
Вчера Вадим Потомский 
принял участие 
в открытии выставки 
«80 лет Орловской 
области» в Орловском 
краеведческом музее.

Вместе с  главой региона 
почётными гостями ме-

роприятия стали главный 
федеральный инспектор по 
Орловской области Леонид 
Соломатин, руководитель 
администрации губернато-
ра и правительства Орловской 
области Вадим Соколов, заме-
ститель председателя прави-
тельства области по социаль-
ной политике Андрей Усиков, 
представители культурной 
и научной общественности 
города Орла.

Как отметил директор му-
зея Андрей Минаков, экс-
позиция в  канун 80-летия 
Орловской области подготов-
лена совместно с Орловским 
областным архивом. Конеч-
но, в одном зале невозмож-
но представить всю большую 
историю Орловщины, но му-
зейщики постарались обра-
тить внимание на ключевые 
события.

Глава региона поздравил 
участников мероприятия 
с наступающим юбилеем об-
ласти и вручил юбилейный 
знак «80 лет Орловской обла-
сти» коллективу Орловского 
краеведческого музея.

— Орловщина — удиви-
тельная земля. Здесь жи-
вут прекрасные люди, кото-
рые гордятся достижениями 
своих земляков. Это не толь-
ко великие писатели Турге-
нев, Бунин, Лесков, Фет, Анд-
реев, но и наши современ-

ники. Например, космонавт 
Александр Мисуркин, кото-
рый сейчас участвует в кос-
мической экспедиции. Нам 
нужно гордиться нашей вели-
кой страной и нашей Орлов-
щиной!

80 лет — это этапы большо-
го и славного пути, отражён-
ного в материалах юбилейной 
выставки, подчеркнул извест-
ный орловский краевед, док-
тор исторических наук Вик-
тор Ливцов. Здесь и истори-
ческая победа на Орловско-
Курской дуге, и послевоенное 
восстановление народного 
хозяйства, и знаменитая ор-
ловская «непрерывка», и зна-
чительные успехи в сельском 
хозяйстве, и даже в освоении 
космоса! Все эти яркие сви-
детельства времени можно 
увидеть на фотографиях но-
вой экспозиции. Здесь пред-
ставлены также уникальные 
архивные материалы и пред-
меты. И среди них — ориги-
нал ордена Ленина, которым 
Орловская область была на-
граждена 1 июня 1967 года.

Большой интерес посети-
телей вызовут и личные вещи 
Героя Советского Союза гене-
рала армии, почётного граж-
данина г. Орла А. В. Горбато-

ва, дважды Героя Советско-
го Союза маршала А. М. Ва-
силевского.

Александр САВЧЕНКО

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!

Ключи от счастья
Ещё 11 детей-сирот из Орловской области отметили новоселье
Они въехали в новый дом 
по улице Зареченской 
в Орле. Ключи 
счастливым новосёлам 
в торжественной 
обстановке вручил 
губернатор Орловской 
области Вадим Потомский.

—  Дорогие друзья, мне 
очень приятно видеть ваши 
радостные лица, — обратил-
ся глава региона к молодым 
новосёлам. — Теперь вы ста-
ли обладателями своего соб-
ственного жилья. Дай бог 
вам удачи, хорошей работы и
семейного счастья!

Собственное жильё — меч-
та многих. Особенно это важ-
но для детей, у которых никог-
да не было своих квадратных 
метров. Олеся Еренина жда-
ла этого счастливого момен-
та почти шесть лет.

— В первую очередь нуж-
но обустроить кухню, — по-
хозяйски рассуждает Олеся. — 
Это очень важная территория 
любой квартиры. Насколько 
здесь будет комфортная ат-
мосфера, настолько будет теп-
ло и уютно во всей квартире.

Среди новосёлов есть се-
мейная пара. Это супруги Ва-
лентина и Николай Чернен-
ко. Они въедут в собствен-
ную квартиру с четырёхлет-
ней дочкой Дианой. Теперь 
у счастливых супругов есть 
стартовая площадка. Она хоть 
и небольшая, зато своя.

Валерии Гульцевой всего 
22 года — вся жизнь впере-
ди. Хорошо, что в жизни этой 
молодой барышни появилось 
собственное жильё.

Окончание на 3-й стр.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

Потерянные 
миллионы
Областной бюджет недополучает миллионы рублей из-
за плохого освещения дорог в Орле и неразличимости 
разметки в местах дислокации приборов 
автоматической фиксации нарушений ПДД.

Об этом говорилось на заседании областной комиссии по 
обеспечению безо пасности дорожного движения, которое 

22 сентября провёл первый заместитель губернатора и предсе-
дателя правительства Орловской об ласти Александр Бударин.

В частности, члены комиссии обсудили вопрос исполнения 
17 поручений, выработанных в ходе прошлого заседания ко-
миссии 15 мая 2017 года. По информации руководителя де-
партамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожно-
го хозяйства региона Дениса Блохина, из них в полной мере 
исполнено 13 поручений. В частности, не выполнены реко-
мендации властям г. Орла по увеличению освещённости улиц 
и нанесению разметки из термопластика в местах дислока-
ции приборов автоматической фиксации нарушений ПДД на 
14 перекрёстках города.

— В связи с низким уровнем освещённости улично-дорож-
ной сети Орла в местах установки приборов и неразличимо-
стью разметки в областной бюджет не поступают значительные 
суммы, а ряд нарушителей ПДД остаются безнаказанными, — 
сказал Блохин. — С января по сентябрь 2017 года по причине 
плохой освещённости в Орле забраковано 7 тыс. материалов 
на сумму 4,3 млн. рублей, а по причине неразличимости до-
рожной разметки — 90 тыс. материалов на 72,4 млн. руб лей.

В ходе работы участники заседания также обсудили вопрос 
обеспечения безо пасности дорожного движения при перевоз-
ках групп людей, в частности школьников.

— В наступившем учебном году на балансе муниципаль-
ных общеобразовательных организаций находится 218 школь-
ных автобусов, все они допущены к перевозкам, — сообщила 
руково дитель департамента образования Орловской области 
Татьяна Шевцова. — Подвоз осуществляется по 332 маршру-
там. Школьные автобусы перевозят 5202 человека. В 2016 году 
от работы был отстранён один водитель школьного автобу-
са в Ливнах за неоднократные нарушения ПДД на личном 
транспорте.

По её информации, в настоящее время обновлению под-
лежат 27 муниципальных школьных автобусов, выпущенных 
в 2006—2008 годах. В прошлом году было обновлено 14 еди-
ниц транспорта, ещё на 13 были поданы заявки. В настоящее 
время удовлетворены заявки на два авто буса.

Также комиссия рассмотрела вопрос о принятии мер по 
устройству освещения, пешеходного перехода, остановочно-
го павильона и разгонных полос к федеральной автодороге 
А-141 Орёл — Брянск вблизи коттеджного посёлка Субурбия.

Александр МАЗАЛОВ
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2 Круговорот воды 
в Орле
Гендиректор «Орёлводоканала» 
Василий Иванов провёл для 
журналистов экскурсию по объектам 
водоснабжения

3 Уголок добра
Заместитель секретаря Совета 
безопасности РФ Рашид Нургалиев 
посетил духовный православный 
центр в пос. Вятский Посад

5 Праздник 
школьного спорта
В Орле 22—24 сентября прошла 
Всероссийская гимназиада школьников
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Зинаида 
Маркович:
— Спасибо всем, 
кто помог 
исполнить мою 
мечту!

Особенно 
экспозиция 
будет 
интересна 
молодёжи

В материалах 
выставки — 
этапы 
большого 
и славного 
пути 
Орловщины

27 СЕНТЯБРЯ — 80 ЛЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Поздравления
Уважаемый Вадим Владимирович!

Искренне рад поздравить Вас и всех жителей Орловщины 
с 80-летним юбилеем региона. Современная Орловская 
область — динамично развивающийся субъект Российской 
Федерации с героической историей и богатейшими культур-
ными традициями. Здесь живут отзывчивые, трудолюбивые 
и мужественные люди, которые беззаветно любят свою землю 
и по праву гордятся малой родиной, бережно храня память 
о громких победах и великих земляках. 

Пусть каждая следующая страница истории Орловской 
области станет ещё одним шагом в воплощении реальных дел, 
направленных на повышение благосостояния жителей региона. 

Примите самые добрые пожелания здоровья, счастья, 
успехов в плодотворной созидательной работе на благо 
орловской земли.

С. Г. Левченко.
Губернатор Иркутской области

Уважаемый Вадим Владимирович!
От всей души поздравляю Вас и Ваших земляков с юбилеем 

образования Орловской области.
Орловская земля по праву гордится своими ратными 

победами и трудовыми достижениями. Край дал миру целую 
плеяду великих литераторов, мыслителей, подвижников.

Сегодняшний день ставит новые задачи по обеспечению 
социально-экономического развития региона и повышению 
уровня жизни населения.

Уверен, богатые природные ресурсы, научный и произ-
водственный потенциал, энергичность и целеустремлён-
ность жителей области станут фундаментом процветания 
и благополучия.

Желаю успехов в реализации всех намеченных планов.
Е. С. Савченко.

Губернатор Белгородской области

Уважаемый Вадим Владимирович!
От имени администрации Тамбовской области и от себя 

лично позвольте поприветствовать Вас и поблагодарить за 
приглашение принять участие в торжествах, посвящённых 
празднованию 80-летия со дня образования Орловской области.

Орловская область славится богатой историей, уникальными 
традициями, великолепными природными красотами, 
разнообразными культурными достопримечательностями.

От души желаю Вам и всем жителям Орловщины крепкого 
здоровья, благополучия и процветания, успехов и уверенности 
в завтрашнем дне! 

А. В. Никитин.
Глава администрации Тамбовской области

Уважаемый Вадим Владимирович!
От имени правительства, парламента, всех жителей 

Кабардино-Балкарии сердечно поздравляю Вас с 80-летием об-
разования Орловской области. Сегодня Ваш регион — динамич-
но развивающийся субъект Российской Федерации, где строятся 
новые промышленные и сельскохозяйственные предприятия, 
социальные объекты, живут талантливые и трудолюбивые люди, 
приумножающие духовные и материальные богатства России.

Желаю Вам, Вадим Владимирович, и всем жителям 
Орловщины доброго здоровья, мира, благополучия и успехов 
в созидательной деятельности во имя процветания родной 
области и всего нашего Отечества.

Ю. А. Коков.
Глава Кабардино-Балкарской Республики

Уважаемый Вадим Владимирович!
От имени Совета министров Республики Крым и от себя 

лично сердечно поздравляю Вас с 80-летием со дня образования 
Орловской области.

Орловская область имеет богатую историю. Пройден 
большой путь. За это время сформировались экономические, 
культурные и духовные традиции. На их основе стали воз-
можными существующие сегодня в регионе экономическая 
стабильность, политическое и межнациональное согласие.

Но главное богатство Орловщины — это жители. Отзывчи-
вые, талантливые, трудолюбивые, своим трудом добивающиеся 
процветания орловской земли и возрождения могущества 
нашего Отечества.

Желаю Вам и всем жителям Орловской области здоровья, 
счастья, успешной реализации намеченных планов, мира, добра 
и благополучия.

Уверен, что наше сотрудничество и в дальнейшем будет 
иметь только положительные результаты.

С уважением
С. В. Аксёнов.

Председатель Совета министров Республики Крым

Уважаемый Вадим Владимирович!
Уважаемые жители Орловской области!

От имени правительства Курганской области и от своего 
имени поздравляю Вас с 80-летием образования Орловской 
области.

Ваша область относится к числу регионов Российской 
Федерации, которые плотно интегрированы в мировую 
экономическую систему. Орловская область — это уникальный, 
быстро развивающийся и успешно решающий государственные 
задачи регион.

80-летие — это праздник для всех поколений Орловской 
области, которые вложили в его нынешний облик свои труд 
и талант, сохранили и приумножили лучшие традиции, смело 
строят и воплощают новые планы на будущее, гармоничное 
развитие прекраснейшего региона России — Орловской области.

Сотрудничество Орловской и Курганской областей приносит 
добрые созидательные плоды и помогает определить общие 
направления в процессах межрегионального взаимодействия 
и скоординировать организацию социально-экономического 
развития регионов.

Рассчитываю, что наша совместная работа послужит 
поиску новых путей решения важных проблем современности, 
дальнейшему укреплению межрегиональных связей на благо 
общества, на благо России.

В этот торжественный день искренне желаю Вам, Вадим 
Владимирович, крепкого здоровья и успехов в Вашей ответ-
ственной деятельности, выполнения всех намеченных планов 
и жизненного оптимизма, а всем жителям Орловской области — 
добра, мира и процветания!

А. Г. Кокорин.
Губернатор Курганской области

Уважаемый Вадим Владимирович!
От имени правительства Санкт-Петербурга и всех 

петербуржцев примите искренние поздравления с 80-летием 
Орловской области. Желаю Вам и всем жителям региона 
радостного праздника, здоровья, успехов, благополучия 
и процветания!

Г. С. Полтавченко. 
Губернатор Санкт-Петербурга

Уважаемый Вадим Владимирович!
Орловская земля — давний партнёр Тульской области, между 

нашими регионами сложились добрые, крепкие отношения.
От себя лично и от всех жителей Тульской области поздрав-

ляю Вас и всех орловцев с прекрасным юбилеем.
Пусть Орловщина хорошеет с каждым годом и радует нашу 

великую страну своим удивительным трудолюбием, своими 
новыми замечательными успехами.

Счастья, радости всем жителям Орловской области и даль-
нейших позитивных преобразований вашему прекрасному 
краю в сердце России!

А. Г. Дюмин. 
Губернатор Тульской области

Уважаемый господин Потомский!
Сердечно благодарю Вас за приглашение принять участие 

в торжествах, посвящённых 80-летию со дня образования 
Орловской области.

Выражаю свою глубокую признательность и почтение 
всем жителям замечательной орловской земли, которые 
внесли огромный вклад в её процветание и защитили от врага 
в тяжёлые годы испытаний.

Сегодня Орловская область — территория стабильного 
экономического развития, особенно в области сельскохозяй-
ственного производства.

Пусть жизнь Вашего края полнится новыми замечательными 
достижениями, направленными на его развитие и укрепление, 
а значит, и всей Российской Федерации!

Милан Новакович. 
Начальник Южно-Бачского административного 

округа Республики Сербия

Этапы большого пути



26 сентября 2017 года | Орловская правда2

ПУЛЬС ДНЯ
НА ФОНЕ ГОРОДА

Круговорот воды в Орле
Гендиректор «Орёлводоканала» Василий Иванов провёл для журналистов экскурсию по объектам 
водоснабжения и очистным сооружениям
Первым делом 
представители СМИ 
посетили участок 
канализационного 
коллектора Северного 
района по ул. Раздольной, 
где уже полгода ведутся 
ремонтные работы. Дело 
в том, что на совещании 
в горадминистрации 
Василий Иванов сообщил 
о намеченном плановом 
отключении воды 
в Северном районе.

Уже на месте замены 
коллектора гендирек-
тор предприятия разъ-

яснил журналистам, по ка-
ким причинам планирует-
ся отключение воды и ког-
да ориентировочно местным 
жителям его ожидать.

— Железобетонные тру-
бы, которые здесь исполь-
зовались в течение несколь-
ких десятков лет, постепенно 
приходят в негодность, — рас-
сказал Василий Иванов. — Во 
избежание обрушения грун-
та и затопления подземных 
участков их необходимо сво-
евременно менять, примерно 
раз в 50 лет. Сегодня мы ушли 
от железобетона и применя-
ем многопрофильные тру-
бы, которые считаются более 
качественными. Прослужить 
они должны также не менее 
полувека.

По словам руководителя 
«Орёлводоканала», если пого-
да позволит, то к 15—20 октя-
бря прокладка участка будет 
полностью закончена, оста-
нется его подключить к ос-
новной сети. Именно для этой 
цели и будет необходимо от-
ключить водоснабжение на 

несколько часов. При этом 
специалисты «Водоканала», 
воспользовавшись этой па-
узой, проведут ремонтные 
работы и на других участках 
трубопровода. В «Орёлводо-
канале» пообещали, что о на-

меченном отключении водо-
снабжения жители Северно-
го района Орла будут преду-
преждены заранее.

Следующий пункт — стан-
ция аэрации, где журнали-
сты увидели, как происходит 

очистка воды на всех её эта-
пах. Если не вдаваться в де-
тали, то сточные воды здесь 
проходят все необходимые 
виды очистки: механиче-
скую, химическую и биоло-
гическую. Если после филь-
трации и  слива вода хоть 
немного не будет соответ-

ствовать необходимым тре-
бованиям, её вновь направят 
на начальный круг обработ-
ки. И если рядом с резерву-
арами первичной обработ-
ки воды запах стоков сража-
ет наповал, а сама вода гряз-
но-тёмного цвета, то в месте, 
где уже очищенная вода впа-

дает в Оку, она прозрачная 
и без запаха. К слову, Орёл 
на 100 % обеспечен артези-
анской водой. Журналисты 
побывали на одной из сква-
жин, где лично могли попро-
бовать эту воду и убедиться 
в её чистоте.

Руководитель «Орёлводо-
канала» Василий Иванов так-
же отметил, что предприятие 
справляется со своей нагруз-
кой и с требованиями теку-
щего ремонта оборудования, 
но вот глубокая реконструк-
ция и модернизация той же 
станции аэрации просто не-
обходимы. Отсутствие коль-
цевой водопро водной сис-
темы в городе — ещё одна 
проблема. Для  решения 
этих вопросов необходимы 
серьёзные финансовые вли-
вания.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

АКТУАЛЬНО

Под грузом долгов
Урицкое МУП 
«Теплоэнерго» оказалось 
в непростой ситуации.

О том, что стало тому при-
чиной, журналисту «Ор-

ловской правды» рассказал 
руководитель предприятия 
Тарас Бондарев.

— Тарас Васильевич, да-
вайте начнём вот с этой 
цифры: 57 миллионов ру-
блей. Таков по состоянию 
на 1 августа долг вашего 
предприятия перед энер-
госнабжающей организа-
цией ООО «Газпром меж-
регионгаз Орёл». Как такое 
могло произойти?

—  Однозначного ответа 
на этот вопрос я вам дать не 
смогу, поскольку речь нуж-
но вести не только, и даже не 
столько, о вине нашего пред-
приятия. История формиро-
вания этого долга неодно-
значна, и началась она не вче-
ра и даже не три года назад, 
когда я пришёл сюда в каче-
стве руководителя. Коротко 
я бы определил происходящее 
так: мы стали заложниками 
далеко не лучших решений 
прежних властей в вопросах 
теплоснабжения района. Что 
я имею в виду? Начнём с того, 
что основная величина дол-
га возникла не сразу. Она на-
капливалась постепенно, год 
от года, на протяжении дли-
тельного времени. Строи-
лись котельные, тянулись тру-
бы к жилым домам, произ-
водственным и социальным 
объектам, к населённым пун-
ктам на территории района. 
Разу меется, таких требований 
к газификации и теплоснаб-
жению, которые предъяв-
ляются сегодня, в прежние 
годы не было. Многие реше-
ния принимались исходя из 
сиюминутной выгоды или 
чего-то другого в этом роде, 
без должного анализа послед-
ствий и рисков. И сегодня мы 
имеем то, что имеем, ту сум-
му долгов перед энергетика-
ми, которую вы назвали. По-
нятно, что с этим надо что-
то делать, поскольку никто 
накопившиеся долги списы-
вать нам не собирается.

— И что же, по-вашему, 
нужно делать?

— Работать, искать вари-
анты, перестраивать систе-
му теплоснабжения, кото-
рую я считаю неэффективной 
и в чём-то даже анархичной, 
хотя звучит это странно. При-
веду такой пример. На балан-
се нашего предприятия стоит 
здание районной бани. Кто её 
к нам поставил и зачем — от-
дельная тема. Сейчас баня не 

работает, хотя налог на иму-
щество и земельный налог на 
этот объект мы платим до сих 
пор. Но самое удивительное 
то, что многие годы эта му-
ниципальная баня приноси-
ла нашему предприятию по 
миллиону (!) убытков в год. На 
это все почему-то закрывали 
глаза, надеясь, очевидно, что 
рано или поздно накопивши-
еся долги спишут. Не списали.

Пойдём дальше. До недав-
него времени в районе име-
лось 15 котельных, постро-
енных начиная ещё с совет-
ских времён. Пять из них мы 
закрыли по причине их край-
ней убыточности. К примеру, 
одна из таких котельных ота-
пливала всего пять квартир 
и «наработала» аж пять мил-
лионов (!) убытков. Скажи-
те, это оправдано экономи-
чески? Как такое можно было 
допустить?

Или ещё пример. В деревне 
Парамоново два 27-квартир-
ных жилых дома, один рас-
селён по причине аварийно-
сти, во втором многие жиль-
цы перешли на индивидуаль-
ное отопление. Но несколько 
квартир делать этого не хотят, 
работающая на них котельная 
приносит ежегодно миллион-
ные убытки… И таких приме-
ров я могу привести немало.

— Скажите: переход на 
индивидуальное отопление 
жилья — это выход?

— Для нас — да. Хотя это 
тоже не бесплатное удоволь-
ствие, поскольку в каждом 
случае такой переход проис-
ходит за наши средства. Но 
лучше вложиться один раз, 
чем бесконечно ходить по по-
рочному кругу.

—  Хорошо, проблема 
и причины накопивших-
ся долгов в целом понят-
ны. Где же всё-таки выход? 
Порочный круг ведь ещё не 
разорван?

— Пока ещё нет, но мы не 
сидим сложа руки. Помимо 
закрытия пяти самых убы-
точных котельных провели 
глубокую модернизацию ещё 
на шести. Осовременили, по-
ставили новые котлы, насо-
сы. Кроме того, за три года 
в районе построено три но-
вые блочно-модульные ко-
тельные: две в посёлке На-
рышкино и одна — в посёлке 
Совхозный Архангельского 
сельского поселения. Котель-
ные в райцентре вошли в фе-
деральную программу с со-
финансированием из район-
ного бюджета, на возведение 
котельной в посёлке Совхоз-
ный половину необходимых 
средств выделило правитель-
ство области. И это, наряду со 
всеми нашими усилиями, уже 
приносит некоторые положи-
тельные результаты. Напри-
мер, в 2016 году впервые за 
многие годы мы заплатили 
нашим поставщикам за энер-
гоносители на один милли-
он больше, чем потребили. То 
есть, говоря обычным язы-
ком, сработали с прибылью. 
Та же новая котельная в рай-
центре за год принесла 2 мил-
лиона прибыли. Но, учитывая 
общий баланс всех работаю-
щих котельных, в том числе 
в сельской местности, гово-
рить о кардинальном перело-
ме ситуации ещё рано.

— А как же долги, кото-
рые тянут? Их ведь тоже не-
обходимо гасить?

—  Ещё как тянут!.. По-
мимо «Газпрома» мы долж-
ны ещё 8 миллионов рублей 
«ИНТЕР-РАО». Наши счета за-
блокированы, поступающие 
на эти счета средства, за ми-
нусом налогов и зарплаты, ав-
томатически распределяют-
ся в качестве текущих плате-
жей и погашения общих дол-
гов. Плюс ко всему добавьте 
сюда различные сборы по су-
дебным и исполнительным 
делам, они за три года тоже 
превысили миллион рублей. 
Разумеется, такими темпами 
тот большой долг растянется 
на долгие годы.

Мы предложили «Газпро-
му» другой вариант. В районе 
186 км так называемых бес-
хозных газовых сетей. На ба-
ланс в своё время их никто не 
взял, у нас они тоже не стоят, 
а вот деньги за транзит газа 
по ним «Газпром» аккуратно 
с нашего предприятия взы-
скивает. Справедливо? Счи-
таю, что нет. Но коли деньги 
с нас за это берут, пусть тог-
да «Газпром» купит эти самые 
сети хотя бы за сумму долга 
или как мы договоримся. Ко-
нечно, при условии, что рай-
он на такую сделку пойдёт. 
Знаю, что в практике «Газпро-
ма» подобные сделки случа-
лись, например, в Мордовии.

И ещё хотел бы через газе-
ту обратиться к специалистам 
такой уважаемой организа-
ции, как «Орёлгосзаказчик». 
Целый год мы не можем по-
лучить документы на оформ-
ление построенной в районе 
новой блочно-модульной ко-
тельной. Постарайтесь, очень 
вас просим!

Василий ОСНОВИН
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Если после фильтрации и слива 
вода хоть немного не будет 
соответствовать необходимым 
требованиям, её вновь направят 
на начальный круг обработки.

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами
Российской Федерации 

За достигнутые трудовые успехи, активную 
общественную деятельность и многолетнюю 
добросовестную работу наградить

ОРДЕНОМ ДРУЖБЫ

ХАРХАРДИНА Юрия Владимировича – генераль-
ного директора открытого акционерного общества 
«Пневмоаппарат», Орловская область.

За заслуги в развитии физической культуры 
и спорта, многолетнюю добросовестную рабо-
ту присвоить почётное звание

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ЧУПИКОВУ Николаю Ивановичу – инструкто-
ру-методисту бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного образования «Специали-
зированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва № 10».

Президент
Российской Федерации              В. Путин
Москва, Кремль
10 сентября 2017 года
№ 416

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

О пенсии — смолоду
В «Орловской правде» 27 сентября, в среду, с 11.00 
до 12.00 пройдёт прямая линия с сотрудниками 
Отделения ПФР по Орловской области: начальником 
отдела организации назначения и перерасчёта пенсий 
Ольгой Владимировной КОСУХИНОЙ и начальником 
отдела социальных выплат Ольгой Леонидовной 
БЛОХИНОЙ.

Какие выплаты находятся в ведении 
Пенсионного фонда? Правда ли 

собираются увеличить пенсионный 
возраст? Какие периоды жизни входят 
в трудовой стаж? Что влияет на размер 
пенсии?

Уважаемые читатели, на эти и другие 
интересующие вас вопросы ответят 
специалисты регионального отделения 
Пенсионного фонда России. Задать 
свои вопросы лично вы сможете в среду 
27 сентября с 11.00 до 12.00 по телефону 
43-42-98.

Вы также можете задать их заранее 
в рабочие дни по телефону 8 (4862) 43-45-19
с 9 до 18.00. Или по электронной почте 
редакции orp@idorel.ru.

Ответы будут опубликованы в одном из номеров 
«Орловской правды».

ЗНАЙ НАШИХ!

Гордость России
Орловчанка выиграла чемпионат России по 
дзюдо.

Антонина Шмелёва стала лучшей в весовой 
категории до 78 кг. В решающей схватке она 

оказалась сильнее Вероники Москалюк.
— Тяжело медаль далась, но послевкусие 

приятное. Я давно хотела взять реванш 
у Москалюк. В 2015 году я проиграла ей свой 
первый чемпионат России. Ехала тогда за опытом, 
а оказалась в финале. Но сейчас я ставила перед 
собой высокие задачи — я для этого работаю, 
тренируюсь. Но Вере надо отдать должное — она 
стабильно показывает себя старт за стартом. 
Сегодня я поймала удачу, провела атаку. Но 
загадывать нельзя. У нас в весовой категории 
хватает людей. Нужно много работать, ведь на 
международном уровне пока не очень хорошо 
выступаем, — рассказала Антонина Шмелёва 
сайту федерации дзюдо.

Добавим, что ранее наша спортсменка 
завоёвывала серебро (2015 г.) и бронзу (2016 г.) 
чемпионата.

22 сентября Антонина Шмелёва встретилась 
с губернатором Орловской области Вадимом 
Потомским, где чемпионке были вручены ценные 
подарки.

— Антонина — гордость орловского 
и российского спорта. Искренне надеюсь, что 
наша спортсменка в скором времени добьётся 
не меньших высот и на международных 
соревнованиях, — сказал глава региона.

Александр ТРУБИН

С КОМПЬЮТЕРОМ НА «ТЫ»

ТОСовский призыв
В минувшую субботу в администрации г. Орла состоялось 
вручение сертификатов выпускникам трёхмесячных 
курсов обучения компьютерной грамоте и цифровым 
коммуникативным технологиям. 

На этот раз в числе студентов, возраст которых 40 лет 
и выше, были представители органов местного само-

управления, председатели домовых комитетов из разных 
районов области. Всего сертификаты, подтверждающие 
успешное прохождение учёбы и наличие необходимых 
знаний и навыков работы с компьютерной техникой, по-
лучили 450 человек.

Поздравить выпускников с этим событием пришли 
председатель Орловского областного Совета народных 
депутатов руководитель регионального отделения пар-
тии «Единая Россия» Леонид Музалевский и председа-
тель Общественной палаты Орловской области Елена 
Сенько.

— Сегодня, когда страна стоит у порога перехо-
да к цифровой экономике, — заметил Леонид Музалев-
ский, — просто необходимо каждому, кто работает в си-
стеме территориального общественного самоуправле-
ния, да и всем нашим гражданам, владеть компьютерной 
грамотой.

Леонид Семёнович и слушатели курсов от души побла-
годарили организаторов проекта «ТОСовский призыв», 
преподавателей курсов и волонтёров, представлявших 
молодёжную общественную организацию «Студенческая 
община», за профессионализм, терпение и знания, кото-
рыми они щедро делились со своими подопечными.

Целая группа преподавателей и волонтёров, в числе 
которых Роман Скобляков, Оксана Говорова, Владислав 
Вохнинцев и другие, получила грамоты и благодарности 
областного Совета народных депутатов.

Отметим, что курсы для слушателей и участников про-
екта проводятся бесплатно.

Михаил ДАЛИН

ЖКХ

Детсады и школы 
к зиме готовы
Подготовка объектов ЖКХ к очередному 
отопительному сезону в Орле идёт в полном 
соответствии с утверждённым графиком.

Об этом вчера на аппаратном совещании у гу-
бернатора области сообщил глава адми-

нистрации города Александр Муромский. Он 
подчеркнул, что планы основных мероприя-
тий составлены с учётом анализа прохожде-
ния предшествующего отопительного периода. 
В штатном режиме проходит подготовка объек-
тов топливно-энергетического комплекса.

Все школы, детские сады и другие объекты 
социальной сферы Орла, по словам главы адми-
нистрации, к отопительному сезону полностью 
готовы. Завершается подготовка многоквартир-
ных домов: всего в городе их 1929, последние 
работы осталось провести на 61-м.

Отвечая на вопросы губернатора Вадима 
Потомского, глава администрации г. Орла сооб-
щил, что по регламен-
ту ресурсоснабжающие 
предприятия должны 
получить паспорта го-
товности к отопитель-
ному периоду до 1 но-
ября, а муниципальное 
образование «Город 
Орёл» — до 15 ноября, 
и на данный момент со 
стороны контролирую-
щих организаций нет каких-либо нареканий по 
поводу сроков и качества выполняемых работ.

Александр Муромский рассказал также о ходе 
подготовки к содержанию в зимний период го-
родской улично-дорожной сети. В частности, 
с этой целью по решению горсовета МУП «Спец-
автобаза» выделено дополнительно 60 млн. ру-
блей — для поддержки предприятия, закупки 
новой техники и песко-соляной смеси. Кроме 
того, глава администрации города проинфор-
мировал о ходе благоустройства дворовых тер-
риторий.

Михаил ФЁДОРОВ

  ЦИФРА

261 км
составляет общая 
протяжённость тепловых 
сетей в г. Орле
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ГЛАВНОЕ
МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!

Ключи от счастья
Окончание. 
Начало на 1-й стр.

— Я уже видела свою 
квартиру, —  делится со мной 
Лера. —  Комната светлая, 
большая кухня, лоджия. Мне 
очень понравилась. И глав-
ное —  это моё жильё!

Валерия призналась, что 
у неё есть любимый человек. 
Я пожелала девушке взаим-
ной любви и исполнения всех 
её добрых начинаний.

Ребят поздравил с ново-
сельем генеральный дирек-
тор ПАО «Орёлстрой» Алек-
сандр Бойко:

— Наше акционерное об-
щество всегда поддержива-
ло социальные программы. 
Это касается не только пре-
доставления жилья для сирот, 
но и для ветеранов войны, для 
переселенцев из аварийных 
домов, —  сказал Александр 
Бойко. —  Этот дом мы постро-
или в развивающемся райо-
не, где есть школа, два дет-
ских сада, ледовый дворец, 
спортивные площадки, об-

щественный транспорт. В об-
щем, всё для хорошей, уют-
ной жизни здесь есть. Наши 
строители старались. Думаю, 
молодым новосёлам всё по-
нравится. Желаем им счастья!

После завершения торже-
ственной части молодой по-
вар из числа новосёлов Зина-
ида Маркович поблагодари-
ла губернатора Вадима По-
томского за предоставленное 
жильё и пригласила в гости 
в свою новую квартиру. Глава 
региона с удовольствием ос-
мотрел комнату, кухню, вы-
шел на большую лоджию. Он 
оценил старания строителей 
и сказал, обратившись к Зине:

— Поздравляю вас и ва-
ших друзей с  получением 
ключей от новых квартир. 
Желаю, чтобы во всех квар-
тирах молодых людей как 
можно скорее появился дет-
ский смех!

Вместе с ключами ново-
сёлы получили цветы и по-
дарки.

Ирина ПОЧИТАЛИНА
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ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Вадим Потомский, губернатор Орловской области:
— Обеспечивать жильём детей-сирот —  это прямая задача, кото-
рую поставил Президент России Владимир Путин перед всеми ре-
гионами страны. Уверяю, что с этой задачей мы справимся.

Леонид Соломатин, главный федеральный инспектор 
по Орловской области:
— Спасибо вам, Вадим Владимирович, за большую работу по ре-
ализации указа президента по обеспечению жильём сирот. Эта 
программа в нашем регионе выполняется успешно. Теперь оста-
лось облагородить новый микрорайон, чтобы он стал комфорт-
ным, как вся Орловская область.

Василий Новиков, мэр г. Орла:
— От имени всей администрации города Орла и депутатов гор-
совета выражаю благодарность региональному правительству за 
поддержку в реализации такой сложной программы. А всем ново-
сёлам желаю добра и всего хорошего в дальнейшей жизни!

ЦИФРЫ

650
квартир
получили дети-сироты 
в Орловской области за 
последние три года;

225 млн. руб.
заложено в бюджет 
Орловской области 
в 2017 году для реализации 
программы по обеспечению 
жильём детей-сирот

ОФИЦИАЛЬНО 

 ИЗВЕЩЕНИЕ
29 сентября 2017 года в 10 часов в здании администрации 

области состоится пятнадцатое заседание 
Орловского областного Совета народных депутатов

с повесткой дня:
1. О проекте закона Орловской области № 154-6 «О внесении из-

менения в статью 53 Устава (Основного Закона) Орловской обла-
сти» (первое чтение).

2. О проекте закона Орловской области № 150-6 «О внесении из-
менений в статью 61 Закона Орловской области «О контрольной дея-
тельности Орловского областного Совета народных депутатов» (вто-
рое чтение —  окончательная редакция).

3. О проекте закона Орловской области № 126-6 «О внесении из-
менений в Закон Орловской области «Об ответственности за ад-
министративные правонарушения» (второе чтение —  окончатель-
ная редакция).

4. О проекте закона Орловской области № 147-6 «О внесении из-
менений в Закон Орловской области «О порядке отзыва Губернато-
ра Орловской области» (второе чтение —  окончательная редакция).

5. О проекте закона Орловской области № 146-6 «О внесении из-
менений в Закон Орловской области «Об Избирательной комиссии 
Орловской области» (второе чтение —  окончательная редакция).

6. О проекте закона Орловской области № 145-6 «О внесении из-
менений в статьи 13 и 37 Закона Орловской области «О референду-
ме Орловской области» (второе чтение —  окончательная редакция).

7. О проекте закона Орловской области № 148-6 «Об обязательном 
общественном обсуждении закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных нужд Орловской области» (второе чтение —  
окончательная редакция).

8. О проекте закона Орловской области № 155-6 «О внесении из-
менения в статью 3 Закона Орловской области «О порядке переме-
щения транспортных средств на специализированную стоянку, их 
хранения и возврата, оплаты стоимости перемещения и хранения 
задержанных транспортных средств на территории Орловской об-
ласти» (второе чтение —  окончательная редакция).

9. О проекте закона Орловской области № 161-6 «О внесении из-
менения в статью 7 Закона Орловской области «Об отдельных пра-
воотношениях, связанных с проведением публичных мероприятий 
на территории Орловской области» (второе чтение —  окончатель-
ная редакция).

10. О проекте закона Орловской области № 140-6 «О внесении 
изменений в статьи 111 и 20 Закона Орловской области «О местном 
референдуме в Орловской области» (второе чтение —  окончатель-
ная редакция).

11. О проекте закона Орловской области № 157-6 «О внесении из-
менений в Закон Орловской области «О Контрольно-счётной пала-
те Орловской области» (второе чтение —  окончательная редакция).

12. О проекте закона Орловской области № 151-6 «О регулирова-
нии отдельных отношений недропользования на территории Орлов-
ской области» (второе чтение —  окончательная редакция).

13. О проекте закона Орловской области № 168-6 «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «Об областном бюджете на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (первое чтение).

14. О проекте закона Орловской области № 170-6 «О внесении из-
менений в статью 7 Закона Орловской области «О бюджете Терри-
ториального фонда обязательного медицинского страхования Ор-
ловской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 го-
дов» (первое чтение).

15. О проекте закона Орловской области № 163-6 «О внесении из-
менений в Закон Орловской области «О налоге на имущество орга-
низаций» (первое чтение).

16. О проекте закона Орловской области № 165-6 «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «О введении в действие на 
территории Орловской области патентной системы налогообложе-
ния» (первое чтение).

17. О проекте закона Орловской области № 141-6 «О внесении 
изменений в Закон Орловской области «О гарантиях прав ребёнка 
в Орловской области» (первое чтение).

18. О проекте закона Орловской области № 158-6 «О внесении 
изменения в статью 11 Закона Орловской области «О профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Орлов-
ской области» (первое чтение).

19. О проекте закона Орловской области № 102-6 «О внесении из-
менений в Закон Орловской области «О реализации отдельных по-
ложений Федерального закона «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосо-
держащей продукции и об ограничении потребления (распития) ал-
когольной продукции» (первое чтение).

20. О проекте закона Орловской области № 156-6 «О внесении из-
менений в Закон Орловской области «Об отдельных правоотношени-
ях в сфере организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на террито-
рии Орловской области» (первое чтение).

21. О проекте закона Орловской области № 159-6 «О внесении 
изменения в статью 29 Градостроительного кодекса Орловской об-
ласти» (первое чтение).

22. О проекте закона Орловской области № 162-6 «О внесении из-
менений в статью 6 Закона Орловской области «Об Орловском об-
ластном Совете народных депутатов» и статью 5 Закона Орловской 
области «О контрольной деятельности Орловского областного Сове-
та народных депутатов» (первое чтение).

23. О проекте закона Орловской области № 153-6 «О внесении из-
менения в статью 20 Закона Орловской области «О регулировании 
отдельных правоотношений в сфере государственной гражданской 
службы Орловской области» (первое чтение).

24. О проекте закона Орловской области № 152-6 «О внесении из-
менений в Закон Орловской области «О статусе Губернатора Орлов-
ской области» (первое чтение).

25. О проекте закона Орловской области № 90-6 «О внесении изме-
нений в статью 11 Закона Орловской области «О Правительстве и си-
стеме органов исполнительной государственной власти Орловской 
области» и статьи 7, 92 Закона Орловской области «О статусе депутата 
Орловского областного Совета народных депутатов» (первое чтение).

26. О проекте закона Орловской области № 164-6 «О внесении из-
менений в Закон Орловской области «О программе наказов избира-
телей депутатам Орловского областного Совета народных депутатов 
на 2017 год» (первое чтение).

27. О проекте закона Орловской области № 166-6 «О внесении 
изменений в статьи 6 и 7 Закона Орловской области «О регулирова-
нии отдельных лесных отношений на территории Орловской обла-
сти» (первое чтение).

28. О проекте постановления Орловского областного Совета народ-
ных депутатов «О признании утратившим силу постановления Орлов-
ского областного Совета народных депутатов «О проекте закона Ор-
ловской области № 93-6 «О внесении изменений в Закон Орловской 
области «О недропользовании на территории Орловской области».

29. О проекте постановления Орловского областного Совета на-
родных депутатов «О внесении изменения в приложение к поста-
новлению Орловского областного Совета народных депутатов «О По-
ложении о порядке проведения антикоррупционной экспертизы за-
конов Орловской области, постановлений Орловского областного Со-
вета народных депутатов и их проектов».

30. О проекте постановления Орловского областного Совета на-
родных депутатов «О внесении изменений в Регламент Орловского 
областного Совета народных депутатов».

31. О проекте постановления Орловского областного Совета на-
родных депутатов «Об обращении Орловского областного Совета на-
родных депутатов к Правительству Российской Федерации по вопро-
су трансляции каналов второго мультиплекса в населённых пунктах 
с численностью населения менее 50 тысяч человек».

32. О проекте постановления Орловского областного Совета на-
родных депутатов «Об обращении Орловского областного Совета 
народных депутатов к Правительству Российской Федерации и Го-
сударственной Думе Федерального Собрания Российской Федера-
ции по вопросу увеличения финансирования льготного лекарствен-
ного обеспечения».

33. О проекте постановления Орловского областного Совета на-
родных депутатов «Об обращении Орловского областного Совета на-
родных депутатов в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации по вопросу внесения изменений в Федераль-
ный закон от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» в части уточнения норм, касающихся определения 
размера требований граждан, перед которыми должник несёт ответ-
ственность за причинение вреда жизни или здоровью».

34. О назначении мирового судьи.

ДАНЬ ПАМЯТИ

Водрузившие знамя победы
Волонтёры Победы 
навели порядок на 
могилах легендарных 
разведчиков Василия 
Образцова и Ивана 
Санько, водрузивших 
знамя победы над Орлом 
5 августа 1943 года.

21  сентября группа во-
лонтёров Победы вместе 
со специалистами управле-
ния молодёжной полити-
ки Орловской области про-
вели экологическую акцию 
на Крестительском кладби-
ще Орла.

— Здесь на воинском ме-
мориале захоронен Василий 
Иванович Образцов, —  пояс-
нила сотрудник управления 
молодёжной политики реги-
она Екатерина Гоцакова. —  
К 75-летию освобождения 
Орловской области от не-
мецко-фашистских захват-
чиков на бульваре Победы 
рядом с памятником гене-
ралу Горбатову планирует-
ся установить бюсты Васи-
лия Ивановича Образцова 
и Ивана Дмитриевича Сань-
ко. А перед этим мы решили 

привести в порядок их мо-
гилы.

Инициатива установки бю-
стов легендарным разведчи-
кам была высказана накану-
не общественностью г. Орла. 
Её поддержал губернатор Ва-
дим Потомский. В настоящее 
время идёт сбор средств на 

создание и установку бюстов. 
По словам Екатерины Гоцако-
вой, уже собрано около 1 млн. 
рублей.

— С помощью СМИ и со-
циальных сетей мы искали 
родственников Василия Об-
разцова и Ивана Санько, что-
бы согласовать с ними макет 

бюстов, —  рассказала Екатери-
на Гоцакова. —  Благодаря не-
равнодушным жителям Орла 
и органам власти мы смогли 
на них выйти. Дочку Василия 
Образцова —  Светлану Волко-
ву —  мы нашли в Ленинград-
ской области. Ей сейчас около 
70 лет. Она положительно от-

реагировала на нашу иници-
ативу и поддержала её.

В работе по уборке воин-
ского мемориала и могилы 
Василия Образцова участво-
вали семь волонтёров Побе-

ды. После этого они отпра-
вились на Иоанно-Богослов-
ское кладбище, чтобы убрать 
мусор и покрасить ограду на 
могиле Ивана Санько.

Александр МАЗАЛОВ
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ВИЗИТ

Уголок 
добра
Заместитель секретаря 
Совета безопасности РФ 
Рашид Нургалиев посетил 
духовный православный 
центр в пос. Вятский 
Посад.

Экскурсию для него провёл 
лично губернатор Орлов-

ской области Вадим Потом-
ский.

Глава региона рассказал 
гостям о строительстве пра-
вославного центра, показал 
главную святыню —  семи-
купольный храм Сретения 
Господня.

— Этот храм сегодня —  
один из самых посещаемых 
в Орловской области, прихо-
жане ежедневно приходят на 
утренние и вечерние служ-
бы, —  рассказал Вадим По-
томский. —  Сюда приезжа-
ют люди не только из Орла, 
а также из многих областей 
России.

Настоятель храма о. Ро-

ман Фаустов рассказал го-
стям о необычной литургии, 
которая прошла накануне, 
в праздник Рождества Пре-
святой Богородицы:

— Вчера у нас была дет-
ская литургия. Богослуже-
ние полностью отпели дети. 
В нашей области такое было 
первый раз. Дети очень ста-
рались.

Губернатор Орловской 
области рассказал о  том, 
как в православной гимна-
зии учатся дети, о прожива-
нии в пансионе, о ремеслен-
ной мастерской и занятиях 
спортом.

Рашид Нургалиев осмотрел 
здание православной гимна-
зии, побывал в спортивном 
зале, в домовом храме, кото-
рый благословил схиархиман-
дрит Илий (Ноздрин).

— Спасибо, Вадим Влади-
мирович, что показали мне 
этот уголок добра! —  поблаго-
дарил губернатора Нургалиев.

Марьяна МИЩЕНКО
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на могиле 
Василия 
Образцова
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РАЗНОЕ НОВОСТИ

Администрация Глебовского сельского поселения Ново-
деревеньковского района Орловской области в соответствии 
с ч. 4 ст. 12 Федерального закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» сообщает 
о возможности приобретения земельных долей, находящихся 
в собственности сельского поселения, с.-х. организацией или КФХ, 
фактически использующими земельный участок, находящийся 
в долевой собственности. Местоположение: Орловская область, 
Новодеревеньковский район, с/п Глебовское, ТнВ «Красный Ок-
тябрь», КН 57:20:0000000:57. Размер доли: 8,3 га. Цена земельной 

доли: 15 % кадастровой стоимости. Количество долей — 2 (две).
Для заключения договора купли-продажи указанных земельных 

долей с.-х. предприятиям или КФХ, использующим такие земельные 
участки, находящиеся в долевой собственности, необходимо в тече-
ние 6 месяцев (с момента возникновения права муниципальной соб-
ственности) обратиться с заявлением в администрацию Глебовско-
го сельского поселения Новодеревеньковского района Орловской об-
ласти по адресу: 303646, Орловская область, Новодеревеньковский 
район, село Глебово, здание администрации в рабочие дни с 9.00 до 
17.00. Тел. 8 (48678) 2-47-30.

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, атте-
стат № 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, 
e-mail: zem2005@yandex.ru, тел. 76-19-87, извещает участни-
ков общей долевой собственности о согласовании проекта ме-
жевания земельного участка, исходный кадастровый номер 
57:24:0040301:45, расположенный по адресу: Орловская область, 
Должанский район, Козьма-Демьяновское сельское поселение.

Заказчик работ: Ряполов Михаил Сергеевич, адрес: РФ, Ор-
ловская область, Должанский р-н, д. Калиновка, ул. Централь-
ная, д. 64, контактный тел. 8-920-800-47-83. В течение 30 дней 
со дня опубликования данного извещения ознакомиться с про-
ектом межевания, внести предложения о доработке проекта ме-
жевания и направить обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков заинтересованные лица могут по 
адресу: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, офис 416.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, атте-
стат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. 76-21-95, извещает участников общей до-
левой собственности на земельный участок сельскохозяйственного на-
значения, расположенный по адресу: РФ, Орловская обл., Знаменский 
район, с/п Ждимирское, ТнВ им. К. Маркса (старое название — кол-
хоз им. К. Маркса), кадастровый номер исходного земельного участ-
ка 57:02:0000000:101, о согласовании проекта межевания земельно-
го участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельно-
го участка является Ранжев Сергей Николаевич, адрес: Орловская об-
ласть, пгт Хотынец, ул. Привокзальная, д. 21, кв. 8, контактный теле-
фон 8-953-623-27-37.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, вне-
сти предложения о доработке проекта межевания и направить обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка по адресу: г. Орел, ул. Красноармей-
ская, д. 17, каб. 421, ООО «Гипрозем».

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама

АКЦЕНТЫ

Смертельные игры
Депутаты облсовета обсудили проблему суицида подростков
Выездное расширенное 
заседание комитета 
по законодательству, 
государственному 
строительству, 
правопорядку 
и депутатской 
деятельности облсовета 
прошло в культурном 
центре регионального 
УМВД.

Депутаты обсудили меры 
противодействия суи-
цидальному поведе-

нию несовершеннолетних 
в регионе. На расширенном 
заседании также присутство-
вали начальник УМВД Рос-
сии по Орловской области 
Юрий Савенков, представи-
тели Следственного управле-
ния СКР, областной прокура-
туры, управления здравоох-
ранения, уполномоченного 
по правам ребёнка в Орлов-
ской области, директора ор-
ловских школ, инспекторы по 
делам несовершеннолетних.

Открывая заседание, пред-
седатель комитета по зако-
нодательству, государствен-
ному строительству, право-
порядку и депутатской де-
ятельности Лариса Удалова 
подчерк нула, что деятель-
ность так называемых групп 
смерти в среде подростков 
вызывает тревогу и опасения. 
Только в 2016 году выявлено 
почти пять тысяч ссылок на 
группы с призывами к суи-
циду. «При этом организато-
ры групп смерти — это, как 
правило, люди, хорошо знаю-
щие детскую психологию, — 
сказала Лариса Васильевна. — 
Нам необходимо организо-
вать регулярную профилак-
тическую работу по борьбе 
с этой бедой».

Начальник УМВД России 
по Орловской области Юрий 
Савенков говорил о том, что 
сейчас наши дети очень мно-
го времени отдают гадже-
там. Поэтому важная задача 
семьи — организовать досуг 
ребёнка, уделять ему как мож-
но больше внимания.

Замначальника отдела 
организации деятельности 
участковых уполномочен-
ных полиции и подразделе-
ний по делам несовершенно-
летних регионального УМВД 
Александр Калинин рассказал 
о работе правоохранительных 
органов в сфере защиты не-

совершеннолетних от «смер-
тельной информации».

— В СМИ значительный 
резонанс по поводу групп 
смерти начался в этом году, 
но на самом деле эти группы 
находятся у нас на контро-
ле уже три года, — сказал Ка-
линин. — Здесь очень важно 
взаимодействие всех сило-
вых структур с департамен-
тами образования и здра-
воохранения региона. В ре-
гиональном УМВД создана 
специальная оперативная 
группа, в которую входят 
сотрудники всех подразде-
лений полиции. В прошлом 
году в региональном СУ СК 
РФ на заседании обществен-
ного совета было принято 
решение о создании межве-
домственной рабочей груп-
пы. Мы активно работаем со 
школами области: это и се-
минары с педагогами, и вы-
ступления на родительских 
собраниях. Полиция опера-
тивно выезжает в те районы, 
из которых поступают сиг-
налы о вовлечении ребён-
ка в группы смерти. Хотя на 
Орловщине и не было заре-
гистрировано фактов дея-
тельности суицидальных ин-
тернет-групп, в первом по-
лугодии 2017 года за консуль-
тацией и помощью к нам всё 
же обратились 19 подростков 
и их родителей.

Александр Калинин рас-
сказал, что сотрудники поли-
ции ежедневно ведут мони-
торинг групп смерти в соцсе-
тях. Так, в 2017 году выявлены 
40 орловских подростков, вхо-
дивших в такие группы. Ин-
формация по группам была 
отправлена в Роскомнадзор, 

а с подростками, вступивши-
ми в группы, была проведена 
психологическая работа.

Калинин привёл тревож-
ную статистику. Снизился 
средний возраст подрост-
ков, склонных к участию в та-
ких группах: если раньше это 
были подростки 15-17 лет, то 
сейчас это дети 12-13 лет.

Замруководителя депар-
тамента образования обла-
сти Владимир Агибалов под-
черкнул, что подростки, у ко-
торых в семье царит благо-
получная психологическая 
атмосфера, вряд ли станут 
интересоваться подобными 
интернет-сообществами:

— Бесконтрольное исполь-
зование гаджетов, скрытое 
социальное неблагополучие 
и слабая воспитательная ра-
бота с ребёнком — вот глав-
ные причины того, что наши 
дети уходят в себя. Организа-
торы групп смерти — превос-
ходные психологи. Они воз-

действуют на подростка ней-
ролингвистическими метода-
ми, а потом предлагают ему 
как бы игру. Нам, педагогам, 
надо чётко понимать, что, 
беседуя с ребёнком об этих 
группах, нельзя уходить в кос-
венную их пропаганду.

Владимир Агибалов мно-
го говорил об организации 
работы с родителями, также 
рассказал о нововведении — 
это будет тестирование де-
тей на предмет склонности 
к суициду.

— И ещё раз повторю: если 
у ребёнка конфликт в семье, 
если у него слишком заня-
тые работой родители — это 

сигнал опасности, — уверен 
Агибалов.

О прокурорских мерах по 
защите несовершеннолетних 
от смертельной информации 
рассказала и. о. старшего по-
мощника прокурора области 
по взаимодействию с пред-
ставительными и исполни-
тельными органами власти, 
органами местного само-
управления Наталья Хары-
бина. Она отметила, что не-
обходима координация дея-
тельности всех органов в ре-
шении этой проблемы.

Сотрудник отдела про-
цессуального контроля СУ 
СК РФ по Орловской области 
рассказал о практике прове-
дения доследственных про-
верок и расследования уго-
ловных дел о преступлени-
ях, предусмотренных ст. 210 
УК РФ — «Доведение до са-
моубийства». В первом полу-
годии в СУ СК РФ по Орлов-
ской области поступило де-
вять сообщений, связанных 
с во влечением несовершен-
нолетних в группы смерти 
в сети Интернет. В каждом 
случае следователями при-
нимаются меры по изъя-
тию и осмотру компьютер-
ной техники, сотовых теле-
фонов подростков, анализи-
руется содержание переписки 
в соцсетях, устанавливают-
ся причины, побудившие де-

тей вступить в группы смер-
ти. Вопросы противодействия 
детскому суициду в первом 
полугодии 2017 года дважды 
обсуждались на межведом-
ственных совещаниях ру-
ководителей правоохрани-
тельных органов области. По 
итогам направлены предло-
жения в облсовет по закре-
плению на законодательном 
уровне дополнительных ме-
ханизмов противодействия 
этой напасти. Так, предла-
галось закрепить обязанно-
сти владельцев интернет-ре-
сурсов по ежедневному мо-
ниторингу собственных ре-
сурсов на предмет выявления 
в них противоправного кон-
тента. Также было предложе-
но усложнить процедуру ре-
гистрации в соц сетях, ввести 
обязанность использования 
паспортных данных. Соот-
ветствующее обращение де-
путатов Орловского облсове-
та направлено в Госдуму РФ. 
С 18 июня 2017 года вступи-
ли в силу изменения в УК 
РФ: теперь предусмотрена 
уголовная ответственность 
за склонение к совершению 
самоубийства, а также за со-
действие этому советами, 
указаниями и т. д. Новые со-
ставы преступлений отнесе-
ны к подследственности сле-
дователей СК России.

Марьяна МИЩЕНКО

Бесконтрольное использование 
гаджетов, скрытое социальное 
неблагополучие и слабая 
воспитательная работа 
с ребёнком — вот главные причины 
того, что наши дети уходят в себя.

Слишком 
занятые 
родители 
толкают детей 
в объятия 
гаджетов

Боевое золото
Орловец выиграл золото юношеских игр 
боевых искусств.

Также на счету наших спортсменов — одно 
серебро и пять бронзовых наград.
Состязания прошли в Анапе. Победителем 

соревнований стал орловский каратист Богдан 
Лалакин. Единственное серебро завоевала кол лега 
Богдана Елизавета Дмитричева. Также на счету 
каратистов — четыре бронзы (Михаил Егоров, 
Гарник Базиян, Илья Аброськин и Артём Реков). 
Третье место занял и рукопашник Артём Парушкин.

Досчитать 
до тридцати
Орловский кикбоксер одержал тридцатую 
победу на профессиональном ринге.

19-летний Владислав Туйнов одолел 34-летне-
го датчанина Рассана Мухареба. Бой прошёл 

в словенском городе Копер. Для победы нашему 
атлету пришлось провести на ринге пять раундов. 
На протяжении всего боя Владислав смотрелся 
лучше оппонента и отправил соперника в нокаут.

Напомним, что на счету Владислава — 32 боя 
на профессиональном ринге, в которых он 
одержал 30 побед.

Олимпийские 
надежды
Орловские бобслеисты попали в расширенный 
список спортсменов для участия в Олимпиаде 
2018 года.

Сразу четыре наших атлета будут готовиться 
к главному старту четырёхлетия. В расширен-

ный список попали Юрий Селихов, Роман Коше-
лев, Николай Гнездилов и Алёна Осипенко. Лич-
ными тренерами спортсменов являются И. В. Бол-
беркин, А. М. Цветик, А. В. Ушаков, Е. А. Зайцева, 
П. Е. Гаспарян, А. В. Тамбовцева, О. Г. Соколов.

Добавим, что Олимпиада 2018 года пройдёт 
в корейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.

Под парусами
В Орле определили победителей первенства 
СДЮСШОР № 10 по парусному спорту.

Лучших выявили по итогам трёх этапов. 
Победителями соревнований стали Иван 

Шкурин (класс «Оптимист»), Георгий Поверенков 
(класс «Оптимист», группа Б), Мария Грамматчи-
кова (класс «Оптимист», девушки), София Самой-
ленко (класс «Малыш») и Дарья Кидинкина (класс 
«Луч-мини»).

Время стартовать
На этой неделе «ОрёлГУ» проведёт первые 
матчи в чемпионате России по мини-футболу 
среди женщин.

Соперником нашей команды станет чемпион 
России сезона-2016/2017 петербургская 

«Аврора».
— Команда изменилась по сравнению с про-

шлым годом. Один из лидеров нашей команды 
Юлия Нелюбова перешла в другой клуб, а Наталья 
Пацекина получила серьёзную травму. Новички 
в команде есть, но пока их готовность ниже необ-
ходимой. Что касается тренировочного процесса, 
то готовимся к дебютным играм в плановом ре-
жиме. Надеемся показать нашу лучшую игру и на-
брать как можно больше очков, — рассказал глав-
ный тренер ЖМФК «ОрёлГУ» Игорь Химушкин.

Добавим, что стартовые игры чемпионата Рос-
сии наша команда проведёт в спортивном ком-
плексе ОГУ (Орёл, ул. Скворцова, 5).

МИНИ-ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»

1-й тур. 22—23 сентября. Аврора — Снежа-
на-Котельники — 4:0. Аврора — Снежана-Котель-
ники — 2:1.

И В Н П М О
1. «Аврора» Санкт-Петербург 2 2 0 0 6-1 6
2. «ОрёлГУ» 0 0 0 0 0-0 0
2. «МосПолитех» Москва 0 0 0 0 0-0 0
2. «Лагуна-УОР» Пенза 0 0 0 0 0-0 0
5. «Снежана-Котельники» Москва 2 0 0 2 1-6 0

2-й тур. 29 сентября. ОрёлГУ — Аврора (Орёл. 
Спортивный комплекс ОГУ. 18.00). МосПолитех — 
Лагуна-УОР. 30 сентября. ОрёлГУ — Аврора (Орёл. 
Спортивный комплекс ОГУ. 14.30). МосПолитех — 
Лагуна-УОР.

Коллектив ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет имени Н. В. Парахина» выражает 
искренние и глубокие соболезнования заведующему кафедрой «Продукты питания животного происхожде-
ния», доктору биологических наук, профессору Андрею Валентиновичу Мамаеву в связи со смертью супруги.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
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СПОРТ-АЛЬЯНС

ТАБЛО СОРЕВНОВАНИЙ

Полосу подготовил Александр ТРУБИН

Праздник школьного спорта
В Орле 22—24 сентября 
прошла Всероссийская 
гимназиада школьников.
ЛУЧШИЕ  ИЗ  ЛУЧШИХ

В соревнованиях, прошед-
ших в нашем городе пятый 
раз, приняли участие более 
1000 спортсменов из 31 ре-
гиона страны. Честь Орлов-
щины на состязаниях защи-
щали около 400 школьников. 
Спортсмены выявляли силь-
нейшего в плавании, дзю-
до, лёгкой атлетике, шахма-
тах, аэробике, кикбоксин-
ге, вольной борьбе, стрель-
бе из лука, художественной 
и спортивной гимнастике.

— Мы много уделяем вни-
мания развитию школьного 
спорта, поэтому орловские 
школьники всегда занима-
ют лидирующие позиции 
на подобных соревновани-
ях, — сказал на открытии 
гимназиады  губернатор 
Орловской области Вадим 
Потомский.

Соревнования проходили 
в легкоатлетическом мане-
же, спортивном цент ре ТМК 
«ГРИНН», Дворце спорта 
«Юность России», област-
ном шахматно-шашечном 
клубе, спортзалах Орлов-
ского спортивного техни-
кума и Орловского техни-
ческого колледжа, на Цен-
тральном стадионе. Гим-
назиада — этап подготовки 
и отбора спортсменов для 
участия в международных 
соревнованиях.

САМБО  — БЫТЬ!
22 сентября в Орле состоя-

лось подписание соглашения 
о внедрении в регионе все-
российских проектов «Сам-
бо в школу» и «Студенческое 
самбо».

— Уже в 2018  году Орёл 
примет первое в истории 

первенство мира по сам-
бо среди школьников. Мы 
не раз демонстрировали, 
что можем провести значи-
мые соревнования на высо-
чайшем уровне. Уверен, что 
первенство по самбо оста-
вит у участников, тренеров 
и зрителей только положи-

тельные эмоции, — сказал 
Вадим Потомский.

Соглашение подписали 
губер натор Орловской области 
Вадим Потомский, заммини-
стра образования и науки РФ 
Вениамин Каганов, президент 
ОФСОО «Всероссийская феде-
рация самбо» Сергей Елисеев, 

ректор ОГУ им. И. С. Тургенева 
Ольга Пилипенко и председа-
тель ОРО ОГФСО «Юность Рос-
сии» Николай Королёв.

В рамках реализации про-
ектов планируется оборудо-
вание в 11 школах Орловской 
области залов для занятий 
самбо.

— Создание специальных 
залов для самбо не означает, 
что все учащиеся будут обя-
заны заниматься этим видом 
спорта. Там будут обучать 
элементарным приёмам са-
мообороны, которые долж-
ны знать все, — отметил гла-
ва региона.

«Дружба» крепкая
Завершился 
турнир по футболу 
«Дружба — Спорт-Альянс».

Матчи Финала четырёх 
прошли в посёлке Шаблыкино.

ТАКИЕ  РАЗНЫЕ 
ПОЛУФИНАЛЫ

«Славянское» (Свердлов-
ский район) — Залегощен-
ский район — 6:0. Шаблы-
кинский район — Урицкий 
район — 2:1.

В борьбе за выход в фи-
нал «Славянское» без тру-
да переиграло Залегощен-
ский район, а вот местной 
команде пришлось пому-
читься. До последних ми-
нут матча Урицкий район 
оказывал достойное сопро-
тивление шаблыкинцам, но 
на 85-й минуте Теплов забил 
решающий гол, выведя хозя-
ев в финал, — 2:1.

БРОНЗОВЫЕ 
ПЕНАЛЬТИ

Урицкий район — За-
легощенский район — 1:1 
(по пенальти 5:3).

В первом тайме Урицкий 
район выглядел лучше со-
перника, и на 20-й минуте 
Кванин открыл счёт — 1:0. 
Во второй половине матча 
уже залегощенцы владели 
преимуществом. На 72-й 
минуте они заработали пе-
нальти, но игрок номиналь-
ных гостей переиграть вра-
таря не смог. И всё же зале-
гощенцы смогли сравнять 
счёт. После навеса с флан-
га Соловьёв головой пере-
правил мяч в ворота — 1:1. 
В соответствии с регламен-

том команды сразу после 
окончания основного вре-
мени приступили к серии 

послематчевых пенальти, 
в которой удачливее был 
Урицкий район.

ПРАЗДНИК  УДАЛСЯ
Шаблыкинский район — 

«Славянское» (Верховский 
район) — 3:0.

Финальный матч вызвал 
у местных любителей футбо-
ла повышенный интерес. На 
импровизированных трибу-
нах вокруг поля, расположен-
ного в лесном массиве непо-
далёку от пруда, собрались по 
меньшей мере 300 болельщи-
ков. Учитывая тот факт, что 
в Шаблыкино проживают 3000 
жителей, подобная посещае-
мость доказала, что спортив-
ный праздник вызвал повы-
шенный интерес. Приеха-
ли на матч и гости из других 
районов региона, в том чис-
ле и руководители муници-
пальных образований.

Повышенный  интерес 
к матчу был вызван и прин-
ципиальностью противо-
стояния. В 2015 году в Вер-
ховье в финале Шаблыкин-

ский район переиграл «Сла-
вянское». В следующем году 
уже  верховцы  обыграли 
шаблыкинцев.

Сам же матч начался с атак 
хозяев поля, которых вперёд 
гнали болельщики. И шаблы-
кинцы на 13-й минуте встре-
чи открыли счёт — 1:0. После 
этого хозяева не сбавили обо-
ротов и продолжили давление 
на ворота верховцев. Гости же 
первые минуты отчаянно от-
бивались, даже не помышляя 
об атаках. Ближе к середине 
первого тайма игра выровня-
лась, но до опасных моментов 
дело не доходило.

Начало второй половины 
осталось за гостями. Верхов-
цы создали несколько опас-
ных моментов, но забить не 
сумели. А на 71-й минуте ша-
блыкинцы удвоили преиму-
щество. Теплов прорвался по 
флангу и пробил точно в ниж-
ний угол — 2:0. Практически 

сразу хозяева довели дело 
до разгрома. Точный удар по 
воротам Половинкина нанёс 
Нетёсов — 3:0.

Едва прозвучал финаль-
ный свисток, как несколь-
ко десятков болельщиков 
выскочили на поле, что-
бы обнять триумфаторов. 
Не остались без внимания 
и верховцы, которых мест-
ные болельщики пытались 
приободрить.

— Турнир прошёл на высо-
ком организационном уров-
не. Все остались довольны. 
В  следующем году плани-
руем увеличить количество 
участников, — рассказал глав-
ный судья турнира по футбо-
лу «Дружба — Спорт-Альянс» 
Владимир Гладких.

Сразу после вручения за-
служенных наград шаблыкин-
цы вновь бросились обнимать 
победителей. Присоедини-
лись к празднику и остальные 
участники Финала четырёх.

Добавим, что лучшими
игроками турнира стали 
Максим Сёмин (Шаблыкин-
ский район), Павел Лебедев 
(Шаблыкинский район), Ар-
мен Тотолян (Урицкий рай-
он) и  Андрей Проскурин 
(«Славянское»).

P.S. «Спорт-Альянс» вы-
ражает огромную благодар-
ность за помощь в органи-
зации и проведении турни-
ра спорт обществу «Россия», 
председателю организации 
Александру Афиногенову, 
главному судье соревнований 
Владимиру Гладких и главно-
му секретарю соревнований 
Анатолию Иконникову.

«ОрёлГУ» сильнее «Спартака»
«ОрёлГУ» в рамках первенства 
МОА «Черноземье» на своём поле переиграл 
россошанский «Спартак».

«ОрёлГУ» — «Спартак» (Россошь) — 2:0.
23 сентября. Орёл. Центральный стадион. 300 зри-

телей.
Судьи: Осипов (Смоленск), Ченцов (Старый Оскол), 

Скаков (Липецк).
ОрелГУ: Сафонов, Овчаров (Пашкин, 46), Дунаев, 

Кадушкин, Родин, Савосин (Дурнев, 98), Чунихин, Ре-
мизов, Акулов (Трубицын, 75), Ручкин (Умрихин, 63), 
Серёгин (Николаев, 61).

«Спартак»: Кортнев, Скляренко, Коваленко, Чику-
нов, Марченков, Пронин, Войнов, Кальченко (Саакян, 
86), Криволуцкий, Бирюков, Овчинников.

Голы: Савосин, 32, Дунаев, 79.
Предупреждения: Дунаев, 5, Серёгин, 58 — Скля-

ренко, 31.

С первых минут встречи орловцы взяли игру в свои 
руки, но создать что-либо опасное у ворот гостей никак 
не могли. Россошанцы же и вовсе шли вперёд с боль-
шой неохотой. В итоге в неспешный ход игры вмешал-
ся арбитр, который на 32-й минуте назначил в ворота 
гостей неочевидный пенальти. Приговор в исполнение 
привёл Юрий Савосин — 1:0. После этого команды про-
должили неспешно перекатывать мяч в центре поля.

Во второй половине матча орловцы немного уве-
личили темп, но россошанцы грамотно оборонялись. 
И всё же к концовке встречи хозяева смогли удвоить 
преимущество — Максим Дунаев после навеса с флан-
га головой переправил мяч в ворота.

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО МОА «ЧЕРНОЗЕМЬЕ»
15-й тур. 20 сентября. Елец — Факел-М — 6:0.
16-й тур. 20 сентября. Локомотив — Олимпик — 1:0.
19-й тур. 21—23 сентября. Авангрард-2 — Хи-

мик-2 — 1:4. ОрёлГУ — Спартак — 2:0. Елец — Там-
бов — 3:1.

18-й тур. 24 сентября. Атом — Авангард-2 — 1:0.
И В Н П М О

1. «Металлург» Старый Оскол 19 16 1 2 58-13 49
2. «Авангард-2» Курск 19 12 3 4 39-18 39
3. «Атом» Нововоронеж 19 12 2 5 41-22 38
4. «Химик-2» Новомосковск 18 11 3 4 35-11 36
5. «Елец» 19 11 1 7 50-27 34
6. «Тамбов-М» Тамбов 19 10 3 6 30-23 33
7. «Олимпик» Новая Усмань 17 8 2 7 26-26 26
8. «ОрёлГУ» 19 7 3 9 29-25 24
9. «Локомотив» Лиски 19 7 3 9 23-23 24
10. «Спартак» Россошь 19 5 1 13 19-45 16
11. «Металлург-М» Липецк 18 1 1 16 6-70 4
12. «Факел-М» Воронеж 19 0 1 18 8-61 1

19-й тур. 25 сентября. Олимпик — Металлург-М.
20-й тур. 29 сентября. Тамбов-М — Аванград-2. 

30 сентября. Елец — ОрёлГУ. Атом — Олимпик. Ме-
таллург-М — Локомотив. Факел-М — Спартак. 1 октя-
бря. Химик-2 — Металлург.

19-й тур. 21 сентября. Авангрард-2 — Химик-2. 
23 сентября. ОрёлГУ — Спартак (Орёл. Центральный 
стадион. 15.00). Локомотив — Факел-М. Олимпик — 
Металлург-М. Елец — Тамбов.

18-й тур. 24 сентября. Атом — Авангард-2.

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА
10-й тур. 18  сентября. Локомотив — Амкар — 0:1. 

Зенит — Уфа — 3:0.
11-й тур. 23—24 сентября. Динамо — ЦСКА — 0:0. Спар-

так — Анжи — 2:2. Уфа — Арсенал — 1:0. Урал — Тосно — 3:1. 
Ростов — Локомотив — 0:1. Краснодар — Зенит — 0:2.

И В Н П М O
1. «Зенит» Сантк-Петербург 11 8 3 0 21-3 27
2. «Локомотив» Москва 11 7 2 2 15-10 23
3. «Краснодар» 11 6 3 2 17-10 21
4. ЦСКА Москва 11 6 2 3 14-9 20
5. «Ростов» 11 4 4 3 10-8 16
6. «Урал» Екатеринбург 11 3 7 1 13-10 16
7. «Спартак» Москва 11 3 5 3 16-17 14
8. «Ахмат» Грозный 10 4 2 4 13-15 14
9. «Рубин» Казань 10 4 2 4 15-10 14
10. «Уфа» 11 3 4 4 8-13 13
11. «Арсенал» Тула 11 3 2 6 10-14 11
12. «Динамо» Москва 11 2 4 5 9-11 10
13. «Тосно» 11 2 3 6 10-15 9
14. «СКА-Хабаровск» 10 1 5 4 6-10 8
15. «Анжи» Махачкала 11 2 2 7 9-25 8
16. «Амкар» Пермь 10 2 2 6 3-9 8

Бомбардиры: Александр Кокорин («Зенит») — 7, Квинси 
Промес («Спартак») — 6, Кирилл Панченко («Динамо»), Тимо-
фей Калачёв («Ростов»), Фёдор Смолов («Краснодар»), Эрик 
Бикфалви («Урал») — по 4.

11-й тур. 25 сентября. Амкар — СКА-Хабаровск (17.00). 
Ахмат — Рубин (19.30).

12-й тур. 29 сентября. Арсенал — Краснодар (19.30). 30 сен-
тября. СКА-Хабаровск — Ростов (11.00). Тосно — Ахмат (14.00). 
Рубин — Амкар (16.30). Спартак — Урал (19.00). 1 октября. 
ЦСКА — Уфа (14.00). Локомотив — Динамо (16.30). Анжи — 
Зенит (19.00).

ФУТБОЛ. КУБОК РОССИИ
1/16 финала

20—21 сентября. Луч-Энергия — Анжи — 2:0. Шинник — 
Урал — 3:0. Оренбург — Рубин — 0:2. Тамбов — Арсенал — 1:0. 
Томь — Краснодар — 2:1. Авангард — ЦСКА — 1:0. Тюмень — 
Тосно — 1:2. Волгарь — Ростов — 0:2. Спартак Нч — Динамо 
М — 0:0 (по пенальти 4:2). Кубань — Спартак М — 0:2. Енисей — 
Ахмат — 3:0. Олимпиец — Уфа — 1:1 (по пенальти 4:1). Крылья 
Советов — Локомотив — 3:2. Арарат — СКА-Хабаровск — 1:2. 
Факел — Амкар — 0:4. Динамо СПб — Зенит — 3:2.

1/8 финала
25 октября. СКА-Хабаровск — Динамо СПб. Шинник — 

Олимпиец. Спартак М — Спартак Нч. Рубин — Крылья Со-
ветов. Авангард — Тамбов. Ростов — Амкар. Тосно — Томь. 
Луч-Энергия — Енисей.

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ФНЛ
15-й тур. 24 сентября. Луч-Энергия — Факел — 0:0. Ени-

сей — Крылья Советов — 1:0. Сибирь — Динамо — 1:0. Ротор — 
Кубань — 2:1. Оренбург — Шинник — 1:0. Тамбов — Волгарь — 
3:1. Тюмень — Авангард — 4:0. Спартак-2 — Химки — 0:1. Зе-
нит-2 — Олимпиец — 2:1. Балтика — Томь — 2:1.

И В Н П М O
1. «Енисей» Красноярск 15 12 1 2 32-12 37
2. «Крылья Советов» Самара 15 11 1 3 25-7 34
3. «Динамо» Санкт-Петербург 15 9 3 3 23-16 30
4. «Тамбов» 15 9 2 4 25-14 29
5. «Балтика» Калининград 15 8 3 4 19-16 27
6. «Оренбург» 15 8 2 5 19-17 26
7. «Волгарь» Астрахань 15 7 4 4 19-13 25
8. «Сибирь» Новосибирск 15 7 4 4 18-12 25
9. «Шинник» Ярославль 15 7 2 6 20-16 23
10. «Спартак-2» Москва 15 7 2 6 22-23 23
11. «Зенит-2» Санкт-Петербург 15 4 4 7 21-24 16
12. «Авангард» Курск 15 3 7 5 14-21 16
13. «Химки» 15 4 3 8 14-20 15
14. «Кубань» Краснодар 15 3 5 7 23-29 14
15. «Тюмень» 15 3 5 7 17-20 14
16. «Томь» Томск 15 4 2 9 13-25 14
17. «Факел» Воронеж 15 3 4 8 10-24 13
18. «Луч-Энергия» Владивосток 15 3 4 8 12-22 13
19. «Ротор» Волгоград 15 3 4 8 18-23 13
20. «Олимпиец» Нижний Новгород 15 2 4 9 12-22 10

Бомбардиры: Андрей Козлов («Енисей») — 13, Андрей 
Панюков («Зенит-2») — 8, Дмитрий Скопинцев («Балтика»), 
Фэшн Сакала («Спартак-2»), Сергей Корниленко («Крылья Со-
ветов»), Сергей Самодин («Крылья Советов») — по 6.

16-й тур. 30 сентября. Авангард — Кубань. Волгарь — 
Спартак-2. Динамо СПб — Оренбург. Крылья Советов — Зе-
нит-2. Луч-Энергия — Ротор. Олимпиец — Факел. Томь — Ени-
сей. Тюмень — Сибирь. Химки — Балтика. Шинник — Тамбов.

ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
Групповой этап

Группа А
2-й тур. 27 сентября. Базель — Бенфика (21.45). ЦСКА — 

Манчестер Юнайтед (21.45).

Группа Е
2-й тур. 26 сентября. Севилья — Марибор (21.45). Спар-

так — Ливерпуль (21.45).

ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ
Групповой этап

Группа F
2-й тур. 28 сентября. Шериф — Копенгаген (22.00). Локо-

мотив — Злин (22.00).

Группа L
2-й тур. 28 сентября. Зенит — Реал Сосьедад (20.00). Ру-

сенборг — Вардар (20.00).

ХОККЕЙ. КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА
Положение команд на 24 сентября

Запад
И В(ВО) П(ПО) Ш О

1. СКА 14 11(3) 0(0) 66-20 39
2. Локомотив 13 7(1) 3(2) 31-29 25
3. Динамо М 14 7(2) 5(0) 38-31 25
4. Сочи 13 7(1) 5(0) 39-35 23
5. Йокерит 10 6(2) 1(1) 31-16 23
6. ЦСКА 12 5(4) 3(0) 34-21 23
7. Торпедо 13 5(2) 4(2) 27-24 21
8. Северсталь 14 5(1) 5(3) 27-36 20
9. Витязь 14 5(1) 6(2) 38-39 19
10. Спартак 13 3(3) 7(0) 38-39 15
11. Динамо Мн 14 4(0) 8(2) 23-32 14
12. Слован 13 3(0) 7(3) 23-46 12
13. Динамо Р 14 1(1) 12(0) 20-48 5

Восток
И В(ВО) П(ПО) Ш О

1. Ак Барс 13 8(1) 2(2) 44-30 28
2. Салават Юлаев 13 8(0) 5(0) 45-33 24
3. Нефтехимик 13 8(1) 3(1) 30-27 27
4. Автомобилист 13 8(0) 5(0) 36-24 24
5. Авангард 12 5(4) 3(0) 35-21 23
6. Барыс 12 7(0) 4(1) 39-30 22
7. Сибирь 13 7(0) 5(1) 27-23 22
8. Металлург 14 6(1) 5(2) 43-43 22
9. Куньлунь РС 14 6(1) 6(1) 33-36 21
10. Трактор 14 3(2) 8(1) 28-39 14
11. Амур 13 2(1) 6(4) 26-42 12
12. Адмирал 13 2(1) 6(4) 27-40 12
13. Югра 12 1(2) 7(2) 20-48 9
14. Лада 14 2(0) 11(1) 22-38 7

«Славянское» — чемпион
Верховская команда досрочно обеспечила себе звание чемпиона 
Орловской области по футболу.

Для этого «Славянскому» даже не пришлось выходить на поле. Всё 
дело в том, что главный преследователь верховцев «Тореадор» был 
разгромлен «Гидромашиной». Орловцы привезли в Ливны ослаблен-
ный состав и пропустили четыре мяча, сумев отличиться лишь один 
раз, — 1:4. Благодаря победе «Гидромашина» не только приблизилась 
к «Тореадору», но и оторвалась от идущего на четвёртом месте «Орла». 
Зелёно-белые в эти выходные неожиданно уступили «Оптовичку» — 
2:3. Победу на выходных одержал «Альтаир», в результативном мат-
че переигравший «СБ-Агро», — 4:3.

Добавим, что время проведения матчей семнадцатого тура может 
быть изменено.

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
16-й тур. 23—24 сентября. Гидромашина — Тореадор — 4:1. Орёл — 

Оптовичок — 2:3. Альтаир — СБ-Агро — 4:3.
И В Н П М О

1. «Славянское» Верховье 15 15 0 0 53-16 45
2. «Тореадор» Орёл 14 11 0 3 70-25 33
3. «Гидромашина» Ливны 15 9 1 5 37-29 28
4. «Орёл» 15 7 2 6 37-35 23
5. «Альтаир» Орёл 15 7 1 7 41-27 22
6. «Командор» Орёл 15 6 1 8 29-37 19
7. «Оптовичок» Орёл 14 5 4 5 33-35 19
8. «Интер» Орёл 13 3 1 9 26-63 10
9. «Болхов» 14 2 1 11 20-49 7
10. «СБ-Агро» Орёл 16 1 1 14 24-58 4

17-й тур. 30 сентября. Болхов — Гидромашина (Болхов, 15.00). 
СБ-Агро — Командор (909-й квартал, 16.00). 1 октября. Тореадор — 
Альтаир (АЛРОСА, 16.00). Орёл — Интер (Центральный стадион, 14.00). 
Славянское — Оптовичок (Верховье, 16.00).

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Вадим Потомский, губернатор Орловской области:
— Нам нужна воспитанная, сильная, патриотичная, верная 
своей стране молодёжь. Гимназиада — очередной шаг 
к этой цели.

Вениамин Каганов, заместитель министра образования 
и науки РФ:
— Гимназиады и школьный спорт всегда были и будут 
важными звеньями в образовании и воспитании детей 
и молодёжи. Министерство образования и науки всегда 
поддерживало и будет поддерживать развитие спорта.

Рашид Нургалиев, заместитель секретаря 
Совета безопасности России:
— Гимназиада — это важное событие не только для 
Орловской области, но и для всей России. Участники 
соревнований — наше будущее. Пусть у вас будут доброе 
сердце и оперативный ум, ведь вам предстоит строить 
Россию в XXI веке. Мы должны находить общие точки, 
понимать друг друга для сохранения мира, стабильности 
и безопасности.

Стелиос Даскалакис, вице-президент Международной 
федерации школьного спорта:
— Радостно видеть на этих соревнованиях молодых людей 
со всей России. Спорт делает людей сильными не только 
физически, но и духовно.
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НОВОСТИ

ПОЛВЕКА С КУКЛОЙ

Талант с чистым сердцем
В областном выставочном центре открылась персональная выставка произведений Любови Жмакиной 
к 65-летию со дня её рождения

Практически каждый, 
кто окидывал взглядом 
экспонаты выставки, 
удивлялся: сколько же 
времени и труда нужно 
для того, чтобы всё это 
сделать? А ведь здесь 
только малая доля этого 
труда…

Вместе с датой рожде-
ния художник отмечает 
ещё и 45-летие творче-

ской деятельности, более со-
рока лет отдано Орловскому 
театру кукол.

— Никогда не чувствовал 
себя на выставке так уютно, —  
сказал начальник управле-
ния культуры и архивного 
дела администрации Орлов-
ской области Дмитрий Мо-
исеев. —  Надо сказать, что 
Любовь Евгеньевна не только 
художник с именем. Ни одно 
мероприятие не проходит без 
её участия, она много обща-
ется с детьми. Я был в театре, 
когда шла подготовка к спек-
таклю, и видел, из каких вро-
де бы невзрачных материалов 
создаются эти замечательные 
театральные произведения.

В самом деле, смотря на 
произведения  художни-
ка, удивляешься: как она их 
придумала, как увидела буду-
щий образ в каком-то кусоч-
ке ткани, пуговице, мешкови-
не, ленточке или побелочной 
мочальной кисти?

— За все эти годы Любовь 
Евгеньевна осуществила бо-
лее 80 постановок, —  сооб-
щил директор театра кукол 
Сергей Самойлов. —  И надо 
отметить, что спектакль на 
50 процентов зависит от 
художника, а значит, успех 
Жмакиной —  это успех театра.

Поздравил Любовь Евгень-
евну председатель Орловско-
го отделения СТД РФ Павел 
Легкобит, вручив грамоту Со-
юза театральных деятелей за 
большой вклад в развитие те-
атрального искусства, твор-
ческие и педагогические до-
стижения, высокий профес-
сионализм.

Добрые слова в адрес кол-
леги сказали художники 
Николай Силаев и Анатолий 
Костяников.

— Писатели и художни-
ки, которые работают для 
детей —  это особенная каста, 
ведь чтобы написать и сде-
лать что-то стоящее для де-
тей, нужно обладать спо-

собностью по-настоящему 
их любить, быть человеком 
с чистым сердцем. А Любовь 
Жмакина —  это талант с чис-
тым сердцем, весёлым, доб-
рым характером, —  отметил 
Костяников. —  Это видно по 
её работам. Иначе и не может 
быть, если всю свою жизнь 
человек работает с добрыми 
детскими сказками.

— Однажды я познакомил 
Любовь Жмакину с поэтом Ва-
димом Ерёминым, и они под-
ружились, —  рассказал дирек-
тор издательства «Вешние 
воды» Александр Лысенко. 

Книги, созданные в их содру-
жестве, объехали весь мир, им 
рукоплескали в Пекине, Мад-
риде, Лондоне. А в Америке 
меня просто атаковали библи-
отекари. Мы озвучили книгу 
«Я сегодня опоздавший» на 
диске, и диски были нарас-
хват. Мне до сих пор шлют 

приглашения на всякие биб-
лиотечные мероприятия 
в Америке. Недавно на книж-
ной ярмарке в Москве мы 
представляли книгу «Стихи
деткам» (1913—1928) нашего 
земляка Ивана Новикова. Ил-
люстрации Любови Жмаки-
ной снова многих восхищали.

Открывшаяся в выставоч-
ном центре экспозиция де-
монстрирует очень многие 
грани творчества художни-
ка. Был период, когда Любовь 
Евгеньевна занималась толь-
ко маслом, потом прикипела 
душой к пастели, попробова-
ла делать картины в технике 
валяния из шерсти…

Первыми ценителями тво-
рений становятся младшие 

внуки Любови Евгеньевны. 
Иногда они видят, как работа-
ет бабушка над эскизом оче-
редного персонажа, и одобря-
ют то, что увидели.

Работы Любови Жмакиной 
всегда с радостью ждут в сте-
нах орловских музеев и биб-
лиотек, потому что они не-
изменно вызывают интерес 
как у детей, так и у взрослых.

Анжела САЗОНОВА
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Тростевые 
куклы

Любовь Жмакина —  это 
талант с чистым сердцем, 
весёлым, добрым характером.

К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
И. С. ТУРГЕНЕВА

Тургеневская медаль
Губернатор Орловской области Вадим 
Потомский подписал указ об учреждении 
памятной медали «200-летие И. С. Тургенева».

Награда учреждена 
в честь 

200-летия со дня 
рождения великого 
русского писателя 
Ивана Сергеевича 
Тургенева, 
сообщила пресс-
служба губернатора. 
Памятная медаль 
«200-летие И. С. Тургенева» представляет 
собой традиционный наградной знак 
в виде двухстороннего круглого медальона, 
подвешенного на колодке.

На лицевой стороне медальона изображён 
рельефный профильный портрет И. С. Тургенева. 
В нижней части медальона по бокам от портрета 
изображены цифры «1818» и «2018». Ниже 
портрета —  рельефное факсимиле И. С. Тургенева. 
На оборотной стороне медальона изображён 
фрагмент сквера «Дворянское гнездо» в виде 
беседки из колоннад как символа классической 
русской культуры, связанного с именем великого 
писателя-земляка.

Медалью будут награждаться граждане 
Российской Федерации, иностранные граждане 
и трудовые коллективы организаций всех 
форм собственности, внёсшие большой вклад 
в изучение и популяризацию творческого 
наследия И. С. Тургенева, а также в подготовку 
и проведение празднования 200-летия писателя.

Награждение памятной медалью будет 
проходить в торжественной обстановке.

Александр САВЧЕНКО

ДАТА

Юбилей 
Орловщины
27 сентября в Орле пройдут праздничные 
мероприятия, посвящённые 80-летию 
образования Орловской области.

Возложение цветов к мемориалу героев-танкистов 
и братской могиле начнётся в 10 часов. В цере-

монии примут участие руководители региона и му-
ниципалитета, представители депутатского корпу-
са, общественных организаций, молодёжь.

В 18.30 на площади им. Ленина начнётся празд-
ничный концерт. Перед этим здесь пройдёт благо-
творительная акция «Добрые руки» —  все желающие 
смогут присоединиться к сбору средств на строи-
тельство хосписа в нашем регионе. На главной пло-
щади будет зажжён символический «огонь добра», 
который провезут через весь город до КДЦ «Метал-
лург», где благотворительная акция продолжится.

В гала-концерте «Вперёд, Орловщина, вперёд, Рос-
сия!» на площади им. В. И. Ленина примут участие 
лучшие спортсмены, артисты и творческие коллек-
тивы города. Для гостей праздника выступят воспи-
танники тренера по спортивной акробатике Клав-
дии Наумовой, оркестр Академии ФСО, артисты ан-
самбля «Славица», студенты ОГИК и многие другие.

В 21.00 небо над главной площадью города оза-
рят залпы праздничного салюта.

Мария ШВИЧКОВА 

ЗНАЙ НАШИХ!

Город детства
В Ливнах помогут детям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации.

Дело в том, что отдел опеки и попечительства 
городской администрации стал обладателем 

гранта Президента РФ Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.

Как рассказала начальник отдела опеки 
и попечительства администрации г. Ливны 
Татьяна Воробьёва, с марта по июнь в России 
проходил конкурсный отбор, в котором приняли 
участие 43 субъекта РФ. Всего пришло 95 заявок. 
В числе лучших оказался и ливенский проект 
«Город для всех, для каждого, для тебя».

По словам Татьяны Воробьёвой, освоение денег 
по президентскому гранту начнётся с 1 апреля 
следующего года.

— Планируем приобрести специальное 
оборудование для игровых, туристических 
и спортивных мероприятий для детей, —  
рассказала Воробьёва. —  Часть средств потратим 
на работу нашего отдела, направленную на 
профилактику социального сиротства. Наша 
главная задача —  сделать всё, чтобы сохранить 
семьи, где есть дети.

Екатерина АРТЮХОВА

ПРАЗДНИК

На большом 
воздушном шаре!
27 сентября в 11 часов в Детском парке Орла 
стартует большой праздник, посвящённый 
80-летию Орловской области и закрытию 
летнего сезона.

На площадке перед административным 
зданием детей и их родителей ждут 

творческие мастер-классы, игровая программа, 
весёлая викторина, детская дискотека, конкурс 
рисунков на асфальте и многое другое.

Как рассказали в пресс-службе городской 
администрации, главным событием праздника 
станет запуск большого воздушного шара, на 
котором все желающие смогут написать свои 
заветные желания.

Анна БОГУЛА

Автор 
выставки. 

Цветы 
и куклы

От картинки 
до игрушки

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Так начинается «Сонет»
В фотохудожественном центре «Ракурс» открылась 
выставка фотографий Андрея Сасина 
«Мои современники».

Андрей Сасин —  бильд-
редактор «Орловской 

правды». В газете работает 
с 1989 года. Фотожурналис-
тикой занимается с 1984-го. 
Начинал в заводской много-
тиражке.

Большинство фотографий 
Андрея Сасина сняты им во 
время редакционных зада-

ний. На выставке представ-
лены снимки, сделанные на 
фестивале «Джазовая провин-
ция», концерте Бориса Гре-
бенщикова, во время покло-
нения мощам преподобно-
го Силуана Афонского, и др. 
Насыщенная газетная жизнь 
каждый день даёт возмож-
ность фотокорреспонденту 

быть в центре ярких, инте-
ресных событий. Героями его 
фотографий становятся наши 
современники —  так созда-
ётся обобщённый образ вре-
мени.

Человеку всегда хоте-
лось остановить прекрасное 
мгновение, и искусство фо-
тографии даёт такую возмож-
ность —  ещё раз визуально на-
сладиться дорогими сердцу 
событиями и милыми душе 
образами. Фотография —  са-
мый динамично развиваю-
щийся вид искусства, оказы-
вающий огромное влияние 
на общество.

Выставкой Андрея Саси-
на открылся ежегодный тра-
диционный открытый город-
ской фотофестиваль «Фото-
графический сонет».

— Фотофестиваль аккуму-
лирует людей, которые зани-
маются фотоискусством, спо-
собствует трансляции пере-
дового фотографического 
опыта, —  сказала директор 
фотохудожественного цен-
тра «Ракурс» Ольга Антоно-
ва. —  Здесь проходит твор-
ческое общение и новичков, 
и корифеев, происходит по-
пуляризация фотоискусства 
у орловской молодёжи.

Главный специалист отдела 
воспитательной работы и до-
полнительного образования 
управления образования ад-

министрации г. Орла Елена 
Комардина вручила Андрею 
Сасину почётную грамоту за 
вклад в эстетическое воспита-
ние детей и молодёжи и прак-
тическую помощь, оказанную 
центру «Ракурс» в организа-
ции и проведении открыто-
го городского фотофестиваля 
«Фотографический сонет».

Поздравили Андрея Са-
сина с открытием выставки 
коллеги.

— Ты приносишь большое 
удовольствие, размещая свои 
фотографии в социальных се-
тях, —  сказал Игорь Костома-
ров, выражая восхищение ра-
ботами Андрея. —  И больше 
всего тебе удаётся портрет. 
Ты умеешь остановить мгно-
вение, которое даже взглядом 
бывает трудно поймать.

Фотокорреспондент ОГУ 
им. И. С. Тургенева Сергей Чу-
пахин отметил, что ему очень 
импонирует то, что Андрей 
Сасин ни разу не попытался 
играть в «великих мировых 
фотографов». Он просто чест-
но работает, у него очень точ-
ный и очень добрый глаз. На 
представленных работах вид-
но, что художник очень любит 
своих персонажей.

— Что сказать? Растут ма-
стера! Много работают и мно-
го добиваются, —  сказал из-
вестный фотохудожник, ко-
торого Андрей Сасин счита-

ет одним из своих учителей 
по фотомастерству — Лео-
нид Тучнин. —  Это необыч-
ная выставка —  крупные лица, 
крупные портреты, развёрну-

тые сюжеты. Думаю, что наша 
орловская фотографическая 
школа такими людьми, как 
Сасин, крепнет.

Анжела САЗОНОВА

Крестный 
ход

Ю. Шевчук

Охотник за 
мгновениями
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