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Августовский педсовет
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• К 80-ЛЕТИЮ ОБЛАСТИ

Трудовой подвиг 
на мирной земле
Вся история Орловской области ярко 
отражена в зеркале статистики

Стр. 7

Стр. 6

• ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

• ЖИЛЬЁ МОЁ

Саланг, за перевалом 
перевал…
В Афганистане наши земляки 
Геннадий Голованов и Виктор 
Кузнецов ценой жизни спасли 
от гибели товарищей

На ЖЭУ надейся…
Жители дома № 78 на 
ул. Комсомольской в Орле пытаются 
заставить управляющую компанию 
выполнять свои обязанности
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Наталья Панюшкина,  
директор лицея № 1
им. М. В. Ломоносова г. Орла:
— Сегодня, чтобы выпустить 
хорошего ученика, нужны 
высокие знания самого 
учителя, вдохновение 
и огромное желание научить
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АКЦЕНТЫ НОВОСТИ

БЮДЖЕТ-2017

Полугодие роста
Положительная динамика роста доходов бюджета Орловской 
области сохраняется
Сегодня на заседании 
регионального 
парламента депутатам 
будет представлена 
информация «Об 
исполнении областного 
бюджета за первое 
полугодие 2017 года». 
Этот важнейший вопрос 
накануне рассматривался 
в правительстве области.

Более миллиарда рублей 
составил прирост дохо-
дов областного бюджета 

в первом полугодии 2017 года 
в сравнении с аналогичным 
периодом 2016-го. За первые 
шесть месяцев в казну реги-
она поступило 13 324,9 млн. 
руб лей— на 8,1 % больше, чем 
в январе—июне годом ранее.

Об этом на заседании регио-
нального правительства сооб-
щила руководитель областно-
го департамента финансов Еле-
на Сапожникова. Исполнение 
расходов областного бюджета 
за первое полугодие 2017 года 
составило 14 120,6млн. рублей, 
это на 739,9 млн. рублей мень-
ше, чем в аналогичный пери-
од 2016 года. Сокращение этого 
показателя глава департамен-
та финансов объясняет объек-
тивными причинами.

— Сокращение  связа-
но в основном с уменьшени-
ем расходов Дорожного фон-
да, поскольку на федеральном 
уровне изменён (уменьшен) 
норматив зачисления в бюд-
жет субъектов РФ, — поясни-
ла Елена Сапожникова.— Кро-
ме того, сокращение связано 
с изменением механизма кре-
дитования сельхозтоваропро-
изводителей. Если раньше оно 
производилось через бюджет, 
то теперь — непосредственно 
через кредитные организации.

ДОХОДЫ
Поступления налоговых 

и неналоговых доходов за пер-
вое полугодие 2017 года сложи-
лись в объёме 8 080,6 млн. руб-
лей. Прирост к аналогичному 
периоду 2016-го — 684,3 млн. 
рублей (9,3 %).

Как сообщила Елена Сапож-
никова, основной рост достиг-
нут по налогу на прибыль — 
на 626,1 млн. рублей (137,7 %). 
Кроме того, выросли поступле-
ния по налогу на доходы фи-
зических лиц, налогу на иму-
щество организаций, акци-
зам по алкогольной продук-
ции, транспортному налогу, 
а также налогу, взимаемо-
му по упрощённой системе 
налогообложения.

Неналоговые доходы в об-
ластной бюджет по состоянию 
на 1 июля поступили в объёме 
204,5 млн. рублей (рост к ана-
логичному периоду 2016 г.— на 
29,8млн. руб.). Безвозмездные 
поступления исполнены в объ-
ёме 5 244,2млн. рублей (рост на 
319,1 млн. руб.).

Основными налогами, фор-
мирующими доходы областно-
го бюджета, традиционно яв-

ляются налог на доходы физи-
ческих лиц (34,2 % от общего 
объёма налоговых и неналого-
вых доходов в первом полуго-
дии 2017 г.), налог на прибыль 
организаций (28,3 %), акцизы 
(14,3 %) и налог на имущество 
организаций (11,4 %).

В структуре безвозмездных 
поступлений основную долю 
составляют дотации.

РАСХОДЫ
При исполнении областного 

бюджета в первоочередном по-
рядке финансировались зара-
ботная плата с начислениями 
работникам бюджетной сфе-
ры (2 626,2 млн. руб., с прирос-
том к уровню 2016 г. на 9,8 %); 
публичные нормативные обя-
зательства и социальные вы-
платы (2 690,3 млн. руб., плюс 
5,3 %); страховые взносы на 
обязательное медицинское 
страхование неработающего 
населения (1 504,4 млн. руб.); 
межбюджетные трансферты 
муниципальным районам и го-
родским округам (3 843,3 млн. 
руб.).

На социально-культурную 
сферу за полугодие было на-
правлено 9 909,4 млн. рублей 
(70,2 % от общего объёма рас-
ходов облбюджета). Втом числе 
на образование — 3 796,8 млн. 
руб., социальную политику — 
4 872,3млн. руб. (с увеличением 
к аналогичному периоду 2016 г. 
на 59,6 млн. руб.); культуру — 

188,3 млн. руб., физическую 
культуру— 64,8 млн. рублей.

На здравоохранение было 
направлено 987,1 млн. рублей. 
Как пояснила Елена Сапожни-
кова, в этой отрасли основными 
направлениями финансирова-
ния являются льготное лекар-
ственное обеспечение в соот-
ветствии с областным зако-
ном ольготном лекарственном 
обес печении отдельных катего-
рий граждан (132,7 млн. руб.), 

а также обеспечение граждан 
лекарственными препаратами 
для лечения орфанных заболе-
ваний (75,4 млн. руб.).

Из расходов на отрасли, 
не относящиеся к социаль-
но-культурной сфере, значи-
тельный объём составляют рас-
ходы на национальную эконо-
мику— 2 290,8 млн. рублей. На 
поддержку сельского хозяйства 
потрачено 1 265,9млн. рублей. 
Расходы Дорожного фонда Ор-
ловской области за первое по-
лугодие составили 782,8 млн. 
рублей. Из этих средств на 
строительство, реконструкцию, 
ремонт и содержание автодо-

рог общего пользования регио-
нального значения направле-
но 615,1млн. рублей, субсидии 
местным бюджетам на эти цели 
составили 167,7 млн. рублей.

Бюджетам муниципаль-
ных районов и городских 
округов предоставлены меж-
бюджетные трансферты в сум-
ме 4 019,9млн. рублей. Финан-
совая помощь местным бюд-
жетам оказывалась в виде 
дотаций (581 млн. руб.), суб-
сидий (545,7 млн.), субвенций 
(2 880,9 млн.), иных межбюд-
жетных трансфертов (12,3млн. 
руб.).

В  ЗОНЕ  ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ

Государственный долг Ор-
ловской области на 1 июля со-
ставил 16 139,5млн. рублей. Его 
объём не превышает установ-
ленный ст. 107 Бюджетного ко-
декса РФ предельный уровень.

Финансовый блок прави-
тельства достаточно успешно 
работал над сокращением кре-
диторской задолженности ре-

гиона. На 1 июля 2017 года она 
составила 53,4 млн. рублей, из 
которых почти 42 млн. рублей 
«находились в стадии судебных 
разбирательств». Для сравне-
ния: на 1 июля 2016 года кре-
диторская задолженность пре-
вышала 200 млн. рублей.

Отвечая на вопросы гу-
бернатора Вадима Потомско-
го, руководитель региональ-
ного департамента финансов 
сообщила, что положительная 
динамика роста доходов об-
ластного бюджета сохраняет-
ся и в июле—августе.

Александр БОЧКОВ

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Елена Сапожникова, член правительства 
Орловской области — руководитель 
департамента финансов:
— В процессе исполнения областного бюджета 
особое внимание уделяется финансовому 
обеспечению реализации майских указов 
Президента РФ, а также недопущению 
нарушения условий соглашения от 22 февраля 

2017 года о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов РФ из федерального бюджета бюджету 
Орловской области. Одновременно проводится активная работа по 
подготовке проекта областного бюджета на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов.

В июле—августе 2017 года 
положительная динамика 
роста доходов областного 
бюджета сохраняется.

УРОЖАЙ-2017

Хлеб покровской 
земли
В прошлом году земледельцы Покровского 
района намолотили почти 300 тыс. тонн 
семян зерновых и зернобобовых культур. 
На данный момент средний урожай превышает 
прошлогодние показатели.

По информации начальника отдела сельского 
хозяйства, экологии и природопользования 

районной администрации Татьяны Мишиной, 
на утро 24 августа было обмолочено 74 % озимой 
пшеницы, которая размещена в районе на 
34,5 тыс. га, и 46 % яровых культур (11,8 тыс. га 
из 25,5 тыс. га). Общий бункерный вес собран-
ного зерна перевалил за 185 тыс. тонн. При 
этом средняя урожайность по зерновой группе 
составляет 49,6 ц/га, озимые показывают за 
56 центнеров, что примерно на 8 центнеров 
выше, чем в прошлом году.

Самый тучный колос созрел на полях 
отделения ООО «Эксима-Агро» — по 67 ц/га 
намолачивают здесь озимой пшеницы и почти 
по 62 ц/га — яровой. Следом по урожайности 
идут земледельцы ООО «Северное Сияние»: 
61,9 и 53, 4 ц/га соответственно.

Немалую лепту в общую зерновую копилку 
вносят и фермерские хозяйства, которые раз-
мещают зерновые культуры в общей сложности 
на 13 тыс. га. Неплохие намолоты в этом году 
у глав КФХ Евгения Авдеева, Юрия Мальцева 
и Александра Блынского. Каждый гектар озимой 
и яровой пшеницы даёт у них в среднем по 
5 тонн добротного зерна.

Работы на полях района ещё много. Помимо 
зерновых и зернобобовых культур предстоит 
убрать значительные площади сои, а чуть позд-
нее — почти 5 тыс. га подсолнечника и, по мере 
созревания, кукурузу на зерно, которая занимает 
7 тыс. га.

— Организация работы в большинстве 
хозяйств опасений не вызывает, — комментирует 
ход уборочной глава района Дмитрий Рома-
нов. — Техники хватает, при необходимости, если 
зерно с повышенной влажностью, используются 
сушильные мощности. Люди понимают свою 
ответственность за судьбу выращенного хлеба 
и стараются максимально сократить сроки 
уборки. Просим у неба одного — погоды. Урожай 
на полях отличный, главная задача теперь— 
собрать его в полном объёме.

Михаил ДАЛИН

СУБСИДИЯ

Предприимчивый 
Мценск
Город Мценск получит субсидию в размере 
более 4 млн. рублей из областного бюджета.

Соответствующее постановление подпи-
сал губернатор Орловской области Вадим 

Потомский.
Финансирование предоставляется в це-

лях субсидирования субъектов малого и сред-
него предпринимательства в рамках реализа-
ции программ (подпрограмм) развития малого 
и среднего предпринимательства монопрофиль-
ных муниципальных образований, сообщает 
пресс-служба губернатора.

Мероприятие по субсидированию предприни-
мателей включено в государственную программу 
«Развитие предпринимательства и деловой ак-
тивности в Орловской области».

Николай НОСКОВ
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ГЛАВНОЕ

СКОРО В ШКОЛУ

Августовский педсовет
Вчера в администрации области прошла традиционная научно-практическая конференция 
педагогов региона

Накануне нового 
учебного года состоялся 
важный разговор 
о внедрении в нашем 
регионе федеральных 
государственных 
стандартов 
дошкольного, общего 
образования и для 
детей с ограниченными 
возможностями 
здоровья — как гарантии 
сохранения единого 
образовательного 
пространства 
и получения 
качественного 
образования.

Открыл конференцию 
губернатор области 
Вадим Потомский. 

Он сердечно поздравил 
орловских педагогов с на-
ступающим Днём знаний 
и поблагодарил их за боль-
шую работу по подготовке 
к новому учебному году.

— Мы со своей стороны 
сделали всё возможное, что-
бы обеспечить в этом году 
всех наших учеников учеб-
никами, — сказал глава 
региона. — Для этого до-
полнительно выделено 
130 миллионов рублей из 
областного бюджета.

По словам губернато-
ра, правительство области 
уделяет приоритетное вни-
мание социальной сфере. 
В 2017 году при финансовой 
поддержке ПАО «Газпром» 
будет завершено строитель-
ство школы в Должанском 
районе. На средства ре-
зервного фонда президента 
страны планируется ввести 
в эксплуатацию пристройку
к ливенской гимназии.

Но главное, подчеркнул 
глава региона, высокий уро-
вень подготовки орлов-
ских педагогов, их умение 
и стремление внедрять но-
вые технологии в образова-
нии, что позволяет школам 
Орловщины и их выпуск-
никам быть среди лучших 
в России:

— Мы ставим перед со-
бой важные задачи в обра-
зовании. Уверен, все они 
будут достигнуты. Пример 
успешной работы в дан-
ном направлении — ОГУ 
им. И. С. Тургенева, входя-
щий в число лучших опор-
ных вузов страны.

На конференции луч-
шим работникам систе-
мы образования вручи-
ли награды Министерства 
образования и науки РФ, 
почётные грамоты и благо-
дарности губернатора об-
ласти, Орловского област-
ного Совета народных де-
путатов, дипломы и нагруд-
ные знаки общественных 
организаций.

Звания «Почётный ра-
ботник сферы образования 

Российской Федерации» 
удостоены Лариса Нифон-
това, воспитатель детско-
го сада № 8 г. Ливны, Алек-
сандра Скальская, учитель 
ливенской школы № 1, 
и Людмила Хохлова, мас-
тер производственного об-
учения Орловского техни-
кума технологии и пред-
принимательства  им . 
В. А. Русанова.

Определение ближайших 
перспектив совместной ра-
боты по реализации феде-
ральных образовательных 
стандартов — так сформу-
лировала цель конференции 
руководитель департамен-
та образования Орловской 
области Татьяна Шевцо-
ва. Развитие системы об-
разования Орловской об-
ласти реализуется в  со-
ответствии со стратеги-
ческими направлениями, 
обозначенными в основ-
ных государственных и ре-
гиональных инициативах 
и проектах, и прежде всего 
— в инициативе «Наша но-
вая школа», в государствен-
ной программе Орловской 
области «Образование в 
Орловской области (2013—
2020 годы)». Совершенство-
вание системы оценки ка-
чества образования, об-
суждение предметных кон-
цепций, введение учебного 
предмета «Астрономия» как 
обязательного для изучения 
на уровне среднего обще-
го образования, реализация 
плана мероприятий по фор-
мированию и введению на-

циональной системы учи-
тельского роста — вот за-
дачи, стоящие перед обра-
зованием в наступающем 
учебном году.

В первую очередь речь 
идёт о повышении качества 
образования в дошкольных 
учреждениях региона. Об 

этом на конференции гово-
рила заведующая детским 
садом № 92 г. Орла Лариса 
Сидякина. Для детей в воз-
расте от трёх до семи лет 
в регионе нет очереди в дет-
ские сады. На базе 18 дет-
ских садов области действу-
ют две федеральные экспе-

риментальные образова-
тельные площадки, в том 
числе в рамках концепции 
развития математическо-
го образования. На базах 
50 функционируют восемь 
региональных площадок 
различной направленности.

Характеризуя систему 
оценки качества образова-
ния, отдельно следует ска-
зать об итоговой аттеста-
ции выпускников в форме 
ЕГЭ, поскольку она в пол-
ной мере выполняет функ-
ции обратной связи и регу-
лирования системы образо-
вания. Как отметила Татья-
на Шевцова, в 2017 году ЕГЭ 

в Орловской области сда-
вали 3 156 человек. Его ре-
зультаты улучшились по де-
вяти учебным предметам: 
русскому языку, физике, об-
ществознанию, биологии, 
истории, математике (про-
фильного и базового уров-
ней), информатике и ин-
формационно-коммуни-
кационным технологиям, 
французскому языку.

На 8,3 % уменьшилось 
число выпускников, не 
набравших минимальное 
количество баллов; доля 
высокобалльных работ 
по  образовательным 
предметам  составила 
50,3 %, что по сравнению 
с 2016 годом больше на 4,3 %.

В Орловской области 
мультистобалльниками 
стали: Юлия Мокеева, вы-
пускница гимназии № 19 
г. Орла, получившая три 
стобалльных результата 
— по русскому языку, ин-
форматике и информаци-
онно-коммуникационным 
технологиям, химии; Илья 
Рыбаков, выпускник гим-
назии № 19 г. Орла, име-
ющий максимальные бал-
лы по русскому языку и 
информатике и информа-
ционно-коммуникацион-
ным технологиям; Поли-
на Животова, выпускни-
ца школы № 1 г. Ливны — 
стобалльные результаты по 
русскому языку и истории.

Всего же в этом году 
в Орловской области ме-
далью «За особые успехи
в  учении» награждены 
448 выпускников.

Такие результаты нель-
зя назвать случайными, по-
скольку региональная си-
стема образования ориен-
тирована на реализацию 
инновационных программ 
и  концепций развития 
через сотрудничество с ве-
дущими федеральными 
научными организация-
ми: Федеральным инсти-
тутом развития образова-
ния, Институтом изучения 
детства, семьи и воспита-
ния Российской академии 
образования, Центром 
системно-деятельностной 
педагогики «Школа 2000» 
и др. В регионе эффективно 
работают четыре федераль-
ные инновационные пло-
щадки, 262 образователь-
ные организации в соста-
ве 21 региональной инно-
вационной площадки.

Среди приоритетов даль-
нейшей работы Татьяна 
Шевцова назвала совершен-
ствование материально-
технического оснащения 
подведомственных учреж-
дений, внедрение вариа-
тивных форм дошкольно-
го образования, создание 
комфортной среды для вос-
питания детей-инвалидов.

Александр САВЧЕНКО

Высокий уровень подготовки 
орловских педагогов позволяет 
школам Орловщины и их 
выпускникам быть среди 
лучших в России.
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НА ФОНЕ ГОРОДА

ПОСЛЕ ЮБИЛЕЯ

Город над тихой Окой
Каким видит настоящее и ближайшее будущее Орла глава администрации города?
У административного 
центра нашего региона 
проблем достаточно. Не 
скрывал этого и недавно 
избранный на должность 
главы администрации 
г. Орла Александр 
Муромский, выступивший 
со своим видением 
перспектив развития города 
на заседании регионального 
правительства. Впрочем, 
Муромский прекрасно 
понимал, в каком 
состоянии хозяйство 
принимает: не первый год 
в администрации трудится.

Было любопытно узнать, 
не потерял ли энтузиаз-
ма Александр Сергеевич, 

когда в городские дела окунул-
ся уже с головой, примерил от-
ветственность, и главное — что 
он собирается предпринять для 
исправления ситуации.

ЧТО  ПОСТУПИТ 
В  БЮДЖЕТ

Он и сам признаёт, что си-
туация непростая:

— Приходится с сожалением 
констатировать, что сегодняш-
ние экономические реалии не 
обеспечивают поступления до-
ходов в бюджет города в объё-
мах, необходимых для полно-
го финансирования всех тре-
буемых расходов. Положение 
усугубляется тем, что нередко 
хозяйствующие субъекты допу-
скают задолженность по расчё-
там с бюджетами разных уров-
ней, применяют серые зарплат-
ные схемы…

Что же предпринимает 
гор администрация? Созда-
на и работает городская меж-
ведомственная комиссия по 
рассмотрению вопросов ле-
гализации зарплаты, обеспе-
чению полноты поступлений 
страховых взносов в государ-
ственные внебюджетные фон-
ды и снижению недоимки по 
платежам и сборам в бюджет 
Орла. Как подчеркнул Алек-
сандр Муромский, по резуль-
татам работы комиссии с на-
чала года в бюджет перечисле-
но более 5,7 млн. рублей в счёт 
погашения задолженности по 
налогам, 18 организаций уве-
личили размер зарплаты со-
трудникам до величины ми-
нимальной зарплаты.

Информация главы адми-
нистрации отличалась обили-
ем цифр, которые, как извест-
но, красноречивее всяких слов. 
Так, в первом полугодии обо-
рот крупных и средних органи-
заций города Орла по всем ви-
дам экономической деятельно-
сти составил 77,5 млрд. рублей. 
Рост к аналогичному периоду 
2016 года — 0,8 %.

По сравнению с минув-
шим годом на 6,7 % увеличил-
ся оборот розничной торговли 
по крупным и средним пред-
приятиям — до 57,2 млрд. руб-
лей. Планируется, что к кон-
цу 2017 года объём отгрузки 
промпродукции в Орле соста-
вит 52,3 млрд. рублей (с тем-
пом роста 0,6 %), а в 2018-м — 
54,7 млрд. рублей. Сумма инве-
стиций в 2017 году оценивается 
в 10 млрд. рублей. От налогопла-
тельщиков города в 2018 году 
в бюджеты всех уровней плани-
руется поступление около 16,2 
млрд. рублей налогов и сборов 
и 9,7 млрд. рублей страховых 
взносов. Конечно, с учётом до-
стижений в работе межведом-
ственной комиссии.

ОРЁЛ  СТРОИТСЯ
Весьма подробно Алек-

сандр Муромский говорил так-
же о градостроительной дея-
тельности, разработке гене-
рального плана города, правил 
землепользования и застрой-
ки. О том, что хорошо бы ре-
шить вопрос расширения гра-
ниц городского округа. По 
убеждению Муромского, это 
позволит исключить размеще-
ние анклавов в черте города, 
вывести полигон ТБО за чер-
ту населённого пункта, решить 
вопрос потребности в местах 
для погребения, а также обе-
спечить земельными участка-
ми льготные категории граж-
дан. На взгляд главы админи-
страции, сделать это возможно 
за счёт перевода в иную кате-
горию земель сельскохозяй-
ственного назначения, в част-
ности, в Неполодском сель-
ском поселении.

Говорил и о развитии стро-
ительства. Совсем скоро в Орле 
завершится реализация област-
ной адресной программы пе-
реселения граждан из аварий-
ного жилищного фонда, новое 
жильё в итоге получат более

1,2 тыс. человек. В целом по 
итогам этого года планирует-
ся ввести 165 тыс. кв. м ново-
го жилья, а в 2018-м — 190 тыс. 
кв. метров.

— Общая площадь жилых 
помещений, приходящаяся на 
одного жителя города, прибли-
зится к 30 кв. м. По данному по-
казателю Орёл занимает лиди-
рующее положение среди об-
ластных центров ЦФО, — не без 
гордости заметил Александр 
Муромский.

ДОРОЖНАЯ  РАЗВЯЗКА
Также в планах админи-

страции города — оптимиза-
ция маршрутной сети, чтобы 
исключить дублирующие друг 
друга маршруты, более рацио-
нально использовать вмести-
мость подвижного состава, по-
высить безопасность пассажир-
ских перевозок. В ближайшее 
время состоится аукцион на 
право заключения новых му-
ниципальных контрактов с пе-
ревозчиками на обслуживание 
городских маршрутов сроком 
на два года.

Остановочные  пункты 
в Орле намерены оборудовать 
управляемыми с помощью си-

стемы ГЛОНАСС электронными 
табло, отображающими время 
прибытия автобуса. Первые та-
кие табло установят уже этой 
осенью.

На  21 улице  города  в 
2017 году появится новое до-
рожное покрытие. За счёт вы-
деления дополнительного це-
левого финансирования из 
областного Дорожного фон-
да планируется отремонтиро-
вать дорожное покрытие под 
Октябрьским и Тургеневским 
мостами.

ГОРОДСКАЯ  СРЕДА
Александр Муромский про-

информировал также о планах 
по благоустройству города — 
центральных улиц, площадей 
и скверов, об установке фон-

танов, новых въездных зна-
ков, о регулировании оформ-
ления фасадов зданий. В рам-
ках муниципальной програм-
мы заключены контракты на 
ремонт 77 дворовых терри-
торий, на 52 ведутся работы, 
в сентябре их планируется 
завершить.

И заключил глава админи-
страции свою речь всё тем же 
посылом: на все планы, на все 
расходы нужны средства…

— Необходимо сбаланси-
ровать бюджет — это одна из 
первоочередных задач, кото-
рые нам предстоит решить 
уже в самое ближайшее вре-
мя. В этом вопросе у нас есть 
понимание с мэром города, 
горсоветом, — заверил Алек-
сандр Муромский.

«БРОШЕННЫХ» ДОМОВ 
БЫТЬ  НЕ  ДОЛЖНО

Об обеспечении комфортной 
городской среды при обсужде-
нии вопроса говорили губерна-
тор Вадим Потомский, члены 
областного правительства, ру-
ководители облсовета. Глава ре-
гиона подчеркнул, что реализа-
ция соответствующей програм-
мы должна находиться на осо-
бом контроле.

В тот же день в облправи-
тельстве обсуждался ход под-
готовки к отопительному сезо-
ну, и Вадим Потомский отметил, 
что городу необходимо более 
эффективно взаимодействовать 
с управляющими компаниями. 
Особенно по вопросу обслужи-
вания многоквартирных домов, 
оставшихся без управляющей 
компании.

Губернатор подчеркнул, что 
весь жилищный фонд надлежит 
подготовить к отопительному 
периоду в установленном по-
рядке, а муниципальный жи-
лищный контроль должен стать 
более результативным.

— У ряда домов закончил-
ся срок действия договоров на 
обслуживание с Первой город-
ской управляющей компани-
ей, и не все эти договоры ком-
пания пролонгировала, — со-
общил Александр Муромский, 
отвечая на вопрос губернато-
ра. — Таких «брошенных» домов 
к началу года в Орле было более 
200. Заместители главы адми-
нистрации города по террито-
риям в еженедельном режиме 
докладывают о ситуации. Благо-
даря проведённой работе на се-
годня таких домов остаётся 93. 
Еженедельно проводим межве-
домственную комиссию по под-
готовке объектов к отопитель-
ному периоду, в том числе го-
товим и эти «брошенные» дома.

Вновь зашла речь и о реше-
нии горсовета повысить на 15 % 
тариф на содержание и текущий 
ремонт многоквартирных жи-
лых домов в Орле. Жалоб от го-
рожан на возросшие «платёжки» 
поступает немало, в том числе 
и в областные органы власти.

Губернатор Вадим Потом-
ский ещё раз напомнил, что ре-
шение депутатов горсовета ка-
салось повышения стоимости 
услуг только для муниципаль-
ного жилья.

— Это решение вовсе не яв-
ляется приказом для управля-
ющих компаний, — подчеркнул 
Вадим Потомский. — Повыше-
ние тарифа возможно только 
по решению общего собрания 
граждан — собственников жи-
лья, которые выбрали форму 
управления своим домом. Поэ-
тому жалобы горожан абсолют-
но обоснованны, и по каждому 
случаю необходимо разобрать-
ся отдельно.

Александр БОЧКОВ

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Александр Муромский, глава администрации г. Орла:
— На ближайшей сессии горсовета мы планируем 
рассмотреть вопрос о поправках в бюджет для 
того, чтобы обеспечить финансирование социально 
значимых статей, а также обязательств в рамках 
131-го федерального закона.

На остановках 
в городе 
появятся 
электронные 
табло

Орёл стал 
краше 
к юбилею
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НОВОСТИАКТУАЛЬНО

ПРОБЛЕМНЫЙ СВЕТ

Как выйти 
из сумрака?
Орловский энергосбыт грозит оставить 
обесточенными 28 школ области, если до 
1 сентября они не погасят задолженность 
по электроэнергии
Как сообщают 
в энергокомпании, 
задолженность 
региональных 
предприятий бюджетной 
сферы за поставленную 
электроэнергию на 
1 августа 2017 года 
составила 51 млн. 
рублей, из которых 
48 млн. рублей —  
просроченная 
задолженность. 
Наибольшие долги 
накопили Верховский 
район (4,2 млн. руб.), 
Краснозоренский 
(3,2 млн.), 
Малоархангельский 
(2,1 млн.) 
и Корсаковский 
районы (0,7 млн. 
руб.). При этом, как 
утверждают в Орловском 
энергосбыте, бюджетные 
учреждения Верховского 
и Краснозоренского 
районов (школы, 
детские сады, 
районные и поселковые 
администрации, ДК) 
постоянно нарушают 
сроки оплаты 
электроэнергии.

Это привело к тому, что 
энергокомпания по-
сле завершения учеб-

ного года ограничила элек-
троснабжение в 28 школах 
области. При этом, если 
долги не будут погашены 
до 1 сентября, Орловский 
энергосбыт грозит оста-
вить обесточенными девять 
школ в Малоархангельском 
районе, восемь —  в Корса-
ковском, семь —  в Красно-
зоренском и четыре шко-
лы —  в Верховском районах.

Стоит отметить, что си-
туация с задолженностью 
перед Орловским энерго-
сбытом имеет определён-
ную тенденцию. Внуши-
тельные долги перед энер-
гокомпанией есть не только 
у предприятий бюджетной 
сферы, но и у управляющих 
компаний (УК). Как уже пи-
сала «Орловская правда», 
на 1  июля 2017  года за-
долженность УК региона 
за потреблённую электро-
энергию составила поч-
ти 190 млн. рублей. Более 
того, без учёта долгов УК 
на 1 августа 2017 года ре-
гиональные предприятия 
ЖКХ задолжали энергоком-
пании ещё 71 млн. рублей, 
из которых 59 млн. —  про-
сроченные платежи. Наи-
более проблемными райо-
нами с долгами предприя-

тий ЖКХ являются Урицкий 
(10,7 млн. руб.), Новодере-
веньковский (2,8 млн.), Хо-
тынецкий (2,4 млн.) и Кор-
саковский (1,9 млн. руб.), 
а также г. Мценск (3,6 млн. 
руб.).

Складывается впечатле-
ние, что небогатые район-
ные и поселковые бюджеты 
при распределении средств 
рассчитываются с энерго-
компанией в последнюю 
очередь: мол, эти потер-
пят. Иначе откуда регуляр-
ные долги?

Напомним, что руковод-
ством области на заседани-
ях межведомственной ко-
миссии по подготовке жи-
лищно-коммунального 
комплекса и объектов энер-
гетики к работе в зимних 
условиях и прохождению 
отопительного сезона выда-
ны поручения главам райо-
нов, имеющих долги, при-
нять меры по погашению 
задолженности, в том чис-
ле и перед ООО «Орловский 
энергосбыт». Однако пору-
чения межведомственной 
комиссии некоторыми рай-

онами выполняются лишь 
частично. Если Сосковский, 
Хотынецкий, Болховский, 
Дмитровский, Залегощен-
ский, Новодеревеньковский 
районы и город Орёл вы-
правили ситуацию с плате-

жами и погашают долги, то 
некоторые районы из меся-
ца в месяц рассчитываются 
не в полном объёме даже за 
текущие платежи.

И всё же на заседании 
регионального правитель-
ства 21  августа губерна-
тор Орловской области Ва-
дим Потомский посове-
товал «поберечь громкие 
фразы», касающиеся заяв-
ления Орловского энерго-
сбыта о возможности оста-
вить обесточенными 28 

школ области, если они до 
1 сентября не погасят задол-
женность по электроэнер-
гии. Глава региона напом-
нил, что федеральный закон 
не позволяет оставлять со-
циальные объекты без ком-
мунальных ресурсов.

В настоящее время му-
ниципальными образова-
ниями, имеющими просро-
ченную задолженность за 
ранее потреблённые энер-
горесурсы, разработаны 
мероприятия по стабили-
зации сложившейся ситу-
ации. У районов-должни-
ков ещё есть время до кон-
ца августа погасить образо-
вавшиеся долги.

Между тем в ООО «Ор-

ловский энергосбыт» на-
помнили, что с  октября 
2017 года для энергетиков 
существенно упростит-
ся процедура отключения 
электроэнергии должни-
кам. Подачу электричества 
можно будет прекратить 
уже после первого уведом-
ления, при любом размере 
задолженности. При этом 
нововведение касается всех 
типов потребителей.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

Глава региона напомнил, 
что федеральный закон 
не позволяет оставлять 
социальные объекты без 
коммунальных ресурсов.

Пустые 
классы 
1 сентября — 
нонсенс

Да будет 
свет?

ТРУДОУСТРОЙСТВО

«Новый старт»
Занятия по программе социальной адаптации 
с таким названием регулярно проводит служба 
занятости для безработных.

Группы формируются из особо отчаявшихся 
людей, которые обратились в центры 
занятости за помощью.

Конечно, полученного на занятиях 
с психологом заряда хватит ненадолго, но 
некоторое время позитив будет помогать людям 
в поиске работы. Ведь очень многое зависит 
от настроя, энергии, желания стучаться во все 
двери.

Недавно такие занятия прошли в центре 
занятости населения Северного района города 
Орла. Их участники усвоили прописную 
истину: под лежачий 
камень вода не течёт. 
Чтобы найти работу, 
нужно её активно 
искать. Безработным 
рассказали, как 
правильно составить 
резюме, чтобы сразу 
зацепить внимание 
работодателя. Они 
ознакомились 
с методикой успешных 
переговоров 
с работодателем 
по вопросу 
трудоустройства 
и даже отрепетировали 
возможные 
варианты поворота 
беседы в рамках 
предложенной на 
занятиях деловой игры.

Также безработные узнали о том, что 
служба занятости предлагает пройти на базе 
сотрудничающих с ней учебных организаций 
курсы профессионального обучения и получить 
дополнительное профобразование по более чем 
26 профессиям и специальностям. Расходы по 
обучению служба берёт на себя. Безработным 
в течение всего периода учёбы выплачивается 
стипендия. Им также оплачиваются проезд 
и проживание, возмещаются затраты на 
прохождение медкомиссии. Двое из двенадцати 
участников этой группы решили повысить 
свою конкурентоспособность на рынке труда 
с помощью обучения, к которому в ближайшее 
время и приступят. Одна безработная будет 
учиться на парикмахера, другая повысит знания 
в программе «1С».

Подобные занятия прошли также в центре 
занятости населения Железнодорожного района 
г. Орла, в Болховском и Залегощенском районах.

Сергей КОСТИН 

ШКОЛА —  ДОМ

«Безопасный 
путь»
Профилактическая акция с таким названием 
будет проведена с 28 августа по 4 сентября 
сотрудниками ОДН ЛО МВД России на 
ст. Орёл в рамках профилактической акции 
«Безопасная дорога домой».

В ходе акции будут проведены уроки 
Безопасности в образовательных 

учреждениях, находящихся вблизи объектов 
железнодорожного транспорта. Кроме того, 
1 сентября 2017 года на наиболее травмоопасных 
участках будет проведена промоакция 
с вручением буклетов о правилах поведения на 
объектах железнодорожного транспорта.

— За лето ребята отвыкли от ритма города, 
поэтому нуждаются в помощи взрослых. 
Известно, что дети берут пример со взрослых, 
поэтому родители не должны нарушать правила 
поведения на объектах железнодорожного 
транспорта при ребёнке, —  рассказала начальник 
ОДН ЛО МВД России на ст. Орёл майор полиции 
Л. Морозова. —  Необходимо повторить вместе 
с ребёнком, как и где можно переходить 
железнодорожные пути, а где этого делать не 
следует, пройти совместно маршрут школа — дом.

Марьяна МИЩЕНКО

ЦИФРЫ

Ежегодно в Орловской 
области услугу по 
соцадаптации получает

≈ 1000
человек;

за 7 месяцев 2017 г. 
этой возможностью 
воспользовались

647
безработных
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ЖКХ

ЖИЛЬЁ МОЁ

На ЖЭУ надейся…
Жители дома № 78 на ул. Комсомольской в Орле пытаются заставить управляющую компанию выполнять свои обязанности

Эта пятиэтажка на одной 
из главных улиц областного 
центра хорошо знакома 
многим орловцам. Когда-
то в ней находился 
известный в Орле магазин 
женской одежды «Чайка». 
Как говорят жильцы 
дома, «живём почти 
в центре города, а толку 
нет», и перечисляют 
свои многочисленные 
претензии в адрес своей 
управляющей организации 
ООО «ЖЭУ № 2», что 
входит в структуру ЗАО 
«Первая городская 
управляющая компания».

ЗА  ПОМОЩЬЮ  —  
В  ГАЗЕТУ

Первой в редакцию «Ор-
ловской правды» обратилась 
жительница д. № 78 Зоя Пи-
сарева. Пенсионерка пожа-
ловалась на то, что с 20 по 
31 июля в четвёртом и пя-
том подъездах, а также в под-
вальном помещении не было 
электричества. Кодовые две-
ри не работали, чем восполь-
зовались бомжи для ночёв-
ки. По словам Зои Александ-
ровны, на одну из её соседок 
по дому, воспользовавшись 
темнотой в подъезде, напал 
человек в маске и с ножом. 
Правда, испугавшись гром-
кого женского крика, быстро 
убежал.

Устные и письменные об-
ращения в ЖЭУ-2 по поводу 
оставшихся без освещения 
подъездов никакой реакции 
не возымели. Ситуация изме-
нилась только после сигнала 
в жилинспекцию, после чего 
свет всё же вернулся в обесто-
ченные помещения.

— Вот так мы и просиде-
ли почти две недели без све-
та и телевизора, —  рассказа-
ла пожилая орловчанка. —  
К тому же электрощитовая 
в 3-м подъезде постоянно от-
крыта. В подъездах —  букеты 
из кучи перепутанных прово-
дов. Долго ли до беды?

Чтобы получше разобрать-
ся в ситуации, звоню бывшей 
старшей по дому Вере Муза-
левской. 82-летней пенсио-
нерке бесконечные хлопоты 
по дому уже не под силу по 
состоянию здоровья.

— В конце прошлого года 
мы пошли навстречу прось-
бам ЖЭУ № 2, оставили его 
своей УК, —  сообщила Вера 
Сергеевна. —  Но за это вре-
мя они так и не провели об-
щего собрания, не выбрали 
нового старшего по дому. Мы 
даже пригрозили предста-
вителям УК перейти в ЖЭУ 
№ 21, у которого порядка на-
много больше. Из 84 квартир 
нашего дома жилищно-ком-
мунальные услуги постоян-
но не оплачивают только две. 
Куда управляющая компа-
ния девает немалые день-
ги, уплаченные нами на со-
держание общего имущес-
тва? Никакого отчёта о сво-
ей деятельности ЖЭУ нам не 
предоставляет.

СВОИМИ  ГЛАЗАМИ
Следуя мудрой народной 

пословице о том, что лучше 
один раз увидеть, чем сто 
раз услышать, я отправилась 
к «дому на «Чайке». Жильцы 
поделились приятными но-
востями. В подъездах поста-
вили новые выключатели, во 
дворе на днях покосили тра-
ву. Однако увиденные недос-
татки с лихвой перекрывали 
изменения к лучшему.

На стенах в  нескольких 
подъездах —  кое-как скручен-
ные изолентой провода. Вид 
электрощитовой в подвале 3-го 
подъезда оказался и вовсе не 
для слабонервных. Помеще-
ние и металлический шкафчик 
с электрооборудованием не за-
крываются. Кто-то попросту 
превратил его в… обществен-
ный туалет. Стоит без дверей 
и помещение теплового узла.

После открывания люка на 
крышу в одном из подъездов 
по всей лестнице сыплются 
перья и  голубиный помёт. 
А  на краю крыши и  вовсе 
красуется, по словам жиль-
цов, незакреплённый кусок 
шифера, который в любую 
минуту может рухнуть на го-
ловы прохожим… Обветшал 
и козырёк над 4-м подъездом.

Во время своеобразной 
экскурсии вокруг дома Зоя 

Писарева, Надежда Романова 
и Михаил Чириков показали 
мне и водосточную трубу без 
недостающей нижней части, 
и незакрытый люк, и трещи-
ну на наружной стене дома, 
и  захламлённый скверик, 
и бесхозный гараж во дворе, 
по крыше которого носятся 
ребятишки, и ямы на асфальте 
после ремонта дворовой тер-
ритории, и открытый учас-
ток теплотрассы у соседнего 
дома на ул. Комсомольской. 
Конечно, не за все указанные 
недостатки отвечает именно 
ЖЭУ № 2. Однако беспокой-
ных жильцов понять можно, 
у них душа болит за всё. Люди 
хотят, чтобы их дом и двор со-
держались в порядке, по-хо-
зяйски. Что в этом плохого?

ПРОВЕРКА  —  
СТРОГО  ПО  ЖАЛОБЕ

Большие надежды жители 
д. № 78 на ул. Комсомольской 
возлагали на проверку жил-
инспекции по их письменно-
му обращению. Утром 17 ав-
густа я опять была у «дома на 
«Чайке». Очень хотела полу-
чить комментарий предста-
вителей ЖЭУ № 2 для полно-
ты и объективности картины 
с проблемными ЖКХ-вопро-
сами. Не тут-то было. На про-
верку от УК прибыли два со-

трудника. Один из них, узнав, 
что я журналист «Орловской 
правды», наотрез отказался 
даже называть свою долж-
ность и фамилию. Это был, 
как потом выяснилось, глав-
ный энергетик, заявивший, 
что они меня не приглаша-
ли и СМИ всё равно правду 
не расскажут.

Алексей Ерохин, предста-
вившийся как директор ООО 
«ЖЭУ № 2», посоветовал за-
писаться к нему на приём, 
назвав телефон приёмной. 
При этом так же резко, как 
его коллега, отказался да-
вать комментарии на месте. 
Если представители УК так, 
мягко говоря, неуважитель-
но ведут себя с представите-
лями прессы, то можно толь-
ко догадываться, как они об-
щаются с обычными жителя-
ми своих подопечных домов…

Проверить жалобы жиль-
цов пришёл инспектор отде-
ла надзора за использовани-
ем и сохранностью жилищ-

ного фонда Управления го-
сударственной жилищной 
инспекции Орловской облас-
ти Алексей Дёмин, сразу по-
яснивший, что будет прово-
дить проверку только стро-
го по доводам, изложенным 
в обращении. А в жалобе речь 
шла только об отсутствии све-
та в подвале и двух подъез-
дах и незакрытой электро-
щитовой. Жильцы впопыхах 
не перечислили в своём обра-
щении все нарекания в адрес 
ЖЭУ, рассудив, что заодно всё 
покажут и расскажут прибыв-
шему на место инспектору. 
Оказывается, проверка про-
водится только по изложен-
ным в жалобе фактам. А по 
поводу остальных недостат-
ков надо снова направлять 
в жилинспекцию письмен-
ное обращение. Непонятно 
только, почему в этом ведом-
стве людям не подсказали из-
ложить сразу все волнующие 
их вопросы?..

В ходе проверки инспектор 

лично убедился, что электро-
снабжение подъездов восста-
новлено. По её итогам в адрес 
ЖЭУ выдано предписание по 
поводу незакрытой щитовой 
и скруток из электропрово-
дов в подъезде. При этом Дё-
мин пояснил, что за состоя-
ние проводов для Интерне-
та и кабельного телевидения, 
которые не относятся к обще-
домовому имуществу, отвеча-
ет не УК, а сами собственни-
ки квартир. А по поводу ор-
ганизации общего собрания 
инспектор сказал, что у ЖЭУ 
нет такой обязанности, есть 
только возможность. Созвать 
собрание по поводу дальней-
шего управления домом впол-
не могут и инициативные 
собственники.

— Чтобы нам привлечь 
ЖЭУ кроме предписания ещё 
и к штрафу, мы должны до-
казать его бездействие, —  от-
метил Алексей Дёмин. —  То 
есть жители должны нам пре-
доставить копии неоднократ-
ных обращений в УК, что они 
обращались по таким-то кон-
кретным вопросам и на мо-
мент проверки ничего не 
выполнено.

Выходит, жильцам ещё 
предстоит повоевать с ЖЭУ 
для ликвидации всех недос-
татков в управлении домом. 
Неужели управляющая ком-
пания не заинтересована 
в том, чтобы мирно решить 
все накопившиеся вопросы 
и не лишиться многоквар-
тирного дома, жильцы ко-
торого исправно оплачива-
ют жилищно-коммунальные 
счета?..

И всё же в адрес одного 
из сотрудников ООО «ЖЭУ 
№ 2» жители злополучного 
дома высказали много доб-
рых слов:

— Слесарь Евгений Матве-
ев —  мастер на все руки. Чест-
ный, уважительный человек. 
Никакого горя с ним не знаем 
и во многом из-за него всё же 
не хотим менять свою управ-
ляющую компанию.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

Жильцам ещё предстоит 
повоевать с ЖЭУ для 
ликвидации всех недос-
татков в управлении домом. 

Наспех 
замазанная 
трещина 
в стене

Скрутка 
из электро-
проводов 
в подъезде

Распахнутые 
дверцы 
электро-
щитовой — 
смертельная 
угроза

Обеспокоен-
ные жильцы
обратились 

в «Орловскую 
правду»

Лист
шифера 
в любую 
минуту 
может 

рухнуть 
на головы 
прохожим

Ф
от
о 
ав
то
ра



Орловская правда | 25 августа 2017 года 7

ГЕРОИ-ЗЕМЛЯКИ

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Саланг, за перевалом перевал…
Во время афганской войны наши земляки Геннадий Голованов и Виктор Кузнецов пожертвовали 
собственными жизнями, чтобы спасти от верной гибели своих товарищей и местных жителей

«Орловская правда» в номере 
от 15 августа 2017 года 
(«Напишем Памятную книгу») 
опубликовала информацию от 
имени заведующего Орловским 
военно-историческим музеем 
Сергея Широкова с просьбой 
ко всем неравнодушным 
орловцам помочь в создании 
Памятной книги о погибших 
в афганской войне наших 
земляках. В настоящее время 
из 73 уроженцев региона, 
погибших на той войне, полная 
информация собрана примерно 
о половине ребят. Все, кто 
имеет в своём распоряжении 
какие-то фотографии, вырезки 
из газет, письма или просто 
воспоминания о погибших 
в Афганистане наших земляках, 
могут посодействовать 
в создании этой книги, так 
необходимой для нашей 
исторической памяти.

Сегодня «Орловская 
правда» публикует 
материал о двух из 

тех 73 ребят-афганцев.
Геннадий  Голованов 

и Виктор Кузнецов —  оба 
уроженцы Покровского 
района —  были призваны 
в армию в 1981 году и после 
учебки осенью того же года 
оказались в составе ограни-
ченного контингента совет-
ских войск на территории 
Афганистана. Оба попали 
в 1-ю роту 221-го ОБМО (от-
дельный батальон матери-
ального обеспечения) ВВС 
Советского Союза. С 1981 по 
1989 год этот батальон бази-
ровался на территории Ка-
бульского аэродрома.

456 километров от Хай-
ратона, небольшого афган-
ского города на берегу Аму-
дарьи, до Кабула были са-
мой настоящей «дорогой 
жизни» в те годы. По этой 
трассе из Советского Сою-

за в Афганистан доставля-
ли почти всё —  от продо-
вольствия до боеприпасов. 
Водители 221-го ОБМО как 
раз и выполняли эти зада-
чи. Перевозили в том числе 
авиабомбы —  груз и сам по 
себе опасный, а в условиях 
постоянной угрозы напа-
дения душманов советские 
колонны и вовсе превраща-
лись в желанную мишень 
для врага. По правилам ко-
лонны должны были ходить 
в сопровождении бэтээров 
или даже танков, однако 
почти два года рискован-
ных рейсов наших ребят ох-
раняли только две «зушки» 
(зенитные установки, сто-
явшие на кузовах КамАЗов).

Наиболее  опасным 
участком пути от Хайрато-
на до Кабула был самый вы-
сокогорный перевал Азии —  
Саланг (3 363 м над уровнем 
моря). В самом труднопро-
ходимом для машин и лю-

дей месте (Гиндукушские 
горы) ещё в 1964 году совет-
ские инженеры прорубили 
в скальном массиве тоннель 
длиной 2 676 метров. Бла-
годаря ему северная и цент-
ральная части Афганиста-
на оказались связаны меж-
ду собой наиболее корот-
ким и удобным путём. При 
этом общая длина подъё-
ма на Саланг и спуска с него 
превышает 200 километров.

Душманы много раз пы-
тались вывести этот тон-
нель из строя, обстрели-
вая его или пытаясь взор-
вать. Все эти попытки ока-
зались безуспешными, но 
сам тоннель, включающий 
в себя системы освещения 
и вентиляции, почти за два 
десятка лет непрерывной 
эксплуатации начал поти-
хоньку приходить в негод-
ность. Система вентиляции 
практически перестала ра-
ботать, и в центре тонне-

ля всегда была сильнейшая 
концентрация выхлопных 
газов. Остановка проходя-
щей по тоннелю колонны 
при наличии категориче-
ского приказа водителям не 
глушить двигатели в таких 
условиях могла грозить се-
рьёзными неприятностями.

Так и случилось. Утром 
3 ноября 1982 года колонна из 
60 КамАЗов 1-й роты 221-го
ОБМО подошла к тоннелю 
Саланг со стороны порта 
Хайратон. Порядок движе-
ния по тоннелю был стро-
го определён. Надо было 
дождаться выхода шедшей 
по тоннелю группы машин, 
и только потом давалась ко-
манда начинать движение 
следующей колонне с про-
тивоположной стороны.

Где-то в 11—12 часов дня 
1-я рота 221-го ОБМО во-
шла в тоннель. Однако, как 
выяснилось позже, в центре 
его в это время из-за полом-
ки одного из автомобилей 
застряло около 50 «налив-
ников» (КамАЗы, перевозя-
щие горючее), следовавших 
из Кабула в Поли-Хумри на 
заправку. Регулировщики 
движения по тоннелю, не 
дождавшись их выхода, за-
пустили туда КамАЗы-бом-
бовозы. В результате в Са-
ланге образовалась огром-
ная пробка, в которой кро-
ме перечисленных машин 
оказалось ещё порядка 100 
«барбухаек» (так называли 
примитивные афганские 
грузовики) и  несколько 
автобусов с мирными аф-
ганцами. Свои машины со-
гласно приказу многие во-
дители не глушили, а систе-
ма вентиляции туннеля уже 
не справилась с таким объ-
ёмом выхлопных газов. Все, 
кто находился в центре тон-
неля, начали задыхаться.

Голованов и Кузнецов, 

выбравшись из кабин своих 
машин, стали помогать тем, 
кто в полубессознательном 
состоянии брёл по тонне-
лю, буквально под руки со-
провождали их к выходам, 
на свежий воздух. Тем, кто 
находился в центре пробки, 
чтобы добраться до выхода 
из тоннеля, пришлось пеш-
ком с затуманенной голо-
вой двигаться более кило-
метра. Выбраться из тонне-
ля живыми смогли только 
те, кто находился на рассто-
янии менее 500—600 мет-
ров от выходов. Для девя-
ти ребят из 1-й роты 221-го
ОБМО путь внутри тонне-
ля Саланг стал последним 
в жизни. В этом скорбном 
списке оказались двое пок-
ровчан: Виктор Кузнецов 
и Геннадий Голованов.

Всего же в тот трагиче-
ский день, ровно за неде-
лю до смерти Брежнева, от 
удушья в Саланге погибли 
64 советских воина и более 
150 афганцев. Тоннель ав-
ральными мерами освобо-
дили от пробки к утру сле-
дующего дня, но колонна 
бомбовозов, потерявшая 
сразу столько водителей, 
добиралась потом до Кабула 
трое суток: пришлось ждать 
приезда товарищей из вто-
рой роты своего батальона. 
После этой трагедии коман-
дование 40-й армии приня-
ло чрезвычайные меры от-
носительно движения внут-
ри тоннеля. Была налажена 
связь на всём 2 700-метро-
вом участке. Каждому води-
телю выдали спецпатрон, 
который в экстренных слу-
чаях в течение часа мог вы-
рабатывать кислород.

Тела рядовых Геннадия Го-
лованова и Виктора Кузне-
цова привезли в Покровский 
район и похоронили на клад-
бищах в селе Критово и по-
сёлке Покровском. Родите-
лям ребят чуть позже вручили 
ордена Красной Звезды, ко-
торыми наши земляки были 
награждены посмертно.
Роман АЛЕКСАНДРОВ

Зенитные 
установки 

сопровожда-
ли колонну

Геннадий 
Голованов

Въезд в почти 
трёхкило-
метровый 
тоннель
Саланг

Виктор 
Кузнецов

Контактные телефоны для информации о наших земляках 
воинах-интернационалистах, погибших в Афганистане 
в 1979—1989 гг., для Памятной книги:
8 (486) 59-07-94, 8 (486) 59-06-45, 8-906-661-73-52,
e-mail: shsv1941-45orel@mail.ru.
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О ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ НОВОСТИ

К 80-ЛЕТИЮ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Трудовой подвиг 
на мирной земле

Вся история Орловской области ярко отражена в зеркале статистики

«Орловская правда» 
продолжает цикл 
публикаций «Орловщина 
в цифрах» на основе 
статистических данных. 
Из материалов, 
предоставленных 
Орёлстатом, наши 
читатели узнают немало 
интересного о прошлом 
и настоящем нашей 
области, в том числе 
и о неоднократных 
изменениях её 
административно-
территориального 
деления.

ОРЛОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ  В  ГОДЫ 
ПОСЛЕВОЕННОГО 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
(1945—1950 Г Г.)

На 1  января 1947  года 
в состав Орловской области 
входило 40 районов: Бол-
ховский, Верховский, Воло-
дарский, Волынский, Глазу-
новский, Дмитровский, 
Долгоруковский, Должан-
ский, Дросковский, Елец-
кий, Задонский, Залегощен-
ский, Знаменский, Измал-
ковский, Колпнянский, Кор-
саковский, Краснинский, 
Краснозоренский, Кром-
ской, Ливенский, Малоар-
хангельский, Моховской, 
Мценский, Никольский, Но-
водеревеньковский, Ново-
сильский, Орловский, По-
кровский, Русско-Бродский, 
Свердловский, Сосковский, 
Становлянский, Судбищен-
ский, Тельченский, Трос-
нянский, Урицкий, Хоты-
нецкий, Чернавский, Чи-
бисовский, Шаблыкинский.

В результате админист-
ративно-территориальных 
преобразований, связан-
ных с том числе и с обра-
зованием Брянской области 
в 1944 году, значительные 
промышленные, сырьевые 
ресурсы, которыми до это-
го располагала Орловщи-
ны, оказались за её преде-
лами. Структура экономики 
области изменилась в поль-
зу аграрного сектора.

В 1945  году промыш-
ленность области произ-
вела 23 % продукции от 
объёмов довоенного уров-
ня и только в 1953 году дос-
тигла и  превзошла его. 

К 1950 году в нашей области 
работало свыше 300 пред-
приятий государствен-
ной, местной и коопера-
тивной промышленности, 
147 теплоэлектростанций. 
В 1946-м введена в эксплуа-
тацию первая очередь Ор-
ловской ТЭЦ (вторая оче-
редь завершена в 1955 г.).

С огромными труднос-
тями шло восстановление 
сельского хозяйства —  кол-
хозы, совхозы и МТС созда-
вались заново. В 1945 году 
посевные площади сельхоз-
культур были в 2 раза мень-
ше, чем в довоенные годы. 
В  1950-м они были вос-
становлены на 87 %. Если 
в 1940 году валовой сбор 
зерновых культур (в  се-
годняшних границах об-
ласти) составлял 796,7 тыс. 
тонн, то в 1945-м лишь 25 %, 
в 1950-м —  58, в 1960-м —  
75 % от этого объёма.

Производство продукции 
животноводства в 1940—
50-е годы было сосредото-
чено в личных подсобных 
хозяйствах населения, ко-
торые за десять послевоен-
ных лет нарастили по срав-
нению с 1940 годом объё-
мы производимого мяса в 
2,2 раза, молока —  в 1,5, 
яиц —  в 2,4, шерсти —  в 1,4 
раза. Доля общественного 

сектора в производстве этих 
жизненно важных продук-
тов оставалась небольшой: 
в 1955 году она составляла 
по мясу (в убойном весе) —  
26 %, молоку —  28, яйцам —  
8, шерсти —  46 %.

Восстановление народ-
ного хозяйства было немыс-
лимо без квалифицирован-
ных кадров. Многие жите-
ли области совмещали ос-
новную работу с участием 
в строительно-восстанови-
тельных работах в нерабо-
чее время, а также с учёбой 

и самообразованием. Воз-
рождалась система профес-
сионального образования. 
За годы четвёртой пятилет-
ки (1946—1950) был достиг-
нут довоенный уровень по 
количеству школ и специ-
альных учебных заведений. 
В 1950 году в Орловской об-
ласти работало 1 688 обще-
образовательных школ, два 
вуза, 12 средних специаль-
ных учебных заведений.
Эльвира ВЛАДИМИРОВА

(по материалам 
Орёлстата)

Послевоенная 
страна 
превратилась 
в одну 
гигантскую 
стройку

Стремительно 
восстанав-
ливалось 
народное 
хозяйство

Магазинные 
полки 

радовали 
глаз

К 1950 году в нашей области 
работало свыше 300 предприятий 
государственной, местной 
и кооперативной промышленности, 
147 теплоэлектростанций.
 В 1946-м введена в эксплуатацию 
первая очередь Орловской ТЭЦ.

К ДНЮ СОЛИДАРНОСТИ 
В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ

«Война 
против беззащитных»
Под таким заголовком в областной  
библиотеке им. И.А. Бунина открылась 
выставка, приуроченная к Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом. 

Он отмечается теперь в нашей стране 
ежегодно 3 сентября и посвящён  

трагическим событиям, произошедшим в 
городе Беслане (Северная Осетия) в 2004 году. 
Тогда террористы захватили в заложники 
взрослых и детей в местной школе. С тех пор 
в этот день россияне с горечью вспоминают 
людей, погибших от рук террористов, а также 
сотрудников правоохранительных органов, 
погибших при исполнении служебного долга.

Сегодня терроризм — одна из самых 
актуальных и страшных бед современности. 
И усилия мировых держав направлены на то, 
чтобы остановить эту войну, предотвратить её 
беспощадное шествие по планете. Недавний 
теракт в Каталонии в очередной раз показал 
чудовищную беззащитность жителей и гостей 
крупных европейских городов перед лицом 
террора. Власти ещё одной страны фактически 
расписались в своем бессилии. Президент РФ
Владимир  Путин заявил, что события в 
Барселоне вновь подтверждают необходимость 
реального объединения усилий мирового 
сообщества в борьбе с терроризмом. 

Основная задача новой экспозиции — привлечь 
как можно больше пользователей библиотеки к 
теме борьбы с терроризмом. Заинтересованный 
читатель найдёт на страницах газетно-журнальных 
изданий материалы, посвящённые истории, 
национально-этнической, политической 
и финансовой составляющей терроризма. 
Современные меры борьбы и профилактики 
терроризма, в том числе на региональном уровне, 
квалификацию террористических преступлений 
с точки зрения уголовного права можно найти на 
страницах журналов «Закон и право», «Уголовное 
право» и др. В журнале «Смена» (№ 3, 2011 г.) 
опубликована статья, посвящённая истории 
терроризма в России от XIX в. до наших дней. 
Публикации в журналах «Власть»,  «Свободная 
мысль», «Огонёк», «Российская Федерация» и 
др. познакомят  с историей международного 
терроризма, становлением и развитием джихада, 
особенностями его распространения по всему 
миру. Журнал «Россия и современный мир» 
(№ 2, 2017 г.) поместил материал о противо-
действии одной из самых радикальных 
террористических группировок «Исламское 
государство».

Выставка будет открыта до конца сентября.
Александр САВЧЕНКО

 
ИЗБИЛ И ОГРАБИЛ

Неприятное знакомство
Мценские полицейские задержали 
подозреваемого в грабеже мужчину.

В отдел полиции обратился местный житель, 
который рассказал, что на него напал его 

новый знакомый и, избив, потребовал отдать все 
ценные вещи. Таким образом, злоумышленник 
завладел паспортом своего нового товарища, 
в котором тот хранил 7 тысяч рублей, и его 
мобильником. По словам потерпевшего, 
нападавшего он знал лишь несколько 
часов: мужчины познакомились в одном из 
увеселительных заведений города и вместе 
выпивали.

Розыском подозреваемого занялись местные 
полицейские. Через два дня оперативно-
разыскные мероприятия дали результат: 
сотрудники уголовного розыска установили 
личность злоумышленника, которым оказался 
19-летний житель Мценска. Парень признался, 
что именно он  избил и ограбил своего нового 
знакомого, дал признательные показания 
и рассказал, как распорядился похищенными 
вещами потерпевшего и его деньгами.

В настоящее время проводятся дальнейшие 
следственные действия, направленные на 
установление всех обстоятельств преступления, 
возбуждено уголовное дело.

Галина АНАТОЛЬЕВА
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Окопная правда 
Николая Городиского
Ровесник Красной Армии — ей он и посвятил своё творчество

Николай Алексеевич 
Городиский родился 
23 февраля 1918 года 
в селе Церковище 
под Черниговом. Его 
отец был наборщиком 
типографии. В 1936 году 
окончил среднюю 
школу, поступил 
на литературный 
факультет Харьковского 
пединститута. Менее 
чем через два года 
вынужден был оставить 
учёбу из-за болезни отца, 
преподавал украинскую 
и русскую литературу 
в школах, сотрудничал 
в кролевецкой районной 
газете «Колгоспне 
село» (в переводе на 
русский — «колхозное 
село»), Городиский 
был также секретарём 
литературной группы при 
редакции этой газеты.

С ноября 1938 года слу-
жил в 108-м артилле-
рийском полку в под-

московной Коломне. Участ-
ник польской, финской кам-
паний (за последнюю был 
представлен к ордену, но на-
граждение по каким-то при-
чинам не состоялось). С на-
чала Великой Отечествен-
ной вой ны — артиллерий-
ский разведчик. В боях подо 
Ржевом летом 1942-го был 
удостоен ордена Красного 
Знамени. В представлении 
к ордену говорилось: «В рай-
оне деревни Конягино вы-
полз вперёд пехотных частей 
и командовал огнём всего 
дивизиона. В этом бою об-
наружил и уничтожил огнём 
орудий два дзота с пулемё-
тами и более двухсот враже-
ских солдат и офицеров. При 
наступлении наших войск 
на город Ржев в районе де-
ревни Жеребцово, находясь 
с пехотными частями, засе-
кал цели противника и бы-
стро их передавал командо-
ванию. В результате артил-
лерия подавила все цели, 
мешавшие продвижению 
наших частей. Вскоре пе-
хотные подразделения за-
няли один за другим три на-
селённых пункта».

За ратные подвиги на Се-
веро-Западном, Калинин-
ском, Западном и 3-м Бе-
лорусском фронтах гвар-
дии капитан Городиский 
был награждён орденами 
Отечественной войны I и II 
степени, орденом Красной 
Звезды, медалями «За обо-
рону Москвы» и «За оборо-
ну Ленинграда».

Первый крупный литера-
турный опыт Николая Горо-
диского — пьеса «Команди-

ры», которую он написал 
по мотивам советско-фин-
ской войны, причём рабо-
тал над ней под наблюде-
нием известного в те годы 
ленинградского писате-
ля Владимирова-Венцеля. 
Пьесу принял к постанов-
ке окружной Дом Красной 
Армии, но в связи с нача-
лом Великой Отечествен-
ной войны работу над спек-
таклем прекратили.

Рассказы, статьи и очер-
ки Городиского печатались 
в военных газетах «Во славу 
Родины», «Красноармейская 
правда», «За победу», «Со-
ветский артиллерист». Жур-
нал «Октябрь» в 1945 году 
по отзыву Военной комис-
сии Союза писателей СССР 
принял к печати серию его 
военных очерков «Записки 
о разведчиках», однако вско-
ре в редакции предложили 
переработать их в повесть 
«Человек в окопе»…

В Орёл Городиский прие-
хал в начале лета 1947 года — 
на родину жены. Его времен-
ным пристанищем стал дом 
№ 19 по улице Октябрьской 
(ныне на этом месте корпу-
са бывшего часового заво-
да). 19 июня Городиский был 
принят на работу в «Орлов-
скую правду» и назначен 
на должность собственного 
корреспондента по Болхов-
скому, Знаменскому и Тель-
ченскому районам. Листая 
подшивки того времени, 
мы, к сожалению, находим 
не много публикаций, под-
писанных его фамилией. 
К примеру, за всё второе по-
лугодие 1947 года всего три 
заметки — «О бездействую-
щих комбайнах и беспечных 
руководителях» (26 июля), 
«Слуга народа» (30 ноября, 
о кандидате в депутаты обл-
совета председателе колхо-
за «Ударник» Марии Доба-
риной), «С именем Сталина» 

(22 декабря, о голосовании 
в Болхове)… По всей види-
мости, Городискому прихо-
дилось всё больше писать 
статьи от имени передови-
ков производства, партра-
ботников и т. д., выполняя 
обязательный для собкора 
план по «авторским» ма-
териалам. В конце августа 
1948 года Городиский был 
уволен из редакции «Орлов-
ской правды» «по сокраще-
нию штатов».

С января 1949 по февраль 
1951 года Николай Алексе-
евич работал заведующим 
сельскохозяйственным от-
делом газеты «Фокинский 
рабочий» (г. Дятьково Брян-
ской области). При посред-
ничестве Брянской лите-
ратурной группы (предше-
ственница областной пи-
сательской организации) 
попал в… Якутию, стал от-
ветственным редактором га-
зеты политуправления Сев-
морпути «Полярный боль-
шевик». Здесь в 1951 году 
проявил себя и как драма-
тург: его пьеса «Где-то на 
Рейне» была поставлена 
Якутским драмтеатром, пье-
са «Дражники» шла на сцене 
Алданского драмтеатра. Од-
нако отношения с руковод-
ством «политуправления» 
не складывались, в суровом 
климате стало пошаливать 

здоровье. Уже в мае 
1952 года семья Городи-
ских уехала из Якутии. Лето 
провели в Болхове, Николай 
Алексеевич по старой памя-
ти наведался в «Орловскую 
правду», в начале сентября 
заполнил все необходимые 
документы для восстанов-
ления в прежней собкоров-
ской должности. Но назна-
чение по неизвестным нам 
причинам не состоялось. За-
тем было несколько лет в Ка-
захстане, а в 1956 году семья 
Городиских перебралась во 
Владимир. Николай Алексе-
евич работал в областной га-
зете «Призыв», затем редак-
тором местного книжного 
издательства.

Владимирский период 
и стал определяющим в его 
писательской биографии. 
Что было первопричиной 
военной прозы? Наверное, 
память, чувство вины перед 
не вернувшимися с войны 
друзьями (они часто снились 
Николаю Городискому). Хо-
телось рассказать о тех днях, 
донести до людей фронто-
вую правду — ведь пови-
дать пришлось очень и очень 
многое: бои за Москву, Ста-
линград, многие другие сра-
жения… Парадоксально, но 
часто рукописи произведе-
ний Городиского отклоня-
лись рецензентами изда-
тельств и толстых журналов 
(об этом свидетельствуют, 
например, фонды Россий-
ского государственного ар-
хива литературы и искус-
ства). Однако он не торо-
пился отказаться от своих 
творческих замыслов, упор-
но писал.

Прошли годы. Итогом ис-
поведальной работы Горо-
диского стали романы «Ку-
павна», «Дойти до тебя не-
легко», сборники рассказов 
и повестей, выдержавшие 
три издания: «Грозы над 
ромашками», «Пусть мёрт-
вые слышат», «Ночь перед 
тишиной». Война отходила 

всё дальше, но на страни-
цах книг как живые встава-
ли образы защитников Оте-
чества, образы людей со-
роковых годов, которые 
самой дорогой ценой за-
платили за мир. Например, 
в романе «Дойти до тебя не-
легко» описаны первые годы 
Вели кой Отечественной вой-
ны: фронтовые события под 
Смоленском, жизнь окку-
пированного немцами села 
Садки. На страницах романа 
показаны героический под-
виг нашего народа, сила бое-
вой дружбы, солдатская вер-
ность любви.

Эпиграфом к сборни-
ку «Грозы над ромашками» 
Городиский выбрал строки 
А. Алдан-Семёнова:

…Сумел я в бурях 
уберечь

Ромашек белое дыханье,
Берёз зелёное сверканье
И правды пламенную 

речь.

Война и цветы… Совер-
шенно несовместимое… 
Книга о человечности, ко-
торая всё побеждает.

Повесть Николая Горо-
диского «Лякуртинская тра-
гедия» — об одном из драма-
тических эпизодов Первой 
мировой войны, о русском 
45-тысячном экспедици-
онном корпусе во Фран-
ции, о трагедии оставших-
ся без Родины наших сооте-
чественников. Своей книгой 
Городиский ещё в советское 
время открыл практически 
неизвестную страницу на-
шей истории — это был сме-
лый гражданский поступок 
исследователя и писателя. 
Примечательно, что в нача-
ле ноября 2007 года в Орле 
прошла уникальная фо-
товыставка, посвящённая 
90-летию русского экспе-
диционного корпуса, тогда 
же в нашем городе прошёл 
международный коллокви-
ум «Русский экспедици-
онный корпус во Франции 
(1916—1920 гг.)». Жаль толь-
ко, что никто тогда в Орле 
не вспомнил о Городиском, 
его книге…

Интерес писателя не был 
сосредоточен только на во-
енной теме. В соответствии 
с духом времени он писал 
и о жизни человека труда — 
были изданы повести «Гра-
нина судьба», «Чудесные 
превращения».

Умер Николай Алексее-
вич во Владимире 17 нояб ря 
1991 года. Его книги — кни-
ги, которые с лёгкой руки 
критиков часто называют 
«окопной правдой лейте-
нантов», — стали своеобраз-
ным памятником фронто-
вику, журналисту, писателю.

Алексей КОНДРАТЕНКО

Гвардии капитан Городиский 
был награждён орденами 
Отечественной войны 
I и II степени, орденом 
Красной Звезды, медалями 
«За оборону Москвы» 
и «За оборону Ленинграда».

Советские 
артиллеристы 
ведут огонь 

по врагу

Николай 
Городиский — 

автор книг 
о человеч-

ности, 
которая всё 
побеждает
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ДОМ. САД. ОГОРОД

Полосу подготовил Юрий СЕМЁНОВ

УсадьбаУсадьба
Просто и доступно 

о выращивании садовых, огородных 
и комнатных растений

В выпуске «Усадьбы» вы можете поделиться собственным опытом и получить ответы на интересующие вас вопросы. 

ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНУ 
47-52-52, 

А ТАКЖЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ: 
orp@idorel.ru

ЦВЕТОЧНЫЙ МИР

ЯГОДНАЯ ПОЛЯНА

ВОПРОС — ОТВЕТ

Газон 
у дома моего

Налюбовалась в отпуске за границей красивыми 
газонами и теперь решила заложить настоящую 
лужайку вокруг своего нового дома. Посоветуйте, 
какие травы лучше подойдут для газона в нашей 
местности.

Надежда ЛОЖКИНА,
г. Орёл

Чаще всего для создания газона используют 
специально подобранные смеси семян трав, 

высевая их по 20—25 г на 1 кв. метр. Семена делят 
на две части и рассевают в двух направлениях: 
вдоль и поперёк участка. Затем присыпают их 
тонким слоем земли и прикатывают катком. 
При благоприятной погоде всходы появляются 
примерно через две недели.

Как правило, основой для традиционного 
газона в нашей зоне служат мятлики— луговой 
и узколистный, которые благодаря своим ползучим 
корневищам образуют густой, выровненный тра-
востой и самостоятельно заполняют выпады. Эти 
травы лучше растут на плодородных, не заплыва-
ющих почвах. Мятлик зимостоек, устойчив к вы-
таптыванию, но очень влаголюбив. Низкорослый, 
растёт медленно. Газон с преобладанием мятликов 
формируется на второй год, продолжительность 
его жизни при хорошем уходе 20—30 лет.

Полевица побегообразующая и тонкая обра-
зуют низкорослый, мягкий и плотный травостой. 
Зиму переносят без повреждений. Размножаются 
семенами и отрезками корневищ.

Райграс пастбищный— идеальный многолет-
ний, быстрорастущий злак для создания газонов. 
Однако выпадов самостоятельно не заполняет 
и наиболее декоративен только в первые два-
три года. Затем травостой изреживается. 
Влаголюбивый злак, хорошо растёт на богатых 
суглинистых почвах. Используется как компонент 
травостоя, быстро создающий декоративный 
эффект.

Овсяница красная образует выровненный 
густой травостой и самостоятельно заполняет 
выпады. Формирует прочный дёрн. Лучше 
развивается на лёгких, а также супесчаных и суг-
линистых почвах. Продолжительность жизни 
в газоне — до восьми лет.

Овсяница Регеля и скальная также образуют 
плотную дернину. Как и предыдущий вид, 
овсяницы влаголюбивы, но засуху переносят 
хорошо. Зимостойки, устойчивы к вытаптыванию 
и проникновению сорняков. Продолжительность 
жизни в газоне — более 20 лет.

Величавый георгин
Редко какое цветочное 
растение может 
сравниться с георгином 
по величине и пышности 
соцветий. 

Поражают также раз-
нообразие их формы 
и окраски, обилие 

сор тов на любой вкус (всего 
в мире насчитывают около 
15 тысяч сортов!), цветущих 
до заморозков. Весьма эф-
фектны великолепные вы-
сокорослые сорта с огром-
ными соцветиями. Но есть 
среди георгинов и компакт-
ные растения с небольшими 
соцветиями. Ими окаймля-
ют цветники, из них созда-
ют цветущие бордюры.

Для того чтобы георгины 
радовали нас, их необходи-
мо сажать на открытое сол-
нечное или слегка затенён-
ное, со скользящей полуте-
нью, место. Эти растения за-
сухоустойчивы, поливают их 
по мере необходи мости, но 
обильно, промачивая слой 
почвы на глубину 30—35 см. 
При поливе важно не допу-
скать намокания листьев — 
оно может вызвать развитие 
грибных болезней. В авгу-
сте поливают только в слу-
чае длительной засухи, ведь 

поздние поливы вредят нор-
мальному созреванию клуб-
ней.

Почву вокруг георгинов 
регулярно рыхлят, полезно 
её мульчировать. В конце 
лета необходимость в про-
полках отпадает, так как рас-
тения обычно мощно раз-
растаются и угнетают сор-
ную растительность.

Подкормки азотными 
удобрениями (органиче-
скими или минеральными) 
проводят только до на-
чала цветения — в первой 
половине лета. В начале— 

середине августа желательно 
подкормить растения фос-
форно-калийными удобре-
ниями, что способствует 
хорошему  вызреванию 
клубней и более успеш-
ному их хранению зимой. 
Если георгины выращивают 
для срезки, то рекоменду-
ется проводить удаление 
лишних бутонов. Обычно 
у растения формируется 
два-три бутона, из кото-
рых центральный раскры-
вается первым, а затем над 
ним возвышаются два бо-
ковых. Для получения более 

крупного одиночного цен-
трального соцветия удаляют 
боковые бутоны.

Увядшие соцветия необ-
ходимо регулярно удалять, 
чтобы сохранять декора-
тивность куста ипродлевать 
цветение. С середины сен-
тября соцветия оставляют 
на кустах, что также способ-
ствует улучшению лёжкости 
клубней.

В конце августа— начале 
сентября растения окучи-
вают на высоту около 20 см 
для предохранения корне-
вой шейки от заморозков.

Осенней посадкой 
земляники в нашей 
полосе лучше всего 
заниматься в августе 
и первой декаде 
сентября. При этом 
растения успеют до 
морозов укорениться, 
окрепнуть, а порою 
даже образовать 
небольшое число рожков 
с верхушечной плодовой 
почкой.

Обычно у садоводов при 
этом возникает три воп-

роса: сколько, где и что кон-
кретно сажать? Чтобы от-
ветить на них, сначала рас-
считайте свои потреб ности 
в землянике, исходя из того, 
что средний урожай ягод 
с 1 м2 составляет пример-
но 1,5 кг. Чтобы подсчитать, 
сколько надо рассады, исхо-
дите из того, что на 1 м2 по-
требуется шесть—восемь 
растений.

Чтобы всякий раз не ло-
мать голову, где сажать земля-
нику, сразу отведите на участ-
ке солнечное место, площадь 

которого в два раза больше 
той, которая по вашим рас-
чётам требуется для земля-
ники. Одна половина этой 
площади всегда будет занята 
земляникой, а вторая— ово-
щами. Ведь на одном месте 
землянику больше трёх лет 
(год посадки не в счёт) дер-
жать не стоит, так как в поч-
ве накапливается много вре-
дителей и инфекции. Поэто-
му ежегодно треть площади 
надо корчевать. Ачтобы пло-
щадь под земляникой остава-
лась неизменной, в августе— 
начале сентября, когда уберё-
те чеснок, горох, разбейте но-

вые земляничные грядки. Вот 
и севооборот обеспечен. Не 
сажайте только на этой пло-
щади картофель, помидоры, 
огурцы— они болеют теми же 
болезнями, что и земляника.

Остался третий, самый 
сложный вопрос: что сажать? 
Выбор современных сортов 
огромен. Исходите из того, 
что ягоды ранних сортов на-
чинают собирать в среднем 
с20июня; средних— на неде-
лю позже; поздние сорта мас-
сово созревают вначале июля.

При выборе сортов обра-
щайте внимание не только 
на время созревания ягод, но 

ина их зимостойкость, моро-
зостойкость, а также устой-
чивость к наиболее опасным 
болез ням — увяданию, муч-
нистой росе и гнилям.

Здоровая рассада — это 
залог успеха. Какую-то часть 
её можно со своих грядок от 
любимых сортов заготовить. 
Не берите только с тех рас-
тений, которые намечены 

под раскорчёвку, — слишком 
много там вредителей и бо-
лезней накопилось. Отбери-
те на рассаду лучшие расте-
ния. Усы разложите заранее 
и, если надо, пришпильте их, 
чтобы быстрее корни пустили.

Покупая рассаду на рын-
ке, будьте осторожны. Вни-
мательно осмотрите её. Чер-
ный корень? Значит, это ста-

рое растение, сохранившее 
юный вид благодаря росту 
розетки листьев из пазуш-
ной почки. На наличие зем-
ляничной нематоды укажут 
мелкие кожистые листочки 
инеопушённые укороченные 
черешки.

Лучшая схема посадки — 
на грядку в одну или в две 
строчки. Между строчками 
оставляют расстояние 60 см, 
между растениями в ряду — 
около 20 см. Сажайте расте-
ния по шнуру, с подливом, 
т. е. «в грязь». Старайтесь, 
чтобы корни не сбивались 
в комок и чтобы сердечко не 
оказалось под почвой. По-
сле посадки земляничные 
кустики обязательно полей-
те, а почву вокруг замульчи-
руйте. Если нет торфа или 
перегноя, используйте для 
этого хотя бы сухую землю. 
Если в этот день солнца мно-
го, сухо — притените вновь 
высажен ные растения.

Под землянику — лучший участок

Воистину 
королевский 
цветок

Хорошая 
рассада — 

залог успеха
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РЕКЛАМА

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: Кузин Владимир Михайлович, адрес: Орловская 
область, Глазуновский район, д. Никольское, ул. Садовая, д. 14.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Сапронов Дмитрий Александрович, квалификационный аттестат 
№ 57-11-82, почтовый адрес: 302009, г. Орёл, ул. Л. Толстого, д. 2а, 
пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:16:0000000:33, адрес: Орловская область, Глазуновский район, 
Очкинское с/п, территория ХП «Архангельское».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орёл, 
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. Орёл, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, атте-
стат № 57-11-47, адрес: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. 76-21-95, извещает участников общей до-
левой собственности на земельный участок сельскохозяйственного 
назначения, расположенный по адресу: РФ, Орловская обл., Шаблы-
кинский р-н, Молодовское с/п, кадастровый номер исходного земель-
ного участка: 57:04:0000000:34 о согласовании проекта межевания 
земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является: Малахов Сергей Витальевич, зарегистрированный 
по адресу: 303260, Орловская обл, Шаблыкинский р-н, п.Шаблыкино, 
ул.Молодежная, д. 9, контактный телефон: 8-980-361-48-80.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, вне-
сти предложения о доработке проекта межевания и направить обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка по адресу: 302040, г. Орёл, ул. Крас-
ноармейская, д. 17, каб.421, ООО «Гипрозём».

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает 
собственников земельных долей о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: АО «Орёл Нобель-Агро», адрес: 303410, Орловская 
область, Колпнянский район, пгт. Колпна, ул. Ленина, д. 12.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:23:0000000:7, адрес: Российская Федерация, Орловская область, 
Колпнянский район, Краснянское с/п, ПП «Краснянское».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орёл, 
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. Орёл, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

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: КХ «Урожай», адрес: Орловская область, Кромской 
район, д. Апальково.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Филимонов Александр Евгеньевич, квалификационный аттестат 
№ 57-10-14, почтовый адрес: 302009, г. Орёл, ул. Л. Толстого, д. 2а, 
пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:09:0000000:33, адрес: Орловская область, Кромской район, Стре-
лецкое с/п, СПК «Путь к рассвету», д. Черкасская.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орёл, 
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. Орёл, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

МЕЖЕВАНИЕ

Согласно ст. 8 Закона Орловской области «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения в Орловской области» отдел по управлению муници-
пальным имуществом администрации Сосковского района извещает о пред-
стоящем предоставлении в аренду земельного участка площадью 31 713 кв. м,
кадастровый номер 57:05:0040101:311, расположен по адресу: Орловская об-
ласть, Сосковский район, в районе д. Алпеево. Категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, разрешённое использование: для строитель-
ства зданий, строений, сооружений сельскохозяйственного назначения.

За дополнительной информацией, а также с заявками можно обращать-
ся в отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 
Сосковского района Орловской области по адресу: 303980, Орловская область, 
с. Сосково, ул. Советская, д. 29, тел. 8 (48665) 2-11-58.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, аттестат 
№ 57-11-47, адрес: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. 76-21-95, извещает участников общей до-
левой собственности на земельный участок сельскохозяйственно-
го назначения, расположенный по адресу: РФ, Орловская обл., Зна-
менский р-н, Селиховское с/п, СПК «Селиховский» (бывшее название 
КСП «Селиховское»), кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:02:0000000:56 о согласовании проекта межевания земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельно-
го участка является: ИП глава КФХ Табачков Андрей Васильевич, 
зарегистрированный по адресу: Орловская обл., Знаменский р-н, 
с. Селихово, ул. Курбанова, д. 4, кв. 9, контактный телефон 8-929-060-98-95.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, вне-
сти предложения о доработке проекта межевания и направить обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка по адресу: г. Орёл, ул. Красноармей-
ская, д. 17, каб.421, ООО «Гипрозем».

МЕЖЕВАНИЕ

Конкурсный управляющий ООО «Модуль-2» (г. Мценск, 
ул. Карла Маркса, 73, ОГРН 1035717001451, ИНН 5717002000, 
решение АС Орловской области от 23.01.2017 г. дело № А48-
3686/2016) сообщает, что в сообщении о продаже имущества 
от 18.08.2017 г. допущена опечатка. Срок приёма заявок пра-
вильным считать с 00.00 21.08.2017 г. по 23.59 19.10.2017 г.

Организатор торгов — конкурсный управляющий ЗАО ХДСУ 
«Ливенский» (ИНН 5715002686, ОГРН 1025702456295, адрес: 303851, 
Орловская область, г. Ливны, ул. Береговая, 3) Ставцев Владимир Влади-
мирович (302040, г. Орёл, ул. Горького, д. 45, оф. 53а, ИНН 575202243934, 
СНИЛС 003-741-624 12, тел. 8 (4862) 76-19-11), действующий на основа-
нии решения Арбитражного суда Орловской области от 8.07.2016 г. по 
делу № А48-7616/2015, являющийся членом Ассоциации МСРО «Со-
действие» (302004, г. Орёл, ул. 3-я Курская, д. 15, ИНН 5752030226/ОГРН 
1025700780071) сообщает о результатах открытых торгов посредством 
публичного предложения по продаже имущества ЗАО ХДСУ «Ливенский» 
по лоту № 3 в электронной форме в системе — МЭТС (www.m-ets.ru), на-
значенных в соответствии с публикациями в газетах «Коммерсантъ» от 
15.07.2017 г., «Орловская правда» от 14.07.2017 г.

Победителем торгов по лоту № 3 — автомобиль ЗИЛ-4314 (гудрона-
тор), 1994 года выпуска (требует вложений) является участник торгов 
ООО «Павловскасфальтобетон» (ИНН 3620006512, ОГРН 1023601071955, 
адрес: 396420, Воронежская область, г. Павловск, ул. Транспортная, д. 4), 
предложенная цена — 101 200 руб.

Заинтересованность ООО «Павловскасфальтобетон» по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует. Кон-
курсный управляющий, саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих в капитале ООО «Павловскасфальтобетон» не участвуют.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Руководствуясь пунктом 15 постановления Правительства 
Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442 «О функцио-
нировании розничных рынков электрической энергии, полном 
и (или) частичном ограничении режима потребления электри-
ческой энергии» (далее — Постановление № 442) Управление 
по тарифам и ценовой политике Орловской области извеща-
ет потребителей, обслуживаемых исполнителем коммуналь-
ных услуг МУП «ЖРЭП» (З):

- в связи с отказом гарантирующего поставщика ООО «Ор-
ловский энергосбыт» от исполнения договора энергоснабже-
ния от 1 сентября 2012 года № 57010251000070, заключённого 
с МУП «ЖРЭП» (З), не имеет возможности осуществлять даль-
нейшее снабжение электрической энергией потребителей;

- о наименовании гарантирующего поставщика, обязан-
ного принять потребителей — ООО «Орловский энергосбыт» 
и его реквизитах:

р/с 40702810747000001682 в Орловском отделении 
№ 8595 ОАО «Сбербанк России» г. Орёл

к/с 30101810300000000601 в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Орловской области г. Орёл

БИК 045402601
ИНН 5754020600 КПП 575301001
Юридический адрес: 302020, г. Орёл, ул. Полесская, д. 28к.
Почтовый адрес: 302020, г. Орёл, ул. Полесская, д. 28к.
- о дате и времени, установленных для принятия гаран-

тирующим поставщиком ООО «Орловский энергосбыт» на 
обслуживание — с 00.00 1 сентября 2017 года;

- о необходимости снятия потребителями показаний при-
боров учёта на 00.00 1 сентября 2017 года и передачи их не 
позднее 1 ноября 2017 года в адрес ООО «Орловский энер-
госбыт»;

- в срок до 1 ноября 2017 года заключить договоры энерго-
снабжения с ООО «Орловский энергосбыт» с условием о прода-
же электрической энергии (мощности) начиная с 00.00 1 сентя-
бря 2017 года. В случае незаключения договоров энергоснаб-
жения наступают последствия, предусмотренные пунктом 26 
Постановления № 442.

Руководствуясь пунктом 15 постановления Правительства 
Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442 «О функцио-
нировании розничных рынков электрической энергии, полном 
и (или) частичном ограничении режима потребления электри-
ческой энергии» (далее — Постановление № 442) Управление 
по тарифам и ценовой политике Орловской области извеща-
ет потребителей, обслуживаемых исполнителем коммуналь-
ных услуг ООО «УК Наш Дом»:

- в связи с отказом гарантирующего поставщика ООО «Ор-
ловский энергосбыт» от исполнения договора энергоснабже-
ния от 1 февраля 2016 года № 57010251003251, заключённо-
го с ООО «УК Наш Дом», не имеет возможности осуществлять 
дальнейшее снабжение электрической энергией потребителей;

- о наименовании гарантирующего поставщика, обязан-
ного принять потребителей — ООО «Орловский энергосбыт» 
и его реквизитах:

р/с 40702810747000001682 в Орловском отделении 
№ 8595 ОАО «Сбербанк России» г. Орёл

к/с 30101810300000000601 в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Орловской области г. Орёл

БИК 045402601
ИНН 5754020600 КПП 575301001
Юридический адрес: 302020, г. Орёл, ул. Полесская, д. 28к.
Почтовый адрес: 302020, г. Орёл,  ул. Полесская, д. 28к.
- о дате и времени, установленных для принятия гаран-

тирующим поставщиком ООО «Орловский энергосбыт» на
обслуживание — с 00.00 1 сентября 2017 года;

- о необходимости снятия потребителями показаний 
приборов учёта на 00.00 1 сентября 2017 года и передачи 
их не позднее 1 ноября 2017 года в адрес ООО «Орловский 
энергосбыт»;

- в срок до 1 ноября 2017 года заключить договоры энерго-
снабжения с ООО «Орловский энергосбыт» с условием о прода-
же электрической энергии (мощности) начиная с 00.00 1 сентя-
бря 2017 года. В случае незаключения договоров энергоснаб-
жения наступают последствия, предусмотренные пунктом 26 
Постановления № 442.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

24 августа 2017 года после продолжительной болезни 
ушёл из жизни Жабицкий Николай Амбросиевич, бывший 
начальник отдела инженерной подготовки производства 
АО «Орёлдорстрой», высококвалифицированный специа-
лист, любимый муж, заботливый отец.

Родился Николай Амбросиевич 19 июля 1947 года. 
В 1970 году после окончания института (инженер путей 
сообщения) был направлен на работу в трест «Югозап-
дорстрой» Главдорстроя Минтрансстроя СССР и прошёл 
поистине уникальный трудовой путь в дорожном строи-
тельстве, более 45 лет отдав работе в АО «Орёлдорстрой» 
(ранее трест «Югозапдорстрой»). В наших сердцах он оста-
нется надёжным товарищем, мудрым советчиком, всег-
да готовым прийти на помощь в любой ситуации. Свет-
лая память о нём навсегда останется в наших сердцах.

Коллектив АО «Орёлдорстрой», 
коллеги, друзья

ЖАБИЦКИЙ
Николай Амбросиевич

МЕЖЕВАНИЕ
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 «Орёлагропром», адрес: 302030, г. Орёл, 
набережная Дубровинского, д. 70, лит. А, пом. 4А.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Лосева Ирина Валерьевна, квалификационный аттестат № 57-11-70, по-
чтовый адрес: 302009, г. Орёл, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 
46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:08:0020101:524, адрес: Орловская область, Троснянский район, 
Воронецкое с/п, бывшее КСП «Знамя Ленина».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орёл, 
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. Орёл, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.
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РАЗНОЕ

 ФГУП «СТРЕЛЕЦКОЕ» ВНИИЗБК 
РЕАЛИЗУЕТ СЕМЕНА ОЗИМЫХ КУЛЬТУР 

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

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

ЭС
ЭС
ЭС

ОС (ПР1)

15—17
15—17
15—17
25—30

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

ЭС
ЭС

14
14

ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА ЗЕРНОФУРАЖ 1:2,5.
Адрес: Россия, 302502, Орловская область, Орловский 

район, п. Стрелецкий, ул. Полевая, д. 1.
Тел.: 8 (4862) 40-33-35, 40-35-35, 8-920-802-90-93.

 Сайт: www.streleckoe.ru; e-mail: streleckoe@orel.ru Ре
кл

ам
а
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Афиша выходного дня
(26—27 августа)

СИЛА ИСКУССТВА

Русский авангард жив!
Орловцы могут убедиться в этом на выставке 
«Фигуративность и абстракция глазами Юлии Ерохиной»

Новая экспозиция, 
открывшаяся 
в областном 
выставочном центре, 
знакомит с творчеством 
интересного молодого 
автора, московской 
художницы, чьё 
ассоциативное видение 
мира озадачивает, 
удивляет, восхищает, но 
уж точно не оставляет 
равнодушным.

Юлия Ерохина — из 
поколения моло-
дых  и  дерзких. 

Она смело бросает вызов 
великим мастерам аван-
гарда — русского и запад-
ного: Малевичу, Кандин-
скому, Рихтеру, Ньюману. 
Но это, скорее, цитаты, про-
должение традиций модер-
низма, импрессионизма 
и экспрессионизма, дав-
ших в начале ХХ века мощ-
ный толчок новым веяниям 
в изобразительном искус-
стве. Юлия Ерохина пошла 
дальше в этих эксперимен-
тах, словно подхватив эста-
фетную палочку и став, по 
мнению многих искусство-
ведов, ярким представите-
лем современного русского 
авангарда.

Она родилась в городе 
Петушки Владимирской 
области в семье юристов. 
В детстве с удовольствием 
посещала художественную 
школу, где обучалась азам 
классической живописи 
и при этом поражала педа-
гогов неподдельным ин-
тересом к авангардному 
искус ству. Юля всё же по-
шла по стопам родите-
лей, став неплохим юри-
стом. Сегодня она кандидат 
наук, работает в Москве до-
центом на кафедре теории 
и истории права Высшей 
школы экономики.

Но, к счастью, не бро-
сила занятия живописью. 
Юлия Ерохина — член твор-
ческого и профессиональ-
ного Союза художников 
России, Международно-

го художественного фон-
да Московского объедине-
ния художников. Она лау-
реат многих международ-
ных выставок-конкурсов 
современного и авангард-
ного искус ства.

Её живопись чувственна 
и импульсивна, её ассоци-
ативный ряд поражает со-
четанием силы цвета смыс-
ловой глубины. Ерохина пи-
шет в основном пейзажи 

и натюрморты, которые за 
счёт плотных и насыщен-
ных мазков выделяются 
фактурностью и особым ко-
лоритом — в зависимости 
от настроения автора.

Юлия Ерохина впервые 
в Орле, поэтому нашему 
зрителю будет интерес-
но увидеть её уже став-
шую знаменитой картину 
«Перерождение» — посвя-
щение «Чёрному квадра-

ту на белом фоне» Казими-
ра Малевича и вдохновен-
ную работу «Коты с луной 
на крыше дома», и чудную 
восточную сказку «Кара-
ван», и многие другие про-
изведения современной 
живописи.

Выставка Юлии Еро-
хиной будет работать до 
17 сентября.

Александр САВЧЕНКО

«Угощайтесь!»

«Перерож-
дение»

КИНО
«Современник»
«Бабушка лёгкого поведения»: 16.40, 18.10, 20.15.
«Валериан и город тысячи планет»: 10.20, 11.50.
«Они приходят ночью»: 19.50, 22.00.
«Проклятие Аннабель: Зарождение зла»: 21.40. 
«Реальная белка-2»: 13.00, 14.30.
«Эмоджи фильм»: 10.00, 14.50, 16.20, 18.25.
«Победа»
«Бабушка лёгкого поведения»: 12.00, 16.40, 18.10.
«Валериан и город тысячи планет»: 10.20, 11.50.
«Малыш на драйве»: 18.25, 19.50, 21.35, 22.40.
«Проклятие Аннабель: Зарождение зла»: 23.45.
«Реальная белка-2»: 10.10, 13.00, 14.30.
«Тёмная башня»: 00.05.
«Тюльпанная лихорадка»: 15.35, 19.30, 20.35, 22.00.
«Эмоджи фильм»: 10.00, 13.45, 14.50, 16.20, 17.40.
«ЦУМ — Кино»
«Бабушка лёгкого поведения»: 16.30, 16.45, 19.05, 20.45, 22.35, 00.00.
«Валериан и город тысячи планет»: 14.10, 23.10, 01.50.
«Малыш на драйве»: 16.50, 18.20, 18.35, 20.55, 21.50.
«Проклятие Аннабель: Зарождение зла»: 22.30.
«Реальная белка-2»: 10.10, 12.10, 14.45.
«Телохранитель киллера»: 19.40, 20.30.
«Тёмная башня»: 00.20.
«Тюльпанная лихорадка»: 12.40, 14.15, 17.35, 00,35.
«Эмоджи фильм»: 10.20, 10.30, 12.05, 12.20, 13.55, 15.45.
«ГРИННфильм»
«Бабушка лёгкого поведения»: 10.40, 12.30, 14.20, 16.10, 18.00, 19.50, 
21.00, 21.45, 22.50, 23.40.
«Валериан и город тысячи планет»: 10.50, 13.40, 21.05, 23.10, 00.30.
«Малыш на драйве»: 11.20, 12.20, 13.50, 14.40, 16.10, 17.00, 18.30, 19.25, 
20.50, 21.45, 23.10, 00.05.
«Над глубиной: Хроника выживания»: 00.10.
«Они приходят ночью»: 18.35, 22.55.
«Проклятие Аннабель: Зарождение зла»: 20.30, 21.50.
«Реальная белка-2»: 10.20, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.05, 
19.00. «Телохранитель киллера»: 22.10.
«Тёмная башня»: 00.40.
«Терминатор-2: Судный день»: 19.10.
«Тюльпанная лихорадка»: 11.50, 16.40, 18.50, 20.00, 23.55, 00,50.
«Эмоджи фильм»: 10.30, 11.10, 12.35, 13.10, 14.30, 15.10, 16.30, 17.10.
«Синема стар РИО»
«Бабушка лёгкого поведения»: 13.10, 17.20.
«Валериан и город тысячи планет»: 19.20.
«Малыш на драйве»: 11.40, 14.00, 16.30, 19.00, 21.20.
«Мульт в кино. Выпуск № 57»: 10.30.
«Они приходят ночью»: 22.20.
«Про любовь. Только для взрослых»: 15.40, 20.10.
«Реальная белка-2»: 10.20, 12.20.
«Телохранитель киллера»: 14.30, 19.40, 22.10
«Терминатор-2: Судный день»: 17.00, 22.00.
«Тюльпанная лихорадка»: 11.30, 18.00.
«Эмоджи фильм»: 11.00, 13.35, 15.10.

ВЫСТАВКИ
Орловский музей изобразительных искусств
Выставка «Портрет в России. ХХ век».
Орловский краеведческий музей
Выставка «От веретена до станка».
Выставка работ греческих художников «Православная Эллада».
Художественная галерея «Арт-Орёл»
Персональная выставка заслуженного художника России А. Костяникова 
«Пилигримы».
Орловская областная публичная библиотека им. И. А. Бунина
Выставка «Муслим Магомаев: 75 лет со дня рождения певца, актера, 
композитора».

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Мегакомплекс корпорации «ГРИНН»
26 августа, 10.45. Фигура в одежде: как скрыть недостатки и подчеркнуть 
достоинства. Мастер-класс Александры Бадовой.
Музей-заповедник И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново»
27 августа, 18.00. Ночь кино.

СПОРТ
Шаблыкинский район
С 26 по 27 августа, трофи-рейд «Утомлённые солнцем» (соревнования 
по преодолению бездорожья на полноприводных автомобилях 
(внедорожниках). Отборочный этап Кубка регионов. Второй этап 
открытого Кубка Орловской области.
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