
ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЪЕКТЫ

И проехать, и пройти
Губернатор Андрей Клычков проинспектировал ход капитального ремонта моста Дружбы в Орле

Напомним, что в области 
реализуются десять 
губернаторских 
программ по развитию 
региона. Одна из них — 
«Инфраструктурные 
объекты» — нацелена на 
развитие современной 
и эффективной 
транспортной 
инфраструктуры в области. 
Хотя программа запущена 
менее полугода назад, 
она уже дала конкретные 
результаты.

В 
июле этого года Андрей 
Клычков в торжествен-
ной обстановке открыл 
обновлённый  после 

реконструкции мост через 
реку Сосну, соединяющий 
центр города Ливны и сло-
боду Беломестное. Общая 
стоимость работ превысила 
263 млн. рублей. Из-за проб-
лем с субподрядчиком мест-
ные жители более трёх лет 
ожидали окончания работ. 
Инаконец-то новенький мост, 
ширина которого увеличи-
лась до 13метров, открыт для 
комфортного и безопас ного 
автомобильного движения.

В апреле 2018 года на стро-
ительство недостроенных 
мостов в Орловской области 
из федерального бюджета 
было дополнительно выде-
лено 129 млн. рублей. Сред-
ства были направлены на 
завершение реконструкции 
мостов в Ливнах и Мценске.

В скором времени преоб-

разятся и два моста в област-
ном центре. Кноябрю должна 
завершиться подготовка необ-
ходимой проектно-сметной 
документации по ремонту 
Красного моста, испытываю-
щего колоссальные транспорт-
ные нагрузки. А в настоящее 
время полным ходом идёт 
капитальный ремонт моста 
Дружбы. Как раз на этом 
объекте и побывал Андрей 
Клычков, оценив ход работ.

— Именно сейчас мы 
должны приложить все уси-
лия, чтобы отремонтиро-
вать такие сложные объекты 
в регионе, как мосты, — под-
черкнул глава региона Андрей 
Клычков. — Это будет основа 
для дальнейшего развития 
дорожной сети в областном 
центре и районах области. 
Подрядчик, который выиграл 
контракт на ремонт моста 
Дружбы, имеет хороший опыт 
работы и прекрасно пони-
мает, что кобъекту приковано 
повышенное внимание горо-
жан. Чтобы избежать потенци-
альных проб лем при ремонте, 
оплачиваться работы подряд-
чику будут только по факту их 
выполнения.

Серьёзных нареканий 
к работе подрядчика со сто-
роны контролирующих орга-
нов нет. Первый этап ремонта 
(одна половина проезжей 
части) планируется завершить 
капрелю 2019 года, авесь мост 
будет сдан в эксплуатацию до 
конца следующего года.
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Счастливое 
число Галины 
Ямпольской
Студентка из Орла 
покорила жюри

Дома 
по осени 
осыпаются?
Коммунальные 
проблемы обострились 
накануне зимы

286 поправок
Думский комитет по труду рекомендовал принять во втором 
чтении проект пенсионной реформы с учётом поправок 
президента
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СПРА ВК А

Право производить работы по капремонту моста Дружбы, соединяющего 
улицы 5-го Августа и Розы Люксембург, выиграло ООО «Региональные 
газораспределительные сети» (РГС). Заказчик в лице управления 
коммунальным хозяйством (УКХ) Орла 7 августа заключил 
соответствующий муниципальный контракт на сумму более 293 млн. 
рублей. Контракт включает в себя расширение моста на 2,5 м; устройство 
элементов мостового полотна с обеспечением организованного 
водоотвода, дренажа и гидроизоляции проезжей части с доведением 
габарита сооружения до нормативных параметров для магистральных 
транспортно-пешеходных улиц районного значения; устройство тротуаров; 
обустройство сооружений, подходов и др.

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами
Российской Федерации

За заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю 
добросовестную работу присвоить почётное звание:

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

АЛЁХИНУ Ивану Сергеевичу— механизатору общества с ограни-
ченной ответственностью «Текино», Орловская область;

БАХТИНУ Валентину Алексеевичу— водителю автомобиля колхоза 
«50 лет Октября», Орловская область;

БЕЛОУСОВУ Александру Степановичу — токарю федерального 
государственного унитарного предприятия «Стрелецкое», Орловская 
область;

БРАТЧИКОВУ Анатолию Александровичу— водителю автомобиля 
общества с ограниченной ответственностью «Добрая вода», Орловская 
область;

ВАГАНОВОЙ Наталье Владимировне— управляющей отделением 
закрытого акционерного общества «Куракинское», Орловская область;

КИРЕЕВУ Александру Александровичу — водителю автомобиля 
федерального государственного унитарного предприятия «Стрелец-
кое», Орловская область;

КИРЬЯНОВУ Александру Ивановичу— главному инженеру закры-
того акционерного общества «Куракинское», Орловская область;

КОНОНОВОЙ Вере Васильевне — оператору свиноводческих 
комплексов и механизированных ферм общества с ограниченной 
ответственностью «Знаменский селекционно-гибридный центр», 
Орловская область;

МАРЕЕВУ Сергею Анатольевичу— инженеру-электрику закрытого 
акционерного общества «Куракинское», Орловская область;

МИНАКИНУ Виктору Александровичу— трактористу крестьянского 
(фермерского) хозяйства «Сидорова Евгения Викторовна», Орловская 
область;

ОВСЯНКИНУ Владимиру Николаевичу— трактористу-машинисту 
сельскохозяйственного производства общества с ограниченной 
ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие «Орловское», 
Орловская область;

СЕЛИНУ Дмитрию Петровичу — водителю автомобиля акцио-
нерного общества «Племенной завод имени А. С. Георгиевского», 
Орловская область;

СОЛОХИНУ Сергею Ивановичу— трактористу сельскохозяйствен-
ного производственного кооператива «Победа Октября», Орловская 
область;

СТРОЕВУ Александру Ивановичу— водителю автомобиля акцио-
нерного общества работников (народного предприятия) «Успенское», 
Орловская область;

ТРЕТЬЯКОВОЙ Нине Петровне — главному бухгалтеру общества 
с ограниченной ответственностью «Хлебороб», Орловская область;

УШАКОВУ Александру Ивановичу — водителю автомобиля 
открытого акционерного общества «Сосновка», Орловская область.

За заслуги в области машиностроения и многолетнюю 
добросовестную работу присвоить почётное звание:

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

АНЦУПОВУ Александру Алексеевичу— старшему мастеру участка 
акционерного общества «ГМС Ливгидромаш», Орловская область;

СОКОЛОВУ Рудольфу Николаевичу — главному конструктору 
проекта акционерного общества «ГМС Ливгидромаш», Орловская 
область.

Президент
Российской Федерации В. Путин
Москва, Кремль
10 сентября 2018 года
№ 513

Мосты — 
важнейшее 
звено в 
траспортной 
сети

НАША ТУРГЕНИАНА

Перепела, запечённые в тыкве, 
и варенье из крыжовника
Литературно-кулинарный 
фестиваль «Тургеневский 
бережок-2018» доказал, 
что хлебосольство 
орловской земли 
может стать важным 
направлением 
регионального туризма.

21 сентября конгресс-холл 
ТМК «ГРИНН» пре-
вратился на время 

в огромную  выставоч-
ную площадку, где свою 
продукцию представили 
орловские сельхозпредпри-
ятия, предприятия пищевой 
и перерабатывающей про-
мышленности, обществен-
ного питания, ресторанного 
бизнеса, мастера народных 
промыслов, свои стенды раз-
вернули представители тури-
стического клас тера. Здесь же 
творили чудеса кулинарного 
искусства повара, кондитеры 
и бариста.

И всё это сопровождалось 
театрализованным пред-
ставлением в духе тургенев-
ской эпохи. А посвящён был 
литературно-кулинарный 
фестиваль предстоящему 
200-летнему юбилею нашего 
великого писателя-земляка. 
Организаторы — правитель-
ство Орловской области, 
областной Совет народных 
депутатов, региональное 
управление Роспотребнад-
зора, Российская гильдия 

пекарей и кондитеров, Тор-
гово-промышленная палата 
РФ, областное управление 

культуры и архивного дела 
и администрация г. Орла.
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ОТДЕЛ КАДРОВ

Было десять — 
останется шесть
Губернатор Андрей 
Клычков предложил 
кардинально изменить 
структуру правительства 
области.

— До настоящего времени 
у губернатора и председателя 
правительства области было 
десять заместителей, — сказал 
вчера на заседании правитель-
ства области Андрей Клычков. — 
Я считаю, что с точки зрения 
пересечения ряда полномочий— 
это много. Губернатор и пред-
седатель правительства будет 
иметь шесть заместителей, кото-
рые будут курировать основные 
направления социально-эконо-
мического развития региона.

Это первый заместитель 
губернатора и председателя пра-
вительства Орловской области; 
заместитель губернатора ипред-
седателя правительства Орловской 
области по экономике и финан-
сам; заместитель губернатора 
и председателя правительства 
Орловской области — руководи-
тель представительства Орлов-
ской области при Правительстве 
РФ; первый заместитель предсе-
дателя правительства Орловской 
области, который будет куриро-
вать социальный блок; замести-
тель председателя правительства 
Орловской области по разви-
тию инфраструктуры; замести-
тель председателя правительства 
Орловской области по развитию 
агропромышленного комплекса.

Заместитель губернатора 
и председателя правительства 
области по экономике и финан-
сам будет курировать вопросы 
развития промышленности, тор-
говли и государственных закупок. 
Вопросы внутренней политики, 
развития гражданского обще-
ства, взаимодействия с органами 
местного самоуправления, атакже 
кадровая работа, вопросы юриди-
ческого обеспечения выделяются 
в сферу полномочий администра-
ции губернатора иправительства 
области. Управление труда изаня-
тости войдёт в состав департа-
мента социальной защиты.

В старой структуре областного 
правительства было 32 органа 
исполнительной государствен-
ной власти, в новой их оста-
нется 22.

— Для меня было непонятно, 
как могли работать органы 
государственной власти без 
правовой поддержки, без юри-
дического сопровождения их 
деятельности, — сказал глава 
региона. — Поэтому в составе 
администрации будет сформи-
ровано компактное профессио-
нальное правовое управление по 
обеспечению деятельности выс-
шего органа власти региона.

Андрей Клычков рассказал 
о создании нового департамента 
по проектам развития террито-
рий. По его мнению, это позво-
лит усилить качество работы 
и контроль за исполнением 
поручений и расходованием 
финансов, которые в большом 
объёме направляются на разви-
тие территорий.

Также появится новый депар-
тамент надзорной и контрольной 
деятельности. Вего состав войдут: 
управление экологической безо-
пасности природопользования, 
управление по государствен-
ному и строительному надзору, 
управление государственной 
жилищной инспекции, управле-
ние гостехнадзора, управление по 
государственной охране объектов 
культурного наследия Орловской 
области.

На должность первого заме-
стителя губернатора и председа-
теля правительства Орловской 
области Андрей Клычков пред-
ложил кандидатуру Вадима 
Соколова; на должность заме-
стителя губернатора и председа-
теля правительства области по 
экономике и финансам — кан-
дидатуру Вадима Тарасова; на 
должность заместителя губер-
натора и председателя прави-
тельства области— руководителя 
представительства Орловской 
области при Правительстве РФ— 
Михаила Коротаева. Эти канди-
датуры будут согласованы на 
заседании Орловского област-
ного Совета народных депутатов.

Заместителем председателя 
правительства Орловской области 
по развитию инфраструктуры 
назначен Николай Злобин, заме-
стителем председателя прави-
тельства области по развитию 
АПК — Дмитрий Бутусов.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Изменения в структуре государственных органов поможет повысить 
эффективность государственного управления. В центре внимания 
региональных властей всегда должен оставаться человек, его потребности 
и благополучие. Главное наше богатство — это люди. Поэтому вся наша 
работа имеет смысл только в том случае, если она ведёт к росту качества 
жизни людей.

СЕССИЯ ОБЛСОВЕТА

Все региональные льготы 
сохранятся
В ходе состоявшегося 
вчера 27-го заседания 
облсовета депутаты 
рассмотрели 45 вопросов.

В заседании, которое открыл 
председатель региональ-
ного парламента Лео-

нид Музалевский, приняли 
участие губернатор Орлов-
ской области Андрей Клыч-
ков, член Совета Федерации 
ФС РФ Владимир Круглый, 
федеральный инспектор по 
Орловской области Андрей 
Белогуров.

В двух чтениях (оконча-
тельной редакции) был при-
нят проект закона Орловской 
области «О внесении изме-
нений в некоторые законо-
дательные акты Орловской 
области в части сохранения 
мер социальной поддержки 
за счёт средств областного 
бюджета и налоговых льгот 
отдельным  категориям 
лиц». Этот законопроект 

вносит изменения в предо-
ставление мер социальной 
поддержки пенсионеров 
в Орловской области. С учё-
том планируемых изменений 
федерального пенсионного 
законодательства орловцам, 
достигшим возраста 60 лет 
для мужчин и 55 лет для жен-
щин, сохранят условия пре-
доставления региональных 
льгот и мер социальной под-
держки, предусмотренных 
по состоянию на 1 октября 
2018 года. Это льготы, касаю-
щиеся транспортного налога, 
социальная поддержка вете-
ранов, жертв политических 
репрессий и других. При-
нятие этого законопроекта 
не потребует дополнитель-
ных средств из областного 
бюджета.

О внесении изменений 
в закон Орловской области 
«Об  областном  бюджете 
на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов» 

на  заседании  облсовета 
докладывала руководитель 
департамента  финансов 
региона Елена Сапожни-
кова. Она рассказала, что 
прогнозируемый  общий 
объём доходов областного 
бюджета на 2018 год скла-
дывается в сумме 32 млрд. 
484 млн. рублей, на 2019-й— 
28 млрд. 152 млн. рублей, на 
2020-й — 28 млрд. 293 млн. 
рублей. Общий объём расхо-
дов областного бюджета на 
2018 год составляет 33 млрд. 
109 млн. рублей, дефи-
цит областного бюджета на 
2018 год сложился в сумме 
625 млн. 559 тыс. рублей.

Также Елена Сапожни-
кова сообщила об исполне-
нии областного бюджета за 
2017 год. Отвечая на вопросы 
депутатов, она подчеркнула, 
что государственный долг 
в 2017 году снизился на 
206 млн. рублей.

Стр. 3

Депутаты 
рассмотрели 
45 вопросов
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ТАК И ЖИВЁМ

Дома по осени 
осыпаются?
Жители домов 
на Карачевском шоссе, 11 
и Октябрьской, 56 рискуют 
войти в отопительный 
период с коммунальными 
проблемами.

«У нас на кровле болтается 
незакреплённый лист же-
леза, — рассказал нам по 

телефону Юрий Кудрин из дома 
№ 11 на Карачевском шоссе. — Мы 
с соседями боимся, что он упа-
дёт вниз и кто-нибудь пострада-
ет. От своей управляющей компа-
нии (ООО «ЖЭУ № 10». — Прим. 
авт.) не можем добиться толку. 
Приезжайте — сами всё увидите».

Обратилась  в  редакцию 
и Надежда Кадысева из дома 
№ 56 на ул. Октябрьской. У неё 
другая проблема, которую, судя 
по всему, никто и не думает ре-
шать: на доме оторваны части 
водосточных труб. На обраще-
ние женщины не реагируют поч-
ти год!

…Мы выехали по названным 
нашими читателями адресам.

Коммунальное ЧП в доме 
№ 11 по Карачевскому шоссе 
произошло ещё в июле.

— Мы заметили, что оторвав-
шиеся железные листы при поры-
вах ветра хлопают по крыше. По-
том один лист сполз. Видите, сей-
час он висит на краю? — показы-
вает нам Юрий Кудрин.

— Да просто безобразие! — 
вторят ему соседи.

Часть профнастила действи-
тельно оторвана.

Решают эту проблему в управ-

ляющей компании своеобразно: 
внизу возле дома натянута белая 
лента — как будто железо, если 
окончательно оторвётся, упадёт 
именно туда.

— Дворник повесил, — пояс-
няют жители.

Они теперь ходят по своему 
двору осторожно, с опаской по-
глядывая наверх. Сколько так бу-
дет продолжаться — неизвест-
но: коммунальщики устранять 
проблему не торопятся.

— Моё заявление в ЖКХ- 
центре  зарегистрировали 
23 июля. Сказали: оно теперь на 
контроле — ждите. Я ждал. 18 сен-
тября опять туда позвонил и сно-
ва услышал: «Ваше заявление на 
контроле», — не скрывая воз-
мущения, рассказывает Юрий 
Куд рин. — Я объяснял, что у нас 
аварийная ситуация. Какой кон-
троль, когда может кто-то погиб-
нуть? Представьте, поднимется 
ветер, полетит это железо и реза-
нёт кому-нибудь по шее!..

Проблемы с кровлей в этом 
доме сразу в нескольких местах: 
над третьим подъездом оторван 
лист железа, в первом и четвёр-
том протекает потолок.

— Говорим-говорим, а толку 
нет. Несколько лет назад пришли 
мастера, поднялись наверх, зала-
тали дыру над одной квартирой, 
и всё. Теперь течёт в подъезде. 
Если залезть на чердак, стано-
вится видно, что вся кровля све-
тится, — рассказывает жительни-
ца дома Нина Лисовская.

А в доме № 56 на ул. Октябрь-
ской оторваны части водосточ-
ных труб.

— Это произошло около года 
назад, — рассказывает житель-
ница дома Надежда Кадысева. — 
Когда дождь, вода хлещет пото-
ком, попадает на газовую трубу, 
которая находится под оборван-
ной водосточной трубой, а отту-
да — мне на форточку (живёт На-
дежда Михайловна на первом 
этаже. — Прим. авт.). Зимой на 
этом обрывке водосточной трубы 
образовалась огромная сосуль-
ка и нависла над газовой трубой. 
Я очень боялась, что она оторвёт-
ся, прорвёт трубу и наш дом взле-
тит на воздух! В диспетчерской 
службе 510-510 наша заявка ле-
жит почти целый год, я её пери-
одически продлеваю, а толку нет.

Пожилая женщина вместе 
с домочадцами приловчилась 
самостоятельно бороться с ле-
дяными наростами. Это, по сло-
вам Надежды Михайловны, целая 
технология.

— Мы открывали окно, бра-
ли домашнюю лесенку, зале-
зали на неё и лопатой откалы-
вали куски льда, чтобы они не 
пробили окно и газовую трубу. 
Я звонила в наше ЖЭУ № 8, а там 
мне отвечали: «У нас нет теперь 
мас теров, всех забрали. Звони-
те в 510-510. Потом мне сказали 
позвонить в ООО «Мастер-хаус» 
(новая служба Первой городской 
управляющей компании. Пред-
полагалось, что хаус-мастера, 

которых обеспечат необходи-
мыми инструментами совре-
менной техникой, в том числе 
компьютерной, будут комплекс-
но обслуживать жилые дома. — 
Прим. авт.). Я туда дозвони-
лась. Пришли два парня и гово-
рят: «А у нас машины нет. Как 
мы полезем ставить вам трубу, 
мы же не верхолазы?» Я тогда 
не выдержала и говорю: «Я вам 
её должна предоставить? Кто же 
вам дал разрешение на работу, 
если у вас нет машины? Как вы 
собираетесь трубы ремонтиро-
вать?» — рассказывает Надежда 
Михайловна.

Хуже всего то, что если у жи-
телей дома № 11 на Карачевском 
шоссе есть ещё надежда, что их 
кровлю отремонтируют — хотя 
бы закрепят оторвавшийся лист 
железа (их обращение в службе 
510-510 находится на контроле), 
то Надежде Кадысевой, судя по 
всему, рассчитывать не на что: 
оказывается, её заявка… уже вы-
полнена. Именно такой ответ мы 
получили из Первой городской 
управляющей компании. Ком-
ментарии излишни.

От редакции. Эту публи-
кацию мы направим в Первую 
городскую управляющую ком-
панию, в Управление государ-
ственной жилищной инспек-
ции Орловской области, а также 
в прокуратуру. Мы считаем, что 
коммунальщики, которым жите-
ли исправно платят за текущий 
ремонт, должны его выполнять.

Ирина АЛЁШИНА

К 75-ЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Максимыч — друг «максима»
В трёхдневном жестоком бою 
он сражался как герой.

Георгий Кудашов — единствен-
ный из участников освобож-
дения Свердловского района, 

удостоенных за свои подвиги на 
нашей земле высокого звания 
Героя Советского Союза, остал-
ся жив во время Великой Отече-
ственной войны.

БЫЛ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК  
СТАЛ ПУЛЕМЁТЧИК

Он родился 7 января 1919 года 
на станции Тайга (ныне — го-
род в Кемеровской области. — 
Прим. авт.) в семье рабочего. 
Окончил семилетнюю школу, 
а в 1936 году переехал с родны-
ми в Шепетовку — небольшой го-
род Каменец- Подольской обла-
сти Украины (с 1954 г. — Хмель-
ницкая область. — Прим. авт.).

В 17 лет Георгий начал рабо-
тать слесарем в паровозном депо, 
и отныне его дальнейшая жизнь 
(кроме двух с половиной воен-
ных лет) будет связана с железной 
дорогой. После окончания Киев-
ской технической школы паровоз-
ных машинистов Георгий Куда-
шов стал помощником машини-
ста. Но поработать успел недолго: 
в октябре 1939-го Шепетовский 
райвоенкомат призвал его в Крас-
ную Армию. На срочной службе 
и застала красно армейца Кудашо-
ва Великая Отечественная война.

С конца июня 1941 года он — 
на фронте, о молодом пулемёт-
чике в полку говорили: «Макси-
мыч — друг «максима». В пер-
вых же боях показал себя уме-
лым и мужественным воином. 
До 1943 года ранений и контузий 
не имел. Как грамотного и ини-
циативного красноармейца, ма-
стера пулемётного огня Георгия 
Кудашова направили на учёбу 
в Архан гельское военно-пулемёт-
ное училище. Оно выпускало ко-
мандиров пулемётных взводов 
и командиров-миномётчиков.

Весной 1943 года в звании 
старшины (не офицерском, по-
тому что состоялся ускоренный, 
досрочный выпуск в преддверии 
летних боёв) наш земляк был на-
правлен командиром пулемёт-
ного взвода в 391-й стрелковый 
полк 170-й стрелковой дивизии 
(48-я армия Центрального фрон-
та), которая приняла самое актив-
ное участие в кровопролитных 
боях на северном фасе развернув-
шейся Орловско-Курской битвы.

НАЧАЛО ОСВОБОЖДЕНИЯ 
CВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА

После завершения оборо-
нительного этапа к 15 июля 
1943 года и начала наступатель-
ной операции «Кутузов» 170-я 
стрелковая приняла в ней са-
мое активное участие, наступая 
с территории Покровского рай-
она в направлении ст. Змиёвка.

В отличие от 73-й стрелко-
вой дивизии, которая двинулась 
в наступление 21 июля 1943 года, 
в этот день в 170-й стрелковой 
проходила перегруппировка пол-
ков, потому её наступление на-
чалось на следующий день —  
22 июля. На фронте перед диви-
зией противник вначале не ока-
зывал сильного сопротивления, 
пытаясь отвести свои войска за 
реку Неручь.

К 13.00 22 июля 170-я стрел-
ковая освободила последние на-
селённые пункты на территории 
Покровского района: Ново-Алек-
сандровку, Грязное, Столбецкое, 
Верхнюю и Нижнюю Сергеевку.

В час ночи 23 июля 1943 года, 
преодолевая нарастающее со-
противление гитлеровцев, вои-
ны дивизии изгнали оккупантов 
из первых деревень Свердловско-
го района — Степановки и Бори-
совки. А с утра 23 июля, отра зив 
три атаки противника силой до 
батальона при поддержке десяти 
танков, 73-я вышла на рубеж На-
халовка — западная окраина по-
сёлка Ильинский. Именно здесь 
впервые отличился командир 
3-го взвода 3-й пулемётной роты 
391-го стрелкового полка диви-
зии старшина Георгий Кудашов. 
Вот как отражён его подвиг в на-
градном листе: «В наступатель-
ных боях 23 июля 1943 года в рай-
оне деревни Ильинское (это ис-
чезнувший к настоящему вре-
мени населённый пункт на 
территории Красноармейского 
сельского поселения Свердлов-
ского района. — Прим. авт.) сме-
ло вёл взвод в бой, находясь впе-
реди наступающих, своим приме-
ром отваги, смелости и мужества 
увлекал бойцов и командиров на 
разгром врага.

Когда противник предпринял 
контратаку, тов. Кудашов сдер-
жал натиск противника, нанёс 
ему громадные потери и обра-
тил врага в бегство. При взятии 
населённого пункта Ильинское 
лично из своего оружия убил 
5 немцев».

Во многом благодаря дей-
ствиям пулемётного взвода стар-
шины Кудашова к 5.00 24 июля 

1943 года посёлок Ильинский 
был освобождён от фашистов, 
и 170-я стрелковая дивизия в те-
чение следующего часа вышла 
в железной дороге западнее де-
ревни Сорочьи Кусты.

Приказом по 170-й стрелко-
вой дивизии старшина Кудашов 
был награждён орденом Красной 
Звезды.

ТРОЕ ИЗ ЧЕТЫРНАДЦАТИ
В течение следующих дней — 

25, 26 и 27 июля — дивизия, пре-
одолевая сопротивление против-
ника, освободила ещё несколь-
ко населённых пунктов Сверд-
ловского района: Пирожково, 
Константиновку, Александров-
ку, Красную Ниву, Разуваевский, 
Ивановский, Слободку, Горки, 
Кузьминский. Когда передовые 
части дивизии вышли к большо-
му селу Философово на речке Ма-
лой Рыбнице (Никольское сель-
ское поселение, в нём и сейчас 
проживают свыше ста пятиде-
сяти человек. — Прим. авт.), то 
здесь произошли события, в ко-
торых участие принял и старши-
на Кудашов.

Командир 391-го стрелково-
го полка подполковник Утикеев 
подробно описал их в наградном 
листе: «27 июля 1943 года, во вре-
мя атаки, выполняя боевой при-
каз, старшина Кудашов с груп-
пой бойцов в количестве 14 че-
ловек первым ворвался в посё-
лок Философово. Однако группа 
была противником отрезана от 
основных сил и была вынужде-
на принять бой с превосходящи-
ми силами врага. Принимая бой, 
Кудашов не растерялся. Овладев 
овощехранилищем, находившим-
ся в глубине вражеских позиций, 
он приказал занять круговую обо-
рону, удержать рубеж и во что-
бы то ни стало выполнить бое-
вой приказ — овладеть населён-
ным пунктом.

С 16.00 27 июля и до 12.00 
29 июля, в условиях полного окру-
жения, Кудашов с группой бой-
цов вёл ожесточённый бой с нем-
цами, отбивая многочисленные 
атаки противника и нанося ему 
большие потери.

Вначале немцы посылали не-
большие группы солдат, стремив-
шихся захватить советских вои-
нов. Смельчаки, подпуская нем-
цев близко, в упор их расстрели-
вали. На предложение немцев 
сдаться в плен Кудашов, прика-
зывая бойцам открыть меткий 
огонь, повторял: «Мы не сдадим-
ся, а вас перебьём».

Озлобленные неудачей, нем-
цы на группу Кудашова посла-
ли взвод автоматчиков. Впереди 
шёл немецкий офицер. Кудашов 
сказал бойцам: «Держаться, това-
рищи, до последнего. Стреляйте 
наверняка. Я начну с офицера».

С первого выстрела Кудашо-
ва немецкий офицер был убит. 
Немцы пришли в замешательство 
и, теряя от ружейного огня груп-
пы Кудашова своих солдат, отсту-
пили. Таким образом, группа Ку-
дашова отразила четыре контр-
атаки немцев, истребив 122 сол-
дата и офицера. Лично Кудашов 
уничтожил более 30 немцев.

Когда вышли патроны, Куда-
шов приказал бойцам по очереди 
ночью доставать их на поле боя. 
Достав патроны, группа продол-
жала бой, во время которого Ку-
дашов был дважды ранен, но не 
выпустил автомата из рук, не пре-
кратил управлять боем.

Когда в середине дня 29 июля 
1943 года в посёлок Философо-
во ворвалась ещё группа бойцов 
391-го стрелкового полка, нем-
цы встретили её огнём станко-
вых пулемётов. Бойцы залегли. Но 
в этот момент по приказу старши-
ны Кудашова его бойцы гранатами 
и огнём автоматов с тыла уничто-
жили расчёты вражеских пулемё-
тов, тем самым обеспечив продви-
жение нашей пехоты. В результа-
те этого в 13.00 29 июля посёлок 
Философово был занят, и Кудашов 
с тремя оставшимися и тоже ра-
неными бойцами вернулся в своё 
подразделение.

Боевая операция Кудашова 
является образцом того, как 
надо действовать в наступлении 
мелкими  группами…». За 
этот  выдающийся  подвиг 
старшина был удостоен звания 
Героя Советского Союза (Указ 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 15 января 1944 г.).

СНОВА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК
О том, что представлен к вы-

сокой награде, Георгий Макси-
мович узнал уже в госпитале, где 
лечился от ранений, получен-
ных в том трёхдневном жесто-
ком бою за Философово, в кото-
ром погибли 11 бойцов его взво-
да. Раны оказались серьёзными: 
в живот, грудь и голову, в резуль-
тате чего Кудашов лишился гла-
за, но, как ни удивительно, его 
не комиссовали после выздоров-
ления, а направили, в соответ-
ствии с его гражданской специ-
альностью и присвоив офицер-
ское звание, командиром роты 
в 13-й эксплуатационный же-
лезнодорожный полк железно-
дорожных войск 4-го Украинско-
го фронта. В его составе на стан-
ции Чоп в Закарпатье лейтенант 
Кудашов и встретил День Побе-
ды, удостоившись и ещё одной 
награды — ордена Отечествен-
ной войны II степени.

В 1945 году Георгий Максимо-
вич был уволен в запас и возвра-
тился в Шепетовку. Водить поезда 
он не мог, поэтому стал работать 
дежурным по депо. Выйдя на за-
служенный отдых, трудился неко-
торое время директором стади-
она «Локомотив». Площадь око-
ло этого стадиона после смерти 
Героя 15 декабря 2007 года была 
названа именем Г. М. Кудашова.

Александр ПОЛЫНКИН

На предложение немцев сдаться 
в плен Кудашов, приказывая бойцам 
открыть меткий огонь, повторял: 
«Мы не сдадимся, а вас перебьём».
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Надежда 
Кадысева:
— Вода из 
трубы хлещет 
потоком...

Герой 
Советского 
Союза Георгий 
Максимович 
Кудашов

Враг 
не пройдёт!

Стела в посёлке Змиёвка

НАША ТУРГЕНИАНА

Перепела, запечённые 
в тыкве, и варенье 
из крыжовника

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

А начался фестиваль с на-
граждения участников смотра 
качества мясной и молочной 
продукции «Орловское каче-
ство-2018». И здесь львиная доля 
призов за разные виды продук-
ции досталась ООО «Мценский 
мясоперерабатывающий ком-
бинат». Отметили и продук-
цию Кромского молочного за-
вода, а также фермерских хо-
зяйств разных районов области, 
хлебо булочные изделия орлов-
ских предприятий.

— Индустрия гостеприимства 
и питания — это визитная кар-
точка каждого региона и важная 
составляющая его инвестици-
онной привлекательности. По-
этому трудно переоценить зна-
чимость вашего труда и сегод-
няшнего мероприятия, особен-
но в год юбилея нашего великого 
земляка Ивана Сергеевича Тур-
генева, — отметил в своём при-
ветствии участникам фестиваля 
член регионального правитель-
ства, руководитель департамен-
та промышленности и торговли 
Геннадий Парахин.

— Мы не должны забывать, 
что у Орловщины большой ту-
ристический потенциал благо-
даря огромному творческому 
наследию Тургенева, у которо-
го, кстати, тема кулинарии зани-
мала важное место, — отметил 
вице-спикер облсовета Михаил 
Вдовин.

И на фестивале можно было 
окунуться в атмосферу хлебо-
сольства орловского края времён 
Ивана Сергеевича. Большой ин-
терес вызвали обеденные столы 
сословий. На крестьянском — гри-
бы, хлеб да квас. Купеческий по-
ражал своим богатством: тут вам 
и перепела, запечённые в тыкве, 
и запечённый карась с гречневой 
кашей. А вот и изысканный стол, 
за которым часто сидел и наш ве-
ликий земляк: молочный поросё-
нок, стерляди и, конечно, люби-
мый десерт Тургенева — варенье 
из крыжовника.

А рядом своё мастерство де-
монстрировал главный гость ку-
линарного фестиваля — знаме-
нитый австрийский шеф-повар 
Райнер Шобин. За его плечами 
не один приём от имени Прези-
дента Российской Федерации. Се-
годня мэтр готовил говядину под 
красным вином в сливовом соу-
се. И, не отходя от плиты, ответил 
на несколько вопросов:

— Когда вы приготовили своё 
первое блюдо?

— Мне было пять лет, и я очень 
удивил свою бабушку.

— Ваше любимое блюдо?

— Любое. Важно, чтобы были 
первоклассные продукты.

— Пельмени не пробовали 
готовить?

— Нет. Но их очень люблю, как 
равиоли и пасту.

Большой интерес вызвал 
и мастер-класс владельца фабри-
ки обжарки кофе, судьи нацио-
нальных чемпионатов бариста 
Михаила Янченко. Нашим чита-
телям он посоветовал обязатель-
но пить этот чудный напиток, но 

выбирать самые качественные 
зёрна. Тогда будет и настроение, 
и здоровье!

В насыщенной программе 
литературно-кулинарного фес-
тиваля нашлось место и слад-
кому мастер-классу Екатерины 
Гривцевой для детей и взрослых 
с ограниченными возможностя-
ми, а также детскому конкурсу 
«Рисуем Тургенева».

Удивили и кондитеры. Чего 
только стоил бисквитный торт 

с фруктами «Город Орёл»! С боль-
шой концертной программой вы-
ступили творческие коллективы 
Орловского городского центра 
культуры.

Также в рамках фестива-
ля прошёл круглый стол «Пер-
спективы развития событийно-
го туризма в Орловской области».

А на второй день мероприятия 
фестиваля продолжились в го-
родском парке культуры и отды-
ха, у памятника И. С. Тургеневу.

Здесь прошли выставки изде-
лий народных умельцев, охотни-
чьих собак. Желающих катали на 
лошадях и лодках. Состоялся по-
каз мод «Тургеневская барыш-
ня», прошли выставки работ уча-
щихся орловских художествен-
ных училища и школ. На аллеях 
парка звучали музыка и стихи. 
А кульминацией праздника ста-
ла дегустация огромного яблоч-
ного пирога.

Александр САВЧЕНКО
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На фестивале 
было шумно 
и весело

Литературный 
торт «Город 
Орёл»

Шеф-повар 
Райнер Шобин:

—Успех 
кулинара — 

в качественных 
продуктах
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НАЗНАЧЕНИЕ

Из Орла — в Саратов
Председатель Орловского областного суда будет 
работать в Саратове.

Указом Президента РФ от 23 сентя-
бря 2018 года Фёдор Викторович Теле-
гин назначен председателем Саратов-

ского областного суда на шестилетний срок 
полномочий.

Фёдор Телегин был на посту председа-
теля Орловского областного суда с октября 
2011-го по сентябрь 2018 г. С 2012 г. Фёдор 
Викторович — член Совета судей РФ, заме-
ститель председателя комиссии по вопросам 
судебной практики и совершенствования законодательства.

Отметим, что ро дился Фёдор Телегин 23 января 1958 г. именно 
в Саратовской области.

Ирина ВЕТРОВА
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НА ПЕРСПЕКТИВУ

 Максимально 
открыто
В Орловской области ведётся серьёзная работа 
по развитию здоровой конкуренции.

Об этом говорилось на рабочей встрече главы 
региона Андрея Клычкова и заместителя 
руководителя Федеральной антимонопольной 

службы России Александра Редько 21 сентября.
В ходе встречи стороны подписали соглашение 

о взаимодействии.
21 декабря 2017 года вступил в силу Указ 

Президента РФ «Об основных направлениях 
государственной политики по развитию 
конкуренции», утверждающий национальный 
план развития конкуренции в стране на 2018—2020 
годы. Он регламентирует новый формат работы 
по содействию развитию конкуренции.

— Выполняя указ президента, мы должны 
создать условия, при которых все процедуры — 
в частности, связанные с госзаказами, — будут 
максимально открытыми и прозрачными, — сказал 
Андрей Клычков. — В этом году в регионе созданы 
условия, которые позволили многим орловским 
предприятиям стать участниками конкурсных 
процедур на территории области. В результате 
появились новые рабочие места, открылись 
возможности для модернизации производств.

Губернатор отметил, что соглашение с ФАС 
России — это механизм оказания содействия 
региону со стороны федерального центра. 
Подписанным документом определён перечень 
приоритетов по тридцати трём направлениям, 
которые будут реализованы на территории 
Орловской области до 2022 года.

Александр Редько подчеркнул, что на Орловщине 
ведётся серьёзная работа по развитию здоровой 
конкуренции. Он обратил внимание на то, что наш 
регион имеет достойные показатели по развитию 
предпринимательства в социальной сфере: 
в частности, речь идёт об услугах дополнительного 
образования и медицинских услугах.

Ирина ВЕТРОВА

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Обследование 
с доставкой на дом
Новый маммограф придёт на помощь ливенским 
женщинам в октябре.

Передвижной рентгенодиагностический кабинет, предназна-
ченный для исследований заболеваний молочной железы, 
поступит в Ливенскую районную больницу.
Как сообщает пресс-служба губернатора, 

о новом оборудовании позаботился глава 
региона Андрей Клычков. Он обратился 
с просьбой об обновлении передвижного 
оборудования к министру здравоохранения 
России Веронике Скворцовой. В результате 
из федерального бюджета были выделены 
средства на новый маммограф.

Передвижной медицинский комплекс позволяет медикам 
выявлять болезни молочной железы на ранних стадиях — а значит, 
лечение будет более эффективным.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ТРУДОТЕРАПИЯ

Моя первая 
зарплата
Получить её подросткам помогает областная 
служба занятости.

Директор центра занятости населения 
Новодеревеньковского района Елена Мальцева, 
говоря о трудоустройстве 

ребят в свободное от учёбы 
время, подчёркивает, 
что для них это «первый 
опыт самостоятельного 
заработка, имеющий большое 
воспитательное значение, 
формирующий чувство 
ответственности за свои 
поступки».

В Новодеревеньковском 
районе за восемь месяцев 
2018 года были трудоустроены 
40 несовершеннолетних 
жителей в возрасте от 14 до 
18 лет. Старшеклассники из 
Хомутовской, Судбищенской, 
Паньковской средних общеобразовательных 
школ, Шатиловского лицея наводили порядок 
на пришкольных территориях, в местах воинских 
захоронений.

Василий СОМОВ

Остановите повышение!
В Орле прошёл митинг 
против повышения 
пенсионного возраста.

Такие акции прошли 22 сен-
тября по всей стране. 
В Орле организатором ми-

тинга выступило Орловское 
городское отделение КПРФ. 
К коммунистам присоеди-
нились представители пар-
тии «Яблоко», профсоюзных 
и общественных организа-
ций. Мероприятие началось 
с выступления члена Сове-
та Федерации Федерально-
го собрания РФ, первого се-
кретаря обкома КПРФ Васи-
лия Иконникова.

По его словам, большая 
часть жителей Орловской 
области выступила против 
повышения пенсионного 
возраста.

— С июня 2018 года КПРФ 
провела 109 пикетов и три 
митинга, в которых уча-
ствовали шесть тысяч чело-
век, — сказал Василий Икон-
ников. — Мы организовали 
общественный опрос, собрав 
более 30 тысяч подписей жи-
телей Орловщины: более 90 % 
высказались против повыше-
ния пенсионного возраста.

 Представитель Федера-

ции профсоюзов Орловской 
области Ангелина Пикса-
ева донесла до митингую-
щих позицию профсоюзов, 
которые категорически про-
тив повышения пенсионного 
возраста, а аргументы Пра-
вительства РФ в пользу пен-
сионной реформы названы 
неубедительными.

Секретарь обкома КПРФ 
Евгений Прокопов в своём 
выступлении отметил, что 

проблему накопления бюд-
жета и увеличения пенсий 
надо решать без повышения 
пенсионного возраста. Среди 
мер, которые могут решить 
эту проблему, представите-
ли местного отделения КПРФ 
назвали ликвидацию теневых 
схем выплаты зарплаты, вве-
дение прогрессивной шка-
лы налогообложения и го-
сударственной монополии 
на оборот этилового спирта, 

исключение накопительных 
элементов из системы госу-
дарственного обязательно-
го пенсионного страхования.

В резолюции, которая была 
одобрена единогласно, митин-
гующие требовали снять пра-
вительственный законопроект 
пенсионной реформы с рас-
смотрения, а также отправить 
Правительство РФ в отставку.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

ЦИФРА

≈ 12,4
млн. руб.
стоит новый маммограф

ЦИФРЫ

2,1 тыс.
несовершеннолетних 
(14—18 лет) были заняты 
временной работой 
в Орловской области 
в этом году;

1,4 тыс.
учащихся образовательных 
организаций региона 
получили услугу 
по профориентации

ОБРАЗОВАНИЕ

Единый день 
приёма
В Орле пройдёт единый день приёма 
по проблемам дошкольного и школьного 
образования.

27 сентября партия «Единая Россия» совместно 
с Всероссийской общественной организацией 
«Воспитатели России» проведёт единый день 

приёма родителей дошкольников.
Мероприятие проводится с целью выявления 

общих и системных проблем дошкольного 
и школьного образования во всех регионах России.

27 сентября в региональной общественной 
приёмной председателя партии Д. А. Медведева 
по адресу: г. Орёл, ул. 1-я Посадская, д. 14, каб. 10 
приём будут вести:

с 10 до 12 часов — Мосина Татьяна 
Викторовна, начальник отдела дошкольного 
образования управления общего образования 
департамента образования Орловской области;

с 14 до 17 часов — Антошкина Лариса 
Васильевна, директор МБДОО «Детский сад № 35», 
депутат Орловского городского Совета народных 
депутатов.

Телефон для записи на приём — 8 (4862) 
55-48-22.

СЕССИЯ ОБЛСОВЕТА

Все региональные льготы сохранятся
Окончание.
Начало на 1-й стр.

Не приняли депутаты про-
ект закона Орловской области 
«Об установлении на 2019—
2021 годы налоговых ста-
вок для отдельных категорий 
налогоплательщиков, приме-
няющих упрощённую систему 
налогообложения». Этот зако-
нопроект подготовлен в целях 
поддержки и развития малого 
и среднего предприниматель-
ства в регионе. Но депута-
там было непонятно, почему 
частным медцентрам, ока-
зывающим дорогостоящие 
медицинские услуги населе-
нию, надо помогать и снижать 
налоговые ставки. Решение по 
этому законопроекту не было 
принято.

На один год продлили 
в Орловской области действие 
льготы по налогу на имуще-
ство организаций. Депутаты 
поддержали внесённый гла-
вой региона Андреем Клычко-
вым проект закона о внесении 
изменения в Закон Орловской 
области «О налоге на имуще-
ство организаций». Законо-
проект принят в двух чтениях 
в окончательной редакции. 
Документ предусматривает 
продление на один год, до 
31 декабря 2019 года, действие 
льготы по налогу на имуще-
ство организаций в виде 
понижения налоговой ставки 
до 1,1 % для организаций, осу-
ществляющих холодное водо-
снабжение и водоотведение 
на территории Орловской 
области, в отношении иму-
щества, принятого на учёт 
в качестве основных средств с 
1 января 2015 года по 31 дека-
бря 2015 года. Как указано 
в финансово-экономическом 
обосновании проекта закона, 
эта льгота действует с 1 января 
2016 года и была установлена 
в связи с вводом в эксплуата-
цию ряда объектов, построен-
ных к 450-летию Орла.

Также на один год прод-
левается действие льгот по 
налогу на имущество для 
категории организаций, 
осуществляющих селекци-
онно-гибридную работу по 
разведению племенных сви-
ней. Речь идёт о понижении 
налоговой ставки до 1,1 % 

в отношении имущества, 
введённого в эксплуатацию 
и принятого на учёт в каче-
стве основных средств до 
1 января 2015 года, а также 
об освобождении от уплаты 
налога в отношении имуще-
ства, введённого в эксплуа-
тацию и принятого на учёт 
в качестве основных средств 
после 1 января 2015 года. 
Предоставление этой льготы 
вызвано реализацией в реги-
оне крупного инвестицион-
ного проекта по расширению 
производственных мощно-
стей таких организаций. До 
конца 2018 года этими нало-
гоплательщиками плани-
руется освоить инвестиции 
в размере порядка 3,4 млрд. 
рублей. Совокупные налого-
вые отчисления этих органи-
заций в консолидированный 
бюджет Орловской области 
в 2018 году ожидаются в раз-
мере 155 млн. рублей.

Также продлевается на 
один год действие льготы по 
налогу на имущество орга-
низаций в виде понижения 
налоговой ставки до 1,1 % для 

организаций государствен-
ной системы здравоохране-
ния, в которые при наличии 
медицинских показаний 
предоставляются путёвки на 
санаторно-курортное лечение 
в целях профилактики основ-
ных заболеваний граждан, 
имеющих право на получе-
ние государственной соци-
альной помощи. Эта льгота 
обусловлена, с одной сто-
роны, сложным финансовым 
состоянием организаций, 
входящих в данную катего-
рию, а с другой — их высокой 
социальной значимостью.

Руководитель департа-
мента строительства, ТЭК, 
ЖКХ, транспорта и дорож-
ного  хозяйства  области 
Денис Блохин докладывал 
об  изменениях  в  регио-
нальный закон о Дорожном 
фонде области. С 1 января 
2019 года  к  источникам 
формиро  вания  дорож-
ных фондов субъектов РФ 
отнесены доходы бюджета 
субъекта РФ от денежных 
взысканий (штрафов) за 
нарушение законодатель-

ства о безопасности дорож-
ного движения.

— В целях приведения 
законодательства Орлов-
ской области в соответствие 
с положениями законодатель-
ства РФ разработан настоя-
щий проект закона Орловской 
области, регулирующий в пре-
делах компетенции Орлов-
ской области источники 
формирования Дорожного 
фонда Орловской области, — 
сказал Блохин. — В то же 
время предлагается исклю-
чить из источников форми-
рования Дорожного фонда 
Орловской области денеж-
ные средства, поступающие 
в областной бюджет от уплаты 
неустоек, а также от возме-
щения убытков государствен-
ного заказчика, взысканных 
в связи с нарушением подряд-
чиком условий госконтракта 
финансируемого за счёт 
средств Дорожного фонда, 
или в связи с уклонением от 
заключения таких контрак-
тов или договоров.

Марьяна МИЩЕНКО

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов:
— Сегодня мы обсуждали исполнение бюджета за 2018 год. 
Замечательно, что он складывается как социально 
ориентированный. Бюджет идёт с приростом по всем 
показателям. Это и налоговые, и неналоговые доходы. 
Мы выделили более 80 млн. рублей на строительство восьми 
фельдшерско-акушерских пунктов. Ведь жители сельских 
населённых пунктов, где нет больниц, лишаются самого 

важного — здоровья. Мы выделяем 69 млн. рублей на окончание реконструкции 
стадиона им. Ленина; 46 млн. рублей — на реконструкцию больницы посёлка Кромы; 
12 млн. рублей — на капитальный ремонт Знаменской школы Орловского района; 
8 млн. рублей — на капремонт ДК в Залегощи.
Сегодня по инициативе фракции партии «Единая Россия» в облсовете был внесён 
законопроект, который закрепляет сохранение всех действующих региональных 
льгот и мер социальной поддержки, предусмотренных по состоянию на 1 октября 
2018 года. Так, будут сохранены льготы по транспортному налогу в размере 50 %, 
установленные для легковых автомобилей с мощностью двигателя не более 100 л. с., 
зарегистрированных на пенсионеров, ежемесячная выплата многодетным матерям 
по достижении пенсионного возраста, лицам, имеющим звание «Ветеран труда», после 
назначения пенсии — 50 % расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг, а также ежемесячная денежная выплата. Льготы будут также сохранены 
сельским учителям, ветеранам труда Орловской области, реабилитированным лицам.

Михаил Вдовин, первый заместитель председателя облсовета:
— Сегодня принят очень важный закон для населения Орловской 
области в сфере поддержки лиц пенсионного возраста. 
Все федеральные льготы, которые действовали до изменений 
в пенсионной системе, сохранятся.

ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ ТЕМА

286 поправок
Думский комитет по труду 
рекомендовал принять 
во втором чтении проект 
пенсионной реформы 
с учётом поправок 
президента.

Вчера состоялось заседание 
рабочей группы комитета 
Госдумы по труду, соци-

альной политике и делам 
ветеранов. Тема обсужде-
ния — доработка законопро-
екта о пенсионной системе. 
Заседание группы провёл 
председатель Госдумы Вяче-
слав Володин. Он отметил, 
что в профильный коми-
тет поступило 286 поправок 
к блоку законов по вопро-
сам реформы пенсионного 
законодательства.

В ходе обсуждения депу-
таты  проголосовали  за 
поправки по смягчению пен-
сионной реформы, которые 

были внесены Президентом 
России Владимиром Пути-
ным. Напомним, что он 
предложил увеличить пен-
сионный возраст для женщин 
на пять, а не на восемь лет, 
как планировало правитель-
ство. Таким образом, повы-
шение пенсионного возраста 
завершится на поколении 
женщин 1968 года рождения 
(сейчас им 49 или 50 лет) — 

они и более молодые жен-
щины будут выходить на 
пенсию в 60 лет. Переход-
ный период пенсионной 
реформы для мужчин (для 
них предложения по повы-
шению пенсионного воз-
раста не меняются, он будет 
повышен до 65 лет) и для 
женщин продлится десять 
лет — до 2028 года.

Также согласно предложе-

ниям президента многодет-
ные матери получат право 
досрочного выхода на пен-
сию, первыми льготой смогут 
воспользоваться женщины 
1965-1966 годов рождения. 
Кроме того, граждане, кото-
рым предстояло выходить на 
пенсию по старому законода-
тельству в 2019 и 2020 годах, 
смогут выйти на пенсию на 
полгода раньше нового пен-
сионного возраста.

Кроме того, президент 
предложил увеличить размер 
пособия по безработице для 
предпенсионеров (для граж-
дан, которым до выхода на 
пенсию остаётся пять лет) до 
11 280 рублей.

По  информации  РИА 
Новости, второе чтение 
законопроекта о пенсион-
ной реформе состоится уже 
в среду 26 сентября.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

Депутаты 
позаботились 
о социальной 
поддержке 
пенсионеров

Митинг 
в Орле собрал 
около 700 
противников 
пенсионной 
реформы

ПОЧИТАЕМ?

Классика 
и современность
В Орле стартовал областной конкурс чтецов «Земли 
орловской бесценный дар: классика и современность».

Конкурс, посвящённый 200-летию со дня рождения И. С. Тур-
генева, организован областной библиотекой им. И. А. Бунина 
совместно с областным институтом развития образования. 

В состав жюри войдут преподаватели ОГИК, руководители Орлов-
ского государственного академического театра им. И. С. Тургенева, 
Орловского государственного театра для детей и молодёжи 
«Свободное пространство».

Конкурс пройдёт с 24 сентября по 29 ноября в два этапа. 
Первый этап — муниципальный. Он будет проводиться в районах 
и городах Орловской области с 24 сентября по 20 ноября.

Второй областной этап будет проводиться 29 ноября на базе об-
ластной библиотеки им. И. А. Бунина. Участники финальных конкурс-
ных испытаний прочтут фрагменты произведений И. С. Тургенева.

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 9-11-х классов 
общеобразовательных учреждений области. (12+)

Андрей ПАНОВ
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ВЫСТАВКА

Он пришёл 
в свои края
В областной библиотеке им. И. А. Бунина работает 
выставка «Я пришёл в мои края», приуроченная 
к 100-летию со дня рождения поэта-барда 
и сценариста Евгения Аграновича.

Евгений Данилович Агранович родился 13 октября 
1918 года и до одиннадцати лет прожил в Орле; вдыхал 
воздух его улочек, напоённый памятью о Тургеневе 

и Бунине, Андрееве и Лескове; бегал по Банному мосту 
и сквозь ветки белой сирени у окон материнского дома 
любовался вечерними красками Левашовой горы.

Творчеством Агранович начал заниматься с двадцати лет. 
Перед войной, в 1940 году, поступил в Литературный инсти-
тут им. А. М. Горького. Добровольцем ушёл на фронт, продол-
жал сочинять стихи и песни, некоторые из них фактически 
стали народными. Евгений Данилович воевал и сотрудничал 
с фронтовыми газетами «Бей врага» и «За Сталина». Войну 
закончил в звании старшего лейтенанта.

Многие его стихи легли в основу песен, написанных 
профессиональными композиторами. После окончания 
в 1948 году литинститута Евгений Агранович работал 
журналистом в газете, писал статьи о событиях в воинских 
частях, сотрудничал с киностудиями имени М. Горького 
и «Союзмультфильм» — сочинял сценарии и тексты песен 
к многочисленным фильмам, давал «русскую жизнь» пес-
ням из зарубежных кинофильмов «Возраст любви», «Улич-
ная серенада», «Жених для Лауры», «Колдунья». В 1985 году 
Евгения Аграновича наградили орденом Отечественной 
войны II степени. Его знаменитые песни «От героев былых 
времен» и «Я в весеннем лесу» навсегда вошли в золотой 
песенный фонд.

6 мая 2015 года в Орле на стене дома № 2 на ул. 4-й Кур-
ской была открыта мемориальная доска, посвящённая 
известному земляку.

На выставке представлены авторский двухтомник 
«Избранное», сборник рассказов «Скамейка выздоравлива-
ющих» и книга стихов «Шапка на снегу», биографические 
материалы, посвящённые Евгению Аграновичу. В просмотр 
включены материалы научно-практических конференций 
«Орёл — город воинской славы» и «Историки-архивисты 
о Великой Отечественной». Они содержат памятные статьи 
об Е. Аграновиче. Дополняет экспозицию сборник «Антоло-
гия бардовской песни» с текстами его песен.

Выставка продлится до середины октября 2018 года. 
(12+)

Василиса ЖАДОВА

СЕКРЕТЫ ЗДОРОВЬЯ

Меню перед сном
Диетологи назвали продукты, которые нельзя есть 
на ужин.

На первом месте, как ни странно, рис. Он содержит крах-
мал и быстрые углеводы, которые провоцируют резкие 
колебания сахара в крови, вспышки аппетита и активи-

зируют процесс отложения жира в теле.
Запрет лежит на всей выпечке, так как в ней обычно 

много сахара и жиров. Сладкие фрукты тоже не стоит есть 
на ночь — много фруктозы и глюкозы.

Табу и на любимый шоколад, который может вызвать 
бессонницу. Далее идут фастфуд, солёная пища и красное 
мясо. Перекусывать орехами тоже нежелательно — слиш-
ком уж они калорийны.

Ирина ОЗЕРОВА
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СИЛЬНЫЕ ДУХОМ

Яркие краски 
«Золотой осени»

Они достойно 
приняли 
вызов судьбы

В Покровском районе прошёл XVII культурно-
спортивный слёт, участниками которого стали сильные 
духом люди.

Более 200 человек с ограниченными возможностями 
здоровья съехались в центр социальной профилактики 
и реабилитации инвалидов «Солнышко». Погода выда-

лась как по заказу — чистое небо, тёплое солнце, берёзовый 
лес, свежий воздух.

Среди участников слёта — представители районных 
обществ инвалидов Орла и районов области, а также 
домов-интернатов. Эти люди не опустили руки перед 
серьёзными испытаниями, которые послала им судьба, 
достойно выдержав проверку на прочность.

Спортсмены состязались в дартсе, боулинге, крокете, 
метании колец… Пришёлся по душе участникам слёта 
и конкурс художественной самодеятельности. Для всех 
желающих работали мастер-классы по прикладному 
творчеству.

— Такие встречи позволяют продемонстрировать свои 
спортивные достижения, творческие таланты, — говорит 
Оксана Широкова, начальник управления организации 
социального обслуживания, опеки и попечительства депар-
тамента социальной защиты населения, опеки и попечи-
тельства региона. — Здесь люди знакомятся, общаются, 
находят новых друзей. А это очень важно в жизни каждого 
человека.

Победители соревнований получили призы и почётные 
грамоты.

А завершился слёт, организаторами которого высту-
пили региональный департамент социальной защиты 
населения, опеки и попечительства, областной реабилита-
ционно-спортивный центр инвалидов им. Б. М. Павленко 
и Орловская областная организация Всероссийского обще-
ства инвалидов, праздничным обедом.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ 
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ 

«ОРЛОВСКАЯ ПРАВДА»

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

Заказчик работ: ООО «СельхозИнвест», адрес: 302030, Орловская 
область, г. Орел, набережная Дубровинского, д. 70, лит. А, пом. 4а.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:22:0000000:31, адрес: Орловская область, Ливенский район, Навес-
ненское с/п, СПК «Навесное».

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

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участ-
ка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по 
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

В соотв. с п. 7 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает соб-
ственников земельных долей о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельного участка.

Заказчик работ: ЗАО «Агропромышленная Корпорация ЮНОСТЬ», 
адрес: 303760, Орловская область, пос. Долгое, ул. Гагарина, 14а.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:23:0000000:11, адрес: Орловская область, Колпнянский район, Ти-
мирязевское с/п, АО «Колос».

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

Заинтересованные лица могут направлять свои предложения о до-
работке проекта межевания земельного участка после ознакомления 
с ним в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения 
по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

Сообщение 
о проведении внеочередного общего собрания акционеров

непубличного акционерного общества «Научприбор»
Уважаемые акционеры!

Совет директоров НПАО «Научприбор» сообщает вам о проведении вне-
очередного общего собрания акционеров непубличного акционерного об-
щества «Научприбор» (место нахождения: РФ, г. Орел, Наугорское шоссе, 
д. 40, корпус № 1, офис № 1).

Инициатором созыва внеочередного общего собрания НПАО «Научпри-
бор» является акционер НПАО «Научприбор».

Внеочередное общее собрание акционеров НПАО «Научприбор» будет 
проводиться в форме собрания (совместного присутствия акционеров для 
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, по-
ставленным на голосование).

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров НПАО 
«Научприбор»: 17 октября 2018 г.

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров НПАО 
«Научприбор»: г. Орёл, Наугорское шоссе, д. 40, корпус № 1, 3-й этаж, пере-
говорная — кабинет № 3 (приемная генерального директора).

Время начала собрания — 11 часов 00 минут по местному времени.
Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем со-

брании акционеров НПАО «Научприбор», — 10 часов 00 минут по местному 
времени 17 октября 2018 г. по адресу места проведения собрания.

Для регистрации необходимо предъявить документ, удостоверяющий 
личность, а также для представителя акционера — документы, подтверж-
дающие его полномочия (доверенность и/или другие документы в соответ-
ствии с законодательством РФ).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочеред-
ном общем собрании акционеров НПАО «Научприбор»: 25 сентября 2018 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ
1. Утверждение порядка ведения внеочередного общего собрания акци-

онеров НПАО «Научприбор».
2. Получение согласия общего собрания акционеров НПАО «НАУЧПРИ-

БОР» на заключение крупной сделки: договора поручительства, по которо-
му поручитель (НПАО «НАУЧПРИБОР») обязывается отвечать в полном объ-
еме за исполнение лизингополучателем (акционерным обществом «БРИГ», 
ИНН 5190145360, ОГРН 1065190006991, КПП 519001001, место нахождения 
юридического лица: Мурманская обл., г. Мурманск, ул. Академика Павлова, 
д. 11) его обязательств по договору лизинга оборудования перед лизингода-
телем (лизинговой компанией).

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, 
имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 
НПАО «Научприбор», при подготовке к проведению внеочередного общего 
собрания акционеров можно ознакомиться в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по 
адресу: г. Орел, Наугорское шоссе, д. 40, корпус № 1, 2-й этаж, юридический 
отдел — кабинет № 9, контактное лицо Витренко Антонина Михайловна, 
тел.: 20-14-36, 8-910-203-27-02, с 26 сентября 2018 г., а также во время про-
ведения внеочередного общего собрания акционеров НПАО «Научприбор». 
При намерении ознакомиться с информацией необходимо предварительно 
согласовать время и дату ознакомления с Витренко А. М.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же для представителя акционера — документы, подтверждающие его пол-
номочия (доверенность и/или другие документы в соответствии с законо-
дательством РФ).

НПАО «Научприбор» по требованию лица, имеющего право на участие 
во внеочередном общем собрании акционеров, предоставляет ему копии 
указанных документов в течение 7 (семи) дней с даты поступления в НПАО 
«Научприбор» соответствующего письменного требования. Плата, взимае-
мая НПАО «Научприбор» за предоставление копий данных документов, не 
может превышать затрат на их изготовление.

Голосование на внеочередном общем собрании акционеров НПАО «Науч-
прибор» будет осуществляться бюллетенями для голосования, которые будут:

• вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имею-
щих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров (его 
представителю), зарегистрировавшемуся для участия во внеочередном об-
щем собрании акционеров НПАО «Научприбор»;

• размещены в сети Интернет на сайте НПАО «Научприбор» (www.
nauchpribor.ru) и сайте уполномоченного агентства (www.disclosure.1prime.
ru);

• опубликованы в газете «Орловская правда».
Заполненные бюллетени могут быть направлены обществу на почто-

вый адрес: 302020, г. Орел, Наугорское шоссе, д. 40, корпус № 1, офис № 1.
Совет директоров непубличного 

акционерного общества «Научприбор».

В соответствии с положениями ст. 14 ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» участники общей долевой собственности на зе-
мельный участок (массив), категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного про-
изводства, находящийся в общей долевой собственности, общей площадью 
сельскохозяйственных угодий 17 662 766 кв. м, кадастровый номер земель-
ного участка 57:23:0000000:11, расположенный по адресу: Орловская область, 
Колпнянский р-н, с/п Тимирязевское, АО «Колос», уведомляются о проведе-
нии общего собрания.

Собрание будет проводиться 7 ноября 2018 года в 11.00.
Адрес места проведения собрания: Орловская область, Колпнянский 

район, д. Тимирязево, д. 126, здание администрации Тимирязевского сель-
ского поселения.

Инициатор проведения собрания: администрация Тимирязевского 
сельского поселения Колпнянского района Орловской области.

Организатор собрания: администрация Тимирязевского сельского по-
селения Колпнянского района Орловской области.

Повестка дня общего собрания:
1) об утверждении проекта межевания земельных участков, в том чис-

ле если такой проект содержит сведения о земельных участках, выделяе-
мых в счет земельной доли или земельных долей, находящихся в муници-
пальной собственности;

2) об утверждении перечня собственнико в земельных участков, образуе-
мых в соответствии с проектом межевания земельных участков;

3) об утверждении размеров долей в праве общей собственности на зе-
мельные участки, образуемые в соответствии с проектом межевания зе-
мельных участков;

4) об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в до-
левой собственности (размер арендной платы, срок договора и другие су-
щественные условия).

Каждому участнику собрания при себе необходимо иметь документы, 
удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие право на земель-
ную долю, а также документы, подтверждающие полномочия (доверенность).

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение 
общего собрания, можно по адресу: 303760, Орловская область, пос. Долгое, 
ул. Гагарина, д. 14 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 18.00.

Заказчик работ: ЗАО «Агропромышленная Корпорация ЮНОСТЬ», адрес: 
303760, Орловская область, пос. Долгое, ул. Гагарина, 14.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Першу-
кова Ольга Анатольевна, квалификационный аттестат № 57-10-12, почто-
вый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-
12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:23:0000000:11, 
адрес: Орловская область, Колпнянский район, Тимирязевское с/п, 
АО «Колос».

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

Заинтересованные лица могут направлять свои предложения о доработ-
ке проекта межевания земельного участка после ознакомления с ним в три-
дцатидневный срок с момента опубликования настоящего извещения по 
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович 
(рег. № 10980, г. Орел, Московское ш., д. 157, кв. 134, AV.Cheplyakov@
yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участников общей до-
левой собственности о необходимости согласования проекта ме-
жевания земельного участка, кадастровый № 57:20:0000000:93, 
расположенного по адресу: Орловская обл., Новодеревеньковский 
р-н, с/п Новодеревеньковское, ООО «Новая жизнь». Заказчик ра-
бот: Леденев Эдуард Сергеевич, адрес: Орловская обл., Краснозо-
ренский р-н, д. Зверево-Бакулино, тел. 8-920-289-44-34. Ознако-
миться с проектом межевания, внести предложения по доработке 
проекта межевания и направить обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка заинтересованные лица могут в те-
чение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адре-
су: г. Орел, пер.Элеваторный, д. 18.

Организатор торгов — конкурсный управляющий Киселев Филипп 
Анатольевич (ИНН 482601158076, СНИЛС 036-116-403 15, 398024, г. Ли-
пецк, ул. Механизаторов, д. 15, оф. 404; e-mail: kiselevfa@gmail.com, 
тел. 8-919-160-31-03), член САМРО «Ассоциация антикризисных управ-
ляющих» (ИНН 6315944042, ОГРН 1026300003751, 443072, г. Самара, Мо-
сковское ш., 18-й км), — на основании решения Арбитражного суда Ор-
ловской области от 30.03.18 г., дело № А48-5736/2017 о банкротстве ООО 
«Агро-Синтез» (303335, Орловская обл., Свердловский р-н, д. Красная 
Рыбница, ИНН 5722111453, ОГРН 1065746001925), сообщает о проведе-
нии открытых торгов в форме аукциона по продаже имущества ООО 
«Агро-Синтез» с открытой формой подачи заявок и представления пред-
ложений о цене имущества в 9 часов 00 минут 1 ноября 2018 г. Имуще-
ство в залоге Орловского регионального филиала АО «Россельхозбанк». 
Лот № 1: сеялка зернотуковая СЗ-3, 6А-04 для узкорядного посева в стан-
дартной комплектации 2013 года выпуска, заводской № 3968, начальная 
цена 285 000 рублей. Лот № 2: сеялка зернотуковая СЗ-3, 6А-04 для узко-
рядного посева в стандартной комплектации 2013 года выпуска, завод-
ской № 3970, начальная цена 285 000 рублей. Торги проводятся на элек-
тронной площадке в сети Интернет по адресу: http://www.nistp.ru. Опе-
ратором электронной площадки является АО «Новые информационные 
сервисы» (119019, г. Москва, наб. Пречистенская, д. 45/1, стр. 1). Заявки 
с прилагаемыми документами для участия в торгах оформляются в со-
ответствии со ст. 110, 139 ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» 
от 26.10.02 г. № 127-ФЗ, приказом Минэкономразвития РФ от 23.07.15 г. 
№ 495 и принимаются оператором электронной площадки круглосу-
точно начиная с 8 ч 00 мин 24.09.18 г. до 17 ч 00 мин 29.10.18 г. посред-
ством системы электронного документооборота на сайте: http://www.
nistp.ru. Все документы заверяются ЭЦП заявителя. Перечень докумен-
тов, прилагаемых к заявке, правила оформления их и заявки опублико-
ваны на сайте электронной площадки. К участию в торгах допускаются 
лица, своевременно подавшие заявку и уплатившие задаток в разме-
ре 10 % начальной цены продажи соответствующего лота на счет ООО 
«Агро-Синтез» в АО «Россельхозбанк»: р/с 40702810124000001156, БИК 
044206756, к/с 30101810800000000756. Датой внесения задатка считает-
ся дата поступления денежных средств на счет должника. Шаг аукциона 
(повышение цены) установлен в размере 5 % начальной цены прода-
жи лота. Победителем торгов признается участник торгов, предложив-
ший наиболее высокую цену за лот. Победитель торгов и конкурсный 
управляющий не позднее чем через 5 дней с даты подписания протоко-
ла о результатах торгов подписывают договор купли-продажи. Оплата 
имущества производится в течение 30 дней с даты заключения догово-
ра купли-продажи на счёт ООО «Агро-Синтез» в АО «Россельхозбанк»: 
р/с 40702810824000001155, БИК 044206756, к/с 30101810800000000756. 
В случае отказа победителя от полной оплаты цены имущества или от 
подписания договора купли-продажи внесенный задаток не возвраща-
ется, организатор торгов предлагает заключить договор купли-прода-
жи участнику торгов, предложившему наиболее высокую цену по срав-
нению с ценой, предложенной другими участниками торгов, за исклю-
чением победителя торгов. Подробно ознакомиться с документами 
и характеристиками лота можно с 9 ч 00 мин до 12 ч 00 мин ежедневно 
(за искл. выходных и праздничных дней) по предварительному запросу 
по тел. 8-919-160-31-03 либо по эл. почте: kiselevfa@gmail.com. Место 
нахождения и осмотра имущества: Россия, Орловская обл., пгт Змиевка, 
ул. Садовая, д. 2, тер. ООО «Агроника».

Прошу считать недействительным студенческий билет, выданный 
ООККиИ в 2017 году 1 сентября на имя Беляевой Анастасии Васильев-
ны в связи с утерей.
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ЗНАЙ НАШИХ!

Счастливое число 
Галины Ямпольской
Песни в исполнении орловской студентки Галины Ямпольской восхитили жюри XIII Международного фестиваля

Фестиваль «Молодёжь — за Союзное 
государство» с 13 по 18 сентября 
прошёл в Ростове-на-Дону. 
Из 300 претендентов со всей России 
и Белоруссии жюри отобрало 
двадцать вокалистов. В их число 
вошла и студентка Орловского 
государственного института 
культуры Галина Ямпольская. 

К
аждый конкурсант должен 
был исполнить патрио-
тическую песню и песню 
о дружбе и любви. Только 

не на английском языке.
Галина исполнила «Май-

ский вальс» и «Лебединую 
верность». За что и получила 
специальный приз жюри «За 
верность советской песне». 
В жюри были Валерий Скоро-
жонок из «Песняров», Сергей 
Герасимов из «Сябров», пев-
цы Ася Компаниец, Александр 
Еловских. Председатель — Ило-
на Броневицкая.

— Мне досталось выступать 
под 13-м номером, — улыба-
ется Галина. — А я очень люб-
лю это число. Оно счастливое. 
Тем более это был XIII фести-
валь, у меня 13-й номер. Всё 
как я хотела!

Галина призналась, что 
у неё есть свои небольшие 

«ритуалы» перед выступле-
нием. В этот день она ничего 
не ест, просто не хочется — это 
даёт необыкновенную лёгкость 
в душе. Перед выходом на сце-
ну некоторое время ни с кем 
не разговаривает. Это меша-
ет, отвлекает.

— А потом отпускаешь все 
ненужные мысли, влетаешь на 
сцену и испытываешь только 
удовольствие от выступления, 
от песни, — с воодушевлением 
рассказывает Галина. — А на 
фестивале была потрясающая 
сцена — огромная, звук боже-
ственный, слышна каждая нот-
ка. Это завораживает. И время 
на сцене летит так быстро, а хо-
чется петь ещё и ещё. Помню, 
я забежала после выступления 
за кулисы и говорю: «Можно 
мне ещё выйти и выступить?»

Галина с улыбкой вспоми-
нает забавные совпадения, ко-
торые случались на фестивале. 
Одна из исполнительниц вы-
ступала на сцене босиком — 
так требовал образ песни. Все 
это восприняли нормально. Но 
вслед за ней вышел другой ис-
полнитель — и тоже босиком. 
И тоже по сюжету песни.

— Но когда и третий кон-
курсант вышел на сцену боси-
ком, раздались незлобные шут-
ки, — смеётся Галина. — Кто-
то в жюри сказал: может, они 
обувь потеряли или её украли? 
Такое вот смешное совпадение.

Галина поняла, что очень 
хочет петь, ещё в раннем дет-
стве. Наверное, иначе и быть 
не могло, ведь её мама Рим-
ма Сергеевна пела в хоре, папа 

Николай Вячеславович играл 
в оркестре на трубе, дядя играл 
на гитаре.

— Я благодарна своим роди-
телям, что не стали меня отго-
варивать от поступления в ин-
ститут культуры, — делится со 
мной Галина. — Они не говори-
ли: мол, лучше получи более 
«земную» профессию, а пение 
пусть будет хобби. Они всегда 
меня поддерживали.

Галина Ямпольская гово-
рит, что её цель на фестива-
ле — быть собой, выйти из 
зоны комфорта, напитаться 
энергией, получить массу впе-
чатлений и открыть другие та-
ланты, голоса, песни, обрести 
друзей. И всё это она получила. 
Подружилась с Лидией Заблоц-
кой — призёром детского Евро-
видения в 2011 году — и мно-
гими другими конкурсантами.

— Но мои успехи — это 
не только личные заслуги, — 
считает Галина. — Меня учат 
и поддерживают мои замеча-
тельные педагоги. Я от души 
благодарю своего педаго-
га-концертмейстера кафедры 
режиссуры театрализован-
ных представлений Марию 
Викторовну Патову, заведую-
щую этой кафедрой Светла-
ну Ивановну Гавдис. Спасибо 
им за всё, что они дают своим 
ученикам.

На мой вопрос о заветной 
мечте и планах Галина зага-
дочно улыбнулась и ответи-
ла: «Потом всё узнаете сами. 
Всё будет. Всё задуманное 
исполнится».

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ДОСЬ Е

Галина Ямпольская — студентка 4-го курса Орловского 
государственного института культуры, учится на кафедре 
режиссуры театрализованных представлений. Также 
она является актрисой эстрадного студенческого театра 
«Весёлая маска».
На XIII Международном фестивале «Молодёжь — за Союзное 
государство» молодая исполнительница получила диплом 
за пропаганду морально-нравственных ценностей человека, 
диплом и почётную грамоту за участие в фестивале.
В октябре 2018 г. Галина Ямпольская будет принимать участие 
в X Международном конкурсе-фестивале современного 
искусства «Созвездие Орла-2018».
Галина Ямпольская — обладатель Гран-при конкурса 
современного искусства «Созвездие Орла-2016», трижды 
обладатель Гран-при в номинации «Эстрадный вокал» в рамках 
Недели театра, лауреат I степени в международном конкурсе-
фестивале «Grand Music», четырежды лауреат I степени 
конкурса Международного продюсерского центра «БЭСТ».
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