В зоне доступа
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Более 1200 объектов на территории
Орловщины в ближайшее время будут
обеспечены широкополосным доступом
в Интернет

Кожа —
зеркало здоровья
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Невозможное —
возможно!

6

Наша кожа не любит палящее солнце,
едкую бытовую химию и алкоголь

Это ещё раз доказали люди
с ограниченными возможностями
здоровья



Нови-Сад — Орёл
23 и 24 мая Орловскую область посетит
делегация Республики Сербии.
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ПИОНЕРСКИЙ ПРИЗЫВ

Будь готов!
На площади Ленина в Орле 19 мая прошла торжественная линейка,
посвящённая 95-й годовщине пионерской организации
На неё пришли
500 школьников
города Орла и Орловского
района, чтобы вступить
в ряды пионерии.

В

числе почётных гостей — губернатор Орловской области Вадим
Потомский, член Совета Федерации Федерального собрания РФ Василий Иконников,
федеральный инспектор по
Орловской области Андрей
Белогуров, члены регионального правительства, депутаты
Орловского областного Совета народных депутатов, руководство города, ветераны
и лидеры пионерского движения Орловщины.
В преддверии праздника во
всех орловских школах прошли торжественные линейки,
на которых вступили в пионерскую организацию ещё
три тысячи ребят. Главный
девиз орловских пионеров —
«За Родину, добро и справедливость!» Сегодня в рядах областной пионерской организации «Орлята» более 45 тысяч человек. Её председатель
Галина Зубова поздравила
участников торжественной
линейки с праздником:
— Дорогие ребята, уважаемые гости и ветераны пионерского движения! Сердечно
поздравляю вас с праздником,
объединяющим не одно поколение россиян. Событие, которое произошло в этот день

Вадим
Потомский —
школьнику:
— Помни,
пионер для всех
пример!

клон ветеранам пионерского движения — всем тем, кто
в любом возрасте на просьбу
о помощи отвечает как настоящий пионер: «Всегда готов!»
Губернатор Вадим Потомский пожелал ребятам неиссякаемой энергии и долгие
годы хранить в своём сердце
пионерский задор.

— Сегодня особый пионерский призыв. Он проходит в год 100-летия Великой Октябрьской революции, — подчеркнул глава региона. — История пионерии
с самого начала тесно связана с историей нашей страны.
Пионерия внесла свой вклад в
Великую Победу, когда все,

от мала до велика, встали на
защиту Отечества.
Вадим Потомский призвал ребят следовать примеру
своих предков, любить свой
родной край и великую нашу
Родину — Россию!
Много замечательных дел
на счету «Орлят»: фестивали,
конкурсы, пионерские слёты
и сборы, военно-спортивные
игры. Пионеры встречались
с ветеранами войны, приво-

Фото Сергея Мокроусова

Пионеры
поклялись
с честью
носить
красный
галстук

УЧЕНЬЕ — СВЕТ

Солнце, лето и вода!

Учитель —
это состояние души

ема подготовки региона к летней оздоровительной
кампании 2017 года обсуждалась 22 мая на аппаратном
совещании в правительстве области. Общий объём финансирования кампании из консолидированного бюджета региона
и внебюджетных источников составит почти 163 млн. рублей.
— К сожалению, пока нет информации о выделении средств
на организацию летней оздоровительной кампании из федерального бюджета, — сообщила руководитель областного
департамента образования Татьяна Шевцова. — В прошлом
году нам было выделено 25,5 млн. рублей. Потребность области на эти цели в 2017 году — 64 млн. рублей. Ждём решения
Министерства образования РФ.
Губернатор Вадим Потомский дал поручение членам
регионального правительства выяснить, на какую сумму
из федерального бюджета сможет рассчитывать Орловская область при организации летней оздоровительной
кампании-2017.
— Для нас важно ни в коем случае не допустить снижения
количества детей, получивших возможность полноценно
отдохнуть и укрепить здоровье в летних оздоровительных
лагерях, — отметил Вадим Потомский.
Глава региона обратился также к Управлению Роспотребнадзора с просьбой уделить особое внимание подготовке
лагерей к летним сменам, прежде всего — с точки зрения
обеспечения детей качественным питанием, безусловного
соблюдения санитарно-гигиенических норм в пищеблоках.
Дмитрий ЗУБКОВ

Орловские педагоги
доказали, что они не
случайные люди в своей
профессии.

В

чера во Дворце пионеров и школьников
им. Ю. А. Гагарина состоялось
торжественное закрытие
региональных этапов
конкурсов «Учитель года»,
«Воспитатель года», «Сердце
отдаю детям», «Педагогический дебют». Участники
конкурсов прошли через
несколько туров, показав,
что умеют всё: проводить
интересные уроки, отвечать
на неожиданные вопросы
учеников, сочинять стихи
и музыку, петь и танцевать.
С добрыми словами,
с пожеланиями успехов
и дальнейших профессиональных побед к педагогам
обратились глава региона
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Быть
учителем —
особый дар

Фото Андрея Сасина
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дили в порядок воинские захоронения.
В торжественной обстановке губернатор Орловской области, члены регионального
правительства, депутаты областного Совета, руководители городской администрации повязали ребятам красные галстуки.
Также Вадим Потомский
наградил кубками и грамотами победителей открытой
городской военно-спортивной игры «Зарница». За право
называться лучшими юнармейцами боролись 400 орловских школьников. Первое
место заняла команда школы № 33, второе — лицея № 4,
третье — школы № 50.
В числе других повязали
красный галстук и семикласснице Юлиане Субботиной,
и девочка очень рада этому:
— Теперь 19 мая и для меня
станет праздником — ведь
мои мама и папа тоже были
пионерами!
Пионеры дали памятную
клятву быть честными и верными делу правды, добра
и справедливости, быть достойными гражданами своей
страны — великой России.
Екатерина АРТЮХОВА

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

В 2017 году в Орловской области планируется
организовать летний отдых детей в 414 оздоровительных
учреждениях, в том числе в 15 загородных.

составе делегации в наш регион приедут председатель Южно-Бачского административного
округа Республики Сербии Милан Новакович, директор
Института полеводства и овощеводства (г. Нови-Сад) Ян
Туран, заместитель директора Института полеводства
и овощеводства по связям с общественностью
(г. Нови-Сад) Марица Вучич-Кишгеци, специалист
по коммерческим вопросам Института полеводства
и овощеводства (г. Нови-Сад) Иван Йованович.
Сегодня члены делегации встретятся с губернатором
Орловской области. Затем представители Республики
Сербии посетят пленарное заседание с участием главы
региона, членов регионального правительства, мэра
г. Орла, руководителей крупных сельскохозяйственных
предприятий и научно-исследовательских институтов,
руководства орловских вузов. Планируется провести
презентации инвестиционного потенциала Орловской
области, Южно-Бачского административного округа
Республики Сербии, Института полеводства и овощеводства (г. Нови-Сад) и Всероссийского научно-исследовательского института зернобобовых и крупяных культур.
В ходе пленарного заседания состоится подписание
соглашения между правительством Орловской
области и Южно-Бачским административным округом
о торгово-экономическом, научно-техническом
и культурном сотрудничестве.
В этот же день делегация посетит Орловский район,
чтобы ознакомиться с работой Всероссийского научноисследовательского института селекции плодовых
культур и научно-исследовательского института
зернобобовых и крупяных культур.
Завтра планируется посещение сербской делегацией
православного центра и Храма Сретения Господня
в посёлке Вятский Посад Орловского района.
Гости из Республики Сербии также примут участие
в открытии праздничного концерта, посвящённого
Дню славянской письменности и культуры, с участием
творческих коллективов Орловской области в селе
Становой Колодезь Орловского района.
Кроме того, сербы посетят Храм Казанской иконы
Божией Матери в д. Яковлево Свердловского района.
Пресс-служба губернатора
Орловской области

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Пионеры дали памятную
клятву быть честными
и верными делу правды, добра
и справедливости, быть
достойными гражданами своей
страны — великой России.

в 1922-м году, позволяет каждому юному первооткрывателю ощущать свою причастность к судьбе предшествующих поколений, быть наследником славных дел своей
страны. Сегодня мы поздравляем мальчишек и девчонок
с замечательным днём дружбы, песен и весны. Низкий по-

В

меститель председателя
правительства области по
социальной политике Сергей
Ступин, первый заместитель
председателя Орловского
облсовета Михаил Вдовин,

руководитель департамента
образования региона Татьяна
Шевцова.
Победительница конкурса
«Учитель года» учитель английского языка гимназии

г. Ливны Лариса Добродеева
считает, что в этом конкурсе
участники многому научились, приобрели бесценный
опыт, нашли хороших друзей.
Стр. 2

Бизнес фонду
доверяет
По ряду показателей Фонд микрофинансирования
Орловской области занимает ведущие позиции среди
микрофинансовых организаций ЦФО.

Р

егиональный фонд добился высоких результатов
по таким показателям, как количество активных
заёмщиков, объём портфеля займов, объём и количество предоставленных микрозаймов. Уровень доверия
к этой госструктуре растёт: в 2009 году фонд заключил
79 договоров микрозайма на 35 млн. рублей, а в 2016м — 481 микрозайм на 414 млн. рублей.
Об итогах деятельности этой некоммерческой
организации в 2016 году и планах на 2017-й вчера на аппаратном совещании у губернатора рассказал зампред
правительства области по развитию инвестиционной
деятельности Сергей Филатов. Он сообщил, в частности,
что в 2017 году Фонд микрофинансирования Орловской
области планирует предоставить предпринимателям
микрозаймы на общую сумму 445 млн. рублей.
Портфель займов фонда на 1 января 2017 года
впервые превысил кредитные портфели региональных
филиалов ряда крупных коммерческих банков, кредитующих малый бизнес.
— Залогом успешной работы фонда стал низкий процент просроченных займов, который составляет 1,1 % от
общего портфеля займов при установленном нормативном значении 12 %. Субъектами малого и среднего
предпринимательства, получившими средства фонда
в 2016 году, было создано 198 рабочих мест и сохранено
2408 рабочих мест, — отметил Сергей Филатов.
Средняя процентная ставка по предоставленным
займам за 2016 год составила 9,5 % годовых.
— Система поддержки предпринимателей, в том
числе через Фонд микрофинансирования, в Орловской
области действует достаточно эффективно. В этом
отношении мы проделали серьёзную работу, и она
уже приносит плоды, — отметил губернатор Вадим
Потомский, подводя итоги обсуждению вопроса. — Главное — предприниматели поверили, что и за кредитной
поддержкой им выгоднее и надёжнее обратиться
в государственные организации, нежели в коммерческие структуры.
Михаил ФЁДОРОВ

Стоп, грипп!
В минувшем эпидемиологическом сезоне уровень
заболеваемости населения гриппом в Орловской
области удалось снизить более чем в два раза по
сравнению с предшествующим сезоном.

О

б этом вчера на аппаратном совещании
у губернатора области сообщил врио руководителя регионального Управления Роспотребнадзора
Александр Румянцев. В эпидсезоне-2016/2017 в нашей
области был достигнут максимальный за весь период
вакцинации охват иммунизацией населения против
гриппа — 36 %. В результате уровень заболеваемости
гриппом снизился в 2,2 раза по сравнению с показателями сезона-2015/2016, а тяжёлые формы заболевания
регистрировались лишь в единичных случаях.
В 2017 году запланировано привить от гриппа более
40 % населения области, при этом увеличить охват
вакцинацией детей школьного возраста, организовать
вакцинацию работников предприятий птицеводства.
Средства на приобретение вакцины в региональном
бюджете предусмотрены.
Благодаря многолетней плановой вакцинации населения Орловской области заболевания полиомиелитом
не регистрируются в регионе с 1968 года, острым
вирусным гепатитом В среди детей — с 2007 года,
дифтерией — с 2008 года, заболевания эпидемическим
паротитом, коклюшем, корью и краснухой выявляются
в виде спорадических случаев. За истекший период
2017 года в регионе не зарегистрировано также заболеваний брюшным тифом, паратифами, бешенством,
столбняком и рядом других инфекционных и паразитарных болезней. Проводимая в 2015—2016 годах
иммунизация позволила снизить заболеваемость
пневмонией, вызванной пневмококками, у детей
в возрасте до шести лет в 4,3 раза по сравнению
с 2013 годом.
Валентин КУЗНЕЦОВ
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ПОГОДА
Малооблачно,
небольшой
дождь
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П УЛЬС ДНЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ
26 мая 2017 года в 10 часов в здании
администрации области состоится двенадцатое
заседание Орловского областного Совета народных
депутатов с повесткой дня:

Фото Андрея Сасина

Талантливые,
молодые,
энергичные...

УЧЕНЬЕ — СВЕТ

Учитель — это состояние души
Окончание.
Начало на 1-й стр.
— Спасибо коллегам за то,
что всё время поддерживали
нас, — говорит Лариса. — Половина успеха — это их заслуга.
Мы обещаем достойно представить наш регион в финальном этапе Всероссийского конкурса.
Один из победителей конкурса «Педагогический дебют»
Александр Лисовенко — молодой директор Цвеленевской
школы Сосковского района.
Менее года он на этом ответственном посту. Кроме того,
Александр преподаёт химию,
биологию, ОБЖ.
— Когда согласился на
должность директора, даже
не предполагал, что будет настолько трудно, — признаётся
Александр. — Но в то же время
интересно. Главное — не бояться трудностей, чего и всем
коллегам желаю!
На вопрос: «Сколько вы
зарабатываете?» — участники конкурса, как правило, отмалчивались. Впрочем, и так
хорошо известно: за очень небольшие деньги педагоги занимаются с нашими детьми,
проявляя порой невероятное
терпение. Настоящие подвижники.
Итак, победителем конкурса «Учитель года» стала
Лариса Добродеева, учитель
английского языка гимназии
г. Ливны, конкурса «Воспитатель года» — Дарья Курасова,
педагог детского сада № 48 г.
Орла, конкурса «Сердце отдаю детям» (лучший педагог
дополнительного образования) — Александр Панфилов
из Дома детского творчества
Заводского района № 3 г. Орла.

Ц И Ф РА

86

педагогов
приняли участие
в региональных этапах
конкурсов «Учитель года»,
«Воспитатель года»,
«Сердце отдаю детям»,
«Педагогический дебют»
Конкурс «Педагогический
дебют» впервые прошёл в Орловской области. В разных его
номинациях победителями
признано сразу семь педагогов:
Анастасия Фирсова, учитель английского языка школы № 50
г. Орла, Александр Лисовенко,
директор Цвеленевской средней школы Сосковского района, Наталия Токмакова, преподаватель иностранных языков
Орловского техникума технологий и предпринимательства им.
В. А. Русанова, Дарья Ставцева,
аспирант ОГУ им. И. С. Тургенева, Юлия Новикова, магистр ОГУ
им. И. С. Тургенева, Иван Кондратов, студент Болховского педагогического колледжа, Виктория Быковская, студентка ОГУ
им. И. С. Тургенева.
Победители получили дипломы и денежные призы. Общим подарком для всех стал

О

В вихре
танца

Вадим Потомский, губернатор Орловской области:
— Дорогие учителя и воспитатели! Орловщина гордится вами. Вы
воспитываете наших детей настоящими патриотами России. Сегодня это очень важно. Благодарю вас за ваш нелёгкий труд, за лучшие
традиции советской школы, которые вы сохранили. Будьте счастливы! И спасибо вам!
Татьяна Шевцова, руководитель департамента образования
Орловской области:
— Поздравляю всех участников конкурса, потому что вы все победители, вы все лучшие!

В зоне доступа
б этом шла речь на заседании совета по связи Орловской области, которое провёл зампред регионального правительства
по промышленности, связи,
торговле, информационным
технологиям, труду и занятости Игорь Козин. В заседании приняли участие зампред облсовета — председатель комитета по строительству и ЖКХ Геннадий Сафонов, а также представители
органов власти, федеральных учреждений, операторов связи.
По случаю прошедшего
профессионального праздника — Дня радио — коллективы отдельных организаций связи и лучшие работники отрасли получили за добросовестный труд почётные
грамоты губернатора.
Как отметил руководитель областного департамента промышленности,

праздничный концерт, который подготовили педагоги и воспитанники Дворца
пионеров и школьников им.
Ю. А. Гагарина.
Ирина ПОЧИТАЛИНА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА

Более 1200 объектов на
территории Орловщины
в ближайшее время
будут обеспечены
широкополосным
доступом в Интернет.

Вадим
Потомский
Ларисе
Добродеевой:
— Поздравляю
с победой!

связи и торговли Геннадий Парахин, растёт количество жалоб от населения
на услуги связи. В прошлом году было рассмотрено 42 обращения от граждан и организаций. Люди
жалуются на невозможность получения широкополосного доступа к сети
Интернет, в основном в сельской местности, низкое качество услуг мобильной связи, особенно в отдалённых
и малонаселённых пунктах,
качество работы отделений
почтовой связи и невысокую зарплату работников
почты. От предпринимателей же в основном поступают жалобы на сложности
с подключением к Интернету торговых точек и организаций для работы контрольно-кассовой техники и подключением к ЕГАИС.
К сети Интернет необходимо подключить 265 библиотек и ряд других учреждений социальной сферы
региона. Всего же к Всемирной паутине предстоит подключить 1212 объектов связи в 481 населённом пункте
региона. Скоро между Минкомсвязи России, прави-

тельством Орловской области и ПАО «Ростелеком» будет подписано соглашение,
в рамках которого более 1200
объектов на территории Орловщины планируется обеспечить широкополосным
доступом в Интернет.
До 1 июля 2017 года на территории Орловской области
завершится работа по созданию системы 112. Начинается работа по системе «Безопасный город» с установкой
модуля фотовидеофиксации.
В области устраняется «цифровое неравенство».
Предусмотрено подключение к сети Интернет 215 населённых пунктов с численностью населения 250—500
человек. На начало 2017 года
28 таких н. п. уже получили возможность бесплатного
доступа к основным государственным порталам, а также
гарантированную скорость доступа в открытую сеть Интернет на скорости до 10 Мбит/с.
Директор Орловского
филиала ПАО «Ростелеком»
Юрий Солдатенков сообщил,
что в прошлом году все инвестиционные программы компании были выполнены полностью. Объём инвестиций
в инфраструктуру области
составил 300 млн. рублей.
По словам директора филиала РТРС «Орловский
ОРТПЦ» Андрея Шишкина,
в регионе завершилось строительство наземной сети цифрового вещания пакета программ РТРС-1 (10 теле- и три
радиоканала). С вводом в эксплуатацию в этом году передатчика в Шаблыкино 98,5 %
населения области получат
возможность принимать цифровое телевидение.
До конца 2018 года на
всей территории области
будут запущены передатчики пакета программ РТРС-2
(это ещё плюс 10 телеканалов). Сейчас ведётся работа
по включению в сигнал цифрового телевидения региональных новостных блоков
и программ — они также будут доступны в сетях кабельного телевидения.
Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

Ставка на экономию
В Болховском
районе депутаты
облсовета обсудили
с представителями властей
пяти муниципальных
районов вопросы
укрупнения сельских
поселений.

В

выездном заседании комитета по местному самоуправлению и регламенту
облсовета, которое провёл его
председатель Валерий Савин,
приняли участие представители Болховского, Знаменского, Хотынецкого, Шаблыкинского и Урицкого районов.
Также в работе комитета участвовали первый заместитель
председателя областного Совета народных депутатов Михаил Вдовин, руководитель
департамента правового обеспечения и государственного финансового контроля Орловской области Фёдор Карпычев, глава департамента
финансов области Елена Сапожникова, и. о. руководителя департамента внутренней
политики и развития местного самоуправления области
Ирина Провалёнкова.
Как пояснила Провалёнкова, вопрос возможного объединения некоторых сельских
поселений был поднят представителями районных властей на недавнем съезде муниципальных образований
Орловской области.
— В настоящее время соз-

дана рабочая группа по всестороннему изучению целесообразности объединения
отдельных муниципальных
образований региона, — сказала она. — Этот вопрос находится на личном контроле губернатора Вадима Потомского.
По словам главы Болховского района Виктора Данилова, четыре сельских поселения на территории района
из 13 не имеют средств для решения вопросов местного значения, а также для выплаты
зарплаты своим сотрудникам.
— Ситуацию усугубляет также кадровый голод на
должности глав сельских поселений и депутатов разных
уровней, — добавил он. — Проблема объединения сельских
поселений в районе стоит достаточно остро. В нынешней
экономической ситуации малочисленные муниципальные
образования не могут быть
финансово самостоятельными.
Мнение коллеги поддержал глава Урицкого района
Николай Тураев. Он подчеркнул, что ряд сельских поселений в регионе тратят около
80—90 % бюджета на содержание аппарата, и всего 10 %
средств остаётся главам на исполнение 13 полномочий.
А вот Михаил Вдовин —
против возможного объединения поселений.
— Наша стратегическая задача — это укрепление эконо-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Леонид Музалевский, председатель Орловского
областного Совета народных депутатов:
— Развитие сельских территорий, баланс полномочий и обеспечение их финансовыми ресурсами являются наиболее чувствительными сферами
законодательного регулирования. Сегодня вновь
звучат предложения от глав районов по объединению малочисленных сельских поселений. Нужно детально изучить все «за» и «против», поскольку изменения могут
всерьёз повлиять на жизнь селян.

мических основ местного самоуправления, — пояснил он
свою позицию. — Власть должна работать в этом направлении. Если местные бюджеты
будут пополняться, отпадут
вопросы финансовой обеспеченности полномочий.
Председатель комитета по
местному самоуправлению
и регламенту облсовета Валерий Савин отметил, что вопрос возможного укрупнения
сельских поселений региона
останется открытым до конца 2017 года:
— В течение года мы планируем провести подобные
заседания комитета по всей
области, услышать мнение
представителей муниципальных образований по поводу
их возможного укрупнения.
Вопрос сложный, он касается многих аспектов жизнедеятельности сельских территорий. В случае укрупнения поселений появится экономия
высвобожденных средств, которые могут быть направлены на решение актуальных
вопросов местного значения.
Но при этом главное — не получить отдаление власти от
населения на местах и отток
жителей из села.
В этот же день в администрации Болховского района
состоялось и заседание комитета облсовета по бюджету,
налогам и финансам. В частности, депутаты рассмотрели
вопрос об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования.
Как отметил директор
ТФОМС Орловской области
Роман Федяков, за счёт увеличения остатков денежных средств на счетах фонда
в первом квартале 2017 года
бюджет организации исполнен с превышением доходов над расходами в сумме
317 752 тыс. рублей.
Александр МАЗАЛОВ

1. О проекте закона Орловской области № 105-6 «О внесении изменений в статьи 60 и 62 Устава (Основного закона) Орловской области» (первое чтение).
2. О проекте закона Орловской области № 83-6 «О внесении изменений в Закон Орловской области «О наделении органов местного самоуправления Орловской области государственными полномочиями Орловской области по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях» (второе чтение —
окончательная редакция).
3. О проекте закона Орловской области № 87-6 «О внесении изменений в Закон Орловской области «О статусе, границах и административных центрах муниципальных образований на территории Мценского района Орловской области» (второе чтение — окончательная редакция).
4. О проекте закона Орловской области № 88-6 «О внесении изменений в Закон Орловской области «О статусе
и границе города Мценска как муниципального образования Орловской области» (второе чтение — окончательная редакция).
5. О проекте закона Орловской области № 684-5 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Орловской области» (второе чтение).
6. О проекте закона Орловской области № 114-6 «О внесении изменений в Закон Орловской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов» (первое чтение).
7. О проекте закона Орловской области № 115-6 «О внесении изменений в Закон Орловской области «О регулировании отдельных правоотношений в сфере государственной
гражданской службы Орловской области» (первое чтение).
8. О проекте закона Орловской области № 116-6 «О внесении изменений в статьи 2 и 4 Закона Орловской области «О реализации отдельных положений Федерального
закона «О государственном регулировании производства
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции» (первое чтение).
9. О проекте закона Орловской области № 113-6 «О внесении изменения в статью 14 Закона Орловской области
«Об Уполномоченном по правам человека в Орловской
области» (первое чтение).
10. О проекте закона Орловской области № 109-6 «О внесении изменения в статью 10.1 Закона Орловской области
«Об ответственности за административные правонарушения» (первое чтение).
11. О проекте закона Орловской области № 110-6 «О внесении изменений в Закон Орловской области «О почётном
гражданине Орловской области» (первое чтение).
12. О проекте закона Орловской области № 117-6 «О внесении изменений в Закон Орловской области «О бюджетном
процессе в Орловской области» (первое чтение).
13. О проекте закона Орловской области № 112-6 «О внесении изменений в Закон Орловской области «О программе наказов избирателей депутатам Орловского областного
Совета народных депутатов на 2017 год» (первое чтение).
14. О проекте закона Орловской области № 111-6 «О внесении изменений в Закон Орловской области «О почётном
звании Орловской области «Населённый пункт воинской
доблести» (первое чтение).
15. Об исполнении областного бюджета за I квартал
2017 года.
16. Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской
области за I квартал 2017 года.
17. Об утверждении отчета о результатах приватизации
государственного имущества Орловской области за 2016 год.
18. О проекте постановления Орловского областного Совета народных депутатов «О согласовании решения о необходимости присвоения селу Протасово Подгородненского сельского поселения Малоархангельского района Орловской области почётного звания Орловской области «Населённый пункт воинской доблести».
19. О проекте постановления Орловского областного
Совета народных депутатов «О внесении изменений в Регламент Орловского областного Совета народных депутатов».
20. О проекте постановления Орловского областного Совета народных депутатов «О представлении к награждению
Почётной грамотой Государственной думы Федерального
собрания Российской Федерации депутата Орловского областного Совета народных депутатов А. Н. Митина».
21. О проекте постановления Орловского областного
Совета народных депутатов «Об обращении Орловского областного Совета народных депутатов к Правительству Российской Федерации и Государственной думе Федерального
собрания Российской Федерации по вопросу установления
дополнительных механизмов противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к суицидальному поведению».
22. О назначении мировых судей.
23. О назначении на должность аудитора Контрольносчётной палаты Орловской области.
24. О проекте постановления Орловского областного
Совета народных депутатов «О внесении изменения в приложение 3 к постановлению Орловского областного Совета
народных депутатов «Об утверждении структуры, штатного
расписания Аппарата Орловского областного Совета народных депутатов и перечня должностей государственной
гражданской службы Орловской области категории «руководители», замещаемых на срок полномочий Орловского
областного Совета народных депутатов».

ПРЕЗИДИУМ ОБЛСОВЕТА

Депутаты готовятся
к майской сессии
Двенадцатое заседание Орловского областного Совета
народных депутатов состоится 26 мая в 10 часов.

Э

то решение было принято 22 мая на заседании президиума облсовета. В проект повестки дня сессии включено 24 вопроса.
Среди актуальных тем, по которым народным избранникам предстоит принять решения, — изменения в региональные законы об областном бюджете на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов, о программе наказов
избирателей. Депутаты заслушают также информацию об
исполнении областного бюджета и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования
за I квартал 2017 года, отчёт о результатах приватизации
госимущества Орловской области за 2016 год.
На заседании президиума было принято решение провести публичные слушания по годовому отчёту об исполнении областного бюджета за 2016 год. Слушания состоятся 28 июня 2017 года в малом зале администрации области, начало в 10 часов.
Михаил ФЁДОРОВ
Двадцать четвёртое заседание Орловского городского
Совета состоится 25 мая
В четверг 25 мая 2017 года в 10.00 в малом зале администрации города Орла (ул. Пролетарская гора, 1) состоится двадцать четвёртое заседание Орловского городского
Совета народных депутатов пятого созыва.
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Кожа — зеркало здоровья

Языковое
славянское
братство

Наша кожа не любит палящее солнце, едкую бытовую химию и алкоголь

— Каждую весну хожу
в солярий, чтобы
к лету не выглядеть
«бледной поганкой».
Мама говорит, что увлекаться таким загаром нежелательно.
Снежана,
Орловский район
— Ваша мама права. Увлекаться действительно не стоит. Солярий безопасен при
разумном посещении, при
хорошей качественной лампе, которая ещё не выработала весь ресурс. У администрации должны быть документы, подтверждающие безопасность солярия.
Но если нет острой необходимости, лучше избегать
частого посещения солярия.
Особенно это важно для тех,
у кого есть пигментные пятна, родимые пятна, родинки
и у кого были родственники
со злокачественными образованиями кожи.
Единственное заболевание, при котором несколько сеансов солярия не помешают, это разноцветный
лишай.
— Какие родинки
чаще перерождаются в злокачественные?
Александра Тёмина,
г. Орёл
— Чаще те, которые появляются на теле человека не
с рождения, а в течение жизни, с возрастом. И ещё те, которые расположены в местах
механического трения кожи
и могут травмироваться. Или
же расположенные на открытых частях тела и подверженные воздействию солнечных
лучей, что тоже может стать
причиной перерождения родинки.
— Говорят, если из родинки растёт волос, то
она не представляет
опасности с онкологической точки зрения. Это
правда?
Юлия Федоренко,
г. Орёл
— Да, это правда. Если из
родинки растёт волос — это
хороший знак. Значит, это доброкачественное образование. Но если вдруг волос перестал расти и исчез, то имеет
смысл забеспокоиться и пойти к онкологу.
— Второй месяц чешутся ладони и стопы. Думала, чесотка
прицепилась, но кожа
чистая. Лечусь домашними
методами, но толку нет. Что
делать?
Раиса Ивановна,
г. Орёл

— Ладони чешутся не
только при чесотке. Такие
симптомы могут говорить
о разных заболеваниях. Возможны ладонно-подошвенный псориаз, контактный
дерматит, грибковая инфекция и другие заболевания. Не
исключается и реакция на
повышенный уровень сахара в крови. Вам обязательно
нужно пойти на приём к дерматологу.

— Возможно, вашему организму не хватает кальция
или железа. Также ногти могут начать ломаться у женщин
в период менопаузы. Так что
это повод для похода к эндокринологу и гинекологу. А может быть, слабые ногти — это
ваша индивидуальная особенность. В таком случае существуют специальные витаминные комплексы с минералами для ногтей, лосьоны для
укрепления ногтей.

— У дочки-подростка
угревая сыпь. Пользуются ли орловские
врачи современными
технологиями лечения проблемной кожи?
Елена Яковенко,
г. Орёл
— Конечно. В Орле есть такие возможности. Существуют различные химические
пилинги, которые оказывают хорошее действие на кожу.
Эффективны препараты из
группы ретиноидов, но их назначает только врач. А вообще, к лечению угревой сыпи
надо подходить комплексно.
Хороших результатов можно добиться при совместной
работе дерматолога, косметолога, эндокринолога и гинеколога.
— Прочитала в Интернете, что защитный
крем от солнечных
ожогов не столько защищает, сколько вредит
коже. Это правда?
Ксения Васильева,
г. Орёл
— Нет, это не правда.
Солнцезащитные кремы хорошо защищают от ожогов,
предупреждают старение
кожи. Для детей, которые подолгу находятся на солнце, такой крем просто обязателен.
Важно его правильно подобрать, так как у этих кремов
разная степень солнцезащитной фильтрации.
Всё зависит от результата, которого вы добиваетесь.
Одни хотят полностью защитить себя от воздействия солнечных лучей, а другие стремятся получить загар. В любом случае дерматологи рекомендуют пользоваться
солнцезащитными кремами.
— Говорят, что кожным заболеваниям
чаще подвержены
светловолосые и светлокожие люди. Это так?
Владимир,
г. Орёл
— Не совсем. Кожными заболеваниями страдают
и блондины, и брюнеты. Но
вот меланомам (злокачественные образования на коже. —
Прим. авт.) действительно
больше подвержены светлокожие люди, которые плохо
загорают и быстро обгорают
на солнце. И другие болезни
кожи, связанные с воздействием солнечных лучей, им
тоже свойственны в большей
степени. Таким обладателям

Наталия
Евстифеева:
— Не надо
лечиться,
насмотревшись
рекламы, —
идите
к врачу

Фото Андрея Сасина

В редакции «Орловской
правды» состоялась
прямая линия с врачомдерматологом Наталией
Александровной
Евстифеевой.

светлой кожи солнцезащитный крем просто необходим.
— Моему мужу поставили диагноз — псориаз. А ему всего
34 года. Возможно ли
вылечиться навсегда?
Мария,
г. Орёл
— К сожалению, нет. Это
хроническое заболевание
с периодическими рецидивами. И появиться псориаз может в любом возрасте и у любого человека. Но можно добиться длительной ремиссии
при хорошем лечении и соблюдении рекомендаций врача. То есть правильное питание без жирного, жареного,
острого, отказ от алкоголя, отсутствие стрессов.
— Передаётся ли псориаз по наследству
и заразен ли он?
Александра Макарова,
г. Орёл
— Наследственность при
этом заболевании играет важную роль. Передаётся склонность к заболеванию. То есть
при определённых неблагоприятных условиях псориаз
может проявиться, но он не
заразен.
— У внучки появилась
экзема на руках, хотя
девочка без вредных
привычек, занимается спортом, правильно питается. Откуда берётся такая напасть?
Ольга Кравченко,
г. Мценск

— Это полиэтиологичное
заболевание, поэтому причин может быть очень много.
Это, например, стрессы, аллергические реакции, контакты с химическими моющими
средствами. Судя по тому, что
вам известен диагноз, вы уже
обращались к врачу. Советую
выполнять все рекомендации
доктора и даже при улучшении ситуации — прийти на
повторную проверку.
— Кто-то посоветовал
моей дочери смазывать угри гормональной мазью. А я считаю, что
это вредно. Кто из нас прав?
Эльвира,
Орловский район
— Вы правы, Эльвира. При
нанесении гормональной
мази может появиться такое
осложнение, как стероидные
угри, которые трудно поддаются лечению. Также при длительном использовании гормональной мази может произойти атрофия кожи. Такие
мази могут назначаться только специалистом, и лечение
должно проводиться под контролем дерматолога.
— У меня появилось
уродливое утолщение
ногтя мизинца на
ноге, что часто бывает у престарелых людей, но
мне-то всего 38 лет.
Наталья,
г. Орёл
— Возможно, у вас онихомикоз (грибковое поражение
ногтей. — Прим. авт.), а может быть, дистрофия ногтей.

Могут быть и другие причины. В последнее время с такими проблемами обращаются
и 40-летние, и даже 30-летние молодые люди.
К сожалению, очень часто, насмотревшись рекламы и не обращаясь к врачу,
люди начинают заниматься
самолечением. А при грибковых заболеваниях необходимо комплексное лечение. То есть и мази, и противогрибковые препараты
внутрь, которые выписывает только специалист. Такие препараты считаются
очень токсичными. Точный
диагноз вашего изменённого ногтя на ноге вам может
поставить специалист только при осмотре.
— Где-то подцепил
грибок ногтей. Вылечился. Жалко избавляться от старой хорошей обуви. Чем можно её
обработать?
Алексей Геннадьевич,
г. Орёл
— Обувь выбрасывать не
придётся. Её можно и нужно обработать специальными спреями, которые продаются в аптеках. И ещё: ходите в гости со своей сменной
обувью.
— С детства у меня
слабые ногти на руках. Ломаются, слоятся и никогда не вырастают больше двух-трёх
миллиметров. Кожный грибок исключён.
Ирина Котович,
п. Кромы

— У семилетнего сына
атопический дерматит (аллергическая
реакция на продукты. —
Прим. авт.). Который год
лечим, а он всё равно периодически даёт о себе знать
высыпанием на коже и зудом. Что делать?
Анастасия,
г. Орёл
— Самое главное в лечении атопического дерматита — это гипоаллергенная диета. Конечно, ваш доктор вам
говорил об этом. Надо исключить из своего меню шоколад,
чипсы, сухарики, газировку
и другие продукты, вызывающие аллергическую реакцию. Причём соблюдать диету должна и будущая мама во
время беременности.
Также советую при атопическом дерматите обследовать ребёнка на гельминты.
— Слышала, что бородавки — это болезнь
детей. А тут вдруг появились у меня
в 24 года. Можно ли от них
избавиться?
Екатерина,
г. Орёл
— Возраст в данном случае не имеет значения. Бородавки могут появиться
и у детей, и у взрослых. Это
вирусное заболевание. Существуют разные методы лечения, но основное сегодня —
это криодеструкция (воздействие низкими температурами. — Прим. авт.). Результат
хороший, бывает достаточно
одной процедуры. Но не стоит дожидаться, пока бородавки разрастутся.
— Как только попадаю под первые весенние лучи солнца,
тут же появляется аллергия. Лицо и руки краснеют, опухают, чешутся.
Что предпринять в качестве скорой помощи?
Галина Иванова,
Ливенский район
— Можно выпить таблетку
антигистаминного препарата.
Их очень много. Самый простой и известный всем аллергикам — супрастин. Вам необходимо пользоваться кремом
с солнцезащитным фильтром
и, конечно, стараться избегать
воздействия прямых солнечных лучей на открытые участки тела.
Ирина ПОЧИТАЛИНА

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

Гонка профлидеров
В Орле выбрали самого
активного и креативного
профсоюзного лидера.
УЧЕНИЕ С УВЛЕЧЕНИЕМ

«Акулы бизнеса»
против «5 копеек»
На экономфаке ОрёлГАУ прошёл традиционный
ежегодный конкурс в рамках дня кафедры «Экономика
и менеджмент в АПК».

Е

го организатор — доцент кафедры «Экономика и менеджмент
в АПК» ОрёлГАУ Татьяна Грудкина — говорит, что конкурс стимулирует творческий подход студентов к изучаемым дисциплинам.
Под девизом «Эффективный менеджмент, инновации и оптимизация — агробизнесу!» соревновались команды «Акулы бизнеса» и «5 копеек». Студенты 3-го курса представили жюри свои эмблемы и девизы. «Акулы бизнеса» уверяли: «Хочешь стать значительной фигурой? Занимайся бизнес-процедурой!» А «5 копеек»:
«Копейка рубль бережёт».
Участники команд задавали друг другу актуальные экономические загадки, презентовали экономические афоризмы, представляли самостоятельно отснятые видео.
В задании-тестировании каждая из команд показала свои теоретические знания по дисциплинам направления подготовки
«Менеджмент». Жюри конкурса в составе завкафедрой доцента
Е. И. Ловчиковой и преподавателей кафедры экономики и менеджмента в АПК под председательством декана экономического факультета доцента Е. В. Бураевой подвели итоги: первое место присудили команде «Акулы бизнеса» (капитан Екатерина Митрохина),
а второе — команде «5 копеек» (капитан Анастасия Щербакова).
Алиса СИНИЦЫНА

З

а звание профсоюзного лидера региона в этом году
боролись пятеро молодых людей — руководителей профсоюзных организаций предприятий Орловской области.
Цель конкурса — поддержать инициативных и талантливых профактивистов,
улучшить работу первичных
профорганизаций области по
защите прав и интересов работающей молодёжи, выявить
и обобщить положительный
опыт работы молодых профлидеров.
Участников конкурса поприветствовали председатель Федерации профсоюзов Орловской области Николай Меркулов и замначальника областного управления
молодёжной политики департамента внутренней политики и развития местного самоуправления Ольга Варакина.
Они отметили, что в финал
вышли лучшие представители отраслевых организаций
профсоюзов, лидеры, и пожелали ребятам успехов.
За звание лучшего профли-

Профлидер
должен
ориентироваться
в трудовом
законодательстве как рыба
в воде!

дера боролись председатель
молодёжного совета Ливенской районной организации
профсоюза работников АПК
Ольга Анисимова, председатель молодёжного совета ППО
АО «Ливнынасос» Владимир
Андреев, председатель молодёжного совета АО «Орёлоблэнерго» Наталья Козлова,
председатель молодёжного
совета Болховской районной
организации профсоюза работников народного образования и науки Юлия Копачёва
и председатель первичной
профсоюзной организации

администрации Верховского района Надежда Филкова.
Финал конкурса включал
четыре задания. В конкурсе
«Автопортрет» (самопрезентация) лидеры рассказывали
о себе, своих достижениях, об
интересных формах и методах
работы своих профорганизаций. В ходе конкурсов «Правовые ситуации» и «Блиц» молодые лидеры продемонстрировали свои знания в области
трудового законодательства.
А в ходе задания «Дебаты» показали, как умеют отстаивать
свою позицию.

В честной и открытой
борьбе победила председатель молодёжного совета
АО «Орёлоблэнерго Наталья
Козлова. Второе место заняла Ольга Анисимова, третье —
Владимир Андреев.
Никто из участников конкурса не остался без наград,
а победители получили ещё
и денежные вознаграждения.
Областные, отраслевые организации профсоюзов также
отметили участников финала
подарками и призами.
Екатерина АРТЮХОВА

До 2 июня в областной библиотеке
им. И. А. Бунина будет открыта выставка-просмотр
«Современные славянские языки», посвящённая
Дню славянской письменности и культуры.

С

лавянские языки относятся к индоевропейской
семье языков. Они отличаются большой
степенью близости друг к другу, которая
обнаруживается в структуре слова и предложения,
семантике и т. д. Это объясняется как единством
происхождения славянских языков, так и их
длительными и интенсивными контактами
на уровне литературных языков и диалектов.
А различия между ними обусловлены длительным
самостоятельным развитием славянских
народностей в разных этнических и историкокультурных условиях.
Современные славянские языки делятся
на три группы: восточнославянские (русский,
украинский, белорусский), западнославянские
(польский, чешский, словацкий, серболужицкий)
и южнославянские (болгарский, македонский,
сербохорватский, словенский).
На выставке представлены труды по славянской
филологии, а также учебные пособия, словари
и разговорники для тех, кто изучает славянские
языки.
Василиса ЖАДОВА

СЛИЯНИЕ

Лучше — меньше
В Орловской области созданы межрайонные
управления Пенсионного фонда.

Р

еорганизация коснулась всех управлений. Теперь
на территории области их шесть:
Управление ПФР в Мценском районе,
объединившее управления ПФР в г. Мценске
и Мценском районе, Болховском, Новосильском
и Корсаковском районах;
Управление ПФР в Ливенском районе,
объединившее управления ПФР в г. Ливны
и Ливенском районе, Колпнянском и Должанском
районах;
Управление ПФР в Свердловском районе,
объединившее управления ПФР в Свердловском,
Малоархангельском, Глазуновском и Покровском
районах;
Управление ПФР в Верховском районе,
объединившее управления ПФР в Верховском,
Залегощенском, Новодеревеньковском
и Краснозоренском районах;
Управление ПФР в Урицком районе,
объединившее управления ПФР в Урицком,
Хотынецком, Сосковском, Шаблыкинском
и Знаменском районах;
Управление ПФР в Кромском районе,
объединившее управления ПФР в Кромском,
Троснянском и Дмитровском районах.
Межрайонные управления взаимодействуют
с органами государственной власти и местного
самоуправления, а также с организациями
и гражданами по вопросам реализации полномочий
ПФР.
В тех районах, где управления ПФР вошли
в состав межрайонных, действуют обособленные
структурные подразделения (клиентские службы). Они
осуществляют работу с клиентами в том же объёме, как
и до реорганизации.
Со всеми новыми контактами и реквизитами
реорганизованных управлений можно ознакомиться
на сайте ПФР (www.pfrf.ru)
Ирина ОЗЕРОВА

НОВЫЕ СВЕТОФОРЫ

Добавится света
Летом в Орле появится семь новых светофоров.

У

же готова проектноЦ И Ф РА
сметная документация
на строительство пяти
светофорных объектов
на пешеходных
млн. руб.
переходах вблизи детских
выделено в этом году
и образовательных
из бюджета г. Орла на
учреждений в микрорайоне
финансирование программы
Зареченский (возле
содействия обеспечению
детских садов № 91 по
безопасности дорожного
ул. Зеленина, № 95 по ул.
движения
Емлютина, школы № 51 по
ул. Полковника Старинова).
Введение в строй этих светофоров планируется в июне
этого года.
А в августе запланирован запуск в эксплуатацию
светофоров на перекрёстке ул. Емлютина
и Карачевского шоссе, на Наугорском шоссе в районе
дома № 5.
Работы ведутся в рамках ведомственной целевой
программы «Содействие обеспечению безопасности
дорожного движения на 2016—2018 годы».
Анна БОГУЛА

6,26

ВСТРЕЧА

«Умка»
собирает друзей
В гостях дошкольников клуба «Умка» центра
детского (юношеского) технического творчества,
туризма и экскурсий и их родителей побывал
завотделом краеведения и экскурсий центра
поэт Александр Бельский.

О

н предложил присутствовавшим увлекательное
путешествие в «Литературный мир
Орловщины» — так называлась тема его выступления.
— Эмоциональный рассказ Александра
Михайловича о славной литературной Орловщине
аудитория восприняла с воодушевлением. Дети
прочитали наизусть стихи великих поэтов —
уроженцев Орловской губернии, — рассказала
методист центра Г. Данилова.
Родители ребят искренне поблагодарили
Александра Бельского за интересную встречу.

Елена ИВАЙКИНА,
завотделом патриотического воспитания
центра детского (юношеского) технического
творчества, туризма и экскурсий
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РА ЗНОЕ
УЧЕНИЯ

Пожарная тревога в «Орловчанке»

Фото Ларисы Курмес

Хороший
студент —
креативный

Вожатых детских загородных оздоровительных лагерей обучили правилам пожарной безопасности
На несколько часов
детский санаторий
«Орловчанка» стал местом
проведения показного
пожарно-тактического
учения, организованного
ГУ МЧС России
по Орловской области.

ФОРУМ PR- ПРОЕКТОВ

Студенты
совершают прорыв
В ОГУ им. И. С. Тургенева 19 мая прошёл
студенческий форум PR-проектов.

О

сновная цель — не допустить гибели людей,
а также проверить готовность подразделений Государственной противопожарной службы и обслуживающего персонала к действиям
в случае пожара в детских загородных оздоровительных
лагерях летом.
Время и место проведения
учений были выбраны не случайно. Совсем скоро закончится учебный год, и школьники отправятся отдыхать
и набираться сил на летних каникулах. 1 июня двери для ребят распахнут оздоровительные лагеря и санатории, расположенные в самых живописных уголках Орловщины.
Проведением пожарнотактического учения мероприятие не ограничилось.
В санатории «Орловчанка»
стартовали также методические сборы для вожатых. Им
пришлось разбиться на отряды, оформить боевые листки, подготовиться к открытию сборов, продемонстрировать свой командный дух
в играх и конкурсах.

студенческих команд предложили на суд
Д есять
жюри свои проекты по привлечению в вуз

абитуриентов. Ребята прекрасно помнят, как
они несколько лет назад стояли перед сложным
выбором, определяясь с местом получения высшего
образования. И, пользуясь личным опытом,
решили помочь вчерашним школьникам среди
многообразия учебных заведений найти «свой» вуз.
Каждая команда предлагала свои варианты
«продвижения» университета: создание
ежедневников для студентов и преподавателей
с символикой вуза, размещение видеороликов
на официальных и неофициальных сайтах,
установка рекламных щитов в городе, создание
мобильного приложения со всей необходимой
информацией.
Так, группа «PRотест» представила проект,
направленный на позиционирование ОГУ
в твиттере и ютубе. Студенты долго вели
странички в этих соцсетях, пополняя их
интересным контентом. По их словам,
об ОГУ, первом опорном вузе России, узнали
и заговорили многие из тех, кто ещё вчера даже
не догадывался о его существовании.
Завкафедрой журналистики и связей
с общественностью ОГУ им. И. С. Тургенева
Владимир Изотов отметил, что все участники
форума проделали немалую работу. В скором
времени лучшие проекты студенты презентуют
перед ректором вуза.
Дарья БУРЕНКОВА

Тяжело
в учении —
легко
на пожаре

Вожатым напомнили о
том, что они в ответе за своих маленьких подопечных.
Занятия с вожатыми провели государственные инспекторы по пожарному надзо-

ру и госинспекторы по маломерным судам. В частности,
представители «чрезвычайного ведомства» напомнили
об основных нормах и требованиях безопасности, ко-

торые должны соблюдаться
во всех учреждениях во время летней оздоровительной
кампании.
Затем прошла практическая часть. Согласно сцена-

рию на третьем этаже спального корпуса в комнате досуга из-за короткого замыкания
электропроводки загорелись
электроприборы. Из окна повалил густой дым. Сработала

сигнализация, предупреждающая об опасности и необходимости незамедлительно
покинуть помещение. Огонь
быстро распространился по
корпусу. Поскольку посёлок
Стрелецкий, где расположен
санаторий «Орловчанка», находится в нескольких километрах от Орла, первые подразделения пожарной охраны смогут прибыть сюда
через несколько минут. Пожарные с помощью специальной раздвижной лестницы эвакуировали «пострадавших» с третьего этажа здания,
а с помощью автолестницы — с четвёртого. Также
было развёрнуто пневматическое прыжковое спасательное устройство. Оно предназначено для спасения людей
с высоты до 20 метров. Здесь
в качестве статиста выступил
манекен.
Звенья ГДЗС провели разведку и эвакуировали пострадавших. Затем были поданы стволы на тушение огня,
и вскоре условный пожар
был локализован и потушен.
А затем прозвучал сигнал об
окончании учения.
В конце учений вожатые
примерили на себя боевую
одежду пожарного и попрактиковались в тушении возгорания различными видами
огнетушителей.
Екатерина
АЛЕКСАНДРОВА

РЕК Л А М А
МЕЖЕВАНИЕ

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, аттестат № 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17,
e-mail: zem2005@yandex.ru, тел. 76-19-87, извещает участников общей долевой собственности о согласовании проекта межевания земельного участка, исходный кадастровый номер
57:01:0060401:448, расположенного по адресу: Орловская область, Болховский район, Новосинецкое с/п, КСП «Новосинецкое». Заказчик работ: Симаков Николай Васильевич, адрес:
г. Орел, набережная Дубровинского, д. 96, кв. 115, контактный
тел. 8-920-820-05-43. В течение 30 дней со дня опубликования
данного извещения ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о доработке проекта межевания и направить
обоснованные возражения относительно размера и местоположения выделяемого в счет земельных долей земельного участка заинтересованные лица могут по адресу: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, офис 416.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: ООО «Орел-Агро-Продукт», адрес: 303206, Орловская область, Кромской район, с. Кутафино, д. 10б.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания:
Каплин Алексей Петрович, квалификационный аттестат № 57-11-80, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2, тел. 8 (4862)
46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:07:0000000:38, адрес: Орловская область, Дмитровский район, Домаховское с/п, СПК «Домаха» (бывшее КСП «Ленинское Знамя»).
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел,
ул. Л. Толстого, д. 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 выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: ООО «Орел-Агро-Продукт», адрес: 303206, Орловская область, Кромской район, с. Кутафино, д. 10б.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания:
Лосева Ирина Валерьевна, квалификационный аттестат № 57-11-70, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2, тел. 8 (4862)
46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:08:0040101:295, адрес: Орловская область, Троснянский район, Никольское с/п, в границах СХПК «Никольское».
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел,
ул. Л. Толстого, д. 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 выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: КХ «Урожай», адрес: Орловская область, Кромской
район, д. Апальково.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания:
Филимонов Александр Евгеньевич, квалификационный аттестат № 5710-14, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2, тел.
8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:09:0000000:33, адрес: Орловская область, Кромской район, Стрелецкое с/п, СПК «Путь к рассвету», д. Черкасская.
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел,
ул. Л. Толстого, д. 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 выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

РЕК ЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Открытое акционерное общество «Орелоблхлеб» уведомляет о том,
что решением совета директоров общества от 12 мая 2017 года созывается
годовое общее собрание акционеров ОАО «Орелоблхлеб».
Дата проведения собрания: 15 июня 2017 года.
Форма проведения собрания — собрание (совместное присутствие
акционеров).
Время начала собрания: 11.00.
Время регистрации участников собрания: 10.30.
Место проведения: г. Орел, ул. Полесская, 10.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров, — 22 мая 2017 года.
Повестка дня собрания:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров
ОАО «Орелоблхлеб».
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2016 года.

3. О досрочном прекращении полномочий генерального директора.
4. Об избрании генерального директора ОАО «Орелоблхлеб».
5. Определение количества состава совета директоров ОАО «Орелоблхлеб»
и избрание его членов.
6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Орелоблхлеб».
7. Утверждение аудитора ОАО «Орелоблхлеб».
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни начиная с 23 мая 2017 года по адресу: г. Орел, ул. Полесская, д. 10, 2-й этаж, кабинет № 7.
Каждый акционер ОАО «Орелоблхлеб», прибывший на годовое общее собрание акционеров, должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
Представитель акционера помимо вышеназванного документа должен иметь также доверенность, содержащую сведения о представителе,
предусмотренные ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах», и оформленную
в соответствии с требованиями п. 4, 5 ст. 185ГК РФ либо удостоверенную
нотариально.

РЕК ЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ

Объявление
о приёме документов для участия в конкурсе на замещение
вакантной должности государственной гражданской службы
в органах прокуратуры Орловской области
Прокуратура Орловской области проводит конкурс на замещение
вакантной должности государственной гражданской службы старшего
специалиста I разряда Хотынецкой межрайонной прокуратуры.
Квалификационные требования: наличие профессионального образования по специальности, направлению подготовки «юриспруденция» или по специальностям, направлениям подготовки, соответствующим функциям и задачам, возложенным на межрайонную прокуратуру, без предъявления требований к стажу.
Наличие навыков и умений: подготовка делового письма, ведение
деловых переговоров, владение компьютерной техникой и необходимыми программными продуктами, работа со служебными документами, а также иметь необходимые профессиональные и функциональные
умения с учетом области и вида деятельности.
Для прохождения конкурса необходимо знать:
Конституцию Российской Федерации;
Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе»;
Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»;
Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 29.12.2011
№ 450 «О введении в действие Инструкции по делопроизводству в органах и учреждениях прокуратуры Российской Федерации».
Для участия в конкурсе представляются следующие документы:
- личное заявление (заполняется собственноручно);
- согласие на обработку персональных данных;
- автобиография (подробно отражаются биографические данные
гражданина, его перемещения по работе (службе), семейное положение, где учится, если получает другое образование; сведения о близких родственниках (фамилия, имя, отчество, полностью дата и место
рождения, образование, где и кем работают супруг, отец, мать, братья,
сестры, дети (где, кем работают или учатся, их телефоны), привлекался
ли кто-либо из них к уголовной ответственности, за что и др.);
- анкета по форме, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р (заполняется собственноручно);
- копия паспорта и копии свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
- копии документов об образовании и о квалификации, а также по
желанию гражданина копии документов, подтверждающих повышение
или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по
месту работы (службы);
- копия трудовой книжки или документа, подтверждающего прохождение военной или иной службы, заверенная нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);
- копия военного билета (всех листов) или приписного свидетельства; заверенная копия послужного списка;
- сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов сети Интернет,
на которых гражданин размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать;
- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 (при рассмотрении вопроса
о замещении должностей федеральной государственной гражданской
службы, включенных в соответствующие перечни);
- заключение медицинского учреждения об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу и ее прохождению, по форме, установленной Правительством Российской Федерации;
- две фотографии 3,5х4,5 и 4х6, выполненные на матовой бумаге
в цветном изображении, без уголка;
- справка из ИФНС об отсутствии запрашиваемой информации
в ЕГРИП (о том, что вы не являетесь ИП или главой КФХ);
- иные документы, предусмотренные законодательством о гражданской службе Российской Федерации.
Конкурс предполагается провести в период с 27 июня 2017 г. по
14 июля 2017 г. в здании прокуратуры Орловской области по адресу:
г. Орел, ул. Красноармейская, 17а.
Начало приема документов для участия в конкурсе — в 10.00 15 мая
2017 г., окончание — в 16.00 5 июня 2017 г.
Документы принимаются конкурсной комиссией прокуратуры Орловской области по адресу: 302040, г. Орел, ул. Красноармейская, 17а,
тел./факс: 8 (4862) 40-56-23, 43-63-95.
Более полная информация о прокуратуре Орловской области — на
сайте http://www.prokuratura-orel.ru/

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования проекта межевания земельного участка.
Заказчик работ: ООО «Орел-Агро-Продукт», адрес: 303904, Орловская область, Урицкий район, д. Хорошилово.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания:
Филимонов Александр Евгеньевич, квалификационный аттестат № 5710-14, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2,
тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:08:0020101:662, адрес: Орловская область, Троснянский район, Троснянское с/п, СПК «Октябрь».
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:08:0020101:663, адрес: Орловская область, Троснянский район, Троснянское с/п, СПК «Октябрь».
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:08:0020101:664, адрес: Орловская область, Троснянский район, Троснянское с/п, СПК «Октябрь».
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:08:0020101:665, адрес: Орловская область, Троснянский район, Троснянское с/п, СПК «Октябрь».
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:08:0020101:666, адрес: Орловская область, Троснянский район, Троснянское с/п, СПК «Октябрь».
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:08:0020101:667, адрес: Орловская область, Троснянский район, Троснянское с/п, СПК «Октябрь».
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:08:0020101:668, адрес: Орловская область, Троснянский район, Троснянское с/п, СПК «Октябрь».
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:08:0020101:669, адрес: Орловская область, Троснянский район, Троснянское с/п, СПК «Октябрь».
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:08:0020101:670, адрес: Орловская область, Троснянский район, Троснянское с/п, СПК «Октябрь».
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:08:0020101:671, адрес: Орловская область, Троснянский район, Троснянское с/п, СПК «Октябрь».
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:08:0020101:672, адрес: Орловская область, Троснянский район, Троснянское с/п, СПК «Октябрь».
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:08:0020101:673, адрес: Орловская область, Троснянский район, Троснянское с/п, СПК «Октябрь».
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:08:0020101:674, адрес: Орловская область, Троснянский район, Троснянское с/п, СПК «Октябрь».
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:08:0020101:675, адрес: Орловская область, Троснянский район, Троснянское с/п, СПК «Октябрь».
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:08:0020101:676, адрес: Орловская область, Троснянский район, Троснянское с/п, СПК «Октябрь».
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:08:0020101:677, адрес: Орловская область, Троснянский район, Троснянское с/п, СПК «Октябрь».
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:08:0020101:678, адрес: Орловская область, Троснянский район, Троснянское с/п, СПК «Октябрь».
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:08:0020101:679, адрес: Орловская область, Троснянский район, Троснянское с/п, СПК «Октябрь».
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:08:0020101:682, адрес: Орловская область, Троснянский район, Троснянское с/п, СПК «Октябрь».
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:08:0020101:683, адрес: Орловская область, Троснянский район, Троснянское с/п, СПК «Октябрь».
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:08:0020101:685, адрес: Орловская область, Троснянский район, Троснянское с/п, СПК «Октябрь».
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:08:0020101:686, адрес: Орловская область, Троснянский район, Троснянское с/п, СПК «Октябрь».
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:08:0020101:687, адрес: Орловская область, Троснянский район, Троснянское с/п, СПК «Октябрь».
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:08:0020101:688, адрес: Орловская область, Троснянский район, Троснянское с/п, СПК «Октябрь».
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:08:0020101:689, адрес: Орловская область, Троснянский район, Троснянское с/п, СПК «Октябрь».
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:08:0020101:690, адрес: Орловская область, Троснянский район, Троснянское с/п, СПК «Октябрь».
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:08:0020101:691, адрес: Орловская область, Троснянский район, Троснянское с/п, СПК «Октябрь».
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:08:0020101:692, адрес: Орловская область, Троснянский район, Троснянское с/п, СПК «Октябрь».
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:08:0020101:697, адрес: Орловская область, Троснянский район, Троснянское с/п, СПК «Октябрь».
Кадастровый номер исходного земельного участка:
57:08:0020101:702, адрес: Орловская область, Троснянский район, Троснянское с/п, СПК «Октябрь».
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел,
ул. Л. Толстого, д. 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 выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

Акционерное общество «Орелкерамика» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров 21 июня 2017 г. в 9.30 (в очной форме) по адресу: г. Орел, ул. Михалицына, 10. Регистрация с 9.00.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется по данным реестра владельцев акций по состоянию на 29.05.2017 г.
Повестка дня:
1. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности общества за
2016 г. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2016 г.
2. Принятие решения о распределении прибыли за 2016 г.
3. Выборы наблюдательного Совета.
4. Утверждение аудитора общества.
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С ПОР Т-А Л ЬЯ НС

Манеж для победителей
В Орле после реконструкции торжественно открыли легкоатлетический манеж

ТАБЛО СОРЕВНОВАНИЙ
ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ФНЛ
38-й тур. 20 мая. Нефтехимик — Енисей — 0:2. СКА-Хабаровск — Тамбов — 2:2. Тюмень — Динамо — 0:2. Кубань —
Спартак Нч — 3:1. Мордовия — Луч-Энергия — 1:1. Сибирь —
Спартак-2 — 2:1. Сокол — Зенит-2 — 0:3. Шинник — Балтика —
0:1. Химки — Тосно — 1:3. Факел — Волгарь — 0:1.
Итоговая таблица

Во время торжественной
церемонии открытия легкоатлетического манежа губернатор Орловской области Вадим Потомский, заместитель
председателя правительства
региона по социальной политике Сергей Ступин, первый
заместитель председателя областного Совета народных депутатов Михаил Вдовин и другие гости осмотрели не только
манеж, а также учебные классы и медицинские кабинеты.
— Убеждён, что современные спортивные сооружения
такого уровня позволят орловским спортсменам добиться высоких спортивных
результатов и прославиться
на весь мир, — сказал глава
региона Вадим Потомский.
Был приятно удивлён новшествам и олимпийский чемпион по прыжкам в высоту,
чемпион Европы, призёр чемпионата мира, заслуженный
мастер спорта России Андрей
Сильнов.
— Можно сказать, что
именно в этом легкоатлетическом манеже начиналась моя спортивная карьера. Здесь я завоевал одну
из первых наград. Бронзовая медаль «Шиповки юных»
для меня столь же важна, как
и награды, полученные на
Олимпиаде, чемпионатах
мира и Европы. Хочу поблагодарить руководство Орловской области за то, что в нелёгкое время, когда многие
забывают о спорте, вы поддерживаете лёгкую атлетику. Уверен, что теперь в сбор-

Объём финансирования
составил 15,4 млн. рублей.
Продолжилась реконструкция
в 2016 году, когда объект был
включён в федеральную целевую программу «Развитие
физической культуры и спорта в Российской Федерации
на 2016—2020 годы». Общий
объём средств, выделенных
в 2016 году на ремонт, составил 142,6 млн. рублей.
— Нам удалось полностью
обновить этот спортивный
объект. Помимо легкоатлетических секторов (беговой
круг 200 метров, 60-метровка, прыжки в длину, прыжки
в высоту, сектор для толкания ядра) в результате реконструкции у нас появилось более тысячи квадратных метров дополнительных помещений. Теперь у нас есть
большой спортивный зал
и шесть полностью оборудованных классов для обучения
специалистов среднего профессионального образования
в области физической культуры и спорта. Полностью обновился тренажёрный зал, расширился медицинский центр.
За сравнительно небольшие
деньги мы смогли сделать
спортивный центр всероссийского уровня, — рассказал генеральный директор Орловского спортивного техникума Дмитрий Шатохин.
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ной страны будет ещё больше орловских ребят, — сказал
на открытии обновлённого
легкоатлетического манежа
Андрей Сильнов.
После торжественного открытия спортивного объекта были награждены лучшие
спортсмены и тренеры области. А затем губернатор Орловской области Вадим Потомский передал символический ключ от здания манежа
директору Орловского спортивного техникума Дмитрию
Шатохину.

ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ
Финал
24 мая. Манчестер Юнайтед — Аякс (21.45).

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ МИРА
1/4 финала
18 мая. Россия — Чехия — 3:0. Канада — Германия — 2:1.
США — Финляндия — 0:2. Швейцария — Швеция — 1:3.

Вадим Потомский, губернатор Орловской области:
— Открытие обновлённого легкоатлетического манежа позволит орловским спортсменам прогрессировать ещё
быстрее. Уверен, что наши атлеты будут достойно защищать честь Орловской области и России на различных
соревнованиях. Мы в свою очередь будем по мере возможности помогать орловским спортсменам.

1/2 финала
20 мая. Россия — Канада — 2:4. Швеция — Финляндия — 4:1.

Сергей Ступин, заместитель председателя правительства Орловской области по социальной политике:
— Приятно находиться на таком спортивном объекте с самым современным оборудованием. Надо поблагодарить
подрядчиков, которые выполнили свою работу качественно. Радостно, что благодаря открытию обновлённого
легкоатлетического манежа ещё больше орловцев смогут заниматься спортом.

Матч за 3-е место
21 мая. Россия — Финляндия — 5:3.

Александр Муромский, руководитель управления физической культуры и спорта Орловской области:
— Мы сделали всё возможное, чтобы получить деньги на реконструкцию манежа, контролировали ход работ на
объекте. И вот сегодня получили спортивное сооружение, соответствующее всем требованиям.

Без компромиссов

Финал
21 мая. Швеция — Канада — 2:1 (Б).

В первом туре чемпионата Орловской области
по футболу не зафиксировано ни одной ничьей.

«Олимпийская» ничья
Футбольный клуб «ОрёлГУ» на последних минутах
упустил победу в выездном матче с новоусманским
«Олимпиком».

Корреспондент
«Орловской правды»
побывал на матче
«Спартак» — «Терек»,
после которого москвичи
получили чемпионский
кубок.

«Олимпик» (Новая Усмань) — «ОрёлГУ» (Орёл) — 2:2.
20 мая. Новая Усмань. Стадион «Олимпийский».
70 зрителей.
ОрелГУ: Хромов, Савосин, Дунаев, Фурсин, Самохвалов (Ручкин, 46), Чунихин (Трубицын, 59), Федяев, Ремизов, Умрихин (Никишин, 78), Акулов, Родин (Овчаров, 75).
Голы: Дунаев, 21, Умрихин, 56 — Павлов, 23, Южаков, 80.
Предупреждения: Умрихин, 71, Ремизов, 77, Трубицын,
89, Фурсин, 90 — Мамутов, 71, Соков, 90.

В далёком 2001 году никто
и подумать не мог, что непобедимая народная команда следующий раз взойдёт
на чемпионский трон лишь
спустя 16 лет. «Спартак» за
эти годы завоевал несколько
серебряных наград, но сердцу красно-белых болельщиков нужно было только золото, и «гладиаторы» под руководством Массимо Карреры
вернули себе звание лучших.

Фото izvestia.ru

В Новую Усмань «ОрёлГУ» прибыл сразу после завершающих матчей Национальной студенческой футбольной лиги, поэтому специалисты ждали, что гости будут
не в самой лучшей физической форме, но эти опасения
не подтвердились.
С первых минут команды начали игру на встречных
курсах, практически позабыв об обороне. Первыми птицу удачи смогли поймать гости. После подачи с углового защитник «ОрёлГУ» Максим Дунаев вколотил мяч под
перекладину. Радоваться орловцам долго не пришлось.
Леонид Павлов воспользовался оплошностью игроков гостей и сравнял счёт — 1:1.
Начало второго тайма осталось за «ОрёлГУ». Наша команда создала ряд опасных моментов, и на 56-й минуте Даниил Умрихин вновь вывел гостей вперёд — 2:1. После этого
«орлы» продолжили штурмовать ворота хозяев, но больше отличиться так и не смогли. А вот «Олимпик» в ходе
одной из редких контратак в концовке матча сумел сравнять счёт — 2:2.
от земли — и я начинаю
странствие по красно-белому морю.
Долгое время люди находятся в эйфории: вот девушка стоит на коленях, вот
мальчик просто упал на газон и лежит, вот седовласый
старик целует зелёную траву, вот накачанный мужчина носится по кромке поля
и старается обнять каждого…
И отовсюду — скандирование «Мы — чемпионы!» и запах свежескошенной травы...

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО МОА « ЧЕРНОЗЕМЬЕ »
4-й тур. 20-21 мая. Олимпик — ОрёлГУ — 2:2. Локомотив — Металлург — 1:2. Спартак — Аванград-2 — 0:2. Металлург-М — Тамбов-М — 0:2. Атом — Химик-2 — 0:1. Факел-М — Елец — 6:2.

Через полчаса после окончания матча чемпионы начинают выходить из подтрибунного помещения. Вслед за
ними появляется кубок. Весь
стадион замирает. Абсолютная тишина. И вот кубок —
в руках капитана «Спартака»
Дениса Глушакова… Рёв толпы, салют, фейерверк, непонятно откуда взявшееся шампанское и — качание победителей.
Спустя 16 лет «Спартак»
вновь стал чемпионом!

1. «Химик-2» Новомосковск
2. «Авангард-2» Курск
3. «Тамбов-М»
4. «Елец»
5. «Атом» Нововоронеж
6. «Металлург» Старый Оскол
7. «ОрёлГУ» Орёл
8. «Локомотив» Лиски
9. «Олимпик» Новая Усмань
10. «Спартак» Россошь
11. «Факел-М» Воронеж
12. «Металлург-М» Липецк

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА
29-й тур. 17 мая. Томь — Крылья Советов — 0:2. Оренбург —
Уфа — 1:1. Урал — Локомотив — 1:2. Спартак — Терек — 3:0.
Рубин — ЦСКА — 0:2. Анжи — Ростов — 1:2. Зенит — Краснодар — 1:0. Арсенал — Амкар — 0:0.
30-й тур. 21 мая. Арсенал — Спартак — 3:0. Амкар — Рубин — 1:2. ЦСКА — Анжи — 4:0. Оренбург — Ростов — 2:0.
Уфа — Урал — 1:0. Локомотив — Зенит — 0:2. Томь — Краснодар — 1:5. Крылья Советов — Терек — 1:3.
Итоговая таблица
1. «Спартак» Москва
2. ЦСКА Москва
3. «Зенит» Санкт-Петербург
4. «Краснодар»
5. «Терек» Грозный
6. «Ростов»
7. «Уфа»
8. «Локомотив» Москва
9. «Рубин» Казань
10. «Амкар» Пермь
11. «Урал» Екатеринбург
12. «Анжи» Махачкала
13. «Оренбург»
14. «Арсенал» Тула
15. «Крылья Советов» Самара
16. «Томь» Томск

И
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

В
22
18
18
12
14
13
12
10
10
8
8
7
7
7
6
3

Н
3
8
7
13
6
9
7
12
8
11
6
9
9
7
10
5

П
5
4
5
5
10
8
11
8
12
11
16
14
14
16
14
22

М
46-27
47-15
50-19
40-22
38-35
36-18
22-25
39-27
30-34
25-29
24-44
24-38
25-36
18-40
31-39
17-64

O
69
62
61
49
48
48
43
42
38
35
30
30
30
28
28
14

Бомбардиры: Фёдор Смолов («Краснодар») — 18, Артём
Дзюба («Зенит») — 13, Квинси Промес («Спартак») — 12.

И
4
4
4
4
3
3
2
4
4
4
4
4

В
4
4
3
3
2
2
1
1
0
0
0
0

Н
0
0
1
0
0
0
1
1
1
0
0
0

П
0
0
0
1
1
1
0
2
3
4
4
4

М
16-0
11-3
10-4
13-5
6-1
3-5
6-3
6-7
4-9
2-13
3-16
1-15

О
12
12
10
9
6
6
4
4
1
0
0
0

2-й тур. 24 мая. Металлург — ОрёлГУ.
5-й тур. 27 мая. ОрёлГУ — Химик (Орёл, Центральный
стадион, 16.00). Тамбов-М — Атом. Елец — Металлург-М.
Авангард -2 — Факел-М. Металлург — Спартак. Олимпик —
Локомотив.

Стартовали соревнования матчем дебютанта турнира «Тореадора» с давним участником первенства «СБАгро». Как показал ход матча, более опытный коллектив ничего не смог противопоставить молодой команде, пропустив за 90 минут девять безответных мячей.
Существенным в классе было и различие между «Болховом» и «Командором»: орловцы без труда разгромили болховчан.
В воскресенье также не обошлось без разгрома. Новичок турнира «Интер» крупно проиграл одному из фаворитов первенства «Славянскому», а «Альтаир» заставил капитулировать «Оптовичок».
Самым напряжённым противостоянием первого
тура стал матч между «Орлом» и «Гидромашиной». Несмотря на существенное игровое превосходство ливенцев, победу праздновали зелёно-белые — 3:1.
ФУТБОЛ.
ЧЕМПИОНАТ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1-й тур. 20—21 мая. Командор — Болхов — 6:1. СБАгро — Тореадор — 0:9. Орёл — Гидромашина — 3:1. Интер — Славянское — 1:5. Оптовичок — Альтаир — 2:5.
И
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1. Тореадор
2. Командор
3. Славянское
4. Альтаир
5. Орёл
6. Гидромашина
7. Оптовичок
8. Интер
9. Болхов
10. СБ-Агро

В
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0

Н
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

П
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1

М
9-0
6-1
5-1
5-2
3-1
1-3
2-5
1-5
1-6
0-9

О
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0

2-й тур. 27 мая. Болхов — СБ-Агро (Болхов, 16.00).
Оптовичок — Командор (909-й квартал, 16.00). Интер — Тореадор (Алроса, 17.00). 28 мая. Орёл — Альтаир (Центральный стадион, 17.00). Славянское — Гидромашина (Верховье,16.00).

Золотой барьер
«ОрёлГУ» не позволил «ЮФУ» стать чемпионом
Национальной студенческой футбольной лиги,
обыграв ростовчан в последнем матче сезона.
Игра прошла в Евпатории. Так получилось, что от исхода этого матча зависело распределение мест в тройке призёров. В случае победы южане забирали золото,
в случае поражения оставались без медалей. Однако,
несмотря на важность победы для ростовчан, первым
удалось забить футболистам «ОрёлГУ». Точным ударом отметился Даниил Умрихин. До перерыва «ЮФУ»
счёт сравнял и, как казалось, переломил ход матча, но
«орлы» выдержали натиск и сумели вырвать победу
усилиями Никиты Чунихина — 2:1.
ФУТБОЛ. НСФЛ
20 мая. ЮФУ — ОрёлГУ — 1:2.
Итоговая таблица

Фото пресс-службы ФК «ОрёлГУ»

ЗВУ К И ЗА П А Х
ПОБЕ Д Ы
Старики с сединой, мужчины с пивным пузом, атлетичные молодые парни,
красавицы девушки, озорные ребята… Красно-белые
за 16 лет без чемпионства
не стали менее популярными. «Спартак» — это единственная команда в России,
которая может собрать полный стадион. Так случилось
и на матче с «Тереком». Более 43 тысяч человек собралось на стадионе «Открытие
Арена». И вся эта армада гнала своих любимцев вперёд.
В некоторые моменты звуковая волна так плотно обволакивала тебя, что ты мог
буквально почувствовать её
кожей.
И вот последняя десятиминутка матча. Болельщики начали потихоньку перебираться с трибун поближе к кромке поля. Обнявшись, фанаты продолжали
подпрыгивать и скандировать: «Мы — чемпионы!»
Казалось, что после каждого прыжка земля начинала
дрожать.
Дополнительное время —
и вот судья даёт финальный
свисток. Две волны красно-белых устремляются на
поле. Кто-то бежит к игрокам,
а кто-то — к воротам, чтобы
взять себе кусочек сетки. Забрав себе часть чемпионской
сетки (орловские болельщики и вовсе умудрились привезти в родной город перекладину!), я направляюсь
к эпицентру празднования.
Здесь попадаю в огромную
людскую массу. В какой-то
момент толпа отрывает меня

В
26
21
19
15
15
15
14
15
14
14
11
12
9
9
9
9
11
8
7
6

Бомбардиры: Кирилл Панченко («Динамо») — 24, Хасан
Мамтов («Тюмень») — 23, Антон Заболотный («Тосно») — 16.

«Спартак» — чемпион!

Ч Т О ТА КОЕ
Ч Е М П ИОН?
Несмотря на то что имя
чемпиона стало известно ещё
за три тура до конца чемпионата, главные празднества
были отложены до домашнего матча предпоследнего
тура с грозненским «Тереком». В Москву потянулись
люди со всей страны — Калининград, Владивосток, Мурманск, Сочи, Екатеринбург…
Кстати, из Орла в столицу нашей Родины прибыло около
200 человек.
Атмосферу спартаковского праздника можно было
ощутить во всех уголках Москвы. Повсюду мне встречались люди в красно-белых
шарфах. Разумеется, центром событий стал стадион «Открытие Арена». Ещё
находясь в метро, несмотря
на гул носящихся мимо поездов, можно было расслышать отчётливо доносящееся сверху скандирование:
«Мы — чемпионы!» Когда
я вышел из недр подземки,
ко мне подбежал совершенно незнакомый мужчина далеко за 50 и со светящимися от счастья глазами обнял
меня и закричал: «Мы этого
дождались, брат! С победой!
Мы — чемпионы!»
Несмотря на огромное количество болельщиков (почти 45 тысяч человек), организаторам удалось избежать
давки. Стройные ряды красно-белых, скандируя «Мы —
чемпионы!», уверенно двигались к стадиону. Детей и женщин болельщики вежливо
пропускали вперёд.
Уже находясь в очереди перед входом на стадион, я заприметил мальчугана лет
пяти, который, восседая на
шее у отца, размахивал красно-белым флагом.
— Папа, а что такое чемпион? — спросил мальчишка.
— Это значит лучший! Это
значит «Спартак»! — ответил
отец.

И
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38

1. «Динамо» Москва
2. «Тосно»
3. «Енисей» Красноярск
4. «СКА-Хабаровск»
5. «Тамбов»
6. «Спартак-2» Москва
7. «Кубань» Краснодар
8. «Шинник» Ярославль
9. «Тюмень»
10. «Факел» Воронеж
11. «Химки»
12. «Волгарь» Астрахань
13. «Зенит-2» Санкт-Петербург
14. «Балтика» Калининград
15. «Сибирь» Новосибирск
16. «Луч-Энергия» Владивосток
17. «Мордовия» Саранск
18. «Сокол» Саратов
19. «Спартак» Нальчик
20. «Нефтехимик» Нижнекамск

Фото Андрея Сасина

В 2014 году за счёт
средств областного
бюджета была проведена
реконструкция крыши
спортивного объекта.

1. «СГАФКСТ» Смоленск
2. «КубГУ» Краснодар
3. «СГУ» Саратов
4. «ЮФУ» Ростов-на-Дону
5. «ТГУ» Тамбов
6. «СПбГУПТД» Санкт-Петербург
7. «УрФУ» Екатеринбург
8. «ОрёлГУ» Орёл
9. «СКФУ» Ставрополь
10. «РЭУ» Москва
11. «КФУ» Симферополь
12. «ЧГУ» Грозный
13. «МФТИ» Долгопрудный
14. «ДГТУ» Махачкала
15. «СПбГУ» Санкт-Петербург
16. «КНИТУ-КАИ» Казань

И
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

В
10
10
10
9
9
9
7
7
7
6
5
5
2
3
2
2

Н
2
2
1
3
2
2
2
2
1
3
4
1
4
0
2
1

П
3
3
4
3
4
4
5
6
7
6
6
8
9
12
11
12

М
23-9
35-11
40-13
28-15
27-18
27-16
31-19
17-19
23-27
24-17
17-21
16-26
12-34
17-37
9-30
9-43

О
32
32
31
30
29
29
23
23
22
21
19
16
10
9
8
7
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ОБЩ ЕСТ ВО

НОВОСТ И

СИЛЬНЫЕ ЛЮДИ

В ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Невозможное — возможно!

«Матч добра»

Это ещё раз доказали люди с ограниченными возможностями здоровья

Ц

Эти люди
умеют
радоваться
жизни

С

юда приехало более
200 человек, чтобы помериться силой и ловкостью и, конечно, показать
свои творческие способности. Среди участников я сразу увидела свою давнюю знакомую Екатерину Ларину.
Девушка с рождения передвигается на коляске, её мужеством и силой воли можно только восхищаться. Екатерина получила высшее образование и теперь работает
методистом в кризисном
центре помощи женщинам
и детям «Орловский». На мой
вопрос: «О чём сейчас мечтаешь?» — Екатерина ответила
с улыбкой: «Сейчас хочется,
чтобы солнышко выглянуло… — А потом добавила: —
В любой трудной ситуации
очень важно научиться радоваться каждому дню. Даже
просто хорошей погоде».
Разделить радость спортивного праздника с участниками фестиваля приехал

глава Свердловского района Виктор Рожков.
— Я вижу на ваших лицах
улыбки — и это самое главное, — сказал он. — Такие, как
вы, побеждают на Паралимпийских играх. Вы молодцы.
У вас надо учиться любить
жизнь так, как любите её вы.
Спасибо вам за это!
Перед открытием фестиваля все почтили минутой
молчания память Николая
Егоровича Свиридова, который 13 лет был директором
областного реабилитационно-спортивного центра инвалидов им. Б. М. Павленко.
На площадке для дартса тренировалась женщина.
Знакомимся: Нина Ярунина.
После перенесённой болезни
у неё парализовало правую
сторону. Благодаря сильному
характеру и помощи близких
она смогла встать на ноги.
— Я с удовольствием
участ вую в соревнованиях, — улыбается Ярунина. —
Надо стараться жить активно. Даже если приходится
превозмогать боль.
А л е кс а н д ру П а в л ю к у
30 лет. Он с рождения не может ходить. Даже после короткого общения с Александром понимаешь, что перед
тобой сильный и уверенный
человек.
— Главное в жизни — принять то, что ты имеешь, —
спокойно рассуждает Александр. — Если не найдёшь
в себе силы жить, как бы ни
было трудно, то никто не поможет.

П
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Светлана Забродина, начальник отдела организации социального обслуживания по работе с ветеранами, инвалидами и пожилыми людьми департамента соцзащиты населения, опеки и попечительства Орловской области:
— Наш центр имени Павленко — это единственное учреждение в системе социального обслуживания в России, которое занимается спортивной реабилитацией инвалидов. Центр постоянно посещают 445 человек. Фестиваль имеет
высокое социальное значение не только потому, что это спортивное мероприятие. Здесь люди общаются, делятся впечатлениями, радуются своим спортивным успехам, а это для них очень важно.
Главное —
не победа,
а участие
и общение

Юрий Коптелов, директор областного реабилитационно-спортивного центра инвалидов им. Б. М. Павленко:
— Дорогие друзья, вы достойный пример всем нам. Желаю вам здоровья, удачи, уверенности в завтрашнем дне!

Люди, с которыми я общалась, действительно мужественные. Они жизнерадостные, открытые, коммуникабельные. Неслом-

ленные. С них можно брать
пример всем пессимистам
и нытикам.
Максиму Тарасову из Ливен всего 21 год. У парня

сложности с опорно-двигательным аппаратом, но невзирая на трудности он активно занимается спортом.
— Спорт меня спасает,
не представляю жизни без
тренировок, — говорит Максим. — Главное — не отчаиваться и найти свою цель
в жизни.
Участники фестиваля
не только соревновались
в быстроте и ловкости. Они
пели, читали стихи, демонст-

рируя свои творческие способности. И хотя с погодой не очень повезло — шёл
дождь, никто не спрятался
под крышу.
После завершения фестиваля всех ждал праздничный
обед.
Сильные люди получили положительные эмоции,
которые долго не забудутся
и помогут им преодолевать
свои недуги.
Ирина ПОЧИТАЛИНА

Ангелы знают,
куда прилетать
нгелы олицетворяют собой чистоту и красоту.
Именно эти качества воспевают люди искусства. Первозданных и рукотворных красот
природы Моховому не занимать: не случайно здесь расположена усадьба просвещённых помещиков Шатиловых,
чьё имя носит находящаяся неподалёку знаменитая
сельскохозяйственная опытная станция (с 1896 г.) и лес —
памятник природы. За минувший год здесь побывало более
двух с половиной тысяч экскурсантов.
На «ангельское» торжество
прибыла из Москвы праправнучка Н. И. Шатилова Ольга Семенкова, которая презентовала книгу «Из недавнего прошлого», состоящую из дневников Николая Иосифовича.
Презентовали свои выставки, работы, сувенирные и прочие изделия жители и гости
района. Народный мастер России Н. Фролова представила
глиняные игрушки плешковской и чернышенской стилистики и познавательные книги-раскраски «В каждой деревушке своя глина и игрушка». Известная мастерица
кружевоплетения Т. Маслова — выставку «Ангельские
кружева». Орловский историк

В ходе праздника была проведена экологическая акция
«Посади дерево» — молодыми деревцами разных пород
украсилась одна из аллей старинной шатиловской усадьбы,
где бывал Лев Толстой, оставивший о посещении хозяйства самые лестные отзывы.
Обогатился подарками и музей: ему передали книгу, памятную картину и большую
фотографию Дворцовой площади С.-Петербурга. При чём
здесь Питер? На его главной
площади возвышается Александровская колонна, увенчанная знаменитой на весь
мир скульптурой ангела — работа Бориса Ивановича Смирнова-Орловского, крепостного мальчишки из с. Мохового,
которому, вовремя разглядев
талант, дали дорогу в жизнь
помещики Шатиловы. В этом
году исполняется 180 лет со
дня смерти великого ваятеля.
Ангелы знают, куда прилетать.
Игорь КАРАБАНОВ

Автопробег —
дань памяти
погибшим
воинам

На мастерклассах
каждый мог
блеснуть
своими
талантами

обороться за звание лучшей решились пятеро
молодых, но опытных медиков: Ольга Ганина,
Елена Мальковская, Наталья Савкова, Марина Мосолова и Ирина Окорокова.
Участницам нужно было преодолеть три этапа.
В первых двух медсёстры прошли тестирование,
проверку знания медтехники и умения решать
ситуационные задачи. Третий этап оказался самым интересным и зрелищным. Девушкам нужно было проделать некоторые медицинские манипуляции, а затем показать домашнее задание —
в творческой форме представить себя и своё отделение.
Домашнее задание превратило конкурс в подобие КВН. Медсёстры показывали снятые ими шуточные фильмы, театрализованные представления, сценки из жизни ЦРБ.
В конкурсе отличились работники отделения
наркологии и профилактики. Они устроили а зале
блиц-курс диспансеризации. Хорошо все справились и с заключительным заданием — изготовлением стенгазеты-плаката, посвящённой Году экологии.
По итогам конкурса победительницей стала
медсестра хирургического отделения Ольга Ганина.
Екатерина АЛЕКСАНДРОВА

СМОТРИ В ОБА

Летят перелётные
птицы!
Вероятность заноса вируса гриппа птиц
на территорию России с мигрирующими
потоками перелётных птиц остаётся высокой,
информирует Россельхознадзор.

П

рогнозируется возникновение очагов гриппа
в регионах, где возможен прямой контакт домашних птиц с дикими и синантропными (постоянно обитающими около человека) птицами. Наиболее уязвимыми будут личные подворные хозяйства и мелкотоварные фермы с выгульным способом
содержания птиц.
В частности, достаточно высокой является вероятность заноса высокопатогенного вируса гриппа
птиц на территорию России с перелётными птицами, мигрирующими по Средиземноморскому миграционному пути. Под ударом — запад европейской
части России, Мурманская и Архангельская области. В осенний период к ним, возможно, добавятся
Краснодарский и Ставропольский края, Республика Дагестан и Астраханская область.
В связи с этим Управление Россельхознадзора по
Орловской и Курской областям в очередной раз напоминает о необходимости соблюдения владельцами установленных правил содержания птицы.
Алиса СИНИЦЫНА

ЗА ГРАНЬЮ

Бил, пока не убил
АВТОПРОБЕГ

Под знаком
Великой Победы
Профсоюзная молодёжь
Брянской и Орловской
областей совершила
автопробег по местам
боевой славы.

Ц
Фото Евгения Алёшина

А

А. Левин — авторские книги по
истории Куликовской, Судбищенской битв и Сабуровской
крепости. А работники районных отделов культуры и образования вместе с юными талантами подготовили концертную и детскую развлекательно-игровую программы.
Все желающие могли поучаствовать в экскурсии по музею-библиотеке и территории
усадьбы (завмузеем-усадьбой
рода Шатиловых Л. Сычёва),
в мастер-классах «Куклыобереги», «У прялки», «Глиняный ангелочек», полюбоваться выставкой скворечников
местных умельцев «Каждому
скворцу — по дворцу!», сфотографироваться в русском национальном костюме. О том,
что кроме пищи духовной есть
ещё и материальная, напомнила ярмарка местных производителей. Особой популярностью пользовались экологически чистые продукты, производимые в соседней деревне
Курдяевке.

ПРИВИВКА ОПТИМИЗМА

В Ливенской ЦРБ прошёл конкурс медсестёр.

ИСТОКИ

В старинном селе Моховом
Новодеревеньковского
района в Международный
день музеев прошёл
ежегодный праздник
«Ангелы весны».

ель акции — пропаганда спорта и здорового образа жизни среди молодёжи, привлечение внимания общественности к детям, нуждающимся в помощи, а также сбор средств на приобретение спортинвентаря для детских домов
и школ-интернатов.
Как рассказали организаторы, состоится футбольный матч, в котором примут участие известные представители орловского бизнеса.
Впервые «Матч добра» прошёл 1 июня
2013 года в Смоленске. География спортивно-благотворительного мероприятия расширяется с каждым годом — Хабаровск, Ульяновск, Санкт-Петербург, Владимир, Саратов, Ханты-Мансийск и Калуга. В 2017-м к акции подключится Орёл.
Марьяна МИЩЕНКО

Конкурс
в белом халате
Фото Дениса Никишина

Областной XXIII
культурно-спортивный
фестиваль среди лиц
с ограниченными
возможностями
здоровья «Русская
берёзка», посвящённый
80-летию образования
Орловской области,
по традиции прошёл
в Свердловском районе
на базе областного центра
социальной профилактики
и реабилитации
инвалидов «Берёзка».

Под таким названием 4 июня в 16.00 на
стадионе им. Ленина впервые в Орле пройдёт
спортивно-благотворительное мероприятие,
приуроченное к Дню защиты детей.

ель акции, организованной молодёжными советами Федераций профсоюзов Орловской и Брянской
областей, привлечение молодёжного профсоюзного
актива регионов-соседей
к изучению и сохранению
памяти о героическом прошлом нашего Отечества.
Для профсоюзного актива Брянщины старт автопробега был дан на митинге, прошедшем на мемориальном комплексе «Стоянка

партизанского отряда имени А. И. Виноградова», а для
профактива Орловской области — на мемориале «Колпачки — убитая деревня».
Местом встречи брянской
и орловской колонн стал памятник военным журналистам. Именно здесь, недалеко от Партизанской поляны,
в годы войны находилась передвижная типография редакции газеты Брянского
фронта «На разгром врага». За 750 дней существования фронта она выпустила 710 номеров газеты,
нёсшей жителям оккупированных территорий правду
о положении дел на передовой, призывавших к непри-

миримой борьбе с фашистскими захватчиками и их пособниками.
Затем колонна автомашин направилась к памятнику советским воинам-водителям, погибшим в годы
Великой Отечественной войны.
Автопробег завершился
на территории мемориального комплекса «Хацунь»,
где молодые профактивисты
узнали трагическую историю
этого места и минутой молчания почтили память уничтоженных врагом советских
сёл и деревень.
Екатерина
АЛЕКСАНДРОВА

Бывшего орловского полицейского
подозревают в дополнительном эпизоде
преступной деятельности.

С

ледственными органами СК РФ по Орловской
области продолжается расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отделения по контролю за оборотом наркотиков
МО МВД России «Мценский» Владимира Свиридова. Он обвиняется в совершении умышленного
причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.
Напомним, что 7 апреля 2017 года Свиридов
был задержан сотрудниками правоохранительных органов после обнаружения по месту жительства тела его сожительницы с признаками
насильственной смерти.
— В процессе предварительного следствия
в отношении обвиняемого возбуждено ещё одно
уголовное дело: по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ
(умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), — сообщили в пресс-службе СУ СК
РФ по Орловской области.
По версии следствия, преступление Свиридовым было совершено в сентябре 2015 года, когда он жестоко избил свою сожительницу (двусторонний перелом нижней челюсти со смещением).
В настоящее время уголовные дела соединены
в одно производство, проводятся необходимые
следственные действия.
Марьяна МИЩЕНКО
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