
РАДИ ПРАВОГО ДЕЛА

«Долг и честь эту службу нести»
В Орле прошли 
торжественные 
мероприятия, 
посвящённые Дню 
сотрудника органов 
внутренних дел.

10  ноября принимали 
поздравления все те, 

кто самоотверженно стоит на 
страже правопорядка.

После вноса флага Россий-
ской Федерации и знамени 
УМВД области начальник ре-
гионального УМВД генерал-
майор полиции Юрий Савен-
ков зачитал поздравление ми-
нистра внутренних дел России.

— В этом году региональ-
ное УМВД отметило 80-летие 
со дня образования, — отметил 
Юрий Николаевич. — К празд-
нику мы подошли достойно. 
В  этом году сотрудниками 
УМВД раскрыто и расследо-
вано более четырёх тысяч пре-
ступлений, не допущено на-
рушений правопорядка при 
проведении особо значимых 
мероприятий с массовым пре-
быванием граждан.

Каждый десятый сотруд-
ник имеет государственные и
служебные награды.

Ветеранам, посвятившим 
жизнь борьбе с преступностью 
и защите граждан, сотрудни-
кам, которые несут службу 
в Северо-Кавказском регио-
не, и семьям полицейских, по-
гибших при исполнении слу-
жебного долга, были обраще-
ны особые слова признатель-
ности. Присутствовавшие 
почтили память коллег, погиб-
ших при исполнении служеб-
ного долга, минутой молчания.

—  Навсегда останутся 
в нашей памяти герои, кото-
рые ценой собственной жиз-

ни обеспечивали правопоря-
док, останавливали преступ-
ников и террористов, — об-
ратился к собравшимся врио 
губернатора Орловской об-
ласти Андрей Клычков. — Се-
годня под руководством Пре-
зидента России Владимира 
Владимировича Путина наша 
страна последовательно отве-
чает на новые вызовы совре-
менности. Сотрудники поли-
ции твёрдо стоят на страже 
закона, рискуя жизнью, ведут 
непримиримую борьбу с кри-
миналом. От ваших действий 
зависит авторитет государства, 
спокойствие общества.

Андрей Клычков подчерк-
нул, что коллектив орловских 
полицейских во главе с Юрием

Николаевичем Савенковым 
встречает свой профессио-
нальный праздник высокими 
результатами: удалось достичь 
рекордно низкого показате-
ля преступности в Орловской 
области за последние 25 лет!

Лучшим служителям право-
порядка были вручены ведом-
ственные награды, почётные 
грамоты и благодарности гу-
бернатора Орловской области, 
Орловского областного Сове-
та народных депутатов, при-
своены специальные звания.

Также отличившиеся со-
трудники полиции получи-
ли награды и благодарности 
от митрополита Орловско-
го и Болховского Антония, 
мэра Орла Василия Новико-

ва, главы администрации го-
рода Александра Муромско-
го, начальника ГУ МЧС России 
по Орловской области Алек-
сандра Новикова, руководи-
теля Следственного управле-
ния регио нального СК России 
Анатолия Щурова.

Общественный совет при 
УМВД и совет ветеранов ор-
ганов внутренних дел и внут-
ренних войск учредили об-
щественную премию «Честь 
и доблесть». Она присваивает-
ся сотрудникам органов внут-
ренних дел, внёсшим большой 
вклад в обеспечение правопо-
рядка в области, воспитание 

молодых сотрудников и вза-
имодействие с институтами 
гражданского общества, а так-
же членам семей погибших со-
трудников органов внутрен-
них дел. Награждение прове-
ли председатель обществен-
ного совета УМВД, почётный 
гражданин Орловской обла-
сти Иван Мосякин и предсе-
датель совета ветеранов ор-
ганов внут ренних дел и внут-
ренних войск Михаил Лысов.

Без награды не остался 
и Орловский издательский 
дом. Накануне праздника 
коллективу газеты «Орлов-
ская правда» вручили бла-

годарность УМВД России по 
Орловской области за инфор-
мационное сопровождение де-
ятельности органов внутрен-
них дел и содействие в про-
филактике правонарушений. 
А редактор интернет-изда-
ния «Орёл-регион» Ирина Вет-
рова стала номинантом об-
щественной премии «Честь 
и доблесть». Она была отме-
чена дипломом в номинации 
«За правдивое слово».

Завершилось торжествен-
ное мероприятие празднич-
ным концертом.

Ирина КУЗИНА

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ВРИО ГУБЕРНАТОРА

Как живёте, орловцы?
Врио губернатора Андрей Клычков 11 ноября совершил очередную рабочую поездку по Орлу

Первым пунктом 
визита главы региона 
и сопровождавших 
его представителей 
областной 
и муниципальной власти 
стал полигон твёрдых 
бытовых отходов 
на улице Итальянской. 

Здесь Андрей Клычков 
пообщался с главой ком-
пании АО «ЭкоСити» 

Юрием Парахиным и осмот-
рел оборудование мусоро-
перерабатывающего завода, 
который в ближайшее время 
начнёт утилизировать и об-
рабатывать твёрдые комму-
нальные отходы. Сейчас на 
заводе ведутся пусконала-
дочные работы. Планирует-
ся, что мощность предпри-
ятия составит 200 тыс. тонн 
ТКО в год.

—  Завод готов прини-
мать все коммунальные от-
ходы — кроме токсичных и 
химических, — сообщил Юрий 
Парахин.

Врио губернатора поинте-
ресовался, не будет ли произ-
водство наносить вред окру-
жающей среде:

— Когда речь идёт о мусо-
роперерабатывающем заво-
де, жители всегда спраши-
вают, будут ли какие-то от-
рицательные последствия 
от его деятельности. Нам за-
ранее нужно это понимать, 
и если какие-то риски есть — 
их минимизировать.

Юрий Парахин заверил, 
что производство экологично:

—  На заводе — механи-
ческая сортировка мусора. 

Вредных технологических 
процессов нет.

Затем Андрей Клычков 
посетил Железнодорожный 
район г. Орла. В частности, 
он побывал на набережной 
Дубровинского. Глава реги-
она отметил, что необходи-
мо обустраивать парковую 
зону, состояние которой сей-
час оставляет желать лучше-
го, а также часть набережной, 

прилегающей к городскому 
парку.

Следующим пунктом ра-
бочей поездки главы реги-
она стала улица Советская. 
Андрей Клычков осмотрел 
дворовую территорию дома 
№ 30, где не так давно завер-
шился ремонт по программе 
«Доступная среда».

Стр. 3

О  Б  Л  А  С  Т  Н  А  Я   О  Б  Щ  Е  С  Т  В  Е  Н  Н  О  - П  О  Л  И  Т  И  Ч  Е  С  К  А  Я   Г  А  З  Е  Т  А

www.regionorel.ru
orp@idorel.ru

№ 128
(26526)
14 ноября 2017 года
вторник
Издаётся 
с 22 марта 1917 года

3 Району нужны 
инвестиции
Врио губернатора Орловской 
области Андрей Клычков побывал 
в Свердловском районе

4 «Спорт-Альянсу» — 
20 лет!
11 ноября «Спорт-Альянс» 
отметил юбилей

6 Джаз 
с большой буквы
В Орле сыграли лучшие джазовые 
музыканты мира

день ночь
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Пасмурно, 
дождь

ПОГОДА Вторник

Юрий Савенков  
вручил 

начальнику 
управления 
уголовного 

розыска 
регионального 
УМВД Виталию 

Власову 
наградной 
пистолет 
Макарова

Жители города 
обращались 
к Андрею 
Клычкову
с различными 
проблемами

Завод 
скоро 
запустят

Ирина 
Ветрова — 
номинант 
премии 
«Честь 
и доблесть»

Их служба 
и опасна, 
и трудна

В этом году сотрудниками УМВД 
раскрыто и расследовано более четырёх 
тысяч преступлений, не допущено 
нарушений правопорядка при проведении 
особо значимых мероприятий 
с массовым пребыванием граждан.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

С костями 
что-то происходит
Уважаемые читатели, в пятницу 17 ноября 
в редакции газеты «Орловская правда» 
с 15.00 до 16.00 состоится прямая 
телефонная линия с главным врачом-
ревматологом Орловской области Людмилой 
Сергеевной Хахичевой.

Вы можете задавать вопросы, 
связанные с ревматическими 

недугами: сезонные обострения, 
артрит, артроз, болезнь 
Бехтерева, бурсит и другие.

Звоните в указанное время 
по телефону 43-42-98, а также 
с сегодняшнего дня по телефону 
43-45-19 в рабочие дни с 9.00 до 18.00. Можно 
присылать вопросы на электронную почту 
редакции orp@idorel.ru.

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами
Российской Федерации

За большой вклад в развитие образования 
и многолетнюю добросовестную работу 
наградить

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ 
ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ»

II СТЕПЕНИ

ПАНЮШКИНУ Наталью Васильевну — 
директора муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения — лицея № 1 
имени М. В. Ломоносова города Орла.

Президент
Российской Федерации              В. Путин
Москва, Кремль
2 ноября 2017 года
№ 531

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами
Российской Федерации

За большой вклад в развитие агропромыш-
ленного комплекса и многолетнюю добросо-
вестную работу присвоить почётное звание

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

КАБАНОВОЙ Валентине Васильевне — началь-
нику цеха общества с ограниченной ответствен-
ностью «Знаменский селекционно-гибридный 
центр», Троснянский район Орловской области;

КОЖУХОВУ Николаю Ивановичу — водителю 
автомобиля общества с ограниченной ответст-
венностью «Здоровецкий», Ливенский район 
Орловской области;

ПЕРЕЛЫГИНУ Владимиру Петровичу — меха-
низатору общества с ограниченной ответствен-
ностью «Хлебороб», Орловский район Орловской 
области.

За заслуги в области архитектуры, строи-
тельства, жилищно-коммунального хозяйства 
и многолетнюю добросовестную работу 
присвоить почётное звание

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

КУРГУЗОВУ Александру Александровичу — 
начальнику аварийно-диспетчерской службы 
муниципального унитарного производственного 
предприятия водопроводно-канализационного 
хозяйства «Орёлводоканал», Орловская область.

Президент
Российской Федерации              В. Путин
Москва, Кремль
24 октября 2017 года
№ 512

ЗНАЙ НАШИХ!

Награда за смелость
Глава региона Андрей Клычков объявил 
благодарность водителю загоревшегося 
автобуса Виктору Пшонову за предотвращение 
опасных последствий дорожного ЧП.

С  этого приятного момента началось заседание 
правительства области 13 ноября. Случай 

с возгоранием пассажирского автобуса произошёл 
в Орле утром 3 ноября. Виктор Анатольевич ехал 
по переулку Южному в автомастерскую. Вдруг 
из-за технической неисправности в автобусе 
вспыхнул двигатель. К счастью, в маршрутном 
пазике в этот момент пассажиров не было. 
Водитель Пшонов, проявив самообладание 
и выдержку, увёл автобус с пламенем в салоне 
(видео ЧП быстро распространилось в соцсетях) 
подальше от остановки и заправки, вызвал 
спасателей и самостоятельно потушил 
возгорание.

Вручая благодарность губернатора Орловской 
области под дружные аплодисменты участников 
заседания отличившемуся водителю, Андрей 
Клычков выразил ему признательность за смелые 
и решительные действия в экстремальной 
ситуации.

— Такой поступок заслуживает уважения, — 
сказал врио губернатора. — Большое вам спасибо!

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА
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ПУЛЬС ДНЯ ОФИЦИАЛЬНО
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 октября 2017 года  № 16/448-ОС 
город Орёл
О Законе Орловской области «О внесении 

изменений  в  Закон  Орловской  области 
«О бюджетном процессе в Орловской области» 

Орловский областной Совет народных депутатов 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Орловской области «О внесении измене-
ний в Закон Орловской области «О бюджетном процессе в Ор-
ловской области».

2. Направить принятый Закон временно исполняющему 
обязанности Губернатора Орловской области для подписания 
и обнародования.

3. Возложить контроль за исполнением настоящего Закона 
на комитет по бюджету, налогам и финансам Орловского об-
ластного Совета народных депутатов.
Председатель Орловского
областного Совета народных депутатов     Л. С. Музалевский

ЗАКОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Орловской области
«О бюджетном процессе в Орловской области»

Принят Орловским областным
Советом народных депутатов  27 октября 2017 года 

Статья 1
Внести в Закон Орловской области от 26 декабря 2014 года 

№ 1724-ОЗ «О бюджетном процессе в Орловской области» (в по-
следней редакции от 7 июля 2017 года № 2122-ОЗ. «Орловская 
правда», 11 июля 2017 года, № 75) следующие изменения:

1) в статье 4:
а) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«устанавливает порядок формирования, ведения и утвержде-

ния регионального перечня (классификатора) государственных 
(муниципальных) услуг и работ;»;

б) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15) устанавливает порядок формирования государствен-

ного задания на оказание государственных услуг (выполне-
ние работ) государственными учреждениями Орловской об-
ласти, а также порядок финансового обеспечения выполнения 
государственных заданий за счёт средств областного бюджета 
и бюджета Территориального фонда;»;

в) дополнить пунктами 201, 202 следующего содержания:
«201) устанавливает порядок предоставления субсидий из 

областного бюджета юридическим лицам, 100 процентов ак-
ций (долей) которых принадлежит Орловской области, на осу-
ществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства, находящиеся в собственности указанных юри-
дических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижи-
мого имущества с последующим увеличением уставных капи-
талов таких юридических лиц в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, включая требования к договорам 
(соглашениям) о предоставлении субсидий, срокам и услови-
ям их предоставления;

202) принимает решения, предусматривающие случаи за-
ключения договоров (соглашений) о предоставлении субси-
дий из областного бюджета юридическим лицам, указанным 
в пунктах 1 и 8 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, и заключения соглашений о государственно-частном 
партнёрстве, концессионных соглашений от имени Орловской 
области на срок, превышающий срок действия утверждённых 
лимитов бюджетных обязательств;»;

г) пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27) определяет порядок принятия решений о предоставле-

нии бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являю-
щимся государственными учреждениями Орловской области 
и государственными унитарными предприятиями Орловской 
области, в объекты капитального строительства, находящиеся 
в собственности указанных юридических лиц, и (или) на при-
обретение ими объектов недвижимого имущества либо в целях 
предоставления взноса в уставные (складочные) капиталы до-
черних обществ указанных юридических лиц на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства, 
находящиеся в собственности таких дочерних обществ, и (или) 
на приобретение такими дочерними обществами объектов не-
движимого имущества за счёт средств областного бюджета;»;

д) дополнить пунктом 421  следующего содержания:
«421) устанавливает случаи принятия решения о переда-

че главным распорядителем (распорядителем) бюджетных 
средств в соответствии со статьёй 158 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации своих бюджетных полномочий полу-
чателя бюджетных средств находящимся в его ведении полу-
чателям бюджетных средств или финансовому органу Орлов-
ской области и передачи полномочий получателей бюджетных 
средств, находящихся в ведении главного распорядителя бюд-
жетных средств, другим получателям бюджетных средств, на-
ходящимся в его ведении;»;

2) в статье 5:
а) дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31) устанавливает порядок постановки на учёт принима-

емых бюджетных обязательств в соответствии с абзацем шес-
тым пункта 3 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации;»;

б) дополнить пунктами 241, 242 следующего содержания:
«241) устанавливает порядок принятия решений в соответ-

ствии с общими требованиями, установленными Министер-
ством финансов Российской Федерации, о передаче главным 
распорядителем (распорядителем) бюджетных средств своих 
бюджетных полномочий получателя бюджетных средств нахо-
дящимся в его ведении получателям бюджетных средств или 
финансовому органу Орловской области и передачи полно-
мочий получателей бюджетных средств, находящихся в веде-
нии главного распорядителя бюджетных средств, другим по-
лучателям бюджетных средств, находящимся в его ведении, 
в соответствии со статьёй 158 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации;

242) устанавливает порядок передачи получателем бюджет-
ных средств другому получателю бюджетных средств бюджет-
ных полномочий в соответствии с общими требованиями, уста-
новленными Министерством финансов Российской Федерации, 
в соответствии с решением главного распорядителя бюджет-
ных средств, указанным в пункте 3.1 статьи 158 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации;».

Статья 2
Приостановить до 1 января 2018 года действие пункта 7 час-

ти 2 статьи 8, пункта 4 части 2 статьи 13.
Статья 3
Установить, что положения подпунктов «а», «б», абза-

ца второго подпункта «в», подпункта «г» (в части решений 
о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим ли-
цам в целях предоставления взносов в уставные (складоч-
ные) капиталы дочерних обществ) пункта 1 статьи 1 насто-
ящего Закона применяются при составлении и исполнении 
областного бюджета и бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Орловской обла-
сти начиная с бюджетов на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов.

Статья 4
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования, за исключением подпунктов «а», «б» пункта 1, 
подпункта «а» пункта 2 статьи 1 настоящего Закона.

2. Подпункты «а», «б» пункта 1, подпункт «а» пункта 2 ста-
тьи 1 настоящего Закона вступают в силу с 1 января 2018 года.
Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Орловской области          А. Е. КЛЫЧКОВ 

город Орёл
13 ноября 2017 года
№ 2175-ОЗ 

УДОБНЫЙ ГРАФИК

К врачу —  без очереди
С 1 ноября специалисты 
клинико-диагностического 
центра НКМЦ 
им. З. И. Круглой (детская 
больница) меняют график 
работы.

Главное новшество —  при-
ём во вторую смену и по 

субботам.
Детский генетик теперь 

принимает пациентов еже-
дневно с 12.00 до 18.00. Ал-
лерголог-иммунолог также 

расширяет приём до 17 ча-
сов. Во вторую смену паци-
ентов будут готовы принять 
невролог, хирург, офтальмо-
лог, оториноларинголог, пе-
диатр, а также психотерапевт.

Можно предварительно за-
писаться на приём к нужному 
специалисту. Тогда карточка 
и талон будут ждать пациента 
в кабинете врача ровно к наз-
наченному времени.

Есть несколько способов 
записи на приём к врачу:

1) при личном обращении 

в регистратуру;
2) по телефону регистра-

туры 59-88-01 (в  пиковые 
часы —  рано утром и до обе-
да — из-за наплыва пациен-
тов и звонков дозвониться 
очень сложно, поэтому наибо-
лее удобное время для звон-
ка —  с 14 до 15 часов);

3) по телефону региональ-
ного call-центра по записи на 
приём к врачу 40-20-56;

4) при самозаписи через 
единый портал госуслуг.

По субботам специалисты 

будут вести приём с 9 до 13 
часов только в порядке жи-
вой очереди, без предвари-
тельной записи.

— Изменения в расписа-
нии сделаны для удобства ма-
леньких пациентов и их ро-
дителей, —  сказала Татьяна 
Тарасова, заведующая кли-
нико-диагностическим цент-
ром НКМЦ. —  Это повысит ка-
чество обслуживания и увели-
чит доступность оказания ме-
дицинской помощи.

Ирина ФИЛИНА

ХОРОШЕЕ ДЕЛО

Звуки праздника
Для Кромского Дома 
культуры приобрели 
оборудование.

Проект «Местный Дом 
культуры» реализуется 

партией «Единая Россия».
Компьютерная техника, 

звуковое и видеооборудо-
вание, осветительные при-
боры для Кромского район-
ного ДК обошлись в 1,5 млн. 
рублей. Эти средства были 
выделены из федерального 
и местного бюджетов. На них  
же приобрели новые кресла 

для зрительного зала.
Оценить возможности 

нового  оборудования 
кромчане смогли в День 
народного единства — 4 ноя-
бря в обновлённом зале про-
шёл первый концерт.

Полина ЛИСИЦЫНА

ПАРТАКТИВ

Кто поедет на съезд?
Шесть человек войдут 
в состав делегации 
Орловского регионального 
отделения ВПП «Единая 
Россия» для участия 
в XVII съезде партии, 
который пройдёт в Москве 
22—23 декабря  .

На  съезде  планирует-
ся определить приори-

тетные задачи партии на 
2018 год и произвести кадро-
вые изменения в её руководя-

щих органах. На президиуме 
генсовета утверждена норма 
представительства от регио-
нальных отделений —  один 
делегат на пять тысяч членов 
партии. Региональным отде-
лениям поручено до 10 дека-
бря провести конференции 
и избрать делегатов на съезд. 
Об этом на заседании прези-
диума заявил и. о. секретаря 
генсовета «Единой России» 
Андрей Турчак.

— В состав делегаций нуж-
но рекомендовать также сек-

ретарей первичных отделе-
ний, которые не являются 
членами региональных сове-
тов и которые наиболее ак-
тивно себя проявили в теку-
щей деятельности и избира-
тельных кампаниях, —  доба-
вил Турчак.

Персональный состав де-
легации Орловского реготде-
ления «Единой России» бу-
дет определён 6 декабря на 
региональной конференции 
партии.

Михаил ФЁДОРОВ

ЗНАЙ НАШИХ!

Пусть 
повезёт тому, 
кто почту везёт
В Орле выбрали лучшего водителя Почты России 
в ЦФО.

Состоялся макрорегиональный этап 
Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Лучший водитель 2017 года», который 
организовали Почта России и Общероссийский 
профсоюз работников связи. За право получить 
титул лучшего состязались 11 профессионалов из 
Брянска, Орла, Калуги, Тулы, Владимира, Смоленска, 
Ярославля, Костромы, Иваново, Твери, Рязани.

Орловский водитель  Александр Чулков занял 
второе место, уступив несколько сотых балла 
лидеру.

Александр Васильевич за рулём уже 43 года, он 
развозит почту по Залегощенскому району.

Чтобы выбрать лучшего из лучших, жюри 
конкурса во главе с руководителем департамента 
организации производственных и технологических 
процессов Почты России Денисом Катковым 
оценивало участников в нескольких конкурсных 
заданиях. Теоретическая часть включала 
тестирование по правилам дорожного движения, 
а также навыки оказания первой медицинской 
помощи. Оно прошло на базе Орловского 
автодорожного техникума. Самый зрелищный 
этап —  маневрирование —  состоялся на автодроме. 
Водителям нужно было максимально быстро 
пройти сложную трассу.

Жюри пришлось нелегко, так как все водители 
показали высокий уровень мастерства. По 
итогам конкурса наибольшее количество баллов 
набрали представители Твери, Орла и Брянска. 
Лучшим водителем макрорегионального этапа 
Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства признан 39-летний Геннадий Седов из 
Твери.

Гостями конкурса стали начальник управления 
связи департамента промышленности, связи 
и торговли Орловской области Анатолий Новиков, 
депутат Орловского областного Совета народных 
депутатов Александр Сёмкин и заместитель 
начальника Орловской ГИБДД Сергей Зубков.

Все участники и призёры конкурса получили 
ценные подарки.

Анжелика ИГНАТЬЕВА,
главный специалист 
по корпоративным 

коммуникациям
УФПС Орловской области

СЕССИЯ ОБЛСОВЕТА

Ожидаемые решения
На состоявшемся 10 ноября внеочередном заседании регионального парламента без каких-либо дискуссий 
были приняты постановления по организационным вопросам

Председатель комитета 
по бюджету, налогам и 
финансам Сергей Волков 
освобождён 
от работы на постоянной 
основе. Соответствующее 
заявление в облсовет он 
подал в связи с тем, что 
принял предложение 
возглавить КУ ОО 
«Орёлгосзаказчик». При 
этом  Волков сохраняет 
за собой депутатский 
мандат, а руководить 
профильным комитетом 
будет без отрыва 
от основной деятельности.

За многолетний добро-
совестный труд на де-
путатском поприще по-

чётной грамотой облсовета 
награждён Сергей Борзён-
ков. Как уже сообщала «Ор-
ловская правда», врио губер-
натора Андрей Клычков на-
значил Сергея Петровича ру-
ководителем департамента 
сельского хозяйства области. 

Замещение данной должно-
сти несовместимо с испол-
нением депутатских полно-
мочий. В этой связи Сергей 
Борзёнков написал заявле-
ние об освобождении его от 
депутатских полномочий и 
должности председателя ко-
митета по аграрной политике, 
природопользованию и эко-
логии. Замещение освободив-
шегося депутатского манда-
та будет производиться путём 
проведения дополнительных 
выборов в облсовет.

Кроме того, депутаты внес-
ли изменения в статью 21-ю 
регламента облсовета, устано-
вив, что в составе профильных 
комитетов должно быть как 
минимум три члена, а не пять, 
как было определено ранее.

Первый зампредседателя 
облсовета Михаил Вдовин со-
общил о многочисленных об-
ращениях, поступающих от 
граждан по поводу неудов-
летворительного качества и 
темпов проведения плано-
вого капитального ремонта 
в многоквартирных домах. 

Особенно много жалоб пос-
тупает от жителей г. Орла. 
Председатель регионально-
го парламента Леонид Муза-
левский и депутаты поддер-

жали предложение заслушать 
на ближайшей сессии облсо-
вета должностных лиц адми-
нистрации области, куриру-
ющих работу Регионального 

фонда капитального ремон-
та общего имущества в мно-
гоквартирных домах на тер-
ритории Орловской области.

В работе сессии принял 

участие первый заместитель 
губернатора и председателя 
правительства области Алек-
сандр Бударин.

Александр БОЧКОВ

ЖКХ

Ремонт... 
принудительно
Управляющую компанию 
в Северном районе Орла 
оштрафовали на 25 тыс. 
рублей за нарушение 
лицензионных требований.

Претензии у специалис-
тов Управления госу-

дарственной жилищной ин-
спекции Орловской области, 
в частности, возникли к тех-
ническому состоянию систе-
мы внутреннего водоотведе-
ния дома № 4 по ул. Дмитрия 
Блынского. Она оказалась не-
удовлетворительной, а про-
течки могли привести  к за-
мыканию электропроводки. 

Жители дома неоднократ-
но обращались в управляю-
щую компанию с просьбой от-
ремонтировать водоотвод, но 
безрезультатно. 

В  итоге они пожаловались 
в жилинспекцию — по их жа-
лобе и была проведена про-
верка. ООО «УК ЖЭУ № 12» 
выдали предписание устра-
нить нарушения. Кроме того, 
постановлением мирового су-
дьи руководителя  УК  оштра-
фовали на 25 тыс. рублей. 

Ирина СОКОЛОВА

Депутаты 
обсудили 
четыре 
вопроса 
повестки дня

Обсудить 
закон 
о молодёж-
ной политике 
в Орёл 
приехали 
представи-
тели 
20 регионов 
России

Орловский 
водитель 
Александр 
Чулков 
«доехал» 
до второго 
места

АКТУАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ

Закон для молодых
В Орле обсудили проект 
федерального закона 
о молодёжной политике.

Стоит напомнить, что за-
кон «О государственной 

молодёжной политике в Ор-
ловской области» был принят 
ещё в 2010 году. Инициатором 
его принятия тогда выступил 
нынешний директор Орлов-
ского филиала РАНХиГС Па-
вел Меркулов. Другими сло-
вами, наш регион уже имеет 
определённый опыт в этом 
направлении, а потому имен-
но Орловская область стала 
площадкой для обсуждения 
проекта нового федерально-
го закона о молодёжной по-
литике. Представители из 20 
регионов страны встретились 
в стенах Орловского банков-
ского колледжа, чтобы обсу-
дить проект закона.

— Ровно 25 лет назад был 
создан Государственный ко-
митет по делам молодёжи при 
Правительстве РФ, и это ещё 
один хороший повод погово-
рить о реализации молодёж-
ной политики в нашей стра-
не, подвести некоторые итоги 
и определиться с перспекти-
вами, —  сказал руководитель 
администрации губернатора 

и правительства Орловской 
области Вадим Соколов.

— На эту встречу к нам 
приехала специальная рабо-
чая группа Совета Федерации 
по разработке федерального 
закона «О государственной 
молодёжной политике», —  со-
общил Павел Меркулов. —  По-
ручение по разработке нового 
закона было дано Председа-

телем Совета Федерации Ва-
лентиной Матвиенко.

Член комитета по социаль-
ной политике Совета Федера-
ции ФС России Татьяна Лебе-
дева подчеркнула, что новый 
закон должен быть качествен-
ным и понятным. Для этого 
задействуются многие струк-
туры и общественные органи-
зации, а мнения всех членов 

рабочей группы по созданию 
нового федерального закона 
в этом проекте будут обяза-
тельно учтены.

Проект, который в течение 
двух дней обсуждали на ор-
ловской земле, ляжет в осно-
ву нового федерального зако-
на «О государственной моло-
дёжной политике».

Роман АЛЕКСАНДРОВ
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ГЛАВНОЕ

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ВРИО ГУБЕРНАТОРА

Району нужны инвестиции
Врио губернатора Орловской 
области Андрей Клычков 
побывал в Свердловском 
районе.

Он ознакомился с работой за-
вода по производству солода, 

оценил мясную и хлебную про-
дукцию местных предприятий, 
посетил Змиёвский лицей и об-
судил с жителями района их на-
сущные проблемы.

ОТ  ОРЛА  ДО  САМЫХ 
ДО  ОКРАИН

В ходе рабочей поездки главу 
региона сопровождали первый 
заместитель губернатора и пред-
седателя правительства Орлов-
ской области Александр Бударин, 
члены регионального правитель-
ства, депутаты областного Сове-
та, а также глава Свердловского 
района Виктор Рожков.

Первым делом Андрей Клыч-
ков посетил Орловский завод по 
производству солода (подраз-
деление ООО «Авангард- Агро-
Орёл»), расположенный на въез-
де в Змиёвку.

Директор предприятия Алек-
сей Назаров в ходе ознакомитель-
ной экскурсии рассказал, что на 
заводе осуществляется приём, 
сушка, хранение ячменя, перера-
ботка ячменя в солод и его даль-
нейшее хранение.

—  Приём ячменя на пред-
приятии ведётся круглогодич-
но, — сказал он. — Ячмень хра-
нится в пяти силосных корпусах 
общей ёмкостью 143 тыс. тонн. 
Производственная мощность 
предприятия составляет поряд-
ка 100 тыс. тонн солода в год. 
Собранный в этом году на полях 
Орловщины урожай ячменя по-
зволит произвести больше соло-
да, чем в 2016 году.

Врио губернатора поинтере-
совался географией поставок. 
Главный технолог предприятия 
Наталья Кордюк рассказала, что 
продукция отгружается в Калугу, 
Новосибирск, Владивосток, Хаба-
ровск, Иркутск, Брянск, Воронеж, 
а также в Беларусь и Казахстан.

ПОДДЕРЖКА 
ПРОИЗВОДСТВА

Затем врио губернатора отпра-
вился в Змиёвский лицей. В хол-
ле учебного заведения руководи-
тели ведущих предприятий рай-
она, среди которых ООО «Змиёв-
ский пищевой комбинат», ООО 
«Змиёвский мясокомбинат», ПО 
«Змиёвский хлебокомбинат» и ПО 
«Свердловский общепит», органи-
зовали выставку своей продукции.

Отведав угощения, Андрей 
Клычков заметил, что в районе 
функционируют успешные пред-

приятия пищевой и перерабаты-
вающей промышленности.

— При этом они очень нужда-
ются в региональной поддерж-
ке, — сказал глава региона.

Затем Андрей Клычков провёл 
рабочую встречу с главой Сверд-
ловского района Виктором Рожко-
вым. Андрей Евгеньевич подчерк-
нул, что дополнительные сред-
ства, которые помогут муниципа-
литету выполнить все социальные 
обязательства перед жителями, 
в региональной казне уже запла-
нированы. По его мнению, се-
рьёзным подспорьем для муни-
ципального бюджета станет со-
вместная работа по привлечению 
инвестиций в район.

КАПСУЛА  ВРЕМЕНИ
В актовом зале Змиёвского ли-

цея Андрей Клычков принял уча-
стие в торжестве по случаю вскры-
тия капсулы с посланием потом-
кам, заложенной при строитель-
стве здания школы 50 лет назад.

В мероприятии приняли уча-
стие представители районной об-
щественности, ветераны, моло-
дёжь, а также местный пенсионер 
Анатолий Лубянников, который 
в 1967 году участвовал в строи-
тельстве школы и закладке капсу-
лы. Послание потомкам зачитала 
первая выпускница школы Еле-
на Козлова, которая уже 42 года 
работает здесь педагогом.

«Вы прочтёте наше посла-
ние в  год 100-летия Великой 
Октябрьской революции, — го-
ворится в послании. — Вы счаст-
ливые люди, потому что живёте 
в XXI веке. Вы построили ком-
мунизм и,  конечно, у  вас всё 
по-другому: много машин, боль-
шие дома, вы можете путеше-
ствовать к другим планетам. Но 
главное — вы живёте под мир-
ным небом и не знаете ужасов 
войны. Гордитесь своей роди-
ной, помните героев, которые 
ценой своей жизни отстояли её 
независимость».

В ходе торжества глава региона 
Андрей Клычков предложил ны-
нешним ученикам и педагогам ли-
цея написать собственное посла-
ние будущим поколениям и также 
поместить его в капсулу на 50 лет.

— Впереди у нынешних маль-
чишек и девчонок — собственные 
победы и достижения, — сказал 
глава региона. — Сегодня очень 
важно, что они гордятся своей 
историей, любят Родину и чтят 
память предков.

Под аплодисменты участников 
торжества Андрей Клычков пере-
дал послание из капсулы 1967 года 
директору Змиёвского лицея Свет-
лане Нестеровой на вечное хране-
ние в краеведческий музей лицея.

ПРОБЛЕМНЫЙ  БЮДЖЕТ
Далее глава региона обсудил 

с активом района насущные проб-
лемы местных жителей.

—  Я искренне рад сегодня 
познакомиться с тружениками 
Свердловского района, — обра-
тился к участникам встречи Анд-
рей Клычков. — Мы с вами долж-
ны договориться о взаимодей-
ствии, понять, какие у нас есть 
возможности для решения тех 
или иных проблем. У Свердлов-
ского района богатая история. Она 
связана с именем сподвижника 
Петра I — князя Бориса Куракина, 
с именем Николая Лескова, кото-
рый родился в селе Старое Горо-
хово, и Афанасия Фета, усадьба 
которого находилась в селе Сте-
пановка. Сегодня Свердловский 
район является наиболее круп-
ным по территории и числен-
ности населения. Традиционно 
район находится в числе лидеров 
аграрного комплекса, здесь ак-
тивно работают крупные перера-
батывающие предприятия. Намо-
лот зерновых культур по итогам 
нынешней уборочной кампании 
превысил 200 тысяч тонн. Отме-
чается рост показателей в отрас-
ли животноводства. В то же вре-
мя муниципальный бюджет лишь 
на 40 % обеспечивает выполне-
ние своих обязательств, осталь-
ные 60 % — это средства област-
ного бюджета. Необходимо про-
должать работу по увеличению 
собственных доходов.

РАЗГОВОР 
ПО  СУЩЕСТВУ

В ходе встречи жители района 
задали врио губернатора немало 
актуальных вопросов. В частно-
сти, пенсионер Анатолий Канат-
ников поинтересовался, какие за-
дачи по развитию Орловской об-

ласти врио губернатора считает 
первоочередными.

— Основная задача — разви-
вать экономику региона, — отве-
тил Анд рей Евгеньевич. — Затем 
нужно эффективно и рачитель-
но распоряжаться полученными 
средствами, чтобы не обращаться 
в федеральный центр за финанси-
рованием «с протянутой рукой».

В свою очередь глава Красно-
армейского сельского поселения 
Татьяна Половитскова обрати-
лась к врио губернатора с прось-
бой о содействии в ремонте проб-
лемного участка дороги Змиёв-
ка — Глазуновка — Куракино — 
Поздеево.

— Этот участок не вошёл в про-
грамму ремонта на текущий год, — 
пояснила она. — Между тем доро-
га является одним из маршрутов 
передвижения школьного автобу-
са. Можно ли включить её в про-
грамму на 2018 год?

— Документация подготовле-
на, на следующий год её включат 
в программу, — пообещал Клыч-
ков.

Важную проблему, связанную 
с переработкой местной продук-
ции, поднял генеральный дирек-
тор сельхозпредприятия ЗАО «Ку-
ракинское» Владимир Мишин:

—  Мы занимается молоч-
ным животноводством. Молоко 
на переработку вынуждены во-
зить в Липецк и Брянск, посколь-
ку в Орловской области переработ-
ки молока практически нет.

— Чтобы решить эту проблему, 
нам нужны ваши предложения, — 
сказал Андрей Клычков. — Назна-
чен новый руководитель департа-
мента сельского хозяйства Орлов-
ской области, мы будем собирать 
всех аграриев, заинтересованных 

в развитии отрасли. Давайте вме-
сте определим круг задач, которые 
предстоит решить.

Вопрос, который задала на-
чальник управления образования, 
молодёжи и спорта администра-
ции Свердловского района Ольга 
Алешонкова, касался социальной 
поддержки молодых педагогов.

— В системе образования рай-
она наметилась хорошая тен-
денция, — сказала она. — Если 
в 2015 году наш педагогический 
коллектив пополнился двумя мо-
лодыми специалистами, то в этом 
году мы принимали в свои ряды 
девять молодых учителей. Необ-
ходимо, чтобы ребята смогли за-
крепиться на новом месте. В Ор-
ловской области предусмотрена 
единовременная денежная выпла-
та для выпускников педагогиче-
ских образовательных учрежде-
ний, которые приходят работать 
в сельскую местность. На сегодня 
сумма выплаты составляет около 
57 тысяч рублей. Половина наших 
молодых педагогов будут работать 
в школах райцентра (Змиёвский 
лицей и Змиёвская средняя шко-
ла) — соответственно, им данная 
выплата не положена. Хотелось бы, 
чтобы власти региона рассмотре-
ли возможность распространения 
этой выплаты всем молодым пе-
дагогам, которые приходят рабо-
тать и в сельские школы, и в шко-
лы райцентра.

Андрей Клычков отметил, что 
власти рассмотрят возможности 
бюджета по этому вопросу.

— Вы абсолютно правы, — со-
гласился он. — Вне зависимости 
от вида поселения ученики школ 
имеют право на получение ка-
чественного образования. Их не 
должно беспокоить отсутствие или 
наличие того или иного педагога. 
Поэтому мы должны обеспечить 
все условия для достойного обра-
зования детей.

ПРИЕЗЖАЙТЕ  К  НАМ 
ЕЩЁ!

В завершение встречи врио 
губернатора дал ряд поручений 
членам правительства области. 
В частности, они касались выде-
ления 12 млн. рублей из Дорож-
ного фонда Орловской области 
на нужды Свердловского района 
в 2018 году, вопроса приобретения 
двух школьных автобусов для рай-
она и подготовки проектно-смет-
ной документации для ремонта 
фасада Змиевского лицея.

Жители района, поблагодарив 
Андрея Клычкова за искреннюю 
встречу, пригласили его на 90-ле-
тие со дня образования района 
и 150-летие со дня основания по-
сёлка Змиёвка. Эти юбилеи жители 
района отметят в следующем году.

Александр МАЗАЛОВ

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ВРИО ГУБЕРНАТОРА

Как живёте, орловцы?
Окончание.

Начало на 1-й стр.

Соседний двор (дома №  7 
по ул. Революции) также попал 
в программу, но там жители ка-
чеством ремонта недовольны. 
С жалобой на это обратилась 
к губернатору жительница дома 
Антонина Селищева.

— Дождь пройдёт, на улице 
воды по колено. И подвал у нас 
регулярно заливает водой — как до 
ремонта, так и после, — рассказа-
ла она. Также Антонина Ивановна 
попросила обустроить пешеход-
ный переход возле школы — его 
отсутствие, по её словам, чревато 
аварийными ситуациями.

Врио губернатора дал пору-
чение представителям муници-
пальной власти выехать на ме-
сто и разобраться в сложившей-
ся ситуации.

В ходе рабочей поездки Ан-
дрей Клычков также посетил 
известную спортивную школу 
«Орёл-Карат», где сейчас зани-
маются 600 воспитанников. В их 
числе — чемпионы России раз-
ных лет.

В одном из залов тренирова-
лись девушки — члены команды 
сборной России.

— Как красивая женщина — 
так сразу чемпионка, — пошу-
тил врио губернатора, привет-
ствуя девушек.

Одна из спортсменок — чем-
пионка России, мастер спорта 
по карате Ксения Емельяненко. 

Глава региона поинтересовался 
у девушки, почему её выбор пал 
именно на карате.

— В этот вид спорта я влюби-
лась с первой тренировки, и уже 
не было разницы, боевой он или 
нет, — призналась Ксения.

«Спортсменка и просто кра-
савица» недавно окончила вуз, 
вышла замуж. Сейчас работа-
ет в «Орёл-Карате» тренером 

и продолжает заниматься спор-
том. В целом преподавательский 
коллектив спортшколы, которая 
по этому виду спорта считается 

лучшей в ЦФО, это 15  тренеров. 
И все они бывшие воспитанни-
ки ДЮСШ «Орёл-Карат».

Ирина СОКОЛОВА
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ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области:
— Бюджет района требует областной помощи, но нам нужно определить перво-
очередные задачи по развитию инвестиционной привлекательности Свердловского 
района и выполнить все социальные обязательства, которые есть в районе.

«Орёл-Карат» — кузница 
спортивных кадров.

Любо!

Главный 
технолог 
Орловского 
завода 
по производству 
солода Наталья 
Кордюк 
посвятила 
Андрея 
Клычкова 
в технологию 
производства

Орловские 
казаки 
снова 

избрали 
своим 

атаманом 
Михаила 

Потуроева

НОВОСТИ

В администрации области 11 ноября прошло заседание 
большого казачьего круга.

На нём рассматривались вопросы деятельности в регионе пред-
ставителей орловского казачества.
Собравшихся поприветствовал врио губернатора Андрей Клычков. 

Он поблагодарил орловских казаков за активную работу по сохране-
нию казачьих традиций и правопорядка на Орловщине.

— Казаки — оплот патриотизма в нашей стране. Ваша патриоти-
ческая работа и деятельность по подготовке молодых людей к служ-
бе в армии заслуживают особого уважения, — сказал он.

Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Алек-
сандр Беглов прислал приветствие в  адрес казаков нашей 
области с  пожеланиями дальнейших успехов в  службе на 
благо Отечества.

На мероприятии был переизбран атаман Орловского отдельско-
го казачьего общества «Центральное казачье войско». Им вновь стал 
Михаил Потуроев.

Особо отличившиеся представители орловского казаче-
ства в  этот день получили почётные грамоты и  благодар-
ности губернатора, областного Совета народных депутатов, 
департамента внутренней политики и  развития местного 
самоуправления региона. Также им были вручены юбилейные зна-
ки «80 лет Орловской области».

Пётр ЛОМОВ

КАЗАЧИЙ КРУГ

Оплот патриотизма

ПОЛКУ ПРИБЫЛО

Знак юнармейца 
у них на груди

87 мальчишек и девчонок из шестнадцати 
общеобразовательных школ Залегощенского 
района приняли присягу и пополнили ряды 
Всероссийского детско-юношеского военно-
патриотического общественного движения 
«Юнармия».

Яркое торжественное мероприятие, 
организованное отделом образования, 

молодёжной политики, физической культуры 
и спорта при поддержке администрации 
Залегощенского района, прошло в местном ФОКе.

В просторном зале юных патриотов, одетых 
в красивую форму, приветствовали глава района 
Виктор Брежнев, начальник регионального 
штаба Всероссийского военно-патриотического 
общественного движения «Юнармия», директор 
центра детского (юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий Олег Балакин, 
начальник центра патриотического воспитания 
и подготовки граждан к военной службе Юрий 
Минаев, начальник отдела военного комиссариата 
Орловской области по г. Новосилю, Новосильскому, 
Залегощенскому и Корсаковскому районам 
Андрей Громаков, председатель районного 
совета ветеранов войны, труда, Вооружённых сил 
и правоохранительных органов Валентина Трошина, 
старейшина хуторского казачьего общества «Неручь» 
Алексей Сочейкин.

Торжественная церемония посвящения 
в юнармейцы началась с внесения флагов 
Российской Федерации, Залегощенского района 
и Всероссийского военно-патриотического движения 
«Юнармия».

25 апреля 2017 года в Залегощенском районе 
создан штаб местного отделения движения 
«Юнармия», начальником которого избран 
главный специалист отдела образования, 
молодёжной политики, физической культуры 
и спорта Константин Пителин. А 3 мая в Орле ряды 
юнармейцев пополнили первые залегощенцы 
Максим Гречихин, Анастасия Салькова и Дмитрий 
Кузин. Теперь им вместе с почётными гостями 
предоставили право принять в «Юнармию» новых 
ребят. Теперь каждый из них будет носить берет 
юнармейца, а на груди — знак принадлежности 
к Всероссийскому военно-патриотическому 
общественному движению «Юнармия».

После принятия присяги со знаменательным 
событием новоиспечённых юнармейцев поздравили 
почётные гости, пожелав ребятам быть достойными 
гражданами своей страны.

Марина САВОЧКИНА,
п. Залегощь

ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ВОПРОС

Деньги — 
на здоровье
Около 890 млн. рублей выделено в этом году из 
областного бюджета на приобретение лекарств 
для льготников.

Тема лекарственного обеспечения некоторых 
категорий граждан стала одним из главных 

вопросов повестки дня заседания регионального 
правительства, которое вчера провёл врио 
губернатора области Андрей Клычков.

Как отметил глава региона, в 2017 году по 
сравнению с прошлым годом значительно (с 85 
до 146 млн. руб.) увеличена сумма, выделяемая из 
регионального бюджета на обеспечение лекарствами 
людей, страдающих редкими (орфанными) 
заболеваниями.

Руководитель регионального департамента 
здравоохранения Александр Лялюхин назвал 
ситуацию с лекарственным обеспечением льготников 
на Орловщине сложной. Впрочем, такой она является 
и в других российских регионах. Основная причина — 
недостаточное финансирование из федерального 
бюджета. Речь прежде всего идёт о федеральных 
льготниках, для каждого из которых федеральным 
законом определено финансирование на 2017 год 
в размере 807 руб. 20 коп. в месяц (вне зависимости 
от реальной стоимости месячного курса необходимой 
терапии пациенту, определяемой лечащим врачом). 
А между тем лечение многих серьёзных заболеваний 
является весьма дорогостоящим. Так, стоимость 
месячной терапии инсулинозависимого сахарного 
диабета, бронхиальной астмы, хронической почечной 
недостаточности у пациентов, находящихся на 
гемодиализе, онкозаболеваний составляет от 
нескольких тысяч до нескольких сотен тысяч рублей.

Как подчеркнул Андрей Клычков, годовая 
потребность Орловской области в федеральном 
финансировании на закупку лекарств для льготников 
превышает 450 млн. рублей, в то время как из 
федеральной казны в регион поступает на эти цели 
менее 156 млн. рублей.

— Однако ссылки на объективные сложности 
в решении этого жизненно важного для тысяч 
орловцев вопроса — не оправдание, — заявил врио 
губернатора своим подчинённым. — Надеяться только 
на поддержку из федерального центра нельзя. Надо 
искать варианты решения лекарственного вопроса 
для льготников, исходя прежде всего из собственных 
возможностей.

Андрей Клычков подчеркнул, что решение 
проблемы требует от региона более тесного 
взаимодействия с профильными министерствами. 
Соответствующие предложения по изменениям 
федерального законодательства Орловская область 
уже внесла. В частности, о двукратном увеличении 
норматива финансирования одного федерального 
льготника.

Глава региона также обратил внимание 
на помощь в деле обеспечения льготников 
бесплатными лекарствами, которую могут оказать 
промышленные предприятия региона и различные 
благотворительные организации.

Ещё одним вариантом решения лекарственной 
проблемы является разработка соответствующей 
областной программы, вопрос финансирования 
которой Андрей Клычков поручил проработать 
профильным департаментам.

Вопрос лекарственного обеспечения льготников 
будет находиться на особом контроле главы региона. 
О ситуации в этой сфере Андрею Клычкову будут 
еженедельно докладывать на аппаратных совещаниях.

Эльвира ВЛАДИМИРОВА
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ТАБЛО СОРЕВНОВАНИЙ

Полосу подготовил Александр ТРУБИН

Баскетбольное дно
Баскетбольный клуб 
«ОрёлГУ» в восьми 
стартовых играх 
Студенческой лиги ВТБ 
не смог одержать ни одной 
победы.

Наши баскетболисты, от-
правляясь в Симферополь, 
не считались фаворитами, но 
всё-таки рассчитывали при-
везти из Крыма первые очки. 
Не сложилось…

Начало первой встречи вы-
далось боевым. Обе коман-
ды в большей степени рас-
считывали на атаку, поэто-
му об обороне думали в по-
следнюю очередь. В итоге 
в перестрелке в первой чет-
верти минимальную победу 
одержали хозяева —  21:20. 
Во втором игровом отрезке 
рисунок игры не изменился. 
Баскетболисты продолжали 
бежать вперёд, при этом с не-
охотой возвращались в обо-
рону. И вновь лучший про-
цент реализации бросков по-
казали хозяева, которые до-
вели своё преимущество до 
«+7» —  45:38.

Третья же четверть для 

орловцев стала сущим кош-
маром. «ОрёлГУ» в обороне 
играл спустя рукава, а в ата-
ке мяч попросту не хотел за-
летать в кольцо. Авот у «КФУ» 
получалось практически всё. 
Витоге уже после третьей чет-
верти стало ясно, что очеред-
ного поражения «ОрёлГУ» не 
избежать—  49:76. В заключи-
тельном игровом отрезке тре-
нер хозяев дал возможность 
проявить себя дублёрам, чем 
воспользовались гости, но их 
усилий хватило лишь на то, 
чтобы одержать локальную 
победу в четвёртой четверти 
иизбежать итогового разгро-
ма—  69:88. Лучшими игрока-
ми по итогам встречи были 
признаны Константин Вели-
канов (22 очка + 11 подборов) 
из «КФУ» и наш Дмитрий Гу-
зиков (13 + 8).

Начало второй игры ниче-
го хорошего орловцам не су-
лило. С первых минут встре-
чи хозяева выглядели сильнее 
ипо итогам стартовой четвер-
ти вели «+11» —  27:16. Второй 
временной отрезок для нашей 
команды, пожалуй, стал луч-
шим в этот игровой уик-энд. 
Орловцы смогли пристру-

нить снайперов соперника, 
а сами вполне успешно ата-
ковали корзину «КФУ». Вито-
ге к началу второй половины 
отставание «ОрёлГУ» состави-
ло всего «-4» —  33:37.

На этом хорошие новости 
для «орлов» закончились. 

В оставшееся время хозяева 
лишь наращивали преиму-
щество и к концу игры всё же 
смогли оформить разгром —  
88:69. Лучшими игроками 
встречи стали Анатолий Шев-
ченко (21 + 13) из «КФУ» инаш 
Дмитрий Гузиков (13 + 4).

Ночь хоккею не помеха
В Орле прошёл второй тур регионального этапа Ночной 
хоккейной лиги в дивизионе «Любитель 40+».

Стопроцентный показатель в турнире демонстрируют 
«Ледовая арена» и «Метеор». Обе команды без труда распра-
вились со своими оппонентами в минувшем туре. «Ледовая 
арена» разгромила дебютанта турнира — должанский «Па-
харь» —  17:1, а «Метеор» всухую переиграл «Ливгидромаш» —  
4:0. В ещё одном матче, прошедшем в выходные, «СЛАМС» 
сыг рал вничью с «Модулем» —  5:5.

Добавим, что все матчи турнира проходят на «Ледовой аре-
не» в микрорайоне Зареченский.

ХОККЕЙ. НХЛ. 
ЛЮБИТЕЛЬ 40+

10—12 ноября. Метеор —  Ливгидромаш —  4:0. СЛАМС —  
Модуль—  5:5. Ледовая арена —  Пахарь—  17:1.

И В Н П М О
1. Ледовая арена 2 2 0 0 26-5 6
2. Метеор 2 2 0 0 18-0 6
3. Ливгидромаш 2 1 0 1 6-6 3
4. Модуль 2 0 1 1 7-11 1
5. СЛАМС 2 0 1 1 9-14 1
6. Пахарь 2 0 0 2 1-31 0

17 ноября. Метеор—  Модуль (21.00). 18 ноября. СЛАМС—  
Пахарь (21.10). 19 ноября. Ледовая арена —  Ливгидромаш 
(21.20).

Такого ВАДА нам не надо!
Президент России 
Владимир Путин 
раскритиковал решение 
Международного 
олимпийского комитета 
о дисквалификации 
шестерых российских 
лыжников и лыжниц 
и лишении их нескольких 
медалей Олимпиады 
в Сочи.

Данное решение было при-
нято по итогам расследова-
ния, проведённого Всемир-
ным антидопинговым агент-
ством (ВАДА).

— Главный тезис сегодня 
заключается в том, что якобы 
на многих пробирках спроба-
ми российских спортсменов 
обнаружены какие-то следы, 
как говорят, царапин, кото-

рые могут свидетельствовать 
о том, что пробирки вскрыва-
лись, были подменены. После 
Олимпиады в Сочи мы бук-
вально через несколько недель 
передали по указанию МОК все 
эти пробы вЛозанну, в храни-
лище, по сути, под контролем 
ВАДА. То есть мы это туда пере-

дали по акту, и никаких заме-
чаний при передаче этих проб 
нам никто не высказывал, при 
поступлении этих проб в Ло-
занну никто никаких замеча-
ний не сформулировал. Про-
бы хранились там два или три 
года, и только после этого на-
чались вопросы по поводу того, 

что их, может быть, вскрыва-
ли. Но они там два года храни-
лись, по акту были переданы, 
никто ничего не говорил. Что 
сними там делали? Кто там ца-
рапал или кусал их? Мы этого 
не знаем,—  сказал Президент 
России Владимир Путин.

Также глава государства 
подчеркнул, что красследова-
нию допинговых скандалов на-
ших спортсменов не привлека-
ют и что обвинённые атлеты 
могут добиваться правды че-
рез общегражданские судеб-
ные инстанции, а не только 
в специализированных спор-
тивных органах.

Добавим, что МОК до сих 
пор не принял решения о до-
пуске наших спортсменов 
к участию в зимней Олим-
пиаде 2018 года в корейском 
Пхенчхане.

Орловская авария
«Славянское» во второй раз за сезон проиграло 
московскому «ЗиСу».

В матче первого круга орловцы уступили оппоненту 5:8.
Несмотря на это, качество игры, продемонстрированное 

«Славянским» в этой встрече, вызывало оптимизм, ведь со-
перники добились решающего преимущества в последнем 
периоде не без помощи судей.

Домашнюю игру орловцы начали активнее, но забить не 
смогли, а вот гости свой момент реализовали —  0:1. Начало 
второго периода осталось за москвичами. Витоге «ЗиС» удво-
ил преимущество—  0:2. После этого команды дважды обме-
нялись точными бросками —  2:4. На третий период сил на-
шей команде не хватило. Гости смотрелись предпочтитель-
нее в решающие моменты и ещё дважды смогли огорчить 
вратаря «Славянского» —  6:2.

По предварительной информации, следующий матч наша 
команда проведёт 18 ноября на выезде в Москве, где встре-
тится с местным «Домодедово».

ХОККЕЙ. РТХЛ. 
ДИВИЗИОН «БРОНЗОВЫЙ»

11 ноября. Славянское —  ЗиС —  2:6.
И В Н П Ш О

1. ЗиС 5 5 0 0 31-18 10
2. Феникс-9 5 2 2 1 21-16 6
3. Cosmo 5 2 1 2 18-24 5
4. Метеор 5 1 2 2 17-20 4
5. Славянское 4 1 0 3 16-22 2
6. Домодедово 4 0 1 3 19-22 1

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА

И В Н П М O
1. «Локомотив» Москва 16 10 3 3 25-13 33

2. «Зенит» Санкт-Петербург 16 8 6 2 23-9 30

3. «Краснодар» 16 8 3 5 24-16 27

4. ЦСКА Москва 16 7 5 4 17-12 26

5. «Спартак» Москва 16 6 7 3 25-21 25

6. «Урал» Екатеринбург 16 5 9 2 20-16 24

7. «Арсенал» Тула 16 7 2 7 17-18 23

8. «Уфа» 16 5 6 5 14-19 21

9. «Ахмат» Грозный 16 6 3 7 17-21 21

10. «Рубин» Казань 16 5 4 7 17-14 19

11. «Ростов» 16 4 6 6 14-15 18

12. «Амкар» Пермь 16 4 5 7 9-12 17

13. «Тосно» 16 4 5 7 14-19 17

14. «Анжи» Махачкала 16 4 4 8 18-33 16

15. «Динамо» Москва 16 3 6 7 13-17 15

16. «СКА-Хабаровск» 16 2 6 8 12-24 12

Бомбардиры: Александр Кокорин («Зенит»), Фёдор Смо-
лов («Краснодар») —  по 8, Квинси Промес («Спартак») —  7, Лука 
Джорджевич («Арсенал»), Алексей Миранчук («Локомотив») —  по 6.

17-й тур. 18 ноября. СКА-Хабаровск —  ЦСКА (11.00). Дина-
мо —  Ахмат (14.00). Краснодар —  Спартак (16.30). Арсенал —  Ру-
бин (19.00). 19 ноября. Уфа —  Урал (11.30). Анжи —  Локомотив 
(14.00). Ростов —  Амкар (16.30). Зенит—  Тосно (19.00).

ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЕ МАТЧИ
11 ноября. Россия —  Аргентина —  0:1. Агуэро, 86.
14 ноября. Россия —  Испания (21.45).

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ФНЛ
22-й тур. 8 ноября. Луч-Энергия —  Волгарь —  0:0. Тамбов —  

Балтика —  2:1. Ротор —  Динамо —  0:0. Спартак-2 —  Авангард —  
0:1. Шинник —  Кубань —  0:0. Томь —  Крылья Советов —  1:0. Си-
бирь —  Зенит-2 — 3:1. Оренбург —  Енисей —  1:0. Тюмень —  Фа-
кел —  0:0. Химки —  Олимпиец —  0:2.

23-й тур. 12 ноября. Авангард—  Томь—  3:3. Балтика—  Спар-
так-2 — 6:0. Енисей —  Тамбов —  2:0. Зенит-2 —  Оренбург —  1:2. 
Крылья Советов —  Химки —  2:0. Кубань —  Динамо —  0:1. Луч- 
Энергия —  Шинник —  3:1. Олимпиец —  Волгарь —  2:1. Ротор —  
Тюмень—  1:2. Факел —  Сибирь—  0:1.

И В Н П М O
1. «Енисей» Красноярск 23 16 4 3 46-18 52

2. «Оренбург» 23 15 3 5 31-20 48

3. «Крылья Советов» Самара 23 15 2 6 35-14 47

4. «Тамбов» 23 12 3 8 36-24 39

5. «Динамо» Санкт-Петербург 23 10 8 5 32-26 38

6. «Балтика» Калининград 23 11 3 9 31-27 36

7. «Сибирь» Новосибирск 23 10 6 7 26-20 36

8. «Шинник» Ярославль 23 10 4 9 27-26 34

9. «Волгарь» Астрахань 23 9 6 8 27-24 33

10. «Спартак-2» Москва 23 9 3 11 32-41 30

11. «Авангард» Курск 23 6 9 8 25-32 27

12. «Олимпиец» Нижний Новгород 23 7 5 11 22-30 26

13. «Химки» 23 7 5 11 21-31 26

14. «Кубань» Краснодар 23 6 8 9 31-34 26

15. «Тюмень» 23 6 8 9 26-30 26

16. «Томь» Томск 23 6 6 11 19-33 24

17. «Луч-Энергия» Владивосток 23 5 9 9 20-28 24

18. «Зенит-2» Санкт-Петербург 23 5 6 12 31-38 21

19. «Факел» Воронеж 23 5 6 12 13-29 21

20. «Ротор» Волгоград 23 4 8 11 25-31 20

Бомбардиры: Андрей Козлов («Енисей») —  15, Андрей Па-
нюков («Зенит-2») —  12, Сергей Корниленко («Крылья Советов»), 
Дмитрий Скопинцев («Балтика») —  по 10.

24-й тур. 18 ноября. Балтика —  Авангард. Волгарь — Крылья 
Советов. Динамо — Луч-Энергия. Кубань — Тюмень. Оренбург — 
Факел. Сибирь — Ротор. Енисей — Спартак-2. Тамбов — Зенит-2. 
Химки — Томь. Шинник — Олимпиец.

ХОККЕЙ. КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА
ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД НА 12 НОЯБРЯ

Запад

И В(ВО) П(ПО) Ш О
1. СКА 31 23(5) 1(2) 132-51 81
2. ЦСКА 28 16(6) 5(1) 91-49 61
3. Йокерит 27 18(2) 4(3) 80-42 61
4. Локомотив 30 14(3) 10(3) 76-78 51
5. Торпедо 31 12(3) 10(6) 56-64 48
6. Северсталь 30 11(4) 9(6) 62-70 47
7. Сочи 29 11(3) 11(4) 70-80 43
8. Динамо М 31 10(5) 14(2) 68-69 42
9. Спартак 29 9(6) 12(2) 77-77 41
10. Динамо Мн 29 9(3) 15(2) 56-67 35
11. Витязь 31 8(2) 17(4) 74-90 32
12. Слован 31 7(1) 18(5) 61-105 28
13. Динамо Р 29 2(4) 19(4) 46-85 18

Восток

И В(ВО) П(ПО) Ш О
1. Барыс 31 15(4) 8(4) 101-77 57
2. Ак Барс 28 16(2) 6(4) 83-57 56
3. Авангард 30 14(4) 9(3) 80-53 53
4. Нефтехимик 29 15(1) 8(5) 69-73 52
5. Автомобилист 29 13(3) 10(3) 82-67 48
6. Салават Юлаев 30 14(1) 13(2) 83-81 46
7. Металлург 29 11(4) 11(3) 80-81 44
8. Сибирь 29 11(4) 13(1) 57-65 42
9. Трактор 29 10(5) 12(2) 61-76 42
10. Куньлунь РС 29 11(1) 11(6) 61-68 41
11. Амур 28 9(4) 10(5) 66-73 40
12. Адмирал 29 7(4) 14(4) 65-74 33
13. Лада 29 7(1) 18(3) 53-72 26
14. Югра 31 3(7) 18(3) 55-101 26

ХОККЕЙ. КУБОК КАРЬЯЛА
9—12 ноября. Финляндия—  Россия—  3:2. Швейцария—  Рос-

сия —  2:6. Россия —  Чехия —  5:2.

И В(ВО) П(ПО) Ш О
1. Финляндия 3 3(0) 0(0) 10-6 9
2. Россия 3 2(0) 1(0) 13-7 6
3. Швеция 3 2(0) 1(0) 8-6 6
4. Канада 3 1(0) 2(0) 6-8 3
5. Чехия 3 1(0) 2(0) 8-12 3
6. Швейцария 3 0(0) 3(0) 6-12 0

БАСКЕТБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. АСБ.
СТУДЕНЧЕСКАЯ СУПЕРЛИГА 

Запад

И В П М О
1. «КубГТУ» Краснодар 4 4 0 255-153 8
2. «УдГУ» Ижевск 5 3 2 293-290 8
3. «ЧГУ» Чебоксары 4 3 1 255-202 7
4. «ИГХТУ» Иваново 5 2 3 272-297 7
5. «ОрёлГУ» Орёл 4 3 1 275-255 7
6. «ПГТУ» Йошкар-Ола 4 1 3 227-258 5
7. «СГУ» Самара 4 1 3 204-270 5
8. «СГАУ» Саратов 4 0 4 204-260 4

17—18 ноября. ЧГУ—  ОрёлГУ.

«Спорт-Альянсу» — 20 лет!
11 ноября «Спорт-Альянс» 
отметил юбилей.

Своё 20-летие издание 
отметило  крупным 
всероссийским турни-

ром —  Кубком Черноземья 
по мини-футболу среди жен-
ских команд на призы газе-
ты «Спорт- Альянс». В сорев-
нованиях участвовали восемь 
команд из Орловской, Мо-
сковской, Курской, Брянской 
и Калужской областей, среди 
которых оказались призёры 
чемпионатов России и побе-
дители первенств страны.

На первом этапе коллекти-
вы были разбиты на две груп-
пы. В следующий раунд с учё-
том золотых очков выходили 
по две сильнейшие команды. 
Там коллективы формировали 
ещё одну группу. Неудачники 
первого этапа также объеди-
нялись в группу.

Особых сенсаций первый 
этап не принёс. В финальную 
часть прошли фавориты тур-
нира—  «ОрёлГУ», «Калужаноч-
ка», «МосПолитех» и «Ника». 
Первые две команды прошли 
дальше с тремя золотыми 
очками.

Решающие игры проходи-
ли 12ноября. Впервых матчах 
«ОрёлГУ» не без труда одолел 
«Нику» —  1:0, а вот «МосПоли-
тех» и «Калужаночка» выявить 
победителя не смогли —  0:0. 
Таким образом, перед послед-
ним туром ситуация втурнир-
ной таблице была запутанной: 
каждая из команд претендо-
вала на медали. В предпо-
следнем матче турнира «Мос-
Политех» переиграл «Нику» 

и тем самым обеспечил себе 
попада ние на пьедестал, а вот 
калужская команда застолбила 
за собой четвёртое место. Пе-
ред последней игрой турни-
ра на победу в нём претендо-
вали «Калужаночка» и «Орёл-

ГУ», которые сошлись лицом 
к лицу. Для победы в турнире 
гостям была необходима толь-
ко победа, авот хозяев устраи-
вала и ничья. Были заинтере-
сованы впоражении «Калужа-
ночки» и москвички, которые 

в этом случае за счёт лучшей 
разницы забитых ипропущен-
ных мячей опережали коман-
ду из Калуги. В итоге хозяйки 
турнира ещё в первом тайме 
отправили в ворота «Калужа-
ночки» два безответных мяча 
идовели дело до победы—  2:0.

— Приятно видеть такое 
количество счастливых лиц. 
Думаю, что сегодня победи-
ли все. Отдельно хочу поздра-
вить «ОрёлГУ», который про-
демонстрировал волю кпобе-
де и выиграл. Также хочется 
сказать спасибо «Спорт-Альян-
су» и ОГУ им. И. С. Тургенева 
за прекрасную организацию 
и проведение такого турнира, 
аизданию пожелать долгих лет 
жизни итворческих успехов,—  
сказал заместитель начальника 
Управления физической куль-
туры и спорта Орловской об-
ласти Александр Савоськин.

Лучшими игроками тур-
нира в своих командах были 
признаны Юлия Ермакова 
(«Триумф»), Дарья Дворнико-
ва («Куряночка»), Кристина Ха-
вич («МосПолитех»), Светлана 
Тряпичникова («Калужаноч-
ка»), Дарья Головнина («Калу-
жаночка-2»), Анна Аброськина 
(«Ника»), Екатерина Шумако-
ва («Задорные») иНадежда Со-
ловьёва («ОрёлГУ»).

Также были индивидуаль-
ные призы по итогам все-
го турнира: Ольга Павлико-
ва (лучший вратарь, «Ника»), 
Ирина Котуранова (лучший 
бомбардир, «Калужаночка»), 
Валерия Хлебосолова (лучший 
игрок, «МосПолитех») иАлек-
сандра Красовская (приз зри-
тельских симпатий, «Триумф»).

МИНИ-ФУТБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. 
СПОРТ-АЛЬЯНС —  КУБОК ЧЕРНОЗЕМЬЯ

Группа А
11 ноября. ОрёлГУ —  МосПолитех —  2:1. Калужаноч-

ка-2 —  Триумф —  0:0. МосПолитех —  Калужаночка-2 — 6:0. 
Триумф —  ОрёлГУ —  0:2. ОрёлГУ —  Калужаночка-2 — 3:1. 
МосПолитех —  Триумф —  8:0.

И В Н П М О
1. «ОрёлГУ» Орёл 3 3 0 0 7-2 9
2. «МосПолитех» Москва 3 2 0 1 15-2 6
3. «Калужаночка-2» Калуга 3 0 1 2 1-9 1
4. «Триумф» Брянск 3 0 1 2 0-10 1

Группа Б
11 ноября. Калужаночка —  Ника —  1:0. Задорные —  

Куряночка —  3:0. Ника —  Задорные —  2:1. Куряночка —  
Калужаночка —  1:5. Калужаночка —  Задорные —  4:0. 
Ника —  Куряночка —  4:2.

И В Н П М О
1. «Калужаночка» Калуга 3 3 0 0 10-1 9
2. «Ника» Калуга 3 2 0 1 6-4 6
3. «Задорные» Москва 3 1 0 2 4-6 3
4. «Куряночка» Курск 3 0 0 3 1-10 0

5-е — 8-е места
12 ноября. Калужаночка-2 —  Задорные —  2:2. Три-

умф —  Куряночка —  4:2. Задорные —  Триумф —  4:3. 
Куряночка —  Калужаночка-2 — 3:2.

И В Н П М О
5. «Задорные» Москва 3 2 1 0 9-5 7
6. «Триумф» Брянск 3 1 1 1 7-6 4
7. «Куряночка» Курск 3 1 0 2 5-9 3
8. «Калужанчока-2» Калуга 3 0 2 1 4-5 2

1-е — 4-е места
12 ноября .  ОрёлГУ —  Ника —  1:0. МосПоли-

тех —  Калужаночка —  0:0. Ника —  МосПолитех —  0:4. 
Калужаночка —  ОрёлГУ —  0:2.

И В Н П М О
1. «ОрёлГУ» Орёл 3 3 0 0 5-1 9
2. «МосПолитех» Москва 3 1 1 1 5-2 4
3. «Калужаночка» Калуга 3 1 1 1 1-2 4
4. «Ника» Калуга 3 0 0 3 0-6 0

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Александр Трубин, главный редактор 
«Спорт-Альянса»:
— Хочу выразить огромную признательность всем, 
кто помогает «Спорт-Альянсу». 20 лет —  это только 
начало пути. Перед нами открываются новые 
перспективы. Надеюсь, что наше издание ждёт 
яркое и насыщенное будущее. Коллектив «Спорт-
Альянса» постарается объективно и оперативно 
освещать все спортивные события региона, страны 
и мира, рассказывать о лучших атлетах и, конечно, 
заниматься организацией соревнований. Болейте 
за орловский спорт и не болейте. С юбилеем!

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Владимир Путин, Президент 
Российской Федерации:
— Я думаю, что всех специальных судебных систем 
уже недостаточно, нужно в общегражданские 
судебные инстанции обращаться. По сути, мы 
выполнили все требования ВАДА. Но тем не менее 
мы видим, что всё чаще вбрасывается информация 
о возможном недопуске наших спортсменов 
к Олимпийским играм под предлогом нарушения 
допинговых правил на предыдущей Олимпиаде.

БАСКЕТБОЛ. АСБ. 
СТУДЕНЧЕСКАЯ ЛИГА ВТБ

10—11 ноября. КФУ—  ОрёлГУ—  88:69 (21:20; 24:18; 31:11; 
12:20). КФУ—  ОрёлГУ—  84:57 (27:16; 10:17; 21:15; 26:9).

В П М %
1. «МГАФК» Малаховка 8 0 758-525 100
2. «МГТУ» Магнитогорск 7 2 609-565 78
3. «КФУ» Симферополь 6 2 628-548 75
4. «ПГАФКСиТ» Смоленск 6 2 653-594 75
5. «МГУ» Москва 4 2 532-472 67
6. «Гвардия-ТИУ» Тюмень 5 3 566-544 63
7. «ВятГУ» Киров 5 4 713-713 56
8. «БГТУ» Белгород 4 4 549-556 50
9. «УрФУ» Екатеринбург 3 3 435-417 50
10. «КубГТУ» Краснодар 3 3 365-392 50
11. «УГТУ» Ухта 4 5 596-689 44
12. «БАРС-РГЭУ» Ростов 2 6 557-610 25
13. «ЮУрГУ» Челябинск 1 7 524-599 13
14. «Энергия-СамГТУ» Самара 0 7 500-573 0
15. «ОрёлГУ» Орёл 0 8 547-735 0

17—18 ноября. БГТУ—  ОрёлГУ.
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РАЗНОЕ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

Организатор торгов —  конкурсный управляющий ЗАО ХДСУ 
«Ливенский» (ИНН 5715002686, ОГРН 1025702456295, адрес: 303851, 
Орловская область, г. Ливны, ул. Береговая, 3) Ставцев Владимир Влади-
мирович (302040, г. Орел, ул. Горького, д.  45, оф. 53а, ИНН 575202243934, 
СНИЛС 003-741-624 12, тел. 8 (4862) 76-19-11), действующий на осно-
вании решения Арбитражного суда Орловской области от 08.07.2016 г. 
по делу № А48-7616/2015, являющийся членом Ассоциации МСРО «Со-
действие» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, ИНН 5752030226/ОГРН 
1025700780071), — сообщает о результатах открытых торгов посред-
ством публичного предложения по продаже имущества ЗАО ХДСУ 
«Ливенский» по лоту № 1 в электронной форме в системе —  МЭТС 
(www.m-ets.ru), назначенных в соответствии с публикациями в газе-
тах «Коммерсантъ» от 15.07.2017 г., «Орловская правда» от 14.07.2017 г.

Победителем торгов по лоту № 1 —  АБЗ «Тельтомат» (оборудова-
ние) 1984 года выпуска — является участник торгов ООО «Павловск-
асфальтобетон» (ИНН 3620006512, ОГРН 1023601071955, адрес: 396420, 
Воронежская область, г. Павловск, ул. Транспортная, д. 4), предложен-
ная цена: 1 325 100 руб.

Заинтересованность ООО «Павловскасфальтобетон» по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует. Кон-
курсный управляющий, саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих в капитале ООО «Павловскасфальтобетон» не участвуют.

Публичное акционерное общество «Московский индустриальный банк» 
уведомляет клиентов о том, что в целях оптимизации сети с 27 декабря 
2017 года прекращается банковское обслуживание клиентов в опе-
рационном офисе № 40/9 ПАО «МИнБанк», расположенном по адре-
су: Орловская область, пгт Кромы, ул. 25 Октября, 52.

Все расчеты по счетам клиентам будут осуществляться в обычном ре-
жиме, реквизиты банковских счетов не изменятся.

Обращаем внимание, что обслуживание клиентов возможно в любом 
операционном офисе ПАО «МИнБанк», находящемся на территории г. Ор-
ла и Орловской области:

ОО № 40/3 ПАО «МИнБанк» по адресу: г. Орел, пер. Маслозаводской, 2;
ОО «ОРУ» ПАО «МИнБанк» по адресу: г. Орел, ул. Полесская, 28;
ОО № 40/1 ПАО «МИнБанк» по адресу: г. Орел, ул. Советская, 25;
ОО № 40/2 ПАО «МИнБанк» по адресу: г. Орел, ул. Тургенева, 16.
ОО № 40/6 ПАО «МИнБанк» по адресу: г. Орел, ул. Горького, 112;
ОО № 40/8 ПАО «МИнБанк» по адресу: г. Орел, ул. Московская, 155;
ОО № 40/10 ПАО «МИнБанк» по адресу: г. Орел, ул. Металлургов, 48;
ОО № 140/1 ПАО «МИнБанк» по адресу: Орловская область, г. Мценск, 

ул. Машиностроителей, 2;
ОО № 140/2 ПАО«МИнБанк» по адресу: Орловская область, г. Болхов, 

ул. Ленина, 18;
ОО «Отделение в г. Мценск» ПАО «МИнБанк» по адресу: Орловская об-

ласть, г. Мценск, ул. Тургенева, 102;
ОО «Отделение в г. Ливны» ПАО «МИнБанк» по адресу: Орловская об-

ласть, г. Ливны, ул. Ленина, 21.
По всем возникающим вопросам просьба обращаться по телефонам: 

8 (4862) 43-34-86, 73-15-81 —  для физических лиц.
Администрация ОО «ОРУ» ПАО «МИнБанк»

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «Межевик» извещает собствен-
ников земельных долей о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка.

Заказчик работ: Ревякина Татьяна Михайловна, адрес: Орловская 
область, Ливенский район, с. Введенское, ул. Плешковская, д. 11, теле-
фон 8-953-416-31-27.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Бачурин Александр Александрович, квалификационный аттестат № 57-
11-58, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, — № 10982, почтовый адрес: 303850, 
Орловская область, Ливенский район, с. Беломестное, пер. Курский, д. 
13, кв. 13, тел. 8-906-571-73-33, e-mail: liv-mezhevik@mail.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:22:0000000:176, расположенного по адресу: Орловская область, Ли-
венский р-н, СХП «Введенское», ОАО «Агрофирма «Ливенская Нива».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 303850, 
Орловская область, г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, пом. 3 в рабочие дни 
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

Предложения о доработке и возражения относительно разме-
ра и местоположения границ выделяемого земельного участка-
принимаются в тридцатидневный срок с момента опубликования 
данного извещения по адресу: 303850, Орловская область, г. Ливны, 
ул. Пушкина, д. 5, пом. 3.

Предложения о доработке и возражения должны быть оформлены 
в соответствии с п. 13 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения».

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «Межевик» извещает собственни-
ков земельных долей о необходимости согласования проекта меже-
вания земельного участка.

Заказчик работ: Мальцев Владимир Ильич, адрес: Орловская об-
ласть, Верховский район, с. Русский Брод, ул. Гагарина, д. 19, телефон 
8-910-260-09-04.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Бачу-
рин Александр Александрович, квалификационный аттестат № 57-11-58, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, — № 10982, почтовый адрес: 303850, Орловская 
область, Ливенский район, с. Беломестное, пер. Курский, д. 13, кв. 13, тел. 
8-906-571-73-33, e-mail: liv-mezhevik@mail.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:19:0050301:112, 
расположенного по адресу: Орловская обл., Верховский р-н, Русско-Бродское 
с/п, ОАО «Агрофирма Русский Брод» (территория бывшего ТнВ «Рассвет»).

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 303850, 
Орловская область, г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, пом. 3 в рабочие дни с 9.00 
до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

Предложения о доработке и возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого земельного участка прини-
маются в тридцатидневный срок с момента опубликования данно-
го извещения по адресу: 303850, Орловская область, г. Ливны, ул. Пуш-
кина, д. 5, пом. 3.

Предложения о доработке и возражения должны быть оформлены в со-
ответствии с п. 13 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения».

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «Межевик» извещает собствен-
ников земельных долей о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка.

Заказчик работ: Шабанова Любовь Федоровна, адрес: Орловская 
область, Колпнянский район, пгт Колпна, ул. Чкалова,  д. 1, кв. 12, теле-
фон 8-905-046-84-62.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Бачурин Александр Александрович, квалификационный аттестат № 57-
11-58, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, — № 10982, почтовый адрес: 303850, 
Орловская область, Ливенский район, с. Беломестное, пер. Курский, 
д. 13, кв. 13, тел. 8-906-571-73-33, e-mail: liv-mezhevik@mail.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:23:0000000:54, расположенного по адресу: Орловская обл., Колпнян-
ский р-н, Карловское с/п, территория АО «Клевцовское».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 303850, 
Орловская область, г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, пом. 3 в рабочие дни 
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

Предложения о доработке и возражения относительно разме-
ра и местоположения границ выделяемого земельного участка-
принимаются в тридцатидневный срок с момента опубликования 
данного извещения по адресу: 303850, Орловская область, г. Ливны, 
ул. Пушкина, д. 5, пом. 3.

Предложения о доработке и возражения должны быть оформлены 
в соответствии с п. 13 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения».

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: Волжина Олеся Сергеевна, адрес для связи: Орлов-
ская область, г. Орел. Московское ш., д. 111, кв. 248, тел. 8-920-083-58-73.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, но-
мер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих 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: 
57:23:0000000:77, Российская Федерация, Орловская область, Колпнян-
ский р-н, Белоколодезьское с/п, бывшее АОЗТ «Спасское».

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по 
доработке проекта межевания и направить обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения выделяемо-
го в счет земельных долей земельного участка заинтересован-
ные 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 сель-
скохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Гомозова Татьяна Егоровна, адрес для связи: 
Орловская область, Новодеревеньковский район, с. Паньково, д. 10, 
тел. 8-920-816-43-19.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, но-
мер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих 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: 
57:20:0000000:159, Орловская обл., Новодеревеньковский р-н, Пань-
ковское с/п, СПК «Паньковский», невостребованные доли.

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по 
доработке проекта межевания и направить обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения выделяемо-
го в счет земельных долей земельного участка заинтересован-
ные 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 сель-
скохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Быковский Валерий Иванович, адрес для связи: 
Орловская область, Верховский район, Корсунское с/п, с. Верхняя За-
легощь, ул. Светлая, д.  6, тел. 8-906-568-59-13.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, но-
мер и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих 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: 
57:19:0000000:89, адрес: Орловская обл., Верховский р-н, Корсунское 
с/п, территория КСП «Дружба».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Старо-Московская, 6, ИП Кириллов А. Ю., в рабочие дни с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельной доли или земельных долей земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликова-
ния извещения по адресу: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с положениями ст. 13—14.1 Федерального закона № 101-

ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 
2002 года глава Никольского сельского поселения Свердловского рай-
она Орловской области извещает участников общей долевой соб-
ственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного на-
значения, расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская 
обл., Свердловский р-н, Никольский с/с, колхоз им. Ленина, кадастровый 
номер участка 57:15:0040301:26, о том, что по предложению Солоду-
хина Николая Александровича будет проводиться общее собрание 
участников общей долевой собственности на земельный участок.

Место проведения: администрация Никольского сельского поселе-
ния Свердловского района Орловской области, расположенная по адре-
су: Орловская область, Свердловский район, с. Никольское, ул. Молодеж-
ная, д. 1, дата проведения: 26 декабря 2017 г., время проведения: 14.00, 
форма проведения: открытое.  

Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) о лице, уполномоченном от имени участников долевой собственно-

сти без доверенности действовать при согласовании местоположения гра-
ниц земельных участков, одновременно являющегося границей земель-
ного участка, при обращении с заявлениями о проведении государствен-
ного кадастрового учета или государственной регистрации прав на не-
движимое имущество в отношении земельного участка и образуемых из 
него земельных участков, а также заключать договоры аренды земельно-
го участка, соглашения о внесении изменений в эти договоры, соглаше-
ния об установлении частного сервитута в отношении земельного участ-
ка (далее —  уполномоченное общим собранием лицо), в том числе об объ-
еме и сроках таких полномочий.

Каждому участнику долевой собственности на земельный участок при 
себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность (паспорт), 
правоустанавливающие или правоподтверждающие документы на земель-
ную долю (свидетельства), доверенность (в случае представительства). От 
имени собственников земельных долей на собрании может присутство-
вать их представитель (доверенное лицо). Более подробную информацию 
можно получить по тел. 8 (4862) 45-88-20.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с положениями ст. 13—14.1 Федерального закона № 101-ФЗ 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 го-
да глава Никольского сельского поселения Свердловского района Ор-
ловской области извещает участников общей долевой собственно-
сти на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская обл., Сверд-
ловский р-н, Никольский с/с, колхоз им. Ленина, кадастровый номер участ-
ка 57:15:0040401:46, о том, что по предложению Солодухина Николая 
Александровича будет проводиться общее собрание участников об-
щей долевой собственности на земельный участок.

Место проведения: администрация Никольского сельского поселения 
Свердловского района Орловской области, расположенная по адресу: Ор-
ловская область, Свердловский район, с. Никольское, ул. Молодежная, д. 1, 
дата проведения: 26 декабря 2017 г., время проведения: 12.00, форма 
проведения: открытое.

Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) о лице, уполномоченном от имени участников долевой собственно-

сти без доверенности действовать при согласовании местоположения гра-
ниц земельных участков, одновременно являющегося границей земельно-
го участка, при обращении с заявлениями о проведении государственного 
кадастрового учета или государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество в отношении земельного участка и образуемых из него земель-
ных участков, а также заключать договоры аренды земельного участка, со-
глашения о внесении изменений в эти договоры, соглашения об установ-
лении частного сервитута в отношении земельного участка (далее —  упол-
номоченное общим собранием лицо), в том числе об объеме и сроках та-
ких полномочий.

Каждому участнику долевой собственности на земельный участок при 
себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность (паспорт), 
правоустанавливающие или правоподтверждающие документы на земель-
ную долю (свидетельства), доверенность (в случае представительства). От 
имени собственников земельных долей на собрании может присутствовать 
их представитель (доверенное лицо). Более подробную информацию мож-
но получить по тел. 8 (4862) 45-88-20. 

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

Заказчик работ: ООО «Золотой Орел», адрес: 303904, Орловская 
область, Урицкий район, д. Хорошилово.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Сапронов Дмитрий Александрович, квалификационный аттестат № 57-
11-82, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 
8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:13:0000000:124, адрес: Орловская область, Новосильский район, 
КДП «Задушенское».

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

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликова-
ния извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

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

Заказчик работ: Кустарев Александр Семенович, адрес: Орловская 
область, г. Орел, ул. Брестская, д. 10, кв. 20.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:06:0000000:528, адрес: Орловская область, Урицкий район, ТНВ 
«Русь»;

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

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликова-
ния извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2. В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 го-

да № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квалифика-
ционная коллегия судей Орловской области объявляет об откры-
тии вакантной должности:

- мирового судьи судебного участка № 4 Орловского района Ор-
ловской области.

Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 вы-
шеназванного закона, принимаются с понедельника по четверг  с 10.00 
до 18.00, в пятницу —  с 10.00 до 16.45 по адресу: 302040, г. Орел, ул. Крас-
ноармейская, д.  6, каб. № 118.

Последний день приёма документов —  1 декабря 2017 года. Заяв-
ления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмо-
трению не принимаются.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования (Росприроднадзора) по Орловской области 
объявляет конкурс по формированию кадрового резерва для 

замещения вакантных «ведущей» и «старшей» группы должностей 
государственной гражданской службы Российской Федерации

Квалификационные требования:
- наличие высшего профессионального образования (юридическое, эко-

логическое, геологическое, лесное, экономическое, техническое);
- уверенные пользователи ПК, знание пакета Microsoft Offi ce.
Для «ведущей» и «старшей» группы должностей:
- без предъявления требований к стажу работы.
Граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет и изъ-

явившие желание участвовать в конкурсе, представляют на конкурс-
ную комиссию:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма кото-

рой утверждена распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 г. № 667-р
(с фотографией);

- копию паспорта, или заменяющего его документа;
- копию диплома о высшем профессиональном образовании;
- копию трудовой книжки;
- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего по-

ступлению на гражданскую службу или ее прохождению, по форме № 001-ГС/у;
- копия ИНН;
- копия страхового свидетельства пенсионного страхования;
-документы воинского учёта для военнообязанных лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;
- справку о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, а также справку о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера супруга (супруги) и несовер-
шеннолетних детей по форме, утвержденной Указом Президента Россий-
ской Федерации от 23.06.2014 № 460;

- форма представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сай-

тов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которых 
государственным гражданским служащим, гражданином Российской Федера-
ции, претендующим на замещение должности государственной гражданской 
службы Российской Федерации, размещались общедоступная информация, 
а также данные, позволяющие его идентифицировать (утв. распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2016 года № 2867-р);

- письменное согласие на обработку персональных данных.
Документы для участия в конкурсе представляются в Управление Фе-

деральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприрод-
надзора) по Орловской области по адресу: г. Орел, ул. Комсомольская, 33.

Время приема документов с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 13.45, пят-
ница с 9.00 до 16.45, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, ка-
бинеты № 6, 9.

Документы принимаются в течение 21 дня со дня опубликования объ-
явления в газете «Орловская правда».

Подробную информацию о конкурсе можно получить по телефонам: 
75-20-63, 75-14-85.

ПО ЗОВУ СЕРДЦА

Помощь придёт!
Поисково-спасательный 
отряд «Поиск пропавших 
детей-Орёл» уже через 
месяц станет официально 
зарегистрированной 
организацией.

Волонтёры подали доку-
менты в Министерство 
юстиции России.

У ребят появится больше 
возможностей при поиске по-
терявшихся детей.

Этот отряд работает в Орле 
уже пять лет. Поначалу его ос-
новной целью было помогать 
сотрудникам полиции в охра-
не общественного порядка. Со 
временем вошедшие в состав 
отряда волонтёры стали ис-
кать пропавших детей, а поз-
же и взрослых.

Первым ребёнком, кото-
рого помогали искать ребя-
та, был Данила Белых из Ли-
пецкой области. Семь во-
лонтёров, входивших на тот 
момент в отряд, за несколь-
ко дней расклеили более 400 
ориентировок, отработали все 
районы Орла, опросили де-
сятки людей. В итоге маль-
чика нашли.

Сейчас в отряде 37 человек. 
Им руководит орловец Олег 
Тютякин. Когда-то он работал 
в частном охранном агент-
стве, а потом решил органи-
зовать свой поисково-спаса-
тельный отряд.

— Мы начинаем помо-
гать людям искать родных 

и близких с момента посту-
пления информации в дежур-
ную часть отряда, —  расска-
зал Олег. —  Заявки принима-
ем от людей или от сотрудни-
ков полиции, Следственного 
комитета.

После поступления заяв-
ки поисковики связываются 
с родственниками, уточня-
ют информацию, расклеива-
ют ориентировки и начина-
ют прочёсывать места, где те-
оретически может находить-
ся пропавший ребёнок или 
взрослый.

Поисково-спасательный 
отряд —  некоммерческая ор-
ганизация, деньги на покуп-
ку навигаторов, сирен, раций, 
фонарей волонтёрам выделя-
ют спонсоры. По словам Оле-
га Тютякина, сейчас в арсена-
ле технических средств есть 
всё, но когда происходят ре-
зонансные случаи, требую-
щие помощи большого коли-
чества людей, техсредств ока-
зывается недостаточно.

За время существования
отряда «Поиск пропавших 
детей-Орёл» удалось по-

мочь десяткам семей, у ко-
торых случилась беда. Кро-
ме того, волонтёры органи-
зовали несколько отделений 
поискового отряда в Ливнах, 
Мценске, Тросне, Кромах и 
Дмитровске.

— Бывает, что звонок на 
телефон горячей линии по-
ступает глубокой ночью, 
мы тут же выезжаем в штаб 
и приступаем к работе, —  рас-
сказывает Олег Тютякин. —  
Волонтёры у нас работают по 
зову сердца, поэтому уговари-
вать никого не приходится.

Сейчас ребята активно за-
нимаются просветительской 
работой среди детей. Они со-
здали академию детской безо-
пасности «Умка». Волонтёры 
проводят в школах и детских 
садах уроки, на которых до-
ходчиво объясняют детям, по-
чему нельзя убегать от взрос-
лых, прятаться в лесу, ходить 
гулять в незнакомые места 
и т. д.

Сейчас отряд расширяется, 
волонтёры приглашают к со-
трудничеству всех желающих.

Обращение волонтёров
Уважаемые жители Орлов-

ской области!
Если в вашей семье пропал 

человек, сообщайте об этом 
немедленно. Чем раньше его 
начнут искать, тем больше 
шансов найти живым. Вы мо-
жете в любое время позво-
нить по горячей линии: 8 (4862) 
22-23-01.

Екатерина АРТЮХОВА

ИТОГИ

Общественный контроль
Орловское 
региональное отделение 
Общероссийского 
народного фронта подвело 
итоги работы за год.

Контроль исполнения ука-
зов и поручений президен-

та, а также борьба с коррупци-
ей —  основные задачи ОНФ. 
Активисты его реготделения 
постоянно находятся в диало-
ге с орловцами, прекрасно зна-
ют, какие проблемы и вопросы 
их беспокоят. Доверие со сто-
роны жителей региона и эф-
фективное взаимодействие 
с властями позволяют «фрон-
товикам» добиваться конкрет-
ных результатов. И речь здесь 
идёт не только о ремонте до-
рог и ликвидации свалок.

Программа прошедшей 
конференции включала ра-
боту пяти тематических пло-
щадок, на которых участники 
встречи обсуждали вопросы 
общества и власти, социаль-
ной справедливости, каче-
ства повседневной жизни, 
образования и экономики 
региона.

В ходе встречи были затро-
нуты самые насущные вопро-
сы Орла и области. Среди них —
капитальный ремонт много-
квартирных домов, пересе-
ление из ветхого жилья, бла-
гоустройство дворовых тер-
риторий, медицинское об-
служивание, доступность 
дополнительного образова-
ния, проблема мусорных от-
ходов и др. В частности, акти-

висты ОНФ считают необходи-
мым организовать работу фи-
лиалов поликлиник в новых 
микрорайонах Орла и парко-
вочные места у детских по-
ликлиник, возобновить в об-
ластном центре работу ночной 
стоматологии. Общественни-
ки также предлагают восполь-
зоваться опытом соседних го-
родов Брянска и Белгорода по 
организации электронной 
записи на приём в стацио-
нар. По их мнению, процесс 
внедрения единой медицин-
ской информационной систе-
мы в нашем регионе должен 
двигаться более динамично.

Особое внимание в своей 
работе члены регионального 
ОНФ в текущем году уделяли 
решению проблемы по вы-
возу и утилизации бытовых 
отходов. В рамках реализа-
ции проекта ОНФ «Генераль-
ная уборка» в настоящее вре-
мя в области ликвидировано 
77 свалок. Благодаря другому 
проекту «фронтовиков» («До-
рожная инспекция ОНФ/карта 
убитых дорог») общественни-
кам удалось добиться ремон-
та 17 участков дорог. А проект 
ОНФ «Доступность дополни-
тельного образования» ярко 
продемонстрировал, что ма-
ленькие орловцы с удоволь-
ствием посещают самые раз-
ные кружки и секции.

Информация об итогах ре-
ализации проектов Народно-
го фронта в нашем регионе 
и общественные предложе-
ния, которые участники об-

судили в ходе конференции, 
в самое ближайшее время бу-
дут направлены врио губер-

натора Орловской области 
Андрею Клычкову.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Валерий Савин, сопредседатель регионально-
го штаба ОНФ в Орловской области:
— На протяжении текущего года активисты 
ОНФ вели работу по обращению граждан, вы-
езжали в муниципалитеты, проводили монито-
ринги. Проделанная работа позволила увидеть 
главные проблемы орловцев, а также сформи-
ровать комплекс общественных предложений, 

которые мы обсуждали на конференции. Все эти предложения мы 
направим главе региона Андрею Клычкову.

Ирина Сафонова, сопредседатель региональ-
ного штаба ОНФ в Орловской области:
— Общероссийский народный фронт добился 
включения в программу этого года благоустрой-
ства Детского парка в Орле. ОНФ провёл огром-
ную работу по благоустройству дворовых тер-
риторий. Будем надеяться, что и проект по Дет-
скому парку будет реализован.

Павел Меркулов, директор Орловского фили-
ала РАНХиГС, член регионального штаба ОНФ 
в Орловской области:
— В этом году мы не только выявляли свалки 
и добивались их ликвидации, а вместе с молоды-
ми активистами ОНФ выходили в скверы и сво-
им примером показывали, как сделать 
город чище.

Владимир Филонов, руководитель региональ-
ного исполкома ОНФ в Орловской области:
— В нынешнем году мы более активно ведём 
прямой диалог с орловцами. Если в предыду-
щие годы работа в основном строилась на те-
матических площадках, то в 2017-м из двухсот 
мероприятий более ста пятидесяти —  это выез-
ды и рейды.

Найти 
пропавшего 
человека — 
задача 
не из лёгких
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СПОРТ

Полный комплект
Орловцы завоевали три медали на первенстве 
России по бобслею.

На счету наших спортсменов — золото, серебро 
и бронза. Лучший результат среди девушек 

показал экипаж орловчанки Алёны Осипенко. 
Четвёртое место заняли наши Юлия Егошенко 
и Анастасия Кудрявцева.

Серебро первенства России в соревновании 
двоек завоевал Андрей Князьков. В соревновании 
четвёрок наш спортсмен стал третьим. Также 
бронзу первенства завоевал Владислав Медведев.

Добавим, что спортсменов к соревнованиям 
подготовили Е.А. Зайцева, В. В. Свиридов, 
И. В. Болберкин и Т.А. Денисова.

ДЖАЗ И БАХ

В этом году фестиваль был 
посвящён великой певи-
це Элле Фицджеральд, ведь 
именно в 2017 году мир от-
мечает её столетие. Пер-

вым на сцену вышел отец и ос-
нователь фестиваля «Джазовая 
провинция» Леонид Винцкевич. 
Он представил свой новый проект 
«VINTSKEVICH & JAZZ ART» (Ле-
онид Винцкевич — рояль, Нико-
лай Винцкевич— саксофоны, Кип 
Рид — бас-гитара, Джоэль Тэй-
лор — ударные). В этой команде 
солисткой стала полуфиналистка 
телешоу «Голос» Ксения Коробко-
ва. Приглашённым солистом стал 
также виолончелист Борис Ан-
дрианов. Этот не совсем тради-
ционный для джаза инструмент 
в руках блестящего музыканта 
с первых звуков покорил зал. Бо-
рис Андрианов — один из веду-
щих российских музыкантов сво-
его поколения. Он идейный вдох-
новитель ируководитель проекта 
«Поколение звёзд», в рамках ко-
торого проводятся концерты мо-
лодых талантливых музыкантов 
в разных регионах нашей стра-
ны. Заслуженный артист России 
в 16 лет стал лауреатом перво-
го международного юношеско-
го конкурса им. П.И.Чайковско-
го, а спустя год завоевал первое 
место и гран-при конкурса вЮАР. 
Музыкант выступает с самыми 
известными симфоническими 
и камерными оркестрами, играет 
с такими известными дирижёра-
ми, как Валерий Гергиев, Влади-
мир Федосеев, Марк Горенштейн. 
Интересно, что с 2005 года Борис 
играет на инструменте работы 
Доменико Монтаньяна из госу-
дарственной коллекции уникаль-
ных музыкальных инструментов. 
На этом инструменте в своё вре-
мя играл великий князь Михаил, 
родной брат императора Алек-
сандра I.

Как удалось Борису уговорить 
Винцкевича сыграть на джазо-
вом фестивале… Баха? Никто не 
знает. Леонид Винцкевич перед 
исполнением признался зрите-
лям, что очень сомневался, когда 
принимал решение о включении 
баховской музыки в фестиваль-
ную программу. Так или иначе, но 
в Орле, по словам самого Винц-
кевича, состоялась мировая пре-
мьера. Великий Андрианов один 
начинает играть бессмертную му-

зыку великого Баха, но в какой-то 
момент вступают остальные му-
зыканты, и мы слышим, как ба-
ховские музыкальные предло-
жения хулиганисто стали синко-
пировать, и его знаменитые гар-
монии прекрасно вписываются в 
страстные импровизации каждо-
го музыканта. Очень сложно сыг-
рать классику в переложении, не 
опошлив музыку, не ударившись 
в клоунаду, но команде Винцке-
вича это удалось.

ШВЕЙЦАРСКИЙ 
ФОКСТРОТ

Н
а сцену выходит коллек-
тив из Швейцарии «VEIN 
TRIO» (Мишель Арбенц— 
рояль, Томас Ланц— кон-
трабас, Флориан Арбенц— 

барабаны).
Это трио считает себя традици-

онным, а критики называют му-
зыкантов доступными для зри-
теля экспериментаторами. Клас-
сическое по составу (фортепиано, 
контрабас, ударные) трио рабо-
тает в стилистике современного 
джаза и пост-бопа. Ансамбль ве-
дёт историю с 2006 года, начав со 
сравнительно скромных гастро-
лей по Швейцарии и Германии 
и к настоящему времени став за-
метным явлением на сценах, без 
преувеличения, всего мира — от 
Польши до Кубы, от Литвы до Бо-
ливии, от Украины до Индии.

Рояль тихо и нежно «зашеле-
стел» дебюссиевскими гармония-
ми. Вроде бы классический джаз. 
Где же обещанные эксперимен-
ты? Ивот затейливыми, тяжёлыми 
ритмами врываются вфортепиан-

ные разливы контрабас с бараба-
нами, зал раскачивается от фее-
рических ритмических «качелей», 
пульсируют сердце и душа, уси-
деть на месте невозможно. Кон-
трабасист показывает на своём 
инструменте немыслимую тех-
нику, огромный бас в руках То-
маса Ланца— будто лёгкая флей-
та. Для интереса попробуйте при-
жать на контрабасе одну струну! 
Просто прижать — получится-то 
с трудом! «Vein Trio» вроде раз-

рушает все существующие кано-
ны, но из этого, казалось, ритми-
ческого хаоса рождается настоя-
щая музыка, настоящие шедевры.

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ 
ГРЭММИ

Ф
ронтменом фестиваля 
в афише были объяв лены 
Артуро О`Фэрилл и его 
квинтет (Чад Лефко-
виц-Браун — саксофон, 

Адам О`Фэрилл — труба, Борис 
Козлов — контрабас, Зак О`Фэ-
рилл — ударные). Артуро — пя-
тикратный обладатель премии 
«Грэмми», а басист ансамбля — 
двукратный.

О`Фэрилл— признанный ком-
позитор, сочиняющий серьёзную 
музыку для кино, балетов, спек-
таклей. Коллектив наряду с тра-
диционным джазом представил 
и свои эксперименты в джазе.

Трубач и композитор из Бру-
клина Адам О`Фэрилл, сын ос-
нователя ансамбля, имеет бога-
тое музыкальное наследие. Да 
и как ещё по-другому с такими 
музыкальными корнями: его дед, 
Чико О`Фэрилл, был легендарным 
афрокубинским композитором 
и аранжировщиком, отец Арту-
ро О`Фэрилл — джазовый пиа-
нист и композитор, его мать Эли-
сон Дин— классический пианист 
и педагог, а его брат Зак О`Фэ-
рилл — барабанщик и компози-
тор. Вот такое музыкальное се-
мейство.

Борис Козлов — двукратный 
обладатель премии «Грэмми», 
исполнитель на акустической 
и электрической бас-гитаре, ком-
позитор и аранжировщик, втече-
ние последних 20 лет выступает 
на джазовой сцене Нью-Йорка 
имеждународной джазовой сце-
не. Чад Лефковиц-Браун в свои 
27 лет уже является известным 
джазовым саксофонистом и за-
писывающим исполнителем меж-
дународного уровня.

ШОУ МИСТЕРА БРАУНА

С
аксофонист-инноватор Де-
рек Браун из Чикаго. Этот 
весёлый молодой музы-
кант закрывал фестиваль. 
Чуть подуставший зритель 

будто родился заново. Это был на-
стоящий джазовый перфоманс.

Необычный стиль Дерека Бра-
уна уже покорил аудиторию мно-
гих экзотических для молодого 
американца стран— не только За-
падной Европы, но и Китая, Ма-
лайзии, Бразилии, Латвии, Укра-
ины, Сербии. В марте 2017 года 
Дерек впервые появился в Рос-
сии ипроизвёл настоящий фурор.

Браун стал известен в первую 
очередь своим сольным проек-
том с говорящим названием 
«BEATBoX SAX». Музыкант объе-
диняет в своих шоу самые поляр-
ные составляющие— как в содер-
жательной, так и в технической 
их части. Дерек совмещает игру 
на саксофоне, пение и специфи-
ческий битбокс, который именно 
использованием саксофона отли-
чает Брауна от множества «обыч-
ных» битбоксеров. Многие зву-
ковые эффекты, которые им ис-
пользуются, в принципе невоз-
можны для человеческого горла.

Во время своего выступления 
Дерек непрестанно общался с за-
лом и даже весьма неплохо раз-
говаривал по-русски, чем окон-
чательно покорил орловских ме-
ломанов. Цокал, сопел, дышал, 
присвистывал — так играет на 
саксофоне Дерек Тейлор. Техни-
ку циркулярного дыхания и раз-
личные перкуссионные фокусы 
Тейлор изучил в совершенстве. 
Да ещё разработал и собствен-
ные приёмы, получившие назва-
ния «slap-tonguing» и «double-
tonguing» (в буквальном пере-
воде— «хлопок (щелчок) языком» 
и «двойная работа языком»).

В шоу Брауна было, пожалуй, 
всё. Звучали иджазовые стандар-
ты, и  фанк, и классика. Он стоял 
на сцене один, он играл на саксо-
фоне, а казалось, что играет пол-
ноценный ансамбль.

Очень забавно выглядел но-
мер-шутка музыканта. Дерек ис-
полнил свою композицию дуэтом 
с папой, чей не очень музыкаль-
ный голос записан на мобиль-
ный телефон.

Марьяна МИЩЕНКО

Смоленские медали
Орловцы выиграли двенадцать медалей на 
Кубке Смоленской области по каратэ.

Соревнования прошли в Рославле. Лучшими 
в своих весовых категориях стали Олег Дурнев 

(16—17 лет, свыше 68 кг), Мария Верёвкина 
(14—15 лет, абсолютная весовая категория) 
и Размик Авагян (14—15 лет, до 57 кг). Второе 
место заняли Максим Войтович, Виктор Горелов, 
Владислав Гусев и Виталия Русанова. Бронза 
на счету Антона Цыбина, Максима Петрищева, 
Александра Михонова, Ивана Подолева и Парвиза 
Мухидинова.

Спортсменов к соревнованиям подготовили 
А. О. Меграбян, А.А. Чупахин и К. И. Пецкович.

Александр ТРУБИН

УДОБНО И ДОСТУПНО

Услуга — по звонку
Теперь людям с ограниченными возможностями 
здоровья достаточно позвонить по телефону, 
чтобы выяснить вопросы, связанные с их 
недвижимостью.

Филиал Кадастровой палаты по Орловской об-
ласти обслуживает на дому инвалидов и вете-

ранов Великой Отечественной войны, инвалидов 
I и II группы, проживающих в Орле и Орловском 
районе. Такая услуга оказывается бесплатно, если 
перечисленные категории граждан являются 
правообладателями объектов недвижимости.

Сотрудники Кадастровой палаты предоставля-
ют сведения, внесённые в Единый государствен-
ный реестр недвижимости, кадастровый учёт 
объектов недвижимости. Также осуществляют 
государственную регистрацию прав на недвижи-
мое имущество.

Получить консультацию или заказать выезд-
ную услугу можно по телефону (4862) 76-04-53 
или на портале электронных услуг Росреестра 
www.rosreestr.ru

Ирина ПОЧИТАЛИНА
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В Орле сыграли 
лучшие 
джазовые 
музыканты 
мира

М У З Ы К А  Б Е З  Г Р А Н И Ц

ДЖАЗ 
С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

БУЛГАКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

Конференция 
философов
В Орле пройдут юбилейные X Булгаковские 
чтения. 

Международная научная конференция, кото-
рая проходит в Орле с 2006 года, открывается 

16 ноября. Она проходит на базе философского 
факультета ОГУ им. И.С. Тургенева и объединяет 
исследователей различных областей многогран-
ного творчества Сергея Булгакова: философов, 
богословов, историков философии, экономистов, 
авторов работ по философии культуры и филосо-
фии истории.

В этом году в Орле встретятся учёные 
из Москвы, Казани, Нижнего Тагила, Миасса 
и Ижевска. Также ожидаются и зарубежные 
специалисты из  Белоруссии, Украины 
и Македонии.

— Итогом работы юбилейной конференции 
станет десятый сборник научных статей  «Булга-
ковские чтения», подготовленный по традиции 
к открытию чтений, — рассказали организаторы 
мероприятия. 

16 ноября состоится пленарное заседание, 
посвящённое жизненному пути и творчеству 
Булгакова. Далее планируются секционные 
заседания: «Творческое наследие С.Н. Булгакова» 
и «Проблема человека и общества в контексте 
современной культуры». Во второй день 
конференции, 17 ноября, в 10.00 (аудитория 
№ 323 главного корпуса) пройдёт круглый стол 
на тему «Революция в России: столетний опыт 
осмысления».

Завершатся Булгаковские чтения заседанием 
секции молодых учёных, на которой о своей 
научной работе расскажут бакалавры и 
магистранты философского и других факультетов 
университета.  

Анна БОГУЛА

Мегазвезда 
современной 
музыки 
виолончелист 
Борис 
Андрианов

Дерек Браун 
влюбил 
в себя зал

Николай 
Винцкевич 
солирует 
на саксофоне

7 ноября в тургеневском театре яблоку 
негде было упасть— открылся 22-й 
международный фестиваль «Джазовая 
провинция».

Фестиваль — 
передвижной, и Орёл 
стал уже десятым 
городом, где 
побывали лучшие 
джазмены мира

В ритме 
джаза
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