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

www.regionorel.ru
orp@idorel.ru

№ 93
(26491)
22 августа 2017 года
вторник
Издаётся 
с 22 марта 1917 года

2 На пороге учебного 
года
В День знаний в Орловской области 
за парты сядут более 74 тысяч 
школьников

6 Они ушли молодыми
В деревне Высокое Мценского района 
перезахоронили останки бойцов 
Красной Армии

6 «Портрет в России. 
ХХ век»
Со многими произведениями новой 
экспозиции в Орловском музее 
изобразительных искусств любители 
прекрасного познакомятся впервые

день ночь
+30 +30 °С°С +22 +22 °С°С

Малооблачно, 
без осадков

ПОГОДА Вторник

ГОД ЭКОЛОГИИ

И речки берег 
чистый...
19 августа в рамках 
всероссийской экологической 
акции «Вода России» в Орле 
прошёл субботник по очистке 
береговых зон Оки и Орлика.

Организатором акции по убор-
ке пресных водоёмов и их бе-

регов «Вода России», которая про-
водится с 2014 года, является Мин-
природы России. В Орле акция 
прошла по инициативе Орёлобл-
эконадзора. Её участниками ста-
ли представители общественных 
организаций, областной и город-
ской власти, муниципальных уч-
реждений и предприятий, горо-
жане. Волонтёры очистили от му-
сора городские прибрежные зоны.

Субботник вцентре Орла прохо-
дил вдвух местах— на левом бере-
гу Орлика (отТургеневского моста 
до сквера Дворянское гнездо) иле-
вом берегу Оки (от моста Дружбы 
до железнодорожного моста). Ад-
министрация города предоставила 
всё необходимое для генеральной 
уборки — мешки, перчатки и ма-
шины для вывоза мусора.

Удивительно, но с мусором на 
берегу Орлика участники суббот-
ника справились довольно быстро. 
Секрет в том, что его оказалось не 
так много. Горожане становятся со-
знательнее, оставляя всё меньше 
мусорных залежей после пикников 
у воды. Если в прежние годы после 
каждого субботника быстро наби-
ралось мешков по 150 с бытовыми 
отходами, то в этот раз надо было 
ещё постараться мусор разыскать, 
чтобы наполнить их хотя бы напо-
ловину. Вот и приходилось волон-

тёрам буквально «добывать» од-
норазовую посуду, картонные ко-
робки из-под сока, всякие бумажки 
и пакеты из зарослей травы и ку-
старника.

И ещё одно наблюдение. Вместо 
стеклянных бутылок из-под пива, 
вина и водки всё чаще попадались 
пластиковые — из-под питьевого 
йогурта. Выходит, жители Орла ста-
ли отдыхать трезвее и культурнее 
ивсё чаще— вместе сдетьми. Жаль 
только, что не все ещё научились 
убирать после себя.

Отрадно, конечно, что мусора на 
Дворянке стало заметно меньше. 
Раньше им была завалена даже ро-
тонда. Видно, регулярные суббот-
ники играют свою положительную 
роль. Мало укого поднимается рука 
выбросить мусор в чистом месте.

Однако неприятный осадок оста-
вили не только заросли двухмет-

рового бурьяна у самой реки (та-
кое впечатление, что находишься 
не в центре города, а в глухой, без-
людной деревне), но и некошеная 
лебеда в сердце Дворянки — у ро-
тонды. Вот вам и благодарный го-
род Тургенева, прославившего его 
на весь мир, и «достойная» подго-
товка к 200-летию со дня рожде-
ния великого русского писателя…

К слову, купание в Орлике в этом 
месте запрещено, очём предупреж-
дает соответствующая табличка. 
Немногочисленные отдыхающие 
запрет не нарушают, мирно заго-
рают семьями на берегу. А те, кто 
постарше, вспоминают, что в со-
ветское время здесь был замеча-
тельный городской пляж с чис тым 
песочком и прочими пляжными 
атрибутами.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ФЛАГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Поздравления
Уважаемые орловцы!

Поздравляем вас с Днём Государственного флага Рос-
сийской Федерации!

Государственный флаг РФ является гордым символом 
единства и величия нашей огромной страны.

В цветах триколора — мужество самоотверженных за-
щитников Отечества, выдающиеся достижения россий-
ских тружеников, успехи учёных, творческие победы де-
ятелей культуры, золотые медали спортсменов, сверше-
ния каждого из нас.

Бело-сине-красное полотнище, развевающееся в мир-
ном небе, олицетворяет верность святым традициям 
патрио тизма, торжество идеалов гуманизма и демокра-
тических свобод, силу и уверенную позицию нашего го-
сударства на международной арене.

Быть гражданином России, вместе строить достойное бу-
дущее для соотечественников, идти вперёд к процветанию 
и гармонии— большое счастье и великая ответственность!

Дорогие друзья! Внаших руках сосредоточен огромный 
потенциал, сердца переполняет любовь к Родине. Это зна-
чит, нам покорятся любые вершины. Задачи, поставлен-
ные президентом страны В. В. Путиным, будут реализо-
ваны, все заветные желания исполнятся благодаря упор-
ной работе и верности своим корням!

Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия, всего 
самого доброго!

Правительство Орловской области

Уважаемые жители области!
Уже более двух десятилетий 22 августа в нашей стране 

отмечается День Государственного флага. В этот праздник 
каждый из нас чувствует особую гордость за нашу стра-
ну, её прошлое, настоящее и будущее. Российский трико-
лор — один из главных символов нашего государства. Он 
отражает единство народов и славную историю России, её 
военную мощь и богатую культуру, выдающиеся достиже-
ния и подвиги наших соотечественников.

Бело-сине-красный флаг появился в России на рубе-
же XVII—XVIII веков. Впервые он был поднят на первом 
русском военном корабле с названием, которое для жите-
лей нашего города наполнено особым смыслом,— «Орёл».

Сегодня под национальным полотнищем мы строим 
новую Россию. Икаждый из нас должен осознавать ответ-
ственность за судьбу страны, её национальное единство. 
Мы должны достойно отвечать на вызовы времени идви-
гаться по пути экономических преобразований, строи-
тельства правового государства и гражданского общества.

Мира, здоровья и достатка всем!
Орловский областной Совет народных депутатов 

Приглашаем 
на праздник
22 августа в Орловской области пройдут 
праздничные мероприятия, посвящённые Дню 
Государственного флага Российской Федерации.

В городе Орле в этот день в 13.00 состоится торжествен-
ное шествие от площади Ермолова по Александровско-

му мосту и улице Ленина до городского парка культуры 
и отдыха. По традиции участники шествия пронесут мно-
гометровое полотно российского триколора. Возглавит ко-
лонну военный оркестр Академии Федеральной службы 
охраны Российской Федерации.

Праздничные мероприятия продолжатся в городском 
парке  культуры иотдыха, где в 13.15 руководители области 
вручат паспорта гражданина России 30 юным орловцам.

Затем на сцене летней эстрады состоится концерт с уча-
стием ведущих творческих коллективов города Орла, губер-
наторского камерного хора «Лик» ивоенного оркестра Ака-
демии Федеральной службы охраны Российской Федерации.

В 17.00 в городском парке культуры и отдыха для детей 
будет организована тематическая программа «С чего на-
чинается Родина». В 18.00 там же состоится рок-концерт 
«Триколор».

Одновременно в Детском парке начнётся празднич-
ный концерт «Музыкальный триколор». Также в этот день 
в 11.40 в Детском парке состоится открытие выставки ри-
сунков «Моя Россия» и в 12.00 — конкурс рисунков на ас-
фальте «Символ страны».

На площади перед культурно-досуговым центром «Ме-
таллург» в 16.00 детей пригласят поучаствовать в игровой 
программе «Триколор», а в 17.00 там состоится празднич-
ный концерт.

Кроме того, в рамках празднования Дня Государствен-
ного флага Российской Федерации в городе Орле и в рай-
онах области пройдут молодёжные акции, праздничные 
концерты, спортивные соревнования, книжные выставки 
в библио теках, исторические часы вДомах культуры идет-
ских оздоровительно-образовательных центрах.

В 12.00 на посту №1 г. Орла состоится исторический час к 
Дню Государственного флага Российской Федерации «Фла-
гом своим гордимся».

 В Орловской областной специальной библиотеке для 
слепых им. А. Г. Абашкина пройдёт беседа «День Россий-
ского флага».

Максим ЯСЕНЕВ
Продолжение темы на 3-й стр.

АВГУСТ 91-ГО

Как это было
26 лет назад в Москве произошла попытка 
государственного переворота.

Свою объективную и точную оценку этому событию 
история ещё вынесет. Очевидным можно считать одно: 

те цели, которые ставили перед собой участники перево-
рота, известного как ГКЧП, в тот момент достигнуты не 
были. Отстранить от власти действовавшего Президента 
СССР Михаила Горбачёва, которого они считали винов-
ником всех происходящих в стране негативных процес-
сов, не удалось. Также не сумели путчисты спасти от раз-
вала катившуюся в пропасть страну. Неуклюжая попытка 
остановить этот процесс добавила ему ускорение и послу-
жила детонатором окончательного распада СССР. После 
путча многократно ускорились центробежные силы, ко-
торые вылились в итоге в парад суверенитетов союзных 
республик. В некоторых из них — в Прибалтике, в Закав-
казье — уже пылали очаги вооружённых конфликтов. До 
окончательной гибели великой державы под названием 
Советский Союз оставались считанные месяцы.

Сейчас, когда прошло уже больше четверти века, 
о событиях августа 1991 года вспоминают всё реже. 
Между тем ответов на многие ключевые вопросы так до 
сих пор и нет. Кто был инициатором путча? Какова была 
в этих событиях истинная роль Горбачёва, Лукьянова? 
Чего испугались путчисты, так и не рискнувшие отдать 
приказ на применение силы и штурм Дома правительства?

Мы попросили поделиться своими воспоминаниями 
о событиях тех дней, о том, что происходило в Москве 
19—21 августа, в самый ключевой момент противостояния, 
известного журналиста и писателя народного депутата 
Верховного Совета СССР от Орловской области Владимира 
Самарина.

Стр. 3

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Дмитрий Бутусов, зампред регионального правительства по АПК:
— 23 сентября запланирован региональный субботник в рамках подготовки к 80-летию 
Орловской области. Польза экологических акций состоит не только в уборке 
и благоустройстве конкретных мест, но и в привлечении внимания соответствующих 
служб и ответственных лиц к их состоянию.

Иван Иванов, начальник управления экологической безопасности 
и природопользования Орловской области:
— Всероссийская акция «Вода России» стала в нашем регионе традиционной. 
Экологические мероприятия в её рамках проводятся на территории области в этом году 
с 1 июня по 15 сентября.

Михаил Щекотихин, участник субботника:
— Потратить утро выходного дня на субботник было совсем не жаль. Ведь мы живём 
в Орле, и нам совсем небезразлично, как выглядит любимый город. К тому же немного 
поработать на свежем воздухе в компании единомышленников — одно удовольствие.

В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

В целях 
безопасности
Депутаты облсовета собираются 
расширить перечень мест, 
запрещённых для проведения 
публичных мероприятий.

Об этом шла речь на заседании 
комитета по местному самоу-

правлению ирегламенту, на котором 
присутствовали вице-спикер регио-
нального парламента Михаил Вдо-
вин, депутаты облсовета Андрей Ку-
цын, Олег Бухтияров, Ирина Пашко-
ва, а также зампред правительства 
Орловской области по внутренней 
политике Вячеслав Ерохин. Вёл засе-
дание заместитель председателя об-
лсовета— председатель профильно-
го комитета Валерий Савин.

Народные избраннники рассмо-
трели 10 вопросов, ключевым из ко-
торых стал вопрос «О внесении из-
менения в ст. 7 Закона Орловской 
области «Об отдельных правоотно-
шениях, связанных с проведением 
публичных мероприятий на терри-
тории Орловской области».

По законодательной инициа-
тиве губернатора и председателя 
правительства области Вадима По-
томского было предложено в реги-
ональном законе дополнить пере-
чень мест, где будет запрещено про-
водить публичные мероприятия. 
А именно: розничные рынки, же-
лезнодорожные вокзалы и автовок-
залы, торговые объекты, остановоч-
ные пункты движения обществен-
ного транспорта, здания, в которых 
располагаются органы внутрен них 
дел, федеральной службы безопас-
ности, прокуратуры, следствия, уч-
реждения социальной защиты насе-
ления и социального обслуживания 
граждан, медицины, образования, 

религиозные организации, а так-
же территории ближе 100 метров 
от любой точки периметра выше-
указанных зданий и помещений, 
а если они имеют ограждённую тер-
риторию— от любой точки периме-
тра ограждения.

Данный  перечень мест предлага-
ется ввести для защиты прав и сво-
бод человека, обеспечения право-
порядка, в том числе безопасности 
жителей, поскольку проведение пу-
бличных мероприятий может по-
влечь нарушение функционирова-
ния объектов жизнеобеспечения, 
транспортной или социальной ин-
фраструктуры, связи, создать помехи 
движению пешеходов и транспорт-
ных средств.

Вячеслав Ерохин напомнил, что 
в каждом муниципальном образо-
вании существует список террито-
рий, на которых, несмотря на огра-
ничения, разрешено проведение пу-
бличных мероприятий. ВОрле среди 
них — площадь Ермолова, площадь 
Мира, сквер Гуртьева, сквер Генерала 
Ермолова, площадь Маршала Жуко-
ва, площадь Генерала Горбатова, пло-
щадь Ленина, площадь Мира, Комсо-
мольская площадь и другие.

Как сообщает пресс-служба об-
лсовета, после активного обсуж-
дения членами комитета вопроса 
«О внесении изменения в ст. 7 За-
кона Орловской области «Об отдель-
ных правоотношениях, связанных 
с проведением публич ных меропри-
ятий на территории Орловской об-
ласти» было рекомендовано внести 
его в повестку дня президиума об-
ластного Совета.

Эльвира ВЛАДИМИРОВА

УРОЖАЙ-2017

Отличный разбег!
Два миллиона тонн зерновых намолочено в Орловской области в ходе уборки урожая-2017
Первый миллион тонн 
зерна был собран 
к 12 августа, второй 
миллион — 10 дней 
спустя. На Орловщине 
есть практически все 
условия, чтобы превзойти 
результаты уборки 
урожая-2016.

По данным на 21 авгу-
ста, в области обмо-
лочены 72 % озимых 

и 38 % яровых зерновых куль-
тур. Озимые дают в среднем 
около 47 ц/га, яровые — чуть 
меньше 40 ц/га. Таким обра-
зом, сейчас средняя урожай-
ность зерновых в регионе за-
метно превышает показатель 
прошлого года.

Словом, есть все условия для 
того, чтобы превзойти резуль-
таты уборки урожая зерновых, 
достигнутые в 2016 году. Ксо-
жалению, прогноз погоды не 
слишком обнадёживает: ухуд-
шение погодных условий, дож-
ди прогнозировались уже на 
ближайшие дни.

Об этом сообщалось вче-
ра на заседании правитель-
ства Орловской области, кото-
рое вёл губернатор Вадим По-
томский. Докладывая о ходе 
уборки урожая-2017 в регио-
не, зампредседателя прави-
тельства области по АПК Дми-
трий Бутусов выразил уверен-
ность, что к концу дня тру-
женикам полей Орловщины 
удастся достигнуть отметки 
«2 миллиона тонн» по намо-
лоту зерновых. И при этом 
«есть ещё большой задел».

Средняя урожайность ози-
мой пшеницы в нашем реги-
оне составляет сейчас око-
ло 47 ц/га, ячменя — около 
41 ц/га, гороха— 31 ц/га, рап-
са — почти 30 ц/га. Некото-
рые хозяйства начали уборку 
гречихи, культура даёт сейчас 

около 12—13 ц/га, и есть уве-
ренность, что её урожайность 
на других полях будет выше.

— Обеспеченность тех-
никой в хозяйствах региона 
достаточно высокая, — доло-
жил Дмитрий Бутусов. — Бо-
лее полутора сотен комбай-
нов пришло в нашу область 
из южных регионов страны, 
техника поступила вовремя. 
Возникшие небольшие про-
блемы с подвижным соста-
вом урегулированы в опера-
тивном режиме.

«Проблемные» сельхоз-
предприятия, допустившие 
существенное отставание по 
срокам уборочных работ, на-
ходятся на контроле аграрно-
го блока областного прави-
тельства, по ним ведётся от-
дельный мониторинг.

Началась уборка сахарной 
свёклы, она даёт чуть менее 
300 ц/га.

Зампред правительства об-
ласти по АПК сообщил также, 
что в хозяйствах региона на 
сегодня отмечается достаточ-
но высокая обеспеченность 
животноводства в кормах. 

Фермы активно готовятся 
к зимнестойловому пери-
оду, из 445 животноводче-
ских помещений подготов-
лено уже 326.

Отдельно отмечалось, что 
ведётся планомерная рабо-
та по финансированию от-
расли, доведению в срок 

средств господдержки сель-
хозтоваропроизводителей. 
Практически 90 % средств, 
выделенных на эти цели из 
федерального бюджета, до-
вели до получателей — это 

более 1,4 млрд. рублей. Од-
новременно регионы по-
дают заявки на ближай-
шее будущее, реестр на 34 
льготных инвестиционных 
кредита от Орловщины на-
правлен в Минсельхоз Рос-
сии. В том числе проекты по 
тепличным хозяйствам «Ку-

мир», «Промпарк», «Юпи-
тер» и другим. Подготовле-
но соглашение на 80 млн. 
рублей — это дополнитель-
ные средства из федераль-
ного бюджета, которые ре-
гион рассчитывает получить 
на субсидирование ранее 
выданных инвестицион-
ных кредитов в АПК.

Отвечая на вопросы гу-
бернатора, Дмитрий Бутусов 
сообщил, что существенных 
проблем у аграриев области 
на сегодня нет.

— В целом считаю ситу-
ацию удовлетворительной. 
Значительно сокращено от-
ставание по срокам прове-
дения уборочных работ, ко-
торое было допущено из-за 
неблагоприятных погодных 
условий, — сказал зампред 
правительства области по 
АПК.— Сложность лишь втом, 
что сроки сжались: в ряде хо-

зяйств параллельно начались 
подготовка почвы и сев ози-
мых культур… Икачество зер-
на у нас очень неплохое. Если 
погода позволит, мы вовре-
мя завершим уборку урожая, 
справимся с поставленными 
задачами.

Александр БОЧКОВ

2 млн. тонн
зерна нового урожая 
получено на 22 августа 
в Орловской области;

47 ц/га 
составляет на полях 
региона средняя 
урожайность озимой 
пшеницы

ЦИФРЫ

В Орловской области есть 
все условия для того, чтобы 
превзойти результаты уборки 
урожая зерновых, достигнутые 
в 2016 году.

На этом поле 
урожай был 
обильным
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АКТУАЛЬНО
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

На пороге учебного года
В День знаний в Орловской области за парты сядут более 74 тысяч школьников

В преддверии 
нового учебного 
года руководитель 
департамента образования 
Орловской области 
Татьяна Шевцова ответила 
на вопросы наших 
читателей.

О  ШКОЛАХ
— Татьяна Анатольев-
на, сколько в нашей 
области городских 
и сельских  школ 

и сколько детей в них будут 
учиться в новом школьном 
году?

Геннадий Горбунов, 
г. Мценск

— Образовательная систе-
ма Орловской области пред-
ставлена 376 общеобразова-
тельными организациями, 
98 из них расположены в го-
родских округах, 278 —  в сель-
ской местности.

На основании проведён-
ного мониторинга в общеоб-
разовательных организациях 
региона в 2017/2018 учебном 
году будут обучаться 74 457 
детей.

— Какие новостройки 
и капитально отре-
монтированные шко-
лы примут детей на-

шего региона в День зна-
ний?

Ольга Карлова, 
г. Ливны

— Все образовательные 
организации  Орловской 
области приняты к началу 
2017/2018 учебного года, ряд 
школ в течение лета были от-
ремонтированы. За счёт ре-
гионального бюджета и вне-
бюджетных источников ве-
дётся реконструкция школы 
в п. Долгое, рассчитанной на 
784 места, возводится при-
стройка к гимназии в Лив-
нах для 322 обучающихся. 
Новых школ к началу учеб-
ного года, к сожалению, не 
построено.

— Когда область изба-
вится от обучения 
школьников вдве-три 
смены?
Людмила Михалёва, 

г. Орёл

— Сейчас на Орловщине 
нет образовательных орга-
низаций, в которых обуче-
ние организовано в три сме-
ны. В 40 общеобразователь-
ных организациях, в которых 
обучаются свыше 9,5 тыся-
чи школьников, сохраняется 
обучение в две смены.

В 2016 году в Орловской 
области стартовал масштаб-
ный проект —  программа 
«Новая школа», основная 
задача которого —  создание 
новых мест в общеобразова-
тельных организациях для 
полной ликвидации второй 
смены, перевод детей из вет-
хих школ в новые и совре-
менные за счёт капитально-
го ремонта и реконструкции 
действующих, строительства 
новых зданий.

С целью участия региона 
в отборе субъектов РФ для 
получения субсидии из фе-
дерального бюджета на со-
здание новых мест в обще-
образовательных организа-
циях правительством Орлов-
ской области разрабатывается 
проект, предусматривающий 
строительство школы в мик-
рорайоне Зареченский.

— Не один год наблю-
даю, как ученики идут 
по лужам и ямам у со-
седних школы № 13 

и лицея № 18 в Северном 
районе Орла. Можно ли сде-
лать нормальный тротуар 
вдоль школьного забора?

Мария Дмитриевна 
Комарова, 

г. Орёл

— В соответствии с дей-
ствующим законодательством 
обеспечение содержания зда-
ний и сооружений муници-
пальных образовательных ор-
ганизаций, обустройство при-
легающих к ним территорий 
относятся к полномочиям ор-
ганов местного самоуправле-
ния муниципальных районов 
и городских округов в сфере 
образования. Информация 
будет передана главе адми-
нистрации г. Орла.

— Будет ли строиться 
столовая в школе 
№ 12? Это единствен-
ная школа г. Орла, 

в которой до сих пор нет 
столовой.

Нина Васильевна, 
г. Орёл

— В соответствии с Фе-
деральным законом Россий-
ской Федерации от 29декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Феде-
рации» учредителем образо-
вательных организаций, рас-
положенных на территории 
города Орла, является ад-
министрация города в лице 
управления образования ад-
министрации города Орла.

По информации началь-
ника управления образова-
ния администрации города 
Орла А. В. Шатохина, сред-
ства на строительство пище-
блока вмуниципальном бюд-
жетном общеобразователь-
ном учреждении —  средней 
общеобразовательной шко-
ле № 12 имени Героя Совет-
ского Союза И. Н. Машкари-
на г. Орла — в бюджете горо-
да Орла не предусмотрены.

ОБ  УЧЕБНИКАХ
— В какую точно сум-
му из регионального 
бюджета обойдётся 
приобретение учеб-

ников для всех школьников 
области? И почему эти 
средства не были выделе-
ны заранее в полном объ-
ёме?

Александр Баранов, 
г. Ливны

— В 2017 году заплани-
рованный объём субвенции, 
направляемой муниципаль-
ным образованиям Орлов-
ской области, в части учеб-
ных расходов составляет 
33 113,8 тыс. рублей. Кроме 
того, в 2017 году департамен-
ту образования Орловской об-
ласти доведены бюджетные 
ассигнования илимиты бюд-
жетных обязательств в сумме 
133 279 тыс. рублей на цен-
трализованную закупку учеб-
ников.

Ежегодно департаментом 
образования Орловской об-
ласти в муниципальные об-
разования и городские окру-
га региона предоставляется 
субсидия для обеспечения 
учебниками обучающихся. 
Начиная с 2013 года в рамках 
централизованной закупки 
департаментом образования 
Орловской области в муни-
ципальные и областные об-
разовательные организации 
были переданы учебники на 
сумму более 73 миллионов 
рублей.

В 2017 году правитель-
ством Орловской области 
было принято решение о вы-
делении средств для обеспе-
чения учебниками всех обу-
чающихся в полном объёме 
и частичной замене имею-
щихся.

— Мой сын учится 
в лицее № 5 г. Мцен-
ска. Собрать ребёнка 
в школу для нашей 

неполной семьи —  непро-
стая задача. К тому же из 
12 необходимых для вось-
миклассника учебников 
в школе ему бесплатно вы-
дали только шесть, осталь-
ные надо покупать самим. 
А это выльется в несколь-
ко тысяч рублей, что весь-
ма накладно для нашего 
семейного бюджета. Слы-
шала, что из областного 
бюджета выделены день-
ги на приобретение учеб-
ников для всех школьни-
ков области. Почему же 
тогда в нашей школе не 
хватает бесплатных учеб-
ников даже для самых нуж-
дающихся?

Татьяна Салиева, 
г. Мценск

— Финансирование муни-
ципальных образований Ор-
ловской области из област-
ного бюджета на финансовое 
обеспечение реализации ос-
новных общеобразователь-
ных программ вмуниципаль-
ных образовательных орга-
низациях в части расходов на 
учебные, учебно-наглядные 
пособия, технические сред-
ства обучения, расходные ма-
териалы, включая учебники, 
в 2013—2016 годах составило 
более 133 миллионов рублей.

Перечисление субвенции 
на счета муниципальных об-
разований Орловской области 
в течение года осуществляет-
ся в соответствии с представ-
ляемыми муниципальными 
образованиями заявками.

Кроме того, с 2013 года до-

полнительно в муниципаль-
ные и областные образова-
тельные организации переда-
ны учебники, приобретённые 
департаментом образования 
Орловской области в рамках 
централизованной закупки, 
на сумму 73 271,9 тыс. рублей. 
В 2017 году запланированный 
объём субвенции, направля-
емой муниципальным обра-
зованиям Орловской области, 
в части учебных расходов со-
ставляет 33 113,8 тыс. рублей.

Департаментом образова-
ния организована работа по 
централизованной закупке 
учебников для обучающихся 
общеобразовательных орга-
низаций на основании свод-
ных заявок на приобрете-
ние недостающих учебни-
ков обучающимся муници-
пальных образований и го-
родских округов Орловской 
области, в том числе для обу-
чающихся общеобразователь-
ных организаций г. Мценска.

В результате централизо-
ванной закупки департамен-
том образования Орловской 
области в образовательные 
организации региона будут 
переданы учебники на сумму 
более 133 миллионов рублей.

— Обязаны ли роди-
тели покупать учеб-
ные  тетради  по 
школьным предметам 

или их должны бесплатно 
выдать в школе вместе 
с учебниками?

Татьяна Семёнова, 
г. Орёл

— В соответствии с дей-
ствующим законодатель-
ством обучающимся общеоб-
разовательных организаций 
из школьных библиотечных 
фондов на время получе-
ния образования бесплатно 
предоставляются учебники 
и учебные пособия. Вместе 
с тем в образовательных ор-

ганизациях локальными нор-
мативно-правовыми актами 
утверждается перечень учеб-
ников, используемых в обра-
зовательном процессе.

Рабочие тетради на пе-
чатной основе предназна-
чены для индивидуально-
го (одноразового) исполь-
зования и в большинстве об-
разовательных организаций 
не входят в утверждённый 
администрациями образо-
вательных организаций пе-
речень учебников, следо-
вательно, не являются обя-
зательными для образова-
тельного процесса. Однако 
использование тетрадей на 
печатной основе в учебном 
процессе способствует за-
креплению изученного ма-
териала, развитию интел-
лектуальной деятельности 
ребёнка. Решение о приоб-
ретении рабочих тетрадей 
на печатной основе при-
нимается родителями (за-
конными представителями) 
обучающихся самостоятель-
но и добровольно.

О  ПИТАНИИ
— Будет ли раздельное 
меню вшкольных сто-
ловых для учеников 
из бедных и богатых 

семей?
Анастасия Казакова, 

г. Орёл

— Орловская область яв-
ляется одним из российских 
регионов, в котором осущест-
вляется бесплатное питание 
всех обучающихся образова-
тельных организаций.

Ежедневно на питание 
каждого обучающегося днев-
ных общеобразовательных 
организаций выделяется 
40 рублей (20 рублей из об-
ластного и 20 рублей из му-
ниципального бюджетов). 
В г. Орле дополнительно за 
счёт городского бюджета вы-

деляется 12 рублей в день на 
обучающегося, посещающе-
го группу продлённого дня.

Ежедневное меню для 
школьников разрабатыва-
ется непосредственно в об-
разовательных организаци-
ях в соответствии с нормами 
СанПиН 2.4.5.2409-08 об ор-
ганизации питания обучаю-
щихся в общеобразователь-
ных учреждениях, учрежде-
ниях начального и среднего 
профессионального образо-
вания. Для всех обучающих-
ся организовано бесплатное 
питание независимо от их со-
циального статуса.

— Говорят, что в но-
вом учебном году бес-
платное горячее пи-
тание в Орле получат 

только ученики начальных 
классов. А что ждёт ребят 
постарше? Будет ли для них 
организовано горячее пи-
тание хотя бы за деньги, 
или им придётся питаться 
всухомятку булочками из 
школьного буфета?

Елена Юрьева, 
г. Орёл

— Бесплатное горячее пи-
тание организовано для всех 
обучающихся Орловской об-
ласти. В 2017 году в област-
ном бюджете Орловской об-
ласти предусмотрена субси-
дия в сумме 220 миллионов 
рублей для организации пи-

тания в общеобразователь-
ных организациях.

ОБ  УЧИТЕЛЯХ 
И  ЗАРПЛАТАХ

— Все мы знаем о де-
фиците  врачей , 
фельдшеров и медсе-
стёр в государствен-

ных учреждениях здраво-
охранения региона. А как 
обстоят дела с педагогиче-
скими кадрами? Каков се-
годня средний возраст ор-
ловского учителя?

Борис Михайлович 
Кравцов, 
г. Болхов

— В настоящее время в си-
стеме образования работают 
7 199 учителей. Средний воз-
раст современного педагога 
— около 45 лет. Острого де-
фицита педагогов в Орлов-
ской области нет, однако об-
разовательные организации 
всегда рады, когда педагоги-
ческий коллектив пополняет-
ся молодыми специалистами. 
Современная школа—  это со-
временные образовательные 
технологии и в то же время 
грамотные, высокопрофес-
сиональные педагоги, пере-
дающие свои знания и уме-
ния ученикам. Наша задача—  
привлечь молодёжь для ра-
боты в школу, обновлять не 
только педагогические кадры, 
но и способы образования.

— Мой внук работает 
в городской школе 
преподавателем ино-
странного языка. Пер-

вые три года ему выплачи-
вали прибавку, как моло-
дому специалисту. При пол-
ной учебной ставке он 
получал 12 тысяч рублей 
в месяц, теперь только 8. 
Как можно прожить на эти 
деньги и тем более создать 
свою семью? Неудивитель-
но, что в наших школах 
почти не осталось муж-
чин-педагогов.

Валентина Михайловна, 
г. Орёл

— В соответствии со ст. 129 
Трудового кодекса РФ в ос-
нову Примерного положе-
ния об оплате труда работ-
ников государственных об-
разовательных учреждений 
Орловской области положен 
принцип дифференциации 
заработной платы, исходя из 
сложности, качества выпол-
няемых работ, уровня обра-
зования, квалификации и ста-
жа работы по профессии, ус-
ловий труда.

Заработная плата форми-
руется из должностного окла-
да, а также выплат компенса-
ционного и стимулирующего 
характера. Конкретные раз-

меры выплат компенсацион-
ного характера устанавлива-
ются локальными актами об-
разовательных организаций, 
но не ниже размеров, пре-
дусмотренных трудовым за-
конодательством и иными 
нормативными актами, со-
держащими нормы трудо-
вого права. Стимулирующие 
выплаты устанавливаются по 
результатам работы сотруд-
ников в соответствии с ло-
кальными актами образова-
тельных организаций, приня-
тыми с учётом мнения выбор-
ных профсоюзных или иных 
представительных органов 
работников организаций. 
Выплаты компенсационно-
го и стимулирующего харак-
тера отдельным работникам 
предельными размерами не 
ограничиваются.

Ваш внук имеет право по-
дать заявление в аттестаци-
онную комиссию с целью 
прохождения аттестации 
для установления первой или 
высшей квалификационной 
категории. Результаты атте-
стации будут влиять на раз-
мер заработной платы.

О  РАЗНОМ
— Как  поступить 
в случае поборов с ро-
дителей на школьные 
нужды? В прошлом 

году из нашего семейного 
бюджета ушло несколько 
тысяч рублей на охрану, ку-
лер, бумагу для компьюте-
ра и прочие канцтовары, 
бумажные  полотенца, 
а также на неоднократные 
подарки учителям.

Екатерина, 
г. Орёл

— Считаю, что принуди-
тельное взимание денежных 
средств с родителей (закон-
ных представителей) в об-
разовательных организаци-
ях просто недопустимо. В со-
ответствии с действующим 
законодательством в Рос-
сийской Федерации гаран-
тируются общедоступность 
и бесплатность в соответ-
ствии с федеральными госу-
дарственными образователь-
ными стандартами дошколь-
ного, начального общего, ос-
новного общего и среднего 
общего образования.

В соответствии со ст. 4 Фе-
дерального закона от 11 ав-
густа 1995 года № 135-ФЗ 
«О благотворительной дея-
тельности и благотворитель-
ных организациях» граждане 
и юридические лица вправе 
свободно осуществлять бла-
готворительную деятельность 
индивидуально или объеди-
нившись, с образованием или 
без образования благотвори-
тельной организации. Таким 
образом, родители или груп-
па родителей может осущест-
влять помощь любой образо-
вательной организации, но та-
кая помощь должна быть до-
бровольной. Коллегиально 
родители (законные предста-
вители) могут принимать ре-
шение о необходимости при-
обретения чистой питьевой 
воды для кулера, атакже иных 
средств личной гигиены для 
обучающихся.

— Вернут ли в новом 
учебном году изуче-
ние  астрономии 

в школьную программу?
Юрий Воробьёв, 

г. Малоархангельск

— Да, приказом Мини-
стерства образования и на-
уки РФ от 7 июня 2017 года 
№ 506 «О внесении измене-
ний в федеральный компо-
нент государственных обра-
зовательных стандартов на-
чального общего, основного 
общего и среднего (полного) 
общего образования, утверж-
дённого приказом Министер-
ства образования и науки РФ 
от 5 марта 2004 года № 1089» 
внесены изменения в феде-
ральный компонент государ-
ственных образовательных 
стандартов среднего (полно-
го) общего образования в от-
ношении учебного предмета 
«Астрономия». Данный учеб-
ный предмет становится обя-
зательным для изучения на 
уровне среднего общего об-
разования.

— Почему не во всех 
школах Орла есть 
группы продлённого 
дня? Ате, что есть, ра-

ботают до 15.00 или 17.00. 
Многие же родители, рабо-
тающие до 18.00, не могут 
сами забрать детей млад-
ших классов. Ктому же чис-
ло мест на продлёнке огра-
ничено. Туда не могут по-
пасть даже дети одиноких 
матерей.

Любовь Гаврилова, 
г. Орёл

— В соответствии сдейству-
ющим законодательством воб-
разовательных организациях 
могут быть созданы условия 
для осуществления присмо-
тра и ухода за детьми в груп-
пах продлённого дня. В связи 
с перегруженностью многих 
муниципальных школ иотсут-
ствием свободных помещений 
сформировать желательное ко-
личество групп продлённого 
дня в ряде образовательных 
организаций не представля-
ется возможным. Вопрос ре-
жима работы созданных групп 
продлённого дня определяется 
руководителем образователь-
ной организации.

— Кем решается воп-
рос о школьной фор-
ме?
Антонина Шитикова, 

Орловский район

— В соответствии с Феде-
ральным законом от 29дека-
бря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» к компетенции 
образовательной организа-
ции и (или) субъекта РФ от-
несено установление требо-
ваний к одежде обучающихся.

Постановлением прави-
тельства Орловской области 
от 3июня 2013 года № 179 «Об 
утверждении Основных тре-
бований кодежде ивнешнему 
виду обучающихся в общеоб-
разовательных учреждениях 
Орловской области» опреде-
лено, что общий вид одежды 
обучающихся, её цвет, фасон 
определяются органом госу-
дарственно-общественного 
управления образовательной 
организации (советом шко-
лы, родительским комите-
том, классным, общешколь-
ным родительским собрани-
ем, попечительским советом 
и другими).

Во всех 379 общеобразова-
тельных организациях реги-
она соблюдены требования 
к одежде обучающихся. Бо-
лее чем в 50 % образователь-
ных организаций в соответ-
ствии с локальными актами 
введена школьная форма. Ре-
шение о введении требова-
ний школьной формы одеж-
ды в образовательных орга-
низациях принималось всеми 
участниками образователь-
ного процесса с учётом мате-
риальных затрат малообеспе-
ченных имногодетных семей.

Главными критериями тре-
бований к школьной форме 
являются деловой стиль одеж-
ды учеников и её светский ха-
рактер, которые подчеркнут 
имидж школы; обеспечение 
обучающихся удобной и эсте-
тичной одеждой; устранение 
признаков социального, иму-
щественного и религиозного 
различия между обучающи-
мися; предупреждение воз-
никновения у обучающихся 
психологического диском-
форта перед сверстниками.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

В настоящее время 
в системе образования 
работают 7 199 учителей. 
Средний возраст современного 
педагога — около 45 лет. 
Острого дефицита педагогов 
в Орловской области нет. 

Татьяна 
Шевцова:
— Школы 
области 
к 1 сентября 
готовы

Все 
школьники 
региона 
получат 
бесплатные 
учебники
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НА ФОНЕ ГОРОДА

Скверы, парки и дворы…
Ход реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 
в регионе обсудили на совещании в администрации области
Участниками совещания, 
которое провёл первый 
замгубернатора 
и председателя 
правительства Орловской 
области Александр Бударин, 
стали председатель 
Орловского областного 
Совета народных депутатов 
Леонид Музалевский, 
зампред регионального 
правительства 
по строительству, 
ТЭК, ЖКХ, транспорту 
и дорожному хозяйству 
Александр Ремига, а также 
главы муниципальных 
образований.

Александр Бударин напом-
нил, что на первом эта-
пе реализации програм-

мы по формированию комфорт-
ной городской среды в2017 году 
вней принимают участие горо-
да Орёл, Мценск, Ливны, Бол-
хов. Всего на благоустройство 
102 дворовых и 6 обществен-
ных территорий, атакже одного 
сквера в регионе будет направ-
лено в этом году 168 млн. руб-
лей, из них 156 млн.— из феде-
ральной казны.

— Особое внимание,— под-
черкнул Александр Бударин, — 
необходимо уделять соблю-
дению установленных сроков 
и контролю качества работ.

Затем главы всех четырёх му-
ниципальных образований рас-
сказали о ходе работ по благо-
устройству своих городов.

Общий объём финанси-
рования программы в г. Орле 
в2017 году составляет 131,7млн. 
рублей. В её рамках в област-
ном центре предстоит благоу-
строить 77 дворов и 3 общес-
твенных места. Сейчас работы 
идут на 48дворовых территори-
ях. Вданный момент 11дворов 
имеют высокую степень готов-
ности, ещё на 37 выполнено око-
ло половины требуемого объёма 
работ. Вряде включённых впро-
грамму орловских дворов, атак-
же в Детском парке и на буль-
варе Победы к работам ещё не 
приступали.

Началось благоустройство 
парка «Ботаника». Здесь ведёт-
ся установка бордюрного кам-
ня, появятся скамьи, урны, ос-
вещение.

По словам главы админист-
рации г. Орла Александ ра Му-
ромского, нарушение графика 

производства работ во дворах 
допустил один из подрядчи-
ков— ООО «Автобан-99». Вбли-
жайшие дни начнётся благо-
устройство остальных 29 дво-
ровых территорий. Как под-
черкнул сити- менеджер, перед 
подрядчиками поставлена жёст-
кая задача— выполнить работы 

максимально оперативно в со-
ответствии с ПСД и надлежа-
щим качеством.

Глава администрации г. Лив-
ны Николай Злобин заверил, что 
реализация муниципальной 
программы по формированию 
комфортной городской среды 
в 2017 году завершится в уста-
новленный срок. Ход икачество 
работ контролирует обществен-

ная комиссия. В городе уже пол-
ностью благоустроены три дво-
ровых территории, готовность 
Центрального парка культуры 
иотдыха составляет 40 %. Рабо-
ты по благоустройству любимо-
го места отдыха ливенцев долж-
ны завершиться к 15 сентября. 
К175-летию парка, основанного 

в 1842 году, в нём благоустроят 
детскую площадку, уложат но-
вую тротуарную плитку, уста-
новят металлическое огражде-
ние, две ротонды, урны, ска-
мейки, а также детский игро-
вой комп лекс.

В Болхове работы по благо-
устройству завершились в двух 
дворах, Больничный парк готов 
наполовину. ВМценске продол-

жается благоустройство 11 дво-
ров и сквера «Вечный огонь», 
к благоустройству улицы Ма-
шиностроителей ещё не при-
ступили.

Одной из главных задач 
Александр Бударин назвал под-
готовку к реализации програм-
мы формирования комфортной 
городской среды в регионе на 
2018—2022 годы, участниками 
которой станут 47 муниципаль-
ных образований области.

— Мы должны в оператив-
ном порядке провести все не-
обходимые подготовительные 
работы, втом числе обществен-
ные слушания, создание проек-
тно-сметной документации, об-
суждение готовых проектов, — 
отметил первый вице-губер-
натор.

Как сообщил Александр Ре-
мига, в настоящее время про-
грамма «Формирование ком-
фортной городской среды» на 
2018—2022 годы находится на 
этапе обсуждения. Ряд объектов 
включат внеё на условиях софи-
нансирования граждан, которое 
будет составлять от 5 до 50 % на-
правляемых средств.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

Сегодня в 24-й раз 
отмечается праздник 
российского триколора.

День Государственного фла-
га Российской Федерации 

установлен в 1994 году ука-
зом Президента РФ. Этот офи-
циальный государственный 
праздник ежегодно отмечает-
ся 22 августа, не являясь выход-
ным днём. Посвящён возрож-
дённому флагу Российской Фе-
дерации — России — государ-
ственному триколору.

РОССИЙСКИЙ 
ТРИКОЛОР

Российский триколор — 
флаг, сшитый из трёх полос: 
белой, синей и красной, — был 
впервые поднят при спуске на 
воду первого русского кораб-
ля «Орёл» в 1668 году в правле-
ние Алексея Михайловича Ро-
манова. По одной из современ-
ных версий, расцветка флага 
была подобрана согласно цве-
там мос ковского герба.

Триумфальное шествие 
триколора началось 6 авгус та 
1693 года, когда Пётр I на 12-пу-

шечной яхте «Святой Пётр» во 
время плавания сотрядом воен-
ных кораблей вБелом море, по-
строенных вАрхангельске, под-
нял в качестве штандарта «Флаг 
царя Московского» — подобный 
современному русскому фла-
гу триколор, с золотым двугла-
вым орлом посередине. Флаг из 
трёх полос стал использовать-
ся в качестве морского флага 
России. Единый морской флаг, 
принятый Пет ром, фактически 
стал государственным флагом 
России.

20 января 1705 года Пётром I 
был издан указ, предписываю-
щий «на торговых всяких судах» 
поднимать бело-сине-красный 
флаг. Такой флаг использовал-
ся также на военных кораблях 
до 1712 года, пока в качестве 
военно-морского флага не был 
утверждён Андреевский флаг. 

Бело-сине-красное полотнище 
при этом стало флагом граж-
данских судов.

«ФЛАГ  ГЕРБОВЫХ 
ЦВЕТОВ»

Несмотря на весьма широ-
кую популярность триколора 
при Петре I ипозже, официаль-
ного статуса государственно-
го флага он не получал весь-
ма долго. Фактически Россия 
существовала без какого-либо 
официального государственно-
го флага на протяжении прав-
ления нескольких императо-
ров, вплоть до 1858 года. Только 
в царствование Александра II 
указом от 11 июня 1858 года 
был введён… чёрно-жёлто-бе-
лый «флаг гербовых цветов». 
Фактически первым официаль-
ным флагом стал триколор чёр-
но-жёлто-белый.

На протяжении ряда лет 
в России существовали одно-
временно два флага. Юридиче-
ский чёрно-жёлто-белый флаг 
монархического дома инацио-
нальный— бело-сине-красный. 
Противоречие было устране-
но геральдической комиссией, 
созванной по инициативе им-
ператора Александра III. Офи-
циально 28 апреля 1883 года 
вышло «Повеление..» об ис-
пользовании исключитель-
но бело-сине- красного флага 
для украшения зданий в тор-
жественных случаях. Чёрно- 
жёлто-белый с этого момента 
стал флагом династии царству-
ющего дома Романовых.

После Октябрьской револю-
ции 1917 года государственным 
флагом России было красное 
полотнище, изначально не име-
ющее никаких надписей. После 

было нес колько вариантов на-
несения надписи РСФСР и изо-
бражения серпа и молота.

ФЛАГ  НОВОЙ  РОССИИ
Вернулся триколор в Россию 

22 августа 1991 года в дни пут-
ча ГКЧП. В этот день Президиум 
Верховного Совета РСФСР при-
нял постановление «Об офи-
циальном признании и ис-
пользовании нацио нального 
флага РСФСР». Уже 22 августа 
1991 года во время траурно-
го митинга по погибшим у Бе-
лого дома в Москве его участ-
ники вынесли огромное бело- 
сине-красное полотнище. C 
юридической точки зрения 
новый флаг не был официаль-
ным. Закон о внесении в Кон-
ституцию изменений относи-
тельно государственного флага 
был принят на 6-м Съезде на-

родных депутатов РФ 21 апре-
ля 1992 года. Новая редакция 
закона была такова: «Государ-
ственный флаг РСФСР пред-
ставляет собой прямоуголь-
ное полотнище с равновели-
кими горизонтальными поло-
сами: верхняя полоса белого 
цвета, средняя — лазоревого 
цвета и нижняя — алого цве-
та. Отношение ширины к его 
длине — 1:2».

20 августа 1994 года Прези-
дентом России Борисом Ель-
циным подписан указ «О Дне 
Государственного флага Рос-
сийской Федерации», который 
установил отмечать День флага 
22 августа, в честь восстановле-
ния исторического флага Рос-
сии во время авгус товских со-
бытий 1991 года.

Эльвира ВЛАДИМИРОВА

ИЗВЕЩЕНИЕ
25 августа 2017 года в 10 часов в здании администрации 
области состоится четырнадцатое заседание Орловского 

областного Совета народных депутатов
с повесткой дня:

1. О проекте закона Орловской области № 118-6 «О внесении изменений 
в Закон Орловской области «Оправотворчестве и нормативных правовых 
актах Орловской области» (второе чтение — окончательная редакция).

2. О проекте закона Орловской области № 131-6 «О внесении изменения 
в статью 6 Закона Орловской области «О противодействии коррупции 
в Орловской области» (второе чтение — окончательная редакция).

3. О проекте закона Орловской области № 136-6 «О внесении изменений 
в статью 2 Закона Орловской области «О регулировании отдельных пра-
воотношений в сфере осуществления контроля за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государственные должности Орловской облас-
ти, и иных лиц их доходам» (второе чтение — окончательная редакция).

4. О проекте закона Орловской области № 130-6 «О внесении изменений 
в Закон Орловской области «О государственной поддержке инвестици-
онной деятельности в Орловской области» (второе чтение — оконча-
тельная редакция).

5. О проекте закона Орловской области № 133-6 «О внесении изменений 
в Закон Орловской области «О квотировании рабочих мест для трудо-
устройства инвалидов в Орловской области» (второе чтение — оконча-
тельная редакция).

6. О проекте закона Орловской области № 69-6 «О внесении изменений 
в Закон Орловской области «О муниципальной службе в Орловской об-
ласти» (второе чтение — окончательная редакция).

7. О проекте закона Орловской области № 125-6 «О внесении изменений 
в Закон Орловской области «О статусе и границе города Ливны как му-
ниципального образования Орловской области» (второе чтение— окон-
чательная редакция).

8. О проекте закона Орловской области № 123-6 «О внесении изменения 
в статью 1 Закона Орловской области «О порядке проверки достоверно-
сти и полноты сведений, представляемых муниципальными служащи-
ми и гражданами, претендующими на замещение должностей муници-
пальной службы, соблюдения муниципальными служащими ограниче-
ний и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов, исполнения ими обязанностей» (второе чтение— 
окончательная редакция).

9. О проекте закона Орловской области № 161-6 «О внесении изменения 
в статью 7 Закона Орловской области «Об отдельных правоотношениях, 
связанных с проведением публичных мероприятий на территории Ор-
ловской области» (первое чтение).

10. О проекте закона Орловской области № 155-6 «О внесении изменения 
в  статью 3 Закона Орловской области «О порядке перемещения транс-
портных средств на специализированную стоянку, их хранения и воз-
врата, оплаты стоимости перемещения и хранения задержанных транс-
портных средств на территории Орловской области» (первое чтение).

11. О проекте закона Орловской области № 143-6 «О внесении изменений в  
Закон Орловской области «Об отдельных правоотношениях, связанных 
с предоставлением в собственность гражданам земельных участков на 
территории Орловской области» (первое чтение).

12. О проекте закона Орловской области № 148-6 «Об обязательном обще-
ственном обсуждении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных нужд Орловской области» (первое чтение).

13. О проекте закона Орловской области № 142-6 «О внесении изменений в  
Закон Орловской области «О выборах депутатов Орловского областного 
Совета народных депутатов» (первое чтение).

14. О проекте закона Орловской области № 144-6 «О внесении изменений 
в  Закон Орловской области «О выборах Губернатора Орловской обла-
сти» (первое чтение).

15. О проекте закона Орловской области № 145-6 «О внесении изменений 
в  статьи 13 и 37 Закона Орловской области «О референдуме Орловской 
области»  (первое чтение).

16. О проекте закона Орловской области № 146-6 «О внесении изменений в  
Закон Орловской области «Об Избирательной комиссии Орловской об-
ласти»  (первое чтение).

17. О проекте закона Орловской области № 147-6 «О внесении изменений 
в  Закон Орловской области «О порядке отзыва Губернатора Орловской 
области»  (первое чтение).

18. О проекте закона Орловской области № 150-6 «О внесении изменений 
в  статью 61 Закона Орловской области «О контрольной деятельности 
Орловского областного Совета народных депутатов» (первое чтение).

19. О проекте закона Орловской области № 138-6 «О внесении изменений 
в Закон Орловской области «О регулировании отдельных правоотноше-
ний, связанных с выборами в органы местного самоуправления Орлов-
ской области» (первое чтение).

20. О проекте закона Орловской области № 140-6 «О внесении изменений 
в статьи 111 и 20 Закона Орловской области «О местном референдуме 
в Орловской области» (первое чтение).

21. О проекте закона Орловской области № 151-6 «О регулировании отдель-
ных отношений недропользования на территории Орловской области» 
(первое чтение).

22. О проекте закона Орловской области № 157-6 «О внесении изменений 
в Закон Орловской области «О Контрольно-счетной палате Орловской 
области» (первое чтение).

23. О проекте закона Орловской области № 139-6 «О внесении изменений 
в Закон Орловской области «О программе наказов избирателей депу-
татам Орловского областного Совета народных депутатов на 2017 год» 
(первое чтение).

24. Об исполнении областного бюджета за I полугодие 2017 года.
25. Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного ме-

дицинского страхования Орловской области за I полугодие 2017 года.
26. О проекте постановления Орловского областного Совета народных де-

путатов «Об утверждении сводного перечня наказов избирателей депу-
татам Орловского областного Совета народных депутатов на 2018 год».

27. О проекте постановления Орловского областного Совета народных де-
путатов «О внесении изменений в статью 1712 Регламента Орловского 
областного Совета народных депутатов».

28. О проекте постановления Орловского областного Совета народных де-
путатов «О присвоении звания «Почетный гражданин Орловской обла-
сти» Меньшову В. В.».

29. О проекте постановления Орловского областного Совета народных де-
путатов «Об обращении Орловского областного Совета народных депу-
татов к Правительству Российской Федерации по вопросу рассмотрения 
возможности дополнительного субсидирования производителей сель-
скохозяйственной техники».

30. О назначении мировых судей.
31. О мерах, принимаемых Правительством Орловской области, по улуч-

шению качества оказания медицинской помощи в Орловской области.

АВГУСТ 91-ГО

Как это было
Окончание.
Начало на 1-й стр.

— Владимир Иванович, 
скажите, лично для вас ГКЧП 
стал такой же неожиданно-
стью, как идля всех граждан 
страны, или чего-то подоб-
ного, учитывая общую тог-
дашнюю обстановку, всё-та-
ки ждали?

— Разумеется, это всё гото-
вилось тайно, узкой кучкой лю-
дей, на самом верху. И,я бы ска-
зал, готовилось и было сдела-
но, уж простите за эти сравне-
ния, и тупо, и глупо. Я до сих 
пор не могу ответить себе на 
этот вопрос: чего хотели? Ка-
кие цели, какие задачи ставили 
эти взрослые люди, создавшие 
ГКЧП? Установить в стране дик-
татуру? Отстранить Горбачёва? 
Убрать с политической арены 
Ельцина, набравшего к тому 
моменту немалую популяр-
ность в народе? Или всё-таки 
спасти Советский Союз, кото-
рый катился к развалу? Если 
представить эти цели в качес-
тве основных, то ни одна из них 
достигнута не была.

— В тот момент, 19 авгус-
та, когда в стране было объ-
явлено чрезвычайное поло-
жение, а вся власть перешла 
членам этого самовольно 
назначенного комитета, вы 
были в Орле или в Москве?

— Я находился в Москве 
в своей служебной квартире 
в Крылатском. В гости ко мне 
приехали жена имладшая доч-
ка. Первым рано утром мне 
позвонил зам военного атта-
ше посольства КНР в Совет-
ском Союзе Ван Хайюнь, с ко-
торым мы были в хороших от-
ношениях. «Вы уже в курсе, что 
происходит? — спросил он. — 
ВМоскву введены войска. Пре-
зидент Горбачёв временно от-
странён от исполнения государ-
ственных обязанностей».

Конечно, первой моей реак-
цией было недоумение и шок. 

«Они что, придурки?! — вос-
кликнул тогда в сердцах, имея 
в виду членов ГКЧП Янаева, 
Павлова, Крючкова, Язова, Пуго, 
Страдубцева и иже с ними. Это 
же кровь, война».

Звоню Анатолию Лукьяно-
ву, который был председате-
лем Верховного Совета СССР. 
Его секретарь говорит, что Ана-
толий Иванович очень занят— 
«лучше приезжайте сюда». Еду 
в Кремль. На всех улицах и пе-
реулках вблизи Кремля воен-
ная техника— танки, БМП. Мос-
квичи, простые люди вступили 
в разговоры с офицерами и сол-
датами. Стычек и конфликтов 
не замечаю.

В кабинете Лукьянова— пол-
но людей, представителей ав-
тономных республик, краёв 
и областей. Все о чём-то спра-
шивают, пытаются понять, 
что происходит. Смысл отве-
тов Лукьянова сводится к од-
ному: беспокоиться нечего, 
всем автономиям, независи-
мо от их статуса — округ, край 
или область, — в будущем со-
юзном договоре будут обеспе-
чены равные права на уровне 
союзных республик. Абхазия, 
Эвенкия, Бурятия, Ямало-Не-
нецкий, Ханты-Мансийский 
округа и так далее — все ста-
нут союзными республиками 
и подписи их представителей 
будут стоять под новым союз-
ным договором. Лукьянов был 
на удивление спокоен и всем 
своим видом показывал: ни-
чего чрезвычайного не проис-
ходит. Когда ему стали зада-
вать более конкретные вопро-
сы, связанные с экономикой, 
финансами ит.д., Лукьянов от-
ветил: «Об этом лучше погово-
рить с Павловым, председате-
лем союзного правительства». 
Он куда-то позвонил— ивскоре 
все люди из его кабинета ушли.

Увидев меня, Лукьянов по-
дошёл и спросил: «Ну что, Вла-
димир Иванович, боитесь?» 
Меня, честно скажу, его вопрос 

удивил. Спрашиваю: то, что вы 
говорили здесь представителям 
национальных образований— 
уже решено? Кем, когда? И что 
вообще происходит?

Анатолий Иванович ушёл от 
прямого ответа. «Я могу рисо-
вать многое, — мягко ответил 
он.— Это моё видение. Но я же 
не вхожу в ГКЧП. Вот что. Успо-
койся, поезжай домой, отдыхай. 
26-го соберём Верховный Совет 
и всё расставим по местам. Всё 
будет хорошо».

«Не уверен, — отвечаю 
ему, — что всё хорошо. Что хо-
рошего, когда танки на улицах, 
армия в городе».

«Но мы же ничего не отме-
няем. Никакой стрельбы на ули-
цах нет», — возражает он.

«Как это не отменяете? Ни 
один телеканал не работает, 
там «Лебединое озеро» крутят».

«Это не я, — говорит Лукья-
нов. — А танки, думаю, так, на 
всякий случай».

Потом, анализируя и сопо-
ставляя все обстоятельства, 
факты и свои наблюдения, 
я пришёл к выводу, что Лукья-
нов был в курсе готовившего-
ся госпереворота и,может быть, 
даже состоял серым кардина-
лом ГКЧП.

— Но ведь, действитель-
но, всё шло к штурму «опло-
та демократов». Почему же 
он не состоялся? Гэкачепис-
ты испугались?

— Возможно, я не могу это 
утверждать. На Манежной я вы-
шел из машины, подошёл ктол-
пе людей, которые разговари-
вали с солдатами. Увидев на 
лацкане пиджака депутатский 
значок, несколько человек кину-
лись ко мне, стали спрашивать, 
кто это всё устроил? Зачем? По-
чему армия в городе? Кто при-
казал? Пытаюсь успокоить, что 
команды стрелять не будет, они 
(т. е. ГКЧП. — Прим. авт.) не 
посмеют отдать такой приказ. 
А военные здесь для того, что-
бы не было беспорядков.

Заехал на служебную квар-
тиру, чтобы успокоить жену 
и дочь. Жена Валентина одно-
го меня ни в какую отпускать 
не хотела. Берём такси, едем 
к Белому дому. Здесь уже ты-
сячи людей. Перевернули трол-
лейбус, ломают заборы, лавки, 
строят баррикады. Пытаюсь 
с кем-то заговорить, объяснить, 
что никакого штурма не будет. 
Какой-то человек, увидев меня, 
кричит в толпу: да не слушайте 
вы этих депутатов. Послушай-
те лучше «Эхо Москвы». Там со-
общают: перекрыто всё— аэро-
порты, вокзалы, заблокирова-
ны все автострады. Готовится 
штурм.

На входе в Белый дом разда-
ют противогазы, зачем— непо-
нятно. Нам с женой дали один 
на двоих и резиновую маску. 
Внутри, в коридорах, на лестни-
цах, у окон— везде люди с ору-
жием. Много журналистов, в ос-
новном — девчонки.

В одном из кабинетов на-
чальник Российского КГБ гене-
рал Иваненко сообщает: толь-
ко что в аэропорту Чкаловский 
приземлилось 30 бортов с воен-
ными. Ещё 40 — где-то вдругом 
месте. Иваненко пытается свя-
заться с Крючковым (предсе-
датель КГБ СССР, член ГКЧП. — 
Прим. авт.). Тот не берёт труб-

ку. Иваненко звонит министру 
обороны Язову. На том конце 
провода отвечают.

— Вы понимаете, что нару-
шили Конституцию, Основной 
закон страны? — громко гово-
рит Иваненко. — Как вы мог-
ли ввести вМоскву штурмовые 
бригады?! Это же война с на-
родом.

В конце концов Язов дал ко-
манду вывести с улиц столи-
цы танки.

К вечеру напряжение нарас-
тает. Все твердят онеминуемом 
штурме. Бурбулис неуверенным 
голосом сообщает, что штурм, 
вероятнее всего, начнётся вдва 
часа ночи.

Кто-то спрашивает, где Ель-
цин? Генерал Кобец, началь-
ник его охраны, присутствую-
щий здесь, говорит, что Борис 
Николаевич под надёжной ох-
раной и что его охрана будет 
стоять до последнего.

Обращаюсь к военным: у Бе-
лого дома очень много граж-
данских, безоружных людей. 
Если начнётся штурм — жертв 
будет невероятное количество. 
Есть смысл отодвинуть людей 
от здания, дать им возможность 
в случае открытия огня уйти.

Среди защитников мно-
го ребят-афганцев, студентов, 
людей в возрасте, женщин. Ухо-

дить, несмотря на призывы, ни-
кто не хочет. 

Ночью смотрим на речку. 
Там в полной темноте движется 
корабль, виден только его силу-
эт. «Ну всё, — подумал, навер-
ное, не я один. — Десант. Сей-
час начнётся».

И вдруг на корабле вспыхи-
вают огни, и по громкой связи 
звучит: «Да здравствует сво-
бодная Россия!» КБелому дому 
пришла подмога. На душе от-
легло. Слава Богу, штурма не 
будет.

Ночью поспать, конечно, не 
удалось. На другой день встре-
чаю Явлинского. Он сообща-
ет: «Владимир Иванович, вот 
вышла газета. Читайте. Всё это 
устроил Горбачёв, а сам спря-
тался в Форосе».

Что было потом — знают 
все. Была гибель молодых ре-
бят. Ельцин на танке. Освобож-
дение Горбачёва из «заблоки-
рованного Фороса». Триумф 
Ельцина и арест гэкачепистов.

А в конце декабря 1991 года 
теперь уже сам Ельцин вместе 
с Кравчуком иШушкевичем со-
вершили в Беловежской Пуще 
ещё один тайный и противоза-
конный акт, подписав приговор 
Советскому Союзу.

Михаил КОНЬШИН

Всего на благоустройство 
102 дворовых и 6 общественных 
территорий, а также 
одного сквера в регионе 
будет направлено в этом 
году 168 млн. руб лей, из них 
156 млн. — из федеральной казны.

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Флаг России. История

Люди 
не верили, 
что солдаты 
начнут 
стрелять

Цветы 
на клумбах — 

добрая 
примета 
наших 

городов



22 августа 2017 года | Орловская правда4

ЦИФРЫ И ФАКТЫ НОВОСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ
И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

17 августа 2017 года № 297-т
г. Орел

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России на территории Орловской области 

потребителям
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабже-
ния», приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 года № 163 
«Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых 
цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», 
приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э 
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (та-
рифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орловской 
области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управ-
лении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить одноставочные тарифы на тепловую энергию, поставля-
емую ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России потребителям, вырабатываемую 
котельной, расположенной по адресу: д. Малое Думчино Мценского райо-
на Орловской области, на текущий период регулирования 2017 года соглас-
но приложению 1.

2. Установить одноставочные тарифы на тепловую энергию, поставляе-
мую ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России потребителям, вырабатываемую ко-
тельной, расположенной по адресу: г. Орёл, ул. Планерная, д. 31, на текущий 
период регулирования 2017 года согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пунктах 1,2 настоящего приказа, действуют 
с 1 сентября 2017 года по 31 декабря 2017 года.

4. Признать утратившими силу с 1 сентября 2017 года:
приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской об ласти 

от 26 ноября 2015 года № 2063-т «Об установлении долгосрочных параметров 
регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
ОА «ГУ ЖКХ» на территории Орловкой области потребителям»;

приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 
16 декабря 2016 года № 1730-т «О внесении изменений в приказ Управления 
по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 ноября 2015 года 
№ 2063-т «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и дол-
госрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОА «ГУ ЖКХ» на 
территории Орловкой области потребителям».

Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области Е. Н. Жукова

Приложение 1
к приказу Управления

по тарифам и ценовой политике
Орловской области

от 17 августа 2017 года № 297-т

Тарифы
на тепловую энергию, поставляемую ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны 

России потребителям, вырабатываемую котельной, расположенной 
по адресу: д. Малое Думчино Мценского района Орловской области

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
с 1 сентября 2017 года 
по 31 декабря 2017 года

1
Для потребителей Минобороны России, 

в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС):
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на 
территории Орловской области

одноставочный, 
руб./Гкал 2017 3520,17

2 Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на 
территории Орловской области

одноставочный, 
руб./Гкал 2017 1609,57

* Выделяются в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса 
Российской Федерации (часть вторая).

Приложение 2
к приказу Управления

по тарифам и ценовой политике
Орловской области

от 17 августа 2017 года № 297-т

Тарифы
на тепловую энергию, поставляемую ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны 

России потребителям, 
вырабатываемую котельной, расположенной по адресу: 

г. Орёл, ул. Планерная, д. 31

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода

с 1 сентября 2017 года 
по 31 декабря 2017 года

1
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения (без НДС)

ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России 
на территории Орловской области

одноставочный, 
руб./Гкал 2017 1461,14

2 Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России 
на территории Орловской области

одноставочный, 
руб./Гкал 2017 1724,15

* Выделяются в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса 
Российской Федерации (часть вторая).

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

17 августа 2017 года № 298-т
г. Орёл

Об установлении повышающего коэффициента к тарифам на 
тепловую энергию (мощность), применяемого на территории 

Орловской области при нарушении режима потребления тепловой 
энергии или отсутствии коммерческого учёта тепловой энергии 

и (или) теплоносителя в случае обязательности этого учета 
в соответствии с федеральными законами

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 8 августа 2012 года № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской 
Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабже-
ния», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э 
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Орловской 
области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управ-
лении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить повышающий коэффициент к тарифам на тепловую энергию 
(мощность), применяемый на территории Орловской области при нарушении 
режима потребления тепловой энергии или отсутствии коммерческого учета 
тепловой энергии и (или) теплоносителя в случае обязательности этого учета 
в соответствии с федеральными законами, в размере 1,01.

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня его 
официального опубликования.

Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области Е. Н. Жукова

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

17 августа 2017 года № 300-т

Об установлении двухкомпонентных тарифов на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую 
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России в Орловской области

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении» постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулирова-
нии тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Мето-
дических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения 
водоотведения» постановлением Правительства Орловской области от 22 де-
кабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тари-
фам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить двухкомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой си-
стеме горячего водоснабжения, поставляемую ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны Рос-
сии в Орловской области, в следующих размерах:
Двухкомпонентный тариф на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения Население

Бюджетные и прочие 
потребители

Военный городок № 47/2 (г. Орёл, ул. Планерная, д. 31, корп. 1)
1. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 115 руб. 52 коп.* —
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 18 руб. 47 коп.* 18 руб. 47 коп.*
1.2. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 1 724 руб. 15 коп.* 1 724 руб. 15 коп.*
Военный городок № 387 (Орловская область, Мценский район, д. Малое Думчино)
2. Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) 84 руб. 89 коп.* —
1.1. Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) 13 руб. 40 коп.* 13 руб. 40 коп.*
1.1. Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) 1 609 руб. 57 коп.* 3 520 руб. 17 коп.*

* с учётом налога на добавленную стоимость
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 

с 1 сентября 2017 года по 31 декабря 2017 года.
3. Признать утратившими силу с 1 сентября 2017 года:
1) приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской обла-

сти от 27 ноября 2015 года № 2123-т «Об определении АО «ГУ ЖКХ» в Орлов-
ской области долгосрочных параметров регулирования тарифов и установле-
нии двухкомпонентных тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения, поставляемую АО «ГУ ЖКХ» в Орловской области»;

2) приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области 
от 28 апреля 2016 года № 504-т «Об определении АО «ГУ ЖКХ» в Орловской об-
ласти долгосрочных параметров регулирования тарифов и установлении двух-
компонентных тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснаб-
жения, поставляемую АО «ГУ ЖКХ» (г. Орёл, ул. Приборостроительная, д. 82)»;

3) пункт 18 приказа Управления по тарифам и ценовой политике Орловской 
области от 19 декабря 2016 года № 1734-т «О внесении изменений в некоторые 
приказы Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области»;

4) приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской обл асти 
от 31 января 2017 года № 13-т «О внесении изменений в приказ Управления по 
тарифам и ценовой политике Орловской области от 28 апреля 2016 года № 504-т
«Об определении АО «ГУ ЖКХ» в Орловской области долгосрочных параме-
тров регулирования тарифов и установлении двухкомпонентных тарифов на 
горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую 
АО «ГУ ЖКХ» (г. Орёл, ул. Приборостроительная, д. 82)».

Начальник Управления
по тарифам и ценовой политике
Орловской области Е. Н. Жукова

Финансовый управляющий Дрожжина Николая Николаевича 
(16.05.1968 г. р., место рождения: с. Сомово Кромского района Орлов-
ской области, место регистрации: Орловская область, Свердловский рай-
он, пос. Куракинский, ул. Промышленная, д. 1, СНИЛС 019-612-015-26, 
ИНН 572200518095) Жердев Валерий Максимович, член Ассоциации МСРО 
«Содействие», ИНН 462900085730, регистрационный номер в сводном 
государственном реестре арбитражных управляющих 1686 от 27.12.2002 г., 
почтовый адрес: 305001, г. Курск, ул. Дзержинского, 50, тел.(факс) 
8 (4712) 32-53-22, эл. почта: konkurskursk@yandex.ru., действующий 
на основании решения Арбитражного суда Орловской области по делу 
№ А48-420/2016 от 8.04.2016 г., сообщает о проведении торгов посред-
ством публичного предложения по продаже следующего имущества 
должника: 1. Ружьё одноствольное МР-155, 12 х 76 — кал. № 1515528480, 
2015 г. в. 2.Ружьё одноствольное «Бекас» 12 х 76 — кал. № РР-2908, 2002 г. в.
3. Карабин «Браунинг BAR» 30-06 — кал. № 311ZM № 07189 14446, 2010 г. в.
С имуществом можно ознакомиться по адресу: г. Орёл, ул. Гагарина, д. 9, 
литера А2, помещение 4, ООО «Эльфа» в рабочие дни с 9.00 до 19.00, 
в выходные и праздничные — с 9.00 до 17.00.

Подробная информация об имуществе и порядке его реализации 
содержится на сайте Единого федерального реестра сведений о банк-
ротстве (сообщение № 2018600 от 18.08.2018 г.).

Контактный телефон 8 (4712) 32-53-22. Эл. почта: konkurskursk@
yandex.ru.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
В соответствии с п.7 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-

скохозяйственного назначения» ИП Исаев извещает собственников 
земельных долей о месте и порядке ознакомления с проектом меже-
вания земельного участка.

Заказчик работ: Гаджикеримов Рафат Гаджикерим оглы, адрес: 
Орловская область, Хотынецкий район, д. Булатово-1, дом 12.

Кадастровый инженер Исаев Сергей Иванович (квалификацион-
ный аттестат: 57-11-24, почтовый адрес: 302026, г. Орёл, ул. Комсо-
мольская, 127, каб.162, телефон 8 (4862) 59-04-50, адрес электронной 
почты: geotexnologi@rambler.ru) подготовил проект межевания зе-
мельного участка. Кадастровый номер исходного земельного участ-
ка: 57:03:0030101:62, адрес: Орловская область, Хотынецкий район, 
Ильинское с/п.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 302026, 
Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, 127, каб. 162 в рабочие 
дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои предложения о до-
работке и возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого земельного участка в течение тридцати дней со дня 
опубликования данного объявления по адресу: 302026, Орловская 
область, г. Орёл, ул. Комсомольская, 127, каб. 162.

МЕЖЕВАНИЕ

РЕКЛАМА

К 80-ЛЕТИЮ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О прошлом и настоящем
ИСТОРИЯ 
ОРЛОВЩИНЫ 
В  ЦИФРАХ

80-летняя история Орлов-
ской области ярко отражена 
в зеркале статистики.

Ценные сведения по бога-
той истории нашего региона 
можно почерпнуть не толь-
ко в музейных и архивных 
материалах, трудах краеве-
дов, в мемуарах и воспоми-
наниях участников историче-
ских событий, но и в цифрах 
статис тики.

Орёлстат ежегодно вы-
пускает статистические из-
дания, всесторонне и ком-
плексно характеризующие 
социально-экономическое 
развитие области. Как отме-
чает руководитель Орёлста-
та Тама ра Устинова, совре-
менные и сохранившиеся 
статистические ретро-дан-
ные позволяют с помощью 
цифр отследить историю на-
шего края, направления и ди-
намику его общественного 
развития, давая возможность 
сегодняшним и будущим по-
колениям оглянуться на не-
сколько десятилетий назад 
и вспомнить, чем и как жила 
Орловщина.

Сегодня «Орловская прав-
да» начинает цикл публика-
ций «Орловщина в цифрах» 
на основе статистических 
данных, из которых наши 
читатели узнают немало ин-
тересного о прошлом и на-
стоящем нашей области, 
в том числе и о неоднократ-
ных изме нениях её админи-
стративно-территориального 
деле ния.

ИЗ  ИСТОРИИ 
ОРЛОВСКОГО  КРАЯ

Орловская губерния об-
разована в 1778 г. по повеле-
нию Екатерины II (в 1787—
1796 гг. была преобразована 
в Орловское наместничество). 
С 1802-го по 1920 г. в составе 
губернии значилось 12 уез-
дов: Болховский, Брянский, 
Дмитровский, Елецкий, Ка-
рачевский, Кромской, Ли-
венский, Малоархангель-
ский, Мценский, Орловский, 

Севский и Трубчевский. По-
сле Октябрьской револю-
ции 1917 г. Орловская губер-
ния утверждена в качестве 
административно-террито-
риальной единицы в соста-
ве РСФСР. В 1920 г. Севский, 
Трубчевский, Карачевский 
и Брянский уезды переда-
ны во вновь образованную 
Брянскую губернию. В 1925 г. 
в Орловскую губернию пе-
редан Новосильский уезд из 
Тульской губернии. В июле 
1928 г. территории Орлов-
ской губернии вошли в со-
став Орловского, Елецкого, 
Курского и Льговского окру-
гов Центрально-Чернозём-
ной области (ЦЧО) с цен-
тром в г. Воронеже. В 1930 г. 
упразднено окружное деле-
ние, районы ЦЧО перешли 
в непосредственное подчи-
нение областному центру. 
В июне 1934 г. ЦЧО ликви-
дирована, на её территории 
были образованы Воронеж-
ская и Курская области.

ОБРАЗОВАНИЕ 
ОРЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ . 
РАЗВИТИЕ  ОБЛАСТИ 
В  1937—1941 Г Г.

Орловская область была об-
разована 27 сентября 1937 г. 
Постановлением ЦИК СССР 
«О разделении Западной 
и Курской областей на Смо-
ленскую, Орловскую и Кур-
скую области». В тогдашних 
границах она стала одной из 
крупнейших об ластей Совет-
ского Союза.

В состав вновь образован-
ной области РСФСР вошло 
59 районов, выделенных из 
Курской, Западной и Воро-
нежской областей. Из Кур-
ской области в неё влились 
25 районов: Болховский, Вер-
ховский, Волынский, Должан-
ский, Дросковский, Залего-
щенский, Знаменский, Измал-
ковский, Колпнянский, Кор-
саковский, Краснозоренский, 
Кромской, Ливенский, Мо-
ховской, Мценский, Николь-
ский, Новодеревеньковский, 
Новосильский, Орловский, 
Покровский, Русско-Брод-

ский, Свердловский, Сосков-
ский, Тельченский и Уриц-
кий; из Западной — 29 рай-
онов: Брасовский, Брянский, 
Гордеевский, Дубровский, 
Дятьковский, Жиздринский, 
Жуковский, Карачевский, 
Клетнянский, Климовский, 
Клинцовский, Комаричский, 
Красногорский, Людинов-
ский, Мглинский, Навлин-
ский , Ново  зыбковский , 
Погар  ский , Почепский , 
Рогнедин ский, Севский, Ста-
родубский, Сузем ский, Су-
ражский, Трубчевский, Улья-
новский, Унечский, Хвасто-
вичский и Шаблыкинский; 
из Воронеж ской — 5 район-
ов: Елецкий, Становлянский, 
Чибисовский, Краснинский и 
Задонский.

В 1937 году завершалась 
вторая пятилетка (1933—
1937 гг.), страна готовилась 
к 20-летию Октябрьской ре-
волюции, впервые выдвига-
лись депутаты в высший за-
конодательный орган стра-
ны — Верховный Совет СССР, 
учреждённый Конституцией 
1936 года.

Полным ходом шла рекон-
струкция старых и строитель-
ство новых промышленных 
предприятий. В 1938 году на 
территории Орловской об-
ласти работало 226 круп-
ных государственных пред-
приятий, их валовая продук-
ция составляла 823 млн. руб. 
в год. На 200 млн. рублей да-
вали продукции 258 мелких 
и 330 кустарных предприя-
тий. В итоге двух первых пя-
тилеток (1928—1937 гг.) вы-
пуск валовой продукции 
промышленности г. Орла 
увеличился в 3,3 раза. Про-
мышленность области выпу-
скала почти половину всех 
производимых в стране боль-
шегрузных вагонов, 30 % па-
ровозов с тендами-конденса-
торами, 18 % оконного стек-
ла, 20 % спичек, 18 % тонких 
сукон, 7 % цемента.

Накануне Великой Оте-
чественной войны в Орлов-
ской области действова-
ло 7293 колхоза и 69 совхо-
зов. Коллективные хозяй-
ства объединяли 493 тысячи 
крестьянских хозяйств, что 

составляло 96 % от общего 
числа крестьянских дворов. 
Увеличивалось количество 
тракторов и машин, обслу-
живающих сельское хозяй-
ство. В 1940 году в Орловской 
области действовали 129 ма-
шинно-тракторных станций 
(МТС), которые имели в своём 
распоряжении 7802 трактора, 
2242 комбайна и 627 грузо-
вых автомашин. Кроме того, 
совхозы имели 711 тракторов, 
115 комбайнов и 197 грузо-
вых машин.

С 1913 по 1940 год посев-
ная площадь под зерновыми 
культурами возросла на 19 % 
и составила 1075,9 тыс. гекта-
ров. Валовой сбор зерна, со-
ставивший 796,7 тыс. тонн 
в 1940 году, превысил уро-
вень 1913 года на 24 % при ро-
сте урожайности зерновых на 
4 % (до 7,4 центнера с одного 
гектара).

В предвоенные годы Ор-
ловская область являлась 
крупнейшим производите-
лем зерна, картофеля, ово-
щей, фруктов, пенькопродук-
ции. В РСФСР Орловская об-

ласть занимала первое ме-
сто по посевам картофеля, 
гречихи и конопли, второе — 
по посевам вики на зерно 
и третье — по площади са-
дов. В 1939 году достиже-
ния в области сельского хо-
зяйства Орловской области 
были представлены на Все-
союзной сельскохозяйствен-
ной выставке в Москве.

К началу Великой Отече-
ственной войны террито-
рия Орловской области пре-
вышала 67,8 тыс. км², в ней 
проживало 3535,4 тыс. че-
ловек, в том числе в город-
ской местности 696,1 тыс. че-
ловек. Плотность населения 
составляла 52,4 человека на 
км². В об ласти насчитыва-
лось 66 районов, пять горо-
дов областного подчинения — 
Орёл, Брянск, Орджоникидзе-
град (Бежица), Клинцы, Елец, 
18 городов районного подчи-
нения, 22 городских и рабо-
чих посёлка, 1264 сельских 
Совета.
Эльвира ВЛАДИМИРОВА

(по материалам 
Орёлстата)

ПАМЯТЬ

Общий рубеж
Участники проекта «Севастополь—Орёл: 
наш общий рубеж» обнаружили в крымском 
Бахчисарае забытую могилу.

Крымский этап экспедиции «Севастополь—Орёл: 
наш общий рубеж», в котором под руководством 

депутата Орловского областного Совета народных 
депутатов Максима Боева принимают участие 
активисты Орловского государственного 
университета имени И. С. Тургенева, молодёжного 
движения «Патриоты Орловщины» и Орловского 
отделения общероссийского движения 
«Бессмертный полк России», ещё не завершён, но 
уже сейчас очевидны его сенсационные результаты.

Неожиданно запланированная ещё в Орле 
работа команды проекта на Старорусском 
кладбище в городе Бахчисарае, где покоятся воины, 
погибшие в период Крымской войны в 1855 году, 
вышла далеко за пределы простого благоустройства 
братского захоронения. Важная историческая 
находка стала возможна благодаря детальному 
исследованию факта возведения часовни во имя 
архангела Михаила на братском захоронении 
в 1894 году, спустя 40 лет после окончания военных 
действий. В результате историко-архивной 
работы, тщательного обследования всех объектов 
захоронения непосредственно на территории 
Русской слободки города Бахчисарая и интервью 
с местными жителями были установлены 
обстоятельства, коренным образом изменившие 
миссию орловской экспедиции.

Было обнаружено, что на противоположном от 
Старорусского кладбища склоне ущелья находится 
забытое братское захоронение, где покоятся 
тысячи воинов, погибших под Бахчисараем 
в Альминском сражении, и сотни дружинников 
Орловского государственно подвижного ополчения 
под командованием генерала Данилевского.

Находка команды патриотического проекта 
поразила и потрясла многих активистов 
патриотических движений Крыма и Севастополя. 
Спустя многие годы была возвращена из небытия 
огромная братская могила доблестных защитников 
Крыма.

На сегодня участники проекта на месте братской 
могилы смогли обнаружить только каменное 
основание стоявшей там когда-то мемориальной 
стелы. Ни ограды, ни креста, ни какого-то иного 
знака, напоминающего о подвиге русских воинов, 
теперь нет.

Именно поэтому экспедиционерами проекта 
«Севастополь — Орёл: наш общий рубеж» было 
принято решение направить свои усилия прежде 
всего на подготовку проектов благоустройства 
территории и разработку эскизных проектов 
памятных знаков на месте забытой братской 
могилы.

Василий ПЕСЧАНЫЙ

Есть новости?
Звоните: 47-52-52
Пишите: orp@idorel.ru

Новые 
тракторы — 
в помощь 
крестьянам
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СПОРТ-АЛЬЯНС

Полосу подготовил Александр ТРУБИН

ТАБЛО СОРЕВНОВАНИЙ

Один из четырёх
«Славянское» обеспечило себе путёвку в Финал четырёх турнира 
по футболу «Дружба — Спорт-Альянс».

В эти выходные верховцы дома без 
особого труда переиграли Урицкий рай-
он — 3:1. Эта победа позволила «Славян-
скому» за два тура до окончания вто-
рого этапа обеспечить себе участие в
Финале четырёх.

Ещё один шаг на пути к решающему 
раунду сделал Шаблыкинский район на 
выезде с минимальным счётом пере-
игравший новосильцев — 1:0.

Добавим, что во втором раунде тур-
нира, проводимого при поддержке спор-
тивного общества «Россия» и «Спорт-
Альянса», команды на выезде и дома 
сыг рают с теми коллективами, с кото-
рыми не встречались в ходе первого эта-
па. По итогам этой стадии определятся 
участники Финала четырёх.

ФУТБОЛ. ТУРНИР «ДРУЖБА — 
СПОРТ-АЛЬЯНС»

Северо-Запад
Итоговая таблица

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

Юго-Восток
Итоговая таблица

И В Н П М О
1. Славянское 8 5 2 1 21-6 17

2. Новосильский район 8 4 1 3 23-15 13

3. Залегощенский район 8 4 1 3 22-16 13
4. Малоархангельский район 8 2 1 5 16-33 7
5. Свердловский район 8 1 3 4 12-24 6

Второй этап
19—20 августа. Славянское — Уриц-

кий район — 3:1. Новосильский район — 
Шаблыкинский район — 0:1.

И В Н П М О
1. Славянское 8 6 1 1 22-8 19
2. Шаблыкинский район 7 4 1 2 28-8 13
3. Залегощенский район 7 3 1 3 13-21 10
4. Новосильский район 6 3 0 3 10-11 9
5. Урицкий район 7 2 1 4 17-27 7
6. Чернский район 7 0 2 5 14-27 2

26  августа. Урицкий район  — 
Новосильский район (Нарышкино, 17.00). 
27 августа. Залегощенский район — 
Чернский район (Залегощь, 16.00).

Августовское обострение
Очередные туры орловского городского турнира 
по миди-футболу принесли сразу несколько сюрпризов.

Ещё на прошлой неделе казалось, что места на пьедеста-
ле почёта между собой разыграют «ПаМир», «Гамма» и «Зна-
менка», но после этих выходных ситуация в турнирной таб-
лице резко изменилась. Благодаря двум победам «Катрапс» 
догнал по потерянным очкам «Знаменку», которая дважды 
проиграла. Также изменилась диспозиция сил в борьбе за 
золото. «Гамма» проиграла «Вероне» и отдалилась от лиди-
рующего «ПаМира».

В предстоящие выходные пройдёт, пожалуй, главный матч 
турнира, в котором встретятся лидеры чемпионата. Добавим, 
что все матчи первенства проходят на футбольном поле ГСОЦ 
(Орёл, улица Маринченко, 9б).

МИДИ-ФУТБОЛ. 
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ТУРНИР

20-й тур. 19 августа. Локомотив — Норшелланн — 4:2. 
Вятичи — Столбы — 1:1. Александровский сад — Ультрас — 
2:1. Гамма — Знаменка — 6:0. ОЗиМ — Верона — 2:2. ОрЮИ — 
ПаМир — 0:2.

21-й тур. 20 августа. Локомотив — Знаменка — 2:1. ОрЮИ — 
Вятичи — 1:1. Катрапс — Ультрас — 6:0. Александровский сад — 
ПаМир — 1:2. ОЗиМ — Столбы — 4:3. Гамма — Верона — 1:3.

И В Н П М О
1. ПаМир 20 16 2 2 76-14 50
2. Гамма 19 14 2 3 66-18 44
3. Знаменка 20 13 2 5 55-36 41
4. Катрапс 19 12 2 5 44-19 38
5. ОрЮИ 19 10 4 5 53-28 34
6. Верона 19 9 3 7 38-31 30
7. ОЗиМ 19 9 3 7 37-34 30
8. Локомотив 19 7 1 11 29-63 22
9. Александровский сад 18 6 3 9 41-46 21
10. Вятичи 19 3 5 11 30-54 14
11. Ультрас 20 3 4 13 27-74 13
12. Столбы 20 2 5 13 27-62 11
13. Норшелланн 19 2 3 14 25-70 9

22-й тур. 26 августа. Ультрас — Локомотив (14.00). Вяти-
чи — ОЗиМ (14.00). Норшелланн — ОрЮИ (15.00). Столбы — 
Александровский сад (15.00). Верона — Катрапс (16.00). Па-
Мир — Гамма (16.00).

23-й тур. 27 августа. Норшелланн — ОЗиМ (14.00). Уль-
трас — Знаменка (14.00). ОрЮИ — Александровский сад (15.00). 
Вятичи — Гамма (15.00). Столбы — Катрапс (16.00). ПаМир — 
Локомотив (16.00).

Два по два в одни ворота ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
ПРЕМЬЕР-ЛИГА

6-й тур. 14 августа. Арсенал — Урал — 2:2.
7-й тур. 18—20 августа. Тосно — СКА-Хабаровск — 0:0. 

Урал — ЦСКА — 0:0. Спартак — Локомотив — 3:4. Рубин — 
Анжи — 6:0. Амкар — Зенит — 0:1. Динамо — Уфа — 1:1. 
Ростов — Краснодар — 0:0.

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

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

7-й тур. 21 августа. Ахмат — Арсенал.
8-й тур. 25 августа. Анжи — Уфа (20.00). 26 августа. 

Арсенал — Амкар (15.00). Рубин — Тосно (17.30). Локомотив — 
Урал (20.00). 27 августа. СКА-Хабаровск — Спартак (11.00). 
ЦСКА — Ахмат (17.30). Зенит — Ростов (20.00). Краснодар — 
Динамо (20.00).

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ФНЛ
9-й тур. 19—20 августа. Енисей — Зенит-2 — 2:1. Сибирь 

— Олимпиец — 1:1. Динамо — Томь — 2:0. Тюмень — Крылья 
Советов — 0:2. Оренбург — Луч-Энергия — 2:0. Химки — Шин-
ник — 0:3. Тамбов — Кубань — 2:1. Волгарь — Авангард — 1:1. 
Балтика — Факел — 0:1. Спартак-2 — Ротор — 2:2.

И В Н П М O
1. «Крылья Советов» Самара 9 7 1 1 13-3 22
2. «Енисей» Красноярск 9 7 0 2 20-10 21
3. «Динамо» Санкт-Петербург 9 6 1 2 14-10 19
4. «Тамбов» 9 6 0 3 16-9 18
5. «Шинник» Ярославль 9 5 2 2 17-10 17
6. «Волгарь» Астрахань 9 5 2 2 12-6 17
7. «Балтика» Калининград 9 4 2 3 9-10 14
8. «Спартак-2» Москва 9 4 2 3 13-12 14
9. «Сибирь» Новосибирск 9 4 2 3 13-7 14
10. «Оренбург» 9 4 1 4 9-11 13
11. «Томь» Томск 9 4 0 5 10-17 12
12. «Кубань» Краснодар 9 3 2 4 13-13 11
13. «Химки» 9 3 1 5 8-10 10
14. «Олимпиец» Нижний Новгород 9 2 3 4 9-12 9
15. «Авангард» Курск 9 1 5 3 9-14 8
16. «Факел» Воронеж 9 2 2 5 4-13 8
17. «Зенит-2» Санкт-Петербург 9 2 1 6 9-13 7
18. «Луч-Энергия» Владивосток 9 2 1 6 7-14 7
19. «Ротор» Волгоград 9 1 3 5 12-17 6
20. «Тюмень» 9 1 3 5 9-15 6

Бомбардиры: Андрей Козлов («Енисей») — 8, Максим Жит-
нев («Сибирь») — 5, Дмитрий Скопинцев («Балтика»), Алек-
сей Сутормин («Волгарь»), Артём Кулешов («Динамо») — по 4.

10-й тур. 27 августа. Авангард — Зенит-2. Волгарь — Шин-
ник. Крылья Советов — Сибирь. Кубань — Спартак-2. Луч-
Энергия — Тамбов. Олимпиец — Оренбург. Ротор — Балтика. 
Томь — Тюмень. Факел — Енисей. Химки — Динамо.

ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
Плей-офф

15 августа. Янг Бойз (Берн, Швейцария) — ЦСКА — 0:1. 
Нуху, 90 (автогол).

23 августа. ЦСКА — Янг Бойз (21.45).

ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ
Плей-офф

16 августа. Утрехт (Утрехт, Нидерланды) — Зенит — 1:0. 
Лабьяд, 76. 17 августа. Краснодар — Црвена Звезда (Белград, 
Сербия) — 3:2. Игнатьев, 20, Классон, 46, Петров, 66 — Срнич, 
57, Пешич, 71.

24 августа. Зенит — Утрехт (20.00). Црвена Звезда — Крас-
нодар (22.00).

Студентки, спортсменки, 
красавицы
В тайваньском Тайбэе стартовала летняя 
Универсиада.

Всемирные спортивные игры среди студентов завершатся 
30 августа. Честь Орловской области и России на соревнова-
ниях будут защищать Юлия Бравикова (художественная гим-
настика) и Мария Виноградова (стрельба из блочного лука).

Добавим, что два года назад Мария уже выигрывала золо-
то универсиады в командном упражнении. Также в 2015 году 
золото, серебро и бронзу в стрельбе из пистолета завоевал 
орловец Никита Суханов.

УНИВЕРСИАДА. МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ
Положение на 20 августа
Золото Серебро Бронза Всего

1. КНДР 3 2 0 5
2. Япония 3 1 1 5
3. Корея 2 2 2 6
4. США 1 2 3 6
5. Тайвань 1 2 2 5
6. Россия 1 1 5 7
7. Украина 1 1 2 4
8. Италия 1 1 1 3
9. Мексика 1 1 0 2
10. Польша 1 1 0 2

Бронзовая лихорадка
Три участника чемпионата Орловской области 
по футболу находятся в одном очке от «Орла», 
занимающего третью строчку турнирной таблицы.

Сами зелёно-белые в рамках матча 11-го тура четыре 
раза огорчили вратаря «Альтаира», правда, и образцово 
сыграть в обороне они не смогли. Оппонент «Орла» также 
сумел забить четыре раза — 4:4.

Не менее интересный матч прошёл в Ливнах, где «Гидро-
машина» встречалась со «Славянским». По итогам первого 
тайма благодаря точному удару Алексея Юдкина верховцы 
вышли вперёд — 1:0. Во втором тайме команды обменялись 
точными выстрелами — 2:1.

Благодаря победе над «Оптовичком» подтянулся к груп-
пе лидеров «Командор». Обе команды имели возможность 
склонить чашу весов на свою сторону, но немного удачли-
вее оказались сине-белые — 3:2.

В битве аутсайдеров разгромную победу одержал «Бол-
хов», который воспользовался большим количеством оши-
бок в действиях защитников «СБ-Агро». Конечно, счёт на 
табло мог быть иным, но то, что в этот день болховчане 
были сильнее оппонента, сомнению не подлежит — 4:1.

Очередную разгромную победу одержал «Тореадор», 
который по пятам преследует «Славянское». Что касается 
оппонентов красно-белых, то «Интер» должен быть рад, 
что забил гол престижа — 7:1.

Отметим, что сроки проведения матчей могут быть 
изменены.

ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
11-й тур. 19—20 августа. Интер — Тореадор — 1:7. Аль-

таир — Орёл — 4:4. СБ-Агро — Болхов — 1:4. Гидромашина — 
Славянское — 1:2. Командор — Оптовичок — 3:2.

И В Н П М О
1. «Славянское» Верховье 11 11 0 0 36-13 33
2. «Тореадор» Орёл 11 10 0 1 66-15 30
3. «Орёл» 11 5 2 4 26-26 17
4. «Альтаир» Орёл 10 5 1 4 26-19 16
5. «Гидромашина» Ливны 11 5 1 5 27-27 16
6. «Командор» Орёл 11 5 1 5 26-27 16
7. «Интер» Орёл 11 3 1 7 24-49 10
8. «Болхов 11 2 1 8 19-42 7
9. «Оптовичок» Орёл 10 1 3 5 21-31 7
10. «СБ-Агро» Орёл 11 1 1 9 17-39 4

12-й тур. 26 августа. Болхов — Тореадор (Болхов, 15.00). 
Интер — Гидромашина (Стадион «Динамо», 15.00). Опто-
вичок — СБ-Агро (ГСОЦ, 18.00). 27 августа. Орёл — Коман-
дор (Центральный стадион, 15.00). Славянское — Альтаир 
(Верховье, 15.00).

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО МОА «ЧЕРНОЗЕМЬЕ»
14-й тур. 19—20 августа. ОрёлГУ — Атом — 1:4. Факел-М — 

Тамбов-М — 1:4. Спартак — Елец — 2:5. Локомотив — Аван-
гард-2-0:2. Олимпик — Металлург — 0:0. Металлург-М — 
Химик-2-0:0.

И В Н П М О
1. «Металлург» Старый Оскол 14 12 0 2 41-12 36
2. «Химик-2» Новомосковск 13 10 1 2 28-6 31
3. «Атом» Нововоронеж 14 9 2 3 36-16 29
4. «Авангард-2» Курск 14 9 2 3 23-15 29
5. «Тамбов-М» Тамбов 14 7 3 4 24-19 24
6. «Елец» 14 7 1 6 31-20 22
7. «Олимпик» Новая Усмань 13 6 2 5 22-20 20
8. «Локомотив» Лиски 14 5 3 6 18-16 18
9. «ОрёлГУ» 14 4 2 8 19-22 14
10. «Спартак» Россошь 14 4 0 10 16-35 12
11. «Металлург-М» Липецк 14 1 1 12 5-49 4
12. «Факел-М» Воронеж 14 0 1 13 7-40 1

15-й тур. 26 августа. Орёл — Олимпик (Орёл. Центральный 
стадион. 16.00). Металлург — Локомотив. Авангард-2 — Спар-
так. Елец — Факел. Тамбов-М — Металлург-М. Химик-2 — Атом.

Футбольный клуб «ОрёлГУ» дома с разгромным счётом 
уступил нововоронежскому «Атому» — 1:4.

«ОрёлГУ» — «Атом» (Нововоронеж) — 1:4.
19 августа. Орёл. Центральный стадион. 200 зрителей.
Судьи: Осипов (Смоленск), Авдеев (Смоленск), Силова-

нов (Смоленск).
ОрелГУ: Сафонов, Кадушкин, Дунаев (Самохвалов, 71), Фур-

син, Родин (Пашкин, 76), Чунихин, Савосин, Федяев, Ручкин 
(Трубицын, 76), Умрихин (Овчаров, 85), Серёгин (Акулов, 61).

«Атом»: Федотов, Горбунов, Ананьевский (Зимовец, 53), 
Мамонтов (Кретинин, 79), Бабинский, Селезнёв, Якунин, Груз-
нов (Пинаев, 89), Мезинов (Ершов, 63), Окороков, Ильченко.

Голы: Фурсин, 41 — Окороков, 21, 66 (11 м), Зимовец 60, 90.
Предупреждения: Чунихин, 37, Федяев, 54, Дунаев, 65, 

Фурсин, 70, Акулов, 80 — Якунин, 37, Горбунов, 49,

Главным действующим 
лицом в матче «ОрёлГУ» — 
«Атом» стал бывший игрок 
«Орла», а ныне капитан ново-
воронежцев Егор Окороков, 
который записал на свой счёт 
два гола и голевую передачу. 
Особой пикантности этой си-
туации добавляет тот факт, что 
в 2014 году Егор провёл в со-
ставе зелёно-белых пока по-
следний матч на профессио-
нальном уровне. И вот, сой-
дясь лицом к лицу с правопре-
емниками «Орла», Окороков 
громко напомнил о себе.

Что касается самой игры, 
то ход первого тайма никак 
не предполагал такого раз-
грома. В большинстве эпизо-
дов «ОрёлГУ» выглядел лучше 
оппонента, но первыми уда-
лось отличиться гостям. Око-
роков точным ударом со сред-
ней дистанции забил первый 
мяч. На точный выстрел капи-

тана «Атома» своим залпом 
ответил «главнокомандую-
щий» «ОрёлГУ» Никита Фур-
син, который на 41-й минуте 
после розыгрыша стандарта 
сравнял счёт — 1:1.

Во втором тайме гости 
заметно прибавили. След-
ствием такого всплеска ста-
ли два гола. Сначала Зимо-
вец, несколькими минутами 
ранее вышедший на замену, 
не оставил шансов вратарю 
«ОрёлГУ», а затем Окороков 
с пенальти сделал счёт 3:1.

После этого орловцы по-
пытались вернуться в игру, но 
забить никак не могли. Игро-
кам атакующей группы не 
хватало то удачи, то мастер-
ства, то блестяще действова-
ла оборона «Атома». А когда 
матч уже катился к логиче-
скому завершению, Зимовец 
оформил дубль, доведя счёт 
до разгромного — 4:1.

ПРЯМА Я  РЕЧЬ

Валерий Ноздрин, главный тренер «ОрёлГУ»:
— Мы должны были к 20-й минуте 3:0 выигрывать. Во втором тайме 
судья перевернул игру. Он поставил непонятный пенальти, любые 
нарушения трактовал в пользу соперника. Нам нужно учиться 
забивать мячи. Забей в первые 15—20 минут хотя бы два мяча из 
тех моментов, что были, — всё было бы совсем по-другому. Не знаю, 
что делать. Загадка. У нас молодые футболисты. Не умеем забивать. 
Не учимся на своих ошибках.

Владимир Зинич, главный тренер «Атома»:
— Мы повели 1:0, затем допустили ошибку, когда забил Фурсин. 
Я к нему ставил специально игроков при стандартах — не удержали. 
По первому тайму счёт должен был быть в пользу «ОрёлГУ». 
Где-то нам повезло, где-то удачно сыграл вратарь. В перерыве 
пришлось поговорить с командой по-мужски. Во втором тайме игра 
была ничьей. К счастью, мы забили и победили. Вообще же, у вас 
играющая команда. С ней тяжело играть при позиционной обороне. 
Считаю, что «ОрёлГУ» должен находиться выше в турнирной 
таблице.

Дебюта не будет
Орловец Александр Селихов не получил вызов 
в сборную России на матч с «Динамо».

Вратарь московского «Спартака» не вошёл в окон-
чательный список игроков, которые примут участие 
в сборах в Новогорске.

На прошлой неделе был объявлен расширенный 
список из 28 футболистов. Помимо Александра на сбор 
были вызваны ещё два вратаря — Андрей Лунёв из 
«Зенита» и Андрей Синицын из «Краснодара».

Сегодня РФС опубликовал окончательный состав 
из 23 футболистов, которые примут участие в учеб-
но-тренировочном сборе национальной команды Рос-
сии в Новогорске (28 августа — 3 сентября). В рамках 
подготовки сборная проведёт товарищеский матч с
«Динамо» (3 сентября).

Орловец Александр Селихов в окончательный со-
став не попал. Также в тренировочном сборе и матче 
не примут участие защитник Руслан Камболов («Ру-
бин»), полузащитники Вячеслав Подберёзкин («Крас-
нодар»), Денис Черышев («Вильярреал», Испания) и
нападающий Максим Канунников («Рубин»).

Ирина ВЕТРОВА
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ШЕДЕВРЫ ПРО ЗАПАС

«Портрет в России. ХХ век»
Со многими произведениями новой экспозиции под таким названием, открывшейся в Орловском музее 
изобразительных искусств, любители прекрасного познакомятся впервые
В год своего 60-летия 
музейщики продолжают 
знакомить с уникальной 
коллекцией произведений, 
хранящихся в фондах. 
На выставке представлено 
90 работ живописи, графики 
и скульптуры известных 
и малоизвестных художников, 
рассказывающих об 
особенностях развития 
портретного жанра в русском 
изобразительном искусстве.

РУССКИЙ  АВАНГАРД
Открывается новая экспози-

ция подлинными шедеврами. 
Ведь сотрудникам орловского 
музея удалось собрать поисти-
не редчайшие произведения 
русского авангарда, принадле-
жащие кисти самых известных 
русских художников, творив-
ших новое, революционное ис-
кусство, ломавших устоявшиеся 
каноны в период поиска и экс-
периментов в 1910—1920-х го-
дах зарождающегося ХХ века.

Авангард поразил Россию 
внезапно. Абсолютная Идея 
с большой буквы разжигала 
в художниках протест. И они 
с головой бросались в новые 
течения. Абстракционизм, ку-
бизм, футуризм позволяли 
ощутить полную свободу са-
мовыражения.

Правда, известный русский 
философ и публицист Николай 
Бердяев так оценил эти экспе-
рименты: «В 1910 году вырос-
ло хулиганское поколение…» 
И всё же детище русских аван-
гардистов навсегда оставило 
след в истории не только рус-
ской, но и мировой живописи. 
Эта буйная, даже анархическая, 
сила изменила сознание худо-
жественного мира раз и навсег-
да, дав почву постмодерниз-
му и современному искусству.

Но уж слишком коротким 
был век русского авангарда. 
Яркой кометой пронесся он 
в истории живописи, оставив 
потрясающие, ни с чем не срав-
нимые произведения, которые 
быстро разошлись по частным 
коллекциям.

Поэтому каждая из картин 
сегодня  бесценное сокровище. 
И только самые крупные худо-
жественные музеи мира могут 
похвастать такими авторами, 
как, например, Роберт Фальк 
или Наталья Гончарова. В Ор-
ловском музее изобразитель-
ных искусств эти мастера рус-
ского авангарда есть. Правда, 
большую часть времени они 
проводят в фондах. Но это не 
вина, а беда музея.

И вот сегодня перед нами 
знаменитое полотно «Лиза 
в голубой шали» кисти Робер-
та Фалька, талантливого ху-
дожника новой волны начала 
ХХ века и одного из основа-
телей скандально известного 
художественного объединения 
«Бубновый валет».

В 1909 году он выставил в са-
лоне «Золотое руно» свою кар-
тину «Лиза в голубой шали» —  
портрет своей первой жены 
Елизаветы Потехиной-Фальк. 
Потрясающее полотно, выпол-
ненное с большим чувством: 
некая отстранённость, задум-
чивость героини, характерные 
оттенки голубого цвета, сплав-
ленность с фоном —  всё выда-
ёт большого мастера символиз-
ма, столь модного в то время.

А рядом удивительная рабо-
та художницы Натальи Гонча-
ровой «Портрет Мака». На кар-
тине, написанной в стиле «нео-

примитивизма» в 1910  году, 
изображён скандально извест-
ный бульварный журналист 
Пётр Иванов, взявший в силу 
новых веяний такой экзотиче-
ский псевдоним. В своём зна-
менитом произведении Ната-
лья Гончарова предстаёт и как 
продолжатель традиционного 
народного искусства, уж боль-
но оно напоминает по стилю 
русский лубок.

РИСК  — 
БЛАГОРОДНОЕ  ДЕЛО

Среди шедевров начала 
ХХ века на орловской выстав-
ке вы увидите и одно из луч-
ших произведений такого уди-
вительного мастера, как Сергей 
Малютин, —  картину «Амазон-
ка» 1920 года.

Потрясающе вдохновенный 
и романтичный портрет доче-
ри художника Ольги Малюти-
ной в костюме всадницы. У это-
го произведения трагическая 
история со счастливым концом. 
В своё время за обладание этой 
работой боролись Русский му-
зей и Третьяковская галерея. 
Но отказались, так как картина 
была поражена грибком. А вот 
наш орловский музей рискнул, 
«вылечил» этот шедевр живо-
писи в знаменитом реставра-
ционном центре Грабаря и те-
перь, на зависть своим имени-
тым собратьям, демонстрирует 
искусство Малютина зрителю.

Эти реалистические тради-
ции в русском портрете мы наб-
людаем и в творчестве народ-
ного художника РСФСР Абра-
ма Архипова. Как же хороша 
его «Цветочница»! Как и на кар-
тине «Подружки» самобытного 
мастера Федота Сычкова. Осо-
бенно хочется отметить про-
изведения нашего земляка, за-
служенного деятеля искусств 
РСФСР Николая Струнникова. 
В 1920—1930-е годы форми-

руются новые формы портре-
та-типа. Стране нужны новые 
герои. Их портреты и создавал 
Струнников.

Вот перед нами «Портрет 
партизана Вадима» (1927 г.). 
Волевое, мужественное лицо, 
энергичная поза лихого руба-
ки. А рядом портрет Марии По-
повой с винтовкой в руке. По-
истине героический образ ле-
гендарной участницы Граж-
данской войны. Мария Попова 
действительно воевала в диви-
зии Василия Чапаева, а потом 
стала прообразом знамени-
той Анки-пулемётчицы в ле-
гендарном фильме братьев Ва-
сильевых. Представил Николай 
Струнников и новый тип учё-
ного Страны Советов. Если бы 
не профессорские очки и кни-
га в руках, можно подумать, 
что перед нами настоящий ат-
лет —  мощный торс и атлети-
ческая шея. Такому нормы ГТО 
нипочём! А ведь это известный 
советский учёный, профессор 
Николай Иванович Саркизов-
Серазини.

Настоящим украшением 
выставки стали пастельные 
акварели такого тонкого мас-
тера, как Зинаида Серебря-
кова. Её «Портрет крестья-
нина» 1926 года и «Рабочий» 
1930 года входят в известную 
серию «Люди из народа», на-
писанную в Британии.

Особое место на выставке 
отведено замечательной ху-
дожнице Антонине Сафроно-
вой, чьё 125-летие мы отмеча-
ем сегодня. Антонина Фёдоров-
на родилась в селе Дросково 
Орловской губернии. В 1919—
1920 годах преподавала живо-
пись и рисунок в школах Орла.

Талантливый, самобытный 
автор —  она прошла путь твор-
ческих поисков и метаний. На-
чинала в знаменитом сообщес-
тве «Бубновый валет», увлёк-

шись конструктивизмом. А по-
том создала свой стиль лири-
ческой живописи и графики, 
развивший традиции фран-
цузского постимпрессиониз-
ма. И пример тому удивитель-
но романтичная и возвышен-
ная акварель «Портрет Надеж-
ды Баженовой в розовом».

«СУРОВЫЕ» 
ШЕСТИДЕСЯТНИКИ

Период хрущёвской «оттепе-
ли», начавшейся в 1960-х годах 
прошлого века, стал временем 
очередных поисков в искусстве. 
Ветер кажущейся свободы дал 
жизнь многим новым направ-
лениям в живописи, в том чис-
ле и такому значимому идей-
но-художественному течению, 
как «суровый стиль». Темы про-
изведений художников-шести-
десятников стали смелее и со-
держательнее, в них уже преоб-
ладала суровая правда жизни, 
гражданские мотивы, кото-
рые пришли на смену агит-
кам соцреализма, наводнив-
шим изобразительное искус-
ство в 1940—1950-х годах.

Редкий образец зародивше-
гося «сурового стиля» представ-
лен в коллекции орловского му-
зея уникальными произведе-
ниями такого мастера живо-
писи того времени, как Виктор 
Попков.

Художник смело обратился 
к теме репрессий и культа лич-
ности, а его ярко выраженная 
гражданская позиция позво-
лила создать мощные по силе 
воздействия картины «Чекист» 
(1963 г.), «Мужчина в чёрной 
гимнастёрке» (1969 г.)

— При жизни художника 
никто не знал о существова-
нии полотен. Это была закры-
тая тема, и только после смер-
ти Попкова его вдова Клара 
Калиничева обнаружила их 
в мастерской, а нашему музею 

посчастливилось стать облада-
телем этих подлинных шедев-
ров, —  открыла секрет директор 
музея Светлана Четверикова.

Когда смотришь на рабо-
ты Виктора Попкова, по спи-
не невольно пробегает холо-
док. Суровое, жёсткое и очень 
трагичное время словно про-
ступает сквозь полотна боль-
шого художника, который ис-
пользует минимум вырази-
тельных средств, но, прибегая 
к гротесковой форме, добива-
ется наивысшей выразитель-
ности. За внешним аскетиз-
мом героя портрета «Чекист» —  
глухо застегнутая гимнастёр-
ка, сурово сдвинутые брови, 
крутые скулы и рука за поя-
сом — чувствуется экспрессия.
Помните «… чистые руки, го-
рячее сердце и холодная голо-
ва»? А рядом другой портрет —  
«Мужчина в чёрной гимнастёр-
ке». Это всё тот же чекист, но 
какая деформация личности!

И не только в символической 
смене цвета амуниции. Какой 
же озлобленный взгляд, в ова-
ле лица появляется что-то са-
танинское, уже и по-хозяйски 
задвинуты обе руки за пояс. 
Зрителю представлена целая 
эпоха, действие во времени, 
воплощённое в художествен-
ную форму.

КЛАССИКА  ЖАНРА
В 1970—1980-е годы про-

шлого  столетия  в  искус-
стве уже доминирует тяготе-
ние к камерности, глубокому 
и психологическому портре-
ту современников. И как здесь 

не отметить необыкновен-
но яркий, интересный порт-
рет актёра Евгения Лебедева 
в роли Холстомера в знамени-
той постановке «История ло-
шади» в БДТ.

Пермский художник Евге-
ний Широков создаёт удиви-
тельный по силе художествен-
ный образ великого русского 
актёра.

А вот и ещё один портрет ве-
ликого мага сцены и кино —  ра-
бота Менделя Горшмана «Инно-
кентий Смоктуновский».

Нельзя не отметить и парад-
ные портреты деятелей совет-
ской эпохи: портрет маршала 
К. Ворошилова работы народ-
ного художника СССР Дмитрия 
Налбандяна, портрет государ-
ственного деятеля Н. Подгорно-
го кисти народного художника 
РСФСР Александра Лактионо-
ва и очень неоднозначный пор-
трет пламенного революционе-
ра Якова Свердлова —  создание 
народного художника СССР Ва-
силия Ефанова.

Орловский музей впервые 
представляет свою уникальную 
коллекцию скульптурного порт-
рета, созданного такими вели-
кими мастерами, как М. Анику-
шин, С. Щербаков, С. Горяинов.

Портрет как жанр во всех ви-
дах искусства передаёт не толь-
ко индивидуальные особенно-
сти одного человека. Это кол-
лективный портрет целой эпо-
хи, целой страны. А каким был 
ХХ век в России —  вы точно уз-
наете, побывав на нынешней 
выставке.

Александр САВЧЕНКО

ПРОМЗОНА

Тариф 
на травматизм
На скидку к страховому тарифу могут 
рассчитывать только добросовестные 
работодатели.

В следующем году орловские предприятия будут 
платить страховые взносы от несчастных случа-

ев на производстве с учётом новых среднеотрасле-
вых показателей. Эти показатели будут использо-
ваться для расчёта скидок и надбавок к страховым 
тарифам на травматизм в 2018 году.

На скидку смогут рассчитывать компании, кото-
рые были зарегистрированы до 1 января 2014 года, 
своевременно платят взносы и следят за профи-
лактикой производственного травматизма. Если 
у работодателя все показатели окажутся меньше 
утверждённых, то он может рассчитывать на скид-
ку к тарифу, в противном случае —  ему грозит над-
бавка.

По сообщению пресс-службы Орловского регио-
нального отделения Фонда социального страхова-
ния, надбавку фонд устанавливает самостоятельно, 
а вот для получения скидки страхователь должен 
обратиться с заявлением в Орловское региональное 
отделение ФСС до 1 ноября 2017 года.

Владимир РОЩИН

ПОМОЩЬ ОТ ГОСУДАРСТВА

Вместо алиментов
По инициативе сотрудников УФССП России 
по Орловской области дети получают социальные 
выплаты.

На Орловщине в 2017 году уже зарегистрирова-
но 4 случая, когда по причине безвестно отсут-

ствующего должника по алиментам детям назнача-
ют социальную выплату.

Так, у судебных приставов по Орловской области 
на исполнении находилось исполнительное произ-
водство в отношении женщины, которая по реше-
нию суда была обязана выплачивать алименты на 
содержание несовершеннолетнего ребёнка. Свои 
обязательства по уплате алиментов она не испол-
няла.

— Должницу-алиментщицу объявили в розыск. 
Более года она официально числилась в исполни-
тельном розыске. В ходе разыскных мероприятий 
никакой информации о её местонахождении полу-
чено не было. Запросы в регистрирующие и контро-
лирующие органы также положительных результа-
тов не принесли, —  рассказала помощник руково-
дителя УФССП России по Орловской области Мари-
на Курбатова.

Разыскать горе-мамашу не представлялось воз-
можным. Отец ребёнка был лишён родительских 
прав и сейчас отбывает наказание в колонии. С со-
гласия родственников социальные службы опре-
делили ребёнка в школу-интернат для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
на период до устройства на воспитание в семью. 
Судебный пристав порекомендовал администра-
ции школы-интерната обратиться в суд о призна-
нии женщины безвестно отсутствующей, и в марте 
2017 года судом было вынесено решение о призна-
нии мамы ребёнка безвестно отсутствующей.

Как рассказали в пресс-службе УФССП России по 
Орловской области, администрация школы-интер-
ната, имея на руках судебное решение, обратилась 
в Пенсионный фонд, где на ребёнка было оформле-
но пособие по потере кормильца. С мая 2017 г. вос-
питанник школы-интерната ежемесячно на свой 
персональный счёт стал получать социальную пен-
сию по потере кормильца.

Кристина ВЫГЛЯДОВСКАЯ

БЕШЕНСТВО

Рыжая и опасная
В деревне Ворошилово Знаменского района 
обнаружен труп лисицы.

Возникло подозрение, что рыжая красавица по-
гибла от бешенства. После проведения лабора-

торных исследований диагноз подтвердился. Лиса 
была заражена вирусом бешенства.

Об этом случае сообщил референтный центр 
Россельхознадзора по Орловской области. В теку-
щем году это уже шестой подтверждённый слу-
чай бешенства на территории Орловщины. До лисы 
смертельный вирус был обнаружен у кошек и у мел-
кого рогатого скота.

Бешенство —  опасное смертельное заболевание. 
Инкубационный период может длиться от 10 дней 
до трёх месяцев, а в некоторых случаях до одного 
года. От летального исхода спасает только курс инъ-
екций, который проводят в первые часы после кон-
такта с заражённым животным.

Ирина ОЗЕРОВА

 ФГУП «СТРЕЛЕЦКОЕ» ВНИИЗБК 
РЕАЛИЗУЕТ СЕМЕНА ОЗИМЫХ КУЛЬТУР 

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

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

ЭС
ЭС
ЭС

ОС (ПР1)

15—17
15—17
15—17
25—30

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

ЭС
ЭС

14
14
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ПАМЯТЬ

Они ушли молодыми
В деревне Высокое Мценского района 
перезахоронили останки бойцов Красной Армии.

Прах 12 советских воинов был поднят членами 
областной поисковой организации «Взлёт».

В торжественном митинге, посвящённом это-
му событию, приняли участие зампред прави-
тельства Орловской области по АПК Дмитрий Бу-
тусов, представители администрации Мценско-
го района, Высокинского сельского поселения, 
поисковых отрядов, местные жители.

— Сегодня мы отдаём дань памяти двенадца-
ти героям, погибшим за Орловщину. Они умер-
ли молодыми вдали от родных мест. Но мы пом-
ним об их подвиге. Вечная им слава и вечная па-

мять, —  сказал, обращаясь к собравшимся, Дмит-
рий Бутусов.

Останки красноармейцев были найдены 
в рамках проведения региональной «Вахты памя-
ти» поисковым отрядом «Возрождение» (г. Орёл), 
действующим при орловском региональном от-
делении поискового движения России. Вмес-
те с останками одного из бойцов был найден 
медальон. Удалось прочитать имя погибшего 
солдата —  им оказался уроженец г. Шахты Рос-
товской области Степан Терентьев. Его и трёх 
его однополчан пули настигли в бою у д. Высо-
кое в 1943 году. Останки других восьмерых бой-
цов были найдены у д. Алешни, идентифициро-
вать их не удалось.

Присутствующие почтили память погиб-
ших минутой молчания. Останки бойцов были 
перезахоронены возле памятного мемориала, 
участники митинга возложили на могилу цве-
ты и венки.

На другом воинском мемориале «Ливенский 
щит» в д. Жерновке Ливенского района состоя-
лась церемония перезахоронения останков лей-
тенанта Д. И. Шарыкина, погибшего во время Ве-
ликой Отечественной войны. Останки обнару-
жили поисковики на территории Брянской об-
ласти. Родственников бойца удалось найти в Ли-
венском районе.

Ирина ВЕТРОВА
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