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«Отцы и дети»

снова в Орле

В Орле с 27 по 30 октября пройдет II Международный кинофестиваль
«Отцы и дети». Он посвящен Году российского кино и 450-летию Орла.

Ж

юри фестиваля оценит 140 фильмов самых разных жанров. Среди
конкурсных работ восемь полнометражных, 49 короткометражных лент, 36 документальных работ, 42 анимационных
фильма.
Участниками орловского кинофестиваля будут известные кинорежиссеры
Вера Сторожева, Александр Муратов,
Дмитрий Федоров, художники-аниматоры студии «Пилот» Александра Татарского Сергей Меринов, Наталья Березовая,
молодые режиссеры – представители
Молодежного центра Союза кинематографистов РФ Андрей Ким, Анна Яновская.
Впервые на фестивале представлена
номинация «Музыка кино». Зрителей
ждут премьеры и дебюты, открытие
новых талантов и возможность самим по-

участвовать в зрительских конкурсах на
лучшую рецензию к фильму, рисунок и
фоторепортаж о фестивале.
Открылся фестиваль показом двух
картин – «Женщины. Любимое кино»
режиссера и заслуженной артистки РФ
Галины Яцкиной и фильмом мастера песочной анимации, лауреата международных кинофестивалей Ксении Симоновой
(Крым, Евпатория).
Показы конкурсной программы пройдут в кинотеатре «Победа», в ОГУ им.
Тургенева, ОГИИК, ОГАУ, Болховском и
Мезенском педагогических колледжах,
библиотеках имени И.А. Бунина, И.А.
Крылова и А.П. Гайдара, на базе школ
№ 6, 10, 13, 50, 51, 52, Мценского детского
дома, Мценского филиала ОГУ, Орловского лицея-интерната, Некрасовской и
Болховской школ-интернатов.
Программа фестиваля опубликована

на сайтах ОГУ им. Тургенева, Орловского
информбюро, на страницах фестиваля в
соцсетях ВК, ФБ и «Одноклассники», на
информационных сайтах «Орелград» и
«Вечерний Орел».
Кинофестиваль «Отцы и дети» организован Орловской детской студией кино и
ТВ «ПОКОЛЕНИЕ ХХI».
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А

кция «Рекорд «Орёл-450»
признана лучшим добровольческим проектом России в
2016 году.
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Год за три

Масштабная кампания дорожного ремонта этого года близится к финишу
ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

26 октября в Санкт-Петербурге на
Всероссийском форуме добровольцев
были подведены итоги конкурса «Доброволец России-2016». На участие в
нем было подано более 1500 заявок.
В номинации «Лучший проект в
сфере патриотического воспитания»
авторитетной экспертной комиссией
лучшим признан массовый рекорд
Гиннесса «Орел-450». Второе и третье
места – у Камчатского края (военно-патриотическая игра «Победа») и
Республики Марий Эл («Георгиевская
свеча: уроки мужества»).
Участников акции с победой поздравил губернатор региона Вадим
Потомский.

Г

убернатор утвердил госпрограмму «Развитие промышленности Орловской области».

Государственная программа будет
реализована с 2017 по 2025 год. На ее
исполнение будет направлено 21,4
млрд рублей. 480 млн рублей направит
областной бюджет, остальные средства — внебюджетные источники (за
счет средств предприятий).

Ч

асть «рекламных» полномочий перейдет на уровень
региона.

Правительство Орловской области
переведет полномочия по проведению
торгов на право заключения договора
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, размещенных на
муниципальных землях и зданиях,
на региональный уровень. Ранее это
было ответственностью муниципалитетов. Проект соответствующего закона внесен правительством региона
в областной Совет.

В

Орловской области определят школу года.

В регионе утверждено
положение о конкурсе «Школа года
Орловской области».
Конкурс проходит по номинациям
«Городская школа» и «Сельская школа». В каждой из них определяются
один победитель и два призера.
Итоги конкурса будут подведены
не позднее 30 ноября.

П

отребители должны
орловской компании «Квадры» 790 млн рублей.

В настоящее время долг потребителей за потребленную тепловую
энергию перед орловским филиалом
ПАО «Квадра» – «Орловская генерация» составляет более 790 млн рублей.
В случае неоплаты для взыскания
долгов энергокомпания обещает обращаться в суд.

П

очти 700 млн рублей
получил Орел в год
своего юбилея на ремонт
объектов улично-дорожной сети. На эти средства планировалось отремонтировать 440 тыс.
кв. м дорожного покрытия. Однако чуть позже
за счет иных межбюджетных трансфертов
появилась возможность
расширить ремонтную
программу еще на 172
тыс. кв. м дорожного покрытия на общую сумму
150 млн рублей.

Об этом рассказал
25 октября на еженедельном рабочем совещании в
администрации Орла начальник управления коммунальным
хозяйством
Сергей Мерзликин.
В итоге сумма, выделенная на ремонт дорог
в Орле, более чем на 100
млн рублей превысила

объемы, освоенные на городских дорогах за все три
предыдущих года, вместе
взятых. При подготовке
проектно-сметной документации на ремонтные
работы УКХ удалось сэкономить 70 млн рублей,
которые также были направлены на ремонт дорог. Еще 9,1 млн рублей
сэкономлено в ходе конкурсных процедур по
выбору подрядных организаций, которые проходили в апреле и июле
текущего года. Эти средства также привлекли на
ремонт
дополнительно
еще 10 тыс. кв. метров дорожного покрытия.
Сейчас масштабная ремонтная кампания близится к завершению. По
состоянию на 25 октября,
из 52 подлежавших ремонту объектов 19 приняты,
еще на 27 – работы выполнены в полном объеме и

готовятся к сдаче (с устранением замечаний). На
шести объектах работы
продолжаются: это укладка защитного слоя на ул.
1-й Курской и укладка
верхнего слоя на ул. Карачевской (от 2-й Посадской
до ул. Колхозной), Лескова (от пл. Жукова до ул.
Пионерской) и на Наугорском шоссе.
Завершается
благоустройство прилегающей
к дорогам территории по
Московскому и Наугорскому шоссе, ул. Раздольной и Рощинской. Всего
планировалось отремонтировать 611 тыс. кв. м,
пока восстановлено 481
тыс.
В рамках программы
благоустроены бульвары
Космонавтов и Победы,
парк «Дворянское гнездо»,
скверы «Галерея Славы»,
«Каховка», Десантников,
имени Тургенева, а также

скверы у памятника Бунину и на Привокзальной
площади.
По словам Мерзликина, качество работ по
каждому объекту проверяется, кроме сотрудников УКХ, подрядчиками и
лабораторией КУ «Орелгосзаказчик», независимо
друг от друга, отбираются образцы проб готового дорожного покрытия.
По итогам таких проверок было выдано 37 предписаний по нарушениям
технологии работ, на сегодняшний день 24 нарушения устранены.
На все отремонтированные в рамках целевой программы объекты
улично-дорожной
сети
предусмотрены
гарантийные
обязательства
подрядчиков на четыре
года.
Борис МУТАФ

Сергей Мерзликин стал заместителем
главы администрации Орла
В

четверг, 27 октября, на сессии горсовета Орла депутаты согласовали назначение теперь уже бывшего начальника УКХ
Орла Сергея Мерзликина на должность
заместителя главы администрации областного центра и руководителя аппарата
администрации.

Ранее эту должность занимала Людмила
Ульянова, которая ушла в отставку в сентябре этого года.
Сергей Мерзликин был назначен директором УКХ в июне этого года.
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Подождет ли погода?
Капремонт жилых домов по улице Ленина обещают завершить 17 ноября

В

последние месяцы
тема капитального
ремонта многоквартирных домов на улице
Ленина не сходила с повестки дня еженедельных рабочих совещаний
в администрации Орла.
Благодаря такому вниманию удалось решить
самый важный перед
наступлением холодов
вопрос – запустить в
этих домах отопление.

Однако тема капремонта по-прежнему остается
в поле зрения городских
властей. На этот раз из-за
затянувшихся
кровельных работ. Как сообщил
на совещании 25 октября
замначальника
управления городского хозяйства и
транспорта Николай Галка,
еще не завершен ремонт
крыш на домах № 6, 18 и
28. А в домах № 24 и 26 к
этому даже не приступали.
Опять, как и при ремонте инженерных сетей,
материалы на объекты
поставляются несвоевременно, рабочие простаивают.
По словам Николая
Галки, много жалоб поступает от жителей домов, где
кровля уже отремонтирована. Строители «забыли»
снабдить крыши сливными трубами, и вода смыва-

3

В жилых домах
проверят
газовое
оборудование

П

оручение организовать эту
работу дал глава администрации Орла Андрей Усиков сразу после
трагедии в Рязани, унесшей семь
жизней, сообщает пресс-служба
администрации города.

ет краску с фасадов, сводя
труд отделочников на нет.
Несмотря на то, что
тепло в дома подано, проблемы с отоплением также
остались. Ни один тепловой пункт не приведен в
нормативное состояние. В
некоторых не смонтированы узлы температурного
регулирования, а там, где
они есть, автоматика не
запущена.
Все высказанные претензии подрядчики обещают устранить до 17
ноября. А представитель
регионального
Фонда капремонта заявил,
что если подрядчики не
справятся в срок, с ними

можно будет расторгнуть
контракт и искать другую
компанию. Вот только подождет ли погода?
Возникла на совещании
еще одна тема – установка
на домах табличек с историческими названиями
улиц. Эту работу вызвалась выполнить за счет
внебюджетных
средств
общественная организация «Русская провинция».
При обсуждении инициативы на общественном
совете ей был поставлен
ряд условий. Прежде всего, на табличках должны
быть отображены исторические названия улиц всех
периодов, а некоторые из

них, как известно, переименовывались
многократно. Во-вторых, цвет
исторических
табличек
должен отличаться от современных. И, в-третьих,
эскизы табличек должен
быть согласованы с управлением архитектуры. Но
общественники пока выполнили не все условия.
Первый замглавы администрации
города
Александр
Муромский,
который вел рабочее совещание, поручил устранить
недочеты, чтобы не было
путаницы и неудобства
для горожан.
Борис МУТАФ

Эту тему 25 октября обсудили на
еженедельном рабочем совещании
в мэрии. Главам районных администраций совместно с управляющими
и обслуживающими организациями
поручено проверить безопасность
эксплуатации газового оборудования
в жилых домах. При этом особое внимание должно быть уделено семьям
социального риска, а также имеющим задолженность за потребленные
энергоресурсы.
О результатах работы будет доложено на городской комиссии по
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

В

воскресенье, 30 октября, в
День памяти жертв политических репрессий, в Орле состоится
возложение венков и цветов.

Мероприятия пройдут у памятника генералу Горбатову, у
мемориальной доски, расположенной на стене СИЗО-1 (ул. Красноармейская, д. 10), у памятника
авиаконструктору Поликарпову и
памятника жертвам политических
репрессий на окраине Медведевского леса. Сбор желающих принять
участие в траурных мероприятиях
– в 10.00 около гостиницы «Русь»,
а также на остановках «Родина» и
«Микрорайон».

Мост, бюджет и транспорт
Очередная сессия городского Совета 27 октября началась с вручения депутатского удостоверения Александру Кузнецову, заменившему ушедшего в облсовет депутата от ЛДПР Андрея Куцына.

З

атем была согласована
кандидатура Сергея
Мерзликина, работавшего
начальником управления
коммунальным хозяйством,
на должность заместителя
главы администрации города – руководителя аппарата
администрации.

Были одобрены изменения архитектурного облика
ул. Левый берег Оки и набережной Дубровинского
в связи с предполагаемым
строительством через реку
пешеходного моста в створе
ул. Покровской. Примечательно, что участвовавшие в

дебатах по этому проекту высказали много критических
замечаний: стиль хай-тэк не
соответствует содержанию
исторической зоны местности; сегодня есть задачи
поважнее; здесь лучше будет
смотреться вантовый мост…
Однако в итоге все проголосовали единогласно «за».
Затем приступили к
рассмотрению поправок в
бюджет текущего года. Одна
из них – выделение дополнительных бюджетных средств
муниципальным транспортным предприятиям. Предполагалось направить в виде
субсидий 17 млн рублей.
– Специальная комиссия

решит, в каком процентном
соотношении предприятия
получат средства. Основная
причина этой помощи – низкий пассажиропоток. Отсюда
возникают убытки. Существующий тариф полностью
затрат предприятий не покрывает, – пояснил замглавы
администрации по финансам
Артем Митасов.
В итоге поправки в бюджет города депутатами были
одобрены.
Сессия в первом чтении
приняла проект решения
о социальной поддержке
оздоровительной кампании
2017 года. Депутат Олег Карпиков потребовал, чтобы в

доработанном варианте был
исключен заложенный в документе принцип преференций для детей, чьи родители
трудятся в муниципальных
структурах. Отказ в социальной поддержке может
быть правомерен только при
высоком совокупном доходе
семьи. С этим мнением согласились и другие депутаты.
А Олег Карпиков выступил
еще с одним предложением
– законодательной инициативой в Орловский облсовет по внесению изменений
в Бюджетный кодекс РФ.
Законопроект предполагает
передать на уровень муниципалитетов отчисления от

налога на добавленную стоимость по нормативу 15%. Это
поможет увеличить налоговые поступления в местный
бюджет на сумму порядка
540 млн рублей. И эту идею
коллеги-депутаты дружно
поддержали.
На сессии также обсудили
ход реализации прогнозного
плана приватизации муниципального имущества на
текущий год, работу администрации Орла по организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых
и промышленных отходов,
другие вопросы.
Борис МУТАФ
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Текущий
момент

Н

а еженедельном рабочем совещании в администрации Орла
25 октября рассмотрены итоги
исполнения бюджета областного
центра за девять месяцев года. По
информации замглавы администрации города Артема Митасова,
за девять месяцев бюджет города
получил 4,1 млрд рублей доходов
(65,3% к годовому плану). Это на
4,8% (187,2 млн рублей) больше,
чем было в том же периоде прошлого года.

Расходы составили 4,3 млрд рублей (64,3% от годового плана). Это
на 205,9 млн рублей больше (+ 5,1%)
к уровню того же периода прошлого
года. Для полного покрытия всех
запланированных расходов хватило
154,3 млн рублей.
В этом году собственные доходы
бюджета Орла по сравнению с тем
же периодом прошлого года уменьшились на 11,6% (205,9 млн рублей).
Произошло это за счет уменьшения
поступлений от реализации имущества (87,3 млн рублей) и продажи земельных участков (16,3 млн
рублей), сдачи в аренду имущества
на 18 млн рублей, по земельному
налогу на 67,2 млн рублей, доходов
от оказания платных услуг
на 10,2 млн рублей.
С незначительным, но все-таки
превышением к уровню прошлого года поступили:
налог на доходы физических лиц – 688,8 млн
рублей (на
6,7 млн
рублей,
или

на 1% выше
уровня прошлого года); доходы,
получаемые в виде арендной платы
за земельные участки, – 100,3 млн
рублей с приростом на 4,4 млн рублей, или на 4,6%; акцизы по подакцизным товарам – 10 млн рублей,
что на 3,3 млн рублей, или на 49,3%,
превышает уровень прошлого года.
Примерно 62% доходов бюджета города Орла сформировано
за счет безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней,
предоставляемых в форме дотаций,
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов. По сравнению с аналогичным периодом
прошлого года объем полученных
межбюджетных трансфертов увеличился на 18,2%, или в абсолютном
выражении на 390,8 млн рублей.
Борис МУТАФ
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В Орле обсудили работу власти
с обращениями граждан
Во вторник, 25 октября, в администрации Орловской области состоялось большое
совещание, посвященное работе органов власти всех уровней с обращениями
граждан. Провел его помощник полномочного представителя Президента РФ в
Центральном федеральном округе Александр Меркулов.

О

ФОТО АВТОРА
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н рассказал о новой
единой автоматизированной программе, которая позволяет
работать, систематизировать, собирать, анализировать обращения
граждан и отслеживать
результаты по принятию
мер.

По форме это было даже
не совещание, а обучающий семинар. Помощник
полпреда очень подробно
рассказал обо всех аспектах работы с заявлениями
и обращениями населения, назвав этот момент
одним из главных в работе
чиновников всех уровней.
Информация об обращениях граждан в органы
власти аккумулируется в
аппарате полномочного
представителя Президента РФ в ЦФО, передается
в Ситуационный центр
Президента РФ, где анализируется. И итоги этого
анализа становятся важным фактором при оценке
федеральным центром работы региональных властей.
– В 2016 году в администрацию Орла поступило
53,9 тысячи обращений и
сообщений от граждан.
Это на 10,2 тысячи обращений меньше, чем было
за тот же период прошлого
года (минус 19 процентов),
– рассказал на совеща-

нии глава администрации
областного центра Андрей
Усиков.
Самое большое количество обращений поступило по телефону Единой
диспетчерской службы –
38 705 звонков.
– В письменном виде
в администрации Орла
обратились 8624 горожанина, которые поставили

перед городскими властями 9227 вопросов и проблем. На телефоны «горячей линии» обратился 281
человек. На личном приеме главы администрации
города побывали 339 человек, – рассказал Андрей
Усиков.
После совещания в областной администрации
Александр Меркулов при-

шел в администрацию
Орла. Вместе с главой администрации, который
рассказал ему о том, как
построена в муниципалитете работа с обращениями граждан, помощник
полпреда посмотрел, как
все работает на месте. Он
поговорил с сотрудниками администрации, ответственными за общение
с населением. Александр
Меркулов
посоветовал
Орлу принять участие в
пилотном федеральном
проекте, который предусматривает использование
единой автоматизированной системы по обработке
обращений населения.
В целом работа с обращениями граждан в Орловской области и в Орле
была оценена помощником полпреда положительно.
Галина ЗАХАРОВА

Пешеходные переходы вызывают вопросы
В
связи с участившимися жалобами жителей областного центра на отсутствие в определенных местах
пешеходных переходов или же на их неудобное расположение, глава администрации Андрей Усиков
поручил своему заместителю Роману Игнатушину и начальнику МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла» Сергею Мерзликину саккумулировать обращения и рассмотреть их на заседании
городской комиссии по безопасности дорожного движения.
– Необходимо комиссионно
проанализировать каждую ситуацию и там, где это возможно,
внести корректировку.
Обязательным условием при
составлении проектно-сметной
документации на обустройство светофорных объектов и
пешеходных переходов должно
быть обеспечение доступной и
комфортной среды для людей с
ограниченными возможностями.
Также никаких затруднений при

переходе улицы не должны испытывать родители с детскими
колясками. В этом году в Орле
была проведена масштабная работа по ремонту и обустройству
улично-дорожной инфраструктуры. Но если жители нам делают замечания, то их необходимо
учитывать, и там, где переходы
возможно привести в соответствие с пожеланиями граждан,
это надо сделать, – сказал Андрей Усиков.

Он отметил, что на тех дорогах,
которые сейчас еще ремонтируются или готовятся к сдаче после
ремонта, оперативно будут учтены обращения орловцев.
Кроме того, все пешеходные
переходы, о которых горожане
сообщали властям, будут приспособлены для использования
маломобильными группами населения, пообещал глава администрации.
Галина ЗАХАРОВА

ГОРЯЧАЯ ТЕМА
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19 октября состоялось заседание комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
горсовета Орла. В повестке
дня был очень важный вопрос – об организации сбора
и вывоза бытовых и промышленных отходов.

Платить за мусор

БУДУТ ВСЕ

Как убирают
отходы
Как сообщил докладчик – заместитель
начальника управления
городского хозяйства и
транспорта Александр
Филатов, для вывоза
отходов от многоквартирных жилых домов
управляющие организации и ТСЖ привлекают
подрядную организацию – ООО «ЭкоТек».
Из районов частной
жилой застройки
коммунальные отходы
вывозит МУП «Спецавтобаза». Эти работы
проводятся за средства
населения. Кроме того,
городской бюджет оплачивает «ЭкоТеку» вывоз
отходов с 30 контейнерных площадок, расположенных в частном
секторе и используемых «неопределенным
кругом лиц». За счет
городского же бюджета
МКУ «УКХ» организует
ликвидацию стихийных
свалок.

Частный
сектор
По информации
от территориальных
управлений, в городе существует около
40 участков, которые

периодически захламляются. Сейчас их
ликвидация считается
приоритетной задачей властей наравне с
уборкой окраин, территорий частного сектора.
Помехой здесь является
то обстоятельство, что
оплату услуг перевозчика бытовых отходов
осуществляют от 20
до 80 процентов частных домовладений на
различных улицах, а в
целом по городу этот
показатель не превышает 55 процентов.
В конце прошлого
года горадминистрация
утвердила ведомствен-

ную целевую программу, в соответствии с
которой до конца 2016
года в районах частной
застройки планируется
обустроить 33 контейнерные площадки
(692,5 тыс. руб.). К сегодняшнему дню завершены работы на шести
объектах.

Ближайшие
перспективы
Сложившуюся схему
уборки будут корректировать в связи с
существенными изменениями в федеральном
законодательстве. Согласно им организация

вывоза мусора и заключение договоров на эту
услугу станут централизованными. Появится
региональный оператор,
который будет определен на конкурсной основе в течение декабря
текущего года. После
чего мероприятия по
обращению с отходами,
организуемые сегодня
различными хозяйствующими субъектами,
будут координироваться
этим юридическим лицом. Это означает, что
«Спецавтобаза» освобождается от обязанности заключения договоров и сбора денег. Для

эффективной работы
регионального оператора будет определена
схема обращения с отходами, включая реестр
контейнерных площадок, мусороприемных
камер, маршрутов
мусоровозов и объектов
утилизации. Ну, и самое
главное: вступившие в
силу изменения в Жилищном и Гражданском
кодексах лишат жителей
частного сектора возможности не оплачивать услугу по вывозу
твердых коммунальных
отходов. Об этом позаботится региональный
оператор.
Кстати, докладчик
подчеркнул, что в изменениях нуждается и
нормативно-тарифная
база обращения с отходами. Иными словами, нормы накопления
отходов, утвержденные
горсоветом в 2013 году
(2 кубометра в год для
жителей многоквартирных домов и 3 кубометра для частных домовладений), не отвечают
реальному положению
вещей. Сегодня проводится мониторинг мест
их накопления, после
чего будут определены
объективные нормативы и утвержден более
реалистичный тариф
для регионального оператора.

Много мнений
Депутаты обсудили
детали практической
реализации новой
схемы сбора и вывоза
коммунальных отходов.
В частности, при отказе
владельцев частных
домов от строительства контейнерных
площадок практикуется почасовой вывоз

мусора. Были предложения заменить его
на индивидуальные
контейнеры во дворах
домов, которые нужно
выкатывать на улицу
в определенное время.
Оппоненты возражали,
что это, по сути, тот же
почасовой вывоз. При
этом владельцев вряд ли
обрадует необходимость
приобретать дорогостоящие контейнеры
за свой счет. В итоге
все же было принято
решение рекомендовать
владельцам частных домов приобретение таких
контейнеров.
Большую часть в
объеме отходов осенью
занимает опадающая
листва. В Москве отказались от уборки
листьев, заявив, что это
наносит вред экологии.
Александр Филатов
подтвердил, что и в
Орле решено не убирать
листву в зеленых зонах,
лишенных асфальтового покрытия.
Неожиданно всплыла
тема сбора и утилизации так называемых
«биологических отходов». Речь идет о трупах
животных, особенно
на проезжей части.
Как выяснилось, МКУ
«УКХ» объявило торги
на этот не самый приятный, но необходимый
подряд. Претенденты не
объявились. Между тем
«Спецавтобаза» от этого
отстранена.
Депутаты согласились с тем, что на эту
работу нужно закладывать в бюджет средства,
которые реально смогут
заинтересовать подрядчиков.
Александр
СЕМЁНОВ
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Правила для фасадов
Администрация Орла разрабатывает правила по размещению
информационных конструкций на зданиях.

Об этом сообщила начальник отдела управления
градостроительства администрации города Татьяна
Кремнева на заседании
комитета горсовета по
строительству, перспективному развитию города
20 октября.
Документ будет устанавливать требования
к информационным
конструкциям, их размещению и содержанию.
Утвердят также и сроки,
в которые вывески надлежит привести в соответствие с требованиями. По словам Татьяны
Кремневой, это позволит
улучшить архитектурный
облик города. На сегодня
меры, предпринимаемые

в этом отношении, недостаточно эффективны
в силу ряда причин. В
частности, отсутствие
районных архитекторов
не позволяет профессионально оценивать и
ежедневно контролировать состояние фасадов.

Недостаточные штрафные
санкции не побуждают
собственников приводить
фасады в надлежащий
вид. К примеру, штраф на
граждан (большинство
собственников торговых
точек – физические лица)
по данному виду нару-

шения составляет от 1
тыс. до 5 тыс. рублей, а их
затраты на замену информационной конструкции
или вывески – примерно
100 тыс. рублей. Поэтому
собственники предпочитают просто заплатить
штраф. Расплывчатые
формулировки в действующем законодательстве
приводят к многочисленным судебным спорам
с собственниками. В
частности, отсутствует
механизм демонтажа самовольно установленных
вывесок и информационных конструкций, нет
четких критериев понятия
«вывеска» и «реклама»,
что затрудняет демонтаж
конструкций.

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

Орёл избавляется

от ветхого жилья

Город вступил в завершающий этап программы
переселения граждан из аварийного жилья

О

ходе выполнения программы рассказала замначальника отдела управления городского хозяйства администрации
Орла Елена Копачева на заседании комитета горсовета по
строительству, перспективному
развитию города 20 октября.

Программа на 2013-2017 годы
реализуется при финансовой поддержке Фонда содействия реформированию ЖКХ и разбита на несколько двухгодичных этапов. Доля
Фонда в общем объеме финансирования составляет примерно 60%,
областного и городского бюджетов
– по 20%.
В целом в рамках программы до
1 сентября 2017 года в Орле предстоит расселить 1262 человека из 67
аварийных домов общей площадью
17 тыс. 819 кв. м. Стоимость переселения граждан из всех источников,
включая внебюджетные средства,
составляет 815,5 млн рублей.

– В настоящее время мы вступаем в завершающий этап программы (этап 2016-17 годов), в рамках
которого планируется расселить 287
человек из 136 жилых помещений
площадью 4 тыс. 340 кв. м. Объем
финансирования этого этапа составляет 216,7 млн рублей, – сообщила Елена Копачева.
Для переселения горожан из
аварийного жилья в мае этого года
администрация заключила муниципальные контракты с ПАО
«Орёлстрой» на приобретение 84
квартир и АИЖК Орловской области на приобретение 10 квартир в
доме № 83а на ул. Панчука. В октябре введен в эксплуатацию дом № 8
на ул. Генерала Лаврова (микрорайон «Болховский»), где город купил
69 квартир для переселенцев, в том
числе 34 однокомнатных, 33 двухкомнатных и две трехкомнатных.
Они будут переданы в муниципальную собственность после 9 ноября 2016 года. В IV квартале будут
сданы дома № 8 и 10 на ул. Зеленина (микрорайон «Зареченский»), в
которых приобретено 15 однокомнатных квартир. Из-за проблем у
застройщика муниципальный контракт с АИЖК Орловской области
31 августа был расторгнут. Аукцион
на приобретение 10 квартир будет
объявлен повторно. В администрации уже есть заявления от граждан,
которые согласны на переселение в

микрорайон «Болховский».
– Все мероприятия по программе переселения из аварийного
жилья на этапе 2016-2017 годов
планируется завершить до конца
текущего года, – заверила Елена
Копачева.
Однако это не значит, что с
ветхим жильем в Орле будет покончено. Ведь в программу вошли
дома, признанные аварийными до
1 января 2012 года. Между тем по
состоянию на 17 октября текущего
года 137 многоквартирных домов
признаны аварийными. Из них 8
снесены в рамках договора с корпорацией «ГРИНН», один – при ликвидации последствий взрыва склада
пиротехники на ул. Пушкарной. В
итоге остается расселить 128 домов.
На эти цели, по оценке управления
городского хозяйства, потребуется
2-2,5 млрд рублей. То есть в разы
больше, чем было затрачено ранее
на всю программу.
– Мы ждем внесения изменений
в федеральный закон о Фонде содействия реформированию ЖКХ в
части расселения домов, признанных аварийными после 1 января
2012 года. И если будет принято
такое решение, подадим заявку на
участие в очередной программе. Без
финансовой поддержки Фонда мы
не сможем расселить такое количество ветхих домов, – подчеркнула
Елена Копачева.

Спрос
на займы
у ИП растет
В

Орловской области растет
объем займов, выданных
МФО индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам.

По данным Отделения по Орловской области ГУ Банка России
по ЦФО, по итогам первого полугодия 2016 года размер кредитного портфеля микрофинансовых
организаций, зарегистрированных
на территории региона, составил
351,7 млн рублей, снизившись по
сравнению с первым полугодием
2015 года на 13%. Объем займов,
выданных МФО в январе-июне
текущего года, составил около 273
млн рублей, снизившись по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года на 20%.
Сумма займов, выданных физическим лицам, снизилась на 65%
– до 57,3 млн рублей. При этом
сумма займов индивидуальным
предпринимателям выросла на
23% – до 133,4 млн рублей, юридическим лицам – на 18%, составив
82,3 млн рублей.
– Банк России ведет государственный реестр микрофинансовых организаций, – напоминает
заместитель управляющего Отделением по Орловской области ГУ
Банка России по ЦФО Александр
Устенко. – За нарушения, а также
непредставление отчетности организации могут быть исключены из
этого реестра, после чего компании запрещено предоставлять
займы. Проверить, есть ли МФО
в реестре, просто: нужно зайти
на официальный сайт регулятора
www.cbr.ru.
Реестр МФО в Центральном федеральном округе на 1 июля 2016
года включал 1155 организаций.
Количество МФО, зарегистрированных на территории Орловской
области, на эту дату составило 11
организаций, как и в аналогичном
периоде прошлого года.
По итогам первого полугодия
2016 года размер кредитного портфеля МФО Центрального федерального округа вырос на 84% – до
50,8 млрд рублей по сравнению
с первым полугодием 2015 года.
Объем займов, выданных микрофинансовыми организациями
ЦФО за этот период, составил 47,3
млрд рублей, что на 81% больше,
чем в аналогичном периоде предыдущего года. Сумма выданных
займов физическим лицам
выросла на 93%, индивидуальным предпринимателям – на 4%, при
этом объем займов
юридическим лицам сократился
на 4%.

Людмила ФЕДОСОВА
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Во дворе домов по Октябрьской, 122 и Приборостроительной, 18 будет реализован пилотный
проект создания «пространства для общения соседей». Управляющая компания привлекает
к этому студентов кафедры архитектуры ОГУ им. И.С. Тургенева.

И

дея объединить
силы и создать
«двор для всех», в
котором будет чем заняться и пенсионерам,
и подросткам, и мамам
с малышами, возникла
в ходе первой встречи
городских активистов,
состоявшейся недавно
по инициативе Интернет-портала «Открытый Орёл».

Основатель сайта и
автор «Орловской городской газеты» Ирина Никишонкова рассказывает
читателям о результатах
первого «Разговора о
городе».
– Встреча была нацелена на знакомство и
выявление проблем, к
решению которых готовы лично подключиться участники встречи
– своими знаниями,
руками, предоставлением инструментов и
даже деньгами (среди
собравшихся оказалось
несколько предпринимателей).
Из множества озвученных идей к реализации были предложены
три. Первая касалась
создания интернет-площадки, где активисты
будут общаться между
собой, договариваться
о встречах и обсуждать

новые темы. Вторая
подразумевает превращение набережной
Дубровинского в место,
притягивающее людей
разного возраста, где
могли бы проводиться открытые лекции,
мастер-классы по
рисованию и танцам,
концерты уличных музыкантов и т.д. Участники встречи сошлись
во мнении, что там
необходимо установить
удобные лавочки, урны
и обеспечить людям
возможность выпить
кофе с булочкой, съесть
мороженое и, извините,
посетить туалет.
А третья идея уже воплощается в жизнь.
Андрей Мордуков –
председатель домового
комитета дома № 122 по
ул. Октябрьской и одновременно директор маленькой управляющей
компании, созданной
из числа жителей этого
дома пригласил в свой
двор представителей
кафедры архитектуры
Архитектурно-строительного института ОГУ
им. И.С. Тургенева. Он
попросил их «профессиональным глазом»
определить, как спланировать пространство,
чтобы вместить в него
все, что хотят там видеть жители.

К слову, двор здесь
большой и удобный,
поскольку объединяет
территории двух домов
– Октябрьской, 122 и
Приборостроительной,
18. Так что развернуться
есть где.
На днях место, где
будет осуществляться
пилотный проект по
взаимодействию управляющей компании и
студентов-архитекторов, изучили преподаватель вуза Людмила
Волкова и проектировщик Денис Грачев.
– Перед нами стоит очень интересная
задача, – сообщила
«Орловской городской»
Людмила Волкова. –
Необходимо спроектировать на дворовой
территории несколько
функциональных зон.
Нужно собрать разнородное и разбросанное
по территории игровое
оборудование в детский
городок, оформив его
в едином стиле. Сформировать зону отдыха
для пенсионеров – с
беседками, столиками
для настольных игр и
рукоделия, удобными
лавочками. Выбрать
место для встреч подростков, где они могли
бы общаться, не мешая
остальным. Нужно ме-

сто для спортивных занятий с возможностью
установки уличных
тренажеров, турников, оборудования для
настольного тенниса.
Нужны площадка для
выгула собак, информационные стенды,
скульптурные объекты
для создания атмосферы «непохожести» двора
на остальные, нужен хороший проект озеленения. А еще люди хотят,
чтобы у них была сцена
с местами для зрителей
для проведения праздников и собраний.
К слову, преобразования затеваются не на
пустом месте. Здесь все
меняется уже несколько
лет, с тех пор, как жители объединились для
контроля за проведением капремонта. Создали
домовый комитет, совет
собственников, потом
управляющую компанию.
Они давно сами
решают, на что тратить
деньги, собираемые на
содержание и текущий
ремонт. Спланировали
и оборудовали парковку
для машин. Одобрили
предложение директора
их УК и соседа Андрея
Мордукова сделать во
дворе прогулочную зону с
площадкой и дорожками,

выложенными тротуарной плиткой. Площадка
постепенно обретает
законченный вид.
Об образцовом порядке в подъездах, новой
системе отопления и
самостоятельном распоряжении спецсчетом
накоплений на капремонт мы здесь не рассказываем. Это тема для
отдельного материала.
– Людям одинаково
важно видеть изменения, происходящие в их
жизненном пространстве в настоящем времени, и знать о том, что
планируется в перспективе, – считает Мордуков. – Поэтому мы
действуем «проектным»
методом. Если предложенная идея получает
одобрение, заказываем
проект, разбиваем его
на этапы реализации
по годам и двигаемся к
исполнению. Средств
на благоустройство в
тарифе заложено очень
мало, в работе управляющей компании первостепенны проблемы
безопасности, чистоты
состояния инфраструктуры, обеспечения коммунальными
ресурсами. Но у нас в
квитанции есть строчка
на содержание домового
комитета, и депутаты

городского и областного
Советов время от времени помогают. Потихоньку идет дело. Люди
видят изменения, что
рождает новый настрой,
новые соседские отношения, желание жить
лучше. А это главное
не только в работе, но и
вообще в жизни.

От редакции
Уважаемые
читатели!
Мы будем рассказывать вам обо всех
этапах этого эксперимента. А от вас
ждем сообщений о
благоустройстве
ваших дворов. Расскажите о своих
соседях-энтузиастах, дворниках,
выполняющих свою
работу с любовью и
ответственностью,
об умельцах, которые
могут превратить в
арт-объект любую
корягу. Пусть о них
узнают все!
Адрес для писем:
г. Орёл, пл.Мира,3,
«Орловская городская
газета».
E-mail: pismovgazetu@
gmail.com
Наталья ФИЛАТОВА
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Сделать город чище

22 октября жители Орла вышли на общегородской экологический субботник

ФОТО БОРИСА ШАРИКОВА, ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГОРСОВЕТА И ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУБЕРНАТОРА

В

генеральной уборке областного центра приняли участие несколько
десятков тысяч горожан –
работников предприятий и
учреждений, учащихся.

В субботнике также участвовали губернатор Вадим
Потомский, мэр Орла Василий
Новиков, глава городской администрации Андрей Усиков.
На аллеях Центрального
городского парка культуры
и отдыха представители областной и городской властей
убирали мусор и листву.
– Сегодня замечательная
погода. Она создает отличное
настроение, работать можно
с удовольствием. Главное,
чтобы город был чистым, –
отметил глава администрации Орла.
В мероприятии приняли
участие 1216 трудовых коллективов – 27 800 человек
(в том числе школьники и
студенты вузов). Всего в день
субботника было задействовано 98 единиц спецтехники:
самосвалов, погрузчиков и
тракторов. Ее предоставили подрядные организации
в рамках муниципального
контракта, хозяйствующие
субъекты, МУП «Спецавто-

база по санитарной очистке
города Орла». Техники было
достаточно, чтобы мешки с
мусором долго не стояли.
– Я накануне дал поручение, чтобы нанятая техника
была задействована по максимуму. Мешки с мусором
оставаться не должны, – отметил Андрей Усиков.
Поработав вместе со всеми, глава администрации
города направился в Детский
парк, где поприветствовал
сотрудников Сбербанка.
Сбербанк взял шефство над
парком и постоянно проводит здесь экологические

акции.
Мэр Орла Василий Новиков и сотрудники аппарата
горсовета также пришли наводить порядок в парке.
– Проведение субботников — это добрая сложившаяся традиция, которую
надо продолжать. Детский
парк нуждается в постоянной заботе, он должен быть
благоустроенным, хорошо
освещенным, комфортным
и безопасным для детей и
их родителей, – подчеркнул
Василий Новиков.
Следующую остановку
глава горадминистрации сде-

лал на ул. Комсомольской.
– В районе ликвидировано 10 несанкционированных
свалок. Свалки убираются
у озера Светлая жизнь, в
парке «Ботаника» и на прибрежных линиях. Мы нашли
понимание организаций.
Они заранее, до субботника,
собрали мусор, – доложил
Андрею Усикову начальник
территориального управления по Заводскому району
администрации г. Орла Юрий
Студенников.
Глава администрации
поблагодарил горожан за
участие в субботнике.
– С каждым годом все
больше орловцев откликается
на призыв выходить на уборку. И я хочу сказать людям
спасибо, что они не остались
в стороне. Город – это наш
общий дом, и в нем должны
быть чистота и порядок, –
сказал он.
Всего на городской полигон ТБО и ПО вывезено 1478
тонн мусора. В преддверии

субботника ЗАО «ОПЭК»
осуществило дополнительную подготовку карт полигона к приему отходов. Это позволило избежать сбоев при
обслуживании мусоровозной
техники.
Орловцы наводили порядок в зеленых зонах, парках,
скверах, местах отдыха.
Были проведены работы по
очистке городского пляжа,
береговых зон рек Оки и
Орлика на протяжении 8,6
километра. Высажено 277
деревьев и 1435 кустарников.
Городские власти отметили вклад сотрудников
АО «Протон», ООО «СтройПарк», молочного комбината
«Орловский», ТЦ «РИО»,
ФНС по г. Орлу, ГМУ им.
С.П. Боткина, ООО «Прома», ПАО «Сбербанк», ЗАО
«Орловский мелькомбинат»,
ЗАО «Профстрой», ОАО «Орловский завод силикатного
кирпича».
Борис ШАРИКОВ
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Молодая певица и педагог Татьяна Сидорова
о профессии, учителях и учениках

Дома

легче дышится
В

Неужели они
орловские?
Этот вопрос я услышала в перешептывании
зрительниц на одном
из летних дворовых
концертов. Дескать, не
привезла ли директор
ОГЦК Елена Майорова
иногороднюю группу?
А солисты и вправду
были хороши. Но даже
среди незаурядных исполнителей, победителей и лауреатов многих
песенных конкурсов
и фестивалей Татьяна
Сидорова выделялась
и сильным, красивого тембра голосом, и
репертуаром, и манерой
исполнения, в которой
чувствуется профессиональная школа.
Верно подметили наблюдательные зрительницы – Татьяна Сидорова долго и у многих
училась. К 15 годам за
плечами были девять
классов лицея № 1 им.
Ломоносова, семилетка
по классу фортепьяно
музыкальной школы
им. Калинникова и
пятилетний опыт солистки областного хора
профсоюзов.

Ты мой
соловейко!
Да, Таня Сидорова
на сцене с десяти лет.
Однажды на концерте в
Доме пионеров услышала в исполнении своей
ровесницы песню «Ты
воспой в саду, соловей-

ко». К тому времени
она уже бегло играла на
пианино, но никогда
не пела. И вот после
концерта Таня вдруг
исполнила всю песню,
да так красиво, что мама
попросила дочку повторить «чудо» в присутствии бабушки, бывшей
участницы хора профсоюзов. Нина Дмитриевна тоже удивилась и
решила показать внучку
руководителю хора – известному в Орле музыканту и композитору
Валерию Новикову.
– Ты мой соловейко!
– после прослушивания
взволнованно обнял
девочку Валерий Викторович, и домой Таня вернулась солисткой этого
взрослого хора. Уже
спустя год на фестивале
«Хочу стать звездой»,
где девочку впервые заметила его организатор
Елена Майорова, за исполнение песни «Вижу
чудное приволье» она
была удостоена главного
приза фестиваля.

С именем
Шнитке
По совету известной
орловской певицы Таисии Григорьевны Казариной, которая стала
заниматься с одаренной
девочкой вокалом,
Таня прослушалась в
двух известных на всю
Россию музыкальных
колледжах Москвы и в
оба была приглашена
для сдачи вступитель-

ных экзаменов. Выбрала
колледж Московского государственного
института музыки им.
Альфреда Шнитке только потому, что в 2003
году здесь было девять
бюджетных мест против
двух в другом колледже.
Правда, на эти девять
мест претендовали
100 человек, но Таня
выдержала конкурс и
очень скоро поняла, что
сделала правильный
выбор: здесь практиковалось индивидуальное
обучение, будущих
хористов готовили и для
сольных выступлений
в разных музыкальных жанрах, с первого
курса их включали в
активную концертную
деятельность.

Слышать песню
сердцем
– И в колледже, и –
позднее – в институте
им. Шнитке нам предоставлялись самые широкие возможности для
творческого развития, –
вспоминает те счастливые годы Татьяна. – Уже
в первом семестре мы на
целую неделю выехали
с гастролями в Китай,
потом были международные молодежные
конкурсы в Киеве и
Берлине, многочисленные концерты на
московских площадках
– от Колонного зала
Дома союзов до Красной площади и храма
Христа Спасителя, где

наш хор открывал Пасхальную неделю.
Лучших студентов,
среди которых все годы
числилась и Татьяна,
ректорат рекомендовал
для практики и подработки к скромной
стипендии в известные
московские ансамбли и
оркестры.
В этой связи Татьяна
с благодарностью вспоминает свою работу в
Мостурфлоте солисткой творческой бригады
на теплоходах класса
река–море, где она
не только знакомила
иностранных туристов
с русской песней, но
и сама выучила несколько произведений
на разных языках. С
теплотой говорит и
об ансамбле «Русская
душа» и его создателе
Людмиле Николаевой.
Ученица великой Зыкиной, она вслед за своей
наставницей учила
молодых исполнительниц «слышать песню
сердцем», через ее содержание открывать в
людях самые чистые и
светлые чувства и помыслы, поднимать над
суетой.
Но через год работы
Татьяна была вынуждена уйти из ансамбля:
плотный график его
гастролей стал мешать
учебе в институте.

Лучший педагог
На последнем курсе
института она выбрала тему, посвященную

ФОТО ВИКТОРА ДЫШЛЕНКО

День Пресвятой Богородицы, 14 октября, в рамках музыкального проекта
«Наполним музыкой сердца» на сцене ОГЦК прошел сольный концерт
Татьяны Сидоровой. Орловская публика впервые услышала этот голос совсем недавно: минувшим летом Татьяну можно было видеть практически на
всех концертах, которые в рамках проекта «Орел – территория культуры»
устраивал в жилых кварталах Орловский городской центр культуры. За сезон
горожанам было представлено не менее пятидесяти выездных концертных
программ, и практически для каждого «выхода в народ» в творческую бригаду
включалась и Татьяна Сидорова, принятая год назад солисткой ОГЦК.

специфике работы с
детским ансамблем,
и пришла за личным
опытом в Центр детского творчества «Парк
«Усадьба Трубецких» в
Хамовниках. Взялась
за новое дело с таким
энтузиазмом, что уже
через полгода директор
центра рекомендовал
Татьяну Вадимовну для
участия в городском
конкурсе молодых педагогов дополнительного
образования. Около тысячи заявок поступило
тогда со всей Москвы,
и в своей номинации
Татьяна Сидорова вошла в десятку лучших.
Ее доклад об акустикофизиологических основах работы с детским
ансамблем заинтересовал даже издателей: они
предложили молодому
педагогу и певице написать в книгу «Азбука
молодости» главу о
секретах сохранения
здорового горла и приятного голоса.

Возвращение
И все же на взлете
своей педагогической
и сценической карьеры
она вернулась в Орел.
– Здесь мне легче
дышится и поется, здесь
нет столичной суеты,
к которой я так и не
сумела привыкнуть, –
объясняет свое решение
Татьяна. – Счастлива
петь для своих земляков в составе творческой бригады ОГЦК,

с удовольствием веду
занятия со студентами в
музыкальном колледже,
куда меня пригласила
Таисия Григорьевна Казарина, а с легкой руки
Геннадия Викторовича
Калмыкова я стала солисткой фольклорного
ансамбля «Ребята из
Орла».
В его составе Татьяна приняла участие в
областном фестивале
«Играй, гармонь Орловщины» и рада тому,
что наконец-то имеет
возможность петь под
живой аккомпанемент.
Оказывается, для певицы это очень важно.
Как важно и то, что ей
доверяет первое исполнение своих песен
композитор Евгений
Дербенко, который
отзывается о Татьяне
как о певице большого
драматического дарования, высокой духовности и преданности
народным песенным
традициям. А еще —
она певица, которой
веришь. По крайней
мере, когда на сольном
концерте она запела
«Пока мы живы — Россия жива!», зал, не
сговариваясь, поднялся и взволнованным
многоголосьем стал
подпевать припев. И
этот душевный порыв
орловцев понятен: пока
есть такие исполнители
и такие песни – Россия
жива!
Валентина
НОВОШИНСКАЯ
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Что нас ждет в ноябре

«Орловская городская» продолжает знакомить читателей с предстоящими событиями очередного месяца

Н

ачнем с его многочисленных праздников.
4 ноября отмечается День
народного единства, красный
день календаря – выходной.
А 7-го – годовщина Великой
Октябрьской социалистической революции, он же –
День согласия и примирения,
до недавнего времени также
бывший выходным. Кстати,
Октябрьской революции
ныне исполнится 99 лет.

Богат месяц на профессиональные торжества: День
менеджера (1), День судебного
пристава (6), День полиции
(милиции) – сотрудников
МВД России (10), День работников систем контроля
качества (10), День специалиста по безопасности (12), День
социолога (14), День участкового (17), День работника
налоговых органов (21), на этот
же день выпадает День бухгалтера. Между прочим, в ноябрь-

ском календаре есть еще один
День бухгалтера – международный. Его отмечают 10 ноября. Далее – Всероссийский
день проектировщика (16),
День работника стекольной
промышленности (19), День
психолога (22), День оценщика
(27). А еще в этом месяце –
День мужчин (5), День молодежи (10), День студентов (17),
День детей (20). Целая череда
воинских дат: День военного
разведчика (5), День памяти
погибших в Первой мировой войне (11), День войск
радиационной, химической и
биологической защиты
(13), Всероссийский
день призывника
(15), День ракетных
войск и артиллерии
(19), День морской
пехоты (27).
Нельзя не назвать
и такой значимый
праздник (27
ноября) – День

За правами –
в МФЦ
С 1 ноября Многофункциональные
центры госуслуг
(МФЦ) начнут оказывать услугу по замене
водительских удостоверений. В настоящий момент сделать
это можно только
в подразделениях
ГИБДД.
Замена прав в МФЦ
возможна по причине
утери или завершения
срока действия.
С 1 ноября в МФЦ
станут доступны
также и другие госуслуги: в частности,
получение и замена
внутреннего паспорта гражданина РФ
и оформление загранпаспорта старого
образца. Сейчас МФЦ
осуществляют только
прием документов, а
с ноября там же будут
выдавать паспорта.

матери России (День матерей).
Среди памятных дат – День
слепых (13), День отказа от
курения (17), День рождения
Деда Мороза (18), День приверженцев вегетарианства (1),
Всемирные дни – науки (10),
энергосбережения (11), шопинга (11), информации (26),
приветствий (21). Не забыты
и братья наши меньшие: 12
ноября – синичкин день, 14-го
– моржа, 30-го – Всемирный
день домашних животных.
Как говорится, отмечай хоть
каждый день с утра до вечера.
Правда, 28 ноября начинается строгий Рождественский пост, который
продлится ровно 40
дней и завершится к
Рождеству Христову – 7 января уже
следующего года.
Ждет нас в
предстоящем
месяце немало и
других событий.

Соль у нас своя

Заправка
и зарядка
С 1 ноября все российские АЗС должны
быть оборудованы
станциями для зарядки электромобилей.
Постановление, подписанное Премьерминистром России
Дмитрием Медведевым по этому поводу,
призвано ускорить
развитие рынка электромобилей, который
на сегодняшний день
находится в весьма
печальном состоянии
– около 500 электрокаров на всю Россию.
Однако, как отмечают
эксперты, в постановлении мало конкретики. Например, не
указываются типы
зарядных станций, не
предлагается владельцам АЗС никакой
финансовой помощи.

С 1 ноября в Россию
запрещено ввозить
заграничную соль.
Позиция, дополнившая список продуктов, подпадающих под
эмбарго, звучит так:
«Соль (включая соль
столовую и денатурированную) и хлорид
натрия чистый, растворенные или не растворенные в воде или
содержащие или не
содержащие добавки
агентов, препятствующих слипанию или
обеспечивающих
сыпучесть; вода морская».
Напомним, российские контрсанкции,
введенные в августе 2014 года, стали
реакцией на санкции
некоторых стран в отношении России. На
территорию страны
был запрещен ввоз
мяса птицы, рыбы,
сыров, молока, фруктов.

Балконный
ГОСТ
С 1 ноября вводятся
новые требования
проектирования и
монтажа оконнобалконных систем
высотных домов.
Разработанный
Техкомитетом-465
«Строительство»
ГОСТ Р 56926-2016
«Конструкции оконные и балконные
различного функционального назначения
для жилых зданий»
включает в себя все
инженерно-строительные требования к
светопропускающим
устройствам жилого
строения начиная с
периода проектирования окна, балкона
или лоджии и заканчивая сдачей дома.
Внедрение ГОСТа
должно привести
оконно-балконные
конструкции к единым нормам, а фасады зданий и построек
в целом – к единым
стилистическим решениям.

Карта
болельщика
С 1 ноября начинается выдача идентификационных удостоверений болельщика к
чемпионату мира по
футболу 2018 года и
Кубку конфедераций,
который стартует в
2017 году.
Оказывается, к этим
спортивным событиям мирового уровня
создается специальная система идентификации болельщиков, необходимая для
обеспечения безопасности на матчах.
Каждому болельщику
будет выдана персональная карта, которая откроет доступ на
стадионы при наличии билетов на матчи
и проезд в общественном транспорте, а
иностранным гостям
позволит осуществить
и безвизовый въезд в
РФ.
В целом планируется
выдать около
3 миллионов карт –
как российских, так
и зарубежных. Иностранным гостям
карты будет рассылать
«Почта России».

Географический
диктант
20 ноября состоится
Всероссийский географический диктант,
который пройдет во
всех 85 субъектах РФ
на специально подготовленных региональных площадках в
вузах, школах, библиотеках, научных
институтах, детских
центрах и т.д.
Русское географическое общество (РГО)
подготовило для
диктанта 25 заданий,
выполнить которые
нужно за 45 минут.
Тесты разделены на
три блока: по географическим понятиям,
по картам и по литературным произведениям, где фигурируют
географические названия и термины.
Участвовать в акции
может любой желающий. Полная информация о диктанте
размещается на сайте
РГО: www.rgo.ru.

Для малого бизнеса
С 1 ноября изменяется пороговое значение
начальной (максимальной) цены договора
или лота, при которой отдельные заказчики
должны либо вправе провести закупку у субъектов малого и среднего предпринимательства
(СМСП).
Заказчики теперь обязаны приобретать товары, работы, услуги, которые включены в
утвержденный ими перечень, у СМСП, когда
начальная (максимальная) цена договора не
превышает 200 млн рублей. Если же она составляет свыше 200 млн рублей, но не более
400 млн рублей, закупка у СМСП является
правом заказчика.
Ранее отдельные заказчики обязаны были
провести закупку у СМСП, в частности, если
начальная (максимальная) цена договора не
превышала 50 млн рублей, вправе – если такая
цена составляла более 50 млн рублей, но не
свыше 200 млн рублей.
Борис МУТАФ
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Читаем и чтим…
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2 ноября 2016 года исполняется 110 лет со дня рождения Даниила Андреева, выдающегося поэта и
мыслителя XX века, автора философского трактата «Роза мира».
Екатерины, где за восемь
месяцев до этого они
венчались.
Кто наши судьбы
сплел?
Когда? В каком краю?
Туман пред-бытия непроницаем взору,
Но верность странную
хранил я и храню
Несказанному договору.
Супруги Андреевы

Д

аниил – сын известного русского
писателя, нашего
земляка Леонида Николаевича Андреева и
его первой жены Александры Михайловны
Велигорской, которая
вскоре после родов
умерла.

В воспоминаниях современников остался ее
светлый образ и описания того, какой трагедией стала эта смерть
для Леонида Андреева.
Двухнедельного Даню
взяла к себе Елизавета
Михайловна Доброва,
тетя, ставшая для него
настоящей матерью.
В доме Добровых жила
и мать сестер Велигорских – Ефросинья
Варфоломеевна. Домашние ласково называли ее
Бусинькой. Когда внуку
было 6 лет, бабушка
умерла. Все понимали,
что ребенку надо сообщить о смерти Бусиньки
очень осторожно. Кузина
Даниила Шура (Александра Филипповна
Доброва) сказала ему,
что «бабушка лежит в
больнице, что она очень
соскучилась по своей дочери и хочет отправиться
к ней, но она не может
так поступить без его
разрешения». Даня напи-

сал разрешение, поверив
в то, что эта встреча возможна. Летом, когда вся
семья Добровых поехала
в Финляндию к Леониду
Андрееву, мальчик захотел повидать бабушку
и маму. Его поймали на
мосту над Черной речкой за мгновенье перед
прыжком в воду.
В книге воспоминаний «Плаванье к небесному кремлю» Алла
Александровна, жена
Даниила Андреева, пишет: «Необыкновенным
образом сохранились
детские тетради Даниила. Из них возникает
облик удивительного
мальчика. Даниилу 8-10
лет. Он сочиняет стихи, рассказы, романы о
планетах, существующих
где-то в глубинах мироздания, придуманных им
самим странах, каждая
со своей историей, географией, языком, и во
всех рассказах неизменно
присутствует – но как-то
не страшно – смерть.
Чувствуется, что образ смерти глубоко его
занимал, что тогда этот
интерес был вполне осознанным, может быть, это
– тема всей его жизни».
С Андреевым Алла
познакомилась в 1937
году. «Даниил был очень
красив своеобразной, непривычной для москов-

ского взгляда красотой:
высокий (рост 182 см),
очень худой, смуглый.
Лицо узкое, тонкое, с
высоким лбом, узкими
губами, темными глазами, – вспоминала А.А.
Андреева. – С ним у нас
необыкновенно быстро
установились прекрасные отношения…».
В октябре 1942 года
Даниила призвали в
армию. Он был нестроевым солдатом: подносил
патроны, хоронил убитых, читая над каждой
могилой заупокойные
молитвы, так как сам
был глубоко верующим
человеком.
В 1944 году Даниил
Андреев вернулся в
Москву и начал работать
в качестве художникаоформителя в музее
связи. Он снова встретился со своими старыми
друзьями, среди которых
была и его будущая жена.
Расписались Алла и
Даниил 4 ноября 1945
года. Позже он с нежностью вспоминал комнату,
в которой они начали
свою семейную жизнь:
Эта комната светит
Среди ночи,
как маленький куб,
Ей так мирно
в привете
Твоих рук, твоих глаз,
твоих губ...
В 1947 году Даниил

Алла Андреева

Даня в детстве

был арестован за свой роман «Странники ночи»,
который даже не был
опубликован. Еще до
ареста, в сентябре 1946
года, он писал брату о
жене: «Наша встреча, любовь и совместная жизнь
– величайшее счастие,
какое я знал в жизни».
Через два дня арестовали
и Аллу. «Смешно и дико,
– писала она позже,
– что в ходе следствия
именно Даниилу пытались приписать попытку
подложить атомную бомбу под Красную площадь
и обвиняли в подготовке
покушения на товарища Сталина». По этому
делу привлекли человек
20 – тех, кто был знаком
с неопубликованным
романом «Странники
ночи», так и не найденным в архивах НКВД.
Даже в тюрьме Даниил
не переставал творить:
девять поэм, циклы
стихотворений, поэтический ансамбль-книга
«Русские боги», стихотворная драма «Железная
мистерия» и философско-поэтический трактат
в прозе «Роза мира»,
который поэт считал
делом жизни.
«Дни скорбей и труда
–/ эти грузные, косные
годы/ Рухнут вниз, как
обвал, –/ уже вольные

дали видны, –/ Никогда,
никогда/ не впивал я столь
дивной свободы,/ Никогда
не вдыхал всею грудью
такой глубины!».
В 1956 году Алла Андреева была освобождена
и сразу же стала хлопотать о реабилитации
мужа. Уже через год, в
апреле 1957-го, состоялась их долгожданная
встреча, омраченная
физическим состоянием Даниила: из тюрьмы
он вернулся тяжело
больным человеком,
перенесшим инфаркт.
Его постоянно терзали
сердечные приступы, но
даже в такие минуты он
не оставлял свои рукописи. «Работа продвигалась. Болезнь тоже.
Наперегонки. К сильным
приступам загрудинных
болей добавились приступы удушья» – вспоминала Алла Александровна.
4 июня 1958 года в Ризоположенском храме на
Шаболовке состоялось
венчание Андреевых.
«…Исключительно жене
обязан я тем, что вернулся к жизни и даже, как ни
странно, к литературной
работе». Оказалось – ненадолго: 30 марта 1959
года Даниил Андреев
скончался. Его гроб стоял в том же приделе св.

Ни одно художественное произведение Даниила Андреева не было
издано при его жизни,
и Алла Александровна
посвятила себя увековечению памяти мужа. Она
пережила его на 46 лет
(скончалась в 2005 году)
и все это время сохраняла и оберегала рукописи,
хлопотала о публикации
его произведений. Лишь
в конце 80-х увидел свет
первый сборник стихотворений и поэм Даниила Андреева, в 1991 году
– философский трактат
«Роза мира», а в 2003-м
композитор Алексей
Курбатов написал музыку к поэме Даниила Андреева «Ленинградский
Апокалипсис».
Благодаря большим
стараниям Аллы Александровны и ее друзей
2 ноября 1996 года в
Музее музыкальной
культуры им. Глинки
праздновалось 90-летие писателя. На вечере
звучали лучшие оперные
голоса Москвы, вдова
поэта читала его стихи.
Среди других – и эти
строки:
Если нужно – под поезд
Ты рванешься, как
ангел, за ним;
Ты умрешь, успокоясь,
Когда буду читаем и
чтим.
И она дождалась
этого. Сегодня Даниила
Андреева считают одним
из великих философов
ХХ века, он широко известен, «читаем и чтим».
Человек высокой духовной культуры и прозорливости, он на многие
десятилетия опередил
свое время.
Елена КОХАНОВА,
научный сотрудник
Дома Л. Андреева
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Терапия книгой
О

том, как сделать это «лечение» современных читателей более эффективным, в Орле два дня – 27 и 28 октября — говорят в ходе 13-й Межрегиональной научно-практической конференции по библиотековедению,
книговедению и проблемам библиотечно-информационной деятельности,
носящей имя нашего земляка, видного библиотековеда Виталия Денисьева.
Она подготовлена институтом культуры и библиотекой им. Бунина.

Как сообщила заместитель директора
библиотеки кандидат
исторических наук
Юлия Жукова, Денисьевские чтения проходят в Орле с 2003 года.
В их работе принимали
участие сотрудники федеральных библиотек,
архивов и музеев, преподаватели вузов, би-

блиотечные работники,
краеведы из Москвы,
Санкт-Петербурга, Орловской, Белгородской,
Брянской, Курской,
Липецкой областей.
С 2010 года в работу
конференции включились и специалисты
стран ближнего зарубежья. Цель нынешней
– внедрение иннова-

ций в библиотечную
практику, образование
и науку, активизация
научно-исследовательской работы библиотек
и вузов, сохранение и
приумножение историко-культурного
наследия региона,
повышение профессионального уровня специалистов.

С докладами и сообщениями в Орел
съехались профессионалы библиотечного
дела из восьми регионов
России, в том числе и
доктор педагогических
наук, профессор Александр Мазурицкий,
много лет посвятивший
изучению трагических
судеб библиотек во

МЫ СИЛЬНЫ
только вместе

В

рамках областного межнационального форума «С Россией в сердце» 25 октября в
Орле состоялась научно-практическая конференция «Дружба народов – единство
России». Ей предшествовал цикл концертов под общим девизом «Мы вместе», благодаря которым учащаяся молодежь получила возможность познакомиться с культурой,
традициями и обычаями 25 национальностей, в мире и согласии проживающих на
территории региона.

В конференции, которую вела
руководитель региональной Ассамблеи
народов России Галина Глазова, приняли участие преподаватели, студенты и аспиранты ведущих орловских
вузов, руководители национальнокультурных и религиозных центров,
представители общественных организаций и регионального отделения
Ассамблеи народов России.
Собравшиеся обсудили некоторые аспекты культуры межконфессиональных и межэтнических
отношений, озвучили свое видение
проблемы укрепления гражданской
идентичности, предложили конкретные меры для реального укрепления
отношений между людьми разных национальностей и вероисповедания.
Одна из самых эффективных была
озвучена московской гостьей Ириной
Галановой, заместителем председателя
Ассамблеи народов России, профессиональным футурье, чья специальность —
вдохновлять, окрылять и творить.
Обращаясь к молодежи, она рекомендовала заводить как можно больше
дружеских связей с разными людьми и
заключать интернациональные браки,
которые более всего обеспечивают мир и
согласие как в семье, так и в обществе.
Очень понравились, а потому вызвали
одобрительные аплодисменты молодой
аудитории выступления священника
Троицкой церкви отца Дионисия (Костомарова), а также руководителя областного
Союза работников культуры, певицы Алек-

сандры Семеновой.
По обсужденным вопросам были приняты решения, которые станут составной частью плана работы региональной
Ассамблеи народов России.

P.S.

Согласно переписи населения 2010 года,
национальный состав жителей Орловской области выглядит так: русские
– 739 019 чел., украинцы – 7917 чел., армяне – 3916 чел., азербайджанцы – 2182
чел., белорусы – 1717 чел., курды – 1353
чел., цыгане – 1309 чел., татары – 1239
чел., чеченцы – 1075 чел., молдаване –
875 чел., турки – 769 чел., немцы – 662
чел., узбеки – 571 чел., грузины – 524
чел., таджики – 448 чел., евреи – 366
чел., чуваши – 268 чел., ингуши – 200
чел. Не указали национальность 17 468
человек.

время Великой Отечественной войны. В
изданном Министерством культуры России
многотомном каталоге
военных потерь А. М.
Мазурицкий принимал
участие в создании тома
«Утраченные книжные
ценности».
В рамках конференции были обсуждены
важные аспекты развития библиотечного

дела, дан мастер-класс,
показаны выставки плакатов и книг из фондов Государственной
исторической, а также
научной публичной
библиотеки им. И. А.
Бунина, посвященные
250-летию Н. М. Карамзина, подведены итоги
конкурса научных работ, лучшие из которых
будут опубликованы в
сборнике.

Памяти
краеведа
В

четверг, 27 октября, в школе изобразительных искусств и
ремесел состоялся вечер, посвященный 80-летию со дня
рождения известного краеведа Владимира Власова.

Почтить его
память собрались
представители литературных кругов,
сотрудники музеев,
библиотек, архива,
краеведы и журналисты.
Владимир Алексеевич родился в Орле
27 октября 1936 года.
После окончания
школы и службы в
армии в 1966 году
окончил заочное
отделение филологического факультета
Ленинградского университета. Все годы
учебы занимался
исследованием творчества и биографий
знаменитых земляков, исторических событий, связанных с Орловщиной. Тогда
же началась его творческая деятельность, а в последующие
40 лет за его подписью в орловских газетах было опубликовано более тысячи статей, которые открыли читателям неизвестные страницы из истории края и биографии его славных
уроженцев. Он автор и нескольких книг.
Эти и другие сведения из жизни заслуженного работника культуры, лауреата премии Союза журналистов России
участникам вечера напомнили писатель-краевед Алексей
Кондратенко, вдова В.А. Власова Светлана Михайловна, заместитель директора областного архива Ольга Пантелеева,
коллеги Владимира Власова по Государственному музею
И.С. Тургенева.
К юбилею краеведа была подготовлена подборка публикаций разных лет, документы, рукописи и фотографии из
семейного архива, а также видеоматериалы, запечатлевшие Владимира Алексеевича во время его встреч с читателями.
Подготовила Валентина НОВОШИНСКАЯ
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ПРОКУРАТУРА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
На вопросы читателей «Орловской
городской газеты»
отвечает старший
помощник прокурора области
Михаил Борисович
ПЕТРОВ

Новое в регламентации
порядка задержания
транспортного средства
С

1 сентября 2016 года вступил в силу Федеральный закон № 205-ФЗ от 23.06.2016, которым внесены изменения в статью 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, регламентирующую порядок задержания транспортного средства.

Возможно ли использование
материнского капитала на
погашение ипотечного кредита,
если кредит получен до
рождения ребенка?

В

соответствии с частями 2 и 3 статьи 10 Федерального
закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 (в ред. от 03.07.2016)
«О дополнительных мерах государственной поддержки
семей, имеющих детей» средства (часть средств) материнского капитала могут быть использованы на исполнение обязательств, связанных с улучшением жилищных
условий и возникших до даты приобретения права на
дополнительные меры государственной поддержки.

При этом приобретаемое с использованием средств
(части средств) материнского капитала жилое помещение должно находиться на территории РФ.
Таким образом, материнский капитал или его часть
могут быть направлены на погашение ипотечного кредита, полученного до рождения ребенка, в связи с которым
возникло право на получение материнского капитала.
Однако согласно требованиям подпункта «б» пункта 3
Правил, утвержденных постановлением Правительства
РФ № 862 от 12.12.2007 (в ред. от 09.09.2015) «О Прави-

В соответствии с внесенными изменениями, копия протокола о задержании транспортного средства, составленного в отсутствие водителя, с решением должностного
лица о возврате задержанного транспортного
средства вручается его владельцу, представителю владельца или лицу, имеющему при
себе документы, необходимые для управления данным транспортным средством,
незамедлительно после устранения причины
задержания транспортного средства.
Лицо, привлеченное к административной ответственности за административное
правонарушение, повлекшее применение
задержания транспортного средства, оплачивает стоимость перемещения и хранения

задержанного транспортного средства в сроки и по тарифам, которые устанавливаются
уполномоченным органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации.
Обязанность лица по оплате стоимости
перемещения и хранения задержанного
транспортного средства отражается в постановлении о назначении административного
наказания.
Возврат задержанных транспортных
средств их владельцам, представителям
владельцев или лицам, имеющим при себе
документы, необходимые для управления
данными транспортными средствами, осуществляется незамедлительно после устранения причины их задержания.

Возможно ли в случае погашения задолженности
по кредиту обращение взыскания на квартиру?

В
лах направления средств (части средств) материнского
(семейного) капитала на улучшение жилищных условий» за счет средств материнского капитала допускается
погашение основного долга и процентов по кредиту и
запрещается уплата сумм штрафов, комиссий, пеней за
просрочку исполнения обязательств по кредиту.
Разъясняю также, что действия по неправомерному
использованию средств материнского капитала могут
служить основанием для проведения прокурорской
проверки и инициирования прокурором привлечения
виновных к ответственности, включая уголовную.

силу ст. 24 Гражданского кодекса РФ гражданин отвечает по своим обязательствам
всем принадлежащим ему имуществом, за исключением имущества, на которое не
может быть обращено взыскание и перечень которого устанавливается гражданским процессуальным законодательством.

Согласно ст. 446 Гражданского процессуального кодекса РФ взыскание по исполнительным
документам не может быть обращено на жилое
помещение (его части), если для гражданинадолжника и членов его семьи, совместно проживающих в принадлежащем ему помещении, оно
является единственно пригодным для постоянного проживания, за исключением случаев, когда
жилье является предметом ипотеки.

14

СПОРТ

ОРЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА | № 42 (325) 28 октября 2016 г.

Вольники на взлете

22 октября в спортивном центре ТМК «ГРИНН» на Кромском шоссе прошло открытое первенство Орла по вольной
борьбе. Его организаторами стали управление социальной поддержки населения, физической культуры и спорта
администрации Орла и Федерация спортивной борьбы Орловской области.

В

первенстве приняли участие юноши 2001–
2008 годов рождения, оспаривавшие победу
в различных возрастных группах и весовых
категориях.
О росте интереса к вольной борьбе в Орле
свидетельствует хотя бы тот факт, что вместо
предварительно планируемых 120 спортсменов в первенстве приняли участие 210 борцов
из Орла, Мценска, Новосиля, Покровского,
Залегощи.
Двум спортсменам 2003 г.р. на соревнованиях было присвоено звание «Кандидат
в мастера спорта». Как сообщил главный
специалист управления социальной поддержки
населения Игорь Зимин, это воспитанники
тренера-преподавателя Эдуарда Тарарыченкова Дмитрий Бирюков и Алексей Малаханов.
Орловец Дмитрий Бирюков стал победителем в своей возрастной группе и в номинации «Лучший борец». Он награжден кубком
и почетной грамотой. Также хорошо показали себя и другие воспитанники Эдуарда Тарарыченкова. Победителями в своих весовых
категориях стали кандидат в мастера спорта
Роман Даниленко 2001 г.р. и уже упомянутый
Алексей Малаханов. В упорной борьбе занял
II место Роман Хайруллин 2005 г.р.
В разных схватках блистали спортсмены и
из районов области. К примеру, в возрастной
группе 2005–2006 годов очень хорошо показал себя борец Бобров из города Мценска.
Вольная борьба при поддержке Федерации спортивной борьбы выходит на более
высокий уровень, растет число детей, занимающихся этой дисциплиной. Взять хотя бы
такой показатель: турнир по греко-римской
борьбе собрал 100 спортсменов, а вольников
приехало больше 200. Игорь Зимин отметил
таких тренеров-преподавателей, как Александр Антипенков, Эдуард Тарарыченков,
Федор Беспалый. Их воспитанники и заняли
большинство призовых мест в этом первенстве. Кстати, сейчас Александр Антипенков
улетел со своими спортсменами на соревнования в Новосибирск. Орловский спортсмен
Калганов стал чемпионом мира по вольной
борьбе среди слабослышащих. Серьезнейший показатель! Это юноши, показывающие
взрослый уровень техники борьбы, уровень
высших спортивных достижений. Наши тренеры отлично работают на развитие вольной
борьбы в Орле.

Артем Ходжоян,

президент Федерации спортивной борьбы Орловской области:
– В нашу федерацию входят
вольная, греко-римская борьба,
самбо и грэпплинг*.
Спортивная борьба в Орле,
надо признать, держится на энтузиастах, соревнования проводим
за спонсорские деньги. В центре
группы энтузиастов – Алексей
Прыгунов, мастер спорта по
вольной борьбе, причем первый
из уроженцев Орловщины. Он
собирает тренеров и развивает
вольную борьбу в нашей области.
Скоро будет мастерский турнир
(победителям присвоят звание
«Мастер спорта») имени маршала
Куликова. Его мы проводим уже
во второй раз. Еще один турнир
всероссийского уровня, проводящийся в Орле, – имени маршала
Баграмяна.
Мы остро нуждаемся в помощи. Наши турниры – крупные
соревнования, удивляющие своим уровнем даже федеральный
центр.
В Москве учится наш мастер
спорта Максим Егорочкин, который в Воронеже выиграл всероссийский турнир, а сейчас поехал
на чемпионат мира среди студентов в Турцию. Знаменательно,
что он продолжает выступать за
Орловскую область. Наряду с
Орлом занятия вольной борьбой
хорошо поставлены в Новосиле,
Колпне, Мценске.
К сожалению, плохо обстоят
дела со спортивной базой. Наши

ребята остро нуждаются в залах
для регулярных тренировок.
В одном только Орле вольной
борьбой занимаются более 600
детей. Для успешной спортивной
карьеры необходимо заниматься
три раза в неделю по два часа. А у
нас все построено на доброй воле
владельцев частных клубов, сотрудничающих с федерацией, из
которых базовый – ОООО «Орловская академия спортивных
единоборств – WRESTCLUB 57».
Выкручиваемся частным порядком – где-то с кем-то договариваемся. Используем четыре зала,
из которых лишь два муниципальных – на Октябрьской и на
Наугорке.
Подготовка к соревнованиям
сопровождается рекламой, с помощью которой мы приглашаем
все желающих. Подходящим
по медицинским показателям
предоставляется возможность
бесплатно посещать наши занятия. Принимаем детей с семи
лет, в том числе и девочек. Для
сравнения: три года назад мы с
трудом собирали в Орле по 10
человек на тренировку. Сколько
юных спортсменов занимаются
сегодня, я уже сказал.
Нам крайне необходима
финансовая помощь для организации тренировок и поездок
на престижные соревнования.
Это вклад в здоровье будущего
Орловщины!

Популяризации вольной борьбы способствовали бы в том числе и приглашения наших юных
спортсменов на показательные
выступления во время проведения праздничных мероприятий,
где сегодня активно используют представителей таких видов
спорта, как карате и рукопашный бой. Мы могли бы выступать
не менее зрелищно и привлекать
к занятиям спортивной борьбой
орловскую ребятню.
Вольники на взлете. И нужно
сделать все, чтобы не растерять
достигнутого, сделать развитие
этого вида спорта устойчивым и
поступательным.
* Грэпплинг – вид спортивного единоборства, совмещающий
в себе технику всех борцовских
дисциплин, с минимальными
ограничениями по использованию
болевых и удушающих приемов.
Кстати, по утверждению
специалистов, грэпплинг — исключительно «умный» вид борьбы,
где решающее значение имеет не
грубая сила и функциональная
форма, а прежде всего, технический арсенал спортсмена. Этот
вид единоборств развивает чувство баланса, распределение собственного веса и веса партнера во
время схватки за счет рычагов и
перемещений; мышление спортсмена должно быть открыто для
своевременного реагирования на
действия соперника.

Александр СЕМЁНОВ
Фото автора

АФИША

КИНОТЕАТР

ТЕАТРЫ
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«Расплата»

«ПОБЕДА»
«Джек Ричер-2. Никогда не возвращайся» (18+) –
16.30, 21.10, 23.40.
«Ледокол» (12+) – 12.00, 14.20, 18.30.
«Инферно» (18+) – 18.45.
«Макс Стил» (16+) – 16.00, 19.40, 21.30, 23.20.
«Расплата» (16+) – 21.00, 23.30.
«Тролли» (16+) – 10.00, 10.30, 11.00, 12.20, 12.50,
14.10, 14.40, 16.40, 17.50.

История математического гения Кристиана Вульфа,
который подрабатывает аудитором для самых опасных
преступных организаций. Когда ему «на хвост» садится
отдел по борьбе с преступностью Министерства финансов, Кристиан решает найти себе законопослушного
клиента и проводит аудит в компании по производству
новейшей робототехники, где сотрудница финансового
отдела обнаружила «нестыковочку» в миллионы долларов. Но стоит Кристиану взяться за счета и выйти на
след, как в деле начинают появляться жертвы.

Уроки мастерства

Легенда российского спорта заслуженный тренер России по фигурному катанию Виктор Кудрявцев провел мастер-класс в Орле в рамках проекта «Звездная дорожка»

26

октября в спорткомплексе «Ледовая арена» в микрорайоне «Зареченский» царила
праздничная атмосфера.
В этот день начинающим
орловским фигуристам
выпал уникальный шанс
показать себя, а также
узнать секреты профессиональной подготовки
у знаменитого Виктора
Кудрявцева, воспитавшего немало ярких звезд
фигурного катания.

Встречу с легендой
спорта подарил юным
фигуристам проект
«Звездная дорожка», организатором которого с
2011 года выступает ПАО
«Ростелеком» совместно
с Федерацией фигурного
катания России. В этом
году проект пришел в
Орёл. По итогам мастеркласса Виктор Кудрявцев отберет лучших
орловских фигуристов,
а наиболее талантливые
ребята смогут претендо-

вать на место в сборной.
Открывая праздник,
начальник управления
физкультуры и спорта Орловской области
Александр Муромский
отметил, что «Звездная
дорожка» всегда начинается с первого шага на
лед. А дальше – трудный
путь в большой спорт,
ради чего и строятся в
Орловской области такие современные спортивные сооружения, как
этот ледовый дворец.

Больших успехов
пожелал участникам
мастер-класса заместитель директора Орловского филиала компании
«Ростелеком» Владимир
Полушкин.
– Мы все очень любим этот красивейший
вид спорта и надеемся,
что благодаря этому
социальному проекту
имена наших орловских ребят зазвучат на
соревнованиях высшей
пробы, и мы увидим их
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«Свободное
пространство»
28 октября
Н. Ричард Нэш. «Продавец
дождя». Обыкновенное чудо в
2-х действиях. 16+
29 октября
«Были слезы больше глаз». Спектакль по произведениям Марины Цветаевой. 12+
30 октября
Музыка М. Дунаевского, либретто М. Бартенева, А. Усачева. «Алые паруса». Мюзикл в 2-х
действиях. 12+
1 ноября
«Ваше благородие». Концерт. 6+
2, 4 ноября
А. Волошин. «С любимыми не
расставайтесь». Развод без антракта. 16+
3 ноября
С. Мрожек. «Эмигранты». Трагикомедия. 16+

ОГАТ имени
И.С. Тургенева
29-30 октября
М. МакДонах. «Королева
красоты». Комедийный триллер. 16+

«Русский стиль»
28 октября
А. Слаповский. «Девочки! Кто
хочет 250 тысяч?». Комедия в
2-х действиях. 16+
29 октября
Н. Лесков. «Грабеж». Комедия в
2-х частях. 12+
30 октября
А. Островский. «Невольницы».
Комедия. 16+

на первых местах российского, а, возможно,
и мирового рейтинга, –
сказал он.
Аплодисментами
встретили участники
праздника заслуженного
тренера России Виктора
Кудрявцева, который
вышел на лед уже на
коньках. Он поздравил
орловских фигуристов с
замечательной ледовой
ареной, а также поблагодарил компанию
«Ростелеком» за помощь

в развитии фигурного
катания в стране.
– Я являюсь участником всех «Звездных
дорожек», начиная от
Южного Сахалина и
кончая Калининградом.
И скажу, что эта социальная программа дает очень
большие результаты.
Наши юноши и девушки,
выступая на чемпионате
мира, занимают очень хорошие места, появляется
смена в сборной команде
основного состава, –
подчеркнул он. А юным
орловским фигуристам
пожелал « трудиться,
трудиться и трудиться»
— это самое главное для
того, чтобы стать чемпионом. А потом будущие
чемпионы высыпали
на лед и приступили к
тренировке, впитывая
каждое замечание и повторяя каждое движение
знаменитого тренера.
Людмила
ВЛАДИМИРОВА
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Державы Российской орлы
29 октября в 10.00 в концертном зале областного Центра народного
творчества (пер. Карачевский, д. 6) состоится зональный этап областного конкурса допризывной молодежи «Державы Российской орлы».

В нем примут участие команды Урицкого, Сосковского,
Болховского, Троснянского, Свердловского
районов и школ города
Орла.
Конкурс допризывной молодежи «Державы Российской орлы»
проводится на Орловщине с 1998 года в целях
воспитания героикопатриотического духа и
высоких нравственных
идеалов, подготовки
к достойной службе в
Вооруженных силах
Российской Федерации
молодого поколения
новобранцев. Тради-

ционно в областном
конкурсе принимают
участие команды юношей 16-18 лет от каждого района.
Испытания проводятся в три тура:
военно-спортивный
турнир, военно-историческая викторина,
культурно-развлекательная программа.
Жюри оценивает
интеллектуальный
уровень, физическую
подготовку, творческие
способности, артистичность, фантазию,
обаяние и эстетичный
вид участников.
Допризывники не

«Студенческий ПИР» удался

Тулы – участников
VI межрегионального
конкурса «Державы
Российской орлы».
По традиции, победитель областного конкурса получит переходящий кубок, диплом
и ценные призы.
Областной и межрегиональный конкурсы
«Державы Российской
орлы» проводится областным Центром народного творчества при
поддержке управления
культуры и архивного
дела Орловской области, Военно-исторического музея и Академии ФСО РФ.

Уважаемые абоненты
ООО «Орловский энергосбыт»!

О

бучающиеся 3 курса по профессиям «повар, кондитер» Орловского реставрационно-строительного техникума Ирина Голенцова и Елизавета Брехова стали бронзовыми призерами престижного
Всероссийского молодежного чемпионата по кулинарии и сервису «Студенческий ПИР». Достаточно
сказать, что участие в нем приняли 56 учебных учреждений из различных регионов России.

Сообщаем вам, что Клиентский
офис компании с 7 ноября 2016
года будет работать по новому
адресу: г. Орёл, ул. Полесская,
д. 28к. График работы офиса
остается без изменений.
РЕКЛАМА

ФОТО ГАЛИНЫ ПОЖИДАЕВОЙ

т. 8-952-965-1886

РЕКЛАМА

Куплю офицерские новые
хромовые и яловые сапоги.
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Оплата 1800-2000 рублей за смену.
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РЕКЛАМА

от организаторов чемпионата и официальных спонсоров
мероприятия были отмечены
и педагоги техникума: мастер
Екатерина Канатникова, преподаватели Марина Лапистова и
Ирина Кравец.
Борис ФЁДОРОВ

РЕКЛАМА

Чемпионат проходил с 17 по
20 октября в столичном выставочном центре «Крокус Экспо».
Работы конкурсантов придирчиво оценивали шеф-повара
ведущих ресторанов страны, но
наши юные кулинары сумели и
их удивить своим мастерством,
продемонстрировав высокое искусство в приготовлении блюд
наиболее актуальных сегодня
кухонь.
Так, Елизавета Брехова завоевала бронзовую медаль в
номинации «Европейская кухня. Основное блюдо из мяса»,
а Ирина Голенцова заняла 3-е
место за блюдо из рыбы. Еще одной бронзовой награды удостоена их совместная композиция на
морскую тематику в экспозиции
арт-класса «Работа из теста».
Наряду с победителями грамотами и памятными подарками

только будут соревноваться, но и смогут
овладеть навыками
ведения боя в современной игровой форме.
Организаторы подготовили для них тактическую спортивную игру
в лазер-таг.
5 ноября на площадках Военно-исторического музея и
концертного зала
областного Центра
народного творчества
состоится финал областного этапа.
3 декабря жюри
оценит команды допризывной молодежи
из Брянска, Курска,

