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В Орле прошёл День хлеба-2017, посвящённый 
достижениям и перспективам развития хлебопекарного 
производства в регионе Стр. 2
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СОБЫТИЕ

ХЛЕБ — ВСЕМУ ГОЛОВА

Орёл — город хлебный
В Орле прошёл День хлеба-2017, посвящённый достижениям и перспективам развития 
хлебопекарного производства в регионе

Масштабное 
мероприятие было 
организовано ОГУ 
им. И. С. Тургенева, 
Управлением 
Роспотребнадзора по 
Орловской области, НП 
«Орловская гильдия 
пекарей и кондитеров», 
ассоциацией «Орловское 
качество» и Торгово-
промышленной палатой 
Орловской области.

Участниками празд-
ника хлеба стали 
24 предприятия на-

шего региона, которые ра-
ботают в сфере хлебопече-
ния и кондитерского про-
изводства, а также цехи вы-
печки крупных торговых 
сетей. На выставке-дегуста-
ции в Фундаментальной би-
блиотеке ОГУ им. И. С. Тур-
генева было представлено 
более 600 наименований 
аппетитной продукции.

От многообразия вкус-
ных, румяных изделий у по-
сетителей разбегались гла-
за: хлеб белый, чёрный, за-
варной, всевозможные ба-
тоны и булочки, караваи, 
багеты, сдоба, слойки, пи-
роги, кексы, пасхальные ку-
личи, пирожки, рулеты, пе-
ченье, баранки, сушки, су-
хари… А какую воистину 
неистощимую фантазию 
проявили пекари области, 
словами и передать трудно. 
Печёные снопы, избушки, 
рога изобилия, черепахи, 
осьминоги, петушки, сол-
нышки и прочие диковин-
ки из теста радовали глаз 
и поднимали настроение 
посетителям выставки.

Праздничную экспози-
цию Малоархангельского 
хлебокомбината неспрос-
та (Светлая седмица всё 
же!..) украшал православ-
ный храм из мини-буха-
ночек ассорти заварного 
и пшеничного хлеба выс-
шего сорта с куполом из 
ржано-пшеничного хлеба 
«Жито». Автор идеи и ис-
полнитель — мастер хле-
бопечения Светлана Лебе-
дева.

Шаблыкинцы хотя и 
участ вовали в традицион-
ном Дне хлеба впервые, 
в грязь лицом не удари-
ли. Удивили и балалайкой 
с творогом из сдобного тес-
та, и крокодилом с повид-
лом, и разными сортами 
хлеба, изготовленного по 
собственным разработкам. 
Кстати, многие жители Орла 
охотно покупают на ярмар-
ках выходного дня именно 
шаблыкинский хлеб. Бога-
тую аппетитную выкладку 
украшала надпись «Шаблы-
кино» из… плетёных поло-
сок теста.

— Придумали и испекли 
её буквально вечером нака-
нуне праздника, — смеёт-

ся технолог Шаблыкинско-
го хлебокомбината Анна 
Рудусь. — Приехав сюда, 
увидели, что у наших кол-
лег из других районов тоже 
есть чему поучиться.

Новые виды хлебобулоч-
ных, кондитерских и мака-
ронных изделий представи-
ла кафедра технологии про-
дуктов питания Орловско-
го госуниверситета, которая 
работает над заменой тра-
диционных рецептурных 
ингредиентов на альтерна-
тивные натуральные. Мно-
гим, например, пришёлся 
по вкусу хлеб из полбы — 
полудикой пшеницы. Одни 
разработанные кафед рой 
рецептуры уже внедре-
ны в производство, другие 
ждут своего часа.

Изюминкой праздни-
ка стало участие в выстав-
ке представителей про-
живающих на Орловщи-
не национальных диаспор 

и иностранных студентов. 
Орловцы с удовольствием 
пробовали еврейскую мацу, 
индийские пури (жареные 
лепёшки), афганский нон 
(испечённый в тандыре 
хлеб), дагестанский слоё-
ный хлеб…

Зарема Цуроева радуш-
но угощала всех желаю-
щих блюдами чечено-ин-
гушской кухни — халвой из 
муки, сливочного масла, са-
хара и изюма и лепёшками 
с тыквой и очень сожалела, 
что для выставки понадо-
бились только мучные из-
делия — ведь у их народов 
ещё столько восхититель-
ных кушаний из мяса!..

От имени губернатора 
Вадима Потомского участ-
ников и гостей праздни-
ка приветствовал зампред 
регионального правитель-
ства по АПК Дмитрий Бу-
тусов, отметивший, что 
хлебопечение является 

стратегичес ким сектором 
экономики России.

Кульминацией празд-
ника стала церемония наг-
раждения победителей 
конкурса «Смотр качества 
хлебобулочной продукции 
предприятий Орловской об-
ласти» в номинациях «Луч-
шее предприятие хлебопе-
чения Орловской области 
в 2017 году», «Здоровье», 
«Выбор потребителя», «Вер-
ность традициям» и «Луч-

шие инновации». Заслужен-
ные награды губернатора 
и облсовета получили так-
же лучшие тестоводы, пе-
кари, кондитеры и другие 
работники отрасли.

Не скучали на праздни-
ке хлеба и дети с ограни-
ченными возможностями, 
для которых известный ор-
ловский кондитер Катери-
на Гревцева провела мас-
тер-класс по расписыванию 
имбирных пряников. Ребя-

тишки разрисовали вкус-
няшки не хуже заправских 
мастеров и получили па-
мятные подарки от почёт-
ных гостей.

Достижения, проблемы 
и перспективы важной от-
расли производители, пред-
ставители бюджетных уч-
реждений и обществен-
ных организаций обсуди-
ли в рамках нескольких 
круг лых столов, на которых 
шла речь о повышении ка-
чества хлебобулочных из-
делий, культуре потребле-
ния мучных продуктов, раз-
витии хлебопекарного про-
изводства и продвижении 
продукции на рынке.

Зампред  региональ-
ного правительства по 
АПК Дмит рий Бутусов на-
звал Орловщину одним из 
регио нов-лидеров ЦФО 
по показателям развития 
хлебопекарной промыш-
ленности. Будущее отрас-
ли он связал с реализацией 
«Стратегии повышения ка-
чества пищевой продукции 
в РФ до 2030 года», утверж-
дённой Правительством РФ 
в минувшем году.

Заместитель президента 
РАН Максим Сафонов приз-
вал орловцев к более актив-
ному сотрудничеству с фе-
деральным центром.

На одном из круглых 
столов прозвучала важная 
информация о том, что за 
пос ледний год в Орловское 
областное общество пот-
ребителей нареканий поку-
пателей по поводу качес тва 
хлебобулочной продукции 
не поступало.

Острыми вопросами раз-
вития отрасли были назва-
ны рост конкуренции за 
счёт увеличения сроков год-
ности продукции и работы 
с замороженными полуфаб-
рикатами, дефицит муки 
ржаной обдирной, рост 
энергозатрат при сохране-
нии прежних цен на произ-
водимую продукцию, отно-
шения с торговыми сетями.

Орловские пекари под-
держали инициативу запре-
та возврата нереализован-
ной хлебобулочной продук-
ции поставщикам. Дмитрий 
Бутусов высказался за более 
широкую и эффективную 
презентацию орловского 
хлеба. По его словам, в бли-
жайшее время в регионе бу-
дет открыт новый распреде-
лительный центр X5 Retail 
Group, который обеспечит 
дополнительные возмож-
ности для выхода на рос-
сийский рынок орловских 
товаропроизводителей.

По итогам работы круг-
лых столов на орловском 
Дне хлеба-2017 ряд ценных 
предложений планирует-
ся направить в Минсельхоз, 
Минпромторг и Роспотреб-
надзор.
Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Леонид Музалевский, председатель Орловского об-
ластного Совета народных депутатов:
— От имени депутатов облсовета хотел бы поблагода-
рить всех тружеников сельского хозяйства и хлебопе-
карных предприятий области. Вы достойны уважения, 
потому что кормите хлебом наш народ!

Юрий Сидыганов, руководитель областного департа-
мента сельского хозяйства:
— Люди и хлеб — самое большое богатство нашей Ро-
дины. Рядом с таким разнообразным и замечатель-
ным хлебом, который сегодня представлен на выстав-
ке, и люди становятся по-особенному красивыми. Пусть 
благодатная орловская земля всегда даёт хорошие 

урожаи, а наш вкусный, качественный хлеб будет известен далеко за 
пределами Орловщины!

Татьяна Куницына, руководитель ассоциации «Ор-
ловское качество»:
— Традиционный День хлеба, который проводится 
в нашей области с 2002 года, позволяет познакомить 
население с огромнейшим ассортиментом хлебобулоч-
ных и кондитерских изделий орловских товаропроиз-
водителей. Сегодня предприниматели внимательно вы-

слушают все предложения, пожелания и замечания потребителей, ко-
торые должны получать качественную, полезную, в том числе лечеб-
но-профилактическую продукцию.
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Вадим Потомский, губернатор 
Орловской области:
— День хлеба в Орловской об-
ласти — значимое мероприятие, 
основная цель которого обра-
тить внимание на перспективы 
развития отрасли, показать вос-
требованность профессии хле-
бопёка. Хлебопечение необхо-
димо превратить в современный 
мощный бизнес, отвечающий са-
мым высоким требованиям, пре-
жде всего в отношении качества 
производимой продукции.

Хлебосольная 
Орловщина 
славится 
своим 
гостепри-
имством
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ГЛАВНОЕ

Вадим Потомский:

«Нам надо научиться ценить 
собственные достижения»
18 апреля в «Орловской 
правде» было 
опубликовано выступление 
губернатора Орловской 
области Вадима 
Потомского на заседании 
Совета по местному 
самоуправлению 
при Совете Федерации 
РФ, в ходе которого 
обсуждалась реализация 
госпрограммы 
по благоустройству 
территорий населённых 
пунктов. Об участии 
в этом и других 
значимых мероприятиях 
федерального масштаба 
глава региона рассказал 
в интервью нашему 
корреспонденту.

— В ходе заседания я выра-
зил надежду, что эта актуаль-
ная программа будет продол-
жена, и из года в год объём её 
финансирования будет увели-
чиваться, — отметил Вадим По-
томский. — Поднял также во-
прос по отходам производства 
и потребления и изменениям 
в федеральный закон. Есть но-
вая программа по выбору ре-
гионального оператора, попыт-
ки модернизировать систему, 
но мы на определённых этапах 
просто застреваем. Попросил, 
чтобы регионам предоставили 
полномочия в принятии само-
стоятельных решений по вы-
бору регионального оператора. 
Например, мусороперерабаты-
вающий завод для города Орла 
надо строить как можно ско-
рее, но затягивается экспертиза, 
дело затягивается из-за опре-
делённых трудностей в приме-
нении соответствующих феде-
ральных нормативных актов. 
Председатель Совета Федера-
ции Валентина Матвиенко под-
держала моё предложение.

ДОРОГИ  И  ЗАКОН
— Вадим Владимирович, 

19 апреля в Ярославле состо-
ялось совещание под пред-
седательством Генераль-
ного прокурора РФ Юрия 
Чайки. Какие обсуждались 
вопросы?

— На этом форуме присут-
ствовали главы субъектов РФ, 
прокуроры из четырёх феде-
ральных округов. Обсуждались 
вопросы соблюдения законода-
тельства, регулирующего свое-
временную оплату заказчика-
ми обязательств по исполнен-
ным государственным и му-
ниципальным контрактам. 
Говорили главным образом 
о взаимодействии с субъекта-
ми малого и среднего бизнеса. 
Есть вопросы по кредиторкам: 
порой предприятия выполняют 
работы, а бюджет остаётся им 
должен. У нас тоже такие пре-
цеденты были. Бизнес-омбуд-
смен Борис Титов, выступая на 
совещании, отметил, что Ор-
ловская область входит в число 
регионов, где с этой проблемой 
успешно справляются.

Губернатор Калужской об-
ласти Анатолий Артамонов го-
ворил, в частности, что нужно 
вносить изменения в 44-й ФЗ, 

т. к. сегодня выбор подрядчи-
ка достаточно сложен: на элек-
тронных торгах побеждают ор-
ганизации, у которых нет ни-
какого опыта строительства, 
например. И выясняется это 
только уже на стройплощадках. 
Губернаторы, и я в том числе, 
это предложение поддержали.

— Так же выбирается и 
подрядчик на строительство 
дорог, и мы видим потом, в 
каком состоянии наши до-
роги, несмотря на вложен-
ные громадные средства…

— Да, и в связи с этим из 
года в год будут появляться во-
просы, почему в 44-м ФЗ нет 
требования об обязательном 
наличии у подрядчика мате-
риально-технической базы. 
И пока мы в корне не слома-
ем эту ситуацию, нам не избе-
жать выбора недобросовест-
ных подрядчиков. Нам нуж-
но выбирать такие предприя-
тия, в том числе для дорожного 
строительства, которые име-
ют свою материально-техни-
ческую базу, а не просто тех, 
кто сумеет выиграть электрон-
ные торги, а потом на субпод-
ряд нанимает другую организа-
цию. И в итоге приходит «ша-
раш-монтаж», и мы получаем 
удручающее качество дорог. 
А ведь затрачены и федераль-
ные, и региональные деньги. 
И что требовать с этого под-
рядчика — даже по гарантий-
ным обязательствам, если этой 
организации после строитель-
ства, может, уже и не существу-
ет, и руководителей не найти…

Словом, есть сложности 
в законодательстве. Так ведь 
обстоит дело не только в на-
шем регионе. Что касается до-
рог. Да, нас можно и нужно ру-
гать за состояние дорог в Ор-
ловской области. Мне они тоже 
не нравятся. Но чтобы полу-
чить объективную картину, 
как обстоит дело в других ре-
гионах страны, достаточно по-
ехать туда и посмотреть. Хотя 
бы в соседние регионы. Думаю, 
после этого сравнения многие 
не будут столь критичны в от-
ношении Орловщины.

КАК  СПАСТИ 
«ДОРМАШ»

— Вадим Владимирович, 
а о чём вы говорили на сове-
щании в Ярославле?

— В своём выступлении 
я просил Генерального проку-
рора РФ обратить внимание на 
ситуацию, сложившуюся по ор-
ловскому предприятию «Дор-
маш». Задолженность по зар-
плате работников этого заво-
да сегодня составляет 69 млн. 
рублей, и она растёт. Собствен-
ник предприятия ничего не де-
лает для того, чтобы рассчи-
таться с работниками.

Генеральный прокурор 
меня выслушал, сразу обратил-
ся к своему заместителю Вла-
димиру Малиновскому с пору-
чением взять этот вопрос на 
контроль. Напомню, что дваж-
ды уже была попытка закрыть 
уголовные дела по «Дормашу», 
не только по невыплате зар-
платы, но и вообще по долгам 
предприятия. Благодаря про-
куратуре нашей области и лич-
но прокурору Ивану Полуэк-

тову эти уголовные дела были 
возобновлены.

— Что же будет с «Дорма-
шем» в дальнейшем?

— Думаю, следствие будет 
продолжено и будет наведён 
порядок. Нам категорически 
нельзя терять это предприя-
тие. Без правоохранительных 
органов сделать что-то будет 
очень сложно. У нас нет ни од-
ной акции «Дормаша», ника-
кой возможности влиять на си-
туацию, воздействовать на соб-
ственника, который так себя 
ведёт.

Очень надеюсь, что пред-
приятием заинтересуется гос-
корпорация «Ростех». С руко-
водителем этой крупнейшей 
государственной компании 
Сергеем Чемезовым мы бесе-
довали по телефону, и хочет-
ся верить, что он сможет при-
ехать в Орёл, посетить «Дор-
маш». Надеюсь, он убедится, 
что это предприятие нужное 
для «Ростеха».

ЗА  ОГАУ 
ЗАСТУПИЛИСЬ

— В некоторых СМИ по-
явилась информация, что 
наш аграрный вуз лишился 
лицензии, прекращён приём 
студентов. Какие перспекти-
вы у ОГАУ?

— Действительно, Рособр-
надзор выдал предписание на-
шему вузу, но тут включились 
в работу все. Я очень благода-
рен за поддержку председате-
лю Комитета Госдумы Влади-
миру Кашину, фракции КПРФ, 
лично Геннадию Зюганову.

Особую благодарность хочу 
выразить депутату Госдумы от 
Орловской области Николаю 
Ковалёву, который по этому во-
просу встречался с руководи-
телем Рособрнадзора Серге-
ем Кравцовым и буквально 

позавчера сообщил мне при-
ятные новости. У Рособрнадзо-
ра было 12 замечаний к ОГАУ, 
все они устранены. В ближай-
шее время соберётся комис-
сия и вернёт нашему вузу все 
полномочия. ОГАУ будет при-
нимать студентов и работать 
в обычном режиме.

В  ЦЕНТРЕ 
ВНИМАНИЯ  — 
МАЙСКИЕ  УКАЗЫ

— О чём шла речь в ходе 
встречи с руководителем 
Администрации Президен-
та РФ Антоном Вайно?

— Более часа длился разго-
вор. Я представил итоги соци-
ально-экономического разви-
тия региона за 2016 год, особое 
внимание уделили исполне-
нию майских указов Прези-
дента РФ.

Мы исполняем майские 
указы в полном объёме, но 
есть и достаточно сложные 
позиции. К примеру, по во-
просу здравоохранения — по 
обеспечению федеральных 
льготников лекарственными 
препаратами. Как регион мы 
обеспечиваем их полностью, 
но заложенные на эти цели 
в федеральном бюджете сред-
ства недостаточны для обеспе-
чения федеральных льготни-
ков, и это серьёзная пробле-
ма не только для Орловской 
области. Не хватает средств 
на закупку дорогостоящих 
препаратов.

Кроме того, мы говорили 
о четырёх проектах, предусмо-
тренных соглашением со Сло-
венией. Мы обязаны построить 
на территории Орловской обла-
сти четыре производства. По-
лучили абсолютную поддерж-
ку Администрации Президента 
РФ. Банку-оператору со сторо-
ны РФ Администрация Прези-

дента направила своё мнение 
о содействии в проработке реа-
лизации этого соглашения. Для 
нас это очень важные проекты, 
о чём я уже неоднократно гово-
рил. Только одна обувная фа-
брика даст нам 3600 рабочих 
мест. Продукция всех четырёх 
производств, о которых идёт 
речь, в том числе обувной фа-
брики, весьма востребована на 
российском рынке. А предприя-
тие по мясопереработке позво-
лит к тому же резко повысить 
интерес к развитию в регионе 
животноводства…

«Благодаря» нашим запад-
ным партнёрам и их санкци-
ям развитие сельского хозяй-
ства получило в нашей стране 
мощный толчок. И я попросил 
руководителя Администрации 
Президента РФ обратить осо-
бое внимание, чтобы те нов-
шества, которые вводит сейчас 
Минсельхоз в системе господ-
держки сельхозтоваропроиз-
водителей, не навредили делу. 
В результате вводимых нов-
шеств схема финансирования 
начала давать сбои, её нужно 
вернуть в то состояние, в ко-
тором она находилась.

Обсуждали и многие другие 
вопросы, в том числе и поли-
тические. Мы считаемся регио-
ном стабильным, в целом у нас 
ситуация позитивная.

ЗАЧЕМ  СКРЫВАТЬ 
УСПЕХИ?

— Наш регион на хоро-
шем счету в федеральном 
центре?

— В Администрации Пре-
зидента РФ есть устойчивое 
мнение: в Орловской обла-
сти очень много положитель-
ных моментов. Если брать толь-
ко ВРП, в 2016 году по сравне-
нию с 2014-м он вырос почти на 
40 млрд. рублей. Но мы не умеем 

свои достижения преподносить. 
Скромные мы очень, скрываем 
свои успехи. Вот что-либо нега-
тивное у нас есть кому раскру-
чивать… То осенью у этих лю-
дей обострение, то весной. Это 
болезнь, но это лечится…

Даже в Москве не вери-
ли, например, что мы достро-
им все объекты, включён-
ные в программу подготовки 
к юбилею города Орла. Мне 
даже говорили, что это невоз-
можно. Но мы их достроили. 
Да, были ошибки, есть заме-
чания, есть что достроить в те-
атрах, есть что поправить на 
набережных. Но эти объекты 
есть, мы их сделали. Так вот, 
нам надо научиться ценить 
собственные достижения. Не 
губернатора превозносить, 
не правительство, а Орлов-
щину, говорить, какой заме-
чательный у нас регион. Тог-
да на нашу область будут об-
ращать внимание, и инвесто-
ры в том числе.

— Орловская область го-
товится к майским празд-
никам, 29 апреля состоится 
всероссийский экологиче-
ский субботник. Что в связи 
с этим вы хотели бы сказать 
жителям региона?

— Как правило, в выходные 
дни я езжу по районам области 
и вижу людей, которые убира-
ют территорию: с граб лями, 
мётлами, тележками. Не толь-
ко дворников вижу, но и сту-
дентов, просто жителей. У нас 
на Орловщине чисто, потому 
что люди сами в чистоте содер-
жат территорию. Выйдем на 
субботник и 22 апреля, и 29-го. 
Мы должны привести в поря-
док наши города, весь мусор 
убрать, всё почистить, покра-
сить. Думаю, мы с этой зада-
чей справимся.

Александр БОЧКОВ

Более часа 
длился 
разговор 
Вадима 
Потомского 
с руково-
ди телем 
Админи-
страции 
Президента 
РФ 
Антоном 
Вайно 
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СЕГОДНЯ — ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

До власти — рукой подать
По эффективности работы органов местного самоуправления люди часто судят о власти в целом

— Местное самоуправле-
ние — это институт власти, наи-
более близко расположенный 
к людям, — говорит Валерий 
Савин. — Для многих это самая 
важная власть, поскольку она 
решает насущные проблемы, 
с которыми обращаются граж-
дане. По эффективности рабо-
ты этого института люди часто 
судят о власти в целом.

—  Валерий Иванович, 
всем понятно, кого нужно 
поздравлять в День учителя 
или День машиностроителя. 
А кого поздравляют в День 
местного самоуправления? 
Чиновников районного зве-
на или председателя сельсо-
вета, или вообще не приня-
то кого-либо поздравлять?

—  У нас 21  апреля будет 
праздничное мероприятие в 
Мценске, которое проводят 
совместно губернатор, прави-
тельство области, областной 
Совет. Туда приглашены люди, 
которые непосредственно осу-
ществляют полномочия мест-
ного самоуправления — главы 
муниципальных районов, го-
родских округов, муниципаль-
ных поселений. И чиновники, 
и депутаты, которые там рабо-
тают, имеют прямое отношение 
к Дню местного самоуправле-
ния, от них зависит, как функ-
ционирует этот институт. Мож-
но и население поздравить, но, 
видимо, только в том случае, 
если люди довольны тем, как 
работает их местная власть.

— Власть-то, может, и хо-
тела бы работать эффектив-
но, да средств не хватает,
бюджет пустой…

— На самом деле, бюджетная 
обеспеченность — это большая 
проблема. Если всю бюджетную 
массу России принять за 100 %, 
то в 2010 году на долю РФ при-
ходилось 40 %, на долю субъ-
екта — 40 %, на долю муници-
пальных образований — 20 %. 
На сегодня эти цифры соответ-
ственно выглядят так: 65, 25, 10. 
То есть в муниципальных об-
разованиях ровно вполовину 
уменьшилось количество де-
нег. При этом они продолжают 
решать вопросы местного зна-
чения, количество задач, кото-
рые стоят перед ними, только 
увеличивается.

Понятно, почему произо-
шло такое изменение в распре-
делении, так сказать, бюджет-
ной массы средств: в последние 
годы перед Российской Феде-
рацией стали очень серьёзные 
проблемы — и внешнеполити-
ческие, и связанные с необхо-
димостью преодоления эконо-
мического кризиса, повыше-
ния обороноспособности на-
шей страны, и другие вызовы. 
Но факт остаётся фактом: по-
рядка 80 % муниципальных 
поселений имеют бюджетные 
средства, достаточные только 
для содержания управленче-
ского аппарата.

— И в чём тогда смысл 
существования такой ветви 
власти?

— Этот вопрос сейчас сто-
ит довольно остро. Не только 
у нас, но и по всей стране. Раз-
ные субъекты РФ по-разному 

подходят к решению этой проб-
лемы. В Московской об ласти 
практически ликвидируют все 
муниципальные образования, 
оставляя городские округа. По-
добная инициатива есть и у нас.

В наш комитет депутаты 
уже прислали соответствую-
щее письмо. 17 мая в Болхо-
ве будет совместное выезд-
ное заседание двух комитетов 
обл совета — нашего и комите-
та по бюджету, налогам и фи-
нансам. Думаю, там выступит 
один из болховских депутатов, 
который предлагает в пределах 
территории Болховского райо-
на сделать городской округ. То 
есть практически ликвидиро-
вать муниципальные поселе-
ния и муниципальный район, 
и на смену более чем десяти ад-
министрациям, главам, Сове-
там придут одна администра-
ция, один глава, один Совет.

С точки зрения экономии 
средств это, конечно, непло-
хо. А с точки зрения рядово-
го гражданина? Тот, кто жи-
вёт в  деревне или даже на 
хуторе, тоже будет считать-
ся городским жителем. Но это 
предполагает, наверное, не-
сколько иную среду — соот-
ветствующие инфраструкту-
ру, сервис, условия. И ещё, на-

логи-то в сельской местности 
ниже, чем в городе. Так что 
в этом отношении жители де-
ревень проиграют. А в чём они 
выиграют? Вот на этот вопрос и
нужно ответить.

— Так, может, нужно это 
объединение не городом на-
звать, а, наоборот, районом?

— Да, это один из возмож-
ных вариантов.

В 131-й закон «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации» с момента его 
принятия в 2003 году уже вне-
сено более 130 изменений. То 
есть концепция, которая была 
заложена в этот ФЗ, постоянно 
подвергается коррекции. Либо 
она заложена не совсем верно, 
либо ситуация меняется.

Выжили муниципальные 
районы, да и то не все. А му-
ниципальные поселения на 
80 % имеют скудные бюдже-
ты: их налоги, инфраструктура 
не позволяют решать вопросы 
местного значения. При этом 
они стараются что-то делать 
в рамках своих полномочий, 
а для этого им приходится ис-
кать средства. Например, об-
ращаются к инвесторам или, 
скажем, к сельхозтоваропро-
изводителям за помощью. А те 
в свою очередь могут попро-
сить взамен предоставить им 
какие-то преференции, что 
может привести к созданию 
коррупционной среды…

Поэтому и  возникла та-
кая дискуссия. Один из вари-
антов — оставить только рай-
онный уровень, ликвидировав 
муниципальные поселения. Но 
в этом случае власть отдаляет-
ся от населения. Госдума озабо-
тилась этим вопросом, обсуж-
дается введение института ста-
рост как территориального об-
щественного самоуправления.

Может быть и другой вари-
ант: ликвидация районов как 
уровня местного самоуправле-
ния и создание одноуровнево-
го местного самоуправления на 
уровне муниципальных поселе-
ний. Ещё один путь — укрупне-
ние поселений. Если сейчас их 
в районе насчитывается 10—12, 
то сделать предлагается 4—5.

Но тут нужно вспомнить 
слова Президента РФ, которые 
мне, например, очень нравят-
ся. Владимир Владимирович 
Путин сказал: «Местная власть 
должна быть устроена так, что-
бы любой гражданин, образ-
но говоря, мог дотянуться до 
неё рукой». Такой сделан по-
сыл. Если же оставить тот вари-
ант, который есть сейчас, нужно 
искать деньги для муниципаль-
ных поселений. Где их брать? 
Это проблема.

—   В  прошлом  году 
в Орлов ской области обсуж-
далась возможность укруп-
нения районов. Этот вари-
ант уже не актуален?

— Губернатор Вадим Потом-
ский создал рабочую группу по 
рассмотрению возмож ности 
объединения муниципальных 
образований в Орловской об-
ласти. Её возглавили первый 
замгубернатора Александр Бу-
дарин и один из его замести-
телей — первый зампредседа-
теля облсовета Михаил Вдо-
вин. В эту группу мне также 
довелось войти. До 10 декабря 
2017 года группа должна пре-
доставить губернатору соот-
ветствующую информацию. 
Вопрос стоит о возможности 
объединения каких-то муни-
ципальных районов, муници-
пальных поселений.

— Не спешит ли Орлов-
ская область с этим решени-
ем, если и на уровне Госду-
мы аналогичный вопрос ещё 
только обсуждается?

— Не думаю, что рабочая 
группа выдаст губернатору 
сразу какие-то жёсткие реко-
мендации к принятию реше-
ния. Областной Совет парал-
лельно с этой работой ведёт 
свой мониторинг. Мы провели 
мероприятия в Глазуновском 
и Кромском районах, вместе 
с главами ряда районов, сель-
ских поселений, местных Сове-
тов обсуждали проблему орга-
низации местного самоуправ-
ления в Орловской области. Мы 
больше слушали людей: в чём 
они видят выход из сложив-
шейся ситуации?

В нашем регионе очень ин-
тересный процесс уже начал-
ся: в 14 из 21 муниципально-
го района Орловской области 
местные администрации рай-
онных центров ликвидирова-
ны, их полномочия переданы 
администрациям районов. По 
словам людей, которые высту-
пали на наших выездных меро-
приятиях, определённый эко-
номический эффект достигнут. 
Но проблема всё равно остаёт-
ся: полномочия-то ликвидиро-
ванной администрации кто-то 
должен реализовывать.

В некоторых районах созда-
ли отделы при райадминистра-
ции, в других — эти полномо-
чия распределили между под-
разделениями райадмини-
страции. А вопросы местного 
значения остаются, бюджет 
местного поселения остаётся, 
ответственность за его испол-
нение всё равно несут предста-
вительный орган и глава посе-
ления. Конструкция сложная 

и проб лема всё равно остаёт-
ся. Так что и 17 мая на совмест-
ном выездном заседании двух 
комитетов облсовета мы ста-
вим ту же повестку и далее в те-
чение года продолжим и мо-
ниторинг, и обсуждение этой 
темы непосредственно в рай-
онах области.

—  Городам  реформы 
системы местного само-
управления не требуются?

— Проблема организации 
власти остро стоит и в Орле, 
Мценске, Ливнах. В Орле рай-
оны есть, есть территориаль-
ные управления, а для реализа-
ции поставленных перед ними 
задач нет средств. В чём выход? 
Например, создать в районах 
Орла муниципальные образо-
вания. Это, конечно, потребу-
ет затрат. Нужно ли это? С по-
зиции населения преимуще-
ство в том, что человек будет 
точно знать, с какой пробле-
мой куда обращаться. По чётко 
определённым, скажем, 13 воп-
росам из 39 вопросов местно-
го значения я могу обращаться 
в администрацию района, а по 
остальным 26 — в администра-
цию города.

Другой вариант я считаю 
более реальным — территори-
альным управлениям, создан-
ным в районах, придать статус 
органов местной администра-
ции. Согласно тому же 131-му
закону этим органам можно 
придать статус юридическо-
го лица. Тогда у них может по-
явиться смета расходов, какие- 
то финансовые ресурсы для ре-
ализации задач, поставленных 
перед ними Советом и адми-
нистрацией города. В рабочей 
группе я буду предлагать по 
городу Орлу такой вариант.

— Валерий Иванович, что 
бы вы сказали представите-
лям органов местного само-
управления в этот празднич-
ный день, будь у вас такая 
возможность?

—  Я бы их поблагодарил 
за то, что они, на мой взгляд, 
в системе власти решают са-
мую важную задачу — решают 
вопросы, связанные с жизне-
обеспечением граждан непо-
средственно на местах. При-
чём не всегда имеют для это-
го достаточные материальные, 
финансовые ресурсы. Пожелал 
бы им терпения и более внима-
тельного к ним отношения со 
стороны областной власти, фе-
дерального центра. И выразил 
бы надежду, что реформы в си-
стеме местного самоуправле-
ния приведут к созданию эф-
фективной и самодостаточной 
муниципальной власти.

Кстати, возможно, наш раз-
говор послужит поводом для 
широкого обсуждения темы, 
в том числе на страницах «Ор-
ловской правды». Мы призыва-
ем и глав муниципальных об-
разований, и депутатов, и на-
селение, наиболее активных 
граждан высказать свою точ-
ку зрения, предложения по 
улучшению работы, по рефор-
мированию системы местно-
го самоуправления, в том чис-
ле такие предложения, кото-
рые могут привести к зако-
нодательным инициативам, 
обращениям областного Со-
вета в Госдуму, федеральные 
органы власти. В управление 
облсовета, которое обеспе-
чивает деятельность наше-
го комитета, можно позво-
нить по телефонам: 59-80-39,
59-80-40, 59-80-41 и записаться
на приём.

Александр БОЧКОВ

Валерий 
Савин:
— Местное 
самоуправ-
ление для 
многих 
граждан — 
самая важная 
власть

Поздравления
Уважаемые работники 

местного самоуправления!
Поздравляем вас 

с профессиональным 
праздником!

Вы отвечаете за один из са-
мых значимых участков ра-
боты исполнительной и зако-
нодательной власти, содей-
ствуете реализации важней-
ших региональных программ, 
инвестиционных проектов 
и ключевых решений феде-
рального центра. В ежеднев-
ном режиме решаете насущ-
ные проблемы граждан.

Правительство области ви-
дит в вас надёжных помощни-
ков и соратников. Серьёзные 
усилия направляются на совер-
шенствование законодатель-
ной базы и структуры мест-
ного самоуправления. Сегодня 
уже есть положительные ито-
ги данной работы, связанные 
с перераспределением полно-
мочий.

Дорогие друзья!
Вместе мы должны прило-

жить максимум усилий для по-
вышения уровня жизни зем-
ляков, исполнения поручений 
Президента РФ В. В. Путина.

Уверены, добиться постав-
ленных целей помогут высо-
кий профессионализм, граж-
данская ответственность, лю-
бовь к малой родине и всему 
нашему Отечеству.

Крепкого вам здоровья, бла-
гополучия, успехов в труде на 
благо региона!

Правительство 
Орловской области

Уважаемые жители 
Орловской области, 
работники органов 

местного самоуправления, 
депутаты и активисты 

общественного 
самоуправления!

Примите наши поздравле-
ния с Днём местного 
самоуправления!

В первую очередь выража-
ем вам слова благодарности за 
реализацию на местном уров-
не важнейших направлений 
государственной политики, 
за активное участие в дости-
жении наших общих целей  по 
социально-экономическому 
развитию области.

В перечень ваших еже-
дневных дел входит реше-
ние таких вопросов, как бла-
гоустройство населённых пун-
ктов, охрана общественного 
порядка, обеспечение насе-
ления коммунальными услу-
гами, и многое другое. Имен-
но поэтому пре имущественно 
от вашей эффективной рабо-
ты, откры тости и отзывчиво-
сти, настойчи вости и компе-
тентности зависят позитив-
ные преобразования в реги-
оне, благополучие и комфорт 
жителей Орловщины.

Важным инструментом 
здесь является также конструк-
тивное взаимодействие меж-
ду всеми ветвями власти, кото-
рое позволяет оперативно ре-
агировать на вызовы времени, 
своевременно устранять про-
счёты, намечать эффективные 
пути дальнейшего развития 
территорий и региона в целом.

В условиях проходящей в на-
стоящее время реформы мест-
ного самоуправления вы може-
те быть твёрдо уверены в неиз-
менной помощи и поддерж-
ке со стороны депутатского
корпуса Орловской области.

Дорогие коллеги! Желаем 
вам доброго здоровья, успе-
хов во всех начинаниях, реа-
лизации намеченных планов 
на благо земляков!

Орловский областной 
Совет народных депутатов

Кого принято поздравлять в День местного 
самоуправления, установленный указом Президента 
РФ в 2012 году? Какие реформы ждут систему 
власти на местах? Состоится ли укрупнение районов 
в Орловской области? Об этом и многом другом наш 
корреспондент побеседовал накануне праздника 
с Валерием Савиным — председателем комитета по 
местному самоуправлению и регламенту областного 
Совета народных депутатов.

  ЦИФРЫ

Сегодня в Орловской 
области

267
муниципальных образова-
ний, в том числе

3
городских округа,

24
муниципальных района и

240
муниципальных поселений

Владимир Путин, Президент РФ:
«Местная власть должна быть 
устроена так, чтобы любой гражда-
нин, образно говоря, мог дотянуть-
ся до неё рукой».
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Вовремя сей 
на площади всей
В ООО «Отрадаагроинвест» начался сев свёклы
Несмотря на прохладную 
погоду на полях 
производственного 
отделения «Мценск» 
целыми днями работает 
техника.

В чёрной, чуть влажной 
земле виднеются мел-

кие ярко-синие шарики. 
Это и есть семена свёклы 
в оболочке из протравите-
лей — так называемые дра-
жированные семена.

Трактора медленно дви-
жутся по полю, современ-
ные свекловичные сеялки 
опускают семена на нуж-
ную глубину, а специаль-
ные колёсики тут же зака-
тывают их землёй. Началь-
ник участка № 1 Иван Ку-
ренков и специалист Вера 
Кузина ежедневно контро-
лируют посевные работы. 
Ведь от качества их прове-
дения, соблюдения сроков 
зависит будущий урожай.

— Сеем свёклу четвёр-
тый день, — рассказывает 
Иван Куренков. — На нашем 
участке уже засеяно около 
500 гектаров. А всего в се-
вообороте — 1690 гектаров 
этой культуры. В течение 
недели закончим сев свёк-
лы и приступим к севу бо-
бовых культур, продолжим 
сев зерновых. Также сей-
час заканчиваем подкорм-
ку озимых.

Перед севом в  почву 
вносили удобрения, тща-
тельно проводили предпо-
севную культивацию.

— Подготовка почвы — 
очень важный момент, — 
рассказывает специалист 
участка Вера Кузина. — 
К началу сева она долж-
на быть уплотнена снизу, 
а сверху должна, наоборот, 

дышать, быть рыхлой. Во 
время сева контролируем 
прямолинейность посевов, 
нормы высева, глубину за-
кладки семян.

В ООО «Отрадаагроин-
вест» работают молодые 
специалисты — выпуск-
ники Орловского аграрно-
го университета. Началь-
ник участка отмечает, что 
проблем с кадрами нет.

В этом году на предпри-
ятии существенно обнов-
лён парк сельхозтехни-
ки. Закуплено 16 тяжёлых 
тракторов, четыре само-
ходные машины для вне-
сения удобрений, шесть 
культиваторов. Всего на 
предприятии в полной бо-

евой готовности 40 единиц 
техники. В этом году так-
же планируется приобре-
сти самоходную машину 
с опрыскивателем.

— В сутки механизаторы 
обрабатывают до 160 гекта-
ров, — говорит Куренков.

Механизатор Сергей 
Каменев бодро выпрыгива-
ет из трактора. Настроение 

у него боевое, работается 
в радость: на современных, 
новеньких тракторах меха-
низатору очень комфортно. 
Сергей не раз признавался 
лучшим работником в хо-
зяйстве, имеет немало на-
град и благодарностей от 
руководства.

Директор производ-
ственного  отделения 
«Мценск» Владимир Барсу-
ков признаётся, что нелёг-
кий сельскохозяйственный 
труд не в тягость с такими 
добросовестными и трудо-
любивыми работниками, 
управляющими современ-
ными машинами.

Марьяна МИЩЕНКО

Весной 
дорог 
каждый 
погожий 
день

Нелёгкий сельскохозяйственный 
труд не в тягость 
с такими добросовестными 
и трудолюбивыми 
работниками.

Ф
от
о 
ав
то
ра

В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

«Тихий» закон
Закон о тишине предложен 
на апрельскую сессию 
в окончательной редакции.

На заседании комитета по 
законодательству, государ-

ственному строительству, пра-
вопорядку и депутатской дея-
тельности во втором чтении — 
окончательной редакции — де-
путаты обсудили проект закона 
«Об отдельных правоотноше-
ниях в сфере обеспечения ти-
шины и покоя граждан на тер-
ритории Орловской области» 
и проголосовали за его внесе-
ние в повестку дня очередного 
заседания областного Совета.

По законопроекту граж-
дане, должностные  лица 
и юридичес кие лица освобо-
ждаются от административной 
ответственности в связи с осу-
ществлением аварийных, спа-
сательных, других неотложных 
работ, необходимых для обе-
спечения безопасности граж-
дан либо функционирования 
объектов жизнеобеспечения 
населения; в связи с проведе-
нием праздничных мероприя-
тий в новогоднюю ночь, в День 
Победы, а также в день муници-
пального образования.

Также на пленарное заседа-
ние во втором чтении — окон-

чательной редакции — выно-
сится проект изменений в за-
кон «О реализации отдельных 
положений статьи 28.3 Кодекса 
Российской Федерации об ад-
министративных правонару-
шениях» и проект изменений 
в статью 20 закона «О Прави-
тельстве и системе органов ис-
полнительной государственной 
власти Орловской области». Из-
менения вносятся с целью ак-
туализации регионального 
законодательства.

Также участники заседания 
обсудили и проект изменений 
в закон «О наделении органов 
местного самоуправления Ор-
ловской области государствен-
ными полномочиями Орлов-
ской области по созданию ад-
министративных комиссий 
и определению перечня долж-
ностных лиц органов местно-
го самоуправления, уполномо-
ченных составлять протоколы 
об административных право-
нарушениях». Проектом уточ-
няются условия прекращения 
осуществления органами мест-
ного самоуправления передан-
ных им государственных пол-
номочий Орловской области 
по созданию административ-
ных комиссий и определению 
перечня должностных лиц ор-

ганов местного самоуправ-
ления, уполномоченных со-
ставлять протоколы об адми-
нистративных правонаруше-
ниях. Также законопроектом 
конкретизируется наименова-
ние органа исполнительной го-
сударственной власти специ-
альной компетенции области, 
осуществляющего функции по 
выработке региональной по-
литики, нормативно-правово-
го регулирования, правопри-
менительные функции в сфе-
ре бюджетной политики. Про-
ект изменений в закон будет 
рассмотрен на очередной сес-
сии облсовета в первом чтении.

В ходе заседания также 
было принято решение реко-
мендовать комитету по нало-
гам, бюджету и финансам обл-
совета включить в повестку дня 
апрельской сессии проект из-
менений в закон «О наказах из-
бирателей депутатам Орлов-
ского областного Совета на-
родных депутатов» в первом 
чтении. Принят к сведению от-
чёт о деятельности Контроль-
но-счётной палаты Орловской 
области в 2016 году и одобрена 
кандидатура Алевтины Пиро-
говой для назначения на долж-
ность аудитора КСП.

Алексей КОЛОСОВ

Деньги и программы
Депутатов удивило 
отсутствие денег на 
выполнение нескольких 
важных программ.

То, что бюджет Орлов-
ской области формиру-

ется исключительно с обос-
нованием принятых госу-
дарственных программ, не 
новость. В перечне про-
грамм — 28 отработанных 
документов.

В 2016  году заверши-
лась реализация государ-
ственной программы под-
готовки и празднования 
450-летия г. Орла. На одну 
программу стало мень-
ше. Но это не все нюансы. 
В 2017 году не запланиро-
вано бюджетное финанси-
рование сразу по двум про-
граммам: улучшения де-
мографической ситуации 
и развития промышлен-
ности в Орловской области.

Об этом на расширенном 
заседании комитета по эко-
номической политике об-
лсовета сообщил началь-
ник регионального управ-
ления государственных 
программ и капитальных 
вложений департамента 
экономического развития 
и инвес тиционной деятель-
ности Юрий Карпов. Всего 
пре дусмотрена реализа-
ция 25 госпрограмм, в том 
числе 17 — с привлечени-
ем средств из федерального 
бюджета. Без федеральных 
денег реализуется восемь 
программ, при этом по та-
ким документам, как управ-
ление государственными 
финансами, молодёжь Ор-
ловщины, развитие госу-
дарственной ветеринар-
ной службы, обеспечение 
законности и правопоряд-
ка в рамках общей государ-

ственной программы стра-
ны, отсутствует механизм 
предоставления субсидий 
субъектам РФ. По двум дру-
гим — развитие энергоэф-
фективности в  отрасли 
энергетики и повышение 
государственного муни-
ципального управления — 
вообще не предусмот рено 
федеральное финансиро-
вание.

Некоторые программы, 
к примеру, развитие ин-
формационного общества 
и развитие систем комп-
лексной безопасности, фи-
нансируются по календар-
ному принципу. То есть 
средства на них распреде-
ляются в определённый пе-
риод. Скажем, на програм-
му развития информаци-
онного общества федераль-
ные деньги предусмотрены 
в 2018 году, а на системы 
комплексной безопасности 
были отпущены два года 
назад.

Средства на реализа-
цию госпрограмм выде-
ляются немалые. Всего на 
эти цели в текущем году 
будет израсходовано свы-
ше 26 млрд. рублей, из них 
5,8 млрд. даёт федераль-
ный бюджет, остальные 
более 20 млрд. рублей — 
областной.

Наибольший объём фи-
нансирования приходит-
ся на следующие програм-
мы: управление государ-
ственными финансами — 
1,9 млрд. руб. (все средства 
областного бюджета); раз-
витие здравоохранения — 
5,2 млрд., из них федераль-
ных средств — 374 млн.; 
социальная  поддерж-
ка граждан — 6,3 млрд., 
(2,7 млрд. — федеральные 
деньги); образование — 

4,9 млрд. (в основном об-
ластные средства); раз-
витие транспортной си-
стемы — немногим более 
3 млр. руб. (из них только 
220 млн. — из федерального 
бюджета); развитие сель-
ского хозяйства — 1,7 млрд. 
(1,5 млрд. — федеральные 
деньги). По этим шести 
программам объём финан-
сирования составляет без 
малого 90 % от всей запла-
нированной суммы.

На данный момент, по 
информации Юрия Кар-
пова, исполнение госу-
дарственных программ 
в  2017   году  составило 
5,9 млрд. руб. (25 % от об-
щего объёма запланиро-
ванных средств). При этом 
расходы областного бюд-
жета составляют без малого 
4,7 млрд. рублей, федераль-
ного — 1,2 миллиарда.

Доклад вызвал у депута-
тов немало вопросов. Так, 
Людмила Монина, руково-
дитель комитета по эконо-
мической политике, по-
просила уточнить, поче-
му отсутствуют деньги на 
финансирование принци-
пиально важных для об-
ласти демографической 
программы и  развития 
промышленности.

По словам Юрия Карпо-
ва, демографическая про-
грамма была сформирова-
на на федеральном уровне 
ещё в 2013 году, и её фи-
нансирование остановлено 
по причине выполнения. 
Возможно, какие-то сред-
ства на её продолжение по-
явятся в будущем, может 
быть, к 2020 году.

На комитете были рас-
смотрены и другие важные 
вопросы повестки дня.

Михаил ЕРМАКОВ
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ПУЛЬС ДНЯ

ЮБИЛЕЙ

Дарящие надежду
Коллектив Орловского 
областного онкодиспансера 
отметил 70-летие своего 
медицинского учреждения.

Юбилейное торжество, 
в  котором приняли 
участие сотрудники 

и ветераны онкодиспансера, 
прошло вчера в концертном 
зале ОГИК. Со знаменатель-
ной датой коллег тепло по-
здравил главврач Орловско-
го онкодиспансера Александр 
Удодов, напомнивший об ос-
новных вехах истории важ-
нейшего учреждения здраво-
охранения области, созданного 
весной 1947 года для борьбы 
с онкозаболеваниями.

Сегодня это головное уч-
реждение онкологической 
службы региона, оснащён-
ное современным диагности-
ческим и лечебным оборудо-
ванием, позволяющим выяв-
лять злокачественные ново-
образования на ранних стадиях 
и оказывать больным высоко-
технологичную медицинскую 
помощь. А главное — в стенах 
онкодиспансера работают вы-
сокопрофессиональные врачи, 
настоящие специалисты свое-
го дела. За 70 лет коллектив уч-
реждения внёс весомый вклад 
в сохранение и укрепление здо-
ровья жителей Орловщины.

От имени губернатора Ва-
дима Потомского медиков по-
здравил зампред регионально-
го правительства по социаль-

ной политике Сергей Ступин:
— Онкодиспансер — важ-

нейшее звено в системе здра-
воохранения Орловской об-
ласти. Вы не только лечите — 
вы вселяете в пациентов силы 
в  борьбе с  этим непростым 
заболеванием, проявляя доб-
роту, понимание и душевную 
чуткость. Огромное спасибо 
всему коллективу за ваш про-
фессионализм и самоотвер-
женный труд! Желаю вам сча-
стья, благополучия, новых до-
стижений в медицине на благо 
жителей Орловщины и, конеч-
но, крепкого здоровья!

Спикер регионального пар-
ламента Леонид Музалевский 

сравнил ежедневный напря-
жённый труд орловских онко-
логов с подвигом во имя спасе-
ния человеческих жизней.

Под аплодисменты зала 
врачи, медсёстры, лаборанты 
и другие сотрудники онкодис-
пансера получили заслужен-
ные награды от Минздрава РФ, 

Комитета Совета Федерации 
по социальной политике, гу-
бернатора Орловской области 
и областного Совета. А затем 
виновников торжества ждал 
праздничный концерт, подго-
товленный творческими кол-
лективами института культуры.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

ПОРЯДОК НА ДОРОГЕ

Общее дело
В Орле на 
XI Международной научно-
практической конференции 
полицейские 
из разных регионов России 
обсудили проблемы 
безопасности дорожного 
движения.

В работе конференции, кото-
рая прошла вчера на базе Ор-

ловского юридического инсти-
тута МВД России им. В. В. Лукья-
нова, приняли участие руко-
водители госавтоинспекций 
и других служб органов внутрен-
них дел областей ЦФО, предста-
вители юридических вузов МВД 
России из разных регионов стра-
ны, а также курсанты Орловско-
го юридического института.

Начальник ОрЮИ Сергей 
Синенко сказал об актуально-
сти стоящих перед участни-
ками конференции проблем. 
Также он отметил, что кон-
ференция не случайно про-
водится именно в Орловском 
юридическом институте МВД 
России: ведь наш вуз являет-
ся профильным по подготов-
ке специалистов для отделе-
ний ГИБДД.

От имени губернатора Ва-
дима Потомского участников 
Международной научно-прак-
тической конференции попри-
ветствовал зампредседателя 
правительства Орловской об-
ласти по безопасности Вита-
лий Утешев:

—  Деятельность Госавто-
инспекции, повышение про-

фессионального уровня её со-
трудников, безусловно, име-
ет большое значение для со-
вершенствования работы всей 
правоохранительной системы. 
В последние годы государством 
предприняты решительные 
меры по наведению порядка 
на дорогах. Ужесточена ответ-
ственность за нарушение ПДД, 
приняты необходимые зако-
ны и правовые акты. Сегод-
ня многое зависит от того, как 
и кем они будут претворяться 
в жизнь. Уже 41-й год Орлов-
ский юридический институт 
МВД России им. В. В. Лукьяно-
ва является кузницей кадров 
для Госавтоинспекции.

По словам участвовавшего 
в конференции замначальни-
ка ГУ ОБДД МВД России Сер-

гея Добрякова, вопросы безо-
пасности дорожного движе-
ния прочно заняли своё место 
среди приоритетов деятельно-
сти органов власти различно-
го уровня.

— Существенно изменилось 
отношение к проблемам БДД 
со стороны общества, — отме-
тил он. — Ежегодно возраста-
ет активность общественных 
организаций, отстаивающих 
интересы водителей и пеше-
ходов. Их представители соб-
ственными усилиями пытаются 
привлечь внимание к недостат-
кам содержания дорог, органи-
зации движения, деятельности 
Госавтоинспекции. Критикуют 
нерасторопность владельцев 
дорог и эксплуатирующих ор-
ганизаций, требуют принятия 

мер по ликвидации наиболее 
аварийно опасных участков.

Активно влияют на ситу-
ацию законодатели. Депута-
ты Госдумы инициируют при-
нятие законопроектов, суще-
ственно ужесточающих на-
казание за безответственное 
поведение на дорогах. Совмест-
ными усилиями государства 
и общества удалось изменить 
ситуацию в лучшую сторону. На 
протяжении последних четы-
рёх лет последовательно сни-
жается смертность в результа-
те автомобильных аварий. По 
сравнению с 2012 годом число 
погибших сократилось более 
чем на четверть.

Накануне научно-практи-
ческой конференции началь-
ник УГИБДД УМВД России 

по Орловской области Алек-
сандр Коршунов провёл бри-
финг с журналистами област-
ных СМИ по вопросам безо-
пасности дорожного движе-
ния в регионе.

По его словам, количе-
ство ДТП в первом квартале 
2017 года сократилось на 22,9 % 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года.

— Несмотря на снижение ко-
личества ДТП, связанных с на-
ездами на пешеходов, настора-
живает тенденция роста таких 
происшествий в тёмное время 
суток, — отметил Коршунов. — 
Регулярно проводится профи-
лактическая работа по выяв-
лению нетрезвых водителей.

Александр МАЗАЛОВ

ДЕНЬ РАБОТНИКА СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ РФ

26 лет на рынке труда
19 апреля 1991 года вышел 
закон о занятости населения 
в Российской Федерации — 
этот день считается днём 
рождения отечественной 
службы занятости.

Орловская областная служ-
ба была создана в том же 

году 1 июля.
В период постсоветских ры-

ночных преобразований мно-
жеству людей впервые при-
шлось столкнуться с безрабо-
тицей, и никаких механизмов 
противостояния ей тогда ещё 
не было. Не было и материаль-
но-технической базы. С нуля 
службу занятости в нашем ре-

гионе поднимал её первый ру-
ководитель Александр Шведов.

Первоначально в  штате 
службы было 25 человек. По-
степенно на базе областного 
бюро создавались районные 
центры занятости и учебно-ме-
тодический центр службы, в ко-
тором по сей день обучается 
основная масса безработных. 
Открывались клубы ищущих 
работу, внедрялись програм-
мы временной занятости не-
совершеннолетних и трудо-
устройства выпускников. Бюро 
преобразовалось в областной 
центр занятости, затем — в фе-
деральный департамент и, на-
конец, в Управление занятости 
населения Орловской области.

С 2009 года, после преобра-
зования регионального Управ-
ления занятости населения 
в Управление труда и занято-
сти Орловской области, расши-
рилось и поле деятельности ве-
домства. Теперь в его компе-
тенцию входят и вопросы охра-
ны труда, трудовых отношений.

Уже при новом руководи-
теле службы Анатолии Майо-
рове создан общественный со-
вет при Управлении труда и за-
нятости Орловской области. 
Служба выполняет огромную 
работу по регулированию рын-
ка труда, участвует в реализа-
ции госпрограммы «Доступная 
среда», занимается трудовой 
реабилитацией инвалидов. Её 

деятельность направлена на ре-
шение социально важных про-
блем, связанных, в частности, 
с переселением из зарубежья 
наших соотечественников, ле-
гализацией заработной платы, 
неформальной занятостью, со-
циальным партнёрством. Пред-
лагая подросткам, в том числе 
из семей соцриска, временную 
занятость, служба занимается 
профилактикой преступности 
и правонарушений среди не-
совершеннолетних. Реализу-
емая службой программа со-
действия занятости населения 
помогает сдерживать уровень 
безработицы на фиксирован-
ном рынке труда.

Ольга КАБОЧКИНА
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за здоровье 
и жизнь 
людей

НАУКА И ПРОИЗВОДСТВО

По старинке 
уже нельзя
Вчера в Орле прошло выездное заседание 
комитета Торгово-промышленной палаты РФ 
по предпринимательству в здравоохранении 
и медицинской промышленности.

Это было первое подобное мероприятие в на-
шей области с участием учёных, меди-

ков, представителей промышленной фарма-
ции и бизнеса. И то, что оно состоялось имен-
но в нашем городе, свидетельствует по меньшей 
мере о двух вещах: активной работе Орловской 
ТПП и её нового руководителя Светланы Ковалё-
вой и важности темы, которая была предложе-
на для обсуждения и поддержана руководством 
региона.

Открывая заседание, первый заместитель гу-
бернатора и председателя правительства Орлов-
ской области Александр Бударин подчеркнул, 
что в регионе немало делается для становления 
современной медицины, подготовки необходи-
мых для этой важнейшей отрасли кадров, разви-
тия фармацевтического производства. В струк-
туре одного из крупнейших в ЦФО вузов — Ор-
ловского государственного университета им. 
И. С. Тургенева — есть медицинский институт. 
Немалый вклад в развитие индустрии производ-
ства отечественных лекарственных препаратов 
вносит известное далеко за пределами нашего 
края предприятие «Санофи-Авентис Восток». Ор-
ловщина готова не только делиться своими успе-
хами, но и участвовать в решении различных 
проблем, которые неизменно ставит перед обще-
ством жизнь.

Одна из таких проблем касается подготов-
ки современных кадров для предприятий фар-
мацевтической и медицинской промышленно-
сти по современным стандартам и всё возраста-
ющим требованиям производства.

Выступившие на заседании вице-президент 
ТПП РФ Дмитрий Курочкин, генеральный дирек-
тор Ассоциации российских фармацевтических 
производителей Виктор Дмитриев, завкафедрой 
промышленной фармации Первого Московско-
го государственного медицинского университета 
им. И. М. Сеченова академик РАН Валерий Бере-
говых и другие отмечали необходимость внедре-
ния новых программ обучения в профильных ву-
зах, выработки современных профессиональных 
компетенций.

Валерий Береговых, в частности, отметил, 
что отрасль фармацевтики в 2016 году по про-
изводству и финансам показала самый значи-
тельный рост — 124 %. Но проблема заключается 
в том, что из всех выпускников профильных ву-
зов не более 10 % идут работать непосредственно 
на производство, а те, кто приходит сюда, неспо-
собны быстро пополнить ряды классных специа-
листов. Налицо очевидный отрыв учебного про-
цесса от реальной производственной практики, 
и это необходимо срочно менять.

Участники заседания совершили ознакоми-
тельную поездку на главное фармацевтическое 
предприятие нашей области — завод «Санофи-
Авентис Восток».

Михаил ДАЛИН

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Владимир Круглый, член Совета Федерации Федерального собрания РФ 
от Орловской области:
— За каждым этапом в развитии онкодиспансера стояли десятки и сотни лю-
дей, которые всю свою жизнь посвятили борьбе с онкологическими заболева-
ниями. Хочу низко поклониться своим коллегам и друзьям и пожелать им но-
вых успехов в этом благородном, гуманном деле!
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Никита ЛОГВИНОВ , 
студент 4-го курса ОГУ 
им. И. С. Тургенева, стал 
волонтёром благодаря сво-
ей девушке — она предло-
жила ему вступить в ряды 
добро вольцев. Ребята успеш-
но прошли собеседование 
с руководителем орлов-
ских «Волон тёров Победы» 
Юрием Чупа хиным.

— Где мы только не побы-
вали благодаря этому движе-
нию,— вспоминает Никита.— 
И вдетских домах, и в гостях 
у ветеранов, и у брошенных 
стариков. Я понял, что их 
главная проблема — отсут-
ствие искреннего внимания 
и доброго общения.

Никите очень запомнился 
день, когда он вместе с дру-

гими волонтёрами помогал 
организовывать в Орле игру 
«Поле чудес». У него есть ав-
тограф Леонида Якубовича 
и совместное с ним фото.

В конкурсном эссе Ники-
та написал о самом ярком со-
бытии, которое запомнилось 
ему в волонтёрской работе: 
«Одно из самых ярких со-
бытий — рекорд «Орёл-450». 
Было так приятно оказаться 
в компании добрых идруже-
любных ребят, связанных од-
ной прекрасной целью!»

Никита примет участие 
в Параде Победы в Севасто-
поле.

— Мы едем в этот краси-
вый русский город вместе 
с Настей Фединой 5 мая, — 
говорит Никита. — Три дня 
будем проходить обучение, 
а затем станем участниками 
Парада Победы.

Екатерина АРТЮХОВА

Яна ЛАЗУТИНА, сту-
дентка 3-го курса Орлов-
ского банковского кол-
леджа ,  стала  волонтё-
ром Победы два года на-
зад. Подруга предложила ей 
по участвовать в «Рекорде 
Победы» — его устанавливали 
в Орле на стадионе им. Ле-
нина. Девчонки были на-
столько впечатлены этим со-
бытием, что после установки 
рекорда сразу же пополнили 
ряды всероссийского движе-
ния. Естественно, впослед-
ствии оказались в числе 
участников ещё одного ре-
корда, установленного в год 
450-летия основания города 
Орла.

— Быть волонтёром — 
здорово! — говорит Яна. — 
Мы общаемся с интересными 
людьми, помогаем одиноким 
и нуждающимся орловцам, 

участвуем в историчес ких 
квестах. Унас почти нет сво-
бодного времени, и это пре-
красно — когда, как не в мо-
лодости, жить насыщенной 
жизнью!

Чтобы стать участником 
Всероссийского конкурса 
«Послы Победы», Яна заре-

гистрировалась на сайте кон-
курса, а затем ей прислали 
два конкурсных задания.

— Нужно было снять ви-
деоролик, в котором друзья 
рассказывают обо  мне 
и о моей жизни, и написать 
эссе на тему, как я вижу свою 
волонтёрскую работу в буду-
щем, — поделилась Яна.

«Волонтеры Победы» — 
это объединение по-настоя-
щему ярких личностей. Для 
меня звание «волонтёр» — 
это шанс для реализации соб-
ственных идей, большая от-
ветственность не только пе-
ред людьми, но иперед самой 
собой. Все добровольцы, ра-
ботающие сердцем,— насто-
ящие герои, люди с искрен-
ней и открытой душой», — 
написала в своём эссе Яна 
Лазутина.Анастасия ФЕДИНА, 

студентка 3-го курса фило-
софского факультета ОГУ 
им. И.С.Тургенева, попала 
в ряды «Волонтёров Победы» 
случайно. Как и большинство 
молодых орловцев, она ста-
ла участницей акции «Рекорд 
Победы» — он был зафик-
сирован 7 мая 2015 года.

— Мы с однокурсниками 
не могли пропустить такое 
масштабное событие— вой ти 
в историю родного города, да 
ещё и прославить его! Это же 
классно! — говорит Настя. — 
Я, не задумываясь, стала во-
лонтёром после установ-
ки рекорда. Благодаря это-
му движению у меня появи-
лось столько новых друзей! 
Вместе мы — сила!

Настя до сих пор с улыб-
кой вспоминает квест «На 
Берлин!», который проходил 
зимой. Они с ребятами так за-

мёрзли, что домой возвраща-
лись, стуча зубами. Зато впе-
чатления получили незабы-
ваемые!

— Этот квест приблизил 
нас к событиям Великой Оте-
чественной войны, — гово-
рит девушка.— Мы ещё боль-
ше осознали величие подви-
га наших солдат.

В конкурсном эссе Настя 
рассказывает о том, поче-
му она хочет стать послом 
Победы: «Парад Победы— это 
очень сильное, эмоциональ-
ное событие. Не зря в песне 
поётся: «День Победы — со 
слезами на глазах…» В этот 
день мы отдаём дань памяти 
тем, кто ценой собственной 
жизни защитил нашу Родину 
от врага, благодаря кому мы 
сейчас живём в сильной ине-
зависимой стране — России!

Посол Победы — это не 
просто волонтёр, это тот, 
кому доверяют и считают 
ответственным, надёжным, 
серьёз ным человеком. Ведь 
такое грандиозное событие, 
как главный Парад Победы 
страны, не может быть пору-
чен людям, которые к этому 
не готовы…»

ЗНАЙ НАШИХ!

Послы Победы 
из Орла
В этом году трое орловских ребят примут участие 
в Параде Победы в Москве и Севастополе
Яна Лазутина, Никита Логвинов и Анастасия Федина вошли в число победителей 
Всероссийского конкурса «Послы Победы». Ребята честно признались— о победе 
даже не мечтали. Но в этот раз удача улыбнулась именно им. Билеты уже 
куплены, сумки практически собраны, осталось дождаться заветного дня отъезда. 
В преддверии поездки ребята рассказали корреспонденту «Орловской правды» 
о том, как стали волонтёрами Победы, о том, что им нравится в этой работе 
больше всего.

ШКОЛА ВОЛОНТЁРОВ

Творить добро!
В Орле открылась 
первая в регионе школа 
волонтёров.

Презентация проекта 
«Творцы будущего» 
прошла на базе об-

ластного реабилитационного 
центра для детей и подрост-
ков с ограниченными воз-
можностями здоровья.

В церемонии открытии 
школы приняли участие и.о. 
руководителя областного де-
партамента внутренней по-
литики и развития местного 
самоуправления Ирина Про-
валёнкова, и. о. руководи-
теля департамента социаль-
ной защиты населения, опеки 
и попечительства Орлов-
ской области Ирина Гаври-
лина, а также руководство 
реабилитационного центра, 
члены молодёжного прави-
тельства Орловской области, 
волонтёры.

— Сегодня государство 
оказывает серьёзную под-
держку молодёжным иници-
ативам,— сказала Ирина Про-
валёнкова. — Новый проект 
орловцев приобретает особое 
значение в связи с введением 
вшколах системы инклюзив-
ного образования, когда дети 
с ограниченными возможно-

стями здоровья учатся вме-
сте с обычными детьми. От-
радно, что для нашей моло-
дёжи важны такие понятия, 
как помощь ближнему, со-
страдание, доброта.

Социальный проект ор-
ловского молодёжного прави-
тельства «Творцы будущего», 
презентованный на форуме 
«Территория смыслов на 
Клязьме» впрошлом году, по-

лучил государственную под-
держку: ребята стали обла-
дателями гранта в 100 тысяч 
руб лей.

Перспективный проект 
предусматривает организа-

цию на Орловщине школы 
волонтёров. Обучаясь в ней, 
ребята научатся общаться 
и помогать людям с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья. Этот проект будет ре-

ализован совместно с област-
ным реабилитационным цен-
тром для детей и подростков 
с ограниченными возмож-
ностями иуже существующим 
на его базе волонтёрским объ-
единением «Альтаир».

Ребята, которые войдут 
в новую школу волонтёров, 
в частности, будут помогать 
адаптироваться в социаль-
ной среде людям с ограни-
ченными возможностями 
здоровья.

Учеником школы волонтё-
ров может стать любой стар-
шеклассник. Для этого нужно 
обратиться в областной ре-
абилитационный центр для 
детей иподростков с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья и написать заявление. 
Занятия в школе начнутся 
с 1 сентября этого года и бу-
дут проходить раз в неделю 
по субботам. Руководить шко-
лой волонтёров станет мето-
дист центра Елена Воробьёва.

— Для нас огромная удача, 
что нашлись заинтересо-
ванные люди, готовые ока-
зать поддержку волонтёр-
скому движению, — говорит 
Елена Михайловна.— Давайте 
вместе творить добро!

Екатерина АЛЕКСАНДРОВА
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призыв 
орловских 
волонтёров
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ЮБИЛЕЙ

ДАЛЁКОЕ-БЛИЗКОЕ

Это было время полёта
«Орловскому комсомольцу» — 95!
(Неслучайные заметки 
о газете, которая не 
успела состариться)

ИСТОРИЯ  НАШЕЙ 
ЮНОСТИ

Она появилась сначала 
как молодёжная страница 
в газете «Орловская прав-
да» в январе 1922 года. В ту 
пору только что закончилась 
Гражданская война. Совет-
ская власть вела трудную 
работу на разных жизненно 
важных фронтах — политиче-
ском, хозяйственном, идео-
логическом. Воевала с рели-
гией, с Богом…

Молодёжь в этой сложной 
каждодневной борьбе зани-
мала особое место. Иначе 
нельзя, ведь за новым поко-
лением — зав трашний день 
страны.

В апреле 1922-го газета 
стала выходить уже ежене-
дельным приложением к «Ор-
ловской правде», а чуть позд-
нее оформилась в качестве са-
мостоятельного периодиче-
ского издания, получившего 
название «Правда молодёжи». 
Впоследствии за газетой на 
долгие годы закрепилось са-
мое известное её название — 
«Орловский комсомолец».

Собственно, на протяже-
нии почти всей своей более 
чем 60-летней истории она 
олицетворяла собой не просто 
принадлежность к молодёж-
ному сообществу нашего края. 
И по содержанию, и по статусу 
она была самым настоящим 
и самым главным печатным 
голосом боевого отряда ком-
сомольцев Орловщины.

В довоенное время, в годы 
войны и потом, вплоть до 
1990-х годов, «Орловский 
комсомолец» оставался одним 
из самых популярных и чита-
емых периодических изданий 
нашей области. Тираж газеты, 
выходившей пять раз в неде-
лю, в 1970-е годы превышал 
50 тысяч экземпляров!

Острая, полемичная, за-
диристая, устремлённая в бу-
дущее, она была отражени-
ем молодёжных обществен-
ных запросов своего време-
ни. В разные периоды в газете 
работала и оттачивала перо 
целая плеяда ярких, талант-
ливых журналистов, ставших 
впоследствии известными по-
этами, прозаиками, краеведа-
ми, общественными деятеля-
ми. Назову лишь некоторые 
имена: Геннадий Харитонов, 
Иван Подсвиров, Иван Рыжов, 
Виктор Дронников,  Лев Котю-
ков, Владимир Самарин…

Была у молодёжки и ещё 
одна немаловажная роль — 
она была надёжным постав-
щиком кадров для главной га-
зеты области — «Орловской 
правды».

В 1990-е годы, с развалом 
Советского Союза и ликвида-
цией ВЛКСМ, не стало и «Ор-
ловского комсомольца». Не 
сумело тогдашнее руковод-
ство газеты отстоять её исто-
рическое название. Вместо 
него на титульном листе по-
явилось нейтральное и без-
адресное «Поколение», про-
жившее в итоге в этом сво-
ём новом статусе недолгую 
жизнь. Но это, как говорится, 
уже совсем другая история…

НЕ  ЗАБЫВАЕТСЯ 
ТАКОЕ  НИКОГДА

В канун юбилея областной 
молодёжной газеты мы побе-
седовали с одним из журнали-
стов «Орловского комсомоль-
ца» — Дмитрием Порушкеви-
чем. Порадовались, погрусти-
ли, вспомнили молодость.

— Дмитрий Павлович, 
а как вы оказались в «Ор-
ловском комсомольце»?

— О, это история загадоч-
ная и почти детективная. По-
сле школы я окончил Орлов-
ский машиностроительный 
техникум и оказался в подмо-
сковном Климовске, на ткац-
кой фабрике. Потом служил 
матросом на Черноморском 
флоте, целых три года. В техни-
куме на третьем и четвёртом 
курсе выпускали стенгазету, 
а в ней рассказывали о рейдах 
комсомольского патруля, кото-
рый мы с молодёжным акти-
вом создали для защиты граж-
дан от хулиганья и наведения 
порядка на вечерних улицах, 
в парках, в кинотеатрах. Ин-
тересно было, писали статьи, 
оформляли, делали фотогра-
фии. Потом, когда уже служил 
на флоте, там тоже участвовал 
в стенной печати, выпуске бо-
евых листков, рассказывавших 
о буднях матросской жизни. 
Видимо, это и были первые 
шаги в журналистику.

— А флотская служба — 
это случайность или было 
такое желание?

— Скорее, закономерность. 
Я родом из Мурманска, кото-
рый стоит на берегу Баренце-
ва моря. А вот службу на кора-
бле пришлось нести на Чёрном 
море. Тем не менее с морем 
моя жизнь, кроме этих двух 
моментов, напрямую не свя-
зана. Хотя любовь и сердечная 
привязанность к неукротимой 
водной стихии, морскому при-

бою и созерцанию тихой при-
брежной волны живёт во мне 
неизбывно.

— Итак, флотская служба 
позади, и старший матрос 
Порушкевич возвращается 
в Орёл. Что дальше?

— Дальше поиск работы. 
В 60—70-е годы в Орле шло 
грандиозное строительство, 
возводились корпуса стале-
прокатного завода, в новые 
цехи набирали специали-
стов. Туда и пошёл — я ведь 
технарь, дипломированный 
спец по машинам и механиз-
мам. Но кто-то из друзей уже 
знал, что увлекаюсь литера-
турой, пробую что-то писать. 
Вот и порекомендовали меня 
редактору заводской многоти-
ражной газеты «Победа» Во-
лоде Панкову. В ней и рабо-

тал целых шесть лет — сна-
чала литсотрудником, потом 
сам стал редактором. Меж-
ду прочим, в ту пору вместе 
со мной там готовил заметки 
о строителях и первых успе-
хах сталепрокатчиков Лёва 
Котюков, будущий поэт и се-
годняшний председатель Мо-
сковской областной писатель-
ской организации.

Конечно, жили мы тогда не 
только многотиражкой. Посе-
щали литературные кружки, 
городской клуб поэзии, в кото-
ром в качестве уже известных 
авторов значились Александр 
Никитин, Евгений Красников, 
Анатолий Лесных, Виктор 
Дронников, Анатолий Шиля-
ев и другие поэты и прозаики.

«Орловский комсомолец» 
мы, молодые, конечно же, 

очень тогда ценили. За эта-
кий юношеский дух, полеми-
ческий задор, более раскован-
ный стиль материалов, острый 
язык. Иван Рыжов, бывший 
в то время редактором мо-
лодёжки, — не знаю уж, сам 
ли или посоветовали ему — 
пригласил меня на должность 
литсотрудника в отдел рабо-
чей молодёжи, которым ру-
ководил Владимир Самарин. 
Я понимал, что специальных 
знаний для работы в област-
ной, хоть и молодёжной, га-
зете у меня недостаточно, 
поэтому поступил на заоч-
ное отделение журналистики 
Воронежского госуниверси-
тета. Учился, работал, пости-
гал основы профессиональ-
ного мастерства.

— Какой вам запомни-
лась молодёжная газета тех 
лет? Журналисты, сотрудни-
ки, их увлечения, настрой?

— Это бесконечная тема. 
Скажу образно: это было вре-
мя полёта, свежего дыхания, 
время активных творческих 
поисков, что характерно для 
молодости. В редакционном 
коллективе действительно по-
добрались замечательные ре-
бята. Озорные, азартные, не-
скучные как в общении, так 
и с точки зрения журналист-
ских качеств. Галина Эманова, 
Володя Почечикин, Людми-
ла Бутузова, Володя Клейме-
ничев, Люда Хочунская, Гена 
Майоров, Володя Самарин… 
Каждый из них, и многие из 
тех, кто работал тогда рядом 
с ними, это очень творческие, 
прекрасные журналисты. Их 
публикации неизменно вы-
зывали читательский отклик, 
были смелыми по тематике, 
подаче, заголовкам. Уже ра-
ботая в должности ответствен-
ного секретаря «Орловского 
комсомольца», я верстал эти 

материалы на газетной по-
лосе. Хотелось выделить ка-
ждую публикацию, обозна-
чить шрифтами, рисунком 
или фотографией. Чтобы она 
стала ещё заметнее, и её сразу 
же захотелось прочесть.

— Дмитрий Павлович, 
как в 90-х годах вы воспри-
няли новость о том, что газе-
ты с названием «Орловский 
комсомолец» больше нет?

— Как воспринял… Как все 
нормальные люди, с грустью, 
с досадой. Я не берусь судить, 
правильно или неправиль-
но поступили те, кто прини-
мал решение. Наверное, вре-
мя было такое. Но всё равно 
было жаль. Всё-таки это наша 
история, наша молодость. Это 
не забывается…

* * *
Дмитрий Порушкевич по-

сле «Орловского комсомоль-
ца» трудился на орловском 
радио и  ТВ, затем вместе 
с группой единомышленни-
ков возродил газету «Орлов-
ский вестник», в которой до 
революции работал Иван Бу-
нин. Дмитрий Павлович был 
первым редактором возрож-
дённого печатного издания.

А ещё он — прекрасный 
поэт, о  чём знают немно-
гие. Его стихи удивитель-
но свежи, лиричны и образ-
ны. В 2013 году вышел в свет 
его поэтический сборник 
«Поздний листопад». Сове-
тую почитать.

Дмитрий Павлович и се-
годня не сидит без дела — пи-
шет книги. 14 лет он руково-
дил Орловским региональ-
ным отделением Союза рос-
сийских писателей.

Михаил КОНЬШИН,
журналист «Орловского 

комсомольца»
в 1979—1984 гг.

Журналисты 
и сотрудники 
«Орловского 
комсомольца», 
в самом 
верхнем 
ряду — 
Дмитрий 
Порушкевич.
1977 г.

А ещё 
Дмитрий 
Порушкевич 
был 
отменным 
репортёром

Острая, полемичная, 
задиристая, устремлённая 
в будущее газета была 
отражением молодёжных 
общественных запросов своего 
времени.
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ПУЛЬС ДНЯ

НА ЗДОРОВЬЕ

Всё возможно!
В параклиническом корпусе НКМЦ медицинской помощи матерям 
и детям им. З. И. Круглой открыли отделение медицинской 
реабилитации

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Александр Бударин, первый заместитель губернатора 
и председателя правительства Орловской области:
— В Орле в отделении медицинской реабилитации 
установлено оборудование высшего класса, соответ-
ствующее последним тенденциям в области здравоох-
ранения. Учитывая профессионализм работников, реа-
билитация в данном центре позволяет надеяться на 

успешное восстановление здоровья ребёнка.

Леонид Музалевский, председатель Орловского об-
ластного Совета народных депутатов:
— Раньше для того чтобы получить помощь, детям 
с нев рологической и ортопедической патологией при-
ходилось ездить в другие регионы, но теперь ситуация 
изменится. Сегодня всю необходимую помощь можно 
получать в Орле. Уверен, что это позволит ускорить про-

цесс восстановления детей.

Владимир Круглый, член Комитета Совета Федера-
ции по социальной политике:
— Хочу поблагодарить компанию «Главпродукт» за бла-
гое дело. Бизнес должен быть социально ответствен-
ным. Думаю, что этот поступок подвигнет и другие ком-
пании к помощи различным учреждениям здравоохра-
нения. Мы хотим, чтобы наша реабилитационная служ-

ба работала не только для орловцев, но и для всех жителей России. 
Также мы планируем открытие в Орле центра, который будет занимать-
ся лечением редких заболеваний.

Алексей Медведев, главный врач НКМЦ 
им. З. И. Круглой:
— В новом отделении мы сможем оказывать помощь 
детям всех возрастов. Важно понимать, что чем рань-
ше будет оказана помощь, тем больше шансов на пол-
ное выздоровление. Сейчас отделение оснащено по 
последнему слову техники. Персонал, собранный здесь, 

обучен и профессионален, что позволяет надеяться на значительное 
улучшение качества оказываемых услуг.

Василий Тихонов, вице-президент 
ЗАО «Главпродукт»:
— Уверен, что бизнес должен быть социально ответ-
ственным. Мы с большим удовольствием проводим 
благотворительную деятельность в различных сфе-
рах. Надеемся, что наши начинания будут поддержаны 
и другими компаниями.

Теперь целый этаж 
отведён для проведения 
процедур кинезотерапии, 
эрготерапии, 
войтотерапии, 
механотерапии, 
массажа и лечебной 
физкультуры для детей 
с неврологической 
и ортопедической 
патологией.

На  закупку  более 
50 единиц нового 
оборудования было 

потрачено почти 2,5 млн. 
рублей (средства выделила 
компания «Главпродукт»). 
Отделение получило мяг-
кие модули, многофунк-
циональные мячи, швед-
ские стенки с профилакто-
ром Евминова, тренажёры 
Гросса и мотомед, дина-
мические вертикализато-
ры, ортезы, утяжелители, 
костюмы «Гравистат», ка-
надские опорные трости, 
тренажёры для детей раз-
ных возрастов.

— Всё это будет служить 
одной цели — возвращению 
детей к полноценной жиз-
ни. При активной реабили-

тации и правильном подхо-
де у пациента есть все шан-
сы если не на полное вос-
становление, то хотя бы на 
возвращение многих функ-
ций, которые могут помочь 
ему в современном мире. 
Сегодня мы имеем прак-

тически все возможности 
для того, чтобы реабили-
тировать деток, — сказала 
завотделением Екатерина 
Омельченко.

В отделении будут рабо-
тать инструкторы лечебной 
физкультуры, массажисты, 

психологи, психиатры, пре-
подаватели-дефектологи, 
эрготерапевты, специалис-
ты по социальной адапта-
ции, а также квалифици-
рованные врачи-невроло-
ги и многие другие.

Александр ТРУБИН

СУББОТНИК

Чистая зелёная весна
Орловщина выйдет на 
Всероссийский субботник.

В администрации региона 
зампред правительства об-

ласти по АПК Дмитрий Бутусов 
провёл совещание, посвящён-
ное проведению областного 
этапа Всероссийского эколо-
гического субботника «Зелё-
ная весна».

Как сообщалось, в адрес гу-
бернатора Орловской области 
поступила правительствен-
ная телеграмма за подписью 
минист ра природных ресурсов 
и экологии РФ Сергея Донского 
о переносе первоначально на-
званной даты экологической ак-
ции с 22 на 29 апреля. Перенос 
сроков Всероссийского суббот-
ника связывается с высокой ве-
роятностью неблагоприятных 
погодных условий в ряде реги-
онов страны.

29 апреля на улицы горо-
дов и сельских поселений ре-
гиона выйдут государствен-
ные и муниципальные граж-
данские служащие, работники 
предприятий и организаций. 
Вместе с тем Дмитрий Буту-
сов подчеркнул, что органи-
заций, ранее согласовавших 
своё участие в экологической 
акции 22 апреля (прежде все-
го коммерческих и частных), 
перенос даты субботника не 
коснётся. Кроме того, в рамках 
экологического двухмесячника 
в апреле — мае на улицах горо-
дов и посёлков будут работать 
так называемые зелёные бри-
гады и молодёжные экологи-
ческие отряды.

Также  Дмитрий  Буту-
сов просил обратить внима-
ние участников совещания на 
то, что совсем скоро майские 
праздники и надо заблаговре-

менно позаботиться о вывозе 
мусора с убранных территорий.

Представители районов до-
ложили на совещании о подго-
товке к субботнику на местах. 
Так, замглавы администрации 
г. Орла Роман Игнатушин расска-
зал, что уже сформирована бри-
гада из более чем двухсот чело-
век. В неё входят и молодёжные 
экологические отряды, сформи-
рованные в каждом районе го-
рода. Все расходные материалы 
готовы. Это 24 тысячи мусорных 
мешков, 2 000 перчаток. В полной 
готовности и спецтехника. Орёл 
будут убирать более 100 единиц 
техники, из них более 60 пре-
доставит МУП «Спецавтобаза».

В Ливнах на субботник вый-
дут более 200 человек, подготов-
лен инвентарь, организована ра-
бота транспорта, который будет 
вывозить мусор с территорий.

Марьяна МИЩЕНКО

ЭХО ВОЙНЫ

Оружие на Ленинской
Орловские поисковики 
организовали выставку 
оружия Победы на главной 
улице города.

Вчера бойцы межрегио-
нального поискового объ-

единения «Костёр» предоста-
вили прохожим улицы Лени-
на возможность подержать 
в руках легендарное оружие 
Победы.

— Сегодня в Орле прохо-
дит городская акция «Нет 
наркотикам», — пояснил 
руководитель межрегио-
нального поискового объе-
динения «Костёр» Николай 
Красиков. — Мы совместно 
с городской администра-
цией организовали выстав-
ку оружия времён Вели-
кой Оте чественной войны. 
Здесь представлено десять 
образцов лёгкого стрелково-
го оружия, а также две пуш-
ки (45 мм и 76 мм), их пре-

доставили наши друзья из 
историко-патриотическо-
го поискового объединения 
«Наследие». Каждый желаю-
щий может подержать ору-
жие в руках, пощёлкать за-
твором…

По словам Красикова, осо-
бое любопытство прохожие 
проявляют к легендарному 
ППШ и не менее легендар-
ной винтовке Мосина.

— Её прицельный выс т-
рел — два километра, убой-
ная дальность — 3,5 километ-
ра. Пуля пробивает четыре 
ряда кирпича, — сообщил 
Николай Красиков.

Также на выставке был 
организован добровольный 
сбор пожертвований на нуж-
ды поисковых экспедиций.

Александр МАЗАЛОВ
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Торжествен-
ное открытие 
отделения 
медицинской 
реабилитации 
НКМЦ 
медицинской 
помощи 
матерям 
и детям им. 
З. И. Круглой

Выставка 
под открытым 
небом 
привлекла 
внимание 
орловцев
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

Оценка «по лечению»
У орловцев есть 
возможность оценить 
качество медицинской 
помощи в регионе.

Независимая оценка качес-
тва оказания услуг меди-

цинскими организациями —
форма общественного контро-
ля их деятельности.

В перечне критериев оцен-
ки — открытость и доступность 
информации об организации, 
комфортность условий предо-

ставления медицинских услуг 
и доступность их получения, 
время ожидания услуги, от-
ношение к пациентам и ком-
петентность медработников,    
удовлетворённость оказанны-
ми услугами.

Основными целями акции 
её организаторы называют по-
вышение качества медицин-
ской помощи, своевременное 
выявление негативных факто-
ров и их устранение, а также 
развитие сотрудничества меж-
ду медицинскими организа-

циями и различными структу-
рами гражданского общества.

Результаты анкетирования  
будут доведены до сведения   
руководителей  медицинских 
организаций.

Заполнить анкету мож-
но  в медицинских организа-
циях, а также на сайтах Ми-
нистерства здравоохранения 
РФ https://www.rosminzdrav.ru, 
департамента здравоохране-
ния Орловской области http://
zdravorel.ru.

Андрей САХНИН

ПРИКАЗ

Большегрузы и дороги
Вводится временное 
ограничение движения 
большегрузов 
по автодорогам общего 
пользования федерального 
значения.

Соответствующий приказ 
опубликовало Федераль-

ное дорожное агентство.
С 24 по 30 апреля заплани-

ровано временное ограниче-
ние движения транспортных 
средств, следующих по авто-
дорогам общего пользования 
федерального значения с пре-
вышением временно установ-
ленных предельно допустимых 
нагрузок на оси.

С 20 мая по 31 августа ны-
нешнего года планируется вре-
менное ограничение движения 
большегрузов по автодорогам 

общего пользования федераль-
ного значения с асфальтобе-
тонным покрытием при зна-
чениях дневной температу-
ры воздуха свыше 32 градусов.

Подробная информация по 
вопросу размещена на сай-
те Федерального дорожного 
агентства www.rosavtodor.ru.

Игорь НОСОВ
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ВЕРА НОВОСТИ

ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ

Всюду жизнь!
Пасхальная радость за колючей проволокой
В шаховской женской 
колонии в пасхальную 
седмицу впервые 
прошёл крестный 
ход, а заключённым 
женщинам раздали 
ароматные куличи.

Храм в женской ко-
лонии только гото-
вится к освящению, 

но в нём уже проходят мо-
лебны. В Светлую седмицу 
помощник начальника 
УФСИН России по Орлов-
ской области по организа-
ции работы с верующими 
протоиерей Сергий Крюч-
ков провёл праздничный 
молебен. Священнослу-
жители, окормляющие ис-
правительную колонию 
№ 6, совершили крестный 
ход. В нём приняли уча-
стие около 70 осуждённых, 
члены общественного со-
вета при УФСИН.

— Воскресение Хри-
стово — это самый свет-
лый праздник для право-
славных христиан, — обра-
тился о. Сергий Крючков 
к женщинам перед крест-
ным ходом. — Это празд-
ник  надежды , любви , 
прощения. В эти дни мы 
не должны унывать, мы 
должны раскаяться в своих 
грехах и продолжать свою 
земную жизнь с чистым 
сердцем. Вспомните, что 
Христос сошёл в ад, чтобы 
вывести ветхозаветных 
праведников вместе с раз-
бойником, который раска-
ялся в своих грехах, пове-
рил словам Спасителя.

Лица осуждённых после 
таких добрых, искренних 
слов разгладились и осве-
тились улыбкой. Женщины 
держали в руках хоругви, 
иконы, слушали о всепро-
щающем Господе, ине было 
видно на их лицах скорби, 
в глазах светилась надежда. 
Ледяной ветер, свинцовые 
тучи, а движется радостно 
крестный ход. О. Сергий 
с певчими поёт пасхальный 
тропарь, женщины подпе-
вают ему и радостно вто-

рят на «Христос воскресе»: 
«Воистину воскресе!».

— Понимаете, вот где на-
стоящая вера, вот где Хри-
стос! — говорит настоятель 
Свято-Троицкого храма пос. 
Шахово о. Игорь Суханов, 
который окормляет коло-
нию с 2006 года.

Начальник  колонии 
Дмитрий Филин рассказы-
вает, что в учреждении бо-
гослужения имолебны про-
водятся еженедельно. Он 
убеждён, что работа, кото-
рую проводят в колонии ба-
тюшки, делает заключён-
ных женщин добрее.

— Вы не представля-
ете, как важны для нас, за-
ключённых, такие празд-
ники, — делится впечатле-

ниями осуждённая Инна.— 
Это наша спасительная 
ниточка! Я понимаю, что 
Бог рядом с нами всегда 
и везде, он не оставляет нас, 
опекает и слышит наши мо-
литвы.

Инна, поднимая ворот-
ник от холодного ветра, 
твёрдо шагает с крестным 
ходом. Возможно, что в ско-
ром времени она будет сама 
расписывать стены в храме, 
ведь она художница, и её 
рисунки украшают разные 
уголки колонии.

После крестного хода 
о. Игорь Суханов и о. Сер-
гий Крючков отправляются 
в столовую, чтобы приго-
товить пасхальные угоще-
ния для своих подопечных. 

Работники кухни наливают 
горячий чай, раскладывают 
по тарелкам душистые ку-
личи, которые специально 
для заключённых испекли 
на Орловском хлебокомби-
нате и в пекарне орловского 
СИЗО. Женщины с робкими 
улыбками рассаживаются за 
столами.

— Дорогие мои! Я хочу, 
чтобы сегодняшний день 
стал для вас светлым и ра-
достным! Пусть хоть на 
один денёк вы себя почув-
ствуете, как на райском 
острове, — такие слова го-
ворил женщинам о. Сер-
гий. — Пусть с вами будет 
пасхальная радость!

О. Игорь разделяет 
праздничную трапезу с за-
ключёнными и рассказы-
вает, какие порой чудеса по 
Божьей воле случаются за 
решёткой с заключёнными:

— Помню одну девушку 
с замечательным именем 
Надежда. Она помогала мне 
при богослужениях икак-то 
на праздник Крещения Го-
сподня разливала святую 
воду вместе со мной. На-
дежда очень много курила, 
никак не могла справиться 
с этой страстью. И вот, улу-
чив минутку, пошла на 
улицу подымить, зажгла 
спичку, а руку с сигаретой 
даже поднять не может. Чуть 
позже снова пыталась заку-
рить— и снова то же самое: 
не поднимается рука с сига-
ретой. Ивот после этого она 
больше не закурила ни разу 
в жизни. Много тому было 
свидетелей.

Женщины христосуются, 
с удовольствием вкушают 
куличи. Вспоминают вместе 
с батюшками, как сам Хри-
стос сидел в темнице, как 
«сам терпел и нам велел», 
как разбойника в рай ввёл, 
как мытарей и блудниц 
к вере привёл. Свет и пас-
хальная радость сегодня за 
решёткой! С Богом ничего 
не страшно! Христос побе-
дил силы адовы — Христос 
воскресе!

Марьяна МИЩЕНКО
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Организатор торгов — ООО «НИПУ-ЮРПРАКТИКА» (115280, 

г.Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, оф. 41х1д; ИНН 7725846442, 
ОГРН 5147746264991, тел. 8 (916) 313-37-27, nipu_torgi@bk.ru), дей-
ствующее на основании договора поручения с конкурсным управ-
ляющим 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. Виш-
невая, д. 5), действующим на основании решения Арбитражно-
го суда Орловской обл. от 25.03.15 г. по делу №А48-3602/2014, 
определения Арбитражного суда Орловской обл. от 30.04.15 г. по 
делу №А48-3602/2014, сообщает о внесении изменений в сооб-
щение №77032178427 о проведении торгов по продаже имуще-
ства ЗАО «КОРПОРАЦИЯ ОРЕЛНЕФТЬ» (302028, Орловская обл., 
г.Орел, ул.Полесская, д. 2, ИНН 5753048272, ОГРН 1095753000012), 
опубликованное в газете «Коммерсантъ» №56 от 1.04.17 г., вно-
сятся изменения в части наименования лота №35. Верным счи-
тать: «ЛОТ №35. Право аренды  земельных участков сельскохо-
зяйственного назначения общей площадью 5 981 757 кв. м, по 
адресу: Орловская обл., Верховский р-н, Туровский с/с, террито-
рия ТНВ «Победа» на срок 49 лет с 27.05.10 г., кадастровые номе-
ра и площади зем. участков: 57:19:0020103:399, пл. 763 990 кв. м; 
57:19:0020103:396, пл. 1 482 665 кв. м; 57:19:0020103:409, площадь 
274 872 кв.м; 57:19:0020103:406, пл. 192 660 кв.м; 57:19:0020103:407, 
пл. 114 874 кв. м; 57:19:0020103:400, пл. 979 780 кв. м; 
57:19:0020103:394, площадь 1 432 335 кв. м; 57:19:0020103:395, пло-
щадь 740 581 кв. м. Н.Ц.П. — 9 990 000,00». В остальной части текст 
сообщения остается без изменений.

Общество с ограниченной ответственностью «Грани» прово-
дит годовое общее собрание участников 26 мая 2017 г. в 10.00.

Повестка дня:
1. Утверждение порядка ведения годового собрания участни-

ков ООО «Грани».
2. Утверждение годового отчета общества за 2016 год.
3. Утверждение отчета ревизора общества за 2016 год.
4. Выборы ревизора общества на 2017 год.
5. О распределении чистой прибыли между участниками об-

щества за 2016 год.
Место проведения собрания по адресу: г. Орел, пер. Воскре-

сенский, д. 11 (в здании ООО «Грани»).
Форма проведения собрания: совместное присутствие участ-

ников.
В собрании принимают участие участники, зарегистрирован-

ные на 26 апреля 2017 года.
С материалами по данным вопросам собрания можно ознако-

миться у регистратора общества, тел. 73-50-62.
Участникам необходимо иметь при себе паспорт. 
Время начала регистрации— 9.00.

ХОРОШЕЕ ДЕЛО

Больше света!
Дорога перед орловской школой станет 
светлее.

Глава администрации г. Орла Андрей Усиков 
поручил МКУ УКХ г. Орла дооборудовать 

систему наружного освещения на ул. Картукова.
Как рассказали в пресс-службе городской 

администрации, финансово-экономическому 
блоку поручено предусмотреть финансирование 
этих работ в бюджете Орла на 2017 год.

— Речь идёт об организации освещения 
пешеходного тротуара, — рассказал руководи-
тель пресс-службы горадминистрации Борис 
Шариков. — Через дорогу находятся школа № 50 
и детский сад № 90. 15 светодиодных энерго-
сберегающих светильников будет размещено на 
имеющихся опорах, на которых уже установлены 
фонари, освещающие проезжую часть. Сметная 
стоимость— 128 тыс. рублей.

Анна БОГУЛА

О. Сергий 
Крючков 
напутствует 
женщин 
в храме 
шаховской 
колонии

«Воскресение 
Христово 
видевши» — 
такие слова 
древнего 
песнопения 
звучали 
во время 
крестного 
хода

Пасхальная 
трапеза 
в столовой

ДЕТИ РОССИИ

Нет — вредным 
привычкам!
В регионе пройдёт комплексная оперативно-
профилактическая операция «Дети 
России-2017».

С 17 по 26 апреля в Орловской области 
проводится первый этап операции «Дети 

России-2017». Как рассказали в пресс-службе 
региональной полиции, цель мероприятия —  
предупреждение распространения наркомании 
и алкоголизма среди несовершеннолетних, 
выявление фактов вовлечения подростков 
и молодёжи в преступную деятельность, 
связанную с незаконным оборотом 
наркотических средств и психотропных 
веществ.

Кристина ВЫГЛЯДОВСКАЯ
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ВОПРОС — ОТВЕТ

УсадьбаУсадьба
Просто и доступно 

о выращивании садовых, огородных 
и комнатных растений

В выпуске «Усадьбы» вы можете поделиться собственным опытом и получить ответы на интересующие вас вопросы. 

ЗАДАТЬ СВОЙ ВОПРОС МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНУ 
47-52-52, 

А ТАКЖЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ 
orp@idorel.ru

ВО САДУ ЛИ В ОГОРОДЕ

ШКОЛА САДОВОДА

Деревья тоже лечить надо
Деревья, как и люди, проходят 
долгий путь от юности до 
зрелости, а потом и старости.

Старое дерево в саду хуже пло-
доносит, накапливает нема-

ло болезней. Но и его можно да 
и нужно лечить.

Прежде всего внимательно ос-
мотрите дерево. Тщательно очис-
тите кору от отмерших частиц, 
предварительно застелив почву 
полиэтиленовой плёнкой, что-
бы вместе с отходами в землю 
не попали вредители. Очищать 
ствол и основные ветви нужно 
осторожно, до здоровой молодой 

коры. Затем побелите дерево сла-
бым раствором садовой побелки.

Все повреждённые ветви, 
а также загущающие крону по-
беги следует вырезать так, что-
бы не было задиров и выступа-
ющих пеньков. Срезы тщатель-
но зачистите острым ножом, если 
их диаметр превышает один сан-
тиметр, аккуратно замажьте са-
довым варом. Учтите, что одно-
временно нельзя вырезать мно-
го ветвей, лучше эту «хирурги-
ческую» операцию растянуть на 
два — три года, чтобы раны не ос-
лабляли дерево.

На старых деревьях часто 

повреждается кора на штамбе 
и между толстыми сучьями. Эти 
места нужно зачистить острым 
ножом до живой ткани и промыть 
рану 5-процентным раствором 
железного купороса или проте-
реть щавелем, замазать глиной. 
Но можно поступить по-другому. 
На обработанную рану наложи-
те кусок здоровой коры с обре-
занной ненужной ветви, забин-
туйте хлопчатобумажной тканью 
и обмажьте глиной. Такую пере-
садку коры делают до начала со-
кодвижения.

Самое неприятное на дере-
вьях —  это дупла. Прежде всего 

острым ножом дупло тщатель-
но очищается от отмерших час-
тиц. Затем всю внутреннюю ра-
невую поверхность нужно обра-
ботать 5-процентным раствором 
железного купороса.

Обычно крупные дупла заби-
вают гравием или битым кирпи-
чом и заливают цементным раст-
вором (на 1 часть цемента берут 
6 частей речного песка). Если рас-

твор сползает, обмотайте дуп-
ло полотняной лентой, которую 
нужно будет обязательно снять, 
когда цемент затвердеет. Малень-
кие по диаметру дупла после за-
чистки можно просто заделать 
деревянными втулками и закра-
сить железным суриком.

Нередко деревья и кустарни-
ки страдают от раздира ветвей. 
В этом случае сразу же стяните 
ветви мягкой проволокой, под-
ложив в места сдавливания меш-
ковину и деревянные пластин-
ки. Место раздира замажьте са-
довым варом.

Иногда приходится радикаль-
но обрезать неплодовые много-
ствольные деревья и кустарни-

ки, если они слишком разрос-
лись, выглядят неряшливо, хуже 
цветут. Эту процедуру называют 
омоложением. Для этого расте-
ния переводят «на пень», то есть 
спиливают практически под ко-
рень, оставляя пеньки высотой 
15—20 см, поверхность которых 
зачищают ножом и закрашива-
ют. Почву под ними рыхлят, в по-
ливочные канавки вносят мине-
ральные удобрения, мульчируют 
перегноем. Весной пни дадут но-
вые побеги, которые очень быстро 
начнут развиваться за счёт мощ-
ной корневой системы. Из этих 
побегов следует оставить три-че-
тыре самых сильных, обрезав их 
на треть, чтобы лучше кустились.

Защитимся от заморозков
Нынешняя неделя принесла садоводам и дачникам неприятные 
сюрпризы в виде ночных заморозков
И если в центре и на 
юге области они были 
незначительными, то на 
севере —  в Болховском, 
Мценском, Знаменском 
районах в предутренние часы 
температура опускалась 
до —  3, — 4 градусов. 

Никто не даст гарантии, что за-
морозки не повторятся, поэ-

тому к подобным природным ка-
таклизмам желательно готовиться 
заранее. О приближении замороз-
ков обычно свидетельствует рез-
кое понижение температуры ве-
чером, а также безветренная су-
хая безоблачная погода.

Разные культуры относятся 
к понижению температуры по-раз-
ному. Например, всходы моркови 
и рассада капусты могут выдержать 
мороз до —  6 °C, пастернак и сель-
дерей —  до 5, а петрушка и салат —  
до 9 градусов мороза. А вот такие 
теплолюбивые культуры, как пе-
рец, помидоры и баклажаны, не 
переносят даже незначительных 
понижений температуры. Рыхлая 
земля, очищенная от сорняков, го-
раздо быстрее и остывает. Это тоже 
необходимо учитывать при наступ-
лении заморозков. Больше всего 
страдают от пониженных темпера-
тур культуры, высаженные на не-
благоприятных участках —  в низи-
нах и на северных склонах. Здесь 
минусовые температуры наблюда-
ются чаще и заморозки продолжа-
ются гораздо дольше, чем на участ-
ках с выпуклым рельефом либо на 
открытой местности. Возле рек или 
больших водоёмов опасность воз-
никновения весенних заморозков 
снижается во много раз.

ДЫМЛЕНИЕ
Для защиты от заморозков спо-

собом дымления на территории 
участка заранее подготавливают 
кучи из материалов, которые спо-
собны тлеть при слабом горении. 
Снизу кучи кладут дрова и хворост, 
на которые наваливается солома, 
навоз, листва. Всё это уплотняет-

ся и засыпается слоем земли, тол-
щиной в 2—3 сантиметра. Такие 
дымовые кучи (размером в 1 метр 
высотой и 1,5 метра шириной) рас-
считаны на 15-часовой период оку-
ривания, для наилучшего резуль-
тата необходимо раскладывать их 
с частотой одна куча на 10 квадрат-
ных метров. Для выхода дыма и по-
падания воздуха в них проделыва-
ют отверстия сверху и с подветрен-
ной стороны.

Основным недостатком тако-
го способа является его трудоём-
кость. Заморозки в большинстве 
случаев одной ночью не ограничи-
ваются, и поэтому на следующую 
ночь дымовые кучи нужно восста-
навливать. Этот способ эффекти-
вен только в безветренную погоду 
и при температуре до —  4 градусов.

ДОЖДЕВАНИЕ  И  ПОЛИВ
Для уменьшения теплового из-

лучения почвы можно использовать 
метод создания искусственных ту-
манов (дождевание). Он достаточно 
эффективен при кратковременных 
заморозках. Суть этого способа за-
ключается в опрыскивании расте-
ний водой любыми возможными 
способами. Эту работу можно про-
водить и ночью вплоть до восхода 
солнца. В это время листья и стебли 
растений покрываются тонкой кор-
кой льда, которая способна защи-
тить культуру от заморозков до —  5°.

Такой способ защиты от ве-

сенних заморозков, как поливы, 
уже давно применяется в сельско-
хозяйственной практике. Полив 
очень хорошо увеличивает тепло-
проводность и теплоёмкость зем-
ли. По влажной почве в ночное вре-
мя гораздо эффективнее, чем по 
сухой, тепло передаётся из глубины 
на поверхность. После вечернего 
полива происходит конденсация, 
сопровождающаяся выделением 
тепла. И в этом тёплом облаке рас-
тения смогут противостоять крат-
ковременным понижениям темпе-
ратуры до —  4 градусов.

УКРЫВАНИЕ
Укрывание растений —  наиболее 

эффективный и самый распрост-
ранённый метод защиты теплолю-
бивых растений от весенних замо-
розков. Индивидуальные укрытия 
являются самой примитивной час-
тью этого метода. Такие укрытия 
можно сооружать над каждой от-
дельной лункой или кустиком рас-
сады. Подойдут любые имеющи-
еся под рукой материалы. Можно 
накрывать растения бумажными 
пакетами из-под сока или молоч-
ных продуктов, либо пластиковы-
ми бутылками. Хорошей защитой 
для только что высаженной расса-
ды может стать накрывание её стек-
лянными банками, некоторые ого-
родники используют для этой цели 
картонные коробки. Для защиты от 
заморозков подойдёт и мешковина, 

многие используют для этих целей 
сено или опилки.

Использование полиэтилено-
вой плёнки возможно с некото-
рыми ограничениями. Дело в том, 
что полиэтилен нельзя просто на-
бросить на растения. В морозные 
ночи при соприкосновении плён-
ки с листьями растения могут полу-
чить значительные ожоги. Полиэти-
леновая плёнка неспособна задер-
живать тепло на должном уровне, 
и укрытия из неё можно исполь-
зовать только как дополнительное 
средство, и только если она натя-
нута на каркас. Можно, например, 
укрыть растения бумагой либо се-
ном, а сверху поставить каркас с на-
тянутым полиэтиленом. В этом слу-
чае создаётся дополнительная воз-
душная подушка, что улучшает за-
щиту от минусовых температур.

Намного эффективнее исполь-
зовать для этих целей агроволок-
но. Этот нетканый полипропилено-
вый материал очень лёгкий и обла-
дает неплохими термозащитными 
свойствами. Агроволокно можно на-
брасывать на растения, не используя 
каркас. Этот материал к тому же хо-
рошо пропускает воду. Агроволокно 
бывает различной толщины и плот-
ности. Самый тонкий вариант помо-
жет защитить растения в случае по-
нижения температуры до минус 3°, 
а агроволокно большей плотности 
и толщины помогает при замороз-
ках до минус 7—9 градусов.

Полосу подготовил Юрий СЕМЁНОВ

Детерминантность 
у томатов

На одной из купленных упаковок нового для 
меня сорта томата прочитала «детерминант-
ный», на другой —  «индетерминантный», но 
что обозначают эти слова, продавец объяс-
нить не смогла.

Ирина Новикова,
г. Новосиль

— Понятие «де-
терминантные» 
обозначает сорта 
с  ограниченным 
биологическими 
факторами (гене-
тически) ростом 
растения. Как пра-
вило, это низкорос-
лые или среднерос-
лые сорта с ранним 
типом плодоноше-
ния, предназначен-
ные для выращивания в открытом грунте или под 
простейшими плёночными укрытиями. Такие сор-
та обычно не требуют опоры.

Индетерминантные —  это сорта с неограничен-
ным ростом. Они высокие, лиановидные, требуют 
обязательной подвязки («де барао» и др.). Чаще 
выращиваются в просторных теплицах. Но есть 
у этих сортов и своё преимущество —  это высо-
кая урожайность и длительность плодоношения.

Ягода молодости 
и красоты

Высадила год назад пару приобретённых на 
базаре кустиков съедобной жимолости. Цвела 
она неплохо, но вот плодов почти не завязала. 
В чём тут причина?

Елена Бережкова,
г. Орёл

— Скорее 
всего продан-
ные вам кус-
ты принадле-
жат к  одно-
му сорту, а так 
как жимолость 
с ъ е д о б н а я 
культура фак-
тически само-
бесплодная, то 
отсюда и отсутствие урожая. Для нормального 
плодоношения этой культуры на участке надо 
иметь не менее 2—3 сортов. Отечественными се-
лекционерами в последние годы выведено много 
отличных сортов жимолости, отличающихся вы-
сокими вкусовыми качествами и величиной ягод, 
хорошей урожайностью. Среди них «голубое ве-
ретено», «синичка», «длинноплодная», «павлов-
ская», «бокчарский великан» и многие другие.

И ещё следует помнить, что основные опыли-
тели жимолости —  насекомые. Поэтому привле-
кая на участок пчёл и шмелей (посевами медо-
носных и пряных трав), можно также повысить 
завязываемость плодов, при этом не только жи-
молости, но и всех остальных ягодных, плодо-
вых и овощных растений. А значит, и увеличить 
их урожайность.

Спасительная 
влага
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НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО НОВОСТИ

СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ

«В ритме времени»
Под таким названием в Сызрани с успехом завершился 
всероссийский конкурс-фестиваль имени нашего 
земляка известного композитора Евгения Дербенко

Старинный русский город 
в Самарской области уже 
в пятый раз становится 
столицей гармоней, 
аккордеонов, баянов, 
балалаек и домр. Здесь 
собираются лучшие 
молодые исполнители на 
народных инструментах, 
люди, которых 
объединили талант 
и любовь к исконно 
русской музыкальной 
культуре. В этот раз 
в Сызрань на конкурс 
имени замечательного 
композитора Евгения 
Дербенко приехало 
14 оркестров, 
23 ансамбля, 
76 солистов — всего 
568 исполнителей 
из 20 регионов России.

Как отметил сам ма-
эстро, конкурс-фес-
тиваль направлен на 

выявление иподдержку мо-
лодых дарований в области 
исполнительства на народ-
ных инструментах как од-
ного из важных факторов 
развития национальной 
культуры.

— Народный жанр — 
её краеугольный камень! 
Ведь это не только приоб-
щение молодёжи к музыке, 
но иважное средство патри-
отического воспитания, — 
подчеркнул Евгений Петро-
вич. — К большому сожале-
нию, сегодня на телевиде-
нии, в средствах массовой 
информации народная 
музыка— не в формате.

Вот и бьётся уже не одно 
десятилетие преподаватель 
Орловского музыкального 
колледжа заслуженный де-
ятель искусств РФ, член 
Союза композиторов Рос-
сии, лауреат множества 
премий Евгений Дербенко, 
чтобы вернуть всё много-
образие и красоту народ-
ной музыки в современную 
культуру.

И именно к нему не-
сколько лет назад обрати-
лись преподаватели Сыз-
ранской детской школы ис-
кусств № 2 им. Островского 
за разрешением организо-
вать конкурс его имени: 
вначале городской, потом— 
региональный. А сегодня 
он превратился во Всерос-
сийский смотр народных 
талан тов.

Конкурсанты выступали 
в нескольких номинациях: 
«Баян, аккордеон», «Гар-
монь», «Домра, балалайка, 
гитара», а также «Смешан-
ные или однородные ду-
эты», «Дуэт: учитель— уче-
ник», «Ансамбль русских 
народных инструментов» 
и «Оркестр русских народ-
ных инструментов». Прослу-
шивания проходили по воз-

растным группам, где высту-
пали июные воспитанники 
детских музыкальных школ, 
и более опытные учащиеся 
музыкальных училищ.

Жюри конкурса возгла-
вил сам Евгений Дербенко. 
Компанию ему составили 
заслуженный артист Рос-
сии Владимир Агафонов 
(Ярославль), декан музы-
кально-исполнительского 
факультета Самарского го-
сударственного института 
культуры Владимир Свитов, 
преподаватель Российской 
академии музыки им. Гне-
синых Павел Уханов (ученик 
Дербенко) и др.

Как потом отмечали име-
нитые музыканты, уровень 
мастерства молодых испол-

нителей значительно вырос 
за прошедшее время.

Орловщину на конкурсе 
представляли учащиеся Ор-
ловской детской музыкаль-
ной школы № 1 им.В.С.Ка-
линникова. Опытный пе-
дагог Людмила Кушнир 
подготовила сюными музы-
кантами пьесы Е.Дербенко 
«Пингвины» и А. Вагнера 
«Танго».

Ансамбль «Аккорд» (ак-
кордеонисты Павел Масла-
ков, Матвей Мухин, Анна 
Минакова, Анна Сараева 
и пианистка Екатерина До-
рофеева) играл с большим 
подъёмом, с удовольствием.

— А иначе исполнять 
произведения Дербенко 
и нельзя! — сказала Люд-

мила Кушнир. — В них 
столько ярких эмоций, 
юмора!

Орловские музыканты 
стали лауреатами III сте-
пени, что совсем неплохо 
при огромной конкурен-
ции на конкурсе. Гран-
при заслужили образцо-
вый оркестр русских на-
родных  инструментов 
ДШИ им.А.И.Островского 
г. Сызрань и баянист Артём 
Амелин из Петербургского 
музыкального училища 
им. Н. А. Римского-Корса-
кова.

А в Сызранском дра-
матическом театре про-
шёл праздничный кон-
церт в честь V Всероссий-
ского конкурса-фестиваля 
«В ритме времени». Со 
сцены театра сприветствен-
ным словом к его участни-
кам и гостям обратился из-
вестный композитор, имя 
которого фес тиваль носит— 
Евгений Дербенко. Потом 
выступили сызранские ак-
кордеонисты Мария Селез-
нёва и Артём Амелин, хо-
реографический ансамбль 
«Жемчужинки», ансамбль 
русской песни «Красны де-
вицы», победитель между-
народного конкурса «Золо-
той аккордеон» Павел Уха-
нов, финалистка телекон-
курса «Утренняя звезда» 
Наталья Николаева, оркестр 
русских народных инстру-
ментов Сергея Иванченко.

Фестиваль «В ритме вре-
мени» продолжил свою 
работу в детской школе 
искусств № 2, где прошли 
мастер-классы от имени-
тых членов жюри, состоялся 
круг лый стол по проблемам 
народной музыки.

Александр САВЧЕНКО

ВЫСТАВКА

«Великаны 
и лилипуты»
Так называется выставка, которая открывается 
сегодня в выставочном зале музея-
заповедника И. С.Тургенева «Спасское-
Лутовиново».

Выставка познакомит с фолиантами, крупно- 
и малоформатными изданиями, книжками-

малютками. Художественная литература и книги 
для детей, путеводители, атласы, энциклопедии 
и словари, книги по изобразительному искусству, 
оригинально оформленные подарочные 
издания — всего на выставке будет представлено 
более 100 редких книг XVIII—XX веков из 
собраний Азовского историко-археологического 
и палеонтологического музея-заповедника 
и музея-заповедника И. С. Тургенева «Спасское-
Лутовиново».

Василиса ЖАДОВА

БИБЛИОНОЧЬ

«Встреча 
с романсом»
Сегодня в 21.00 в областной библиотеке 
им. И.А. Бунина в рамках международной 
социально-культурной акции 
«Библионочь-2017» состоится концерт 
участников ансамбля танца «Славица».

В программе концерта вокальной 
и инструментальной музыки «Встреча 

с романсом» прозвучат старинные городские 
казачьи и цыганские романсы в исполнении 
лауреатов международных конкурсов 
и фестивалей солистов «Славицы» Николая 
Печко, Любови Автомоновой, Татьяны 
Тумановой, Ольги Шукаевой в сопровождении 
артистов оркестра (дирижёр Владимир 
Волков).

Василиса ЖАДОВА

ВЗГЛЯД

Усадебная культура 
русской провинции
Сегодня в областной библиотеке 
им.И.А. Бунина проходит межрегиональная 
научно-практическая конференция «Усадебная 
культура русской провинции: взгляд 
из XXI века».

Её проводят правительство Орловской области, 
областное управление культуры и архивного 

дела, областное управление по государственной 
охране объектов культурного наследия, 
Орловская областная научная универсальная 
публичная библиотека им. И.А. Бунина, 
Орловский объединённый государственный 
литературный музей И. С. Тургенева, общество 
защитников исторических ценностей 
Орловщины «Крепость».

Цель мероприятия — активизация научно-
исследовательской работы по сохранению 
историко-культурного наследия региона; 
выявление туристического потенциала 
муниципальных образований; выработка 
предложений по вовлечению усадеб и других 
потенциальных объектов показа в туристический 
оборот.

Алиса СИНИЦЫНА

На протяжении многих лет 
Евгений Дербенко старается 
вернуть всё многообразие 
и красоту народной музыки 
в современную культуру.

Есть новости?
Звоните: 47-52-52
Пишите: orp@idorel.ru

Хореогра-
фический 
ансамбль 
«Жемчужин-
ки» украсил 
фестиваль

Юные 
музыканты 
из Орла — 
лауреаты 
III степени 
конкурса
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РЕКЛАМА

Сообщение
о дополнительном зачислении в резерв составов

участковых комиссий Орловской области
Руководствуясь Порядком формирования резерва составов участ-

ковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из 
резерва составов участковых комиссий, утвержденным постановле-
нием Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 
от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, Избирательная комиссия Орлов-
ской области объявляет прием предложений для дополнительного за-
числения в резерв составов участковых комиссий Орловской области.

Прием документов осуществляется с 21 апреля по 12 мая 2017 года 
территориальными избирательными комиссиями по следующим адресам:

ТИК Железнодорожного района города Орла — город Орёл, пер. 
Трамвайный, д. 1, каб. 14а, тел. 55-38-72;

ТИК Северного района города Орла — город Орёл, Московское шос-
се, д. 137, корп. 5, каб. 511, тел. 33-20-43;

ТИК Заводского района города Орла — город Орёл, ул. 1-я Посад-
ская, д. 14, каб. 33, тел. 55-18-80;

ТИК Советского района города Орла — город Орёл, ул. Октябрьская, 
д. 30, каб. 205, тел. 43-39-23;

ТИК города Ливны — город Ливны, ул. Ленина, д. 7, каб. 10, тел. 
8 (48677) 7-25-17;

ТИК города Мценска — город Мценск, пл. Ленина, д. 1, каб. 13, тел.: 
8 (48646) 2-86-34, 2-12-30;

ТИК Болховского района — город Болхов, ул. Ленина, д. 2а, каб. 20, 
тел. 8 (48640) 2-33-24;

ТИК Верховского района — п. Верховье, ул. 7 Ноября, д. 6, тел. 
8 (48676) 2-32-62;

ТИК Глазуновского района — п. Глазуновка, ул. Ленина, д. 120, каб. 
26, тел.: 8 (48675) 2-16-49, 2-12-09;

ТИК Дмитровского района — город Дмитровск, ул. Советская, д. 84а, 
каб. 1, тел. 8 (48649) 2-10-95;

ТИК Должанского района — п. Долгое, ул. Октябрьская, д. 6, тел. 
8 (48672) 2-16-74;

ТИК Залегощенского района — п. Залегощь, ул. Горького, д. 20, каб. 
3, тел. 8 (48648) 2-13-62;

ТИК Знаменского района — с. Знаменское, ул. Ленина, д. 33а, тел. 
8 (48662) 2-11-93;

ТИК Колпнянского района — п. Колпна, ул. Пионерская, д. 2, тел. 
8 (48674) 2-17-21;

ТИК Корсаковского района — с. Корсаково, ул. Советская, д. 31, каб. 
13, тел. 8 (48667) 2-16-88;

ТИК Краснозоренского района — п. Красная Заря, ул. Ленина, д. 1, 
каб. 40, тел. 8 (48663) 2-15-05;

ТИК Кромского района — п. Кромы, пл. Освобождения, д. 1, тел. 
8 (48643) 2-27-97;

ТИК Ливенского района — город Ливны, ул. Курская, д. 14, каб. 12, 
тел. 8 (48677) 7-00-28;

ТИК Малоархангельского района — город Малоархангельск, 
ул. К. Маркса, д. 78, каб. 24, тел. 8 (48679) 2-39-56;

ТИК Мценского района — город Мценск, пл. Ленина, д. 1, каб. 3, 
тел. 8 (48646) 2-12-31;

ТИК Новодеревеньковского района — п. Хомутово, пл. Ленина, д. 1, 
каб. 7, тел. 8 (48678) 2-17-37;

ТИК Новосильского района — город Новосиль, ул. Карла Маркса, 
д. 16, каб. 26, тел. 8 (48673) 2-15-67;

ТИК Орловского района — город Орёл, ул. Полярная, д. 12, каб. 203, 
тел. 41-65-14;

ТИК Покровского района — п. Покровское, ул. 50 лет Октября, д. 6, 
каб. 5, тел. 8 (48664) 2-14-04;

ТИК Свердловского района — п. Змиевка, ул. Ленина, д. 48, каб. 8, 
тел. 8 (48645) 2-16-34;

ТИК Сосковского района — п. Сосково, ул. Советская, д. 29, тел. 
8 (48665) 2-15-97;

ТИК Троснянского района — с. Тросна, ул. Ленина, д. 4, тел. 8 (48666) 
2-14-01;

ТИК Урицкого района — п. Нарышкино, ул. Ленина, д. 104, тел. 
8 (48647) 2-06-72;

ТИК Хотынецкого района — п. Хотынец, ул. Ленина, д. 40, каб. 9, 
тел. 8 (48642) 2-13-27;

ТИК Шаблыкинского района — п. Шаблыкино, ул. Ленина, д. 21, каб. 
23, тел. 8 (48644) 2-13-79.

Дополнительное зачисление в резерв составов участковых комис-
сий осуществляется на основе предложений:

а) политических партий, а также региональных отделений и иных 
структурных подразделений политических партий в случае, если уста-
вом политической партии им делегировано право самостоятельно при-
нимать участие в решении вопросов, связанных с выборами на соот-
ветствующей территории, либо если право вносить предложения по 
кандидатурам им делегировано полномочным (руководящим) орга-
ном политической партии;

б) иных общественных объединений, а также региональных отделе-
ний и иных структурных подразделений общественных объединений 
(если это не противоречит уставу общественного объединения), в том 
числе общественных объединений инвалидов, созданных в любой ор-
ганизационно-правовой форме в соответствии с федеральным законо-
дательством, регулирующим деятельность общественных объединений;

в) собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, 
учебы;

г) представительных органов муниципальных образований.
При внесении предложений по кандидатурам в резерв составов 

участковых комиссий необходимо представить:

Для политических партий, их региональных отделений, иных 
структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа поли-
тической партии либо регионального отделения, иного структурного 
подразделения политической партии о внесении предложения о кан-
дидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в со-
ответствии с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, 
иное структурное подразделение политической партии, а в уставе по-
литической партии не предусмотрена возможность такого внесения, — 
решение органа политической партии, уполномоченного делегировать 
региональному отделению, иному структурному подразделению поли-
тической партии полномочия по внесению предложений о кандидату-
рах в резерв составов участковых комиссий о делегировании указан-
ных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным 

на то органом общественного объединения копия действующего уста-
ва общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа об-
щественного объединения о внесении предложения о кандидатурах 
в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии 
с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномоч-
ного (руководящего или иного) органа регионального отделения, ино-
го структурного подразделения общественного объединения, наде-
ленного в соответствии с уставом общественного объединения пра-
вом принимать такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отде-
ление, иное структурное подразделение общественного объедине-
ния, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 во-
прос не урегулирован, — решение органа общественного объединения, 
уполномоченного в соответствии с уставом общественного объедине-
ния делегировать полномочия по внесению предложений о кандида-
турах в резерв составов участковых комиссий, о делегировании таких 
полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномо-
чия, о внесении предложений в резерв составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур 
в резерв составов участковых комиссий

Решение представительного органа муниципального образова-
ния, протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, 
службы, учебы.

Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур 
должны быть представлены:

1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его 
назначение членом участковой избирательной комиссии с правом ре-
шающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий, 
на обработку его персональных данных.

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт граждани-
на Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и ме-
сте жительства лица, кандидатура которого предложена для зачисле-
ния в резерв составов участковых комиссий.

В резерв составов участковых комиссий не зачисляются канди-
датуры, имеющие ограничения, установленные пунктом 1 статьи 29 
(за исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») Федерального за-
кона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», а также кандидатуры, в отношении которых отсутству-
ют документы, необходимые для зачисления в резерв составов участ-
ковых комиссий.

Избирательная комиссия Орловской области

Территориальное управление Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в Орловской 

области сообщает о проведении торгов по продаже 
арестованного заложенного имущества

Форма торгов —  аукцион, открытый по составу участников и фор-
ме подачи предложений о цене.

Организатор торгов (продавец) —  территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государственным имуществом 
в Орловской области, г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, ОГРН 1095742001123, 
тел. 8 (4862) 76-20-97.

Место проведения: г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, зал торгов.
Лот № 1: земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, индивидуальное жилищное строительство, общая площадь 
62588 кв. м, кадастровый (или условный) номер 57:10:0050101:3330 
(согласно выписке из ЕГРП). Собственник: Бухтеев Сергей Иванович. 
Адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, Орловский рай-
он, пгт Знаменка.

Начальная цена: 9 331 120,00 (девять миллионов триста тридцать 
одна тысяча сто двадцать) рублей 00 копеек.

Размер задатка: 466 000,00 (четыреста шестьдесят шесть тысяч) 
рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены: 180 000,00 (сто восемь-
десят тысяч) рублей 00 копеек.

Лот № 2: земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, индивидуальное жилищное строительство, общая площадь 
47337 кв. м, кадастровый (или условный) номер 57:10:0050101:3329 
(согласно выписке из ЕГРП). Собственник: Бухтеев Сергей Иванович. 
Адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, Орловский рай-
он, пгт Знаменка.

Начальная цена: 7 057 360,00 (семь миллионов пятьдесят семь ты-
сяч триста шестьдесят) рублей 00 копеек.

Размер задатка: 350 000,00 (триста пятьдесят тысяч) рублей 
00 копеек.

Величина повышения начальной цены: 140 000,00 (сто сорок 
тысяч) рублей 00 копеек

Основание проведения торгов по лотам № 1—2 —  постановление 
о передаче арестованного имущества на торги от 22.03.2017 судебного 
пристава-исполнителя Орловского РОСП УФССП России по Орловской 
области Крутых А. А. (АППД № 152/2330-ОР от 04.04.2017).

Лот № 3: квартира, назначение: жилое, общая площадь 62,1, ка-
дастровый (или условный) номер 57:25:0030526:324 (согласно выпи-
ске из ЕГРП), адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, 
г. Орёл, ул. Грузовая, д. 121, кв. 68, лит. А. Собственник (правооблада-
тель): Карлов Руслан Владимирович. Обременения: ипотека. Сведения 
о зарегистрированных гражданах по адресу: Орловская область, г. Орёл, 
ул. Грузовая, д. 121, кв. 68, лит. А: Карлов Руслан Владимирович 1978 г. р.

Начальная цена: 1 952 000,00 (один миллион девятьсот пятьдесят 
две тысячи) рублей 00 копеек.

Размер задатка: 97 000,00 (девяносто семь тысяч) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены: 40 000,00 (сорок ты-

сяч) рублей 00 копеек.
Основание проведения торгов по лоту № 3 —  постановление о пере-

даче арестованного имущества на торги от 27.03.2017 судебного приста-
ва-исполнителя Железнодорожного РОСП г. Орла УФССП России по Ор-
ловской области Башаровой Т. В. (АППД № 175/2345-ОР от 06.04.2017).

Лицо, желающее приобрести арестованное имущество, выставляе-
мое на продажу путем проведения открытого аукциона с открытой фор-
мой подачи предложений, обязано осуществить следующие действия:

- внести задаток на счет продавца, указанный в информацион-
ном сообщении;

- подать заявку в установленном порядке по форме, представлен-
ной на сайте продавца tu57.rosim.ru.

Ограничения участия отдельных категорий физических и юридиче-
ских лиц: в публичных торгах не могут участвовать должник, органи-
зации, на которые возложены оценка и реализация имущества долж-

ника, и работники указанных организаций, должностные лица орга-
нов государственной власти, органов местного самоуправления, чье 
участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты тор-
гов, а также члены семей соответствующих физических лиц.

Перечень требуемых для участия в продаже имущества докумен-
тов и требования к их оформлению:

1) заявка оформляется в письменном виде в двух экземплярах (каж-
дый из которых распечатывается на одном листе с двух сторон) по фор-
ме, представленной на сайте tu57.rosim.ru;

2) платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверж-
дающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты 
приобретаемого имущества;

3) претенденты —  физические лица предъявляют документ, удо-
стоверяющий личность, и представляют копии всех его листов; при 
покупке жилого помещения лицам, состоящим в браке, необходимо 
представить нотариальное согласие супруга (супруги);

- юридические лица дополнительно представляют: заверенные 
копии учредительных документов; свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на на-
логовый учет, документ, подтверждающий полномочия руководите-
ля юридического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юридического лица без дове-
ренности; письменное решение соответствующего органа управления 
претендента на приобретение указанного имущества, если это преду-
смотрено учредительными документами претендента;

4) доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени пре-
тендента, если заявка подается представителем претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление дей-
ствий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка должна содержать также до-
кумент, подтверждающий полномочия этого лица;

5) сведения о банковских реквизитах;
6) опись представленных документов, подписанная претендентом 

или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах (каж-
дый из которых распечатывается на одном листе, а в случае необходи-
мости — на одном листе с двух сторон). Документы, представляемые 
иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном 
порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.

Заявки подаются одновременно с полным комплектом докумен-
тов, установленным в информационном сообщении. Все листы доку-
ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом 
или его представителем. Не рассматриваются документы, исполнен-
ные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные исправления.

Дата начала и окончания приема заявок для участия в торгах: 
с 21.04.2017 по 10.05.2017 с 9.00 до 16.00 в рабочие дни по московскому 
времени по адресу: г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, каб. 504, 515.

Сроки платежей, реквизиты счетов: задаток по соответ-
ствующему лоту вносится на расчетный счет продавца (р/сч. 
40302810500001000037, БИК 045402001, отделение Орел, г. Орел, л/сч. 
05541А20150 в УФК по Орловской области (ТУ Росимущества в Орлов-
ской области), ИНН 5751037525, КПП 575201001) с обязательным ука-
занием номера лота и даты торгов и должен поступить на счет про-
давца не позднее 11.05.2017.

Дата и время подведения итогов приема заявок: 12.05.2017 
в 14.00 по московскому времени.

Претендент не допускается к участию в аукционе по основаниям:
1) лица, не имеющие права участия в публичных торгах в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации;
2) представленные документы не подтверждают права претенден-

та быть покупателем имущества в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

3) представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в информационном сообщении, либо оформление указанных 
документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

4) заявка на участие в аукционе подана лицом, не уполномочен-
ным претендентом на осуществление таких действий;

5) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 
счет продавца, указанный в информационном сообщении. Докумен-
том, подтверждающим поступление задатка, является выписка из ли-
цевого счета ТУ Росимущества в Орловской области.

Настоящий перечень оснований для отказа претенденту в участии 
в продаже посредством публичного предложения является исчерпы-
вающим. Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанно-
го в информационном сообщении о проведении продажи имущества, 
вместе с описями, на которых делается отметка об отказе в принятии 
документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным 
представителям под расписку.

Дата и время начала и окончания торгов
Лот № 1: 18.05.2017 года с 10.00 до 10.15 по московскому времени.
Лот № 2: 18.05.2017 года с 10.15 до 10.30 по московскому времени.
Лот № 3: 18.05.2017 года с 10.30 до 10.45 по московскому времени.
Дата и время подведения результатов торгов
Лот № 1: 18.05.2017 года в 10.15 по московскому времени.
Лот № 2: 18.05.2017 года в 10.30 по московскому времени.
Лот № 2: 18.05.2017 года в 10.45 по московскому времени.
Данное информационное сообщение является публичной офер-

той для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисле-
ние задатка на вышеуказанный счет являются акцептом такой офер-
ты, после чего договор о задатке считается заключенным в письмен-
ной форме. Задаток должен поступить на счет продавца в размере, 
в сроки и в порядке, которые указаны в данном извещении о прове-
дении торгов. Лицам, которые участвовали в публичных торгах, но не 
выиграли их, задаток возвращается в течение 5 банковских дней со 
дня окончания публичных торгов. Задаток также подлежит возврату, 
если публичные торги не состоялись. Сумма внесенного задатка за-
считывается в счет исполнения обязательств лица, выигравшего пу-
бличные торги, по оплате приобретенного имущества при заключе-
нии договора.

Аукцион проводится путем повышения начальной цены лота, ука-
занной в извещении о проведении открытого аукциона, т. е. на «шаг 
аукциона» установленный продавцом. Победителем аукциона призна-
ется участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое 
имущество. В день проведения аукциона с победителем торгов под-
писывается протокол о результатах торгов. Оплата приобретаемого 
имущества производится в течение 5 (пяти) банковских дней с даты 
подписания протокола о результатах торгов. Все вопросы, касающие-
ся проведения аукциона, но не нашедшие отражения в настоящем ин-
формационном сообщении, регулируются в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Договор купли-продажи заключается с победителем торгов в те-
чение 5 (пяти) дней с момента внесения покупной цены лицом, выи-
гравшим публичные торги, но не ранее чем через 10 (десять) рабочих 
дней со дня размещения протокола результатов публичных торгов на 
официальном сайте www.torgi.gov.ru, на основании которого осущест-
вляется заключение договора.

Право собственности на имущество переходит к покупателю в по-
рядке, установленном законодательством РФ. Организация и расходы 
по регистрации перехода права собственности возлагаются на покупа-
теля. Организатор торгов оставляет за собой право снять выставленное 
имущество на основании постановления судебного пристава исполни-
теля об отзыве имущества с реализации в любое время до начала торгов.

Получить дополнительную информацию об аукционе и порядке его 
проведения можно на сайте www.torgi.gov.ru. Ознакомиться с формами 
документов, документацией, характеризующей предмет торгов, мож-
но по адресу: г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, каб. 504, 515.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Сообщение избирательной комиссии
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МЕЖЕВАНИЕ

РЕКЛАМА

Глава КФХ ИП Бородкин А. Д. сообщает, что присту-
пил к обработке невостребованных земельных долей, 
местоположение участка: Орловская область, Дмитров-
ский район, Лубянское сельское поселение, с кадастро-
выми номерами 57:07:0040101:267,  57:07:0000000:520, 
находящихся в районе с. Кошелево Дмитровского рай-
она Орловской области. Общая площадь участка 56,8га.

Администрация Козьминского сельского поселения Ливенского района 
Орловской области информирует, что в соответствии с п. 1.2 ст. 12.1 Феде-
рального закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» составлен список невостребованных земель-
ных долей по бывшему сельскохозяйственному предприятию ЗАО «Козь-
минское», кадастровый номер участка 57:22:0000000:89.
№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество Кол-во долей (одна доля — 
 6,18 га, в том числе пашня – 6,12)

Адрес места 
жительства

1 Клепов Николай Архипович 1 с. Козьминка
2 Клепов Егор Архипович 1 с. Козьминка
3 Клепов Павел Анатольевич 1 с. Козьминка
4 Фомочкин Сергей Николаевич 1 с. Козьминка
5 Копий Меланья Федоровна 1 с. Козьминка
6 Бабокин Николай Федорович 1 с. Козьминка
7 Клепова Ольга Васильевна 1 с. Козьминка
8 Кузьмичева Пелагея Петровна 1 с. Козьминка
9 Астапчик Олег Альбертович 1 д. Хмелевая
10 Варнавская Вера Федоровна 1 д. Хмелевая
11 Вебер Юрий Вальдемарович 1 с. Грязцы
12 Вебер Зоя Владимировна 1 с. Грязцы
13 Клепова Мария Николаевна 2 д. Хмелевая
14 Жеребцова Раиса Ивановна 1 с. Козьминка

Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные доли не-
обоснованно включены в список невостребованных земельных долей, впра-
ве представить в письменной форме возражения в орган местного само-
управления поселения.

По всем вопросам обращаться по адресу: 303814, Орловская обл., Ливен-
ский р-н, с. Козьминка —  администрация Козьминского сельского поселения Ли-
венского района Орловской области (глава поселения —  Хорев Александр Алек-
сеевич), тел. +7 (48677) 4-37-22. Электронная почта: admkozminka@yandex.ru

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

Заказчик работ: Шевелева Надежда Дмитриевна, адрес для связи: 
Орловская область, Орловский район, д. Нижняя Калиновка, ул. 1 Мая, 
дом 21, тел. 8-919-208-85-73.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ки-
риллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, номер 
и дата регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, — 5858 от 02.02.2011 г., почтовый адрес: 
302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@yandex.ru, тел. 
8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:10:0040101:3997, адрес: Орловская обл., Орловский р-н, Платонов-
ское с/п, ООО «Маслово», отделение Лунево, бывшее ТОО «Луневское».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Старо-Московская, 6, ИП Кириллов А. Ю., в рабочие дни с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельной доли или земельных долей земельно-
го участка в тридцатидневный срок с момента опубликования из-
вещения по адресу: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович 
(10980, г. Орел, Московское шоссе, д. 157, кв. 134, AV.Cheplyakov@
yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участников общей доле-
вой собственности о необходимости согласования проекта ме-
жевания земельного участка, кадастровый № 57:21:0000000:120, 
расположенного по адресу: Орловская обл., Краснозоренский р-н, 
Краснозоренское с/п, ТнВ «Искра», участок земли граждан. 

Заказчик работ: Овсянников Николай Павлович, адрес: Орлов-
ская обл., Краснозоренский р-н, пос. Ключики, ул. Школьная, д. 2, 
кв. 3, тел. 8-920-289-44-34. 

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения 
по доработке проекта межевания и направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения выделя-
емого в счет земельных долей земельного участка заинтере-
сованные лица могут в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимирович 
(10980, г. Орел, Московское шоссе, д. 157, кв. 134, AV.Cheplyakov@
yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участников общей до-
левой собственности о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка, кадастровый № 57:07:0000000:26, 
расположенного по адресу: Орловская обл., Дмитровский р-н, Лу-
бянское с/п, ОАО АПО «Агрофирма Дмитровский Кристалл» СП 
«Лубянское». 

Заказчик работ: Петухова Ольга Владимировна, адрес: Ор-
ловская обл., Дмитровский р-н, с. Крупышино, д. 27, тел. 8-920-
822-24-62. 

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения 
по доработке проекта межевания и направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения выделя-
емого в счет земельных долей земельного участка заинтере-
сованные лица могут в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.

Кадастровый инженер Дульцева Оксана Александровна, 
аттестат № 57-11-51, адрес: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. 
Приборостроительная, д. 55, e-mail: orelzemproekt@yandex.ru, тел. 
+7 (4862) 49-04-59, извещает участников общей долевой соб-
ственности на земельный участок сельскохозяйственного на-
значения, расположенный по адресу: Орловская обл., Верхов-
ский р-н, Скородненское с/п, территория СПК «Родина», кадастро-
вый номер исходного земельного участка 57:19:0000000:88, о со-
гласовании проекта межевания земельного участка. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка является ООО «Центр земельно-имуществен-
ных отношений», ОГРН 1115753000164, ИНН 5753054879 (адрес 
для принятия возражений: 302028, г. Орел, ул. Полесская, 10, тел. 
+7-910-300-73-87).

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного извещения могут ознакомиться с проектом 
межевания, внести предложения о доработке проекта меже-
вания и направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого земельного 
участка по адресу: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Прибо-
ростроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект», в рабочие 
дни с 9.00 до 18.00.

Кадастровый инженер Дульцева Оксана Александровна, 
аттестат № 57-11-51, адрес: 302020, Орловская область, г. Орел, 
ул. Приборостроительная, д. 55, e-mail: orelzemproekt@yandex.ru, 
тел. +7 (4862) 49-04-59, извещает участников общей долевой 
собственности на земельный участок сельскохозяйственно-
го назначения, расположенный по адресу: Орловская обл., Дми-
тровский р-н, Горбуновское с/п, СПК «Память Ленина» (бывшее 
КСП «Память Ленина»), кадастровый номер исходного земельно-
го участка 57:07:0000000:16, о согласовании проекта межевания 
земельного участка. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка является Новиков Виталий Владимирович 
(адрес: Орловская область, Дмитровский район, с. Балдыж).

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного извещения могут ознакомиться с проектом 
межевания, внести предложения о доработке проекта меже-
вания и направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого земельного 
участка по адресу: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Прибо-
ростроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект».

Кадастровый инженер Дульцева Оксана Александровна, 
аттестат № 57-11-51, адрес: 302020, Орловская область, г. Орел, 
ул. Приборостроительная, д. 55, e-mail: orelzemproekt@yandex.ru, 
тел. +7 (4862) 49-04-59, извещает участников общей долевой 
собственности на земельный участок сельскохозяйственного 
назначения, расположенный по адресу: Орловская обл., Дмитров-
ский р-н, Друженское с/п, КСП «Рублинское», кадастровый номер 
исходного земельного участка 57:07:0010102:43, о согласовании 
проекта межевания земельного участка. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка является Новиков Виталий Владимирович 
(адрес: Орловская область, Дмитровский район, с. Балдыж).

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного извещения могут ознакомиться с проектом 
межевания, внести предложения о доработке проекта меже-
вания и направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого земельного 
участка по адресу: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Прибо-
ростроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект».

В соответствии со ст. 14, 14.1 ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» администрация Губ-
кинского сельского поселения Малоархангельского 
района Орловской области извещает собственников 
земельных долей в праве общей долевой собственно-
сти на земельный участок площадью 6127500 кв. м с ка-
дастровым номером 57:17:0000000:31, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешен-
ного использования: для сельскохозяйственного производ-
ства, расположенный по адресу: Орловская область, Мало-
архангельский район, Губкинское с/п, территория бывше-
го колхоза им. Калинина (ЗАО «Губкино») о проведении 
общего собрания участников долевой собственности.

Место проведения собрания: Орловская обл., Мало-
архангельский р-н, с. Губкино, ул. Центральная, д. 68, зда-
ние администрации сельского поселения.

Дата проведения собрания: 7 июня 2017 года.
Время проведения: 10.00 (время московское).  
Форма проведения: открытая.
Инициатор проведения собрания: администрация 

Губкинского сельского поселения Малоархангельского 
района Орловской области.

Организатор проведения собрания: администра-
ция Губкинского сельского поселения Малоархангельско-
го района Орловской области.

Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) уточнение границ земельного участка с кадастро-

вым номером 57:17:0000000:31, категория земель: зем-
ли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенно-
го использования: для сельскохозяйственного производ-
ства, расположенный по адресу: Орловская область, Мало-
архангельский район, Губкинское с/п, территория бывшего 
колхоза им. Калинина (ЗАО «Губкино»);

2) об утверждении проекта межевания земельного 
участка;

3) об утверждении перечня собственников земельно-
го участка, образуемого в соответствии с проектом меже-
вания земельного участка;

4) об утверждении размеров долей в праве общей соб-
ственности на земельный участок, образуемый в соответ-
ствии с проектом межевания земельного участка;

5) о лице, уполномоченном от имени участников доле-
вой собственности без доверенности действовать при со-
гласовании местоположения границ земельных участков, 
одновременно являющихся границей земельного участ-
ка, находящегося в долевой собственности, при обраще-
нии с заявлениями о проведении государственного када-
стрового учета, а также кадастрового учета изменений ха-
рактеристик земельного участка, или государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество в отношении 
земельного участка, находящегося в долевой собственно-
сти, и образуемых из него земельных участков, а также за-
ключать договоры аренды данного земельного участка, об 
объемах и сроках полномочий;

6) об условиях договора аренды земельного участка, 
находящегося в долевой собственности.

Каждому участнику долевой собственности на земель-
ный участок при себе необходимо иметь документы, удо-
стоверяющие личность (паспорт), правоустанавливаю-
щие или правоподтверждающие документы на земель-
ную долю (свидетельства), доверенность (в случае пред-
ставительства). От имени собственников земельных долей 
на собрании может присутствовать их представитель (до-
веренное лицо).

С документами по вопросам, вынесенным на об-
суждение общим собранием, можно ознакомиться по 
адресу: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6.

Одновременно в соотв. с п. 7 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» ка-
дастровый инженер Кириллов А. Ю. извещает соб-
ственников земельных долей о месте и порядке озна-
комления с проектом межевания земельного участка.

Заказчик работ: ИП Хализев Александр Михайлович,  
303365, Орловская область, Малоархангельский район, пос. 
Рогатый, ул. Вишневая, д. 2, тел. 8-920-726-55-56.

Кадастровый инженер, подготовивший проект ме-
жевания: Кириллов Андрей Юрьевич, квалификацион-
ный аттестат 57-10-10, номер и дата регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, — 5858 от 02.02.2011 г., почтовый адрес: 
302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@
yandex.ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.

Ознакомиться с проектом межевания можно по 
адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, 6. Заинтересован-
ные лица могут направлять свои предложения о доработке 
проекта межевания земельного участка после ознакомле-
ния с ним в тридцатидневный срок с момента опубликова-
ния извещения по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, 6.

Кадастровый инженер Дульцева Оксана Александровна, 
аттестат № 57-11-51, адрес: 302020, Орловская область, г. Орел, 
ул. Приборостроительная, д. 55, e-mail: orelzemproekt@yandex.ru, 
тел. +7 (4862) 49-04-59, извещает участников общей долевой 
собственности на земельный участок сельскохозяйственно-
го назначения, расположенный по адресу: Орловская область, 
Дмитровский р-н, Горбуновское с/п, СА Дмитровская (бывшее КСП 
«Дмитровское»), кадастровый номер исходного земельного участ-
ка 57:07:0000000:25, о согласовании проекта межевания земель-
ного участка. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка является Новиков Виталий Владимирович 
(адрес: Орловская область, Дмитровский район, с. Балдыж).

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного извещения могут ознакомиться с проектом 
межевания, внести предложения о доработке проекта меже-
вания и направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого земельного 
участка по адресу: 302020, Орловская область, г. Орел, ул. Прибо-
ростроительная, д. 55, пом. 141, ООО «Орелземпроект».

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Морозов Евгений Валерьевич, адрес: Орловская 
область, Свердловский район, пос. Морозовский, ул. Октябрьская, д. 36.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Илларионов Алексей Александрович, квалификационный аттестат 
№ 57-10-09, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 
8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:15:0000000:158, адрес: Орловская область, Свердловский район, Ко-
товское с/п, с западной стороны автодороги Орел — Тамбов, восточнее 
д. Разбегаевка, по обе стороны автодороги Орел — Тамбов, с северо-за-
падной стороны от д. Разбегаевка.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 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, 2а, пом. 2.

Кадастровый инженер Родин Иван Николае-
вич, аттестат № 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Красно-
армейская, д. 17, e-mail: zem2005@yandex.ru, тел. 76-
19-87, извещает участников общей долевой соб-
ственности о согласовании проекта межевания 
земельного участка, исходный кадастровый номер 
57:18:0000000:65, расположенный по адресу: Орлов-
ская область, Покровский район, Топковское с/п, ХП 
им. Тургенева ООО «Тургеневское». 

Заказчик работ: ООО «Северное сияние», юри-
дический адрес: Орловская обл., Покровский р-н, 
пгт Покровское, ул. Первомайская, д. 2, тел. 8-920-
084-52-97. 

В течение 30 дней со дня опубликования дан-
ного извещения ознакомиться с проектом меже-
вания, внести предложения о доработке проек-
та межевания и направить обоснованные возра-
жения относительно размера и местоположения 
выделяемого в счет земельных долей земель-
ного участка заинтересованные лица могут по 
адресу: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, офис 416. 
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-

зяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ИП глава КФХ Смирных А. В., адрес: Орловская об-
ласть, Колпнянский район, пос. Колпна, ул. Первомайская, д. 4.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Каплин Алексей Петрович, квалификационный аттестат № 57-11-80, 
почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 
46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:23:0000000:59, адрес: Орловская область, Колпнянский район, 
Краснянское с/п, территория бывшего АО «Мисайловское».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 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, 2а, пом. 2.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Фролов Евгений Николаевич, адрес: Орловская об-
ласть, г. Орел, ул. Матвеева, д. 10, кв. 40.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Филимонов Александр Евгеньевич, квалификационный аттестат № 57-
10-14, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 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 район, СПК 
им. Чапаева.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 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, 2а, пом. 2.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «ЛивныИнтерТехнология», адрес: 303826, 
Орловская область, Ливенский район, с. Навесное, ул. Центральная.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Илларионов Алексей Александрович, квалификационный аттестат 
№ 57-10-09, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 
8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:22:0000000:109, адрес: Орловская область, Ливенский район, СХП 
«Воротынское», ОАО «Агрофирма Ливенская Нива».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 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, 2а, пом. 2.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ЗАО «Агропромышленная Корпорация ЮНОСТЬ», 
адрес: 303760, Орловская область, пос. Долгое, ул. Гагарина, 14.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:24:0040401:1, адрес: Орловская область, Должанский район, Козь-
ма-Демьяновское с/п.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 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, 2а, пом. 2.

В соответствии с п. 1.2 ст. 12.1 Федерального закона от 24.07.2002 
года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ад-
министрация Урыновского сельского поселения Должанского райо-
на Орловской области информирует о составлении списка невостре-
бованных земельных долей с кадастровым номером: СПК «Заря мира» — 
57:24:0000000:190, площадь 10200000 кв. м, доля в праве 1/204.

Список собственников 
невостребованных земельных долей СПК «Заря мира»

1 Антипов Дмитрий Максимович 5 га
2 Белых Анатолий Александрович 5 га
3 Богданов Иван Евдокимович 5 га
4 Богданова Александра Евдокимовна 5 га
5 Голощапов Алексей Семенович 5 га
6 Евсеева Александра Павловна 5 га
7 Кондрашова Мария Егоровна 5 га
8 Корнеева Зинаида Яковлевна 5 га
9 Коробкова Наталья Игнатьевна 5 га
10 Королева Прасковья Ивановна 5 га
11 Лобанова Пелагея Павловна 5 га
12 Ловчикова Антонина Ивановна 5 га
13 Ловчикова Варвара Ивановна 5 га
14 Меркулов Михаил Иванович 5 га
15 Мещериков Александр Сидорович 5 га
16 Мещерикова Антонина Васильевна 5 га
17 Рыжикова Зинаида Антоновна 5 га
18 Смирнов Александр Дмитриевич 5 га
19 Смирнова Валентина Васильевна 5 га
20 Смирнова Екатерина Андреевна 5 га
21 Смирнова Клавдия Лазаревна 5 га
22 Туголуков Михаил Ильич 5 га
23 Черноусенко Мария Андреевна 5 га

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров

акционерного общества «Орелагротехсервис»
4 февраля 2017 г. советом директоров АО «Орелагротехсервис» при-

нято решение о проведении годового общего собрания акционеров.
Полное фирменное наименование общества: акционерное обще-

ство «Орелагротехсервис».
Место нахождения общества: 302008, Россия, Орловская область, Ор-

ловский район, пос. Дружный, ул. Машиностроительная, д. 13.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совмест-

ное присутствие).
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собра-

нии акционеров АО «Орелагротехсервис», составлен по состоянию на 
18 апреля 2017 г.

Дата проведения собрания: 12 мая 2017 г.
Место проведения собрания: Российская Федерация, 302028, го-

род Орел, улица Салтыкова-Щедрина, д. 35, в помещении нотари-
уса Орловского нотариального округа Орловской области.

Время начала собрания: 12.00.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 11.30.

Повестка дня:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров АО 

«Орелагротехсервис».
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) ди-

видендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по ре-
зультатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) 
и убытков общества по результатам 2016 финансового года.

3. Определение количественного состава совета директоров АО 
«Орелагротехсервис» и избрание его членов.

4. Избрание членов счетной комиссии АО «Орелагротехсервис».
5. Утверждение аудитора общества АО «Орелагротехсервис».
6. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятель-

ность органов общества.
С необходимой информацией можно ознакомиться начиная 

с 21 апреля 2017 г. по 11 мая 2017 г. в рабочие дни (с понедельника по 
пятницу) с 9.00 до 17.00 по адресу: Россия, Орловская область, Орловский 
район, пос. Дружный, ул. Машиностроительная, д. 13 и 12 мая 2017 г. во 
время проведения годового общего собрания акционеров по месту его 
проведения, а также на странице общества в сети Интернет, используе-
мой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/

Совет директоров АО «Орелагротехсервис»

Кадастровым инженером Исаевым Сергеем Ива-
новичем (адрес: 302016, Орловская область, г. Орел, 
ул. Комсомольская, 127, каб. 162, телефон 8 (4862) 59-04-
50, адрес электронной почты: geotexnologi@rambler.
ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, — 5884), 
в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 57:03:0050101:1582, расположенного по адре-
су: Орловская область, Хотынецкий район, Аболмасов-
ское с/п, подготовлен проект межевания земель-
ного участка.

Заказчиком проекта межевания земельного 
участка является Кострикова Вера Александровна 
(адрес: Орловская область, Хотынецкий район, с. Мо-
щеное, ул. Новая, дом 2, тел. 8-920-805-12-75).

Ознакомиться с проектом межевого плана зе-
мельного участка, представить обоснованные воз-
ражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков можно по адресу: 302016, 
г. Орел, ул. Комсомольская, 127, каб. 162 в течение 
30 дней со дня опубликования извещения.

При проведении согласования местоположения гра-
ницы при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Конкурсный управляющий ООО «Модуль-2» (303030, Ор-
ловская обл., г. Мценск, ул. Карла Маркса, 73, ОГРН 1035717001451, 
ИНН 5717002000, Решение АС Орловской области от 23.01.2017 г., 
дело № А48–3686/2016) Коган Роман Игоревич (koganroman57@
gmail.com, СНИЛС 008-828-105-53, ИНН 575206916309, почтовый 
адрес: 302028, г. Орел, ул. С. Шаумяна, д. 35, оф. 314), член Ассо-
циации МСРО «Содействие» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, 
ОГРН 1025700780071, ИНН 5752030226) объявляет 08.06.2017 г. с 
9.00 торги в форме открытого аукциона по продаже имущества 
должника, находящегося в залоге у ПАО «Сбербанк». Форма пода-
чи предложения – открытая. Подведение итогов – 08.06.2017. Шаг 
торгов – 5%. Прием заявок с 24.04.2017 г., с 9.00, по 31.05.2017 г., 
17.00, на электронной площадке (ЭП) — ООО «МЭТС» по адресу в 
сети Интернет: www.m-ets.ru.: №лота/наименование/нач. цена: 
1) административное здание, нежилое, пл. 1266,6 м2, 3 эт., в т. ч. 
подзем. 1, кад. (усл) № 57:27:0020420:828; право аренды земельно-
го участка пл. 3224 м2, кад. № 57:27:0020420:654, земли нас. пунк-
тов, под обществ. застройку. Срок аренды до 09.04.2021 г. Адрес 
имущества: г. Мценск, ул. Карла Маркса, д. 73./ 16 936 995,00; 
2) ремонтная мастерская, нежилое, пл. 678,3 м2, 1-эт., кад. (усл) 
№ 57:27:0:0:1-578 Л:1290; земельный участок пл. 12 541 м2, кад. 
№ 57:27:0010407:52, земли нас. пунктов, для экспл. и обслуж. зда-
ния мастерских, адрес имущества: г. Мценск, автомагистраль/ 
3 920 597,00; 3) фронтальный погрузчик «LONKING CDM-833» 2014 
г. в. (Китай), зав. № LSH00833AEA504461,  адрес: г. Мценск, автома-
гистраль/1 638 846,00; 4) экскаватор одноковшовый «ЭО-2626 ДТ» 
2010 г. в. (Р. Беларусь), зав. № 001 (90810357), адрес: г. Мценск, ав-
томагистраль/742 314,00; 5) кран башенный КБ-405-1 А 1990 г. в. 
(РФ), зав. № 2594, адрес: г. Орел, ул. Раздольная, д. 11/ 701 695,00; 
6) кран башенный КБ-405-1 А 1986 г. в. (РФ), зав. № 94, адрес: 
г. Мценск, ул. Машиностроителей, д. 19/ 701 695,00. Задаток — 20 % 
нач. цены лота. С имуществом можно ознакомиться ежедневно в 
рабочие дни, предварительно согласовав время по тел. 8-910-747-
47-17. Задаток вносится с 24.04.2017 г. по 31.05.2017 г. по реквизи-
там: ООО «Модуль-2», ИНН 5717002000, р/сч. 40702810247000002372, 
БИК 045402601, в Орловском отделении № 8595 ПАО Сбербанк, 
г. Орел, к/с 30101810300000000601. К участию в торгах допускают-
ся физ. и юр. лица, своевременно внесшие задаток, подавшие за-
явку и надлежащим образом оформленные документы согласно 
п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 
№ 127-ФЗ и главы 4 Приказа МЭРТа №495 от 23.07.2015. Прием за-
явок, перечень документов, доп. информация — по адресу прове-
дения торгов. Победителем признается участник, предложивший 
наивысшую цену за лот. В течение 5 дней ему направляется договор 
к/п. 5 дней на заключение договора, 30 дней на оплату по реквизи-
там: ООО «Модуль-2», ИНН 5717002000, р/сч. 40702810347000001532, 
БИК 045402601, в Орловском отделении № 8595 ПАО Сбербанк, 
г. Орел, к/с 30101810300000000601.

Организатор торгов — ИП Титова Т. С. 
(ОГРНИП 311575308800027, е-mail: titova_t@rambler.
ru, адрес: г. Орел, ул. С. Шаумяна, д. 35, тел. 8-910-300-
35-31, СНИЛС 121-168-864-39) — на основании догово-
ра-поручения от 17.04.2017 г. организует 01.06.2017 г. с 
12.00 торги в форме открытого аукциона по продаже 
имущества ООО «Модуль-2» (303030, Орловская обл., 
г. Мценск, ул. Карла Маркса, 73, ОГРН 1035717001451, 
ИНН 5717002000, решение АС Орловской области от 
23.01.2017 г., дело № А48–3686/2016), КУ — Коган Ро-
ман Игоревич (koganroman57@gmail.com, СНИЛС 
008-828-105-53, ИНН 575206916309, почтовый адрес: 
302028, г. Орел, ул. С. Шаумяна, д. 35, оф. 314), член Ас-
социации МСРО «Содействие» (302004, г. Орел, ул. 3-я 
Курская, д. 15, ОГРН 1025700780071, ИНН 5752030226). 
Форма подачи предложения – закрытая. Прием зая-
вок с 24.04.2017 г., с 9.00, по 31.05.2017, 17.00, на элек-
тронной площадке (ЭП) — ООО «МЭТС» по адресу в 
сети Интернет: www.m-ets.ru.: № лота/наименова-
ние/ нач. цена: 1) ОДАЗ-9385 1988 г. в. / 44 200,00; 
2) МАЗ-9397 1987 г. в. / 90 440,00; 3) полуприцеп ПЭ-0907 
1981 г. в. / 74 800,00; 4) МАЗ-5337 КС3577-2 1989 г. в. / 
503 200,00; 5) МАЗ 54329-020 1997 г. в./ 142 800,00; 
6) КамАЗ-54112 1988 г. в./ 101 150,00; 7) ЗИЛ ММЗ-554 1989 
г. в./ 51 000,00; 8) ПАЗ-32051R 2002 г. в./ 71 400,00; 9) ПАЗ 
32053-50 2005 г. в./ 71 400,00; 10) кран пневмоколесный 
КС-5363Б 1987 г. в./ 531 080,00; 11) доля в УК 0,427 % АО 
«Агентство ипотечного жилищного кредитования Ор-
ловской области», ИНН 5751030135, номин. ст-ть доли 
250 000 рублей/170 000,00. Задаток — 20 % нач. цены ло-
та. С имуществом можно ознакомиться в рабочие дни, 
предварительно согласовав время по тел. 8-910-747-
47-17. Задаток вносится с 24.04.2017 г. по 31.05.2017 г.
по реквизитам: ООО «Модуль-2», ИНН 5717002000, 
р/сч. 40702810247000002372, БИК 045402601, в Орлов-
ском отделении № 8595 ПАО Сбербанк, г. Орел, к/с 
30101810300000000601. К участию в торгах допуска-
ются физ. и юр. лица, своевременно внесшие задаток, 
подавшие заявку и надлежащим образом оформлен-
ные документы согласно п. 11 ст. 110 ФЗ «О несосто-
ятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ и 
главы 4 Приказа МЭРТа № 495 от 23.07.2015. Прием 
заявок, перечень документов, доп. информация — по 
адресу проведения торгов. Победителем признает-
ся участник, предложивший наивысшую цену за лот. 
В течение 2 дней ему направляется договор к/п. 5 дней 
на заключение договора, 30 дней на оплату.

Кадастровым инженером Олесей Владимировной Зрае-
вой (адрес: Орловская область, Свердловский район, пгт Змиёв-
ка, ул. Кирова, д.  6, номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, —  21530, тел. 
8 (48645) 2-26-89, квалификационный аттестат 57-13-157, e-mail: 
lesya.tinyakova@mail.ru) подготовлены проекты межевания зе-
мельных участков: 

1) в отношении земельного участка с  кадастровым 
№ 57:15:0000000:310, расположенного по адресу: Орловская об-
ласть, Свердловский район, Богодуховское с/п, бывший колхоз 
«1 Мая». 

Заказчиком проекта межевания земельного участка явля-
ется Анатолий Семенович Гришаев (тел. 8-920-809-21-42, адрес: Ор-
ловская область, Свердловский район, д. Котовка, ул. Южная, д. 68);

2) в отношении земельного участка с  кадастровым 
№ 57:15:0020501:24, расположенного по адресу: Орловская об-
ласть, Свердловский район, Богодуховское с/п, западнее д. Спас-
ское, Новослободка. 

Заказчиком проекта межевания земельного участка явля-
ется Анатолий Семенович Гришаев (тел. 8-920-809-21-42, адрес: Ор-
ловская область, Свердловский район, д. Котовка, ул. Южная, д. 68).

Проект межевания земельного участка, утверждаемый реше-
нием собственника земельной доли или земельных долей, подле-
жит обязательному согласованию с участниками долевой собствен-
ности. Предметом согласования являются размер и местоположе-
ние границ выделяемого в счет земельной доли или земельных до-
лей земельного участка.

Предложения о доработке и возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого земельного участка при-
нимаются в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования дан-
ного объявления, а также ознакомиться с проектом межевания зе-
мельного участка можно по адресу: Орловская область, Свердлов-
ский район, пгт Змиёвка, ул. Кирова, д. 6.

При проведении согласования размера и местоположения гра-
ниц выделяемого земельного участка при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на исходный земельный участок.

Предложения о доработке и возражения должны быть оформ-
лены в письменном виде и к ним приложены копии документов, 
подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на 
земельную долю в исходном земельном участке.

Проект внесения изменений в Генеральный план города Орла в ча-
сти изменения зоны средне- и многоэтажной застройки, в том числе 
проектируемой на общественно-деловую зону в границах территории, 
ограниченной улицами 1-й Посадской, Маяковского, Розы Люксембург 
и Комсомольской.

http://orel-region.ru/index.php?head=6&part=73&unit=276&op=8&
in=104

Проект внесения изменений в графическую часть Правил земле-
пользования и застройки муниципального образования «Город Орёл» 
Орловской области.

Заинтересованные физические и юридические лица вправе пред-
ставить свои предложения по адресу: г. Орёл, пл. Ленина, д. 1, каб. 555, 
контактный телефон 598-291, понедельник — пятница с 9 до 18 часов.

Проект внесения изменений в правила землепользования и застрой-
к и города Орла в части изменения градостроительного зонирования 
с зон общественно-жилого назначения (зона ОЖ) и зоны застройки 
многоквартирными жилыми домами (зона Ж-1) на зону делового, об-
щественного и коммерческого назначения (зона О-1) в границах терри-
тории, ограниченной улицами 1-й Посадской, Маяковского, Розы Люк-
сембург и Комсомольской.

http://orel-region.ru/index.php?head=6&part=73&unit=276&op=8&
in=105
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Рябиновое счастье
В сквере у Александровского моста в Орле появилась 
рябиновая аллея

Саженцы молодых 
рябинок высадили 
вдоль аллеи Любви, 
которая появилась в этом 
романтичном месте 
два года назад. Здесь 
же прошёл праздник 
«Вместе мы —  семья!».

Место для молодых де-
ревьев рядом с алле-
ей Любви выбрали не 

случайно. Здесь установле-
ны скамьи семьи, примире-
ния идружбы, а супружеские 
пары и будущие молодожё-
ны часто приходят сюда по-
гулять. Вот и в этот раз к за-
кладке аллеи в честь юби-
лейной даты —  100-летия 
органов загса г. Орла —  при-
соединились орловские се-
мьи: юбиляры супружеской 
жизни, многодетные имоло-
дые семьи, а также будущие 
супруги.

Не пропускают ни одно-
го праздника на аллее Люб-
ви супруги Харитоновы, ко-
торые в этом году отметили 
бриллиантовую свадьбу.

— Мы здесь с внуками гу-
ляем, каждый год на празд-
ник в честь святых Петра 
иФевронии приходим,—  го-
ворит глава семьи Илья Яков-
левич.—  Приятно видеть, как 
преображается этот милый 
скверик —  здесь растут цве-
ты, появляются красивые де-
ревья, а теперь вот высажены 
и рябинки. Они будут радо-
вать глаз молодожёнов вес-
ной белоснежными соцветия-
ми, а осенью—  ярко-красны-
ми плодами.

Пришли посадить свою 
рябинку и супруги Павел 
и Екатерина Монаховы, ко-
торые 16 апреля, на Пасху, 
отпраздновали год супруже-
ской жизни. Пришли не одни, 
а смалышом—  восьмимесяч-
ным Егоркой.

— Год пролетел, как один 
миг! —  улыбается счастли-

вая Екатерина. —  Не скрою, 
он был сложным:  мы узна-
вали друг друга, притирались, 
по очереди вставали, когда 
плакал сынок. Но всё это лег-
че преодолеть, если в семье 
есть настоящая любовь. Се-
годня посадим рябинку и бу-
дем приглядывать за ней.

Высадить саженцы ряби-
ны и поздравить сотрудни-
ков городского загса с празд-
ником пришли председатель 
областного Совета народных 
депутатов Леонид Музалев-
ский, глава администрации 
г. Орла Андрей Усиков, депу-
тат Ирина Гоцакова идругие.

После того как рябиновая 
аллея была заложена, нача-
лось чаепитие с семейной 
кашей.

…А потом ещё долго 
на аллее Любви звучала му-
зыка. Супружеские пары гре-
лись горячим чаем и с волне-
нием в сердце вспоминали 
своё первое свидание.

Екатерина АРТЮХОВА

Учредители: Правительство Орловской области, 
Орловский областной Совет народных депутатов, 
Государственное унитарное предприятие Орловской 
области «Орловский издательский дом» (издатель).

Главный редактор: 
Н. В. Солопенко.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Орловской области. Регистрационный номер ПИ № ТУ 57-00196 от 14 февраля 2012 г. Набрана и свёрстана в компьютерном центре газеты 
«Орловская правда». Отпечатана в АО «Типография «Труд»: 302000, г. Орёл, ул. Ленина, 1. Цена свободная. Знак информационной продукции: 16+.

Подписание номера в печать: по графику — 19.00, фактически — 19.00. Индекс П2298. Объём 4 п. л. Тираж 4078 экз. Заказ № 789.

Адрес издателя и редакции: 302028, г. Орёл, ул. Брестская, д. 6. Приёмная редактора: тел./факс 8 (4862) 47-52-52. Электронная почта: orp@idorel.ru. 
Отдел новостей: 76-18-20, 76-48-98. Социальный отдел: 43-45-19, 76-15-81. Интернет-издание «Орёл-регион»: www.regionorel.ru.
Отдел маркетинга и распространения: 47-53-32. Рекламное агентство: 76-30-44, тел./факс 8 (4862) 76-35-50. Электронная почта: reklama@idorel.ru.

Генеральный директор: 
А. В. Усталов.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов публикуемых материалов. Ответственность за содержание рекламы несёт рекламодатель. Материалы под рубриками «Тема», «Люди дела» 
и «Новости компаний» публикуются на коммерческой основе.

Павел 
и Екатерина 
Монаховы:
— Секрет 
семейного 
счастья — 
взаимная 
любовь!

Посаженные 
рябинки 
украсят аллею 
Любви

Ф
от
о 
А
ле
кс
ан

др
а 
С
ав
че
нк

о

Юбилейная 
выставка 
в краеведческом

Сегодня в 15.30 
в Орловском 
краеведческом 

музее открывается 
выставка, 
посвящённая 100-летию газеты 
«Орловская правда». В экспозиции 
представлены фотоматериалы 
и предметы, рассказывающие о работе 
старейшего печатного издания 
региона.

Афиша выходного дня
(22—23 апреля)

КИНО
«Современник»

«Время первых»: 15.20. «Форсаж 8»: 12.45, 19.45, 21.20, 
22.25. «Кухня. Последняя битва»: 13.30, 17.20, 19.20, 23.55.
«Урфин Джюс и его деревянные солдаты»: 10.00, 11.00, 
11.45, 15.30, 18.00.

«Победа»
«Ой, мамочки»: 22.40. «Форсаж 8»: 11.15, 12.25, 15.40, 
17.40, 20.00. «Кухня. Последняя битва»: 10.25, 13.30, 17.20, 
19.20, 20.20, 21.20, 23.20.
«Урфин Джюс и его деревянные солдаты»: 8.40, 9.30, 
10.00, 11.45, 13.50, 15.30, 18.15.

«ЦУМ —  Кино»
«Ой, мамочки»: 11.55. «Время первых»: 10.20, 13.45, 00.20.
«Форсаж 8»: 13.05, 15.00, 16.05, 18.00, 18.50, 20.40, 21.35, 
23.00.
«Кухня. Последняя битва»: 15.50, 17.45, 18.25, 20.00, 20.45, 
22.15, 23.20.
«Урфин Джюс и его деревянные солдаты»: 10.00, 10.10, 
11.00, 12.05, 13.00, 14.05,16.25, 00.30, 01.40.

«ГРИННфильм»
«Лекарство от здоровья»: 23.55. «Призрак в доспехах»: 
23.10.
«Время первых»: 15.20, 18.10.
«Форсаж 8»: 10.40, 11.20, 12.00, 14.10, 17.00, 17.50, 18.30, 
19.50, 20.40, 21.20, 22.00, 22.40, 23.30, 00.10.
«Кухня. Последняя битва»: 10.50, 11.40, 12.10, 13.00, 13.50, 
14.20, 15.10, 16.00, 16.40, 17.20, 18.50, 19.30, 20.50, 21.40, 
23.00, 23.55.
«Урфин Джюс и его деревянные солдаты»: 10.20, 11.30, 
12.10, 13.20, 14.00, 14.50, 15.50, 16.40, 17.40, 18.00, 20.00.
«Наваждение»: 10.20, 11.30, 12.10, 13.20, 13.30, 14.00, 
14.50, 15.40, 15.50, 16.40, 17.40, 18.00, 19.40, 20.00, 21.00, 
21.50, 00.50.

«Синема стар»
«Время первых»: 13.20, 16.30, 21.30. «Форсаж 8»: 10.10, 
13.00, 16.10, 19.00, 20.20, 21.50, 23.10. «Кухня. Послед-
няя битва»: 10.15, 12.30, 14.50, 15.45, 17.10, 18.00, 19.30, 
22.00. «Урфин Джюс и его деревянные солдаты»: 10.20, 
11.20, 12.20. «Наваждение»: 14.20, 19.20.

ТЕАТРЫ
«Свободное пространство»

22 апреля, 18.00. Спектакль «Мышеловка».
23 апреля, 18.00. Спектакль «Весёлые жёны Виндзора».

Орловский муниципальный драматический
театр «Русский стиль» им. М. М. Бахтина

22 апреля, 18.00. Спектакль «Моя жена —  полковник».
23 апреля, 11.00. Спектакль «Иван-царевич и Кощей 
Бессмертный».
23 апреля, 18.00. Спектакль «Невольницы».

Орловский театр кукол
23 апреля, 12.00. Тульский театр кукол —  «Бременские 
музыканты».

ВЫСТАВКИ
Орловский краеведческий музей

Выставка «Летающие цветы».
Орловский музей изобразительных искусств

Шедевры Поля Гюстава Доре
КОНЦЕРТЫ

Концертный зал «Гринн Центр»
23 апреля, 19.00. Концерт группы «Аквариум».
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