, были представлены вакансии ООО «Арья Фордж», АО
«Автоагрегат», АО «ОЗСК» —
Ливенский филиал, ООО
«Потребительское общество
«Домашняя птица». Среди посетителей ярмарки были не
только люди с ограниченными возможностями здоровья,
но и граждане, испытывающие трудности в поиске работы, а также мамы, находящиеся в отпуске по уходу за
детьми до трёхлетнего возраста. Всего на ярмарку пришли 87 человек, из них 28 получили приглашение на рабо-

ЦИФРЫ
Всего в 2017 г.
в Орловской области
было организовано

≈ 90

ярмарок вакансий. Их
участниками стали

4,1 тыс.
человек

ту (требовались, в частности,
инженер-технолог, упаковщик, слесари, оператор станков ЧПУ, тракторист, электросварщик, водитель).
Участниками ярмарки
вакансий в Залегощенском
районе стали 12 предприятий и организаций, ориентированных на трудоустройство людей с ограниченными возможностями здоровья. В их числе МУП «ЖКХ»,

ЗАО «Победа», МБОУ «Залегощенская СОШ № 1», ООО
«Залегощенское ХП», ООО
«Залегощенский сахарный
завод» и др. Они предоставили 20 вакансий. Пришедшие на ярмарку люди получили приглашения на работу сортировщиками, подсобными рабочими. На ярмарке
в Болховском районе четыре работодателя (завод полупроводниковых приборов,
хлебокомбинат, районный
комплексный центр социального обслуживания населения и общеобразовательная
школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья), заявили о готовности трудоустроить инвалидов по профессиям инженер-технолог,
педагог-психолог, медсестра,
слесарь механосборочных работ, кондитер, юрисконсульт.
Василий СОМОВ

отрудников подразделений, входящих в структуру Управления загс
Орловской области, вчера поздравили в областной администрации.
— Какие бы перемены ни
происходили в стране, ваша
служба всегда актуальна. Во все
времена ваша работа востребована людьми. Молодые семьи получают от вас первое
напутствие и самые добрые
пожелания. Каждый гражданин России получает свой первый документ тоже благодаря вам. Семейные ценности
всегда были основополагающими для нашей страны, поэтому укрепление института брака и семьи остаётся для
современной России одним
из приоритетных направлений,— сказал первый заместитель губернатора и председателя правительства Орловской
области Александр Бударин.
Поздравила сотрудников
органов загс и заместитель
председателя комитета по образованию, культуре, спорту,
молодёжной политике и туризму Орловского областного Совета народных депутатов Ирина Гоцакова.
За многолетний и добросовестный труд и в связи с праздником сотрудники
и ветераны органов загс получили грамоты и благодар-

Совет
да любовь!

Фото Андрея Сасина

О его сохранении
и развитии шла речь
на встрече врио
губернатора Орловской
области Андрея
Клычкова с творческой
интеллигенцией региона.

Двух сердец
одно решенье

ности губернатора и облсовета, юбилейные знаки «80 лет
Орловской области». Благодарственное письмо министра юстиции РФ было вручено
коллективу работников органов загс Орловской области.

СПРА ВК А

Сегодня в структуре управления загс нашего региона (это 18 отделов и секторов) работают
92 человека. За 11 месяцев 2017 г. на Орловщине было зарегистрировано 27 071 актовая
запись, из них: 6 679 — о рождении, 10 935 — о смерти, 5 105 — о заключении брака,
3 069 — о его расторжении, 266 — о перемене имени, 977 — об установлении отцовства,
40 — об усыновлении.

Полина ЛИСИЦЫНА

ДОБРЫЕ ПЕРЕМЕНЫ

Дом для счастливых пар
Свердловский загс
открылся после ремонта.

ЦИФРЫ

О

н продолжался около двух
лет. На средства из федерального бюджета были заменены потолки, полы, сделана лестница, установлены
зеркала.
На церемонию открытия,
которая прошла 15 декабря,
приехали гости из Орла: руководитель администрации
губернатора и правительства области Вадим Соколов,
и. о. начальника Управления
записи актов гражданского
состояния Орловской области Наталья Хайлова.
— Сегодня значимое событие — после ремонта открывается помещение загса, где
оказывают услуги жителям
Свердловского и Глазуновского районов. Нам приятно,
что это происходит в год столетия российских органов записи актов гражданского состояния,— сказал Вадим Соколов. Он также передал слова
поздравления с этим замечательным событием врио губернатора Орловской области
Андрея Клычкова.
…Раньше в Змиёвке регистрацию браков проводили где
придётся — в районном Доме
культуры, в других мало для
этого приспособленных помещениях. В 2003 году под церемонии бракосочетания была
отведена часть актового зала
районной администрации.
Свердловский загс находится
с администрацией в одном
здании — входы разные.
— Когда загсу было отдано
это помещение, в одной из
газет появилась статья с ироническим названием «Чиновники Свердловского района
будут ходить под звуки марша
Мендельсона», — вспоминает
заведующая территориальным сектором загс Свердловского и Глазуновского
районов Ирина Шаталова. —
Но потом все привыкли. Мы
как-то уживаемся, друг другу
не мешаем. Хотя надеемся,
что когда в администрации
будет ремонт, звукоизоляцию
всё же сделают.
На праздник в честь открытия отремонтированного помещения загса пригласили и семью, отметившую
лавандовую свадьбу (46 лет

Вадим Соколов
поздравил
супругов
Гореловых,
которые
уже 46 лет
счастливы
вместе

Всего в 2016 г.
территориальным
сектором загс
Свердловского
и Глазуновского
районов было
зарегистрировано

≈ 250
новорождённых.
В этом году

> 200
малышей

Фото Сергея Мокроусова

Фото Сергея Мокроусова

У деятелей
культуры
немало
вопросов
к власти

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Виктор Рожков, глава Свердловского района:
— У нас в районе много молодёжи. Полтора года назад мы сделали
пристройку к детскому саду, ещё два сада перепрофилировали, так что
очереди в дошкольные учреждения у нас в районе теперь нет. Хотим
открыть и ясли. Так что пусть молодые расписываются смело!
Ирина Шаталова, заведующая территориальным сектором загс
Свердловского и Глазуновского районов:
— Мы мечтали о ремонте с 2004 года — с тех пор, как увидели проект.
Надеемся, здесь будет зарегистрировано много счастливых браков.
совместной жизни). У супругов Гореловых пять детей,
столько же внуков и один
правнук.
Познакомились Иван Васильевич и Мария Ильинична 50 лет назад здесь же,
в Змиёвке. Его друг и её подруга оказались братом и сестрой. Встретились, когда пришли к своим друзьям в гости.
С тех пор не расставались.
В их жизни случалось всякое — и счастливые моменты,
и трудности…
— Тяжелее всего было поднять детей, но нам помогали
родители, — вспоминает
Мария Ильинична.
Супруг ей попался что
надо — порядочный, ответственный.
— Иван всё делал для
детей. Они у нас всегда были
сыты, одеты-обуты. Работал водителем и постоянно
привозил детям подарки:
сыновьям — машины, паровозы, дочкам — кукол. Муж
у меня очень добрый. Чтобы

он обидел кого-то из детей,
накричал на них — такого не
было никогда. А для внуков он
и вовсе золотой дедушка, —
говорит Мария Ильинична.
Кстати, несмотря на почтенный возраст (Ивану
Васильевичу Горелову уже
73 года), он до сих пор зани-

— Она,— говорит,— у меня
красивая, хозяйственная, хорошо готовит.
Одно из его любимых
блюд — борщ.
У супругов Гореловых
есть свой секрет семейного
счастья.
— Чтобы сохранить семью,
нужно любить друг друга, уважать, а главное — доверять, —
считает Мария Ильинична.
— А ещё важно сойтись
характерами, — добавляет
Иван Васильевич. — Понять,
что это твой человек. Встретить такого, конечно, трудно.
Да и молодёжь сейчас совсем
другая, — огорчённо говорит
он.
…Как бы то ни было, в Змиёвском загсе ежегодно регистрируется около 150 пар. Это

Доброй традицией
в Свердловском районе стало
поздравление юбиляров —
супругов, которые прожили
вместе не один десяток лет.
мается с внуками спортом.
В тёплое время года — на турниках на стадионе, зимой —
на лыжах. До сих пор водит
машину — на праздник в загс
привёз на ней супругу.
Ему тоже очень повезло
с женой, уверен Иван Васильевич.

не только жители Свердловского и Глазуновского районов, но и Покровского, Малоархангельского, а также
Орла. Новобрачные бывают
разные — иногда это совсем
юные, а иногда зрелые люди.
Последних расписывать сотрудникам загса особенно

приятно — с такой нежностью
и любовью смотрят друг на
друга новобрачные.
Местные невесты по-прежнему выбирают классические
наряды — белые длинные
платья. А женихи в последнее
время нередко отдают предпочтение костюмам лиловых
оттенков.
К сожалению, распадается около половины заключивших брачный союз пар.
Впрочем, полностью тут полагаться на статистику нельзя —
иногда на развод подают документы люди, которые не
живут вместе уже много лет.
В прошлом году сотрудники загса с радостью констатировали увеличение рождаемости — примерно на 50 младенцев.
Экзотические имена для
детей тут тоже не пользуются популярностью. Девочек часто называют Екатеринами, Надеждами, Софьями,
Верониками. Мальчиков —
Богданами, Игорями, Алексеями, Александрами. На памяти Ирины Шаталовой был
всего один случай, когда ребёнку дали необычное, двойное имя. Малышку не сумевшие договориться между
собой родственники назвали
Карина-Дарина.
Доброй традицией
в Свердловском районе стало
поздравление юбиляров —
супругов, которые прожили
вместе не один десяток лет.
В этом году сотрудники загса
чествовали три пары, отметившие золотую свадьбу, —
50-летие совместной жизни.
Ирина АЛЁШИНА
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Тёмное царство

Сильный слабый пол

«ОрёлГУ» дважды был разгромлен малаховским
«МГАФК» в рамках Студенческой лиги ВТБ.

Безусловно, «ОрёлГУ»
ехал в Иваново чтобы выигрывать, но вряд ли кто-то
мог предположить, что наша
команда одержит три победы
в трёх матчах, ведь нам противостояли три прямых конкурента в борьбе за попадание в следующий раунд.
Началась прекрасная история побед в матче с ижевским «УДГУ». Уже в первой
четверти нашим девчонкам
удалось добиться небольшого преимущества — 22:13. Но
во второй десятиминутке орловчанки немного сбавили
обороты и позволили сопернику сократить отставание
в счёте — 28:35. На этом хорошие новости для представительниц «УДГУ» закончились.
В дальнейшем орловчанки
лишь наращивали преимущество и к финальной сирене
смогли добраться до разгромной отметки — 78:54. Лучшими игроками встречи стали
Анна Торохова из «УДГУ»
(15 очков + 12 подборов)
и Ольга Иноземцева (21 + 4
+ 8 передач + 8 перехватов).
Во втором матче орловчанкам противостоял «КубГТУ».
Две недели назад наши девушки дома в упорной борьбе переиграли соперниц —
69:58. Второй матч этого противостояния вышел ещё более захватывающим. Первую
половину «ОрёлГУ» провалил. Казалось, что орловчанки отдали все силы в матче
с «УДГУ» и попросту не были
готовы физически — 20:31.
Всё изменилось после большого перерыва. Теперь уже
игроки «КубГТУ» не поспевали за оппонентами, а разрыв
в счёте сокращался с каждой
минутой. В итоге основного
времени для выявления победителя командам не хватило — 54:54. Но нашу коман-

БАСКЕТБОЛ. АСБ. СТУДЕНЧЕСКАЯ ЛИГА ВТБ
15—16 декабря. МГАФК — ОрёлГУ — 123:63 (29:14; 33:9;
29:21; 32:19). МГАФК — ОрёлГУ — 110:44 (26:8; 19:12; 27:2;
38:22).
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ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ.
ПРЕМЬЕР-ЛИГА
20-й тур. 11 декабря. Тосно — Локомотив — 1:3.
Ахмат — Зенит — 0:0.

Орловские баскетболистки
одержали три победы
в рамках Студенческой
суперлиги на выезде.

Вряд ли кто-то ожидал, что орловцы смогут на выезде
одолеть непобедимый «МГАФК». Команда соперника столь
сильна, что сейчас в российском студенческом баскетболе едва ли найдётся сила, способная хоть что-то противопоставить малаховцам. Поэтому игры с лидером лиги
носили практически товарищеский характер.
В первом матче с самого начала встречи хозяева взяли
инициативу в свои руки и начали планомерно наращивать
преимущество. Орловцы же попросту не успевали за своими оппонентами. Даже когда на площадке у хозяев появились честолюбивые дублёры, баскетболисты «ОрёлГУ»
продолжали уступать. Что уж говорить, если даже в самой
напряжённой четверти «орлы» уступили «МГАФК» восемь
очков. В итоге хозяева добились разгрома и набрали почти в два раза больше очков — 123:63. Лучшими игроками
встречи стали Андрей Васильчук (18 очков + 5 подборов)
из «МГАФК» и орловец Григорий Колесниченко (18 + 7).
Во втором матче света в тёмном царстве орловские
болельщики также не увидели. Лишь во второй четверти
гости смогли некоторое время идти на равных с «МГАФК»,
но фавориты и здесь одержали победу. Ну а что происходило в третьей десятиминутке, описанию не поддаётся.
Два очка за четверть — этот показатель стал историческим минимумом для нашей команды. Итогом же встречи стало разгромное поражение — 44:110. Лучшими игроками матча стали малаховец Дмитрий Едельник (16 + 6)
и игрок «ОрёлГУ» Константин Агеев (14 + 3).

1. «МГАФК» Малаховка
2. «МГУ» Москва
3. «ПГАФКСиТ» Казань
4. «МГТУ» Магнитогорск
5. «УрФУ» Екатеринбург
6. «ВятГУ» Киров
7. «УГТУ» Ухта
8. «КФУ» Симферополь
9. «ТИУ» Тюмень
10. «БГТУ» Белгород
11. «РГЭУ» Ростов
12. «ОрёлГУ» Орёл
13. «ЮУрГУ» Челябинск
14. «КубГТУ» Краснодар
15. «СамГТУ» Самара

ТАБЛО СОРЕВНОВАНИЙ
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20—21 января. УГТУ — ОрёлГУ.

Перед противостоянием
стало ясно, что если орловчанки не наберут очков в Пензе, то значительно осложнят
своё положение в борьбе за
выход в следующий раунд.
Наверное, именно с этим связана чрезмерно осторожная
игра нашей команды в первом матче. По ходу встречи
казалось, что наши девушки боятся допустить ошибку, поэтому действуют скованно, иногда забывая, что
мини-футбол — это не только оборона, но и атака. Первое время эта тактика приносила результат, но вот после
16-й минуты, когда игрок
«Лагуны» Родькина открыла счёт, нужно было

Одна страна — одна команда
В областном этапе всероссийского физкультурноспортивного фестиваля «ГТО — одна страна, одна
команда!» приняли участие 250 человек.
На соревнованиях, которые прошли в легкоатлетическом манеже 16 декабря, были представлены все районы
Орловской области. На старт вышли ребята от 13 до 15 лет.
Школьники выявляли лучших в беге на 60 метров и 2 километра, наклоне, прыжках в длину и силовых упражнениях.
— Сами видите, что в соревнованиях участвует много
людей — и все улыбаются! Этот фестиваль помогает ребятам показать себя, свою удаль. Может быть, сегодня в рядах участников есть будущие олимпийские чемпионы
и этот фестиваль станет первым этапом их карьеры, — рассказал главный судья соревнований Александр Кононов.
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Бомбардиры: Александр Кокорин («Зенит»),
Фёдор Смолов («Краснодар»), Квинси Промес
(«Спартак») — по 10.
21-й тур. 2 марта. Анжи — Рубин (19.00).
3 марта. ЦСКА — Урал (14.00). Зенит — Амкар (16.30).
Краснодар — Ростов (19.00). 4 марта. СКА-Хабаровск — Тосно (11.00). Уфа — Динамо (14.00). Локомотив — Спартак (16.30). Арсенал — Ахмат (19.00).
ду уже было не остановить.
Экстра-тайм орловчанки провели блестяще и добились заслуженной победы — 71:64.
Лучшими игроками встречи
стали наша Виктория Борзёнкова (24 + 11) и Елена Кокорина (14 + 8).
В заключительном матче игрового уикенда нашим
девушкам противостояли
хозяйки паркета — ивановский «ИГХТУ». В последние
годы противостояние именно с этой командой носило самый принципиальный
характер, ведь коллективы
всегда встречались между
собой в решающих раундах.
Предсказать итог этой встречи вряд ли кто-то бы решился. Подтверждением непредсказуемости матча могут служить три четверти встречи.
Чаша весов склонялась то
в одну, то в другую сторону,
но решающего преимуще-

ХОККЕЙ. КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ
ХОККЕЙНАЯ ЛИГА
Положение команд на 17 декабря
Запад

БАСКЕТБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. АСБ. СТУДЕНЧЕСКАЯ
СУПЕРЛИГА. КОНФЕРЕНЦИЯ « ЗАПАД »
15—17 декабря. УДГУ — ОрёлГУ — 54:78 (13:22; 15:13; 14:27;
12:16). ОрёлГУ — КубГТУ — 71:64 (10:11; 10:20; 20:16; 14:7;
17:10). ОрёлГУ — ИГХТУ — 64:60 (16:19; 16:15; 13:15; 19:11).
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1. «ЧГУ» Чебоксары
2. «КубГТУ» Краснодар
3. «ОрёлГУ» Орёл
4. «УДГУ» Ижевск
5. «ПГТУ» Йошкар-Ола
6. «ИГХТУ» Иваново
7. «СГАУ» Саратов
8. «СУ» Самара
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2—3 февраля. ОрёлГУ — ПГТУ. ЧГУ — КубГТУ.
ства одна из команд смогла добиться в завершающей
десятиминутке. Орловчанки
взвинтили темп, а ивановские девушки оказались к этому не готовы. В итоге «ОрёлГУ» одержал победу в четверти и в матче — 64:60. Лучши-

ми игроками встречи стали
Диана Борзёнкова у гостей
(22 + 12) и София Родина
у хозяек (16 + 9).
Завершающие матчи первого этапа наша команда проведёт дома с «ПГТУ»
2 и 3 февраля.

перестраиваться. В первом тайме сделать это не
получилось.
Вторую половину орловчанки начали активнее, но
дважды нарвались на контратаки соперника. Тигина
и Самойлова довели счёт до
3:0. После этого «ОрёлГУ»
попытался вернуться в игру,
создал несколько опасных
моментов, но забить не сумел. Концовка же матча прошла у ворот нашей команды.
«Лагуна» создала достаточно
опасных моментов, но забить
смогла лишь раз. За 0,4 секунды до конца встречи Олькова
сделала счёт 4:0.
Первый тайм второй игры
проходил по тому же сценарию, что и накануне. Вся разница заключалась в том, что
теперь первыми отличились
орловчанки. На 20-й минуте
Ирина Лутошкина заставила
вратаря «Лагуны» капитулировать — 1:0. В этой ситуации
уже хозяйкам нужно было

идти вперёд. Именно на этом
и поймали «Лагуну» наши
футболистки. После резкой
контратаки «ОрёлГУ» заработал штрафной. К мячу подошла Анастасия Марченко
и пушечным ударом вколотила мяч в угол ворот — 2:0. Долго радоваться орловчанкам
не пришлось. Через две минуты игрок «Лагуны» Александра Чернова сделала отставание в счёте минимальным — 1:2, но и здесь ответ

не заставил себя ждать. Уже
в следующей атаке Марченко
оформила дубль — 3:1. После
этого тренер хозяев решил
сменить вратаря. Новый голкипер «Лагуны» ворота сохранил в неприкосновенности,
но и забить хозяйкам не удалось — 3:1в пользу «ОрёлГУ».
В следующем туре наши
девушки вновь сыграют
с «Лагуной». Встречи пройдут в Орле, и теперь фаворитом будет наша команда.

1. «Аврора» Санкт-Петербург
2. «МосПолитех» Москва
3. «Снежана-Котельники» Москва
4. «Лагуна» Пенза
5. «ОрёлГУ» Орёл

В
6
4
3
2
2

Н
0
1
0
1
0

П
0
3
5
3
6

М
22-6
29-25
24-31
11-11
15-28

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

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
41
41
41
40
42
41
40
41
39
41
39
40
41
41

В(ВО)
31(6)
26(7)
24(2)
20(6)
19(4)
16(7)
17(3)
15(7)
13(7)
14(4)
12(3)
10(2)
5(7)

П(ПО)
2(2)
5(1)
8(5)
12(3)
14(6)
17(3)
14(6)
18(2)
15(7)
20(3)
21(7)
23(6)
23(6)

Ш
172-68
127-57
110-68
112-95
84-89
98-99
97-105
114-110
89-105
80-93
106-126
84-140
72-109

О
107
93
81
75
71
65
63
61
60
53
49
40
35

В(ВО)
22(2)
17(7)
20(3)
20(2)
17(6)
15(7)
18(2)
15(5)
12(7)
14(5)
11(2)
10(4)
8(3)
3(8)

П(ПО)
11(6)
13(4)
11(7)
12(6)
13(6)
16(3)
17(3)
16(5)
13(7)
20(2)
18(8)
22(4)
25(5)
25(5)

Ш
114-83
105-74
122-93
97-98
109-107
91-96
101-103
115-120
93-103
86-103
74-100
86-98
76-111
68-129

О
76
69
73
70
69
62
61
60
57
54
45
42
35
30

ХОККЕЙ. КУБОК ПЕРВОГО КАНАЛА
15—18 декабря. Россия — Швеция — 3:1. Россия —
Канада — 2:0. Россия — Финляндия — 3:0.
1. Россия
2. Чехия
3. Финляндия
4. Швеция
5. Канада
6. Корея

МИНИ - ФУТБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. ЧЕМПИОНАТ
РОССИИ. КОНФЕРЕНЦИЯ « ЗАПАД »
1-й тур. 15—16 декабря. Лагуна — ОрёлГУ — 4:0.
Лагуна — ОрёлГУ — 1:3.
И
6
8
8
6
8

1. СКА
2. ЦСКА
3. Йокерит
4. Локомотив
5. Торпедо
6. Динамо М
7. Сочи
8. Спартак
9. Северсталь
10. Динамо Мн
11. Витязь
12. Слован
13. Динамо Р

Восток

Плацдарм для наступления
«ОрёлГУ» в рамках
чемпионата России по
мини-футболу среди
женских команд на выезде
поделил очки с пензенской
«Лагуной».

И
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

1. «Локомотив» Москва
2. «Зенит» Санкт-Петербург
3. «Спартак» Москва
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»

И
3
3
3
3
3
3

В(ВО)
3(0)
2(1)
1(0)
1(0)
1(0)
0(0)

П(ПО)
0(0)
0(0)
1(1)
2(0)
2(0)
3(0)

Ш
8-1
11-4
6-7
7-8
5-8
4-13

О
9
8
4
3
3
0

ВОЛЕЙБОЛ. КЛУБНЫЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА
Групповой этап
12—14 декабря. Зенит-Казань — Дрин Боливар (Аргентина) — 3:0. Зенит-Казань — Шанхай
(Китай) — 3:0. Белхатув (Польша) — Зенит-Казань — 0:3.

О
18
13
9
7
6

1/2 финала
Зенит-Казань — Сада Крузейро (Бразилия) — 3:0.

6-й тур. 22—23 декабря. ОрёлГУ — Лагуна. СнежанаКотельники — Аврора.

Финал
Зенит-Казань — Лубе Чивитанова (Италия) — 3:0.

В мини-футболе наступило время первых
Стартовал решающий этап в чемпионате и первенствах Орла по мини-футболу.
В минувшее воскресенье прошёл первый
тур второго раунда соревнований. В ходе
этого этапа определятся медалисты.
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
Первый этап
7-й тур. 16 декабря. ПаМир — АСИ — 4:1.
Стрелецкий — Динамо — 2:13. ОБ — Керама
Марацци — 3:12. Альтаир — Русичи — 11:9.
Интер — Александровский сад-2-6:7. Газовик — Александровский сад — 1:5. ОрёлГУ —
КАМАЗ — 1:7. Академия ФСО — Катрапс — 6:4.
Группа А
1. Динамо
2. Александровский сад
3. Академия ФСО
4. ПаМир
5. АСИ
6. Газовик
7. Катрапс
8. Стрелецкий

И
7
7
7
7
7
7
7
7

В
7
5
5
4
3
2
1
0

Н
0
1
1
0
0
0
0
0

П
0
1
1
3
4
5
6
7

М
41-13
34-9
33-19
33-24
26-38
21-28
16-25
16-64

О
21
16
16
12
9
6
3
0

Группа Б
И
1. Керама Марацци
7
2. КАМАЗ
7
3. Александровский сад-2 7
4. ОрёлГУ
7

В
6
6
5
4

Н
1
1
0
0

П
0
0
2
3

М
64-14
48-13
42-42
18-27

О
19
19
15
12

5. Альтаир
6. ОБ
7. Русичи
8. Интер

7
7
7
7

3
2
1
0

0
0
0
0

4
5
6
7

38-43
23-36
17-38
17-54

9
6
3
0

Второй этап
1-й тур. 17 декабря. ПаМир — Керама
Марацци — 3:9. Академия ФСО — КАМАЗ —
1:5. Александровский сад — Александровский
сад-2 — 4:3. Динамо — ОрёлГУ — 5:1. Катрапс —
ОБ — 6:5. АСИ — Интер — 7:3. Газовик — Русичи — 2:3.Стрелецкий — Альтаир — 3:5.
1—8 места
И
1. Динамо
4
2. Керама Марацци
4
3. КАМАЗ
4
4. Александровский сад 4
5. Академия ФСО
4
6. Александровский сад-2 4
7. ПаМир
4
8. ОрёлГУ
4

В
4
3
3
2
1
1
0
0

Н
0
1
1
1
1
0
0
0

П
М
О
0 22-9 12
0 32-11 10
0 22-7 10
1 11-8 7
2 9-15 4
3 19-26 3
4 10-25 0
4 3-27 0

Н
0
0
0
0
0
0
0
0

П
0
0
2
2
2
2
4
4

9—16 места
9. Альтаир
10. АСИ
11. ОБ
12. Катрапс
13. Газовик
14. Русичи
15. Стрелецкий
16. Интер

И
4
4
4
4
4
4
4
4

В
4
4
2
2
2
2
0
0

М
31-19
26-15
19-13
14-16
18-10
15-18
13-28
8-25

О
12
12
6
6
6
6
0
0

2-й тур. 23 декабря. КАМАЗ — ПаМир
(13.00). ОБ — Стрелецкий (14.00). Александровский сад-2 — Динамо (16.00). Александровский сад — ОрёлГУ (17.00). Русичи — АСИ
(18.00). Керама Марацци — Академия ФСО
(19.00). Газовик — Интер (20.00). Альтаир —
Катрапс (21.00).
3-й тур. 24 декабря. ПаМир — Алексанровский сад-2 (12.00). Стрелецкий — Русичи (13.00). Александровский сад — Керама
Марацци (14.00). АСИ — ОБ (15.00). Динамо —
КАМАЗ (16.00). Газовик — Альтаир (17.00).
Катрапс — Интер (18.00). Академия ФСО —
ОрёлГУ (19.00).
МИНИ - ФУТБОЛ.
ПЕРВЕНСТВО ОРЛА. II ГРУППА
Первый этап
7-й тур. 9 декабря. Гамма — НЛМК — 7:2.
ПМС-104 — МЖК — 3:3.ООО ПК — Юнайтед —
5:4.УМВД — ОрЮИ — 4:0.

4. Знаменка
5. Пас
6. НЛМК

Второй этап
1-й тур. 17 декабря. Юнайтед — Олимп —
4:7. УМВД — Верона — .2:10.ОрЮИ — Пас — 5:1.
Орлик — НЛМК — 1:4.ПМС-104 — Гамма — 2:5.
ООО ПК — Знаменка — 13:4.

1. ООО ПК
2. УМВД
3. ПМС-104
4. Юнайтед
5. МЖК
6. ОрЮИ
7. Орлик

В
4
3
3
3
2
1
0

Н
2
2
2
1
3
0
0

П
0
1
1
2
1
5
6

М
42-25
37-20
28-21
30-27
30-24
21-35
24-60

О
14
11
11
10
9
3
0

Н
0
0
0

П
М
О
0 32-12 15
1 25-14 12
2 21-10 9

Группа Б
1. Олимп
2. Гамма
3. Верона

И
5
5
5

В
5
4
3

МИНИ - ФУТБОЛ.
ПЕРВЕНСТВО ОРЛА. III ГРУППА
Первый этап
7-й тур. 16 декабря. Локомотив — ВОГ —
6:1. Центр — Вятичи — 4:1. Ника — ЛД — 6:3.
СССР — Отрада — 5:6. Магистраль — Улица —
14:2. ОЗиМ — Россети — 7:1. ДЮСШ № 3 —
Верона-2-2:5. Протон — Империя спорта — 3:6.
Группа А

1—8 места
1. Олимп
2. ООО ПК
3. Гамма
4. Верона
5. ПМС-104
6. Юнайтед
7. УМВД
8. Знаменка

Группа А
И
6
6
6
6
6
6
6

5 2 0 3 21-33 6
5 1 0 4 17-30 3
5 0 0 5 13-30 0

И
4
4
4
4
4
4
4
4

В
4
3
3
2
1
1
0
0

Н
0
1
0
0
1
0
2
0

П
0
0
1
2
2
3
2
4

М
20-9
30-17
19-12
23-11
14-18
15-20
17-26
11-36

О
12
10
9
6
4
3
2
0

Н
0
0
0
0
0

П
М
О
0 16-5 6
1 16-13 6
1 6-8 3
1
7-6
3
3 11-24 0

1. Центр
2. Локомотив
3. Ника
4. Отрада
5. ВОГ
6. СССР
7. Вятичи
8. ЛД

1. МЖК
2. ОрЮИ
3. Пас
4. НЛМК
5. Орлик

В
2
2
1
1
0

2-й тур. 23 декабря.Олимп — УМВД
(10.00). Гамма — ООО ПК (11.00). МЖК — Пас
(12.00). НЛМК — ОрЮИ (13.00). Знаменка —
ПМС-104 (14.00). Верона — Юнайтед (15.00).
3-й тур. 24 декабря.УМВД — Гамма (10.00).
ООО ПК — Олимп (11.00). ПМС-104 — Верона
(12.00). Юнайтед — Знаменка (13.00). Пас —
Орлик (14.00). НЛМК — МЖК (15.00).

В
6
5
5
4
3
2
1
0

Н
0
1
0
1
1
0
1
0

П
1
1
2
2
3
5
5
7

М
33-17
40-24
35-22
42-29
21-28
22-31
23-40
23-48

О
18
16
15
13
10
6
4
0

Н
0
0
0
0
1
1
0
0

П
1
1
2
3
3
4
6
7

М
45-14
48-28
40-15
25-31
43-27
27-35
29-58
14-63

О
18
18
15
12
10
7
3
0

Группа Б

9—13 места
И
2
3
2
2
3

И
7
7
7
7
7
7
7
7

1. Верона-2
2. ОЗиМ
3. Магистраль
4. Россети
5. ДЮСШ № 3
6. Империя спорта
7. Улица
8. Протон

И
7
7
7
7
7
7
7
7

В
6
6
5
4
3
2
1
0

Второй этап
1-й тур. 17 декабря. ВОГ — Протон —
6:5. ЛД — ДЮСШ № 3-6:8. Отрада — Верона — 6:9. Локомотив — Магистраль — 6:10.
Ника — ОЗиМ — 4:5. Центр — Россети — 6:5.

Вятичи — Империя спорта — 3:3. СССР —
Улица — 9:7.
1—8 места
И
4
4
4
4
4
4
4
4

1. Центр
2. Верона-2
3. ОЗиМ
4. Магистраль
5. Локомотив
6. Ника
7. Россети
8. Отрада

В
4
3
3
2
1
1
1
0

Н
0
0
0
0
1
0
0
1

П
0
1
1
2
2
3
3
3

М
22-12
27-13
19-15
19-15
19-25
12-14
11-26
14-23

О
12
9
9
6
4
3
3
1

Н
1
1
0
2
2
0
0
0

П
0
0
1
0
1
3
4
4

М
38-15
17-12
19-13
21-14
15-16
24-34
15-24
12-33

О
10
10
9
8
5
3
0
0

9—16 места
9. ДЮСШ № 3
10. ВОГ
11. СССР
12. Империя спорта
13. Вятичи
14. Улица
15. ЛД
16. Протон

И
4
4
4
4
4
4
4
4

В
3
3
3
2
1
1
0
0

2-й тур. 23 декабря. ОЗиМ — Отрада
(14.00). ДЮСШ № 3 — ВОГ (15.00). Улица —
Вятичи (16.00). Локомотив — Россети (17.00).
Империя спорта — ЛД (18.00). СССР — Протон
(19.00). Магистраль — Ника (20.00).
3-й тур. 24 декабря. СССР — ДЮСШ № 3
(12.00). Отрада — Россети (13.00). ЛД —
Улица (14.00). Вятичи — Протон (15.00). ОЗиМ —
Локомотив (16.00). Магистраль — Центр
(17.00). ВОГ — Империя спорта (18.00).
Верона-2 — Ника (19.00).

Полосу подготовил Александр ТРУБИН
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РЕК Л А М А

РА ЗНОЕ
СЛОВО

РЕК ЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

«Узелки на память»

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Орловской области объявляет об открытии вакантных должностей:
- заместителя председателя Урицкого районного суда Орловской области;
- мирового судьи судебного участка Малоархангельского района Орловской области.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 вышеназванного закона, принимаются с понедельника по четверг с 10.00
до 18.00, в пятницу — с 10.00 до 16.45 по адресу: 302040, г. Орел, ул. Красноармейская, д. 6, каб. № 118.
Последний день приёма документов — 29 декабря 2017 года. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Вышла в свет новая книга орловского писателя Татьяны Грибановой

Образы
России,
женщины,
матери
в произведениях ярки
и живописны

Объявление
УФСБ России по Орловской области проводит набор абитуриентов для
поступления в пограничные институты ФСБ России. Приглашаются юноши в возрасте от 16 до 22 лет, граждане Российской Федерации, имеющие
среднее (полное) общее образование (срок окончания — 2018 год), годные
по состоянию здоровья к военной службе.
Институты готовят военных специалистов среднего и высшего профессионального образования по специальностям «Пограничная деятельность»,
«Психология служебной деятельности», «Компьютерные сети», «Многоканальные телекоммуникационные системы», «Специальные радиотехнические системы», «Морское судовождение» и другим.
По окончании института специалистам со средним профессиональным образованием (срок обучения — два-три года) присваивается воинское звание «прапорщик», специалистам с высшим профессиональным
образованием (срок обучения — пять лет) — «лейтенант».
Институты пограничного профиля:
1) Голицынский пограничный институт (пгт Голицыно, Московская
область);
2) Московский пограничный институт ФСБ России (г. Москва);
3) Калининградский пограничный институт ФСБ России (г. Калининград);
4) Курганский пограничный институт ФСБ России (г. Курган);
5) институт береговой охраны ФСБ России (г. Анапа, Краснодарский край);
6) филиал Голицынского пограничного института (г. Ставрополь);
7) филиал Московского пограничного института (пгт Оболенск, Московская область).
По вопросам поступления в пограничные институты ФСБ России граждане могут обратиться до 10 марта 2017 года в отдел кадров УФСБ России
по Орловской области по адресу: г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, 29 или
по телефонам: 8 (4862) 43-76-20, 43-76-21, 43-76-23.

МЕЖЕВАНИЕ

Татьяна Грибанова собрала воедино
то, что лежало в её творческой
копилке. Ей ничего не нужно было
изобретать, она просто собирала
по жизни с самого детства яркие
впечатления и хранила их в «узелках»
своей памяти.
рила… в снятой с разом поседевшей головы белокрайке
останки своего двенадцатилетнего сынка Петруши, подорвавшегося на немецком
снаряде».
Писательница ничего не
«рассусоливает», не лезет,
как многие «мастера слова»
у нас сейчас, в глубокомысленные дебри. Её язык прост,
она умеет произвести впечатление на читателя интонацией, деталью, короткой и ясной мыслью, чистой и глубокой, как родник. Так всегда
говорил народ, и главное достоинство книги, что этот голос народный мы слышим в
каждой строке.
«Думается, Татьяна Грибанова родилась на свет, чтобы сберечь русскость, народность, передать их другим
поколениям, — говорит сопредседатель правления Союза писателей России, генеральный директор Союза писателей России Николай Иванов. — Таких людей
в массовом количестве не бывает. Бог выбирает единиц.
И дарует им память, взгляд,
слово, образ. На ней всё это
сошлось».
Эту же мысль продолжает
В. Е. Молчанов: «Каждый раз,
читая произведения Татьяны Грибановой, убеждаюсь,
что «воровать» слова у народа совсем не грешно. Напротив, это очень и очень обогащает наш язык, который
сейчас всеми способами хотят выхолостить, и не даёт забыть: кто мы? И откуда мы?
Генетическая память Татьяны
Грибановой поражает и восхищает».
Татьяна Грибанова собрала воедино то, что лежало в её
творческой копилке. Ей ничего не нужно было изобре-

тать, она просто собирала по
жизни с самого детства яркие впечатления и хранила
их в «узелках» своей памяти.
И вот настал час, когда она решила поделиться с нами, читателями, этим добром — во
всех смыслах этого слова.
Татьяна Грибанова напоминает нам о том, какое это
счастье, когда человек живёт
в унисон с природой, не гонит её из сердца, а наоборот:
черпает в ней силы и вдохновение. И напоминает она об
этом не как суровый прорицатель — дескать, отойдёте
от истоков своих, будет вам
ужо, — а по-матерински ласково оборачивает к простым
истинам наши суетные души.
Сочные, поэтичные, зачастую наполненные добрым
юмором повествования не
пролетают мимо и не проходят сквозь, а остаются в нас
мудрой и целебной силой.
«За неделю до Сретенья

Фото Андрея Сасина
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имволично, что на презентацию книги, которая проходила в областной библиотеке им. И. А. Бунина, собрались в основном
творческие люди: коллеги —
писатели и поэты, — музыканты. Колорит всей презентации придали музыкальные
композиции на стихи Татьяны Грибановой композитора, заслуженного деятеля искусств РФ Е. П. Дербенко в исполнении заслуженного работника культуры певицы
Т. Г. Казариной.
О поэтичности и музыкальности грибановской прозы в книге говорят писатели
и публицисты Н. Ф. Иванов,
В. Е. Молчанов, Г. И. Блехман,
С. К. Вермишева.
«Велимир Хлебников всю
жизнь искал мостик, соединяющий слово и музыку, чтобы усилить диапазон глубины и тонкости передачи ощущения, — говорит Григорий
Блехман. — Искал он этот мостик вне пределов классических русских слов, придумывая свои, которые, на его
взгляд, усиливали ассоциативность ощущения. Но вот
читаю то, что обнародовала
Татьяна Грибанова, и понимаю, насколько русская классическая литература беспредельна и в глубине, и в тонкости передачи любого ощущения. Что не надо ничего
придумывать — каких-то новых слов, — всё уже придумано. Надо только уметь передать в слове эти ощущения».
В самом же начальном рассказе «На свету» Татьяна Грибанова открывает нам слово,
которое мы слышали от своих
бабушек и прабабушек: милое, чуть-чуть словно шероховатое от первозданности
своей слово «узляк».
«Вообще-то узляк — вещь
знатная! Ведь ещё издревле,
ещё с былых времён и крупное, и всяческую мелочь носили на Руси именно в платочных узола́х. Бывало, бабуля, собираясь куда-нибудь
из дому, никакой иной сумки не признавала, всё-то приговаривала: мол, деды наши
смекалистые, ещё когда-когда сообразили, что платок —
придумка наиважнейшая, да
и торбочка что надо, и тонкая,
и лёгкая, и места мало занимает, сверни её, да хоть скомкай, — и в карман».
Узелок — символ памяти,
символ ноши людской…
«Был в бабушкиной судьбе
неподъёмный узел со страшной ношей. Ни запить ей, несчастной, тот апрельский день
сорок третьего, ни заесть…
Принесла она в том жутком
узле сама… никому не дове-

В самом
облике
Татьяны
Грибановой —
вечная
русская
красота

речка Крома потеряла интерес ко сну. Пелёнок с себя
ещё не сбросила — и правда,
середина февраля, спать бы
да спать ещё, — но втихомолку лежать ей уже ни за что не
лежится. Словно очнувшийся в колыбели младенец —
и вздыхает-то она, и кряхтит,
и царапается, а то вдруг ни
с того ни с сего принимается агукать» («Предчувствие
весны»).
«Поражает объёмность, целостность восприятия Татьяной Грибановой мира, жизни, нераздельности природы
и человека, — говорит о книге
писатель С. К. Вермишева. —
Природа у неё так же разнообразна в своих проявлениях,
как человек. А человек неизменен, как природа. И это сочетание даёт ощущение прочности
мира, его устойчивости. Проза
Татьяны Грибановой написана
как бы одновременно чутким
сердцем поэта, тонким слухом

ЗНАЙ НАШИХ!

ПРИЗЫВ -2017

Второй из 228 лучших

Умные войска

Педагог из Орла Александр Панфилов занял второе
место во всероссийском конкурсе профессионального
мастерства педагогов дополнительного образования
«Сердце отдаю детям».

Двое орловских парней пополнили научные роты
Вооружённых сил РФ в ходе нынешнего призыва.

У

чителя, руководители кружков и студий дворцов пионеров, домов детского творчества, детских центров из
65 регионов страны участвовали в этом конкурсе. Финал проходил в Ханты-Мансийске.
Руководитель детского радиоспортивного объединения
Дома детского творчества № 3 г. Орла Александр Панфилов
был отмечен дипломом лауреата II степени в номинации «Техническая», а также дипломом «За проявленную активность,
творческую инициативу, стремление к созидательной деятельности, неиссякаемый педагогический поиск и качественную подготовку к мероприятиям всероссийского уровня».
Ирина ОЗЕРОВА

композитора и щедрой кистью
живописца. Даже удивительно, что она написана женщиной. Удивительное отсутствие
суетности».
«По утрам восток, словно
подмокший за ночь от густых
туманов пастуший костёр, не
хочет пылать бывалым летним пожарищем, а часами
крадётся рыжей корноухой
псиной Полканихой сквозь
кроткие заречные осинники. Когда же наконец добирается до Сизого овражка, заспанно потягиваясь, на вольные воздухи выступает солнце, только не разгорячённым
огнистым июльским шаром,
не шалой молодкой, а степенной, поуспокоившейся сентябрьской сороковухой, знающей своё место и своё время» («Под Ильин день»).
«Содержание «Узелков на
память» — не просто словесная ткань, сотканная руками
талантливого человека, — от-

Картинки
из глубинки

Фото автора

«Узелки на память» —
яркий калейдоскоп
воспоминаний,
превращённых
в произведения.
Определённая
как «поэма о природе»,
книга рассказывает
не только о природных
красотах родного края:
она — о природе творчества
и человеческой души.

В

Орловском военно-историческом музее состоялись торжественные проводы этих ребят. Их напутствовали представители администрации г. Орла, сотрудники областного военкомата, представители казачества и общественных организаций региона.
Как рассказал замначальника отдела подготовки и призыва
граждан на военную службу военного комиссариата Орловской области Юрий Лазарев, один из новобранцев окончил
МГУ им. М. В. Ломоносова, а второй — ОГУ им. И. С. Тургенева.
— Научными трудами обоих ребят заинтересовались в Министерстве обороны РФ, — пояснил он. — Новобранцы будут
служить по призыву в течение года в Калининграде и Москве.
С 2014 года службу в научных ротах прошли шесть жителей нашего региона.
Александр ВЕТРОВ

зывается на книгу Татьяны
Грибановой орловский писатель-краевед Алексей Кондратенко. — Это результат большой работы обладателя определённой профессии, определённого жизненного опыта,
а не только яркие воспоминания о далёком уже деревенском детстве. Да, без тех благословенных погожих дней
в деревенской глубинке ни
в коем случае не сложилась
бы эта проза. Но была бы она
куда примитивнее, если бы не
было много ещё чего в жизни автора… Это учёба на факультете иностранных языков (а значит, привитое умение вслушаться в звучание
слова, точное «отмеривание»
его значения, наполненности, сочетаемости с другими
словами, понимание его особости и красоты на фоне чужих наречий). Это годы работы учителем (в миниатюрах
порой так и слышится доверительная побуждающая интонация, присущая учителям, — с читателем Татьяна
Грибанова нередко разговаривает, как с пытливым учеником). Это зоркий, не упускающий деталей взгляд художника, народной мастерицы.
А ещё это голос поэта, автора нескольких книг стихов. Не
забудем и о характере, натуре автора — человека яркого,
беспокойного, любящего действовать и получать отклик от
окружающих людей. Соедините всё это вместе — и увидите,
сколь много «самоцветных каменьев» оказалось в авторской
творческой копилке Татьяны
Грибановой. Оттого написанный ею текст так насыщен, так
опрятен и богат многоцветьем, точной и живой «фотографией бытия».
Анжела САЗОНОВА

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» общество с ограниченной ответственностью
«Бюро техников и инженеров» извещает собственников земельных долей
о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: администрация Навесненского сельского поселения,
адрес: Орловская область, Ливенский район, с. Навесное, ул. Центральная,
23, телефон 8 (48677) 2-25-20.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания:
Горностаева Наталья Николаевна, квалификационный аттестат № 48-15430, номер в реестре кадастровых инженеров 33505, почтовый адрес: Орловская область, г. Орел, ул. Октябрьская, д. 27, пом. 17, тел. 8 (4862) 44-1434, e-mail: obtii@mail.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:22:0000000:31,
адрес: Орловская обл., Ливенский р-н, Навесненское с/п, СПК «Навесное».
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: Орловская
область, г. Ливны, ул. Пушкина, 6, ООО «Бюро техников и инженеров», рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.
Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по
адресу: 303850, Орловская область, г. Ливны, ул. Пушкина, 6, ООО «Бюро
техников и инженеров»
Предложения о доработке и возражения должны быть оформлены в соответствии с п. 13 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

Объявление о проведении общего собрания участников
долевой собственности земельных участков с кадастровыми
номерами 57:23:0000000:75, 57:23:0000000:72,
57:23:0000000:52, территория бывшего АО «Знаменское»
В соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 24.07.2002
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
от 24.07.2002 № 101-ФЗ администрация Знаменского сельского поселения уведомляет участников долевой собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровыми номерами 57:23:0000000:75,
57:23:0000000:72, 57:23:0000000:52, расположенные по адресу:
Орловская область, Колпнянский район, Знаменское сельское поселение, территория бывшего АО «Знаменское», 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 Знаменского сельского поселения у ведущего специалиста Поздняковой К. И., а также в газете «За изобилие» от 19 ноября 2016 года № 47
(9939094), «Орловская правда» от 22 ноября 2016 года № 131 (5187).
Собрание состоится 29 января 2018 г. в здании администрации Знаменского сельского поселения в 11.00.
Регистрация участников собрания: с 9.00 до 9.50.
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 тел. 8 (48674) 2-43-30.
Инициатор собрания: администрация Знаменского сельского поселения.
В соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация Ярищенского сельского поселения Колпнянского района Орловской области уведомляет участников долевой собственности
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения
с кадастровым номером 57:23:0000000:67, расположенный по адресу: РФ,
Орловская область, Колпнянский район, бывшее АО «Ярищенское», 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 Ярищенского сельского поселения Колпнянского района у ведущего специалиста Сухининой О. Л.
Собрание состоится 16 марта 2018 года по адресу: Орловская область, Колпнянский район, администрация Ярищенского сельского поселения в 13.00.
Регистрация участников собрания — с 12.00 до 12.50.
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) 2-34-34.
Инициатор собрания: глава администрации Ярищенского сельского
поселения С. В. Ларин.

Кадастровый инженер Пархоменко Александр Вячеславович, действующий на основании квалификационного аттестата
№ 32-14-191, находящийся по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трассы М-13, стр. № 1, адрес электронной
почты: A.Parkhomenko@agrohold.ru, тел. 8-980-331-85-75, подготовивший проект межевания земельного участка, заказчиком которого является Кавалеров Руслан Викторович, проживающий по адресу: Орловская область, Свердловский район, пгт Змиевка, ул. Елькина,
д. 8, тел. 8-919-208-07-72, извещает о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения.
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка:
57:07:0000000:19, Орловская область, Дмитровский район, Малобобровское с/п, ООО «Мало-Боброво» (бывшее КСП им. Калинина).
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться у кадастрового инженера Пархоменко Александра Вячеславовича по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский
район, 39-й км трассы М-13, стр. № 1, адрес электронной почты:
A.Parkhomenko@agrohold.ru, тел. 8-980-331-85-75, в течение 30 дней
со дня публикации настоящего извещения.
Обоснованные возражения относительно размера и положения границ выделяемого в счет земельной или земельных долей
земельного участка от участников долевой собственности вручаются или направляются кадастровому инженеру Пархоменко А. В.
по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км
трассы М-13, стр. № 1, адрес электронной почты: A.Parkhomenko@
agrohold.ru, тел. 8-980-331-85-75, а также в орган кадастрового учета по месту расположения земельного участка в течение 30 дней со
дня публикации настоящего извещения.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Ректорат Орловского государственного института культуры выражает искренние соболезнования Елене Васильевне Домаренко,
доценту кафедры социально-культурной деятельности, в связи со
смертью матери.
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СОБЫ Т И Я
ЮБИЛЕЙ

Берегущие небо России
Войсковая часть 03013, дислоцирующаяся в Орле, отметила 65-летие со дня образования

ВЫБОР ПРОФЕССИИ

Торжества по случаю
юбилейной даты прошли
в Орловском городском
центре культуры,
в фойе которого была
представлена выставка
«Вехи славного пути»,
посвящённая истории
воинской части.

Звонок на
профориентационный
урок
Урок занятости и профориентации прошёл
в Залегощенской средней общеобразовательной
школе № 2.

В

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

С
Андрей
Клычков:
— Спасибо
за службу!

пециалисты службы занятости рассказали
ребятам о многообразии профессий, о том, как
это важно — выбрать дело по душе и наклонностям,
о профессиях, особенно востребованных на рынке
труда в нашем регионе.
Ребятам вручили
Ц И Ф РА
буклеты службы
занятости: «Выпускнику
С начала 2017 г. в Орловшколы», «Первый шаг во
ской области услуги по провзрослую жизнь — выбор
фессиональной ориентации
профессии», «Выбираем
получили
рабочую профессию».
Кроме того,
специалисты центра
занятости организовали
учащихся 14—18 лет
для школьников две
профориентационные
экскурсии на Залегощенский сахарный завод. Ребята
с явным интересом и удовольствием прошлись по
цехам, пообщались с работниками предприятия.
Возможно, для кого-то из нынешних залегощенских
школьников эта экскурсия станет определяющей
в выборе будущей профессии.
Андрей БЕРЁЗКИН
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Фото Сергея Мокроусова

праздничном
мероприятии приняли
участие ветераны
радиотехнических
войск, военнослужащие
и гражданский персонал
подразделения. Почётными
гостями праздника также
стали врио губернатора
Орловской области Андрей
Клычков, председатель
областного Совета
народных депутатов
Леонид Музалевский,
члены регионального
правительства.
Глава региона в своём
выступлении отметил
большую роль воинского
соединения в развитии
радиотехнических войск
ПВО и поблагодарил
проживающих на
Орловщине ветеранов
части 03013 за активное
участие в деятельности
общественных организаций
и военно-патриотическом
воспитании молодёжи.
Однополчан с юбилеем
тепло поздравил
начальник Орловского
территориального
гарнизона, командир
войсковой части 03013
полковник Михаил
Черников, особо отметив
профессионализм
и мужество участников
операции против сил
международного терроризма
в горячих точках и заверив,
что личный состав части
будет и впредь успешно
выполнять все возложенные
на неё задачи.
Поздравления в адрес
виновников торжества
также прозвучали от
руководства области
и города, представителей
вышестоящего командования и духовенства.
Минутой молчания
присутствовавшие почтили
память павших на полях
сражений, ушедших из
жизни солдат и офицеров,
доблестно выполнивших
свой воинский долг
по защите Отечества.
За образцовое
исполнение служебного
долга и в связи с 65-летием
образования части
её военнослужащие
получили заслуженные
награды. Завершился
праздник в честь славных
защитников мирного
неба замечательным
концертом, подготовленным
лучшими творческими
коллективами, мастерами
сцены и эстрадными
исполнителями города Орла.

СПРА ВК А

1 декабря 1952 г.
в селе Дубровском
Вологодской области
был сформирован
108-й отдельный
радиотехнический
батальон воздушного наблюдения,
оповещения и связи
(ВНОС), местом дислокации которого
с августа 1953 г. стал
г. Орёл.
В разное время военнослужащие войсковой части 03013
честно и самоотверженно выполняли
свой воинский и
интернациональный
долг во Вьетнаме,
Сирии, на Кубе, в Афганистане, Таджикистане, Чеченской
Республике, Абхазии,
участвовали в становлении радиотехнических подразделений ряда стран
Азии и Африки.

Ветераны
вспоминают
вехи славного
пути

ЦИФРЫ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В зоне ответственности
войсковой части 03013
сегодня находятся

> 1200

воздушной границы РФ
и воздушное пространство над

км

12

регионами Центральной
России

Андрей Клычков, врио губернатора
Орловской области:
— Используя возможности современных систем вооружения, вы
стоите на страже мирной жизни наших граждан, с успехом решаете
сложнейшие задачи по обеспечению безопасности воздушных рубежей
Родины. Участие во многих масштабных учениях доказывает высокую
эффективность воинского подразделения. Жители Орловщины с большим
уважением относятся к защитникам Отечества — на героической
орловской земле по-другому и быть не может. Помните, пока вы
бережёте небо, мы спим спокойно на земле! Успешного вам выполнения
служебных задач! Крепкого здоровья, счастья и благополучия ветеранам,
всему личному составу и вашим близким! Благодарю вас за достойную
службу Отечеству!

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета
народных депутатов:
— Все 65 лет, минувшие со дня образования части, её солдаты и офицеры
доблестно защищали интересы нашей страны и охраняли покой её граждан.
Вы постоянно совершенствуете боевую выучку и профессиональное
мастерство, успешно выполняя учебно-боевые задачи. От имени депутатов
облсовета желаю вам мирного, чистого неба, удачи, благополучия!
Отец Сергий, протоиерей Богоявленского собора г. Орла:
— Вы защищаете небо, защищаете ближних своих и защищаете не на словах,
а на деле: каждый день и каждую ночь, каждый час, каждую секунду. Исходя
из нынешних средств поражения, действительно, каждую секунду. Дай Бог
вам такой крепости силы духа, какую имели Александр Невский, Димитрий
Донской, Фёдор Ушаков и Александр Суворов!

ФЕСТИВАЛЬ

«LUDI» приедут
в июне
Оргкомитет VIII международного театрального
фестиваля камерных и моноспектаклей «LUDI»
открыл приём заявок на участие в конкурсной
программе.

Ф

естиваль состоится 1—6 июня 2018 года. К участию
приглашаются спектакли малых форм, созданные
в профессиональных российских и зарубежных театрах
в период с 1 августа 2014 г. по 31 декабря 2017 г.
Участникам фестиваля необходимо представить
видеозапись спектакля, его афишу и программу.
Галина АНАТОЛЬЕВА

ОПАСНАЯ НАХОДКА

«Синтетика»
попутала
Сотрудники ППС полиции ЛО МВД России на
ст. Орёл задержали жителя Змиёвки
с «синтетикой» в кармане.

К

ак рассказала старший инспектор штаба ЛО МВД
России на ст. Орёл Инна Козлова, полицейские
задержали злоумышленника на платформе № 2
железнодорожного вокзала Орёл.
— Заподозрили, что мужчина 1979 года рождения
находится в состоянии наркотического опьянения, —
пояснила она. — В ходе личного досмотра в его
джинсах был обнаружен пакет с кристаллическим
веществом синего цвета, а в портфеле —
использованный медицинский шприц. Содержимое
пакета оказалось производным наркотического
средства массой 0,23 грамма.
Задержанный рассказал, что нашёл наркотик
возле здания районной больницы в пос. Змиёвка
и оставил для личного употребления.
По факту незаконного приобретения и хранения
наркотиков в значительном размере возбуждено
уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы
на срок до трёх лет либо штраф.
Иван ПОЛЯКОВ
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