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Первый хлеб — дмитровский!
Уборочная-2017 
на орловских полях 
стартовала! Первые 
гектары озимой пшеницы 
обмолотили и первые 
тонны зерна нового 
урожая отправили 
на элеватор земледельцы 
ООО «Восход» 
Дмитровского района.

Таким образом, была на-
рушена многолетняя тра-

диция, когда негласное пра-
во первого прохода комбай-
на по хлебному полю остав-
ляли за собой растениеводы 
Должанского, Колпнянско-
го или Ливенского районов, 
чьи хозяйства расположены 
несколько южнее.

Впрочем  это  не  важ-
но. Главное — хлеб подо-
шёл, и область приступила 
к уборке урожая.

Первые прогоны дмит-
ровские комбайнёры сде-
лали ещё в пятницу. Хотя 
слово «прогоны» звучит не 
вполне корректно — был по-
настоящему полноценный 

рабочий день. К вечеру пять 
уборочных агрегатов мар-
ки «Полесье» и три «Лексио-
на» зерно озимой пшеницы 
собрали на площади 200 га. 
Урожай порадовал: в сред-
нем на каждом гектаре вы-
ходит по 42—47 центнеров.

— Работа на старте убо-
рочной в ООО «Восход» орга-
низована на хорошем уров-
не, — говорит начальник 
отдела сельского хозяйст-
ва и продовольствия адми-
нистрации Дмитровского 
района Виктор Шумаков. — 
Зерно сразу из-под комбай-
нов отправляется в Орёл на 

элеватор, где есть сушиль-
ное оборудование. Техника 
для перевозки зерна в хо-
зяйстве своя, новая, совре-
менная. С  этим проблем 
никаких. Для механизато-
ров, водителей, работающих 
в поле, организованы горя-
чие обеды, что позволяет 
экономить время, которое 
в начавшуюся уборочную, 
по всей вероятности, будет 
дороже всего.

Мы обратились к началь-
нику управления по разви-
тию технологий в растение-
водстве и животноводстве 
областного управления сель-

ского хозяйства Ирине Гури-
нович за комментарием по 
поводу стартовавшей убор-
ки хлебов.

—  Конечно, влажность 
зерна ещё высокая, — го-
ворит Ирина Александров-
на. — В том же ООО «Восход» 
обмолот начали при влаж-
ности более 20 %. Но здесь 
есть где просушить зерно. 
Пшеничное поле в области 
большое — свыше 400 тысяч 

гектаров. Более скороспелые 
южные сорта, такие как «ер-
мак», занимают 23 % площа-
дей. Поэтому придётся либо 
ждать, когда погода позво-
лит «установить» удобную 
для уборки влажность зер-
на ниже 18 %, либо приме-
нять стимулирующие пре-
параты, что не очень жела-
тельно.

Как бы там ни было, убор-
ка зерновых началась, и со-

брать выращенный уро-
жай — дело чести орловских 
хлеборобов. В том же ООО 
«Восход» помимо 2 300 га 
озимой пшеницы предсто-
ит обмолотить 250 га яровой, 
440 га ячменя, 400 га горо-
ха, 510 га овса, 260 га гречи-
хи. И при этом очень и очень 
постараться, используя для 
работы в поле каждый по-
гожий час.

Михаил ДАЛИН

ПРОМЗОНА

Дорожная карта
для «Дормаша»
Совместный план по возобновлению производства на орловском заводе будет утверждён 
до 17 августа 2017 года
Вчера на заседании 
регионального 
правительства обсуждался 
ход реализации 
госпрограммы «Развитие 
промышленности 
Орловской области». Речь 
шла и о состоявшихся 
на минувшей неделе 
мероприятиях по выводу 
из кризиса орловского 
завода «Дормаш», 
возобновлению 
производства на этом 
предприятии.

ОЦЕНИЛИ  НА  МЕСТЕ
Напомним, что этот ак-

туальный вопрос обсуждал-
ся в ходе рабочих встреч гу-
бернатора Орловской области 
Вадима Потомского с Прези-
дентом РФ Владимиром Пу-
тиным, Председателем Пра-
вительства РФ Дмитрием 
Медведевым, министром 
промышленности и торгов-
ли РФ Денисом Мантуровым.

А 21 июля состоялась рабо-
чая поездка в Орловскую об-
ласть представителей Мин-
промторга России во главе 
с директором департамента 
сельскохозяйственного, пи-
щевого и  строительно-до-
рожного машиностроения 
Евгением Корчевым. Деле-
гация посетила ЗАО «Дор-
маш» с целью оценить перс-
пективы возобновления про-
изводственной деятельности 
завода. Затем в областной ад-
министрации состоялось со-
вещание, на котором рассма-
тривалась ситуация на пред-
приятии, в том числе планы 
по погашению задолженно-
сти по заработной плате пе-
ред работниками предпри-
ятия.

В совещании приняли учас-
тие зампредседателя прави-
тельства Орловской области 
по промышленности, свя-
зи, торговле, информацион-
ным технологиям, труду и за-

нятости Игорь Козин, руко-
водитель областного депар-
тамента промышленности, 
связи и торговли Геннадий 
Парахин, конкурсный управ-
ляющий ЗАО «Дормаш» Ан-
жела Юдина, представители 
правоохранительных органов.

НЕ  НАДО  ПИТАТЬ 
ИЛЛЮЗИЙ

Директор департамен-
та Минпромторга отметил, 
что во многом благодаря дей-
ствиям губернатора Орлов-
ской области, региональной 
власти на «Дормаше» удалось 
сохранить производственную 
площадку, имущественный 
и материальный комплекс. 
Это даёт возможность реше-
ния задачи по возобновлению 
производственной деятель-
ности предприятия.

Евгений Корчевой сооб-
щил, что соответствующее 
поручение ему дал министр 
промышленности и торговли 
РФ Денис Мантуров по ито-
гам его рабочей встречи с гу-
бернатором Орловской об-
ласти Вадимом Потомским. 
И не стал скрывать, что счи-
тает эту задачу сложной:

— Мы не должны питать 
иллюзий. За то время, пока 
завод «Дормаш» не вёл про-
изводственную деятель-
ность, его место на рынке 
было занято другими рос-
сийскими производителя-
ми строительно-дорожной 
техники. Эти предприятия 
выпускают технику уже бо-
лее высокого уровня, более 
современную, чем та, ко-
торую выпускал «Дормаш». 
И для возобновления произ-

водства на орловском заво-
де потребуются значитель-
ные инвестиции.

Докладывая о  текущей 
экономической ситуации на 
предприятии, Анжела Юди-
на сообщила, что на сегод-
ня задолженность по зара-
ботной плате перед работ-
никами «Дормаша» состав-
ляет порядка 96 млн. рублей 
(вместе с НДФЛ).

— Завод не работает, все 
цеха законсервированы, — 
сообщила  конкурсный 
управляющий. — К 1 авгус-
та будет полностью закон-
чена инвентаризация, оста-
лось оформить последние ве-
домости. Всё основное обо-
рудование на месте.

Юдина сообщила также 
о плане реализации гото-
вой продукции, средства от 

которой будут также направ-
лены на выплаты задолжен-
ности по зарплате.

Представители Минпром-
торга России подробно рас-
сказали о  мерах государ-
ственной поддержки про-

изводителей строительно-
дорожной техники.

После совещания Евге-
ний Корчевой и Игорь Ко-
зин ответили на вопросы 
журналис тов орловских СМИ.
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ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Вадим Потомский, губернатор Орловской области:
— Ситуация на заводе «Дормаш» стала одной из тем обра-
щений, поступивших из Орловской области на прямую ли-
нию с Президентом Российской Федерации Владимиром 
Владимировичем Путиным. Этот вопрос находится на конт-
роле и в Правительстве РФ, и в администрации президен-
та. Мы должны предпринять дополнительно все необходи-
мые меры, чтобы решить проблему с выплатой многомил-
лионной задолженности перед работниками предприятия 

по заработной плате и перезапуску завода. До конца текущей недели в прави-
тельстве области мы проведём совещание, по итогам которого утвердим и пре-
доставим в Минпромторг РФ проект дорожной карты по возобновлению про-
изводственной деятельности завода «Дормаш».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 июля 2017 г.       № 298
г. Орёл

Об установлении величины прожиточного 
минимума на душу населения и по основным 

социально-демографическим группам населения 
в Орловской области за II квартал 2017 года

В соответствии с Федеральным законом 
от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточ-
ном минимуме в Российской Федерации» и на 
основании Закона Орловской области от 13 апреля 
2013 года № 1477-ОЗ «О потребительской корзине 
в Орловской области» Правительство Орловской 
области постановляет :

1. Установить величину прожиточного 
минимума в Орловской области за II квартал 
2017 года на душу населения в ра змере 
9 468 рублей, для трудоспособного населения — 
10 161 рубль, для пенсионеров — 7 867 рублей, для 
детей — 9 429 рублей.

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Орловская правда».

Исполняющий обязанности 
Председателя Правительства 
Орловской области      А. Ю. Бударин

ТАРИФЫ

Июльское 
повышение
С 1 июля 2017 года стоимость коммунальных 
услуг для жителей Орловщины выросла 
в среднем на 3,7 %.

Об этом начальник областного управления по 
тарифам и ценовой политике Елена Жукова 

сообщила в интервью газете «Орловская правда» 
и телеканалу «Первый областной».

— Елена Николаевна, с 1 июля в нашем 
регио не вновь повысились тарифы на услуги 
коммунальщиков. Почему их нельзя оставить 
на прежнем уровне?

— Прежде всего напомню, что аббревиату-
ра ЖКУ расшифровывается как жилищно-ком-
мунальные услуги. Так вот, тарифы за жилищ-
ные и коммунальные услуги формируются по-
разному. К жилищным сегодня относятся пла-
та за ремонт и содержание жилого помещения, 
благоустройст во придомовой территории, а также 
в их состав недавно включили общедомовые нуж-
ды. Тарифы на все эти услуги принимаются сами-
ми собственниками на общем собрании жильцов 
по предложениям управляющих компаний. А для 
государственного и муниципального жилого фон-
да и тех собственников, которые не приняли со-
ответствующего решения на общем собрании, та-
рифы за содержание и ремонт жилого помещения 
устанавливает муниципалитет.

К коммунальным относятся шесть видов услуг: 
электроснабжение, газоснабжение, отопление, го-
рячее и холодное водоснабжение, а также водо-
отведение. Тарифы на эти коммунальные услуги 
жёстко регулируются государством и на террито-
рии Орловской области находятся в ведении на-
шего управления по тарифам.

— Почему же цены на свет, газ и дру-
гие коммунальные ресурсы снова поползли 
вверх?

— Поясню, что основой для производства 
электроэ нергии является газ. Стоимость это-
го важнейшего ресурса определяется Феде-
ральной антимонопольной службой по прогно-
зу социально- экономического развития стра-
ны по всем его составляющим: это и оптовая 
цена, и плата за транспортировку по трубопрово-
дам и газораспределительным сетям, и плата за 
снабженческо-сбытовые услуги. Всё взаимосвя-
зано, как я уже сказала, основой для электриче-
ства является газ, а для подъёма воды — электри-
чество, и чтобы в домах было тепло, тоже нужны 
свет и газ.

Стр. 2

НА ФОНЕ ГОРОДА

Один из двух
Конкурсная комиссия по замещению должности 
главы администрации города Орла выставит 
на согласование горсовета две кандидатуры.

Первоначально заявки на участие в конкур-
се подали семь человек, однако трое из них 

по разным причинам забрали свои заявления. 
Это председатель комитета по бюджету, налогам 
и финансам Орловского облсовета Сергей Волков, 
глава администрации г. Ливны Николай Злобин 
и заместитель генерального директора МПП ВКХ 
«Орёлводоканал» Юрий Валуев.

Таким образом, конкурсная комиссия рассмот-
рела заявки четырёх кандидатов, которые пред-
ставили свои прог раммы эффективного управле-
ния городским хозяйством: и. о. главы админист-
рации г. Орла Александра Муромского, замести-
теля главы администрации г. Орла — начальника 
территориального управления по Заводскому 
району Юрия Студенникова, депутата Орловского 
облсовета Руслана Перелыгина и заместителя гла-
вы администрации г. Орла — начальника управ-
ления городского хозяйства и транспорта Романа 
Игнатушина.

Заседание комиссии, которое длилось два с по-
ловиной часа, проходило в закрытом режиме, так 
как в ходе собеседования сообщались персональ-
ные данные кандидатов.

После всестороннего рассмотрения предложен-
ных программ комиссия приняла решение рас-
смотреть на заседании горсовета две кандида-
туры: Александра Муромского и Романа Игнату-
шина, сообщил председатель комиссии, первый 
заместитель губернатора и председателя прави-
тельства Орловской области Александр Бударин.

Окончательное решение о назначении на пост 
главы администрации г. Орла будет принято депу-
татами горсовета на внеочередной сессии, кото-
рая состоится 27 июля 2017 года.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

Уже который 
год «Дормаш» 
живёт 
воспомина-
ниями 
о трудовых 
буднях...

Через 
минуту за 
штурвалы — 
и в добрый 
путь!

«Полесье» 
на пшеничном 
поле
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ОБЩЕСТВО

ТАРИФЫ

Июльское 
повышение

Окончание.
Начало на 1-й стр.

На стоимость коммунальных 
ресурсов также влияет выполнение 
необходимого объёма ремонтных 
работ, чтобы поддерживать в над-
лежащем безаварийном состоянии 
электрооборудование и все инже-
нерные сети. И для этого учитыва-
ется стоимость строительных ма-
териалов, запчастей и так далее.

Третий важный момент — индек-
сация заработной платы работников 
топливно-энергетического и комму-
нального комплексов. Им индексиру-
ются зарплаты в соответствии с от-
раслевым соглашением и индексом 
потребительских цен, который тоже 
определён прогнозом социально- 
экономического развития.

— С чем связано, что тарифы 
увеличиваются именно летом?

— С тем, что у нас все тарифы при-
нимаются в конце года и они уста-
навливаются с календарной разбив-
кой. То есть в России пятый год под-
ряд действует календарь тарифных 
решений, в соответствии с которым 
с 1 января по 30 июня тарифы оста-
ются неизменными на уровне про-
шлого полугодия, а с 1 июля проис-
ходит их увеличение.

— Из чего складывается общий 
платёж за коммунальные услу-
ги и насколько он увеличится 
для жителей Орловской об ласти 
с июля 2017 года?

— Общий платёж складывается 
из объёма потреблённого ресурса 
и стоимости газоснабжения, элек-
троснабжения и других ранее пере-
численных мной коммунальных ус-
луг. Сейчас мы ушли от отраслевого 
индекса установления тарифов, и се-
годня на федеральном уровне регу-
лируется весь набор коммунальных 
услуг для всех российских регионов.

Правительством РФ определён 
индекс в среднем по Орловской об-
ласти 3,7 %. Оно также определяет 
процент допустимых отклонений 
(это 2,2 %) для решения каких-то 
региональных проблем, потому что 
нельзя всю страну равнять под одну 
гребёнку. Кому-то нужно вывести та-
рифы на экономически обоснован-
ный уровень, где-то принципиально 
изменился объём ресурсов, напри-
мер, закрыли котельную и перешли 
на поквартирное отопление. Вот на 
решение подобных вопросов пред-
полагается процент отклонений. Та-
ким образом, получается, что повы-
шение суммарного платежа за ком-
мунальные услуги для каждого жите-
ля Орловщины не может превысить 
5,9 % (3,7 % плюс 2,2 %).

— У нас есть сведения о замет-
ном превышении этого предельно 
допустимого порога в некоторых 
районах области. Например, ООО 
«Газпромэнерго», посёлок Дол-
гое — рост 12 %, КУ ЖКХ «Думчи-
но» Мценского района — 21,8 %. 
Нарушения налицо?

— Нет, это не нарушения, так как 
допускается установление экономи-
чески обоснованных тарифов. Пер-
вый случай: по решению Федераль-
ной службы по тарифам мы уже на 
протяжении трёх лет подряд уста-
навливаем для более 600 жителей 
Долгого повышенный тариф, возме-
щая таким образом предприятию за-
траты на строительство котельной. 

Второй случай: в посёлке Думчино 
Мценского района два трёхэтажных 
дома отапливаются углём, значит, 
тариф за отопление для них должен 
быть экономически обоснован. Од-
нако для всех этих потребителей 
коммунальных ресурсов предусмо-
трены адресные жилищные субси-
дии, посредством которых им возме-
щается разница между тем плате-
жом, который они платят, и 5,9 %. То 
есть из своего личного кошелька за 
повышение тарифа они заплатят не 
выше 5,9 %. Такой порядок коснётся 
только 710 человек в Орловской об-
ласти. Для остальных у нас не будет 
даже превышения 5,9 %, у нас сред-
ний процент будет 3,6—3,7.

— Сколько рублей дополнитель-
но придётся заплатить жильцам 
конкретных квартир из-за июль-
ского повышения тарифов?

— К примеру, по предваритель-
ным расчётам, рост суммарной пла-
ты за все шесть коммунальных услуг 
для двухкомнатной квартиры пло-
щадью 64 кв. м составит 126 рублей. 
Тариф за электроэнергию увеличи-
вается всего на 12 копеек за кило-
ватт-час, за газ — на 25 копеек за ку-
бометр, за холодную воду — на 56 ко-
пеек за куб и так далее. Подчерк ну, 
что суммарный платёж за комму-
налку за данную квартиру увеличит-
ся на 126 рублей при условии, что 
объём и набор коммунальных услуг 
в ней останутся неизменными. Кро-
ме того, при наших примерных рас-
чётах мы не учитывали все штрафы, 
пени, неустойки, а также адресные 
меры социальной защиты.

— Многие спрашивают, почему 
мы летом платим за отопление?

— Потому что затраты тепловой 

энергии, используемой в отопитель-
ный период, распределены на 12 ме-
сяцев года. Некоторые муниципаль-
ные образования области, например 
город Ливны, перешли на другую си-
стему расчётов с потребителями те-
пловой энергии. И теперь плата за 
отопление у них взимается только 
семь месяцев в году, но при этом её 
ежемесячный размер на 25 % выше, 
чем у тех, кто платит за тепло круг-
лый год. Кроме того, те дома, кото-
рые установили приборы учёта по 
программе капремонта или по реше-
нию общего собрании, платят столь-
ко, сколько показал прибор учёта 
тепло вой энергии.

— Как выглядит наша область 
после июльского повышения та-
рифов на коммунальные услуги 
на фоне соседних регионов ЦФО?

—  В рейтинге максимальной 
стоимости коммунальных ресур-
сов Орловщина занимает 17-е ме-
сто из 18 — за коммуналку меньше, 
чем в нашем регионе, платят толь-
ко жители Белгородской об ласти. 
Чуть дороже — Курской и Липецкой 
областей, а остальные ушли дале-
ко вперёд.

— Елена Николаевна, куда мож-
но обратиться в случае непомер-
но завышенных сумм в квитан-
циях за коммуналку?

— Сегодня за расчётами и пра-
вильностью коммунальных плате-
жей в квитанциях следит Государ-
ственная жилищная инспекция. При 
необходимости наше управление по 
тарифам и ценовой политике прове-
ряет обоснованность обозначенно-
го в квитанциях тарифа на конкрет-
ные коммунальные услуги.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

На передовой борьбы с преступностью
Он занимается расследованием 
самых тяжких и резонансных 
преступлений.

Убийства, изнасилования, долж-
ностные преступления и престу-

пления против государства, наруше-
ние конституционных прав, незакон-
ный оборот наркотиков — это далеко 
не полный перечень преступлений, 
которые расследует следственный от-
дел по Советскому району г. Орла СУ 
СК РФ по Орловской области, возглав-
ляемый Максимом Власовым.

Несмотря на свои 35 лет, Максим 
Васильевич имеет уже богатый опыт 
работы в правоохранительных орга-
нах. Он успел поработать следовате-
лем в ЛОВД на ст. Орёл, старшим сле-
дователем по особо важным делам 
в региональном УФСКН, а затем полу-
чил предложение поработать в След-
ственном комитете: сначала в долж-
ности старшего следователя, затем — 
замруководителя следственного отде-
ла по Северному району г. Орла, а уже 
потом был назначен руководителем 
следственного отдела по Советско-
му району.

— Это была моя давняя мечта — 
работать в органах следствия проку-
ратуры (в 2011 году эти функции пе-
реданы Следственному комитету), — 
говорит Максим Власов. — Именно 
Следственный комитет занимается 
расследованием наиболее сложных 
и резонансных дел.

Впрочем, такая высококвалифи-
цированная работа требует соответ-
ствующей подготовки, ответствен-
ности и терпения. В первом полугодии 
2017 года в производстве следствен-
ного отдела находилось 95 уголовных 
дел, а также порядка 300 материалов 
проверок. Было возбуждено 41 уго-
ловное дело, окончено производство 
35 уголовных дел, из них 28 направ-
лено прокурору с обвинительным за-
ключением и 26 — в суд, 9 уголовных 
дел прекращено. Чтобы понять объ-
ём и диапазон расследуемых отделом 
преступлений, следует отметить, что 
к исключительной подследственности 
следственных органов СК России от-
носится 157 составов преступлений — 
от убийства до акта международного 
терроризма.

— Это огромная нагрузка, — гово-
рит Максим Власов. — В отделе нас 
всего шесть человек: руководитель, 
заместитель, три следователя и по-
мощник следователя. Получается, что 
в среднем на одного человека прихо-
дится порядка 18—19 уголовных дел.

В первом полугодии 2017 года про-

курору с обвинительным заключени-
ем следственным отделом были на-
правлены уголовные дела по самым 
разным статьям: незаконный оборот 
наркотиков (ст. 228 прим.1); мошен-
ничество с использованием служеб-
ного положения (ст. 153 ч. 3); распро-
странение экстремистских материа-
лов в Сети (ст. 282 ч. 1); разбой, совер-
шённый несовершеннолетним (ст. 162 
ч. 1); убийство (ст. 105. ч 1).

К слову, это то самое резонансное 
убийство, когда мужчина до смерти 
забил ногами свою сожительницу, ко-
торая за несколько часов до расправы 
звонила в полицию, жалуясь на угро-
зы с его стороны. Сотрудница поли-
ции по телефону тогда цинично за-
явила девушке: «Если вас убьют, мы 
обязательно выедем, труп опишем. Не 
переживайте». В результате уголовное 
дело было возбуждено не только в от-
ношении убийцы, но и в отношении 
сотрудницы полиции. Впрочем, муж-
чину по горячим следам нашли очень 
быстро. За жестокое убийство он по-
лучил 13 лет колонии строго режима.

— Кстати, этот мужчина оказал-
ся мне знаком, — рассказывает руко-
водитель СО. — Когда я ещё работал 
в УФСКН, мы задерживали его за хра-
нение и перевозку наркотиков в круп-
ном размере, за что он отсидел два 
года в колонии общего режима.

Ещё одно громкое преступление, 
с которым столкнулся Максим Вла-
сов, произошло в июле прошлого года. 
Женщина обратилась в правоохрани-
тельные органы с заявлением о про-
паже мужа, который выехал из дома 
на машине по рабочим вопросам и не 
вернулся. Буквально через сутки по-

сле пропажи в лесополосе Орловско-
го района, неподалёку от базы отдыха
«Андриабуж», была обнаружена его 
сгоревшая иномарка. В самом авто-
мобиле никого не было.

— Мы сразу возбудили уголовное 
дело по факту убийства, даже не об-
наружив тело, — рассказывает Мак-
сим Власов. — Мужчина был бизнес-
меном и зарабатывал в том числе тем, 
что давал деньги в долг под процен-
ты. Начали отрабатывать круг его зна-
комых, среди которых оказался один 
должник по фамилии Авдеев, между 
ним и предпринимателем возникали 
конфликтные ситуации.

Бизнесмен Разин давал Авдееву 
деньги в долг под залог машины. Так 
как возвращать деньги Авдеев не то-
ропился, Разин продал его машину. 
Полученные от продажи автомобиля 
деньги в сумме 700 тысяч рублей, ко-
торые хранились в доме бизнесмена, 
тоже пропали. Как выяснилось в ходе 
следствия, Разин в день своей пропа-
жи разговаривал по телефону с Авде-
евым, а также с ещё одним своим кли-
ентом — Степенёвым, который и свёл 
Авдеева с Разиным, когда тому пона-
добились деньги.

Авдеев в ходе допроса утверждал, 
что встречался в тот день с Разиным 
в районе ул. Михалицына, но после не-
продолжительной беседы они расста-
лись. При этом Авдеев за незаконное 
хранение оружия по решению суда но-
сил на руке специальный браслет, фик-
сирующий его передвижения. Данные 
говорили о том, что он действительно 
после встречи с Разиным отправился 
домой. Только вот прибор показывал, 
что находился он в районе ул. Миха-

лицына не полчаса, как тот утверждал, 
а около четырёх часов. Сотрудникам 
СК в тесном взаимодействии с опе-
ративными сотрудниками управле-
ния уголовного розыска удалось вы-
яснить, что автомобиль Разина с ули-
цы Михалицына направился по Мо-
сковскому шоссе в сторону выезда из 
города. Таким образом, браслет делал 
Авдееву определённое алиби. Степе-
нёв в свою очередь утверждал, что раз-
говаривал по телефону и с Разиным, 
и с Авдеевым, но ни с кем в тот день 
не виделся.

— Несмотря на это, главными по-
дозреваемыми мы считали всё-таки 
именно их, — говорит руководитель 
следственного отдела. — Вели они себя 
подозрительно, явно что-то скрывая. 
При этом в сгоревшем автомобиле мы 
обнаружили две лопаты! Было приня-
то решение провести оперативную 
комбинацию.

На глазах у Степенёва был задер-
жан Авдеев. Затем их обоих достави-
ли в управление, развели по разным 
кабинетам. Степенёву сообщили, что 
Авдеев в своих показаниях утвержда-
ет, что Разина убил именно Степенёв. 
Вот тогда испуганный Степенёв и рас-
сказал, как всё произошло.

Как выяснилось, Авдеев во время 
встречи с Разиным на ул. Михалицы-
на прямо среди бела дня недалеко 
от гипермаркета «Линия» застрелил 
бизнесмена, а затем позвонил Сте-
пенёву, который подъехал на место 
преступления. Вместе на двух авто-
мобилях они направились по Москов-
скому шоссе в сторону выезда из го-
рода, где в лесополосе около трассы 
и закопали тело бизнесмена. Вече-
ром они вновь встретились и перег-
нали автомобиль Разина в район базы 
«Андриабуж», где подожгли его. При 
этом они успели заехать в квартиру 
Разина, где Авдеев похитил те самые 
700 тысяч рублей. Что касается элек-
тронного браслета, то, как оказалось, 
Авдеев сумел его с лёг костью снять 
с руки и оставить в районе ул. Миха-
лицына, пока подельники ездили за-
капывать тело.

Именно подобные неординарные 
и сложные дела, которые удаётся до-
вести до своего логического завер-
шения, и вызывают у Максима Вла-
сова чувство гордости и профессио-
нальное удовлетворение. Уже полно-
стью раскрытое дело следственный 
отдел по Советскому району передал 
своим коллегам по Северному райо-
ну по подследственности.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

НАРОД И ВЛАСТЬ

К депутату за поддержкой
Прямая линия 
с Президентом России 
Владимиром Путиным 
в очередной раз показала: 
людей больше волнуют 
вопросы не столько 
общего, сколько частного, 
житейского плана.

А значит, необходимо искать 
новые механизмы решения 

таких обращений или развивать 
уже имеющиеся. К примеру, весь-
ма эффективным инструментом 
за десять лет работы стала про-
грамма  наказов избирателей: 
как раз благодаря ей были сняты 
многие злободневные проблемы 
в сфере спорта, культуры, образо-
вания, благоустройства террито-
рий, решение которых затягива-
лось из-за из недостаточного бюд-
жетного финансирования.

Вот только часть исполнен-
ных в прошлом году наказов из-
бирателей депутатам обл совета: 
заменены оконные блоки в цен-
тральной районной библиоте-
ке посёлка Змиёвка, приобрете-
ны ноутбук и мультимедийный 
проектор с экраном для Сверд-
ловского центра детского творче-
ства, проведены выкорчёвка кор-
ней деревьев, отсыпка щебнем и 
пес ком тротуара в районе школы 
№ 30 и устройство беговой дорож-
ки у школы № 33 г. Орла, приоб-
ретён спортинвентарь для воспи-
танников Богодуховской школы 
(Свердловский район), отремон-
тировано здание культурно-досу-
гового центра Никольского сель-
ского поселения (Свердловский 
район), приобретено музыкальное 
оборудование для Гостиновского 
сельского Дома культуры (Сверд-
ловский район), отремонтирован 
участок водопровода в деревне 

Вертякино (Дмитровский район), 
отремонтированы уличное осве-
щение и дорога в деревне Талызи-
но (Урицкий район), отремонти-
рован детский сад в посёлке Клю-
чики (Краснозоренский район), 
проведён ремонт напорного кол-
лектора городских очистных соо-
ружений Малоархангельска и во-
допроводной сети в селе Заречье 
(Новосильский район).

Именно благодаря поддержке 
депутата удалось решить вопрос 
строительства нового водопро-
вода, который протянули от села 
Струково до деревни Щигры Бол-
ховского района. Местные жите-
ли не скрывают эмоций.

— Для нас новый водопровод — 

большая радость. Мы так долго его 
ждали, — выражает общее мне-
ние односельчан Раиса Губанен-
кова. — Старые водопроводные 
линии несколько лет не работа-
ли. Воду носили из родника. Доби-
раться до него нам, пожилым лю-
дям, было, мягко говоря, непро-
сто, особенно зимой. Приходилось 
идти по скольз кой узкой тропин-
ке или по сугробам около полу-
километра, спускаться по склону. 
Теперь, надеемся, проблем не бу-
дет. В дальнейшем, может быть, 
и в дома воду подведём и зажи-
вём с удобствами.

Совсем недавно вода пришла 
и к жителям деревни Трос на Бол-
ховского района. Строительство 

водопровода также проведено 
в рамках программы наказов из-
бирателей.

А учащиеся средней школы 
№ 1 г. Мценска увидят в сентя-
бре обновлённое здание — здесь 
отремонтировали кровлю.

— Наша школа — одна из самых 
старых в городе, — говорит заме-
ститель директора школы № 1 На-
талья Бабичева. — Здание нужда-
лось в ремонте кровли главного 
вестибюля, который соединяет два 
учебных корпуса. Благодаря под-
держке депутата облсовета Сер-
гея Станиславовича Волкова нам 
удалось это сделать. В этом году 
в рамках наказов избирателей 
было выделено 200 тысяч рублей 

на текущий ремонт и уже в июне 
проведены работы на кровлях ве-
стибюля и мастерских. Проблема 
решена полностью.

Установлены новые оконные 
блоки в трёх детских садах Мцен-
ска: № 4, 6 и 9. Теперь за тепло 
в помещениях можно не пере-
живать.

Слова благодарности работе 
депутатов выразила и заведую-
щая детским садом № 6 г. Мцен-
ска Эльвира Васюкова:

— У нас остро стоял вопрос 
о замене оконных блоков в по-
мещении группы компенсирую-
щей направлен ности, где нахо-
дятся дети со специальными по-
требностями. В 2016 году мы об-

ратились к депутату облсовета
Николаю Александровичу Жер-
нову, и уже в мае этого года в дет-
ском саду заменили пять окон-
ных блоков. От лица коллектива 
и родителей хотелось бы выразить 
благодарность и признательность 
облсовету за помощь в решении 
столь важной для нашего детского 
сада проблемы. Надеемся, что де-
путаты будут и дальше помогать 
нам в создании благоприятных 
условий для полноценного раз-
вития и воспитания детей.

— Теперь деткам на первом 
этаже тепло, можно проветрить 
помещения групп, — говорит за-
ведующая детским садом № 9 
г. Мценска Галина Казакова. — 
В прошлом году нашему детсаду 
были выделены средства, которые 
пошли на постройку красивых ве-
ранд, где детям можно укрыться 
от солнца и дождя. Благодаря по-

мощи депутатов облсовета наше 
учреждение имеет всё для успеш-
ной работы. В дальнейшем хоте-
лось бы обустроить игровые пло-
щадки и продолжить замену окон.

Ещё пример эффективной ра-
боты по программе наказов из-
бирателей. В этом году были от-
ремонтированы кровля и фа-
сад школы-интерната для детей 
с ограниченными возможностя-
ми в посёлке Тросна. Шефство 
над этим учреждением депута-
ты облсовета взяли ещё в февра-
ле 2013 года. С тех пор и дети, а их 
в школе обучается 78, и работни-
ки учреждения чувствуют посто-
янную заботу народных избран-
ников. Ребята в этом учебном за-
ведении занимаются по специаль-
ной программе, направленной на 
социальную адаптацию в обще-
стве. Основной упор делается на 
трудовое обучение. Ученики стар-

ших классов уже в школе овладе-
вают навыками слесарного и сто-
лярного дела, на уроках сельскохо-
зяйственного труда изучают рас-
тениеводство и животноводство. 
Из школы воспитанники выходят, 
имея навыки рабочих профессий, 
которые помогут им в дальней-
шем при выборе специальности.

Ещё одна больная тема — со-
держание сельских Домов куль-
туры. И депутаты облсовета еже-
годно в рамках программы нака-
зов избирателей предусматрива-
ют финансирование мероприятий 
по поддержке этих учреждений. 
Только по итогам 2016 года 34 
сельских культурно-досуговых 
центра и ДК смогли получить де-
путатскую помощь (ремонт зда-
ний, замена оконных блоков, при-
обретение оборудования, инвен-
таря и мебели, благоустройство 
прилегающих территорий).

В перечне наказов текущего 
года также солидный список ра-
бот на объектах культуры. Ряд из 
них уже выполнен. В частности, 
ремонт спортивного зала Мцен-
ского Дома культуры, приобре-
тение и установка оконных бло-
ков в Жилинском СДК Мценского 
района, приобретение звукотех-
нического оборудования для Со-
сковского центра культуры.

Конечно, успех реализа-
ции программы наказов из-
бирателей  можно  смело 
записать в копилку не только де-
путатов, но и самих жителей Ор-
ловщины, проявляющих инициа-
тиву и желание участвовать в ре-
шении важных вопросов разви-
тия и благоустройства области. 
А в целом это хороший пример 
конструктивного взаимодействия 
населения и власти.

Роман ПАВЛОВ

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Михаил Вдовин, первый заместитель председателя Орловского 
областного Совета народных депутатов:
— Мне часто приходится встречаться с жителями Орла и области. 
Помню, в одном из сельских ДК увидел на стене график работы 
с компьютером. Выяснил, что это был единственный компьютер на 
десять человек. Пришлось в рамках программы наказов избирате-
лей решить эту проблему.
Ещё пример. Посещая центр детского творчества в одном из рай-
онов области, обратил внимание на старую, разбитую мебель. Учи-
тывая скудость местных бюджетов, помог эту проблему решить за 

счёт программы наказов избирателей. И таких примеров мои коллеги-депутаты могут 
привести сотни.
Мне могут возразить, что эти проблемы должны решаться в плановом порядке. Согла-
шусь, но что делать, если в силу разных причин они не решаются? Как помочь людям? За-
крыться в кабинете и отвечать на запросы стандартными формулировками типа: в бюд-
жете на эти цели деньги не предусмотрены?
Механизм решения проблем, обозначенных в обращениях граждан, необходимо ко-
ренным образом менять, и именно на это обратил внимание президент Владимир 
Путин в ходе прямой линии. На мой взгляд, одной из самых эффективных и оперативных 
как раз и является программа наказов избирателей, поэтому её финансирование следует 
значительно увеличить. Я уверен, что люди такое решение поддержали бы.

По программе 
наказов 
избирателей 
приведена 
в порядок 
Троснянская 
школа-интернат

Максим Власов:
— Главное 
для нас — 
установить 
истину

Елена Жукова:
— Тарифы 
на коммунальные 
услуги в Орловской 
области — одни 
из самых низких 
в ЦФО

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ СЛЕДСТВИЯ РФ

Справедливость и закон
В преддверии профессионального 
праздника в СУ СК РФ по 
Орловской области состоялась 
пресс-конференция.

Ещё одним поводом для про-
ведения пресс-конференции стал 
предстоящий юбилей: 7 сентября 
2017 года исполнится 10 лет со дня 
образования Следственного комите-
та при Прокуратуре РФ. За эти годы 
управлением было возбуждено бо-
лее 8000 уголовных дел, из которых 
более 5000 направлено прокурору 
для утверждения обвинительного 
заключения.

— В первом полугодии 2017 года 
нашим управлением рассмотрено 
почти 2000 сообщений о преступле-
ниях, возбуждено более 360 уголов-
ных дел, в производстве следовате-
лей находилось 765 уголовных дел, 
прокурору для утверждения обви-

нительного заключения направле-
но 302 уголовных дела, — отметил 
в своём выступлении и. о. руково-
дителя СУ СК РФ по Орловской об-
лас ти Дмитрий Зинин.

Среди резонансных преступле-
ний, раскрытых СУ СК РФ по Орлов-
ской области, Дмитрий Зинин на-
звал жестокое убийство жительни-
цей Орла своей матери, совершённое 
в 2011 году. Дочь убила мать ударом 
ножа в голову, после чего расчлени-
ла её тело и спрятала в разных ча-
стях города. За жестокое избиение 
посетителя ночного клуба зимой 
2015 года к 5 и 4,5 годам колонии 
строгого режима были приговорены 
Павел и Пётр Будаговы — топ-менед-
жеры «Орловской Нивы» и сыновья 
её хозяина Сергея Будагова. Завер-
шено и направлено в суд уголовное 
дело в отношении двух местных жи-
тельниц, одна из которых в феврале 

2016 года продала другой за 80 ты-
сяч рублей своего новорождённого 
ребёнка. Журналисты также поинте-
ресовались деталями шокирующе-
го убийства в конце июня 2017 года 
32-летней женщины и её 6-месяч-
ного ребёнка, которых обнаружи-
ли в лесополосе Орловского района 
неподалёку от д. Становое.

— Я лично побывал на месте пре-
ступления. Основная наша версия 
сводится к тому, что мать сначала 
убила ребёнка, а затем себя, — расска-
зал Дмитрий Зинин. — У женщины 
были серьёзные психические откло-
нения, что подтвердил и её супруг.

Отдельно Дмитрий Зинин оста-
новился на борьбе с коррупцией, ко-
торая является одним из приори-
тетных направлений в работе СУ СК 
РФ по Орловской области. В первом 
полугодии 2017 года в суд с обви-
нительным заключением было на-

правлено 13 уголовных дел данной 
категории. В настоящее время про-
должается расследование уголовно-
го дела в отношении бывшего на-
чальника МКУ «УКХ г. Орла», кото-
рый подозревается в получении взят-
ки в сумме более 200 тысяч рублей. 
Расследуется уголовное дело в отно-
шении начальника «Орловское бюро 
судебно- медицинской экспертизы», 
который также подозревается в по-
лучении взяток за оказание платных 
услуг по бальзамированию тел усоп-
ших на общую сумму более 150 тыс. 
рублей. В июне 2017 года в суд для 
рассмотрения по существу было на-
правлено уголовное дело в отноше-
нии заместителя начальника КУ ОО 
«Орёлгосзаказчик», который через 
посредника получил взятку в сум-
ме 400 тысяч рублей.

Роман АЛЕКСАНДРОВ
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В России пятый год подряд 
действует календарь тарифных 
решений, в соответствии 
с которым с 1 января по 30 июня 
тарифы остаются неизменными 
на уровне прошлого полугодия, 
а с 1 июля происходит их 
увеличение.
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Расчёт на своё производство
В пищевой и перерабатывающей промышленности необходимо обеспечить доминирование 
отечественных машин и оборудования
Такую задачу ставит перед 
отраслью федеральное 
правительство. Визит 
директора департамента 
сельскохозяйственного, 
пищевого и строительно-
дорожного 
машиностроения 
Минпромторга России 
Евгения Корчевого в наш 
регион был посвящён 
именно этой теме.

В течение дня представи-
тельная делегация по-
сетила ряд предпри-

ятий в г. Орле, в том числе 
ЗАО «Дормаш». Затем в Ор-
ловском государственном 
аграрном университете им. 
Н.В.Парахина состоялось со-
вещание по вопросам разви-
тия и оказания мер государ-
ственной поддержки пред-
приятиям машиностроения 
для пищевой иперерабатыва-
ющей промышленности Ор-
ловской области.

Обращаясь к участникам 
совещания, Евгений Корче-
вой заметил, что сегодня от-
расль переработки остро ну-
ждается в отечественном тех-
нологическом оборудовании:

— Нельзя считать нор-
мальным с любой точки 
зрения, что из десяти ма-
шин и комплектов оборудо-
вания, задействованных на 
предприятиях отрасли, толь-
ко одна произведена в Рос-
сии, а остальное поставле-
но из-за границы. Между тем 

наши машины ничем не хуже 
зарубежных, а машинострои-
тельные производства имеют 
неплохие возможности для 
импортозамещения.

Выступившая на совеща-
нии сдокладом начальник от-
дела машиностроения для пи-
щевой и перерабатывающей 
отрасли департамента сель-
скохозяйственного, пищевого 
и строительно-дорожного ма-
шиностроения Минпромтор-
га РФ Мария Ёлкина отмети-
ла, что рынок переработки 
неуклонно растёт, меняется 
технологически. За пять про-
шедших лет производство ма-
шин и оборудования нашими 
предприятиями увеличилось 
в 1,5 раза. Но этого недоста-
точно. Государство начинает 
стимулировать этот важный 
участок. В этом году впер-
вые отрасль будет поддержа-
на субсидиями в виде 15-про-
центной скидки на конечную 
покупку оборудования пред-
приятиями переработки.

— Субсидии в виде ком-
пенсации 50 % затрат также 
предусмотрены на производ-
ство и реализацию пилотной 
партии вновь выпускаемого 
оборудования профильными 
предприятиями отрасли, — 
сообщила она. — Такая схе-
ма поддержки уже действу-
ет. К примеру, ООО «Фросто» 
получило в качестве субси-
дий более одного миллиар-
да рублей.

Кроме того, необходимую 
поддержку получат от госу-

дарства предприятия, про-
двигающие продукцию ма-
шиностроения для пищевой 
и перерабатывающей про-
мышленности на зарубежные 
рынки, участвующие в специ-
ализированных выставках.

По оценке Марии Ёлки-
ной, к 2025 году доля отече-
ственных машин и оборудо-
вания для нужд переработки 
на внутреннем рынке долж-
на достигнуть 50 %.

Одним из важных путей 
решения стоящей перед ма-
шиностроителями проблемы 
может стать формирование 
кластеров в этом сегменте, 
о чём сообщил собравшим-
ся директор Ассоциации кла-
стеров и технопарков страны 
Андрей Шпиленко. О жела-
нии создавать такие класте-
ры заявили уже 18 субъектов 
РФ, в Татарстане и Липец-
кой области они уже сфор-
мированы.

Выступивший на совеща-
нии зампред правительства 
Орловской области по про-
мышленности, связи, торгов-
ле, информационным техно-
логиям, труду и занятости 
Игорь Козин поблагодарил 
гостей за проявленный инте-
рес к региону и его машино-
строительной отрасли и вы-
разил надежду, что орловские 
машиностроители не оста-
нутся в стороне от решения 
поставленных руководством 
страны вопросов.

Михаил ЕРМАКОВ

ПРОМЗОНА

Дорожная карта 
для «Дормаша»
Окончание.
Начало на 1-й стр.

КЛЮЧ  К  РЕШЕНИЮ 
ЗАДАЧИ

Евгений Корчевой, ди-
ректор  департамента 
Минпромторга России:

— С учётом 
того состоя-
ния  произ-
водственной 
площадки, ко-
торое нам се-
годня проде-
монстриро-
вали, могу сказать, что шанс 
и возможности для запуска 
производства строитель-
но-дорожной техники на за-
воде «Дормаш» есть. Надеюсь, 
этому станет способствовать 
реализация плана мероприя-
тий, который будет подготов-
лен совместно Минпромтор-
гом иправительством Орлов-
ской области.

Необходимо привлечь ин-
вестора— это самая сложная 
задача. С точки зрения тех-
нологии в России есть и ком-
петенции, и предприятия, 
и специалисты, которые тех-
нически стакой задачей спра-
вятся, не требуется привлече-
ния зарубежного инвестора. 
Но есть и задача экономиче-
ская: российские предпри-
ятия, которые продолжают 
успешно производить стро-
ительно-дорожную технику, 
сегодня загружены в среднем 
на 20 %. Нехватки производ-
ственных мощностей в стра-
не нет. Потому экономиче-
ски целесообразнее обеспе-
чить загрузку существующих 
предприятий.

Но учитывая, что задача 
возобновления производ-
ства на орловском заводе 
«Дормаш» была поставлена 
министром Денисом Манту-
ровым и губернатором Ва-
димом Потомским, мы с ней 
должны справиться. Ключ к её 
решению— новая номенкла-
тура, разработка новой, со-
временной техники, способ-
ной напрямую конкурировать 
стехникой иностранного про-
изводства, которая сегодня 
импор тируется…

Судьба завода зависит от 
слаженной, согласованной ра-
боты федеральной и регио-
нальной власти, грамотного 
подхода основного креди-

тора, управляющего. Поэто-
му сегодня мы договорились 
подготовить и до 17 августа 
утвердить план совместных 
действий…

Позиция собственника, 
я бы сказал — бывшего соб-
ственника завода, уже никак 
не может повлиять на реали-
зацию плана по возобновле-
нию производства на «Дорма-
ше». Предприятие находится 
в процедуре банкротства,ни-
какого собственника у него 
уже нет. Всё, что мог сделать 
собственник, он уже сделал— 
довёл завод до тяжёлого фи-
нансового состояния. Это ста-
ло результатом прежде все-
го неэффективных инвести-
ций и управления. Основной 

кредитор находится в пуле по 
выработке решения. От взве-
шенной позиции кредиторов, 
в частности банкиров, также 
будет зависеть ответ на во-
прос, возоб новится ли на за-
воде «Дормаш» производство.

ДОРОЖНАЯ  КАРТА
Игорь Козин, зампредсе-

дателя правительства Ор-
ловской области:

— По  ре-
зультатам се-
годняшнего 
совещания мы 
подготовим 
д о р о ж н у ю 
карту и 17 ав-
густа должны 
будем её утвердить.

Обязательно учтём ситу-
ацию, связанную с выдачей 
заработной платы, сегодня 
этот вопрос мы проговари-
вали с конкурсным управля-
ющим завода «Дормаш». Как 
она доложила, небольшая 
часть суммы, около 450 тысяч 

рублей, на прошлой неделе 
была направлена на погаше-
ние общей суммы задолжен-
ности по зарплате. Продол-
жим работать над решением 
этой задачи. Втом числе ипу-
тём реализации имеющейся 
на заводе готовой продукции, 

определённых материалов. 
Вближайшее время закончит-
ся их оценка, которая прово-
дится в связи с инвентариза-
цией имущества, и средства 
на погашение задолженно-
сти по зарплате начнут по-
ступать активнее.

Региональная власть бу-
дет принимать необходимые 
меры совместно с федераль-
ным центром, чтобы завод 
«Дормаш» возобновил своё 
производство: с профиль-
ным инвестором, который 
уже занимается такой рабо-
той. В том числе и для того, 
чтобы на предприятие мог-
ли вернуться кадры.

Александр БОЧКОВ

Интересный 
разговор
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Судьба завода зависит 
от слаженной, согласованной 
работы федеральной 
и региональной власти, 
грамотного подхода основного 
кредитора, управляющего.

2011 год. 
«Дормаш» 
выпускал 
дорожную 
технику, 
востребован-
ную на рынке

ЗАНЯТОСТЬ

Куда пойти 
трудиться?
Уровень регистрируемой безработицы 
в Орловской области снижается: в начале 
2017 года он составлял 1,2 %, на 1 июля —  1 %.

Численность безработных, зарегистрированных 
в органах службы занятости населения региона, 

снизилась по сравнению с началом года на 12,5 %, 
а относительно аналогичного периода прошлого 
года —  на 17,8 %.

Об этом вчера на заседании 
регионального правительства 
сообщил начальник областно-
го Управления труда и занято-
сти Анатолий Майоров. По его 
словам, сдерживать уровень 
безработицы в социально до-
пустимых пределах позволила 
реализация госпрограммы 
«Содействие занятости насе-
ления Орловской области». 
В своём докладе Анатолий 
Майоров подробно рассказал 
о её ключевых мероприятиях 
и результатах.

За шесть месяцев 2017 года к профессиональному 
обучению и дополнительному профессиональ-
ному образованию приступили 542 безработных 
по 28 специальностям, востребованным на регио-
нальном рынке труда. Также в рамках гос программы 
в 2017 году запланировано оказание услуг 
по организации профориентации 9,6 тыс. человек. 
Большинству из них такие услуги уже оказаны.

Среди значимых направлений деятельности 
областной службы занятости — содействие в трудо-
устройстве инвалидов, граждан предпенсионного 
возраста, одиноких и многодетных родителей, а так-
же оказание госуслуг по организации временного 
трудоустройства, содействию самозанятости.

Михаил ФЁДОРОВ

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Перспективные 
проекты
Около 50 млн. рублей требуется Мценскому 
району на первоочередное обустройство дорог 
с твёрдым покрытием. Среди них — дороги, 
ведущие к населённым пунктам, на территории 
которых реализуются инвестиционные проекты.

Вчера на заседании правительства области 
глава Мценского района Иван Грачёв сообщил, 

что в этом муниципальном образовании прогно-
зируется увеличение инвестиционных вложений 
в сравнении с показателями трёх предыдущих лет. 
Запланирована реализация таких проектов, как 
«Молочная козоводческая ферма с переработкой 
молока в д. Казьминка», «Производство подсолнеч-
ного масла в ООО «НП Спасское», «Строительство 
молочно- товарного комплекса в ООО «МясПром». 
Дороги, которые ведут в деревни Казьминка 
и Глазуново, требуют ремонта, нужны средства…

Помощь району в решении этого и ряда других 
социально значимых вопросов окажет правитель-
ство области. В том числе и содействие в завершении 
капитального ремонта здания Тельченской средней 
общеобразовательной школы, где в аварийном 
состоянии находится электропроводка, требуются 
замена окон, капитальный ремонт помещений 
учебных классов и мест общего пользования.

По проектно-сметной документации общая стои-
мость работ составляет 14,6 млн. рублей. В этом году 
из резервного фонда правительства области уже 
выделены 5,6 млн. рублей —  на капитальный ремонт 
крыши и системы отопления Тельченской школы.

Валентин КУЗНЕЦОВ

В первом полугодии 
2017 г. единовременная 
финансовая помощь 
на организацию 
предпринимательской 
деятельности была 
предоставлена

115 
жителям области

ЦИФРА

НА КАРАНТИН

Племя 
для «Юпитера»
В Болховский район по разрешению 
Россельхознадзора ввезли племенных нетелей 
из Германии.

Партия племенных нетелей (136 голов) ввезена 
в ООО «Юпитер».

Выгрузку животных контролировали сотрудники 
Управления Россельхознадзора по Орловской 
и Курской областям в присутствии представителей 
хозяйства и специалистов Болховской районной 
станции по борьбе с болезнями животных.

На партию племенных нетелей представлен 
полный пакет сопроводительных документов. Все 
карантинные мероприятия в ФРГ проведены в соот-
ветствии с требованиями Российской Федерации.

Ввезённые животные при клиническом осмотре 
признаны здоровыми и поставлены на карантин 
в аттестованное карантинное помещение.

Василиса ЖАДОВА

Объём валового 
внутреннего продукта, млн. руб.

Объём отгруженной продукции 
промышленного производства, млн. руб.
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РАЗНОЕ

Кадастровый инженер Вардая Владислав Отариевич, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, — 9872, находящийся по адресу: 242300, 
Брянская область, Брасовский район, пос. Локоть, ул. Павших Ге-
роев, д. № 5а, адрес электронной почты: vardaya77@mail.ru, но-
мер контактного телефона 8 (48354) 9-13-60, подготовивший про-
ект межевания земельных участков, заказчиком которого является 
Антюшина Олеся Николаевна, почтовый адрес: Брянская область, 
Комаричский район, пос. Лопандино, ул. Трактаева, дом № 12, но-
мер контактного телефона 8-915-534-89-01,

ИЗВЕЩАЕТ
о необходимости согласовать проект межевания земельных участ-
ков, выделяемых в счёт земельных долей в праве общей долевой 
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйствен-
ного назначения, находящегося по адресу: Орловская обл., Дми-
тровский район, с/п Домаховское, ООО «Упорой» (территория быв-
шего КСП «Ленинское Знамя»), кадастровый номер исходного зе-
мельного участка 57:07:0030401:6.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
у кадастрового инженера Вардая Владислава Отариевича по адресу: 
Брянская область, Брасовский район, пос. Локоть, ул. Павших Героев, 
д. № 5а, тел. 8 (48354) 9-13-60, электронная почта: vardaya77@mail.
ru, в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого в счет земельной доли или земель-
ных долей земельного участка от участников долевой собственно-
сти вручаются или направляются кадастровому инженеру Вардая 
Владиславу Отариевичу по адресу: 242300, Брянская обл., Брасов-
ский район, пос. Локоть, ул. Павших Героев, д. № 5а, тел. 8 (48354) 
9-13-60, а также в орган кадастрового учета по месту расположе-
ния земельного участка в течение 30 дней со дня публикации на-
стоящего извещения.

Администрация ООО «Газпром теплоэнерго Орел» сообщает, что 
с информацией о тарифах на теплоснабжение и горячее водоснабже-
ние с 01.08.2017 г. по населенным пунктам:

- г. Орел;
- г. Ливны

можно ознакомиться на сайте: ogpte.ru

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович 
(рег. № 10980, г. Орел, ш. Московское, 157, кв. 134, AV.Cheplyakov@
yandex.ru, 8-920-282-03-75) извещает участников общей долевой 
собственности о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка, кадастровый № 57:20:0000000:136, располо-
женного по адресу: Орловская обл., Новодеревеньковский р-н, с/п 
Суровское, СПК «Кулеши». Заказчик работ Леденев Эдуард Серге-
евич, адрес: Орловская обл., Краснозоренский р-н, д. Зверево-Ба-
кулино, тел. 8-920-289-44-34. Ознакомиться с проектом межева-
ния, внести предложения по доработке проекта межевания и на-
править обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, пер. Эле-
ваторный, д. 18.

Управление Судебного департамента в Орловской о бласти
объявляет конкурс

на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы:

- заместитель начальника отдела финансово-экономической рабо-
ты, бухгалтерского учета и отчетности Управления Судебного департа-
мента в Орловско й области.

Квалификационные требования к кандидату:
- высшее профессиональное образование (финансово-экономиче-

ское, бухгалтерский учёт);
- не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (го-

сударственной службы иных видов) или не менее четырех лет стажа ра-
боты  по специальности.

Для участия в конкурсе представляются:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненная и подписанная анкета;
3) копия диплома о высшем образовании;
4) копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 

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

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

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

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

Документы принимаются конкурсной комиссией Управления Судеб-
ного департамента в Орловской области в течение 21 дня со дня опу-
бликования объявления в газете и на сайте управления с 10.00 до 17.00 
по адресу: 302040, г. Орёл, ул. Андрианова, д. 10а, каб. 8.

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

ной должности — 18 августа 2017 г. 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: Смоляков Владимир Николаевич, адрес: г. Москва, 
ул. Ген. Белобородова, д. 20, кв. 98.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:09:0000000:144, адрес: Орловская область, Кромской район, Кута-
финское с/п, оставшиеся земельные доли ХП им. Крупской.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ № ОП-227 (107-2)
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
По заказу Цукановой Валентины Михайловны, адрес регистра-

ции: Орловская обл., Орловский р-н, пгт Знаменка, ул. Пригородная, 
д. 4а; тел.: 8-960-649-92-03, 8-915-505-71-62, кадастровый инженер 
ЗАО «Акрос» Бобылева Ирина Владимировна (г. Орел, ул. Ленина, д. 1, 
пом. 12, тел. 8 (4862) 484-284, e-mail: 484284@mail.ru, № квалификаци-
онного аттестата 571159, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 10975) выполнила про-
ект межевания земельного участка, выделяемого из земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Орловская обл., Орловский р-н, с/п Са-
буровское, ОАО АПО «Сабурово» (на территории бывшего ТОО «Сабу-
ровское»), кадастровый номер исходного участка 57:10:0050101:1455.

Со дня опубликования извещения все желающие смогут ознако-
миться с проектом межевания указанного земельного участка по адре-
су: г. Орел, ул. Ленина, д. 1, пом. 12, тел. 8 (4862) 484-284. Предложения 
заинтересованных лиц о доработке проекта межевания земельного 
участка после ознакомления с ним, а также обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной (-ых) доли (-ей) земельного участка принимаются в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: г. Орел, 
ул. Ленина, д. 1, пом. 12, тел. 8 (4862) 484-284.

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

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
21 июля 2017 года № 271-т
г. Орел
Об установлении ЗАО «Химтекстильмаш» тарифа за подачу и уборку 
вагонов и тарифа за пользование подъездным железнодорожным 

путем
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 7 марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению государственного ре-
гулирования цен (тарифов)», постановлением правительства Орловской об-
ласти от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управ-
лении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить ЗАО «Химтекстильмаш» тариф за подачу и уборку ваго-
нов и тариф за пользование подъездным железнодорожным путем соглас-
но приложению.

2. Признать утратившими силу приказы Управления по тарифам и цено-
вой политике Орловской области от 30 марта 2015 года № 311-т «Об установ-
лении ЗАО «Химтекстильмаш» тарифа за подачу и уборку вагонов и тарифа 
за пользование подъездным железнодорожным путем», от 22 мая 2015 го-
да № 770-т «О внесении изменения в приказ Управления по тарифам и це-
новой политике Орловской области от 30 марта 2015 года № 311-т «Об уста-
новлении ЗАО «Химтекстильмаш» тарифа за подачу и уборку вагонов и та-
рифа за пользование подъездным железнодорожным путем».

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней с момента его 
официального опубликования.

Начальник управления Е. Н. Жукова

Приложение к приказу
Управления по тарифам и ценовой политике

Орловской области
от 21 июля 2017 г. № 271-т

Тариф за подачу и уборку вагонов и тариф за пользование 
подъездным железнодорожным путем

№ п/п. Наименование услуги Единица измерения Тариф (без НДС), руб.
1 Подача и уборка вагонов маш.-час 1829,02

2
Пользование подъездным железно-

дорожным путем т-км 6,49

Управление градостроительства, архитектуры и землеустройства Орлов-
ской области в соответствии со статьями 9, 18, 24 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации сообщает о принятом решении о разработке проектов 
внесения изменений в Генеральный план Сосновского сельского поселения Ли-
венского района Орловской области в части отображения линейного объекта — 
газораспределительной сети д. Важжова — д. Миляево. Управление градострои-
тельства, архитектуры и землеустройства Орловской области в соответствии со 
статьями 9, 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации сообщает 
о принятом решении по подготовке проекта внесения изменений в Генераль-
ный план Друженского сельского поселения Дмитровского района Орловской 
области в части изменения зоны сельскохозяйственного использования на зо-
ну индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками в границах 
земельного участка с кадастровым номером 57:07:0310101:254.

Заинтересованные физические и юридические лица вправе представить 
свои предложения по адресу: г. Орёл, пл. Ленина, д. 1, каб. 257, контактный те-
лефон 598-318, понедельник — пятница с 9 до 18 часов.

Ссылка на портале: http://orel-region.ru/index.php?head=6&part=73&unit=2
76&op=8&in=104

Управление градостроительства, архитектуры и землеустройства Орлов-
ской области в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации сообщает о принятом решении по подготовке проекта внесе-
ния изменений в Правила землепользования и застройки Марьинского сель-
ского поселения в части дополнения градостроительного регламента зоны Ж1 
(зона индивидуальной жилой застройки) основным видом разрешенного ис-
пользования «фельдшерско-акушерские пункты» («Амбулаторно-поликлиниче-
ское обслуживание», код 3.4.1, согласно классификатору) для размещения ФАПа 
на территории д. Большие Озёрки в целях реализации поручения губернатора 
и председателя правительства Орловской области по строительству 50-ти ФАПов.

Управление градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской 
области в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации сообщает о принятом решении по подготовке проекта внесения изме-
нений в Правила землепользования и застройки Нечаевского сельского поселе-
ния в части дополнения градостроительного регламента зоны Ж1 (зона инди-
видуальной жилой застройки) основным видом разрешенного использования 
«фельдшерско-акушерские пункты» («Амбулаторно-поликлиническое обслужи-
вание», код 3.4.1, согласно классификатору) в целях размещения ФАПа в грани-
цах земельного участка с кадастровым номером 57:12:0550101:936 для реали-
зации поручения губернатора и председателя правительства Орловской обла-
сти по строительству 50-ти ФАПов.

Заинтересованные физические и юридические лица вправе представить 
свои предложения по адресу: г. Орел, пл. Ленина, д. 1, каб. 257, контактный те-
лефон 598-318, понедельник — пятница с 9 до 18 часов.

Проект внесения изменений в текстовую часть Правил землепользования 
и застройки Марьинского сельского поселения Корсаковского района Орлов-
ской области, разработанный на основании Приказа управления № 01-18/3 от 
18.07.2017 г.

Проект внесения изменений в текстовую часть Правил землепользования 
и застройки Нечаевского сельского поселения Корсаковского района Орлов-
ской области, разработанный на основании Приказа управления № 01-18/4 от 
18.07.2017 г.

Заинтересованные физические и юридические лица вправе представить 
свои предложения по адресу: г. Орёл, пл. Ленина, д. 1, каб. 257, контактный те-
лефон 598-318, понедельник — пятница с 9 до 18 часов.

Ссылка на портале: http://orel-region.ru/index.php?head=6&part=73&unit=2
76&op=8&in=105

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯМЕЖЕВАНИЕ

МЕЖЕВАНИЕ

РЕКЛАМА

УТРАТА

Слово о настоящем друге
Как-то на похоронах своего 
близкого друга я сказал, что 
всё меньше друзей остаётся 
по жизни. Всё больше 
могильных холмов…

Теперь ещё одним могильным 
холмиком на Орловщине ста-

ло больше. Ушёл из жизни заме-
чательный человек, коммунист по 
убеждениям, патриот своей стра-
ны, великолепный оратор, при-
рождённый руководитель, сме-
лый, честный, принципиальный, 
любимый и любящий муж, отец, 
дедушка — Владимир Семёнович 
Афонин.

Я никогда не верил в магию 
цифр, но, наверное, какой-то 
скрытый смысл в них заключён. 
Ведь двойка не случайно считает-
ся у нашего народа плохой оцен-
кой. А сочетание двух двоек хра-
нит в себе трагический символ. 
Вспомним, что 22 июня началась 
Великая Отечественная война. 
А 22 июля 2017 года не стало хо-
рошо известного на Орловщине 
человека — В. С. Афонина. Он был 
истинным комсомольским вожа-
ком. Пост первого секретаря об-
кома ВЛКСМ Владимир Семёнович 
принял от Сергея Антоновича Пис-
кунова, нашего общего друга, уди-
вительной души человека, учёно-
го, писателя, которого забыть не-
возможно. К нему на могилу мы 
постоянно наведывались в день 
рождения и траурный смертный 
день. А передал В. С. Афонин браз-
ды правления областной молодёж-

ной организацией Геннадию Ан-
дреевичу Зюганову, ныне лиде-
ру КПРФ, известному всему миру 
политику.

Многие годы Владимир Семё-
нович возглавлял Мценский гор-
ком КПСС, был заместителем ге-
нерального директора завода УВМ 
(управляющих вычислительных 
машин). До ухода на заслужен-
ный отдых В. С. Афонин работал 
начальником управления печати, 
полиграфии и книжной торговли 
обладминистрации.

Когда началась Великая Отече-
ственная война, Володе Афонину 
исполнилось всего три с полови-
ной года. Когда мать получила по-
хоронку на отца, жизнь стала со-
всем невыносимой…

Положение усугублялось тем, 
что место гибели отца до послед-
него времени было неизвестно. 
Но, как неоднократно вспоминал 
 Владимир Семёнович, благодаря 
советской власти выстояли, вы-
дюжили. Став взрослым, он ре-
шил разыскать могилу отца. Дол-

гое время его попытки не давали 
результата. И только с появлением 
Интернета ему удалось найти мо-
гилу своего отца, где Владимир Се-
мёнович побывал. После гибели 
в бою под Хотимском Семён Ни-
китович Афонин навечно упоко-
ился в родной белорусской зем-
ле. Братская могила всегда ухоже-
на, утопает в цветах.

После возвращения из Белорус-
сии у В. С. Афонина появилась меч-
та об открытии на Орловщине па-
мятника детям войны. Он сам сде-
лал его эскиз. Но смерть-злодейка 
не позволила ему довести начатое 
до конца. Владимир Семёнович на-
деялся отметить столетний юбилей 
Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции и своё 80-летие. 
Неоднократно он говорил и писал, 
что сам всего лишь на 20 лет мо-
ложе Великого Октября, который 
открыл новую эру в истории чело-
вечества и благодаря которому он 
стал настоящим человеком.

Как-то к моему юбилею он на-
писал: «Все мы вышли из прошло-
го. Доживём лет до ста. Племя наше 
дотошное, наша совесть чиста». 
Как и отец, Владимир Семёнович 
«не трусил в сражениях, на судь-
бу не пенял. Не менял убеждения 
и друзей не менял».

В. С. Афонин оставил заметный 
след в жизни. Его дело продолжа-
ют жена Зинаида Агеевна, дети Бо-
рис, Владимир и Ольга, внуки. Так 
что жизнь продолжается. А в серд-
цах тех, кто его знал, надеюсь, он 
останется навсегда.

Анатолий КОНОНЫГИН

22 июля на 80-м году скончался Влади-
мир Семёнович Афонин — бывший началь-
ник управления печати, полиграфии и средств 
массовой информации администрации Орлов-
ской области.

Владимир Семёнович Афонин родился 20 де-
кабря 1937 года в г. Дзержинске Донецкой области 
Украинской ССР. В 1941 году в связи с начавшейся 
войной семья  перебралась на родину родителей — 
в Колпнянский район Орловской области. По окон-
чании Маркинской семилетней школы В. С. Афо-
нин в 1952 году поступил в Днепропетровский ин-
дустриальный техникум. В 1956—1959 годах прохо-
дил службу в рядах Советской армии. Вернувшись 
на Орловщину, Владимир Семёнович работал в ре-
дакции газеты «Вперёд к коммунизму» Колпнян-
ского района, активно участвовал в общественной 
жизни, вёл большую комсомольскую работу. Как 
активному и принципиальному человеку, поль-
зующемуся уважением, ему доверили пост пер-
вого секретаря Колпнянского, а затем Ливенско-
го райкомов ВЛКСМ.

В 1964 году переведён на работу в областной 
комитет комсомола, где занимал должности за-
ведующего отделом комсомольских организа-
ций, второго секретаря обкома, в августе 1969 года 
был избран первым секретарём обкома ВЛКСМ. 
С этой должности Владимир Семёнович был на-
правлен на учёбу в Высшую партийную школу при 
ЦК КПСС, окончив которую, в июне 1972 года воз-
главил Мценский горком КПСС.

Неоднократно избирался депутатом Орлов-
ского областного Совета народных депутатов, 
членом ЦК ВЛКСМ, членом бюро обкома партии.

Дальнейшая трудовая биография В. С. Афонина 
связана с Орловским заводом УВМ им. К. Н. Руд-
нева, где Владимир Семёнович в 1981—1994 го-
дах трудился в должности заместителя генераль-
ного директора.

В 1994—1998 годах — заместитель председате-
ля комитета по средствам массовой информации 
администрации Орловской области, а с 1998 года 

и до выхода на пенсию в 2006 году — начальник 
управления печати, полиграфии и средств массо-
вой информации. Под руководством Владимира 
Семёновича Афонина на Орловщине была сохра-
нена система районных газет, уделявших большое 
внимание решению насущных проблем земляков, 
пропаганде их трудовых успехов, вопросам раз-
вития социальной сферы села, нравственно-па-
триотического воспитания молодёжи.

Владимир Семёнович умел ставить перед со-
бой достойные цели и добиваться их реализа-
ции, был человеком тонко чувствующим, близко 
к сердцу принимавшим все беды и радости близ-
ких ему людей.

В последние годы Владимир Семёнович ак-
тивно участвовал в общественной жизни регио-
на. Одна из его последних инициатив — участие 
в реализации проекта по созданию в Орле памят-
ника детям войны с целью увековечения трудо-
вого и гражданского подвига советского народа 
в годы Великой Отечественной войны.

Трудовые достижения Владимира Семёновича 
Афонина были отмечены государственными на-
градами — орденом «Знак Почёта», орденом Друж-
бы, медалями, почётными грамотами.

Светлая память о замечательном человеке, ру-
ководителе, журналисте навсегда останется в на-
ших сердцах.

В. В. Потомский, Л. С. Музалевский, 
Л. М. Соломатин, В. И. Круглый, 

В. Н. Иконников, Г. А. Зюганов, Н. Д. Ковалёв, 
А. Ю. Бударин, В. В. Соколов, М. Ю. Коротаев, 

В. А. Тарасов, А. В. Мишанов, Д. В. Бутусов, 
В. Л. Ерохин, И. В. Козин, А. А. Ремига, 

А. И. Усиков, В. В. Утешев, С. Н. Филатов, 
С. Н. Аржанов, Ф. П. Карпычев, 

А. А. Лялюхин, Д. А. Блохин, Г. П. Парахин, 
Е. В. Сапожникова, Т. А. Шевцова, 

А. В. Белогуров, М. В. Вдовин, А. А. Лабейкин, 
В. В. Поляков, И. Я. Мосякин, Н. М. Кутузов, 

В. А. Громов, Ю. Н. Ревин, А. Н. Беляев, 
И. А. Грачёв

АФОНИН
Владимир Семёнович

К 30-ЛЕТИЮ РОССИЙСКОГО ДЕТСКОГО ФОНДА

В гостях у «Белого Мишки»
Благотворительный праздник для детей прошёл в семейном кафе в Орле

Приглашение на него 
получили многодетные 
семьи областного 
центра. Организаторами 
праздника «Любовь 
и милосердие спасут 
мир» стали региональные 
отделения Российского 
детского фонда 
и общероссийской 
общественной 
организации членов 
многодетных семей 
«Семьи России» 
(председатель обоих 
реготделений — Наталья 
Лейзерова).

В 2018 году по инициа-
тиве Президента Рос-
сии Владимира Пути-

на в нашей стране в целях со-
вершенствования государ-
ственной политики в сфере 
защиты детей начнётся «Де-
сятилетие детства». Неустан-
ная забота о детях являет-
ся главной для Российско-
го детского фонда все годы 
его существования. В рамках 
подготовки к предстояще-
му в октябре 2017 года 30-ле-
тию фонда его Орловским 
реготделением проводится 
серия интересных и важных 
мероприятий с многодетны-
ми семьями, одарёнными ре-
бятами, детьми с ограничен-
ными возможностями. На-
пример, в апреле этого года 
состоялось торжественное 
вручение паспортов мэром 
города Орла Василием Нови-
ковым активистам детского 
фонда, членам клуба буду-
щего избирателя при фонде, 
а 1 июня 100 орловских ребят 
побывали на большом празд-
нике в Москве в честь Меж-
дународного дня защиты де-
тей, организованном РДФ.

Встреча в кафе «Белый 
Мишка» (руководитель — 
Надежда Билецкая), откры-
том в этом году в День семьи, 
любви и верности, началась 
с показательного детского 
дефиле модельного агент-
ства «Люкс», во время ко-
торого маленькие модни-
цы под аплодисменты зри-
телей продемонстрировали 
красивые и удобные летние 
наряды.

Проведение читатель-
ских конференций по воен-
но-патриотическим книгам 
и краеведческой литерату-
ре — давняя традиция дет-
ского фонда. Сейчас Орлов-
ское реготделение фонда 
готовится к празднованию 
200-летия со дня рождения 
нашего великого земляка 
Ивана Тургенева. В этот 
раз при семейном кафе 
был создан клуб любителей 
чтения. Темой его перво-
го заседания стало обсуж-
дение романа известного 
писателя и председателя 
детского фонда Альберта 
Лиханова «Мой генерал». 
Юные книголюбы вместе 
со взрослыми размышля-
ли над содержанием кни-
ги. Ребята говорили о том, 
какое влияние оказала лич-
ность главного героя гене-
рала Рыбакова на внука Ан-
тона и всех его товарищей. 
Главное, что многие ребя-
та захотели стать похожи-
ми на книжного генерала, 
так поразившего их честно-
стью и благородством. За-
седания клуба любителей 
чтения с обсуждением хо-

роших детских книг станут 
регулярными — следующее 
пройдёт в сентябре.

Гостями праздника были 
многодетные семьи, в кото-
рых воспитываются и дети 
с ограниченными возмож-
ностями, и одарённые ребя-
та, проявившие себя в учёбе, 
творчестве и спорте. Так, Ва-
лерий Давыдов — чемпион 
Европы по стрельбе, детиш-
ки Ермаковых успешно зани-
маются танцами, а Настя Ки-
селёва, ставшая в 14 лет чем-
пионкой Европы по карате, 

показала всем один из спор-
тивных трофеев — солидный 
красивый кубок.

Словом, праздник, во вре-

мя которого ребята получили 
подарки и сладости от спон-
соров, удался на славу.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

СПРА ВК А

Российский детский фонд (РДФ) — советская/российская общественная 
благотворительная организация. Основные цели: благотворительная помощь 
детям и малоимущим семьям, детям-инвалидам, детям-сиротам, организация 
семейных детских домов и т. д.
Был создан 14 октября 1987 г. как Советский детский фонд им. В. И. Ленина. 
Одновременно были образованы филиалы во всех регионах Российской 
Федерации и союзных республиках. В сентябре 1991-го получил 
современное название.
Среди главных достижений РДФ — снижение младенческой смертности 
в республиках Средней Азии в 1988—1990 гг.; спасение детей, 
пострадавших в результате землетрясения в Армении в 1988 г.; помощь 
детям Чернобыля в 1986 г. и детям Беслана в 2004 г.
Основатель и руководитель фонда — Альберт Лиханов, выдающийся 
общественный деятель, президент Международной ассоциации детских 
фондов, директор научно-исследовательского института детства, детский 
и юношеский писатель, академик РАО.
Орловское региональное отделение РДФ реализует 39 программ, уделяя 
особое внимание нравственному, военно-патриотическому и экологическому 
воспитанию школьников.
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устроили 
детям 
замеча-
тельный 
праздник

Детская мода 
лета-2017

«ДОРОГА  В  ШКОЛУ»
Реготделение детского фонда месяц назад объявило акцию с таким названием. 

До начала нового учебного года осталось не так уж много времени, чтобы как следует 
собрать школьников к 1 сентября.

Правления региональных отделений РДФ и ООО членов многодетных семей «Семьи 
России» обращаются к состоятельным и неравнодушным жителям Орловщины с просьбой 
оказать помощь в подготовке к школе детей из многодетных и малообеспеченных семей.

Контактный телефон — 8-910-262-82-84.
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СПОРТ-АЛЬЯНС

Полосу подготовил Александр ТРУБИН

ТАБЛО СОРЕВНОВАНИЙ

Готовь сани
Определились победители первенства Орловской 
области по боб- и скелетон-стартам.

В ходе соревнований были разыграны пять комплектов 
наград. Состязания прошли 14 июля на разгонной эстакаде 
школы высшего спортивного мастерства. Победителями пер-
венства стали Юля Егошенко и Мария Прошкина (бобы-двой-
ки), Андрей Князьков и Никита Мазурок (бобы-двойки), Ан-
дрей Князьков, Роман Ванин, Никита Мазурок и Станислав 
Шнейдер (бобы-четвёрки), Анастасия Кудрявцева (скелетон) 
и Даниил Кунников (скелетон).

С ног на голову
Стартует второй этап турнира по футболу 
«Дружба — Спорт-Альянс».

Первые матчи пройдут уже в эти выходные: Зале-
гощенский район сыграет с Шаблыкинским районом, 
а «Славянское» отправится в Чернь.

Несмотря на то, что второй этап состязаний уже 
стартовал, до сих пор не ясен его последний участник. 
Оставшуюся путёвку в шестёрку сильнейших в очном 
противостоянии разыграют Новосильский и Шаблы-
кинский районы. Гостей в этом матче устроят лишь 
победы.

От этого матча будет зависеть и количество золотых 
очков, с которыми коллективы с «Юго-Востока» вый-
дут во второй раунд. А вот команды с «Северо-Запа-
да» уже имеют на своём счету зачётные баллы. Уриц-
кий и Шаблыкинский районы вышли во второй раунд 
с семью очками, Чернский — с двумя.

Добавим, что во втором раунде команды на выез-
де и дома сыграют с теми коллективами, с которыми 
не встречались в ходе первого этапа.

ФУТБОЛ. 
ТУРНИР «ДРУЖБА — СПОРТ-АЛЬЯНС»

Северо-Запад
И В Н П М О

1. Урицкий район 8 5 2 1 26-23 17
2. Шаблыкинский район 8 5 1 2 27-7 16
3. Чернский район 8 4 2 2 21-19 14
4. Хотынецкий район 8 3 1 4 14-17 10
5. Сосковский район 8 0 0 8 7-29 0

Юго-Восток
И В Н П М О

1. Славянское 8 5 2 1 21-6 17
2. Залегощенский район 8 4 1 3 22-16 13
3. Новосильский район 7 3 1 3 14-14 10
4. Малоархангельский район 7 2 1 4 15-24 7
5. Свердловский район 8 1 3 4 12-24 6

5 августа. Новосильский район — Шаблыкинский 
район.

Второй этап
29 июля. Залегощенский район — Шаблыкин-

ский район (Залегощь, 16.00). 30 июля. Чернский 
район — Славянское (Чернь, 16.00).

Финал близок
В решающем матче Кубка Орла по футболу встретятся «Командор» и «Тореадор».

На минувшей неделе прошло четыре матча 
турнира. В рамках 1/4 финала «Командор» играл 
со «Стрелецким». Ещё в первом тайме хозяева 
отправили в ворота соперника четыре безот-
ветных мяча. Во второй половине сине-белые 
немного сбавили обороты, «Стрелецкий» забил 
трижды, но спасти игру не сумел.

Ещё более уверенно в матче с «СБ-Агро» смот-
релся «Оптовичок», который с первой до послед-
ней минуты казался сильнее оппонента и до-
бился уверенной победы — 5:2.

«Альтаир» в полуфинале не смог навязать 
борьбу «Тореадору» — 5:1.

Вторым участником финала стал «Коман-
дор». В обоюдоострой игре удачливее оказа-
лись хозяева — 4:2.

Добавим, что, по предварительным данным, 
решающий матч Кубка Орла по футболу прой-
дёт 5 августа на стадионе «Динамо». Начать игру 
планируется в 14 часов.

ФУТБОЛ. КУБОК ОРЛА
1/4 финала

15 июня — 19 июля. Альтаир — Интер — 3:2. 
Центр — Тореадор — 0:3 (-:+). Командор — Стре-
лецкий — 5:3. Оптовичок — СБ-Агро — 5:2.

1/2 финала
23 июля. Тореадор — Альтаир — 5:1. Коман-

дор — Оптовичок — 4:2.
Финал

Командор — Тореадор.

Выйдут на старт
Двумя матчами откроется Кубок Орловской области по 
футболу.

В соревнованиях примут участие десять команд. Шесть 
из них благодаря жребию получили прямые путёвки в чет-
вертьфинал, а ещё два счастливчика определятся во встречах 
1/8 финала «СБ-Агро» — «Тореадор» и «Болхов» — «Оптови-
чок». Первая игра пройдёт уже в эти выходные. «СБ-Агро» по-
старается дать бой фавориту встречи «Тореадору».

Также 30 июля пройдёт матч 1/4 финала Кубка Орловской 
области. «Интер» на стадионе «Динамо» сразится с лидером 
регионального чемпионата — «Славянским».

ФУТБОЛ. 
КУБОК ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1/8 финала
30 июля. СБ-Агро — Тореадор (909-й квартал, 16.00).
Болхов — Оптовичок.

1/4 финала
30 июля. Интер — Славянское (Стадион «Динамо», 16.00).
Альтаир — Орёл. СБ-Агро/Тореадор — Гидромашина. Бол-

хов/Оптовичок — Командор.

Кубок перед 
спартакиадой
Орловчанка Ольга Меркулова 
стала второй на Кубке России по 
лёгкой атлетике.

Наша спортсменка заняла второе 
место в беге на 400 метров. Ольга 
Меркулова выступала среди атлетов 
старше 35 лет. Соревнования прошли 
в Калуге. Как сообщает ОрёлСпорт, 
следующим крупным соревновани-
ем для бегуньи станет Всероссий-
ская спартакиада, которая состоит-
ся в Москве 12 августа.

Подмосковное золото
Орловец Евгений Харин победил на Кубке России 
по лёгкой атлетике.

Состязания прошли в подмосковном Жуковском. 
Первое место наш спортсмен занял в эстафете 4 по 
100 метров. Евгений в составе сборной Москвы бежал 
второй этап. В итоге команда Харина показала резуль-
тат 40,44 секунды.

Сенсационные 
выходные
В орловском городском турнире по миди-
футболу зафиксировано несколько неожиданных 
результатов.

Из рук вон плохо начал второй круг экс-лидер чем-
пионата «ПаМир», который в двух матчах набрал лишь 
одно очко. К слову сказать, соперниками жёлто-синих 
были команды из «подвала» турнирной таблицы, по-
этому результаты выглядят ещё более неожиданными. 
Также потеряли очки «Знаменка» и «ОрЮИ».

А вот «Гамма», вышедшая благодаря осечкам сопер-
ников на первое место, выступила в минувший игро-
вой уикенд выше всяческих похвал, отправив в ворота 
соперника семнадцать мячей, при этом оставив свои 
владения на замке.

Также на минувшей неделе организаторами сорев-
нований было принято решение об исключении из со-
става участников соревнований команды «Викинг». 
В соответствии с пунктом 5.3 Положения о проведе-
нии открытого городского турнира по миди-футболу 
все результаты коллектива аннулируются в связи с тем, 
что клуб провёл менее 50 процентов игр в чемпионате.

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

МИДИ-ФУТБОЛ. 
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ТУРНИР

14-й тур. 22 июля. Норшелланн — Вятичи — 1:2. Па-
Мир — ОЗиМ — 1:2. Ультрас — Гамма — 0:7. Столбы — 
ОрЮИ — 2:2. Знаменка — Катрапс — 0:4.

15-й тур. 23 июля. Гамма — Локомотив — 10:0. 
Вятичи — Верона — 3:5. ОЗиМ — Знаменка — 1:2. 
ОрЮИ — Ультрас — 9:0. Катрапс — Норшелланн — 2:0. 
Столбы — ПаМир — 3:3.

И В Н П М О
1. Гамма 14 11 1 2 49-14 34
2. Знаменка 14 11 0 3 45-25 33
3. ПаМир 14 10 2 2 39-12 32
4. Катрапс 14 9 1 4 26-15 28
5. ОрЮИ 14 8 3 3 44-21 27
6. Верона 13 6 2 5 29-22 20
7. ОЗиМ 14 5 2 6 25-26 17
8. Локомотив 13 5 1 7 23-40 16
9. Александровский сад 12 4 2 6 29-35 14
10. Вятичи 14 3 1 10 24-39 10
11. Ультрас 14 2 4 8 19-48 10
12. Норшелланн 14 2 2 10 19-43 8
13. Столбы 14 1 3 10 12-43 6

16-й тур. 29 июля. Норшелланн — Верона (14.00). 
Ультрас — ПаМир (14.00). Знаменка — Столбы (15.00). 
Гамма — Александровский сад (15.00). Локомотив — 
ОрЮИ (16.00). Катрапс — ОЗиМ (16.00).

17-й тур. 30 июля. ПаМир — Вятичи (14.00). Уль-
трас — ОЗиМ (14.00). Верона — ОрЮИ (15.00). Знамен-
ка — Александровский сад (15.00). Норшелланн — Стол-
бы (16.00). Локомотив — Катрапс (16.00).

Уходят в отрыв
«Александровский сад» и «Юнайтед» — лидеры 
первенства Орла по футболу.

Черно-жёлтые на этой неделе не играли, а вот «объ-
единённые» добавили в свою копилку три очка. «Юнай-
тед» без труда разгромил «Газовик» — 3:0. На третью 
строчку турнирной таблицы поднялся «Стрелецкий», 
переигравший «Кромы» — 3:1.

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО ОРЛА
18—23 июля. Юнайтед — Газовик — 3:0. Кромы — 

Стрелецкий — 1:3.
И В Н П М О

1. Александровский сад 4 4 0 0 14-4 12
2. Юнайтед 5 3 1 1 13-7 10
3. Стрелецкий 6 2 2 2 11-10 8
4. Кромы 4 2 0 2 5-6 6
5. Газовик 5 1 2 2 6-9 5
6. Центр 6 1 1 4 10-19 4
7. Знаменка 4 0 2 2 4-8 2

26 июля. Знаменка — Александровский сад (ДЮСШ 
№ 3, 18.30). 27 июля. Кромы — Юнайтед (909-й квар-
тал, 18.30).

На полных парусах

Девять на троих
Три орловца выиграли девять медалей на первенстве 
России по скоростному бегу на роликовых коньках.

На счету наших спортсменов два золота, два серебра и пять 
бронзовых наград. Соревнования прошли в Коломне. По ито-
гам состязаний Егор Головкин победил на дистанциях 300 и 
500 метров. Также наш спортсмен завоевал серебро в беге на 
100 и 1000 метров. Четыре бронзовые награды на счету Дарьи 
Кирсановой. Третье место в беге на 100 метров завоевала Любовь 
Сергеечева.

ФУТБОЛ. 
ФУТБОЛЬНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИГА

3-й тур. 22 июля. Динамо — Факел — 2:0. Сибирь — 
Енисей — 0:1. Тюмень — Зенит-2 — 2:2. Томь — Олим-
пиец — 1:2. Тамбов — Спартак-2-3:0. Химки — Луч-
Энергия — 2:0. Шинник — Ротор — 3:1. Оренбург — Бал-
тика — 0:1. Волгарь — Кубань — 3:0. Крылья Советов — 
Авангард — 1:0.

И В Н П М O
1. «Химки» 3 3 0 0 6-0 9

2. «Динамо» Санкт-Петербург 3 3 0 0 5-1 9

3. «Волгарь» Астрахань 3 2 1 0 5-1 7

4. «Шинник» Ярославль 3 2 1 0 7-4 7

5. «Крылья Советов» Самара 3 2 1 0 3-0 7

6. «Балтика» Калининград 3 2 1 0 3-1 7

7. «Енисей» Красноярск 3 2 0 1 5-3 6

8. «Спартак-2» Москва 3 2 0 1 3-4 6

9. «Олимпиец» Нижний Новгород 3 1 2 0 4-3 5

10. «Авангард» Курск 3 1 1 1 4-4 4

11. «Оренбург» 3 1 0 2 2-3 3

12. «Кубань» Краснодар 3 1 0 2 4-5 3

13. «Луч-Энергия» Владивосток 3 1 0 2 3-4 3

14. «Тамбов» 3 1 0 2 5-4 3

15. «Факел» Воронеж 3 0 2 1 2-4 2

16. «Зенит-2» Санкт-Петербург 3 0 1 2 3-5 1

17. «Тюмень» 3 0 1 2 4-7 1

18. «Сибирь» Новосибирск 3 0 1 2 1-3 1

19. «Ротор» Волгоград 3 0 0 3 2-8 0

20. «Томь» Томск 3 0 0 3 2-9 0

Бомбардиры: Илья Кузьмичёв («Химки»), Николай 
Марков («Кубань»), Тимур Аюпов («Олимпиец»), Дми-
трий Кабутов («Волгарь»), Николай Прудников («Зе-
нит-2»), Сергей Самодин («Крылья Советов»), Дмитрий 
Скопинцев («Балтика»), Марат Шайморданов («Шин-
ник»), Александр Соболев («Томь») — по 2.

4-й тур. 26 июля. Авангард — Спартак-2. Балти-
ка — Тамбов. Волгарь — Луч-Энергия. Енисей — Орен-
бург. Зенит-2 — Сибирь. Крылья Советов — Томь. Ку-
бань — Шинник. Олимпиец — Химки. Ротор — Дина-
мо. Факел — Тюмень.

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО МОА «ЧЕРНОЗЕМЬЕ»
И В Н П М О

1. «Химик-2» Новомосковск 10 9 0 1 24-3 27

2. «Металлург» Старый Оскол 11 9 0 2 31-11 27

3. «Авангард-2» Курск 11 7 2 2 19-10 23

4. «Атом» Нововоронеж 11 6 2 3 21-13 20

5. «Тамбов-М» 11 5 3 3 19-16 18

6. «Олимпик» Новая Усмань 10 5 2 3 19-13 17

7. «Елец» 11 5 1 5 22-16 16

8. «Локомотив» Лиски 11 4 3 4 16-11 15

9. «ОрёлГУ» 11 3 2 6 14-16 11

10. «Спартак» Россошь 11 3 0 8 11-28 9

11. «Металлург-М» Липецк 11 1 0 10 3-39 3

12. «Факел-М» Воронеж 11 0 1 10 6-29 1

ВОДНЫЕ ВИДЫ СПОРТА. ЧЕМПИОНАТ МИРА
Золото Серебро Бронза Всего

1. Китай 10 9 3 22

2. Россия 8 3 3 14

3. Франция 5 1 1 7

4. США 4 3 3 10

5. Италия 1 3 6 10

6. Великобритания 1 2 1 4

7. Австралия 1 2 0 3

8. Бразилия 1 1 2 4

9. Нидерланды 1 1 1 3

10. Малайзия 1 0 1 2

ФЕХТОВАНИЕ. ЧЕМПИОНАТ МИРА
Золото. Инна Дериглазова (рапира), Татьяна Гудко-

ва (шпага), Дмитрий Жеребченко (рапира).
Бронза. Камиль Ибрагимов (сабля).

Замыкая круг
Завершается первый круг чемпионата Орловской 
области по футболу.

В эти выходные пройдут два матча турнира. За пра-
во претендовать на медали поборются «Гидромаши-
на» и «Альтаир», которые дышат в спину идущему на 
третьем месте «Орлу».

Во втором матче выходных сойдутся аутсайдеры 
турнира. Несмотря на то, что «Болхов» будет играть 
дома, специалисты считают фаворитами «Оптовичок».

Добавим, что заключительный матч первого кру-
га «Альтаир» — «Тореадор» перенесён на неопреде-
лённый срок.

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ОРЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

И В Н П М О
1. «Славянское» Верховье 9 9 0 0 29-11 27
2. «Тореадор» Орёл 8 7 0 1 53-11 21
3. «Орёл» 9 5 1 3 22-20 16
4. «Гидромашина» Ливны 8 4 1 3 22-22 13
5. «Альтаир» Орёл 7 4 0 3 17-10 12
6. «Командор» Орёл 9 3 1 5 20-25 10
7. «Интер» Орёл 9 3 1 5 22-37 10
8. «Оптовичок» Орёл 8 1 3 4 17-26 6
9. «СБ-Агро» Орёл 9 1 1 7 15-32 4
10. «Болхов 8 1 0 7 13-36 3

3-й тур. 29 июля. Гидромашина — Альтаир (Ливны, 
16.00). Болхов — Оптовичок (Болхов, 16.00).

Орловцы завоевали три медали на 
первенстве Липецка по парусному 
спорту.

Наши спортсмены выиграли два золота 
и одно серебро. Соревнования были по-

священы Дню города Липецк и Дню ме-
таллурга. Золотые награды на счету Да-
рьи Кидинкиной («Лазер») и Иван Шку-
рин («Оптимист»). Единственное серебро 
у орловцев завоевала Вероника Шкури-
на («Оптимист»).

— Воспитанники тренера Ивана Поля-
кова показали лучший результат за всё 
время участия орловских яхтсменов в ли-
пецких регатах, — сказал президент фе-
дерации парусного спорта Орловской об-
ласти Константин Грамматчиков.

Дарья 
Кидинкина — 
победитель 
первенства 
Липецка 
по парусному 
спорту 
в классе 
«Лазер»
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Юрий Сёмин одержал 250-ю победу в рамках 
чемпионата России с одним клубом.

Орловец, возглавляя «Локомотив», первым достиг этой от-
метки, обыграв во втором туре столичный ЦСКА. Как сообща-
ет «Советский спорт», у ближайшего преследователя Юрия 
Павловича на счету 247 викторий. Такого результата добился 
Валерий Газаев, руководя ЦСКА. На третьем месте — бывший 
тренер «Спартака» Олег Романцев с 200 победами.

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА
1-й тур. 18 июля. Локомотив — Арсенал — 1:0. Спартак — 

Динамо — 2:2.
2-й тур. 21—23 июля. Анжи — Амкар — 1:0. ЦСКА — Локомо-

тив — 1:3. Зенит — Рубин — 2:1. Краснодар — Тосно — 2:0. Уфа — 
Спартак — 0:0. Динамо — Урал — 0:1. Ростов — Ахмат — 0:1.

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

Бомбардиры: Рикардо Лаборде («Краснодар»), Себастьян 
Дриусси («Зенит») — по 2.

2-й тур. 24 июля. Арсенал — СКА-Хабаровск.
3-й тур. 29 июля. ЦСКА — СКА-Хабаровск (15.00). Урал — 

Уфа (15.00). Рубин — Арсенал (17.30). Ахмат — Динамо (20.00). 
30 июля. Амкар — Ростов (15.00). Локомотив — Анжи (17.30). 
Тосно — Зенит (20.00). 31 июля. Спартак — Краснодар (19.30).

Орловский рекорд
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ДНИ МАТЕРИ

Радости и печальки 
Инны Шевцовой
О многодетных семьях мы чаще всего вспоминаем в праздники, 
но каковы их будни
В посёлке Саханский 
Орловского района живёт 
семейная пара — Инна 
Шевцова и Григорий 
Алексеев, у которых 
восемь детей. Сейчас 
с родителями проживают 
шестеро. Старшая 
дочь Таисия окончила 
университет и ушла 
в самостоятельную 
взрослую жизнь. 
Следующий за ней 
по возрасту Егор служит 
на флоте под Питером. 
Серьёзный юноша, 
командир отделения.
Далее идут — Захар (9-й 
класс), Назар (7-й), Гордей 
(5-й). Варвара осенью 
пойдёт в первый класс. 
Шестилетний Савва ходит 
в детский сад. Самому 
маленькому Никону — 
три года.

Как объясняет Инна Петров-
на, имена мальчикам под-
бирали серьёзные, чтобы 

сюсюкающих вариантов не об-
разовывалось: 

— Вот Владимир, к примеру, 
красивое имя, а ребёнка часто зо-
вут Вовочкой.

Пятнадцать (!) лет Инна Шев-
цова была в декрете и вот недав-
но вышла на работу. Хореограф 
и художник по призванию, она 
руководит ансамблем барабан-
щиц Орловского государственно-
го университета. Дебют состоялся 
в ноябре прошлого года. Девочки 
все на подбор — красивые, стат-
ные. Они всегда приковывают 
восхищённые взгляды на круп-
ных городских мероприятиях.

Когда-то и сама Инна мечтала 
связать свою судьбу с хореогра-
фией. Уроженка магаданской зем-
ли, она в своём посёлке Ола, ко-
торый сравнивает с нашей орлов-
ской Знаменкой, ещё девчонкой 
выходила на сцену. В 18лет прие-
хала вОрёл, поступила винс титут 
культуры на хореографическое. 
Почему такое расстояние прео-
долела? Ближе был только Хаба-
ровск, но в тот год набора на хо-
реографию не было.

На втором курсе мечты о тан-
цах оборвались. Инна узнала 
о проблемах с сердцем. Даже 
отлежала в Москве в Институте 
кардиологии им. Мясникова, где 
дали рекомендации — тяжёлого 
не поднимать, никаких физиче-
ских нагрузок. Какая уж тут хо-
реография…

Но тут в судьбу вмешались 
дела сердечные иного плана. 
Инна забеременела и решила ро-
жать. Всё прошло без каких-ли-
бо осложнений. Рискнула второй 
раз, третий…

Наверное, это судьба. Даже 
день рождения Инны в ноябре 
периодически совпадает с Днём 
матери (последнее воскресенье 
ноября). Однако праздник празд-
ником, адни матери, они каждый 
день. Пока тугодумные головы 
решают, делать ли труд много-
детной матери оплачиваемым, 
эти женщины ежедневно сража-
ются за жизнь своей семьи— что-
бы все были счастливы, здоро-
вы, одеты, обуты, накормлены. 
Иэтот каждо дневный, без выход-
ных и отпусков труд — воисти-
ну героический. Возможно, ког-
да-нибудь мы все это поймём.

При всех хлопотах инагрузках 
Инна, которой в ноябре испол-
нится 43 года, умудряется выгля-
деть потрясающе жизнерадост-

ной и эффектной. Видимо, хотя 
и непродолжительная, но всё же 
работа модели оставила в харак-
тере эту черту— умение привнес-
ти в свою жизнь красоту и празд-
ник. При любых обстоятельствах. 
В одном из орловских конкурсов 
красоты Шевцова завоевала титул 
«Золотая женщина».

Она ещё находит время на ру-
коделие. Этому Инна научилась 
в детстве, когда самой приходи-
лось расшивать танцевальные 
костюмы. Теперь в любую сво-
бодную минуту она берётся за 
творчество, и рождаются модные 
украшения— заколки, ободки, ко-
лье, брошки.

Порой мама-мастерица вы-
бирается на рынок, где удаётся 
что-нибудь продать. Кроме по-
делок у женщины покупают цве-
точную рассаду. Каллы и герани 
хорошо люди берут. Однако мно-
гие тоже ограничены в средствах. 
И более состоятельная дамочка 
вряд ли заколку из ткани в виде 
солнечного одуванчика с божь-
ей коровкой ребёнку купит, ско-
рее себе золотые серьги разме-
ром с пятак.

— Вот сегодня заработала 
400 рублей, — говорит Инна.

Благодаря маминому рукоде-
лию на выпускном вдетском саду 
Варюша выглядела как настоящая 
принцесса. Инна слегка поколдо-
вала над подаренным друзьями 
голубым платьем, надела дочери 
на голову ободок из бело-голу-
бых роз, и вид получился не про-
сто праздничный, но сказочный.

В семье есть хорошая тради-
ция— встречать Новый год в но-
вогодних костюмах. Шлем викин-
га, роскошная корона царевны— 
всё это сделано из… утеплителя. 
Ирасписано под металл столь ис-
кусно, что только когда берёшь 
изделие в руки, окончательно 
убеждаешься, что это имитация.

— Как всё успеваете? — спра-
шиваю хозяйку.

— Всё не успеваю, — призна-
ётся она.— Раньше Таисия и Егор 
хорошо помогали, без них стало 
намного труднее.

Заботы по хозяйству — посу-
ду помыть, поросятам травы нар-
вать и т. д. — теперь чаще всего 
ложатся на плечи Захара и На-
зара. В деревне дети взрослеют 
рано, итак было всегда. Пока из-
балованные маленькие горожа-
не каждые выходные прыгают на 
батутах и до самого школьного 
возраста катаются на карусель-
ках, сельская детвора и картош-
ки начистит, и суп сварит, и чай 

разольёт по кружкам, иживность 
домашнюю накормит.

— Дети готовят сами, — го-
ворит мама. — Умеют практиче-
ски всё. Мальчики и блины жа-
рят, и суп варят. Иногда качество 
хромает, но мы честно едим всё.

Суп для всей семьи готовится 
в 11-литровой кастрюле. Один из 
любимых— сфрикадельками, кои 
из супа исчезают самыми первы-
ми. Гороховый суп за день уходит, 
особенно с сухариками, сделан-
ными в духовке.

С трудностями и неприятнос-
тями тут тоже хорошо справляют-
ся. Однажды Варю мама застала 
с забинтованной туалетной бу-
магой коленкой, вокруг бумаги 
для крепления красовалась ре-
зинка для волос.

— Мама, не волнуйся, я пе-
рекисью всё обработала, — бес-
страшно заявила девочка.

Пришлось в больницу везти, 
швы накладывать. Ну что вот де-
лать, если Варвара растёт этакой 
неугомонной маленькой разбой-
ницей, этакой Пеппи. Не всем же 
быть тихими и образцовыми «за-
водными куклами».

Не раз в нашем разговоре 
Инна обронила слово «печаль-
ка». Что же печалит маму кроме 
каких-то общих для всех мам жи-
тейских вещей, как например ви-
русы идвойки? Ну к примеру, что 
много драгоценного времени от-
нимает всякий документооборот. 
Унас ведь как? Все справки долж-
ны периодически обновляться 
и чем чаще, тем лучше. Лучше не 
для тех, кто их собирает, конечно. 
Нужно подтверждать, например, 
статус многодетной семьи. Так 
что Инне ещё 11лет, пока все дети 
вырастут, документы собирать.

На всех детей в виде выплат 
со всеми «примочками», как вы-
разилась Шевцова, они получают 
4 890 рублей ежемесячно. Есть же 
льготы, скажете вы. Есть. Напри-
мер, скидка на газ— 70 %. Супер. 
Но ты должен сначала заплатить 
100 %, чтобы тебе потом вернули 
70. Шевцова в мае заплатила эти 
деньги. Июнь прошёл, возврат ей 
не сделали. Но виюне уже очеред-
ные платежи. Сейчас идёт июль. 
С семьи временно сняли статус 
многодетной (у нас же всё перио-
дически), восстановят его только 
в августе, и потом деньги только 
к августу, может быть, вернутся.

Видимо, у нас те, кто такие ме-
ханизмы придумывает, не знают, 
что многие простые люди живут 
от получки до получки и в запасе 
ничего не имеют. Не с чего прос-
то на чёрный день откладывать.

А материнский капитал? Фе-
деральный пошёл на обучение 
старшей дочери, региональный— 
на замену окон.

А муж на что? Мужик должен 
вроде как семью обеспечивать. 
Муж ушёл с работы, в ОГТРК он 
трудился в архиве. Ну не всем же 
работать в структурах обласкан-
ных, с хорошими заработками. 
Или у нас только олигархи долж-
ны размножаться? Можно было 
бы уехать в столицу на заработ-
ки, как у нас многие поступают. 
Но мальчишкам нужен отец, не 
только хорошо зарабатывающий, 
но и вместе с ними живущий, а не 
раз в месяц или в отпуск приез-
жающий.

Зачем столько детей? О чём 
думали, раз туго с финансами. 
Если бы все очень сильно дума-
ли, наверное, двух третей населе-
ния бы не было, не родилось бы 

просто. Жить-то всегда страш-
но итрудно. Войны, кризисы, не-
справедливость…

Есть всякие программы, под-
держивающие многодетные се-
мьи, снова скажете вы. Да, но туда 
надо ещё попасть, доказать, что 
ты «достоин».

Семья Инны и Григория по-
лучила 50 тысяч рублей, которые 
Орловский район выделяет на 
личное подсобное хозяйство. Они 
пытались попасть в неё два года 
подряд, попали только на третий. 
Им выделили 25 тысяч, идо конца 
этого года по 2 500 в месяц будут 
выплачивать остальную сумму. 
Ежемесячно за эти деньги тоже 
отчитываться нужно.

— Знакомые, когда все бумаж-
ки увидели, засмеялись, — вспо-
минает Инна, — говорят, такое 
ощущение, что вам полмиллио-
на дали, такой серьёзный отчёт.

На выделенные деньги се-
мья закупила кур, чёрных вьет-
намских свиней. Милые чёрные 
хрюшки уже плодятся. Хозяйка 
радуется их доброму, спокойно-
му нраву ичистоплотности. Не то 
что два белых борова — орущие, 
всё грызущие ичумазые. Зато они 
больше мяса к зиме дадут. Так что 
их свинские выходки терпят.

А история их появления тако-
ва. Год назад, когда кризис съел 
все семейные запасы, Инна обра-
тилась в областную администра-
цию, чтобы дали им свиней. Один 
чиновник только мило поулыбал-
ся и обещаний не сдержал, а вот 
зампредседателя правительства 
области по АПК Дмитрий Бутусов 
проблему решил очень быстро.

— Уважаю таких людей за по-
нимание, деловитость и энергич-
ность и за то, что слово держат,— 
говорит мать семейства.

Вы только, дорогой читатель, 
не подумайте, что кто-то тут на 
что-то жаловался. Отнюдь. Лишь 
рассказ о житье-бытье, с конста-
тацией, так сказать. Однако всё 
время ловишь себя на мысли, как 
непроста эта непарадная сторона 
жизни многодетной семьи в глу-
бинке. Одно дело, когда эстрад-
ные звёзды со своими миллиона-
ми много детей растят, другое — 
обычные люди.

Они тоже находят время для 
того, чтобы их дети отдыхали, 
куда-то ездили. Старенький «Со-
боль», на котором Инна пару раз 
внеделю приезжает вОрёл, чтобы 

купить два десятка буханок хле-
ба, иногда везёт семью, напри-
мер вТульский музей оружия, там 
иногда бывают акции, когда де-
тей из многодетных семей пуска-
ют бесплатно. Ходили в «ГРИНН» 
в кино, на самые утренние (более 
дешёвые) сеансы. Как-то родители 
вдвоём в кино пошли отдохнуть.

— Вырвались фильм посмот-
реть, новый про Джеймса Бон-
да, — рассказывает Инна. — Од-
нако продрыхли.

— Такой скучный? — спра-
шиваю.

— Да нет, просто умотались 
в хлам и уснули, — смеётся.

Обязательно празднуют все 
дни рождения. Орловская фир-
ма «Элит-торт», которая раньше 
делала хорошие скидки, теперь 
прос то дарит торты к торжествен-
ному случаю.

Вообще, выживают не только 
сильнейшие, но и те, кому вся-
чески помогают неравнодушные 
люди. И таких, что бы там ни го-
ворили про изменившиеся не 
в лучшую сторону нравы, нема-
ло. Среди таковых многодетная 
семья из Москвы, которым жи-
вётся, конечно же, намного легче. 
Уних четверо детей, к 1 сентября 
каждому выделяют 5 тысяч, а не 
650 рублей; за детский сад они не 
платят, и у них нет транспортно-
го налога на машину— неважно, 
сколько в ней лошадиных сил. Ну 
Москва— это особая история, там 
вообще жизнь другая.

Хотя вот некоторые животные 
так не думают. В Саханский за 
плохой характер знакомые «сос-
лали» двух собак и кота. Одному 
псу даже уже клетку в столичной 
квартире завели, чтобы он не па-
костничал. А на вольном свежем 
воздухе Орловщины и в атмосфе-
ре любви иласки вся животня ми-
гом исправилась. И русский той 
Мася, и кот Валера стали милы-
ми и уютными.

На вопрос, что сейчас самое 
необходимое и жизневажное, 
Инна Шевцова сказала: «Тепли-
цу бы нам. С отоплением надо 
решать — новый котёл, полы… 
Много чего надо. С нашими до-
ходами мы по две доски в месяц 
можем себе позволить».

Будем надеяться, что и в этом 
семье помогут добрые люди. 
И, возможно, без бумажек.

Анжела САЗОНОВА

ПСЕВДОНАЛОГОВИКИ

Не общайтесь 
с мошенниками, 
чтобы спать 
спокойно
УФНС России по Орловской области 
предупреждает о новом виде мошенничества.

Стало известно о случаях нового вида мошенничест-
ва, когда от имени ФНС России мошенники обзва-

нивают налогоплательщиков, и автоответчик сообща-
ет, что у гражданина есть налоговая задолженность 
или отсутствует декларация о доходах. Говорилось 
также о штрафных санкциях. А при обратном звонке 
у абонентов списывались деньги с телефонного счёта.

ФНС России обращает внимание, что налоговые 
органы не обзванивают налогоплательщиков 
в автоматическом режиме. Всё информирование 
осуществляется исключительно на официальном 
сайте www.nalog.ru и в операционных залах налого-
вых инспекций.

Кроме того, получить необходимую консуль-
тацию, в том числе по налоговой задолженности, 
можно по телефону контакт-центра 8-800-222-22-22.

Уведомления о задолженности направляются 
налогоплательщику Почтой России или в электрон-
ном виде с помощью Личного кабинета налогопла-
тельщика, напоминает пресс-служба УФНС России 
по Орловской области.

При поступлении звонков от неизвестных 
абонентов, тем более из других регионов, не делайте 
ответных звонков.

В случае возникновения вопросов за всеми 
разъяснениями необходимо обращаться в террито-
риальные налоговые органы.

Евгений МАЛКИН

ГРОЗИТ «ДЕСЯТКА»

Оправдавшиеся 
подозрения
Сотрудники транспортной полиции задержали 
на станции Орёл молодого человека со «спайсом».

По информации штаба ЛО МВД России на ст. Орёл, 
по подозрению в употреблении наркотиков по-

лицейские доставили в дежурную часть 21-летнего 
парня. В ходе личного досмотра у него был обнару-
жен прозрачный пакет с веществом коричневого 
цвета. Как показало исследование, содержимое 
оказалось «спайсом» массой 0,65 г.

В отношении гражданина возбуждено уголовное 
дело. За незаконное хранение наркотических 
средств ему грозит лишение свободы сроком 
до 10 лет.

Иван ПОЛЯКОВ

ТАК И ЖИВЁМ

Льготный отказ
Житель Северного района Орла обратился 
в городскую больницу им. С.П. Боткина 
за рецептом на льготные препараты, 
но получил отказ.

Этот орловец имеет группу инвалидности, дающую 
ему право на получение бесплатных медикаментов. Но 
воспользоваться им инвалиду не дали. В результате 
человек вынужден был купить жизненно важные для 
него препараты за свои деньги и обратиться за защи-
той нарушенных прав в прокуратуру.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Орлов-
ской области, главному врачу Боткинской больницы 
направлено представление. Также сотрудники проку-
ратуры Северного района обратились в суд с исковым 
заявлением, требуя, чтобы больница возместила ин-
валиду расходы на приобретение лекарств.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

НЕОБЫЧНЫЙ СЛУЧАЙ

Спасибо за Бурку!
Орловские пожарные вызволили из ямы 
застрявшую лошадь.

Необычный звонок на телефон спасения поступил 
ближе к вечеру. К спасателям обратились жители 

с. Фандеевка Орловского района, сообщившие, что 
лошадь провалилась в яму, из которой не может 
выбраться уже два дня. Самостоятельно её хозяева 
помочь животному не смогли, поэтому обратились 
к спасателям.

С помощью несложных приспособлений Пётр 
Анисимов (ПСЧ-3), Александр Беликов и Станислав 
Королёв (СПСЧ) помогли выбраться застрявшему 
испуганному животному. Справиться удалось только 
совместными усилиями, так как животное весит 
около полутонны.

Хозяин был очень благодарен пожарным за опе-
ративную помощь его Бурке.

Екатерина АРТЮХОВА

Этот наряд 
Инна сделала 
дочке своими 
руками

В деревне без 
хозяйства не 
проживёшь

Мама и все её 
дети
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