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

№ 94
(26028)

4 июля 2014 года   

пятница

ФК «ОРЁЛ»ФК «ОРЁЛ»: 

Стр. 14 Стр. 15

Солдатские матери побывали на 
кораблях Военно-морского флота, 
где служат орловцыИнтервью с Александром Коршуновым

Сотрудники госавтоинспекции 
отметили профессиональный 
праздник

Вы служите — 
мы вас подождём!

НОВЫЙ СЕЗОН, НОВЫЙ СЕЗОН, 
НОВЫЙ СОСТАВНОВЫЙ СОСТАВ

Стр. 3
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СОБЫТИЯ

Очередное рабочее совещание правительства 
Орловской области, которое провел глава региона 
Вадим Потомский, было посвящено реализации 
майских указов Владимира Путина.

Открывая его, глава ре-
гиона подчеркнул, 
что выполнение май-

ских указов президента в 
конечном счете направлено 
на сбережение нации, а зна-
чит, является важнейшей из 
задач для всей области.

ЖИЛЬЁ
Тема, которая касается 

практически каждого чело-
века, каждой семьи, — жильё. 
Орловская область смогла 
войти в состав 44 регионов, в 
которых реализуются пилот-
ные проекты по строитель-
ству жилья эконом-класса. 
Предположительно в рам-
ках проекта в области будет 
сдано 316 тысяч квадрат-
ных метров по цене не выше 
30 тысяч за метр.

По поручению главы ре-
гиона Вадима Потомского 
в Орле дополнительно фор-
мируются земельные участ-
ки под дома эконом-класса 
в районе Наугорского шос-
се и по улице Кромской, где 
находился старый аэропорт. 
Сейчас идёт оформление 
пакета документов под это 
строительство, чтобы отпра-
вить заявку в Минстрой РФ.

На совещании обсуж-
дали систему льготного 
ипотечного кредитования 
для учителей и для моло-
дых ученых. В прошлом 
году ипотечные кредиты на 
покупку жилья были выда-
ны 18 педагогам, в текущем 
году кредиты получили уже 
17 человек.

— Необходимо проду-
мать вопрос о дополни-
тельном ипотечном продук-
те для других работников 
бюджетной сферы, которые 
смогли бы приобрести жи-
льё эконом-класса на льгот-
ных условиях, — сказал Ни-
колай Злобин, руководитель 
блока инфраструктуры.

На территории области 
работает несколько про-
грамм для льготных катего-
рий граждан, которые хотят 
улучшить жилищные усло-
вия. К этим категориям от-
носятся ветераны войны, де-
ти-сироты, дети-инвалиды 
и другие.

На совещании обсужда-
ли и строительство коммер-
ческого жилья. Губернатор 
Орловской области обозна-
чил жесткую позицию пра-
вительства региона:

— Предоставляя стро-
ительный участок ком-
мерческим организациям, 
первым делом необходи-
мо решить вопрос о нали-
чии социальных объектов, 
инфраструктуры, дороги на 
данной территории. Инве-
сторы, строящие дом, долж-
ны нести основную финан-
совую нагрузку по строи-
тельству этих объектов. 
Любой новый жилой ми-
крорайон не должен ока-
заться без школы, детсада, 
магазинов.

ГОСПРЕДПРИЯТИЯ
По указу Президента 

России Владимира Пути-

на на территории нашей 
области реализуется про-
грамма по переселению 
граждан из ветхого жилья. 
До 2013 года уже расселе-
ны люди из 120 аварийных 
домов. До 2017 года пред-
стоит переселить ещё 1892 
человека из 103 аварийных 
домов. Срывов программы 
не было.

Создан региональный 
центр общественного кон-
троля по вопросам ЖКХ. 
Здесь совместно с муни-
ципальными образовани-
ями, товариществами соб-
ственников жилья, жителя-
ми могут рассматриваться 
разные проблемы в комму-
нальной сфере.

Вадим Потомский дал 
задание  заместителю 
председателя правитель-
ства области, руководите-

лю блока промышленно-
сти, имущества и инфор-
мационных технологий 
Игорю Козину провести 
ревизию всех государ-
ственных унитарных пред-
приятий.

— Проверьте, какую 
они  выполняют функ-
цию, чем занимаются, ка-
ков коэффициент полез-
ного действия, насколько 
они необходимы для об-
ласти, — сказал Вадим Вла-
димирович. — ГУПов мно-
го, а работы большой я не 
вижу. В связи с этим, ско-
рее всего, у нас пройдут со-
кращения.

ЗЕМЛЯ
В области зарегистриро-

вано 5290 многодетных се-
мей. На учете на бесплат-
ное получение земельного 

участка стоят 2318 семей. 
Участки получили пока 
лишь 798 семей.

Главная проблема в том, 
что зачастую участки пре-
доставляются без инфра-
структуры: нет воды, све-
та, газа. Иногда люди при-
езжают на предлагаемую 
бесплатную землю, а там 
растут деревья. Наиболее 
остро проблема с выделени-
ем участков многодетным 
стоит в Ливнах и в Урицком 
районе.

— Срочно возьмите эту 
проблему под свой кон-
троль, — обратился глава 
региона Вадим Потомский 
к Игорю Козину. — Что по-
лучается? Люди будут при-
езжать на участки, а там 
нет ни воды, ни света. Лю-
бая нормальная семья про-
сто откажется от такой зем-

ли. И тогда всё это будет по-
хоже на профанацию. Най-
дите решение и работайте.

ДЕТИ
В соответствии с прези-

дентскими указами в Ор-
ловской области до 2016 
года планируется полно-
стью ликвидировать оче-
редь в детские сады. Сегод-
ня уже нет очереди для де-
тей от 5 до 7 лет.

В прошлом году на тер-
ритории области введе-
но 1350 мест в детских са-
дах. На эти цели из феде-
рального бюджета получе-
но 312 миллионов рублей, 
из областного — 78. Открыт 
детсад в Ливнах, на очере-
ди открытие в Покровском 
районе, в конце года будет 
открыт детсад в Вятском По-
саде (Орловский район). На-
чато строительство четы-
рёх новых дошкольных уч-
реждений в Орле, Ливнах, 
Орловском и Покровском 
районах.

В результате в текущем 
году на территории Орлов-
ской области появится 845 
новых мест для дошколь-
ников.

В 2014 году запланирова-
но приобрести 240 квартир 
для детей-сирот на сумму 
около 260 миллионов руб-
лей. На сегодняшний день 
куплено 113 жилых помеще-
ний. По судебным решени-
ям до конца года будет при-
обретено ещё 9 помещений.

Все квартиры, которые 
получают дети-сироты, со-
ответствуют санитарным 
нормам и техническим тре-
бованиям.
Ирина ПОЧИТАЛИНА

Поздравление
Уважаемые работники кооперации!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Потребительская кооперация зародилась на Орловщине 110 лет 

назад. Более века неизменными остаются ее основные принципы: 
взаимопомощь, ответственность, солидарность.

Кооперативное движение стало мощной многоотраслевой систе-
мой, тесно взаимосвязанной с жизнью региона. Сегодня в его акти-
ве порядка 800 объектов: магазины, предприятия общепита, произ-
водственные цехи, рынки.

Кооператоры снабжают всем необходимым более 300 тыс. селян, 
в том числе жителей отдаленных деревень.

В системе, представленной 25 тыс. пайщиков, трудятся 3,5 тыс. 
человек. Совокупный объем их деятельности в 2013 году составил 
4,5 млрд. рублей, в 2014 году уже превысил 2 млрд. рублей.

Особое внимание в свой юбилейный год орловские кооператоры 
уделяют модернизации, внедрению инновационных проектов, но-
вым технологиям управления и организации бизнеса. Планомерно 
растут производительность труда и уровень заработной платы. Соз-
дается единый закупочный центр.

В рейтинге Центросоюза РФ по итогам 2013 года орловцы по по-
казателям эффективности заняли первое место среди коллег из ЦФО.

Надеюсь, что вы и дальше будете радовать нас своими успехами, 
оставаясь надежными соратниками правительства области в деле обе-
спечения комфорта и достойного уровня жизни в регионе.

Успеха вам, последовательного развития, крепкого здоровья и все-
го самого доброго!

Врио губернатора 
Орловской области В. В. Потомский

Машины в подарок
Орловские инспекторы ГИБДД отметили 
78-ю годовщину образования структуры.

В честь профессионально-
го праздника им подари-

ли пять новых служебных ав-
томобилей.

Чествование полицейских, ко-
торые по случаю праздника пе-
реоделись в парадные белые ру-
башки, прошло во время развода 
личного состава 3 июля. Поздрав-
ления от первых лиц области и го-
рода, руководителей правоохра-
нительных и силовых структур 
принимали около 100 инспек-
торов дорожного движения, по-
скольку большинство сотрудни-
ков госавтоинспекции этот празд-
ник встречали на постах.

Как  отметил  начальник 
УГИБДД УМВД России по Орлов-
ской области Александр Коршу-
нов, сотрудники управления за 
этот год уже пресекли более 150 
тысяч правонарушений, остано-
вили около 2,5 тысячи нетрезвых 
водителей, раскрыли более 200 
преступлений.

— За последние годы област-
ная госавтоинспекция значитель-
но окрепла, расширилась ее мате-
риально-техническая база. Наши 
успехи мы связываем с внима-
нием и практической помощью 
со стороны руководителей обла-
сти. Уважение, профессионализм 
и безопасность — эти слова долж-
ны стать девизом нашей службы 
и олицетворять образ инспекто-
ра дорожного движения в 21-м 
веке, — сказал он, обращаясь к 
коллегам.

Первый заместитель губерна-
тора Александр Бударин, при-
сутствовавший на торжествен-
ном мероприятии, в своем обра-
щении к сотрудникам дорожной 
полиции подчеркнул, что в рабо-
те с жалобами жителей Орловщи-
ны он ни разу не встречал наре-
кания в адрес сотрудников госав-
тоинспекции.

К поздравлениям присоедини-
лись также председатель облсове-

та Леонид Музалевский, началь-
ник УМВД России по Орловской 
области Юрий Савенков, кото-
рый вручил Александру Коршу-
нову ключи от новых автомоби-
лей «Шевроле-Нива». Они попол-
нят автопарк областного управле-
ния ГИБДД.

Сотрудникам, отличившимся 
в несении службы, были вруче-
ны почетные грамоты и памят-
ные подарки. Теплые слова зву-
чали в адрес ветеранов органов 
ГИБДД. Память сотрудников, по-
гибших при исполнении служеб-
ного долга, в этот день почтили 
минутой молчания.

Александр МАЗАЛОВ

В центре внимания — 
майские указы Президента РФ

5 июля — День работников 
кооперации
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Глава региона Вадим Потомский распорядился привлечь 
к охране общественного порядка казачьи общества и 
создать кадетские классы.

Эти задачи Вадим По-
томский поставил на 
встрече с орловским 

казачеством. Президен-
том страны была подпи-
сана «Стратегия развития 
российского казачества до 
2020 года», а полномочный 
представитель Президен-
та России в ЦФО Александр 
Беглов является председа-
телем Совета при Прези-
денте РФ по делам казаче-
ства. Поддержке этого важ-
ного института на государ-
ственном уровне придается 
особое значение. К тому же 
2 июля 2014 года вступил в 
силу Федеральный закон 
«Об участии граждан в ох-
ране общественного поряд-

ка». Вклад в обеспечение 
безопасности могут вне-
сти общественные объеди-
нения, народные дружины.

— Казачество должно ак-
тивно включиться в эту ра-
боту, но обязательно в рам-

ках действующего законо-
дательства, — отметил Ва-
дим Потомский.

В настоящее время на 
рассмотрение орловского 
облсовета вынесен зако-
нопроект, призванный ре-
гламентировать основные 

направления развития ка-
зачьего движения в реги-
оне. Сами казаки должны 

принять активное участие 
в формировании этого пра-
вового акта.

Орловские казаки, кото-
рых насчитывается в обла-
сти около трехсот человек, 
принимают активное уча-
стие в культурных, образо-
вательных, патриотических 
мероприятиях, поисковой 
работе, призывных компа-
ниях, в акциях, посвящен-
ных православным празд-
никам, занимаются попу-
ляризацией казачьих тра-
диций.

Вадим Потомский высту-
пил с инициативой созда-
ния первичных организа-
ций Центрального казачье-
го войска во всех районах 
области. Сейчас в соста-
ве Орловского отдельско-
го казачьего общества де-
вять первичных органи-
заций, прошедших гос-
регистрацию. Кроме того, 
глава рег иона поручил ор-
ганизовать в орловских 
школах кадетские классы, 
а также рассмотреть вопрос 
о представителе казачества 
в аппарате губернатора и 
правительства  области.
Роман АЛЕКСАНДРОВ

Вадим Потомский 
выступил с инициативой 
создания первичных 
организаций Центрального 
казачьего войска во всех 
районах области.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О поощрении

За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю до-
бросовестную работу объявить благодарность Прези-
дента Российской Федерации

ЕФАНОВОЙ Людмиле Евгеньевне — генеральному ди-
ректору открытого акционерного общества «Племпред-
приятие «Ливенское», Орловская область.

Президент Российской Федерации  В. Путин

23 июня 2014 года 
№ 193-рп

Поздравления
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!
Крепкая семья дарит любовь и понимание, учит ценить 

тепло и заботу близких, является серьезной проверкой на-
шей ответственности, надежности, умения совместно пре-
одолевать трудности.

Этот праздник, связанный с чествованием святых Петра 
и Февронии Муромских, напоминает, как важно сохранять 
преемственность поколений, беречь веками формировав-
шиеся ценности взаимоуважения, преданности, братства, 
супружеской верности, почитания старших.

Правительство области особое внимание уделяет реализа-
ции программ, направленных на поддержку института бра-
ка, материнства и детства. Но очень многое зависит от наше-
го желания и умения хранить огонь в домашнем очаге, идти 
на разумные уступки и жертвы ради благополучия любимых.

За 5 месяцев 2014 года на Орловщине зарегистрировано 
более 1680 браков.

Дорогие друзья!
Для того чтобы семья стала прочной опорой, нужно при-

ложить немало стараний, научиться видеть сердцем.
Пусть в вашей душе всегда живет тепло и нежность.
Примите искренние пожелания счастья, мира и добра!
Врио губернатора Орловской области В. В. Потомский

Дорогие орловцы!
Примите наши самые добрые поздравления с Всероссийским 

днем семьи, любви и верности!
У самого молодого праздника в российской истории есть 

и другое название — День Петра и Февронии Муромских, по-
кровителей семьи и брака. Праведники дали людям новый, 
доселе неведомый идеал любви, основанной на родстве душ, 
взаимном уважении и многолетней привязанности. Брак, ос-
нованный на любви и доверии — залог счастливой и крепкой 
семьи, а это в свою очередь дает человеку силы, поддержи-
вает в трудную минуту. Лучшей дипломатией является се-
мейная дипломатия полного взаимного доверия и искрен-
ности. День семьи, любви и верности не только возрожде-
ние православных традиций, но и прославление семьи как 
важнейшей составляющей нашего государства.

В этот добрый праздник любви и верности, без которых 
не бывает ни прочной семьи, ни прочного государства, же-
лаем, чтобы ваш дом всегда был согрет теплом сердец род-
ных и близких, чтобы в нем звучал детский смех, а дети рос-
ли здоровыми, заботливыми и внимательными.

Счастья и благополучия вам и вашим семьям!
Орловский областной Совет народных депутатов

Вниманию 
собственников 
жилья!
Если у вас есть 
возможность и 
желание предоставить 
на безвозмездной 
основе гражданам с 
Украины, попавшим в 
трудную жизненную 
ситуацию, площадь для 
временного проживания, 
обращайтесь в центры 
занятости населения по 
месту жительства. 

Контактные данные 
центров занятости име-
ются на портале Управ-
ления труда и занятости 
Орловской области: orel.
regiontrud.ru.

. . .
Всех, кто готов при-

нять семьи с Украины на 
временное проживание, 
просим обращаться в ре-
дакцию газеты «Орлов-
ская правда» по телефону 
8 (4862) 47-52-52.

ФК «Орёл»: новый 
сезон, новый состав
Первый матч этого сезона ФК «Орел» проведет на 
своем поле 8 июля. Сбылась мечта многих специалистов 
и поклонников «Орла»: состав команды будет 
укомплектован почти исключительно воспитанниками 
орловского футбола.

К сезону клуб готовит-
ся в режиме цейтно-

та, ведь начинать его ко-
манде придется с чисто-
го листа. Еще до конца не 
укомплектован  состав, 
не говоря уже о проведе-
нии полноценного учеб-
но-тренировочного про-
цесса и необходимого ми-
нимума контрольных мат-
чей, еще 2 июля не был 
подписан контракт с глав-
ным тренером и его по-
мощниками и не решено 
окончательно, кто возгла-
вит клуб в должности ди-

ректора, а уже 8 июля — 
первая игра…

В течение предыдущей 
недели в составе «Орла» тре-
нировались футболисты, ко-
торые верили, что в судьбе 
клуба скоро наступит опре-
деленность и у них будет 
шанс продолжить профес-
сиональную карьеру именно 
в нашей команде. Функции 
главного тренера выполнял 
Игорь Лузякин.

3 июля «Орел» подал пер-
воначальный вариант заяв-
ки в ПФЛ. В списке как ми-
нимум 13 футболистов, а за-

тем, по ходу сезона, можно 
пополнять заявку другими 
игроками, с которыми будут 
заключены контракты.

По сведениям нашей га-
зеты, «Орел» заявил 15 фут-
болистов. Это выступавшие 
в прошлом сезоне за нашу 
команду защитники Сергей 
Гущин, Станислав Третья-
ков, Артем Польшин, полу-
защитники Андрей Мирош-
кин, Алексей Юдкин, Евге-
ний Ушаков, Никита Чуни-
хин, нападающий Максим 
Широков, а также заявлен-
ные в прошлом сезоне, но не 
сыгравшие ни одного матча 
полузащитник Фуад Керим-
ли и нападающий Максим 
Николаев.

Отчасти можно назвать 
новичком команды защит-

ника Александра Васюкова, 
который в 2012 году был за-
явлен и выступал за «Орел». 
Сыграет за клуб родного го-
рода опытный полузащит-
ник Сергей Федин, который 
прошлый сезон провел в 
составе ФК «Коломна». Воз-
вращается в «Орел» полу-
защитник Игорь Вознесен-
ский, игравший в первен-
стве-2013/14 в брянском 
«Динамо».

Готовятся к дебюту в 
профессиональном фут-
боле полузащитник Алек-
сандр Ветров. На протяже-
нии двух сезонов он был 
капитаном молодежной 
команды «Орла», а также 
юный вратарь Роман Клю-
кин из СДЮСШОР «Руси-
чи».

В ближайшее время пла-
нируется заявить вратаря 
Константина Колесникова 
и защитника Сергея Устре-
хова, также выступавших ра-
нее за «Орел».

Из 15 футболистов, вклю-
ченных в первоначальный 
вариант заявки, только Ар-
тем Польшин не является 
воспитанником орловского 
футбола, но и он уже давно 
стал в клубе своим. Поэтому 
можно не сомневаться, что 
теперь трибуны орловского 
Центрального стади она на 
домашних матчах команды 
будут переполнены болель-
щиками.

Ждать осталось недолго. 
Во вторник, 8 июля, «Орел» 
проведет на своем поле пер-
вый официальный матч се-
зона. В рамках 1/256 финала 
Кубка России наша команда 
встретится с ФК «Коломна». 
Начало матча — в 18 часов.

А 12 июля «Орел» также 
дома сыграет с «Подольем». 
Это будет матч 1-го тура пер-
венства страны.

Александр БОЧКОВ

Казаки ответят 
за порядок
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Виды на урожай-2014 
у  аграриев  выше 

прошлогодних, несмотря 
на капризы погоды. Чтобы 
справляться с ними, сель-
хозтоваропроизводители 
приобретают современную 
технику, внедряют новые 
технологии.

— Нужно постоянное 
техническое перевоору-
жение АПК, — подчеркнул 
Вадим Потомский. — Вне-
дрение новых технологий 
приносит высокие резуль-
таты. Урожайность зерно-
вых в 80-х не превыша-
ла 20 центнеров с гектара, 
хотя за урожай разворачи-
вались настоящие «битвы». 
А сейчас при всех пробле-
мах аграрии в среднем по-
лучают без малого 40 цент-
неров. Это как раз во мно-
гом благодаря процессу 
технологического перево-
оружения, который нельзя 
останавливать.

В ходе обсуждения пер-
спектив АПК была подня-
та тема развития на Ор-
ловщине молочной отрас-
ли животноводства.

— Я  дал  поручение 
аграрному блоку прави-
тельства пересмотреть ус-
ловия соглашений с инве-
сторами АПК и поставить 
перед ними задачу — раз-
вивать молочное живот-
новодство на каждом сель-
хозпредприятии, — напом-
нил Вадим Потомский.

— Этой отраслью надо 
обязательно заниматься, — 
горячо поддержал главу ре-
гиона руководитель СПК 
«Сеньково» Виктор Руба-

ков. — Животноводство 
никогда не было убыточ-
ным. А кроме экономиче-
ского значения в этой сфе-
ре есть большая социаль-
ная составляющая. Ведь без 
коровы деревни не будет — 
люди разъедутся. Потому 

что только животноводство 
обеспечивает круглогодич-
ную занятость населения.

В Глазуновском районе 
Вадим Потомский посе-
тил также строящийся за-
вод по переработке гре-
чихи и обсудил с его ру-

ководством перспективы 
увеличения объёмов пере-
работки этой агрокульту-
ры, а также вопросы эколо-
гии и трудоустройства на-
селения.

Как доложил инвестор, 
предприятие даст работу 

150 глазуновцам и будет 
производить 50 тонн крупы 
в сутки. А чтобы не нано-
сить вреда экологии, на за-
воде используют энергос-
берегающие безотходные 
технологии. Например, теп-
ло с помощью специальной 
установки будут получать 
из гречишной шелухи.

Также глава региона 
посетил завод «Итон 3» 
по производству торго-
во-рекламного оборудова-
ния, где работают 350 че-
ловек. Предприятие выпу-
скает 5 тысяч различных 

изделий для магазинов и 
презентаций и отчисляет 
в местный бюджет более 
8 миллионов рублей на-
логов.

Завершил рабочую по-
ездку глава региона визи-
том на репродуктор ООО 
«Знаменский  селекци-
онно-гибридный центр» 
в Покровском районе. Это 
крупнейшее предприятие 
по производству племенно-
го и гибридного молодняка 
свиней с мировым уровнем 
селекции не останавливает-
ся в своём развитии. В этом 

году планирует строитель-
ство нового элеватора, что-
бы увеличить производство 
собственных кормов.

— Департаменту сель-
ского хозяйства дано по-
ручение изучить вопро-
сы выделения отдельного 
программного направле-
ния работы — комбикор-
ма. Ведь чтобы произво-
дить его на месте, область 
выращивает все необходи-
мые культуры, — отметил 
Вадим Потомский.

Молодняк селекцион-
но-гибридного центра по-

купают как племпредпри-
ятия, так и крупнейшие 
агрокорпорации по про-
изводству мяса свиней. 
Так что в эту продукцию 
на прилавках сетевых ма-
газинов, причём не толь-
ко России, но и стран СНГ, 
во многом вложен труд по-
кровцев.

— Наши сельхозпред-
приятия могут обеспечить 
продовольствием не толь-
ко орловцев, но и жителей 
других регионов, — подвел 
итог поездки Вадим По-
томский. — Таким обра-
зом, задачу обеспечения 
продовольственной без-
опасности, поставленную 
президентом страны Вла-
димиром Владимирови-
чем Путиным, Орловская 
область выполнит.

Во время рабочей поезд-
ки главу региона сопрово-
ждали председатель облсо-
вета Леонид Музалевский, 
члены регионального пра-
вительства и главы Глазу-
новского и Покровского 
районов.

Елена САВИНА

— Задачу обеспечения 
продовольственной 
безопасности, 
поставленную президентом 
страны Владимиром 
Владимировичем Путиным, 
Орловская область 
выполнит.

О продовольственной 
безопасности

Глава региона Вадим Потомский в очередной рабочей поездке по области 
встретился с аграриями, инвесторами и руководством Глазуновского 

и Покровского районов. Речь шла о реализации в АПК районов задач 
по обеспечению продовольственной безопасности. Также глава региона дал 
оценку готовности сельхозпредприятий к предстоящей уборочной кампании.

Вадим Потомский оценил высокие 
результаты работы компании
«АгроГард» (Покровский район), ко-
торые были достигнуты благода-
ря передовым  технологиям и совре-
менной сельхозтехнике

На заводе «Итон 3» (Глазуновский район) производится 5 тысяч наименований На заводе «Итон 3» (Глазуновский район) производится 5 тысяч наименований 
торгово-рекламного оборудованияторгово-рекламного оборудования
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На этой встрече не было 
представителей влас-

ти, но, как заверил один из 
членов общества Александр 
Зубцов, это не значит, что 
задачи общества идут враз-
рез с тем, что делает для бе-
женцев власть. Напротив, 
действия координируются.

— Мы пригласили вас 
для того, чтобы привлечь 
к этой проблеме внима-
ние широкой обществен-
ности, — сказал Зубцов. — 
Наше общество поставило 
задачу в первую очередь 
оказывать помощь жен-
щинам с детьми. Высказы-
вайте пожелания, предло-
жения. Критика тоже важ-
на, будем учитывать и кон-
структивные замечания.

Руководитель «Общес-
тва дружбы народов» Па-
вел Мутраков рассказал, что 
создалось оно в мае этого 
года спонтанно, и как от-
клик-протест на трагичес-
кие события 2 мая в Одессе 
первым мероприятием стал 
автомобильный марш, про-
шедший 4 мая. Тогда боль-
шая колонна из полусотни 
машин с флагами и траур-
ными лентами проехала по 
орловским улицам с плака-
тами.

— Наша задача не пропи-
ариться, а решить, что мо-
жет сделать каждый из нас и 
что мы можем сделать вме-
сте, чтобы как-то поучаство-
вать в судьбе людей, поки-
нувших Украину, — заверил 
Мутраков. — Основу нашего 
общества составляют люди 
старше сорока, которые уже 
сформировались, имеют се-
мьи и детей, работу, жизнен-
ный опыт. И мы понимаем, 
что многие украинцы сейчас 
всё это теряют — близких, 
жильё, весь свой жизненный 
уклад. Мы решили вести ра-
боту по двум направлени-
ям — это сбор средств для 
оказания помощи (медика-
ментов в первую очередь) 
вынужденным переселен-
цам с Украины, а также при-
ем и размещение. В первую 
поездку мы отправились в 
лагерь беженцев, который 
организован под Таганро-
гом в Ростовской области. 
Ездили на двух машинах. 
Предложили взять с собой 
нес колько семей. Штаб ла-
геря организовал нам встре-
чу, но тут нас ждало разо-
чарование. Люди вовсе не 
спешили покидать свой вре-
менный палаточный приют. 
И их можно понять — здесь 
они ближе к своей родной 
территории, и граница меж-
ду нашими странами стала 
как бы границей психоло-
гической. Люди не хотят ве-
рить, что этот кошмар на-
долго, они думают, что вот-
вот всё это закончится и они 
вернутся к своей прежней 
жизни.

И все-таки несколько се-
мей поехали с орловцами. 
В первую поездку приеха-
ли восемь человек. В сле-

дующую — уже 16. Сейчас 
они живут в Орле и Лив-
нах, среди них четверо де-
тей в возрасте до полуто-
ра лет. Ливенский предпри-
ниматель Сергей Клушин у 

себя и своих родственни-
ков разместил семь чело-
век. На пресс-конферен-
ции он отметил, что рассе-
ление — это первый шаг, и 
очень короткий во време-
ни. Чтобы жизнь вынужден-
ных переселенцев перешла 
в нормально текущее русло, 
им нужно помочь с трудо-
устройством.

В общество звонят пен-
сионеры, одинокие люди, 
у кого жилищные условия 
поз воляют разместить в 
квартире беженцев. Пен-
сионерка, живущая в двух-
комнатной квартире, пред-
лагает поселить в одной из 
комнат переселенцев. Кто-
то предоставляет половину 
дома, кто-то дом в сельской 
местности.

— У нас организован 
штаб, место, где мы прини-
маем звонки, — хотим че-
рез СМИ обратиться к ор-
ловцам, желающим при-
нять участие в этом дви-
жении, с предложением 
помочь гражданам Укра-
ины адаптироваться в на-
шем обществе. Любой мо-
жет оказать посильную ма-
териальную помощь бежен-
цам, предоставив простые 
бытовые вещи: постель-
ные принадлежности, по-
суду, предметы личной ги-
гиены, детские игрушки и 
одежду, помочь своим лич-
ным участием. Мы пригла-
шаем всех к совместной ра-
боте по оказанию помощи 
в размещении. Мы верим, 
что в нашей области, как и 
в других областях великой 
России, много истинных па-

триотов, и будем благодар-
ны каждому предложивше-
му помощь. Адрес нашего 
штаба: г. Орел, ул. Салты-
кова-Щедрина, д. 36, каби-
нет 23. Телефоны для свя-

зи: 8-919-290-45-63; (4862) 
30-33-00.

В пресс-конферен-
ции приняли уча-
стие две женщины 
с Украины, прие-
хавшие в Орел с 
представителями 
«Общества дружбы 
народов». Они пред-
ставились Ириной 
и Мариной, без 
фамилий, ска-
зали, что их му-
жья — ополчен-
цы и раскрывать 
свои фамилии 
им не хочется. Женщины 
рассказали, с каким посто-
янным страхом бомбеж-
ки жили последние дни в 
своих родных городах — 
Горловке и Славянске, как 
одной из них позвонили 
и сказали, что на сборы у 
них полчаса.

— До места сбора нам 
еще надо было добираться 
минут пятнадцать, так что 
на сами сборы оставалось 
столько же, — рассказыва-
ет Ирина. — Я успела взять 
детей и документы. Уезжа-
ли на военных КамАЗах. Де-
тей маленьких было очень 
много. Ночью нас привезли 
в Луганск. Утром отправи-
лись на автобусе на тамож-
ню, петляли какими-то тро-
пами часа три, хотя по при-
вычной дороге час езды, 
боялись обстрела. На рос-
сийской стороне мы посе-
лились в палаточном город-
ке. Это было уже восемь ча-
сов вечера, довольно холод-
но, много детей заболели.

Каждый раз Ирина ис-

кренне, словно извиняясь, 
добавляет, что «всё хоро-
шо» и «спасибо», но сами 
понимаете, полевые усло-
вия — это полевые условия. 
Она регулярно созванива-
ется «со своим потоком», 
теми, кто поселился в Бол-
хове, санатории «Дубрава», 
все довольны приемом и ус-
ловиями проживания.

Один момент встречи на 
какое-то время вывел жен-
щин из себя. Из зала слово 
попросил молодой человек 
по имени Игорь, который 
приехал в Орел из города 
Дружковки Донецкой обла-
сти. Он сказал, что их город 
тоже подвергается обстре-
лам, но про это никто не зна-
ет, у всех на слуху Луганск, 
Краматорск, Славянск. Па-
рень также посетовал на то, 
что в УФМС ему «слишком 
долго» готовят разрешение 
на работу. Ирина и Марина 
в один голос налетели на со-
племенника, мол, наши му-
жья с оружием остались там, 
а ты спасаешься в России… 

Слезы, эмоции, нервы…
— Женщины, вашу боль 

можно понять, но не надо 
считать этого мужчину 
трусом, — сказал пред-
ставитель Афганистана, 
соучредитель Союза аф-
ганских беженцев, член 
регионального отделения 
общественной организа-
ции «Ассамблея народов 
России» Ансари Джавид. — 
В моей стране тоже была 
война, я два раза был ра-
нен, и что могу сказать: 
не каждый сможет взять 
в руки оружие.

Пресс-конференция со-
брала людей, которым не 
надо объяснять, что такое 
быть беженцем и строить 
новую жизнь в другой стра-
не. Руководитель объеди-
нения «Евразия» (создан-
ного для помощи народам 
Средней Азии) Равшан Пу-
латов организовал обед для 
прибывших с Украины в од-
ном из своих кафе, привез с 
рынка целую машину новой 
одежды для детей и взрос-

лых. В минувшее воскресе-
нье она была роздана пере-
селенцам, остановившимся 
в гостинице «Орел».

Активно подключилась 
к помощи армянская ди-
аспора во главе с препо-
давателем Академии гос-
службы Пайцар Даниелян. 
На какое-то время возникло 
ощущение, что снова собра-
лись вместе бывшие брат-
ские республики СССР. Чу-
жое горе объединяет людей, 
нормальных людей, нерав-
нодушных…

Война жестока и бес-
смысленна. Война уроду-
ет города, страны, судьбы 
и психику, она вытаскивает 
наружу и развязывает руки 
всякой нечисти.

Но она также объединя-
ет добрых людей, заставля-
ет открыть глаза и увидеть 
нуждающихся в помощи, 
вспомнить, что такое со-
страдание.

Свой выбор каждый де-
лает сам.

Анжела САЗОНОВА

Детей маленьких было очень 
много. Ночью нас привезли 
в Луганск. Утром отправились 
на автобусе на таможню, 
петляли какими-то 
тропами часа три, хотя 
по привычной дороге час езды, 
боялись обстрела.

Люди 
добрые

В Орловской областной публичной библиотеке 
им. Бунина прошла пресс-конференция, 

организованная недавно созданной в Орле общественной 
организацией «Общество дружбы народов». 
Речь шла о судьбе приехавших с Украины беженцев.
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ФМС опубликовала новые данные о количестве 
беженцев с Украины. В отделения ведомства обратились 
уже более 100 тыс. вынужденных переселенцев за 
консультациями по вопросам длительного пребывания 
в РФ. Уполномоченный по правам человека в РФ Элла 
Памфилова уверена, что граждане Украины будут 
бежать из страны еще как минимум два года — в том 
числе в связи с ростом безработицы из-за подписания 
Украиной соглашения об ассоциации с ЕС.

По данным Федеральной 
миграционной службы 

(ФМС), уже более 100 тыс. 
граждан Украины обрати-
лись в отделения ведомства 
за консультацией по вопро-
су длительного пребывания 
на территории РФ. В ФМС 
подчеркивают, что речь 
не идет о трудо-
вых ми-

грантах. Около 12 тыс. жи-
телей Украины оформляют 
документы, дающие пра-
во остаться в РФ, исполь-
зуя программу переселе-
ния соотечественников, 14 
тыс. хотят получить времен-
ное убежище в РФ или ста-

тус беженца. Больше всего 
обращений жители Украи-
ны подают в столичные от-
деления ФМС — определить 
свой статус именно в Мо-
скве хочет 2631 человек. В 
Крыму и Севастополе схо-
жие показатели — там хотят 
остаться 2297 граждан Укра-
ины, в Белгородской обла-
сти — 2136, в 
Калужской 
области 

— 1002, в Московской обла-
сти — 812, в Ростовской об-
ласти — 740, в Курской обла-
сти — 514, в Краснодарском 
крае — 356, в Санкт-Петер-
бурге и Ленинградской об-
ласти — 320.

Впрочем, точное число 
граждан Украины, которые 
из-за боевых действий на 
юго-востоке страны бежали 
в РФ, до сих пор не подсчи-
тано. 26 июня спикер Сов-
феда Валентина 

Матвиенко заявила, что в РФ 
сейчас находятся более 500 
тыс. граждан Украины. Гла-
ва ФМС  Константин Ромо-
дановский ранее говорил, 
что в РФ около 400 тыс. вы-
нужденных переселенцев.

По мнению уполномо-
ченного по правам челове-
ка в РФ Эллы Памфиловой, 
поток беженцев с Украины 
в РФ будет только нарастать. 
«Если сейчас граждане Укра-
ины бегут из-за боевых 
дейст вий, то в мирное вре-
мя в Россию побегут из-за 
подписания Украиной со-
глашения об ассоциации с 
ЕС — то есть по экономиче-
ским причинам», — заявила 
она «Ъ». Госпожа Памфило-
ва пояснила, что соглаше-
ние об ассоциации, которое 
предполагает жесткие эко-
номические требования к 
украинским властям, при-
ведет к росту безработицы 
в соседней стране и повы-
шении цен: «Проблема бе-
женцев из Украины не се-
зонная. По моим прогно-
зам, это проблема ближай-
ших двух лет».

«Волна миграции по эко-
номическим причинам дей-
ствительно возможна, но 
это будет зависеть от поли-
тики европейских властей 

— если они помогут Укра-
ине, миграционной волны 
не будет», — заявила «Ъ» 
правозащитница, предсе-
датель комитета «Граждан-
ское содействие» Светлана 
Ганнушкина. По ее мне-
нию, масштаб проблемы с 
беженцами из Украины пре-
увеличен: «Считать бежен-
цами эти 100 тыс. человек, 
которые обратились в орга-
ны ФМС за консультацией, 
нельзя — в первую очередь 
потому, что мы не знаем, 
что это за люди и по како-
му поводу они консультиру-
ются». Кроме того, россий-
ские власти до сих пор не 
могут определить, кого счи-
тать беженцами с Украины, 
а кого нет, уверена госпожа 
Ганнушкина. «У меня на сто-
ле лежит отказ гражданке 
Украины от столичного ФМС 
в предоставлении времен-
ного убежища, хотя она ука-
зала в заявлении, что боит-
с я возвращаться на Украину 
в связи с боевыми действи-
ями, — рассказала госпожа 
Ганнушкина. — Сотрудники 
ФМС отказали девушке по-
тому, что она осуществляла 
в стране трудовую деятель-
ность, а также потому, что в 
ее Кировоградской области 
нет войны. При этом в отка-
зе сотрудники ФМС подроб-
но рассказывают, как укра-
инские власти дискримини-
руют русско язычных граж-
дан Украины. Если наши 
власти сами не могут по-
нять, кто для них беженец, 
то как можно верить их ста-
тистике».

Вячеслав КОЗЛОВ,
«Коммерсантъ»

Политолог Андраник Мигранян считает, что внешняя 
политика США последние двадцать лет представляла 
цепь сплошных провалов.

Последним президентом 
США, который пони-

мал место и роль Амери-
ки в мире и имел серьез-
ную внешнеполитическую 
команду советников по на-
циональной безопасности, 
был Джордж Буш-старший.

После этого Соединен-
ные Штаты должны были 
определиться с новой ар-
хитектурой складываю-
щегося миропорядка, соб-
ственным местом в нем и 
в особенности с ролью и 
местом России, постсовет-
ского пространства и со-
циалистической системы, 
которая теперь уже оказа-
лась свободной от доми-
нирования коммунисти-
ческих партий и Советско-
го Союза.

Рассматривая будущее 
место России в мировой 
архитектуре международ-
ных отношений и системы 
безопасности, Клинтон и 
его команда избрали стра-
тегическую линию по от-
ношению к России исхо-
дя из убеждения, что эта 
страна будет вечно слабой 
и зависимой от Соединен-

ных Штатов. Предполага-
лось, что, принимая реше-
ния по вопросам мировой 
политики, можно полно-
стью игнорировать фактор 
России. Американское ру-
ководство считало, что у 
России, в общем-то, нет 
никаких самостоятельных 
геополитических, геостра-
тегических интересов, что 
это списанная страна, то-
тально зависимая от США 
и Запада…

Сегодня уже для всех 
очевидно, что стратеги-
ческая линия, избранная 
Клинтоном и его коман-
дой по отношению к Рос-
сии, странам бывшего соц-
лагеря и бывшим респуб-
ликам СССР, закончилась 

полным провалом, так же, 
как и целый ряд стратеги-
ческих решений, осущест-
вленных Бушем-младшим.

Если у Клинтона была 
определенная стратеги-
ческая линия относитель-
но России, постсоветско-
го и постсоциалистическо-
го пространства, включая 
государства Восточной и 
Центральной Европы, если 
Буш-младший стремился 
к одностороннему доми-
нированию в мире, чем 
и объяснялись военные 
действия в Афганистане, 
Ираке и т.д., то у Обамы 

не было вообще никакой 
стратегической линии, что 
еще более осложнило гло-
бальную ситуацию, потому 
что единственная сверх-
держава может внести хаос 
и неуправляемость в этот 
мир как своими действи-

ями, так и без-
действием.

С одной 
стороны, у 
админис-
трации Оба-
мы было же-
лание  улуч-
шить отноше-
ния  с 

Россией, но, как оказа-
лось, в Вашингтоне так и 
не смогли понять, чего же 
они добиваются в отноше-
ниях с нашей страной… 

Что демонстрирует дея-
тельность американских 
администраций от Клин-
тона до Обамы на миро-
вой арене?

Сравнивая американцев 
с фригийским царем Ми-
дасом, можно сказать, что 
если всё, к чему прикасал-

ся Мидас, превраща-
лось в золото, то всё, 
к чему прикасались 
США за пределами 
собственной терри-
тории: в Югославии, 
Ираке, Афганистане, 
Ливии, Египте, Си-

рии, а сегод-

ня и на Украине — превра-
щается в пепелище, хаос 
и неуправляемость. Вме-
шавшись во всех этих реги-
онах во внутренние дела, 
Соединенные Штаты за-
тем уходят оттуда, остав-
ляя за собой многочислен-
ные жертвы и разрушения, 
и никакого просвета для 
будущего этих территорий.

Теперь уже и на примере 
Украины можно убедиться 
в том, что в Вашингтоне 

не были заинтересованы 
в достижении каких-либо 
серьезных договореннос-
тей с Москвой на условиях 
взаимных уступок и ком-
промиссов. Это при том, 
что начиная с 2007 года, 
и особенно после россий-
ско-грузинской войны, 
было очевидно, что Рос-
сия вернулась, Россия ста-
ла сильнее, Россия более 
самостоятельная и она го-
това отстаивать собствен-
ные интересы. Но Вашинг-
тон по инерции не хотел с 
этим согласиться. И имен-
но действия Вашингтона 
привели к серьезной кон-
фронтации, в которой се-
годня находится Россия с 
Западом.

Дело в том, что Украина 
для России — это пробле-
ма экзистенциальная. Для 
Вашингтона — это дальняя 
периферия американской 
империи, по крайней мере, 
американское обществен-
ное мнение ни в коем слу-
чае не готово к тому, чтобы 
из-за Украины американцы 

Сегодня уже для всех очевидно, 
что стратегическая линия, 
избранная Клинтоном 
и его командой по отношению 
к России, закончилась полным 
провалом.

От Клинтона 

Украинские беженцы 
обновили статистику

Необъявленная война. Непризнанная. Война политиков, где страдают мирные 
люди. Одни защищают свой дом — до последнего вздоха. Другие вынуждены 

его покинуть, оставив там свое сердце. Спасаться под крылом России. Они — 
между небом и землей.
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Без российского участия 
трансформи ровать украинскую 
экономику невозможно, без 
российских энергоносителей и 
российского рынка выживание 
Украины невозможно.

Мы несёмся на грузовой «газели» из Донецка в 
Славянск. Машина набита гуманитарной помощью — 
продукты, медикаменты…

Ни водитель Саша, ни 
сопровождающий 
груз Гена дороги не 

знают. Обоим лет по 35–
40, они уже пару раз вози-
ли грузы в Славянск, но сей-
час маршрут новый, старые 
«щели» и «тропы» уже пе-
рекрыты постами «нацгвар-
дии».

Где-то у поворота на Се-
верск нас должен ждать Се-
рёжа, который и проведёт 
нас дальше по этому непро-
стому маршруту. Но что-то 
пошло не так, Серёжа не бу-
дет, оказывается, ждать в 
условленном месте, а будет 
ждать позже у Благодатного.

Оба моих спутника поня-
тия не имеют, где находится 
Благодатное. На карте, кото-
рая есть у Саши, этого насе-
лённого пункта почему-то 
нет. Они оба нервничают: 
скоро уже начнёт темнеть, 
а им ещё возвращаться на-
зад. Серёжа куда-то пропал, 
дозвониться до него невоз-
можно. Проскакиваем по-
ворот на Северск, так как 
он нам уже вроде не нужен, 
едем в направлении пред-
полагаемого Благодатного.

Вдруг навстречу — зе-
лёная колонна из четырёх 
 КамАЗов и нескольких лег-
ковых военных машин. На 
первой — какой-то большой 
агрегат, накрытый брезен-
том. Что или кто находится в 
других фургонах — не видно, 
можно только догадываться. 
В кабинах — люди в форме, с 
автоматами. Ясно, что это не 
ополченцы. Но ведь мы толь-
ко что проехали последний 

«наш» пост! Откуда так спо-
койно и нагло?

Сворачивать куда-то уже 
поздно. На наше счастье, они 
куда-то спешат: колонна не 
останавливается, но мы бук-
вально чувствуем, как нас об-
шаривают взгляды сидящих 
в кабинах людей. В первом 
КамАЗе человек в «балакла-
ве» говорит с кем-то по те-
лефону…

— Стой! — говорит Гена, 
— поворачивай назад, они 
нас уже «передали», нас бу-
дут встречать, поэтому они 
нас не остановили. Возвра-
щайся к повороту на Северск!

Мы возвращаемся, пово-
рачиваем и, чуть отъехав от 
поворота, съезжаем с доро-
ги и останавливаемся.

— Дальше я не поеду, пока 
за нами не приедут! — катего-
рически заявляет Саша.

Мимо нас по направлению 
к Северску проскакивают, не 
останавливаясь, две маши-
ны — красный «опель» и за 
ним, такой же красный, ав-
томобиль побольше, похо-
жий на инкассаторский бро-
невик. Чуть проехав вперёд, 
они вдруг останавливаются, 
и через минуту обе машины 
начинают быстро «пятить-
ся» назад. Поравнявшись с 
нами, останавливаются, так, 
что мы оказываемся «зажа-
тыми» между ними. Из «опе-
ля» выходят люди в камуф-
ляже, с автоматами в руках. 
Подходят ближе…

— Свои! — выдыхает Гена.
На плече первого из них 

— погон переплетён георги-
евской лентой. Они прове-

ряют наши документы, пре-
дупреждают, чтобы мы были 
начеку: здесь опасно, можно 
нарваться на «укров». Мы им 
говорим про колонну, с кото-
рой разминулись. «Знаем. Их 
сейчас будут встречать». Они 
желают нам удачи и исчеза-
ют. Тишина.

— Блин! — наконец про-
износит Гена, — я уже думал, 
мы в плен попали!

— А там кормят, в плену? 
— шутит Саша.

— Попадёшь — узнаешь.
— Да нет, вряд ли… Им са-

мим жрать нечего, будут они 
пленных кормить! Пристре-
лят сразу.

Наконец появляется Се-
рёжа. Марку его «вездехо-
да» определить невозмож-
но: что-то старое, разбитое и 
простреленное, заднего пра-
вого окна нет, вся дверь пе-
ретянута чёрной клеёнкой. 
Мы срываемся с этого злопо-
лучного перекрёстка и летим 
вслед за Серёжей.

Очередной блокпост: бе-
тонные блоки, мешки с пес-
ком, баррикады из покры-
шек. Колоритный бородач 
в камуфляже с маузером в 
огромной деревянной кобу-
ре…

На других блокпостах мы 
не останавливаемся — летя-
щий впереди Серёжа притор-
маживает, что-то объясняет, 
и мы, минуя очередную бар-
рикадную спираль, несёмся 
дальше.

Слышны близкие разрывы 
снарядов, впереди и справа, 
над лесом, поднимается гус-
той чёрный дым. Неожидан-
но Серёжин «вездеход» резко 
тормозит, мы чуть в него не 
врезаемся. Серёжа выскаки-
вает из машины, склоняется 

над чем-то на дороге. Пря-
мо перед носом его машины 
— ёжик. Серёжа подталкива-
ет его рукой в сторону обо-
чины. Ёж, чуть сдвинувшись, 
остаётся на середине дороги. 
Серёжа берёт его в руки, пе-
реносит на обочину и, опус-
тив его на землю, вновь мяг-
ко подталкивает его в сторо-
ну леса…

Блокпост у многостра-
дальной Семёновки. Дым, 
который мы видели раньше, 
висит над ней, над Семёнов-
кой. Разрывы совсем близко. 
Ополченец с ручным пулемё-
том посылает нас в объезд: 
«Через Семёновку не прое-
дете, вся простреливается». 
— Что, так всё время и бьют? 
— Всё время.

Мы трогаемся по направ-
лению, указанному ополчен-
цем. Впереди, совсем близ-
ко, разрывается снаряд. Саша 
тормозит, высунувшись в 
окно, кричит ополченцу:

— Ты уверен, что эта доро-
га безопаснее, чем напрямки?

Тот отмахивается успока-
ивающе:

— Всё нормально, вы 
только быстро проскакивай-
те, он не успеет прицелиться.

Серёжа смотрит вперёд, 
крестится. Гена — тоже. Глядя 
на них, поколебавшись, кре-
щусь и я. Нам навстречу, отту-
да, где только что разорвался 
снаряд, выскакивают два яр-
ко-жёлтых автобуса с боль-
шими красными крестами. 
Наша «газель» рвётся с места. 
Мелькают разбитые, обгоре-
лые остовы машин, руины, 
ещё недавно бывшие солид-
ными кирпичными домами…

Где-то сзади ухает разрыв. 
Саша жмёт.

На обочине каркас об-
горелого, раскуроченно-
го  КамАЗа. «Прямое попа-
дание!» — кивает Гена на 
КамАЗ. Чуть дальше — ещё 
один. Выезжаем на какую-то 
лесную дорогу. Гена вытира-
ет пот со лба.

— Ну вот здесь мы уже в 
относительной безопасности.

— Какая, на хрен, безопас-
ность! — обрывает его вце-
пившийся в баранку Саша. — 
Тут нигде безопасности нет!..

Новый блокпост, проти-
вотанковые ежи, всё больше 
обгорелых машин. На посту 
— бордовый «опель». К бо-
ковым окнам приторочены 
«бронники», из окна торчит 

пулемёт, вместо номерного 
знака — три большие бук-
вы «БМП» — боевая маши-
на пехоты.

Мост на въезде в Сла-
вянск весь в баррикадах — 
всё в тех же мешках с песком, 
в бетонных блоках. Сбоку 
— разбомб лённый хлебо-
комбинат… Едем по горо-
ду: блокпосты, везде — сте-
ны из мешков и покрышек 
с узкими щелями бойниц, 
то тут, то там встречаются 
пожилые люди, толкающие 
перед собой коляски с ём-
костями для воды… В горо-
де нет ни света, ни воды, ни 
газа, ни связи. Растерянные 
бесхозные собаки с поджа-
тыми хвостами…

Саша вздыхает:
— А какой красивый го-

род был!..
— Да ты что! Цвёл!.. — со-

глашается Гена.
— А девчонки какие 

классные были…
 P. S. Из отправленных в 

Славянск десяти машин с 
гуманитарным грузом до 
пункта назначения доходит 
одна.

Юрий ЮРЧЕНКО,
«Литературная газета»

жертвовали жизнями сво-
их детей, да и категориче-
ски не поддерживает идею 
военного вовлечения США 
в этот конфликт. При этом 
администрация Обамы всё 
равно не была готова при-
нять абсолютно умеренные, 
вполне разумные и реали-
стичные требования Рос-
сии к нынешним украин-
ским властям, совпадаю-
щие с требованиями поч-
ти половины населения 
Украины.

Речь шла о том, чтобы 
украинские власти закре-
пили в Конституции вне-
блоковый статус этого го-
сударства, обеспечили фе-
дерализацию, с тем чтобы 
больше властных полномо-
чий было передано в реги-
оны, и закрепили в Кон-
ституции статус русского 
языка как второго государ-
ственного. Эти требования 
были бы совершенно адек-
ватными и естественными 
для Вашингтона примени-
тельно к любому региону 
мира, но, так как в отноше-

ниях с Россией США всег-
да руководствуются игрой 
с нулевой суммой, Вашинг-
тон отверг эти требования 
России, считая, что согла-
сие с Россией может быть 
расценено как в США, так 
и в мире как слабость и по-
ражение Вашингтона.

В итоге, не оказав воз-
действия на своих марио-
неток в Киеве, а наоборот, 

побудив их к решительным 
действиям в сторону как 
НАТО, так и Европейского 
союза, Вашингтон фактиче-
ски подтолкнул эту страну к 
гражданской вой не. Украи-
на уже потеряла Крым, она 
фактически теряет Донецк 

и Луганск. Есть угроза по-
тери и всего Востока и Юга 
этой страны, если, конечно, 
ситуация будет развивать-
ся так, как она развивает-
ся сегодня…

После крымских собы-
тий Запад консолидиро-
вался и предпринял опре-
деленные шаги с целью 
изолировать и наказать 
Россию. Надо сказать, что 

эти шаги не привели к ка-
ким-либо серьезным по-
следствиям. Обращение 
Путина к Совету Федера-
ции с просьбой отменить 
решение о предоставлении 
права на применение Во-
оруженных сил на Украи-

не вовсе не является ре-
зультатом санкций Запада 
или страхом перед новы-
ми санкциями. Как, впро-
чем, и отказ российского 
руководства ввести вой-
ска на Украину и оккупи-
ровать Юг и Восток этой 
страны объясняется вовсе 
не тем, что он предпочита-
ет довольствоваться Кры-
мом и не решается напра-
вить российские войска на 
Юг и Восток Украины.

Думаю, что в случае с 
Украиной политика Пути-
на вполне созвучна с иде-
ями великого китайско-
го мыслителя и стратега 
Сунь Цзы, который гово-
рил: «Сто раз сразиться и 
сто раз победить — это не 
лучшее из лучшего; луч-
шее из лучшего — поко-
рить чужую армию, не сра-
жаясь». А это означает, что 
если можно добиться сво-
их целей без прямого при-
менения силы и военного 
вторжения на Украину, то 
было бы полным безрас-
судством поступить ина-
че. Как переход Крыма в 
состав России, так и то, как 
развиваются события на 
Юге и Востоке Украины, 
говорит о том, что прин-
ципы Сунь Цзы имеют все 

шансы быть реализован-
ными в отношениях Рос-
сии с Украиной. По край-
ней мере, реальные про-
цессы, идущие в этих ре-
гионах, да и на Украине в 
целом, говорят в пользу та-
кого развития ситуации.

Донецкая и Луганская 
республики фактически 
состоялись.

Следует особо подчерк-
нуть, что при этом за свои 
права борются и погибают 
в подавляющем большин-
стве сами жители Донецка 
и Луганска, и не по указ-
ке Москвы, а исходя из ин-
тересов сохранения  своей 
национальной, культур-
ной и языковой идентич-
ности. Это означает, что в 
сложившейся ситуации всё 
еще остается возможность 
сохранить Украину федера-
тивную с русским языком в 
качестве второго государ-
ственного и Украину, кото-
рая будет иметь внеблоко-
вый статус. То есть всё воз-
вращается на круги своя, 
просто значительно ослабло 
на Украине влияние Киева, 
Вашингтона и Брюсселя… 

Действующую в Киеве 
власть ожидают очень се-
рьезные экономические 
вызовы. Без российско-

го участия трансформи-
 ровать украинскую эконо-
мику невозможно, без рос-
сийских энергоносителей и 
российского рынка выжи-
вание Украины невозмож-
но. Очевидно, что в обо-
зримой перспективе эко-
номическая ситуация бу-
дет ухудшаться, на кризис 
в сфере межнациональных 
отношений наложится и со-
циальный кризис.

Многие  аналитики 
предсказывают неизбеж-
ность возникновения со-
циальных бунтов, углубле-
ния хаоса и неуправляе-
мости. Если кто-то хочет 
превратить Украину в Со-
мали, собственно, именно 
туда подталкивали Украи-
ну Евросоюз и Вашингтон, 
то, конечно, этого можно 
достичь, но, думаю, вряд 
ли от этого станет лучше 
как украинцам, так и евро-
пейцам, да и всему миру. 
Поэтому, наверное, наста-
ло время американцам де-
лать правильный выбор, 
принимать наконец пра-
вильные решения.
Андраник МИГРАНЯН,

«Известия»
Публикуется с сокраще-

ниями. Полный текст на 
izvestia.ru

до Обамы

Дорога на Славянск
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БОЛХОВСКИЙ РАЙОН

Одной из главных задач на ближайшее время 
глава Болховского района Михаил Дорофеев 
считает создание рабочих мест. Инвестиционно 
привлекательные производственные площадки, 
которые нуждаются в новых эффективных 
руководителях, имеются. Есть надежда на то, что они 
заработают в полную силу.

КАК ВЕРНУТЬ ЛЮДЕЙ
По словам Михаила До-

рофеева, сейчас за преде-
лами Болховского района 
и Орловской области тру-
дятся более 2 тысяч мест-
ных жителей. Люди вынуж-
дены уезжать на заработки 
в столицу и другие города, 
тогда как промышленный 

сектор имеет потенциал 
для создания новых рабо-
чих мест. Своих инвесторов 
ждет мебельная фабрика. 
Сейчас на торги выставле-
ны производственные по-
мещения площадью 13 ты-
сяч квадратных метров. Ну-
ждается в надежном хозя-
ине пенькозавод. Площадь 
производственных поме-
щений — 4700 кв. м, плюс 
земельный участок в чер-
те города — 24,6 га. Проста-
ивает машиностроитель-
ный завод, площадь про-
изводственных зданий со 
всеми коммуникациями — 
8600 кв. м.

— Интерес к объектам 
есть, но пока все на стадии 
переговоров, — говорит Ми-
хаил Дорофеев. — А хоте-
лось бы, чтобы все это рабо-
тало и люди смогли трудо-
устроиться на родной зем-
ле.

ПРИМЕР ЕСТЬ
Недавно при поддержке 

правительства Орловской 
области удалось возобно-
вить работу Болховского 
сыродельного завода. Сей-
час он выпускает цельно-
молочную продукцию хоро-
шего качества. На модерни-
зацию производства затра-

чено более 20 млн. рублей. 
Численность сотрудников — 
80 человек.

Продолжает работу завод 
пищевых продуктов фили-
ал ОАО «Нива-Плодоовощ». 
ООО «Пищевик» произво-
дит овсяную муку, 50 наиме-
нований овощных и фрук-
тово-ягодных консервов. 

Болховский хлебокомби-
нат выпускает около 50 наи-
менований хлебобулочных 
и кондитерских изделий и 
обеспечивает своей продук-
цией Орловскую, Калужскую 
и Тульскую области.

Самым крупным пред-
приятием остается ОАО 
«Болховский завод полу-
проводниковых приборов». 
Здесь изготавливают про-
дукцию для военно-про-
мышленного комплекса, 
электронной техники, элек-
трооборудования для под-
вижного состава железно-
дорожного транспорта.

Помимо создания рабо-
чих мест, безусловно, тре-
буется улучшать условия 
жизни болховчан. И рабо-
та в этом направлении ве-
дется.

НАСУЩНЫЙ ВОПРОС
Один из насущных во-

просов — строительство 
канализационного кол-
лектора, к которому нуж-
но подключить около 300 
многоквартирных и част-
ных домов в нижней ча-
сти Болхова. Сейчас реша-
ется проблема расширения 
очистных сооружений. Про-
ектно-сметная документа-
ция уже готовится. На эти 

цели администрация Бол-
ховского рай она заложи-
ла в бюджет 500 тысяч руб-
лей. Депутаты областного 
Совета Вячеслав Сухинин, 
Татьяна Ерохина и Вален-
тина Остроушко тоже вы-
делили средства. Следую-
щий шаг — включение объ-
ектов в федеральную про-
грамму на 2015 год. После 
можно будет начинать стро-
ительство очистных соору-
жений и канализационного 
коллектора.

В прошлом году за счет 
средств бюджета Болхова 
удалось закольцевать водо-
провод по улице Луговой и 
улице Д. Урала, что позво-
лило улучшить водоснаб-
жение нижней части горо-
да. «Водоканал» отремонти-
ровал водопровод по пере-
улку Ленинскому и улице 29 
Июля. Приобретено 5 глу-
бинных насосов. Депутат 
облсовета Татьяна Ерохи-
на оказала материальную 
помощь в ремонте 300 ме-
тров водопровода в селе Се-
редичи и 1,3 км водопрово-
да в деревне Михнева.

ДОРОГИ
В районе общая про-

тяженность автомобиль-
ных  дорог составляет 
515,4 км. В их числе и фе-
деральная трасса Калуга — 
Перемышль — Белев — 
Орел. Сейчас Болховская ад-
министрация готовит доку-
менты для передачи части 
дорог местного значения, 
по которым осуществляет-
ся движение по федераль-
ной трассе, ФКУ «Управле-
ние автомобильной маги-
страли Москва — Харьков 
Федерального дорожного 
агентства».

В прошлом году за счет 
средств Дорожного фонда 
Орловской области и софи-
нансирования из районного 
бюджета отремонтировали 
4 км дорог местного значе-
ния на сумму 9,5 млн. руб-
лей, а также участки дорог 
регионального значения: 
Болхов — Игино (1 км), Бол-
хов — Орел (более 1 км) — 
более чем на 9 млн. рублей.

— В этом году из Дорож-
ного фонда на ремонт улиц 
Лескова, Ленина, Запрудной 
выделено 6,9 млн. рублей, — 
рассказывает Михаил До-
рофеев. — В следующем — 
планируем приступить к 
масштабным работам по 
ремонту улично-дорож-

ной сети Болхова. Проек-
тно-сметная документа-
ция уже разработана.

Кроме того, админи-
страция района совместно 
с поселениями подготови-
ла проектно-сметную до-
кументацию на ремонт ав-
тодорог на сумму 40 млн. 
рублей.

ГАЗИФИКАЦИЯ
В 2013 году введено в 

эксплуатацию 6,4 км газо-
вых сетей в деревне Хомя-
кова Багринского сельского 
поселения, в селах Старая 
Мельница, Бушнево, Щер-
бово Михневского сельско-
го поселения.

Разработана  проек-
тно-сметная документа-
ция на газификацию шести 
населенных пунктов Гера-
симовского сельского по-
селения общей протяжен-
ностью 14 км и двух насе-
ленных пунктов Злынского 
поселения протяженностью 
8 км. Газификацию должны 
завершить до конца года.

На очереди населенные 
пункты Однолуцкого и Ба-
гринского поселений — де-
ревни Липовка, Лутовино-
ва, Григорово, Лыкова и 
село Багринова. Здесь пла-
нируют построить газопро-
вод протяженностью 16 км.

ЖИЛЬЁ
В рамках реализации 

программы «Обеспечение 
жильем молодых семей на 
2011—2015 гг.» четыре мо-
лодые семьи приобрели 
благоустроенное жилье за 
счет средств бюджетов всех 
уровней на общую сумму 
2,3 млн. рублей, из них 408,2 
тысячи рублей — средства 
районного бюджета. За счет 
средств областного бюджета 
четверо детей-сирот были 
обеспечены благоустроен-
ным жильем. Администра-
ция района бесплатно пре-
доставила земельные участ-
ки под индивидуальное жи-
лищное строительство 14 
многодетным семьям. За 
счет средств федерального 
бюджета 12 ветеранов полу-
чили социальную выплату и 
приобрели жилье.

В этом году жилье будет 
предоставлено шести участ-
никам войны, девяти моло-
дым семьям, 15 детям-си-
ротам.

Подготовила 
Вероника 

ИКОННИКОВА

В Болховском районе расположено самое большое 
мемориальное захоронение в Орловской области — 
Кривцовский мемориал. Поэтому в районе горит не 
один, а целых два Вечных огня.

Один Вечный огонь горит в самом городе, а второй — 
зажгли в этом году на Кривцовском мемориале, ко-

торый расположен на территории Багриновского сель-
ского поселения.

Памятник был воздвигнут в 1970 году в память о сра-
жениях с немецко-фашистскими захватчиками в Вели-
кой Отечественной войне на участке от Болхова до Но-
восиля с осени 1941 по лето 1943 года. Всего на мемори-
але захоронено порядка 30 тысяч солдат.

В Болховском районе есть свой поисковый отряд. На по-
мощь местным поисковикам приходят участники поиско-
вых отрядов из других регионов страны. Весной 2014 года 
в Болховском районе прошла Вахта памяти. В поисковых 
работах участвовали отряды из Мордовии, Ростовской, 
Тульской областей. В результате их совместной работы 
удалось найти останки 102 бойцов, которых 8 мая пере-
захоронили на мемориальном комплексе.

В ближайшее время на самом крупном мемориальном 
комплексе региона появится храм-часовня. А участники 
поисковых отрядов хотят изменить облик мемориала, до-
бавив туда боевую технику.

Кристина ЯКУШЕВА

Возрождение 
Болхова

Новая

Два огня

Второй Суздаль, как называют Болхов и в наши дни, 
шагнул в век XXI из прошлых лет, практически не изменив 

своего облика. Его гостям открывается вид на городские строения, 
сохранившиеся еще с купеческих и помещичьих времен, 
нет современных и советских многоэтажек.
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БОЛХОВСКИЙ РАЙОН

Учителя и ученики не без оснований гордятся своей 
болховской школой № 2. Она стала для них вторым 
домом, но этот дом старинный и давно требует 
серьезного внимания и ремонта.

Школа № 2 города Бол-
хова располагается в 

двухэтажном купеческом 
доме 1903 года построй-
ки. Во время Великой Оте-
чественной войны здание 
было разрушено. Но позже 
дом восстановили. Он счи-
тается памятником архи-
тектуры регионального зна-
чения и находится под ох-
раной государства.

К сожалению, ремонт 
здесь не делали очень дав-
но. Крыша сильно проте-
кает. Практически в ка-
ждом классе видны следы 
повреждений после дождя. 
Любой косметический ре-
монт, который учителя де-
лают своими силами, ста-
новится бесполезной тра-
той времени.

Недавно глава региона 

Вадим Потомский распо-
рядился о выделении 742 
тысяч рублей из резервно-
го фонда правительства Ор-
ловской области на ремонт 
крыши школы № 2.

По словам директора 
школы Нины Зюзиной, сей-
час ведутся торги, в резуль-
тате которых будет выбран 
подрядчик.

Ремонт крыши, конечно, 
снимет некоторые пробле-
мы. Но в здании еще не-
обходимо заменить окна 
и отремонтировать фасад. 
К слову, оконные проемы 
здесь арочные, на их заме-
ну потребуется 1,9 млн. руб-
лей. Ремонт фасада обой-
дется в 790 тысяч рублей. 
Вся сметная документация 
подготовлена и прошла экс-
пертизу.

— Суммы не очень боль-
шие, и ремонт нам сильно 
нужен: здание старое и дав-
но требует внимания, — го-
ворит Нина Зюзина. — Хо-
чется, чтобы наша школа 
была красивой и уютной, 
ведь для наших учеников 
она — второй дом.

1 сентября за парты шко-
лы № 2 сядут 139 детей 
младших и старших клас-
сов. Классы укомплектова-
ны полностью.

Кстати, школа славится 
своими знаменитыми вы-
пускниками. Один из них — 
Василий Ермаков — свя-
щеннослужитель Русской 
православной церкви, ми-
трофорный протоиерей. 
В классе истории собрана 
выставка материалов о его 
жизни и служении. Идея и 
исполнение принадлежат 
учительнице истории и об-
ществознания Валентине 
Хализевой.

Раньше Валентина Ива-
новна была директором 
школы, но, выйдя на пен-
сию, не смогла расстаться 
с работой и стала препода-
вать.

— В подготовке выстав-
ки мне, конечно, помога-
ли неравнодушные люди, — 
говорит Валентина Хализе-
ва, — к нам приезжают па-
ломники, и мы проводим 
здесь экскурсии, наши уче-
ники знают и уважают свою 
историю, а это главное. И 
мы надеемся на то, что в 
скором времени вопросы 
по ремонту нашей школы 
решатся.

По информации главы 
Болховского района Миха-
ила Дорофеева, ремонт тре-
буется не только школе № 2. 
Болховская гимназия ждет 
замены 80 оконных блоков. 
В этом году будет проведен 
ремонт спортзала в Гнез-
диловской школе. На эти 
цели из областного бюдже-
та выделено 900 тысяч руб-
лей. Уже капитально отре-
монтированы учебные по-
мещения в школе № 3 для 
дошкольной группы на 25 
мест.

Вероника 
КАЗАКОВА

Болховская больница — одна из крупнейших в 
Орловской области. Красивые корпуса, хорошее 
техническое оснащение и квалифицированный 
персонал — гордость города Болхова.

Новый и самый большой 
корпус больницы был 

построен в 2005 году. Сей-
час в учреждении разме-
щаются 69 коек круглосу-
точного пребывания и 35 
коек дневного стациона-
ра. Осенью 2014 года пла-
нируется завершить стро-
ительство третьей очереди 
ЦРБ — инфекционного от-
деления. В нем планирует-
ся разместить 10 коек ин-
фекционного отделения и 
административную часть. 
Сейчас возведение ново-
го корпуса практически 
завершено, в данный мо-
мент идут отделочные ра-

боты. Третья очередь стро-
ительства ЦРБ проходит в 
рамках федеральной целе-
вой программы «Преодоле-
ние последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС».

Как рассказал «Орлов-
ской правде» заместитель 
главного врача МУЗ «Бол-
ховская ЦРБ» Виктор Лыт-
кин, также планируется от-
ремонтировать старое зда-
ние терапевтического кор-
пуса. В нем можно будет 
организовать общежитие 
для медперсонала.

Со специалистами в 
больнице вопрос стоит 
остро. Новые кадры прихо-

дят в район, но их недоста-
точно. В последние годы в 
больницу пришли работать 
участковый терапевт и эн-
докринолог. В данный мо-
мент вакантны места участ-
кового терапевта, педи атра, 
офтальмолога и ряда других 
специалистов среднего ме-
дицинского звена. С появ-
лением общежития для ме-
дицинских работников ру-
ководство больницы наде-
ется улучшить ситуацию с 
кадрами.

Что касается техниче-
ского оснащения, то здесь 
нужды учреждения впол-
не удовлетворены. Во всех 
отделениях, даже в родиль-
ном, есть оборудование и 
все необходимое для пол-
ноценной работы.
Александра КОЗЫРЕВА

больница

Город храмов

Второй 
дом

Удивительно, но в таком небольшом провинциальном 
городке, как Болхов, в дореволюционные годы 
было 33 храма! Сейчас их 8, часть — в процессе 
восстановления.

Одним из самых краси-
вых храмов города мож-

но назвать Троицкий со-
бор, построенный из крас-
ного и белого кирпича. Его 
восстановление началось 
в 2002 году. Сейчас внеш-
ний облик церкви поража-
ет своей красотой и «ажур-
ной архитектурой».

Церковь была постро-
ена в 1701—1708 годах на 
месте деревянного храма. 
Считается, что средства на 
ее строительство пожертво-
вала семья преуспевающих 
болховских купцов Бобко-
вых. Колокольню церк-
ви со временем перестро-
или, тоже на купеческие 
средства. Она стала гораз-
до выше первой. Из-за это-
го кажется, что колокольня 
и здание самой церкви не-
много отличаются друг от 
друга по архитектуре.

Храм является памятни-
ком истории и архитектуры 
федерального значения. Он 
один из немногих в Орлов-
ской области, которые со-
хранили свой первоначаль-
ный архитектурный облик.

После революции в кра-

сивейшем здании Троиц-
кого храма хотели сделать 
антирелигиозный музей, 
но идея не претворилась в 
жизнь. Храм использовался 
как склад. В послевоенные 
годы здесь пытались делать 
реставрацию. Но все-таки 
основной фронт восстано-
вительных работ пришелся 
на первые годы нового века.

Настоятель Троицкого 
храма протоиерей Алек-
сандр Кузнецов рассказал 
«Орловской правде», как 
храм возвращал свой облик.

— В 2002 году начались 
восстановительные работы 
и уборка завалов, — вспо-
минает отец Александр. — 
Уже тогда в храме начали 
проводить службы. В дан-
ный момент идут заверша-
ющие работы по восстанов-
лению фасада здания. За-
тем начнется самый ответ-
ственный и дорогостоящий 
момент в реставрации — 
строительство иконостаса. 
Приятно, что восстанавли-
вать церковь помогают жи-
тели и уроженцы Болхова, 
которые не забывают свой 
родной край.

Помогали в восстановле-
нии церкви не только бол-
ховчане, но и жители все-
го региона. Так в 2009 году 
в Орловской области про-
шел благотворительный ма-
рафон по сбору средств на 
восстановление Троицкой 
церкви. Средства пожертво-
вали более сотни организа-
ций и тысячи жителей Ор-
ловской области.

Несколько лет назад в 
Болхове был создан право-
славный центр и православ-
ная библиотека.

— Скоро в городе поя-
вится и православная гим-
назия-пансион, — расска-
зывает глава Болховского 
района Михаил Дорофе-
ев. — Для этих целей об-
ластные власти выделили 
помещение, в котором сей-
час идут ремонтные рабо-
ты. Надеемся, что к началу 
учебного года православ-
ная гимназия откроет свои 
двери.

Кристина ЮРКОВА

Директор школы № 2 Нина Зюзина и учительница Директор школы № 2 Нина Зюзина и учительница 
истории и обществознания Валентина Хализеваистории и обществознания Валентина Хализева
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ОБЩЕСТВО

КОНВЕРТ  ВМЕСТО 
ПРОДУКТОВ

Пенсионерка Анаста-
сия Ивановна (имя и от-
чество изменены) в про-
шлом работала учитель-
ницей. Назвать ее богатой 
или хотя бы достаточно 
обеспеченной, чтобы по-
зволить себе без ущерба 
для благополучного про-
живания пересылать день-
ги, нельзя. Тем не менее 
она с регулярностью, тре-
буемой в ответных пись-
мах, посещала почту, пере-
водила средства и поныне 
не теряет надежду, что со-
всем скоро станет облада-
тельницей крупной сум-
мы. Ведь ей это «сама Дю-
валь» обещала.

Когда закончились лич-
ные сбережения, Анаста-
сия Ивановна стала зани-
мать деньги сначала у со-
седей, а потом у всех, кто 
еще мог дать ей в долг.

— В холодильнике у нее 
уже давно пусто. Когда 
в последний раз плати-
ла за жилье, сама, навер-
ное, не вспомнит. Зато вся 
квартира завалена при-
сланными книгами и аму-
летами.

Родственники и близкие 
первое время всеми сила-
ми старались вразумить 
пенсионерку. Но предска-
зательница оказалась вли-
ятельнее их доводов. День-
ги так и перечислялись, 
а отношения между род-
ными портились. Женщи-
ну сей факт не очень бес-
покоил, ведь ее предупре-
дили изначально: рядом 
окажется много скептиков, 
они будут мешать, но слу-
шать их не стоит, а то цель 
так и останется недостиг-
нутой.

ОБЕЩАНИЯ
Путь к сердцу Анаста-

сии Ивановны лежал че-
рез обещания скорой кра-
сивой жизни. Урчание же-
лудка женщина предпочла 
не слышать.

— Я тщательно изучил 
в Интернете информацию 
об этой Дюваль, — гово-
рит сын пенсионерки Сер-
гей. — Когда начинал со-
бирать данные, думал, что 
хотя бы женщина с таким 
именем на самом деле где-
то живет. И узнал, что та-
кая если не есть, то, во вся-
ком случае, была. Это псев-
доним Каролины Марии 
Гамбиа, которая родилась 
в Милане в 1938 году. Ин-
формации, что она умер-
ла, я так и не нашел.

Мария зарабатывала 
с помощью астрологиче-
ских услуг. С этой целью 
и была организована ком-

пания Astroforce. Ситуация 
изменилась в 1997 году, 
когда эта компания была 
продана  гонконгской 
HealthTipsLtd. Дюваль ей 
также передала все права 
на свое раскрученное имя. 
А эта фирма еще к началу 
90-х годов прошлого века 
была известна во всем 
мире как продавец, зара-
батывающий на прямых 
продажах товаров и соб-
ственной базы данных по-
тенциальных клиентов.

На официальном сай-
те самой Дюваль читаем: 
«Концерн HealthTipsLtd 
(HarmonieLtd) начал ис-
пользовать имя ясновидя-
щей в исключительно ком-
мерческих целях, заявляя, 
что использует дар экстра-
сенса для дистанционного 

(телепатического) обще-
ния с клиентами и пред-
сказания их судеб.

Компания Astroforce 
и сегодня проводит мощ-
ную рекламную кампанию 
способностей ясновидя-
щей, утверждая, что пред-
сказательница Мария Дю-
валь получила благослове-
ние высших сил. А в своих 
гороскопах, которые она 
составляет лично, за по-
следние 25 лет ни разу 
не ошибалась.

Популярность Марии 
Дюваль в Европе огром-
на — о ней написано свы-
ше тысячи статей, а сама 
ясновидящая принимала 

участие более чем в 2,5 ты-
сячи телепрограмм на раз-
личных телеканалах.

Незаконная коммерче-
ская деятельность и явный 
подлог привели к потере 
репутации как самой ком-
пании, так и имени Марии 
Дюваль, которое использо-
валось для проведения фи-
нансовых махинаций и вы-
манивания денег у довер-
чивых клиентов».

КАК  ЭТО  РАБОТАЕТ
Схема простая: полу-

чив на почте дешевый аму-
лет с пояснением, что се-
анс подключения к кос-
мосу оказался с помехами 
и надо доплатить за но-
вый, многие люди благо-
получно забывают о Марии 
Дюваль. Только вскоре это 

имя начинает их практи-
чески преследовать в виде 
присланных предложений 
о покупке бытовых прибо-
ров, косметики, сувени-
ров, книг... Есть даже со-
веты обратиться к иным 
специалистам паранор-
мального профиля.

Фирм, которые с конца 
90-х и по сей день атаку-
ют наши почтовые ящи-
ки, используя агрессив-
ный маркетинг, достаточ-
но много. Кстати, психоло-
ги считают, что это очень 
действенно.

— Неважно, что содер-
жится в посланиях: пись-
мо от провидицы или ката-
лог товаров с извещением 
о крупном денежном вы-
игрыше, — объясняет пси-
холог Дарья Сидоренко. — 
Главное, что прослежи-
ваются общие моменты, 
которых каждому из нас 
не хватает в жизни: из-
бранность конкретного 
человека, доброжелатель-
ность и уважение к нему, 
заинтересованность в его 
нуждах. Составители этих 
посланий сами хорошие 
психологи. Они не забы-
ли и о человеческой жад-
ности, добавив фразу типа: 
«Вместо обычных 100 дол-
ларов вам нужно запла-
тить только 50!». Но если 
такое обстоятельство толь-
ко радует, то своего рода 
кнут в виде угрозы «если 
вы не сделаете новый за-
каз, то выигрыша денеж-
ного приза не видать, меч-
ты не сбудутся» уже пугает.

Справедливости ради 
надо сказать, что все по-
слания составлены так, 
дабы получатель сразу 
и не обратил внимания, 
что деньги-то не его. Он 
просто находится в чис-
ле тысяч других претен-
дентов на их получение. 
Но человек ведь никогда 
не видел своих «конку-
рентов». А в письме четко 
сказано: ясновидящая бук-
вально места себе не нахо-

дит, так ей нужно провести 
сеанс одновременно с кон-
кретной личностью. Для 
этого придется потратить-
ся на ингредиенты к риту-
алу. Мало ли? Вдруг в са-
мый ответственный мо-
мент под рукой не окажет-
ся нужного амулета.

ПРИЧИНЫ 
И  ПОСЛЕДСТВИЯ

— Пожилые люди при от-
сутствии внимания со сто-
роны своих близких пыта-
ются получить его извне, — 
продолжает Дарья Сидо-
ренко, — и попадаются 
на удочку сомнительных 
организаций. Поэтому для 
начала надо разобраться, 
чего не хватает пожилому 
человеку, насколько удов-
летворены его психологи-
ческие потребности в ува-
жении, признании. Если 
процесс зашел слишком 
далеко и наличие в семье 
теплых, доброжелательных 
отношений не меняет дела, 
то нужно консультировать-
ся со специалистом по за-
висимостям.

— Люди, которые орга-
низовали эту схему, не го-
ворят прямо, что вручат 
деньги, — говорит адвокат 
Ирина Ревякина. — Они со-
общают, что либо надо при-
ехать на розыгрыш приза, 
либо конкретный человек 
находится среди основ-
ных претендентов на него. 
Но такие тонкости заву-
алированы или напечата-
ны на изнаночной стороне 
конверта. При этом суще-
ствует пометка «Ознакомь-
тесь с условиями акции». 
Кто виноват, что потреби-
тель их не прочитал?

— Моя тетя меня не слы-
шит, она отправила писем 
этой Дюваль уже больше, 
чем на 200 тысяч рублей, — 
с горечью говорит Светла-
на, родственница другой 
жертвы подставной про-
рицательницы. — Я си-
рота, у меня двое детей. 
Я не могу давать тете каж-

дый месяц сумму в 10 ты-
сяч рублей, чтобы она от-
правила очередное письмо 
и была спокойна. А других 
родственников у нее нет. 
Неоднократно были при-
ступы и вызывали «ско-
рую» из-за того, что нет 
средств отправить пись-
мо. При этом каждое из них 
обещало  быть послед-
ним на пути к вы игрышу 
в 2,5 млн. рублей.

По информации пресс- 
службы УВД, в области 
не было официально от-
крыто ни одного уголовно-
го дела, в котором бы фигу-
рировала личность Марии 
Дюваль. Как правило, от-
следить движение инфор-
мации только по имени 
потенциально виновно-
го (будь то известная яс-
новидящая или просто на-
доевшая соседка) доволь-
но трудно. Информации 
в достаточном количестве 
нет, отсюда и следует от-
каз в возбуждении дела из-
за отсутствия состава пре-
ступления. В любом случае 
сотрудники правоохрани-
тельных органов совету-
ют обращаться в полицию 
с письменным заявлением. 
В исключительных случаях 
это может сделать не толь-
ко сам потерпевший, кото-
рый таковым себя не счи-
тает, но и родственники. 
Кстати, по мнению психо-
логов, если бы эти самые 
родственники уделяли сво-
им близким людям больше 
внимания, то у тех не воз-
никло бы желания писать 
и отправлять сомнитель-
ные письма.

P. S. Бесспорно, есть 
люди, которые благодаря 
своим способностям могут 
помочь человеку. Но их, 
к сожалению, гораздо мень-
ше, чем тех, кто таковым 
себя называет. Опасайтесь 
подделок. Здравый смысл 
предупреждает: излишняя 
доверчивость опасна для 
вашего кошелька.

Ольга СМИРНОВА

В холодильнике у неё 
уже давно пусто. Когда 
в последний раз платила 
за жильё, сама, наверное, 
не вспомнит. Зато вся 
квартира завалена 
присланными книгами 
и амулетами.

Бабушка,
которая
хотела 
счастья

Шести месяцев хватило орловской пенсионерке для 
того, чтобы лишиться сбережений на сумму более 

ста тысяч рублей. Эти деньги частями она регулярно 
отправляла «ясновидящей» Марии Дюваль.
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Служба охраны ФСИН 
России  была  создана 
в 1994 году. С ее появле-
нием функции охраны ко-
лоний стали выполнять 
специалисты уголовно-ис-
полнительной системы. 
Сейчас в области в служ-
бу охраны структурно вхо-
дят: непосредственно под-
разделения охраны, кино-
логическая служба, центр 
инженерно-технического 
обеспечения, который зани-
мается установкой, провер-
кой и контролем оборудова-
ния. В целом подразделения 
охраны насчитывают более 
530 сотрудников (в том чис-
ле женщины). Ранее же ис-
правительные учрежде-
ния находились под охра-
ной солдат срочной службы 
внут ренних войск МВД РФ.

— До 1994 года в России 
происходили десятки по-
бегов заключенных из-под 
стражи в год. В настоящее 
время их количество сокра-
тилось до единиц, — гово-
рит заместитель начальника 

УФСИН по Орловской обла-
сти, курирующий службу ох-
раны, полковник внутрен-
ней службы Дмитрий Нико-
лаевич Коновалов.

По его мнению, число по-
бегов осужденных из-под 
охраны караулов сократи-
лось благодаря высокому 
уровню технического осна-
щения охраняемых объек-
тов, а также строгому отбору 
кадров при приеме на служ-
бу в подразделения охраны.

Оснащение объектов уго-
ловно-исполнительной сис-
темы техсредствами охра-
ны и надзора в России раз-
вивается по европейскому 
образцу. В последнее вре-
мя на объектах уголовно-ис-
полнительной системы ста-
ли появляться труднопре-
одолимые шестимет ровые 
металлические заборы, при-
шедшие на смену трехмет-
ровым деревянным ограж-
дениям, усовершенствова-
лись места несения службы 
часовыми. Кирпичные наб-
людательные вышки обо-

рудованы стеклопакетами 
и оснащены обогревателя-
ми, кондиционерами и вен-
тиляторами.

Также, по словам Дми-
трия Коновалова, на охра-
няемых объектах УФСИН 
России по Орловской обла-
сти установлены 740 видео-
камер, большая часть из ко-
торых передает изображе-
ние в цвете. Они позволяют 
сотруднику у пульта управ-
ления видеть весь периметр 

объекта. Кстати, 20 лет на-
зад в учреждениях регио-
на не было ни одной виде-
окамеры.

Усовершенствовалась 
и система средств обнару-
жения осужденных, кото-
рые пытаются совершить 
побег. Для этого подразде-
ления охраны УФСИН ис-
пользуют три вида датчиков 

различного принципа дей-
ствия, установленных вну-
три охраняемого объекта. 
По земле, у линии основно-

го ограждения, проходит ра-
диолучевой сигнал, датчик 
объемного принципа дей-
ствия. Выше установлен дат-
чик, имеющий в своей осно-
ве принцип инфракрасного 
луча. Если их пересечь, сра-
батывает сигнал, предупре-
ждающий о попытке побега.

— Даже если предполо-
жить, что преступнику ка-
ким-то образом удастся 
пройти через эти лучи не-
замеченным, то на самом 
верху основного огражде-
ния его ожидает «Егоза» 
(спиральная армированная 
колючая лента, подобие ко-
лючей проволоки. — Прим. 
ред.) и трибоэлектрический 
провод, проходящий внутри 
нее. Малейшее прикоснове-
ние к проводу также приве-
дет к срабатыванию датчи-

ка, — рассказывает Конова-
лов.

Одна из последних со-
временных новинок, ис-
пользуемых в службе охра-
ны, — мобильные видеоре-
гистраторы. Они крепятся 
к нагрудному карману фор-
мы и фиксируют действия 
резервных групп караулов 
при срабатывании датчиков 
обнаружения и другие важ-
ные моменты службы. Та-
кие регистраторы исполь-
зуют не только должностные 
лица службы охраны учреж-
дения, но и сотрудники под-
разделений безопасности.

Чтобы устроиться на ра-
боту  в  службу  охраны 
УФСИН России по Орлов-
ской области, необходи-
мо пройти жесткий отбор. 
Одна только проверка кан-
дидатов занимает почти 
месяц. И все они в обяза-
тельном порядке проходят 
полиграф. Ключевые вопро-
сы — наличие наркотиче-
ской зависимости, связей 
с преступным миром. Да-
лее идет психологическое 
тестирование кандидатов, 
медкомиссия и спецпро-
верки (например, близких 
родственников на наличие 
судимости).

— По рекомендациям 
психологов в конечном ито-
ге принимаются на работу 
только полностью годные 
к этому люди. Впоследствии 
работе с персоналом уделя-
ется значительное внима-
ние, — говорит Дмитрий Ко-
новалов.

Александр МАЗАЛОВ

Участники студенче-
ского строительного 

отряда «Сетевик» получи-
ли допуск к работам на объ-
ектах электроэнергетики 
филиала ОАО «МРСК Цен-
тра» — «Орёл энерго». В ми-
нувший вторник в сквере 
Танкистов директор фи-
лиала Мухаммад Богаты-
рёв и представители орга-
нов исполнительной власти 
Орла и Орловской области 
в торжественной обстанов-
ке вручили ребятам трудо-
вую путёвку.

Ещё в конце мая это-
го года ОАО «Россети» 
организовало школу ко-
мандиров для студенче-
ских строительных отря-
дов, которым предстоя-
ло работать на объектах 
электро энергетики во вре-
мя летних каникул. Собра-
лось более полусотни лиде-
ров строй отрядов со всей 
страны. В их числе был 
и представитель отряда 
филиала ОАО «МРСК Цен-
тра» — «Орёл энерго» с ха-
рактерным названием «Се-
тевик» ОрёлГАУ Сергей Ры-
женков.

— Мы узнали много но-

вого и интересного, — рас-
сказал Сергей. — Теперь 
с нетерпением ждём на-
чала работ на объектах 
электроэнергетики Орёл-
энерго.

И вот стройотрядовцам 
представилась возможность 
реализовать полученные 
знания на практике.

Спектр работ для строй-
отрядовцев довольно ши-

рок: ребята будут проводить 
плановый осмотр транс-
форматорных подстанций, 
совершать обходы линий 
электропередачи, снимать 
показания приборов учё-
та, участвовать в ремонте 
энергообъектов на базе Ор-
ловского РЭС.

Постигать азы профес-
сии будущие энергетики 
станут под контролем и ру-

ководством более опытных 
сотрудников Орёлэнерго, 
в соответствии с допуском 
к работам на энергообъек-
тах, соблюдением техники 
безопасности.

Но это — завтра. А сегод-
ня они, радостные и взвол-
нованные, смущённые 
пристальным внимани-
ем журналистов, слушали 
добрые напутствия опыт-
ных энергетиков. На голо-
вах ребят — синие бейс-
болки, на белых футбол-
ках — логотип компании 
«Россети» и надпись «Сту-
денческий строительный 
отряд» тоже фирменного 
небесного цвета.

Вручая  командиру 
стройотряда «Сетевик» 
Сергею Рыженкову трудо-
вую путёвку, Мухаммад Бо-
гатырев пожелал ребятам 
успехов в их летнем трудо-
вом сезоне. 

— Уверен, что ребята 
из стройотряда «Сетевик» 
достойно справятся со все-
ми поставленными перед 
ними задачами, — сказал 
он.

Сергей  Рыженков  — 
четверокурсник ОрёлГАУ. 
На вопрос, почему решил 
стать стройотрядовцем, от-
вечает не раздумывая:

— Это ново и интересно! 
А работа в команде — это 
хорошая возможность пока-
зать, чего ты стоишь на са-
мом деле.

Мэр Орла Сергей Сту-
пин напомнил, что шко-
лу строи тельных отрядов 
прошли миллионы студен-
тов страны. «Мне очень 
приятно, что в последние 
годы в нашем городе воз-
рождаются славные тра-
диции студенческих отря-
дов», — сказал он.

2014-й — знаменатель-
ный год, это пятый тру-
довой сезон студенческих 
отрядов электросетевого 
комплекса ОАО «Россети». 
Работа орловского строй-
отряда «Сетевик», обра-
зованного студентами ка-
федры электроснабжения 
ОрёлГАУ, начнётся на объ-
ектах филиала ОАО «МРСК 

Центра» — «Орёл энерго» 
в июле и продлится до на-
чала учебного года.

Напутствуя стройотря-
довцев, доцент кафедры 
электроснабжения Орёл-
ГАУ Роман Беликов выра-
зил надежду, что студенты, 
работая на электросетевых 
объектах нашего региона, 
обретут необходимые на-
выки, которые очень при-
годятся им в будущем.

Можно не сомневать-
ся, что будет оно у ребят 
достойным. Ведь они вы-
брали такую важную и от-
ветственную профессию — 
нести светлую энергию лю-
дям.

Дмитрий СЕРГЕЕВ

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Мухаммад Богатырёв, директор филиала ОАО 
«МРСК Центра» — «Орёлэнерго»:
— За свою полувековую историю студенческие 
отряды сформировались как настоящая школа 
профессио нализма, лидерства, мужества. Сейчас это 
движение возрождается с новой силой, с каждым 

годом набирая всё большую популярность. Учас тие в строй-
отрядах помогает подкрепить знания, получаемые в отрасле-
вых вузах, реальной практикой, способствует трудовой и со-
циальной адаптации ребят к будущей работе по выбранной 
специальности.

Сергей Рыженков, командир студенческого строй-
отряда ОрёлГАУ «Сетевик»:
— Работа в стройотряде — отличная возможность по-
пробовать себя в деле, испытать свои навыки и зна-
ния, подкрепить теорию практикой.

До 1994 года в России 
происходили десятки побегов 
заключенных из-под стражи 
в год. В настоящее время 
их количество сократилось 
до единиц.

«Сетевик» идёт в электросети
Студенческий отряд ОрёлГАУ этим 

летом будет работать на объектах 
Орёлэнерго.

Побег невозможен
Службе охраны ФСИН России исполняется 20 лет. За эти 

годы фактически произошла техническая революция 
в части охраны объектов уголовно-исполнительной 
системы.
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

ОТЛИЧНАЯ 
КОМПАНИЯ

С докладом об итогах 
деятельности компании в 
2013 году выступил пред-
седатель правления ОАО 
«Газпром» Алексей Мил-
лер.

— В 2013 году мы доби-
лись отличных результа-
тов, — констатировал он. 
— Динамика основных по-
казателей «Газпрома» де-
монстрирует стабильность 
и надёжность работы ком-
пании. Главный итог года 
— это новые достижения на 
нашем стратегическом кур-
се по укреплению лидерства 
в энергетической отрасли. 
Мы добились рекордного 
уровня поставок газа в Евро-
пу. Мы стали лидерами ос-
воения углеводородов рос-
сийской Арктики. Мы пер-
выми в России начали под-
водную добычу газа. Группа 
«Газпром» стала крупней-
шим в мире производите-
лем тепловой энергии. В от-
чётном году «Газпром» стал 
мировым лидером по пока-
зателю EBITDA — прибыли 
до вычета налога на при-
быль, процентов по креди-
там и амортизации.

В 2013 году мы совершен-
ствовали управление бизне-
сом и работали над повы-
шением его эффективности, 
что позволило нам успеш-
но завершить отчётный пе-
риод, несмотря на непро-
стую ситуацию в мировой, 
европейской и российской 
экономике. Так, по группе 
«Газпром» выручка от про-
даж увеличилась на 4,9 %, а 
чистая прибыль — на 8,8 %.

МИССИЯ «ГАЗПРОМА»
В энергетическом бизне-

се, отметил Алексей Миллер, 
успешными могут быть толь-
ко компании, способные под-
держивать свою обеспечен-
ность запасами. «Газпром» 
является такой успешной 
компанией. В отчётном году 
было сделано всё необходи-
мое для дальнейшей реали-
зации стратегии лидерства в 
возобновлении и расшире-
нии ресурсной базы.

Прирост запасов углево-
дородов за счёт геологораз-
ведки в 2013 году составил: 
по природному газу — 646,9 
млрд. куб. м, по конденсату 
и нефти — 50,3 млн. тонн. В 
2013 году получено 17 ли-
цензий на участки, распо-
ложенные на шельфе Кар-
ского, Баренцева, Чукотско-
го и Восточно-Сибирского 
морей. Перспективные и 
прог нозные ресурсы этих 
месторождений составля-
ют 17,3 трлн. куб. метров 
природного газа и 1,3 млрд. 
тонн жидких углеводородов.

По величине разведан-
ных запасов газа «Газпром» 
является лидером среди 
нефте газовых компаний 
мира. Доля группы в миро-

вых запасах газа составляет 
17 %, в российских — 72 %.

— В 2013 году на тер-
ритории России мы добы-
ли 487,4 миллиарда кубиче-
ских метров газа. При этом в 
годовом исчислении добыч-
ные мощности «Газпрома» 
составляют 617 миллиар-
дов кубометров. Это — наш 
резерв, благодаря которо-
му мы можем продолжать 
реализацию нашей страте-
гии диверсификации рын-
ков сбыта, — отметил Алек-
сей Миллер. — Нами соз-
дан принципиально новый 
Ямальский центр газодобы-
чи. Овладение его ресурса-
ми открыло новые перспек-
тивы роста. В 2013 году на 
Бованенковском месторож-
дении мы увеличили добы-
чу с 4,9 миллиарда кубиче-
ских метров до 22,8 милли-
арда. В сочетании с выводом 
на полную производитель-
ность Заполярного место-
рождения это даёт нам воз-
можность компенсировать 
снижение добычи на зрелых 
месторождениях.

Как сообщил Алексей 
Миллер, имеющийся ре-
зерв производительности 
позволяет компании справ-
ляться с сезонными пиковы-
ми нагрузками на систему 
газо снабжения. В минувший 
зимний сезон был зафикси-
рован исторический макси-
мум отбора газа потребите-
лями в зоне действия ЕСГ 
— 1,79 млрд. кубометров 
в сутки. В этот же период 
был установлен новый ре-
корд производительности 
подземных хранилищ газа 
в России за всю историю их 
эксплуатации — 725,2 млн. 
кубометров в сутки. Тенден-
ция роста сезонных пиков 
потребления наблюдается 
уже несколько лет. «Поэтому 
наша деятельность по нара-
щиванию добычи и произ-
водительности ПХГ является 
абсолютно необходимой для 
исполнения миссии компа-
нии — бесперебойного газо-
снабжения потребителей в 
РФ и за рубежом», — подчер-
кнул Алексей Миллер.

Говоря о производствен-
ных результатах, он отме-
тил важность вывода на 
проектную производитель-
ность установки комплекс-
ной подготовки газа валан-
жинских залежей Заполяр-
ного месторождения: «Это 
дало нам в 2013 году мощ-
ный рост добычи газового 
конденсата — до 14,7 мил-
лиона тонн. Рост составил 
более 14 %».

ГАЗ СО ДНА МОРЯ
«Газпром» стал лидером 

освоения российского шель-
фа Арктики и подводной до-
бычи газа в Российской Фе-
дерации. Как сообщил Алек-
сей Миллер, в 2013 году на 
Киринском месторожде-
нии на шельфе Охотско-

го моря осуществлён пуск 
первого в России подводно-
го комплекса, который по-
зволяет добывать газ без ис-
пользования морских плат-
форм и других надводных 
конструкций. После выхо-
да на проектную произво-
дительность месторожде-
ние будет давать 5,5 млрд. 
куб. м газа в год.

Следуя стратегическим 
курсом расширения гео-
графии производственной 
деятельности, в 2013 году 
«Газпром» начал добычу 
нефти на Приразломном 
месторождении на шельфе 
Печорского моря. На При-
разломном месторождении 
компания добывает нефть 
со стационарной платфор-
мы, расположенной среди 
паковых льдов. Это первый 
проект по освоению угле-
водородных ресурсов рос-
сийской Арктики.

— Начав промышленную 
разработку Приразломно-
го месторождения, мы по-
ложили начало ещё одно-
му новому нефтегазодобы-
вающему центру — Аркти-
ческому! — констатировал 
Алексей Миллер.

Инновационные методы 
добычи применяются также 
при разработке труднодо-
ступных залежей в тради-
ционных регионах нефте-
газодобычи. Прежде всего 
— на месторождениях, всту-
пающих в завершающий 
этап разработки. В минув-
шем году группа «Газпром» 

продолжила освоение ачи-
мовских отложений Урен-
гойского месторождения, 
опытно-промышленную 
эксплуатацию туронской за-
лежи Южно-Русского, реа-
лизацию сенонского про-
екта на Медвежьем место-
рождении.

ГЛОБАЛЬНЫЙ 
ИНТЕРЕС

Группа «Газпром» участ-
вует в 35 зарубежных про-
ектах по разведке и добыче 
углеводородов. В 2013 году 
его дочерние компании вели 
геологоразведочные работы 
в Таджикистане, Сербии, Ру-

мынии, Венгрии и Алжире, 
а добычу углеводородов — 
в Северном море и во Вьет-
наме.

В прошлом году портфель 
зарубежных проектов груп-
пы «Газпром» расширился за 
счёт объектов в Боливии и 
Ираке. Кроме того, в отчёт-
ном году подписано согла-
шение об обмене активами, 
по которому компания по-
лучила 50-процентную долю 
в проекте по разведке и до-
быче нефти и газа в Север-
ном море.

БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ В ЕВРОПЕ

«Газпром» эксплуатиру-
ет уникальную по разме-
рам и качественным пара-
метрам газотранспортную 
систему. Она обеспечивает 
высокую надежность и бес-
перебойность поставок и та-
ким образом повышает при-
влекательность «Газпрома» 
как партнёра по энергетиче-
ским проектам. Играет свою 
роль в этом деле и масштаб 
ГТС. В 2013 году на терри-
тории России в неё посту-
пило 659 млрд. куб. м газа. 
Это больше объёма годово-
го потребления газа во всей 
Европе!

Особое место в газотранс-
портных активах компании 
занимают морские транс-
граничные трубопроводные 
системы, созданные и экс-
плуатируемые с участи-
ем группы «Газпром». Это 
— «Голубой поток» и «Се-
верный поток». В 2013 году 
они обеспечили около 23 % 
поставок по долгосрочным 
контрактам. С пуском «Юж-
ного потока» морские газо-
проводы будут обеспечи-
вать две трети экспортных 
поставок!

Компания целенаправ-
ленно работает над расши-
рением сети используемых 
подземных хранилищ газа, 
обеспечивающих беспере-
бойность его поставок. К се-
зону отбора 2013/2014 годов 
объём активной мощности и 
оперативного резерва газа в 
ПХГ России увеличился бо-
лее чем на 2 млрд. кубомет-
ров по сравнению с преды-

дущим сезоном. Опера-

тивный резерв составил 69 
млрд. кубометров, что пре-
вышает годовое потребле-
ние газа Францией.

— Ещё большую важ-
ность подземное хранение 
имеет для экспортной дея-
тельности компании, — под-
черкнул председатель прав-
ления ОАО «Газпром». — В 
условиях сохраняющих-
ся транзитных рисков ПХГ, 
расположенные вблизи на-
ших зарубежных потреби-
телей, помогают компен-
сировать сезонные коле-
бания спроса и снижать 
степень опасности сбоев в 
газотранспортных системах 
зарубежных операторов. В 
странах Европы «Газпром» 
имеет доступ к активной 
ёмкости подземных храни-
лищ в Австрии, Великобри-
тании, Германии, Сербии, 
Латвии. К началу зимнего 
сезона 2013 года мощно-
сти «Газпрома» по хране-
нию газа в Европе составили 
4,1 миллиарда кубических 
метров, суточная произво-
дительность — 51 миллион 
 кубометров.

ГАРАНТ 
СТАБИЛЬНОСТИ

Являясь главным постав-
щиком природного газа в 

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Алексей Миллер:
— Итоги 2013 года вывели «Газпром» на передовые рубежи разви-
тия мировой энергетики. Мы и впредь будем работать над повышени-
ем производственных и финансовых показателей. Все это — в интере-
сах наших акционеров!

Стратегия
ОАО «Газпром» демонстрирует 
завидную стабильность и надёжность 
работы. 
27 июня в Москве состоялось 
годовое общее собрание акционеров 
«Газпрома».

ЦИФРА

>35,6 
трлн. куб. метров 
природного газа,

>1,3млрд. 
тонн газового 
конденсата,

>1,8 млрд. 
тонн нефти
составили на конец 
2013 года на терри-
тории России запа-
сы углеводородов про-
мышленных категорий 
группы «Газпром».

190,6 
млрд. рублей
составили в 2013 году 
капитальные вложе-
ния «Газпрома» в до-
бычу газа.
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

России, «Газпром» выпол-
няет миссию гаранта энер-
гетической безопасности 
государства и стабильно-
сти энергообеспечения эко-
номики. Одновременно с 
этим компания ставит пе-
ред собой цель повышения 
эффективности своей про-
изводственной и сбытовой 
деятельности на внутрен-
нем рынке.

В  2013 году  группа 
«Газпром» реализовала на 
внутреннем рынке 243,3 
млрд. куб. метров газа, 
полностью выполнив обя-
зательства перед россий-
скими потребителями. При 
этом, несмотря на сниже-
ние объёмов, выручка от 
продажи газа возросла до 
774 млрд. рублей (на 4,5 %). 
«Это доказывает, что мы 
умеем добиваться эффек-
тивности бизнеса в слож-
ных условиях сокращения 
спроса и усиления конку-
рентной борьбы», — отме-
тил Алексей Миллер.

Он обратил внимание 
на то, что компания ведёт 
свою деятельность в регу-
лируемом сегменте рын-
ка. Так, Правительство РФ 
в целях поддержки соци-
ально-экономического 
развития страны в 2014—
2016 гг. ограничило индек-
сацию цен на газ, поставля-
емый ОАО «Газпром».

— Наша стратегия, ко-
торая предполагает под-
держку российского по-
требителя в целях стиму-
лирования роста будущего 
спроса, согласуется с поли-
тикой государства в этой 
сфере. «Газпром» — соци-
ально ответственная ком-
пания, — подчеркнул Алек-
сей Миллер. — В структу-
ре её продаж значительную 
долю занимают социаль-

но значимые категории по-
требителей: организации 
коммунального комплек-
са, бюджетной сферы, на-
селение.

МАСШТАБЫ 
ГАЗИФИКАЦИИ

Значительное место в 
своём выступлении пред-
седатель правления ОАО 
«Газпром» уделил реализу-
емой компанией масштаб-
ной программе газифика-
ции. Этот проект, оказы-
вающий прямое влияние 
на экономику практиче-
ски всех регионов страны, 
повышает качество жизни 
миллионов россиян.

В 2013 году на реализа-
цию программы газифи-
кации было выделено 33,9 
млрд. рублей, основная 
часть этих средств направ-
лена на строительство газо-
распределительных сетей.

Реализация программы 
газификации даёт свои ре-
зультаты. Если в 2005 году 
средний уровень газифика-
ции в России составлял чуть 
больше 53 %, то к 2013 году 
он превысил 65 %. А гази-
фикация сельской местно-
сти увеличилась на 25 %!

В 2013 году в 321 насе-
лённом пункте в 41 реги-
оне России было заверше-
но строительство 170 меж-
поселковых газопроводов 
общей протяженностью 2,5 
тыс. километров. Таким об-
разом, обеспечены условия 
для газификации порядка 
72 тысяч домовладений и 
квартир, переведены на газ 
около 400 котельных.

В 2013 году в России 
стартовала государствен-
ная программа газифи-
кации автотранспорта. 
Это, по сути, формирова-
ние новой отрасли россий-

ской экономики — инду-
стрии газомоторного топ-
лива. Согласно прогнозам, 
к 2020 году уровень по-
требления компримиро-
ванного природного газа 
в качестве моторного то-
плива должен увеличить-
ся в 30 раз и составить бо-
лее 10 млрд. кубометров в 
год. Как сообщил Алексей 
Миллер, «Газпром» в этом 
процессе принимает самое 
активное участие — создана 
специализированная ком-
пания «Газпром газомотор-
ное топливо», являющаяся 
единым оператором по раз-
витию этого рынка. Цель — 
обеспечение значительного 
и стабильного роста продаж 
компримированного и сжи-
женного природного газа 
на рынке моторного топли-

ва в России и за рубежом. 
Ключевое направление дея-
тельности — создание газо-
моторной инфраструктуры.

В нынешнем году ведёт-
ся работа в десяти пилот-
ных регионах России с об-
щим объёмом инвестиций 
более 1 млрд. рублей. А в 
целом к 2020 году в стране 
будет действовать более 2 
тыс. АГНКС.

— Замещение традици-
онного топлива на транс-
порте позволит, с одной 
стороны, расширить ры-
нок сбыта природного газа, 
а с другой — избежать ро-

ста тарифов в обществен-
ном транспорте, сэконо-
мить на эксплуатации тех-
ники, улучшить экологиче-
скую обстановку, — уверен 
председатель правления 
ОАО «Газпром».

РОСТ НА ФОНЕ 
СПАДА

В  2013 году  группа 
«Газпром» поставила в Ев-
ропу и Турцию 162,7 млрд. 
куб. м природного газа. Это 
рекорд за всю историю рос-
сийской и советской газо-
вой промышленности.

По сравнению с про-
шлым годом увеличены 
поставки газа в Европу на 
16,3 %.

— Этот результат мы 
продемонстрировали на 
фоне снижения объёмов 
поставок других постав-
щиков: Катара — на 20,7 %, 
Нигерии — на 38 %, Алжи-
ра — на 19 %, Великобри-
тании — более чем на 6 %, 
Норвегии — почти на 5 %, — 
сказал Алексей Миллер. — 
Мы смогли увеличить объ-
ём экспорта, несмотря на 
снижение потреб ления газа 
в Европе, которое состави-
ло в последние три года в 
среднем 1,5 % в год. Рост 
бизнеса на снижающихся 
рынках — это результат, ко-
торому позавидуют многие 
компании энергетическо-
го сектора. Что стало зало-
гом успеха? Ответ очеви-
ден: это наша последова-
тельность в выполнении 
стратегических установок 
в работе с партнёрами и по-
требителями, в выборе при-
оритетов. Мы сумели ис-
пользовать преимущества 
магистральных средств до-
ставки газа и системы тор-
говли на основе долгосроч-
ных контрактов. Мы суме-
ли вовремя адаптировать 
наши контракты к текущим 
рыночным условиям.

«ЮЖНЫЙ ПОТОК» 
БУДЕТ ПОСТРОЕН

По данным Алексея Мил-
лера, доля «Газпрома» на 
европейском рынке соста-
вила в 2013 году: в потре-
блении газа более 30 %, в 
импорте — 64 %. «Для даль-
нейшего выполнения мис-
сии европейского постав-
щика № 1 мы должны за-
вершить всё, что заплани-
ровали по диверсификации 
экспортных маршрутов», — 
сказал он.

В 2013 году был пройден 
ряд важных этапов проекта 
«Южный поток». В октябре 
состоялась сварка первого 
стыка болгарского участка 
газопровода, в ноябре на-
чалось строительство серб-
ского участка. Уже проведе-
ны тендеры и выбраны по-
ставщики труб для первых 
двух ниток морского участ-
ка газопровода. Их произ-
водство полным ходом идёт 
на трубопрокатных заводах 
России и Германии. Заклю-
чены контракты на уклад-
ку двух ниток газопрово-
да с итальянской и швей-
царской компаниями. Осе-
нью этого года начнётся 
глубоко водная укладка га-
зопровода в Черном море. 
Газ по «Южному потоку» 
ждут потребители в стра-
нах Южной и Центральной 
Европы.

— «Южный поток» отве-
чает экономическим инте-
ресам всех стран-участниц 
и будет построен, — под-
черкнул Алексей Миллер. 
— Сейчас мы с партнёра-
ми делаем всё, чтобы завер-
шить работы в намеченные 
сроки. В конце 2015 года по 
«Южному потоку» будет по-
ставлен первый газ.

ВПЕРЕДИ — БОЛЬШАЯ 
РАБОТА

Как отметил Алексей 
Миллер, итоги 2013 года 
вывели «Газпром» на пере-
довые рубежи развития ми-
ровой энергетики. Впереди 
— большая работа по освое-
нию новых технологий, но-
вых нефтегазодобывающих 
регионов, новых рынков.

— Мы и впредь будем 
работать над повышением 
производственных и фи-
нансовых показателей, ди-
версифицировать направ-
ления деятельности, виды 
продукции и методы её ре-
ализации. Все это — в инте-
ресах наших акционеров!

Годовое общее собрание 
акционеров ОАО «Газпром» 
приняло решения по вопро-
сам повестки дня: утвердило 
годовой отчёт и бухгалтер-
скую отчётность компании 
за 2013 год; приняло реше-
ние о распределении при-
были компании по резуль-
татам финансового года, в 
том числе о выплате годо-
вых дивидендов — 7 руб. 20 
коп. на одну акцию. Избран 
новый состав совета директо-
ров компании и новый  состав 
ревизионной комиссии.

Собрание также утверди-
ло изменения в Устав ОАО 
«Газпром» и Положение 
о совете директоров ОАО 
«Газпром».

По окончании годового 
общего собрания акционе-
ров ОАО «Газпром» состоя-
лось заседание вновь избран-
ного совета директоров ком-
пании, на котором председа-
телем совета директоров ОАО 
«Газпром» был избран Виктор 
Зубков, его заместителем — 
председатель правления ОАО 
«Газпром» Алексей Миллер.

Сергей НИКОЛАЕВ

«Газпром» умеет добиваться 
эффективности бизнеса в 
сложных условиях сокращения 
спроса и усиления конкурентной 
борьбы.

лидера

СПРА ВК А

• ОАО «Газпром» — глобальная энергетическая компания. 
Основные направления деятельности — геологоразведка, добыча, 
транспортировка, хранение, переработка и реализация газа, 
газового конденсата, нефти, а также производство и сбыт тепло- и 
электроэнергии.
• «Газпром» располагает самыми богатыми в мире запасами 
природного газа. Его доля в мировых запасах газа составляет 17 %, 
в российских — 72 %.
• Общая численность персонала группы «Газпром» — 459,5 тыс. 
человек.
• Государство контролирует свыше 50 % акций ОАО «Газпром».

Суммарный объем инвестиций за 2005—2013 гг. по программе газификации регионов РФ ОАО «Газпром» 
составил порядка 214 млрд. рублей
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Инспекторы стали чаще 
задерживать пьяных 
водителей. На сегодняшний 
день к ответственности 
привлечено уже около 
2500 человек.

Сотрудники ГИБДД 3 июля отметили свой профессиональный праздник. 
По словам начальника УГИБДД МВД России по Орловской области 

Александра Коршунова, несмотря на сокращение личного состава, инспекторы 
справляются с поставленными задачами. Как и прежде, в числе приоритетных 
направлений их работы остаются обеспечение безопасности на дорогах 
региона и воспитание будущих участников дорожного движения.

Александр Коршунов: 
«Работаем не на «палочную» 
систему, а на пресечение 
нарушений»

— Александр Юрье-
вич, с какими правона-
рушениями чаще всего 
сталкиваются инспекто-
ры на дорогах области?

— Несмотря на уже-
сточение законодатель-
ства за вождение в не-
трезвом виде, инспекто-
ры стали чаще задержи-
вать пьяных водителей. 
На сегодняшний день к 
ответственности привле-
чено уже около 2500 чело-
век. Количество выявлен-
ных нарушений показыва-
ет, что личный состав ра-
ботает не на «палочную» 
систему, а на выявление 
грубых нарушений. Пья-
ные водители заплатят 
около 75 миллионов руб-
лей в бюджет. Для борьбы 
с этим явлением мы уже 
подключаем обществен-
ность. Также с увеличе-
нием порога скорости на 
20 км/час выросло количе-
ство ДТП. Особенно в го-
роде. Однако в последнее 
время ситуация стабили-
зировалась. В июне этого 
года в нашей области было 
зарегистрировано наи-
меньшее число погибших 
в ДТП по ЦФО. Два меся-
ца назад наше управление 
вышло с инициативой об 
уменьшении порога ско-
рости опять до 10 км/час в 
Орловский областной Со-
вет народных депутатов. 
Народные избранники эту 
инициативу поддержали. 
Немного ранее наши кол-
леги из Ивановской обла-
сти также обратились с та-
кой же инициативой в за-
конодательный орган сво-
его региона. Мы надеемся, 
что этот вопрос впослед-
ствии будет рассмотрен в 
Государственной думе.

— Центр фотофик-
сации помогает пресе-
кать нарушения, связан-
ные со скоростным ре-
жимом?

— На сегодняшний день 
с помощью данного центра 
пресечено порядка 90 ты-
сяч правонарушений. За 
последние 5 лет количе-
ство транспорта в регио-
не увеличилось на 40 %. В 
условиях сокращения шта-
та личного состава мы вы-

нуждены применять но-
вые методы работы. Центр 
фотофиксации планиру-
ем развивать и вводить в 
эксплуатацию новые ста-
ционарные приборы. Нас 
в этом вопросе готов под-
держать глава региона Ва-
дим Потомский. В ближай-
шее время мы планируем 
ввести дополнительно еще 
20 комплексов фотофикса-
ции. Кстати, число сотруд-
ников ГИБДД в области со-
кратилось на 150 человек. 
Сейчас трудятся почти 600 
сотрудников. Для сравне-
ния: в Брянске в органах 
ГИБДД работают около 900 
человек. Но мы научились 
работать и в этих услови-
ях. Конечно, нагрузка вы-
росла. Стало больше на-
реканий на сотрудников 
ГИБДД, что долго едут на 
оформление ДТП. Быва-
ет так, что одновремен-
но в городе случает-
ся пять—семь про-
исшествий, а у нас 
всего четыре эки-
пажа, занимаю-
щиеся оформле-
нием.

— Труднее 
ли стало рабо-
тать с мотоци-
клистами?

— Необходи-
мо отметить, что 
мотоциклисты 
— очень уязвимая груп-
па участников дорожно-
го движения. Признаюсь, 
работать с ними трудно. 
Останавливаться по тре-
бованию инспектора мно-

гие из них не хотят. Пре-
следование, как правило, 
мы не используем. Одна-
ко около 700 мотоцикли-

стов с начала сезона уже 
привлечены к ответствен-
ности. Более 100 транс-
портных средств изъято 
и отправлено на стоянку. 
По-прежнему среди ос-

новных правонарушений, 
совершаемых мотоцикли-
стами, — управление без 
водительского удостове-

рения и отсутствие доку-
ментов на транспортное 
средство. В нетрезвом со-
стоянии задержано 57 че-
ловек. В целом же сотруд-
ники государственной ин-
спекции преследуют цели 
защитить мотоциклистов 
от ДТП, а не наказать.

— Владельцев скуте-
ров и мопедов тоже при-
влекают за нарушения?

— В Кодекс об адми-
нистративных правона-
рушениях РФ введена ста-
тья о необходимости на-
личия водительских удо-
стоверений  категории 
«М» у владельцев скуте-
ров и мопедов. Но на дан-
ный момент нет методики 
обучения и приема экза-
менов. В нашем управле-
нии есть мотоподразде-
ление, сотрудники кото-
рого регулярно обраща-

ют внимание на водителей 
мопедов и контролируют 
их безопасность. Привле-
кать к ответственности бу-
дут тех скутеристов, кото-
рые не выполняют прави-
ла. Пока что основное тре-
бование к ним — наличие 
мотошлема. В городе уже 
многие ездят в шлемах, а 
некоторые к шлему кре-
пят видеорегистраторы.

— Проблема с нару-
шениями на пешеход-
ных переходах актуаль-
на?

— В  Орле  водители 
пешеходов стали пропу-
скать. В прошлом году со-
трудники ГИБДД наказа-
ли около 10 тысяч води-
телей, которые не предо-
ставляли преимущество 
пешеходам. В итоге полу-
чилось так, что мы созда-
ли пешеходам «тепличные 

условия», и возникла дру-
гая проблема — они поня-
ли, что водитель обязан 
им уступить дорогу, стали 
более уверенными в своей 
правоте и перестали смо-
треть по сторонам, пере-
ходя проезжую часть. Поэ-
тому сложилась тенденция 
к увеличению числа ДТП 
на пешеходных переходах. 
К счастью, без серьезных 
последствий. Хочу еще раз 
напомнить: прежде чем 
переходить дорогу, пеше-
ход обязан убедиться, что 
его пропускают.

— В вашем управле-
нии уделяют время ра-
боте с подрастающим 
поколением участников 
дорожного движения?

— Совместно с депар-
таментом образования 
и молодежной полити-
ки Орловской области 
мы проводим множе-
ство конкурсов и олим-
пиад на тему безопас-
ности дорожного дви-
жения. Проводим заня-
тия с учениками школ. 
Недавно администра-

ция области приобрела 
для этих целей передвиж-
ной автогородок. Вадим 
Потомский дал поруче-
ние приобрести еще два 
подобных городка. Это 
позволит нам проводить 
практические занятия по 
подготовке ребятишек к 
участию в дорожном дви-
жении. Также для школ го-
рода Орла мы планируем 
приобрести стенды, на ко-
торых будет отражена до-
рожная обстановка возле 
учебного заведения.

— Чего пожелали сво-
им сотрудникам в канун 
праздника?

— Им и их семьям — 
терпения  и  здоровья . 
Только в семье понимают, 
насколько сложна работа 
сотрудника ГИБДД. Ор-
ганы власти, обществен-
ность и участников дорож-
ного движения хочу по-
благодарить за сотрудни-
чество и понимание. Без 
Государственной инспек-
ции безопасности дорож-
ного движения на наших 
дорогах был бы хаос.
Александр МАЗАЛОВ
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— До нас дошли сведе-
ния, что моряков-сроч-
ников плохо кормят, что 
у них старое и рваное об-
мундирование, проблемы 
с денежным довольствием. 
Хотя жалоб от самих моря-
ков к нам не поступало, — 
говорит председатель ре-
гиональной общественной 

организации «Совет сол-
датских матерей» Вален-
тина Старо войтова.

Но она решила своими 
глазами увидеть, в каких 
условиях служат ребята. 
В том числе и наши зем-
ляки — Вениамин Лазарен-
ко из Дмитровского райо-
на и Лев Деулин из Орла.

Вместе  с  юристом , 
с солдатскими матерями 
других регионов России, 
с представителем уполно-
моченного по правам че-
ловека в Орловской обла-
сти Валентина Васильев-
на отправилась в Сева-
стополь. Автотранспорт 
для поездки предостави-
ло правительство области.

Но  без  трудностей 
не обошлось. На паром, ко-
торый переправляет лю-
дей с материка на Крым-
ский полуостров, огромная 
очередь. Без задержки про-
пускают только автобусы 
с детьми и рейсовые авто-
бусы. После согласований 
с руководством порта сол-
датским матерям пошли 
навстречу, и они благопо-
лучно добрались до Сева-
стополя.

Здесь их уже ждали. 
Специально заранее со-
ставили план мероприя-
тий на все пять дней пре-
бывания , дали  сопро-
вождающих.

Наша делегация посе-
тила большой противоло-
дочный корабль «Керчь», 
на котором служат двое 
орловцев, и гвардейский 

ракетный крейсер «Мо-
сква». Экскурсии же на ко-
рабли разрешены только 
один раз в год — 12 июня, 
в День России. Гости обра-
тили внимание на боль-
шой запас продуктов для 
моряков: мясо, рыба, очень 
много овощей и фруктов. 
Яблоки, персики, помидо-

ры, огурцы: всё, чем богата 
крымская земля, попадает 
на стол военно служащих.

Как рассказала Вален-
тина  Васильевна, сра-
зу бросилась в глаза осо-
бенная дружелюбная ат-
мосфера среди служащих 
моряков. Они отличают-

ся от ребят из сухопутных 
войск, с которыми прихо-
дилось встречаться. В пер-
вую очередь — своей вы-
правкой. Смело задают во-
просы, сразу идут на кон-
такт, и такое впечатление, 
что понимают друг друга 
с полуслова. На кораблях 
есть библиотека, свой храм 
и музей, где военнослужа-
щие изучают историю Чер-
номорского флота.

— Мы общались с ре-
бятами в том числе и на-
едине , поэтому  у  них 
была возможность шеп-
нуть мне о каких-то про-
блемах. Но ничего такого 
не было, — рассказывает 
представитель уполномо-
ченного по правам чело-
века Максим Коршунов. — 
Из того, что мы увидели, 
можно сделать вывод, что 
Черноморский флот яв-
ляется образцовым. Если 
везде будет такой порядок, 
как там, то будет порядок 
в армии в целом.

Нашей делегации рас-
сказали, что скоро крейсер 
«Москва» уйдет на ремонт 
и «Керчь» станет флагма-
ном флота. А вообще, все 
корабли старые, им по 40—
50 лет. Но раньше россий-

скому флоту запрещали 
обновлять суда. Не разре-
шали даже приобретать 
новую мебель для казарм, 
поскольку флот размещал-
ся на территории Украи-
ны — другого государства.

— Об орловских ребя-
тах тепло отзывался капи-
тан «Керчи» Алексей Бугор-
ский, — говорит Валенти-
на Старовойтова. — Кстати, 
один из орловских моря-
ков-срочников — Вениа-
мин Лазаренко, призван-
ный из Дмитровского рай-
она, награжден медалью 
«За возвращение Крыма». 
Капитан назвал его сво-
ей правой рукой. Вениа-
мину предложили остать-
ся служить по контракту, 
но он решил, что вернется 
домой. «Кем я его заменю, 
даже не знаю», — сокрушал-
ся капитан.

Об общей ситуации в Се-
вастополе орловцы отзы-
вались в основном поло-
жительно. В городе спо-
койно, можно смело гу-
лять вечерами и плавать 
в море. Цены на некото-
рые продукты даже ниже, 
чем в Орле. Раньше мини-
мальная пенсия здесь была 
не выше 4 тысяч в перево-
де на российские рубли. 
Сейчас — 7 тысяч. Правда, 
старшему поколению труд-
но пока привыкать к ценам 
в рублях, но все понимают, 
что семь больше четырех.

А главное, люди благо-
дарны за изменение ста-
туса Крыма и говорят: 
«Спасибо! Мы рады, что 
мы теперь — россияне. 
И гордимся тем, что жи-
вём в России!».
Ирина ПОЧИТАЛИНА

— Из того, что мы увидели, 
можно сделать вывод, 
что Черноморский флот 
является образцовым.

Вы служите — Вы служите — 
мы вас мы вас 
подождём!подождём!

Поводом для поездки солдатских 
матерей из нашей области в воинские 

формирования Черноморского флота 
послужила негативная информация 
об условиях службы.

Орловская делегация побывала на кораблях «Керчь» и «Москва»Орловская делегация побывала на кораблях «Керчь» и «Москва»

Моряки-срочники Вениамин Лазаренко и Лев ДеулинМоряки-срочники Вениамин Лазаренко и Лев Деулин



4 июля 2014 года | Орловская правда16

ИСТОРИЯ

И ШВЕЦ, И ЖНЕЦ…
Имя и творчество этого 

человека долгие десяти-
летия хорошо знали лишь 
специалисты-искусство-
веды. О действительном 
тайном советнике, про-
винциальном дворянине, 
лично знакомом с импера-
тором Николаем II, вспом-
нили лишь в конце бурно-
го XX столетия. А между 
тем на своих полотнах Пя-
сецкий зарисовал чуть ли 
не половину мира, кото-
рую объехал лично. Поми-
мо России навсегда запе-
чатлел провинциальные 
Англию и Францию, коло-
ритный и экзотический Ки-
тай, стремительно разви-
вающуюся Японию, цве-
тущую Болгарию и Сред-
нюю Азию.

Павел Яковлевич родил-
ся в Орле. Здесь же про-
шло его детство. Выпуск-
ник орловской мужской 
гимназии, в которой учил-
ся вместе с братьями Игна-
том и Николаем, поначалу 
решил связать свою жизнь 
с медициной. И добился 
на выбранном поприще 
немалых высот. Блестяще 
закончив медицинский фа-
культет Московского уни-
верситета, в 28 лет защитил 
докторскую диссертацию 
по теме вполне современ-
ной в наш высокотехноло-
гичный век — «Восстанов-
ление и пересадка кожи». 
Разработанную им мето-
дику, так называемый ме-
тод Пясецкого, до сих пор 
успешно применяют пла-
стические хирурги.

Склонность к рисова-
нию проявилась у Павла 
в студенческие годы, ког-
да сотни сделанных им ри-
сунков по анатомии, аку-
шерству, кожным болезням 
и судебной медицине пре-
подаватели использовали 
как учебные пособия. Свои 
увлечения молодой доктор 
наук не забыл и после того, 
как переехал работать в Пе-
тербург, в главное воен-
но-медицинское управле-
ние. Живопись и медицина 
для него были, как две сто-
роны одной медали. Пясец-
кий записывается вольно-
слушателем в император-
скую академию художеств. 
С учителями и наставни-
ками ему крупно повезло. 
Развивать свой природный 
дар талантливому живопис-
цу помогал художник Павел 
Чистяков, тот самый педа-
гог, который воспитал зна-
менитых мастеров кисти — 

Сурикова, Репина, Полено-
ва, Врубеля…

Полтора года обуче-
ния пролетели как один 
миг, пока в 1874 году Пя-
сецкий не получил неожи-
данное и весьма заманчи-
вое предложение — уча-
ствовать в научной экспе-
диции в Китай. Возглавлял 
русскую миссию офицер Ге-
нерального штаба, капитан 
Юрий Сосновский. Пясец-
кому же отводилась двой-
ная роль. Как врач он сле-
дил за здоровьем и лечил 
членов экспедиции, как ху-
дожник — делал зарисов-
ки для акварельной карти-
ны-панорамы Китая.

НОУ-ХАУ
Деятельная натура пу-

тешественника требовала 
от поездки зримого, ощути-
мого результата. Во время 
своего вояжа в Поднебесную 
империю Пясецкий собрал 
богатую коллекцию мине-
раллов, а по возвращении 
на родину выпустил в свет 
свой  двухтомник «Путеше-
ствие по Китаю», и родилась 
первая из его масштабных 
картин — панорама «От се-
редины Китая до Запад-
ной Сибири». Чтобы осу-
ществить задуманное, он 
собрал воедино все акваре-
ли, сделанные им во время 
экспедиции. Способ выбрал 
весьма оригинальный: рисо-
вал этюды на листах плот-
ной бумаги шириной в пол-
метра, потом соединял их 
между собой и для прочно-
сти наклеивал на полотня-
ный холст. Так появилась 
первая из его панорам.

Книги и первое полот-
но были едва готовы, ког-
да началась Русско-турец-
кая война. Очень скоро во-
енврач Пясецкий оказал-
ся в действующей армии 
на Балканах. Всю войну он 
лечил раненых на передо-
вой, но вскоре пришлось 
лечиться самому: заразил-
ся от больных тифом. Как 
и в Китае, по возвращении 
домой Павел Яковлевич вы-
пустил книгу военных ме-
муаров и приступил к ра-
боте над новой, батальной 
панорамой. Она была напи-
сана тем же способом, что 
и предыдущая. Имя Пясец-
кого-художника становится 
широко известно, и вскоре 
он получает самый значи-
мый заказ в своей жизни.

ВЛАДИВОСТОК
«Милостивый государь, 

Павел Яковлевич, — писа-

ли ему 26 июля 1894 года 
из Министерства путей со-
общения, — вследствие вы-
раженного вами согласия 
принять на себя труд ис-
полнить по образцу напи-
санной Вами панорамы 
Закаспийской жел. Доро-
ги… имею честь просить 
Вас изготовить панораму 
предварительно для за-
падносибирского участка 
Сибирской железной до-
роги от города Челябинска 
до реки Оби на протяжении 
около 1322 верст». Присту-
пить к работе надлежало ле-
том того же года.

Все дальше и дальше 
на восток уносил худож-
ника поезд, одним из пер-
вых пущенный по гран-
диозной стройке Трансси-
ба. Старые русские города 
и новые, растущие поселе-
ния вдоль железнодорожной 
линии, нетронутую природу 
бескрайних сибирских про-
сторов, колоссальные мосты 
и инженерные со оружения 
запечатлели бесчисленные 
путевые акварели. Были сре-
ди них пейзажи, увиденные 
Пясецким из окна вагона. 
На других зарисовках без 
труда угадываются много-
численные станции и перро-
ны, заполненные переселен-
цами и новыми жителями 
сибирских губерний. На хол-
сте появились участки Са-
маро-Златоустовской и Си-
бирской железных дорог, 
а в следующем году была 
готова картина-панорама 
длиной 250 аршин от Сама-
ры до Канска. Павел Яков-

левич оставил за спиной 
несколько десятков стан-
ций и столько же участков 
открытого пути. Уведомив 
Министерство о завершении 
работы, художник ожидал 
оплаты за свой труд. И тут 
неожиданно возникли про-
блемы.

ЦАРСКИЙ ВЕРДИКТ
К качеству его работы 

железнодорожники пре-
тензий не имели. Но кам-
нем преткновения меж-
ду чиновниками и масте-
ром стал конечный гоно-

рар за написанное полотно. 
Восемнадцать с половиной 
тысяч рублей, первоначаль-
но прописанных в догово-
ре, министерские бюрокра-
ты посчитали запредельной 
суммой. Поэтому нового 
контракта на завершаю-
щие части масштабной па-
норамы с Пясецким решили 
не заключать, ограничив-
шись уже выполненными 
фрагментами. Ее судьбу ре-
шил лично Николай II, быв-
ший председателем коми-
тета по сооружению сибир-

ской железной дороги. Мо-
нарху картина понравилась, 
и на стол двум министрам, 
финансов и путей сообще-
ния, легло соответствующее 
высочайшее распоряжение. 
Император пожелал, чтобы 
полностью готовое полотно 
экспонировалось на пред-
стоящей Всемирной вы-
ставке в Париже.

Само собой разумеется, 
после такого рескрипта ав-
тору панорамы полностью 
выплатили все причитаю-
щиеся деньги и заключи-
ли с ним соглашение о про-

должении работы. Более 
того, живописцу выдели-
ли специальный вагон-ма-
стерскую, второй вагон для 
отдыха и сна, а также пер-
сонального проводника. 
Борта поезда, курсировав-
шего от Урала до Байкала 
по строящейся линии, укра-
шала надпись «Мастерская 
художника».

ТРИУМФ 
И ПРИЗНАНИЕ

Пясецкий работал бы-
стро, азартно и увлечен-

но. В 1897—98 годах его 
вагон курсировал на про-
странстве от станции Обь 
до станции Красноярск. 
Позднее состав сместил-
ся еще дальше к восто-
ку, до Иркутска. К марту 
1899 года была полностью 
зарисована Среднесибир-
ская дорога протяженно-
стью 1800 верст, а за три 
месяца до открытия Па-
рижской выставки было 
завершено написание по-
следнего участка Транс-
сибирской магистрали — 
от Байкала до Владивосто-
ка.

Панорама  в  1285 ар-
шин (942 метра) предста-
ла во всем великолепии 
в день открытия Всемир-
ной выставки. За полго-
да ее работы эпохальное 
полотно увидели более 
50 миллионов  человек 
из разных стран. «Великий 
Сибирский путь» имел фе-
номенальный успех, о нем 
писали все без исключения 
французские газеты. Чле-
ны жюри отметили карти-
ну Большой золотой ме-
далью, а ее создатель был 
удостоен высшей государ-
ственной награды Фран-
ции — ордена Почетного 
легиона.

В России Павла Яков-
левича также не обошли 
почестями. После громко-
го успеха в Париже кар-
тина должна была перей-
ти в собственность Мини-
стерства путей сообще-
ния. Однако Николай II 
распорядился по-друго-
му. Согласившись с пред-
ложением руководителя 
ведомства князя Хилко-
ва, он передал панора-
му в собственность Рус-
ского музея императора 
Александра III. В дальней-
шем «Великий Сибирский 
путь» оказался в хранили-
ще Эрмитажа. О картине 
вспомнили в конце 1990-х 
годов, и ОАО «Российские 
железные дороги» выде-
лило деньги на ее рестав-
рацию.

Сам же Павел Пясец-
кий прожил долгую, ин-
тересную жизнь и умер 
в  1919 году  в  возрасте 
77 лет. Богатейшие мине-
ралогические, ботаниче-
ские и зоологические кол-
лекции, которые он собрал 
в Китае, еще при его жизни 
были переданы музеям 
Академии наук и Санкт-Пе-
тербургскому университе-
ту.

Андрей ЗИМАРЕВ

Монарху картина 
понравилась, и на стол 
двум министрам, финансов 
и путей сообщения, 
легло соответствующее 
высочайшее распоряжение. 

Великий Сибирский путь

Апрель 1900 года. В Париже открылась Всемирная выставка достижений 
ведущих мировых держав. Уже в день открытия у стендов Российской 

империи толпились тысячи посетителей. Внимание гостей вызвала огромная, 
поражающая своими масштабами панорама. «Великий Сибирский путь», — 
гласила надпись под полотном почти километровой длины. Ее автором был наш 
земляк — врач, географ, путешественник и художник Павел Яковлевич Пясецкий.

Российский павильон на Всемирной выставке 1900 г. в ПарижеРоссийский павильон на Всемирной выставке 1900 г. в Париже
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АВТОМОБИЛИ

БЛАГИЕ ПОРЫВЫ
Вначале о том, какой 

именно автомобиль можно 
считать «народным». Соб-
ственно, критерий один — 
доступность! Как в плане 
покупательной способности 
населения — его самых ши-
роких слоев, так и в плане 
массовости производства 
и наличия товара в свобод-
ной продаже. Как видим, 
конструктивные особенно-
сти автомобиля и его цена 
значения не имеют.

Созданный  в  кон -
це 30-х годов прошлого 
века «Фольксваген Жук» 
(Volkswagen Käfer) даже 
по современным меркам 
является полноценным лег-
ковым автомобилем. Про-
стым, но не убогим, не уни-
жающим своим аскетизмом 
человеческое достоинство 
владельца. Перед началом 
Второй мировой войны он 
стоил 1000 рейхсмарок. 
Средняя зарплата в Герма-
нии в те годы составляла 
около 170 рейхсмарок.

Для сравнения. За всю 
историю отечественного 
автопрома в наибольшей 
степени формату «народ-
ного автомобиля» соответ-
ствовал «Запорожец» пер-
вого поколения, ЗАЗ-965. 
В 1960 году, то есть в год 
своего дебюта, «горба-
тый» стоил 18 тысяч ру-
блей. А средняя зарпла-
та по стране составляла 
731 рубль (суммы указаны 
дореформенные). Нетрудно 
подсчитать, что на «фольк-
сваген» немец зарабатывал 
за 6 месяцев, а для покуп-
ки «горбатого» граждани-
ну СССР нужно было гор-
батиться два с половиной 
года. Почувствуйте разни-
цу. При этом «Запорожец» 
во многих отношениях был 
менее совершенной, неже-
ли «Жук», микролитражкой.

НАМИ-1
Идеологическая атмос-

фера, царившая в СССР 
в середине 20-х, была во-
все не так сурова, как мо-
жет показаться. Да, страна 
переживала эпоху фунда-
ментальных реформ и ве-
ликих строек, но это не зна-
чит, что из жизни простых 
граждан исчезли любые, 
не связанные с построе-
нием социализма, радости. 
Более того, повышение об-
щего уровня жизни совет-
ских людей являлось одной 
из первоочередных задач, 
поставленных партией.

Нет ничего удивитель-
ного в том, что открытые 
дискуссии о необходимо-
сти создания и производ-
ства отечественной лег-

ковой малолитражки для 
личного пользования по-
явились в советской прес-
се еще до того, как на Горь-
ковском автозаводе освои-
ли по-настоящему массовое 
производство столь нужных 
народному хозяйству грузо-
виков. Впрочем, эти дискус-
сии носили, скорее, теоре-
тический характер — нуж-
ны или не нужны машины 
частникам. При этом мне-
нием потенциальных вла-
дельцев личных авто, по-
нятное дело, никто не ин-
тересовался. Споры шли 
на «надмассовом» идеоло-
гическом уровне.

В числе самых ярых за-
щитников идеи частных 
легковушек находился вид-
нейший теоретик автомо-
билестроения профессор 
Евгений Чудаков. Его вы-
сокое положение и доста-
точный авторитет позволи-
ли, не дожидаясь высоких 
директив и государствен-
ного заказа, воспользовать-
ся случаем и проявить дея-
тельную «инициативу сни-
зу».

В 1925 г. один из выпуск-
ников Московского меха-
нико-электротехнического 
института им. М. В. Ломоно-
сова, Константин Шарапов, 
защитил дипломную работу 
на тему «Малолитражный 
автомобиль для россий-
ских условий эксплуатации 
и производства». Чудаков 
принял решение положить 
этот «диплом» в основу кон-
струкции первой отече-
ственной малолитражки. 
Шарапов был назначен ве-
дущим конструктором про-
екта, за осуществление ко-
торого взялся Научный ав-
томобильный и автомотор-
ный институт, НАМИ. Пока 
подобного рода инициати-
вы не требовали финанси-
рования, их осуществле-
нию никто не препятство-
вал. Незатейливая легковая 
малолитражка, получившая 
обозначение НАМИ-1, была 
успешно сконструирована 
и подготовлена к произ-
водству.

А  дальше  проект 
столкнулся с реалиями 

неокрепшего народного 
хозяйства и плановой эко-
номики. Решение о серий-
ном производстве НАМИ-1 
было принято своеобраз-
ным аналогом Минавто-
прома тех лет — Автотре-
стом. Но принять реше-

ние  — еще не значит обе-
спечить исполнителей 
возможностями для его 
осуществления. На первых 
порах производить мало-
литражки решили на мо-
сковском заводе «Спар-
так», переоборудованном 
из бывшей экипажной фа-

брики. По такому случаю 
его даже пышно переиме-
новали в Государственный 
автомобильный завод № 4. 
Однако слово «производ-
ство» едва ли применимо 
к мучительному процессу, 
происходившему в стенах 

предприятия. Оно не рас-
полагало ни необходимыми 
производственными мощ-
ностями, ни площадями, 
ни квалифицированны-
ми рабочими. Изготовле-
ние комплектующих при-
шлось раскидать по дру-
гим заводам. На «Спарта-

ке» осуществлялись лишь 
сборка и покраска — вруч-
ную, полукустарно. В 1928 г. 
предприятие осилило вы-
пуск 50 автомобилей, в 
1929-м—156.

Разрешив (а точнее — 
не посчитав нужным за-
прещать) эту затею, го-
сударство преследовало 
единственную цель: проде-
монстрировать западным 
недоброжелателям совет-
ской власти, что простые 
граждане в нашей стране 
не лишены буржуазных 

радостей. Получит-
ся — хорошо, нет — 
ну не очень-то и хо-
телось. В 1930 г. 
свет  увидели 

160 ма-
лоли-
тра-

жек, после чего их про-
изводство волевым ре-
шением правопреемника 
Автостроя — ВАТО (Всесо-
юзное объединение авто-
тракторной промышлен-
ности ВСНХ СССР) — было 
прекращено.

Первая попытка создать 
советский «народный ав-
томобиль» с треском про-
валилась.

КИМ-10
К теме малолитражек для 

частников вернулись лишь 
в 1938 году. За эти годы 
Горьковский автозавод ос-
воил производство двух по-
колений легковых машин. 
Вначале ГАЗ-А, затем — М-1, 
«эмки». Но ни тот, ни дру-
гой автомобиль в свобод-
ную продажу не поступа-
ли. Несмотря на массовый 
характер их производства, 
все легковушки расходи-
лись по государственным 
гаражам.

В конце 30-х годов го-
сударство вновь задума-
лось о внешнеполитиче-
ском имидже. Сталинский 
слоган «Жить стало лучше, 
жить стало веселее» следо-
вало проиллюстрировать 
реальными социально- 
экономическими опциями.

10 января 1939 года Совет 
народных комиссаров СССР 
и ЦК ВКП(б) приняли поста-
новление «Об организации 
производства малолитраж-
ных автомашин», предус-
матривающее разработку 
образцов путем копирова-
ния зарубежной модели, 
а также выпуск в 1939 году 
на Московском автосбороч-
ном заводе им. КИМ не ме-
нее 100 автомобилей. Пока 
речь шла лишь об абстракт-
ной модели определенного 
типа. Но главное — задумы-
валась машина, изначально 
предназначенная для про-
дажи частникам! Назвать ее 
«народным автомобилем» 
не позволяли ни заплани-
рованные объемы выпуска, 
ни цена, но наметился про-
рыв в потребительском табу 
на личные автомобили.

За рубежом для сравни-
тельных испытаний и выбо-
ра прототипа были закупле-
ны подходящие по классу 
автомобили: Fiat, Vauxhall, 
Austin, Opel Kadett, Morris, 
Ford Prefect и его герман-
ский аналог Ford Eifel. В ре-
зультате авральной работы 
выбор был сделан уже к на-
чалу марта 1939 года: опти-
мальной для копирования 
зарубежной моделью был 
признан Ford Prefect.

Увы, дальше эта история 
развивалась довольно дра-
матично.

Скопировали. Скон-
струировали отечествен-
ный аналог, автомобиль 

КИМ-10. Построили 
несколько опытных 
образцов — вполне 

успешных. Летом 
1940 года состо-
ялись обязатель-
ные кремлевские 
смотрины, и… ав-
томобиль не по-
нравился само-
му  Сталину. 
Главное наре-
кание у главно-
го автомобили-
ста страны вы-

звал двухдверный кузов, 
затрудняющий посадку 
на заднее сиденье, то есть 
параметр, ранее утвержден-
ный Экономическим сове-
том. Общее недовольство 
Сталина сподвигло офици-
альную «приемную комис-
сию» составить пакостный 
документ, в котором в вину 
создателям с одной сторо-
ны вменялось неполное со-
ответствие представленно-
го прототипа образцу, ра-
нее утвержденному Эконо-
мическим советом, то есть 
Форду Префект, а с дру-
гой — наличие особенно-
стей, присущих прототи-
пу, но забракованных во-
ждем. Полетели головы. 
Автомобиль в срочном по-
рядке попытались перекон-
струировать, взяв на сей раз 
за основу четырехдверный 
«Опель Кадетт». Построили 
два опытных образца, про-
демонстрировали их госко-
миссии. Машину рекомен-
довали к серийному произ-
водству, но началась Вели-
кая Отечественная война, 
и стране стало не до мало-
литражек.

Продолжение следует

Константин АНДРЕЕВ

Производить 
малолитражки 
решили на московском 
заводе «Спартак», 
переоборудованном 
из бывшей экипажной 
фабрики. Его даже 
пышно переименовали 
в Государственный 
автомобильный завод № 4. 

Машины 
для народа

Идея «народного автомобиля», то есть 
простой и дешевой легковушки, доступной 

«широким народным массам», возникла 
на заре автомобилестроения. В СССР 
попытки создать «народный автомобиль» 
предпринимались несколько раз, но по-
настоящему демократичная машина 
автопарк страны так и не пополнила.
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В соответствии со статьей 44 Консти-
туции Российской Федерации каждому 
гражданину гарантируется свобода ли-
тературного, художественного, научно-
го, технического и других видов творче-
ства, преподавания; каждый имеет право 
на участие в культурной жизни и пользо-
вание учреждениями культуры, на доступ 
к культурным ценностям; каждый обязан 
заботиться о сохранении исторического 
и культурного наследия, беречь памят-
ники истории и культуры.

Указом Президента Российской Фе-
дерации В. В. Путина 2014 год объявлен 
Годом культуры, целью которого явля-
ется привлечение внимания общества к 
вопросам развития культуры, сохране-
ния культурно-исторического наследия и 
роли российской культуры во всем мире.

Профессиональный уровень нашей 
культуры традиционно высок и являет-
ся достойной частью современной рус-
ской и европейской культуры.

Вместе с тем она не получает той забо-
ты со стороны государства, которая по-
зволяла бы ей сохраняться и развиваться 
во всем своем многообразии. ‘

Заслушав и обсудив доклад Управления 
культуры и архивного дела Орловской об-
ласти, выступления участников, Экспер-
тно-консультативный совет отмечает, что 
культурная политика в Орловской обла-
сти строится в соответствии с Конститу-
цией Российской Федерации, федераль-
ным и областным законодательством. На 
региональном уровне реализуются зако-
ны о библиотечном деле, о музеях и му-
зейном фонде, об объектах культурно-
го наследия.

В Орловской области насчитывается 
715 учреждений культуры — это театры, 
филармонии, библиотеки, музеи, куль-
турно-досуговые организации, парки, а 
также 44 образовательные организации 
в сфере искусств.

За прошлый год театры в Орловской 
области посетили свыше 196 тысяч че-
ловек, музеи — более 159 тысяч человек, 
мероприятия на платной основе культур-
но-досуговых организаций — 374 тысячи 
человек, посетители концертных меро-
приятий, только по сведениям государ-
ственной филармонии, составили 23,7 
тысячи человек.

Многие учреждения культуры Орлов-
ской области уникальны, как, например, 
Орловский объединенный государствен-
ный литературный музей им. И. С. Турге-
нева, мемориальный и природный му-
зей-заповедник «Спасское-Лутовино-
во», которые представляют значитель-
ную часть национального литературного 
наследия не только области, но и всей 
страны.

В области функционируют 496 общедо-
ступных (публичных) библиотек, 3 гос у-
дарственные центральные библиотеки и 
493 муниципальные общедоступные би-
блиотеки, предоставляющие доступ к поч-
ти 6 миллионам документов, хранящихся 
в фондах. Число пользователей общедо-
ступных библиотек составляет около 340 
тыс. человек, или 44 процента населения.

Удалось сохранить и укрепить сеть дет-
ских школ искусств, включающую 40 уч-

реждений, в то время как в целом по Рос-
сии данная сеть имела тенденцию к со-
кращению.

Ежегодно проводится большая рабо-
та по организации массового отдыха как 
жителей г. Орла, так и области, множе-
ство культурно-досуговых мероприятий.

Открыты двери для широкой аудито-
рии в орловских театрах, оказывающих 
услуги населению как на своих сценах, 
так на других площадках.

Значительных успехов достигло наше 
писательское сообщество. Ежегодно про-
водится большое количество творческих 
встреч с читателями, учащимися и мо-
лодежью.

В рамках реализации ведомствен-
ной целевой программы «Развитие от-
расли культуры в городе Орле на 2014–
2016 годы» осуществляется работа по 
поддержке и развитию образовательных 
учреждений сферы культуры, совершен-
ствованию системы информационно-би-
блиотечного обслуживания, поддержке и 
развитию театрального искусства, обеспе-
чению условий для художественного и на-
родного творчества, совершенствованию 
культурно-досуговой деятельности.

В Орловской области сохранен огром-
ный потенциал для получения граждана-
ми доступа к культурным ценностям — 
памятникам истории и культуры, пред-
метам и коллекциям музейного фонда, 
библиотечным и архивным фондам. На 
территории региона расположено 1996 па-
мятников истории и культуры, музейный 
фонд включает более 251 тысячи единиц 
хранения основного фонда, среди кото-
рых множество уникальных коллекций, 
произведений живописи, музеефициро-
ванных предметов региональной исто-
рии и культуры.

В настоящее время в Орловской обла-
сти на государственную охрану поставле-
но 1798 памятников истории и культуры. 
На сохранение объектов культурного на-
следия выделено 336 млн. рублей.

В целях реализации права свободного 
доступа к культурным ценностям и оз-
накомления с культурным наследием в 
Орловской области развивается туризм.

Максимально расширен перечень 
льготных категорий посетителей государ-
ственными музеями Орловской области.

Достижения культуры, искусства и на-
родного творчества Орловской области 
были представлены на выставках, кон-
курсах, фестивалях, гастрольных турах 
регионального, всероссийского и меж-
дународного уровней.

Вместе с тем Экспертно-консультатив-
ный совет обращает внимание на имею-
щиеся проблемы и задачи:

— недостаточное финансирование сфе-
ры культуры в Орловской области;

— крайне необходимы укрепление и 
обновление материально-технической 
базы государственных учреждений куль-
туры; строительство, реконструкция и ка-
питальный ремонт объектов культуры;

— за годы реформ сократилась сеть ре-
ально действующих библиотек (за девять 
лет на 3,2 процента);

— уровень оснащенности компьютер-
ной техникой, степень подключенности к 

ресурсам Интернета в области ниже сред-
нероссийских показателей;

— требуются улучшение условий хра-
нения музейных и библиотечных фондов, 
модернизация фондового, выставочного, 
свето-звукотехнического оборудования, 
обновление «парка» музыкальных инстру-
ментов, улучшение технического осна-
щения учебно-воспитательного процес-
са образовательных учреждений, благоу-
стройство усадебных территорий, обнов-
ление и приобретение автотранспорта;

— отсутствует государственное уч-
реждение по сохранению объектов куль-
турного наследия, а также сформирован-
ная документация для регистрации памят-
ников в едином государственном реестре;

— затруднено проведение полноцен-
ной экспертизы, слабо осуществляются 
контроль за состоянием памятников и 
мониторинг их состояния, недостаточно 
количество квалифицированных специ-
алистов — реставраторов, архитекторов, 
проектировщиков, археологов;

— необходимы совершенствование 
нормативной базы и приведение ее в со-
ответствие с федеральными нормами; 
укрепление кадрового потенциала ра-
ботников культуры области;

— не снята проблема повышения зара-
ботной платы работников сферы культуры;

— усложнился комплекс администра-
тивной деятельности учреждений культу-
ры, связанный с оформлением докумен-
тации, в связи с введением нового поряд-
ка оформления закупок.

Исходя из вышеизложенного, Экспер-
тно-консультативный совет РЕШИЛ

рекомендовать:

1. Правительству Орловской обла-
сти:

— предусмотреть увеличение расхо-
дов на культуру из областного бюджета 
на 2014-й и последующие годы;

— рассмотреть вопрос о назначении 
пожизненных творческих стипендий про-
фессиональным писателям и художникам, 
достигшим возраста 70 лет;

— рассмотреть вопрос о создании в Ор-
ловской области научно-производствен-
ного центра по охране культурного и исто-
рического наследия;

— для улучшения условий хранения му-
зейных фондов, а также в связи с острой 
нехваткой экспозиционных, выставочных 
площадей рассмотреть вопрос о расшире-
нии помещений фондохранилищ и выста-
вочных площадей областного выставоч-
ного центра, Орловского музея изобрази-
тельных искусств, музея И. С. Тургенева;

— для осуществления работы пере-
движного музея «Орловский литератур-
ный край» рассмотреть вопрос о выделе-
нии музею автотранспорта;

— оказать содействие в проведении 
проектных и ремонтно-реставрацион-
ных работ зданий музея И. С. Тургенева, 
Дома-музея Н. С. Лескова, Дома Леонида 
Андреева, с комплексным благоустрой-
ством усадебных территорий;

— рассмотреть вопрос о проведении 
реконструкции Орловского театра кукол 
и благоустройства прилегающей терри-
тории; капитального ремонта Орловско-
го музея изобразительных искусств; ре-
монта кровли Дома художников;

— рассмотреть вопрос об увековече-
нии имен известных художников — та-
ких, как Григорий Мясоедов и скульптор 
Орловский, разместить памятные знаки 
в местах, связанных с их жизнью и твор-
чеством;

— привлечь коллектив профессио-
нальных художников (монументали-
стов, скульпторов, художников декора-
тивно-прикладного искусства, а также 
живописцев и иконописцев) к участию в 
оформлении города Орла в связи с празд-
нованием 450-летнего юбилея.

2. Управлению культуры и архивно-
го дела Орловской области:

— проводить работу по увеличению за-
работной платы работников учреждений 
культуры и доведению ее до средней за-
работной платы в регионе;

— предусматривать ежегодное выде-
ление субсидий из областного бюджета 
для укрепления материальной базы уч-
реждений культуры, повышения квали-
фикации работников культуры;

— продолжить взаимодействие с об-
ластными общественными организаци-
ями и творческими союзами по совмест-
ной организации и проведению культур-
ных акций, мероприятий, направленных 
на формирование имиджа Орловской об-
ласти, раскрытие творческого потенци-
ала и туристической привлекательности 
региона;

— продолжить работу по совершен-
ствованию нормативно-правовой базы 
с приведением ее в соответствие с феде-
ральными нормами.

3. Учреждениям культуры и искус-
ства Орловской области:

— активнее использовать практику по 
участию в федеральных программах, кон-
курсах, грантах;

— продолжить формирование про-
грамм и проектов, практику проведения 
мероприятий, направленных на укрепле-
ние нравственных и духовных ценностей, 
гражданско-патриотического воспитания 
подрастающего поколения.

4. Главам муниципальных образо-
ваний:

— обратить особое внимание на укре-
пление материально-технической базы 
учреждений культуры;

— активизировать работу по подклю-
чению учреждений культуры к сети Ин-
тернет;

— оказывать поддержку деятельности 
действующих музеев и способствовать 
созданию новых музейных учреждений;

— создавать условия для сохранения и 
безопасного использования памятников 
истории и культуры на территории муни-
ципальных образований.

 
5. Средствам массовой информации:
— активнее использовать информаци-

онные ресурсы для освещения проблем 
культуры, предпринимаемых мер по их 
решению на региональном и муници-
пальном уровнях, пропаганды бережно-
го отношения к историко-культурному и 
духовному наследию Орловской области.

Уполномоченный по правам 
человека в Орловской 
области А. А. Лабейкин

Резолюция
заседания Экспертно-консультативного 
совета при Уполномоченном 
по правам человека в Орловской области 
«О реализации конституционных 
прав граждан Орловской области 
на участие в культурной жизни, пользование 
учреждениями культуры, доступ к культурным 
ценностям» от 18 июня 2014 года

Объявление
В соответствии со ст. 50, 52 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», ст. 35, п. 2 ст. 37 Закона Орловской области от 4 июня 2012 года № 1364-ОЗ «О выбо-
рах Губернатора Орловской области», ст. 17.3 Закона Орловской области от 30.07.2013 г. № 1087 
автономное учреждение Орловской области «Редакция газеты «Мценский край» уведомляет о 
готовности предоставить печатную площадь для проведения предвыборной агитации в газе-
те «Что? Где? Когда?» в период избирательной кампании на выборах губернатора Орловской 
области 14 сентября 2014 года.

Общий еженедельный объем бесплатной площади для всех зарегистрированных канди-
датов — 2,4 газетной полосы, платной — 2,4 газетной полосы. Площадь печатной полосы — 
485 кв. см. Стоимость 1 кв. см печатной полосы, предоставляемой на платной основе, 25 руб.
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Формы раскрытия информации в сфере теплоснабжения 
и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии 

за II квартал  2014 года

Форма 1.1. Информация о тарифе на тепловую энергию и 
надбавках к  тарифу на тепловую энергию.

Наименование 
организации Филиал «Орловский» ОАО «Северсталь-метиз»

ИНН 3528090760
КПП 997550001

Местонахождение (адрес) г. Орел, ул. Раздольная, д. 105
Атрибуты решения 

по принятому тарифу 
(наименование, дата, 

номер)

Приказ от 10.12.2013 г.  № 1976-т

Наименование 
регулирующего органа, 
принявшего решение

Управление по тарифам Орловской области

Период действия 
тарифного решения с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г.

Источник 
опубликования

Портал Орловской области информационной сети 
ИНТЕРНЕТ по адресу http://orel-region.ru/index.ph

p?head=6&part=73&unit=9&op=12&in=1

Одноставочный тариф на тепловую энергию, руб./Гкал
Период действия при-
нятого тарифа с 1 января 2014 г. по 30 июня 2014 г.

Потребители Горячая 
вода

Отборный пар (кг/см²) Острый и 
редуци-
рованный 

пар

от 1,2 
до 2,5

от 2,5 
до 7,0

от 7,0 
до 

13,0 

Свыше 
13,0

Бюджет-
ные

через тепло-
вую сеть — — — — — —

отпуск с кол-
лекторов — — — — — —

Иные

через тепло-
вую сеть 1097,49 — — — — —

отпуск с кол-
лекторов — — — — — —

Одноставочный тариф на тепловую энергию, руб./Гкал
Период действия при-
нятого тарифа с 1 июля 2014 г. по 31 декабря 2014 г.

Потребители Горячая 
вода

Отборный пар (кг/см²) Острый 
и редуци-
рованный 

пар

от 1,2 
до 2,5

от 2,5 
до 7,0

от 7,0 
до 

13,0 

Свыше 
13,0

Бюджет-
ные

через тепло-
вую сеть — — — — — —

отпуск с кол-
лекторов — — — — — —

Иные

через тепло-
вую сеть 1151,26 — — — — —

отпуск с кол-
лекторов — — — — — —

Форма 4. Информация об инвестиционных программах 
на 2014 год.
Предприятие филиал «Орловский» ОАО «Северсталь-метиз» не имеет утверж-
денной инвестиционной программы.

Форма 5. Информация о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам ре-
гулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реа-
лизации заявок на подключение к системе теплоснабжения 
во II квартале 2014 года.

Наименование Показатель
Количество поданных и зарегистрированных заявок на под-
ключение к системе теплоснабжения нет

Количество исполненных заявок на подключение к системе 
теплоснабжения нет

Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, 
по которым принято решение об отказе в подключении нет

Резерв мощности системы теплоснабжения² 4,8 Гкал/час

Форма 6. Условия публичных договоров поставок тепло-
вой энергии, оказания услуг в сфере теплоснабжения, в том 
числе договоров на подключение к системе теплоснабжения 
действующих в 2014 г.
Источник опубли-
кования полного 
текста договора 

Портал Орловской области информационной сети 
ИНТЕРНЕТ по адресу http://orel- region.ru/index.php?head

=6&part=73&unit=9&op=12&in=1

Формы раскрытия информации 
в сфере холодного водоснабжения 

за II квартал 2014 года

Форма 1.1. Информация о тарифе на холодную воду и над-
бавках к тарифам на холодную воду.

Наименование 
организации Филиал «Орловский» ОАО «Северсталь-метиз»

ИНН 3528090760
КПП 997550001

Местонахождение (адрес) г. Орел, ул. Раздольная, д. 105
Атрибуты решения 

по принятому тарифу 
на холодную воду 

(наименование, дата, 
номер)

Приказ от 17.12.2013 г. № 2112-т

Наименование 
регулирующего органа, 
принявшего решение

Управление по тарифам Орловской области

Период действия
 тарифного решения с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 г.

Источник 
опубликования

Портал Орловской области информационной сети  
ИНТЕРНЕТ по адресу http://orel- region.ru/index.

php?head=6&part=73&unit=9&op=12&in=1

Срок действия принятого тарифа с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 г.
Тариф на холодную воду, 

руб./м³ (с НДС) 32,44

Срок действия принятого тарифа с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 г.
Тариф на холодную воду, 

руб./м³ (с НДС) 33,53

Форма 1.2. Информация о тарифах на подключение к сис-
теме холодного водоснабжения в 2014 году.

Атрибуты решения по принятому тарифу на подключение 
создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости 
к системе холодного водоснабжения (наименование, дата, номер)

нет

Наименование регулирующего органа, принявшего решение нет

Период действия установленного тарифа нет

Источник опубликования нет

Наименование нет

Тариф на подключение создаваемых (реконструируемых) объектов 
недвижимости к системе холодного водоснабжения, руб/м³/час нет

Форма 4. Информация об инвестиционных программах 
на 2014г.

Предприятие филиал «Орловский» ОАО «Северсталь-метиз» не имеет утверж-
денной инвестиционной программы.

Форма 5. Информация о наличии (отсутствии) техниче-
ской возможности доступа к товарам и услугам организаций 
в сфере холодного водоснабжения, а также о регистрации и 
ходе реализации заявок на подключение к системе холодно-
го водоснабжения во II квартале 2014 года.

Количество поданных и зарегистрированных заявок 
на подключение к системе холодного водоснабжения

не зарегистри-
ровано

Количество исполненных заявок на подключение 
к системе холодного водоснабжения

не зарегистри-
ровано

Количество заявок на подключение к системе холодного 
водоснабжения, по которым принято решение об отказе 
в подключении

не зарегистри-
ровано

Резерв мощности системы коммунальной инфраструктуры² 60 м³ в час

Форма 6. Условия публичных договоров поставок товаров, 
оказания услуг в сфере холодного водоснабжения, в том чис-
ле договоров на подключение к системе холодного водоснаб-
жения, действующих в 2014 году.

Источник опубли-
кования полного 
текста договора 

Портал Орловской области информационной сети ИНТЕР-
НЕТ  по  адресу http://orel- region.ru/index.php?head=6&p

art=73&unit=9&op=12&in=1

Кадастровый инженер Оксана Александровна Дульцева (адрес: 
302020, Орловская область, г. Орёл, ул. Приборостроительная, д. 55, адрес 
электронной почты: orelzemproekt@yandex.ru, тел. 8 (4862) 49–04–59 
/ 89208144010, квалификационный аттестат № 57–11–51) извещает 
участников общей долевой собственности на земельный участок сель-
скохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Орловская 
область, Верховский район, Васильевское с/п, СПК «Шатиловский»; ка-
дастровый номер: 57:19:0000000:94, о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является 
Токарев Сергей Васильевич (адрес: Орловская обл., Верховский район, 
пос. Верховье, ул. Победы, д. 36, тел. 8 9534713400), действующий по до-
веренностям от имени сособственников.

Проект межевания земельных участков подлежит обязательному с о-
гласованию с участниками долевой собственности. Предметом согласо-
вания являются размер и местоположение границ выделяемого в счёт 
долей земельных участков.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: г. Орёл, ул. Приборостроительная, д. 55.

Заинтересованные лица могут направлять свои предложения (или 
обоснованные возражения) о доработке проекта межевания земельных 
участков после ознакомления с ним в тридцатидневный срок с момен-
та опубликования настоящего извещения по адресу: 302020, г. Орёл, 
ул. Приборостроительная, д. 55.

При проведении согласования размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на ис-
ходный земельный участок.

Предложения о доработке и обоснованные возражения должны быть 
оформлены в письменной форме, и к ним должны быть приложены ко-
пии документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возра-
жения на земельную долю (доли в праве) в исходном земельном участке.

Кадастровый инженер Оксана Александровна Дульцева (адрес: 
302020, Орловская область, г. Орёл, ул. Приборостроительная, д. 55, адрес 
электронной почты: orelzemproekt@yandex.ru, тел. 8 (4862) 49–04–59 
/ 89208144010, квалификационный аттестат № 57–11–51) извещает 
участников общей долевой собственности на земельный участок сель-
скохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Орловская 
область, Дмитровский район, Друженское с/п, ТНВ «Колбасов и К»; ка-
дастровый номер: 57:07:0000000:59, о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является Кур-
банов А. М. (адрес: Орловская обл., Дмитровский р-н, с. Волконск, 
тел. 8 920 8073127), действующий по доверенностям от имени сособ-
ственников.

Проект межевания земельных участков подлежит обязательному со-
гласованию с участниками долевой собственности. Предметом согласо-
вания являются размер и местоположение границ выделяемого в счёт 
долей земельных участков.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: г. Орёл, ул. Приборостроительная, д. 55.

Заинтересованные лица могут направлять свои предложения (или 
обоснованные возражения) о доработке проекта межевания земельных 
участков после ознакомления с ним в тридцатидневный срок с момен-
та опубликования настоящего извещения по адресу: 302020, г. Орёл, ул. 
Приборостроительная, д. 55.

При проведении согласования размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на ис-
ходный земельный участок.

Предложения о доработке и обоснованные возражения должны быть 
оформлены в письменной форме, и к ним должны быть приложены ко-
пии документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возра-
жения на земельную долю (доли в праве) в исходном земельном участке.

В соответствии с ч. 4 ст. 12 Федерального закона 
от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» администрация Пру-
довского сельского поселения Новосильского района 
Орловской области извещает о намерении продать 
земельную долю в праве общедолевой собственно-
сти на земельный участок с кадастровым номером 
57:13:0000000:130, расположенный по адресу: Орлов-
ская область, Новосильский район, КДП «Зуша» (СПК 
«Русь»), категория земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения, сельскохозяйственной организации 
или крестьянскому (фермерскому) хозяйству, исполь-
зующему данный земельный участок. Размер земель-
ной доли составляет 747 000 кв. м.

Кадастровая стоимость 1 кв. метра — 2,4222 руб.
Цена земельной доли: сельскохозяйственные орга-

низации или крестьянские (фермерские) хозяйства, ис-
пользующие данный земельный участок, вправе при-
обрести земельные доли по цене, определяемой как 
произведение 15 % кадастровой стоимости одного ква-
дратного метра такого земельного участка и площа-
ди, соответствующей размеру этих земельных долей. 
Для заключения договора купли-продажи заинтере-
сованным лицам необходимо в течение шести меся-
цев обратиться в администрацию Глубковского сель-
ского поселения.

Адрес для направления заявок: Орловская обл., Но-
восильский район, с. Большие Пруды, ул. Советская, 
д. 1. Тел. 8 (48673) 2–35–23.

Организатор торгов — конкурсный управляющий 
ООО «Капиталстрой» Копцев В. А. (тел. 8–916–154–10–
52, e-mail: 1541052@gmail.com) сообщает о признании 
повторных торгов по продаже имущества ООО «Капи-
талстрой» (см. сообщение в газете № 69 от 17.05.2014 г.) 
несостоявшимися в связи с отсутствием заявок и объ-
являет о проведении открытых торгов посредством 
публичного предложения на электронной площадке 
МТС «Фабрикант» по адресу: http://www.fabrikant.ru.

На торги выставляется принадлежащее ООО «Ка-
питалстрой» (Орловская обл., г. Орел, ул. Лескова, 
д. 19, ОГРН 1045753002745, ИНН 5753034826) следую-
щее имущество:

Лот 1: трехкомнатная квартира, назначение: жи-
лое, общая площадь 77,4 кв. м, этаж 2, местонахожде-
ние: г. Орел, пер. Межевой, д. 15, кв. 207. Кадастровый 
(или условный) номер: 57:25:0040217:835.

Подача заявок осуществляется в сроки с 07.07.2014 г. 
по 08.08.2014 г. с 12:00 (мск).

Дата подведения результатов торгов: не позднее 
12.08.2014 г. 12:00 (мск).

Начальная цена лота № 1: 2 700 000 руб.
График понижения цены:
14.07.2014 г., 12:00: 2 550 000,00 руб.
21.07.2014 г., 12:00: 2 400 000,00 руб.
28.07.2014 г., 12:00: 2 150 000,00 руб.
04.08.2014 г., 12:00: 2 100 000,00 руб.
Заявки на участие в аукционе подаются в электрон-

ной форме посредством системы электронного доку-
ментооборота по адресу: www.fabrikant.ru, в соответ-
ствии с ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)», 
приказом Минэкономразвития от 15.02.2010 г. № 54.

Задаток в размере 20 % от начальной цены ло-
та вносится по следующим реквизитам: получатель 
платежа ООО «Капиталстрой», ИНН/КПП 5753034826/ 
575301001, р/с 40702810600090000848 в ФМКБ «Мак-
банк» (ООО) в г. Орле, к/с 30101810700000000780, БИК 
045402780. Назначение платежа: задаток за участие 
в торгах.

В случае признания участника победителем торгов 
задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого 
имущества (лота). Задаток, перечисленный заявите-
лем без заключения договора о задатке, считается ак-
цептом на заключение договора купли-продажи лота.

Определение победителя торгов определяется в со-
ответствии с Регламентом МТС «Фабрикант».

С подробной информацией о торгах можно озна-
комиться на странице торговой процедуры на сайте в 
сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ
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РЕКЛАМА

ЗАО «Инвест-групп» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, 
e-mail: ig@msro.ru, тел. (4862) 54–21–95) (далее — организа-
тор торгов), действующее по поручению конкурсного управ-
ляющего Бологова М. С., являющегося членом НП МСРО «Со-
действие», сообщает о том, что торги по продаже имущества 
ЗАО «Кординвест» (302028, г. Орел, ул. Сурена Шаумяна, д. 37, 
ИНН 5753033318 / КПП 575301001, ОГРН 1035753004627), нахо-
дящегося в залоге у ЗАО «Компания МОНОЛИТ», в электрон-
ной форме в Межрегиональной электронной торговой системе 
(ООО «МЭТС») (www.m-ets.ru), проведенные в соответствии с 
публикациями в газете «Коммерсантъ» № 83 от 17.05.2014 г., 
газете «Орловская правда» № 69 от 17.05.2014 г., признаны 
несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

ЗАО «Инвест-групп» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, 
e-mail: ig@msro.ru, тел. (4862) 54–21–95) (далее — организатор 
торгов), действующее по поручению конкурсного управляюще-
го Бологова М. С., сообщает о проведении повторных торгов 
по продаже имущества ЗАО «Кординвест» (302028, г. Орел, ул. 
Сурена Шаумяна, д. 37, ИНН 5753033318 / КПП 575301001, ОГРН 
1035753004627) в электронной форме в Межрегиональной элек-
тронной торговая системе (ООО «МЭТС») (www.m-ets.ru).

На повторные торги выставляется лот № 1 — имущество 
должника, находящееся в залоге у ЗАО «Компания МОНОЛИТ».

ЛОТ № 1
№ п/п. Наименование объекта: 1. Волочильный стан ВCC 

22/30 № 42; 2. Волочильный стан ВCC 22/30 № 43; 3. Волочиль-
ный стан ВCC 22/30 № 47; 4. Свивочная машина двойного кру-
чения МДК-ТТМП-010–01 № 18; 5. Свивочная машина двой-
ного кручения МДК-ТТМП-010–01 № 19; 6. Свивочная маши-
на двойного кручения МДК-ТТМП-010–01 № 20; 7. Свивочная 
машина двойного кручения МДК-ТТМП-010–01 № 21; 8. Сви-
вочная машина двойного кручения МДК-ТТМП-010–01 № 12; 
9. Свивочная машина двойного кручения МДК-ТТМП-010–01 
№ 13; 10. Свивочная машина двойного кручения МДК-ТТ-
МП-010–01 № 14; 11. Свивочная машина двойного кручения 
МДК-ТТМП-010–01 № 15; 12. Свивочная машина двойного кру-
чения МДК-ТТМП-010–01 № 16; 13. Свивочная машина двой-
ного кручения МДК-ТТМП-010–01 № 17; 14. Свивочная ма-
шина МС-01 № 1; 15. Свивочная машина двойного кручения 
МДК-ТТМП-010М № 5; 16. Свивочная машина двойного кру-
чения МДК-ТТМП-010М № 6; 17. Свивочная машина двойно-
го кручения МДК-ТТМП-010М № 7

18. Волочильный стан с накоплением ВСН 7/600 № 2; 19. Ма-
шина свивки марки МС-03 № 1; 20. Свивочная машина двой-
ного кручения МДК-ТТМП-012 М № 2; 21. Свивочная маши-
на двойного кручения МДК-ТТМП-012 М № 3; 22. Свивочная 
машина двойного кручения МДК-ТТМП-012 М № 4; 23. Сви-
вочная машина двойного кручения МДК-ТТМП-012 М № 5; 24. 
Канатная машина МДК-ТТМП-010 № 9 2004 г.

Начальная цена лота № 1: 11 834 460 руб., в том чис-
ле НДС.

Форма торгов: открытый аукцион, форма подачи пред-
ложения о цене: открытая.

Задаток на участие в аукционе — 20 % от начальной 
цены лота.

Шаг аукциона — 5 % от начальной цены продажи лота.
Дата проведения торгов: 19.08.2014 г. Время начала 

торгов: 10.00 по адресу: www.m-ets.ru.
Время подведения итогов торгов: 19.08.2014 г., в 15.00, 

по адресу: г. Орел, ул. 3-я Курская, 15, 4-й этаж.
Для участия в торгах претендент регистрируется на элек-

тронной торговой площадке (www.m-ets.ru), представляет ор-
ганизатору торгов или его полномочному представителю в 
установленный срок заявку на участие в торгах, вносит зада-
ток на счет организатора: получатель ЗАО «Инвест-групп», 

юр. адрес: 302004, г. Орёл, ул. 3-я Курская, 15, ИНН 5752036115, 
КПП 575101001, р/счет 40702810347000073201, Банк: Отделение 
№ 8595 Сбербанка России г. Орел, к/счет 30101810300000000601, 
БИК 045402601. Назначение платежа: «Задаток за участие в тор-
гах по продаже имущества ЗАО «Кординвест» по лоту № . До-
говор задатка № ___ от _____г.»

Продолжительность приема заявок и задатков на участие 
в торгах составляет двадцать пять рабочих дней со дня публи-
кации информационного сообщения в газете «Коммерсантъ». 
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме по 
адресу в сети Интернет: www.m-ets.ru.

Заявка на участие в торгах оформляется произвольно в 
электронной форме на русском языке и должна содержать 
следующие сведения:

наименование, организационно-правовую форму, ме-
сто нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридиче-
ского лица);

фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 
месте жительства заявителя (для физического лица);

номер контактного телефона, адрес электронной почты 
заявителя.

Заявка на участие в торгах должна содержать также све-
дения о наличии или об отсутствии заинтересованности зая-
вителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему и о характере этой заинтересованности, све-
дения об участии в капитале заявителя конкурсного управля-
ющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой орга-
низации арбитражных управляющих, членом или руководите-
лем которой является конкурсный управляющий.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии 
следующих документов:

выписка из единого государственного реестра юриди-
ческих лиц (для юридического лица), выписка из едино-
го государственного реестра индивидуальных предприни-
мателей (для индивидуального предпринимателя), доку-
менты, удостоверяющие личность (для физического лица), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического 
лица или государственной регистрации физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя в соответ-
ствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранного лица);

документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя;

Документы, прилагаемые к заявке, представляются в фор-
ме электронных документов, подписанных электронной циф-
ровой подписью заявителя.

Торги проводятся путем повышения начальной цены про-
дажи на величину, кратную величине «шага аукциона».

Победителем признается участник, предложивший наибо-
лее высокую цену за лот.

Решение об определении победителя торгов принимается 
в день подведения результатов торгов и оформляется прото-
колом о результатах проведения торгов.

В случае если не были представлены заявки на участие в 
торгах или к участию в торгах был допущен только один участ-
ник, организатор торгов принимает решение о признании тор-
гов несостоявшимися.

Продажа имущества оформляется договором купли-про-
дажи имущества, который заключает конкурсный управляю-
щий с победителем торгов.

В случае отказа или уклонения победителя торгов от под-
писания данного договора в течение пяти дней с даты получе-
ния предложения конкурсного управляющего заключить до-
говор купли-продажи, внесенный задаток ему не возвраща-
ется и конкурсный управляющий вправе предложить заклю-
чить договор купли-продажи предприятия участнику торгов, 
которым предложена наиболее высокая цена предприятия 
по сравнению с ценой предприятия, предложенной други-
ми участниками торгов, за исключением победителя торгов.

При продаже имущества оплата в соответствии с догово-
ром купли-продажи имущества должна быть осуществлена по-
купателем в течение тридцати дней со дня подписания этого 
договора в денежной форме на счет продавца.

В случае неоплаты имущества в течение тридцати дней со 
дня подписания договора купли-продажи, договор купли-про-
дажи подлежит расторжению конкурсным управляющим в од-
ностороннем порядке, путем направления уведомления по-
купателю имущества. При этом покупатель имущества — по-
бедитель торгов — утрачивает право на возврат уплаченной 
суммы задатка. Передача имущества конкурсным управляю-
щим и принятие его покупателем осуществляются по переда-
точному акту, подписываемому сторонами и оформляемому 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ознакомление с перечнем и характеристиками лота, про-
ектами договоров о задатке и купли-продажи имущества, 
прием заявок на участие в торгах осуществляются по адре-
су: www.m-ets.ru

По вопросам ознакомления с Положением о порядке и ус-
ловиях проведения торгов по продаже имущества ЗАО «Кор-
динвест», находящегося в залоге у ЗАО «Компания МОНО-
ЛИТ», и иной документацией обращаться по тел. (4862) 542195.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, атте-
стат № 57–11–47, адрес: г. Орел, ул.Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел.:45–40–95, извещает участников общей 
долевой собственности на земельный участок сельскохозяйствен-
ного назначения, расположенный по адресу: Орловская обл., Дол-
жанский р-н, Кудиновское с/п, кадастровый номер исходного зе-
мельного участка: 57:24:0000000:188, о согласовании проекта ме-
жевания земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельно-
го участка является: ООО «Луганское», юридический адрес: Ор-
ловская обл., Должанский р-н, п.Долгое, ул.Гагарина, д. 16, контакт-
ный телефон: (8–486–72) –2–13–17.

Заинтересованные лица в течении 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения могут ознакомиться с проектом межева-
ния, внести предложения о доработке проекта межевания и напра-
вить обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого земельного участка по адресу: г. Орел, 
ул. Красноармейская, д. 17, каб.421, ООО «Гипрозем».

Формы раскрытия информации 
в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод) 

за II квартал 2014 года

Форма 1.1. Информация о тарифе на транспортировку сточ-
ных вод и надбавках к тарифам.

Наименование 
организации Филиал «Орловский» ОАО «Северсталь-метиз»

ИНН 3528090760
КПП 997550001

Местонахождение (адрес) г. Орел, ул. Раздольная, д. 105
Атрибуты решения 

по принятому тарифу 
на холодную воду 

(наименование, дата, 
номер)

Приказ от 17.12.2013 г. № 2112-т

Наименование 
регулирующего органа, 
принявшего решение

Управление по тарифам Орловской области

Период  действия 
тарифного решения с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 г.

Источник 
опубликования

Портал Орловской области информационной сети 
ИНТЕРНЕТ по адресу http://orel- region.ru/index.

php?head=6&part=73&unit=9&op=12&in=1

Срок действия принятого тарифа с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 г.
Тариф на транспортировку 
сточных вод, руб./м³(c НДС) 2,96

Срок действия принятого тарифа с 1 июля 2014 года по 31декабря 2014 г.
Тариф на транспортировку 
сточных вод, руб./м³(c НДС) 3,05

Форма 1.2. Информация о тарифах на подключение к си-
стеме водоотведения в 2014 году.

Атрибуты решения по принятому тарифу на подключение 
создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости 
к системе  водоотведения и (или) объекту очистки сточных вод¹ 
(наименование, дата, номер)

нет

Наименование регулирующего органа, принявшего решение нет

Период действия установленного тарифа нет

Источник опубликования нет

Наименование нет

Надбавка к тарифу на  водоотведение и (или) очистку сточных вод 
для потребителей, руб./м³ нет

Форма 4. Информация об инвестиционных программах 
на 2014 год.

Предприятие филиал «Орловский» ОАО «Северсталь-метиз» не имеет утверж-
денной инвестиционной программы.

Форма 5. Информация о наличии (отсутствии) техниче-
ской возможности доступа к товарам и услугам организаций 
в сфере водоотведения , а также о регистрации и ходе реали-
зации заявок на подключение к системе водоотведения во 
II квартале 2014 года.

Количество поданных и зарегистрированных заявок 
на подключение к системе водоотведения и (или) объекту 
очистки сточных вод¹

не зарегистри-
ровано

Количество исполненных заявок на подключение к системе 
водоотведения и (или) объекту очистки сточных вод¹

не зарегистри-
ровано

Количество заявок на подключение к системе 
водоотведения и (или) объекту очистки сточных вод¹, 
по которым принято решение об отказе в подключении

не зарегистри-
ровано

Резерв мощности системы коммунальной инфраструктуры² 500 м³ в час

Форма 6. Условия публичных договоров поставок товаров, 
оказания услуг в сфере  водоотведения, в том числе догово-
ров на подключение к системе  водоотведения, действую-
щих в 2014 году.

Источник опубли-
кования полного 
текста договора 

Портал Орловской области информационной сети  ИН-
ТЕРНЕТ  по  адресу http://orel- region.ru/index.php?head=

6&part=73&unit=9&op=12&in=1

Форма 3. Информация о наличии (отсутствии) техниче-
ской возможности доступа к регулируемым товарам и ус-
лугам регулируемых организаций, а также о регистрации 
и ходе реализации заявок на подключение к системе те-
плоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения.

Наименование организации Филиал ОАО «Юго-Запад транснефтепродукт»
ЛПДС «Стальной Конь»

ИНН 6317026217
КПП 572002001

Местонахождение (адрес) Орловская область, Орловский р-н, Неполодский с/с 
(в районе пос. Стальной Конь) 

Отчетный период Теплоснабжение, 
II квартал 2014

Холодное 
водоснабжение, 
II квартал 2014

Водоотведение, 
II квартал 2014

Наименование показателя Значение Значение Значение
Количество поданных заявок на 
подключение к системе 0 0 0

Количество зарегистрированных 
заявок на подключение к системе 0 0 0

Количество исполненных заявок на 
подключение к системе 0 0 0

Количество заявок на подключение 
к системе, по которым принято 
решение об отказе в подключении

0 0 0

Резерв мощности системы Всего 2 Гкал/час 455,43 м куб. 
в мес.

1267,02 м куб. 
в мес.

Справочно: количество выданных 
техусловий на подключение 0 0 0

Управление государственного имущества Орловской 
области (302030, г. Орел, наб. Дубровинского, д. 70) сооб-
щает, что объявленный на 17 июля 2014 года открытый 
по составу участников и форме подачи предложений 
о цене имущества аукцион по продаже государ-
ственного имущества: гаражи, назначение: гараж-
ное, 1-этажный, общая площадь 245,7 кв. м, литера А, 
адрес (местонахождение) объекта: Орловская область, 
г. Орел, ул. Автовокзальная, д. 20а, и земельный уча-
сток под указанным объектом с кадастровым номером 
57:25:0020708:18, категория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: для разме-
щения и эксплуатации гаража, общей площадью 1 461 
кв. м, расположенный по адресу: Орловская область, 
г. Орел, ул. Автовокзальная, д. 20а, признан несо-
стоявшимся ввиду отсутствия заявок на участие 
в аукционе.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ
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РЕКЛАМА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление государственного имущества Орловской области со-

общает о продаже государственного имущества Орловской области.
Основание проведения приватизации имущества: Закон Ор-

ловской области от 7 декабря 2012 года № 1433-ОЗ «О прогнозном 
плане (программе) приватизации государственного имущества Ор-
ловской области на 2013 год», распоряжение правительства Орлов-
ской области от 2 декабря 2013 года № 434-р, приказ Управления го-
сударственного имущества Орловской области от 1 июля 2014 года 
№ 392.

Собственник выставляемых на приватизацию объектов: субъ-
ект Российской Федерации — Орловская область.

Продавец: Управление государственного имущества Орловской 
области.

Способ приватизации: аукцион, открытый по форме подачи пред-
ложений о цене и составу участников, в соответствии с Федеральным 
законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества».

Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 9.00 
до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по московскому времени с 7 июля 2014 го-
да по 31 июля 2014 года включительно по адресу: г. Орел, наб. Дубро-
винского, д. 70, каб. 303. Контактный телефон (факс) 8 (4862) 555–814.

Дата, время и место определения участников: 6 августа 2014 г., 
в 10.00 по московскому времени, по адресу: г. Орел, наб. Дубровинско-
го, д. 70, каб. 303.

Дата, время и место проведения аукциона: 21 августа 2014 г., 
в 10.00 по московскому времени, по адресу: г. Орел, наб. Дубровин-
ского, д. 70, каб. 301.

Сведения о выставленных на продажу объектах:
гаражи, назначение: гаражное, 1-этажный, общая площадь 

245,7 кв. м, литера А, адрес (местонахождение) объекта: Орловская об-
ласть, г. Орел, ул. Автовокзальная, д. 20а, и земельный участок под указан-
ным объектом с кадастровым номером 57:25:0020708:18, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для раз-
мещения и эксплуатации гаража, общей площадью 1 461 кв. м, располо-
женный по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. Автовокзальная, д. 20а 
(далее — имущество).

Имущество не обременено правами третьих лиц.
Начальная цена продажи имущества составляет 9 590 905 (де-

вять миллионов пятьсот девяносто тысяч девятьсот пять) рублей (в том 
числе начальная цена продажи гаражей, назначение: гаражное, 1-этаж-
ный, общей площадью 245,7 кв. м, литера А — 2 307 820 рублей с учетом 
НДС, начальная цена продажи земельного участка общей площадью 
1 461 кв. м — 7 283 085 рублей).

Шаг аукциона: 479 545 (четыреста семьдесят девять тысяч пять-
сот сорок пять) рублей 25 копеек.

Порядок внесения и возврата задатка
Размер задатка для участия в аукционе составляет 959 090 (девять-

сот пятьдесят девять тысяч девяносто) рублей 50 копеек.
Задаток вносится на расчетный счет продавца (Управление го-

сударственного имущества Орловской области) в УФК по Орлов-
ской области (для Управления государственного имущества Орлов-
ской области), ИНН 5753004003, КПП 575101001, л/с 05542000090, счет 
№ 40302810200002000080 Отделение Орел, БИК 045402001, ОКТМО 
54701000. Назначение платежа: задаток за участие в аукционе по про-
даже государственного имущества Орловской области (с указанием но-
мера лота, даты аукциона). Задаток в полном объеме должен поступить 
на счет, указанный в информационном сообщении, в срок не позднее 
4 августа 2014 года. Документом, подтверждающим поступление за-
датка на счет продавца, является выписка со счета продавца.

Настоящее информационное сообщение является публичной офер-
той для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентов 
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Возврат задатка участникам аукциона, за исключением его побе-
дителя, осуществляется в течение 5 календарных дней со дня подве-
дения итогов аукциона, претендентам, не допущенным к участию в 
аукционе, — в течение 5 календарных дней со дня подписания прото-
кола о признании претендентов участниками аукциона. В случае от-
зыва претендентом в установленном порядке заявки до даты оконча-
ния приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит 
возврату в срок не позднее чем пять дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки.

При заключении договора с лицом, выигравшим торги, сумма вне-
сенного им задатка не возвращается и засчитывается в счет исполне-
ния обязательств по заключенному договору. При уклонении или от-
казе победителя аукциона от заключения в установленный срок до-
говора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он 
утрачивает право на заключение указанного договора.

Порядок подачи заявок
Заявки подаются начиная с опубликованной даты начала приема 

заявок до даты окончания приема заявок, указанных в настоящем ин-
формационном сообщении, путем вручения их продавцу. Одно лицо 
имеет право подать только одну заявку.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвраща-
ются претенденту или его уполномоченному представителю под рас-
писку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в при-
нятии документов.

Заявка считается принятой продавцом, если ей присвоен регистра-
ционный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие 
документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридического лица и под-
писанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица:
предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представ-

ляют копии всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель 

по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально заверенная копия такой дове-
ренности. В случае если доверенность на осуществление действий от 
имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

Ограничения участия отдельных категорий физических и юриди-
ческих лиц в приватизации имущества: покупателями государствен-
ного и муниципального имущества могут быть любые физические и 
юридические лица, за исключением государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, государственных и муниципальных уч-
реждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых до-
ля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований превышает 25 процентов.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, про-
нумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического ли-
ца) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилага-
ется их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны 
соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

Определение участников, порядок проведения продажи на 
аукционе и порядок определения победителя

Проведение продажи имущества на аукционе, определение участ-
ников и победителя осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 585 «Об утверж-
дении положения об организации продажи государственного или му-
ниципального имущества на аукционе».

Предложения о цене имущества заявляются открыто в ходе про-
ведения торгов. Право приобретения имущества принадлежит поку-
пателю, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, при-
знается несостоявшимся.

Решения продавца о признании претендентов участниками аук-
циона оформляется протоколом.

При наличии оснований для признания аукциона несостоявшим-
ся продавец принимает соответствующее решение, которое оформ-
ляется протоколом.

В день определения участников аукциона, при подаче предложений 
о цене имущества в открытой форме, указанной в информационном 
сообщении о проведении аукциона, продавец рассматривает заявки и 
документы претендентов, устанавливает факт поступления от претен-
дентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующе-
го счета. По результатам рассмотрения документов продавец прини-
мает решение о признании претендентов участниками аукциона или 
об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, 
не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом ре-
шении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления дан-
ного решения протоколом путем вручения им под расписку соответ-
ствующего уведомления либо направления такого уведомления по по-
чте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента 
оформления продавцом протокола о признании претендентов участ-
никами аукциона.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и упол-
номоченным представителем продавца, является документом, удо-
стоверяющим право победителя на заключение договора купли-про-
дажи имущества.

Срок заключения договора купли-продажи: не позднее 15 ра-
бочих дней со дня подведения итогов аукциона, но не ранее 10 рабо-
чих дней со дня размещения информации об итогах проведения про-
дажи на сайтах в сети Интернет.

Порядок оплаты
Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится не 

позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения договора куп-
ли-продажи путем единовременного перечисления денежных средств 
по следующим реквизитам: УФК по Орловской области (для Управления 
государственного имущества Орловской области), ИНН 5753004003, КПП 
575101001, л/с 04542000090, счет № 40101810100000010001 Отделение 
Орел, БИК 045402001, ОКТМО 54701000, КБК 00611402023020000410.

Налог на добавленную стоимость уплачивается покупателем в со-
ответствии со ст. 161 Налогового кодекса РФ.

Формы заявки, описи документов и проекта договора купли-про-
дажи размещены на официальном сайте Орловской области: http://
orel-region.ru/ и на официальном сайте для размещения информации 
о торгах: www.torgi.gov.ru.

С указанными документами, а также иной информацией в отно-
шении выставляемого на торги объекта можно ознакомиться по адре-
су: г. Орел, наб. Дубровинского, д. 70, каб. 303, тел. 8 (4862) 555–814.

Несостоявшиеся торги
Торги по продаже имущества признаны несостоявшимися 2 июля 

2014 года по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.
Все вопросы, касающиеся проведения продажи имущества на аук-

ционе, не нашедшие отражения в настоящем информационном со-
общении, регулируются законодательством Российской Федерации.

ТИПОГРАФИЯ ООО «ФИРМА «КУРЬЕР»
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ К ВЫБОРАМ 
ГУБЕРНАТОРА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 14 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА

Стоимость 1 экз., руб., без учета НДС

Тираж 
(тыс. экз.) Формат

4 А3 8 А3
Красочность Красочность Красочность

1+1 2+1 4+1 4+4 1+1 2+1 4+1 4+4 1+1 2+1 4+1 4+4
От 5 000 
до 10 000 1,19 1,33 1,72 2,25 2,37 2,65 3,43 4,5 4,7 5,25 6,8 8,9

От 10 001 
до 20 000 0,92 0,99 1,25 1,58 1,83 1,97 2,49 3,16 3,61 3,9 4,95 6,28

От 20 001 
до 30 000 0,7 0,73 0,9 1,09 1,39 1,46 1,79 2,18 2,75 2,88 3,54 4,32

От 30 001 
до 40 000 0,65 0,67 0,81 0,98 1,29 1,34 1,62 1,95 2,54 2,64 3,2 3,86

Oт 40 001
до 50 000 0,63 0,65 0,77 0,92 1,25 1,29 1,54 1,83 2,46 2,54 3,04 3,62

От 50 001 
до 100 000 0,61 0,63 0,75 0,88 1,21 1,25 1,49 1,76 2,38 2,46 2,94 3,48

От 100 001 
до 200 000 0,57 0,58 0,68 0,79 1,13 1,16 1,36 1,58 2,22 2,28 2,68 3,12

От 200 001 
до 500 000 0,26 0,57 0.66 0,77 1,11 1,13 1,32 1,53 2,18 2,22 2,62 3,02

От 500 001 
до 1 000 000 0,55 0,56 0,65 0,76 1,1 1,12 1,31 1,52 2,16 2,2 2,58 3,00

Примечания:
агитационные материалы формата 4 А3 печатаются «газета в газете»;
в стоимость включены все расходные материалы, в т.ч. бумага газетная, 

массой 45 г/кв. м;
при изготовлении агитационных материалов на офсетной бумаге стои-

мость полиграфических услуг пересчитывается в зависимости от стоимости 
офсетной бумаги выбранной массы;

при изготовлении тиража в течение суток применяется коэффициент 1.5.
Контактные телефоны: 387–15–64, 387–15–70, 387–54–11.
Адрес: 196105, Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д. 63, корп. 6.

ОАО «Димитровградская типография»
Юр. и фактич. адрес: РФ, 433504, Ульяновская обл., 
г. Димитровград, ул. Юнг Северного Флота, 107, 
тел. (84235) 3–14–35, 4–42–22, факс 3–16–22

ИНН/КПП 7302036567/730101001
р/сч 40702810900000000615 в ЗАО «РКБ»

г. Димитровград, БИК 047311818,
к/с 30101810700000000818

Объявление
ОАО «Димитровградская типография» сообщает о готовности 

предоставления услуг по изготовлению печатных агитационных 
материалов в ходе проведения выборов губернатора Орловской 
области на условиях 100 % предварительной оплаты по следую-
щим расценкам (в зависимости от тиража, бумаги и срока заказа):

№ п/п Наименование Цена, руб.
1 Календарь карманный от 0,2–25
2 Листовка Ф А5 от 0,15–15
3 Листовка Ф А4 от 0,2–30
4 Листовка Ф А3 от 0,3–60
5 Листовка Ф А2 от 0,6–120
6 Листовка Ф А1 от 1,2–240
7 Брошюра Ф А5 от 0,5–180
8 Брошюра Ф А4 от 0,6–220
9 Буклет Ф А5 от 0,5–50

10 Буклет Ф А4 от 0,6–80
11 Буклет Ф А3 от 0,8–100
12 Стикер от 0,5–100
13 Открытка от 0,5–50
14 Визитка от 0,2–50
15 Флаер от 0,1–100
16 Информационный бюллетень ФА3 от 0,2–25
17 Календарь-шалаш от 0,7–200
18 Календарь настенный Ф А3 от 0,3–60
19 Календарь настенный Ф А2 от 0,6–120
20 Приглашение Ф А5 от 0,15–15
21 Баннер от 50–400 за м2
22 Баннер с люверсом от 50–2000 за м2
23 Плакат на пластиковой основе от 50–1000 за м2
24 Флаги цветные одно- и двухсторонние от 100–6000 
25 Футболки с изображением от 100–1000 
26 Накидка промо на одежду с изображением от 300–1100
27 Пакеты п/э с изображением одно- и двухсторонние от 1,1–500 
28 Наклейки цветные от 50–5000 
29 Перетяги от 1500–15000 за м2

Информация для охотников!
В соответствии с приказом Минприроды РФ от 16 ноября 2010 го-

да № 512 «Об утверждении Правил охоты», указом губернатора Орлов-
ской области от 31 мая 2011 года № 161 «Об определении видов разре-
шенной охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих уго-
дьях на территории Орловской области» и Законом Орловской области 
от 7 декабря 2012 года № 1437–03 «О порядке распределения разреше-
ний на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осу-
ществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях на терри-
тории Орловской области» в период с 9 августа по 15 ноября 2014 года 
на территории Орловской области открывается летне-осенний сезон 
любительской и спортивной охоты на водоплавающую, болотно-луго-
вую, полевую и степную дичь. Охота на боровую дичь будет осущест-

вляться в период с 16 августа по 31 декабря 2014 года. Охота с подружей-
ными собаками на болотно-луговую дичь будет проводиться с 25 июля 
2014 года, а на боровую, полевую и степную дичь — с 5 августа 2014 года.

Начало приёма заявлений на выдачу разрешений в общедоступ-
ные охотничьи угодья будет осуществляться с 10 часов 9 июля 2014 го-
да в Орёлоблэконадзоре, расположенном по адресу: г. Орёл, ул. Суре-
на Шаумяна, дом 16, тел. 458–957.

Выдача разрешений для охоты с подружейными собаками — 
с 25 июня 2014 года.

При получении разрешения на добычу охотничьих ресурсов на тер-
ритории общедоступных охотничьих угодий необходимо наличие охот-
ничьего билета единого федерального образца и документа об уплате 
государственной пошлины в сумме 400 рублей.

Кадастровым инженером Серегиным Николаем Александровичем (адрес: 
Орловская область, г. Орел, ул. Гуртьева, 2, адрес электронной почты: rrazor@
inbox.ru, тел. 8 (4862) 44–34–63 / 89058565096. Квалификационный аттестат 
№ 57–13–140) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
57:01:0000000:29, расположенного по адресу: Орловская область, Болхов-
ский район, Багриновское с/п, подготовлен проект межевания земельного 
участка площадью 32,8 га, выделяемого в счет 4 (четырех) земельных долей.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является Степин Ми-
хаил Валентинович (адрес для принятия возражений: г. Орел, ул. Матвеева, 
д. 15, кв. 45, тел 8–920–083–89–81), действующий по доверенности от име-
ни собственников: Степина Виктора Валентиновича, Косаревой Натальи Ва-
лентиновны, Степиной Нины Степановны.

Проект межевания земельного участка, утверждаемый решением соб-
ственника земельной доли или земельных долей, подлежит обязательному 
согласованию с участниками долевой собственности. Предметом согласова-
ния является размер и местоположение границ выделяемого в счет земель-
ной доли или земельных долей земельного участка.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Орловская область, г. Орел, ул. Молодежная, д. З. Предложения о доработ-
ке и возражения относительно размера и местоположения границ выделя-
емого земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного объявления по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. Мо-
лодежная, д. 3.

При проведении согласования размера и местоположения границ выделя-
емого земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на исходный земельный участок.

Предложения о доработке и возражения должны быть оформлены в пись-
менной форме, и к ним должны быть приложены копии документов, под-
тверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную до-
лю в исходном земельном участке.

В соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» администра-
ция Красниковского сельского поселения изве-
щает о намерении продать 9 земельных долей в 
праве общей долевой собственности на земель-
ный участок, расположенный по адресу: Орлов-
ская область, Кромской район, Красниковское 
с/п, 278,5 оставшихся земельных долей, располо-
женных в границах ХП «Мир», кадастровый но-
мер 57:09:0040201:567, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, сельскохо-
зяйственной организации или КФХ, использую-
щим данный земельный участок. Размер доли: 
8,4 га. Цена земельной доли: 1081 руб. 08 коп (15 % 
от кадастровой стоимости).

С заявлением о заключении договора купли-про-
дажи указанных земельных долей обращаться в ад-
министрацию по адресу: 303228, Орловская область, 
Кромской район, д. Рассоховец, в срок до 30 ноября 
2014 г. Дополнительную информацию можно полу-
чить по тел. 8 (48643) 2–55–46.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ

МЕЖЕВАНИЕ
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Продам: сетку-рабицу — 450 р., сетку кладочную — 60 р., 
столбы — 200 р., ворота — 3500 р., калитки — 1500 р., секции — 
1200 р., профлист, арматуру.

Доставка бесплатная. Тел.: 89165487021, 89163820973.

Продам: кровати металлические — 750 р.; матрац, подуш-
ку, одеяло — 400 р. 

Доставка бесплатная. Тел. 89162724299.

В соответствии с положениями ст. 14 ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» участники общей 
долевой собственности на земельный участок (массив), кате-
гория земель: земли сельскохозяйственного назначения, раз-
решенное использование: для сельскохозяйственного произ-
водства, находящийся в общей долевой собственности, об-
щей площадью сельскохозяйственных угодий 1 400 000 кв. м, 
расположенный по адресу: Орловская область, Дмитровский 
район, Друженское с/п, ТНВ «Колбасов и К», кадастровый но-
мер участка: 57:07:0000000:262, уведомляются о проведе-
нии общего собрания.

Место проведения: Орловская область, Дмитровский рай-
он, д. Дружно, здание администрации Друженского сельско-
го поселения.

Дата и время проведения: 17 июля 2014 года, в 12 часов 
00 минут (время московское)

Инициатор проведения собрания: представитель участ-
ников общей долевой собственности Блинов Р. Н. (на основа-
нии доверенностей).

Организатор собрания: администрация Друженского 
сельского поселения Дмировского района Орловской обла-
сти (адрес: Орловская область, Дмитровский район, Дружен-
ское с/п, д. Дружно, тел. 8 486 49 24481).

Вопросы, вынесенные на повестку дня:
• Утверждение проекта межевания земельных участков.
• Утверждение перечня собственников на земельные участ-

ки, образуемые в соответствии с проектом межевания земель-
ных участков.

• Утверждение размеров долей в праве общей собственно-
сти на земельные участки, образуемые в соответствии с про-
ектом межевания земельных участков.

• Избрание лица, уполномоченного от имени участников 
долевой собственности без доверенности действовать при со-
гласовании местоположения границ земельных участков, од-
новременно являющихся границей земельного участка, на-
ходящегося в долевой собственности, при обращении с заяв-
лением о проведении государственного кадастрового учета 
или государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество в отношении земельного участка, находящегося в до-
левой собственности, и образуемых из него земельных участ-
ков, а также заключать договоры аренды данного земельного 
участка или соглашения об установлении частного сервитута 
в отношении данного земельного участка.

• Об условиях заключаемого договора аренды на земель-
ный участок, находящийся в долевой собственности (размер 
арендной платы, срок аренды и другие существенные условия).

Участникам долевой собственности на земельный участок 
или их представителям при себе необходимо иметь докумен-
ты, удостоверяющие личность (паспорт), и правоустанавлива-
ющие или правоподтверждающие документы на земельную 
долю. От имени собственников земельных долей на собрании 
может присутствовать их представитель (доверенное лицо).

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным 
на общее собрание, можно по адресу: Орловская область, Дми-
тровский район, Друженское с/п, д. Дружно, администрация 
Друженского сельского поселения, в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Заказчик работ: ЗАО «Орелземресурс», 302030, г. Орел, наб. 
Дубровинского, 70, тел. (4862) 54–08–87.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Филимонов Александр Евгеньевич, квалификационный атте-
стат № 57–10–14, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Тол-
стого, 2а, пом. 2, тел. (4862) 71–76–78, e-mail: regiongeoproekt@
yandex.ru.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 
г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои предложе-
ния о доработке проекта межевания земельного участка после 
ознакомления с ним в тридцатидневный срок с момента опу-
бликования настоящего извещения по адресу: 302009, г. Орел, 
ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

Кадастровым инженером Оксаной Александров-
ной Дульцевой (адрес: 302020, Орловская область, г. Орел, 
ул. Приборостроительная, д. 55, адрес электронной по-
чты: orelzemproekt@yandex.ru, телефон 8 (4862) 49–04–59 / 
8–920–814–40–10, квалификационный аттестат № 57–11–
51) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
57:10:0000000:194, расположенного по адресу: Орловская обл., 
Орловский р-н, Станово-Колодезьское с/п, ОАО «Орловские 
истоки», СП «Становоколодезьское» (на территории бывше-
го ТОО «Становоколодезьское»), подготовлен проект межева-
ния земельного участка площадью 12 га, выделяемого в счет 
2 (двух) земельных долей.

Заказчиком проекта межевания земельного участка яв-
ляется Верижников Иван Иванович (адрес: Орловская обл., 
Орловский р-н, с. Становой Колодезь, ул. Центральная, д. 89, 
тел. 89606456434), действующий по доверенности от имени 
собственника Верижникова Александра Сергеевича.

Проект межевания земельного участка, утверждаемый ре-
шением собственника земельной доли или земельных долей, 
подлежит обязательному согласованию с участниками доле-
вой собственности. Предметом согласования являются размер 
и местоположение границ выделяемого в счет земельной до-
ли или земельных долей земельного участка.

С проектом межевания земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Орловская область, г. Орел, ул. При-
боростроительная, д. 55.

Предложения о доработке и возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого земельно-
го участка принимаются в течение 30 дней со дня опублико-
вания данного объявления по адресу: 302020, Орловская об-
ласть, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55.

При проведении согласования размера и местоположения 
границ выделяемого земельного участка при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на исходный земельный участок.

Предложения о доработке и возражения должны быть 
оформлены в письменной форме, и к ним должны быть при-
ложены копии документов, подтверждающих право лица, вы-
двинувшего эти возражения, на земельную долю в исходном 
земельном участке.

Департамент здравоохранения и социально-
го развития Орловской области скорбит по пово-
ду смерти бывшего главного врача ОГУЗ «Орлов-
ский наркологический диспансер» 

ФОМИЧЕВОЙ 
Валентины Михайловны.

Коллектив БУЗ Орловской области «Родильный 
дом» выражает глубокое соболезнование врачу 
акушеру-гинекологу женской консультации Со-
ветского района Ирине Евгеньевне Коренковой в 
связи с гибелью сына.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, атте-
стат № 57–11–47, адрес: г. Орел, ул.Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел.:45–40–95, извещает участников общей 
долевой собственности на земельный участок сельскохозяйствен-
ного назначения, расположенный по адресу: Орловская обл., Дол-
жанский р-н, Дубровское с/п, кадастровый номер исходного зе-
мельного участка: 57:24:0000000:200, о согласовании проекта ме-
жевания земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельно-
го участка является: ООО «Луганское», юридический адрес: Ор-
ловская обл., Должанский р-н, п.Долгое, ул.Гагарина, д. 16, контакт-
ный телефон: (848672) –2–13–17.

Заинтересованные лица в течении 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения могут ознакомиться с проектом межева-
ния, внести предложения о доработке проекта межевания и напра-
вить обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого земельного участка по адресу: г. Орел, 
ул. Красноармейская, д. 17, каб.421, ООО «Гипрозем».

Форма 3. Информация о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регули-
руемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации 
заявок на подключение к системе холодного водоснабжения*.

Наименование организации

Орловско-Курский территориальный 
участок Московской дирекции 

по тепловодоснабжению — структурное 
подразделение Центральной дирекции 

по тепловодоснабжению — филиала ОАО «РЖД»
ИНН 7708503727
КПП 770845068
Местонахождение (адрес) г. Курск, ул. ВЧК, 182а
Отчетный период II квартал 2014 г.

№ п/п Наименование показателя Значение

1 Количество поданных заявок на подключение к 
системе холодного водоснабжения 3

2 Количество зарегистрированных заявок на 
подключение к системе холодного водоснабжения 3

3 Количество исполненных заявок на подключение к 
системе холодного водоснабжения 1

4
Количество заявок на подключение к системе 
холодного водоснабжения, по которым принято 
решение об отказе в подключении

0

5 Резерв мощности системы холодного 
водоснабжения** Всего (тыс. куб. м/сутки) 20 м³/сут.

6 Справочно: количество выданных техусловий на 
подключение 1

* Раскрывается регулируемой организацией ежеквартально, не 
позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом 
(отчетный период — квартал).

** При использовании регулируемой организацией нескольких 
систем холодного водоснабжения, информация о резерве мощно-
сти таких систем публикуется в отношении каждой системы хо-
лодного водоснабжения.

Форма 3. Информация о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регу-
лируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализа-
ции заявок на подключение к системе горячего водоснабжения*.

Наименование организации

Орловско-Курский территориальный участок 
Московской дирекции 

по тепловодоснабжению — структурное 
подразделение Центральной дирекции 

по тепловодоснабжению — филиала ОАО «РЖД»
ИНН 7708503727
КПП 770845068
Местонахождение (адрес) г. Курск, ул. ВЧК, 182а
Отчетный период II квартал 2014 г.

№ п/п Наименование Показатель

1 Количество поданных заявок на подключение к 
системе горячего водоснабжения 0

2 Количество зарегистрированных заявок на 
подключение к системе горячего водоснабжения 0

3 Количество исполненных заявок на подключение к 
системе горячего водоснабжения 0

4
Количество заявок на подключение к системе 
горячего водоснабжения, по которым принято 
решение об отказе в подключении

0

5 Резерв мощности системы горячего водоснабжения** 
Всего (Гкал/час) 10

6 Справочно: количество выданных техусловий на 
подключение 0

* Раскрывается регулируемой организацией ежеквартально, не 
позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом 
(отчетный период — квартал).

** При использовании регулируемой организацией нескольких 
систем горячего водоснабжения, информация о резерве мощно-
сти таких систем публикуется в отношении каждой системы го-
рячего водоснабжения.

Форма 3. Информация о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам ре-
гулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реа-
лизации заявок на подключение к системе теплоснабжения*.

Наименование организации

Орловско-Курский территориальный участок 
Московской дирекции 

по тепловодоснабжению — структурное 
подразделение Центральной дирекции 

по тепловодоснабжению — филиала ОАО «РЖД»
ИНН 7708503727
КПП 770845068
Местонахождение (адрес) г. Курск, ул. ВЧК, 182а
Отчетный период II квартал 2014 г.

№ п/п Наименование показателя Значение

1 Количество поданных заявок на подключение к 
системе теплоснабжения 0

2 Количество зарегистрированных заявок на 
подключение к системе теплоснабжения 0

3 Количество исполненных заявок на подключение к 
системе теплоснабжения 0

4
Количество заявок на подключение к системе 
теплоснабжения, по которым принято решение об 
отказе в подключении

0

5 Резерв мощности системы теплоснабжения** 
Всего (Гкал/час) 0,5 Гкал

6 Справочно: количество выданных техусловий на 
подключение 0

* Раскрывается регулируемой организацией ежеквартально, не 
позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом 
(отчетный период — квартал).

** При использовании регулируемой организацией нескольких 
систем централизованного теплоснабжения, информация о резер-
ве мощности таких систем публикуется в отношении каждой си-
стемы централизованного теплоснабжения.

Форма 3. Информация о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам ре-
гулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реа-
лизации заявок на подключение к системе водоотведения и 
(или) объекту очистки сточных вод*.

Наименование организации

Орловско-Курский территориальный участок 
Московской дирекции 

по тепловодоснабжению — структурное 
подразделение Центральной дирекции 

по тепловодоснабжению — филиала ОАО «РЖД»
ИНН 7708503727
КПП 770845068
Местонахождение (адрес) г. Курск, ул. ВЧК, 182а
Отчетный период II квартал 2014 г.

№ п/п Наименование показателя Значение

1 Количество поданных заявок на подключение к системе 
водоотведения и (или) объекту очистки сточных вод 0

2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к 
системе водоотведения и (или) объекту очистки сточных вод 0

3 Количество исполненных заявок на подключение к системе 
водоотведения и (или) объекту очистки сточных вод 0

4
Количество заявок на подключение к системе водоотведения и 
(или) объекту очистки сточных вод, по которым принято решение 
об отказе в подключении

0

5 Резерв мощности системы водоотведения и (или) объекту 
очистки сточных вод** Всего (тыс. куб. м/сутки) 

По согласованию 
с МПП ВКХ 

«Орелводоканал»
6 Справочно: количество выданных техусловий на подключение 0

* Раскрывается регулируемой организацией ежеквартально, не 
позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом 
(отчетный период — квартал).

** При использовании регулируемой организацией несколь-
ких систем водоотведения и (или) объектов очистки сточных вод, 
информация о резерве мощности таких систем публикуется в от-
ношении каждой системы водоотведения и (или) объектов очист-
ки сточных вод.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «Ока-Дизайн» 
уведомляет о готовности предоставить изготовление полигра-
фической продукции для размещения агитационных матери-
алов кандидатов на должность губернатора Орловской обла-
сти на выборах, назначенных на 14 сентября 2014 г. по следу-
ющим тарифам:

Наиме-
нование 

продукции Цв
ет
но

ст
ь

Тираж
Стои-
мость

 за 1 шт.
Наименование продукции

Цв
ет
но

ст
ь

Тираж
Стои-
мость 
за 1 шт.

Визитка 4+4 1000 шт 1,00 Плакат А1 4+0 1000 шт. 150,00
Листовка А6 4+0 1000 шт. 3,90 Самоклеящаяся бумага А6 4+0 1000шт. 6,97
Листовка А6 4+4 1000 шт. 5,30 Самоклеящаяся бумага А5 4+0 1000шт. 13,94
Листовка А5 4+0 1000 шт. 5,90 Самоклеящаяся бумага А4 4+0 1000 шт. 27,87
Листовка А5 4+4 1000 шт. 8,30 Самоклеящаяся бумага А3 4+4 1000 шт 55,74
Листовка А4 4+0 1000 шт 9,90 Конверт А4 4+0 1000 шт. 15,00
Листовка А4 4+4 1000 шт 16,20 Конверт А5 4+0 1000 шт. 7,50
Плакат А3 4+0 1000 шт. 21,00 Конверт евро 4+0 1000 шт. 8,20

Плакат А2 4+0 1000 шт. 90,00 Карманный календарь
10х7 см 4+4 100 шт. 8,00

Широко-
формат ная пе-
чать баннера 
3х6 м

1 шт. 3900,00
Монтаж и демонтаж 
рекламного баннера 
размером 3х6 м

1 шт. 3450,00

Контактное лицо: Шевкунова Анастасия Викторовна. 
Тел. +7 (916) 883–89–96.

МЕЖЕВАНИЕ

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ

ТЕЛЕФОН  РЕКЛАМНОГО  АГЕНТСТВА  43-50-18
ГУП ОО «Орловский издательский дом»
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КИНОТЕАТРЫ

«Мачо и ботан-2»
Сюжетная линия сведет киноманов с двумя главными 

героями — офицерами Шмидтом и Дженко, которым пред-
стоит выполнить очередное непростое задание и заодно 
проверить свою дружбу на прочность. Главные герои от-
правляются в местный колледж. Они там должны работать 
под прикрытием. Но, как обычно это бывает, не все выхо-
дит легко и гладко: парни проявляют интерес к ярким со-
бытиям, вливаясь в разные тусовки. И если Дженко вы-
бирает футбольную команду, то Шмидт — богемную сре-
ду молодых людей. Кажется, вот-вот наступит разлад в их 
дружбе. И тут пришло время проверить, насколько же пар-
ни доверяют друг другу…

Покажут: ГриннФильм, Современник, Октябрь и Победа.

«Малифисента»
Юная волшебница Малефисента вела уединенную жизнь в зачаро-

ванном лесу, окруженная сказочными существами, но однажды все 
изменилось… В ее мир вторглись люди, которые принесли с собой 
разрушение и хаос, и Малефисенте пришлось встать на защиту сво-
их подданных, призвав на помощь могущественные тайные силы.

Покажут: ГриннФильм, СинемаСтар.

«Смешанные»
Лорен и Джим — родители-одиночки. После неудачного 

свидания вслепую по странному стечению обстоятельств 
они отправляются на отдых в одно и то же место вместе со 
своими детьми. Герои оказываются на роскошном афри-
канском курорте, откуда не могут выбраться…

Покажут: Современник, ГриннФильм, Победа.

ГАСТРОЛИ
ClapsForCaroline — задорный 

и мелодичный, жесткий и танце-
вальный — таким post-hardcore не 
был ранее никогда! Если добавить 
к нему невероятную энергетику 
этих харизматичных парней, то 
на выходе получается продукт с 
загадочным и манящим названи-
ем electro-core, как предпочита-
ют называть свой стиль наши го-
сти из далекого Будапешта.

Покажет bike&rock bar «Freedom».

Дельфин без русалки — два 
дельфина-белухи и морские ко-
тики, которые продемонстриру-
ют вам все свои таланты. Живот-
ные во время выступления поют, 
рисуют, танцуют, а также выпол-
няют сложные акробатические 
номера.

Покажет дельфинарий на 
площади маршала Жукова.

ПРАЗДНИК СПОРТА
Грандиозное экстремальное шоу MonsterTruck от 

Московского государственного театра спортивно-зре-
лищных представлений. В программе: автофристайл, 
бои Bigfoot с автомобилями, бои монстров, виртуозы раз-
воротов, человек в огне, вальс Bigpower на двух колесах.

Покажет стадион «Динамо».

ИГРА
Игры в «Мафию» проводятся каждый четверг. При-

глашаются все желающие. Для вашего удобства — ком-
фортабельные диваны, бесплатный кофе, чай и печенье, 
маски и специальные карты.

Поиграть можно в антикафе «Вишневый кроль».

Нескучные выходные,
или О том, на что можно посмотреть в Орле, чтобы 
суббота и воскресенье остались незабываемыми

ТЕАТРЫ

Девочки, кто хочет 
250 тысяч?

Трагикомедия в трех действиях затрагивает тему бе-
ременности и родов. Она не то чтобы редка на театраль-
ных подмостках, ее можно смело назвать вообще уни-
кальной. Действие происходит в родильном доме. Перед 
зрителями проходит несколько историй будущих мам.  
Судьбы этих женщин удивительным образом начинают 
переплетаться…

Покажет театр «Свободное пространство».

Вечер
Жили-были два деда, и были у них странные имена: 

Мультик и Гастрит. И еще жила с ними по соседству Ган-
на. У каждого из них когда-то были свои семьи, но, как 
это часто сейчас бывает, остались они под старость одни 
в опустевшей деревне, забытые своими детьми…

Покажет театр «Свободное пространство».

ВЫСТАВКИ

«Приглашаем в наш 
разноцветный мир»

Детское творчество — это мир, в котором интересно 
и самим детям, и взрослым! Рисунки детей отражают их 
представления об окружающем мире, именно этим они 
и ценны. Творчество детей всегда эмоционально, непо-
средственно и уникально. Вот поэтому детские рисунки 
— это эмоциональное и яркое искусство.

Покажет Музей изобразительных искусств.

Богатство природы
Это кладовая солнца, воздуха и земли. Орловщина — это 

срединная Русь, центр и сердце России. Богатейший рус-
ский край, ласково названный нашим земляком И. А. Бу-
ниным «плодородным подстепьем». Прикоснитесь к со-
кровенному, тому, что на протяжении многих сотен лет 
было духовной, интеллектуальной и экономической ос-
новой развития российского исторического пути.

Покажет Краеведческий музей.
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ЛЕГЕНДЫ ОРЛА

Жадность считается самым неискоренимым людским 
пороком. Именно она порождает мелкое уличное 
тщеславие, бездонную зависть и большие войны.

О скаредах  писали 
многие классики — 

и всегда безуспешно. Гении 
бессильно плакали, видя, 
что после их великих нрав-
ственных книг мир не улуч-
шился ни на йоту.

Литературные «скупые 
рыцари» вызывали у чита-
телей понятное отвраще-
ние, но продолжали неис-
числимо множиться. Были 
такие и на Орловщине.

Колоритный писатель 
Михаил Пыляев дружил 
с Лесковым. Орловец вос-
хищался «коллекционе-
ром прихотливых мелочей 
быта», помогал ему стилис-
тически выверить кни-
ги «Старая Москва», «Ста-
рый Петербург». После его 
смерти и перед своей соб-
ственной кончиной Пыляев 
выпустил в 1898 году кни-
гу «Замечательные чудаки 
и оригиналы».

В книге есть обширная 
глава, полностью посвя-
щённая скопидомам, пре-
вратившим свою жадность 
в карикатуру. Чего стоит, 
к примеру, история куп-
ца-петербуржца, 20 лет 
раскладывавшего деньги 
по полу уединённой ком-
наты, проложившего сквозь 
горы запылённого золота 
тропинку от постели к окну 
и умершего от истощения. 
После него деньги выгре-
бали из проеденных молью 

валенок, из-под шкафов, 
набрали пять мешков мо-
нет и умыкнули, поскольку 
наследников не было.

В той главе рассказыва-
ется об одном орловском 
помещике, у которого «по-
ехала крыша» точно так, как 
у гоголевского Плюшкина. 
Вот короткая цитата:

«В екатерининское вре-
мя никто так не славился 
в России своими экономи-
ческими талантами, как ор-
ловский помещик Спири-
дон Тимофеевич Мацнев… 
По внешности ничем не от-
личался от мужика. Ходил 
в лаптях… морил себя го-
лодом от скупости. Парад-
ный выезд его в поле был 
в холстинном халате, об-
литом масляною краской, 
часто без седла, на одном 
потнике. Нравственности 
невысокой, со всеми ссо-
рился и притеснял сосе-
дей…».

В 1909 году некто Алек-
сандр Юрасовский выпу-
стил книгу «Былые чуда-
ки в Орловской губернии», 
где слово в слово повторил 
рассказ Пыляева о Мацне-
ве: и про его шесть тысяч 
душ, и что ни один крепост-
ной не мог ехать в город, всё
покупал у барина, и что бо-
гатство не пошло впрок.

Ссылки  на  Пыляева 
не было, такова старинная 
метода многих «исследо-

вателей». Поэтому наш со-
временник Александр По-
лынкин, приводя всё тот же 
пыляевский текст, честно 
сослался на плагиатора 
Юрасовского.

Но что по-настоящему 
ценное — Полынкин заин-
тересовался родом Мац-
невых, вычислил имя де-
ревни: Столбецкое Мало-
архангельского уезда (ныне 
Покровского  района) . 
И главное, раскопал в архи-
вах нашумевшую историю 
про одного потомка Спи-
ридона, а именно Михаи-
ла Мацнева, выпивавше-
го ведро водки за два-три 
дня и затем смертно истя-
завшего своих столбецких 
крепостных.

О той истории узнал сам 
Александр Второй, прика-
завший в 1860 году сослать 
буяна в Сибирь, а Герцен 
в своём заграничном «Ко-
локоле» упомянул Мацне-
вых (их было несколько) как 
пример «барства дикого».

Кто-то из возможных 
потомков Спиридона жил 
и в самом Орле, на нынеш-
ней улице Третьей Кур-
ской. На месте нынешней 
железнодорожной больни-
цы в начале девятнадцато-
го века стояла усадьба по-
мещика Мацнева.

Надо думать, немалая, 
если по ней и всю улицу 
называли Мацневской. Бо-
лее того, пересекавшую её 
нынешнюю улицу Русано-
ва называли Мацневским 
переулком.

Конечно, в те двухсот-

летней давности времена 
окраинные орловские улоч-
ки мало отличались от де-
ревенских. А в наших де-
ревнях сами знаете как: 
проз вища всяким проул-
кам до сих пор дают по ка-
кому-то приметному жиль-
цу или даже яме — Мусорка, 
Пьяновка, Умрихино, Кол-
дуновка.

Каким был орловский 
Мацнев, бог весть. В архив-
ных списках тогдашних ме-
ценатов вроде бы не встре-
чается. Кто-то предполага-
ет, что в подвалах усадьбы 
(чтоб горожане не слыша-
ли криков) он наказывал 
своих служек, но это, воз-
можно, простая путаница 
с тем сельским буяном Ми-
хаилом.

В любом случае, ушёл тот 
помещик в безвестность. 
В 1833 году его усадьбу вы-
купили для Орловского ду-
ховного уездного училища. 
Через 60 лет при училище 
построили Кирилло-Мефо-
диевскую церковь, аккурат 
на перекрёстке с упомяну-
тым переулком. Так что по-
лучается, училище занима-
ло всю территорию нынеш-
ней железнодорожной боль-
ницы.

Церковь не сохранилась, 
её облик по архивным дан-
ным в наши дни воссоз-
дал художник В. М. Рома-
шов. После 1917 года в ней 
учредили клуб, а в самом 
училище — горбольницу. 
В 1943 году все эти здания 
были разрушены войной.

Ну, а о Пыляеве нашим 
краеведам надо бы упоми-
нать почаще. Кроме друж-
бы с Лесковым этот пытли-
вый изыскатель связал себя 
с Орловщиной любопытны-
ми рассказами и упомина-
ниями о многих наших зем-
ляках.

Например, в истории 
о правнуке Меньшико-
ва Александре Сергееви-
че) есть эпизод, когда ма-
ющийся от безделья от-
ставник Меньшиков спра-
шивает своего приятеля 
и такого же отставника Ер-
молова:

— Алексей Петрович, как 
ты в своей орловской вот-
чине время тоскливое уби-
ваешь?

— А я нанял деревен-
ского попа учить меня ла-
тыни, — усмехнулся Ермо-
лов. — Мы с ним уже всех 
римских говорунов прочи-
тали.

Или о Дашковой, отли-
чавшейся всё той же бес-
примерной  скупостью 
(правда, неожиданная чер-
та известной просветитель-
ницы?).

Можно улыбнуться над 
строками, как храбрей-
ший адмирал Фёдор Уша-
ков боялся тараканов, как 
граф Литта объедался мо-
роженым, как фельдмар-
шал Каменский посчи-
тал подарок императрицы 
в пять тысяч рублей слиш-
ком скупым и напоказ ей 
прокутил его в Летнем саду 
со всеми встречными.

Знаменитые люди про-
шлого у великого собира-
теля предстают живыми 
людьми, с их высокими 
и смешными порывами.

Юрий ОНОПРИЕНКО 

Кирилло-Мефодиевская 
церковь

Над златом чахнуть
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