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3 Как часовые, 
стоят обелиски
Губернатор Вадим Потомский вчера 
посетил в д. Вязки Орловского района 
мемориал воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны

5 Пятый элемент
«Спартак» впервые в истории 
завоевал Суперкубок России 
по футболу

6 Яблоневый сад 
академика Седова
Ему было присвоено звание 
«Международный человек 
тысячелетия», он был включён в число 
2 000 выдающихся интеллектуалов 
XX века

день ночь
+23 +23 °С°С +11 +11 °С°С

Малооблачно, 
небольшой 

дождь

ПОГОДА Вторник

Перечень объектов улично-дорожной сети, 
ремонт которых предусмотрен в 2017 г.
(в соответствии 
с ведомственной целевой 
программой «Ремонт 
и содержание объектов 
улично-дорожной сети 
г. Орла на 2017—2019 гг.»)

1) Мост Тургеневский.
2) Ул. Лескова (отпл. Жуко-

ва до ул. Пионерской).
3) Ремонт тротуаров по 

Болховскому шоссе.
4) Площадь Жукова.
5) Наугорское шоссе.
6) Ул. Тургенева (от ул. Лес-

кова до ул. Брестской).
7) Набережная Дубровин-

ского (от ул. Ст. Разина до 
ул. Новосильской).

8) Ул. 1-я Курская (от 
ул. Ливенской до ул. Ростов-
ской).

9) Ул. Степана Разина.
10) Ул. Комсомольская 

(от Карачевского шоссе до 
путепровода).

11) Ул. Высоковольтная.
12) Ул. Карачевская (от 

ул. 2-я Посадская до ул. Кол-
хозной).

13) Примыкание от Мос-
ковского шоссе до лицея 
№ 22 (ул. Давыдова).

14) Ул. Московская (от пу-
тепровода до дома № 159а).

15) Московское шоссе 
(от ул. Металлургов до ул. 
Рощинской).

1 6 )  Ул .  Поселковая 
(от кольцевой развязки до 
ул. Итальянской).

17) Ул. 1-я Посадская 
(от ул. Комсомольской до 
ул. Карачевской).

18) Восстановление уши-
рения пер. Пищевого на пе-
ресечении с пер. Маслоза-
водским.

19) Пер. Пищевой (от 
пер. Маслозаводского до 
ул. 5-й Орловской дивизии).

20) Ул. Полесская (от ул.Ок-
тябрьской до ул. Матросова).

21) Ул. Генерала Родина 
(от ул. Мостовой до ул. Весё-
лой, от ул. Полесской до Нау-
горского шоссе).

22) Ул. Пожарная  (от 
ул. Карь ерной до ул. Берего-
вой).

23) Ремонт тротуаров по 
ул. 60 лет Октября (на участ-
ке от ул. Октябрьской до 
ул. М. Горького).

24) Ремонт тротуаров по 
ул. Пионерской (от ул. Ок-
тябрьской до дома № 4, чёт-
ная сторона).

25) Ремонт тротуаров по 
ул. Привокзальной.

26) Ремонт тротуаров по 
ул. Льва Толстого (от ул. Раз-
дольной до дома № 21, пра-
вая сторона).

27) Восстановление пан-
дусов ДК «Металлургов» (пе-
рекрёсток ул. Металлургов 
и ул. Космонавтов).

28) Восстановление пан-
дусов по ул. Комсомольской 
(включая Орловский город-
ской центр культуры).

29) Восстановление пан-
дусов по бульвару Победы 
(в районе областной клини-
ческой больницы).

30) Восстановление пан-
дусов по ул. 1-я Посадская 
(в районе поликлиники № 3).

31) Восстановление пан-
дусов по ул. Бурова (от ТЦ 
«Звёздный» до администра-
ции Северного района).

32) Восстановление пан-
дусов по ул. 60 лет Октября 
(включая мост Октябрьский).

33) Восстановление панду-
сов по ул. Герцена.

34) Восстановление панду-
сов по ул. Московской.

35) Восстановление панду-
сов по ул. Гостиной (включая 
мост Красный).

36) Восстановление панду-
сов по ул. Брестской.

37) Восстановление панду-
сов по ул. Полесской.

38) Восстановление панду-
сов по ул. Тургенева.

39) Восстановление пан-
дусов по ул. Салтыкова- 
Щедрина.

40) Восстановление панду-
сов по ул. Октябрьской.

41) Восстановление панду-
сов по ул. Гуртьева.

42) Восстановление панду-
сов по ул. Пионерской.

43) Восстановление панду-
сов по ул. М. Горького.

44) Восстановление пан-
дусов по наб. Дубровинского 
(в районе плотины Детско-
го парка).

Кроме того, в рамках про-
граммы планируется отре-
монтировать следующие про-
езды к дворовым территори-
ям многоквартирных домов:

45) Проезд от дома № 77 
по ул. Октябрьской (до дома 
№ 205).

46) Проезд от ул. Полес-
ской до бульвара Победы.

47) Проезд от ул. Полес-
ской к дому № 13а.

48) Проезд от дома № 9 
до дома № 5 по пер. Ягод-
ному.

49) Проезд от ул. Игна-
това (вдоль дома № 31 до 
дома № 25а).

50) Проезд от дома № 19 
до дома № 27а по Наугор-
скому шоссе.

51) Проезд от ул. Матвее-
ва (вдоль дома № 29 до дома 
№ 13).

52) Проезд от дома № 269 
по ул. Комсомольской до пер. 
Рижский.

53) Проезд от ул. МОПРа до 
ул. Садово-Пушкарной (вдоль 
домов № 16, № 12а, № 12).

54) Проезд по ул. Кромской 
врайоне домов № 402, № 386, 
№ 394, № 404.

55) Проезд от ул. МОПРа до 
пл. Комсомольской.

56) Проезд от дома № 284 
до дома № 282 по ул. Комсо-
мольской.

57) Проезд от ул. Авиацион-
ной до памятника лётчикам.

58) Проезд к дому № 1 по 
ул. Высокой.

59) Проезд от ул. Степана 
Разина до дома № 88 по на-
бережной Дубровинского.

60) Проезд от ул. Револю-
ции вдоль домов № 19, № 21 
по ул. Герцена.

61) Проезд вдоль сквера 
Поликарпова к дому № 10 по 
ул. Старо-Московской.

62) Проезд между дома-
ми № 10 и № 12 по ул. При-
вокзальной.

63) Проезд от ул. Метал-
лургов до дома № 155 по 
Мос ковскому шоссе.

64) Проезд  от ул. Ме-
таллургов  до  ул. Бурова 
вдоль домов № 139, № 151, 
№ 153.

65) Проезд от ул. Орлов-
ских партизан до поворо-
та к налоговой инспекции 
(проезд между домами № 6 
и№ 119 в направлении воен-
комата).

В соответствии с 44-ФЗ 
проведены электронные аук-
ционы и заключены муници-
пальные контракты на вы-
полнение ремонтных работ 
со следующими подрядными 
организациями: МК № 54, 55, 
56, 57 от 19.06.2017 г. с ООО 
«АМСтрой» (объекты № 1, 
17, 18, 19, 21); МК № 58, 59 
от 20.06.2017 г. с ООО «Не-
рудстрой» (объекты № 16, 
20); МК № 63 от 28.06.2017 г. 
с ООО «ДорСтройТехСервис» 
(объект № 13); МК № 48, 49, 
50, 51, 52 от 19.06.2017 и№ 60 
от 20.06.2017 г. с ООО «Двин» 
(объекты № 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 
12, 15).

В соответствии с услови-
ями контрактов ремонтные 
работы должны быть завер-
шены в течение 60 кален-
дарных дней с момента их 
заключения. По оставшим-
ся объектам объявлена про-
цедура торгов.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. РЕЗОНАНС

По поручению президента
Губернатор Вадим Потомский встретился со всеми орловцами, направившими обращения 
на прямую линию с Президентом России
В ходе состоявшейся 
6 июля рабочей встречи 
Президент РФ Владимир 
Путин передал губернатору 
Вадиму Потомскому все 
обращения, поступившие 
от орловцев в адрес главы 
государства. На минувшей 
неделе глава региона 
ежедневно вёл приём 
граждан, обратившихся 
на прямую линию.

«Орловская правда» уже 
сообщала, какие меры при-
нимаются региональным 
правительством, чтобы вы-
полнить поручение Прези-
дента РФ, помочь в реше-
нии проблемы каждому из 
жителей Орловской облас-
ти, выходивших на прямую 
линию. К сожалению, не все 
из них пожелали поделить-
ся с журналистами своим 
мнением по итогам встречи 
с губернатором. Что ж, это 
их право. Будем надеяться 
на то, что и «секретные пе-
реговоры» с главой регио-
на принесут положитель-
ный эффект — люди полу-
чат помощь в решении сво-
их проблем.

ЛЕКАРСТВА 
ЛЬГОТНИКАМ

У орловчанки Валентины 
Александровны — бронхи-
альная астма. Ей рекомендо-
вано постоянно принимать 
определённые лекарствен-
ные препараты, их полагается 
предоставлять ей бесплатно. 
На прямую линию президен-
ту Валентина Александровна 

позвонила, потому что «в по-
ликлинике сказали, что ле-
карств не будет».

— Почему  не  будет? 

А спросите, говорят, у Пути-
на! Вот я и позвонила.

Как решается проблема, на 
приёме в кабинете губернато-

ра подробно доложил руко-
водитель областного депар-
тамента здравоохранения 
Александр Лялюхин. По ито-

гам обсуждения Вадим По-
томский заверил Валентину 
Александровну, что в бли-
жайшие дни она получит все 

необходимые лекарства, как 
и другие орловцы, имеющие 
право на льготное обеспече-
ние лекарственными препа-
ратами.

Этот вопрос действительно 
является актуальным и бес-
покоит не только тех орлов-
цев, которые звонили на пря-
мую линию. Принимая граж-
дан, столкнувшихся с пробле-
мой отсутствия необходимых 
им лекарств, чаще всего— до-
рогостоящих, Вадим Потом-
ский отметил, что правитель-
ство области прикладывает 
все усилия для организации 
стабильного обеспечения ре-
гиональных льготников ле-
карственными препа ратами. 
Кроме  того, губернатор 
высту пил с инициативой про-
вести совещание для обсуж-
дения этого вопроса на фе-
деральном уровне, посколь-
ку эта проблема беспокоит 
не только Орловскую область.

ЖИЛИЩНЫЙ  ВОПРОС
Сразу несколько орловцев 

обратились по поводу пересе-
ления из ветхого, аварийно-
го жилья. Как правило, дома 
этих граждан были призна-
ны аварийными или непри-
годными для жилья уже после 
2012 года, когда была разра-
ботана, утверждена и начала 
реализоваться соответствую-
щая госпрограмма.

С каждым из заявителей 
по этой проблеме губернатор 
Вадим Потомский встретился 
лично, в каждом случае были 
найдены пути решения жи-
лищного вопроса.

Стр. 3

Вадим Потомский, 
губернатор Орловской области:
— Жители региона должны знать, какие дороги, 
какие мосты, тротуары будут ремонтироваться 
в ближайшие два года. Этим летом погода 
не благоприятствует ремонтным работам, 
но в любом случае в вопросах дорожного 
строительства приоритетом остаётся качество 
дорог.

ПРЯМА Я  ЛИНИЯ

Не драгоценные 
камни…

Уважаемые читатели, в среду 19 июля 
в редакции газеты «Орловская правда» с 16.00 до 
17.00 состоится прямая телефонная линия с за-
ведующим отделением нефрологии и диализа 
Орловской областной клинической больницы 
Андреем Николаевичем Сафроновым.

Вы можете задавать вопросы обо всём, 
что связано с почками: основных симптомах 
заболеваний, диагностике, методах лечения 
почечно-каменной болезни, факторах риска, 
профилактике и о многом другом, что вас 
интересует на эту тему.

Звоните в указанное время по телефону 
43-42-98, а также с сегодняшнего дня по теле-
фону 43-45-19 в рабочие дни с 9.00 до 18.00. 
Можно присылать вопросы на электронную 
почту редакции orp@idorel.ru
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На урок — 
с планшетом
Глава региона Вадим Потомский поручил 
рассмотреть возможность приобретения 
электронных планшетов вместо школьных 
учебников.

С такой инициативой Вадим Потомский высту-
пил вчера на аппаратном совещании в адми-

нистрации области. Он посоветовал департаменту 
образования изучить опыт других регионов, где 
школьники ходят на уроки с планшетами. Это по-
может решить проблему бесплатного обеспечения 
учебниками, которая поднималась в ходе прямой 
линии с Президентом России Владимиром 
Путиным.

Одна из причин введе-
ния планшетов — частые 
изменения в образователь-
ных программах. А любое 
новшество по современным 
стандартам образования 
требует нового учебника. 
По результатам проведён-
ных расчётов, как сообщил 
Вадим Потомский, в год 
на обновление школьных 
учебников необходимо от 60 млн. рублей и выше.

— Это серьёзная сумма, которую мы за-
кладываем в расходную часть бюджета, — сказал 
глава региона. — Но можно достичь большего 
коэффициента полезного действия от расходова-
ния этих денег, покупая электронные планшеты. 
Стоимость современных планшетов дешевле, 
чем набор учебников для старшеклассников. Тем 
более у нас в регионе есть компании, которые 
разрабатывают современное программное обес-
печение.

Но планшеты, как отметил глава региона, 
должны содержать только учебные программы 
и быть без выхода в Интернет, чтобы учащиеся 
не отвлекались от урока. Кроме того, при рас-
смотрении вопроса должны быть соблюдены 
санитарные нормы, связанные с влиянием 
планшета на зрение учеников. При этом младшие 
школьники должны заниматься по традиционным 
учебникам, и только с 5-го класса можно вводить 
электронный формат обучения.

Ирина ОЗЕРОВА

58 млн. руб. 
будет выделено 
из областного 
бюджета в 2017 году 
на приобретение 
учебников

ЦИФРА

СОЦОПРОС

О коррупции — 
открыто
По указу губернатора Орловской области 
Вадима Потомского в регионе проводится 
социологическое исследование.

Главный вопрос — уровень коррупции на 
территории Орловщины. Соцопрос проводится 

на портале Орловской области — публичном 
информационном центре http://orel-region.ru/
index.php?head=103 до 10 сентября 2017 года. 
Каждый желающий может оценить негативное 
явление коррупции на территории нашего 
региона. Результаты опроса войдут в проект 
доклада главе региона.

Критериями оценки населением уровня 
коррупции в области станут оценка гражданами 
степени защищённости от коррупционных 
проявлений, степени коррумпированности 
различных сфер общественной жизни, а также 
оценка региональной антикоррупционной 
политики.

Владимир РОЩИН

Вадим 
Потомский:
— В ближайшее 
время 
льготники 
получат 
необходимые 
лекарства
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ОБЩЕСТВО
ВАЖНАЯ ТЕМА

Грани милосердия
Более 2 000 жителей Орловщины нуждаются в паллиативной помощи
Этой актуальной теме было 
посвящено расширенное 
заседание общественного 
совета при департаменте 
здравоохранения 
Орловской области, 
которое прошло 
в минувшую пятницу 
в Орловском мединституте. 
Его участниками стали 
члены Общественной 
палаты Орловской 
области, общественного 
совета Орловского 
регионального отделения 
партии «Единая Россия», 
попечительского совета 
регионального фонда 
социальной поддержки 
населения Орловской 
области. Заседание 
провёл член Комитета 
Совета Федерации РФ 
по социальной политике 
Владимир Круглый.

Владимир Круглый:
— Цель сегодняшнего засе-

дания — создать программу по 
организации паллиативной 
помощи в Орловской облас-
ти. И начать надо с выездных 
бригад — это менее зат ратно 
и  проще организационно. 
А потом уже подходить к от-
крытию хосписа, который дол-
жен соответствовать всем тре-
бованиям и нормам. Сегодня 
в регионе работают хосписные 
койки в онкологическом дис-
пансере, противотуберкулёз-
ном, в больнице им. С. П. Бот-
кина, в НКМЦ им. З. И. Круг-
лой. Есть они и в некоторых 
районных больницах.

Эльдар Галеев, главный 
внештатный специалист 
управления здравоохране-
ния Орловской области по 
паллиативной медицин-
ской помощи:

— Паллиативная помощь 
сосредоточивается на качестве 
жизни человека, а не на её про-
должительности. Её важней-
ший принцип — приз навать 
и облегчать боль — физичес-
кую и моральную. Не только 
онкологические пациенты ис-
пытывают невыносимые боли. 
Это и кардиологические паци-
енты, и с болезнями суставов, 
и с мышечными проблемами. 
Узнав о своём неизлечимом 
заболевании, человек испы-
тывает сильнейшие страда-
ния, он нуждается не только 
в лечении, но и в психологи-
ческой помощи.

Но зачастую у нас действует 
некий заговор молчания. Вра-
чи не сообщают о неизлечи-

мой болезни пациенту — гово-
рят только его родственникам, 
которые чаще всего скрывают 
истинную ситуацию. Этот за-
говор молчания создаёт в се-
мье ещё большее напряжение 
и недоверие. Нужен честный 
откровенный разговор между 
врачами, пациентом и его род-
ными. Такой разговор может 
происходить в отделении пал-
лиативной помощи, его может 
организовать выездная пал-
лиативная служба. Врач наз-
начает схему лечения, препа-
раты. Медсестра обучает род-
ственников правильному ухо-
ду за больным.

Владимир Круглый:
— Когда я работал в област-

ной детской больнице и зани-
мался детьми, страдающими 
онкологическими заболева-
ниями, у нас была практика 
выездных бригад на дом. Уже 
тогда было понятно, что это 
очень действенная и эффек-
тивная форма работы с таки-
ми пациентами и их родите-
лями. В домашних условиях 
ребёнку легче пережить пе-
риод ухода…

Юрий Горохов, генераль-
ный директор компании 
ООО «Глобалмедмаркет»:

— Наша компания имеет 
большой опыт в строительстве 
хосписов, поэтому мы охотно 
согласились на просьбу орлов-
ских коллег оказать помощь. 
Вместе с Александ ром Анато-
льевичем Лебедевым мы об-
следовали здание, в котором 
планируется открыть хоспис, 
сделали эскизный проект на 
12 коек, проработали проект 
по благоустройству террито-
рии. Мы готовы помочь в про-
ектировании, реконструкции 
здания, а также в приобрете-
нии и сдаче в аренду необ-
ходимого оборудования для 
больных. К примеру, есть такая 
кровать, которая может пре-
вратиться в ванну, чтобы было 
удобно и больному, и тому, кто 
за ним ухаживает.

Александр Лебедев, пред-
седатель общественного 
совета при департаменте 
здравоохранения Орлов-
ской области, генеральный 
директор регионально-

го фонда социальной под-
держки населения:

— Финансирование орга-
низации паллиативной помо-
щи и хосписа пока находит-
ся в стадии становления. Че-
ловеку, который попал в беду, 
всё равно, какие принимаются 
нормативные акты. Ему нуж-
на помощь сегодня. Мы как 
некоммерческая организация 
решили предоставить поме-
щение и землю, которые на-
ходятся в нашей собственнос-
ти, под организацию хосписа. 
Мы съездили в Москву, чтобы 
посмотреть, как там организо-
вано финансирование паллиа-
тивной помощи. Часть средств 
выделяется из бюджета города 
Москвы, другая часть из него-
сударственного фонда «Вера».

Мы рассчитываем на бла-
готворительный марафон по 
сбору средств на организа-
цию паллиативной помощи 
«Доб рые руки», который от-
крыт сейчас в нашем регио-
не. Но для финансирования 
необходимо, чтобы в бюджет 
Орловской области были зало-
жены хотя бы минимальные 
средства на эти цели.

Подготовленные врачи 
и медсёстры в нашей облас-
ти есть. Специалисты мос-
ковского хосписа готовы по-
мочь в обучении орловских 
коллег, устроить для них прак-
тические занятия.

Ещё очень важный аспект — 
воспитание в подрастающем 
поколении чувства сострада-

ния, желания помогать нуж-
дающимся. И начинать такое 
воспитание надо с детских лет.

Валентина Винцевич, 
председатель областного 
совета ветеранов работни-
ков здравоохранения:

— Я благодарна Александ-
ру Анатольевичу Лебедеву за 
его последовательную пози-
цию. Он уже несколько лет 
старается претворить в жизнь 
благородную задачу — созда-
ние в нашем регионе паллиа-
тивной помощи. Много лет 
назад я была в ленинград-
ском хосписе. Меня порази-
ли не столько условия и ком-
форт, сколько чуткое отноше-
ние персонала к больным. Это 
самое основное. Мы должны 
воспитать таких специалис-
тов, у которых на первом мес-
те были бы забота, чуткость, 
сострадание.

У меня умерли от онколо-
гии мама и муж. Мне приш-
лось доказывать доктору, 
что мама нуждается в обез-
боливающих препаратах, но 
врач настаивал на том, что не 
может так быстро прогресси-
ровать болезнь. Оказалось, 
что может. Я помню эти уто-
мительные очереди за рецеп-
том на обезболивающие пре-
параты, непонимание некото-
рых докторов. Паллиативная 
помощь в регионе необходи-
ма. Я бы хотела обратиться 
ко всем сос тоятельным лю-
дям с просьбой оказать фи-
нансовую помощь для откры-
тия хосписа. А медработники, 
находящие ся на заслуженном 
отдыхе, с удовольствием ока-
жут посильную помощь в ре-
шении этой важной задачи.

Александр Лабейкин, 
уполномоченный по пра-
вам человека в Орловской 
области:

— Древние римляне гово-
рили: «Глас народа — это глас 
Божий». Одно из основных 
конституционных прав на-
шего общества — это право на 
бесплатную медицинскую по-
мощь. Ко мне за прош лый год 
обратились за помощью более 
1 500 жителей области. Около 
10 % жалоб касалось здравоох-
ранения, обеспечения льгот-
ными лекарствами, также по-
явились просьбы и об оказа-
нии паллиативной помощи.

Это очень важная пробле-
ма. И у нас есть замечательные 
примеры того, как в регио не, 
с участием власти и медицин-
ских сообществ, правильно 
и организованно решаются 
аналогичные проблемы, свя-
занные с другими заболевани-
ями — диабетом, гемофилией, 
гепатитами. У нас есть основа 
и опыт, чтобы решить и проб-
лему паллиативной помощи.

Николай Столяров, пред-
седатель Орловской област-
ной организации ВОИ:

— Я уже 20 лет занимаюсь 
проблемами инвалидов. Не-
давно ко мне пришёл один 
человек из нашего общества 
и спрашивает: «У меня отец 
умирает — что делать?» Как 
ответить на этот вопрос? На 
мой взгляд, сейчас большая 
проблема в том, чтобы нау-

чить родных всем тонкос-
тям ухода и поддержки об-
речённого родственника, по-
тому что у большинства лю-
дей просто опускаются руки. 
Хоспис — это нужное дело, но 
не такое прос тое. А поэтому 
сейчас надо организовать ме-
дицинский ликбез специально 
для родственников. Я прошёл 
через это. Помню, как у меня 
умирал отец, как сложно было 
доставать обезболивающие 
препараты… Такого быть не 
должно.

Максим Боев, проректор 
ОГУ им. И. С. Тургенева, де-
путат областного Совета на-
родных депутатов:

—  Сейчас наблюдается 
всплеск студенческого во-
лонтёрского движения. В на-
шем университете молодые 
люди готовы помогать, объ-
единяться для оказания лю-
бых форм благотворительнос-
ти. В мединституте организо-
ваны студенческие медицин-
ские отряды. Это огромный 
ресурс для реализации зада-
чи по организации паллиатив-
ной помощи.

Юрий  Власов , зам-
председателя Федерации 
профсою зов Орловской об-
ласти:

— Вопрос создания хосписа 
сложный в финансовом пла-
не. То, что в регионе объявлен 
благотворительный марафон 
«Добрые руки» — это хорошо. 
Я хочу обратиться ко всем ор-
ганизациям — государствен-
ным, общественным, полити-
ческим — подключиться к это-
му мероприятию и выложить 
на своих сайтах всю информа-
цию о марафоне. За счёт соб-
ранных средств мы сможем 
реализовать хотя бы первые 
этапы по созданию паллиа-
тивной помощи в регионе. Но 
я считаю, что без поддержки 
из федерального бюджета реа-
лизовать наши планы вряд ли 
удастся.

Владимир Николаев, зам-
начальника управления 
здравоохранения департа-
мента здравоохранения Ор-
ловской области:

— Проблема паллиативной 
помощи очень важная. В ре-
гионе практически все лечеб-
ные учреждения уже получили 
лицензию на право оказания 
паллиативной помощи. Обу-
чены более 50 врачей. В Пле-
щеевской и Хотынецкой рай-
онных больницах существуют 
паллиативные койки.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

СПРА ВК А

Паллиативная помощь призвана облегчить физические страдания 
больного, оказать социальную и духовную поддержку, когда 
возможности радикального лечения уже исчерпаны.
Хоспис — медицинское учреждение для постоянного и дневного 
пребывания пациентов с активным прогрессирующим заболеванием 
или неизлечимой стадией заболевания.

«ДОБРЫЕ  Р У КИ»

Желающие принять участие 
в благотворительном 
марафоне с таким названием 
могут перевести деньги через 
сотовый телефон, отправив 
СМС со словом «POKROV» 
и суммой пожертвования 
через пробел на короткий 
номер 3434. Или позвонить 
по телефону 8-915-500-34-34.

Проблема 
паллиативной 
помощи очень 
важная

НОВОСТИ

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ СОЗДАНИЯ ГОСПОЖНАДЗОРА

Александр Новиков:

«Лучшие показатели — сухие рукава 
и машины в гаражах»
В этом году системе ГПН 
исполняется 90 лет.
О  работе Орловского 
Госпожнадзора 
журналисту «Орловской 
правды» рассказал 
начальник ГУ МЧС России 
по Орловской области, 
главный государственный 
инспектор региона 
по пожарному надзору 
Александр Новиков.

— Александр Александро-
вич, для начала расскажи-
те, пожалуйста, о ситуации 
с пожарами на территории 
нашего региона.

— Пусть и медленно, но ко-
личество пожаров в нашей об-
ласти идёт на убыль. В целом 
можно говорить о стабиль-
ной положительной динами-
ке: так, за последние пять лет 
количество пожаров умень-
шилось вдвое. Этому способ-
ствует слаженная работа на-
шей службы, профессиона-
лизм сотрудников и, конечно, 
огромная профилактическая 
работа, которую мы ведём 
с населением круглогодично.

— Какие основные при-
чины пожаров?

— Большинство пожаров 
по-прежнему происходит 
в жилом фонде, поэтому в те-
чение года основные усилия 
мы направляем на профилак-
тическую работу. Кроме того, 
помогаем органам местно-

го самоуправления обеспе-
чивать пожарную безопас-
ность в муниципальных об-
разованиях.

Среди наиболее распрост-
ранённых причин пожа-
ров — неисправность электро-
проводки, нарушение правил 
эксплуатации электроприбо-
ров, неосторожное обраще-
ние с огнём, детская шалость, 
а  также поджоги. Печаль-
но, когда от безалабер ности 
взрослых гибнут и страдают 
дети. Несмотря на снижение 
числа пожаров, для нас луч-
шие показатели — это сухие 

рукава и машины, стоящие 
в гаражах.

— Расскажите о профи-
лактической работе, кото-
рую ведёт ваше ведомство.

— В целях стабилизации 
оперативной обстановки с по-
жарами на территории облас-
ти весной и осенью проводят-
ся профилактические акции 
пожарной безопасности в жи-
лом секторе «Безопасное жи-
льё». Весной и летом наше 
ведомство организует акции 
«Лето», «Детский отдых», 
«Школа», «Урожай», «Водо-
источник» и другие. С нас-

туплением осенне-зимнего 
периода организуется сезон-
ная профилактическая опе-
рация «Отопление». В ходе 
этих мероприятий основное 
внимание уделяется местам 
проживания социально неза-
щищённых слоёв населения, 
многодетных семей, одиноких 

престарелых граждан и лиц, 
ведущих асоциальный образ 
жизни.

Мы стараемся донести до 
каждого важность соблюдения 
элементарных мер пожарной 
безопасности.

— В этом году Госпожнад-
зор отмечает 90-летие. Ка-

кие функции возложены на 
органы ГПН и какие изме-
нения произошли в послед-
нее время?

— 18 июля 1927 года Всерос-
сийским ЦИК Совета Народ-
ных Комиссаров РСФСР было 
издано Постановление о соз-
дании Государственного по-
жарного надзора, призванно-
го контролировать сос тояние 
пожарной безопасности во 
всех коммунальных, ведомст-
венных и общественных орга-
низациях. Служба ГПН при-
звана предупреждать, выяв-
лять и пресекать нарушения 
установленных законодатель-
ством РФ требований пожар-
ной безопасности, а также 
контролировать исполнение 
требований пожарной безо-
пасности.

Кстати, в последние годы 
в России существенно изме-
нились требования к осущест-
влению федеральными орга-
нами исполнительной вла-
сти надзорных мероприятий, 
в том числе и в области пожар-
ной безопасности, граждан-
ской обороны, защиты населе-
ния и территорий от ЧС при-
родного и техногенного харак-
тера. За последние три года 
был принят ряд законодатель-
ных и нормативных правовых 
актов, внёсших существенные 
изменения в сис тему государ-
ственного контроля в России. 
Были уточнены администра-
тивные процедуры, осущест-

вляемые при исполнении го-
сударственной функции по 
надзору, усовершенствована 
система процессуальных дей-
ствий органов контроля и над-
зора, установлена периодич-
ность плановых проверок для 
органов местного самоуправ-
ления, внедрена процедура со-
гласования отдельных видов 
внеплановых проверок с орга-
нами прокуратуры и т. д.

—  Сколько человек се-
годня трудится в  орлов-
ском ГПН?

— Штатная численность 
управления надзорной дея-
тельности и профилактиче-
ской работы и его территори-
альных подразделений состав-
ляет 71 человек. Кроме того, 
работает испытательная по-
жарная лаборатория, сотруд-
ники которой являются экс-
пертами в определении при-
чин пожаров.

— Александр Александро-
вич, давайте напомним ор-
ловцам об административ-
ной ответственности за на-
рушение правил пожарной 
безопасности, например, 
при сжигании сухой травы.

—  Ежегодно весной при 
уборке участков и ранней осе-
нью во время уборки урожая 
мы сталкиваемся с пробле-
мой  увеличения в разы коли-
чества выездов на загорания 
сухой растительности и пож-
нивных остатков. За несоб-
людение требований пожар-

ной безопасности при разве-
дении костров Кодексом РФ об 
административных правона-
рушениях предусмотрена ад-
министративная ответствен-
ность — предупреждение или 
наложение штрафа на граж-
дан в размере от 1 тысячи до 
1,5 тысячи рублей; на долж-
ностных лиц — от 6 тысяч до 
15 тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц — от 150 тысяч до 
200 тысяч рублей.

— Каковы результаты ра-
боты ГПН и какими, по ва-
шему мнению, качества-
ми, должны обладать его 
сотрудники?

— Проводимая сотрудни-
ками ГПН и взаимодействую-
щих с Госпожнадзором струк-
тур работа позволила добить-
ся существенных результатов 
в снижении пожаров и гибе-
ли людей: за последние де-
сять лет количество пожаров 
уменьшилось вдвое.

Я уверен, что каждый со-
трудник ГПН прежде всего 
должен быть профессиона-
лом, принципиальным, ответ-
ственно относящимся к свое-
му делу работником.

Пользуясь случаем, хочу 
позд равить не только действу-
ющих сотрудников, но и тех, 
кто стоял у истоков созда-
ния ГПН — наших ветеранов! 
Мира вам, добра, благополу-
чия и крепкого здоровья!

Екатерина АРТЮХОВА

Поздравление
Уважаемые коллеги!

Искренне поздравляю ветеранов и сотрудников Госу-
дарственного пожарного надзора с профессиональным 
праздником!

Государственный пожарный надзор МЧС России имеет 
богатую многолетнюю историю со своими успехами и дос-
тижениями. Условия современного экономического разви-
тия нашей страны диктуют принципиально новые подходы, 
применяются инновационные формы и методы осуществ-
ления надзора. Значительно повышается уровень профи-
лактической работы, наибольшее внимание уделяется ин-
формационно-разъяснительной деятельности.

Главный результат работы — это снижение количества 
пожаров и человеческих жертв.

Впереди — новые цели, связанные с актуализацией тре-
бований пожарной безопасности, повышением результа-
тивности и оптимизации контрольно-надзорных функций, 
снятие избыточных административных барьеров для пред-
ставителей малого и среднего бизнеса. Все эти задачи реа-
лизуются во взаимодействии с различными министерства-
ми, ведомствами, а также органами исполнительной влас-
ти Орловской области.

Желаю вам добра, крепкого здоровья, оптимизма, мира 
и благополучия! С праздником!

А. А. Новиков,
начальник ГУ МЧС России 

по Орловской области

НА ФОНЕ ГОРОДА

«Ботаника» 
прихорашивается
Началось благоустройство любимого всеми 
горожанами парка «Ботаника».

Тендер выиграла тульская компания — 
ООО «Двин». Вице-спикер облсовета Миха-

ил Вдовин встретился с подрядчиками, обратив 
их особое внимание на качество и сроки выпол-
нения работ.

Обновление парка «Ботаника» будет прово-
диться в рамках федерального проекта 
«Городская среда». На первый этап работ выде-
лено 2,6 млн. рублей. Подрядчикам предстоит 
заасфальтировать пешеходную дорожку, устано-
вить фонари, скамейки и урны. Проект рассчи-
тан на два месяца.

Михаил Вдовин призвал орловцев проявлять 
инициативу и контролировать, как проходит 
благоустройство парка. В случае выявления не-
качественной работы жители могут обращаться 
напрямую к вице-спикеру по телефону 59-80-34.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ИЗ ГЛУБИНКИ

Что им стоит 
мост построить!
Жители деревни Каменки, что 
в Малоархангельском районе, сообща 
отремонтировали свой мост.

Плиты деревенского моста деформировались 
и просели так, что ездить и ходить по нему 

стало небезопасно. Администрация сельского 
поселения совместно с местными жителями ре-
шили исправить ситуацию собственными сила-
ми.

Понадобились автокран, чтобы поднять пли-
ты, два КамАЗа грунта и рабочие руки.

— Местные жители активно откликнулись на 
просьбу, — говорит глава Ленинского сельского 
поселения, в которое входит деревня Каменка, 
Галина Журавлёва. — Люди на своих тракторках 
разравнивали и утрамбовывали грунт. Короче, 
управились общими усилиями.

Теперь мост в деревне Каменке как новый.
Владимир РОЩИН

ВАЖНО

Хорошее дело
За два года в школах региона будет обустроено 
48 тёплых туалетов.

Об этом говорилось вчера на аппаратном со-
вещании в администрации области.

По словам руководителя департамента стро-
ительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожно-
го хозяйства области Дениса Блохина, сегодня 
проект но-сметная документация на 13 школь-
ных санитарно-бытовых помещений уже про-
шла государственную экспертизу. Кроме того, 
на экспертизе находятся такие объекты ещё 
семи школ. Общая сумма на обустройство этих 
объектов превышает 16 млн. рублей.

В 2017 году семь тёплых санузлов будет обус-
троено в школах Орловского района, четыре — 
в Кромском районе, по два — в Урицком 
и Новодеревеньковском районах и по одному — 
в Краснозоренском, Ливенском и Малоархан-
гельском.

Владимир РОЩИН
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По поручению президента
Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Один из домов по улице 
Песковской вОрле почему-то 
не был включён в програм-
му расселения из аварийного 
жилья в отличие от соседних 
домов, находившихся в точно 
таком же состоянии. Обита-
телям «забытого» дома обе-
щали предоставить нормаль-
ное жильё только в 2022 году, 
но ждать так долго не просто 
тяжело — это небезопасно. 
Поэтому и обратились они 
на прямую линию.

По поручению всех сосе-
дей одна из жительниц этого 
дома, Людмила Анатольевна, 
побывала на приёме у губер-
натора, после чего согласи-
лась поделиться с журнали-
стами своим мнением:

— Осталась очень доволь-
на встречей. Губернатор с по-
ниманием отнёсся к нашей 
проблеме, сразу прояснились 
все ответы на мои вопросы. 
Мы узнали, что наш дом уже 
в 2018 году начнут расселять.

Другой заявительнице, 
Светлане Павловне, гаран-
тировано, что её многоквар-
тирный дом по ул. Плещеев-
ской будет расселён по до-
говору развития застроен-
ных территорий. «Жить там 
просто невозможно, а город-
ские власти ничем не помог-
ли», — рассказывала Светла-
на Павловна на приёме у гу-
бернатора.

Как сообщил первый зам-
пред правительства обла-
сти Анатолий Мишанов, уже 
в сентябре состоится конкурс 
по выбору инвестора, кото-
рый приступит к реализации 
контракта— по договору раз-
вития застроенных террито-
рий. Предполагается, что рас-
селять этот дом, также при-

знанный аварийным, будут 
в 2018 году. Переехать пока 
в «маневренный фонд» Свет-
лана Павловна отказалась.

Обращалась в админи-
страцию района и Карина Лу-
пандина— по вопросу рассе-
ления из аварийного жилья. 
Но, корректно выражаясь, 
понимания не нашла, потому 
и звонила президенту стра-
ны. Речь об одном из много-
квартирных домов по ул. Ла-
тышских стрелков в Орле, не 
вошедшем ни в одну из про-
грамм по расселению. Капи-
тальному ремонту не подле-
жит, отопление печное, все 
«удобства» — во дворе…

— Мне посоветовали об-
ратиться в прокуратуру За-
водского района, чтобы до-
биться права на расселе-
ние, — прокомментировала 
своё заявление Карина Лу-
пандина. — В администра-
цию района нам уже нет 
смысла идти, нас оттуда про-

сто гонят. Мы хотели всё ре-
шить полюбовно, но теперь 
придётся добиваться своих 
прав через суд.

Ещё одно обращение ка-
салось «забытого» аварий-
ного дома на ул. Рельсовой— 
1940 года постройки. «Ру-
шится, сыплется, все удоб-
ства на улице… Жить там 
невозможно, а расселить обе-
щали только в 2020 году. При-
шли на приём к губернатору 
с надеждой на положитель-
ное решение нашей пробле-
мы», — рассказывала заяви-
тельница.

Вообще, большинство во-
просов орловцев, обратив-
шихся на прямую линию, 
касалось именно переселе-
ния из аварийного, ветхого 
жилья. Как сообщил Вадим 
Потомский, на федеральном 
уровне в настоящее время об-
суждаются механизмы даль-
нейшей реализации соответ-
ствующей госпрограммы.

ОТ  УЧАСТКОВ 
ПОД  ЗАСТРОЙКУ  —
ДО  ГАЗИФИКАЦИИ

Анаит Левоновна шесть лет 
ждала, когда её семье выделят 
земельный участок для стро-
ительства жилья. Семья у неё 
многодетная, законодатель-
ством предусматриваются со-
ответствующие льготы. Уста-
ла ждать— позвонила на пря-
мую линию.

Рассмотрев её обращение, 
губернатор Вадим Потомский 
вынес вердикт: в установлен-
ном законодательством по-

рядке обратившаяся много-
детная семья получит земель-
ный участок для строитель-
ства индивидуального жилья 
в 2017 году. Поручение дано 
соответствующему департа-
менту обладминистрации.

— Будем надеяться на по-
ложительный результат. Гу-
бернатор обещал, что уже 
в ноябре-декабре наша мно-
годетная семья получит пола-
гающийся участок земли, — 
рассказала Анаит Левонов-
на.— Своей очереди мы ожи-
дали более шести лет. А нам 

полагается 10 соток для ин-
дивидуального жилищно-
го строительства. И сказали 
ещё, что коммуникации на 
этот участок будут подводить-
ся за счёт средств региона.

Также в ходе личного при-
ёма к главе региона посту-
пила просьба помочь в га-
зификации посёлка Баев-
ский в Болховском районе, 
строительстве дороги к это-
му населённому пункту. Ва-
дим Потомский дал поруче-
ние соответствующему блоку 
правительства оказать содей-
ствие в проведении данной 
работы.

Кроме того, на личном 
приёме были рассмотрены 
обращения, касающиеся эко-
логической безопасности ра-
боты полигона твёрдых быто-
вых отходов, запрета на уста-
новку игровых автоматов, 
создания новых рабочих мест.

Александр БОЧКОВ

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Вадим Потомский, губернатор Орловской области:
— Все поручения, которые дал 6 июля Президент 
Российской Федерации Владимир Владимирович 
Путин, мы выполним в кратчайшие сроки. Для этого 
у нас есть все возможности, резервы и способы 
решения.
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КОШЕЛЁК

Ценам предложили 
снижаться
Вчера в Орловской области 
стартовал пилотный 
проект «Социальный набор 
по низким ценам».

В рамках проекта определён 
перечень отдельных видов 

продовольственных товаров 
первой необходимости, в от-
ношении которых могут уста-
навливаться предельно допу-
стимые розничные цены. Он 
включает в себя более 20 наи-
менований продуктов. В их 
числе — говядина, свинина, 
баранина (кроме бескостно-
го мяса), куры (кроме куриных 
окорочков), рыба мороженая 
неразделанная, масло сливоч-
ное и подсолнечное, молоко 
питьевое, яйца куриные, са-
хар-песок, мука пшеничная, 
хлеб ржаной, ржано-пшенич-
ный, хлеб и булочные изде-
лия из пшеничной муки, рис 
шлифованный, пшено, крупа 
гречневая ядрица, вермишель, 
картофель, капуста белокочан-
ная свежая и др.

Это стало возможным бла-
годаря позиции правитель-
ства региона, направленной 
на поддержку покупательско-
го спроса населения, взаимо-
действию департамента про-
мышленности, связи иторгов-
ли Орловской области с орга-
низациями сетевой торговли.

— Изначально стояла зада-
ча не допустить необоснован-
ного роста цен на социально 
значимые продовольственные 
товары,— комментирует появ-
ление пилотного проекта член 
правительства региона, руко-
водитель департамента про-
мышленности, связи иторгов-
ли Геннадий Парахин.— Врам-
ках плановых мероприятий 
нами регулярно проводится 
мониторинг цен в торговых 
сетях, организуются ярмарки 
выходного дня для формиро-
вания конкурентной среды 
и обеспечения более широ-
кого доступа наших граждан 
к продукции местных това-
ропроизводителей на продо-
вольственные рынки и вфир-
менные торговые сети. Кроме 
того, осуществляется взаимо-
действие с хозяйствующими 
субъектами по вопросам при-
менения минимальных эконо-
мически обоснованных торго-
вых надбавок и снижения цен 
на ряд продовольственных то-
варов. При необходимости та-
кая работа проводится во взаи-
модействии сУФАС по Орлов-
ской области иобластной про-
куратурой.

По словам Геннадия Пара-
хина, в настоящее время по-

требительский рынок нашей 
области характеризуется то-
варной насыщенностью вобъ-
ёмах иассортименте, соответ-
ствующих покупательскому 
спросу населения. Ажиотаж-
ного спроса ни на один вид 
продукции не наблюдается. 
Более того, средние рознич-
ные цены на хлеб и булочные 
изделия из пшеничной иржа-
ной муки, пшено, молоко, рис, 
лук репчатый, масло подсол-
нечное, баранину, крупу греч-
невую и мясо кур у нас ниже 
средних по ЦФО.

По оценке Росстата, в мае 
2017 года в среднем по Орлов-
ской области стоимость ми-
нимального набора продук-
тов питания из 33 наимено-
ваний составила 3726 руб., 
что на 463 руб. ниже соот-
ветствующего показателя по 
ЦФО (4189руб.) ина 310руб.— 
по Российской Федерации 
(4036 руб.).

Но тенденция на продо-
вольственном рынке, учиты-
вая особенности нынешне-
го лета, может измениться. 
Инициатива оставить цены на 
приемлемом для покупателей 
уровне, не допустить их необо-
снованного роста на социаль-
но значимые продовольствен-
ные товары была обнародо-
вана на заседании межведом-
ственного координационного 
совета, состоявшемся в конце 
прошлой недели. Врамках реа-
лизации запланированных ме-
роприятий федеральной тор-
говой сетью «Пятёрочка» ком-
пании X5 Retail Group впервые 
с 17 июля 2017 года на терри-
тории Орловской области за-
пускается пилотный проект 
«Социальный набор по низким 
ценам». В его рамках в 16 ма-

газинах Орла, двух магазинах 
Мценска идвух Ливен, атакже 
по одному магазину этой сети 
вВерховье, Кромах, Нарышки-
но и пос. Зареченский Орлов-
ского района будут снижены 
цены на 20 наименований со-
циально значимых продоволь-
ственных товаров. При успеш-
ном проведении мероприя-
тия сетевым ритейлером будет 
рассмотрен вопрос о включе-
нии в акцию большего количе-
ства объектов торговли.

Отдельно на координаци-
онном совете был рассмотрен 
вопрос, касающийся выделе-
ния на объектах розничной 
торговли товаров, имеющих 
маркировку российского Зна-
ка качества. Такая маркиров-
ка поможет покупателям луч-
ше ориентироваться в выборе 
покупки. АНО «Роскачество» 
присваивает российский Знак 
качества на основании ре-
зультатов веерных исследо-
ваний.

Также на заседании сове-
та обсуждались вопросы вы-
хода товаров местных произ-
водителей на прилавки круп-
ных торговых сетей, меры 
поддержки орловских товаро-
производителей, организации 
торговых площадок в городе.

Отдельно стоял вопрос по 
обеспечению доступности 
услуг инвалидам и маломо-
бильным группам населения 
на объектах торговли и обще-
ственного питания.

Между тем проект «Соци-
альный набор по низким це-
нам» поддержан идругими ор-
ганизациями сетевой торгов-
ли, представленными на тер-
ритории нашего региона: ОА 
«Тандер», ООО «Европа», «Ли-
ния» АО «Корпорация ГРИНН», 
ООО «Лента», ООО «МАН» 
и другими. Товары, участву-
ющие в акции по снижению 
цены, должны быть отмече-
ны в торговых залах ценни-
ками особого цвета с учётом 
корпоративных решений се-
тевых организаций.

Михаил ЕРМАКОВ

3726 руб. 
составила стоимость 
минимального 
набора продуктов 
из 33 наименований 
в Орловской области

ЦИФРА

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Как часовые, 
стоят обелиски
Губернатор Вадим 
Потомский вчера посетил 
в д. Вязки Орловского 
района мемориал 
воинам-землякам, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны.

Как рассказал глава Пла-
тоновского сельского по-

селения Максим Барбашов, 
4 августа на территории ме-
мориала будет открыто ещё 
два памятника в честь вдов 
погибших солдат и их невин-
но убитых детей.

— Мы благоустроили тер-
риторию мемориала: выко-
сили траву, собрали мусор, 
уложили тротуарную плитку 
и сделали ограждение, — со-
общил он. — До 1 августа ра-
боты по монтажу новых па-
мятников будут завершены— 
они уже готовы к установке.

Нынешний монумент— за-
слуга жителей д. Вязки, кото-
рые выступили синициативой 
его установки исобрали необ-
ходимые средства. В деревне 
проживает 200 человек, двое 
из них— ветераны войны.

Губернатор поручил вла-
стям поселения поддержи-
вать памятник и прилегаю-
щую территорию в надлежа-
щем состоянии.

— Нам необходимо вос-
питать подрастающее по-
коление в духе патриотиз-
ма, любви к малой родине, — 
сказал Вадим Потомский. — 
Установка монумента — не 
только дань мужеству лю-

дей, отдавших свои жизни 
за свободу и независимость 
Отечества, но и отпор по-
пыткам переписать нашу 
историю.

Александр ВЕТРОВ

БИЗНЕС И ВЛАСТЬ

День открытых 
дверей для 
предпринимателей
Главное — повысить доверие бизнеса 
к государству.

В Управлении Роспотребнадзора по Орловской об-
ласти прошли публичные обсуждения результа-

тов правоприменительной практики этого ведом-
ства за 2-й квартал 2017 года.

В мероприятии приняли участие глава региона 
Вадим Потомский, его заместитель по развитию ин-
вестиционной деятельности, руководитель департа-
мента экономического развития и инвестиционной 
деятельности региона Сергей Филатов, зампред по 
АПК Дмитрий Бутусов, представители прокуратуры 
и территориальных органов федеральных органов 
власти, уполномоченный по защите прав предпри-
нимателей в Орловской области Евгений Лыкин, 
уполномоченный по защите прав ребёнка Владимир 
Поляков, председатель регионального отделения 
общероссийской организации «Общенациональный 
правозащитный союз «Человек и закон» Сергей 
Мальфанов, представители общественных организа-
ций и объединений, бизнес-сообщества.

Публичные обсуждения открыл губернатор Вадим 
Потомский. Он отметил важность проводимой Пра-
вительством РФ реформы контрольно-надзорной 
деятельности.

— Безус-
ловно, 
реализуемая 
приоритетная 
программа 
государства 
«Реформа 
контрольной 
и надзорной 
деятельности», 
направленная 
на снижение 
администра-
тивной нагруз-
ки на предпринимателей, необходима, — подчеркнул 
Вадим Потомский. — Она повысит доверие бизнеса 
к государству и, конечно, улучшит взаимоотношения 
властей и предпринимателей.

Врио руководителя регионального Управления 
Роспотребнадзора по Орловской области Александр 
Румянцев рассказал о результатах контрольно-над-
зорной деятельности ведомства, о нарушениях, 
выявленных во время проверок в отношении пред-
принимателей и мерах по обеспечению санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения 
и защиты прав потребителей в нашем регионе.

В конце слушаний специалисты управления дали 
бизнесменам консультации по вопросам предпри-
нимательства в сфере бытовых услуг.

Кроме того, предпринимателям продемонстри-
ровали информационные ресурсы официального 
сайта Управления Роспотребнадзора по Орловской 
области, возможности использования портала ГИС 
ЗПП и Единого реестра проверок, обеспечивающих 
прозрачность проверок и информационную откры-
тость Роспотребнадзора.

Екатерина АРТЮХОВА

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Вадим Потомский, губернатор Орловской области:
— У добросовестного бизнеса, который по своей природе 
не связан с высокими рисками причинения вреда, должно 
исчезнуть ощущение, что он находится в состоянии осаждённой 
крепости. Нужно снижать административную нагрузку на 
предпринимателей.

Все 
поручения 
президента 
будут 
выполнены 
в кратчайшие 
сроки

На мемориале 
в Вязках

Скоро здесь 
появятся 
ещё два 
памятника

ЗНАЙ НАШИХ!

Золото 
из Индии
Губернатор Вадим Потомский поздравил 
орловского дзюдоиста Савелия Пархомина 
с победой на чемпионате мира среди школьников 
по единоборствам в Индии.

Вчера глава региона встретился со спортсменом 
и его тренером Максимом Белохвостовым.
Орловский дзюдоист выиграл на чемпионате 

мира в Индии четыре схватки личного первенства 
и пять схваток — командного. В весовой категории 
до 90 кг он завоевал золото.

Вадим Потомский тепло поздравил Савелия 
Пархомина с победой и пожелал ему дальнейших 
спортивных успехов, сообщает пресс-служба губер-
натора.

Чемпионат мира среди школьников по единобор-
ствам (COMBAT GAMES-2017) проходил под эгидой 
Международной федерации школьного спорта с 4 по 
15 июля в индийском городе Агре. Российская сбор-
ная была представлена командой девушек и юношей 
по дзюдо, а также юношескими командами по 
вольной и греко-римской борьбе.

Максим ОСИПОВ

СПРА ВК А

Орловцу Савелию Пархомину 16 лет. Из них восемь он занимается 
спортом — воспитанник ДЮСШ № 4 г. Орла.
Савелий Пархомин — бронзовый призёр Кубка Европы по дзюдо 
и самбо, бронзовый призёр первенства России, победитель пер-
венства ЦФО, чемпион области и г. Орла.
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РАЗНОЕ

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 назначе-
ния, расположенный по адресу: Орловская обл., Дмитровский р-н, 
с/п Друженское, ТНВ «Колбасов и К» (бывшее КСП им. Кирова), ка-
дастровый номер исходного земельного участка 57:07:0000000:60 , 
о согласовании проекта межевания земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельно-
го участка является Курбанов Али Магомедович (адрес: Орловская 
обл., Дмитровский р-н, с. Волконск, тел. 8-920-807-31-27).

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 ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка по адре-
су: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборостроительная, 
д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект».

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 назна-
чения, расположенный по адресу: Орловская обл., Дмитровский 
р-н, с/п Друженское, ТНВ «Колбасов и К», кадастровый номер ис-
ходного земельного участка 57:07:0000000:59, о согласовании про-
екта межевания земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельно-
го участка является Курбано в Али Магомедович (адрес: Орловская 
обл., Дмитровский р-н, с. Волконск, тел. 8-920-807-31-27).

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 ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка по адре-
су: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборостроительная, 
д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект».

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 назна-
чения, расположенный по адресу: Орловская обл., Дмитровский 
р-н, с/с Бородинский, СПК «Работьково» (бывшее КСП «Заря»), ка-
дастровый номер исходного земельного участка 57:07:0000000:62, 
о согласовании проекта межевания земельного участка.

 Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельно-
го участка является Курбанов Али Магомедович (адрес: Орловская 
обл., Дмитровский р-н, с. Волконск, тел. 8-920-807-31-27).

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 ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка по адре-
су: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборостроительная, 
д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект».

Открытое акционерное общество «Орёлагропромстрой» глубоко скор-
бит по поводу смерти 

ГАВРИЛОВОЙ
Веры Дементьевны,

бывшего главного бухгалтера ОАО «Орёлагропромстрой», и выражает со-
болезнование родным и близким покойной.

Коллектив Орловской областной научной универсальной публичной 
библиотеки им. И. А. Бунина скорбит по поводу кончины бывшего заме-
стителя директора

НИКОЛАЕВОЙ
Елены Анатольевны

и выражает искреннее соболезнование её родным и близким.

Администрация, коллектив и профсоюзная организация БУЗ Орловской 
области «Поликлиника № 2» скорбят по поводу смерти старейшего сотруд-
ника — медицинской сестры отделения лучевой диагностики 

ЖИДКОВОЙ 
Анны Дмитриевны — 

и выражают глубокие соболезнования родным и близким покойной.

Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства 
Орловской области выражает глубокое соболезнование главному специа-
листу Александру Александровичу Гелла в связи со смертью его матери.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Конкурсный управляющий ООО «ИнтерТрансСтрой» (302008, Ор-
ловская обл., Орловский р-н, пос. Дружный, ул. Машиностроительная, 
д. 12, к. 2; ИНН 5720016003, ОГРН 1085741001653, Решение АС Орловской 
области от 30.09.2016 г., дело А48-595/2016) Коган Роман Игоревич (ko-
ganroman57@gmail.com, СНИЛС 008-828-105-53, ИНН 575206916309, по-
чтовый адрес: 302028, г. Орел, ул. С. Шаумяна, д. 35, оф. 314), член Ассо-
циации МСРО «Содействие» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, ОГРН 
1025700780071, ИНН 5752030226), объявляет торги в форме открытого 
аукциона посредством публичного предложения по продаже имущества 
должника, находящегося в залоге у АО «Россельхозбанк». Начало прие-
ма заявок — с 24.07.2017 г. с 0.00 на электронной площадке (ЭП) — ООО 
«МЭТС» по адресу в сети Интернет: www.m-ets.ru.: № лота/наименование/
нач. цена: 2/ автобетоносмеситель 69365А на шасси МАЗ-6312В5-455-012 
2013 г. в., VIN X4869365FD 0090525, ПСМ 61 НО 940005/1426572 руб.; 
3/ автобетоносмеситель 69365А на шасси МАЗ-6312В5-455-012 2013 г. в., 
VIN X4869365FD 0090526, ПСМ 61 НО 940006/1426572 руб.; 4/ авто-
бетоносмеситель 69365А на шасси МАЗ-6312В5-455-012 2013 г. в., 
VIN X4869365FD 0090528, ПСМ 61 НО 940008/2037960 руб.; 5/ авто-
бетоносмеситель 69365А на шасси МАЗ-6312В5-455-012 2013 г. в., VIN 
X4869365FD 0090529, ПСМ 61 НО 940009/2037960 руб.; 6/ грузовой са-
мосвал МАЗ-65085-(484-000) 2013 г. в., VIN Y 3M6501B 5D 0000452, ПТС 
50 НТ 929747/1365984 руб.; 7/ грузовой самосвал МАЗ-65085-(484-000) 
2013 г. в., VIN Y 3M6501B 5D 0000453, ПТС 50 НТ 929739/956188,80 руб.; 
10/ грузовой самосвал МАЗ-651689-(480-000) 2013 г. в., VIN 
Y 3M6516B 9D 0000099, ПТС 50 НТ 928541/ 899640 руб.; 12/ грузовой са-
мосвал МАЗ-651689-(480-000) 2013 г. в., VIN Y 3M6516B 9D 0000090, ПТС 
50 НТ 928539/ 956000 руб.; 13/ грузовой самосвал МАЗ-651689-(480-000) 
2013 г. в., VIN Y 3M6516B 9D 0000095, ПТС 50 НТ 928543/ 1124550 руб. 
Нач. цена действует 1 кал. день. Далее снижается: для лотов № 2, 3, 6, 7, 
10, 12, 13 — на 4 % нач. цены, для лотов № 4, 5 — на 7 % нач. цены, дей-
ствует 7 кал. дн. Кол-во периодов снижения — 7. Задаток — 10 % нач. 
цены лота, действующей в соответствующий период. С имуществом 
можно ознакомиться ежедневно в рабочие дни, предварительно со-
гласовав время по тел. 8-910-747-47-17. Задаток вносится с 24.07.2017 г. 
по дату подачи заявки по реквизитам: ООО «ИнтерТрансСтрой», ИНН 
5720016003, р/сч. 40702810410000001522, БИК 045402751, в Орловский 
РФ АО «Россельхозбанк», г. Орел, к/с 30101810700000000751. К участию 
в торгах допускаются физ. и юр. лица, своевременно внесшие задаток, 
подавшие заявку и надлежащим образом оформленные документы со-
гласно п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 
№ 127-ФЗ и главы 4 Приказа МЭРТа № 495 от 23.07.2015. Прием заявок, 
перечень документов, доп. информация — по адресу проведения тор-
гов. Победителем признается участник, предложивший наивысшую це-
ну за лот. В течение 2 дней ему направляется договор к/п. 5 дней — на 
заключение договора, 30 дней — на оплату.

Кадастровый инженер Марина Владимировна Солдатенкова, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, — 12480, аттестат № 57-11-74, адрес: г. Орел, 
ул. Московская, д. 177, e-mail: oblzem@rambler.ru, тел. 48-80-10, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещает участни-
ков общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяй-
ственного назначения, расположенный по адресу: Орловская область, 
Верховский район, Васильевское с/п, СПК «Шатиловский», кадастровый 
номер исходного земельного участка 57:19:0000000:94, о необходимо-
сти согласования проекта межевания земельного участка. Предметом 
согласования являются размер и местоположение границ выделяемо-
го в счет земельной доли или земельных долей земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является Евгения Михайловна Старых, зарегистрированная по 
адресу: Орловская область, Верховский район, пгт Верховье, ул. Сама-
рева, д. 7, контактный телефон 8-919-202-53-77.

Ознакомиться с проектом межевания и внести предложения о до-
работке проекта межевания можно по адресу: 302006, г. Орел, ул. Мо-
сковская, д. 177, ООО «ОБЛЗЕМ», оф. 211. Заинтересованные лица мо-
гут направлять свои обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли или зе-
мельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момен-
та опубликования настоящего извещения по адресу: 302006, г. Орел, 
ул. Московская, д. 177, ООО «ОБЛЗЕМ», оф. 211.

Кадастровый инженер Дульцева Оксана Александровна, атте-
стат № 57-11-51, адрес: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Приборо-
строительная, д. 55, e-mail: orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7 (4862) 49-
04-59, извещает участников общей долевой собственности на земель-
ный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный по 
адресу: Орловская обл., Болховский р-н, с/п Сурьянинское, кадастро-
вый номер исходного земельного участка 57:01:0000000:56, о согласо-
вании проекта межевания земельного участка. Заказчиком работ по 
подготовке проекта межевания земельного участка является Андреева 
Екатерина Михайловна, адрес: 302028, г. Орел, ул. С. Шаумяна, 35, пом. 
19, офис 306, тел. 8 (4862) 41-18-75.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, вне-
сти предложения о доработке прое кта межевания и направить обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка по адресу: 302020, Орловская область, 
г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпро-
ект», в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

Кадастровый инженер Дульцева Оксана Александровна, атте-
стат № 57-11-51, адрес: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Прибо-
ростроительная, д. 55, e-mail: orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7 (4862) 
49-04-59, извещает участников общей долевой собственности на зе-
мельный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный 
по адресу: Орловская область, Орловский р-н, с/п Троицкое, ООО «Мас-
лово», отд. «Карпово», кадастровый номер исходного земельного участ-
ка 57:10:0040101:1515, о согласовании проекта межевания земельно-
го участка. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка является ООО «Троицкое», ИНН 5720009550, ОГРН 
1025700693952, адрес: 302546, Орловская область, Орловский район, 
село Троицкое, тел. 8 (4862) 41-18-75.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, вне-
сти предложения о доработке проекта межевания и направить обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка по адресу: 302020, Орловская область, 
г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект».

Кадастровый инженер Дульцева Оксана Александровна, атте-
стат № 57-11-51, адрес: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Прибо-
ростроительная, д. 55, e-mail: orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7 (4862) 
49-04-59, извещает участников общей долевой собственности на зе-
мельный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный 
по адресу: Орловская обл., Болховский р-н, с/п Сурьянинское, кадастро-
вый номер исходного земельного участка 57:01:0000000:28, о согласова-
нии проекта межевания земельного участка. Заказчиком работ по под-
готовке проекта межевания земельного участка является Андреева Ека-
терина Михайловна, адрес: 302028, г. Орел, ул. С. Шаумяна, 35, пом. 19, 
офис 306, тел. 8 (4862) 41-18-75.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, вне-
сти предложения о доработке проекта межевания и направить обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка по адресу: 302020, Орловская область, 
г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпро-
ект», в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

Кадастровый инженер Дульцева Оксана Александровна, атте-
стат № 57-11-51, адрес: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Прибо-
ростроительная, д. 55, e-mail: orelzemproekt@yandex.ru, тел. +7 (4862) 
49-04-59, извещает участников общей долевой собственности на зе-
мельный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный 
по адресу: Орловская обл., Болховский р-н, с/п Сурьянинское, кадастро-
вый номер исходного земельного участка 57:01:0000000:26, о согласова-
нии проекта межевания земельного участка. Заказчиком работ по под-
готовке проекта межевания земельного участка является Андреева Ека-
терина Михайловна, адрес: 302028, г. Орел, ул. С. Шаумяна, 35, пом. 19, 
офис 306, тел. 8 (4862) 41-18-75.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, вне-
сти предложения о доработке проекта межевания и направить обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка по адресу: 302020, Орловская область, 
г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпро-
ект», в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

Извещение о продаже земельных долей
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101-

ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» муници-
пальное образование Архангельское сельское поселение Урицкого рай-
она Орловской области извещает о намерении продать 10 (десять) зе-
мельных долей по 5,7 га каждая в праве общей долевой собственности 
на земельный участок с кадастровым номером 57:06:000 0000:103, ка-
тегория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешен-
ное использование: для сельскохозяйственного производства, общая 
площадь 773,9577 га, адрес (описание местоположения): Орловская об-
ласть, Урицкий район, КСП «Первомайское».

Сельскохозяйственные организации или КФХ, использующие земель-
ный участок, находящийся в долевой собственности, могут приобрести 
указанные выше земельные доли по цене, определяемой как произве-
дение 15 % кадастровой стоимости одного квадратного метра такого 
земельного участка и площади, соответствующей размеру этих долей.

С заявлением о заключении договора купли-продажи указанных зе-
мельных долей обращаться в администрацию Архангельского сельско-
го поселения Урицкого района Орловской области по адресу: 303924, 
Орловская область, Урицкий район, Архангельское сельское поселе-
ние, пос. Совхозный, ул. Советская, д. 17. Дополнительную информа-
цию можно получить по тел. 8 (48647) 2-31-15.

Извещение о продаже земельных долей
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101-

ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» муници-
пальное образование Однолуцкое сельское поселение Болховского рай-
она Орловской области извещает о намерении продать 1 земельную 
долю площадью 84,6 га в праве общей долевой собственности на зе-
мельный участок с кадастровым номером 57:01:0000000:44, категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное ис-
пользование: для сельскохозяйственного использования , общая пло-
щадь 426,1 га, адрес (описание местоположения): Орловская область, 
Болховский район, с/п Однолуцкое.

Сельскохозяйственные организации или КФХ, использующие земель-
ный участок, находящийся в долевой собственности, могут приобрести 
указанные выше земельные доли по цене, определяемой как произве-
дение 15 % кадастровой стоимости одного квадратного метра такого 
земельного участка и площади, соответствующей размеру этих долей.

С заявлением о заключении договора купли-продажи указанных зе-
мельных долей обращаться в администрацию Однолуцкого сельского 
поселения Болховского района Орловской области по адресу: Орлов-
ская область, Болховский район, с. Однолуки, ул. Центральная, д. 2. До-
полнительную информацию можно получить по тел. 8 (48640) 2-52-32.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает собственни-
ков земельных долей о необходимости согласования проекта межева-
ния земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Знаменский СГЦ», адрес: Орловская область, 
г. Орел, наб. Дубровинского, д. 70, тел. 54-38-32.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Кирил-
лов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, номер и дата 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, — 5858 от 02.02.2011 г., почтовый адрес: 302030, г. Орел, 
ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@yandex.ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:10:0070101:324, 
адрес: Орловская область, Орловский р-н, с/п Станово-Колодезьское, пос. 
Гремячий, между ж. д. и а/д Орел — Тамбов; в северной части землеполь-
зования бывшего ТОО «Становоколодезьское», примыкающий к восточной 
части балки Ближняя Имшерка; в северо-западной части с. Становой Коло-
дезь, примыкающий западной стороной к границе.

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 возраже-
ния относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатиднев-
ный срок с момента опубликования извещения по адресу: 302030, г. Орел, 
ул. Старо-Московская, 6.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯМЕЖЕВАНИЕ

МЕЖЕВАНИЕ

НА ФОНЕ ГОРОДА

Улица, ведущая к музею
Сегодня улица музеев — 7 Ноября, — увы, способна отпугнуть туристов

Давно это было. Очевидцы 
этого события либо ушли 
в мир иной, либо так 
стары, что их рассказы 
очень противоречивы. 
Ну, к примеру, 90-летняя 
Александра Макеевна 
утверждает, что случилось 
это перед Первой мировой, 
когда её бабушка, 
а тогда юная красавица 
Нелли, выходила замуж 
за богатого водовоза 
Илюшу Рябенького. 
А бывшая сотрудница 
Советского райисполкома 
Лидия Ивановна Фокина 
утверждает: мол, было это 
в печально знаменитом 
1937-м, когда её дядю 
сослали в Сибирь 
на пять лет.

Явно не согласен с ними 
бывший партизан Федот 
Крохин: «Нет, нет, было 

это после освобождения Орла. 
Жилось людям тяжело, всюду 
разруха. Ну и по временной 
схеме сделали эту работу. Чтоб, 
значит, как-то народу улучшить 
быт…»

Долго ещё мои собеседни-
ки вспоминали прошлое, суди-
ли-рядили, но, как говорится, 
к консенсусу так и не пришли.

А предмет спора очень 
прост. Он виден из окон до-
мов № 28 и 45 на ул. 7 Ноября 
в Орле. Это столб, обыкновен-
ный электрический столб, на 
который в своё время подве-
шивали провода. Был он дере-
вянным, на прочной бетонной 
основе. За долгие годы добро-
совестной службы дерево сгни-
ло, электрики перенесли линию 
в другое место, а двухметровая 
бетонная колонна так до сих 
пор и «радует» глаз многочис-
ленных наших и зарубежных 
туристов, спешащих осмотреть 

экспонаты музея Н. С. Лескова, 
заглянуть в музей-мастер-
скую знаменитого орловца 
А. И. Курнакова.

Жители названных домов 
стучались в разные инстанции 
с просьбой убрать столб. Наде-
жда появилась, когда в заповед-
ной зоне Дворянского гнезда 
вознеслась сверкающая грома-
да нового корпуса детской об-
ластной больницы. Власти по-
обещали, что строители всё сде-
лают как надо.

Действительно, на отрезке 
улицы от областного телера-
диокомитета до музея Н. С. Ле-
скова обновили полотно доро-
ги, привели в порядок троту-
ары, кое-где уложили плитку. 
Но главная достопримечатель-
ность — столб — до сих пор на 
месте. Правда, теперь он почти 
не виден, ибо газоны заросли 
буйной растительностью, а ско-
сить её у коммунальщиков не 
доходят руки.

Стоит напомнить, что улица 
7 Ноября — главная в плане ту-
ристических потоков. Здесь — 
самые знаменитые музеи не 
только нашей области, но и, по-
жалуй, всей страны: И. С. Тур-
генева, Н. С. Лескова, Т. Н. Гра-
новского, И. А. Бунина, нако-
нец, Дворянское гнездо.

Это центр города. Ежене-
дельно по этому маршруту едут 
сотни наших и зарубежных ту-
ристов. Эта улица «заработа-
ла» немало денег, и её надо со-
держать в чистоте и порядке. 
В сущности, по состоянию этой 
улицы, её ухоженности, красоте 
судят о нашем городе.

Создаётся впечатление, что 
городские власти просто не мо-
гут жить без милой старины. 
К примеру, во дворе одного из 
домов на ул. С.-Щедрина нахо-
дится самая настоящая агит-
площадка. Та самая — совет-
ская. Она в ужасном состоянии: 
всё растащено, остались две-

три доски да прохудив шаяся 
крыша…

Неужели трудно убрать 
эту рухлядь и сделать насто-
ящую детскую площадку? Ау, 
депутаты!

Равнодушие городских чи-
новников поражает. Настора-
живает и другое «качество» не-
которых из них — имитация 
серьёзного отношения к делу.

Сошлюсь на личный пример. 
Приближалось 9 Мая — святая 
для всех нас дата. Естествен-
но, власти позаботились, что-
бы этот «праздник со слезами 
на глазах» Орёл встретил краси-
вым, ухоженным. Как раз про-
ходил месячник благоустрой-
ства, по радио и телевидению 
чиновники бодро рапортова-
ли, сколько уже сделано: вы-
сажены тысячи кустов зелё-
ных насаждений, вывезены 

сотни тонн мусора, очищены 
русла рек, залатаны выбоины 
на дорогах.

Казалось бы, коммуналь-
ным службам можно аплоди-
ровать. Действительно, сделано 
многое, особенно к 450-летию 
Орла.

Но есть у них такие просчё-
ты, которые подчас перечёр-
кивают, в общем-то, их благие 
дела. Особенно влияют на вос-
приятие туристами нашего го-
рода, а значит, на стремление 
гостей приехать к нам ещё раз.

Иду по своим делам в Дом 
литераторов, что располагается 
в бывшем купеческом особняке 
на ул. С.-Щедрина, рядом — му-
зей-мастерская замечательно-
го художника А. И. Курнакова. 
Здание красивое, радует глаз. 
Но эта чарующая красота сра-
зу меркнет, ибо удивляет, рас-

страивает другая картинка: 
вплотную к музею примыка-
ет заброшенная, загаженная, 
заросшая бурьяном в челове-
ческий рост территория быв-
ших жилых домов № 5, 7, 9 на 
этой улице. Жильцов этого па-
мятника архитектуры XIX века 
давно расселили, а здесь были 
выбиты двери и окна, вылома-
ны полы, разобраны изразцо-
вые печи, снесли крыши, один 
домик подожгли…

Что сделали власти? Зако-
лотили двери и окна. И всё. На 
этом их забота по сохранению 
памятников архитектуры за-
кончилась. Мол, нет денег.

Но при желании благо-
устроить этот уголок, сделать 
его привлекательным для ту-
ристов можно и без больших 
затрат. Любой, кто пройдётся 
маршрутом от Дома литера-

торов до улицы 7 Ноября, мо-
жет убедиться, что здесь необ-
ходимо разбить уютный зелё-
ный скверик, в центре кото-
рого будет музей-мастерская 
А. И. Курнакова. Надо только 
убрать остовы сараев, принад-
лежащих прежним хозяевам, 
опилить деревья, скосить мо-
гучие сорные травы…

Надеюсь, что за это возьмёт-
ся недавно созданное Управле-
ние по госохране культурного 
наследия (руководитель Сергей 
Семиделихин).

Желая донести свои пред-
ложения до городских властей, 
я и позвонил в приёмную гла-
вы администрации г. Орла. Ми-
лая девушка всё записала, по-
обещала доложить кому надо.

Через несколько дней после-
довал звонок из администра-
ции Советского района. Чинов-

ница долго пытала меня о моей 
жалобе (уже — жалоба, хотя это 
были мои предложения), уточ-
няла адрес мастерской, пере-
спрашивала, что же там делать. 
Пообещала тоже принять меры.

А ещё через несколько дней 
по указанному адресу появи-
лись трое хмурых рабочих, по-
стучали молоточками, заколо-
тив оторванные бомжами две-
ри и разбитые окна, спилили 
пару веток. Посидели, покури-
ли и, как говорится, раствори-
лись в неизвестности.

Я недавно прошёлся по этим 
заповедным местам. Всё оста-
лось по-прежнему: трава в че-
ловеческий рост, стаи бродя-
чих собак, раскуроченные са-
раи… И здесь же десятки тури-
стов из Москвы, восторженно 
отзывавшиеся о картинах 
худож ника и не очень лестно 
о чиновниках. А я с горечью 
подумал о том, как же стре-
мительно ушли, вытравились 
когда-то присущие советским 
людям совесть, ответствен-
ность, честность…

Печально и тревожно то, что 
практически все те проблемы, 
о которых я пишу сейчас, были 
названы мною ещё два года на-
зад в статье «Башня Козлова, 
или Быть ли Орлу туристиче-
ским городом» («Орловская 
правда» от 15 июля 2015 г.). Не 
скрою, я ожидал от городских 
властей какой-либо реакции 
на эту публикацию, конкрет-
ный ответ газете, что предпри-
нимают власти для того, что-
бы увеличился поток туристов, 
как будет развиваться туринду-
стрия, которая приносит нема-
лые доходы, пополняет бюд-
жеты всех уровней. Напрасны 
были ожидания.

А ведь турбизнес — одна 
из крупнейших и процвета-
ющих отраслей мировой эко-
номики, по доходности занима-
ющая третье место после неф-

ти и газа. Назову несколько 
цифр. Китай в минувшем году 
заработал на турбизнесе бо-
лее 60 млрд. долларов, Кана-
да — 10 млрд., один только штат 
Аляска в США обогатился за год 
почти на 7 млрд. долларов.

Повторюсь: орловский край 
обладает большим туристиче-
ским потенциалом. А вот ре-
ализуем его не очень успеш-
но. За год наши достопримеча-
тельности посещают около 400 
тыс. человек. Доход от туриз-
ма — чуть более 130 млн. руб-
лей. Для сравнения: музеи со-
седней нам Тулы посетили поч-
ти полтора миллиона человек, 
а в скором времени планируют 
обслуживать до трёх миллио-
нов. Это очень много, если, ска-
жем, в Санкт-Петербург в год 
приезжают шесть миллионов 
туристов.

Понятно, главный вопрос 
для туриста — что именно смо-
треть. Его надо чем-то удивить, 
заинтересовать: то ли старин-
ным зданием или необычной 
историей из жизни знамени-
тостей, то ли природно-ланд-
шафтным чудом или фирмен-
ным сувениром, которым сла-
вится посещаемое место.

Кроме всемирно известных 
музеев что предложим мы? Мо-
жет, удивим тем, что будем во-
дить туристов смотреть на раз-
рушаемый домик Лизы Калити-
ной? Или предложим любовать-
ся безобразным ландшафтом 
возле мастерской А. И. Курна-
кова? А может, расширим ди-
апазон маршрутов туристов, 
объявив историческими экс-
понатами неистребимый столб 
на улице 7 Ноября или знаме-
нитую агитплощадку времён 
Советского Союза?

Слово — за городскими 
властями.

Александр МАКУШЕВ,
заслуженный работник 

культуры РФ

На музейной 
улице — трава 
по пояс
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СПОРТ-АЛЬЯНС

Полосу подготовил Александр ТРУБИН

ТАБЛО СОРЕВНОВАНИЙ

Новосиль или Малоархангельск?
Новосильский и Малоархангельский 
районы в очном противостоянии 
разыграют путёвку во второй этап 
турнира по футболу «Дружба — 
Спорт-Альянс».

На «Северо-Западе» в  следующий ра-
унд пробились Урицкий, Шаблыкинский 
и Чернский районы. А вот на «Юго-Восто-
ке» определились лишь два участника вто-
рого этапа из трёх. Дальнейшую борьбу за 
медали продолжат «Славянское» и Залего-
щенский район. Также шансы на участие во 
втором раунде имеют Новосильский и Ма-
лоархангельский районы. Счастливчика кол-
лективы определят 5 августа в ходе очного 
противостояния.

Напомним, что в турнире, проводимом 
при поддержке спортобщества «Россия» 
и «Спорт-Альянса», принимают участие де-
сять коллективов, представляющих сельские 
районы Орловской и Тульской областей. На 
первом этапе они были поделены на две груп-
пы. В следующий раунд соревнований с учё-
том золотых очков выйдут по три сильнейших 
коллектива. Планируется, что первые игры 
второго этапа пройдут 29 и 30 июля.

ФУТБОЛ. ТУРНИР «ДРУЖБА — 
СПОРТ-АЛЬЯНС»

Северо-Запад
16 июля. Сосковский район — Шаблыкин-

ский район — 0:3 (-:+). Хотынецкий район — 
Сосковский район — 3:0 (+:-). Чернский рай-
он — Сосковский район — 3:0 (+:-).

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
15 июля. Малоархангельский район — Сла-

вянское — 0:4. Свердловский район — Зале-
гощенский район — 4:2.

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

Финал близок
На этой неделе определятся финалисты 
Кубка Орла по футболу.

На данный момент известны только два 
полуфиналиста. Ещё в середине июня «Аль-
таир» переиграл «Интер» и прошёл стадию 
четвертьфинала. Вслед за ними последовал 
«Тореадор», которому даже не пришлось вы-
ходить на поле. «Центр» отказался от дальней-
шего участия в соревнованиях. Таким обра-
зом, «Тореадор» и «Альтаир» разыграют пер-
вую путёвку в финал.

Игры за выход во второй полуфинал прой-
дут 19 июля. В матче «Командор» — «Стрелец-
кий» безусловными фаворитами будут си-
не-белые, но гости сделают всё, чтобы пройти 
в следующий раунд. А вот в противостоянии 
«Оптовичка» и «СБ-Агро» выделить фавори-
та невозможно. Обе команды довольно слабо 

выступают на чемпионате Орловской области, 
поэтому Кубок Орла для них станет единствен-
ным шансом завоевать трофей в этом сезоне.

ФУТБОЛ. КУБОК ОРЛА
1/8 финала

6—21 июня. Юнайтед — Тореадор — 0:9. 
Александровский сад — Оптовичок — 0:10. 
Газовик — Центр — 0:1. Знаменка — СБ-
Агро — 0:4.

1/4 финала
15 июня — 16 июля. Альтаир — Интер — 

3:2. Центр — Тореадор — 0:3 (-:+).
19 июля. Командор — Стрелецкий (ДЮСШ 

№ 3, 18.00). Оптовичок — СБ-Агро (909-й квар-
тал, 18.30).

1/2 финала
23 июля. Тореадор — Альтаир. Командор/

Стрелецкий — Оптовичок/СБ-Агро.

Кубковое серебро
Орловчанка Ольга Меркулова стала второй 
на Кубке России по лёгкой атлетике.

Наша спортсменка завоевала серебро в беге на 
400 метров.

Ольга Меркулова выступала среди атлетов старше 
35 лет. Соревнования прошли в Калуге. Как сообщает 
«ОрёлСпорт», следующими крупными соревнования-
ми для бегуньи станет Всероссийская спартакиада, ко-
торая состоится в Москве 12 августа.

Пошли на второй
На выходных стартует второй круг орловского городского турнира 
по миди-футболу.

Его фаворитами являются «ПаМир», «Гам-
ма» и «Знаменка», которые создали неболь-
шой отрыв от ближайших преследователей. 
Отказался от дальнейшей борьбы «Викинг». 
В связи с этим, возможно, будут аннули-
рованы результаты коллектива, что внесёт 
коррективы в турнирную таблицу. Этот во-
прос будет решён в ближайшее время на 
заседании контрольно-дисциплинарного 
комитета.

Добавим, что все матчи турнира прохо-
дят на футбольном поле ГСОЦ (Орёл, ул. Ма-
ринченко, 9б).

МИДИ-ФУТБОЛ. ОРЛОВСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ТУРНИР

5-й тур. 12 июля. Вятичи — ОрЮИ — 1:3. 
Столбы — Викинг — 5:0.

6-й тур. 13 июля. Знаменка — ОЗиМ — 
4:2. Столбы — ОрЮИ — 1:7.

И В Н П М О
1. ПаМир 13 11 1 1 40-7 34
2. Гамма 13 10 1 2 37-14 31

3. Знаменка 13 10 0 3 43-23 30
4. ОрЮИ 13 8 2 3 39-19 26
5. Катрапс 13 8 1 4 21-15 25
6. Верона 13 6 2 5 29-19 20
7. ОЗиМ 13 5 2 5 30-25 17
8. Александровский сад 13 5 2 6 36-36 17
9. Локомотив 13 5 1 7 24-32 16
10. Ультрас 13 3 4 6 25-32 13
11. Вятичи 13 3 1 9 21-34 10
12. Викинг 13 3 0 10 13-51 9
13. Норшелланн 13 2 2 9 18-43 8
14. Столбы 13 2 1 9 12-38 7

14-й тур. 22 июля. Норшелланн — Вяти-
чи (14.00). ПаМир — ОЗиМ (14.00). Ультрас — 
Гамма (15.00). Столбы — ОрЮИ (15.00). Зна-
менка — Катрапс (16.00).

15-й тур. 23 июля. Гамма — Локомотив 
(14.00). Вятичи — Верона (14.00). ОЗиМ — 
Знаменка (15.00). ОрЮИ — Ультрас (15.00). 
Катрапс — Норшелланн (16.00). Столбы — 
ПаМир(16.00).

Полетит вся Россия
В Орле пройдут общероссийские соревнования 
по планерному спорту.

Местом проведения Кубка памяти советского лет-
чика-испытателя Андрея Анохина станет территория 
Центрального планерного клуба в Пугачёвке. Состяза-
ния будут проходить с 21 июля по 6 августа.

Ловкость рук
В Орле 5 августа пройдёт Кубок Ивана Грозного 
по рукопашному бою.

Состязания станут одним из этапов Лиги чемпи-
онов. Планируется, что в ходе кубка на ринг выйдут 
12 бойцов. Главной звездой состязаний станет чемпи-
он мира орловец Максим Ефременко.

Кубок Ивана Грозного пройдёт 5 августа в комплек-
се «ГРИНН».

Пятый элемент
«Спартак» впервые в истории завоевал Суперкубок России по футболу

«Спартак» (Москва) — «Локомотив» (Москва) — 2:1.
14 июля. Москва. Стадион «Локомотив». 24 444 зрителя.
«Спартак»: Ребров, Комбаров, Боккетти, Джикия, Ещен-

ко, Попов (Ананидзе, 71), Фернандо, Глушаков, Промес, Луис 
Адриано, Зе Луиш (Мельгарехо, 91).

«Локомотив»: Гильерме, Баринов, Кверквелия, Пейчино-
вич, Фарфан, Тарасов (Миранчук Ан.), Денисов (Коломейцев, 
111), Игнатьев, Фернандеш, Ари, Миранчук Ал.

Голы: Луис Адриано, 101, Промес, 113 — Фернандеш, 116.
Предупреждения: Луис Адриано, 62, Ещенко, 80, Джикия, 

95, Боккетти, 115 — Пейчинович, 43, Баринов, 76.

При любом исходе матча 
Орловская область имела бы 
отношение к победе, ведь «Ло-
комотив» тренирует наш зем-
ляк Юрий Сёмин, а за «Спар-
так» выступает орловец Алек-
сандр Селихов. Конечно, не 
могла пройти мимо такого со-
бытия и наша газета, которая 
отправила на этот матч свое-
го корреспондента.

РЯДОВОЕ  ДЕРБИ?
Ещё задолго до прибы-

тия в Орёл утреннего поез-
да, идущего в  столицу, на 
перроне стали скапливаться 
люди в красно-белых и крас-
но-зелёных шарфах. Когда 
я зашёл в вагон и поезд дви-
нулся в сторону Москвы, ока-
залось, что внутри находится 
как минимум 30 футбольных 
фанатов. Люди, переживаю-
щие за различные команды, 
вели себя по отношению друг 
к другу уважительно, лишь 
изредка повышая голос, ког-
да пытались доказать свою 
правоту.

— А чего нам делить? «Ло-
комотив» для «Спартака» со-
перник рядовой, — убеждал 
соседку мужчина лет сорока 
в красно-белом шарфе.

— Почему рядовой? Это же 
дерби, — давила на собесед-
ника девушка в красно-зелё-
ной футболке «Локомотива».

В итоге в ходе многочасо-
вых споров парочка пришла 
к мировому соглашению, сой-

дясь на том, что главным ста-
нет не победа над соперни-
ком, а возможность заполу-
чить кубок.

БАННЕРНАЯ  ВОЙНА
Скоротав время до матча 

прогулками по Москве, я на-
правился к стадиону. За два 
часа до игры перед «Локомо-
тивом» уже скопилось много 
народу. Повсюду гремела му-
зыка, работали фан-зоны.

— Весело здесь. «Локомо-
тив» в последнее время вооб-
ще проводит хорошие пред-
матчевые мероприятия, — убе-
ждал юноша своего друга, ви-
димо, впервые пришедшего на 
стадион.

Несмотря на то, что игра 
проходила на «Локомотиве», 
красно-зелёная волна болель-
щиков по своей мощи почти 
вдвое уступала красно-белой. 
А пока фанаты толпились пе-
ред чашей стадиона, органи-
заторы готовились к матчу. Го-
товились к нему и представи-
тели фанатских группировок, 
которые растягивали полотни-
ща. На спартаковском банне-
ре были изображены трофеи 
«Спартака»: кубок России, ку-
бок СССР, кубки победителей 
чемпионатов России и СССР, 
а рядом с ними пустое место 
для пятого элемента — Супер-
кубка России, который крас-
но-белые ещё не завоёвывали. 
Болельщики «Локомотива» от-
ветили баннером с изображе-

нием Юрия Сёмина, держаще-
го трофей с надписью «Исто-
рия побед».

НОГА  РАЗДОРА
Что касается шумовой под-

держки, то ещё за полчаса до 
начала матча болельщики на-
чали репетировать, а когда про-
звучал стартовый свисток, пе-
реполненная чаша стадиона за-
полнилась болельщицким гу-
лом. Не умолкали фанаты на 
протяжении всех 120 минут. 
Коман ды под стать своим по-
клонникам тоже старались изо 
всех сил, доказывая, что Супер-
кубок России — это не просто 
какая-то чаша, а весьма значи-
мый для коллективов трофей. 
Игроки шли в подкаты, вгрыза-
ясь в каждый метр изумрудно-

го прямоугольника, кричали на 
партнёров, соперников и судью. 
Конечно, в таком жарком мат-
че, где небольшое преимуще-
ство имел «Спартак», не могло 
обойтись без скандала. В кон-
цовке второго тайма форвард 
красно-белых Луис Адриано, 
имевший к тому моменту одну 
жёлтую карточку, лёжа на газо-
не, ногой ударил игрока «Локо-
мотива». Казалось, что брази-
лец получит второй «горчич-
ник» и пойдёт отдыхать, но ре-
фери слиберальничал и решил 
не вмешиваться.

Как раз в это время из под-
трибунного помещения вышел 
вице-президент РФС Сергей 
Прядкин. На него сразу же на-
бросился наставник «Локомо-
тива» Юрий Сёмин, пытавший-

ся объяснить во всех красках 
Сергею Геннадьевичу, в чём был 
не прав судья. Вице-президент 
РФС указал Юрию Павловичу 
на поле и попросил… следить 
за игрой.

А следить было за чем, ведь 
начиналось самое интересное. 
И надо же такому случиться, что 
на 101-й минуте открыл счёт 
тот самый Луис Адриано.

— Нога, — несясь к трибу-
нам, на португальском кричал 
бразилец.

После этого Луис Адриа-
но принялся целовать ту часть 
тела, которой он сначала бил 
Тарасова, а потом отправил мяч 
в ворота Гильерме.

Сёмин сразу начал прово-
дить замены. Но рокировки 
привели к тому, что красно-зе-

лёные пропустили ещё один 
мяч. В самом конце «железно-
дорожники» попытались совер-
шить чудо, отыграли один гол, 
но на большее сил им не хвати-
ло, и «Спартак» завоевал пятый 
элемент — Суперкубок России. 
Добавим, что, даже несмотря на 
то, что уроженец нашего регио-
на Александр Селихов остался 
на скамейке запасных, медаль 
за победу он получил.

— Мы знали, как будет играть 
«Локомотив». Всю неделю гото-
вились именно к такому матчу. 
Физическая форма наших игро-
ков пока неоптимальная. Тем 
не менее хочу порадоваться за 
свою команду. Ребята заслужен-
но выиграли трофей, — расска-
зал главный тренер «Спартака» 
Массимо Каррера.

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
ПРЕМЬЕР-ЛИГА

1-й тур. 15—16 июля. Урал — Ростов — 1:1. Тосно — 
Уфа — 0:1. Анжи — ЦСКА — 1:3. СКА-Хабаровск — Зенит — 
0:2. Рубин — Краснодар — 1:2. Ахмат — Амкар — 1:0.

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

1-й тур. 17 июля. Локомотив — Арсенал (19.30). Спар-
так — Динамо (19.30).

2-й тур. 21 июля. Анжи — Амкар (19.30) 22 июля. 
ЦСКА — Локомотив (15.00). Зенит — Рубин (17.30). Крас-
нодар — Тосно (20.00). 23 июля. Уфа — Спартак (15.00). 
Динамо — Урал (17.30). Ростов — Ахмат (20.00). 24 июля. 
Арсенал — СКА-Хабаровск (19.30).

ФУТБОЛ. СУПЕРКУБОК РОССИИ
14 июля. Спартак — Локомотив — 2:1.

ФУТБОЛ. 
ФУТБОЛЬНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИГА

2-й тур. 15—16 июля. Авангард — Тамбов — 2:1. Балти-
ка — Сибирь — 0:0. Енисей — Тюмень — 3:1. Кубань — Хим-
ки — 0:1. Луч-Энергия — Томь — 3:0. Олимпиец — Крылья 
Советов — 0:0. Ротор — Волгарь — 1:2. Спартак-2 — Орен-
бург — 1:0. Факел — Шинник — 2:2. Зенит-2 — Динамо — 0:1.

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

Бомбардиры: Илья Кузьмичев («Химки»), Николай 
Марков («Кубань») — по 2.

3-й тур. 22 июля. Динамо — Факел. Сибирь — Енисей. 
Тюмень — Зенит-2. Томь — Олимпиец. Тамбов — Спар-
так-2. Химки — Луч-Энергия. Шинник — Ротор. Оренбург — 
Балтика. Волгарь — Кубань. Крылья Советов — Авангард.

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО МОА «ЧЕРНОЗЕМЬЕ»
Текущая таблица первенства

И В Н П М О
1. «Химик-2» Новомосковск 10 9 0 1 24-3 27
2. «Металлург» Старый Оскол 11 9 0 2 31-11 27
3. «Авангард-2» Курск 11 7 2 2 19-10 23
4. «Атом» Нововоронеж 11 6 2 3 21-13 20
5. «Тамбов-М» 11 5 3 3 19-16 18
6. «Олимпик» Новая Усмань 10 5 2 3 19-13 17
7. «Елец» 11 5 1 5 22-16 16
8. «Локомотив» Лиски 11 4 3 4 16-11 15
9. «ОрёлГУ» 11 3 2 6 14-16 11
10. «Спартак» Россошь 11 3 0 8 11-28 9
11. «Металлург-М» Липецк 11 1 0 10 3-39 3
12. «Факел-М» Воронеж 11 0 1 10 6-29 1

ВОДНЫЕ ВИДЫ СПОРТА. ЧЕМПИОНАТ МИРА
Золото. Кузнецов и Захаров (синхронные прыжки в воду 

с трёхметрового трамплина). Колесникова (синхронное 
плавание. Соло). Колесникова и Пацкевич (синхронное пла-
вание. Пары).

Серебро. Бажина (синхронные прыжки в воду с метро-
вого трамплина).

Без потерь
«Славянское» одержало победы 
во всех матчах первого круга чемпионата 
Орловской области по футболу.

В заключительном туре первой полови-
ны первенства «Славянское» встречалось 
с «Орлом». Это противостояние было глав-
ным матчем выходных, однако зелёно-белые 
достойного сопротивления верховцам ока-
зать не смогли. Гости с первых минут встре-
чи взяли инициативу в свои руки и по ходу 
матча выиграли 5:1. Лишь в самой концов-
ке встречи «орлы» смогли уйти от разгрома.

Продолжает преследовать верховцев «То-
реадор», который с большим трудом одо-
лел «Командор». Красно-белые были явны-
ми фаворитами встречи, но на поле гости 
показали, что не являются мальчиками для 
битья. На протяжении всей игры «Коман-
дор» ни в чём не уступал лидеру первен-
ства. Главными же героями встречи стали 
Артём Лукша у гостей и Андрей Мирошкин 
у «Тореадора». Лидер «Командора» оформил 
хет-трик, а капитан хозяев забил гол и за-
работал для команды три пенальти. В ито-
ге красно-белые с большим трудом одержа-
ли победу, а гости показали, что могут дать 
бой любой команде.

А вот в матче «Болхов» — «Альтаир» зрите-
ли борьбы не увидели. Хозяева играли из рук 
вон плохо. Даже несмотря на поддержку зри-
телей, «Болхов» за 90 минут не сумел создать 
ни одного опасного момента, а вот «Альта-
ир» отправил в ворота соперника пять мячей, 
оформив мини-футбольный разгром, — 5:0.

Продолжает удивлять «Интер», который 
в последних трёх играх набрал семь очков. 
На этот раз под раздачу попало «СБ-Агро». 
Молодые футболисты, играя вдесятером, 
к середине первого тайма вели 2:0. В кон-
цовке стартовой половины гости немного 
подустали и дважды пропустили — 2:2. На-

чало второго тайма осталось за «Интером», 
который вновь вышел вперёд, — 3:2. Долго 
радоваться гостям не пришлось. Через не-
сколько минут «СБ-Агро» восстановило ста-
тус-кво — 3:3. И всё же «Интер» в концовке 
встречи смог склонить чашу весов на свою 
сторону — 4:3.

В заключительном матче тура «Гидрома-
шина» в гостях переиграла «Оптовичок». Ак-
тивнее игру начали хозяева, но уже к середи-
не тайма ливенцы сумели перехватить ини-
циативу. В итоге уже к завершению первой 
половины гости вели 2:0. Во втором тайме 
орловцы выровняли игру и в середине завер-
шающей половины смогли отквитать один 
мяч. В концовке «Оптовичок» по пытался 
организовать финальный штурм, но ли-
венцы грамотно оборонялись и добились 
победы — 2:1.

Второй круг чемпионата Орловской обла-
сти стартует 12 августа. До этой даты органи-
заторы турнира планируют провести остав-
шиеся игры первой половины первенства.

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ОРЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

9-й тур. 15 июля. Тореадор — Коман-
дор — 5:4. Болхов — Альтаир — 0:5. Оптови-
чок — Гидромашина — 1:2. СБ-Агро — Ин-
тер — 3:4. Орёл — Славянское — 3:5.

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

Зацвёл «Александровский сад»
«Александровский сад» продолжает победную серию в первенстве Орла по футболу.

На этот раз чёрно-жёлтые без труда справи-
лись с одним из главных конкурентов в борь-
бе за пальму первенства. «Александровский 
сад» переиграл «Юнайтед» — 3:1.

В ещё двух встречах первенства были за-
фиксированы результативные ничьи. Не смог-
ли выявить сильнейшего «Газовик» и «Центр», 
на двоих забившие шесть мячей. В «сельском» 
дерби по одному очку набрали «Стрелецкий» 
и «Знаменка».

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО ОРЛА
12—16  июля. Александровский сад — 

Юнайтед — 3:1. Газовик — Центр — 3:3. Стре-
лецкий — Знаменка — 1:1.

И В Н П М О

1. Александровский сад 4 4 0 0 14-4 12

2. Юнайтед 4 2 1 1 10-7 7

3. Кромы 3 2 0 1 4-3 6

4. Газовик 4 1 2 1 6-6 5

5. Стрелецкий 5 1 2 2 8-9 5

6. Центр 6 1 1 4 10-19 4

7. Знаменка 4 0 2 2 4-8 2

18 июля. Юнайтед — Газовик (909-й квар-
тал, 18.30). 23 июля. Кромы — Стрелецкий 
(909-й квартал, 14.00).

«Спартак» 
завоевал 
второй 
трофей 
за два месяца

Ф
от
о 

sp
or

tb
ox

.r
u



18 июля 2017 года | Орловская правда6

ЛЕГЕНДЫ ОРЛОВЩИНЫ НОВОСТИ

Яблоневый сад 
академика Седова
Его работы знает и ценит весь мир. В 1999 году ему было присвоено звание «Международный человек 
тысячелетия», он был включён в число 2000 выдающихся интеллектуалов XX века
ВЫДАЮЩИЙСЯ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛ

Говорят, время научных ге-
ниев безвозвратно ушло. Ми-
чурины, Тимирязевы, Вави-
ловы — всё они в прошлом, 
сегодня таких громких имён 
в рядах учёных-практиков нет.

Не согласен. Рядом с нами, 
в Орле, живёт человек, заслу-
ги которого в создании новых 
возможностей в такой, каза-
лось бы, достаточно консер-
вативной отрасли, как садо-
водство, позволяют поставить 
его в один ряд с выдающимися 
естествоиспытателями наше-
го Отечества. Евгений Нико-
лаевич Седов, академик РАН, 
учёный-селекционер, автор 
без малого 40 книг и почти 
1000 статей по вопросам пло-
довых растений в различных 
журналах, коллективных сбор-
никах и специальных издани-
ях. На протяжении 62 лет он 
бессменно несёт свою иссле-
довательскую и научно-прак-
тическую вахту на ниве рос-
сийского садоводства.

Великий учёный-нату-
ралист Иван Владимирович 
Мичурин за свою жизнь со-
здал не менее 45 новых сортов 
яблок и 20 сортов груш. И про-
славился как смелый новатор, 
внёсший неоценимый вклад 
в развитие генетики плодовых 
и ягодных культур. Его опыты 
по искусственной полиплодии 
с применением методов отда-
лённой гибридизации расте-
ний стали подлинной револю-
цией в садоводческом деле.

Евгений Николаевич Седов 
на сегодня является автором 
(либо соавтором) 60 сор тов 
яблок и груш, на которые по-
лучены патенты, и ещё 80 сор-
тов находятся на государствен-
ном сортоиспытании. Все се-
лекционные разработки осу-
ществлены здесь, в садах и на 
опытных участках Орловской 
плодово-ягодной станции, ны-
нешнем ВНИИСПК. Послед-
ние несколько лет под руко-
водством либо при непосред-
ственном участии академика 
Седова ведутся интенсивные 
исследования по селекции сор-
тов яблок, невосприимчивых 
к грибковому заболеванию — 
парше. Создано уже 30 таких 
сортов, 19 из них допущено 
к использованию в промыш-
ленных садах в Центральном 
регионе России.

В Орле впервые в мире на 
строго научной основе, то 
есть целенаправленно, выве-
дена целая серия триплоид-
ных сортов плодовых культур, 
что знаменует собой, по сути, 
новое направление в развитии 
мирового садоводства.

Наряду с этим ведутся ра-
боты по созданию колонно-
видных сортов для суперин-
тенсивного садоводства, ко-
торое уже в ближайшие годы 
придёт на смену существую-
щему традиционному способу 
ведения садового дела.

«ВЫ  — СУПЕР, 
ГОСПОДИН  СЕДОВ!»

Для абсолютного большин-
ства людей, далёких от садо-
водства, такие понятия, как 
«триплоидный сорт», «колон-
новидный сорт», не имеют ни-
какого значения. А вот для на-
учной среды, для учёных…

Над выведением триплоид-
ных сортов десятилетиями би-
лись в институтах и селекци-
онных центрах по всему миру. 
И только у нас, на орловской 
земле, усилиями академика 
Седова такие сорта появились 
и стали доступными для про-
мышленного и любительско-
го садоводства.

Собственно, триплоидные 
варианты плодовых расте-
ний в природе известны дав-
но. Но они получались в есте-
ственных условиях, без вме-
шательства человека. Необ-
ходимо было «всего-навсего» 
смоделировать процесс скре-

щивания или опыления и по-
лучить не дикие, а садовые 
плоды, удобоваримые на вкус 
и способные к размножению. 
Любой мало-мальски грамот-
ный селекционер скажет, что 
задачка эта не просто сложная, 
она под силу действительно 
только великим учёным.

В схематичном виде про-
цесс выглядит так: от одно-
го родителя (яблони) берёт-
ся два набора хромосом, от 
другого — один. Получаем те-
траплоид. Далее путём слож-
ной и многократной селек-
ции получается триплоид 
(буквально от числа «три»). 
Разница от распространён-
ного сегодня по всему рас-
тительному миру диплоида 
(от числа «два») всего лишь 
в одной дополнительной паре 
хромосом. Но это, по сути, всё 
равно что прорыв в молеку-
лярный растительный кос-
мос, поскольку никогда пре-
жде такой комбинации хро-
мосом у плодового дерева, 
растущего в саду, не было.

Учёные-селекционеры из 
Швеции, Финляндии, Ита-
лии, Франции, наведываю-
щиеся в Орёл для знаком-
ства с методикой академика 
Седова, признают: да, скре-
щивание тетраплоидов с ди-
плоидами — дело извест-
ное, они же первыми откры-
ли это направление. Однако 
вывести культурные и пло-
доносные триплоидные сор-
та так и не смогли. У Седова 
таких сортов уже 15! «Вы — 
супер, господин Седов!», — 
восклицают они, оценивая 
работу российского учёного.

«НАМ  ХОТЕЛОСЬ 
ОТКРЫТИЙ»

В Орёл Евгений Седов при-
ехал в 1955  году с  готовой 
диссертацией, однолетними 
и двухлетними сеянцами и се-
менами яблони. Позади были 
годы учёбы на плодоовощном 
факультете Воронежского СХИ 
и аспирантура при НИИ садо-
водства им. И. В. Мичурина.

— Собственно, нас было 
трое энтузиастов, выбравших 
маленькую плодово-ягодную 
станцию в Орле, — вспоминает 
Евгений Николаевич. — Аде-
лина Колесникова, Александр 
Морозов, будущие руководи-
тели «плодовки», и я. И выбра-
ли по одной лишь причине: 
станция действительно была 
небольшой по сравнению 
с другими, имевшимися в то 
время в стране. Рассуждали 
так: здесь огромное поле для 
развития, творчества и науч-
ных исследований. Были мо-

лодыми, амбициозными, нам 
хотелось открытий.

Станция в те годы распола-
галась на небольшом участке 
земли в районе Ботаники. Из-
начально, точнее сказать, в се-
редине XIX века, она закла-
дывалась как древесный пи-
томник по помологии, то есть 
изучению плодовых растений, 
и находилась в четырёх кило-
метрах от города.

— Места для садоводства 
и серьёзной селекционной ра-
боты здесь не хватало, — рас-
сказывает Евгений Седов. — 
С одной стороны — речка, дом 
отдыха, с другой — железная 
дорога, молочный комбинат. 
Вся полезная площадь не бо-
лее 60 гектаров, расширяться 
садам было некуда.

То расположение, грани-
цы и земельные ресурсы, ко-
торые имеет знакомая всем 
орловцам плодово-ягодная 
станция на северо-западной 
окраине города, во многом 
заслуга замечательного чело-
века, учёного и преподавате-
ля Аделины Колесниковой, 
которая возглавила станцию 
в 1955 году. Именно она су-
мела убедить учёных и высо-
ких чиновников в Москве при-
дать орловскому садоводче-
скому учреждению более вы-
сокий статус и закрепить за 
ним дополнительные участ-
ки земли. Аделина Фроловна 
здравствует и ныне, её помнят 
и уважают коллеги и учёные- 
садоводы.

Семена и сеянцы яблонь, 
с которыми приехал на Ор-
ловщину начинающий учё-
ный Евгений Седов, послу-
жили исходным материалом 
для будущих селекционных 
исследований. И хотя тема его 
кандидатской диссертации ка-
салась испытания яблоневых 
опылителей, это не помешало 
вскоре перейти на более слож-
ные темы, связанные с выве-
дением новых сортов плодо-
вых растений.

ТАКИХ  — ЕДИНИЦЫ
Несмотря на почтенный 

возраст, Евгений Николаевич 
полон сил и новых идей. Пи-

шет книги, выступает с докла-
дами на конференциях и науч-
ных симпозиумах, в том чис-
ле за рубежом. Его приглашали 
в Германию, Францию, даже 
в далёкую Австралию летал на 
самолёте с тремя промежуточ-
ными посадками.

В институте у  академи-
ка тоже полно работы. Как 
и в прежние годы, он мно-
го часов проводит в саду, на 
открытом воздухе: помога-
ет в закладке новых яблоне-

вых участков для исследова-
ний и практического приме-
нения интенсивных техно-
логий в садоводстве. Учёный 
уверен: будущие сады — это 
низкорослые и скороспелые 
сорта яблонь и груш с густотой 
насаждений до нескольких ты-
сяч деревьев на одном гекта-
ре. Это сорта, готовые к плодо-
ношению уже на второй-тре-
тий год, не требующие лест-
ниц и подъёмников для сбора 
плодов, имеющие иммунитет 
к грибковым заболеваниям.

— В последние годы, — рас-
сказывает Евгений Николае-
вич, — нами выведено 20 сор-
тов яблок с  иммунитетом 

к парше. А что такое парша? 
В первую очередь это нетовар-
ное яблоко, а в нашей средней 
полосе это ещё до 30 % поте-
ри урожая.

Такие сады с иммунными 
сортами уже есть. К сожале-
нию, не у нас, а в соседней Бе-
лоруссии, где разработками 
академика Седова не просто 
гордятся — их активно внед-
ряют.

— Селекция сама по себе — 
процесс непростой и не ско-
рый, — размышляет учёный. — 
Чтобы получить любой но-
вый сорт, надо вырастить 
18—20 тысяч сеянцев. И не 
просто вырастить, но и ото-
брать наиболее перспектив-
ные экземп ляры, скрещивая, 
анализируя, постоянно на-
блюдая за ними, с тем чтобы 
до вести их до плодоноше-
ния. Минимальный срок ра-
боты по каждому сорту 16—
18 лет, бывает, что требуется 
20—30 лет для того, чтобы по-
лучить результат. Даже у Ми-
чурина в своё время были по-
мощники. А сейчас, чтобы вы-
вести новый сорт, работают 
целые коллективы. Напри-
мер, рядом со мной много 
лет трудятся доктора и кан-
дидаты наук Нина Глебовна 
Красова, Галина Алексеевна 
Седышева, Зоя Михайловна 
Серова, Татьяна Владимиров-
на Янчук и многие другие.

Оглядываясь на пройден-
ный путь, Евгений Николае-
вич с грустью говорит о том, 
что в 1990-е и начале 2000-х 
годов страна многое потеряла 
в вопросах садоводства. Была 

в своё время специальная го-
сударственная программа по 
развитию садов, существова-
ла общесоюзная структура — 
объединение «Плодопром» 
с  отделениями на местах. 
В нашей области плодовыми 
и ягодными культурами зани-
мались 13 специализирован-
ных хозяйств, а площадь са-
дов превышала 13 тысяч га. 
На продажу в другие регионы 
страны отгружалось до 30 тыс. 
тонн орловских яблок. Сегод-
ня и половины от того не оста-
лось, а сочные плоды по боль-
шей части доставляются к нам 
из-за рубежа.

Но нет худа без добра. Из-
за санкций наблюдается неко-
торое возрождение интереса 
к садоводству, и в первую оче-
редь со стороны властей. Даст 
бог, восполним потерянное.

А ещё вспоминается по-
чтенному человеку и заме-
чательному учёному далёкое 
детство в небольшом город-
ке Павловске Воронежской 
области, немецкие бомбёж-
ки на станции Лиски, где ра-
ботал отец, пикирующие вра-
жеские самолёты, взрывы 
бомб, горящие вагоны с бое-
припасами и нефтью. И они, 
10—11-летние мальчишки, ко-
торых неизменно тянуло по-
ближе к опасному месту…

Потом была школа, го-
лодные послевоенные годы. 
И жажда учёбы. В институт по-
ехал в холщовой рубахе, кото-
рую бабушка скроила из меш-
ковины…

Орловщина стала для Ев-
гения Николаевича второй 
родиной. Он никогда не жа-
лел, что приехал сюда. Здесь 
в полную силу раскрылся его 
талант. Здесь его труды по-
лучили заслуженное призна-
ние и оценку, а имя его навсег-
да останется в истории садо-
водства и в замечательных по 
вкусу, по цвету сортах яблок 
и груш: «ветеран», «зарян-
ка», «имрус», «память воину», 
«орлик», «синап орловский», 
«память Паршина» и многих 
других.

«Научной глыбой 21-го 
века» назвал Евгения Нико-
лаевича Седова, почётного 
гражданина Орловской об-
ласти, ещё один наш выда-
ющийся учёный, академик 
РАН Николай Васильевич Па-
рахин, к сожалению, безвре-
менно ушедший от нас. И это 
абсолютная правда: учёных 
такого масштаба, как Евгений 
Седов, и в нашей стране, и за 
её пределами — по пальцам 
можно пересчитать.

Михаил КОНЬШИН
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«Научной глыбой 21-го века» 
назвал Евгения Николаевича 
Седова, почётного гражданина 
Орловской области, ещё один наш 
выдающийся учёный, академик 
РАН Николай Васильевич Парахин.

Евгений Седов:
— В молодости 
мы были 
амбициозными, 
нам хотелось 
открытий 
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ЛАБОРАТОРИЯ ОТКРЫТИЙ ЮБИЛЕЙ

От рядового 
до полковника
Депутаты облсовета поздравили ветерана 
с 90-летием.

Свой юбилей отметил участник Великой Отече-
ственной войны Василий Андреевич Наумен-

ко. С этой знаменательной датой его поздравили 
заместитель председателя Орловского областно-
го Совета народных депутатов Сергей Потёмкин 
и заместитель председателя комитета по здраво-
охранению, социальной политике и связям с об-
щественными объединениями облсовета Юлия 
Мальфанова.

Василий Андреевич прошёл большой боевой 
путь от рядового до полковника. Семнадцатилет-
ним пареньком он был призван на фронт в городе 
Витебске. Участвовал в освобождении Риги. Был 
наводчиком, затем — связистом.

— Я первый в батарее узнал, что закончилась 
война, — вспоминает юбиляр. — Дежурил у теле-
фона, раздался звонок, сообщили долгожданную 
новость. Побежал к комбату, доложил, а он мне не 
поверил. Была объявлена тревога, собравшая всю 
батарею вместе. А потом началось! Кричали, пели, 
танцевали, стреляли в небо из зениток — отмеча-
ли Победу!

После войны Василий Андреевич службу не 
бросил. У него за плечами восемь месяцев в дей-
ствующей армии, пять лет срочной, 25 лет офи-
церской службы. Всего — 30.

В 1960-е годы Науменко служил на Кубе, обучал 
военному делу молодых офицеров. Дважды встре-
чался с легендарными Фиделем Кастро и Че Гева-
рой.

— Ваш трудовой военный путь — это свидетель-
ство преданного служения народу, стремление 
творить добрые дела на благо Родины, — сказал, 
поздравляя ветерана, Сергей Потёмкин. — Боль-
шое видится на расстоянии, но, к сожалению, бы-
стро забывается. Наша задача — сохранить в па-
мяти тех, кто отвоевал для нас мирное небо.

Добрые слова юбиляру адресовала и Юлия 
Мальфанова:

— Примите самые тёплые и искренние по-
здравления от молодого поколения. Мы гордимся 
вашим подвигом, равняемся на вас. Желаем вам 
крепкого здоровья!

Низкий вам поклон за Победу, Василий Андре-
евич!

Сергей ЖУРАВЛЁВ

Выставку 
принял Новосиль
Передвижная фотовыставка, посвящённая 
100-летнему юбилею главного печатного 
издания нашей области — газете «Орловская 
правда», приехала в город Новосиль.

В пятницу 14 июля, в День города Новосиля 
и Новосильского района, в районном Доме 

культуры состоялось её открытие. Познакомить-
ся с историей газеты, представленной в фотодоку-
ментах, журналистами и сотрудниками издания, 
работавшими в газете в разные годы, пришли ра-
ботники районных служб, школьники и учащиеся, 
которые занимаются в кружках художественной 
самодеятельности, жители города.

— Люди с интересом осматривали выставоч-
ные стенды, а их немало, целых 20, вглядывались 
в лица тех, кого оставил для нас, живущих сегод-
ня, объектив фотокамеры, — рассказывает замди-
ректора Дома культуры Лидия Мартынова. — Ко-
нечно, каждому хочется найти на фотографиях 
знакомое лицо, какой-то общественно значимый 
факт или историческое событие. История газе-
ты — это ведь история жизни нашей страны, на-
шего края. Она интересна и взрослому человеку, 
и юному гражданину.

Лидия Михайловна уверена: выставка, посвя-
щённая 100-летнему юбилею «Орловской прав-
ды», — заметное событие в жизни района, посмо-
треть её люди будут приходить каждый день.

Выставка в Новосиле будет открыта до 28 июля, 
а затем переедет в другой район.

Максим ЯСЕНЕВ
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