
Губернатор Андрей Клычков вчера заложил капсулу в фундамент второго 
детского сада в этом микрорайоне

Детсад на 230 мест 
на ул. Полковника Ста-
ринова  в  микрорай-

оне Зареченском будет 
строить дочернее пред-
приятие  ПАО  «Орёл-

строй» — ООО «Орловское 
строительное  управ-
ление-2». Заказчик — 

Управление капитального 
строительства г. Орла.
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ДОБРЫЕ ПЕРЕМЕНЫ

Новый дом для малышей 
Зареченского

ЗНАЙ НАШИХ!

Гендель и Паганини… под гармонь
Не по годам виртуозное 
мастерство принесло 
семнадцатилетнему 
студенту второго 
курса Орловского 
музыкального колледжа 
Антону Лукьяновскому 
победу этим летом сразу 
в трёх престижных 
конкурсах.

Побороться за призы XVI тра-
диционного Международ-
ного конкурса «Виват, баян!» 

в Самару съехались более 200 луч-
ших исполнителей среди баяни-
стов, гармонистов и ансамб лей из 
24 регионов России, а также из 
ближнего и дальнего за рубежья. 

И здесь в своей номинации рав-
ных не было Антону Лукья-
новскому, чью гармонь жюри 
единогласно признало лучшей. 
Не успел ученик Евгения Дер-
бенко привезти диплом и кубок 
в Орёл, как в музыкальный кол-
ледж пришёл диплом за пер-
вое место в общероссийском 
конкурсе «Молодые дарования 
России» (проводится под патро-
нажем Министерства культуры 
РФ). А следом — сертификат из 
Республики Беларусь, который 
приглашал Антона Лукьянов-
ского во второй тур престижного 
Международного конкурса бая-
нистов, аккордеонистов и гар-
монистов «AccoPremium-2018».
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БЕЗ НАРКОТИКОВ

Борьба за будущее
Губернатор Орловской 
области Андрей Клычков 
попросил активизировать 
работу по борьбе 
с наркоманией.

Об этом он заявил вчера на 
заседании антинаркотиче-
ской комиссии Орловской 

области, председателем кото-
рой глава региона является. 
Андрей Клычков напомнил, что 
жертвами пагубной привычки 
чаще всего становится моло-
дёжь. Оградить и защитить 
молодое поколение орловцев 
от этой смертельной опасно-
сти — основная задача всех 
курирующих это направление 
структур. Как сказал глава реги-
она, «это общая борьба за наше 
будущее».

По информации началь-

ника Управления по контролю 
за оборотом наркотиков УМВД 
России по Орловской обла-
сти Владимира Журавлёва, за 
восемь месяцев текущего года 
общее количество наркопре-
ступлений в регионе снизилось 
более чем на 20 % по сравне-
нию с аналогичным перио-
дом прошлого года. При этом 
почти 94 % всех преступлений 
в сфере наркотиков приходится 
на Орёл и Мценск. За это время 
к уголовной ответственности за 
наркопреступ ления было при-
влечено 155 человек, 280 чело-
век — к административной, 
изъято более 47 кг наркотиче-
ских средств, львиную долю 
которых составляют синтети-
ческие наркотики и марихуана.

НАРОД И ВЛАСТЬ

В водовороте 
людских проблем
Губернатор Андрей 
Клычков вчера провёл 
приём граждан по 
личным вопросам.

На встрече присутствовали 
члены регионального пра-
вительства, представители 

правоохранительных органов.
Большую часть времени 

заняли вопросы о предостав-
лении благоустроенного жилья. 
Каждая история — это исто-
рия конкретной человеческой 
судьбы, как правило, с трагиче-
скими моментами. Некоторые 
проблемы берут своё начало 
ещё в 1990-х годах, и распу-
тать все застарелые и запу-
танные узлы не так-то просто. 
Обращаясь к губернатору, люди 
надеются на помощь. Иногда 
достаточно просто услышать, в 
каком направлении двигаться 
дальше.

Люди также обратились с 
просьбой оказать содействие 

в строительстве системы водо-
снабжения и автодороги в 
д. Становое Орловского рай-
она, в оформлении регистра-
ции по месту жительства. Ещё 
одна проблема из водоворота 
людских проблем — нару-
шение прав собственников 
жилья в многоквартирном 
доме при начислении платы 
за энергоресурсы.

Андрей Евгеньевич вни-
мательно выслушал всех, про-
явив завидное терпение и 
спокойствие в те моменты, 
когда просители с самого 
начала вели разговор весьма 
эмоционально.

Не всегда закон оказы-
вается на стороне просите-
лей, и кажется, что из него не 
бывает личных исключений, 
но варианты верных реше-
ний возможны, если взяться 
за проблему сообща.

Алиса СИНИЦЫНА

За каждой 
историей — 

судьба 
человека
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ИЗВЕЩЕНИЕ
24 сентября 2018 года в 10 часов в здании администрации области состоится двадцать седьмое заседание Орловского 

областного Совета народных депутатов с повесткой дня:
1. О проекте закона Орловской 

области № 284-6 «О внесении измене-
ний в Устав (Основной закон) Орлов-
ской области» (первое чтение).

2. О проекте закона Орловской 
области № 228-6 «О внесении изме-
нений в Закон Орловской области 
«Об образовании в Орловской обла-
сти» (второе чтение — окончательная 
редакция).

3. О проекте закона Орловской 
области № 226-6 «О внесении изме-
нений в Закон Орловской области 
«О физической культуре и спорте 
в Орловской области» и статьи 8 и 9 
Закона Орловской области «Об основах 
охраны здоровья граждан в Орловской 
области» (второе чтение — оконча-
тельная редакция).

4. О проекте закона Орловской 
области № 251-6 «О внесении изме-
нений в Закон Орловской области 
«О регулировании отдельных лесных 
отношений на территории Орловской 
области» (второе чтение — оконча-
тельная редакция).

5. О проекте закона Орловской 
области № 265-6 «О внесении изме-
нений в Закон Орловской области 
«О муниципальной службе в Орлов-
ской области» (второе чтение — окон-
чательная редакция).

6. О проекте закона Орловской 
области № 222-6 «О внесении изме-
нений в Закон Орловской области 
«Об отдельных правоотношениях 
в сфере социальной защиты насе-
ления и социального обслужива-
ния граждан в Орловской области» 
(второе чтение — окончательная 
редакция).

7. О проекте закона Орловской 
области № 263-6 «Об исполнении 
областного бюджета за 2017 год» (пер-
вое чтение).

8. О проекте закона Орловской 
области № 304-6 «О внесении изме-
нений в Закон Орловской области «Об 
областном бюджете на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов» 
(первое чтение).

9. О проекте закона Орловской 
области № 309-6 «О внесении изме-
нения в статью 3 Закона Орловской 
области «О транспортном налоге» 
(первое чтение).

10. О проекте закона Орловской 
области № 264-6 «Об исполнении бюд-
жета Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования 
Орловской области за 2017 год» (пер-
вое чтение).

11. О проекте закона Орловской 
области № 269-6 «О внесении изме-
нений в Закон Орловской области 
«О правотворчестве и нормативных 
правовых актах Орловской области» 
(первое чтение).

12. О проекте закона Орловской 
области № 289-6 «О внесении измене-
ний в статьи 18 и 43 Закона Орловской 
области «О Правительстве и системе 
органов исполнительной государ-
ственной власти Орловской области» 
и статью 5 Закона Орловской обла-
сти «О перечислении части прибыли 
государственными унитарными пред-

приятиями Орловской области» (пер-
вое чтение).

13. О проекте закона Орловской 
области № 291-6 «О внесении измене-
ний в приложение к Закону Орловской 
области «О прогнозном плане (про-
грамме) приватизации государствен-
ного имущества Орловской области 
на 2018—2020 годы» (первое чтение).

14. О проекте закона Орлов-
ской области № 296-6 «О внесении 
изменения в статью 3 Закона Орлов-
ской области «О реализации отдель-
ных положений Федерального закона 
«О промышленной политике в Россий-
ской Федерации» (первое чтение).

15. О проекте закона Орловской 
области № 312-6 «О внесении изме-
нений в статью 2 Закона Орловской 
области «О Дорожном фонде Орлов-
ской области» (первое чтение).

16. О проекте закона Орловской 
области № 310-6 «Об установлении 
на 2019—2021 годы налоговых ставок 
для отдельных категорий налогопла-
тельщиков, применяющих упрощен-
ную систему налогообложения» (первое 
чтение).

17. О проекте закона Орловской 
области № 311-6 «О внесении изме-
нений в статьи 3 и 6 Закона Орловской 
области «О налоге на имущество орга-
низаций» (первое чтение).

18. О проекте закона Орловской 
области № 286-6 «О внесении измене-
ния в статью 2 Закона Орловской обла-
сти «О порядке установления величины 
прожиточного минимума в Орловской 
области» (первое чтение).

19. О проекте закона Орловской 
области № 293-6 «О внесении изме-
нений в Закон Орловской области «Об 
отдельных правоотношениях, связан-
ных с предоставлением в собствен-
ность гражданам земельных участков 
на территории Орловской области» 
(первое чтение).

20. О проекте закона Орловской 
области № 302-6 «О внесении измене-
ний в некоторые законодательные акты 
Орловской области в части сохране-
ния мер социальной поддержки за счет 
средств областного бюджета и налого-
вых льгот отдельным категориям лиц» 
(первое чтение).

21. О проекте закона Орловской 
области № 231-6 «Об отдельных пра-
воотношениях, связанных с проведе-
нием независимой оценки качества 
условий оказания услуг организаци-
ями культуры» (первое чтение).

22. О проекте закона Орловской 
области № 236-6 «О внесении изме-
нений в Закон Орловской области 
«О регулировании отдельных отно-
шений в сфере обращения с отходами 
производства и потребления на тер-
ритории Орловской области» (первое 
чтение).

23. О проекте закона Орловской 
области № 238-6 «О правилах форми-
рования списков граждан, имеющих 
право на приобретение стандартного 
жилья, построенного или строяще-
гося на земельных участках единого 
института развития, в соответствии 
с Федеральным законом «О содей-

ствии развитию жилищного стро-
ительства» и о порядке включения 
указанных граждан в эти списки» 
(первое чтение).

24. О проекте закона Орловской 
области № 267-6 «О внесении изме-
нений в Закон Орловской области 
«О мировых судьях в Орловской 
области» (первое чтение).

25. О проекте закона Орловской 
области № 272-6 «О внесении изме-
нений в статью 9.6 Закона Орлов-
ской области «Об ответственности за 
административные правонарушения» 
(первое чтение).

26. О проекте закона Орловской 
области № 280-6 «О внесении изме-
нений в Закон Орловской области 
«О правотворчестве и нормативных 
правовых актах Орловской области» 
(первое чтение).

27. О проекте закона Орловской 
области № 294-6 «О внесении изме-
нений в Закон Орловской области 
«О регулировании отдельных пра-
воотношений в сфере государствен-
ной гражданской службы Орловской 
области» (первое чтение).

28. О проекте закона Орловской 
области № 255-6 «О внесении изме-
нений в Закон Орловской области 
«О стратегическом планировании 
в Орловской области» (первое чтение).

29. О проекте закона Орловской 
области № 305-6 «Об установлении 
срока рассрочки оплаты недвижимого 
имущества, находящегося в государ-
ственной собственности Орловской 
области и приобретаемого субъек-
тами малого и среднего предпри-
нимательства при реализации ими 
преимущественного права на при-
обретение арендуемого имущества» 
(первое чтение).

30. О проекте закона Орловской 
области № 270-6 «О внесении изме-
нений в Закон Орловской области 
«О Дорожном фонде Орловской 
области» (первое чтение).

31. О проекте закона Орловской 
области № 279-6 «О внесении изме-
нений в Закон Орловской области 
«О регулировании отдельных право-
отношений, связанных с выборами 
в органы местного самоуправления 
Орловской области» (первое чтение).

32. О проекте закона Орловской 
области № 281-6 «О внесении изме-
нений в статьи 31 и 37 Закона Орлов-
ской области «О местном референдуме 
в Орловской области» (первое чтение).

33. О проекте закона Орловской 
области № 268-6 «О регулировании 
отдельных отношений, связанных 
с деятельностью старшего по сель-
скому населенному пункту в Орлов-
ской области» (первое чтение).

34. О проекте закона Орловской 
области № 290-6 «О внесении изме-
нений в Закон Орловской области 
«О местном самоуправлении в Орлов-
ской области» (первое чтение).

35. О проекте закона Орловской 
области № 225-6 «О внесении изме-
нений в Закон Орловской области «Об 
основах охраны здоровья граждан 
в Орловской области» (первое чтение).

36. О проекте закона Орловской 
области № 298-6 «О внесении изме-
нений в статьи 3 и 5 Закона Орловской 
области «Об отдельных правоотноше-
ниях в сфере охраны атмосферного 
воздуха в Орловской области» (первое 
чтение).

37. О проекте закона Орловской 
области № 283-6 «О внесении изме-
нений в статью 6 Закона Орловской 
области «Об отдельных правоотноше-
ниях в сфере охраны и использования 
животного мира и среды его обитания, 
рыболовства и сохранения водных био-
логических ресурсов на территории 
Орловской области» (первое чтение).

38. О проекте закона Орловской 
области № 300-6 «О внесении изме-
нений в статьи 3 и 6 Закона Орловской 
области «Об отдельных правоотно-
шениях в области охраны окружаю-
щей среды на территории Орловской 
области» (первое чтение).

39. Об исполнении областного 
бюджета за I полугодие 2018 года.

40. Об исполнении бюджета Тер-
риториального фонда обязательного 
медицинского страхования Орловской 
области за I полугодие 2018 года.

41. О проекте постановления 
Орловского областного Совета народ-
ных депутатов «О внесении изменений 
в приложение к постановлению Орлов-
ского областного Совета народных 
депутатов «Об утверждении сводного 
перечня наказов избирателей депу-
татам Орловского областного Совета 
народных депутатов на 2018 год».

42. О проекте постановления 
Орловского областного Совета народ-
ных депутатов «О внесении изменений 
в приложение к постановлению Орлов-
ского областного Совета народных 
депутатов «Об утверждении сводного 
перечня наказов избирателей депу-
татам Орловского областного Совета 
народных депутатов на 2019 год».

43. О проекте постановления 
Орловского областного Совета народ-
ных депутатов «Об обращении Орлов-
ского областного Совета народных 
депутатов в Правительство Российской 
Федерации по вопросу рассмотрения 
возможности разработки и принятия 
отдельной государственной программы 
Российской Федерации по развитию 
отрасли семеноводства в Российской 
Федерации».

44. О проекте постановления 
Орловского областного Совета народ-
ных депутатов «О внесении измене-
ний в приложение к постановлению 
Орловского областного Совета народ-
ных депутатов «О составе комитетов 
Орловского областного Совета народ-
ных депутатов».

45. О выполнении работ по восста-
новлению канализационных колодцев 
и проезжей части после проведения 
строительных работ по прокладке 
местных канализационных сетей 
в рамках контракта № 2 от 3 дека-
бря 2015 года на выполнение работ 
по строительству сети водоотведения 
в д. Овсянниково Платоновского сель-
ского поселения Орловского района 
Орловской области.

НАРОД И ВЛАСТЬ

За поддержкой — 
к спикеру
18 сентября председатель Орловского областного Совета народных 
депутатов Леонид Музалевский провёл приём граждан по личным вопросам

О
бращения  жителей 
региона касались в основ-
ном мер социальной 
поддержки.

В частности, речь шла об 
обеспечении путёвками для 
санаторно-курортного лече-
ния ветеранов Великой Оте-
чественной войны, содействии 
в организации экскурсионной 
поездки для ветеранов труда 
и ситуации с медицинской реа-
билитацией ребёнка-инвалида.

Вопросы всех обратившихся 
к спикеру регионального пар-
ламента граждан были взяты 
на контроль, сообщает пресс-
служба облсовета.

Василий СОМОВ

КС ТАТИ

Ознакомиться с полным графиком 
личного приёма граждан 
должностными лицами облсовета 
в 2018 г. можно в соответствующем 
разделе официального сайта 
Орловского областного Совета 
народных депутатов.

Как правило, 
люди 
приходят 
на приём 
к первым 
лицам 
области 
с самыми 
непростыми 
вопросами

БЕЗ НАРКОТИКОВ

Борьба за будущее
Окончание.
Начало на 1-й стр.
Владимир Журавлёв отметил, что областное УМВД 

совместно с другими ведомствами и общественными 
организациями регулярно проводит огромное количество 
профилактических мероприятий антинаркотической на-
правленности. Орловская область входит в десятку регионов 
страны с лучшими показателями по профилактической 
работе.

Руководитель областного департамента образования 
Татьяна Шевцова рассказала о проведении тестирования 
орловской молодёжи на предмет раннего выявление потре-
бления наркотиков. По её словам, в 2017—2018 годах в таком 
тестировании приняли участие 246 школ области и 15 профес-
сиональных образовательных организаций. Из 7224 учащихся, 
участвовавших в тестировании, было выявлено 196 человек, 
относящихся к группе риска. По сравнению с тестированием 
в 2016—2017 годах наблюдается рост почти на 1 %.

Андрей Клычков по итогам заседания отметил, что дан-
ные статистики о снижении наркопреступлений в регионе не 
говорят о том, что самих преступлений стало меньше.

— Это говорит лишь о том, что они не были выявлены, — 
заметил глава региона. — Поэтому необходимо усиленно 
продолжать работать в этом направлении.

Андрей Клычков также не согласился с Татьяной 
Шевцовой, которая посчитала, что ситуация с профилактикой 
наркомании в области носит удовлетворительный характер.

— Получается, что тестирование в школах прошли только 
17 % школьников от их общего числа (или 28 % всех учащих-
ся) — это разве удовлетворительная ситуация? — спросил 
губернатор. — Необходимо, чтобы такое тестирование 
прошли 90 % учащихся. Нам нужны не формальные цифры, 
а реальное выявление молодых людей на ранней стадии 
потребления наркотиков.

Андрей Клычков попросил соответствующие ведомства 
активизировать работу по борьбе с наркоманией, продолжить 
реализацию профилактических мероприятий, а также вести 
более тесный диалог со СМИ.

Роман АЛЕКСАНДРОВ
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Вчера 80-летие отметил 
почётный гражданин 
города Орла 
Ефим Николаевич 
Вельковский.

В 
администрации горо-
да прошло посвящённое 
этой знаменательной дате 
торжественное собрание. 

Тёплые поздравления юбиляру 
адресовали руководители обла-
сти и города, представители об-
щественности, бывшие колле-
ги и друзья Ефима Николаеви-
ча. В чествовании также приня-
ли участие почётные граждане 
города Орла.

Выступавшие вспоминали 
о славном, завидном трудовом 
пути Ефима Николаевича Вель-
ковского. Воспитанник детско-
го дома благодаря своей целе-
устремлённости стал видным 
общественным и политическим 
деятелем, крупным хозяйствен-
ником, занимал ключевые по-
сты в руководстве областного 
центра и региона. 

Не знаем, как другие достой-
ные уважения горожане, а Вель-
ковский распорядился своим 
почётом так, как ему велела со-
весть. Ефим Николаевич решил 

передавать ежемесячные де-
нежные выплаты из городско-
го бюджета, полагающиеся ему 
как почётному гражданину го-
рода Орла, семьям, находящим-

ся в трудной жизненной ситуа-
ции. Теория малых дел большо-
го сердца, претворённая в прак-
тику. Легко представить, какие 
чувства испытывают «труд-

ные» семьи, получая «конвер-
ты от Вельковского».

На одной из таких встреч по-
бывал журналист «Орловской 
правды». Как он потом расска-

зывал, громких слов не произ-
носили — Вельковский их на дух 
не переносит. Просто Ефим Ни-
колаевич пожелал всем крепко-
го здоровья, а главное — что-

бы дети выросли достойными 
людьми, уважали старших. И 
вручил свои конверты.

Это лишь один небольшой 
штрих к портрету юбиляра.

От редакции. Уважаемый 
Ефим Николаевич, коллектив 
«Орловской правды» поздрав-
ляет вас с замечательным юби-
леем. Крепкого вам здоровья, 
неиссякаемого оптимизма и 
бодрости духа, чтобы вы могли 
так же достойно держать удар, 
как делали это всю жизнь!

Василий СОМОВ

ДОБРЫЕ ПЕРЕМЕНЫ

Новый дом для малышей 
Зареченского

Окончание.
Начало на 1-й стр.

— Сегодня мы заклады-
ваем камень первого дет-
ского сада. В этом году за-
планировано строитель-
ство ещё одного сада в Орле. 
Каждый — на 230 мест. 
Я рад, что именно «Орёл-
строй» будет возводить этот 
детский сад. У компании 
с 75-летней историей — бо-
гатый опыт строительства. 
А в 2019 году мы планируем, 
выполняя своё обещание, 
начать строительство двух 
школ. Проблемы устройства 
в детские сады, обучения 
детей в школах во вторую 
смену пока есть, и нам нуж-
но активно их решать. На 
прошедшей встрече с Пре-
зидентом России Владимир 
Путин всем руководителям 
регионов поставил зада-
чу — создавать условия для 
повышения качества жиз-
ни граждан. Детские сады 
и школы — первый шаг 
в этом направлении. Мы 
реализуем губернаторскую 
программу «Молодая се-
мья», один из важных эле-
ментов которой — увеличе-
ние количества мест в дет-
ских садах, — сказал Андрей 
Клычков.

В фундамент будущего 
детского сада губернатор 
заложил монетки —  что-
бы строительство продви-
галось успешно и быстро.

…Жительница микро-
района Инга Жилина наде-
ется, что её сын одним из 
первых пойдёт в этот дет-
ский сад. Сейчас малень-
кий Андрей выходит с ма-
мой из дома ранним утром: 
чтобы добраться в детский 
сад № 41 в районе магази-
на «Стрела», нужно время. 
К вечеру малыш уже валит-

ся с ног. Кроме того, Андрей 
часто болеет: в садик прихо-
дится добираться на обще-
ственном транспорте.

Сама Инга надеется 
устроиться в новое до-
школьное учреждение вос-
питателем. Это было бы 
очень удобно — работа ря-
дом с домом.

— У нас тут здорово, — го-
ворит Инга. — В этом ми-
крорайоне живёт много мо-
лодых семей с детьми. Люди 
улыбчивые, доброжелатель-
ные. Я верю, что детский 
сад будет построен в корот-
кие сроки: посмотрите, как 
быстро «Орёлстрой» возвёл 
здесь целый микрорайон!

— Мы продолжаем стро-
ить микрорайон, развивать 
его и делать удобным и до-
ступным для жизни горо-
жан, — сказал главный ис-
полнительный директор 
ПАО «Орёлстрой» Андрей 
Урванов.

Завершить строитель-
ство нового детского сада 
в микрорайоне Зареческом 
ООО «Орловское строитель-

ное управление-2» плани-
рует в декабре 2019 года.

Ирина СОКОЛОВА

Ф
от
о 
Се

рг
ея

 М
ок

ро
ус
ов

а

Ф
от
о 
А
нд

ре
я 
С
ас
ин

а
Детский сад 
в микро -
районе 
Заречен-
ском — 
событие 
долгожданное

Договорились

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Важные проекты
Андрей Клычков обсудил с Алексеем 
Миллером реализацию социальных проектов.

19  сентября в Москве губернатор Орловской обла-
сти Андрей Клычков встретился с председателем 
правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.

В рамках встречи обсуждались вопросы развития 
газовой отрасли на территории Орловской области.

Особое внимание было уделено теме реализации 
социальных проектов Газпрома на территории регио-
на, сообщает пресс-служба губернатора.

Андрей Клычков подчеркнул, что Орловская область 
входит в число регионов с наивысшими показателями 
газификации отдалённых населённых пунктов. 
В связи с этим руководство области надеется на со-
трудничество с ПАО «Газпром» в вопросах реализации 
значимых социальных проектов на Орловщине.

Так, в 2001—2017 годах в регионе было построено 
22 газопровода общей протяжённостью 172 км. В том 
числе два из них обеспечили газификацию Орловской 
областной клинической больницы и Орловского 
перинатального центра. За этот период уровень 
газификации региона увеличен с 61,6 % до 89,5 % 
(в среднем по России — 68,1 %).

В 2018 году компания завершила строительство 
двух газопроводов: к д. Марьиной (Залегощенский 
район) и к д. Редогощь, пос. Покровскому, с. Высокому 
(Троснянский район).

Вчера в ходе церемонии открытия строительства 
нового детского сада в микрорайоне Зареченском 
губер натор сообщил, что в соглашение между Орлов-
ской областью и Газпромом будут внесены коррективы, 
согласно которым финансирование строительства 
школы в пос. Долгое компанией продолжится.

Андрей Клычков также добавил, что до конца года 
Орловская область выполнит все бюджетные обяза-
тельства перед Газпромом.

Ирина ВЕТРОВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Мы обсудили с Алексеем Борисовичем Миллером важные для региона 
вопросы: развитие газовой отрасли, планы по модернизации сетей 
с учётом планов по строительству новых производств, а также перспективы 
реализации социальных проектов компании в нашем регионе. «Газпром» 
готов оказывать помощь нашему региону по этим направлениям.

С ЮБИЛЕЕМ, ЕФИМ НИКОЛАЕВИЧ!

Народный мэр
СПРА ВК А

Ефим Николаевич Вельковский. Советский и российский политический 
и государственный деятель.
Родился 20 сентября 1938 г. в Брянске. Родители погибли в боях с фашистами 
в годы Великой Отечественной войны. После освобождения Брянска в 1943 г. 
вместе с сестрой был распределён в детский дом. После службы в рядах 
Советской армии работал слесарем на автобусном предприятии.
Трудовая деятельность Ефима Вельковского в Орле началась в 1981 г. 
в должности заместителя генерального директора ОАО «Орёлавтотранс» 
по пассажирским перевозкам. В 1992—1997 гг. возглавлял пассажирское 
автотранспортное предприятие № 1 г. Орла.
С декабря 1997-го по март 2001 г. — мэр г. Орла. В 2001—2009 гг. —  
заместитель губернатора Орловской области по ЖКХ и транспорту.
С апреля 2010 г. — советник мэра г. Орла по вопросам ЖКХ и транспорта.
С июля 2014 г. — советник губернатора Орловской области, ведущий инспектор 
по контролю за исполнением поручений губернатора.
Ефим Вельковский внёс большой вклад в социально-экономическое развитие 
Орловщины. Награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, 
орденом Почёта, орденом Дружбы.
27 июля 2017 г. решением внеочередной сессии горсовета удостоен звания 
«Почётный гражданин города Орла».

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Михаил Вдовин, первый заместитель 
председателя Орловского областного 
Совета народных депутатов:
— Ефим Николаевич, в своё время 
мне посчастливилось работать 
под вашим руководством. Поэтому 
могу с уверенностью сказать: ваша 
жизнь —  достойный пример того, каким 
должен быть глава города. Не случайно 
вы удостоились почётного звания — 
«народный мэр».

8080
Своих 

подчинённых 
Ефим 

Вельковский 
наставлял 

суворовской 
поговоркой: 

«Делай, как я»
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АНАТОМИЯ КОНФЛИКТА

Тысяча рублей абсурда
В этой истории с самого начала был нарушен не только закон, но и здравый смысл
ГОРДОСТЬ НЕ ПОРОК

Он пришёл в редакцию 
с убеждением, что и тут ему 
тоже дадут от ворот поворот. 
Боялся, что просто не станут 
слушать по причине ничтож-
ной мелкости дела, ставшего 
причиной незатухающей ду-
шевной боли, которая сжи-
гает его изнутри и отравля-
ет всю его жизнь. Потому, на-
верное, говорил громко и, мне 
показалось, даже с каким-то 
надрывом.

— Вы только скажите, в чём 
я не прав и куда мне с этим 
идти?! — не скрывая досады, 
повторил он несколько раз. — 
Вы же видите: я человек, пусть 
и простой человек, но у меня 
тоже есть гордость.

…После школы Николай 
Бухарин, как и все его сверст-
ники той поры, служил в ар-
мии, был механиком-водите-
лем в знаменитой Кантеми-
ровской танковой дивизии. 
Вернувшись со службы, пошёл 
на производство, выучился на 
токаря и всю жизнь работал 
у станка на разных орловских 
заводах. Его до последнего мо-
мента не отпускали на заслу-
женный отдых: токарей 6-го 
разряда, таких, как он, на се-
годняшних предприятиях поч-
ти не осталось. Но время берёт 
своё: стали побаливать руки, 
немеют во время работы, а это 
в токарном деле недопустимо.

Не всё заладилось у него 
в семейной жизни. Обострён-
ное чувство справедливости, 
горячность, импульсивный 
характер в каких-то сложных 
обстоятельствах не позволя-
ли быть гибким, прощать оби-
ды, проявлять житейскую муд-
рость. И тем не менее жизнь 
не так уж плоха: есть любимая 
дочь, которая понимает и жа-
леет отца, просит, чтобы не 
расстраивался и не принимал 
всякие обиды близко к серд-
цу. Особенно те, что случились 
с ним в этом году.

ЗЛОПОЛУЧНЫЙ ЗАДАТОК
В тот памятный день 8 фев-

раля Николай Викторович от-
правился в мебельный мага-
зин — присмотреть недоро-
гой диван. Тот, что был в его 
скромной жилой квартире, со-
всем износился.

В мебельном магазине на 
улице Циолковского в Орле 
такой диван нашёлся, и даже 
со скидкой, поскольку на нём 
имелись небольшие царапины 
и сколы. Но покупатель решил, 
что это не существенно — не 
хоромы же, в конце концов, ему 
обставлять. Однако вместо того 
чтобы оформить покупку, про-
давец магазина неожиданно 
предложила своему клиенту за-
казать новый диван-книжку — 
по цене, почти такой же, что и 
за диван с дефектом. И ждать 
придётся недолго — не более 
десяти дней.

Бухарин  согласился , 
подписал договор, уплатил 
в кассу в качестве предопла-
ты одну тысячу рублей. Знал 
бы он в тот момент, какую не-
лепую ошибку допустил…

Придя домой, он вскоре 
понял: зачем ждать ещё де-
сять дней, когда уже сегодня 
можно спать на удобном но-
вом диване? А что мелкий де-
фект, так кто там будет его 
высматривать?!

Не прошло и часа, как Нико-
лай Викторович вернулся в ма-
газин и попросил вернуть ту са-
мую тысячу назад. И удивился, 
когда ему ответили отказом.

— Мне стали что-то объ-
яснять про условия догово-

ра, что заказ уже выполняет-
ся и компания может понести 
убытки, — рассказывает Буха-
рин. — Я засомневался в пра-
вильности таких действий ра-
ботников магазина и стал на-
стаивать на своём. Покупать 
что-либо в этом мебельном са-
лоне мне совсем расхотелось.

Разговор закончился тем, 
что Бухарину предложили 
написать заявление на растор-
жение договора и обещали вер-
нуть его деньги в течение деся-
ти дней. Таков, мол, порядок.

Сразу скажем, что данное 
условие и всякие прочие тре-
бования, связанные с обеспе-
чением обязательств по приоб-
ретению товара, противоречат 
закону и являются ничтожны-
ми. Николай Викторович, ра-
зумеется, в таких тонкостях не 
силён, но для себя понял, что 
придётся эти десять дней по-
дождать. Оказалось, что делал 
это напрасно. Кто-то подсказал, 

что надо написать претензию 
в адрес магазина и вручить её 
руководству этой торговой ор-
ганизации, что и было им сде-
лано 20 февраля. Однако и этот 
шаг не дал результата. А 1 мар-
та незадачливому покупателю 
сообщили, что «условия его до-
говора выполнены» и он дол-
жен «произвести окончатель-
ный расчёт и принять зака-
занный товар». Как говорит-
ся, приплыли…

КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ

Трудно понять, какие моти-
вы двигали в тот момент вторым 
участником этой истории — ин-
дивидуальным предпринима-
телем Андреем Савенковым. 
Но ведь не корысть же, в самом 
деле, не жажда наживы, посколь-
ку речь идёт о смехотворной сум-
ме в одну тысячу рублей? Выхо-
дит, что-то другое. Тогда что? 
Желание показать свою силу 
и власть? Проучить этого не-
сведущего в законах и не слиш-
ком образованного человека, ко-
торый представился то ли быв-
шим танкистом, то ли бывшим 
лётчиком?.. Не будем гадать. Но 
сюжет закрутился, и несчастный 
покупатель получил увесистый 
щелчок по самолюбию. Что ему 
оставалось делать? Идти искать 
правду, жаловаться?

Он и пошёл. В полицию, 
в прокуратуру, в Роспотреб-

надзор. Стучался в разные ка-
бинеты в надежде, что его вы-
слушают, поймут, восстановят 
справедливость. А ему говори-
ли, что зашёл не по адресу, что 
такие вопросы не в их ведении.

С каждым таким посеще-
нием настроение у Бухари-
на ухудшалось, а пессимизма 
становилось больше. И толь-
ко когда наконец добрался до 
общества защиты прав потре-
бителей, его успокоили: надо 
обращаться в суд.

И вот спустя почти два ме-
сяца после начала всех этих со-
бытий, а именно 4 апреля это-
го года, мировой судья судебно-
го участка № 2 Заводского рай-
она г. Орла Дмитрий Кожухов 

в открытом судебном заседа-
нии рассмотрел это дело и вы-
нес определение. Всё как буд-
то встало на свои места: истец 
Николай Бухарин и ответчик 
ИП Андрей Савенков заяви-
ли ходатайство о заключении 
мирового соглашения. Иными 
словами, продавец вернул по-
купателю ту самую тысячу руб-
лей, которую он и должен был 
вернуть изначально.

Вроде бы, можно на этом по-
ставить точку. Но вот какая до-
сада. Несчастный Николай Бу-
харин понял это позднее, когда 
внимательно прочитал опреде-
ление суда. А в нём говорится 
следующее (цитирую по тексту 
определения): «Ответчик ИП 
Савенков А. Т. в связи с прине-
сёнными извинениями со сто-
роны Бухарина Н. В. обязуется 
передать денежные средства 
в размере 1000 рублей, упла-
ченные истцом в счёт предо-
платы…». И далее: «Ответчик 
от оставшихся требований 
отказывается».

Из текста судебного опре-
деления следует, что истец, то 
есть покупатель Николай Бу-
харин, в чём-то провинился 
перед тем человеком, кто не 
захотел добровольно вернуть 
ему его же деньги. В таком слу-
чае, что это за требования? Мо-
жет быть, есть в этом странном 
деле какие-то обстоятельства, 
о которых мы не знаем?

Мировой судья Дмитрий 
Кожухов поначалу утверждал, 
что ничего предосудительно-
го в определении не видит, 
поскольку просто-напросто 
включил в него те слова, ко-
торые были в мировом согла-
шении сторон, а когда понял 
некую несуразицу, сделал вы-
вод, что произошла всего лишь, 
«описка», опечатка, техниче-
ская, так сказать, погрешность.

У меня нет никаких сомне-
ний в том, что Дмитрий Ко-
жухов — судья высокой ква-
лификации и для него подоб-
ные дела не представляют аб-
солютно никакой сложности, 
поскольку их рассматриваются 
десятки. Но почему такой казус 
произошёл именно с Николаем 
Бухариным? Только ли невни-
мательностью или неким фор-
мальным подходом можно его 
объяснить?

Но даже если и так, опреде-
ление суда необходимо испра-
вить, ведь для человека подчас 
имеет значение не просто одно 
неточное слово, а даже запя-
тая, как в том известном выра-
жении «казнить нельзя поми-
ловать». От того, в каком ме-
сте будет поставлена запятая, 
зависит жизнь человека.

КТО ЖЕ В УБЫТКЕ?
Конечно, в нашей истории 

о жизни речь не идёт. И тем не 
менее…

— Я чувствую себя челове-
ком, который совершил что-то 
нехорошее, — горячится Буха-
рин. — Разве это я нарушил за-
кон? И разве требования закона 
не одинаковы для всех? Мало 
того, что меня унизили в ма-
газине за мои же деньги, так 
я, оказывается, ещё и виноват 
перед продавцами мебели!..

Николай  Викторович 
утверждает, что никаких из-
винений Савенкову ни в суде, 
ни за его пределами он не при-
носил, поэтому подал апелля-
цию — с тем чтобы определе-
ние было изменено. Но судья 
Дмитрий Кожухов оставил 
определение в силе — на том 
основании, что сроки апелля-
ции были нарушены.

Андрей Савенков объяснял 
свою позицию тем, что его 
фирма по вине Николая Бу-
харина понесла убытки. И что 
клиент вёл себя в магазине не-
адекватно, хамил, грубил, гро-
зил вызвать полицию. Вот за 
это, дескать, потом ему при-
шлось извиняться. Однако ни-
каких документов и доказа-
тельств не предъявил.

— Я вообще имел право не 
возвращать ему деньги, в опре-
делённых случаях закон о за-
щите прав потребителей это 
допускает, — объяснил он свои 
действия. — Однако деньги 
клиенту были возвращены, 
причём добровольно, по ми-
ровому соглашению.

Честно скажу: не уверен, 
что бизнес Андрея Савенкова 
понёс убытки. А вот кто дей-
ствительно пострадал не толь-
ко морально, но и материаль-
но, так это истец Николай Бу-
харин: консультации специа-
листов, оформление претензии 
и искового заявления в суд вы-
лились в 3000 рублей, не считая 
транспортных и прочих мел-
ких расходов. Для его скромной 
пенсии в 12 тыс. рублей сум-
ма не маленькая. Понесённые 
истцом расходы, а также оце-
нённый моральный вред в ис-
ковом заявлении были указа-
ны, но почему-то оставлены 
судьёй без внимания. Разве 
это по справедливости?

Михаил КОНЬШИН

— Вы только скажите, в чём я не 
прав и куда мне с этим идти?! — 
повторил он несколько раз. — 
Вы же видите: я человек, пусть 
и простой человек, но у меня 
тоже есть гордость.

ФУТБОЛ

На мажорной ноте
Орловцы заняли пятое место в первенстве 
Черноземья среди команд 2002 года рождения.

В финальный этап соревнований вышли 12 команд. 
Они были разделены на две группы. В первом раунде 
орловские «Русичи» проиграли брянскому «Динамо» 

(0:3) и тульскому «Арсеналу» (0:3), сыграли вничью с вол-
гоградской «Олимпией» (1:1) и победили волгоградский 
«Ротор» (3:1) и курский «Авангард» (4:1). Этих результатов 
хватило, чтобы продолжить борьбу за пятое место. Во 
втором раунде «Русичи» обыграли воронежский «СОШ-73» 
(4:0) и белгородский «АФ-Энергомаш» (3:2) и заняли пятое 
место.

— Команда была составлена из игроков ДЮСШ № 3 
и СДЮСШОР «Русичи» за несколько дней до начала тур-
нира, поэтому соревнования начала не лучшим образом, 
но по ходу чемпионата сумела сыграться и выступить 
достойно, можно сказать, что прыгнули выше головы, — 
сказал тренер команды Юрий Самулистов.

Добавим, что команду к соревнованиям готовили Юрий 
Самулистов, Владимир Мусатов, Максим Князев, Михаил 
Лосиков и Валерий Шушляков.

Александр ТРУБИН

ХОРОШЕЕ ДЕЛО

«Храни в природе 
чистоту»
Так называется экологическая акция, которую 
провёл молодёжный совет УФПС Орловской 
области.

Члены молодёжного совета присоединились к эколо-
гическим мероприятиям, проводимым в регионе. 
Объект для наведения порядка и чистоты был выбран 

совместно с экологами администрации Орловского рай-
она. Им стал стадион и прилегающая к нему лесополоса 
в п. Знаменка — излюбленное место многочисленных 
любителей пикников.

Уже через несколько минут после начала уборки мешки 
для мусора стали наполняться пластиковыми бутылками, 
пакетами, одноразовой посудой… Участники экологичес-
кой акции собрали около 15 мешков мусора. Приятно, что 
к активистам присоединились и местные жители, которые 
тоже с энтузиазмом собирали мусор.

— Мы рады, что влились в общее экологическое дви-
жение, которое набирает обороты в Орловской области, 
и надеемся, что общими усилиями нам удастся изменить 
сознание людей и улучшить окружающую нас природу, — 
сказала председатель молодёжного совета УФПС Орлов-
ской области Елена Покамина. — Хочется верить, что 
у любителей пикников, всё-таки есть совесть и им не 
составит труда впредь убирать за собой мусор.

Анжелика ИГНАТЬЕВА,
главный специалист по корпоративным 

коммуникациям УФПС Орловской области

ПОЕХАЛИ!

Выезд станет 
удобнее
Реконструкция небольшого участка дороги 
в сторону микрорайона Болховский позволит снять 
здесь напряжение.

Утренние пробки на этом перекрёстке — дело почти 
привычное: нервничают автолюбители, спешащие на 
работу, подолгу простаивают маршрутки, прежде чем 

покинуть микрорайон и выехать на Болховское шоссе.
Причин такого положения несколько. Кроме большого 

количества машин у жителей бурно развивающегося 
микрорайона, здесь ещё и узкая горловина дороги, малое 
время «зелёной» фазы светофора, который каждый раз 
успевает пропускать не более семи-восьми автомобилей.

Об этой проблеме жители новостроек рассказали 
на одной из встреч с главой Орловского района Юрием 
Парахиным. Он обещал помочь и обещание выполнил.

— Была подготовлена проектно-сметная документа-
ция на реконструкцию дорожного пятачка на выезде из 
микрорайона и частичное расширение проезжей части, — 
рассказывает глава района. — Достигнута договорённость 
с «Орёлстроем» — он выступил в качестве подрядчика на 
выполнение этого проекта. И работы здесь начались.

Строители уже расчистили дорожный пятачок от 
ненужного разделительного газона, сразу же упростив 
въезд и выезд на Болховское шоссе. За счёт частичного 
переноса пешеходной дорожки шире станет и проезжая 
часть дороги, ведущей в сторону микрорайона. Кроме того, 
на 5 секунд увеличена продолжительность «зелёной» фазы 
установленного здесь светофора, что позволит несколько 
увеличить пропускную способность транспорта на этом 
участке.

Кстати, для этого решением администрации города 
Орла пришлось скорректировать схему движения на всём 
оживлённом перекрёстке, поскольку здесь проходят марш-
руты многих городских автобусов в сторону мясокомби-
ната и микрорайона СПЗ.

Михаил ДАЛИН

Диван раздора



Орловская правда
21 сентября 2018 года 5ОБЩЕСТВО

СРЕДИ НАС

Жизнь — дорога
Почти 60 лет — и без единого нарушения! — 
Анатолий Сорокин отработал водителем
СЛУЧАЙ

Когда в деревню Прудки 
Корсаковского района при-
шли немцы, Анатолию Соро-
кину было всего три года. Он 
помнит серую немецкую фор-
му, мотоциклы и непонятную 
речь. Осознать весь ужас и тра-
гизм происходящего мальчон-
ка, понятно, не мог. Но после 
войны бабушка рассказывала 
внуку некоторые эпизоды из 
той жизни в оккупации.

— Она вспоминала, что 
один немец, показывая фото-
графию своих троих детей, всё 
время говорил, что ему надо 
ехать к детям и война ему не 
нужна, — говорит Анатолий 
Александрович. — И ещё до-
бавлял, что нужно взять Гит-
лера и Сталина и башками друг 
о друга ударить — за то, что за-
теяли войну. И ведь не боялся 
высказывать такие слова про 
своего вождя.

По воле судьбы Анатолий 
попал служить в группу совет-
ских войск в Германии, в авто-
мобильные войска. Спортив-
ный, выносливый, сильный, 
парень легко выдерживал ав-
томобильные марш-броски. 
Как-то в армии капитан обра-
тился к солдатам-срочникам: 
«Кто может на турнике «сол-
нышко» сделать?» Анатолий 
легко крутил «солнышко» и до 
армии, но его смущали тяжёлые 
кирзовые сапоги. Он попросил 
разрешения разуться и полез 
на турник. Сделал несколько 
оборотов и мягко приземлился. 
Капитан похлопал его по пле-
чу: «Ну просто мастер спорта!»

Анатолию  предложи-
ли остаться на сверхсрочную 
службу, но его израненный 
отец-фронтовик сказал, что не 
для того три года ждал сына из 
армии — возвращайся. И Ана-
толий вернулся домой.

— Приехали из Германии 
в Орёл и захотелось нам с дру-
гом сходить в кино, — улыбает-
ся Анатолий Александрович. — 
Пошли в кинотеатр «Победа». 
Сели. Смотрю — со мной рядом 
сидит симпатичная девчонка. 
Пригляделся — голубые глаза, 
светлые волосы. Познакомился. 
Зовут Лида.

После сеанса молодые гуля-
ли по Орлу, подошли к дому на 
улице Тургеневский, где жила 
Лида. Она угостила парня ком-
потом, на том и расстались.

В деревне молодому парню 
с профессией водителя сразу 
нашлось дело. Устроился в гос-
племзавод «Власть труда» на 
ГАЗ-51. Возил свинину в Мо-
скву на Новомосковский мя-
сокомбинат. Вот куда наше 
мясо уезжало. А потом орлов-
цы с сумками ехали в столицу 
за колбасой.

Однажды водителю Соро-
кину дали задание привезти 
сотрудников Орловской обув-
ной фабрики в совхоз на убор-
ку картошки. В советское вре-
мя существовала такая фор-
ма шефской помощи. Приехал 
к фабрике и вдруг видит… идёт 
его Лида. Парень обрадовал-
ся, потому что девушка запа-
ла ему в душу.

В общем, в 1962 году они 
поженились. С тех пор вместе 
уже 56 лет.

— А если бы не тот судьбо-
носный случай, стали бы искать 
Лиду? — спрашиваю Анатолия 
Александровича.

— Обязательно, — смеётся 
мой собеседник. — Приехал бы 
в Орёл к ней, адрес ведь я знал. 
Она мне с первого взгляда 
понравилась.

ПАССАЖИРЫ
Сорокин был ответствен-

ным, старательным работ-
ником, опять же — без вред-
ных привычек. Может поэтому 
именно его послали в Орёл на 
курсы повышения квалифика-
ции. Успешный ученик в городе 
и остался. Устроился в ПАТП-3, 
ему доверили перевозить пас-
сажиров. Около 25 лет он рабо-
тал водителем на автобусном 
маршруте № 4 «Карачаевское 
шоссе — Наугорское шоссе».

— Иногда вижу — человек 
бежит к автобусу, машет мне 
рукой, чтобы я подождал его, не 
уезжал, — рассказывает Анато-
лий Александрович. — И я всег-
да ждал, не захлопывал двери 
перед носом пассажира.

Сорокину даже коллеги иног-
да говорили, что слишком он 
добрый, так и в график можно 
не уложиться, но по другому он 
не мог. Некоторые пассажиры со 
временем становились для него 
почти родственниками.

— Я уже знал, что на оста-
новке у часового завода в 7 ча-
сов утра будет молодой мужчи-
на с ребёнком, — вспоминает 
Сорокин. — Знал, что он торо-
пится в детский сад, а автобус 
по утрам переполненный. Но 
я никогда не оставлял его на 
остановке. Пока он не втиснет-
ся — не уеду. А он всегда гово-
рил мне при встрече: «Это наш 
водитель. Это хороший чело-
век». Такое, конечно, приятно 
слышать.

Сорокину и его напарнику 
даже присвоили звание «Эки-
паж образцового обслуживания 
пассажиров». А с Доски почёта 
предприятия портрет добросо-
вестного водителя никогда не 
снимали.

Но самой дорогой награ-
дой для орловского водителя 

Сорокина стал орден Трудово-
го Красного Знамени, который 
он получил в 38 лет за высокие 
трудовые заслуги.

ДАЛЬНОБОЙЩИК
Была в судьбе Анатолия 

Сорокина и дальняя дорога. 
Много лет он работал дально-
бойщиком: ездил в Москву, 
Харьков, Киев, Рязань. Не одну 
ночь провёл за рулём. Как ни 
старайся выспаться перед ноч-
ным рейсом, а организм своё 
требует.

— Музыку включать нельзя, 
потому что напарник в это вре-
мя спит, — рассказывает Ана-
толий Александрович о секре-
тах дальнобойщиков как не ус-
нуть за рулём. — Надо сильно 
нажать за ухом, потом это ме-
сто потереть. Проверял — по-
могает. В крайнем случае по-
может леденец, который надо 
положить под язык. Можно ещё 
петь, если, конечно, это не по-
мешает другому водителю, 
который отсыпается.

Обычно водители любят 
рассказывать всякие байки 
про свои пути-дороги. Но Со-
рокин сдержан в откровениях. 
Правда, одним приключением 
со мной поделился.

Вёз Анатолий Александро-
вич пассажиров в Москву. По 
дороге остановились в Серпу-
хове. Вдруг к нему подходит ру-
ководитель одного ансамбля и 
говорит, что их автобус сломал-
ся, а они опаздывают на кон-
церт в Щёлково.

— У нас были свободные 
места, поэтому я взял их, — 
рассказывает Сорокин. — Ар-
тисты есть артисты: всю доро-
гу пели, играли. Весёлое получи-
лось путе шествие! Привёз их на 
Курский вокзал, как они просили, 
хотя там парковаться моему ав-
тобусу было запрещено.

Тут же подбежал гаишник 
и давай угрожать штрафом. 
Сорокин не стал бы и сопро-
тивляться — знал, что не прав. 
Но руководитель ансамбля за-
ступился, артистично объяс-
нил стражу порядка всю ситу-
ацию, расхвалил водителя — 
какой он профессионал, какой 
внимательный.

— И что вы думаете? — 
смеётся Анатолий Сорокин. — 
Гаишник сказал, что раз такое 
дело, то он поможет нам быстро 
добраться до Щёлково. И мы 
в сопровождении двух мили-
цейских машин с мигалками 
доехали с ветерком.

Анатолий Александрович 
считает, что профессия води-
теля требует особенного скла-
да характера. За рулём ты дол-
жен быть уверенным и спокой-
ным, а в экстремальной ситу-
ации уметь сосредоточиться, 
чтобы принять правильное 
решение.

Но лучше, конечно, чтобы 
никогда и ни у кого за рулём не 
случалось никаких ЧП. А всем 
молодым коллегам Анатолий 
Александрович пожелал лёг-
кой дороги и счастливого пути!

Ирина ПОЧИТАЛИНА

Анатолий 
Сорокин:
— Профессия 
водителя 
требует 
особенного 
характера: 
уверенного 
и спокойного

В сухую 
погоду огонь, 
подгоняемый 
ветром, 
остановить 
очень трудно
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 УВЕДОМЛЕНИЕ
о переводе Орловского филиала акционерного общества 
«Акционерный Банк «РОССИЯ» в статус операционного 

офиса «Орловский» Воронежского филиала акционерного 
общества «Акционерный Банк «РОССИЯ»

Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» 
(АО «АБ «РОССИЯ») сообщает о переводе с 15.10.2018 г. Орловского 
филиала акционерного общества «Акционерный Банк «РОССИЯ» 
в статус операционного офиса «Орловский» Воронежского филиала 
акционерного общества «Акционерный Банк «РОССИЯ» (далее — 
опер. офис «Орловский» Воронежского филиала АБ «РОССИЯ»).

Реквизиты Воронежского филиала АБ «РОССИЯ»:
Воронежский филиал АБ «РОССИЯ»
ИНН 7831000122 КПП 366443001
Корреспондентский субсчет № 30101810300000000677 в Отде-

лении по Воронежской области Главного управления Централь-
ного банка Российской Федерации по Центральному федераль-
ному округу

БИК 042007677
Операционный офис «Орловский» Воронежского филиала 

АБ «РОССИЯ» продолжит осуществлять обслуживание юридичес-
ких лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц по 
адресу: 302028, Россия, г. Орёл, ул. Тургенева, д. 23, пом. 6а.

АО «АБ «РОССИЯ» сохраняет ответственность по всем обяза-
тельствам перед клиентами и кредиторами Орловского филиа-
ла АБ «РОССИЯ».

Дополнительную информацию по данному вопросу можно по-
лучить по телефонам: (4862) 44-07-70 и (4862) 44-06-65, а также 
в офисе Орловского филиала АБ «РОССИЯ».

Орловский филиал АБ «РОССИЯ»

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДАЛЕКО ЛИ ДО БЕДЫ?

Горит как порох 
сухая трава
До 200 раз в сутки весной и в начале осени возрастает 
количество выездов пожарно-спасательных 
подразделений области из-за горения сухой травы.

На 18 сентября, по данным пресс-службы ГУ МЧС России по 
Орловской области, на территории региона зарегистриро-
вано 98 таких случаев, подтвердились — 67.
Увы, в большинстве случаев причина возгораний — пресло-

вутый человеческий фактор. Люди жгут мусор и прошлогод-
нюю траву на своих огородах и во дворах. Чаще всего такие 
костры никто не контролирует. И в сухую погоду огонь, 
особенно подгоняемый ветром, распространяется неверо-
ятно быстро. Не успеешь оглянуться, как в пламени окажутся 
и хозяйственные постройки, и жилой дом…

НАРУШАЕШЬ  ПЛАТИ
ГУ МЧС России по Орловской области напоминает об 

административной ответственности за нарушение требований 
пожарной безопасности. Штраф:

• для граждан — от 2 тыс. до 3 тыс. руб. (если нарушение 
выявлено в условиях особого противопожарного режима — 
от 2 тыс. до 4 тыс. руб.);

• для должностного лица — от 6 тыс. до 15 тыс. руб. 
(от 20 тыс. до 30 тыс. руб.);

• для лиц, осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность без образования юридического лица, — от 15 тыс. 
до 30 тыс. руб. (от 30 до 40 тыс. руб.).

Для юридических лиц — более существенные размеры 
штрафов:

• за нарушение требований пожарной безопасности — 
от 150 тыс. до 200 тыс. руб.;

• в условиях особого противопожарного режима — 
от 200 тыс. до 400 тыс. руб.

В случае уничтожения имущества в результате сжигания 
сухой травы возможно возбуждение уголовного дела и воз-
мещение виновником нанесённого материального ущерба 
в полном объёме.

Постановлением Правительства РФ утверждены изме-
нения в Правила противопожарного режима в Российской 
Федерации. Установлен запрет на выжигание сухой травяни-
стой растительности, разведение костров, сжигание хвороста 
в границах полос отвода и в придорожных полосах автомо-
бильных дорог, охранных зонах железных дорог, путепроводов 
и продуктопроводов.

Теперь правила требуют убирать мусор на всех участках — 
вне зависимости от того, примыкают ли они к лесу или нет.

ВАЖНО  ЗН АТ Ь

Костры можно разводить на расстоянии не ближе 50 метров от построек, 
а в садоводческих товариществах для этого должны быть определены 
специальные места. Нужно неотлучно следить за горящим костром, а после 
потушить его водой или песком.
Если вы обнаружили начинающийся пожар — например, небольшой травяной 
пал, постарайтесь затушить его самостоятельно. Если пожар достаточно 
сильный, позвоните в пожарную охрану по тел. 01, с мобильного — 101 или 112 
и сообщите об обнаруженном очаге возгорания и как туда добраться.

Юрий ШАХОВ
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Новая страница тургеневского театра
Директор театра 
Елена Казакова 
рассказала, что ждёт 
зрителя в предстоящем 
сезоне.

— Елена Ивановна, вы 
возглавили тургеневский 
театр недавно. С какими 
сложностями столкнулись? 
Как будете строить реперту-
арную политику?

— Период для театра сейчас 
не совсем простой: и в плане 
финансирования, и в плане 
руководства. Любая смена 
начальства — это стресс. Мы 
начинаем с чистого листа. Надо 
вернуть зрителя в театр, доба-
вить свежих, молодых идей. 
В театре сформирован худо-
жественный совет, в который 
входят как театральные кори-
феи, так и молодёжь. Мы соби-
рались и вместе решали, что, 
когда и как будем ставить.

— Какой работой будет 
открываться сезон?

— Это неоконченный роман 
любви и ненависти в двух дей-
ствиях. Именно так обозначен 
в афише спектакль «Дубров-
ский» по одноимённому рома-
ну Александра Пушкина. Над 
спектаклем работает молодой 
режиссёр Алексей Доронин. Он 
сам сделал инсценировку, также 
является художником спекта-
кля и сам делает музыкальное 
оформление. Могу сказать, 
что «Дубровский» у нас будет 
несколько необычный. У ре-
жиссёра — свой взгляд на это 
произведение, отличающийся 
от общепринятого. Я была на 
нескольких репетициях, и мне 
очень понравилось, что Алексей 
Доронин «вытащил» из наших 
актёров то, что другие не могли. 
Они выступают в неожиданных 
амплуа и раскрываются совсем 
по-новому. Спектакль непро-
стой, заставляет думать. Но при 
этом он вполне может быть 
программным, учебным для 
школьников. Актёры работают 
с удовольствием, занята почти 
вся труппа. Это большой спек-
такль с огромным количеством 
костюмов, действующих лиц.

— В ноябре мир празднует 
200-летие со дня рождения 
Ивана Тургенева. И для тур-
геневского театра это знако-
вое событие. Что готовите для 
орловцев и гостей города?

— Конечно, мы со всей 
ответственностью и трепетом 
готовимся к юбилею Ивана 
Сергеевича. Прекрасно, что 
в репертуаре театра уже идут 
спектакли по произведениям 
Тургенева. Это «Первая любовь» 

и музыкальная сказка «Людоед 
Микоколембо». Последний 
спектакль — очень интересная 
работа. Летом состоялась миро-
вая премьера этой неизвестной, 
написанной для домашнего теа-
тра пьесы Тургенева. 23 октября 
перед показом спектакля «Пер-
вая любовь» пройдёт небольшой 
перформанс «С любовью к Тур-
геневу», который начнётся на 
улице и будет плавно перете-
кать в фойе театра. В канун дня 
рождения Ивана Сергеевича, 
7 ноября, в театре будет пред-
ставлена ещё одна премьера: 
спектакль по рассказу «Муму», 
который ставит на малой сцене 
наш актёр Антон Карташев. 
Спектакль, кстати, ставится на 
средства гранта Союза теат-
ральных деятелей РФ, кото-
рый выиграл Карташев. Антон 
сам написал инсценировку, уже 
активно репетирует. 10 ноября 
в нашем театре состоится боль-
шой праздничный концерт, 
посвящённый 200-летию со дня 
рождения великого писателя. 

Выступят лучшие творческие 
коллективы области, актёры 
нашего театра. Орловцев ждёт 
много сюрпризов. Так, концерт 
будет вести народный артист 
РФ Валерий Баринов, приедут 
гости из Баден-Бадена, Парижа.

— Какие ещё премьеры 
будут представлены в новом 
театральном сезоне?

— 2019-й объявлен в России 
Годом театра. Постараемся его 
провести максимально ярко 
и творчески. Всего ожидается 
пять премьер. Обязательно 
будет одно серьёзное класси-
ческое произведение, несколько 
лёгких комедий. Но, подчеркну, 
это будут классические коме-
дии: Лопе де Вега, Мольер. Ста-
вить ширпотреб или спектакли 
«чтобы посмеяться» театр не 
будет. Из классики будем ста-
вить или Достоевского, или 
Горького. Решаем совместно 
с худсоветом, идут перего-
воры с режиссёрами. Хочется 
найти золотую середину: при-
влечь зрителя яркостью, ори-

гинальностью постановок, при 
этом не скатываясь в творче-
скую пошлость и не ударяясь 
в излишний академизм. Очень 
хочется сломать стерео тип 
отношения к академическому 
театру как к чему-то тяжё-
лому, старомодному, несовре-
менному, но не нарушив при 
этом традиций хорошего рус-
ского театра.

— В театре сейчас нет 
художественного руководи-
теля. Он будет назначен?

— Думаю, что пока мы 
обойдёмся без такой должно-
сти. Будем работать с пригла-
шёнными режиссёрами. Такая 
практика существует во мно-
гих российских театрах. В Орле 
кандидатур на пост худрука 
нет, приглашать же из других 
городов — накладно. Мы будем 
приглашать режиссёров на 
конкретные работы. Предло-
жений, кстати, поступает очень 
много. Режиссёры присылают 
портфолио, видео записи своих 
постановок. Я хочу сказать, 
что мы будем делать ставку 
на молодых режиссёров. Не 
хочу обижать признанных 
мастеров, но, на мой взгляд, 
у молодых идей всегда больше. 
Молодёжь мобильнее, свежее, 
ярче. Будем давать зелёный 
свет своим актёрам, которые 
пробуют себя в качестве поста-
новщиков. Это Екатерина Гуса-
рова, Екатерина Аршинова, 
Нелли Галченко, Павел Сыро-
мятников, Антон Карташев. Им 
тоже нужно расти.

Марьяна МИЩЕНКО
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Метафизика 
Дубровского
О своей работе над спектаклем «Дубровский» 
рассказал режиссёр Алексей Доронин:

— Когда мне предложили 
поставить «Дубровского», 
я удивился. Мне было любо-
пытно поработать с таким 
материалом. Заинтересо-
вали история про русского 
Робин Гуда, троекуровщина. 
Пушкина до этого я не ста-
вил. Написал инсценировку, 
немного доработал концовку. 
Нет, я ничего не менял, про-
сто у Пушкина финал остаётся 
открытым, мы же закрываем 
эту историю и одновременно 
открываем новую. Музы-
кальным и художественным 
оформлением спектакля тоже 
занимался я. В принципе, 
я всегда работаю комплексно, 
мне так удобнее. Считаю, 
что нам удалось актуализи-
ровать это произведение. 
И не в смысле переодева-
ния в современные пиджаки, 
эпоху мы сохраняем. Вообще, 
если мы берём Пушкина, Тур-
генева, Горького, то эпоху надо 
соблюдать как правила игры. 
Чтобы осовременить про-
изведение, я предпочитаю 
работать над текстом, через 
образы.

Пушкинский текст сохра-
нён абсолютно, единствен-
ная вольность — это, как 
я уже сказал, концовка. Дубровского в спектакле мы сделали 
постарше, более брутальным в смысле органики исполне-
ния. Наш герой крепок, уверен в своих поступках и словах. 
Он движим чувством мести за отца, он должен принять реше-
ние, иначе выйдет, что нехорошие люди так и останутся нехо-
рошими людьми и будут помыкать хорошими. Всю историю 
я старался развивать вертикально, хотел добиться, чтобы она 
из социального уровня выстреливала туда, вверх, в небеса. 
Здесь присутствует некий символизм, метафизика. Все секреты 
открывать не буду, но скажу, что для этой метафизической вер-
тикальности мы вывели одного из пушкинских персонажей 
в новое качество — это француз Дефорж. Через него много 
чего заиграло… (12+)

12 октября 
Орловский 

государственный 
академический 

театр 
им. И. С. Тургенева 

открывает 
204-й театральный 

сезон

СПРА ВК А

Алексей Доронин родился в Туле.
В 2002 г. поступил в ВТИ 
им. Щукина на курс 
Родиона Овчинникова.
После института работал 
актёром в театре «Et cetera» 
под руководством 
Александра Калягина.
Потом занялся режиссёрской 
деятельностью. Работал в театре 
«СТУДИЯ. project». Среди 
режиссёрских работ — такие 
спектакли, как «Антигона», 
«Дон Кихот», «Фрекен Жюли», 
«Звезды на утреннем небе», 
«Шукшин: один день из сельской 
жизни».

Мы со всей ответственностью 
и трепетом готовимся 
к юбилею Ивана Сергеевича. 
Прекрасно, что в репертуаре 
театра уже идут спектакли 
по произведениям Тургенева. Это 
«Первая любовь» и музыкальная 
сказка «Людоед Микоколембо».

Елена 
Казакова:

— Мы 
начинаем 
с чистого 

листа

12+12+

12+
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Уведомление регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными 
отходами на территории Орловской области — общества с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Зелёная роща»
Вниманию жителей г. Орла и Орловской области!

Доводим до вашего сведения, что между ООО «УК «Зеленая роща» (ОГРН 1155749005411) и департаментом 
строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорож-
ного хозяйства Орловской области заключено Соглашение об организации деятельности по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами от 24.08.2018 г. № 222-Д/18, в соответствии с которым ООО «УК «Зеленая ро-
ща» присвоен статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на терри-
тории Орловской области сроком на 10 лет.

На основании статьи 24.7 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потре-
бления», в соответствии с пунктом 6 Правил обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156, предлагаем вам в течение месяца с момента установ-
ления единого тарифа на услугу регионального оператора заключить договор на оказание услуг по обращению 
с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором — ООО «УК «Зеленая роща».

Информир ование потребителей о тарифе на услугу регионального оператора будет осуществлено дополни-
тельно путем размещения публикаций в средствах массовой информации, на сайте Управления по тарифам и це-
новой политике Орловской области и на официальном сайте регионального оператора (http://greenpark57.ru/).

Собственники твердых коммунальных отходов обязаны заключить договор на оказание услуг по обраще-
нию с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором, в зоне деятельности которого обра-
зуются твердые коммунальные отходы и находятся места их накопления. Уклонение или отказ от заключения 
с ре гиональным оператором договора на оказание услуг по обращению с ТКО влечет за собой ответственность, 
установленную действующим законодательством РФ.

Обращаем внимание, что при заключении типового договора на оказание услуг по обращению с ТКО с кон-
кретными потребителями его положения могут быть уточнены и детализированы. По вопросам заключения до-
говора просим вас обращаться по телефону 49-00-57 (для звонков из г. Орла), +7-980-769-00-57 (для звонков из 
районов Орловской области) и по адресу электронной почты: greenpark57@mail.ru.

Проект договора
Утверждена

постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12 ноября 2016 г. № 1156

ФОРМА ТИПОВОГО ДОГОВОРА
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЁРДЫМИ

КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ
ТИПОВОЙ ДОГОВОР

на оказание услуг по обращению с твёрдыми
коммунальными отходами

___________________________________ «____» _______________ 20____ г.
             (место заключения договора)

____________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации)

именуемое в дальнейшем региональным оператором, в лице _____________________________________________________________,
                                                                                                                                                                         (наименование должности, фамилия, имя, отчество физического лица)

действующего на основании ___________________________________________________________________________________________________,
                                                                                                                                               (положение, устав, доверенность — указать нужное)

с одной стороны, и ______________________________________________________________________________________________________________,
                                                                                                               (наименование организации, фамилия, имя, отчество физического лица)

именуемое в дальнейшем потребителем, в лице ____________________________________________________________________________,
                                                                                                                                                                                                 (фамилия, имя, отчество,

____________________________________________________________________________________________________________________________________,
паспортные данные — в случае заключения договора физическим лицом, наименование должности, 

фамилия, имя, отчество — в случае заключения договора юридическим лицом)

действующего на основании ___________________________________________________________________________________________________,
                                                                                                                                          (положение, устав, доверенность — указать нужное)

с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1. По договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами региональный опе-

ратор обязуется принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в месте, которые определены в настоя-
щем договоре, и обеспечивать их сбор, транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, а потребитель обязуется оплачивать услуги регионального 
оператора по цене, определенной в пределах утвержденного в установленном порядке единого тарифа на ус-
лугу регионального оператора.

2. Объем твердых коммунальных отходов, места сбора и накопления твердых коммунальных отходов, в том 
числе крупногабаритных отходов, и периодичность вывоза твердых коммунальных отходов, а также информа-
ция в графическом виде о размещении мест сбора и накопления твердых коммунальных отходов и подъезд-
ных путей к ним (за исключением жилых домов) определяются согласно приложению к настоящему договору.

3. Способ складирования твердых коммунальных отходов —
____________________________________________________________________________________________________________________________________,

(мусоропроводы и мусороприемные камеры, в контейнеры, бункеры, расположенные на контейнерных площадках, 
в пакеты или другие емкости (указать какие), предоставленные региональным оператором, — указать нужное)

в том числе крупногабаритных отходов — _____________________________________________________________________________________
(в бункеры, расположенные на контейнерных площадках, 

на специальных площадках складирования крупногабаритных отходов — указать нужное)

4. Дата начала оказания услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами «____» ________________ 20____ г.
II. Сроки и порядок оплаты по договору

5. Под расчетным периодом по настоящему договору понимается один календарный месяц. Оплата услуг по 
настоящему договору осуществляется по цене, определенной в пределах утвержденного в установленном порядке 
единого тарифа на услугу регионального оператора: ________________________________________________________________________.

(размер оплаты указывается региональным оператором)

6. Потребитель (за исключением потребителей в многоквартирных домах и жилых домах) оплачивает услу-
ги по обращению с твердыми коммунальными отходами в следующем порядке:

35 процентов стоимости услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами в месяце, за который 
осуществляется оплата, вносится до 18-го числа текущего месяца, 50 процентов стоимости указанных услуг в ме-
сяце, за который осуществляется оплата, вносится до истечения текущего месяца;

оплата за фактически оказанные в истекшем месяце услуги по обращению с твердыми коммунальными от-
ходами с учетом средств, ранее внесенных потребителем в качестве оплаты за такие услуги, оказанные в расчет-
ном периоде, осуществляется до 10-го числа месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется опла-
та. В случае если объем фактически оказанных услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами за 
истекший месяц меньше объема, определенного настоящим договором, излишне уплаченная сумма засчиты-
вается в счет предстоящего платежа за следующий месяц.

Потребитель в многоквартирном доме или жилом доме оплачивает коммунальную услугу по оказанию ус-
луг по обращению с твердыми коммунальными отходами в соответствии с жилищным законодательством Рос-
сийской Федерации.

7. Сверка расчетов по настоящему договору проводится между региональным оператором и потребителем 
не реже чем один раз в год по инициативе одной из сторон путем составления и подписания сторонами соот-
ветствующего акта.

Сторона, инициирующая проведение сверки расчетов, составляет и направляет другой стороне подписан-
ный акт сверки расчетов в 2 экземплярах любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, фак-
сограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть Интернет), позволяющим подтвер-
дить получение такого уведомления адресатом. Другая сторона обязана подписать акт сверки расчетов в тече-
ние 3 рабочих дней со дня его получения или представить мотивированный отказ от его подписания с направ-
лением своего варианта акта сверки расчетов.

В случае неполучения ответа в течение 10 рабочих дней со дня направления стороне акта сверки расчетов 
направленный акт считается согласованным и подписанным обеими сторонами.

III. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для складирования 
крупногабаритных отходов и территории, прилегающей к месту погрузки твердых коммунальных отходов

8. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами отвечает за обращение 
с твердыми коммунальными отходами с момента погрузки таких отходов в мусоровоз в местах сбора и нако-
пления твердых коммунальных отходов.

9. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для складирования крупногабаритных 
отходов и территории, прилегающей к месту погрузки твердых коммунальных отходов, расположенных на придо-
мовой территории, входящей в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, 
несет ______________________________________________________________________________________________________________________________

(собственники помещений в многоквартирном доме, лицо, привлекаемое собственниками помещений в многоквартирном доме 
по договорам оказания услуг по содержанию общего имущества в таком доме, иное лицо, указанное в соглашении, — указать нужное)

10. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для складирования крупногабарит-
ных отходов и территории, прилегающей к месту погрузки твердых коммунальных отходов, не входящих в со-
став общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, несет
____________________________________________________________________________________________________________________________________.

(собственник земельного участка, на котором расположены такие площадка и территория, иное лицо, указанное в соглашении, — указать нужное)

IV. Права и обязанности сторон
11. Региональный оператор обязан:
а) принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в месте, которые определены в приложении к на-

стоящему договору;
б) обеспечивать сбор, транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение принятых твердых ком-

мунальных отходов в соответствии с законодательством Российской Федерации;
в) предоставлять потребителю информацию в соответствии со стандартами раскрытия информации в об-

ласти обращения с твердыми коммунальными отходами в порядке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации;

г) отвечать на жалобы и обращения потребителей по вопросам, связанным с исполнением настоящего до-
говора, в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации для рассмотрения обраще-
ний граждан;

д) принимать необходимые меры по своевременной замене поврежденных контейнеров, принадлежащих 
ему на праве собственности или на ином законном основании, в порядке и сроки, которые установлены зако-
нодательством субъекта Российской Федерации.

12. Региональный оператор имеет право:
а) осуществлять контроль за учетом объема и (или) массы принятых твердых коммунальных отходов;
б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору.
13. Потребитель обязан:
а) осуществлять складирование твердых коммунальных отходов в местах сбора и накопления твердых ком-

мунальных отходов, определенных договором на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными от-
ходами, в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами;

б) обеспечивать учет объема и (или) массы твердых коммунальных отходов в соответствии с Правилами ком-
мерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов, утвержденными Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 3 июня 2016 г. № 505 «Об утверждении Правил коммерческого учета объ-
ема и (или) массы твердых коммунальных отходов»;

в) производить оплату по настоящему договору в порядке, размере и сроки, которые определены настоя-
щим договором;

г) обеспечивать складирование твердых коммунальных отходов в контейнеры или иные места в соответ-
ствии с приложением к настоящему договору;

д) не допускать повреждения контейнеров, сжигания твердых коммунальных отходов в контейнерах, а также 
на контейнерных площадках, складирования в контейнерах запрещенных отходов и предметов;

е) назначить лицо, ответственное за взаимодействие с региональным оператором по вопросам исполнения 
настоящего договора;

ж) уведомить регионального оператора любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, 
факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть Интернет), позволяющим под-
твердить его получение адресатом, о переходе прав на объекты потребителя, указанные в настоящем догово-
ре, к новому собственнику.

14. Потребитель имеет право:
а) получать от регионального оператора информацию об изменении установленных тарифов в области об-

ращения с твердыми коммунальными отходами;
б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору.

V. Порядок осуществления учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов
15. Стороны согласились производить учет объема и (или) массы твердых коммунальных отходов в соответ-

ствии с Правилами коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2016 г. № 505 «Об утверждении Правил ком-
мерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов», следующим способом:
____________________________________________________________________________________________________________________________________.

(расчетным путем исходя из нормативов накопления твердых коммунальных отходов, количества и объема контейнеров 
для складирования твердых коммунальных отходов или исходя из массы твердых коммунальных отходов — нужное указать)

VI. Порядок фиксации нарушений по договору
16. В случае нарушения региональным оператором обязательств по настоящему договору потребитель с уча-

стием представителя регионального оператора составляет акт о нарушении региональным оператором обяза-
тельств по договору и вручает его представителю регионального оператора. При неявке представителя регио-
нального оператора потребитель составляет указанный акт в присутствии не менее чем 2 незаинтересованных 
лиц или с использованием фото- и (или) видеофиксации и в течение 3 рабочих дней направляет акт региональ-
ному оператору с требованием устранить выявленные нарушения в течение разумного срока, определенно-
го потребителем.

Региональный оператор в течение 3 рабочих дней со дня получения акта подписывает его и направляет по-
требителю. В случае несогласия с содержанием акта региональный оператор вправе написать возражение на акт 
с мотивированным указанием причин своего несогласия и направить такое возражение потребителю в течение 
3 рабочих дней со дня получения акта.

В случае невозможности устранения нарушений в сроки, предложенные потребителем, региональный опе-
ратор предлагает иные сроки для устранения выявленных нарушений.

17. В случае если региональный оператор не направил подписанный акт или возражения на акт в течение 3 ра-
бочих дней со дня получения акта, такой акт считается согласованным и подписанным региональным оператором.

18. В случае получения возражений регионального оператора потребитель обязан рассмотреть возражения 
и в случае согласия с возражениями внести соответствующие изменения в акт.

19. Акт должен содержать:
а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение, адрес);
б) сведения об объекте (объектах), на котором образуются твердые коммунальные отходы, в отношении ко-

торого возникли разногласия (полное наименование, местонахождение, правомочие на объект (объекты), кото-
рым обладает сторона, направившая акт);

в) сведения о нарушении соответствующих пунктов договора;
г) другие сведения по усмотрению стороны, в том числе материалы фото- и видеосъемки.
20. Потребитель направляет копию акта о нарушении региональным оператором обязательств по договору 

в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
VII. Ответственность сторон

21. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

22. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения потребителем обязательств по оплате настояще-
го договора региональный оператор вправе потребовать от потребителя уплаты неустойки в размере 1/130 клю-
чевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на день предъявления соответствую-
щего требования, от суммы задолженности за каждый день просрочки.

23. За нарушение правил обращения с твердыми коммунальными отходами в части складирования твердых 
коммунальных отходов вне мест сбора и накопления таких отходов, определенных настоящим договором, потре-
битель несет административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

VIII. Обстоятельства непреодолимой силы
24. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обяза-

тельств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в те-

чение которого действовали такие обстоятельства, а также последствиям, вызванным этими обстоятельствами.
25. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана предпринять все необхо-

димые действия для извещения другой стороны любыми доступными способами без промедления не позднее 
24 часов с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы о наступлении указанных обстоятельств. 
Извещение должно содержать данные о времени наступления и характере указанных обстоятельств.

Сторона должна также без промедления не позднее 24 часов с момента прекращения обстоятельств непре-
одолимой силы известить об этом другую сторону.

IX. Действие договора
26. Настоящий договор заключается на срок _____________________________________________________________________________.

(указывается срок)

27. Настоящий договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если за один месяц до 
окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении или изменении либо о заключе-
нии нового договора на иных условиях.

28. Настоящий договор может быть расторгнут до окончания срока его действия по соглашению сторон.
X. Прочие условия

29. Все изменения, которые вносятся в настоящий договор, считаются действительными, если они оформ-
лены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих сторон (при 
их наличии).

30. В случае изменения наименования, местонахождения или банковских реквизитов сторона обязана уве-
домить об этом другую сторону в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня таких изменений любыми 
доступными способами, позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатом.

31. При исполнении настоящего договора стороны обязуются руководствоваться законодательством Рос-
сийской Федерации, в том числе положениями Федерального закона «Об отходах производства и потребле-
ния» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере обращения с твердыми ком-
мунальными отходами.

32. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
33. Приложение к настоящему договору является его неотъемлемой частью.

Региональный оператор Потребитель
________________________________________ ________________________________________
«____» ________________ 20____ г. «____» ________________ 20____ г.

Приложение
к типовому догово ру на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕДМЕТУ ДОГОВОРА
I. Объем и место сбора и накопления твердых коммунальных отходов

№ 
п/п

Наименование 
объекта

Объем принимаемых 
твердых коммунальных 

отходов

Место сбора 
и накопления твердых 
коммунальных отходов

Место сбора 
и накопления крупногабаритных 

отходов

Периодичность 
вывоза твердых 

коммунальных отходов

II. Информация в графическом виде о размещении мест сбора и накопления твердых коммунальных отходов 
и подъездных путей к ним (за исключением жилых домов)
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13 октября 2018 г. состоится общее со-
брание садоводов СНТ «Строитель-1», 
начало в 11.00.

Повестка дня:
1. Отчёт правления СНТ о проделан-

ной работе.
2. Газификация СНТ.
3. Разное.

Правление

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

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: Успенская Татьяна Ивановна. Адрес 
для связи: Россия, Орловская область, г. Орёл, пер. Бетон-
ный, д. 12, кв. 74 , тел. 8-961-624-64-14.

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: 57:10:0000000:194, адрес: Орловская область, Орлов-
ский район, с/п Станово-Колодезьское, ОАО «Орловские 
истоки», СП «Становоколодезьское» (на территории быв-
шего ТОО «Становоколодезьское»). Ознакомиться с про-
ектом межевания, внести предложения по доработке про-
екта межевания и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения выделяемого 
в счет земельных долей земельного участка заинтересо-
ванные лица могут в течение 30 дней со дня опублико-
вания данного извещения по адресу: г. Орел, ул. Старо- 
Московская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 
до 17.00.

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «Объектив Лэнд» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ЗАО «АПК Юность». Юр. адрес: 303760, Орловская 
область, пос. Долгое, ул. Гагарина, 14, тел. 8 (48672) 2-14-43.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ку-
дрина Анна Владимировна, квалификационный аттестат 57-12-121, но-
мер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, — 22686 от 22.10.2012 г., почтовый 
адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: ki.kav@yandex.
ru, тел. 8-920-809-96-28.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:24:0000000:751, адрес: Орловская область, Должанский район, Козь-
ма-Демьяновское с/п.

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по 
доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка заинтересованные лица могут в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, 
ул. Старо-Московская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

В соответствии с положениями ст. 13—14.1 Федерального зако-
на № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» от 24 июля 2002 года администрация Станово-Колодезь-
ского сельского поселения Орловского района Орловской области 
извещает собственников земельного участка, расположенного по 
адресу: Орловская обл., Орловский р-н, с/п Станово-Колодезьское, 
СП «Русь», общей площадью 2 241 702 кв. м, кадастровый номер 
57:10:0000000:187, о проведении общего собрания участников до-
левой собственности.

Собрание будет проводиться по адресу: Орловская обл., Ор-
ловский р-н, с. Становой Колодезь, ул. Центральная, д. 211, Ста-
новоколодезьский ДК, 2  ноября 2018 г., в 11.00, форма проведе-
ния: открытая.

Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) об исправлении реестровой ошибки в отношении земельно-

го участка с кадастровым номером 57:10:0000000:187;
2) об утверждении проекта межевания земельного участка;
3) об утверждении перечня собственников земельного участ-

ка, образуемого в соответствии с проектом межевания земель-
ного участка;

4) об утверждении размеров долей в праве общей собственно-
сти на земельный участок, образуемый в соответствии с проектом 
межевания земельного участка;

5) о лице, уполномоченном от имени участников долевой соб-
ственности без доверенности действовать при согласовании ме-
стоположения границ земельных участков, одновременно являю-
щихся границей земельного участка, находящегося в долевой соб-
ственности, при обращении с заявлениями о проведении государ-
ственного кадастрового учета или государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество в отношении земельного участ-
ка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него 
земельных участков, а также кадастрового учета изменений ха-
рактеристик земельного участка, в том числе об объеме и сроках 
таких полномочий.

Заказчик работ: Деулина Алла Валерьевна, проживающая по 
адресу: Орловская обл., г. Орел, ул. Комсомольская, 266, 57; тел. 
8-961-624-64-14 .

Кадастровый инженер, подготовивший проект межева-
ния: Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 
№ 57-10-10, почтовый адрес: г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, но-
мер телефона 42-64-13, e-mail: alk571@yandex.ru.

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на об-
суждение общим собранием, а также с проектом межевания мож-
но по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, 6. Заинтересованные 
лица могут направлять свои предложения о доработке проекта ме-
жевания земельного участка после ознакомления с ним в тридца-
тидневный срок с момента опубликования извещения по адресу: 
г. Орел, ул. Старо-Московская, 6.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Деулина Алла Валерьевна. Адрес для связи: Россия, 
Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 266, кв. 57, тел. 8-961-
624-64-14.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ки-
риллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, но-
мер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую 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 участка: 
57:11:0000000:97, адрес: Орловская обл., Мценский р-н, с/п Башкатов-
ское, КСП «Башкатовское» (оставшийся земельный участок). Ознако-
миться с проектом межевания, внести предложения по доработке про-
екта межевания и направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения выделяемого в счет земельных долей зе-
мельного участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, ул. Старо- 
Московская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает собствен-
ников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Деулина Алла Валерьевна. Адрес для связи: Россия, Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 266, кв. 57, тел. 8-961-
624-64-14.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, номер и дата 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 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 участка: 57:11:0030201:287, адрес: Орловская область, Мценский р-н, с/п Протасовское (СПК «Про-
тасово»). Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения выделяемого в счет земельных долей земельного участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней 
со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама
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ЗНАЙ НАШИХ!

Гендель и Паганини… под гармонь
Окончание. 

Начало на 1-й стр.

С 
Евгением Петровичем 
и Антоном мы встрети-
лись на репетиции в од-
ном из классов музыкаль-

ного колледжа.
— Чем  сегодня  можно 

так удивить жюри в игре на 
гармони? — спрашиваю.

Вместо ответа маэстро хи-
тро улыбнулся и попросил сво-
его ученика сыграть неболь-
шой отрывок из конкурсной 
программы. Антон растянул 
меха — и зазвучала… великая 
классика. Сначала мощно Георг 
Фридрих Гендель с его вариа-
циями на тему «Сарабанды» — 
старинного испанского танца 
в транскрипции Дербенко. По-
том виртуозный «Каприз № 24» 
Никколо Паганини. А потом — 
с удалью и широтой русской 
души — и знаменитая «Скомо-
рошина» Евгения Дербенко.

— Что и требовали усло-
вия конкурса в Самаре: уме-
ние играть классику, лёгкую 

музыку и народную. И Антон 
прекрасно справился, — поды-
тожил Евгений Петрович.

Ему везёт на учеников. 
А вернее, им на учителя. Пото-
му что у них одна святая к му-
зыке любовь.

Антон Лукьяновский родил-
ся на родине Деда Мороза — 
в Великом Устюге. Шестилет-

него мальчика бабушка Галина 
Николаевна отвела в музыкаль-
ную школу учиться играть на 
гармони. И здесь Антону выпал 
счастливый билет первый раз: 
он попал к прекрасному педа-
гогу Владимиру Чебыкину, ко-
торый и привил мальчишке лю-
бовь к народному инструменту. 
За девять лет они проехали не-

мало фестивалей молодых та-
лантов, пока в 2014 году не ока-
зались в Орле. Здесь на конкур-
се «Цвети, орловская земля!» 
Антон и познакомился с Евге-
нием Дербенко.

Тогда Владимир Чебыкин 
посоветовал своему любимо-
му ученику: «Хочешь добиться 
больших высот в музыке — про-

сись к Дербенко. Лучше него 
в нашей профессии специали-
ста нет!»

По правде сказать, маэстро 
и сам положил глаз на этого та-
лантливого паренька.

— По какому принципу вы 
отбираете себе учеников? — 
спрашиваю Евгения Петровича.

— Одних  способностей 
мало. Если вижу любовь к ин-
струменту, трудолюбие, на-
стойчивость — значит, будет 
толк, — говорит Дербенко.

— Ваши ученики в раннем 
возрасте добиваются боль-
ших успехов. Это не кружит 
им голову?

— В искусстве нет предела 
в совершенствовании. Насто-
ящий музыкант каждый день 
идёт к идеалу через огром-
ный труд и самопожертвова-
ние. К счастью, многим сво-
им ученикам мне удалось это 
привить, поэтому пребывать 
в эйфории от успехов им про-
сто некогда.

— Тогда у меня вопрос к Ан-
тону. Чем может привлечь со-

временного молодого талант-
ливого музыканта такой не-
прихотливый инструмент, как 
гармонь?

— Современная эстрада 
меня не привлекает. Попса — 
это три аккорда и всё! Если 
по-настоящему любишь музы-
ку, понимаешь её, чувствуешь, 
тогда тебе дорога или в класси-
ку, или в настоящую народную. 
А у гармони — большой потен-
циал, — смеётся Антон. — Ев-
гений Петрович это доказал.

— Без ложной скромности 
могу подтвердить: они у меня 
«купаются» в репертуаре, 
столько насочинял — им играть 
и играть! А если кто проявит са-
мостоятельность, что ж, твор-
чество только приветствую, — 
говорит учитель.

Мы попрощались. Евгений 
Петрович продолжил заня-
тие с Антоном Лукьяновским 
и Алиёй Ильязовой из Татар-
стана. Как знать, может, и эта 
талантливая ученица займёт 
место в созвездии Дербенко.

Александр САВЧЕНКО

Ф
от
о 
ав
то
ра

Евгений 
Дербенко 
со своими 
талантливыми 
учениками 
Алиёй 
Ильязовой 
и Антоном 
Лукьяновским
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