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Пошли на второй миллион!
Аграрии Орловской области собрали уже свыше миллиона тонн зерна нового урожая

Первый миллион тонн 
зерна был собран уже 
к минувшей субботе.

По состоянию на 14 ав-
густа всего по области 
обмолочено зерновых 

культур на площади 285 тыс. 
га. Это 32,3 % от плана. Ози-
мые обмолочены на 216 тыс. 
га —  это чуть более полови-
ны от всех площадей. Яро-
вые зерновые и зернобобо-
вые культуры обмолочены на 
площади 69,3 тыс. га (17,4 %).

Общий  намолот зер-
на на 14  августа составил 
1262 тыс. тонн. В том числе 
намолочено 995,8 тыс. тонн 
озимых зерновых культур. 
Средняя урожайность ози-
мых по области на 14  ав-
густа  соствила  46   ц/га, 
яровых зерновых и зерно-
бобовых —  38,5 ц/га.

Наиболее высокие темпы 
уборки озимых зерновых по-
казывают хозяйства Должан-
ского (убрано почти 85 % от 
посевных площадей), Ливен-
ского (75,3 %) и Колпнянско-
го (74 %) районов. Наиболь-
ший общий намолот зер-
на —  в Ливенском (196 тыс. 
тонн), Колпнянском (125,7 
тыс. тонн) и  Покровском 
(118,4 тыс. тонн) районах.

Рапс озимый убран на пло-
щади почти 4,8 тыс. га, сред-
няя урожайность составля-
ет сейчас 29,2 ц/га. Хозяй-
ства Урицкого, Троснянского 
и Глазуновского районов за-
вершили уборку озимого рап-
са, наивысшая урожайность 
отмечена в Урицком и Глазу-
новском районах —  40 ц/га.

В 2017  году аграриям 
области предстоит убрать 
57 тыс. га сахарной свёклы.
Уже  начали  эту  работу 
ООО  «Сельхозинвест» 
и  ООО  «Коротыш» Ли-
венского  района. Убра-
но 1,28 тыс. га, накопано 
36,8 тыс. тонн, средняя уро-
жайность составляет 288 ц/га. 
Приступил к работе и один из 
четырёх сахарных заводов об-
ласти —  ООО «Ливнысахар», 
на 14 августа там выработа-

но почти 1,5 тыс. тонн сахара.
О ходе уборочных работ 

в регионе на состоявшемся 
вчера аппаратном совещании 
в  администрации региона 
проинформировала и. о. ру-
ководителя областного депар-
тамента сельского хозяйства 
Ирина Митькина. Она сооб-
щила также, что в хозяйствах 
всех категорий имеется 2210 
комбайнов. Дополнительно 
сельхозтоваропроизводители 
Орловщины привлекли поч-
ти 120 единиц зерноубороч-
ной техники из других реги-

онов страны. Ожидается по-
ступление на этой неделе ещё 
40 единиц техники.

На 10 августа цена на ди-
зельное топливо составляла 
37,8 тыс. рублей за тонну, это 
плюс 6,5 % к аналогичному пе-
риоду прошлого года. Бензин 
марки Аи-92 стоил 45,2 тыс. 
рублей за тонну (плюс 4,2 %).

Словом, у  аграриев об-
ласти вырос хороший урожай 
и есть всё необходимое, что-
бы его успешно убрать. Как ни 
банально прозвучит, но по-
мощь сейчас требуется толь-

ко от небесной канцелярии.
Как отметил первый зам-

губернатора и председателя 
правительства области Алек-
сандр Бударин, работники 
сельского хозяйства заслу-
живают самых добрых слов: 
если в начале уборочной стра-
ды из-за погодных условий 
регион почти на месяц отста-
вал от оптимального графи-
ка, то теперь фактическое от-
ставание составляет только 
около недели. В предыдущие 
годы миллион тонн зерновых 
на Орловщине собирали, как 

правило, к 5 августа. Теперь 
же на этот показатель удалось 
выйти к 12 августа.

— Нагоняем, —  с  удов-
летворением отметил Алек-
сандр Бударин. —  За выход-
ные удалось собрать 260 тыс. 
тонн зерновых. Будем наде-
яться, что такими же темпами 
пойдёт работа и в дальней-
шем и при благоприятных по-
годных условиях удастся по-
лучить урожай как минимум 
в запланированных объёмах 
и высокого качества.

Александр БОЧКОВ

В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

О людях почтенного возраста
Депутаты обсудили 
вопросы социальной 
поддержки пожилых 
людей.

В орловском регионе око-
ло 30 % населения —  по-

жилые. Это немало. Понимая 
важность проблемы социаль-
ной защиты этой категории 
людей, депутаты комитета по 
здравоохранению, социаль-
ной политике и связям с об-
щественными объединени-
ями облсовета собрались на 
выездное расширенное засе-
дание. Оно прошло в посёлке 
Нарышкино Урицкого района 
на базе районного комплекс-
ного центра социального 
обслуживания населения.

На заседании было рассмо-
трено четыре вопроса. Основ-
ной —  организация социаль-
ной помощи гражданам по-
жилого возраста и инвалидам.

— Все действия специа-
листов центров социального 
обслуживания в первую оче-
редь направлены на поддер-
жание здоровья и продление 
активной полноценной жиз-
ни пожилых граждан, —  зая-
вил, выступая на заседании, 
Анатолий Крючков, предсе-
датель комитета по здраво-
охранению, социальной по-
литике и связям с обществен-

ными объединениями. —  Это-
му должен способствовать 
весь спектр мероприятий — 
от оказания медицинской по-
мощи до простого общения.

Обычное общение не ме-
нее важно для пожилых, 
чем материальная поддерж-
ка. Значительная часть этих 
людей —  одинокие граждане, 
поэтому большое внимание 
в регионе уделяется органи-
зации их свободного време-
ни. Для этого работают цен-
тры пожилых людей. Они соз-

даны во всех районах города 
Орла и области.

Для тех, кому даже сложно 
выйти в магазин за продук-
тами, существует надомное 
обслуживание. Таких в ре-
гионе 9207 граждан. Причём 
за последние 3,5 года их чис-
ло увеличилось более чем на 
1200 человек. Этих людей об-
служивают 819 социальных 
работников.

В 2016 году были утверж-
дены тарифы на каждый 
вид социальных услуг. Цены 
варьируются от одного до 
пятидесяти рублей. Мини-
мальный размер оплаты па-
кета услуг составляет 170 руб-
лей в месяц, максимальный —  
480 рублей. С каждым по-
лучателем или законным 
представителем заключа-
ются договоры.

На бесплатные услуги име-
ют право инвалиды и участ-

ники ВОВ, участники воору-
жённых межнациональных 
конфликтов, лица, постра-
давшие в результате чрез-
вычайных ситуаций, а так-
же граждане, чей прожиточ-
ный минимум ниже величи-
ны полуторного минимума, 
установленного правитель-
ством области. В настоящее 
время эта сумма составля-
ет 11299 рублей.

Рассмотрев все вопросы, 
комитет рекомендовал де-
партаменту социальной за-
щиты, опеки и попечитель-
ства Орловской области про-
должить работу по повыше-
нию качества обслуживания 
пожилых людей и  повы-
шению профессиональной 
квалификации социальных 
работников.

В работе приняли уча-
стие председатель комите-
та Анатолий Крючков, заме-
ститель председателя облсо-
вета, председатель комитета 
по экономической полити-
ке Сергей Потёмкин, депута-
ты Юлия Мальфанова, Елена 
Астахова, Вячеслав Морозов, 
Вадим Сезин, Павел Боринов, 
и. о. руководителя областно-
го департамента соцзащиты 
населения, опеки и попечи-
тельства Ирина Гаврилина.

Владимир РОЩИН

ПРОМЗОНА

Отрасль на подъёме
Перспективы развития радиоэлектронной 
промышленности Орловской области и меры 
государственной поддержки отрасли обсуждались на 
совещании, прошедшем в администрации региона.

Совещание провёл директор департамента радиоэлектронной 
промышленности Минпромторга России Сергей Хохлов. Он 

посетил Орловскую область с рабочим визитом в рамках догово-
рённостей по развитию радиоэлектронной промышленности в ре-
гионе, достигнутых в ходе рабочей встречи губернатора Орлов-
ской области Вадима Потомского с министром промышленности 
и торговли РФ Денисом Мантуровым.

Как сообщил зампредседателя правительства области 
по промышленности, связи, торговле, информационным 
технологиям, труду и занятости Игорь Козин, по итогам работы 
за 6 месяцев 2017 года объём отгруженных товаров собствен-
ного производства в регионе составил в сфере производства 
электронных и оптических изделий почти 2,7 млрд. рублей, 
темп роста —  111,9 % к уровню прошлого года; в сфере произ-
водства электрического оборудования —  2,6 млрд. рублей, темп 
роста —  109 %.

В сфере производства компьютеров, электронных и опти-
ческих изделий работают 4193 человека, в сфере производства 
электрического оборудования —  1231 человек. Это 10—11 % 
всех занятых в промышленном производстве региона. Средняя 
заработная плата в сфере производства электронных и оптиче-
ских изделий составляет 30,3 тыс. рублей.

— Многие предприятия радиоэлектронной промышленности 
ориентированы на военный рынок. Наша задача —  увеличить 
производство радиоэлектронной продукции для гражданских 
отраслей промышленности, —  отметил Сергей Хохлов. —  На 
встрече министра промышленности и торговли России с губер-
натором Орловской области была поднята тема производства 
продукции радиоэлектроники для пищевой и перерабаты-
вающей отраслей промышленности. Минпромторг РФ будет 
поддерживать развитие таких производств.

Сергей Хохлов ответил на вопросы представителей предпри-
ятий электронной промышленности, рассказал о реализуемых 
мерах государственной поддержки отрасли. В тот же день он 
посетил предприятия группы компаний «Протон».

Михаил ФЁДОРОВ

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Анатолий Крючков, председатель комитета по здраво-
охранению, социальной политике и связям с общественными 
объединениями:
— Главное при оказании социальных услуг пожилым, одиноким 
и инвалидам —  это уровень услуг, который должен оставаться 
неизменно высоким. Уровень организации социальной работы, 
когда созданы все условия для активного долголетия, можно 
рассматривать и как уровень зрелости государства.

> 1260 
тыс. тонн 
составил 
общий намолот 
зерна на 14 августа;

> 216 
тыс. га 
обмолочено 
озимых культур

ЦИФРЫ

12 %
граждан Орловской 
области обслуживаются 
соцработниками 
на бесплатной основе

ЦИФРА

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Пора выбирать 
подрядчика
Как идёт строительство фельдшерско-акушерских 
пунктов на селе и устройство тёплых санузлов 
в школах области?

«Орловская правда» уже сообщала, что для 
решения этих задач в регионе разработан 
специальный план мероприятий. Вопрос о ходе 
реализации этого плана регулярно рассматривается 
на аппаратных совещаниях в администрации 
области.

Распоряжением правительства области на 
2017 год утверждён перечень из 13 санитарно-
бытовых помещений, которые необходимо 
обустроить в общеобразовательных учреждениях 
региона. 4 августа 2017 года вышла в свет 
откорректированная межведомственная 
инвестиционная программа «Развитие 
и укрепление социальной и инженерной 
инфраструктуры Орловской области на 2017 год».

— В связи с этим у нас появилась возможность 
заключить необходимые соглашения 
о предоставлении субсидий с муниципальными 
образованиями, а у муниципалитетов, 
соответственно — объявить конкурсные процедуры 
по строительству тёплых санитарно-бытовых 
помещений, —  сообщил на состоявшемся 14 августа 
совещании руководитель областного департамента 
строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного 
хозяйства Денис Блохин. —  На сегодня по всем 
13 санитарно-бытовым помещениям объявлены 
конкурсные процедуры по определению подрядных 
организаций на строительство.

Подведение итогов аукционов и заключение 
контрактов запланировано на 12—15 сентября 
2017 года.

Всего распоряжение правительства области 
распределяет 16224,3 тыс. рублей, экономия 
составляет 4828,3 тыс. рублей. Под имеющуюся 
экономию уже готово шесть проектов на сумму 
4055,2 тыс. рублей. Среди этих объектов —  
помещения в средних общеобразовательных 
школах Кромского (Семёновская СОШ, 
Короськовская СОШ), Новодеревеньковского 
(Дубовская ООШ), Орловского (Путимецкая СОШ 
и Сабуровская СОШ) районов, а также 
Хотынецкая СОШ.

Предложения о включении этих объектов 
в распоряжение правительства области направлены 
в областной департамент экономического развития 
и инвестиционной деятельности.

Оставшиеся средства в объёме 773,1 тыс. 
рублей будут распределены на один из объектов 
Ливенского (МБОУ «Барановская СОШ») или 
Свердловского районов (МБОУ «Новопетровская 
СОШ»), в зависимости от сроков получения 
экспертизы достоверности определения сметной 
стоимости строительства.

Кроме этого Орловский район планирует 
представить на экспертизу ещё один проект —  
на строительство пристройки (тёплого туалета) 
к МБОУ «Ермолаевская СОШ».

Лимит средств 2017 года в размере 21,0 млн. 
рублей распределён по объектам в полном объёме.

На контроле департамента и реализация плана 
строительства фельдшерско-акушерских пунктов 
в сёлах региона. Уже объявлены конкурсные 
процедуры по отбору подрядной организации 
на строительство ФАПа в селе Мужиково 
Новосильского района.

Кроме того, в 2017 году будут проведены 
конкурсные процедуры по началу строительства 
ФАПа в с. Никольское Свердловского района и ФАПа 
в с. Бакланово Орловского района.

Земельные участки в полном объёме оформлены 
на строительство ещё 38 ФАПов.
По остальным 17 пунктам работа продолжается. На 
пяти из них земельные участки уже сформированы, 
разрабатываются градостроительные планы. 
По оставшимся 12 площадкам срок получения 
градостроительных планов земельных участков 
с учётом публичных слушаний и прохождения 
земельных комиссий — ноябрь текущего года.

Валентин КУЗНЕЦОВ

СОБЫТИЕ

Дар от Республики 
Молдова
День Дмитровского района отметили 
в международном формате.

12 августа дмитровцы отметили 74-ю годовщину 
освобождения района от фашистских захватчиков. 
Центральная площадь города собрала сотни 
человек. Среди гостей праздника —  вице-спикер 
облсовета Михаил Вдовин, депутат облсовета 
Леонид Ушаков, председатель областного совета 
ветеранов Михаил Кутузов, а также посол 
Республики Молдова в Российской Федерации 
Андрей Негуца.

Участников и гостей праздника приветствовали 
глава Дмитровского района Сергей Козин, 
председатель районного Совета народных 
депутатов Игорь Щербаков, глава городского 
поселения Дмитровск Михаил Сумаков и другие.

История Дмитровска, как известно, напрямую 
связана с Республикой Молдова —  город основан 
в XVIII веке молдавским господарём Дмитрием 
Кантемиром. Посол Республики Молдова в РФ 
Андрей Негуца передал в дар музею Дмитровска 
бюст основателя города Дмитрия Кантемира.

Собравшиеся возложили цветы к братским 
могилам и памятнику основателю города.

За личный вклад в развитие отраслей района 
отличившимся дмитровцам были вручены 
почётные грамоты и благодарности Орловского 
областного Совета народных депутатов.

Городской сквер в этот день превратился 
в большую ярмарку сельских подворий, а в Доме 
культуры состоялся праздничный концерт 
с участием творческих коллективов района.

Василий ПЕСЧАНЫЙ
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ПУЛЬС ДНЯ
ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Чтобы хорошее стало лучшим
Депутаты облсовета оказали весомую помощь Троснянской школе-интернату. В учреждении обновили кровлю 
и фасад учебного корпуса
Работы были проведены 
благодаря программе 
наказов избирателей 
депутатам Орловского 
областного Совета. 
Необходимые денежные 
средства в размере 
455 тысяч рублей 
выделили 23 депутата 
регионального 
парламента.

Троснянская коррекци-
онная школа-интернат 
работает под девизом: 

«Мы хотим, чтобы хорошее 
стало лучшим, а плохое из-
менилось и стало хорошим».

Учреждение основано 
в 1963 году с целью ведения 
образовательной деятельнос-
ти, воспитания, лечения, со-
циальной адаптации иинтег-
рации в общество детей-си-
рот, детей, оставшихся без 

попечения родителей и обу-
чающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Школа-интернат становится 
вторым домом не только для 
троснянских ребят. Сюда на-

правляют мальчиков и дево-
чек из других районов Орлов-
ской области.

Воспитанники занимаются 
по специальной программе, 
основным направлением ко-

торой является трудовое обу-
чение. Ученики старших клас-
сов уже в школе овладевают 
разными профессиями, рабо-
тая в подсобном хозяйстве, 
занимаясь пчеловодством, 
животноводством, выращива-
нием овощей, а также осваи-
вают слесарное дело, строи-
тельные и другие необходи-
мые для жизни специаль-
ности.

С 2012 года Орловский об-
ластной Совет народных де-
путатов взял шефство над 
Троснянской школой-ин-
тернатом. Депутаты посе-
щают это заведение, зна-
комятся с условиями про-
живания и обучения детей, 
узнают о текущих пробле-
мах, оказывают поддержку 
по программе наказов из-
бирателей.

Владимир ОСНОВИН
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К 80-ЛЕТИЮ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Преимущество жаворонка
Ефим Вельковский 
удостоен звания 
«Почётный гражданин 
города Орла».

Почему-то как анекдот 
воспринимаются те-
перь рассказы совре-

менников о сверхраннем 
приходе Ефима Николаеви-
ча на своё рабочее мес то, 
в кабинет мэра Орла. Поутру 
вставал он (итеперь тоже) ра-
ненько, с 4 часов уже объез-
жал город, в 5 утра был в сво-
ём кабинете, а в 6 часов про-
водил рабочую планёрку. Ну 
и, соответственно, все его 
замы, руководители отде-
лов и управлений вынужде-
ны были подстраиваться, ре-
жим дня менять — к 6 утра 
на службу приходить…

СПАЛИ , НО  ШЛИ
Как-то раз звонит Егор Се-

мёныч Строев мэру итак оби-
женно спрашивает: «Ефим 
Николаевич, почему это твой 
Глухов с Кочуевым не здоро-
вается?»

— Разберусь, — отвечает 
Вельковский. Итак ласково со 
своим замом Глуховым пого-
ворил. Дескать, чтож ты, бра-
тец, не здороваешься с пер-
вым замом губернатора? Ко-
чуев же не просто так кто-то, 
он деньгами распоряжается! 
А ты…

Тут-то и выяснились об-
стоятельства . Оказыва-
ется, бежал Глухов Вале-
рий Викторович на работу, 
в администрацию города. 
На планёрку боялся опоз-
дать. «Обычное» дело— пол-
шестого утра. Бежал через 
двор жилого дома, где Ко-
чуев Виталий Алексеевич 
живёт, там как раз пер-
вый замгубернатора физ-
зарядку делал. Весьма целе-
устремлённый, но заметно 
недоспавший Глухов по-
просту не заметил Кочуе-
ва, не узнал в физкультур-
нике большого начальни-
ка, молча мимо проскочил. 
Я, говорит, шёл и спал. Не 
видал его. Такой конфуз.

ДВОРЦОВЫЕ 
ИНТРИГИ

Мэрова планёрка была не-
долгой, но взбадривала го-
родских чиновников не хуже 
доброй физзарядки…

Зачем всё-таки к 6 утра? 
Вельковский объясняет:

— Как бывший военный 
руководствуюсь суворовской 
поговоркой: «Делай, как я». 
Кстати, женщины на планёр-
ку к 6 могли не приходить: 
у них есть и семейные обя-
занности, дети, мужья и т. д. 
Амужики домой приходят на 
всё готовое.

— Так, Ефим Николаевич, 
вы себе только врагов могли 
нажить в коридорах власти…

— Но в мой адрес никто 
не кидал камни, — парирует 
Вельковский.

— Это в лицо вам никто не 
говорил, а за спиной, небось…

— Не слышал. Да и не бо-
ялся я закулисных интриг, — 
вспоминает экс-мэр. — Кста-
ти, я тогда в адрес своего 
предшественника, Кислякова, 
ни одним плохим словом не 
обмолвился, хотя, надо ска-
зать, город я принял в таком 
состоянии… Как после пол-
ного разбоя.

Спустя несколько дней пос-

ле назначения Вельковского 
главой города стали к нему 
ходить его коллеги-подчи-
нённые. По одному, по своей 
инициативе. И на ушко так 
новому начальнику: «Шу-шу-
шу, шу-шу-шу». Первый рас-
сказывает, какой негодяй вто-
рой, а третий делится секре-
тами из неприглядной лич-
ной жизни четвёртого.

Вельковский, хотя и ра-
ботал прежде начальником, 
но не такого уровня, аппа-
ратчиком стать просто не 
успел. Молчал, недоумевал. 
Но в конце рабочего дня со-
брал весь аппарат и всем ра-
зом объявил, что «шу-шу» на 
коллег его не интересуют, 
кто занимается «шу-шу», тот 
прос то не будет работать.

И прекратилось. Информа-
цию об эффективности дея-
тельности своих подчинён-
ных он получал иным спосо-
бом. И уволил за время сво-
его правления только двоих 
руководителей городских ис-
полнительных структур. Од-
ного за то, что тот втихаря 
продал «вертушку» со ще-

бёнкой («Я не мог доказать, 
что он её продал— это прои-
зошло ещё до моего прихода 
на должность мэра»), а после 
этого жаловался, что у него 
денег нет. Другого Вельков-

ский уволил за то, что тот 
горькую уважал больше, чем 
свою работу.

А так каких-то глобальных 
кадровых потрясений приход 

Ефима Николаевича в стенах 
администрации не произвёл. 
Профессионалы работали. Из 
его замов мне почему-то осо-
бенно запомнился Евгений 
Александрович Аратцев, ко-

торый вОрёл переехал из Ка-
захстана, где работал замми-
нистра республики по ЖКХ— 
грамотный, спокойный, обая-
тельный человек.

«НЕ  ЛЮБЛЮ, КОГДА 
МЕНЯ  ХВАЛЯТ»

Но вернёмся к нашему ге-
рою. Как сам Ефим Нико-
лаевич воспринял известие 
о том, что ему звание почёт-
ного гражданина Орла при-
своили?

— Это огромная честь для 
меня, высочайшее призна-
ние, — как всегда тихо про-
износит Вельковский. — Де-
путатов ведь избирает народ, 
значит, можно считать, что 
это оценка народа. Оценка 

того, что человек сделал для 
города. А народ не ошибает-
ся в оценке действий власти.

Чем не повод вспомнить, 
что же удалось сделать на 
посту мэра и ещё раньше — 
во главе «Орёлавтотранса», 
ПАТП-1! Но Ефим Николае-
вич, хотя и помнит, конеч-
но, многое, но перечислять 
свои достижения не захотел: 
«Нетактично это будет с моей 
стороны о своих заслугах го-
ворить. Да и не люблю я,ког-
да меня хвалят, неловко себя 
чувствую. А к критике, даже 
несправедливой, давно уже 
привык».

Ну что ж, хотя и не так уж 
часто я писал о Ефиме Нико-
лаевиче, всё же и сам могу 
что-то вспомнить. Совсем 
недавно, 28 октября 2016 г., 
в «Орловской правде была 
опубликована зарисовка 
о нём, приуроченная к Дню 
работников автомобильно-
го транспорта. Найти в Ин-
тернете легко, на сайте на-
шей газеты. В тот раз я по-
пытался рассказать, что же 
удалось сделать Ефиму Ни-
колаевичу на посту директо-
ра ПАТП № 1. Кстати, отту-
да, из первой своей профес-
сии, и привычка у него вста-
вать поутру раньше любого 
жаворонка.

Принял он ПАТП № 1 в ра-
зобранном состоянии, а оста-
вил— в образцовом. Это если 
коротко говоря.

ЕСТЬ  ИДЕЯ , 
ДЕНЕГ  НЕТ

На посту мэра было ещё 
сложнее. Понятно, что при-
шёл человек из автотранс-
портной отрасли и на доро-
ги в городе не мог не обра-
тить внимание. Каждый год 
вОрле стали укладывать 120—
130 тысяч тонн асфальтобе-
тона…

Ефим Николаевич старал-
ся лично вникнуть во все ню-
ансы управления жизнью го-
рода, во все сферы деятельно-
сти городской власти, не пе-
рекладывал ответственность 
на замов ипомов. Витоге ему 
удалось существенно изме-
нить систему управления го-
родом. Влучшую или худшую 
сторону? Не мне судить, а де-
путаты горсовета свою оцен-
ку дали.

Люди требовали, напри-
мер, чтобы в Орле появился 
четвёртый район. Ну, слиш-
ком уж велик территори-
ально был Железнодорож-
ный. Микро район — как от-
дельный город, но без всего 
своего. Пришёл Вельковский 
к Строеву, а тот отвечает: 
«Идея хорошая, но денег на 
это дело у меня нет».

И что же? Не имея ника-
ких дополнительно выделен-
ных средств, Вельковский всё 
же сумел создать Северный 
район — со своей админист-
рацией. И народу больше не 
пришлось ехать измикрорай-
она в Трамвайный переулок, 
чтобы до власти доб раться. 
Впрочем, все, кому не лень, 
могли лично прийти кмэру со 
своими проблемами— с 5 ча-
сов утра и до 6 двери его ка-
бинета были открыты для по-
сетителей, а в 6, как уже гово-
рилось, начиналась планёрка.

Районы в городе Вельков-
ский сохранил не просто но-
минально. Главы районов 
были полноправными хозя-

евами в своей вотчине. Те-
перь же эти главы фактичес-
ки бесправны, считает Ефим 
Николаевич. Изачем они тог-
да нужны?

— Об этом буквально се-
годня я говорил с недавно из-
бранным главой админист-
рации города Александром 
Муромским,— сообщил Вель-
ковский. — Как советник гу-
бернатора просил Александ-
ра Сергеевича разобраться 
с этим парадоксом. Прика-
зывать яправа не имею, прос-
то попросил дать главам рай-
онов полномочия и спраши-
вать сних за работу. Сейчас же 
у них нет полномочий даже 
траву покосить на заросших 
газонах.

Ещё я много мог бы рас-
сказать, как он спортсменам 
помогал — отнюдь не в силу 
своих обязанностей, а в силу 
уважения к людям. Да и те-
перь помогает…

— Уважение людей мож-
но заслужить только дела-
ми. Думаю, раз мне присво-
или такое звание, значит, за-
служил, — вслух размышляет 
Ефим Николаевич. — А гово-
рить много я не люблю. Та же 
планёрка, которую в 6 утра 
проводил, длилась 5—7 минут, 
не больше. Принцип был та-
кой: я сказал— ипопробуй не 
сделай! Апреимущество моё 
было в том, что сам по горо-
ду с 4 часов утра мотался, во 
все дыры влезал.

ЧТОБЫ  УСПЕВАТЬ
Напоследок я снова спро-

сил, не жалеет ли он, что зас-
тавил подчинённых своих так 
резко режим дня менять, к 6 
утра на службу лететь с полу-
закрытыми глазами? Не все 
же жаворонки, Ефим Нико-
лаевич!

— Вообще режим человек 
сам себе устанавливает. Чело-
веку 6 часов на сон — боль-
ше чем достаточно, это я точ-
но знаю, — делится опытом 
Вельковский. — А пораньше 
на работу — чтобы успеть 
сделать побольше. Я же не 
в обед домой уходил с рабо-
ты, а часов в 10 вечера. Надо 
было многое успеть, требо-
валось работать более интен-
сивно и продуктивно. Вре-
мя было сложное, да вспом-
ните ещё: 1998 год, дефолт… 
У меня тогда в администра-
ции города штат был 350 че-
ловек — вдвое меньше, чем 
сейчас! И администрацию 
Северного района создавал, 
не увеличивая штат— за счёт 
внутренних резервов адми-
нистрации города. Но тогда 
область городу была должна, 
а сейчас у города сплошные 
долги, финансовое положе-
ние плачевное.

И меня подключил к об-
суждению проблемы, вопрос 
задал:

— Вот что нужно сделать, 
чтобы город из долгов вылез? 
Как ты думаешь?

— Думаю, ещё вдвое штат 
администрации города увели-
чить, — блеснул я познания-
ми управленца.

— Неправильно мыслишь, 
Александр Михалыч, — вле-
пил мне «двойку» экс-мэр 
и расписался. — Работать 
надо. Потому иприходил я на 
работу так рано, чтобы много 
можно было успеть.

Александр БОЧКОВ

СПРА ВК А

Ефим Николаевич Вельковский. Советский и российский политический 
и государственный деятель.
Родился 20 сентября 1938 года в Брянске (до 1944 года входившем 
в состав Орловской области). Родители погибли в боях с фашистами в годы 
Великой Отечественной войны. После освобождения Брянска в 1943 году 
вместе с сестрой был распределён в детский дом. После службы в рядах 
Советской армии работал слесарем на автобусном предприятии.
Трудовая деятельность Ефима Вельковского в Орле началась в 1981 году 
в должности заместителя генерального директора ОАО «Орёлавтотранс» 
по пассажирским перевозкам. В 1992—1997 гг. возглавлял пассажирское 
автотранспортное предприятие № 1 г. Орла.
С декабря 1997 по март 2001 года — мэр г. Орла. В 2001—2009 гг. — 
заместитель губернатора Орловской области по жилищно-коммунальному 
хозяйству и транспорту.
С апреля 2010 года — советник мэра г. Орла по вопросам ЖКХ 
и транспорта. С июля 2014 года — советник губернатора Орловской 
области, ведущий инспектор по контролю за исполнением поручений 
губернатора.
Ефим Вельковский внёс большой вклад в социально-экономическое 
развитие Орловской области. Награждён орденом «За заслуги перед 
Отечеством» 4-й степени, орденом Почёта, орденом Дружбы. 27 июля 
2017 г. решением внеочередной сессии горсовета удостоен звания 
«Почётный гражданин города Орла».

СПРА ВК А

Казённое общеобразовательное учреждение Орловской области 
«Троснянская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья» существует с 1963 года. 
Рассчитана на 80 мест.
На 1 августа 2017 года в школе обучаются и воспитываются 72 ребёнка. 
В том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей — 
10 человек.
Общее количество персонала — 73 человека. Всего педагогических 
работников 38, в том числе административный персонал, социальный 
педагог, педагог-психолог, учитель-логопед.
За время сотрудничества Орловский областной Совет народных депутатов 
оказал значительную помощь учреждению для создания комфортных 
условий для обучения и проживания в школе-интернате: школе был 
подарен комфортабельный микроавтобус Toyota HiAce на 12 мест; 
установлены стеклопакеты в учебном и спальном корпусах, столовой; 
приобретены бытовые приборы, различные игрушки.

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Леонид Музалевский, председатель Орловского 
областного Совета народных депутатов:
— В этом году коллектив школы столкнулся 
с проблемой — назрела пора отремонтировать 
кровлю и фасад основного корпуса. Необходимая 
сумма — 455 тысяч рублей — школе-интернату 
была выделена. Это стало возможным благодаря 
единодушному решению моих коллег. 23 депутата, 

в числе которых и ваш покорный слуга, выделили суммы по программе 
наказов избирателей. На сегодняшний день все ремонтные работы 
завершены. Надеюсь, что в обновлённой школе ребята и их воспитатели 
будут чувствовать себя комфортнее.

Наталья Фарафонова, директор Троснянской коррекционной 
школы-интерната:
— С того момента, как облсовет взял шефство над нашим учреждением, 
мы чувствуем постоянную заботу и поддержку со стороны депутатов. Ни 
один праздник не обходится без поздравлений и подарков для наших 
ребят. Жилищно-коммунальные, технические вопросы школы также не 
остаются в стороне. Педагогический состав и обучающиеся благодарят 
народных избранников и спикера регионального парламента Леонида 
Семёновича Музалевского за финансовую помощь и поддержку.

Присвоение звания почётного 
гражданина — это огромная 
честь для меня, высочайшее 
признание.

МЕДОВЫЙ СПАС

Пчелиные сладости
12 августа в Орле прошла традиционная ярмарка 
мёда.

Бойкая торговля полезным для здоровья лаком-
ством развернулась на аллее у входа в городской 

парк культуры и отдыха. Сладкий товар на ярмарку 
привезли пчеловоды-любители из Орловской и со-
седних областей. В преддверии Медового Спаса сот-
ни жителей областного центра запаслись целебной 
натуральной продукцией на всю предстоящую дол-
гую зиму.

В сладкой ярмарке принял активное участие 
и один из орловских фирменных хлебных магази-
нов. Приветливая продавщица помимо традицион-
ного ассортимента радушно предлагала покупате-
лям всевозможную выпечку с добавлением мёда: 
слойки, пирожные, пряники… Взрослые охотно по-
купали для ребятишек аппетитных румяных пчёлок, 
испечённых вместо весенних жаворонков.

На медовых прилавках — разброс цен небольшой. 
Литровую банку мёда продавали за 240—350 рублей, 
трёхлитровую — за 900—1 000. Как ни странно, рас-
купался и мёд из акации по цене 600 рублей за один 
килограмм. Хватало и других полезных для здоровья 
продуктов пчеловодства: цветочной пыльцы, перги, 
прополиса, забруса, подмора…

Ну а главным ярмарочным товаром был, конечно 
же, сам мёд разных оттенков и сортов. Белый, жёл-
тый, янтарный, вишнёвый, коричневый… Майский 
(яблоня, груша, вишня), цветочный, липовый, гре-
чишный…

Начинающий пчеловод Юрий Колузов приехал 
на медовую ярмарку из села Гнилуша Глазуновского 
района впервые, но подготовился к ней по всем пра-
вилам. Ослепительно белый халат, рекламные ви-
зитки, в углу торговой палатки — икона Савватия 
и Зосимы Соловецких, святых покровителей русско-
го пчеловодства. На прилавке красуются деревянные 
бочоночки разных размеров с надписью «Мёд».

— Это самая идеальная тара для длительного хра-
нения мёда, — пояснил молодой продавец. — Такие 
липовые бочонки, отделанные изнутри воском, мы 
специально закупаем в Йошкар-Оле.

В семье Колузовых пчеловодов раньше никогда не 
было. Юрий разводит пчёл только пятый год, но по-
грузился в это увлекательное дело с головой. Свою 
вывозную пасеку ставит на гречишном поле у опуш-
ки леса. Поэтому мёд у него в основном гречишный 
и с примесью лесных трав. А на ярмарку он приехал 
вместе с другом Сергеем Мареевым.

Семья Захаровых из Ливен — завсегдатай медо-
вых распродаж в областном центре. Душистый мёд 
с пасеки дедушки Николая Васильевича в ливенском 
селе Екатериновка каждый раз расходится подчис-
тую. Дочка Елены Захаровой Диана с удовольствием 
помогает маме в медовой торговле, подавая покупа-
телям доверху наполненные сладким ароматным со-
держимым стеклянные банки.

Многие продавцы предлагали мёд в сотах, поль-
зующийся большим спросом у самых привередли-
вых покупателей, желавших приобрести самый-са-
мый натуральный продукт без каких-либо добавок 
и примесей.

— Вот я мёд хороший купила: тёмно-коричневый, 
гречишный, с пузырёчками внутри, — радуется горо-
жанка, любуясь покупкой в трёхлитровой банке.

Попались на ярмарке и такие товары, как медовая 
косметика и мыло ручной работы, изготовленное из 
мыльной основы с настойкой прополиса. Нина Сме-
каева из Куракино торговала и мёдом, и витыми 
восковыми свечами, которые она делает сама долги-
ми зимними вечерами. Сама же и занимается пчёла-
ми, мёд иногда возит на продажу в Москву. Однако 
дело это непростое.

— Плохо, что у нас в области сбыт продукции пче-
ловодства не продуман как следует, — сетует она. — 
К сожалению, нет централизованной закупки.

Александр Анатольевич Ивушкин из Орловского 
полесья мёдом успешно занимается 40 лет по при-
меру своих родителей.

— Не знаю, как у кого, а у меня год на мёд 
очень даже урожайный благодаря сильным пчело-
семьям, — говорит он. — Сегодня покупатели хоро-
шо покупают лесной мёд (земляника, расторопша, 
иван-чай и другие лесные травы). Скоро повезу свой 
мёд на Свенскую ярмарку под Брянском.

Много народу дегустировало у большого прилав-
ка медовый десерт, изготовленный из мёда, разных 
фруктов, ягод и орехов. Необычную продукцию про-
изводят в Туапсе Краснодарского края.

— Впервые такой десерт придумали в Канаде 
в 1928 году, в России он появился совсем недавно, — 
поясняют улыбчивые парни-продавцы. — Попро-
буйте мёд с кокосом, апельсином, грецким орехом, 
клюквой, черникой…

Устоять против разноцветного аппетитного на 
вид лакомства было невозможно. Попробовала 
с клюквой: вкуснотища! Лучше всякого морожено-
го!.. Как выяснилось, такую вкуснятину можно ку-
пить в любой день в одном из крупных популярных 
торговых центров Орла.

Не залёживалась у продавцов и медовуха из мёда, 
воды и перги, улетавшая с прилавков рублей по 200 
за литр.

Довольные жители Орла, покидавшие ярмарку со 
сладкими запасами, охотно поделились впечатлени-
ями о ней.

— В этом году продавцов было поменьше, чем 
обычно, — отметила Нина Ивановна. — Видно, мёда 
всё же маловато из-за прохладного начала лета. Вы-
бираю самый лучший: по густоте, запаху, вкусу. 
У отца раньше была пасека, так что хороший мёд от 
не очень качественного сразу отличу.

Ирина набрала разного мёда больше трёх литров.
— Купила у разных производителей, — сказала 

она. — Очень порадовали приемлемые цены. Дума-
ла, что мёд в этом году будет гораздо дороже. Теперь 
его нам хватит на весь год.

Василий Степанович немногословен:
— Жена послала за мёдом, велела выбрать получ-

ше. Ну я взял сразу у крайнего продавца, да и пошёл. 
Что его выбирать-то, когда он весь для здоровья по-
лезный?..

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

Медовое 
изобилие 
от орловских 
пасечников

Ефим 
Вельковский:
— Руковод-
ствуюсь 
суворовской 
поговоркой: 
«Делай, как я» 
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В честь 
юбилейной даты

Объявлен конкурс 
на лучший логотип, 
посвящённый 80-летию 
образования Орловской 
области.

Конкурс проводится депар-
таментом внутренней по-

литики и развития местного 
самоуправления Орловской 
области.

Логотип, признанный луч-
шим, будет использоваться 
в рамках мероприятий, при-
уроченных кюбилею на шего 
региона.

Свои работы на конкурс 
могут предоставлять гражда-
не в возрасте от 18 до 35 лет, 
проживающие на территории 
Орловской области, а также 
юридические лица.

Заявка на участие в кон-
курсе оформляется в свобод-
ной форме и должна содер-

жать: название юридического 
лица или Ф.И.О. автора работы, 
контактные данные (телефон, 
адрес электронной почты).

Макеты  принимаются 
в следующих форматах:

Adobe InDesign (*.indd) вер-
сии не выше CS 5 (PC);

Adobe Illustrator (*.eps,.ai) 
версии не выше CS 5 (PC);

Adobe Photoshop (*.psd, 
*.tif) версии не выше CS 5 (PC);

Corel Draw (*.cdr) версии не 
выше X6 (PC).

Все растровые изобра-
жения должны быть предо-
ставлены в цветовой моде-
ли CMYK, в формате TIF, без 
слоёв и компрессии. Необхо-
димое разрешение— 300 dpi.

Одновременно с этим 
к заявке необходимо прило-
жить копию макета в форма-
те JPEG.

Конкурсные материалы 
предоставляются в управле-
ние молодёжной политики 
департамента внутренней по-
литики и развития местного 
самоуправления Орловской 
области на адрес электрон-
ной почты: mp57@yandex.ru 
в срок до 18 августа 2017 года.

Победителя определит 
конкурсная комиссия. Он 
полу чит денежный приз 
в размере 10 тысяч рублей

Сергей ИВАНОВ

Музей-передвижник
Каждый год в райцентре 
Хомутово проходят 
торжества, посвящённые 
освобождению Орловской 
области от немецко-
фашистских захватчиков. 

Сегодняшний праздник 
состо ялся накануне — 

4 августа и был отмечен важ-
ным историческим событием: 
открытием на главной пло-
щади посёлка сквера Памяти 
в честь участников локаль-
ных войн ивооружённых кон-
фликтов. Он стал достойным 
продолжением аллеи Славы, 
где увековечена память 
героев Куликовской и Судби-
щенской битв, русско-япон-
ской, Первой мировой иВели-
кой Отечественной войн.

Ныне, как никогда, широко 
отмечался день района. Впер-
вые за многие годы перед 
госте вой трибуной торже-
ственно шествовали предста-
вители трудовых коллективов 
и организаций — живая гор-
дость и слава Новодеревень-
ковского района. В эти дни 
на три человека пополнилось 
число почётных граждан рай-
она, этой высокой чести удо-
стоился иавтор данных строк. 
Спасибо, земляки!

На празднике яувидел уни-
кальную, не побоюсь этого 
слова, выставку рукотвор-
ных альбомов по истории 
района, организованную за-
ведующим Новодеревеньков-
ским краеведческим музеем 
Игорем Карабановым и его 
юными помощниками— Вла-
дом Печилиным и Хамзатом 
Гастамировым, членами крае-
ведческого кружка «Начни 
историю с себя» районного 
центра развития. Мой старый 
добрый друг и опора в крае-
ведческих делах Николай Пра-
солов даже домой за очками 

специально съездил и долго 
потом внимательно перели-
стывал страницы документов.

Было что посмотреть! 
Я насчитал полсотни пухлых 
альбо мов на четы рёх столах. 
Это своеобразное досье, «заве-
дённое» практически на каж-
дый населённый пункт района, 
его организации и предпри-
ятия (бывшие и настоящие), 
рассказывающее о знамени-
тых людях, памятных местах, 
исторических событиях. Боль-
шинство документов и сведе-
ний уникальны. Специально 
к празднику было выпущено 
три самизда товских тома 
книги «Воюющие солдаты 
невоюю щей страны». Такое 
название Игорь Карабанов 
придумал почти 20лет назад, 
выпуская под этой рубрикой 
газетные статьи и телепере-
дачи на местном ТВ. Здесь 
представлены редкие архив-
ные справки, документы, фо-
тографии, поимённые списки, 
воспоминания идругая разно-
образная информация о но-
водеревеньковцах — участ-
никах локальных войн (на-
чиная с советско-финлянд-
ской войны и заканчивая 
современной Сирией), лик-
видаторов последствий ава-
рии на ЧАЭС. Тут же— о зем-
ляках: Героях Совет ского 
Союза и Социалистического 
Труда, депутатах 1-й Государ-
ственной думы, худож нике 

Г. Мясоедове и скульп торе 
Б. Орловском, о Судбищен-
ской битве и Шатиловской 
СХОС. А ещё и к 180-летию 
первой российской желез-
ной дороги, к 100-летию ФСБ, 
к 30-летию ветеранской ор-
ганизации, к 20-летию мест-
ного ТВ «Радуга», коллектив 
которого стал самым актив-
ным и надёжным помощни-
ком в подготовке выставки. 
Не были забыты райкомы 
КПСС и ВЛКСМ, казаче-
ство, спортсмены, местные 
худож ники, музыканты, на-
родные умельцы, медики, 
учителя, работники райпо 
и пищекомбината.

Организатор выставки 
«Вечно Новая Деревня», при-
уроченной к 80-летию Орлов-
ской области, действует по 
принципу рекламного слогана: 
«Как, вы до сих пор мало что 
знаете про богатства нашего 
музея? Тогда мы идём к вам!» 
Давно известный мне по со-
вместной краеведческой ра-
боте Игорь Карабанов теперь, 
оказывается, не только под-
вижник, но и, как наш земляк 
Григорий Мясоедов, передвиж-
ник. Это уже четвёртая пере-
движная музейная выставка, 
сопровождаемая неизмен-
ными комментариями для всех 
желаю щих лучше узнать ипо-
нять историю малой родины.

Григорий ЛАЗАРЕВ,
п. Хомутово

НА ФОНЕ ГОРОДА

Древний Мценск обновляет дворы
В этом году в Мценске отремонтируют 11 дворов и построят тротуар для нового микрорайона

Благоустройство 
дворовых территорий 
и общественных мест 
ведётся в рамках 
государственного 
приоритетного проекта 
«Формирование 
комфортной городской 
среды». 

На приведение в поря-
док 11 дворовых тер-
риторий планируют 

израсходовать 8,5 млн. руб-
лей. За счёт этих средств по-
явится новое асфальтобе-
тонное покрытие, а также 
скамейки, урны для мусора 
и освещение. Преображе-
ние мценских дворов, согла-
сованное с жильцами мно-
гоквартирных домов, долж-
но завершиться до конца 
сентября.

В конце августа планиру-
ется заключить контракт на 
устройство тротуара с уста-
новкой скамеек для отды-
ха и урн для мусора по ули-
це Машиностроителей на 
сумму 4,1 млн. рублей. Но-
вый  тротуар  протяжён-
ностью чуть более киломе-
тра построят вдоль нового 
микрорайона, застроенного 
девяти этажками, от Ледово-
го дворца до загса.

НАШ  МАЛЕНЬКИЙ 
ДВОРИК

Во дворе по адресу: микро-
район 1, д. 7 уже вовсю кипит 
работа. Установлен и забето-
нирован бордюрный камень, 
ведутся подготовительные 
работы для укладки щебён-
ки, которую на объект завез-
ут в ближайшее время. Жиль-
цы, дружно проголосовавшие 

за ремонт своего двора, вни-
мательно наблюдают за дол-
гожданными строительными 
работами. Ведь дворовая тер-
ритория с момента построй-
ки дома в 1972 году ни разу 
не ремонтировалась!

Старшая по дому Татьяна 
Фатова не в силах скрыть 
общей радости:

— Детям было неудобно 

ходить в школу в темноте, 
по грязной, разбитой до-
роге. Ждём, что наш двор 
наконец-то станет светлым, 
сухим и чистым.

Её соседки по дому напе-
ребой делятся своими прият-
ными ожиданиями— во дво-
ре и асфальт новый уложат, 
и по две лавочки у каждого из 
четырёх подъездов поставят.

Довольна и молодая мама 
Анна Громакова, которая вы-
везла на прогулку годовалую 
дочурку. Недавно в семье 
Громаковых ещё и сын ро-
дился, так что вопрос о том, 
какой будет дорожка вдоль 
дома, для них очень даже 
насущный.

— Резиновые  сапоги 
всегда наготове держали, — 

рассказала Аня. — Раньше 
у нас после сильного дождя 
не то что с детской коляс-
кой — на машине не про-
едешь. Надеемся, что теперь 
всё будет хорошо!

К слову, жильцы соседних 
домов по-доброму завиду-
ют своим активным соседям 
и готовы при первой возмож-
ности тоже вступить в про-
грамму по благоустройству 
дворовых территорий.

НОВЫЙ  ОБЛИК 
СТАРОГО  СКВЕРА

В Мценске благоустраи-
ваются и места массового 
отды ха в рамках соответ-
ствующей муниципальной 
программы. Так, 2,9 млн. 
руб лей из федерального 
и муниципального бюдже-
тов будет израсходовано на 
благо устройство сквера «Веч-
ный огонь», где традиционно 
проводятся различные тор-
жественные мероприятия. 
В сквере выложат тротуар-
ной плиткой центральную 
аллею, заасфальтируют бо-
ковые дорожки, сделают пан-
дусы. По периметру вместо 
прежней парапетной стены 
установят металлическое 
ограждение. Срок оконча-
ния работ— 25 октября.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

ВАЖНАЯ ТЕМА

ТОСы и гражданское общество
Необходимо ли населению 
территориальное 
общественное 
самоуправление?

Территориальное обще-
ственное самоуправление 

(ТОС) является одной из форм 
участия граждан в местном 
самоуправлении. ТОС дей-
ствует по принципу «снизу—
вверх», являясь проводником 
народной инициативы. Со-
гласно статье 27 Федераль-
ного закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организа-
ции местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» 
ТОС — это самоорганизация 
граждан по месту их житель-
ства на части территории по-
селения для самостоятельно-
го осуществления собствен-
ных инициатив по вопросам 
местного значения.

ТОС необходимо для того, 
чтобы оперативно и резуль-
тативно решать конкретные 
проблемы людей, которые 
трудно реализовать с помо-
щью стандартных механиз-
мов государственного имуни-
ципального управления.

Жители ТОСов сами опре-
деляют актуальную проблему 
инамечают пути её решения. 
Местные органы власти при 
этом могут оказывать содей-
ствие в виде методической 
помощи, координации дей-
ствий инициаторов, обеспе-
чивать жителей необходимым 
инвентарём, оборудованием, 
расходными материалами 
и специалистами для реше-
ния выявленной проблемы.

В некоторых субъектах Рос-
сийской Федерации, напри-
мер в Воронежской области, 
осуществляется государствен-
ная поддержка ТОС через 
гранты. Такая поддержка осу-
ществляется при соблюдении 
двух важных условий. Пер-
вое: поддерживаются только 
те инициативы, в реализации 
которых готовы участвовать 
сами жители, используя на это 
своё время и силы. И второй 
момент — местные инициа-
тивы должны быть отобраны 
общественниками и ими же 
контролироваться.

Говоря о взаимодействии 
системы «территориальное 
общественное самоуправле-
ние— органы местного само-
управления», можно выделить 
также два основных подхода.

Административный. Он ха-
рактеризуется включением 
руководителей ТОС в состав 
коллегии администрации го-
рода, участием в заседаниях 
городского Совета, заседаниях 
советов ТОС при мэре и губер-
наторе с правом совещатель-
ного голоса при рассмотрении 
вопросов, касающихся инте-
ресов определённой терри-
тории. Такой подход, безус-
ловно, активизирует взаи-
модействие между уровнями 
местного самоуправления. Но 
при этом допускает организа-
ционное вмешательство ор-
ганов власти в деятельность 
ТОС. При наличии взаимных 

интересов административный 
подход может быть успешно 
реализован.

Возможен также коопе-
рационный подход. В этом 
случае эффективность про-
цесса зависит от уровня раз-
вития гражданского обще-
ства, основу которого со-
ставляют общественные не-
коммерческие организации. 
Органы ТОС выступают уч-
редителями данных орга-
низаций — ассоциаций ТОС, 
фондов объединения и раз-
вития ТОС, домовых и квар-
тальных комитетов. Целевая 
направленность деятельности 
подобных организаций по-
зволяет им эффективно рас-
пределять бюджетные сред-
ства в рамках стратегической 
программы социально-эко-
номического развития тер-
ритории. Определяющей ха-
рактеристикой ТОС является 
наличие инициативы населе-
ния врамках различных форм 
самоорганизации, атакже его 
переходный статус между 
само  организационным 
и само управленческим по-
тенциалом в системе мест-
ного самоуправления.

В марте 2008 года было 
принято Положение о ТОС 
в городе Орле, которое опре-
делило порядок его органи-
зации, регистрации устава, 
условия выделения необхо-
димых средств из местного 

бюджета. Этим положением 
введены чёткие виды, пра-
вила создания, регистрации 
ТОС. Они могут быть следую-
щих видов: комитет подъезда; 
домовой комитет; уличный 
комитет иТОС микрорайона.

Сегодня  в Орловской 
области уже есть опыт по 
созданию и развитию терри-
ториального общественного 
само управления: охват насе-
ления области деятельностью 
ТОС составляет 57 %, а самые 
первые из них появились ещё 
в 90-е годы.

В качестве примера успеш-
ного развития ТОС можно 
назвать город Орёл. На тер-
ритории города учреждён 
321 орган ТОС (120 улич-
ных комитетов, 201 домо-
вый комитет), зарегистриро-
ваны координационные со-
веты органов ТОС, обществен-
ные советы председателей 
уличкомов. Общественное са-
моуправление города решает 
немало социально значимых 
вопросов: осуществляет кон-
троль в сфере ЖКХ, участвует 
в организации спортивных 
соревнований, праздничных 
мероприятий, решает быто-
вые проблемы населения.

В ряде муниципальных 

районов области одной из 
наиболее динамичных форм 
территориального обще-
ственного самоуправления 
является функционирование 
иразвитие института сельских 
старост (Покровский район— 
83 старосты, 10 — в райцентре 
и 73 в муниципальных посе-
лениях). Сельские старосты 
являются связующим звеном 
жителей с органами мест-
ного само управления, зани-
маются общественной рабо-
той на добро вольной основе 
ипользуются непререкаемым 
авторитетом у людей.

В основе существующей 
внашей области системы тер-
риториального обществен-
ного самоуправления пол-
ностью реализована только 
первая ступень— советы мно-

гоквартирных домов, улич-
ные комитеты, старосты (ха-
рактерно для сельских поселе-
ний). Важным моментом ста-
новится включение в состав 
ТОС депутатов, лидеров обще-
ственного мнения, представи-
телей бизнеса. Большинство 
ТОС в муниципальных обра-
зованиях созданы без обра-
зования юридического лица, 
но это не мешает им брать на 
себя ответственность за свою 
территорию. ТОСы стали ре-
альными партнёрами участ-
ковых инспекторов полиции, 
служб социальной защиты 
и центров социального об-
служивания, административ-
ных комиссий и комиссий по 
делам несовершеннолетних.

Ещё в 90-е годы на Орлов-
щине начала формироваться 
и нормативно-правовая база 
деятельности ТОС, которая за 
это время претерпевала из-
менения, порождённые опы-
том и практикой, совершен-
ствованием законодатель-
ства о местном самоуправ-
лении. На данный момент 
все муниципальные образо-
вания об ласти имеют нор-
мативно-правовую базу де-
ятельности ТОС, при этом 
назрела необходимость её 

совершенствования: при-
нятие Концепции развития 
ТОС в Орловской области до 
2021 года (поэтапно: созда-
ние эффективной организа-
ционной структуры, повы-
шение уровня профессиона-
лизма, обеспечение инфор-
мационного сопровождения, 
повышение эффективности 
взаимодействия ТОС, повы-
шение вклада ТОС в разви-
тие территории), разработка 
государственной программы 
Орловской области «Разви-
тие местного самоуправле-
ния в Орловской области» 
(либо подпрограммы в про-
грамме «Повышение эффек-
тивности государственного 
и муниципального управле-
ния вОрловской области, под-
держка институтов граждан-
ского общества»), принятие 
Закона Орлов ской области 
о поддержке ТОС.

Сегодня  федеральное 
законо дательство позволяет 
не регистрировать террито-
риальное общественное само-
управление вкачестве юриди-
ческого лица. Но стоит учесть, 
что именно такая регистра-
ция придаёт ТОСам особый 
статус, переводя их в разряд 
субъектов гражданских пра-
воотношений идавая ряд до-
полнительных возмож ностей. 
Сегодня назрела, например, 
необходимость реализации 
депутатами всех уровней 
наказов избирателей путём 
финан совой поддержки ТОС.

Говоря о ТОСовском дви-
жении в Орловской области, 
нельзя не отметить, что жи-
тели муниципальных обра-
зований готовы к совершен-
ствованию работы по управ-
лению территорией. Это по-
казывают совместные встречи 
ТОСовцев, проводимые в ре-
гионе. Практика такого вза-
имодействия должна расши-
ряться, перерастая в межре-
гиональное (сетевые межре-
гиональные площадки), где 
обязательно сложится тради-
ция постоянного обмена опы-
том, выработки новых под-
ходов к работе, направлений 
развития, механизма взаимо-
действия с органами местного 
самоуправления, а значит, 
и популяризации ТОС. По-
нимая их роль, все муници-
пальные образования области 
стараются поддержать иници-
аторов и активистов терри-
ториального общественного 
самоуправления (в отдель-

ных случаях — освобожда-
ются от уплаты земельного 
налога, компенсируются за-
траты на оплату коммуналь-
ных услуг, материальная под-
держка руководителей ТОС, 
система материального по-
ощрения активистов и побе-
дителей конкурсов). Но нужны 
более конструктивные шаги. 
Проблемы популяризации 
ТОС не решить без финан-
совой поддержки инициа-
тив и проектов на конкурс-
ной основе. Впрактику терри-
ториального общественного 
самоуправления вошли кон-
курсы по итогам благоустрой-
ства, озеленению и образцо-
вому содержанию террито-
рии; подготовки к праздни-
кам, по выбору лучших домов, 
дворов, улиц иподъездов, ми-
крорайонов, объектов досуга, 
организуемые исключительно 
среди ТОС.

К сожалению, на сегодня 
ТОС в Орловской области 
юридически не оформлено 
(не приняты уставы ТОС, не 
проведены организационные 
мероприятия по выбору руко-
водителей ТОС и т. д.).

Первоочередными зада-
чами в сфере ТОС можно счи-
тать инициирование создания 
ТОС, определение террито-
рий ТОС, утверждение типо-
вых уставов вмуниципальных 
образованиях, проведение уч-
редительных собраний или 
конференций граждан, при-
нятие уставов ТОС, регистра-
ция уставов в муниципаль-
ных образованиях, обучение 
персонала (старост, предсе-
дателей домовых комитетов, 
председателей уличных коми-
тетов и т. д.), организацион-
ную иметодическую помощь 
в запуске ТОС.

Мы приглашаем кобсужде-
нию поставленной проблемы 
население Орловской об ласти, 
активных граждан, предста-
вителей домовых и уличных 
комитетов, старост, руково-
дителей органов местного 
самоуправления, депутатов 
всех уровней. Предложения 
направлять по электронной 
почте: 0057orel@mail.ru

Валерий САВИН,
председатель 

комитета по местному 
самоуправлению 

и регламенту Орловского 
областного Совета 

народных депутатов, 
кандидат юридических 

наук, профессор

К 80-ЛЕТИЮ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СПРА ВК А

Орловская область образована 
постановлением ЦИК СССР от 
27 сентября 1937 года путём 
выделения районов (уездов) 
бывшей Орловской губернии из 
состава приписанных к Курской, 
Западной и Воронежской 
областей.

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Андрей Беляев, глава г. Мценска:
— Государственный приоритетный проект 
«Формирование комфортной городской среды» 
в 2017 году не заканчивается. С целью формирования 
перечня объектов муниципальной программы на 
2018—2022 годы идёт инвентаризация уровня 
благоустройства и оформление паспортов всех 
территорий города Мценска: общественных 

территорий, дворовых территорий многоквартирных домов, территорий 
индивидуальной жилой застройки, территорий, принадлежащих 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.
Хочу добавить, что в этом году на ремонт улично-дорожной сети города 
Мценска выделено 122 млн. рублей из Дорожного фонда. На эти средства 
в том числе будет отремонтировано ещё 37 дворовых территорий.

Надежда Голощапова, старшая по дому 
(ул. Маркса,82):
— Мы очень довольны, что попали в федеральную 
программу по формированию комфортной городской 
среды. Надеемся, что у нас будет красивый и уютный 
двор. Ради этого готовы потерпеть временные 
неудобства, связанные с ремонтом. Постоянно 
держим связь с руководителем подрядной 
организации.

Елена Балашова, жительница г. Мценска:
— Мы были в мае на общественных слушаниях, 
где утверждался проект благоустройства сквера 
«Вечный огонь». Очень рады, что все наши 
пожелания, например по установке новых скамеек, 
были приняты во внимание. Здесь мы проводим 
праздники, гуляем с детьми. Нам было очень 
важно, чтобы облик сквера в целом не изменился, 

но стал более современным. Ход строительных работ на этом объекте 
контролирует общественный совет.

В Орловской области уже есть 
опыт по созданию и развитию 
территориального общественного 
самоуправления: охват населения 
области деятельностью ТОС 
составляет 57 %.

Кипит работа 
во дворе!

Жители 
готовы 
участвовать 
в решении 
своих 
проблем

В музее — 
юная смена
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РАЗНОЕ

Кадастровым инженером Олесей Владимировной Зраевой (адрес: 
Орловская область, Свердловский район, пгт. Змиёвка, ул. Кирова, д. 6, 
тел. 8(48645) 2-26-89, квалификационный аттестат 57-13-157, e-mail: lesya.
tinyakova@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, — 21530) в отношении земельного участ-
ка с кадастровым № 57:16:0000000:129, расположенного по адресу: Орлов-
ская область, Глазуновский район, Медведевское с/п, бывшее КСП «Завет 
Ильича», подготовлен проект межевания земельного участка.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является адми-
нистрация Медведевского с/п Глазуновского р-на Орловской области в ли-
це главы администрации Михаила Александровича Кулешова (тел. 8(48675) 
2-45-25, адрес: Орловская область, Глазуновский район, д. Гремячево, ул. 
Центральная, д. 6).

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

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 303320, Орловская область, Свердловский район, пгт. Змиевка, ул. Ки-
рова, д. 6.

Предложения о доработке и возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого земельного участка принимаются в тече-
нии 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного объявления по адре-
су: Орловская область, Свердловский район, пгт. Змиевка, ул. Кирова, д. 6.

При проведении согласования размера и местоположения границ выделя-
емого земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на исходный земельный участок.

Предложения о доработке и возражения должны быть оформлены в пись-
менной форме и к ним приложены копии документов, подтверждающих 
право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю в исход-
ном земельном участке.

Кадастровый инженер Оксана Александровна Дульцева (аттестат 
№ 57-11-51, адрес: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборостро-
ительная, д. 55, e-mail: orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7(4862) 49-04-59) 
извещает участников общей долевой собственности на земельный уча-
сток сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Ор-
ловская обл., Урицкий р-н, Луначарское с/п, СПК «Максимовский», ка-
дастровый номер исходного земельного участка 57:06:0000000:82, о со-
гласовании проекта межевания земельного участка. Заказчиком работ 
по подготовке проекта межевания земельного участка является Игорь 
Вячеславович Дронов, адрес: Орловская обл., г. Орел, наб. Дубровин-
ского, д. 58, кв. 119, тел. 8-910-747-20-30. Заинтересованные лица в те-
чение 30 дней со дня опубликования данного извещения могут ознако-
миться с проектом межевания, внести предложения о доработке про-
екта межевания и направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого земельного участка 
по адресу: 302020, Орловская область, г. Орел. ул. Приборостроитель-
ная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект» в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

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

Заказчик работ: ООО «Авангард-Агро-Орел», адрес: 303320, Орлов-
ская область, Свердловский район, д. Котовка.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ири-
на Валерьевна Лосева, квалификационный аттестат № 57-11-70, почто-
вый 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: 
57:14:0000000:61, адрес: Орловская область, Залегощенский район, Верх-
не-Скворченское с/п, на территории ОАО «Ольховецкое».

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

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участ-
ка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по 
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

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

Заказчик работ: ООО «Рейнланд», адрес: 303414, Орловская об-
ласть, Колпнянский район, с. Яковка.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Алексей Александрович Илларионов, квалификационный аттестат № 57-
10-09, 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: 
57:23:0000000:32, адрес: Орловская область, Колпнянский район, Бе-
локолодезьское с/п, на территории СПК «Яковское».

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

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участ-
ка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по 
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

Кадастровый инженер Марина Владимировна Солдатенкова (№ реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность, — 12480, аттестат № 57-11-74, адрес: г. Орел, ул. Московская, 
д. 177, e-mail: oblzem@rambler.ru, тел. 48-80-10) в соответствии с Федераль-
ным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» извещает участников общей долевой собствен-
ности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, распо-
ложенный по адресу: Орловская область, Верховский район, Теляженское 
с/п, СПК «Теляженский», кадастровый номер исходного земельного участ-
ка 57:19:0040202:248, о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка. Предметом согласования являются размер и местопо-
ложение границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей 
земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участ-
ка является Владимир Иванович Овсянников, зарегистрированный по адре-
су: Орловская область, Ливенский район, г. Ливны, ул. Победы, д. 13, кв. 12, 
контактный телефон 8-920-819-65-03.

Ознакомиться с проектом межевания и внести предложения о доработке 
проекта межевания можно по адресу: 302006, г. Орел, ул. Московская, д. 177, 
ООО «ОБЛЗЕМ», оф. 211.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт зе-
мельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатидневный 
срок с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 302006, 
г. Орел, ул. Московская, д. 177, ООО «ОБЛЗЕМ», оф. 211.

Администрация Золотаревского сельского поселения Залего-
щенского района Орловской области информирует, что в соответ-
ствии с п. 1, 2 ст. 12.1 Федерального закона от 24.07.2002 года № 101 «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» составлен список 
невостребованных земельных долей бывшего сельскохозяйственного 
предприятия СХП «Золотарево» (ООО «Золотарево»). Площадь каждой 
земельной доли — 7, 8 га.
1. Евтешичева Любовь Петровна
2. Алешина Александра Семеновна
3. Алешина Дарья Михайловна
4. Артемов Алексей Иванович
5. Артемов Алексей Михайлович
6. Артемов Виктор Иванович
7. Артемов Владимир Михайлович
8. Артемов Иван Егорович
9. Артемов Николай Михайлович
10. Артемова Екатерина Сергеевна
11. Базарова Наталья Егоровна
12. Барашина Анна Васильевна
13. Баулин Иван Матвеевич
14. Баулина Александра Афанасьевна
15. Баулина Анна Васильевна
16. Беликов Николай Алексеевич
17. Беликов Николай Васильевич
18. Беликов Николай Дмитриевич
19. Беликова Вера Филиповна
20. Беликова Мария Титовна
21. Блинов Сергей Иванович
22. Ведерников Николай Николаевич
23. Выдрин Василий Иванович
24. Выдрина Анна Степановна
25. Городничева Тамара Васильевна
26. Гусакова Анна Филиповна
27. Гусев Павел Павлович
28. Гусева Пелагея Филиповна
29. Гуськов Николай Иванович
30. Дваранинова Анна Степановна
31. Драгунов Валерий Анатольевич
32. Дрогунова Клавдия Владимировна
33. Дубовишин Виктор Александрович
34. Дубовишина Анастасия Антоновна
35. Дудечкина Екатерина Ивановна
36. Жданова Галина Семеновна
37. Жеманова Александра Ивановна
38. Жукова Галина Николаевна
39. Игнатова Мария Александровна
40. Илюхин Валерий Иванович
41. Илюхина Анна Андреевна
42. Казакова Надежда Васильевна
43. Коренев Геннадий Вячеславович
44. Корнеев Николай Михайлович
45. Королев Александр Гаврилович
46. Коростелев Александр Александрович
47. Котикова Александра Федотовна
48. Котикова Анна Ивановна
49. Котова Анна Дмитриевна
50. Кошелева Анисья Алексеевна
51. Кузмич Михаил Иванович
52. Кузмич Наталья Евгеньевна
53. Кузьмин Иван Васильевич
54. Лаврухина Александра Семеновна
55. Левова Екатерина Григорьевна
56. Леньков Алексей Романович
57. Леньков Анатолий Алексеевич
58. Ленького Татьяна Ивановна
59. Лукашина Татьяна Матвеевна
60. Ляпинков Анатолий Михайлович
61. Ляпинкова Елена Владимировна
62. Макаров Александр Павлович
63. Макаров Николай Александрович
64. Макарова Мария Егоровна
65. Марина Варвара Макаровна
66. Мартынов Александр Николаевич
67. Мартынова Мария Григорьевна
68. Матвеева Александра Платоновна
69. Миленин Александр Михайлович
70. Миленин Андрей Валентинович
71. Миленин Валентин Михайлович

72. Миленина Елена Владимировна
73. Миленина Тамара Васильевна
74. Минаков Николай Павлович
75. Минакова Нина Николаевна
76. Мирешкина Анастасия Ивановна
77. Мирешкина Анна Михайловна
78. Мирошкина Анастасия Ивановна
79. Михайлина Любовь Михайловна
80. Михеева Александра Федоровна
81. Мишина Екатерина Алексеевна
82. Мурашкина Валентина Михайловна
83. Мурашкина Светлана Геннадьевна
84. Наумкина Прасковья Андреевна
85. Никитин Анатолий Григорьевич
86. Никулочкин Виктор Иванович
87. Окорочков Петр Семенович
88. Пасулихин Михаил Николаевич
89. Петелина Александра Сергеевна
90. Петрушин Владимир Петрович
91. Петрушина Анастасия Ивановна
92. Пивочкин Евгений Ефимович
93. Писецкая Екатерина Степановна
94. Писецкий Дмитрий Николаевич
95. Полехин Анатолий Иванович
96. Пронин Михаил Владимирович
97. Пронина Софья Павловна
98. Разживина Татьяна Ивановна
99. Романова Анна Арсентьевна
100. Сазонова Александра Васильевна
101. Сазонова Зинаида Александровна
102. Сазонова Светлана Александровна
103. Саминева Мария Захаровна
104. Свистушкин Юрий Семенович
105. Селематин Алексей Васильевич
106. Серегин Иван Павлович
107. Серегина Евдокия Никитична
108. Степина Татьяна Ивановна
109. Сухинин Валерий Николаевич
110. Сухинин Николай Петрович
111. Сухинина Мария Ивановна
112. Сухова Ольга Андреевна
113. Суховей Анатолий Федорович
114. Тихонов Виктор Иванович
115. Томина Любовь Михайловна
116. Тюхов Виктор Михайлович
117. Тюхов Иван Сергеевич
118. Тюхов Михаил Андреевич
119. Тюхов Николай Михайлович
120. Тюхова Дарья Борисовна
121. Тюхова Екатерина Лаврентьевна
122. Тюхова Татьяна Александровна
123. Тюхова Татьяна Андреевна
124. Тюхова Татьяна Никифоровна
125. Филатов Алексей Алексеевич
126. Фомин Алексе й Федосеевич
127. Фомин Михаил Егорович
128. Фомина Татьяна Ивановна
129. Цуканов Павел Александрович
137. Цуканов Сергей Алексеевич
138. Цуканова Галина Викторовна
139. Чекарев Виктор Алексеевич
140. Чекарева Мария Федотовна
141. Чернышева Мария Романовна
142. Шилкина Юлия Егоровна
143. Щеглов Виктор Иванович
144. Щеглова Зоя Николаевна
145. Юдин Николай Иванович
146. Юдина Антонина Ивановна
147. Юдина Наталья Алексеевна
148. Юдина Татьяна Васильевна

Кадастровый инженер Иван Николаевич Родин (аттестат 
№ 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
zem2005@yandex.ru, тел. 76-19-87) извещает участников об-
щей долевой собственности о согласовании проекта меже-
вания земельных участков, исходный кадастровый номер 
57:18:0000000:7, расположенных по адресу: Орловская область, 
Покровский район, Даниловское с/п, ХП «Даниловское» (быв-
шее КП «Новь») ООО «Покровское». Заказчик работ: ООО «Се-
верное сияние», юридический адрес: Орловская обл., Покров-
ский р-н, пгт. Покровское, ул. Первомайская, д. 2, контактный 
тел. 8-920-084-52-97. В течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения ознакомиться с проектом межевания, вне-
сти предложения о доработке проекта межевания и направить 
обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения выделяемого в счет земельных долей земельного участ-
ка заинтересованные лица могут по адресу: г. Орел, ул. Красно-
армейская, д. 17, офис 416.

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

Заказчик работ: ООО «Рейнланд», адрес: 303414, Орловская об-
ласть, Колпнянский район, с. Яковка.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Алексей Александрович Илларионов, квалификационный аттестат № 57-
10-09, 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: 
57:23:0000000:31, адрес: Орловская область, Колпнянский район, Бе-
локолодезьское с/п, на территории СПК «Яковка».

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

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участ-
ка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по 
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

11 августа 2017 года № 290-т
г. Орел

Об утверждении ООО «ГЭС Брянск» розничной цены на сжиженный 
газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным 
организациям, организациям, управляющим многоквартирными 
домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам 
собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа 
для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для 
заправки автотранспортных средств) на территории Орловской 

области
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15 апреля 1995 года № 332 «О мерах по упорядочению государственного 
регулирования цен на газ и сырье для его производства», приказом Феде-
ральной службы по тарифам Российской Федерации от 15 июня 2007 года 
№ 129-э/2 «Об утверждении Методических указаний по регулированию роз-
ничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд», 
постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года 
№ 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой 
политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

утвердить ООО «ГЭС Брянск» розничную цену на сжиженный газ, реа-
лизуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, 
организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-стро-
ительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бы-
товых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений 
в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств) на террито-
рии Орловской области в размере 42 руб. 57 коп. за 1 килограмм сжиженно-
го газа с учетом НДС (с доставкой до потребителя); стоимость баллона емко-
стью 50 литров — 808 руб. 83 коп. с учетом НДС (с доставкой до потребителя).

Начальник управления Е. Н. Жукова

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

11 августа 2017 года № 289-т
г. Орел

О признании утратившим силу приказа Управления по тарифам 
и ценовой политике Орловской области от 28 июня 2016 года 

№ 897-т «Об утверждении АО «Газпром газораспределение Орел» 
розничной цены на сжиженный газ, реализуемый населению, 

а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, 
управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным 
кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых 
нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений 
в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств)»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15 апреля 1995 года № 332 «О мерах по упорядочению государственного 
регулирования цен на газ и сырье для его производства», приказом Феде-
ральной службы по тарифам Российской Федерации от 15 июня 2007 года 
№ 129-э/2 «Об утверждении Методических указаний по регулированию роз-
ничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд», 
постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года 
№ 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой 
политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

признать утратившим силу приказа Управления по тарифам и ценовой 
политике Орловской области от 28 июня 2016 года № 897-т «Об утвержде-
нии АО «Газпром газораспределение Орел» розничной цены на сжиженный 
газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным органи-
зациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищ-
но-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для 
бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений 
в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств)».

Начальник управления Е. Н. Жукова

Федерация профсоюзов Орловской области вы-
ражает глубокие соболезнования родным и близ-
ким, друзьям и коллегам по поводу безвремен-
ной кончины Шомникова Владимира Алексеевича.

Уход из жизни такого человека — большая по-
теря не только для его родных, но и для всех, кто 
его знал. Это невосполнимая утрата для орловских 
профсоюзов, для туристического комплекса Орла. 
Более 35 лет Владимир Алексеевич работал в си-
стеме туризма и более 30 лет руководил одним из 
крупнейших и старейших туристических комплексов города Орла — го-
стиницей «Салют», всегда проявлял себя как высококвалифицирован-
ный, инициативный руководитель. Под его руководством существенно 
укрепилась материально-техническая база ООО «Орёлтурист», улучши-
лось качество и расширились виды, возросли объёмы услуг. Он сочетал 
в себе редко совпадающие качества — дар администратора, требова-
тельного и принципиального руководителя и интеллигентность, от-
зывчивость и душевную щедрость.

Светлая память о Владимире Алексеевиче Шомникове навсегда оста-
нется в наших сердцах.

ШОМНИКОВ
Владимир Алексеевич

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ МЕЖЕВАНИЕ

МЕЖЕВАНИЕ

МЕЖЕВАНИЕ

ОФИЦИАЛЬНО
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

11 августа 2017 г. № 331-р
г. Орёл

В соответствии с приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 20 апреля 2016 года № 264 «Об утверждении По-
рядка представления сведений об утвержденных перечнях государственного 
имущества и муниципального имущества, указанных в части 4 статьи 18 
Федерального закона «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации», а также об изменениях, внесенных в такие 
перечни, в акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию 
малого и среднего предпринимательства», формы представления и соста-
ва таких сведений», постановлением Правительства Орловской области от 
23 мая 2016 года № 179 «О Порядке формирования, ведения, обязательно-
го опубликования перечня государственного имущества Орловской об-
ласти, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначен-
ного для использования в целях предоставления его во владение и (или) 
в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам 
арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и ор-
ганизациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Орловской области, а также предна-
значенного для отчуждения на возмездной основе в собственность субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства в Орловской области в со-
ответствии с частью 2.1 статьи 9 Федерального закона от 22 июля 2008 года 
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, нахо-
дящегося в государственной собственности субъектов Российской Федера-
ции или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами мало-
го и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»:

1. Внести изменение в распоряжение Правительства Орловской обла-
сти от 23 мая 2016 года № 221-р, изложив приложение в новой редакции 
согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Управлению пресс-службы, связей с общественностью и аналити-
ческой работы Департамента внутренней политики и развития местного 
самоуправления Орловской области разместить настоящее распоряжение 
в государственной специализированной информационной системе «Портал 
Орловской области — публичный информационный центр» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет, а также опубликовать его в га-
зете «Орловская правда» в течение 5 рабочих дней со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
Председателя Правительства Орловской области по развитию инвестици-
онной деятельности — руководителя Департамента экономического раз-
вития и инвестиционной деятельности Орловской области С. Н. Филатова.

Исполняющий обязанности 
Председателя Правительства 
Орловской области А. Ю. Бударин

Приложение к распоряжению 
Правительства Орловской области 

от 11 августа 2017 г. № 331-р

Приложение к распоряжению 
Правительства Орловской области 

от 23 мая 2016 г. № 221-р

ПЕРЕЧЕНЬ
государственного имущества Орловской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства), предназначенного для использования в целях предоставления его во владение 
и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Орловской области, а также предназначенного для отчуждения на возмездной основе в собственность субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Орловской области в соответствии с частью 2.1 статьи 9 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

№ 

Номер 
в ре-
естре 
имуще-
ства1

Адрес (местоположение) 
объекта2

Структурированный адрес объекта

наиме-
нование 
субъекта 

Российской 
Федерации3

наименование муниципаль-
ного района / городского 
округа / внутригородского 
округа территории города 
федерального значения

наименование 
городского посе-
ления / сельского 

поселения / внутри-
городского района 
городского округа

вид насе-
ленного 
пункта

наиме-
нование 

населенного 
пункта

тип 
элемента 
планиро-
вочной 

структуры

наиме-
нование 
элемента 
планиро-
вочной 

структуры

тип 
элемента 
улич-
но-до-
рожной 
сети

наиме-
нование 
элемента 
улично-до-
рожной 
сети

номер 
дома 

(включая 
литеру)4

тип 
и номер 
корпуса, 
строения, 
владения5

1. 590861
Болховский район, 
н. п. Калиновка

Орловская 
область Болховский район деревня Калиновка

2. 591036
Болховский район, 

г. Болхов
Орловская 
область Болховский район Болхов

городское 
поселение

3. 591037
Глазуновский район, 
н. п. Красная Ивановка

Орловская 
область Глазуновский район деревня

Красная 
Ивановка

4. 591038
Глазуновский район, 

н. п. Кунач
Орловская 
область Глазуновский район деревня Кунач

5. 591039
Дмитровский район, 

с. Бородино
Орловская 
область Дмитровский район село Бородино

6. 591044
Малоархангельский район, 

н. п. Коротеево
Орловская 
область Малоархангельский район деревня

Коротеево 
Первое

7. 591045
Малоархангельский район, 

п. Прогресс
Орловская 
область Малоархангельский район поселок Прогресс

8. 591046
Малоархангельский район, 
вблизи карьера «Велор»

Орловская 
область Малоархангельский район

9. 591047
Свердловский район, 
н. п. Никольское 2-е

Орловская 
область Свердловский район деревня

Никольское 
2-е

10. 591029
Урицкий район, 

н. п. Большое Сотниково
Орловская 
область Урицкий район деревня

Большое 
Сотниково

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

О ВОИНАХ-«АФГАНЦАХ»

Напишем Памятную книгу
Дорогие земляки! В нашей 
области проводится 
обширная работа 
по увековечению памяти 
орловцев, павших в годы 
Великой Отечественной 
войны, а также погибших 
в локальных войнах.

В настоящее время Ор-
ловская общественная 
организация членов се-

мей погибших защитников 
Отечества, Орловская реги-
ональная общественная ор-
ганизация ветеранов боевых 
действий и Орловский воен-
но-исторический музей рабо-
тают над созданием Памят-
ной книги о наших земляках, 
воинах-интернационалистах, 
погибших и умерших в Демо-

кратической Республике Аф-
ганистан в 1979—1989 годах.

К сожалению, своевре-
менно материалы по дан-
ной теме собраны не были. 
Сегодня, когда многие роди-
тели и родственники погиб-
ших уже ушли из жизни, про-
водить такую работу стало не-
просто.

Сотрудники Орловского во-
енно-исторического музея бо-
лее 10 лет занимаются сбором 
информации о погибших вои-
нах-«афганцах», но сведений, 
которые удалось собрать, не-
достаточно для издания книги 
в нужном объёме. К тому же 
у нас весьма ограниченные 
возможности, чтобы выезжать 
в районы области для поиска 
необходимых сведений.

Инициативная группа по 
созданию Памятной книги об 
орловцах, погибших и умер-

ших при выполнении интер-
национального долга в Демо-

кратической Республике Аф-
ганистан, обращается ко всем, 

кому дороги память о родных 
и близких, друзьях и знако-
мых, наших земляках, с че-
стью выполнивших свой во-
инский и интернациональ-
ный долг, помочь в сборе не-
достающей для издания книги 
информации.

Необходимые сведения 
о погибших, историю их жиз-
ни и подвига помимо близ-
ких и дальних родственни-
ков можно узнать и получить:
• в школах и учебных заведе-

ниях, где они учились, у од-
ноклассников, друзей, учи-
телей, в школьных музеях;

• по месту рождения и про-
живания, у соседей по 
дому, знакомых по работе, 
односельчан, старожилов;

• у однополчан и сослужив-
цев по армии, у тех, кто 

вместе с воинами-«афган-
цами» призывался на служ-
бу, у работников райвоен-
коматов;

• в районных краеведческих 
музеях;

• в районных архивах, архи-
вах и подшивках районных 
газет.
Важно всё, что удастся со-

брать: воспоминания род-
ственников  и  знакомых, 
различные документы, свя-
занные с погибшими, пись-
ма и фотографии (военные, 
школьные, семейные, груп-
повые — одним словом, лю-
бые, на которых есть лица во-
инов-«афганцев»).

Желательно сфотографи-
ровать родителей и близких 
родственников, места захоро-
нения погибших и места, где 

увековечена их память (ме-
мориальные доски, памятные 
знаки, уголки памяти). Важ-
но также собирать информа-
цию о тех, кто уехал из обла-
сти либо был похоронен за её 
пределами. Возможно, удаст-
ся найти адреса, где прожи-
вали наши земляки до служ-
бы в армии, а также фамилии 
тех, кто знал их и может о них 
рассказать.

Контактные данные для 
связи и сообщений — 

раб. тел.: 8 (4862) 59-07-94, 
8 (4862) 59-06-45;

моб. тел. 8-906-661-73-52;
e-mail: shsvl941-45orel@

mail.ru
Сергей ШИРОКОВ,

заведующий 
Орловским военно-

историческим музеем

Мы пришли 
в Афганистан 
не как 
завоеватели
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СПОРТ-АЛЬЯНС

Полосу подготовил Александр ТРУБИН

ТАБЛО СОРЕВНОВАНИЙ

Верховье в отрыве
«Славянское» — явный лидер турнира 
по футболу «Дружба — Спорт-Альянс».

В эти выходные верховцы одержали оче-
редную разгромную победу. На этот раз под 
натиском «Славянского» пал «Урицкий рай-
он» — 3:0. Ещё более уверенно шаблыкинцы 
переиграли залегощенцев — 7:0. А вот но-
восильцы лишь в последние минуты смог-
ли сломить сопротивление «Чернского рай-
она» — 4:3.

Добавим, что во втором раунде команды 
на выезде и дома сыграют с теми коллекти-
вами, с которыми не встречались в ходе пер-
вого этапа. По итогам этой стадии опреде-
лятся участники финала четырёх.

ФУТБОЛ. ТУРНИР 
«ДРУЖБА — СПОРТ-АЛЬЯНС»

Северо-Запад
Итоговая таблица

И В Н П М О

1. Урицкий район 8 5 2 1 26-23 17

2. Шаблыкинский район 8 5 1 2 27-7 16

3. Чернский район 8 4 2 2 21-19 14

4. Хотынецкий район 8 3 1 4 14-17 10

5. Сосковский район 8 0 0 8 7-29 0

Юго-Восток
Итоговая таблица

И В Н П М О
1. Славянское 8 5 2 1 21-6 17

2. Новосильский район 8 4 1 3 23-15 13

3. Залегощенский район 8 4 1 3 22-16 13

4. Малоархангельский район 8 2 1 5 16-33 7

5. Свердловский район 8 1 3 4 12-24 6

Второй этап
12—13 августа. Урицкий район — Славян-

ское — 0:3. Новосильский район — Чернский 
район — 4:3. Шаблыкинский район — Зале-
гощенский район — 7:0.

И В Н П М О

1. Славянское 7 5 1 1 19-7 16

2. Шаблыкинский район 6 3 1 2 25-8 10

3. Залегощенский район 7 3 1 3 13-21 10

4. Новосильский район 5 3 0 2 10-10 9

5. Урицкий район 6 2 1 3 16-24 7

6. Чернский район 7 0 2 5 14-27 2

19 августа. Славянское — Урицкий рай-
он (Верховье, 17.00). 20 августа. Новосиль-
ский район — Шаблыкинский район (Ново-
силь, 16.00).

Юбилейный, 
тысячный…
Участники орловского городского турнира 
по миди-футболу забили и пропустили 
1000 мячей.

Продолжает возглавлять таблицу «ПаМир». 
По потерянным очкам идентичный результат 
с лидером показывает «Гамма». Вслед за ними 
расположилась «Знаменка», которая в эти вы-
ходные довольно неожиданно потеряла очки 
в матче с «Вятичами».

Добавим, что все матчи турнира проходят 
на футбольном поле ГСОЦ (Орёл, ул. Марин-
ченко, 9б).

МИДИ-ФУТБОЛ. ОРЛОВСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ТУРНИР

18-й тур. 12 августа. Локомотив — Алек-
сандровский сад — 0:5. Ультрас — Вятичи — 
3:2. Норшелланн — ПаМир — 1:13. Знаменка — 
ОрЮИ — 3:1. Катрапс — Гамма — 0:0. Верона — 
Столбы — 1:0.

19-й тур. 13 августа. Катрапс — Алексан-
дровский сад — 4:3. Ультрас — Столбы — 2:4. 
Локомотив — ОЗиМ — 0:2. Норшелланн — Гам-
ма — 0:6. Знаменка — Вятичи — 2:2. Верона — 
ПаМир — 0:3.

И В Н П М О
1. ПаМир 18 14 2 2 72-13 44
2. Гамма 17 13 2 2 59-15 41
3. Знаменка 18 13 2 3 54-28 41
4. Катрапс 18 11 2 5 38-19 35
5. ОрЮИ 17 10 3 4 52-25 33
6. Верона 17 8 2 7 33-28 26
7. ОЗиМ 17 8 2 7 31-28 26
8. Александровский сад 16 5 3 8 38-43 18
9. Локомотив 17 5 1 11 23-60 16
10. Ультрас 18 3 4 11 26-66 13
11. Вятичи 17 3 3 11 28-52 11
12. Столбы 18 2 4 12 23-57 10
13. Норшелланн 18 2 3 13 23-66 9

20-й тур. 19 августа. Локомотив — Норшел-
ланн (14.00). Вятичи — Столбы (14.00). Алексан-
дровский сад — Ультрас (15.00). Гамма — Зна-
менка (15.00). ОЗиМ — Верона (16.00). ОрЮИ — 
ПаМир (16.00).

21-й тур. 20 августа. Локомотив — Зна-
менка (14.00). ОрЮИ  — Вятичи (14.00). 
Катрапс — Ультрас (15.00). Александровский сад — 
ПаМир (15.00). ОЗиМ  — Столбы (16.00). 
Гамма — Верона (16.00).

Повторение пройденного
«ОрёлГУ» во второй раз за сезон проиграл 
старооскольскому «Металлургу» — 1:2.

«ОрёлГУ» — «Металлург» (Старый Оскол) — 1:2.
12 августа. Орёл. Центральный стадион. 200 зрителей.
Судьи: Сергей Косматых, Андрей Цуканов, Александр Ча-

совников (все — Воронеж).
«ОрёлГУ»: Сафонов, Овчаров (Родин, 46), Дунаев, Фурсин, 

Кадушкин (Дурнев, 87), Чунихин, Савосин, Ремизов (Пашкин, 
83), Ручкин (Никишин, 46), Умрихин, Серёгин (Самохвалов, 45).

«Металлург»: Проскурин, Христов, Груздев, Полосин, Ар-
шинов, Ролдугин, Черкасских (Желудков, 82), Васильев (Тру-
нов, 67), Завьялов, Малахов (Шаталов, 46), Курачинов (Лав-
рищев, 59).

Голы: Фурсин, 53 — Васильев, 18, Шаталов, 76.
Нереализованный пенальти: Малахов, 33.

«Металлург» приехал 
в Орёл в статусе лидера пер-
венства МОА «Черноземье», 
поэтому считался явным фа-
воритом. Но были козыри 
и у нашей команды, напри-
мер болельщики, да и о не-
плохой трансферной кампа-
нии «ОрёлГУ» забывать не 
стоит. Особой принципиаль-
ности этой встрече добавлял 
тот факт, что в составе «Ме-
таллурга» играли два футбо-
листа, ранее выступавшие за 
орловский клуб, — Полосин 
и Ролдугин.

Начало встречи осталось за 
хозяевами. Ручкин, Умрихин 
и Чунихин имели возмож-
ности забить гол, но сделать 
этого не смогли. Зато полу-
чилось это сделать у гостей. 
Сначала «орлов» от непри-
ятностей спас вратарь, но на 
18-й минуте помочь не смог 
даже он. Васильев вышел на 
рандеву с Сафоновым и уве-
ренно переиграл голкипера 
«ОрёлГУ» — 0:1.

Через несколько минут го-
сти могли удвоить преимуще-

ство, но Малахов с одиннад-
цатиметровой отметки отпра-
вил мяч в небеса. После этого 
команды явно сбавили оборо-

ты, рассчитывая добиться ре-
шающего преимущества во 
втором тайме.

Активнее заключитель-
ную половину начали хозя-
ева, и на 53-й минуте Фур-
син сравнял счёт. После этого 
«орлы» собрали волю в кулак 
и пошли добивать соперни-
ка, но вновь и вновь мяч ле-
тел мимо створа ворот. А вот 
гости, переждав навал, пошли 
вперёд и забили второй мяч — 
1:2.

Конечно, «ОрёлГУ» в по-
следние минуты попытал-
ся организовать финальный 
штурм, но ни навесы на рос-
лого Фурсина, ни забеги полу-
защитников к воротам в голы 
не воплотились.

Разрыв растёт
Фавориты первенства города Орла 
по футболу продолжают увеличивать 
отрыв от конкурентов.

«Юнайтед» разгромил «Газовик», 
а «Александровский сад» переиграл «Кро-
мы». Но были у «Александровского сада» 
на этой неделе и плохие новости. Реше-
нием контрольно-дисциплинарной ко-
миссии чёрно-жёлтым в матче со «Зна-
менкой» засчитано техническое пораже-
ние — 0:3. Это было сделано в связи с тем, 
что за «Александровский сад» в этом мат-
че играл футболист, выступающий в чем-
пионате Орловской области, что запреще-
но регламентом.

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО ОРЛА
8—10 августа. Газовик — Юнайтед — 

1:4. Кромы — Александровский сад — 0:2.
И В Н П М О

1. Юнайтед 7 5 1 1 19-9 16
2. Александровский сад 7 5 0 2 17-10 15
3. Кромы 7 3 0 4 9-10 9
4. Стрелецкий 6 2 2 2 11-10 8
5. Газовик 6 2 2 3 10-14 8
6. Знаменка 6 1 2 3 7-11 5
7. Центр 6 1 1 4 10-19 4

16 августа. Центр — Юнайтед (ГСОЦ, 
18.30). Александровский сад — Стрелецкий 
(ДЮСШ № 3, 18.30). 21 августа. Газовик — 
Кромы (909-й квартал, 18.30).

Всё идёт по плану
Лидеры чемпионата Орловской области по 
футболу одержали дежурные победы.

Первыми в эти выходные на поле вышли «Тореа-
дор» и «СБ-Агро». Фавориты с первых минут встречи 
завладели преимуществом, и итоговый разгром ни-
кого не удивил.

Также без труда, но уже в гостях одержал уверенную 
победу «Командор». Несмотря на потерю двух лидеров, 
подписавших профессиональные контракты с «Калу-
гой», сине-белые оказались сильнее аутсайдера пер-
венства «Болхова».

Также легко на свой счёт записало три очка и «Сла-
вянское». Верховцы камня на камне не оставили от 
«Интера». Единственной приятной новостью для ор-
ловцев стал гол престижа.

Завершала игровой тур встреча претендентов на 
медали — «Гидромашины» и «Орла». Ливенцы на про-
тяжении всей встречи уверенно контролировали ход 
игры и уже по итогам первого тайма вели 2:0. Во вто-
рой половине ход игры не изменился. Пожалуй, един-
ственной возможностью забить гол у зелёно-белых 
стал одиннадцатиметровый, который уверенно от-
разил голкипер «Гидромашины».

ФУТБОЛ. 
ЧЕМПИОНАТ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

10-й тур. 12—13 августа. Тореадор — СБ-Агро — 
3:0. Болхов — Командор — 0:3. Славянское — Интер — 
5:1. Гидромашина — Орёл — 2:0.

И В Н П М О
1. «Славянское» Верховье 10 10 0 0 34-12 30
2. «Тореадор» Орёл 10 9 0 1 58-13 27
3. «Гидромашина» Ливны 10 5 1 4 26-25 16
4. «Орёл» 10 5 1 4 22-22 16
5. «Альтаир» Орёл 9 5 0 4 23-15 15
6. «Командор» Орёл 10 4 1 5 23-25 13
7. «Интер» Орёл 10 3 1 6 23-42 10
8. «Оптовичок» Орёл 9 1 3 4 19-28 7
9. «СБ-Агро» Орёл 10 1 1 8 15-35 4
10. «Болхов 10 1 1 8 15-41 4

11-й тур. 19 августа. Интер — Тореадор (Динамо, 
15.00). Командор — Оптовичок (ДЮСШ № 3, 15.00). 
20 августа. Альтаир — Орёл (909-й квартал, 14.00). 
СБ-Агро — Болхов (909-й квартал, 16.30). Гидромаши-
на — Славянское (Ливны, 15.00).

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
ПРЕМЬЕР-ЛИГА

5-й тур. 8—10 августа. СКА-Хабаровск — Анжи — 2:0. Ам-
кар — Уфа — 0:0. Урал — Зенит — 1:1. Спартак — Арсенал — 2:0. 
Рубин — Локомотив — 1:1. Тосно — ЦСКА — 1:2. Ростов — Ди-
намо — 1:0. Ахмат — Краснодар — 2:3.

6-й тур. 12—13 августа. Уфа — Ростов — 1:4. ЦСКА — Спар-
так — 2:1. Анжи — Динамо — 1:3. СКА-Хабаровск — Рубин — 
1:1. Локомотив — Тосно — 0:2. Зенит — Ахмат — 4:0. Красно-
дар — Амкар — 1:1.

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

Бомбардиры: Александр Кокорин («Зенит») — 5, Квин-
си Промес («Спартак»), Кирилл Панченко («Динамо») — по 4.

6-й тур. 14 августа. Арсенал — Урал.
7-й тур. 18 августа. Тосно — СКА-Хабаровск (19.30). 19 ав-

густа. Урал — ЦСКА (15.00). Спартак — Локомотив (17.00). Ру-
бин — Анжи (20.00). 20 августа. Амкар — Зенит (15.00). Ди-
намо — Уфа (17.30). Ростов — Краснодар (20.00). 21 августа. 
Ахмат — Арсенал (20.00).

ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
Плей-офф

15 августа. Янг Бойз (Швейцария, Берн) — ЦСКА (21.45). 
23 августа. ЦСКА — Янг Бойз (21.45).

ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ
Плей-офф

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

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ФНЛ
7-й тур. 9—10 августа. Динамо — Олимпиец — 3:1. Си-

бирь — Кубань — 2:0. Томь — Волгарь — 2:1. Шинник — Кры-
лья Советов — 2:3. Оренбург — Ротор — 2:2. Тамбов — Факел — 
1:0. Тюмень — Луч-Энергия — 1:2. Химки — Авангард — 1:1. 
Балтика — Енисей — 0:5. Спартак-2 — Зенит-2 — 3:1.

8-й тур. 13 августа. Авангард — Енисей — 0:4. Зенит-2 — 
Балтика — 2:0. Крылья Советов — Динамо — 2:0. Кубань — 
Оренбург — 4:1. Олимпиец — Тюмень — 1:2. Ротор — Там-
бов — 1:2. Томь — Шинник — 1:3. Факел — Спартак-2 — 0:3. 
Химки — Волгарь — 0:1.

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

Бомбардиры: Андрей Козлов («Енисей») — 6, Максим Жит-
нев («Сибирь») — 5, Дмитрий Скопинцев («Балтика»), Артём 
Кулишев («Динамо») — по 4.

8-й тур. 14 августа. Луч-Энергия — Сибирь.
9-й тур.19 августа. Балтика — Факел. Волгарь — Авангард. 

Динамо — Томь. Енисей — Зенит-2. Оренбург — Луч-Энергия. 
Сибирь — Олимпиец. Спартак-2 — Ротор. Тамбов — Кубань. 
Тюмень — Крылья Советов. Шинник — Химки.

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО МОА «ЧЕРНОЗЕМЬЕ»
13-й тур. 10—12 августа. Химик-2 — Факел-М — 3:0. 

ОрёлГУ — Металлург — 1:2. Авангард-2 — Олимпик — 2:1. 
Елец — Локомотив — 3:0. Тамбов-М — Спартак — 1:0. Атом — 
Металлург-М — 7:2.

И В Н П М О
1. «Металлург» Старый Оскол 13 11 0 2 37-12 33
2. «Химик-2» Новомосковск 12 10 0 2 28-6 30
3. «Атом» Нововоронеж 13 8 2 3 32-15 26
4. «Авангард-2» Курск 13 8 2 3 21-15 26
5. «Тамбов-М» 13 6 3 4 20-18 21
6. «Олимпик» Новая Усмань 12 6 2 4 22-16 20
7. «Елец» 13 6 1 6 25-18 19
8. «Локомотив» Лиски 13 5 3 5 18-13 18
9. «ОрёлГУ» Орёл 13 4 2 7 18-18 14
10. «Спартак» Россошь 13 4 0 9 14-30 12
11. «Металлург-М» Липецк 13 1 0 12 5-49 3
12. «Факел-М» Воронеж 13 0 1 12 6-36 1

14-й тур. 19 августа. ОрёлГУ — Атом (Орёл, Централь-
ный стадион, 16.00). Металлург-М — Химик-2. Факел-М — 
Тамбов-М. Спартак — Елец. Локомотив — Авангард-2. Олим-
пик — Металлург.

Двойной успех
Орловские каратисты завоевали две 
медали на Спартакиаде учащихся России.

Состязания прошли в Ростове-на-Дону. В них 
приняли участие атлеты из 41 региона России. 
Золото завоевал Асиман Мамедов (16—17 лет, 
до 68 кг, тренер А. И. Панкратов). Наш каратист 
одержал четыре уверенные победы над спорт-
сменами из Новосибирска — 1:0, Кургана — 8:0, 
Татарстана — 3:0 и Санкт-Петербурга — 1:0.

— Серебро выиграл Руслан Исхаков (16—
17 лет, до 61 кг, тренер А. И. Панкратов). Рус-
лан оказался сильнее каратистов из Сарато-
ва — 4:3, Алтайского края — 5:1, Тюмени — 
4:3 и лишь в финале уступил с минимальным 
счётом москвичу — 3:4, — рассказал директор 
ДЮСШ «Орёл-Карат» Олег Кошелев.

Теперь спортсмены начинают подготовку 
к первенству России, которое пройдёт с 25 по 
27 августа в Пензе.

Гостеприимный 
Болхов
В Болхове прошёл межрайонный 
турнир по футболу среди команд 
юношей 2001—2003 годов рождения.

Кубок ДЮСШ города Болхова прошёл на 
стадионе «Олимпия». Для участия в состя-
заниях юных мастеров кожаного мяча было 
приглашено четыре коллектива. Соревно-
вания прошли по системе плей-офф. В ре-
шающем матче за главный трофей турни-
ра футбольная дружина «Коммаш-Мценск» 
со счётом 2:1 переиграла соседей из Чер-
ни Тульской области. В поединке за брон-
зу игроки из Белёва с минимальным пере-
весом одолели болховчан — 1:0. Лучшими 
игроками турнира были признаны Денис 
Жарких («Коммаш-Мценск»), Егор Олейни-
ков (ДЮСШ пос. Чернь), Андрей Кирюхин 
(ДЮСШ г. Белёва) и Сергей Зверев (ДЮСШ 
г. Болхова).

— Соревнования прошли на высоком 
организационном уровне. Все участники 
отметили отличное качество футбольно-
го поля. В этом огромная заслуга капита-
на взрослой команды Болхова Александра 
Киндюхина. Большую помощь и поддерж-
ку в организации и проведении соревно-
ваний оказал мастер спорта СССР по биат-
лону, чемпион всесоюзных сельских спор-
тивных игр Валерий Половинкин, — расска-
зал организатор соревнований Владимир 
Гладких.

Дебют, пенальти, гол
Бывший игрок «Спорт-Альянса» Артём Лукша дебютировал в профессиональном 
футболе в составе клуба «Калуга».

В матче 1/64 Кубка России орловец появился на поле на 56-й минуте и через 12 минут 
заработал для своей команды пенальти, который уверенно реализовал игрок «Калуги» Ду-
бровин. К сожалению, этот гол для команды Артёма остался единственным, а вот сопер-
ник — белгородский «Салют» — забил дважды и вышел в следующий раунд Кубка России.

Уже в следующем матче в рамках зоны «Центр» Второго дивизиона первенства России 
Артём забил первый гол. В матче с пензенским «Зенитом» Лукша вышел на замену на 78-й 
минуте и уже через четыре минуты красивым ударом метров с двадцати забил пятый мяч 
в ворота соперника «Калуги» — 5:0.

Профессионалы
Орловская киберспортивная команда 
по Dota2 «x!RauBeR-SportAlians» 
получила профессиональный статус.

Этого удалось добиться благодаря по-
беде в квалификационном раунде. Теперь 
орловцам предстоят выступления в тур-
нирах ProSeries (призовые 2500$) и Ladder 
Challenge (призовые 1000$).

— Сейчас в команде по Dota2 у нас со-
стоят пять человек — я, Виталий Горобец, 
Антон Лопатин, Денис Рыжиков и Ан-
дрей Кульков. Будем стараться занять на 
профессиональных турнирах как можно 
более высокое место, — рассказал капи-
тан «x!RauBeR-SportAlians» Артур Бобков.

Добавим, что партнёром команды яв-
ляется «Спорт-Альянс».

Кубок 
Первого салюта
В Орле прошёл юношеский турнир 
по большому теннису Кубок Первого 
салюта.

Соревнования были посвящены Дню 
города. Организатором турнира стала Ор-
ловская областная федерация тенниса. 
В состязаниях, которые прошли на кор-
тах Центрального стадиона, приняли уча-
стие около 40 спортсменов до 16 лет. По-
бедителями турнира стали Анна Спири-
донова и Иван Маньяков. Серебро сорев-
нований — на счету Миланы Даньшиной 
и Сергея Сильнова. Бронзовые медали 
состязаний завоевали Софья Маньякова 
и Глеб Чибисов.

Все победители и призёры были на-
граждены почётными грамотами, меда-
лями и кубками.

Троя будет в Орле?
Эдуард Трояновский мечтает провести 
бой в Орле.

Об этом наш боксёр заявил в эфире ра-
дио «Спорт FM». Также Эдуард Троянов-
ский отметил, что следующий поединок 
он планирует провести до конца этого 
года. Скорее всего бой состоится в ноябре.

— Я хотел бы провести бой в родном 
городе, — заявил спортсмен.

Напомним, что на счету нашего бок-
сёра — 26 побед в 27 поединках, в кото-
рых 22 раза соперники Эдуарда отправ-
лялись в нокаут.

Накрутили педали
В Орле прошли Всероссийские 
соревнования по шоссейным 
велогонкам на призы Дениса 
Меньшова.

В состязаниях приняли участие спорт-
смены из десяти регионов России и До-
нецкой народной республики. В ходе со-
ревнований были разыграны шесть ком-
плектов наград.

На счету орловских спортсменов — зо-
лото и серебро. Обе медали завоевал Лев 
Лаушкин. В групповой гонке на 60 км он 
стал первым, а в индивидуальной гонке 
на 15 км занял второе место. Также по-
бедителями соревнований стали Даниил 
Баланев (Санкт-Петербург), Илья Тонких 
(Воронежская область), Роман Ермаков 
(Ленинградская область), Кирилл Зозуля 
(Ленинградская область) и Никита Стрел-
ков (Ленинградская область).
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ТВОРЧЕСТВО

Раиса-искусница
Иногда творчество начинается с вдохновения, а порой и со страшного сна

Командировка 
в Знаменский район 
оказалась насыщенной. 
Людей здесь интересных 
много. В числе 
тех, кого назвали 
в районе, была и Раиса 
Николаевна Журавлёва. 
Рукодельница, сказали, 
талантливая. Причём 
не только вышивает, 
как многие сейчас, но 
и глиняную игрушку 
делает.

Работы у Раисы Нико-
лаевны и правда ока-
зались великолепные, 

но более всего понравилась 
мне сама хозяйка —  солнеч-
ная, тёплая, весёлая. Час об-
щения с ней промелькнул как 
одна минута.

Раиса Журавлёва роди-
лась в селе Городище Уриц-
кого района. После оконча-
ния школы решила учиться 
на бухгалтера. Выучилась. 
Это сейчас —  выучился и ищи 
себе место работы, а в совет-
ские времена было распре-
деление, то бишь поезжай, 
куда тебя пошлют, и отрабо-
тай три года. Журавлёвой вы-
пало Знаменское райпо, в ко-
тором она была ревизором. 
В то время на селе молодёжи 
хватало, и на одном из моло-
дёжных мероприятий Раиса 
встретила своего будущего 
мужа Анатолия. После рожде-
ния сына Раиса ушла из рай-
по и устроилась бухгалтером 
в РОВД, где проработала поч-
ти два десятка лет.

И когда же было творчест-
во, спросите вы. А не было. 
Оно пришло, когда женщина 
вышла на пенсию. Со свойст-
венным ей юмором моя собе-
седница рассказывает:

— Вроде вот отдыхай себе 
на пенсии, радуйся жизни, 
а я всё отойти от забот не 
могу, всё снится мне страш-
ный сон, что я баланс не сде-
лала, что дебет с кредитом 
у меня не сходится. Значит, 
надо чем-то заняться, чтобы 
захватило.

Вот и решила Раиса Ни-
колаевна заняться глиняной 
игрушкой. Не так далеко ка-
рьер с глиной располагался, 
необычной, голубой.

— Голубая глина, она мяг-
кая, жирная, как масло, —  го-
ворит мастерица. —  Я ездила 
за ней на велосипеде, намы-
вала через сито или капрон, 
чтобы была без листиков, 
корешков и прочего мусо-
ра, потом давала отстояться. 
Возиться с глиной одно удо-
вольствие, и рукам, и душе 
приятно. Знакомый доктор 
говорила, что ею даже рев-
матизм лечить можно.

Муфельной печью для об-
жига Журавлёва не обзаве-
лась и потому обжигала го-
товые фигурки в обычной 
духовке. Бывало, что и раз-
рывались они там. Особен-
но много брака на первых 

порах случалось в свистуль-
ках. В этой игрушке вообще 
тонкостей много, о них она 
спрашивала у мастеров. Од-
нажды в течение зимы сто 
штук сделала и на праздник 
в Орловское Полесье повез-
ла. Народ очаровательные 
глиняные поделки вмиг ра-
зобрал, домой разве что де-
сяток вернулся.

Несколько работ Раиса Ни-
колаевна оставила себе на па-
мять —  красавицу с коромыс-
лом, козу с козлятами. Тем 
более что с глины она пере-
шла на вышивку и бисеро-
плетение. Бисерные цветы 
в горшочках смотрятся как 
настоящие, будто не бусинки 
сверкают, а капельки росы. 
Оставила для себя мастери-
ца и свою первую бисерную 
поделку —  цветущее дерев-
це сакуры. Она, говорит, хоть 
и неуклюже отчасти вышла, 
и нежно-розовый бисер от 

света и времени слегка поб-
лёк, а вот дорого сердцу, и всё 
тут. Потому и не расстаюсь.

На вопрос, откуда идеи 
черпает и где материал берёт, 
женщина отвечает: «Друг Ин-
тернет пропасть не даст. Там 
и выбор больше, и цены де-
шевле, и если что узнать нуж-
но, на всё ответ найдёшь».

Рукоделие во все времена 
было не просто забавой, неда-
ром шить да вышивать даже 
принцесс с младых ногтей 
учили. Своих дочерей Раи-
са Николаевна научила вя-
зать. Юрист Ирина и педа-
гог Татьяна за это мудрой 
маме благодарны. Сын Алек-
сандр —  электрик, но в сво-
бодное время вырезает по де-
реву. Так что творческий ген 
в этой семье наверняка есть. 
Внуку Илье пока что четыре, 
малыш ещё, а вот восьмилет-
ний Даниил уже грамоту за 
поделку получил и рисует хо-

рошо. Бабушкино рукоделие 
ему нравится, как-то попро-
сил ленточную вышивку —  
петуха. Их было два, один 
у бабушки остался. Смотрю, 
и правда —  красавец. Разно-
цветный хвост атласом от-

ливает, гребешок алый, и пё-
рышки на шее словно насто-
ящие, такая вот хитрая тех-
ника.

Чем  наполнить  свою 
жизнь, каждый решает сам. 
Кто-то на завалинке скуча-

ет и семечки лузгает. А кто-
то вот рукотворной красо-
те жизнь даёт, своё и чужое 
сердце радуя.

Анжела САЗОНОВА

За глиной ездила 
на велосипеде, намывала 
через сито или капрон, чтобы 
была без листиков, корешков 
и прочего мусора, потом 
давала отстояться. 

Ф
от
о 
ав
то
ра

ОСТОРОЖНО: ФАЛЬШИВКА!

Не верьте слухам!
Перерасчёт пенсии в соответствии с периодами 
ухода за детьми должен строго подчиняться 
закону.

В последнее время в сети Интернет неустановлен-
ными лицами распространяются заведомо лож-

ные сведения о необходимости перерасчёта пенсии 
с указанием несоответствующих законодательству 
правил перерасчёта. Приводятся несуществующие 
таблицы с надбавками по несколько тысяч рублей за 
«детей, которые родились в Советском Союзе». Ре-
зультатом распространения недостоверной инфор-
мации стали звонки и личные обращения граждан 
в клиентские службы Пенсионного фонда.

В связи с этим Пенсионный фонд заявляет: нес-
мотря на то что такое понятие, как перерасчёт пен-
сии, действительно существует, приведённая в по-
добных материалах информация не соответствует 
действительности и вводит в заблуждение пенсио-
неров.

Обращаем ваше внимание на то, что на данный 
момент число граждан, которым на самом деле выго-
ден перерасчёт пенсии в соответствии с нестраховы-
ми периодами, составляет чуть больше 10 процентов 
от всех обратившихся. Причём у подавляющего боль-
шинства тех, кому перерасчёт выгоден, пенсия уве-
личивается на незначительную сумму.

Подробно ознакомиться с темой перерасчёта 
страховой пенсии можно на сайте Пенсионного фон-
да www.pfrf.ru в соответствующем разделе:

www.pfrf.ru/grazdanam/pensionres/pereraschet.
Максим ЯСЕНЕВ

ПРАВА И ПРАВО

Незаконный отказ
Чтобы добиться получения льготного лекарства 
для ребёнка-инвалида, матери пришлось 
обратиться в суд.

Жительнице Мценского района отказали в ле-
карстве для больного ребёнка, сославшись на 

отсутствие финансирования. Её несовершеннолет-
ний ребёнок проходил лечение в московской клини-
ке, врачи которой рекомендовали приём препаратов 
«Методжект» и «Хумира». Эти лекарства назначены 
по жизненным показаниям, их нельзя отменять или 
заменять другими.

Мама ребёнка-инвалида обратилась с иском к де-
партаменту здравоохранения Орловской области. Ре-
шением Мценского районного суда Орловской об-
ласти от 24.05.2017 г. исковые требования женщины 
были удовлетворены. Но департамент здравоохра-
нения Орловской области не согласился с решением 
суда и обжаловал его в апелляционном порядке.

Как сообщает пресс-служба Орловского област-
ного суда, судебная коллегия по гражданским делам 
Орловского облсуда тоже признала незаконным от-
каз департамента здравоохранения в обеспечении 
ребёнка лекарством, указав, что непредоставление 
несовершеннолетнему рекомендованных препара-
тов нарушает его права на охрану здоровья и полу-
чение бесплатной медицинской помощи, что недо-
пустимо.

Суд первой и второй инстанции постановил, что 
отсутствие финансирования не может являться осно-
ванием для отказа в жизненно важных препаратах.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ПРИВИВКА ОТ ГРИППА

Не застанет 
врасплох
Не менее 300 тысяч орловцев в текущем году 
защитят себя прививкой от традиционного 
сезонного недуга.

О профилактике гриппа надо задуматься уже се-
годня. Так рекомендуют специалисты Управле-

ния Роспотребнадзора по Орловской области. Они 
напоминают жителям, что грипп в отличие от мно-
гих других респираторных вирусных инфекций про-
текает намного тяжелее и даёт серьёзные осложне-
ния.

Это может быть пневмония, неполадки с лор-ор-
ганами, сердцем, неврологические осложнения. Слу-
чается синдром послевирусной усталости и даже 
депрессия. В группу риска входят пожилые люди пос-
ле 65 лет, больные хроническими болезнями, бере-
менные женщины, дети до 5 лет. По-прежнему самая 
эффективная мера профилактики —  прививка.

На предстоящий сезон запланировано привить 
более 40 % населения области. Это создаст серьёз-
ный коллективный защитный барьер. Первые пар-
тии вакцин, по информации Минздрава РФ, посту-
пят в регионы до 31 августа текущего года.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

СТОП — НАРКОТИК

Съездил в столицу…
На платформе № 1 железнодорожного вокзала 
ст. Орёл сотрудники транспортной полиции 
задержали молодого мужчину с наркотическим 
веществом.

Как рассказала старший инспектор штаба ЛО МВД 
России на ст. Орёл Инна Козлова, в дежурную 

часть был доставлен 20-летний житель с. Плещеево.
— В ходе проведения личного досмотра в при-

сутствии понятых из кармана его одежды был изъ-
ят свёрток в изоленте чёрного цвета, внутри кото-
рого находилось коричневое вещество растительно-
го происхождения, —  рассказала она. —  Согласно ис-
следованию содержимое оказалось наркотическим 
средством массой 9,8 грамма.

Со слов задержанного, он купил наркотик для 
личного употребления в Москве путём «закладки» 
недалеко от станции метро «Борисово».

В отношении нарушителя возбуждено уголовное 
дело по факту незаконного приобретения и хране-
ния наркотиков в значительном размере. Ему грозит 
лишение свободы на срок до 3 лет либо штраф.

Александр ВЕТРОВ

Хозяйка 
гостеприим-
ного дома

Коллекция 
творческих 
работ 
Раисы 
Журавлёвой

Цветы 
из бисера

Из голубой 
глины 
получаются 
прекрасные 
поделки

ВЫСТАВКА

«Строительные 
технологии будущего»
В областной библиотеке им. И. А. Бунина открыта книжная выставка 
«Строительные технологии будущего», приуроченная к Дню строителя.

Профессия строителя очень важна, потому заслуженно окружена особым 
почётом и вниманием. Шестого сентября 1955 года вышел Указ Прези-

диума Верховного Совета СССР «Об установлении ежегодного праздника Дня 
строителя». С тех пор ежегодно во второе воскресенье августа в России отме-
чается этот праздник.

Сегодня строительная отрасль является одной из важнейших в системе 
российской экономики. Современные запросы людей способствуют дальней-
шему росту строительной деятельности, активно развивается производство 
строительных материалов.

В последнее время изменился подход к методам и технологиям строи-
тельства. Это в первую очередь связано с активной потребностью общества 
в коренном улучшении качества жилья и общественных зданий, необходи-
мостью научного подхода к использованию всех видов ресурсов, применяе-
мых на стройплощадках.

На выставке можно найти информацию о применяемых методиках и но-
вых технологиях. Так, в книге Ю. А. Табунщикова «Энергоэффективные зда-
ния» рассматриваются архитектурные, инженерные и технологические энер-
гоэффективные решения, в том числе с использованием тепла солнечной ра-
диации и тепла земли.

В монографии И. Ф. Ливчака «Вентиляция многоэтажных жилых зданий» 
даны решения по улучшению состояния загрязнённого приточного воздуха. 
Отдельно освещается вопрос климатизации и вентиляции квартир в летний 
период. В книге «Теплоизоляция зданий и сооружений. Материалы и техно-
логии» обобщён и систематизирован многолетний опыт работы ведущих на-
учных, проектных и производственных организаций. 

На выставке представлены публикации о строительстве из журнала «Строи-
тельные материалы, оборудование XXI века», где широко раскрываются со-
временные методы и технологии в строительстве. Литература адресована 
строителям и студентам.

Выставка работает до 20 августа.
Алиса СИНИЦЫНА
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