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3 Перспективная дорога
Губернатор области Вадим 
Потомский утвердил проектную 
документацию на строительство 
подъезда к ферме на 3 тыс. голов КРС 
в Болховском районе

3 Жаркие дебаты 
августовской сессии
Региональный парламент расширяет 
повестку дня

6 Святая к музыке 
любовь
Легендарному хормейстеру 
Раисе Анохиной недавно присвоено 
звание «Почётный работник 
образования Орловской области»
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ОПАСНА И ТРУДНА

Просто служба «02» охраняет страну
60 сотрудников орловской полиции отправились в служебную командировку на Северный Кавказ

Среди полицейских, 
которые едут охранять 
горный перевал, и три 
девушки.

В числе тех, кто полго-
да будет нести службу 
в высокогорном райо не 

Республики Дагестан, пред-
ставители различных подраз-
делений ОВД: патрульно-пос-
товой и дорожно-патрульной 
служб полиции, центра ки-
нологической службы, штаба 
и медико-санитарной части 
регионального УМВД, опера-
тивники подразделений уго-
ловного розыска и Управле-
ния по контролю за оборо-
том наркотиков, участковые 
уполномоченные полиции 
и сотрудники других служб, 
пояснили в  пресс-службе 
ведомства.

В Северо-Кавказский ре-
гион отправился и начальник 
УМВД России по Орловской 
области генерал-майор по-
лиции Юрий Савенков, что-
бы лично проверить, в каких 
условиях будут жить и рабо-
тать орловские полицейские, 
а также проинструктировать 
заступающий на службу лич-
ный состав.

С честью выполнить свой 
служебный долг и вернуть-
ся без потерь — такие напут-
ственные слова прозвуча-
ли в адрес отправляющихся 
в служебную командировку 
полицейских от руководства 
регионального УМВД.

— Сейчас во всём мире об-
становка очень напряжённая. 
Уверен, что наши сотрудники 
на Кавказе успешно справят-
ся с поставленными задача-
ми, — сказал Юрий Савенков.

Полицейских благосло-
вил на службу Отечеству 
представитель Орловской 
митрополии.

Евгения пришла проводить 
мужа с маленькой дочкой По-
линой, родителями и близки-
ми друзьями. У девушки по 
щекам катились слёзы. Супруг 
Евгении, отправляясь в дли-
тельную командировку в пер-
вый раз, держится бодро.

— Это наш долг, — просто 
говорит Сергей.

Шестилетняя Полина не 
слезает с папиных рук и хочет 
подольше побыть с ним перед 
столь долгим расставанием.

Долгие объятия, разгово-
ры, улыбки и слёзы одновре-
менно, обещания звонить 
каждый день…

И вот автобусы с поли-
цейскими, громко сигналя, 
отъезжают от здания УМВД 
на вокзал, а  родственни-
ки с грустью расходятся. На 
родную землю орловские по-
лицейские вернутся через 
полгода.

Ирина ВЕТРОВА
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Начальник УМВД по Орловской 
области Юрий Савенков: 
— За те годы, что сводные отряды 
орловской полиции несут службу 
на Северном Кавказе, отзывы об их 
службе только положительные.

Константин 
Марченков — 
жене Елене 
и дочкам 
Василисе 
и Александре:
— До встречи!

Руководители 
регионального 
УМВД 
обращаются 
с напутственным 
словом 
к сотрудникам

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Мир духовный
Уважаемые читатели, 
в пятницу 1 сентября 
в редакции газеты 
«Орловская правда» 
с 11.30 до 12.30 состоится 
прямая телефонная 
линия с настоятелем 
храма Святителя Николая 
Чудотворца, архиепископа 
Мирликийского, г. Орла 
священником о. Дионисием 
Костомаровым.

Вы можете задавать вопросы, касающиеся 
православия, духовной жизни, воспитания детей, 

различных семейных проблем, и т. д.
Звоните в указанное время по телефону 

43-42-98, а также с сегодняшнего дня по телефону 
43-45-19 в рабочие дни с 9.00 до 18.00. Можно 
присылать вопросы на электронную почту редакции 
orp@idorel.ru.

К 80-ЛЕТИЮ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Историческая 
энциклопедия 
орловских деревень»
Так называется двухтомник, презентация которого 
состоялась сегодня в Среднерусском институте 
управления — филиале РАНХиГС.

ТЕАТР

«Месяц в деревне» — 
к юбилею Тургенева
Театр «Свободное пространство» отметит юбилей 
Тургенева спектаклем по пьесе знаменитого 
земляка.

В 2018 году будет отмечаться 200-летие со дня 
рождения великого русского писателя Ивана 

Тургенева. На Орловщине запланирован целый 
комплекс праздничных мероприятий. Орловский 
театр «Свободное пространство» решил почтить 
память земляка постановкой известной его пьесы 
«Месяц в деревне».

Работа над спектаклем под руководством 
московского режиссёра Галины Зальцман начнётся 
в ближайшее время. Премьера намечена на декабрь 
2017 года.

Марьяна МИЩЕНКО

СКОРО В ШКОЛУ

Дмитрий Медведев: «Учиться должно быть интересно и комфортно!»
Председатель 
Правительства РФ 
Дмитрий Медведев вчера 
провёл селекторное 
совещание о готовности 
системы образования 
к началу нового учебного 
года.

В обсуждении актуально-
го вопроса приняли уча-

стие министр образования 
и науки Ольга Васильева, ми-
нистр внутренних дел Влади-
мир Колокольцев, глава МЧС 
Владимир Пучков, руководи-
тель Роспотребнадзора Анна 
Попова.

Наш регион на видео-
конференции представля-
ли заместитель губернатора 
и председателя правительства 
Орловской области по эконо-
мике и финансам Вадим Та-
расов, руководитель депар-
тамента образования регио-
на Татьяна Шевцова.

Как сообщил Дмитрий 
Медведев, 1 сентября в России 
к занятиям приступят около 
30 млн. студентов и школь-
ников. Из них 1,8 млн. детей 
пойдут в первый класс. Число 
первоклассников в целом по 
стране увеличилось по срав-
нению с прошлым годом на 
100 тыс. человек. Также уве-
личилось количество воспи-
танников детских садов и сту-
дентов колледжей и технику-
мов. С 2013 года в России было 
создано более 1,25 млн. мест 
в детских дошкольных учреж-

дениях. В некоторых регио-
нах, в том числе и в Орлов-
ской области, нет очередей 
в детские сады для детей от 
трёх до семи лет.

В России почти 94 тыс. 
обра зовательных учрежде-

ний, из них 42 тыс. школ. 
К 1 сентября в стране откро-
ются 76 новых школ, а до кон-
ца года — ещё 94. В школах-
новостройках будут учиться 
почти 100 тыс. человек.

— Динамика очень непло-

хая, — подчеркнул глава пра-
вительства. — Столько школ, 
сколько мы построили за пос-
ледние два года, мы не строи-
ли никогда. Причём эти шко-
лы действительно школы но-
вого поколения, в которых 

внедряются передовые ме-
тодики и технологии обуче-
ния включая цифровые.

Вместе с  тем Дмитрий 
Медведев отметил, что власть 
уделяет большое внимание 
развитию школьной инфра-
структуры, в том числе теку-
щему и капитальному ремон-
ту существующих школ.

На совещании также шла 
речь о подготовке к новому 
учебному году вузов и учреж-
дений среднего профессио-
нального образования, о шко-
лах, пострадавших в резуль-
тате различных ЧС (пожаров 

и  наводнений) в Примор-
ском, Красноярском и Став-
ропольском краях, в Якутии, 
Бурятии, Кабардино-Балка-
рии и Ростовской области, 
об обеспечении безопаснос-
ти образовательного процес-
са, в том числе о повышении 
уровня антитеррористиче-
ской защищённости.

Также  на  постоянном 
контроле федеральной влас-
ти остаётся вопрос  дос-
тойной заработной платы 
педагогов.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Дмитрий Медведев, Председатель Правительства РФ:
— Мы должны обеспечить качественное образование 
на всех уровнях. Нужно, чтобы учиться было интересно 
и комфортно. Состояние школ — это, безусловно, 
личная ответственность глав регионов. Вы должны 
внимательно следить за тем, чтобы в школах были созданы 
соответствующие условия — как с точки зрения удобства, 

так и с точки зрения безопасности. Школы, независимо от того, где они 
находятся, старые они или новые, не должны нуждаться в чём-либо. Я имею 
в виду и средства обучения, и учебники, и компьютеры, и высокоскоростной 
Интернет, и более фундаментальные сложные вещи, такие как современные 
спортзалы, столовые, транспорт, включая школьные автобусы. Напомню, 
только в текущем году на эти цели Правительством РФ выделено 3 млрд. 
рублей.

Татьяна Шевцова, руководитель департамента 
образования Орловской области:
— Сеть образовательных организаций Орловской области 
включает в себя 665 учреждений, в которых в 2017—
2018 учебном году будут получать образование 154,5 тыс. 
человек. Система образования региона к новому учебному 
году готова.

Современные 
школьники 
с компьютером 
на «ты»

«Историческую энциклопедию» сопровождает 
иллюстрированное издание «Сто орловских 

деревень», в котором представлены фотографии 
сельских населённых пунктов с их кратким описа-
нием и портретами исторических лиц, имеющих 
отношение к ним.

Как сообщила пресс-служба губернатора, оба 
издания опубликованы за счёт средств гранта Фонда 
поддержки гражданской активности в малых городах 
и сельских территориях «Перспектива» по распоря-
жению Президента РФ Владимира Путина.

Новая энциклопедия выпущена в рамках под-
готовки к празднованию 80-летия образования 
Орловской области, которое будет отмечаться 
27 сентября этого года. Оргкомитет возглавляет 
губернатор Орловской области Вадим Потомский.

Автор двухтомника «Историческая энциклопедия 
орловских деревень» Александр Саран рассказывает 
о прошлом и современном состоянии 11 619 сельских 
населённых пунктов Орловской области в её совре-
менных границах, которые установились с 1954 года. 
Каждому существующему в настоящее время — а их 
2 923 — или когда-либо существовавшему населён-
ному пункту посвящена отдельная статья. Даётся 
описание административной принадлежности, 
географического положения, истории, демографии, 
экономического и культурного развития, а также 
памятников истории и архитектуры, расположенных 
на территории описываемых сёл, деревень и по-
сёлков, приводятся хронологические списки по-
мещиков XVII — начала ХХ веков, а также советских 
колхозов и совхозов. Работа выполнена на основании 
архивных, справочных, научных, литературных 
и картографических материалов, значительная часть 
которых впервые вводится в научный оборот.

Эта уникальная книга предназначена для работ-
ников государственных и муниципальных структур, 
историков, географов, экономистов, социологов, 
демографов, любителей краеведения, для школьни-
ков, студентов, педагогов и всех, кто интересуется 
прошлым и современностью Орловщины.

Александр САВЧЕНКО
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СОБЫТИЯ
К 80-ЛЕТИЮ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

На подъёме
Вся история Орловской области ярко отражена в зеркале статистики

«Орловская правда» 
продолжает цикл 
публикаций «Орловщина 
в цифрах» на основе 
статистических данных. 
Из материалов, 
предоставленных 
Орёлстатом, наши 
читатели узнают немало 
интересного о прошлом 
и настоящем нашей 
области, в том числе 
о неоднократных 
изменениях её 
административно-
территориального деления.

ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
В  1950—1990 Г Г.

Последние администра-
тивно-территориальные пре-
образования XX века, опреде-
лившие внешние территори-
альные границы Орловской 
области, произведены соглас-
но Указу Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 18 янва-
ря 1954 года об образовании 
Липецкой области. В её состав 
было передано девять вос-
точных районов Орловской 
области: Волынский, Долго-
руковский, Елецкий, Задон-
ский, Измалковский, Крас-
нинский, Становлянский, 
Чернавский и Чибисовский. 
В Орловской области остал-
ся 31 район: Болховский, Вер-
ховский, Володарский, Глазу-
новский, Дмитровский, Дол-
жанский, Дросковский, За-
легощенский, Знаменский, 
Колпнянский, Корсаковский, 
Краснозоренский, Кромской, 
Ливенский, Малоархангель-
ский, Моховской, Мценский, 
Никольский, Новодеревень-
ковский, Новосильский, Ор-
ловский, Покровский, Рус-
ско-Бродский, Свердловский, 
Сосковский, Судбищенский, 
Тельченский, Троснянский, 
Урицкий, Хотынецкий и Ша-
блыкинский.

С декабря 1962 по январь 
1965  года в Орловской об-
ласти, как и во всей стране, 
проводилась реформа отрас-
левого и территориального 
управления, в результате ко-
торой были образованы сель-
ские и промышленные райо-
ны и соответствующие орга-
ны власти.

Указом Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР от 
12 января 1965 года «Об из-
менении в административ-
но-территориальном де-
лении Орловской области» 
административно-терри-
ториальные единицы, соз-
данные в этот период, были 
упразднены. В составе Ор-
ловской области были обра-
зованы следующие районы 
и районные центры: Болхов-
ский (г. Болхов); Верховский 
(р. п. Верховье); Глазунов-
ский (с. Глазуновка, в 1962 г. 
отнесено к категории рабо-
чих посёлков); Дмитровский 
(г. Дмитровск); Должанский 
(с. Долгое, с 1974 г. — рабо-
чий посёлок); Залегощенский 
(с. Залегощь, с 1960 г. — рабо-
чий посёлок); Колпнянский 
(с. Колпна, с 1960 г. — рабочий 
посёлок); Кромской (р. п. Кро-
мы); Ливенский (г. Ливны); 
Мценский (г. Мценск); Ново-
деревеньковский (с. Хомуто-
во, с 1972 г. — рабочий посё-
лок); Новосильский (г. Ново-
силь); Орловский (г. Орёл); 
Покровский (с. Покровское, 
с 1973 г. — рабочий посёлок); 
Свердловский (р. п. Змиёв-
ка); Урицкий (р. п. Нарышки-
но); Хотынецкий (с. Хотынец, 

с 1971 г. — рабочий посёлок); 
Шаблыкинский (с. Шаблыки-
но, с 1973 г. — рабочий посё-
лок). В декабре 1966 г. был об-
разован Малоархангельский 
район с центром в г. Малоар-
хангельске.

К концу 1950-х годов про-
мышленные предприятия об-
ласти освоили выпуск новой 
продукции: машин для тек-
стильной, пищевой, кожевен-
ной, обувной промышлен-
ности, часов, автопогрузчи-

ков, гидронасосов, приборов. 
С 1960 по 1970 год на Орлов-
щине построены и введены 
в эксплуатацию 26 крупных 
промышленных предприя-
тий, среди них — Орловский 
сталепрокатный завод, завод 
управляющих вычислитель-
ных машин (УВМ), Орлов-
ский завод приборов, «Хим-
текстильмаш», Мценский за-
вод коммунального машино-
строения, Ливенский завод 
жидкостных счётчиков и др. 

В этот период была образова-
на новая отрасль экономики 
Орловской области — сахар-
ная промышленность. Интен-
сивно велись работы по элек-
трификации села.

В 1970 году объём вало-
вой промышленной продук-
ции по сравнению с 1940 го-
дом увеличился в 10,3 раза, 
по сравнению с 1945-м — в 75 
раз. В 1960—1975 годы сред-
негодовой темп прироста 
промышленного производ-
ства составил 11,6 %.

В 1950-е годы город Орёл 
восстанавливался и застра-
ивался с учётом традиций 
исторической застройки, по 
планам и проектам, разра-
ботанным Ленинградским 
государственным институ-
том проектирования горо-
дов. Именно в эти годы в об-
ластном центре появились 
здания, придавшие ему запо-
минающийся, своеобразный 
облик: вокзал станции Орёл 
(1950 г.), здание Дома связи 
(1951 г.), кинотеатр «Победа» 
(1951 г.), Дворец культуры же-
лезнодорожников (1954 г.), 
гостиница «Орёл» (1955 г.), 
Дом книги (1956 г.), новые 
здания педагогического ин-
ститута (1957 г.), строитель-
ного (1956 г.), учётно-кредит-
ного (1957 г.), машиностро-
ительного (1958 г.) технику-
мов, областной библиотеки 
(1958 г.), Дом политпросве-
щения (1958 г.) и др.

В этот период росли ка-
питальные вложения в жи-
лищное строительство, стро-

ительство детских дошколь-
ных учреждений и  школ. 
С 1960-х годов высокими тем-
пами развивалось массовое 
жилищное строительство. 
Только за десять лет (с 1960 по 
1970 г.) жилищный фонд в об-
ластном центре увеличился 
в 2,4 раза. Жилые дома обору-
довались всеми видами бла-
гоустройства (водопроводом, 
канализацией, центральным 
отоплением, газоснабжени-
ем). Вся страна узнала о спо-
собе возведения жилья, на-
званном орловской «непре-
рывкой». Главная его осо-
бенность состояла в том, что 
разработка и строительство 
жилищной инфраструктуры 
и жилья велись комплексно. 
Ускоренное развитие жилищ-
ного строительства обеспе-
чивалось применением ти-
повых проектов, которые по-
зволили строить быстро и дё-
шево.

Во всех отраслях эконо-
мики, в социальной и куль-
турной сфере область испы-

тывала потребность в ква-
лифицированных кадрах. 
В 1960 году учебными заведе-
ниями области было выпуще-
но 477 специалистов с выс-
шим и 1527 со средним про-
фессиональным и средним 
специальным образованием, 
в 1970 году соответственно 
1324 и 3127. В 1960 году на 
10  000 населения области 
приходилось 34 студента ву-
зов, 55 учащихся техникумов 
и училищ, в 1970 году соот-
ветственно 90 и 145. За двад-
цать лет, к 1990 году, числен-
ность студентов орловских 
вузов увеличилась на 43,3 %, 
численность учащихся сред-
них и средних специальных 
учебных заведений профес-
сионального образования — 
на 4,5 %.

С середины 1970-х годов 
значительно увеличилась фи-
нансовая поддержка сельско-
хозяйственных производи-
телей Нечернозёмной зоны 
РСФСР, куда была отнесена 
и Орловская область. Если 
за годы девятой пятилет-
ки (1971—1975 гг.) все капи-
тальные вложения в объек-
ты сельского хозяйства со-
ставили 666,6 млн. рублей, 
то за десятую пятилетку 
(1976—1980 гг.) они вырос-
ли до 1021,8 млн. рублей, или 
в 1,6 раза. С 1960 по 1980 год 
в полтора раза возросли ва-
ловые сборы зерновых, уро-
жайность которых увеличи-
лась с 6,5 ц/га в среднем за 
1951—1956 годы до 12,4 ц/а 
в среднем за 1975—1980 годы.

За  период  с  1980 по 
1990 год значительные сум-
мы капитальных вложений 
позволили увеличить стои-
мость основных производ-
ственных фондов сельхозна-
значения Орловской обла-
сти в 50,4 раза. Сельское хо-
зяйство получило 30,7 тыс. 
тракторов различных ма-
рок, 15,2 тыс. автомобилей 
грузовых и специализиро-
ванных, 10,7 тыс. зерноубо-
рочных комбайнов и другую 
сельхозтехнику.

В августе 1985 года в соста-
ве Орловской области было 
образовано (по  сути, вос-
становлено) четыре района: 
Знаменский (с. Знаменское), 
Краснозоренский (п. Красная 
Заря), Сосковский (с. Соско-
во) и Троснянский (с. Тросна). 
В августе 1989 года был об-
разован Корсаковский рай-
он с центром в с. Корсако-
во. Цель их создания — раз-
витие населённых пунктов, 
получивших статус райцен-
тров, и территорий, вошед-
ших в состав новых районов.

В 1986—1990 гг. (послед-
няя завершённая пятилетка 
в истории страны под назва-
нием СССР) среднегодовой 
объём валовой продукции 
сельского хозяйства Орлов-
ской области в сопостави-
мых ценах вырос по отно-
шению к 1981—1985  гг. на 
21 % при росте производи-
тельности труда в 1,5 раза. 
В аграрном секторе внедря-
лись прогрессивные методы 
организации производства, 
выстраивалось оптимальное 
взаимодействие с предприя-
тиями переработки и торгов-
ли. Новый импульс получи-
ли деятельность личных под-
собных хозяйств населения, 
развитие коллективного са-
доводства и огородничества.

Эльвира
ВЛАДИМИРОВА

(По материалам 
Орёлстата)

В цехах 
крупнейшего 
в Европе 
Орловского 
сталепрокатного 
завода

Завод 
«Промприбор» 
(позднее — 
«Орлэкс») — 
одно 
из лучших 
предприятий 
отрасли

Этажи 
орловской 

«непрерывки»

Продукция 
часового 
завода 

«Янтарь» 
была известна 
во всём мире

НОВОСТИ

ЧИСТЫЙ КАДАСТР

Вместе против коррупции
Жители Орловщины могут 
сообщить в кадастровую 
палату о коррупционных 
нарушениях при 
получении госуслуг 
в сфере оформления 
недвижимости.

Филиал Федеральной ка-
дастровой платы Росре-

естра по Орловской области 
напоминает, что в соответ-
ствии со ст. 13 Федерального 
закона от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» граждане 
России, иностранные граж-
дане и лица без гражданства 
за совершение коррупцион-
ных правонарушений несут 
уголовную, административ-
ную, гражданско-правовую 
и дисциплинарную ответ-
ственность.

Орловцы могут сообщить 
о зафиксированных в про-
цессе получения государ-
ственных услуг Росреестра 
коррупционных правона-
рушениях (коррупционных 
проявлениях, конфликте ин-
тересов в действиях работ-
ников, несоблюдении ра-
ботниками ограничений 
и запретов, установленных 
законодательством РФ) сле-
дующими способами:

— оставить отзыв в книге 
жалоб и предложений, кото-
рая размещена в залах при-
ёма заявителей;

— оставить сообщение 
на сайте филиала www.
kadastr.ru в разделе «Обрат-
ная связь/Противодействие 
коррупции»;

— позвонить по телефону 
доверия 8(4862) 76-02-40
(звонки принимаются круг-

лосуточно в  автоматиче-
ском режиме);

— направить письмо 
с описанием фактов кор-
рупционных правонаруше-
ний в адрес руководства фи-
лиала по адресу электрон-
ной почты: anticorr@u57.
rosreestr.ru либо по почто-
вому адресу: 302028, Ор-
ловская область, г.  Орёл, 
ул. Салтыкова-Щедрина, 22.

Конфиденциальность 
обращений гарантирует-
ся. Однако анонимные об-
ращения без указания фа-
милии, имени гражданина, 
почтового адреса или адре-
са электронной почты, по 
которому должен быть на-
правлен ответ, не регистри-
руются и не рассматрива-
ются.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

В РАМКАХ ЗАКОНА

Антиколлектор
С незаконными действиями 
коллекторов нужно 
бороться.

С  января 2017 года на феде-
ральную службу судебных 

приставов возложена обязан-
ность по надзору за деятель-
ностью коллекторских орга-
низаций. Заниматься взыска-
нием просроченных долгов 
теперь могут только органи-
зации, включённые в государ-
ственный реестр, который ве-
дёт Федеральная служба судеб-
ных приставов.

— Законодательно преду-
смотрены порядок и степень 
воздействия на граждан, имею-
щих непогашенную задолжен-
ность, — рассказала  помощник 
руководителя УФССП России 
по Орловской области Мари-
на Курбатова. — Так, кредито-
рам и лицам, представляющим 
их интересы, при взаимодей-

ствии с клиентами-должника-
ми и третьими лицами разре-
шается звонить не чаще одного 
раза в сутки не более двух раз 
в неделю в период с 8 утра до 
22 часов в рабочие дни. Допу-
стимы и личные визиты пред-
ставителей кредитора по адре-
су проживания должника не 
чаще одного раза в неделю. 
С полным перечнем условий 
такого взаимодействия мож-
но ознакомиться в ст. 7 Феде-
рального закона № 230.

Если действия «коллекто-
ров» выходят за допустимые 
рамки, граждане вправе об-
ратиться в надзорный орган. 
Порядок обжалования неза-
конных действий коллекто-
ров в таком случае достаточ-
но прост. Необходимо напра-
вить в УФССП России по Ор-
ловской области заявление 
с указанием ваших ФИО, кон-
тактов, изложив суть обраще-

ния и приложив к нему в каче-
стве дополнительных доказа-
тельств фото-, видео-, аудио-
материалы, скриншоты или 
детализацию звонков.

После проверки будут при-
няты все необходимые меры, 
результатом которых, как пра-
вило, становится либо полное 
удаление контактных сведений 
о гражданах, не имеющих при-
частности к требуемому долгу, 
или же привлечение организа-
ции-кредитора к администра-
тивной ответственности.

Сообщить о  незаконных 
действиях коллекторов орлов-
цы могут, обратившись в от-
дел правового, документаци-
онного обеспечения и рабо-
ты с обращениями граждан 
УФССП России по Орловской 
области по тел. 8 (4862) 72-52-
79 или на электронный адрес: 
mail@r57.fssprus.ru
Кристина ВЫГЛЯДОВСКАЯ

ОФИЦИАЛЬНО
ГРАФИК ДЕЖУРСТВ В ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ПРИЁМНОЙ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА СЕНТЯБРЬ

4 сентября
10.00—13.00. Хоменко С. И. (Департамент внутренней поли-

тики и развития местного самоуправления Орловской области).
14.00—18.00. Федорова М. М. (Департамент государствен-

ного имущества  и земельных отношений Орловской области).

5 сентября
10.00—13.00. Бурыкин В. В. (Департамент здравоохранения 

Орловской области).
14.00—18.00. Шедий С. А. (Департамент образования Орлов-

ской области).

6 сентября
10.00—13.00. Абрамцева Т. В. (Департамент сельского хозяй-

ства Орловской области).
14.00—18.00. Белова Е. А. (Департамент социальной защиты 

населения, опеки и попечительства Орловской области).

7 сентября
10.00—13.00. Логутченкова Л. В. (Департамент строительства, 

топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области).

14.00—18.00. Филатов А. Н. (Департамент финансов Орлов-
ской области).

11 сентября
10.00—13.00. Кондранина Т. В. (Департамент экономического 

развития  и инвестиционной деятельности Орловской области).
14.00—18.00. Баранчикова О. А (Департамент промышленно-

сти, связи  и торговли Орловской области).

12 сентября
10.00—13.00. Сухоруков А. И. (председатель Орловской об-

ластной организации общероссийской общественной органи-
зации ветеранов «Российский Союз ветеранов»).

14.00—18.00. Лабейкин А. А. (уполномоченный по правам че-
ловека  в Орловской области).

13 сентября
10.00—13.00. Автомонова Л. Н. (Управление ЗАГС Орловской 

области).
14.00—18.00. Чаплыгина Е. П. (Управление по государствен-

ному строительному надзору Орловской области).

14 сентября
10.00—13.00. Вороненкова Н. А. (Управление лесами Орлов-

ской области).
14.00—18.00. Данюшкина Н. С. (Управление культуры и ар-

хивного дела Орловской области).

18 сентября
10.00—13.00. Старовойтова В. В. (председатель орловской ре-

гиональной общественной организации «Совет солдатских ма-
терей»).

14.00—18.00. Сотникова А. В. (орловская областная обществен-
ная организация «Общество потребителей»).

19 сентября
10.00—13.00. Кинаревский В. А. (Управление ветеринарии 

Орловской области).
14.00—18.00. Бакулин А. Е. (Управление по государственному 

надзору за техническим состоянием самоходных машин и дру-
гих видов техники Орловской области).

20 сентября
10.00—13.00. Фандеева И. Ю. (Управление по организаци-

онному обеспечению деятельности мировых судей Орловской 
области).

14.00—18.00. Фролов А. К. (Управление по тарифам и цено-
вой политике Орловской области).

21 сентября
10.00—13.00. Шелепина И. В. (Управление труда и занятости 

Орловской области).
14.00—18.00. Романова Е. Ф. (Управление физической куль-

туры и спорта Орловской области).

25 сентября
10.00—13.00. Мерцалова Ю. В. (Управление экологической 

безо пасности  и природопользования Орловской области).
14.00—18.00. Кузина С. В. (Управление Федеральной службы 

судебных приставов по Орловской области).

26 сентября
10.00—13.00. Пенькова И. А. (Управление по вопросам мигра-

ции УМВД России по Орловской области).
14.00—18.00. Прилепская А. Г. (Управление Федеральной служ-

бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека по Орловской области).

27 сентября
10.00—13.00. Афанасьев Ю. Ю. (УФСИН России по Орловской 

области).
14.00—18.00. Мишечкина Я. Н. (Управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Орловской области).

28 сентября
10.00—13.00. Крючкова С. Г. (Отделение Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Орловской области).
14.00—18.00. Алешин С. А. (Управление государственной жи-

лищной инспекции Орловской области).
Общественная приёмная Орловской области расположена по 

адресу: г. Орёл, ул. М. Горького, 43 — в здании ОГУК «Орловская 
областная публичная библиотека им. И. А. Бунина».

ИТОГИ

Плюс семь процентов
За шесть месяцев 2017 года в Орловской области 
предприятиями машиностроения отгружено продукции 
на 14,5 млрд. рублей.

Это 107 % к аналогичному периоду 2016 года.
Среди ключевых направлений развития отрасли на Ор-

ловщине — производство коммунальной техники, насосно-
го и нефтеналивного, торгового холодильного, конвейерного 
и упаковочного оборудования, светотехнической продукции, 
изделий силовой электроники.

В настоящее время ряд компаний реализует масштабные 
инвестиционные программы, в том числе АО «Протон» по раз-
работке и освоению серии оптронов и твёрдотельных реле для 
спецтехники и ЗАО «Протон-Электротекс» по организации се-
рийного сборочного производства линейки IGBT-модулей на 
широкий диапазон мощностей.

ООО «Завод им. Медведева — Ма-
шиностроение» увеличивает произ-
водство импортозамещающей сель-
скохозяйственной техники.

ОАО «Мценский завод «Коммаш» 
разрабатывает продуктовую линей-
ку средств содержания аэродромов 
и наземного обеспечения полётов 
в гражданской и военной авиации.

ЗАО «Стеклопак» совершенствует 
выпуск современного упаковочного, 
конвейерного оборудования, тер-
мических агрегатов отжига стекло-
изделий.

AO «ГМС Ливгидромаш» реали-
зует инвестпроект по локализации 
производства насосов для нефтепе-
реработки и транспортировки неф-
ти. В его рамках в 2016 году введён 
в строй новый механосборочный 
цех, а сейчас завершается строи-
тельство цеха второй очереди.

Региональными властями и бизнес-сообществом во взаи-
модействии с Центром кластерного развития Орловской об-
ласти осуществляются мероприятия по развитию научно-про-
мышленного кластера приборостроения и электроники. Объ-
ём продукции, отгруженной участниками кластера в первом 
полугодии 2017 года, по предварительным данным, составляет 
2,3 млрд. рублей, сообщает пресс-служба губернатора.

Виктор ШАГИН

  ЦИФРЫ

Машиностроительный ком-
плекс региона сегодня 
представляют

> 60
крупных и средних, а также

≈ 100
малых предприятий, на ко-
торых трудятся

14 тыс.
человек

  ЦИФРЫ

С 1960 по 1970 год

26 крупных про-
мышленных предприятий 
создано на Орловщине;

в 2,4 раза уве-
личился жилищный фонд 
в Орле
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«Внимание: дети!»
Под таким названием с 25 августа по 
15 сентября на территории Орловской области 
пройдут профилактические мероприятия, 
которые помогают снизить количество 
дорожных происшествий с участием детей.

Сотрудники Госавтоинспекции примут актив-
ное участие в проведении в образовательных 

учреждениях профилактических акций с детьми, 
занятий, тематических викторин, конкурсов 
и соревнований для закрепления навыков 
безопасного поведения детей и подростков на 
дорогах. Также будут организованы встречи 
с родителями и педагогами на родительских 
собраниях и семинарах.

— Пешеходные переходы, по которым 
школьники ежедневно будут переходить дорогу, 
должны быть хорошо заметны и безопасны, 
поэтому сотрудники ГИБДД проконтролируют 
обустройство и содержание пешеходных перехо-
дов, технических средств организации дорожного 
движения, — рассказали в пресс-службе УМВД 
России по Орловской области.

Также в первую декаду сентября сотрудники 
полиции будут нести службу у пешеходных пере-
ходов вблизи общеобразовательных учреждений.

Кристина ВЫГЛЯДОВСКАЯ

ТОЧКИ РОСТА

Перспективная 
дорога
Губернатор области Вадим Потомский утвердил 
проектную документацию на строительство 
подъезда к ферме на 3 тыс. голов КРС 
в Болховском районе.

Глава региона подписал постановление прави-
тельства Орловской области об утверждении 

проектной документации объекта капитального 
строительства «Реконструкция автодороги 
Однолуки — Фатнево — Пальчиково в Болховском 
районе Орловской области».

Проектная документация утверждена на 
основании положительного заключения государ-
ственной экспертизы.

Реконструкция автодороги будет проводиться 
в рамках межведомственной инвестиционной 
программы «Развитие и укрепление социальной 
и инженерной инфраструктуры Орловской 
области».

Длина асфальтобетонной дороги — около 5 км. 
Планируемая продолжительность строитель-
ства — восемь месяцев.

Общая стоимость объекта составляет более 
88,3 млн. рублей, сообщает пресс-служба губерна-
тора.

Максим КРЫЛОВ

ТРУДОУСТРОЙСТВО

За работой — 
на ярмарку
29 августа 2017 года в Орле пройдёт мини-
ярмарка вакансий.

Её проводит центр занятости населения Север-
ного района г. Орла совместно с Орловским 

филиалом АО «Тандер» (сеть «Магнит»).
Работодателю требуются директор магазина, 

заведующий складом, товаровед. Будут также 
представлены вакансии продавца, электромонтёра, 
электромеханика по холодильному оборудованию 
и др. Работодатель гарантирует своевременную 
выплату зарплаты, полный соцпакет.

Ярмарка вакансий будет проводиться с 11.00 
до 13.00 в центре занятости населения Северного 
района г. Орла по адресу: г. Орёл, ул. Космонавтов, 
д. 3 (проезд городским транспортом до остановки 
ТК «Звёздный»).

Более подробную информацию можно узнать 
по телефонам: 36-41-29, 36-41-31.

Сергей БЕРЁЗКИН

Жаркие дебаты 
августовской сессии
Региональный парламент расширяет повестку дня
АКТУАЛЬНЫЕ 
ПОРУЧЕНИЯ

Уже после рассмотрения 
всех основных вопросов по-
вестки дня депутаты приня-
ли в окончательной редакции 
изменения в областной за-
кон о гарантиях прав ребён-
ка. По этому, как и по боль-
шинству других вопросов, по-
ложительное решение было 
принято единогласно. Изме-
нения были внесены ив закон 
о присвоении звания почёт-
ного гражданина Орловской 
области.

Кроме того, региональный 
парламент заслушал вопрос 
о том, как решаются пробле-
мы дольщиков АО «Агентство 
ипотечного жилищного кре-
дитования Орловской обла-
сти». Как сообщила депута-
там гендиректор АО Мария 
Карпачева, внастоящее время 
областное АИЖК ведёт стро-
ительство двух жилых домов 
по ул. Панчука в г. Орле — 
кирпичного и монолитного. 
Планируется, что кирпичный 
дом будет сдан в эксплуата-
цию в полном объёме к кон-
цу сентября— началу октября 
2017 года. Со сдачей в срок 
монолитного дома— пробле-
мы. Пока этот срок перенесён 
на июнь 2018-го.

— Сейчас строительство 
не ведётся в связи с тем, что 
приостановлено финансиро-
вание, а именно— кредитная 
линия со стороны Сбербан-
ка, — сообщила Мария Кар-
пачева. — Предпринимают-
ся меры по поиску генпод-
рядчика, который готов осу-
ществить достройку за счёт 
квадратных метров, как это 
было решено в случае с кир-
пичным домом. Ведутся пе-
реговоры о реструктуризации 
банковской задолженности. 
Всю информацию мы разме-
щаем на нашем сайте…

Гендиректору АИЖК при-
шлось выслушать ряд прямых 
вопросов депутатов. Напри-
мер, есть ли уАИЖК средства, 
чтобы достроить монолитный 
дом по ул. Панчука? Чёткого, 
а главное— обнадёживающе-
го ответа Мария Карпачева 
на этот вопрос не дала. Уго-
ловное дело, возбуждённое 
в отношении бывшего генди-
ректора АИЖК, продолжается. 
Но не появятся ли у этой ор-
ганизации обманутые доль-
щики? Какие меры предпри-
нимаются для решения про-
блемы? Когда конкретно бу-
дет достроен монолитный 
дом по ул. Панчука? Чтобы 
получить чёткие ответы на 
эти вопросы, по предложе-
нию спикера регионального 
парламента Леонида Муза-
левского обл совет направит 
официальный запрос в пра-
вительство области.

Поручения облсовета даны 
и по двум другим дополни-
тельным вопросам — о пре-
дотвращении обрушения зем-
ляного холма, на котором 
расположена редакция бол-
ховской газеты, и онеобходи-
мости достроить детский сад 
в посёлке Нарышкино.

БЕЗОПАСНОСТЬ 
И  КОНСТИТУЦИЯ

В основной повестке дня 
было 30 вопросов. По всем 
приняты положительные ре-
шения, в том числе по зако-
нопроектам, вызвавшим бур-
ные дискуссии.

Как и следовало ожидать, 
продолжительные дебаты 
развернулись вокруг предло-
женных изменений в област-
ной закон о проведении пуб-
личных мероприятий.

Региональным правитель-
ством было предложено до-
полнить перечень мест, где 
будет запрещено проводить 
публичные мероприятия, — 

розничные рынки, вокзалы, 
торговые объекты, остано-
вочные пункты обществен-
ного транспорта, здания, в ко-
торых располагаются пра-
воохранительные органы, 
учреждения социальной за-
щиты, медицины, образова-
ния, религиозные организа-
ции, а также территории бли-
же 100 метров от любой точки 
периметра вышеуказанных 
зданий.

Зампред областного пра-
вительства Вячеслав Ерохин, 
представляя законопроект, 
отметил, что эти изменения 
предлагается внести для за-
щиты прав и свобод челове-
ка, обеспечения правопоряд-
ка, в том числе безопасности 
жителей, поскольку прове-
дение публичных меропри-
ятий может повлечь нару-
шение функционирования 
объектов жизнеобеспече-
ния, транспортной или со-
циальной инфраструктуры, 
связи, создать помехи движе-
нию пешеходов и транспор-
та. Вместе с тем в каждом му-
ниципальном образовании 
есть список территорий, на 
которых, несмотря на огра-
ничения, разрешено про-
ведение публичных меро-
приятий. В Орле среди этих 
мест — площадь Ермолова, 
площадь Мира, сквер Гуртье-
ва,  сквер Генерала Ермоло-
ва, площадь Маршала Жуко-
ва, площадь Генерала Горба-
това, площадь Ленина, пло-
щадь Мира, Комсомольская 
площадь и другие.

Некоторые депутаты ссы-
лались даже на Конституцию 
РФ: дескать, нельзя вносить 
такие изменения в областной 
закон, если Основной закон 
страны закрепляет за гражда-
нами право собираться мир-
но и без оружия, проводить 
собрания, митинги и демон-
страции, шествия и пикети-
рования…

Большинством голосов сес-
сия законопроект всё-таки 
приняла — в первом чтении.

ПО  ИНИЦИАТИВЕ 
ГУБЕРНАТОРА

Серьёзно доработать депу-
таты потребовали и ещё один 
принятый ими в первом чте-
нии законопроект— «Об обя-
зательном общественном об-
суждении закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд Ор-
ловской области». Законопро-
ект был предложен по ини-
циативе губернатора Вади-
ма Потомского — по итогам 
одной из его встреч с активи-
стами Орловского отделения 

ОНФ. Направлен документ на 
повышение обоснованности 
и прозрачности закупок. Об-
щественный контроль может 
быть установлен в сфере до-
рожных работ, строительства, 
при закупке продуктов пи-
тания…

Также по инициативе гу-
бернатора сессия рассмотрела 
иприняла сразу вдвух чтени-
ях иокончательной редакции 
изменения в областное зако-
нодательство, которые позво-
лят при обеспечении инвали-
дов иучастников Великой Оте-
чественной войны бесплатны-
ми земельными участками для 
индивидуального жилищно-
го строительства не учиты-
вать критерии их нуждаемо-
сти в жилых помещениях.

В первом чтении парла-
ментарии одобрили пред-
ложенные правительством 
области механизмы отбора 
специализированных орга-
низаций, осуществляющих 
перемещение транспортных 
средств на специализирован-

ную стоянку, хранение и воз-
врат задержанных транспорт-
ных средств не на заявитель-
ной, а на конкурсной основе.

Внесёнными изменениями 
в соответствующий областной 
закон расширены принципы 
имеры государственной под-
держки инвестиционной дея-
тельности в нашем регионе— 
установлен порядок приня-
тия решения овключении или 
об отказе во включении орга-
низации в реестр участников 
региональных инвестицион-
ных проектов, а также поря-
док и условия внесения из-
менений в инвестиционную 
декларацию. Также уточнены 
механизмы предоставления 
земельных участков в арен-
ду без проведения торгов для 
реализации масштабных ин-
вестпроектов.

Ещё одно решение облсо-
вета определяет, что незави-
симую антикоррупционную 
экспертизу будут проходить 
все проекты нормативных 
правовых актов губернатора 

и правительства области, ор-
ганов исполнительной госу-
дарственной власти, а также 
региональных законов. Сэтой 
целью они подлежат публи-
кации на официальном сай-
те. Ранее это обязательство 
касалось лишь нормативных 
правовых актов, затрагиваю-
щих права, свободы и обязан-
ности человека и граждани-
на, устанавливающих право-
вой статус организаций или 
имеющих межведомствен-
ный характер.

Депутаты приняли к све-
дению отчёт об исполнении 
областного бюджета за пер-
вое полугодие 2017 года и от-
чёт об исполнении бюджета 
ТФОМС за тот же период. Ген-
директору АО «Протон» Вя-
чеславу Меньшову присвое-
но звание «Почётный граж-
данин Орловской области».

В рамках «Правительствен-
ного часа» депутаты заслуша-
ли и обсудили доклад о ме-
рах, принимаемых прави-
тельством области по улуч-

шению качества оказания 
медицинской помощи.

БЕЗОПАСНОСТЬ, 
А  НЕ  ПОЛИТИКА

Некоторые итоги заседа-
ния подвёл председатель обл-
совета Леонид Музалевский:

— Обсуждение ряда вы-
несенных на сессию вопро-
сов было бурным. Это и не-
удивительно: мы принимали 
законы, которые имеют важ-
ное значение прежде всего 
для жителей Орловской об-
ласти. Например, приняли за-
кон о квотировании рабочих 
мест для трудоустройства ин-
валидов, тем самым заложи-
ли норму по созданию ещё 
600 рабочих мест для этой ка-
тегории граждан. И дали по-
ручения соответствующим 
управлениям областной ад-
министрации обеспечить воз-
можность обучения или пе-
реквалификации инвалидов, 
с тем чтобы они могли трудо-
устроиться по открывающим-
ся вакансиям.

Бурно обсуждался зако-
нопроект, призванный по-
высить безопасность граж-
дан при проведении пуб-
личных мероприятий. Этот 
вопрос нельзя назвать поли-
тическим, речь идёт именно 
о безопасности людей— всем 
известно, что террористиче-
ская угроза реальна во всём 
мире, поэтому важно принять 
необходимые меры по огра-
ничению публичных меро-
приятий. Шествия, митинги 
и другие массовые меропри-
ятия, безусловно, не долж-
ны проводиться на рынках 
или вокзалах. А для поли-
тических акций законопро-
ект предусматривает более 
подходящие места в област-
ном центре — площадь Ле-
нина, площадь Жукова, пло-
щадь Горбатова и ряд других, 
где политические или обще-
ственные объединения могут 
собраться и высказать своё 
мнение по тем или иным ак-
туальным вопросам, касаю-
щимся жизни города, регио-
на или страны.

Александр БОЧКОВ

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Михаил Вдовин, руководитель фракции партии «Единая 
Россия» в облсовете:
— Мы приняли решение ввести в практику механизмы 
парламентского контроля, в частности — проведение 
«Правительственного часа». Сегодня в ходе этого 
мероприятия мы рассмотрели очень важный для жителей 
нашей области вопрос — эффективность мер, которые 
принимает правительство региона по улучшению качества 

оказания медицинской помощи в Орловской области. К нам, депутатам, 
очень часто обращаются жители с вопросами: почему такие длинные очереди 
в поликлиниках, почему такие дорогие лекарства, почему невозможно 
записаться на приём к узкому специалисту? Доклад и. о. руководителя 
департамента здравоохранения я оцениваю как слишком оптимистичный. 
Недостатков много. Необходимо работать вместе, система здравоохранения 
должна реформироваться. Мы выработаем механизмы реализации данных 
предложений и примерно месяца через три посмотрим, что изменилось. Если 
изменений в лучшую сторону не произойдёт, будем разбираться в причинах.

Вячеслав Морозов, руководитель фракции КПРФ 
в облсовете:
— На мой взгляд, нам нужно больше внимания уделять 
созданию законодательных условий для развития 
экономики, промышленности. Поскольку только в этом 
случае областной бюджет будет пополняться и будет 
возможно решать все актуальные социальные проблемы.
Наша фракция сегодня голосовала против предложенных 
изменений в областной закон о проведении публичных 

мероприятий. Мы считаем этот законопроект сырым, он требует очень серьёзной 
доработки.
Считаю также, что нужно сократить денежное довольствие почётных граждан 
Орловской области. Всё по той же причине — из-за недостатка средств 
в областном бюджете. Орловский горсовет, например, ежегодно присваивает 
звание «Почётный гражданин города Орла» не более чем двум гражданам, мы 
же в этом году приняли в почётные уже третьего, на горизонте — четвёртый…
Всё упирается в финансирование, в том числе и решение проблем, связанных 
с улучшением качества оказания медицинской помощи.

Владислав Тарасевич, замруководителя фракции ЛДПР 
в облсовете:
— Как координатор городского местного отделения 
ЛДПР я обеспокоен за будущее проведение партийных 
мероприятий в Орле. Считаю, что в таком сыром 
виде законопроект об изменениях в областной закон 
о проведении публичных мероприятий на сессию выносить 
было нельзя. Я так и не услышал ответ на свой вопрос, 

откуда взялся «список исключений», список тех мест, где можно и где нельзя 
проводить агитационные акции. Можно ли нам, как прежде, раздавать бесплатно 
детям мороженое недалеко от Богоявленского храма, в Детском парке? Не 
оскорбляем ли мы при этом чувства верующих? Кто будет рулеткой замерять, 
отошли мы от храма на необходимые 100 метров или только на 90?
Естественно, ко второму чтению депутаты нашей фракции будут вносить в этот 
законопроект серьёзные поправки. Очень много недоработок и в вопросе 
оказания медицинской помощи в Орловской области. Решение многих проблем 
не движется с места…

Руслан Перелыгин, руководитель фракции партии 
«Справедливая Россия» в облсовете:
— Сегодня была первая после каникул сессия. Она 
получилась очень напряжённой, мы обсудили много 
вопросов. Наша фракция не поддерживает инициативу 
о внесении изменений в областной закон о проведении 
публичных мероприятий. Мы считаем этот законопроект 
антинародным и не хотим даже соглашаться на какие-либо 
поправки. Мы, конечно, за безопасность наших граждан, но 

поддерживать готовы только чётко проработанные инициативы.
Сегодня мы охотно поддержали инициативу губернатора о присвоении звания 
почётного гражданина Орловской области Вячеславу Меньшову. Вячеслав 
Валентинович — уникальный руководитель, у которого надо учиться. Он 
показал пример, как нужно в рыночных условиях собирать научно-технический 
потенциал региона. У нас ведь отличные кадры, прекрасно подготовленные люди 
выходят из университета. И у него — успешное крупное предприятие, группа 
компаний, много рабочих мест. Соответственно это налоги в бюджет.
Что касается проблем здравоохранения, то эти проблемы очень существенные. 
Крайне низкая зарплата у медработников. Чтобы как-то прожить, им приходится 
брать дополнительные смены, что негативно сказывается на их здоровье. Чтобы 
решить эти и другие проблемы, нужно заботиться о пополнении бюджета. 
Сделать наш регион более привлекательным для крупных инвесторов, для малого 
и среднего бизнеса. Соответственно возрастут налоговые поступления в бюджет.

Состоявшееся 25 августа 
14-е заседание Орловского 

областного Совета 
народных депутатов 
получилось весьма 
продолжительным: 
по предложениям 
парламентариев 
проект повестки 

дня был расширен 
дополнительными 
вопросами. Что же, 
на взгляд народных 

избранников, требовало 
безотлагательного 

решения?

Леонид 
Музалевский:
— Мы 
принимали 
важные 
для жителей 
Орловской 
области 
законы

В ГОД ЭКОЛОГИИ

«Зелёный щит» 
Орла
«Фронтовики» выступили с инициативой 
создания «зелёного щита» вокруг областного 
центра.

Представители Орловского отделения  Обще-
российского народного фронта, лидером 

которого является Президент России Владимир 
Путин, обратились в региональную Обществен-
ную палату с инициативой создания «зелёного 
щита» вокруг Орла.

— Лесозащитные полосы имеют важное 
значение для сбережения окружающей среды, так 
как быстрый рост городов, увеличение занятых 
ими территорий приводят к уничтожению лесов 
и защитных насаждений, что ведёт к ухудшению 
экологической обстановки на их территории. 
Бесконтрольное выделение, перевод земель лес-
ного фонда под строительство дачных посёлков 
и коттеджей негативно влияют на ситуацию 
с лесными участками, — считает сопредседатель 
регионального штаба ОНФ Валерий Савин.

Как известно, в июле 2016 года глава госу-
дарства подписал создан ный по инициативе 
Народного фронта закон о «зелёном щите», 
предусматривающий создание вокруг региональ-
ных центров и крупных городов лесозащитных 
зон — особых территорий с ограниченным режи-
мом природопользования и иной хозяйственной 
деятельности. «Фронтовики» отмечают актуаль-
ность для Орла создания «зелёного щита», так как 
город расположен в лесостепной зоне, средняя 
лесистость которой составляет 6,1 кв. метра на 
одного жителя при норме 21 кв. метр.

Очень важно, считают «фронтовики», сохра-
нить имеющиеся в настоящее время леса и тер-
ритории зелёного фонда. Согласно официальным 
статданным, в Орле 204 га зелёных насаждений 
общего пользования — скверы, парки, бульвары, 
насаждения, которые также нуждаются в каче-
ственном уходе и сохранении.

Леонид СОМОВ
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РАЗНОЕ

МЕЖЕВАНИЕ

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Заказчик работ: ООО «Золотой Орел», адрес: 303904, Орловская об-
ласть, Урицкий район, д. Хорошилово.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ло-
сева Ирина Валерьевна, квалификационный аттестат № 57-11-70, поч-
товый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-
92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
57:13:0050401:312, адрес: Орловская область, Новосильский район, на 
территории СПК «Шенский».

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

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

В 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: ЗАО «Агропромышленная Корпорация ЮНОСТЬ», 
адрес: 303760, Орловская область, п. Долгое, ул. Гагарина, 14.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ка-
плин Алексей Петрович, квалификационный аттестат № 57-11-80, поч-
товый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-
92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
57:23:0000000:71, адрес: Орловская область, Колпнянский район, 
Краснянское с/п, территория бывшего АО «Краснянское».

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

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

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

Заказчик работ: ООО «Золотой Орел», адрес: 303904, Орловская об-
ласть, Урицкий район, д. Хорошилово.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка 
57:15:0040301:10, адрес: Орловская область, Свердловский район, КП 
им. Ленина, Никольское с/п.

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

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

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

Заказчик работ: ООО «Золотой Орел», адрес: 303904, Орловская 
область, Урицкий район, д. Хорошилово.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка 
57:15:0040301:23, адрес: Орловская область, Свердловский район, Ни-
кольское с/п, колхоз им. Ленина.

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

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

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, аттестат 
№ 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, email: 
zem2005@yandex.ru, тел. 76-19-87, извещает участников об-
щей долевой собственности о согласовании проекта ме-
жевания земельных участков, исходный кадастровый номер 
57:18:0000000:17, расположенных по адресу: Орловская область, 
Покровский район, Верхососенское с/п, территория ХП «Сосна», 
ООО «Тургеневское». 

Заказчик работ: ООО «Северное сияние», юридический адрес: 
Орловская обл., Покровский р-н, пгт. Покровское, ул. Первомай-
ская, д. 2, контактный тел. 8-920-084-52-97. 

В течение 30 дней со дня опубликования данного изве-
щения ознакомиться с проектом межевания, внести пред-
ложения о доработке проекта межевания и направить обос-
нованные возражения относительно размера и местопо-
ложения выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка заинтересованные лица могут по адресу: г. Орел, ул. 
Красноармейская, д. 17, офис 416. 

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, аттес-
тат № 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, email: 
zem2005@yandex.ru, тел. 76-19-87, извещает участников об-
щей долевой собственности о согласовании проекта ме-
жевания земельных участков, исходный кадастровый номер 
57:18:0000000:12, расположенных по адресу: Орловская область, 
Покровский район, Владимировское с/п, ХП «Заря», ОАО Агрофир-
мы «Покровская Нива». 

Заказчик работ: ООО «Северное сияние», юридический адрес: 
Орловская обл., Покровский р-н, пгт. Покровское, ул. Первомай-
ская, д. 2, контактный тел. 8-920-084-52-97. 

В течение 30 дней со дня опубликования данного извеще-
ния ознакомиться с проектом межевания, внести предложе-
ния о доработке проекта межевания и направить обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения 
выделяемого в счет земельных долей земельного участка за-
интересованные лица могут по адресу: г. Орел, ул. Красноар-
мейская, д. 17, офис 416.

Кадастровый инженер Гнеушев Александр Семенович (аттестат 
57-10-7, адрес: 303900, Орловская область, Урицкий район, пгт. Нарыш-
кино, ул. Ленина, д. 174a, email: cadin_gas@mail.ru, тел. 8-910-264-75-
26) извещает участников общей долевой собственности о согласо-
вании проекта межевания земельных участков, исходный кадаст-
ровый номер 57:05:0000000:83, расположенных по адресу: Российская 
Федерация, Орловская область, Сосковский район, КСП «Сосковское», 
площадью 50 000 кв.м, выделяемого в счет 1 доли из земельного участ-
ка общей площадью 27 450 000 кв. м.

Заказчик работ: Березницкий Владимир Григорьевич (адрес: Рос-
сия, Орловская область, Сосковский район, с. Сосково, ул. Совхозная, 
д. 10, кв. 1, телефон 8-953-810-13-56).

В течение 30 дней со дня опубликования данного извещения 
ознакомиться с проектом межевания, внести предложения о до-
работке проекта межевания и направить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения выделяемого в счет 
земельных долей участка заинтересованные лица могут по адре-
су: Орловская область, Урицкий район, пгт. Нарышкино, ул. Ленина, 
д. 111, каб. 1 (первый этаж), ИП Гнеушев А. С. При проведении согла-
сования размера и местоположения границ выделяемого земельного 
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на исходный земельный участок.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Ставцева Татьяна Вячеславовна, адрес для связи: 
Орловская область, г. Орел, ул. Лазо, д. 22, кв. 43, тел. 8-919-202-86-93.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ки-
риллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, почто-
вый адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, д. 6, e-mail: alk5725@
yandex.ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
57:10:0000000:78, адрес: Орловская обл., Орловский р-н, Лавровское 
с/п, ОАО «Пшеница», филиал «Пшеница Орловская», СП «Михайлов-
ский» (территория бывшего ТОО «Михайловское»).

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Старо-Московская, 6, ИП Кириллов А. Ю. в рабочие дни с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельной доли или земельных долей земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликова-
ния извещения по адресу: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, д. 6.

В соответствии с п.7 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения ИП Исаев извещает собственников 
земельных долей о месте и порядке ознакомления с проектами 
межевания земельных участков.

Заказчик работ Копнин Владимир Семёнович (Брянская область, 
г. Брянск, ул. Уральская, дом 100а, кв. 74).

Кадастровый инженер Исаев Сергей Иванович подготовил проект 
межевания (квалификационный аттестат № 57-11-24, почтовый адрес: 
302026, г. Орел, ул. Комсомольская, 127, каб. 162, телефон 8 (4862) 59-04-
50, адрес электронной почты: geotexnologi@rambler.ru). Кадастровый 
номер исходного земельного участка: 57:03:0000000:87, адрес: Орловская 
область, Хотынецкий район, Богородицкое с/п, КСП «Богородицкое».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 302026, 
Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, 127, каб. 162 в рабочие 
дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои предложения 
о доработке и возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого земельного участка в течение тридцати 
дней со дня опубликования данного объявления по адресу: 302026, 
Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, 127, каб. 162.

Кадастровый инженер Дульцева Оксана Александровна, 
аттестат № 57-11-51, адрес: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. 
Приборостроительная, д. 55, e-mail: orelzemproekt@yandex.ru, тел. 
+7 (4862) 49-04-59, извещает участников общей долевой соб-
ственности на земельный участок сельскохозяйственного на-
значения, расположенный по адресу: Орловская обл., Верховский 
р-н, Теляженское с/п, СПК «Теляженский», кадастровый номер ис-
ходного земельного участка 57:19:0040202:248, о согласовании 
проекта межевания земельного участка. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка является Сысоев Виктор Васильевич, адрес: 
Орловская обл., Верховский р-н, с. Теляжье, тел. 8-961-625-83-18.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного извещения могут ознакомиться с проектом 
межевания, внести предложения о доработке проекта меже-
вания и направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого земельного 
участка по адресу: 302020, Орловская область, г. Орел. ул. Прибо-
ростроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект» в рабочие 
дни с 9.00 до 18.00.

Кадастровым инженером Олесей Владимировной Зраевой 
(адрес: Орловская область, Свердловский район, пгт. Змиёвка, ул. Ки-
рова д. 6, тел. 8 (48645) 2-26-89, квалификационный аттестат 57-13-157, 
e-mail: lesya.tinyakova@mail.ru, № регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность — 21530) в отно-
шении земельного участка с кадастровым №57:15:0020201:102, распо-
ложенного по адресу: Орловская область, Свердловский район, Яков-
левское с/п, территория бывшего колхоза им. Куйбышева, подготов-
лен проект межевания земельного участка.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является 
Алексей Иванович Тиняков (тел. 8-909-229-37-25, адрес: Орловская об-
ласть, Свердловский район, д. Хотетово, ул. Солнечная, д. 41).

Проект межевания земельного участка, утверждаемый решением 
собственника земельной доли или земельных долей, подлежит обяза-
тельному согласованию с участниками долевой собственности. Предме-
том согласования являются размер и местоположение границ выделя-
емого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка.

Предложения о доработке и возражения относительно разме-
ра и местоположения границ выделяемого земельного участка 
принимаются  в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликова-
ния данного объявления, а также ознакомиться с проектом меже-
вания земельного участка можно по адресу: Орловская область, 
Свердловский район, пгт. Змиёвка, ул. Кирова, д. 6.

При проведении согласования размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на ис-
ходный земельный участок.

Предложения о доработке и возражения должны быть оформлены  
письменно и к ним приложены копии документов, подтверждающих 
право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю в ис-
ходном земельном участке.

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

Заказчик работ: ООО «Золотой Орел», адрес: 303904, Орловская об-
ласть, Урицкий район, д. Хорошилово.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка 
57:15:0040301:30, адрес: Орловская область, Свердловский район, Ни-
кольское с/п, колхоз им. Ленина, в юго-западной части, вблизи пос. Репка.

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

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

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

Заказчик работ: ООО «Золотой Орел», адрес: 303904, Орловская об-
ласть, Урицкий район, д. Хорошилово.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка 
57:15:0040301:31, адрес: Орловская область, Свердловский район, Ни-
кольское с/п, колхоз им. Ленина, в юго-западной части, вблизи пос. Репка.

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

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

Кадастровый инженер Небытова  Вера Леонидовна, аттестат 
№ 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. 76-21-95, извещает участников общей 
долевой собственности на земельный участок сельскохозяйствен-
ного назначения, расположенный по адресу: РФ, Орловская обл., Дол-
жанский р-н, Кудиновское с/п, кадастровый номер исходного земель-
ного участка 57:24:0030101:47, о согласовании проекта межевания 
земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка является: ПСК «Кубань», юридический адрес: 303752, 
Орловская область, Должанский р-н, д. Луганка, контактный телефон 
8 (48672) 2-11-91.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения могут ознакомиться с проектом межева-
ния, внести предложения о доработке проекта межевания  и на-
править обоснованные возражения относительно размера и мес-
тоположения границ выделяемого земельного участка  по адресу: 
г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, каб. 421, ООО «Гипрозем».

Орловский областной, городской, Советский районный советы ве-
теранов войны и труда глубоко скорбят по поводу смерти участника 
Великой Отечественной войны 

КУПРИНА 
Николая Александровича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС

Виктор Черепков —  
крестьянин 21-го века
На дмитровской земле имя фермера первой волны Виктора Черепкова хорошо известно: его 
достижения в сельхозпроизводстве —  образец для подражания его коллегам всей Орловщины

70—80 ц/га в его КФК
«Искра» —  обыденное дело. 
В последние годы, в том 
числе и в нынешнем, Виктор 
Васильевич с отдельных 
полей озимой пшеницы 
«московская-40» получает 
по 110—115 цент-
неров зерна на круг. 
Славится «Искра» 
и урожаем других культур —
к примеру, гороха, гречихи. 
Что и говорить, Виктор 
Черепков —  настоящий 
крестьянин 21-го века: 
умелый, грамотный, 
талантливый.

Но Виктор Черепков не 
перестаёт удивлять 
народ не только уро-

жаями. Весной этого года, 
к примеру, вместе с сыном 
Александром (Александр, 
кстати, дипломированный 
инженер-механик и ново-
испечённый кандидат тех-
нических наук) своим умом 
и руками сконструировали 
и построили разбрасыватель 
удобрений. Новый агрегат —  
симбиоз отечественного сне-
гохода «МУЛ» и импортных 
комплектующих —  прекрас-
но зарекомендовал себя во 
время нынешних весенних 
полевых работ.

Теперь Виктор Черепков 
снова удивил всех: за свои 
кровные он заасфальтировал 
400-метровый участок сель-
ской дороги, а также уложил 
асфальт с двух сторон сель-
ского моста! Сделал всё это 
добровольно, как говорится, 
по зову души и сердца.

Это случайно стало достоя-
нием гласности, когда глава 
Дмитровского района Сергей 

Козин вместе с начальником 
отдела сельского хозяйства 
администрации района Вик-
тором Шумаковым проводи-
ли объезд полей. По сути они 
и стали первыми, кто проехал 
и оценил качество нового от-
резка сельской дороги и сос-
тояние моста, а также отме-
тили благородный поступок 
Виктора Черепкова.

Чуть позже уже при личной 
встрече с Виктором Черепко-
вым глава района поблагода-

рил фермера за всё то доброе 
и хорошее, что делает Виктор 
Васильевич на протяжении 
многих лет для своих земля-
ков, для всех жителей района.

— Вы не только серьёзно 
занимаетесь сельским хозяй-
ством, но ещё и социальны-
ми вопросами, решением 
проблем жителей Плосков-
ского сельского поселения, —  
сказал Сергей Козин. —  Вы 
и в радости, и в беде со сво-
ими односельчанами. Огром-

ное вам спасибо за вашу жиз-
ненную позицию —  дарить 
добро людям!

Глава района отметил не-
понятную позицию далеко 
не бедных инвестицион-
ных компаний, пришедших 
в Дмитровский район: в те 
же дороги они не вклады-
вают ни копейки, не несут 
никакого социального бре-
мени, при этом их больше-
грузная техника просто гро-
бит сельские дороги. Поэто-
му Сергей Козин выразил на-
дежду, что примеру Виктора 
Черепкова последуют и дру-
гие его коллеги-сельхозпро-
изводители.

Действительно, поступки 
Виктора Черепкова достой-
ны подражания. Ежегодно на 
содержание тех же сельских 
дорог, которыми пользуются 
все, он выделяет определён-

ную сумму личных средств. 
Расходуются они на отсып-
ку особо сложных участков 
дорог щебнем, зимой —  на 
их очистку от снега. Сколь-
ко конкретно потрачено, Че-
репков никогда не подсчи-
тывал. Скромно умолчал он 
и о выделенных средствах на 
асфальтирование 400-метро-
вого участка дороги и подъез-
да к мосту.

К слову, в прошлом году 
Виктор Васильевич подарил 
Дмитровскому детскому реа-
билитационному центру 
«Серпантин» современную 
стиральную машину. Регу-
лярно помогает он и близле-
жащим сельским школам.

Вот такой он крестьянин 
21-го века Виктор Черепков —  
щедрый душой и сердцем!

Александр АЛЕКСАНДРОВ

Глава 
Дмитровского 
района 
Сергей Козин 
(второй 
слева) 
поблагодарил 
Виктора 
Черепкова 
(второй 
справа) 
за дорогу

В прошлом году Виктор Васильевич 
подарил Дмитровскому детскому 
реабилитационному центру 
«Серпантин» современную 
стиральную машину. Регулярно 
помогает он и близлежащим 
сельским школам.

НОВОСТИ СПОРТА

Орёл мини-футбольный
В Орле пройдёт Кубок России по мини-футболу 
среди женщин.

Наш город был выбран для проведения первого эта-
па соревнований. По предварительной информации, 

в нём помимо хозяек состязаний примут участие коллек-
тивы конференции «Запад» — пензенская команда «Лагу-
на-УОР», московская «Снежана-Котельники», петербург-
ская «Аврора» и столичное «Торпедо-МАМИ».

Ожидается, что игры будут проходить в спортком-
плексе ОГУ (Орёл, ул. Скворцова, 5) с 20 по 24 октября. 
По итогам первого этапа в Финал четырёх выйдут два 
сильнейших коллектива. Ещё два участника решающе-
го раунда определят команды конференции «Восток».

Добрая традиция
Орёл в пятый раз примет Всероссийскую гимназиаду 
школьников.

Соревнования будут проходить в нашем городе с 21 по 
23 сентября 2017 года. Ожидается, что в них примут 

участие около полутора тысяч школьников. Юные атле-
ты выявят сильнейшего в 11 видах спорта: дзюдо, самбо, 
лёгкой атлетике, шахматах, аэробике, кикбоксинге, воль-
ной борьбе, стрельбе из лука, художественной и спор-
тивной гимнастике.

По итогам состязаний будет сформирована сборная 
России для участия во Всемирной гимназиаде школь-
ников.

Разгром за разгромом
«Кромы» и «Стрелецкий» в рамках первенства Орла 
по футболу отправили в ворота «Газовика» 13 мячей.

Первыми обидели зелёно-белых кромчане, которые 
трижды поразили ворота соперника, при этом ни разу 

не позволив огорчить своего голкипера — 3:0. Во втором 
матче недели «Газовик» в противостоянии со «Стрелец-
ким» забить сумел, но пропустил 10 мячей — 1:10. Пора-
жение стало самым крупным в этом розыгрыше.

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО ОРЛА
21—26 августа. Газовик — Кромы — 0:3. Стрелецкий — 

Газовик — 10:1.
И В Н П М О

1. Юнайтед 8 6 1 1 23-11 19
2. Александровский сад 8 5 0 3 18-12 15
3. Стрелецкий 8 4 2 2 23-12 14
4. Кромы 8 4 0 4 12-10 12
5. Газовик 8 2 2 5 11-27 8
6. Знаменка 6 1 2 3 7-11 5
7. Центр 7 1 1 5 12-23 4

28 августа. Знаменка — Юнайтед. 2 сентября. 
Юнайтед — Кромы (909-й квартал, 16.00). 4 сентяб-
ря. Александровский сад — Знаменка (909-й квартал, 
18.00).

Дмитрий ЛАТЫШЕВ

ГЕНУБОРКА

Даёшь 
«Зелёную 
Россию»!
Орловская область 
присоединится 
к Всероссийскому 
экологическому субботнику 
«Зелёная Россия».

Со 2 по 30 сентября 
2017 года миллионы 

россиян выйдут на гене-
ральную уборку страны.

Правительство Орлов-
ской области поддержива-
ет инициативу Общерос-
сийского экологического 
общественного движения 
«Зелёная Россия» о прове-
дении Всероссийского эко-
логического субботника 
«Зелёная Россия». Эта ак-
ция включена в план ос-
новных мероприятий Года 
экологии.

Участники обществен-
ного движения «Зелёная 
Россия» приглашают рос-
сиян провести генераль-
ную уборку в своём горо-
де, посёлке, во дворе сво-
его дома, на предприятии, 
в школе.

Цель экологической ак-
ции —  объединить всех, кого 
волнуют вопросы экологи-
ческой безопасности, про-
будить в подрастающем по-
колении чувство бережно-
го отношения к природе 
и провести урок патриоти-
ческого воспитания. Её ор-
ганизаторы проведут кон-
курсы и розыгрыши призов 
и подарков для самых ак-
тивных участников.

Ознакомиться с положе-
ниями и правилами прове-
дения конкурсов, а также 
прислать заявки на участие 
и конкурсные работы мож-
но на сайте www.genyborka.
ru в разделе «Конкурсы».

Награждение победи-
телей пройдёт в декабре 
2017 года во время вруче-
ния ежегодной националь-
ной премии «Экологичес-
кий Оскар».

Виктор МЕДВЕЖЬЕВ
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СПОРТ-АЛЬЯНС

Полосу подготовил Александр ТРУБИН

ТАБЛО СОРЕВНОВАНИЙГордость наша!
Орловчанка Мария Виноградова завоевала серебро 
на Всемирной летней Универсиаде в Китае

Битва лидеров
На этой неделе пройдёт встреча лидеров 
турнира по футболу «Дружба — Спорт-
Альянс».

«Славянское» уже обеспечило себе уча-
стие в Финале четырёх первенства, а вот 
Шаблыкинскому району ещё необходимо 
набирать очки.

Что касается сыгранных матчей, то на ми-
нувшей неделе состоялся лишь один поеди-
нок. В сверхрезультативном противостоянии 
Урицкий район обыграл новосильцев — 6:3.

Добавим, что во втором раунде тур-
нира, проводимого при поддержке спор-
тивного общества «Россия» и «Спорт-А-
льянса», команды на выезде и дома сы-
грают с теми коллективами, с которыми 
не встречались в ходе первого этапа. По 
итогам этой стадии определятся участники 
Финала четырёх.

ФУТБОЛ. ТУРНИР «ДРУЖБА — 
СПОРТ-АЛЬЯНС»

Северо-Запад
Итоговая таблица

И В Н П М О
1. Урицкий район 8 5 2 1 26-23 17
2. Шаблыкинский район 8 5 1 2 27-7 16
3. Чернский район 8 4 2 2 21-19 14

4. Хотынецкий район 8 3 1 4 14-17 10
5. Сосковский район 8 0 0 8 7-29 0

Юго-Восток
Итоговая таблица

И В Н П М О
1. Славянское 8 5 2 1 21-6 17
2. Новосильский район 8 4 1 3 23-15 13
3. Залегощенский район 8 4 1 3 22-16 13
4. Малоархангельский район 8 2 1 5 16-33 7
5. Свердловский район 8 1 3 4 12-24 6

Второй этап
26 августа. Урицкий район — Новосиль-

ский район — 6:3.
И В Н П М О

1. Славянское 8 6 1 1 22-8 19
2. Шаблыкинский район 7 4 1 2 28-8 13
3. Залегощенский район 7 3 1 3 13-21 10
4. Урицкий район 8 3 1 4 23-30 10
5. Новосильский район 7 3 0 4 13-17 9
6. Чернский район 7 0 2 5 14-27 2

2 сентября. Славянское — Шаблыкинский 
район (Верховье, 16.00). 3 сентября. Ново-
сильский район — Урицкий район (Ново-
силь, 13.00). Чернский район — Залегощен-
ский район (Чернь, 15.30).

Осталось три тура
До завершения орловского городского турнира по 
миди-футболу осталось три тура.

В минувшие выходные лицом к лицу сошлись претен-
денты на золото. В итоге «ПаМир» добился приемлемо-
го для себя результата, сыграв вничью с «Гаммой» — 0:0. 
Фавориты первенства продолжают лидировать, опережая 
ближайшего преследователя на три очка.

Также отчаянную борьбу за бронзу ведут «Знаменка», 
«Катрапс» и приблизившийся к ним «ОрЮИ».

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

МИДИ-ФУТБОЛ. 
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ТУРНИР

14-й тур. 23 августа. Верона — Александровский сад — 
1:6.

22-й тур. 26 августа. Ультрас — Локомотив — 1:1. 
Вятичи — ОЗиМ — 4:2. Норшелланн — ОрЮИ — 2:4. Стол-
бы — Александровский сад — 2:4. Верона — Катрапс — 1:1. 
ПаМир — Гамма — 0:0.

23-й тур. 27  августа. Норшелланн — ОЗиМ — 1:8. 
Ультрас — Знаменка — 2:3. ОрЮИ — Александровский 
сад — 5:1. Вятичи — Гамма — 1:6. Столбы — Катрапс — 0:9. 
ПаМир — Локомотив — 6:1.

И В Н П М О
1. ПаМир 22 17 3 2 82-15 54
2. Гамма 21 15 3 3 71-19 48
3. Знаменка 21 14 2 5 58-38 44
4. Катрапс 21 13 3 5 54-20 42
5. ОрЮИ 21 12 4 5 62-31 40
6. ОЗиМ 21 10 3 8 47-38 33
7. Верона 21 9 4 5 40-38 31
8. Александровский сад 21 8 3 10 52-54 27
9. Локомотив 21 7 2 12 31-70 23
10. Вятичи 21 4 4 13 35-62 16
11. Ультрас 22 3 5 14 30-78 14
12. Столбы 22 2 5 15 29-74 11
13. Норшелланн 21 2 3 16 28-82 9

24-й тур. 2 сентября. Локомотив — Верона (14.00). 
Катрапс — ПаМир (14.00). Гамма — Столбы (15.00). Алек-
сандровский сад — Вятичи (15.00). Знаменка — Норшел-
ланн (16.00). ОЗиМ — ОрЮИ (16.00).

25-й тур. 3  сентября. Знаменка — Верона (14.00). 
Ультрас — Норшелланн (14.00). Катрапс — Вятичи (15.00). 
Локомотив — Столбы (15.00). Гамма — ОрЮИ (16.00). 
Александровский сад — ОЗиМ (16.00).

Покорили «Олимпик»
«ОрёлГУ» в рамках первенства МОА «Черноземье» 
разгромил новоусманский «Олимпик».

«ОрёлГУ» — «Олимпик» (Новая Усмань) — 5:1.
26 августа. Орёл. Центральный стадион. 200 зрителей.
Судьи: Акулинин (Тула), Шварц (Смоленск), Степченков 

(Смоленск).
«ОрёлГУ»: Сафонов (Желнин,90), Пашкин (Самохвалов, 

46), Кадушкин, Фурсин, Родин (Овчаров, 46, Трубицын, 83), 
Чунихин, Федяев, Савосин, Умрихин (Ремизов, 46), Ручкин 
(Акулов, 65), Серёгин (Дурнев, 88).

«Олимпик»: Мадыкин, Нтирубуза, Соков, Южаков (Маму-
тов, 87), Загребельный (Зубрицкий, 62), Ливенцев (Иконни-
ков, 57), Васильев, Скрыпников, Вышегородцев (Азаров, 49), 
Колпачев (Борсяков, 79).

Голы: Серёгин, 23, 86, Чунихин, 56, Акулов, 82, Федяев, 
88 — Азаров, 66.

Предупреждения: Пашкин, 17, Фурсин, 38, Родин, 44, 
Ремизов, 49, Кадушкин, 59, Овчаров, 78 — Соков, 16, Ливен-
цев, 40, Нтирубуза, 88.

Встреча этих команд в мат-
че первого круга закончилась 
результативной ничьей — 2:2, 
поэтому специалисты так-

же ждали большого количе-
ства голов. Фаворитом этой 
игры были гости, которые 
на шесть очков опережали 

хозяев, да и серия из трёх до-
машних поражений подряд на 
имидж нашего клуба влияла 
не лучшим образом.

Несмотря на предматчевые 
расклады «ОрёлГУ» с первых 
минут встречи пошёл вперёд, 
и на 23-й минуте Серёгин за-
бил первый гол за орловский 
клуб после возращения на ма-
лую родину. Хозяева продол-
жали искать счастье у чужих 
ворот, но им явно не хватало 
удачи. Невезение в завершаю-
щей стадии атак сказывалось 
на психологии футболистов, 
которые совершали безрассуд-
ные действия, то и дело сру-
бая футболистов гостей в цен-
тре поля. Арбитр был миро-
любив и несколько раз про-
стил орловцев. Но даже при 
таком настрое судьи по ито-
гам встречи наши игроки за-
работали шесть жёлтых.

Вторую половину встре-
чи хозяева также начали 
более активно, и лучший бом-
бардир «ОрёлГУ» Никита 
Чунихин забил свой пятый 
мяч в первенстве — 2:0.

После этого наши футбо-
листы испугались сами себя 
и  прижались к  собствен-
ным воротам. Такое поведе-
ние привело к тому, что на 
66-й минуте Азаров сократил 
отставание до минимума. Про-
пущенный мяч заставил «ор-
лов» встрепенуться, и сине-
белые смогли отодвинуть игру 
от собственных ворот.

В  концовке  встречи 
«Олимпик» попытался ор-
ганизовать  финальный 
штурм, но вместо этого за 
шесть минут пропустил три 
мяча. Голы в ворота ново-
усманцев забили Серёгин, 
Акулов и Федяев.

Один такой
Ливенец Павел Подлубошнов признан лучшим 
игроком молодёжного Кубка мира среди клубов.

В состязаниях приняли участие восемь клубов: россий-
ские «Красная армия» и «Авто», шведский «МОДО», чеш-
ский «Тршинец», казахские «Снежные барсы», финский 
«Йокерит», швейцарский «Давос» и латвийская «Рига». На 
первом этапе соревнований клубы были разделены на две 
группы. Соперниками «Красной армии», за которую вы-
ступает Павел Подлубошнов, стали «МОДО», «Тршинец» 
и «Снежные барсы».

На групповом этапе «армейцы» без труда одолели всех 
соперников. В дебютной встрече «Красная армия» переи-
грала «МОДО» — 5:2. Затем «армейцы» в сухую разгроми-
ли «Тршинец» — 6:0. В последнем матче группового эта-
па москвичи одержали победу над казахами — 7:2. В чет-
вертьфинале «армейцы» сломили сопротивление фин-
ского «Йокерита» — 7:2. В полуфинале вновь обыграли 
«Тршинец» — 5:1.

В решающем поединке «армейцам» противостоял 
«МОДО», матчем с которым наша команда открывала тур-
нир. В этот раз шведы дали настоящий бой, и лишь на 
55-й минуте «Красная армия» забила решающий гол, а по-
бедную шайбу на свой счёт записал ливенец Павел Подлу-
бошнов — 4:3. Помимо Кубка мира наш спортсмен по-
лучил звание MVP соревнований: он забил семь шайб и
четырежды ассистировал своим партнёрам.

Напомним, что Павел в прошлом сезоне выступал в
Молодёжной хоккейной лиге за фарм-клуб ЦСКА, в составе 
которого стал обладателем Кубка Харламова. Также Подлу-
бошнов провёл несколько игр за основной клуб и принял 
участие в матче звёзд КХЛ.

Новый вызов
Орловец Александр Селихов получил вызов 
в сборную России.

В начале августа голкипер московского «Спартака» 
попал в расширенный список приглашённых на сбор 
главной команды страны в Новогорске, однако в окон-
чательный состав Александр не попал. Вместо Сели-
хова для подготовки к игре с московским «Динамо», 
которая состоится 3 сентября, были вызваны голки-
пер «Краснодара» Андрей Синицын и вратарь «Зени-
та» Андрей Лунёв.

Однако в матче восьмого тура игрок петербургско-
го клуба получил травму, и тренерским штабом сбор-
ной России было принято решение вызвать на сбор 
Селихова, который уже присоединился к команде. Так-
же известно, что Лунёв всё же может принять участие 
в сборе. После обследования в Риме Андрей встретит-
ся с главным тренером сборной России по футболу 
Станиславом Черчесовым.

Напомним, что для Александра это первый вызов 
в главную команду страны. Ранее Селихов выступал 
только за молодёжную сборную России.

ФУТБОЛ. 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА

7-й тур. 21 августа. Ахмат — Арсенал — 1:2.
8-й тур. 25—27 августа. Анжи — Уфа — 1:0. Арсенал — 

Амкар — 0:1. Рубин — Тосно — 1:0. Локомотив — Урал — 
2:1. СКА-Хабаровск — Спартак — 0:0. ЦСКА — Ахмат — 0:1. 
Зенит — Ростов — 0:0. Краснодар — Динамо — 2:0.

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

Бомбардиры: Александр Кокорин («Зенит») — 6, Квин-
си Промес («Спартак») — 5, Кристиан Жонатас («Рубин»), 
Кирилл Панченко («Динамо») — по 4.

9-й тур. 8—10 сентября. Тосно — Анжи. Урал — СКА-
Хабаровск. Спартак — Рубин. Амкар — ЦСКА. Ростов — Арсе-
нал. Динамо — Зенит. Уфа — Краснодар. Ахмат — Локомотив.

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ФНЛ
10-й тур. 27 августа. Авангард — Зенит-2-1:1. Волгарь — 

Шинник — 0:1. Крылья Советов — Сибирь — 3:0. Кубань — 
Спартак-2-2:3. Луч-Энергия — Тамбов — 0:0. Олимпиец — 
Оренбург — 0:1. Ротор — Балтика — 0:1. Томь — Тюмень — 
0:0. Факел — Енисей — 1:3. Химки — Динамо — 0:1.

И В Н П М O
1. «Крылья Советов» Самара 10 8 1 1 16-3 25
2. «Енисей» Красноярск 10 8 0 2 23-11 24
3. «Динамо» Санкт-Петербург 10 7 1 2 15-10 22
4. «Шинник» Ярославль 10 6 2 2 18-10 20
5. «Тамбов» 10 6 1 3 16-9 19
6. «Балтика» Калининград 10 5 2 3 10-10 17
7. «Волгарь» Астрахань 10 5 2 3 12-7 17
8. «Спартак-2» Москва 10 5 2 3 16-14 17
9. «Оренбург» 10 5 1 4 10-11 16
10. «Сибирь» Новосибирск 10 4 2 4 13-10 14
11. «Томь» Томск 10 4 1 5 10-17 13
12. «Кубань» Краснодар 10 3 2 5 15-16 11
13. «Химки» 10 3 1 6 8-11 10
14 «Авангард» Курск 10 1 6 3 10-15 9
15. «Олимпиец» Нижний Новгород 10 2 3 5 9-13 9
16. «Зенит-2» Санкт-Петербург 10 2 2 6 10-14 8
17. «Луч-Энергия» Владивосток 10 2 2 6 7-14 8
18. «Факел» Воронеж 10 2 2 6 5-16 8
19. «Тюмень» 10 1 4 5 9-15 7
20. «Ротор» Волгоград 10 1 3 6 12-18 6

Бомбардиры: Андрей Козлов («Енисей») — 10, Максим 
Житнев («Сибирь»), Фэшн Сакала («Спартак-2») — по 5.

11-й тур. 2 сентября. Балтика — Кубань. Динамо — Вол-
гарь. Енисей — Ротор. Зенит-2 — Факел. Оренбург — Крылья 
Советов. Сибирь — Томь. Спартак-2 — Луч-Энергия. Там-
бов — Олимпиец. Тюмень — Химки. Шинник — Авангард.

ФУТБОЛ. ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ
3 сентября. Россия — «Динамо». Москва.

ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
Плей-офф

15 августа. Янг Бойз (Берн, Швейцария) — ЦСКА — 0:1. 
Нуху, 90 (автогол). 23 августа. ЦСКА — Янг Бойз — 2:0. Щен-
ников, 45, Дзагоев, 65.

Групповой этап
Группа А

1-й тур. 12 сентября. Бенфика (Лиссабон, Португалия) — 
ЦСКА. Манчестер Юнайтед (Манчестер, Англия) — Базель 
(Базель, Швейцария).

Группа Е
1-й тур. 13  сентября. Марибор (Марибор, Слове-

ния) — Спартак. Ливерпуль (Ливерпуль, Англия) — Севилья 
(Севилья, Испания).

ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ
Плей-офф

16 августа. Утрехт (Утрехт, Нидерланды) — Зенит — 1:0. 
Лабьяд, 76. 17 августа. Краснодар — Црвена Звезда (Бел-
град, Сербия) — 3:2. Игнатьев, 20, Классон, 46, Петров, 66 — 
Срнич, 57, Пешич, 71. 24 августа. Зенит — Утрехт — 2:0. 
Кокорин, 9, 105. Црвена Звезда — Краснодар — 2:1. 
Радоньич, 7, Канга, 46 — Гранквист, 82 (11 м).

Групповой этап
Группа F

1-й тур. 14 сентября. Копенгаген (Копенгаген, Дания) — 
Локомотив. Фастав Злин (Злин, Чехия) — Шериф (Тирас-
поль, Молдавия).

Группа L
1-й тур. 14 сентября. Реал Сосьедад (Сан-Себастьян, 

Испания) — Русенборг (Тронхейм, Норвегия). Вардар 
(Скопье, Македония) — Зенит.

Неудержимые
«Славянское» одержало 12 побед 
в 12 матчах чемпионата 
Орловской области по футболу.

В этот раз верховцы на своём поле без труда 
переиграли «Альтаир» — 3:1. По итогам перво-
го тайма «Славянское» былло впереди — 1:0. 
В середине второй половины верховцы удвои-
ли преимущество, но вскоре «Альтаир» сокра-
тил отставание до минимума. И всё же добить-
ся хотя бы ничьей орловцам не удалось. В кон-
цовке встречи верховцы забили третий мяч.

Главный преследователь верховцев «То-
реадор» одержал непростую выездную побе-
ду над «Болховом». Большинство экспертов 
говорили о разгроме, но хозяева поля дали 
настоящий бой одному из лидеров чемпио-
ната, и красно-белые лишь в концовке матча 
добились необходимого преимущества — 2:0.

В матче претендентов на первое место 
«Орёл» переиграл «Командор». На протяжении 
всей игры зелёно-белые были сильнее оппо-
нента, забив по голу в каждом из таймов — 2:0.

Из-за участия игроков «Интера» во все-
российских юношеских соревнованиях был 
перенесён матч этой команды с «Гидрома-
шиной». Также не состоялась игра «Оптови-
чок» — «СБ-Агро», но вот хозяева встречи всё же 
записали на свой счёт три очка. Дело в том, что 
гости попросту не явились на матч и получи-

ли заслуженное техническое поражение — 0:3.
Добавим, что сроки проведения матчей три-

надцатого тура могут быть изменены.

ФУТБОЛ. 
ЧЕМПИОНАТ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

12-й тур. 26—27 августа. Болхов — Торе-
адор — 0:2. Оптовичок — СБ-Агро — 3:0 (+:-). 
Орёл — Командор — 2:0. Славянское — Аль-
таир — 3:1.

И В Н П М О
1. «Славянское» Верховье 12 12 0 0 39-14 36
2. «Тореадор» Орёл 12 11 0 1 68-15 33
3. «Орёл» 12 6 2 4 28-26 20
4. «Альтаир» Орёл 11 5 1 5 27-22 16
5. «Гидромашина» Ливны 11 5 1 5 27-27 16
6. «Командор» Орёл 12 5 1 6 26-29 16
7. «Интер» Орёл 11 3 1 7 24-49 10
8. «Оптовичок» Орёл 11 2 3 5 24-31 10
9. «Болхов 12 2 1 9 19-44 7
10. «СБ-Агро» Орёл 12 1 1 10 17-42 4

13-й тур. 2 сентября. Болхов — Интер (Бол-
хов, 16.00). Тореадор — Оптовичок (АЛРОСА,
17.00). 3 сентября. Альтаир — Гидромаши-
на (909-й квартал, 14.00). СБ-Агро — Орёл 
(909-й квартал, 16.30). Командор — Славян-
ское (ДЮСШ № 3, 15.00).

УНИВЕРСИАДА. МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ

Золото Серебро Бронза Всего
1. Япония 30 20 28 78
2. Корея 27 18 26 71
3. Тайвань 17 26 21 64
4. Россия 16 24 32 72
5. США 14 15 12 41
6. КНДР 12 4 3 19
7. Украина 10 9 9 28
8. Италия 9 6 16 31
9. Германия 7 6 11 24
10. Польша 6 8 9 23

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО МОА «ЧЕРНОЗЕМЬЕ»
15-й тур. 26  августа. ОрёлГУ  — Олимпик  — 5:1. 

Металлург — Локомотив — 1:0. Авангард-2 — Спартак — 5:0. 
Химик-2 — Атом — 0:2.

И В Н П М О
1. «Металлург» Старый Оскол 15 13 0 2 42-12 39
2. «Атом» Нововоронеж 15 10 2 3 38-17 32
3. «Авангард-2» Курск 15 10 2 3 28-15 32
4. «Химик-2» Новомосковск 14 10 1 3 29-8 31
5. «Тамбов-М» 14 7 3 4 24-19 24
6. «Елец» 14 7 1 6 31-20 22
7. «Олимпик» Новая Усмань 14 6 2 6 23-25 20
8. «Локомотив» Лиски 15 5 3 7 18-17 18
9. «ОрёлГУ» 15 5 2 8 24-23 17
10. «Спартак» Россошь 15 4 0 11 16-40 12
11. «Металлург-М» Липецк 14 1 1 12 5-49 4
12. «Факел-М» Воронеж 14 0 1 13 7-40 1

16-й тур. 2  сентября. Химик-2 — ОрёлГУ. Атом — 
Тамбов-М. Факел-М — Авангард-2. Спартак — Металлург. 
3 сентября. Металлург-М — Елец.

Соревнования в эти дни проходят 
в тайваньском Тайбэе. Мария защищала 
честь Орловской области и России 
в соревновании стрелков из блочного лука. 

Начались состязания для нашей спортсмен-
ки не слишком удачно. В личных упражнени-
ях Виноградова выбыла на стадии 1/8 финала, 
уступив в перестрелке индианке Снехал Манд-
харе. Основной раунд закончился со счётом 
136:136, а вот в дополнительном соперница 
Марии оказалась сильнее — 10:7.

Командное упражнение для Виноградо-
вой стало более удачным. Вместе с Алексан-
дрой Савенковой и Дианой Тонтоевой Мария 
добралась до финала. В решающем раунде рос-
сиянкам противостояли кореянки. К сожале-
нию, наши девчонки не справились с нерва-
ми и уступили — 229:232.

Напомним, что для Марии серебро Уни-
версиады-2017 стало второй наградой 
на подобных состязаниях. Двумя годами 
ранее в Кванджу Виноградова завоевала 
золото в командных упражнениях.

Теперь Марии предстоит выступить на чем-
пионате России в Великих Луках, который 
стартует 30 августа.
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РАЗНОЕ

В Мценском 
краеведческом музее 
работает выставка, 
посвящённая 100-летию 
газеты «Орловская 
правда».

На церемонию её открытия 
пришли жители города, 

книголюбы, подписчики ста-
рейшей областной газеты. Их 
вниманию были представле-
ны печатные выпуски разных 
периодов, а также подготов-
ленный корреспондентами 
телеканала «Первый област-
ной» видеосюжет, рассказы-
вающий об истории газеты 
и её сегодняшнем дне.

Организаторами выставки, 
посвящённой юбилею изда-
ния, стали управление пресс-
службы, связей с обществен-
ностью и аналитической 
работы департамента внут-
ренней политики и разви-
тия местного самоуправления 
Орловской области, Государ-

ственный архив Орловской 
области, ГУП ОО «Орловский 
издательский дом».

Впервые  экспозиция 
была представлена публике 
12 апреля в рамках празд-
нования юбилея «Орловской 
правды». Позже было принято 
решение сделать выставку пе-

редвижной, благодаря чему 
жители всех районов области 
могут ознакомиться с цен-
ными историческими мате-
риалами. Партнёром меро-
приятия является Орловский 
филиал ПАО «Ростелеком».

Михаил ПЕТРОВ

К 80-ЛЕТИЮ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Святая к музыке любовь
Легендарному хормейстеру Раисе Анохиной, заслуженному работнику культуры РФ,
заслуженному деятелю Всероссийского музыкального общества, недавно присвоено звание 
«Почётный работник образования Орловской области»
В этом году исполняется 
ровно полвека, как Раиса 
Сергеевна переступила 
порог Орловского 
музыкального училища 
(ныне колледжа) 
с дипломом Саратовской 
консерватории.

С тех пор много воды 
утекло… Но ведь му-
зыка вечна! Поэтому 

и сегодня, когда в Орле вспо-
минают о хоре, обязательно 
назовут Анохину — как об-
разец высокого искусства 
и верного служения профес-
сии. Ини одно торжество в го-
роде не обходится без её ака-
демического женского хора 
Орлов ского областного цен-
тра народного творчества. 
Анохина сумела создать такой 
ансамбль голосов, в котором 
ипростота, и глубина, имощь. 
В нём словно поёт сама рус-
ская душа. Зачас тую— без му-
зыки, а капелла.

— Хоровое пение само по 
себе обладает одним удиви-
тельным свойством— оно по-
могает слабому стать силь-
ным. Здесь индивидуальность 
проявляется как часть целого, 
ане сама по себе, иэтим опре-
деляется её ценность. Не слу-
чайно хоровое пение без му-
зыкального сопровождения 
было всегда любимо на Руси 
и с древних времён прижи-
лось в нашей «единой со-
борной церкви» сначала как 
пение в унисон, — говорит 
Раиса Сергеевна.

Она терпеливо и настой-
чиво передаёт любовь к хоро-
вому искусству своим подо-
печным. У Анохиной это 
хорошо получается, потому 
что она не мыслит себя без 
пения. Вот уж поистине — 
святая к музыке любовь!

— Когда меня спраши-
вают, что для меня хор, честно 
отвечаю: это моя жизнь! 
И знаменитый хормейстер 
доказывает это многими 
десяти летиями яркого, впе-
чатляющего творчества.

Я всё допытывался, от кого 
уАнохиной эти музыкальные 
гены. Родилась она в Тамбове 
в семье рабочего и домохо-
зяйки. Правда, музыка вдоме 
звучала часто: отец Сергей 
Иванович любил после ра-
боты взять в руки балалайку, 
а мама Клавдия Васильевна 
играла на гитаре.

Но дочка Раиса подошла 
к музыке серьёзно. В школе 
она была запевалой в хоре. 
В вечернюю  музыкаль-
ную школу пошла поздно — 
в 14 лет. Зато за год прошла 
три класса и в музыкальное 
училище поступила сразу на 
второй курс. Ав 1962 году по-
дала документы в Саратов-
скую консерваторию, где пре-
успела не только в музыке, 

но и в спорте — играла в во-
лейбольной команде вуза. 
Вот с тех пор на фигуру и не 
жалуется!

В 1967 году по распределе-
нию молодой дипломирован-
ный хормейстер Раиса Ано-
хина отправилась в Орёл. 
И здесь мы должны огромное 
спасибо сказать прежнему 
замдиректора Орловского му-
зыкального училища Виктору 
Степановичу Мелешину.

— Девчонки, поехали к 
нам в Орёл, не пожалеете! — 
зазывал он выпускников кон-
серватории. — Унас там кра-
сота — реки, леса, грибы!..

Анохина могла попасть 
и в Москву, но выбрала рус-
скую провинцию. И не жа-
леет: ведь здесь ещё били 
незамутнённые источники 
настоящей народной музыки.

В 1970 году молодому хор-
мейстеру доверили возродить 

некогда популярный город-
ской хор при Орловском хо-
ровом обществе. Начинала 
Раиса Анохина с шестнад-
цати участников, потом их 
стало сорок. И все — одер-
жимы хоро вым пением.

— Это  было  золотое 
время,— вспоминает с улыб-
кой Раиса Сергеевна. — 
В Совет ском Союзе буйным 
цветом расцветала художе-
ственная самодеятельность. 
Ну а уж как любили петь 
хором — просто страсть! 
Тогда раз в два-три года по 
всей огромной стране про-
катывался массовый кон-
курс «Пою щая Россия» и мы 
трижды пробивались на 
финалы в Москву.

Заслуженный  успех 
приходил  по  нарастаю-
щей: в 1994 году — третье 
место, в 1996-м — второе, 
а в 1999-м — первое!

Анохина, конечно, с но-
стальгией вспоминает эти 

годы. Долгим, кропотливым 
трудом руководителю орлов-
ского хора удалось создать 
настоящий музыкальный 
ансамбль голосов — коллек-
тив тогда был смешанный. 
Высо кие, чистые женские 
голоса оттеняли мастерски 
выстроен ные мужские бари-
тоны, теноры и басы. Зрители 
до сих пор помнят фамилии 
солистов: Колесников, Хаби-
булин, Сорокин. Акакой чуд-
ный баритон был у Виктора 
Проничева!

Но время неумолимо. 
Кто-то из мужчин умер, кто-то 
заболел… И с 2008 года Раиса 
Анохина руководит уже чисто 
женским хором в 20 голосов.

А из того, первого, состава 
ещё остались в строю слав-
ные певуньи— Татьяна Алек-
сандровна Алексина и Нина 
Олегов на Хорошилова.

Хормейстеру пришлось 
вновь начинать с чистого 
листа, менять репертуар под 

женские голоса. Хор свою 
популярность не потерял. 
Сегод ня «анохинцев» стали 
часто приглашать для камер-
ных выступлений в музеи го-
рода. Особенная творческая 
дружба завязалась с Орлов-
ским музеем изобразитель-
ных искусств— хористки часто 
открывают многие выставки.

А по стране Раиса Анохина 
ездит на конкурсы со своим 
студенческим хором — мо-
лодыми талантливыми ре-
бятами, тоже влюблёнными 
в музыку и не мыслящими 
жизни без неё.

Отсюда  и успехи . В 
2015 году студенческий хор из 
Орла пригласил для выступ-
ления в Мариинский театр 
в свой тысячный хор сам ма-
эстро Гергиев. А в этом году 
ребята победили в престиж-
ном музыкальном конкурсе 
в Воронеже. Хор спел произ-
ведение Георгия Свиридова 
«Озёрная вода» в сопровож-
дении двух баянов, сочине-
ние польского композитора 
Проснака «Море» и русскую 
задиристую «Уж ты, зимушка- 
зима». Триумф был полный.

Впрочем, успех любого 
творческого коллектива дер-
жится именно на реперту-
аре. И здесь Раиса Анохина 
признаёт, что ей здорово по-
везло— ведь рядом такой за-
мечательный друг исоратник, 
как композитор Евгений Дер-
бенко. Они оба уже много лет 
преподают вОрловском музы-
кальном колледже, иАнохина 
с нетерпением ждёт, когда 
маэстро встретит в кори доре 
и спросит: «Ну что, Рая, спо-
ёте мою песню?»

О таком любой хормей-
стер может только мечтать. 
Их творческая дружба нача-
лась ещё в далёком 1975 году. 
Композитор доверил испол-
нение своей кантаты для хора 
и симфонического оркестра 
именно Анохиной. Пел её сту-
денческий хор и на премьере 
оперы Дербенко «Звезда 
России».

В конце прошлого года 
с большим успехом состоя-
лась премьера юбилейной 
кантаты известного компо-
зитора «Посвящение Орлу» 
в двенадцати частях для 
хора с оркестром народных 
инстру ментов.

Победу на равных празд-
новали Дербенко и Анохина.

…Скоро начнётся новый 
учебный  год  и тишину 
аудито рий Орловского музы-
кального колледжа вновь ра-
зорвут звуки музыки. Ивновь 
три раза в неделю Анохина 
будет заниматься студенче-
ским хором и два дня — сво-
ими «академиками». Она 
сама выбрала себе эту долю 
и считает её счастливой.

Александр САВЧЕНКО
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 ФГУП «СТРЕЛЕЦКОЕ» ВНИИЗБК 
РЕАЛИЗУЕТ СЕМЕНА ОЗИМЫХ КУЛЬТУР 

УРОЖАЯ 2017 ГОДА
№ п/п Наименование культуры, сорт Категория качества Цена тыс. руб./т.

1 Озимая пшеница:
• «московская-39»
• «московская-40»
• «немчиновская-57»
• «стрелецкая-12»

ЭС
ЭС
ЭС

ОС (ПР1)

15—17
15—17
15—17
25—30

2 Озимая рожь:
• «таловская-41»
• «валдай»

ЭС
ЭС

14
14

ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА ЗЕРНОФУРАЖ 1:2,5.
Адрес: Россия, 302502, Орловская область, Орловский район, 

п. Стрелецкий, ул. Полевая, д. 1.
Тел.: 8 (4862) 40-33-35, 40-35-35, 8-920-802-90-93.

 Сайт: www.streleckoe.ru; e-mail: streleckoe@orel.ru Ре
кл

ам
а

НОВОСТИМного-
голосье — 
искусство, 
пришедшее 
из глубины 
веков

Раиса 
Анохина:

— Хор — это 
моя жизнь!

На открытии 
выставки

ОПАСНЫЕ УСЛУГИ

Прерванный 
прыжок
По факту травмирования малолетнего ребёнка 
в батутном центре возбуждено уголовное дело.

Напомним, что 11-летний мальчик травми-
ровался в батутном центре «Космос» 3 мая 

2017 года. Следственными органами СК РФ по 
Орловской области завершена доследственная 
проверка по этому факту. Принято решение о воз-
буждении уголовного дела по признакам состава 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК 
РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям 
безопасности жизни и здоровья потребителей).

— В настоящее время проводятся необхо-
димые следственные действия, направленные 
на сбор и закрепление доказательной базы. 
Расследование уголовного дела продолжается, — 
рассказала руководитель пресс-службы СУ СК РФ 
по Орловской области Юлия Дорофеева.

Марьяна МИЩЕНКО

И дольше века…

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Евгений Дербенко, композитор, заслуженный 
деятель искусств РФ:
— Умение Раисы Анохиной заставить хор звучать 
как дорогой музыкальный инструмент — потрясает!

Ирина Хрисаниди, композитор, преподаватель 
Орловской ДМШ № 1 им. В. С. Калинникова:
— Таким музыкантом, каким является Раиса 
Сергеевна Анохина, нужно родиться. Это Богом 
поцелованный человек. И, конечно, её талант 
украшает всех, с кем она рядом.

Елена Буйновская, замдиректора по методической 
работе и педагог Орловской детской хоровой 
школы, победитель всероссийского конкурса 
«Лучший преподаватель детской школы 
искусств-2015»:
— Хоровое пение, многоголосье, красоту которого 
сумела раскрыть для своих воспитанников 
Раиса Анохина, — основа русской музыкальной 
культуры ещё с древних времён. Она развивает 
и совершенствует эти традиции, превращая 
в настоящее высокое искусство.

Анохина терпеливо 
и настойчиво передаёт любовь 
к хоровому искусству своим 
подопечным. 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

Алло, полиция!
В этом году на телефон доверия регионального 
УМВД поступило уже свыше 1200 звонков.

Ежедневно на круглосуточный номер телефона 
доверия регионального УМВД поступают 

звонки от орловцев, жителей других регионов 
и граждан иностранных государств. Люди 
сообщают о преступлениях, происшествиях 
и административных правонарушениях, 
жалуются на действия сотрудников органов 
внутренних дел и благодарят их за оказанную 
помощь, обращаются за консультациями 
по вопросам, относящимся к компетенции 
полиции.

— В прошлом году на телефон доверия 
и официальный сайт УМВД обратилось более 
2 тысяч человек. Это больше, чем в 2015-м, 
и свидетельствует о сохраняющейся степени 
доверия граждан к полиции, — отметили в пресс-
службе регионального ведомства.

Чаще всего жители Орла и Орловской 
области звонят, чтобы получить консультацию 
по вопросам, относящимся к компетенции 
полиции, а также чтобы сообщить информацию 
о нарушениях административного и уголовного 
законодательства и неправомерных действиях 
сотрудников ОВД. Каждое сообщение, 
поступившее на номер 41-38-56, обязательно 
регистрируется и по нему принимается 
соответствующее решение. После того как по всем 
поступившим обращениям проведены проверки, 
по их результатам заявителям направляются 
ответы о принятых мерах.

Напомним, что телефон доверия УМВД 
по Орловской области работает по номеру 
8 (4862) 41-38-56 круглосуточно и без выходных.

Анна БОГУЛА
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