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Былинный край — 
орловское полесье
Вчера врио губернатора 
Андрей Клычков побывал 
в Хотынецком районе

Пятница
ПОГОДА

день

+7 +7 °С°С

ночь

+3 +3 °С°С

С дружным лаем 
в Новый год!
Маленький, юркий Руди и пухлый, 
пушистый, как медвежонок, Ридик, тихо 
повизгивая от восторга, 
выбегают на мягкий белый снег
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Волшебный праздник!
В Орловской области в преддверии 
новогодних праздников, а также в течение 
новогодних каникул пройдёт череда 
праздничных мероприятий
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Наше будущее — в наших руках
В Орле разработана концепция социально-
экономического развития города на 2018—2023 годы — 
программа стратегических инициатив

На губернаторской ёлке 
побывало около 600 юных 
орловцев со всей области

Бал чемпионов
В Орле наградили лучших атлетов, 
тренеров и спортивных менеджеров

Стр. 10

Стр. 6

На выставке в Орловском 
краеведческом музее часть 
экспозиции отведена старым 
новогодним украшениям. Эти шары, 
сосульки и шишки висели на ёлках 
наших прабабушек
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О поощрении

За заслуги в научной и пе-
дагогической деятельности, 
многолетнюю добросовест-
ную работу объявить благо-
дарность Президента Рос-
сийской Федерации

КОРНЕЕВУ Юрию Степа-
новичу — доценту федераль-
ного государственного бюд-
жетного образовательного 
учреждения высшего обра-
зования «Орловский государ-
ственный университет имени 
И. С. Тургенева».

Президент
Российской Федерации 
В. Путин
Москва, Кремль
12 декабря 2017 года
№ 428-рп

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О награждении 

государственными 
наградами Российской 

Федерации
За заслуги в области сель-

ского хозяйства и многолет-
нюю добросовестную рабо-
ту наградить

ОРДЕНОМ ДРУЖБЫ
ШАТОХИНУ Лидию Никола-

евну — заместителя генераль-
ного директора акционерного 
общества «Агрофирма Мцен-
ская», Орловская область;

присвоить почётное 
звание

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
ВОСКОБОЕВУ Николаю 

Алексеевичу — трактори-
сту-машинисту открытого ак-
ционерного общества «Сос-
новка», Ливенский район Ор-
ловской области;

КОРНЕЕВУ Виктору Вик-
торовичу — трактористу-ма-
шинисту Успенского отде-
ления общества с ограни-
ченной ответственностью 
«Эксима-Агро», Покровский 
район Орловской области;

РЫМШИНУ Александру 
Анатольевичу — механизатору 
акционерного общества «Орел 
Нобель-Агро», Колпнянский 
район Орловской области;

ФОКИНУ Сергею Владими-
ровичу — механизатору за-
крытого акционерного обще-
ства «Славянское», Верховский 
район Орловской области.

За достигнутые трудовые 
успехи и многолетнюю доб-
росовестную работу награ-
дить

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА 
«ЗА ЗАСЛУГИ 

ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» 
II СТЕПЕНИ

СОКОЛОВА Вадима Вяче-
славовича — руководителя 
администрации губернатора 
и правительства Орловской 
области.

Президент
Российской Федерации
В. Путин
Москва, Кремль
26 декабря 2017 года
№ 627

Поздравления
Уважаемый Андрей Евгень-

евич!
В эти особые дни, наполненные 

приятными хлопотами и предвку-
шением чуда, в каждом доме царит 
атмосфера праздника, звучат ис-
кренние пожелания счастья и бла-

гополучия, строятся планы на будущее.
Пусть наступающий год оправдает наши меч-

ты и ожидания, будет щедрым на добрые дела 
и перемены к лучшему.

Крепкого Вам здоровья, успехов и удачи.
В. В. ПУТИН. 

Президент Российской Федерации

Уважаемый Андрей Евгеньевич!
Примите мои искренние поздравления с Новым годом и Рож-

деством.
Эти семейные праздники всегда наполнены теплом, улыбка-

ми и яркими эмоциями. Они дарят радость общения с родны-
ми, близкими и друзьями. Ведь прекрасное настроение, меч-
ты и надежды новогодней ночи — одни для всех.

Именно в эти праздничные дни все мы думаем только о хорошем. И ве-
рим, что хорошее обязательно сбудется, ведь это во многом зависит от нас 
самих. Но какие бы личные планы ни строил каждый, всех нас объединяют 
общие задачи и вера в успех России.

Желаю Вам здоровья, удачи и благополучия.
Д. А. МЕДВЕДЕВ. 

Председатель Правительства Российской Федерации

Уважаемый Андрей Евгеньевич!
Поздравляю Вас с Новым, 2018 го-

дом и Рождеством!
 С этими праздниками мы тради-

ционно связываем наши надежды на 
будущее, добрые перемены в жизни 
и осуществление всего нами задуман-

ного. От души желаю Вам успехов, крепкого здоро-
вья, всего самого наилучшего.

А. Э. ВАЙНО. 
Руководитель Администрации Президента 

Российской Федерации

Уважаемый Андрей Евгеньевич!
От всей души поздравляю Вас с Новым, 2018 годом!
Этот всеми любимый праздник мы встречаем с добры-

ми надеждами и радостными чувствами, вспоминаем яркие 
события уходящего года и строим планы на будущее. Пусть 
наступающий год осуществит Ваши самые заветные меч-
ты, принесёт новые свершения и подарит как можно боль-

ше светлых и счастливых дней.
Искренне желаю Вам здоровья, мира и благополучия!

В. И. МАТВИЕНКО. 
Председатель Совета Федерации 

Федерального собрания Российской Федерации

Уважаемые орловцы! Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с наступающим Но-

вым годом и Рождеством!
По традиции мы встречаем эти праздники в кругу 

самых близких и дорогих нам людей, загадываем же-
лания на будущее, вспоминаем самые важные, зна-
чимые события уходящего года. В жизни каждого из 

нас и, конечно, в жизни Орловской области и России в целом таких 
событий было немало. Мы многому научились. Многого достигли. 
Глядя в будущее, каждый из нас ставит перед собой новые, ещё бо-
лее важные цели и задачи. Я желаю вам реализовать в наступаю-
щем году свои самые смелые планы!  

Наступающий год — это год 75-летия победы на Орловско-Кур-
ской дуге, 200-летия со дня рождения Ивана Сергеевича Тургене-
ва. Эти события имеют огромное объединяющее значение и для 
орловцев, и для всех жителей нашей страны. Мы отметим эти па-
мятные даты с чувством гордости за свою малую родину и её роль 
в истории России.

Центральным событием 2018 года, определяющим будущее Рос-
сии, станут выборы Президента Российской Федерации. А в сентя-
бре нас ожидают выборы губернатора Орловской области. Пусть 
наш с вами гражданский выбор заложит основу для счастливой 
и благополучной жизни страны. Перед нами стоят серьёзные за-
дачи: дать новый импульс развитию страны, обеспечить развитие 
региона, улучшить жизнь каждого человека. Я убеждён, что сделать 
это можно только общими усилиями.

Уважаемые друзья!
Пусть в Новом году реализуется намеченное, сбудутся все ваши 

мечты, пусть он наполнит ваш дом теплом и радостью, подарит 
много счастливых событий.

Искренне желаю, чтобы 2018-й стал годом успеха и процвета-
ния нашей великой России, началом больших свершений на бла-
го Орловщины.

Крепкого здоровья, мира и благополучия вам и вашим близким!
С Новым годом!

А. Е. КЛЫЧКОВ. 
Временно исполняющий обязанности 

губернатора Орловской области

Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления с Но-

вым годом и наступающими рождественски-
ми праздниками!

Мы встречаем 2018 год с надеждой на ста-
бильность на родной земле и в наших семьях, 
на успех и позитивные свершения.

Новые добрые перемены невозможны без нашего участия. 
Ради этого и впредь мы будем верны курсу национального 
развития, будем активно участвовать в общей созидатель-
ной работе, шаг за шагом добиваться поставленных задач.

Как и каждый год, наступающий знаменателен для нас 
большими юбилеями: 75-летием освобождения Орловщины 
от фашистских захватчиков и 200-летием со дня рождения 
нашего земляка — великого русского писателя И. С. Турге-
нева. Эти даты, как и другие грядущие важные для социаль-
но-экономической, политической жизни региона события, 
дают возможность вписать в нашу общую историю славные 
дела, открывают дорогу таланту, трудолюбию, творчеству.

Пусть Новый, 2018 год принесёт в каждую семью мир 
и согласие, благополучие и радость!

С Новым годом и Рождеством!
Л. С. МУЗАЛЕВСКИЙ. 

Председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов

Уважаемый Андрей Евгеньевич!
Сердечно поздравляю Вас с Новым, 2018 го-

дом и светлым праздником Рождества Хри-
стова!

Желаю Вам крепкого здоровья, успехов 
и всего наилучшего!

Пусть наступающий год принесёт Вам, Ва-
шим родным и близким, всем гражданам России благопо-
лучие и счастье!

С. С. СОБЯНИН. 
Мэр Москвы
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Наше будущее — в наших руках
В Орле разработана концепция социально-экономического развития города на 2018—2023 годы— 
программа стратегических инициатив

Дорогие друзья!
Каждый из нас стремится к тому, чтобы 

наладить, улучшить свою жизнь, сделать её 
более удобной, комфортной. Мы не сомне-
ваемся в том, что мы сами, наши соседи, 
наш город Орёл и вся наша область этого 
заслуживают. Как этого добиться?

Врио губернатора Орловской области 
Андрей Клычков в октябре поручил главе 
администрации г. Орла разработать кон-
цепцию развития областного центра в пер-
спективе до 2023 года. Поручение выпол-
нено, концепция готова. Внеё вошли все те 
вопросы, которые волнуют каждого горо-
жанина: дороги, капитальный ремонт мно-
гоквартирных домов, экология и другие.

Город должен развиваться для удобства 
жизни людей. Итолько вы можете сказать, 
какие проблемы решать в первую очередь. 

Поэтому теперь по поручению главы реги-
она эти концепции выносятся на общест-
венное обсуждение.

Пожалуй, это беспрецедентный шаг 
в истории нашей области— аможет, и всей 
России. Впервые у нас есть возможность 
принять участие в решении вопросов, ко-
торые непосредственно касаются жизни 
нашего города.

Сегодня «Орловская правда» публикует 
перечень тех мероприятий, которые руко-
водство города Орла предложило в качест-
ве задач первой очереди. Это список того, 
что планируется сделать уже в 2018 году. 
И у него есть одно очень важное достоин-
ство: его можно реализовать. Администра-
ция города совместно с областной адми-
нистрацией провела большую работу для 
того, чтобы проанализировать имеющие-

ся ресурсы и предложить нам только вы-
полнимые проекты. Городу Орлу опреде-
лено финансирование— оно не бесконеч-
но, но врио губернатора гарантирует: каж-
дый рубль будет потрачен на нужное дело.

Итак, глава администрации г. Орла пред-
ставил свою концепцию. Атеперь слово за 
нами и вами, дорогие орловцы! Пусть своё 
мнение выскажут все: советы ветеранов 
и родительские комитеты, ТОСы и мест-
ные творческие союзы, все неравнодушные 
жители города. Предложения будут пере-
даны в Общественную палату г. Орла, ко-
торая в январе рассмотрит их и вынесет на 
рабочую группу при городской админист-
рации. А та в свою очередь донесёт до ад-
министрации г. Орла.

«Орловская правда» отныне превраща-
ется в настоящий народный штаб общест-

венного обсуждения. Ведь журналисты 
тоже важная общественная сила! Мы бу-
дем не только подробно освещать работу 
общественных организаций и корректи-
ровку концепций развития. Мы будем до-
носить и ваши инициативы, ваше мнение 
непосредственно до Общественной пала-
ты, чтобы все важные идеи тоже нашли 
своё отражение в итоговых концепциях.

Есть идеи? Предложения? 
Инициативы? Пишите, звоните, 

а ещё лучше — приходите в редакцию. 

Наш адрес: индекс 302028, г. Орёл, 
ул. Брестская, д. 6, тел. 47-52-52, 

email: orp@idorel.ru 

Давайте вместе обсудим наше 
будущее и решим, каким оно будет!

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

С оздание благоприятных условий проживания 
орловцев в многоквартирных домах— основная 
задача региональной программы «Капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирных домах 
на территории Орловской области». Домов, которые 
нуждаются в таком ремонте, в регионе ещё достаточно, 
при этом большая часть из них находится именно в Орле. 
Из 84 многоквартирных домов, которые планируется 
отремонтировать в 2018 году, 51 дом находится 
в областном центре.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Ч истый, аккуратный и красивый город— это лицо всего 
региона. Городская администрация в своей концепции 
развития Орла на 2018 год уделяет большое 

внимание благоустройству общественных территорий. 
В будущем году планируется благоустроить 75 таких 
территорий. В порядок будут приведены бульвар Победы 
и парк «Ботаника», которые начали облагораживать 
в 2017 году. Любимое место горожан для прогулок сквер 
Дворянское гнездо также обретёт новый облик. В этот 
перечень входят такие известные места, как парк Победы, 
городской и Детский парки, памятник И. С.Тургеневу, 
сквер Семьи, а также историко-литературный квартал, 
сформированный улицами 7-го Ноября, Максима 
Горького, Тургенева и переулком Георгиевским.

ЗНАНИЯ

К онцепция развития Орла предусматривает перенос 
Центральной библиотеки им. А. С.Пушкина из 
помещения по адресу: ул. Гостиная, 2 в помещение 

на ул. Комсомольской, 65. Во-первых, это позволит 
решить юридические проблемы, связанные с арендой, 
а во-вторых, большая площадь нового помещения 
позволит увеличить численность пользователей, 
а соответственно, и посещений библиотеки.

БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ И СТРОИТЕЛЬСТВО

В Орле продолжится работа по ремонту 
и содержанию улично-дорожной сети. На 
будущий год запланировано привести в порядок 

17 объектов: 7— в Советском районе, 6 — в Заводском, 
2 — в Железнодорожном и 2 — в Северном. Особое 
внимание при этом уделяется безопасности дорожного 
движения. В городе будет произведён монтаж пяти 
светофорных объектов, обустроено 3 пешеходных 
перехода, установлено 230 дорожных знаков, а также 
дооборудовано 12 подходов к пешеходным переходам.

Кроме того, руководство Орла планирует обустроить 
улицу Родзевича-Белевича и начать строительство 
улично-дорожной сети в районе городского парка для 
обеспечения транспортной, пешеходной доступности 
и комфортной связи Железнодорожного и Советского 
районов. В планах на будущий год также закончить 
строительство детского сада в микрорайоне № 6 
и построить очистные сооружения с целью эксплуатации 
коллектора дождевой канализации в микрорайоне 
Весёлая слобода.

ЭКОЛОГИЯ

Ведомственная целевая программа «Экология города 
Орла на 2016—2018 годы» является частью общей 
концепции развития города. Берега городских рек 

и лесопарки в областном центре нередко замусорены, 
что вызывает естественное раздражение людей. 
Городская администрация в будущем году планирует 
привести в порядок около 20 километров береговых 
полос Оки и Орлика, убрать городские лесопарки Лужки 
и Андриабуж, а также провести и обновить в пределах 
этих лесопарков противопожарные минерализованные 
полосы.

Проблема вывоза мусора в частном секторе— особая 
головная боль для областного центра. Более 700 тыс. 
рублей городские власти в будущем году потратят на 
обустройство контейнерных и бункерных площадок. 
Согласно целевой программе в 2018 году планируется 
обустроить 5 контейнерных и 13 бункерных площадок 
в частном секторе Орла.

ДЕТИ

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жильём— важный пункт 
в концепции развития Орла. Каждый горожанин, тем 

более дети, оказавшиеся в трудной ситуации, должны 
получать соответствующую поддержку, чтобы чувствовать 
себя полноценными членами общества. Как отметил врио 
губернатора Орловской области Андрей Клычков, который 
буквально несколько дней назад вручил ключи от квартир 
семи орловцам из категории детей-сирот, «это наша 
обязанность, и мы продолжим работу в этом направлении, 
несмотря на те сложности, о которых принято говорить». 
В 2018 году в Орле для детей-сирот планируется 
приобрести 95 квартир. К слову, за последние 3,5 года 
в регионе получили квартиры 650 детей-сирот.

«Основная задача любого уровня 
власти — повышение благосостояния 
граждан России».

Владимир Путин

Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков стал инициатором подготовки 
программ социально-экономического развития муниципалитетов. Специалисты 
администрации г. Орла с учётом современных реалий, необходимости реализации 
приоритетных социально значимых проектов, майских указов президента Владимира 
Путина, финансовых возможностей предлагают на суд общественности своё видение 
поступательного развития г. Орла на ближайшую пятилетку.

Роман АЛЕКСАНДРОВ
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РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ГУБЕРНАТОРА

Былинный край — 
орловское полесье
Вчера врио губернатора Андрей Клычков побывал в Хотынецком районе
Также в гости 
к хотынчанам приехали 
председатель Орловского 
областного Совета 
народных депутатов 
Леонид Музалевский, 
депутат Госдумы РФ 
от Орловской области 
Николай Земцов, члены 
правительства региона.

В начале своего визи-
та гости поклонились па-
мяти погибших в годы Ве-
ликой Отечественной вой-
ны освободителей района, 
возложив цветы к подно-
жию воинского мемориала 
в Хотынце.

ХОСПИС В ЦРБ

П
осле этого делегация 
отправилась в хоспис-
ное отделение центра 
социального обслужи-

вания населения Хотынец-
кого района— оно располо-
жено на втором этаже зда-
ния центральной районной 
больницы. И.о. руководите-
ля департамента социаль-
ной защиты населения, опе-
ки и попечительства обла-
сти Ирина Гаврилина рас-
сказала, что отделение было 
открыто в 2015 году для лю-
дей с онкологическими за-
болеваниями 3—4-й стадии.

— В настоящее время 
в хосписном отделении 
семь палат, здесь могут про-
живать не более десяти че-
ловек, — пояснила она. — 
Для пациентов предусмот-
рены трёхразовое питание 
и сухие пайки на полдник 
или второй ужин. Кругло-
суточно в отделении дежу-
рит медсестра. Вштате есть 
психолог.

Осмотрев процедур-
ную комнату и другие по-
мещения хосписа, Андрей 
Клычков проведал паци-
ентку шестой палаты— жи-
тельницу Хотынца Надежду 
Ивановну.

— Как у вас дела? — по-
интересовался глава регио-
на. — Всего ли хватает?

— Всё  хорошо , — 
улыбнувшись, ответила 
пенсионерка.

Заведующий хосписным 
отделением Николай Миро-
шичев рассказал главе реги-
она о необходимости рас-
ширения площади хоспи-
са. По его словам, в здании 
ЦРБ есть пустующие по-
мещения, которые можно 
переоборудовать. Однако 
на эти цели нужны сред-
ства. Анд рей Клычков по-
ручил Ирине Гаврилиной 
рассмотреть этот вопрос.

С НОВОСЕЛЬЕМ!

З
атем врио губерна-
тора поздравил с но-
восельем жительни-
цу п. Хотынец Екате-

рину Зарубину. Накануне 
власти района вручили ей 
ключи от новой квартиры 
в доме, построенном на ул. 

Школьной специально для 
детей-сирот.

— В доме 16 однокомнат-
ных квартир, — рассказал 
глава Хотынецкого района 
Евгений Никишин. — Клю-
чи от квартир вручены уже 
десяти жильцам этого дома, 
остальным — в 2018 году.

— Газ, тепло, вода уже 
есть? — поинтересовался 
глава региона, поздравив 
счастливую хозяйку кварти-
ры и подарив ей букет роз.

— Да, в скором буду-
щем мы с мужем планиру-
ем заселяться.

— Буду ждать приглаше-
ния на новоселье, — улыб-
нулся Андрей Клычков.

Сегодня большая часть 
квартиры Зарубиных пус-
тует: мебели пока нет, но 
на кухне уже установлена 
газовая плита, оборудован 
санузел.

Глава региона обратил 
внимание местных властей 
на отсутствие асфальтиро-
ванной дорожки к дому. 

Глава Хотынецкого района 
Евгений Никишин пообе-
щал, что, как только позво-
лит погода, дворовая тер-
ритория новостройки бу-
дет благоустроена.

СОЦИАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ

В 
администрации рай-
она врио губернатора 
Андрей Клычков про-
вёл рабочую встречу 

с главой муниципально-
го образования Евгением 
Никишиным.

— У района большой по-
тенциал,— подчеркнул гла-
ва региона. — Отрадно, что 
район показывает хорошие 
результаты по снижению 
ранее накопленных долгов. 
Определённая положитель-
ная динамика наблюдается 
по бюджету района, 70 % ко-
торого расходуется на соци-
альную сферу. Район актив-
но участвует вфедеральных 
и региональных програм-
мах. Так, в рамках програм-
мы «Развитие и укрепление 

социально-инженерной 
инфраструктуры» в следу-
ющем году запланирован 
ремонт центральной рай-
онной библиотеки стоимо-
стью 4 млн. рублей.

Хватает, конечно, и про-
блем. Прежде всего это со-
стояние дорог региональ-
ного и местного значе-
ния. Ремонт ведётся, но 
средств, как всегда, не хва-
тает. Врио губернатора по-
просил местные власти осо-
бое внимание обратить на 
школьные маршруты.

На встрече с активом 
района местные жители 
рассказали Андрею Клыч-
кову о наболевших про-
блемах, касающихся сферы 
ЖКХ, ремонта дорог и соци-
альных объектов.

В частности, директор 

Краснорябинской школы 
Елена Ветрова сообщила 
главе региона о необходи-
мости замены окон в зда-
нии учебного заведения.

— Школа  построена 
в 1961 году, сегодня в ней 
учатся 59 человек,— расска-
зала она.— Необходима за-

мена оконных блоков, а то 
сегодня мы топим… улицу. 
На эти цели требуется по-
рядка 1,2 млн. рублей.

Андрей Клычков со-
гласился с доводами Еле-
ны Ветро вой, заметив, что 
дети должны учиться в до-
стойных условиях, поэтому 
воп рос этот нужно решить 
в кратчайшие сроки.

Ещё одна проблема, с ко-
торой к врио губернатора 
обратились жители д.Алеш-
ни, — отсутствие сотовой 
связи и доступа к Интер-
нету. Врио губернатора от-
ветил, что правительство 
региона уже активно об-
суждает этот вопрос с ру-
ководством ПАО «Рос-
телеком» и региональны-
ми представителями сото-
вых операторов.

ПОДАРОК 
ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА

З
авершая визит в рай-
он, Андрей Клычков 
посетил Хотимль-Куз-
менковскую школу, 

где проходила презента-
ция книги «Орловское по-
лесье». Накануне эта кни-

га вышла в свет в издатель-
ском доме «Орлик» в рам-
ках реализации проекта 
«Библиотека семейного 
чтения «Духовное насле-
дие Орловщины».

Во время презентации 
руководитель издатель-
ского дома «Орлик» Алек-
сандр Воробьёв подарил 
школе целую подборку но-
вых книг различной тема-
тики, аАндрею Клычкову— 
два экземпляра книги «Ор-
ловское полесье».

— Я думаю, что Влади-
миру Владимировичу Пу-
тину не помешает эта кни-
га на рабочем столе, — ска-
зал глава региона, прини-
мая дар.

Во время посещения 
школы  Андрей  Клыч-
ков успел познакомиться 
и с несколькими её учени-
ками, которые занимаются 
в студии декоративно-при-
кладного творчества. Маль-
чишки и девчонки учат-
ся лепить чернышенскую 
и плешковскую игрушки 
из глины, а также делать 
мягкие игрушки. На па-
мять о встрече юные мас-
тера подарили Клычкову 
несколько своих поделок. 
Глава региона не остался 
в долгу — он вручил детям 
сладкие подарки и поздра-
вил с наступающим Новым 
годом!

Иван ПОЛЯКОВ
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Глава Хотынецкого района 
Евгений Никишин пообещал, 
что, как только позволит 
погода, дворовая территория 
новостройки будет 
благоустроена.

— Думаю, что Владимиру 
Владимировичу Путину 
не помешает книга «Орловское 
полесье» на рабочем столе.

Клычков — 
детям:
— Наýчите 
меня делать 
глиняные 
игрушки?
— Конечно, 
приезжайте!
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Гендиректор 
ООО 
«Газпром 
трансгаз 
Москва» 
Александр 
Бабаков и 
полномоч-
ный пред-
ставитель 
Президента
РФ в ЦФО 
Алексей 
Гордеев 
на пресс-
конферен-
ции

У компании семь баз АВП. 
Их задача — оперативно 
устранять любую внештатную 
ситуацию на объектах 
газотранспортной системы.

Пять принципов работы 
«Газпром трансгаз Москва»
Постоянное повышение надёжности газотранспортной системы предприятия, бесперебойную подачу газа потребителям 
и реализацию социальных проектов в регионах своего пребывания компания считает приоритетными в своей работе

В этом смог убедиться 
лично наш корреспондент, 
побывав на открытии 
базы аварийно-
восстановительного поезда 
(АВП) филиала 
ООО «Газпром трансгаз 
Москва» в городе 
Острогожске и посетив 
пресс-конференцию 
генерального директора 
предприятия Александра 
Бабакова.

БЕСПЕРЕБОЙНАЯ 
ПОСТАВКА ГАЗА

Насколько важно для 
компании открытие базы 
аварийно-восстанови-
тельного поезда, можно 
судить по тому факту, что, 
являясь одним из круп-
нейших газотранспорт-
ных предприятий отрасли, 
«Газпром трансгаз Москва» 
обслуживает сегодня более 
21 тысячи километров ма-
гистральных газопроводов. 
Это 15 % от общей протя-
жённости транспортных 
артерий «Газпрома», до-
черним подразделени-
ем которого она является. 
180 млрд. куб. м газа еже-
годно поставляется 14 субъ-
ектам европейской части 
России, в страны ближнего 
и дальнего зарубежья. Сто-
ит ли говорить, что главная 
задача «Газпром трансгаз 
Москва» —  бесперебойная, 
безаварийная поставка 
голубого топлива.

Надёжность газотранс-
портной системы предпри-
ятия повышается постоян-
но. В её совершенствова-
ние вкладываются огром-
ные средства. Очередным 
таким шагом стало откры-
тие базы аварийно-вос-
становительного поезда в 
г. Острогожске Воронеж-
ской области, на котором 
присутствовали полномоч-
ный представитель Прези-
дента РФ в Центральном 
федеральном округе обла-
сти Алексей Гордеев, ге-
неральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Москва» 
Александр Бабаков и другие 
почётные гости.

Подобных баз у компа-
нии семь. Они рассредото-
чены по всей зоне её про-
изводственной ответствен-
ности (Московском, Гав-
риловском, Курском, Мор-
шанком, Елецком, Тульском 
подразделениях) и  при-
званы оперативно ликви-
дировать любую нештат-
ную ситуацию на объектах 
газотранспортной системы.

ПОВЫШЕНИЕ НАДЁЖНОСТИ 
ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ 
СИСТЕМЫ

Что  касается  базы 
в Острогожске, то она пред-
ставляет собой 23 здания 
и  сооружения с  необхо-
димой инфраструктурой 

стоимостью основных фон-
дов более 3 млрд. рублей. 
Здесь базируется аварийно-
восстановительный поезд. 
Проще говоря, это спец-
техника, оснащённая са-
мым современным обору-
дованием, готовая в любой 
момент выехать на ликви-
дацию ЧС.

Всего службой эксплу-
атируется 57 автомоби-
лей: от транспорта, пред-
назначенного для достав-
ки специалистов на рабочее 
место, до дорожно-строи-
тельной тяжёлой техники. 
Это и экскаваторы, и тя-
гачи, и бульдозеры, и тру-
боукладчики, и спецавто-
мобили высокой проходи-
мости, предназначенные 
для выполнения сварочно-
монтажных работ, а также 
передвижные автомобиль-
ные ремонтные мастерские 
(ПАРМ) на базе автомоби-
лей КамАЗ. Практически все 
они работают на комприми-
рованном природном газе, 
что позволяет значительно 
снизить выбросы загрязня-
ющих веществ в атмосферу.

База   —  режимный 
объект. Эксклюзивную 
возможность  увидеть 
составные части аварийно-
восстановительного поез-
да и само место его дисло-
кации журналистам пре-
доставили только в день 
открытия, 21 декабря. Экс-
курсию по объекту любезно 
провёл начальник службы 
аварийно-восстановитель-
ного поезда филиала ООО 
«Газпром трансгаз Москва» 
«Острогожского линей-
но-производственно-
го управления магист-
ральных газопроводов» 
Алексей Моклаков.

БЫСТРОЕ УСТРАНЕНИЕ 
АВАРИЙ И ПРОВЕДЕНИЕ 
ПЛАНОВЫХ РЕМОНТНЫХ 
РАБОТ

Он подробно рассказал 
о каждом из образцов техни-
ки, входящих в состав АВП.

Передвижной свароч-
ный комплекс, оснащён-
ный автономной дизельной 
электростанцией, установ-
кой воздушно-плазменной 

резки, шансовым инстру-
ментом, комплектом авто-
матической и механизи-
рованной сварки, предна-
значен для выполнения сва-
рочно-монтажных работ на 
объектах транспортировки 
газа в любых, даже самых 
сложных, полевых условиях.

Для проверки качества 
сварных швов в составе ава-
рийно-восстановительно-
го поезда есть мобильная 
производственно-испыта-
тельная лаборатория. При 
помощи сканера она обя-
зательно проверяет все 
соединения по трём пока-
зателям: визуально-изме-
рительным, радиографи-
ческим и ультразвуковым.

Ещё одна составная часть 
поезда —  мобильная мастер-
ская. Она выезжает туда, 
где требуются техническое 
обслуживание и  ремонт 
линейных газопроводов, 
газопроводов-отводов

и   т е х н ол о г и ч е с к и х 
трубопроводов. Оснащённая 
100-киловатной  элек-
тростанцией, она имеет 
сварочный пост и  все 
необходимые инструменты.

Для выполнения ремонт-
ных работ есть кран гру-
зоподъёмностью 25 тонн, 

для работ на высоте  —  
автоподъёмник. Для по-
дачи большого количества 
тепла, подчас остро необ-
ходимого для выполнения 
некоторых работ, —  спец-
автомобиль с универсаль-
ным подогревателем. Для 
устранения возгораний —  
пожарная машина. Вся 
техника и оборудование — 
 отечественного производ-
ства. Это принципиальная 
политика компании.

БЕЗОПАСНЫЕ 
УСЛОВИЯ ТРУДА

Один из главных прин-
ципов работы «Газпром 
трансгаз Москва» —  созда-
ние благоприятных и без-
опасных условий труда 
для работников компании. 
Поэтому в  составе ава-
рийно-восстановительно-
го поезда обязательно есть 
техника, предназначен-
ная для обеспечения пи-

тания и  быта. Это спец-
кунг для отдыха персона-
ла со спальными местами 
и прицеп-столовая.

Аварийно-восстанови-
тельный поезд предназна-
чен для ликвидации неш-
татных ситуаций, но, по 
словам Алексея Моклако-

ва, в зоне ответственности 
«Острогожского ЛПУМГ», 
а это 2,5 тысячи километ-
ров магистральных газо-
проводов на территории 
Воронежской и Белгород-
ской областей, таковых 
пока не возникало. Поэто-
му большую часть времени 
он задействован в выполне-
нии ремонтных работ. Так 
что современная мощная 
техника без дела не стоит 
и прошла уже не один де-
сяток километров по без-
дорожью, повышая надёж-
ность газотранспортной 
системы предприятия.

СОЦИАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
В РЕГИОНАХ

В рамках открытия базы 
аварийно-восстановитель-
ного поезда в Острогожске 
состоялась и пресс-конфе-
ренция генерального ди-
ректора ООО «Газпром 
трансгаз Москва» Алек-
сандра Бабакова, посвя-
щённая итогам деятель-
ности в 2017 году. Корре-
спондент «ОП» восполь-
зовался случаем и не пре-
минул поинтересовать-
ся  у  Александра  Вла-
димировича  планами 
компании относительно 
развития газовой систе-
мы Орловщины и реализа-
ции социальных проектов в 
нашем регионе.

Касаемо производствен-
ных задач Александр Вла-
димирович пояснил, что 
продолжается ремонт га-
зопровода Кромы —  Орёл, 
для развития газоснабже-
ния региона рассматрива-
ются возможности выноса 
ГРС-1 за пределы города 
Орла, строительство новых 
ГРС, в частности, в районе 
Карачаевского шоссе, ре-
конструкция ГРС Колпны.

Что касается социаль-
ных проектов, то здесь 
ООО «Газпром трансгаз 
Москва» активно работа-
ет сразу в трёх направле-
ниях. В будущем году пла-
нируется завершить ре-
монт средней школы в по-
сёлке Долгое (инвестиции 
ПАО «Газпром» состави-
ли почти 185  млн. руб.). 
Проект предусматривает 
реконструкцию и расшире-

ние школы до 784 учащихся. 
Также в планах — оконча-
ние работ по реконструкции 
памятника лётчикам с при-
ведением в порядок приле-
гающей к нему территории 
в городе Орле.

В преддверии 200-летия 
Ивана Сергеевича Турге-
нева, которое будет отме-
чаться в следующем году, 
ООО «Газпром трансгаз 
Москва» выступило с ини-
циативой проведения куль-
турно-просветительского 
проекта «Тургенев. Сегод-
ня!». Это —  спектакль-по-
священие И. С. Тургеневу, 
где встретятся сразу не-
сколько видов искусства: 
театр, кино, живопись, 
музыка, видео-арт, чтобы 
вместе рассказать исто-
рию жизни и творчества 
великого русского писателя.

В 2018 году масштабный 
фестивальный проект бу-
дет реализован в 18 реги-
онах Центрального феде-
рального округа. Лучшие 
российские артисты, ко-
торые никогда не встреча-
лись на одной сцене, рабо-
тая в разных театрах, вый-
дут на одни театральные 
подмостки, чтобы поблаго-
дарить гения русской миро-
вой литературы И. С. Тур-
генева. И стартовать этот 
проект будет у  нас, на 
Орловщине  — родине 
великого писателя!

Вообще же, как оказалось, 
подобные социальные про-
екты компания реализует во 
всех регионах своей ответ-
ственности. В той или иной 
степени «Газпром трансгаз 
Москва» помогает разви-
тию каждой области, в ко-
торой работает. Перед ком-
панией стоят не только про-
изводственные проблемы 
и задачи. «Газпром трансгаз 
Москва» — компания мно-
гогранная, для которой по-
нятие «социальная ответ-
ственность бизнеса» не пу-
стой звук. Там, где она мо-
жет оказать поддержку, она 
её оказывает, тесно работа-
ет с руководством региона 
и держит руку на пульсе не 
только в производственном 
плане, но и касаемо реше-
ния многих и многих соци-
альных задач.

Елена КАЛИНИНА
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КОШЕЛЁК

Не меньше 8550 рублей
В Орловской области установлен 
новый прожиточный минимум 
пенсионера. 

На 2018 финансовый год прожи-
точный минимум пенсионера 

в целях установления социальной 
доплаты к пенсии определён в 
сумме 8550 рублей.    

Федеральная социальная допла-
та устанавливается неработающим 
пенсионерам, если общая сумма их 
материального обеспечения (пен-
сия, ежемесячная денежная выпла-
та, включая стоимость набора соци-
альных услуг, иные меры социаль-
ной поддержки в денежном выра-
жении и др.) ниже прожиточного 
минимума пенсионера.

Социальная доплата до прожи-
точного минимума выплачива-

ется только неработающим пен-
сионерам. Если пенсионер устра-
ивается на работу, он обязан не-
замедлительно сообщить об этом 
в Управление ПФР по месту жи-
тельства. Иначе — уголовная от-
ветственность за мошенничество. 
Кроме того, пенсионеру придётся 
компенсировать государству всю 
сумму переплаты.

Владимир РОЩИН

К ПРАЗДНИКУ

Новогодняя 
компенсация
Большая часть собственников, пострадавших 
от обрушения дома № 68 на набережной 
Дубровинского в Орле, получили положенные 
выплаты.

Об этом на еженедельном совещании при главе 
администрации г. Орла сообщил его первый 

заместитель Олег Минкин. По его словам, из 
37 собственников выплаты из бюджета получили 
27 человек, ещё двое получат их в ближайшие 
два дня. При этом пять собственников 
отказались подписывать соглашения об изъятии 
помещений для 
муниципальных 
нужд, так как 
они планируют 
в судебном 
порядке оспорить 
оценочную 
стоимость 
своих квартир. 
Напомним, 
квадратный метр 
жилья был оценён 
в среднем в  50 тысяч рублей.

Олег Минкин также отметил, что с тремя 
собственниками дома не удастся заключить 
соглашения до наступления новогодних 
праздников по объективным причинам. 
Вопрос с ними решается через консульства 
и миграционную службу.

Также на совещании обсудили ситуацию 
и с домом № 2 на ул. Калинина, который 
в сентябре 2017 года был признан аварийным. 
Начальник отдела капитального ремонта 
и расселения МКД горадминистрации Галина 
Итальянцева сообщила, что 20 декабря жителям 
дома повторно вручили повестку о необходимости 
переезда. В качестве пункта временного 
пребывания городская администрация 
предложила им маневренный фонд.

Глава администрации г. Орла Александр 
Муромский поручил провести индивидуальную 
беседу с каждым собственником дома.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

ЦИФРА

21391
человек в Орловской области 
получают федеральную 
социальную доплату

Старые 
новогодние 
украшения

Татьяна 
Кострова 
рассказы-

вает 
давнюю 
историю 
ёлочных 
игрушек

Из 37 
собственников 
выплаты из 
бюджета 
получили 
27 человек.

Деньги на кампанию
Орловской области 
на организацию 
и проведение выборов 
Президента РФ 
выделено 91,7 млн. 
рублей федеральных 
средств.

Э
та сумма была назва-
на 27 декабря на оче-
редном  заседании 
Избирательной ко-

миссии Орловской об-
ласти. В  ходе  заседа-
ния был принят план ра-
боты облизбиркома на 
2018 год, организован учеб-
ный центр по обучению 

кадров избирательных 
комиссий и других участ-
ников  избирательного 
процесса.

Облизбирком рассмот-
рел и ряд других вопросов,
связанных с подготовкой 
и проведением президент-
ской избирательной кам-

пании. Приняты поста-
новления об организации 
комиссией закупок това-
ров, работ, услуг, а также 
о распределении выделен-
ных средств федерального 
бюджета. Утверждены по-
ложения о посвящённых 
выборам конкурсах — сре-
ди СМИ, среди молодых 
и  будущих избирателей, 
а также на лучшую работу 
по вопросам избиратель-
ного права.

Заседание завершилось 
торжественным награж-
дением: руководитель ад-
министрации губернатора 
и председателя правитель-

ства области  Вадим Соко-
лов и председатель облиз-
биркома Людмила Маркина
вручили представителям 
избирательной системы 
региона юбилейный знак 
«80 лет Орловской области».

В тот же день облизбир-
ком провёл обучающий се-
минар по актуальным воп-
росам подготовки и прове-
дения президентской кам-
пании, в котором приняли 
участие председатели тер-
риториальных избиратель-
ных комиссий региона, 
системные администрато-
ры КСА ТИК ГАС «Выборы».

Александр БОЧКОВ

С НОВОСЕЛЬЕМ!

Новогодний 
подарок — 
квартира
Восемь детей-сирот из Троснянского 
района получили ключи от 
собственных квартир.

Новый дом в районном центре Тросна 
на восемь квартир построен специаль-

но для детей, оставшихся без попечения 
родителей. В доме № 8 по улице Генерала
Пухова, куда въехали дети, — газовое отоп-
ление, горячая вода и все необходимые 
коммуникации. Новосёлы остались доволь-
ны. У них теперь есть своя стартовая пло-
щадка в виде отдельной квартиры — и вся 
жизнь впереди!

В Троснянском районе на данный 
момент нет очереди на получение благо-
устроенного жилья для детей-сирот. И это 
здорово!

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

Очень старый Новый год
Эти шары, сосульки 
и шишки висели на ёлках 
наших прабабушек.

В 
Орловском краеведчес-
ком музее на выстав-
ке, посвящённой его 
120-летию, часть экс-

позиции отведена старым 
новогодним украшениям.

С экспозицией нас позна-
комила главный хранитель 
Орловского краеведческо-
го музея Татьяна Кострова.

Самым привлекатель-
ным персонажем, конеч-
но, тут является дед-мо-
роз. Ярко раскрашенный, в
непривычном горчичного 
цвета тулупе.

— Вообще, у нас в музее 
собралась целая коллекция 
дедов-морозов, — говорит 
Татьяна Анатольевна. — Этот 
был подарен жительницей 
города Орла Юлией Сотни-
ковой. Игрушка 1950-х го-
дов сделана из так назы-
ваемого абразивного ма-
териала. Внутри у неё кар-
тон, а сверху — лак, клей и
немного гипса.

Ещё на выставке пред-
ставлены  новогодние 
открытки и игрушки. Всё 
это — дары орловских жи-
телей за последние несколь-
ко лет. В музее вообще боль-
шая коллекция филокартии. 
Открытки 1950-х — 60-х го-

дов хорошо передают ат-
мосферу своего времени. 
Летящие по снегу тройки, 
спутники в космосе, наря-
женная ёлка и идущие фо-
ном строительные краны 
и новостройки, Новый год 
в образе бегущего на лыжах 
паренька в красном свите-
ре с надписью «Мир», акту-
альные во все времена ро-
зовощёкие, крепкие малы-
ши, излучающие уверен-
ность в завтрашнем дне…

Среди ёлочных украше-
ний — серебристая кукуру-
за хрущёвских времён, звез-
да, самолёт и мельница из 
бус, поделки из картонажа 
и многое другое.

Кострова рассказыва-
ет увлекательную пре-
дысторию традиции 
украшать новогод-
нюю ёлку. Жившие 
в давние времена гер-
манские племена варва-
ров считали, что в лесу, 
особенно зимой, живут 
злые духи. И чтобы их 
задобрить, они прино-
сили угощения и украша-
ли ими деревья. Позднее 
эта традиция перероди лась 
в рождественскую ёлку.

В России празднование 
Нового года ввёл Пётр  I. 
В те времена ёлку больше 
украшали продуктами — 
мятными и  имбирными 

пряниками, 
о р е х ами… 
А постоянное 

празднование 
Нового  года 
п р и х о д и т -
ся на середи-

ну 19 века. Тра-
дицию  ставить 

ёлку  — именно наряд-
ную, украшенную игруш-
ками — принесла в Россию 
жена Николая I, Александра 
Фёдоровна, которая была 
родом из Германии.

Первую ёлку украсили 
германскими фарфоровы-

ми игрушками — они были 
очень тяжёлые. Это потом, 
намного позже, стали де-
лать стеклянные игрушки —  
полые и дутые.

— Вообще, ёлке в Рос-
сии не очень везло, её за-
прещали, и не раз, по по-
литическим соображе-
ниям, — гово рит Татьяна 
Кост рова, — когда нача-
лась Первая мировая вой-
на, дес кать, ёлка  — это 
влияние Германии, по-
том с 1917-го по 37-й год. 
И только в 1937 году по ука-
зу Сталина в Доме Советов 

была вновь поставлена пер-
вая ёлка. Тогда и появляют-
ся фабрики по изготовле-
нию игрушек. Они были 
стеклянные, картонные 
и очень много — из ваты. 
Это были зайки, лисички, 
рыбки и т. п. Даже в годы 
Великой Отечественной 
вой ны заводы по произ-
водству игрушек работали, 
хотя часто ёлку украшали 
просто бинтами и ватой…

С годами игрушки ста-
новятся легче и изящнее. 
В 1990-е годы появляются 
модные персонажи восточ-
ного гороскопа — на наши 
ёлки дружно «полезли» 
крысы, тигры и драконы. 
Правда, вечной классикой 
всегда оставались шары. 
И хотя теперь настало время 
дешёвых китайских шаров 
из пластика, хрупкое стек-
ло на наших ёлках продол-
жает быть самым любимым 
украшением. Сейчас многие 
специально ездят в Дятько-
во, чтобы привезти оттуда 
игрушку с ручной адресной 
росписью.

…Пройдёт время, и уже 
сегодняшние ёлочные укра-
шения станут музейными 
экспонатами  — такими 
далёкими, но такими близ-
кими сердцу.

Анжела САЗОНОВА
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Федеральные СМИ 
подхватывают те истории, 
которые поднимаются 
на местах журналистами 
региона. Или не поднимаются. 
Так создаётся образ области: 
позитивный или депрессивный.

Конец года —  время 
подвести итоги, 
проанализировать 
ситуацию, сложившуюся 
сегодня на Орловщине, 
по стране в целом. Своё 
мнение о юношеском 
спорте в регионе, 
инвестиционной 
привлекательности 
области и развитии 
промышленности 
в стране высказал 
на страницах 
нашей газеты человек 
неравнодушный 
к судьбе Орловщины, 
поддерживающий многие 
добрые начинания, 
генеральный директор 
ЗАО ПК «Сетчатые 
изделия» («СетИз») 
Олег Судонин.

О ДЕТСКОМ СПОРТЕ : 
ВОЗМОЖНОСТЬ 
ЗАНИМАТЬСЯ У НАШИХ 
ДЕТЕЙ ЕСТЬ

Сегодня часто можно ус-
лышать мнение, что для за-
нятий спортом нужны какие-
то особенные вложения, что 
родителям зачастую не по 
силам купить экипировку 
своим детям или оплатить 
участие в соревнованиях. 
Могу вас заверить, что это 
далеко не так. На Орловщи-
не есть возможность трени-
роваться, заниматься спор-
том и достигать высот. И ни-
каких баснословных денег 
для этого не надо. Взять 
хотя бы Влада Туйнова. Са-
мый обычный мальчишка 
из простой семьи стал чем-
пионом мира по версии А-1, 
единственным бойцом, ко-
торый вошёл в топ-10 миро-
вого рейтинга. Другое дело, 
что это мало кому интерес-
но — даже в Орловской об-
ласти. А когда это неважно 
для журналистов нашего ре-
гиона, то с чего вы взяли, что 
это будет нужно федераль-
ным СМИ? Они подхватыва-
ют те истории, которые под-
нимаются на местах. Мы же 
почему-то гораздо больше 
внимания уделяем негати-
ву, чем таким стоящим лю-
дям. Об их успехе никто не 
говорит. А это можно было 
бы подхватить и сделать из 
них лидеров, героев соци-
ума. Это должна быть не-
кая молодёжная полити-
ка. Но пока она как таковая 
отсутствует.

ОБ ОРЛОВЩИНЕ : 
НУЖНО ПОДНИМАТЬ 
ИМИДЖ РЕГИОНА

Вот как вы думаете, по-
чему наша область счита-
ется депрессивной? Да это 
мы сами сделали ей такой 
имидж благодаря тому, что 
о ней пишем. А отсюда и по-
стоянно падаем, в том числе 
в инвестиционном рейтин-
ге. Какой инвестор захочет 
пойти в депрессивный реги-
он? А оценивать привлека-
тельность той или иной обла-
сти он будет прежде всего по 

СМИ. По созданному имид-
жу. Например, та же Тверская 
область обладает определён-
ным позитивным имиджем. 
На самом деле я был там: ни-
чем она от нашего региона не 
отличается. Уровень зарпла-
ты в Курске ниже, чем у нас. 
Но там СМИ направо и нале-
во не пишут про низкий уро-
вень жизни.

Единственное, на что мы 
привыкли делать ставку, так 
это на то, что мы литератур-
ный город. Но это не рабо-
чая история. Мы привяза-
лись зачем-то к этому сло-
восочетанию, не желая ми-
риться с тем, что это никому 
неинтересно. Это не явля-
ется действующим имид-
жем. Потому что это далеко 
вчерашние дни. Это можно 
использовать в плане раз-
вития туризма, не более. 
Нужно найти сегодняшние 
сильные стороны и делать 
ставку на них.

Вот лично я не считаю, 
что наш регион депресси-
вен. Просто мы пока не на-
учились правильно поль-
зоваться имиджевыми ве-
щами. Например, есть у нас 
проект Всероссийской гим-
назиады среди школьников. 
Участниками её ежегодно 
становятся более тысячи 
спортсменов из 31 региона 
страны. Но вот не интере-
сен он области — и всё тут! 
Хотя везде в мире школь-
ный спорт давно на подъ-
ёме. Гимназиада прохо-
дит исключительно в на-
шем регионе, так почему 
бы не создать из этого по-
ложительный имидж обла-
сти? Не сделать гимназиа-
ду её брендом? Ведь можно 
привлечь дополнительные 
инвестиции: люди к нам 
приезжают, используют ин-
фраструктуру. В следующем 
году мы ожидаем уже око-
ло трёх тысяч участников по 
12 видам спорта! И если 
правильно использовать 
это событие, то можно пре-
красно развить позитивный 
образ Орловской области.

Ведь спорт охватывает 
многие направления. У того 
же итальянского инвестора, 
например, чей ребёнок по-
едет на это мероприятие, 
Орёл уже никогда не будет 
ассоциироваться с депрес-
сивным регионом. Потому 
что регион, который устра-
ивает международные ме-
роприятия, по сути своей не 
может быть депрессивным. 
А самое главное — и орга-
низовывать-то ничего не 
надо. Эти мероприятия уже 
успешно проводятся не пер-
вый год на средства нерав-
нодушных людей. Просто 
нужно их поддержать и пра-
вильно использовать. Но 
и это пока не делается.

Да, нет у нас промыш-
ленности, и завтра она не 
родится. На этом сыграть 
нельзя. А вот спорт сейчас 

хорош. И глупо этого не за-
мечать, не раскручивать, не 
делать орловским брендом.

О КРУПНОМ БИЗНЕСЕ : 
НУЖНО УЧАСТВОВАТЬ 
В ПРОЕКТАХ!

И в подобных проектах 
должен обязательно при-
нимать участие крупный 
бизнес. И СМИ должны го-
ворить о его причастности 
к ним. Чтобы люди чувство-
вали хотя бы моральное 
удовлетворение от того, что 
пожертвовали часть своей 
прибыли на это дело. И тот 
же губернатор может при-
гласить таких руководите-
лей на чашечку чаю и про-
сто сказать им спасибо за 
то, что они неравнодушны 
к происходящим в регионе 
событиям. А если они уви-
дят, как растёт и развива-
ется их проект, то никогда 
уже его не бросят. Потому 
что прикипят душой, будут 
считать своим детищем, не-
сти за него ответственность.

О ПРОИЗВОДСТВЕ : МЫ 
ИМЕЕМ ВОЗМОЖНОСТЬ 
СЕГОДНЯ РАЗВИВАТЬСЯ

Я считаю, что когда на 
федеральном и региональ-
ном уровнях руководителям 
предприятий говорят о по-
вышении зарплаты, это верх 
непрофессионализма. Эко-
номтеорию ещё никто не от-
менял. Если я поднимаю зар-
плату, поднимаются и нало-
ги. И всё это закладывает-
ся в себестоимость товара. 
А если стоимость продукции 

превышает допустимые на 
рынке рамки, она не прода-
ётся. Предприятие медленно 
стагнирует. Я не понимаю: 
это, что ли, хотят получить 
чиновники, когда говорят 
о повышении зарплаты?

Что касается производ-
ства, то мы наконец-то по-
лучили возможность раз-
виваться. Во-первых, за-
крыли рынок, во-вторых, 
вырос доллар. И для меня 

лично именно рост долла-
ра стал главным момен-
том. Потому что когда он 
стоял, себестоимость про-
дукции росла ежегодно на 
15-20 %. А у того же Ки-
тая она оставалась на од-
ном уровне. И о какой кон-
куренции тут можно было 
говорить? Мы уже доходи-
ли до состояния, когда нам 
надо было перепрофили-
роваться или закрываться. 
Да, с ростом доллара вырос-
ли цены на западные това-
ры. Но появилась и уверен-
ность в том, что ты на сво-
ей работе будешь получать 

зарплату стабильно. Потому 
что продукция конкурен-
тоспособна, она продаётся. 
Потому что появился ры-
нок. И появилась возмож-
ность работать.

Сегодня мы чётко видим, 
куда идём. Да, по-прежнему 
ввозится немало. Россий-
ская промышленность за-
нимает почти 15 % общего 
числа товаров. Но это уже 
хороший показатель.

Конечно, проблем много. 
Та банковская система, ко-
торая создана сегодня, очень 
сложна для любого предпри-
ятия. Чтобы получить кре-
дит, ты должен практически 
в нём не нуждаться. Нужно 
иметь такие показатели, ко-
торые если бы у меня, на-
пример, были, то я бы за 
кредитом и не обращался. 
Поэтому сегодня остро не-
обходима государственная 
программа, которая стала 
бы подспорьем в  приоб-
ретении оборудования. Не 
безвозмездная, лизинго-
вая. Плюс к этому хотя бы 

двухлетние налоговые кани-
кулы, как это делается в Ки-
тае. Результатом станет ко-
лоссальная модернизация 
малых и средних предпри-
ятий, увеличение объёма 
производства в несколько 
раз, выход на рынок россий-
ского продукта высочайшего 
качества. А если предприя-
тие вырастет в объёмах про-
даж, вырастет и налогообла-
гаемая база. И государство 
останется в прибыли.

О РОССИИ: 
МЫ ИДЁМ 
ПРАВИЛЬНЫМ ПУТЁМ

Ведь зачем Россия нуж-
на Америке или Европе? 
Только как сырьевой рынок 
и рынок сбыта. В развитии 
нашей промышленности 
они, конечно же, не заинте-
ресованы. В этом нет логи-
ки. Что, в Прибалтике после 
вхождения в Евросоюз поя-
вились заводы? Да глупости. 
Их строил Советский Союз, 
вкладывая гигантские сред-
ства. Именно он сделал её 
развитым промышленным 
регионом. А теперь она по-
лучает дотации, на которые 
и существует.

В России же полно пред-
приятий, которые увели-
чивают объёмы, даже если 
смотреть с точки зрения 
промышленных площадей. 
И если раньше был момент, 
когда мы определённо шли 
к развалу, то теперь, с нача-
лом украинской кампании 
против России, европей-
ской и американской кам-
паний, мы сплотились на 
волне патриотизма. И глав-
ное — свою страну любит 
молодёжь. И не просто лю-
бит, а ею гордится.

О МЕЦЕНАТСТВЕ : 
КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ?

Свою задачу я вижу так: 
если есть хорошее начина-
ние и я так или иначе могу 
помочь в его реализации, 
я это сделаю. И это не ре-
клама, это точно. С ком-
мерческой точки зрения 
нам орловский рынок не-
интересен, мы здесь ниче-
го не продаём. Но мы жи-
вём в этом городе и хотим, 
чтобы он развивался.

Я считаю, что каждый 
предприниматель должен 
в своей деятельности за-
кладывать определённый 
процент с дохода на обще-
ственные цели. Это нуж-
но делать хотя бы потому, 
что жизнь любой организа-
ции зависит от судьбы реги-
она, в котором она работает. 
Если говорить о компании 
«СетИз», то мы живём и ра-
ботаем по принципу «Кто, 
если не мы?». И надеемся, 
что дождёмся тех времён, 
когда и к другим предпри-
ятиям придёт понимание 
того, что поддерживать Ор-
ловщину необходимо.

Елена КАЛИНИНА

Олег Судонин:

«Имидж Орловщины 
делаем мы сами»

В Орле есть 
возможность 
заниматься 
спортом 
и дости-
гать высот. 
Пример – 
Влад Туйнов, 
мальчишка 
из простой 
семьи 
и чемпион 
мира 
по кикбоксин-
гу по версии 
А-1

Соревнования 
Всероссий-
ской гимнази-
ады проходят 
только в Орле 
и приравни-
ваются 
по значимо-
сти к малым 
Олимпийским 
играм среди 
школьников
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«Орёлмасло» — «Орёлмасло» — 
наш добрый надёжный друг!наш добрый надёжный друг!

Новый год— особенный праздник. В эту волшебную ночь мы не только строим планы и желаем друг другу всего наи-Новый год— особенный праздник. В эту волшебную ночь мы не только строим планы и желаем друг другу всего наи-
лучшего, но и подводим итоги: насколько продуктивно мы поработали, всё ли запланированное сделали, сколько добрых лучшего, но и подводим итоги: насколько продуктивно мы поработали, всё ли запланированное сделали, сколько добрых 
дел совершили. О добрых делах у нас говорить не принято, считается нескромным. А зря. Когда, как не в последние дни дел совершили. О добрых делах у нас говорить не принято, считается нескромным. А зря. Когда, как не в последние дни 
уходящего года, сказать спасибо тем, кто поддерживал нас в трудную минуту, помогал во всех начинаниях.уходящего года, сказать спасибо тем, кто поддерживал нас в трудную минуту, помогал во всех начинаниях.

Одним из предприятий, работающим на территории нашего региона и искренне переживающим за его судьбу, является Одним из предприятий, работающим на территории нашего региона и искренне переживающим за его судьбу, является 
АО «Орёлмасло». Лидер по переработке семян подсолнечника и рапса, ведущий производитель кормового протеина АО «Орёлмасло». Лидер по переработке семян подсолнечника и рапса, ведущий производитель кормового протеина 
и масла в ЦФО, оно является крупнейшим работодателем и налогоплательщиком региона, но этим не ограничивается, и масла в ЦФО, оно является крупнейшим работодателем и налогоплательщиком региона, но этим не ограничивается, 
считает своим долгом делать добрые дела. О некоторых из них рассказали люди, для которых «Орёлмасло» стало считает своим долгом делать добрые дела. О некоторых из них рассказали люди, для которых «Орёлмасло» стало 
настоящим другом.настоящим другом.

Президент региональной общественной организации Президент региональной общественной организации 
«Орловская региональная федерация смешанных боевых «Орловская региональная федерация смешанных боевых 
искусств» Игорь Подколзин:искусств» Игорь Подколзин:

— Наша дружба сАО 
«Орёлмасло» началась 
пять лет назад. Тогда ре-
гиональная федерация 
смешанных боевых ис-
кусств (ММА) только на-
чала своё существова-
ние, иперед нами сразу 
стал вопрос об участии 
в Кубке Европы, кото-
рый проходил в России 
впервые. Для поездки 
в Нижний Новгород нужна была спонсорская помощь, и мы об-
ратились на предприятие. Нам выделили средства, и наш боец 
Дмитрий Макаров стал обладателем Кубка Европы.

С тех пор каждое лето завод спонсирует поездки наших ре-
бят на Кубок мира смешанных боевых искусств среди юниоров 
World Cup MMA «Star Fighter», который проходит в Анапе. И там 
мы показали достойные результаты: наш воспитанник Констан-
тин Черников стал серебряным призёром. В 2016 году он стал 
чемпионом России.

Скажу честно: если бы не помощь «Орёлмасло», мы вряд ли 
бы достигли таких успехов. Далеко не у всех родителей есть воз-
можность отправить детей на соревнования. А участие в них не-
обходимо, ведь колотить грушу можно сколько угодно, но расти 
спорт смен может только сражаясь с соперником. Соревнования 
дают возможность оценить свои силы, воспитать боевой дух, по-
нять, над чем ещё нужно поработать. Не стоит забывать и ещё 
об одном, не менее важном аспекте. Спорт— это отвлечение де-
тей от улицы, формирование правильной жизненной установки, 
определённый круг общения среди волевых и сильных людей. 
И чем больше наши дети будут иметь возможностей занимать-
ся тем или иным видом спорта, тем больше счастливых и здоро-
вых ребят мы вырастим!

Заведующая детским садом № 55 г. Орла Ирина Сергеевна Заведующая детским садом № 55 г. Орла Ирина Сергеевна 
Максимова:Максимова:

— Мы с «Орёлмасло» дружим давно, это наши самые добрые и надёж-
ные друзья. Они пришли нам на помощь в трудную минуту, когда у нас воз-
никли проблемы с холодильным оборудованием на кухне. Завод не про-
сто выделил средства на установку нового технологического оборудования 
для пищеблока, но и усилил вытяжку, поставил кондиционер. Предприятие 
помогло решить и проблему с канализацией (поменяло часть труб), сдела-
ло ремонт душевой для сотрудников, подарило компьютер бухгалтерии. 
В этом году «Орёлмасло» выделило средства на ремонт кабинетов специа-
листов и психолога, закупило современный развивающий уголок для детей.

А к Новому году все дети получили пригласительные на детский спек-
такль в театр им. И. С. Тургенева.

Такие друзья сегодня большая редкость, и то, что они есть у нашего до-
школьного учреждения, для нас огромное счастье. Втом, что у наших деток 
горят глаза, они растут здоровенькими, умненькими, есть их большая заслуга!

Директор социально-реабилитационного центра Директор социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних «Надежда» Залегощенского для несовершеннолетних «Надежда» Залегощенского 
района Марина Алексеевна Андреева:района Марина Алексеевна Андреева:

— Первое, что я хотела бы отметить, это то, что «Орёлмасло» 
никогда не бросает нас в трудную минуту. Что бы у нас ни случи-
лось, мы звоним им, и они всегда приходят на помощь. Но в ос-
новном инициатива исходит от них. Они звонят, приезжают, смо-
трят, в чём мы нуждаемся, закупают и канцтовары, и необходи-
мый стройматериал, присылают различных специалистов. Госу-
дарство, конечно, выделяет нам деньги, но для того, чтобы создать 
для наших детишек уютную домашнюю обстановку, этого не всегда 
бывает достаточно. Ведь у нас содержатся и дети-сироты, и дети- 
инвалиды, ималыши, оставшиеся без попечения родителей, иде-
тишки, находящиеся в трудной жизненной ситуации. И они, как 
никто, нуждаются в тёплой домашней атмосфере.

И создать её нам очень помогает «Орёлмасло». Например, не-
давно установили удобные шкафчики, решив, что так деткам бу-
дет комфортнее. Благодаря им у нас наконец-то появилась бесед-
ка, о которой мы давно мечтали. Они настолько чутко и внима-
тельно к нам относятся, что мне даже сложно передать словами, 
насколько мы им благодарны.

И. о. директора орловского городского Детского парка Наталья Александровна Тышковец:И. о. директора орловского городского Детского парка Наталья Александровна Тышковец:
— В создании доброй сказочной атмосферы 

Детского парка «Орёлмасло» сыграло немалую 
роль. Их усилиями была создана современная 
игровая площадка, вернее, целый сказочный го-
родок с каруселями, удобными лавочками, урна-
ми, а также видеокамерами, которые помогают 
нам поддерживать порядок иобеспечивать безо-
пасность на территории. Но они этим не ограни-
чились. «Орёлмасло» проводит свои театрализо-
ванные праздники для детей, с конкурсами ипо-
дарками, помогает нам дарить детишкам радость.

Не забывают они ионаших питомцах. Лошад-
кам закупали сено, корма, сухофрукты и орехи 
другим животным. Завод помог отремонтировать систему вентиляции на зоовыставке, произвести ремонт 
и частично заменить оборудование в административном здании. Если говорить кратко, то это предприятие 
очень помогает нам создать сказочную страну детства. Кстати, в эти новогодние праздники ребят ждёт боль-
шой сюрприз: сразу три ёлки! Одна ель — живая, другая — надувная, ну а третья — с изюминкой. Приходи-
те и обязательно узнаете, с какой!

Пресс-секретарь Орловской метрополии Евгений Борисов:Пресс-секретарь Орловской метрополии Евгений Борисов:
— Одна из наших старых добрых традиций — праздник пра-

вославной семьи, который мы проводим в Богоявленском собо-
ре. И «Орёлмасло» является его постоянным спонсором. Мы очень 
благодарны предприятию за то, что оно всегда готово поддержать 
наши благие начинания.

Заведующая детским садом Заведующая детским садом 
№ 13 Ирина Владимировна № 13 Ирина Владимировна 
Колганова:Колганова:

— В этом году у нас появился 
добрый друг— завод «Орёлмасло». 
Нам очень были нужны электрона-
греватель и электроплита на кух-
ню. Сами понимаете, что это сто-
ит немалых денег. Так вот: завод 
не только всё это купил, но и уста-
новил, вдобавок заменив электро-
проводку и электросчётчик. И всё 
это было сделано настолько каче-
ственно, ответственно, аккуратно, 
с такой заботой! Спасибо им огром-
ное, такое отношение сегодня не так 
часто бывает.

Главный специалист отдела по благоустройству Главный специалист отдела по благоустройству 
и коммунальным вопросам администрации Заводского района и коммунальным вопросам администрации Заводского района 
города Орла Алексей Иванович Монченко:города Орла Алексей Иванович Монченко:

— Это предприя-
тие — одно из тех, кто 
активно каждый год 
участвует в украше-
нии города к новогод-
ним праздникам. Они 
устанавливают краса-
вицу ель у Дома моды, 
фигуры сказочных пер-
сонажей на ул. Авиа-
ционной и возле ад-
министрации Завод-
ского района. С руко-
водством «Орёлмасла» 
у нас есть договорён-
ности и планы по бла-
гоустройству и на бу-
дущий год, мы возла-
гаем большие надеж-
ды на наше дальнейшее 
продуктивное сотруд-
ничество. Побольше бы 
таких компаний, кото-
рые не только думают об увеличении прибыли, но и проявляют соци-
альную ответственность перед городом и его жителями!

ТЕМА
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ФИНАЛЬНЫЙ ШТРИХ

«Дружба —  
«Спорт-
Альянс»
Завершился областной турнир по 
волейболу под таким названием.

Н а предварительном этапе 
Верховский, Покровский, 
Малоархангельский и Должанский 

районы разыграли путёвки в основной 
турнир. Дальше прошли верховцы 
и покровцы.

В основном турнире приняли 
участие семь команд. Они 
были разбиты на две группы 
по географическому принципу. 
На «Юго-Востоке» встречались 
Верховский, Покровский, Кромской 
и Новосильский районы. Матчи за 
выход в Финал четырёх прошли 
в посёлке Покровское. По итогам 
однокругового турнира в следующий 
раунд пробились Новосильский 
и Кромской районы. В Сосковском 
районе встречались команды «Северо-
Запада»: Сосковский, Болховский 
и Орловский районы. Здесь 
в следующий раунд не прошли хозяева 
соревнований.

Финал четырёх прошёл в новом 
зале спортобщества «Россия». 
В полуфинальных матчах Болховский 
и Новосильский районы с одинаковым 
счётом 3:1 переиграли Орловский 
и Кромской районы. В матче за третье 
место кромчане оказались сильнее 
Орловского района —  3:1. В решающем 
матче болховчане с привычным 
для этого Финала четырёх счётом 
переиграли новосильцев —  3:1.

Александр ТРУБИН

О СПОРТ!

Бал чемпионов
В Орле наградили лучших атлетов, тренеров и спортивных менеджеров

27 декабря в зале ОГУ 
им. И. С. Тургенева прошёл 
«Олимпийский бал». В ходе 
праздничного мероприятия лучшим 
атлетам, тренерам и спортивным 
менеджерам, добившимся 
наибольших успехов в 2017 году, 
вручили памятные подарки. Среди 
награждённых оказался и 97-летний 
ветеран Великой Отечественной 
войны Абрам Миркин, который 
выполнил нормы ГТО на золотой 
значок.

— Безусловно, получить награду при-
ятно, а для того, чтобы быть в форме, надо 
постоянно быть в движении, ведь дви-
жение —  это жизнь. Нужно заниматься 
спортом, не лениться, делать разные фи-
зические упражнения, —  сказал Абрам 
Израилевич.

В ходе праздничного мероприятия 
лучшим спортсменам года были вруче-
ны премии.

— Для меня 2017 год оказался успеш-
ным. Были победы —  как в спорте, так 
и в личной жизни. Эта награда для меня 
тоже важна —  значит, мой труд заметили 
и оценили, —  сказал чемпион Европы по 
пулевой стрельбе, победитель в номина-
ции «Лучший спортсмен 2017 года в олим-
пийских видах спорта» Никита Суханов.

В число награждённых попала и редак-
ция «Спорт-Альянса», которая была при-
знана лучшей в номинации «На страже ор-
ловского спорта».

Александр АРТЕМЬЕВ

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Леонид Музалевский, 
председатель Орловского 
областного Совета народных 
депутатов:
— В Орловской области спорту 
уделяется огромное внимание. 
У нас немало атлетов, которые 
известны по всей стране. 
В дальнейшем мы также будем 
поддерживать спортсменов 
и уделять этой сфере большое 
внимание.

Николай Земцов, депутат 
Государственной думы ФС РФ:
— В условиях давления на нашу 
страну, на наших спортсменов 
крайне важны мероприятия, 
где атлеты чувствовали бы себя 
востребованными, защищёнными. 
Их спортивные успехи нужно 
отмечать. «Олимпийский бал» в этом 
плане прекрасное, очень нужное 
атлетам мероприятие.

Александр Савоськин, 
и. о. начальника управления 
физической культуры и спорта 
Орловской области:
— Атлеты, тренеры, спортивные 
менеджеры прославляют Орловскую 
область в стране и мире. Сегодня 
мы награждаем лучших из лучших, 
людей, которые добились в 2017 году 
наибольших успехов. Важно, чтобы 
эти награды послужили ступенью 
к новым спортивным достижениям.

На XXI Открытом 
чемпионате Москвы 
по кулинарному искусству 
и сервису они стали 
обладателями гран-при 
и сразу двух золотых 
медалей.

Б олее 200 участников — бу-
дущих поваров, кондите-
ров, барменов, официан-

тов из профильных учебных 
заведений различных реги-
онов России и Белоруссии —
демонстрировали свои зна-
ния и  умения в  различ-
ных номинациях. В резуль-
тате напряжённой борьбы 
гран-при и золотые меда-
ли в номинации «Тематиче-
ский стол. Официанты» по-
лучили Анастасия Кузнецо-
ва и Эльвира Шахназарова. 
Кроме того, Эльвире не было 
равных в фигурном склады-
вании салфеток. За 10 ми-
нут она виртуозно сложила 
и представила жюри 23 ва-
рианта (!) украшения сто-
ла ручной работы, подойдя 
к делу творчески, с фантази-
ей и душой.

УВЕРЕННОСТЬ, ЗНАНИЯ, 
ТОЧНОСТЬ

Подобные чемпионаты На-
циональная ассоциация ку-
линаров проводит ежегодно, 
и студенты Орловского техни-
кума сферы услуг — их непре-
менные участники. Ни разу за 
последние несколько лет они 
не вернулись без призового 
места! Так, в прошлом году 
Роман Овечкин стал победи-
телем в номинации «Бармен, 
классик», получив гран-при 
и звание «Лучший бармен Мо-
сквы». Задачу усложняло то, 

что это был первый год, ког-
да к требованиям Барменской 
ассоциации России, под эги-
дой которой проходит чем-
пионат, прибавились условия 
конкурса профессионального 
мастерства WorldSkills. И со-
блюсти все требования было 
непросто.

— Никто не знал, какими 
будут задания, их доставали 
из чёрного ящика, —  вспоми-
нает Роман. —  Да и сама обста-
новка Измайловского крем-
ля, где проходит чемпионат, 
очень величественна, волни-
тельна. Сначала меня сби-
ли с толку москвичи, орга-
низация рабочего места ко-
торых отличалась от той, что 
нас учили в техникуме. Я уже 
стал сомневаться в правиль-
ности своих знаний, но мой 
преподаватель Галина Васи-
льевна сказала мне: «Не смо-
три ни на кого! Делай так, как 
я тебя учила!». В итоге мы по-
бедили без единой ошибки!

Помимо организации ра-
бочего места Роман в идеале 
продемонстрировал правила 
пользования инструментами, 
знание барного стекла и меж-
дународной методики приго-
товления коктейлей. Его мо-
хито и «Французский связ-
ной» (French Connection) были 
сделаны безупречно. Стоит ли 
говорить, насколько непро-
сто было победить волнение 

и чётко выдержать все пропор-
ции? Ведь за каждую пролитую 
мимо каплю жюри уже сни-
мало с участников один балл!

ГЛАВНОЕ   ЛЮБИТЬ 
СВОЮ ПРОФЕССИЮ

Оттачиванию мастерства 
будущих участников конкур-
са мастер производственно-
го обучения Галина Шавыри-
на ежедневно уделяла не ме-
нее пяти часов. Преподава-
тель, подготовивший не одну 
сотню специалистов высочай-
шего уровня, она считает, что 
без базы, идеального знания 
теории дальнейшее развитие 
невозможно. А вот уже потом 
к теории, которая, как извест-

но, суха без практики, добав-
ляются другие, не менее важ-
ные, качества.

— Прежде  всего, как 
и в любом деле, нужно любить 
свою профессию, постоянно 
в ней совершенствоваться, 
расти, —  раскрывает секрет 
успеха своих студентов Гали-
на Васильевна. —  Обязатель-
но должен быть искренний 
интерес к ней. Ведь каждый 
год что-то меняется, совер-
шенствуется, и мы должны 
следить за новыми тенденци-
ями, осваивать их. Благода-
ря администрации технику-
ма мы закупили в бар-класс 
новое оборудование, чтобы 
ребята имели возможность 

учиться при помощи самых 
современных приспособле-
ний. Это позволяет нам не от-
ставать от уровня столичных 
учебных заведений.

ОСТАВИВ ЗА СПИНОЙ 
СТОЛИЦУ

Главные конкуренты орлов-
ских ребят на чемпионате —  
московский колледж управ-
ления, гостиничного бизнеса 
и информационных техноло-
гий «Царицыно» и Московский 
государственный универси-
тет технологий и управления 
имени К. Г. Разумовского. Не-
смотря на то, что столичные 
учебные заведения сферы ус-
луг имеют возможность от-
правлять своих студентов на 
стажировки за границу, наши 
ребята неизменно показыва-
ют лучшие результаты.

— В этом большая заслуга 
мастера производственного 
обучения Галины Васильев-
ны Шавыриной, —  говорит за-
меститель директора по учеб-
но-производственной работе 
Андрей Потураев. —  Она го-
товит участников на подоб-
ные конкурсы уже не один де-
сяток лет. Именно её огром-
ный опыт, требовательность 
и творческий подход позво-
ляют нам год от года завоё-
вывать призовые места.

На этот раз Галина Василь-
евна в тандеме с мастером 

производственного обучения 
Анной Алишиной оформили 
тематический стол под на-
званием «Марс-2018». Такого 
именитые члены жюри наци-
ональной гильдии шеф-пова-
ров ещё не видели! Из жела-
ющих сфотографироваться 
с космонавтом выстроилась 
целая очередь. Ну а Анаста-
сия и Эльвира блестяще пред-
ставили тематический стол 
на русском и английском язы-
ках, без замечаний ответив на 
вопросы жюри.

— Мы делаем всё, чтобы 
готовить специалистов сфе-
ры услуг на самом высоком 
уровне, —  подытожил замди-
ректора по учебно-производ-
ственной работе Андрей Поту-
раев. —  Спрос на наши кадры 
растёт с каждым годом. Наши 
выпускники востребованы 
всегда. И Орловский техникум 
сферы услуг держит высочай-
шую планку в их подготовке!

Активное сотрудничество 
с профессиональными ассоци-
ациями России и призовые ме-
ста в чемпионатах и конкурсах 
не остались незамеченными. 
С 2018 года Орловский техни-
кум сферы услуг станет офици-
альным представителем Бар-
менской ассоциации России 
на территории нашего реги-
она. А это уже определённый 
профессиональный уровень!

Елена КАЛИНИНА

ТЕМА

Студенты Орловского техникума 
сферы услуг —  лучшие в России!

Награда — в руках 
редактора 
«Спорт-Альянса» 
Александра Трубина

Лучница Мария 
Виноградова — 

лучшая спортсменка 
в неолимпийских 

видах спорта
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С НАСТУПАЮЩИМ!

Дед Мороз играл на бис
Транспортные 
полицейские провожали 
орловских детей 
на президентскую ёлку 
с Дедом Морозом, 
Снегурочкой и… 
аккордеоном.

Д ед Мороз и Снегуроч-
ка встречали груп-
пу детишек на входе 
вокзала в  прошлое 

воскресенье. Вместо тра-
диционного посоха сказоч-
ный волшебник в этот раз 
взял в руки аккордеон. Он 
виртуозно исполнял лю-
бимые музыкальные ком-
позиции разных поколе-
ний: «Птица счастья за-
втрашнего дня», «Мы же-
лаем счастья вам», «Кабы 
не было зимы» из мульт-
фильма «Каникулы в Про-
стоквашино», современные 
популярные хиты и даже 
фрагмент из оперы «Князь 
Игорь». Торопивш иеся на 
поезда и электрички пасса-
жиры задерживались у вхо-
да, с улыбкой слушали му-
зыку, громко аплодировали 
сказочному персонажу 
и просили сыграть на бис.

Говоря словами главного 
героя кинофильма «Карна-
вальная ночь», артистичного
Деда Мороза полицейские 
«воспитали, так сказать, 
внутри своего коллектива».

— В полиции я работаю 
с осени 2006 года, — поде-
лился сказочный волшеб-
ник, он же старший специ-
алист группы материаль-
но-технического хозяй-
ственного обеспечения 
ЛО МВД России на ст. Орёл 
Алексей Азаров. — Снача-
ла окончил детскую шко-
лу искусств №  2 имени 
Глинки, а затем поступил в 
Орловское музыкальное 
училище, где учился играть 
на аккордеоне у  знаме-
нитого педагога Евгения 
Петровича  Дербенко . 
Сейчас на творчество вре-
мени почти не остаётся, 
но всё-таки стараюсь не 

забрасывать музыку. На-
пример, на прошлой неде-
ле мы тоже выезжали на 
электричке «Орёл—Курск» 
до  станции  Становой 
Колодезь, поздравляли 
пассажиров с  наступа-
ющим Новым годом!

Группу детишек долго 
ждать не пришлось. Дед 
Мороз и его внучка прово-
дили мальчишек и девчо-
нок в зал ожидания вокзала, 
в центре которого красова-
лась нарядная ёлка.

Роль Снегурочки пре-

красно сыграла психо-
лог отделения по рабо-
те с личным составом ЛО 
МВД России на ст. Орёл 
Елена Клюева. Она пред-
ложила детям поучаство-
вать в праздничных кон-
курсах. Малыши поигра-
ли в «снежки», почитали 
стихи, поводили хоровод 
вокруг лесной красави-
цы и хором прокричали:
«Ёлочка, зажгись!».

В перерывах между кон-
курсами сотрудники линей-
ного отдела организовали 
выступления творческих 
коллективов Орла.

—  В этом нам помог-
ли студенты социально-
го факультета Орловского 
университета имени Тур-
генева и  воспитанники 
Орловской детской хоро-
вой школы, — рассказала 
начальник отделения ПДН 
ЛО МВД России на ст. Орёл 
Людмила Морозо ва. — Мы 
ежегодно поздравляем де-
тей в преддверии Нового 
года. Сегодняшнюю группу 
детишек наши сотрудники 
будут сопровождать в поез-
де до Москвы. По пути по-
играем в викторину на тему 

Нового года и безопасного 
поведения на железной до-
роге. Для одного из конкур-
сов мы дали детям задание 
написать на листочках доб-
рые дела, которые они со-
вершили в уходящем году.

Перед посадкой в поезд 
транспортные полицей-
ские вручили детям слад-
кие подарки.

—  На президентскую 
ёлку в  столицу сегодня 
едет группа из 32 мальчи-
шек и девчонок, — расска-
зала начальник управления 
общего образования депар-
тамента образования Ор-
ловской области Татьяна 
Патова. — Это воспитан-
ники Орловского лицея-
интерната, Нарышкин-
ской и Некрасовской школ-
интернатов. Поездка на 
главную ёлку страны — их 
награда за отличную учё-
бу, за победы в различных 
творческих и интеллекту-
альных конкурсах. Ребя-
та также посетят Большой 
Московский государствен-
ный цирк на проспекте
Вернадского.

Александр МАЗАЛОВ

 СИМВОЛ 2018 ГОДА — ОРАНЖЕВАЯ СОБАКА

С дружным лаем в Новый год!
Маленький, юркий Руди и пухлый, пушистый, как медвежонок, Ридик, тихо повизгивая от восторга, 
выбегают на мягкий белый снег
Элитных породистых 
щенков выпустили на 
прогулку. Бельгийской 
овчарке Руди — всего 
40 дней, а забавному 
Ридику — уже целых два 
месяца. 

Н
есмотря на их столь 
юный возраст, инспек-
торы кинологического 
центра УМВД России 

по Орловской области уже 
начали занятия со своими 
подопечными. В 2018 году 
неуклюжие щенки долж-
ны будут знать все основ-
ные команды и  присту-
пят к  своим служебным 
обязанностям.

— Пока щенки содержат-
ся отдельно от взрослых 
собак,  — рассказывает 
замначальника киноло-
гического центра Алексей 
Тощаков. — В ветеринар-
ном помещении за ними 
ухаживают хозяева. За Руди 
закреплена стажёр Карина 
Непрошина. Она работа-
ет в кинологическом цен-
тре совсем недавно. Трудно 
поверить, но до этого она 
была менеджером.

— Нашла в себе силы рас-
прощаться с душным офи-
сом и теперь занимаюсь 
любимым делом, — широ-
ко улыбаясь, говорит Кари-
на. — Собак любила с дет-
ства и вот решила воплотить 
свою мечту — заниматься 
с ними профессионально.

Карина берёт малыша 
Руди на руки, чтобы попо-
зировать перед фотокаме-

рой. Щенок ни секунды не 
сидит спокойно, вертится 
как юла. Оказывается, бель-
гийские овчарки очень эмо-
циональные и энергичные 
собаки — это особенность 
породы. Похожий на медве-
жонка Ридик, правда, мало 
уступает Руди в энергич-
ности. Собаки волчком 
носятся друг за другом, 
играючи покусывают друг 
друга за мягкие уши.

Всего в кинологическом 
центре УМВД России по Ор-
ловской области содержатся 
32 собаки. Кроме того, ки-
нологические филиалы есть 
в Ливнах и Мценске, где 
тренируют ещё столько же 
животных. В нашем регио-
не 65 полицейских-кино-
логов. Все они регулярно 
проходят обучение и кур-
сы повышения квалифи-
кации в  кинологических 
школах Ростова-на-Дону, 
Егорь евска и Уфы.

Инспектор-кинолог 
Эльвира Пронина работа-
ет в центре уже пять лет. На 
её попечении две собаки: 
Викинг и Ментор. Вместе 
с Эльвирой идём к собачьим 
«квартирам». Четвероногие 
полицейские встречают нас 
оглушительным радостным 
лаем. Бельгийская овчар-
ка Викинг, завидев хозяй-
ку, прыгает чуть ли не до 
потолка. Викинг — рыжий, 
поджарый, с крупной по-
родистой мордой. Эльвира 
рассказывает, как её подо-
печный отличился некото-
рое время назад. Это был 
один из первых его служеб-

ных выходов. В заброшен-
ном помещении Викинг 
настойчиво несколько раз 
подводил Эльвиру к ста-
рому креслу, упорно тыкая 
носом в подлокотник.

— Мы вроде всё кресло 
выпотрошили, но ничего 
не нашли, поэтому дума-
ли, что собака ошиблась, — 
рассказывает Эльвира.

Но Викинг не ошибся.
После продолжительных 
поисков в старом подло-
котнике нашли свёрток 
с  наркотическим сред-
ством, о котором так упря-
мо сигнализи ровал умный 
пёс.

—  Работа у  киноло-
га сложная и ответствен-
ная, — рассказывает зам-
начальника Алексей Тоща-
ков. — В грязь, снег, дождь 
приходится работать, по-
этому отбор у нас достаточ-
но строгий — как инспек-
торов, так и самих собак. 
Прежде всего собака долж-
на спокойно реагировать 
на громкие звуки, обяза-

тельно наличие апортиро-
вочной реакции. В нашем 
центре служат немецкие и 
бельгийские овчарки, рот-
вейлеры. Служат собаки до 
шести лет, и только в слу-
чае прохождения так на-
зываемой аттестации срок 
их службы увеличивается 
до восьми лет. Это самый 
долгий срок службы. Со-
бак-пенсионеров разда-
ём в добрые руки. Как пра-
вило, проблем с этим нет. 
Каждая собака у нас, можно 
сказать, герой. К примеру, 
часто вспоминаю овчарку 
Роню, которая помогла рас-
крыть убийство: взяла след 
и вела полицейских полтора 
километра до дома убийцы!

Эльвира Пронина расска-
зывает, что работа со сле-
дом — одно из основных 
умений служебных собак. 
Сначала кинолог бросает на 
свои следы кусочки лаком-
ства — собака идёт за угоще-
нием. Постепенно лаком-
ство отменяется, и пито-
мец приучается брать след. 
Кстати, собаки в кинологи-
ческом центре питаются 
сухими кормами. Приня-
то решение со следующе-
го года в  зимнее время 
угощать четвероногих ещё 
и кашами — для большей 
витаминизации. А ещё ки-
нологи — частые гости в ма-
газине игрушек, где выби-
рают своим подопечным 

резиновые пищалки, мед-
вежат, зайчиков и т. д.

— Мой Викинг, правда, 
в младенчестве находясь 
на лечении в ветеринарке, 
выбрал  себе  любимой 
игрушкой… обычную меди-
цинскую клизму, — смеётся 
Эльвира. — Так до сих пор 
и любит играть с ней!

Интересно, что служеб-
ные собаки разделяют-
ся на специализации. Есть 
собаки — ищейки нарко-
тических средств, есть на-
дрессированные на поиск 
взрыв чатых веществ, а есть 
и собаки с общерозыскным 
профилем.

Каждый день собаки тре-
нируются на дрессировоч-
ных площадках, отраба-
тывают сложные приёмы. 
Конечно, главное качество 
служебной собаки — безус-
ловное послушание, а до-
биться этого можно толь-
ко при взаимной любви 
кинолога и его подопечного.

— Собаки — очень чут-
кие животные, — говорит 
Эльвира. — И они должны 
ощущать любовь хозяина. 
Конечно же, кинолог должен 
обладать ещё и железными 
нервами и терпением.

Собаки кинологическо-
го центра УМВД России по 
Орловской области друж-
ным лаем поздравляют 
всех орловцев с наступаю-
щим Новым годом и жела-
ют им в 2018 году любящего 
сердца, верности, смелости 
и рассудительности!

Марьяна МИЩЕНКО

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Владимир Волчков, начальник ЛО МВД России 
на ст. Орёл:
— Участие в предновогодних акциях стало доброй традицией сотрудников 
линейного отдела. Многие мероприятия направлены на повышение 
уровня безопасности людей на железной дороге. В нынешнем формате 
праздничная акция проходит впервые, но, думаю, она тоже станет 
традиционной. Мы не просто хотим повысить имидж сотрудников органов 
внутренних дел, мы дарим людям праздничное настроение!

Руди и Ридик 
в любящих 
руках

Такого 
представ-
ления 
на орловском 
вокзале ещё 
не было!

Главное качество служебной 
собаки — безусловное послушание, 
а добиться этого можно только 
при взаимной любви кинолога 
и его подопечного.
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Перечень региональных государственных периодических печатных изданий

№ 
п/п

Наименование 
периодическо-
го печатного 
издания

Территория его 
распространения 
в соответствии со 
свидетельством о 
регистрации сред-
ства массовой 
информации

Регистрационный 
номер 

свидетельства 
о регистрации 

средства 
массовой 

информации

Дата выдачи 
свидетельства 
о регистрации 

средства 
массовой 

информации

Юридический 
адрес редакции 
периодическо-
го печатного 
издания

Учредитель (учредители) пери-
одического печатного издания, 
редакции печатного издания

Доля (вклад) 
Российской 
Федерации, 
субъектов 
Российской 
Федерации 
в уставном 

(складочном) 
капитале

Вид выделявшихся 
бюджетных 
ассигнований 

из федерального 
бюджета, бюджета 
субъекта Российской 
Федерации на его 
функционирование

Объем выделяв-
шихся бюджетных 

ассигнований 
из федерального 
бюджета, бюджета 
субъекта Российской 
Федерации на его 
функционирование

Периодич-
ность выпуска 
периодического 

печатного 
издания

Указание на то, что 
периодическое печат-
ное издание является 
специализированным

1 газета «Маяк»
Залегощенский 
район Орловской 

области
ПИ № ТУ 57 - 

00135 26.10.2010

303560, Орлов-
ская область, 
Залегощенский 

район, 
п. Залегощь, 

ул. Привокзаль-
ная, дом 23

Автономное учреждение Орлов-
ской области «Редакция газеты 
«Маяк»; администрация Зале-
гощенского района Орловской 

области

—
Субсидии на выпол-
нение государствен-

ного задания
1 518 445,13 1 раз в неделю —

2 газета «Земля 
родная»

Знаменский 
район Орловской 

области
ПИ № ТУ 57 - 

00130 26.10.2010

303100, Орлов-
ская область, 
Знаменский 

район, с. Знамен-
ское, ул. Ленина, 

дом 33а

Администрация Знаменского 
района Орловской области; авто-
номное учреждение Орловской 
области «Редакция газеты «Земля 

родная»

—
Субсидии на выпол-
нение государствен-

ного задания
1 916 417,75 1 раз в неделю —

3 газета «Наша 
жизнь»

Орловский 
район Орловской 

области
ПИ № ТУ 57 - 

00123 26.10.2010
302028, г. Орел, 
бульвар Победы. 

д. 6

Администрация Орловского 
района Орловской области; авто-
номное учреждение Орловской 
области «Редакция газеты «Наша 

жизнь»

—
Субсидии на выпол-
нение государствен-

ного задания
1 532 492,13 1 раз в неделю —

Сообщение о дополнительном зачислении в резерв составов участковых комиссий Орловской области
Руководствуясь Порядком формирования резерва составов участковых комиссий 

и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых ко-
миссий, утверждённым постановлением Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, Избирательная комиссия 
Орловской области объявляет приём предложений для дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых комиссий Орловской области.

Приём документов осуществляется с 6 по 26 января 2018 года (в рабочие дни: 
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00, в выходные и праздничные дни: с 10.00 до 12.00) 
территориальными избирательными комиссиями по следующим адресам:

ТИК Железнодорожного района города Орла — г. Орёл, пер. Трамвайный, д. 1, 
каб. 14а, тел. 55-38-72;

ТИК Северного района города Орла — г. Орёл, Московское шоссе, д. 137, корп. 5, 
каб. 511, тел. 33-20-43;

ТИК Заводского района города Орла — г. Орёл, ул. 1-я Посадская, д. 14, каб. 33, 
тел. 55-18-80;

ТИК Советского района города Орла — г. Орёл, ул. Октябрьская, д. 30, каб. 205, 
тел. 43-39-23;

ТИК города Ливны — г. Ливны, ул. Ленина, д. 7, каб. 10, тел. 8 (48677) 7-25-17;
ТИК города Мценска — г. Мценск, пл. Ленина, д. 1, каб. 13, тел.: 8 (48646) 2-86-34, 2-24-03;
ТИК Болховского района — г. Болхов, ул. Ленина, д. 2а, каб. 20, тел. 8 (48640) 2-33-24;
ТИК Верховского района — п. Верховье, ул. 7 Ноября, д. 6, тел. 8 (48676) 2-33-40;
ТИК Глазуновского района — п. Глазуновка, ул. Ленина, д. 120, каб. 26, 

тел.: 8 (48675) 2-16-49, 2-12-09;
ТИК Дмитровского района — г. Дмитровск, ул. Советская, д. 84а, каб. 12, 

тел. 8 (48649) 2-19-51;
ТИК Должанского района — п. Долгое, ул. Октябрьская, д. 6, тел. 8 (48672) 2-16-74;
ТИК Залегощенского района — п. Залегощь, ул. Горького, д. 20, каб. 3, тел. 8 (48648) 

2-13-62;
ТИК Знаменского района — с. Знаменское, ул. Ленина, д. 33а, тел. 8 (48662) 2-11-93;
ТИК Колпнянского района — п. Колпна, ул. Пионерская, д. 2, тел. 8 (48674) 2-17-21;
ТИК Корсаковского района — с. Корсаково, ул. Советская, д. 31, каб. 13, тел. 8 (48667) 

2-16-88;
ТИК Краснозоренского района — п. Красная Заря, ул. Ленина, д. 1, каб. 40, тел. 

8 (48663) 2-15-05;
ТИК Кромского района — п. Кромы, пл. Освобождения, д. 1, тел. 8 (48643) 2-27-97;
ТИК Ливенского района — г. Ливны, ул. Курская, д. 14, каб. 12, тел. 8 (48677) 7-00-28;
ТИК Малоархангельского района — г. Малоархангельск, ул. К. Маркса, д. 78, каб. 24, 

тел. 8 (48679) 2-39-56;
ТИК Мценского района — г. Мценск, пл. Ленина, д. 1, каб. 3, тел. 8 (48646) 2-12-31;
ТИК Новодеревеньковского района — п. Хомутово, пл. Ленина, д. 1, каб. 7, 

тел. 8 (48678) 2-17-37;
ТИК Новосильского района — г. Новосиль, ул. Карла Маркса, д. 16, каб. 26, 

тел. 8 (48673) 2-15-67;
ТИК Орловского района — г. Орёл, ул. Полярная, д. 12, каб. 203, тел. 41-65-14;
ТИК Покровского района — п. Покровское, ул. 50 лет Октября, д. 6, каб. 5, 

тел. 8 (48664) 2-14-04;
ТИК Свердловского района — п. Змиевка, ул. Ленина, д. 48, каб. 8, тел. 8 (48645) 2-16-34;
ТИК Сосковского района — с. Сосково, ул. Советская, д. 29, тел. 8 (48665) 2-13-26;
ТИК Троснянского района — с. Тросна, ул. Ленина, д. 4, тел. 8 (48666) 2-14-01;
ТИК Урицкого района — п. Нарышкино, ул. Ленина, д. 104, каб. 28, тел. 8 (48647) 2-06-72;
ТИК Хотынецкого района — п. Хотынец, ул. Ленина, д. 40, каб. 9, тел. 8 (48642) 2-13-27;
ТИК Шаблыкинского района — п. Шаблыкино, ул. Ленина, д. 21, каб. 23, тел. 8 (48644) 

2-13-79.
Дополнительное зачисление в резерв составов участковых комиссий осуществля-

ется на основе предложений:
а) политических партий, а также региональных отделений и иных структурных под-

разделений политических партий в случае, если уставом политической партии им де-
легировано право самостоятельно принимать участие в решении вопросов, связан-
ных с выборами на соответствующей территории, либо если право вносить предло-
жения по кандидатурам им делегировано полномочным (руководящим) органом по-
литической партии;

б) иных общественных объединений, а также региональных отделений и иных струк-
турных подразделений общественных объединений (если это не противоречит уста-
ву общественного объединения), в том числе общественных объединений инвалидов, 
созданных в любой организационно-правовой форме в соответствии с федераль-
ным законодательством, регулирующим деятельность общественных объединений;

в) собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы;
г) представительных органов муниципальных образований.
При внесении предложений по кандидатурам в резерв составов участковых ко-

миссий необходимо представить:
Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных 

подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии 

либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической 
партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых ко-
миссий, оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное струк-
турное подразделение политической партии, а в уставе политической партии не пре-
дусмотрена возможность такого внесения, — решение органа политической партии, 
уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному под-
разделению политической партии полномочия по внесению предложений о канди-
датурах в резерв составов участковых комиссий о делегировании указанных полно-
мочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом 

общественного объединения копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объе-

динения о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых ко-
миссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по это-
му же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отде-
ления, иного структурного подразделения общественного объединения, наделённо-
го в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое 
решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное струк-
турное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объ-
единения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, — решение органа обще-
ственного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного 
объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах 
в резерв составов участковых комиссий, о делегировании таких полномочий и реше-
ние органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в ре-
зерв составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв составов участковых 
комиссий

Решение представительного органа муниципального образования, протокол со-
брания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.

Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть 
представлены:

1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение 
членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисле-
ние в резерв составов участковых комиссий, на обработку его персональных данных.

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской 
Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандида-
тура которого предложена для зачисления в резерв составов участковых комиссий.

В резерв составов участковых комиссий не зачисляются кандидатуры, имеющие 
ограничения, установленные пунктом 1 статьи 29 (за исключением подпунктов «ж», 
«з», «и», «к» и «л») Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», а также кандидатуры, в отношении которых отсутствуют доку-
менты, необходимые для зачисления в резерв составов участковых комиссий.

Избирательная комиссия Орловской области
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4 газета «Новая 
жизнь»

Урицкий район 
Орловской 
области

ПИ № ТУ 57 - 
00124 26.10.2010

303900, Орлов-
ская область, 

Урицкий район, 
п. Нарышкино, 
пер. Промыш-
ленный, дом 22

Администрация Урицкого района 
Орловской области; автономное 
учреждение Орловской области 
«Редакция газеты «Новая жизнь»

—
Субсидии на выпол-
нение государствен-

ного задания
1 721 646,00 1 раз в неделю —

5 газета «Заря»
Кромской район 
Орловской об-

ласти
ПИ № ТУ 57 - 

00136 26.10.2010

303200, Орлов-
ская область, 

Кромской район, 
п. Кромы, 

ул. Советская, д. 27

Администрация Кромского района 
Орловской области; автономное 
учреждение Орловской области 

«Редакция газеты «Заря»
—

Субсидии на выпол-
нение государствен-

ного задания
1 527 114,20 2 раза в неделю —

6 газета «Ново-
сильские вести»

Новосильский 
район Орловской 

области
ПИ № ТУ 57 - 

00137 26.10.2010

303500, 
Орловская 

область, Ново-
сильский район, 
г. Новосиль, 

ул. Пионерская, 
дом 24

Автономное учреждение 
Орловской области «Редакция 
газеты»Новосильские вести»; 
администрация Новосильского 
района Орловской области

—
Субсидии на выпол-
нение государствен-

ного задания
1 761421,81 1 раз в неделю —

7 газета «Восход»
Корсаковский 

район Орловской 
области

ПИ № ТУ 57 - 
00127 26.10.2010

303580, Орлов-
ская область, 
Корсаковский 
район, с. Кор-

саково, ул. Совет-
ская, дом 9б

Автономное учреждение 
Орловской области «Редакция 

газеты «Восход»; администрация 
Корсаковского района Орловской 

области

—
Субсидии на выпол-
нение государствен-

ного задания
1 887 032,66 1 раз в неделю —

8 газета «Болхов-
ские куранты»

Болховский 
район Орловской 

области
ПИ № ТУ 57 - 

00147 20.12.2010

303140, Орлов-
ская область, 
Болховский 

район, г. Болхов, 
ул. Земляная 
Гора, дом 10

Автономное учреждение Орлов-
ской области «Редакция газеты 
«Болховские куранты»; адми-
нистрация Болховского района 

Орловской области

—
Субсидии на выпол-
нение государствен-

ного задания
1 714 748,71 1 раз в неделю 

по субботам —

9 газета «Наше 
время»

Верховский 
район Орловской 

области
ПИ № ТУ 57 

-00126 26.10.2010

303720, Орлов-
ская область, 

Верховский р-н, 
пгт. Верховье, 

ул. Тургенева, д.7

Администрация Верховского 
района Орловской области; авто-
номное учреждение Орловской 
области «Редакция газеты «Наше 

время»

—
Субсидии на выпол-
нение государствен-

ного задания
1 556 041,62 1 раз в неделю —

10 газета «Знамя 
труда»

Должанский 
район Орловской 

области
ПИ № ТУ 57 - 

00118 25.10.2010

303760, Орлов-
ская область, 
Должанский 

район, п. Долгое, 
ул. Ленина, дом 6

Автономное учреждение Орлов-
ской области «Редакция газеты 
«Знамя труда»; администрация 
Должанского р-на Орловской 

области

—
Субсидии на выпол-
нение государствен-

ного задания
1 631 267,25 1 раз в неделю —

11 газета «Красная 
Заря»

Краснозоренский 
район Орловской 

области 
ПИ № ТУ 57 - 

00140 26.10.2010

303650, Орлов-
ская область, 
Краснозорен-
ский район, 

с. Красная Заря, 
ул. Ленина, дом 12

Автономное учреждение Орлов-
ской области «Редакция газеты 
«Красная Заря»; администрация 
Краснозоренского района Орлов-

ской области

—
Субсидии на выпол-
нение государствен-

ного задания
1 741 668,04 1 раз в неделю —

12 газета «За 
изобилие»

Колпнянский 
район Орловской 

области
ПИ № ТУ 57 - 

00125 26.10.2010

303410, Орлов-
ская область, 
Колпнянский 

район, п. Колпна, 
ул. Свободы, 

дом 5

Автономное учреждение Орлов-
ской области «Редакция газеты 
«За изобилие»; администрация 
Колпнянского района Орловской 

области

—
Субсидии на выпол-
нение государствен-

ного задания
1 294 709,31 1 раз в неделю —

13 газета «Сельская 
новь»

Свердловский 
район Орловской 

области
ПИ № ТУ 57 - 

00132 26.10.2010

303320, Орлов-
ская область, 
Свердловский 
район, п. Змиёв-
ка, ул. Чапаева, 

дом 10

Автономное учреждение Орлов-
ской области «Редакция газеты 

«Сельская новь»; администрация 
Сверловского района Орловской 

области

—
Субсидии на выпол-
нение государствен-

ного задания
1 619 501,00 1 раз в неделю —

14 газета «Трудовая 
слава»

Новодере-
веньковский 

район Орловской 
области

ПИ № ТУ 57 - 
00119 25.10.2010

303620, Орлов-
ская область, 
Новодеревень-
ковский р-н, 
п. Хомутово, 

ул. Советская, д.4

Автономное учереждение Орлов-
ской области «Редакция газеты 

«Трудовая слава»; администрация 
Новодеревеньковского р-на 

Орловской области

—
Субсидии на выпол-
нение государствен-

ного задания
1 742 739,72 1 раз в неделю —

15 газета «Вперёд»
Сосковский 

район Орловской 
области

ПИ № ТУ 57 - 
00121 26.10.2010

303980, Орлов-
ская область, 

Сосковский рай-
он, с. Сосково, 
ул. Ленина, д. 13

Автономное учереждение 
Орловской области «Редакция 

газеты «Вперед»; администрация 
Сосковского района Орловской 

области

—
Субсидии на выпол-
нение государствен-

ного задания
2 053 079,94 1 раз в неделю —

16 газета «Трибуна 
хлебороба»

Хотынецкий 
район Орловской 

области
ПИ № ТУ 57 - 

00128 26.10.2010

303930, Орлов-
ская область, Хо-
тынецкий район, 

п. Хотынец, 
ул. Комсомоль-
ская, дом 4

Администрация Хотынецкого 
района Орловской области; 

автономное учреждение Орлов-
ской области «Редакция газеты 

«Трибуна хлебороба»

—
Субсидии на выпол-
нение государствен-

ного задания
1 654 410,76 1 раз в неделю —

17 газета «Сельская 
правда»

Покровский 
район Орловской 

области
ПИ № ТУ 57 - 

00120 26.10.2010

303170, Орлов-
ская область, 
Покровский 

район, 
п. Покровское, 
ул. 50 лет Октяб-

ря, дом 3

Автономное учреждение Орлов-
ской области «Редакция газеты 

«Сельская правда»; админи-
страция Покровского района 

Орловской области

—
Субсидии на выпол-
нение государствен-

ного задания
1 475 281,89 1 раз в неделю —

18 газета «Орлов-
ская правда»

Орловская 
область

ПИ № ТУ 57 - 
00196 14.02.2012 302000, г. Орел, 

ул. Брестская, д. 6

Государственное унитарное 
предприятие Орловской области 
«Орловский издательский дом»; 

правительство Орловской области; 
Орловский областной Совет 

народных депутатов

—

Субсидии из област-
ного бюджета на 

возмещение факти-
чески произведен-

ных расходов

12 341 749,00 3 раза в неделю —

19 газета «Сельские 
зори»

Троснянский 
район Орловской 

области
ПИ № ТУ 57 - 

00129 26.10.2010

303450, Орлов-
ская область, 
Троснянский 

район, с. Тросна, 
ул. Заводская, 

дом 7

Автономное учреждение Орлов-
ской области «Редакция газеты 

«Сельские зори»; администрация 
Троснянского района Орловской 

области

—
Субсидии на выпол-
нение государствен-

ного задания
1 581 500,59 1 раз в неделю —

20 газета «Аван-
гард»

Дмитровский 
район Орловской 

области
ПИ № ТУ 57 - 

00122 26.10.2010

303240, Орлов-
ская область, 
Дмитровский 

р-н, г. Дмитровск, 
ул. Рабоче-кре-
стьянская, д. 5

Автономное учреждение 
Орловской области «Редакция га-
зеты «Авангард»; администрация 
Дмитровского района Орловской 

области

—
Субсидии на выпол-
нение государствен-

ного задания
1 523 598,53 1 раз в неделю —

21 газета «При-
окская нива»

Глазуновский 
район Орловской 

области 
ПИ № ТУ 57 - 

00134 26.10.2010

303340, Орлов-
ская область, 
Глазуновский 

район, 
п. Глазуновка, 
ул. Ленина, дом 

150а

Автономное учреждение Орлов-
ской области «Редакция газеты 

«Приокская нива»; администрация 
Глазуновского района Орловской 

области

—
Субсидии на выпол-
нение государствен-

ного задания
1 998 578,43 1 раз в неделю —
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22 газета «Мцен-
ский край»

Мценский 
район Орловской 

области
ПИ № ТУ 57 - 

00138 26.10.2010

303030, Орлов-
ская область, 

Мценский район, 
г. Мценск, 

ул. Красноар-
мейская, дом 32

Администрация Мценского района 
Орловской области; администра-
ция города Мценска Орловской 
области; автономное учреждение 
Орловской области «Редакция 

газеты «Мценский край»

—
Субсидии на выпол-
нение государствен-

ного задания
1 986 036,00 1 раз в неделю —

23
газета «Шаб-
лыкинский 
вестник»

Шаблыкинский 
район Орловской 

области
ПИ № ТУ 57 - 

00143 26.10.2010

303260, Орлов-
ская область, 
Шаблыкинский 

район, 
п. Шаблыкино, 
ул. Октябрьская, 

дом 60

Автономное учреждение 
Орловской области «Редакция 

газеты «Шаблыкинский вестник»; 
администрация Шаблыкинского 

района Орловской области

—
Субсидии на выпол-
нение государствен-

ного задания
1 935 883,47 1 раз в неделю —

24 газета «Ливен-
ская газета»

Ливенский 
район Орловской 

области
ПИ № ТУ 57 - 

00133 26.10.2010

303850, Орлов-
ская область, 
Ливенский 

район, г. Ливны, 
ул. Ленина, дом 5

Автономное учреждение Орлов-
ской области «Редакция газеты 

«Ливенская газета»; администра-
ция города Ливны Орловской 

области; администрация 
Ливенского района

—
Субсидии на выпол-
нение государствен-

ного задания
2 644 702,29 1 раз в неделю —

25 газета «Звезда»
Малоархангель-

ский район 
Орловской 
области

ПИ № ТУ 57 - 
00141 26.10.2010

303370, Орлов-
ская область, 
Малоархан-

гельский район, 
г. Малоархан-

гельск, ул. Карла 
Маркса, дом 72

Администрация Малоархангель-
ского района Орловской области; 
автономное учреждение Орлов-
ской области «Редакция газеты 

«Звезда»

—
Субсидии на выпол-
нение государствен-

ного задания
1 756 300,00 1 раз в неделю —

26 газета «Свеща»
Хотынецкий 

район Орловской 
области

ПИ № ТУ 57 - 
00144 26.10.2010

303930, Орлов-
ская область, Хо-
тынецкий район, 
пос. Хотынец, 
ул. Комсомоль-
ская, дом 4

Автономное учреждение Орлов-
ской области «Редакция газеты 

«Трибуна хлебороба»
— — — 1 раз в месяц религиозная

Перечень региональных государственных организаций телерадиовещания

№ 
п/п

Наименование орга-
низации телерадио-

вещания

Наиме-
нование 
выпускае-
мого этой 

организаци-
ей средства 
массовой 
информа-

ции

Форма пери-
одического 
распростра-
нения СМИ 
(телеканал, 
радиоканал, 
телепрограм-
ма, радиопро-

грамма)

Территория распространения СМИ в соответ-
ствии с лицензией на телевизионное вещание, 

радиовещание

Регистраци-
онный номер 
свидетельства 
о регистра-
ции средства 
массовой 

информации

Дата 
выдачи 

свидетель-
ства о ре-
гистрации 
средства 
массовой 
информа-

ции

Юридиче-
ский адрес 
органи-
зации 

телеради-
овещания

Учредитель 
(учредители) 
организации 
телерадиове-

щания

Доля (вклад) 
Российской 
Федерации, 
субъектов 
Российской 
Федерации 
в уставном 

(складочном) 
капитале

Вид выде-
лявшихся 
бюджетных 
ассигнований 
из федераль-
ного бюджета, 
бюджета субъ-
екта Российской 
Федерации на 
её функциони-

рование

Объем 
выделявшихся 
бюджетных 
ассигнований 
из федераль-
ного бюджета, 
бюджета субъ-
екта Российской 
Федерации на 
её функциони-

рование

Указание на то, 
что соответ-
ствующий 
телеканал, 
радиоканал, 

(телепрограмма, 
радиопрограм-
ма) являются 
специализиро-

ванными

1
Акционерное об-
щество «Областной 
телерадиовещатель-

ный канал»

«Первый 
областной» телеканал

Орловская область, Болховский р-н., г. Болхов, 
Дмитровский р-н., г. Дмитровск, Колпнянский 

р-н., пгт. Колпна, Корсаковский р-н., 
с. Корсаково, г. Ливны, Малоархангельский р-н., 
г. Малоархангельск, г. Мценск, Покровский р-н., 

пгт. Покровское

ЭЛ №ТУ 57 - 
00207 17.05.2012

302028, 
Орловская 

обл., 
г. Орел, 
ул. Брест-
ская, д. 6, 
лит. А, А1, 
пом. 1

Департамент 
государ-
ственного 

имущества и 
земельных 
отношений 
Орловской 
области

100

Субсидии из 
областного 
бюджета на 
возмещение 
фактически 

произведенных 
расходов

23 373 047,00
—

«Экспресс 
радио - 
Орёл»

радиоканал
Орловская область, Болховский р-н, г. Болхов, 

Дмитровский р-н, г. Дмитровск, г. Ливны, 
г. Мценск, г. Орел

ЭЛ №ТУ 57 - 
00284 03.06.2015 —

2

Филиал ФГУП 
«Всероссийская 
телевизионная и 
радиовещатель-
ная компания» 

«Государственная 
телевизионная и 
радиовещательная 
компания «Орёл»

«Радио 
России» радиоканал Орловская область, г. Орел, г. Ливны ЭЛ № ФС 77-

48131 30.12.2011

302028, 
Орловская 

обл., 
г. Орел, 

ул. 7 Нояб-
ря, д.43

Прави-
тельство 

Российской 
Федерации

100 — —

—

«Телеканал 
«Россия 

(Россия - 1»)
телеканал

Орловская область, Болховский р-н., г. Болхов, 
Дмитровский р-н., г. Дмитровск, Колпнянский 
р-н., пгт. Колпна, Корсаковский р-н., с. Корсако-

во, г. Ливны, Малоархангельский р-н., 
г. Малоархангельск, г. Мценск, г. Орел, Покров-

ский р-н, пгт. Покровское

ЭЛ № ФС 77-
48137 30.12.2011 —

«Российский 
информаци-
онный канал 
(Россия 24)»

телеканал

Орловская область Болховский р-н., г. Болхов, 
Дмитровский р-н., г. Дмитровск, Колпнянский 

р-н., пгт. Колпна, Корсаковский р-н., 
с. Корсаково, г. Ливны, г. Орел, Покровский р-н., 

пгт. Покровское

ЭЛ № ФС 77-
48108 30.12.2011 —

3

Федеральное госу-
дарственное бюд-
жетное образова-

тельное учреждение 
высшего образо-
вания «Орловский 
государственный 
университет имени 
И. С. Тургенева»

«Серебря-
ный дождь. 

Орел»
радиоканал Орловская область, г. Орел ЭЛ №ТУ 57 - 

00297 22.03.2016 302026, 
Орловская 

обл., 
г. Орел, 

ул. Комсо-
мольская, 

д. 95

Министерство 
образования 

и науки 
Российской 
Федерации

100 — —

—

«ГТУ-ТВ» телеканал Орловская область, г. Орел ЭЛ №ТУ 57 - 
00298 22.03.2016 —

Перечень муниципальных периодических печатных изданий

№ 
п/п

Наименова-
ние перио-
дического 
печатного 
издания

Территория его 
распространения 
в соответствии со 
свидетельством 
о регистрации 

средства массовой 
информации

Регистраци-
онный номер 
свидетельства 
о регистрации 
средства массо-
вой информации

Дата выдачи 
свидетельства 
о регистрации 

средства 
массовой 

информации

Юридический 
адрес редакции 
периодическо-
го печатного 
издания

Учредитель (учредители) пери-
одического печатного издания, 
редакции печатного издания

Доля (вклад) 
муниципальных 
образований 
в уставном 

(складочном) 
капитале

Вид выделявшихся бюджет-
ных ассигнований из местного 
бюджета на их функциони-

рование

Объем выделяв-
шихся бюджетных 
ассигнований из 
местного бюджета 
на их функциони-

рование

Перио-
дичность 
выпуска 
периоди-
ческого 

печатного 
издания

Указание на то, что 
периодическое 

печатное издание 
является специа-
лизированным

1
Орловская 
городская 
газета

Орловская область ПИ № ТУ 57 - 
00114 31.08.2010

302030, г. Орел, 
пл. Мира, д. 3, 

6-й этаж

Орловский городской Совет 
народных депутатов; админи-

страция города Орла
100

Субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания

7 000 000 1 раз в 
неделю —

Перечень муниципальных организаций телерадиовещания

№ 
п/п

Наименование орга-
низации телерадио-

вещания

Наименование 
выпускаемого 
этой организа-
цией средства 

массовой 
информации

Форма перио-
дического 

распространения 
СМИ (телеканал, 
радиоканал, 

телепрограмма, 
радиопрограмма)

Территория 
распространения 
СМИ в соответ-

ствии с лицензией 
на телевизионное 
вещание, радиове-

щание

Регистраци-
онный номер 
свидетельства 
о регистрации 

средства 
массовой 

информации

Дата выдачи 
свидетельства 
о регистрации 
средства массо-
вой информа-

ции

Юридический 
адрес организа-
ции телерадио-

вещания

Учредитель (учреди-
тели) организации 
телерадиовещания

Доля (вклад) 
муниципаль-
ных образова-
ний в уставном 
(складочном) 
капитале

Вид выделяв-
шихся бюджет-
ных ассигнова-
ний из местного 
бюджета на ее 
функциониро-

вание

Объем выделяв-
шихся бюджет-
ных ассигнова-
ний из местного 
бюджета на ее 
функциониро-

вание

Указание на то, что 
соответствующий 

телеканал, радиока-
нал, (телепрограмма, 
радиопрограмма) 
являются специали-

зированными

1
Муниципальное 

автономное учреж-
дение «Мценская 

телерадио компания»
Мценск телеканал г. Мценск и Мцен-

ский район
ЭЛ №ТУ 57 - 

00277 07.10.2014
303000, 

Орловская обл., 
г. Мценск, 

пл. Ленина, д. 1

Администрация 
г. Мценска 100 — — —

2
Акционерное 

общество «Информа-
ционно-рекламный 

комплекс «ПРИНТ-ТВ»
Над Сосной телеканал г. Ливны и Ливен-

ский район
ЭЛ №ТУ 57 - 

00266 04.06.2014

303800, 
Орловская обл., 

г. Ливны, 
ул. Дружбы 

Народов, д. 149

Управление муници-
пального имущества 

администрации 
города Ливны

100 — — —
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯМЕЖЕВАНИЕ

МЕЖЕВАНИЕ

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Ушёл из жизни 
ВАСИЛЬКОВСКИЙ 

Александр Ефремович —
бывший директор Орловской региональной компании по 
реализации газа (ныне ООО «Газпром межрегионгаз Орёл»). 
Он возглавил компанию, будучи уже опытным рулевым и 
достойным представителем руководящего корпуса. Он был 
талантливым руководителем своей команды, которую соз-
давал сам, и всегда умел за неё постоять. Александр Ефре-
мович ценил каждого специалиста и всегда стоял на стра-
же интересов конкретного человека. Он всегда являлся луч-
шим образцом авторитетного и успешного руководителя. 
Васильковский А. Е. — поистине легендарная личность в Ор-
ловской области и далеко за её пределами. С его именем не-
разрывно связаны развитие приборостроения и электронной 
промышленности, газификация и дорожное строительство, 
укрепление социальной сферы региона, становление плея-
ды талантливых организаторов производства.

Коллективы ООО «Газпром межрегионгаз Орёл» и АО 
«Газпром газораспределение Орёл» и все ветераны пред-
приятий, которым выпала честь работать с Васильковским 
Александром Ефремовичем, глубоко скорбят в связи с его 
кончиной и выражают искренние соболезнования его род-
ным и близким.

Кадастровый инженер Дульцева Оксана Александровна, 
аттестат № 57-11-51, адрес: 302020, Орловская область, г. Орел, 
ул. Приборостроительная, д. 55, e-mail: orelzemproekt@yandex.ru, 
тел. +7 (4862) 49-04-59, извещает участников общей долевой соб-
ственности на земельный участок сельскохозяйственного на-
значения, расположенный по адресу: Орловская область, Залего-
щенский р-н, Верхне-Скворченское с/п, ОАО «Ольховецкое» (ста-
рое название КСП «Ольховецкое»), кадастровый номер исходного 
земельного участка 57:14:0000000:112, о согласовании проекта 
межевания земельного участка. 

Заказчик ом работ по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка является ООО «Авангард-Агро-Орел», ИНН 
5722033156, ОГРН 1045736000276, адрес: 303320, Орловская обл., 
Свердловский р-н, д. Котовка, тел. +7-910-306-70-80.

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

ООО «Дождь», ИНН 5753036774, 302020, г. Орел, ул. Матросова, д. 9, тел. 303-505
Стоимость услуг по производству 

и размещению политической рекламы
1. Изготовление:
1) аудиоролик (срок изготовления 3 дня) — от 3000 руб.;
2) видеоролик — от 10 000 руб.
2. Размещение:
- радиоканал «Орловское авторское радио» —  размещение на частоте 98.9 

FM в г. Мценске Орловской обл., 15 руб./сек.;
- радиоканал «Орловское авторское радио» —  размещение на частоте 88.0 

FM в г. Ливны Орловской обл., 15 руб./сек.;
- в новостях на радиоканале — 20 руб./сек.;
- прямой эфир на радиоканале (50 мин.) — 20 000 руб.
Все налоги включены в стоимость.

Медиацентр
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени 

И. С. Тургенева»
Стоимость услуг по размещению политической рекламы
1. Радиостанция «Серебряный дождь.Орел» — 20 руб./сек.
2. Телеканал «ГТУ-ТВ» — 100 руб./сек.
2. В новостях на радио — 20 руб./сек.
3. Прямой эфир на радио (50 мин.) — 20 000 руб.
Стоимость указана без учета НДС 18 %.
Тел. 8 (4862) 43-10-06.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

25 декабря 2017 года, г. Орел  № 487-т
О внесении изменений в отдельные приказы 

Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области
В целях устранения технической ошибки в приказах Управления по тари-

фам и ценовой политике Орловской области п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской 

области от 16 октября 2017 года № 333-т «Об утверждении тарифов на социаль-
ные услуги, предоставляемые гражданам бюджетными учреждениями Орлов-
ской области —  центрами социальной профилактики и реабилитации инвали-
дов в стационарной форме социального обслуживания» следующее изменение:

слово «Заместитель» заменить словами «Исполняющий обязанности»;
2. Внести в приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской 

области от 26 октября 2017 года № 337-т «Об утверждении тарифов на социаль-
ные услуги, предоставляемые гражданам бюджетным стационарным учрежде-
нием социального обслуживания Орловской области «Ивановский специальный 
дом-интернат для престарелых и инвалидов» в стационарной форме социаль-
ного обслуживания» следующее изменение:

слово «Заместитель» заменить словами «Исполняющий обязанности».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместите-

ля начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской обла-
сти Т. А. Бондареву.

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

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

25 декабря 2017 года, г. Орел  № 488-т

О внесении изменений в некоторые приказы 
Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области

В связи с преобразованием ОАО «Орловский завод силикатного кирпича» 
в АО «Орловский завод силикатного кирпича» п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой полити-
ке Орловской области от 24 ноября 2015 года № 1886-т «Об установлении дол-
госрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую ОАО «Орловский завод силикатного кирпича» в лице 
Ливенского филиала ОАО «Орловский завод силикатного кирпича» потребите-
лям», заменив слова в наименовании и далее по тексту «ОАО «Орловский завод 
силикатного кирпича» словами «АО «ОЗСК».

2. Внести изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 24 ноября 2015 года № 1885-т «Об установлении долго-
срочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую ОАО «Орловский завод силикатного кирпича» в лице Ли-
венского филиала ОАО «Орловский завод силикатного кирпича» по сетям ООО 
«Аквасервис» конечным потребителям», заменив слова в наименовании и далее 
по тексту «ОАО «Орловский завод силикатного кирпича» словами «АО «ОЗСК».

3. Внести изменения в приказ Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области от 24 ноября 2015 года № 1888-т «Об установлении ООО «Ак-
васервис» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на 
услуги по передаче тепловой энергии, поставляемой ОАО «ОЗСК» в лице Ливен-
ского филиала ОАО «ОЗСК» по сетям ООО «Аквасервис» потребителям», заме-
нив слова в наименовании и далее по тексту «ОАО «ОЗСК» словами «АО «ОЗСК».

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместите-

ля начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской обла-
сти Т. А. Бондареву.

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

Кадастровым инженером Олесей Владимировной Зраевой (адрес: Ор-
ловская 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, осуществляющих када-
стровую деятельность, — 21530) в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 57:15:0020501:24, расположенного по адресу: РФ, Орловская область, 
Свердловский район, Богодуховское с/п, западнее д. Спасское, Новослободка, 
подготовлен проект межевания земельного участка.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является Ана-
толий Семенович Гришаев (тел. 8-920-809-21-42, адрес: Орловская область, 
Свердловский район, д. Котовка, ул. Южная, д. 68).

Проект межевания земельного участка, утверждаемый решением собствен-
ника земельной доли или земельных долей, подлежит обязательному согла-
сованию с участниками долевой собственности. Предметом согласования яв-
ляются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли 
или земельных долей земельного участка.

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

Предложения о доработке и возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка принимаются  в 
течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного объявления по 
адресу: 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-
менном виде и к ним приложены копии документов, подтверждающих пра-
во лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю в исходном зе-
мельном участке.

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» АО «Типография «Труд» уведомля-
ет о готовности оказать услуги по изготовлению печатных материалов 
для предвыборной агитации в рамках избирательной кампании по вы-
борам Президента Российской Федерации, которые состоятся 18 марта 
2018 г. по следующим расценкам (с учетом НДС и стоимости бумаги):

- листовка (флаер) —  от 0,18 руб. за экз.;
- евробуклет —  от 3,10 руб. за экз.;
- карманный календарь —  от 0,63 руб. за экз.;
- визитка —  от 0,47 за экз.;
- плакат —  от 0,90 руб. за экз.;
- информационный (агитационный) бюллетень (от 4 полос А3) —  

от 0,71 руб. за экз.
Стоимость макетирования, изменения красочности, формата и тиражей, 

а также стоимость доставки рассчитывается пропорционально действующим 
расценкам дополнительно.

Наш адрес: 302028, г. Орел, ул. Ленина, д. 1.
Тел./факс: 8 (4862) 76-44-22; 76-45-48.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Индивидуальный предприниматель глава КФХ Миклашевская 

Олеся Игоревна (ИНН 602500702248, ОГРНИП 317574900024039), осущест-
вляющая сельскохозяйственное производство, уведомляет граждан-соб-
ственников, не распорядившихся в соответствии с действующим законо-
дательством земельными долями, о том, что, исходя из принципа учета 
значения земли как основы жизни и деятельности человека, приоритета 
охраны земли как важнейшего компонента окружающей среды и средства 
производства в сельском хозяйстве, а также исходя из очевидной выгоды 
и пользы, которые приобретут собственники (правообладатели) таких зе-
мельных долей, действуя в чужом интересе без поручения, в соответствии 
с нормами главы 50 Гражданского кодекса РФ, намерена приступить к ис-
пользованию в соответствии с целевым назначением земельного участка 
из земель сельскохозяйственного назначения, расположенного по адре-
су: Орловская область, Верховский район, Васильевское с/п, ООО «Васи-
льевское», кадастровый номер 57:19:0000000:104, площадью 360 га. ООО 
«Русское поле» включило его в состав севооборота начиная с 2017 года, а 
также намерено продолжить его фактическое использование по целевому 
назначению в последующих сельскохозяйственных периодах до оформ-
ления договорных отношений. Предпринятые действия не ограничивают 
прав граждан-собственников земельного участка на выдел принадлежа-
щих им земельных долей в натуре в соответствии с положениями Феде-
рального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» либо на распоряжение иным способом (к 
примеру, на заключение договоров аренды земельного участка). В тече-
ние 10 календарных дней с момента опубликования настоящего уведом-
ления ИП глава КФХ Миклашевская О. И. принимает от собственников зе-
мельных долей сообщения об одобрении или возражения по поводу пред-
принятых действий, а также по иным возникающим вопросам по адресу: 
303720, Орловская область, пгт Верховье, ул. Ленина, дом. 74, при личном 
обращении — предварительная запись по тел. 8-910-203-07-14. ИП глава 
КФХ Миклашевская О. И. приступает к использованию земельного участка 
и принимает на себя исполнение обязанностей собственников, предусмо-
тренных ст. 13 и 42 Земельного кодекса РФ, в том числе: рационально ис-
пользовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением 
и разрешенным использованием, не допускать загрязнения, захламления, 
деградации и ухудшения плодородия почв; осуществлять мероприятия по 
охране земель, сохранять межевые, геодезические и другие специальные 
знаки, установленные на земельном участке в соответствии с законода-
тельством, предпринимать меры пожарной безопасности; осуществлять 
мероприятия по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания де-
ревьями и кустарниками, сорными растениями, а также защите растений 
и продукции растительного происхождения от вредных организмов; осу-
ществлять мероприятия по защите земель от водной и ветровой эрозии, 
подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотне-
ния, захламления отходами производства и потребления и других нега-
тивных (вредных) воздействий, в результате которых происходит захлам-
ление земель; выполнять иные требования, предусмотренные земельным 
законодательством.

ИЗВЕЩЕНИЕ № ОП-237 (112-1) О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
По заказу Макаровой Валентины Михайловны, адрес регистрации: 

Орловская обл., г. Орел, ул. Бурова, д.  36, кв. 129; тел. 8-953-618-36-51, 
кадастровый инженер ЗАО «Акрос» Бобылева Ирина Владимировна 
(г. Орел, ул. Ленина, д.  1, пом. 12, тел. 8 (4862) 484-284, e-mail: 484284@
mail.ru, № квалификационного аттестата 571159, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 10975) выполнила проект межевания земельного участка, 
выделяемого из земельного участка, расположенного по адресу: Орлов-
ская обл., Залегощенский р-н, Бортновское с/п, ООО «Становое» (ста-
рое название ТОО «Становое»), кадастровый номер исходного участ-
ка 57:14:0000000:79.

Со дня опубликования извещения все желающие смогут ознакомиться 
с проектом межевания указанного земельного участка по адресу: г. Орел, 
ул. Ленина, д.  1, пом. 12, тел. 8 (4862) 484-284. 

Предложения заинтересованных лиц о доработке проекта межева-
ния земельного участка после ознакомления с ним, а также обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельной(-ых) доли(-ей) земельного участ-
ка принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования из-
вещения по адресу: г. Орел, ул. Ленина, д.  1, пом. 12, тел. 8 (4862) 484-284.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

ВАСИЛЬКОВСКИЙ
Александр Ефремович

27 декабря на 83-м году скончался Василь-
ковский Александр Ефремович, почётный 
гражданин Орловской области, бывший пред-
седатель Орловского облисполкома и пер-
вый заместитель главы администрации Ор-
ловской области.

Васильковский Александр Ефремович ро-
дился 24 ноября 1935 года в с. Толоконцево 
Борского района Горьковской области. По-

сле окончания Горьковского института водного транспорта 
в 1959 году работал в Перми. Занимал руководящие долж-
ности, был секретарём Орджоникидзевского РК ВЛКСМ, се-
кретарём обкома ВЛКСМ. В Орловской области трудовую де-
ятельность начал с 1967 года в должности директора завода 
управляющих вычислительных машин Минприбора СССР. 
С декабря 1978 года по сентябрь 1985 года работал вторым 
секретарём обкома КПСС, затем с сентября 1985-го по де-
кабрь 1991 года —  председателем исполнительного комите-
та Орловского областного Совета народных депутатов. С де-
кабря 1991-го по апрель 1993 года был председателем прав-
ления областного отделения Фонда социального развития 
России «Возрождение». В апреле 1993 года снова вернулся 
на работу в исполнительный орган государственной власти 
области в качестве первого заместителя главы администра-
ции Орловской области, где проработал до ноября 1996 года. 
Васильковский А. Е. избирался народным депутатом РСФСР 
девятого, десятого и одиннадцатого созывов, народным де-
путатом Орловского областного Совета народных депутатов.

В годы его работы вторым секретарём обкома, предсе-
дателем облисполкома в Орловской области разрабатыва-
лись и успешно проводились в жизнь специальные програм-
мы социально-экономического развития. Активно созда-
вались производственные, научно-производственные, аг-
ропромышленные, межколхозные объединения. Это было 
время широкого внедрения в производство достижений на-
учно-технического прогресса, активизации научно-иссле-
довательских, проектных, конструкторских работ. Продол-
жали развиваться внешнеэкономические связи. В 1988 го-
ду в Орле было создано советско-итальянское предприятие 
«Велор». Активно велось капитальное строительство. В эти 
годы в строй действующих вступили Орловский гормол-
завод, завод лёгких железобетонных конструкций, Ливен-
ский завод силикатных стеновых материалов. Построены 
Нарышкинская птицефабрика по производству бройлеров, 
Орловская птицефабрика, другие объекты промышленно-
сти и сельскохозяйственного комплекса. Большое внима-
ние уделялось мелиоративному строительству. Увеличилось 
строительство жилья по программе развития Нечерноземья.

В конце 80-х —  начале 90-х годов в области при актив-
ном участии Васильковского А. Е. внедрялись новые фор-
мы хозяйствования —  арендный подряд, кооперативы, ма-
лые предприятия. Это положило начало этапу зарождения 
многоукладности экономики. Орловщина выступила лиде-
ром в создании многоукладной экономики села. Появились 
первые фермерские хозяйства, арендные коллективы, ши-
роко внедрялись хозрасчёт, самофинансирование, крепли 
личные подсобные хозяйства.

Во всей этой значимой работе Васильковский Александр 
Ефремович принимал самое непосредственное и деятель-
ное участие как профессионал высочайшего уровня, умею-
щий сплотить людей и нацелить их на общее дело, обеспе-
чивал неукоснительное выполнение важнейших государ-
ственных задач.

За большой вклад в создание условий для устойчивого 
социально-экономического развития области Васильков-
ский А. Е. был награждён двумя орденами Трудового Крас-
ного Знамени, медалями. 25 ноября 2005 года ему было при-
своено звание «Почётный гражданин Орловской области».

На всех участках работы Васильковский Александр Еф-
ремович проявил себя как грамотный специалист, умелый 
организатор, принципиальный руководитель, хорошо зна-
ющий экономику и проблемы региона. Его всегда отлича-
ли активная жизненная позиция, уважительное отношение 
к людям, скромность и порядочность. Александр Ефремо-
вич пользовался заслуженным авторитетом у товарищей 
по работе, руководителей всех уровней и жителей Орлов-
ской области.

Светлая память о Васильковском Александре Ефремо-
виче, честном труженике, опытном и мудром руководите-
ле, навсегда останется в сердцах товарищей, друзей, близ-
ких, всех, кто его знал, жил и работал рядом.

А. Е. Клычков, Л. С. Музалевский, Л. М. Соломатин, 
В. И. Круглый, В. Н. Иконников, Г. А. Зюганов, 

Н. Д. Ковалёв, А. Ю. Бударин, В. В. Соколов, 
М. Ю. Коротаев, В. А. Тарасов, А. В. Мишанов, 

Д. В. Бутусов, В. Л. Ерохин, И. В. Козин, А. И. Усиков, 
В. В. Утешев, С. Н. Филатов, С. Н. Аржанов, Д. А. Блохин, 

С. П. Борзенков, А. А. Лялюхин, Г. П. Парахин, 
Е. В. Сапожникова, Т. А. Шевцова, А. В. Белогуров, 

М. В. Вдовин, А. А. Лабейкин, В. В. Поляков, 
Е. Г. Лыкин, Н. Г. Меркулов, Е. С. Строев, И. Я. Мосякин, 

М. Г. Михайлов, Н. М. Кутузов
Церемония прощания с Васильковским Александром Еф-

ремовичем состоится 29 декабря с 12 часов в прощальном 
зале № 1 муниципального унитарного предприятия риту-
ально-обрядовых услуг города Орла по адресу: г. Орёл, На-
угорское шоссе, д.  27а.

Похороны состоят ся на историко-мемориальном клад-
бище Наугорского кладбища города Орла.
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А КАК У НИХ?

Говорят, 
под Новый год…
У каждого народа свои традиции, но везде 
новогодний праздник связан с весельем, 
забавами и подарками.
АВСТРАЛИЯ

К австралийцам так же, как к россиянам, 
приходит Дед Мороз. Но не в шубе, 
а в купальном костюме. И является он не на 
санях, а чаще на лёгкой доске для сёрфинга, ведь 
январь— самый жаркий месяц в Австралии.

МЕКСИКА
В новогоднюю ночь в некоторых округах 

Мексики люди садятся перед телевизором 
и с каждым ударом часов съедают по одной 
виноградинке, загадывая при этом желание. 
12 ударов — 12 желаний. Здорово, вот только 
сбывались бы.

ИТАЛИЯ
На вопрос: «Как встречают новый год 

в Италии?» — все говорят про выброшенную 
в окно мебель. На самом деле эта традиция 
существует только в некоторых местностях, 
и никто диван в окно сегодня не вышвыривает. 
Моя приятельница, которая жила некоторое 
время в Италии, рассказывала, что от старой 
мебели действительно избавляются, но выносят 
её цивилизованно и в положенное место. В окна 
выбрасывают что-нибудь полегче: старую 
одежду, обувь, игрушки и другой хлам. Всё-таки 
традиция. И ходить в праздничную ночь под 
окнами итальянцы не рискуют.

БРАЗИЛИЯ
Бразильцы тоже норовят что-нибудь 

выбросить в новогоднюю ночь. Например, 
старые канцелярские бумаги. Это традиция 
офисных работников, поэтому в канун 
праздника улицы приобретают белый цвет. 
Такой обряд символизирует завершение 
старого рабочего года. Встречать Новый год 
принято в белой одежде, что связано не только 
с символом чистоты, но и с невыносимой 
жарой.

КИТАЙ
В Китае отмечают Новый год с размахом. 

Отдых длится иногда больше недели. Всё 
закрывается: магазины, офисы, банки, 
кинотеатры, забегаловки… Люди стараются 
купить заранее все необходимые продукты, 
чтобы не оставить семью голодной. Также снять 
со счёта наличные деньги. Заранее купить 
билеты, если запланировано путешествие.

ЯПОНИЯ
В новогоднюю ночь японцы не ходят в гости, 

потому что в этот день домой прилетают души 
предков и обязанность японцев чтить их. 
Колокола в храмах бьют 108 раз, отмечая тем 
самым 108 грехов человека по учению Будды. 
Грехи должны остаться в старом году.

ПЛЕМЯ АБИДЖИ
В этом африканском племени под Новый 

год устраивают соревнования, где каждый из 
участников должен обогнать своих соперников 
на четвереньках. При этом они держат во рту 
сырое яйцо. Естественно, побеждает тот, кто 
придёт к финишу первым и при этом с целым 
яйцом, которое символизирует начало новой 
жизни.

Подготовила Ирина ОЗЕРОВА

В Орловской области в преддверии новогодних 
праздников, а также в течение новогодних каникул 
пройдёт череда праздничных мероприятий

С 
27 по 31 декабря во всех районных 
ДК пройдут новогодние огоньки, ве-
чера и утренники. Так, в СДК Залего-
щенского района подготовлен не-

обычный цикл новогодних мероприятий 
«С Новым годом, Россия!», в клубных уч-
реждениях Краснозоренского района 
пройдут балы «Новогодний серпантин», 
а в Колпнянском районе состоятся ве-
чера отдыха «Новогодние приключения». 
Впрог рамме праздничных мероприятий— 
новогодняя интермедия, концерты, ката-
ние на санях, праздничные дискотеки, на-
родные гулянья. А в культурных учрежде-
ниях Ливенского района приготовлена 
большая праздничная дискотечная про-
грамма «Мир в ожидании чудес». Как рас-
сказали организаторы праздника, в этом 
году будет много оригинальных конкур-
сов и приготовлена интересная эстрад-
ная программа. 29декабря вмуниципаль-
ных образованиях пройдут ёлки глав рай-
онов. В этот же день вНоводеревеньков-
ском районе состоится заключительный 
концерт хора русской песни «С песней по 
жизни».

Всего в регионе планируется провести 
свыше тысячи новогодних и рождествен-
ских культурно-массовых мероприятий.

В рамках новогодней акции «Неделя ми-
лосердия» будут организованы выезды ак-
тивистов областной пионерской органи-
зации «Орлята» в школы-интернаты, до-
ма-интернаты, детскую больницу, посеще-
ние детей-инвалидов на дому с новогодней 
поздравительной программой.

В состав делегации от Орловской облас-
ти для участия в общероссийской ново-
годней ёлке включены 32 воспитанника 
общеобразовательных школ-интернатов 
региона в возрасте от 8 до 13 лет, достиг-
ших успехов в учёбе и являющихся побе-
дителями творческих конкурсов, спортив-
ных соревнований.

В новогодней ёлке Министерства обра-
зования и науки РФ для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
примут участие семь воспитанников На-
рышкинской школы-интерната.

За счёт средств областного бюджета 
сладкими новогодними подарками будут 
обеспечены более 1 100 детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации.

Во Дворце пионеров и школьников 
им. Ю. А. Гагарина запланировано про-
ведение 20 новогодних праздничных ме-
роприятий. Орловские театры и филар-
мония в праздничные дни покажут ново-
годние интермедии и детские спектакли. 
Всего планируется более 100 показов, ко-
торые посетят свыше 40 тысяч зрителей.

29 декабря в 15.00 в городском пар-
ке культуры и отдыха состоится новогод-
ний концерт «Волшебные огни новогодней 
ночи». А 30 декабря в 11 часов в урочи-
ще Медведевского леса пройдёт откры-
тая массовая «Новогодняя лыжня-2018». 
ВДетском парке Орла театрализованная 
интермедия «Операция «Новый год» стар-
тует 30 декабря в 12.00. И в этот же день 
пройдёт новогодний вечер в КДЦ «Ме-
таллург». Праздник начнётся в 18 часов.

Для детей организована игровая прог-
рамма «В гостях у Деда Мороза», которая 
пройдёт в Детском парке 31 декабря 
в 13 часов. Новогодние празднования для 
жителей Заводского района развернутся на 

площади перед городским центром куль-
туры. Встреча Нового года начнётся там 
в 22 часа 31 декабря. А 1 января в 1.30 
стартует театрализованный новогодний 
праздник «Год Собаки— доб рый год!». Для 
жителей Северного района ночные гуля-
нья начнутся в это же время традицион-
но на площади перед КДЦ «Металлург».

На площади Ленина новогодняя ночь 
«Место встречи Новый год!» и празднич-
ный фейерверк начнутся 1 января в 1.30.

Театрализованные интермедии «Опера-
ция «Новый год» пройдут в Детском пар-
ке Орла с 1 по 6 января в 12 часов.

В городском парке культуры ново-
годние интермедии для детей «В снежном 
царстве, морозном государстве» пройдут 
3 и 5 января в полдень.

Для жителей микрорайона Северный 
3 января будет организован спортивный 
праздник «Зимние забавы», который нач-
нётся в 14.00.

С 6 по 13 января в библиотеках го-
рода и области пройдут рождественские 
встречи ипосиделки «Рождество пришло!».

7 и 14 января в духовно-православ-
ном центре п. Вятский Посад пройдут 
масштабные народные гулянья.

7 января с 13 до 18 часов орловцев 
ждут праздничный концерт, игры, хоро-
воды, театрализованные представления. 
На площадке центра будут обустроены 
ледовая горка и каток. Также будут ор-
ганизованы мастер-классы по ремёс-
лам для детей и родителей.

Не менее насыщенная программа 
ждёт орловцев в Вятском Посаде 
в старый Новый год. Праздник нач-
нётся 14января в12 часов изавер-
шится в 16 часов. Вход на празд-
ники и угощение— бесплатный.

Доехать до православно-
го центра п. Вятский Посад 
(Орловский район, пос. Вят-
ский Посад, ул. Южная, 1а) 
можно маршрутным авто-
бусом № 444 (мкрн. Бол-
ховский — 1-я Посад-
ская — Вятский Посад). 
Автобус курсирует каж-
дые 20 минут.

 Марьяна  Марьяна МИЩЕНКОМИЩЕНКО
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