
В Орле проходит молодёжный форум 
«Перспектива-2017»

ночь

Пятница
ПОГОДА

Областная общественно-политическая газета | Издаётся с 22 марта 1917 года | www.regionorel.ru | orp@idorel.ru

№ 35
(26433)
31 марта 2017 года
пятница

+4+4 °С

день

Стр. 2

• АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

«Добиться устойчивого 
развития Орловщины — 
вот достойная задача»
Председатель облсовета Леонид 
Музалевский дал интервью нашей 
газете
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Леонид Музалевский: 

«Добиться устойчивого развития 
Орловщины — вот достойная задача»
Председатель 
Орловского областного 
Совета народных 
депутатов Леонид 
Музалевский дал 
развёрнутое интервью 
газете «Орловская 
правда».

— Леонид Семёнович, 
3 апреля состоится 10-е за-
седание областного Совета 
народных депутатов, на ко-
тором будет заслушан от-
чёт губернатора Орловской 
области о результатах дея-
тельности регионального 
правительства за 2016 год. 
Насколько успешной была 
совместная работа с регио-
нальным правительством 
в отчётный период?

— Да, первый и главный 
воп рос повестки очередного 
заседания облсовета — отчёт 
губернатора о результатах де-
ятельности правительства об-
ласти за минувший год. Для 
меня и всего депутатского кор-
пуса он имеет большое значе-
ние. Это возможность макси-
мально точно оценить положе-
ние дел в регионе, в отдельных 
сферах и отраслях, сформиро-
вать стратегию развития, скор-
ректировав планы и действия 
на будущее.

Пожалуй, главным итогом 
нашей совместной работы 
с правительством стало увели-
чение региональной казны. Так, 
доходы областного бюджета 
за 2016 год сложились в объ-
ёме 27 млрд. руб лей с ростом 
почти в 1 млрд., расходы испол-
нены в объёме около 30 млрд. 
рублей с ростом 1,2 млрд. При 
этом расходы на образование, 
культуру, физичес кую культуру 
и спорт, здравоохранение и со-
циальную политику составили 
более 19 млрд. рублей — это 
почти 65 % от общего объёма 
расходов.

— Можно ли сказать, что 
увеличение региональной 
казны произошло за счёт 
роста налоговых поступлений?

— Конечно. Налоговые по-
ступления, как известно, — 
в числе основных источников 
пополнения регионального 
бюджета, и они значительно 
увеличились по сравнению 
с 2015 годом. Налог на прибыль 
организаций, к примеру, вы-
рос более чем на 950 млн. руб-
лей, налог на имущество орга-
низаций — на 286 млн., налог, 
взимаемый в связи с приме-
нением упрощённой системы 
налогообложения, — почти на 
93 млн. рублей.

Всё это говорит об эффек-
тивной налоговой политике— 
то, чему депутатский корпус 
уделяет приоритетное внима-
ние. Законодательно мы рас-
ширили виды предпринима-
тельской деятельности, в от-
ношении которых приме-
няется патентная система 
налогообложения. Это способ-
ствует привлечению в эконо-
мику лиц, ведущих неофици-
альную предпринимательскую 
деятельность.

Создаются налоговые пре-
ференции предприятиям, ко-
торые вкладывают в развитие 

производства, открытие новых 
рабочих мест крупные инвести-
ции. К примеру, только от од-
ного ООО «Керама Марацци» 
мы ожидаем увеличения объ-
ёма налоговых поступлений 
к 2019 году на 200млн. рублей.

Вообще за последние годы 
в регионе принят комплекс 
мер, направленный на повы-
шение эффективности эконо-
мической системы, атакже сня-
тие административных барье-
ров для бизнеса.

— В продолжение темы 
хотелось бы услышать вашу 
оценку в целом инвестици-
онной картины региона.

— Как нельзя лучше, думаю, 
об этом скажут показатели со-
стояния инвестиционного кли-
мата внациональном рейтинге: 
по сравнению с 2015 годом по-
зиция нашей области улучши-
лась на 14 пунк тов. Заняв 13-ю 
строчку, Орловщина смогла 
вой ти вдвад цатку регионов-ли-
деров вРоссийской Федерации. 
В минувшем году заработали 
центры кластерного развития 
и поддержки экспорта. Функ-
ционируют кластеры приборо-
строения, ГЛОНАСС и внутрен-
него туризма. Наряду с кропот-
ливой работой правительства 
в этом направлении, считаю, 
что немаловажную роль в улуч-
шении ситуации сыграло зна-
чительное расширение мер 
поддержки субъектов инвес-
тиционной деятельности, ко-
торые мы приняли на законо-
дательном уровне. Заработал 
закон о предоставлении зе-
мельных участков в аренду без 
проведения торгов для реализа-
ции масштабных инвестпроек-
тов. Сформирован новый меха-
низм господдержки— специа-
льный инвестиционный кон-
тракт. В его рамках инвестору 

предоставляется освобождение 
от уплаты налога на имущество 
в течение трёх — семи налого-
вых периодов и льготы по на-
логу на прибыль.

— А какие меры были 
приняты депутатами в под-
держку АПК региона?

— Должен отметить, у нас 
очень хорошие показатели по 
агропромышленному комп-
лексу. Пятая часть удельного 
веса в валовом региональном 
продукте за минувший год при-
ходится на сельское хозяйство. 
Для растениеводов год во-
обще стал рекордным по ряду 
направлений отрасли за всю 
историю сельского хозяйства. 
В среднем на одного жителя об-
ласти собрано почти по 4тонны 
зерна — это в четыре раза 
больше, чем по стране! Луч-
ший результат у нас в ЦФО по 
сбору гречихи. 3-е место в Рос-
сии наш регион занял по при-
росту посевных площадей, обе-
спечив максимальный показа-
тель за весь постперестроеч-
ный период, — свыше 1 млн. 
270 тыс. гектаров.

Прослеживается положи-
тельная динамика увеличе-
ния поголовья крупного рога-
того скота.

Значительно превысил уро-
вень 2015 года иобъём инвести-
ций в основной капитал сель-
ского хозяйства— 5,5 млрд. руб-
лей. Расширяются производ-
ственные площади, строятся 
новые элеваторные комплексы. 
Один из примеров — инвест-
проект компании «Росагро-
лизинг», вложившей в строи-
тельство элеватора в агрофирме 
«Мценская» 129,8 млн. рублей. 
Он заработал вминувшем году. 
Знаменский СГЦ продолжает 
развивать племенное животно-
водство. Агропромышленный 

холдинг «Мираторг» реализует 
инвестпроект по строительству 
животноводческих комплексов 
мясного направления.

Вместе с тем мы видим не-
обходимость расширения на-
правлений грантовой под-
держки представителям малых 
форм хозяйствования, увеличе-
ния лимитов по льготному кре-
дитованию предприятий пище-

вой иперерабатывающей про-
мышленности. Исоответствую-
щие обращения вфедеральные 
органы власти мы как раз бу-
дем рассматривать на ближай-
шей сессии.

— Леонид Семёнович, вы 
отметили, что почти 65 % 
средств регионального бюд-
жета было направлено на 
образование, здравоохране-
ние, культуру, спорт. Какие 
основные проблемы реша-
лись в минувшем году?

— Начну с образования. 
Одна из серьёзных проблем — 
нехватка мест в учебных за-
ведениях. В нашей области во 
вторую смену обучаются свыше 
9 тысяч человек. Решить проб-
лему можно только за счёт стро-
ительства новых школ либо 
пристроек к ним. Вместе с тем 

государственная программа со-
действия созданию в субъек-
тах Российской Федерации но-
вых мест в общеобразователь-
ных организациях не позволяла 
вней участвовать из-за ограни-
ченного бюджета области. Мы 
направили обращение в Пра-
вительство России о внесении 
изменений в механизм реали-
зации программы, и нас услы-
шали. С этого года увеличи-
лась доля федеральной субси-
дии — теперь она составляет 
94 %. Также исключено прак-
тически невыполнимое усло-
вие о вводе объекта в течение 
одного финан сового года.

Теперь можно смело гово-
рить о том, что в ближайшие 
годы будет решён вопрос о рас-
ширении школы № 50 в Орле 
и реконструкции гимназии 
в Ливнах. В частности, при-
стройка к школе № 50 позво-
лит сократить число обучаю-
щихся во вторую смену почти 
на 500 детей.

В такой отрасли, как здра-
воохранение, есть две острые 
проблемы: обеспеченность кад-
рами и лекарственными сред-
ствами. Особенно напряжён-
ная ситуация с кадрами на селе. 
Для этого были введены допол-
нительные меры социа льной 
поддержки молодым специа-
листам, трудоустроившимся 
в сельской местности, — еди-
новременная выплата в раз-
мере 100 тыс. руб лей, возме-
щение расходов за наём жилого 
помещения в размере до 5 тыс. 
рублей ежемесячно. С 2016 года 
право на получение 1млн. руб-
лей имеют врачи — специали-
сты в возрасте до 50 лет, пере-
ехавшие работать на село. Пре-
доставляются также меры соци-
альной поддержки на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг.

Кроме того, мы направили 
предложения о внесении изме-
нений вфедеральное законода-
тельство об улучшении укомп-
лектованности медицинскими 
кадрами фельдшерско-акушер-
ских пунктов.

Держим постоянно руку на 
пульсе и по вопросу льготного 
лекарственного обеспечения. 
Мы выступили также с обраще-
нием в Государственную думу 
иПравительство РФ по увеличе-
нию вдвое — до 1500 руб лей — 
норматива финансовых затрат 
на одного человека в месяц на 
приобретение льготниками ле-
карственных препаратов.

Сфера культуры также всегда 
в зоне внимания депутатского 
корпуса. И если в областном 
центре к 450-летию Орла были 
проведены реконструкции му-

зея писателей- орловцев, двух 
театров, сейчас реконструи-
руется музейный комплекс 
И. С. Тургенева, то проблема 
сохранения и ремонта сель-
ских клубов встала остро, осо-
бенно на фоне передачи их на 
баланс поселений. Мы получали 
письма иот жителей, иот самих 
работников культуры оплачев-
ном состоянии многих учреж-
дений. Но было понятно, что 
без федеральной поддержки— 
ифинансовой, и законодатель-
ной— вопрос не решится. Тре-
бовался пересмотр федераль-
ной целевой программы, и мы 
направили соответствующее 
обращение в Госдуму и Пра-
вительство России.

Как результат, уже в теку-
щем году благодаря инициа-
тиве и активной позиции по 
воп росу развития сельских тер-
риторий наших коллег— депу-
татов фракции «Единая Россия» 
в Государственной думе — на 
ремонт сельских клубов и До-
мов культуры области пре-
дусмотрено 17,7 млн. рублей, 
втом числе 16,1млн.— из феде-
рального бюджета.

В этом году вОрловской об-
ласти начали работу три новых 
федеральных проекта, связан-
ные с благо устройством го-
родской среды, парков малых 
городов и Домов культуры на 
селе. Так, на благоустройство 
дворовых территорий Орлов-
щина получит свыше 160 млн. 
рублей. На проект «Парки ма-
лых городов» пока направ-
лено 2 млн. рублей, но эта ра-
бота будет продолжена. Сред-
ства на благоустройство парка 
в этом году получит Мценск, 
на очереди — Болхов, Ливны 
и Малоархангельск.

Не видели ремонта много 
лет детские и спортивные 
площадки внутридворовых 
территорий. Проект «Город-
ская среда» позволит приве-
сти в порядок дворовую ин-
фраструктуру. Уже активно 
проводятся встречи с горожа-
нами, депутаты помогают им 
включить дворы в программу 
благоустройства.

Кроме того, в областном 
центре планируются благо-
устройство парка Ботаника 
и реконструкция бульвара 
Победы. На очереди — подго-
товка проектно-сметной доку-
ментации на реконструкцию 
городского парка культуры 
и отдыха.

— Леонид Семёнович, 
вернёмся к сессии. На ней вы 
тоже будете выступать с до-
кладом о деятельности де-
путатского корпуса. На чём 
сделаете основные акценты?

— Да, депутатский корпус 
также отчитается о проделан-
ной работе. 2016 год стал ру-
бежным между пятым и ше-
стым созывом Орловского об-
ластного Совета народных 
депутатов. Мы сохранили тра-
дицию преемственности, что 
дало возможность нам эффек-
тивно решать поставленные за-
дачи. В своём докладе я оста-
новлюсь на ключевых направ-
лениях законодательного обе-
спечения устойчивого развития 
Орловщины.

Ирина СКВОРЦОВА

Мы направили обращение 
в Правительство России 
о внесении изменений 
в механизм реализации 
программы создания 
в регионах новых мест 
в общеобразовательных 
организациях, и нас услышали.

Леонид 
Музалевский:
— Главным 
итогом 
совместной 
работы 
депутатов и 
правительства 
области стало 
увеличение 
областного 
бюджета
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ГЛАВНОЕ

ТЕРРИТОРИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

«Перспектива-2017»
Молодёжный форум ЦФО под таким названием проходит в Орле

В конгресс-холле ТМК 
«ГРИНН» собрались 
юноши и девушки из 
11 регионов России. Три 
дня в формате живого 
общения они будут 
делиться друг с другом 
накопленным опытом, 
обсуждать актуальные 
молодёжные проблемы, 
а также соревноваться 
в интеллектуальных 
викторинах.

В  день открытия форума 
в конгресс-холле было 

не протолкнуться. Актив-
ные молодые люди с инте-
ресом осматривали пред-
ставленные молодёжными 
объединениями страны вы-
ставки, живо обсуждали уви-
денное, фотографировались. 
Были среди участников фо-
рума и те, кто, познакомив-
шись в Орле в прошлом году, 
радостно встретились снова.

Анастасия Плеханова из 
Брянска — участница одно-
го из поисковых отрядов — 
встретила на форуме свою 
подругу из Калуги Викторию 
Кретову.

—  В прошлом году мы 
участвовали в ярмарке мо-
лодёжных инициатив, а за-
тем вместе попали в секцию 
по патриотическому воспи-
танию, — рассказывает На-
стя. — Целый год общались 
в  соцсетях, рассказывали 
о своих достижениях, о жиз-
ни, но в гости друг к другу так 
и не съездили. И вот нас сно-
ва свёл Орёл. Замечательно, 
что в вашем городе проходят 
такие встречи! Они как гло-
ток свежего воздуха — рож-
дают новые идеи и дают тол-
чок для дальнейшей работы.

В открытии форума при-
няли участие первый заме-
ститель губернатора и пред-
седателя правительства Ор-
ловской области Александр 
Бударин, депутат Госдумы 
РФ Николай Земцов, пред-
седатель Орловского област-
ного Совета народных депу-
татов Леонид Музалевский, 
его первый заместитель Ми-
хаил Вдовин, руководители 
общественных объединений 
Орловщины.

Александр Бударин за-

читал приветственную те-
леграмму губернатора Ва-
дима Потомского в адрес 
участников форума, а затем 
пожелал ребятам отличной 
работы и успехов во всех на-
чинаниях.

В ходе торжественного 
открытия форума началь-
ник управления по делам 
молодёжи департамента 
образования и молодёжной 
политики Орловской обла-
сти Анна Тихомирова вручи-
ла орловским ребятам сим-
волические путёвки в Сочи 

на XIX Всемирный фести-
валь молодёжи и студентов 
«Сочи-2017», который прой-
дёт в апреле. Путёвки полу-
чили Юлия Кромская, Роман 
Богатырёв, Сергей Щёголев 
и другие. Они в составе де-
легации Орловской обла-
сти представят наш регион 
в Сочи.

А затем началась деловая 
программа форума. Юно-
ши и девушки начали рабо-
ту в секциях «Орловщина — 
территория гражданского 
патриотизма», «Развитие 

молодёжного добровольче-
ства», «Профилактика экс-
тремизма и  терроризма 
в молодёжной среде», «Здо-
ровый образ жизни», а так-
же приняли участие в моло-
дёжном экологическом кве-
сте, посвящённом Году эко-
логии в России.

Форум завершится под-
ведением итогов, а для юно-
шей и девушек из других ре-
гионов пройдёт обзорная 
экскурсия по памятным ме-
стам Орла.
Екатерина АРТЮХОВА
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2 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ ГЕОЛОГА

Поздравление
Уважаемые работники и ветераны геологии!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником!

Ваш труд является одним из ключевых усло-
вий развития энергетики, промышленности, жи-
лищного и дорожного строительства. Во многом 
благодаря рациональному использованию по-
тенциала недр наша страна стала одним из лиде-
ров мирового сырьевого рынка, сильной и неза-
висимой державой.

Обширные знания в этой сложнейшей от-
расли всегда сочетались с преданной любовью 
к родной земле, ореол романтики — с выдержкой 
и целеустремлённостью.

Дорогие друзья! Сегодня вам удаётся объеди-
нять лучшие традиции, заложенные отважны-
ми предшественниками, с самыми современны-
ми технологиями. На стыке инноваций и опы-
та рождаются смелые открытия, громкие дости-
жения.

Примите самые искренние пожелания креп-
кого здоровья, профессионального везения, про-
цветания и всего самого доброго!

Правительство Орловской области

СИЛЬНЫЕ ДУХОМ

«Творчество 
без границ»
Так называется социальный проект, который 
поможет раскрыть многогранные таланты 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья.

Его организаторы — управление социальной 
поддержки населения, физической культуры 

и спорта администрации г. Орла при поддержке 
Орловского регионального и городского отделе-
ний партии «Единая Россия» и муниципального 
ансамбля «Славица».

28 марта в спорткомплексе ТМК «ГРИНН» 
в рамках этого проекта состоялся большой кон-
церт с участием взрослых и детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, на котором вы-
ступили юные артисты ансамбля танца «Викто-
рия» из Орловской общеобразовательной шко-
лы-интерната для глухих и слабослышащих, 
незрячая певица Елена Ветрова. Центральным 
номером программы стал мастер-класс по танцу, 
который провели артисты муниципального ан-
самбля «Славица», партнёршами профессиональ-
ных танцовщиков стали пять девушек, передви-
гающихся на инвалидных колясках.

За активную жизненную позицию и волю, 
проявленную в сложной жизненной ситуации, 
участницы танцевального мастер-класса Анаста-
сия Доленко, Алла Никитина, Екатерина Ларина, 
Ангелина Погорелова и Елена Шутеева получи-
ли благодарности Орловского областного Сове-
та народных депутатов. Благодарностей облсове-
та также удостоились коллектив ансамбля танца 
«Славица» и его директор Наталья Кирдеева. Так-
же за высокое профессиональное мастерство по-
чётными грамотами облсовета были награжде-
ны солисты-вокалисты «Славицы» Николай Печ-
ко и Ольга Шукаева.

Кстати, на спортивной площадке ТМК 
«ГРИНН» работала выставка-продажа, на кото-
рой можно было приобрести творческие работы, 
созданные руками инвалидов.

Организаторы первого социального проекта 
«Творчество без границ» надеются, что он станет 
традиционным для нашего города.

Андрей ПАНОВ

Замеча-
тельно, 
что в Орле 
проходят 
такие 
встречи!

Приветствие 
Вадима Потомского 
участникам форума 

«Перспектива-2017»

Уважаемые участники форума!
Дорогие друзья!
Сердечно приветствую на орловской 

земле самую инициативную, целеустрем-
лённую и креативную молодёжь Цен-
трального федерального округа России!

Регионы ЦФО — это ядро государ-
ственности нашей державы, основа на-
шего патриотизма и духовности. Здесь 
живёт огромное количество талантливой 
молодёжи, которая составляет стратеги-
ческий ресурс страны. Среди вас немало 
стипендиатов Президента и Правитель-
ства России, губернатора области, побе-
дителей престижных конкурсов, сорев-
нований и олимпиад. Мы приветствуем 
и всячески поддерживаем вашу актив-
ную работу в общественных организа-
циях, студенческих отрядах, молодёжных 
правительствах. Гордимся вашими успе-
хами в учёбе и спорте, яркими научными 
и творческими достижениями.

Самое главное, что вы не только любите 
свою Родину, но и осознаёте свою сопри-
частность её судьбе, готовитесь взять на 
себя ответственность за будущее России — 
великой и сильной державы. Мы высоко 
ценим это и благодарны вам за стремле-
ние принести пользу Родине, внести свой 
вклад в её успешное развитие, готовность 
активно включиться в любую созидатель-
ную работу.

Правительство Орловской области де-
лает всё возможное для развития потен-

циала, способностей и талантов молодё-
жи, поддержки молодёжных инициатив. 
Среди них — регулярное проведение мо-
лодёжных форумов. Мы считаем их обя-
зательным атрибутом современной моло-
дёжной политики, средством консолида-
ции, поиска лидеров, воплощения передо-
вых инновационных идей. Это отличная 
площадка для общения и дискуссий, раз-
вития социальной активности и граждан-
ского самосознания молодёжи, воспита-
ния патриотизма.

Сегодняшний форум в Орле даёт ка-
ждому участнику прекрасную возмож-
ность заявить о своих талантах, поделить-
ся своим опытом и познакомиться с луч-
шими региональными практиками, спо-
собствует укреплению взаимодействия 
молодёжи в рамках Центрального феде-
рального округа.

Дорогие друзья!
Мы верим в вас и рассчитываем на 

ваши таланты, вашу ответственность 
и зрелую гражданскую позицию. Сегод-
ня Россия остро нуждается именно в такой 
молодёжи — образованной и патриотиче-
ски настроенной, готовой идти к постав-
ленным целям через любые препятствия.

Ещё раз от души поздравляю вас с на-
чалом работы форума в Орле!

Желаю вам плодотворной работы, 
крепкого здоровья, новых побед!

В. В. ПОТОМСКИЙ.
Губернатор Орловской области
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ДОБРОЕ ДЕЛО

С Андерсеном 
в гости
Орловские детские врачи и их маленькие пациенты принимали 
подарки от депутатов облсовета
В Научно-клинический 
многопрофильный центр 
медицинской помощи 
матерям и детям 
им. З. И. Круглой они 
пришли в гости. 

Не с пустыми руками. 
Детям отделения он-
кологии, гематоло-

гии и аллерго-иммуноло-
гии они подарили мульти-
варки и несколько пакетов 
детских книг. Среди них — 
сказки Андерсена, расска-
зы Тургенева, серия «Шко-
ла волшебников», повести 
Алешковского и другие лю-
бимые книги детей.

— Мы хорошо понима-
ем, что в этом отделении 
детишкам приходится ле-
читься очень долго, — ска-
зал спикер облсовета, се-
кретарь  реготделения 
партии «Единая Россия» 
Леонид Музалевский, — 
поэтому дарим весёлые, 
добрые книги, а  также 
мультиварки.

Отделение онкологии 
открылось в  2015  году. 
Если раньше маленьким 
пациентам с онкологиче-
скими, гематологически-
ми и иммунологическими 
недугами приходилось ез-
дить в столичные клини-
ки, то теперь более 85 % ор-
ловских детей могут с успе-
хом лечиться в Орле. Кроме 
того, за помощью к орлов-
ским докторам приезжают 
и пациенты из соседних об-
ластей.

— Лечение, которое по-
лучают у нас дети, такое же, 
какое они могли получить 
в Москве, в Германии или 
в Швейцарии, — говорит 
завотделением Иван Фи-
сюн. — Мы лечим по тем же 
международным протоко-
лам, какие действуют во 
всём мире. Мы очень рады, 
что развиваться отделению 
помогают и правительство 

области, и губернатор Ва-
дим Потомский, и депута-
ты, и, конечно, наш глав-
ный врач Алексей Игоре-
вич Медведев.

Гости зашли в одну из 
палат, где лежала мама с го-
довалым ребёнком из Кур-
ска. У малыша онкологиче-
ское заболевание, но после 
курса проведённого лече-
ния ребёнок выздоровел. 
Леонид Музалевский по-
желал маме и её малышу 

никогда и ничем больше 
не болеть.

Депутаты поинтересова-
лись проблемами отделе-
ния. Выяснилось, что они 
такие же, как и во многих 
клиниках страны, в част-
ности, это нехватка кад-
ров. Также завотделением 
считает, что его пациентам, 
изолированным на долгое 
время, необходимо обще-
ние. В том числе и вирту-
альное в соцсетях, а зна-

чит, нужен Wi-Fi. Это может 
быть и общественный про-
ект типа «Поделись с това-
рищем Wi-Fi». Депутаты 
согласились с тем, что эту 
проблему можно и нужно 
решить общими усилиями.

—  Для нас сейчас это 
очень важно, потому что 
мы вошли во всероссий-
ский проект «УчимЗнаем», 
который предусматрива-
ет дистанционное обуче-
ние детей, находящихся на 
длительном лечении в ста-
ционаре, — сказал главврач 
Алексей Медведев. — Это 
новый формат больнич-
ной школы, который позво-
лит ученикам не отстать от 
учебной программы.

Депутаты поблагодари-
ли врачей за хорошую ра-
боту и пожелали выздоров-
ления всем пациентам это-
го сложного и нужного от-
деления.

Ирина ПОЧИТАЛИНА
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ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Леонид Музалевский, председатель областного Совета народных де-
путатов, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»:
— Я убеждён, что любую проблему можно решить, если заниматься ею со-
обща. Региональная власть и лично губернатор области Вадим Потомский 
всегда помогали этой больнице. Спасибо детским докторам за то, что они 
делают такую важную и нужную работу, спасая больных детей.

Алексей Медведев, главврач НКМЦ им. З. И. Круглой:
— Если бы не поддержка областной власти, депутатов и всех неравно-
душных людей, то никакие проекты не были бы возможны. Вместе мы 
многое сможем. Главное, что сейчас у нас появилась возможность реаль-
но помогать детям.

Леонид 
Музалевский:
— Выздорав-
ливайте 
скорее!

Отпущен под залог
В Следственном 
управлении СК РФ по 
Орловской области 
обсудили вопросы 
применения залога 
как меры пресечения 
в уголовном процессе.

На  заседание  науч-
но-консультативно-

го совета, посвящённого 
этой теме, были приглаше-
ны руководители отделов 
и сотрудники Следствен-
ного управления. С докла-
дом на заседании, которое 
провёл замруководителя 

управления Дмитрий Зи-
нин, выступил и. о. руко-
водителя отдела процес-
суального контроля СУ Ан-
дрей Сёмин.

— В 2016 году следова-
телями ходатайства об из-
брании в отношении подо-
зреваемых такой меры, как 
залог, не возбуждались, — 
сказал он.

Однако по двум уголов-
ным делам мера пресече-
ния в виде содержания под 
стражей изменена на залог. 
В отношении гендиректо-
ра ЗАО «Орловская Нива» 
Сергея Будагова заключе-

ние под стражу было изме-
нено на залог в 25 млн. ру-
блей, который был внесён 
на депозитный счёт СУ СК 
РФ по Орловской области 
сыном обвиняемого. 7 фев-
раля 2017 года Будагов был 
оправдан, вынесено реше-
ние о возвращении залога 
залогодателю. Также было 
изменено заключение под 
стражу залогом в уголов-
ном деле в отношении Кон-
стантина Диденко.

Дмитрий Зинин назвал 
основания для избрания 
меры пресечения в виде 
залога для фигуранта уго-

ловного дела: подозревае-
мый может скрыться от до-
знания, может продолжать 
заниматься преступной де-
ятельностью, может угро-
жать свидетелю или унич-
тожить доказательства.

На  заседании  науч-
но-консультативного сове-
та СУ СК РФ по Орловской 
области отмечалась акту-
альность обсуждаемого во-
проса, так как СК РФ реко-
мендует при наличии ос-
нований ходатайствовать 
об избрании меры пресе-
чения в виде залога.

Марьяна МИЩЕНКО

ПО ЗАКОНУ

Трудовые рамки
В Орле обсудили практические вопросы 
применения законодательства об охране 
труда.

Семинар, который прошёл в бизнес-центре 
ТМК «ГРИНН», был организован при под-

держке Орловской торгово-промышленной па-
латы. В нём приняли участие руководитель Госу-
дарственной инспекции труда в Орловской об-
ласти Сергей Алёшин, представители Орловско-
го регионального отделения Фонда социального 
страхования РФ, юристы, предприниматели, со-
трудники кадровых служб.

Основным спикером семинара стал член ра-
бочей группы Общественной палаты РФ по про-
ведению Всероссийского общественного мони-
торинга в сфере охраны труда, эксперт комиссии 
Роструда по взаимодействию с общественными 
объединениями и экспертными сообществами 
Андрей Лаптев.

Участники семинара обсудили вопросы, касаю-
щиеся практического применения знаний по со-
блюдению законодательства об охране труда, про-
анализировали схемы быстрого реагирования на 
внештатные ситуации (в частности, несчастные 
случаи на производстве), а также способы эконо-
мии средств организации при проведении необ-
ходимых мероприятий по охране труда.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ

Миссия выполнима
1 апреля стартует весенняя призывная 
кампания, в ходе которой ряды Вооружённых 
сил РФ пополнят более тысячи орловцев.

Накануне в областной администрации прошёл 
инструкторско-методический сбор с главами 

районных призывных комиссий, в котором при-
няли участие первый заместитель губернатора 
и председателя правительства Орловской области 
Александр Бударин, зампредседателя правитель-
ства области по социальной политике Сергей Сту-
пин, представители администрации г. Орла, во-
енного комиссариата региона и активисты обще-
ственных организаций.

— На протяжении последних лет наш регион 
полностью выполняет задание Западного военно-
го округа по призыву граждан на военную служ-
бу, — обратился к участникам сбора Александр Бу-
дарин. — Орловская область находится в числе не-
многих регионов, которые поставляют военнослу-
жащих в научные роты и Кремлёвский полк.

По информации военного комиссара Орлов-
ской области Сергея Старкова, число уклонистов 
в регионе за прошлый год сократилось почти на 
100 человек.

Александр МАЗАЛОВ

КИЛОВАТТЫ И ДОЛГИ

«Конец света» 
отменяется
Ливенские должники оплатили счета за 
электроэнергию под угрозой отключения 
электричества.

Намечавшийся рейд сотрудников ООО «Орлов-
ский энергосбыт» в город Ливны по отключе-

нию должников за электроэнергию не состоялся 
по причине погашения задолженности, сообщила 
пресс-секретарь организации Юлия Дейнека.

— На 28 марта ООО «Орловский энергосбыт» 
планировал ограничить поставку электроэнергии 
шести должникам в г. Ливны, — отметила она. — 
Неплательщики должны были энергокомпании от 
двух до 31 тыс. рублей. Накануне отключения пять 
неплательщиков посетили клиентский офис Ли-
венского территориального отделения и полно-
стью погасили задолженность, ещё один — офор-
мил рассрочку по платежам.

По её словам, прежде чем приостановить по-
дачу электроэнергии, ООО «Орловский энерго-
сбыт» за 20 дней уведомляет должника. С 1 января 
2017 года уведомить должника можно, сообщив 
ему об этом по телефону с записью разговора, 
либо отправив СМС, либо по электронной почте.

К категории злостных неплательщиков отно-
сятся потребители, долг которых превышает двух-
месячный размер платы за электроэнергию.

Александр ВЕТРОВ
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ЖКХ НОВОСТИ

СИТУАЦИЯ

Пропавший штрихкод
Житель Орла не смог оплатить жилищные услуги в банке 
из-за отсутствия в квитанции нужных данных
Алексей Васильевич 
Калинников пользуется 
услугами Московского 
индустриального банка 
уже давно. Живёт он 
на улице Привокзальной, 
а один из филиалов 
МИнБанка расположен 
неподалёку от его дома. 
Удобно, что и говорить. 
Пенсионер оплачивает 
там ЖКУ. 
Но с недавнего времени 
в банке перестали 
принимать квитанции его 
управляющей компании.

— Проблемы начались 
в январе этого года. Я подал 
кассиру квитанцию, а она 
сказала, что не может про-
вести платёж, так как в кви-
танции отсутствует штрих-
код. Мол, никак нельзя счи-
тать данные, —  рассказыва-
ет Алексей Васильевич.

Развернуться бы пен-
сионеру, пойти в другой 
банк или в почтовое отде-
ление, но там почти всег-
да очереди. Да и длитель-
ные прогулки в таком воз-
расте даются уже с трудом. 
В общем, решил Алексей 
Васильевич разобрать-
ся и вернуть пропавший 
штрихкод —  чтобы потом 
по-прежнему оплачивать 
квитанции там, где удоб-
но. Но сделать это оказа-
лось не так-то просто.

— Я обратился в Первую 
городскую управляющую 
компанию, где мне сказали, 
что договор на обслужива-
ние с Московским индустри-
альным банком у них заклю-
чён ещё в декабре 2016 года, 
и проблем с оплатой квитан-
ций быть не должно, —  рас-
сказал наш читатель.

Успокоенный пенсионер 
ушёл домой, а в феврале си-
туация повторилась.

Тогда Алексей Василье-
вич и обратился в «Орлов-
скую правду».

— В банке говорят одно, 
в управляющей компании —  
другое. Где правда? —  спра-
ведливо возмущался он.

Мы решили разобрать-
ся в ситуации и обратились 
в оба ведомства.

— Договором между 
ПАО «МИнБанк» и  ООО 
«ЖКХ-центр «Единое окно» 
(структурное подразделе-
ние ЗАО «Первая городская 
управляющая компания». —  
Прим. авт.) предусмотре-
на квитанция с нанесением 
как линейного (одномерно-
го), так и двухмерного (QR) 
кода. Применение штрихко-
да позволяет в автоматиче-
ском режиме, не прибегая 
к ручному вводу данных, 
вносить данные абонента 
в программное обеспече-
ние банка. В настоящее вре-
мя программное обеспече-
ние, используемое в банке, 

имеет возможность обра-
батывать только линейный 
(одномерный) код. С 1 янва-
ря ООО «ЖКХ-центр «Еди-
ное окно» в одностороннем 
порядке изменило формат 
выставляемых квитанций, 
удалив линейный (одно-
мерный) код и  оставив 
только двухмерный (QR) 
код, —  сообщили в опера-
ционном офисе «Орлов-
ское региональное управ-
ление» МИнБанка, пояснив, 
что с января 2017 года банк 
не имеет возможности при-
нимать к оплате квитанции 
ЖКХ-центра без существен-
ной доработки программ-
ного обеспечения.

Конечно, данные можно 
ввести и вручную, но эта ус-
луга платная.

В ЖКХ-центре в  свою 
очередь сообщили, что этот 
самый двухмерный штрих-

код «облегчает идентифи-
кацию плательщика» (выхо-
дит, одномерный её затруд-
няет или вовсе не позволя-
ет произвести? Как же тогда 
люди платили раньше? Про 
это в ответе ЖКХ-центра ни 
слова. —  Прим. авт.), и лю-
безно уточнили, что опла-
тить ЖКУ в любом банке 
можно и без штрихкода —
путём ручного ввода дан-
ных абонента.

Действительно, можно, 
но ведь тогда придётся пла-
тить дополнительно. А пен-
сионеры (к слову, самые до-
бросовестные плательщики, 
что признают и в управля-
ющих компаниях), увы, не 
самые богатые люди.

Для многих потребите-
лей жилищно-коммуналь-
ных услуг комиссия, ко-
торую берут банки, почти 
незаметна. А  квитанции 
можно оплатить и через 
банкомат —  так, кстати, бу-
дет дешевле. Или вообще 
через «Личный кабинет» 
на сайте Первой городской 
управляющей компании —  
ПГУК предоставляет такую 
возможность, и это, спору 
нет, удобно. Но —  молодёжи 
и некоторым людям средне-
го возраста, которые давно 
освоили Интернет. А вот по 
пенсионерам всевозмож-
ные ноу-хау бьют больнее 
всего. Порой кажется, что 
некоторые управляющие 
компании стараются не об-
легчить жизнь своим самым 
ответственным в платёж-
ном и прочих отношениях 
потребителям услуг, а, на-
оборот, затруднить.

К слову, возмущение 
у наших пожилых читате-
лей вызвала и попытка Пер-
вой городской внедрить 
вместо привычных бумаж-
ных квитанций пластико-
вые карты. Но это уже дру-
гая тема, и к ней мы обяза-
тельно вернёмся.

Ирина АЛЁШИНА

 По пенсионерам 
всевозможные ноу-хау 
бьют больнее всего.

Пожилые 
люди — самые 
добросовест-
ные платель-
щики за ЖКУ

ЗНАЙ НАШИХ!

Орловская 
«Гордость России»
Орловский оркестр поразил жюри 
международного конкурса.

Из Москвы с победой вернулся оркестр на-
родных инструментов орловского Двор-

ца пионеров им. Ю. А. Гагарина. Дети от 12 до 
17 лет участвовали в международных конкур-
сах-фестивалях творческих коллективов 
«Гордость России» и «Великая страна». 93 кол-
лектива, а это более 2,5 тыс. конкурсантов, де-
монстрировали свои творческие достижения.

Орловские музыканты представили песню 
из фильма «Офицеры» и композицию на тему 
песни «Конь» из репертуара группы «Любэ». 
Солист оркестра — Алексей Машков.

Зрители тепло приветствовали орловских 
ребят. Жюри высоко оценило выступление 
юных музыкантов. Орловский оркестр заво-
евал первое место в конкурсе «Гордость Рос-
сии» и третье —  в конкурсе «Великая страна».

— Я благодарен всем нашим педагогам, 
которые помогали ребятам подготовиться 
к конкурсу, —  говорит руководитель оркестра 
Максим Петрухин. —  Это основатель оркестра 
Галина Ивановна Прилепская, педагоги Лидия 
Александровна Ларичкина, Игорь Алексеевич 
Носов, Наталья Алексеевна Панарина и заве-
дующая отделом эстетического и патриотиче-
ского воспитания Ольга Михайловна Калюж-
ная. И, конечно, наши ребята — большие мо-
лодцы, постарались!

Ирина ПОЧИТАЛИНА

БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ

А отходы… на поле
В Управление Россельхознадзора 
по Орловской и Курской областям поступили 
жалобы жителей д. Кикино Мценского района 
и д. Жуковки Орловского района.

Сообщалось, что вблизи этих населённых 
пунктов размещаются отходы производ-

ства на земельных участках сельскохозяй-
ственного назначения.

На основании обращения было проведено 
административное расследование, в рамках 
которого установлено, что отходы производ-
ства (жом свекловичный) свозятся ЗАО «СК 
«Отрадинский». Площадь захламления соста-
вила 42,04 га. Одновременно в ходе осмотра 
земельных участков выявлен факт зарастания 
21,98 га земель сельхозназначения, принадле-
жащих этому обществу на праве аренды.

По результатам административного рас-
следования гендиректор ЗАО «СК «Отрадин-
ский» привлечён к административной от-
ветственности. Сумма штрафа составила 
50 000 рублей.

Алиса СИНИЦЫНА

Организатор торгов — ООО «ЭЮТ» (ОГРН 
1155749001980, ИНН 5753061675, 302028, г. Орел, 
ул. Тургенева, д. 39а, офис 8, тел. +7-910-747-67-54, 
эл. адрес: exklav.ut@gmail.com), действующий на 
основании договора поручения от 14.11.2016 г., за-
ключенного с ООО «ИнтерТрансСтрой» (Орловская 
обл., Орловский р-н, пос. Дружный, ул. Машино-
строительная, д. 12, корп. 2, ИНН 5720016003, ОГРН 
1085741001653) в лице КУ Когана Романа Игореви-
ча (ИНН 575206916309, 302028, г. Орел, ул. С. Шау-
мяна, д. 35, офис 314, член НП МСРО «Содействие» 
(г. Орел, ул. 3-я Курская, 15, ИНН 5752030226, ОГРН 
1025700780071), действующего на основании Ре-
шения Арбитражного суда Орловской области от 
30.09.2016 г. по делу № А48-595/2016, — сообщает: 
торги, сообщение № 77032117884, назначенные на 
17.03.2017 г. на 12.00, признаны несостоявшимися.

В соответствии с решениями о признании несо-
стоявшимися открытых торгов 17776-ОАОФ по ло-
там № 11, 13 победителем признано ООО «СТРОЙ-
ПРЕМИУМ» (ИНН 5752074946, ОГРН 1165749057980).

У победителя отсутствует заинтересованность по 
отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему. Победитель не участвует в капита-
ле организатора торгов, должника и его кредиторов.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
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РАДИОЮБИЛЕЙ

НА FM-ВОЛНЕ

Если музыка —  то рок! 
Если радио —  то «Экспресс»!
1 апреля единственная в Орловской области радиостанция собственного вещания «Экспресс радио Орёл» 
отметит свой 25-й день рождения
«Если музыка —  то 
рок! Если радио —  
то «Экспресс»! —  
раздаётся из динамиков 
в маршрутке, везущей 
меня на работу. И вот 
уже ведущие «Экспресс 
радио Орёл» Станислав 
Иванов, Валентин Тюрин 
и Елена Майорова своим 
позитивом заряжают 
тысячи орловцев на 
трудовые подвиги 
в рамках утреннего 
шоу «Ничего личного —  
просто с добрым утром».

НЕВОЗМОЖНОЕ 
ВОЗМОЖНО

А как всё начиналось? 
В далёком 1992  году со-
здание радиостанции соб-
ственного вещания в Орле 
выглядело утопией. Что 
уж говорить, если подоб-
ные СМИ только начали 
появляться в столице на-
шей Родины. Тогда Андрей 
Логутков и Андрей Ефи-
мов решили сделать почти 
невозможное.

1 апреля 1992 года в эфир 
вышла получасовая инфор-
мационно-развлекательная 
программа. Таким образом 
«Экспресс радио Орёл» ста-
ла первой FM-радиостан-
цией в Орловской области 
и одной из первых в России.

И вот «Экспрессу» уже 25! 
Сегодня любимое радио ты-
сяч орловцев продолжает 
оставаться единственным 
полностью ориентирован-
ным не на ретрансляцию, 
а на собственное вещание.

— Сейчас в создании ра-
дио участвуют его главный 
редактор Григорий Сахаров, 
ведущие Елена Майорова, 
Валентин Тюрин, Стани-
слав Иванов, Андрей Дер-
кач, Юлия Чернявская, 
Александр Трубин и,  ко-
нечно, музыкальный ре-
дактор Роман Волков. Это 
настоящая команда едино-
мышленников, которые до 
краёв заряжены позитивом 
и креативом, —  рассказала 
продюсер «Экспресс радио 
Орёл» Светлана Бычкова.

РОК-ВОЛНА 
НАШЕГО  ГОРОДА

Сегодня «Экспресс ра-
дио Орёл» вещает в Орле 
(100.4), Ливнах (100.8), 
Мценске (102.8), Болхове 
(103.2), Дмитровске (99.4), 
и  не только. Волны лю-
бимой радиостанции по-
крывают часть Липецкой 
и Брянской областей.

— А  мы  продолжа-
ем выполнять ваши му-
зыкальные пожелания, 
и в следующие несколько 
минут вы услышите «Кар-
диограмму» Бориса Гре-

бенщикова для Александра 
и группу «Туризм» с пес-
ней «Не лечится» для Еле-
ны из Карачева, —  рвёт-
ся в эфир голос ведущей 
«Экспресс радио Орёл» 
Елены Майоровой в про-
грамме «Пересменка».

Вообще же за музыкаль-
ную составляющую радио-
станции отвечает барабан-
щик орловской группы «Los 
Crocodilos», музыкальный 
редактор «Экспресса» Ро-
ман Волков.

— Только рок! Другого 
не дано! При выборе де-
лаю акцент на более интел-
лигентную музыку, на бо-
лее «музыкальную» музы-
ку. Очень тщательно под-
бираю контент. Раньше 
звучало больше иностран-
ной музыки, но сейчас мы 
ставим чаще отечествен-
ный рок, хотя я предпо-
читаю слушать зарубеж-
ных исполнителей. Полу-
чают долю своего внимания 
и орловские группы. Есть 
ли какие-то преференции 
у «Los Crocodilоs»? Нет. «Los 
Crocodilоs» звучит в эфире 

наряду с другими орловски-
ми группами, —  говорит Ро-
ман Волков.

Но есть место в  эфи-
ре не только всемирно из-
вестным группам и орлов-
ским бэндам, но и музы-
кальным коллективам из 
соседних областей, напри-
мер «Selfracers» из Брянской 
области, которые стали по-
бедителями проекта «Охо-
та на дичь», организованно-
го «Экспресс радио Орёл».

— У нас много проек-
тов, которые мы реализу-
ем с большим удовольстви-
ем: «Охота на дичь», «Аку-
стика», «Трамвай времён»… 
Всего и не упомнишь. Как 
они появляются? Это боль-
шой секрет. Раскрывать его 
не стану. Гарантирую, что бу-
дут появляться новые про-
екты, но и старые мы не за-
будем, —  заверяет ведущая 
«Экспресса» Елена Майорова.

НА  ВКУС  И  ЦВЕТ
Сейчас радиостанция 

вещает 18 часов в сутки с 
6 утра до 12 ночи. По буд-
ням каждые полчаса выхо-

дят выпуски новостей. За-
рядиться хорошим настро-
ением и поговорить об ак-
туальных проблемах можно 
и нужно в интерактивном 
шоу Валентина Тюрина 
и Станислава Иванова «Ни-
чего личного —  просто с до-
брым утром», которое идёт 
по будням с восьми до деся-
ти. Ну и куда без «Пересмен-
ки», длящейся с 13 до 15 ча-
сов, во время которой Елена 
Майорова и Валентин Тю-
рин исполняют музыкаль-
ные пожелания слушателей?

— Самое главное, чтобы 
было побольше позитива. 
Между ведущими, между 
ведущими и слушателями 
всегда должен возникать 
живой, искренний разго-
вор, тогда люди не будут 
оставаться равнодушны-
ми, —  делится хитростями 
профессии ведущий «Экс-
пресса» Станислав Иванов.

Помимо традиционных 
радиошоу каждую неделю 
на «Экспрессе» выходят вы-
пуски передач «Открытый 
Орёл» (об успешных лю-
дях нашего региона), «Кру-
госветка» (о путешестви-
ях), «Пожужжим» (вечернее 
женское шоу), «Служба спа-
сения» (передача ГУ МЧС по 
Орловской области), «Фор-
мула кино» (о кинематогра-
фе) и недавно ворвавший-
ся в эфир «Спорт-Альянс» 
(о спорте).

— «Экспресс  радио 
Орёл» —  это что-то особен-
ное. С детства мечтал рабо-

тать здесь. Однажды прочёл 
в Интернете новость о вакан-
сии радиоведущего, послал 
резюме, но мне никто не 
ответил. И всё же моя меч-
та сбылась. Спустя несколь-
ко лет я прошёл прослушива-
ние! Это было что-то с чем-
то! Сейчас я горжусь тем, что 
являюсь частью «Экспрес-
са», —  улыбается ведущий 
Валентин Тюрин.

ВСЁ  ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ

А 1 апреля единствен-
ная в нашей области ра-
диостанция собственного 
вещания «Экспресс радио 
Орёл» отметит свой юби-
лейный, 25-й день рожде-
ния. В честь этого события 
в ночном клубе «Версаль» 
выступят орловские груп-
пы «Туризм», «Яйцы Fа-
берже» и «Los Crocodilos». 
Праздничный концерт нач-
нётся в 19 часов. Ну а офи-
циальными информаци-
онными спонсорами ме-
роприятия стали добрые 
друзья «Экспресса» —  газе-
та «Орловская правда», сайт 
«Орёл-регион» и телеканал 
«Первый областной».

— Помимо хорошей му-
зыки и позитива для всех 
мы придумали интересный 
розыгрыш. Пришедшие на 
празднование дня рожде-
ния «Экспресса» получат би-
лет с личной подписью Ва-
лентина Тюрина, на кото-
ром будет стоять цифра. Ко-
решок от него нужно будет 

опустить в специальный ба-
рабан, с помощью которо-
го мы разыграем 25 при-
зов, —  рассказала ведущая 
«Экспресс радио Орёл» Еле-
на Майорова.

Но стоит отзвучать фан-
фарам, как дружный кол-
лектив «Экспресс радио 
Орёл» вновь возьмётся за 
нелёгкий труд, чтобы про-
должать оставаться первы-
ми среди равных.

— В ближайшее вре-
мя мы начнём подготовку 
к третьему по счёту рок-фе-
стивалю «Охота на дичь». 
Он станет ещё более мас-
штабным и интересным. 
Мы уже начали разрабаты-
вать программы, посвящён-
ные юбилеям Орловской 
области и Ивана Тургене-
ва. Ну и, конечно, слушате-
лей ждёт много конкурсов.  
Куда без них? 25 лет —  это 
только начало! И помните: 
если музыка —  то рок, если 
радио —  то «Экспресс»! —  
резюмирует главный редак-
тор «Экспресс радио Орёл» 
Григорий Сахаров.

Александр СТУПИН

ЦИФРА

Сегодня одномоментно 
«Экспресс радио Орёл» 
слушают

≈50 тыс. 
человек!

Сегодня «Экспресс радио Орёл» 
вещает в Орле (100.4), Ливнах 
(100.8), Мценске (102.8), Болхове 
(103.2), Дмитровске (99.4), 
и не только. Волны любимой 
радиостанции покрывают часть 
Липецкой и Брянской областей.

Коллектив 
«Экспресс 
радио Орёл»
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ОБЩЕСТВО

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

Время добрых дел
Волонтёры Победы, казаки и поисковики проведали ветеранов в Орловском областном 
геронтологическом центре
Песни, стихи, танцы 
и сладкие подарки —  
активисты молодёжных 
общественных 
организаций и спонсоры 
приехали к пенсионерам 
не с пустыми руками.

— Два года назад поис-
ковики областного моло-
дёжного поискового объ-
единения «Огненная дуга» 
выступили с  инициати-
вой навещать обитателей 
геронтологического цен-
тра, —  говорит начальник 
отдела поддержки моло-
дёжных инициатив об-
ластного  управления 
молодёжной  политики 
Андрей Сиротов. —  Депар-
тамент внутренней поли-
тики и развития местного 
самоуправления Орловской 
области поддержал эту доб-

рую инициативу. В свою 
очередь мы предложи-
ли поучаствовать в акции, 

которая получила назва-
ние «Время добрых дел», 
волонтёрам Победы, каза-

кам и спонсорским орга-
низациям. Посещение об-
ластного геронтологиче-
ского центра стало доброй 
традицией.

Жители центра с огром-
ным интересом слушали па-
триотические песни и стихи 
о войне в исполнении бой-
цов молодёжного областно-
го поискового объединения 
«Огненная дуга», аплодиро-
вали юным казакам, испол-
нившим танец с саблями, 
и весело подпевали руко-
водителю Орловской кадет-
ской казачьей школы Сер-
гею Неврову, сыгравше-
му на гармони знакомые 
каждому ветерану песни.

Особенно приятно было 
получить такой подарок жи-
тельнице центра Алексан-
дре Тюриной:

— Сегодня мне испол-
нилось 84 года, —  говорит 

пенсионерка. —  У меня есть 
сын, дочь, внуки и четве-
ро правнуков. Они подари-
ли мне на день рождения 
часы и бусы. Очень при-
ятно, что сегодня к нам 
приехали волонтёры. С не-
терпением ждём их снова 
в гости!

По словам специалиста 
по социальной работе Ор-
ловского областного ге-
ронтологического центра 
Надежды Донцовой, в пред-
дверии каждого праздника 
орловская молодёжь наве-
щает ветеранов:

— Наши подопечные 
очень любят детей, встре-
чают их всегда с большой 
радостью, а  провожают 
с благодарностью. Школь-
ники и студенты дарят ве-
теранам собственноруч-
но изготовленные подел-
ки, обязательно привозят 

живые цветы и сладости. 
Сейчас в центре прожива-
ют 180 человек, в том чис-
ле восемь участников Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, 16 несовершеннолет-
них узников фашизма, 
38 тружеников тыла и 
98 ветеранов труда.

— Ветераны должны 
знать, что они не забы-
ты! —  говорит студентка 
2-го курса Орловского фи-
лиала РАНХиГС боец-по-
исковик отряда «Безымян-
ный солдат» Яна Гостюхи-
на. —  После концерта очень 
приятно было видеть глаза 
этих людей, наполненные 
радостью.

На память о встрече её ор-
ганизаторы подарили каж-
дому жителю центра геор-
гиевские ленточки.

Александр МАЗАЛОВ
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Любо, 
братцы, 
любо!

Яркое 
свиде-

тельство  
времени —

 дневник 
сестёр 

Протасовых 
1812 г.

Пенсионеры 
приняли 
гостей 
радушно

Казак может 
и шашкой 
махать, и на 
гармошке 
играть

Студентка 
ОГИК Любовь 
Моисеева 
в образе 
легендарной 
кавалерист-
девицы

ДАВНЫМ-ДАВНО

«Летит вперёд кавалерист-девица!»
На своих хрупких плечах 
они способны вынести 
любую лихую годину.

Удивительному харак-
теру русской женщины 

был посвящён литератур-
ный вечер в один из мартов-
ских дней в музее писателей-
орловцев в Орле. Именно ей, 
хрупкой и нежной, посвя-
щено столько поэтических 
строк, музыкальных творе-
ний, великих полотен. Но рус-
ская женщина поражает ещё 
и силой духа, широтой души 
и беспримерной способ-
ностью к самопожертвова-
нию.

Именно об этом и захоте-
ла рассказать неутомимая вы-
думщица Анжела Чернышёва, 
заведующая домом Тимофея 
Грановского в Орле, и пригла-
сила на театрализованный ли-
тературный вечер «Женщи-
ны в войне 1812 года» в музей 
писателей-орловцев. А ин-
терьеры гостиной дома Га-
лаховых и подлинная мебель 
Афанасия Фета позволили как 

нельзя лучше окунуться в ат-
мосферу героической двух-
вековой давности. А тут ещё 
появились дамы в длинных 
платьях и лихие гусары. Пе-
реодетые научные сотрудни-
ки объединённого литератур-
ного музея им. И. С. Тургенева 
и ребята из ОГИК так вошли 
в роли, что гости вечера, сту-
денты исторического факуль-
тета ОГУ, и вовсе почувствова-
ли себя в губернской столице 
времён войны 1812 года. Тог-
да Орловщина стала ближай-
шим тылом русской армии, 
где разместились госпитали 
для раненых, склады с запа-

сами продовольствия и во-
оружения.

Литературный вечер был 
построен на письмах и вос-
поминаниях участниц тех 
событий, жительниц Орлов-
ской губернии: великосвет-
ских дам и простых крестья-
нок, которые являли приме-
ры величия духа, самопо-
жертвования и патриотизма 
русских женщин.

Они находили самой важ-
ной обязанностью облегчать 
участь бедствующих от наше-
ствия врагов, помогать ране-
ным, оказывать приют нуж-
дающимся. Известные и ма-

лоизвестные дворянские фа-
милии оказали существенные 
пожертвования в фонд рус-
ских войск.

И среди них —  имя Вар-
вары Лутовиновой, матери 
нашего великого земляка 
Ивана Тургенева.

Настоящим сюрпризом 

и открытием для собравшихся
стали дневниковые записи 
Александры и Марии Про-
тасовых, племянниц Васи-
лия Андреевича Жуковского. 
В 1812 году они находились 
в Орле и вели коллективный 
дневник. И эти подлинные 
строки далёкого времени вос-

крешают обстановку прифрон-
тового города, настроения 
его жителей, готовых помочь 
Отчизне в трудную годину:

«18  сентября 1812  года. 
Привезли раненных солдат… 
Из 180 в одну ночь умерло 
20!.. Сегодня воскресенье… 
Мы обедню прогуляли… Ма-
менька послала нас с кала-
чами к больным солдатам…»

Дневник Протасовых, со-
держащий сведения, не во-
шедшие в официальные до-
кументы, —  настоящий клад 
для краеведов.

Ну и, конечно, вспомнили 
легендарную девушку-гуса-
ра Надежду Дурову и разыг-
рали яркую костюмирован-
ную сценку из любимого все-
ми советского кинофильма.

— С удовольствием сыг-
рала Шурочку из «Гусарской 
баллады». В ней столько жен-
ственности и вместе с тем на-
стоящего русского характера, 
духа и любви к Родине, —  при-
зналась мне студентка 3-го 
курса ОГИК Любовь Моисеева.

Александр САВЧЕНКО
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ЕСЛИ ЗАВТРА...

Пресс-тур подтвердил: 
в случае возникновения 
ЧП спасатели 
обязательно помогут 
пострадавшим, защитят 
от любой вражеской 
атаки и позаботятся 
обо всех, кто окажется 
в опасности.

СЕКРЕТНЫЙ 
ОБЪЕКТ

Первым делом журнали-
сты в сопровождении зам-
начальника ГУ МЧС России 
по Орловской области, на-
чальника управления граж-
данской защиты Рома-
на Горбунова отправились 
в защитное убежище (где 
оно находится, называть 
нельзя: информация о ме-
сторасположении защит-
ных сооружений иих состо-
янии является конфиден-
циальной). В учебном клас-
се защитного сооружения 
(ЗС) Роман Горбунов про-
вёл небольшой ликбез для 
журналистов относительно 
защитных сооружений. Он 
отметил, что одной из ос-
новных задач ГО является 
предоставление населению 
таких убежищ, то есть ЗС. 
Узнать о том, где находит-
ся ближайшее кдому укры-
тие, можно в городской или 
районной администрации.

Как только беседа за-
кончилась, по внутренней 
радиосети передали сиг-
нал воздушной тревоги. 
Все находившиеся на ра-
бочих местах сотрудники 
организации должны были 
спуститься в ЗС. Это заня-
ло не более десяти минут, 
после чего двери в бетон-
ное подземелье наглухо за-
крываются. После объявле-
ния сигнала тревоги в дело 
вступает звено по обслужи-
ванию ЗС.

Первым делом член зве-
на закрыл две массивные 
металлические двери, ве-
дущие в сооружение. Те-
перь все находившиеся 
в укрытии люди были от-
резаны от внешнего мира 
инадёжно защищены. Глав-
ный специалист отдела ин-
женерно-технических ме-
роприятий радиационной, 
химической, биологиче-
ской и медицинской за-
щиты управления граждан-
ской защиты ГУ МЧС Рос-
сии по Орловской области 
майор внутренней служ-
бы Ирина Минахина рас-
сказала журналистам о ха-
рактеристиках защитного 
сооружения. Оно относит-
ся к III классу и может вме-
стить 550 человек. В случае 
ЧС или начала военных кон-
фликтов люди смогут нахо-
диться в нём втечение двух 
суток. Они будут защище-
ны от ударной волны, све-
тового излучения, прони-
кающей радиации, отрав-
ляющих веществ, а так-
же от высоких температур 
в зоне пожаров. При под-
готовке ЗС к приёму людей 
сюда привезут продукты 
питания и питьевую воду.
Особый интерес у жур-
налистов вызвали усло-
вия размещения укрыва-
емых, бытовые моменты, 
работа систем энергообе-
спечения, водоснабжения 
и вентиляции.

В защитном сооружении 
созданы все необходимые 
санитарно-гигиенические 
условия: воздухоснабже-
ние, водоснабжение, кана-
лизация и энергоснабже-
ние. Сбольшим удивлением 
представители СМИ узна-
ли, что из связи с внешним 
миром в ЗС ГО по старин-
ке остаются только радио-
точка и телефон. Из пункта 
управления передаётся 
важная информация для 
находящихся в ЗС людей. 
Здесь же находятся датчи-
ки, сообщающие о загряз-
нении воздуха вредными 
и опасными веществами. 
В помещении есть двухъ-
ярусные нары: нижние — 
для сидения, верхние— для 
лежания, что тут же и опро-
бовали некоторые журна-
листы. За состоянием лю-
дей следят медицинские 
работники. Пока была объ-
явлена тревога «понарош-
ку», можно было измерить 
давление.

Знакомство с оснаще-
нием и устройством ЗС за-

кончилось сообщением об 
отбое воздушной тревоги. 
Настала пора выходить на 
поверхность. А чтобы это 
сделать, нужно было от-
крыть массивные двери. 
Несмотря на то, что их вес 
составляет от 300 кг до тон-
ны, с этой задачей справи-
лись даже девушки.

СТАНЦИЯ 
СПАСЕНИЯ

Второе место, где побы-
вали в тот день журнали-
сты, поисково-спасатель-
ная служба. Здесь им проде-
монстрировали оснащение 
аэромобильной группиров-
ки ГУ и спасателей, с помо-
щью которого проводят-

ся аварийно-спасательные 
работы. Особенно запомни-
лись беспилотные летатель-
ные аппараты самолётного 
и вертолётного типа, с по-
мощью которых проводят 
авиаразведку. Беспилотни-
ки оказывают неоценимую 
помощь в пожароопасный 
период, позволяют оцени-
вать обстановку в зоне ЧС 
и помогают в поиске по-
страдавших. Есть на осна-
щении этой части и авто-
мобиль радиационной, хи-
мической и биологической 
защиты. Его оснащение по-
могает проводить разведку 
заражённой местности иис-
следовать различные загряз-
няющие вещества.

Внимание журналистов 
привлекли яркие костюмы, 
которые защищают от ради-
ации ивоздействия высоких 
температур и вредных ве-
ществ. Асамые любопытные 
примерили их и в полной 
мере оценили, насколько 
непросто это сделать. Мас-
са снаряжения приближает-
ся к 30 кг.

Довольно часто спасате-
лям приходится выезжать на 
вызовы по поводу разбивше-
гося ртутного термо метра. 
Справиться с этой неприят-
ностью по силам каж дому из 
нас. Начальник химико-ра-
диометрической лаборато-
рии Андрей Талызин провёл 
мастер-класс по сбору раз-

лившейся ртути и подроб-
но рассказал, какими под-
ручными средствами и бы-
товой химией собрать вы-
текшую из градусника ртуть.

Не меньший интерес 
вызывали стоявший рядом 
аварийно-спасательный ав-
томобиль областной поис-
ково-спасательной служ-
бы и его гидравлический 
инструмент, домкраты, ку-
сачки, спасательное снаря-
жение. Кстати, в прошлом 
году на территории обла-
сти было обезврежено бо-
лее 5600 взрывоопасных 
предметов времён Вели-
кой Отечественной войны. 
И с каждым годом эта циф-
ра растёт — земля отторга-
ет ржавый металл.

Уничтожением подобных 
опасных находок в области 
занимается группа специ-
альных (взрывных) работ 
ПСС. Её начальник Нико-
лай Григорьев рассказал, 
что нужно делать приобна-
ружении взрывоопасного 
предмета.

В классе спасателей- 
взрывников  он  пока-
зал образцы боеприпасов, 
уже не опасных, и маке-
ты самодельных взрывных 
устройств.

А завершился необычный 
пресс-тур чаепитием вклубе 
«Юный спасатель».

Екатерина АРТЮХОВА

395 
защитных сооружений 
расположено 
на территории 
Орловской области
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Внимание 

журналистов 
привлёк 

генератор — 
сердце 

убежища

За такой 
дверью 
чувствуешь 
себя надёжно

Роман 
Горбунов:
— Мы в любой 
момент 
сможем 
укрыть 
в убежище 
людей

Журналисты 
лично 
убедились, 
что техника 
пожарно-
спаса тельной 
станции 
отвечает 
самым 
современным 
требованиям

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

В бомбоубежище
Орловские журналисты побывали в одном из защитных сооружений региона
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Замредактора «Орловской 
правды» В. К. Соколов 
вспоминал: «Сотрудники 
газеты проявляли 
удивительное самообладание 
и творческую энергию. 
Трудно кого-либо выделить. 
Все-все — ответственный 
секретарь редакции 
Николай Стрельников 
и заведующий партизанским 
отделом Павел Гапонов, 
репортёр Давид Моносзон, 
писатель Евгений Горбов, 
Владимир Егоров и другие — 
работали по двенадцать-
четырнадцать часов в сутки, 
уходили в командировки 
в прифронтовые колхозы 
и на предприятия».

На самом видном месте 
в газете публиковались 
сводки Совинформбю-

ро под заголовком «В послед-
ний час». Постоянными были 
рубрики «Действующая ар-
мия», «Трудящиеся области — 
фронту», «Партийная жизнь», 
«Комсомольская жизнь», «За 
границей».

Газета рассказывала о том, 
как бойцы и партизаны гро-
мили фашистских захватчи-
ков, как рабочие и колхоз-
ники обеспечивали Красную 
армию всем необходимым. 
В первую очередь речь шла 
о ходе сельскохозяйственных 
работ, но показывалось состо-
яние и других отраслей. Так, 
в номере за 23 мая 1943 года 
были опубликованы репор-
тажи с Елецкой телефонной 
станции, МТС, сельхозартели 
имени Сталина, облместпро-
ма, увенчанные шапкой — ци-
татой из речи вождя: «Нужно, 
чтобы все наши люди и все уч-
реждения в тылу работали как 
хороший часовой механизм».

30 января 1943 года была 
опубликована статья К. Дарова 
«Возрождённый театр» о том, 
что в ноябре 1942 года в Ель-
це открылся драмтеатр, труп-
пу которого составили актёры 
из Ленинграда и Ростова Ве-
ликого (Ярославская область). 
8 июня 1943 года в «Орловской 
правде» появилось сообщение 
о приёме студентов в Елецкий 
учительский институт, 30 ян-
варя и 12 мая — объявления 
о приёме учащихся в Елецкий 
железнодорожный техникум.

«…Мой муж и два сына 
в рядах Красной армии унич-
тожают немецких захватчи-
ков, — писала в газету в янва-
ре 1943 года колхозница Вер-
ховского района Надежда Де-
ева, — а я прилагаю все силы 
к тому, чтобы помочь Красной 
армии в разгроме фашистских 
извергов. Работая в прифрон-
товом колхозе, я решила по-
мочь нашей Родине своими 
трудовыми сбережениями, за-
работанными мной в колхо-
зе, и внесла в Госбанк 75 ты-
сяч рублей на постройку бо-
евого самолета…»

В телеграмме Верховному 
главнокомандующему 7 янва-
ря 1943 года колхозник арте-
ли «Луч свободы» Долгоруков-
ского района Д. И. Пономарёв 
сообщал: «Горя пламенной 
любовью к своей социали-
стической Родине и жгучей 
ненавистью к лютым вра-
гам — немецко-фашистским 

разбойникам, — желая, что-
бы наша героическая Крас-
ная армия ещё сильнее и на-
смерть била фашистских из-
вергов, сознавая свой высо-
кий гражданский долг перед 
Родиной, я внёс в Госбанк все 
свои личные сбережения — 
101 500 руб лей — на построй-
ку боевого самолёта…»

Газета из номера в номер 
рассказывала читателям о зло-
деяниях оккупантов: «Гитле-
ровские мерзавцы заживо 
сжигают советских людей» — 
о зверствах немцев в селе 
Вышнее Ольшаное Должан-
ского района (1943, 13 февр.), 
«Нетрубежская трагедия» 
Е. Горбова (1943, 21 февр.), 
«Людоеды» С. Пенчалова 
(1943, 25 апр.), «По следам зве-
ря» С. Белякова (1943, 20 мар-
та), «Мёртвое село» И. Хрущо-
ва (1943, 19 марта), «Следы 
гитлеровских разбойников» 
Н. Прохорова (1943, 21 мая), 
«Земля в крови и пожарищах» 
А. Смирнова (1943, 4 июня), 
«Двуногие звери» С. Коломий-
ченко (1943, 20 июня).

4 июля 1943 года «Орлов-
ская правда» писала: «Мно-
гие деревни и посёлки Выго-

ничского, Навлинского и Су-
земского районов превраще-
ны гитлеровскими бандитами 
в пепел. Большинство мирных 
жителей фашисты угнали на 
каторгу в Германию, многих, 
в том числе и детей, безжа-
лостно истребили.

Скрывавшихся в лесу от 
фашистских убийц 27 жен-
щин и детей из посёлка По-
повского оккупанты схвати-
ли, загнали в яму и всех рас-
стреляли.

В посёлке Бороденки гит-
леровские мерзавцы умерт-
вили 31 человека, среди ко-
торых были дети, женщины 
и старики».

Злодеяния фашистов тре-

бовали отмщения. Оккупан-
ты уже были изгнаны из Воро-
нежа и Курска. Все понимали, 
что час полного освобождения 
Орловщины близок.

Готовилась к новой стра-
нице в своей истории и «Ор-
ловская правда». Происхо-
дили изменения в штате ре-
дакции. В феврале 1943 года 
на должность литсотрудника 

«Орловской правды» был при-
нят Николай Николаевич Про-
хоров. До этого Николай Про-
хоров был бойцом партизан-
ского отряда, в послевоенные 
десятилетия работал в «Прав-
де» и «Сельской жизни», напи-
сал книгу «Комендант брян-
ских лесов: из партизанских 
былей».

В апреле 1943 года заме-
ститель ответственного ре-
дактора «Орловской прав-
ды» В. К. Соколов был назна-
чен редактором книжного из-
дательства. В дальнейшем его 
судьба была связана с Брян-
ском — в 1950-е годы работал 
редактором областной газеты 
«Брянский рабочий», был се-

кретарём обкома КПСС, заме-
стителем председателя обл-
исполкома, с 1968 года почти 
полтора десятилетия возглав-
лял Брянскую писательскую 
организацию.

Заместителем ответствен-
ного редактора «Орловской 
правды» в апреле 1943 года 
вместо В. К. Соколова был на-
значен Владимир Ефимович 
Комм (с 1945 г. в документах 
редакции фамилия указыва-
ется Комов). По совместитель-
ству он был корреспондентом 
Совинформбюро по Орловской 
области. Приказом (без номе-
ра) от 14 июля 1943 года обя-
занности сотрудников област-
ной газеты были распределены 
следующим образом: Прохо-
ров — зав. партотделом и от-
ветственный секретарь спец-
выпуска (для оккупированной 
территории. — Прим. авт.), 
Соломина — литсотрудник 
партотдела, Калужский — зав. 
сельхозотделом, военный кор-
респондент, Моносзон — зам. 
зав. сельхозотделом, Масло-
ва — литсотрудник сельхозот-
дела, Горбов — зав. промыш-
ленно-транспортным отделом 
и литработник секретариата, 
Коломийченко — литсотруд-
ник промышленно-транспорт-
ного отдела, Хрущов — зав. 
отделом писем, Крицына — 
литсотрудник отдела писем, 
Черноусовой, Пыталевой по-
ручалось вести рубрики отдела 
местной и областной инфор-
мации и вопросы военно-физ-
культурной работы.

Особый период в редакци-
онной работе в Ельце — меся-
цы, предшествовавшие осво-
бождению города Орла и пол-
ному освобождению Орлов-
ской области от фашистских 
захватчиков. Если в начале 
1943 года «Орловская правда» 
каждодневно печатала множе-
ство сообщений о боях в рай-
оне Сталинграда и Воронежа, 
то летом адресами газетных 
информаций становятся хо-
рошо известные орловцам 
места. В июле 1943 года, ког-
да читатели с особым внима-
нием следили за фронтовы-
ми сводками, газета напол-
нялась сообщениями ТАСС об 
ожесточённых боях на Орлов-
ско-Курской дуге, перепечат-
ками на эту тему из «Красной 
звезды», «Известий». 14 июля 
1943 года «Орловская правда» 
сообщала: «Когда наши бой-
цы северо-западнее Мценска 
уничтожили свыше 500 нем-
цев, в этом тоже есть малень-
кая частица в счёт той страш-
ной мести, которую придётся 
испытать немцам.

За последнее время наши 
бойцы взяли в плен много 
немцев. Все они в один голос 
удивляются тому, что у Крас-
ной армии очень много пушек, 
танков и самолётов. Пусть не 
удивляются фрицы — это труд 
наших советских людей, не-
навидящих немцев! Пушек, 
танков и самолётов будет ещё 
больше! Будьте уверены».

Уже скоро редакции «Ор-
ловской правды» предстояло 

вернуться в освобождённый 
Орёл — почти два года жур-
налисты провели в эвакуации, 
не зная о судьбе своих родных 
и близких, друзей, оставших-
ся в оккупированном област-
ном центре.

План возвращения област-
ной газеты был продуман за-
ранее — за несколько недель 
до того, как в Орёл вошли ча-
сти Красной армии. В состав-
ленных заместителем заведу-
ющего отделом пропаганды 
и агитации Орловского обко-
ма ВКП(б) Чернявским «Ме-
роприятиях по организации 
в г. Орле печатания бюлле-
теня… и по обеспечению го-
рода газетами и журналами» 
намечалось направить в об-
ластной центр бригаду из трёх 
человек (заместителя редак-
тора В. Е. Комма, наборщи-
ка и печатника), для чего уже 
к 25 июля подготовить пе-
чатную машину «американ-
ку» (походная типография), 
радиоприёмник, запас бума-
ги и дополнительное количе-
ство шрифтов. В день освобо-
ждения Орла и в последующие 
дни планировалось органи-
зовать выпуск спецномеров 
«Орловской правды» для насе-
ления города и прилегающих 
районов (материал для пер-
вого номера был подготовлен 
уже к 25 июля). Второй номер 
газеты предполагалось выпу-
стить уже на материалах воен-
ных корреспондентов.

Алексей КОНДРАТЕНКО

«Сердце помнит…»
В военное время «Орловская правда» выходила на двух страницах 
шесть раз в неделю

Газета из номера в номер 
рассказывала читателям 
о злодеяниях оккупантов: 
«Гитлеровские мерзавцы заживо 
сжигают советских людей» — 
о зверствах немцев в селе Вышнее 
Ольшаное Должанского района.

Ответственный 
секретарь 
редакции 

«Орловской 
правды» 
Николай 

Стрельников

Советские 
люди на свои 
сбережения 

покупали 
военную 
технику 

для фронта
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РЕКЛАМА

В соответствии с п. 9, 10 ст. 13.1 Федерального закона № 101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
от 24 июля 2002 года кадастровый инженер ООО АН «Чистый 
Дом» Зенин Анатолий Николаевич (квалификационный ат-
тестат № 57-12-105, почтовый адрес: 303030, Орловская об-
ласть, г. Мценск, ул. Гагарина, д. 69, пом. 8, тел. 8 (48646) 2-12-11, 
e-mail: сhistii-dom@mail.ru) извещает участников обшей доле-
вой собственности о согласовании проекта межевания земель-
ного участка, кадастровый номер исходного земельного участка 
57:11:0000000:58, адрес объекта: Орловская область, Мценский 
район, Отрадинское с/п, МХП Мценское. Заказчик работ: Лео-
нов Александр Владимирович, адрес: Орловская обл., г. Орел, 
пер. Молодогвардейский, д. 21, кв. 26. Тел. 8-910-748-30-83. В те-
чение тридцати дней со дня опубликования данного извеще-
ния ознакомиться с проектом межевания и направить (вру-
чить) обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельной доли или 
земельных долей земельного участка заинтересованные лица 
могут по адресу: 303030, Орловская область, г. Мценск, ул. Га-
гарина, д. 69, пом. 8 в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

В соответствии с п. 9, 10 ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 
2002 года кадастровый инженер ООО АН «Чистый Дом» Зенин Ана-
толий Николаевич (квалификационный аттестат № 57-12-105, по-
чтовый адрес: 303030, Орловская область, г. Мценск, ул. Гагарина, 
д. 69, пом. 8, тел. 8 (48646) 2-12-11, e-mail: сhistii-dom@mail.ru) из-
вещает участников обшей долевой собственности о согласовании 
проекта межевания земельного участка, кадастровый номер исход-
ного земельного участка 57:11:0000000:58, адрес объекта: Орлов-
ская область, Мценский район, Отрадинское с/п, МХП Мценское. 
Заказчик работ: Леонов Александр Владимирович, адрес: Орлов-
ская обл., г. Орел, пер. Молодогвардейский, д. 21, кв. 26. Тел. 8-910-
748-30-83. В течение тридцати дней со дня опубликования данно-
го извещения ознакомиться с проектом межевания и направить 
(вручить) обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельной доли или зе-
мельных долей земельного участка заинтересованные лица могут 
по адресу: 303030, Орловская область, г. Мценск, ул. Гагарина, д. 69, 
пом. 8 в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

В соответствии с п. 9, 10 ст. 13.1 Федерального закона № 101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
от 24 июля 2002 года кадастровый инженер ООО АН «Чистый 
Дом» Зенин Анатолий Николаевич (квалификационный ат-
тестат № 57-12-105, почтовый адрес: 303030, Орловская об-
ласть, г. Мценск, ул. Гагарина, д. 69, пом. 8, тел. 8 (48646) 2-12-11, 
e-mail: сhistii-dom@mail.ru) извещает участников обшей доле-
вой собственности о согласовании проекта межевания земель-
ного участка, кадастровый номер исходного земельного участка 
57:11:0000000:58, адрес объекта: Орловская область, Мценский 
район, Отрадинское с/п, МХП Мценское. Заказчик работ: Лео-
нов Александр Владимирович, адрес: Орловская обл., г. Орел, 
пер. Молодогвардейский, д. 21, кв. 26. Тел. 8-910-748-30-83. В те-
чение тридцати дней со дня опубликования данного извеще-
ния ознакомиться с проектом межевания и направить (вру-
чить) обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельной доли или 
земельных долей земельного участка заинтересованные лица 
могут по адресу: 303030, Орловская область, г. Мценск, ул. Га-
гарина, д. 69, пом. 8 в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

В соответствии с п. 9, 10 ст. 13.1 Федерального закона № 101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
от 24 июля 2002 года кадастровый инженер ООО АН «Чистый 
Дом» Зенин Анатолий Николаевич (квалификационный ат-
тестат № 57-12-105, почтовый адрес: 303030, Орловская об-
ласть, г. Мценск, ул. Гагарина, д. 69, пом. 8, тел. 8 (48646) 2-12-11, 
e-mail: сhistii-dom@mail.ru) извещает участников обшей доле-
вой собственности о согласовании проекта межевания земель-
ного участка, кадастровый номер исходного земельного участ-
ка 57:11:0000000:60, адрес объекта: Орловская область, Мцен-
ский район, Воинское с/п, КП «Воинское». Заказчик работ: Ле-
онов Александр Владимирович, адрес: Орловская обл., г. Орел, 
пер. Молодогвардейский, д. 21, кв. 26. Тел. 8-910-748-30-83. В те-
чение тридцати дней со дня опубликования данного извеще-
ния ознакомиться с проектом межевания и направить (вру-
чить) обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельной доли или 
земельных долей земельного участка заинтересованные лица 
могут по адресу: 303030, Орловская область, г. Мценск, ул. Га-
гарина, д. 69, пом. 8 в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

В соответствии с п. 9, 10 ст. 13.1 Федерального закона № 101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
от 24 июля 2002 года кадастровый инженер ООО АН «Чистый 
Дом» Зенин Анатолий Николаевич (квалификационный ат-
тестат № 57-12-105, почтовый адрес: 303030, Орловская об-
ласть, г. Мценск, ул. Гагарина, д. 69, пом. 8, тел. 8 (48646) 2-12-11, 
e-mail: сhistii-dom@mail.ru) извещает участников обшей доле-
вой собственности о согласовании проекта межевания земель-
ного участка, кадастровый номер исходного земельного участ-
ка 57:11:0000000:60, адрес объекта: Орловская область, Мцен-
ский район, Воинское с/п, КП «Воинское». Заказчик работ: Ле-
онов Александр Владимирович, адрес: Орловская обл., г. Орел, 
пер. Молодогвардейский, д. 21, кв. 26. Тел. 8-910-748-30-83. В те-
чение тридцати дней со дня опубликования данного извеще-
ния ознакомиться с проектом межевания и направить (вру-
чить) обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельной доли или 
земельных долей земельного участка заинтересованные лица 
могут по адресу: 303030, Орловская область, г. Мценск, ул. Га-
гарина, д. 69, пом. 8 в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

В соответствии с п. 9, 10 ст. 13.1 Федерального закона № 101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
от 24 июля 2002 года кадастровый инженер ООО АН «Чистый 
Дом» Зенин Анатолий Николаевич (квалификационный ат-
тестат № 57-12-105, почтовый адрес: 303030, Орловская об-
ласть, г. Мценск, ул. Гагарина, д. 69, пом. 8, тел. 8 (48646) 2-12-11, 
e-mail: сhistii-dom@mail.ru) извещает участников обшей доле-
вой собственности о согласовании проекта межевания земель-
ного участка, кадастровый номер исходного земельного участ-
ка 57:11:0030201:287, адрес объекта: Орловская область, Мцен-
ский район, Протасовское с/п, СПК «Протасово» Заказчик ра-
бот: Леонов Александр Владимирович, адрес: Орловская обл., 
г. Орел, пер. Молодогвардейский, д. 21, кв. 26. Тел. 8-910-748-30-
83. В течение тридцати дней со дня опубликования данного из-
вещения ознакомиться с проектом межевания и направить (вру-
чить) обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельной доли или 
земельных долей земельного участка заинтересованные лица 
могут по адресу: 303030, Орловская область, г. Мценск, ул. Гага-
рина, д. 69, пом. 8 в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

В соответствии с п. 9, 10 ст. 13.1 Федерального закона № 101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
от 24 июля 2002 года кадастровый инженер ООО АН «Чистый 
Дом» Зенин Анатолий Николаевич (квалификационный ат-
тестат № 57-12-105, почтовый адрес: 303030, Орловская об-
ласть, г. Мценск, ул. Гагарина, д. 69, пом. 8, тел. 8 (48646) 2-12-11, 
e-mail: сhistii-dom@mail.ru) извещает участников обшей доле-
вой собственности о согласовании проекта межевания земель-
ного участка, кадастровый номер исходного земельного участ-
ка 57:11:0030201:287, адрес объекта: Орловская область, Мцен-
ский район, Протасовское с/п, СПК «Протасово» Заказчик ра-
бот: Леонов Александр Владимирович, адрес: Орловская обл., 
г. Орел, пер. Молодогвардейский, д. 21, кв. 26. Тел. 8-910-748-30-
83. В течение тридцати дней со дня опубликования данного из-
вещения ознакомиться с проектом межевания и направить (вру-
чить) обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельной доли или 
земельных долей земельного участка заинтересованные лица 
могут по адресу: 303030, Орловская область, г. Мценск, ул. Га-
гарина, д. 69, пом. 8 в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Кадастровый инженер Родин Иван Нико-
лаевич, аттестат № 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. 
Красноармейская, д. 17, e-mail: zem2005@yandex.
ru, тел. 76-19-87, извещает участников общей доле-
вой собственности о согласовании проекта межева-
ния земельного участка, исходный кадастровый но-
мер 57:18:0000000:150, расположенного по адресу: 
Орловская обл., Покровский р-н, Березовское с/п, 
территория ХП «Березовка» ОАО Агрофирма «Дро-
сково». Заказчик работ: ООО «Северное сияние», 
адрес: Орловская обл., Покровский р-н, пгт Покров-
ское, ул. Первомайская, д. 2, тел. 8-920-084-52-97. 
В течение 30 дней со дня опубликования данного 
извещения ознакомиться с проектом межевания, 
внести предложения о доработке проекта межева-
ния и направить обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения выделяемо-
го в счет земельных долей земельного участка за-
интересованные лица могут по адресу: г. Орел, ул. 
Красноармейская, д. 17, офис 416.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «Объектив Лэнд» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: общество с ограниченной ответственностью 
«ВЕОЛЛА». Юр. адрес: 303327, Орловская область, Свердловский район, 
д. Еропкино-Большак, ул. Заводская, д. 1, тел. 8-961-624-64-14.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ку-
дрина Анна Владимировна, квалификационный аттестат 57-12-121, по-
чтовый адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: ki.kav@
yandex.ru, тел. 8-920-809-96-28.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:10:0000000:187, адрес: Орловская область, Орловский р-н, с/п Ста-
ново-Колодезьское, СП «Русь».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Старо-Московская, 6, ООО «Объектив Лэнд» в рабочие дни с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счет земельной доли или земельных долей земельного участ-
ка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по 
адресу: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6.

Организатор торгов — ООО «НИПУ-ЮРПРАКТИКА» (115280, г. Мо-
сква, ул. Ленинская Слобода, д. 19, оф. 41х1д; ИНН 7725846442, ОГРН 
5147746264991, тел. 8-916-313-37-27, nipu_torgi@bk.ru), действующее 
на основании договора поручения с конкурсным управляющим ЗАО 
«КОРПОРАЦИЯ ОРЕЛНЕФТЬ» Поповым А. В. (ИНН 583600354604, 
СНИЛС 045-846-39792, член ассоциации «МСОПАУ» (ИНН 7701321710, 
гос. рег. № 006, адрес: 125362, г. Москва, ул. Вишневая, д. 5), действу-
ющим на основании Решения Арбитражного суда Орловской обл. от 
25.03.15 г. по делу № А48-3602/2014, Определения Арбитражного су-
да Орловской обл. от 30.04.15 г. по делу № А48-3602/2014), — сооб-
щает о проведении на ЭТП «Аукционный тендерный центр» (www.
atctrade.ru) повторных открытых торгов посредством публично-
го предложения по продаже имущества ЗАО «КОРПОРАЦИЯ ОРЕЛ-
НЕФТЬ» (302028, Орловская обл., г. Орел, ул. Полесская, д. 2, ИНН 
5753048272, ОГРН 1095753000012). Реализуемое имущество (наиме-
нование/состав лота, начальная цена продажи лота (далее Н.Ц.П.), 
руб. (НДС не облагается): ЛОТ № 1: картина «Бухта», холст, Н.Ц.П. — 
138 240,00; ЛОТ № 2: картина «Король Лир», холст, автор Федорен-
ко М. Ю., Н.Ц.П. — 514 092,60; ЛОТ № 3: картина «Крушение колоссов», 
холст, Н.Ц.П. — 351 082,62; ЛОТ № 4: картина «Последняя пристань», 
холст, Н.Ц.П. — 300 052,62; ЛОТ № 5: картина «Развалины Рима», 
холст, Н.Ц.П. — 108 871,56; ЛОТ № 6: картина «Рим — эпоха Возрожде-
ния», холст, Н.Ц.П. — 116 217,72; ЛОТ № 7: картина «Рыцарь», холст, 
Н.Ц.П. — 271 332,72; ЛОТ № 8: картина «Царь Давид», холст, Н.Ц.П. — 
351 082,62; ЛОТ № 9: картина «Птица Феникс», Н.Ц.П. — 72 824,94; 
ЛОТ № 10: комплект «Самовар и чайник заварочный» (примеча-
ние: крышка самовара расколота), Н.Ц.П. — 57 384,72; ЛОТ № 11: 
президентский комплект, Н.Ц.П. — 1 014 651,90; ЛОТ № 12: прибор 
настольный представительский, Н.Ц.П. — 62 726,40; ЛОТ № 15: ва-
за с колосьями, 6 шт., Н.Ц.П. — 1 323,05; ЛОТ № 28: стабилизатор, 
3 шт., Н.Ц.П. — 2 634,12; ЛОТ № 32: картины в рамке, 7 шт., Н.Ц.П. — 
1 888,11; ЛОТ № 35: право аренды земельных участков сельскохо-
зяйственного назначения общей площадью 5 981 757 кв. м по адре-
су: Орловская обл., Верховский р-н, Туровский с/с, территория ТнВ 
«Победа» на срок 49 лет с 27.05.10 г., кадастровые номера и площади 
зем. участков: 57:19:0020101:399, пл. 763 990 кв. м; 57:19:0020101:396, 

пл. 1 482 665 кв. м; 57:19:0020101:409, площадь 274 872 кв. м; 
57:19:0020101:406, пл. 192 660 кв. м; 57:19:0020101:407, пл. 114 874 
кв. м; 57:19:0020101:400, пл. 979 780 кв. м; 57:19:0020101:394, площадь 
1 432 335 кв. м; 57:19:0020101:395, площадь 740 581 кв.м. Н.Ц.П. — 
9 990 000,00; ЛОТ № 36: товарный знак (указание цвета или цветового 
сочетания: зеленый, белый, синий; неохраняемый элемент товарного 
знака: Орелнефть), свидетельство № 512627, Н.Ц.П. — 93 565,80; ЛОТ 
№ 38: посеребрённая статуэтка «Один из семи богов счастья», Италия, 
Н.Ц.П. — 44 550,00; ЛОТ № 39: статуэтка «Мыслитель», бронза, автор-
ская работа Шейк, Н.Ц.П. — 42 660,00; ЛОТ № 40: стол руководите-
ля, Н.Ц.П. — 8 797,76; ЛОТ № 41: стол переговоров, Н.Ц.П. — 3 687,10; 
ЛОТ № 42: тумба, три ящика, Н.Ц.П. — 2 369,60; ЛОТ № 43: тумба 
«Брифинг», Н.Ц.П. — 7 206,30; ЛОТ № 45: кресло кожзам., Н.Ц.П. — 
6 183,22; ЛОТ № 50: сейф без ключей, Н.Ц.П. — 2 841,70; ЛОТ № 51: 
тумба, три ящика, Н.Ц.П. — 428,07; ЛОТ № 53: фужеры, рюмки раз-
ные, 4 упаковки, Н.Ц.П. — 5 033,77. Местонахождение имущества, 
входящего в состав лотов: г. Москва, ул. Юных Ленинцев, д. 99. При 
отсутствии в установленный срок заявки на участие в торгах, содер-
жащей предложение о цене имущества должника, которая не ниже 
установленной начальной цены продажи имущества должника, сни-
жение начальной цены продажи лотов осуществляется в следующем 
порядке: величина (шаг) снижения начальной цены продажи лотов — 
10 (десять) % начальной цены продажи имущества на повторных тор-
гах посредством публичного предложения; срок, по истечении кото-
рого последовательно снижается начальная цена продажи лотов, — 
7 (семь) календарных дней; минимальная цена продажи лотов — 
20 (двадцать) % начальной цены продажи имущества на повторных 
торгах посредством публичного предложения. Для участия в торгах 
претенденты представляют заявки оператору электронной площадки 
по адресу: www.atctrade.ru. Начало приема заявок 02.05.17 г. с 10.00. 
Окончание приема заявок 03.07.17 г. в 17.00. Заявка на участие в тор-
гах оформляется в форме электронного документа и должна содер-
жать документы и сведения, предусмотренные ст. 110 ФЗ «О несосто-
ятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.02 г. и Приказом МЭР 
РФ № 495 от 23.07.15 г., а также предложение о цене, которая долж-
на быть не меньше чем цена, установленная для определенного эта-

па проведения торгов. Документы, прилагаемые к заявке, представ-
ляются в форме электронных документов, подписанных электрон-
ной подписью заявителя. Для участия в торгах претендент вносит 
задаток в размере 20 % начальной цены продажи лота, установлен-
ной для определенного этапа проведения торгов. Подписанный ЭП 
заявителя договор о задатке представляется оператору ЭТП в элек-
тронной форме. Заявитель вправе направить задаток без представле-
ния подписанного договора о задатке. Задаток вносится не позднее 
даты представления заявки на участие в торгах. Реквизиты для пе-
речисления задатка: ООО «НИПУ-ЮРПРАКТИКА», ИНН 7725846442, 
КПП 772501001, р/с 40702810838040029757 в ОАО «СБЕРБАНК РОС-
СИИ», БИК 044525225, к/с 30101810400000000225. Победитель тор-
гов посредством публичного предложения определяется в соответ-
ствии с п. 4 ст. 139 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-
ФЗ от 26.10.02 г. Результаты торгов подводятся 04.07.17 г. в 15.00 по 
адресу: Москва, ул. 2-я Ямская, д. 2, оф. 201, а также размещаются на 
электронной площадке. В течение 5 дней с даты подписания прото-
кола о результатах торгов победителю торгов направляется пред-
ложение заключить договор купли-продажи с приложением про-
екта данного договора. В случае отказа или уклонения победите-
ля торгов от подписания договора купли-продажи в течение 5 дней 
со дня получения предложения о заключении такого договора он 
теряет право на приобретение данного имущества, внесенный за-
даток ему не возвращается. Оплата имущества в рублях в течение 
30 дней со дня заключения договора купли-продажи по реквизитам: 
р/с 40702810140000023449 в ПАО Сбербанк, к/с 30101810400000000225, 
БИК 044525225 ((ЗАО «КОРПОРАЦИЯ ОРЕЛНЕФТЬ», ИНН 5753048272, 
КПП 575301001). Проект договора купли-продажи и договор о задат-
ке размещенны в ЕФРСБ и на ЭТП «Аукционный тендерный центр» 
(www.atctrade.ru). Ознакомиться со сведениями об имуществе, иными 
сведениями можно на сайте в сети Интернет по адресу: www.atctrade.
ru или по адресу: Москва, 2-я Ямская, д. 2, оф. 203, пон. — пятн. с 10.00 
до 15.00 по предварительной записи по тел. 8-916-313-37-27, e-mail: 
nipu_torgi@bk.ru. Время по тексту московское.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ
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В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ООО «Межевик» извещает 
собственников земельных долей о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Алле с Александр Абрамович, адрес: Орлов-
ская обл., Ливенский район, с. Кунач, ул. Полевая, дом 13. Телефон 
8-909-227-59-06.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межева-
ния: Бачурин Александр Александрович, квалификационный ат-
тестат № 57-11-58, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 10982, почто-
вый адрес: 303850, Орловская область, Ливенский район, сл. Бело-
местное, пер. Курский, д. 13, кв. 13, тел. 8-906-571-73-33, e-mail: liv-
mezhevik@mail.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:22:0000000:104, расположенного по адресу: Орловская область, 
Ливенский р-н, с/п Галическое, СПК «Дружба».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 303850, 
Орловская область, г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, пом. 3 в рабочие дни 
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

Предложения о доработке и возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого земельного участка прини-
маются в тридцатидневный срок с момента опубликования дан-
ного извещения по адресу: 303850, Орловская область, г. Ливны, 
ул. Пушкина, д. 5, пом. 3.

Предложения о доработке и возражения должны быть оформле-
ны в соответствии с п. 13 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения».

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

Заказчик работ: Кобелева Зоя Витальевна , адрес: Орловская 
обл., Ливенский район, с. Грязцы, ул. Центральная, дом 42, кв. 1. 
Телефон 8-960-650-55-47.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межева-
ния: Бачурин Александр Александрович, квалификационный ат-
тестат № 57-11-58, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 10982, почто-
вый адрес: 303850, Орловская область, Ливенский район, сл. Бело-
местное, пер. Курский, д. 13, кв. 13, тел. 8-906-571-73-33, e-mail: liv-
mezhevik@mail.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:22:0000000:89, расположенного по адресу: Орловская область, 
р-н Ливенский, с/п Козьминское, ЗАО «Козьминское».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 303850, 
Орловская область, г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, пом. 3 в рабочие дни 
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

Предложения о доработке и возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого земельного участка прини-
маются в тридцатидневный срок с момента опубликования дан-
ного извещения по адресу: 303850, Орловская область, г. Ливны, 
ул. Пушкина, д. 5, пом. 3.

Предложения о доработке и возражения должны быть оформле-
ны в соответствии с п. 13 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения».

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

Заказчик работ:  ОАО «Сосновка», адрес: Орловская область, Ли-
венский район, с. Сосновка, ул. Центральная, д. 4, телефон 8 (48677) 
2-20-15.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межева-
ния: Бачурин Александр Александрович, квалификационный ат-
тестат № 57-11-58, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 10982, почто-
вый адрес: 303850, Орловская область, Ливенский район, сл. Бело-
местное, пер. Курский, д. 13, кв. 13, тел. 8-906-571-73-33, e-mail: liv-
mezhevik@mail.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:22:0000000:33, расположенного по адресу: Орловская область, 
Ливенский район, Сосновское с/п, в южной и центральной частях 
землепользования, вблизи населенных пунктов Важжова и Вязовик.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 303850, 
Орловская область, г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, пом. 3 в рабочие дни 
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

Предложения о доработке и возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого земельного участка прини-
маются в тридцатидневный срок с момента опубликования дан-
ного извещения по адресу: 303850, Орловская область, г. Ливны, 
ул. Пушкина, д. 5, пом. 3.

Предложения о доработке и возражения должны быть оформле-
ны в соответствии с п. 13 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения».

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» ООО «Межевик» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ОАО «Сосновка», адрес: Орловская область, Ливенский район, с. Сосновка, ул. Цен-
тральная, д. 4, телефон 8 (48677) 2-20-15.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Бачурин Александр Александрович, 
квалификационный аттестат № 57-11-58, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, — 10982, почтовый адрес: 303850, Орловская область, Ливенский 
район, сл. Беломестное, пер. Курский, д. 13, кв. 13, тел. 8-906-571-73-33, e-mail: liv-mezhevik@mail.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:22:0020208:67, расположенного по адре-
су: Орловская область, Ливенский район, Сосновское с/п, центральная часть землепользования, вбли-
зи села Сосновка .

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 303850, Орловская область, г. Ливны, 
ул. Пушкина, д. 5, пом. 3 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

Предложения о доработке и возражения относительно размера и местоположения границ выделя-
емого земельного участка принимаются в тридцатидневный срок с момента опубликования данного 
извещения по адресу: 303850, Орловская область, г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, пом. 3.

Предложения о доработке и возражения должны быть оформлены в соответствии с п. 13 ст. 13.1 ФЗ 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

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

Заказчик работ:  Павлова Надежда Стефановна, адрес: Орлов-
ская область, Ливенский район, с. Сосновка, ул. Новая, д. 13а/1, те-
лефон 8 (48677) 2-20-15.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межева-
ния: Бачурин Александр Александрович, квалификационный ат-
тестат № 57-11-58, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 10982, почто-
вый адрес: 303850, Орловская область, Ливенский район, сл. Бело-
местное, пер. Курский, д. 13, кв. 13, тел. 8-906-571-73-33, e-mail: liv-
mezhevik@mail.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:22:0020208:68, расположенного по адресу: Орловская область, 
Ливенский район, ТВ «Сосновка».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 303850, 
Орловская область, г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, пом. 3 в рабочие дни 
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

Предложения о доработке и возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого земельного участка прини-
маются в тридцатидневный срок с момента опубликования дан-
ного извещения по адресу: 303850, Орловская область, г. Ливны, 
ул. Пушкина, д. 5, пом. 3.

Предложения о доработке и возражения должны быть оформле-
ны в соответствии с п. 13 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения».

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» ООО «Межевик» извещает собственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ:  Прокопова Галина Ильинична, адрес: Орловская обл., Колпнянский район, с. Не-
трубеж, д. 25, телефон 8-920-280-78-30.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Бачурин Александр Александрович, 
квалификационный аттестат № 57-11-58, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, — 10982, почтовый адрес: 303850, Орловская область, Ливенский 
район, сл. Беломестное, пер. Курский, д. 13, кв. 13, тел. 8-906-571-73-33, e-mail: liv-mezhevik@mail.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:23:0000000:104, расположенного по адре-
су: Орловская область, Колпнянский район, с/п Крутовское, АО «Нетрубеж».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 303850, Орловская область, г. Ливны, 
ул. Пушкина, д. 5, пом. 3 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

Предложения о доработке и возражения относительно размера и местоположения границ выделя-
емого земельного участка принимаются в тридцатидневный срок с момента опубликования данного 
извещения по адресу: 303850, Орловская область, г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, пом. 3.

Предложения о доработке и возражения должны быть оформлены в соответствии с п. 13 ст. 13.1 ФЗ 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

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

Заказчик работ: Павлова Надежда Стефановна, адрес: Орлов-
ская область, Ливенский район, с. Сосновка, ул. Новая, д. 13а/1, те-
лефон 8 (48677) 2-20-15.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межева-
ния: Бачурин Александр Александрович, квалификационный ат-
тестат № 57-11-58, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 10982, почто-
вый адрес: 303850, Орловская область, Ливенский район, сл. Бело-
местное, пер. Курский, д. 13, кв. 13, тел. 8-906-571-73-33, e-mail: liv-
mezhevik@mail.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:22:0000000:34, расположенного по адресу: Орловская область, 
Ливенский район, АОЗТ «Вязовицкое ».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 303850, 
Орловская область, г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, пом. 3 в рабочие дни 
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

Предложения о доработке и возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого земельного участка прини-
маются в тридцатидневный срок с момента опубликования дан-
ного извещения по адресу: 303850, Орловская область, г. Ливны, 
ул. Пушкина, д. 5, пом. 3.

Предложения о доработке и возражения должны быть оформле-
ны в соответствии с п. 13 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения».

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

Заказчик работ:  Трактирова Ирина Геннадьевна, адрес: Ор-
ловская обл., Ливенский район, с. Введенское, ул. Ливенская, д. 35,
телефон 8-919-208-86-99.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межева-
ния: Бачурин Александр Александрович, квалификационный ат-
тестат № 57-11-58, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 10982, почто-
вый адрес: 303850, Орловская область, Ливенский район, сл. Бело-
местное, пер. Курский, д. 13, кв. 13, тел. 8-906-571-73-33, e-mail: liv-
mezhevik@mail.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:22:0000000:107, расположенного по адресу: Орловская область, 
Ливенский район, в центральной и северной частях землепользо-
вания СХП «Введенское» ОАО «Агрофирма Ливенская Нива».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 303850, 
Орловская область, г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, пом. 3 в рабочие дни 
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

Предложения о доработке и возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого земельного участка прини-
маются в тридцатидневный срок с момента опубликования дан-
ного извещения по адресу: 303850, Орловская область, г. Ливны, 
ул. Пушкина, д. 5, пом. 3.

Предложения о доработке и возражения должны быть оформле-
ны в соответствии с п. 13 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения».

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

Заказчик работ: ИП глава КФХ Жариков Ю. М., адрес: 303340, 
Орловская область, Глазуновский район, пгт Глазуновка, ул. Раз-
дольная, д. 17.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:16:0000000:139, адрес: Орловская область, Глазуновский рай-
он, СПК им. Чапаева.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 
г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 
и с 13.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земельно-
го участка в тридцатидневный срок с момента опубликования из-
вещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

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

Заказчик работ: ИП глава КФХ Лосев Ю. Н., адрес: Орловская 
область, Кромской район, с. Кутафино, д. 80.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:09:0040101:3, адрес: Орловская область, Кромской район, Кута-
финское с/п, СПК им. К. Маркса, д. Колки.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 
г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 
и с 13.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земельно-
го участка в тридцатидневный срок с момента опубликования из-
вещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

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

Заказчик работ: ООО «Агрос», адрес: 303014, Орловская об-
ласть, Мценский район, д. Садовая.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Шитухин Дмитрий Юрьевич, квалификационный аттестат № 57-15-
205, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2, 
тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:01:0000000:45, адрес: Орловская область, Болховский район, 
Новосинецкое с/п.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 
г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 
и с 13.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных долей земельно-
го участка в тридцатидневный срок с момента опубликования из-
вещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, д. 2а, пом. 2.

МЕЖЕВАНИЕ
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2 АПРЕЛЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДЕТСКОЙ КНИГИ

Нарисуй 
счастливый день
В Орловском областном выставочном центре известный 
художник Алексей Шевченко рассказывал детям о том, 
как рождаются иллюстрации к книгам
На встречу с художником 
пришли дети и педагоги 
из Орловского 
областного 
реабилитационного 
центра для детей 
и подростков 
с ограниченными 
возможностями.

Алексей Анатольевич, 
член Союза худож-
ников РФ, член Меж-

дународного совета по дет-
ской книге, проиллюстри-
ровал не один десяток книг, 
сотрудничая с разными из-
вестными издательствами. 
В его творческой коллек-
ции— иллюстрации к кни-
гам Ю. Сотника, В. Дра-
гунского, Э. Успенского, 
А. Усачёва, Г. Остера и дру-
гих так любимых детьми 
авторов.

— Это очень интерес-
ная профессия, — сказал 
Шевченко. — Никогда не 
знаешь, что будешь делать 
завтра. Иллюстратор дол-
жен быть немного портре-
тистом и немного истори-
ческим художником, не-
множко фантастом и не-
множко пейзажистом. Иэто 
очень интересно. Обычно 
художники воспринима-
ются как люди свободного 
воображения, свободного 
творчества. Они делают то, 
что хотят. А художник кни-
ги, он не может делать то, 
что хочет, потому должен 
помогать автору.

По признанию Алек-
сея Шевченко, задача ил-
люстратора — «вытащить» 
у автора всё то, что он не по-
казал. Все, например, знают, 
что уНезнайки шляпа ярко- 
голубого цвета—  так Носов 
написал. А какая именно, 
придумал художник Алек-
сей Лаптев. И после него 

все остальные худож ники 
уже просто развивали тот 
образ Нейзнайки, который 
придумал Лаптев. Или вот 
большие «фирменные» уши 
Чебу рашке нарисовал Миха-
ил Шварцман. У автора ча-
сто не написано подробно, 
во что одет герой, светлые 
или тёмные у него волосы 
ит.д. Художник должен на-
рисовать точно иконкретно.

— Как говорил художник 
Геннадий Калиновский, ра-
бота иллюстратора подобна 
работе станка: каждый раз 

нужно затачивать себя под 
новую программу, — отме-
тил Алексей Анатольевич.— 
Например, Успенскому 
я сделал девять книг, и все 
были абсолютно разные. 
Одна была весёлая, другая— 
серьёзная, третья— фантас-
тическая, четвёртая — обу-
чающая и т. д.

Зачастую художник ста-
новится главным советчи-
ком писателя и настоящим 
соавтором. Шевченко рас-
сказал, как он иллюстриро-
вал книгу-азбуку про маши-
ны, написанную Энтиным. 
Начал читать что-то вроде 
«машина не идёт, засорен 
маслопровод. Водитель, не 
будь глупым, проверь мас-
ло щупом». Сказал, что щуп 
рисовать ему не хотелось бы 
и что для детей нужно что-
то попроще, пришлось ав-
тору переписывать стих на 
букву «Щ». Авот тут всё по-
нятно: «Ладушки-ладуш-
ки. Где были? У бабушки. 
И была бабушка рада, что 
у нас машина «Лада».

Судьба книги очень силь-

но зависит от того, кто её 
оформляет. Увы, стоит при-
знать, что есть много хоро-
ших книг, которые испорче-
ны плохими художниками.

Шевченко предложил ре-
бятам нарисовать что-то 
вместе, каких-нибудь ге-
роев сказки например или 
животных. На рисунке де-
вятилетней Алины вмиг 
по явились милая улитка 
и яркая бабочка. А 13-лет-
ний Пётр нарисовал такого 
замечательного кота, кото-
рый так ипросился в какую- 
нибудь детскую книгу.

Ребята оживились, ста-
ли рассказывать о том, как 
они любят рисовать, с инте-
ресом посмотрели выстав-
ку, где представлены книги, 
иллюстрированные Алек-
сеем Шевченко. Они оку-
нулись в мир красок, эмо-
ций и новых впечатлений. 
И, возможно, эта встреча 
для кого-нибудь из них ста-
нет не просто счастливой, 
но и судьбоносной.

Анжела САЗОНОВА

СПРА ВК А

Международный день 
детской книги отмечается 
2 апреля — в день рождения 
Г. Х. Андерсена. Праздник 
учреждён в 1967 году 
некоммерческой организацией 
«Международный совет по 
детской книге». В этот день 
IBBY раз в два года присуждает 
премию им. Андерсена 
писателю — автору книг 
для детей и художнику — 
иллюстратору детских книг.

НОВОСТИ СПОРТА

Сила рук
Орловцы выиграли три медали на чемпионате 
России по армспорту.

Алина Волкова дважды поднималась на выс-
шую ступень пьедестала в весовой категории до 
55 кг. Ещё одну медаль в орловскую копилку опу-
стил Евгений Теряев, ставший третьим в борьбе 
на правой руке.

Точный удар
Орловчанка Карина Тувакова стала второй 
на первенстве России по боксу.

Соревнования прошли в Московской области. 
Наша спортсменка боролась за медали в весовой 
категории до 46 кг. Её соперницами стали 12 ат-
леток. Лишь в финале Карина уступила своей со-
пернице и завоевала серебро.

Минский триумф
Римма Васильчук завоевала четыре медали 
на Кубке Беларуси по зимнему плаванию.

Соревнования прошли в Минске. На счету на-
шей спортсменки четыре золота и одна бронза. 
Первое место 71-летняя Римма Васильчук заняла 
на дистанциях 50, 100 и 200 метров вольным сти-
лем и 100 метров брасом. Также орловчанка ста-
ла третьей в заплыве на 50 метров брасом.

Дружба крепкая
В Орле прошёл Кубок памяти друзей 
по гандболу.

В состязаниях приняли участи шесть команд 
из Орловской, Московской, Ярославской и Ниже-
городской областей. Победителями турнира ста-
ли гандболисты из Королёва. На втором месте 
расположилась команда «Ветераны», состоящая 
из спортсменов Орла и Ярославля. Бронзу турни-
ра выиграла сборная Дзержинска.

Лучшими игроками турнира стали Роман 
Горяйнов, Андрей Кутис, Владимир Виноградов и 
Денис Дулов.

Дети любят 
рисовать

Александр ТРУБИН
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