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Последний бой 
Ивана Морозова
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лейтенанта Ивана Морозова
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ПУЛЬС ДНЯ

ОРЁЛ — ГОРОД СТУДЕНТОВ

Перемены — дело молодых
Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков и спортсмен, политик 
Дмитрий Носов вчера встретились со студентами
Общение проходило 
в ОГУ им. И. С.Тургенева. 
Первым в опорный вуз 
приехал бронзовый призёр 
Олимпиады в Афинах по 
дзюдо, депутат Госдумы 
РФ шестого созыва, член 
Общественной палаты РФ 
Дмитрий Носов — у врио 
губернатора напряжённый 
график. Он задержался на 
встрече с представителями 
фракции «Справедливая 
Россия» в облсовете.

Общение Носова с молодёжью 
проходило в неформальной 
обстановке. Именитый гость 

сразу разрядил обстановку, начав 
с шутки: «Мне сказали, что в Орле 
30 % населения— студенты, так что 
я здесь в поисках невесты». Ректор 
опорного вуза Ольга Пилипенко рас-
сказала о сильной спортивной базе 
своего учебного учреждения:

— У нас есть академия физкуль-
туры и спорта. 17 секций, где зани-
маются студенты, показывая непло-
хие результаты; различные студенче-
ские команды; спортивный бассейн 
с озонированием инесколькими сту-
пенями очистки воды и т.д.

Дмитрий Носов поинтересовал-
ся географией приехавших учиться 
в Орёл студентов.

— Белгород, Норильск, Сочи, 
Брянск, Махачкала... — начали пе-
речислять ребята.

К моменту приезда врио губер-

натора первоначальная скованность 
исчезла. Дмитрий Носов предложил 
студентам задавать вопросы не толь-
ко ему, но и Андрею Клычкову.

— Пообщаться с главой региона 
вживую — это очень круто, — под-
бодрил он ребят.

Андрей Клычков в свою очередь 
попросил студентов не стесняться 
и высказывать предложения по раз-
витию региона. Общаясь с молодё-
жью, врио губернатора снял галстук.

— Если у вас есть интересные 
идеи, давайте их реализовывать, 
чтобы сделать нашу область лучше. 
Но вы должны помнить, что любая 
инициатива подразумевает взаим-
ную ответственность — нужны обо-

снования предлагаемых проектов,— 
сказал Андрей Клычков.

Он рассказал, что у него есть ак-
каунты в «Фейсбуке» и «Инстаграм».

— Так что можете сбрасывать 
свои предложения туда,— сказал  Ан-
дрей Клычков.

Вопросы, которые студенты зада-
вали врио губернатора, в основном 
касались состояния спорта в Орле. 
Глава региона пообещал во все про-
блемы вникать лично — и не только 
в те, которые касаются спорта. Он, 
кстати, уже совершает ознакомитель-
ные объезды областного центра.

— Хотя бы раз внеделю мы выез-
жаем иобследуем какой-нибудь район 
города. Нас интересует всё— начиная 

от состояния тротуаров и бордюров, 
заканчивая объектами, построенны-
ми к 450-летию Орла. Список у меня 
большой,— сказал врио губернатора.

Он напомнил присутствовавшим 
осубботнике, который пройдёт 21ок-
тября, и предложил всем неравно-
душным принять в нём участие.

— С меня грабли, мешки и пер-
чатки,— пообещал Андрей Клычков.

Ответственность с коммунальных 
служб за порядок в городе, конечно 
же, нельзя снимать, но вносить свой 
вклад в благоустройство места, где 
мы живём, — задача каждого, счи-
тает врио губернатора.

Ирина АЛЁШИНА
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МАСТЕР-КЛАСС

Тренировка с чемпионом
Заслуженный мастер 
спорта по дзюдо, 
бронзовый призёр 
Олимпиады, депутат 
Государственной думы 
РФ Дмитрий Носов 
провёл открытую 
тренировку для 
орловских спортсменов.

Её участниками стали более 
250 атлетов из Орловской 

области, а также их тренеры.
— Дмитрий — великий 

спортсмен, который показал 
всему миру мощь русского ха-
рактера, выиграв бронзу на 

Олимпиаде с тяжёлой травмой 
руки. На таких людей идолжна 
ориентироваться молодёжь, — 
сказал начальник управления 
физической культуры и спорта 
Орловской области Александр 
Муромский.

Изначально планировалось, 
что Дмитрий Носов проведёт 
мастер-класс для орловских 
спортсменов, но бронзовый 
призёр Олимпиады отказал-
ся от него и предложил дзю-
доистам совместную трени-
ровку, в ходе которой про-
вёл несколько показательных 
схваток.

— Это мой второй визит 

в Орёл. Когда въехал в город, 
сразу заметил, как он изме-
нился в лучшую сторону. Орёл 
вызывает у меня самые при-
ятные эмоции. В городе суще-
ствует своя особая атмосфе-
ра. Также хочу отметить, что 
в регионе уделяется большое 
внимание развитию спорта, 
и в частности дзюдо. Ваши 
атлеты известны во всей Рос-
сии. Надеюсь сегодня научить 
их чему-то новому, — сказал 
Дмитрий Носов.

Завершилась тренировка 
автограф-сессией.

Александр ТРУБИН

ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ

«Диалоги с прокурором»
Проект с таким 
названием представил 
в Орле известный 
спортсмен и политик 
Дмитрий Носов.

Бронзовый призёр Олим-
пиады в Афинах по дзюдо, 

депутат Госдумы РФ шестого 
созыва, член Общественной 
палаты РФ Дмитрий Носов 
в 2015 году основал и возгла-
вил всероссийское обществен-
ное движение против нарко-
мании и алкоголизма «Анти-
Дилер». Это совместный про-
ект Генеральной прокуратуры 
РФ иОбщественной палаты РФ, 
цель которого — налаживание 
взаимосвязи между прокурату-
рами регионов, общественны-
ми организациями и молодё-
жью. «Диалоги с прокурором» 
уже прошли в нескольких го-
родах страны. А вчера такая 
встреча состоялась и в Орлов-
ской областной прокуратуре.

Замначальника УКН УМВД 
РФ по Орловской области Алек-
сандр Ставцев, рассказывая 
о наркоситуации в регионе, от-
метил, что сейчас на учёте унар-
кологов зарегистрировано около 
тысячи человек. Если учитывать, 
что существуют так называемые 
скрытые наркопотребители, то 
эту цифру можно увеличивать 
в несколько раз. Самой серьёз-
ной проблемой в борьбе с нар-
команией Александр Ставцев 
назвал использование нарко-

торговцами высоких техноло-
гий. Поле битвы спреступника-
ми переместилось на просторы 
Интернета. Полицейским посто-
янно приходится совершенство-
ваться, овладевать новыми тех-
ническими новинками. Кслову, 
наркоситуация во многих реги-
онах ЦФО более плачевная, чем 
в Орловской области. Это гово-
рит отом, что орловским поли-
цейским удаётся эффективно 
бороться с этой угрозой.

Ещё одна острая проблема— 
алкоголизм.

— Я заметил, что в Орле 
очень много «пивнух», которые 
располагаются прямо в жилых 
домах,— заметил Дмитрий Но-
сов. — Это тоже проблема, ко-
торая тревожит жителей мно-
гих регионов страны. Кто-то 
наживается на здоровье на-
ших соотечественников — это 
неприемлемо.

Прямо во время встречи Но-
сов попросил присутствовав-
ших молодых людей отклик-
нуться и сообщить известные 
им в Орле адреса, где незакон-
но после 21.00 продают алко-
голь. Орловцы сразу же отклик-
нулись. Несмотря на плотный 
график, Дмитрий Носов ре-
шил вместе с общественни-
ками этим же вечером отпра-
виться в рейд по злачным ме-
стам города.

К слову, Дмитрий Носов 
известен и своей неприми-
римой борьбой с лоббизмом 

в социально значимых про-
ектах. В частности, внесение 
поправок в «антитабачный» 
закон — в том числе и его за-
слуга. В своём интервью «Ор-
ловской правде» и телеканалу 
«Первый областной» Дмитрий 
Юрьевич поделился эксклюзив-
ной информацией.

— Буквально 18 октября 
Минздрав передал на утверж-
дение правительству проект 
новой «антитабачной» концеп-
ции, — рассказал Носов. — Од-
ним из главных пунктов в этом 
документе ипредметом нашей 
гордости являются прописан-
ные в законе меры противодей-
ствия лобби табачного бизнеса. 
Теперь всем государственным 
ведомствам будут запрещены 
любые партнёрские отношения 
с табачными организациями. 
Другими словами, представи-
тели табачного бизнеса не смо-
гут больше участвовать в ка-
ких-либо комитетах при госор-
ганах, формирующих политику 
в области борьбы с курением.

В завершение встречи про-
курор Орловской области Иван 
Полуэктов поблагодарил Дми-
трия Носова за конструктивную 
встречу, отметив, что органы 
прокуратуры всегда открыты 
к диалогу и всегда будут стре-
миться к сотрудничеству с лю-
быми организациями, если они 
приносят пользу Орловщине.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

Дмитрий 
Носов:
— Упорные 
тренировки — 
путь к успеху

ДИАЛОГ О ГЛАВНОМ

Сила — 
в объединении
Вчера врио губернатора 
Орловской области Андрей 
Клычков встретился 
с представителями фракции 
«Справедливая Россия» 
в облсовете.

Приветствуя депутатов, Андрей 
Клычков подчеркнул, что одной 

из важнейших задач считает объе-
динений усилий всех политических 
сил для плодотворной работы на 
благо жителей Орловщины.

— Я не понаслышке знаю об 
активной деятельности партии 
«Справедливая Россия», со мно-
гими её представителями тесно 
взаимодействовал и на уровне 
Москвы, и на уровне Федерального 
собрания, в том числе с Алек-
сандром Бурковым, который 
недавно назначен врио губернатора 
Омской области, — отметил Андрей 
Клычков. — Такое взаимодействие 
показало свою эффективность, 
и я надеюсь, что и мы с вами, не 
скрывая никаких проблем, будем их 
совместно решать.

Готовность к совместной кон-
структивной работе, используя су-
губо деловой, лишённый популизма 
подход, выразили руководитель 
фракции «Справедливая Россия» 
в облсовете Руслан Перелыгин 
и первый заместитель руководи-
теля фракции Олег Копин.

В рамках встречи обсуждались 
также перспективы дальнейшего 
сотрудничества исполнительной 
и законодательной ветвей власти 
региона.

Михаил ФЁДОРОВ

Студенты 
охотно 
задавали 
вопросы 
Андрею 
Клычкову
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ГЛАВНОЕ

СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Добрый бизнес
В Орле обсудили возможности и перспективы 
социального предпринимательства.

Заседание круглого стола, организованное Орловской торго-
во-промышленной палатой, прошло в областной библиоте-

ке им. И. А. Бунина. Здесь собрались представители власти, об-
щественных организаций, вузов, предприниматели, депутаты.

Приветствуя участников круглого стола, уполномоченный по 
защите прав предпринимателей в Орловской области Евгений 
Лыкин подчеркнул важность постоянного конструктивного вза-
имодействия власти, бизнеса и общества.

Одним из ключевых на круглом столе стал доклад руководи-
теля представительства АНО «Агентство стратегических иници-
атив» в ЦФО Дмитрия Абрамова.

Рассказывая о работе АСИ, он отметил, что всё большее зна-
чение для организации приобретает развитие социального 
предпринимательства.

— Социальная сфера для бизнеса — сравнительно новое на-
правление, которое сегодня стремительно набирает популяр-
ность, — сказал Дмитрий Абрамов.

За последние несколько лет только количество частных мед-
учреждений, работающих в системе обязательного медицинско-
го страхования, увеличилось в три раза.

Дмитрий Абрамов рассказал об учреждении Фонда по под-
держке социальных проектов, который начнёт деятельность в бли-
жайшее время. Он будет заниматься развитием компетенций ли-
деров, оказывать методическую, образовательную помощь, со-
действие в поиске источников финансирования.

От имени председателя Орловского областного Совета народ-
ных депутатов участников круглого стола поприветствовала де-
путат Юлия Мальфанова. Она отметила, что вид деятельности, 
который в своей основе предполагает сочетание бизнеса и бла-
готворительности, приживается непросто. Хотя как для Орлов-
ской области, так и для России в целом понятие «социальная от-
ветственность бизнеса» далеко не новое. Некоторые предприни-
матели жертвуют средства на благотворительность, другие дела-
ют скидки на свою продукцию для малоимущих слоёв населения.

Также участники круглого стола были проинформированы 
о деятельности Фонда региональных социальных программ 
«Наше будущее», подписавшего соглашение о сотрудничестве 
с ОТПП. Был представлен ряд проектов: центр иппотерапии 
для детей и взрослых «Бони-клуб», школа-студия «Мир в цвете», 
центр детского развития «Вера и Возрождение», многофункцио-
нальный частный детский сад.

В конце встречи участники круглого стола осмотрели выстав-
ку продукции социальных предпринимателей.

Екатерина АРТЮХОВА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Правительство 

Орловской области 
поздравляет коллектив 
Союза «Орловская тор-
гово-промышленная 
палата» с 25-летием 
со дня основания 
организации!

Начиная с 1992 года, 
четверть века 
Орловская торгово-про-
мышленная плата 
находится на страже 
интересов делового 
сообщества региона, 
вносит значимый вклад 
в обеспечение роста 
предпринимательской 
активности.

Организация 
оказывает информа-
ционную поддержку 
предприятиям, решает 
вопросы защиты 
интеллектуальной 
собственности и по-
вышения социальной 
ответственности 
бизнеса, выступая 
в качестве коммуника-
ционной площадки для 
диалога между властью 
и бизнес-сообществом.

Сегодня перед 
правительством 
Орловской области 
и Союзом «Орловская 
торгово-промыш-
ленная палата» стоят 
общие задачи по 
развитию внешнетор-
говой деятельности, 
успешному внед рению 
новых планов и про-
ектов, повышению 
инвестиционной 
привлекательности 
региона. 

ОБРАЗОВАНИЕ

Потенциал вузов — 
на благо региона
Ректоры орловских 
вузов вместе с врио 
губернатора Андреем 
Клычковым обсудили 
вопросы улучшения 
подготовки кадров 
для нужд области.

Вчера в Орловском го-
сударственном инсти-

туте культуры состоялось 
заседание совета ректо-
ров высших учебных за-
ведений Орловской обла-
сти, участниками которого 
стали члены регионального 
правительства, руководи-
тели и преподаватели ву-
зов. Перед началом засе-
дания председатель сове-
та ректоров ректор ОГИК 
Николай Паршиков про-
вёл для Андрея Клычко-
ва экскурсию по институ-
ту, во время которой врио 
губернатора ждал неожи-
данный приятный сюр-
приз — знакомство с зем-
лячкой — студенткой вуза 
из Калининграда.

— Задачу дальнейшего 
развития АПК, промыш-
ленности, перехода в раз-
ряд инновационных реги-
онов, — обратился врио гу-
бернатора к участникам за-
седания, — нельзя решить 
без вложений в высшее 
и профессиональное обра-
зование, привлечения и за-
крепления молодёжи на Ор-
ловщине. Объединив уси-
лия, мы сможем создать 
платформу для внедрения 
новых технологий.

Андрей Клычков пере-
дал ректорам вузов сфор-
мированные по итогам ви-
зита в Ливны предложения 
руководителей местных 
предприятий о необходи-
мости внедрения образо-
вательного заказа, в первую 
очередь— по инженерным 
специальностям.

— Необходимо выстро-
ить эффективную систему 
информационного взаимо-
действия власти и образо-
вательного сообщества, — 
подчеркнул врио губерна-
тора. — А также простиму-
лировать молодых людей 
смелее выдвигать свои ини-
циативы и проекты. До-
биться поставленных це-
лей поможет формирова-
ние комфортной среды в го-
роде, точек притяжения для 
молодёжи, реальное функ-
ционирование социальных 
лифтов.

Затем участники заседа-
ния обсудили актуальные 
вопросы подготовки вы-
сококвалифицированных 
кад ров для региона с учё-
том современных стандар-
тов и передовых техноло-
гий. В частности, речь шла 
о целевом приёме абитури-
ентов, более широком при-
влечении потенциальных 
работодателей к образова-
тельному процессу.

Ещё одной важной те-
мой встречи стал разговор 

представителей вузовско-
го сообщества об участии 
орловского студенчества 
в мероприятиях, приуро-
ченных к празднованию 
200-летия со дня рожде-
ния И. С. Тургенева.

— Это знаковое для ре-
гиона и страны событие, ко-
торое мы должны достойно 
отметить,— подвёл итог об-
суждения Анд рей Клычков.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской 
области:
— Отличная система высшего образования — 
визитная карточка Орловщины. Надеюсь, 
сегодняшняя встреча с ректорским сообществом 
станет началом полезного взаимодействия, которое 
мы будем активно развивать на благо региона и его 
жителей.

Ольга Пилипенко, ректор ОГУ им. И. С. Тургенева:
— Опорному вузу без поддержки региональной 
власти никак не обойтись для решения 
стратегических задач социально-экономического 
развития области. На следующий год на базе вуза 
запланировано создание инжинирингового центра 
для студентов и предпринимателей. На начало 
ноября этого года намечено открытие IT-парка 
в фундаментальной библиотеке. Успешно работает 
созданная в прошлом году университетская клиника. 
Сегодня в университете создан инновационный 
центр по биомедицинской фотонике. Наши студенты 
активно участвуют в создании малых инновационных 
предприятий. Мы сейчас очень плотно работаем над 
созданием международного сертифицированного 
центра по качеству жизни и качеству продуктов 
питания, которым будет руководить всемирно 
известный продовольственный эксперт, нобелевский 
лауреат Риккардо Валентини.

Павел Меркулов, директор Среднерусского 
института управления — филиала РАНХиГС:
— Мы занимаемся подготовкой прежде всего 
управленческих кадров. Считаю в корне 
неправильным готовить специалистов для 
предприятий за счёт бюджета. Предприниматели 
сами должны выделять средства на подготовку своих 
будущих сотрудников.

Николай Паршиков, председатель совета ректоров 
вузов Орловской области, ректор ОГИК:
— Орёл по праву называют студенческим 
городом. В наших вузах учатся 40 тысяч студентов 
не только из нашей области, но и из других 
российских регионов, а также стран дальнего 
и ближнего зарубежья. Студенческая молодёжь 
у нас замечательная. Однако давно пора повысить 
статусность выпускника вуза. Ведь у молодых 
специалистов в основном небольшие зарплаты, 
которые не позволяют им приобрести жильё, чтобы 
спокойно работать на Орловщине по избранному 
профилю, создавать семьи, растить детей. В Орле 
давно назрела проблема строительства жилого дома 
для интеллигенции.

Татьяна Гуляева, ректор Орловского ГАУ 
им. Н. В. Парахина:
— Вопросы и проблемы аграрного образования 
и обеспеченности кадрами АПК — один из 
важнейших приоритетов государственной 
власти и развития экономики. Наш аграрный 
университет готовит кадры для сельского 
хозяйства, перерабатывающей промышленности 
и социального развития села. Мы по-прежнему 
готовим агрономов, инженеров, ветеринаров 
и зоотехников и при этом открываем новые 
направления подготовки, например, по 
биотехнологии. В вузе создана мощная научно-
исследовательская инфраструктура, серьёзно 
обновлена материально-техническая база. Сейчас 
решаем вопрос с Минсельхозом России о создании 
на базе вуза госсортоучастка по группе зерновых 
культур. В это же министерство направили проект 
по созданию селекционно-генетического центра 
по семеноводству картофеля. В ближайшее 
время в университете будет создан референтно-
аналитический центр по оценке качества молока, 
воды и кормов.

НАРОД И ВЛАСТЬ

С жильём помогут
Вчера врио губернатора Орловской области 
Андрей Клычков провёл приём граждан 
по личным вопросам
С Андреем Клычковым 
встретились жители дома 
№ 68 на набережной 
Дубровинского, где 
произошло обрушение 
стены. Общение 
продолжалось 
около часа.

— Моя задача —  прило-
жить максимум усилий, что-
бы жильё получили все вы,—  
подчеркнул губернатор.

Кстати, пострадавшим, ко-

торые переедут из Железно-
дорожного в другие районы 
г. Орла, будет оказано содей-
ствие в переводе детей в дет-
ские сады и школы.

Также на приёме у врио гу-
бернатора побывали жители 
г. Орла, Ливенского иШаблы-
кинского районов. Разговор 
шёл о предоставлении льгот 
по оплате жилищно-комму-
нальных услуг, лекарствен-
ном обеспечении.

На личном приёме граж-
дан также обсуждались во-

просы благоустройства об-
ластного центра, ремонта 
и строительства дорог в ре-
гионе, переселения из ветхо-
го и аварийного жилья.

На встрече также присут-
ствовали члены правитель-
ства области, представители 
муниципальной власти, пра-
воохранительных органов.

По итогам встречи с граж-
данами врио губернатора дал 
ряд поручений.

Пётр ЛОМОВ
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НА ФОНЕ ГОРОДА

В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

Сами мы не местные…
Ремонтируют орловские 
дороги и дворы в основном 
иногородние подрядчики —  
к их работе у депутатов 
возникло немало 
нареканий.
ГЛАДКО  БЫЛО 
НА  БУМАГЕ

В этом году ремонт до-
рог в Орле должен был завер-
шиться ещё в начале сентя-
бря (в контрактах у подрядчи-
ков указаны сроки от 20 авгу-
ста до 5 сентября). Однако пока 
из 21 объекта полностью сдано 
всего 11. Одну улицу (Карачев-
скую)  ремонтировать не будут, 
хотя и планировали: с прежним 
подрядчиком, который даже не 
приступил к работам, контракт 
расторгли, а нового не нашли. 
Оставшиеся объекты находят-
ся в разной стадии готовности.

— Сейчас работы ведутся на 
нескольких объектах, —  сообщил 
на заседании комитета облсо-
вета по строительству и ЖКХ 
начальник МКУ «Управление 
коммунальным хозяйством 
г. Орла» Дмитрий Зуев. —  Это 
улицы Полесская, Лескова, 
Комсомольская, Степана Рази-
на, Наугорское шоссе, Москов-
ское шоссе, набережная Дубро-
винского. Остался один подряд-
чик, он обещает завершить рабо-
ты в течение двух недель. Стадия 
выполнения работ от 50 до 95 %.

А вот завершение работ на 
ул. Тургенева, где существен-

но затянули со сроками, теперь 
под вопросом. В МКУ «УКХ» не 
исключают, что контракт на 
этот объект тоже может быть 
расторгнут.

В ближайшее время плани-
руется также отремонтировать 
улицу Пожарную —  на эти цели 
было дополнительно выделено 
3,6 млн. рублей.

Всего же на ремонт дорог 
в Орле в 2017 году из разных 
источников было выделено 
123 млн. рублей.

Если добиться того, чтобы 
на объекты заходили добро-
совестные подрядчики, со-
блюдающие указанные в кон-
трактах сроки, пока не полу-
чается, то «карательные меры» 
МКУ «УКХ», похоже, применя-
ет успешно.

— Мы контролируем ситу-
ацию по 2016 году. Выиграли 
два суда на 18 миллионов руб-
лей, —  говорит Зуев.

По его словам, по просро-
ченным контрактам этого года 
также будут выставлены пеня 
и штрафы.

Впрочем, полностью пере-
кладывать вину на подрядчи-
ков было бы неправильно —  
в этом году у РЖД возникли 
проблемы с поставкой мате-
риалов. Кроме того, их цена на 
рынке гораздо выше той, что 
указана в смете.

— Значит, нужно пересма-
тривать смету. Проблему необ-
ходимо решать. Пересмотрите 

цену контракта, —  порекомен-
довал заместитель председате-
ля областного Совета народных 
депутатов —  председатель ко-
митета по строительству и ЖКХ 
Геннадий Сафонов.

Депутаты очередной раз об-
ратили внимание руководите-
ля МУП УКХ на необходимость 
привлечения орловских под-
рядчиков —  как это делают 
в других регионах.

— У нас местные подрядчи-
ки в лучшем случае выполня-
ют 20 % объёма работ, а 80 % —  
иногородние, —  заметил Генна-
дий Сафонов.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
НЕ  НА  БЛАГО

Ремонт дворов по програм-
ме «Формирование современ-
ной городской среды на терри-
тории города Орла в 2017 году» 
(федеральный проект партии 
«Единая Россия») тоже пока 
не закончен, хотя все сроки, 
данные подрядчикам, давно 
прошли. С некоторыми из под-
рядчиков, кстати, также при-
шлось расстаться.

— На сегодня из 76 дворо-
вых территорий принято десять, 
46 —  в стадии приёмки, три —  
асфальтируются, девять под-
готовлено к  этому, —  сооб-
щил Дмитрий Зуев. Он, судя по 
всему, оптимизма не теряет:

— По плану предстоит 
26—27  октября закрыть все 
объекты.

Несмотря на заверения под-
рядчика завершить ремонт 
в парке «Ботаника» к 9 октя-
бря (4 октября корреспондент 
«Орловской правды» побывал 
на этом объекте; там, напом-
ним, работает тульская ком-
пания ООО «ДВИН»), по со-
стоянию на 17 октября закон-
чен он не был. Но, по словам 
Дмитрия Зуева, это произой-
дёт в ближайшие дни. В кон-
це октября обещают завершить 
работы на другом объекте —  
бульваре Победы.

В общем, первый этап 
программы (она рассчитана 
до 2022 г.) вышел комом.

— Это очень хорошая про-
грамма, призванная улучшить 
качество жизни всех жителей 
Орла. Но на деле вышло наобо-
рот. Первоначально намечен-
ные сроки не выполнены —  
то ли подрядчики у нас пло-
хие, то ли не хватает материа-
лов. Раньше не хватало денег, а 
сегодня мы говорим об органи-
зации труда, —  заметил Генна-
дий Сафонов.

Депутаты порекомендова-
ли МКУ «УКХ» привлекать ор-
ловских подрядчиков и к ре-
монту дворовых территорий, 
активнее работать с населени-
ем. Кроме того, было рекомен-
довано включить в програм-
му 2018 года дворы, требую-
щие первоочередного ремонта.

Ирина АЛЁШИНА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Не закатать в асфальт
На ремонт дворов в 2018 году Орловской области выделят более 150 млн. рублей
На прошедшем 17 октября 
в администрации области 
совещании по актуальным 
вопросам ЖКХ говорили 
о том, как избежать ошибок, 
допущенных в этом году 
при реализации первого 
этапа программы. Вёл 
совещание заместитель 
председателя правительства 
области по строительству, 
ТЭК, ЖКХ, транспорту 
и дорожному хозяйству 
Александр Ремига.

Напомним, в 2017 году 
стартовал федераль-
ный проект партии 

«Единая Россия» — «Город-
ская среда». Регионам выде-
лили существенные средства 
на ремонт дворовых и обще-
ственных территорий —  пар-
ков, скверов и т. д. Например, 
Орловской области —  154 млн. 
рублей. Деньги получили че-
тыре муниципальных образо-
вания: Орёл, Ливны, Мценск 
и Болхов.

131 млн. рублей из средств 
бюджетов разных уровней —  
федерального, областного и 
городского —  предназначался 
на ремонт дворов областного 
центра в рамках муниципаль-
ной программы «Формирова-
ние современной городской 
среды на территории города 
Орла в 2017 году». Но програм-
ма неожиданно забуксовала.

— Она идёт тяжело… На мой 
взгляд, мы слишком поздно на-

чали решать организационные 
вопросы. Только в июне прове-
ли конкурсы по выбору под-
рядчиков. И сейчас у нас мно-
го претензий к ним по срокам 
и качеству работ, —  отметил на 
совещании председатель об-
ластного Совета народных де-
путатов Леонид Музалевский.

Эти претензии обоснован-
ны —  сроки окончания ремон-
та дворовых территорий не раз 
переносили. А с некоторыми 
заказчик работ —  Управле-
ние коммунального хозяйства 
г. Орла  вынужден был растор-
гнуть контракты. Не везде по-
лучалось найти взаимопони-
мание с жителями (их актив-
ное участие —  одно из условий 
вступления в программу). Фор-
мально общие собрания были 

проведены, на деле же нашлось 
много недовольных. Депутатам 
неоднократно приходилось ре-
шать возникающие конфликты.

Все эти недоработки пред-
стоит учесть в 2018 году.

По словам начальника отде-
ла областного управления ЖКХ, 
ТЭК и энергосбережения Юлии 
Вульф, в Орловской области 
в этом году будет отремонти-
ровано 107 дворовых, пять об-
щественных территорий, раз-
работана проектно-сметная до-
кументация по благоустройству 
Детского парка в Орле и благо-
устроен парк в г. Мценске. Луч-
шие объекты будут представ-
лены на конкурсе Минстроя. 
Хочется надеяться, что наше-
му региону будет что показать.

Юлия Вульф напомни-

ла о  процедуре вступления 
в программу:

— Заинтересованные граж-
дане должны подать заявку, за-
явить о своей готовности при-
нять участие в проекте. Реше-
ния собственников должны 
быть оформлены в виде про-
токола общего собрания. В нём 
необходимо также отразить пе-
речень работ. Минимальный —  
асфальтирование, освещение, 
установка скамеек и урн.

Кроме того, нужно выбрать 
представителя собственни-
ков, который будет прини-
мать участие в согласовании 
дизайн-проекта, участвовать 
в приёмке работ и контроли-
ровать их выполнение.

— Нам нужно провести 
собрания собственников, опре-

делить дворы, которые будут 
отремонтированы, подгото-
вить сметы и, главное —  прове-
сти в феврале-марте конкурс-
ные процедуры, чтобы в мае 
мы могли приступить к дорож-
ным работам, а уже в августе 
вместе с жителями их прини-
мать, а не в октябре, как в этом 
году. Без согласия жителей мы 
не будем ничего делать, —  
сказал Леонид Музалевский.

Делать всё  это  нужно 
быстро.

— Осталось всего два ме-
сяца, и в муниципальных об-
разованиях предстоит про-
вести огромную работу: не-
которые не подготовили и не 
провели инвентаризацию, 
собрания собственников, —  
говорит Александр Ремига.

Попадут в программу благо-
устройства в 2018 году 47 муни-
ципальных образований, в ко-
торых проживают более тыся-
чи человек. Как отметил пер-
вый заместитель председателя 
Орловского областного Сове-
та народных депутатов Михаил 
Вдовин, определять направле-
ния благоустройства необходи-
мо с помощью общественности: 
приводить в порядок те обще-
ственные места, которые нуж-
ны жителям. Именно мнение 
последних, а не представите-
лей власти, должно стать реша-
ющим. В числе других предло-
жений Михаила Вдовина —  рас-
ширить минимальный перечень 
работ (опять же, с учётом поже-
ланий граждан), пересмотреть 

сметы, которые сейчас состав-
ляют едва ли не в убыток под-
рядчикам. Тщательно гото-
вить конкурсную документа-
цию, исключающую появление 
фирм-однодневок, не имеющих 
даже необходимой техники. Ак-
тивнее привлекать к процессу 
благоустройства жителей, от-
работать действенную систему 
контроля качества работ.

На совещание были при-
глашены и представители об-
щественности, которые смог-
ли задать интересующие их 
вопросы. Один из них касал-
ся недобросовестных подряд-
чиков. Как быть, если они на 
протяжении нескольких недель 
бездействуют?

— Если в первый месяц вы 
не видите активности и работа 
не сдвинулась с места, с таки-
ми подрядчиками нужно рас-
ставаться, —  ответил Александр 
Ремига.

На вопрос, когда будут от-
ремонтированы все орловские 
дворы, попавшие в програм-
му 2017 года, ответил Дмитрий 
Зуев. По его словам, это прои-
зойдёт до конца октября.

В президиум также была 
направлена записка с прось-
бой возобновить сотрудниче-
ство ТОСов с представителя-
ми власти. Леонид Музалев-
ский напомнил, что он поручил 
создать депутатские группы, 
которые будут работать ежеме-
сячно. Первое заседание состо-
ится уже в октябре.

Полина ЛИСИЦЫНА

КА-РА-УЛ!

Реальная угроза
Руководитель ЖЭУ № 12 оштрафован 
за критическое состояние жилого дома.

Жители дома № 6 по ул. Кузнецова в Северном 
районе Орла обратились в Управление государ-

ственной жилищной инспекции Орловской области с 
жалобой на бездействие коммунальщиков.

В ходе проверки сотрудниками управления выявле-
ны нарушения лицензионных требований в части не-
надлежащего технического и санитарного состояния 
общедомового имущества. Это и затопление подваль-
ного помещения фекальными стоками, и поврежде-
ния стен в подъезде, и оголённые участки электропро-
водки, и наличие трупов птиц, и многочисленные про-
течки кровли. Выявленные нарушения создают угрозу 
жизни и здоровью жителям дома № 6.

Для устранения выявленных нарушений управляю-
щей организации ООО «УК ЖЭУ № 12» выдано пред-
писание. Также на её руководителя составлен прото-
кол об административном правонарушении, который 
направлен в адрес мирового судьи судебного участка 
№ 3 Северного района г. Орла.

Должностное лицо управляющей организации 
признало свою вину.

Владимир РОЩИН

Наконец 
ремонт 
дошёл и
до дворов

Тяп-ляп-
ремонт
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ЗДОРОВЬЕ

ИММУННЫЙ ОТВЕТ

Насморк, жар и всё болит — у того, кто не привит
Более 220 тысяч жителей 
Орловской области 
сделали прививку против 
гриппа.

Случаи заболеваемости 
гриппом в регионе пока 

не зарегистрированы, но он 
уже на подходе. Ожидается 
циркуляция вирусов А и В, 
а также АH1N 1-2009, кото-
рый в народе назвали «сви-
ным». Это прогнозы специ-
алистов НИИ гриппа.

О необходимости вакци-
нации говорили на брифин-
ге, который прошёл 18 ок-
тября в Управлении Роспо-
требнадзора по Орловской 
области.

— В настоящее время 
наблюдается подъём за-
болеваемости негриппоз-
ной этиологии, —  отметила 
Екатерина Яшкина, началь-
ник отдела эпидемиологи-
ческого надзора Управле-
ния Роспотребнадзора по 
Орловской области. —  Вак-
цинация —  это самый дей-
ственный механизм за-

щиты здоровья, а порой и 
жизни человека.

На брифинге говорилось 
о том, что современный 
человек должен готовить-
ся к сезону гриппа так же 
осознанно, как, допустим, 
к зиме, запасаясь овощами 
и тёплой одеждой. Привив-
ка должна стать правилом 
хорошего тона для всех чле-
нов общества. Противопо-
казаний против вакцина-
ции от гриппа практически 
не существует.

— В числе допустимых 
реакций после вакцинации 
могут быть общее недомо-
гание, небольшое повыше-
ние температуры, лёгкий 
насморк, —  сказала Наталья

Иобст, замначальника 
управления здравоохране-
ния департамента здраво-
охранения Орловской об-
ласти. —  Так может отреа-
гировать организм с ослаб-
ленным иммунитетом. 
Но потом, при повторной 
встрече с вирусом, орга-
низм уже будет к  этому 
готов.

На территории нашего 
региона не зарегистриро-
вано ни одного случая ос-
ложнений на введение вак-
цины. А если человек забо-
левает, то болезнь протека-
ет в лёгкой форме. Тем, кто 
имеет медицинские про-
тивопоказания, специали-
сты советуют не посещать 

массовые мероприятия во 
время подъёма заболевае-
мости, а также попросить 
своих близких сделать 
прививку.

— Вирус гриппа —  это 
агрессивный представи-
тель мира вирусов, поэто-

му встречать его без при-
вивки —  значит, предстать 
перед опасностью безо-
ружным, —  отметила Вик-
тория Адоньева, главный 
внештатный специалист 
по инфекционным болез-
ням департамента здраво-

охранения Орловской об-
ласти. —  Самая главная 
задача иммунизации —  
предотвращение серьёз-
ных осложнений, которые 
даёт грипп.

— Мы призываем всех 
жителей Орловской об-
ласти сделать прививку, 
чтобы защитить себя и сво-
их детей от серьёзных по-
следствий гриппа. И сделать 
это надо в ближайшее вре-
мя, так как после прививки 
должно пройти две неде-
ли, чтобы успел сформиро-
ваться иммунный ответ, —  
сказала Екатерина Яшкина.

Ирина ФИЛИНА

В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

Что год грядущий нам готовит?
Областной бюджет-2018 сохранит чёткую социальную направленность
На расширенном 
заседании комитета 
по здравоохранению, 
социальной 
политике и связям 
с общественными 
объединениями 
облсовета обсудили 
проект закона 
«Об областном бюджете 
на 2018 год и на 
плановый период 
2019 и 2020 годов».

В  РЕЖИМЕ 
ДИАЛОГЕ

— Областной бюджет на 
будущий год прогнозиру-
ется сбалансированным, —  
отметила член правитель-
ства Орловской области —  
руководитель департа-
мента финансов Елена 
Сапожникова. —  Сейчас 
мы ждём дотацию из фе-
дерального центра на вы-
равнивание бюджетной 
обеспеченности для Ор-
ловской области, поэтому 
ко второму чтению пара-
метры бюджета будут ме-
няться. При проектирова-
нии расходной части бюд-
жета сохраняется её соци-
альная направленность.

Как сообщил начальник 
управления здравоохране-
ния департамента здраво-
охранения Орловской об-
ласти Павел Сергеев, на 
будущий год запланиро-
ваны расходы на обеспе-
чение льготными препара-
тами, на оказание высоко-
технологичной медпомо-
щи, на решение кадровых 
вопросов, на ремонт боль-

ниц  и  поликлиник, на 
реализацию  программ 
по профилактике и лече-
нию сердечно-сосудистых, 
онкологических заболева-
ний, вирусных гепатитов 
и других.

О формировании бюд-
жета департамента соци-
альной защиты населения, 
опеки и попечительства об-
ласти доложила и. о руково-
дителя департамента Ири-
на Гаврилина. Она сказа-
ла, что в будущем году, как 
и в текущем, главное вни-
мание будет уделено реа-
лизации майских указов 
президента, содержанию 
детских домов, реабилита-
ционных центров, домов 
ветеранов и, конечно, вы-
платам различных соци-
альных пособий.

— Есть некоторые проб-
лемы при формировании 
бюджета на содержание уч-
реждений социального об-
служивания, так как расхо-
ды по отдельным статьям 
запланированы в меньшем 
объёме, нежели необходи-
мо, —  сказала Ирина Гав-
рилина. —  Но мы находим-
ся в постоянном диалоге с 
департаментом финансов 
по их решению.

ПАЛЛИАТИВНАЯ 
ПОМОЩЬ

Очень важную тему под-
нял генеральный директор 
регионального фонда со-
циальной поддержки на-
селения Александр Лебе-
дев. Он говорил о созда-
нии паллиативной помощи 
(медпомощь безнадёжно 

больным. —  Прим. авт.) в 
Орловской области.

— Сегодня  для  нас 
главное —  создать хотя бы 
выездную паллиативную 
службу, которая при наи-
меньших затратах позволит 
оказывать медицинскую 
помощь тем, кто в ней остро 
нуждается, —  сказал Алек-
сандр Лебедев. —  Для это-
го должны быть специаль-
но обученные врачи и мед-

сёстры, психологи. В идеа-
ле в регионе должен быть 
хоспис. Помещение есть, но 
средств на его реконструк-
цию нет. Я прошу обратить 
особенное внимание на эту 
важную проблему.

Необходимость созда-
ния паллиативной помо-
щи поддержал участвовав-
ший в заседании комитета 
член Совета Федерации от 
Орловской области Влади-
мир Круглый. На содержа-
ние выездной паллиатив-
ной бригады, по предвари-
тельным подсчётам, необ-
ходимо около 6 млн. рублей 
в год.

О формировании бюд-
жета в части финансовой 
поддержки обществен-
ных объединений расска-

зал зампред правитель-
ства области по внутренней 
политике Вячеслав Ерохин.

Также на заседании де-
путаты обсудили ряд зако-
нопроектов, подготовлен-
ных к первому и второму 
чтениям. Речь шла о ста-
тусе многодетной семьи
и мерах её социальной под-
держки, о наделении орга-
нов местного самоуправле-
ния отдельными государ-
ственными полномочиями 
Орловской области в сфе-
ре опеки и  попечитель-
ства, о  проведении кон-
курса «Моя законотворче-
ская инициатива», создан-
ного по инициативе совета 
молодых законодателей.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Вячеслав Ерохин, заместитель председателя 
правительства Орловской области по внутренней 
политике:
— В этом году 43 проекта, разработанных общественными 
объединениями, получили региональную финансовую 
поддержку —  10 млн. рублей. Такая же сумма на 
реализацию лучших проектов-победителей предусмотрена 
и в 2018 году.

Анатолий Крючков, председатель комитета облсовета 
по здравоохранению, социальной политике и связям 
с общественными объединениями:
— К следующему году средняя продолжительность жизни 
в нашей стране должна достичь 74 лет. Для этого, по 
подсчётам учёных, необходимо вкладывать в каждого 
человека не менее 17 тысяч рублей в год, чтобы 
добиться снижения смертности и уровня заболеваемости. 
Сегодня это нереальная цифра. Значит, придётся искать 
резервы или перераспределять средства внутри системы 
здравоохранения, отдавая предпочтение более значимым 
проблемам.

ЦИФРА

≈2000
человек в нашем регионе 
нуждаются сегодня 
в паллиативной помощи

ЦИФРА

>300 тыс. 
доз вакцины против гриппа 
поступило в наш регион

Молодым 
медикам 
нужна 
поддержка

Прививка 
должна стать 
правилом 
хорошего 
тона

СПРА ВК А

В Орле работают три мобильных прививочных пункта, которые 
размещаются вблизи ярмарок выходного дня: на площади 
Жукова, Комсомольской площади и у Дворца металлургов. 
Пункты работают по субботам с 9 до 14 часов. С собой надо 
взять паспорт и страховой медицинский полис.
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ОБЩЕСТВО

Госинспекция труда 
по Орловской области 
продолжит снижать 
количество плановых 
проверок.

Об этом, подводя итоги 
работы ведомства за 

III квартал 2017 года, сооб-
щил руководитель област-
ной госинспекции труда 
Сергей Алёшин. По его сло-
вам, тенденция снижения 
доли плановых проверок 
наблюдается уже не пер-
вый год и связана она с из-
менениями в Федеральном 
законе № 294-ФЗ «О защи-
те прав юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей при осу-
ществлении государствен-
ного контроля и муници-
пального конт роля».

—  В настоящее время 
мы акцентируем внима-
ние не на наказании ра-

ботодателя в виде штрафа, 
а на предупредительной, 
профилактической рабо-
те с  ним, — подчеркнул 
Сергей Алёшин. — Поэто-
му снижается и количество 
плановых проверок. Три 
года назад наше ведомство 
провело около 700 таких 
проверок, в 2016  году — 
323, а на 2018 год их за-
планировано всего 228.

В III квартале 2017 года 
по вопросам нарушения 
требований трудового за-
конодательства в Государ-
ственную инспекцию тру-
да в Орловской области 
поступило 250 обраще-
ний (всего за 9 месяцев 
2017  г. — 1 832). Анализ 
выявленных нарушений 
позволяет сделать вывод, 
что работодателями чаще 
всего допускаются нару-
шения в вопросах опла-
ты и нормирования труда 

(99 нарушений в III квар-
тале и 496 — за 9 месяцев 
2017  г.), а также в сфере 
обу чения и инструктиро-
вания работников по ох-
ране труда (112 и 660 на-
рушений соответственно). 
К слову, нарушения в части 
соблюдения трудового за-
конодательства в области 

охраны труда выявляются 
в основном в организаци-
ях негосударственного сек-
тора экономики, в том чис-
ле на предприятиях малого 
и среднего бизнеса.

Несчастные случаи на 
производстве — ещё одна 

проблема в сфере трудо-
вых отношений. В III квар-
тале 2017 года в области 
было зарегистрировано 
два несчастных случая на 
производстве с тяжёлыми 
последствиями для работ-
ников, а один — со смер-

тельным  исходом. Для 
сравнения: в III квартале 
2016 года в результате нес-
частных случаев на про-
изводстве погибли восемь 
человек.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

Здоровая еда нужна всегда
Власть прилагает усилия, чтобы сохранить горячее питание в школах
На заседании комитета 
по образованию, 
культуре, спорту, 
молодёжной политике 
и туризму облсовета 
одним из главных 
вопросов было 
обсуждение проекта 
закона Орловской 
области «Об областном 
бюджете на 2018 год 
и на плановый период 
2019 и 2020 годов».

Руководитель департа-
мента финансов Ор-
ловской области Еле-

на Сапожникова рассказа-
ла об основных парамет рах 
бюджета, отметив, что зна-
чительный объём, почти 
64 %, расходной части бюд-
жета планируется напра-
вить на социально-куль-
турную сферу.

У председателя про-
фильного комитета Олега 
Кошелева возникли ожи-
даемые вопросы — ведь 
цифры запланированных 
в следующем году расхо-
дов на отдельные отрасли 
(спорт, культура, образо-
вание и др.) уменьшились 
в сравнении с 2017-м. Од-
нако Елена Сапожникова 
заверила, что ко второму 
чтению эти цифры изме-
нятся в сторону увеличе-
ния за счёт дотаций и суб-
венций из федерального 
бюджета.

Руководитель департа-
мента образования Татья-
на Шевцова отметила, что 
все возникающие в отрас-
ли проблемы решаются во 
взаимодействии с депар-
таментом финансов. При-

лагаются усилия для того, 
чтобы сохранить горячее 
питание детей в школах, 
хотя федеральные сред-
ства на это не отпускают-
ся. В области есть проблема 
обновления парка школь-
ных автобусов.

Вызвало дискуссию со-
общение о целесообразнос-
ти введения пятидневной 
учебной недели в общеоб-
разовательных организа-
циях области. Олег Коше-
лев высказал опасение, что 
пятидневка будет мешать 
детям заниматься в круж-
ках и секциях, так как на 
это просто не будет оста-
ваться времени и сил пос-
ле семи-восьми уроков. Да 

и накопительная усталость 
и у детей, и у преподава-
телей скажется довольно 
скоро.

Удручающие перспек-
тивы с центром молодё-

жи «Полёт» всплыли из 
диалога членов комитета 
с и. о. руководителя депар-
тамента внутренней поли-
тики и развития местного 
само управления области 

Ириной Провалёнковой. 
Полуразрушенное здание 
охраняется, но чтобы до-
вести его до ума, потребу-
ется почти 200 млн. рублей. 
Пока это, увы, нереально.

Медленно  движет-
ся и ремонт стадиона им. 
В. И. Ленина…

Члены комитета так-
же  высказали  пожела-
ние более активно зани-
маться подготовкой гря-
дущего 200-летнего юби-
лея И. С. Тургенева. Снова 
всплыл вопрос о  забро-
шенности Дворянского 
гнезда.

Обстоятельный  раз-
говор при участии пред-
ставителей департамента 

образования и департа-
мента социальной защи-
ты населения, опеки и по-
печительства области со-
стоялся о профилактике 
безнадзорности и право-
нарушений несовершен-
нолетних в регионе. Зам-
начальника отдела ор-
ганизации деятельности 
участковых уполномочен-
ных полиции и подразде-
лений по делам несовер-
шеннолетних УМВД Рос-
сии по Орловской области 
Александр Калинин сооб-
щил, что в целом в облас-
ти снижается подростко-
вая преступность. Про-
филактические меропри-
ятия проводятся совместно 
с департаментом образова-
ния, соцзащиты, аппара-
том уполномоченного по 
правам ребёнка и др.

Тем не менее сохраня-
ются проблемы с употреб-
лением детьми алкоголя, 
с суицидальными сообще-
ствами. Например, в этом 
году 26 подростков совер-
шили преступления в сос-
тоянии алкогольного опья-
нения. 38 работников тор-
говли привлечены к ответ-
ственности за незаконную 
продажу несовершенно-
летним алкогольной про-
дукции.

Кроме запретов, конт-
роля и предупредитель-
ных бесед было высказа-
но пожелание больше и по-
всеместно информировать 
детей о положительных — 
творческих или спортив-
ных  — достижениях их 
сверстников.

Анжела САЗОНОВА

Всё вкусное — 
детям

Трудовая 
инспекция —
за безопасный 
труд

Кроме запретов, контроля 
и предупредительных бесед 
было высказано пожелание 
больше и повсеместно 
информировать детей 
о положительных — 
творческих или спортивных — 
достижениях их сверстников.

ПОД НАДЗОРОМ

Урок труда
  ЦИФРЫ

В III квартале этого года об-
щая сумма произведённых 
по требованию государ-
ственных инспекторов вы-
плат задержанной заработ-
ной платы составила

≈ 9 млн. руб.,
за девять месяцев 2017 г. —

> 62 млн. руб.
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ЭХО ВОЙНЫ

Последний бой Ивана Морозова
Орловские поисковики перезахоронили в пос. Покровское останки 
старшего лейтенанта Ивана Морозова
Иван Константинович 
Морозов отличился 
в боях за освобождение 
Свердловского 
района в 1943 году. 
Он посмертно 
удостоен звания Героя 
Советского Союза.

ВЫЗЫВАЮ  ОГОНЬ 
НА  СЕБЯ

Красноармеец Иван Мо-
розов, прославившийся 
в боях с гитлеровцами на 
Орловщине, родился 26 де-
кабря 1923 года в селе Боль-
шая Кандарать Ульяновской 
области.

До войны он успел окон-
чить десять классов сред-
ней школы, а в июле 1941-го 
был призван на службу 
в РККА. В армии будущий 
Герой Советского Союза 
ускоренным курсом окон-
чил Пензенское артилле-
рийское училище. На фронт 
юношу отправили в апреле 
1942 года. Уже к июлю 43-го 
старший лейтенант Моро-
зов взял под командование 
7-ю батарею 11-го артпол-
ка 73-й стрелковой диви-
зии 48-й армии Централь-
ного фронта.

По словам директора 
историко-краеведческого 
музея Свердловского рай-
она Татьяны Матюхиной, 
бойцы этой батареи и лич-
но Иван Морозов прояви-
ли беспримерное мужество 
в боях за освобождение пос. 
Змиёвка летом 1943 года.

— 24 июля, находясь на 
наблюдательном пунк те 
в районе железнодорожной 
станции Змиёвка, огнём 
своей батареи Морозов от-
разил пять мощных контр-
атак противника, — расска-
зала Татьяна Владимиров-
на. — Из них две — со сто-
роны станции Змиёвка 
и три — со стороны дерев-
ни Кулики, где противни-
ку удалось трижды потес-
нить нашу пехоту за преде-
лы огневых позиций бата-
реи. Морозов, получивший 
два ранения осколками вра-
жеской авиабомбы, катего-
рически отказался эвакуи-
роваться в тыл и остался на 
наблюдательном пункте. Он 
продолжал командовать от-
ражением контратак, когда 
противник при поддержке 
десяти танков с трёх сторон 
подошёл в район его наблю-
дательного пункта. Оценив 
ситуацию, старший лейте-
нант Морозов вызвал огонь 
на себя. После этого прямой 
наводкой он начал в упор 
расстреливать контратаку-
ющего противника.

В результате самоотвер-
женных действий Ивана 
Морозова противник от-
ступил на исходный рубеж. 
План немецкого командо-
вания зайти в тыл нашего 
471-го стрелкового полка 
был сорван.

Во время этой схватки 
старший лейтенант Моро-
зов был эвакуирован с поля 
боя только после тяжёлого 

ранения в голову. Ещё жи-
вого командира доставили 
в медсанбат, а затем в ста-
ционарный госпиталь пос. 
Покровское, где отважный 
офицер скончался. Ему 
было 19 лет.

16 ноября 1943 года Ука-
зом Президиума Верховно-
го Совета СССР за «образ-
цовое выполнение боевых 
заданий командования на 
фронте борьбы с немецки-
ми захватчиками и прояв-
ленные при этом мужество 
и героизм» старший лейте-
нант Морозов посмертно 
был удостоен звания Героя 
Советского Союза.

МОГИЛА 
НА  ОКРАИНЕ

Осенью 2017 года в рам-
ках третьего этапа регио-
нальной акции «Вахта па-
мяти» к подъёму остан-
ков красноармейцев из за-
хоронения передвижного 
полевого госпиталя № 692 
на окраине пос. Покровское 
приступили активисты об-
ластного молодёжного по-
искового объединения «Ог-
ненная дуга».

— Мы располагали ин-
формацией о том, что стар-
ший лейтенант Иван Моро-
зов погребён на территории 
Покровского района, — рас-
сказал руководитель «Ог-
ненной дуги» Николай Ан-
дреев. — Никто и не думал, 
что гроб с его останками 
окажется именно в этом го-
спитальном захоронении. 
Мы полагали, что остан-
ки Героя Советского Союза 
давно перенесены в брат-
скую могилу. К моменту на-
чала раскопок на террито-
рии госпитального захо-
ронения, которое находи-

лось на нынешней улице 
Лескова, не было ни памят-
ника, ни информационной 
таблички.

По словам Андреева, 
поисковики нашли захо-
ронение Ивана Морозова 
случайно во время подъё-
ма останков 119 советских 
воинов из госпитального 
захоронения.

— Он покоился в общей 
могиле, но в отдельном гро-
бу, — уточнил Николай Ана-
тольевич. — Мы обнаружи-
ли его, когда делали шурф 
территории. Личных вещей 
рядом с останками офице-
ра не было и быть не могло. 
Следы ранений на остан-
ках погребённого красноар-
мейца в точности совпали 
с ранениями, полученны-
ми Морозовым в ходе боя. 
Они не были смертельны-
ми. В документах указано, 
что старший лейтенант Мо-
розов умер от сепсиса. Будь 
в распоряжении госпита-
ля достаточно пеницилли-
на, герой мог бы остаться 
в живых.

13 октября 2017 года 
останки Героя Советского 
Союза старшего лейтенанта 
Ивана Морозова и ещё 118 
красноармейцев были пере-
захоронены со всеми воин-
скими почестями на терри-
тории парка Победы в пос. 
Покровское.

ЧТОБЫ  ПОМНИЛИ
Имя героя-освободи-

теля помнят и чтят жите-
ли Свердловского района, 
освобождение которого 
стоило молодому офицеру 
жизни. А память о нём уве-
ковечена не только в стенах 
районного историко-крае-
ведческого музея.

Как рассказала дирек-
тор Змиёвской средней 
школы Наталья Головано-
ва, в 2005 году группа стар-
шеклассников из десяти че-
ловек под руководством пе-
дагогов Ирины Кудрявце-
вой и Елены Прошлецовой 
накануне 60-летия Победы 
инициировала установку 
памятника Герою Совет-
ского Союза Ивану Моро-
зову в пос. Морозовском 
на территории Котовского 
сельского поселения.

— Иван Константинович 
Морозов был тяжело ранен 
и погиб, защищая наш рай-
он, поэтому ученики школы 
решили открыть памятник 
в его честь, — рассказала 
Наталья Васильевна. — В те-
чение нескольких месяцев 
нам удалось это сделать. 
На торжественное откры-
тие памятника мы пригла-
шали представителей мест-
ной власти, учащихся школ, 
а также ветеранов Великой 
Отечественной войны. За 
порядком на территории 
памятника сейчас присма-
тривают сотрудники адми-
нистрации Котовского сель-
ского поселения.

Ещё один памятный знак 
с героическим именем Ивана 
Морозова установлен в пар-
ке пос. Змиёвка на аллее Сла-
вы у мемориала «Скорбя-
щая мать», сооружённом на 
средства трудящихся райо-
на к 40-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной вой-
не. На мемориале увековече-
на память Героев Советского 
Союза — уроженцев Сверд-
ловского района, а также сол-
дат и офицеров, удостоен-
ных «Золотой Звезды» в боях 
за район.

Александр МАЗАЛОВ

29 ОКТЯБРЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
БОРЬБЫ С ИНСУЛЬТОМ

Шанс есть. 
Главное — успеть
При инсульте важно вовремя обратиться 
к специалистам.

А ещё лучше — не допускать этого заболева-
ния. Всё о профилактике и лечении инсуль-

та расскажут лучшие врачи-неврологи региона 
на акции, посвящённой Всемирному дню борьбы 
с инсультом.

Акция пройдёт во вторник 24 октября в 13.00 
в центре здоровья областной консультативной 
поликлиники (бульвар Победы, д. 10) на 7-м эта-
же. У всех желающих будет возможность прове-
рить своё артериальное давление, уровень сахара 
и холестерина в крови.

Ирина ОЗЕРОВА

ВЫСТАВКА

«История 
образования 
и просвещения. 
Гимназии в Орле»
Историко-документальная выставка с таким 
названием открылась в Государственном 
архиве Орловской области.

Здесь представлены документы об образова-
нии и деятельности государственных и част-

ных гимназий в Орле. В экспозицию вошли особо 
ценные документы об обучении в орловской 1-й 
гимназии выдающихся земляков — П. А. Столы-
пина, П. К. Штернберга, Л. Н. Андреева, Н. Н. По-
ликарпова, — а также подлинные похвальные ли-
сты и аттестаты выпускников. Украшением вы-
ставки стали индивидуальные и групповые фо-
тографии гимназистов.

Выставка продлится до 17 ноября. Время ра-
боты: понедельник — пятница с 10.00 до 17.00. 
Заявки на экскурсии принимаются по телефону 
41-05-70.

За один 
июльский 
день батарея 
Морозова 
отразила пять 
контратак 
противника

Памятник 
герою 
установили 
школьники

Ему было 19

ПОДВИГ НОВОСТИ

ХЕЛЛОУИН

Король ужасов
Депутат Государственной думы РФ 
Виталий Милонов предложил запретить 
празднование Хеллоуина в школах 
и детских садах.

Как сообщает «Парламентская газета», депутат 
обратился к министру образования и науки 

России с просьбой рассмотреть вопрос о возмож-
ности запрета на празднование Хеллоуина. Пар-
ламентарий считает, что этот праздник непри-
емлем «ни с учебно-воспитательной, ни с духов-
но-нравственной точки зрения».

Учёные и психиатры утверждают, что празд-
ник Хеллоуин разрушает психику детей и под-
ростков. И хотя такого праздника нет в кален-
даре школьных дат, известно, что его отмечают 
во многих школах нашей страны.

Ирина ОЗЕРОВА
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АКЦЕНТЫ

ГОД ЭКОЛОГИИ

Чем мы дышим? Что мы пьём?
Год экологии подходит к концу. Что удалось сделать, что не получилось, как соблюдались права 
человека на благоприятную окружающую среду? Об этом рассуждали депутаты, общественники, 
экологи на расширенном заседании  экспертно-консультативного совета при уполномоченном 
по правам человека в Орловской области Александре Лабейкине

На заседании 
присутствовали 
члены экспертно-
консультативного 
совета, представители 
государственной 
исполнительной власти 
региона, областного 
Совета народных 
депутатов, общественные 
представители 
уполномоченного, 
представители 
общественных 
объединений.

В своём приветствен-
ном слове ректор 
ОГУ им. И. С. Турге-

нева Ольга Пилипенко от-
метила, что учёные и сту-
денты университета усерд-
но трудятся над совершен-
ствованием научной базы 
в сфере экологии. Уполно-
моченный по правам чело-
века в Орловской области 
Александр Лабейкин высту-
пил с основным докладом.

Как известно, на засе-
дании Госсовета РФ в кон-
це прошлого года Прези-
дент России Владимир Пу-
тин дал старт Году экологии. 
Основными его задачами 
стали: совершенствование 
нормативно-правовых ос-
нов в этой сфере; улучше-
ние экологических пока-
зателей, развитие системы 
заповедников.

Александр Лабейкин от-
метил актуальность нор-
мотворческой деятельно-
сти. Изменения уже затро-
нули Водный, Лесной, Зе-
мельный кодексы России 
и многие федеральные за-
коны, регламентирующие 
эту сферу. Причём наблюда-
ется существенное ужесто-
чение правовых норм, регу-
лирующих деятельность го-
сударственных и коммер-
ческих структур в части их 
влияния на состояние окру-
жающей среды.

С 1 января 2017 года на-
чали действовать поправки, 
внесённые в Федеральный 
закон «Об отходах» в части 
регулирования процесса 
выброса и сброса отходов 
в атмосферу и в водные объ-
екты. Закон направлен на 
стимулирование предприя-
тий в использовании самых 
современных технологий.

В Орловской области 
в  2017  году прошёл ряд 
важных для защиты окру-
жающей среды мероприя-
тий. Работа ведётся по трём 
основным проектам: «Чи-
стая страна», «Вода России», 
«Дикая природа». Все они 
успешно реализуются.

— Ещё в июне 2015 года 
была разработана и приня-
та концепция по обраще-
нию с отходами производ-
ства и потребления на пери-

од до 2020 года, запланиро-
вано переиздание Красной 
книги Орловской области. 
В настоящее время в реги-
оне организовано и функ-
ционирует 46 особо охра-
няемых природных терри-
торий. В их число входит 
и национальный парк «Ор-
ловское Полесье», —  расска-
зал омбудсмен.

Отдельно Лабейкин оста-
новился на проблеме ути-
лизации отходов. Это не-
санкционированные свал-
ки, отсутствие контейнеров 
для сбора мусора, перепол-
нение мусорных полиго-

нов, безопасная утилиза-
ция отходов:

— Только в  прошлом 
году на территории обла-
сти выявлено более 100 не-

санкционированных свалок 
на общей площади 3,1 гек-
тара. Все они ликвидирова-
ны. Выявлены и ликвиди-
рованы свалки в лесопар-
ке «Лужки», в бывшем ще-
бёночном карьере у реки 
Рыбницы, в водоохранной 
зоне реки Неручь Залего-
щенского района, в жилом 
секторе Заводского и Же-
лезнодорожного районов 
г. Орла, в сельских поселе-
ниях Орловского, Глазунов-
ского, Сосковского районов.

В ближайшей перспек-
тиве орловский омбудсмен 
предложил вернуться к во-
просу о принятии Экологи-
ческого кодекса РФ, а также 
выполнить комплекс меро-
приятий по утилизации от-
ходов и усилить контроль за 
исполнением нормативных 
правовых актов.

Начальник управления 
экологической безопасно-
сти и природопользования 
Орловской области Иван 
Иванов рассказал о  по-
вышении экологической 
устойчивости в нашем ре-

гионе. В 2017 году инспек-
торским составом управ-
ления облэконадзора про-
ведено более 20 проверок 
хозяйствующих субъектов, 
более 200 плановых (рейдо-
вых) осмотров территорий, 
130 рейдов по федерально-
му государственному охот-
ничьему надзору.

— Статистика говорит 
о ежегодном увеличении 
обращений жителей реги-
она о нарушениях законо-
дательства в сфере охраны 
окружающей среды, требу-
ющих принятия конкрет-
ных мер. Это свидетельство 
активности населения, —  
заметил Иванов.

В целом экологическую 
обстановку в регионе глава 
облэконадзора охарактери-
зовал как положительную.

В работах по санитарной 
очистке и благоустройству 
территорий Орловской об-
ласти в 2017 году участво-
вали более 200 тыс. чело-
век. Отдельным направле-
нием мероприятий эколо-
гического двухмесячника 

была ликвидация стихий-
ных свалок на территории 
региона.

Заслушав доклады и вы-
ступления участников за-
седания, члены эксперт-
но-консультативного сове-
та приняли резолюцию. Так, 
правительству Орловской 
области и облсовету реко-
мендовано усилить рабо-
ту региональных экологи-
ческих служб по выявле-
нию несанкционированных 
свалок. Также предложено 
рассмотреть возможность 
оказания финансовой под-
держки молодёжным орга-
низациям и образователь-
ным учреждениям, занима-
ющимся социальными про-
ектами в области охраны 
окружающей среды и раз-
вития экотуризма. В бли-
жайшем будущем необхо-
димо принять концепцию 
экологического образова-
ния и просвещения насе-
ления Орловской области, 
а также поддержать реше-
ние координационного со-
вета российских уполно-
моченных о необходимо-
сти принятия Экологиче-
ского кодекса РФ.

Экологам рекомендова-
но усилить охрану терри-
торий природных парков, 
государственных природ-
ных заказников. Также надо 
разработать целевую про-
грамму по строительству 
и модернизации очистных 
сооружений.

Даны рекомендации ре-
гиональным управлениям 
Росприроднадзора, Роспо-
требнадзора, Орловско-
му городскому Совету на-
родных депутатов, а также 
муниципальным образо-
ваниям области. В частно-
сти, главам последних не-
обходимо организовать 
пункты приёма отходов, 
не подлежащих захороне-
нию, и в ближайшее время 
рассмотреть возможные ва-
рианты внедрения раздель-
ного сбора твёрдых комму-
нальных отходов в много-
квартирных домах и в част-
ном секторе.

Марьяна МИЩЕНКО

ЦИФРЫ

В Орловской области 
в 2017 г. было 
ликвидировано

456
свалок, 
вывезено

15,5 тыс. т
мусора

СПРА ВК А

Сегодня на территории нашего 
региона эксплуатируются 
15 санкционированных 
полигонов и свалок твёрдых 
коммунальных отходов, 
введённых в эксплуатацию 
в 1960—70-х годах, только две 
из них имеют разрешительные 
документы.

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Александр Лабейкин, уполномоченный по пра-
вам человека в Орловской области:
— Основными причинами нарушения прав на бла-
гоприятную окружающую среду являются: слабая 
работа надзирающих и контролирующих органов, 
недостаточное финансирование природоохран-
ных мероприятий, а также недостаточная ответ-
ственность лиц, отвечающих за соблюдение при-

родоохранных требований. Не стоит забывать и о низком уровне 
экологической культуры и слабом применении экономических ме-
тодов регулирования отношений в области обращения с отходами.

Дмитрий Бутусов, заместитель председателя 
правительства Орловской области по агропро-
мышленному комплексу:
— В рамках Года экологии в целях воспитания бе-
режного отношения к одному из главных богатств 
страны —  российскому лесу —  федеральным агент-
ством лесного хозяйства в регионе проведена ак-
ция «Всероссийский день посадки леса». Прошёл 
ряд массовых эколого-просветительских меропри-

ятий, а также проведено лесовосстановление на площади 112,7 га.
В области были проведены работы по очистке от мусора берегов 
рек на протяжении 180 км. Обустроено 435 родников и источников. 
В рамках работ по озеленению территорий было высажено более 20 
тыс. деревьев и кустарников, обустроено 117840 кв. м газонов, за-
ложено 30 скверов и аллей, побелено почти 80 тыс. деревьев и ку-
старников. При участии образовательных учреждений очищены от 
мусора территории лесов и лесопарков на общей площади 104 га.

Сергей Борзёнков, председатель комитета по 
аграрной политике, природопользованию и эко-
логии Орловского областного Совета народных 
депутатов:
— Орловский облсовет постоянно ведёт работу по 
формированию и совершенствованию областно-
го природоохранного законодательства с целью 
защиты прав граждан на благоприятную окружа-
ющую среду. Вместе с тем не решён ряд проблем 

нормативно-правового регулирования вопросов охраны окружа-
ющей среды.

Вопросы 
экологии 
— под 
пристальным 
вниманием
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ТЕРРИТОРИЯ ЗАКОНА

БУДНИ РОСГВАРДИИ

Операция «Оружие»
Сегодня на руках у орловцев более 37 000 единиц огнестрельного оружия
Понятно, что 
за столь внушительным 
арсеналом нужен 
глаз да глаз. В отделе 
Росгвардии по Орловской 
области состоялся 
брифинг, на котором 
журналистам рассказали 
об итогах работы 
центра лицензионно-
разрешительной работы 
в 2017 году. Именно 
он контролирует 
оборот гражданского, 
служебного и наградного 
оружия, боеприпасов 
и патронов к нему, а также 
деятельность частных 
охранных организаций 
в нашем регионе.

Как рассказал началь-
ник центра лицензион-

но-разрешительной работы 
полковник полиции Сергей 
Подчерняев, сегодня в под-
разделениях на учёте сто-
ят около 27 тыс. человек, 
на руках которых находит-
ся более 37 тыс. единиц ог-
нестрельного оружия. И это 
число с каждым годом растёт. 
Только в 2017 году было рас-
смотрено более 10 тыс. заяв-
лений граждан и юридиче-
ских лиц на выдачу лицен-
зий и удостоверений част-
ного охранника.

Большую часть этого во-
оружения составляет охот-
ничье оружие: более 2,5 тыс. 
нарезного и 19 тыс. гладко-
ствольного. Есть ещё около 
5 тыс. единиц оружия огра-
ниченного поражения. Боль-
шую тревогу у правоохрани-
телей вызывают и неучтён-
ные стволы и боеприпасы. 
Некоторые орловцы хранят 
дома мины и снаряды вре-
мён Великой Отечественной 
войны.

Поэтому в целях профи-
лактики преступлений с ис-

пользованием оружия, вы-
явления нарушений порядка 
его приобретения и перевоз-
ки на территории Орловской 
области с 1 по 16  октября 
проводилась операция под 
кодовым названием «Ору-
жие». В ней были задейство-
ваны более 800 сотрудников 
Росгвардии и УМВД. Было 
изъято 98 единиц незакон-
ного огнестрельного оружия 
и свыше 600 граммов поро-
ха, добровольно граждана-
ми сдано 23 ствола. Выявлено 
134 нарушения в сфере обо-
рота оружия — все винов-
ные привлечены к админи-
стративной ответственности. 
Также аннулировано 16 ли-
цензий, проведено 2,5 тыс. 
проверок владельцев оружия 
на предмет его безопасно-
го хранения. По результатам 
операции «Оружие» было за-
ведено три уголовных дела: 
по факту незаконного хране-
ния пороха и переделки ог-
нестрельного оружия.

— Хочется напомнить, что 
у граждан есть возможность 

добровольно сдать оружие 
на возмездной основе, ко-
нечно, если за ним нет кри-
минального следа. Согласно 
постановлению правитель-
ства Орловской области от 
2013 года за единицу боево-
го ручного стрелкового ору-
жия полагается вознагражде-
ние семь тысяч рублей, охот-
ничьего нарезного — шесть 
тысяч и гладкоствольного — 
пять тысяч рублей, — сооб-
щил начальник центра ли-
цензионно-разрешительной 
работы Сергей Подчерняев.

В этом году уже сдано че-
тыре единицы незарегистри-
рованного оружия, за кото-
рое выплачено 20 тыс. руб-
лей. А всего за период 2013—
2016 годов — 351 тысяча.

Говорили на брифинге 
и об успешной деятельно-
сти службы вневедомствен-
ной охраны. Сегодня более 
500 её сотрудников обеспе-
чивают охрану 1996 объек-
тов и 2269 квартир в реги-
оне. Кроме защиты имуще-
ства собственников они ведут 

ежедневную работу по пре-
дотвращению преступлений, 
обеспечению общественно-
го порядка, укреплению ан-
титеррористической защи-
щённости. За девять меся-
цев этого года было раскрыто 
восемь преступлений, задер-
жаны 25 лиц, находящихся 
в розыске, в том числе и фе-
деральном. Пресечено 2192 
административных право-
нарушения, 4149 раз бойцы 
выезжали по сигналу тревож-
ной кнопки.

— Сегодня отдел Росгвар-
дии по Орловской области во 
взаимодействии с органами 
внутренних дел выполняет 
весь комплекс задач по ох-
ране общественного порядка 
и общественной безопасно-
сти, противодействию терро-
ризму и экстремизму, — ска-
зал начальник Управления 
вневедомственной охра-
ны по Орловской области 
полковник полиции Вадим 
Брежнев.

Александр САВЧЕНКО

Сергей 
Подчерняев:
— Не 
забывайте 
своевременно 
продлевать 
разрешения 
на хранение 
и ношение 
гражданского 
оружия

Прощай, 
оружие!
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

СМАРТФОН РАЗДОРА

Дорого не значит качественно
Советский районный суд Орла 
защитил потребителя.

Мужчина подал в суд иск, в котором 
указал, что 30 декабря прошлого 

года он приобрёл в ООО «М.видео Ме-
неджмент» смартфон Apple iPhone 7 
стоимостью 65 990 рублей. Недели че-
рез две дорогой телефон не включался 
и не заряжался. 15 февраля 2017 г. поку-
патель направил претензию в адрес им-
портёра товара ООО «Эппл Рус» с тре-
бованием о возврате денег за некаче-
ственный товар. Однако претензия 
была оставлена без ответа.

Судом установлено, что в смартфо-
не есть дефект, который носит произ-
водственный характер из-за некаче-
ственных комплектующих в процес-
се производства. Смартфон подлежит 
замене на новый аппарат.

Суд установил факт продажи по-
требителю некачественного товара — 
смартфона Apple iPhone 7 — и взыскал 
с ответчика ООО «Эппл Рус» в поль-
зу истца денежные средства, уплачен-
ные за приобретение смартфона Apple 
iPhone 7, в размере 59 391 руб., неустой-
ку за несвоевременное удовлетворе-
ние требования потребителя о возвра-

те уплаченной за товар суммы, ком-
пенсацию морального вреда в разме-
ре 7000 руб., штраф за неисполнение 
требования потребителя в доброволь-
ном порядке в размере 31 445 руб. 50 
коп. Телефон суд обязал истца пере-
дать ответчику.

Кроме того, с ООО «Эппл Рус» в поль-
зу межрегиональной общественной ор-
ганизации защиты прав потребителей 
«Потребители Черноземья» судом взы-
скан штраф за неисполнение требова-
ния потребителя в добровольном поряд-
ке в размере 31 445 руб. 50 коп.

Мария ШВИЧКОВА

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

16 октября 2017 года № 331-т
г. Орел

Об установлении одноставочных тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую МУП «Благоустройство г. Болхова» 

потребителям
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценоо-
бразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной служ-
бы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регла-
мента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) 
и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», прика-
зом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э 
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением правитель-
ства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверж-
дении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике 
Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить одноставочные тарифы на тепловую энергию, по-
ставляемую МУП «Благоустройство г. Болхова» потребителям, со-
гласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, дей-
ствуют со дня вступления в силу настоящего приказа по 31 дека-
бря 2017 года.

Заместитель начальника Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области Т. А. Бондарева

Приложение к приказу 
Управления по тарифам 

и ценовой политике Орловской области
от 16 октября 2017 г. № 331-т

Тарифы
на тепловую энергию, поставляемую МУП «Благоустройство 

г. Болхова» потребителям

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
Тарифы на тепловую 
энергию, действую-
щие со дня вступле-
ния в силу приказа по 
31 декабря 2017 года

1 Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения

МУП «Благоустройство 
г. Болхова»

одноставочный, 
руб./Гкал 2017 2262,70

(НДС не облагается)*
2 Население

МУП «Благоустройство 
г. Болхова»

одноставочный, 
руб./Гкал 2017 2262,70

(НДС не облагается)*

* Предприятие работает на упрощенной системе налого-
обложения.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

16 октября 2017 года № 333-т
г. Орел

Об утверждении тарифов на социальные услуги, 
предоставляемые гражданам бюджетными учреждениями 
Орловской области — центрами социальной профилактики 

и реабилитации инвалидов в стационарной форме 
социального обслуживания

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года 
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Россий-
ской Федерации», Законом Орловской области от 8 декабря 2014 го-
да № 1704-ОЗ «Об утверждении перечня социальных услуг, предо-
ставляемых поставщиками социальных услуг в Орловской области», 
постановлением правительства Орловской области от 22 декабря 
2014 года № 389 «Об установлении Порядка утверждения тарифов 
на социальные услуги в Орловской области на основании подушевых 
нормативов финансирования социальных услуг», постановлением 
правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об 
утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой по-
литике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить тарифы на социальные услуги, предоставляемые 
гражданам бюджетными учреждениями Орловской области — цен-
трами социальной профилактики и реабилитации инвалидов в ста-
ционарной форме социального обслуживания согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней со 
дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Заместитель начальника 
Управления по тарифам
и ценовой политике 
Орловской области Т. А. Бондарева

Приложение
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 16 октября 2017 года № 333-т

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые гражданам 
бюджетными учреждениями Орловской области — центрами 

социальной профилактики и реабилитации инвалидов 
в стационарной форме социального обслуживания

№ 
п/п Наименование социальной услуги Единица 

измерения
Тариф на услугу, 

руб. и коп.
1

1.1

1.2

Социально-бытовые услуги (без учета услуг, 
указанных в пунктах 1.1 и 1.2)
Обеспечение питанием согласно 
утвержденным нормативам
Обеспечение мягким инвентарем согласно 
утвержденным нормативам

1 койко-день

1 койко-день

1 койко-день

218,82

231,54

32,42

2 Социально-медицинские услуги 1 койко-день 184,47
3

3.1
Социально-педагогические услуги:
формирование позитивных интересов (в том 
числе в сфере досуга)

1 койко-день 90,44

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ДОМ. САД. ОГОРОД

Полосу подготовил Юрий СЕМЁНОВ

УсадьбаУсадьба
Просто и доступно 

о выращивании садовых, огородных 
и комнатных растений

В выпуске «Усадьбы» вы можете поделиться собственным опытом и получить ответы на интересующие вас вопросы. 

ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНУ 
47-52-52, 

А ТАКЖЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ: 
orp@idorel.ru

ШКОЛА САДОВОДА

ВОПРОС — ОТВЕТ

УРОКИ СЕЗОНА

Каждому дереву — 
своё место
Октябрь, особенно такой, как нынешний, лучшее время для осенней 
посадки яблонь, ягодных и декоративных кустарников
Уже довольно прохладно, 
но морозов ещё нет, 
с деревьев почти 
облетела листва, а дожди 
хорошо промочили 
почву— для не слишком 
требовательных 
к условиям перезимовки 
культур имеются все 
условия для успешной 
приживаемости. Но 
прежде чем приступить 
к закладке сада или даже 
к посадке одного-двух 
деревьев, необходимо 
подыскать для каждого 
из них то единственное 
место, где бы оно хорошо 
росло, плодоносило 
и было долговечным. 
При этом в первую 
очередь учитываются 
уровень грунтовых вод, 
почвенные особенности, 
ветрозащищённость 
и освещённость солнцем.

Требовательную к условиям 
произрастания яблоню разме-
щают на лучше обеспеченных 
влагой участках сада с более 
плодородными суглинистыми 
или легкосуглинистыми почва-
ми. В пойменных садах при за-
топлении почвы до двух недель 
семечковые деревья также мож-
но размещать. Если же сроки за-
топления значительно больше, 
то, вполне вероятно, что кро-
ме чёрной смородины на таких 
участках ничего вырастить не 
удастся.

К сожалению, далеко не все 
дачные и приусадебные участ-
ки соответствуют этим требова-
ниям, особенно по уровню грун-
товых вод и структуре почвы. 
Но если последнюю можно ко-
ренным образом улучшить, то 
с грунтовыми водами бороть-
ся значительно сложнее. Дале-
ко не всегда возможно мелио-
ративное улучшение участка, 
к тому же это дело дорогосто-
ящее, поэтому садоводам при-
ходится прибегать к различным 
ухищрениям, чтобы обеспе-
чить растениям относительно 
сносные условия существова-
ния. При высоком уровне стоя-
ния грунтовых вод (50—100 см) 
на дне посадочных ям делают 
дренаж из щебня и покрывают 
его слоем глины в 10—15 см, за-
тем заправляют яму плодород-
ной почвой, а сверху насыпают 

холмик высотой 15—25 сантиме-
тров, на который и ставят расте-
ние. Расправив корни, саженец 
засыпают плодородной почвой 
до уровня корневой шейки.

Некоторые садоводы-люби-
тели при близком стоянии грун-
товых вод вообще не роют по-
садочных ям, а прямо на зем-
лю кладут листы старого ши-
фера или даже просто толстые 
доски, размером под будущую 
крону. На них насыпают хол-

мик плодородной почвы высо-
той 60—70 см, на который и са-
жают деревья. Позже к холмику 
для развития корней и питания 
подсыпают по периметру до-
полнительную почву, регуляр-
но вносят органические и ми-
неральные удобрения.

Учитывая то, что большин-
ство плодовых деревьев и ягод-
ных кустарников нуждается 
в перекрёстном опылении, для 
улучшения плодоношения необ-
ходимо иметь в саду по 3—4 сор-
та каждой культуры, подбирая 
их по близким срокам цветения.

В условиях нашей области 
расстояние между деревья-
ми в ряду и междурядьях надо 

выдерживать в зависимости от 
их высокорослости: яблоня — 
8х4 (3х2), груша— 8х4 (8х3), сли-
ва — 6х3 (4х3). Для лучшего ос-
вещения плодовые деревья ре-
комендуется высаживать в виде 
отдельных рядов (2—3) сширо-
кими междурядьями, используя 
последние для посадки ягодни-
ков и овощных культур.

Посадочные ямы готовятся 
заблаговременно, длиной иши-
риной 80—100 см и глубиной 

60 см. Рекомендуемые наукой 
нормы внесения удобрений на 
каждую посадочную яму: перег-
ной 15—20 кг, суперфосфат — 
300—500 г, хлористый калий — 
100—150 г. Органические ими-
неральные удобрения равно-
мерно перемешивают с почвой, 
используемой для заполнения 
посадочной ямы.

Яблоню можно высаживать 
как весной, так и осенью, а вот 
грушу, все косточковые куль-
туры и облепиху лучше толь-
ко весной. Весною деревья вы-
саживают как можно раньше, 
до начала развёртывания ли-
стьев. Лучшими для посадки 
считаются хорошо развитые 

саженцы с 3—4 разветвления-
ми корней. Во время транспор-
тировки корни саженцев следу-
ет предохранять от подсушива-
ния. Если они всё же оказались 
сухими, то сразу после доставки 
на место корневую систему по-
гружают в воду на 6—10 часов.

Посадку плодового дерева 
производят так, чтобы после 
оседания почвы в яме корне-
вая шейка саженца находилась 
на уровне почвы. Для этого са-
женец устанавливают в яме та-
ким образом, чтобы корневая 
шейка была на 3—4 см выше 
нижнего края посадочной дос-
ки (см. рисунок). Все пустоты 
между корнями тщательно за-
полняют почвой, почву выше 
корней уплотняют ногой (отпе-
риферии к центру ямы, чтобы 
избежать обрыва корней). После 
заполнения ямы почву уплотня-
ют, вокруг саженца делают лун-
ку и поливают из расчёта 2—4 
вед ра на дерево. Влажную поч-
ву влунках мульчируют торфом, 
перегноем или сухой землёй. 
В сухую погоду полив повторя-
ют через 3—4 дня.

Подвязку саженцев к кольям, 
если она необходима, делают 
сразу же после посадки свобод-
но скользящей петлёй. Оконча-
тельную подвязку делают после 
полного оседания почвы, через 
3—4 недели после посадки. Од-
новременно с подвязкой колья 
обрезают на 5—8 см ниже пер-
вой ветки кроны. При посадке 
весной ветки кроны при необ-
ходимости укорачивают.

Как грушу спасти
Что-то не везёт нам с соседями по даче с грушами. По-

купаем вроде хорошие сорта и в питомнике, деревца на-
чинают нормально расти, а где-то на второй-третий 
год заболевают. На листве, ветвях, а затем и стволах де-
ревьев появляются темно-коричневые либо чёрные очаги 
поражения, которые быстро распространяются и ведут 
к гибели сначала отдельных ветвей, а затем и всего дере-
ва. Пробовали бороться с болезнью медным купоросом, но 
безуспешно. Что это за болезнь и можно ли её победить?

Н. МАСКСИМОВА,
г. Орёл

По всем признакам это инфекционная болезнь— 
бактериальный ожог, которая в последнее вре-

мя часто поражает груши и другие плодовые растения. 
Провоцируют недуг бактерии Erwinia amylovora, разно-
симые насекомыми, ветром, осадками. Бактериальный 
ожог груши очень опасен. Он способен молниеносно 
распространяться на здоровые деревья и даже приве-
сти к самым печальным последствиям — полной гибе-
ли сада. Поэтому начинать бороться с ожогом необхо-
димо уже на начальной стадии.

При появлении первых признаков болезни все по-
ражённые ветви следует удалить и уничтожить, про-
вести обработку среза 1-процентным раствором мед-
ного купороса (100 г на 10 л воды) или 0,7 %-ным рас-
твором железного купороса (70 г на 10 л воды). Эф-
фективной также считается обработка 5-процентным 
раствором «Азофоса», а также антибиотиками: стреп-
томицин, гентамицин, налидиксовая кислота, хлорам-
феникол, рифампицин и канамицин в дозировке 1—2 
таблетки/ампулы на 5 л воды (достаточно для 8—10 де-
ревьев). Деревья начинают обрабатывать в мае-июне. 
При появлении соцветий и в ходе цветения эффектив-
ной может быть и обработка с помощью 1-процентной 
бордоской жидкости.

При значительном поражении больные груши и де-
ревья, находящиеся на расстоянии 5 м, рекомендуется 
выкорчевать и сжечь.

Бактериальным ожогом чаще всего заболевают такие 
виды груш, как «лыкашовка», «конференция», «фаворит-
ка», «бере гарди». Самыми стойкими себя зарекомендо-
вали «московская», «январская» и «муратовская» груши.

Известный орловский питомниковод Н.Ф.Борисов 
рекомендует вместо антибиотиков использовать доволь-
но распространённый фунгицид «Фитолавин». Это сис-
темный и контактный биобактерицид, основным дей-
ствующим веществом в котором является фитобактери-
омицин. Благодаря входящему в его состав антибиотику 
стрептоциду он оказывает и бактерицидное действие на 
многие культуры, помогая им избавиться от различных 
инфекций, в том числе и от таких, как монилиоз, мяг-
кая бактериальная гниль, альтернариоз, корневая гниль, 
чёрная ножка, бактериальный рак и ряд других.

2 мл средства разводится в 1 литре воды (20 мл пре-
парата на 10 л), на опрыскивание одного куста плодо-
во-ягодных культур необходимо 2 л раствора, одного 
дерева — 5 л. Для обработки растений необходимо ис-
пользовать только свежеприготовленный раствор, хра-
нить препарат, разведённый водой, нельзя.

Растения при применении фитолавина обрабаты-
ваются целиком. При первых признаках заболевания 
препарат необходимо применять не только для опрыс-
кивания растения, но и для полива почвы в таком ко-
личестве, чтобы земля была полностью увлажнённой. 
Для лечения монилиоза и бактериального ожога фито-
лавином можно обрабатывать вегетирующие деревья 
до пяти раз через каждые 14 дней. Более частое приме-
нение препарата способно вызвать у грибков и бакте-
рий невосприимчивость к его действию.

Пока свежи 
воспоминания
Сейчас самая пора подвести итоги 
завершающегося садово-огородного сезона.

Пока свежи воспоминания о нём, можно проана-
лизировать свои успехи и неудачи. Прикиньте, 

например, вовремя ли вы посеяли рассаду, когда её 
высадили в грунт, какие культуры, сорта, удобрения, 
способы и средства защиты растений оказались 
удачными, а какие нет.

А нужно это для того, чтобы впредь не повторять 
прежних ошибок. Скажем, не взошли весной семена 
той или иной фирмы — занесите её в чёрный список, 
не сработал химпрепарат — откажитесь от него или 
приобретайте у надёжных поставщиков.

Очень помогает в повышении садоводческой 
квалификации ведение дневника садово-огородных 
работ, а также предварительное планирование посадок 
на очередной сезон. Заносите в дневник буквально все 
мелочи, фиксируйте задумки и вопросы, ведите учёт 
собранного урожая, и тогда вам будет значительно 
легче уберечь себя от ошибок, а любимое дело будет 
идти более успешно.

Яблоню можно высаживать 
как весной, так и осенью, 
а вот грушу, все косточковые 
культуры и облепиху лучше 
только весной. 

Расти, 
деревце!
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РЕКЛАМА

Администрация Глебовского сельского поселения Новоде-
ревеньковского района Орловской области в соответствии с ч. 4 
ст. 12 Федерального закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» сообщает о воз-
можности приобретения земельной доли, находящейся в соб-
ственности сельского поселения, с.-х. организацией или КФХ, 
фактически использующими земельный участок, находящийся 
в долевой собственности. Местоположение: Орловская область, 
Новодеревеньковский район, с/п Глебовское, ТнВ «Красный Ок-
тябрь», КН 57:20:0000000:57. Размер доли: 8,3 га. Цена земельной 
доли: 15 % кадастровой стоимости. Количество долей — 1 (одна).

Для заключения договора купли-продажи указанной земель-
ной доли с.-х. предприятиям или КФХ, использующим такие зе-
мельные участки, находящиеся в долевой собственности, необ-
ходимо в течение 6 месяцев (с момента возникновения права 
муниципальной собственности) обратиться с заявлением в ад-
министрацию Глебовского сельского поселения Новодеревень-
ковского района Орловской области по адресу: 303646, Орловская 
область, Новодеревеньковский район, село Глебово, здание ад-
министрации в рабочие дни с 9.00 до 17.00. Тел. 8 (48678) 2-47-30.

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

Заказчик работ: ЗАО «Агропромышленная Корпорация ЮНОСТЬ», 
адрес: 303760, Орловская область, пос. Долгое, ул. Гагарина, 14.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Илларионов Алексей Александрович, квалификационный аттестат 
№ 57-10-09, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, 
пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:23:0000000:61, адрес: Орловская область, Колпнянский район, 
Ахтырское с/п, территория бывшего АО «Ахтырка».

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

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участ-
ка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по 
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

ОАО «Снежинка» объявляет о проведении 20 ноября 
2017 года в 10.30 по московскому времени внеочередного 
общего собрания акционеров ОАО «Снежинка», проводимо-
го в очной форме, по адресу: 302030, г. Орёл, ул. 2-я Курская, 
д. 3. Начало регистрации: в 10.20. Окончание регистрации: до 
рассмотрения последнего вопроса повестки дня.

Повестка дня:
1. Избрание председательствующего и секретаря внеоче-

редного общего собрания акционеров ОАО «Снежинка».
2. О реорганизации акционерного общества в форме пре-

образования в общество с ограниченной ответственностью.
3. О наименовании и месте нахождения общества с ограни-

ченной ответственностью, создаваемого путем реорганизации 
акционерного общества в форме преобразования.

4. Утверждение порядка и условий преобразования акци-
онерного общества в общество с ограниченной ответствен-
ностью.

5. О порядке обмена акций акционерного общества на до-
ли участников в уставном капитале общества с ограниченной 
ответственностью.

6. Об избрании единоличного исполнительного органа 
создаваемого общества с ограниченной ответственностью.

7. Об утверждении передаточного акта.
8. Об утверждении устава создаваемого общества с огра-

ниченной ответственностью.
В состав участников общества с ограниченной ответствен-

ностью, преобразованного из ОАО «Снежинка», могут войти 
акционеры, голосовавшие за принятие решения о реоргани-
зации ОАО «Снежинка» в форме преобразовании в общество 
с ограниченной ответственностью. Акционеры ОАО «Снежин-
ка», голосовавшие против принятия решения о реорганизации 
путем преобразования или не принимавшие участия в голо-
совании, в соответствии со ст. 75, 76 Федерального закона от 
26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 
имеют право требовать выкупа обществом (ОАО «Снежинка») 
принадлежащих им акций по рыночной цене, определенной 
независимым оценщиком, в размере 1057 рублей 49 копеек.

Дата составления списка лиц, имеющих право на уча-
стие во внеочередном общем собрании акционеров, — 19 ок-
тября 2017 г. Ознакомление с информацией по собранию — 
с 20 октября 2017 г. по 20 ноября 2017 г. включительно по адре-
су: г. Орёл, ул. 2-я Курская, д. 3 с 9.00 до 10.30 в рабочие дни, 
тел. 54-19-55. Для регистрации акционеров при себе иметь па-
спорт или доверенность, оформленную в соответствии с зако-
нодательством РФ.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович 
(рег. № 10980, г. Орел, ш. Московское, 157, кв. 134, AV.Cheplyakov@
yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участников общей до-
левой собственности о необходимости согласования проекта ме-
жевания земельного участка, кадастровый № 57:21:0000000:118, 
расположенного по адресу: Орловская область, Краснозорен-
ский р-н, с/п Россошенское, ХП «Россошенское». Заказчик ра-
бот: Леденев Эдуард Сергеевич, адрес: Орловская обл., Крас-
нозоренский р-н, д. Зверево-Бакулино, тел. 8-920-289-44-34. 
Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения 
по доработке проекта межевания и направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения выде-
ляемого в счет земельных долей земельного участка заинтере-
сованные лица могут в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.

Коллектив ООО «УСА+» выражает искренние соболез-
нования генеральному директору МУП ЖРЭП(з) Юрию 
Викторовичу Чемерову по поводу смерти его отца.

В соответствии со ст. 14, 14.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» администрация Станово-Колодезьского сельского по-
селения Орловского района Орловской области извещает собственников 
земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный уча-
сток с кадастровым номером 57:10:0070101:1098, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: для 
сельскохозяйственного использования, расположенный по адресу: Орлов-
ская область, Орловский район, Станово-Колодезьское с/п, в районе с. Но-
водмитровка ТОО «Марьино», о проведении общего собрания участников 
долевой собственности.

Место проведения собрания: Орловская область, Орловский район, 
Станово-Колодезьское сельское поселение, село Новодмитровка, админи-
стративное здание ООО «Хлебороб».

Дата проведения собрания: 4 декабря 2017 года.
Время проведения: 10.00 (время московское).
Форма проведения: открытая.
Инициатор проведения собрания: администрация Станово-Колодезьско-

го сельского поселения Орловского района Орловской области.
Организатор проведения собрания: администрация Станово-Колодезь-

ского сельского поселения Орловского района Орловской области.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 

57:10:0070101:1098, категория земель: земли сельскохозяйственного на-
значения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного ис-
пользования, расположенного по адресу: Орловская область, Орловский рай-
он, Станово-Колодезьское с/п, в районе с. Новодмитровка ТОО «Марьино»,

2) об утверждении проекта межевания земельного участка;
3) об утверждении перечня собственников земельного участка, образуе-

мого в соответствии с проектом межевания земельного участка;
4) об утверждении размеров долей в праве общей собственности на зе-

мельный участок, образуемый в соответствии с проектом межевания зе-
мельного участка;

5) о лице, уполномоченном от имени участников долевой собственно-
сти без доверенности действовать при согласовании местоположения гра-
ниц земельных участков, одновременно являющихся границей земельного 
участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявле-
ниями о проведении государственного кадастрового учета, а также кадастро-
вого учета изменений характеристик земельного участка, или государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного 
участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него зе-
мельных участков, об объемах и сроках полномочий.

Каждому участнику долевой собственности на земельный участок при се-
бе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность (паспорт), пра-
воустанавливающие или правоподтверждающие документы на земельную 
долю (свидетельства), доверенность (в случае представительства). От име-
ни собственников земельных долей на собрании может присутствовать их 
представитель (доверенное лицо).

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общим собрани-
ем, можно ознакомиться по адресу: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6.

Одновременно в соотв. с п. 7 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» кадастровый инженер Кириллов А. Ю. 
извещает собственников земельных долей о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Хлебороб», юридический адрес: 302511, Орлов-
ская область, Орловский район, с. Новодмитровка.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Кирил-
лов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат № 57-10-10, почтовый 
адрес: г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, номер телефона 42-64-13, e-mail: 
alk571@yandex.ru.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Старо-Московская, 6. Заинтересованные лица могут направлять свои 
предложения о доработке проекта межевания земельного участка после оз-
накомления с ним в тридцатидневный срок с момента опубликования из-
вещения по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, 6.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович 
(рег. № 10980, г. Орел, ш. Московское, 157, кв. 134, AV.Cheplyakov@
yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участников общей доле-
вой собственности о необходимости согласования проекта меже-
вания земельного участка, кадастровый № 57:21:0040401:105, рас-
положенного по адресу: Орловская обл., Краснозоренский р-н, с/п 
Россошенское, ХП «Большая Чернава, земли граждан. Заказчик 
работ: Леденев Эдуард Сергеевич, адрес: Орловская обл., Красно-
зоренский р-н, д. Зверево-Бакулино, тел. 8-920-289-44-34. Ознако-
миться с проектом межевания, внести предложения по доработке 
проекта межевания и направить обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка заинтересованные лица могут в те-
чение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адре-
су: г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович 
(рег. № 10980, г. Орел, ш. Московское, 157, кв. 134, AV.Cheplyakov@
yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участников общей до-
левой собственности о необходимости согласования проекта ме-
жевания земельного участка, кадастровый № 57:09:0000000:143, 
расположенного по адресу: Орловская область, Кромской р-н, 
с/п Ретяжское, оставшиеся 138 земельных долей СПК «Заря». 
Заказчик работ: Любавин Игорь Петрович, адрес: Орловская 
обл., Кромской р-н, с. Ретяжи, д. 4, тел. 8-960-641-20-05. Озна-
комиться с проектом межевания, внести предложения по до-
работке проекта межевания и направить обоснованные возра-
жения относительно размера и местоположения выделяемого 
в счет земельных долей земельного участка заинтересованные 
лица могут в течение 30 дней со дня опубликования данного из-
вещения по адресу: г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.

Кадастровый инженер Щербаков Антон Александрович
(рег. № 26477, г. Орел, ул. Емлютина, 22, кв. 150, orel.geo@mail.ru,
тел. 8-920-289-44-34) извещает участников общей долевой 
собственности о необходимости согласования проекта меже-
вания земельного участка, кадастровый № 57:21:0000000:649, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Орловская 
область, Краснозоренский р-н, с/п Труновское. Заказчик ра-
бот: Овсянников Николай Павлович, адрес: Орловская обл., 
Краснозоренский р-н, пос. Ключики, ул. Школьная, д. 2, кв. 3, 
тел. 8-920-282-03-75. Ознакомиться с проектом межевания, 
внести предложения по доработке проекта межевания и напра-
вить обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения выделяемого в счет земельных долей земель-
ного участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней 
со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, 
пер. Элеваторный, д. 18.

Администрация Белоколодезьского сельского поселе-
ния Колпнянского района Орловской области информи-
рует, что в соответствии с п. 1, 2 ст. 12 ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 г. 
№ 101-ФЗ составлены списки невостребованных земель-
ных долей АО «Спасское». Площадь каждой земельной 
доли — 6,7 га.
№ п/п Фамилия, имя, отчество Год рождения

1 Хлевной Иван Перфилович 07.04.1939
2 Хлевная Галина Владимировна 23.06.1946
3 Подколзина Мария Ивановна 26.06.1920
4 Титкова Нина Васильевна 25.04.1925
5 Борзых Иван Фёдорович 16.10.1930
6 Писарев Андрей Иванович 22.09.1927
7 Столярова Раиса Ефимовна 14.06.1934

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

Заказчик работ: АО «Орел Нобель-Агро», адрес: 303410, Орловская 
область, Колпнянский район, пгт Колпна, ул. Ленина, д. 12.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Першукова Ольга Анатольевна, квалификационный аттестат 
№ 57-10-12, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, 
пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:13:0050401:312, адрес: Орловская область, Новосильский район, на 
территории СПК «Шенский».

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

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участ-
ка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по 
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

Администрация Белоколодезьского сельского поселе-
ния Колпнянского района Орловской области информи-
рует, что в соответствии с п. 1, 2 ст. 12 ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 г. 
№ 101-ФЗ составлены списки невостребованных земель-
ных долей АО «Яковское». Площадь каждой земельной 
доли — 8,8 га.
№ п/п Фамилия, имя, отчество Год рождения

1 Коробкова Полина Дмитриевна 14.10.1913
2 Карлова Лидия Ивановна 17.10.1932
3 Князева Александра Алексеевна 12.06.1927
4 Кирюшина Раиса Павловна 02.01.1953
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МЕЖЕВАНИЕ

МЕЖЕВАНИЕ

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Орловское отделение ПАО Сбербанк сообщает о том, 
что объекты недвижимости сняты с торгов 

по техническим причинам.

№ Адрес 
объекта Характеристика объекта Стоимость объекта

1 2 торги
Орловская 
область, 
пгт Кромы, 
ул. 25 лет 
Октября, д. 50

2 торги
Нежилое здание, с обратной арендой, 
общей площадью 1171,9 кв. м, гараж 
площадью 146,7 кв. м. Объекты 
расположены на земельном участке 
2300 кв. м в пгт Кромы. Существующих 
обременений нет

2 торги
7 200 355 
(семь миллионов 
триста пятьдесят 
пять тысяч двести) 
рублей

О начале проведения торгов будет сообщено дополнительно.
Дополнительная информация по тел. 8-980-369-51-88 (Алла).

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
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РАЗНОЕ

ДОСУГ

Когда поёт душа
Уютный зал, горячий чай… Ты здесь своих друзей встречай

Примерно такие 
слова звучат в песне-
визитке, песне-гимне, 
которая поётся уже 
почти три десятка 
лет в литературно-
музыкальной гостиной 
в библиотеке посёлка 
Нарышкино.

Гостиная стала соби-
рать своих первых го-
стей в 1989 году. Её 

руководитель — местный 
поэт и музыкант, хормей-
стер РДК, руководитель хора 
ветеранов труда Анатолий 
Иванов — показывает аль-
бом с чёрно-белыми фо-
тографиями. Сейчас инте-
ресно смотреть на лица лю-
дей и антураж тех далёких 
1990-х. Кто-то об этом вре-
мени жуткие вещи расска-
зывает: нищета, безрабо-
тица, развал страны… Да, 
было такое.

Но вот тут другое — уча-
щиеся школы-интерна-
та и библиотекарь Марина 
Кулакова — участники ли-
тературно-музыкальной 
композиции «Болдинская 
осень». Большой и краси-
вый портрет Александра 
Пушкина, зажжённые све-
чи, вечные книги… А вот 
в зале гостиной «З.С. Дон-
цова читает свои любимые 
стихи Ю. Друниной».

Сколько сменилось все-
го, а здесь всегда аура хо-
рошей поэзии, музыка 
и светлое настроение. То 
душевная песня из старо-
го кино споётся, то задор-
ная частушка под баян, то 
свои стихи начнут читать 
участники.

Марии Михайловне Чер-
няк 80 лет. Сорок лет она 
прожила на Крайнем Севе-
ре, много лет проработала 
в военном госпитале. Пи-
шет стихи о войне. Серьёз-
ные, щемящие. Но также 
любит и весёлое народное 
творчество, знает много за-
бавных частушек.

«Мы в Нарышкино жи-
вём, и живём не тужим. Мы 

танцуем и поём и с гар-
мошкой дружим», — поют 
женщины хором.

Все певуньи такие наряд-
ные, праздничные. И ты, бо-
лее молодой и — вот стран-
но — более уставший, вдруг 
начинаешь оживать, обре-
тать второе дыхание и вме-
сте с участницами гостиной 
петь песню «У похода есть 
начало, а конца походу нет» 
из кинофильма «Завтрак на 
траве». Это же музыка Вла-
димира Шаинского, наше 
добротное музыкальное со-
ветское прошлое. Или вот 
«Песенка молодых сосе-
дей»: «В тихом городе сво-
ём по соседству мы живём. 

Наши окна друг на друга 
смотрят вечером и днём...»

Нарышкинские самодея-
тельные артисты всегда же-
ланные гости в подшефном 
Богдановском доме-интер-
нате для престарелых и ин-
валидов. Искренние чувства 
и тепло сердец выступаю-
щих — это же настоящее ле-
карство для души!

На столе в зале гости-
ной чашки с чаем, печенье 
и конфеты. Вот и всё, что 
надо для тёплого общения. 
Ну, разумеется, ещё хоро-
шая компания. На этот раз 
в хорошей компании кроме 
Марии Михайловны были 
ещё Наталья Петровна Сём-

кина, Галина Александров-
на Казачкова, Валентина 
Константиновна Цукано-
ва, Людмила Валентинов-
на Иванушкина и Вален-
тина Тихоновна Грачёва. 
Они не скучают на пенсии, 
не ограничиваются только 
дачами и внуками.

Каждую из участниц 
Анатолий Иванов представ-
лял музыкально и креатив-
но. На столе лежит целый 
ворох наград. Вот Наталья 
Сёмкина, Валентина Цука-
нова и Валентина Грачёва 
награждены  диплома-
ми V областного конкурса 
композиторов-любителей 
«Души серебряные звуки».

Но главная для них на-
града — это то, что всё, 
о чём поёт их душа, не оста-
ётся неуслышанным. Всег-
да можно обсудить с другом 
новую строчку и спеть ста-
рую песню.

Анжела САЗОНОВА

Ф
от
о 
ав
то
ра

КИНО
«Современник»
«Бегущий по лезвию 2049»: 10.20,15.25.
«Салют-7»: 10.00, 13.20, 16.10.
«Сделано в Америке»: 18.25, 22.35.
«Геошторм»: 12.10, 14.10, 18.20, 20.35, 22.20.

«Победа»
«Бегущий по лезвию 2049»: 14.30, 19.40.
«Салют -7»: 10.20, 11.40, 14.15, 18.20.
«Сделано в Америке»: 17.30, 22.40.
«My Little Pony в кино»: 10.10, 12.25.
«Заклятье. Наши дни»: 22.25.
«Геошторм»: 12.15, 15.20, 16.20, 17.20, 19.20, 20.25, 23.25.
«Голем»: 21.20.
«Тэд-путешественник и тайна царя Мидаса»: 10.00, 13.45.

«ЦУМ-Кино»
«My Little Pony в кино»: 10.05, 14.35.
«Бегущий по лезвию 2049»: 10.00, 00.20.
«Геошторм»: 12.35, 13.05, 15.10, 18.20, 19.15, 19.25, 21.20, 21.30, 23.35.
«Дом призраков»: 22.40, 23.10.
«Заклятье. Наши дни»: 21.15.
«Крым»: 23.20.
«Салют -7»: 10.10, 10.15, 12.15, 16.00, 17.00, 17.10,19.00.
«Сделано в Америке»: 14.40, 16.45, 20.20.
«Тэд-путешественник и тайна царя Мидаса»: 12.30, 14.15.

«ГРИННфильм»
«Салют-7»: 10.40, 11.30, 13.00, 13.55, 14.00, 15.20, 17.40, 18.25, 18.40, 
19.20, 20.00, 21.00, 22.15, 22.20, 00.40.
«Бегущий по лезвию 2049»: 12.30, 15.40, 21.10.
«Сделано в Америке»: 12.50, 15.10, 16.20, 19.20, 21.40, 23.20, 00.05.
«My Little Pony в кино»: 10.50, 13.00, 19.00.
«Геошторм»: 10.30, 11.10, 12.10, 13.30, 14.30, 15.50, 16.50, 17.30, 18.10, 
19.10, 19.50, 20.30, 21.30, 23.50.
«Жизнь впереди»: 17.10.
«Аритмия»: 18.50.
«Тэд-путешественник и тайна царя Мидаса»: 10.20, 11.40, 13.30, 
15.30, 17.20.
«Голем»: 15.05, 23.10.
«Дом призраков»: 21.10.

«Синема стар РИО»
«Салют-7»: 10.50, 12.30, 15.30,17.00, 19.20, 21.40.
«Геошторм»: 11.50, 13.10, 14.20, 16.40, 17.50, 19.00, 20.10, 22.30.
«Бегущий по лезвию 2049»: 21.20.
«Сделано в Америке»: 15.10, 19.40.
«My Little Pony в кино»: 10.20, 12.50, 14.50.
«Аритмия»: 10.30.
«Голем»: 17.30, 22.00.

ТЕАТРЫ
Орловский государственный академический театр 
им. И. С. Тургенева
21 октября, 12.00. «Как Настенька чуть кикиморой не стала».
21 октября, 18.00. «Осторожно об-хо-хо-чешься!».
22 октября, 18.30. «Жить и умереть на сцене».

Театр «Свободное пространство»
21 октября, 18.00. «Алые паруса».
22 октября, 18.00. «Ивонна, принцесса Бургундская».

Театр «Русский стиль» им. М. М. Бахтина
21 октября, 18.00. «Девочки! Кто хочет 250 тысяч?».
22 октября, 11.00. «Три поросёнка».
22 октября, 18.00. «Грабёж».

Орловский театр кукол
21 октября, 11.00. «Машенька и медведь».
22 октября, 17.00. «Весёлые медвежата».

КОНЦЕРТЫ
Орловская государственная филармония
21 октября, 18.30. Концерт лауреата международных конкурсов 
московского инструментального ансамбля «Compromise — Duo» 
в составе: Г. Середин (баян) и Д. Притула (гитара).

«ГРИНН-центр», конгресс-холл
21 октября, 19.00. Концерт группы «Пикник» с новой программой 
«Искры и канкан»

ВЫСТАВКИ
Орловский музей изобразительных искусств
Выставка «Рапсодия страсти» представляет малоизвестные работы 
графического творчества величайших художников XX столетия 
Пабло Пикассо и Сальвадора Дали из частных коллекций Франции 
и США.

Областной выставочный центр
Персональная выставка художника Дмитрия Слепушкина.

Дом-музей Грановского
Выставка иконописца Марины Платоновой — представительницы 
современной иконописной школы г. Санкт-Петербурга.

Афиша выходного дня
(21—22 октября)

В гостиной 
всегда царит 
тёплая, 
творческая 
атмосфера

Главная для них награда — 
это то, что всё, 
о чём поёт их душа, 
не остаётся неуслышанным. 
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