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Ремонт по графику 

Работы ведутся по двум программам: «Формирование современной городской среды на территории 
города Орла в 2017 году» и «Ремонт и содержание объектов улично-дорожной сети города Орла 

на 2017-2019 годы».

По первой программе представлены полный список объектов, которые будут отремонтированы; 
стоимость работ по каждому из них; подрядчики, выполняющие муниципальные контракты. По вто-
рой программе представлены календарный график работ и список улиц. По каждой таблице имеются 
пояснения от МКУ «УКХ г. Орла».

В этом номере опубликован график дорожных работ 2017 года
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12 июля губернатор Орлов-
ской области встретился 

с жителями Глазуновкого 
района.

Жители обратились к главе регио-

на по вопросу строительства нового 

здания для фельдшерско-акушер-

ского пункта (ФАП) в селе Тагино. 

Сегодня здесь обслуживают более 1,5 

тысяч человек, а старое здание 1967 

года постройки уже не соответствует 

современным санитарным нормам и 

правилам.

Еще один важный вопрос – приоб-

ретение нового автобуса для Тагин-

ской средней общеобразовательной 

школы. 

Также в числе обращений к главе 

региона был вопрос о содействии в 

подключении к центральной кана-

лизации домов, расположенных в 

микрорайоне «Переулок Мелиорато-

ров» в пгт Глазуновка.

Проблему бесплатных учеб-
ников обещают решить в 

этом году.

Как сообщает пресс-служба ад-

министрации Орловской области, на 

заседании регионального правитель-

ства 10 июля губернатор заявил, что 

с нового учебного года все школьни-

ки региона получат учебники бес-

платно.

– Цена вопроса на 2017 год – 58 

млн рублей. Эти деньги у нас есть, 

они заложены в бюджет. Област-

ной Совет народных депутатов этот 

бюджет утвердил, – отметил глава 

региона.

В Орловской области уборка 
зерновых культур запазды-

вает на две-три недели. 

В этом году орловским 

аграриям предстоит убрать более 

885 тысяч га зерновых культур, 22,5 

тысячи га рапса, 68 тысяч га сои и 

70 тысяч га подсолнечника. В связи 

со сложными метеорологическими 

условиями уборка зерновых запазды-

вает на 2-3 недели. От дальнейшего 

развития ситуации в июле – на-

чале августа будет зависеть весь ход 

уборочной кампании. Вероятно, что 

при повышении температуры в июле 

созревание зерновых культур уско-

рится и придется  убирать несколько 

культур одновременно, что усложнит 

процесс.

Орловская область от-
правила в армию более 

тысячи новобранцев.

В этом году по итогам 

призыва практически в семь раз 

снизилось количество уклонистов. 

Орловщина входит в число регионов, 

которые комплектуют призывниками 

научные роты страны и Кремлевский 

полк. В рамках нынешней призывной 

кампании на службу отправлено около 

200 юношей с высшим образованием.

«Орелводоканал» несет убытки
Ситуация обсуждалась 12 июля на круглом столе, посвященном 
проблемам предприятия 

Подготовка к отопительной кампании в Орле в этом сезоне обойдется в 721 млн 
рублей, сообщил на рабочем совещании в минувший четверг замначальника управ-
ления городского хозяйства Николай Галка. 

До зимы осталось 
немного 

Несмотря на уве-
рения о том, что 

подготовка проходит в 
штатном режиме, темпы 
ремонта и замен техно-
логического оборудова-
ния вызывают вопросы. 

В докладе перечислены 

объемы работ, сделанных 

к этому дню основными 

предприятиями: ПАО 

«Квадра» – «Орловская 

генерация» (выполне-

ны работы по улицам 

Герцена, 2-й Курской, 

Московской, Пушкина, 

Октябрьской, Горького, 

Металлургов, Марин-

ченко); ОАО «Газпром 

теплоэнерго Орел» (от-

ремонтировано 8 водона-

гревателей из 13 по плану, 

26 насосов из 73, 12 котлов 

из 19); МПП ВКХ «Орел-

водоканал» (подготовле-

но 127 км водопроводных 

сетей из 591 км, 99 км ка-

нализационных – из 421 

км, 4 насосных станции 

из 18, 2 водозабора из 7 и 6 

канализационных насо-

сных станций из 29); АО 

«Орелоблэнерго» (подго-

товлено 585 км сетей из 

1505 км, 203 трансфор-

маторных подстанции из 

522); филиал «Газпром 

газораспределение Орел» 

(подготовлен 131 км се-

тей из 1269 км, из запла-

нированых 24 млн рублей 

освоено 5 млн). Половина 

подготовительного пери-

ода уже прошла, но сде-

лано в среднем не более 

15-20 % от необходимого.

Промежуточные итоги: 

к работе в отопительном 

периоде 2017-2018 годов 

подготовлено 234 много-

квартирных жилых дома 

из 1929; 6 школ из 47; 15 

детских садов из 81; 5 уч-

реждений здравоохране-

ния из 31; 78 км тепловых 

сетей (в 2-трубном испол-

нении) из 261 км, 103 ко-

тельных из 326. 

Напомним, что в про-

шлом году отопление 

включили 20 сентября. 

Если грядущие холода 

придут так же рано, на все 

остается два месяца.  

Александр СЕМЕНОВ

По словам генерального директора МПП ВКХ 
«Орелводоканал» Василия Иванова, убытки 

сложились за счет снижения объемов реализации 
услуг. Это произошло из-за увеличения отпуска 
воды по приборам учета и закрытия некоторых 
предприятий.

Также убытки возникли из-за дополнитель-

ных расходов, понесенных при эксплуатации 

вновь введенной станции обезжелезивания, так 

как в  тарифе данные расходы предусмотрены 

не были.

Отрицательно повлияло списание дебиторской 

задолженности на сумму 2,3 млн рублей из-за 

ликвидации двух предприятий, возврат задол-

женности которых невозможен.

19 июня 2017 года о состоянии орловского водо-

канала уже говорили на заседании правительства 

Орловской области. Было отмечено, что по итогам 

прошлого года убытки МПП ВКХ «Орелводока-

нал» составили 27 млн рублей. При этом ранее 

предприятие работало эффективно и с прибылью. 

Вероника ИКОННИКОВА
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УВЕДОМЛЕНИЕ

Во вторник, 18 июля, в 10.00 
в малом зале администрации 
города Орла (ул. Пролетар-
ская гора, 1) состоится внео-
чередное, двадцать седьмое 
заседание Орловского город-
ского Совета народных депу-
татов пятого созыва. 

В парке 
«Ботаника» 
работает «Двин» 

Подрядчик должен приступить к 
благоустройству парка сегодня, 

14 июля. 

Как сообщил начальник МКУ 
«Управление коммунальным хозяй-
ством г. Орла» Дмитрий Зуев, в список 

работ, которые выполнит ООО 

«Двин», входят:  асфальтирование 

пешеходной дорожки на централь-

ной аллее с установкой бордюрного 

камня, лавок и урн; восстановление 

электроосвещения и установка све-

тильников. Стоимость работ соста-

вит более 2,6 млн рублей.

Благоустройство парка будет вы-

полнено в рамках федерального про-

екта «ЖКХ и городская среда».  

Бульвар Победы 
благоустроит 
«Автобан-99»

Предприятие стало единствен-
ным участником аукциона. 

Как сообщает пресс-служба адми-
нистрации Орла, контракт с ООО 
«Автобан-99» планируется подпи-
сать 17 июля. 

После этого подрядная организа-

ция приступит к закупке материалов 

и непосредственно к производству 

работ. 

Они будут вестись поэтапно. 

В этом году на участке от улицы 

Салтыкова-Щедрина до улицы Су-

рена Шаумяна планируется оборудо-

вать современный фонтан, заменить 

освещение, установить новые све-

тильники, скамейки и урны, выпол-

ненные в едином стиле. На эти цели 

выделено 11,7 млн рублей.

В ближайшее время будут объявле-

ны торги на изготовление проектно-

сметной документации благоустрой-

ства Детского парка. 

Вероника ИКОННИКОВА 

Мэр Орла поручил 

В Орле публично обсудят 
программу благоустройства 
дворов на четыре года  

изменить порядок назначения 
руководителей МУПов
11 июля на рабочем совещании мэр Орла Василий Новиков поручил администрации 
города внести изменения в действующий порядок назначения на должность руководи-
телей муниципальных предприятий.

Поручение дано управлению 
кадров городской админи-

страции, которое должно иниции-
ровать изменения в действующие 
правовые акты в части урегули-
рования порядка назначения на 
должность руководителя МУПа. 

Необходимо тщательнее подхо-

дить к кадровым вопросам, уверен 

Василий Новиков.

— За последние полгода сме-

нилось множество начальников 

муниципальных предприятий. По 

какому принципу идет отбор? На 

сегодняшний день МУПы как пада-

ли, так и падают. КСП выявляет 

большое количество нарушений, – 

сказал он 

Также мэр Орла поручил прора-

ботать требования к соискателям на 

эти должности.

20 июля в большом зале мэрии Орла состоится общественное обсуждение про-
екта программы «Формирование современной городской среды на территории 
Орловской области на 2018-2022 годы». 

Предваритель-
ный проект 

программы уже 
размещен на сай-
те администрации 
города. Горожане 
могут озвучить 
свои предложения 
и замечания к 
представленному 
проекту про-
граммы 20 июля 
на публичном 
обсуждении, 
которое начнется 
в 17.00.  

Ремонтные работы начались в 18 дворах
Подрядные организации начали ремонт-

ные работы на 18 дворовых территориях 
многоквартирных домов в Орле.

Как рассказал начальник управления комму-
нальным хозяйством Орла Дмитрий Зуев, ре-

монтные работы начались на бульваре Победы, 

1, улицах Лескова, 34, Ломоносова, 5, Металлур-

гов, 38, 40, 44, Революции, 7, 9, Советской, 30, 

Новосильской, 8, Горького 2, 4, Пожарной, 25 и 

Наугорском шоссе, 19, 19а, 21, 23, 25.

Однако, большой проблемой, затрудняющей 

ремонтные работы, остаются припаркованные 

автомобили.

Замглавы администрации города Роман Иг-
натушин поручил отрегулировать этот вопрос 

с УГИБДД и управляющими организациями, 

которые должны уведомлять собственников о 

планируемых работах.

Галина ЗАХАРОВА
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Ефим Вельковский 
номинирован на звание 
«Почетный гражданин Орла»

Кредиторская задолженность 
спецавтобазы выросла 

Вчера состоялось заседание комиссии горсовета 
Орла по вопросу присвоения звания «Почетный 
гражданин города Орла» и внесения имени в «Книгу 
Почета» города Орла.

В этом году решено рекомен-
довать депутатам горсовета 

присвоить звание «Почетный 
гражданин города Орла» Ефиму 
Вельковскому, бывшему мэру Орла 
и экс-заместителю губернатора Ор-
ловской области, а ныне советнику 
(или помощнику – не суть важно) 
действующего губернатора. 

Кроме того, комиссия  рекомен-

довала горсовету внести в «Книгу 

Почета» города Орла имя директора 

Орловского городского центра куль-

туры Елены Майоровой. 

Во время заседания комиссии 

мэр Орла Василий Новиков высту-

пил с «крамольным» предложением 

–  отменить ежемесячные выплаты 

обладателям звания «Почетный 

гражданин Орла» и ввести одну 

единовременную выплату при полу-

чении звания. Решение о присвоении 

званий будет вынесено на сессию 

горсовета Орла накануне Дня города 

5 Августа. 

В Орле на этой неделе установили еще две топиарные фигуры от муниципального 
предприятия «Зеленстрой». 

Топиарные лошади 

На Автовокзальной 
площади 13 июля 

установили топиарную 
композицию «Лошади».

 А в самом начале не-

дели в сквере Гармонистов 

установлена композиция 

«Гармонь».

Кроме того, ранее уста-

новлены фигуры «Орден 

Отечественной войны», 

«Земной шар», «Открытая 

книга», «Пчела».

А в магазинах предпри-

ятия распродают горшеч-

ную продукцию, выращен-

ную в теплицах совхоза, со 

скидкой 30%.

Дети и улица 

Говоря о работе комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 

прав (КДН), начальник территори-
ального управления по Заводскому 
району Юрий Студенников назвал 
ситуацию стабильной. 

В Заводском районе Орла прожи-

вают 22 580 детей, на учете состоит 

61 подросток. Пятеро совершили 

уголовные преступления, 12 употре-

бляли спиртосодержащие напитки, 

семеро – наркотические вещества 

«спайс» и соли, 23 совершили обще-

ственно – опасные действия до до-

стижения 16 лет, двое уклонялись от 

учебы, двое ушли из дома.

 Проведено 343 обследования 

жилищно-бытовых условий, матери-

ального положения и морально-пси-

хологического климата семей, нуж-

дающихся в социальной поддержке. 

Межведомственная организация 

индивидуально-профилактической 

работы приносит плоды: в текущем 

году по ходатайствам образователь-

ных учреждений снято с учета 26 

подростков. 

 Вместе с тем, с начала года на 

территории района подростками 

совершено 11 преступлений (26 в 

2016 г.). Пять из них совершили 

местные подростки, еще шесть – их 

сверстники из других районов Орла 

и области.

Александр СЕМЕНОВ

Финансово-хозяйственной ситуации в МУПе было посвящено совещание, которое провел мэр 
Орла Василий Новиков 12 июля.

По итогам рассмотрения вопроса мэр дал распоряжение контрольно-ревизионному управле-

нию администрации Орла провести проверку на предприятии. 

По итогам проверки должны быть ясны причины роста «кредиторки». 

В зависимости от итогов ревизии будут приняты решения, в том числе и кадровые, пообещал 

Василий Новиков. 

ВНИМАНИЮ 
ВОДИТЕЛЕЙ!

В связи с проведением работ по об-
устройству остановки общественного 
транспорта на пересечении улицы 
Мостовой и Карачевского шоссе до 5 
августа будет ограничено движение 
транспорта по правой полосе улицы 
Мостовой (на участке от пересечения 
с ул. Алроса до выезда с прилегаю-
щей территории ТЦ «Европа»).

вернулись в Орел

В МУП «Спецавтобаза» резко выросла кредиторская задолженность. В настоящее 
время она превысила 90 млн рублей.
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№ Наименование объекта 

Номер и дата 
муниципального 
контракта, срок 
завершения ра-
бот по контракту

Вводимая 
мощ-
ность, 
кв.м

Стоимость 
работ по 

контракту, 
тыс. рублей

Наименование 
подрядчика

Дата начала 
работ

Дата завер-
шения работ

1 бульвар Победы, д. 1 МК №67 от 
03.07.2017 г./60 
календарных 
дней

2 580,0

4 327,860 ООО “АМСтрой”

06.07.2017 г. 01.09.2017 г.
2 ул. Лескова, д. 34 601,4 07.07.2017 г. 01.09.2017 г.

3 ул. Ломоносова, д. 5 460,0 08.07.2017 г. 01.09.2017 г.

4 ул. Игнатова, д. 7 МК №73 от 
03.07.2017 г./60 
календарных 
дней

890,0

6 717,705 ООО “АМСтрой”

22.08.2017 г. 01.09.2017 г.
5 ул. Цветаева, д. 42 920,0 20.08.2017 г. 01.09.2017 г.
6 пер. Ягодный, д. 2 2 535,0 14.08.2017 г. 01.09.2017 г.
7 пер. Ягодный, д. 4 1 580,0 14.08.2017 г. 01.09.2017 г.
8 ул. Генерала Жадова, д. 2

МК №72 от 
03.07.2017 г./60 
календарных 
дней

1 470,0

10 701,265 ООО “АМСтрой”

20.07.2017 г. 01.09.2017 г.

9 Наугорское шоссе, д. 21, 
23, 25 2 820,0 14.07.2017 г. 01.09.2017 г.

10 ул. Новикова, д. 6 1 438,0 30.07.2017 г. 01.09.2017 г.
11 ул. Матросова, д. 56 2 704,0 24.07.2017 г. 01.09.2017 г.

12 Наугорское шоссе, д. 19, 
19а 720,0 07.07.2017 г. 01.09.2017 г.

13 ул. Металлургов, д. 38, 
40, 44 МК №68 от 

03.07.2017 г./60 
календарных 
дней

3 008,0

11 905,117 ООО “Неруд-
строй”

07.07.2017 г. 01.09.2017 г.

14 ул. Раздольная, д. 84 3 050,0 26.07.2017 г. 01.09.2017 г.
15 ул. Металлургов, д. 1 1 280,0 10.08.2017 г. 01.09.2017 г.
16 ул. Металлургов, д. 32, 34, 36 2 300,0 24.07.2017 г. 01.09.2017 г.
17 ул. Бурова, д. 30 МК №70 от 

03.07.2017 г./60 
календарных 
дней

2 580,0

10 303,510 ООО “Неруд-
строй”

08.08.2017 г. 01.09.2017 г.
18 ул. Кузнецова, д. 6 1 720,0 08.08.2017 г. 01.09.2017 г.
19 ул. Орловских партизан, д. 5 1 821,0 24.08.2017 г. 01.09.2017 г.
20 ул. Маринченко, д. 5, 7 2 690,0 16.08.2017 г. 01.09.2017 г.
21 Московское шоссе, д. 111 МК №71 от 

03.07.2017 г./60 
календарных 
дней

4 230,0

9 287,027 ООО “Неруд-
строй”

19.08.2017 г. 01.09.2017 г.
22 Московское шоссе, д. 149 349,0 16.08.2017 г. 01.09.2017 г.
23 Московское шоссе, д 180 1 445,0 12.08.2017 г. 01.09.2017 г.
24 Московское шоссе, д. 174 1 660,0 12.08.2017 г. 01.09.2017 г.
25 наб. Дубровинского, д. 62

МК №69 от 
03.07.2017 г./60 
календарных 
дней

1 160,0

9 208,129 ООО “АМСтрой”

14.08.2017 г. 01.09.2017 г.

26 наб. Дубровинского, д. 
66, 68 1 820,0 10.08.2017 г. 01.09.2017 г.

27 ул. Революции, д. 7 1 398,0 27.07.2017 г. 01.09.2017 г.
28 ул. Революции, д. 9 1 045,0 24.07.2017 г. 01.09.2017 г.
29 ул. Советская, д. 30 2 313,0 12.07.2017 г. 01.09.2017 г.
30 ул. Московская, д.61, 63

МК №66 от 
03.07.2017 г./60 
календарных 
дней

1 100,0

7 781,296 ООО “АМСтрой”

16.08.2017 г. 01.09.2017 г.
31 ул. Новосильская, д.8 620,0 04.07.2017 г. 01.09.2017 г.
32 ул. Прядильная, 101 1 590,0 18.08.2017 г. 01.09.2017 г.

33
ул. Привокзальная, 10, 12, 
пер. Привокзальная, 1, пер. 
Багажный, 1, 3

3 381,0 17.08.2017 г. 01.09.2017 г.

34 ул. Чечневой, д.1 3 200,0

16 569,073

35 ул. Комсомольская, д. 274 2 550,0
36 ул. Комсомольская, д. 392 580,0
37 ул. Комсомольская, д. 386 1 490,0
38 ул. Комсомольская, д. 244 815,0
39 ул. Комсомольская, д. 350 490,0
40 пер. Бетонный, д. 12 930,0
41 ул. Машкарина, д. 20 2 818,0
42 ул. Кромская, д. 10 3 185,0
43 ул. М. Горького, д. 2, 4 МК №75 от 

04.07.2017 г./60 
календарных 
дней

1 969,0

5 767,416 ООО “Авто-
бан-99”

08.07.2017 г. 02.09.2017 г.

44 ул. Приборостроительная 
д.15 1 945,0 08.07.2017 г. 02.09.2017 г.

45 ул. Пожарная, д. 25 1 190,0 08.07.2017 г. 02.09.2017 г.
46 ул. Калинина, д. 2, 8

МК №76 от 
04.07.2017 г./60 
календарных 
дней

1 320,0

5 533,372 ООО “Авто-
бан-99”

10.07.2017 г. 02.09.2017 г.
47 проезд Цветочный, д. 4 890,0 10.07.2017 г. 02.09.2017 г.

48 пер. Циолковского, д. 4, ул. 
Достоевского, д. 6 1 510,0 11.07.2017 г. 02.09.2017 г.

49 ул. Спивака, д. 18 750,0 11.07.2017 г. 02.09.2017 г.

50 ул. 6 Орловской дивизии, 
д. 27

МК №77 от 
04.07.2017 г./60 
календарных 
дней

1 465,0

8 470,285 ООО “Авто-
бан-99”

30.07.2017 г. 02.09.2017 г.

51 ул. МОПРа, д. 29 1 129,0 06.08.2017 г. 02.09.2017 г.
52 пер. Шпагатный, д. 61 1 515,0 07.08.2017 г. 02.09.2017 г.
53 ул. Комсомольская, д.85 900,0 07.08.2017 г. 02.09.2017 г.
54 пер. Шпагатный, д. 4 940,0 08.08.2017 г. 02.09.2017 г.
55 ул. Комсомольская, д. 104 1 367,0 08.08.2017 г. 02.09.2017 г.
56 ул. Нормандия-Неман, д. 4 590,0 09.08.2017 г. 02.09.2017 г.
57 ул. Паровозная, д. 69 МК №78 от 

04.07.2017 г./60 
календарных 
дней

1 520,0

8 583,526 ООО “Авто-
бан-99”

16.07.2017 г. 02.09.2017 г.
58 ул. Гайдара, д. 38 3 001,0 16.07.2017 г. 02.09.2017 г.
59 ул. Ливенская, д. 30а 2 577,0 17.07.2017 г. 02.09.2017 г.
60 ул. Паровозная, д. 16 1 280,0 17.07.2017 г. 02.09.2017 г.
Итого: 101 194,4 115 155,581

Реализация муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории города Орла в 2017 году»

Календарный график по ремонту объектов улично-
дорожной сети города Орла в 2017 году

Дорожный ремонт-2017

Информация предоставлена МКУ «УКХ г. Орла»
Электронные торги прошли по всем дворовым территориям. Заключено 12 муници-

пальных контрактов из 13. Последний находится в стадии подписания. Календарный 

график на его выполнение будет предоставлен 20.07.2017 года. 

По муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 

территории города Орла в 2017 году» в этом году предстоит отремонтировать 77 дворов. 

В муниципальных контрактах они объединены в 60 объектов.

Общий объем финансирования программы составит 131 млн 708 тыс. рублей, основ-

ная часть которых — средства федерального бюджета (122 млн 567 тыс. рублей), остав-

шаяся сумма — это средства областного и городского бюджетов. Из них свыше 115 млн 

рублей планируется направить на благоустройство дворовых территорий многоквар-

тирных домов. Остальные средства будут направлены на благоустройство обществен-

ных территорий в областном центре. В этом году работы начнутся на бульваре Победы 

и в парке «Ботаника», также будет подготовлена проектно-сметная документация на 

благоустройство Детского парка. Работы будут вестись поэтапно.

№ Наименование 
объекта

Июнь Июль Август

19-25 26-30 01-09 10-16 17-23 24-31 01-06 07-13 14-20 21-27

1

ул. Комсомоль-
ская (от Карачев-
ского шоссе до 
путепровода)

2 Наугорское шоссе

3

ул. Тургенева (от 
ул. Лескова до ул. 
Брестская)

4

ул. Лескова (от 
пл. Жукова до ул. 
Пионерская)

5

наб. Дубровин-
ского (от моста 
Октябрьский до 
ул. Новосильская)

6

ул. Карачевская 
(от ул. 2 По-
садская до ул. 
Колхозная)

7
ул. Степана 
Разина

8 пл. Жукова

9
ул. Высоковольт-
ная

10

Московское 
шоссе (от ул. 
Металлургов до 
ул. Рощинская)

11

ул. Генерала 
Родина (от ул. 
Колхозная до ул. 
Веселая; от ул. 
Полесская до На-
угорское шоссе)

12

мост “Тургенев-
ский” и подходы 
к нему

13

пер. Пищевой (от 
пер. Маслоза-
водской до ул. 
5 Орловской 
дивизии)

14

уширение пер. 
Пищевой на пере-
сечении с пер. 
Маслозаводской

15 ул. Поселковая

16

ул. Полесская (от 
ул. Октябрьская 
до ул. Матросова)

17

ул. 1-я Посадская 
(от ул. Комсо-
мольская до ул. 
Карачевская)

18

примыкание от 
Московского 
шоссе до лицея 
№22 по ул. Дени-
са Давыдова

19

ремонт тротуара 
по Болховскому 
шоссе

Календарный график предоставлен МКУ «УКХ г. Орла» 
Муниципальные контракты на выполнение работ по ре-

монту покрытия проезжей части по ул. 1-ой Курской (от ул. 

Ливенской до ул. Ростовской) и ул. Московской (от путепро-

вода до дома № 159а) находятся в стадии заключения. 

Календарные графики планируется сформировать до 

20.07.2017 г. Постановлением администрации города Орла от 

22 марта 2017 года утверждена ведомственная целевая про-

грамма «Ремонт и содержание объектов улично-дорожной 

сети города Орла на 2017-2019 годы». 

В этом году планируется отремонтировать 170,7 тыс. кв. 

метров дорожного покрытия на общую сумму 123,2 млн ру-

блей. Из них средства Дорожного фонда Орловской области 

– 122 млн рублей, средства бюджета города Орла – 1,2 млн 

рублей. В программу ремонта включен 21 объект УДС. 

На все объекты ремонта УДС в рамках реализации ведом-

ственной целевой программы муниципальными контракта-

ми предусмотрены гарантийные обязательства подрядчиков 

на четырехлетний срок с момента подписания актов прием-

ки законченных работ.
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На прошлой неделе активно обсуждались письма 
от «Единой городской службы по учету водоснаб-
жения», которые появились в почтовых ящиках и 
взволновали жителей Орла. 

С поверкой 
счетчиков 
стоит быть осторожней

Напомним, в письмах говорилось о необходимости 
провести процедуру поверки счетчиков воды. 

При этом авторы ссылались на федеральное за-
конодательство, сами установили сроки поверки и 
даже поставили синюю печать. Некоторые або-
ненты обращались в «Орелводоканал» с просьбой 
разъяснить ситуацию. Вопросы все равно оста-
лись, и «Орловская городская» решила задать их 
директору МПП ВКХ «Орелводоканал» Василию 
ИВАНОВУ.

– Василий Василье-
вич, давайте для начала 
разберемся, кто все-таки 
отвечает за поверку 
счетчиков: собственник, 
управляющая компания 
или ресурсоснабжающая 
организация?

– Согласно п. 34 

постановления Пра-

вительства РФ № 354 

от 6.05.2011 г., поверка 

индивидуальных при-

боров учета является 

обязанностью собствен-

ников и производится 

за их счет. Там же отме-

чается, что межповероч-

ный интервал проведе-

ния данной процедуры 

определяется исходя из 

паспортных данных на 

прибор учета.

– Я проверила па-
спортные данные своего 
счетчика и не нашла там 
даты. Как же ее высчи-
тать с момента установ-
ки?

– Первый межпове-

рочный интервал начи-

нается с даты поверки 

на заводе-изготовителе, 

а при отсутствии тако-

вой — с даты изготовле-

ния счетчика, но вовсе 

не с даты его ввода в 

эксплуатацию, как мно-

гие ошибочно думают. 

По прошествии меж-

поверочного интервала 

приборы учета подлежат 

поверке или замене. 

– Действительно ли 
так важна процедура по-
верки, может, это просто 

формальность?
– Поверка счетчика 

воды – это определение 

погрешностей измере-

ния, допускаемых счет-

чиком при учете рас-

хода воды в различных 

режимах потребления, и 

вынесение заключения 

о его годности или не-

годности для дальней-

шей эксплуатации.

– Какие организации 
имеют право проводить 
поверку?

– Проводить поверку 

счетчиков имеют право 

только юридические 

лица или индивидуаль-

ные предприниматели, 

являющиеся облада-

телями действующего 

Аттестата аккредитации 

Подготовила Вероника ИКОННИКОВА

Будьте осторожны!
Различные организации предлагают не только поверить счетчики, но и полностью заменить 

их. Случается, что их услуги обходятся доверчивым гражданам в кругленькую сумму.  

в области обеспечения 

единства измерений, 

выданного Федеральной 

службой по аккредита-

ции. Поэтому, заключая 

договор с какой-либо 

фирмой, предлагающей 

данные услуги, обяза-

тельно проверьте нали-

чие данного документа. 

Если его нет или срок 

действия аттестата ис-

тек, то поверка не будет 

считаться законной. 

– То есть проводить ее 
надо обязательно, просто 
внимательнее относиться 
к организациям, которые 
предлагают свои услу-
ги...

– Конечно. Исходя 

из изложенного выше, 

можно сделать вывод, 

что сама по себе про-

цедура поверки прибора 

учета воды действитель-

но законна и необхо-

дима. Другой вопрос, 

что срок ее проведения 

могут знать лишь сам 

Как сообщил замначальника полиции по 
охране общественного порядка УМВД РФ 
по Орлу Роман Шишкин, нередко пожилым 

людям предлагают поменять счетчики на 

воду, а затем оказывается, что стоимость 

прибора существенно превышает среднюю 

цену в магазинах. 

– К сожалению, привлечь к ответствен-

ности подобные организации практически 

невозможно: зачастую они имеют все необ-

ходимые документы, позволяющие осу-

ществлять продажу приборов. Мы можем 

только еще раз напомнить гражданам о том, 

что стоит быть внимательнее и не подпи-

сывать бумаги, не изучив их тщательным 

образом, – сообщил Роман Шишкин.

Напомним: тему писем о поверке счет-

чиков от некоей «Единой городской служ-

бы по учету водоснабжения» «Орловская 

городская» освещала в номере от 30 июня 

в материале Натальи Филатовой «Поверка 

водосчетчиков: не торопитесь исполнять».

владелец счетчика и 

организация, которая 

ставила его на учет. 

Все остальные фирмы 

и лица, намекающие 

на необходимость ее 

проведения «прямо 

сейчас», а то и вовсе 

предлагающие заменить 

старый водосчетчик на 

новый, так как  срок его 

эксплуатации истек, в 

лучшем случае пытают-

ся ввести потребителей 

в заблуждение. Уважа-

ющие себя компании 

предлагают свои услуги 

по поверке счетчиков, а 

не навязывают их. 

Полезно знать
• Если дата поверки счетчика истекла, ре-
сурсоснабжающая организация вправе вы-
ставлять счет за воду по нормативу, исходя 
из количества прописанных человек.

• По данным «Центра стандартизации, 
метрологии и испытаний в Орловской об-
ласти», стоимость поверки одного прибора 
составляет 385 рублей. В случае, если 
счетчик признан годным, то на него выдает-
ся свидетельство с нанесенным поверитель-
ным клеймом в виде каучукового оттиска 
или наклейки с голограммой.

• Если счетчик признается непригодным, то 
выдается извещение о непригодности его 
к дальнейшей эксплуатации. Тогда прибор 
подлежит ремонту или замене. 
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Случилось 
непредвиденное 

Ни о каком стремле-

нии к успеху не могло 

быть и речи, когда 

22-летняя красавица 

оказалась прикованной 

к постели, полностью 

потеряла зрение. Ро-

дители, взявшие на 

себя заботу о дочери, не 

знали, как вывести ее 

из тяжелой депрессии. 

Даже дочка Сонечка не 

могла помочь маме. Она 

еще не умела утешать и 

как все маленькие дети 

настойчиво требовала 

внимания. На это у по-

груженной в мрачные 

мысли Елены не было 

сил.

– Это не моя мама! 

Моя была красивая и 

веселая! – с детской 

искренностью обронила 

однажды Сонечка, – 

Пойдем, дед, отсюда.

Это был шок: люби-

мая дочь уже не узнает в 

ней мамы – любящей и 

веселой, нежной и кра-

сивой. Тогда впервые ей 

захотелось измениться 

ради дочери.

...Она хорошо училась 

в школе, пела в хоре. 

Окончила с отличием 

кооперативный техни-

кум, затем Орловский 

государственный тех-

нический университет. 

Параллельно с обуче-

нием в вузе трудилась и 

даже успела поработать 

главным бухгалтером на 

одном из предприятий 

города. Вышла замуж, 

родилась дочь Сонечка... 

Все изменилось, 

когда неожиданно стали 

проявляться призна-

ки болезни. Врачи не 

находили причины и 

не могли установить 

точный диагноз. Не-

известный недуг про-

Елена Ветрова – победительница городского конкур-
са «Лицо города-2017» в номинации «За стремление к 
успеху в сложной жизненной ситуации».

грессировал, Елена 

таяла на глазах. Когда 

Сонечке исполнилось 

1,5 года, Лена полно-

стью потеряла зрение и 

способность двигаться. 

Врачи не делали даже 

осторожных прогнозов 

на выздоровление. Как-

то постепенно сошел 

на нет ее счастливый 

брак, родители забрали 

обездвиженную Елену 

к себе. 

«Я буду твоими 
глазами!»

Елена решила сколь-

ко возможно скрывать 

от дочери слепоту.

Иногда, подойдя 

к постели мамы, ма-

лышка протягивала 

свой художественный 

«шедевр» – рисунок или 

какую-нибудь поделку 

из пластилина, а Елена 

тут же принималась 

хвалить дочь.

Когда Сонечка про-

сила почитать, Лена 

брала из ее рук книгу и 

начинала, перелисты-

вая страницу за стра-

ницей, рассказывать 

сказки по памяти. Но 

очень скоро она пове-

дала дочери все литера-

турные сюжеты, прочла  

детские стихи, которые 

знала и помнила. 

– Мама, не читай мне 

больше книг, – попро-

сила однажды Соня, – 

они все скучные. В них 

пишут одно и то же.

Больше двух лет 

Елена провела при-

кованной к постели. 

Но врачи, к счастью, 

ошиблись: постепенно к 

девушке вернулась спо-

собность двигаться.

Переломным мо-

ментом в своей судьбе 

Елена считает поездку в 

Железногорский реаби-

литационный центр для 

слабовидящих. Сначала 

она была разочарова-

на, ведь вокруг одни 

пенсионеры. Но оказа-

лось, что эти старички 

и старушки могут дать 

ей куда больше, чем 

сверстники. Общение с 

ними удивило. Все они 

жили полноценно: ра-

ботали, растили детей и 

внуков, строили планы 

на будущее и никто не 

пребывал в унынии. 

Тогда она поверила, 

что можно двигаться 

вперед.

Здесь произошло 

еще одно значимое для 

Елены событие. К ней 

приехали родители с 

Сонечкой. При встрече 

она, как обычно, делала 

вид, что любуется оче-

редным рукотворным 

подарком доченьки 

и, не жалея эпитетов, 

расхваливала его. Всю 

эту картину наблюдала 

одна из слабовидящих 

пациенток центра. Ког-

да гости удалились, она 

обратилась к Елене со 

словами:

– Что же ты доверя-

ешь собаке больше, чем 

родной дочери?

– Почему? – удиви-

лась Елена.

– Ты мечтаешь о со-

баке-поводыре, готова 

доверять ей свою жизнь 

и здоровье, а доче-

ри – нет. Неужели ты 

думаешь, что она будет 

любить тебя меньше, 

если узнает правду?

Тогда Елена приняла 

решение рассказать до-

чери все. Соня с детской 

простотой приняла 

мамины слова.

– Совсем-совсем не 

видишь? Тогда я, а не 

бабушка буду тебя во-

дить! – воскликнула де-

вочки. – А я-то думаю, 

почему ты никогда одна 

не приходишь за мной 

в садик. Я буду твоими 

глазами! 

Самостоятель-
ная жизнь

В реабилитационном 

центре она впервые 

задумалась о своем 

будущем. Чем сможет 

зарабатывать на жизнь? 

Как вырастить Сонеч-

ку, не быть обузой для 

родителей? Поделилась 

своими раздумьями с 

людьми более опытны-

ми. И они посоветовали 

овладеть профессией 

массажистки.

Ее не смутило, что 

для осуществления по-

ставленной цели нужно 

было ехать за тысячу 

километров в Самар-

скую область. Там, в 

Кинель-Черкассом фи-

лиале Тольяттинского 

медколледжа инвали-

дов по зрению обучали 

массажу.

Если бы Лена видела, 

куда привез ее водитель 

такси, тут же вернулась 

бы домой, к маме, папе 

и Сонечке. В первую же 

ночь в холодном обще-

житии медколледжа на 

окраине Тольятти, на-

ощупь обследуя стены 

и окна комнаты, она 

обнаружила источник 

сквозняка — разбитое 

стекло. Наутро оты-

скала коменданта и с 

его помощью решила 

первую проблему само-

стоятельной жизни — 

добилась замены стекла. 

За три года, прове-

денные в колледже, она 

научилась не только 

массажу, но и закалила 

свой характер. Ничто 

уже не могло остановить 

ее на пути к поставлен-

ной цели. Независимая, 

доброжелательная, с 

волевым характером 

быстро завоевала авто-

ритет одногруппников и 

была избрана старостой. 

Елена делилась с ребя-

тами аудиозаписями 

лекций по анатомии и 

находила для всех нуж-

ные слова в минуты, 

когда у кого-то опуска-

лись руки и хотелось все 

бросить. 

В колледже неожи-

данно получил выход 

давно невостребован-

ный талант Елены 

Ветровой. Услышав 

песни в ее исполнении, 

директор училища 

предложила выступать 

за честь учебного заве-

дения на всевозможных 

конкурсах. 

Душевность, мастер-

ство исполнения были 

отмечены дипломами 

и грамотами. Она стала 

лауреатом Международ-

ного конкурса вокали-

стов, проходившего в 

Самаре. 

В 2012 году Елена 

вернулась в Орел с 

долгожданным свиде-

тельством «медсестры 

по массажу». Это была 

уже другая Елена — 

независимая, волевая, 

сильная. 

Первый опыт работы 

получила в Орловской 

больнице имени Бот-

кина, затем трудилась 

в частной клинике, а в 

2015 году открыла соб-

ственный массажный 

салон.  

Очередь на услуги 

ее массажного салона 

расписана на два месяца 

вперед. 

Она начала брать 

частные уроки у пе-

дагога по вокалу – за-

служенного работника 

культуры Валентины 

Гончаровой. Выходила в 

дуэте со своим учителем 

на сцену ДК «Метал-

лург».

И хотя времени для 

творчества сейчас со-

всем мало, Елена не 

оставила мечту: в марте 

этого года она снова 

пела для зрителей в 

рамках социального 

проекта «Творчество без 

границ».

Елена Ветрова всегда 

и во всем стремится к 

безупречности – каса-

ется ли это прочности 

профессиональных зна-

ний или же состояния 

духа. Неунывающая, 

полная самоиронии – 

она склонна посмеяться 

над собой, нежели жа-

ловаться на несправед-

ливость судьбы и людей. 

– Я не делаю траге-

дии из того, что со мной 

произошло. Может, Бог 

уберег меня от чего-то 

более ужасного. Я живу 

полной жизнью, в кото-

рой есть верные друзья, 

любимая семья, творче-

ство, работа.

Ирина САМАРИНА
Фото Юлии Чертовой

Видеть 
сердцем
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Вальс на аллее Любви
В субботу, 8 июля, у ротонды на набережной Орлика состоялся городской праздник, 
посвященный всероссийскому Дню семьи, любви и верности. 

Учрежденный 
по инициативе 

депутатов Госдумы в 
2008 году, он приуро-
чен ко дню поминове-
ния святых Петра и 
Февронии, муромских 
супругов, живших в 
ХIII веке и ставших 
для православных 
христиан символом 
любви и верности.

Тяжелый выбор
Князь Петр Му-

ромский, вступив на 
престол, тяжело забо-
лел. Но во сне ему было 
открыто, что исцелит 
его только рязанская 
девушка-крестьянка 
Феврония. 

Они понравились 
друг другу и решили 
пожениться. Но ког-
да князь по молитвам 
Февронии исцелился, 
то, испугавшись мнения 
бояр, он отказался от 
своего слова. Болезнь 
вернулась, и крестьян-
ка снова его вылечила. 
На этот раз они по-

женились, но бояре 
поставили перед князем 
ультиматум: или от-
кажись от жены, своим 
низким происхожде-
нием оскорбляющей 
нас, или оставь Муром. 
Князь выбрал любовь и 
вместе с молодой женой 
покинул город. 

Но вскоре в княже-
стве началась смута, и 
бояре были вынуждены 
позвать Петра обратно. 
Супруги вернулись, 
княгиня Феврония сво-
ей мудростью и добро-
той быстро завоевала 
любовь горожан. 

Скончались супруги 
в один день – 8 июля 
1228 года. В 1553 году 
святая семья была пере-
захоронена в соборной 
церкви города Мурома, 
возведенной по прика-
зу Иоанна Грозного. В 
более поздние времена 
их мощи вновь переза-
хоронили и теперь они 
находятся в храме Св. 
Троицы Свято-Троицко-
го монастыря в Муроме.

Семейный 
праздник

Праздник на аллее 
Любви организовали 
городское отделение 
ЗАГСа, управление 
социальной поддержки 
населения, физической 
культуры и спорта, а 
также Орловский город-
ской центр культуры. 
Совместными усили-
ями они подготовили 
для горожан большую 
культурно-спортивную 

и развлекательную про-
грамму. Самых юных 
горожан принимал 
батут со сказочными ге-
роями; детей постарше 
ждали веселые старты и 
конкурсы, селфи с ро-
стовыми куклами, ма-
стер-классы по росписи 
глиняной игрушки, вы-
шивке картин в технике 
оригинальной орлов-
ской глади, плетению 
венков. А сотрудники 
Центральной детской 
библиотеки имени 

Крылова подготовили 
для детей и взрослых 
занимательную лите-
ратурную викторину. 
Здесь же развернулась 
и «мастерская» по из-
готовлению символа 
праздника – ромашки. 

Как всегда, свои 
работы выставили 
орловские художники 
и ремесленники, радуя 
глаз изделиями при-
кладного творчества.

Но главными геро-
ями праздника в этот 
день были семьи. И, 
прежде всего, моло-
дожены Антон и Олеся 
Шишкины, для которых 
торжественную цере-
монию бракосочетания 
прилюдно провела 
заведующая городским 
отделением ЗАГСа Та-
тьяна Степина. Главный 
семейный документ – 
свидетельство о браке 
– вручили почетные 

гости: мэр Орла Васи-
лий Новиков, исполняю-
щий обязанности главы 
городской администра-
ции Александр Муром-
ский, депутат област-
ного Совета народных 
депутатов Ирина Гоца-
кова, настоятель храма 
Сретения Господня в 
поселке Вятский Посад 
иерей Роман Фаустов, 
подаривший молодой 
семье иконку с изобра-
жением святых Петра и 
Февронии. Поздравле-
ния от почетных гостей 
получили и несколько 
многодетных семей, 
а также супружеских 
пар-юбиляров. Помимо 
теплых слов благодар-
ности за многолетний 
супружеский союз 
и воспитание детей 
семьям, прожившим в 
браке более 25 лет, были 
вручены удостоверения 
и медали «За любовь 
и верность», а также 
подарки от городской 
администрации. Среди 
награжденных и две 
«золотые» пары – Юрий 
Дмитриевич и Тамара 
Андреевна Крохины, а 
также Владимир Васи-
льевич и Лариса Пе-
тровна Рюмины. Затем 
все супружеские пары 
закружились в вальсе.

Праздник подарил 
участникам и зрителям 
доброе настроение, а 
юные орловцы покида-
ли игровые площадки 
с многочисленными 
призами за победу в 
веселых стартах.

Валентина 
НОВОШИНСКАЯ

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
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У нее лаконичное название «9» – по числу представленных участников. 
Это руководитель клуба Дмитрий Байрак, Павел Гниловский, Андрей 

Греча, Сергей Карпов, Алексей Колотушкин, Дмитрий Линников, Виктор 
Печенев, Алексей Ремезов, Андрей Романенко. 

Лица 
необщим 
выраженьем

обыкновенной красоты 
пейзажи Венеции и 
русского Севера, тре-
вожащие фантазию ню, 
выполненные в редкой 
технике пикториаль-
ной фотографии – 
скорее, живопись, чем 
фото...

Как рассказал Дмит-
рий Байрак, фотоклуб 
«Пушкино» был создан 
в 1985 году группой фо-
толюбителей. Они уча-
ствовали в областных 
и городских выставках, 
занимали призовые ме-
ста, ежегодно проводят 
фотофестиваль «Хмель-
ные столбы», при-
влекающий внимание 
творческих людей всего 
Подмосковья. Вполне 
возможно, что среди 
участников очередного 
фестиваля в Пушкино 
появятся имена и наших 
земляков- фотохудож-
ников.

По доброй традиции, 
на открытии выставки 
директор краеведческо-
го музея Андрей Мина-
ков вручил руководи-
телю клуба «Пушкино» 
памятную грамоту в 
знак дебютного показа в 
нашем городе и выра-
зил надежду на новые 
встречи, а также на то, 
что после ее закрытия 
в конце июля музей 
получит в дар хотя бы 
одну из представленных 
работ. Подарок музею от 
авторов фотографий – 
тоже давняя традиция, 
и Леонид Михайлович 
Тучнин планирует 
однажды их показать, 
уверяя, что такой вы-
ставки еще не было.

Валентина 
НОВОШИНСКАЯ

фотохудожников, жур-
налистов, дизайнеров, 
участники многих 
персональных и кол-
лективных выставок. 
Объединены все одним 
местом жительства и 
фотоклубом, но каждый 
видит окружающий мир 
особенным, «необщим» 

взглядом, рассматрива-
ет его «выраженье» со 
своего ракурса.

Например, Дмитрий 
Линников. Выпускник 
МГУ им. М.В. Ломоно-
сова, он руководит здесь 
фотослужбой и пре-
подает на факультете 
журналистики. 

Много лет Дмитрий 
Линников успешно 
сочетает преподаватель-
скую работу с творче-
ской. По признанию 
мастера, его любимая 
тема – повседневная 
жизнь Русской Право-
славной Церкви, в том 
числе и за рубежом.  

– Как замечательно, 
что в российских реги-
онах сохранились такие 
увлеченные люди, как 
Леонид Тучнин, – при-
знается Дмитрий. – На-
ходясь всего в 17 кило-
метрах от Москвы, мы 
могли бы выставляться 
в столичных залах, но 
это практически невоз-
можно из-за высокой 
арендной платы. 

А в Орле это делают 
из любви к фотоискус-
ству, желания рас-
ширить мир горожан 
пейзажами далеких 
стран, новыми лицами, 
необычными природ-
ными явлениями, а 

также новыми стилями 
и направлениями в 
фотографии. Ваш кра-
еведческий музей хра-
нит не только историю 
региона. В последние 
годы он заслуженно 
приобрел и славу очень 
достойной фотогале-
реи, в которой за честь 
считают выставляться 
самые известные в Рос-
сии мастера. Это очень 
живое место, здесь 
почти без перерыва 
одна выставка сменяет 
другую.

В представленной 
экспозиции выставки 
«9» более полусотни 
цветных и черно-белых 
фотографий во всех 
жанрах и техниках. 
Здесь динамичные 
репортажи из разных 
уголков России и «чес-
ночные» аллегории, 
сюрреалистические 
«хрустальные» натюр-
морты и выразитель-
ные портреты, не-

В Орловском краевед-
ческом музее работает 
коллективная выставка 
членов подмосковного 
фотоклуба «Пушкино»

В июне с выставкой 
знакомились белгород-
цы, а в конце лета она 
откроется в Брянске. 
Орловским любителям 
эти имена пока неиз-
вестны, но знатоки в 
курсе: среди авторов 
– авторитетные члены 
творческих Союзов 
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Ямы засыпали, стало лучше
В марте 2017 года «Орловская городская» опубликовала 
вопрос жителей дома № 27 по улице Раздольной по поводу состояния 
проезда к их дому.

В редакцию «Орловской городской газеты» постоянно обращаются жители областного центра. Поступают 
звонки и письма с различными вопросами, отзывами, пожеланиями. Журналисты при необходимости направ-

ляют запросы ответственным лицам. Сегодня мы публикуем некоторые письма читателей. 

Добрый день. Хочется узнать, будет ли когда-нибудь 
приведена в порядок улица Пожарная? Проезд к домам 
№ 30, 32 много лет находится в ужасном состоянии. 
Ежедневно владельцам авто, пытающимся проехать 
во двор, приходится рисковать техническим состоя-
нием своих машин. Ямы огромные, их так много, что 
увернуться и объехать уже невозможно. Сейчас в Орле 
ремонтируют дороги, мы видим, что многие улицы 
становятся лучше. Но будет ли Пожарная включена в 
какую-нибудь программу в ближайшее время? 

Жители дома № 30 с улицы Пожарной

Как сообщает пресс-служба администрации Орла со 
ссылкой на УКХ областного центра, в этом году улицу 

Пожарную планируется включить в программу ремон-

та улично-дорожной сети. Ремонт объекта будет про-

водиться по мере поступления финансовых средств. 

Напомним, по данной программе в областном цен-

тре должны отремонтировать 21 объект, на эти цели 

выделено 123,2 млн рублей. Большая часть средств — 

122 млн рублей – поступила из Дорожного фонда Ор-

ловской области. Работы начались на прошлой неделе. 

Когда отремонтируют улицу Пожарную?

Три месяца будут 
компенсированы 

– Я — работающий пенсионер, в последнее 
время думаю о том, что        бы уйти на отдых и 
уже не возвращаться к трудовой деятельности. 
Знаю о том, что буду получать полную пенсию с 
учетом всех индексаций только через три месяца 
после увольнения. Это не совсем справедливо, 
может, в ближайшее время порядок изменится?

Марина Александровна Волкова, 
Орел.

Как сообщает пресс-служба Управления ПФР 
в г. Орле и Орловском районе, действительно, в 

настоящее время в соответствии с пенсионным 

законодательством при своевременной подаче 

работодателем сведений в ПФР возобновле-

ние индексации пенсии и начало ее выплаты в 

полном объеме происходит спустя три месяца с 

даты увольнения. Но с 1 января 2018 года будет 

принят новый закон, который позволит пенсио-

неру получить полный размер пенсии за период 

с 1-го числа месяца, следующего за месяцем 

увольнения.

Выплата полного размера пенсии будет 

реализована следующим образом. К примеру, 

пенсионер уволился с работы в марте. В апреле 

в ПФР поступит отчетность от работодателя с 

указанием того, что пенсионер еще числится 

работающим. В мае ПФР получит отчетность, в 

которой пенсионер работающим уже не числит-

ся. В июне ПФР примет решение о возобновле-

нии индексации, и в июле пенсионер получит 

пенсию уже в полном объеме, а также денежную 

разницу между прежним и новым размерами 

пенсии за предыдущие три месяца – апрель, 

май, июнь. То есть, пенсионер начнет получать 

полный размер пенсии спустя те же три месяца 

после увольнения, но эти три месяца будут ему 

компенсированы.

Подготовила Вероника ИКОННИКОВА

«Мы живем в новом доме на улице Раздольной возле гипермаркета «Метро». Во дворе все в 
порядке, но вот проезд к дому, который находится на улице Кузнецова, в ужасном состоянии. 
Буквально 30 метров до дома приходится преодолевать с большой аккуратностью. Автомобили 
проезжают с огромным трудом. На дороге глубокие ямы с торчащими штырями от арматуры. 
Часть пешеходной дорожки, выложенной плиткой, разрушена...», – писали тогда жители.

Недавно в «Орловскую городскую» поступило новое письмо о том, что ситуация улучши-

лась:

«Ямы на проезде к нашему дому подсыпали дважды. Первый раз вроде все получилось неплохо, 
по крайней мере, проезд стал гораздо ровнее и удобнее. Затем их подсыпали еще раз, но уже ще-
бенкой другого цвета. В результате около пяти метров проезда напоминают стиральную доску. 
Причем на остальном участке все более-менее ровно. Как это получилось, остается загадкой. 
Конечно, хорошо, что для улучшения ситуации были приняты меры, но хотелось бы, чтобы все 
было сделано, как положено, и на дороге появился, наконец, новый асфальт.

Жители дома № 27 и 27а по улице Раздольной 
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Бросили на 
заднем дворе

10 июля на своей 

странице в Фейсбуке 

член Союза дизайнеров 

России координатор 

общественной груп-

пы «Граждане Орла» 

Виктор Панков опубли-

ковал новость о том, что 

каменные ступени на 

входе в Дом-музей Ни-

колая Лескова снесены, 

а вместо них появился 

бетонный вариант. Он 

призвал обществен-

ников и СМИ при-

нять участие в судьбе 

исторических ступеней 

и освятить факт их ис-

чезновения. 

Напомним: реставра-

ция музеев писателей-

орловцев проводится 

в рамках подготовки 

празднования 200-летия 

И.С. Тургенева.     

Помимо обществен-

ников и СМИ Виктор 

Панков вызвал на место 

полицию с просьбой 

разыскать исторические 

ступени. Как выясни-

лось позже, обломки 

ступеней просто бро-

сили на заднем дворе 

дома. При этом рабочие 

не смогли объяснить, 

по чьему именно рас-

поряжению разобрали 

каменную лестницу. 

Отношения не 
имеют

Позже начали посту-

пать различные ком-

ментарии. Например, 

администрация музея 

Николая Лескова заяви-

ла СМИ, что ступени 

Потерянные 
На этой неделе в 
Орле возник серьез-
ный спор по поводу 

не имеют отношения 

к дому писателя. Они 

установлены пример-

но в 80-х - 90-х годах 

прошлого века и были 

перенесены от другого 

орловского старинного 

дома, который давно 

снесли. А необходи-

мость заменить их у 

Дома-музея Николая 

Лескова вызвана тем, 

что они уже начали раз-

рушаться и приходить в 

негодность.  

Вмешался в ситуацию 

и депутат облсовета 

Михаил Вдовин. Он в 

сносе каменных сту-

пеней не нашел ничего 

криминального. 

«Еще раз хочу под-

твердить, что есть про-

ект реставрации, про-

шедший экспертизу в 

Министерстве культуры 

РФ, и все реставраци-

онные работы должны 

проводиться в строгом 

соответствии с проек-

том, независимо от того, 

нравится это кому-то 

или нет» – пишет на 

странице в Фейсбуке 

Виктора Панкова депу-

тат Вдовин.

ступени
реставрации Дома-музея 
Николая Лескова

Тем временем
Словом, споры в соцсетях 

до сих пор продолжаются на 

высоких тонах, и к соглаше-

нию стороны придут вряд 

ли. Правда, новые бетонные 

ступеньки остаются на месте, 

а дальнейшая судьба старых 

каменных пока не известна. 

Тем временем орловские 

пользователи Фейсбука на-

чали высказывать опасения 

по поводу реставрации До-

ма-музея Леонида Андреева. 

Здесь на входе тоже имеются 

старинные каменные ступе-

ни. 

Вероника ИКОННИКОВА  

Старые каменные порожки на входе в музей. Фото Виктора Панкова

Дом-музей Леонида Андреева тоже ждет реставрации. 
Фото Сергея Чупахина

Бетонный новодел. Фото Виктора Панкова
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Веселые 
палаты

Стены двухместных 

палат на седьмом этаже 

менее всего похожи на 

больничные. Никаких 

унылых красок — толь-

ко яркие, радующие 

глаз и создающие на-

строение. А еще ин-

терьеры несут много 

информации и даже 

...способствуют лече-

нию. Именно с этой 

целью в одной палате 

стены расписаны под 

улицу, запруженную 

современным транс-

портом, и дети смогут 

повторять правила 

уличного движения и 

назначение спецмашин. 

В другой – по рисункам 

вспомнят названия цве-

тов, в третьей — видов 

спорта, в четвертой — 

геометрических фигур.

– А в эту «вкусную» 

палату мы будем поме-

щать детей с понижен-

ным весом: надеемся, 

что вид разных вкус-

ностей пробудит в них 

аппетит, – поясняет 

заведующая отделением 
Екатерина Омельченко. 
– Вместе с психологами 

и педагогами художе-

ственного училища мы 

продумали дизайн каж-

дой палаты и кабинета, 

и студенты с большой 

любовью и старанием 

выполнили все работы.

Всего же будущие 

дизайнеры расписали 

6 палат на 30 коек и со-

вершенно уникальный 

для детских лечебных 

учреждений России 

кабинет эрготерапии 

с волшебным лесом на 

стенах. Населяющих его 

забавных зверушек, из-

готовленных вручную, 

можно трогать, брать 

в руки, расшнуровы-

вать и расстегивать на 

них одежду. Благодаря 

активно занятым рукам 

ребенка, будут расти его 

познавательные воз-

можности, улучшаться 

речь и память. Словом, 

все в этом кабинете под-

чинено реабилитации и 

социализации малень-

кого пациента. Такими 

же веселыми красками 

расписаны столовая, 

сенсорная комната , ка-

бинет ЛФК и рекреация 

с коридором.

Как в столице
Но если стационар-

ное отделение реабили-

тации только открыва-

ется, то современный 

тренажерный зал здесь 

работает уже два месяца 

– благодаря спонсор-

ской помощи крупной 

перерабатывающей 

компании, вложившей 

в специализированное 

оборудование более 

двух миллионов рублей. 

Теперь качественную 

многофункциональную 

реабилитацию дети и 

подростки от полугода 

до 18 лет с тяжелыми 

травмами и невроло-

гическими заболева-

ниями могут за счет 

средств ОМС получать 

в Орле, не обращаясь 

за профессиональной 

помощью в Москву или 

другие медицинские 

центры России. А дома, 

как известно, и стены 

лечат.

Как, например, семи-

летнюю Лену. Диагноз 

девочки – ДЦП. Все 

эти годы она регулярно 

проходит в стационаре 

необходимый курс лече-

ния и массажа, но толь-

ко в этом году у ребенка 

появилась возможность 

наиболее полно ощу-

тить благоприятные 

результаты многофунк-

циональной реабили-

тации. Мама Лены не 

скрывает: благодаря 

новым массажным ме-

тодикам и тренажерам, 

которые она раньше 

видела только в телере-

портажах из столичных 

специализированных 

клиник, позитивная 

динамика налицо, и, 

может быть, к осени 

дочь будет увереннее 

ходить и даже сможет 

пойти в первый класс 

обычной школы.

Доктор Омельченко 

разделяет ее оптимизм: 

в отличие от взрослого 

детский мозг пласти-

чен, нервные связи 

только формируются, и 

потому грамотное сти-

мулирование моторики, 

ходьбы, разговорных 

навыков имеет очень 

высокий реабилита-

ционный потенциал. 

Правда, успех возможен 

при условии, что в этот 

долгий, нередко много-

летний процесс, поми-

мо пациента и бригады 

врачей, будут грамотно 

вовлечены родители и 

ближайшее окружение 

больного ребенка.

Впервые 
в Орле

– Главный врач 

нашего Научно-кли-

нического многофунк-

ционального центра 

(НКМЦ) Алексей Иго-

ревич Медведев много 

сделал для того, чтобы 

открыть это новое для 

Орловской области 

направление — систем-

ную реабилитацию, 

– поясняет Екатерина 

Александровна. – У 

нас в Орле научились 

хорошо лечить, теперь 

появилась возможность 

и хорошо восстанавли-

вать, не отправляя за 

этим в столицу и другие 

регионы.

Дипломированный 

врач-невролог, главный 

внештатный детский 

Шанс для многих
В параклиническом корпусе областной детской больницы на днях откроют 
отделение медицинской реабилитации.

реабилитолог Орлов-

ской области Екатери-

на Омельченко после 

медицинского инсти-

тута получила хорошую 

практику в одном из 

специализированных 

реабилитационных 

центров Москвы и 

сертификат врача-ре-

абилитолога, поэтому 

понимает, как велико 

значение открываю-

щегося стационарного 

отделения. Конечно, 

реабилитационные кой-

ки в детской больнице 

существовали всегда, 

отдельные элементы ре-

абилитации для детей с 

ДЦП и различными па-

тологиями практикуют-

ся и в районных поли-

клиниках, и в частных 

центрах. Но централи-

зованное отделение с 

мультидисциплинарной 

бригадой специалистов, 

обеспечивающей все 

направления медицин-

ской реабилитации – от 

первичного медосмо-

тра до физиотерапии и 

лечебной физкультуры 

на тренажерах, – в Орле 

впервые за всю историю 

детского здравоохране-

ния. Да еще с солидной 

базой для использова-

ния таких современных 

методик, как кинезоте-

рапия, механотерапия, 

эрготерапия, психопе-

дагогическая и логопе-

дическая коррекция.

Нужное 
отделение

– Новое отделение 

будет очень востребо-

вано, – уверяет доктор 

Омельченко. – В нашей 

области зарегистриро-

вано около 1300 детей 

с ДЦП, заболеванием с 

высокой степенью ин-

валидности. Добавьте 

к ним недоношенных, 

с малым весом деток: 

риск развития патоло-

гий нервной системы у 

них довольно высокий, 

поэтому их тоже нужно 

восстанавливать.

Реабилитируют здесь 

не только по пово-

ду неврологических 

диагнозов или в связи 

с серьезными повреж-

дениями позвоночника 

или конечностей, вле-

кущими двигательный 

дефицит или болевой 

синдром. Екатерина 

Александровна расска-

зывает о нескольких не-

давних случаях инсуль-

тов у детей. Нынешние 

возможности позволили 

бригаде реабилитологов 

в короткие сроки вер-

нуть больным речевые и 

двигательные функции: 

именно ранняя реа-

билитация определяет 

прогноз заболевания. 

В другие медицинские 

центры, как это было 

раньше, теперь по мно-

гим проблемам можно 

не обращаться: необхо-

димая помощь оказыва-

ется в Орле.

Разумеется, отде-

ление располагает и 

квалифицированными 

кадрами. Они проходят 

обучение и на месте, и 

в лучших реабилитаци-

онных центрах страны. 

А тренажер Гросса здесь 

устанавливал и про-

водил с персоналом 

мастер-класс сам автор 

этого очень важного 

для маленьких паци-

ентов приспособления. 

Маленькой Лене так 

понравилось ходить с 

его помощью, что она не 

хотела покидать тре-

нажерный зал. Доктор 

обещала, что завтра 

занятия будут продол-

жены...

Валентина 
НОВОШИНСКАЯ

Р.S. Когда готовилась эта ста-
тья, стало известно, что 
главный врач Научно-клини-

ческого многопрофильного центра медицин-
ской помощи матерям и детям имени З.И. 
Круглой Алексей Игоревич Медведев стал 
победителем конкурса «Лицо города-2017» в 
номинации «Служба во благо людей».

ДОКТОР ЕКАТЕРИНА ОМЕЛЬЧЕНКО В ТРЕНАЖЕРНОМ ЗАЛЕ. ФОТО ИЗ АРХИВА НКМЦ ИМ. З.И. КРУГЛОЙ
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СЕВЕРНЫЙ 
изначальный

Страницы из «Исторических заметок» 

Сказ о Тайчуковом стане

Продолжение. 
Начало в № 25 
«Орловской городской 
газеты»

Основным источни-
ком сегодняшних 

сведений о том, каков 
он был в конце XVI 
века, стала книга П.П. 
Смирнова, книга-доку-
мент о прошлом нашей 
малой родины.

Тайчуков стан Ор-

ловского уезда в конце 

XVI века — исторически 

общая территория со-

временного Северного 

района Орла и погра-

ничных с ним Мценско-

го и Орловского районов 

области. Получил на-

звание от непроходимо-

го леса, тянувшегося к 

северо-востоку от Орла. 

Сейчас это Медведев-

ский лес, имеющий 

статус заповедной зоны.

Передовой 
заслон

Высшим интересом 

Московского государ-

ства в тот период была 

оборона от внешних вра-

гов. Поэтому Орловский 

уезд в конце XVI в. – 

военно-административ-

ный пограничный округ. 

«Уезд в целом ничем не 

заслонен, кроме сторож 

и разъездов станиц. Он 

смотрит в дикое татар-

ское поле и терпит от 

него урон» (Писцовая 

книга 1594-1595 годов 

отмечает 13 случаев 

полона). Военная сила 

определяется в 1670 

вооруженных конных 

людей. Это «дети бояр-

ские, полковые казаки 

и атаманы, служилые 

помещики; последние 

должны были являть-

ся на службу не только 

«конны и оружены», но 

и «людны». Приблизи-

тельно такое же количе-

ство находилось в обозе. 

Таким образом, всего 

поднималось в поход 

около 3000 человек. Пло-

щадь уезда составляла 3 

тыс. квадратных верст. 

Самым большим по пло-

щади (495 кв. верст) был 

Каменский стан, самым 

небольшим — Тайчуков 

(Тайчуковский) стан – 

5-й Заокский стан уезда. 

Его площадь – 280 кв. 

верст.

«Тайчуков стан лежал 

по правую сторону реки 

Оки и лентой тянулся 

вдоль нее от Мценска до 

Орла, занимал низовья 

правых притоков Оки, 

из которых важнейшие 

— Лисица с Воинами 

и Оптуха. С севера и 

востока Тайчуков стан 

был закрыт Мценским 

уездом, отделенным от 

него на севере большим 

Мокрым лесом, на юге 

от него далеко в поле 

выступали отдельные 

селения». (Сборник 

«Денисьевские чтения», 

2007 год. Библиотека им. 

Бунина). 

Земли предков
Земли Тайчукова 

стана состояли из пере-

лога (брошенной пашни) 

(0,3%), доброй живой 

пашни (15,1%) и дикого 

поля (84,6%). Поселки 

делились на несколько 

категорий: займища 

(земли, получившие 

владельца), починки 

(хозяйственные «от-

прыски» какой-нибудь 

деревни), деревни (тот 

же починок, но в увели-

ченном масштабе).

Починок почти всегда 

имел двор помещика, в 

нем есть крестьяне с бо-

былями. Нередки дворы 

непоместных детей бо-

ярских. В починках, как 

и в займищах, господ-

ствует дикое поле, есть в 

них сено и лес. Деревни 

в большинстве случаев 

принадлежали несколь-

ким владельцам. Автор 

книги «Орловский 

уезд в конце XVI века» 

(Изд. Киев, типография 

императорского универ-

ситета Святого Влади-

мира, 1910 г.) П. Смир-

нов пишет, опираясь на 

данные Писцовой книги 

1594-1595 годов: «Из 82 

займищ уезда 83 про-

цента носят названия по 

лесу, реке, колодезю. А 

вот названия починков 

не топографические, а 

личные (имя владельца), 

так как это поселение, 

а не только освоенный 

участок».

Преобладающий 

тип деревни Орловско-

го уезда — 3-4 двора, 

самая большая — 40 

жилых дворов. Самый 

крупный починок — 11 

дворов. В Тайчуковом 

стане 47 деревень. Две 

самых больших – в 25 и 

27 дворов. Они крупнее 

как числом помещи-

ков, так и количеством 

земли и сена, но по 

числу рабочих дворов — 

людских, крестьянских 

и бобыльских – позади 

центральной местности.

Плотность населения 

Тайчукова стана: душ 

обоего пола –2435, кв. 

верст – 280, средняя 

плотность населения в 

уезде 8 человек на 1 кв. 

версту.

Население стана, как 

и всего уезда, распа-

дается на две крупные 

группы: поместную 

(«владеющие отбитой 

у степи «государевой 

землею» на поместном 

праве»); непоместную, 

(«которая «сидит» на 

землях первой и так или 

иначе от нее зависит»); 

церковную. Численно 

преобладает вторая. В 

сословном отношении 

она состоит из детей 

боярских, живущих 

на землях помещиков, 

группы церковников на 

«государевой земле» и 

на земле помещиков, а 

также людей их, кре-

стьян и бобылей.

В Тайчуковом стане 

394 двора (в Корчаков-

ском, для сравнения, 

— 1113). В среднем двор 

(семья) орловского по-

мещика состоял из двух 

старых членов семьи и 

четырех молодых – все-

го из шести душ обоего 

пола. В 394 дворах Тай-

чукова стана проживает 

в 1595 г. 2435 душ обоего 

пола. Всего же в уезде 

3037 дворов, а в них 

18 769 душ обоего пола 

и 451 душ, живущих в 

погостах. Итого 19 220 

человек.

Погосты в Орлов-

ском уезде стояли почти 

всегда вне селений, 

особняком, на земле 

«Государя Царя и Вели-

кого Князя... всея Руси». 

Исключение – погост 

под Доровым лесом на 

Оптухе, церковь Егория 

Страстотерпца в Тай-

чуковом стане. Всего 

здесь четыре погоста с 

церквями: погост на Оке 

в устье речки Лиси-

цы, церковь Михаила 

Архангела, уже упоми-

навшийся погост под 

Доровым лесом на Оп-

тухе, погост на Оптухе 

под Тайчуковым лесом, 

церковь Ивана Бого-

слова и погост, церковь 

Николая Чудотворца да 

Бориса и Глеба.

В Писцовой книге 

1594-1595 годов об-

наружены записи, из 

которых взяты названия 

поселений, сохранив-

шихся до сих пор: «де-

ревня Казначеева (совр. 

Казначеево). В ней 10 

дворов-помещиков, 2 

двора крестьянских, 1 

двор пустой; пашни па-

хотной доброй земли 52 

чети, наезда — 5. Такая 

же картина в деревнях 

Блудово (совр. Плато-

ново), Булгакова (совр.

Булгаково), Старцево 

селище (совр. Старцево), 

Становая (совр. Стано-

вое), Смыслова (совр.

Смыслово), Рябцово 

селище (совр. Рябцево), 

Кузьмодемьянская Лука, 

Санкова (совр. Санько-

во), Снецкая Лука – от 

двух-трех до 10 помещи-

ков и детей боярских. 

До сих пор сохранились 

названия деревень Тай-

чукова стана: Мостьки 

(совр. Мостки), Малый 

и Большой Ольховец, 

Конева (совр. Коневка), 

Тайная (совр. Тайное), 

Калиновка вышняя 

(совр. Верхняя Кали-

новка), Леженка (совр. 

1-е и 2-е Леженки)». 

Подготовил 
Александр СЕМЕНОВ 
Продолжение следует.
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В целом, по его сло-
вам, на территории 

города стабильная 
обстановка. Однако 
случился целый ряд 
происшествий, потре-
бовавших оператив-
ного и интенсивного 
вмешательства про-
фильных служб.

Огненный 
полигон

Вечером 20 июня с 

городского полигона 

ТБО поступило со-

общение о возгорании 

мусора на площади 600 

кв. метров, сопрово-

ждавшемся большим 

задымлением. Распро-

странение огня лока-

лизовали быстро, но на 

полную ликвидацию 

пожара потратили трое 

суток. С возгоранием 

круглосуточно боро-

лись одновременно по 

6-7 пожарных расчетов, 

для выявления очагов 

возгорания были при-

менены квадрокоптеры. 

Активную помощь по-

жарным оказывали ра-

ботники Спецавтобазы 

по санитарной очистке, 

«Орелводоканала», 

«Орелстроя». На своей 

технике они подвозили 

воду, иловые отходы для 

тушения, предоставили 

бульдозеры. Жители 

Орла практически не 

ощутили запаха гари, 

так как ветер дул в сто-

рону от города.

Пока рано говорить 

о причинах пожара, но 

по версии ЗАО «ОПЭК», 

это не случайное воз-

горание. Погода была 

дождливой, кроме того 

сотрудники полигона 

утверждают, что во 

время обхода террито-

рии за час до пожара 

никаких задымлений 

и возгораний не было. 

Исследованием причин 

занимается полиция.

Пещерные 
«приключения»

23 июня 15-летних 

мальчика и девочку 

и их подружку 13 лет 

завалило в пещере в 

городском микрорайоне 

Половец. Оказались они 

там не случайно: долго 

готовились, искали 

информацию о пещере 

в библиотеке, взяли с 

собой теплые вещи, фо-

нари и провизию. Надо 

отметить, что пещера 

со множеством ходов 

и подземным озером 

издавна привлекала 

внимание молодежи, в 

прошлые годы диггеры 

даже водили туда экс-

курсии.

 Экспедиция мог-

ла закончиться более 

удачно, если бы не 

установленные пока 

лица не вывалили в 

яму, где находился вход, 

целый самосвал строи-

тельного мусора. Дети 

оказались в западне, 

попытки освободить-

ся самостоятельно не 

увенчались успехом. 

Трагедию предотвратил 

их телефонный звонок 

в УМВД: полицейские, 

спасатели МЧС, скорая 

медицинская помощь 

прибыли на место через 

десять минут после со-

общения. Вход откопа-

ли вручную, не дожи-

даясь тяжелой техники. 

Участники спасатель-

ной операции говорят: 

«Страшно подумать, 

что могло произойти, 

не окажись у них под 

рукой телефона, слу-

чись помехи в сети. Мы 

искали бы детей в водо-

емах, в лесу – только не 

в этой пещере».

– Помощь пришла 

вовремя. Дети провели 

там три с половиной 

часа, – сообщил Мераб 

Дохнадзе. – В итоге 

медики обнаружили у 

мальчика первые при-

знаки переохлаждения.

И еще. Вызволив 

детей, спасатели за-

ложили плитами вход 

в пещеру, но во время 

контрольного выезда 

на следующий день 

обнаружили, что кто-то 

пытался расчистить 

его. Это повторялось 

неоднократно, пока 

муниципальные власти 

не приняли решение за-

сыпать вход с помощью 

экскаватора четырехме-

тровым слоем грунта.

Риски 
купального 
сезона

Погода, в известном 

смысле, играет на руку 

спасателям – люди за-

ходят в воду реже, чем 

обычно в эту пору. Но 

без беды не обошлось. 

29 июня на озере Свет-

лая жизнь утонул под-

росток 2003 года рожде-

ния. Он оказался здесь 

без родителей, зашел в 

озеро возле подкачива-

ющей трубы, где вода 

Тревожный месяц 
Первый месяц лета в Орле выдался неспокойным. Произошло несколько резонансных происшествий, приковавших 
внимание средств массовой информации и жителей города, потребовавших активного вмешательства многих структур. 
Подробностями с «Орловской городской» поделился начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям администрации Орла Мераб Дохнадзе.

всегда холоднее, отплыл 

от берега 35-40 метров 

и в мгновение ушел под 

воду. Спасателей вызва-

ли не сразу: достав тело, 

они и медики вынуж-

дены были констатиро-

вать смерть.

В этот же день на 

Светлой жизни была 

спасена 38-летняя 

женщина. После сигна-

ла тревожной кнопки 

спасатели успели выта-

щить тонущую из воды. 

Она получила первую 

помощь, но от госпита-

лизации отказалась.

Как сообщил Ме-

раб Дохнадзе, за вре-

мя рейдов последней 

недели обнаружены 

дети, купавшиеся в не-

разрешенных местах, 

и взрослые компании, 

распивавшие спиртное. 

Одна женщина, извле-

ченная из воды в районе 

Разградского парка, за-

явила: дескать, с шести 

лет здесь купалась, ку-

паюсь и буду купаться. 

Не пора ли применять к 

таким, помимо про-

филактических бесед, 

более серьезные меры?

Вспоминается дикий 

случай на Орлике. Чет-

веро молодых людей, 

в том числе девушки, 

поздним вечером не 

нашли лучшего за-

нятия, чем прыгать с 

подвесного моста. Один 

из них прыгнул, уда-

рился о воду, сломал 

позвоночник и … не вы-

плыл. Тело нашли лишь 

утром.

Ураганные 
проблемы

Ураган набросил-

ся на Орел поздним 

вечером 30 июня. Люди 

не пострадали, но урон 

городу нанесен суще-

ственный. Повреждены 

крыши домов по адре-

сам: Кирпичный завод, 

21, Мичурина, 70, Ком-

сомольская, 234, Циол-

ковского, 5, Елецкая, 23, 

пер. Маслозаводской, 

15, в других местах, в 

том числе двух детских 

садах.

По предваритель-

ным оценкам повале-

но около 50 деревьев, 

оборван десяток линий 

электропередач, упали 

четыре опоры уличного 

освещения, разрушены 

рекламные конструк-

ции, повреждено пять 

личных автомобилей. 

Отмечено, что обще-

ственный транспорт 

ходил по расписанию.

Первым на ликвида-

цию последствий сти-

хии поднялся по тревоге 

личный состав ГУ МЧС 

по Орловской области. 

Спасатели убирали по-

висшие конструкции, 

поваленные деревья. С 

утра к ним присоедини-

лись работники «Зелен-

строя», «Орелодокана-

ла» и «Орелоблэнерго».

За субботу основную 

массу домов перекрыли 

до начала восстанови-

тельных работ. Распиле-

на и вывезена большая 

часть упавших деревьев.

– Необычность 

урагана в том, что он 

проходил очагово, то-

чечно, – отметил Мераб 

Дохнадзе.

Александр СЕМЕНОВ
Фото горотдела 

ГО и ЧС
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VIP-персоны в США и Европе не всегда 
могут афишировать ношение браслетов.

В последнее время по заказу им делают VIP-браслеты
OFF BLACK CAT с особой энергетикой. Их можно носить как

на руке, так и в специально сшитом мешочке ручной работы.

VIP- браслеты сразу привлекают к вам внимание,
акцентируют вашу оригинальность и вкус, подчеркивают ваше
обаяние, дают и надолго сохраняют вам энергетику молодости
и красоты, защищают вас от любого негатива в зависимости от 

цвета 3-х VIP- браслетов OFF BLACK CAT - gold, red, white. 

Специалисты считают, что VIP-браслеты забирают на себя 
адресованный вам энергетический негатив.

Бусины при этом стираются, причем у всех людей с разной
интенсивностью в зависимости от их жизненной ситуации.

Как правильно носить VIP - браслеты:
Можете носить на любой руке по одному, по два и даже
по три браслета в любой композиции. Можете носить

с собой в специально предназначенном мешочке.
Идеально сочетаются на руке и по энергетике

с VIP - Сангтером.

 VIP- браслеты OFF BLACK CAT делают эксклюзивно
по заказу компании Lucky Investments Co., USA

VIP - БРАСЛЕТЫ

 OFF BLACK CAT 
 To have the best.

Все подробности на сайте
OFFBLACKCAT.COM Н
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Билет через интернет
Театр «Свободное пространство» открыл продажу билетов через элек-

тронную кассу на спектакли нового, 41 сезона.

Об этом сообщается на официальном сайте театра. Перейдя по ссылке 

quicktickets.ru/orel-teatr-svobodnoe-prostranstvo, можно просмотреть реперту-

ар и приобрести билеты. 

Стационарная касса начнет работать с 1 августа. Напомним: 41 театраль-

ный сезон откроется 8 сентября. Зрители смогут посетить премьеру спекта-

кля «Люди Ламанча».  

Концерт Джанго в Орле

Российский композитор, исполнитель, вокалист и аранжировщик, лидер 
и руководитель одноименной группы Джанго выступит с акустическим 

концертом в ресторане «Честер паб» 29 июля в 20.00.

Музыкальный проект Джанго под руководством Алексея Поддубного 

добился популярности в России после того, как композиция «Холодная 

весна» была использована в качестве саундтрека к фильму «Бой с тенью».

«У бабушки в деревне»
14 июля в15.00 в Орловском музее изобразительных искусств откроется 

выставка произведений Александра Круглова «У бабушки в деревне».

На выставке можно будет увидеть живопись, графику и фарфор работы 

санкт-петербургского художника, вдохновленного Орловщиной.

Сам Александр Круглов родился в Ленинграде, а его мать родом из ор-

ловской деревни. И каждое лето в детстве будущий художник проводил у 

бабушки Ксении Егоровны в деревне Верхний Рог Корсаковского района. 

Здесь в восьмилетнем возрасте он сделал первые рисунки акварелью.

В экспозиции представлено свыше сотни предметов из коллекции автора: 

живописные и графические пейзажи, жанровые и портретные зарисовки, 

несколько фарфоровых наборов, артефакты из бабушкиного дома. 
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