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 на  спортивной  орбите

Слово об учителе
Имя Виктора Алексеевича 

Пучкова вышнеольшанцам 
о многом говорит. Он начал 
педагогическую деятельность 
в далеком 1965 году. Сначала 
учителем математики, потом - 
физической культуры. К своей 
работе относился очень от-
ветственно. Особенно любил 
спорт. Свой день начинал с 
зарядки, бега, обливания хо-
лодной водой. Став учителем 
физической культуры, старал-
ся привить и у учащихся лю-
бовь к спорту. В старом здании 
школы спортивного зала не 
было, и все уроки приходи-
лось проводить на улице, на 
спортивной площадке, где не 
было должного оборудования. 
Виктор Алексеевич связался 
с воинской частью в Орле и 
оттуда привез брусья, козлы и 
другой спортивный инвентарь. 
Уроки стали проходить гораз-
до интереснее. Еженедель-
но проходило какое-нибудь 
спортивное мероприятие. Все 

В хоккей играют наСтоящие мужчины!
В первые дни наступившего года на корте села Вышнее 

ольшаное прошел большой спортивный праздник – двух-
дневный хоккейный турнир, посвященный памяти В.а. 
Пучкова. 

обучающиеся были включены 
в сдачу норм ГТО. А в лыжные 
кроссы были вовлечены и 
учителя независимо от их воз-
раста - в спортивных костюмах 
становились на лыжи и про-
ходили несколько километров.

Страстное увлечение пре-
подавателя спортом пере-
давалось и детям. Школьники 
полюбили своего наставника. 
Они поддерживали его во всех 
начинаниях. Но особенная 
страсть проявилась к хоккею. 
Под руководством В.А. Пуч-
кова расчистили площадку 
для хоккейного поля рядом 
с тогдашней старой школой. 
На столбе появился свет, про-
веденный самим учителем. 
Заливали каток после уроков 
по очереди. Работа кипела 
до позднего вечера. Никаких 
жалоб школьников и отказов 
от работы на корте никогда 
не было. Каток заливали не-
сколько раз за зиму. А сколько 
раз очищали от снега! Дети 
младших классов и среднего звена катались на коньках по-

сле уроков, а вечером кипели 
хоккейные баталии, при этом 
и администрация школы, и 
классные руководители стро-
го следили за успеваемостью 
учащихся. Самым страшным 
наказанием для тех, кто от-
ставал в учебе, было лишение 
катания на хоккейном поле.

Школьная хоккейная коман-
да участвовала в районных 
соревнованиях . И всегда за-
нимала призовые места. Транс-
порта для поездки не было, по-
этому с клюшками, шайбами, 
коньками и хоккейной формой 
ребята по бездорожью пешком 
добирались до железной до-
роги, а потом ехали на поезде 
до Долгого. Парни из сосед-
него села Рогатик приходили 
на ночь, ночевали у Виктора 
Алексеевича дома, а утром в 
путь - на соревнования. Воз-
вращались всегда поздно, а 
если не успевали на поезд, 
то приходилось ночевать в 
Долгом. Но ребята не огорча-
лись, ведь они возвращались с 
победой. И никакие трудности 
их не пугали. Вот такая тяга 
была к спорту, и, в частности, 
к хоккею.

Ушел Виктор Алексеевич 
Пучков из школы из-за болез-
ни. Сейчас бывшие хоккеисты 
стали уже дедушками, но лю-
бовь к спорту у них не угасла 
и поныне.

Суровый бой 
ведет ледовая дружина

Такое масштабное событие 
не могло не привлечь огром-
ное количество болельщиков. 
Вышнеольшанцы всех возрас-
тов поспешили на корт, чтобы 
поддержать игроков «Факела», 
поболеть за них, пожелать им 
победы. 

Участие в соревнованиях 
приняли сразу 3 хоккейные 
команды из Ливен, команда 
п. Колпна  и сборная Вышнее 
Ольшанского поселения «Фа-
кел». 

Перед началом соревно-
ваний собравшихся привет-
ствовала супруга В.А. Пучкова 
Валентина Алексеевна.    

В первый день соревнова-
ний состоялось три хоккейных 
матча. Поединок «Ливгидро-
маша» (г. Ливны) и командой 
из Колпны завершился со 
счетом 6:1 в пользу ливенцев. 
Команда сахарного завода (г. 
Ливны) одержала победу над 
хоккеистами Рабочего поселка 
(г. Ливны). Затем на ледовой 
площадке скрестили клюшки 
игроки команды «Факел» - 
молодежь против ветеранов. 
4 шайбы удалось забить мо-
лодым хоккеистам в ворота 
своих наставников, пропустив 
в свои ворота лишь одну. Зна-
чит, растет у ребят спортивное 
мастерство, и не раз порадуют 
они своих болельщиков новы-

ми победами. 
Во второй день соревно-

ваний прошли финальные 
игры. В борьбе за 1 место со-
шлись две ливенские команды: 
«Ливгидромаш» и «Сахарный 
завод». За 6 минут до конца 
третьего периода «Ливгидро-
машу» удалось сравнять счет. 
После окончания основного 
времени игры счет остался 
равным – 2:2. Исход матча 
решила серия послематче-
вых бросков. Удача оказалась 
на стороне сахзаводчан. Два 
пробитых буллита принесли 
им безоговорочную победу в 
турнире. 

За третье место боролись 
«Факел» и колпнянские хок-
кеисты. За 4 минуты до конца 
первого периода колпнянцы 
распечатали ворота «Факе-
ла», но уже через две минуты 
болельщикам удалось вы-
дохнуть – вышнеольшанцы 
сравняли счет, пробив в ворота 
соперника ответную шайбу. Но 
с первых минут второго пери-
ода разрыв в счете начал по-
степенно увеличиваться. Увы, 
не в пользу вышнеольшанских 
хоккеистов. К началу третьего 
периода они пропустили еще 
две шайбы, а к концу матча – 
еще две. В итоге со счетом 5:1 
тройку призеров замкнули 
колпнянцы. 

На церемонии награждения 
В. А. Пучкова горячо благо-

дарила хоккеистов за инте-
ресные и зрелищные поедин-
ки. Победителей и призеров 
турнира наградили кубками и 
медалями. 

Отметили лучших игроков 
турнира. Ими стали нападаю-
щий Владислав Рыбин (Колп-
на), защитник Сергей Дорофе-
ев («Факел») и вратарь Юрий 
Коротеев («Факел»). 

Памятную статуэтку вру-
чили Валентине Алексеевне 
Пучковой. 

Глубокую признательность 
хоккеисты, болельщики и го-
сти турнира, посвященного 
памяти В.А. Пучкова, выражают 
тем, без кого он бы не состо-
ялся. В первую очередь, главе 
Вышнее Ольшанского сель-
ского поселения Ю.А. Долгих, 
спонсорам – уроженцам села, 
ныне проживающим в других 
городах, но горячо болеющих 
за возрождение былой хоккей-
ной славы А.И. Алехину, Е.Ю. 
Дорофееву, А.Ю. Дорофееву, 
бывшему учителю физкульту-
ры Е.А. Дорофееву. Огромное 
спасибо работникам куль-
туры Вышне-Ольшанского 
культурно-досугового центра, 
педагогическому коллективу 
Вышне-Ольшанской средней 
школы, а также жителям по-
селения за подготовку корта 
к проведению соревнований. 

елена ноСкоВа
Фото автора 

 призыв

Работа коллективной комиссии 
по постановке на первоначальный 
учет проходила в здании централь-
ной районной больницы в течение 
двух дней. Работники военкомата по 
Колпнянскому и Должанскому рай-
онам и главный специалист отдела 
образования, молодежной политики, 
физкультуры и спорта Должанской 
райадминистрации Татьяна Мальцева 
встретились с должанцами 2000 года 
рождения.

Проводилось медицинское обсле-
дование, оформление личных дел 
будущих призывников, изучалось их 
семейно-имущественное положение, 
принималось решение о предостав-
лении отсрочек. 

Начальник отдела призыва граж-
дан военного комиссариата по Колп-
нянскому и Должанскому районам 
Игорь Размологов рассказал, что во 
время комиссии будущим призыв-
никам, прошедшим медобследова-
ние, выносится категория годности, 
предварительно назначаются вид и 
род войск. 

По словам начальника отдела 
военного комиссариата области по 
Колпнянскому и Должанскому рай-
онам Игоря Осадченко, на первона-
чальный воинский учет поставлено 
более 60 человек. Явка будущих при-
зывников стопроцентная. 

Как отметил Игорь Алексеевич, 
ребята, имеющие проблемы со здо-

ВСтали на ВоинСкий учет
С 1 января 2017 года стартовала кампания по первоначальной 

постановке граждан на воинский учет.

ровьем, в случае необходимости 
получают направления на дополни-
тельное медицинское обследование 
и лечение. 

После комиссии будущие при-
зывники получили удостоверения 
граждан, подлежащих призыву на 
военную службу. 

Завершится кампания по первона-
чальной постановке на воинский учет 
31 марта 2017 года. 

Граждане, которым в этом году ис-
полняется 17 лет, если они не состоят 
на учете в других военкоматах и не 
приняли участие в работе комиссии, 
должны сами явиться в военкомат 

по Колпнянскому и Должанскому 
районам.

Также начат набор в военные 
училища. Выпускники одиннадца-
тых классов, желающие поступить в 
учебные заведения Министерства 
обороны, за разъяснениями могут 
обратиться в военкомат по Колпнян-
скому и Должанскому районам.

елена ноСкоВа
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На фото: И.А. Осадченко вручает А. 
Грекову удостоверение гражданина, 
подлежащего призыву на военную 
службу. 

 осаго

Купить полис можно на сайте 
страховой компании в интернете, не 
выходя из дома, при этом доступ к 
сайту страховой организации может 
осуществляться через сайт Россий-
ского союза автостраховщиков. Лю-
бые другие способы приобретения 
электронного полиса – через агентов 
и других посредников – незаконны. 
Есть ли у компании действующая 
лицензия, можно проверить на офи-
циальном сайте Банка России www.
cbr.ru или на сайте Российского союза 
автостраховщиков www.autoins.ru   

Приобрести электронный полис 
ОСАГО теперь смогут водители – 
новички, сведения о которых не со-
держатся в единой информационной 
базе. Кроме того, купить электронную 
страховку можно будет и на новый 
автомобиль. 

Процедура покупки электронного 
полиса достаточно простая, для нее 
потребуются те же самые документы, 
что и для приобретения полиса в офи-
се – паспорт, водительское удостове-
рение, ПТС и диагностическая карта 
(для автомобилей старше 3-х лет). 

орлоВСкие аВтолюбители 
теПерь могут быСтро и удобно 

заключить догоВор оСаго
 В электронном Виде 

С 1 января 2017 года все страховые компании, которые имеют ли-
цензию на оСаго, обязаны заключать договор оСаго в электронном 
виде. Соответствующие изменения в закон об оСаго были приняты по 
инициативе банка россии. Пилотный проект показал -  электронные 
продажи позволяют существенно повысить доступность услуги оСаго 
и поднять сервис страховщиков на качественно новый, отвечающий 
современным требованиям финансового рынка уровень.

Страховая компания обязана пре-
доставить возможность оплаты элек-
тронного полиса ОСАГО банковской 
картой на своем официальном сайте. 
Дополнительно страховщиком могут 
быть предложены иные способы 
оплаты. Электронный полис ОСАГО 
будет отправлен на адрес электрон-
ной почты, указанный клиентом

«Электронный полис, как и бумаж-
ный, на привычном бланке строгой 
отчетности, абсолютно равнозначны 
с точки зрения законодательства,» - 
уточняет заместитель управляющего 
Отделением по Орловской области 
ГУ Банка России по Центральному 
федеральному округу Александр 
Устенко.- Автовладельцу, заключив-
шему договор ОСАГО в электронном 
виде, необходимо распечатать бланк 
полиса и возить с собой для предъ-
явления при необходимости сотруд-
никам полиции.» 

По материалам отделения по 
орловской области 

гу банка россии по Центрально-
му федеральному округу 

Вышнеольшанский «Факел»

В.а. Пучков с дочерью


