
НАГРАДЫ

За заслуги перед Россией и Орловщиной
Накануне Дня города 
в областной администрации 
орловцам были вручены 
государственные награды.

На торжественном мероприятии, 
посвящённом 74-й годовщине 

освобождения Орла от немецко-фа-
шистских захватчиков и 451-й го-
довщине основания города, присут-
ствовали губернатор Орловской об-
ласти Вадим Потомский, руководи-
тель фракции КПРФ в Госдуме ФС 
РФ Геннадий Зюганов, главный фе-
деральный инспектор по Орловской 
области Леонид Соломатин, члены 
Совета Федерации ФС РФ Влади-
мир Круглый и Василий Иконни-
ков, председатель Орловского об-
ластного Совета народных депута-
тов Леонид Музалевский, предста-
вители ветеранских организаций 
и трудовых коллективов.

— Старшее поколение сделало 
всё, чтобы заложить прочный фун-
дамент для успешного развития Ор-
ловской области и всей страны, — 
обратился к присутствовавшим гла-
ва региона Вадим Потомский. — Мы 
в неоплатном долгу перед их ратны-
ми и трудовыми подвигами.

5 августа 1943 года в Москве про-
гремели исторические залпы артил-
лерийского салюта, возвестившие 
о грандиозной победе Красной Ар-
мии под Орлом и Белгородом. Мы 
никогда не забудем о подвиге по-
коления победителей, о том, какой 
ценой оплачена наша свобода. Сот-
ни тысяч советских солдат сложи-
ли свои головы ради мира. Вечная 
им память и вечная слава героям!

Вадим Потомский напомнил, что 
в 2017 году исполнилось десять лет 
с момента присвоения г. Орлу по-

чётного звания «Город воинской 
славы»:

— Это решение Президента РФ 
с глубокой благодарностью воспри-
нято на Орловщине как дань ис-
креннего уважения к воинам-осво-
бодителям, партизанам и подполь-
щикам, труженикам тыла, детям 
войны. Под руководством Влади-
мира Владимировича Путина Рос-
сия твёрдо и уверенно отстаивает 
свои национальные интересы, про-
тивостоит экономическим санкци-
ям и политическому противодей-
ствию извне.

Глава региона также отметил, 

что в сентябре «с гордостью за исто-
рию родного края мы будет отме-
чать 80-летие Орловской области».

—  Ответственный труд жи-
телей региона является лучшим 
подтверждением верности заве-
там предков, залогом стабильно-
сти и развития, — сказал Вадим По-
томский.

Затем состоялась церемония 
вручения государственных наград 
России.

Указом Президента РФ медали 
ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени удостоен дирек-
тор Всероссийского научно-иссле-

довательского института зернобо-
бовых и крупяных культур Влади-
мир Зотиков.

Почётное звание «Заслуженный 
работник культуры РФ» присвоено 
заведующей экспозиционно-выста-
вочным отделом Орловского объ-
единённого государственного ли-
тературного музея И. С. Тургенева 
Альвине Молозевой.

Члены Орловской региональ-
ной организации Союза художни-
ков России Иван Костомаров и Вла-
димир Блинов удостоены звания 
«Заслуженный художник РФ».

Ряды заслуженных работников 
физической культуры РФ попол-
нил тренер школы высшего спор-
тивного мастерства Павел Суханов.

Более 50 наших земляков удо-
стоены высоких региональных на-
град. Из рук первых лиц области 
генерал-полковник в отставке со-
ветник ректора Российской акаде-
мии народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Прези-
денте РФ Виктор Зорин получил 
регалии почётного гражданина Ор-
ловской области. Юбилейным зна-
ком «80 лет Орловской области» от-
мечены участники Великой Оте-
чественной войны, руководители 
предприятий и организаций, уч-
реждений культуры, представите-
ли органов государственной вла-
сти и общественности. Среди них — 
наш земляк, почётный гражданин 
г. Орла Геннадий Зюганов.

В свою очередь лидер комму-
нистов вручил губернатору Вади-
му Потомскому памятную медаль 
ЦК КПРФ «100-лет Великой Ок-
тябрьской социалистической ре-
волюции».

Александр РОЗОВ

ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА

От Курска и Орла…
5 августа в сквере Танкистов прошёл торжественный митинг, посвящённый 74-й годовщине 
освобождения Орла и области от немецко-фашистских захватчиков
В яркое, солнечное утро сюда 
пришли ветераны и дети 
войны, жители и гости города 
первого салюта.

В традиционном памятном 
торжестве приняли участие 
губернатор Орловской об-

ласти Вадим Потомский, пред-
седатель фракции КПРФ в Госду-
ме РФ Геннадий Зюганов, пред-
седатель Орловского областного 
Совета народных депутатов Ле-
онид Музалевский, главный фе-
деральный инспектор по Орлов-
ской области Леонид Соломатин, 
члены Совета Федерации РФ Вла-
димир Круглый и Василий Икон-
ников, депутат Госдумы РФ Нико-
лай Земцов, а также члены регио-
нального правительства, депута-
ты облсовета, руководство г. Орла 
и руководители территориальных 
подразделений федеральных ор-
ганов власти.

Перед началом митинга Ва-
дим Потомский тепло поздоро-
вался с очевидцами и участника-
ми Отечественной войны.

— Дай Бог вам, молодым, воз-
родить нашу Родину, а мы ещё по-
воюем! — сказали ветераны гла-
ве региона.

В этот день в сквере Танкистов 
вновь прозвучали имена освобо-
дителей Орловщины — генерал-
майора Леонтия Гуртьева, чело-
века-легенды Алексея Маресьева, 
французских лётчиков эскадри-
льи «Нормандия-Неман»… В боях 
на орловской земле ещё больше 
закалилась дружба братских со-
ветских народов.

5 августа 1943 года в 2 часа 
30 минут воины-разведчики Ва-
силий Образцов и Иван Санько 
подняли красный флаг Победы 
на доме № 11 по ул. Московской 
(ныне пл. Мира, 5), а в 24 часа сто-
лица нашей Родины Москва са-
лютовала доблестным войскам, 
освободившим Орёл и Белгород, 
12 залпами из 120 орудий. Дубли-
кат алого победного стяга знамён-
ная группа юнармейского отряда 
школы № 33 — победителя город-
ского смотра-конкурса военно-
патриотической работы — переда-
ла офицерам Академии ФСО Рос-
сии, вновь водрузившим его над 
праздничным городом.

С днём освобождения Орла 
жителей и гостей города поздра-
вил губернатор Вадим Потом-
ский:

— Именно на Орловщине за-
вершился коренной перелом 
в ходе Великой Отечественной 
и Второй мировой войн. Вспоми-

ная легендарную битву на Орлов-
ско-Курской дуге, можно сказать 
только одно: наш народ никому 
никогда не сломить! Сегодня но-
вые поколения орловцев реша-
ют задачи развития родного края, 
вносят свой вклад в укрепление 
России, сильной и могуществен-
ной державы, под руководством 

нашего президента Владимира 
Путина. Слава поколению побе-
дителей! Слава нашей великой 
Родине — России!

О том, каким тяжёлым был 
долгий путь к победе, напомнил 
участникам митинга ветеран Ве-
ликой Отечественной войны Иван 
Ветров, ушедший на фронт 17-лет-

ним пареньком, чтобы отомстить 
фашистам за погибшего отца. Мо-
лодой солдат, участник освобож-
дения западных районов Орлов-
ской области в тогдашних её гра-
ницах — Клинцовского, Стародуб-
ского и других — был тяжело ранен 
при освобождении Варшавы.

Затем все присутствовавшие 

почтили память погибших на 
фронтах Великой Отечествен-
ной войны минутой молчания. 
Митинг завершился возложе-
нием цветов к Вечному огню 
у подножия монумента, к брат-
ской могиле героев-танкистов, 
павших в ожесточённых боях за 

Орёл, и к памятнику Маршалу 
Советского Союза, дважды Герою 
Советского Союза, почётному 
гражданину города Орла Ивану 
Баграмяну.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

Продолжение темы на 3-й стр.

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

№ 87
(26485)
8 августа 2017 года
вторник
Издаётся 
с 22 марта 1917 года

2 Зачем главе района 
паспорт?
В администрации области обсудили 
актуальные вопросы подготовки 
региона  к очередному отопительному 
сезону

5 Грозные бои
В Орле прошёл этап международного 
турнира по рукопашному бою 
профессиональной Лиги чемпионов 
H2HFight Кубок Ивана Грозного

6 Творящий миры
В галерее «Арт-Орёл» открылась 
персональная выставка Анатолия 
Костяникова

день ночь
+21 +21 °С°С +14 +14 °С°С

Переменная 
облачность, 
небольшой 

дождь

ПОГОДА Вторник

Памяти 
павших 
будем 
достойны!

Свидетели 
огненных 
дней

Вадим 
Потомский:
— Мы 
в неоплатном 
долгу 
перед вами, 
ветераны

Ф
от
о 
С
ве
тл
ан

ы
 К
ор

ен
ьк
ов

ой

Ф
от
о 
С
ве
тл
ан

ы
 К
ор

ен
ьк
ов

ой

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Вадим Потомский, губернатор Орловской области:
— В этом году исполнилось десять лет с момента присвоения городу Орлу почётного зва-
ния «Город воинской славы». Мы никогда не забудем о неизмеримо высокой цене нашей 
свободы. Сотни тысяч советских солдат и офицеров остались навечно лежать в орловской 
земле. В этот святой для Орловщины день мы склоняем головы перед светлой памятью 
воинов-освободителей, отдавших свою жизнь ради мира на земле.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов:
— Низкий поклон ветеранам и детям войны, тем, кто выстоял и победил, восстановил из 
руин и пепла города и сёла. Здоровья, благополучия и удачи вам, дорогие ветераны, про-
цветания России и успешного развития нашей родной Орловщине!

Василий Новиков, мэр г. Орла:
— Во время Великой Отечественной войны многие значимые события, навсегда вошедшие 
в историю, были связаны с нашим городом. Первый салют прозвучал в честь освобожде-
ния от оккупантов Орла и Белгорода. На улицах нашего города прошёл первый в исто-
рии войны парад партизанских соединений. Наш долг — сделать так, чтобы не прерыва-
лась историческая и генетическая память о героическом ратном труде и Великой Победе.

ЛИЦА ГОРОДА-2017

Самые талантливые 
и успешные
В канун празднования Дня города наградили 
победителей ежегодного городского конкурса.

Торжественная церемония награждения победителей кон-
курса «Лицо города-2017» прошла на сцене Орловско-

го государственного академического театра им. И. С. Тур-
генева. Благодаря работникам Орловского городского цен-
тра культуры каждая такая церемония превращается в не-
повторимое и уникальное городское событие.

— 2017 год стал юбилейным сразу для нескольких орлов-
ских организаций и коллективов, — говорит директор ОГЦК 
Елена Майорова. — 100-летие отметила областная газета 
«Орловская правда», 95 лет — Орловская областная пионер-
ская организация, 50-летие — Орловская телерадиокомпа-
ния, в декабре исполнится 100 лет органам загса. Поэтому 
ведущими праздничного мероприятия были выбраны пред-
ставители каждой юбилейной организации. Молодые люди 
поведали гостям об особенностях своей работы, её трудно-
стях и радостях.

Слова благодарности победителям конкурса «Лицо горо-
да-2017» выразили глава администрации г. Орла Александр 
Муромский, мэр города Василий Новиков, зампред област-
ного Совета народных депутатов Михаил Вдовин. Ведь по-
лучают это почётное звание самые талантливые, успешные 
в профессии и общественной жизни орловцы. Так, победи-
телем в номинации «Служба во благо людей» стал главврач 
НКМЦ медицинской помощи матерям и детям им. З. И. Кру-
глой Алексей Медведев, который лично проводит сложней-
шие операции и порой круглые сутки проводит со своими 
пациентами.

Победителями конкурса в девяти номинациях стали пред-
ставители самых разных сфер деятельности: образования, 
науки, спорта, культуры, а также многодетные семьи, ак-
тивная молодёжь, люди с ограниченными возможностями.

Кроме того, в рамках мероприятия состоялась торже-
ственная церемония присвоения звания «Почётный граж-
данин города Орла» ведущему инспектору по контролю за 
исполнением поручений губернатора Орловской области, 
мэру города Орла с 1997 по 2001 год Ефиму Вельковскому. 
В Книгу почёта г. Орла было внесено имя заслуженного ра-
ботника культуры РФ директора Орловского городского цен-
тра культуры Елены Майоровой.

Анна БОНДАРЕВА

УРОЖАЙ-2017

Страда в разгаре
Свыше полумиллиона тонн озимых зерновых культур 
намолочено в Орловской области к началу текущей 
недели.

Хотя погода нынешним летом радует тружеников 
полей далеко не всегда, хотя и в минувшие вы-

ходные в регионе не обошлось без дождей, уборочная 
страда на Орловщине — в самом разгаре. В некоторых 
районах уборка озимых зерновых культур уже пере-
валила за экватор.

По оперативным данным на 7 августа, на полях 
Орловщины работали 1734 комбайна. Озимые зерновые 
культуры обмолочены на площади 133 тыс. га, что 
составляет 31,3 % от плана. Намолочено 582,6 тыс. тонн. 
Средняя урожайность — 43,8 ц/га. Это несколько выше, 
чем в прошлом году.

Также в минувшие выходные сельхозтоваропро-
изводители области начали уборку яровых культур, 
в частности ячменя и гороха. Яровые зерновые убраны 
на площади 14,18 тыс. га, намолочено 54 тыс. тонн.

Михаил ФЁДОРОВ

БЮДЖЕТ-2017

Миллиардный 
прирост
Свыше миллиарда рублей составил в первом 
полугодии 2017 года прирост доходов областного 
бюджета в сравнении с аналогичным периодом 
2016-го.

Вопрос об исполнении областного бюджета в первом 
полугодии 2017 года рассматривался вчера на 

аппаратном совещании в администрации региона. Вёл 
совещание первый заместитель губернатора и пред-
седателя правительства области Александр Бударин.

Как сообщила руководитель областного департа-
мента финансов Елена Сапожникова, общий объём 
полученных за первое полугодие 2017 года доходов 
областного бюджета составил 13,325 млрд. рублей. 
Прирост к аналогичному периоду 2016-го — 1,003 млрд. 
рублей, или 8,1 %. При этом налоговые и неналоговые 
доходы областного бюджета исполнены в сумме 8,080 
млрд. рублей, безвозмездные поступления — в сумме 
5,244 млрд. рублей.

Исполнение расходов областного бюджета за первое 
полугодие составило 14,120 млрд. рублей, дефицит 
бюджета — 795,7 млн. рублей.

Прирост поступлений налоговых и неналоговых 
доходов к аналогичному периоду 2016 года составил 
684,3 млн. рублей. Основной рост достигнут по налогу 
на прибыль (626,1 млн. руб., темп роста — 137,7 %). 
Кроме того, выросли поступления по налогам на доходы 
физических лиц, на имущество организаций, акцизам 
по алкогольной продукции, транспортному налогу, 
а также налогу, взимаемому по упрощённой системе 
налогообложения.

Неналоговые доходы в областной бюджет в срав-
нении с аналогичным периодом 2016 года выросли на 
29,8 млн. рублей.

Безвозмездные поступления исполнены в объ-
ёме 5,244 млрд. рублей (прирост — 319,1 млн. руб.), 
наибольшую долю в этих поступлениях составляют 
дотации — 47 % от общего объёма.

На совещании отмечалось, что расходная часть 
облбюджета сохраняет социальную направленность. 
В первоочередном порядке финансировались за-
работная плата с начислениями работникам бюджетной 
сферы (2,6 млрд. руб., с приростом к уровню 2016 г. на 
9,8 %), публичные нормативные обязательства и соци-
альные выплаты (2,7 млрд. руб., плюс 5,3 %), страховые 
взносы на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения (1,5 млрд. руб.), межбюджет-
ные трансферты муниципальным районам и городским 
округам (более 4 млрд. руб.).

Объём расходов на социально-культурную сферу 
составил 9,9 млрд. рублей. На финансирование от-
расли образования было направлено 3,7 млрд. рублей, 
здравоохранения — 987 млн., социальной политики — 
4,8 млрд., культуры — 188 млн., физической культуры — 
65 млн. рублей.

Из расходов на отрасли, не относящиеся к социаль-
но-культурной сфере, значительный объём составляют 
расходы на национальную экономику — 2,290 млрд. 
рублей. На сельское хозяйство в первом полугодии 
2017 года было направлено 1,265 млрд. рублей, рас-
ходы Дорожного фонда Орловской области составили 
782,8 млн. рублей.

— Одновременно с исполнением областного 
бюджета за 2017 год проводится активная работа по 
подготовке проекта областного бюджета на 2018 год 
и на плановый период 2019—2020 годов, — сообщила 
в заключение Елена Сапожникова. — Срок подготовки 
этого проекта в 2017 году сокращён в связи с тем, что 
мы предварительно должны направить его на согласо-
вание в Министерство финансов РФ — таково условие 
заключённого соглашения по предоставлению дотаций 
на выравнивание бюджета Орловской области.

Подводя итоги обсуждения вопроса, Александр Бу-
дарин поручил уделить особое внимание финансовому 
обеспечению реализации майских указов Президента 
РФ в процессе исполнения областного бюджета на 
2017 год.

Валентин КУЗНЕЦОВ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Скоро 1 сентября
В «Орловской правде» пройдёт горячая 
линия по актуальным вопросам, связанным 
с подготовкой региона к новому учебному году.

Получат ли школьники области 
бесплатные учебники? Как 

поступить в случае поборов с родителей 
на школьные нужды? Будет ли 
раздельное меню в школьных столовых 
для учеников из бедных и богатых 
семей? Какие новостройки впервые 
примут детей в День знаний? Почему 
во многих детских садах Орла группы 
переполнены? Когда Орловщина избавится от обучения 
школьников в две-три смены?

На эти и другие вопросы ответит член регионального 
правительства — руководитель департамента 
образования Орловской области Татьяна Шевцова.

Уважаемые читатели, вы можете задать 
интересующие вас вопросы в рабочие дни по 14 августа 
включительно по телефону 8 (4862) 76-15-81 с 9.00 до 
18.00 или прислать их на электронную почту редакции 
orp@idorel.ru.

Ответы Татьяны Анатольевны Шевцовой будут опуб-
ликованы в одном из номеров «Орловской правды».
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АКЦЕНТЫ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Новые «окна» 
соцстраха 
Первые посетители нового 
центра клиентского 
обслуживания 
регионального отделения 
Фонда социального 
страхования РФ получили 
услуги.

Торжественное открытие 
центра состоялось на днях 

в Орле по ул. Степана Разина 
в доме № 3а.

— Очень хорошие условия, 
много места, работают кон-
диционеры, — делится впе-
чатлениями одна из клиен-
ток Юлия. — Ждать в очере-
ди вообще не пришлось, об-
служили быстро и вежливо. 
Мне новый центр понравился.

В современном офисе мож-
но получить полный спектр 
услуг ФСС — от назначения 
социальных пособий до при-
ёма расчёта по начисленным 
и уплаченным страховым 
взносам. Открыто 18 окон 
для приёма граждан. Рабо-
тает система электронной 
очереди. Заявителю не надо 
искать в офисе отделение по 
конкретной услуге, за него это 
делает администратор.

— Прошло немного време-
ни со дня назначения ново-
го руководителя региональ-
ного отделения ФСС, а уже 
проведена масштабная рабо-
та и видны хорошие резуль-
таты,— отметил на открытии 
центра клиентского обслужи-
вания Евгений Писарев ский, 
первый заместитель предсе-
дателя ФСС РФ. — В новом 
центре созданы комфортные 
и, главное, безопасные усло-

вия и для клиентов, и для со-
трудников. Мне очень прият-
но, что между органами мест-
ной власти и регио нальным 
отделением ФСС существу-
ют дружеские и деловые от-
ношения. Без такого сотруд-
ничества невозможна рабо-
та на благо людей. Я благода-
рю правительство Орловской 
области за понимание и под-
держку.

В новом центре особое 

внимание уделено людям 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья. При входе 
в здание установлен пандус 
с удобным углом наклона для 
колясочников. Зона обслужи-
вания маломобильных граж-
дан расположена близко от 
входа, чтобы было удобно пе-
редвигаться, а в случае чрез-
вычайных ситуаций быстро 
эвакуироваться. Для слабо-
видящих людей есть назем-
ные тактильные указатели.

С добрыми словами к со-
трудникам нового центра 
обратились также замести-
тель председателя Орловско-
го област ного Совета народ-
ных депутатов Олег Кошелев 
иглава администрации г. Орла 
Александр Муромский. Они 
отме тили, что Россия— социа-
льно ориентированное госу-
дарство, что нет ничего важнее, 
чем здоровье, комфорт и бла-
гополучие людей. Чем боль-
ше будет таких современных 
и доступных для всех катего-
рий граждан социальных уч-
реждений, тем легче станет 
наша жизнь.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ЗИМА НЕ ЗА ГОРАМИ

Зачем главе района паспорт?
В администрации области 
обсудили актуальные 
вопросы подготовки 
региона 
к очередному 
отопительному сезону.

Главы муниципальных об-
разований, руководители 

территориальных органи-
заций ресурсоснабжающих 
компаний, контрольно-над-
зорных органов обсудили 
пути решения имеющих-
ся проблем. Вёл совещание 
первый заместитель губер-
натора ипредседателя прави-
тельства области Александр 
Бударин.

— Несмотря на то, что эта 
работа в регионе планово ве-
дётся с окончания прошед-
шего отопительного сезо-
на, до начала предстояще-
го осенне-зимнего перио-
да необходимо выполнить 
ещё очень большой объём 
работ, — подчеркнул Алек-
сандр Бударин. — По пред-
положениям метеорологов, 
предстоящие осень и зима 
ожидаются очень сложны-
ми по погодным условиям, 
потому готовность требует-
ся повышенная.

ШТРАФНЫЕ 
МИЛЛИОНЫ

К началу августа жилищ-
ный фонд в регионе под-
готовлен на 67 %, источни-
ки теп лоснабжения, дет-
ские сады и школы — почти 
на 60 %. Так, в Орле из 1929 
многоквартирных жилых до-
мов к отопительному периоду 
готовы 1487, из 261 км тепло-
сетей — 182 км.

В то же время в некото-
рых муниципальных обра-
зованиях (Малоархангель-
ский, Свердловский, Уриц-
кий, Шаблыкинский районы) 
допущено заметное отста-
вание в подготовке объек-
тов к отопительному сезо-
ну. И это в то время, когда, 
например, в Ливенском рай-
оне готовность уже сегодня 
превы шает 80 %.

Как подчеркнул зампред 
правительства области по 
строительству, ТЭК, ЖКХ, 
транспорту и дорожному хо-
зяйству Александр Ремига, 
отопительный сезон-2016/17 
в регионе был пройден в це-
лом успешно — во мно-
гом благодаря эффективной 
работе руководства муници-
пальных образований, а так-
же ресурсоснабжающих орга-
низаций. По сути, возникли 
только две тревожные ситу-
ации: в одном случае прои-
зошло обледенение электри-
ческих сетей, вдругом— про-
рыв трубы в Орле (менее чем 
за сутки специалисты фили-
ала ПАО «Квадра» устранили 
аварию). В сравнении с дру-
гими регионами ЦФО Орлов-
щина прошла отопительный 
сезон успешно.

С  другой  стороны , в 
2016 году паспорта готов-
ности к отопительному се-

зону получили только 22 из 
35 муниципальных образова-
ний. Были итакие районы, ко-
торые не получили даже акты 
готовности. На этот раз кон-
троль за получением паспор-
тов готовности будет более 
жёстким со стороны полпред-
ства Президента РФ в ЦФО.

В начале декабря регио-
ны будут отчитываться по 
результатам работы по под-
готовке к отопительному се-
зону. Руководители тех му-
ниципальных образований, 
которые не получат паспор-
та готовности (в крайнем слу-
чае акты готовности), будут 
представлены к увольнению. 
Никакие сбои в этой работе 
не допустимы, предупреди-
ли глав на совещании.

Александр Ремига сообщил 
также о рассмотрении нового 
закона, который активно лоб-
бирует  Минэнерго РФ. Суть 
его в том, что муниципаль-
ные образования, не полу-
чившие паспорта готовности, 
будут облагаться внушитель-
ным штрафом. Предусматри-
вается определённая града-
ция муниципальных образо-
ваний (численность населе-
ния, количество котельных), 
но в среднем размер штрафа 
предполагается установить 
в районе 20 млн. рублей.

Скажем, Должанский рай-
он тоже формально находит-
ся сейчас в списке отстающих, 
хотя на самом деле там почти 
все объекты полностью под-
готовлены к отопительно-
му сезону. Но отчёты по это-
му направ лению своей рабо-
ты в областное управление 
ЖКХ, ТЭК и энергосбереже-
ния должанское руководство 
почему-то своевременно не 
представляет. Теперь при-
дётся представлять.

Есть немало вопросов по 
подготовке к зиме со сторо-
ны Ростехнадзора, имеются 
проблемы, связанные с мо-
дернизацией коммунальной 
инфра структуры. Всё это иоб-
суждалось на совещании. На 
примере города Орла рассмо-
трели, как идёт подготовка 
на местах.

ДИНАМИКА 
ОБНАДЁЖИВАЕТ

В Орле к предстоящему 
отопительному сезону подго-
товлено 1487 из 1929 много-
квартирных жилых домов. 
Также готовы 19 из 44 школ, 
45 из 80 детских садов, 9 из 
31 учреждения здравоохра-
нения. Подготовлено 182 км 
из 261 км теплосетей, 188 из 
326 котельных, 44 из 86 ЦТП.

Об этом на совещании со-
общил недавно избранный на 
пост главы администрации 
г. Орла Александр Муром-
ский. По его словам, на тер-
ритории города система теп-
лоснабжения имеет ветхие 
сети совокупной протяжён-
ностью 87 км. Таковые име-
ются в ведении филиала ПАО 
«Квадра» — «Орловская гене-
рация» и ООО «Газпром теп-
лоэнерго Орёл». Согласно тре-
бованиям Ростехнадзора еже-
годно необходимо произво-
дить замену не менее 5 % 
ветхих теплосетей. Планиру-
ется заменить 8,8 км, что даже 
превышает эти требования.

— По имеющейся у нас 
информации, работа ведёт-
ся в плановом режиме,— ска-
зал Александр Муромский.— 
Создан штаб, который ведёт 
мониторинг работы по под-
готовке города к отопитель-
ному сезону.

Глава администрации го-
рода назвал сложной ситуа-
цию с оплатой за потреблён-
ные энергоресурсы. Общая 
задолженность предприятий 
ЖКХ, управляющих компа-
ний, ТСЖ и всех предприятий 
и учреждений, которые фи-
нансируются за счёт средств 
муниципального бюджета, со-
ставляет на сегодня 448 млн. 
рублей. Есть, правда, положи-
тельная динамика: на 1 июня 
2017 года задолженность 
состав ляла 591 млн. рублей.

— Эту работу мы не оста-
навливаем, с каждым из своих 
кредиторов работаем в инди-
видуальном порядке, — под-
черкнул Александр Муром-
ский.— Несмотря на все слож-
ности муниципального бюд-
жета, принимаем и будем 

принимать необходимые 
меры, чтобы эту ситуацию 
выправлять.

О ходе подготовки объ-
ектов имущественного ком-
плекса рассказали затем 
руководители организа-
ций-поставщиков энергии— 
«Орёлтеплоэнерго», филиа-
ла ПАО «Квадра», «Газпром 
тепло энерго Орёл», филиала 
ПАО «МРСК Центра». Говори-
ли омодернизации объектов, 
сетей, ходе выполнения пла-
на подготовки к отопительно-
му сезону в деталях. Для всех 
этих работ нужны средства, 
так что разговор всякий раз 
возвращался к теме необхо-
димости погашения просро-
ченной задолженности перед 
ресурсоснабжающими пред-
приятиями.

В этом году задолжен-
ность ниже, чем была в про-
шлом— 846млн. рублей про-
тив 989млн. Тем не менее это 
внушительная сумма. Задол-
женность снижается, но не 
теми темпами, как всем хо-
телось бы. Из этих 846 млн. 
рублей предприятия ЖКХ 
задол жали 382млн., муници-
пальные бюджетные учрежде-
ния— 272 млн., областные— 
16 млн.

ГДЕ  ДЕНЬГИ 
ЗАДЕРЖАЛИСЬ?

Управляющие организа-
ции задолжали поставщи-
кам тепло- и электроэнер-
гии 186 млн. рублей. И это 
при том, что население пла-
тит за потреблённые ресур-
сы достаточно исправно. По 
некоторым данным, вОрлов-
ской области управляющие 
компании собирают с насе-
ления около 96 % средств за 
потреблённые ресурсы, а до 
ресурсо снабжающих органи-
заций доходит только порядка 
70 %. Где оседают эти деньги?

Судя по всему, скоро это-
му «дисбалансу» наступит ко-
нец. Александр Ремига заме-
тил, что в законодательство 
планируется внести измене-
ние, согласно которому насе-
ление будет оплачивать по-
треблённые ресурсы напря-

мую на счета поставщиков, 
а не управляющих компаний. 
Это позволит во многом ре-
шить проблему с погашени-
ем задолженностей.

По информации начальни-
ка областного управления Го-
сударственной жилищной ин-
спекции Анатолия Гаращенко, 
потребуется провести своего 
рода информационную кам-
панию: инициировать прове-
дение общих собраний соб-
ственников жилья в много-
квартирных домах, на которых 
принять решение о расчётах 
с ресурсоснабжающими орга-
низациями напрямую.

Если жители на общих со-
браниях примут такие реше-
ния, госжилинспекция смо-
жет контролировать их вы-
полнение, и деньги будут 
идти напрямую поставщикам, 
минуя операторов управляю-
щих компаний. Если вмного-
квартирных домах есть муни-
ципальная собственность, то 
муниципалитеты сами впра-
ве инициировать проведение 
таких собраний. А госжилин-
спекция вправе привлекать 
к административной ответ-
ственности за невыполне-
ние решений общего собра-
ния собственников жилья.

Кроме того, Гаращенко 
рассказал, что будет с дома-
ми, которые по тем или иным 
причинам остались без управ-
ляющей организации. Ад-
министрации Орла удаёт-
ся выправлять ситуацию: из 
220 брошенных домов пока 
только 90 не определились со 
способом управления, работа 
с ними продолжается. Подго-
товкой к отопительному сезо-
ну тех домов, которые не взя-
ла под своё крыло ни одна из 
управляющих организаций, 
будет заниматься город.

НА  ОСОБОМ 
КОНТРОЛЕ

О некоторых изменениях 
в нормативно-правовых ак-
тах, порядке выдачи и полу-
чения паспортов готов ности 
объектов к отопительному 
сезону подробно рассказал 
и. о. замруководителя При-
окского управления Ростех-
надзора Олег Борисов. Про-
верки готовности муници-
пальных образований эта 
организация должна про-
вести с 1 по 15 октября, то 
есть фактически на месяц 
раньше, чем в предыдущие 
годы.

Подводя итоги совещания, 
Александр Бударин отметил, 
что ключевой показатель эф-
фективности этой работы для 
муниципальных образова-
ний — получение паспорта 
готовности. В этом году та-
кая работа в регионах взята 
под жёсткий контроль пол-
номочным представителем 
Президента РФ в ЦФО. О на-
личии паспортов готовности 
должны будут своевременно 
отчитаться все муниципаль-
ные образования.

Александр МИХАЙЛОВ

ЖКХ

В поисках 
золотой середины
Губернатор Орловской области Вадим Потомский встретился с первым заместителем генерального директора 
госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» Владимиром Талалыкиным

Обсуждались вопросы 
переселения граждан 
из аварийного жилья, 
модернизации 
коммунальной 
инфраструктуры, 
совершенствования 
системы обращения 
с коммунальными 
отходами. По окончании 
встречи Владимир 
Талалыкин ответил на 
вопросы журналистов 
орловских СМИ.

— Прежде всего хочу отме-
тить, что Орловская область 
находится на первом месте 
врейтинге регионов по испол-
нению мероприятий государ-
ственной программы пересе-
ления граждан из аварийного 
жилья. Реализация програм-
мы вОрловской области про-
ходила планомерно, и у меня 
нет сомнений, что она будет 
выполнена,— подчеркнул Вла-
димир Талалыкин.— На встре-

че с губернатором Вадимом 
Потом ским мы обсудили так-
же вопросы модернизации ин-
фраструктуры коммунального 
хозяйства, в частности водо-
снабжения итеплоснабжения, 
а также обращения с твёрды-
ми коммунальными отходами. 
Политика государства в этой 
сфере предполагает очень се-
рьёзные изменения. Сейчас 
идёт поиск путей, которые по-
зволили бы привести систему 
обращения с отходами в ци-
вилизованное состояние. При 
этом необходимо сделать так, 
чтобы все эти мероприятия не 
привели к серьёзному росту 
тарифов для населения.

— Владимир Михайло-
вич, есть уже способы 
реше ния этой актуальной 
задачи?

— Надо признать, что всё 
очень непросто. Из всех от-
раслей коммунального хо-
зяйства отрасль обращения 
с отходами является самой 
технологически отсталой. 

Требуются серьёзные капи-
таловложения, чтобы создать 
цивилизованные сортировоч-
ные станции, перегрузку, что-
бы отходы превратить в по-
лезные фракции, в ресурс — 
в этом заключается задача. 
Там содержатся материаль-
ные ценности, которые надо 
извлекать, а не просто захо-
ранивать. Нужна индустриа-
лизация всего этого потока.

Поэтому с губернатором 
Орловской области мы се-
годня пообщались предметно 
на эту тему. Вадим Владими-
рович знает её глубоко и се-
рьёзно, нам важно знать его 
мнение. Мы ищем пути реше-
ния задачи, которые позво-
лят учесть интересы и насе-
ления, и бизнеса. Возможно, 
именно в Орловской области 
в этой сфере деятельности 
будут реали зованы какие-то 
пилотные проекты.

— В эту отрасль требует-
ся вложить очень серьёз-
ные инвестиции. Возмож-

но, федеральный центр 
каким-либо образом бу-
дет заинтересовывать 
инвесторов?

— Задача инвестора по-
нятна. Уверенность в том, 
что вложенные средства воз-
вратятся, — главное условие 
для инвестора при принятии 
реше ния о вложении средств. 
Но возвратность средств мо-
жет быть реализована в не-
скольких вариантах. Невоз-
можно все затраты пере-
нести на потребителя. Нель-
зя допустить, чтобы, напри-
мер, резко вырос тариф для 

населения на вывоз отходов. 
Есть определённые пределы 
доступности платежа для по-
требителя— иначе никто пла-
тить не будет.

Конечно, это и задача госу-
дарства. Она касается и эко-
логии, и здоровья челове-
ка, и состояния наших го-
родов. Поэтому власть сво-
им бюджетом тоже должна 
участвовать в этой деятель-
ности, идти вместе с бизне-
сом, на основе государствен-
но-частного парт нёрства при-
влекать и бюджетные деньги, 
и частные инвестиции. Нахо-

дить золо тую середину, кото-
рая позво лит построить со-
временную инфраструктуру, 
чтобы бизнес вернул свои вло-
жения, и при этом не создаст 
трудную ситуацию для потре-
бителя с точки зрения разме-
ра платежей.

— Программа переселе-
ния граждан из аварийно-
го жилья была утверждена 
и начала реализовывать-
ся пять лет назад. С тех пор 
аварийными были призна-
ны ещё немало многоквар-
тирных жилых домов. Есть 
ли и для жителей этих до-
мов надежда на скорое 
расселение?

— Действительно, реали-
зация государственной про-
граммы переселения граждан 
из аварийного жилья закан-
чивается 1 сентября 2017 года. 
Президент РФ Владимир Вла-
димирович Путин на прези-
диуме Госсовета дал пору-
чение рассмотреть вопрос 
и о поощрении тех регио-

нов, которые своевременно 
выполнили программу, а она 
для многих из них была очень 
напряжённой. И главное— за 
2018 год правительство долж-
но разработать новые подхо-
ды к вопросам переселения 
граждан из жилья, признан-
ного аварийным после 1 ян-
варя 2012 года. Сейчас над 

этим идёт очень серьёзная 
работа и со стороны зако-
нодателей, и с точки зрения 
финансирования программы. 
Словом, Президент РФ дал по-
ручение, и в 2018 году новая 
схема будет собрана. В этом 
у меня сомнений нет.

Александр БОЧКОВ

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Александр Бударин, первый заместитель 
губернатора и председателя правительства 
Орловской области:
— Новый центр создаст огромные дополнительные 
возможности для получения социальной помощи 
людям. Открытие подобного учреждения — 
это подтверждение слаженной и эффективной 
деятельности Фонда социального страхования 
России, регионального отделения ФСС 
и правительства Орловской области.

Евгений Писаревский, первый заместитель 
председателя ФСС РФ:
— За последнее время мы замечаем много 
позитивных изменений в деятельности 
регионального отделения Фонда социального 
страхования. Сегодня он является инновационным 
центром по внедрению современных технологий 
в сфере оказания услуг соцстраха.

Олег Ревякин, управляющий Орловским 
региональным отделением ФСС РФ:
— Мы стремимся к тому, чтобы каждый человек 
мог получить у нас необходимые услуги быстро 
и качественно. Сегодня Орловская область — это 
инновационная площадка для новых проектов 
социальной направленности не только в регионе, 
но и в масштабах всей страны. Мы благодарны 
центральному аппарату ФСС и региональному 
правительству за поддержку.

Администра-
тор всегда 
поможет

Ежегодно 
в городе 
необходимо 
производить 
замену 
не менее 
5 % ветхих 
теплосетей

Всё для 
удобства 
клиентов

Владимир 
Талалыкин:
— Нам важно 
знать мнение 
губернатора 
Вадима 
Потомского 
по ряду 
актуальных 
вопросов
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За 2018 год правительство 
должно разработать новые 
подходы к вопросам переселения 
граждан из жилья, признанного 
аварийным после 1 января 
2012 года.
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ОРЛУ — 451 ГОД

Дань памяти 
великому царю
В День города Орла казаки возложили цветы 
к памятнику его основателя — царя Ивана Грозного.

5 августа члены Орловского городского казачьего обще-
ства, а также близлежащих «хуторов» — Орловского, Урицко-
го, Корсаковского иСвердловского районов возложили цветы 
к подножию памятника Ивану Грозному.

— В городах-крепостях, которые строились во время прав-
ления Ивана Васильевича Грозного на засечных чертах госу-
дарства, прежде всего служили казаки. Они защищали грани-
цы нашего Отечества,— сказал атаман Орловского отдельско-
го войскового казачьего общества Михаил Потуроев.

Иван ПОЛЯКОВ

ОРЁЛ — ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

Склоняя головы

Орловцы приняли участие 
в торжественной церемонии 
возложения цветов к стеле 
«Орёл — город воинской 
славы».

В мероприятии, состоявшем-
ся накануне дня освобо-
ждения Орла от немец-

ко-фашистских захватчиков, 
приняли участие губернатор 

Орловской области Вадим По-
томский, председатель Орлов-
ского областного Совета народ-
ных депутатов Леонид Музалев-
ский, главный федеральный ин-
спектор по Орловской области 
Леонид Соломатин, предсе-
датель фракции КПРФ в Госу-
дарственной думе РФ Генна-
дий Зюганов, члены Совета Фе-
дерации РФ Владимир Круглый 

иВаси лий Иконников, члены ре-
гионального правительства, ру-
ководство г. Орла, представите-
ли общественных организаций, 
духовенства, жители города.

Глава региона Вадим Потом-
ский поздравил орловцев с 74-й 
годовщиной освобождения Орла 
от немецко- фашистских захват-
чиков.

— Для всех жителей области 

это священный праздник,— обра-
тился кприсутствовавшим губер-
натор. — Встречая его, мы с гор-
достью вспоминаем о подвиге 
защитников Родины. Склоняем 
головы перед светлой памятью 
воинов-освободителей, партизан 
иподпольщиков, скорбим омир-
ных гражданах, погибших в годы 
Великой Отечественной войны.

После торжественной церемо-

нии возложения цветов к стеле 
Вадим Потомский вручил десяти 
юным орловцам паспорта граж-
данина РФ, отметив, что те, кто 
получил свой главный документ, 
берут на себя ответственность за 
судьбу Отечества, за продолже-
ние великих традиций наших 
предков.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

ПАМЯТЬ

«Вы не погибли, вы просто ушли в небеса…»
Когда речь заходит 
о войне, сердца людей 
всех возрастов и сословий 
бьются в унисон.

В д. Вязки Орловского рай-
она прошёл митинг, по-

свящённый открытию памят-
ного знака детям и матерям 
войны.

Участниками мероприя-
тия стали губернатор Орлов-
ской области Вадим Потом-
ский, лидер фракции КПРФ 
в Государственной думе Ген-
надий Зюганов, член Совета 
Федерации Федерального со-
брания РФ Василий Иконни-
ков, депутат Государственной 
думы РФ Николай Земцов, 
председатель Орлов ского 
областного Совета народных 
депутатов Леонид Музалев-
ский, члены регионального 
правительства, глава Орлов-
ского района Юрий Парахин, 
местные жители.

Два года назад инициа-
тивная группа реготделе-
ния Общероссийской обще-
ственной организации «Дети 
войны» выступила с предло-
жением увековечить память 
тех, кто в силу страшных об-
стоятельств уже в раннем воз-
расте ощутил тяготы воен-
ного времени, и возвести ме-
мориальный комплекс «Воен-
ная семья» в деревне Вязки 
Орловского района. И вот 
рядом со стелой с именами 
127 солдат, отдавших свои 
жизни в боях за Орёл (в 1943 г. 
здесь вела ожесточённые 
бои 308-я стрелковая диви-
зия 3-й армии генерал-май-
ора Л.Н.Гуртьева), появились 
два памятных знака: солдат-
ским вдовам и детям воен-
ного времени. Монументы 
создавались на доброволь-

ные пожертвования — около 
600 тысяч рублей.

Глава  региона  Вадим 
Потом ский поздравил присут-
ствовавших с 74-й годовщи-
ной освобождения Орла иОр-
ловской области от немецко- 
фашистских захватчиков.

— Вы выстояли в тяже-
лейших испытаниях, — об-
ратился губернатор к детям 
войны. — Война лишила вас 

детства, умногих отняла род-
ных и близких. Но небыва-
лые трудности закалили вашу 
волю, укрепили чувство от-
ветственности, веру в лучшее 
будущее своей страны. Каж-
дый из вас — это часть исто-
рии нашего края. Вы с че-
стью доказали преданность 
Родине — самоотверженно 
трудились, восстанавливали 
разрушенные города и сёла, 

внесли огромный вклад в раз-
витие родной Орловщины 
и всей России. Мы гордимся 
вами и делаем всё возмож-
ное, чтобы ваша жизнь стала 
лучше и чтобы ваш подвиг 
никогда не стёрся в памяти 
народа. На 70-летие Великой 
Победы мы выпустили сбор-
ник воспоминаний детей 
войны «Страницы военного 
детства». Сегодня, открывая 

этот памятник, мы делаем 
очередной важный шаг сохра-
нения памяти о той страш-
ной войне, отдаём дань глу-
бокого уважения победите-
лям. Низкий вам поклон! Вся 
ваша жизнь— это настоящий 
подвиг во имя Родины. Мы 
должны сделать всё, чтобы 
наши дети и внуки никогда 
не увидели ужасов войны.

Руководитель фракции 

КПРФ в Государственной 
думе ФС РФ Геннадий Зюга-
нов подчеркнул, что на Ор-
ловщине похоронено почти 
столько же, сколько живёт се-
годня— около 750 тысяч чело-
век. Лучшие сыны и дочери 
нашей державы здесь ломали 
хребет фашистскому зверю— 
для того, чтобы освободить 
страну от нашествия, которое 
грозило всему человечеству.

— У нас в семье все во-
евали. Старший брат отца 
похоронен на белорусской 
земле, он участвовал в опера-
ции «Багратион». Отец защи-
щал Одессу, сражался за Сева-
стополь, был там смертельно 
ранен, но после пяти опера-
ций выжил и почти 45 лет 
работал учителем на орлов-
ской земле,— сказал Геннадий 
Андреевич. — Я хочу покло-
ниться этому святому месту, 
поблагодарить вас за то, что 
вы храните память о тех со-
бытиях. Этот памятник сим-
волизирует нашу верность 
всему лучшему, святому идо-
брому, что есть на земле. Спа-
сибо Орлов щине за эту вер-
ность и любовь к Родине!

Участники митинга поч-
тили  память погибших 
в годы Великой Отечествен-
ной войны минутой молча-
ния. Активисты молодёжных 
движений зажгли свечи уме-
мориала, орловцы возложили 
цветы. Ипоток людской, каза-
лось, не иссякнет.

Слова из проникновенно 
исполненной девчушкой песни 
отзывались в каждом сердце: 
«Вы не погибли, вы просто 
ушли, просто ушли в небеса. 
На безымянных высо тах земли 
ваши слышны голоса...»

Анжела САЗОНОВА

В ДЕНЬ ГОРОДА

Общий 
праздник
Вадим Потомский и Геннадий Зюганов возложили цветы к памятнику 
В.И.Ленину в Орле.

Руководитель фракции КПРФ в Государственной думе РФ по традиции посе-
тил свой родной город, чтобы поучаствовать в праздничных мероприятиях, 

посвящённых 74-й годовщине освобождения г. Орла от немецко- фашистских 
захватчиков.

Накануне Дня города члены регионального отделения КПРФ во главе с гу-
бернатором Вадимом Потомским и лидером российских коммунистов Ген-
надием Зюгановым возложили цветы к памятнику В.И.Ленину на централь-
ной площади города.

После возложения цветов Геннадий Зюганов пообщался с орловскими ком-
мунистами, поздравил их с днём освобождения Орла от немецко- фашистских 
захватчиков и вручил новым членам партии партийные билеты.

Завершилась встреча общим фотоснимком на память.

Михаил КОЖИН

СЕВАСТОПОЛЬ — ОРЁЛ

Наш общий рубеж
Сегодня в Крыму стартует 
масштабный гражданско-
патриотический проект.

Основная  цель  проекта 
«Севасто поль — Орёл: наш 

общий рубеж»— вовлечь молодых 
людей из Орла и Крыма в работу 
по восстановлению и сохранению 
мемориальных захоронений, па-
мятных знаков и обелисков, уве-
ковечивающих ратные подвиги 
российского воинства в много-
численных сражениях на южных 
рубежах нашей страны.

— Именно такая деятельность 
наряду с архивной работой может 
стать значимым символом нераз-
рывной связи исторической судь-
бы Крыма исотен городов России, 
втом числе иОрла,— говорит один 
из организаторов проекта, депу тат 
Орловского областного Совета на-
родных депутатов Максим Боев.

С 9 августа активисты Орлов-
ского отделения общественного 
движения «Бессмертный полк» 
при участии ОГУ им. И. С. Тур-
генева и региональной органи-
зации «Патриоты Орловщины» 
начнут работы по благоустрой-
ству мемориальных захороне-
ний воинов на территории Свято- 
Успенского монастыря, распо-
ложенного неподалёку от г. Бах-
чисарай. Именно здесь всё ещё 
находятся заброшенные кладби-
ща бойцов Красной Армии, по-
гибших во время обороны Сева-
стополя, а также могилы офице-
ров 36-го пехотного Орловско-
го полка, отдавших свои жизни, 
защищая Севастополь во время 
Крымской войны.

11 августа участники меро-
приятия презентуют проекты 
установки памятной стелы от 
благодарных орловцев на месте 

захоронения бойцов Орловского 
пехотного полка идизайн-маке-
ты благо устройства территории, 
прилегающей к кладбищу. После 
обсуждения эти наработки могут 
стать основой для комплексно-
го проекта реконструкции это-
го столь значимого для орловцев 
объекта культурного наследия.

С 12 августа участники проек-
та будут заниматься поисковой 
работой на территории Киров-
ского района Крыма в окрест-
ностях посёлка Владиславовки. 
Именно здесь в 1943 году прошли 
ожесточённые бои, в результа-
те которых до сегодняшнего 
дня в крымской земле покоятся 
более 250 тысяч солдат и офице-
ров Красной Армии, не обретших 
имён ине получивших заслужен-
ных воинских почестей.

Андрей БЕЛОВ

ПОЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ

Имена неизвестны, 
подвиг — бессмертен
В селе Яковлево 
Свердловского района 
перезахоронили останки 
33 красноармейцев, 
погибших в годы Великой 
Отечественной войны.

Торжественный митинг, 
посвящённый памяти 

погибших бойцов, состоялся 
4 августа на воинском мемо-
риале с. Яковлево. В нём при-
няли участие руководители 
области и района, активисты 
общественных организаций, 
члены поискового движения, 
а также жители района.

От имени  губернато-

ра и правительства региона 
к участникам митинга обра-
тилась руководитель депар-
тамента финансов Орловской 
области Елена Сапожникова.

— Практически на всей 
территории Орловщины 
в годы Великой Отечествен-
ной войны шли ожесточённые 
бои, — сказала она. — Погиб-
шие красноармейцы отдали 
свои жизни за свободу и не-
зависимость нашей Родины. 
Особую благодарность выра-
жаю поисковикам за их труд. 
Губернатор и правительство 
области всегда будут поддер-
живать поисковое движение.

Как рассказал председа-

тель общественной област-
ной поисковой организации 
«Взлёт» Михаил Крутых, во 
втором этапе летней «Вахты 
Памяти-2017» на территории 
Свердловского района при-
няли участие более ста поис-
ковиков из Орловской, Кур-
ской, Воронежской, Липецкой 
облас тей и Чукотского авто-
номного округа.

— В годы войны близ села 
Яковлево находилась так на-
зываемая «дорога войны», — 
пояснил он. — На её обочину 
сбрасывали тела солдат, по-
гибших на поле сражения. Мы 
уже подняли останки 33 бой-
цов, обследовав 700метров до-

роги. По нашей информации, 
всего там могло быть «похоро-
нено» около ста чело век. Осе-
нью мы планируем продол-
жить работу в этой местности.

Глава Свердловского рай-
она Виктор Рожков отметил, 
что в июле 1943 года на тер-
ритории района развернулись 
кровопролитные бои за его 
освобождение от немецко- 
фашистских захватчиков.

— По официальным дан-
ным, в боях за наш район по-
гибло свыше 5 тысяч совет-
ских солдат иофицеров. Шесть 
человек были удостоены вы-
сокого звания Героя Советско-
го Союза. Сегодня мы с гор-

достью называем их имена: 
Моисей Спивак, Олег Степа-
нов, Иван Морозов, Иван Ош-
марин, Пётр Самохин, Георгий 
Кудашов. Также многие участ-
ники освобождения Свердлов-
ского района награждены ор-
денами и медалями.

Церемония отпевания по-
гибших красноармейцев состо-
ялась в храме Казанской ико-
ны Божией Матери с. Яков-
лево. Затем их останки были 
преданы земле со всеми во-
инскими почес тями на тер-
ритории местного воинского 
мемориала.

Александр МАЗАЛОВ

Освобожде-
ние города — 
священный 
праздник для 
орловцев

Вадим 
Потомский 
и Геннадий 
Зюганов 
возложили 
цветы 
к памятнику 
В. И. Ленину

В октябре 
2016 года 
в Орле 
открыли 
первый 
в России 
памятник 
Ивану 
Грозному

Каждый 
цветок — 
как слеза 
и молитва
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РЕКЛАМАОБЩЕСТВО
МЕЖЕВАНИЕ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Орловский областной, Орловский городской, районные советы ве-
теранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохра-
нительных органов, союз ветеранов Орловской области глубоко скор-
бят в связи со смертью 

ОСЬКИНА 
Виктора Тимофеевича —

председателя областного совета ветеранов ФСБ и выражают глубокое 
соболезнование родным, близким и соратникам покойного. 

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА ПО ПЕРУ
 Ушёл из жизни ЩИПАКОВ Дмитрий Павлович, активный участник 

литературного процесса на Орловщине.
Окончив среднюю школу с золотой медалью, он получил инженер-

ное образование в Харьковском политехническом институте, затем де-
сятки лет отдал работе на орловском заводе «Текмаш».

Общаясь с начинающими поэтами-любителями, Дмитрий Павло-
вич пришёл к выводу о необходимости создания литературного кружка. 
Вскоре кружок превратился в настоящую литературную организацию, 
насчитывающую несколько сотен человек. С благословения Л. Р. Прос-
куриной, вдовы известного писателя Петра Проскурина, было создано 
литературное объединение «Родное полесье». Начали издаваться лите-
ратурные альманахи, коллективные сборники, газета «Взлётная полоса».

Щипаков Дмитрий Павлович издал десятки книг и брошюр со сво-
ими стихами, публицистическими статьями и прозаическими произ-
ведениями. Он был принят в Российский союз писателей.

Светлая память о Дмитрии Павловиче Щипакове навсегда сохра-
нится в наших сердцах.

Группа товарищей

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Кадастровым инженером Олесей Владимировной Зраевой (адрес: 
Орловская область, Свердловский район, пгт. Змиёвка, ул. Кирова, д. 6, тел. 
8 (48645) 2-26-89, квалификационный аттестат 57-13-157, e-mail: lesya.
tinyakova@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность —  21530) в отношении земельно-
го участка с кадастровым № 57:16:0000000:29, расположенного по адресу: 
Орловская область, Глазуновский р-н, Отрадинское с/п, расположенного 
в границах участках, подготовлен проект межевания земельного участка.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является Сер-
гей Николаевич Аржаных (тел. 8-920-084-22-05, адрес: Орловская область, 
Глазуновский район, д. Кунач, ул. Мира, д. 24).

Проект межевания земельного участка, утверждаемый решением соб-
ственника земельной доли или земельных долей, подлежит обязательному 
согласованию с участниками долевой собственности. Предметом согласо-
вания являются размер и местоположение границ выделяемого в счет зе-
мельной доли или земельных долей земельного участка.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 303320, Орловская область, Свердловский район, пгт. Зми-
евка, ул. Кирова, д. 6.

Предложения о доработке и возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого земельного участка прини-
маются в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данно-
го объявления по адресу: Орловская область, Свердловский район, пгт. 
Змиевка, ул. Кирова, д. 6.

При проведении согласования размера и местоположения границ вы-
деляемого земельного участка при себе необходимо иметь документ, удос-
товеряющий личность, а также документы о правах на исходный земель-
ный участок.

Предложения о доработке и возражения должны быть оформлены пись-
менно и к ним приложены копии документов, подтверждающих право 
лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю в исходном зе-
мельном участке.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
В соответствии с положениями ст. 14 ФЗ «Об обороте земель сельско-

хозяйственного назначения» участники общей долевой собственно-
сти на земельный участок с кадастровым номером 57:19:0040202:248, 
категория земель: земли сельхозназначения, общая площадь 912 008 кв. 
м, расположенные по адресу: Орловская область, Верховский р-н, Теля-
женское с/п, СПК «Теляженский», уведомляются о проведении обще-
го собрания.

Место проведения: Орловская область, Верховский р-н, Теляжен-
ское сельское поселение, с. Теляжье, ул. Ценральная, д. 8 (здание мест-
ного отделения Почты России).

Дата проведения: 18 сентября 2017 года.
Время проведения: 14.00 (время московское).
Инициатор проведения собрания: участник общей долевой соб-

ственности  Сапрыкина Нина Алексеевна.
Организатор собрания: администрация Теляженского сельского 

поселения Верховского района Орловской области.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:

1) о лице, уполномоченном от имени участников долевой собствен-
ности без доверенности действовать при согласовании местоположе-
ния границ земельных участков, одновременно являющихся границей 
земельного участка, находящегося в долевой собственности, при об-
ращении с заявлениями о проведении государственного кадастрово-
го учета или государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество в отношении земельного участка, находящегося в долевой соб-
ственности, и образуемых из него земельных участков, а также заклю-
чать договоры аренды данного земельного участка или соглашения об 
установлении частичного сервитута в отношении данного земельного 
участка (далее —  уполномоченное общим собранием лицо), в том чис-
ле об объеме и сроках таких полномочий;

2) об условиях договора аренды земельного участка, находящегося 
в долевой собственности (размер арендной платы, срок аренды и дру-
гие существенные условия).

Участникам долевой собственности на земельный участок при се-
бе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность (паспорт), 
и правоустанавливающие или правоподтверждающие документы на зе-
мельную долю. От имени собственников земельных долей на собрании 
может присутствовать их представитель (доверенное лицо).

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 4 августа 2017 года № 282 -т

Об установлении тарифов на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованным 
системам холодного водоснабжения и водоотведения
МУП «Водоканал» в городе Ливны Орловской области

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном ре-
гулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», прика-
зом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об 
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства 
Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Поло-
жения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» 
п р и к а з ы в а ю:

1) установить тарифы на подключение (технологическое присоедине-
ние) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотве-
дения МУП «Водоканал» в городе Ливны Орловской области, включающие 
в себя ставку тарифа за подключаемую нагрузку и ставку тарифа за протя-
женность водопроводной и канализационной сети, согласно приложению;

2) настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.

Начальник Управления  Е. Н. Жукова

Приложение к приказу Управления 
по тарифам и ценовой политике Орловской области

от 4 августа 2017 г. № 282-т
Тарифы на подключение (технологическое присоединение) 

к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения
МУП «Водоканал» в городе Ливны Орловской области

№ 
п/п Наименование Единица измерения Ставка тарифа

(без НДС)
1. Ставка тарифа за подключаемую 

нагрузку водопроводной сети
тыс. руб. за 1 куб. 

метр/сутки
2,63*

2. Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети, выполненной из полиэтиленовых труб
2.1. тип грунта —  сухой, тип прокладки сетей —  закрытый, глубина залегания —  3 м 

условие прокладки —  одна нить в одной траншее
диаметром 100 мм тыс. руб./км 2 404,77
диаметром 150 мм тыс. руб./км 2 794,80
диаметром 200 мм тыс. руб./км 3 292,30
диаметром 250 мм тыс. руб./км 3 391,81
диаметром 300 мм тыс. руб./км 4 384,57

2.2. тип грунта —  мокрый, тип прокладки сетей —  закрытый, глубина залегания —  3 м 
условие прокладки —  одна нить в одной траншее

диаметром 100 мм тыс. руб./км 3 792,16
диаметром 150 мм тыс. руб./км 4 179,57
диаметром 200 мм тыс. руб./км 4 677,59
диаметром 250 мм тыс. руб./км 5 176,82
диаметром 300 мм тыс. руб./км 5 761,85

3. Ставка тарифа за подключаемую 
нагрузку канализационной сети

тыс. руб. за 1 куб. 
метр/сутки

2,47*

4. Ставка тарифа за протяженность канализационной сети, выполненной из полиэтиленовых труб
4.1. тип грунта —  сухой, тип прокладки сетей —  закрытый, глубина залегания —  3 м 

условие прокладки —  одна нить в одной траншее
диаметром 160 мм тыс. руб./км 2 741,66
диаметром 200 мм тыс. руб./км 2 768,46
диаметром 315 мм тыс. руб./км 3 343,17

4.2. тип грунта —  мокрый, тип прокладки сетей —  закрытый, глубина залегания —  3 м
условие прокладки —  одна нить в одной траншее

диаметром 160 мм тыс. руб./км 4 380,99
диаметром 200 мм тыс. руб./км 4 404,67
диаметром 315 мм тыс. руб./км 5 028,43

*в расчет ставок тарифов за подключаемую нагрузку не включена плата за 
работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей объ-
екта в точке подключения к централизованной системе холодного водоснабже-
ния и (или) водоотведения

АРСЕНАЛ

Прощай, оружие!
О порядке сдачи населением (в том числе членами поисковых отрядов) незаконно хранящегося оружия, его 
основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств в соответствии с постановлением 
правительства Орловской области от 8 апреля 2013 г. № 120

В соответствии с  п.  19 
Постановления Пле-
нума  Верховно го 

суда РФ от 12 марта 2002 г. 
№ 5 «О  судебной практи-
ке по делам о хищении, вы-
могательстве и  незакон-
ном обороте оружия, бое-
припасов, взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств» 
под добровольной сдачей ог-
нестрельного оружия, его ос-
новных частей, боеприпасов, 
взрывчатых веществ или 
взрывных устройств, преду-
смотренной примечаниями 
к ст. 222 УК РФ, следует по-
нимать выдачу лицом ука-
занных предметов по своей 
воле или сообщение органам 
власти о месте их нахожде-
ния при реальной возмож-
ности дальнейшего хранения 
вышеуказанных предметов. 
Не может признаваться доб-
ровольной сдачей предме-
тов, указанных в ст. 222 УК 
РФ, их изъятие при задержа-
нии лица, а также при произ-
водстве следственных дей-
ствий по их обнаружению 
и изъятию. Вместе с тем вы-
дача лицом по своей воле не 
изъятых при задержании или 
при производстве следствен-
ных действий других предме-
тов, указанных в ст. 222 УК 
РФ, а равно сообщение ор-
ганам власти о месте их на-
хождения, если им об этом 
известно не было, в отноше-
нии этих предметов, должна 
признаваться добровольной 
(в ред. Постановления Пле-
нума Верховного суда РФ от 
3.12.2013 г. № 34).

Порядок выплаты гражда-
нам денежного вознаграж-
дения за добровольно сдан-
ные незаконно хранящиеся 
оружие, его основные части, 
боеприпасы, взрывчатые ве-
щества, взрывные устрой-
ства установлен указанным 
выше постановлением, кото-
рым также определены раз-
меры денежного вознаграж-
дения:

- боевое ручное стрелковое 

оружие —  7 000 руб. за еди-
ницу;

- охотничье и спортивное 
оружие с  нарезным ство-
лом, а также комбинирован-
ное оружие, в том числе об-
резы указанного оружия —  
6 000 руб. за единицу;

- охотничье пневматиче-
ское (свыше 7,5 Дж), огне-
стрельное гладкоствольное 
оружие, спортивное гладко-
ствольное оружие, в том чис-
ле обрезы указанного ору-
жия, огнестрельное оружие 
ограниченного поражения —  
5 000 руб. за единицу;

- ручное реактивное ору-
жие, гранатомёты —  3 500 руб. 
за единицу;

- газовые револьверы, пис-
толеты, в том числе с изме-
нёнными тактико-техниче-
скими характеристиками —  
2 000 руб. за единицу;

- взрывчатые вещества 
(кроме пороха) —  1 500 руб. 
за 100 граммов;

- самодельное огнестрель-

ное оружие —  2 000 руб. за 
единицу;

- детонаторы —  500 руб. за 
единицу;

- порох  —  50  руб. за 
100 граммов;

- боеприпасы к оружию 
с нарезным стволом —  16 руб. 
за штуку,

- боеприпасы к  гладко-
ствольному оружию —  5 руб. 
за штуку;

- основные части огне-
стрельного оружия (ствол, за-
твор (затворная рама), удар-
но-спусковой механизм, воз-
вратный механизм, барабан, 
рамка, ствольная коробка) —  
30 % от суммы денежного воз-
награждения, установленного 
за добровольную сдачу кон-
кретного вида оружия.

Для выплаты денежно-
го вознаграждения гражда-
нам необходимо представить 
в орган внутренних дел сле-
дующие документы:

- письменное заявление 
о добровольной сдаче на воз-

мездной основе незаконно 
хранящегося оружия, его ос-
новных частей, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрыв-
ных устройств;

- письменное заявление 
о выплате денежного возна-
граждения на имя начальника 
Управления по обеспечению 
безопасности, законности 
правопорядка и деятельно-
сти координационных орга-
нов Орловской области, со-
держащее следующие сведе-
ния: фамилию, имя, отчество, 
дату рождения, реквизиты 
документа, удостоверяюще-
го личность, адрес места жи-
тельства (регистрации), кон-
тактные телефоны, номер 
расчётного счёта с банков-
скими реквизитами.

В порядке, установлен-
ном действующим законода-
тельством, органы внутрен-
них дел области направляют 
в центр лицензионно-раз-
решительной работы отде-
ла Росгвардии по Орловской 

области следующие доку-
менты:

1) письменное заявление 
гражданина о выплате денеж-
ного вознаграждения (ори-
гинал);

2) копию документа, удос-
товеряющего личность;

3) заключение комиссии 
органа внутренних дел о ре-
зультатах осмотра техниче-
ского состояния предметов 
вооружения, содержащее:

- вид, тип огнестрельного 
оружия, его основных частей, 
боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств, 
сданных гражданином;

- указание на техническое 
состояние (пригодность к ис-
пользованию по прямому на-
значению);

- размер денежного воз-
награждения в соответствии 
с п. 3 Порядка выплаты граж-
данам вознаграждения за доб-
ровольно сданные незаконно 
хранящиеся оружие, его ос-
новные части, боеприпасы, 

взрывчатые вещества, взрыв-
ные устройства.

Эти документы в  ЦЛРР 
дополнительно проверяют-
ся и направляются в Управ-
ление по обеспечению безо-
пасности, законности, право-
порядка и деятельности коор-
динационных органов Орлов-
ской области, где указанные 
документы рассматриваются 
и в случае принятия положи-
тельного решения о выпла-
те денежного вознагражде-
ния подготавливается приказ 
о выплате денежного возна-
граждения.

Основанием для принятия 
решения о выплате денежно-
го вознаграждения является 
соответствие документов ус-
ловиям, установленным п. 6 
и 7 Порядка выплаты гражда-
нам вознаграждения за доб-
ровольно сданное оружие, 
утверждённого постановле-
нием правительства Орлов-
ской области от 8.04.2013 г. 
№ 120 (далее —  Порядок).

Основанием для отказа 
в выплате денежного возна-
граждения является:

- представление заявления 
о выплате денежного возна-
граждения с нарушением тре-
бований, установленных аб-
зацем 3 п. 6 Порядка;

- при установлении в дей-
ствиях граждан признаков со-
става преступления или пра-
вонарушения;

- сданные предметы не яв-
ляются оружием, его основ-
ными частями, боеприпаса-
ми, взрывчатыми вещества-
ми и взрывными устройства-
ми и являются непригодными 
к использованию.

Выплата денежного воз-
награждения осуществляет-
ся в течение 20 дней со дня 
принятия решения о выпла-
те денежного вознагражде-
ния путём перечисления де-
нежных средств на указанный 
гражданином расчётный счёт.

УМВД России 
по Орловской области

Лучше 
сдать оружие 
добровольно 
и за деньги, 
чем принуди-
тельно 
по статье

От бесхозного 
предмета 
лучше 
держаться 
подальше

НА СЛУЧАЙ ЧП

Главное —  без паники
К террористическому акту 
невозможно подготовиться 
заранее, поэтому следует 
всегда быть настороже. 

Главное правило: избегай-
те без необходимости по-

сещения регионов, городов, 
мест и мероприятий, кото-
рые могут привлечь внима-
ние террористов. Как прави-
ло, это:

• регионы Северного Кав-
каза, Израиль, ближневосточ-
ные государства, Иран, Ирак;

• многолюдные мероприя-
тия;

• популярные развлека-
тельные заведения.

Общие рекомендации:
• обращайте внимание на 

подозрительных людей, пред-
меты, на любые подозритель-
ные мелочи. Сообщайте обо 
всём подозрительном сотруд-
никам правоохранительных 
органов;

• никогда не принимайте 
от незнакомцев пакеты и сум-
ки, не оставляйте свой багаж 
без присмотра;

• у семьи должен быть план 
действий в чрезвычайных об-
стоятельствах, у всех членов 
семьи должны быть номера 
телефонов, адреса электрон-
ной почты;

• необходимо назначить 
место встречи, где вы смо-
жете встретиться с членами 
вашей семьи в экстренной си-
туации;

• в случае эвакуации возь-
мите с собой набор предметов 
первой необходимости и до-
кументы;

• всегда узнавайте, где на-
ходятся резервные выходы из 
помещения;

• в доме надо укрепить 
и опечатать входы в подва-
лы и на чердаки, установить 
домофон, освободить лест-
ничные клетки и коридоры от 
загромождающих предметов;

• организовать дежурство 
жильцов вашего дома, кото-
рые будут регулярно обходить 
здание, наблюдая, всё ли в по-
рядке, обращая особое вни-
мание на появление незна-
комых лиц и автомобилей, 

разгрузку мешков и ящиков;
• если произошёл взрыв, 

пожар, землетрясение, ни-
когда не пользуйтесь лифтом;

• старайтесь не поддавать-
ся панике, что бы ни прои-
зошло.

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ 
ПРЕДМЕТ

В последнее время часто от-
мечаются случаи обнаруже-
ния гражданами подозритель-
ных предметов, которые могут 
оказаться взрывными устрой-
ствами. Подобные предметы 
обнаруживают в транспорте, 
на лестничных площадках, 
около дверей квартир, в уч-
реждениях и общественных 
местах. Как вести себя при их 
обнаружении? Какие действия 
предпринять?

Если  обнаруженный 
предмет не должен, по ва-
шему мнению, находиться 
в этом месте, не оставляй-
те этот факт без внимания.

Если вы обнаружили за-
бытую или бесхозную вещь 
в общественном транспорте, 
опросите людей, находящих-
ся рядом. Постарайтесь уста-
новить, чья она и кто её мог 
оставить. Если хозяин не уста-
новлен, немедленно сообщи-
те о находке водителю (ма-
шинисту).

Если вы обнаружили неиз-
вестный предмет в подъез-
де своего дома, опросите со-
седей, возможно, он принад-
лежит им. Если владелец не 
установлен, немедленно со-
общите о находке в ваше от-
деление полиции.

Если вы обнаружили не-
известный предмет в учреж-
дении, немедленно сообщи-
те о находке администрации 
или охране.

Во всех перечисленных 
случаях:

• не трогайте, не передви-
гайте, не вскрывайте обнару-
женный предмет;

• зафиксируйте время об-
наружения предмета;

• постарайтесь сделать всё 
возможное, чтобы люди ото-
шли как можно дальше от на-
ходки;

• обязательно дождитесь 
прибытия оперативно-след-
ственной группы (помните, 
что вы являетесь очень важ-
ным очевидцем).

Помните: внешний вид 
предмета может скрывать его 
настоящее назначение. В ка-
честве камуфляжа для взрыв-
ных устройств используют-
ся самые обычные бытовые 
предметы: сумки, пакеты, ко-
робки, игрушки и т. п.

Родители! Вы отвечае-
те за жизнь и здоровье ва-
ших детей. Разъясните де-
тям, что любой предмет, 
найденный на улице или 
в подъезде, может пред-
ставлять опасность.

Не предпринимайте самос-
тоятельно никаких действий 
с находками или подозри-
тельными предметами, ко-

торые могут оказаться взрыв-
ными устройствами —  это 
может привести к их взры-
ву, многочисленным жертвам 
и разрушениям.

ПОВЕДЕНИЕ  В  ТОЛПЕ
Террористы часто выби-

рают для атак места массо-
вого скопления людей. По-
мимо собственно поражаю-
щего фактора теракта люди 
гибнут и получают травмы 
ещё и  в  результате давки, 
возникшей вследствие па-
ники. Поэтому необходимо 
помнить следующие прави-
ла поведения в толпе:

• избегайте больших скоп-
лений людей;

• не присоединяйтесь 
к толпе, как бы ни хотелось 
посмотреть на происходящие 
события;

• если оказались в толпе, 
позвольте ей нести вас, но по-
пытайтесь выбраться из неё;

• глубоко вдохните и раз-
ведите согнутые в  локтях 
руки чуть в  стороны, что-
бы грудная клетка не была 
сдавлена;

• стремитесь оказаться по-
дальше от высоких и крупных 
людей, людей с громоздки-
ми предметами и большими 
сумками;

• любыми способами ста-
райтесь удержаться на ногах;

• не держите руки в кар-
манах;

• двигаясь, поднимайте 
ноги как можно выше, ставьте 
ногу на полную стопу, не се-
мените, не поднимайтесь на 
цыпочки;

• если давка приняла угро-
жающий характер, немедлен-

но, не раздумывая, освобо-
дитесь от любой ноши, преж-
де всего от сумки на длинном 
ремне и шарфа;

• если что-то уронили, ни 
в коем случае не наклоняй-
тесь, чтобы поднять;

• если вы упали, постарай-
тесь как можно быстрее под-
няться на ноги. При этом не 
опирайтесь на руки (их отда-
вят либо сломают). Старай-
тесь хоть на мгновение встать 
на подошвы или на носки. Об-
ретя опору, «выныривайте», 
резко оттолкнувшись от зем-
ли ногами;

• если встать не удаётся, 
свернитесь клубком, защити-
те голову предплечьями, а ла-
донями прикройте затылок;

• попав в переполненное 
людьми помещение, заранее 
определите, какие места при 
возникновении экстремаль-
ной ситуации наиболее опас-
ны (проходы между сектора-
ми на стадионе, стеклянные 
двери и перегородки в кон-
цертных залах и т. п.), об-
ратите внимание на запас-
ные и аварийные выходы, 
мысленно проделайте путь 
к ним;

• легче всего укрыться от 
толпы в углах зала или вбли-
зи стен, но сложнее оттуда до-
бираться до выхода;

• при возникновении па-
ники старайтесь сохранить 
спокойствие и способность 
трезво оценивать ситуацию;

• не присоединяйтесь к ми-
тингующим «ради интереса». 
Сначала узнайте, санкциони-
рован ли митинг, за что аги-
тируют выступающие люди;

• не вступайте в незарегист-
рированные организации. 
Участие в мероприятиях та-
ких организаций может по-
влечь уголовное наказание;

• во время массовых бес-
порядков постарайтесь не по-
пасть в толпу как участников, 
так и зрителей. Вы можете по-
пасть под действия бойцов 
спецподразделений.

Антитеррористическая 
комиссия

Орловской области

ЩИПАКОВ 
Дмитрий Павлович 
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СПОРТ-АЛЬЯНС

Полосу подготовил Александр ТРУБИН

ТАБЛО СОРЕВНОВАНИЙ

Победная «Комета»
Ливенская «Комета» выиграла Всероссийские 
соревнования «Баскетбол — в школу».

Соревнования проходили с 28 по 30 июля в Мос кве. 
Орловчанки попали в финал всероссийского проек-
та благодаря победе в школьной баскетбольной лиге 
«КЭС-баскет». На протяжении всего турнира наша 
команда выглядела сильнее оппонентов и добавила 
в свою коллекцию ещё один титул. В финале наша ко-
манда обыграла ростовских школьниц — 61:38.

Грозные бои
В Орле прошёл этап 
международного турнира 
по рукопашному бою 
профессиональной Лиги 
чемпионов H2HFight Кубок 
Ивана Грозного.

В ходе проведения турнира на ко-
вёр вышли 12 бойцов из России, Че-
хии, Румынии, Узбекистана и Ка-
захстана. Перед началом поедин-
ков собравшихся в зале ждала яркая 
шоу-программа с участием звёзд рос-
сийской эстрады. К слову, если в на-
чале мероприятия на трибунах мес-
та хватало всем, то буквально через 
полчаса зал был забит под завязку.

С  ВЕРОЙ  В  ВЕРУ 
И  ШАМИЛЯ

Первыми на ковёр вышли пред-
ставители весовой категории до 
60 кг орловец Шамиль Джахбаров 
и Рамазон Темиров из Узбекиста-
на. С первых секунд боя наш спорт-
смен принялся демонстрировать оп-
поненту, кто в доме хозяин. Трибу-
ны ревели и гнали орловца вперёд, 
и Шамиль не подвёл. Решением су-
дей орловец праздновал победу.

Следом на ковёр вышли девуш-
ки — чемпионка мира и Европы 
по рукопашному бою чешка Ленка 
Чехловска и москвичка Вера Рожко-
ва. Именно представительницы сла-
бого пола провели самый зрелищ-
ный бой турнира. Спортсменки за 
три раунда ни на секунду не пере-
ставали идти вперёд, нанося уда-
ры и проводя борцовские приёмы. 
Не могли не ответить на такое шоу 
и зрители — некоторые к концу пое-
динка вскочили на ноги. Но… победа 
осталась за чешской спортсменкой.

ПОРАЖЕНИЕ  ГАЛУШКИ 
И  ЛУЧШИЙ  ПРИЁМ 
ВЕЧЕРА

В следующем бою явным фа-
воритом выглядел румын Василе 
Галушка, которому противостоял 
пермяк Пётр Гриднев. С первых се-
кунд боя прогнозы специалистов 

стали сбываться, и Василе уверен-
но шёл к победе, но неожиданно для 
большинства Пётр поймал оппонен-
та на мгновенной расслабленности 
и провёл болевой приём, завершив 
бой досрочно.

Едва отгремели фанфары в честь 
Петра Гриднева, как на ковёр вышли 
чемпион мира Жохонгир Жумаев из 
Узбекистана и чемпион России Мов-
сар Баймасханов. Оба бойца ожида-
ли ошибок соперника, поэтому боль-
шинство времени оппоненты про-
вели на почтительном расстоянии 
друг от друга. Тем не менее имен-
но в этом бою зафиксирован самый 
зрелищный приём вечера. Жохон-
гир схватил ногу Мовсара рукой, но 
российский атлет оттолкнулся вто-
рой ногой от ковра и, перевернув-
шись, нанёс удар ногой по голове 

соперника. Наверное, именно этот 
приём добавил Баймасханову пару 
лишних баллов, которые позволи-
ли ему одержать победу.

ТЕБЕ , ЛЮБИМЫЙ  ГОРОД!
Но наибольший интерес у зрите-

лей, разумеется, вызвал бой румы-
на Александра Ынсурэцел и орловца 
Максима Ефременко. Наш боец вы-
шел на ковёр в сопровождении бога-
тырской рати, которая показала чу-
деса молодецкой удали. В таких ус-
ловиях наш земляк попросту не мог 
подвести родную публику и с пер-
вых минут противостояния пошёл 
вперёд. Уже на первой минуте силь-
ным ударом ноги по корпусу орло-
вец отправил Ынсурэцела в нокда-
ун. До завершения первого раунда 
румын ещё раз оказался на ковре, 

но в этот раз его спас финальный 
гонг. На протяжении оставшегося 
времени Максим продолжал дикто-

вать свои условия и ещё дважды от-
правил румына в нокдаун. Вердикт 
судей был очевиден всем — победа 
Ефременко.

— Готовился к турниру с особы-
ми чувствами, ведь бой должен был 
пройти в родном для меня городе. 
Все наработки, которые я готовил, 
показал на ковре. Знал, что сопер-
ник тяготеет к борцовской технике, 
поэтому старался бой вести в стойке. 
Оппонент оказался очень терпели-
вым. Что касается нокаута, то я хо-
тел показать орловцам современ-
ный рукопашный бой. Надеюсь, что 
этот турнир станет ежегодным и мы 
будем встречаться 5 августа в род-
ном Орле. Победу в этом бою хотел 
бы посвятить своей супруге и мое-
му будущему маленькому чемпио-
ну. С праздником, Орёл! — сказал 
сразу после боя Максим Ефременко.

ТИТУЛ  НАШ!
В главном бою вечера сошлись 

победитель Кубка мира Нурсултан 
Бекбатшаев из Казахстана и чемпи-
он мира и Европы Нурмухамед Бес-
ланеев из Нальчика. Бой изобиловал 
большим количеством борцовских 
приёмов, каждый из которых зри-
тели встречали аплодисментами. 
В итоге в равном поединке побе-
ду одержал Нурмухамед Бесланеев.

Завершился вечер большим 
праздничным концертом.

Повторный разгром
«ОрёлГУ» на выезде обыграл липецкий «Металлург-М».

«Металлург-М» (Липецк) — «ОрёлГУ» (Орёл) — 0:3.
5 августа. Липецк. Стадион «Сокол». 150 зрителей.
Судьи: Боровченков (Щёкино), Коновалов (Тула), Стрелков (Тула).
ОрёлГУ: Сафонов (Желнин, 82), Овчаров (Родин, 59), Дунаев, Фурсин, Кадушкин (Паш-

кин, 77), Чунихин, Савосин (Серёгин, 46), Ремизов (Никишин, 78), Федяев, Умрихин (Руч-
кин, 46), Николаев (Самохвалов, 66).

«Металлург-М»: Зеленов (Куницын, 87), Гладких (Зенин, 83), Пропастин, Копаев, Ско-
пинцев (Тихонов, 61), Галстян (Кукин, 64, Смольянинов, 90), Локян (Мохов, 26), Разомазов 
(Сушков, 76), Боков, Гамеев, Колченко.

Голы: Кадушкин, 59, Чунихин, 73, Самохвалов, 77.
Предупреждение: Никишин, 86.

Перед матчем с липчанами лазарет «Орёл-
ГУ» впервые за долгое время опустел, а лидеры 
смогли передохнуть, поэтому в Липецк наша 
команда прибыла в боевом настроении. До-
бавлял оптимизма и тот факт, что в матче пер-
вого круга орловцы разгромили липчан — 4:1.

Что касается хода матча, то с первых ми-
нут гости взяли инициативу в свои руки и на 
протяжении всей игры диктовали свои ус-
ловия. Лишь благодаря чудесной игре вра-
таря хозяев и невезению наших футболис-
тов на табло после первого тайма горели 
нули. Стопроцентные голевые моменты не 
реализовали Никита Чунихин, Данил Умри-

хин и Максим Николаев. А что же хозяева? 
Липчане за 90 минут лишь пару раз перешли 
центр поля и создать за два тайма даже по-
добие голевого момента не смогли.

Сдвинуть дело с мёртвой точки орловцы 
смогли во второй половине. Гол на свой счёт 
записал новобранец «ОрёлГУ» Павел Кадуш-
кин, который эффектным кивком головы 
замкнул передачу Егора Ручкина. Увеличил 
преимущество нашей команды Никита Чу-
нихин, который закончил свой кавалерий-
ский рейд точным ударом в верхний угол. 
Точку в матче поставил вышедший на за-
мену Андрей Самохвалов — 3:0.

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО МОА 
«ЧЕРНОЗЕМЬЕ»

12-й тур. 5—6 августа. Металлург-М — 
ОрёлГУ — 0:3. Спартак — Химик-2 — 3:1. 
Локомотив — Тамбов-М — 2:0. Олимпик — 
Елец — 2:1. Факел-М — Атом — 0:4. Метал-
лург — Авангард-2-4:0

И В Н П М О
1. «Металлург» Старый Оскол 12 10 0 2 35-11 30
2. «Химик-2» Новомосковск 11 9 0 2 25-6 27
3. «Атом» Нововоронеж 12 7 2 3 25-13 23
4. «Авангард-2» Курск 12 7 2 3 19-14 23
5. «Олимпик» Новая Усмань 11 6 2 3 21-14 20
6. «Локомотив» Лиски 12 5 3 4 18-11 18
7. «Тамбов-М» 12 5 3 4 19-18 18
8. «Елец» 12 5 1 6 23-18 16
9. «ОрёлГУ» Орёл 12 4 2 6 17-16 14
10. «Спартак» Россошь 12 4 0 8 14-29 12
11. «Металлург-М» Липецк 12 1 0 11 3-42 3
12. «Факел-М» Воронеж 12 0 1 11 6-33 1

13-й тур. 10 августа. Химик-2 — Факел-М. 
12 августа. ОрёлГУ — Металлург (Централь-
ный стадион, 16.00). Авангард-2 — Олим-
пик. Елец — Локомотив. Тамбов-М — Спар-
так. Атом — Металлург-М.

Городской футбол
Неудачной для «Александровского сада» 
получилась неделя в рамках первенства 
Орла по футболу.

Черно-жёлтые проиграли «Газовику» и могут 
лишиться трёх очков за нарушение регламен-
та. Всё дело в том, что в матче со «Знаменкой» 
за «Александровский сад» выступал игрок ко-
манды чемпионата Орловской области Артур 
Гасанян, что запрещено регламентом. В той 
встрече чёрно-жёлтые выиграли — 4:1. На дан-
ный момент результат матча аннулирован, и по 
этому поводу будет проведено заседание кон-
трольно-дисциплинарного комитета.

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО ОРЛА
1—2 августа. Знаменка — Кромы — 0:3. Алек-

сандровский сад — Газовик — 1:3.
И В Н П М О

1. Юнайтед 6 4 1 1 15-8 13
2. Александровский сад 5 4 0 1 15-7 12
3. Кромы 6 3 0 3 9-8 9
4. Стрелецкий 6 2 2 2 11-10 8
5. Газовик 5 2 2 2 9-10 8
6. Центр 6 1 1 4 10-19 4
7. Знаменка 5 0 2 3 4-11 2

8 августа. Газовик — Юнайтед (909-й квар-
тал, 18.30). 10 августа. Кромы — Александров-
ский сад (909-й квартал, 18.30). 11 августа. Зна-
менка — Газовик (909-й квартал, 18.30).

Губернатор Вадим Потомский 
встретился с триумфатором 
чемпионата Европы по пулевой 
стрельбе Никитой Сухановым 
и его тренером и отцом Павлом 
Сухановым.

На прошедшем в Баку чемпионате Ев-
ропы наш спортсмен завоевал три меда-
ли. Никита стал лучшим в личном пер-
венстве и завоевал серебро в командных 
соревнованиях в олимпийском упражне-
нии МП-8. Также на счету орловца оказа-
лась бронза в команде в неолимпийском 
упражнении ПМ-10.

— Знаю, что добиться таких высоких 
результатов в пулевой стрельбе очень тя-
жело, поэтому твоя победа значима для 
нашего региона и страны. Такие люди, 
как ты, прославляют Орловщину. Теперь 
нужно держать марку и добиваться успе-
ха на чемпионате мира и Олимпиаде, — 
сказал глава региона.

— Будем стараться. Сейчас немного от-
дохну, а 20 августа приступлю к трениров-
кам, — ответил Никита Суханов.

— Тогда ждите меня в гости. Потрени-
руемся вместе, — сказал Вадим Потом-
ский.

— Приходите, Вадим Владимирович, 
будете лучшим стрелком среди губерна-
торов, — пообещал тренер Никиты, его 
отец Павел Суханов.

Добавим, что следующие серьёзные 
соревнования ждут нашего спортсмена 
в конце сентября. Никита Суханов при-
мет участие в командном чемпионате 
России, который пройдёт в Краснодаре.

3-й тур. 31 июля. Спартак — Краснодар — 2:0.
4-й тур. 4—6 августа. Анжи — Ростов — 0:1. Уфа — Ах-

мат — 3:2. Динамо — Амкар — 3:0. Локомотив — СКА-Хаба-
ровск — 1:0. Арсенал — Тосно — 1:2. ЦСКА — Рубин — 1:2. Зе-
нит — Спартак — 5:1. Краснодар — Урал — 1:1.

И В Н П М O
1. «Зенит» Санкт-Петербург 4 4 0 0 10-2 12
2. «Локомотив» Москва 4 4 0 0 6-1 12
3. «Ахмат» Грозный 4 3 0 1 6-3 9
4. «Уфа» 4 2 2 0 5-3 8
5. «Краснодар» 4 2 1 1 5-4 7
6. «Ростов» 4 2 1 1 3-2 7
7. «Рубин» Казань 4 2 0 2 6-6 6
8. «Урал» Екатеринбург 4 1 3 0 4-3 6
9. ЦСКА Москва 4 2 0 2 7-6 6
10. «Спартак» Москва 4 1 2 1 5-7 5
11. «Динамо» Москва 4 1 1 2 5-5 4
12. «Тосно» 4 1 0 3 2-5 3
13. «Анжи» Махачкала 4 1 0 3 2-5 3
14. «Арсенал» Тула 4 1 0 3 3-5 3
15. «Амкар» Пермь 4 0 0 4 0-6 0
16. «СКА-Хабаровск» 4 0 0 4 0-6 0

Бомбардиры: Александр Кокорин («Зенит»), Квинси Про-
мес («Спартак»), Себастьян Дриусси («Зенит») — по 3.

5-й тур. 8 августа. СКА-Хабаровск — Анжи (11.00). Ам-
кар — Уфа (17.30). 9 августа. Урал — Зенит (17.30). Спартак — 
Арсенал (19.30). Рубин — Локомотив (20.00). Тосно — ЦСКА 
(20.00). Ростов — Динамо (20.00). 10 августа. Амкар — Крас-
нодар (20.00).

6-й тур. 12 августа. Уфа — Ростов (15.00). ЦСКА — Спар-
так (17.30). Анжи — Динамо (20.00). 13 августа. СКА-Хаба-
ровск — Рубин (11.00). Локомотив — Тосно (17.30). Зенит — 
Ахмат (20.00). Краснодар — Амкар (20.00). 14 августа. Арсе-
нал — Урал (19.30).

ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
3-й квалификационный раунд

ЦСКА — АЕК (Греция, Афины) — 2:0; 1:0.

Плей-офф
15 августа. Янг Бойз (Швейцария, Берн) — ЦСКА (21.45). 

23 августа. ЦСКА — Янг Бойз (21.45).

ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ
3-й квалификационный раунд

Зенит — Бней-Иегуда (Израиль, Телль-Авив) — 2:0; 0:1.
Краснодар — Люнгбю (Дания, Конгенс) — 2:1; 3:1.

Плей-офф
17 августа. Црвена Звезда (Сербия, Белград) — Красно-

дар. Утрехт (Нидерланды, Утрехт) — Зенит. 24 августа. Крас-
нодар — Црвена Звезда. Зенит — Утрехт.

ФУТБОЛ. ФУТБОЛЬНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИГА
5-й тур. 1 августа. Спартак-2 — Балтика — 0:2.
6-й тур. 5 августа. Авангард — Балтика — 1:1. Енисей — 

Спартак-2 — 2:1. Зенит-2 — Тамбов — 0:1. Крылья Советов — 
Волгарь — 1:0. Луч-Энергия — Динамо — 1:2. Олимпиец — 
Шинник — 0:1. Ротор — Сибирь — 1:2. Томь — Химки — 2:1. 
Тюмень — Кубань — 1:1. Факел — Оренбург — 0:1.

И В Н П М O
1. «Балтика» Калининград 6 4 2 0 9-2 14
2. «Крылья Советов» Самара 6 4 1 1 6-1 13
3. «Динамо» Санкт-Петербург 6 4 1 1 9-7 13
4. «Волгарь» Астрахань 6 4 1 1 9-3 13
5. «Енисей» Красноярск 6 4 0 2 9-9 12
6. «Шинник» Ярославль 6 3 2 1 9-6 11
7. «Оренбург» 6 3 0 3 4-5 9
8. «Томь» Томск 6 3 0 3 7-11 9
9. «Тамбов» 6 3 0 3 11-7 9
10. «Химки» 6 3 0 3 7-5 9
11. «Кубань» Краснодар 6 2 2 2 8-8 8
12. «Олимпиец» Нижний Новгород 6 2 2 2 6-6 8
13. «Спартак-2» Москва 6 2 1 3 5-9 7
14. «Сибирь» Новосибирск 6 2 1 3 8-6 7
15. «Авангард» Курск 6 1 3 2 7-8 6
16. «Факел» Воронеж 6 1 2 3 3-9 5
17. «Зенит-2» Санкт-Петербург 6 1 1 4 5-8 4
18. «Ротор» Волгоград 6 1 1 4 7-11 4
19. «Луч-Энергия» Владивосток 6 1 1 4 5-9 4
20. «Тюмень» 6 0 3 3 6-10 3

Бомбардиры: Максим Житнев («Сибирь») — 5, Дмитрий 
Скопинцев («Балтика») — 4.

7-й тур. 9 августа. Динамо — Олимпиец. Сибирь — Кубань. 
Томь — Волгарь. Шинник — Крылья Советов. Оренбург — Ро-
тор. Тамбов — Факел. Тюмень — Луч-Энергия. Химки — Аван-
гард. Балтика — Енисей. 10 августа. Спартак-2 — Зенит-2.

8-й тур. 13 августа. Авангард — Енисей. Зенит-2 — Балти-
ка. Крылья Советов — Динамо. Кубань — Оренбург. Луч-Энер-
гия — Сибирь. Олимпиец — Тюмень. Ротор — Тамбов. Томь — 
Шинник. Факел — Спартак-2. Химки — Волгарь.

МИДИ-ФУТБОЛ. 
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ТУРНИР

И В Н П М О
1. ПаМир 16 12 2 2 56-12 38
2. Гамма 15 12 1 2 53-15 37
3. Знаменка 16 12 1 3 49-25 37
4. Катрапс 16 10 1 5 34-16 31
5. ОрЮИ 16 10 3 3 51-22 30
6. Верона 15 7 2 6 32-25 23
7. ОЗиМ 16 7 2 7 29-28 23
8. Локомотив 15 5 1 9 23-53 16
9. Александровский сад 14 4 3 7 30-39 15
10. Вятичи 15 3 1 11 24-47 10
11. Ультрас 16 2 4 10 21-60 10
12. Норшелланн 16 2 3 11 22-47 9
13. Столбы 16 1 4 11 19-54 7

18-й тур. 12 августа. Локомотив — Александровский сад 
(14.00). Ультрас — Вятичи (14.00). Норшелланн — ПаМир (15.00). 
Знаменка — ОрЮИ (15.00). Катрапс — Гамма (16.00). Веро-
на — Столбы(16.00).

19-й тур. 13 августа. Катрапс — Александровский сад 
(14.00). Ультрас — Столбы (14.00). Локомотив — ОЗиМ (15.00). 
Норшелланн — Гамма (15.00). Знаменка — Вятичи (16.00). Ве-
рона — ПаМир(16.00).

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Вадим Потомский, губернатор Орловской области:
— Сегодня, 5 августа, Орёл отмечает День города, день освобождения 
от немецко-фашистских захватчиков. Давайте ещё раз поблагодарим наших 
ветеранов, которые победили фашистскую нечисть. Этот турнир будет 
ежегодным, и посвящён он будет Ивану Грозному. С праздником, Орёл!

Владимир Хрюнов, руководитель промоутерской компании 
по профессиональному рукопашному бою H2HFight:
— В рукопашном бою побеждает сильнейший. В каждом бою вы увидели 
настоящее сражение. Я очень счастлив. Уверен, что Орёл станет постоянным 
местом проведения подобных соревнований.

Встреча с чемпионом
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Вадим 
Потомский:
— Никита, 
такие люди, 
как ты, 
прославляют 
Орловщину

Максим 
Ефременко 
(слева) 
отправляет 
в нокдаун 
румына 
Александра 
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РАЗНОЕ НОВОСТИ

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ОРЛА

С праздником,
любимый город!
В библиотечно-информационном центре 
им. В. Г. Ерёмина ЦБС  г. Орла прошла программа 
«С праздником, родной Орёл!», посвящённая 
Дню города.

В ходе торжественной встречи все собравшиеся 
пролистали страницы истории родной Орловщи-

ны, вспоминая самые важные даты, события, а также 
великих и известных орловцев, живших у нас в раз-
ные эпохи.

Все слушатели с глубоким чувством гордости, ува-
жения и благодарности вспомнили героев Великой 
Отечественной войны, просмотрев музыкальные 
клипы данной тематики и документальную хронику.

В конце праздничной программы все собравши-
еся высказали свои тёплые пожелания к Дню города 
и надежду на то, что Орёл будет процветать и даль-
ше.

Василиса ЖАДОВА

ЗА ВДВ!

Никто, кроме них
Орловских десантников чествовали возле 
памятника участникам локальных войн и военных 
конфликтов на Наугорском шоссе в Орле.

В День ВДВ, 2 августа, здесь состоялся торжествен-
ный митинг, посвящённый 87-й годовщине обра-

зования Воздушно-десантных войск.
Поздравить десантников пришли зампред пра-

вительства Орловской области по безопасности Ви-
талий Утешев, вице-спикер регионального парла-
мента Михаил Вдовин, руководители администра-
ции г. Орла, представители общественных организа-
ций региона.

— Воздушно-десантные войска — это передовой 
отряд Российской армии, который в кратчайшие сро-
ки выполняет любые поставленные задачи не только 
на территории нашей страны. От имени губернато-
ра и председателя правительства области Вадима По-
томского поздравляю вас с праздником! — обратился 
к десантникам Виталий Утешев.

Первый зампредседателя Орловского облсовета 
Михаил Вдовин, поздравляя десантников, отметил, 
что сегодня в городах России чествуют элитные вой-
ска Вооружённых сил России:

— ВДВ заработали авторитет на полях сражений 
Великой Отечественной войны, — сказал он. — Уча-
ствуя в военных конфликтах, ни один десантник не 
дрогнул перед врагом.

За высокое чувство гражданственности, сохране-
ние традиций ВДВ почётными грамотами были на-
граждены некоторые ветераны службы. В частности, 
полковник запаса ВДВ Валерий Ведешин — основа-
тель военно-патриотического центра «Десантник».

Александр ВЕТРОВ

ЭХО ЧЕРНОБЫЛЯ

Обман на радиации
Получатели чернобыльских льгот должны помнить 
об ответственности.

Те орловцы, которые постоянно проживают на за-
грязнённой территории вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС, имеют право на льготы. Это 
досрочный выход на пенсию по старости, повыше-
ние пенсий неработающим пенсионерам за постоян-
ное проживание на загрязнённой территории, полу-
чение ежемесячных денежных выплат и другие.

Пресс-служба Отделения ПФР по Орловской об-
ласти сообщает, что право на меры государственной 
поддержки имеют только те, кто фактически прожи-
вает на загрязнённой территории. Если человек про-
писан, чтобы получать льготы, а фактически живёт 
в другом месте, то его могут привлечь к ответствен-
ности по ст. 159 ч. 1 Уголовного кодекса РФ «Мошен-
ничество».

Ирина ФИЛИНА

ПОДЛОГ

В погоне 
за показателями
Сотрудник полиции подозревается 
в превышении должностных полномочий за 
сфальсифицированный протокол.

Как сообщает СУ СК РФ по Орловской области, на-
чальник отделения № 3 отдела экономической 

безопасности и противодействия коррупции УМВД 
России по г. Орлу Павел Кленышев в октябре 2016 года 
составил протокол проверочной закупки, содержа-
щий заведомо недостоверные сведения. С целью уве-
личить количественные показатели в работе поли-
цейский указал в протоколе, что продавец торгово-
го павильона продала несовершеннолетнему бутыл-
ку водки и пачку сигарет. При этом данный документ 
послужил основанием для незаконного привлечения 
продавца к административной ответственности.

Уголовное дело в отношении Кленышева возбуж-
дено по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных 
полномочий).

Виктор КРУТОВ

На выставке представлено 
более ста произведений 
живописи.

— Сегодня я занимаюсь боль-
шой художественной формой, пишу 
большие исторические картины, 
а этот пласт творчества 1990-х го-
дов, так получилось, неизвестен ор-
ловскому зрителю, меня такого ор-
ловцы не знают, — говорит Анато-
лий Гаврилович, — потому что всё 
это выставлялось в основном за ру-
бежом — в Италии, Германии, Шве-
ции. И когда я посмотрел в архи-
вах, то работ этого периода оказа-
лось около пятисот. Такой выстав-
ки у меня ещё не было.

На открытие выставки пришли 
первый заместитель губернатора 
и председателя правительства Ор-
ловской области Александр Буда-
рин, генеральный директор ООО 
«Знаменский СГЦ» Елена Климова, 
уполномоченный по правам чело-
века в Орловской области Александр 
Лабейкин, ректор Орловского го-
сударственного института культу-
ры Николай Паршиков, председа-
тель правления регионального от-
деления Союза пенсионеров России 
Иван Мосякин, народный худож-
ник России Гиви Калмахелидзе, за-
служенный художник России Нико-
лай Силаев, другие известные дея-
тели искусства и культуры наше-
го региона.

— В прошлом году мы были сви-
детелями открытия выставки кар-
тины «Героям Судбищенской битвы 
посвящается», это уникальная рабо-
та, — сказал, выступая с приветствен-
ным словом, Александр Бударин. — 
Творчество Анатолия Гавриловича 
значительно и очень многогранно. 
У него есть замечательные пейзажи, 
галереи портретов знаменитых лю-
дей прошлого и наших современни-
ков. Особо стоит отметить часть его 
работ, которые сегодня демонстри-
руются. Уверен, что выставка доста-
вит всем большое удовольствие.

Анатолий Костяников поблагода-
рил Александра Юрьевича за то, что 
с его помощью в последнее время со-
стоялось несколько серьёзных твор-
ческих проектов художника. Слова 
благодарности прозвучали в адрес 
Елены Климовой, которая помог-
ла издать авторский альбом-моно-
графию Анатолия Костяникова «Пи-
лигримы», в котором опубликованы 
произведения автора, характеризу-
ющие творческий период с 1990 по 

2000 год. Художественный альбом со-
держит более ста иллюстраций кар-
тин, фотоматериалы с открытия вы-
ставок в России и за рубежом, статьи 
о творчестве, биографические и биб-
лиографические данные.

Директор Орловского музея изо-
бразительных искусств Светлана 
Четверикова отметила, что Анато-
лий Гаврилович не только постоян-

ный участник музейных выставок, 
но ещё и даритель.

— Мы как раз познакомились 
в сложные и неопределённые 90-е, — 
сказала Светлана Анатольевна. — 
И меня удивило, что в нашем горо-
де живёт художник, который работа-
ет в европейском, мировом масшта-
бе. Потому что соединение абстракт-
ной живописи и реализма, попытка 

найти совершенно особенную мета-
физическую живопись — это было 
больше характерно для столичных 
центров. Я рада, что Анатолий Гав-
рилович решил выделить эти рабо-
ты в отдельный выставочный проект. 
Эти работы посвящены, как и многие 
его вещи, глобальным категориям — 
размышлениям о человеке, о мире. 
В них видна личность художника, они 
могут украсить и интерьер обычной 
квартиры, и музейные фонды, и му-
зейное пространство.

Коллега и друг Анатолия Костя-
никова художник Николай Силаев 
вспомнил 90-е годы как очень труд-
ное, но интересное время. Вместе 
они проторили дорожку в Москву, 
возили в несколько галерей свои ра-
боты. Потом их приглашали за рубеж, 
там — в Германии, Голландии, Бол-
гарии — они делали свои совмест-
ные выставки.

— У Анатолия Гавриловича есть 
все природные данные для того, 
чтобы быть большим художником, 
и плюс к этому большая работоспо-
собность, — подчеркнул Николай 
Яковлевич.

На выставке можно будет уви-
деть работы из серий «Пилигримы», 
«Шествие гномов», а также картины 
крупного формата — «Икар», «Про-
гулка с Веласкесом», «Птицеловы», 
«Территория любви», этюды и эски-
зы к произведениям, которые на-
ходятся в галереях, частных и му-
ниципальных коллекциях в России 
и за рубежом.

Выставка будет работать по 2 сен-
тября 2017 года.

Анжела САЗОНОВА
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Елена Климова 
и Александр 
Бударин 
листают 
альбом 
мастера

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ!

Под видом 
электрика
Выдавая себя за электриков, мошенники проникают 
в дома и квартиры орловцев и похищают деньги.

Схема простая. Воры сообщают человеку, что ему пора 
заменить электросчётчик, и пока один человек отвле-

кает внимание, второй похищает деньги.
Как сообщает пресс-служба ООО «Орловский энер-

госбыт», сотрудники компании не проводят поквартир-
ных обходов с целью замены электросчётчиков. Элек-
тромонтёр выезжает к абоненту только после оставлен-
ной в клиентском офисе или на сайте компании заявки 
и оплаты. К тому же с клиентом предварительно связы-
ваются по телефону, чтобы договориться о времени ви-
зита. У всех сотрудников ООО «Орловский энергосбыт» 
есть соответствующие удостоверения.

Срок очередной поверки счётчика указывает-
ся в верхней части квитанции. При приближающем-
ся окончании срока на электрощиток абонента сотруд-
ники «Орловского энергосбыта» наклеивают информа-
ционный стикер с контактными телефонами, по кото-
рым можно уточнить дальнейшие действия по замене 
или поверке электросчётчика. Получить консультацию 
также возможно по бесплатному телефону контактного 
центра 8-800-100-88-11.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ВЫСТАВКИ

«Город-воин, 
город-птица…»
Книжная выставка с таким названием 
открылась в областной библиотеке 
им. И. А. Бунина.

На выставке представлены книги Г. Пя-
сецкого «Забытая история Орла», В. Не-

делина «Орёл изначальный», А. Майоро-
ва «История орловская. Славянская исто-
рия с древних времен до конца XVII века», 
А. Лысенко «Орёл», А. Кондратенко «Чу-
жие и свои», В. Катанова «Орловские были» 
и др.

Летопись основных событий 1566—
2000 гг. представлена в книге «Орёл из 
века в век». Книга рассказывает о событи-
ях, происходивших в экономической, по-
литической, общественной, социальной 
и культурной жизни Орла с момента осно-
вания города и до завершения XX века.

Книга А. Гольцовой «Почётные гражда-
не города Орла» и сборники краеведческих 
и публицистических статей К. Граммат-
чикова «О вере, чести и долге» повеству-
ют о людях, внёсших вклад в русскую исто-
рию, оставивших след на своей малой ро-
дине.

Огненным смерчем прошлась война по 
родной земле: разрушенные города и по-
сёлки, сожжённые дотла деревни. В книге 
«Выстояли и победили!» освещаются собы-
тия, происходившие на территории Орлов-
ской области в 1941—1945 гг. Представлен-
ные в книге документальные свидетель-
ства воссоздают трагическую картину пер-
вых месяцев войны, периода оккупации, 
рассказывают о партизанском, подполь-
ном движении на оккупированных врагом 
территориях, трудовом подвиге орловцев, 
восстановивших разрушенное врагом на-
родное хозяйство.

Книги Е. Щекотихина «Орловская бит-
ва», «Битва на Соборовском поле: герои 
и судьбы», «Моряки-тихоокеанцы в бит-
ве за Орёл» и др. в полной мере раскрыва-
ют героизм советских солдат, отстоявших 
право на мирную жизнь, освободивших 
землю от ига фашизма.

Воспоминания генерала армии А. Горба-
това напомнят читателю о долгом и траги-
ческом пути к победе, о становлении сол-
дата-победителя. Книга Героя Советского 
Союза А. П. Маресьева рассказывает о ве-
ликой битве под Курском, о беспримерном 
мужестве советских лётчиков. Франсуа де 
Жоффр, сражавшийся на советско-герман-
ском фронте в составе добровольческого 
авиаполка «Нормандия-Неман», написал 
книгу о французских лётчиках.

Выставка будет работать до 12 августа.
Василиса ЖАДОВА

История 
вещей
C 1 по 13 августа в областной библиотеке 
им. И. А. Бунина работает выставка-
просмотр «History of Things».

В экспозиции представлены периодиче-
ские издания на русском и иностран-

ных языках, рассказывающие об истории 
самых разных вещей, которыми мы поль-
зуемся в повседневной жизни. Удивитель-
но, как мало мы иногда о них знаем.

Когда перчатки из полезной вещи пре-
вратились в модное дополнение к одежде? 
Сколько тысяч слов можно написать одним 
карандашом? Где была создана электриче-
ская зубная щётка? Какие игрушки были 
самыми популярными в XX веке?

Можно задать тысячу таких вопросов, 
и не всегда мы можем на них ответить. Как 
непросты простые вещи, сколько интерес-
ного связано с каждой из них. Вы узнаете, 
как люди создавали и совершенствовали 
вещи, которые теперь стали для нас при-
вычными.

Алиса СИНИЦЫНА

МАСТЕР

Творящий миры
Каждая работа талантливого художника — это отдельный мир

В галерее 
«Арт-Орёл» 
открылась 

персональная 
выставка 

заслуженного 
художника 

России 
Анатолия 

Костяникова 
«Пилигримы», 
приуроченная 
к Дню города.

МЕЖЕВАНИЕ
В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-

ственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает собственников земельных 
долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Знаменский СГЦ», адрес: Орловская область, г. Орел, 
наб. Дубровинского, д. 70, тел. 54-38-32.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ки-
риллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, но-
мер и  дата регистрации в  государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность: 5858 от 2.02.2011 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:
№ 57:10:0070101:47, адрес: Орловская обл., Орловский р-н, Станово-Коло-

дезьское с/п, территория бывшего ТОО «Становоколодезьское», участок располо-
жен северо-восточнее южной части с. Становой Колодезь (Редькино), по обе сто-
роны автодороги, примыкает к балкам ур. Колокольня и ур. Крюковка, на краю 
землепользования бывшего ТОО «Становоколодезьское», а также естественные 
кормовые угодья.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, ул. Ста-
ро-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 возраже-
ния относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатиднев-
ный срок с момента опубликования извещения по адресу: 302030, г. Орел, 
ул. Старо-Московская, 6.
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