
ПАМЯТЬ

«Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен»
Врио губернатора Андрей 
Клычков принял участие 
в церемонии возложения 
цветов к стеле «Орёл — 
город воинской Славы» 
в честь Дня Неизвестного 
Солдата и в работе 
конференции «Жить 
и помнить!», посвящённой 
подведению итогов 
региональной акции 
«Вахта Памяти-2017».

В церемонии возложения 
цветов к  стеле «Орёл — 

город  воинской  Славы» 
на бульваре Победы также 
приняли участие председа-
тель Орловского областного 
Совета народных депутатов 
Леонид Музалевский, глав-
ный федеральный инспектор 
по Орловской области Леонид 
Соломатин, сенатор в Совете 
Федерации РФ от Орловской 
области Владимир Круглый, 
руководство администра-
ции г. Орла, руководители 
силовых  и  оперативных 
структур  области , пред-
ставители  политических 
партий, члены общественных 
организаций, воспитанники 
военно-патрио  тических 
клубов, трудовые коллективы 
и учащиеся г. Орла.

Участники  церемонии 
почтили память погибших 
в годы Великой Отечествен-

ной войны солдат и офицеров 
минутой молчания, а также 
возложили гирлянду и живые 
цветы к подножию стелы.

— С 2014  года 3 декабря 
в России ежегодно отмечается 
День Неизвестного Солдата 
в память о  воинах, погиб-
ших в боевых действиях на 
территории страны и за её 
пределами, — сказал Андрей 
Клычков. — Сегодня мы со-
брались здесь, чтобы отдать 
священный  долг памяти 
защитникам, погибшим за 
Родину. В  годы  Великой 
Отечественной войны на 
орловской земле кровопро-
литные  бои  непрерывно 
длились в течение двух лет. 
Мы никогда не забудем, какой 
огромной ценой оплачена 
наша свобода.

Затем в областной адми-
нистрации состоялась кон-

ференция «Жить и помнить!», 
посвящённая подведению 
итогов «Вахты Памяти-2017». 
В фойе поисковики органи-
зовали выставку артефактов, 

которую посетил Андрей 
Клычков.

— Наша основная задача — 
возвращать имена погибших 
защитников Родины, — сказал 
главе региона руководитель 
МПО «Огненная дуга» Нико-
лай Андреев. — Иногда этот 
процесс бывает длительным. 
В 2015  году в районе дома 
№ 18 на Старо-Московском 
шоссе мы подняли останки 
35 бойцов. Только спустя два 
года мы смогли установить, 
что среди них были останки 
областного военного комис-
сара полковника Волкоедова 
и его заместителя по поли-
тической части Мясникова. 
В  этом году мы подняли 

останки 356  бойцов, уста-
новлены имена 230 человек. 
Сегодня в нашем объедине-
нии более 220 поисковиков, 
в основном — это студенты.

В экспозиции «Огненной 
дуги» представлены часы, 
компасы, ножи, зажигалки, 
отличительные  значки 
и медальоны, обнаруженные 
в ходе раскопок.

Открывая конференцию, 
Андрей Клычков поблаго-
дарил поисковиков за работу.

—  По уточнённым дан-
ным на территории региона 
в 1941—1943 годах наши об-
щие потери составили около 
700 тысяч человек, — сказал 
он. — Святой долг потомков 

перед павшими героями — 
хранить память, стараться 
сделать всё, чтобы возвра-
тить их имена. В Орловской 
области эта работа ведётся 
уже многие годы. Но сколь-
ко безымянных героев ещё 
лежит в орловской земле? По 
итогам «Вахты Памяти-2017» 
на территории Орловщины 
были  найдены  останки 
653 бойцов Красной армии, 
231 имя установлено по книге 
захоронений и  семь — по 
медальонам и личным вещам. 
В поисковых мероприятиях 
участвовали почти 1500 чело-
век из 21 региона России. От 
имени правительства области 
и жителей региона сердечно 
благодарю поисковиков за 
огромную работу! Сегодня мы 
даём обещание продолжать 
и  всячески поддерживать 
поисковое движение, а также 
создавать все условия для 
достойной жизни ветеранов 
и тружеников тыла.

Врио губернатора Андрей 
Клычков  и  вице-спикер 
регионального парламента 
Михаил Вдовин наградили 
особо отличившихся поиско-
виков почётными грамотами 
губернатора, Орловского об-
ластного Совета народных де-
путатов, а также юбилейными 
знаками «80 лет Орловской 
области».

Александр ВЕТРОВ

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ВРИО ГУБЕРНАТОРА

По «болевым точкам»
Рабочую поездку по Орловскому району 2 декабря врио губернатора Андрей Клычков посвятил изучению 
на месте тех проблем, которые волнуют людей
ПЕРЕПРАВА  — 
НЕ  МОСТ

В пригородном посёлке Вяз-
ки вопросов к руководителю ре-
гиона накопилось в достатке. 
В первую очередь это дорога, 
ведущая к населённому пун-
кту, которая давно требует ре-
монта. У сельского поселения, 
да и муниципалитета средств 
на всё не хватает, нужна под-
держка из области.

Кроме того, людей волнуют 
перебои в электроснабжении. 
Напряжение в сетях то скачет 
вверх, то падает. Специалисты 
филиала ПАО «МРСК Центра» — 
«Орёлэнерго», в чьём ведении 
находятся энергоснабжающие 
мощности, выезжая на вызовы 
граждан, всякий раз, по мне-
нию жителей посёлка, лишь 
разводят руками. Так это или 
нет, предстоит выяснить.

В откровенном разговоре 
люди просят представителей 
власти больше внимания об-
ращать на состояние объектов 
соцсферы — сельских клубов, 
библиотек, на вопросы меди-
цинского обслуживания. В рай-
оне все эти проблемы в послед-
нее время стоят на постоянном 
контроле у главы муниципа-
литета, и многое в этом отно-
шении сделано, но «болевых 
точек» ещё достаточно.

—  Всё, что я  здесь услы-
шал, — заверил собравшихся 
Андрей Клычков, — будет за-
фиксировано. — Все поступив-
шие предложения и просьбы, 
ваши письма и обращения мы 
обязательно рассмотрим. Но 
давайте оставаться реалистами: 
волшебников здесь нет, я тоже 
не волшебник. В первую оче-
редь расставим приоритеты, 
вопросы будем решать по сте-
пени их важности и, разумеет-
ся, исходя из тех финансовых 
возможностей, которые есть.

Ещё одной очень серьёз-
ной темой стал низководный 
мост, а точнее, переправа че-
рез Оку в районе деревень Тай-
ное и Касьяновка. Переправа 
эта, возведённая в конце 1970-х
годов, представляет собой две 
огромные металлические тру-
бы, сваренные и переброшен-
ные с берега на берег для про-
езда машин. Трубы стянуты же-
лезными конструкциями, на 
которые время от времени на-

сыпают щебень. В поло водье 
переправу заливает, проезжая 
часть быстро приходит в негод-
ность и её приходится снова 
и снова восстанавливать.

Опасность такой перепра-
вы очевидна: здесь ходит не 
только грузовой, но ли легковой 
транспорт, с детьми, пожилы-
ми людьми. А жителей в одном 
лишь Тайном, не считая окрест-
ных поселений, свыше 350 че-
ловек. Проблема усугубляется 
тем, что переправа на балансе 
нигде не стоит, потому что воз-
водилась без проекта, а значит, 
формально ответственность за 
неё никто не несёт.

Андрей Клычков поручил 
департаменту строительства, 
ТЭК, ЖКХ, транспорта и до-
рожного строительства обла-
сти заняться подготовкой про-
ектно-сметной документации 
на строительство новой безо-
пасной мостовой конструкции.

— Строить мост обязатель-
но будем, — пообещал Андрей 

Клычков. — Но при условии, что 
проект пройдёт необходимые 
согласования, и под него удаст-
ся получить финансирование. 
А сумма, с учётом строитель-
ства подъездов и участка доро-
ги, потребуется немалая.

ГОРДОСТЬ  РАЙОНА
В программе рабочей поезд-

ки значилось также посещение 
одного из лучших сельхозпред-
приятий района — АО «Берёз-
ки», которое возглавляет много-
опытный и много уважаемый 
Николай Ушаков. Вот лишь не-
сколько цифр, которые лучше 
всяких слов говорят о достиже-
ниях хозяйства: валовой сбор 
зерна и зернобобовых куль-
тур в 2017 году составил здесь 
14,3 тыс. тонн при средней уро-
жайности свыше 50 ц/га. Пого-
ловье КРС составляет 257 голов, 
надой на одну корову — не ме-
нее семи тонн. Продажа мяса 
бройлеров на рынках г. Орла 
за девять месяцев этого года 

превысила 160 тонн. По итогам 
прошедшего года предприятие 
получило свыше 30 млн. рублей 
чистой прибыли.

Андрей Клычков посетил 
несколько производственных 
объектов АО «Берёзки», в част-
ности, современный мель-
ничный комплекс произво-
дительностью 75 тонн муки 
в сутки, цех по выращиванию 
бройлеров.

В местном Доме культуры 
состоялась встреча главы ре-
гиона с жителями Неполодско-
го сельского поселения и акти-
вом Орловского района. В ходе 
открытого разговора люди ин-
тересовались вопросами кадро-
вого обеспечения ФАПов, стро-
ительством очистных сооруже-
ний, сетей водоснабжения и во-
доотведения. Андрей Клычков 
отметил, что одним из наибо-
лее вероятных вариантов ре-
шения коммунальных проблем 
района является участие в фе-
деральной целевой программе 

«Устойчивое развитие сельских 
территорий».

— Несмотря на дефицитный 
характер бюджета, — подчерк-
нул врио губернатора, — нашим 
безусловным приоритетом бу-

дет выполнение майских ука-
зов Президента РФ Владими-
ра Путина. — Денежные сред-
ства на эти цели будут изыска-
ны в первую очередь.

Михаил КОНЬШИН
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2 Спасибо, 
Николай Дмитриевич!
29 ноября депутат Госдумы РФ 
Николай Ковалёв и депутат 
облсовета Лариса Удалова побывали 
в Новодеревеньковском районе

3 Район 
с большим будущим
У Урицкого района есть хороший 
потенциал для развития

6 Григорий Мясоедов, 
Аркадий Пластов 
и другие…
Сегодня — 60 лет Орловскому музею 
изобразительных искусств
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ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных 
депутатов:
— Когда проходят такие встречи и ведётся живой разговор непосредственно 
с жителями, мы можем больше и точнее узнать о тех проблемах, которые сегодня 
есть в деревнях и сёлах. Можем увидеть, кто из работников ведомств и служб 
в каких-то вопросах не дорабатывает, а кто вместо дела занимается откровенными 
отписками. Таких людей будем наказывать, потому что они бросают тень недоверия 
на все структуры власти.
Что касается моста в районе деревни Тайное, обязательно будем строить. Деньги 
найдём либо в Дорожном фонде, либо будем искать какие-то другие варианты.

Юрий Парахин, глава Орловского района:
— Цель сегодняшней поездки — показать главе региона в первую очередь те 
проблемы, те «болевые точки», которые реально волнуют жителей Орловского 
района. И, по возможности, получить от него поддержку. Наш район очень 
большой, район пригородный, сложный. Одних только дорог в районе свыше 
1700 километров — это больше, чем в городе Орле. Конечно, наших возможностей 
на решение всех социальных вопросов недостаточно, поэтому мы нуждаемся 
в поддержке.

Владимир Путин, 
Президент РФ:
— На территории России, 
в местах, где проходили 
боевые действия в годы 
Великой Отечественной 
войны, имеется бесчисленное 
множество могил советских 
воинов, на которых 
установлены памятники 
Неизвестному Солдату. И эти 
места священны для нашего 
народа.

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

«Малым» 
помогут подрасти
Вчера на заседании регионального правительства 
обсудили меры поддержки орловских 
предпринимателей и малых форм хозяйствования 
на селе.

Как рассказал заместитель председателя прави-
тельства области по развитию инвестиционной 

деятельности, руководитель департамента экономи-
ческого развития и инвестиционной деятельности 
Сергей Филатов, в 2017 году объём господдержки 
орловских предпринимателей превысит 63 млн. 
рублей.

В 2017 году бюджету Орловской области была 
предоставлена федеральная субсидия на реализацию 
мероприятий государственной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства в размере 
59,3 млн. рублей (софинансирование из облбюджета — 
3,8 млн. руб.). На развитие системы микрофинанси-
рования в Орловской области в 2017 году направлен 
41 млн. рублей. В этом году региональный фонд 
микрофинансирования предоставил 378 микрозаймов 
на 343 млн. рублей.

— Минэкономразвития России выделило 
5,5 миллиона рублей на развитие центра поддержки 
предпринимательства, 350 тысяч рублей было 
выделено в качестве софинансирования из областного 
бюджета, — рассказал Филатов. — За истекший период 
2017 года центром поддержки предпринимательства 
оказано 2413 услуг, государственную поддержку 
получили 
907 субъектов предпринимательской деятельности.

Говорили на заседании и о развитии кластерного 
движения. В 2017 году на его развитие было привлече-
но 6,5 млн. рублей.

Врио губернатора области Андрей Клычков дал 
ряд поручений. Так, департаменту экономического 
развития и инвестиционной деятельности региона 
поручено в срок до 1 марта 2018 года принять участие 
в конкурсном отборе Минэкономразвития России по 
субсидированию из федерального бюджета субъектов 
РФ на господдержку малого и среднего предпри-
нимательства, а также обеспечить эффективное 
выполнение в 2018 году мероприятий программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства 
в Орловской области».

Зампред правительства области по АПК Дмитрий 
Бутусов рассказал о поддержке малых форм хозяй-
ствования на селе. Региональным правительством 
планируется оказать поддержку в виде грантов 
начинающим фермерам, на создание семейных 
животноводческих ферм, направить на укрепление 
материальной базы кооперативов более 50 млн. 
рублей.

В 2017 году на господдержку малых форм хозяй-
ствования в регионе выделено почти 135 млн. рублей 
из федерального и областного бюджетов. Осуществля-
ется грантовая поддержка крестьянских хозяйств.

Говорили на заседании также о развитии сельхоз-
кооперативов. Сегодня в регионе их зарегистрировано 
46.

— В Минсельхозе для Орловской области определён 
план по созданию девяти сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов, — сообщил Дмитрий 
Бутусов. — Пять сельхозпотребкооперативов перера-
батывающего и сбытового направления уже создано.

Андрей Клычков подчеркнул, что Орловская 
область — это прежде всего аграрный регион, больше 
трети её населения — сельские жители.

— Особое значение для развития сельских 
территорий имеет государственная поддержка малых 
форм хозяйствования на селе, которые сохраняют 
свой потенциал и производят значительный объём 
продукции животноводства и овощеводства, — сказал 
врио губернатора.

В рамках муниципального часа на заседании 
выступил глава Покровского района Дмитрий 
Романов. Он рассказал о проблемах и успехах района, 
назвал дорожные объекты, на строительство которых 
требуются средства.

В завершение заседания Андрей Клычков поручил 
главе администрации Орла Александру Муромскому 
проработать вопрос с маршрутками № 47 и № 48. 
Дело в том, что с 1 января 2018 года власти города 
планировали отменить эти маршруты. Андрей 
Клычков сказал, что жители Орла собрали уже более 
7 тысяч подписей против такой отмены.

— Это просто показатель непродуманности 
решения, которое принимается. Эти маршруты надо 
сохранить. Обсудим ситуацию с профессионалами, 
экспертами и будем решение принимать, — сказал 
Андрей Клычков.

Также глава региона поручил закончить ремонтные 
работы в детском саду Урицкого района.

Марьяна МИЩЕНКО

ДИАЛОГ С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ

Новый взгляд 
на бизнес
В Орле прошёл форум предпринимателей 
«Business-Insight».

Подтолкнуть участников мероприятия по-новому 
взглянуть на свою компанию и бизнес, отказаться 

от штампов и привычных суждений, принять 
неожиданные решения и двигаться вперёд, расширяя 
границы бизнеса —  вот основные цели форума.

В мероприятии, которое прошло в конгресс-
холле ТМК «ГРИНН», приняли участие порядка 
200 представителей малого и среднего бизнеса 
региона. Спикерами и модераторами форума 
выступили лидеры рынка в области маркетинга, 
эксперты по развитию бизнеса в условиях 
современной экономики Андрей Зотов, Илья 
Пискулин, Алексей Порошин, Илья Балахин и другие. 
Всем участникам встречи руководитель Фонда 
поддержки предпринимательства Орловской области 
Ольга Стёпина и президент региональной торгово-
промышленной палаты Светлана Ковалёва пожелали 
интересной конструктивной и полезной работы, какой 
в итоге она и получилась.

Представители орловского бизнеса внимательно 
слушали и активно обсуждали такие темы, 
как модель успешной компании, выигрышная 
маркетинговая стратегия, SMM для продвижения 
бизнеса, франчайзинг как способ расширения 
границ бизнеса, грамотное взаимодействие с 
финансовыми организациями и институтами 
развития бизнеса, способы развития компании в эру 
цифровой экономики, копирайтинг — как правильно 
презентовать свою компанию. 

В завершение форума предприниматели получили 
от экспертов ответы на все интересующие их вопросы. 

Роман АЛЕКСАНДРОВ
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ОБЩЕСТВО
АКЦЕНТЫ

Николай Ковалёв:

«Вор должен 
сидеть в тюрьме!»
Что сегодня стоит в повестке дня Государственной думы России? Какие нормативные акты 
вступают в силу в ближайшее время? Как они могут повлиять на жизнь россиян? С этими 
вопросами мы обратились к депутату Государственной думы ФС РФ, члену Комитета 
по безопасности и противодействию коррупции генералу армии Николаю Ковалёву

— Николай Дмитриевич, 
думское законотворчество 
весьма масштабно, но какие 
законы вы бы отнесли к наи-
более актуальным?

— Конечно, прежде всего это 
бюджет— ведь он касается всех 
и каждого. Это зарплаты бюд-
жетников, это налоги, это сред-
ства на оборону страны, на стро-
ительство дорог, льготные ле-
карства — то, чем живёт наша 
огромная страна. Но это не про-
сто суммированные расходы. 
Мы не только из года в год, не-
смотря на кризисы иих послед-
ствия, санкции, изменение цен 
на сырьё, выполняем все соци-
альные обязательства. В этом 
году мы переходим к бюджету 
развития, который призван не 
просто поддержать отечествен-
ного производителя, создать ус-
ловия для успешной конкурен-
ции на внутреннем и мировом 
рынке, но должен положить на-
чало технологическому рыв-
ку. В том числе в сфере воен-
но-промышленного комплек-
са. В предстоящем трёхлетнем 
бюджетном цикле мы переста-
нем тратить наши золотовалют-
ные резервы и вновь перейдём 
к их накоплению. Дискуссион-
ным вопросом остаётся сохра-
нение наших резервов в дру-
гих странах. Но я убеждён, что 
здравый смысл возобладает, 
и здесь и мы перестанем под-
держивать чужие экономики 
в ущерб своей.

Если же переходить к зако-
нопроектам, обсуждавшимся 
впоследнее время в Госдуме, то 
здесь надо идти по пути показа 
определённых тенденций в за-
конотворчестве на примере од-
ного-двух проектов — ведь че-
рез нижнюю палату российско-
го парламента проходят десят-
ки разнообразных документов. 
Конечно, далеко не все пред-
ставляют собой объёмные пол-
номасштабные нормативные 
акты. Зачастую практика при-
менения закона требует внесе-
ния внего небольших, но прин-
ципиально важных изменений.

Сошлюсь на два примера. 
Первый касается реализации 
народной инициативы о том, 
чтобы приравнять взятку, ко-
торую берёт крупный чинов-
ник, к государственной изме-
не с соответствующим увели-
чением наказания. Эту идею, 
которую мне предложили ор-
ловцы, мы перевели на язык 
законотворчества, внесли в со-
ответствии с процедурой в Го-
сударственную думу. Однако 
у этой, как мне казалось, про-
стой и ясной, как у капитана 

Жеглова, идеи: «Вор должен си-
деть в тюрьме» — нашлось не-
мало оппонентов. По самым 
разным, порой сугубо теоре-
тическим, научным, основани-
ям её пытаются объявить едва 
ли не средством борьбы сдемо-
кратией. Простите, но по этой 
логике, если борьба со взятка-
ми есть борьба с демократией 
(правами и свободами челове-
ка), получается, что взятка есть 
часть демократии. Но это пол-
ный абсурд. Ждём поддержки 
и от экспертного сообщества, 
и от наших избирателей. По-
вторю ещё раз, это очень про-
стая и ясная идея: «Вор должен 
сидеть в тюрьме!»

Ещё один пример, когда не 
до конца продуманный закон, 
пусть формально, но превра-

щал в правонарушителей зна-
чительную категорию нашего 
населения. Причём категорию, 
в которую может попасть лю-
бой из нас. Речь идёт о тех, кто 

выиграл в лотерею. По логике 
действовавшего закона выиг-
равший должен был пройти 
всю, далеко не самую простую, 
процедуру заполнения налого-
вой декларации ит.п. Ситуация 
получалась просто абсурдная. 
Иведь для решения вопроса по-
требовалось не так уж имного. 

По новому закону все, кто выиг-
рал до 4000 рублей, от налога 
освобождаются, а за того, кому 
повезло больше и он выиграл 
15 тысяч и более, налоги будут 

платить организаторы лотереи. 
Сегодня законопроект в Совете 
Федерации. Надеюсь, скоро мы 
избавим россиян, выигравших 
в лотерею, от формального ста-
туса правонарушителя.

— Николай Дмитриевич, 
тема законотворчества не-
исчерпаемая, но ваша об-
щественно-политическая 
деятельность гораздо шире; 
в частности, она связана 
с тем, что называют пар-
ламентской дипломатией. 
Если можно, несколько слов 
об этом.

— Действительно, междуна-
родная ситуация сегодня тре-
бует самых активных, ответ-
ственных и, главное, резуль-
тативных действий везде, где 
мы можем донести нашу по-
зицию до партнёров по перего-
ворам. Таких, как теперь при-
нято говорить, площадок не-
сколько. Недавно на одной из 
них мы достигли определён-
ного результата. В Парламент-
ской ассамблее ОБСЕ Комитет 
по противодействию террориз-
му, о необходимости которо-

го так долго говорили члены 
российской делегации, был соз-
дан. Мне как одному из иници-
аторов довелось взять на себя 
функции вице-президента это-
го комитета. Ближайшая зада-
ча — не допустить его превра-
щения в простой дискуссион-
ный клуб, разработать общее 
для Европы определение терро-
ризма (сейчас их, представьте, 
около 3000!). На повестке дня— 
единый ордер на арест терро-
ристов, общая база данных, не 
позволяющая высылать подо-
зреваемых в связях с террори-
стическими организациями 
в другие страны — например 
в Россию, и ряд других.

Ещё одна из задач— переход 
от обороны, от отбивания напа-
док на Россию в информацион-
ном пространстве к продуман-
ной контрпропаганде, контрна-
ступлению. Посмотрите на ту 
же историю с допингом у рос-
сийских спортсменов. С одной 

стороны, если спортсмен при-
нимает специальные средства, 
это его выбор. Но когда руково-
дитель антидопинговой рос-
сийской лаборатории Родчен-
ко предлагает фармакологиче-
ские средства иуверяет, что они 
вполне легальны, как ему не по-
верить? А теперь посмотрим 
на ситуацию с другой стороны. 
Почему эта практика Родченко 
появилась после поездки в Ка-
наду? И как это он умудрил-
ся перевезти через канадскую 
границу огромное количество 
препаратов? Исходя из опы-
та работы в спецслужбах могу 
ответственно сказать, что это 
была контролируемая постав-
ка с целью долговременной 
диверсии против российского 
спорта. Сегодня Следственный 
комитет нашёл доказательства 
вмешательства Родченко уже 
из-за границы в базы данных, 
понятно, с какой целью.

Схожая ситуация сегодня 
и в других информационных 
сферах, где России — и как са-
мостоятельному государству, 
и как правопреемнице СССР— 
пытаются приписать все мыс-
лимые и немыслимые грехи. 
При этом авторы различных 
страшилок не то чтобы не зна-
ют истории, они уже даже не 
чувствуют абсурдности своих 
построений. Так, разыгрывая 
старинную карту о российской 
агрессивности, со времен Пе-
тра I нам приписывают стрем-
ление любой ценой отнять не-
зависимость других стран. Этот 
перечень я бы начал с Герма-
нии. Именно СССР, лично Ста-
лин выступил в 1945 году про-
тив идеи Черчилля разделить 
Германию на десятки мелких 
образований. По-разному мож-
но относиться к Горбачёву вре-
мён перестройки, но именно 
позиция СССР позволила без-
болезненно, в отличие от на-
шей страны, объединиться ФРГ 
и ГДР. Российская империя, а за 
ней и СССР были в своём роде 
империей наоборот. Нацио-
нальные окраины в Средней 
Азии и на Кавказе были ин-
тегрированы на уровне элит 
в российское общество, создали 
или сохранили национальную 
государственность, ушла угро-
за религиозного и/или нацио-
нального геноцида. И в списке 
таких государств, для которых 
Россия выступала своего рода 
нянькой их государственности, 
не считая периода поддержки 
антиколониальной борьбы, де-
сятки наименований.

Дмитрий АРОНОВ

НАРОД И ВЛАСТЬ

Спасибо, Николай Дмитриевич!
29 ноября депутат 
Госдумы РФ генерал армии 
Николай Ковалёв и депутат 
областного Совета Лариса 
Удалова побывали 
в Новодеревеньковском 
районе.

Свою рабочую поездку они на-
чали с посещения сквера Па-

мяти в райцентре Хомутово— он 
сооружён рядом с аллеей Славы, 
где увековечена память о земля-
ках— участниках Великой Отече-
ственной войны.

После возложения цветов 
почётные гости вместе с главой 
администрации района Серге-
ем Медведевым отправились на 
встречу с новодеревеньковцами, 
которая прошла в администра-
ции района.

Добрую половину зала за-
нимала молодёжь — на встре-
чу пригласили юных новодере-
веньковских хоккеистов. Дело 
в том, что на прошлой встре-
че Николай Дмитриевич узнал 
о проблеме ребят, нуждавших-
ся в хоккейной форме, и привёз 
22 комплекта настоящей «дина-
мовской» формы! Первыми её 
примерили капитан команды 
Эдуард Грачёв и вратарь Андрей 
Комиссаров.

— Мне очень приятно, что мы 
сдержали своё слово и выполни-
ли просьбу обратившихся на од-
ном из приёмов жителей Ново-

деревеньковского района. Теперь 
юные хоккеисты из Хомутово бу-
дут выступать в настоящей хок-
кейной форме. Очень надеюсь, 
что это поможет им достичь вы-
соких спортивных результатов,— 
сказал Николай Ковалёв.

Также Николай Дмитриевич 
для пополнения библиотечного 
фонда подарил книги Хомутов-
ской средней школе, а предста-
вителям местного Дома культу-
ры— новую гармонь. Професси-
ональный музыкант Евгений Са-
вушкин тут же, на радость всего 
зала, залихватски опробовал ин-
струмент.

— Семнадцатый год я являюсь 
депутатом Орловского областно-
го Совета, но такую большую ис-

креннюю помощь ещё не встре-
чала! — не удержалась от ком-
ментария Лариса Удалова, сама, 
к слову, сделавшая немало добра 
для новодеревеньковцев за вре-
мя своего депутатства.

Во время состоявшегося за-
тем приёма граждан по личным 

вопросам за помощью к Нико-
лаю Ковалёву обратились мест-
ные жители. Их проблемы каса-
лись сферы ЖКХ, строительства 
дорог и льготного обеспечения 
отдельных категорий граждан. 
Депутат дал конкретные поруче-
ния своим помощникам по реше-

нию пришедших на приём ново-
деревеньковцев.

В этот же день Николай Кова-
лёв и Лариса Удалова возложили 
цветы в сквере воинам-интерна-
ционалистам впосёлке Хомутово.

Напомним, демилитаризован-
ный БТР-60 не так давно появил-
ся здесь тоже при поддержке Ни-
колая Дмитриевича.

— Просьба установить боевую 
машину в посёлке Хомутово по-
ступила мне как депутату Госду-
мы одной из первых от жителей 
Новодеревеньковского района. 
Передача бронетранспортёра — 
это исполненный наказ, — ска-
зал Николай Ковалёв.

Игорь КАРАБАНОВ

НУЖНА ПОМОЩЬ

Николай Земцов:

«Однополчане, 
нам это по силам!»
21 ноября 2017 года 
Ленинский районный суд 
Курска вынес решение 
взыскать с Любови 
Григорьевны Козинец 
в пользу Алексея Рудько 
убытки в размере 
291 652 рубля, судебные 
расходы 26 311 руб-
лей 83 копейки, всего — 
317 963 рубля 83 копейки, 
в пользу Юлии Жуковой 
убытки в размере 
203 100 рублей, судебные 
расходы в размере 
27 331 рубль, всего — 
230 431 рубль.

Также суд решил взы-
скать с ветерана вой-
ны расходы, связан-

ные с проведением экспер-
тизы, в размере 23 850 рублей. 
Итоговая сумма впечатля-
ет — 572 244 рубля 83 копей-
ки. Сумма существенная даже 
для молодого и работающе-
го человека, что уж говорить 
о 95-летнем ветеране войны 
Любови Григорьевне Козинец, 
проживающей в ветхом доме 
с племянницей, которой уже 
перевалило за 80…

Проблемы Любови Ко-
зинец начались в апреле 
2017 года, когда стена её дома 
рухнула, похоронив под гру-
дой кирпича две припарко-
ванные в неположенном ме-
сте машины. Сложно сказать, 
что послужило причиной об-
рушения кирпичной стены. 
Может быть, возраст дома, 
а может быть, стройка тор-
гового центра по соседству, 
когда в землю каждый день 
вбивались десятки свай. Пер-
вым, не выдержав «потрясе-
ний», рухнуло крыльцо дома, 
следом за ним обвалилась 
и стена.

В момент подачи иска про-
тив ветерана войны я прие-
хал в Курск и попытался уре-
гулировать спор между Кози-
нец и потерпевшими, пред-
лагая им компромиссный 
вариант, при котором все 
расходы, связанные с ком-
пенсацией убытков, возь-
мёт на себя «Бессмертный 
полк России». В тот момент 
мне уже поступали звонки 
и обращения от сотен одно-
полчан, которые были го-
товы поучаствовать в сборе 

средств в поддержку ветера-
на. Но потерпевшие решили 
идти другим путём.

Я не буду критиковать суд, 
вынесший столь резонансное 
решение, так как в своей рабо-
те судьи могут руководство-
ваться лишь законом, а от-
нюдь не моральными и эти-
ческими аспектами. С точ-
ки зрения законодательства 
здесь всё просто. Обрушив-
шаяся стена дома повредила 
чужое имущество. Учитывая 
то, что дом имеет собствен-
ников, логично и то, что они 
обязаны содержать его в над-
лежащем состоянии. Следова-
тельно, обрушение стены есть 
последствие халатного отно-
шения к своей недвижимо-
сти со стороны её собственни-
ков. То, что стена рухнула по 
причине грандиозной строй-
ки по соседству, это ещё нуж-
но доказать. А доказать это 

сложно, как сложно доказать 
и равнодушие местных чи-
новников, допустивших, что 
одна из немногих оставших-
ся в живых ветеранов войны 
в городе Курске живёт в ава-
рийных условиях.

В общем, исходя из су-
ровых реалий современно-
го правового общества, суд 
апелляционной инстанции 
скорее всего оставит реше-
ние суда первой инстанции 
в силе, и ветерану придёт-
ся выплатить пострадавшим 
572 244 рубля 83 копейки.

Первый  сбор  средств 
в помощь курскому ветера-
ну народное движение «Бес-
смертный полк» объявило 
ещё летом. В довольно ко-
роткие сроки было собрано 
200 000 рублей. Часть суммы, 
50 000 руб., была потрачена 
на замену проводки, остав-
шиеся деньги, 150 000 руб., по 
согласованию с Козинец и её 
племянницей было решено 
направить на ремонт крыши 
дома, которая имеет очень 
весомые шансы рухнуть на 
голову ветерана войны и её 
родственницы уже в ближай-

шем будущем. Ремонт кры-
ши запланирован на весну 
2018 года, после установле-
ния подходящих погодных 
условий.

Хочется также отметить 
огромный вклад в данное 
благое дело руководителя ре-
гионального штаба Курско-
го регионального отделения 
общероссийского движения 
«Бессмертный полк России» 
Ивана Александровича Хоро-
ва, который, организовав сво-
их однополчан, провёл убор-
ку прилегающей и внутрен-
ней территории дома и взял 
ситуацию под свой личный 
контроль.

Если уж Ленинский рай-
онный суд г. Курска вынес 
именем Российской Федера-
ции подобное решение, мы 
вновь вынуждены обратить-
ся к вам, однополчанам и со-
отечественникам, за помо-

щью. Не для себя. Для 95-лет-
него ветерана войны Любови 
Гри горьевны Козинец, ока-
завшейся в крайне затрудни-
тельной ситуации, решить ко-
торую ей одной совершенно 
не под силу. Раз уж мы, мно-
гонациональный народ Рос-
сии, являемся единственным 
источником власти в государ-
стве, давайте так же, именем 
Российской Федерации, за-
кроем этот постыдный для 
нашего общества вопрос. 
Я уверен, нам это по силам!

Благодарен всем тем, кто 
откликнется на наш призыв 
и окажет помощь заслужен-
ному человеку, оказавшему-
ся внепростой жизненной си-
туации. Также хочу поблаго-
дарить все некоммерческие 
структуры, которые присое-
динились к нашей инициати-
ве иначали свой сбор средств 
вподдержку Любови Козинец.

Николай ЗЕМЦОВ,
сопредседатель 

ООД «Бессмертный 
полк России», 

депутат Государственной 
думы ФС РФ

Оказать помощь Любови Григорьевне Козинец можно, отправив с мобильного 
телефона СМС-сообщение с текстом ПОЛК и суммой, которую вы решили 
пожертвовать на короткий номер 3443 (для перевода 500 рублей необходимо 
оправить СМС ПОЛК500) или направив пожертвование по следующим 
реквизитам:
получатель — Региональная Патриотическая Общественная Организация 
«Бессмертный полк— Москва»
Банк получателя — ПАО СБЕРБАНК г. Москва
Корреспондентский счет 30101810400000000225
БИК 044525225
Расчётный счёт 40703810738000069872
ИНН 7734271279 КПП 771001001
Назначение платежа — благотворительное пожертвование.

— Международная ситуация 
сегодня требует самых 
активных, ответственных 
и, главное, результативных 
действий везде, где мы можем 
донести нашу позицию 
до партнёров по переговорам. 

— Дискуссионным вопросом 
остаётся сохранение наших 
резервов в других странах. 
Но я убеждён, что здравый 
смысл возобладает и здесь и мы 
перестанем поддерживать 
чужие экономики в ущерб своей.

— Просьба установить 
боевую машину в посёлке 
Хомутово поступила мне 
как депутату Госдумы одной 
из первых от жителей 
Новодеревеньковского района. 

Суд не смог защитить 95-летнего ветерана войны 
из Курска Любовь Григорьевну Козинец

Суд присудил ветерану войны 
выплатить почти 600 тысяч 
рублей.

БТР 
в Хомутово — 
исполненный 
наказ депутата 
Госдумы

Николай 
Ковалёв:
— Сегодня 
пора от 
отбивания 
нападок 
на Россию 
в инфор-
мационном 
пространстве 
переходить 
к продуманной 
контрпро-
паганде, 
контрнасту-
плению
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НА ФОНЕ ГОРОДА

Гостиницы — 
в частные руки?
Пакет акций муниципального АО «ОрёлОтель» 
включён в прогнозный план приватизации 
на 2018 год.

Такое решение было принято депутатами 
горсовета на очередной сессии. Голосование 

прошло довольно быстро и без обсуждений. 
Стоимость акций оценена в 1,2 млрд. рублей.

Мэр Орла Василий Новиков пояснил, что такое 
решение обусловлено необходимостью иметь 
в прогнозном плане приватизации на 2017 год 
достаточный объём средств для обеспечения взятых 
городом кредитных обязательств.

— Следует напомнить, что кредит был взят 
для погашения кредиторской задолженности 
и социальных выплат, в том числе на школьное 
питание, — отметил Василий Новиков. — При этом 
мы понимаем, что реализовать акции до конца года 
нереально. В 2018 году администрации предстоит 
искать другие предложения для включения 
в прогнозный план приватизации.

К слову, врио губернатора Орловской области 
Андрей Клычков по этому поводу уже говорил, 
что «никто в городе не собирается продавать 
гостиницы…»

Роман АЛЕКСАНДРОВ

Все выше и выше…
С 1 января 2018 года проезд в общественном 
транспорте повысится с 16 до 17 рублей.

Такое решение депутаты приняли 30 ноября 
на очередной сессии Орловского горсовета. 

С инициативой о повышении цены к народным 
избранникам обратились представители 
перевозчиков и городской администрации. 
Увеличение тарифа перевозчики мотивировали 
ростом цен на топливо, электроэнергию, расходные 
материалы, услуги связи и т. д.

Отметим, что существует несколько методик 
расчёта тарифа за проезд. Перевозчики изначально 
представили финансово-экономическое обоснование, 
согласно которому цена проезда должна была 
составлять 19 руб. 30 копеек. Однако администрация 
г. Орла сделала собственные расчёты исходя из 
сложившейся инфляции и пришла к выводу, что цена 
за проезд должна вырасти на один рубль.

Впрочем, среди депутатов нашлись и те, кто 
резко возражал против повышения тарифа даже 
на эту сумму. Самовыдвиженцы и представители 
КПРФ резонно отметили, что инфляция на сегодня 
составляет всего порядка 4 %, при этом доходы 
россиян по официальной статистике падают. 
А потому в данном случае необходимо учитывать 
не только инфляцию, но и реальный уровень 
жизни граждан.

Более того, противники повышения тарифа 
подчёркивали, что перевозчики пользуются тем, что 
муниципальный транспорт не очень-то популярен 
у населения, поэтому перевозчики начинают дикто-
вать свои условия. Но если трамваи и троллейбусы 
не будут конкурировать с маршрутками, то в скором 
времени городская администрация впадёт в полную 
зависимость от частников.

— Мы сможет говорить о повышении тарифа 
только тогда, когда мы увидим реальные изменения 
в подаче услуг, — заявил депутат Сергей Елесин. — 
Когда увидим, что водители за рулём не ругаются 
матом, не курят, соблюдают график и в чистоте 
содержат свой транспорт. Делать повышение тарифа 
авансом мы не можем.

После жарких дискуссий 22 депутата всё-таки 
проголосовали «за», 4 — «против» и 8 воздержались. 
После голосования зампредседателя горсовета 
Владимир Негин предложил в течение декабря 
посмотреть на работу перевозчиков, и если качество 
услуг будет неприемлемым — отменить решение 
горсовета.

Игорь КОЦ

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ВРИО ГУБЕРНАТОРА

Район с большим будущим
«У Урицкого района есть хороший потенциал для развития»

Такой вывод сделал врио 
губернатора Орловской 
области Андрей Клычков, 
побывав 1 декабря в этом 
районе.

В ходе рабочей поездки 
врио губернатора посе-
тил Урицкий молокоза-

вод, Нарышкинское хлебопри-
ёмное предприятие, дистрибу-
ционно-логистический центр 
ООО «ФосАгро-Орёл», принял 
участие в открытии вУрицком 
районе декады мероприятий, 
посвящённых Дню Неизвест-
ного Солдата, побывал втребу-
ющем ремонта детском саду, 
встретился сжителями района.

ВКУСНО 
И  НАТУРАЛЬНО

Первая остановка поезд-
ки — Урицкий молокозавод. 
Его гендиректор Валерий Ки-
риченко рассказал главе регио-
на о работе предприятия и по-
знакомил с производственным 
процессом.

Основным направлением 
работы молокозавода, входя-
щего в холдинг ЗАО «Агротех-
нология», является переработ-
ка сельхозпродукции (произ-
водство молока и молочных 
продуктов). Завод выпуска-
ет йогурты, сливочное масло, 
пас теризованное молоко, сме-
тану, творог, мягкий адыгей-
ский сыр.

Продегустировав выпуска-
емую предприятием продук-
цию, Андрей Клычков высо-
ко оценил её качество и нату-
ральный состав.

— Не в каждом регионе 
можно купить вкусные, све-
жие, а главное— натуральные 
и полезные для здоровья мо-
лочные продукты, — отметил 
врио губернатора. — Нужно 
сделать всё возможное, что-
бы объёмы производства про-
дукции завода росли.

Молоко ООО «Урицкий мо-
локозавод» закупает у орлов-
ских сельхозпроизводите-
лей — из Мценского, Сосков-
ского, Урицкого и Орловского 
районов области.

Рынки сбыта продукции — 
Орловская область, Москва 
и Курская область. Продук-
ция реализуется на ярмарках 
и вторговых сетях. Предприя-
тие продолжает поиск новых 
точек сбыта.

В настоящее время на заво-

де работают 94 человека, сред-
няя зарплата — более 21 тыс. 
рублей.

ЗЕРНОХРАНИЛИЩЕ
Затем Андрей Клычков по-

сетил ООО «Нарышкинское 
хлебоприёмное предприя-
тие». Его гендиректор Сергей 
Будагов рассказал главе регио-
на о работе предприятия и по-
казал производство.

Объём единовременного 
хранения ХПП— 100 тыс. тонн. 
Четыре года назад предприя-
тие принимало лишь 12 тыс. 
тонн зерна. В настоящее вре-
мя уже принято 65 тыс. тонн 
зерна нового урожая, продол-
жается приёмка сои, подсол-
нечника и кукурузы. Храни-
телями зерна являются круп-
ные сельхозпредприятия Ор-
ловской области. Ухранилища 
есть своя железнодорожная 
ветка. Зерно отгружается во 
все регионы России, а также 
за рубеж.

Сейчас на предприятии 
работают 65 человек, средняя 
зарплата — 23 тыс. рублей.

ЗАЛОГ  РЕКОРДНЫХ 
УРОЖАЕВ

В ходе рабочей поездки 
Анд рей Клычков посетил так-
же одну из площадок крупней-

шей российской сети дистри-
буции минеральных удобре-
ний «Фос Агро-Регион». Он 
оказался в числе первых по-
сетителей вновь открытой пос-
тоянной экспозиции мине-
ральных удобрений «Фос-
Агро», где представлена про-
дукция компании, доступная 
сегодня аграриям Орловщины.

Как рассказал гендиректор 
ООО «ФосАгро-Орёл» Анато-
лий Ярмоленко, уже сегод-
ня «ФосАгро-Регион» прово-
дит научную поддержку сель-
хозпроизводителей.

— В начале ноября мы 
провели семинар для орлов-
ских аграриев, собравший бо-
лее 60 специалистов со всей 
области. И, судя по отзывам 
участников, нам стоит разви-
вать этот опыт, — подчеркнул 
Анатолий Ярмоленко.

ООО «ФосАгро-Орёл» — 
дочернее предприятие сети 
«Фос Агро-Регион». Оно управ-
ляет тремя дистрибуционно- 
логистическими центрами 
(ДЛЦ) общей мощностью еди-
новременного хранения более 
55тыс. тонн минеральных удо-
брений. ДЛЦ в Нарышкино — 
крупнейшая площадка ООО 
«ФосАгро-Орёл» и единствен-
ная технологическая площад-
ка в регионе, обеспечивающая 

как производство комплекс-
ных минеральных удобрений 
(тукосмесей) по индивидуаль-
ным заказам агропредприя-
тий, так и их фасовку.

По словам генерально-
го директора ООО «Фос-
Агро-Регион» Андрея Вовка, 
в 2012—2017 гг. сеть инвести-
ровала в развитие логистиче-
ской и производственной ин-
фраструктуры ДЛЦ «Фос Агро-
Орёл» вОрловской области бо-
лее 250 млн. рублей.

— Эти средства направле-
ны на техническое перево-
оружение, модернизацию ма-
териальной базы, обустрой-
ство прилегающих террито-
рий, создание комфортных 
условий труда работников, — 
сказал Анд рей Вовк.

ООО «ФосАгро-Орёл» обес-
печивает стабильной работой 
более 100 жителей облас ти, из 
которых 30 % заняты в Уриц-
ком районе. Среднемесячная 
заработная плата работников 
ДЛЦ «ФосАгро- Орёл» в На-
рышкино — 34 тыс. рублей.

ДАНЬ  ПАМЯТИ
В ходе рабочей поездки 

Анд рей Клычков принял учас-
тие в открытии в Урицком 
районе декады мероприятий, 
посвящённых Дню Неизвест-

ного Солдата. Он вместе с жи-
телями посёлка возложил цве-
ты у Вечного огня на централь-
ной площади п. Нарышкино. 
Здесь находится воинское за-
хоронение останков 56 красно-
армейцев, погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

Урицкие поисковики рас-
сказали Андрею Клычкову, 
что в районе ведётся актив-
ная поисковая работа по уста-
новлению имён погибших 
солдат и офицеров Красной 
армии. Например, с декаб ря 
2014 года по октябрь этого 
года в Урицком районе про-
ходила информационно-по-
исковая акция «Вертикаль Па-
мяти». Её инициаторы— рай-
онное отделение поисковой 
организации «Взлёт» и ху-
торское казачье общество. 
Результатом этой масштаб-
ной работы стало возвраще-
ние 19 имён погибших совет-
ских воинов, которые более 
70 лет числились пропавши-
ми без вести.

Вместе с врио губернато-
ра цветы к мемориалу воз-
ложили члены регионального 
правительства, прокурор Ор-
ловской области Иван Полу-
эктов, глава Урицкого райо-
на Николай Тураев, депутаты 
облсовета Сергей Потёмкин 

иЮлия Мальфанова, предста-
вители местной обществен-
ности, школьники.

ЭХ , ДОРОГИ…
В ходе рабочей поездки 

врио губернатора побывал 
в районном Доме культуры, 
где встретился с местным ак-
тивом.

Рассказ одостижениях рай-
она Андрею Клычкову предста-
вили в виде документального 
фильма. Презентацию подго-
товили ученики Нарышкин-
ской школы № 1 им. Н. И. Зу-
билина. В следующем году 
школа отметит свой 100-лет-
ний юбилей. Пользуясь случа-
ем, ребята пригласили главу 
региона на торжество.

Позже в ходе встречи с жи-
телями района был обозначен 
ряд острых вопросов, которые 
требуют помощи областной 
власти. Большинство просьб, 
поступивших от жителей, каса-
лись строительства и ремонта 
сельских дорог. Также в числе 
актуальных проблем капиталь-
ный ремонт многоквартирных 
жилых домов, переселение из 
аварийного жилфонда, школь-
ный транспорт, ремонт объек-
тов социальной инфраструк-
туры.

Одним из проблемных во-
просов остаётся завершение 
ремонта в детском саду № 1 
пос. Нарышкино. Это учрежде-
ние дополнительного образо-
вания до закрытия на ремонт 
посещали порядка 160 малы-
шей. Сегодня полностью от-
ремонтированному детскому 
саду необходимы дополни-
тельные средства на оснаще-
ние и благоустройство терри-
тории.

Андрей Клычков посетил 
проблемный объект и на мес-
те дал ряд поручений.

Эти и многие другие воп-
росы обсуждались также на 
встрече врио губернатора об-
ласти и главы Урицкого райо-
на Николая Тураева.

Позже глава региона посе-
тил ещё один социально зна-
чимый объект — физкультур-
но-оздоровительный ком-
плекс Урицкого района. Он 
высоко оценил современное 
оснащение ФОКа, пообщался 
с юными спортсменами и ру-
ководством учреждения.

Екатерина АРТЮХОВА

КРУГЛАЯ ДАТА

История в газетных строчках
100 лет назад вышел 
первый номер районной 
газеты «Мценский край».

Поздравить с этим собы-
тием наших коллег по 
перу в большом зале 

Дворца культуры г. Мценска со-
брались многочисленные гости, 
преданные читатели, предста-
вители власти. Вечер получил-
ся торжественным и по-семей-
ному тёплым.

Амчане любят свою газе-
ту, дорожат её репутацией. Об 
этом говорили все, кто подни-
мался на сцену.

Всякое было в судьбе изда-
ния за прошедший век. Семь 
раз газета меняла своё назва-
ние, особенно часто—  в первые 
послереволюционные годы. Но 
неизменным оставалось одно, 
главное дело журналистов и со-
трудников «Мценского края» —  
оперативно сообщать читателю 
обо всех происходящих событи-
ях, рассказывать о достижени-
ях района и города.

Эти же приоритеты, помно-

женные на ритмы и проблема-
тику современной жизни, лежат 
в основе журналистских поис-
ков и сегодня, в век Интернета 
и мобильной связи.

— Учитывая стремительно 
меняющийся информацион-
ный ландшафт, газета стара-
ется соответствовать времени 
изапросам своих читателей, ак-

тивно использует современные 
технологии подачи и размеще-
ния информации, отвечающей 
запросам любой возрастной ка-
тегории, в том числе молодё-
жи, —  говорит главный редак-
тор газеты Диана Кузнецова.

Слова признательности за 
нелёгкий журналистский труд 
звучали на вечере в адрес се-

годняшней редакционной ко-
манды, а также в адрес ветера-
нов газеты. Многие из них были 
отмечены почётными грамо-
тами, благодарностями и цен-
ными подарками от областных 
и районных властей, профсо-
юзных комитетов, творческих 
коллективов.

Органично и очень эмоцио-
нально вековой путь газеты, 
пройденный вместе со страной, 
со своим народом, был пред-
ставлен в литературно-музы-
кальной композиции, подго-
товленной силами мценских 
артистов. И, конечно, в доку-
ментальном фильме, расска-
зывающем об истории и сегод-
няшнем дне газеты, её коллек-
тиве, внештатных авторах ичи-
тателях, о тематике газетных 
публикаций и творческом по-
иске журналистов.

Ещё раз от всей души позд-
равляем наших коллег с заме-
чательным юбилеем: «Так дер-
жать, друзья!»

Михаил ДАЛИН

ЮБИЛЕЙ

Полвека в эфире
В ТМК «ГРИНН» 
состоялось торжественное 
мероприятие по случаю 
50-летия государственной 
телерадиокомпании 
«Орёл».

Коллектив ГТРК «Орёл» 
и ветеранов орловско-

го телевидения поздрави-
ли врио губернатора Орлов-
ской облас ти Андрей Клыч-
ков, председатель Орловского 
областного Совета народных 
депутатов Леонид Музалев-
ский, замес титель генераль-
ного директора Всероссий-
ской государственной теле-
визионной и радиовещатель-
ной компании, руководитель 

регионального департамента 
ВГТРК Рифат Сабитов, депутат 
Государственной думы РФ Ни-
колай Ковалёв, члены Сове-
та Федерации Федерального 
собрания РФ Василий Икон-
ников и Владимир Круглый, 
мэр г. Орла Василий Новиков, 
глава администрации г. Орла 
Александр Муромский.

— Это общий праздник 
ВГТРК, в состав которой вхо-
дит 94 региональные компании. 
Приятно отметить, что среди 
них ГТРК «Орёл» занимает дос-
тойное место, —  сказал Рифат 
Сабитов.

Врио губернатора области 
Андрей Клычков поблагодарил 
коллектив ГТРК «Орёл» за про-
фессионализм, принципиаль-

ность, стремление оператив-
но доносить до телезрителей 
объективную информацию. Он 
также отметил, что к юбилею 
компании оказалось приуро-
чено ещё одно важное собы-
тие—  запуск в тестовом режи-
ме на всей территории Орлов-
ской области вещания регио-
нальных новостей в цифровом 
формате.

— Вы формируете не толь-
ко общественное мнение, но за-
частую создаёте и вектор дви-
жения, положительно влияю-
щий на работу органов государ-
ственной власти,—  подчеркнул 
Андрей Клычков.

Сотрудников ГТРК «Орёл» 
и ветеранов орловского теле-
видения наградили почётны-

ми грамотами и благодарнос-
тями губернатора Орловской 
области, Орловского областно-
го Совета народных депутатов 
иВГТРК. Звания «Почётный ра-
ботник средств массовой ин-
формации Орловской области» 
были удостоены директор ГТРК 
«Орёл» Николай Куревин ижур-
налист Алексей Кузьмин.

Завершилось мероприятие 
праздничным концертом.

P. S. Коллектив «Орлов-
ской правды» присоединяет-
ся кюбилейным поздравлени-
ям ижелает ГТРК «Орёл» твор-
ческих успехов, процветания 
и долгих лет работы на благо 
жителей Орловщины.

Андрей ГУСЕВ

Валерий 
Кириченко — 
Андрею 
Клычкову:
— Наши 
йогурты очень 
нравятся 
орловцам

Депутат 
облсовета 
Сергей Волков 
вручает 
награду 
редактору 
газеты Диане 
Кузнецовой

ВЫБОРЫ

Важен 
каждый голос
Люди с ограничениями здоровья будут иметь 
возможность проголосовать не только дома, 
но и на избирательном участке.

Вопросы участия инвалидов в предстоящих выборах обсуждались 
на заседании рабочей группы по взаимодействию Централь-

ной избирательной комиссии РФ. Заседание прошло в режиме ви-
деоконференции. На связь вышли все регионы страны, в том числе 
и Орловская область.

— Если человек с ограничениями здоровья желает принять учас-
тие в выборах непосредственно на избирательном участке, а не дома, 
когда к нему приезжают с урной, он должен получить такую возмож-
ность, —  считает председатель ЦИК России, председатель рабочей 
группы Элла Памфилова, которая провела конференцию. —  Учас-
тие в выборах —  это право, гарантированное Конституцией России.

В заседании приняли участие общественные организации инва-
лидов всех регионов. В первую очередь их интересовали вопросы 
доступности выборов для маломобильных граждан. Люди выска-
зывались за то, чтобы избирательные пункты располагали на пер-
вых этажах зданий.

— Главная задача конференции—  ещё раз проанализировать, всё 
ли сделано в каждом регионе для возможности инвалидов реализо-
вать своё конституционное право,—  сказал член ЦИК России, замес-
титель председателя рабочей группы Николай Левичев. —  При этом 
надо учесть, что теперь появилась возможность голосовать не толь-
ко по месту регистрации, но и по месту нахождения.

Участники конференции говорили, что часто видят, насколько 
формально организаторы относятся к проблеме доступности из-
бирательных участков для инвалидов. Зачастую установлен пан-
дус, а внутри здания есть непреодолимые порожки или узкий про-
ход к месту голосования.

Представители региональных избиркомов высказывали свои 
мнения о новом мобильном комплекте для людей с ограничениями 
в здоровье. Он представляет собой кабину для голосования, где есть 
кнопка вызова, аудиосистема для слабовидящих, чтобы они могли 
прослушать полную информацию о кандидатах, и другие условия 
для инвалидов, в том числе колясочников.

Представители рабочей группы призвали все регионы активизи-
ровать работу избирательных комиссий. К единому дню голосова-
ния должны быть созданы комфортные условия для всех избирате-
лей независимо от состояния их здоровья.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Элла Памфилова, председатель ЦИК России, председатель рабочей группы :
— Если невозможно на всех участках организовать комфортные условия для 
инвалидов, то можно выделить несколько участков наиболее приспособленных 
и оборудованных для людей с ограничениями в здоровье. В регионах должны 
продумать все детали, просчитать все варианты. Возможно, придётся привлекать 
социальное такси или другой транспорт для доставки маломобильных избирателей 
к месту голосования.

Людмила Маркина, председатель избирательной комиссии Орловской области:
— В прошлом году у нас в регионе было организовано 44 избирательных участка, 
расположенных выше первого этажа. Сегодня таких участков осталось 32. И 
мы продолжаем работать над этой проблемой, чтобы к предстоящим выборам 
большинство участков располагалось на первом этаже.

ЭХО ВОЙНЫ

Помним, гордимся!
Участники патриотического автопробега решили 
узнать, как сохраняется историческая память 
о Великой Отечественной войне в Орле.

1 декабря наш город принимал участников 
патриотического автопробега, организованного 
Федеральным агентством по делам молодёжи 
и Роспатриотцентром при поддержке организаций 
«Волонтёры Победы», «Поисковое движение России» 
и «Российское движение школьников».

Как рассказал замдиректора Роспатриотцентра 
Никита Панов, автопробег организован в рамках 
государственной программы «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2016—
2020 годы», а его маршрут проходит по городам-
героям и городам воинской славы страны.

—Мы хотим посмотреть, как в этих городах 
сохраняется историческая память о войне, — 
сказал он. — Автопробег стартовал 27 ноября из 
Воронежа. Мы уже побывали в Старом Осколе, 
Белгороде, Курске, сегодня приехали в Орёл. 
Участвуют 30 человек, в основном студенты. Они 
исследуют состояние воинских мемориалов в городах, 
которые мы посещаем. Памятники солдатам 
Великой Отечественной войны должны находиться 
в достойном виде не только 9 Мая. В школах проводим 
исторические квесты на тему войны: в игровой форме 
ребята изучают её историю. Также планируем посетить 
Орловский военно-исторический музей.

От имени правительства региона участников 
автопробега на орловской земле поприветствовал 
начальник отдела поддержки молодёжных инициатив 
управления молодёжной политики департамента 
внутренней политики и развития местного 
самоуправления Орловской области Андрей Сиротов:

—Орловская земля обильно полита кровью: в годы 
Великой Отечественной войны боевые потери нашей 
армии на территории Орловщины составили около 
450 тысяч солдат и офицеров. Сегодня на воинских 
мемориалах области увековечена память около 
125 тысяч красноармейцев. Судьбами остальных 
бойцов занимаются поисковые отряды региона общей 
численностью 336 человек. В среднем в год поисковики 
поднимают останки около 700 погибших солдат.

Участники автопробега почтили память погибших 
солдат и офицеров минутой молчания и возложили 
цветы к стеле «Орёл— город воинской Славы» на 
бульваре Победы.

Завершится автопробег сегодня в Москве.

Александр МАЗАЛОВ
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ТАБЛО СОРЕВНОВАНИЙ

Полосу подготовил Александр ТРУБИН

Стены помогли
«ОрёлГУ» одержал первые домашние победы в Студенческой лиге ВТБ

Соперником нашей 
команды стал 
краснодарский «КубГТУ». 
Перед началом встречи 
специалисты считали, 
что команды имеют 
равные шансы на успех, 
и, как показала игра, не 
ошиблись.

В первом матче игрового 
уик-энда орловцы со-
средоточили основные 

усилия на обороне. Наши ба-
скетболисты не позволяли со-
перникам проводить быстрые 
атаки, а в позиционной оборо-
не вовремя накрывали оппо-
нентов. Краснодарцы в первой 
четверти смогли набрать лишь 
десять очков. Но и у орловцев 
дела в атаке не слишком лади-
лись. Соперники также пред-
почитали действовать от обо-
роны. В итоге в первой чет-
верти команды на двоих на-
брали 23 очка —  13:10 в пользу 
«ОрёлГУ». Во второй десяти-
минутке оппоненты резко из-
менили стиль игры. Обе ко-
манды пошли вперёд, зача-
стую забывая об обороне. Это-
го-то и ждали краснодарцы, 
которые воспользовались дан-
ным обстоятельством и к кон-
цу первой половины смогли 
не только сравнять счёт, но и 
выйти вперёд —  34:28.

Третья четверть стала ко-
пией первой. Вновь коман-

ды уделяли больше внима-
ния обороне, и вновь удач-
ливее в этой защитной игре 
были хозяева. И всё же, несмо-
тря на победу в третьей деся-
тиминутке, перед заключи-
тельной четвертью «ОрёлГУ» 
проигрывал —  41:44. В реша-
ющем игровом отрезке орлов-
цы вновь сковали баскетболи-
стов «КубГТУ» по рукам и но-

гам, а сами потихоньку наби-
рали очки. Немалую роль на 
пути к успеху сыграли болель-
щики, которые вынуждали хо-
зяев играть во всю силу. В ито-
ге орловцы смогли вырвать 
победу в последней четверти, 
а вместе с ней и во всём мат-
че —  59:55. Лучшими игроками 
встречи стали орловец Дми-
трий Гузиков (19 очков + 13 

подборов) и краснодарец Эду-
ард Квахаджелидзе (17 + 11).

В первой четверти второ-
го матча «ОрёлГУ» продолжил 
гнуть свою линию, основное 
внимание уделив обороне. 
И вновь это принесло нашей 
команде результат —  16:13. 
Во второй четверти орловцы, 
гонимые болельщиками, ввя-
зались в перестрелку. И если 

вначале казалось, что крас-
нодарцы выйдут из неё побе-
дителями, то к концу первой 
половины стало ясно, что на 
большой перерыв «ОрёлГУ»
уйдёт в  роли лидера. Так 
и случилось —  42:35.

Во второй половине хозя-
ева решили удержать полу-
ченное преимущество. Третья 
четверть вновь прошла под 
знаком обороны. За 10 минут 
игрового времени орловцы 
смогли набрать всего лишь 
8 очков, что является для на-
шей команды антирекор-
дом. Но не ладилось в атаке 
и у краснодарцев, которые за-

работали 12 очков. Таким об-
разом, перед заключитель-
ной четвертью «ОрёлГУ» имел 
«+3» —  50:47. Последняя деся-
тиминутка матча стала для 
нашей команды, пожалуй, 
самой напряжённой за весь 
сезон. По ходу четверти впе-
рёд выходила то одна, то дру-
гая команда. Болельщики на 
трибунах неистовствовали. 
И всё же в такой напряжённой 
концовке «орлы» сумели вы-
рвать победу —  68:66. Лучши-
ми игроками встречи стали 
орловец Владислав Хомченко 
(15 + 4) и краснодарец Эдуард 
Квахаджелидзе (23 + 8).

БАСКЕТБОЛ. АСБ. СТУДЕНЧЕСКАЯ ЛИГА ВТБ
1—2 декабря. ОрёлГУ —  КубГТУ —  59:55 (13:10; 15:24; 13:11; 

18:10). ОрёлГУ —  КубГТУ —  68:66 (16:13; 26:22; 8:12; 18:19).
В П М %

1. «МГАФК» Малаховка 10 0 958-666 100
2. «МГУ» Москва 8 2 847-706 80
3. «ПГАФКСиТ» Казань 8 2 826-733 80
4. «МГТУ» Магнитогорск 7 3 680-642 70
5. «ВятГУ» Киров 9 6 1149-1141 60
6. «КФУ» Симферополь 7 5 904-877 58
7. «ТИУ» Тюмень 7 6 906-905 54
8. «УГТУ» Ухта 8 7 1043-1080 53
9. «БГТУ» Белгород 7 7 939-974 50
10. «УрФУ» Екатеринбург 4 5 655-643 44
11. «КубГТУ» Краснодар 4 8 720-799 33
12. «ЮУрГУ» Челябинск 4 10 989-1061 29
13. «ОрёлГУ» Орёл 3 9 793-991 25
14. «РГЭУ» Ростов 2 8 683-776 20
15. «СамГТУ» Самара 1 11 864-962 8

8 декабря. ОрёлГУ —  РГЭУ (Орёл. Спортивный комплекс 
ОГУ. 18.30). 9 декабря. ОрёлГУ —  РГЭУ (Орёл. Спортивный 
комплекс ОГУ. 17 .00).

ФУТБОЛ.
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА

19-й тур. 1—3 декабря. ЦСКА —  Тосно —  6:0. Арсе-
нал —  Спартак —  0:1. Зенит —  Урал —  2:1. Динамо —  Ро-
стов —  2:0. Локомотив —  Рубин —  1:0. Уфа —  Амкар —  3:0. 
Краснодар —  Ахмат —  3:2. Анжи —  СКА-Хабаровск —  4:0.

И В Н П М O
1. «Локомотив» Москва 19 13 3 3 29-14 42
2. «Зенит» Санкт-Петербург 19 10 6 3 31-13 36
3. ЦСКА Москва 19 10 5 4 28-14 35
4. «Спартак» Москва 19 9 7 3 33-23 34
5. «Краснодар» 19 10 3 6 29-22 33
6. «Уфа» 19 7 6 6 20-21 27
7. «Ахмат» Грозный 19 7 4 8 22-26 25
8. «Урал» Екатеринбург 19 5 9 5 21-21 24
9. «Арсенал» Тула 19 7 3 9 19-22 24
10. «Ростов» 19 5 7 7 16-17 22
11. «Амкар» Пермь 19 5 6 8 11-16 21
12. «Рубин» Казань 19 5 5 9 17-16 20
13. «Тосно» 19 5 5 9 17-32 20
14. «Динамо» Москва 19 4 7 8 17-20 19
15. «Анжи» Махачкала 19 5 4 10 22-36 19
16. «СКА-Хабаровск» 19 2 6 11 15-34 12

Бомбардиры: Александр Кокорин («Зенит»), Фёдор 
Смолов («Краснодар») —  по 10, Квинси Промес («Спар-
так»), Евгений Марков («Тосно») —  по 8.

20-й тур. 8 декабря. Урал —  Арсенал (17.30). 9 де-
кабря. Динамо —  Анжи (14.00). Рубин —  СКА-Хаба-
ровск (16.30). 10 декабря. Амкар —  Краснодар (14.00). 
Спартак —  ЦСКА (16.30). Ростов —  Уфа (19.00). 11 дека-
бря. Тосно —  Локомотив (19.30). Ахмат —  Зенит (19.30).

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ МИРА
Группа А: Россия, Саудовская Аравия, Египет, 

Уругвай.
Группа В: Португалия, Испания, Марокко, Иран.
Группа С: Франция, Австралия, Перу, Дания.
Группа D: Аргентина, Исландия, Хорватия, Нигерия.
Группа Е: Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия.
Группа F: Германия, Мексика, Швеция, Корея.
Группа G: Бельгия, Панама, Тунис, Англия.
Группа Н: Польша, Сенегал, Колумбия, Япония.

ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
Группа А

И В Н П М О
1. МЮ 5 4 0 1 10-2 12
2. Базель 5 3 0 2 9-5 9
3. ЦСКА 5 3 0 2 7-8 9
4 Бенфика 5 0 0 5 1-12 0

6-й тур. 5 декабря. Бенфика —  Базель (22.45). 
МЮ —  ЦСКА (22.45)

Группа Е
И В Н П М О

1. Ливерпуль 5 2 3 0 16-6 9
2. Севилья 5 2 2 1 11-11 8
3. Спартак 5 2 1 2 9-6 6
4. Марибор 5 0 2 3 2-15 2

6-й тур. 6 декабря. Марибор —Севилья (22.45). Ли-
верпуль —  Спартак (22.45).

ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ
Группа F
И В Н П М О

1. Шериф 5 2 3 0 4-2 9

2. Локомотив 5 2 2 1 7-4 8

3. Копенгаген 5 1 3 1 5-3 6

4. Злин 5 0 2 3 1-8 2
6-й тур. 7 декабря. Злин —  Локомотив (21.00). Ко-

пенгаген —  Шериф (21.00).

Группа L
И В Н П М О

1. Зенит 5 4 1 0 14-4 13
2. Реал Сосьедад 5 4 0 1 15-3 12
3. Русенборг 5 1 1 3 5-10 4
4. Вардар 5 0 0 5 2-19 0

6-й тур. 7 декабря. Реал Сосьедад —  Зенит (23.00). 
Вардар —  Русенборг (23.00).

ХОККЕЙ.
КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА

Положение команд на 3 декабря
Запад

И В(ВО) П(ПО) Ш О
1. СКА 38 30(5) 1(2) 165-63 102
2. ЦСКА 36 23(7) 5(1) 118-56 84
3. Йокерит 35 23(2) 6(4) 104-60 77
4. Локомотив 38 19(5) 11(3) 104-90 70
5. Торпедо 40 16(4) 14(6) 73-85 62
6. Спартак 38 14(7) 15(2) 103-95 58
7. Динамо М 39 14(7) 16(2) 91-89 58
8. Сочи 37 15(3) 14(5) 91-101 56
9. Северсталь 39 12(6) 14(7) 79-97 55
10. Динамо Мн 37 13(4) 17(3) 74-82 50
11. Витязь 39 11(3) 19(6) 95-113 45
12. Слован 37 10(2) 19(6) 77-120 40
13. Динамо Р 38 3(7) 22(6) 65-105 29

Восток
И В(ВО) П(ПО) Ш О

1. Ак Барс 37 20(2) 10(5) 102-73 69
2. Авангард 37 15(6) 12(4) 92-68 61
3. Нефтехимик 37 19(2) 10(6) 91-92 67
4. Автомобилист 37 18(3) 11(5) 111-85 65
5. Металлург 39 16(4) 13(6) 102-103 62
6. Барыс 38 15(4) 14(5) 110-109 58
7. Трактор 38 14(7) 15(2) 81-88 58
8. Салават Юлаев 38 17(1) 17(3) 95-99 56
9. Амур 37 10(7) 13(7) 89-101 51
10. Сибирь 38 13(5) 19(1) 79-95 50
11. Куньлунь РС 37 11(2) 16(8) 71-94 45
12. Адмирал 38 9(4) 21(4) 81-94 39
13.Лада 38 8(2) 23(5) 70-99 33
14. Югра 38 3(7) 24(4) 61-118 27

Сгоревший «Метеор»
«Славянское» одержало очередную победу в Российской 
товарищеской хоккейной лиге.

Матч прошёл в Москве. Игра для нашей команды нача-
лась как нельзя лучше. Уже на 19-й секунде Александр 

Хованский после блестящей передачи Никиты Савонина 
открыл счёт —  1:0. За ярким началом последовало затишье. 
Обе никак не могли подобрать ключи к воротам соперни-
ка. И всё же в концовке первого периода Владислав Васи-
льев удвоил счёт —  2:0. Во второй двадцатиминутке коман-
ды показали безликий хоккей. Создалось такое ощущение, 
что обе команды довольны результатом и что-то менять не 
хотят, и если для орловцев такая картина была приемлема, 
то хозяевам нужно было что-то предпринимать.

Но вновь первым после долгой засухи удалось отличиться 
«Славянскому». В начале третьего периода Максим Налётов 
с передачи Дмитрия Тарусова сделал счёт —  3:0. После это-
го хозяева ненадолго встрепенулись и отквитали одну шай-
бу. Но пыл соперника быстро умерил Александр Хованский, 
который сделал счёт —  4:1. До завершения матча хозяевам 
удалось забить ещё раз, но добиться хотя бы ничьей «Мете-
ору» не удалось —  2:4.

ХОККЕЙ. 
РТХЛ. ДИВИЗИОН «БРОНЗОВЫЙ»

3 декабря. Метеор – Славянское – 2:4.
И В Н П Ш О

1. ЗиС 8 7 0 1 48-32 14

2. Феникс-9 8 6 1 1 40-15 13

3. Метеор 8 3 2 3 27-29 8

4. Славянское 7 3 0 4 35-31 6

5. Cosmo 8 2 0 6 23-41 4

6. Домодедово 7 0 1 6 24-49 1

Осадочек остался
Женский баскетбольный 
клуб «ОрёлГУ» в трёх 
домашних матчах одержал 
две победы.

В первом матче наша ко-
манда играла с  ижев-

ским «УдГУ». С первых ми-
нут встречи команды реши-
ли сосредоточить свои усилия 
на наступательных действи-
ях. Удачливее в атаке были хо-
зяйки. Орловчанки в каждой 
из четвертей оказались не-
много сильнее оппонента 
и одержали уверенную ито-
говую победу —  80:67. Лучши-
ми игроками встречи стали 
орловчанка Ольга Инозем-
цева (25 очков + 6 подборов) 
и баскетболистка «УдГУ» Анна 
Торохова (18 + 15).

Во втором матче «ОрёлГУ»
противостоял, пожалуй, са-
мый принципиальный сопер-
ник — ивановский «ИГХТУ». 
Начало встречи осталось за 
хозяйками. За счёт удачных 
действий в обороне наша ко-
манда по итогам первой чет-
верти вела «+4» —  14:10. По-
сле этого инициатива пере-
шла к гостям. Баскетболистки 
«ИГХТУ» делали на площадке 
всё что хотели. С каждой се-
кундой разрыв увеличивался. 
В итоге «ИГХТУ» добился раз-

грома —  70:49. Лучшими игро-
ками встречи стали орловчан-
ка Виктория Борзёнкова (12 
+ 4) и баскетболистка гостей 
Марина Рябкова (16 + 9).

В последнем матче игро-
вого уик-энда нашей коман-
де противостоял «КубГТУ». До 
игры с орловчанками предста-
вительницы Краснодара одер-
жали победы во всех встречах 
первенства. Также не в пользу 
нашей команды говорило раз-
громное поражение от Ивано-
во в предыдущем противостоя-
нии. Несмотря на это, «ОрёлГУ»
смог продемонстрировать луч-
шую в нынешнем сезоне игру 
и добиться уверенно победы. 
Уже по итогам первой поло-
вины орловчанки выиграли 
«+10» —  37:27. В третьей чет-
верти «ОрёлГУ» ещё немного 
увеличил своё преимущество 
и снял все вопросы о победите-
ле —  55:41. Заключительную де-
сятиминутку гости смогли вы-
играть, но для итоговой побе-
ды этого оказалось недостаточ-
но —  69:58 в пользу «ОрёлГУ».
Лучшими игроками встре-
чи стали орловчанка Диана 
Борзёнкова (14 + 10) и пред-
ставительница «КубГТУ» Еле-
на Кокорина (9 + 9).

Следующие матчи наша 
команда проведёт в Иваново.

БАСКЕТБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. АСБ. 
Студенческая суперлига. 
Конференция «Запад»

1—3 декабря. ОрёлГУ —  УдГУ —  80:67 (24:19; 15:12; 17:14; 
24:22). ИГХТУ —  ОрёлГУ —  70:49 (10:14; 18:13; 27:12; 15:10). 
ОрёлГУ —  КубГТУ —  69:58 (20:14; 17:13; 18:14; 14:17).

В П М О
1. «ЧГУ» Чебоксары 9 1 782-610 19
2. «КубГТУ» Краснодар 8 1 629-432 17
3. «ОрёлГУ» Орёл 5 4 593-606 14
4. «УдГУ» Ижевск 5 4 534-538 14
5. «ИГХТУ» Иваново 3 6 467-482 12
6. «ПГТУ» Йошкар-Ола 2 8 641-809 12
7. «СГАУ» Саратов 2 6 463-521 10
8. «СУ» Самара 2 6 413-524 10

15 декабря. УдГУ —  ОрёлГУ. 16 декабря. КубГТУ —  Орёл-
ГУ. 17 декабря. ИГХТУ —  ОрёлГУ.

Стопроцентный результат
Лишь две команды не потеряли очков в чемпионате 
и первенствах Орла по мини-футболу.

 В главном городском турнире без поражений идёт «Динамо». 
Также стопроцентный результат в первенстве Орла сре-

ди команд третьей группы показывает «ОЗиМ». А вот к чис-
лу неудачников, не имеющих на своём счету ни одного очка, 
относятся шесть команд: «Стрелецкий», «Интер», «Орлик», 
«НЛМК», «ЛД» и «Протон».

Добавим, что все игры чемпионата города проходят в ком-
плексе «Сталь» (Орёл, ул. Рощинская, 12), первенства Орла сре-
ди команд второй группы —  в спортивном зале ОГЦК (Орёл, 
ул. Комсомольская, 261а), первенства Орла среди команд тре-
тьей группы —  в ГСОЦ (Орёл, ул. Маринченко, 9б).

МИНИ-ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ОРЛА. I группа
Первый этап

3-й тур. 2 декабря. Стрелецкий —  ПаМиР —  2:15. Кера-
ма Марацци —  КамАЗ —  1:1. АСИ —  Катрапс —  7:3. Динамо —  
Александровский сад —  3:2. Александровский сад-2 —  Руси-
чи —  6:4. Альтаир —  ОрёлГУ —  2:5. ОБ —  Интер —  6:1. Акаде-
мия ФСО —  Газовик —  8:1.

4-й тур. 3 декабря. Катрапс —  ПаМиР —  3:4. Газовик —  Стре-
лецкий —  11:2. Александровский сад —  Академия ФСО —  0:0. 
Александровский сад-2 —  Керама Марацци —  6:13. КамАЗ —  
Альтаир —  9:3. АСИ —  Динамо —  2:4. Русичи —  Интер —  2:1. 
ОрёлГУ —  ОБ —  2:1.

Группа А
И В Н П М О

1. Динамо 4 4 0 0 19-4 12
2. Академия ФСО 4 3 1 0 15-5 10
3. Александровский сад 4 2 1 1 14-5 7
4. ПаМиР 4 2 0 2 24-16 6
5. АСИ 4 2 0 2 14-20 6
6. Газовик 4 1 0 3 16-19 3
7. Катрапс 4 1 0 3 11-15 3
8. Стрелецкий 4 0 0 4 7-33 0

Группа Б
И В Н П М О

1. Керама Марацци 4 3 1 0 36-9 10
2. КамАЗ 4 3 1 0 24-9 10
3. ОБ 4 2 0 2 15-9 6
4. Альтаир 4 2 0 2 20-21 6
5. ОрёлГУ 3 2 0 1 8-12 6
6. Русичи 4 1 0 3 8-16 3
7. Александровский сад-2 3 1 0 2 16-26 3
8. Интер 4 0 0 4 6-31 0

5-й тур. 9 декабря. Динамо —  Катрапс (13.00). ПаМиР —  
Газовик (14.00). Стрелецкий —  Александровский сад (16.00). 
Альтаир —  Александровский сад-2 (17.00). Керама Марацци —  
Русичи (18.00). Интер —  ОрёлГУ (19.00). ОБ —  КамАЗ (20.00). 
Академия ФСО —  АСИ (21.00).

6-й тур. 10 декабря. Александровский сад —  ПаМиР (12.00). 
Керама Марацци —  Альтаир (13.00). Александровский сад-2 —  
ОБ (14.00). Динамо —  Академия ФСО (15.00). Катрапс —  Газо-
вик (16.00). Русичи —  ОрёлГУ (17.00). КамАЗ —  Интер (18.00). 
АСИ —  Стрелецкий (19.00).

МИНИ-ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО ОРЛА. II группа
Первый этап

3-й тур. 2 декабря. ООО ПК —  МЖК —  6:6. ОрЮИ —  Ор-
лик —  10:6. Юнайтед —  ПМС-104 — 2:4. Знаменка —  Пас —  7:4. 
Верона —  Гамма —  3:4.

4-й тур. 3 декабря. УМВД —  ООО ПК —  6:6. Знаменка —  
Олимп —  1:7. НЛМК —  Верона —  0:5. МЖК —  ОрЮИ —  6:1. 
Орлик —  Юнайтед —  7:10.

Группа А
И В Н П М О

1. МЖК 4 2 2 0 26-11 8
2. Юнайтед 4 2 1 1 21-18 7
3. УМВД 3 1 2 0 23-14 5
4. ООО ПК 3 1 2 0 18-15 5
5. ПМС-104 3 1 1 1 12-13 4
6. ОрЮИ 3 1 0 2 14-7 3
7. Орлик 4 0 0 4 20-42 0

Группа Б
И В Н П М О

1. Верона 4 3 0 1 19-7 9
2. Олимп 3 3 0 0 16-5 9
3. Гамма 3 2 0 1 14-10 6
4. Пас 3 1 0 2 10-13 3
5. Знаменка 4 1 0 3 14-27 3
6. НЛМК 3 0 0 3 5-16 0

5-й тур. 9 декабря. ОрЮИ —  ПМС-104 (11.00). Орлик —  
ООО ПК (12.00). УМВД —  Юнайтед (13.00). Олимп —  Пас (14.00). 
НЛМК —  Знаменка (15.00).

6-й тур. 10 декабря. МЖК —  УМВД (10.00). ООО ПК —  

ОрЮИ (11.00). ПМС-104 —  Орлик (12.00). Гамма —  Пас (13.00). 
Олимп —  Верона (14.00).

МИНИ-ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО ОРЛА. III группа
Первый этап

3-й тур. 2 декабря. Магистраль —  ДЮСШ № 3 — 3:2. Про-
тон —  ОЗиМ —  2:12. ЛД —  Отрада —  4:8. Вятичи —  ВОГ —  4:4. 
Россети —  Улица —  6:2. Империя спорта —  Верона-2 — 1:7. 
Ника —  Центр —  2:3. Локомотив —  СССР —  4:1.

4-й тур. 3 декабря. ДЮСШ № 3 —  Протон —  11:0. Отра-
да —  Локомотив —  5:5. Вятичи —  ЛД —  7:6. СССР —  Ника —  
4:11. Россети —  Империя спорта —  5:2. Улица —  ОЗиМ —  6:7. 
ВОГ —  Центр —  4:3. Верона-2 —  Магистраль —  1:3.

Группа А
И В Н П М О

1. Отрада 4 3 1 0 33-15 10
2. Центр 4 3 0 1 19-13 9
3. Локомотив 4 2 1 1 17-16 7
4. Ника 4 2 0 2 20-13 6
5. ВОГ 4 1 1 2 13-19 4
6. Вятичи 4 1 1 2 15-25 4
7. СССР 3 1 0 2 8-16 3
8. ЛД 3 0 0 3 13-21 0

Группа Б
И В Н П М О

1. ОЗиМ 4 4 0 0 32-17 12
2. Магистраль 4 3 0 1 20-9 9
3. Верона-2 4 3 0 1 25-8 9
4. ДЮСШ № 3 4 2 1 1 23-11 7
5. Россети 4 2 0 2 16-20 6
6. Улица 4 1 0 3 20-23 3
7. Империя спорта 4 0 1 3 13-25 1
8. Протон 4 0 0 4 7-43 0

5-й тур. 9 декабря. ЛД —  ВОГ (13.00). Магистраль —  Россе-
ти (14.00). ОЗиМ —  ДЮСШ № 3 (15.00). Ника —  Отрада (16.00). 
Локомотив —  Вятичи (17.00). Империя спорта —  Улица (18.00). 
Центр —  СССР (19.00). Протон —  Верона-2 (20.00).

6-й тур. 10 декабря. Улица —  ДЮСШ № 3 (12.00). Вятичи —  
Ника (13.00). Отрада —  Центр (14.00). ВОГ —  СССР (15.00). Им-
перия спорта —  Магистраль (16.00). Верона-2 —  ОЗиМ (17.00). 
Россети —  Протон (18.00). ЛД —  Локомотив (19.00).
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РЕКЛАМАРАЗНОЕ
МЕЖЕВАНИЕ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

30 ноября 2017 года
г. Орел  № 363-т

Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям ООО «ТеплоМир», вырабатываемую котельной, 
расположенной по адресу: Орловская область, Кромской район, 

с. Шахово, ул. Победы, д.  40
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-

ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере 
теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 ию-
ня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об уста-
новлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тари-
фов в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по та-
рифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических 
указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснаб-
жения», постановлением правительства Орловской области от 22 де-
кабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по 
тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить долгосрочные параметры регулирования ООО «Тепло-
Мир» на долгосрочный период регулирования для формирования дол-
госрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям, 
вырабатываемую котельной, расположенной по адресу: Орловская об-
ласть, Кромской район, с. Шахово, ул. Победы, д.  40, с использованием 
метода индексации установленных тарифов согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, постав-
ляемую потребителям ООО «ТеплоМир», вырабатываемую котельной, 
расположенной по адресу: Орловская область, Кромской район, с. Ша-
хово, ул. Победы, д.  40, на 2017—2019 годы согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют 
со дня вступления в силу настоящего приказа по 31 декабря 2019 года.

Начальник Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области        Е. Н. Жукова

Приложение 1 
к приказу Управления по тарифам 

и ценовой политике Орловской области
от 30 ноября 2017 года № 363-т

Долгосрочные параметры регулирования ООО «ТеплоМир», 
устанавливаемые на долгосрочный период регулирования 

для формирования долгосрочных тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую потребителям, вырабатываемую котельной, 
расположенной по адресу: Орловская область, Кромской район, 

с. Шахово, ул. Победы, д.  40, с использованием метода 
индексации установленных тарифов

№
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс 
эффективности 
операционных 

расходов

Нормативный 
уровень 
прибыли

Показатели 
энергосбережения 
и энергетической 
эффективности

тыс. руб. % %

1 ООО 
«ТеплоМир»

2017 92,71 – – –
2018 92,71 – – –
2019 92,71 – – –

Приложение 2 
к приказу Управления по тарифам 

и ценовой политике Орловской области
от 30 ноября 2017 года № 363-т

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям ООО «ТеплоМир», вырабатываемую котельной, 
расположенной по адресу: Орловская область, Кромской район, 

с. Шахово, ул. Победы, д.  40, на 2017—2019 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид 
тарифа

Год Вода

1 ООО «ТеплоМир»

Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения (НДС не облагается)*

односта-
вочный, 
руб./Гкал

2017
Тарифы на тепловую энергию, действующие со дня 
вступления в силу приказа по 31 декабря 2017 года

2294,02
Тарифы на тепловую 

энергию
с 1 января по 30 июня

Тарифы на тепловую 
энергию

с 1 июля по 31 декабря
2018 2294,02 2373,23
2019 2373,23 2483,72

1 ООО «ТеплоМир»

Население (НДС не облагается)*

односта-
вочный, 
руб./Гкал

2017
Тарифы на тепловую энергию, действующие со дня 
вступления в силу приказа по 31 декабря 2017 года

2294,02
Тарифы на тепловую 

энергию
с 1 января по 30 июня

Тарифы на тепловую 
энергию

с 1 января по 30 июня
2018 2294,02 2373,23
2019 2373,23 2483,72

<*> Организация работает на упрощенной системе налогообложения.

Кадастровый инженер Дульцева Оксана Александровна, 
аттестат № 57-11-51, адрес: 302020, Орловская область, г. Орел, 
ул. Приборостроительная, д. 55, e-mail: orelzemproekt@yandex.ru, 
тел. +7 (4862) 49-04-59, извещает участников общей долевой 
собственности на земельный участок сельскохозяйственно-
го назначения, расположенный по адресу: Орловская обл., Уриц-
кий р-н, Луначарское с/п, СПК «Максимовский», кадастровый но-
мер исходного земельного участка 57:06:0000000:82, о согласова-
нии проекта межевания земельного участка. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка является Дронов Игорь Вячеславович, адрес: 
Орловская обл., г. Орел, ул. наб. Дубровинского, д. 58, кв. 119, тел. 
8-910-747-20-30. 

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного извещения могут ознакомиться с проектом 
межевания, внести предложения о доработке проекта меже-
вания и направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого земельного 
участка по адресу: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Прибо-
ростроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект», в рабочие 
дни с 9.00 до 18.00.

ВНИМАНИЕ, МАГИСТРАЛЬНЫЙ НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!
Рязанское районное нефтепроводное управление (филиал АО 

«Транснефть —  Верхняя Волга») доводит до сведения юридических лиц 
(предприятий, организаций, фермерских хозяйств и др.) и населения 
Орловской области, что по территории Мценского и Орловского райо-
нов проходит магистральный нефтепродуктопровод (МНПП) «Рязань —
Тула — Орел» с отводами на нефтебазы. Трасса МНПП нанесена на кар-
ты землепользования, находящиеся в районной администрации.

Повреждение объектов МНПП (непосредственно самого трубопро-
вода, воздушных линий электропередачи, пунктов контроля управле-
ния (ПКУ), кабелей связи, установок электрохимической защиты МНПП, 
противопожарных сооружений, трансформаторных подстанций, ка-
мер приема и пуска средств очистки и диагностики (КПП СОД), емко-
стей, запорной арматуры, вантузов, вдольтрассовых проездов и пере-
ездов, опознавательных, предупредительных и километровых знаков 
и др.) наносит большой материальный ущерб государству и представ-
ляет серьезную опасность для населения.

Трасса МНПП обозначена специальными знаками (со щитами-ука-
зателями) высотой 1,5-2 метра от поверхности земли, устанавливае-
мыми в пределах прямой видимости, но не реже чем через 500 м и на 
углах поворота.

«Правилами охраны магистральных трубопроводов» установлена 
охранная зона МНПП шириной 25 метров в каждую сторону от оси не-
фтепродуктопровода. Вдоль подводных переходов (пересечений МНПП 
с водными преградами) — 100 метров в каждую сторону от оси нефте-
продуктопровода.

В охранной зоне нефтепродуктопровода без письменного со-
гласования с Рязанским районным нефтепроводным управлением 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

производить карьерные, строительные, земляные, монтажные, 
взрывные работы, возводить любые постройки, прокладывать дороги, 
сносить установленные по трассе нефтепродуктопровода указатель-
ные знаки, ставить стога сена, соломы, закладывать бурты картофеля, 
устраивать загоны и культурные пастбища для скота, стоянку техники, 
зоны отдыха, разводить огонь.

На водоемах и реках в охранной зоне нефтепродуктопрово-
да ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

бросать якоря, устраивать причалы, производить дноуглубительные 
работы, ловить рыбу, разрушать берегоукрепительные сооружения, по-
вреждать створные и предупреждающие знаки.

Совершение в охранных зонах МНПП действий, запрещенных за-
конодательством Российской Федерации, либо выполнение в охран-
ных зонах МНПП работ без соответствующего разрешения предприя-
тия трубопроводного транспорта или без его уведомления влечет на-
ложение административного штрафа на граждан в размере от пяти-
десяти тысяч до ста тысяч рублей; на должностных лиц —  от пятисот 
тысяч до восьмисот тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без образования юридического лица, —  от 
пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей или административное при-
остановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридиче-
ских лиц —  от пятисот тысяч до двух миллионов пятисот тысяч рублей 
или административное приостановление деятельности на срок до де-
вяноста суток (статья 11.20.1 КоАП).

Минимальное расстояние от оси МНПП до зданий и сооружений 
должны приниматься в зависимости от класса и диаметра трубопро-
водов, степени ответственности объектов и необходимости обеспе-
чения их безопасности, но не менее значений, указанных в табли-
це 4 СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы», и может со-
ставлять до 3000 м.

Для получения технических условий на производство всех видов 
работ вблизи МНПП обращаться по адресу: 390016, г. Рязань, Пром-
база № 1, тел.: 8 (4912) 93-52-24, 93-52-40, 93-52-28 (Рязанское РНУ), 
603600, г. Нижний Новгород, ГСП 1504, пер. Гранитный, дом 4/1, тел.:
8 (831) 438-22-21, 438-22-65, 438-22-05, 438-22-71, 438-17-63 (АО «Транс-
нефть —  Верхняя Волга»).

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельных участков

Кадастровым инженером Синицыным Олегом Петровичем (ква-
лификационный аттестат № 57-16-220, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 38446, 
почтовый адрес: 303320, Орловская область, Свердловский район, пгт 
Змиевка, ул. Чиненова, д. 6, кв. 1, тел. 8-910-260-75-11, адрес электрон-
ной почты: kadastr-57@yandex.ru), подготовлен проект межевания зе-
мельных участков, подлежащий обязательному согласованию с участ-
никами долевой собственности, предметом согласования являются раз-
мер и местоположение границ выделяемого в счет земельных долей зе-
мельного участка.

Кадастровый  номер  исходного  земельного  участка: 
57:15:0000000:241, адрес: Российская Федерация, Орловская обл., Сверд-
ловский р-н, территория бывшего к-за им. Мичурина.

Заказчиком работ является Шохин Вячеслав Павлович, почтовый 
адрес: 303311, Орловская область, Свердловский район, д. Никуличи, 
ул. Колхозная, д. 22, номер контактного телефона 8-910-306-81-33.

Ознакомиться с проектом межевания, вручить или направить 
обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельной доли или земельных до-
лей земельного участка заинтересованные лица могут в течение 
30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 
303320, Орловская область, Свердловский район, пгт Змиевка, ул. При-
вокзальная, д. 55.

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

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

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Каплин Алексей Петрович, квалификационный аттестат № 57-11-80, 
почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 
46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:18:0000000:63, адрес: Орловская область, Покровский район, Ива-
новское с/п, территория ХП «Ивановское», ООО «Тургеневское».

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

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

Андросова Наталья Анатольевна сообщает об утере следующе-
го документа: аттестат за 10 классов.

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

Заказчик работ: ООО «Орелагропром», адрес: 302030, Орловская 
область, г. Орел, набережная Дубровинского, д. 70, лит. А, пом. 4а.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:07:0000000:48, адрес: Орловская область, Дмитровский район, Со-
ломинское с/п, СПК им. Мичурина (бывшее КСП им. Мичурина).

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

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

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 
1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» ква-
лификационная коллегия судей Орловской области объявля-
ет об открытии вакантной должности:

- судьи Орловского областного суда.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 

вышеназванного закона, принимаются с понедельника по четверг  
с 10.00 до 18.00, в пятницу —  с 10.00 до 16.45 по адресу: 302040, 
г. Орел, ул. Красноармейская, д.  6, каб. № 118.

Последний день приёма документов —  20 декабря 2017 года. 
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, 
к рассмотрению не принимаются.

Правительство Орловской области выражает искренние собо-
лезнования члену правительства Орловской области — руководите-
лю департамента здравоохранения Орловской области Александру 
Анатольевичу Лялюхину в связи со смертью его отца.

БУЗ Орловской области «Орловский наркологический диспансер» 
выражает глубокое соболезнование члену правительства Орловской 
области —  руководителю департамента здравоохранения Орловской 
области Александру Анатольевичу Лялюхину в связи со смертью отца.

Администрация и коллектив БУЗ Орловской области «Больница ско-
рой медицинской помощи им. Н.  А. Семашко» выражают глубокое собо-
лезнование руководителю департамента здравоохранения Орловской 
области Александру Анатольевичу Лялюхину в связи со смертью отца.

Территориальный фонд обязательного медицинского страхова-
ния Орловской области выражает искреннее соболезнование чле-
ну правительства Орловской области —  руководителю департамен-
та здравоохранения Орловской области Александру Анатольевичу 
Лялюхину в связи со смертью отца.

ГУП Орловской области «Орёлфармация» выражает глубокое со-
болезнование и искреннее сочувствие в связи со смертью отца члену 
правительства Орловской области —  руководителю департамента здра-
воохранения Орловской области Александру Анатольевичу Лялюхину.

Департамент здравоохранения Орловской области выражает глу-
бокое соболезнование члену правительства Орловской области —  ру-
ководителю департамента здравоохранения Орловской области Алек-
сандру Анатольевичу Лялюхину в связи со смертью отца.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ВНИМАНИЕ!
Если ты одинок, у тебя проблемы, которые кажутся 

неразрешимыми, позвони по молодёжному телефону доверия 
44-52-55 (круглосуточно, бесплатно, анонимно).

Тебе помогут квалифицированные психологи и специалисты.
Социально-психологическая служба центра молодёжи «Полёт» при-

глашает всех желающих посетить:
•консультации психологов;
•клуб молодой семьи, тренинги общения, тестирование.

Ждём вас по адресу: г. Орёл, ул. Зелёный Ров, 13.

ЗАРПЛАТА «В КОНВЕРТЕ»

Все оттенки «серого»
Соглашаясь работать 
неформально, 
без оформления договора, 
человек многим рискует.

Проблемы нелегальных тру-
довых отношений обсуди-

ли участники заседания межве-
домственной комиссии по сни-
жению неформальной занято-
сти в Орловской области. Вёл 
заседание заместитель пред-
седателя правительства ре-
гиона по промышленности, 
связи, торговле, информаци-
онным технологиям, труду 
и занятости Игорь Козин.

Для работников «серые» 
зарплаты имеют большие не-
достатки. Это маленькие по-
собия по временной нетрудо-
способности, беременности и 
родам, уходу за ребёнком, ми-
нимальные отчисления в Пен-
сионный фонд, что влияет на 
размер будущей пенсии... 

Устраиваясь на работу без 
письменного трудового догово-
ра, без внесения записи в тру-
довую книжку, человек полно-
стью остаётся без правовой и 
социальной защиты. Он не име-
ет права на страховую защиту 
от травматизма и профессио-
нальных заболеваний, может 
лишиться зарплаты в случае 
любого конфликта с работода-
телем, может не получить от-
пускных, ему не положены со-
циальные гарантии, предусмо-
тренные трудовым договором. 
Об этих проблемах говорил на-
чальник Управления труда и 

занятости Орловской области 
Анатолий Майоров.

— Нелегальные трудовые от-
ношения связывают руки и ра-
ботодателю, который не может 
требовать от работника мате-
риальной ответственности, вы-
полнения работы надлежащим 
образом, подчинения внутрен-
нему трудовому распорядку, — 
отметил Майоров. — Работода-
тель не вправе привлекать ра-
ботника к дисциплинарной от-
ветственности. 

Наиболее успешно органи-
зована работа по снижению не-
формальной занятости в Ма-
лоархангельском, Ливенском, 
Новодеревеньковском,  По-
кровском и других районах. В 
отстающих — г. Орёл, Должан-
ский, Орловский и Знаменский 
районы. 

— Одна из серьёзных причин 
неформальной занятости в Рос-
сии связана с желанием избежать 
уплаты налогов и бюрократиче-
ских процедур, — считает Ана-
толий Майоров. — Здесь можно 
взять на вооружение опыт за-
падных стран, где открытие и 
закрытие предприятий макси-
мально упрощено. В Италии, к 
примеру, в каждом муниципали-
тете для предпринимателей дей-
ствует система «единого окна», 
которая задумана в качестве ин-
формационно-справочной служ-
бы. Эта система предоставляет 
начинающим компаниям необ-
ходимую информацию, что по-
зволяет им сократить админи-
стративные затраты, время и фи-

нансовые расходы. В ряде стран 
введены налоговые льготы в тех 
секторах, где наблюдается самый 
высокий уровень незарегистри-
рованной трудовой деятельно-
сти (это домашний обслужива-
ющий персонал, персонал, за-
нимающийся обустройством и 
ремонтом домов и квартир, и 
пр.). В Венгрии, Мексике и Ис-
пании самозанятые имеют до-
ступ к специальным упрощён-
ным налоговым режимам. 

Молодёжь не отказывается 
от неформальной занятости. 
Причины — отсутствие обра-
зования, невозможность устро-
иться без опыта работы, а также 
сложность совмещать учёбу и 
рабочую деятельность. Что ка-
сается пожилых людей, продол-
жающих трудиться, то в послед-
нее время причиной их ухода в 
неформальную занятость стало 
решение правительства не ин-

дексировать пенсии работаю-
щим пенсионерам.

Уполномоченный по защи-
те прав предпринимателей в 
Орловской области Евгений 
Лыкин также поддержал идею 
об упрощении  бюрократиче-
ских процедур при открытии 
своего бизнеса и создании бо-
лее гибкой системы налого-
обложения.  

Игорь Козин предложил пре-
мировать специалистов и руко-
водителей тех районов, кото-
рые по итогам года показали 
хорошие результаты по лега-
лизации неформальной заня-
тости населения.

Участники заседания также 
обсудили вопросы, связанные 
с самозанятостью населения, 
внедрением и популяризаци-
ей патентной системы.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Игорь Козин, заместитель председателя правительства Орловской 
области по промышленности, связи, торговле, информационным 
технологиям, труду и занятости:
— Эффективность работы межведомственной комиссии по снижению 
неформальной занятости в Орловской области по сравнению 
с прошлым годом выросла. В 2017 году в регионе легализованы 
8616 работников. Всего же выявлено 14 897 человек 
без официального оформления.

Анатолий Майоров, начальник Управления труда и занятости 
Орловской области:
— Одна из главных причин теневой занятости в России заключается 
в том, что законодательно установленная минимальная зарплата 
в несколько раз ниже прожиточного минимума.

ПРИЗВАНИЕ — РЕПОРТЁР

Ни дня без новостей
Почти десять лет Татьяна Маркина проработала в знаменитом ИРСе 
«Орловской правды», а всего в журналистике — четверть века

…Перед нами 
внушительная папка 
с газетными вырезками, 
преимущественно 
из «Орловской правды». 
Это мастерски написанные 
информации, репортажи 
с места событий, судебные 
репортажи, зарисовки 
о спортсменах, учёных, 
простых тружениках, 
о природе и человеке, 
полезные советы 
для садоводов 
и огородников, интервью...

Вот только некоторые 
заголовки: «Изранен-
ный осколками лжи» 

(о парне, который, несмотря 
на трагедию, ложь и равноду-
шие взрослых, по вине кото-
рых он стал калекой, не поте-
рял веры в добрых и отзыв-
чивых людей), «Исцеляющие 
руки» (о медсестре), «Здесь 
все мечтают о воле», «Если у 
колонии… женское лицо» (ре-
портажи из колоний), «Зверь» 
(об убийце, приговорённом 
к смертной казни)…

В этих публикациях — зна-
чительная часть жизни ор-
ловского журналиста Татья-
ны Маркиной, которая в эти 
дни отмечает свой юбилей. 
Почти десять лет Татьяна 
Геннадьевна проработала в 
информационно-репортёр-
ской службе в газете «Орлов-
ская правда», а всего в жур-
налистике — почти четверть 
века.

В «Орловскую правду» 
15 декабря 1995 года Татьяну 
Маркину приняли на работу — 
в первую очередь как судеб-
ного репортёра в отдел ин-
формационно-репортёрской 
службы. И это не случайно. За 
плечами уже был значитель-
ный опыт работы в журнали-
стике, кроме того, не раз Та-
тьяне приходилось бывать в 
суде в качестве народного за-
седателя. В тот период мне-
ние заседателя обязательно 
учитывалось при вынесении 
судьёй решения или приго-
вора. Окончательное реше-
ние принималось большин-
ством голосов. Мнение Татья-
ны не всегда совпадало с мне-
нием большинства, но она не 
боялась его высказывать, и к 
нему прислушивались.

Кстати, после школы Та-
тьяна Маркина мечтала по-
ступить на юридический фа-
культет (и именно поэтому 
ей было особенно интересно 
присутствовать в суде, а су-
дебные репортажи она писа-
ла на одном дыхании), но так 
сложилась жизнь, что окончи-
ла истфак, а жизнь посвятила 
журналистике.

Все свои материалы Татья-
на пропускала через сердце. 
По-другому не могла писать 
о несправедливости, чрез-
вычайных происшествиях в 
Орле и области, нередко сама 
вместе с фотожурналистом 

одной из первых оказывалась 
в эпицентре события. А что-
бы репортаж был максималь-
но достоверным, интересным 
читателю и наполнен яркими 
красками, Татьяна Маркина 
не раз, как говорят журнали-
сты, меняла профессию. 

Чтобы описать чувства, ко-
торые испытывает женщи-
на-тренер, обучая спортсме-
нов пулевой стрельбе из пи-
столета, Татьяна сама бра-
ла в руки оружие, выходила 
на линию огня и стреляла по 
мишени. В результате в «Ор-
ловской правде» вышел заме-
чательный репортаж «В «де-
сяточку»!». Ещё один репор-
таж — «А сверху видно всё» —
Татьяна Маркина написала, 
побывав на борту вертолёта! 
Актёрский талант пришлось 
проявить, чтобы выполнить 
задание редакции и написать 
репортаж о продавцах само-
гона…

— Журналистика — это осо-
бый стиль жизни, мышления, 
это очень интересная сфера. И 
сегодня, уйдя из профессии, 
я по-прежнему вниматель-
но просматриваю новостные 
ленты, делаю семейные фо-
торепортажи. Однажды при-
дя в журналистику, с ней не-
возможно расстаться раз и 
навсегда, — говорит Татьяна 
Маркина и продолжает: — Ре-
портёрская служба — это осо-
бый отдел газеты. Оператив-
ность — основная, хотя и не 
единственная особенность та-
кой работы, потому что поми-
мо немедленно слепленного 
информационного «пирож-
ка», что называется, с пылу с 
жару, журналист «Орловской 
правды» не может позволить 

себе тон, задевающий опре-
делённые этические нормы, 
с одной стороны, а с другой — 
должен суметь «пробить» по-
рой непробиваемые заслоны 
чиновников.  

И, поверьте, ежедневно 
печь такие вот «горячие» но-
вости очень и очень непросто. 
Татьяне Маркиной это пре-
красно удавалось! Вот лишь 
некоторая тематика её ново-
стей: о ДТП, пожарах, проис-
шествиях (убийствах, грабе-
жах), работе заводов, торгов-
ле, вневедомственной охране, 
работе милиционеров, здра-
воохранении, ЖКХ, матери-
алы под рубрикой «На фоне 
города»… Из-под её пера вы-
ходили и острые критические 
материалы, и проникновен-
ные зарисовки. Её публика-
ции не раз отмечались почёт-
ными грамотами областно-
го ГАИ, областного управле-
ния МЧС. Татьяна Маркина 
не раз становилась победи-
телем ежегодного городского 
конкурса журналистских ра-
бот, награждалась почётны-
ми грамотами администра-
ции города Орла. 

— Татьяна — лёгкая, весё-
лая, остроумная, от других ре-
портёров её отличала способ-
ность к аналитическим тек-
стам, — вспоминают колле-
ги Маркиной из «Орловской 
правды».

…Слушая воспоминания 
Татьяны, мы просматрива-
ем фотографии из семейно-
го альбома. Перед нами ста-
рые, ещё чёрно-белые потёр-
тые снимки. На них — малень-
кая девочка в пуховом платке 
крест-накрест (всех детей так 
в пору её детства одевали зи-

мой заботливые мамы) и ве-
сёлыми, ещё не знающими 
очков глазами. Семье воен-
нослужащего, где родилась 
Татьяна Маркина, много при-
шлось поездить по СССР, пре-
жде чем окончательно обо-
сноваться в Орле. Большую 
часть жизни они прожили в 
Архангельской области, а ро-
дилась Татьяна в Тамбове. На-
верное, дорога, путешествия, 
новые встречи заняли главен-
ствующее место в её судьбе, 
впоследствии повлиявшие 
на выбор профессии журна-
листа. 

От деда Матвея Ивановича, 
который работал лесничим в 
Тамбовской области, Татьяна 
унаследовала необычайную 
любовь к природе, растениям. 
Сегодня её дача с ранней вес-
ны до глубокой осени утопает 
в цветах. И трудно поверить, 
что это самые обычные шесть 
соток, а не какой-то уголок 
ботанического сада…

Конечно, между теми ста-
рыми фотографиями и ны-
нешней Татьяной —  дистан-
ция огромного размера. В 
этом отрезке жизни и учёба, 
а потом и работа на истори-
ческом факультете педагоги-
ческого института, и радио-
газета на фабрике «Радуга», 
и газета «Орловские вести», 
и многотиражка «Автомоби-
лист», и «Орловская правда», 
и газета «Наша жизнь». 

— Предложение порабо-
тать в радиогазете фабрики 
«Радуга» я получила  осенью 
1987 года. Первые профессио-
нальные консультации о том, 
как правильно готовить пере-
дачу, получала у новых коллег 
в орловской телерадиокомпа-
нии, где работали талантли-
вые журналисты. Они щедро 
делились со мной секретами 
профессионального мастер-
ства, — вспоминает Марки-
на. — Тогда я и влюбилась в 
журналистику, как оказалось, 
навсегда. 

Татьяна вместе с супругом 
вырастила двух замечатель-
ных сыновей, которые пода-
рили им внуков. У неё мно-
го друзей, а за плечами — не-
мало испытаний, посланных 
судьбой. Кого-то они давно 
бы сломали, Татьяну же — че-
ловека необычайно доброго, 
жизнелюбивого, исключи-
тельно порядочного — сде-
лали только сильнее. И спу-
стя годы Татьяна остаётся 
всё такой же сердечной, ве-
сёлой, остроумной и щедро 
дарит тепло своей души род-
ным и близким людям.

Мы от всего сердца по-
здравляем журналиста и за-
мечательного человека Татья-
ну Маркину с юбилеем! Жела-
ем ей крепкого здоровья, до-
бра и радости! Будь счастлива, 
солнечный человек!

Дина ЯГУПОВА,
Наталья ЗАРУБИНА,

Светлана АНДРИАНОВА
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Скажите, много ли вы 
знаете поэтов, которые 
были бы успешными 
предпринимателями или 
сельскохозяйственными 
деятелями, да ещё в период 
реформ?

А если это поэт к тому же из ран-
га великих лириков? Вот таким 

и был наш земляк А. А. Фет. Загадка
для современников.

С одной стороны, он волшеб-
ник слова, о котором известный 
критик Н. Страхов напишет: «Как 
чародей, который до чего ни кос-
нётся, всё обращает в золото, так 
и наш поэт преобразует в чистей-
шую поэзию всевозможные черты 
нашей жизни».

С другой стороны, Фет — успеш-
ный фермер, мечтавший видеть 
Россию не убогой и нищей, а про-
цветающей, с культурным хозяи-
ном на земле. Силу характера и де-
ловую хватку поэта при первой же 
встрече почувствовал И. Е. Репин, 
писавший с него портрет по заказу
П. М. Третьякова:

«Я сидел смирно, слушал толь-
ко Фета и смотрел только на него: 
он приковывал меня своей некра-
сивостью и правдой и был неот-
разимо внушителен своей грубо-
ватой простотой… Но ни в словах, 
ни в физиономии его не было ни-
чего поэтического. Это была су-
губая проза хозяина, помещика, 
дельца многоопытного и очень 
умного».

Многолетний  друг  Фета 
И. С. Тургенев отметит в Фете не-
обходимые для успешной хозяй-
ственной деятельности черты, ко-
торые не заслонила «лирическая 
дерзость» поэта: «он деятелен 
и последователен в своих пред-

приятиях, при всей поэтической 
безалаберщине…».

Как известно, на Орловщине 
с именем Фета связано главным 
образом три имения: Новосёлки, 
Степановка, Клеймёново. И только 
Степановка юридически являлась 
собственностью поэта. Степановке 
Фет отдал самые зрелые годы сво-
ей жизни, поскольку прожил здесь 
с сорока до пятидесяти семи лет.

Причину, по которой Фет ре-
шился стать фермером, он объяс-
няет просто — «бездеятельностью 
и дороговизной» жизни в Москве, 
в которой поселился после женить-
бы. В Москве он проживал толь-
ко зиму и осень, а на лето ездил 
в Орловскую губернию, в родные 
Новосёлки Мценского уезда, в име-
ние, принадлежавшее в это время 
его сестре Н. А. Борисовой. Пре-
красный старый сад, чудная река 
Зуша, шоссе в шести верстах, хо-
рошее соседство. Казалось бы, чего 

ещё можно желать? Но его актив-
ная натура требовала постоян-
ной деятельности. И незадолго 
до Манифеста 1861 года ему при-
шла мысль купить клочок земли 
и заняться на нём сельским хо-
зяйством.

«Я хотел, хотя на малом про-
странстве сделать что-нибудь дей-
ствительно дельное», — писал он.

Фет купил Степановку за 22 ты-
сячи рублей. Это была пустошь в 200 
десятин земли при сельце Никули-
чи в южной части Мценского уез-
да. В Степановке не было ни леса, 
ни сада, ни воды, а усадебный дом 
в семь комнат стоял под соломен-
ной крышей. Зато земля была хоро-
шего качества и могла давать боль-
шой урожай. Предварительно Фет 
выяснил, какой доход можно бу-
дет получить после устройства это-
го хутора. Оказалось, до 1500 руб-
лей в год. В результате покуп кой 
он остался доволен.

Постепенно, благодаря неустан-
ному труду поэта, Степановка из 
хутора превратилась в красивое, 
доходное имение, а Фет в образ-
цового и гостеприимного хозяи-
на, блестяще выдержавшего это 
трудное испытание.

Своим фермерским опытом 
поэт делился со всей Россией, 
рассказывая о жизни Степанов-
ки в пуб лицистических очерках 
«Из деревни». Он писал:

«Если мой читатель ещё менее 
меня опытен в  земледелии, то 
я порадуюсь возможности быть 
ему хотя сколько-нибудь полез-
ным, крикнув впотьмах: тут яма, 
держи правей, я уж в ней побывал; 
а если он сам дока, то ему и кни-
ги в руки, а я с особенною радо-
стью и жадностью стану слушать 
его советы.

Пожелаем же себе любви к тру-
ду, ясных понятий о главной цели 
каждого из нас, строго охрани-
тельных законов, возбраняющих 
раз навсегда вторжение посторон-
него произвола в наши законные 
действия, взаимного доверия, ос-
нованного на той же строгой за-
конности отношений, а главное — 
здоровья».

На вопрос: «В чём счастье?» Фет 
ответил: «Видеть плоды усилий».

Лариса МАРИЧЕВА,
заведующая музеем 
писателей-орловцев

И сегодня, в день своего 
юбилея, Орловский музей 
изобразительных искусств 
открывает большую 
экспозицию новых 
поступлений. На выставке 
представлено свыше 170 
произведений живописи, 
графики, скульптуры, 
декоративно-прикладного 
и народного искусства.

Орловский музей изо-
бразительных искусств 
был основан 5 декабря 

1957  года (занимает здание 
бывшего Дома политпросве-
та). Основу коллекции музея 
составили национализирован-
ные после революции на терри-
тории Орловской губернии дво-
рянские художественные со-
кровища князей Куракиных, 
Голицыных, Нарышкиных, Дол-
горуковых, Гагариных, великого 
князя Михаила Романова и др.

Сегодня фонды музея насчи-
тывают более 7000 (!) экспона-
тов, среди которых подлинные 
шедевры отечественного и ми-
рового изобразительного искус-
ства, что ставит орловскую кол-
лекцию в ряд наиболее инте-
ресных в Центральной России.

Уже стало доброй традицией 
для орловских музейщиков от-
мечать круглые даты выставка-
ми новых поступлений (преды-
дущая состоялась в 2007 г.). Не 
стал исключением и нынешний 
юбилейный год, тем более что 
за прошедшее десятилетие со-
брание пополнилось 1818 про-
изведениями XIX—XXI веков, 
среди которых есть настоящие 
жемчужины. Среди таких — ра-
бота нашего земляка извест-
ного русского художника Гри-
гория Мясоедова «Голова муж-
чины в венке из колосьев» (се-
редина 1880-х гг.) и две работы 
академика живописи, народ-
ного художника СССР Арка-
дия Пластова: пейзаж «Рожь» 
и «Портрет Дарьи Шарымовой», 
которые были приобретены 
Министерством куль туры РФ.

— Собирательская деятель-
ность музея выстраивается 
в соответствии с его основной 
концепцией — восполнением 
пробелов в собрании наиболее 
значимыми именами в отече-
ственном искусстве и представ-

лением творчества орловских 
художников и земляков в об-
щем контексте российского 
искусства, — рассказала мне 
накануне открытия юбилейной 
экспозиции главный хранитель 
музея Елена Мережкина. — Ос-
новным источником поступле-
ния произведений стали дары 
авторов и хранителей наследия.

Один из таких даров посту-
пил недавно из далёкой ЮАР 
от Ирины Филатовой, пере-
давшей музею произведения 
А. И.  Курнакова. Москвичка 
Елена Вавилкина по завеща-
нию бабушки пополнила кол-
лекцию русского искусства за-
мечательной акварелью Елены 
Поленовой «Тропинка в лесу» 
(1880 — 1890 гг.).

Самый значительный дар по-
ступил в музей от нашего слав-

ного земляка, академика, народ-
ного художника СССР Андрея 
Ильича Курнакова в 2009 году. 
Это 114 произведений, кото-
рые легли в основу создания 
картинной галереи Курнакова. 
На выставке экспонируются его 
«Автопортрет» (1989), «Литера-
турная обитель. Спасское» (1991),
«Мастерская А. И. Курнакова» 
(1999). Значительная часть из 
творческого наследия худож-
ника была передана музею 
позже его сыном Игорем Кур-
наковым в качестве дара. Это 
произведения не только само-
го художника, но и работы, по-
даренные мастеру его друзья-
ми и учениками: народными 
художниками СССР братья-
ми С. П. и А. П. Ткачёвыми, за-
служенным художником РФ 
Л. Н. Былинко, заслуженным 

художником РСФСР С. С. Косен-
ковым, ученицей Андрея Ильича
художницей В. И. Чурсиной.

Немало ценных экспона-
тов в орловском музее оста-
ётся после проведения персо-
нальных выставок известных 
мастеров. За десять лет Орлу по-
дарили свои произведения на-
родный художник В. А. Минкин
(г. Рязань), заслуженный худож-
ник РФ Л. П. Дёмин (г. Сергиев 
Посад), который родился в селе 
Косарево Новодеревеньковского 
района, московские художницы 
Ю. Н. Бородина и Н. В. Войнова.

Ряд работ музей получил 
в дар от хранителей творческого 
наследия художников. В их числе 
пять произведений заслуженно-
го художника РФ А. А. Жабско-
го, шесть живописных полотен 
орловского художника А. В. Смо-

родинова, восемь графических 
работ народного худож ника 
РСФСР Н. К. Соломина. Боль-
шой удачей можно считать по-
полнение коллекции графики 
работами народного художни-
ка РФ В. А. Мало леткова (Москва) 
и заслуженного художника РФ 
И. И. Тарасюка (С.-Петербург).

Но особое внимание музей-
щиков занимает творчество 
и наследие орловских худож-
ников. На выставке представ-
лены произведения, подарен-
ные с их персональных вы-

ставок. Это работы народного 
художника РФ И. Г. Степано-
ва, Е. А. Чистова. Театральные 
эскизы и рисунки О. И. Ивано-
вой были переданы в дар её му-
жем Ю. Е. Слепнером. Ж. А. Тра-
винская передала в дар лино-
гравюры своего мужа А. Г. Ва-
гина, заслуженного художника 
РСФСР, а также собственные ри-
сунки. Из творческого насле-
дия были переданы рисунки 
1940—1950-х гг. К. С. Андросова, 
Л. М. Бугая, несколько скульп-
тур В. П. Басарева. За послед-

ние годы поступили в дар рабо-
ты от заслуженного художника 
РФ А. Г. Костяникова, О. М. Ду-
шечкиной, В.  М.  Ромашова, 
А. В. Кузнецова, С. Н. Крючко-
ва, Г. А. Князевой, Л. М. Алек-
сеевой и др.

Не стал исключением и раз-
дел декоративно-прикладного 
искусства, который в минувшее 
десятилетие, за единичным ис-
ключением, пополнялся лишь 
благодаря дарениям

— Свыше 200 предметов мы 
получили в нынешнем году из 
ассортиментного кабинета
ЗАО  «Орёлкерамика». Это 
в определённой степени позво-
лит представить историю соз-
дания и развития производства 
орловской художественной ке-
рамики от середины XX до на-
чала XXI вв. и творчество от-
дельных мастеров: Д. А. Кима, 
В. Д. Кирьякова, Л. П. Полуни-
чевой, Л. А. Андриановой, — 
рассказала Елена Мережкина.

И настоящим украшением 
коллекции за последние десять 

лет стали памятники народно-
го искусства, имеющие подлин-
ную историческую и художе-
ственную ценность. Самые ран-
ние по времени созданы в кон-
це ХIХ — начале ХХ вв. Это 
праздничные полотенца, вы-
шитые в технике белой строчки 
и орловского списа. Характер-
ны своим узором и празднич-
ные полотенца А. И. Дудиной 
(конец 1920 — 1950-х гг.). Они 
выполнены в деревне Клеймё-
ново в техниках простого кре-
ста и мережки. Подобные по-
лотенца были обязательны на 
свадьбах и на Троицу. Их рас-
тительные цветочные узоры 
символизировали «благоухание 
и цветение земли». Коллекцию 
праздничных полотенец пре-
красно дополняют созданные 
в 1970 — 1980 гг. орловчанкой 
О. С. Лагутиной (1923 — 2003), 
родом из Дмитровского района.

Порадуют зрителей ны-
нешней выставки и  знаме-
нитые плешковские и  чер-
нышенские игрушки. Это 
свистулька  «барынька» 
плешковской  мастерицы 
О. Д. Малютиной (1885 — 1974), 
дар орловского художника- 
керамиста В.  Д.  Кирь якова 
(г. Орёл). Творчество потом-
ственной чернышенской игру-
шечницы А.  Х.  Афанасовой 
(1929 — 2016) представлено её 
игрушкой «кукла» и свистуль-
ками, с характерной традици-
онной «кукушкиной» росписью 
(приобретено у автора, г. Ново-
силь).

— Мы постарались показать 
всё богатство коллекции наше-
го музея, разнообразие жанров 
изобразительного искусства, 
чтобы порадовать орловских 
любителей прекрасного, — под-
черкнула директор музея, кан-
дидат искусствоведения Свет-
лана Четверикова. — И, конечно, 
не можем не сказать слова боль-
шой благодарности Министер-
ству культуры Российской Феде-
рации, правительству Орловской 
области, изыскавших средства 
на приобретения, и всех дари-
телей, художников и их наслед-
ников, участвовавших в процес-
се пополнения собрания музея — 
истинных собирателей художе-
ственного наследия.

Александр САВЧЕНКО
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Г. Мясоедов. 
«Голова 
мужчины 
в венке 
из колосьев» 
(автопортрет). 
1880 г.

С казачьей 
удалью 
и душой!

Степановка. 
1912 г.

А. Пластов. 
«Портрет 

Дарьи 
Шарымовой».

1964 г.
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СЕГОДНЯ — 60 ЛЕТ ОРЛОВСКОМУ МУЗЕЮ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ

Григорий Мясоедов, 
Аркадий Пластов и другие…
Произведениями этих великих русских художников пополнилось собрание музея за последнее десятилетие

Сегодня фонды музея 
насчитывают более 
7000 (!) экспонатов, среди 
которых подлинные шедевры 
отечественного и мирового 
изобразительного искусства.

СЕГОДНЯ — 197 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А. А. ФЕТА

«Встаёт мой день, 
как труженик убогой…»

ЛЮБО!

«Собирались казаченьки»
Под таким названием в Орле 
с большим успехом прошёл 
III Межрегиональный фестиваль 
народной казачьей культуры.

2 декабря он завершился ярким, кра-
сочным гала-концертом на сцене 

Орловского государственного акаде-
мического театра им. И. С. Тургенева. 
Фестиваль был организован Орлов-
ским областным центром народно-
го творчества совместно с Орловским 
отдельским казачьим обществом «Цен-
тральное казачье войско» и управлени-
ем культуры и архивного дела региона.

Участники фестиваля ещё раз дока-
зали, как бережно сегодня сохраняют-
ся и развиваются традиции народной 
казачьей культуры. А лучшие образцы 
песенного и танцевального творчества 
зрители увидели в исполнении каза-
чьих коллективов и солистов Орла и об-
ласти, а также Брянска, Калуги, Анапы, 
Белгородской и Курской областей. По 
итогам фестиваля лучшие из них по-
лучили заслуженные награды.

Гран-при фестиваля вручили на-
родному ансамблю казачьей песни 
«Есаул» из Анапы (руководитель 
Татьяна Клименко).

Большой успех выпал на долю хозя-

ев. Зрителей покорило выступление са-
мого юного участника — семилет него 
воспитанника Дома детского творче-
ства № 3 г. Орла Тимофея Усынина. Он 
стал лауреатом первой степени. Лау-
реатами первой степени в различных 
номинациях также стали народный 
коллектив — ансамбль русской пес-
ни «Приокские родники» культурно- 
досугового центра Глазуновско-
го района, народный фольклорный 
ансамбль «Дебряночка» из Брянска, 
народный хор ОГАУ им. Н. В. Парахи-
на, ансамбль песни «Бежин луг» ОГУ 
им. И. С. Тургенева, Орловский русский 
народный хор им. А. А. Крепких Ор-
ловского областного центра народно-
го творчества, ансамбль танца «Росин-
ка» Дворца пионеров и школьников 
им. Ю. А. Гагарина, ансамбль казачье-
го танца «Раздолье» г. Орла, заслу-
женный коллектив народного твор-
чества РФ «Молодёжный русский ор-
кестр» Орловского городского центра
культуры.

Обладателями дипломов вто-
рой степени стали Инна Антошина 
из Орловской области в номинации 
«Вокал, соло, взрослые», народный 
ансамбль казачьей песни «Вольный 
ветер» Калужского областного цен-

тра народного творчества, народ-
ный самодеятельный коллектив — 
ансамбль казачьей песни «Донцы» 
ЦКР «Радужный» из Белгородской об-
ласти, народный коллектив любитель-
ского художественного творчества 
ансамбль русской песни «Радуйся» 
им. А. Я. Луценко из Железногорска.

Александр САВЧЕНКО
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