
КОМФОРТНАЯ СРЕДА

А у нас во дворе  
Губернатор Вадим Потомский 
поручил ужесточить отбор 
подрядчиков, выполняющих 
работы по благоустройству 
дворовых территорий 
г. Орла.

Вчера на заседании регио-
нального правительства 

Вадим Потомский поручил 
взять под жёсткий контроль 
выполнение подрядчиком ра-
бот в рамках муниципальной 
программы по формированию 
комфортной городской среды 
на территории Орла.

Соответствующее поручение 
было дано заместителю пред-
седателя регионального прави-
тельства по строительству, ТЭК, 
ЖКХ, транспорту и дорожному 
хозяйству Александру Ремиге 
совместно с администрацией 
областного центра.

Глава администрации г. Орла 
Александр Муромский сооб-
щил, что на сегодня из 77 дво-
ровых территорий города рабо-
ты по благоустройству законче-
ны на 27, остальные — в стадии 
приёмки. По семи дворовым 
территориям были расторгнуты 
контракты с прежними подряд-
чиками, работы на них после 
заключения договоров будут 

выполнять другие компании. 
На это, как уточнил Александр 
Ремига, необходимо пять дней.

Напомним, что реализация 
государственного приоритет-
ного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» 
рассчитана до 2022 года. Проект 
направлен на благоустройство 
дворовых территорий и дет-
ских площадок, организацию 
освещения, ремонт тротуаров, 
озеленение, а также приведе-
ние в порядок парков и скве-
ров. В Орловской области про-
граммы выполняются в городах 
Орёл, Ливны, Мценск и Болхов.

— Хочу напомнить, — об-

ратился Вадим Потомский 
к  участникам заседания, — 
что львиная доля денег на эту 
программу поступает к нам из 
федерального бюджета. Люди 
ждут, когда очередь дойдёт и до 
них, надеются, что в их дворах 
тоже будет наведён порядок. 
Но иногда вместо позитива по-
лучаем обратную ситуацию по 
вине недобросовестных под-
рядчиков. Поэтому прошу ру-
ководство города Орла вни-
мательнее проводить кон-
курсы и аукционы по выбору 
подрядчиков.

Нам необходимо полностью 
выполнить программу этого 
года, чтобы оставаться в ней 
и дальше, на весь срок её дей-
ствия.

Председатель областного Со-
вета народных депутатов Лео-
нид Музалевский предложил 
заранее проводить в городе схо-
ды граждан, другие мероприя-
тия для того, чтобы програм-
ма на 2018 год оказалась более 
выверенной, чтобы уже в мар-
те — апреле завершить конкурс-
ные процедуры и приступить 
к работе на объектах.

Михаил ЕРМАКОВ

УРОЖАЙ-2017

Три миллиона — 
не предел?
При условии, что оставшиеся зерновые будут убраны 
в области вовремя и без потерь, общий намолот 
превысит три миллиона тонн.

И  это — не считая кукурузы, к обмолоту которой ещё 
не приступали.
А общий результат по зерновой группе на утро 

18 сентября составил 2 млн. 750 тыс. тонн. Эту цифру 
вчера на заседании правительства области назвал глава 
региона Вадим Потомский.

— При всех сложных 
погодных условиях, — 
заметил губернатор, — 
аграрии области прилагают 
максимум усилий для того, 
чтобы собрать зерно. Если 
учесть, что не обмолочено 
ещё около 25 % поздних куль-
тур плюс кукуруза, уборка 
которой ещё предстоит, мы 
вправе рассчитывать, что 
прошлогодний показатель будет не только достигнут, но 
и превышен.

По оперативным данным областного департамента 
сельского хозяйства, всего зерновые (без кукурузы) 
убраны на площади 683 тыс. га из имеющихся 885 тыс. 
га, что составляет примерно 77 % всех посевов. При 
этом средний урожай (без гречихи) превышает 40 ц/га, 
что на шесть—восемь центнеров лучше прошлогоднего 
показателя.

Лидируют по общему намолоту Ливенский 
(312 тыс. т), Покровский (261 тыс. т), Колпнянский 
(183 тыс. т), Орловский (177 тыс. т) и Свердловский 
(166 тыс. т) районы.

Михаил ДАЛИН

УРОЖАЙ-2017

Хлеба по осени считают
Успех земледельца, как правило, определяет сочетание лучших технологий, трезвого расчёта и творческих начал
Мне показалось, 
что именно эта 
формула определяет 
поступательное движение 
ООО «Русь» Урицкого 
района. На здешних 
полях в эту пору работы 
непочатый край. Однако 
уборочная, по причине 
капризной погоды, 
продвигается не так скоро, 
как хотелось бы. Ритм 
у неё получается рваный: 
комбайнёры по нескольку 
часов, а то и дней проводят 
в ожидании момента, 
чтобы снова вывести 
машины на пшеничное или 
ячменное поле.

— Сегодня с погодой, ка-
жется, повезло. С утра техни-
ка уже на полях. Убираем яч-
мень, — говорит Егор Сенько, 
представляющий известную 
семейную династию земле-
дельцев.

Мы с ним движемся в сто-
рону огромного хлебного мас-
сива километрах в двух от села 
Большое Сотниково. По долж-
ности, если смотреть штат-
ное расписание, Егор значит-
ся на предприятии заместите-
лем генерального директора. 
По факту — одна из ключевых 
фигур.

—  Моя основная функ-
ция, — рассказывает он, — 
сводится к трём вещам: ор-
ганизация текущей работы, 
люди, техника. Всё остальное 
зависит от старшего поколе-
ния Сенько — деда Фёдо ра 
Петро вича и отца Алексан-
дра Фёдоровича. Финансы, 
стратегия развития, бизнес-
проекты, вопросы реализа-
ции, партнёрские и деловые 
связи — это всё на них. Я тут 
могу лишь обозначить свою 
позицию. Решения прини-
мают они, главным образом 

отец, как учредитель пред-
приятия.

Об удивительной этой 
семь е, о людях, бесконечно 
преданных земледельческо-
му призванию мы обязатель-
но расскажем отдельно. А сей-
час, развернувшись на жнивье 
у самой кромки ещё не ско-
шенного ячменного участ-
ка, в ожидании движущихся 
в нашу сторону комбайнов 
обсуждаем с Егором разные 
текущие моменты.

— Это что за сорт? — об-
ращаюсь к нему и  главно-

му агроному хозяйства Анд-
рею Анисимову, показывая на 
низкорослые стебли с колось-
ями зерна, склоняющимися 
к земле.

— Это уникальный сорт, та-
кого в России я пока не встре-
чал, — охотно отвечает Егор. — 
Сорт называется «грейс», 
а родом он из Германии.

— Но у нас тоже немало 
хороших ячменей, — пыта-
юсь защитить отечественных 
селекционеров.

— Дело не в том, хороший 
сорт или плохой. Этот ячмень 

специальный, пивоварен-
ный, — поясняет Егор. — Мы 
работаем по контракту с из-
вестной компанией «Балти-
ка», она варит пиво, исполь-
зуя зерно именно этого сорта, 
потому что из него получает-
ся отличный солод. С реализа-
цией проблем никаких: весь 
выращенный урожай куплен 
ещё на корню, по цене, ко-
торая определялась заранее. 
Поэтому главная цель сей-
час — обмолот ячменя. Нуж-
но успеть, пока погода даёт 
такую возможность.

Площадь ячменного поля 
приличная — свыше 300 га. За 
день можно обмолотить при-
мерно 50—60 гектаров. Вот 
и считайте, сколько требуется 
для уборки погожих деньков…

На этом участке работают 
три комбайна. Новые, мощ-
ные, с хорошим захватом жа-
ток: белорусский«Полесье» 
и два «Джон Дира». За штур-
валами — молодые ребята. Во-
обще, ставка на молодых — 
принципиальная позиция ру-
ководителей «Руси». И это не 
скрывается.

— И много таких? — спра-
шиваю. — Все жалуются: со-
временную молодёжь, осо-
бенно в деревне, не заставишь 
работать.

—  А зачем заставлять? 
К нам приходят и приезжа-
ют те, кто хочет работать, 
кто ищет работу, — говорит 
Егор. — Вот Андрей, наш глав-
ный агроном, переехал сюда 
из посёлка Долгое. Все три 
комбайнёра, которые убирают 
ячмень на этом поле, тоже мо-
лодые. И тоже из других мест. 
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В ООО «Русь» 
делают ставку 
на молодёжь. 
Егор Сенько 
(справа) 
и молодой 
комбайнёр 
Николай 
Гришаев 

Работы 
во многих 
дворах 
близки 
к завершению

2 млн. 750 тыс. тонн
зерна намолочено 
в области по состоянию 
на 18 сентября

ЦИФРА

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Отстаивай 
свои права грамотно
В «Орловской правде» 22 сентября пройдёт прямая 
линия с председателем общественной организации 
«Орловское областное общество потребителей» 
Альбиной Викторовной Сотниковой.

Куда жаловаться, если 
в магазине вам продали 

некачественный товар или 
заставили заплатить за него 
больше, чем указано на 
ценнике? В каких случаях 
можно получить перерасчёт 
за коммунальные ресурсы? 
Как быть, если вам оказали 
некачественные услуги 
в медицинском учреждении?

На эти и другие вопросы 
ответит председатель 
общественной организации 
«Орловское областное общество потребителей».

Уважаемые читатели, задать свои вопросы 
непосредственно Альбине Викторовне Сотниковой 
вы сможете 22 сентября с 10.00 до 11.00 по телефону 
43-42-98.

Вы также можете задать их заранее с 15 по 
21 сентября в рабочие дни по телефону 8 (4862) 76-48-45 
с 9 до 18.00. Или по электронной почте редакции: 
orp@idorel.ru. Мы обязательно переадресуем их 
председателю общественной организации «Орловское 
областное общество потребителей».

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

ЮБИЛЕЙ

На страже 
безопасности 
и здоровья
В ОГИК прошло праздничное мероприятие, 
посвящённое 95-летию Государственной санитарно-
эпидемиологической службы России.

Сотрудников и ветеранов ведомства поздравили с их 
профессиональным праздником первый заместитель 

губернатора и председателя правительства Орловской 
области Александр Бударин, председатель Орловского 
областного Совета народных депутатов Леонид 
Музалевский.

— Уважаемые работники Роспотребнадзора по 
Орловской области, дорогие ветераны! На протяжении 
многих лет санитарно-эпидемиологическая служба стоит 
на страже благополучия и здоровья наших граждан. 
В ваш юбилейный праздник хочется обратиться к вам 
со словами искренней благодарности за всё то, что вы 
делаете для населения нашей области! Во всех вопросах, 
которые нам приходится обсуждать с вашим ведомством, 
мы всегда находим взаимопонимание и помощь. Хочу 
поздравить вас с праздником, пожелать здоровья и всего 
самого наилучшего! — сказал Александр Бударин.

Спикер областного парламента Леонид Музалевский 
выразил особую признательность ветеранам службы:

— Ваша безупречная работа, верность призванию — 
пример для начинающих специалистов, которым вы 
передаёте свой бесценный опыт.

За большой вклад в работу по обеспечению сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения 
лучшим сотрудникам, а также ветеранам ведомства 
вручили почётные грамоты и благодарности губерна-
тора и областного Совета народных депутатов. Затем 
в их честь прошёл праздничный концерт с участием 
студентов ОГИК.

Пётр ЛОМОВПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Вадим Потомский, губернатор Орловской области:
— К сожалению, действующий 44-й Федеральный 
закон не предусматривает проверку материально-
технической базы и опыта работы того или иного 
подрядчика. Но давайте рассуждать здраво: при 
желании понять, кто это такие, что у них есть, каков 
у людей опыт работы, какой техникой обладает 
компания, каков профессиональный состав 
работников и способны ли они выполнить то, на что 

они претендуют, можно всегда. К сожалению, в рамках упомянутого закона 
у нас побеждает тот, кто называет меньшую цену. Потом выясняется, что они 
больше вредят, чем приносят пользы.

В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

Социальные поправки
Депутаты комитета 
по бюджету, налогам 
и финансам облсовета 
рассмотрели 
на расширенном 
заседании поправки 
в бюджет региона.

По информации руково-
дителя  департамента 

финансов Орловской области 
Елены  Сапожниковой, на 
109,9 млн. рублей за счёт пере-
распределения увеличены 
бюджетные ассигнования на 
закупку учебников и проведе-
ние летней оздоровительной 
кампании.

—  На приобретение мо-
лочной кухни для детской 

областной  клинической 
больницы, ремонт компью-
терного томографа и крыши 
Орловской областной клини-
ческой больницы и на оплату 
исполнительных листов по 
лекарственному обеспечению 
отдельных категорий граждан 
увеличены ассигнования на 
42,8 млн. рублей, на строи-
тельство ФАПов — на 15 млн. 
рублей. С учётом вносимых 
изменений в параметры об-
ластного бюджета на 2017 год 
объём  доходов  составит 
27 млрд. 966,1 млн. рублей, 
расходов — 31 млрд. 500,1 млн. 
рублей, — добавила она.

Также народные избран-
ники обсудили ряд поправок 

в закон о введении в действие 
на территории Орловской 
области патентной системы 
налогообложения. В  ходе 
заседания комитета было от-
мечено, что данным проектом 
вводятся дополнительные пять 
видов предпринимательской 
деятельности, относящиеся 
к бытовым услугам.

— Считаю важными данные 
поправки, поскольку  они 
стимулируют развитие пред-
приятий малого бизнеса, — 
сказал участвовавший в ра-
боте комитета председатель 
Орловского облсовета Леонид 
Музалевский.

Александр ВЕТРОВ

ПРОМЗОНА

За контрафакт — тюрьма
В администрации области 
прошло заседание комиссии 
по контролю за незаконным 
оборотом промышленной 
продукции.

Его провёл заместитель пред-
седателя правительства об-

ласти по промышленности, свя-
зи, торговле, информационным 
технологиям, труду и занятости 
Игорь Козин.

Руководитель департамента 
промышленности, связи и тор-
говли региона Геннадий Пара-
хин рассказал, что вопросам 
незаконного оборота промыш-
ленной продукции в Орлов-
ской области уделяется особое 
внимание. В регионе, как и по 
всей стране, сейчас идёт соз-
дание единой системы сбора 
и обмена информацией, фор-

мируется автоматизированная 
система мониторинга.

— Также открылся специ-
альный интернет-портал, по-
свящённый противодействию 
незаконному обороту про-
мышленной продукции, — со-
общил Геннадий Парахин. — 
Там будет собрана вся стати-
стическая и аналитическая ин-
формация.

Активно ведётся законот-
ворческая работа в этой сфе-
ре. В частности, предлагает-
ся упростить порядок уничто-
жения незаконной продукции, 
обязать интернет-продавцов 
предоставлять полную, досто-
верную информацию о това-
ре, упорядочить систему мар-
кировки товаров, ужесточить 
ответственность за фальси-
фикацию пищевой продук-

ции, вплоть до уголовной от-
ветственности. Всего подготов-
лено 12 законопроектов.

Также на заседании комис-
сии говорили о контроле ка-
чества молочной продукции. 
По информации руководителя 
Управления Роспотребнадзора 
по Орловской области Алек-
сандра Румянцева, за послед-
ние годы в нашем регионе от-
мечается стабилизация каче-
ства молочной продукции по 
микробиологическим показа-
телям. Также существенно со-
кратилось число фальсифика-
ций с жирами. Если в 2015 году 
продукции с растительными 
жирами насчитывалось боль-
ше 7 %, то в 2017-м — только 
3 % молочной продукции не 
соответствовало нормативам.

Марьяна МИЩЕНКО
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Хлеба по осени считают
Окончание.

Начало на 1-й стр.

Николая Гришаева Егор 
Сенько выделяет отдель-
но: ответственный, рассу-
дительный, аккуратный. Ро-
дом из Железногорска, при-
ехал в Большое Сотниково не-
сколько лет назад. Работает 
с желанием. Временщиком на 
новом месте быть не хочет, 
недавно купил здесь жильё 
в ипотеку.

Могучий комбайн, порав-
нявшись с нами, на минуту 
притормозил. Егор интересу-
ется у молодого комбайнёра, 
всё ли в порядке. На вопрос 
«Как настрой?» тот поднима-
ет вверх указательный палец.

Короткая передышка, щел-
чок фотокамеры моего колле-
ги Сергея Мокроусова, ком-
байнёр занимает привычное 
место в кабине современной 
машины — и в путь. Время 
торо пит. Срезанные стебли 
ячменя послушно ложатся на 
лафет жатки, вытряхнутые из 
колосьев зёрна струйкой сте-

кают из барабана в объёми-
стую утробу бункера, а поза-
ди комбайна остаётся жир-
ная полоска мелко изрублен-
ной и рассыпанной по земле 
соломы.

Про цену на пивоваренный 
ячмень Егор распространять-
ся не стал. Но понятно и без 
того: ООО «Русь» она устраи-
вает, тем более что контракт 
заключён заранее. А вот по 
цене на зерно озимой пше-
ницы, уборку которой в хо-
зяйстве завершили, выска-
зался охотно.

— А что здесь скрывать? — 
ответил он вопросом на мой 
вопрос. — Это не цена для 
крестьянина. По 4—4,5 руб-
ля за килограмм — всё рав-
но, что задаром. При всех се-
годняшних затратах на семе-
на, удобрения, средства за-
щиты, ГСМ, зарплату, налоги 
и прочее — это прямой убы-
ток. У меня есть своё объясне-
ние происходящему, но я жду, 
когда правительство разбе-
рётся в сложившейся на рын-
ке ситуации и определится, 

как поддержать честных про-
изводителей зерна, а не пере-
купщиков.

Егор рассказал, что весь 
собранный урожай пшени-
цы, а  это примерно 5 тыс. 
тонн, ООО «Русь» пришлось 
реализовать сразу же после 
уборки, не дожидаясь, ког-
да цены пойдут на повыше-
ние. Но спешка, по его словам, 
продиктована отнюдь не бо-
язнью того, что цена упадёт 

ещё ниже, а чисто производ-
ственными проблемами: хо-
зяйству просто негде хранить 
большое количество зерна.

— Прежде всего, нам важ-
но обеспечить сохранность 
и хорошее качество ячменя, — 
рассуждает он. — Приступи-
ли к уборке гречихи, а её ни 
много ни мало — 500 гектаров. 
Убираем рапс яровой, тоже 
важная для хозяйства культу-
ра. Из 800 га имеющихся посе-

вов обмолотили ровно поло-
вину. Плюс почти тысячу гек-
таров кукурузы, из них 600 — 
на зерно. Имеющиеся склады 
не рассчитаны на такое коли-
чество семян.

Я прикинул: если шестью 
имеющимися комбайнами, 
хотя бы и новыми, да ещё при 
нормальной погоде молотить 
по 80—100 га — это же сколь-
ко времени продлится убор-
ка? До морозов?

— Ничего страшного, ту же 
кукурузу с гречихой можно 
убирать и по морозу, и даже 
по снегу, — то ли в шутку, то 
ли всерьёз отвечает Егор. — 
Опыт уже имеется.

— Но ведь качество зер-
на... — пытаюсь найти на это 
какие-то свои аргументы.

— У нас есть достойное 
применение любому зер-
ну, — всё также иронично ре-
агирует он. — Комбикорм для 
животных. Согласитесь, что 
500 имеющихся в хозяйстве 
дойных коров и ещё больший 
«шлейф» кормить нужно не 
только силосом и сенажом, но 
и фуражным зерном. Но это 
я так, для справки, чтоб ни-
кого не расстроить.

И непонятно мне было 
подчас, когда шутит, а когда 
говорит серьёзно этот оба-
ятельный молодой человек.

Мы расстались с твёрдым 
желанием встретиться ещё 
раз и продолжить начатый 
разговор.

Михаил КОНЬШИН

В годину тяжких 
испытаний
Орловская область в годы Великой Отечественной войны

Трагическую страницу 
вписала в летопись 
Орловской области 
Великая Отечественная 
война. 22 июня 1941 года 
Указом Президиума 
Верховного Совета 
Орловская область 
была объявлена на 
военном положении. 
На следующий день 
началась мобилизация 
военнообязанных 
в возрасте от 23 до 36 лет.

Как только по радио пе-
редали о войне, жители 
Орла и области начали 

стихийно собираться на ми-
тинги, чтобы выразить свой 
гнев по поводу «варварского 
нападения фашистской Герма-
нии на Советский Союз». Па-
триотические лозунги звуча-
ли во всех уголках Орловщи-
ны. «Не быть на земле нашей 
гнусным бандитам. Россию хо-
тел поработить в своё время 
Наполеон, но здесь он нашёл 
свою погибель. Так же бесслав-
но погибнет и Гитлер — палач 
германского, французского, 
чешского, греческого и дру-
гих народов. Наш народ сей-
час сплочён и един, как никог-
да: в этом — залог победы, враг 
будет разбит…» — такие про-
роческие слова прозвучали из 
уст секретаря горкома ВКП (б) 
И. Н. Ларичева на митинге, со-
стоявшемся в Орле на площа-
ди К. Маркса.

Как известно, патриотизм 
наиболее ярко проявляется 
в годину трудных военных 
испытаний. Воспитанные на 
героическом прошлом своих 
предков, тысячи доброволь-
цев-орловцев поднялись на 
отпор врагу. Среди обратив-
шихся в военкоматы в первые 
дни войны были как вчераш-
ние школьники, так и бывалые 
солдаты — ветераны мировой 
и гражданской войн. Настой-
чиво добивались отправки на 
фронт девушки- добровольцы. 
«Прошу райвоенкома зачис-
лить меня, Драганову, добро-
вольцем в действующую Крас-
ную Армию, так как я имею 
специальности: сортиров-
щица, телефонистка, теле-
графистка. Вообще все виды 
поч товой связи. В связи с этим 
желаю, чтобы меня зачисли-
ли по моей специальности, 
т. е. на военно-полевую стан-
цию… Год рождения 1921. 
Прошу в  просьбе не отка-
зать», — написала в своем за-
явлении житель ница Троснян-
ского района.

Особенно много печатала 
в те дни о патриотическом 
подъёме тружеников села га-
зета «Орловская правда». В од-
ном из её номеров сообщались 
новости из Мценского района:

«Шестидесятилетний 
старик Карнаухин из колхоза 
«Красный Октябрь», провожая 
троих сыновей в действующую 
армию, сказал им, вручая кол-
хозные подарки:

— Тебя Петро, я заменю сам, 
а вместо Сергея и Фёдора на 
тракторы сядут сёстры…

В колхозе «15-й Октябрь» 
на место четырёх колхоз-
ников, мобилизованных на 
фронт, встали 16 женщин, 
обычно остававшихся с деть-
ми дома…»

С началом войны народ-
ное хозяйство области в ко-
роткие сроки перестроилось 
на военный лад. «Всё для 
фронта, всё для победы!» — 
главный лозунг тыла. Пред-
приятия об ласти, с 23 июня 
перешедшие на круглосу-
точную работу, начали из-
готавливать продукцию для 
нужд фронта. На предприя-
тиях лёгкой промышленно-
сти вместо предметов шир-
потреба для населения стали 
изготавливать гимнастёрки, 
кальсоны, рубахи, пилот-
ки, портянки, вещевые меш-
ки, брючные ремни и другую 
солдатскую амуницию. Завод
«Текмаш» выполнял заказы по 
изготовлению снарядов, авиа-
бомб, миномётов, запасных 
частей для танков и др.

Директивным письмом 
обкома ВКП (б) на всех пред-
приятиях, в каждом колхозе, 
совхозе, МТС, учреждении, 
учебном заведении и  жи-
лых домах немедленно были 
созданы группы самозащи-
ты, посты противовоздушной 
и противохимической обо-
роны (ПВХО), санпосты и по-
сты службы воздушного на-
блюдения, оповещения и свя-
зи (ВНОС), личным составом 
которых велось круглосуточ-
ное дежурство «для получе-
ния немедленной информа-
ции о происшествиях и появ-
лении самолётов противника».

Приказом начальника гар-
низона Орла от 24 июня вой-

сковые части были приведены 
в полную боевую готовность. 
Для ликвидации чрезвычай-
ных происшествий (диверсия, 
бандитизм, авиадесант и др.) 
были выделены батальон кур-
сантов Орловского пехотно-
го училища (ОПУ) и батальон 
танков Орловского бронетан-
кового училища (ОБТУ).

В хранящихся в архиве опе-
ративных сводках и боевых 
донесениях областного шта-
ба гражданской обороны сооб-

щается, что 14—16 июля 1941 г. 
немецкие самолёты подвергли 
бомбардировке орловский во-
енный аэродром, 26 июля не-
мецкая авиация нанесла удар 
по железнодорожному узлу 
ст. Орёл. Жертвами авиауда-
ра стали восемь человек, 29 по-
лучили ранения. В ночь с 30 
на 31 июля 60 вражеских са-
молётов бомбили железнодо-
рожный узел ст. Орёл, заводы 
№ 5, «Текмаш», им. Медведева, 
мясо комбинат, мельницу, эле-
ватор и часть жилого сектора. 
От налёта пострадали 189 че-
ловек, из них погибли 98.

При налёте вражеских са-
молётов на Орёл 15 и 16 сентя-
бря отличились учащиеся 32-й 

школы Евгения Воробьева, 
Михаил Кириллов, Владимир 
Кулешев, Александр Малы-
гин, за мужество и храбрость 
получившие благодарность 
от местного командования 
МПВО.

Ещё одним примером мас-
сового патриотизма на Орлов-
щине стало создание добро-
вольных отрядов народно-
го ополчения. Только в Орле 
к 10 июля 1941 года в народное 
ополчение было подано 9568 

заявлений, в том числе 2898 — 
от женщин. Большая работа по 
проведению оборонных меро-
приятий проводилась в Сверд-
ловском районе, где, по дан-
ным заведующего военным 
отделом от 11 августа, в опол-
чении состояли 1579 человек, 
из них — 119 женщин. Всего 
более 130 тысяч ополченцев 
Орловской области приняли 
участие в строительстве тыло-
вых оборонительных рубежей.

Для прибывавших с фронта 
раненых бойцов в областном 
и районных центрах в срочном 
порядке организовывали го-
спитали, на 8 августа 1941 года 
их действовало 18 на 3800 коек. 
К примеру, в г. Мценске госпи-

таль организовали в Доме от-
дыха «Воиново», в Залегощи — 
в вокзальной средней школе, 
в Вер ховье — в Доме Советов, 
в Ливн ах — в средней школе 
№ 1.

В связи с тяжёлым положе-
нием, сложившимся осенью 
1941 года на колхозных по-
лях, обком партии и облиспол-
ком 28 сентября приняли по-
становление о введении тру-
довой повинности на уборке 
урожая. Мобилизации подле-
жало всё трудоспособное на-
селение, в том числе учащиеся 
7—10 классов. «Убирать в лю-
бую погоду, работать воен-
ными темпами», — говорится 
в документе. В том же месяце 
в Орле введена продажа по кар-
точкам хлеба, сахара и конди-
терских изделий по категори-
ям населения: работникам 1-й 
категории — 500—800 г, 2-й ка-
тегории — 400—600 г, иждивен-
цам и детям до 12 лет — 400 г.

В соответствии с поста-
новлением бюро обкома ВКП 
(б) и облисполкома от 26 июня 
1941 года в городах и райо-
нах области были сформиро-
ваны истребительные бата-
льоны для борьбы с парашют-
ным десантом противника, 
в составе которых в качестве 
самостоятельных подразде-
лений входили отряды по 
борьбе с танками противни-
ка. С начала войны было со-
здано 75 батальонов общей 
численностью 9200 человек. 
Батальоны также занимались 
охраной промышленных объ-
ектов, учреждений, тушени-
ем пожаров, обезврежива-
нием зажигательных авиа-
бомб, вели разведку против-
ника. В  октябре 1941  года 

три орловских истребитель-
ных батальона в количестве 
300 человек приняли бой под 
Кромами, 150 бойцов тель-
ченского батальона оборо-
няли райцентр и влились со 
своим вооружением в кава-
лерийскую дивизию. Бойцы 
истребительного батальона 
Знаменского района вместе 
с оставленными для диверси-
онной работы подпольщика-
ми ушли в пределы Мымрин-
ского леса.

По мере приближения 
фронта проходила эвакуа-
ция людей, промышленных 
и сельхозпредприятий, ско-
та, материальных ценностей 
в тыл страны. 16 июля Государ-
ственный комитет обороны 
принял постановление об эва-
куации скота, зернофуража, 
имущества колхозов, совхозов 
и МТС из 15 западных райо-
нов области. Скот перегонялся 
сначала в восточные районы 
области, затем в Башкирию, 
Республику немцев Поволжья,
Пензенскую, Саратовскую 
и  дру гие области. Лучшие 
экспонаты музея Тургенева 
были перевезены в Пензу, око-
ло 60 тысяч дел областного ар-
хива — в г. Вольск Саратовской 
области, областной драмтеатр 
эвакуировался в г. Златоуст 
Челябинской области.

Всё имущество, зерно, про-
довольствие, важные народно-
хозяйственные объекты, кото-
рые не могли быть вывезены, 
уничтожались на месте. Стре-
мительное продвижение не-
мецких войск не позволило 
полностью вывезти оборудо-
вание крупнейших орловских 
заводов. В докладной записке 
обкома ВКП (б) в Централь-
ный Комитет партии сооб-
щалось, что заводы «Текмаш» 
и им. Медведева были взорва-
ны и сожжены.

В августе 1941 года враг 
вступил на орловскую зем-
лю, к концу осени захватив 
большую часть территории 
Орловской области. В рай-
онах оккупа ция продолжа-
лась от нес кольких дней до 
22 месяцев.

Лариса КОНДАКОВА,
заведующая отделом 

использования и публика-
ции документов Госархива 

Орловской области

Добровольцы 
отправляются 

на фронт.
1941 г.

22 июня 
1941 г. 
по радио
прозвучало
обращение 
о начале 
войны

Постановление 
Госкомитета 
обороны 
об эвакуации 
из прифрон-
товых районов 
Орловской 
области 
скота, фуража, 
имущества 
колхозов, 
совхозов 
и МТС. 
16 июля 
1941 г.

Комбайн 
на ячменном 
поле 
ООО «Русь»
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НОВОСТИ

Шестидесятилетний старик 
Карнаухин из колхоза «Красный 
Октябрь», провожая троих 
сыновей в действующую армию, 
сказал им, вручая колхозные 
подарки:
— Тебя Петро, я заменю сам, 
а вместо Сергея и Фёдора на 
тракторы сядут сёстры…

ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ

Со ста 
до пятидесяти?
Члены Ассоциации общественных объединений 
региона поддержали проект закона о внесении 
изменений в статью 7 Закона Орловской 
области «Об отдельных правоотношениях, 
связанных с проведением публичных 
мероприятий на территории Орловской 
области».

15 сентября в ОГУЭТ состоялось заседание 
регио нальной Ассоциации общественных 

объединений, посвящённое этой актуальной теме. 
Напомним, проект закона был внесён в регио-
нальный парламент 25 августа 2017 года губерна-
тором Орлов ской области Вадимом Потомским 
и принят депутатами в первом чтении на авгу-
стовской сессии.

— Проект областного закона нацелен на защи-
ту прав и свобод граждан, обеспечение обществен-
ной безопасности при проведении публичных ме-
роприятий, — отметила глава Ассоциации обще-
ственных объединений Орловской области Нина 
Лыгина. — Большинство регионов России намно-
го раньше Орловской области взялись за решение 
этой проблемы. Так, проведение публичных меро-
приятий, например на розничных рынках, запре-
щено в 35 субъектах РФ, на железнодорожных вок-
залах и автовокзалах — в 53 субъектах.

В процессе обсуждения члены Ассоциации вы-
сказали ряд поправок, касающихся законопроек-
та. В частности, было предложено уменьшить при-
легающую к зданиям территорию (они указаны 
в 4—8 пунктах ст. 7 проекта закона), на которой 
 запрещено проведение собраний, митингов, ше-
ствий, демонстраций со 100 до 50 метров.

Несколькими днями ранее этот законопроект 
обсудили члены Общественной палаты Орловской 
области и общественного совета при Орловском 
областном Совете народных депутатов. Законопро-
ект нашёл поддержку среди членов обеих органи-
заций, но при условии внесения ряда поправок.

Иван ПОЛЯКОВ

ГОД ЭКОЛОГИИ

Свои родные 
милые места!
2017 год объявлен Правительством РФ годом 
активного решения экологических проблем, 
вопросов охраны окружающей среды. В связи 
с этим дан старт всероссийскому конкурсу 
детского рисунка «Природа родного края» 
и конкурсу фоторабот «Экологические места 
России».

Тематика работ разнообразна — заповедные 
уголки родного края, охраняемые и исчезаю-

щие растения и животные, экологические меро-
приятия, природные памятники, символические 
эмблемы Года экологии, любимые природные 
места.

Приём конкурсных работ будет проходить 
с 1 сентября по 1 ноября 2017 года. Сканирован-
ные рисунки и фотографии в электронном виде 
(формат JPG, разрешение 300 dpi) размещаются 
участниками или их представителями на сайте по 
адресу: http//www.эко2017.рф.

Дополнительную информацию можно полу-
чить по телефону 8 (495) 198-78-38 или по адресу 
электронной почты: eco-2017@inbox.ru.

Выставка работ победителей конкурсов и це-
ремония награждения состоятся 15 декабря 
2017 года в здании Совета Федерации Федераль-
ного собрания РФ.

Сергей ТОЛСТЫХ

ОФИЦИАЛЬНО
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 сентября 2017 г.        № 396
г. Орёл

О среднем размере родительской платы за при-
смотр и уход за детьми в государственных обра-
зовательных организациях Орловской области и 
муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу 
дошкольного образования

В соответствии с частью 5 статьи 65 Федераль-
ного закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», 
частью 2 статьи 17 Закона Орловской области 
от 6 сентября 2013 года № 1525-ОЗ «Об образова-
нии в Орловской области» Правительство Орлов-
ской области постановляет :

1. Утвердить средний размер родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в государ-
ственных образовательных организациях Орлов-
ской области и муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, для расчё-
та размера компенсации части родительской пла-
ты за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие об-
разовательную программу дошкольного образо-
вания, в 2018 году:

по муниципальным районам – 1018 рублей;
по городским округам – 1753 рубля.
2. Управлению пресс-службы, связей с обще-

ственностью и аналитической работы Департа-
мента внутренней политики и развития местного 
самоуправления Орловской области опубликовать 
настоящее постановление в газете «Орловская 
правда», а также разместить в государственной 
специализированной информационной системе 
«Портал Орловской области – публичный инфор-
мационный центр» в сети Интернет.

3. Признать утратившим силу постановление 
Правительства Орловской области от 27 сентября 
2016 года № 372 «О среднем размере родитель-
ской платы за присмотр и уход за детьми в госу-
дарственных образовательных организациях 
Орловской области и муниципальных образова-
тельных организациях, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования».

4. Настоящее постановление вступает в силу 
с 1 января 2018 года.

5. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя Председателя Прави-
тельства Орловской области по социальной поли-
тике А. И. Усикова.

Исполняющий обязанности 
Председателя Правительства 
Орловской области     А. Ю. Бударин

Письмо 
командира 

запаса 
Д. Я. Бурлакова 
в Троснянский 

военкомат 
с просьбой 

принять 
его в ряды 
Красной 
Армии 
добро-

вольцем. 
30 июня 

1941 г.
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ГЛАВНОЕ
НА ЗДОРОВЬЕ!

Новая старая аптека
По поручению губернатора Вадима Потомского в посёлке Шаблыкино открылась аптека № 23 ГУП ОО «Орёлфармация»

Люди ждали этого 
приятного события 
целых три месяца 
после закрытия 
единственной 
муниципальной аптеки 
в районе, в котором 
проживают около 
7 тыс. человек. Правда, 
в Шаблыкино всё это 
время работала частная 
аптека. Но во-первых, 
в ней не отпускались 
лекарственные препараты 
льготным категориям 
граждан, а также 
сильнодействующие 
медикаменты. Так что 
местные льготники были 
вынуждены ездить 
за лекарствами 
в Нарышкино. 
А во-вторых, частная 
аптека расположена 
на окраине райцентра, что 
создаёт дополнительные 
неудобства больным 
и пожилым.

За помощью в решении 
крайне важного вопро-
са шаблыкинцы обрати-

лись к главе региона Вадиму 
Потомскому, который пору-
чил ГУП ОО «Орёлфармация» 
организовать лекарственное 
обеспечение населения райо-
на. Помещение бывшей муни-
ципальной аптеки в Шаблыки-
но было взято на баланс обла-
сти и передано предприятию, 
которое направило необходи-
мые документы в лицензион-
ный отдел областного депар-
тамента здравоохранения. 
Главные функции новой ста-
рой аптеки —  не только обес-
печение лекарствами насе-

ления, но и отпуск льготных 
лекарственных препаратов, 
в том числе необходимых для 
оказания паллиативной по-
мощи.

После косметического 
внутреннего ремонта, по-
лучения необходимых до-
кументов, приобретения со-
ответствующего компьютер-
ного оборудования аптека 
приступила к работе. Её тор-
жественное открытие было 
намечено на 11.00 15 сентяб-
ря. Однако, приехав в шаб-
лыкинскую  аптеку  чуть 
раньше намеченного време-
ни, я увидела немного нео-
жиданную картину. Двери 
аптечного учреждения при-
ветливо распахнуты, а веж-
ливые работники уже вовсю 
обслуживают более десятка 
покупателей. Оказывается, 
узнавшие об открытии ап-
теки местные жители поспе-
шили туда с утра пораньше 
за полезными для здоровья 
покупками, а аптекари не 
стали томить людей лишним 
ожиданием и  сразу прис-
тупили к отпуску лекарств.

А ещё мне ни разу в жизни 
не приходилось видеть такую 
счастливую… очередь. Стояв-
шие в ней шаблыкинцы прос-
то сияли улыбками и были 
очень предупредительны по 
отношению друг к другу. Без 
пререканий пропускали впе-
рёд и молодых мам с малыша-
ми на руках, и тех, кто пришёл 
в аптеку только за единствен-
ным тюбиком какой-нибудь 
целебной мази. И все напере-
бой благодарили руководство 
области за открытие аптеки 
в привычном месте и с более 
широким ассортиментом.

Один из довольных поку-
пателей —  бывший москвич, 

перебравшийся на житель-
ство в орловскую глубинку 
к родственникам. В Шаблы-
кино он приехал на рейсовом 
автобусе почти за 30 километ-
ров, чтобы запастись лекар-
ствами для себя с женой и для 
любимой тёщи.

Кстати, в этот же день по 
поручению Вадима Потом-
ского было открыто ещё два 
аптечных пункта в селе Со-
мово Шаблыкинского райо-
на и в селе Тагино Глазунов-
ского района.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Вера Титова, замдиректора по фармацевтической деятельности 
ГУП ОО «Орёлфармация»:
— Решение областной власти об открытии ряда аптек и аптечных пунк-
тов «Орёлфармации» в районах области было абсолютно правиль-
ным. Ведь наша аптечная сеть сохраняет все социальные функции, 
в том числе и отпуск лекарств льготным категориям граждан, от чего 
уходят частные аптеки. Кроме того, система контроля качества в на-
шем предприятии налажена таким образом, что исключает контра-
фактные, фальсифицированные, недоброкачественные медикамен-
ты. Для открытия новых аптек мы приобретаем необходимое, соот-
ветствующее современным требованиям компьютерное оборудова-
ние, а также программное обеспечение и кассы онлайн. Ассортимент 
лекарственных препаратов будет постоянно пополняться, чтобы мак-
симально удовлетворить потребности населения района. Планирует-
ся открытие аптечных пунктов нашей сети в помещениях поликлиник 
как городских, так и районных медицинских организаций. Например, 
готовится к открытию аптечный пункт в поликлинике Хотынецкой ЦРБ.

Сергей Новиков, глава Шаблыкинского района:
— Самое главное, с открытием двух аптек на территории нашего рай-
она снимется некоторая социальная напряжённость населения. Очень 
важно, что льготники теперь будут получать лекарства на месте.

Валентина Рубанова, жительница п. Шаблыкино:
— Низкий поклон губернатору Вадиму Потомскому за то, что наша ап-
тека снова заработала! Прямо сердце радуется, что теперь все нуж-
ные лекарства мы можем купить в центре посёлка. Только, пожалуй-
ста, аптеку больше никогда не закрывайте!

Нина Карпенко, заведующая аптекой № 23, п. Шаблыкино:
— Для работы наших специалистов созданы все условия. Мы очень 
рады снова обслуживать своих земляков!

Светлана Севодина, жительница деревни Хотьково:
— Здорово, что теперь не надо ездить за лекарствами ни в Орёл, ни 
в Нарышкино. Сегодня я пришла сюда за таблетками не для себя, со-
седка попросила купить лекарство от давления.

Оксана Маничева, жительница п. Шаблыкино:
— Мы уже успели намучиться без аптеки. Она нам очень нужна в по-
сёлке, особенно онкобольным, тем, кто страдает сахарным диабе-
том и другими серьёзными заболеваниями. Перед началом сезона 
простуд хочу подкупить нужные лекарства для домашней аптечки. 
А ещё  у нас работают отличные фармацевты: и специалисты толко-
вые, и люди душевные!

Ф
от
о 
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Вадим Потомский, губернатор Орловской области:
— Вопрос лекарственного обеспечения граждан, 
особенно льготников и жителей сельской местности, 
требует особого, постоянного внимания со стороны 
органов власти. ГУП ОО «Орёлфармация» дано 
поручение открыть по просьбам населения ряд аптек 
и аптечных пунктов в районах области, которые 
в том числе будут обслуживать льготные категории 
граждан.

Добро 
пожаловать 
в аптеку!

Вместе 
жители 
дома — 
сила

Виктор 
Павлюченков 
(слева ) 
научит всем 
приёмам  
казачьего 
боевого 
искусства

САМОУПРАВЛЕНИЕ

Как помочь ТОСам?
В заксобрании региона 
началась работа над проектом 
закона «О государственной 
поддержке территориального 
общественного 
самоуправления в Орловской 
области».

О проблемах ТОСов в регио-
не шла речь на заседании 

круглого стола 13 сентября в обл-
совете.

— Форма территориального 
общественного самоуправле-
ния проста, понятна населению 
и сегодня широко применяется 
в муниципальных районах на-
шего региона. О необходимости 
власти поделиться с обществом 
не только функциями контро-
ля, но и управления неодно-
кратно говорил в своих выс-
туплениях Президент РФ Вла-
димир Путин, —  отметил пред-
седатель облсовета Леонид Му-
залевский.

ТОСЫ  ЕСТЬ, 
РЕГИСТРАЦИИ  НЕТ

По словам заместителя пред-
седателя правительства области 
по внутренней политике Вяче-
слава Ерохина, сейчас в нашем 
регионе действует 381 ТОС, за-
регистрированный в органах 
местного самоуправления. Наи-
большее количество (345) соз-
дано в г. Орле, два в Мценске, 
30 —  в Болховском районе.

Созданы, но не зарегист-
рированы ТОСы в Колпнян-
ском, Хотынецком районах, 
в г. Мценске. Их 137. Таким об-
разом, всего в области 518 ТОС.

— Сегодня очень важно все 
существующие формы ТОС за-
регистрировать в органах мест-
ного самоуправления, —  под-
черкнул Вячеслав Ерохин. —  
В случае предоставления ТОС 
грантовой, государственной 
поддержки, участия в конкур-
сах и различных программах 
это станет необходимостью. 
Кроме того, ТОС, зарегистри-
рованный как некоммерческая 
организация с правами юрли-
ца, будет иметь возможность 
участвовать в конкурсе соци-
ально ориентированных НКО, 
получая субсидии из бюдже-
тов различных уровней: муни-
ципального, областного, феде-
рального.

ВРЕМЯ  АКТИВНЫХ
Первые ТОСы в Орле появи-

лись более 25 лет назад. Правда, 
тогда к этой аббревиатуре до-
бавлялась ещё одна буква.

— Создание и развитие тер-
риториального общественного 
самоуправления на территории 

города началось в 1990-х годах 
с выбора старших по дому, соз-
дания домкомов, территори-
альных комитетов обществен-
ного самоуправления (ТКОСов), 
которые были образованы при 
каждом ЖЭУ города. В состав 
ТКОСов входили председатели 
домовых комитетов, депутаты 
по округу, работники милиции, 
руководители образовательных 
учреждений и представители 
ветеранских и общественных 
организаций, предприятий, 
расположенных на территории 
конкретного округа, представи-
тели районных администраций 
и ЖЭУ, —  говорит менеджер от-
дела организационной работы 
и делопроизводства территори-
ального управления по Завод-
скому району администрации 
г. Орла Светлана Хатетовская, 
13 лет проработавшая в системе 
территориального обществен-
ного самоуправления. Когда-то 
она сама была председателем 
домового комитета ТКОСа при 
ЖЭУ-7.

В период с 1995 по 2002 год 
в Орле было создано 18 ТКО-
Сов, которые объединили 659 
домовых комитетов, 108 улич-
ных и 700 комитетов подъез-
дов. Заседания ТКОСов прохо-
дили ежемесячно, эти органи-
зации работали на основании 
утверждённых планов, сооб-
ща решали проблемы благоу-
стройства и жизнедеятельно-
сти округа.

Однако после принятия Жи-
лищного кодекса, реформиро-
вания ЖЭУ и сокращения по-
мощников начальников ЖЭУ 
по работе с населением, ко-
торые были председателями 
ТКОСов, эти организации на-
чали распадаться.

Новый период становления 
ТОС начался в 2008 году —  тог-
да в администрации г. Орла по-
явился сектор по взаимодей-
ствию с ними.

— Многие руководители 
органов ТОС добились успе-
хов в работе с управляющими 
компаниями, взяли на конт-
роль расход и распределение 
денежных средств, перечисля-
емых жителями, отремонтиро-
вали подъезды, дома, вставили 
пластиковые окна в подъездах, 
провели капитальный ремонт 
домов, —  отмечает Светлана Ха-
тетовская.

В числе основных проблем 
ТОСов она называет непростую 
процедуру создания этих орга-
низаций, низкий уровень ак-
тивности населения, непони-
мание гражданами своих новых 
возможностей, недостаточное 
материальное стимулирование.

Впрочем активных тосов-
цев в Орле стараются поощ-
рять. Уже традиционным стал 
городской конкурс «Лучший 
дом, двор, подъезд, улица». 
В 2016 году в нём приняли учас-
тие 80 уличных и домовых ко-
митетов. Победители получа-
ют премии.

Кроме того, руководите-
лям ТОС компенсируют 50 % 
оплаты коммунальных услуг 
(по инициативе руководите-
лей некоторых УК). Интересен 
опыт г. Ливны. Там тоже про-
водят аналогичные конкурсы, 
а председатели уличкомов по-
лучают денежное поощрение. 
Но есть ещё одна форма рабо-
ты с ТОСами в частном секто-
ре —  победитель конкурса по-
лучает в следующем году преи-
мущественное право на уклад-
ку (или замену) асфальтового 
покрытия.

ИНИЦИАТИВА 
НАКАЗУЕМА?

ТОС Домовый комитет МКД 
№ 122 по ул. Октябрьской соз-
дали в 2010 году —  это было од-
ним из условий проведения кап-
ремонта по 185-му Федераль-
ному закону. В него выбрали де-

сять человек, пользовавшихся 
авторитетом у остальных жи-
телей, а также активистов, ко-
торые должны были помогать 
старшим по подъездам. Работа 
закипела. Озаботившись проб-
лемами своего дома всерьёз, 
жители обнаружили в сметах 
на капремонт около километ-
ра «лишних» межпанельных 
швов. Было налажено взаимо-
действие с Фондом капиталь-
ного ремонта в Москве. Резуль-
таты такой активности не за-
ставили себя ждать.

— В многоквартирном доме 
в ходе капитального ремонта 
было заменено всё, вплоть до 
радиаторов в квартирах, —  го-
ворит председатель ТОС Домо-
вый комитет МКД № 122 по ул. 
Октябрьской Андрей Мордуков.

Воодушевившись плодами 
совместной работы, жители на 
общем собрании собственни-
ков приняли решение собирать 
средства на содержание домко-
ма —  1 руб. с квадратного метра. 
За эти деньги они сделали воз-
ле дома стоянку, разбили цвет-
ники, провели другие работы.

Дальше —  больше. Члены 
домкома решили отказаться 
от услуг управляющей органи-
зации и создать свою.

— Попытка  создать её 
в форме некоммерческой орга-
низации не прошла в Минюсте. 
В результате члены ТОС Домо-
вый комитет выступили учре-
дителями и создали ООО «До-
мовый Комитет». С 1 октября 
2013 г. на основании решения 
общего собрания собственни-
ков ООО «ДомКом» приступи-
ло к управлению домом № 122 
по ул. Октябрьской. С 18 марта 
2014 г. после уговоров активис-
тов дома № 18 по ул. Прибо-
ростроительной, который на-
ходится в одном дворе с на-
шим домом, под управление 
был взят и он, —  рассказывает 
Андрей Мордуков.

С 1 июля 2015 г. УК приня-
ла дом № 4 по ул. Андриано-
ва. Опыт управления оказался 
успешным —  сейчас во всех трёх 
домах установлены узлы учёта 
тепла и системы погодного ре-
гулирования, что позволяет эко-
номить до 1 млн. рублей в год.

Узнав о существовании но-
вой УК, в неё стали проситься 
и другие жители многоквартир-
ных домов, причём не только из 
Советского района. Домкомов-
цы терпеливо объясняли, что 
не готовы взять на себя такую 
ответственность, и предлагали 
людям создать свою управляю-
щую компанию, но желающих 
не нашлось.

Андрей Мордуков хорошо 
знает о проблемах, с которыми 
приходится сталкиваться акти-
вистам. Вот одна из них.

— В каждом нашем доме 
были приняты решения соб-
ственников о плате за содержа-
ние ТОС. Но одно решение от-
менено госжилинспекцией по 
суду, другое —  самой жилинс-
пекцией. Сейчас у меня вооб-
ще уникальная ситуация —  Го-
сударственная жилищная ин-
спекция хочет наказать нашу 
управляющую организацию на 
150 тыс. рублей за то, что мы 
единственные в России не на-
числяем ОДН собственникам 
по нормативу, беря всё на себя! 
Вот вам и государственная по-
литика, —  с горечью говорит он.

Вторая немаловажная проб-
лема —  финансовая. Чтобы по-
лучать гранты, нужно регистри-
роваться в Минюсте и в налого-
вой как юридическое лицо, от-
крывать и содержать расчётный 
счёт, оплачивать профессио-
нального бухгалтера…

В ходе заседания от участни-
ков круглого стола поступили 
различные предложения, в чис-
ле которых —  разработка новой 
дополнительной системы по-
ощрения руководителей ТОС, 
формирование площадки ТОС 
в социальных сетях, куда будут 
поступать предложения о со-
вершенствовании работы этих 
организаций (по примеру груп-
пы «ВКонтакте» микрорайона 
Зареченский, которая насчи-
тывает более 700 участников). 
Кроме того, тосовцы предло-
жили возобновить ежемесяч-
ные встречи представителей 
администрации города и депу-
татов. Последний вопрос, кста-
ти, уже решён —  соответствую-
щее распоряжение дал предсе-
датель Орловского областного 
Совета народных депутатов Ле-
онид Музалевский.

Ирина АЛЁШИНА

СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ

Любо!
На несколько дней Орёл стал 
центром богатой казачьей 
культуры.

В областном Дворце пио-
неров и школьников им. 

Ю. А. Гагарина прошёл Всерос-
сийский семинар-практикум по 
казачьей культуре. Его органи-
заторами выступили войсковое 
казачье общество «Централь-
ное казачье войско», а также ад-
министрация Орловской облас-
ти и областной центр народно-
го творчества.

Уже второй год подряд Ор-
ловщина становится площад-
кой проведения мероприятия, 
которое проходит в регионах 
страны при поддержке Минис-
терства культуры РФ. В этот раз 
в семинаре-практикуме приня-
ли участие представители Мос-
ковской, Белгородской, Смо-
ленской, Брянской областей, 
а также городов Краснодара и 
Томска. На открытии семина-
ра присутствовали: помощник 
атамана ВКО ЦКВ по вопросам 
культурно-просветительской 
деятельности Дмитрий Ива-
нов, советник отдела народ-
ного творчества  Департамен-
та господдержки искусства и 
народного творчества Минис-
терства культуры РФ Ирина 
Повх, и.о. руководителя де-
партамента внутренней поли-
тики и развития местного са-
моуправления Орловской об-
ласти Ирина Проваленкова, а 
также  атаман Орловского от-
дельского казачьего общества 
Михаил Потуроев.

В приветствии губернатора 
Орловской области Вадима По-
томского участникам встречи, 
которое передала Ирина Прова-
ленкова, было отмечено, что на 
орловской земле казачество ак-
тивно набирает силу, является 
авторитетным общественным 

движением, достойно продол-
жает свои лучшие традиции.

Как подчеркнул в своём выс-
туплении куратор проекта Дмит-
рий Иванов, сегодня по-прежне-
му остро стоят вопросы развития 
культурных традиций россий-
ского казачества, сотрудниче-
ства в области казачьей культу-
ры,  культурное, духовное и нрав-
ственное воспитание казаков, 
в том числе молодёжи. Именно 
поэтому так важны знакомство 
и обмен опытом  специалистов 
в области фольклора и народно-
го творчества с локальными осо-
бенностями традиционной ка-
зачьей культуры. И такие семи-
нары-практикумы, на которых 
лучшие мастера проводят мас-
тер-классы,  способствуют повы-
шению квалификации специа-
листов культурных и образова-
тельных учреждений, руководи-
телей любительских творческих 
коллективов, членов войсковых 
казачьих обществ.

Именно они  в эти два дня за-
полняли до отказа концертный 
зал Дворца пионеров и школь-
ников им. Ю.А. Гагарина, когда 
на сцене проводил мастер-класс 

президент Федерации казачьих 
боевых искусств г. Курска, подъ-
есаул Виктор Павлюченков. А 
он пригласил всех желающих… 
поиграть в традиционные дет-
ские и воинские игры казаков 
Верхнего Дона. Именно эти не-
затейливые на первый взгляд 
упражнения в виде игр и раз-
вивали с детства ловкость, сме-
калку и удаль будущего казака. 
И как вершина айсберга — бое-
вое искусство знаменитый ка-
зачий Спас: доведение себя до 
праведности, подчинение тела 
высокому духу.

— Моя цель — воспитание в 
молодёжи традиционной муж-
ской казачьей культуры: пра-
вила поведения, нравственное 
воспитание. Настоящий казак 
примерный семьянин, добыт-
чик и, главное, защитник дома 
и Родины, — рассказал мне в пе-
рерыве занятий Виктор Пав-
люченков.

Возвращению к истокам, к 
традиционной казачьей куль-
туре посвятил свои мастер-клас-
сы и народный артист России, 
художественный руководитель 
государственного театра танца 
«Казаки России» г. Липецка Лео-
нид Милованов. За многие годы 
он объехал все казачьи станицы 
страны, собирая по крупицам об-
разцы танцевального искусства 
казачества. И сегодня он поста-
рался передать участникам се-
минара некоторые фрагменты 
казачьего танца, войти в его ха-
рактер, почувствовать душу. И 
его старания не прошли даром.

Это доказали участники за-
ключительного гала-концерта.

Ансамбль «Росинка» Ор-
ловского Дворца пионеров и 
школьников удивил своим ли-
хим танцем «Казачья удалая», а 
ансамбль из ОГИК «Раздолье» —  
лирической постановкой «Со-
бирались казаченьки».

Александр САВЧЕНКО Ф
от
о 
ав
то
ра

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Дмитрий Иванов,  руководитель первой ра-
бочей группы постоянной профильной комис-
сии по содействию развития казачьей культу-
ры Совета по делам казачества при Президен-
те РФ: 
— Если мы говорим о нашей казачьей традиции, 
то одна из главных наших задач — воспитание 
воина, защитника Отечества. 

Михаил Потуроев, атаман Орловского отдель-
ского казачьего общества: 
— Мы рады приветствовать на орловской земле 
участников семинара. На Орловщине бережно 
хранят и приумножают традиции казачьей куль-
туры, передавая из поколения в поколение всё 
её богатство.
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РАЗНОЕ

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 «Орелагропром», адрес: 302030, г. Орел, набережная Дубровинского, д. 70, лит. 
А, пом. 4а.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Каплин Алексей Петрович, квалифика-
ционный 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: 57:07:0000000:96, адрес: Орловская область, Дми-
тровский район, Плосковское с/п, территория бывшего КСП «Новая Жизнь».

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

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в тридца-
тидневный 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 «Орелагропром», адрес: 302030, г. Орел, набережная Дубровинского, д. 70, лит. 
А, пом. 4а.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Филимонов Александр Евгеньевич, квали-
фикационный аттестат № 57-10-14, 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: 57:08:0040101:431, адрес: Орловская область, Тро-
снянский район, Никольское с/п, КСП «Дружба».

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

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка в тридца-
тидневный срок с момента опубликования извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

Управление Судебного департамента в Орловской области 
объявляет конкурс

на замещение вакантной должности государственной гражданской служ-
бы в Заводском районном суде г. Орла:

- секретарь судебного заседания — 1 единица.
Квалификационные требования к кандидату:
- высшее юридическое образование.
Для участия в конкурсе представляются:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненная и подписанная анкета;
3) копия диплома о высшем образовании;
4) копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 

трудовую (служебную) деятельность;
5) копия паспорта;
6) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) за-

болевания, препятствующего поступлению на государственную граж-
данскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или 
ее прохождению, по форме 001 -ГС/У (с приложением справок из нар-
кологического диспансера и психоневрологического диспансера);

7) фотография, размер 4x6, 1 шт., на матовой бумаге в черно-бе-
лом изображении;

8) справка о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера гражданина, претендующего на замещение должности 
федеральной государственной службы, и членов семьи (супруг, супру-
га и несовершеннолетние дети);

9) характеристика.
Документы принимаются Заводским районным судом г. Орла в тече-

ние 21 дня со дня опубликования объявления в газете и на сайте управ-
ления с 10.00 до 17.00 по адресу: 302001, г. Орел, ул. Карачевская, д. 42.

Справки по телефону 8 (4862) 43-04-05.
Предполагаемая дата проведения конкурса на замещение вакант-

ных должностей — 16 октября 2017 года.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович 
(рег. № 10980, г. Орел, ш. Московское, д. 157, кв. 134, 
AV.Cheplyakov@yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участ-
ников общей долевой собственности о необходимости согла-
сования проекта межевания земельного участка, кадастровый 
№ 57:20:0050201:592, расположенного по адресу: Орловская обл., 
Новодеревеньковский р-н, с/п Новодеревеньковское, ООО «Но-
вая жизнь». Заказчик работ: Кружков Михаил Алексеевич, адрес: 
Орловская обл., Краснозоренский р-н, пос. Красная Заря, ул. Со-
ветская, д. 31, тел. 8-920-289-44-34. Ознакомиться с проектом ме-
жевания, внести предложения по доработке проекта межевания 
и направить обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения выделяемого в счет земельных долей земель-
ного участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, пер. 
Элеваторный, д. 18.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович 
(рег. № 10980, г. Орел, ш. Московское, д. 157, кв. 134, 
AV.Cheplyakov@yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участ-
ников общей долевой собственности о необходимости согла-
сования проекта межевания земельного участка, кадастровый 
№ 57:20:0050201:593, расположенного по адресу: Орловская обл., 
Новодеревеньковский р-н, с/п Новодеревеньковское, ООО «Но-
вая жизнь». Заказчик работ: Кружков Михаил Алексеевич, адрес: 
Орловская обл., Краснозоренский р-н, пос. Красная Заря, ул. Со-
ветская, д. 31, тел. 8-920-289-44-34. Ознакомиться с проектом ме-
жевания, внести предложения по доработке проекта межевания 
и направить обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения выделяемого в счет земельных долей земель-
ного участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, пер. 
Элеваторный, д. 18.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович 
(рег. № 10980, г. Орел, ш. Московское, д. 157, кв. 134, 
AV.Cheplyakov@yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участ-
ников общей долевой собственности о необходимости согла-
сования проекта межевания земельного участка, кадастровый 
№ 57:20:0050201:594, расположенного по адресу: Орловская обл., 
Новодеревеньковский р-н, с/п Новодеревеньковское, ООО «Но-
вая жизнь». Заказчик работ: Кружков Михаил Алексеевич, адрес: 
Орловская обл., Краснозоренский р-н, пос. Красная Заря, ул. Со-
ветская, д. 31, тел. 8-920-289-44-34. Ознакомиться с проектом ме-
жевания, внести предложения по доработке проекта межевания 
и направить обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения выделяемого в счет земельных долей земель-
ного участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, пер. 
Элеваторный, д. 18.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович 
(рег. № 10980, г. Орел, ш. Московское, д. 157, кв. 134, 
AV.Cheplyakov@yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участ-
ников общей долевой собственности о необходимости согла-
сования проекта межевания земельного участка, кадастровый 
№ 57:20:0050201:596, расположенного по адресу: Орловская обл., 
Новодеревеньковский р-н, с/п Новодеревеньковское, ООО «Но-
вая жизнь». Заказчик работ: Кружков Михаил Алексеевич, адрес: 
Орловская обл., Краснозоренский р-н, пос. Красная Заря, ул. Со-
ветская, д. 31, тел. 8-920-289-44-34. Ознакомиться с проектом ме-
жевания, внести предложения по доработке проекта межевания 
и направить обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения выделяемого в счет земельных долей земель-
ного участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, пер. 
Элеваторный, д. 18.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович 
(рег. № 10980, г. Орел, ш. Московское, д. 157, кв. 134, 
AV.Cheplyakov@yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участ-
ников общей долевой собственности о необходимости согла-
сования проекта межевания земельного участка, кадастровый 
№ 57:20:0050201:597, расположенного по адресу: Орловская обл., 
Новодеревеньковский р-н, с/п Новодеревеньковское, ООО «Но-
вая жизнь». Заказчик работ: Кружков Михаил Алексеевич, адрес: 
Орловская обл., Краснозоренский р-н, пос. Красная Заря, ул. Со-
ветская, д. 31, тел. 8-920-289-44-34. Ознакомиться с проектом ме-
жевания, внести предложения по доработке проекта межевания 
и направить обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения выделяемого в счет земельных долей земель-
ного участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, пер. 
Элеваторный, д. 18.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович 
(рег. № 10980, г. Орел, ш. Московское, д. 157, кв. 134, 
AV.Cheplyakov@yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участ-
ников общей долевой собственности о необходимости согла-
сования проекта межевания земельного участка, кадастровый 
№ 57:20:0050201:599, расположенного по адресу: Орловская обл., 
Новодеревеньковский р-н, с/п Новодеревеньковское, ООО «Но-
вая жизнь». Заказчик работ: Кружков Михаил Алексеевич, адрес: 
Орловская обл., Краснозоренский р-н, пос. Красная Заря, ул. Со-
ветская, д. 31, тел. 8-920-289-44-34. Ознакомиться с проектом ме-
жевания, внести предложения по доработке проекта межевания 
и направить обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения выделяемого в счет земельных долей земель-
ного участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, пер. 
Элеваторный, д. 18.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯМЕЖЕВАНИЕ

РЕКЛАМА

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Преступление и исправление
О том, что сегодня представляет собой уголовно-исполнительная система Орловщины, в интервью «Орловской правде» 
рассказал начальник УФСИН России по Орловской области Владимир Волосевич

Напомним, что он был 
назначен на Орловщину 
более полугода назад 
и уже успел войти 
в курс дел.

— Владимир Владими-
рович, вы руководите ор-
ловским управлением 
с апреля этого года. С ка-
кими трудностями столк-
нулись? И что, напротив, 
вас воодушевило?

— Меня приятно удиви-
ла мощная производствен-
ная база в исправительных 
учреждениях уголовно-ис-
полнительной системы Ор-
ловской области. Такое ред-
ко встретишь. Отлажена ра-
бота швейного производства 
в шахов ской колонии № 6, 
идёт модернизация техники, 
рабочих мест. Также я увидел, 
что на местах работают люди 
благожелательные, профес-
сионалы своего дела. Прав-
да, в этом есть и минус: пе-
риодически из орловского 
управления лучших сотруд-
ников забирают на руководя-
щие должности в федераль-
ное управление.

— Насколько укомплек-
товано кадрами орловское 
управление? Кто и с каким 
образованием приходит 
сюда работать?

— В управлении чётко на-
лажено взаимодействие с ве-
домственными учреждени-
ями УИС. Оттуда к нам при-
езжают работать психологи, 
воспитатели. Значительная 
часть сотрудников — вы-
пускники местных вузов: 
ОГУ, ФАПСИ, юридического 
института. Понимаете, у на-
шей системы — особая специ-
фика, не каждый выдержит. 
На сотрудника УИС возложе-
на высокая ответственность, 
он ежедневно испытывает 
сильнейшую психологиче-
скую нагрузку, он, в конце 
концов, каждый день риску-
ет своей жизнью. Но при этом 
есть существенные плюсы: 
стабильность, перспективы 
роста, возможность обуче-
ния. К примеру, офицерские 
кадры у нас — это в прошлом 
младший начальствующий 
состав.

— Какую помощь оказы-
вают ветераны УИС обла-
сти молодым сотрудникам?

— С первых дней своей 
работы на Орловщине я по-
знакомился с членами об-
щественного совета ветера-
нов регуправления, с пред-
седателем совета ветеранов 
Владимиром Суровцевым. 
Наша ветеранская органи-
зация включает в себя во-
семь местных отделений 
и насчитывает 382 челове-
ка. Главная задача у наших 
ветеранов — наставническая 
помощь молодым сотрудни-

кам УИС области. Я убеждён, 
что всё новое, как ни крути, 
всё равно базируется на опы-
те наших предшественников, 
старшего поколения. Обще-
ние с ветеранами помогает 
принять правильное реше-
ние, избежать ошибок. Кста-
ти, ещё это некий стабили-
зирующий фактор для моло-
дых сотрудников: они видят, 
что и в преклонном возрасте 
они нужны, востребованы их 
богатый опыт и знания. На 
совместных мероприятиях 
мы обсуждаем вопросы ра-
боты, определяем направле-
ния методической помощи. 
Также наши ветераны всег-
да участвуют в праздничных 
мероприятиях.

— Владимир Владимиро-
вич, какую, по-вашему, ра-
боту надо вести с осуждён-
ными, чтобы они не ста-
новились рецидивистами?

— Нам не стоит забывать 
самого главного в нашей ра-
боте, что, кстати, заложено 
даже в самом названии на-
ших учреждений — исправи-
тельные! Мы должны испра-
вить человека, из-за решётки 
на свободу должен выйти за-
конопослушный гражданин. 
А для этого с ним надо рабо-
тать. Да, трудовая деятель-
ность осуждённых — это хо-
рошо. У заключённого уже 
не остаётся времени и сил 
на всякую дурость. По боль-
шому счёту он живёт по рас-
порядку свободного челове-
ка: проснулся, умылся, по-
шёл на работу, вечером за-
шёл в магазин. Да, сейчас 
любой заключённый мо-
жет купить себе в магазине 
хот-дог, пиццу или конфе-
ты. У осуждённого есть воз-
можность получить в нево-
ле образование, заниматься 
творчеством. Очень важно 
поддерживать социальные 

связи. В орловских колони-
ях оборудованы прекрасные 
комнаты для краткосрочных, 
длительных свиданий. Кто 
чаще всего оказывается за 
решёткой? Люди из неблаго-
получной среды: наркоманы, 
алкоголики, воры. В тюрьме 
мы ограждаем осуждённо-
го от дурного общества. Че-
ловек получает здесь лече-
ние, работу, образование, 
ему восстанавливают доку-
менты. Вырвавшись из сво-
ей привычной пагубной сре-
ды, человек получает у нас 
шанс. Сколько раз я слышал 
от осуждённых слова: «Если 
бы не попал за решётку, про-
пал бы давно».

Очень большую помощь 
в вопросе воспитания осуж-
дённых оказывают нам свя-
щеннослужители. Мы рабо-
таем в тесной связке с моим 
помощником по религиоз-
ным вопросам о. Сергием 
Крючковым. В каждой коло-
нии у нас есть храм или мо-
литвенная комната.

— А что можно сказать 
об оказании медицинской 
помощи осуждённым?

— Заключённые в Орлов-
ской области сегодня могут 
получить консультацию абсо-
лютно любого медицинского 
специалиста. У нас работают 
четыре филиала медсанча-
сти-57 ФСИН России, где име-
ется 44 койко-места для ока-
зания стационарной меди-
цинской помощи и 80 койко-
мест по оказанию противо-

туберкулёзной помощи. За 
последние два года мы заку-
пили серьёзное медицинское 
оборудование, в частности 
дефибриллятор, аппараты 
для УЗИ, ЭКГ и др. В 2016 году 
введена в эксплуатацию им-
мунологическая лаборатория 
по диагностике вирусных ге-
патитов и ВИЧ-инфекции.

— Расскажите о комму-
нально-бытовых условиях 
осуждённых в учреждени-
ях области.

— В подведомственных 
учреждениях УФСИН Рос-
сии по Орловской области 
все осуждённые, подозрева-

емые и обвиняемые обеспе-
чены жилой площадью в со-
ответствии с нормами. Для 
осуждённых мужчин это не 
менее 2 кв. м, для женщин — 
не менее 3 кв. м. Также все 
заключённые обеспечены 
мебелью, инвентарём. Так 
как УИС региона обладает 
мощной производственной 
базой, мы можем зарабаты-

вать деньги и сами, исполь-
зуя их на нужды учрежде-
ния. В прош лом году, к при-
меру, отремонтировали кры-
шу в общежитии шаховской 
женской колонии № 6. Сей-
час активно ведутся строи-
тельные работы в колонии-
поселении № 3, которая 
была недавно перепрофи-
лирована в колонию-поселе-
ние из воспитательной. Вся 
мебель в колониях изготов-
лена в ливенской колонии 
№ 2, где работает мебель-
ный участок. Кстати, знае-
те, что ещё меня поразило 
в колониях Орловской об-
ласти? Это наличие комна-
ты-столовой возле произ-
водственного участка, где 
осуждённые могут в пере-
рыв попить чайку. Выглядит 
как маленькое кафе. Такого 
я нигде не видел.

— Владимир Владимиро-
вич, знаю, в вашем управ-
лении налажена конструк-

тивная работа с обществен-
ными организациями…

— Круглый стол, который 
мы провели с общественни-
ками после моего назначе-
ния, показал, что в области 
создана атмосфера партнёр-
ства. Общественная наблю-
дательная комиссия, обще-
ственный совет УФСИН — 
в эти организации входят са-
мые разные люди: медики, 
юристы, педагоги. И у всех 
у нас — одна цель: создать 
такие условия осуждённо-
му, чтобы он не озлобился, не 
впал в отчаяние. Члены об-
щественных организаций ре-
гулярно посещают наши уч-
реждения, проверяют ком-
мунально-бытовые условия 
осуждённых. Наше управле-
ние заключило соглашения 
о совместной деятельности 
с правительством Орлов-
ской области, департамен-
том здравоохранения, обра-
зования, Орловской митро-

полией, обществом Красного 
Креста, спортивными орга-
низациями, вузами региона. 
Управление труда и занято-
сти населения области про-
водит работу по информи-
рованию осуждённых по во-
просам трудоустройства, ор-
ганизует выезды мобильных 
офисов. Большую помощь ме-
дицинской части колонии 
оказывает проект «Женское 
здоровье», который реали-
зуется при активном участии 
члена ОНК Александра До-
кукина и члена обществен-
ного совета Вероники Катко-
вой. В рамках этого проекта 
ежегодно в женской колонии 
проходит консультирование 
женщин ведущими специа-
листами Орла: психиатрами, 
гинекологами, маммолога-
ми. Совместно с обществен-
ной организацией «Ветераны 
боевых действий» в колони-
ях проводятся торжествен-
ные мероприятия. При об-
щественном совете также 
создана юридическая кли-
ника под руководством пре-
зидента Адвокатской пала-
ты Орловской области Сергея 
Мальфанова. Благодаря уси-
лиям общественников на тер-
ритории колоний есть фут-
больные и волейбольные 
площадки.

Марьяна МИЩЕНКО

За последние два года мы 
закупили серьёзное медицинское 
оборудование, в частности 
дефибриллятор, аппараты 
для УЗИ, ЭКГ и др. 

У всех у нас — одна цель: создать 
такие условия осуждённому, 
чтобы он не озлобился, не впал 
в отчаяние. 

В орловской 
УИС — мощная 
производ-
ственная база

Владимир 
Волосевич:

— Мы должны 
исправить 
человека, 

из-за решётки 
на свободу 

должен выйти 
законо-

послушный 
гражданин 

УЧЕНИЕ

«Рельеф-
Вязки»
Под таким названием 
15 сентября в районе 
д. Вязки Орловского района 
Оперативным штабом 
в Орловской области 
проведено тактико-
специальное учение.

Был отработан комплекс 
мероприятий по пресе-

чению террористическо-
го акта и устранению его 
последствий.

По сценарию учения, по-
лучена информация о пла-
нировании на террито-
рии региона теракта. «Зло-
умышленники» высадились 
в лесном массиве в приго-
роде Орла и начали подго-
товку к диверсии. Для их 
нейтрализации руководи-
телем Оперативного шта-
ба в Орловской области — 
начальником УФСБ России 
по Орловской области ге-
нерал-майором В. Ю. Коч-
каревым принято решение 
о проведении контртерро-
ристической операции.

В результате чётко ско-
ординированных действий 
сил и средств Оперативного 
штаба условные террористы 
были обезврежены.

В ходе проведения ТСУ 
осуществлена проверка 
эффективности действую-
щей системы мер по борь-
бе с терроризмом на терри-
тории Орловской области 
и уровня взаимодействия 
территориальных органов 
федеральных органов ис-
полнительной власти при 
проведении мероприятий 
по отражению возможной 
террористической угрозы.

В учении приняли уча-
стие сотрудники территори-
альных подразделений ФСБ, 
полиции, МЧС, УФСИН, ор-
ганов федеральной испол-
нительной власти, местного 
самоуправления, войсковых 
частей МО и Росгвардии, 
Роспотребнадзора, аварий-
но-спасательных служб.

Подводя итоги меропри-
ятия, руководитель Опе-
ративного штаба гене-
рал-майор В. Ю. Кочкарев 
отметил, что задачи, по-
ставленные перед участни-
ками ТСУ, выполнены в пол-
ном объёме.

Леонид СОБОЛЕВ
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СПОРТ-АЛЬЯНС

ТАБЛО СОРЕВНОВАНИЙ

Полосу подготовил Александр ТРУБИН

Праздничный бег

Негостеприимный Калининград
Орловчанка Мария Виноградова стала второй на Кубке России 
по стрельбе из блочного лука.

Соревнования прошли в Калининграде. После квалификации 
Мария занимала третью позицию. В 1/16 финала орловчанка ока-
залась сильнее Ангелины Тунглаковой из Забайкальского края — 
142:131. В 1/8 финала Виноградова стреляла лучше землячки Анге-
лины Светланы Зверевой — 145:132. В четвертьфинале орловчанке 
противостояла Александра Савенкова из Псковской области. Ма-
рия вновь победила — 143:140. В полуфинале Виноградова встре-
тилась со спортсменкой из Забайкальского края Баирмой Аюрза-
наевой. Одолеть свою соперницу орловчанка смогла лишь в пере-

стрелке — обе лучницы выбили девятки, но стрела Виноградовой 
была ближе к центру. В финале Мария, к сожалению, уступила своей 
подруге по сборной Наталье Авдеевой из Калининграда — 142:143.

— Погодные условия были не самыми лучшим — дождь, сильный 
порывистый ветер. В финале в одной из серий выбила две девят-
ки и восьмёрку. Думаю, что эти выстрелы стали решающими и по-
зволили местной спортсменке Наталье Авдеевой выиграть, — рас-
сказала Мария Виноградова.

Добавим, что после завершения турнира наша спортсменка от-
правилась на сборы национальной команды в Бронницы, где опре-
делятся участницы чемпионата мира в Мексике, который прой-
дёт с 15 по 22 октября.

Фантастическая 
четвёрка
Определились участники решающего 
раунда турнира по футболу «Дружба — 
Спорт-Альянс».

В Финал четырёх вышли «Славянское», а так-
же Шаблыкинский, Залегощенский и Урицкий 
районы. В рамках последнего тура второго эта-
па соревнований прошло три матча. В первом 
противостоянии сошлись лидеры — Шаблы кин-
ский район и «Славянское». В равной борьбе 
победу с минимальным счётом одержали хо-
зяева — 1:0.

В этот же день новосильцы разгромили 
Чернский район — 6:1, но даже этот результат 
не позволил им выйти в Финал четырёх. В за-
ключительном матче второго этапа Залегощен-
ский район переиграл команду из Тульской об-
ласти 4:0 и оформил выход в решающий раунд.

Добавим, что Финал четырёх турнира, про-
водимого при поддержке спортобщества «Рос-
сия» и «Спорт-Альянса», пройдёт 23 и 24 сен-
тября в Шаблыкино. В субботу состоятся полу-
финалы, в воскресенье — матч за третье ме-
сто и финал.

ФУТБОЛ. 
ТУРНИР «ДРУЖБА — СПОРТ-АЛЬЯНС»

Второй этап
16—17 сентября. Шаблыкинский район — 

Славянское — 1:0. Чернский район — Ново-
сильский район — 1:6. Залегощенский район — 
Чернский район — 4:0.

Итоговая таблица
И В Н П М О

1. Шаблыкинский район 10 6 2 2 29-10 20
2. Славянское 10 6 2 2 24-10 20
3. Залегощенский район 10 5 1 4 16-26 16
4. Урицкий район 10 4 2 4 30-32 14
5. Новосильский район 10 4 1 5 15-20 13
6. Чернский район 10 0 2 8 14-30 2

Финал четырёх
Полуфинал. 23 сентября. Славянское — За-

легощенский район (Шаблыкино, 13.00). Ша-
блыкинский район — Урицкий район (Шаблы-
кино, 15.30). Матч за 3-е место. 24 сентября. 
Славянское/Залегощенский район — Шаблы-
кинский район/Урицкий район (Шаблыкино, 
12.00). Финал. 24 сентября. Славянское/За-
легощенский район — Шаблыкинский район/
Урицкий район (Шаблыкино, 14.00).

Двойная потеря
Футбольный клуб «ОрёлГУ» на выезде проиграл «Тамбову-М» и из-за травмы лишился 
основного вратаря.

«Тамбов-М» — «ОрёлГУ» — 1:0.
16 сентября. Тамбов. Стадион «Спартак». 

100 зрителей.
Судьи: Боровченков (Щекино), Пантелеев 

(Тула), Стрелков (Тула).
«Тамбов-М»: Архипов, Вялов, Кривоносов, 

Кулешов, Масленников, Мироненко, Провото-
ров, Казадаев (Карпухин, 90), Лазуткин (Жиха-
рев, 62), Леньо, Козада ев (Архипов, 46).

«ОрелГУ»: Сафонов (Александрин, 16), Ка-
душкин, Фурсин, Дунаев, Родин (Акулов, 46), 
Чунихин, Савосин, Федяев (Николаев, 64), Се-
востьянов (Пашкин, 61), Ручкин (Трубицын, 
74), Серёгин.

Гол: Казадаев, 9.
Предупреждения: Лазуткин, 31 — Севостья-

нов, 56, Чунихин, 72, Дунаев, 75, Фурсин, 83.

Домашнее поле, победа в матче первого кру-
га и расположение в турнирной таблице дела-
ли тамбовчан явными фаворитами встречи. 
С первых минут игры хозяева принялись до-
казывать, что предстартовые расклады оказа-
лись верны, и уже на девятой минуте Казада-
ев отправил мяч в ворота Максима Сафонова. 
Ещё спустя девять минут орловцы лишились 
основного вратаря, который получил травму. 
Вместо него на поле вышел 18-летний Антон 
Александрин, и надо сказать, что со своей ра-
ботой он справился на отлично. А вот напада-
ющие очередной раз свою команду подвели, 
так и не сумев забить хотя бы один гол.

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО 
МОА «ЧЕРНОЗЕМЬЕ»

18-й тур. 15—16  сентября. Химик-2 — 
Елец — 4:1. Тамбов-М — ОрёлГУ — 1:0. Спар-
так — Локомотив — 2:1. Металлург — Метал-
лург-М — 7:0.

И В Н П М О
1. «Металлург» Старый Оскол 19 16 1 2 58-13 49

2. «Авангард-2» Курск 17 12 2 3 38-16 38

3. «Химик-2» Новомосковск 17 11 2 4 33-10 35

4. «Атом» Нововоронеж 18 11 2 5 40-22 35

5. «Тамбов-М» 18 10 3 5 29-20 33

6. «Елец» 17 9 1 7 41-26 28

7. «Олимпик» Новая Усмань 16 8 2 6 26-25 26

8. «ОрёлГУ» 18 6 3 9 27-25 21

9. «Локомотив» Лиски 17 5 3 9 20-22 18

10. «Спартак» Россошь 18 5 1 12 19-43 16

11. «Металлург-М» Липецк 18 1 1 16 6-70 4

12. «Факел-М» Воронеж 17 0 1 16 8-53 1

15-й тур. 20 сентября. Елец — Факел-М.
16-й тур. 20  сентября. Локомотив — 

Олимпик.
19-й тур. 21 сентября. Авангрард-2 — Хи-

мик-2. 23 сентября. ОрёлГУ — Спартак (Орёл. 
Центральный стадион. 15.00). Локомотив — Фа-
кел-М. Олимпик — Металлург-М. Елец — Там-
бов-М.

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

Всё решено
Завершилось первенство Орла по футболу.

«Центр» — «Газовик» — единственный матч, 
состоявшийся на минувшей неделе, который 
мог повлиять на расположение команд в та-
блице. Чтобы занять пятую строчку, хозяевам 
необходимо было побеждать, но сделать это-
го они не смогли — 0:0. В двух других противо-
стояниях чемпион первенства Орла «Юнайтед» 
обыграл серебряного призёра «Александров-
ский сад» — 3:2, а занявший третье место «Стре-
лецкий» сыграл вничью с «Кромами» — 3:3.

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО ОРЛА
13—17 сентября. Центр — Газовик — 0:0. 

Юнайтед — Александровский сад — 3:2. Стре-
лецкий — Кромы — 3:3.

Итоговая таблица
И В Н П М О

1. Юнайтед 12 10 1 1 36-18 31
2. Александровский сад 12 8 0 4 34-17 24
3. Стрелецкий 12 6 3 3 32-18 21
4. Кромы 12 5 1 6 21-19 16
5. Газовик 12 3 3 6 14-33 12
6. Центр 12 3 2 7 19-29 11
7. Знаменка 12 1 2 9 7-29 5

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
ПРЕМЬЕР-ЛИГА

9-й тур. 11 сентября. Урал — СКА-Хабаровск — 
1:1.

10-й тур. 15—17 сентября. Арсенал — Динамо — 
1:0. ЦСКА — Ростов — 2:0. Анжи — Краснодар — 1:5. 
СКА-Хабаровск — Ахмат — 2:2. Тосно — Спартак — 
2:2. Рубин — Урал — 0:1.

И В Н П М O
1. «Зенит» Санкт-Петербург 9 6 3 0 16-3 21
2. «Краснодар» 10 6 3 1 17-8 21
3. «Локомотив» Москва 9 6 2 1 14-9 20
4. ЦСКА Москва 10 6 1 3 14-9 19
5. «Ростов» 10 4 4 2 10-7 16
6. «Рубин» Казань 10 4 2 4 15-10 14
7. «Ахмат» Грозный 10 4 2 4 13-15 14
8. «Спартак» Москва 10 3 4 3 14-15 13
9. «Урал» Екатеринбург 10 2 7 1 10-9 13
10. «Арсенал» Тула 10 3 2 5 10-13 11
11. «Уфа» 9 2 4 3 7-10 10
12. «Динамо» Москва 10 2 3 5 9-11 9
13. «Тосно» 10 2 3 5 9-12 9
14. «СКА-Хабаровск» 10 1 5 4 6-10 8
15. «Анжи» Махачкала 10 2 1 7 7-23 7
16. «Амкар» Пермь 9 1 2 6 2-9 5

Бомбардиры: Александр Кокорин («Зенит»), 
Квинси Промес («Спартак») — по 6, Кирилл Пан-
ченко («Динамо»), Тимофей Калачёв («Ростов»), Фё-
дор Смолов («Краснодар») — по 4.

10-й тур. 18 сентября. Локомотив — Амкар. Зе-
нит — Уфа.

11-й тур. 23 сентября. Динамо — ЦСКА (16.30). 
Спартак — Анжи (19.00). 24 сентября. Уфа — Арсе-
нал (11.30). Урал — Тосно (14.00). Ростов — Локомотив 
(16.30). Краснодар — Зенит (19.00). 25 сентября. Ам-
кар — СКА-Хабаровск (17.00). Ахмат — Рубин (19.30).

ФУТБОЛ. КУБОК РОССИИ
1/16 ФИНАЛА

20 сентября. Луч-Энергия — Анжи. Шинник — 
Урал. Оренбург — Рубин. Тамбов — Арсенал. Томь — 
Краснодар. Авангард — ЦСКА. Тюмень — Тосно. 
Волгарь — Ростов. Спартак Нч — Динамо М. Ку-
бань — Спартак М. 21 сентября. Енисей — Ахмат. 
Олимпиец — Уфа. Крылья Советов — Локомотив. 
Арарат — СКА-Хабаровск. Факел — Амкар. Динамо 
СПб — Зенит.

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ФНЛ
13-й тур. 11 сентября. Спартак-2 — Крылья Со-

ветов — 0:3.
14-й тур. 16 сентября. Авангард — Ротор — 0:0. 

Волгарь — Оренбург — 2:0. Динамо — Тюмень — 2:0. 
Крылья Советов — Балтика — 3:0. Кубань — Факел — 
2:2. Луч-Энергия — Зенит-2 — 1:1. Олимпиец — Ени-
сей — 0:2. Томь — Спартак-2 — 1:2. Химки — Там-
бов — 1:1. Шинник — Сибирь — 0:1.

И В Н П М O
1. «Енисей» Красноярск 14 11 1 2 31-12 34
2. «Крылья Советов» Самара 14 11 1 2 25-6 34
3. «Динамо» Санкт-Петербург 14 9 2 3 22-15 29
4. «Тамбов» 14 8 2 4 22-13 26
5. «Волгарь» Астрахань 14 7 4 3 18-10 25
6. «Сибирь» Новосибирск 14 7 3 4 17-11 24
7. «Балтика» Калининград 14 7 3 4 17-15 24
8. «Спартак-2» Москва 14 7 2 5 22-22 23
9. «Шинник» Ярославль 14 7 2 5 20-15 23
10. «Оренбург» 14 7 2 5 18-17 23
11. «Авангард» Курск 14 3 7 4 14-17 16
12. «Кубань» Краснодар 14 3 5 6 22-27 14
13. «Томь» Томск 14 4 2 8 12-23 14
14. «Зенит-2» Санкт-Петербург 14 3 4 7 19-23 13
15. «Химки» 14 3 3 8 13-20 12
16. «Факел» Воронеж 14 3 3 8 10-24 12
17. «Луч-Энергия» Владивосток 14 3 3 8 12-22 12
18. «Тюмень» 14 2 5 7 13-20 11
19. «Ротор» Волгоград 14 2 4 8 16-22 10
20. «Олимпиец» Нижний Новгород 14 2 4 8 11-20 10

Бомбардиры: Андрей Козлов («Енисей») — 13, 
Андрей Панюков («Зенит-2») — 7, Дмитрий Ско-
пинцев («Балтика»), Фэшн Сакала («Спартак-2»), 
Сергей Корниленко («Крылья Советов»), Сергей Са-
модин («Крылья Советов») — по 6.

15-й тур. 24 сентября. Луч-Энергия — Факел. 
Енисей — Крылья Советов. Сибирь — Динамо. Ро-
тор — Кубань. Оренбург — Шинник. Тамбов — Вол-
гарь. Тюмень — Авангард. Спартак-2 — Химки. Зе-
нит-2 — Олимпиец.  Балтика — Томь.

ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
Групповой этап

Группа А
1-й тур. 12 сентября. Бенфика — ЦСКА — 1:2. 

Манчестер Юнайтед — Базель — 3:0.
2-й тур. 27 сентября. Базель — Бенфика (21.45). 

ЦСКА — Манчестер Юнайтед (21.45).

Группа Е
1-й тур. 13 сентября. Марибор — Спартак — 1:1. 

Ливерпуль — Севилья — 2:2.
2-й тур. 26 сентября. Севилья — Марибор (21.45). 

Спартак — Ливерпуль (21.45).

ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ
Групповой этап

Группа F
1-й тур. 14 сентября. Копенгаген — Локомотив — 

0:0. Фастав Злин — Шериф — 0:0.
2-й тур. 28  сентября. Шериф — Копенгаген 

(22.00). Локомотив — Зенит (22.00).

Группа L
1-й тур. 14 сентября. Реал Сосьедад — Русен-

борг — 4:0. Вардар — Зенит — 0:5.
2-й тур. 28 сентября. Зенит — Реал Сосьедад 

(20.00). Русенборг — Вардар (20.00).

БАСКЕТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ
Группа D

1 сентября. Россия — Турция — 73:76. 2 сентя-
бря. Россия — Сербия — 75:72. 4 сентября. Бель-
гия — Россия — 67:76. 5 сентября. Россия — Лат-
вия — 69:84. 7 сентября. Россия — Великобрита-
ния — 82:70.

1/8 финала
10 сентября. Хорватия — Россия — 78:101.

1/4 финала
13 сентября. Греция — Россия — 69:74.

1/2 финала
15 сентября. Россия — Сербия — 79:87.

Матч за 3-е место
17 сентября. Испания — Россия — 93:85.

Такой футбол нам не нужен!
Н 87-й минуте матча чемпионата 
Орловской области по футболу 
«Болхов» — «Орёл» произошла 
массовая драка.

17 сентября зелёно-белые прибыли в Бол-
хов, чтобы провести игру с местной коман-
дой. Вместе с «Орлом» в город приехали око-
ло 200 болельщиков. Именно они и стали 
главными действующими лицами. Во время 
матча фанаты не раз выбегали на поле, бро-
сали на изумрудный прямоугольник фай-
еры, зажигали армейские дымовые шаш-
ки. В итоге на 87-й минуте при счёте 1:0 
в пользу «Орла» один из болельщиков вы-
бежал на поле, где у него произошла дра-
ка с футболистом «Болхова». Увидев столк-
новение, на помощь товарищу сразу же ри-
нулись фанаты. Болховским футболистам 
пришлось в спешном порядке ретировать-
ся в раздевалку, а арбитру принять реше-
ние о прекращении матча.

Инцидент будет рассмотрен на очеред-
ном заседании контрольно-дисциплинар-
ной комиссии Орловской областной феде-
рации футбола. Футбольному клубу «Орёл» 
грозит серьёзное наказание — вплоть до ис-
ключения команды из турнира. Подробно-
сти инцидента читайте в следующем номе-
ре «Орловской правды».

В этот же день на Центральном стадионе 

прошёл центральный матч тура — да и, воз-
можно, всего чемпионата. Игра была отложе-
на на тридцать минут из-за отсутствия ме-
дика. Возможно, именно факт запоздало-
го начала сказался на игроках «Тореадора». 
Орловцы в первые 25 минут умудрились про-
пустить четыре безответных мяча. В концов-
ке тайма «Тореадор» взял себя в руки и забил 
один гол — 1:4. Во втором тайме инициати-
вой владели орловцы, но создать что-либо 
опасное у ворот верховцев не могли. В свою 
очередь «Славянское» также не особо стреми-
лось вперёд. В итоге, когда матч уже катился 
к логическому концу, верховцы ещё дважды 
наказали потерявших боевой настрой орлов-
цев — 6:1. Теперь даже в случае если «Тореа-
дор» выиграет пять матчей подряд, для побе-
ды в чемпионате «Славянскому» в оставших-
ся играх необходимо одержать одну победу.

Но был в этот день и ещё один факт, ко-
торый смог затмить происходящее в мат-
че лидеров. Разразился скандал и в мат-
че «Оптовичок» — «Интер». Игра закончи-
лась со счётом 1:1, но, как выяснилось по-
сле матча, в составе гостей выступал игрок, 
удалённый в предыдущем туре. Таким обра-
зом, результат этого матча также будет рас-
смотрен на КДК.

Также на выходных прошёл ещё один 
матч. «Гидромашина» в упорной борьбе 
смогла сломить сопротивление «СБ-Агро» 

и вплотную приблизиться к «Орлу», идуще-
му на третьем месте.

Добавим, что сроки проведения матчей 
шестнадцатого тура чемпионата Орловской 
области могут быть изменены.

ФУТБОЛ. 
ЧЕМПИОНАТ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

15-й тур. 16—17 сентября. СБ-Агро — 
Гидромашина — 1:2. Командор — Альтаир — 
2:0. Тореадор — Славянское — 1:6.

И В Н П М О
1. «Славянское» Верховье 15 15 0 0 53-16 45
2. «Тореадор» Орёл 13 11 0 2 69-21 33
3. «Орёл» 13 7 2 4 35-29 23
4. «Гидромашина» Ливны 13 7 1 5 30-28 22
5. «Альтаир» Орёл 14 6 1 7 37-26 19
6. «Командор» Орёл 14 6 1 7 29-34 19
7. «Оптовичок» Орёл 12 3 4 5 27-33 13
8. «Интер» Орёл 12 3 1 8 26-60 10
9. «Болхов» 13 2 1 10 20-46 7
10. «СБ-Агро» Орёл 15 1 1 13 21-54 4

16-й тур. 23 сентября. Гидромашина — 
Тореадор (Ливны, 15.00). Интер — Командор 
(Динамо, 14.00). 24 сентября. Орёл — Опто-
вичок (Центральный стадион, 16.00). Славян-
ское — Болхов (Верховье, 16.00). Альтаир — 
СБ-Агро (909-й квартал, 16.00).

«Золотой колос»
В Болхове прошёл турнир 
по миди-футболу «Золотой колос».

В нём приняли участие пять 
команд, составленных из мальчи-
ков 2006-2007 годов рождения.

Помимо местных спортсменов 
за право стать лучшими соревно-
вались футболисты из Белёва, Чер-
ни и Дмитровска. Команды выявили 
сильнейшего в ходе однокругового 
турнира. В итоге благодаря лучшей 
разности забитых и пропущенных 
мячей первенствовали спортсме-
ны из Черни. Вслед за ними распо-
ложились белёвцы. Третье место за-
няли ребята из Дмитровска.

— Такие турниры позволяют мо-
лодым спортсменам почувствовать 
соревновательный дух и набраться 
опыта. Приятно, что приехали фут-
болисты из Тульской области. Также 
хочу сказать спасибо мастеру спор-
та СССР по биатлону Валерию По-
ловинкину, который оказал неоце-
нимую помощь в проведении со-
ревнований, — рассказал главный 
судья турнира «Золотой колос» Вла-
димир Гладких.

Лучшими игроками турнира ста-
ли Кирилл Булавинцев (Чернь), Вла-
дислав Кельт (Белёв), Никита Ша-
равин (Дмитровск) и Семён Федю-
шин (Болхов).

Во всероссийском дне бега 
«Кросс Нации» приняли участие 
около 3500 орловцев.

Региональный этап спортивного 
праздника прошёл 16 сентября на 
площади Ленина в Орле. В нашем го-
роде соревнования прошли 13-й раз.

— Очень рад, что сегодня к спорту 
решили приобщиться сотни орлов-
цев. Считаю, что «Кросс Нации» — 
самый демократичный и позитив-
ный спортивный праздник, — сказал 
начальник Управления физической 
культуры и спорта Орловской обла-
сти Александр Муромский.

Перед началом соревнований со-
стоялось награждение лучших участ-
ников всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» среди учащих-
ся образовательных организаций. 
Среди отличившихся были и неод-
нократные участники «Кросса На-
ции». Что касается самих соревнова-
ний, то в этот день участникам в за-
висимости от возраста и физиче-
ской подготовки было предложено 
преодолеть дистанции от одного до 
12 километров.

— Прихожу на «Кросс Нации» не 
ради победы. Солнышко светит, му-
зыка играет, вокруг все улыбаются — 
это настоящий спортивный празд-
ник, — сказал участник «Кросса На-
ции» Владимир Антонов.

После каждого забега проходила 
церемония награждения победите-
лей. Им вручали традиционные ме-
дали, дипломы и памятные призы 
Министерства спорта РФ. Ф
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НОВОСТИ

ИМЕНА И ДАТЫ

«Ухватившись за лёгкую 
строчку», спастись
В музее писателей-орловцев прошёл вечер памяти поэта Николая Перовского
Вечер был посвящён 
печальной дате —  уже десять 
лет прошло, как ушёл 
из жизни Николай 
Перовский —  мастер слова 
потрясающей глубины. Но 
остались его стихи и люди, 
которые помнят и любят 
поэта.

Ведущий мероприятия 
орловский литературо-
вед Геннадий Тюрин от-

метил, что писатель «служил 
слову» полвека и преданность 
ему пронёс через всю жизнь. 
Он был талантлив и невероят-
но трудолюбив. Его творчество 
имеет художественно-истори-
ческую ценность и обществен-
ную значимость. И пусть оно не 
оценено званиями и премия-
ми, зато живёт в памяти людей, 
знающих толк в литературе.

Он видел, что некоторые лау-
реаты явно не заслуживают тех 
наград, которые получили, но 
говорил: «Бог с ними, моя зада-
ча —  писать, а всё остальное… 
голыми не ходим, с голоду не 
умираем». Человек непростой 
судьбы, он знал цену истинным 
и важным вещам, а в творче-
стве был требователен к дру-
гим и к себе прежде всего.

Имя Н. М. Перовского носят 
библиотеки в Орле и Железно-
горске Курской области. Сти-
хи поэта звучат на литератур-
ных вечерах, встречах в школах.

— В чём я  вижу художе-
ственное своеобразие и дос-
тоинство творчества нашего 
писателя? —  говорит Тюрин. —  
Прежде всего Николай Михай-
лович —  писатель-летописец, 
который своеобразно, глубоко, 
ярко, уникально запечатлел те 
события, очевидцем которых 
он был. Это сиротское детство, 
война, увиденная глазами ре-
бёнка, трудности послевоенно-
го времени. С другой стороны —  
он тончайший лирик, который 
глубоко, тонко, художественно 
ярко выразил переживания че-
ловеческой души. Бесспорно, 
Перовский —  поэт-философ, ко-
торый всю свою жизнь пытал-
ся понять смысл и тайну бы-
тия, и его художественное прос-
транство простирается «от ка-
навы до первой звезды».

Были зачитаны строки пе-
реписки Николая Перовского 
с другими поэтами. И в этих 
строках ощущается нерв, с ко-
торым он говорит о жизни, 
о времени и о себе. Этот нерв 
был в нём всегда, потому что 
на всё, что видели его внима-
тельные глаза, отзывалось его 
неравнодушное сердце.

Коллеги по цеху всегда отзы-
вались о Перовском как о чест-

ном и чистом поэте, масштаб-
ном, человеке глобальных ин-
тересов. Много добрых, искрен-
них слов сказали в его адрес 
писатели, поэты, художники. 
Директор издательства «Веш-
ние воды» Александр Лысен-
ко рассказал о том, что на всех 
книжных ярмарках, которые 
проводило издательство, кни-
гами Перовского всегда инте-
ресовались. Каждый раз подхо-
дил к стенду и искал его книги 
известный всем тургеневедам 
французский филолог-славист 
Ренэ Герра.

— Орловским писателям по-
везло, что почти двадцать лет 
благодаря поддержке местной 
власти достойными тиражами 
издавались их книги, —  ска-
зал Лысенко. —  Они попадали 
в школы и во все библиотеки. 
Жаль, что сегодня хорошая поэ-
зия не звучит с наших теле-
экранов и снова сложно выхо-
дят книги. Мы никогда не забу-
дем Перовского, у нас уже есть 
что посмотреть и почитать.

Благодаря отрывку из филь-
ма Владимира Переверзева 
участники вечера вновь услы-
шали голос поэта, его рассказ 
о себе. Каждая прозвучавшая 
строка сама говорила об уров-
не таланта…: «Давай, зима, на 
посошок пригубим мартовской 
капели…»

Председатель регионально-
го отделения Союза пенсио-
неров России Иван Мосякин 
признался, что восхищён твор-
чеством Николая Перовского. 
Он также подчеркнул, что мно-
гим ныне творящим не мешало 
бы поучиться требовательнос-
ти к своему творчеству у это-
го поэта.

— Я крайне возмущён тем 
графоманством, которое про-
цветает у нас сейчас, —  сказал 
Мосякин. —  Целые толпы жела-

ют быть опубликованными. Не 
надо быть литературным кри-
тиком, чтобы сразу увидеть —  
ну бездарь же! А он заручает-
ся отзывами людей, работаю-
щих в культуре, людей с долж-
ностями на творения, которые 
он замыслил напечатать. И по-
том с отзывами на свои графо-
манские опусы эти бездарности 
ходят по властным кабинетам 
и спонсорам и, тряся этими бу-
мажками, выбивают деньги на 
издание своих книжек.

Более того, эти бесконечные 
«литераторы» лезут со своими 
произведениями к людям, идут 
в школы, устраивают конкур-
сы имени себя любимых среди 
детсадовцев, отбивая у детей 
хороший литературный вкус.

Таких же, как Николай Пе-
ровский —  единицы. Это —  уро-

вень, это проверенная и оце-
нённая временем поэзия.

— Меня пленяет у Перов-
ского эта, я бы сказала, пушкин-
ская простота, прозрачность, 
ясность и глубина, конечно, —  
поделилась своими мыслями 
сотрудник музея И. С. Тургене-
ва Людмила Балыкова. —  Спа-
сительное установление гармо-
нии от прочтения противосто-
ит унынию и отчаянию, в кото-
рые мы часто впадаем.

И в  подтверждение этой 
мысли: «Ты погибнешь, но вып-
лывет куча друзей, ухватив-
шись за лёгкую строчку».

Серьёзное, мощное  по 
мысли поэт мог подать легко, 
с юмором. Как выразилась Люд-
мила Анатольевна, проявляя 
этакое моцартианство.

Вот строки из стихотворе-

ния про звезду, которая гляде-
ла в окно, подмигивая и «празд-
ной вечностью дразня»…: « Мы 
здесь живём и пьём по-чёрно-
му. Мы смертны, впереди ни 
зги. Лети, пожалуйста, к учё-
ному, ему запудривай мозги. 
В ответ она вонзилась штопо-
ром мне прямо в душу, вот беда. 
И я запел мощней, чем Штоко-
лов: «Гори, гори, моя звезда»…

Ещё Людмила Балыкова от-
метила пронзительное чувство 
влюблённости в природу:

— У Перовского не карти-
ны природы, это скорее какое-
то сакральное действо, какая-
то литургия.

В поэме «Комната смеха» Пе-
ровский в нескольких строках 
выразил суть поэтической, от-
части каторжной, работы:

Ничего не оставить на завтра,
Выжать соки из тысяч вчера
И в порыве слепого азарта
Невозможное взять на ура.
Кто придумал такую работу —

Припадая к перу, как к ружью,
Вместо жизни устроить охоту
Не на дичь, а на душу свою…
— Символично, что это ме-

роприятие проходит в музее. 
Ностальгическое ощущение, 
что та эпоха, в которой про-
цветала его муза, когда он был 
живой, творящий, она уже, да, 
музейная, —  отметил поэт Вла-
димир Ермаков. —  Это эпоха, 
когда люди собирались вмес-
те и читали стихи, обсуждали 
картины, спорили. Обращение 
к памяти Перовского —  это не-
которое заклинание, чтобы жи-
вой дух этой эпохи продолжал 
быть в нашей современности.

Вечер закончился воспоми-
наниями о Николае Перовском 
его вдовы, его преданной «бе-
регини», как назвали её на ве-
чере,  Лидии Ивановны Перов-
ской. Черты поэта остались 
в его дочери  Маргарите. А сти-
хи —  в наших умах и сердцах.

Анжела САЗОНОВА
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Художник 
Александр 
Кузнецов 
исполнил 
песню 
на стихо-
творение 
Перовского 
«Первый 
снег»

Вспомнить 
поэта пришли 
ценители 
настоящей 
поэзии

Он был 
талантлив 
и красив

Выставка 
произведе-

ний Николая 
Перовского

Прежде всего Николай 
Михайлович —  писатель-летописец, 
который своеобразно, глубоко, ярко, 
уникально запечатлел те события, 
очевидцем которых он был. 

ДОСТУПНОЕ КИНО

Фильм, фильм, фильм!
В Орле открывается новый проект «Свободное 
КИНОпространство».

Зрителей ожидает зна-
комство с независи-

мыми, авторскими и фес-
тивальными фильма-
ми, общение с ведущи-
ми российскими режис-
сёрами.

Первая встреча прой-
дёт 9 октября. Это бу-
дет презентация фильма 
«Кино про Алексеева», 
которую проведёт его ав-
тор —  российский кино-
режиссёр, сценарист, пи-
сатель, композитор Ми-
хаил Сегал. Известный 
режиссёр —  наш земляк, 
и это будет его первая 
встреча со зрителями на 
малой родине. Многие из орловцев наверняка уже ви-
дели и знают фильмы Сегала «Франц + Полина», «Мир 
крепежа», «Рассказы», «Кино про Алексеева». Его филь-
мы отмечены многочисленными наградами на кинофе-
стивалях в России и за рубежом.

В 2010 году состоялся литературный дебют Михаила 
Сегала: в издательстве «АСТ» вышла его первая книга 
прозы «Молодость», спустя два года вторая —  сборник 
рассказов и повестей «Рассказы».

Главная задача проекта «Свободное КИНОпростран-
ство» —  привлечь внимание публики к фильмам, отра-
жающим самые острые проблемы сегодняшнего време-
ни в небанальных, действительно интересных художест-
венных формах и сделать их показ доступным для са-
мой разной публики. Как рассказывают организаторы, 
достоинства проекта —  это прежде всего уникальность 
проводимых творческих встреч с известными киноре-
жиссёрами в рамках киновечеров, поддержка независи-
мых и авторских фильмов современных отечественных 
кинорежиссёров, интерактивная работа с аудиторией.

Известно, что показы фильмов будут проходить не 
чаще одного раза в месяц в большом зале театра «Сво-
бодное пространство» на специальном экране.

Расписание сезона 2017—2018:
9 октября —  Михаил Сегал (показ «Кино про Алек-

сеева» и творческая встреча);
13 ноября —  Оксана Бычкова (показ «Ещё один год» 

и творческая встреча);
4 декабря —  Юрий Быков (показ фильма «Дурак» 

и творческая встреча).
В 2018 году ожидается приезд Андрея Звягинцева 

(«Нелюбовь») и Александра Котта («Инсайт»), а также 
других режиссёров, с которыми ведутся переговоры.

Цены на билеты  максимально доступные: 150, 200, 
250 рублей.

Марьяна МИЩЕНКО

ИЩЕМ ТАЛАНТЫ

«На тысячу вёрст 
кругом Россия…»
Под таким названием завтра на Орловщине стартует 
областной литературный конкурс для молодёжи, 
посвящённый 200-летию И. С. Тургенева.

Его организаторами выступили управление куль-
туры и архивного дела Орловской области, Орлов-

ский Дом литераторов и областная организация Союза 
писателей России.

Молодые орловские авторы в возрасте от 16 до 
30 лет могут представить на суд жюри, в которое вхо-
дят профессиональные писатели, работы в двух номи-
нациях:

«Проза»: одно прозаическое произведение в жанре 
рассказа или новеллы, или эссе, объёмом до 10 000 зна-
ков, продолжающее лучшие традиции русской прозы;

«Поэзия»: три стихотворения общим объёмом не 
более 64 строк, продолжающее лучшие русские класси-
ческие поэтические традиции.

Рукописи принимаются на конкурс до 1 декабря 
2017 года в Орловском Доме литераторов (302028, 
г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, 1) или по электрон-
ной почте: pisatel@orel.ru.

Участники, занявшие по итогам конкурса I, II и 
III места в каждой номинации, будут награждены дип-
ломами и памятными подарками. Итоги конкурса бу-
дут объявлены на церемонии награждения победителей 
в декабре 2017 года.

C положением о конкурсе можно ознакомиться на 
сайте Орловского Дома литераторов: www.orelpisatel.ru.

Справки по телефонам: (4862) 43-45-26, 43-59-23.
Александр САВЧЕНКО

ГОД ЭКОЛОГИИ

«Орловское полесье»
Презентация путеводителя с таким названием 
состоится сегодня в 15.00 в Орловском краеведческом 
музее.

Это информацион-
но-справочное издание 

подготовлено националь-
ным парком «Орловское по-
лесье» в 2017 году, объявлен-
ном Годом экологии.

Путеводитель позволит 
получить читателю подроб-
ную информацию о нацио-
нальном парке, его досто-
примечательностях, куль-
турном, историческом 
и природном богатстве. Пу-
теводитель ориентирован на широкий круг туристов, 
желающих посетить парк как для отдыха, так и для 
знакомства с природными и культурными особеннос-
тями, а также будет интересен фотолюбителям и крае-
ведам.

Авторский коллектив надеется, что, открыв эту кни-
гу, посетители захотят собственными глазами взгля-
нуть на природные достопримечательности и позна-
комиться с историко-культурным наследием нацио-
нального парка. Путеводитель с подробными карто-
графическими, справочными и фотоматериалами по-
может оптимально организовать путешествие в Ор-
ловское полесье.

Дарья КЛЁНОВА
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«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»

Встреча друзей
В Свердловском районе 
прошёл культурно-
спортивный слёт 
для людей с ограниченными 
возможностями «Золотая 
осень».

По традиции областной слёт 
проходил на базе цент-

ра социальной профилакти-
ки и реабилитации инвалидов 
«Берёзка». В состав приехавших 
сюда делегаций вошли предста-
вители обществ инвалидов всех 
районов Орла и области, а так-
же домов-интернатов. Слёт ор-
ганизован департаментом со-
циальной защиты населения, 
опеки и попечительства Орлов-
ской области, областным реаби-
литационно-спортивным цент-
ром инвалидов им. Б. М. Пав-
ленко и областной организа-
цией Всероссийского общества 
инвалидов.

— Основная цель слёта —  
популяризовать физкульту-
ру и спорт для реабилитации 
и адаптации инвалидов в об-
ществе, —  отметила начальник 
отдела организации социаль-
ного обслуживания по рабо-
те с ветеранами, инвалидами 
и пожилыми людьми департа-
мента социальной защиты на-
селения, опеки и попечитель-

ства Орловской области Свет-
лана Забродина. —  У таких лю-
дей обязательно должна быть 
возможность продемонстри-
ровать свои умения и талан-
ты. А также встретиться, пооб-
щаться и обменяться накопив-
шимися новостями.

Например, подруги Ната-
лья Федорищева и Тамара Ря-
бочкина встречаются только 
на слёте. Ездить друг к другу 
в гости у них нет возможнос-
ти. Зато на подобных меро-
приятиях они могут вдоволь 
наговориться, а заодно и по-
любоваться красотами мест-
ной природы.

— Знаете, такие встречи на-
долго заряжают нас позитивом 
и доброй энергией, —  с вооду-
шевлением говорит Наталья 
Александровна. —  Мы с удо-
вольствием следим за соревно-

ваниями участников и болеем 
за наших любимчиков.

В этом году подруги поддер-
живают своего знакомого поэ-
та из Добринского интерната 
Сергея Юрьева. В конкурсе ху-
дожественной самодеятельнос-
ти он читал свои стихи —  о при-
роде, о жизни, о любви. Кстати, 
с утра поэт уже написал несколь-
ко новых стихов —  по его словам, 
очень уж легко здесь, на свежем 
воздухе, рифмуются строчки.

— Здесь люди действитель-
но расцветают и набираются 
сил, —  говорит председатель 
Орловской областной органи-
зации Всероссийского обще-
ства инвалидов Николай Сто-
ляров. —  Они понимают, что, 
несмотря на трудности, жизнь 
прекрасна, нужно наслаждать-
ся каждым прожитым днём 
и ценить каждое мгновение.

В этом году в  слёте при-
няли участие около 250 чело-
век. Участники разделились на 
16 команд по 10—12 человек 
в каждой. Они демонстриро-
вали таланты в конкурсе худо-
жественной самодеятельности, 
а также мерялись силами в дарт-
се, баскетболе, городках, мета-
нии колец. Впервые в этом году 
люди с ограниченными возмож-
ностями соревновались в скан-
динавской ходьбе.

Гвоздём программы стало 
выступление Валентины Пу-
заковой, которая зажигатель-
но и ярко исполнила лезгинку. 
Когда Валентина Кирилловна 
танцевала, многие участники 
пустились в пляс вместе с ней.

— Стареть некогда! —  едва 
отдышавшись после выступле-
ния, говорит женщина. —  Я каж-
дый день танцую. Главное, ду-

шой быть молодой! Очень на-
деюсь, что мой танец прине-
сёт команде победу.

— У людей с  ограничен-
ными возможностями здоро-
вья более активная жизненная 
позиция, —  отметила Светла-
на Забродина. —  Они прекрас-
но понимают, что движение —  
это жизнь. Поэтому они с удо-

вольствием участвуют во всех 
мероприятиях, которые мы для 
них организуем. Этот слёт не ис-
ключение. За 14 лет он подтвер-
дил своё право на существова-
ние. Здесь люди получают то об-
щение, которого им не хватает 
в обыденной жизни.

Екатерина АРТЮХОВА

Главное — 
не унывать!

Слёт собрал 
сильных 
духом людей

Скандинав-
ская ходьба —
популярное 
состязание
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