
О  Б  Л  А  С  Т  Н  А  Я   О  Б  Щ  Е  С  Т  В  Е  Н  Н  О  - П  О  Л  И  Т  И  Ч  Е  С  К  А  Я   Г  А  З  Е  Т  А

www.regionorel.ru
orp@idorel.ru

№ 72
(26470)
4 июля 2017 года
вторник
Издаётся 
с 22 марта 1917 года

2 Индустриальные 
горизонты сельского 
района
Мценские хлеборобы вносят весомый 
вклад в общий областной каравай

2 В погоне за сенсацией?
Продажу музейного комплекса в селе 
Лаврово некоторые СМИ представили 
как кощунство

6 Фильм 
документальный 
о войне
На Орловщине снимают фильм 
о ветеранах Великой Отечественной 
войны

день ночь
+20 +20 °С°С +12 +12 °С°С

Облачно, 
дождь, гроза

ПОГОДА Вторник

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами 
Российской Федерации

За большой вклад в развитие отечественной 
культуры и искусства, многолетнюю плодотворную 
деятельность присвоить почётные звания:

ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

МОЛОЗЕВОЙ Альвине Тимофеевне — заведующей 
экспозиционно-выставочным отделом бюджетного 
учреждения культуры Орловской области «Орловский 
объединённый государственный литературный музей 
И. С. Тургенева».

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ХУДОЖНИК РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

БЛИНОВУ Владимиру Николаевичу — художнику, 
члену Орловской региональной организации Всерос-
сийской творческой общественной организации «Союз 
художников России»;

КОСТОМАРОВУ Ивану Константиновичу — худож-
нику, члену Орловской региональной организации 
Всероссийской творческой общественной организации 
«Союз художников России».

Президент
Российской Федерации В. Путин

Москва, Кремль
12 июня 2017 года
№ 266

СЕССИЯ ОБЛСОВЕТА

Почему бюджет 
утратил баланс
Жаркие дебаты июньской 
сессии регионального 
парламента.

Состоявшееся 30 июня три-
надцатое заседание Ор-

ловского областного Совета 
народных депутатов вышло 
за рамки регламента: кроме 
запланированных 29 вопро-
сов в повестку дня было вклю-
чено ещё четыре.

К тому же по некоторым 
темам завязались дискуссии, 
депутаты не упустили слу-
чая задать вопросы членам 
областного правительства, 
руководителям профиль-
ных структур исполнитель-
ной власти. И это при том, 
что почти все законопроек-
ты и постановления, выне-
сенные на сессию, предва-
рительно обсуждались на за-
седаниях профильных коми-
тетов.

СОЦИАЛЬНЫЙ 
УКЛОН

Подавляющим большин-
ством голосов депутаты под-
держали изменения в закон 
об областном бюджете на 
2017 год.

Представлявший зако-
нопроект замруководите-
ля областного департамен-
та финансов Дмитрий Ша-
хов сообщил, что поправки 

потребовались «в связи с не-
обходимостью уточнения 
объёмов поступления целе-
вых федеральных средств; 
включения средств, посту-
пивших по судебным реше-
ниям за нарушения, допу-
щенные подрядчиками при 
исполнении госконтрактов; 
включения дополнитель-
ных поступлений Дорожно-
го фонда области в текущем 
году и остатков средств фон-
да, образовавшихся на 1 янва-
ря 2017 года; перераспределе-
ния бюджетных ассигнований 
по предложениям главных 
распорядителей бюджетных 
средств в целях оптимизации 
расходов, в том числе на ис-
полнение судебных решений. 
И главное увеличение расхо-
дов — на оплату труда работ-
ников бюджетной сферы, на 

оплату коммунальных услуг, 
питания и медикаментов».

В результате внесённых из-
менений объём доходов об-
ластного бюджета составит 
28,9 млрд. рублей с увеличе-
нием за счёт налоговых и не-
налоговых поступлений на 
150 млн. рублей и целевых 
безвозмездных поступле-
ний — на 188 млн. рублей. 
Общий объём расходов воз-
растёт на 3,87 млрд. рублей. 
Дефицит бюджета превысит 
3 млрд. рублей.

Увеличение налоговых до-
ходов на 123 млн. рублей свя-
зано с уточнением плана по 
поступлению акцизов на неф-
тепродукты. Средства пред-
ложено направить на субси-
дии местным бюджетам на 
«дорожную деятельность».

Стр. 3

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Орловщина — 
регион хлебный
В Орловской области самые дешёвые хлеб 
и пшено среди 18 регионов ЦФО.

Также за последний месяц снизились средние 
розничные цены на гречку, охлаждённых кур, 

вермишель, замороженную рыбу, подсолнечное 
масло. Не изменились цены на хлеб из ржаной 
муки и говядину. Незначительно подорожали 
молоко, сливочное масло, сахар, чёрный чай, рис, 
мука.

— Среди социально значимых продуктов 
питания наблюдается сезонный рост цен 
на овощи: капусту, картофель, яблоки, морковь, 
лук, — сообщил член правительства — руково-
дитель департамента промышленности, связи 
и торговли Орловской области Геннадий Парахин 
на аппаратном совещании в администрации 
области. — Это сезонная ситуация, которая 
соответствует общероссийской динамике цен.

Тем не менее цены на многие продукты 
держатся на Орловщине стабильно. Среди 
18 регионов ЦФО Орловская область на шестом 
месте по наименьшей розничной цене на молоко, 
на седьмом — на подсолнечное масло, на вось-
мом — на гречку.

В случаях необоснованного повышения цен на 
продукты материалы направляются в Управление 
Федеральной антимонопольной службы по 
Орловской области для принятия мер в соот-
ветствии с законодательством.

Ирина ОЗЕРОВА

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Александр Бударин, первый заместитель 
губернатора и председателя правительства 
Орловской области:
— Надо вернуться к обсуждению темы об 
открытии специализированного продуктового 
магазина, где будет реализовываться оптом 
и в розницу продукция только орловских 
производителей.

Календарный график по ремонту объектов 
улично-дорожной сети г. Орла в 2017 г.

№ Наименование объекта Июнь Июль Август
19-25 26-30 01-09 10-16 17-23 24-31 01-06 07-13 14-20 21-27

1 ул. Комсомольская 
(от Карачевского шоссе до путепровода)

2 Наугорское шоссе
3 ул. Тургенева

(от ул. Лескова до ул. Брестская)
4 ул. Лескова (от пл. Жукова до ул. Пионер-

ская)
5 наб. Дубровинского (от моста Октябрьский 

до ул. Новосильская)
6 ул. Карачевская 

(от ул. 2-я Посадская до ул. Колхозная)
7 ул. Степана Разина
8 пл. Жукова
9 ул. Высоковольтная

10 Московское шоссе 
(от ул. Металлургов до ул. Рощинская)

11 ул. Генерала Родина 
(от ул. Колхозная до ул. Весёлая; 
от ул. Полесская до Наугорского шоссе)

12 мост Тургеневский и подходы к нему
13 пер. Пищевой (от пер. Маслозаводской 

до ул. 5-й Орловской дивизии)
14 уширение пер. Пищевой 

на пересечении с пер. Маслозаводской
15 ул. Поселковая
16 ул. Полесская 

(от ул. Октябрьская до ул. Матросова)
17 ул. 1-я Посадская 

(от ул. Комсомольская до ул. Карачевская)

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Лучше меньше, да лучше
В этом году в Орле 
планируется 
отремонтировать более 
170 тыс. кв. метров 
дорожного покрытия.

Тему ремонта дорожно-
уличной сети Орла об-

суждали вчера на аппарат-
ном совещании, которое 
провёл губернатор области 
Вадим Потомский.

Глава региона обратил-
ся к СМИ с просьбой обна-
родовать на сайтах и в газе-

тах перечень дорог и график 
проведения на них ремонт-
ных работ:

— У людей должна быть 
такая информация. Они 
должны быть в курсе того, 
что происходит в их городе, 
на улицах и во дворах.

Конкурс на проведение 
ремонта дорожно-уличной 
сети выиграли четыре под-
рядные организации. Как 
сказал первый заглавы адми-
нистрации г. Орла Александр 
Муромский, все подрядчи-

ки — орловские. Их работ-
ники имеют хороший опыт 
и не входят в списки недо-
бросовестных подрядчиков.

— Если бы в прошлом году 
мы не приостанавливали ре-
монт дорог в дождь, то вес-
ной асфальт бы смыло. В свя-
зи с этим требования преж-
ние. В нынешнее лето надо 
ловить погоду. И пусть бу-
дет сделано меньше, но ка-
чественно, — отметил Вадим 
Потомский.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

СОТРУДНИЧЕСТВО

Вместе — проще
В Москве прошёл IV Форум регионов Беларуси и России

Как уже сообщала 
«Орловская правда», 
форум проходил 29 
и 30 июня в Москве под 
эгидой Совета Федерации 
Федерального собрания 
РФ и Совета Республики 
Национального собрания 
Республики Беларусь.

В этом году он был по-
свящён  развитию 
межрегио нальной коо-

перации в сфере высоких тех-
нологий, инноваций и инфор-
мационного общества.

29 июня Председатель Со-
вета Федерации Валентина 
Матвиенко и Председатель 
Совета Республики Нацио-
нального собрания Беларуси 
Михаил Мясникович откры-
ли выставочную экспозицию 
Форума регионов в ЦВК «Экс-
поцентр». Здесь были пред-
ставлены десятки лучших об-
разцов высокотехнологич-
ной продукции, выпускаемой 
российскими и белорусскими 
предприятиями.

— Стало уже доброй тради-
цией в рамках российско-бе-
лорусских межрегиональных 
форумов проводить выстав-
ку достижений наших стран. 
Представленная продукция 
является результатом коопе-
рации российских и белорус-
ских предприятий. Именно 
такие лидеры создают осно-
ву для строительства новой 
современной экономики, — 
сказала на открытии выстав-
ки Валентина Матвиенко.

По словам Михаила Мяс-
никовича, особенность бе-
лорусской экспозиции за-
ключается в  том, что она 
объединяет четырнадцать 
научно-производственных 
кластеров: «Это то, что будет 
определять развитие эконо-
мики Союзного государства 
в ближайшие десять-пятнад-
цать лет».

30 июня в «Экспоцентре» 
состоялось пленарное засе-
дание IV Форума регионов по 
теме «Векторы интеграцион-
ного развития регионов Рос-
сии и Беларуси в сфере вы-
соких технологий, иннова-
ций и информационного об-
щества».

—  С каждым годом фо-
рум играет всё более значи-
мую роль в интеграции двух 
стран, способствует стабиль-
ности и социально-экономи-
ческому развитию на всём 
евразийском пространстве, — 
заявила Валентина Матви-

енко, открывая заседание. — 
Эффективное сотрудниче-
ство России и Беларуси вы-
строено по всем возможным 
направлениям, включая эко-
номику, социальную сферу, 
культуру и науку.

После пленарного заседа-
ния Валентина Матвиенко 
и Михаил Мясникович про-
комментировали работу фо-
рума и ответили на вопросы 
журналистов.

— Тема форума очень ак-
туальна. Союзному государ-
ству нужно двигаться вперёд, 
для чего у нас есть потенци-

ал и все необходимые усло-
вия, — сказала Председатель 
Совфеда. Она отметила, что 

в рамках форума подписан 
ряд перспективных соглаше-
ний о сотрудничестве между 

российскими и белорусски-
ми товаропроизводителями.

Стр. 3

Вадим Потомский, губернатор Орловской области:
— Вопросы, поднятые на пленарном заседании форума, имеют 
особое значение для регионов. Спикеры двух государств в сво-
их докладах коснулись практически всех основных сфер жиз-
ни: от медицины и образования до работы сотовых операто-
ров. Валентина Матвиенко в своём выступлении подчеркну-
ла, что именно межрегиональное сотрудничество имеет особое 
значение для выстраивания взаимовыгодных отношений, по-
скольку практически все регионы России и Беларуси поддер-
живают прямые контакты.
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Первым делом — 
комбайны
Этим летом орловским хлеборобам предстоит 
убрать 885 тыс. га зерновых культур.

О том, как идёт подготовка к уборочной, 
рассказал вчера на аппаратном совещании 

в администрации области зампредседателя 
правительства региона по АПК Дмитрий Бутусов.

— Средняя на-
грузка на один комбайн 
составит в этом году 
около 415 гектаров, — 
сообщил он. — Поэтому 
продолжается обнов-
ление парка зерно-
уборочных машин. За 
три последних месяца 
в хозяйствах области 
появилось ещё 50 зер-
ноуборочных машин. 
Согласно подписанным 
контрактам в регион 
должны прийти ещё около 160 единиц уборочной 
техники из Ростова и Гомеля.

В этом году в регионе получены льготные 
кредиты на приобретение зерноуборочной 
техники на 1 млрд. 242 млн. рублей. Благодаря 
этому обновили технику аграрии Мценского, 
Сосковского, Орловского и Залегощенского 
районов. В настоящее время в регионе завершает-
ся ремонт зерноуборочной техники.

Продолжается подготовка складов и токов 
к приёмке урожая. Сегодня 1,1 млн. тонн зер-
новых могут одновременно принять орловские 
склады. На территории Орловщины работают 
110 сушилок зерна производительностью до 
50 тонн в час. Урожай орловских аграриев будут 
принимать 25 хлебоприёмных предприятий.

Продолжается строительство новых и модер-
низация старых элеваторов и зернохранилищ 
в Нарышкино, Орле, в Новосильском, Краснозо-
ренском и Верховском районах.

Ирина ФИЛИНА

Россия 
и Белоруссия — 
стратегические 
партнёры 
и самые 
близкие 
союзники
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СОБЫТИЯ НОВОСТИ

АПК

Холодные витамины 
Нововолковского
Высадку рассады капусты 
в открытый грунт 
завершают в эти дни 
овощеводы крупнейшего 
сельхозпредприятия 
Мценского района 
ООО «Виннер», 
специализирующегося 
на производстве 
витаминной продукции.

В собственном тепличном хо-
зяйстве, заведует которым 

Н.И. Сальникова, вырастили от-
личную рассаду не только обыч-
ной белокочанной, но и брокко-
ли, цветной капусты из расчёта 
35 тыс. штук растений на каж-
дый гектар овощного поля. А за-
тем с использованием рассадопо-
садочных машин, применяя ми-
неральные удобрения согласно 
почвенным картограммам, вы-
садили её на постоянное место 
для дальнейшего выращивания.

И одной капустой ассортимент 
возделываемых овощей здесь, ко-
нечно, не исчерпывается. Уже до-
вольно хорошо просмат риваются 
рядки моркови истоловой свёклы, 
зелёного горошка, всходят кабач-
ки итыква, спаржевая фасоль. Со-
лидная плантация занята карто-
фелем. Всего же под овощи икор-
неплоды здесь отведено 2000 га, 
часть которых орошается.

— Если впрошлом году мы по-
лучили 28350 тонн овощей икор-
неплодов, — рассказывает гене-
ральный директор ООО «Виннер» 
С. Р. Новиков, — то в нынешнем 
с учётом увеличения посевных 
площадей ипрогнозируемого ро-
ста урожайности объёмы произ-
водства должны возрасти.

Активно работает сельхозпред-
приятие и по наращиванию про-
изводства фруктов и ягод. С учё-

том прошлогодних посадок до 125 
га увеличена площадь под чёрной 
смородиной. Приобретён первый 
смородиноуборочный комбайн, 
ведутся последние переговоры по 
покупке для «Виннера» ещё двух 
таких машин. Авместном питом-
нике, который, кстати, занимает 
около 50 га, уже выращиваются для 
новых промышленных посадок 
саженцы перспективных сортов 
малины, ежевики идаже мало из-
вестной на Орловщине голубики.

К имевшимся 100 га яблоне-
вых садов добавилось недавно ещё 
500 га арендованных. Для их ре-
монта и расширения подрастают 
впитомнике саженцы груши, виш-
ни, сливы, алычи гибридной. Так 
что работы и у коллектива здеш-
них садоводов, возглавляемых 
агрономом Александром Попель-
нюховым ибригадиром Натальей 
Филипповой, сейчас хватает.

Это сельхозпредприятие— одно 
из немногих не только вМценском 
районе, но на Орловщине, которое 
реализует свою продукцию не вчи-
стом виде (как сырьё), а в перера-
ботанном. Для этого здесь смонти-
рованы линия по предварительной 
подготовке продукции, холодиль-
ник глубокого охлаждения иобору-
дованы мощности для временного 
хранения на 2000 тонн. П риобретён 
имонтируется второй, более мощ-

ный, холодильник на 4000 тонн. 
Только впрошлом году 10тыс. тонн 
готовой плодо овощной продукции 
глубокой заморозки, предназна-
ченной для крупнейших, в основ-
ном московских, сетевых холдин-
гов, было отправлено из посёлка 
Нововолковский.

Сейчас на предприятии, 
созданном на базе обанкротив-
шегося ЗАО «Ювенал», 250 ра-
ботников, имеющих стабильную 
зарплату. Начав десять лет назад 
спромышленной площадки в3 га, 
здесь обрабатывают уже 4,5 тыс. 
га арендуемых и собственных по-
лей и садов. При полном вступле-
нии садов вплодоношение плани-
руется увеличить производство 
готовой витаминной продукции 
глубокой заморозки в 3—4 раза. 
До 40—50 тонн должны возрасти 
суточные объёмы её реализации.

Успешно развивается и соци-
альное партнёрство ООО «Виннер» 
смуниципальными органами вла-
сти. Сельхозпредприятие внесло 
существенный вклад вфинансиро-
вание строительства моста котда-
лённому населённому пункту сэк-
зотическим именем Марс, своими 
силами ведёт ремонт сельских до-
рог, шефствует над воинскими за-
хоронениями на своей территории.

Юрий ВАСИЛЬЕВ
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Заведующая 
тепличным 
хозяйством 
Н. И. Сальни-
кова:
— Хороша 
рассада!

ПОД ЗАЩИТОЙ

Против терроризма
Орловские силовики обсудили 
антитеррористические меры в регионе.

Совместное заседание антитеррористической ко-
миссии и оперативного штаба в Орловской области 

провели и. о. председателя антитеррористической 
комиссии в Орловской области, первый заместитель 
губернатора и председателя правительства региона 
Александр Бударин и руководитель оперативного штаба 
в Орловской области, заместитель председателя анти-
террористической комиссии в Орловской области—  на-
чальник Управления Федеральной службы безо пасности 
РФ по Орловской области Валерий Кочкарёв.

Обсуждались вопросы профилактики угроз соверше-
ния террористических актов, обеспечения антитеррори-
стической защищённости объектов в период подготовки 
и проведения единого дня голосования и мероприятий, 
посвящённых дню освобождения города Орла от не-
мецко-фашистских захватчиков, а также в преддверии 
наступления нового 2017/18 учебного года.

Также речь шла об эффективности принимаемых 
мер по обеспечению антитеррористической защи-
щённости объектов транспорта, транспортной инфра-
структуры и топливно-энергетического комплекса, 
в том числе находящихся в ведении органов местного 
самоуправления.

Кроме того, на заседании утверждено положение 
о переходящем кубке лучшей из антитеррористических 
комиссий в муниципальных образованиях Орловской 
области.

В ходе мероприятия были награждены победители 
ежегодного областного конкурса на звание «Лучшие 
информационные материалы, направленные на 
формирование у молодёжи разных народов, религий 
и конфессий уважительного отношения друг к другу».

Анна БОГУЛА

 АКТУАЛЬНО

 Индустриальные горизонты сельского района
Мценские хлеборобы вносят весомый вклад в общий областной каравай

— Иван Александрович, вот 
ещё весной к вам собирался, да 
не успел… А среди сельхозпро-
изводителей Мценского райо-
на не успевающих в эту посев-
ную не было?

— Не было, да и не первый 
год уже нет —  ни в посевную, ни 
в уборочную. Хотя весенние поле-
вые работы из-за неблагоприят-
ной погоды мы начали несколько 
позже, чем обычно. Организован-
но провести сев всех сельхозкуль-
тур позволила качественная под-
готовка к стартовому комплексу 
работ в растениеводстве. Только 
новых энергонасыщенных трак-
торов к посевной было приобре-
тено 57, в том числе лучших ми-
ровых марок. Запасли необходи-
мое количество ГСМ иудобрений, 
средств защиты растений. Не было 
проблем и с кадрами механиза-
торов, водителей, специалистов.

На укрепление материаль-
но-технической базы АПК рай-
она были направлены не только 
средства сельхозпредприятий, 
но и субсидии государства, кото-
рых с начала года получено более 
19 миллионов рублей.

В зерновом клине к 17,5 тыс. га 
озимой пшеницы в ходе весенней 
посевной добавились ещё 23,5 
тыс. га яровых зерновых и зер-
нобобовых и почти столько же—  
23,2 тыс. га—  технических имас-
личных культур. План выполнен 
на 100 %. На всех площадях уже 
получены хорошие всходы, ведёт-
ся работа по уходу за посевами.

— Рынок сельхозпродукции 
не стоит на месте: то, что се-
годня востребовано и прино-
сит хорошую прибыль, завтра 
и затрат на производство мо-
жет не окупить. Есть ли изме-
нения в связи с этим в структу-
ре посевных площадей?

— Есть, и заметные. Впослед-
ние несколько лет мы активно на-
целиваем наших сельхозтоваро-
производителей —  как крупных, 
так имелких—  на более широкое 
внедрение в севооборот не совсем 
традиционных для северных рай-
онов области культур, но пользу-
ющихся устойчивым спросом на 
рынке ипозволяющих нам самим 
более эффективно решать пробле-
му укрепления качественной ине-
дорогой кормовой базы животно-
водства. Так, примерно по 4 тыс. 
га занято в нынешнем году куку-
рузой на зерно и подсолнечни-
ком на маслосемена, до 12 тыс. га 
увеличились посевы сои, заметно 
расширяются площади под люпи-
ном, рапсом.

— Мценский район уже мно-
го лет является одним из круп-
нейших зон свеклосеяния и са-
харопереработки в области…

— И здесь налицо положи-
тельные тенденции. Всего засе-
яно 8,1 тыс. га сахарной свёклой, 
причём радует, что кроме основ-
ных производителей этой куль-
туры её выращиванием начина-
ют заниматься и «непрофильные» 
сельхозпредприятия, втом числе 
крестьянские хозяйства. Так, ООО 
«Агрос» и ИП Чупахин П. Н. по-
сеяли свеклу соответственно на 
530 и 100 га.

Общий же рост посевных пло-
щадей под техническими и мас-
личными культурами к уровню 
предыдущего года составил врай-
оне 117 %.

— Когда-то  славились 
и мценские картошка, овощи, 
продукция садоводства. Аведь 
эти отрасли совсем недавно пе-
реживали далеко не лучшие 
времена.

— И в овощеводстве, и в са-
доводстве, и в производстве кар-
тофеля район возвращает утра-
ченные ранее позиции, осваи-
вает и новые направления. На 
2,2тыс. га высажен картофель, на 
1,8 тыс. га высеяны овощебахче-
вые культуры. В промышленных 
масштабах выращиваем морковь, 
зелёный горошек, фасоль, тыкву, 
кабачки. ООО «Виннер» завершает 
высадку в открытый грунт выра-
щенной в собственных теплицах 
рассады капусты белокочанной 
и цветной, брокколи, предназна-
ченной для глубокой заморозки 
иотправки вМоскву идругие ме-
гаполисы страны.

Серьёзные шаги делаются по 
возрождению садоводства. То же 
ООО «Виннер» взяло в аренду за-
брошенные другими собственни-
ками промышленные сады, за-
кладывает и новые плантации, 
в том числе ягодники. Здесь за-
ложен собственный питомник на 
площади 50 га, где выращивается 
посадочный материал продуктив-
ных сортов яблони, вишни, сливы, 
алычи, атакже новых для нас куль-
тур: ежевики, малины, голубики.

— Что сеете достаточно ито, 
что нужно, отрадно, а вот что 
убираете в результате и како-
ва тут тенденция?

— Помню, отметку в 100 тыс. 
тонн произведённого хлеба мы 
впервые преодолели в 2000 году. 
Тогда это был рекордный уро-
жай. Последние десять лет зер-
новых выращиваем уже не ме-
нее 140—150 тыс. тонн. С учётом 
же кукурузы на зерно, сои и дру-
гих бобовых валовой сбор зерно-
вых и зернобобовых культур до-
ведён до 190—210 тыс. тонн, а это 
заметный вклад в общий област-
ной каравай. Почти весь прирост 
обеспечен за счёт увеличения об-
рабатываемых площадей и улуч-
шения качественных параметров 
работы всего АПК района. Растёт 
энерговооружённость врасчёте на 
один га пашни, обновляется, при-
чём за счёт самой современной 
техники, машинно-тракторный 
парк, на основании почвенных 
картограмм и технологических 
карт, с расчётом на конечный ре-
зультат применяются минераль-
ные и органические удобрения, 
умело используются и средства 
защиты растений. В АПК района 
трудится множество талантливых 
организаторов сельхозпроизвод-
ства, высококвалифицированных 
специалистов, прекрасных меха-
низаторов, водителей, животно-
водов. Всё это вместе и позволя-
ет нам двигаться вперёд, несмо-
тря на определённые финансо-
вые и экономические трудности, 
связанные сположением в эконо-
мике региона и страны в целом, 
ещё сохраняющуюся в обществе 
недооценку крестьянского труда.

— Есть ли соответствующий 
прогресс в отраслях животно-
водства?

— По сравнению с прошлым 
годом удалось несколько увели-
чить число дойных коров, кото-
рых сейчас у нас около тысячи, 
всего же КРС более 6000 голов. По-
сле ликвидации последствий эпи-
демии АЧС восстанавливается по-

головье на свинокомплексах. На 
оптимальном уровне поддержи-
вается и количество продуктив-
ной птицы.

Отрадно, что в последнее вре-
мя круг производителей животно-
водческой продукции расширяет-
ся за счёт крестьянских хозяйств, 
участвуют в этом непростом 
аграрном бизнесе и созданные 
в районе сельскохозяйственные 
производственные кооперативы. 
Примерно 200 дойных коров дают 
ежесуточно продукцию на ферме 
крестьянского хозяйства Н.Е.По-
гореловой, 90 коров содержится 
в КФХ Кравцова А. О. Помогают 
развитию животноводства на селе 

и гранты областного правитель-
ства, которые наши КФХ исполь-
зуют на пополнение маточного 
поголовья КРС и обновление, по-
полнение материально-техниче-
ской базы отрасли.

— А что здесь есть нового?
— Одно из наших фермер-

ских хозяйств, организованное 
очень целеустремлённой жен-
щиной и, к слову, многодетной 
мамой В. В. Храмцовой, серьёз-
но взялось за нетрадиционную 
для Орловской области отрасль 
молочного козоводства, причём 
производство молока сочетается 
с его переработкой и реализаци-
ей. Организована здесь иселекци-
онная работа по повышению мо-
лочной продуктивности стада за 
счёт межпородного скрещивания 
маточного поголовья. Пока у них 
85 дойных коз, но уже составлен 
технологический проект и нача-
ты подготовительные работы по 
строительству современного ком-
плекса по производству иперера-
ботке козьего молока, рассчитан-
ного на 2000 дойных коз.

Кстати, комплекс будет стро-
иться в одной из наших самых от-
далённых и глухих деревень на 
границе с Болховским районом, 
иадминистрация района со своей 
стороны стремится оказать кре-
стьянскому хозяйству всю необ-
ходимую помощь и поддержку. 
Унего нет проблем с землёй. Опе-
ративно решаются и другие во-
просы, ведь сюда ещё надо тянуть 
газ и электричество, водопровод, 
прокладывать дорогу. При содей-
ствии губернатора области Вади-
ма Владимировича Потомского 
и областного правительства про-
ект строительства козоводческо-
го комплекса включён вфедераль-
ную целевую программу «Устой-
чивое развитие сельских терри-
торий на 2014—2017 годы и на 
период до 2020 года» — значит, 
он может рассчитывать на госу-
дарственную поддержку.

— Пока мы говорим всё 
о производстве. А как живётся 
людям в мценских сёлах и де-
ревнях в наше непростое вре-
мя? Что там с культурой иобра-
зованием, социальной сферой?

— Раз земля, производство 
в районе работают, то и бюджет 
свой по мере возможности попол-
няем. Значит, и социальную сфе-
ру можем поддерживать, в феде-
ральных и областных програм-
мах, требующих софинансирова-
ния, участвовать. Так, в прошлом 
году мы смогли 14 молодых сель-
ских семей включить в програм-
му «Жильё для молодой семьи» —  
им были выделены значитель-
ные субсидии. Есть такие семьи 
и в этом году. Кроме того, доби-
ваемся не на бумаге, а на деле эф-
фективного социального партнёр-
ства как с приходящими в рай-
он новыми инвестиционными 

компаниями, так и с местными, 
давно работающими у нас сель-
хозпредприятиями, в том числе 
фермерскими хозяйствами. Врай-
оне сохранена и функциониру-
ет вся сеть сельских учреждений 
культуры, действуют школы, си-
стема здравоохранения. В сёлах 
и деревнях с частными предпри-
нимателями успешно конкуриру-
ет торговая сеть потребкоопера-
ции. Во всех крупных населённых 
пунктах построены детские игро-
вые площадки, а во многих ещё 
и спортивные сооружения. Име-
ются оборудованные контейнер-
ные площадки для сбора твёрдых 
бытовых отходов.

В рамках социального парт-
нёрства с сельхозпредприятия-
ми, такими как ОАО «Отрадаагро-
инвест», АО «Агрофирма «Мцен-
ская», крестьянскими фермерски-
ми хозяйствами ведётся ремонт 
исодержание дорог местного зна-
чения. Совместно сООО «Виннер» 
построен мост, вдвое сократив-
ший путь к отдалённым сель-
ским населённым пунктам, оно 
же в этом году выделило техни-
ку и ресурсы на отсыпку 2,2 км 
автодороги до деревни Елизаве-
тинки. Инвесторы, местные сель-
хозпредприятия шефств уют над 
воинскими захоронениями, по-
могают сремонтом школ иклубов, 
с проведением различных район-
ных культурных испортивных ме-
роприятий. Решается вопрос об их 
участии в газификации несколь-
ких сёл и деревень.

— Да, делается в Мценском 
районе немало, и это уже в ак-
тиве райадминистрации. Ачто 
ещё предстоит сделать хотя бы 
в таком жизненно  важном для 
всех вопросе, как пополнение 
бюджета района?

— Чем больше мы развива-
ем сельхозпроизводство, чем ак-
тивнее привлекаем в район ин-
весторов, тем заметнее растёт 
и доходная часть бюджета. Что-
бы работать в этом направлении 
ещё эффективнее, при содей-
ствии областной администра-
ции ибыл создан перспективный 
индустриальный парк «Зелёная 
роща». В стадии решения — стро-
ительство рядом с ним крупного 
тепличного комбината.

Есть в районе и другие точки 
роста. Реальный интерес прояв-
ляют к инфраструктуре, создан-
ной впарке, инвесторы предпри-
ятия по производству раститель-
ных масел.

Кроме того, на базе бывших 
ферм идругих пустующих техно-
логических помещений в районе 
формируются привлекательные 
для инвесторов технологические 
площадки, подходящие для про-
изводства ипереработки различ-
ных видов сельскохозяйственной 
продукции. То есть приглашаем 
мы инвесторов не на пустое ме-
сто, а туда, где можно быстро на-
чать дело ивести его эффективно. 
А ведь всё это ещё и новые рабо-
чие места, зачастую с достойной 
зарплатой.

Так что планов у нас много, 
есть и силы, есть всесторонняя 
поддержка губернатора и прави-
тельства области, дело только за 
ежедневной, кропотливой рабо-
той по их реализации.

 Юрий СЕМЁНОВ

РАЗДУЛИ!

В погоне за сенсацией?
Продажу музейного 
комплекса в селе 
Лаврово некоторые 
СМИ представили как 
кощунство.

«За сколько при коммунисте 
Потомском продают воинскую 
память?», «...в области… выста-
вили на торги память погибших 
в боях воинов!» —  такие резкие 
формулировки использует Сер-
гей Иванов, автор опубликован-
ного в газете «Совершенно се-
кретно» материала, посвящённо-
го продаже музейного комплекса 
«Памятник латышским стрелкам» 
в с. Лаврово Орловского района.

А что? Звучит! Цепляет! А как 
насчёт того, чтобы разобраться 
впроблеме, для начала понять са-
мому, а затем разъяснить и чита-
телю: что продают, почему прода-
ют, а главное, можно ли вданном 
конкретном случае, следуя букве 
закона, поступить по-другому? 
Подобными рассуждениями автор 
себя не утруждает, отдавая пред-
почтение эмоциональному него-
дованию. Оно лучше продаётся?

Для начала надо чётко пони-
мать разницу между братски-
ми захоронениями и памятны-
ми знаками. Захоронение, в ко-
тором лежат останки, априори 
не может находиться в частной 
собственности —  это незаконно. 
А вот памятные знаки, которые, 
к слову, нередко устанавливают 
не на месте захоронения, могут 
принадлежать втом числе и учеб-
ному заведению, как внашем слу-
чае (учхоз «Лавровский).

Сергей Иванов с возмущени-
ем пишет: «Ну не укладывалось 
унас в голове, как можно… прода-
вать музейный комплекс, создан-
ный в 1990 году на месте гибели 
бойцов…». Попробуем уложить. 
Музейный комплекс «Памятник 
латышским стрелкам» создан не 
на месте гибели бойцов, а непо-
далёку от администрации Лав-

ровского сельского поселения. 
А вот само захоронение «Брат-
ская могила латышских стрел-
ков» (1919 г.) находится на мест-
ном кладбище села ивЕдином го-
сударственном реестре объектов 
культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) наро-
дов РФ значится как объект куль-
турного наследия регионального 
значения. Памятный знак в рее-
стре не значится и находится на 
балансе учхоза «Лавровский» —  
его и продают.

В советские времена прак-
тика установки памятных зна-
ков, в том числе по инициативе 
учебных заведений, была весьма 
распространена. Учебно-опыт-
ное хозяйство «Лавровский» яв-
ляется одним из таких примеров. 
В июле 2011 года учхоз был при-
знан банкротом и в отношении 
его открыто конкурсное произ-

водство. Адальше в соответствии 
с законом была проведена ин-
вентаризация имущества долж-

ника, а для определения стоимо-
сти имущества независимыми 
оценщиками составлены соответ-

ствующие отчёты. В составе этого 
имущества оказался и «Памятник 
латышским стрелкам», который 
числится как социально значи-
мый объект. Для читателей идля 
Сергея Иванова, в частности, на-
помню, что согласно п. 4 ст. 132 
Федерального закона № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкрот-
стве)» продажа социально значи-
мых объектов должна осущест-
вляться путём проведения тор-
гов в форме конкурса.

Далее. В своей статье Иванов 
сокрушается, что «действитель-
ность оказалась прозаичной иже-
стокой». Принять участие в тор-
гах, пишет автор, не сложно, нуж-
но всего-то послать заявку и вне-
сти задаток. Только вот на сегодня 
желания приобрести этот памят-
ник, кроме администрации Ор-
ловского района, никто не вы-
разил. Заявка на приобретение 
уже направлена, а глава Орлов-
ского района Юрий Парахин под-
тверждал эту информацию вСМИ 
уже не раз.

— Конкурсным управляющим 
в рамках существующего законо-
дательства пришлось выставить 
этот памятник на реализацию,—  
говорит Юрий Парахин. —  Дру-
гой процедуры, к сожалению, не 
предусмотрено. Но нужно учи-
тывать, что данная реализация 
находится под нашим контро-
лем. Нами давно принято реше-
ние о выкупе памятника ипоста-
новке его на баланс администра-
ции района. Мы за ним ухажи-
ваем и содержим в нормальном 
состоянии.

Так что автору публикации 
в «Совершенно секретно» Ива-
нову и тем, кто всерьёз полагал, 
что памятник выкупят вандалы 
и сдадут его на металлолом, пе-
реживать не стоит. Успокойтесь, 
друзья, и поищите «совершенно 
секретные» сенсации где-нибудь 
в другом месте.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

ТАРИФЫ

Электричество 
подорожало
Тарифы на него изменились с 1 июля.

Для городских жителей тариф в пределах 
социальной нормы составит 3,62 руб. за кВт/ч, 

сверх соцнормы —  4,72 руб. за кВт/ч. Для сельского 
населения, а также горожан, проживающих в домах, 
оборудованных в установленном порядке стационар-
ными электроплитами и (или) электроотопительными 
установками, в рамках социальной нормы —  2,53 руб. 
за кВт/ч, сверх соцнормы —  3,30 руб. за кВт/ч. При 
отсутствии приборов учёта расчёт за потреблённую 
электроэнергию будет производиться по утверждённым 
нормативам, сообщает пресс-служба ООО «Орловский 
энергосбыт». Напомним, что с 1 января 2017 года при 
расчёте по нормативу применяется повышающий 
коэффициент 1,5.

Тарифы на электроэнергию меняются согласно 
приказу Управления по тарифам и ценовой политике 
Орловской области с 1 июля 2017 года.

Полина ЛИСИЦЫНА

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Виктор Ливцов, заместитель директора Среднерусского 
института управления —  филиала РАНХиГС, доктор 
исторических наук, заместитель председателя 
центрального совета ВООПИиК:
— Я считаю, что ни памятники древности, ни памятники, 
связанные с революцией, а тем более с Великой 
Отечественной войной, ни в коем случае не должны 
сноситься. Причём независимо от того, как они оформлены 
юридически. Пример с памятником латышским стрелкам 

демонстрирует нам исторический казус, который имеет юридические тонкости. 
Наша обязанность сохранить этот памятник, ведь Латвию и Россию объединяет 
общая история —  противоречивая, порой трагичная, но общая. В данном случае 
самым простым способом сохранить этот памятник будет передача его на баланс 
администрации Орловского района.

В ходе нынешней командировки 
довелось пересечь с юга на север 
и с запада на восток почти весь 
Мценский район. Впечатления вновь 
самые благоприятные. Тянутся 
вдаль ровные, ухоженные поля 
зерновых и технических культур, 
то тут, то там видны современные 
животноводческие корпуса, а местные 
деревни и сёла выделяются множеством 
добротных, недавно построенных 
или отремонтированных домов, 
а ещё ухоженностью и чистотой. На 
базах, мехдворах видна свежая, в том 
числе и иностранная, сельхозтехника. 
По всему видно, что здешнее село, 
аграрный комплекс района, несмотря 
на все сложности нашего времени, 
живёт и развивается. Значит, есть 
о чём рассказать и главе местной 
администрации Ивану Грачёву.

— Чем больше мы развиваем 
сельхозпроизводство, чем 
активнее привлекаем в район 
инвесторов, тем заметнее 
растёт и доходная часть 
бюджета.

Никаких 
сенсаций: 
памятник 
будет 
выкуплен 
и поставлен 
на баланс 
адми-
нистрации 
Орловского 
района
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

С комфортом
Первый заместитель председателя правительства 
Орловской области Анатолий Мишанов принял 
участие в селекторном совещании Минстроя 
России.

В ходе Всероссийского селекторного совещания, 
которое провёл вчера замминистра строительства 

и ЖКХ РФ Андрей Чибис, обсуждались вопросы реали-
зации проекта «Формирование комфортной городской 
среды», а также реализации дизайн-проектов по 
благоустройству общественных пространств в регионах.

Специалисты Минстроя напомнили о работе портала 
«Биржа инвестиций», который аккумулирует проекты, 
предложенные муниципалитетами частным инвесто-
рам для концессий. Орловская область уже представила 
свои проекты на этом ресурсе, сообщает пресс-служба 
губернатора.

Михаил ОСОКИН

ООО «Виннер» 
использует 
самые 
современные 
технологии
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ГЛАВНОЕ

ГРАФИК
проведения личных приёмов граждан 
в приёмной Президента Российской 
Федерации в Орловской области 

на II полугодие 2017 г.
№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество Должность Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

1.
Потехина
Ирина 
Петровна

Заместитель полномочного 
представителя Президента 
Российской Федерации
в Центральном федеральном 
округе

20

2.
Киселёв 
Афанасий 
Дмитриевич

Главный федеральный 
инспектор по Орловской 
области

26 18 14 12 16 14

3.
Потомский 
Вадим 
Владимирович

Губернатор и председатель 
правительства Орловской 
области

26

4.
Бударин
Александр
Юрьевич

Первый заместитель 
губернатора и председателя 
правительства
Орловской области

23

5.
Мишанов
Анатолий
Викторович

Первый заместитель 
председателя правительства
Орловской области

19

6.
Соколов
Вадим
Вячеславович

Руководитель 
администрации губернатора
и правительства Орловской 
области

12

7.
Ремига
Александр 
Александрович

Заместитель председателя 
правительства Орловской 
области по строительству, 
топливно-энергетическому 
комплексу, жилищно-
коммунальному хозяйству, 
транспорту и дорожному 
хозяйству

9

8.
Усиков 
Андрей 
Иванович

Заместитель председателя 
правительства Орловской 
области
по социальной политике

20

9.
Бутусов
Дмитрий 
Владимирович

Заместитель председателя 
правительства Орловской 
области
по агропромышленному 
комплексу

7

10.
Тарасов
Вадим
Александрович

Заместитель губернатора 
и председателя 
правительства Орловской 
области по экономике 
и финансам

6

11.
Козин
Игорь
Владимирович

Заместитель председателя 
правительства Орловской 
области по промышленности
и градостроительной 
деятельности

12

12.
Полуэктов
Иван 
Васильевич

Прокурор Орловской 
области 4 23

13.
Савенков
Юрий 
Николаевич

Начальник Управления 
Министерства внутренних 
дел Российской Федерации
по Орловской области

28

14.
Кочкарев
Валерий 
Юрьевич

Начальник Управления 
Федеральной службы 
безопасности
Российской Федерации по 
Орловской области

3

15.
Кононов
Эдуард
Николаевич

Исполняющий обязанности 
руководителя Управления 
Федеральной службы 
судебных приставов по 
Орловской области

19

16.
Маркевич
Сергей 
Валерьевич

Руководитель Управления 
Федеральной налоговой 
службы
по Орловской области

10

17.
Талдыкин
Андрей 
Викторович

Исполняющий обязанности 
руководителя
Следственного управления 
Следственного комитета 
Российской Федерации по 
Орловской области

7

18.
Кацура
Надежда 
Георгиевна

Руководитель Управления 
Федеральной службы 
государственной 
регистрации, кадастра 
и картографии по Орловской 
области

16

19.
Баранчиков 
Николай 
Михайлович

Управляющий Отделением 
Пенсионного фонда
Российской Федерации
по Орловской области

7

20.
Михейкин 
Михаил 
Степанович

Руководитель 
Территориального органа 
Федеральной службы 
по надзору в сфере 
здравоохранения по 
Орловской области

21

21.
Румянцев
Александр 
Павлович

Врио руководителя 
Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека по 
Орловской области

19

22.
Волосевич
Владимир 
Владимирович

Врио начальника 
Управления
Федеральной службы 
исполнения наказаний
по Орловской области

21

23.
Кудрявцев 
Сергей 
Иванович

Начальник Управления 
Министерства юстиции 
Российской Федерации по 
Орловской области

25

24.
Шлычков
Александр 
Александрович

Руководитель 
Управления Федеральной 
антимонопольной службы
по Орловской области

4

25.
Старков
Сергей 
Алексеевич

Военный комиссар 
Орловской области 5

26.
Чёрный
Евгений
Сергеевич

Руководитель Управления 
Федеральной службы
по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору
по Орловской и Курской 
областям

12

27.
Осипенко 
Александр 
Григорьевич

Руководитель Управления 
Федеральной службы 
по надзору в сфере 
связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций по Орловской 
области

22

28.
Устинова 
Тамара 
Петровна

Руководитель 
Территориального органа 
Федеральной службы 
государственной статистики
по Орловской области

14

29.
Ястребов 
Анатолий 
Владимирович

Руководитель Управления
Федеральной службы 
по надзору в сфере 
природопользования по 
Орловской области

3

30.
Шевкунов
Виталий
Михайлович

Начальник отдела 
Росгвардии по Орловской 
области

8

31.
Вазюлин
Сергей
Анатольевич

Исполняющий обязанности 
руководителя Московского 
межрегионального 
следственного управления
на транспорте
Следственного комитета 
Российской Федерации

4

ПРИЁМНАЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕЖИМ РАБОТЫ:
понедельник, среда, пятница

10.00—13. 00

вторник, четверг
15.00—18. 00

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС:
302021, г. Орёл, пл. Ленина, д. 1

Справочные телефоны: 8 (4862) 47-54-04;
8 (4862) 47-55-37

СТОП, НАРКОТИК!

48 килограммов смерти
В управлении 
по контролю за оборотом 
наркотиков УМВД России 
по Орловской области 
обсудили вопросы 
профилактики наркомании.

На прошедшей в управле-
нии пресс-конференции 

на вопросы журналистов об-
ластных СМИ ответили на-
чальник УНК УМВД России 
по Орловской области пол-
ковник полиции Владимир 
Журав лёв, заместитель пред-
седателя правительства Ор-

ловской области по безо-
пасности, руководитель ап-
парата антинаркотической 
комиссии области Виталий 
Утешев и заместитель глав-
ного врача Орловского нар-
кодиспансера Николай Аба-
кумов.

Владимир Журавлёв сооб-
щил о наркоситуации в на-
шем регионе в 2016 году. По 
его данным, органами внут-
ренних дел было зарегистри-
ровано 9313 преступлений. 
552 из них связаны с неза-
конным оборотом наркоти-
ков ипсихотропных веществ. 

Сотрудники полиции прове-
ли порядка 230 профилакти-
ческих мероприятий, направ-
ленных противодействию 
наркомании. Так, осенью 
прошлого года было возбуж-

дено четыре уголовных дела 
в отношении участников пре-
ступного сообщества — они 
сбывали наркотики крупны-
ми партиями.

В прошлом году из неза-
конного оборота было изъ-
ято 48,4 кг наркотиков. В ос-
новном растительного про-
исхождения и синтетические. 
Особенно стали популярны-
ми «спайсы» и «соли». Их 
употреб ляли 70 % наркома-
нов, состоящих на профилак-
тическом наблюдении.

Екатерина АРТЮХОВА

ДЕНЬГИ НА ЗДОРОВЬЕ

Тёплая больница
К началу осени Кромская районная больница 
будет с новой котельной.

Сейчас здесь заканчиваются работы по монтажу 
инженерных коммуникаций. Старой котельной скоро 

исполнится полвека. Она давно устарела и морально, 
и физически.

2 мая 2017 года был заключён контракт между «Орёл-
госзаказчиком» и «Орёлагропромстроем» на выполнение 
работ по строительству новой котельной для Кромской 
райбольницы.

— До 15 августа мы должны смонтировать новую мо-
дульную котельную, которая снабжена энергосберегающими 
котлами итальянского производства, и подключить её 
к инженерным сетям, — говорит 
Николай Сиротинин, гендиректор 
подрядной организации ОАО 
«Орёлагропромстрой». — Деньги 
за выполненный объём работ 
перечисляются вовремя. Думаю, 
мы успеем сдать этот нужный 
и важный объект в срок.

По поручению губернатора 
Орловской области Вадима 
Потомского строительство 
новой котельной было включено 
в межведомственную областную 
программу по модернизации 
системы отоп ления учреждений 
здравоохранения. В прошлом году в рамках этой программы 
построена котельная в Урицком районе.

— Благодаря губернатору Вадиму Потомскому строи-
тельство этого необходимого объекта вошло в областную 
программу, — сказал руководитель КУ ОО «Орёлгосзаказ-
чик» Алексей Васильев. — Наши подрядчики имеют опыт 
в подобных стройках, поэтому за качество проводимых 
работ мы уверены. Новая котельная поможет сберечь энер-
горесурсы, улучшить подачу тепла и воды и сделает жизнь 
больницы комфортнее и дешевле.

Проект новой котельной интересен тем, что его можно 
применять в дальнейшем для всех объектов здравоохране-
ния, культуры и других учреждений. Это проект повторного 
применения.

После завершения всех строительных и монтажных 
работ необходимо будет провести пусконаладочные работы 
и опробовать новую систему отопления. В первую очередь 
в этом заинтересован главврач больницы Юрий Шабу нин.

— В нашей больнице 25 коек дневного пребывания 
и 51 круглосуточного, есть все необходимые отделения, 
всего их шесть, — рассказал Юрий Викторович. — Для более 
эффективного использования энергоресурсов было принято 
решение построить новую модульную котельную. Надеюсь, 
работы завершатся в срок, определённый контрактом, 
то есть 31 августа, и следующий отопительный сезон мы 
встретим с новой современной котельной.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

> 48 кг 
наркотиков было изъято 
из незаконного оборота 
в прошлом году в нашем 
регионе

ЦИФРА

22 млн. руб. 
было выделено 
из областного бюджета 
на строительство 
и оборудование 
котельной для Кромской 
районной больницы

ЦИФРА

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Виталий Утешев, заместитель председателя 
правительства Орловской области по безопасности:
— Решение проблемы наркомании ведётся 
по трём основным направлениям: борьба 
с торговцами смертью, помощь тем, кто уже 
оказался в зависимости от психоактивных веществ, 
а также профилактическая работа. И основная 
задача правоохранительных органов — борьба 
с наркоторговцами, хотя стражи порядка регулярно 
участвуют и в профилактических мероприятиях.

Владимир Журавлёв, начальник УНК УМВД России 
по Орловской области:
— Синтетические наркотики очень быстро вызывают 
зависимость и имеют тяжёлые последствия. 
В последние годы употребление таких веществ 
является одной из основных проблем в Орловской 
области и стране в целом.

СЕССИЯ ОБЛСОВЕТА

Почему бюджет утратил баланс
Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Увеличение неналоговых до-
ходов на 27млн. рублей произве-
дено за счёт поступления средств 
по судебным решениям за нару-
шения, допущенные подрядчи-
ками при исполнении государ-
ственных контрактов. Эти сред-
ства направлены на завершение 
работ по ремонту и реконструк-
ции объектов социальной сфе-
ры. Среди этих объектов, в част-
ности, орловский Центральный 
стадион им.В.И.Ленина, здание 
СДЮСШОР № 3, котельная Но-
водеревеньковской ЦРБ, Центр 
планирования семьи, НКМЦ 
им. З. И. Круг лой.

За счёт остатков средств До-
рожного фонда Орловской обла-
сти на 1 января 2017 года включе-
ны в расходную часть областного 
бюджета ассигнования на дорож-
ное хозяйство— 1 млрд. рублей.

На 2,5 млрд. рублей увеличе-
ны бюджетные ассигнования на 
обеспечение функционирования 
госучреждений области и обра-
зовательного процесса в муни-
ципальных школах. Средства бу-
дут направлены на оплату труда 
специалистов, оплату коммуналь-
ных услуг, организацию питания 
в учреждениях здравоохранения 
исоцзащиты, закупку медикамен-
тов. Более 5млн. рублей дополни-
тельно поступит на приобрете-
ние компьютерного томографа 
для больницы им. Н.А.Семашко.

В связи с тем, что бюджетные 
кредиты муниципальным образо-
ваниям планируется предостав-
лять на срок, превышающий теку-
щий финансовый год, ассигнова-
ния по этой статье расходов так-
же увеличены на 40 млн. рублей.

Учитывая, что увеличение 
расходной части бюджета связа-
но главным образом с необходи-
мостью поддержать социальную 
сферу, здравоохранение, культу-
ру, депутаты одобрили предло-
жение финансового блока прави-
тельства. Вместе с тем парламен-

тарии обратили внимание на не-
обходимость строгого контроля 
за эффективностью расходования 
бюджетных средств, в том числе 
контроля «совместными силами».

Предметно обсуждавшийся на 
заседаниях комитетов, публичных 
слушаниях закон об исполнении 
областного бюджета за 2016 год 
был единогласно принят депута-
тами сразу вдвух чтениях иокон-
чательной редакции.

РЕЕСТР ИНВЕСТОРОВ
Депутаты проголосовали за 

внесение изменений (в оконча-
тельной редакции) вобластной за-
кон опонижении налоговой став-
ки на прибыль для инвесторов, ра-
ботающих в Орловской об ласти: 
для них снижена ставка налога на 
прибыль, зачисляемого в регио-
нальный бюджет.

Закон предусматривает, что 
в2017—2020 годах сумма этого на-

лога будет исчисляться по налого-
вой ставке в размере 17 % вместо 
общепринятой ставки 18 %. Кроме 
того, устанавливается понижен-
ная налоговая ставка по налогу на 
прибыль в размере 10 % для ор-
ганизаций, включённых в реестр 
участников региональных инве-
стиционных проектов (до 2025 г.).

В первом чтении облсовет 
поддержал внесение изменений 
в областной закон о господдерж-
ке инвестиционной деятельности. 
В соответствии с новыми требо-
ваниями федерального законода-
тельства этим актом предлагается 
установить порядок принятия ре-
шения овключении или отказе во 
включении организации в реестр 
участников региональных инвест-
проектов, атакже порядок иусло-
вия принятия решений о внесе-
нии изменений в реестр. Предла-
гается также ввести норму о том, 
что положения принимаемых за-

конов инормативных актов, ухуд-
шающих положение инвесторов, 
не будут распространяться на ор-
ганизации, реализующие инвест-
проекты на территории региона 
в период их реализации.

ГОЛОСУЕМ «ЗА»
Сессия одобрила также по-

правки вобластные законы оКон-
трольно-счётной палате, о про-
грамме наказов избирателей де-
путатам облсовета на 2017 год, 
об исполнении бюджета ТФОМС 
за 2016 год. Правда, у депутатов 
возникло немало вопросов, ка-
сающихся его деятельности, и по 
предложению спикера Леонида 
Музалевского облсовет обсудит 
деятельность этой организации 
в рамках круглого стола.

В первом чтении принят закон 
о регулировании отдельных пра-
воотношений в сфере граждан-
ской обороны, поправки в законы 
оправотворчестве инормативных 
правовых актах, о противодей-
ствии коррупции, об ответствен-
ности за административные пра-
вонарушения.

Народные избранники приня-
ли также обращения в федераль-
ные органы власти. В частности, 
Орловский облсовет выступил 
с инициативой «по вопросу за-
конодательного регулирования 
правоотношений в сфере органи-
зации и осуществления государ-
ственного надзора за техничес-
ким состоянием и эксплуатацией 
аттракционов». В Правительство 
РФ региональный парламент об-
ратился «по вопросу рассмотре-
ния возможности субсидирования 
затрат, понесённых сельскохозяй-
ственными товаропроизводителя-
ми при проведении ими работ по 
химической мелиорации земель».

Несмотря на порой бурные 
дискуссии, по всем пунктам по-
вестки дня депутаты приняли по-
ложительные решения, почти по 
всем они голосовали «за» едино-
душно.

Александр БОЧКОВ

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Леонид Музалевский, председатель областного 
Совета народных депутатов:
— Бурным получилось обсуждение поправок 
в областной бюджет, потому что вопросов у депутатов 
очень много — по дорожному строительству, по 
эффективному использованию бюджетных средств, 
по финансированию системы здравоохранения. 
Все мы видим, что есть проблемы, например, 

с капитальным ремонтом компьютерных томографов, и мы сегодня 
дополнительно заложили ещё 5 миллионов рублей к тем 12 миллионам, 
которые были выделены ранее, чтобы купить совершенно новый аппарат 
для больницы им. Семашко.
Рассмотрели законопроект о квотировании рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов, в целом обсудили возможность поддержки 
тех предприятий и организаций, которые сегодня предоставляют рабочие 
места для этой категории населения. В ближайшее время, надеюсь, вместе 
с правительством области рассмотрим вопрос об освобождении от ряда 
налогов предприятий, принимающих на работу инвалидов.
Ещё один из ключевых законопроектов — о господдержке 
инвестиционной деятельности. Мы предоставили серьёзные преференции 
в налоговой сфере тем организациям, которые готовы прийти в наш 
регион и вкладывать денежные средства, создавать новые рабочие места, 
формировать хорошую налогооблагаемую базу.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Вместе — проще

Окончание.
Начало на 1-й стр.

После пленарного заседа-
ния участие в работе форума 
приняли Президент РФ Вла-
димир Путин и Президент 
Рес публики Беларусь Алек-
сандр Лукашенко.

Владимир Путин подчерк-
нул, что Россия готова к само-
му тесному сотрудничеству 
с партнёрами из Белоруссии 
для обеспечения устойчивого, 
долгосрочного роста эконо-
мик обеих стран. В свою оче-
редь Александр Лукашенко 
выразил уверенность в том, 
что нашим странам, облада-

ющим уникальными возмож-
ностями и опытом взаимо-
действия, вместе будет проще 
сделать уверенный шаг в бу-
дущее, чтобы достойно конку-
рировать на мировом рынке.

Сегодня подавляющее 
большинство российских ре-
гионов тесно взаимодейству-
ет со своими друзьями в Бело-
руссии, в том числе на осно-
ве двусторонних соглашений 

о сотрудничестве, реализу-
ют проекты как на межрегио-
нальном уровне, так и по ли-
нии торгово-промышлен-
ных палат, научных центров, 
отдель ных предприятий.

— Наши страны — стра-
тегические партнёры и са-
мые близкие союзники. На 
прочном фундаменте друж-
бы и добрососедства посту-
пательно развиваем двусто-
ронние отношения практи-
чески по всем направлениям, 
имежрегиональные связи яв-
ляются их важнейшей состав-
ляющей. Наш пример стиму-
лирует работу с коллегами 
в рамках СНГ, евразийского 

экономического сотрудни-
чества и ОДКБ. Считаю, нам 
вместе удалось выстроить эф-
фективную структуру коопе-
рации, что создаёт надёжную 
базу для наращивания дело-
вой активности, притока ка-

питалов в экономики обоих 
государств, — заявил Влади-
мир Путин.

После Форума регионов 
главы двух стран провели 
заседание Высшего Государ-
ственного Совета Союзного 
государства России и Бело-
руссии, на котором подвели 
итоги торгово-экономическо-
го сотрудничества в 2016 году. 
Также обсудили перспективы 
взаимодействия в машино-
строительном иагропромыш-
ленном комплексах, вопро-
сы обеспечения деятельно-
сти органов Союзного госу-
дарства. По итогам встречи 
принят ряд решений.

Ирина ВЕТРОВА

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Владимир Путин, Президент РФ:
— Наши страны располагают значительными 
кадровыми, интеллектуальными и образовательными 
ресурсами. Ведущим российским и белорусским 
компаниям и университетам по силам разрабатывать 
уникальные технологические и программные 
продукты, которые могли бы конкурировать на 
мировых рынках.

Александр Лукашенко, Президент Республики 
Беларусь:
— За прошедшее время форумы регионов 
Беларуси и России стали открытой площадкой для 
доверительного разговора о насущных проблемах. За 
20 лет существования Союзного государства сделано 
немало в плане интеграции. Производственная 
кооперация и реализуемые союзные программы 
свидетельствуют об эффективном сотрудничестве. 
В результате в выигрыше оказываются обе страны.

Валентина Матвиенко, Председатель Совета 
Федерации ФС РФ:
— Форум оказался очень востребованным для 
продвижения разных форматов сотрудничества 
регионов. Более 700 участников вели 
заинтересованный диалог, в период подготовки 
и проведения форума подписаны десятки 
соглашений разного уровня.

В 2016 г. внешне-
торговый оборот Орлов-
щины и Республики 
Беларусь составил

47 млн. $ 
в январе—апреле 2017 г. 

≈ 16 млн. $

ЦИФРЫ
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В стиле техно

Белорусские 
автобусы 
не уступают 
лучшим 
мировым 
аналогам
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РЕКЛАМАРАЗНОЕ
РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯМЕЖЕВАНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

МЕЖЕВАНИЕ
 УВЕДОМЛЕНИЕ 

о залоге права аренды земельного участка
Общество с ограниченной ответственностью «Мираторг-

Орел», ИНН 5720020715, уведомляет, что арендные права на зе-
мельный участок с кадастровым номером 57:09:0050201:417 об-
щей площадью 1 765 400 кв. м, расположенный по адресу: Орлов-
ская область, Кромской район, с/п Ретяжское, СПК «Заря», предо-
ставлены в залог в пользу ПАО «Сбербанк» на срок до 29 ноя-
бря 2019 г. Арендные права земельного участка переданы в залог 
в пределах срока договора аренды.

Извещение
о проведении общего собрания участников долевой собствен-
ности на земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым номером 57:07:0000000:33, располо-
женный по адресу: Орловская область, Дмитровский район, 

ТНВ «Шумаков и К» (бывшее КСП «Заветы Ильича»)
Администрация Алешинского сельского поселения Дмитровско-

го района Орловской области извещает других участников общей 
долевой собственности на земельный участок из земель сельско-
хозяйственного назначения с кадастровым номером 57:07:0000000:33, 
расположенный по адресу: Орловская область, Дмитровский район, ТНВ 
«Шумаков и К» (бывшее КСП «Заветы Ильича»), о проведении общего 
собрания участников общей долевой собственности 21 августа 2017 г. 
в 11.00 по адресу: Орловская область, Дмитровский район, д. Алешинка, 
здание администрации Алешинского сельского поселения. Время начала 
регистрации участников долевой собственности —  10.00. Для регистра-
ции в качестве участника собрания необходимо иметь при себе доку-
менты, удостоверяющие личность, удостоверяющие право на земельную 
долю, а также документы, подтверждающие полномочия лиц действо-
вать от имени участников общей долевой собственности.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Определение порядка проведения собрания, избрание председа-

теля и секретаря, членов счетной комиссии общего собрания участни-
ков долевой собственности.

2. Передача в аренду земельного участка, находящегося в общей до-
левой собственности, срок и условия договора аренды.

3. Выбор уполномоченного лица от имени участников общей долевой 
собственности без доверенности действовать при согласовании место-
положения границ земельных участков, одновременно являющихся гра-
ницей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при 
обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового 
учета или государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственно-
сти, и образуемых из него земельных участков, а также заключать до-
говоры аренды данного земельного участка, соглашения об установле-
нии частного сервитута в отношении данного земельного участка или 
соглашения об изъятии недвижимого имущества для государственных 
или муниципальных нужд (далее —  уполномоченное общим собранием 
лицо), в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего 
собрания, можно ознакомиться до дня проведения собрания по адре-
су: Орловская область, Орловский район, пос. Дружный, ул. Машино-
строительная, д. 13.

 УВЕДОМЛЕНИЕ 
о залоге права аренды земельного участка

Общество с ограниченной ответственностью «Мираторг-
Орел», ИНН 5720020715, уведомляет, что арендные права на зе-
мельный участок с кадастровым номером 57:09:0050201:284 об-
щей площадью 184 000 кв. м, расположенный по адресу: Орловская 
область, Кромской район, с/п Ретяжское, предоставлены в залог 
в пользу ПАО «Сбербанк» на срок до 1 апреля 2058 года. Аренд-
ные права земельного участка переданы в залог в пределах сро-
ка договора аренды.

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о залоге права аренды земельного участка

Общество с ограниченной ответственностью «Мираторг-
Орел», ИНН 5720020715, уведомляет, что арендные права на зе-
мельный участок с кадастровым номером 57:09:0000000:104 об-
щей площадью 28 665 000 кв. м, расположенный по адресу: Орлов-
ская область, Кромской район, с/п Ретяжское, СПК «Заря», предо-
ставлены в залог в пользу ПАО «Сбербанк» в срок до 20 апреля 
2055 г. Арендные права земельного участка переданы в залог в пре-
делах срока договора аренды.

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о залоге права аренды земельного участка

Общество с ограниченной ответственностью «Мираторг-
Орел», ИНН 5720020715, уведомляет, что арендные права на зе-
мельный участок с кадастровым номером 57:07:0000000:32 об-
щей площадью 32 300 000 кв. м, расположенный по адресу: Орлов-
ская область, Дмитровский район, Алешинское сельское поселе-
ние, ТНВ «Шумаков и К», предоставлены в залог в пользу ПАО 
«Сбербанк» на срок до 24 апреля 2057 г. Арендные права земель-
ного участка переданы в залог в пределах срока договора аренды.

В соотв. с п. 2 ст. 14.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» администрация Речицкого сельского посе-
ления по инициативе представителя по доверенностям от имени 
и в интересах собственников долей —  Кучиной Галины Владими-
ровны — извещает участников общей долевой собственности на 
земельные участки: категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для ведения сельского хозяй-
ства, общая площадь 34 200 900 кв. м, адрес (местонахождение) участка: 
Орловская область, Ливенский р-н, в центральной и восточной частях 
землепользования ТВ «Речица», а также сельскохозяйственные угодья: 
462,17 га в центральной части землепользования ТВ «Речица», приле-
гающие к выделяемым землям, кадастровый номер 57:22:0000000:93; 
о проведении общего собрания участников:

• дата и время проведения общего собрания: 18 августа 2017 го-
да, 11.00;

• адрес места проведения собрания: Орловская область, Ливенский 
район, Речицкое с/п, с. Речица, здание администрации Речицкого сель-
ского поселения.

Повестка дня общего собрания
Вопросы, вынесенные на повестку дня:

1) утверждение межевого плана (планов), подготовленных в связи 
с исправлением существующих ошибок (кадастровые ошибки) в ме-
стоположении земельного участка;

2) о лице, уполномоченном от имени участников долевой собствен-
ности без доверенности действовать при согласовании местоположе-
ния границ земельных участков, одновременно являющихся грани-
цей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при 
обращении с заявлениями о проведении государственного кадастро-
вого учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, и образуемых из него земельных участков, в том числе 
об объеме и сроках таких полномочий.

Каждому собственнику при себе необходимо иметь документы, удо-
стоверяющие личность (паспорт), документы на земельную долю, до-
веренность (в случае представительства). Более подробную информа-
цию можно получить у представителя —  Г. В. Кучиной — по адресу: ООО 
«Речица», Орловская область, Ливенский р-н, Речицкая с/а, с. Речица, 
ул. Центральная, д. 50, тел. 8 (48677) 2-11-75.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович 
(рег. № 10980, г. Орел, Московское ш., д. 157, кв. 134, av.cheplyakov@
ya.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участников общей долевой 
собственности о необходимости согласования проекта меже-
вания земельного участка, кадастровый № 57:13:0030301:391, 
расположенного по адресу: Орловская обл., Новосильский р-н, СПК 
«Рассвет». 

Заказчик работ: Толкачев Анатолий Михайлович, адрес: Ор-
ловская обл., Новосильский р-н, с. Голунь, ул. Садовая, д. 15, тел. 
8-920-282-44-34. 

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения 
по доработке проекта межевания и направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения выделя-
емого в счет земельных долей земельного участка заинтере-
сованные лица могут в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович 
(рег. № 10980, г. Орел, Московское ш., д. 157, кв. 134, av.cheplyakov@
ya.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участников общей долевой 
собственности о необходимости согласования проекта меже-
вания земельного участка, кадастровый № 57:07:0000000:31, рас-
положенного по адресу: Орловская обл., Дмитровский р-н, Бере-
зовское с/п, СПК «Восход» (бывшее КСП «Восход»). 

Заказчик работ: Андросова Маргарита Викторовна, адрес: Кур-
ская обл., г. Железногорск, ул. Рокоссовского, д. 58, кв. 17, тел. 8-920-
723-31-06. 

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения 
по доработке проекта межевания и направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения выделя-
емого в счет земельных долей земельного участка заинтере-
сованные лица могут в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.

Форма 3. Информация о наличии (отсутствии) технической воз-
можности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых 
организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на под-
ключение к системе теплоснабжения*
Наименование организации ЗАО «Теплоавтоматика»
ИНН 5752034083
КПП 575301001
Местонахождение (адрес) 302040, г. Орел, ул. М. Горького, 47б
Отчетный период 2-й квартал 2017 г.
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1 Количество поданных заявок на подключе-
ние к системе теплоснабжения 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Количество зарегистрированных заявок 
на подключение к системе теплоснабжения 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Количество исполненных заявок на под-
ключение к системе теплоснабжения 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4
Количество заявок на подключение 
к системе теплоснабжения, по которым 
принято решение об отказе в подключении

0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Резерв мощности системы 
теплоснабжения** Всего (Гкал/час) 2,505 0,02064 0,02709 0,79905 0,9 0 0,289 0,27 0

6 Справочно: количество выданных 
техусловий на подключение 0 0 0 0 0 0 0 0 0

* Информация в полном объеме размещена на официальном сайте http://
www.eias.ru

Управление Судебного департамента в Орловской 
области

объявляет конкурс
на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы в Орловском районном суде Орловской области:

- секретарь суда —  1 единица.
Квалификационные требования к кандидату:

- высшее юридическое образование.
Для участия в конкурсе представляются:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненная и подписанная анкета;
3) копия диплома о высшем образовании;
4) копия трудовой книжки или иные документы, подтвержда-

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

ствии) заболевания, препятствующего поступлению на государ-
ственную гражданскую службу Российской Федерации и муници-
пальную службу или ее прохождению по форме 001-ГС/У (с при-
ложением справок из наркологического диспансера и психонев-
рологического диспансера);

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

8) справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера гражданина, претендующего на заме-
щение должности федеральной государственной службы, и членов 
семьи (супруг, супруга и несовершеннолетние дети);

9) характеристика.
Документы принимаются Орловским районным судом Орлов-

ской области в течение 21 дня со дня опубликования объявления 
в газете и на сайте управления с 10.00 до 17.00 по адресу: 302040, 
г. Орёл, ул. Полярная, д.  9.

Справки по телефону 43-04-05.
Предполагаемая дата проведения конкурса на замещение ва-

кантной должности —  28 июля 2017 года.

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

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

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Илларионов Алексей Александрович, квалификационный аттестат № 57-
10-09, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 
8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:15:0000000:44, адрес: Орловская область, Свердловский район, в юж-
ной части бывшего колхоза «1 Мая», слева и справа от р. Неручь, вбли-
зи д. Лукино.

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

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликова-
ния извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «Межевик» извещает собствен-
ников земельных долей о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка.

Заказчик работ: Чибизова Алла Николаевна, адрес: г. Москва, 
ул. Хабаровская, д. 12/23, кв. 246, тел. 8-910-263-76-17.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Бачурин Александр Александрович, квалификационный аттестат № 57-
11-58, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, — 10982, почтовый адрес: 303850, Ор-
ловская область, Ливенский район, с. Беломестное, пер. Курский, д. 13, 
кв. 13, тел. 8-906-571-73-33, e-mail: liv-mezhevik@mail.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:22:0000000:280, расположенного по адресу: Орловская обл., Ливен-
ский р-н, Крутовское с/п, ООО «Крутовское».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 303850, 
Орловская область, г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, пом. 3 в рабочие дни с 
9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Предложения о доработке и возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого земельного участ-
ка принимаются в тридцатидневный срок с момента опублико-
вания данного извещения по адресу: 303850, Орловская область, 
г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, пом. 3.

Предложения о доработке и возражения должны быть оформлены 
в соответствии с п. 13 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения».

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

Заказчик работ: ООО «Орловский лидер», адрес: 303340, Орловская 
область, Глазуновский район, пгт Глазуновка, ул. Ленина, д. 59.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Сапронов Дмитрий Александрович, квалификационный аттестат 
№ 57-11-82, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, 
тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:16:0000000:28, адрес: Орловская область, Глазуновский район, Медве-
девское с/п, на территории бывшего ХП «2-я Пятилетка» ООО «Отрада».

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

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

Администрация Глебовского сельского поселения Новодере-
веньковского района Орловской области в соответствии с ч. 4 ст. 12 
Федерального закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» сообщает о возможности при-
обретения земельных долей, находящихся в собственности сель-
ского поселения, с.-х. организацией или КФХ, фактически использу-
ющими земельный участок, находящийся в долевой собственности. 

Местоположение: Орловская область, Новодеревеньковский рай-
он, Глебовское с/п, СПК «Ильичевский», КН 57:20:0000000:169. 

Размер доли: 9,0 га. 
Цена земельной доли: 15 % кадастровой стоимости. Количество 

долей — 2 (две).  
Для заключения договора купли-продажи указанных земель-

ных долей с.-х. предприятиям или КФХ, использующим такие 
земельные участки, находящиеся в долевой собственности, не-
обходимо в течение 6 месяцев (с момента возникновения пра-
ва муниципальной собственности) обратиться с заявлением в 
администрацию Глебовского сельского поселения Новодере-
веньковского района Орловской области по адресу: 303646, Ор-
ловская область, Новодеревеньковский район, село Глебово, здание 
администрации в рабочие дни с 9.00 до 17.00. Тел. 8 (48678) 2-47-30.

Орловская областная организация Союза писателей России, 
БУКОО «Орловский Дом литераторов» выражают глубокие соболезно-
вания члену Союза писателей России Александру Ивановичу Лысен-
ко в связи со смертью отца.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Коллектив Орловского издательского дома выражает искрен-
ние соболезнования корректору газеты «Орловская правда» Татьяне 
Николаевне Беловой в связи со смертью её матери.

Извещение о проведении конкурсного отбора 
на предоставление грантов на развитие материально-

технической базы сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов 30 июня 2017 года

Департамент сельского хозяйства Орловской области объявляет 
о проведении дополнительного конкурсного отбора сельскохо-
зяйственных потребительских кооперативов для участия в  го-
сударственной программе Орловской области «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области» по 
грантовой поддержке сельскохозяйственных потребительских коопе-
ративов для развития материально-технической базы в соответствии 
с постановлением правительства Орловской области от 9 февраля 2017 года 
№ 34 «О субсидировании мероприятий, направленных на развитие аг-
ропромышленного комплекса».

Дата и время начала приема заявок и документов: 14 июля 2017 года 
в 9.00.

Дата и время окончания приема заявок и документов: 3 августа 2017 
 года в 18.00.

Режим работы департамента сельского хозяйства Орловской области:
понедельник – пятница с 9.00 до 18.00,
перерыв на обед с 13.00 до 14.00.
Адрес для представления заявок и документов: г. Орёл, ул. Краси-

на, д. 7, каб. 15.
По вопросам проведения конкурсного отбора обращаться в управле-

ние государственной поддержки АПК и развития сельских территорий 
департамента сельского хозяйства Орловской области по телефонам: 
8 (4862) 75-05-68, 75-06-08.

Место проведения конкурса: г. Орёл, ул. Красина, д. 7, департамент 
сельского хозяйства Орловской области.

Сроки подведения итогов конкурсного отбора: до 31 августа 2017 г.
Ссылка на Портале:
http://orel-region.ru/index.php?head=6&part=73&unit=8&op=8&in=9 

Константин 
Звозников:
— Часто 
на пожарах 
первыми 
оказываются 
добровольцы

ВДПО

Их цель — 
наша безопасность
Региональному отделению Всероссийского добровольного пожарного 
общества исполнилось 129 лет

Пройдя путь от Вольного 
пожарного общества 
до Орловского отделения 
ВДПО, благодаря широкой 
просветительской работе 
с населением пожарное 
добровольчество сохранило 
жизни многим орловцам. 
Борьба с огненной 
стихией — дело отважных 
людей и профессионалов. 
О сегодняшней работе 
общества журналисту 
«Орловской правды» 
рассказал председатель 
совета Орловского 
отделения ВДПО Константин 
Звозников.

— Основная задача Всерос-
сийского добровольного пожар-
ного общества — защищать жизнь 
и здоровье граждан, оказывать 
помощь пострадавшим при по-
жарах, — подчеркнул Констан-
тин Владимирович. — Кстати, ко-
личество добровольных команд 
и сотрудников ВДПО из года в год 
растёт.

Однако ВДПО — это ещё 
и одна из крупнейших произ-
водственно-сбытовых сетей по-
жарного оборудования. В настоя-
щие время мы оказываем различ-
ные виды услуг: проектирование, 
ремонт, монтаж и техническое 
обслуживание систем автомати-
ческой пожарной сигнализации, 
систем оповещения людей о по-
жаре и установок активного по-
жаротушения, проведение испы-
таний и проверок наружных по-
жарных лестниц и ограждений, 
разработка и изготовление пла-
нов эвакуации и т. д.

— ВДПО — общественная 
организация, значит, в неё 
может вступить любой жела-
ющий?

— Да, членом ВДПО может 
стать любой совершеннолетний 
гражданин России, желающий до-
бровольно исполнять обществен-
ные обязанности в сфере пожар-
ной безо пасности.

— Сколько добровольных 
пожарных дружин сегод ня на 
Орловщине?

— В режиме круглосуточного 

дежурства на территории области 
работают пять территориальных 
подразделений добровольных по-
жарных команд (ДПК): «Подза-
валово» (Урицкий район), «По-
бедное» (Залегощенский район), 
«Гремячево» (Глазуновский рай-
он), «Студеное» (Должанский рай-
он) и «Шатилово» (Новодеревень-
ковский район) и семь ДПК на 
предприятиях и в орга низациях 
региона.

В ДПК «Гремячево» работает 
семья добровольцев Лёвиных. 
В деревне Гремячево и близле-
жащих населённых пунктах про-
живают около тысячи человек, 
у многих есть своё хозяйство, 
а некоторые сёла находятся от 
Глазуновской пожарно-спаса-
тельной части в 25 км, и в слу-
чае беды ехать пожарным при-
дётся долго. Поэтому местными 
властями и было принято реше-
ние о создании ДПК «Гремячево», 
в составе команды пять человек. 
Если требуется помощь в случае 
пожара, то добровольцы быстро 
собираются и выезжают на место 
происшествия. Для Глазуновского 

пожарно-спасательного гарнизо-
на это неоценимая подмога, а для 
односельчан — гарантия спокой-
ствия и уверенности, что помощь 
придёт вовремя.

— Расскажите о случаях, 
когда добровольцы проявили 
себя на пожаре.

— В минувшем апреле было 
около ста выездов на возгора-
ния сухой растительности, а так-
же мусора. Нередко такие пожа-
ры распространяются на боль-
шие площади и тушение огня за-
нимает несколько часов. Наряду 
с профессиональными пожарны-
ми с огнём борются и доброволь-
цы. Например, 27 апреля в пункт 
связи ПСЧ-23 поступило сообще-
ние о возгорании жилого дере-
вянного дома в п. Дровосечное 
Колпнянского района. В резуль-
тате пожара сгорела кровля. Пер-
выми к месту ЧП прибыли члены 
доб ровольной пожарной коман-
ды «Заря». Благодаря совместным 
действиям профессионалов и до-
бровольцев удалось оперативно 
справиться с огнём и не допу-
стить жертв.

Вечером того же дня в пункт 
связи ПСЧ-18 поступило сооб-
щение о пожаре в Дмитровском 
районе. В деревянном доме в ре-
зультате пожара сгорела кровля. 
К ликвидации пожара привлека-
лись два отделения ПСЧ-18 и чле-
ны ДПК «Свояк-1», никто не по-
страдал.

В этом году добровольцы уча-
ствовали в тушении 30 % пожаров 
и возгораний, произошедших на 
территории Орловской области.

— ВДПО активно занимает-
ся социальной работой. Какое 
направление является прио-
ритетным?

— Мы активно пропагандиру-
ем пожарную безопасность среди 
детей и молодёжи. Действует клуб 
«Юный пожарный», организуются 
конкурсы детского рисунка, про-
водятся олимпиады на знание ос-
нов пожарной безопасности, мо-
лодёжь привлекается к участию 
в пожарно- прикладном спорте.

Самые крупные из мероприя-
тий, которые мы проводим в тес-
ном взаимодействии с ГУ МЧС Рос-
сии по Орловской области, — кон-
курс детского рисунка и декора-
тивно-прикладного творчества 
«Неопалимая купина», конкурс 
дружин юных пожарных, тема-
тические дни безопасности жиз-
недеятельности в пришкольных 
и загородных лагерях, социаль-
но-профилактические акции «Мы 
за безо пасное детство!», «Пожар-
ные и спасатели — детям». Также 
мы выпускаем печатную продук-
цию — листовки, закладки, брошю-
ры, календари, книжки-раскраски 
для детей, памят ки для населения.

— Не секрет, что слаженная 
работа любой организации во 
многом зависит от личности 
её руководителя. Константин 
Владимирович, как давно вы 
занимаете пост председателя 
совета и что считаете главным 
в своей работе?

— На  этой  должности 
я с 2011 года, ранее работал 
в системе МЧС. Самое важное 
в нашей работе — сплочённость 
и взаимопонимание в коллек-
тиве.

Екатерина АРТЮХОВА

ЭХО ПРАЗДНИКА

Эта служба и опасна, и трудна
Сотрудники ГИБДД отметили свой профессиональный праздник
По этому случаю вчера 
на плацу перед УГИБДД УМВД 
РФ по Орловской области 
прошло торжественное 
мероприятие, посвящённое 
81-й годовщине службы.

Виновников торжества по-
здравили глава региона 
Вадим Потомский, предсе-

датель областного Совета народ-
ных депутатов Леонид Музалев-
ский, начальник УМВД России по 
Орловской области Юрий Савен-
ков, мэр г. Орла Василий Новиков.

— Наша служба, — сказал, 
приветствуя коллег, начальник 
УГИБДД УМВД России по Орлов-
ской области Александр Коршу-
нов, — имеет богатую историю, 
полную примеров самоотвержен-
ности, героизма и верности долгу. 
Сегодня годовой прирост транс-
портных средств в России дости-
гает одного миллиона автомоби-
лей, поэтому вопросы безопас-
ности дорожного движения как 
никогда актуальны. Сотрудники 
Госавтоинспекции с честью слу-
жат интересам Орловщины, про-
являя высокий профессионализм, 
мужество и принципиальность. 
Многие из них являются участни-
ками боевых действий, имеют вы-
сокие государственные награды.

Александр Коршунов побла-
годарил региональную и муни-
ципальную власти за конструк-
тивное сотрудничество, а лич-
ный состав — за отличную службу.

Затем сотрудников УГИБДД 
с праздником поздравил глава 
региона Вадим Потомский: 

— Опыт и знания вы самоотвер-

женно направляете на спасение 
жизни и здоровья участников до-
рожного движения, очень чётко и 
слаженно выполняете непростую 
работу, оставаясь на передовой 
борьбы с ДТП и их последствия-
ми, — отметил губернатор.  

Как сообщил глава регио-
на, осенью автопарк УГИБДД 
УМВД РФ по Орловской обла-
сти пополнится десятью новыми 
автомобилями.

— Нелёгкая и необходимая об-
ществу служба Госавтоинспек-
ции требует от сотрудников ве-
домства высокой гражданской от-
ветственности, высокого профес-
сионализма, бдительности, тер-
пения, решительности и принци-
пиальности. Уверен, каждый наш 
сотрудник ГИБДД соответствует 
этим высоким требованиям! — 
сказал председатель Орловско-

го областного Совета народных 
депутатов Леонид Музалевский. 

Особая благодарность была 
выражена ветеранам ведомства.

Сотрудники службы возложи-
ли цветы к памятным доскам по-
гибших при исполнении служеб-
ных обязанностей сотрудников.

Лучшие госавтоинспекторы 
получили почётные грамоты и 

благодарности губернатора, Ор-
ловского облсовета, муниципаль-
ной власти, знаки отличия УМВД 
России по Орловской области. 

Кроме того, некоторым со-
трудникам были присвоены оче-
редные звания младшего и сред-
него начальствующего состава.

Екатерина АРТЮХОВА

Вадим 
Потомский:
— Благодарю 
за службу!

Стражи 
дорог
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СПОРТ-АЛЬЯНС

Полосу подготовил Александр ТРУБИН

Победные старты Юрия Алексеева
12 июня 1932 года в Орле родился 
выдающийся советский спортсмен 
Юрий Алексеев.

С его именем связаны первые гром-
кие успехи орловской школы лёгкой 
атлетики.

Алексеев родился 12 июня 1932 года 
в Орле. С детства он увлекался конько-
бежным спортом, лыжами и плаванием. 
После окончания десятилетки поступил 
на физико-математический факультет 
Орловского пединститута. В студенче-
ские годы к увлечению лыжами, плава-
нием и коньками прибавились бег на 
длинные дистанции, бокс, гимнасти-
ка, метание копья, спортивная ходьба, 
штанга, ядро. В 1953 году Юрий Алек-
сеев становится чемпионом области по 
толканию ядра и метанию копья. Вско-
ре он решает сосредоточиться на толка-
нии ядра. После окончания учёбы в ин-
ституте Алексеев отправился работать 
в посёлок Нарышкино, где в сельской 
школе организовал первый спортив-
ный кружок.

Во время службы в армии он обно-
вил рекорды своей части, округа, а за-
тем и республики. В армии Юрий Алек-

сеев становится мастером спорта, а на 
первой Спартакиаде народов РСФСР 
в 1956 году — чемпионом.

После армии он работал в Орловском 

педагогическом институте, где заведо-
вал кафедрой физического воспитания. 
14 лет подряд Юрий Александрович вы-
полнял норму мастера спорта. В 1955-м 
входил в число десяти лучших спортсме-
нов в мире по метанию молота. Алексе-
ев четырежды выигрывал первенства 
и Спартакиады народов РСФСР по ме-
танию молота.

На заслуженном отдыхе ветеран труда 
написал книгу «Атлетическая гимнасти-
ка», которая вышла сначала в Берлине, 
а затем была переиздана в Орле. Дома 
у него хранились десятки призов, сотни 
дипломов и грамот. С неменьшим увле-
чением Юрий Александрович занимался 
математикой, садоводством, техникой. 
Вдвоём с братом Виктором они смасте-
рили современный автомобиль. Коллеги 
отзывались о нём как о человеке, пре-
данном спорту, умном, добром, отзыв-
чивом товарище.

Последние годы Алексеев активно за-
нимался общественной работой, уча-
ствовал в ветеранском движении. Он 
ушёл из жизни 10 января 2016 года в сво-
ём родном городе на 84-м году.

Сергей ЛАЗАРЕВ

Двое из ларца
Урицкий и Шаблыкинский районы вышли во второй 
раунд турнира по футболу «Дружба — Спорт-Альянс».

За третью путёвку в следующий этап на «Северо-Запа-
де» поборются Чернский и Хотынецкий районы.

А вот на «Юго-Востоке» досрочно во второй раунд пока 
никто выйти не смог. Из борьбы за путёвку в следующий 
этап выбыл только Свердловский район, остальные же бу-
дут биться до конца.

Напомним, что в турнире, проводимом при поддерж-
ке спортобщества «Россия» и «Спорт-Альянса», участву-
ют десять коллективов, представляющих сельские райо-
ны Орловской и Тульской областей. На первом этапе они 
были поделены на две группы. В следующий раунд сорев-
нований с учётом золотых очков выйдут по три сильней-
ших коллектива.

ФУТБОЛ. ТУРНИР «ДРУЖБА — СПОРТ-АЛЬЯНС»
Северо-Запад

1—2 июля. Урицкий район — Сосковский район — 4:2. 
Чернский район — Шаблыкинский район — 2:2.

И В Н П М О
1. Урицкий район 7 4 2 1 24-22 14
2. Шаблыкинский район 6 4 1 1 23-5 13
3. Чернский район 6 2 2 2 17-19 8
4. Хотынецкий район 6 2 1 3 11-16 7
5. Сосковский район 5 0 0 5 7-20 0

9 июля. Хотынецкий район — Чернский район (Хоты-
нец, 15.00). Шаблыкинский район — Урицкий район (Ша-
блыкино, 18.00).

Юго-Восток
1 июля. Славянское — Свердловский район — 5:1.

И В Н П М О
1. Славянское 6 3 2 1 14-5 11
2. Залегощенский район 6 3 1 2 14-10 10
3. Новосильский район 6 3 1 2 13-11 10
4. Малоархангельский район 5 2 1 2 13-14 7
5. Свердловский район 7 0 3 4 8-22 3

8 июля. Славянское — Новосильский район (Верховье, 
17.00). Малоархангельский район — Залегощенский район 
(Малоархангельск, 17.00).

Вторая Германия — 
первая
Немцы выиграли Кубок конфедераций, играя 
на турнире дублирующим составом.

В решающем матче сборная Германии обыграла чи-
лийцев — 1:0.

— Я горжусь этой командой, ведь ребята всего несколько 
недель играют вместе. Прямо во время тренировок игроки 
учились чему-то новому. Ребята очень желали этой побе-
ды и заслужили кубок. В финале приходилось отбиваться 
по полной: чилийцы играли жёстко. Это был просто вол-
шебный матч для нашей команды. Международного опы-
та у ребят не было, но мы нацелились на эту победу и были 
по-хорошему поражены, как и вы, что смогли её достичь, — 
рассказал в эфире «Матч ТВ» главный тренер сборной 
Германии Йоахим Лёв.

Напомним, что сборная России не смогла выйти из груп-
пы, одержав лишь одну победу над слабейшей сборной Куб-
ка конфедераций — Новой Зеландией: 2:0.

ФУТБОЛ. КУБОК КОНФЕДЕРАЦИЙ
1/2 ФИНАЛА

28—29 июня. Португалия — Чили — 0:0 (по пенальти 
0:3). Германия — Мексика — 4:1.

МАТЧ ЗА 3-Е МЕСТО
2 июля. Португалия — Мексика — 2:1.

ФИНАЛ
2 июля. Германия — Чили — 1:0.

Пошли в отрыв
«Гамма» и «ПаМир» продолжают лидировать 
в орловском городском турнире по миди-футболу.

Ближайшими преследователями лидеров являют-
ся «Катрапс» и «Знаменка».

Добавим, что все матчи турнира проходят на фут-
больном поле ГСОЦ (г. Орёл, ул. Маринченко, 9б).

МИДИ-ФУТБОЛ. 
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ТУРНИР

11-й тур. 25 июня. ОЗиМ — Норшелланн — 5:0. Ви-
кинг — Ультрас — 0:6. Локомотив — ПаМир — 0:7. Алек-
сандровский сад — ОрЮИ — 1:2. Катрапс — Столбы — 
5:1. Верона — Знаменка — 0:1. Гамма — Вятичи — 2:1.

12-й тур. 26 июня. Верона — Викинг — 5:0. Норшел-
ланн — Ультрас — 1:4. Вятичи — Катрапс — 0:3. Стол-
бы — Локомотив — 2:6. ОрЮИ — Гамма — 0:1. ОЗиМ — 
Александровский сад — 5:2. ПаМир — Знаменка — 2:1.

И В Н П М О
1. Гамма 12 9 1 2 31-14 28
2. ПаМир 11 9 1 1 32-7 28
3. Катрапс 12 8 1 3 20-13 25
4. Знаменка 11 8 0 3 35-20 24
5. ОрЮИ 10 5 2 3 27-16 17
6. ОЗиМ 11 5 2 4 28-15 17
7. Александровский сад 12 5 2 5 34-27 17
8. Верона 12 5 2 5 24-17 17
9. Локомотив 11 4 1 6 23-28 13
10. Ультрас 11 2 4 5 18-24 10
11. Вятичи 10 3 1 6 17-25 10
12. Викинг 11 3 0 8 13-41 9
13. Норшелланн 11 1 1 9 8-40 4
14. Столбы 8 1 0 7 11-34 3

3-й тур. 6 июля. Вятичи — ОрЮИ (18.30). Столбы — 
Норшелланн (19.30).

13-й тур. 8 июля. Ультрас — Верона (14.00). Ка-
трапс — ОрЮИ (14.00). Гамма — ОЗиМ (15.00). Алек-
сандровский сад — Норшелланн (15.00). Викинг — Па-
Мир (16.00). Локомотив — Вятичи (16.00).

4-й тур. 9 июля. Столбы — ПаМир (14.00). Знамен-
ка — Локомотив (15.00). Ультрас — Вятичи (16.00).

Привет от «Спорт-Альянса»!
Бывший игрок «Спорт-
Альянса» Артём Лукша 
принёс победу «ОрёлГУ» 
в рамках первенства 
МОА «Черноземье».

На минувшей неделе фут-
больный клуб провёл два мат-
ча в чемпионате.

28 июня наши футболисты 
на выезде уступили новово-
ронежскому «Атому» — 2:3. На 
выезд орловцы отправились 
без семи игроков основного 
состава, поэтому в первом 
тайме явно уступали оппо-
ненту. Уже на 16-й минуте го-
сти открыли счёт. Игрок «Ато-
ма» Антон Сушков с близкого 
расстояния без помех точно 
пробил по воротам Максима 
Сафонова — 1:0.

Несмотря на плохое на-
чало, орловцы нашли в себе 
силы отыграться. После про-
стрела игрока «ОрёлГУ» Ни-
киты Чунихина мяч в свои 
ворота отправил Богдан 
Бабинский.

Начало второго тайма 
вновь осталось за хозяева-
ми, и на 57-й минуте Антон 
Сушков оформил дубль — 2:1. 
После этого орловцы взвин-
тили темп, и на 86-й минуте 
вышедший на замену бывший 
игрок «Спорт-Альянса» Артём 
Лукша заработал пенальти, 
который уверенно реализовал 
Юрий Савосин, — 2:2.

После того как счёт стал 
равным, «ОрёлГУ» мог вы-
рвать победу, но на последней 
минуте добавленного време-
ни не выдержали нервы у на-

шей обороны. Александр Ов-
чаров сфолил у собственной 
штрафной, и игрок «Атома» 
Николай Попов после навеса 
партнёра забил решающий 
гол — 3:2.

—  Ребята показали луч-
шую игру в сезоне и по на-
строю, и по наполняемости. 
Я ими доволен. По результа-
ту — опять не хватило везе-
ния. Замены были произве-
дены в самом конце игры, так 
как ход встречи не давал этого 
сделать раньше, — рассказал 
после игры тренер ФК «Орёл-
ГУ» Евгений Поляков.

По иному сценарию раз-
вивался матч «ОрёлГУ» в Во-
ронеже, где нашей команде 
противостоял «Факел-М». Ор-
ловцы отправились на выезд 
рано утром, поэтому прибы-
ли на матч всего за два часа 
до начала игры. Разумеется, 
это сказалось на действи-
ях нашей команды в дебю-
те встречи. Воронежцы были 
мобильнее, поэтому смогли 
создать несколько опасных 
моментов у ворот «ОрёлГУ», 
но первыми отличились го-
сти. В одной из редких кон-
тратак Дунаев заставил гол-
кипера «Факела-М» капиту-
лировать — 1:0.

Пропустив в дебюте встре-
чи, воронежцы продолжи-
ли атаковать, и лишь к кон-
цу первого тайма орловцам 
удалось отодвинуть игру от 
своих ворот.

Начало второй сорокапя-
тиминутки вновь осталось за 
хозяевами, и на 54-й минуте 

Мовсисян сравнял счёт — 1:1. 
После этого игра вновь выров-
нялась. Команды стали больше 
думать об обороне собствен-
ных ворот, нежели об атаках на 
чужие владения. В связи с этим 
на первый план вышли инди-
видуальные действия напада-
ющих. В очередной раз глав-
ной звездой матча стал Артём 
Лукша (в последних двух мат-
чах форвард забил победный 
гол и заработал пенальти). Вот 
и теперь Артём, пойдя в об-
водку в штрафной гостей, был 
сбит соперником. Арбитр ука-
зал на одиннадцатиметровую 
отметку. Приговор в исполне-
ние привёл Савосин — 2:1.

В концовке игры воро-
нежцы попытались органи-
зовать финальный штурм, 
но орловцы уверенно защи-
щались и добились гостевой 
победы.

— Призывал своих подо-
печных сегодня как можно 
больше контролировать мяч. 
Во второй половине первого 
тайма мы этот контроль по-
теряли. Отсюда у нас нача-
лись проблемы. Забили — хо-
рошо, но свои моменты надо 
реализовывать! Довели мы 
дело до нервотрёпки в кон-
це поединка, — сказал тренер 
ФК «ОрёлГУ» Евгений Поля-
ков после матча.

«Объединённые» — 
впереди
«Юнайтед» возглавил турнирную таблицу 
первенства Орла по футболу.

На минувшей неделе красно-белые набрали четыре 
очка в двух матчах. «Юнайтед» выиграл у «Знаменки» 
(4:1) и сыграл вничью со «Стрелецким» (1:1).

С последней строчки турнирной таблицы ушёл 
«Стрелецкий», который помимо ничьей с лидером 
разгромил «Центр», — 4:1.

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО ОРЛА
24 июня — 2 июля. Знаменка — Юнайтед — 1:4. 

Стрелецкий — Центр — 4:1. Юнайтед — Стрелецкий — 
1:1.

И В Н П М О
1. Юнайтед 2 2 1 0 9-4 7
2. Александровский сад 2 2 0 0 6-2 6
3. Кромы 3 2 0 1 4-3 6
4. Газовик 3 1 1 1 3-3 4
5. Стрелецкий 4 1 1 2 7-8 4
6. Центр 5 1 0 4 6-11 3
7. Знаменка 2 0 1 2 3-7 1

5 июля. Центр — Александровский сад (ГСОЦ, 18.30). 
6 июля. Знаменка — Кромы (909-й квартал, 19.00).

Трояновская битва
Тореадор Мирошкин
Форвард «Тореадора» Андрей Мирошкин забил 
31 мяч в семи матчах чемпионата Орловской 
области по футболу.

У ближайшего преследователя лучшего бомбардира 
первенства всего шесть точных ударов. На этих выход-
ных Мирошкин забил пять мячей. Матч «Тореадор» — 
«Гидромашина» считался центральной игрой тура, но 
ливенцы были не готовы к столь яростному сопротив-
лению орловцев и в итоге разгромлены — 1:7.

На минувшей неделе «Альтаир» набрал три очка 
в двух матчах. Сначала орловцы проиграли «Коман-
дору» — 0:2, а затем победили «СБ-Агро» — 3:2.

С точностью до наоборот играл «Командор»: 29 июня 
сине-белые выиграли, а 1 июля неожиданно были раз-
громлены «Интером» — 1:5.

Продолжило свою победную поступь «Славянское», 
переигравшее на выезде «Болхов», — 3:1.

Самым интересным противостоянием выходных 
стал матч «Оптовичок» — «Орёл». Несмотря на плохую 
погоду, на трибунах собралось около 100 зрителей. 
В итоге болельщики были вознаграждены за своё тер-
пение остросюжетной игрой. Команды поочерёдно вы-
ходили вперёд. В концовке матча игрок «Орла» Дурнев 
получил красную карточку за фол последней надеж-
ды. Вскоре «Оптовичок» вышел вперёд — 3:2. Казалось, 
что матч так и закончится, но на последних минутах 
форвард зелёно-белых Николаев заработал пенальти, 
который уверенно реализовал Серёгин, — 3:3.

ФУТБОЛ. 
ЧЕМПИОНАТ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

6-й тур. 29 июня. Альтаир — Командор — 0:2.
7-й тур. 1 июля. Командор — Интер — 1:5. Тореа-

дор — Гидромашина — 7:1. СБ-Агро — Альтаир — 2:3. 
Болхов — Славянское — 1:3. Оптовичок — Орёл — 3:3.

И В Н П М О
1. «Славянское» Верховье 7 7 0 0 22-8 21
2. «Тореадор» Орёл 7 6 0 1 48-7 18
3. «Орёл» 7 6 1 1 17-12 16
4. «Альтаир» Орёл 6 3 0 3 12-10 9
5. «Командор» Орёл 7 2 1 4 14-15 7
6. «Гидромашина» Ливны 6 2 1 3 16-18 7
7. «Оптовичок» Орёл 6 1 3 2 16-22 6
8. «СБ-Агро» Орёл 7 1 1 5 12-26 4
9. «Интер» Орёл 7 1 1 5 15-32 4
10. «Болхов» 6 1 0 5 10-27 3

Бомбардир: Андрей Мирошкин («Тореадор») — 31.
8-й тур. 8 июля. Гидромашина — Болхов (Ливны, 

17.00). Командор — СБ-Агро (ДЮСШ № 3, 17.00). Альта-
ир — Тореадор (909-й квартал, 18.00). 9 июля. Интер — 
Орёл (Центральный стадион, 17.00). Славянское — Оп-
товичок (Верховье, 17.00).

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО МОА «ЧЕРНОЗЕМЬЕ»
3-й тур. 28 июня. Атом — ОрёлГУ — 3:2.
10-й тур. 1—2 июля. Факел-М — ОрёлГУ — 1:2. Метал-

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

И В Н П М О
1. «Химик-2» Новомосковск 9 8 0 1 23-3 24
2. «Металлург» Старый Оскол 10 8 0 2 29-11 24
3. «Авангард-2» Курск 10 6 2 2 16-10 20
4. «Тамбов-М» 10 5 3 2 19-13 18
5. «Атом» Нововоронеж 10 5 2 3 18-12 17
6. «Елец» Елец 10 5 1 4 22-14 16
7. «Локомотив» Лиски 10 4 3 3 16-10 15
8. «Олимпик» Новая Усмань 9 4 2 3 16-13 14
9. «ОрёлГУ» 10 3 2 5 14-13 11
10. «Спартак» Россошь 10 3 0 7 10-25 9
11. «Факел-М» Воронеж 10 0 1 9 6-28 1
12. «Металлург-М» Липецк 10 0 0 10 2-39 0

11-й тур. 8 июля. ОрёлГУ — Авангард-2 (Орёл, Централь-
ный стадион, 16.00). Металлург — Елец. Олимпик — Там-
бов-М. Локомотив — Химик-2. Спартак — Атом. Факел-М — 
Металлург-М.

Орловский боксёр 
Эдуард Трояновский 
нокаутировал итальянца 
Микеле Ди Рокко.

Этот бой для нашего 37-лет-
него спортсмена после неожи-
данного поражения от нами-
бийца Джулиуса Индонго и по-
тери чемпионских поясов по 
версиям IBF и IBO был очень 
важен. В случае ещё одного 
неудачного исхода на мечтах 
о титульных боях можно было 
бы ставить крест.

Наверное, именно поэтому 
с первых минут боя Эдуард по-
шёл в атаку и уже к концу пер-

вого раунда отправил Ди Рокко 
в нокдаун. Итальянца от пора-
жения спас гонг об окончании 
первой трёхминутки.

На этом Трояновский не 
остановился, раз за разом от-
правляя оппонента на настил 
ринга. Но итальянец не сда-
вался и вставал, когда, каза-
лось, бой должен быть окон-
чен. Но чуда не случилось, 
и Трояновский в четвёртом 
раунде отправил Ди Рокко 
в нокаут.

— Ничего сложного нет, 
как я и говорил. Есть удары 
и 20 лет тренировок. Это мо-
жет каждый. Я просто делал 

свою работу. Проиграл титулы 
в своём последнем бою? Я про-
сил реванша, но Индонго от-
казался. Надеюсь, что в буду-
щем мы получим этот реванш. 
Я иду дальше и не опускаю 
руки. Спасибо за поддержку! 
Вы даже не представляете, на-
сколько это важно для меня. 
Отдельное спасибо за под-
держку хотелось бы сказать 
губернатору Орловской обла-
сти Вадиму Потомскому, — за-
явил Эдуард сразу после окон-
чания боя.

Добавим: после 27 боёв на 
счету Эдуарда Трояновского —  
26 побед.
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Эдуард 
Трояновский:
— Спасибо 
за поддержку 
губернатору 
Орловской 
области 
Вадиму 
Потомскому
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ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

Безопасность и доступность
Уполномоченный при 
Президенте РФ по правам 
ребёнка Анна Кузнецова провела 
Всероссийское селекторное 
совещание, посвящённое летнему 
отдыху детей.

В мероприятии приняли уча-
стие депутаты Государствен-

ной думы, члены Совета Федера-
ции ФС РФ, представители Мин-
обрнауки, Минтруда, Минздра-
ва РФ, МВД, МЧС, Генпрокурату-
ры РФ, Федеральной службы по 
труду и занятости, а также про-
фильных медицинских и обра-
зовательных организаций, пред-
ставители органов исполнитель-
ной власти регионов и эксперты.

Наш регион на совещании 
представили и. о. заместителя 
председателя правительства обла-
сти по социальной политике Ан-
дрей Усиков, уполномоченный по 
правам ребёнка в Орловской обла-
сти Владимир Поляков, член пра-
вительства области, руководитель 
департамента образования Татья-
на Шевцова, представители След-
ственного комитета, Управления 
Роспотребнадзора, департамен-
та здравоохранения, управления 
физической культуры и спорта.

— Для меня самыми важными 
моментами и своеобразным де-
визом летней оздоровительной 
кампании являются безопасность 
и доступность, и как результат —  
здоровые, отдохнувшие дети, —  
сказала Анна Кузнецова, откры-
вая совещание.

В ходе заседания обсуждались 
итоги первой смены летней оздо-
ровительной кампании, вопросы 
организации отдыха и оздоров-

ления детей, предложения по его 
правовому и организационному 
совершенствованию, обеспече-
нию безопасности детского отды-
ха и его доступности для широких 
социальных слоёв населения. Эта 
работа ведётся в рамках Федераль-
ного закона № 465-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции в части совершенствования 
государственного регулирования 
организации отдыха и оздоровле-
ния детей», а также в соответствии 
с Концепцией десятилетия детства 
в РФ 2018—2027 годов, утверждён-
ной указом Президента РФ.

Одним из приоритетных был 
назван вопрос подготовки про-
фессиональных педагогических 
кадров для лагерей. К сожалению, 
родители зачастую плохо инфор-
мированы об условиях, в которых 
будет отдыхать их ребёнок. Гово-
рилось о необходимости совер-
шенствовать систему правоот-

ношений между принимающей 
ответственность за ребёнка сто-
роной и родителями. Были затро-
нуты вопросы отдыха трудных 
подростков, несанкционирован-
ных лагерей, трудоустройства де-
тей, желающих потрудиться и за-
работать в летнее время.

Было предложено заблаговре-
менно до начала летнего периода 
публиковать реестр действующих 
летних оздоровительных лагерей 
на региональных порталах орга-
нов власти, а также перечень за-
ранее разработанных и утверж-

дённых маршрутов сферы дет-
ско-юношеского туризма. При 
формировании схем маршрутов 
и организации работы лагерных 
смен рекомендовано учитывать 
поступающие в онлайн-режиме 
соответствующие предложения 
родителей и представителей об-
щественных организаций. От-
мечена важность контроля бе-
зопасности на детских площад-
ках и в местах городского летнего 
отдыха детей, игровых площадок, 
батутов и аттракционов.

Анжела САЗОНОВА

С КОМПЬЮТЕРОМ НА «ТЫ»

Им всё по плечу!
Большинству орловских пенсионеров, изучающих 
компьютер, перевалило за 60 лет.

В 2017 году в проекте «Компьютерное просвещение —  
старшему поколению» принимают участие три 

региона: Орловская область, Новгородская область 
и Санкт-Петербург. В прошлом году 205 орловских 
пенсионеров прошли бесплатные курсы компьютерной 
грамотности, с начала этого года —  80.

Самой взрослой «студентке» Раисе Алексеевне 
Бакиной —  77 лет. Она 14 лет работала на макаронной 
фабрике в Орле тестомесом, прессовщицей. За свой 
труд была награждена орденами Трудовой Славы III и II 
степени. Она ветеран труда, отличник производства, 
заслуженный работник пищевой индустрии РФ.

Раиса Алексеевна —  мать двоих детей, бабушка двух 
внуков и четырёх правнуков —  рассказала, что обучаться 
компьютерной грамотности она решила потому, что не 
хочет отставать от внуков:

— Сама жизнь диктует необходимость овладеть 
компьютерными технологиями —  ведь это и оплата 
ЖКХ, и оказание госуслуг в электронном виде, 
и общение с близкими.

Ещё одной слушательнице курсов — Евгении 
Александровне Фетисовой —  73 года. Она медработник 
с 47-летним стажем.

— Я не пожалела, что записалась на компьютерные 
курсы, —  делится впечатлениями пенсионерка. —  
Сколько нового, полезного, интересного я для себя 
открыла! Курсы принесли мне большую пользу. Сегодня 
многие государственные услуги предоставляются 
в электронном виде. Нужно уметь пользоваться 
современной техникой. Можно, не выходя из дома, 
оплачивать коммунальные платежи, записываться на 
приём к врачу, заказывать билеты, путешествовать, 
общаться в соцсетях. Это очень удобно!

На курсы приходят и работающие пенсионеры.
— Нам часто не хватает навыков владения 

компьютером, —  сказала одна из таких слушательниц, 
директор Хардиковского сельского Дома культуры 
Орловского района Ирина Вени+пение! Полученные 
знания помогут стать полноценными пользователями 
персонального компьютера.

Для реализации проекта «Компьютерное 
просвещение —  старшему поколению» используются 
средства государственной поддержки, выделенные 
в качестве гранта в соответствии с распоряжением 
Президента РФ Владимира Путина и на основании 
конкурса, проведённого общественной организацией 
«Союз пенсионеров России».

Владимир РОЩИН

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ

На пенсию —  досрочно
Родители детей-инвалидов могут уйти на пенсию 
раньше.

Как сообщает пресс-служба Отделения ПФР по 
Орловской области, право на досрочное назначение 

страховой пенсии по старости имеют следующие 
категории граждан:

— женщина, родившая и воспитавшая до 8 лет пять 
и более детей; такая мама может выйти на пенсию на 
пять лет раньше —  в 50 лет, но при условии, что у неё 
будет 15 лет страхового стажа;

— один из родителей ребёнка-инвалида; при этом 
мама может выйти на пенсию в возрасте 50 лет при 
наличии страхового стажа не менее 15 лет, а папа —  
в возрасте 55 лет при наличии страхового стажа не менее 
20 лет;

— опекун инвалида с детства или тот, кто был 
опекуном, воспитавший его до 8 лет; необходимый 
страховой стаж для выхода на пенсию этой категории 
граждан —  20 лет для мужчины и 15 лет для женщины; 
возраст выхода на пенсию может быть уменьшен 
на один год за каждые 1,5 года опеки, но в общей 
сложности не может быть уменьшен более чем на 5 лет.

В качестве документа, подтверждающего, что 
ребёнок воспитывался до восьмилетнего возраста, 
предъявляются справка из жилищных органов или 
органов местного самоуправления и другие документы, 
которые содержат необходимые сведения. В некоторых 
случаях требуется решение суда для установления 
данного факта.

Ещё одним условием для назначения досрочной 
пенсии является наличие необходимого количества 
пенсионных баллов. В 2015 году для назначения 
пенсии, в том числе и досрочной, требуется 6,6 балла, 
и с каждым годом эта цифра будет увеличиваться на 2,4. 
То есть в 2017-м для назначения пенсии нужно накопить 
11,4 балла, а к 2025-му —  не менее 30.

Ирина ФИЛИНА

ЗНАЙ НАШИХ!

Орловские книги 
в топ-50
Книги орловских издательств вошли в число 
лучших по итогам 2016 года.

Топ-50 региональных изданий сформирован 
по итогам общероссийского конкурса Ассоциации 

книгоиздателей России «Лучшие книги 2016 года», 
сообщила пресс-служба губернатора Орловской 
области. Книжные новинки отбирались из участников 
ежегодного фестиваля «Красная площадь», который 
проходил в Москве в начале июня. Напомним, тогда 
в столице была представлена художественная, детская, 
образовательная и научно-популярная литература более 
400 российских издательств.

В списке лучших 50 книг и альбомов, в частности, 
оказались издания из Казани, Оренбурга, Новосибирска, 
Якутска, Тюмени, Воронежа, Нижнего Новгорода. 
Достойное место в этом рейтинге заняли орловские 
издания. Это альбом «Достопримечательности 
Орловского края», выпущенный в издательстве «Вешние 
воды» к 450-летию города Орла, альбом «Ливенцы 
и Ливны в истории России» (издательство «Картуш») 
и «Золотые страницы «Орловского библиофила» —  
книга, посвящённая легендарному клубу Бунинской 
библиотеки (издательство «Орлик»).

Александр САВЧЕНКО

ЦЕЛЕБНЫЙ ВОЗДУХ

Пещера 
в детской больнице
В физиотерапевтическом отделении НКМЦ 
им. З. И. Круглой появилась спелеокамера, где можно 
погрузиться в атмосферу целебных Верхнекамских пещер.

— Такая камера полезна при бронхиальной астме, аллер-
гическом дерматите и риносинусите, нейродермите, поллино-
зе и других заболеваниях аллергического характера, —  рассказа-
ла врач-физиотерапевт отделения Надежда Бывшева. —  Кроме это-
го показаниями к посещению спелеокамеры могут стать вегетосо-
судистая дисфункция, неврозы и синдром хронической усталости. 
Эти заболевания наиболее часто встречаются у детей.
Спелеокамера состоит из солевых блоков, которые привезли сюда 
из природных пещер. Здесь уникальный состав породы из 14 ком-
понентов. Внутри поддерживаются определённая влажность и тем-
пература, состав воздуха гиппоаллергенен. Здесь практически нет 
бактерий, поэтому для аллергиков такая камера в прямом смысле 
слова —  глоток свежего воздуха. Перед процедурой пациенты обла-
чаются в одежду, в составе которой стопроцентный хлопок.
Противопоказания для посещения спелеокамеры —  онкологиче-
ские заболевания, туберкулёз органов дыхания или период обо-
стрения аллергических и пульмонологических заболеваний.
Чтобы получить направление на терапию в спелеокамеру, пациент 
должен обратиться к своему лечащему доктору: пульмонологу или 
дерматологу. Курс лечения пациентов с бронхиальной астмой и ал-
лергическими заболеваниями —  10—15 процедур, каждая из кото-
рых длится около часа. Для пациентов с неврозами, вегетососуди-
стой дисфункцией и синдромом хронической усталости курс удли-
няется до 20—25 процедур.

Ирина ОЗЕРОВА

КАДРЫ ПАМЯТИ

Фильм документальный о войне
На Орловщине снимают фильм о ветеранах Великой Отечественной войны
Сегодня «Орловская 
правда» предлагает 
вниманию читателей 
рассказ о нескольких героях 
документального фильма.

СОЛДАТ  ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

Первым героем, к которому от-
правилась съёмочная группа, стал 
кадровый офицер, полковник в от-
ставке, прошедший военными до-
рогами от Сталинграда до Берли-
на, Василий Михайлович Онищук.

Старый солдат пришёл на 
встречу с молодёжью, надев свой 
парадный мундир, на котором ря-
дом с орденами Славы, Красной 
Звезды, медалью «За оборону Ста-
линграда» сияло около тридца-
ти боевых и юбилейных наград.

Свою первую медаль молодой 
и бесстрашный солдат Красной 
Армии Василий Онищук получил 
за то, что в горах Кавказа уничто-
жил фашистского офицера и до-
ставил командованию важные 
документы.

Почти сразу после войны Ва-
силий Михайлович женился. Со 
своей супругой он прожил 60 
счастливых лет. Два года назад 
она умерла, чуть позже не ста-
ло и его единственной дочери…

Много историй о себе, о своей 
фронтовой жизни рассказал Ва-
силий Михайлович. По его сло-
вам, молодёжь, которая снимает 
фильм о ветеранах, делает боль-
шое дело —  увековечивает память 
о войне и её героях.

ОТВАЖНЫЙ  СВЯЗИСТ

Ещё один герой фильма —  ве-
теран Александр Данилович Бес-
кровный. Он родился в Сумской 
области. Окончил десять классов 

и в 1940 году поступил в машино-
строительный техникум в Харь-
кове. Однако проучиться ему уда-
лось всего один год. Как миллио-
ны его сверстников, уже в июне 
1941 года Александра призвали 
в армию —  в войска связи.

Александр Бескровный —  участ-
ник битвы за Москву. В 1943 году 
он был откомандирован в Ленин-
градское военное училище связи 
имени Ленсовета, по окончании 
которого ему было присвоено зва-
ние младшего лейтенанта. Затем 
его направили в прифронтовую 
школу связистов Сталинградско-
го военного округа, где он служил 
до окончания войны.

С декабря 1983 по июнь 
1991  года Александр Бескров-
ный работал в штабе граждан-
ской обороны Орловской обла-
сти, где вошёл в состав совета ве-
теранов Великой Отечественной 
войны, труда и Вооружённых сил 
ГУ МЧС России по Орловской об-
ласти, а в 1998 году его избрали 
председателем этого совета.

Давая наказ пришедшей на 
встречу с ветеранами молодёжи, 
Александр Данилович просит ре-
бят прежде всего быть патриота-
ми России, уважать старших и це-
нить традиции русского народа.

НАГРАДА 
НАШЛА  ГЕРОЯ

Следующий герой фильма —  
ветеран Николай Яковлевич 
Дышловой. Его главная гор-
дость —  орден Славы III степе-
ни, который ему вручили спу-
стя 70 лет после того, как он был 
к нему представлен.

Награда нашла героя благода-
ря случайности. После войны ве-

теран за образцовое выполнение 
боевых заданий на фронте, борьбу 
с немецкими захватчиками, про-
явленное мужество и героизм был 
награждён медалью «За отвагу». 
В 1945 году во время трехмесяч-
ного перехода 180-й стрелковой 
дивизии 21-го стрелкового пол-
ка, в котором он служил, Нико-
лай Яковлевич потерял награду. 
Но никуда об этом не сообщил —  
работал, восстанавливал страну 
после разрухи. Не до того было…

— После войны я  женил-
ся, в семье появились дети —  не 
время было думать о прошлом, —  
рассказывает ветеран. —  Но шли 
годы, воспоминания о  войне 
стали всплывать в памяти всё 
чаще, да и правнуки часто про-
сили о войне рассказать, пока-
зать медали. Вот я и решил вер-
нуть утерянную награду.

Николай Яковлевич обратил-
ся в военный комиссариат Орлов-
ской области с просьбой поднять 
документы и выдать ему дубли-
кат медали «За отвагу».

В процессе этой работы вы-
яснилось, что в апреле 1945 года 
180-я стрелковая дивизия попа-

ла в окружение. Тогда Николай 
Яковлевич совершил подвиг —  
отбил у немцев пулемёт.

Приказом командира красно-
армеец Дышловой был представ-
лен к ордену Славы III степени, 
но награду ему так и не вручили.

Николай Яковлевич и предста-
вить не мог, что спустя годы го-
сударство ещё раз поблагодарит 
его за воинскую доблесть.

…Ветеран до мельчайших де-
талей помнит тот день и тот час, 
когда во время ужина немцы не-
ожиданно начали строчить из пу-
лемётов. Не раздумывая он вы-
брался из укрытия и, рискуя жиз-
нью, забросал фашистов грана-
тами.

— Надо было себя спасать 
и  ребят наших, —  вспомина-
ет Николай Яковлевич. —  Сре-
ди них мальчишки моложе меня 
были —  четверых невесты жда-
ли. А мне умереть не страшно 
было. Но судьба уберегла. А мо-
жет, молитвы матери помогли… 
Она у меня верующей была.

Ветеран очень благодарен мо-
лодому поколению за память, за 
съёмки документального фильма.

— Неизвестно, сколько нам 
пожить осталось, а  ведь под-
линная история войны известна 
только нам, —  говорит ветеран.

ПАРАД  ПОБЕДЫ
Ещё один герой фильма —  

Александр Максимович Шир-
шов —  воевал сначала в пехоте, 
а затем в танковых войсках. На 
войне он был четырежды ранен.

Когда началась война, Алек-
сандр Ширшов окончил всего де-
вять классов. Его на время отпра-
вили в глубокий тыл в Саратовскую 

область: там он учился рыть око-
пы, выставлять заграждения. За-
тем Александр поступил в Моги-
лёвское пехотное училище. Отту-
да уже в звании старшего сержанта 
в составе 212-й стрелковой диви-
зии отправился под Сталинград.

Там он был первый раз ра-
нен —  осколок мины угодил 
в ногу. Его, кстати, тогда так не 
вытащили… Рана зажила, и че-
рез два месяца бойца снова от-
правили на фронт.

В июне 1945-го Александр 
Ширшов стал участником пер-
вого Парада Победы. Их отби-
рали строго, нужно было прой-
ти две комиссии, иметь соот-
ветствующий рост. Форму при-
водили в идеальное состояние, 
учились чёткому строевому шагу.

— Перед парадом нам выда-
ли белые перчатки и предупреди-
ли, чтобы все движения были как 
по линеечке, —  вспоминает вете-
ран. —  А в одной «коробке» ша-
гали ни много ни мало 400 чело-
век. Когда мы подошли к Красной 
площади, нас встречали граждан-
ские, корреспонденты снимали 
на камеры. Все были с цветами, 
кто-то плакал, кто-то радовался. 
Некоторые подбегали к солдатам, 
старались дотронуться.

Ровно в 10.00 на белом коне на 
Красную площадь выехал маршал 
Жуков. Он приветствовал войска, 
поздравлял с победой.

А потом всем участникам па-
рада дали увольнение на три дня. 
Но для Александра Ширшова вой-
на не окончилась, он участвовал 
в военных действиях в Японии. 
Потом прошёл по Северному мор-
скому пути, был в Арктике. Демо-
билизовался только в 1957 году.

ФРОНТОВОЙ  ШОФЁР
Секрет душевной молодости 

ветерана  Петра Васильевича Шу-
тихина прост: он любит жизнь. 
Он уверен, что на войне от смер-
ти его берёг простенький крестик, 
надетый матерью при проводах 
на войну. Пётр Васильевич до сих 
пор его носит.

— Однажды со мной произо-
шёл курьёзный случай, —  расска-
зывает ветеран. —  Я ехал на сво-
ём грузовике из Рязани в столицу. 
Меня остановили мужчина с жен-
щиной и попросили: «Солдатик, 
довези двух коров до Москвы». 

Знал, что делать этого нельзя, 
а отказать неудобно, и я согла-
сился. Коров до места почти до-
вёз, но нарвался на своего коман-
дира полка. Он остановил меня, 
сурово сказал: «Вы что, товарищ 
солдат, под трибунал захотели?! 
На военном транспорте скот пе-
ревозить запрещено». Хотел дать 
мне 15 суток «губы». Я ему возьми 
да и выпали, что первое в голо-
ву пришло: «Товарищ полковник, 
наверное, на ходу заскочили!». 
Командир улыбнулся и за наход-
чивость отменил наказание.

Всю войну Шутихин прошёл 
рядовым солдатом. Победу Пётр 
Васильевич встречал в своей ча-
сти в Коломне.

— В здании нашей двухэтаж-
ной казармы мы располагались на 
верхнем этаже, —  вспоминает ве-
теран. —  От радостного известия 
о победе прыгали до потолка, да 
так, что под нами пол проломился, 
и мы все рухнули на первый этаж. 
К счастью, никто не пострадал.

В 1947 году Пётр Шутихин де-
мобилизовался. Окончил след-
ственную школу при прокуратуре 
СССР в Ленинграде и по распре-
делению был направлен в проку-
ратуру Орловской области.

Первые годы работы Шутихин 
сравнивал с военными испытани-
ями —  настолько напряжённы-
ми они оказались. Но упорства, 
энергии и сил фронтовому шо-
фёру было не занимать, поэтому 
за несколько лет он стал высоко-
классным специалистом.

У Шутихина 35 лет судейско-
го стажа, 26 лет из них он прора-
ботал председателем Железнодо-
рожного районного суда.

— По жизни я всегда следовал 
выбранной дороге. На пути встре-
чалось много ухабов, не всегда 
вписывался и в крутые поворо-
ты. Но я ещё в строю, —  улыба-
ется ветеран. —  Каждое утро об-
ливаюсь холодной водой, зани-
маюсь с гантелями, много гуляю 
на свежем воздухе.

Каждый год в День Победы 
Пётр Васильевич делает круг по-
чёта на своем белом «жигулёнке» 
по праздничному Орлу —  с воен-
ных лет ни дня не может прожить 
без машины.

Екатерина АРТЮХОВА

Идея такого фильма —  его снимает телеканал «Первый областной» —  принадлежит совету 
молодых законодателей Орловской области. После съёмок и монтажа диски с фильмом 
(ориентировочно будет готов к 5 августа —  Дню города) передадут в образовательные 
учреждения региона, чтобы показывать его на уроках истории, уроках мужества.
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ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Владимир Поляков, уполномоченный по правам ребёнка 
в Орловской области:
— Летняя оздоровительная кампания —  это очень сложный про-
цесс, в который нужно постоянно вкладывать много сил и средств, 
но он крайне необходим, потому как в конечном итоге это один из 
способов воспитания подрастающего поколения, которое должно 
быть здоровым и физически, и морально.

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Александр Лысенко, директор издательства «Вешние 
воды»:
— Всё, что связано с историей Орловщины, пользует-
ся у книголюбов большим спросом. Не стал исключени-
ем и наш красочный альбом «Достопримечательности 
Орловского края», ставший настоящим бестселлером 
на прошедшем в столице книжном фестивале «Крас-
ная площадь».

Вдыхая 
целебный 
воздух
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