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127,6 млн. рублей предусмотрено на развитие 
первичной медико-санитарной помощи в регионе

Пусть память будет вечной
Алексей Костомаров погиб во время 
террористического акта в военном 
госпитале в Моздоке

Председатель Орловского областного Совета Леонид 
Музалевский провёл личный приём граждан

Это было как во сне
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«Весёлым пирком — 
да и за свадебку!»
Давно литературный сквер перед музеем 
Тургенева в Орле так не гулял
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день +12 °С ночь +6 °С

день +10 °С ночь +5 °С

день +11 °С ночь +6 °С

ФАПы есть — и деревня живёт!
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В селе Хотьково Шаблыкинского 
района открыли новый фельдшерско-
акушерский пункт
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Неограниченные возможности
Отделение медицинской 
реабилитации 
научно-клинического 
многопрофильного 
центра медицинской 
помощи детям 
им. З. И. Круглой 
на прошлой неделе 
отметило своё двухлетие.

Поздравить сотрудников 
и  пациентов  со  столь 
значимой датой пришли 

представители департамента 
здравоохранения Орловской 
области, медицинского сообще-
ства, многочисленные друзья. 
В качестве почётных гостей на 
праздник были приглашены 
представители компании «Глав-
продукт», которую связывает 
с отделением медицинской 
реабилитации давняя крепкая 
дружба.

В этот день сотрудники 
многопрофильного центра под-
готовили для своих маленьких 
пациентов небольшой концерт. 
Праздник получился на славу — 
нарядно одетые малыши и их 
родители от души веселились 
и аплодировали артистам. 
Зажигательные песни и танцы 
не оставили равнодушными 
никого. Маленькие пациенты 
отделения были не просто 
зрителями — участниками 
происходящего. Это для них 
звучали со сцены тёплые слова 
и напутствия, это их успехами 
искренне  гордились  все 
присутствовавшие.

Достижения ребят отме-
тили специальной премией 
«Мир  неограниченных 
возмож ностей», учреждённой 
сообществом  экспертов 

в области реабилитации, а 
также родитель ским сообще-
ством. Её вручали в разных 
номинациях: «За крепость духа 
и героизм», «Идущий вперёд», 
«Стремящиеся к мечте».

…Эту премию получил 
Андрей, который, несмотря 
на прогнозы врачей, встал на 

ноги и осуществил свою мечту, 
съездив в Санкт-Петербург. 
Её также вручили Виктории, 
которая  всего  несколько 
недель назад начала ходить, 
удивив этим даже московских 
профессоров — они не давали 
девочке никаких шансов. Но 
она вернулась в родной город 

и благодаря специалистам отде-
ления всё-таки сделала первые 
шаги. Получила премию и Ева, 
которая научилась ходить, 
потом разучилась, а недавно 
пошла снова, и, как надеются 
врачи, теперь уже ничего не 
забудет.

Поздравила со значимой 
датой сотрудников отделения, 
где уже два года оказывают 
помощь детям с поражениями 
центральной и периферической 
нервной системы, перенесшим 
заболевания перинатального 
периода, а также помогают 
ребятам восстанавливаться 
после перенесённых травм 
и операций на опорно-двига-
тельной системе, заместитель 
начальника управления здра-
воохранения департамента 
здравоохранения Орловской 
области Наталья Иобст.

Главврач многопрофильного 
центра Людмила Крылова 
пожелала коллективу развития 

и новых перспектив, а детям — 
крепкого здоровья и новых 
успехов в борьбе с недугом.

— Здесь собрались наши 
сотрудники и друзья, все мы за 
два года стали одной большой 
семьёй. Это люди, которые 
неравнодушно  относятся 
к детям и всегда готовы оказать 
им помощь, — сказала, поздрав-
ляя всех присутствовавших 
с очередным днём рождения 
отделения, его заведующая 
Екатерина Омельченко.

…В числе таких неравно-
душных людей — коллектив 
известной в России и далеко за 
её пределами компании «Глав-
продукт». В Орловской области 
находятся два завода компании, 
выпускающие легендарную 
тушёнку и сгущённое молоко 
«Главпродукт».

Эта  компания  широко 
известна не только своей 
высококачественной продук-
цией, но и благотворительной 
деятельностью. Она оказывает 
помощь детским  домам, 
малообеспеченным семьям, 
школам, устраивает праздники 
для ветеранов и т. д. А для 
детского многопрофильного 
центра компания приобретает 
дорогостоящее оборудование, 
которое помогает маленьким 
пациентам восстановиться 
после тяжёлой болезни, делая 
это, что немаловажно, в форме 
игры.

— С отделением медицин-
ской реабилитации нас связы-
вают тесные, тёплые отношения 
с первых дней его существова-
ния. Руководство компании и её 
сотрудники с трепетом следят 
за успехами своих подопечных. 

На наших глазах это отделение 
из маленького помещения 
в несколько комнат стало пол-
ноценным медучреждением, 
которое по уровню оснащения 
соответствует столичному. 
Здесь трудятся энтузиасты, 
посвящающие детям не только 
рабочее, но и свободное время. 
Это действительно большая 
дружная семья. И нам приятно, 
что мы тоже стали её частью, — 
говорит руководитель отдела 
маркетинга и рекламы ком-
пании «Главпродукт» Татьяна 
Лаврова.

В этот раз сотрудники ком-
пании «Главпродукт» привезли 
всем маленьким пациентам 
отделения сладкие подарки: 
ароматное сгущённое молоко 
и варёнку — эту замечательную 
продукцию, произведённую из 
свежего парного молока, выпу-
скают в нашем регионе; а также 
вкусные ананасы в сиропе.

Но это лишь небольшая часть 
того, что делает компания для 
тех, кто более всего нуждается 
в помощи. Во многих каби-
нетах научно-клинического 
многопрофильного центра 
медицинской помощи детям 
им. З. И. Круглой установлена 
современная израильская, 
немецкая , американская 
и российская медицинская 
аппаратура, приобретённая на 
средства «Главпродукта».

И это в том числе благодаря 
ей сумели добиться потрясаю-
щих результатов и преодолеть 
свой недуг Андрей, Виктория 
и  Ева… А  ещё  — сотни 
маленьких орловцев.

Полина ЛИСИЦЫНА
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ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ

Нашли поддержку

17 сентября 
председатель Орловского 
областного Совета 
Леонид Музалевский 
провёл личный приём 
граждан.

Вопросы, поднятые на 
встрече, касались сферы 
жилищно- коммунального 

хозяйства и реализации 
программы благоустройства 
городских  дворовых 
территорий.

Так, орловец, прожи-
вающий  в  доме  №  24 
в пер. Комсомольском, 
попросил помочь с ремон-
том и благоустройством 
придворовой территории, 
а также с установкой нового 
остановочного павильона 
остановки общественного 
транспорта «Трансмаш» на 
месте демонтированного.

Жители Никольского 
сельского поселения Трос-
нянского района обрати-
лись к спикеру областного 

Совета за содействием 
в строительстве дороги по 
ул. Зеречная, а также про-
ведении в населённый 
пункт водопровода.

Коллективное обраще-
ние поступило и от жите-
лей района Выгонка города 
Орла. По словам горожан, 
необходим срочный ремонт 
дороги от пер. Южный 
до пересечения ул. Лесо-
пильной. Огромные ямы 
и отсутствие ливнёвок соз-
дают на данном участке 
дороги большое неудобство 
и опасность в передвиже-
нии как пешком, так и на 
автомобиле.

На приём к спикеру 
также пришла кандидат 

биологических наук специ-
алист в области ихтиологии 
и рыбоводства. На протя-
жении пяти лет женщина 
изучает состояние аквакуль-
туры Орловской области, 
оказывает консультативную 
и практическую помощь 
рыбоводам-фермерам.

Специалист, основыва-
ясь на результатах своих 
исследований, считает, что 
Орловщина имеет большие 
возможности для развития 
отрасли. Для этого она раз-
работала дорожную карту, 
и готова свой опыт и знания 
отдать на благо развития 
региона.

Ольга ВОЛКОВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных 
депутатов:
— Сегодняшние вопросы я взял под личный контроль, по некоторым из них 
совместно с представителями городской власти совершим рабочие выезды 
на объекты, чтобы на месте оценить предстоящий перечень работ.

Сотрудники 
«Главпродукта» 
привезли 
маленьким 
подопечным 
сладкие 
подарки

Коллектив 
отделения 
медицинской 
реабилитации, 
пациенты 
и друзья — 
одна большая 
семья

БЕЗ ЧС

К зиме готовы
Школы и детские сады 
региона полностью 
готовы к отопительному 
сезону.

Об этом на заседании 
комиссии по предупреж-
дению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной 
безопасности правительства 
Орловской области, которое 
провёл губернатор Андрей 
Клычков, сообщил началь-
ник управления ЖКХ, ТЭК 
и энергосбережения депар-
тамента строительства, ТЭК, 
ЖКХ, транспорта и дорож-
ного хозяйства Орловской 
области Сергей Латынин.

Ходу подготовки объ-
ектов социальной сферы, 
в перечень которых вклю-
чены детские сады, школы, 
больницы, фельдшерско- 
акушерские  пункты , 
уделяется особое внимание.

Из 4191 многоквартир-
ного дома подготовлено 
4 156, что составляет 99,2 % 
от плана. Работы по осталь-
ным домам предполагается 
завершить до 30 сентя-
бря. Из 1520 источников 
теплоснабжения подго-
товлено 1503, что состав-
ляет 99 %. Порядка 462 км 
из 482 км тепловых сетей 
также готовы к началу 
отопительного периода.

Главой региона Андреем 
Клычковым была постав-
лена задача — увеличить 
объёмы замены тепловых 
сетей в областном центре. 
В связи с этим АО «Орёл-

гортеплоэнерго» выделено 
в текущем году 104 млн. 
рублей на замену 5,08 км 
тепловых сетей (в двухтруб-
ном исполнении), а также 
1,57 км циркуляционных 
линий горячего водоснаб-
жения. Завершение работ 
намечено на 20 сентября.

Заместитель началь-
ника Главного управления 
МЧС России по Орловской 
области Роман Горбунов 
сообщил, что для ликви-
дации аварийных и чрез-
вычайных ситуаций в ходе 
отопительного  пери-
ода созданы соответству-
ющие резервы топлива, 
материально-технических 
запасов. В муниципальных 
образованиях сформиро-
ваны резервы финансовых 
и материальных средств. 
Созданная группировка 

сил Орловской областной 
территориальной подси-
стемы РСЧС, предназна-
ченной для ликвидации 
аварийных и чрезвычай-
ных ситуаций, составляет 
3620 человек и 968 единиц 
техники.

Для организации пер-
воочередного жизнеобе-
спечения населения при 
ликвидации последствий 
ЧС  в  муниципальных 
образованиях может быть 
развернуто 215 пунктов вре-
менного размещения вме-
стимостью более 30 тысяч 
человек. Также возможно 
использование мобильного 
городка жизнеобеспечения 
и пунктов обогрева Глав-
ного управления МЧС Рос-
сии по Орловской области.

Арина КУЛИК
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Пусть память будет вечной
Алексей Костомаров 
погиб во время 
террористического акта 
в военном госпитале 
в Моздоке.

В орловской школе № 16, 
где учился Алексей, 
состоялось открытие 

мемориальной доски в 
его честь. Парню было все-
го 19 лет, когда он полу-
чил специальность авто-
механика в ПУ-6. Чтобы не 
упустить весеннего призы-
ва 2003 года, Алексей даже 
заранее сдал экзамены. Ди-
плом об окончании учили-
ща получила за него мама.

Алексей попал в воен-
ную часть, которая дис-
лоцировалась в Моздоке. 
1 августа у Алёши случил-
ся приступ аппендици-
та. Его срочно отправи-
ли в военный госпиталь. 
Роковое стечение обстоя-
тельств. Именно в тот мо-
мент, когда Алексей нахо-
дился в госпитале (это было 
в семь часов вечера), туда 
въехал грузовик, начинён-
ный взрывчаткой. За рулём 
был террорист-смертник. 
Его машина пробила ворота 
госпиталя, врезалась в зда-
ние больницы и взорвалась. 
Погибли сразу и Алексей, 
и врачи, которые находи-
лись в операционной.

— Алёша был скромным 
и ответственным мальчи-
ком, — рассказывает учи-
тель начальных классов Зоя 
Владимировна Коровина. — 
Он всегда был готов отклик-

нуться, если кто-то из ре-
бят обращался к нему за 
помощью.

Возле школы собрались 
ученики, педагоги, мамы 
погибших сыновей во вре-
мя исполнения воинского 
долга, представители об-
щественных организаций. 
Об Алексее вспоминали как 
о серьёзном парне, который 
пользовался уважением сре-
ди одноклассников и учи-
телей. Все отмечали его от-
ветственное отношение 
ко всему, за что он брался. 
Как сказала его мама Ольга 
Александровна, Алёша са-

мостоятельно принял ре-
шение поступать именно 
в училище № 6. В советах 

не было необходимости, всё 
продумал и проанализиро-
вал сам. Очень хотел стать 

автомехаником и, конечно, 
классным водителем. Он им 
и стал. Только жизнь рано 
оборвалась...

Право открыть мемори-
альную доску было предо-
ставлено родителям Алек-
сея Костомарова — Ольге 

Александровне и Сергею 
Ивановичу. Все собравшиеся 
почтили память погибшего 
солдата минутой молчания 
и возложили цветы — алые 
гвоздики.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Ольга Александровна, мама погибшего 
Алексея Костомарова:
— Я благодарна всему коллективу школы и ученикам 
за память о моём сыне. Будьте здоровы и пусть над вами 
всегда будет мирное небо.

ТЕМА

ФАПы есть — и деревня живёт!
В селе Хотьково Шаблыкинского района открыли новый фельдшерско-акушерский пункт
18 сентября 
в Шаблыкинский район 
совершил рабочую 
поездку губернатор 
Орловской области 
Андрей Клычков. 
Он посетил воинское 
захоронение в селе 
Хотьково, где вместе 
с главой района 
Сергеем Новиковым 
возложил цветы.

Д
алее они проследовали 
к фельдшерско-акушер-
скому пункту и приняли 
участие в его торжествен-

ном открытии.
— Новый ФАП отвечает всем 

современным требованиям. 
Теперь здесь в соответствии 
с существующими стандартами 
смогут оказывать медицинскую 
помощь, которую раньше не 
оказывали: например, больным 
с острым коронарным син-
дромом, острым нарушением 
мозгового кровообращения, 
желудочно-кишечным крово-
течением, — говорит главврач 
Шаблыкинской ЦРБ Сергей 
Ермаков.

Для ФАПа приобрели новое 
современное оборудование: 
рабочее место фельдшера 
с компьютером, гинекологи-
ческое кресло, пеленальный 
столик с обогревом для ново-
рождённых , электрокар-
диограф, автоматический 
дефибриллятор, анализатор 
уровня сахара крови, экс-
пресс-анализатор кардиомар-

керов, портативный аппарат 
для искусственной вентиляции 
легких, кислородный ингалятор 
и т. д.

Общая стоимость Хотьков-
ского ФАПа — более 10 млн. 
рублей.

В Хотьково сейчас про-
живают 503 человека, в том 
числе 75 детей, но пользоваться 
услугами нового ФАПа будут 
жители и других близлежащих 
населённых пунктов — всего 
около 700 человек.

Часть здания ФАПа площа-
дью 130 м — двухкомнатная 
квартира для фельдшера.

— Это очень важно для при-
влечения в сельскую местность 
высококвалифицированных 
специалистов, которых мы 
и дальше будем во всём под-
держивать, — сказал Андрей 
Клычков.

Жители села рассказали 

губернатору ещё об одной 
проблеме — отсутствии аптеки. 
Сейчас за лекарствами им при-
ходится ездить в райцентр за 
30 км. Глава региона пообещал 
помочь её решить.

Затем губернатор посетил 
отделение «Дмитровское» 
«Орёл-Агро-Продукт» в с. Мо-
лодовом, которое занимается 
производством сельхозпро-
дукции растениеводства, её 
переработкой, хранением 

и реализацией. В этом году 
валовой сбор озимой пшеницы 
предприятия составил 27,5 тыс. 
тонн при урожайности 45 ц/га, 
ячменя — 126,5 тыс. тонн (уро-
жайность — 49 ц/га) и т. д.

Глава региона обратил 
внимание на состояние дорог 
в районе, по которым перевозят 
урожай большегрузы. Губерна-
тор попросил следить за тем, 
чтобы машины не перегружали.

В ходе рабочей поездки 

Андрей Клычков также побывал 
и в детско-юношеской спор-
тивной школе в Шаблыкино, 
где занимаются более 250 
юных спортсменов по восьми 
видам спорта: акробатический 
рок-н-ролл, футбол, гандбол, 
вольная борьба, лёгкая атлети-
ка, настольный теннис, гиревой 
спорт, волейбол.

Воспитанники  школы 
неоднократно становились 
призёрами областных соревно-
ваний. На прошлогоднем Кубке 
губернатора по футболу шаблы-
кинцы завоевали серебро.

Здание спортшколы, которо-
му уже более сорока лет, нужда-
ется в капитальном ремонте. 
Уже готовы проектно-сметная 
документация и экспертиза 
ПСД на 4,09 млн. рублей. Глава 
региона пообещал с ремонтом 
помочь.

— С нас — ремонт, а с вас — 
чемпионские титулы, — сказал 
он, обращаясь к воспитанникам 
спортшколы.

В Шаблыкино губернатор 
также пообщался с местными 
жителями, которые рассказали 
ему, что за последнее время 
район заметно изменился.

— Много сделано дорог, 
отремонтирована площадь 
перед спортивной школой. Мы 
очень благодарны главе нашего 
района за произошедшие пере-
мены, — говорит жительница 
пос. Шаблыкино Валентина 
Чурбанова.

И действительно: в районе 
за последнее время произошли 
кардинальные перемены.

— Огромные средства вло-
жены в развитие инфраструк-
туры, дорожной деятельности. 
Свыше полумиллиарда рублей 
было освоено в прошлом году, 
вложено около 25 миллионов 
в строительство новых дорог 
в Шаблыкино. Заасфальтиро-
ваны все центральные улицы. 
Но окраины также требуют 
ремонта. Думаю, и с этой зада-
чей мы при помощи областной 
власти справимся, — говорит 
глава Шаблыкинского района 
Сергей Новиков.

Завершилась рабочая по-
ездка губернатора посещением 
Шаблыкинского дома культуры. 
Ежедневно ДК посещают около 
100 человек.

Полина ЛИСИЦЫНА

Ф
от
о 
А
нд

ре
я 
С
ас
ин

а

Глава района 
Сергей 

Новиков — 
губернатору  

Андрею 
Клычкову:

— Этого 
события 
мы ждали 

давно

Для нового 
ФАПа 
приобрели 
современное 
оборудование

Здание 
ДЮСШ, где 
занимаются 
будущие 
чемпионы, 
остро 
нуждается 
в капремонте

Памяти 
павших 
будем 
достойны

Ф
от
о 
Се

рг
ея

 М
ок

ро
ус
ов

а



Орловская правда
20 сентября 2019 года4 ТЕАТР

ПРЕМЬЕРА

Это было как во сне
Театр «Свободное пространство» открыл 43-й театральный сезон премьерой знаменитой шекспировской 
пьесы «Сон в летнюю ночь». Спектакль поставила столичный режиссёр Виктория Печерникова вместе с целой 
командой художников: художник-сценограф — Ксения Кочубей, художник по костюмам — Венера Казарова, 
художник по свету — Максим Фомченков. К слову, хореографа спектакля Евгению Миляеву тоже смело можно 
причислить к художникам: её пластические решения красивы, оригинальны, глубоки по смыслу
С приятным сказочным 
шелестом открывается 
хрустящий, блестящий, 
переливающийся 
под светом софитов 
театральный занавес 
из материала, похожего 
на фольгу: ощущения — 
как в детстве, 
когда разворачиваешь 
шоколадку 
и предвкушаешь 
праздник…

М
аленький кудрявый 
Купидон с луком в ру-
ках звонким голосом 
приглашает зрите-

ля погрузиться в волшеб-
ный мир Шекспира. Мир, 
где уживаются духи и люди, 
чёрное и белое, разум и чув-
ства, любовь и ненависть…

Спектакль Виктории 
Печерниковой — это борь-
ба противоположностей, 
сплетение сна и реально-
сти, цветного и монохром-
ного. Удивительно гармо-
нично в премьерной работе 
нового сезона сошлись идеи 
художников и режиссёра. 
Сценическое оформление 
с первых минут действа вы-
являло замысел режиссёра, 
а в ходе его подчёркивало 
кульминационные сцены.

Спектакль открывается 
сценой в покое герцога Те-
зея. Все действующие в этой 
сцене лица — герцог, его не-
веста, фрейлины… — оде-
ты в чёрно-белые костюмы. 
Строгий парадно-шахмат-
ный цвет нарядов как-то 
парадоксально диссонирует 
с замысловатостью их фор-
мы. Как и ровные аккорды 
стилизованной классиче-
ской музыки вдруг неожи-
данно разбавляются дис-
сонансными акцентами. 
В этой сцене исчерпываю-
ще сформулирована пост-
модернистская стилистика 
спектакля: даже самые вы-
сокие шекспировские инто-
нации звучат в спектакле 
пародийно, смешно. Актё-
ры произносят высокопар-
ные фразы, при этом сма-
куют каждую шекспиров-
скую метафору, как сладкую 
конфетку. Их внешний чёр-
но-белый облик вроде под-
чёркивает высокий пафос 
речей. Но торжественный 
строй сбивает вычурная 
причудливость кроя. Юбки 
на обручах, которые вы-
полняют роль фижм, но — 
ах! — они есть даже в костю-
мах мужчин… Стилизован-
ные головные уборы, чем-
то опять же напоминающие 
верхушки шахматных фи-
гур. Забавная игра в театр!

Первая любовная пара — 
герцог Тезей (Владимир 
Козловский) и Ипполита 
(Олеся Балабанова) — очень 
нежная и трогательная, при 
этом уморительная. Оба они 
круглы и румяны, их любовь 
здорова и беззаботна. В от-
личие от других влюблён-
ных пьесы. Лизандр (Вален-
тин Тюрин) и Гермия (Вале-
рия Жилина) влюблены, но 
строгий отец девушки Эгей 

(Альберт Мальцев) не же-
лает этого брака. Он хочет 
выдать замуж дочь за Де-
метрия (Максим Громов), 
который не так давно ве-
роломно покинул страст-
но влюблённую в него Еле-
ну (Ольга Виррийская). Вот 
такая жестокая любовная 
коллизия. Впрочем, оба лю-
бовника — Лизандр и Де-
метрий — смешны и неле-
пы. Их появление на сцене 
каждый раз вызывает взрыв 
смеха в зале. Словно бойцо-
вые петухи они распушают 
свои хвосты, роль которых 
выполняют большие бан-
ты на поясе. Красные пло-
ские шапочки тоже добав-
ляют сходства с петухами. 
Сохраняя такт (всё же дво-
рец герцога), они «деликат-
но» выставляют вперёд лок-
ти и размахивают ими друг 
у друга перед носом. Эда-
кое соперничество в рам-
ках этикета!

Отдельного внимания 
заслуживает группа ма-
стеровых: Основа (Миха-
ил Неженцев), Питер Клин 
(Станислав Иванов), Фрэн-
сис Дудка (Дмитрий Ива-
нюгин), Робин Заморыш 
(Артём Исаков) и Миляга 
(Антон Соколкин). Их бе-
седа построена на метких 
коротких фразах, которые 
насыщены юмором, живо-
стью, движением. Они го-
товят спектакль про ми-
фических героев-любов-
ников Пирама и Фисбу для 
свадьбы герцога Тезея (этот 
шедевр зритель увидит во 
всей красе в самом финале 
спектакля).

Царство духов, мир эль-
фов… Когда после антрак-
та открывается занавес, 
зритель восторженно оха-
ет: глазам предстаёт кар-
тинка в духе голливудских 
фэнтези! Команда худож-
ников поработала на сла-
ву, чтобы создать неповто-
римую сказочную, немного 
зловещую атмосферу лес-
ного волшебного царства. 
Сиреневый задник, бело-
снежный пол, десятки сви-
сающих с потолка светя-
щихся круглых лампочек. 
Под зловещую авангард-
ную музыку на сцене появ-
ляются феи и эльфы в фан-

тасмагорических нарядах: 
цветы, шипы, диковинные 
неведомые красно-золо-
тистые растения располо-
жены на подолах, рукавах 
и даже лицах сказочных 
героев. Зловещ и страшен, 
с чёрными без белков гла-
зами верный слуга Оберо-
на — короля эльфов — Пак 
(Андрей Григорь ев), мерт-
венно-кукольна стройная, 
в кроваво-красном бархат-
ном кафтанчике фея Тита-
нии (Виктория Саленко-
ва). Они дурачатся, игри-
во бросаются друг в друга 
ярко-розового цвета мхом 
волшебной страны (бумаж-

ная стружка)… Пожалуй, са-
мые выразительные персо-
нажи спектакля — это ко-
роль эльфов Оберон (Сергей 
Козлов) и его королева Ти-
тания (Мария Козлова). Они 
красивы какой-то мисти-
ческой красотой. Величе-
ственная, но лёгкая Титания 
с золотой кожей — в белос-
нежном воздушном наря-
де, который парит вокруг её 
тела, словно невесомые пе-
рья. Грозный Оберон с горя-
щим кошачьим взглядом — 
в чёрном как сажа демони-
ческом костюме.

В королевской семье — 
небольшой раздор. Обе-

рон задумывает хитрый 
план, который претворяет 
в жизнь благодаря верно-
му помощнику Паку. Очень 
эффектна сцена их сгово-
ра: красный свет софитов 
выхватывает искажённые 
лики эльфов, мистическая 
музыка усиливает эффект 
«ужастика».

В сценах волшебного 
леса свет вообще играет 
очень важную роль. Имен-
но игра света создаёт вол-
шебные мерцания, затей-
ливые всполохи, дрожания 
лучей. Жуткую атмосферу 
мира эльфов подчёркивает 
оригинальная находка сце-
нографа: в некоторых сце-
нах сиреневый задник ста-
новится зловеще чёрным, 
под инфернальную музыку 
из прорех просовываются 
«потусторонние» руки в бе-
лых перчатках…

Влюблённые попадают 
в волшебный лес, оказыва-
ясь пешками для всемогу-
щих эльфов и фей. Но всё же 
именно благодаря их ста-
раниям всё становится на 
свои места. В финале спек-
такля играется сразу три 
свадьбы. Звучит знамени-
тый свадебный марш Мен-
дельсона. (К слову, великий 
немецкий композитор, бу-
дучи семнадцати лет отро-
ду, написал эту компози-
цию специально для му-
зыкального оформления 
спектакля «Сон в летнюю 
ночь».) А на свадебном пиру 
не унывающие весёлые ма-
стеровые представляют на-
стоящий спектакль про Пи-
рама и Фисбу. Весь реквизит 
искусно и тонко сделан из… 
обычного картона, а роль 
стены, через которую пере-
говариваются влюблённые, 
выполняет… столяр Миля-
га. Вот такой выходит спек-
такль в спектакле.

Эта десятая постановка 
Шекспира в театре «Сво-
бодное пространство». И по 
праву она станет жемчужи-
ной в репертуаре театра. 
Очередной раз мы убеди-
лись, что театр никогда не 
уступит киноискусству с его 
компьютерными эффекта-
ми и технологиями. Моло-
дые художники сумели со-
здать настоящую сказку, 
сверкающее волшебство на 
сцене. А актёры орловско-
го театра показали, что им 
по силам непростой жанр 
фантасмагории.

И не только возможности 
труппы продемонстрировал 
этот спектакль — блеснула 
умениями вся постановоч-
ная часть: все театральные 
цеха, в которых создаются 
декорации и сценические 
эффекты, бутафория и ко-
стюмы актёров, — машин-
но-декорационный, рекви-
зиторский, костюмерный, 
гримёрный, бутафорский, 
светотехнический, звуко-
технический, пошивочный, 
слесарный, столярный… 
Ведь волшебство театра — 
искусство коллективное.

Марьяна МИЩЕНКО
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Титания 
(Мария 
Козлова) 
не расстаётся 
со своими 
феями 
и любимым 
ослом

Весёлые 
мастеровые 
изображают 
Пирама 
и Фисбу
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РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ
Решением Арбитражного суда Орловской области по делу 

№ А48-979/2016 от 22.12.2016 г. ООО «Модуль Инвест Строй» (ОГРН 
1075744000782, ИНН 5703011830, место нахождения: 303030, Орлов-
ская область, г. Орел, ул. Карла Маркса, д. 73) признано несостоя-
тельным (банкротом) и в отношении него открыта процедура кон-
курсного производства. Конкурсным управляющим ООО «Модуль 
Инвест Строй» утвержден Ставцев Владимир Владимирович (ИНН 
575202243934, СНИЛС 003-741-624-12), член Ассоциации МСРО «Со-
действие» (ИНН 5752030226, ОГРН 1025700780071, адрес: 
302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15). Настоящим конкурсный управ-
ляющий (далее — организатор торгов) сообщает о проведении 
торгов по продаже имущества ООО «Модуль Инвест Строй», в элек-
тронной форме в системе — Межрегиональная электронная торго-
вая система (ООО «МЭТС») (www.m-ets.ru). Форма торгов: откры-
тый аукцион. Форма представления предложений о цене: откры-
тая. Задаток: 10 % начальной цены. Сумма задатка на торгах состав-
ляет: по лоту № 1 — 153 200,00 руб.; по лоту № 2 — 181 840,00 руб.; 
по лоту № 3 — 155 680,00 руб. Шаг аукциона: 5 % начальной цены. 
Дата и время начала приема заявок — 23.09.2019 г. в 0.00 мск. Дата 
и время окончания приема заявок — 29.10.2019 г. в 0.00 мск. Дата 
и время начала проведения торгов — 07.11.2019 г. в 10.00 мск по 
адресу: www.m-ets.ru. Дата, время и место подведения результатов 
торгов: 07.11.2019 г. в 15.00 мск по адресу: г. Орел, ул. 3-я Курская, 
д. 15, 3-й этаж, каб. 15. Предметом торгов является: лот № 1 — квар-
тира, назначение: жилое, общая площадь 55,6 кв. м, этаж 9, када-
стровый номер: 57:27:0020701:2304, адрес объекта: Орловская об-
ласть, г. Мценск, ул. Машиностроителей, д. 19, кв. 213. Начальная 
цена лота № 1 — 1 532 000,00 руб. без НДС; лот № 2 — квартира, на-
значение: жилое, общая площадь 72,9 кв. м, этаж 9, кадастровый 
номер: 57:27:0020701:2307, адрес объекта: Орловская область, 
г. Мценск, ул. Машиностроителей, д. 19, кв. 216. Начальная цена лота 
№ 2 — 1 818 400,00 рублей без НДС; лот № 3 — квартира, назначе-
ние: жилое, общая площадь 56,2 кв. м, этаж 9, кадастровый номер: 
57:27:0020701:2413, адрес объекта: Орловская область, г. Мценск, 
ул. Машиностроителей, д. 19, кв. 322. Начальная цена лота № 3 — 
1 556 800,00 рублей без НДС. Для участия в торгах претендент реги-
стрируется на электронной торговой площадке (www.m-ets.ru) с по-
мощью программно-аппаратных средств сайта, представляет опе-
ратору электронной площадки заявку на участие в торгах и прила-
гаемые к ней документы, соответствующие требованиям ст. 110 ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» и настоящему сообщению 
о проведении торгов. Заявитель также вносит задаток на счет: по-
лучатель: ООО «Модуль Инвест Строй», ИНН 5703011830, КПП 
570301001, р/с 40702810247000002658 в ПАО «Сбербанк России» Ор-
ловского отделения № 8595, к/с 30101810300000000601, БИК 
045402601. Назначение платежа: «Задаток за участие в торгах по 
продаже имущества ООО «Модуль Инвест Строй» за лот № 1, лот 
№ 2 или лот № 3». Задаток вносится в сроки, установленные для 
приема заявок на участие в торгах. Заявка на участие в торгах и при-
лагаемые к ней документы представляются в форме электронного 
сообщения, подписанного квалифицированной электронной под-
писью заявителя по адресу в сети Интернет: www.m-ets.ru. Заявка 
на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском 
языке и должна содержать: обязательство участника торгов соблю-
дать требования, указанные в сообщении о проведении торгов; дей-
ствительную на день представления заявки на участие в торгах 
выпис ку из Единого государственного реестра юридических лиц 
или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой 
выписки (для юридических лиц); действительную на день представ-
ления заявки на участие в торгах выписку из Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетель-
ствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для 
индивидуальных предпринимателей); копии документов, удосто-
веряющих личность (для физических лиц), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица или государственной реги-
страции физического лица в качестве индивидуального предпри-
нимателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранного лица); фирменное наименование 
(наименование), сведения об организационно-правовой форме, ме-
сте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фами-
лию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте житель-
ства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес 
электронной почты, идентификационный номер налогоплатель-
щика; копии документов, подтверждающих полномочия руководи-

теля или иного лица на осуществление действий от имени заяви-
теля (для юридических лиц); сведения о наличии или об отсутствии 
заинтересованности заявителя по отношению к должнику, креди-
торам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтере-
сованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитраж-
ного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируе-
мой организации арбитражных управляющих, членом или руково-
дителем которой является арбитражный управляющий. Для участия 
в открытых торгах заявитель представляет оператору электронной 
площадки в форме электронного сообщения подписанный квали-
фицированной электронной подписью заявителя договор о задат-
ке и направляет задаток на счет, указанный в электронном сообще-
нии о продаже. Заявитель вправе направить задаток на счет, ука-
занный в электронном сообщении о продаже, без представления 
подписанного договора о задатке. В этом случае перечисление за-
датка заявителем в соответствии с электронным сообщением о про-
даже признается акцептом договора о задатке. Заявитель вправе 
отозвать заявку на участие в открытых торгах не позднее оконча-
ния срока на участие в открытых торгах, посредством направления 
оператору электронной площадки электронного сообщения, под-
писанного квалифицированной электронной подписью заявителя. 
Заявитель вправе изменить заявку на участие в торгах не позднее 
окончания срока представления заявок на участие в торгах путем 
представления новой заявки, при этом первоначальная заявка долж-
на быть отозвана. Оператор электронной площадки обеспечивает 
невозможность подачи заявителем новой заявки без отзыва пер-
воначальной заявки. Открытые торги проводятся путем повыше-
ния начальной цены продажи имущества на величину, равную шагу 
аукциона. Победителем торгов признается участник торгов, пред-
ложивший максимальную цену за имущество должника. Решение 
организатора торгов об определении победителя торгов принима-
ется в день подведения результатов торгов и оформляется прото-
колом о результатах проведения торгов. В течение пяти дней с даты 
подписания протокола о результатах торгов конкурсный управля-
ющий направляет победителю торгов предложение заключить до-
говор купли-продажи имущества с приложением проекта данного 
договора в соответствии с представленным победителем торгов 
предложением о цене имущества. В случае отказа или уклонения 
победителя торгов от подписания договора купли-продажи в тече-
ние пяти дней со дня получения предложения конкурсного управ-
ляющего о заключении такого договора внесенный задаток ему не 
возвращается. Конкурсный управляющий вправе предложить за-
ключить договор купли-продажи участнику торгов, предложивше-
му наиболее высокую цену за имущество должника по сравнению 
с ценой, предложенной другими участниками торгов, за исключе-
нием победителя торгов. Задаток победителя торгов, отказавшего-
ся от подписания договора или уклоняющегося от его подписания, 
поступает в конкурсную массу должника. При продаже имущества 
оплата в соответствии с договором купли-продажи имущества долж-
на быть осуществлена покупателем в течение тридцати дней со дня 
подписания этого договора в денежной форме по следующим рек-
визитам: получатель ООО «Модуль Инвест Строй», ИНН 5703011830, 
КПП 570301001, р/с 40702810547000002657 в ПАО «Сбербанк Рос-
сии» Орловского отделения № 8595, к/с 30101810300000000601, БИК 
045402601. Назначение платежа: «Оплата за продажу имущества 
ООО «Модуль Инвест Строй» за лот № _». В случае неоплаты иму-
щества покупателем в течение тридцати дней со дня подписания 
договора купли-продажи договор купли-продажи подлежит растор-
жению конкурсным управляющим в одностороннем порядке путем 
направления уведомления покупателю имущества. Покупатель иму-
щества утрачивает право на возврат уплаченной суммы задатка. 
Сумма задатка включается в конкурсную массу должника. Переда-
ча покупателю имущества должника, являющегося предметом тор-
гов, осуществляется только после полной оплаты его стоимости в со-
ответствии с договором купли-продажи. С договором о задатке 
и проектом договора купли-продажи имущества можно ознако-
миться по адресу: www.m-ets.ru и на сайте Единого федерального 
реестра сведений о банкротстве. По вопросам ознакомления с По-
ложением о порядке, об условиях и о сроках реализации имущества 
ООО «Модуль Инвест Строй», иной документацией, с продаваемым 
имуществом, а также иной дополнительной информацией обра-
щаться с заявкой на адрес электронной почты: vlstavcev@yandex.
ru по рабочим дням c 10.00 до 16.00 по московскому времени. Оз-
накомление с реализуемым имуществом производится конкурс-
ным управляющим Ставцевым В. В., тел. 8-910-200-84-14.

Кадастровым инженером Александром Викторовичем 
Первых (адрес: г. Болхов, ул. Ленина, д. 25, адрес электронной по-
чты: nedv_bolhov@orel.ru, телефон 8 (48640) 2-45-02, квалификаци-
онный аттестат № 57-11-27, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 5883, 
дата регистрации в реестре: 02.02.2011 г.) в отношении земельно-
го участка с кадастровым № 57:01:0000000:602, расположенного 
по адресу: РФ, Орловская область, Болховский район, Новосинец-
кое с/п, подготовлен в соответствии с ФЗ № 435-ФЗ от 29.12.2010 г. 
проект межевания земельного участка площадью 5,8 га, выделя-
емого в счет 1 доли.

Заказчиком проекта межевания земельного участка являет-
ся Поздняков Николай Николаевич (адрес проживания: Орлов-
ская обл., Болховский р-н, г. Болхов, ул. Ленина, д. 73, кв. 14, тел. 
8-929-061-47-65).

Проект межевания земельного участка, утверждаемый решени-
ем собственника земельной доли или земельных долей, подлежит 
обязательному согласованию с участниками долевой собственно-
сти. Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей 
земельного участка.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 303140, Орловская область, г. Болхов, ул. Ленина, д. 25, 
Болховское отделение БУ ОО «МР БТИ».

Предложения о доработке и возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого земельного участка при-
нимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного объ-
явления по адресу: 303140, Орловская область, г. Болхов, ул. Лени-
на, д. 25, Болховское отделение БУ ОО «МР БТИ».

При проведении согласования размера и местоположения гра-
ниц выделяемого земельного участка при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Предложения о доработке и возражения должны быть оформ-
лены в письменном виде и к ним приложены копии документов, 
подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на 
земельную долю в исходном земельном участке.

В соотв. с п. 2 ст. 14.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» администрация Знаменского сель-
ского поселения Колпнянского района Орловской области из-
вещает собственников земельных долей о проведении общего со-
брания участников долевой собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 57:23:0000000:81, категория земель: зем-
ли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использова-
ние: для сельскохозяйственного производства, адрес объекта: Рос-
сийская Федерация, Орловская область, Колпнянский район, с/п 
Знаменское, территория бывшего АО «Знаменское».

- Собрание будет проводиться: 1 ноября 2019 года в 11.00.
- Адрес места проведения собрания: Орловская область, 

Колпнянский район, с. Знаменское, д. 55 (в здании администрации 
Знаменского сельского поселения Колпнянского района Орловской 
области).

Повестка дня общего собрания:
1) избрание лица, уполномоченного от имени участников доле-

вой собственности без доверенности действовать при согласова-
нии местоположения границ земельных участков, одновременно 
являющихся границей земельного участка, находящегося в доле-
вой собственности, при обращении с заявлениями о проведении 
государственного кадастрового учета и (или) государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельно-
го участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых 
из него земельных участков, а также заключать договоры аренды 
данного земельного участка, соглашения об установлении серви-
тута, об осуществлении публичного сервитута в отношении дан-
ного земельного участка или соглашения об изъятии недвижи-
мого имущества для государственных или муниципальных нужд 
(далее — уполномоченное общим собранием лицо), в том числе об 
объеме и сроках таких полномочий.

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на 
обсуждение общего собрания, можно по адресу: Орловская об-
ласть, Колпнянский район, с. Знаменское, д. 55 (в здании адми-
нистрации Знаменского сельского поселения Колпнянского рай-
она Орловской области).

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, аттестат 
№ 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
zem2005@yandex.ru, тел. 76-19-87, извещает участников общей 
долевой собственности о согласовании проекта межевания земель-
ного участка, исходный кадастровый номер 57:12:0000000:133, 
расположенного по адресу: РФ, Орловская область, Корсаковский 
район, Спешневское с/п, на территории бывшего СПК «Мир». 

Заказчик работ: Томилина Светлана Алексеевна, адрес: Ор-
ловская область, г. Новосиль, ул. Советская, д. 3, контактный 
тел. 8-903-880-03-79. 

В течение 30 дней со дня опубликования данного извещения 
ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о дора-
ботке проекта межевания и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения выделяемого в счет зе-
мельных долей земельного участка заинтересованные лица могут 
по адресу: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, офис 416.

Реклама

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 сентября 2019 года  № 38/1067-ОС
город Орёл

О Законе Орловской области «Об установлении в Орловской области на 2020 год величины 
прожиточного минимума пенсионера в целях установления социальной доплаты к пенсии, 

предусмотренной Федеральным законом «О государственной социальной помощи»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «Об установлении в Орловской области на 2020 год величины 

прожиточного минимума пенсионера в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмо-
тренной Федеральным законом «О государственной социальной помощи».

2. Направить принятый Закон Губернатору Орловской области для подписания и обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Закона возложить на комитет по взаимодействию со средства-

ми массовой информации и трудовым отношениям Орловского областного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского
областного Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об установлении в Орловской области на 2020 год величины прожиточного минимума 
пенсионера в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной 

Федеральным законом «О государственной социальной помощи»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов 13 сентября 2019 года

Статья 1
Установить в Орловской области на 2020 год величину прожиточного минимума пенсионера в це-

лях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 
1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», в размере 8744 рублей.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Губернатор
Орловской области А. Е. Клычков
город Орёл
17 сентября 2019 года
№ 2370-ОЗ

Ре
кл
ам

а

КРИМИНАЛ

Инвалид только на бумаге
В Орловской области 
выплачивали пособия 
псевдоинвалидам. 
Возбуждено уголовное 
дело.

Следственными органами СУ 
РФ по Орловской области 
продолжается расследова-

ние уголовного дела, возбуж-
дённого по факту мошенни-
чества при получении выплат 
лицами, утратившими трудо-
способность. К уголовной от-

ветственности привлекается 
группа лиц в составе 15 чело-
век, в том числе четверо ме-
дицинских работников.

— В зависимости от роли 
каждого их действия квалифи-
цированы по признакам соста-
вов преступлений, — рассказа-
ла руководитель пресс-службы 
СУ СК РФ по Орловской обла-
сти Юлия Дорофеева.

По  данным  следствия, 
в Орле с 2015 года по март 
2019 года подозреваемые, не 
имеющие соответствующих 

заболеваний для получения 
пенсионных выплат по утра-
те трудоспособности, восполь-
зовались услугами посредника, 
чтобы их получать. Они пере-
давали жительнице Орла де-
нежное вознаграждение, при 
содействии четверых подозре-
ваемых из числа медицинских 
работников получили фиктив-
ные справки об инвалидности 
для получения пенсионных 
выплат на общую сумму более 
миллиона рублей.

Анна БОГУЛА
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 сентября 2019 года № 38/1042-ОС
город Орёл

О внесении изменений в приложение к постановлению Орловского областного Совета народных депутатов 
«Об утверждении сводного перечня наказов избирателей депутатам Орловского областного Совета народных 

депутатов на 2019 год»
Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Орловского областного Совета народных депутатов от 24 августа 2018 года 

№ 26/648-ОС «Об утверждении сводного перечня наказов избирателей депутатам Орловского областного Совета народных 
депутатов на 2019 год» (в последней редакции от 27 августа 2019 года № 38/997-ОС. «Орловская правда», 3 сентября 
2019 года, № 97) следующие изменения:

1) в разделе «Образование»:
а) в строке № 13 слова «II квартал» заменить словами «II — III кварталы»;
б) строку № 22 изложить в следующей редакции:
«

22
Орловский район, п. Стрелецкий, 
ул. Школьная, д. 21, МБОУ «Стрелецкая 
средняя общеобразовательная школа» 
Орловского района Орловской области

1. Приобретение синтезатора для 
дошкольного отделения
2. Приобретение искусственной елки для 
дошкольного отделения

II квартал

IV квартал
30,0
10,0

Пашкова Ирина 
Викторовна

»;
в) в строке № 24 «II квартал» заменить словами «II — IV кварталы»;
г) в строке № 39 «II квартал» заменить словами «III — IV кварталы»;
д) в строке № 44 слова «II квартал» заменить словами «II — IV кварталы»;
е) в строке № 51 слова «II квартал» заменить словами «II — IV кварталы»;
ж) строку № 54 изложить в следующей редакции:
«

54 Новодеревеньковский район, пгт. Хомутово, 
ул. Советская, д. 8, центр развития детей

1. Приобретение газового счетчика
2. Приобретение циркуляционных насосов 
для отопительной системы

I квартал
III — IV 

кварталы
3,0

22,0
Сафонов Геннадий 
Анатольевич

»;
з) в строке № 63 слова «II квартал» заменить словами «II — III кварталы»;
и) в строке № 82 цифры «150,0» заменить цифрами «88,2»;
к) в строке № 121 слова «II квартал» заменить словами «II — IV кварталы»;
л) в строке № 124 слова «II квартал» заменить словами «III — IV кварталы»;
м) в строке № 126 слова «II квартал» заменить словами «III — IV кварталы»;
н) в строке № 146 слова «I — II кварталы» заменить словами «II — IV кварталы»;
о) в строке № 178 слова «II квартал» заменить словами «III — IV кварталы»;
п) в строке № 185 слова «II квартал» заменить словами «III — IV кварталы»;
р) в строке № 186 слова «II квартал» заменить словами «II — IV кварталы»;
с) в строке № 191 слова «II квартал» заменить словами «III — IV кварталы»;
т) в строке № 192 слова «II квартал» заменить словами «II — III кварталы»;
у) в строке № 195 слова «I квартал» заменить словами «I — IV кварталы»;
ф) в строке № 197 слова «II квартал» заменить словами «II — IV кварталы»;
х) в строке № 202 слова «I квартал» заменить словами «II — IV кварталы»;
ц) в строке № 204 слова «II квартал» заменить словами «III — IV кварталы»;
ч) в строке № 225 слова «II квартал» заменить словами «III — IV кварталы»;
ш) в строке № 239 слова «II квартал» заменить словами «II — III кварталы»;
щ) в строке № 242:
слова «Текущий ремонт» заменить словами «Замена оконных блоков в рамках текущего ремонта»;
слова «II квартал» заменить словами «III — IV кварталы»;
э) в строке № 243 слова «II квартал» заменить словами «III — IV кварталы»;
ю) строку № 244 изложить в следующей редакции:
«

244
г. Орёл, ул. Картукова, д. 8, 
муниципальная бюджетная средняя 
общеобразовательная школа № 50

1. Приобретение множительной техники
2. Приобретение и установка системы 
видеонаблюдения в начальной школе
3. Приобретение радиомикрофонов 
для проведения массовых мероприятий
4. Приобретение сантехники

II квартал

II — IV кварталы
II квартал

II квартал

50,0
100,0
50,0

100,0

Прохорова Наталья 
Михайловна

»;
я) в строке № 246:
слова «Ремонт пола в фойе» заменить словами «Текущий ремонт здания»;
слова «III квартал» заменить словами «III — IV кварталы»;
я1) в строке № 256 слова «II квартал» заменить словами «II — IV кварталы»;
я2) в строке № 269 слова «II квартал» заменить словами «II — III кварталы»;
я3) в строке № 271 слова «II квартал» заменить словами «II — III кварталы»;
я4) в строке № 274 слова «I квартал» заменить словами «III — IV кварталы»;
я5) в строке № 304:
слова «1. Приобретение и установка оконных блоков» заменить словами «1. Текущий ремонт оконных блоков»;
слова «II квартал» заменить словами «III — IV кварталы»;
я6) в строке № 311:
слова «III квартал» заменить словами «III — IV кварталы»;
цифры «130,0» заменить цифрами «191,8»;
я7) в строке № 312:
слова «II квартал» заменить словами «III — IV кварталы»;
слова «II — III кварталы» заменить словами «III — IV кварталы»;
я8) строку № 314 изложить в следующей редакции:
«

314
г. Орёл, пер. Соляной, д. 2, КОУ ОО 
«Орловская общеобразовательная школа 
для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»

1. Замена оконных блоков в рамках текущего 
ремонта
2. Приобретение холодильного оборудования 
и ноутбуков

III квартал

IV квартал
100,0
120,0

Фрайда Руслан 
Викторович

»;
я9) в строке № 315 цифры «270,0» заменить цифрами «150,0»;
я10) дополнить строками № 324 — № 325 следующего содержания:
«

324
Орловский район, с. Спасское, ул. Школьная, д. 2, МБОУ «Салтыковская 
средняя общеобразовательная школа» Орловского района 
Орловской области

Приобретение 
искусственной елки IV квартал 10,0 Пашкова Ирина 

Викторовна

325 Сосковский район, с. Алмазово, ул. Молодежная, д. 10, 
МБОУ «Алмазовская средняя общеобразовательная школа»

Приобретение 
электрической плиты

III — IV 
кварталы 40,0 Мальфанова Юлия 

Сергеевна
»;

2) раздел «Культура»:
а) строку № 17 изложить в следующей редакции:
«

17
Корсаковский район, с. Корсаково, 
ул. Советская, д. 7, МБУ МЦДК Корсаковского 
района Орловской области

1. Приобретение усилительной аппаратуры
2. Приобретение концертных костюмов
3. Замена оконных блоков в Гагаринском 
сельском Доме культуры

IV квартал
73,0
30,0
27,0

Удалова Лариса 
Васильевна

»;
б) строку № 23 исключить;
в) в строке № 24:
слова «Урицкий район, пгт. Нарышкино, ул. Ленина, д. 95, МБУ УМКО» заменить словами «Урицкий район, пгт. Нарышкино, 

ул. Ленина, д. 126, МБУ УМБО»;
слова «II квартал» заменить словами «III — IV кварталы»;
г) строку № 115 изложить в следующей редакции:
«

115
Залегощенский район, с. Моховое, ул. Первомайская, 
д. 6, МБУК «Моховской сельский Дом культуры 
Залегощенского района Орловской области»

1. Текущий ремонт крыши котельной
2. Приобретение, монтаж и наладка 
установки умягчения воды

III — IV 
кварталы

35,0
65,0

Мельник Евгений 
Леонидович

»;
д) строку № 120 изложить в следующей редакции:
«

120 Орловский район, п. Стрелецкий, 
ул. Школьная, д. 19в, МБУК «Стрелецкий СДК»

1. Участие в фестивалях и конкурсах
2. Приобретение искусственной елки

II квартал
IV квартал

50,0
10,0

Пашкова Ирина 
Викторовна

»;
е) дополнить строками № 125 — № 127 следующего содержания:
«

125 Орловский район, с. Маслово, ул. Центральная, д. 8, 
МБУК «Масловский СДК»

Приобретение музыкального 
оборудования IV квартал 50,0 Пашкова Ирина 

Викторовна

126 Орловский район, п. Белоберёзовский, д. 18, 
МБУК «Белоберезовский СДК»

Приобретение искусственной елки 
для филиала — Новосёловского 
сельского Дома культуры

IV квартал 10,0 Пашкова Ирина 
Викторовна

127 Орловский район, с. Паюсово, ул. Зеленая, д. 16, 
МБУК «Паюсовский СДК» Приобретение искусственной елки IV квартал 10,0 Пашкова Ирина 

Викторовна
»;

3) в разделе «Физическая культура и спорт»:
а) строку № 2 изложить в следующей редакции:
«

2
г. Орёл, ул. Левый берег 
реки Орлик, д. 11а, 
БУ ОО «СШОР № 1»

Участие занимающихся на отделении по пулевой стрельбе 
в спортивных мероприятиях: первенстве и чемпионате России — 
февраль, первенстве Европы — март, первенстве и чемпионате 
России — апрель, первенстве России

I — IV 
кварталы 100,0 Савин Валерий 

Иванович

»;
б) строку № 7 исключить;
в) строку № 54 исключить;
г) дополнить строками № 58 — № 59 следующего содержания:
«

58 Покровский район, пгт. Покровское, 
ул. Семашко, д. 23 Обустройство детской площадки III — IV 

кварталы 47,5 Монина Людмила 
Григорьевна

59 Покровский район, пгт. Покровское, 
ул. Семашко, д. 23 Обустройство детской площадки III — IV 

кварталы 47,5 Прозукин Сергей 
Григорьевич

»;
4) в разделе «Дорожное хозяйство и жилищно-коммунальное хозяйство»:
а) строку № 28 изложить в следующей редакции:
«

28 Орловский район, д. Малая Булгакова Приобретение и поставка щебня для ремонта 
дороги

III — IV 
кварталы 80,0 Пукаев Владимир 

Сергеевич
»;

б) в строке № 38 слова «III квартал» заменить словами «III — IV кварталы»;
в) строку № 39 исключить;
г) строку № 40 исключить;
д) дополнить строкой № 48 следующего содержания:
«

48 Орловский район, п. Стрелецкий, ул. Парковая, 
д. 31

Приобретение кровельного материала для 
текущего ремонта IV квартал 70,0 Пашкова Ирина 

Викторовна
».

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Л. С. Музалевский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 сентября 2019 года № 38/1043-ОС
город Орёл

О Положении о конкурсе Орловского областного Совета народных депутатов «Моя законодательная инициатива. 
Мы — молодёжь»

Орловский областной Совет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о конкурсе Орловского областного Совета народных депутатов «Моя законодательная 

инициатива. Мы — молодёжь» согласно 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 связям с общественными объединениями Орловского областного Совета народных депутатов и комитет 
по образованию, культуре, спорту, молодежной политике и туризму 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. Мы — молодёжь»

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе Орловского областного Совета народных депутатов

«Моя законодательная инициатива. Мы — молодёжь»
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения конкурса Орловского областного Совета народных 

депутатов «Моя законодательная инициатива. Мы — молодёжь» (далее также — конкурс) в 2019 году.
2. Конкурс организуется с целью привлечения молодежи к государственному управлению посредством ее участия 

в законодательной деятельности.
Основными задачами конкурса являются:
привлечение молодежи к сотрудничеству с органами законодательной власти;
выявление и отбор наиболее актуальных предложений для подготовки законодательных инициатив в сфере молодежной 

политики;
поддержка наиболее перспективных проектов молодежи для подготовки законодательных инициатив.
3. Организатором конкурса является Орловский областной Совет народных депутатов.
4. В конкурсе могут принимать участие граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, проживающие 

на территории Орловской области (далее — претенденты).
5. Для участия в конкурсе претенденты в срок, указанный в пункте 8 на стоящего Положения, представляют 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 претенденте: фамилию, имя, отчество, наименование образовательной организации, в которой 

обучается претендент (для работающих претендентов — место работы), данные паспорта гражданина Российской 
Федерации или иного документа, удостоверяющего личность, почтовый адрес, контактный телефон (при наличии), адрес 
электронной почты (при наличии);

согласие претендента на обработку его персональных данных, предоставленное в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;

2) конкурсную работу, которая должна иметь:
а) титульный лист с пометкой «На конкурс «Моя законодательная инициатива. Мы — молодёжь» (в правом верхнем 

углу), с названием конкурсной работы (по центру листа), фамилией, именем, отчеством претендента (полностью) (справа 
под названием конкурсной работы), почтовым адресом претендента, контактным телефоном (при наличии) и адресом 
электронной почты (при наличии) (в левой части листа);

б) план, в соответствии с которым раскрывается тема конкурсной работы;
в) перечень проблем и конкретных предложений по совершенствованию законодательства Российской Федерации 

и законодательства Орловской области в сфере молодежной политики;
г) перечень использованной литературы (если таковая имеется).
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).

Страницы конкурсной работы нумеруются.
7. Объявление о проведении конкурса, содержащее информацию об условиях конкурса, предусматривающих 

существо задания, критерии и порядок оценки представленных конкурсных материалов, о месте, сроке и порядке их 
представления, размере и форме награды, а также о порядке и сроках объявления результатов конкурса, публикуется 
в газете «Орловская правда» и на официальном сайте Орловского областного Совета народных депутатов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 1 октября 2019 года.

8. Прием конкурсных документов на конкурс начинается по истечении пяти календарных дней со дня опубликования 
объявления о проведении конкурса в газете «Орловская правда» и завершается 20 ноября 2019 года. Конкурсные документы 
представляются на конкурс на листах формата А4 в отпечатанном виде по адресу: 302028, г. Орёл, ул. Максима Горького, 
д. 43 (бюджетное учреждение культуры Орловской области «Орловская областная научная универсальная публичная 
библиотека им. И. А. Бунина», 1-й этаж, отдел краеведческих документов).

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

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

11. Конкурсная комиссия до 29 ноября 2019 года (включительно) на своем заседании рассматривает поступившие 
конкурсные документы и определяет победителей конкурса.

В случае несоответствия представленных конкурсных документов требованиям настоящего Положения и (или) 
представления их с нарушением сроков, установленных пунктом 8 настоящего Положения, претенденту отказывается 
в участии в конкурсе, о чем он информируется путем направления ему письменного уведомления за подписью председателя 
конкурсной комиссии с указанием причин отказа в срок не позднее семи календарных дней со дня заседания конкурсной 
комиссии, на котором рассматривались его конкурсные документы.

Конкурсные документы претендентам не возвращаются, рецензии на конкурсные работы не выдаются.
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12. Конкурсная комиссия определяет победителей конкурса на основании следующих критериев оценки:
соответствие и полнота раскрытия темы;
логика изложения в соответствии с планом;
актуальность предложений по законодательному регулированию данной проблемы;
качество представленного материала (грамотность и аккуратность оформления, соответствие условиям конкурса).
13. Конкурсные работы и материалы могут быть использованы в деятельности Орловского областного Совета 

народных депутатов.
14. Члены конкурсной комиссии оценивают конкурсные работы по каждому из критериев по пятибалльной шкале 

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

комиссии незамедлительно выстраивает рейтинговую таблицу претендентов в соответствии с приложением 3 к настоящему 
Положению. Рейтинговая таблица претендентов в день составления подписывается председательствующим на заседании 
конкурсной комиссии и секретарем конкурсной комиссии.

16. Победителями конкурса признаются претенденты, чьи конкурсные работы заняли первые три места в рейтинговой 
таблице 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.

17. Заседание конкурсной комиссии оформляется протоколом. Протокол заседания конкурсной комиссии оформляется 
секретарем 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 рейтинговая таблица претендентов.

Протокол заседания конкурсной комиссии в течение пяти рабочих дней со дня его подписания направляется 
Председателю Орловского областного Совета народных депутатов и является основанием для награждения победителей 
конкурса в порядке, установленном 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 течение трех рабочих дней со дня поступления протокола заседания конкурсной комиссии. При этом 
награждение победителей конкурса должно быть проведено не позднее 30 дней со дня поступления протокола заседания 
конкурсной комиссии к Председателю Орловского областного Совета народных депутатов.

18. Победители конкурса награждаются Почётной грамотой Орловского областного Совета народных депутатов 
с выплатой единовременного поощрения.

19. 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.
20. Информация о результатах конкурса и о дате награждения победителей конкурса публикуется на официальном 

сайте Орловского областного Совета народных депутатов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не 
позднее 18 декабря 2019 года.

21. О результатах конкурса и о дате награждения победители конкурса информируются Орловским областным Советом 
народных депутатов путем направления им письменного уведомления не позднее 18 декабря 2019 года по почтовому 
адресу, указанному в заявке на участие в конкурсе.

22. Организационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии осуществляется управлением организационной 
работы Аппарата Орловского областного Совета народных депутатов, отделом по здравоохранению, социальной политике 
и связям с общественными объединениями Аппарата Орловского областного Совета народных депутатов и отделом по 
образованию, культуре, спорту, туризму и трудовым отношениям Аппарата Орловского областного Совета народных депутатов.

23. Финансовое обеспечение конкурса осуществляется за счет средств областного бюджета в пределах бюджетных 
ассигнований, утвержденных Законом Орловской области от 3 декабря 2018 года № 2289-ОЗ «Об областном бюджете на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» Орловскому областному Совету народных депутатов на указанные цели.

Приложение 1
к Положению о конкурсе Орловского областного Совета народных депутатов 

«Моя законодательная инициатива. Мы — молодёжь»

СОСТАВ
конкурсной комиссии

Потёмкин Сергей Григорьевич
Заместитель Председателя Орловского областного Совета народных депутатов — председатель комитета 
по экономической политике Орловского областного Совета народных депутатов, председатель конкурсной 
комиссии

Кошелев Олег Петрович
Заместитель Председателя Орловского областного Совета народных депутатов — председатель комитета по 
образованию, культуре, спорту, молодежной политике и туризму Орловского областного Совета народных 
депутатов

Крючков Анатолий Николаевич Председатель комитета по здравоохранению, социальной политике и связям с общественными объединения-
ми Орловского областного Совета народных депутатов

Мальфанова Юлия Сергеевна
Заместитель председателя комитета по здравоохранению, социальной политике и связям с общественными 
объединениями Орловского областного Совета народных депутатов, заместитель председателя конкурсной 
комиссии

Куцын Андрей Александрович Заместитель председателя комитета по местному самоуправлению и Регламенту Орловского областного 
Совета народных депутатов

Борисова Татьяна Николаевна Член комитета по образованию, культуре, спорту, молодежной политике и туризму Орловского областного 
Совета народных депутатов

Прохорова Наталья Михайловна Член комитета по бюджету, налогам и финансам Орловского областного Совета народных депутатов
Потемкин Сергей Сергеевич Руководитель Аппарата Орловского областного Совета народных депутатов
Чижмина Ольга Валерьевна Начальник управления организационной работы Аппарата Орловского областного Совета народных депутатов

Другашов Евгений Геннадьевич Начальник отдела по образованию, культуре, спорту, туризму и трудовым отношениям Аппарата Орловского 
областного Совета народных депутатов, секретарь конкурсной комиссии

Бородина Людмила Ивановна Директор бюджетного учреждения культуры Орловской области «Орловская областная научная универсаль-
ная публичная библиотека им. И. А. Бунина» (по согласованию)

Приложение 2
к Положению о конкурсе Орловского областного Совета народных депутатов 

«Моя законодательная инициатива. Мы — молодёжь»

Лист оценки

№ 
п/п Критерии

________
(претендент)

балл

__________
(претендент)

балл

__________
(претендент)

балл

________
(претендент)

балл

1 Соответствие и полнота раскрытия темы

2 Логика изложения в соответствии с планом

3 Актуальность предложений по законодательному регулированию 
данной проблемы

4 Качество представленного материала (грамотность и аккуратность 
оформления, соответствие условиям конкурса)

Член конкурсной комиссии________________________ /_________________ _____________
                                                                                        

(фамилия, имя, отчество)                      (подпись)                       (дата)
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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)

НА РАВНЫХ

Крым наш
Команда из Орла на всероссийском физкультурно-
спортивном фестивале инвалидов с поражением 
опорно-двигательного аппарата «Пара-Крым-2019» 
взяла сразу несколько призовых мест

Организаторы этого 
фестиваля, призванного 
популяризировать 
активный образ 
жизни людей 
с инвалидностью, — 
Всероссийское общество 
инвалидов (ВОИ) 
и Российский спортивный 
союз инвалидов 
(РССИ) при поддержке 
Минспорта и Минтруда 
России.

В 
этом году в нём уча-
ствовали 474 человека 
из 67 регионов России, 
которые соревнова-

лись в пяти спортивных 
дисциплинах: дартс, лёг-
кая атлетика, настольный 
теннис, пауэрлифтинг 
и плавание. Соревнования 
прошли в Национальном 
центре параолимпийской 
и дефлимпийской под-
готовки и реабилитации 
инвалидов в Евпатории 
с 3 по 10 сентября.

Орловские участники 
значительно улучшили 
итоги  прошлогоднего 
выступления, которое для 
наших спортсменов было 
дебютным. Поездки на 
фестиваль начались, как 
только в областном ВОИ 
за спортивно-физкультур-
ную работу стал отвечать 
Евгений Вяленьков.

—  Выезд  на  любые 
состязания — спортивные 
или творческие — это воз-
можность подзарядиться 
энергией и передать её 
другим, — уверяет Вялень-
ков. — А выступление на 
межрегиональных и все-
российских турнирах — это 
двойная, тройная подзаряд-
ка, тем более когда возвра-
щаешься с наградами.

Лучший  результат 
в нашей команде у Анд-
рея Гапонова: 1-е место 
в  настольном  теннисе 
и 3-е — в дартсе. На пье-
дестал  почёта  также 
поднялись Юлия Акулова 

(2-е место в настольном 
теннисе) и Максим Тарасов 
(3-е место в пауэрлиф-
тинге). Совсем немного 
не дотянул до награды 
Александр Никифоров — он 
занял 4-е место в плавании.

Любой человек имеет 
право на полноценную 
жизнь. И главная цель 
реабилитации инвалидов — 
помочь людям справиться 
с  трудной  жизненной 
ситуацией. Комплексная 
реабилитация, помимо ме-
дицинской, включает в себя 
и социальную реабилита-
цию, и профессиональную, 
и реабилитацию через за-
нятия спортом. Орловская 
областная организация 
ВОИ вод председатель-
ством Николая Столярова 
представляет различные 
формы реабилитации, что-
бы расширить потенциал 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Ольга ВОЛКОВА

ОФИЦИАЛЬНО РАЗНОЕ

АКЦИЯ МЧС

«Безопасное жильё»
На Орловщине 
23 сентября стартует 
профилактическая акция 
под таким названием.

В её рамках проверят 
орловские дома на со-
ответствие требований 

пожарной безопасности. 
Акция  продлится  до 
25 октября.

В рамках акции пройдут 
комплексные проверки 
соответствия требованиям 
пожарной безопасности 
жилищного фонда, объ-
ектов жизнеобеспечения, 
котельных, а также мест 
хранения топлива.

В планах мероприятий — 
проверка готовности добро-
вольных пожарных дружин 
к участию в локализации 
пожаров и спасению людей 
до прибытия противопо-
жарной службы, а также 
проведение работ по под-
держанию в исправном со-
стоянии и своевременному 
ремонту пожарных гидран-
тов, очистки их от снега 
и льда в осенне-зимний 
период. Также специалисты 

проведут с горожанами 
разъяснительную работу 
по соблюдению ими правил 
пожарной безопасности.

Особое внимание уде-
лят гражданам, ведущим 
антиобщественный образ 
жизни, а также семьям, 
относящимся  к  группе 
риска , состоящим  на 

учёте в органах системы 
профилактики.

— Цель данных меропри-
ятий — предупреждение по-
жаров, недопущение гибели 
людей и потерь материаль-
ных ценностей, — сообщили 
в пресс-службе МЧС России 
по Орловской области.
Екатерина АРТЮХОВА

Памятка МЧС
Чтобы предупредить пожар и избежать тяжких последствий, необходимо 
помнить:
• Не жгите сухую траву.
• Не применяйте газовые приборы для обогрева помещений.
• Не допускайте применения открытого огня для обнаружения утечек газа из 

газопроводов, газовых баллонов и приборов.
• Не оставляйте детей без присмотра.
• Не разрешайте детям пользоваться спичками и газовой плитой.
• В чердачных, подвальных и цокольных этажах зданий, на балконах и лоджиях 

не допускайте хранения взрывчатых веществ, легковоспламеняющихся 
и горючих жидкостей, газовых баллонов и других огнеопасных веществ 
и материалов.

• Не перегружайте электросеть.
• Не пользуйтесь повреждёнными розетками и другими электротехническими 

изделиями.
• Не оставляйте без присмотра электроприборы.
• Не применяйте абажуры из бумаги, материи и других горючих материалов.
• Своевременно очищайте и белите дымоходы.
• Не курите в постели.
• В случае обнаружения пожара необходимо сообщить в пожарную охрану по 

телефону 101.
Помните, что главный способ защиты от пожара — самому не стать его причиной.
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СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ

«Весёлым пирком — 
да и за свадебку!»
Давно литературный сквер перед музеем Тургенева в Орле так не гулял
Здесь на глазах 
изумлённых зрителей 
и прохожих актёры 
этнографического 
театра «Звонница» 
музея-заповедника 
Сергея Есенина 
в Константиново 
разыграли уличный 
спектакль, посвящённый 
свадебным обрядам 
Рязанщины.

Н
аши гости привезли 
с родины замечатель-
ного поэта настоящее 
народное действо со 

всеми традициями русской 
деревни. Так гуляли свадьбу 
на Рязанщине и сто, и две-

сти лет назад. И Сергей 
Есенин с малолетства при-
нимал участие в праздни-
ках, хорошо знал все сва-
дебные обряды и обычаи. 
Теперь с ними ознакоми-
лись и орловцы.

— Театр «Звонница» ро-
дился совсем недавно, ак-
тёрами и музыкантами ста-
ли сотрудники есенинского 
музея. А нынешний спек-
такль «Константиновская 
свадьба» — результат этно-
графических экспедиций по 
нашему краю. Все свадеб-
ные наряды — подлинные, 
они чудом сохранились 
в сундуках наших бабушек 
и прабабушек. Они же пода-

рили нам и старинные об-
рядовые песни, частушки 
и страдания, — рассказала 
Наталья Ровнёнок, заведую-
щая отделом научно-мето-
дической деятельности го-
сударственного музея-запо-
ведника С. А. Есенина.

И сегодня в литератур-
ном сквере Орла звучали го-
лоса крестьянок Спасского 
и Клепиковского районов 
Рязанской области, запи-
санные много лет назад на 
пленку. А к ним присоеди-
нялись голоса их потомков. 
И у многих зрителей на гла-
за наворачивались слёзы.

Для них многое было 
в диковину, особенно для 

молодёжи. Свадьба на 
Руси — большой многоднев-
ный праздник, и у каждой 
области свои обряды.

На константиновской, 
например, свекрови дари-
ли завёрнутую в ткань ёлку, 
а невесту, как рыбу, ловили 
сетью. Главная роль невесты 
досталась сотруднице музея 
Анастасии Архиповой. Она 
сама родом из Константино-
во, и весь наряд (от лаптей 
до платков) — её предков.

И, конечно, какая рус-
ская свадьба без знамени-
той пляски — барыни. Но 
и она на Рязанщине — своя. 
Женщины собираются все 
вместе и садятся… в лужу.

Вот так! Бьют ладонями 
о воду, вода и грязь под-
нимаются, а всё это гово-
рит о том, что молодая те-
перь не девушка, женщи-
на будет рожать деток, се-
ять зерно в землю — жизнь 
продолжается.

После спектакля зрите-
ли ещё долго не расходи-

лись, фотографируясь с ак-
тёрами на память, а самые 
смелые примеряли свадеб-
ные наряды. И лица у всех 
были счастливыми и до-
вольными, словно напи-
лись из родника чистой 
водицы.

Александр САВЧЕНКО

Ф
от

о 
ав

то
ра

Учредители: Правительство Орловской области, 
Орловский областной Совет народных депутатов, 
Государственное унитарное предприятие Орловской 
области «Орловский издательский дом» (издатель).

И. о. генерального 
директора,  
и. о. главного редактора:  
Е. Н. Гусева.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций  
по Орловской области. Регистрационный номер ПИ № ТУ 57-00196 от 14 февраля 2012 г. Набрана и свёрстана в компьютерном центре газеты «Орловская 
правда». Отпечатана в ООО «Газетный дом»: 308000, г. Белгород, ул. Михайловское шоссе, д. 27а. Цена свободная. Знак информационной продукции: 16+.
Индекс П2298. Объём 2 п. л. Тираж 2500 экз. Заказ № 74 560.
Газета «Орловская правда» выходит по вторникам, средам и пятницам. Недельный тираж — 10 500 экз. Ответственный секретарь: Н. И. Шикунов.

Адрес издателя и редакции: 302028, г. Орёл, ул. Брестская, д. 6. Приёмная редактора: тел./факс 8 (4862) 47-52-52. Электронная почта: orp@idorel.ru.  
Отдел новостей: 76-18-20, 76-48-98. Социальный отдел: 43-45-19, 76-15-81. Интернет-издание «Орёл-регион»: www.regionorel.ru. 
Отдел маркетинга и распространения: 47-53-32. Рекламное агентство: 76-30-44, тел./факс 8 (4862) 76-35-50. Электронная почта: reklama@idorel.ru.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов публикуемых материалов. Ответственность за содержание рекламы несёт рекламодатель. Материалы под рубриками «Тема», «Люди дела»  
и «Новости компаний» публикуются на коммерческой основе.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Вопрос юристу
Оказание бесплатной юридической помощи 
населению — одно из приоритетных 
направлений работы Орловского отделения 
Ассоциации юристов России.

27 сентября 2019 года в Орловском отделении Ассоциа-
ции юристов России пройдёт очередной единый день оказа-
ния бесплатной юридической помощи.

Приём граждан будут осуществлять члены регионально-
го отделения, а также адвокаты — члены Адвокатской палаты 
Орловской области. Время приёма: 9.00—18.00. Задать свои 
вопросы юристам смогут все желающие.

АДРЕСА ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРИЁМНЫХ:
ООННО «Орловская областная коллегия адвокатов»: г. Орёл, 

ул. Ленина, д. 15, тел. для справок 8-920-287-88-05;
центр бесплатной юридической помощи малоимущим и со-

циально незащищённым категориям граждан при Адвокат-
ской палате Орловской области: г. Орёл, ул. Комсомольская, 
д. 127, каб. 5, тел. для справок 8-953-817-76-14;

г. Мценск, ул. Ленина, д. 22а, 2-й этаж (здание Сбербанка), 
тел. для справок 8-903-637-45-61;

г. Орёл, ул. Революции, д. 1, эт. 3, каб. 33 (АО «Орёлавто-
транс»), тел. для справок 8-953-629-45-40.

Также обратиться за получением бесплатной юридической 
помощи можно по телефону горячей линии 8-800-444-4284. 
Звонок бесплатный.
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Живы 
традиции — 
жива душа 

народа


