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Сила — в единстве! Стр. 2

Стр. 5

• ШТРИХИ  К  ПОРТРЕТУ

Свой человек
Врио губернатора Андрей Клычков 
назначил на должность руководителя 
департамента сельского хозяйства 
региона Сергея Борзёнкова

Стр. 7

• У  ПИТЕРСКИХ  МОРПЕХОВ

Путешествие 
из Орла в Петербург
Орловские школьники и студенты 
побывали в учебном центре морской 
пехоты в Петербурге

Стр. 12

• ШАХ  И  МАТ

Орловский гамбит
В Орле проходит первенство ЦФО 
по шахматам среди детей в возрасте 
до 18 лет

Курс на стабильность
Врио губернатора Андрей Клычков в ходе рабочей поездки посетил  ЗАО «Сахарный комбинат Врио губернатора Андрей Клычков в ходе рабочей поездки посетил  ЗАО «Сахарный комбинат 
«Колпнянский», где в тонкости производства его посвятила главный технолог Галина Беспалая«Колпнянский», где в тонкости производства его посвятила главный технолог Галина Беспалая Стр. 3Стр. 3
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ЗАВТРА —  ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Кристина Власова, 
студентка:

— Считаю, что День народного 
единства — очень важный и нуж-
ный праздник. Сегодня в мире не-
простое время. Мы, россияне, долж-
ны сплотиться ещё больше и не 
дать недоброжелателям запятнать 
нашу великую историю и посеять 
между нами вражду. Этот празд-
ник ещё раз напоминает всем нам 
о том, как важно держаться вместе.

Светлана Ковалёва, 
пенсионерка:

— Как представитель старшего 
поколения я напомню, что раньше 
вся страна праздновала 7 Ноября — 
годовщину Великой Октябрьской со-
циалистической революции. Потом 
появился новый праздник — День 
народного единства. Но могу ска-
зать, что пока мы, ветераны, живы, 
мы будем отмечать праздник 7 Но-
ября. Это же наша история. Разве 
можно её переписывать?!

Анастасия Каширская, 
инженер-технолог:

— Нельзя жить, разделяя людей 
по национальному, партийному, во-
обще по какому бы то ни было прин-
ципу. И для наших современников, 
для народов России единство, кото-
рое было обретено в 1612 году или 
в трудные годы испытаний Великой 
Отечественной войны, необходимо 
сохранять и укреплять.

Владислав Полухин, 
военнослужащий:

— Моё отношение к Дню народ-
ного единства довольно нейтраль-
ное. Я не воспринимаю его как тор-
жественный день и не до конца по-
нимаю мотивы его возникновения. 
Конечно, победа народного опол-
чения под предводительством Ми-
нина и Пожарского над поляками 
и освобождение Москвы в ноябре 
1612 года — важное событие в исто-
рии России, но таких побед было 
немало. Этот день, скорее всего, вы-
брали только для того, чтобы как-
то отучить людей от советских но-
ябрьских праздников с их много-
людными демонстрациями.

Павел Белоусов, 
студент:

— Конечно, он важный! Россия 
всегда была непобедимой держа-
вой, которую уважают и боятся! Се-
годня мы должны учиться прини-
мать друг друга такими, какие мы 
есть: независимо от национально-
сти, вероисповедания, убеждений 
и обычаев. Нужно учиться уважать 
друг друга и всячески беречь меж-
национальное согласие в нашей ве-
ликой стране.

Евгений Прохоров, 
предприниматель:

— Наша Россия — многонацио-
нальная страна, и вопрос единства 
для нас имеет и будет иметь всегда 
колоссальное значение. У нас нет 
иного выбора: для того чтобы со-
хранить страну, мы должны сохра-
нить её историческое, духовное, 
территориальное единство. Очень 
хотелось бы, чтобы люди воспри-
нимали этот день не как ещё один 
выходной, а как важный праздник, 
имеющий глубокий смысл.

Елена Вылугина, 
менеджер по рекламе:

— День народного единства 
обращает нас к высоким духов-
ным ценностям, которые прояви-
ли наши предки в исключительно 
трудных условиях. Этот день сле-
дует воспринимать как стремление 
объединиться ради возрождения 
былого величия нашей державы.

Нина Фёдоровна, 
пенсионерка:

— В последние несколько лет 
в ноябре мы отмечаем День народ-
ного единства. Привычный празд-
ник 7 Ноября перенесли на другое 
число и дали другое название. Но, 
признаюсь, для меня праздник Ве-
ликого Октября остался прежним 
красным днём календаря.

Валентин Круглов, 
преподаватель:

— В своё время великий рус-
ский поэт Александр Пушкин ска-
зал: «Гордиться славою своих пред-
ков не только можно, но и должно; 
не уважать оной есть постыдное 
малодушие, есть первый признак 
дикости и безнравственности». 
Наш долг любви и благодарности 
к своим славным предкам — вос-
становить историческую память. 
Учреждение Дня народного един-
ства как государственного празд-
ника — важный этап на этом пути.

Маргарита Рычкова, 
педагог:

— День народного единства — 
замечательный праздник, кото-
рый отмечается для поддержания 
единого духа страны и сплочения 
нации. Но лично я не восприни-
маю его как праздник. Хочется 
стране отмечать ещё одну знаме-
нательную дату — пусть отмечает. 
А вот 7 Ноября — День Октябрь-
ской революции — был праздни-
ком для всей страны, и с нынеш-
ним никакой связи не имеет. Это 
абсолютно разные даты с разным 
содержанием! Лично я буду от-
мечать День иконы Казанской 
Божьей Матери.

Екатерина АРТЮХОВА

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемый Андрей Евгеньевич!

Поздравляю Вас с Днём народного единства.
Всё, что связано с этой памятной датой, — не только наша 

история. Согласие, единство, взаимная поддержка важны и для 
современной России. Мы все очень разные. Но одинаково лю-
бим свою Родину, гордимся её успехами, вместе пережива-
ем трудности, вместе работаем для будущего нашей страны.

Желаю Вам здоровья, новых достижений и всего само-
го доброго.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ.
Председатель Правительства Российской Федерации

Уважаемые жители Орловской области!
Поздравляю вас с государственным праздником — Днём 

народного единства!
Героические свершения предков, искреннее уважение 

к историческому опыту нашего многонационального наро-
да, высокая степень ответственности за нынешний день и бу-
дущее России — всё это объединяет нас в стремлении внести 
свой вклад в укрепление могущества страны, поступательное 
развитие Орловской области.

Сегодня мы формируем серьёзные планы на ближайшие 
годы. Они касаются всех направлений: поддержки реаль-

ного сектора экономики, привлечения инвестиций, исполнения приоритетных 
направлений и программ, определённых указами Президента России В. В. Пути-
на, прежде всего в социальной сфере. Мы обязаны поставить в центр социально- 
экономической политики человека, направить усилия неравнодушных к судь-
бе Орловщины профессионалов на созидательный труд ради мирной и достой-
ной жизни орловцев.

Хочу особо отметить: решение стоящих задач будет во многом зависеть от на-
шей способности добиться консолидации всех политических и общественных сил, 
работать честно, ответственно и профессионально.

Вместе мы должны сделать всё, чтобы Орловщина стала процветающим, благо-
получным регионом.

Желаю вам крепкого здоровья, ярких успехов в жизни и новых достижений в ра-
боте на благо Орловской области и всей России.

Андрей КЛЫЧКОВ.
Врио губернатора Орловской области

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с государственным праздником — Днём 

народного единства!
Он напоминает нам об одной из ярких и героических стра-

ниц в истории России. Этот праздник был учреждён в память 
о событиях 1612 года. Тогда народное ополчение под коман-
дованием Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободи-
ло Москву от польских захватчиков.

Исторические уроки неопровержимо демонстрируют нам, 
что единение многонационального и многоконфессионально-
го российского народа является залогом и гарантией достиже-
ния общих целей: могущества и процветания нашей Родины.

Сегодня всех нас — вне зависимости от возраста и социального положения, по-
литических взглядов и убеждений — объединяет стремление сделать Россию силь-
ной и великой державой, сберечь уникальность и многообразие её культурного на-
следия и нравственные ценности.

Примите самые искренние пожелания доброго здоровья, долгих и счастливых 
лет жизни, неиссякаемой энергии и оптимизма, новых успехов на благо России!

Леонид МУЗАЛЕВСКИЙ.
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов

Уважаемые орловцы!
Сердечно поздравляю вас с Днём народного единства!
Этот праздник, посвящённый победе в 1612 году народно-

го ополчения во главе с Дмитрием Пожарским и Кузьмой Ми-
ниным над польскими интервентами, занимает особое место 
в ряду государственных праздников. Прежде всего потому, что 
несмотря на глубокие исторические корни, он очень актуален. 

Отечественная история убедительно говорит нам о том, 
что главным злом для России всегда была разобщённость, а 
единство и сплочённость россиян — залогом силы и незави-
симости нашей Родины! Сегодня вновь, как в былые време-

на, Россию пытаются заставить отказаться от её национальных интересов, принять 
чуждые ей морально-нравственные ценности. Однако подавляющее большинство 
россиян категорически не приемлет подобного диктата. Единство и сплочённость 
нашего общества, как и прежде, являются главной гарантией суверенного развития 
нашей страны, основой её могущества. День народного единства напоминает нам 
об этом, а также о том, что все мы — независимо от национальности, веры, социаль-
ного положения — соотечественники и сограждане. А значит, несём коллективную 
и личную ответственность за судьбу нашей общей Родины. 

В этот праздник от души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, оптимиз-
ма, уверенности в своих силах и успеха во всех делах и начинаниях!

Николай КОВАЛЁВ.
Депутат Государственной думы РФ

Сила — в единстве!
Этот праздник отмечается в нашей стране с 2005 года. 
Он приурочен к судьбоносной дате в истории России: 
в 1612 году 4 ноября воины народного ополчения 
под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив 
Москву от польских интервентов. Это произошло 
исключительно благодаря сплочённости и героизму 
всего народа — вне зависимости от происхождения 
и вероисповедания.

Россия — это мы
Что думают об этом празднике орловцы, узнал на улицах Орла 
корреспондент «Орловской правды»
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ГЛАВНОЕ

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ВРИО ГУБЕРНАТОРА

Курс на стабильность
Колпнянцы убедили врио губернатора Орловской области Андрея Клычкова в том, что им по плечу 
многие задачи, но и обратили его внимание на имеющиеся в районе проблемы

ЗЕМЛЯ  ГЕРОЕВ
Глава региона 1 ноября 

совершил рабочую поезд-
ку по Колпнянскому рай-
ону. В поездке его сопро-
вождали председатель Ор-
ловского областного Со-
вета народных депутатов 
Леонид Музалевский, глава 
Колпнянского района Вик-
тор Громов, члены прави-
тельства области.

Визит начался с возложе-
ния цветов к Вечному огню 
в сквере Героев пгт. Колпна. 
Здесь в братской могиле по-
коятся более 90 воинов, пав-
ших в боях с немецко-фа-
шистскими захватчиками 
в годы Великой Отечествен-
ной войны. Виктор Громов 
рассказал о работе по уве-
ковечению памяти защит-
ников Родины в районе, от-
метив, что на колпнянской 
земле родились 16 Героев 
Советского Союза. Их бю-
сты установлены в скве-
ре. А совсем недавно здесь 
появился ещё один бюст — 
легендарного разведчика, 
полного кавалера ордена 
Славы Дмитрия Карлова, 
ушедшего в прошлом году.

РАЗГОВОР 
ПО  СУЩЕСТВУ

Затем в администрации 
состоялась рабочая встре-
ча Андрея Клычкова с гла-
вой Колпнянского райо-
на Виктором Громовым. 
Виктор Алексеевич, гово-
ря о социально-экономиче-
ском развитии района, от-
метил, что он уже много лет 
ходит в лидерах Орловской 
области в отраслях сельско-
го хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности.

В 2017 году местными 
аграриями собрано 187 
тыс. тонн зерна при уро-
жайности 40 ц/га. Объём 
отгруженной промышлен-
ной продукции собствен-
ного производства за девять 
месяцев этого года составил 
1,1 млрд. рублей. Инвести-
ции в основной капитал до-
стигли 250 млн. руб лей, что 
в два раза выше показате-
лей 2016 года. В числе ли-
деров Виктор Громов от-
метил и градообразующее 
предприятие ЗАО «Сахар-
ный комбинат «Колпнян-
ский». Также на террито-
рии района — 240 субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства.

Наряду с положитель-
ными тенденциями (низ-
кий уровень безработицы, 
повышение средней зар-
платы) был отмечен ряд 
проблем, среди которых — 
снижение численности на-
селения, дефицит кадров 
рабочих специальностей.

— Мы должны обеспе-
чить благоприятные ус-
ловия для создания новых 
рабочих мест в Колпнян-
ском районе, — заметил 

по этому поводу Андрей 
Клычков.

Далее заинтересованный 
и деловой разговор продол-
жился в актовом зале адми-
нистрации на встрече с ак-
тивом Колпнянского райо-
на. Как выяснилось, помимо 
больших успехов в районе 
накопилось и немало про-
блем. Например, необхо-
дим новый школьный ав-
тобус, остро стоит вопрос 
и о ремонте автомобиль-
ных дорог регионально-
го и межмуниципального 
значения, а также Яковско-
го сельского Дома культу-
ры. Андрей Клычков отме-
тил, что в 2017 году на ре-
монт дорог райцентра было 
направлено около 30 млн. 
рублей.

— Правительство обла-
сти и в дальнейшем будет 
содействовать муниципа-
литетам в повышении ка-
чества местных дорог, — за-
верил он.

Виктор Громов рассказал 
врио губернатора об уча-
стии Колпнянского района 
в реализации региональных 
и федеральных программ. 
Андрей Клычков отметил 
актуальность этой важной 
работы.

— Прежде всего мы долж-
ны в приоритетном поряд-
ке исполнить майские ука-
зы и другие поручения Пре-
зидента России Владимира 
Путина, — подчеркнул гла-
ва региона.

Тренер местной спор-
тивной школы попросил 
у врио губернатора помо-
щи в строительстве универ-
сальной спортплощадки.

— А вы обеспечите сто-
процентную нагрузку? — 
поинтересовался Андрей 
Клычков и, получив утвер-
дительный ответ, дал по-
ручение обеспечить не-
обходимое региональное 
софинансирование этого 
проекта.

Оказалось, что нуж-

но помочь юным спорт-
сменам и в организации 
мед осмотра в Колпнян-
ской ЦРБ. Предстоит ре-
шить и ещё одну большую 
проблему: в районе уже 
несколько лет нет своего 
врача-педиатра.

Кроме того, на встрече 
поднималась проблема обе-
спечения жильём детей-си-
рот, а также вопросы када-
стровой стоимости земли.

Андрей Клычков заве-
рил колпнянцев, что все по-
ставленные ими вопросы 
не останутся без внимания.

Интересовала людей 
и кадровая политика врио 
губернатора.

— Никаких революци-
онных шагов в кадровых 
вопросах не будет. Регио-
нальная власть должна опи-
раться на профессионалов 
своего дела, всей душой 
преданных Орловщине, — 
ответил Андрей Клычков.

А будущее Орловщины 
он связал с дальнейшим 
развитием АПК, туризма, 
инвестиционной деятель-
ностью, воспитанием мо-
лодых кадров:

— Орловская область по 
праву гордится качеством 
хлеба. При этом регион мо-
жет стать ведущим туристи-
ческим центром России. 
Уже сегодня ряд текущих 
проблем мы можем решить, 
используя богатый потен-
циал молодёжи. Но для это-
го необходимо создать до-
стойные условия для само-
реализации молодых людей 
и их трудоустройства.

ФЛАГМАНЫ 
ПРОИЗВОДСТВА

Следующим пунктом ра-
бочей поездки врио губер-
натора стало посещение 
ЗАО «Сахарный комбинат 
«Колпнянский». Сегодня это 
предприятие — один из ли-
деров перерабатывающей 
промышленности не только 
региона, но и страны. Здесь 

трудятся 524 человека, 
в сутки комбинат перераба-
тывает 6 тыс. тонн свёклы. 
Руководитель предприятия 
Евгений Овчинников про-
вёл гостей по основным це-
хам, познакомил с секрета-
ми производства сладкой 
продукции. Подробную ин-
формацию врио губерна-
тора получил и от «хозяй-
ки» операторной станции 
Валентины Голубевой, ко-
торая уже 13 лет трудится 
на комбинате, и от ветера-
на производства — главного 
технолога Галины Беспалой.

— Какими показателями 
вы особенно гордитесь? — 
поинтересовался я у глав-
ного специалиста.

— В прошлом году мы пе-
реработали 940 тысяч тонн 
свёклы, а в этом попробуем 
перекрыть это число, — от-
ветила Галина Алексеевна.

Для повышения каче-
ства продукции на сахар-
ном комбинате запланиро-
вано внедрение новых тех-
нологий и оборудования, на 
что, как заверили главу ре-
гиона, в следующем году 
в предприятие будет инве-
стировано до полумилли-
арда рублей.

Об успехах и пробле-
мах земледельцев райо-
на Андрей Клычков узнал 
от работников ЗАО «Орёл-
агроюг». Как рассказал ру-
ководитель предприятия 
Фёдор Карлов, сегодня это 
сельхозпредприятие об-
рабатывает более девя-
ти тысяч гектаров земли 
на самой передовой сель-
хозтехнике, построен но-
вый элеватор. Зарплата 
растёт: например, в этом 
году у средних специали-
стов она превысила 30 ты-
сяч рублей, комбайнёры во 
время уборки зарабатыва-
ли свыше 80 тысяч.

— Но вот молодёжь к нам 
не идёт, — посетовал Фёдор 
Карлов. — Сегодня проблема 
найти токаря или слесаря…

— Мы сами должны рас-
тить молодые кадры, — за-
метил глава Колпнянского 
района Виктор Громов.

И, конечно, главная го-
ловная боль земледельцев 
сегодня — низкая цена на 
зерно. Собран рекордный 
урожай, а прибыли ждать не 
приходится. Но, как отмети-
ли Андрей Клычков и заме-
ститель председателя пра-
вительства Орловской об-
ласти по агропромышлен-
ному комплексу Дмитрий 
Бутусов, эти вопросы — 
в компетенции федераль-
ного центра, который пыта-
ется найти выход из острой 
ситуации.

ПРО  «ЗАРНИЦУ» 
И  ТИМУРОВЦЕВ

Побывал врио губернато-
ра Андрей Клычков в гостях 
и в Тимирязевской общеоб-
разовательной школе. Зда-
ние оригинальной архитек-
туры было сдано в эксплуа-
тацию 1 сентября 2000 года. 
В школе 14 учебных кабине-
тов, библиотека, актовый 
зал, столовая, музей, ма-
стерская, пионерская ком-
ната, спортивный зал, ко-
торый был отремонтирован 
в 2016 году. Сегодня здесь 
учится 101 школьник. Обу-
чение ведётся в одну сме-
ну. Рабочая неделя во всех 
классах пятидневная. Уча-
щиеся обеспечены горячим 
питанием и новыми учеб-
никами. В 2010 году шко-
ла стала лучшим образо-
вательным учреждением 
Колпнянского района, по-
бедителем областного кон-
курса «Школа года-2010» 
в номинации «Сельская об-
щеобразовательная шко-
ла». Об этом рассказала го-
стям её директор Лариса 
Мостипан.

Особенно гордятся здесь 
своей пионерской органи-
зацией. Это вызвало особый 
интерес Андрея Клычкова. 
Старшая пионервожатая 

Валентина Батукина расска-
зала главе региона о рабо-
те красногалстучного отря-
да, в котором — 33 юниора 
и 41 пионер. Из них создан 
отряд тимуровцев, кото-
рый по традиции оказыва-
ет помощь пожилым людям 
близлежащих сёл. Расска-
зала пионервожатая и об 
успехах ребят в любимой 
игре «Зарница».

— Если пригласите — 
обязательно приеду, по-
участвую! — живо отреа-
гировал Андрей Клычков.

Сегодня в коридорах 
и классах — тишина: кани-
кулы. Но собрались все пе-
дагоги школы, которые по-
делились с врио губернато-
ра своими проблемами: это 
и перебои в работе Интер-
нета в районе, и необходи-
мость ремонта дороги, по 
которой возят детей в шко-
лу, и недостаточная осна-
щённость техникой — хо-
рошо бы приобрести с де-
сяток компьютеров.

Врио губернатора пору-
чил решить компьютерный 
вопрос — на это потребу-
ется около 250 тыс. рублей. 
На что глава района Вик-
тор Громов с загадочной 
улыбкой пообещал педа-
гогам новогодний подарок.

— Руководству Колпнян-
ского района удаётся сохра-
нить стабильную социаль-
но-экономическую обста-
новку. Позитивные тен-
денции в жизни района, 
стабильность ключевых по-
казателей во многом явля-
ются результатом внимания 
власти к проблемам жите-
лей, большой заинтересо-
ванности в решении теку-
щих трудностей, — отметил 
Андрей Клычков по итогам 
своей рабочей поездки.

Положительную тенден-
цию развития района от-
метил и председатель Ор-
ловского облсовета Леонид 
Музалевский:

— Колпнянский район 
остаётся в числе лиде-
ров муниципальных об-
разований нашего регио-
на. Во время рабочей по-
ездки мы посетили мест-
ные сельхозпредприятия, 
в том числе крупнейший 
завод по производству са-
хара в России «Сахарный 
комбинат «Колпнянский», 
побывали в сельской шко-
ле, где встретились с кол-
лективами и обсудили на-
сущные вопросы. При об-
щем положительном фоне 
был поднят и ряд проблем, 
волнующих жителей. Речь 
шла о ремонте дорог, сель-
ских клубов, строительстве 
спортплощадки. Вопросы 
поставлены на контроль. 
Возможность решить их 
рассмотрит и депутатский 
корпус.

Александр САВЧЕНКО
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Тимирязевской 
школы 
Лариса 
Мостипан — 
Андрею 
Клычкову:
— Наш 
спортзал — 
один 
из лучших 
в районе
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ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ НАРОД И ВЛАСТЬ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые товарищи!

Примите мои искренние поздравления со 100-летним юбилеем 
Великой Октябрьской социалистической революции!

У истоков этого грандиозного исторического события стояла партия 
большевиков во главе с Владимиром Ильичом Лениным —  выдающимся 
политиком и государственным деятелем, создателем первого в мире со-
циалистического государства, основанного на уникальной форме наро-
довластия —  власти Советов.

Великий Октябрь оказал решающее влияние на всемирно-историче-
ский процесс, открыл миру путь свободы, равенства и справедливости, 
дружбы и братства всех народов. Под знаменем партии Ленина были до-
стигнуты все самые крупные успехи нашей страны в XX веке. Советский 
Союз стал одной из самых мощных держав планеты. Наш народ освобо-
дил мир от фашизма. Мы стали первыми в космосе, в атомной энергетике, 
промышленности, фундаментальной науке, образовании, культуре, спорте.

Сегодня Коммунистическая партия Российской Федерации под руко-
водством Председателя ЦК КПРФ Г. А. Зюганова бережно хранит заветы 
Великого Октября. Занимая бескомпромиссную позицию по защите ин-
тересов человека труда, идеалов равенства и справедливости, КПРФ вы-
ступает за единство и сплочённость народа перед лицом беспрецедент-
ных внешних вызовов и угроз. Вместе мы делаем всё, чтобы не допу-
стить противостояния и раскола внутри страны. Поддержать проводи-
мый Президентом Российской Федерации В. В. Путиным курс на защиту 
национальных интересов России, укрепление её экономической мощи 
и обороноспособности.

В эту большую работу вносят свой вклад труженики Орловской об-
ласти, которые вместе со всей страной своим беззаветным трудом умно-
жают славу и богатство Отечества.

Дорогие орловцы!
В день исторического юбилея 7 Ноября от всей души желаю вам креп-

кого здоровья, благополучия, дальнейшей плодотворной работы на бла-
го нашей великой Родины. Новых побед и свершений!

Андрей КЛЫЧКОВ. 
Временно исполняющий обязанности 

губернатора Орловской области,
член Президиума ЦК КПРФ, секретарь ЦК КПРФ

К 100-ЛЕТИЮ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Есть у революции начало…
Так устроена человеческая природа, что магия круглых чисел непреодолима 
Мы отмечаем личные 
юбилеи, с особым тщанием 
относимся к таким же 
датам в истории. И в 
этом случае для нашей 
страны, вне всяких 
сомнений, это столетний 
юбилей Октябрьской 
революции. События, 
предопределившего 
основные векторы развития 
российской, а во многом и 
мировой цивилизации. 

Как известно, в трёх ве-
щах разбираются все 
люди: в политике, в ме-

дицине и в воспитании детей. 
Поговорим сегодня об истории. 
Как сказал Александр  Пушкин, 
«мы все учились понемногу че-
му-нибудь и как-нибудь». Во 
многом это относится и к исто-
рии вековой давности, собы-
тиям 1917 года. Согласитесь, 
в отличие от профессиональ-
ных историков у большинства 
россиян, даже честно учив-
ших историю в школе, собы-
тия октября 1917-го сводятся, 
по большому счёту, к некое-
му набору символов, сформи-
ровавшихся ещё в советскую 
эпоху. Среди них — залп «Ав-
роры», солдаты и матросы, бе-
гущие под пулемётным огнём 
к Зимнему дворцу (правда, по-
чему-то без потерь), Керенский, 
бегущий из Зимнего переоде-
тым в женское платье, лозунг 
«Землю — крестьянам, фабри-
ки — рабочим, мир — наро-
дам!». Вот, пожалуй, и всё. Ре-
альная история событий под-
менена набором мифов, ко-
торые во многом порождены 
советским кинематографом, 
сумевшим создать исключи-
тельно яркие, но, увы, не име-
ющие ничего общего с реаль-
ностью образы. 

Современное образова-
ние даёт ещё более фантас-
магорическую картину, в ко-
торой большевики в октябре 
1917 года свергают царя, Нико-
лай II устроил революцию из-за 
неразделённой любви и проч. 
в том же духе... 

Особенностью восприятия 
событий вековой давности в 
нашем обществе является и 
крайняя степень их политиза-
ции. В пропаганде и агитации, 
особенно предвыборной, со-
бытия октября 1917-го оконча-
тельно утрачивают свой исто-
рический смысл и выступа-
ют в качестве простого марке-
ра «свой» — «чужой», создавая 
чёрно-белую картину мира по 
принципу: если ты против ре-
волюции, то ты против равен-
ства, свободы, братства, ты за 
ограбление народа... ну и да-
лее в том же духе. При этом со 
стороны тех, кто не принима-
ет оценку Октябрьской револю-
ции как прорыв к новым гори-
зонтам развития человечества, 
а видит в ней национальную 
трагедию, принцип деления на 
своих и чужих тот же. Если ты 
за революцию, то ты принима-
ешь на себя оправдание бессуд-
ных расправ, уничтожение це-
лых сословий, раскрестьянива-
ние, расказачивание, расстрел 
царской семьи в подвале дома 
Ипатьевых и проч. Ибо ниче-

го нет страшнее гражданских 
войн, в которых, как показыва-
ет время, очень трудно разде-
лить стороны на правых и ви-
новатых. У каждой из них своя 
правда. Судить же их по фор-
мальному признаку — дело так-
же неблагодарное. 

Свою лепту в затмение на-
родного сознания вносило и 
вносит отечественное и зару-
бежное искусство, представи-
тели которого в меру отведён-
ного им дарования проецируют 
в художественных образах своё 
восприятие минувшей эпохи, 
тем самым создавая у зрителей 
или читателей   иллюзию, что 
перед ним открылась истина. 

Телевидение и Интернет со-
здали совершенно новую ре-
альность. На смену эпическим, 
масштабным творениям совет-
ской эпохи, создавшим образ 
событий 25 октября (7 ноя-
бря) как событий эпохальных, 
пришли картины, где произо-
шла простая замена понятий. 
Романтических «комиссаров 
в пыльных шлемах» замени-

ли рыцари белой идеи. И вы-
бор положительных и отри-
цательных персонажей цели-
ком зависел от политических 
или иных пристрастий автора 
произведения. 

При этом проявилось и уни-
кальное свойство нашего че-
ловека, воспринимающего ху-
дожественное произведение 
едва ли не как репортаж с мес-
та событий...  

Историческая наука в этих 
условиях оказалась не то чтобы 
не у дел, но явно отстранённой. 
С одной стороны, на строго до-
кументальной основе написана 
целая серия трудов, претенду-
ющих на комплексное понима-
ние событий 1917 года в целом, 
ибо трудно оторвать октябрь от 
февраля, а по большому счёту 
и от первой русской револю-
ции 1905—1907 гг. Давно уже 
в научном сообществе закрыт 
вопрос по многим мифологи-
ческим сюжетам той эпохи. Не 
либеральные политики погу-
били страну, «раскачивая лод-
ку государственной власти», не 

деньги германского генераль-
ного штаба создали революци-
онную ситуацию в стране, да и 
в конце концов не переодевал-
ся Керенский в платье сестры 
милосердия, о чём он просил 
писать каждого приходивше-
го к нему (когда это стало воз-
можным) советского коррес-
пондента. Этот список можно 
продолжать и дальше. 

Однако пока мы ищем в со-
бытиях революции 1917 года не 
научные, а сакральные смыслы, 
пока мы пропускаем её собы-
тия через сердце, никакая нау-
ка, будь она трижды права в 
установлении фактов, связей 
событий и явлений, не будет 
востребована обществом. Рево-
люция 1917 года уже давно ста-
ла, скорее, великим мыслеобра-
зом, чем историческим фактом, 
подлежащим проверке рацио-
нальными методами познания.  

Нельзя поверить алгеброй 
гармонию… И все попытки 
пойти по этому пути отверга-
ются, ибо правда сердца ока-
зывается сильнее логики фак-
тов и умозаключений. Очень 
тяжело и трудно расставать-
ся с прекрасной детской меч-
той, романтическими образа-
ми, в которых сползает на бар-
хат заката слезинка дождя, «и 
комиссары в пыльных шле-
мах...», «нас водила молодость 
в сабельный поход»... И дело 
здесь не в науке, не в качестве и 
толщине монографий, а в чело-
веческой личности, в которой 
живут и борются разум и душа, 
но именно их трепетное един-
ство и непримиримая борьба 
и делают человека человеком.

Так чем же всё-таки были 
события столетней давности, 
которые разъединяют нас до 
сих пор, в истории России и 
мировой цивилизации? Вели-
ким порывом в будущее чело-
вечества или великой трагеди-
ей русской цивилизации, от-
бросившей Россию в сторону 
от общемирового пути разви-
тия? Каждый на этот вопрос се-
годня отвечает сам. И пока ещё 
1917 год остаётся скорее сим-
волом, чем исторической ре-
альностью, каждый увидит в 
нём то, что живёт внутри его. 

Дмитрий АРОНОВ, 
завкафедрой Среднерусского

 института управления 
— филиала РАНХиГС,
доктор исторических 

наук, профессор

Октябрь 
1917-го:
мифы 
и реальность

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ

Человек 
трудом славен
Врио губернатора Андрей Клычков вчера провёл 
встречу с профсоюзным активом региона.

Она прошла в зале заседаний президиума областной 
Федерации профсоюзов. Познакомиться с главой 

региона, рассказать ему о проделанной работе 
и поделиться наболевшими проблемами собрались 
руководители областной Федерации профсоюзов, 
председатели первичных профорганизаций области 
и профсоюзные активисты.

Открывая встречу, председатель Федерации 
профсоюзов Орловской области Николай Меркулов 
поблагодарил врио губернатора Андрея Клычкова 
за то, что он нашёл в своём плотном графике время 
и встретился с профактивом.

— Как бы хорошо ни развивались различные сферы 
нашей жизни, это не будет иметь никакого значения, 
если окажутся ущемлёнными права человека, если 
у людей не будет никакой защиты, —  подчеркнул 
Меркулов.

Андрей Клычков в свою очередь рассказал, что 
перед встречей посетил музей профсоюзов региона. Он 
оставил запись в книге отзывов и был приятно удивлён 
богатейшей историей орловских профсоюзов.

— Наша задача —  приумножать эту историю 
и вместе трудиться на благо региона, а также повышать 
уровень жизни орловцев, —  сказал врио губернатора.

Николай Меркулов обратился к главе региона 
с просьбой возродить в Орле Аллею Трудовой Славы, 
ведь испокон веков человек был славен своим трудом. 
Андрей Клычков взял это предложение себе на 
заметку.

Затем к врио губернатора обратилась председатель 
профсоюза работников народного образования и науки 
РФ Надежда Перелыгина.

— Новый учебный год орловские учреждения 
образования встретили с задолженностью более 
чем 500 миллионов рублей. Это командировочные 
и больничные выплаты, средства на горячее 
питание школьников, плата за медосмотр, зарплаты. 
К сожалению, долги растут. Кроме того, часто 
в школах и детских садах приходится ремонтировать 
помещения за счёт родителей. Этот факт тоже 
вызывает определённые проблемы. Необходимо 
увеличивать финансирование сферы образования, —  
резюмировала Надежда Перелыгина.

Андрей Клычков согласился с актуальностью 
проблемы и пообещал в будущем году найти пути её 
решения.

Председатель обкома профсоюза Елизавета 
Гладких обратилась к врио губернатора с проблемами 
ЖКХ. По её мнению, в этой сфере очень мало 
высококвалифицированных специалистов, которые бы 
могли решать назревающие проблемы.

— В ЖКХ работает всего 12 % молодых людей, —  
отметила Елизавета Ивановна.

Касаясь темы ЖКХ, Андрей Клычков подчеркнул, 
что одной из основных задач в этой сфере 
является постоянный контроль за управляющими 
организациями. И здесь нужно активнее использовать 
возможности советов домов, территориального 
общественного самоуправления.

Также врио губернатора отметил актуальность 
перехода потребителей коммунальных услуг на 
прямые договоры с поставщиками услуг, чтобы 
избежать посредничества управляющих компаний. 
Отвечая на вопрос о возможной передаче в концессию 
МПП ВКХ «Орёлводоканал», Андрей Клычков сказал, 
что не поддерживает такое решение.

Также в ходе встречи поднимался вопрос 
благоустройства г. Орла. В частности, речь шла 
о строительстве пешеходного моста через Оку. По 
мнению главы региона, это строительство важно 
для повышения туристической привлекательности 
областного центра и создания комфортных условий 
для горожан.

В конце встречи глава региона пригласил 
представителей профсоюзов принять участие 
в праздновании Дня народного единства и 100-летия 
Октябрьской революции.

— Центральные праздничные мероприятия 
пройдут в Москве и Санкт-Петербурге, но для меня 
важнее быть в Орле —  с орловцами, —  сказал Андрей 
Клычков.

Екатерина АРТЮХОВА
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НОВЫЕ ЛИЦА В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

Свой человек
30 октября 2017 года врио губернатора Орловской области Андрей Клычков назначил на должность 
руководителя департамента сельского хозяйства региона Сергея Борзёнкова

В орловском 
аграрном мире Сергея 
Борзёнкова считают 
своим человеком. Он, 
как говорится, «плоть 
от плоти» здешний, 
коренной: родился, 
учился, работал 
и продолжает работать 
на орловской земле. 
Он прошёл путь 
от помощника 
комбайнёра до депутата 
облсовета, долгие 
годы управлял одним 
из самых передовых 
и успешных хозяйств 
Орловщины —  ООО 
«Дубовицкое» 
в Малоархангельском 
районе. Кому, как 
не ему, возглавить 
один из важнейших 
департаментов региона? 
Ведь он не понаслышке 
знаком со всеми 
проблемами и задачами 
АПК области.

— Рос обычным дере-
венским пареньком, с ма-
лых лет в уборочную помо-
гал убирать хлеб в колхозе 
«Новая жизнь», —  расска-
зывает Сергей Петрович. —  
Правда, признаться, амби-
ции во мне тоже с детства 
присутствовали, я  хотел 
добиться чего-то больше-
го, хотел с каждым годом 
подниматься на ступеньку 
выше. Но при этом главной 
целью всегда было и остаёт-
ся поныне желание внести 
вклад в развитие сельского 
хозяйства своей малой ро-
дины, да и всей нашей стра-
ны. Я считаю, российский 
крестьянин заслуживает 
лучшей доли. Да и стыдно 
нам, самой большой стране, 
ждать, что кто-то из-за гра-
ницы нас прокормит!

Сергей Борзёнков, ставя 
перед собой амбициозные 
цели, понимал, что сила —  
в знаниях, поэтому учёба 
всегда была на первом мес-
те. Орловский сельскохо-
зяйственный институт он 
окончил с красным дип-
ломом, вошёл в десятку 
лучших студентов-зоо-
техников в  стране. Счи-
тает продолжением учё-
бы и работу по специаль-
ности (зоотехником-се-
лекционером) в  родном 
колхозе, и  управленче-
ский опыт, когда возглав-
лял отдел животноводства 
в райсельхозуправлении.

В 1998 году Борзёнков 
стал руководителем СПК 
«Дубовицкий», а  затем, 
когда предприятие преоб-
разовалось в опытное хо-
зяйство компании «Щёлко-
во Агрохим», был назначен 
генеральным директором 
ООО «Дубовицкое».

— 18 лет работы на этом 
предприятии —  это огром-
ный и бесценный опыт. Мы 
начали применять иннова-
ционные технологии, сов-
ременные препараты, ко-
торые дали возможность 
получать стабильный вы-
сокий урожай. Главное для 
развития сельского хозяй-
ства —  это тандем науки 
и производства. Не долж-
на наука существовать от-
дельно от производства! 
Аграриям нельзя недо-
оценивать достижений 

классической науки, сов-
ременных  разработок. 
В  «Дубовицком» всё это 
было и есть, и отсюда та-
кие результаты. Я хотел бы, 
чтобы все наши предпри-
ятия смогли достичь тако-
го уровня. Тогда не только 
решим проблему собствен-
ной продовольственной 
безопасности, но и полми-
ра накормим, как это было 
в лучшие времена.

Сергей  Борзёнков  с 
2011 года являлся депута-
том Орловского облсове-

та. Он возглавлял коми-
тет по аграрной полити-
ке, природопользованию 
и экологии. Все эти годы 
всей душой радел за селян. 
Во главе угла всегда была 
жизнь простого сельско-
го труженика, заботы фер-
меров. В «чиновничество» 
с его известными изъяна-
ми Борзёнков не уходил 
никогда, на каждом за-
седании своего комитета 
вместе с коллегами отста-
ивал интересы земляков. 
Несколько раз Сергей Пет-
рович выступал инициа-
тором обращений депу-
татов Орловского облсо-
вета в Госдуму РФ. Благо-
даря этому, в частности, 
удалось добиться сниже-
ния процентной ставки по 
кредитам для орловских 
фермеров.

— Сейчас на повестке 
дня  добиться, чтобы ре-
шение о  включении за-
ёмщика в реестр на полу-
чение льготного кредита 
принималось на местах, 
в регионах, а не в столи-
це, как указано в соответ-
ствующих действующих 
законопроектах, —  гово-
рит Борзёнков. —  Сейчас 
простому фермеру проб-
лематично получить одоб-
рение на кредит, так как 
все кандидатуры опреде-
ляются в Москве. В итоге 
получается, что кредиты 

получают только крупные 
компании. Это очень важ-
ная и актуальная задача, 
от которой зависит судь-
ба фермерства.

Сергей Петрович в но-
вой должности всего нес-
колько дней, но уже опре-
делил ряд первоочередных 
задач. Да, надо привлекать 
инвесторов, но при этом 
надо чётко понимать, ка-
кую пользу эти инвесто-
ры принесут нам в реги-
он, какую социальную от-
ветственность возьмут на 
себя.

— Мы не можем до-
пустить, чтобы инвестор 
работал на нашей зем-
ле, получал доходы, ни-
чего не принося взамен. 
В мою бытность директо-
ром в «Дубовицком» мы 
на средства нашего инвес-
тора «Щёлково Агрохим» 
не только производством 
занимались, но и дороги 
делали, школам помога-
ли, газифицировали на-
селённые пункты, —  гово-
рит Борзёнков.

Чётко понимает Сергей 
Петрович самую больную 
сельскохозяйственную 
проблему в регионе, свя-
занную с состоянием мо-
лочного животноводства. 
Но в то же время у руко-
водителя есть и готовность 
решать эти  проблемы, 
и конкретные проекты. На 

сельхозвыставке «Золотая 
oсень», которая проходила 
4 октября этого года в Мос-
кве, было подписано со-
глашение между Орлов-
ской областью и ООО «Но-
бель-Мол» о строительстве 
молочно-животноводчес-
кого комплекса замкнуто-
го цикла в Новосильском 
районе на 2 400 дойных 
коров. Компания заяви-
ла о намерении вложить 
в  реализацию  проекта 
2,25 млрд. рублей с 2018 
по 2020 годы, при этом 
инвесторы намерены при-
нимать активное учас-
тие  в  социально-эко-
номическом  развитии 
Орловщины.

— С одной стороны, нам 
нужно привлекать в реги-
он инвесторов, но нельзя 
забывать и о малых фор-
мах хозяйствования, о на-
ших фермерах, —  подчёр-
кивает Сергей Петрович. —  
Если не будем двигаться 
в этом направлении, по-
беды не будет. Нужен стра-
тегический подход. Ещё 
одна важнейшая задача —  
воссоздание перерабаты-
вающей промышленно-
сти в регионе. Вот, напри-
мер, есть в данный момент 
проблемы с  реализаци-
ей на рынке зерна? Есть. 
А решить их можно толь-
ко в том случае, если зер-
но будет перерабатывать-
ся у нас в области. Без гос-
поддержки, конечно, мы не 
справимся, и поэтому нам 
надо сделать так, чтобы 
нас услышали в федераль-
ном центре, надо громче 
заявлять о себе, заинтере-
совывать. Нужно участво-
вать как можно в большем 
количестве федеральных 
программ.

Марьяна МИЩЕНКО

СПРА ВК А

Сергей Петрович Борзёнков
Родился 4 ноября 1963 г. в д. Вторая Ивань 
 Малоархангельского района.
Окончил Орловский сельскохозяйственный 
институт по специальности «учёный агроном».
1988 г. —  зоотехник-селекционер колхоза 
«Новая жизнь», секретарь парткома колхоза 
им. М. И. Калинина.
1989—1992 гг. —  первый секретарь райкома 
ВЛКСМ Малоархангельского района.
1992—1995 гг. —  директор 
МХП «Малоархангельское».
1995—1998 гг. —  инженер 
ТОО ППК «Тиняковский».
1998 г. —  начальник отдела животно-
водства управления сельского хозяйства 
и продовольствия.
1998 г. —  руководитель СПК «Дубовицкий», 
генеральный директор ООО «Дубовицкое».
4 декабря 2011 г. избран депутатом 
Орловского областного Совета народных 
депутатов. В областном Совете шестого 
созыва возглавлял комитет по аграрной 
политике, природопользованию и экологии.
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Михаил Вдовин, первый заместитель 
председателя Орловского областного Совета 
народных депутатов:
— С  Сергеем Петровичем Борзёнковым рука 
об руку мы работали шесть лет. Я неоднократ-
но присутствовал на заседаниях его комите-
та и могу с уверенностью сказать: там всегда 
поднимались актуальные вопросы и принима-
лись конкретные решения. Сергей Петрович —  

принципиальный, честный, трудолюбивый и волевой человек. 
О таких говорят «со стержнем внутри».
Сергей Петрович хорошо знает наш регион, сельское хозяйство 
и его проблемы. Уверен, что этот человек, настоящий хозяй-
ственник, на посту руководителя департамента сельского хозяй-
ства Орловской области сделает всё возможное, чтобы вывести 
эту отрасль на лидирующие позиции.

Леонид Ушаков, депутат Орловского 
областного Совета народных депутатов:
— Считаю назначение Сергея Петрови-
ча Борзёнкова руководителем департамента 
сельского хозяйства области правильным ре-
шением. Это человек, который обладает бога-
тым практическим опытом, очень хорошо зна-
ет законодательную базу в сфере АПК, реаль-
ное положение дел в отрасли. Только за этот 

год наш комитет под его руководством разработал и направил 
пять обращений к Правительству Российской Федерации, ори-
ентированных на поддержку местных аграриев.
Наряду с дипломатичностью его отличают принципиальность 
и настойчивость. Правительство региона приобрело в его лице 
достойного профессионала.

Да, надо привлекать 
инвесторов, но при этом 
надо чётко понимать, 
какую пользу эти инвесторы 
принесут нашему региону.

Сергей 
Борзёнков:

— Я считаю, 
российский 
крестьянин 

заслуживает 
лучшей 

доли
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АКЦЕНТЫ

ТЕМА

Владимир Марахин: 

«Мы не иждивенцы»
Ещё два года назад Должанский район был должен бюджету примерно 60 млн. рублей. 
И вот приятная новость: долгов не осталось. Совсем
В откровенной беседе 
с журналистом «Орловской 
правды» глава района 
Владимир Марахин 
затронул не только 
проблему долгов, но 
и многие другие не менее 
важные вопросы.

— Владимир Михай-
лович, давайте начисто-
ту: как такое у вас полу-
чилось? Многие жалуют-
ся на тяготы жизни, что 
денег не хватает, а вы, 
наоборот, возвращаете 
то, что район задолжал 
в прежние годы?

— Да, это так. В течение 
прошедших двух лет нам 
удалось полностью рас-
считаться со всеми долга-
ми, включая коммуналку. 
Таким образом, сегодня за 
районом бюджетных долгов 
больше нет; больше того, 
у нас есть на расчётном счё-
те свободные деньги.

— Так откройте секрет: 
за счёт чего удалось это 
сделать?

— Основное и главное —  
добросовестная работа рай-
онной команды, нашего 
депутатского корпуса. Мы 
провели своеобразную ре-
форму муниципальной вла-
сти, изменили устав райо-
на, что позволило сэконо-
мить финансовые ресур-
сы и увеличить налоговые 
поступления. На практике 
это выглядит так: мы со-
кратили все должности за-
местителей главы района, 
упразднили ставки води-
телей и некоторых специ-
алистов. Это первое. Второй 
момент: глава района рабо-
тает в этой должности бес-
платно, на общественных 
началах. Кроме того, у нас 
нет ставки секретаря райсо-
вета, водителя, бухгалтера.

— Но разве это не на-
рушение закона?

— Никакого нарушения 
нет. Все изменения в устав 
муниципального образо-
вания были внесены и про-
голосованы в соответствии 
с регламентом. Сразу хочу 
отвести все сомнения и кри-
вотолки: администрация 
района, я как глава все воз-
ложенные на нас должност-
ные обязанности выполня-
ем точно и в полном объёме. 
Другими словами, на каче-
стве нашей работы прове-
дённые два года назад из-
менения в штатном распи-
сании никак не отразились. 
У меня есть помощники, 
также на общественных на-
чалах. В поездках я исполь-
зую в большинстве случа-
ев личный автомобиль, за-
правляю его на свои деньги, 
мобильную связь оплачи-
ваю сам. Льготами и отды-

хом за счёт бюджета тоже 
не пользуюсь.

— Полагаю, что ваши 
коллеги, руководители 
других муниципалите-
тов, не в восторге от ва-
ших инициатив и  без-
возмездного варианта 
работы…

— Да, у нас по Консти-
туции любой труд дол-
жен оплачиваться. Но я же 
с этим не спорю и никому 
ничего не доказываю. Это 
мой выбор, моё решение. До 
того как меня избрали гла-
вой, я руководил крупным 
хозяйством, в течение трёх 
десятков лет строил и раз-
вивал аграрный бизнес, сей-
час им управляет один из 
моих сыновей. Но я ведь сам 
этот бизнес построил, мне 
никто ничего не подарил, 
всё заработал своими ру-
ками, своей головой. При 
этом немало шишек набил, 
много чего пришлось пере-
жить, через многое прой-
ти… Все мои доходы заде-
кларированы, мне нечего 
скрывать и бояться. Знаю, 
что у других тоже есть биз-
нес, и он не меньше, а даже 
больше, чем у меня. У неко-
торых он находится в дове-
рительном управлении, но 
ведь люди не отказываются 
от зарплаты, от льгот. Я их 
не осуждаю, это их право. 
Но я поступил по-своему.

— Тогда у меня такой 
вопрос: что вы хотите 
сказать этим своим по-
ступком, отказавшись от 
материального возна-
граждения на посту гла-
вы муниципалитета?

— Я хочу сказать, в пер-

вую очередь себе, что есть 
земля и есть люди на этой 
земле, которым мы слу-
жим и которых обещаем 
сделать счастливее, облег-
чить их долю, улучшить по 
возможности их материаль-
ное положение. Так давай-
те делать это не на словах, 
а начиная с конкретных ша-
гов и поступков. Считайте, 
что это моя жизненная фи-
лософия, моё правило бы-
тия. Я никому их не навя-
зываю, но так живу, так себя 
ощущаю. Пусть кто-то на-
зывает меня чудаком, это 

не важно. Для меня важно, 
что рядом со мной есть ко-
манда единомышленников, 
которая настроена делать 
по максимуму, используя 
те возможности, которые 
у нас сегодня есть. И кото-
рая рассчитывает на некую 
справедливость.

— Но ведь возможно-
сти муниципалитетов, 
как ни крути, весьма 
ограниченны. Время эн-
тузиастов и романтиков, 
кажется, давно прошло…

— Может быть. Но вот 
перед вами тот самый ро-
мантик, и таким я  оста-
нусь. Романтик по жизни, 
прагматик по своим по-
ступкам. В своё время, ког-
да выводил из банкротства 

одно за другим несколько 
предприятий, когда нужно 
было принимать серьёзные 
и очень взвешенные реше-
ния, я усвоил для себя не-
преложное правило: мень-
ше говори —  больше делай. 
Этого принципа стараюсь 
придерживаться всегда. 
Став главой района, сказал 
людям, что через два года 
рассчитаемся со всеми дол-
гами, а бюджетникам повы-
сим зарплату на 20 %. Мно-
гие в тот момент не верили, 
но всё получилось, мы это 
сделали.

Однако есть другие про-
блемы. На состоявшихся не-
давно в облсовете публич-
ных слушаниях по бюджету 
на следующий год я выска-
зал свою позицию предель-
но откровенно. Мы хотим, 
чтобы Должанский район, 
который и по наличию лю-
дей, и по земельным уго-
дьям ничем не хуже других, 
не испытывал неудобства за 
те решения, которые порой 
принимаются.

— А что это за решения?
— Речь вот о чём. Хочу 

попросить и, может быть, 
даже призвать региональ-
ные власти, правительство, 
его финансовый блок, об-
ластной Совет народных де-
путатов распределять бюд-

жетные средства, которые 
полагаются муниципалите-
там, по справедливости. Су-
ществует областной закон 
о межбюджетных отноше-
ниях, и там есть положение 
№ 1, в котором всё пропи-
сано. Но почему-то так по-
лучается, что одним муни-
ципалитетам дают в каче-
стве дотаций 40 миллионов, 
а другим —  в разы меньше. 
Как это объяснить? Напри-
мер, в прошлом году нам 
выделили 5,5 миллиона руб-
лей, а в этом только два. 
Хотя в целом по региону до-
тации и субсидии в общей 
сложности были увеличены 
на 50 миллионов рублей. На 
мой вопрос в департаменте 
финансов отвечают: мол, вы 
хорошо работаете, расходы 
уменьшились, а доходы, на-
оборот, возросли. Получает-
ся парадокс: чем лучше ра-
ботаешь, тем меньше дадут 
в качестве дотаций, так что 
ли? Кое-кто из моих кол-
лег —  руководителей рай-
онов — мне откровенно об 
этом говорил: чем больше 
будешь получать доходов 
на месте, тем меньше по-
лучишь дотаций.

С такой позицией я в
корне не согласен. На мой 
взгляд, каждый район дол-
жен стремиться как можно 
больше собирать налогов. 
Положим, тот же налог на 
землю, средства от которо-
го идут в местный бюджет. 
А это значит, нужно рабо-
тать с людьми, убеждать их 
исполнять требования за-
кона. Именно такой подход 
позволил нашему району за 
эти два года рассчитаться со 
своими долгами. Если такая 
картина будет везде, уве-
рен: всем станет лучше —  
и районам, и области.

— Что вам сегодняшняя 
ситуация даёт кроме мо-
рального удовлетворения?

— Хороший  вопрос . 
Я отвечу на него так. Мы 
сейчас на 20 % повысили 
заработную плату бюджет-
никам, муниципальным 
служащим, выполняя тем 
самым указы Президента 
России. Важный момент? 
Думаю, важный. За два про-
шедших года четыре сель-
ских клуба капитально от-
ремонтировали, сдела-
ли столько дорог, сколько 
прежде не удавалось сде-
лать за целое десятилетие. 
Газифицировали все шко-
лы, не топим котельные уг-
лём и электричеством. Не 
скрою, не только мы сами 
всё сделали — нам помога-
ли правительство области, 
депутаты; жители района 
активно в этом участвова-
ли. За это время построи-
ли прекрасный хоккейный 
корт, ремонтируем гости-

ницу, где будет в том чис-
ле раздевалка для спорт-
сменов. Возводим при-
стройку к средней школе, 
которая 25 лет числилась 
долгостроем.

И самое главное, на мой 
взгляд, мы пытаемся поме-
нять у людей иждивенче-
ские настроения, настраи-
ваем их на поиск таких ва-
риантов, которые позво-
ляют решать конкретные 
проблемы. Мы хотим рабо-
тать. Но не только. Хотим 
также отдыхать, развле-
каться, заниматься спор-
том, творчеством. Словом, 
жить по-человечески.

В связи с этим хочу обо-
значить ещё одну пробле-
му. Я имею в виду перерас-
пределение налогов в до-
ходную часть бюджетов. 
На сегодня большую часть 
налогов, например тот же 
НДФЛ, забирают федераль-
ный и региональный бюд-
жеты. У нас он составляет 
40 % в год, у кого-то больше, 
у кого-то меньше. Считаю 
такой подход несправед-
ливым, его необходимо ме-
нять. Существующие сегод-
ня пропорции налоговых 
отчислений не дают воз-
можности улучшать жизнь 
и быт людей, благоустраи-
вать наши населённые пун-
кты, приводить в порядок 
объекты соцкультбыта. Ещё 
раз повторюсь: если бога-
тыми будут районы —  ста-
нет богаче и область, силь-
нее станет страна. И люди 
станут в итоге жить лучше, 
обеспеченнее. Скажите мне, 
что это не так!..

Сегодня нерешённых 
проблем, несмотря на все 
наши старания и усилия, 
очень много. Например, 
я бы хотел попросить руко-
водство области обратиться 
к господину Миллеру, главе 
Газпрома, чтобы эта госу-
дарственная компания на-
шла возможность достро-
ить дорогу между нашей га-
зокомпрессорной станцией 
и Черемисиновской. В своё 
время при финансовой под-
держке Газпрома её начали 
строить, отсыпали щебёнку, 
но на этом стройка по непо-
нятной причине останови-
лась. Эта дорога находится 
на балансе Мострансгаза, 
но району она очень нужна. 
Мы заинтересованы, чтобы 
связь с нашим «Должанским 
полуостровом», как называ-
ют район его жители, была 
современной, всепогодной. 
Мы ждём инвестиции, при-
глашаем к себе инвесторов. 
Мы не должники, не ижди-
венцы, с нами можно ве-
сти серьёзные проекты. Но 
только на справедливых 
партнёрских условиях.

Михаил КОНЬШИН

— Мы пытаемся поменять у людей 
иждивенческие настроения, 
настраиваем их на поиск таких 
вариантов, которые позволяют 
решать конкретные проблемы.

Владимир 
Марахин:
— Я всегда 
служил 
и буду 
служить
этой 
земле
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СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

У ПИТЕРСКИХ МОРПЕХОВ

Путешествие 
из Орла в Петербург
Орловские школьники и студенты побывали в учебном центре морской 
пехоты в Петербурге
Поездка была организована 
Орловской региональной 
общественной 
организацией «Флоту 
быть!» (председатель — 
полковник запаса 
Игорь Глущенко) по 
приглашению региональной 
общественной организации 
морских пехотинцев 
г. Санкт-Петербурга.

Ежегодно эта организация 
вместе с командованием 

907-го учебного центра морской 
пехоты проводит комплексный 
урок мужества в форме дня от-
крытых дверей в действующей 
воинской части. Таким нагляд-
ным способом происходит 
популяризация службы в рядах 
российских морпехов.

В составе орловской делега-
ции под руководством зампреда 
правления организации «Флоту 
быть!» полковника запаса Алек-
сандра Фролова были педагоги, 
учащиеся различных учебных 
заведений области и их роди-
тели — всего 48 человек. Двад-
цать из них — ученики сред-
них школ № 1 и № 2 г. Дмит-
ровска, воспитанники мест-
ного военно-патриотического 
клуба «Дмитровские морпехи». 
Он появился четыре года назад 
в этом районном городке совсем 
не случайно. Зимой 1943 года 
на дмитровской земле герои-
чески сражались моряки-тихо-
океанцы. Здесь бережно хранят 
память об их бессмертном под-
виге. Кстати, несколько бывших 
воспитанников клуба уже ста-
ли курсантами военно-морских 
учебных заведений.

В Питер поехали и ученики 
школы № 27 г. Орла (Сергей Чу-
гришин, Дмитрий Поликанов, 
Никита Чеснов, Даша Тишкова, 
Вика Бакина, Александра Цел-
ковикова) в сопровождении 
преподавателя-организатора 
ОБЖ Юрия Суковатых, а также 
ребята из средней школы № 2 
п. Нарышкино и Орловского 
техникума путей сообщения 
им. В. А. Лапочкина.

Из Орла группа выехала 
в семь часов утра на заказном 
автобусе. Поздним вечером до-
брались до Великого Новгоро-
да, где остановились на ночлег. 
Ребята были восхищены вели-
колепным видом старинно-
го Новгородского кремля в со-
временной ночной подсветке. 
А на следующий день орлов-
цев гостеприимно встречали 
в Петербурге.

Ребята встретились с ветера-
нами морской пехоты всех по-
колений и действующими мор-
скими пехотинцами всех фло-
тов, познакомились с условиями 
службы и бытом личного соста-
ва, осмотрели современную бо-
евую технику Военно-морских 
сил на артиллерийском поли-
гоне. Наших мальчишек осо-
бенно поразили показательные 
выступ ления групп рукопашно-
го боя сегодняшних морпехов. 
В питерском учебном центре го-
товят спецназовцев для борь-
бы с террористами и морскими 
пиратами. К примеру, взять 
пират ское судно на абордаж или 
высадиться на него с вертолёта 
для отлично подготовленных 
и физически крепких военно-
служащих — не проблема. По-
сле осмотра БМП, бэтээров
и артиллерийских установок 
морпехи от души накормили 
гостей гречневой кашей с мяс-
ной тушёнкой и горячим слад-
ким чаем из полевой кухни.

На торжественной части уро-
ка мужества его участники поч-
тили память 250 морских пехо-
тинцев, павших в современных 
горячих точках. Ветераны бое-
вых действий передали орлов-
цам два баннера с портрета-
ми наших земляков — Андрея 
Жукова и Владимира Серова, по-
гибших при исполнении воин-
ского долга, с просьбой вручить 
их матерям и другим близким 
родственникам ушедших в веч-
ность моряков. Встреча в учеб-
ном центре завершилась заме-
чательным концертом: в про-
грамме было много патрио-
тических песен в исполнении 
военнослужащих.

По пути в военно-морской 
политехнический институт ре-
бята ещё успели мельком по-
видать Петергоф. В военном 
вузе орловцам показали ауди-
тории, учебно-тренировочные 
помещения, казармы, подробно 
рассказали, как получить здесь 

престижные профессии военно-
го моряка, флотского офицера, 
корабельного инженера. К сло-
ву, после предыдущего посеще-
ния этого авторитетного вуза 
юными орловцами минувшей 
весной (также организованном 
«Флоту быть!») трое из них уже 
стали курсантами института. 
Всерьёз призадумались о вы-
боре какой-либо военно-мор-
ской специаль ности и участни-
ки последней поездки. Напри-
мер, дмитровская одиннадца-
тиклассница Виолетта Ерёмина 
планирует будущим летом по-
ступать в военно-морской по-
литехнический институт на фа-
культет систем автоматизации 
управления.

Хотя день в Питере выдался 
таким насыщенным, вечером 
мальчишки и девчонки с удо-
вольствием отправились на про-
гулку по городу. Экскурсоводом 
по историческим достоприме-
чательностям Северной столи-
цы для ребят стал руководитель 
Урицкого отделения организа-
ции «Флоту быть!» полковник 
медицинской службы в отстав-
ке Вячеслав Ромашов. Когда-то 
он шесть лет учился в Ленин-
граде в Военно-медицинской 

академии, так что об одном из 
красивейших городов мира мо-
жет увлекательно рассказывать 
часами.

— В вечерних сумерках про-
гулялись по Невскому проспек-
ту. Народу, как днём, всё в ог-
нях — такая красотища! — 
с улыбкой вспоминает Вяче-
слав Александрович. — Дети 
были в неописуемом восторге 
от Дворцовой площади, Петро-
павловской крепости, Ростраль-
ных колонн…

Очень хотели дождаться раз-
вода мостов в два часа ночи, 
но не стали мёрзнуть так дол-
го. Прошлись пешком от Адми-
ралтейства до Московского вок-
зала и с ворохом впечатлений 
вернулись в гостиницу.

В общем, путешествие из 
Орла в Петербург оказалось для 
ребят очень познавательным, 
интересным, а главное — неза-
бываемым. Они с нетерпением 
ждут новой поездки и просят 
организаторов в следующий раз 
предусмотреть дополнительный 
день для продолжения знаком-
ства с удивительным городом 
на Неве.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

Незабыва-
емая 
встреча 
в морской 
столице 
России

Александр 
Фролов, 
Вячеслав 
Ромашов 
и Игорь 
Глущенко 
всегда рядом 
с молодёжью

Разборка 
автомата— 
и девчонкам 
по плечу
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ОПЫТ ПОКОЛЕНИЯ

И словом, и делом
Врио губернатора области Андрей Клычков 
познакомился с ветеранским активом региона.

Его встреча с членами общественного совета 
ветеранов Великой Отечественной войны, боевых 

действий, военной службы и правоохранительных 
органов при губернаторе Орловской области, который 
возглавляет Анатолий Сухоруков, состоялась вчера 
в администрации региона. В ней приняли участие 
руководители ветеранских организаций силовых 
и правоохранительных структур, представители 
поискового движения региона, а также члены 
областного правительства.

Анатолий Сухоруков отметил, что совет действует 
с 16 октября 2014 года и объединяет более 12 тысяч 
военных пенсионеров. Среди ключевых направлений 
работы он выделил, в частности, содействие органам 
власти в вопросах социальной защиты ветеранов, 
их вовлечение в деятельность по патриотическому 
воспитанию молодёжи и помощь в содержании 
воинских захоронений в надлежащем виде.

Среди реализованных задумок актива Анатолий 
Сухоруков выделил участие ветеранов в мероприятиях, 
посвящённых празднованию победы в Великой 
Отечественной войне и освобождению г. Орла 
от немецко-фашистских захватчиков, а также 
в организации автопробегов по местам боевой славы 
Орловщины.

— В будущем планируем увековечить имена 
десяти наших земляков, удостоенных звания «Герой 
России», — поделился Сухоруков. — Мы направили 
заявку в Фонд президентских грантов на выделение 
средств для изготовления 400 комплектов плакатов 
«Герои России — уроженцы Орловщины». Планируем 
распространить их в учебных заведениях региона. 
Предварительно на реализацию этой инициативы 
потребуется около 800 тысяч рублей.

Глава региона Андрей Клычков отметил, что органы 
государственной власти должны прислушиваться 
к мнению ветеранов и во взаимодействии с ними 
принимать важные для развития региона решения.

— Сегодня есть немало вопросов, связанных 
с перспективами развития региона, воспитанием 
подрастающего поколения, — сказал Андрей 
Клычков. — Ветеранские организации неразрывно 
связаны со всеми этими направлениями. Знаю, 
что вы внесли существенный вклад в проведение 
мероприятий, посвящённых 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне и 450-летию со дня 
основания города Орла. В следующем году мы будем 
отмечать 75-летие освобождения Орловщины от 
немецко-фашистских захватчиков. Поэтому нам с вами 
уже сейчас необходимо планировать праздничные 
мероприятия, чтобы провести их на высоком 
организационном и идейном уровне.

Александр МАЗАЛОВ

ВЫСТАВКА

«В единстве народа —
сила страны»
Под таким названием в областной библиотеке 
им. И. А. Бунина организована книжная выставка, 
посвящённая Дню народного единства.

4 ноября мы отдаём дань событиям, когда 
общество, встав на сторону государства, спасло его 
от неминуемой гибели. Смертельная опасность 
объединила все патриотические силы страны. В этот 
день в 1612 году воины народного ополчения под 
предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив 
Москву от польских интервентов, продемонстрировав 
образец героизма и сплочённости всего народа вне 
зависимости от происхождения, вероисповедания 
и положения в обществе.

На книжной выставке представлена литература, 
посвящённая истории Московского государства 
в XVII столетии. Особый интерес представляет 
сочинение выдающегося российского историка 
Н. И. Костомарова «Смутное время Московского 
государства», воспроизведённое по Санкт-
Петербургскому изданию 1904 года. Также будет 
интересна книга польского историка, писателя 
и публициста Казимира Валишевского «Смутное 
время» (репринтное воспроизведение издания 1911 г.).

В трудах «Род Мининых и князь Дмитрий 
Пожарский», «Князья Пожарские и Нижегородское 
ополчение» протоиерея Александра Соколова подробно 
описываются деятельность князя и полководца 
Д. М. Пожарского, памятные события Нижегородского 
ополчения, биографические данные Кузьмы Минина, 
а также некоторые малоизвестные сведения о Минине 
как о человеке высокой нравственности и духовности.

На выставке также представлены книги, 
отражающие современный взгляд на историю и судьбу 
России. Например, книги А. П. Иванова «Судьба 
Российского Отечества», «Путь России в будущее».

Все произведения показывают, какие 
неисчерпаемые силы таятся в недрах народа, 
защищающего свою Отчизну. В пору безвременья 
проявляются лучшие черты русского народа — его 
стойкость, мужество, беззаветная преданность родине, 
готовность ради неё пожертвовать жизнью.

Василиса ЖАДОВА
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ОБЩИЙ ПЛАН

С пустыми глазами 
на сцену нельзя, считает 
режиссёр Тамара 
Черникова.

Режиссёр в Доме куль-
туры — это тот, кто 

придумывает и организо-
вывает всякие праздники, 
театрализации, спектакли 
к Новому году…

Из года в год перед но-
вогодними праздниками 
в районом ДК в Нарышкино 
идут по два-три спектакля 
в день. Эти увлекательные 
интермедии просматри-
вают до восьмисот детей.

Ставили «Золушку», «Две-
надцать месяцев», «Алень-
кий цветочек», «Васи лису 
Прекрасную». В этом году 
будет… Нет, не стану пор-
тить зрителям сюрприз — 
пусть всё сами увидят. За-
махиваются нарышкинцы 
и на классику (пока только 
отрывки). Самого Остров-
ского — «Свои люди — 
сочтёмся» — представляли.

На театральную сцену 
Дома культуры выходят 
и дети, и взрослые. Костяк 
труппы — человек двадцать. 
А так, то одни, то другие са-
модеятельные артисты про-
буют себя в постановках. 
Есть свои звёзды — пре-
подаватели школы Алек-
сандр Костин и Елизавета 
Жеронкина, сотрудник из 
«Недвижимости» Светлана 
Тельнова, работник дет-
ского сада Татьяна Шалая. 
Из подрастающего поколе-
ния — девятиклассник Егор 
Алымов, недавние выпуск-
ники школы Иван Дзюбин, 
Александр Жиляев и Влад 
Кривоногих.

В кабинете режиссёра 
множество грамот и куб-
ков. Каждый — результат 
творческого труда дружной 
команды. Вот эта награда, 
например , за  победу 
в конкурсе допризывной 

молодёжи «Державы Рос-
сийской орлы», а та — за 
первое место в конкурсе 
чтецов…

На день района приду-
мали провести конкурс зон-
тиков. Такая красотища 

получилась! Были зонты 
и в виде огромных крас-
ных маков, и роскошных 
цветочных клумб. Желаю-
щих сфотографироваться 
с экспонатами выставки 
было хоть отбавляй.

Тамара Черникова ста-
рается, чтобы в любом ме-
роприятии не было места 
скуке и формализму, даже 
в серьёзных акциях или ми-
тингах. Всегда интересно 
в Нарышкино проходит 

День знаний — то флеш-
моб какой-нибудь, то сказка 
про капризную принцессу, 
желающую, чтобы никогда 
не наступала осень, а с нею 
и 1 сентября.

— Главное — приду-
мать «фишку», какой-ни-
будь оригинальный ход, — 
говорит Тамара Василь-
евна, — а потом всё пойдёт 
как по маслу. Очень часто 
сами дети предлагают нам 
какие-то интересные идеи. 
Мы растём вместе с ними 
и учимся у них хорошему 
и доброму.

Именно доброта спасёт 
мир, считает режиссёр Чер-
никова. А потому, всегда 
говорит, что со сцены 
нужно нести добро и ни-
когда не выходить к людям 
с пустыми, холодными гла-
зами. Тогда и смысл будет 
во всём происходящем, 
и сердечная отдача сто-
кратная.

Начальник районного 
отдела культуры Олеся Алдо-
шина делится радостью:

— Наш Дом культуры 
попал в проект «Мест-
ный Дом культуры» пар-
тии «Единая Россия». Вы-
делена субсидия на укреп-
ление материально-тех-
нической базы. Заказали 
новые кресла в зал, свето-
вую и звуковую аппаратуру. 
Надеемся попасть в про-
грамму, чтобы отремонти-
ровать кровлю. Собираем 
документы.

Тому, кто для людей 
старается, привносит в их 
жизнь праздник и радость, 
и помогать приятно.

Анжела САЗОНОВА

Детям микрорайона 
Зареченский больше 
не придётся томиться 
в ожидании приёма 
врача в стеснённых 
условиях

Не  напрасно  этот 
район в Орле назы-
вают молодёжным. 

В погожие дни все детские 
площадки заняты малыш-
нёй. По дорожкам гуляют 
мамы с колясками. 

И число новорожден-
ных продолжает расти. 
Поэтому открытие фили-
ала детской поликлиники 
№ 1 в микрорайоне Заре-
ченский — событие очень 
важное и для детей, и для 
их родителей.

— Мне очень понра-
вилось, как здесь всё обу-
строено, — делится со мной 
молодая мама Александра 
Левкова. — Просторный ко-
ридор, удобные скамейки, 
туалеты. Везде чисто, кра-
сиво. Думаю, все родители 
это оценят.

Александра пришла на 
приём с сынишкой Сашей. 
Малыш, которому год и де-
сять месяцев, смело гонял 
по поликлинике за воз-
душным шариком. Кстати, 

шарик можно было взять 
прямо у регистратуры.

Для маленьких паци-
ентов в филиале открыты 
кабинеты педиатра, нев-
ролога, УЗИ, прививоч-
ный и массажный. Здесь 
можно сделать ЭКГ, физио-
процедуры. Будет работать 
дневной стационар. Кстати, 
в поликлинике бесплатные 
бахилы для детей и взрос-
лых. Мелочь, а как удобно!

— Открытие филиала 
улучшит доступность меди-

цинской помощи для детей 
этого растущего микрорай-
она, — сказала заведующая 
1-м педиатрическим отде-
лением детской поликли-
ники № 1 Заводского рай-
она г. Орла Светлана Ши-
тухина. — Филиал рас-
считан на 100 посещений 
в смену. Уже сейчас на учёте 
стоят 2500 детей, живу щих 
в Зареченском.

В день нашего приезда 
в поликлинику приём вела 
врач- педиатр Ольга Шиш-

кина. Маленькая пациентка 
никак не могла успокоиться, 
громко плакала и отвора-
чивалась от белых халатов. 
Ольга Владимировна не про-
являла недовольства, не то-
ропила маму. Попыталась от-
влечь малышку игрушкой, 
блестящим фонендоско-
пом. И девочка постепенно 
успокоилась, дала возмож-
ность врачу прослушать своё 
сердце.

— Здорово, что в нашем 
районе появился новый фи-

лиал поликлиники, — при-
знаётся Светлана Чиж, ко-
торая пришла с годова-
лой Настей на прививку. — 
Здесь можно сдать анализы 
и здесь же получить резуль-
тат — никуда ехать не надо. 
Это очень удобно.

Филиал оснащён необ-
ходимым оборудованием 
и кад рами. Помещение со-
ответствует всем санитар-
ным нормативам. Здесь вы-
сокие потолки, современ-
ные отделочные материалы, 
установлена вытяжная вен-
тиляция, противопожарная 
сигнализация. Планируется 
обустроить крытую стоянку 
для детских колясок. И ещё 
очень важно: вход для боль-
ных детей и тех, кто пришёл 
на профилактический ос-
мотр или прививку, будет 
разделён.

Поликлиника располо-
жена на улице Еловой, 36, 
помещение 8. Специалисты 
принимают с 8.00 до 16.00.

В торжественной церемо-
нии открытия филиала при-
няли участие замначальника 
управления здравоохране-
ния департамента здравоох-
ранения Орловской области 
Наталья Иобст и главный 
врач детской поликлиники 
№ 1 Светлана Крестова.

Ирина ПОЧИТАЛИНА
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ЛУЧШЕЕ — ДЕТЯМ

Новоселье поликлиники

Тамара 
Черникова 
и её 
творческий 
уголок

Главные 
зрители — 
дети

Маленькая 
пациентка 
не боится 
врача

День района. 
Конкурс  
зонтиков

КУЛЬТУРА НА СЕЛЕ

Сама всему 
режиссёр
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ОФИЦИАЛЬНО

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 октября 2017 года № 16/444-ОС
город Орёл

О Положении о конкурсе Орловского областного Совета народных депутатов «Моя законодательная инициатива»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о конкурсе Орловского областного Совета народных депутатов «Моя законодательная инициатива» со-

гласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет по здравоохранению, социальной политике и свя-

зям с общественными объединениями Орловского областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов Л.С.Музалевский

Приложение
к постановлению Орловского областного Совета 
народных депутатов «О Положении о конкурсе Орловского 
областного Совета народных депутатов 
«Моя законодательная инициатива»

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе Орловского областного Совета народных депутатов

«Моя законодательная инициатива»
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения конкурса Орловского областного Совета народных депута-

тов «Моя законодательная инициатива» (далее также— конкурс) в 2017 году.
2. Конкурс организуется с целью привлечения обучающихся к государственному управлению посредством их участия в зако-

нодательной деятельности.
Основными задачами конкурса являются:
расширение знаний и представлений обучающихся о деятельности Орловского областного Совета народных депутатов;
выявление и отбор наиболее актуальных предложений для подготовки законодательных инициатив;
пропаганда принципов формирования правового государства.
3. Организатором конкурса является Орловский областной Совет народных депутатов.
4. В конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных организаций высшего образования в Орловской обла-

сти (далее— п ретенденты).
5. Для участия в конкурсе претенденты в срок, указанный в пункте 8 настоящего Положения, направляют по электронной почте 

или представляют непосредственно по адресу, указанному в пункте 8 настоящего Положения, конкурсные документы:
1) заявку на участие в конкурсе, составленную в произвольной письменной форме и содержащую краткую информацию о пре-

тенденте: фамилию, имя, отчество, наименование образовательной организации высшего образования, в которой обучается претен-
дент, данные паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность, почтовый адрес, теле-
фон, адрес электронной почты;

2) конкурсную работу, содержащую тему конкурсной работы, примерный план, перечень проблем и конкретных предложений по 
совершенствованию законодательства Российской Федерации и законодательства Орловской области.

6. Объем конкурсной работы должен быть не более четырех страниц машинописного текста (шрифт Times New Roman, размер 
14 пт, межстрочный интервал полуторный). Параметры страницы: верхнее и нижнее поля— 2 см, левое поле— 3 см, правое поле— 
1,5 см, используются концевые ссылки (сноски).

7. Объявление о проведении конкурса, содержащее информацию об условиях конкурса, предусматривающих существо зада-
ния, критерии и порядок оценки представленных конкурсных материалов, место, срок и порядок их представления, размер и фор-
му награды, а также порядок и сроки объявления результатов конкурса, публикуется в газете «Орловская правда» и на официаль-
ном сайте Орловского областного Совета народных депутатов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позд-
нее 13 ноября 2017 года.

8. Прием конкурсных документов на конкурс начинается по истечении пяти календарных дней со дня опубликования объявле-
ния о проведении конкурса в газете «Орловская правда» и завершается 4 декабря 2017 года. Конкурсные документы представляют-
ся на конкурс на листах формата А4 в отпечатанном виде и (или) в электронном виде. В случае представления в электронном виде 
конкурсные документы направляются на адрес электронной почты nauka-rane57@mail.ru (кафедра политологии и государственной 
политики Среднерусского института управления— филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации»), в теме письма указать «На конкурс «Моя законодательная инициатива». Конкурсные документы на конкурс в отпеча-
танном виде представляются по адресу: 302028, Орловская область, город Орёл, бульвар Победы, д. 5а, аудитория 316 (ответствен-
ное лицо по приему конкурсных работ— Щёголев Александр Владимирович).

9. Для рассмотрения конкурсных документов, оценки конкурсных работ, представленных на конкурс, и подведения итогов кон-
курса создается конкурсная комиссия в составе председателя, заместителя председателя, секретаря и иных членов конкурсной ко-
миссии. Количественный и персональный состав конкурсной комиссии утверждается согласно приложению 1 к настоящему Поло-
жению. Порядок работы конкурсной комиссии определяется ею самостоятельно.

10. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины от установленного чис-
ла ее членов.

11. В случае несоответствия представленных конкурсных документов требованиям настоящего Положения и (или) представ-
ления их с нарушением сроков, установленных пунктом 8 настоящего Положения, претенденту отказывается в участии в конкур-
се, о чем он информируется путем направления ему письменного уведомления в течение семи календарных дней со дня получе-
ния конкурсных документов.

Конкурсные документы претендентам не возвращаются, рецензии на конкурсные работы не выдаются.
12. Конкурсная комиссия до 11 декабря 2017 года (включительно) на своем заседании рассматривает поступившие конкурсные 

работы и определяет победителей конкурса на основании следующих критериев оценки:
обоснованность проблемы и пути ее решения;
актуальность предложений по законодательному регулированию данной проблемы, содержащих основную идею, цели и пред-

мет законодательного регулирования, круг субъектов, на которых предлагается распространить правовое регулирование, их пра-
ва и обязанности;

степень оценки состояния правового регулирования соответствующих общественных отношений в данном направлении с ана-
лизом действующего в этой сфере законодательства;

качество представленного материала (грамотность и аккуратность оформления, соответствие условиям конкурса).
13. Члены конкурсной комиссии оценивают конкурсные работы по каждому из критериев по пятибалльной шкале путем про-

ставления баллов в листах оценки, составляемых по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.
14. Секретарь конкурсной комиссии на основании результатов оценки конкурсных работ каждым членом конкурсной комиссии 

на заседании комиссии, указанном в пункте 12 настоящего Положения, выстраивает рейтинговую таблицу претендентов в соответ-
ствии с приложением 3 к настоящему Положению. Рейтинговая таблица претендентов в день составления подписывается председа-
тельствующим на заседании конкурсной комиссии и секретарем конкурсной комиссии.

15. Победителями конкурса признаются претенденты, чьи конкурсные работы заняли первые три места в рейтинговой табли-
це претендентов.

Если несколько претендентов получили равное количество баллов, решение о победителе конкурса принимается конкурсной 
комиссией путем открытого голосования большинством голосов от присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. При 
равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании конкурсной комиссии.

16. Заседание конкурсной комиссии оформляется протоколом. Протокол заседания конкурсной комиссии оформляется секрета-
рем конкурсной комиссии и подписывается председателем конкурсной комиссии в срок, не превышающий трех календарных дней 
со дня проведения заседания конкурсной комиссии. К протоколу заседания конкурсной комиссии прилагаются лист оценки и рей-
тинговая таблица претендентов.

Протокол заседания конкурсной комиссии в течение одного рабочего дня со дня его подписания направляется Председателю 
Орловского областного Совета народных депутатов и является основанием для награждения победителей конкурса в порядке, уста-
новленном постановлением Орловского областного Совета народных депутатов от 26 апреля 2013 года № 19/478-ОС «О наградах 
Орловского областного Совета народных депутатов».

Дата награждения победителей конкурса определяется Председателем Орловского областного Совета народных депутатов в те-
чение трех дней со дня поступления протокола заседания конкурсной комиссии. При этом награждение победителей конкурса долж-
но быть проведено в течение 30-дневного срока со дня поступления протокола заседания конкурсной комиссии к Председателю Ор-
ловского областного Совета народных депутатов.

17. Победители конкурса награждаются Почетной грамотой Орловского областного Совета народных депутатов с выплатой еди-
новременного поощрения.

18. Размер единовременного поощрения для победителей конкурса составляет за:
1-е место— три тысячи рублей;
2-е место— две тысячи пятьсот рублей;
3-е место— две тысячи рублей.
19. Информация орезультатах конкурса иодате награждения победителей конкурса публикуется на официальном сайте Орловско-

го областного Совета народных депутатов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее 20декабря 2017 года.
20. О результатах конкурса и о дате награждения победители конкурса информируются Орловским областным Советом народ-

ных депутатов не позднее 20 декабря 2017 года.
21. Конкурсные работы иматериалы могут быть использованы вдеятельности Орловского областного Совета народных депутатов.
22. Организационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии осуществляется управлением организационной, кадро-

вой работы и противодействия коррупции Аппарата Орловского областного Совета народных депутатов и управлением по обра-
зованию, здравоохранению, социальной политике и вопросам местного самоуправления Аппарата Орловского областного Совета 
народных депутатов.

23. Финансовое обеспечение конкурса осуществляется за счет средств областного бюджета в пределах бюджетных ассигнова-
ний, утвержденных Законом Орловской области от 6 декабря 2016 года № 2054-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 годов» Орловскому областному Совету народных депутатов на указанные цели.

Приложение 1
к Положению о конкурсе Орловского областного Совета 
народных депутатов «Моя законодательная инициатива»

СОСТАВ
конкурсной комиссии

Потёмкин
Сергей Григорьевич

Депутат Орловского областного Совета народных депутатов, заместитель Председателя Орловско-
го областного Совета народных депутатов— председатель комитета по экономической политике 
Орловского областного Совета народных депутатов, председатель конкурсной комиссии

Мальфанова
Юлия Сергеевна

Депутат Орловского областного Совета народных депутатов, заместитель председателя комитета 
по здравоохранению, социальной политике и связям с общественными объединениями Орловско-
го областного Совета народных депутатов, заместитель председателя конкурсной комиссии

Грачева
Наталья Николаевна

Заместитель начальника управления по образованию, здравоохранению, социальной политике 
и вопросам местного самоуправления Аппарата Орловского областного Совета народных депута-
тов, секретарь конкурсной комиссии

Кошелев
Олег Петрович

Депутат Орловского областного Совета народных депутатов, заместитель Председателя Орлов-
ского областного Совета народных депутатов— председатель комитета по образованию, культуре, 
спорту, молодежной политике и туризму Орловского областного Совета народных депутатов

Крючков 
Анатолий Николаевич

Депутат Орловского областного Совета народных депутатов, заместитель Председателя Орлов-
ского областного Совета народных депутатов— председатель комитета по здравоохранению, 
социальной политике и связям с общественными объединениями Орловского областного Совета 
народных депутатов

Потёмкин
Сергей Сергеевич

Руководитель Аппарата Орловского областного Совета народных депутатов

Меркулов
Павел Александрович

Директор Среднерусского института управления— филиала федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (по согласованию)

Щёголев Александр 
Владимирович

Начальник научно-организационного отдела Среднерусского института управления— филиала 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Россий-
ской Федерации» (по согласованию)

Чижмина
Ольга Валерьевна

Начальник управления организационной, кадровой работы и противодействия коррупции Аппара-
та Орловского областного Совета народных депутатов

Приложение 2
к Положению о конкурсе Орловского областного Совета 
народных депутатов «Моя законодательная инициатива»

Лист оценки

№ 
п/п Критерии

________
(претендент)

балл

__________
(претендент)

балл

__________
(претендент)

балл

________
(претендент)

балл

________
(претендент)

балл
1 Обоснованность проблемы и пути ее ре-

шения
2 Актуальность предложений по законода-

тельному регулированию данной проблемы, 
содержащих основную идею, цели и пред-
мет законодательного регулирования, круг 
субъектов, на которых предлагается распро-
странить правовое регулирование, их права 
и обязанности

3 Степень оценки состояния правового регу-
лирования соответствующих общественных 
отношений в данном направлении с анали-
зом действующего в этой сфере законода-
тельства

4 Качество представленного материала (гра-
мотность и аккуратность оформления, соот-
ветствие условиям конкурса)

Член конкурсной комиссии ______________________ / _________________   _____________
                                                                                         (фамилия, имя, отчество)                            (подпись)                                 (дата)

Приложение 3
к Положению о конкурсе Орловского областного Совета 
народных депутатов «Моя законодательная инициатива»

Рейтинговая таблица претендентов
№ п/п Претендент Сумма баллов

Председательствующий на заседании конкурсной комиссии ______________________ / _____________   Дата ________
                                                                                                                                                                                     (фамилия, имя, отчество)                       (подпись)

Секретарь конкурсной комиссии ________________________ / _____________   Дата ________
                                                                                                         (фамилия, имя, отчество)                           (подпись)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 октября 2017 года № 16/449-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «О внесении изменений в статьи 6.2 и 6.3 Закона Орловской области «Об ответственности 
за административные правонарушения»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О внесении изменений в статьи 6.2 и 6.3 Закона Орловской области «Об ответственно-

сти за административные правонарушения».
2. Направить принятый Закон временно исполняющему обязанности Губернатора Орловской области для подписания и обна-

родования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по законодательству, государственному строительству, пра-

вопорядку и депутатской деятельности Орловского областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов Л.С.Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в статьи 6.2 и 6.3 Закона Орловской области «Об ответственности за административные правонарушения»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 27 октября 2017 года

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 6 июня 2013 года № 1490-ОЗ «Об ответственности за административные правонарушения» 

(в последней редакции от 5 октября 2017 года № 2145-ОЗ. «Орловская правда», 10 октября 2017 года, № 114) следующие изменения:
1) в статье 6.2:
а) абзац второй части 1 изложить в следующей редакции:
«влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных 

лиц— от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц— от тридцати тысяч до шестидесяти тысяч рублей.»;
б) абзац второй части 2 изложить в следующей редакции:
«влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц— 

от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц— от тридцати тысяч до шестидесяти тысяч рублей.»;
в) абзац второй части 3 изложить в следующей редакции:
«влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных 

лиц— от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц— от тридцати тысяч до шестидесяти тысяч рублей.»;
г) абзац второй части 5 изложить в следующей редакции:
«влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на 

юридических лиц— от тридцати тысяч до шестидесяти тысяч рублей.»;
2) абзац второй статьи 6.3 изложить в следующей редакции:
«влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных 

лиц— от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц— от тридцати тысяч до шестидесяти тысяч рублей.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Орловской области А. Е.Клычков

город Орёл
31 октября 2017 года
№ 2163-ОЗ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 октября 2017 г. № 458
г. Орёл

Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам 
населения в Орловской области за III квартал 2017 года

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федера-
ции» и на основании Закона Орловской области от 13 апреля 2013 года № 1477-ОЗ «О потребительской корзине в Орловской об-
ласти» Правительство Орловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить величину прожиточного минимума в Орловской области за III квартал 2017 года на душу населения в размере 
9554 рубля, для трудоспособного населения— 10251 рубль, для пенсионеров— 7923 рубля, для детей— 9553 рубля.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Орловская правда».
Временно исполняющий обязанности
Председателя Правительства Орловской области А. Е. Клычков
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Золотой корень силы множит
У этого растения два основных названия: родиола розовая 
и золотой корень
«Розовой» назвали 
этот вид родиолы за 
слабый запах розового 
масла, исходящего 
из разрезанного 
и подвяленного 
корневища. А золотым 
корнем называют из-
за чешуек золотистого 
цвета, которым 
покрыто корневище. 
При этом родиола 
розовая не только 
красивое, но и целебное 
растение, обладающее 
уникальными 
тонизирующими 
свойствами.

Это многолетнее травяни-
стое двудомное растение 
с толстым горизонтально 

ветвящимся деревянистым кор-
невищем. От корневища ран-
ней весной отрастает несколько 
прямостоячих побегов высотой 
25—50 см с мясистыми зубча-
тыми листьями. Цветки диамет-
ром от 3 до 6 см расположены на 
вершинках побегов. Женские 
соцветия—  жёлтого цвета, муж-
ские—  розово-красные. Цветёт 
родиола в июне—  первой поло-
вине июля, семена созревают 
в июле — августе. Уже во вто-
рой половине июля вся надзем-
ная часть растения отмирает. 
К почве оно нетребовательно, 
зимостойко, засухо устойчиво, 
может расти на одном месте 
много лет без пересадки.

Размножается семенами 
иотрезками корневища. Семена 
высевают поздней осенью, без 
заделки в почву, чуть присыпая 
их слоем (до 5 мм) песка или 
торфа. Весной всходы прорежи-
вают ипропалывают, виюле вы-
саживают на постоянное место. 
В лекарственных целях корне-
вища начинают заготавливать 
на четвёртый год жизни.

Проще размножить роди-
олу отрезками корневищ. Ку-

сочки корневищ с одной-двумя 
почками осенью высаживают 
на глубину 5—7 см. Расстояние 
между рядами 45 см, между рас-
тениями в ряду —  около 20 см.

После выкопки корневища 
очищают от земли, моют в про-
точной воде и раскладывают 
втени для подвяливания. Затем 
их разрезают поперёк на от-
резки длиной 2—10 см и сушат 
при температуре 50—60 граду-
сов. На солнце сушить не сле-
дует. С одного квадратного 
метра посадок можно получить 
до килограмма сухих корневищ, 
которые в сухом месте можно 
хранить в течение трёх лет.

В домашних условиях, пред-
варительно посоветовавшись 
с врачом, можно приготовить 
настой (травяной чай) или на-
стойку. В первом случае одну 
чайную ложку корневища 
кипятят 7—10 минут в одном 
литре воды, а затем настаивают 
30—40 минут. Применяют на-
стой по 1—2 стакана в день, до-
бавляя по вкусу мёд или сахар. 
Курс лечения от 10 до 20 дней. 

Для приготовления лекарствен-
ного травяного чая в равных 
количествах берутся корень ро-
диолы розовой, цветки зверобоя 
и чабреца, листья чёрной смо-
родины, ежевики, земляники, 
малины, бадана в равных ко-
личествах. Для приготовле-
ния спиртовой настойки 25 г 
измельчённого сухого корня 
заливают 0,5 литра водки 
и настаивают в тёмном месте 
в тече ние 10 дней. Применяют 
три раза в день по 20 капель 
за 15 минут до еды в течение 
10 дней. После 10-дневного пе-
рерыва курс можно повторить. 
Это общеизвестные рецепты, 
но перед их использованием 
всё-таки лучше посове товаться 
с врачом.

Многие лечебные свойства 
корня обусловлены содержа-
нием в нём гликозидов. Они по-
могают при наличии проблем 
с сердцем, положительно вли-
яют на нервную систему, имеют 
успокоительное действие. Боль-
шое количество флавоноидов 
увеличивает эластичность сте-

нок сосудов, понижает дав-
ление, нормализует работу 
сердечно-сосудистой системы. 
Дубильные вещества произво-
дят антибактериальный эффект, 
ускоряют заживление ран.

В составе золотого корня 
много полезных органических 
кислот: лимонная, щавелевая, 
яблочная, янтарная. Они оказы-
вают положительное действие 
на работу желудочно-кишеч-
ного тракта, стимулируют 
расщепление холестерина, 
ускоряют обменные процессы. 
Благодаря наличию эфирных 
масел препараты из родиолы 
имеют противовоспалительный, 
анти бактериальный, обезболи-
вающий эффект, способствуют 
реге нерации тканей.

Такое разнообразие полез-
ных веществ, а также наличие 
микро- и макроэлементов —  
марганца, цинка, меди ока-
зывает на  организм  ещё 
и обще укрепляющее действие. 
Поэтому регулярное употребле-
ние золотого корня придаёт сил, 
повы шает работоспособность.

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

РАСТЕНИЯ-ЦЕЛИТЕЛИ

ДЕЛА ОГОРОДНЫЕ

ВОПРОС — ОТВЕТ

ШКОЛА САДОВОДА

Родиола 
розовая — 
растение-
лекарь

Грушевая плодожорка
На груше завёлся вредитель, который уничтожа-

ет почти весь урожай. На плодах появляются дыр-
ки, из которых выползают гусеницы, плоды чернеют 
и пропадают. Как можно бороться с этой напастью?

Николай Конюхов,
Орловский район

Скорее всего, вашим деревьям вредит грушевая 
плодожорка. Её бабочки откладывают яйца только 

на плоды груши. Гусеницы не выходят из яйца на 
поверхность плода, а прогрызают оболочку яйца 
и внедряются внутрь плода, проделывают ходы до 
семенной камеры и питаются семенами. Массовый 
выход гусениц из плодов наблюдается с конца июля до 
середины августа, затем они уходят в почву на глубину 
до 5 см, там плетут коконы и зимуют. Окукливание 
гусениц происходит весной, а массовое появление 
бабочек—  в июне. Взрослые особи семейства листовёр-
ток— довольно симпатичные бабочки со сроком жизни 
порядка 15 дней. Передние крылья серые, с коричне-
вым оттенком и поперечными полосами. Отчётливо 
просматриваются пятна с серебристой каёмкой. Задние 
крылья меньше передних, бурого цвета. Активно летать 
бабочки начинают в первые 20 дней июня, исключи-
тельно в сумрачное время до самой темноты.

Имеются экологические, безопасные меры защиты 
от плодожорки. Для этого развешивайте в кронах де-
ревьев банки с забродившим компотом или квасом для 
привлечения бабочек. Накладывайте на деревья ловчие 
пояса. Обязательно собирайте и уничтожайте падали-
цу. Через две—три недели после цветения опрыскайте 
груши настоями и отварами полыни, ботвы томатов. 
Повторите операцию ещё два-три раза с интервалом 
в пять дней. Не стоит забывать и о профилактических 
мероприятиях. Очищайте штамбы и крупные ветви от 
отмершей коры, уничтожайте растительные остатки 
после сбора урожая. Перекапывайте приствольные 
круги.

И только если этими средствами избавиться от 
вредителя невозможно, через 15—20 дней после 
цветения деревья опрыскивают одним из разрешённых 
препаратов против вредителей: «Искра», «Дитокс», 
«Рогор -С», «БИ-58» и др. Повторную обработку химика-
тами проводят не ранее, чем через 10—12 суток.

Зимнее хранение 
саженцев
Саженцы плодовых культур, приобретённые 
осенью для весенней посадки, помещают 
в зимнюю прикопку. Место при этом выбирают 
высокое, без застоя воды. Выкапывают канавку 
глубиной 50 см в направлении с запада 
на восток, южную сторону делают отлогой, 
северную —  вертикальной.

Саженцы раскладывают в канавке, корни и половину 
штамба засыпают рыхлой почвой, уплотняют 

и хорошо поливают, чтобы увлажнённая земля про-
никла во все пустоты между корнями. После полива 
на корни ещё раз подсыпают почву. При наступлении 
заморозков всю канавку закрывают почвой до самой 
кроны деревца. Если саженцы без кроны (чаще всего 
это однолетки), их прикапывают на глубину будущего 
штамба —  50—60 см. Место расположения корней 
засыпают торфом, перегноем или просто почвой.

Для защиты от мышей под крону саженцев рас-
кладывают отравленные приманки. С этой же целью 
зимой на расстоянии 2 м от прикопки землю регулярно 
притаптывают или очищают от снега, но сами саженцы 
должны быть под снежным покрывалом.

Бывает, что земля рано замёрзла и купленные 
саженцы, не доехав до дачи, остались на балконе. 
Как с ними поступить? Есть опыт хранения саженцев 
в прохладных подвалах с температурой воздуха 0—1° 
и относительной влажностью 85—90 %. Kopни при этом 
пересыпают влажным песком, торфом, опилками.

Можно сохранить саженцы в снегу. Для этого их 
связывают в пучок таким образом, чтобы корневые 
шейки были на одном уровне. Корни обкладывают со 
всех сторон влажным торфом или опилками, мхом 
и оборачивают мешковиной. Затем весь пучок заво-
рачивают в плёнку, обвязывают и закапывают глубоко 
в снег, подыскав защищённое от солнца место. Чтобы 
снежное укрытие подольше не таяло, сверху насыпают 
опилки или торф.

Морковь и в ноябре сеют
Опытные огородники заботу 
о будущем урожае овощей 
начинают ещё поздней осенью.

Многие широко практикуют под-
зимний посев однолетних морозо-

стойких овощных культур с длительным 
периодом прорастания семян —  мор-
кови, свёклы, катрана, лука-чернушки, 
редиса. Высевают в ноябре после пер-

вых морозов и зеленные овощи, в том 
числе многолетние —  петруш ку, щавель, 
ревень. Обычно это позволяет получить 
урожай на одну—две недели раньше, чем 
при традиционной агротехнике с весен-
ним посевом.

Под зиму высевают только сухие семена. 
Поэтому сортируют их «на глазок», отдавая 
предпочтение крупным. Сеют только свежие 
семена, так как их нельзя замачивать для 

проверки всхожести. Если вы захотите их 
продезинфицировать, то можно перед 
посевом опудрить семена золой, но ни 
в коем случае не использовать для этого 
растворы. Место для гряд выбирают на 
солнечных, не затапливаемых участках. 
Семена заделывают в почву на глубину 
3—5 см в зависимости от их величины. 
Посевы лучше замульчировать. Ранней 
весной мульчу убирают.
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Следующий номер газеты «Орловская правда» выйдет 8 ноября

Организатор торгов — ИП Титова Т. С. (ОГРНИП 311575308800027, 
e-mail: titova_t@rambler.ru, адрес: г. Орел, ул. С. Шаумяна, д. 35, 
тел. 8-910-300-35-31, СНИЛС-121-168-864-39) — на основании дого-
вора поручения от 17.04.2017 г. сообщает, что торги № 21333-ОТПП 
посредством публичного предложения по продаже имущества ООО 
«Модуль-2» (303030, Орловская обл., г. Мценск, ул. Карла Маркса, 73, 
ОГРН 1035717001451, ИНН 5717002000, Решение АС Орловской обла-
сти от 23.01.2017 г. дело № А48-3686/2016), КУ — Коган Роман Игоревич 
(koganroman57@gmail.com, СНИЛС 008-828-105-53, ИНН 575206916309, 
почтовый адрес: 302028, г. Орел, ул. С. Шаумяна, д. 35, оф. 314), член Ас-
социации МСРО «Содействие» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, 
ОГРН 1025700780071, ИНН 5752030226), по лотам № 2, 3, 4, 5, 8, 9 при-
знаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. Победите-
лями признаны: № лота/ФИО победителя/цена: 1,6/ Напреенко Ан-
дрей Витальевич (ИНН 322000553458, г. Брянск)/ 35850,00 и 82000,00 
соответственно; 7,10/Казаков Эдуард Петрович (ИНН 402806049398, 
г. Калуга)/ 33100,00 и 262100,00 соответственно. Заинтересованность 
отсутствует, в капитале АУ и СРО не участвуют.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года 
№ 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная кол-
легия судей Орловской области объявляет об открытии вакантных должностей:

- заместителя председателя Кромского районного суда Орловской области;
- заместителя председателя Ливенского районного суда Орловской области;
- заместителя председателя Мценского районного суда Орловской области;
- заместителя председателя Урицкого районного суда Орловской области;
- мирового судьи судебного участка № 2 Заводского района г. Орла;
- мирового судьи судебного участка № 5 Заводского района г. Орла. Соот-

ветствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 вышеназванного 
закона, принимаются с понедельника по четверг с 10.00 до 18.00, в пятницу — 
с 10.00 до 16.45 по адресу: 302040, г. Орел, ул. Красноармейская, д. 6, каб. № 118.

Последний день приёма документов — 24 ноября 2017 года. Заявления 
и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не 
принимаются.

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

предложений о цене.
Организатор торгов: администрация Судбищенского сельского поселения 

Новодеревеньковского района Орловской области; Орловская область, Новоде-
ревеньковский район, с. Судбище.

ОГРН 1025700676616.
Место проведения: Орловская область, Новодеревеньковский район, с. Суд-

бище, здание сельской администрации.
Время проведения: 6 декабря 2017 г. в 10.00 по московскому времени.
Земельные участки, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, 
площадь 10000 кв. м, расположенные по адресу: Орловская область, Новодеревень-
ковский р-н, Судбищенское с/п.

Лот № 1: кадастровый номер 57:20:0000000:2232.
Лот № 2: кадастровый номер 57:20:0000000:2228.
Начальная цена лота: 37 300 (тридцать семь тысяч триста) рублей.
Размер задатка: 7 460 (семь тысяч четыреста шестьдесят) руб. — 20 % 

начальной цены.
Шаг аукциона: 1865 руб. (одна тысяча восемьсот шестьдесят пять) рублей — 

5 % начальной цены.
Лот № 3: земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйствен-

ного назначения, разрешенное использование: для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадь 80000 кв. м, кадастровый номер 57:20:0060101:538, располо-
женный по адресу: Орловская область, Новодеревеньковский р-н, Судбищенское 
с/п, вид права: собственность, собственник: муниципальное образование Судби-
щенское сельское поселение Новодеревеньковского района Орловской области.

Начальная цена: 298 400 (двести девяносто восемь тысяч четыреста) 
рублей.

Обоснование цены: отчёт № 184/17 от 18 сентября 2017 года
Размер задатка: 59 680 (пятьдесят девять тысяч шестьсот восемьдесят) 

руб. — 20 % начальной цены.
Шаг аукциона: 14 920 (четырнадцать тысяч девятьсот двадцать) рублей — 

5 % начальной цены.
Банковские реквизиты счёта для перечисления задатка:
администрация Судбищенского сельского поселения Новодеревеньковского 

района Орловской области;
ИНН 5718001560;
КПП 571801001;
ОКТМО 54639422;
ОГРН 1025700676616;
банк получателя: отделение Орел, г. Орел;
БИК 045402001;
счет: 40302810900003000143;
л. сч. 05543015110, отдел № 18 по Новодеревеньковскому району УФК по Ор-

ловской области;
эл. адрес: Swetl.paponowa2011@yandex.ru;
тел. (факс) 8 (48678) 2-52-57.
Глава Судбищенского сельского поселения Папонова Светлана Михайловна.
Сайт www.adminsudbish.ru.
Адрес: Орловская область, Новодеревеньковский район, с. Судбище, д. 120, 

индекс 303643.
Прием заявок: формы заявок, договора о задатке, договора купли-продажи раз-

мещены на официальном сайте Судбищенского сельского поселения Новодере-
веньковского района Орловской области (www.adminsudbish.ru), на официальном 
сайте торгов (www.torgi.gov.ru) и могут быть получены у организатора по адресу: 
Орловская область, Новодеревеньковский район, с. Судбище, д. 120.

Заявки на участие в аукционе претендент выставляет лично или через свое-
го представителя. Заявки на участие в аукционе принимаются со дня опубликова-
ния извещения по 04.12.2017 включительно с 9.00 по 17.00 в рабочие дни (пе-
рерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: Орловская область, Новодеревеньковский 
район, с. Судбище, д. 120.

Контактное лицо: Папонова Светлана Михайловна, тел. 8 (48678) 2-52-57. 
Для участия в аукционе претенденты представляют заявку на участие в аукционе 
по форме, установленной аукционной документацией.

Определение участников аукциона состоится 04.12.2017 в 11.00 по адресу: 
Орловская область, Новодеревеньковский район, с. Судбище, д. 120. К участию до-
пускаются претенденты, своевременно подавшие заявки, надлежащим образом 
оформленные документы и обеспечившие своевременное поступление задатка.

Сведения о раскрытии информации 
ООО «ОПК-Энерго» в сети Интернет

ООО «ОПК-Энерго» настоящим сообщает, что на офи-
циальном сайте общества в сети Интернет www.opkenergo.
ru в разделе «Раскрытие информации» размещены «Пока-
затели, подлежащие раскрытию в сфере электроэнергети-
ки», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 
21.01.2004 г. № 24 за октябрь 2017 г.

Конкурсный управляющий Щербаков Д. А. (302027, г. Орел, ул. При-
боростроительная, 56, а/я 13, ИНН 575306315990, СНИЛС 126-778-
43700, тел. 8-903-881-81-82, dmitryshcherbakov@mail.ru), член ассо-
циации «Первая СРОАУ» (ИНН 5260111551, ОРГН 1025203032150, 
ГРНС 001-1, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1, офис 607), сообщает 
о проведении 19.12.2017 г. в 12.00 открытых торгов по продаже иму-
щества ОАО «Ливныпластик» (ИНН/КПП 5702000138/ 570201001, 
ОГРН 1025700514553; юр. адрес: 303850, г. Ливны, ул. Гайдара, д. 2в) 
в форме аукциона в электронном виде на электронной торговой пло-
щадке (ЭП) — ООО «МЭТС» (http://www.m-ets.ru) с открытой фор-
мой подачи предложения о цене имущества: лот № 1 — право тре-
бования ОАО «Ливныпластик» к ООО Индустриальный парк «Ливен-
ский» (ИНН 5702011482) в сумме 2 711 431,20 руб.; к ЗАО «Малоар-
хангельский машзавод» (ИНН 5716002953) в сумме 15 743 645,57 руб.; 
к ООО «Пол — Пласт» (ИНН 5702010707) в сумме 24 791 517,38 руб.; 
к ООО «Пол — Пласт+» (ИНН5702011073) в сумме 28 454,38 руб.; ООО 
«Новострой» (ИНН 5702011066) в сумме 2 000,00 руб.; к ИП Гомжи-
на А. В. (ИНН 570202858174) в сумме 10 374,94 руб.; к ИП Ильин О. Н. 
(ИНН 570200196920) в сумме 15 611,81 руб.; ООО «МВ — Строй» 
(ИНН3666174196) в сумме 15 000,00 руб.; к ОАО «Ливенский машино-
строительный завод «КАСКАД» (ИНН 5702011517) в сумме 10 764,12 руб.; 
Игошин М. В. (ИНН 631900647976) в сумме 87 000,00 руб. Начальная це-
на 6 156 914,46 руб. (НДС не облагается). Шаг аукциона — 5 % начальной 
цены имущества. Размер задатка — 10 % начальной цены продажи иму-
щества, который вносится на счет ОАО «Ливныпластик» по реквизитам: 
ИНН/ КПП 5702000138/ 570201001, р/с 40702810247000001522 в Орлов-
ское отделение № 8595 ПАО Сбербанк, г. Орел, к/с 30101810300000000601, 
БИК 045402601. Срок подачи заявок на участие в торгах: с 13.11.2017 г., 
0.01, по 15.12.2017 г., 18.00 Датой внесения задатка считается дата по-
ступления его на счет. К участию в торгах допускаются физические 
и юридические лица, своевременно подавшие заявку по установлен-
ной форме, внесшие задаток и предоставившие н адлежащим образом 
оформленные документы согласно п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)» и п. 4.3 главы 4 Приказа МЭРТа № 495 от 23.07.2015 г. 
Победителем признается участник, предложивший наивысшую цену 
за лот. Договор купли-продажи заключается с ним не позднее 10 рабо-
чих дней со дня подписания протокола о результатах проведения тор-
гов. Оплата по договору производится покупателем не позднее 30 ка-
лендарных дней со дня подписания по следующим реквизитам: р/с 
40702810500130001202, к/с 30101810000000000723, БИК 045402723 в Ор-
ловском филиале АБ «Россия». С информацией об имуществе можно оз-
накомиться в рабочие дни в рабочее время, предварительно согласовав 
дату и время с конкурсным управляющим.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ

Результаты дополнительного конкурсного отбора по 
субсидированию части затрат, связанных с продвиже-
нием товаров собственного производства на внутрен-
ние и внешние рынки 2017 года.

В связи с подведением итогов дополнительного конкурсно-
го отбора на получение государственной поддержки из област-
ного бюджета в рамках реализации мероприятий государствен-
ной программы Орловской области «Развитие предпринима-
тельства и деловой активности в Орловской области», утверж-
денной постановлением правительства Орловской области 
от 8 октября 2012 года № 353, департамент экономического 
развития и инвестиционной деятельности Орловской обла-
сти сообщает следующее.

В дополнительном конкурсном отборе 2017 года на полу-
чение государственной поддержки в виде субсидирования ча-
сти затрат, связанных с продвижением товаров собственного 
производства на внутренние и внешние рынки, победителем 
признано ООО «Завод имени Медведева — Машиностроение».

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ 

ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
ИЗ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Администрация Успенского сельского поселения Краснозоренского рай-
она Орловской области по предложению ООО «ИСТОКИ», использующе-
го находящийся в общей долевой собственности земельный участок с к/н 
57:21:0000000:72, местоположение: Орловская область, Краснозоренский 
район, Успенское с/п, ЗАО «Успенское», извещает о проведении общего со-
брания участников общей долевой собственности.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие) участ-
ников общей долевой собственности для обсуждения вопросов повестки 
собрания.

Дата проведения собрания: 15.12.2017 г.
Адрес и место проведения собрания: Орловская область, Краснозорен-

ский район, Успенское с/п, с. Пол-Успенье (здание Дома культуры).
Время проведения собрания: 11.00 (по московскому времени).
Начало регистрации участников собрания: 9.30 (по московскому 

времени).
Для регистрации в качестве участника собрания при себе необходимо 

иметь документы, удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие 
право на земельную долю, а также документы, подтверждающие полномо-
чия представителя участника общей долевой собственности.

Повестка дня общего собрания:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в об-

щей долевой собственности.
3. 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 и (или) государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земель-
ного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него 
земельных участков, а также заключать договоры аренды данного земель-
ного участка, соглашения об установлении частного сервитута в отношении 
данного земельного участка или соглашения об изъятии недвижимого иму-
щества для государственных или муниципальных нужд, в том числе об объ-
еме и сроках таких полномочий.

По вопросам проведения собрания обращаться по адресу: Орловская 
область, Краснозоренский район, с. Пол-Успенье. Время работы: с 9.00 
до 18 .00, перерыв с 13.00 до 14.00, суббота, воскресенье — выходные дни, 
тел. 8 (4862) 255-066.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» ИП Ки-
риллов А. Ю. извещает собственников земельных до-
лей о необходимости согласования проекта межева-
ния земельного участка.

Заказчик работ: ИП глава КФХ Романов Евгений 
Александрович, адрес для связи: Орловская область, Кром-
ской район, с. Гуторово, д. 40, тел. 8-919-202-85-00.

Кадастровый инженер, подготовивший проект ме-
жевания: Кириллов Андрей Юрьевич, квалификацион-
ный аттестат 57-10-10, номер и дата регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность: 5858 от 02.02.2011 г., почтовый адрес: 
302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@
yandex.ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участ-
ка: 57:09:0020201:317, адрес: Орловская область, Кромской 
район, Гуторовское с/п, СПК «Первое Мая».

Ознакомиться с проектом межевания, внести пред-
ложения по доработке проекта межевания и направить 
обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения выделяемого в счет земельных долей зе-
мельного участка заинтересованные лица могут в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения по адре-
су: г. Орел, ул. Старо-Московская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00.

МЕЖЕВАНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ 
ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ
Администрация Россошенского сельского поселения Крас-

нозоренского района Орловской области по предложению ООО 
«ИСТОКИ», использующего находящийся в общей долевой соб-
ственности земельный участок с к/н 57:21:0000000:128, место-
положение: Орловская область, Краснозоренский район, Россо-
шенское с/п, СПК «Краснозоренское», извещает о проведении 
общего собрания участников общей долевой собственности.

Форма проведения собрания: собрание (совместное при-
сутствие) участников общей долевой собственности для об-
суждения вопросов повестки собрания.

Дата проведения собрания: 15.12.2017 г.
Адрес и место проведения собрания: Орловская область, 

Краснозоренский район, Россошенское с/п, пос. Россошенский 
(здание Дома культуры).

Время проведения собрания: 15.00 (по московскому 
времени).

Начало регистрации участников собрания: 14.00 (по мо-
сковскому времени).

Для регистрации в качестве участника собрания при себе 
необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, до-
кументы, удостоверяющие право на земельную долю, а так-
же документы, подтверждающие полномочия представителя 
участника общей долевой собственности.

Повестка дня общего собрания:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Об условиях договора аренды земельного участка, нахо-

дящегося в общей долевой собственности.
3. О лице, уполномоченном от имени участников долевой 

собственности без доверенности действовать при согласова-
нии местоположения границ земельных участков, одновре-
менно являющихся границей земельного участка, находяще-
гося в долевой собственности, при обращении с заявлениями 
о проведении государственного кадастрового учета и (или) го-
сударственной регистрации прав на недвижимое имущество 
в отношении земельного участка, находящегося в долевой соб-
ственности, и образуемых из него земельных участков, а так-
же заключать договоры аренды данного земельного участка, 
соглашения об установлении частного сервитута в отношении 
данного земельного участка или соглашения об изъятии не-
движимого имущества для государственных или муниципаль-
ных нужд, в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

По вопросам проведения собрания обращаться по адре-
су: Орловская область, Краснозоренский район, с. Пол-Успе-
нье . Время работы: с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, 
суббота, воскресенье — выходные дни, тел. 8 (4862) 255-066.

Студенческий  билет, выданный  ОГУ 
им.  И.  С.  Тургенева на имя Никиты Грасулова, 
считать недействительным в связи с утерей.

Реклама
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РАЗНОЕ

ШАХ И МАТ

Орловский гамбит
В Орле проходит первенство ЦФО по шахматам среди детей 
в возрасте до 18 лет
Почти две недели более 
500 юных шахматистов 
будут сражаться 
за победу в разных 
номинациях. Кстати, это 
рекордное количество 
участников для турнира 
такого уровня.

Торжественная цере-
мония открытия тур-
нира прошла в фун-

даментальной библиоте-
ке ОГУ им. И. С. Тургене-
ва. От лица главы региона 
юных спортсменов по-
приветствовал замести-
тель начальника управле-
ния физической культуры 
и спорта Орловской обла-
сти Александр Савоськин.

— Число участников со-
ревнований по шахматам 
и шашкам в Орловской об-
ласти ежегодно растёт, — 
отметил он. — Это гово-
рит о популярности этих 
видов спорта. Честь реги-
она будут отстаивать бо-
лее 80 человек. Среди них 
есть мастера спорта и кан-
дидаты в мас тера спорта, 
призёры всероссийских, 
европейских и мировых 
первенств среди юниоров.

Соревнования пройдут 
в три этапа. На первом сос-
тоятся матчи главного от-
борочного турнира, в кото-
рых сыграют все заявлен-
ные участники. 3—4 нояб-

ря пройдут соревнования 
в классе шахматной ком-
позиции, во время кото-
рых участники турнира бу-
дут соревноваться в уме-
нии решать задачи и этю-
ды. В зак лючительные дни 
первенства запланировано 
проведение блиц-турни-
ра по быстрым шахматам.

Девятилетний Вадим 
Шмелёв приехал на тур-
нир из Орехово-Зуевского 
района Московской облас-
ти. Мальчик будет высту-

пать в классических шах-
матах.

— Я играю в шахматы 
всего лишь год, — расска-
зал Вадим. — На турнире 
буду соревноваться с ребя-
тами, которые играют уже 
по три-четыре года, но меня 
это не пугает. Чтобы повы-
сить своё мастерство, нуж-
но играть с более сильны-
ми соперниками. За меня 
болеют мама и мой тренер 
Дмитрий Лоскутов.

Десятилетняя Кристина 

Светлова приехала на тур-
нир из г. Курска. По словам 
девочки, она с детства игра-
ет в шашки со своим папой, 
а в шашечный клуб пришла 
два года назад.

— Я уже участвовала в со-
ревнованиях, но никогда не 
занимала призовых мест, — 
поделилась Кристина. — Так 
хочется в этот раз получить 
заветную награду. Надеюсь, 
это у меня получится!

Екатерина АРТЮХОВА
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Надо 
подумать!

Афиша выходного дня
(4 ноября — 6 ноября 2017 г.)

КИНО
«Современник»
«Матильда»: 14.00, 18.15, 21.40.
«Мы — монстры»: 12.10.
«Пила-8»: 22.30, 23.45.
«Последний богатырь»: 10.00, 13.50, 16.05, 17.35, 20.20.
«Фиксики: Большой секрет»: 10.40, 12.15, 16.00.

«Победа»
«Геошторм»: 22.40.
«Джунгли»: 20.10.
«Матильда»: 16.30, 18.00, 21.00, 23.05, 00.10.
«Мы — монстры»: 10.10, 13.10.
«Пила-8»: 18.40, 22.20.
«Последний богатырь»: 10.05, 12.00, 14.20, 15.50, 16.35, 18.45, 20.30.
«Салют-7»: 12.15.
«Фиксики: Большой секрет»: 10.00, 11.35, 14.10, 15.00.

«ЦУМ — Кино»
«Геошторм»: 10.20, 14.25, 21.05.
«Джунгли»: 10.15.
«Матильда»: 16.05, 18.45, 19.10, 20.25, 21.20, 00.30.
«Пила-8»: 20.50.
«Последний богатырь»: 10.00, 12.10, 13.20, 14.45, 16.35, 17.00, 18.55, 23.15, 
23.20.
«Салют-7»: 12.30.
«Сделано в Америке»: 22.35.
«Скайлайн-2»: 22.30.
«Фиксики: Большой секрет»: 10.05, 11.40, 14.25, 15.35, 17.15.

ГРИННфильм
«Последний богатырь»: 10.30, 11.10, 12.00, 12.50, 13.30, 14.20, 14.40, 15.10, 
15.50, 16.40, 17.30, 18.10, 19.00, 19.50, 20.30, 21.20, 22.00, 22.50, 23.40, 00.20.
«Матильда»: 11.20, 13.40, 16.10, 17.00, 18.30, 19.20, 20.20, 21.35.
«Геошторм»: 19.50, 22.40, 23.50.
«Пила-8»: 13.35, 17.50, 19.40, 20.50, 22.10, 23.55, 00.50.
«Салют-7»: 11.20, 15.40.
«Скайлайн-2»: 22.50, 00.10.
«Фиксики: Большой секрет»: 10.20, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 14.50, 
16.00, 16.40, 17.50, 18.30.
«Джунгли»: 21.40.

«Синема стар РИО»
«Геошторм»: 22.30.
«Джунгли»: 21.20, 23.40.
«Матильда»: 16.50, 19.20, 21.50.
«Мульт в кино. Выпуск № 61»: 10.50.
«Мы — монстры»: 13.00.
«Пила-8»: 19.40, 22.40, 23.50.
«Последний богатырь»: 10.40, 12.00, 13.10, 14.20, 15.30, 16.40, 19.00, 20.10.
«Салют-7»: 17.50.
«Фиксики: Большой секрет»: 10.20, 11.10, 12.10, 14.00, 15.00, 15.50, 17.40.

ТЕАТРЫ
Орловский государственный академический театр им. И. С. Тургенева
4 ноября, 18.00. «Первая любовь».
5 ноября, 12.00. «Каштанка».
5 ноября, 18.00. «Жить и умереть на сцене».

Театр «Свободное пространство»
4 ноября, 11.00. «Сказки в фойе. Читаем, играем вместе».
5 ноября, 12.00. «Маленький принц».
5 ноября, 19.00. «Алые паруса».
6 ноября, 18.00. «Весёлые жены Виндзора».

Орловский муниципальный драматический театр «Русский стиль» 
им. М. М. Бахтина
5 ноября, 11.00. «Приключения Дюймовочки».
5 ноября, 18.00. «Иван Грозный».

Орловский театр кукол
4 ноября, 11.00. «Гусёнок».
5 ноября, 11.00. «Козлята и Серый Волк».
6 ноября, 11.00. «Как котёнок научился мяукать».

КОНЦЕРТЫ
«Орловская государственная филармония»
4 ноября, 15.00. Фортепианный концерт гостей из г. Москвы — студен-
тов кафедры специального фортепиано № 1 Российской академии му-
зыки им. Гнесиных.

Орловский государственный академический театр им. И. С. Тургенева
6 ноября, 18.30. Концерт, посвящённый закрытию фестиваля искусств 
«Орловская музыкальная осень-2017».

Мегакомплекс корпорации ГРИНН
4 ноября, 19.00. Концерт группы «Би-2».

ВЫСТАВКИ
Орловский музей изобразительных искусств
Выставка «Art-география России». Орловская неделя искусств

Орловский краеведческий музей
Выставка фоторабот израильского фотомастера Эзры Тобака «Такая раз-
ная жизнь».
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