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Орловские приоритеты Андрея Клычкова

Ровно год назад, 5 октября 2017 года, указом 
Президента России Владимира Путина Андрей 
Клычков был назначен временно исполняющим 
обязанности губернатора Орловской области.

14 сентября 2018 года Андрей Клычков официально 
вступил в должность губернатора.

83,55 %В единый день голосования 
9 сентября 2018 года он победил 

на досрочных губернаторских 
выборах, получив 

голосов пришедших 
на выборы орловцев.

Стр. 2—3

ПАМЯТЬ

Бой на окраине города
3 октября в сквере 
Героев-десантников 
в 909-м квартале Орла 
почтили память бойцов, 
погибших в 1941 году.

Собравшиеся на митинг вете-
раны боевых действий, ру-
ководители области и горо-

да, а также жители областного 
центра возложили цветы к па-
мятному знаку у храма-часов-
ни, возведённого в честь свято-
го князя Александра Невского, 
и зажгли свечи памяти.

Напомним , 3  октября 
1941 года на южной окраине 
Орла 201-я воздушно-десант-
ная бригада и 146-й отдельный 
конвойный батальон внутрен-
них войск НКВД при поддерж-
ке местных ополченцев вступи-
ли в неравный бой с наступаю-
щими фашистами.

Десантникам был дан при-
каз задержать рвавшиеся вглубь 
нашей страны немецкие войска. 
Вооружённые только винтовка-
ми и гранатами, красноармей-
цы сумели на несколько часов 
остановить движение танков Гу-
дериана, устремившихся через 
Орёл к Москве. Немцы потеря-
ли пять боевых машин и более 
взвода пехоты. Все защитники 
южных рубежей нашего города 
погибли, но память об их подви-
ге сохранили потомки. Сегодня 
на том месте, где храбро сража-
лись десантники и чекисты, воз-
вышается храм-часовня Алек-
сандра Невского.

В митинге памяти приня-
ли участие депутат облсовета 
Анатолий Крючков и член Об-
щественного консультативно-
го совета ветеранов при област-
ном Совете генерал-майор Вла-
димир Козлов.

— В истории города Орла 
есть даты, которые мы никог-
да не должны забывать, — ска-
зал, обращаясь к собравшим-
ся, Анатолий Крючков. — Одна 
из них — 3 октября 1941 года. 
В жестокой схватке с врагом 
на окраине города наши бой-

цы не одержали победу. Но не 
отступили, до конца выпол-
нили свой долг. Память о них 
мы будем передавать из поко-
ления в поколение, будем хра-
нить всегда.
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ЮБИЛЕЙ

Кузница мастеров
За 75 лет со дня образования Орловский реставрационно-
строительный техникум подготовил и выпустил более 
30 тысяч специалистов.

Поздравить преподавателей 
и учащихся со знаменатель-
ным событием приехали 

и. о. губернатора и председателя 
правительства Орловской обла-
сти Вадим Соколов, замес титель 
председателя комитета по обра-
зованию, культуре, спорту, мо-
лодёжной политике и туризму 
Орловского областного Сове-
та народных депутатов Ирина 
Гоцакова, руководители техни-
кумов и колледжей Орловской 
области, г. Санкт-Петербурга, 
Республики Беларусь.

— Государство всегда уде-
ляло особое внимание системе 

профтехобразования, — сказал 
Вадим Соколов. — Об этом сви-
детельствует и то, что Орлов-
ский реставрационно-строи-
тельный техникум был осно-
ван через несколько месяцев 
после освобождения Орлов-
щины от немецко-фашистских 
захватчиков. 

Вадим Соколов отметил, 
что в настоящее время на фе-
деральном уровне рассматри-
вается проект создания центра 
среднего профессионального 
образования ЦФО, иницииро-
ванный Андреем Клычковым.

Владимир РОЩИН
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45 лет заслуженный учитель России Любовь 
Николаевна Морозова учит ребятишек не только 
чтению, грамоте и письму, но и доброте, честности, 
справедливости Стр. 4
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Год назад Орловскую область возглавил молодой политик Андрей Клычков, 
успевший за этот сравнительно небольшой срок заручиться внушительной 
поддержкой орловцев, обеспечившей ему убедительную победу на недавних 
губернаторских выборах. Победу, во многом обусловленную активной 
деятельностью самого Клычкова на высшем должностном посту региона. 
Жители орловских городов и сёл поверили, что с приходом нового руководителя 
социально-экономическое положение области изменится к лучшему.

В 
преддверии годовщины 
пребывания на Орлов-
щине губернатор Андрей 
Клычков поделился впе-

чатлениями о своей работе 
в нашем крае и планами по его 
дальнейшему развитию.

— Андрей Евгеньевич, 
скажите, что изменил для вас 
минувший год, который вы 
провели в качестве руково-
дителя Орловской области?

— Самое главное, я по-дру-
гому стал видеть и понимать 
доверенный мне регион. Сегод-
ня Орловская область для меня 
не какие-то общие, в том чис-
ле и статистические сведения 
о регионе, а конкретные рай-
оны, конкретные поля, даже 
конкретные дворы, конкрет-
ные объекты, которые удалось 
реанимировать. Моя преды-
дущая деятельность в основ-
ном была связана с политиче-
ской работой, а теперь основ-
ное внимание сосредоточено 
на хозяйственных вопросах. 
Главное — мы сохранили ста-
бильность в регионе и заложи-
ли основы для его дальнейше-
го развития.

— Вам удалось до послед-
него момента держать в се-
крете изменения в прави-
тельстве области. Вы специ-
ально создавали некую ин-
тригу вокруг предстоящих 
кадровых перестановок?

— Любые кадровые решения 
касаются конкретных людей. 
Перед изменением структуры 
регионального правительства 
проводился достаточно боль-
шой объём консультаций — 
и внутренних, и с федеральны-
ми структурами — по будущим 
назначениям. При этом мне хо-
телось создать профессиональ-
ную рабочую команду, которая 
была представлена на утверж-
дение 24 сентября. Несколько 
дней спустя депутаты облсо-

вета согласовали три предло-
женные мной кандидатуры на 
должности заместителей губер-
натора. Самыми главными кри-
териями при принятии кадро-
вых решений для меня являют-
ся профессионализм, высокая 
работоспособность и качество 
работы конкретных должност-
ных лиц.

— Вы говорили о предсто-
ящем сокращении 30 % ап-
парата администрации об-
ласти. Каких кадровых из-
менений ещё стоит ожидать?

— До 1 декабря 2018 года 
предстоит завершить всю 
работу в части утверждения 
штатного расписания всех 
подразделений органов ис-
полнительной власти, коли-
чество которых решено сокра-
тить более чем на 30 %. Как вы 
знаете, уменьшилось и количе-
ство заместителей губернато-
ра и заместителей председате-
ля правительства. Кроме того, 
сократилось число самих де-
партаментов и, соответствен-
но, количество их руководите-
лей. Учреждены два новых де-
партамента. Так, департамент 
по развитию территорий бу-
дет заниматься развитием как 
городской агломерации, так 
и в равной степени сельской 
территории, которая иногда 
бывает незаслуженно обделе-
на вниманием. Ещё один но-
вый департамент — контроль-
но-надзорной деятельности — 
будет обеспечивать контроль 
по многим направлениям на-
шей работы.

Итак, до 1 декабря мы долж-
ны утвердить полную струк-
туру правительства области. 
Сейчас идёт процесс согласо-
вания руководителей депар-
таментов, начальников управ-
лений и отделов. Совершаемые 
сейчас внутренние реоргани-
зация и оптимизация позво-
лят проводить бюджетный про-

Главная цель нового губернатора — 
улучшение качества жизни на Орловщине

цесс нового года уже в новом 
количественном и качествен-
ном составе.

— Какой эффект вы хоти-
те увидеть от сокращения 
госаппарата?

— В первую очередь это от-
сутствие пересечения полно-
мочий. Самая большая про-
блема в сфере управления — 
дублирование  функций , 
размытость полномочий, обя-
занностей и, как следствие, от-
ветственности. Сегодня гос-
аппарат чрезмерно раздут, 
мы должны сэкономить бюд-
жетные средства на его содер-
жание, направив их на другие 
цели, в том числе на повыше-
ние заработной платы. Во-вто-
рых, мы должны создать эф-
фективно работающую струк-
туру с чётким распределением 
должностных обязанностей. 
Как руководитель я хочу точно 
знать, с кого и за что спраши-
вать. Отмечу, что любая струк-
тура создаётся не на века, воз-

можно, в дальнейшем она бу-
дет изменяться.

— Вы уже неоднократно 
встречались с Президентом 
России Владимиром Пути-
ным. Чувствуете ли вы его 
поддержку как глава регио-

РЕАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

По новейшим технологиям
Губернатор Орловской 
области Андрей Клычков 
встретился с генеральным 
директором ООО «АйВиСи 
Рус» Михаилом Черновым.

Напомним, что 1 июня 
2017 года между прави-
тельством Орловской об-

ласти и ООО «Интер нэшнл 
Вайнил Компани-Восток» 
(входит в группу компаний 
АйВиСи Групп) было заклю-
чено соглашение по реализа-
ции инвестиционного проек-
та «Завод по производству на-
польных покрытий». Для ре-
ализации этого проекта в июле 
2017 года в Орле было созда-
но ООО «АйВиСи Рус» (входит 
в АйВиСи Групп).

АйВиСи Групп является од-
ним из крупнейших произво-
дителей напольных покрытий 
в мире и динамично развива-
ющейся компанией. В настоя-
щее время продукция АйВиСи 
Групп широко представлена на 
российском рынке.

Строительство этого завода 
в областном центре вызвало 
среди горожан резонанс. Не-
которые орловцы обеспокои-
лись возможными экологиче-
скими последствиями, однако 
их опасения в итоге оказались 
напрасными.

— Все проведённые про-
верки и экспертизы в отно-
шении экологической безо-
пасности производства гово-
рят о том, что данный проект 
имеет право на реализацию, — 
отметил Андрей Клычков. — 

Мы будем рады, если в нашем 
регионе появится современ-
ное производство, новые ра-
бочие места, где люди за свой 
труд будут получать достой-
ную зарплату, а сами орлов-
цы убедятся, что данное пред-
приятие не приносит никакого 
экологического вреда.

Генеральный директор 
«АйВиСи Рус» Михаил Чернов 
в свою очередь также подтвер-
дил, что экологическая безо-
пасность — это приоритет 
компании.

— Мы используем только 
современное европейское обо-
рудование и новейшие техно-
логии, а также экологически 
безопасное сырьё, — подчерк-
нул Михаил Чернов.

В проект инвестировано 
более 4 млрд. рублей. В насто-
ящее время на объекте ведутся 
строительно-монтажные ра-
боты, к которым привлечены 
компании Орловской области. 
По словам Чернова, орловские 
строители зарекомендовали 
себя как высококвалифици-
рованные специалисты.

Сейчас в «АйВиСи Рус» уже 
работают 47 человек. К кон-
цу года штат планируется уве-
личить до 100, а при выходе 
производства на полную мощ-
ность на заводе будет создано 
около 200 рабочих мест.

До конца года на предпри-
ятии начнут тестовое произ-
водство, а уже в 2019 году 
объект сдадут в эксплуата-
цию с полным циклом выпу-
ска продукции.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

на и будет ли она иметь ка-
кое-то материальное вопло-
щение для нашей области?

— Безусловно, я благодарен 
президенту за оказанное мне 
высокое доверие. Владимир 
Владимирович обосновал свой 
выбор моими профессиональ-
ными качествами и теми госу-
дарственными подходами, ко-
торые я готов реализовывать. 
У нас состоялось несколько ра-
бочих встреч с главой государ-
ства, в том числе уже после на-
ших губернаторских выборов.

Мы сегодня выстраиваем 
новый этап развития отноше-
ний с федеральным центром. 
За минувшее время объём фи-
нансирования региона из фе-
дерального бюджета увеличен 
более чем на 20 %. Средства ре-
гионального Дорожного фонда 
тоже увеличились, что позво-
лило реализовать новые боль-
шие проекты, за которые нас 
благодарят жители области.

Эту работу в следующем 
году мы будем выстраивать 
даже в более интенсивном ре-
жиме. Сейчас решается вопрос 
об участии региона в федераль-
ных государственных програм-
мах. Мы определяем наши воз-
можности по софинансирова-
нию объектов в рамках этих 
гос программ. Например, в этом 
году уже заложили первый дет-
ский сад в микрорайоне Заре-
ченском в Орле, в конце октя-
бря в областном центре будет 
заложен второй детсад. Обяза-
тельно подадим заявку на уча-
стие города Орла и Орловско-
го района в федеральной про-
грамме «Безопасные и каче-
ственные дороги», благодаря 

которой можно получить поч-
ти пять миллиардов рублей на 
пять лет для приведения в по-
рядок дорожной инфраструк-
туры областного центра и при-
городного района. Важно, что 
мы не просто просим средства 
из федеральной казны, а пред-
лагаем к реализации конкрет-
ные проекты. Например, раз-
местить в Орле Центр среднего 
профобразования для ЦФО. Од-
ним словом, у нас есть все ос-
нования для наращивания тем-
пов взаимного сотрудничества 
с федеральным центром, в том 
числе в материальном плане.

— Давайте вернёмся к ва-
шей предвыборной програм-
ме. Какой проект вы считае-
те самым важным? Чем хоти-
те запомниться орловцам — 
строительством Западного 
обхода города Орла, возведе-
нием фонтанов, открытием 
особой экономической зоны 
или чем-то ещё?

— Западный обход Орла по-
зволит разрешить накопившие-
ся транспортные проблемы го-
рода. Фонтаны — не панацея, 
а одно из условий спокойного 
цивилизованного отдыха лю-
дей в красивом благоустроен-
ном месте. Кстати, обустрой-
ство современных фонтанов 
уже ведётся в Детском и город-
ском парках областной столи-
цы. Кроме того, обсуждается 
вопрос привлечения инвести-
ций в регион со стороны круп-
ного социального федерально-
го бизнеса, которому предла-
гается обустроить централь-
ное место отдыха для жителей 
и гостей Орла.
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Губернатор 
Орловской области 
Андрей Клычков:
— Я благодарен 
орловцам, 
поддержавшим меня 
на выборах. Такой 
серьёзный результат 
накладывает 
на меня большую 
ответственность 
перед жителями 
Орловщины

В приоритетах 
Андрея 

Клычкова: 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Орловские приоритеты
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МОЛОДОЙ , ЭНЕРГИЧНЫЙ , Г РАМОТНЫЙ ...
Леонид Музалевский, председатель 
Орловского областного Совета народных 
депутатов:
— Андрей Евгеньевич Клычков ровно 
год возглавляет Орловскую область. 
За это время он зарекомендовал себя 
как активный и вдумчивый руководитель, 
человек с волевым характером. 

Его деятельность в качестве главы региона оцениваю 
положительно. Мы видим, что снижается госдолг области, 
привлекаются дополнительные инвестиции в экономику 
региона. В настоящее время считаю важным найти баланс 
между интересами бизнеса, промышленности, аграрного 
комплекса — и, конечно, необходимо по-прежнему 
оказывать социальную поддержку жителям Орловщины. 
В поиске возможных вариантов решения всех этих вопросов 
мы находим полное взаимопонимание с губернатором.
В настоящее время в регионе успешно реализуются 
различные госпрограммы, партийные проекты. Орловцы 
видят произошедшие за минувший год изменения 
к лучшему, поэтому совсем не случайно подавляющее 
большинство избирателей, пришедших на губернаторские 
выборы 9 сентября, проголосовало за кандидатуру Андрея 
Евгеньевича Клычкова. Безусловно, такой внушительный 
кредит народного доверия новому губернатору надо 
постоянно подтверждать конкретными делами. Я убеждён, 
что сотрудничество законодательной и исполнительной 
власти всегда будет конструктивным — на благо региона 
и его жителей.

Вячеслав Поярков, гендиректор 
ОАО «Болховский завод 
полупроводниковых приборов»:
— Андрей Клычков — удивительный 
человек, мировоззрение которого 
позволяет охватить широкий круг проблем: 
от промышленных до социальных. 
За небольшой срок его пребывания 

у власти в нашем регионе и конкретно в Болхове произошли 
заметные положительные перемены. Например, выделены 
деньги на ремонт Синицына моста, продолжается 
строительство теплиц, первый урожай овощей которых 
планируется получить в начале нового года. Андрей 
Евгеньевич активно занимается развитием туристического 
потенциала Орловщины. Считаю, что при должном уровне 
развития турбизнеса Болхов имеет все шансы войти 
в Золотое кольцо России, чтобы принимать ещё больше 
туристов не только из других российских регионов, 
но и из стран ближнего и дальнего зарубежья. Наше 
предприятие готово оказать содействие в повышении 
экскурсионной привлекательности Орловской области.
В числе важнейших задач, стоящих сегодня перед новым 
губернатором, — возвращение былой славы орловской 
промышленности. При этом важно создавать новые 
направления промышленного производства. Болховский 
завод полупроводниковых приборов участвует в ряде 
проектов в области электроники, осваивает выпуск продукции 
гражданского назначения. Например, на предприятии 
изготовлен первый образец инсулинового датчика.

Евгений Седов, академик РАН, профессор, 
доктор сельскохозяйственных наук, 
главный научный сотрудник 
Всероссийского научно-
исследовательского института селекции 
плодовых культур (ВНИИСПК):
— Андрей Клычков — молодой, энергичный, 
грамотный, тщательно вникает во все 

вопросы. Старается на деле оправдать доверие президента 
страны и жителей Орловской области. Его работа в нашем 
регионе заслуживает самой положительной оценки. За такой 
небольшой срок руководства областью он неоднократно 
посетил все её районы. Андрей Евгеньевич дважды побывал 
и во ВНИИСПК, ведущем научном учреждении страны 
по селекции плодовых и ягодных культур. Причём визиты 
Клычкова были точно не для галочки. Глава региона очень 
заинтересовался исследовательской работой нашего 
института. К сожалению, сегодня Орловщина сильно 
отстаёт от соседних областей в закладке садов. Надеемся, 
что при новом губернаторе прогресс в развитии садоводства 
на орловской земле получит мощный импульс.

Леонид Бородин, председатель колхоза 
«50 лет Октября» (Ливенский район), 
почётный гражданин Орловской области, 
заслуженный работник сельского 
хозяйства России:
— Губернатору Андрею Клычкову 
приходится работать в трудных условиях. 
Орловская область сегодня переживает 

не лучшие времена. К сожалению, число её жителей 
продолжает сокращаться. Главная беда: людям, особенно 
в сельской местности, негде работать. Продолжается отток 
трудоспособного населения в Москву и другие крупные 
города. Сельское хозяйство без животноводства долго 
не протянет. Если в 1992 году на Орловщине насчитывалось 
718 тысяч голов КРС, в том числе дойных коров, то сейчас 
только 156 тысяч. Восемь районов области производят 
молока меньше, чем один наш колхоз, а девять районов 
меньше, чем мы, производят мяса. Это никуда не годится. 
Сельхозпредприятия области должны гласно отчитываться, 
сколько они заплатили налогов, сколько произвели 
молока на гектар пашни. Колхоз «50 лет Октября», 
например, производит на гектар пашни одну тонну молока. 
Среднемесячная зарплата колхозников — 34 тысячи рублей.
Словом, если областная и районные власти всерьёз займутся 
развитием животноводства и вопросами переработки 
молока, мяса и другой сельхозпродукции, то рост 
производства в сфере АПК будет только на пользу области 
и её жителям.

Для меня в предвыборной 
программе важны три момен-
та: развитие, честность при 
принятии решений и резуль-
тат, которого мы должны до-
стигнуть. А он измеряется не 
фонтанами и дорогами, он 
измеряется отношением лю-
дей. Я благодарен орловцам, 
поддержавшим меня на вы-
борах. Такой серьёзный ре-
зультат накладывает на меня 
большую ответственность пе-
ред жителями Орловщины.

— Как скоро в Орловской 
области появится особая 
экономическая зона? Где 
именно она будет создана?

— По итогам августовско-
го визита в наш регион заме-
стителя министра экономиче-
ского развития Вадима Живу-
лина сформирована рабочая 
группа по подготовке доку-
ментов для создания особой 
экономической зоны (ОЭЗ). На 
карте Орловской области ото-
браны 14 перспективных му-
ниципальных районов и меж-
муниципальных территорий, 
которые могли бы стать осно-
вой для размещения особых 
экономических зон различ-
ного профиля.

В дорожной карте по созда-
нию ОЭЗ на Орловщине ука-
зано, что её первый пилотный 

и торговли Денисом Манту-
ровым создание кластера при-
боростроения для того, чтобы 
предприятия региона получи-
ли и дополнительные рынки 
сбыта, и технологии, и усло-
вия для модернизации своего 
производства, соответствую-
щие потребностям рынка. Од-
нако время не стоит на месте, 
многие предприятия, на кото-
рых раньше работали сотни, 
а то и тысячи человек, сегод-
ня нуждаются в модерниза-
ции производства, неизбеж-
но приводящей к сокращению 
числа работников. Мы будем 
стараться сохранить суще-
ствующие и развивать новые 
промышленные предприятия.

— Жители райцентров 
тоже хотят видеть свои го-
рода и посёлки более совре-
менными. Какие перемены 
ожидают в ближайшее вре-
мя жителей Ливен, Мценска 
и Болхова?

— Болхов, младший брат 
Суздаля, требует особого от-
ношения. На ремонтные ра-
боты и благоустройство это-
го старинного города запла-
нирован значительный объём 
средств. Мценск с приобре-
тением статуса моногорода 
сможет поучаствовать в фе-
деральном конкурсе по бла-
гоустройству таких городов. 
В Ливнах до конца этого года 

предстоит завершить благо-
устройство Беломестненско-
го моста, а также набережной 
и городского парка.

Кстати, на 2019 год объ-
ём запланированных на бла-
гоустройство средств будет 
не меньше, чем в нынеш-
нем году. Это касается и дво-
ровых территорий, кото-
рые в этом году ремонтиро-
вались не только в Орле, но 
и во всех райцентрах области. 
Думаю, что за несколько лет 
мы приведём в порядок все 
центры муниципальных рай-
онов и зай мёмся благоустрой-
ством сёл.

— Андрей Евгеньевич, 
вы активно представлены 
в социальных сетях. Не бои-
тесь попасть напрямую под 
огонь народной критики?

— Я всегда считал, что 
между властью и обществом 
слишком большое расстоя-
ние. Чтобы его преодолеть, 
нужно вводить новые меха-
низмы дополнительно к уже 
существующим. Для многих 
стало удивительным, что гу-
бернатор может ответить лю-
бому обратившемуся к нему 
в соцсетях. Правда, в основ-
ном могу это сделать лишь 
около часу ночи, раньше не 
позволяет плотный рабочий 
график. Общение в соцсетях — 
это возможность самому мо-
ниторить ситуацию, держать 
руку на пульсе, а иногда и воз-
можность узнать о человече-
ской беде. Людям, попавшим 
в тяжёлую жизненную ситу-
ацию, порой требуется экс-
тренная помощь, а не долгое 
ожидание очереди на личный 
приём к губернатору и дру-
гим чиновникам. Также ин-
формация из соцсетей позво-
ляет эффективно координи-
ровать деятельность комму-
нальных, дорожных и других 
служб. По сути, это продол-
жение программы «Губерна-
торский контроль» с помощью 
Интернета. Без постоянного 
общественного контроля, вни-
мания СМИ к возникающим 
проблемным ситуациям нам 
не навести порядка во многих 
сферах. А к объективной, кон-
структивной критике я отно-
шусь спокойно, делаю из неё 
необходимые выводы. Не кри-
тикуют только того, кто ниче-
го не делает.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

этап должен стартовать до 
1 января 2019 года. Речь идёт 
о создании особой экономи-
ческой зоны на территории 
индустриального парка «Зелё-
ная роща» во Мценском рай-
оне. Частично она затронет 
и границы моногорода Мцен-
ска. Мы должны максимально 
активно использовать имею-
щуюся здесь инфраструкту-
ру. Руководство «Корпорации 
развития Орловской области» 
еженедельно докладывает мне 
о новых потенциальных ин-
весторах для нашего региона, 
готовых разместить здесь ме-
таллообрабатывающие произ-
водства, предприятия пище-
вой промышленности, в том 
числе рыбоперерабатыва-
ющие, молочные комплек-
сы и так далее. Новые инве-
сторы будут заявлены нами 

в качестве якорных для соз-
дания особой экономической 
зоны. Результатом нашей ак-
тивной работы в этом направ-
лении стало включение Ор-
ловской области в число трёх 
российских регионов, выбран-
ных для появления ОЭЗ после 
снятия моратория на их со-
здание. Уверен, что создание 
такой зоны позволит области 
сделать мощный рывок впе-
рёд. По самому взвешенному 
прогнозу планируем за бли-
жайшие три года увеличить 
объём инвестиций в Орлов-
скую область на сумму почти 
160 млрд. рублей. Наша зада-
ча — стремиться к намечен-
ным целям, несмотря ни на 
какие возможные экономи-
ческие потрясения.

— Орёл в советское вре-
мя был известен как город 
электронной промышлен-
ности, машиностроения. 
Есть ли возможность воз-
родить былые предприятия 
или о них можно забыть?

— Сегодня у нас большое 
количество успешно работа-
ющих предприятий. Это, на-
пример, АО «Протон», Болхов-
ский завод полупроводнико-
вых приборов, которые произ-
водят в том числе продукцию 
оборонного назначения. Не-
давно мы обсуждали с ми-
нистром промышленности 

 детские сады 
и школы

 решение 
социальных 

вопросов

 качество 
строительства 

и ремонта дорог

 аграрная 
сфера

Андрея Клычкова
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Лучшие педагоги Орловщины получили награды накануне своего 
профессионального праздника

На торжество во Дворец 
пионеров и школьников 
имени Ю. А. Гагарина 
съехались орловские 
учителя, воспитатели, 
опытные педагоги и те, 
кто только начинает 
свой трудовой путь.

— Главное в работе учи-
теля — это любовь к свое-
му делу и, конечно, к де-
тям, — делится со мной мо-
лодой учитель иностранно-
го языка орловского лицея 
№ 18 Вероника Максимова, 
которая получила грант гу-
бернатора за победу в но-
минации «Молодые учи-
теля». — Важно найти под-
ход к ученикам, понять их, 
услышать — и тогда всё 
получится.

Разделить  радость 
праздника с педагогами 
приехали и. о. губернато-
ра и председателя прави-
тельства Орловской обла-
сти Вадим Соколов, пред-
седатель Орловского обл-
совета народных депутатов 
Леонид Музалевский, депу-
тат ГД Федерального собра-
ния РФ Николай Земцов. 
Гости поздравили учителей 
и сказали в их адрес много 
тёплых слов. Кстати, Вадим 
Вячеславович с гордостью 
сказал собравшимся, что 
первой его записью в тру-
довой книжке была запись 
«учитель истории Маслов-
ской школы».

Также Вадим Соколов от-
метил, что сегодня Орлов-
скую область поддержи-
вает Министерство про-
свещения РФ по многим 

направлениям — от обнов-
ления парка школьных ав-
тобусов до возможности 
реализации федерально-
го проекта «Земский учи-
тель», создания детского 
технопарка-кванториума, 
который должен открыть-
ся в 2019 году.

Лучшие педагоги полу-
чили дипломы победите-
лей конкурса Министер-
ства просвещения РФ, по-
чётные грамоты губернато-
ра, Орловского областного 
Совета народных депута-
тов. Общим подарком стал 
яркий концерт, подготов-
ленный силами учителей 
и воспитанников Дворца 
пионеров имени Ю. А. Га-
гарина и других творческих 
коллективов.

Ирина ОЗЕРОВА
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые педагоги!
Поздравляем с професси-

ональным праздником!
Вы бережно и ответ-

ственно несёте свет зна-
ний, учите добру и справед-
ливости, вере в себя. Воспи-
тываете новое поколение 
на основе лучших традиций 
классического образования 
и самых современных пре-
подавательских методик. 
Ваши ученики — патрио-
ты, умело ориентирующие-
ся в тенденциях сегодняш-
него дня, бесстрашные ис-
следователи, уважающие 
общепризнанные авторите-
ты и смело высказывающие 
собственное мнение. Имя 
учителя золотом отливает-
ся в свершениях его после-
дователей, переходя жить 
в века.

Российская школа состав-
ляет гордость и славу нашего 
государства. Это генератор 
идей, неиссякаемая сокро-
вищница открытий. Прави-
тельство области прилагает 
максимум усилий, чтобы ре-
гиональная система образо-
вания соответствовала пе-
редовым стандартам, пре-
подаватели получали всё 
необходимое для професси-
онального развития, а дети 
постигали жизнь в комфорт-
ных условиях.

Дорогие друзья!
Примите искреннюю бла-

годарность за ваш благород-
ный труд, преданное служе-
ние Отечеству, пожелания 
крепкого здоровья, процве-
тания, всего самого лучшего!

Правительство 
Орловской области

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Вадим Соколов, и. о. губернатора и председателя правительства 
Орловской области:
— Дорогие учителя, вы посвятили свою жизнь ответственному и очень важному 
для всего общества труду. Профессию учителя можно назвать первой среди 
равных. Учитель — это совесть нации. Результаты вашего труда дают все основания 
гордиться мастерством и профессионализмом орловских педагогов. Сколько бы 
ни прошло лет, мы всегда будем с благодарностью вспоминать своих учителей — 
их заботу, внимание, доброе сердце и строгий взгляд. Здоровья вам и успехов!

Леонид Музалевский, председатель Орловского облсовета народных депутатов:
— Дорогие педагоги, вы счастливые люди, потому что имеете самую благородную, 
нужную и почётную профессию учителя. Вы помогаете нам стать умными, 
воспитанными, добрыми. Вы учите детей быть патриотами нашей Родины 
и Орловщины. Огромное спасибо вам, учителя, не только за то, что даёте знания 
нашим детям, но и за вашу огромную общественную работу. Низкий вам поклон 
за то, что вы вкладываете частицу своего сердца в своих учеников. Здоровья вам 
и вашим близким и с праздником!

Николай Земцов, депутат ГД Федерального собрания РФ:
— Учитель старается вложить в душу ребёнка всё самое лучшее, развить в нём те 
дарования и способности, которые у ребёнка есть. Наша система образования — 
одна из самых лучших в мире. Она была скопирована другими государствами не 
один раз. Это подтверждает её значимость, её возможности, её результаты. Желаю 
вам всего самого хорошего, успехов и новых побед в вашей работе!

Дорогие мои почемучки
45 лет заслуженный 
учитель России Любовь 
Николаевна Морозова 
учит ребятишек 
не только чтению, 
грамоте и письму, но 
и доброте, честности, 
справедливости.

Любовь Николаевна 30 лет 
работает в орловском ли-
цее № 22 учителем на-

чальных классов. В эту про-
фессию она пришла не слу-
чайно. На протяжении многих 
лет в её памяти хранится об-
раз первой учительницы Юлии 
Эльмаровны Савковой — доб-
рой, улыбчивой, спокойной и 
в то же время строгой молодой 
женщины.

— Мне всегда так хотелось 
быть на неё похожей! — рас-
сказывает Любовь Николаев-
на. — И внешне, и по харак-
теру, и даже по манере по-
ведения. Когда пришла пора 
выбирать будущую профес-
сию, я не сомневалась — по-
ступила  в  Орловский  пе-
дагогический институт на 
специальность «Учитель на-
чальных классов». С интере-
сом осваивала секреты педа-
гогики, на практику ходила 
с удовольствием, да и общий 

язык с детьми находила лег-
ко и быстро.

После окончания институ-
та Любовь Морозову направи-
ли на работу в отдел народного 
образования Урицкого района 
методистом. А спустя несколь-
ко лет в её жизни произошли 
серьёзные перемены: она вы-
шла замуж и вместе с мужем 
уехала жить в г. Анадырь Чукот-
ского автономного округа. Там 
устроилась в местную школу 
учителем начальных классов.

Любовь Николаевна до сих 
пор помнит, как сильно волно-
валась, когда 1 сентября 45 лет 
назад вела первых учеников на 
уроки.

— Но как только я увидела 
любопытные и доброжелатель-
ные глаза ребят, от страха не 
осталось и следа, — вспоминает 
она. — В тот момент я оконча-
тельно для себя решила: быть 
учителем — мое призвание 
и моя судьба.

Школьные педагоги сразу 

оценили старание и профес-
сионализм молодой скромной 
учительницы из Орла. И уже 
скоро отзывались о ней, не жа-
лея превосходных эпитетов 

и тёплых слов. Но ещё больше 
её любили ученики, видя в ней 
прежде всего человека с боль-
шим и добрым сердцем.

Спустя пятнадцать лет Лю-
бовь Николаевна снова верну-
лась на родную Орловщину. Её 
приняли в лицей № 22 учите-
лем начальных классов, где она 
работает и по сей день. Сегодня 
о ней говорят, что она не про-
сто замечательный педагог, но 
учитель от бога. Не случайно 
12 лет назад Любови Никола-
евне Морозовой было присво-
ено почётное звание «Заслу-
женный учитель Российской 
Федерации».

Каждый день, переступая 
школьный порог, она знает, что 
её любимые почемучки встре-
тят её радостным шумом и, ко-

нечно, нескончаемыми своими 
вопросами.

— Несмотря на возраст, 
ребятишки очень смышлё-
ные! — рассказывает Любовь 

Николаевна. — Рассказыва-
ют о своих маленьких побе-
дах и неудачах, о важных со-
бытиях в жизни. Они всё по-
нимают, любят порассуждать 
на серьёзные темы. Я горжусь, 
что у детей по любому вопро-
су есть личное мнение. Очень 
люблю, когда они отстаивают 
свою точку зрения. Это гово-
рит о том, что ребята растут 
неравнодушными, любозна-
тельными людьми. Не верю, 
когда утверждают, что совре-
менные дети не любят читать. 
Это неправда. Их просто нуж-
но подружить с книгой, заин-
тересовать, показать, как мно-
го интересного, полезного, не-
обычного можно почерпнуть 
именно из книг.

По словам Любови Никола-
евны, главный подарок для неё 
в День учителя — это призна-
ние и любовь её учеников.

— Спасибо, что они меня не 
забывают! — улыбается Любовь 
Морозова. — Несмотря на то, 
что многие уже выросли, ста-
ли солидными людьми, прихо-
дят в гости и, как прежде, когда 
учились в начальных классах, 
рассказывают о своих победах 
и проблемах в своей сегодняш-
ней взрослой жизни.

Екатерина АРТЮХОВА

По словам Любови Николаевны, 
главный подарок для неё в День 
учителя — это признание 
и любовь её учеников.

Это здорово, 
когда 
призвание 
дополняется 
признанием!

Каждый 
урок Любови 
Морозовой — 
это открытие 
для ребят

Учитель, перед именем твоим…



Орловская правда
5 октября 2018 года 5ПУЛЬС  ДНЯ

УЧЕНИЯ МЧС

Главное — 
предупредить!
Орловская область приняла участие во 
Всероссийской штабной тренировке по 
гражданской обороне.

Она прошла на территории России с 1 по 
3 октября.
В тренировке участвовали территориальные 

органы федеральных структур, органы 
исполнительной власти, органы местного 
самоуправления, организации и спасательные 
службы.

Учебные цели тренировки — отработка 
вопросов организации управления при выпол-
нении мероприятий по гражданской обороне, 
предупреждение и ликвидация ЧС и пожаров, 
повышение теоретических знаний руководства, 
совершенствование слаженности действий 
органов управления и сил ГО.

В ходе тренировки была проверена готовность 
к ликвидации последствий различных ЧС.

Спасатели отработали практические 
мероприятия по радиационной, химической 
и биологической защите работников и населения 
при возникновении ЧС на критически важных 
и потенциально опасных объектах.

Реагирующими силами в зоне условных 
ЧС были развернуты посты радиационного, 
химического и биологического наблюдения, 
санитарные посты, в готовность были приведены 
сети лабораторного контроля.

Также в ходе тренировки состоялся смотр 
сил и средств гражданской обороны Орловской 
области. Он прошёл на территории аэропорта 
Южный под руководством начальника ГУ МЧС 
России по Орловской области генерал-майора 
внутренней службы Александра Новикова 
и зампреда правительства Орловской области по 
развитию инфраструктуры Николая Злобина.

В ходе смотра специалисты проверили 
спецзнания участников, необходимые для 
проведения аварийно-спасательных работ, 
оценили укомплектованность аварийно-спа-
сательных групп, а также состояние техники 
и оборудования.

Екатерина АРТЮХОВА

О СПОРТ!

Дерзайте, ребята!
В Жилинской средней школе Орловского 
района после ремонта открыли спортивный 
зал.

В помещении заменены окна, двери, полы, 
окрашены стены и потолки, отремонтирова-
ны система отопления и раздевалки.

— В Орловской области достаточно 
эффективно реализуется программа ремонта 
и оснащения спортивных залов в сельских 
школах. Это очень важно, так как спортивные 
объекты являются одним из центров жизни 
на селе, — сказал председатель Орловского 
областного Совета народных депутатов Леонид 
Музалевский.

Ремонт спортивного зала был произведён 
в рамках проекта «Единой России» «Детский 
спорт». В церемонии открытия объекта 
принял участие заслуженный мастер спорта, 
член сборной команды России по пулевой 
стрельбе, многократный победитель и призёр 
чемпионатов России, Европы и мира Александр 
Белоусов.

— Сегодня у нас настоящий праздник. Откры-
тие спортивных залов расширяет возможности 
для занятий школьников физкультурой и спор-
том, помогает им приобщиться к здоровому 
образу жизни. Надеюсь, что из ребят, которые 
дружат со спортом, вырастут будущие чемпионы 
Европы, мира и Олимпийских игр, — сказал 
зампредседателя Орловского областного Совета 
народных депутатов, председатель комитета 
по образованию, культуре, спорту, молодёжной 
политике и туризму Олег Кошелев.

Добавим, что за последние четыре года 
в рамках проекта на территории Орловской 
области было отремонтировано 78 спортивных 
залов в сельских школах. В этом году будет сдано 
ещё 18 объектов.

Александр ТРУБИН

ТЕМА

Управляющий директор Орловской «Квадры»: 

«Вложения в теплосетевой 
комплекс Орла полностью 
себя оправдывают»
О подготовке теплового комплекса Орла к зиме 
и начале отопительного сезона журналисты обычно 
узнают на традиционной пресс-конференции 
с теплоэнергетиками. В этом году редакция газеты 
«Орловская правда» изменила формат и предложила 
директору филиала ПАО «Квадра» — «Орловская 
генерация» Сергею Филатову обсудить самые 
животрепещущие темы напрямую с потребителями.

В 
течение недели жи-
тели звонили в ре-
дакцию, чтобы задать 
свои вопросы, боль-

шинство из которых каса-
лось ремонта на тепловых 
сетях, горячего водоснаб-
жения и отопления.

На страницах газеты мы 
публикуем самые инте-
ресные из них. Но первый 
вопрос по традиции — от 
редакции.

— Сергей Николаевич, 
на этот раз мы выбрали 
не совсем привычный для 
вас формат общения. Вас 
это не смутило?

— Ни в коем случае. Для 
нас очень важно, чтобы была 
обратная связь с потреби-
телями, и здесь формат не 
имеет определяющего зна-
чения. Важно другое: мы 
должны нести ответствен-
ность и отвечать на все воп-
росы, интересующие наших 
потребителей.

— Жители Орла спра-
шивают: нельзя ли как-
то избежать отключения 
горячей воды в мае и ав-
густе? Хоть они и проис-
ходят каждый год, при-
выкнуть к этому весьма 
сложно…

— К сожалению, нет. 
Гидрав лические испыта-
ния — один из важнейших 
этапов подготовки теплосе-
тевого комплекса к отопи-
тельному сезону. В мае с их 
помощью мы выявляем де-
фекты в техническом состо-
янии трубопроводов, кото-
рые потом устраняем в ходе 
летних ремонтных работ. 
А в августе с их помощью 
проводим контроль качества 
выполненных ремонтов.

— Все понимают, что 
теп лосетевое хозяйство 
Орла далеко не новое; на-
пример, в Советском рай-
оне коммуникации стро-
ились в конце 1960-х. Не 
замёрзнем ли мы зимой?

— Износ сетей достаточ-
но высок — сегодня он со-
ставляет 60 %. Однако си-
туация находится под кон-
тролем. Ежегодно мы вкла-
дываем  значительные 
средства в обновление теп-
лосетевого комплекса Орла. 
В этом году, например, это 
более 92 млн. руб лей. В про-
шлые годы — тоже немалые 
деньги. И все эти вложения 
полностью себя оправдыва-
ют: нам удаётся не просто 
сдерживать уровень ветхо-
сти тепловых сетей, но и по-
степенно, шаг за шагом, его 

понижать. В этом году, на-
пример, мы добились его 
снижения на 3 %.

— А как вы определя-
ете участки, где работы 
нужно проводить в пер-
вую очередь?

— Для того чтобы опре-
делить участки, нуждаю-
щиеся в ремонте, мы по-
сле отопительного сезона 
(как правило, в мае) прово-
дим гидравлические испы-
тания — по сути, проверя-
ем тепловые сети на проч-
ность. И там, где тонко, там 
рвётся.

По результатам гидрав-
лических испытаний в этом 
году общий объём обнов-
лённых сетей составил бо-

лее 10 км, восстановлен-
ной тепловой изоляции — 
14 тыс. кв. м.

— Поговорим о кон-
кретных участках ремон-
та — Пролетарская гора 
и городской парк. Рабо-
ты шли практически всё 
лето. Ждать ли измене-
ний в лучшую сторону 
в плане отопления и го-
рячей воды?

— После запрета экс-
плуатации подвальных ко-
тельных к этой тепломаги-
страли были дополнительно 
подключены дома, располо-
женные на улице Горько-
го и Ленина. Соответствен-
но при тех же пара метрах и 
тепло вых сетях увеличилась 

тепловая нагрузка. Чтобы её 
выдерживать, мы замени-
ли 500 метров теплотрас-
сы с увеличением диа метра 
трубы. Это позволило улуч-
шить пара метры теплоно-
сителя, что, не сомненно, 
почувствуют потребители 
с началом отопительного 
сезона.

— Улица  Гуртьева. 
Летом там шли актив-
ные ремонтные работы 
с ограничением автомо-
бильного движения. Это 
связано с аварийной си-
туацией или это плановая 
реконструкция?

— Наряду с городским 
парком этот участок вошёл 
в перечень объектов ре-

монтной кампании этого 
года. Здесь мы реконструи-
ровали тепловую сеть дли-
ной 500 метров. Это позво-
лило значительно улучшить 
параметры теплоносителя 
для жителей улиц Салтыко-
ва-Щедрина и 7-го Ноября.

— Понятно, что рабо-
ты, которые ведутся на 
тепловых сетях, у всех на 
виду. Но ведь ремонт идёт 
и на самой ТЭЦ. Расска-
жите о нём поподробнее.

— Основные ремонтные 
работы прошли на котель-
ном и турбинном оборудо-
вании всех трёх энергобло-
ков, а также водогрейном 
котле Орловской ТЭЦ. Кро-
ме того, отремонтировано 

оборудование мазутного хо-
зяйства и химического цеха.

— Наши читатели об-
ратили внимание на при-
езд тогда ещё врио губер-
натора Андрея Клычкова 
на Орловскую ТЭЦ. Было 
объявлено, что Орёл стал 
первым городом, где на 
центральных тепло вых 
пунктах установят си-
стему погодного регули-
рования. Как она рабо-
тает и кто оплатил этот 
проект?

— Этот проект будет реа-
лизован за счёт собственных 
средств энергокомпании — 
порядка 40 млн. рублей. По-
сле того как он будет запу-
щен, станет возможной ре-
гулировка параметров пода-
чи тепла в многоквартирные 
дома в зависимости от по-
годных условий межсезонья 
(весна и осень). Это позво-
лит снизить тепловые по-
тери на квартальных сетях 
и сделает температуру в до-
мах более комфортной.

— Ну и последний, по-
жалуй, самый актуаль-
ный на сегодняшний день 
воп рос. Почему в некото-
рых квартирах уже тепло, 
а кто-то до сих пор про-
должает мёрзнуть?

— Отопительный сезон 
в жилом фонде начинает-
ся после соответствующего 
постановления главы адми-
нистрации. Как только та-
кой документ издаётся, мы 
приступаем к подключе-
нию теплоснабжения. Од-
нако нашим потребителям 
надо понимать, что зона от-
ветственности нашей энер-
гокомпании — стена мно-
гоквартирного дома. Под-
ключение внутридомовых 
коммуникаций произво-
дят управляющие компа-
нии, поэтому и время по-
дачи отопления у потреби-
телей разное. Но главная за-
дача у всех одна — сработать 
слаженно.

Елена КАЛИНИНА
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«Ждите. Врач придёт»
Житель посёлка Добрый в течение часа умирал в приёмном отделении 
Плещеевской районной больницы, но помощи так и не дождался

Вечером у 57-летнего 
Юрия Демкина 
поднялась температура. 
В течение ночи 
состояние продолжало 
ухудшаться. Утром 
температура подскочила 
до 40, давление 115 на 
54, пульс 118.

— Муж стал задыхаться, 
его трясло, и я позвонила 
в скорую примерно в семь 
утра, — рассказывает супру-
га Раиса Ивановна. — Де-
вушка сказала: «Перезво-
ните через 10 минут. Я сей-
час занята». Перезваниваю, 
объясняю, что муж диабе-
тик на инсулине. Мне в от-
вет: сейчас каждый пятый 
с диабетом, мол, стоит ли 
из-за этого «скорую» гнать, 
я передам вас участковому 
врачу, и он придёт на дом.

Раиса объясняла, что не 
может ждать, потому что 
мужу очень плохо, он за-
дыхается. Женщина крича-
ла, просила побыстрее при-
слать скорую помощь. Когда 
приехала машина, мужчина 
уже не мог передвигаться 
самостоятельно. Дойти до 
машины ему помогли. Ра-
иса видела ужасное состо-
яние мужа, поэтому проси-
ла водителя включить сире-
ну, чтобы быстрее добрать-
ся до больницы.

— Но водитель мне ска-
зал: «А вы будете за меня 
штраф платить 1500 руб-
лей?», — говорит Раиса. — 
Я ему отвечаю, что сейчас 
же готова отдать эти день-
ги, только быстрее в боль-
ницу. Но сирену он так и не 
включил.

Чтобы перевезти обез-
движенного мужчину от ма-
шины до приёмного отде-
ления, не могли найти ка-
талку. Непонятно: почему 
не использовали ту, которая 
сейчас есть в любой маши-
не скорой помощи? Юрия 
доставили на инвалидном 
кресле, с которого он про-
сто сползал.

— В приёмном отделе-
нии я с трудом перевали-
ла Юру на кушетку и ста-
ла кричать: «Подойдите 
хоть кто-нибудь, человек 
задыхается», — со слезами 
на глазах вспоминает Раи-
са. — А мне в ответ: «Жди-
те. Сейчас придёт медсе-
стра, возьмёт анализ кро-
ви». Но никто к нам не то-
ропился, хотя в отделении 

мы были единственными 
пациентами.

Женщина как могла 
успокаивала мужа: «Юра, 
миленький, потерпи, сей-
час врач придёт. Скажи: где 
у тебя болит?». Но мужчина 
уже не мог отвечать — толь-
ко держался за левый бок 
и задыхался. Раиса умоля-
ла медиков, которые нахо-
дились в приёмном отделе-
нии, сделать хотя бы укол от 
боли в сердце. Через 20 ми-
нут пришла медсестра, взя-
ла кровь на анализ.

— И опять ждём, — рас-
сказывает Раиса. — Я кри-
чу, прошу хоть чем-то по-
мочь. Пришла медсестра, 
сделала укол — не знаю ка-
кой. Минут через 20 прихо-
дит врач и заново расспра-
шивает: где болит и как бо-
лит? Потом сказал, что это 
тахикардия, и ушёл. Прихо-
дит другой врач. Я говорю, 
что же вы всё ходите, сде-
лайте хоть что-нибудь.

Несчастную женщину 
попросили немного по-
дождать, сейчас больно-
го отвезут в терапию, но 
надо найти каталку. Это по 
меньшей мере странно, что 
в приёмном отделении ско-
рой помощи не нашлось ка-
талки для перевоза лежа-
чих пациентов. Понадо-
билось время, чтобы най-
ти каталку. Но как можно 
класть больного человека на 
холодную металлическую 
поверхность?

— Мужа трясло, всё тело 
ледяное, — говорит Раиса 
Ивановна. — Я попросила 
постелить хотя бы простын-
ку или клеёнку, но на это 
мне ответили: «Где мы вам 
их возьмём?». Я тогда по-
ложила куртку, но перело-
жить мужа оказалось мне 
не под силу. Я подходила то 

с одной стороны, то с дру-
гой — никак не получается, 
кушетка низкая, а каталка 
высокая. Прошу мужа при-
подняться немного, а он как 
будто не слышит меня, смо-
трит в одну точку.

Женщина обратилась за 
помощью к медикам, но 
встретила только равно-
душные взгляды. Минут 15 
Раиса бегала вокруг катал-
ки, а потом вышла в смеж-
ное помещение, где стоя-
ла очередь в регистратуру, 
и закричала от бессилия: 
«Люди, помогите, человек 
умирает!»

— Я готова была упасть 
перед людьми на колени, 
только бы помогли, — пла-
чет Раиса Ивановна. — Двое 
мужчин откликнулись и пе-
реложили Юру на каталку. 
Но повезли его не в тера-
пию, а в хирургию. Я слу-
чайно услышала разго-
вор, что, мол, «до терапии 

не довезём», до хирургии 
быстрее. Поставили катал-
ку у перевязочной и сказа-
ли: «Стойте здесь. Ждите!» 
Опять ждите. У меня уже не 
было сил взывать к помо-
щи. Я молилась.

Мужчину завезли в пе-
ревязочную, и Раиса Ива-
новна  услышала  из-за 
приоткрытой двери, как 
доктор кого-то срочно 
вызывал. Потом прибе-
жала девушка с каким-то 
аппаратом.

— Наверное, это был де-
фибриллятор, которым за-
пускают сердце, такой че-
моданчик с двумя «утюж-
ками», — говорит Раиса. — 
И я сразу всё поняла.

…В справке о смерти 
стоял диагноз «острая сер-
дечная недостаточность 
и атеросклеротическая бо-
лезнь сердца». О какой вы-
сокотехнологичной помо-
щи можно говорить, если 
в больнице (не в глубинке, 
а рядом с областным цен-
тром) нет элементарной ка-
талки, клеёнок, простыней? 
Или, может быть, об этом 
никто из персонала не хотел 
«заморачиваться»? Мало ли 
что там просят пациенты! 
Стойте и ждите …

Ирина ПОЧИТАЛИНА

П. С. Этот материал ре-
дакция отправляет в де-
партамент здравоохране-
ния Орловской области для 
профессиональной оценки 
случившегося.

Но мужчина уже не мог 
отвечать — только держался 
за левый бок и задыхался.

А ТЫ НЕ ПЕЙ!

И в борьбе 
с зелёным змием…
Алкоголь не будут продавать нетрезвым 
покупателям и тем, кто моложе 21 года.

Минздрав России продвигает эти инициативы, чтобы 
уменьшить алкогольную зависимость россиян. Сейчас 
сотрудники ведомства прорабатывают предложения 

по вопросу увеличения возраста, при достижении которого 
можно покупать алкоголь. Кроме того, Минздрав пред-
лагает для алкогольной продукции выделять в магазинах 
специальное закрытое помещение. То есть человек, 
покупающий, допустим, молоко, колбасу или макароны, не 
должен видеть полки с водкой и вином.

Независимо от того, будет ли новый законопроект 
подписан и реализован, в Министерстве здравоохранения 
РФ предлагают расширить полномочия регионов по 
установлению дополнительных мер в борьбе со злоупо-
треблением алкоголя.

Ирина ОЗЕРОВА

НЕ ПО ЗАКОНУ

В сетях мошенников
Фиктивные предприятия, созданные для 
уклонения от налогов и отмывания денег, могут 
открываться на студентов.

Это новое «изобретение» людей, нечистых на руку и не 
желающих жить по закону. Если раньше мошенники 
подбирали на роль «руководителей» таких «пред-

приятий» граждан без определённого места жительства, 
ведущих асоциальный образ жизни, то в последнее время 
появились случаи привлечения к незаконной деятельности 
учащихся орловских вузов. В итоге за небольшое возна-
граждение молодые люди, незнакомые с нормами законо-
дательства, становятся соучастниками преступления.

Необходимо помнить, что за регистрацию юридических 
лиц через подставных лиц грозит уголовная ответствен-
ность. Преступлением считается не только образование 
(создание, реорганизация) юридического лица через под-
ставных лиц, но и любое последующее внесение в ЕГРЮЛ 
сведений. Предоставление и приобретение документов для 
регистрации юридического лица через подставное лицо 
считается преступлением в любом случае.

Двум жителям Орловской области уже вынесены 
обвинительные приговоры по уголовным делам за 
предоставление документа, удостоверяющего личность, 
в целях внесения в Единый государственный реестр 
юрлиц сведений о подставном лице.

Если в ам предлагают стать руководителем фиктивной 
фирмы или вы подозреваете, что ваши документы 
и личные данные используются злоумышленниками для 
регистрации организации или ИП, необходимо неза-
медлительно обратиться в любую налоговую инспекцию 
и представить сведения об объявлениях, адресах и телефо-
нах мошенников. Сообщить данную информацию также 
можно по телефону доверия УФНС России по Орловской 
области +7 (4862) 54-47-50.

Сергей ВАСИЛЬЕВ

ОСТОРОЖНО: АФЕРИСТЫ!

Украденные деньги
Мошенники запустили руку в материнский 
капитал.

«Обналичим материнский капитал», «Поможем полу-
чить средства материнского капитала» — такие объявления 
встречаются в подъездах, на остановках общественного 
транспорта и даже на баннерах в центре города. Доверчи-
вые граждане даже не задумываются, что такую юридиче-
скую службу, которая вне закона, предлагают мошенники.

По информации пресс-службы Отделения ПФР по 
Орловской области, соглашаясь на махинации, владельцы 
сертификатов на материнский капитал могут в лучшем слу-
чае потерять часть денег. А в худшем — вообще лишиться 
права на материнский капитал. И в любом случае владелец 
сертификата становится соучастником преступления по 
факту нецелевого расходования государственных средств.

По закону владелец сертификата может выбрать одно из 
направлений использования средств материнского капи-
тала: улучшение жилищных условий, образование ребёнка 
в семье, формирование накопительной пенсии матери 
и приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов.

А нуждающиеся семьи, в которых второй ребёнок 
родился или был усыновлён начиная с 1 января 2018 года, 
имеют право на получение ежемесячной выплаты из 
средств материнского (семейного) капитала в размере 
9429 рублей. Для этого необходимо обратиться в ПФР 
с пакетом соответствующих документов (подробнее — на 
сайте www.pfrf.ru).

Ирина ФИЛИНА

Жизнь 
человека 
часто зависит 
от профес-
сионализма 
врача
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Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «Аль-
фа-Авто» (302004, г. Орёл, ул. Ливенская, д. 70, ОГРН 1075742001994, 
ИНН 5751033305), признано несостоятельным (банкротом) ре-
шением Арбитражного суда Орловской области от 21.02.2017 г. 
по делу № А48-4065/2016, Бучин Дмитрий Владимирович (ИНН 
745011454641, СНИЛС № 136-683-514 83, адрес для направления 
корреспонденции: 394018, г. Воронеж, ул. Свободы, д. 14, оф. 700, 
тел. 8 (473) 20-20-155, e-mail: bankrotta@mail.ru), член союза «Са-
морегулируемая организация арбитражных управляющих Севе-
ро-Запада» (191060, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 1/3, подъезд 
6, ОГРН 1027809209471, ИНН 7825489593), утвержден конкурсным 
управляющим Определением Арбитражного суда Орловской об-
ласти от 03.04.2017 г. по делу № А48-4065/2016, — извещает о том, 
что при проведении открытых электронных торгов в форме аук-
циона, открытого по составу участников и форме подачи предло-
жений о цене, по продаже имущества ООО «Альфа-Авто», назна-
ченных на 25.09.2018 г. (сообщение № 77032664418 в газете «Ком-
мерсантъ» № 148 (6386) от 18.08.2018 г., сообщение № 2955921 от 
16.08.2018 г. на сайте ЕФРСБ, в газете «Орловская правда» № 88 
от 15.08.2018 г.), не поступило заявок на участие в торгах. В связи 
с этим торги признаны несостоявшимися.

Организатор торгов объявляет о проведении повторных от-
крытых электронных торгов в форме аукциона, открытого по со-
ставу участников и форме подачи предложений о цене, по прода-
же имущества ООО «Альфа-Авто» со снижением начальной цены 
продажи на 10 % цены на первых торгах.

Дата проведения торгов и начало предоставления предложе-
ний о цене: 14 ноября 2018 года, 12.00. Реализации подлежит сле-
дующее имущество: лот № 1 в составе: земельный участок пло-
щадью 1427,3 кв. м (кадастровый номер 57:25:0031047:0044, адрес 
места расположения: г. Орел, ул. Ливенская, д. 70); земельный уча-
сток площадью 5417,92 кв. м (кадастровый номер 57:25:0031047:50, 
адрес места расположения: г. Орел, ул. Ливенская, д. 70); мате-
риальный склад площадью 129,9 кв. м (кадастровый номер 
57:25:0031047:69, адрес места расположения: г. Орел, ул. Ливенская, 
д. 70); склад площадью (фундамент) 87,1 кв. м (кадастровый номер 
57:25:0031047:63, адрес места расположения: г. Орел, ул. Ливен-
ская, д. 70); здание автосалона площадью 1019,6 кв. м (кадастро-
вый номер 57:25:0031047:70, адрес места расположения: г. Орел, 
ул. Ливенская, д. 70); административное помещение площадью 
310,7 кв. м (кадастровый номер 57:25:0031047:176, адрес места рас-
положения: г. Орел, ул. Ливенская, д. 70, пом. 1, 2); склад под ме-
талл площадью 232,8 кв. м (кадастровый номер 57:25:0031047:68, 
адрес места расположения: г. Орел, ул. Ливенская, 70).

Начальная цена продажи имущества: 26 260 357,5 руб. (НДС 
не облагается).

Шаг аукциона: 5 % начальной цены продажи.
Задаток 10 % начальной продажной цены лота вносится 

в период, определенный для приема заявок на участие в тор-
гах, на основании договора о задатке на специальный р/с долж-
ника: ООО «Альфа-Авто» (ИНН 5751033305, КПП 575101001), 
р/с 40702810013000021660 в Центрально-Черноземный банк 
ПАО Сбербанк, к/с 30101810600000000681, БИК 042007681, ИНН 
7707083893, КПП 366402001. В графе «Назначение платежа» в пла-
тежном документе, в соответствии с которым осуществляется вне-
сение задатка, указывается: «Задаток за участие в торгах по про-
даже имущества ООО «Альфа-Авто» за лот № 1».

Суммы внесённых задатков возвращаются всем заявителям, 

за исключением победителя торгов, в течение пяти рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах проведения торгов.

Торги проводятся на электронной площадке «Фабрикант» по 
адресу в сети Интернет http:\\www.fabrikant.ru.

Прием заявок, проведение, подведение итогов торгов, а так-
же допуск лиц к участию в торгах проходит в порядке и сроки, 
указанные в настоящем сообщении, соответствующие Приказу 
Минэкономразвития России от 23.07.2015 г. № 495, ФЗ от 26.10.02 г. 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», требованиям ЭТП.

Заявка на участие в торгах оформляется в форме электронного 
документа, подписанного электронной цифровой подписью зая-
вителя, и должна содержать: обязательство участника торгов со-
блюдать требования, указанные в сообщении о проведении тор-
гов; наименование, сведения о организационно-правовой форме, 
о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для физического лица), номер контактного телефо-
на, адрес электронной почты, идентификационный номер нало-
гоплательщика, сведения о наличии или об отсутствии заинте-
ресованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, 
арбитражному управляющему и о характере этой заинтересован-
ности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного 
управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой 
организации арбитражных управляющих, членом или руководи-
телем которой является арбитражный управляющий.

К заявке должны прилагаться следующие документы: выписка 
из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) или засвидетельствованная в нотариальном по-
рядке копия такой выписки, срок действия выписок 30 дней, ко-
пии документов, удостоверяющих личность (для физ. лиц.), над-
лежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юр. лица или государственной 
регистрации физ. лица в качестве ИП в соответствии с законода-
тельством соответствующего государства (для иностранного ли-
ца), документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени заявителя, копия платежного доку-
мента, подтверждающего внесение задатка, заверенная печатью 
и подписью заявителя.

Предварительное ознакомление с имуществом осуществля-
ется по предварительному согласованию в период, определен-
ный для приема заявок.

Регистрация и прием заявок на участие в торгах производит-
ся по адресу в сети Интернет: http:\\www.fabrikant.ru начиная с 
9.00 08.10.2018 г. (дата начала приема заявок и оплаты задатка) 
до 17.00 12.11.2018 г. (дата окончания приема заявок и задатка).

Результаты торгов подводятся на электронной площадке 
«Фабрикант» по адресу в сети Интернет: http:\\www.fabrikant.ru 
14.11.2018 г. в 17.00. Победителем торгов признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену. Договор купли-продажи 
должен быть подписан победителем торгов в течение пяти дней 
с даты получения предложения конкурсного управляющего за-
ключить договор купли-продажи имущества.

Оплата по договору купли-продажи (за минусом суммы задат-
ка) должна быть осуществлена в течение 30 дней со дня его под-
писания по реквизитам: ООО «Альфа-Авто» (ИНН 5751033305, 
КПП 575101001), р/с 40702810613000021662 в Центрально-Чер-
ноземный банк ПАО Сбербанк, к/с 30101810600000000681, БИК 
042007681, ИНН 7707083893, КПП 366402001.

Во всех случаях указания времени в настоящем сообщении сле-
дует иметь в виду, что оно является московским.

Извещение о проведении общественных обсуждений
В соответствии с федеральным законом Российской Федерации 

от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом 
Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 г. № 372 
«Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации», филиал ПАО «МРСК Центра» — «Орелэнерго» совместно 
с администрацией Хотынецкого района извещает о проведении 
общественных обсуждений влияния намечаемой деятельности 
на окружающую среду при реализации проектирования по 
титулу: «Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № 22 ВЛ-10 кВ № 4, 
ПС-35/10 кВ «Юрьево» для внешнего электроснабжения ТП-10/0,4 кВ 
зернохранилища  с  узлом  приемки, подработки  и  сушки 
ООО «Текино» (общая потребляемая мощность: 442 кВ)».

Цели намечаемой деятельности: проектирование по объекту «Стро-
ительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № 22 ВЛ-10 кВ № 4, ПС-35/10 кВ «Юрье-
во» для внешнего электроснабжения ТП-10/0,4 кВ зернохранилища 
с узлом приемки, подработки и сушки ООО «Текино» (общая потребля-
емая мощность: 442 кВ)».

Место намечаемой деятельности: Орловская область, Хотынецкий 
район, д. Большое Юрьево.

Наименование и адрес заявителя или его представителя: филиал 
ПАО «МРСК Центра» — «Орелэнерго», г. Орел, пл. Мира, д. 2.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: 
администрация Хотынецкого района совместно с заявителем.

Форма проведения общественного обсуждения: слушания.
Форма предоставления замечаний: письменная.
Ознакомиться с материалами на проведение оценки воздействия 

на окружающую среду можно по адресам:
1) Орловская область, пгт Хотынец, ул. Ленина, д. 40, администрация 

Хотынецкого района. Контактное лицо — менеджер по охране окружаю-
щей среды управления сельского хозяйства и продовольствия админи-
страции района Н. В. Герасина, телефон 8 (48642) 2-11-87 (с 9.00 до 18.00).

2) филиал ПАО «МРСК Центра» — «Орелэнерго», г. Орел, пл. Мира, 
д. 2, телефон 8 (4862) 44-50-31, доб. 326.

Общественные обсуждения состоятся 7 ноября 2018 года в 10.00 по 
адресу: Орловская область, пгт Хотынец, ул. Ленина, д. 40 (зал заседа-
ний администрации района).

Срок предоставления замечаний и предложений: 30 дней от даты опу-
бликования настоящего извещения по адресам: пгт Хотынец, ул. Ленина, 
д. 40, каб. 10; г. Орел, пл. Мира, д. 2.

Форма 3. Информация о наличии (отсутствии) технической возможно-
сти доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, 
а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к систе-
ме теплоснабжения*
Наименование организации ЗАО «Теплоавтоматика»
ИНН 5752034083
КПП 575301001
Местонахождение (адрес) 302040, г. Орел, ул. М. Горького, 47б
Отчетный период 3-й квартал 2018 г.

№ 
п/п Наименование показателя
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1 Количество поданных на подключение 
к системе теплоснабжения 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Количество зарегестрированных заявок на 
подключение к системе теплоснабжения 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Количество исполненных заявок на 
подключение к системе теплоснабжения 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4
Количество заявок на подключение 
к системе теплоснабжения, по которым 
принято решение об отказе в подключении

0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Резерв мощности системы 
теплоснабжения** Всего (Гкал/час) 3,9 0 0 0 0 0 0 0,327 0

6 Справочно: количество выданных 
техусловий на подключение 0 0 0 0 0 0 0 0 0

* Информация в полном объеме размещена на официальном сайте http://
www.eias.ru

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земель-
ного участка : Войтович Станислав Валерьевич, квалификационный ат-
тестат № 57-12-126 от 12.11.2012 г., почтовый адрес: 302028, г. Орёл, ул. 
Ленина, д. 17, 2-й этаж, офис 21, e-mail: vsv141282@yandex.ru, тел. 8-953-
620-66-99, извещает участников долевой собственности на земельный 
участок сельскохозяйственного назначения, расположенный по адре-
су: Орловская обл., Орловский р-н, ООО «Маслово», отделение Лунево, 
бывшее ТОО «Луневское», кадастровый номер исходного земельно-
го участка 57:10:0040101:2296, о необходимости согласовании проек-
та межевания выделяемого в счет земельной доли земельного участ-
ка. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является Медведь Владимир Евгениевич, адрес: Ставрополь-
ский край, Алексанровский р-н, с. Александровское, ул. Дзержинского, 
д. 154, тел. 8-920-814-14-37. Заинтересованные лица в течение 30 дней 
со дня опубликования данного извещения могут ознакомиться с про-
ектом межевания, внести предложения о доработке проекта межевания 
и направить обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка по адресу: 302028, г. Орёл, ул. Сурена Шаумяна, д. 37, офис 703, 
в раб. дни с 9.00 до 17.00.

Учредители: Правительство Орловской области, 
Орловский областной Совет народных депутатов, 
Государственное унитарное предприятие Орловской 
области «Орловский издательский дом» (издатель).
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯМЕЖЕВАНИЕ

Коллектив преподавателей, сотрудников и студентов Орловско-
го государственного института культуры глубоко скорбит в связи 
со смертью доцента кафедры истории и музейного дела 

ИВАНУШКИНА 
Евгения Ивановича 

и выражает искренние соболезнования родным и близким 
покойного.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Сообщение от 02.10.2018 г. конкурсный управляющий АО 
«ПТК» (ИНН 5751024269, ОГРН 1025700765716) Лобова ТВ 
дополняет: «Подача заявок на участие в торгах с приложе-
нием документов осущ. на ЭТП с 9 ч 00 мин 06.10.2018 г. до 
18 ч 00 мин 24.11.2018 г. (вкл.) по моск. времени. Торги со-
стоятся 25.11.2018 г. в 9.00 (по моск. вр.). Подведение ито-
гов торгов: 25.11.2018 г. в 10.00 (по моск. вр.)».

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ООО «РегионГеоПроект+» сообщает, что в извещение, опублико-
ванное в газете «Орловская правда» № 107 (26653) от 28 сентября 2018 г. 
о необходимости согласования проекта межевания земельного участ-
ка с кадастровым номером 57:06:0030301:302, расположенного по адре-
су: Орловская область, Урицкий район, КСП «Максимовское», вносит-
ся изменение:

во втором абзаце вместо слов: «Кадастровый номер исходного зе-
мельного участка 57:06:00030301:302, адрес: Орловская область, Уриц-
кий район, КСП «Максимовское»

следует читать: «Кадастровый номер исходного земельного участ-
ка 57:06:0030301:302, адрес: Орловская область, Урицкий район, КСП 
«Максимовское».

МЕЖЕВАНИЕ
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Орловская музыкальная осень-2018
В Орле торжественно открылся традиционный фестиваль искусств 
«Орловская музыкальная осень». Это будет серия концертов, 
в которых примут участие как орловские, так и столичные музыканты

АФИША 17ГО ФЕСТИВАЛЯ ОРЛОВСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ОСЕНЬ
6 октября. Играют моло-

дые мастера искусств: лауре-
ат международных конкурсов 
Иван Александров (фортепи-
ано, Санкт-Петербург). В про-
грамме: И. С. Бах. Английская 
сюита № 3 g-moll; Л. ван Бет-
ховен. Соната № 8 c-moll, op. 13 
«Патетическая»; С. М. Слоним-
ский. «Мотетные инвенции»; 
С. С. Прокофьев. Соната № 7 
B-dur. 18.30. Зал филармонии.

13 октября. «Дорога дли-
ною в жизнь»: выступает лау-
реат международных фестива-
лей православной духовно-па-
триотической песни, компо-
зитор и исполнитель Дмитрий 
Шевченко (г. Белгород). В про-
грамме: духовные баллады, пес-
ни о святой Руси, гимны Небу 
и Земле. 18.30. Зал филармонии.

20 октября. «Звёздная 
пыль»: играет лауреат междуна-
родных конкурсов, композитор, 
признанный мэтр российско-
го джаза Александр Виницкий 
(гитара, г. Москва). В концерт-
ной программе: А. К. Жобим, 
Х. Кармайкл, С. Джоплин, Д. Эл-
лингтон, Л. Бонфа, Ю. Сауль-
ский, А. Виницкий. 18.30. Зал 
филармонии.

21 октября. Концерт памя-
ти орловской пианистки Ната-
льи Феденко. В концерте при-
мут участие московские пиа-
нисты — преподаватели, аспи-
ранты, студенты и выпускники 
Российской академии музыки 
имени Гнесиных. В программе 
концерта: В. А. Моцарт, Л. ван 
Бетховен, Ф. Шуберт, Р. Шуман, 
Ф. Шопен, Ф. Лист, Й. Брамс, 
С. Рахманинов, А. Скрябин, 
С. Прокофьев. 15.00. Зал 
филармонии.

24 октября. Поёт Орловский 
губернаторский камерный хор 
«ЛИК», художественный руково-
дитель и дирижёр — заслужен-
ный работник культуры России 
Дмитрий Коваленко. В програм-
ме концерта, посвящённого па-
мяти хормейстера и педагога 
Олега Коваленко, прозвучат ше-
девры русской духовной и свет-
ской хоровой музыки, обработ-
ки народных песен. 18.30. Зал 
академии госслужбы (бульвар 
Победы, 5).

27 октября. «Не одна во 
поле дороженька…» — концерт 
лауреата всероссийских, между-
народных конкурсов и фестива-
лей фольклорный ансамбль «Ка-
равай» (художественный руко-
водитель ансамбля — заслужен-
ный работник культуры России 
профессор ОГИК Светлана Ча-
бан). В концертной программе 
прозвучит песенный фольклор 
Орловской области и других ре-
гионов России, классика русской 
народной песни, произведения 
современных авторов. Програм-
ма посвящена 200-летию со дня 

рождения И. С. Тургенева. 18.30. 
Зал филармонии. 

28 октября. Осенний автор-
ский концерт солистки филар-
монии Натальи Куприяновой 
«Бабье лето». В программе — ли-
рические песни о любви. 16.00.  
Зал филармонии. 

2 ноября. Вечер вокальной 
музыки. Поёт Наталья Петро-
жицкая (сопрано). 18.30. Зал 
филармонии. 

4 ноября. Концерт соли-
стов Орловской государствен-
ной филармонии, посвящённый 
Дню народного единства. Пар-
тия фортепиано — Юлия Пере-
лыгина. Ведущая концерта — 
лектор-музыковед Ольга Гар-
бар. В программе: камерная 
вокальная музыка отечествен-
ных композиторов. 16.00. Зал 
филармонии.

5 ноября. Закрытие фе-
стиваля искусств «Орловская 
музыкальная осень-2018». 
Литературно-музыкальная 
композиция «Любовь дли-
ною в жизнь…», посвящён-
ная 200-летию со дня рожде-
ния И. С. Тургенева. Исполни-
тели: Орловский губернатор-
ский симфонический оркестр, 
камерный хор «Лик». Солисты: 
заслуженная артистка России 
Ирина Стародубцева (сопра-
но, г. Курск), лауреат междуна-
родных конкурсов Сергей По-
спелов (скрипка, г. Москва), ак-
тёр ОГАТ имени И. С. Тургенева 
Александр Аксиненко (г. Орёл), 
актриса ОГАТ имени И. С. Тур-
генева Анастасия Ребракова 
(г. Орёл). В программе: музы-
ка Полины Виардо, сочинения 
современных композиторов. 
18.30. Большой зал ОГАТ. (6+)

ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!

Голосистые баталии
Лучшие исполнители 
России открывают свой 
новый творческий сезон.

Завтра во Дворце культуры 
железнодорожников Орлов-
ский центр русской гармо-

ники проведёт первый концерт 
1/16 финала цикла «Творческие 
бои участников высшей лиги 
гармонистов России» из серии 
«Играй, гармонь!».

Новый проект станет про-
должением соревнования луч-
ших гармонистов в рамках 
проводимого с 2016 года со-
вместно с Орловским регио-
нальным отделением Всерос-
сийской политической пар-
тии «Единая Россия» проекта 
«Играй, гармонь Орловщины!».

Он продлится до декабря 
2019 года. Бои будут проходить 
в 1/16,1/8,1/4 финала. В полуфи-
нале и финале будут участвовать 
лучшие из лучших гармонистов 
нашей страны. Два финаль-
ных творческих боя определят 
призёров и победителя перво-
го сезона высшей лиги гармо-
нистов, который получит доста-
точно весомый денежный приз.

По традиции программу 
проведёт идейный вдохно-
витель и главный организа-
тор всех мероприятий проек-
та «Играй, гармонь Орловщи-
ны!» — сценарист и режиссёр 
праздника народной музыки 
Геннадий Калмыков.

Начало концерта — в 14.00. 
(16+)

Александр САВЧЕНКО

КАРАТЕ

Все в гости 
к нам
В Кубке Орла по карате 
примут участие более 
800 спортсменов.

В наш город приедут пред-
ставители более 30 реги-
онов России. Соревнова-

ния пройдут 6 и 7 октября в ту-
ристическом многофункцио-
нальном комплексе «ГРИНН». 
Начало состязаний в субботу 
и воскресенье — в 10 часов. Тор-
жественное открытие соревно-
ваний — 6 октября в 13 часов.

В ходе Кубка Орла будет 
разыгран 31 комплект наград. 
В соревнованиях примут уча-
стие спортсмены в возрасте 
от 12 лет и старше. (16+)

Александр ТРУБИН

6+
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