
Стр. 4

день ночь
−8 −8 °С°С −9 −9 °С°С

Пасмурно

ПОГОДА Вторник

ОБЛАСТНА Я  ОБЩЕСТВЕННО -ПОЛИТИЧЕСК А Я  ГА ЗЕТА

№ 16 (26562)
13 февраля 2018 года
вторник
www.regionorel.ru
orp@idorel.ru
Издаётся с 22 марта 1917 года

Не ослабляя надзора
Эпидемиологическая 
обстановка в регионе остаётся 
стабильной

Зима — ремонтная пора?
Жители деревни Подберёзово 
Мценского района несколько раз 
за зиму оставались без света и тепла

Солдат революции
Орловец Вениамин Ермощенко 
был одним из создателей Чапаевской 
дивизии

Стр. 2

Стр. 2

Новый старый город
Как совместить прошлое и будущее в облике любимого 
города, решали орловские студенты
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К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И. С. ТУРГЕНЕВА

Живой голос России

На празднование 
200-летия со дня 
рождения И. С.Тургенева 
в России из федерального 
бюджета будет выделено 
более 346 млн. рублей.

О
б этом 8 февраля на за-
седании оргкомитета 
по подготовке и прове-
дению празднования 

200-летия со дня рождения 
И. С. Тургенева сообщила за-
меститель министра культу-
ры РФ Алла Манилова.

Участие в обсуждении при-
няли врио губернатора Орлов-
ской области Андрей Клычков, 
советник Президента РФ Вла-
димир Толстой, руководитель 
департамента культуры г. Мо-
сквы Александр Кибовский, 
директор Государственного 
музея А. С. Пушкина Евгений 
Богатырев, директор Орлов-
ского объединённого государ-
ственного литературного музея 
И. С. Тургенева Вера Ефремова, 
директор музея-заповедника 
И. С. Тургенева «Спасское-Лу-
товиново» Елена Левина, ди-

ректор Государственного му-
зея истории российской лите-
ратуры им. В. И. Даля Дмитрий 
Бак, представители Минкульту-
ры России, РАН, Минкомсвязи 
и Роспечати.

Алла Манилова напомни-
ла, что план юбилейных ме-
роприятий, утверждённый 
Правительством РФ в дека-
бре 2014 года, содержит бо-
лее 40 масштабных акций. На 
их реализацию предусмотре-
но федеральное финансиро-
вание в размере 346,3 млн. 
рублей.

Врио губернатора Орлов-
ской области Андрей Клыч-
ков назвал наиболее знако-
вые юбилейные мероприя-
тия, в числе которых — меж-
дународный театральный 
фестиваль «Русская класси-
ка», международный музы-
кальный фестиваль класси-
ческой музыки «Тургеневская 
музыкальная осень в Орле», 
2-й международный фести-
валь «Мода на русское», фо-
рум Ассоциации литератур-
ных музеев России.

—  Самое важное, самое 

крупное событие 2018 года 
в сфере культуры, к которому 
все мы готовимся, — это пред-
стоящий 200-летний юбилей 
великого писателя, — сказал 
Андрей Клычков. — При ве-
сомой поддержке Министер-
ства культуры России прави-
тельство Орловской области 
сделает всё возможное, что-
бы достойно встретить зна-
ковую дату. Тургенев — гор-
дость не только Орловщины, 
но и всей России.

Андрей Клычков также со-
общил, что в настоящее вре-
мя формируется полноцен-
ная концепция туристических 
маршрутов региона, созда-
ётся туристический портал 
области.

Как сообщил врио губер-
натора, в этом году в регио-
не пройдёт несколько десят-
ков мероприятий, связанных 
с именем классика русской ли-
тературы. Сейчас, например, 
продолжаются ремонтно-ре-

ставрационные работы в усадь-
бе писателя в Спасском-Луто-
винове. Их планируется завер-
шить к ноябрю этого года.

На заседании оргкоми-
тета было предложено сде-
лать 200-летие И. С. Тургене-
ва главной темой «Библионо-
чи», которая будет проходить 
по всей России в конце апре-
ля. Также Минкультуры Рос-
сии профинансировало про-
изводство фильма «Неизвест-
ный Тургенев. Свет и тень».

Российской государствен-
ной библиотекой были оциф-
рованы и размещены на пор-
тале Национальной электрон-
ной библиотеки 352 издания: 
сочинения писателя, а также 
биографические и литерату-
роведческие работы.

Также сегодня Андрей 
Клычков провёл рабочую 
встречу с советником Прези-
дента Российской Федерации 
Владимиром Толстым.

Андрей БЕРЁЗКИН

НАЛОГИ

Более 25 миллиардов
В 2017 году в Орловской области собрано около 
25,4 млрд. рублей налогов.

В федеральный бюджет перечислено около 
7,1 млрд. рублей — это на 23,2 % выше уровня 
2016 года. Основной источник доходов феде-

рального бюджета, сообщает пресс-служба УФНС 
России по Орловской области, — НДС, поступления 
этого налога составили около 6,3 млрд. рублей, 
рост — 27,1 %.

В консолидированный бюджет Орловской области 
мобилизовано около 18,3 млрд. рублей — на 7,2 % 
больше, чем годом ранее. За счёт налога на доходы 
физических лиц, поступления которого превысили 
9 млрд. рублей, сформировано 49,3 % доходов 
консолидированного бюджета субъекта.

В разрезе основных видов налогов рост 
поступлений обеспечен: по налогу на прибыль — 
на 9,9 % (+371,9 млн. руб.); по НДФЛ — на 5,9 % 
(+500,3 млн. руб.); по транспортному налогу — 
на 7,3 % (+52,7 млн. руб.); по налогу на имущество 
организаций — на 8,2 % (+145,8 млн. руб.); 
по налогу на имущество физических лиц — в 1,6 раза 
(+18,7 млн. руб.), по налогу, уплачиваемому в связи 
с применением УСН, — на 7,7 % (+72 млн. руб.), 
по земельному налогу с физических лиц — в два раза 
(+140,8 млн. руб.).

Кроме того, налоговой службой как главным ад-
министратором доходов бюджетов государственных 
внебюджетных фондов за 2017 год на территории 
Орловской области собрано более 17,4 млрд. рублей 
страховых взносов на обязательное социальное 
страхование, что на 12,3 %, или на 1902,9 млн. 
рублей, выше уровня 2016 года.

Андрей БЕРЁЗКИН

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА
460015, г. Оренбург, Дом Советов. 
Губернатору Оренбургской области Ю. А. Бергу.

Уважаемый Юрий Александрович!
Жители Орловской области глубоко потрясены 

страшной трагедией — крушением пассажирского 
самолёта Ан-148 в Подмосковье, в результате кото-
рого погибли десятки людей, большинство из ко-
торых — жители Оренбургской области.

От моего имени и от лица жителей области про-
шу передать самые глубокие соболезнования всем 
родным и близким погибших.

С уважением временно исполняющий 
обязанности губернатора Орловской области

А. Е. Клычков

ЦИТАТА

Прежде всего у Тургенева выдаётся яркое отношение его богатой поэти-
ческой личности к природе, тонкое понимание её красот… Эта поэзия 
не ловит в природе ярких оттенков, крупных явлений: напротив, она как 
будто с умыслом избегает их и… следит природу в тонких, неуловимых её 
явлениях, с <…> каким-то суеверным обожанием. Это — поэзия <…> страны 
чернозёма. Это — поэзия особенной полосы, местности, её живой голос.
А. Григорьев. По поводу романа «Дворянское гнездо»//Современник, 1859.

«Т У Р Г ЕН ЕВ . С Е ГОДНЯ !»
19 февраля в Москве в театре им. В. Маяковского состоится премьера спек-
такля с таким названием, приуроченного к 200-летию со дня рождения 
писателя.
Это одна из программ федерального проекта «Театральная Россия», кото-
рый реализуется благотворительным фондом «Мир и гармония» под руко-
водством Эльмиры Щербаковой при поддержке 
Министерства культуры РФ, Министерства обра-
зования и науки РФ, полномочного представите-
ля Президента РФ в ЦФО.
Драматург Мария Витки написала пьесу, 
основанную на воспоминаниях, письмах, 
документах писателя, его семьи, друзей, 
коллег, современников. Режиссёр спектакля — 
Глеб Черепанов. В постановке заняты актёры 
московских театров: Анатолий Руденко, 
Любовь Руденко, Андрей Болсунов, Елена 
Дудина, Джульетта Геринг, Денис Дёмин, 
Анастасия Спектор, Василиса Кузьмина, а также 
выпускники Московской театральной школы Олега Табакова.
По словам Эльмиры Щербаковой, идея отдать дань творчеству Ивана 
Сергеевича в год его юбилея появилась благодаря знакомству с Орлов-

щиной и её жителями: участники проекта посетили наш регион в ноябре 
2017 года. В этом году спектакль «Тургенев. Сегодня!» будет представ-
лен в разных городах России, в том числе в Орле, в рамках мемориального 
фести валя-флешмоба. Также для демонстрации в кинотеатрах будет подго-
товлена специальная киноверсия.

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Алла Манилова, заместитель министра культуры РФ:
— Большая часть средств, предусмотренных из федерального 
бюджета на реализацию юбилейных мероприятий, будет 
направлена на реставрацию объектов культурного наследия 
в Тульской и Орловской областях.

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области:
— Празднование юбилея Ивана Сергеевича Тургенева — 
прекрасная возможность для развития туристского потенциала 
региона. Мы рассчитываем, что мероприятия, связанные 
с торжествами, привлекут многочисленных туристов 
на Орловщину, укрепят её славу как крупного культурно-
исторического и литературного центра России.

План 
юбилейных 
мероприятий, 
утверждённый 
Правитель-
ством РФ, 
содержит 
более 
40 масштаб-
ных акций

ОТДЕЛ КАДРОВ

Поколение IT
Врио губернатора Андрей Клычков создал 
департамент информационных технологий 
Орловской области и назначил его руководителем 
Юрия Урсу.

Новое ведомство будет курировать вопросы 
информатизации, связи и информационной 
безопасности в регионе, а также координировать 

работу многофункциональных центров. Руководи-
телем департамента назначен Юрий Урсу, который 
войдёт в состав правительства Орловской области. 
Ранее он занимал должность советника губернатора, 
работал в различных организациях в должностях 
от специалиста до директора по информационным 
технологиям.

В состав нового департамента включён ряд 
управлений и отделов, ранее входивших в структуру 
областной исполнительной власти. Как сообщает 
пресс-служба губернатора, в результате объединения 
профильных подразделений произошли сокращение 
всех имевшихся вакантных ставок и ряд кадровых 
перемещений, которые привели к снижению 
общего размера фонда оплаты труда. Ряд задач 
по техническому сопровождению систем, которые 
ранее выполнялись подрядными организациями, 
теперь будут реализовываться собственными силами 
департамента, что также приведёт к сокращению 
бюджетных расходов.

Эльвира ВЛАДИМИРОВА

Юрий Андреевич Урсу род. в Москве, женат, 
воспитывает сына. Выпускник физико-
математического лицея при Московском инженерно-
физическом институте. Призёр всероссийской 
олимпиады Росатома по математике. Окончил 
Институт коммуникативных технологий 
по специальности «Прикладная информатика», 

затем прошёл обучение в магистратуре Московского авиационного 
института (национального исследовательского университета) 
по специальности «Информатика и вычислительная техника».

ДОСЬ Е

Георгий Георгиевский, начальник отдела по работе 
с регистраторами и пользователями АНО «Координационный центр 
национального домена сети Интернет» (г. Москва):
— Рад новому назначению моего бывшего коллеги. Юрий Урсу — 
высококвалифицированный специалист широкого профиля в сфере 
информационных технологий. Любое начатое дело он всегда 
доводит до успешного завершения. В лице Юрия Урсу правительство 
Орловской области обрело грамотного специалиста и ответственного 
человека. Думаю, что и справедливого чиновника.

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

ОПРОС

Какого цвета такси?
О введении единой цветовой гаммы для легковых 
такси в Орловской области.

С целью всестороннего изучения мнения граждан 
и субъектов предпринимательства по вопросу 
введения единой цветовой гаммы для легковых 

такси в регионе департамент строительства, топлив-
но-энергетического комплекса, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства 
Орловской области проводит опрос общественного 
мнения. Орловцев просят ответить на вопрос: «Нужно 
ли для легкового такси вводить определённый цвет 
кузова?»

Предлагаемые ответы:
1. Да, это необходимо.
2. Нет, меня и так всё устраивает.
3. Да, но не сейчас. Есть другие проблемы в перевоз-

ках легкового такси — надо их решить.
4. Мне всё равно.
5. Нет. Это существенно повысит стоимость проезда.
Уважаемые орловцы, ответить на эти вопросы вы 

можете, зайдя на наше интернет-издание «Орёл-реги-
он» по адресу: www.regionorel.ru

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ВРИО ГУБЕРНАТОРА

«Больницы и школы 
закрываться не будут»
Пообещал врио губернатора Орловской области Андрей Клычков жителям Знаменского района

Рабочая поездка главы 
региона 12 февраля 
была запланированным 
мероприятием, но, 
как это всегда и бывает, 
Андрей Клычков 
не придерживался 
протокола, а доверительно 
и открыто общался 
с людьми, сразу заявив, 
что приехал не читать 
доклады, а выстраивать 
диалог и наметить 
задачи, требующие 
первоочередного решения.

ЧУДЕС НЕ ОБЕЩАЮ
— Чудес я не обещаю, сра-

зу все вопросы не решить, но 
поступательно идти к этому 
нужно, — подчеркнул он.

Для этого вместе с главой 
региона в район приехали 
первый заместитель губер-
натора и председателя прави-
тельства области Александр 
Бударин, председатель Ор-
ловского областного Сове-
та народных депутатов Ле-
онид Музалевский, замести-
тель председателя правитель-
ства по социальной политике 
Андрей Усиков, заместитель 
губернатора и председате-
ля правительства области по 
экономике и финансам Вадим 
Тарасов, заместитель предсе-
дателя правительства области 
по АПК Дмитрий Бутусов, ру-
ководитель областного депар-
тамента строительства, ТЭК, 
ЖКХ, транспорта и дорожно-
го хозяйства Денис Блохин, 
руководитель областного де-
партамента промышленно-
сти, связи и торговли Генна-
дий Парахин, руководитель 
департамента образования 
региона Татьяна Шевцова.

— Своих заместителей я беру 
в районы не для того, чтобы 

окружить себя свитой, а для 
составления перечня поруче-
ний и дальнейшего контроля 
за их исполнением, — пояснил 
знаменцам Андрей Клычков.

ПАТРИОТИЗМ  
НЕ ПУСТОЙ ЗВУК

Первый пункт останов-
ки — Знаменская средняя шко-
ла. В большом, светлом, уют-

ном здании с тёплой, почти 
домашней атмосферой обу-
чаются 245 учеников. Главное 
направление работы — патри-
отическое воспитание. Учени-
ки школы — неоднократные 
победители областных кон-
курсов патриотической на-
правленности, региональ-
ных и всероссийских олим-
пиад. О страшных годах Ве-

ликой Отечественной войны, 
о своих земляках-героях они 
рассказывали гостям так про-
никновенно, что сомнений не 
оставалось: для этих ребят сло-
во «патриотизм» — не пустой 
звук. Знаменская земля дала 
стране восемь Героев Совет-
ского Союза, одного полного 
кавалера ордена Славы, 3460 
знаменцев погибли на фрон-

тах Великой Отечественной. 
31 воинское захоронение на 
территории района поддержи-
вается в идеальном порядке.

— Огромная благодарность 
руководству школы за воспи-
тание этих замечательных ре-
бят, — сказал, пообщавшись 
со школьниками, глава ре-
гиона. — Нет сомнений, что 
именно так и воспитывает-

ся патриотизм. Отрадно, что 
развивается поисковое дви-
жение, что каждое братское 
захоронение приведено в по-
рядок, что имена героев чтят 
и помнят. Мы тоже хотим вне-
сти свой скромный вклад 
в это благое и столь нужное 
сегодня дело — подарить кни-
ги школьной библиотеке.

Стр. 3
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Андрей 
Клычков помог 
четверокласс-
нику Валере 
решить 
анаграмму
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С ЮБИЛЕЕМ!

Жизненные принципы Олега Карпикова
Сегодня — 55 лет 
депутату Орловского 
городского Совета 
народных депутатов, 
предпринимателю, 
президенту 
благотворительного 
фонда «Милосвет» Олегу 
Владимировичу Карпикову.

Э тот замечательный чело-
век широко известен во 
всех сферах: от полити-

ки и экономики, до культу-
ры и спорта. Своей усердной 
работой, неравнодушием, от-
зывчивостью к чужи м проб-
лемам он снискал уважение 
многих и многих людей. Его 
принципиальная точка зре-
ния как депутата, отстаива-
ющего интересы своих изби-
рателей, вызывает поддерж-
ку и уважение жителей горо-
да Орла. Он смело и открыто 
выступает со своими иници-
ативами, каждая из которых 
направлена на благо людей.

Жизненная и нравствен-
ная позиции Олега Влади-
мировича как нельзя лучше 
выражаются в акциях, орга-
низованных благотворитель-
ным фондом «Милосвет». Все 
они пронизаны искренни-
ми переживаниями за лю-
дей, безграничной любовью 
к своей малой родине, кото-
рую Олег Владимирович час-
то посещает, подпитываясь 
общением со своими земля-
ками. Их он поддерживает 
в любых начинаниях, с ними 
он и в горе, и в радости.

Производство в  жизни 
Олега Карпикова занимает 
особое место: с него он на-
чинал свой путь в непростых 
1990-х годах, успешно раз-
вивает и сейчас. Олег Вла-
димирович делает всё воз-
можное для возрождения 
промышленности, всячески 

поддерживает это непрос-
тое направление, вкладывает 
в него силы и средства.

Поддержку, понимание 
и  душевное спокойствие 
Олег Владимирович всегда 
находит в семье. Её основы 
для него незыблемы — это 
самое дорогое, что у него 
есть. Любовь и поддержка 
жены и двух дочерей дают 
ему силы идти вперёд и не 
сдаваться ни при каких обс-
тоятельствах. Чего бы это 
ему ни стоило.

Елена ЮРЬЕВА

ИТОГИ

Не ослабляя 
надзора
Эпидемиологическая 
обстановка в регионе 
остаётся стабильной.

И
тоги работы за 2017 год 
подвели на расширен-
ном заседании колле-
гии Управления Рос-

потребнадзора по Орловской 
области.

БАРЬЕР ДЛЯ ИНФЕКЦИИ
За прошедший год в ре-

гионе отмечено снижение 
заболеваемости по 22 ин-
фекционным и паразитар-
ным болезням (грипп, гепа-
тит А, туберкулёз и др.). По 
большинству этих заболева-
ний показатели в нашем ре-
гионе ниже, чем в среднем 
по России.

В Орловской области ак-
тивно прошла кампания по 
вакцинации против гриппа: 
привито 42 % населения. Это 
один из лучших показате-
лей в ЦФО.

Выросло число острых 
вирусных и кишечных ин-
фекций, зарегистрирова-
но четыре групповых очага 
острых кишечных инфекций. 
Также отмечен рост внеболь-
ничных пневмоний. Заре-
гистрировано шесть случа-
ев коклюша, один паротит 
(«свинка») и один вирусный 
гепатит В.

НА ЧИСТУЮ ВОДУ
В  минувшем году из обо-

рота было изъято 2,7 тонны 
пищевых продуктов (вышел 
срок годности, неправиль-
ные условия хранения, от-
сутствие необходимой ин-
формации и т. д.). Было обна-

ружено в 3 раза больше, чем 
в 2016 году, «неправильно-
го» мяса, в 1,5 раза — рыбы, 
в 14 раз —масложировой про-
дукции.

Также было проверено 
419 проб винно-водочных 
изделий. В результате сня-
то с реа лизации 414 литров 
алкоголя. За нарушение пра-
вил продажи к ответствен-
ности привлечены 247 чело-

век, общая сумма выплачен-
ных ими штрафов состави-
ла 770 тыс. рублей. В регионе 
отмечено снижение случаев 
отравления и смертности от 
некачест венного алкоголя.

Благодаря действиям со-

трудников теруправления 
Роспотребнадзора удалось 
снизить количество источ-
ников централизованного 
водоснабжения, не отвеча-
ющих санитарным нормам.

ИМЕЮ ПРАВО
В  2017 году в Управление 

Роспотребнадзора по Орлов-
ской области поступило око-
ло 5 000 обращений. По сло-

вам его руководителя Алек-
сандра Румянцева, чаще все-
го жалобы людей связаны 
с жилищно-коммунальны-
ми, финансовыми, медицин-
скими, образовательными 
услугами, а также услугами 
связи и торговли. За год за 
защитой нарушенных прав 
в области туризма обрати-
лись 88 орловцев (42 жалобы 
касалось турпоездок в Тур-
цию).

В суды предъявлено 45 ис-
ков в защиту прав потреби-
телей. По всем рассмотрен-
ным искам судами вынесены 
решения об удовлетворении 
требований Управления Рос-
потребнадзора. Общая сумма 
присуждённых в пользу пот-
ребителей средств превыси-
ла 4,3 млн. рублей.

На заседании также были 
определены основные зада-
чи на текущий год. От имени 
врио губернатора Орловской 
области Андрея Клычкова со-
трудников Роспотребнадзо-
ра за добросовестную работу 
поблагодарил первый замес-
титель губернатора и пред-
седателя правительства об-
ласти Александр Бударин. 
В работе заседания коллегии 
принял участие федераль-
ный инспектор по Орлов-
ской области Андрей Бело-
гуров, представители област-
ного Совета народных депу-
татов, правоохранительных 
органов, общественных ор-
ганизаций.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ЦИФРА

3 523
протокола 
об административных 
нарушениях составлено 
Управлением 
Роспотребнадзора 
по Орловской области 
в 2017 г.
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Жители 
деревни 
Подберёзово:
— Когда 
прекратится 
это 
безобразие?!

ВСЮДУ ЖИЗНЬ

Общественный контроль 
за колючей проволокой
Председатель комиссии 
Общественной палаты РФ 
по безопасности 
и взаимодействию с ОНК 
Мария Каннабих посетила 
орловский СИЗО-1 
и женскую колонию 
в Шахово.

В  СИЗО она провела бесе-
ды с женщинами и несо-

вершеннолетними, содер-
жащимися в отдельном кор-
пусе. В исправительной ко-

лонии № 6 Мария Каннабих 
встретилась с сотрудниками 
учреждения, посетила меди-
цинскую часть, психологиче-
скую лабораторию, магазин, 
столовую для осуждённых, 
а в промышленной зоне оз-
накомилась с ассортиментом 
выпускаемой продукции и ус-
ловиями труда осуждённых.

Как рассказали в пресс- 
службе Общественной пала-
ты РФ, главный вопрос, кото-
рый она задавала осуждён-

ным, касался уровня их за-
работной платы. Он оказался 
достаточно высоким. По ито-
гам года среднедневной за-
работок осуждённых в ИК-6 
УФСИН России по Орловской 
области составил 368,3 рубля.

С руководством испра-
вительного учреждения об-
суждались вопросы оказания 
помощи освобождающимся 
из учреждения женщинам 
в трудо устройстве.

Анна БОГУЛА

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Зима — ремонтная пора?
Жители деревни Подберёзово Мценского района несколько раз за зиму оставались без света 
и тепла
…В Подберёзово мы 
с фотокорреспондентом 
приехали, когда там 
в очередной раз 
должны были отключить 
электричество: такое, 
рассказали по телефону 
нам жители, в деревне 
происходит постоянно. 
Без электроэнергии 
люди остаются почти 
на весь день. И беда не 
столько в том, что нет 
света — без электричества 
перестают работать 
 отопительные газовые 
водонагревательные 
аппараты (АОГВ). Люди 
остаются на весь день 
в неотапливаемых домах.

В
ыйдя из машины, мы 
с  фотографом зябко 
поёживаемся: на ули-
це, по нашим ощуще-

ниям,  примерно минус де-
сять. Пока не подошли жи-
тели, идём в  магазин  — 
посмотреть ассортимент 
и согреться. Ассортимент так 
себе — из товаров местных 
производителей тут, пожа-
луй, только булки. Зато теп-
ло. Касса работает, значит, 
свет не отключили. Может, 
сегодня и не отключат?

— Отключат, — мрачне-
ет местная жительница Ва-
лентина Лешкевич. — Уже 
предупредили. Вчера по-
звонили энергетики и ска-
зали, что сегодня электро-
энергия будет отключена 
с 9.00 до 17.00. И это уже не 
первый раз. Сначала мы ду-
мали, что меняют лампоч-
ки. Оказывается, выполня-
ли плановые работы — ме-
няли столбы.

Работы ведутся на поле, 
принадлежащем местно-
му сельхозпроизводителю. 
Как считают жители, пере-
бои с электричеством имен-
но из-за этого: осенью шла 
уборка, энергетиков туда не 
пустили, а страдают теперь 
подберёзовцы.

— До нового года, в сере-
дине декабря, электроэнер-
гию отключали трижды — 
и тоже почти на целый день. 
Это же самые холодные ме-
сяцы — декабрь, январь, фев-
раль! — не скрывает возму-

щения фельдшер Галина Та-
расова. — У меня на участке 
на учёте трое детей до года, 
самому старшему полгода, 
12 детей до трёх лет и 19 — 
до семи. Пожилых людей — 
от 80 до 96 лет — 25 человек. 
И все мы остались без теп-
ла…

У многих жителей Под-
берёзово  АОГВ  импорт-
ные, с электронным блоком 
управления. Без электро-
энергии это оборудование 
работать не может. Есть ва-
риант приобрести для авто-
номного электроснабжения 
собственный газовый гене-
ратор, да удовольствие это 
недешёвое: по словам жи-
телей, стоят такие газогене-
раторы от 25 тысяч рублей.

В общем, каждое отклю-
чение электричества для 
людей серьёзная проблема. 
Одна из пожилых жительниц 
деревни тяжело больна. Она 
не встаёт, нуждается в уходе. 
Её сын живёт в Москве. Чтобы 

обес печить маме комфорт, 
приобрёл ей импортный 
АОГВ. Когда пришли холода, 
а элект ричество отключили, 
лежачую больную пришлось 
укутывать в семь одеял.

«По какой причине про-
исходит регулярное отклю-
чение электричества в этом 
населённом пункте? Извест-
но ли вам, что на время от-
ключений жители остают-
ся в неотапливаемых поме-
щениях?» — такие вопросы 
мы задали специалистам 
филиа ла ПАО «МРСК Цент-
ра» — Орёлэнерго». И отве-
та на них не получили. Зато 
нам пришёл бодрый отчёт, 
из которого следовало, что 
подберёзовцев  ожидают 
радужные перспективы: на 
воздушной линии электро-
передачи, обеспечивающей 
деревню электроэнергией, 
установят оборудование, ко-
торое позволит при повреж-
дении обесточивать только 
один участок, а не всю ли-
нию. Значит, в случае ава-
рии или плановых работ 
без электричества останет-
ся меньше потребителей.

Всё это, конечно, замеча-
тельно. Только вот не кажет-
ся, что время для ремонтных 
работ выбрано не самое под-
ходящее?

…Пока мы общались с жи-
телями, на порог торговой 
точки, куда мы заходили по-
греться 20 минут назад, вы-
шла продавщица и навесила 
на магазин внушительный 
замок — свет в Подберёзо-
во снова отключили…

P. S. Как нам сообщили 
в филиале ПАО «МРСК Цент-
ра» — Орёлэнерго», в бли-
жайшее время плановых от-
ключений в Подберёзово не 
планируется. Надеемся, это 
действительно так.

«На основании п. 1.2.21 
Правил устройства электро-
установок время перерыва 
в энергоснабжении, необ-
ходимого для ремонта или 
замены элементов обору-
дования, не должно превы-
шать одних суток независи-
мо от времени года для пот-
ребителей третьей катего-
рии надёжности, к  числу 
которых относятся и жите-
ли д. Подберёзово», — так-
же сообщили нам в фили-
але ПАО «МРСК Центра» — 
Орёлэнерго».

Но это  — изложенные 
казённым языком правила. 
А в Подберёзово — живые 
люди: дети, старики, боль-
ные…

Ирина АЛЁШИНА

В неотапливаемых домах 
в Подберёзово мёрзнут 
старики, больные, дети.

Орловцы чаще всего жалуются 
на услуги ЖКХ, медицины, 
торговли, связи...

В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ

Правильные 

цифры
Орловщина — пилотный 
регион, где применяются 
новые технологии.

В  прокуратуре Орловской 
области успешно прово-

дится опытная эксплуатация 
Государственной автомати-
зированной системы право-
вой статистики (ГАС ПС).

По словам начальника от-
дела правовой статистики 
прокуратуры области  Вади-
ма Федина, ГАС ПС сущест-
венно облегчает и упорядо-
чивает нелёгкий труд отдела 
статистики. Это и безбумаж-
ные технологии, и электрон-
ные подписи.

—  В частности, систе-
ма предназначена для ве-
дения единого статистиче-
ского учёта заявлений и со-
общений о преступлениях, 
состояния преступности, 
раскрываемости преступле-
ний, результатов следствен-
ной работы и прокурорского 
надзора, — рассказал Федин.

Здесь нужно понимать, 
чем вообще занимается от-
дел правовой статистики 

прокуратуры. В Генераль-
ной прокуратуре РФ полу-
чают данные и  показате-
ли о том или ином регионе 
именно отсюда. И любые ма-
нипуляции, казалось бы, с су-
хими цифрами ведут к иска-
жению картины состояния 
преступности.

В работе отдела право-
вой статистики несколько 
нап равлений. Ведомствен-
ная статистика — проверка 
внут ренних отчётов, пока-
зателей. Самое важное на-
правление — это строгий 
контроль работы с цифрами 
сотрудников силовых и пра-
воохранительных органов 
(недопустимо, чтобы сило-
вики завышали показатели, 
дабы показать свою успеш-
ную работу). В 2017 году вы-
явлено более 6 тыс. наруше-
ний в этой сфере. К дисцип-
линарной ответственности 
привлечено 354 должност-
ных лица, в том числе 78 ру-
ководителей.

— Мы обеспечиваем дос-
товерность данных о количест-
ве нераскрытых преступле-

ний, пресекаем фальсифика-
цию документов первичного 
учёта, — рассказывает Вадим 
Федин. — Нап ример, совер-
шено преступ ление в обще-
ственном мес те, а сотрудник 
заносит его в статистическую 
карточку неточно — будто это 
произошло не в общественном 
мес те. Мол, с профилактиче-
ской работой у нас всё в по-
рядке. Мы обращаемся к базе 
данных, запрашиваем надзор-
ные производства, уголовные 
дела и путём анализа собран-
ной информации получаем ис-
тинную картину.

В отделе правовой статис -
тики областной прокурату-
ры — 17 сотрудников. Их еже-
дневная, такая, казалось бы, 
рутинная работа не позволя-
ет никому манипулировать 
цифрами. Начальник отдела 
Вадим Федин надеется, что 
в самом ближайшем буду-
щем ГАС ПС будет внедрена 
на пос тоянной основе и ста-
тистика всегда будет отра-
жать объективную картину 
состояния преступности.

Марьяна МИЩЕНКО

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ ПАРТНЁРОВ ПО БИЗНЕСУ

Лидия Александровна Бурлакова:
— Я вам желаю того, чего вы не ожидали, чтоб вас это прият-
но удивило, прогрессивных сотрудников, идеи которых всег-
да бы опережали ваши желания, удачи вам!

Алла Францевна Баботина:
—Желаю вам душевного мира и спокойствия, всегда хоро-
шего настроения, претворения в жизнь ваших многочислен-
ных идей, желаний, сплочённой и понимающей команды, 
крепкого здоровья, удач!

Сергей Иванович Веселов:
—Желаю вам всего самого наилучшего: счастья, благополу-
чия, удачи, успехов назло врагам и конкурентам, верных ре-
шений и достойных результатов!

Геннадий Григорьевич Федотенков:
— Богатырского здоровья! Чтобы вы и дальше воодушевля-
ли нас своим неиссякаемым оптимизмом и энтузиазмом!

Елена Александровна Купцова:
—Олег Владимирович, примите искренние поздравления 
и пожелания достижения поставленных целей, воплощения 
в жизнь новых проектов и смелого покорения новых высот. 
Ваша воля, оптимизм, преданность делу достойны восхище-
ния и уважения!
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Врио губернатора при-
гласили посетить и интегри-
рованное занятие с детьми 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Сегодня 
их в школе 25, и каждому ре-
бёнку уделяется особое вни-
мание. Андрей Евгеньевич 
увлечённо помогал ребятам, 
решал с ними анаграммы, 
а потом все вместе они отпра-
вились на выставку детского 
творчества «Моя малая роди-
на» рассматривать картины 
и поделки, в каждую из кото-
рых вложена частичка души 
маленьких, но уже так любя-
щих свою Родину сердец!

БОЛЬШОЙ ПОТЕНЦИАЛ 
РАЙОНА

Следующая остановка — 
зерносушильный комплекс 
ООО «Черкизово — растение-
водство». Проектная мощ-
ность предприятия по пше-
нице — 200 тонн в час, по ку-
курузе — 110 тонн в час. Обо-
рудование  — российское, 
очистительные приспособ-
ления — предварительной 
и первичной очисток. Объём 
хранения — 30 000 тонн зерна, 
в ближайшее время его пла-
нируют расширить до 60 000 
тонн.

Основу экономики райо-
на во все времена составлял 
и составляет аграрный ком-
плекс. Сегодня здесь поми-
мо «Черкизово — растение-
водство» успешно работают 
«Авангард-Агро-Орёл», Брян-
ская мясная компания, На-
рышкинское хлебоприёмное 
предприятие. Широко пред-
ставлены малые формы хо-
зяйствования: сегодня здесь 
насчитывается 1300 крестьян-
ских подворий. Валовое про-
изводство продукции во всех 
категориях хозяйств состави-
ло в минувшем году 1,1 млрд. 
рублей. Валовой сбор зерно-
вых в прошлом году — 60 тыс. 
тонн при средней урожайно-
сти 29 ц/га. Посеяно 10 тыс. 
га озимых.

— У района большой по-
тенциал в аграрном комплек-
се, и мы намерены развивать 
его и дальше, — отметил гла-
ва региона. — В частности, это 
касается поддержки малых 
форм хозяйствования. Круп-

ные агрохолдинги — это хо-
рошо, но поддержка нужна 
и крестьянам.

СПОРТУ БЫТЬ!
Поддержать врио губерна-

тора обещал и развитие спор-
та в районе. Об этом зашла 
речь в детско-юношеской 
спортивной школе, куда он 
также заехал с визитом. Се-
годня в ДЮСШ занимаются 
не только дети, но и взрос-
лые. Это центр спортивной 
жизни всего района. Волей-
бол, футбол, киокусинкай, 
карате… Единственная про-
блема: в огромном спорт-
комплексе на тысячу квад-
ратных метров течёт кры-
ша. Цена вопроса — полто-
ра миллиона рублей. Андрей 
Клычков пообещал решить 
эту проблему.

— Давайте так: с вас про-
ектно-сметная документа-
ция, а мы постараемся изы-
скать средства, — обратился 
он к главе Знаменского рай-
она Сергею Сёмочкину.

На том и порешили.

ОБРАЗОВАНИЕ 
И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  
В ПРИОРИТЕТЕ

Ни одна поездка врио 
губернатора Андрея Клыч-
кова в орловскую глубин-
ку не обходится без встре-
чи с  селянами. Люди его 
ждут, загодя готовят вопро-
сы. И пусть не все их можно 
с ходу решить, но план ра-
боты, цели и задачи наме-
чаются обязательно.

Проблемы Знаменско-
го района не многим от-
личаются от проблем, име-
ющихся в других муници-
пальных образованиях Ор-
ловщины. Требуют ремонта 
автодороги по маршрутам 
движения школьных автобу-
сов, необходимо строитель-
ство модульной газовой ко-
тельной в школе (проектная 
документация уже готова), 
есть проблемы и с высоким 
уровнем износа коммуналь-
ных сетей. Но самое глав-
ное, что волнует людей: не 
будут ли закрываться шко-
лы и больницы?

— Образование и здраво-
охранение у нас всегда будут 
в приоритете, — заверил зна-
менцев Андрей Клычков. — 
Ни при каком раскладе шко-

лы и больницы закрываться 
не будут. Люди должны оста-
ваться жить на селе. Ведь оно 
всегда было душой России! 
А наша задача — сделать так, 

чтобы жизнь в сельской глу-
бинке становилась лучше. Для 
этого и работаем.

Елена КАЛИНИНА

БЕЗ БУМАГ

Жалуйтесь на УК 
по Интернету
С 1 января 2017 года жалобы в жилищную инспекцию 
на управляющие организации можно подавать 
и через портал Госуслуг. За этот период от орловцев 
поступило около 200 обращений.

Об этом сообщил начальник Управления Государствен-
ной жилищной инспекции Орловской области Ана-
толий Гаращенко. Адрес портала ГИС ЖКХ в сети Ин-

тернет: www.dom.gosuslugi.ru.
ГИС ЖКХ также позволяет отслеживать деятельность 

своей управляющей организации. В режиме реального 
времени можно увидеть уведомления о ремонтных ра-
ботах, отчёты об оплате счетов, акты выполненных ра-
бот и т. д.

Анатолий Гаращенко напомнил, что прислать обра-
щение в жилинспекцию можно и письмом либо прийти 
в приём ную управления.

Полина ЛИСИЦЫНА

ИТОГИ

Каждому — по труду
Профсоюзы добились 
подписания 
регионального соглашения 
о минимальной 
заработной плате для 
внебюджетников: 
в 2017 году она 
составила 10 000 руб., 
по соглашению на 
2018-й — 10 500 руб.

В Федерации профсоюзов 
Орловской области под-
вели итоги 2017 года. Её 

председатель Николай Мерку-
лов рассказал журналисту «Ор-
ловской правды» о достижени-
ях, а также трудностях, с кото-
рыми пришлось столкнуться.

— В минувшем году особое 
внимание уделялось вопро-
сам оплаты и нормирования 
труда, контролю за соблюде-
нием законодательства в об-
ласти трудовых и социаль-
но-экономических отноше-
ний, — отметил Меркулов. — 
Благодаря активной позиции 
профсоюзов впервые было за-
ключено два региональных 
соглашения о минимальной 
заработной плате в Орлов-
ской области на 2017 и на 2018 
годы. В соответствии с согла-
шением размер минималь-
ной зарплаты в 2017 году 
составил 10 000 рублей, в 
2018-м — 10 500 рублей.

В течение года средняя 
зарплата по области увеличи-
лась с 22,5 до 24 тысяч рублей.

Поддерживая позицию Фе-
дерации независимых проф-
союзов России, мы последо-
вательно выступали за по-
вышение МРОТ. Благодаря 
усилиям профсоюзов с 1 ян-
варя 2018 года величина ми-
нимального размера оплаты 
труда составляет 9 489 рублей.

Добиваясь повышения ста-
туса человека труда, нам уда-
лось получить поддержку вла-
стей: сегодня готовятся доку-
менты по созданию област-
ной аллеи Трудовой Славы. 
Надеемся, что в мае этого 
года она появится.

— Николай Георгиевич, 
профсоюзы всегда уделя-
ли внимание охране тру-
да, защите здоровья и жиз-
ни работников…

— Да, это одна из главных 
задач профсоюзов. Предста-
вители ФПОО принимают 
участие в расследованиях слу-
чаев производственного трав-
матизма. И хотя число погиб-
ших на производстве в нашем 

регионе из года в год снижа-
ется, однако уровень травма-
тизма сегодня ещё высок. Так, 
в 2017 году на производстве 
погибли четыре человека и 15 
тяжело травмированы.

Специалистами ФПОО 
было проведено 20 комплекс-
ных проверок соблюдения за-
конодательства о труде и ох-
ране труда (в ОГИК, Знамен-
ской школе искусств, Корса-
ковской районной больнице, 
в ЗАО «Куракинское» и др.). 
Кроме того, проведены про-
верки в 11 детских загород-
ных оздоровительных лаге-
рях по обеспечению здоровых 
и безопасных условий труда 
работников и отдыха детей. 
Работодателям направлено 
20 представлений об устра-
нении около 300 выявлен-
ных нарушений трудового 
законодательства.

В 2017 году по льготным 
путёвкам в санаториях ФНПР 
побывали и улучшили своё 
здоровье 209 членов профсо-

юзов. С участием профсоюз-
ных организаций был орга-
низован отдых 5,6 тысячи де-
тей (на это израсходовано 557 
тыс. рублей).

— А молодёжь сегодня 
вступает в профсоюзы?

— Да. Около 40 % чле-
нов профсоюзов — молодые 
люди. Мы активно поддержи-
ваем все их начинания. Так, 
проведён форум работающей 
и учащейся молодёжи регио-
на, работает «Школа молодого 
профсоюзного лидера». Всего 
в 2017 году прошли обучение 
более 7 000 профсоюзных ра-
ботников и профактивистов.

Среди работающей мо-
лодёжи проведён областной 
конкурс «Молодой профсоюз-
ный лидер». Первое место за-
няла Наталья Козлова, пред-
седатель молодёжного совета, 
секретарь профсоюзного ко-
митета первичной профорга-
низации АО «Орёлоблэнерго». 
В конкурсе «Молодой проф-
союзный лидер ЦФО-2017» 

в г. Курске она заняла второе 
место. В 2016 году второе ме-
сто было за Екатериной Ма-
лайчук из «Орёлотеля».

По инициативе молодёж-
ного совета ФПОО совмест-
но с Федерацией профсоюзов 
Брянской области 5 мая был 
организован автопробег по 
местам боевой славы Брян-
ской и Орловской областей.

— Как часто люди обра-
щаются в Федерацию проф-
союзов региона?

— Ежегодно наши право-
вые инспекторы труда при-
нимают более 2000 человек, 
рассматривается около 600 
письменных обращений. 
Члены профсоюзов, пенси-
онеры, работники организа-
ций и учреждений обраща-
ются по различным вопро-
сам трудового, пенсионно-
го, жилищного, семейного 
законодательства.

Мы проводим и выездные 
приёмы членов профсоюзов 
в муниципальных образова-
ниях области.

По обращениям граждан 
совместно с Госинспекцией 
труда области ФПОО ежегод-
но проводит около 500 про-
верок соблюдения законода-
тельства о труде.

— В каких акциях прини-
мала участие наша Федера-
ция профсоюзов?

— Мы традиционно про-
водим массовые профсоюз-
ные акции 1 мая и 7 октяб-
ря. Так, в первомайской ак-
ции профсоюзов, проводи-
мой под единым девизом «За 
достойную работу, зарплату, 
жизнь!», приняли участие бо-
лее 20 тысяч членов профсою-
зов и жителей области.

Также мы провели проф-
союзную акцию поддержки 
«За обязательность индек-

сации пенсий работающим 
пенсионерам», в ходе кото-
рой в Орловской области со-
брано 12 419 подписей, кото-
рые были направлены в Пра-
вительство России и Госдуму.

Кроме того, участвовали 
в профсоюзной акции «Не 
включать в МРОТ компенса-
ционные и стимулирующие 
выплаты» — голосовали на 
портале «Российская обще-
ственная инициатива».

— А  какие  ещё  ме-
роприятия проводятся 
профсоюзами?

— Это и спортивные празд-
ники, и чествования «Человек 
славен трудом!», и соревнова-
ния по рыбной ловле, турслё-
ты, и акции «Дорога в школу». 
Вместе с Управлением труда 
и занятости региона прово-
дим областной конкурс «Луч-
ший коллективный до говор 
года», а также конкурсы про-
фессионального мастерства. 
Традиционно организовы-
вали посещение орловски-
ми детьми кремлёвских ёлок. 
В 2017 году по профсоюзной 
линии главную ёлку страны 
увидел 251 ребёнок. Всего 
в новогодних представлени-
ях, организованных профсо-
юзами, ежегодно участвует до 
17 тыс. детей.

— Николай  Георгие-
вич, наверное, в вашей 
работе не обходится без 
трудностей…

— Да, не всегда всё прохо-
дит гладко. Нам часто при-
ходится участвовать в урегу-
лировании трудовых разно-
гласий в коллективах. Очень 
много острых вопросов, свя-
занных с заработной платой 
и охраной труда, оптимиза-
цией бюджетных учрежде-
ний, увеличением интенсив-
ности труда и ликвидацией 
организаций… Около десяти 
лет мы добивались подписа-
ния регионального соглаше-
ния о минимальной заработ-
ной плате.

Есть сложности с созда-
нием профорганизаций, 
сталкиваемся с противодей-
ствием некоторых работода-
телей. Кстати, там, где дей-
ствуют профсоюзы, нет зар-
платы в «конвертах», меньше 
несчастных случаев на произ-
водстве, меньше нарушений 
трудового законодательства, 
все проблемы решаются в со-
ответствии с законом.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

«Культура 
малой родины»
В рамках реализации партийного проекта «Единой 
России» с таким названием в 2018 году в стране 
модернизируют более 2000 Домов культуры.

Об этом на селекторном совещании с регионами по ре-
ализации партпроекта сообщила его руководитель 
Ольга Казакова. По её словам, особое внимание будет 

уделено поддержке творческой де-
ятельности и укреплению матери-
ально-технической базы муници-
пальных театров в малых городах.

— На реализацию проек-
та «Культура малой родины» 
в 2018 году из федерального бюд-
жета выделено около 5 миллиар-
дов рублей, — отметила Казако-
ва. — При этом на капитальный ре-
монт Домов культуры планируется 
израсходовать 1,5 миллиарда руб-
лей. Остальные средства пойдут на 
поддержку детских и кукольных театров, развитие дет-
ского историко-познавательного туризма, приобретение 
музыкальных инструментов для детских школ искусств.

Как сообщила региональный координатор проекта 
«Культура малой родины» в Орловской области Алла Егоро-
ва, муниципалитеты уже представляют утверждённые сме-
ты модернизации районных Домов культуры, и в ближай-
шее время заявки на участие в проекте будут рассмотрены.

— В 2018 году на реализацию проекта в Орловской 
области выделено из федерального бюджета 17,5 млн. 
руб лей, что на 10 % больше, чем годом ранее, — сказа-
ла Алла Юрьевна. — При этом на укрепление материаль-
но-технической базы детских и кукольных театров реги-
она направят 3,7 млн. рублей.

Эльвира ВЛАДИМИРОВА

ЦИФРА

В 2017 г. на Орловщине 
в рамках партпроекта 
было капитально 
отремонтировано 
и прошло материально-
техническую 
модернизацию

15 РДК

Николай 
Меркулов:
— Профсоюзы 
защищают 
человека 
труда

Жюри было 
непросто 
выбрать 
лучшие среди 
множества 
творческих 
работ

На Всемирном 
фестивале 
молодёжи 
и студентов. 
Сочи, 2017 г.

КАКИМ БЫТЬ ОРЛУ?

Новый старый город
Как совместить прошлое 
и будущее в облике 
любимого города, решали 
орловские студенты.

На базе архитектурно-
строительного института 
ОГУ им. И. С. Тургенева 

9 февраля прошёл бизнес-ха-
катон «Новый старый город».

Организатором меропри-
ятия выступил бизнес-парк 
ОГУ им. И. С. Тургенева. 
Парт нёры проекта — управ-
ление градостроительства, 
архитектуры и землеуст-
ройства Орловской обла-
сти, управление архитек-
туры и градостроительства 
г. Орла, завод Artstein.

Врио губернатора Орлов-
ской области Андрей Клыч-
ков предложил активно при-
влекать молодых специали-
стов к решению задач разви-
тия городских пространств. 
В разработке проекта уча-
ствуют студенты, обучающи-
еся по направлениям «Ар-
хитектура», «Ландшафтная 
архитектура», «Дизайн», со-
трудники проектных органи-
заций, архитектурных и ди-
зайнерских бюро, архитекто-
ры, дизайнеры.

Цель проекта — разви-
тие города через творческие 
инициативы путём коллек-
тивного генерирования идей 
по преобразованию и разви-
тию городской среды в ком-
фортное и интересное жиз-
ненное пространство для 
жителей и гостей Орла.

Участникам  проекта 
предлагалось решить следу-
ющие кейсы: «Единая кон-
цепция городского и Детско-
го парков»; «Благоустрой-
ство ландшафтного сквера 
Дворянское гнездо»; «Эскиз-
ные разработки благоустрой-
ства достопримечательно-
го места «Историко-литера-

турный квартал»; «Эскизные 
разработки въездных знаков 
в город Орёл»; «Промо-зона 
Artstein».

— В стенах нашего уни-
верситета это первое подоб-
ное мероприятие, — сказа-
ла директор архитектур-
но-строительного института 
ОГУ им. И. С. Тургенева Еле-
на Скобелева. — Если обыч-
но студенты привлекались 
к разработке эскизных про-
ектов для благоустройства 
территорий города, для ре-
шения каких-то социаль-
ных задач в рамках эскизно-
го проектирования, которое 
длилось от двух недель и бо-
лее, то сегодня у нас меро-
приятие интенсивное, участ-
ники уже за два дня должны 
выдать интересные идеи по 
заданным кейсам. Это насто-
ящий мозговой штурм, ко-
торый проверит творческие 
и профессиональные способ-
ности участников.

В большинстве кейсов 
участникам мероприятия 
предстояло работать с объ-
ектами культурного насле-
дия (например, Дворянское 
гнездо).

— Само название «Новый 
старый город» говорит о том, 
что авторы проектов долж-
ны думать не только о буду-
щем, но и о нашем богатом 
историческом прошлом, — 
подчеркнула замдиректора 
Орловского объединённого 
государственного литератур-
ного музея И. С. Тургенева 
Лариса Дмитрюхина и, об-
ращаясь к участникам про-
екта, сказала: — Перед вами 
стоит сложная задача — со-
вместить сохранение исто-
рических памятников с со-
временными, креативны-
ми идеями благоустройства.

Замначальника Управле-
ния по государственной ох-

ране объектов культурного 
наследия Орловской обла-
сти Иван Алтухов посовето-
вал участникам ознакомить-
ся с нормативными актами, 
регулирующими проведение 
работ над объектами куль-
турного наследия, ведь при 
всём желании перемен об-
лика к лучшему есть вещи, 
которые охраняются зако-
ном, и нужно проявить вни-
мательность и деликатность, 
чтобы не навредить объекту.

После представления кей-
сов и формирования команд 
участники распределились 
по аудиториям и приступи-
ли к выполнению заданий. 
Работа предстояла сложная 
и объёмная: нужно было 
практически с нуля разра-
ботать проект, используя но-
вые подходы и креативные 
идеи. Направляли участни-
ков в правильное русло экс-
перты и менторы, которые 
давали профессиональные 
консультации.

Всего в творческом со-
ревновании приняли уча-
стие 22 команды, в большин-
стве которых было по пять 
участников.

Все студенты получи-
ли сертификаты участни-
ка бизнес-хакатона «Новый 
старый город», а победите-
ли — дипломы, которые им 
в торжественной обстанов-
ке вручат на учёном совете. 
У команд, работавших над 
кейсами управления архи-
тектуры и градостроитель-
ства г. Орла, есть возмож-
ность выставить свои проек-
ты на городском портале для 
рейтингового голосования 
среди населения. Возмож-
но, чья-то разработка ляжет 
в основу благоустройства на-
шего города.

Анжела САЗОНОВА
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Жителей села 
Селихово 
больше всего 
волновал 
вопрос 
изношенности 
коммунальных 
сетей

Знаменские 
школьники 
поздравили 

гостей 
с началом 
Масленой 

недели

В ближайшее 
время 
мощности 
зерносушиль-
ного комплекса 
планируют 
увеличить 
в два раза
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РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ВРИО ГУБЕРНАТОРА

«Больницы и школы 
закрываться не будут»
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СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Правительство Орловской области выражает искренние соболезно-
вания заместителю руководителя Департамента образования Орловской 
области Владимиру Викторовичу Агибалову в связи со смертью его отца — 
участника Сталинградской битвы, почётного жителя посёлка Кромы 

АГИБАЛОВА 
Виктора Алексеевича.

Департамент образования Орловской области выражает глубокое  
соболезнование заместителю руководителя департамента Владимиру 
Викторовичу Агибалову в связи со смертью его отца.

Коллектив публичного акционерного общества «Орёлстрой» 
глубоко скорбит по поводу смерти бывшего сотрудника — заместителя 
начальника управления строительства Орёлстроя 

КАЧАНОВА 
Евгения Ивановича 

и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного.
Совет директоров и коллектив ПАО «Орёлстрой»

Диплом, выданный на имя Тютюнова Василия Юрьевича, 
1997 г. р., прошу считать недействительным в связи с утерей.
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а

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
В соответствии с ч. 4 ст. 12 Федерального закона от 24.07.2002 г. 

№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
администрация Прудовского сельского поселения Новосильского 
района Орловской области извещает о намерении продать 5 (пять) 
земельных долей в праве общедолевой собственности на земель-
ный участок с кадастровым номером 57:13:0050401:312, расположен-
ный по адресу: Орловская область, Новосильский район на терри-
тории СПК «Шенский», категория земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения. Размер одной земельной доли составляет 9,5 га.

Сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, использующие данный земельный участок, впра-
ве приобрести земельные доли по цене, определяемой как произ-
ведение 15 % кадастровой стоимости одного квадратного метра 
такого земельного участка и площади, соответствующей размеру 
этих земельных долей. Для заключения договора купли-продажи 
заинтересованным лицам необходимо в течение шести месяцев 
обратиться в администрацию Прудовского сельского поселения 
Новосильского района.

Адрес для направления заявок: 303511, Орловская область, 
Новосильский район, д. Большие Пруды, ул. Советская д. 1, 
тел. 8 (48673) 2-35-23.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, 
аттес тат № 57-11-47, адрес: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 17, 
e-mail: orelgiprozem@mail.ru, тел. 76-21-95, извещает участников 
общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяй-
ственного назначения, расположенный по адресу: РФ, Орловская об-
ласть, Должанский р-н, Дубровское с/п, (бывшее КХ «Дубровское»), 
кадастровый номер исходного земельного участка 57:24:0000000:756, 
о согласовании проекта межевания земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является ООО «Луганское», юридический адрес: Орловская 
обл., Должанский р-н, п. Долгое, ул. Гагарина, д. 16, контактный 
телефон (848672) 2-13-17.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, 
внести предложения о доработке проекта межевания и направить 
обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого земельного участка по адресу: г. Орёл, 
ул. Красноармейская, д. 17, каб. 421, ООО «Гипрозём».

ЗЕМЛЯКИ

Солдат революции
Орловец Вениамин Ермощенко был одним из создателей знаменитой Чапаевской дивизии

К сожалению, имя этого 
профессионального 
революционера 
и мужественного человека 
его современным 
землякам почти не 
знакомо. О Ермощенко, 
активном участнике 
вооружённого восстания 
в революционном 
Петрограде в октябрьские 
дни 1917 года и соратнике 
народного героя, 
легендарного Чапая, даже 
не все местные краеведы 
слышали. А между тем 
незаурядная личность 
Вениамина Иосифовича 
и его яркая, драматичная 
судьба заслуживают 
того, чтобы об этом 
удивительном человеке 
сохранялась достойная 
память не только в местах 
его революционной 
деятельности, например, 
в Донбассе и Поволжье, 
но и на его родной 
Орловщине.

Ж
изнь Ермощенко похожа 
на биографию многих 
его  современников 
(вспомним Аркадия 

Гайдара, «обыкновенная биогра-
фия в необыкновенное время»), 
всецело посвятивших себя без-
заветной борьбе за социальную 
справедливость и народное сча-
стье. Забастовки, аресты, побеги, 
ссылки не смогли сломить несги-
баемого большевика. Участник 
обороны Николаевска, Самары, 
Уральска в годы Гражданской 
войны после неё находился на 
партийной и хозяйственной 
работе на Украине и в Москве. 
Выдающегося революционера- 
ленинца не обошла стороной 
трагедия 1937 года: Вениамин 
Ермо щенко, подобно тысячам 
других безвинных жертв сталин-
ских репрессий, был расстрелян 
как «враг народа»…

ПУСТЬ СИЛЬНЕЕ ГРЯНЕТ 
БУРЯ!

Вениамин родился в 1889 году 
в многодетной семье сельского 
учителя в с. Городецкое Мало-
архангельского уезда Орловской 
губернии (ныне — Колпнянский 
район Орловской области). Из-за 
бедности 15-летним пареньком 
ушёл на заработки в Донбасс, 
устроился на шахту в Юзовке 
(ныне — Донецк). Этот шахтёр-
ский посёлок давно славился 
своей революционностью. Моло-
дой шахтёр пристрастился к чте-
нию запрещённой политической 
литературы, стал понимать, кто 
истинные виновники тяжёлого 
положения народа. Ермощенко 
выступает на собраниях рабочих, 
защищает их интересы.

Его революционная деятель-
ность началась в годы Первой рус-
ской революции (1905—1907 гг.). 
В 1909-м Вениамин вступил 
в партию большевиков. За годы 
подпольной революционной 
работы его не раз арестовывали 
и отправляли в ссылку. Однако 
Ермощенко каждый раз упорно 
возвращался в Юзовку, чтобы 
продолжать борьбу.

При его активном участии 
летом 1916 года Макеевско-Гор-
ловский комитет большевиков 

организовал стачку, в которой 
приняли участие 500 тысяч шах-
тёров, вошедшую в историю 
революционной борьбы трудо-
вого народа России. Шахтёры 
и метал лурги требовали повы-
шения заработной платы. Стачка, 
продолжавшаяся с 19 апреля по 
11 мая, была разогнана вой-
сками царской армии, а многие 
её участники, в числе которых 
был и Ермощенко, арестованы.

В ноябре 1916 года мобилизо-
ванного Вениамина Ермощенко 
направили в город Николаевск 
Самарской губернии, где форми-
ровался 138-й запасной пехотный 
полк. Здесь начинается новый 
этап в революционной деятель-
ности Ермощенко. В полку он 
создаёт большевистскую ячейку, 
налаживает связи с революци-
онно настроенными рабочими 
завода, мукомольных мельниц 
и железной дороги Николаевска, 
активно занимается большевист-
ской пропагандой. Здесь он зна-
комится с только что прибывшим 
фельдфебелем 4-й роты, полным 
георгиевским кавалером Первой 
мировой войны Василием Чапае-
вым, который под его влиянием 
становится сознательным бор-
цом за власть Советов. Именно 
Ермо щенко даёт Василию Ивано-
вичу рекомендацию в партию 
большевиков.

Всё, что связано с установ-
лением в городе Николаевске 
и уезде советской власти, — дело 
большевистской группы, которой 
руководил Ермощенко. Знавшие 
его люди отзывались о нём как 

о блестящем агитаторе и про-
пагандисте. Очень часто после 
его выступ лений рабочие и сол-
даты целыми группами подавали 
заявле ния в партию.

ГРОЗА 17ГО ГОДА…
Февральская  революция 

1917 года вывела из подпо-
лья николаевских большевиков, 
кото рыми руководил бывший 
донец кий шахтёр, полковой 
писарь Ермощенко, избранный 
председателем Совета солдатских 
депутатов. Вениамин Иосифович 
провёл объединительный съезд 
местных Советов и создал один 
Николаевский уездный Совет, ко-
торый возглавил в июне 1917-го.

Весной 1917 года наш земляк 
создал газету «Известия Никола-
евского уезда» (ныне — «Новое 

Заволжье). Её первый номер от-
крывался статьёй В. И. Ермощенко 
«Организуйтесь!», в которой го-
ворилось о необходимости соз-
дания новых партийных ячеек 
и организаций, широкой агита-
ции социал-демократических 
идей для объединения народ-
ных масс, «поднятых револю-
ционной волной». Как пишут 
наши современные коллеги из 
«Нового Заволжья», меняются 
поколения журналистов в редак-
ции, забываются имена сотруд-
ников, но имя первого редактора, 
блистательного трибуна Вениа-
мина Ермощенко золотыми бук-
вами вписано в историю города, 
историю газеты.

В конце сентября — начале 
октября 1917 года состоялись пере-
выборы Николаевских Советов. 

Они принесли убедительную по-
беду большевикам. В исполкоме 
Совета солдатских депутатов, куда 
вошёл и Василий Чапаев, больше-
вики составили две трети.

В октябре 1917 года в заволж-
ском городке в унисон с Петро-
градом прошли демонстрации 
рабочих и крестьян под лозун-
гами «Вся власть Советам!», 
«Заводы — рабочим!», «Землю — 
крестьянам!», «Долой войну!», 
«Мир народам!». Среди демон-
странтов был и Василий Чапаев, 
который не раз вместе с Ермо-
щенко выезжал в село. Там они 
создавали партийные ячейки, 
проводили собрания, выступали 
на сельских сходах, беседовали 
с деревенской беднотой.

Осенью 1917-го Вениамин 
Иосифович стал председателем 

Николаевского уездного коми-
тета РСДРП(б) и председателем 
Николаевского уездного рев-
кома. Он избирается делегатом 
VI съезда РСДРП (б) и II Все-
российского съезда Советов, 
которые состоятся в Петрограде 
26 октября 1917 года.

25 октября 1917 года Николаев-
ский комитет РСДРП (б) получил 
телеграмму о победоносном во-
оружённом восстании в Петрограде 
и переходе власти в руки Военно- 
революционного комитета — 
органа Петроградского Совета.

В октябрьские дни 1917 года 
Ермощенко командовал красно-
гвардейским отрядом по захвату 
важнейших стратегических объ-
ектов Петрограда. Непосред-
ственный участник Октябрьского 
вооружённого восстания вернулся 
в Николаевск 10 ноября. Он сразу 
же провёл совещание с участием 
Чапаева; обсудили такие вопросы, 
как реорганизация Военно- 
революционного комитета, огла-
шение декрета о передаче земли 
крестьянам, и другие. Собрание 
проголосовало за взятие власти 
Советами во всём уезде.

Вскоре Ермощенко избирают 
членом Учредительного собра-
ния. Вениамин Иосифович уде-
ляет много внимания партийной 
работе, однако обстановка ослож-
няется Гражданской войной. Она 
вынуждает заниматься организа-
цией отрядов Красной гвардии 
и защитой молодой советской 
власти.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

СРЕДИ НАС

Держись, Цезарь!
Власти Свердловского 
района наградят жителя 
села Богодухово Сергея 
Жигалова за спасение 
из ледяной воды собаки 
по кличке Цезарь.

Видео отважного поступка 
мужчины недавно пока-
зали в новос тях на «Первом 

канале».
Несмотря на то, что в сю-

жете имя и фамилию мужчины 
не назвали, информация о нём 
и его отважном поступке быстро 
распространилась в социаль-
ных сетях. Спасателем оказался 
42-летний житель с. Богодухово 
Свердловского района Сергей 
Жигалов, который вытащил из 
ледяной воды охотничью собаку 
по кличке Цезарь.

Корреспондент «Орловской 
правды» связался с Сергеем по 
телефону и узнал некоторые 
подроб ности случившегося.

— Ролик был снят года два 
назад, — сразу пояснил Сергей 
Анатольевич. — В тот декабрь-
ский день мы с отцом, братом 
и товарищем пошли на охоту. 
Помню, был мороз около 10 гра-
дусов. Всё происходило в окрест-
ностях села Богодухово на реке 
Неручь. Цезарь — собака моего 

приятеля, русская гончая пегая. 
Тогда ему было два или три года. 
В какой-то момент пёс зашёл на 
лёд, провалился в полынью, начал 
тонуть и скулить. Сначала мы 
стали бросать ему доски, но само-
стоятельно Цезарь выбраться не 
смог. Я вообще-то холода боюсь, 
но собаку надо было спасать, пока 

товарищ был на подходе. Тогда 
я и полез в воду.

На записи видно, что сначала 
Сергей пытается пробраться 
к Цезарю по льду, но в какой-то 
момент мужчина и сам оказы-
вается по пояс в воде. Чтобы до-
браться до собаки, ему приходится 
руками ломать перед собой лёд.

— Всё произошло быстро, — 
вспоминает Сергей. — На берегу 
я отогрелся, потом даже не забо-
лел. Цезарь сейчас жив и здоров, 
но на охоту с нами больше не 

ходит. А это видео в Интернете 
опубликовал мой брат.

Сергей Жигалов героем себя 
не считает. Он говорит, что про-
сто нужно было спасти животное, 
тонущее в ледяной воде.

— Сергей — скромный чело-
век, — рассказал глава Богоду-
ховского сельского поселения 
Алексей Разуваев. — Мы давно 
с ним знакомы, раньше вместе 
работали в Богодуховской школе, 
где Сергей Анатольевич препо-
давал ОБЖ. Сейчас он является 

депутатом нашего сельсовета. 
Человек с активной жизненной 
позицией, он всегда придёт на 
помощь в сложной ситуации. Это 
надёжный друг.

В ГУ МЧС России по Орлов-
ской области поступок жителя 
Свердловского района назвали 
мужественным.

— Безусловно, это муже-
ственный поступок, тем более 
вода была ледяная, — сказала 
начальник пресс-службы этого 
ведомства Наталья Акулова. — 
МЧС России ежегодно проводит 
конкурс «Созвездие мужества», 
в рамках которого мы отмечаем 
подобные истории. ГУ МЧС Рос-
сии по Орловской области обра-
щается к жителям региона: не 
забывайте элементарные правила 
безопасности и не оставайтесь 
равнодушными наблюдателями, 
если кто-то оказался в беде.

Александр ВЕТРОВ

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Виктор Рожков, глава Свердловского района:
— Сергей Жигалов совершил достойный поступок! Отрадно, 
что среди наших земляков есть люди, способные рисковать 
собственной жизнью и здоровьем ради живого существа. 
При удобном случае мы вручим Сергею почётную грамоту 
главы Свердловского района.

СПРА ВК А

Вениамин Иосифович Ермощенко — профессиональный революционер, 
член Учредительного собрания, партийный и советский государственный 
деятель. Член РСДРП(б) с 1909 года. Руководитель ряда стачек и забастовок 
в Ростове-на-Дону, на Северном Кавказе, в Донбассе. 18 июня 1914 г. 
был осуждён на ссылку в Архангельскую губернию. 14 октября 1914 г. 
переведён в с. Выгозеро в Олонецкую губернию, затем — в Петрозаводск.
В связи с болезнью переведён в Енотаевск, откуда бежал в 1916 г. 
в Донбасс. Летом 1916 г. под руководством Ермощенко Макеевско-
Горловский комитет большевиков организовал стачку. 23 июля 1916 г. 
снова арестован, возвращён на место ссылки в Астраханскую губернию.
В ноябре 1916 г. направлен в г. Николаевск в 138-й запасной пехотный полк.
В июне 1917 г. — председатель Николаевского уездного Совета.
Делегат VI съезда РСДРП(б) и II Всероссийского съезда Советов 
26 октября 1917 г. 
В 1917-м — командир отряда Красной гвардии (Петроград).
В 1917—1918 гг. — член Учредительного собрания.
С января 1918-го — председатель Совнаркома Николаевской уездной 
трудовой социалистической коммуны. Один из организаторов Красной 
гвардии в Самаре, переформированной в 25-ю Чапаевскую стрелковую 
дивизию.
В 1918 г. — член РВС Уральского фронта, начальник штаба Самарской 
коммунистической дружины. В 1918 г. направлен на подпольную работу 
в Самару, где был арестован, освобождён в 1919 г.
С января 1919 г. — председатель Уфимского губернского комитета РКП(б), 
Уральского губернского ревкома, г. Уральск (Яицкого областного 
революционного комитета).
В 1919 г. — председатель исполкома Пугачёвского уездного Совета 
(Самарская губерния), замначальника Политуправления Запасной армии 
Восточного фронта.
В марте 1919 г. под руководством В. И. Ермощенко был сформирован 
1-й пролетарский коммунистический полк Красной Звезды, уничтоженный 
в мае того же года под с. Рахмановка казачьим полком Уральской армии. 
С 1919-го по 1925 год — первый секретарь Президиума Всеукраинского ЦИК.
С 1925 г. управляющий Всеукраинской государственной строительной 
конторой «Укргосстрой», председатель правления Всеукраинского 
акционерного общества строительной индустрии «Индустрой», директор 
Моссельпрома.
В 1930-х гг. — заместитель начальника Управления торговли Народного 
комиссариата снабжения СССР, заместитель управляющего Главчаем 
Главного управления торговли Народного комиссариата пищевой 
промышленности СССР.
С октября 1936 г. — управляющий Всесоюзной конторой «Чайсбыт».
28 октября 1936 г. арестован по обвинению в участии в антисоветской 
террористической организации. Расстрелян в сентябре 1937 г., место 
захоронения — Донское кладбище, Москва. Реабилитирован в 1955 г. 
Именем Вениамина Ермощенко названы улицы в Пугачёве (бывшем 
Николаевске) и Донецке.

«28 сентября 1917 года… 
состоялось открытое заседание 
Николаевского укома партии, на 
котором в ряды большевиков был 
принят Василий Иванович Чапаев.

Так вспоминает этот день 
Раиса Борисова, бывший секретарь 
Николаевского укома партии.

«В сентябре 1917 года Василий 
Иванович Чапаев пришёл в уком 
партии и сказал коротко:

— Решил вступить в партию 
большевиков!

Уездный комитет партии располагался в трёх комнатах 
бывшего купеческого дома. И в этот день они до отказа были 
заполнены людьми. Пришли однополчане Чапаева и рабочие 
с мельниц. Несмотря на дождь и непролазную грязь, приехали 
активисты из уезда. Стульев не хватило, присаживались на корточки, 
курили козьи ножки, переговаривались, ждали…

Чапаева хорошо знали в уезде, всем было очень интересно, 
что скажет он, вступая в партию. Василий Иванович, серьёзный 
и сосредоточенный, пригладил усы и взглянул на Ермощенко. 
Показалось, что Вениамин волнуется: его смуглое лицо залила 
краска. Принимали в партию его друга, человека, которого он 
подготовил к такому важному шагу. Поэтому Ермощенко и спросил 
Чапаева:

— Скажи-ка, Василий Иванович, как собираешься служить 
партии и народу?

В комнате стало тихо. Чапаев встал, ухватился левой рукой 
за ремень.

— Говорил ты мне, Вениамин, что служишь революции, как 
шахтёр. Что же тебе скажу: буду служить революции, как солдат.

Чапаев сел… умолк и всем показалось: не нужно больше его 
ни о чём спрашивать. Самое заветное он высказал… Приняли 
Чапаева единогласно»

Евгения ЧАПАЕВА, 
«Мой неизвестный Чапаев»

В. И. Ермо-
щенко на 
революцион-
ном митинге 
солдат 138-го 
запасного 
пехотного 
полка в г. Нико-
лаевске 
в марте 1917 г.

В марте 1918 г. 
Вениами                   н 
Иоси фович 
Ермощенко, 
главный 
николаевский 
большевик, 
решил 
запечатлеться 
для истории 
с боевыми 
друзьями и под-
ругами. Группа 
разместилась 
возле орудия, 
мужчины 
взяли в руки 
браунинги 
и револьверы, 
дамам 
достались 
трёхлинейные 
винтовки. 
Вениамин 
Иосифович — 
на переднем 
плане, он 
полуобнял 
артиллерийский 
ствол, рядом 
в меховой 
шубе — жена 
Ирина.
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АКЦИЯ

«Бессмертный 
батальон»
15 февраля, в праздник Сретения Господня, в Орле 
впервые пройдёт акция с таким названием.

Б атальон двинется от стелы «Орёл —  город воинской 
славы» на бульваре Победы и остановится у памятника 
воинам, погибшим в локальных конфликтах на 

Наугорском шоссе.
Акция начнётся в 9.30, а в 12.30, как рассказал один 

из организаторов шествия Константин Грамматчиков, 
у поклонного креста за кинотеатром «Победа», 
находящегося на месте Георгиевской (Сретенской) церкви, 
состоится молебен.

Марьяна МИЩЕНКО
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