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Готов к сдаче
В Орле готов к сдаче один из проблемных жилых недостроев – 
дом № 11 на улице Раздольной.

9 сентября власти выдали застройщику разрешение на ввод его в эксплуатацию. Об этом сообщил гла-
ва региона Андрей Клычков на совещании с главами муниципальных образований 10 сентября.
В апреле 2019 года компания из Рязанской области ООО «РП-Строй» приобрела этот недостроенный 
дом на торгах за 39,1 млн рублей.
Начинала его строить орловская компания «Модуль инвест строй» (регистрация в городе Мценске), 
которая в июне 2016 года ушла в банкротство и оставила 59 участников долевого строительства. Торги 
проводил конкурсный управляющий «Модуль инвест строй».
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коротко   |   реГион

Учреждения здравоохране-
ния Орловской области по-

лучили 21 автомобиль скорой 
медицинской помощи.

Торжественное вручение ключей 
от автомобилей состоялось 9 сентя-
бря перед зданием администрации 
области.

На областную станцию скорой 
медицинской помощи поступило 
4 машины. По одному автомобилю 
передано в центральные  больницы 
Болховского, Верховского, Глазунов-
ского, Дмитровского, Залегощен-
ского и других районов области. Все 
машины оснащены необходимым 
медицинским оборудованием.

 

Во Мценске после модерни-
зации открылась детская 

библиотека. 

Запись в библиотеку теперь полно-
стью автоматизирована. Читатель 
получает электронный читатель-
ский билет, а все книги содержат 
специальную метку. Интерактивная 
панель, расположенная на стене, 
позволяет более широко изучить 
историю, географию, астрономию, 
основы финансовой грамотности в 
доступной игровой и познавательной 
форме. В библиотеку поступило 4600 
новых книг, всего книжный фонд со-
ставляет 8000 экземпляров. 

В Дмитровске продолжается 
благоустройство сквера 

Дмитрия Кантемира.

В настоящее время выполнен 
демонтаж кирпичных конструкций, 
скамеек и урн, кирпичных клумб и 
опор освещения, а также железобе-
тонного забора и асфальтобетонно-
го покрытия. 50% территории уже 
вымощено плиткой. Выполняются 
работы по устройству освещения. 
Подрядной организацией является 
ООО «Триумф». Работы начаты 10 
августа. По контракту объект будет 
завершен до 30 ноября 2020 года. На 
реализацию проекта Дмитровск по-
лучил федеральный грант в размере 
45 млн рублей. 

Школьникам Орловского 
района презентовали 

мобильный технопарк «Кван-
ториум».

Презентация состоялась 9 сентя-
бря в пгт. Знаменка в ходе рабочего 
визита губернатора области Андрея 
Клычкова в Орловский район.

Мобильный «Кванториум» – это 
детский технопарк, созданный на 
базе перевозной автомобильной 
станции для обучения детей про-
граммам инженерной направлен-
ности, а также для осуществления 
дополнительной подготовки и 
практико-ориентированного об-
учения педагогов школ и учрежде-
ний дополнительного образования 
технической направленности. 

Детский парк 
открыт

Сквер благоустроят

ремонт заканчивается

7 сентября состоялась 
торжественная церемония 
открытия Детского парка 
после ремонта.  

Напомним: работы велись два года. За это 
время были благоустроены амфитеатр, 

вход в парк, на берегу появилась фестивальная 
площадка, асфальтовое покрытие заменили на 
плитку, уложили рулонные газоны. 
Также были установлены новые скамейки, ос-

вещение, оборудованы детские и спортивные пло-

щадки, высажены деревья.    
Фонтан «Кони» отреставрировали, фигуры ло-

шадей украсили новой мозаикой. Общая стои-
мость контракта составила 38,7 млн рублей. 

В день открытия в парке выступили творческие 
и спортивные детские коллективы Орла. 

Вероника ИКОННИКОВа

В Орле продолжается приемка дворовых территорий.

Так, на начало недели было 
принято 52 из 67 дворовых 

территорий, ремонтируемых 
в рамках муниципальной про-
граммы «Формирование совре-
менной городской среды». Об 
этом сообщает пресс-служба 
администрации города.

Например, только 4 сентября 
приемочная комиссия одобрила 

ремонт дворов на ул. Грузовой, 
1, ул. Дмитрия Блынского, 2, ул. 
Генерала Родина, 60, 60а и 62, 
ул. Трудовых Резервов, 40.

Еще три объекта готовятся к 
сдаче: на ул. Металлургов, 19, ул. 
Комсомольской, 342, Наугор-
ском шоссе, 52.

Работы продолжаются на 12 
дворах.

В состав приемочной ко-

миссии входят представители 
управления капитального стро-
ительства, управления градо-
строительства администрации 
Орла, управляющих компаний, 
депутаты и, конечно, жители. 
Возглавляет ее первый замести-
тель главы администрации Орла 
Олег Минкин.

Елена МаслОВа
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В сквере возле главного корпуса ОГУ им. И.С. Тургенева начался ремонт. 

Как сообщает пресс-служба администрации 
Орла, подрядчик «Техспецкомплект» при-

ступил к подготовительным работам. сейчас 
осуществляется валка аварийных и больных 
деревьев, выкорчевка пней и демонтаж суще-
ствующего асфальтового покрытия. 

Бригаде предстоит замостить тротуары плит-
кой, установить 72 фонаря, 40 скамеек, оборудо-
вать баскетбольную площадку и навес от солнца 
в центральной части сквера. срок выполнения ра-
бот — до 30 ноября 2020 года. 

Вероника ИКОННИКОВа
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недостатки устранили

Дорожные знаки 
и фонари

Бдительность  
не ослаблять

новый 
подрядчик

3 млн рублей будет стоить со-
держание скверов и парков этой 

осенью.Такова цена муниципаль-
ного контракта, который заклю-
чит Управление коммунальным 
хозяйством Орла с ИП Утиной в 
середине сентября. По информа-
ции пресс-службы администрации 
города, договор будет рассчитан на 
два месяца.  

Документом предусмотрена уборка 
56 скверов и парков. Их перечень раз-
делен на три категории в зависимости 
от посещаемости жителями. соот-
ветственно, наиболее оживленные 
места — например, сквер Танкистов, 
бульвар Победы, Историко-литера-
турный квартал, — будут убираться 
чаще всего.

Бригадам вменяется в обязанность 
подметать дорожки и тротуары, уби-
рать и стричь газоны, очищать урны. 
Все работы должны выполняться до 
12 часов дня.

Елена МаслОВа
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На улицах Орла повы-
силась безопасность 
дорожного движения.

Как сообщает пресс-служба 
администрации города, в 

первую очередь была оснащена 
ул. Васильевская. В начале 
года здесь был один из самых 
аварийно-опасных участков. 
Чтобы не допустить наездов на 
пешеходов, на девяти пере-
крестках установили допол-
нительные уличные фонари и 
дорожные знаки «Пешеходный 
переход» над проезжей частью. 
В это было вложено 2,9 млн 
рублей.

Новое освещение и знаки 
появились на ул. Раздольной в 
районе дома №35, ул. лескова в 
районе дома №10, ул. Москов-
ской в районе домов №17 и 29, 

ул. Комсомольской в районе 
домов №231-234, на Карачев-
ском шоссе в районе дома №74 
и на пересечении ул. 5 Августа 
с ул. 3-й Курской. Здесь также 
были установлены пешеходные 
ограждения и дополнительные 
секции светофоров.

На ул. Поселковой в районе 
дома №1 в этом году установлен 
светофор с кнопкой вызова для 
пешеходов.

Отдельное внимание сред-
ствам регулирования уделяется 
при капитальном ремонте дорог.

Так, на пересечении ул. 
Паровозной, пер. Южного и 
Новосильского шоссе уста-
навливаются дополнительные 
дорожные знаки над проезжей 

частью, пешеходные огражде-
ния и фонраи, изменяется ре-
жим светофора. Такая же работа 
ведется в районе пересечения 
ул. Октябрьской с ул. 60-летия 
Октября.

В торгах находятся меропри-
ятия по дооборудованию не-
достающих частей светофоров 
на ул. Васильевской, ул. Розы 
люксембург, Московском шоссе. 
Эти дороги также капитально 
ремонтировались.

Все эти действия дают резуль-
таты. согласно сводкам ГИБДД 
в этом году в Орле не зареги-
стрировано ни одного очага 
аварийности.

светлана ЗОлОТарЕВа

8 сентября приемочная комиссия подписала акты выполнения работ 
по ремонту дороги в переулке Южном. 

В августе комиссия не одо-
брила объект, поскольку 

ширина тротуара при повороте 
на Новосильское шоссе не 
соответствовала нормативам. 
Подрядчик устранил недо-
статок, теперь тротуар нужной 
ширины. 

Ремонт осуществлялся по 
нацпроекту «Безопасные и ка-
чественные автомобильные до-
роги». Рабочие уложили новый 
асфальт, заменили бордюрный 
камень, благоустроили парков-
ки и съезды, нанесли разметку. 
Комиссии предстоит принять 
еще семь улиц, ремонтируемых 
в рамках нацпроекта в этом 
году: Розы люксембург, Туль-
скую, Васильевскую, Автовок-
зальную, старо-Московскую, 
ливенскую и 5 Августа. 

Работы на участках дорог, 
которые вошли в программу на 
2021 год, начались с опережени-
ем графика. 

Бригады подрядчика «Газ 
ресурс» завершают укладку вы-
равнивающего слоя на ул. Герце-
на. На Московском шоссе (от 

путепровода до пер. Межевого) 
производится фрезеровка. 

старый слой асфальта снят на  
ул. Авиационной и ул. спивака 
(от ул. Комсомольской до Кром-
ского шоссе). Здесь трудятся 
бригады ООО «Дорстрой».

Вероника ИКОННИКОВа

В Орле проверяют ношение масок 
в общественном транспорте. 9 

сентября состоялся очередной рейд 
по контролю за соблюдением масоч-
ного режима. Проверяли водителей 
и пассажиров на муниципальных 
и пригородных маршрутах обще-
ственного транспорта.

– Наша задача — не наказать, а 
напомнить людям о необходимости 
использования средств индивиду-
альной защиты. Ограничительные 
мероприятия в Орловской области 
продлены до 30 сентября, а это зна-
чит, что маски необходимо носить во 
всех общественных местах, – от-
метил начальник отдела организации 
транспортного обслуживания насе-
ления  администрации Орла андрей 
Молодчинин.

Если пассажир отказывается на-
девать маску в общественном транс-
порте, составляется акт. Это крайняя 
мера, к которой в среднем за рейд 
прибегают 1-2 раза.

В ходе последнего рейда наруше-
ний не было обнаружено. Проверяю-
щие отмечают, что тех, кто добросо-
вестно соблюдают масочный режим, 
все же больше.

светлана ЗОлОТарЕВа
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Округ №5

Сергей
НОВИКОВ

Размещено безвозмездно кандидатом в депутаты Орловского городского Совета 
народных депутатов по одномандатному избирательному округу № 5 Новиковым 
Сергеем Валентиновичем

Округ №14 

Алексей
КУЛЬЧИЦКИЙ

Размещено безвозмездно кандидатом в 
депутаты Орловского городского Совета 
народных депутатов по одномандатному 
избирательному округу № 14 Кульчицким 
Алексеем Борисовичем

Округ №11 

Иван
РАДЧЕНКО

Размещено безвозмездно кандидатом в депутаты 
Орловского городского Совета народных 
депутатов по одномандатному избирательному 
округу № 11 Радченко Иваном Васильевичем

Округ №23

Алексей
САВОСЬКИН

Размещено безвозмездно кандидатом в депутаты Орловского городского Совета 
народных депутатов по одномандатному избирательному округу № 23 
Савоськиным Алексеем Владимировичем

Округ №3 

ПУНИНА
Светлана

Размещено безвозмездно кандидатом в 
депутаты Орловского городского Совета 
народных депутатов по одномандатному 
избирательному округу № 3 Пуниной 
Светланой Викторовной

Округ №19

Денис
БУЛГАКОВ

Размещено безвозмездно кандидатом в 
депутаты Орловского городского Совета 
народных депутатов по одномандатному 
избирательному округу № 19 Булгаковым 
Денисом Витальевичем

Округ №16 

Руслан
ПЕРЕЛЫГИН

Размещено безвозмездно кандидатом в 
депутаты Орловского городского Совета 
народных депутатов по одномандатному 
избирательному округу № 16 Перелыгиным 
Русланом Викторовичем

Размещено безвозмездно кандидатом в 
депутаты Орловского городского Совета 
народных депутатов по одномандатному 
избирательному округу № 25 Тарасовым 
Евгением Михайловичем

Евгений

ТАРАСОВ

Округ №25 

Андрей Ерохин
Программа избирательного 
объединения «Орловское 
региональное отделение  
Политической партии ЛДПР —  
Либерально-Демократической  
партии России»  
опубликована на сайте: 

oryol.ldpr.ru 

Округ №25Публикуется на бесплатной основе 
в соответствии с Законом №67-ФЗ

Инженер

№ 8

Журавлева Ангелина  
Программа избирательного 
объединения «Орловское реги-
ональное отделение Политиче-
ской партии ЛДПР – Либераль-
но-Демократической партии 
России»  
опубликована на сайте : oryol.
ldpr.ru 

Округ №11

Публикуется на бесплатной основе, в соответствие с ФЗ.67

Мошненко Людмила 
Программа избирательного 
объединения «Орловское реги-
ональное отделение Политиче-
ской партии ЛДПР – Либераль-
но-Демократической партии 
России»  
опубликована на сайте : oryol.
ldpr.ru 

Округ №13

Публикуется на бесплатной основе, в соответствие с ФЗ.67

№ 8

№ 8
Пояснюк Евгений 
Программа избирательного 
объединения «Орловское реги-
ональное отделение Политиче-
ской партии ЛДПР – Либераль-
но-Демократической партии 
России»  
опубликована на сайте : oryol.
ldpr.ru 

Округ №20

Публикуется на бесплатной основе, в соответствие с ФЗ.67

избирательный округ № 20

Округ № 4 
Евгений 
Косогов 

Размещено безвозмездно кандидатом в депутаты Орловского городского Совета 
народных депутатов по одномандатному избирательному округу № 4 Косоговым 
Евгением Владимировичем 

Округ №19

Сергей
ЕЛЕСИН

Размещено безвозмездно кандидатом в 
депутаты Орловского городского Совета 
народных депутатов по одномандатному 
избирательному округу № 19 Елесиным 
Сергеем Владимировичем

Округ №24

Леонид
ОРЛОВ

Размещено безвозмездно кандидатом в депутаты Орловского городского Совета 
народных депутатов по одномандатному избирательному округу № 24 Орловым 
Леонидом Георгиевичем

Шатохин 
евгений алексеевич
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Округ №27

Размещено безвозмездно кандидатом в депутаты 
Орловского городского Совета народных 
депутатов по одномандатному избирательному 
округу № 27 Маленковой Ириной Сергеевной

Ирина
МАЛЕНКОВА

Округ №18 

Денис
ФИЛИПЧЕНКОВ

Размещено безвозмездно кандидатом в 
депутаты Орловского городского Совета 
народных депутатов по одномандатному 
избирательному округу № 18 Филипченковым 
Денисом Михайловичем

Округ №13 

КЛЕПОВ
Константин

Размещено безвозмездно кандидатом в 
депутаты Орловского городского Совета 
народных депутатов по одномандатному 
избирательному округу № 13 Клеповым 
Константином Владимировичем

Округ №12 

Марина
ЕРЁМИНА

Размещено безвозмездно кандидатом в депутаты 
Орловского городского Совета народных 
депутатов по одномандатному избирательному 
округу № 12 Ерёминой Мариной Александровной

Округ №10 

Сергей
ВОЛЧКОВ

Размещено безвозмездно кандидатом в 
депутаты Орловского городского Совета 
народных депутатов по одномандатному 
избирательному округу № 10 Волчковым 
Сергеем Анатольевичем

Алексашина Елена 
Программа избирательного 
объединения «Орловское реги-
ональное отделение Политиче-
ской партии ЛДПР – Либераль-
но-Демократической партии 
России»  
опубликована на сайте : oryol.
ldpr.ru 

Округ №16

Публикуется на бесплатной основе, в соответствие с ФЗ.67

Синицына Татьяна  
Программа избирательного 
объединения «Орловское реги-
ональное отделение Политиче-
ской партии ЛДПР – Либераль-
но-Демократической партии 
России»  
опубликована на сайте : oryol.
ldpr.ru 

Округ №26

Публикуется на бесплатной основе, в соответствие с ФЗ.67

№ 8

№ 8

№ 8

№ 8

александр 
роДин 

Поверен временем и делом

избирательный округ № 27

Кузнецов Александр 
Программа избирательного 
объединения «Орловское реги-
ональное отделение Политиче-
ской партии ЛДПР – Либераль-
но-Демократической партии 
России»  
опубликована на сайте : oryol.
ldpr.ru 

Округ №4

Публикуется на бесплатной основе, в соответствие с ФЗ.67

Округ №21

Размещено безвозмездно кандидатом в 
депутаты Орловского городского Совета 
народных депутатов по одномандатному 
избирательному округу № 21 Рыбаковым 
Виталием Анатольевичем

Виталий
РЫБАКОВ
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Округ №1 

ЖУКОВ
Александр

Размещено безвозмездно кандидатом в 
депутаты Орловского городского Совета 
народных депутатов по одномандатному 
избирательному округу  № 1 Жуковым 
Александром Александровичем

Округ №4

Наталья
ЗАТИРСКАЯ
Размещено безвозмездно кандидатом в депутаты Орловского городского Совета 
народных депутатов по одномандатному избирательному округу № 4 Затирской 
Натальей Ивановной

Округ №20

Роман
СТЕБАКОВ

Размещено безвозмездно кандидатом в 
депутаты Орловского городского Совета 
народных депутатов по одномандатному 
избирательному округу № 20 Стебаковым
Романом Михайловичем

Округ №8

Сергей
БУРМИСТРОВ
Размещено безвозмездно кандидатом в депутаты Орловского городского Совета 
народных депутатов по одномандатному избирательному округу № 8 
Бурмистровым Сергеем Николаевичем

Артемов Алексей 
Программа избирательного 
объединения «Орловское реги-
ональное отделение Политиче-
ской партии ЛДПР – Либераль-
но-Демократической партии 
России»  
опубликована на сайте : oryol.
ldpr.ru 

Округ №5

Публикуется на бесплатной основе, в соответствие с ФЗ.67

№ 8

№ 8 № 8

№ 8

№ 8

№ 8

№ 8

№ 8

№ 8

№ 8

№ 8 № 8

№ 8

№ 8

№ 8№ 8 № 8

№ 8
ЗуБцова 
наталья 

округ № 7

Директор 
школы № 33

избирательный округ № 15

избирательный  
округ № 10

елена  
давыденко

Юрий котляр
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Округ №2

Алексей
ШАТСКИЙ

Размещено безвозмездно кандидатом в депутаты Орловского городского Совета 
народных депутатов по одномандатному избирательному округу № 2 Шатским 
Алексеем Сергеевичем

Округ №26 

Виктор
ПАНУХНИК

Размещено безвозмездно кандидатом в 
депутаты Орловского городского Совета 
народных депутатов по одномандатному 
избирательному округу № 26 Панухником 
Виктором Николаевичем

Округ №28

Размещено безвозмездно кандидатом в 
депутаты Орловского городского Совета 
народных депутатов по одномандатному 
избирательному округу № 28 Моногаровым 
Иваном Ивановичем

Иван
МОНОГАРОВ

Округ №6 

Андрей
БОЯРИНЦЕВ

Размещено безвозмездно кандидатом в 
депутаты Орловского городского Совета 
народных депутатов по одномандатному 
избирательному округу № 6 Бояринцевым 
Андреем Александровичем

Округ №9 

Наталия
ПОЛЯКОВА

Размещено безвозмездно кандидатом в 
депутаты Орловского городского Совета 
народных депутатов по одномандатному 
избирательному округу № 9 Поляковой 
Наталией Владимировной

Ольга
БОЯРИНЦЕВА

Размещено безвозмездно кандидатом в 
депутаты Орловского городского Совета 
народных депутатов по одномандатному 
избирательному округу № 7 Бояринцевой 
Ольгой Викторовной

Округ №7 Округ №22

Игорь
РЫБАКОВ

Размещено безвозмездно кандидатом в 
депутаты Орловского городского Совета 
народных депутатов по одномандатному 
избирательному округу № 22 Рыбаковым
Игорем Анатольевичем

Округ №15 

Дмитрий
СЕРЕГИН

Размещено безвозмездно кандидатом в 
депутаты Орловского городского Совета 
народных депутатов по одномандатному 
избирательному округу № 15 Серегиным 
Дмитрием Владимировичем

Округ №17

Александр

ВЫЛУГИН
Размещено безвозмездно кандидатом в депутаты Орловского городского Совета 
народных депутатов по одномандатному избирательному округу № 17 Вылугиным 
Александром Евгеньевичем

Округ №23

Игорь
КОНОВАЛОВ

Размещено безвозмездно кандидатом в 
депутаты Орловского городского Совета 
народных депутатов по одномандатному 
избирательному округу № 23 Коноваловым 
Игорем Викторовичем

Лазарев Константин 
Программа избирательного 
объединения «Орловское реги-
ональное отделение Политиче-
ской партии ЛДПР – Либераль-
но-Демократической партии 
России»  
опубликована на сайте : oryol.
ldpr.ru 

Округ №10

Публикуется на бесплатной основе, в соответствие с ФЗ.67

№ 8

Локштанов Семен 
Программа избирательного 
объединения «Орловское реги-
ональное отделение Политиче-
ской партии ЛДПР – Либераль-
но-Демократической партии 
России»  
опубликована на сайте : oryol.
ldpr.ru 

Округ №14

Публикуется на бесплатной основе, в соответствие с ФЗ.67

Королев Александр 
Программа избирательного 
объединения «Орловское реги-
ональное отделение Политиче-
ской партии ЛДПР – Либераль-
но-Демократической партии 
России»  
опубликована на сайте : oryol.
ldpr.ru 

Округ №23

Публикуется на бесплатной основе, в соответствие с ФЗ.67
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РЕКлАМА

Желание трудиться
О секретах своего успеха рассказывает управляющая 
«Traveler’s Coffee» в Орле Евгения Бушина. 

с 2011 года она 
работает в этом 

кафе бухгалтером, 
управляющей – с 2017. 
совмещает обе долж-
ности, а кроме того, 
ведет бухгалтерию 
еще одного известного 
в Орле заведения. При 
этом Евгения – мама 
троих детей. 

– Меня часто спра-
шивают, как я все 
успеваю. Ответ неслож-
ный: просто желание 
трудиться. Я всегда 
много работала – с 14 
лет. сейчас моему стар-
шему сыну 20, он уже 
работает и живет от-
дельно, одной дочке 11 
лет, другой – 8 месяцев. 
Мне помогает няня, но 
в любом случае, что-
бы проводить больше 
времени с малышкой, 
я сейчас нахожусь дома 
гораздо больше време-
ни, чем еще недавно. 
Много работаю дистан-
ционно. Хотелось бы, 
конечно, чтобы в сутках 
было часов по 30. Обяза-
тельно сплю 7-8 часов. 
Но иногда бывает жаль, 
что человеку непремен-
но нужно спать, – рас-
сказывает Евгения. 

Она просыпается в 
пять утра, обязатель-
но занимается йогой, 
потом работает дома, 
занимается домашними 

делами, едет на работу. 
На отдых тоже остается 
время. Евгения любит 
выезды с семьей за го-
род. Ее любимые места 
– Орловское Полесье, 
спасское-лутовино-
во, Корсунь, Каменец. 
В отпуск она уходит 
дважды в год. Один раз 
куда-то ездит с семьей, 
другой – обязательно 
одна, чтобы две недели 
в году восстановиться в 
уединении. 

Но управляющая 
всегда в зоне доступа. 
Например, в прошлом 
году, когда Евгения 
была в отпуске, в ко-
фейне сломался газовый 
котел. Как раз накануне 
выходных, когда посе-
тителей больше всего. 
Евгения решила про-
блему по телефону из 
Кисловодска. 

– Ежедневной 
усталости я почти не 
чувствую, мне нравит-
ся такой ритм жизни. 
Бывает, усталость 
накапливается к кон-
цу полугодия – тогда 
понимаю: пора в от-
пуск. Какие сложности 
в работе? стараюсь 
рассматривать любые 
сложности просто как 
вопросы, которые нуж-
но решить. Все время 
чему-то учусь, вникаю в 
новые аспекты работы. 
случаются, конечно, 

непростые клиенты. 
сами знаете: есть люди, 
которые приходят в 
общественное место, 
чтобы с кем-нибудь по-
выяснять отношения. 
Надо сказать, что сей-
час, во время пандемии, 
таких стало больше. 
Наверное, людям пси-
хологически сложно. 
Мы стараемся понимать 
всех, ко всем ищем под-
ход. Наши ребята всегда 
приветливы. В это мы 
все и я лично вклады-
ваем все силы. Всегда 
говорю сотрудникам: 
«Как бы ни было слож-
но в стране – сервис на 
первом месте», – гово-
рит моя собеседница. 

В кафе есть постоян-
ные клиенты, которые 
ходят сюда с открытия 
– все девять лет. уют 
и доброжелательность 
как будто излучает сама 
управляющая. 

Недавно в кофей-
не хотели обновить 
интерьеры. Евгения 
Бушина провела опрос 
посетителей – 85% про-
голосовали за то, чтобы 
оставить все, как есть 
сейчас. 

– Больше всего я 
люблю общаться с 
клиентами. Часто, когда 
у ребят много работы, 
сама выхожу в зал, при-
нимаю и приношу за-
казы или стою на баре. 

Посетители шутят: 
«VIP-обслуживание 
сегодня». А мне в удо-
вольствие, – улыбается 
Евгения. 

с центром поддерж-
ки предпринимателей 
«Мой бизнес» кафе со-
трудничает давно и про-
дуктивно. Например, в 

прошлом году Евгения 
при поддержке центра 
летала на гастро-шоу в 
сочи. Это что-то вроде 
форума для работников 
общепита.

– узнала много ново-
го из области управ-
ления кафе, завязала 
массу нужных контак-
тов. Кроме того, в про-
шлом году «Мой бизнес» 
помог нам разработать 
ХАссП – концепцию 
управления опасными 
факторами, влияю-
щими на безопасность 
продукции. Без нее мы 
бы не прошли проверку 
Роспотребнадзора, а 
стоит такая разработка 
80 тысяч. Часть финан-
сирования взял на себя 
«Мой бизнес». Также я 
постоянно участвую во 
всех бизнес-мероприя-
тиях, которые организу-
ет центр, – рассказыва-
ет управляющая. 

Елена МаслОВа
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Беслан:
16 лет спустя 

Мемориал  
в бесланской 
школе

 В Беслан я приехала 
вместе с группой жур-
налистов. При входе 
на территорию школы 
полиция пропускает нас 
через металлическую 
рамку, проверяет сумки 
и предлагает надеть чер-
ные медицинские маски. 
Рядом со школой – ме-
мориальная стена с име-
нами и фамилиями всех 
погибших. спортзал уже 
несколько лет накрыт 
специальным куполом 
— его установили, когда 
начали разрушаться 
сгоревшие конструкции. 
Закопченные стены и 
спустя годы хранят следы 
пожара, как и соседние 
помещения – следы от 
пуль. Традиционно с 1 по 
3 сентября в спортивном 
зале бесланской школы 
возлагают цветы и за-
жигают свечи. А с фото-
графий, размещенных на 
его стене, на нас смотрят 
не сумевшие повзрослеть 
убитые дети. Невозмож-
но сдержать слез среди 
плюшевых игрушек и 
надписей «Беслан, мы 
с тобой!». В центре зала 
возвышается деревянный 
крест. 

Поминальные свечи 
зажжены в багряных 
стеклянных колбах. 

священники служат 
службу. Напротив школы 
воздвигли храм «на месте 
гибели невинных отро-
ков и младенцев». 

Вспоминать о тех днях 
тяжело, но люди не могут 
сюда не прийти. Те, кто 
провел 52 часа на полу 
в спортзале, без еды и 
воды, под прицелом бое-
виков. Приходят, чтобы 
взглянуть снова на лица 
ребят, кто жил, учился, 
смеялся рядом с ними. 
Кто пришел в школу  
1 сентября, но домой уже 
не вернулся. «Мадина, 
девочка моя, Мадина!» 
— как раненая птица, 
бьется в руках сына жен-
щина средних лет. Это 
Марина. Она тоже была в 
заложниках. Трое детей 
остались в живых. самая 
взрослая, 12-летняя Ма-
дина, — погибла.

Заложники
Не обошел черный 

сентябрь Беслана и 
Орловщину. В этой тра-
гедии жительница села 
лаврово лидия Бородина 
потеряла дочь, а лидия 
Мамошина — сына. В 
школьном спортзале на 
стендах фотографии их 
погибших детей Ольги и 
Георгия Есеновых. 

В Беслан Ольгу, 
уроженку села лавро-
во Орловской области, 
бывшую медсестру от-

деления новорожденных 
областного роддома и ее 
дочь леночку увез муж 
Георгий Есенов, инженер 
аэропорта во Владикав-
казе. Незадолго до траге-
дии он удочерил девочку, 
купил в Беслане кварти-
ру и перевез семью. 

Первого сентября 
Ольга и Георгий повели 
леночку в первый класс. 

Боевики расстреляли 
Георгия Есенова вместе 
с другими крепкими 
мужчинами в ночь с 1 
на 2 сентября, выбросив 
их тела из окна школы. 
Ольга Есенова погибла 3 
сентября в спортзале во 
время штурма, успев при 
этом вытолкнуть дочь 
через окно. 

– Мама все время 
держала меня на руках, 
– рассказывала лена 
Есенова своей тете свет-
лане Ахназаровой, – а 
над нами висела бомба 
и качалась. Было очень 
жарко, все разделись, я 
тоже… Потом я заснула. 
Когда прогремел взрыв, 
меня засыпало, и мама 
меня откопала руками 
и вытолкнула в окно. 
А дальше я ничего не 
помню. 

лена получила конту-
зию, ее ранило в бедро и 
опалило огнем. Девочку 
прооперировали в цен-
тральной клинической 
больнице Владикавказа и 

перевезли на Орловщину. 
сейчас 23-летняя Елена 
Есенова – студентка ме-
дицинского факультета 
Орловского госунивер-
ситета. До сих пор она не 
может говорить о траге-
дии и с журналистами не 
общается.

«Спасибо за то, 
что вы спасали 
наших детей!»

Беслан стал не толь-
ко местом скорби, но и 
местом героизма бойцов 
спецназа. В ходе опера-
ции по освобождению 
заложников погибли 10 
сотрудников двух элит-
ных спецподразделений 
«Альфа» и «Вымпел» 
управлений центра спе-
циального назначения 
ФсБ России. Это самые 
большие потери в ходе 
одной операции за всю 
историю российского 
спецназа. В числе погиб-
ших все командиры трех 
штурмовых групп: под-
полковники Олег Ильин 
и Дмитрий Разумовский 
(оба — «Вымпел») и 
майор Александр Перов 
(«Альфа»). Все трое были 
посмертно представлены 
к званию Героя России. 
цветы несут к месту 
гибели спецназовцев. На 
стене полуразрушенной 
школы осталась надпись: 

бище, когда видишь ряды 
одинаковых надгробий. 
Группы памятников 
под одной фамилией. 
Вы только представьте, 
шесть (!) могил в ряд под 
одной фамилией: 1 сен-
тября 2004 года в школу 
ушло восемь Тотиевых, 
из них выжили лишь 
двое.

Я нахожу могилу 
Георгия Есенова, возла-
гаю цветы. Его супруги 
нет рядом. Так случи-
лось, что отец Георгия не 
разрешил своей бывшей 
жене лидии, безутешной 
матери, увезти тело сына 
из Осетии, и Георгий 
Есенов был похоронен в 
Беслане, а его жена Ольга 
в лаврово.

Много цветов у па-
мятника «Древо скорби», 
выполненного в виде 
распростертых объятий 
женщин, держащих 
на руках ангелочков, 
которых они отпускают 
в небо. 

Недалеко от «Дре-
ва скорби» установлен 
памятник погибшим 
бойцам спецназа. Плю-
шевый мишка под броне-
жилетом – символ того, 
что детей бойцы прикры-
вали собой и за жизни 
спасенных заложников 
заплатили своими. «…Вы 
навсегда в самом сердце 
Беслана – Парни, за-
крывшие сердцем детей». 
Эта эпитафия золотой 
строкой высечена на 
памятнике.

Начинается траурная 
церемония. Никаких 
трибун и громких слов. 
Из динамика разносятся 
по «Городу ангелов» сти-
хи в память о погибших, 
объявляется минута 
молчания, метроном, 
звучат имена погиб-
ших: детей, родителей, 
учителей, спецназовцев в 
самый солнцепёк, с 14.30 
до 15.00, и все это время 
люди в скорбном молча-
нии стоят у могил своих 
детей, родственников 
или друзей. 

В память о погибших 
зажжены сотни поми-
нальных свечей. 

Вечером из «Города 
ангелов» запустят светя-
щиеся бумажные фона-
рики.

Марина саМарИНа

Осень не торопится в Беслан, 
как будто знает, что вместе с 
дождями в северную Осетию 

придут слезы. Трагическим событиям 
сентября 2004-го в этом году уже 16 лет. 
Напомню, что на школьной линейке, 
посвященной началу нового учебного 
года, бесланскую школу № 1 захватили 
террористы. Боевики в течение трех 
дней удерживали в заминированном 
здании 1128 заложников, не давая им 
ни еды, ни воды. В результате теракта 
погибли 334 человека, в том числе 318 
заложников, из которых 186 – дети. Ин-
валидами стали 126 человек, из которых 
70 — дети, многие до сих пор нуждаются 
в реабилитации. 

«Альфа», «Вымпел», спа-
сибо за то, что вы спаса-
ли наших детей!».

траурная 
церемония

После прочтения 
на осетинском языке 
стихотворения «Великая 
скорбь Осетии» Шамиля 
Джигкаева траурную 
церемонию продолжи-
ли два удара колокола, 
разрывающие тишину, 
словно два взрыва, про-
гремевших в спортивном 
зале ровно в 13.05. Взры-
вы, которые положили 
начало развязке трех-
дневной драмы. 

Объявлена минута 
молчания, во время 
которой школьники вы-
пустили в небо 334 белых 
воздушных шара – по 
числу жертв теракта.

«Город ангелов»
жарко и в «Городе ан-

гелов» — мемориальном 
кладбище, где покоятся 
дети, их родители и учи-
теля, погибшие во время 
теракта. Из 266 могил 186 
— детские. Наполненные 
до краев пластиковые 
бутылки рядом с фи-
гурками ангелов стоят у 
каждой могилы. 

Даже зная масштаб 
трагедии, всю ее чудо-
вищность можно осоз-
нать лишь на этом клад-

Статья подготовлена 
по итогам участия в 
семинаре по вопросам 
противодействия ксено-
фобии и этнической не-
терпимости на примере 
памяти о Холокосте и 
жертвах террора, про-
веденного Центром «Хо-
локост» с использовани-
ем гранта Президента 
РФ, предоставленного 
Фондом президентских 
грантов.
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Тезисы из программы Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

на выборах в Орловский городской Совет народных депутатов 
шестого созыва 

Транспорт и дорожное строительство 
 повысить качество транспортного обслуживания населения, не 

допускать необоснованного роста тарифов на проезд; 
 в новой транспортной схеме исключить множественные пересадки, 

обеспечить все районы полноценной транспортной доступностью; 
 участвовать в федеральных программах по строительству дорог; 
 обеспечить льготный проезд имеющим на это право гражданам, в 

перспективе ввести БЕСПЛАТНЫЙ проезд для них; 
 построить ливневую канализацию и регулярно чистить её; 
 расширять сеть дорог с твёрдым покрытием в частном секторе. 
Полный текст Программы на сайте https://oryol.spravedlivo.ru 
Возможность размещения безвозмездно предоставлена избирательному объединению «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Орловской области» 

№ 8 № 8

КОМАНДА 
  ГУБЕРНАТОРА

     НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

№ 8

Наша команда кандидатов в депутаты - это честные и уважа-
емые люди разных возрастов и профессий. Мы намерены выпол-
нять в первую очередь наказы избирателей вне зависимости от их 
статуса и партийной принадлежности.

Мы разработали большую управленческую программу, кото-
рая состоит из трех блоков:

1. Сокращение расходов бюджета.
2. Увеличение доходов бюджета.
3. Развитие городских территорий.
Чтобы сократить расходы необходимо сократить количество 

чиновников и затраты на их содержание и прекратить хищение 
бюджетных средств. Кроме этого необходимо хотя бы на три 
года заморозить все жилищные и промышленные тарифы, а 
то получается, что естественные монополии богатеют, а все 
остальные беднеют. Свести к минимуму нецелевое, неэффективное 
использование государственных денежных средств.

Мы намерены добиваться изменения практики распределения 
бюджетных доходов между участниками бюджетного процесса - 
федеральным центром, регионами, муниципалитетами в пользу 
муниципалитетов, где живут и работают простые люди.

Мы предлагаем провести масштабную ревизию финансово-
экономической деятельности государственных монополий и 
организаций с государственным участием на территории города 

с целью увеличения доходов от их деятельности, недопущения 
впредь миллиардных хищений и нанесения ущерба.

Также необходимо заняться увеличением доходов.
Важно сделать регион и областной центр привлекательными 

для инвесторов. Развитие города должно начинаться с решения 
транспортной проблемы. Необходимо пустить весь транзитный 
поток в обход Орла, начать строить подземные парковки. 
Установить жесткий контроль над деятельностью управляющих 
компаний и их тарифной деятельностью. Необходимо провести 
коррекцию реализации молодежной политики, в частности, 
сделать бесплатными для детей и молодежи спортивные секции 
и посещение музеев.

Мы призываем всех жителей Орла проявить сплоченность и 
солидарность во имя будущего нашего города. «ПАТРИОТЫ РОС-
СИИ» ясно видят проблемы и пути их решения. Мы готовы бороть-
ся за интересы простых людей, за достойную жизнь и уверенность 
в завтрашнем дне для каждого человека.

Нам нужна ваша поддержка! Город для жителей! Город для 
жизни! 

Полная версия программы Орловского регионального 
отделения политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» на выборах 
депутатов Орловского городского Совета народных депутатов VI 
созыва  размещена на сайте  www.patriot-rus.ru

ПаТрИОТЫ рОссИИ -  за достойное будущее города Орла

КОМАНДА 
  ГУБЕРНАТОРА

     НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

№ 8

ПРОГРАММА ПОлитическОй ПАРтии «ДеМОкРАтическАя ПАРтия РОссии»
• Содействие политическому и экономи-

ческому сближению России и Европейского 
Союза;

• Пропаганда и претворение в жизнь ба-
зовых политических, экономических и эти-
ческих принципов, заложенных в фундамент 
Европейского Союза и отраженных в его ос-
новополагающих документах; 

• Вхождение России в Шенгенскую зону и 
обеспечение свободного передвижения рос-
сиян по Европе; 

• Повышение зарплат и пенсионных вы-
плат до достойного уровня в соответствии с 
европейскими стандартами; 

• Проведение армейской реформы. Лега-
лизация откупа от службы в армии, поэтап-
ный переход к профессиональной армии; 

• Ужесточение экологического законода-
тельства и ответственности за экологические 
преступления; 

• Создание условий для комфортной жиз-
ни и интеграции инвалидов в социум;

• Реформа образования и науки, активное 
участие в Болонском процессе; 

• Развитие и поддержка малого и среднего 
бизнеса в соответствии с европейской прак-
тикой; 

• Борьба с коррупцией и защита прав че-
ловека; 

• Обеспечение подлинной свободы слова, 
поддержка независимых СМИ; 

• Активное и последовательное развитие 
гражданского общества во всех его проявле-
ниях.

ПРеДвыбОРнАя ПРОГРАММА ОРлОвскОГО ГОРОДскОГО МестнОГО 
ОтДеления ОРлОвскОГО РеГиОнАльнОГО ОтДеления всеРОссийскОй ПО-

литическОй ПАРтии «еДинАя РОссия» нА выбОРАх ДеПутАтОв ОРлОвскОГО 
ГОРОДскОГО сОветА нАРОДных ДеПутАтОв шестОГО сОзывА

Размещено безвозмездно избирательным объединением Орловское городское местное отделение Орловского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в соответствии с 
ч. 15 ст. 17.3 Закона Орловской области от 30.06.2010 № 1087-ОЗ «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с выборами в органы местного самоуправления Орловской области»

Мир в 2020 году оказался перед лицом нового врага – 
пандемии коронавирусной инфекции. Затем последовал 
экономический кризис. Россия не могла не испытать на 
себе последствия этих глобальных вызовов, но подошла 
к ним подготовленной.

Финансовая подушка безопасности, создававшаяся 
все последние годы, смогла смягчить удар: поддержку 
получил и пострадавший бизнес, и миллионы граждан 
нашей страны. Помощь оказала и система волонтёрства, 
созданная при активном участии «ЕДИНОЙ РОССИИ».

Впереди большая работа. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» уже на-
правила свои предложения в Общенациональный план по 
восстановлению экономики. Партия будет активно уча-
ствовать в реализации этого плана, потому что является 
основной политической силой и несёт ответственность 
перед гражданами России за стабильное развитие стра-
ны, благополучие её жителей.

С полным текстом предвыборной программы можно 
ознакомиться в сети Интернет по адресу: https://orel.er.ru/
news/2020/8/27/programma-OrelER-2020/

13 сентябРя 2020 ГОДА

ПОМОЩь – лЮДяМ! РАзвитие – ГОРОДу!
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Двор раздора
Жители дома № 139 на Московском шоссе с нетерпением ждали ремонта 
своей дворовой территории. Но результат устроил далеко не всех. 

новый состав
Когда двор вошел в 

программу благоустрой-
ства, состав активистов 
дома был одним. А к 
моменту подготовки до-
кументации произошли 
изменения: жители про-
вели собрание, выбрали 
новый совет собствен-
ников и сменили пред-
седателя. 

– Когда нас пригла-
сили для ознакомления 
с проектной докумен-
тацией, все вопросы 
уже были решены. Мы 
пытались внести из-
менения, но к нашему 
мнению уже не прислу-
шались, – говорит член 
совета собственников 
Валентина Николаевна.

Был запланирован 
ремонт проезжей части 
с ее расширением и 
благоустройство пеше-
ходных дорожек. 

Деревья 
наклонились

– Расширение про-
езжей части привело к 

тому, что были повреж-
дены корни деревьев, 
которые были посажены 
примерно 45 лет на-
зад. Конечно, деревья 
старые, многие после 
ремонта дорожного по-
лотна наклонились. И 
есть опасение, что они 
могут рухнуть, – гово-
рит председатель совета 
собственников Елена 
леонидовна.

сравнительно недав-
но одно дерево все-таки 
упало, хоть оно и росло 
не возле дороги. Было 
повреждено ограждение 
поля для игры в мини-
футбол. 

Это поле находится 
во дворе, но на балансе 
управляющей компа-
нии не числится. 

– Мы обратились за 
помощью к депутату по 
нашему округу Василию 
Новикову. Дерево убра-
ли, ограждение вос-
становили. А также нам 
подсказали написать 
обращение в админи-
страцию с просьбой 

провести обследование 
наклоненных деревьев. 
Документ уже направи-
ли, теперь ждем резуль-
тат, – продолжает Елена 
леонидовна.

Проезжий  
двор

Широкая ровная 
проезжая часть неожи-
данно стала причиной 
еще одной проблемы. 
Автомобилисты начали 
на приличной скоро-
сти объезжать по двору 
пробки, используя его 
как дорогу-дублер. При-
шлось дополнительно 
устанавливать «лежачих 
полицейских», чтобы 
сократить увеличив-
шийся поток машин. 

Также жители оста-
лись в недоумении от 
работы подрядчика на 
детской площадке.

– По какой логике 
были размечены пеше-
ходные дорожки, не по-
нятно. Асфальт появил-
ся посреди двора, где он 
в принципе не нужен. 

А вот возле детского 
сада был сделан всего 
один тротуар, остальная 
часть прохода оста-
лась разрушенной. Мы 
просили подрядчика 
устранить этот недоста-
ток, но он сослался на 
план, – говорит Елена 
леонидовна.

опасные  
качели   

Весьма странно вы-
глядит детская площад-
ка: качели 70-х годов 
соседствуют с более но-
выми конструкциями. 

– Вот горка, с кото-
рой катались еще мои 
дети, а мы живем в этом 
доме уже 45 лет. Каче-
ли тоже небезопасные, 
они устарели морально 
и физически, их надо 
менять. Осталась вы-
шка для волейбольного 
судьи, остались стойки 
для сетки, но самой 
сетки давно нет. Детям 
младшего возраста со-
вершенно негде играть. 
Над песочницей от-

сутствует грибок, а 
здесь солнечная сторо-
на. Разрушены лавки 
возле поля для игры в 
мини-футбол, да и само 
покрытие поля давно 
износилось. Но прось-
бы поставить новое 
игровое оборудование 
или хотя бы убрать 
старое пока остались 
без внимания, – про-
должает Валентина 
Ивановна.

По всем вопросам 
активисты обратились 

за помощью к депутату 
Василию Новикову. Они 
надеются, что в деле 
ремонта все-таки будет 
поставлена точка. 

– Василий Федоро-
вич всегда приезжал и 
откликался на наши 
просьбы. Проблем во 
дворе много, но их 
необходимо решить, – 
заключает председатель 
совета собственников.

Вероника  
ИКОННИКОВа

ПОДХОД К ДЕТсКОМу сАДу № 22

ФОТО АВТОРА
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На острие городской повестки — проблема с безнадзорными животными.

опасные животные

случаи, когда 
бродячие собаки 

проявляют агрес-
сию по отношению к 
людям в областном 
центре, в последнее 
время участились. со-
трудниками отделов 
административно-тех-
нического контроля 
(аТК) установлено, 
что большинство на-
падений происходят 
около гаражных коо-
перативов в северном 
районе.

Непростую ситуацию 
коллегиально обсудили 
9 сентября на расши-
ренном рабочем сове-
щании, которое провел 
глава администрации 
города Орла александр 
Муромский.

Оно прошло в адми-
нистрации северного 

района при участии 
начальника управления 
ветеринарии Орловской 
области Алексея Мак-
симовского, предста-
вителей следственного 
управления следствен-
ного комитета РФ по 
Орловской области, 
председателей потре-
бительских гаражных 
кооперативов (ПГК), 
главы северного района 
Владимира Маркина, 
представителей адми-
нистрации Орла.

алексей Максимов-
ский обозначил про-
блему, суть которой 
в том, что в пределах 
некоторых гаражных 
кооперативов регулярно 
прикармливают бродя-
чих собак. животные 
размножаются и фор-
мируют стаи, которые 
лояльны к своим «хо-

зяевам», но агрессивны 
по отношению к про-
хожим.

Как результат, по 
информации предста-
вителей су сК РФ по 
Орловской области, за 
минувший период 2020 
года в северном райо-
не в непосредственной 
близости от гаражных 
кооперативов зафикси-
ровано восемь случаев 
нападения на людей.

В связи с этим 
Александр Муромский 
поручил председателям 
ПГК в срочном порядке 
принять соответствую-
щие меры на подведом-
ственных территориях 
и оперативно передать 
сведения об имеющихся 
бродячих животных в 
управление ветерина-
рии Орловской области.

Председатели ПГК в 

свою очередь отметили, 
что люди, которые при-
ручают опасных жи-
вотных, сами зачастую 
агрессивно реагируют 
на просьбы прекратить 
свою деятельность по 
прикармливанию. О 
таких случаях реко-
мендовано сообщать в 
правоохранительные 
органы.

сейчас в Орле от-
ловом бродячих со-
бак занимается ООО 
«Экосервис». Контракт 
заключен с Бу ОО 
«Орловская городская 
станция по борьбе с 
болезнями животных», 
подведомственным уч-
реждением управления 
ветеринарии Орловской 
области.

Как пояснил Алексей 
Максимовский, брига-
ды ООО «Экосервис» 

отлавливают безнадзор-
ных животных, стери-
лизуют их, прививают 
от бешенства, обраба-
тывают от паразитов 
и выпускают обратно 
в среду обитания. В 
качестве опознаватель-
ного знака на ухо этим 
собакам крепят жел-
тую бирку. Но и такое 
животное может стать 
агрессивным, по его 
словам, под воздействи-
ем настроя стаи.

В связи с этим 
управление ветерина-
рии Орловской области 
рассматривает вариант 
создания приюта для 
безнадзорных живот-
ных. Площадка уже 
определена — склад 
МуП «спецавтобаза по 
санитарной очистке г. 
Орла» площадью 686,4 
кв. м и земельный уча-

сток под ним площадью 
2 920 кв. м.

Как сообщила за-
меститель начальника 
управления муниципаль-
ного имущества и зем-
лепользования админи-
страции Орла Маргарита 
савельева, в настоящий 
момент здание и земель-
ный участок переданы 
в Департамент государ-
ственного имущества и 
земельных отношений 
Орловской области для 
дальнейшего их исполь-
зования управлением 
ветеринарии Орловской 
области.

В приюте для без-
надзорных животных 
должны быть помеще-
ния для стерилизации, 
ветеринарный блок, 
кормокухня, площадка 
для выгула и другое, 
поэтому его организа-
ция потребует времени. 
Пока же собак продол-
жат выпускать на волю.

В заключение рабо-
чего совещания Алек-
сандр Муромский пору-
чил Бу ОО «Орловская 
городская станция по 
борьбе с болезнями жи-
вотных» усилить работу 
по отлову, вакцинации 
и стерилизации бездо-
мных особей. Аккуму-
лировать информацию 
о местах обитания 
безнадзорных живот-
ных предстоит в том 
числе территориальным 
управлениям каждо-
го района Орла. Будет 
усилена работа отделов 
административно-тех-
нического контроля. На 
следующей встрече гла-
вам районов предстоит 
отчитаться о проделан-
ной работе.

Ирина  
БаШКаТОВа

Уважаемые горожане! если вы обла-
даете сведениями о местах обита-
ния стай бродячих собак, просим 

письменно обращаться в бУ оо «орлов-
ская городская станция по борьбе с бо-
лезнями животных» (г. орел, карачевское 
шоссе, д. 75) на e-mail: gorvet_orel@mail.
ru (с Указанием темы «отлов безнадзор-
ных собак), а также по телефонам (фак-
сУ) 8 (4862) 72-03-96, 75-84-05. обязательно 
оставьте свои контактные данные, а 
также Укажите численность стаи и ме-
ста ее обитания.

те
м

 в
ре

м
ен

ем

управление Следственного комитета по орловской 
области возбудило уголовное дело по неисполнению 
подрядчиком обязанностей по отлову бродячих собак.

Как сообщили в ве-
домстве, речь идет о 

неисполнении  контрак-
та, который был заклю-
чен между «Орловской  
городской станцией по 
борьбе с болезнями жи-
вотных» и подрядчиком 
– компанией «Экосер-
вис». 

По версии следствия, 
подрядчик надлежащим 
образом не исполнял 
контракт, а также не 
среагировал на обраще-
ния граждан по пово-
ду агрессивных собак в 
северном районе Орла. В 
итоге только за последнее 
время восемь горожан в 

этом районе подверглись 
нападению бродячих псов 
и получили травмы раз-
личной степени тяжести.

Дело возбуждено по 
части 1 ст. 238 уК РФ 
«Оказание услуг, не от-
вечающих требованиям 
безопасности жизни и 
здоровья потребителей».
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на пенсию – досрочно
В 2020 году 38 жителей Орловской орбласти имеют право на досрочную пенсию.

Как сообщили в 
отделении Пенси-

онного фонда рФ по 
Орловской области, 
начиная с 2019 года 
правом выйти на до-
срочную пенсию по 
причине длительного 
стажа работы вос-
пользовались 100  
человек.
В ведомстве напом-

нили, что мужчины 
могут выйти на пенсию 
при стаже 42 года (но 
не ранее 60 лет), жен-
щины – при стаже 37 
лет (но не ранее 55 лет). 
В текущем году таким 
правом воспользуются 
38 жителей Орловской 
области.

Для определения 
права на досрочную 
пенсию по этому осно-
ванию – длительный 
стаж работы – в расчет 
принимаются толь-

ко периоды работы и 
получения пособия по 
временной нетрудо-
способности. служба в 
армии, отпуск по уходу 
за ребенком, период 
получения пособия по 
безработице, а также 
уход за престарелыми 
или инвалидами – эти 
основания не дают пра-
ва на досрочную пен-
сию в связи с длитель-
ным стажем работы. 
При назначении пенсии 
на общих основаниях 
перечисленные выше 
периоды включаются в 
стаж наравне с периода-
ми работы.

Проверить свой стаж 
и количество индиви-
дуальных пенсионных 
коэффициентов можно 
без обращения в от-
деления ПФР в личном 
кабинете на сайте ПФР 
www.es.pfrf.ru. 

не стать жертвой 
Житель Орла, решив сэкономить на покупке авто-
мобильных колес, попался на удочку мошенникам.

По предварительной 
записи
В управлении ЗАГСа озвучили очередные изменения  
в режиме работы.

Теперь, с 7 сентября в территориальных отделах ЗАГса установлена пред-
варительная запись на прием документов и государственную регистрацию 
всех видов записей актов гражданского состояния, а также осуществление 
юридически значимых действий.

Телефоны для предварительной записи в территориальном отделе  
ЗАГса Орла: 76-26-41, 76-43-49, 76-41-09, 8-961-924-82-22.

Как рассказали в УМВД 
россии по Орловской 

области, мужчина увидел объ-
явление в интернете и решил 
купить колеса.

Продавец проживал в дру-
гом регионе и в переписке в 
соцсетях сообщил, что вышлет 
товар почтой. А также сообщил 
реквизиты карты, на которую 
нужно прислать деньги за коле-
са – 15 тысяч рублей.

Орловец деньги отправил, но 
свой товар так и не получил и 
обратился в полицию.

Было установлено, что 
владелец карты и аккаунта в 
соцсетях проживает в Ростов-
ской области, куда отправились 
полицейские. По прибытии 
выяснилось, что гражданин 
передал свою банковскую карту 
и данные от страницы в сети 
своему 24-летнему знакомому.

Он уже признался в мошен-
ничестве и готов возместить 
причиненный потерпевшему 
материальный ущерб. Возбуж-
дено уголовное дело. 

В полиции в очередной раз 
напоминают: чтобы не стать 
жертвой кибер-мошенников, 
нужно соблюдать меры предо-

сторожности. 
Так, следует насторожиться, 

если в объявлении о продаже 
товаров за них назначена очень 
низкая цена. ценные вещи 
никогда не будут продавать в 
2-3 раза ниже рыночной сто-
имости. Также рекомендуется 
пользоваться только прове-
ренными интернет-ресурсами, 
внимательно читать отзывы, 
комментарии и рекомендации, 
обращая внимание на время 
их размещения. совершать 
покупки рекомендуется в 
интернет-магазинах с оплатой 
после доставки товара. Если 
продавец требует перечислить 
ему полную или частичную 
предоплату за приобретаемый 
товар на электронный счет, 
подумайте, насколько вы ему 
доверяете. Помните, что вы не 
имеете гарантий их возврата в 
случае, если сделка не состо-
ится. 

В любом случае не предпри-
нимайте поспешных реше-
ний. Посоветуйтесь сначала с 
родственниками, знакомыми, 
которым доверяете, или с со-
трудниками полиции по кру-
глосуточным номерам дежур-
ной части 02 или 102.

Подготовила Ольга БаБЕНКОВа

Р
Е

К
л

А
М

А



14 орловская городская газета   |   № 35  (521)  11 сентября 2020 г. вечные истины

Счастье в познании
Николо-Песковский храм Орла является местом притяжения не только для людей верующих, 
но и для тех, кто лишь задумывается о том, чтобы стать ближе к Богу.

Церковь Нико-
лая на песках 

(Ильинская) была 
заложена в 1775 году и 
строилась на средства 
прихожан. сейчас 
большинству орловцев 
храм известен про-
сто как Никольский, 
и настоятель, отец 
сергий, объясняет это 
просто.

– В 1776 году был 
построен и освящен 
южный придел во имя 
святителя Николая 
Чудотворца, потому  и 
храм часто именует-
ся  по этому приделу и 
месту расположения – 
«Никола-на-песках». По 
наименованию храма 
и улица, на которой он 
расположен, называлась 
Николо-Песковской 
(ныне Нормандии-Не-
ман).

Между тем, приход 
ежегодно отмечает сразу 
несколько престольных 
праздников: пророка 
Божия Илии, святителя 
Николая Чудотворца и 
святителя Митрофана 
епископа Воронежского. 

Служение – 
радость

2020 год является для 
Николо-Песковского 
храма, говоря мирским 
языком, юбилейным – 

ровно 25 лет назад, 18 
сентября в храме после 
65 лет забвения возобно-
вились богослужения. 
В закрытой в 30-х годах 
церкви после войны 
разместилась швейная 
фабрика, на территории 
храма возвели много-
численные пристройки, 
вход на колокольню 
разобрали вовсе.

Волею судьбы именно 
тогда, в 1995 году, отец 
сергий начал служить в 
храме, настоятелем ко-
торого является теперь, 
и он отлично помнит, 
как постепенно при-
водили в порядок саму 
церковь: как заведено – 
всем миром; как приш-
ли прихожане, и приход 
начал расти.

На вопрос, считает 
ли он свой храм особен-
ным, отличающимся 
от других, протоиерей 
сергий отвечает вполне 
ожидаемо:

– Все наши орлов-
ские храмы прекрасны. 
Но конечно же, мое 
сердце радуется, когда 
люди называют наш 
храм «своим» и при-
ходят сюда несмотря на 
то, что живут неблизко.

служащие же храма 
соглашаются, не разду-
мывая: Николо-Песков-
ский храм не похож ни 
на один другой.

– Даже представите-
ли высшего духовенства, 
приезжавшие к нам, 
замечали, какой здесь 
«особый дух». Это место 
пропитано чем-то, что 
я могу назвать только 
святостью, и дарит нам 
ни с чем не сравнимое 
ощущение благодати и 
безопасности, – говорит 
Валентина.

женщина работает 
в храме не первый год 
и рассказывает, что 
самым верным под-
тверждением ее слов 
является реакция самих 
прихожан.

– Бывает так, что 
человек заходит в цер-
ковь едва ли не первый 
раз в жизни, бывает, 
что в храм идет искать 
утешения, когда больше 
некуда, – продолжа-
ет она. – случается, 
что кто-то приходит, 
посмотрит, а потом са-
дится и плачет. А после 
возвращается снова и 
снова. люди чувствуют, 
что Господь их слышит. 
Наши священнослужи-
тели никогда и никому 
не отказали в беседе и в 
утешении.

Святыни
святыни Николо-

Песковского храма, 
выражаясь все тем же 
самым простым, мир-

ским языком, воистину 
уникальны. Верующие 
приходят поклониться 
кресту, обретенному 
вместе с мощами свято-
го исповедника Георгия 
Коссова, мощевику, 
в котором, в том чис-
ле, находится частица 
животворящего креста 
Господня, и Казанской 
иконе Божией Матери, 
еще недавно мирото-
чившей. Кроме того, в 
1996 году Высокопре-
освященный Паисий, 
архиепископ Орловский 
и ливенский, преподнес 
в дар храму частицу мо-
щей святителя Николая 
Чудотворца, которой его 
благословил митропо-
лит Владимир при воз-
ведении в сан епископа.

Отец сергий расска-
зывает, что необыкно-
венный мощевик, как и 
Евангелие, хранящееся 
теперь рядом с крестом 
святого Георгия Кос-
сова, храму преподнес 
в дар один из наиболее 
почитаемых старцев 
Русской православной 
церкви и с большой 
долей вероятности ис-
тинный святой Иоанн 
Крестьянкин.

– Отец Иоанн когда-
то жил рядом с нашим 
храмом и охотно кон-
сультировал нашего 
настоятеля. Тогда, в 
95-м году, много рас-

сказывал, как все было 
устроено до закрытия 
храма, – говорит он. 
–  Вместе они сделали 
очень много.

Настоящие легенды 
верующие слагают и 
об иконе Богородицы, 
начавшей в 2010 году 
источать миро.

– Его было столько, 
что нам приходилось 
подкладывать вату, – 
вспоминает настоятель. 
– После мы раздавали 
ее прихожанам. Конеч-
но, нашлись скептики, 
утверждавшие, мол, нет 
ничего  удивительного 
в том, что деревянная 
икона что-либо источа-
ет. Однако случившееся 
не так давно наглядно 
продемонстрировало 
всем сомневающимся: 
икона оказалась на-
писанной на металле 
– теперь это видно не-
вооруженным взглядом. 
К слову, откуда она взя-
лась в храме, я не знаю.

Познавая Бога
В наше время, когда 

люди по-настоящему 
стали возвращаться в 
церковь, уже едва ли в 
Орле найдется храм, 
при котором не дей-
ствовала бы детская 
воскресная школа, но 
в Николо-Песковском 
храме она есть и для 

взрослых.
Появилась право-

славная школа для 
взрослых по благо-
словению Владыки 
Паисия в 1997 году, и по 
сей день интерес к ней, 
стремление учиться и 
познавать Бога у взрос-
лых, и казалось бы, 
очень занятых людей, 
не ослабевает.

– сейчас к нам за-
писано порядка 150 
человек, – рассказывает 
отец сергий. – Да, ко-
нечно, приходят в силу 
разных обстоятельств 
не все, но, без сомне-
ния, это удивительные 
люди. До пандемии, с 
самого основания шко-
лы, мы регулярно бы-
вали в паломнических 
поездках, объездили на-
верное всю Россию и не 
только ее. Это хорошо, 
что люди приходят к 
Богу. Мне часто дово-
дилось наблюдать, как 
люди знакомятся здесь, 
начинают общаться, 
бывает, что и после за-
нятий уходят вместе. В 
современном мире, при 
столь высоком ритме 
жизни это особенно 
ценно.

Притяжение 
храма

О церкви Николая-
на-песках, равно как и 
о любой другой, невоз-
можно сказать одно-
значно, почему людям 
хочется приходить 
именно сюда. Кого-то 
привлекает особая, 
неповторимая душа 
храма, тот самый «уди-
вительный дух», кто-то 
стремится поклониться 
святым мощам, других 
с чисто эстетической 
точки зрения интересует 
сохранившаяся здесь 
древняя роспись и уни-
кальная, свойственная 
скорее двухэтажному 
храму высота четверика. 

с уверенностью мож-
но сказать только одно: 
после службы в Нико-
ло-Песковском храме 
прихожане выходят с 
каким-то особенным, 
умиротворенным и 
радостным выражением 
на лице.

анастасия  
ИЗВЕКОВа
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обвинение предъявлено
Орловский СК предъявил обвинение бывшему директору Фонда капитального  
ремонта Орловской области Владиславу Масленникову.

взыскивают 
долги

За семь месяцев этого года орлов-
ские судебные приставы взы-

скали в общей сложности 1,3 млрд 
рублей задолженностей, сообщили в 
УФссП по Орловской области.

Большую часть исполнительных 
производств составляют взыскания 
штрафов ГИБДД, долгов по кредитам 
и налогам.

За семь месяцев орловские приста-
вы завершили фактическим испол-
нением требований 110 тысяч испол-
нительных производств в отношении 
должников.

в защиту 
инвалида

Прокурор Орловской области 
Владислав Малкин принял 

участие в суде по иску прокуратуры 
к региональному Департаменту здра-
воохранения в защиту прав инвалида 
на получение лекарств.

Иск рассматривал советский рай-
онный суд Орла. Инвалид 2-й груп-
пы не мог добиться выделения ему 
лекарств, положенных по закону.

Один из назначенных мужчине 
препаратов не выдавался ему с апреля 
этого года. В ходе судебного процес-
са он был обеспечен необходимым 
лекарством только на один месяц, со-
общили в региональной прокуратуре.

На второй нужный препарат 
рецепты инвалиду в этом году даже 
не выписывались. В суде прокурор 
области попросил удовлетворить иск 
и обязать Департамент здравоохране-
ния обеспечить инвалида препарата-
ми на весь срок лечения – до момента 
отмены лекарств лечащим врачом.

суд иск удовлетворил. Но пока его 
решение в силу не вступило, уточни-
ли в прокуратуре Орловской области.

С работниками рассчитались

Ему инкриминируются две 
статьи Уголовного кодек-

са рФ – «Пособничество в 
мошенничестве, совершенном 
в особо крупном размере» и 
«Получение коммерческого 
подкупа в особо крупном раз-
мере», сообщили в Управлении 
следственного комитета по 
Орловской области.

Как полагает следствие, Вла-
дислав Масленников, будучи 
директором регионального 
Фонда капремонта, в 2016 году 
заключил договоры на про-
ведение капитального ремонта 
многоквартирных домов в Орле 
и ливнах. Подрядчиком вы-
ступало ООО «Москомрестав-
рация».

Капремонт был сделан не-
качественно и не в полном 
объеме, однако документы на 
оплату были предъявлены на 
оплату в полном объеме. И 
директор Фонда их подписал. 
Как сообщает региональный 
следственный комитет, Вла-
дислав Масленников получил 
от подрядчика 36 миллионов 
рублей за подписание догово-
ров.

Всего же с объектов, которые 
ремонтировало ООО «Моском-
реставрация», было украдено 
28 млн рублей, принадлежащих 
Фонду капремонта. Фактически  
это деньги населения, которое 
ежемесячно платит взносы на 
капремонт.

«Варяг» Владислав Маслен-
ников был назначен директором 
орловского Фонда капремонта в  
октябре 2015 года. В марте 2017 
года он покинул этот пост.

В 2015 и 2016 годах на счета 
Фонда капитального ремон-
та многоквартирных домов 
Орловской области поступило 
1,4 млрд рублей, собранных с 
населения.

Подготовила Галина ЗахарОВа

Погашена задолженность по заработной плате перед работниками ЗаО «Орловский мелькомбинат», 
которое находится в процедуре банкротства.

Об этом сообщает прокуратура Орловской области. сумма выплаченных долгов составила 2,2 млн 
рублей. О проблеме невыплаты причитающихся денег работники комбината рассказали прокурору 
области Владиславу Малкину во время личного приема 2 августа. После этого конкурсный управля-
ющий был заслушан на совещании в прокуратуре. А сразу после этого средства на выплаты людям 
нашлись.

ЗАО «Орловский мелькомбинат» было объявлено банкротом 21 января 2020 года.

Знай наших!
Орловцы привезли бронзу со спортивного фестиваля  
«ПАРА-КРЫМ 2020»

Команда из Орловской 
области завоевала тре-

тье место по итогам спор-
тивного фестиваля для 
людей с инвалидностью 
«Пара-КрЫМ 2020», 
который проходил с 3 по 10 
сентября в Евпатории.

Первыми стали предста-
вители Кемеровской об-
ласти, вторыми – команда 
Крыма. 

Всего в спортивном 

фестивале приняли участие 
около 400 человек из 55 ре-
гионов России, причем 120 
из них – колясочники.

соревнования проходи-
ли по пяти дисциплинам: 
дартс, легкая атлетика, 
настольный теннис, пауэр-
лифтинг и плавание.

В течение всего фестива-
ля проходили мастер-клас-
сы по настольным спортив-
ным играм, парадайвингу, 
фридайвингу, парусному 

спорту, сапсерфингу, винд-
серфингу, скалолазанию, 
стрельбе из лука и пневма-
тического оружия (эл. уста-
новка сКАТ), управлению 
креслом-коляской. 

Фестиваль организован 
Всероссийским обществом 
инвалидов (ВОИ) и Россий-
ским спортивным союзом 
инвалидов (РссИ) при со-
действии Минтруда России, 
Минспорта России и Мин-
спорта Республики Крым.
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РЕКлАМА

Спасское 
приглашает 
на концерт 
13 сентября на открытой сцене музея-запо-

ведника И.с. Тургенева «спасское-лу-
товиново» выступит молодой оперный певец, 
представитель итальянской классической му-
зыкальной школы Владислав Чурсин (на фото).

Владислав – выпускник Академического му-
зыкального колледжа при Московской государ-
ственной консерватории им. П.И. Чайковского и 
Миланской консерватории, ученик легендарно-
го Вито Марии Брунетти, приглашенный солист 
филармонии в Вероне (Filarmonica di Verona) и 
театра «ла Фениче» (La Fenice) в Венеции.

Его талант отмечен премией «Приз сицилии», 
Золотой медалью Министерства культуры Ита-
лии и званием «Почетный гражданин» городов 
Катания и Таормина.

Ему рукоплескали Венеция, Милан, Москва, 
Верона, лондон. Теперь он выступит в тургенев-
ской усадьбе с программой «Встречаемся в спас-
ском». Ведь корни восходящей звезды мировой 
оперной сцены – именно здесь. Поэтому гостей 
музея-заповедника ждет еще и удивительная 
история семьи Чурсиных.

Начало концерта в 15.00. стоимость входного 
билета 200 рублей. Детям до 16 лет – бесплатно. 
(6+).

Памяти архитектора
В Орловской областной публичной библиотеке им. И.А. Бунина 
открыта  выставка к 200-летию со дня рождения известного ор-
ловского архитектора Иосифа Тибо-Бриниоля (12+).

Иосиф Францевич Тибо-
Бриниоль родился 26 

августа 1820 года в санкт-
Петербурге. По завершении 
учебы в Императорской 
академии художеств Тибо-
Бриниоль приехал в Орел.

Здесь он начал свою де-
ятельность в Комиссии по 
устройству здания Бахтина 
кадетского корпуса. Через 11 
лет его избрали академиком 
и назначили губернаторским 
(главным) архитектором 
Орла.

Тибо-Бриниоль был архи-

тектором Казенной палаты, 
Института благородных 
девиц; строил Католический 
собор. Рассматривая город 
как единый архитектурный 
ансамбль, Тибо-Бриниоль, 
по словам современников, 
сделал Орел одним из «краси-
вейших».

В областном государствен-
ном архиве сохранились ты-
сячи чертежей, утвержденных 
архитектором Тибо-Брини-
олем, и немалое количество 
подготовленных им лично 
проектов общественных зда-
ний и частных домов. 

На выставке представлены 

книга Ксении седойкиной 
«И. Ф. Тибо-Бриниоль. Рас-
цвет архитектуры Орла XIX 
века», издание краеведа Вла-
димира Власова «Орловские 
эскизы» и его публикация о 
И.Ф. Тибо-Бриниоле в тре-
тьем выпуске «Краеведческих 
записок». среди биографиче-
ских материалов – подборка 
статей Дарьи Фурманской. В 
экспозицию также включены 
фотоснимки зданий и жилых 
домов, которые проектировал 
знаменитый архитектор.

Выставка будет работать в 
Бунинской библиотеке до 15 
сентября.

к юбилею писателя
7 сентября Банк России выпустил монету в честь юбилея нашего земляка, писателя, 
лауреата Нобелевской премии по литературе Ивана Бунина.

серебряная монета номина-
лом 2 рубля пополнит серию 
«Выдающиеся личности России».

Монета изготовлена из сплава 
925-й пробы и содержит 15,55 
грамма драгоценного металла 

в чистоте. Тираж монеты три 
тысячи штук, сообщили в От-
делении Орел ГУ Банка россии по 
ЦФО. 

На монете изображен рельеф-
ный портрет Бунина на фоне де-

ревьев, выполненных в технике 
лазерного матирования. справа 
от портрета –рельефное изо-
бражение ветви яблони. Внизу 
монеты – факсимиле подписи 
писателя и годы его жизни.

Подготовила Ольга БаБЕНКОВа


