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• ИСТОРИЯ УСПЕХА

Новое племя 
фермера Матвеева
Уже более семи лет покровский 
фермер Анатолий Матвеев 
выращивает племенных бычков 
породы герефорд

Стр. 7

• ЗЕМЛЯКИ

Награда 
за операцию в Сирии
Уроженец с. Однолуки Болховского 
района 22-летний Александр Абрашин 
награждён медалью «Участнику 
военной операции в Сирии»
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• ИСТОРИЯ С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

Обманутых дольщиков 
обнадёжили
Гендиректор АИЖК Орловской 
области Мария Карпачева пообещала: 
недостроенный дом по ул. Панчука, 
83а в Орле будет сдан

Губернатор Орловской области Вадим Потомский вместе 
с делегацией Республики Сербии посетил строящийся 
Православный центр в посёлке Вятский Посад под Орлом
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СОБЫТИЯ

       В ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ

 Одно целое 

Центром празднования 
Дня славянской 
письменности и культуры 
в Орловской области 
в этом году стало село 
Становой Колодезь 
Орловского района. 

Праздничные меропри-
ятия прошли рядом 

с церковью Покрова Пре-
святой Богородицы. Имен-
но здесь утром 24 мая про-
шла Божественная литургия 
в честь святых равноапо-
стольных Кирилла и Мефо-
дия, которую провёл пре-
освященнейший епископ 
Мценский Алексий, вика-
рий Орловской епархии. По 
окончании литургии состо-
ялся крестный ход, а затем 
совершён торжественный 
молебен. 

На праздник приехали 
заместитель председателя 
правительства Орловской 
области по социальной по-
литике Сергей Ступин, де-
легация Республики Сер-
бии во главе с председа-
телем Южно-Бачского ад-
министративного округа 
Миланом Новаковичем, 
первый заместитель главы 
Орловского района Нико-
лай Головко, члены регио-
нального правительства, 

жители и гости Орловско-
го района.

— От имени губернато-
ра и правительства Орлов-

ской области поздравляю 
всех с этим замечательным 
праздником, — обратился 
к присутствующим Сергей 

Ступин. — День славянской 
письменности и культуры 
является в России государст-
венным праздником, ко-

торый мы отмечаем вмес-
те с православной церко-
вью, и наша задача — хра-
нить прочный духовный 
стержень, который века-
ми объединял все славян-
ские народы.

— Участвуя в празднова-
нии Дня славянской пись-
менности и культуры, мы 
подтверждаем истинную 
братскую дружбу русского 
и сербского народов с по-
желанием, чтобы она про-
должалась вечно, — под-
черкнул в своём выступле-
нии Милан Новакович.

В рамках праздника на 
территории рядом с цер-
ковью была открыта книж-
ная выставка и выставка 
художественного и декора-
тивно-прикладного твор-

чества народных умельцев 
Орловского района. Любой 
желающий мог приобрес-
ти себе на память сувенир. 
Также работала интер-
активная площадка «Бога-
тырские забавы», на кото-
рой местные богатыри сос-
тязались в метании копий 
и топоров в цель. 

Завершилось мероприя-
тие праздничным концер-
том, в котором приняли 
участие Губернаторский 
камерный хор «Лик», во-
кально-хореографический 
ансамбль «Весёлая слобо-
да» Орловского колледжа 
культуры и искусств, твор-
ческие коллективы Орлов-
ского района.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

ВИЗИТ

Дань истории
Гости из Сербии, посетившие Орловщину 
в рамках рабочей поездки, возложили цветы 
к памятнику Ивану Грозному
Сербов восхитило 
воплощённое 
в скульптуре величие 
русского царя.

— В Сербии много го-
ворят о русской истории, —  
отметил председатель Юж-
но-Бачского администра-
тивного округа Республики 
Сербии Милан Новакович. —  
Царь Иван VI —  легендарная 

историческая личность! Это 
замечательно, что на ва-
шей гостеприимной земле 
появился памятник этому 
правителю!

С Новаковичем согласил-
ся и заместитель директора 
сербского института поле-
водства и овощеводства Ян 
Туран, которому тоже очень 
понравился этот памятник 
в Орле.

— Значимые историче-
ские личности должны быть 
воплощены не только в па-
мятниках, но и изображены 
на плакатах, на обложках 
книг, на школьных тетра-
дях! —  сказал он. —  Люди 
с детского возраста обяза-
ны знать судьбы героев сво-
ей страны, уважать их и це-
нить тот вклад, который они 
внесли в развитие истории.

Сопровождавший серб-
ских гостей и. о. заместите-
ля руководителя представи-
тельства Орловской области 
при Правительстве Россий-
ской Федерации Александр 
Агабабов рассказал им, 
что большинство орловцев 
были очень рады и благо-
дарны за то, что в Орле по-
явился первый в России па-
мятник русскому царю.

Екатерина 
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СПРА ВК А

Первый памятник русскому царю Ивану Грозному открыт 14 октября 
2016 г. у Богоявленского собора г. Орла.
Иван IV Грозный —  одна из наиболее выдающихся фигур отечествен-
ной истории. За годы своего правления он предпринял ряд смелых 
и решительных шагов, направленных на укрепление Российского госу-
дарства. За годы его правления на старых поселениях были основаны 
многие крепости, в том числе Алатырь, Арзамас, Архангельск, Болхов, 
Венёв, Орёл, Чебоксары, Чернь.
Грозный присоединил к Российскому государству Казанское, Астрахан-
ское и Сибирское ханства.

У третьеклас-
сницы Лилии 
Битюцкой 
праздничное 
настроение 

Иконы в дар 
высоким 
гостям

У истоков 
славянского 
книгопечата-

ния
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СИЛА ВЕРЫ

ДУХОВНОЕ ЕДИНСТВО

Сердце православной Орловщины
Губернатор Орловской области Вадим Потомский вместе с делегацией Республики Сербии посетил 
строящийся Православный центр в посёлке Вятский Посад под Орлом

Открытие центра 
планируется в начале 
июня. В настоящее время 
в храме идёт установка 
иконостаса, на всех 
объектах комплекса 
завершаются отделочные 
работы. 

На территории буду-
щего Православно-
го центра распола-

гаются храм Сретения Гос-
подня с часовней, трапез-
ной и крестильной. Среди 
других объектов комплек-
са —  православная гимна-
зия, мастерская, иконная 
лавка, спортивная площад-
ка, детский городок.

24 мая, в День славян-
ской письменности и куль-
туры, губернатор Орловской 
области Вадим Потомский 
и члены сербской делегации 
во главе с председателем 
Южно-Бачского админи-
стративного округа Респуб-
лики Сербии Миланом Но-
ваковичем посетили храм 
Сретения Господня, зда-
ние будущей православ-
ной гимназии, мастерские 
и трапезную.

— Этот Православный 
центр —  визитная карточ-
ка Орловской области. Он 
станет местом посещения 
гостей города и области. За 
год здесь проведена боль-
шая работа. Масштаб и уни-
кальный характер всего 
комплекса отметил Патри-
арх Московский и всея Руси 
Кирилл в ходе своего визи-
та в Орловскую область, —  
сказал Вадим Потомский.

Губернатор подчеркнул, 
что обучение в центре бу-
дет вестись в соответствии 
с православными тради-
циями. Среди обучающих-
ся будут дети-сироты. На-
бор преподавателей в гим-
назию планируется вести на 
конкурсной основе, чтобы 
в ней преподавали лучшие 
педагоги. Ведущие пред-
меты —  основы правосла-
вия, литература и история. 
Для физического развития 
детей в гимназии постро-
ен современный крытый 
спортивный зал, оборуду-
ется открытая спортивная 
площадка. В настоящее вре-
мя в гимназии полностью 
завершены отделочные ра-
боты на втором и третьем 
этажах. Завершается отдел-
ка помещений первого эта-
жа. В конце текущей недели 
планируется завезти учеб-
ное оборудование.

В мастерских Право-
славного центра будет 
возрождено часовое дело 
— в частности, будут изго-
тавливаться эксклюзивные 
часы ранее известной ор-
ловской марки «Янтарь». 
Кроме того, в ходе практи-
ческих занятий планирует-
ся обучение детей технике 
иконописи.

Милан Новакович долго 
любовался золотыми купо-
лами храма Сретения Гос-
подня, яркими фресками.

— Это невероятно кра-
сиво, —  сказал он. —  Я был 
во многих храмах и мо-
настырях разных стран, 
мне есть с чем сравнить, 
и я действительно потря-
сён масштабами проекта, 
качеством выполненных 
работ.

Делегация побывала в по-
мещении духовного пансио-
на, где будут проживать уче-
ники православной гимна-

зии во имя прп. Алексея, 
человека Божьего. Здесь рас-
полагаются комнаты со все-
ми удобствами, на каждом 
этаже —  душевые комнаты, 
медицинские уголки.

Также Милан Новако-
вич осмотрел здание гим-
назии, помещение трапез-
ной. Здесь его особенно вос-
хитила настоящая русская 
печь, в которой будут выпе-
каться просфоры. В рабо-
чих помещениях трапезной 
установлено самое совре-
менное оборудование.

В здании православной 

гимназии гости ознакоми-
лись с учебными помеще-
ниями, просторным спор-
тивным залом, домовым 
храмом.

Руководитель строитель-
ных работ на комплексе 

в Вятском Посаде Геннадий 
Цурков рассказал, что от-
крытие храма и православ-
ного комплекса состоится 
уже в начале июня. Терри-
тория храма за последний 
месяц разительно преобра-

зилась: высажен ярко-зелё-
ный газон, появились удоб-
ные скамейки, обустроена 
детская площадка.

— Здесь трудятся поч-
ти 300 строителей, —  ска-
зал губернатор. —  Темпы —  
рекордные. И замечу, что 
комплекс и храм строятся 
исключительно на пожерт-
вования —  бюджетные сред-
ства сюда не вкладываются.

Милан Новакович сер-
дечно поблагодарил гла-
ву Орловщины за интерес-
ную экскурсию, отметив 
высокую организованность 
строительства и качество 
выполненных работ. На-
последок он пообещал рас-
сказать обо всём увиденном 
лично сербскому патриарху.

— Хочу выразить свою 
благодарность губерна-
тору Вадиму Потомскому 
за теплоту и гостеприим-
ство. В ходе проведённой 
презентации и поездок мы 
увидели богатый инвести-
ционный потенциал регио-
на. Мы почувствовали под-
линное духовное единство 
российского и сербского на-
родов, которое основано на 
единых, православных кор-
нях, —  отметил глава деле-
гации председатель Юж-
но-Бачского администра-
тивного округа Республики 
Сербии Милан Новакович.

Он пригласил Вадима 
Потомского посетить с офи-
циальным визитом Юж-
но-Бачский администра-
тивный округ Республики 
Сербии для практического 
обсуждения вопросов дву-
стороннего сотрудничества.

Марьяна МИЩЕНКО

Ф
от
о 
Се

рг
ея

 М
ок

ро
ус
ов

а

Сербский 
гость Милан 
Новакович 
(на снимке — 
слева) был 
поражён 
масштабами 
проекта

Вадим 
Потомский:
— Этот 
Право-
славный 
центр —  
визитная 
карточка 
Орловской 
области

Открытие храма 
и православного комплекса 
состоится уже 
в начале июня.

Сердце 
Православ-

ного 
центра — 

храм 
Сретения 
Господня 
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СЕГОДНЯ — ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

НЕДЕЛЯ БИЗНЕСА В ОРЛЕ

Новые проекты для АПК
Очередной сессионный день в рамках недели бизнеса в Орле был посвящён развитию 
агропромышленного комплекса Орловщины

ФОРМЫ 
РАЗНЫЕ  ВАЖНЫ

Напомним, что в центре 
всех мероприятий, прово-
димых Орловской ТПП со-
вместно с правительством 
региона, находится бизнес, 
вернее, представители на-
шего делового сообщества. 
Необходимую поддержку 
и помощь оказывают так-
же администрация г. Орла 
и ОГУ им. И. С. Тургенева, на 
площадке которого и про-
ходила презентация про-
ектов в сфере АПК.

Предваряя запланиро-
ванные выступления, ру-
ководитель департамента 
поддержки и развития биз-
неса Орловской ТПП Сергей
Великих напомнил со-
бравшимся, что сама пала-
та с приходом нового руко-
водства за короткий срок 
сделала значительные шаги 
по восстановлению и укреп-
лению своей роли в дело-
вом пространстве региона. 
К примеру, всего полгода на-
зад членов ТПП было около 
60, сейчас —  122. За это вре-
мя создано дополнительно 
девять профильных коми-
тетов по поддержке различ-
ных направлений бизнеса, 
идёт формирование ещё од-
ного, в центре внимания ко-
торого как раз и будет АПК.

То, что именно сельское 
хозяйство играет в эконо-
мике Орловщины приори-
тетную роль, ни для кого 
не секрет. Об этом ещё раз 
напомнила замруководите-
ля областного департамен-
та сельского хозяйства, на-
чальник управления гос-
поддержки АПК и развития 
сельских территорий Елена 
Леонова.

— Сегодня АПК вме-
сте с перерабатывающи-
ми отраслями —  это бо-
лее 25 % ВРП, —  отметила 
она. —  Отрасль динамич-
но развивается. Значитель-
но продвинулись техноло-
гии по многим направле-
ниям. Например, в расте-
ниеводстве практически не 
осталось хозяйств, где уро-
жайность зерновых была 
бы меньше 30 центнеров 
с гектара.

Стратегическая задача 
сельхозотрасли, отмети-
ла Елена Леонова, это реа-
лизация доктрины продо-
вольственной безопасно-
сти. По многим важнейшим 
направлениям в масштабах 
всей страны, а не только 
в нашем регионе, такая за-
дача выполнена (за исклю-
чением производства мо-
лока). Ещё в недавнем про-
шлом у нас была большая 
проблема с мясом, но мы 
её решили.

Но жизнь не стоит на 
месте. Сегодня перед от-
раслью стоят новые зада-
чи. Необходимо не только 
развивать производство, 

увеличивать выпуск про-
дуктов питания, но и вы-
ходить с ними на между-
народные рынки. И если 
в плане производства сель-
хозпродукции наш регион 
практически полностью 
себя обеспечивает, то в во-
просах переработки — ра-
боты непочатый край. Не-
обходимо строить новые 
мощности, внедрять со-
временные технологии, 
запускать перспективные 
проекты. Примеры таких 
успешных проектов есть —  
вспомним хотя бы Знамен-
ский СГЦ. Это проект ми-
рового уровня, продукцию 
предприятия знают уже бо-
лее чем в 50 странах. Се-
годня стоит вопрос о рас-
ширении проекта. Недавно 
Минсельхозом РФ одобрен 
льготный кредит на строи-
тельство новых мощностей 
СГЦ, что позволит удвоить 
поголовье свиней, органи-
зовать дополнительную пе-
реработку, построить ком-
бикормовый цех.

Есть и другие крупные 
проекты, реализуемые ещё 
одной известной компани-
ей —  «Мираторг» —  по мяс-
ному скотоводству. Но это 
вовсе не означает, что при-
оритет должен отдавать-
ся только крупным струк-
турам. Для общего успеха 
не менее нужны и важны 
также малые формы хо-
зяйствования, посколь-
ку на данный момент они 
производят до 30 % обще-
го объёма сельхозпродук-
ции. А чтобы они продол-
жали жить и развиваться, 

необходимо найти совре-
менные и  эффективные 
меры поддержки и ЛПХ, 
и фермеров. Скажем, пу-
тём объединения этих мел-
ких производителей в ко-
оперативы, ассоциации, 
союзы. Здесь тоже нема-
ло возможностей и не ис-
пользованных пока резер-
вов. И самое главное —  не-

обходимо сделать так, что-
бы хорошая, качественная 
продукция местных произ-
водителей доходила до на-
ших покупателей.

ИНТЕРНЕТ 
ДЛЯ  АГРАРИЕВ

Эти далеко не новые, но 
нисколько не утратившие 
своей актуальности мысли 

в том или ином виде зву-
чали на каждой из пре-
зентаций. Например, ру-
ководитель ассоциации 
сельхозтоваропроизводи-
телей, предприятий пище-
вой и перерабатывающей 
промышленности «Орлов-
ское качество» Татьяна Ку-
ницына в качестве прио-
ритетов реализуемого про-
екта как раз назвала насы-
щение внутреннего рынка 
высококачественной пи-
щевой продукцией и про-
довольствием. И сделать 
это, на её взгляд, возмож-
но посредством укрепле-
ния сотрудничества с круп-
ными торговыми сетями, 
развития ярмарочной тор-
говли, организации выста-

вок, презентаций и дегу-
стационных мероприя-
тий, создания узнаваемых 
брендов, видеосюжетов 
и видеороликов.

Ещё один проект, с кото-
рым познакомила собрав-
шихся представитель Ор-
ловской ТПП Елена Овсян-
никова, с ёмким названием 
«АГРО «За качество!» гово-
рит сам за себя. В пилотном 
варианте он прошёл апро-
бацию в нескольких россий-
ских регионах и теперь ре-
комендован для повсемест-
ного использования. Его 
цель и современна, и весьма 
достойна —  активное взаи-
модействие производите-
лей и потребителей сель-
хозпродукции на электрон-
ной площадке. Всё должно 
работать в режиме интер-
нет-магазина. Здесь и элек-
тронная регистрация участ-
ников, размещение и рас-
сылка новостей, возмож-
ность использовать любую 
поисковую систему, доступ-
ную потребителю, и даже 
при необходимости — обу-
чение участников проекта.

ТПП в лице другого сво-
его представителя Анны 
Коньковой представила не 
менее любопытный проект 
«Создание инвестицион-
ного центра», однако адре-
суется он не только дело-
вым людям АПК, но каж-
дому, кто желает разви-
вать свой бизнес и полу-
чить разностороннюю кон-
сультационную поддержку 
в любой сфере народного 
хозяйства.

В целом очередной пре-
зентационный день неде-
ли бизнеса, посвящённый 
сельскохозяйственной 
и родственным с ней отрас-
лям, можно было бы счи-
тать неплохим, если бы не 
наличие некоторых «но»… 
Пусть не упрекнут меня те, 
кто готовил презентации, 
в желании добавить ложку 
дёгтя в хорошее дело.

Первое. Для кого были 
презентации? Для прессы, 
телевидения? Что-то не 
увидел я в зале большого 
числа представителей того 
самого АПК и перераба-
тывающей отрасли. А ведь 
кому, как не им, адресова-
ны проекты, ценные пред-
ложения и пожелания!

И второе, не менее важ-
ное. Такие вещи требуют 
большей презентабельно-
сти, нежели получилось на 
этот раз, использования ин-
фографики, компьютерных 
слайдов и прочих важных 
презентационных элемен-
тов. А их оказалось мало-
вато, да и качество тех, что 
были продемонстрирова-
ны, к сожалению, явно не 
дотягивало до современных 
стандартов.

Михаил ЕРМАКОВ

Необходимо сделать так, 
чтобы хорошая, качественная 
продукция местных 
производителей доходила 
до наших покупателей.

В ближайшем 
будущем 
Знаменский 
СГЦ приступит 
к строитель-
ству новых 
мощностей, 
что позволит 
в два раза 
увеличить 
поголовье 
свиней
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НЕДЕЛЯ БИЗНЕСА В ОРЛЕ

В формате мастер-классов
Вчера основные мероприятия недели бизнеса в Орле проходили на площадке бизнес-центра ТМК «ГРИНН»

И по формату, и по 
уровню организации, 
а главное, по 
насыщенности 
и практической 
направленности 
эта сессия 
оказалась наиболее 
привлекательной 
в сравнении 
с предыдущими. 

И дело даже не в том, 
что презентацион-
ные моменты усту-

пили место живому диало-
гу, интересным историям, 
поучительным примерам 
и  нетривиальным сове-
там, которыми делились 
действующие орловские 
бизнесмены, актуальным 
мас тер-классам. Просто всё 
это было адресовано вни-
мательной и нетерпеливой 
аудитории в лице студен-
тов Орловского госунивер-
ситета им. И. С. Тургенева, 
начинающим предприни-

мателям и тем, кто специ-
ально пришёл сюда, чтобы 
послушать выступающих.

Ожидания не обманули 
участников сессии. Корот-
ко представив программу 
очередного дня предпри-
нимательского форума, ру-

ководитель Орловской ТПП 
Светлана Ковалёва раскры-
ла основной замысел подго-
товленных мероприятий:

— Мы хотели сделать то, 
что ещё никто не делал для 
наших предпринимателей: 
сегодня мы будем работать 

в формате стартап форума, 
то есть в формате проекта, 
который недавно создан 
и находится в стадии раз-
вития и исследования.

Если перевести новомод-
ные понятия на привычный 
язык — Орловская ТПП, ос-

новной организатор недели 
бизнеса в Орле, в данном 
случае демонстрирует не-
формальный подход к тра-
диционному деловому ме-
роприятию. Что, несомнен-
но, заслуживает одобрения 
и поддержки.

Выступившие на сес-
сии в роли главных спи-
керов директор ООО «Ор-
ловский сталепрокатный 
завод», руководитель про-
екта «Индустриальный 
парк «Орёл» Алексей Ере-
ничев, руководитель груп-
пы компаний «Пумос» Ев-
гений Путилин, гендирек-
тор ООО «Инвентос» Олег 
Волобуев, директор НОЦ 
«Бизнес-инкубатор» ОГУ 
им. И. С. Тургенева Олег 
Дорофеев и другие орлов-
ские предприниматели 
рассказали о разных аспек-
тах, связанных с бизнесом, 
поделились своими исто-
риями успеха. Не всегда 
их оценки и выводы сов-
падали, не со всем можно 
было безоговорочно согла-
ситься, но это была чест-
ная и весьма полезная ин-
формация для размышле-
ния, в первую очередь для 
тех, кто стоит перед выбо-
ром: бизнес или наёмный 
труд.

Михаил ДАЛИН

ИСТОРИЯ УСПЕХА

Новое племя фермера Матвеева
Уже более семи лет 
покровский фермер 
Анатолий Матвеев 
выращивает племенных 
бычков породы 
герефорд.

Их мясо называют мра-
морным, оно считает-

ся очень полезным.
Огромные рыже-кашта-

новые быки с белыми ши-
рокими мордами грузно 
топчут ярко-зелёную май-
скую травку. Завидев ста-
ренькую «буханку» хозяина, 
проявляют радостное воз-
буждение — понимают, что 
сейчас их покормят. Анато-
лий Михайлович молодце-
вато выпрыгивает из маши-
ны: «Не бойтесь, на вид они 
грозные, но на самом деле 
нрава миролюбивого!»

Фермер загорелся разве-
дением этой ценной мясной 
породы в 2010 году. Закупил 
элитных племенных быч-
ков. Чтобы создать стадо чи-
стопородного скота, требу-
ется немало времени. Сей-
час в КФХ «Озерки», которое 
Матвеев основал в далёком 
1992 году, стадо в 200 голов. 
Животные — на свободно-
выгульном содержании, то 
есть зимой не на ферме, а на 
улице, на глубокой соломен-
ной подстилке.

— У нас любят говорить, 
что это, мол, канадская тех-
нология, а технология-то 
самая что ни на есть рус-
ская! — говорит фермер. — 
Издавна на Руси так скоти-
ну содержали. Солома раз-
лагается, преет, и тепло жи-

вотинке отдаёт — никакие 
морозы не страшны! Даже 
элитным герефордам!

Анатолий  Михайло-
вич с удовольствием рас-
сказывает, как начинал 
своё нелёгкое фермерское 
дело. Очень пригодились 
ему здесь его специаль-
ности, которые получил 
раньше: техник-электрик, 
зоо техник, строитель. Что 
ещё нужно знать и уметь 
фермеру!

Своё хозяйство Матве-
ев решил назвать по име-
ни любимой речушки Озе-
ренки. Сейчас земель в КФХ 
около 400 га, а начиналось 
всё с 20 гектаров, которые 
фермер получил от совхо-
за «Моховской».

— Строительный вагон-
чик, бочка да ржавая сеял-
ка — вот и весь мой началь-
ный капитал был, — улыба-
ется Матвеев.

Но, как говорится, уме-
лые руки ничего не боятся. 
Анатолий Михайлович ре-
шил заниматься молочным 
скотоводством: собствен-
норучно сделал загражде-
ния, запруду для водопоя, 
в родительском сарае раз-
местились пять коров да три 
головы молодняка — буду-
щее стадо.

— В 90-х надо было вы-
живать,  — вспоминает 
фермер.

Матвеев деловито про-
веряет рабочее состояние 
элект ропастуха, не позво-
ляющего скоту выбраться 
из загона. Охранную систе-
му он тоже сооружал свои-
ми руками из вторчермета.

— Герефордами я заинте-
ресовался в 2010 году, — про-
должает свой рассказ фер-
мер. — И хотел именно ко-
молых (безрогих). Герефор-
ды чем хороши? Во-первых, 
у них особенный кишеч-
ный тракт, который делает 
их сов сем неприхотливы-
ми в еде. Также они очень 
быстро набирают мышеч-
ную массу. И какую! Вон 
посмотрите — это же гора 
мяса, живой вес у взрослого 
быка — 570 кг, — показывает 
Матвеев на самого крупно-
го красавца быка. — Выход 
мяса у герефордов на 10 % 
больше, чем у других пород. 
И мясо это, скажу вам, бес-

подобно вкусное: мягкое, 
ароматное…

Кроме вики, овса, люпи-
на — кормовой базы для 
элитных бычков Матве-
ев сеет гречиху, зерновые. 
В прошлом году средняя 
урожайность в  КФХ сос-
тавляла 22 ц/га. В этом году 
фермер надеется получить 
не меньше.

Мечта Матвеева — пле-
менная репродуктивная 
ферма: «Чтобы тёлочки 
на племя пошли». Выжи-
вать приходилось не толь-
ко в 1990-х — приходится 
и сейчас. Техника в хозяй-
стве дышит на ладан: трак-
тора, сеялки — всё ещё со-

ветское… А кредитные ус-
ловия для фермера таковы, 
что не о чем и толковать.

—  Очень  медленно 
к  своей мечте подвига-
юсь, — горько усмехается 
фермер. — Иног да и вовсе 
в отчаяние прихожу. Мясо 
элитное, а сбыт наладить 
невозможно. Или, к приме-
ру, овец вон сотня у меня 
пасётся, а никому ни шку-
ры, ни шерсть не нужны.

Про отчаяние, думаю, 
Матвеев всё-таки лукавит, 
потому что очень это силь-
ный и жизнерадостный че-
ловек. Да и грех это — отчая-
ние, а Матвеев православ-
ный мужик!

— В прошлом году полу-
чил дотации от областного 
правительства на разведе-
ние племенного скота, рас-
считываю по гранту полу-
чить средства на кормо-
заготовительную технику 
и хранилище для кормов, — 
делится планами Матвеев.

Анатолий  Михайло-
вич — поэтическая натура: 
не только легко цитирует 
Есенина, рассекая по жи-
вописным полям, он и сам 
стихи пишет о своей люби-
мой малой родине. А ещё 
они с родным братом Алек-
сандром добиваются, чтобы 
позволили воинское захо-
ронение обустроить непо-
далёку от Мохового, ведь на 
этих полях в 1943 году вся 
земля была усеяна телами 
советских солдат…

Не забывает Матве-
ев и о своих социальных 
обязанностях — в планах 
у него обустройство доро-
ги Моховое—Критово.

— Места-то у нас какие 
красивые, посмотрите! — 
говорит фермер, влюблён-
но всматриваясь в неверо-
ятно живописные пейзажи. 
А теперь они будут ещё кра-
ше — от тучных ярко-рыжих 
мирно пасущихся на зелё-
ных лугах герефордов.

P. S. Через полчаса после 
нашего отъезда Анатолий 
Михайлович позвонил мне 
на сотовый и рассказал, что 
в его элитном стаде случи-
лось прибавление — только 
что благополучно разреши-
лась корова.

Марьяна МИЩЕНКО

Неформаль-
ный подход 
организаторов 
заметно 
повысил 
интерес 
к деловому 
разговору 

Мечта 
Матвеева — 
племенная 
репродуктивная 
ферма
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ТЕМА

Микрофонд для макропланов
Малый бизнес —  это не только значительные доходы в бюджет, но и насыщение местного рынка 
продукцией и решение проблемы безработицы

Не секрет, что 
первоочередная задача 
предпринимателей —  
поиск доступных 
источников для 
старта и расширения 
бизнеса. Чаще всего 
микрофинансирование 
малого и среднего 
бизнеса оказывается 
единственной 
возможностью получить 
средства для открытия 
и развития своего дела.

По данным специа-
листов Фонда мик-
рофинансирования 

Орловской области, с каж-
дым годом количество зай-
мов в нашем регионе воз-
растает. С  2009-го  по 
2016  год фонд предоста-
вил 2915 займов предпри-
нимателям на общую сум-
му 1 млрд. 831 млн. рублей. 
Причём портфель займов 
увеличивается с каждым го-
дом в связи с высокой обо-
рачиваемостью микрозай-
мов: если в 2009 году субъ-
ектам малого и  средне-
го предпринимательства 
было выдано 34,9 млн. руб, 
то к 2017 г. эта цифра вы-
росла более чем в 10 (!) раз.
На сегодня капитализация 
фонда составляет 330 млн. 
рублей.

Уже на протяжении не-
скольких лет микрозаймы 
наиболее востребованы 
среди фермеров Орловщи-
ны. Спрос на микрофинан-
сирование вызван прежде 
всего тем, что порядок по-
лучения займов сильно 
упрощён в сравнении с бан-
ковским кредитам, а глав-
ное —  низкими процент-
ными ставками. В настоя-
щее время средняя ставка 
по программе микрофи-
нансирования —  9,5 % го-
довых (при минимальной 
ставке —  4 %, максималь-
ной —  18 %). Процентная 
ставка микрозайма зави-
сит от сферы деятельности 
заёмщика, целей получения 
займа и размера среднеме-
сячной заработной платы, 
уплачиваемой работникам 
субъекта МСП.

Так, самые низкие про-
центы для пополнения обо-
ротных средств для субъ-
ектов малого бизнеса из 
реального сектора эконо-
мики —  производителям, 
крестьянско-фермерским 
хозяйствам, строителям, 
ЖКХ —  8,5—9 % годовых.

Для удобства предпри-
нимателям выдача микро-
займов осуществляется 
по общим правилам и по 
специальным порядкам для 
отдельных категориий за-
ёмщиков, взявших на себя 
определённые обязатель-
ства. В частности, это рабо-
тодатели, обеспечивающие 
рабочим местом либо трёх 
безработных граждан, либо 
одного инвалида, либо од-
ного освободившегося из 
места лишения свободы. 
В 2016 году благодаря та-
кой поддержке был трудо-
устроен 61 человек, было за-
ключено 44 договора займа 
на 35,9 млн. рублей под 7 % 
годовых.

Кстати, подать заявку 
на получение займов мо-

гут как юридические лица 
и индивидуальные пред-
приниматели с многолет-
ним опытом, так и начи-
нающие, с  регистрацией 
до года. В 2016 году 36 на-
чинающих субъектов по-
лучили 22,0  млн. рублей 
под 7  % годовых. Всего 
субъектами малого пред-
принимательства, полу-

чившими средства Фон-
да микрофинансирования 
в 2016 году, в нашем регио-
не создано 198 рабочих мест 
и 2408 —  сохранено.

Уникальность микрофи-
нансирования состоит в до-

ступности заёмных средств, 
а также в существенно со-
кращённом перечне адми-
нистративных процедур. 
Так, срок рассмотрения за-
явки на кредит составляет 
до пяти рабочих дней при 

предоставлении полного 
пакета документов на вы-
дачу займа. Размер микро-
займов фиксирован —  мак-
симальная сумма до 3 млн. 
рублей на срок до трёх лет.

Денежные средства мож-
но использовать на разви-
тие бизнеса (в том числе 
на пополнение оборотных 
средств), капитальные вло-
жения и приобретение ос-
новных средств, а также по-
гашение кредитов в кредит-
ных (микрофинансовых) 
организациях. Если заём-
щик не смог вовремя вне-
сти ежемесячный платёж, 
то начисляется неустойка 
со следующего дня образо-
вания просроченного долга 
в размере 0,1 % в день на 
сумму просроченной задол-
женности. Однако, по сло-
вам директора Фонда ми-
крофинансирования Ор-
ловской области Валентины 
Коськиной, таких заёмщи-
ков в фонде немного. В на-
стоящее время объём про-
сроченной задолженности 
составляет чуть более 1 % 
при нормативном значе-
нии, установленном Мин-
экономразвития (12 %).

В 2017 году фондом про-
должена работа по разви-
тию системы микрофинан-
сирования. За счёт привле-
чения средств субсидии 
из федерального бюдже-
та в размере 41,2 млн. руб-
лей увеличена капитализа-
ция фонда. Субсидия пре-
доставлена Орловской об-
ласти в  полном объёме, 
и данные средства уже по-
лучены фондом для госу-
дарственной поддержи 
предпринимателей.

Юлия МАКЕЕВА

Ознакомиться с полным перечнем условий предоставления Фондом 
микрофинансирования Орловской области займов можно на портале 
малого и среднего предпринимательства Орловской области 
www.msb-orel.ru, в офисе НМО «ФМОО» по адресу: г. Орёл, ул. Салты-
кова-Щедрина, 34, тел. 8 (4862) 76-08-69, е-mail: fmoo@msb-orel.ru
Для представителей малого бизнеса из отдалённых районов муници-
пальных образований в целях ускорения процесса получения заёмных 
средств открыто представительство фонда в г. Ливны по адресу: 
ул. Ленина, 26, тел.: 8-962-477-73-33, 8 (486 77) 2-32-48; в г. Мценск 
по адресу: ул. Красноармейская, 13, тел. 8-903-880-14-44.

СПРА ВК А

Фонд микрофинансирования 
Орловской области является ор-
ганизацией инфраструктуры го-
сударственной поддержки мало-
го и среднего бизнеса в нашем ре-
гионе, созданной в соответствии 
с Законом Орловской области от 
10 апреля 2009 года № 888-ОЗ 
«О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Орловской 
области» для осуществления мик-
рофинансирования субъектов ма-
лого и среднего предприниматель-
ства за счёт средств государствен-
ных субсидий.
Фонд микрофинансирования 
Орловской области проходит еже-
годную рейтинговую оценку. Рей-
тинговое агентство «Эксперт РА» 
19 января 2017 года подтвердило 
рейтинг надёжности микрофинан-
совой организации: «Очень высо-
кий уровень надёжности».
Среди микрофинансовых органи-
заций ЦФО Фонд микрофинанси-
рования Орловской области нахо-
дится в тройке лидеров по таким 
показателям, как количество ак-
тивных заёмщиков, объём портфе-
ля займов, объём предоставленных 
микрозаймов, количество предо-
ставленных микрозаймов. ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

ИП Федин Геннадий:
— В декабре 2016 года у меня сгорел производственный цех по 
обработке древесины. Не раздумывая долго, я обратился за мате-
риальной поддержкой в Фонд микрофинансирования Орловской 
области. На средства микрозайма я смог восполнить утраченные 
запасы сырья и материалов и приобрести новое оборудование.

Генеральный директор ООО ТД «Мир тортов» Елена Борисова:
— Благодаря кредиту, полученному в Фонде микрофинансирова-
ния, мы приобрели оборудование для производства кондитерских 
изделий, что позволило нам укрепить свои позиции на рынке.

ИП Коростелкин Сергей:
— В Орле вполне успешно действуют гастропаб «Каховка» и 
кафе-бургерная «Карл Маркс». В апреле этого года при поддерж-
ке Фонда микрофинансирования удалось запустить ещё один про-
ект —  доставку еды в Орле. Я очень доволен оказанной фондом 
финансовой услугой. В дальнейшем планирую расширять свой 
бизнес, создать новые рабочие места —  и вновь при поддержке 
микрофонда.

Валентина Коськина, директор 
Фонда микрофинансирования 
Орловской области:
— В планах нашего фонда на 
текущий год предоставить мик-
розаймов субъектам малого 
и среднего предприниматель-
ства на общую сумму 445 милли-
онов рублей и довести кредитный 
портфель до 350 миллионов руб-
лей, что позволит обратиться за 
финансовой поддержкой больше-
му числу предпринимателей, при 
этом создавая новые и сохраняя 
имеющиеся рабочие места, 
и в целом позитивно влиять на 
экономическое развитие региона.

Сегодня 
малый 
бизнес играет 
важную роль 
в экономике 
региона
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АКЦЕНТЫ

ЗАДАЧА № 1

Как терроризм 
плетёт свои сети
Первый день венской антитеррористической конференции 
омрачился трагическим событием —  терактом в Манчестере

В столице Австрии 
23—24 мая под эгидой 
ОБСЕ проходила 
международная 
конференция 
«Предотвращение 
и противодействие 
насильственному 
экстремизму 
и радикализации, 
ведущей к терроризму». 
В составе российской 
делегации в этом 
мероприятии активное 
участие принимал 
депутат Государственной 
думы РФ от 
Орловской области, 
спецпредставитель 
ПА ОБСЕ по 
противодействию 
терроризму Николай 
Ковалёв.

Свыше 500 экспертов 
из ряда европейских 
государств, между-

народных и региональных 
организаций собрались 
в Вене, чтобы всесторонне 
обсудить, в чём причины 
возникновения радикаль-
ных настроений, перерас-
тающих в терроризм, и как 
с этим бороться. Первый же 
день работы конференции 
омрачился трагическим 
событием —  терактом, со-
вершённым в г. Манчесте-
ре (Великобритания).

В этой связи междуна-
родный форум открылся 
минутой молчания. Пред-
седатель ПА ОБСЕ Кристин 
Муттонен и спецпредста-
витель ассамблеи по про-
тиводействию терроризму 
Николай Ковалёв распро-
странили совместное заяв-
ление, в котором в предель-
но жёсткой форме осуди-
ли этот подлый теракт. Они 
выразили соболезнование 
семьям погибших, пожела-
ли пострадавшим полного 
выздоровления.

На конференции высту-
пили высокопоставленные 
политики из ряда стран. 
Замминистра иностран-
ных дел РФ Олег Сыромо-
лотов, в частности, заявил, 
что «политическая и контр-
террористическая разоб-
щённость мирового сооб-
щества приводит к тому, 
что даже когда терроризм 
и его лидеры в лице ИГИЛ 
(террористическая органи-
зация, запрещённая в Рос-
сии) отступают под удара-
ми в Сирии, террористиче-
ские метастазы продолжа-
ют множиться, в том числе 
и на пространстве ОБСЕ».

Николай Ковалёв под-
черкнул, что для борьбы 
с насильственным экстре-

мизмом и  терроризмом 
необходимо согласование 
национальных законода-
тельств государств — чле-
нов ОБСЕ: «Мы должны 
трудиться все вместе над 
разработкой новаторских, 
эффективных совместных 
мер против одной из самых 
серьёзных общих угроз, 
с которыми сталкиваемся 
сегодня».

В своём докладе Нико-
лай Ковалёв выделил три 
проблемы. Во-первых, это 
приёмы вербовки людей 
в ряды воинствующих экс-
тремистов с последующим 
переходом в террористи-
ческие группировки. В ка-

честве примера он расска-
зал об элементарном при-
ёме: вербовщик подводит 
начинающего экстремиста 
к какому-либо помпезно-
му частному строению и не-
годует о несправедливом 
обустройстве мира в дан-
ном месте. Затем предлага-
ет кандидату разбить стёк-
ла в доме, проколоть шины 
дорогого лимузина, избить 
детей владельца особняка 
и т. п. Для большинства кан-
дидатов, для так называе-
мого «террористического 
мяса» —  выходцев из мар-
гинальной среды, малогра-
мотных, социально незре-
лых и, что чаще всего, без-
работных молодых лю-
дей —  этот приём весьма 
действенный.

Во-вторых, Ковалёв из-
ложил проект концептуаль-
ного взгляда на организа-
ционные подходы в области 
предотвращения и проти-
водействия насильствен-
ному экстремизму и тер-
роризму. Напомнил, что 
на недавних мероприятиях, 
организованных ПА ОБСЕ, 
им предлагалось разрабо-
тать, согласовать и рати-
фицировать в националь-
ных парламентах антитер-
рористический кодекс Ас-
самблеи о преступлениях, 
связанных с террористиче-
ской деятельностью. Под-
робнее об этом докладе Ни-
колая Ковалёва «Орловская 

правда» рассказала 19 мая 
2017 г.

В-третьих , депутат 
Госдумы и  спецпредста-
витель Ассамблеи по про-
тиводействию терроризму 
обратил внимание аудито-
рии на прежде не обсуж-
давшуюся в ОБСЕ пробле-
му —  компьютерные игры. 
В 2002 году, через год по-
сле террористической атаки 
на Нью-Йорк, как бы в на-
смешку над горем амери-
канского народа, в  США 
была выпущена компью-
терная игра «Command & 
Conquer: Generals». Между 
прочим, эта игра удостоена 
многих номинаций и при-
знаний! А о чём она? Моло-
дым людям, детям предла-
гается играть за террори-

стов, именуемых «Глобаль-
ной армией освобождения». 
Те, кому приглянулись тер-
рористы, виртуально совер-
шают массовые убийства, 
отравляют химическими 
веществами, давят танка-
ми мирное население. Апо-
феоз игры —  применение 
оружия массового пораже-
ния: межконтинентальная 
баллистическая ракета, на-
чинённая спорами сибир-
ской язвы, обрушивается 
на города их противников. 
В других вариациях —  ядер-
ные боезаряды…

В связи с тем, что ИГИЛ 
(ДАИШ) для вербовки сво-
их сторонников актив-
но использует Интернет 
и социальные сети, логич-
но сделать вывод: исто-
ки пополнения рядов этой 
организации надо искать 
в том числе в характеристи-
ках виртуальной «Глобаль-
ной армии освобождения». 
Через Всемирную сеть ИГИЛ 
нашло террористов-смерт-
ников для осуществления 
терактов в метро Санкт-Пе-
тербурга и других городах 
мира. Поэтому остро вста-
ёт вопрос о необходимости 
обеспечения безопасности 
с учётом деятельности со-
циальных компьютерных 
сетей. Мы научились блоки-
ровать в соответствии с за-
коном сайты, содержащие 
экстремистские материа-
лы. Но как быть с социаль-
ными сетями?

В заключение Николай 
Ковалёв выразил поддерж-
ку политическим инициа-
тивам и  мероприятиям 
ПА ОБСЕ, направленным 
на международное про-
тиводействие экстремиз-
му и терроризму —  крайне 
опасным явлениям, угрожа-
ющим самому существова-
нию демократических го-
сударств. В то же время де-
путат Госдумы РФ отметил, 
что деятельность ОБСЕ не 
опирается ни на один юри-
дически обязывающий до-
кумент. Этим она отлича-
ется, например, от Совета 
Европы. Вот почему необ-
ходимо разработать и при-
нять юридически обязыва-
ющие документы в сфере 
борьбы с терроризмом, экс-
тремизмом, компьютерной 
преступностью.

На конференции в Вене 
рассматривались и другие 
актуальные вопросы, свя-
занные с противодействи-
ем «угрозе № 1 для всего 
мира». Ход форума осве-
щался крупнейшими меж-
дународными и националь-
ными СМИ.

Подготовил
Валентин КУЗНЕЦОВ

28 МАЯ —  ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА

Поздравление
Уважаемые воины-пограничники! Дорогие ветераны 

Пограничной службы ФСБ России, Пограничных войск КГБ СССР!

От имени руководства, личного состава, ветеранов УФСБ России 
по Орловской области поздравляем вас с профессиональным 

праздником —  Днём пограничника и 99-й годовщиной образова-
ния Пограничных войск.

На протяжении всей истории нашей Родины пограничники верой 
и правдой служили интересам народа, оберегая рубежи нашей Роди-
ны, проявляя героизм, стойкость, мужество при отражении посяга-
тельств на целостность и суверенитет государства. Именно защитни-
ки границы принимали на себя первые и самые тяжёлые удары вра-
га, ценой своей жизни отстаивая доверенные им рубежи Отечества.

Тысячи уроженцев Орловской области проходили военную службу 
в разных уголках России, надёжно охраняя государственную границу. 
Новое поколение пограничников своим повседневным ратным тру-
дом доказывает верность героическим традициям.

Сегодня сотрудники Пограничной службы ФСБ России обеспе-
чивают надёжный заслон от проникновения на территорию нашей 
страны членов международных террористических и экстремист-
ских организаций, преступных сообществ, вносят достойный вклад 
в обеспечение территориальной целостности, стабильности и безо-
пасности государства.

В этот праздничный день примите искренние поздравления, слова 
благодарности за вашу смелость и мужество, за честное исполнение 
воинского долга. От всей души желаем вам и вашим близким креп-
кого здоровья, счастья и благополучия!

В. Т. Оськин, начальник УФСБ России 
по Орловской области, полковник;

В. Ю. Кочкарев, председатель совета ветеранов УФСБ России 
по Орловской области, подполковник в отставке

ЗЕМЛЯКИ

Награда за операцию в Сирии
Уроженец с. Однолуки Болховского района 22-летний 
Александр Абрашин награждён медалью «Участнику 
военной операции в Сирии».

Приказ о награждении молодого болховчанина подписал 
министр обороны РФ Сергей Шойгу. Эту высокую награду 

Александру вручил военный комиссар Болховского района Олег 
Миронов.

Александр Абрашин в составе команды гвардейского ракетного 
крейсера «Москва» около трёх месяцев участвовал в военной опе-
рации в Сирийской Арабской Республике. Выполняя боевую зада-
чу, он проявил отвагу и самоотверженность.

— Получить такую награду —  большая честь для меня! —  го-
ворит Александр.

Александр Абрашин —  обычный парень. Пару лет назад он 
и подумать не мог, что волей судьбы окажется в Сирии, где будет 
выполнять поставленную командованием боевую задачу. Сергей 
Иванович, отец Александра, воевал в Чечне, старший брат слу-
жит по контракту в ВДВ. Но сам Александр о военной карьере ни-
когда не думал.

— А вот в армию меня всегда тянуло, —  вспоминает парень. —  
Я часто гадал, в какие войска попаду, представлял, как буду но-
сить форму…

После окончания Болховского педагогического колледжа Абра-
шина забрали в армию. Узнав, что попадёт служить во флот, Алек-
сандр очень обрадовался. Сначала несколько месяцев служил в учеб-
ной части г. Кронштадта Ленинградской области, а затем его рас-
пределили на севастопольскую базу Черноморского флота, где он 
восемь месяцев прослужил моряком.

Александр хорошо помнит тот день, когда им объявили, что 
скоро несколько моряков перейдут в состав команды гвардейско-
го ракетного крейсера «Москва», который направляется в Сирию.

— Некоторые из сослуживцев отреагировали на эту новость 
спокойно, а мы с другом сами попросились на корабль, —  расска-
зал парень. —  И нас взяли!

О том, какое именно боевое задание выполняли моряки в да-
лёкой, охваченной войной Сирии, Александр по понятным при-
чинам не рассказывает. Хотя честно признаётся, что было нелег-
ко и действительно страшно.

Но… на то нормальные парни и идут в армию, чтобы закалить 
характер, стать мужчинами.

Служба пролетела быстро. Дома Александра Абрашина встре-
чали шумно и весело —  всем селом.

Отдохнув пару недель, Александр уехал в Тулу к брату Олегу 
и там устроился на работу в школу учителем информатики.

— С удовольствием учу ребят основам компьютерного дела, —  
признался Александр.

В свободное от работы время Александр Абрашин занимает-
ся спортом, отдыхает с друзьями, а ещё очень любит ремонтиро-
вать автомобили.

Ничего особенного в том, что ему вручили правительственную 
награду, парень не видит.

— Я шёл в армию не за наградами, —  говорит земляк. —  Я шёл 
отдать долг Родине —  сделать то, что, считаю, обязан сделать каж-
дый уважающий себя мужчина.

Екатерина АРТЮХОВА

Для борьбы с насильственным 
экстремизмом и терроризмом 
необходимо согласование 
национальных законодательств 
государств — членов ОБСЕ.

Николай 
Ковалёв:
— Терроризм 
можно 
победить 
только 
вместе

Военный 
комиссар 
Болховского 
района 
Олег Миронов 
вручил 
медаль 
Александру 
Абрашину
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НОВОСТИИСТОРИЯ С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

СЕДЬМОЙ ЗАХОД

Обманутых дольщиков 
обнадёжили
Гендиректор АИЖК Орловской области Мария Карпачева на встрече 
с ними пообещала: недостроенный дом по ул. Панчука, 83а в Орле 
будет сдан

Эпопея обманутых 
дольщиков, решивших 
приобрести квартиры 
в этом 16-этажном 
двухподъездном доме, 
длится с 2015 года. 
Его строительство 
начинало Агентство по 
ипотечному жилищному 
кредитованию. На 
постройку двух домов 
83а и 83, также по 
ул. Панчука (сейчас там 
уже идёт строительство, 
определён срок сдачи 
дома в эксплуатацию), 
были привлечены 
кредитные средства, 
заключён договор 
с компанией-
генподрядчиком — 
ООО «АСК-Инжиниринг», 
но она срок сдачи дома 
сорвала.

– Дом должны были 
сдать 30 июня 
2016 года. Но 

обязательства не были ис-
полнены, начались неустой-
ки, и у нас появились обма-
нутые дольщики. Осень ю 
договор с «АСК-Инжини-
ринг» был расторгнут, — 
говорит нынешний генди-
ректор АИЖК Орловской 
об ласти Мария Карпачева.

С 2015 года на объек-
те сменилось несколько 
генподрядчиков. Послед-
ний — ООО «Стройбюро», 
который занимался бур-
ной деятельностью исклю-
чительно на камеры: ког-
да разгневанные дольщики 
приглашали на объект те-
левидение, работа там ки-
пела, а как только журна-
листы уезжали, прекраща-
лась… Договор с этой орга-
низацией расторгли 8 мая 
2017 года. К тому времени 
люди, которые приобрели 
квартиры в злополучном 
доме, уже были доведены 
до отчаяния.

— Мы чувствуем себя об-
манутыми. Я хожу в АИЖК 
как на работу. Мы возму-
щаемся не от хорошей жиз-
ни: люди вложили в квар-
тиры материнский капи-
тал, многие платят ипоте-
ку, кто-то отдал последние 
деньги. Сдачу дома пере-
носят уже шестой раз! Куда 
я только ни обращался — 
писал в прокуратуру, Об-
щественную палату… Мы 
уже на грани, — говорит 
Игорь Васильченко, один 
из дольщиков.

— Квартиру мы покупали 
в 2015 году. Сдать дом обе-
щали 30 июня 2016 года. 
Потом перенесли срок, но 
работы на площадке не ве-
дутся, дом в эксплуатацию 
не сдан, — рассказывает 

ещё одна пострадавшая, 
Ольга Воробьёва.

У многих людей ситуа-
ция действительно тяжё-
лая — свои квартиры они 
продали, чтобы улучшить 
жилищные условия, а те-
перь вынуждены снимать 
жильё.

Обманутых дольщиков 
24 мая пригласили в АИЖК. 
Руководитель агентства 
Мария Карпачева пред-
ставила им директора ООО 
«Инжсервис» Андрея Ми-
хальцова — руководителя 
новой генподрядной ор-
ганизации. У этой компа-
нии хорошая репутация — 
именно она в качестве 
подрядчика и застройщи-
ка достраивала дома обан-
кротившихся «Социаль-

ной инициативы», «Сою-
за Орловщины», «Строй-
энергокомплекта». Дома 
№ 1 по ул. Красноармей-
ской, № 9 по ул. Фомина, 
3б по ул. Грузовой благо-
даря этой компании были 
сданы в эксплуатацию.

Обманутым дольщикам 
с ул. Панчука Андрей Ми-
хальцов пообещал: их дом 
также достроят.

— Это не первый объект, 
который мне придётся до-
делывать. Я понимаю, что 
и как нужно делать. У меня 
есть собственные активы, 
есть они и у АИЖК. Этой 
организации есть чем пла-
тить, иначе я бы сюда про-
сто не зашёл. Свободные 
квартиры, не заложен-
ные банку и подрядчику, 

в доме имеются. Есть опыт 
по переведению квадрат-
ных мет ров в материалы 
и заработную плату. Ма-
териалы для достройки 
дома имеются, определе-
ны поставщики. Я уже на-
чал вкладывать сюда и свои 
активы. Страха, что не сдам 
объект, у меня нет, — заве-
рил Михальцов.

По его словам, кварти-
ры без отделки будут гото-
вы 30 сентября 2017 года, 
а ещё через пару меся-
цев планируется доделать 
и остальные.

Владельцы квартир по-
просили генподрядчика не 
гнаться за сроками в ущерб 
качеству и информиро-
вать комитет дольщиков 
о том, как идёт строитель-
ство. Раз в месяц инициа-
тивную группу будут при-
глашать на стройплощад-
ку, чтобы дольщики лично 
смогли следить за ходом 
работ.

Ирина СОКОЛОВА

ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ

Чтобы птицы 
и звери меньше 
болели
В Орле обсудили вопросы борьбы с опасными 
болезнями животных.

В расширенном заседании по этой теме, кото-
рое провёл заместитель председателя пра-

вительства Орловской области по АПК Дмитрий 
Буту сов, приняли участие начальник Управления 
ветеринарии Орловской области Виталий Сиро-
тин, начальник Управления экологической без-
опасности и природопользования региона Иван 
Иванов, представители Управления Россельхоз-
надзора по Орловской и Курской областям, муни-
ципальных образований, начальники и специа-
листы ветстанций.

Отмечалось, что в прошлом году на проведе-
ние противоэпизоотических мероприятий в ре-
гионе было израсходовано более 575 тыс. рублей. 
За счёт резервного фонда правительства области 
владельцам отчуждённых свиней на возмещение 
ущерба было выплачено 5,7 млн. рублей. Кро-
ме того, более 1 млн. рублей из этого фонда было 
направлено на организацию и содержание вете-
ринарно-полицейских постов. Более 3 млн. руб-
лей израсходовано на отлов безнадзорных жи-
вотных. Также в рамках соглашения с Министер-
ством сельского хозяйства РФ за 2016 год в наш 
регион поступило на 8,4 млн. рублей биопрепа-
ратов для ветеринарного применения.

Участники совещания отметили, что в настоя-
щее время на территории региона обеспечивает-
ся стойкое эпизоотическое благополучие по та-
ким инфекционным болезням, как классическая 
чума свиней, сибирская язва, ящур, туберкулёз, 
высокопатогенный грипп птиц, трихинеллёз, сап 
лошадей, оспа овец, чума мелких жвачных жи-
вотных, бруцеллёз. Профилактика этих и дру-
гих заболеваний осуществляется ветеринарными 
специалистами путём современной профилак-
тической вакцинации домашних животных, ла-
бораторных и диагностических исследований на 
исключение возбудителей той или иной болезни, 
работы по иммунизации на территориях охот-
пользователей области диких плотоядных жи-
вотных против бешенства.

В числе основных задач на 2017 год участники 
заседания отметили чёткое выполнения меро-
приятий по профилактике и незамедлительной 
ликвидации заразных, в том числе особо опас-
ных, болезней животных, оснащение ветеринар-
ных лабораторий современным оборудованием.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

АНОНС

«Мода на русское»
Сегодня в Орле пройдёт фестиваль под таким 
названием.

В 14.00 на площадке у гостиницы «Салют» — 
церемония открытия фестиваля, выступле-

ние Губернаторского симфонического оркестра, 
открытый показ коллекции модной одежды ди-
зайнера Нелли Калашниковой.

В 15.00 на площадке у гостиницы «Салют» — 
театральный марафон (сцены из спектаклей ор-
ловских театров). В 15.00 на площадке у киноте-
атра «Победа» — «Тургеневские чтения» (призо-
вое чтение отрывков из романов И. С. Тургенева, 
викторина по творчеству писателя).

В 15.30 у здания МФЦ концерт музыкальных 
исполнителей и вокалистов «Музыка на века». 
В 17.00 у здания МФЦ — «Уроки русского бала» 
(бальное искусство XIX века. Школа историче-
ских танцев).

В 18.30. на малой сцене ОГАТ им. И. С. Тур-
генева — «Тургенев на сцене». Спектакль «Он 
и Она. Переписка». Театр «Разные люди» (Мос-
ква).

В 19.00 в кинотеатре «Победа» — «Кино по 
Тургеневу». Открытый показ фильма «Две жен-
щины» (реж. Вера Глаголева). Творческая встреча 
с создателями картины.

С момента открытия фестиваля и до само-
го вечера для зрителей будут работать уличная 
портретная галерея «Женские лики тургенев-
ской эпохи», экспозиция музея писателей-орлов-
цев, выставка картин из собраний художествен-
но-графического факультета ОГУ им. И. С. Тур-
генева и Орловского художественного училища 
им. Г. Г. Мясоедова, сувенирная ярмарка, съест-
ные ряды, ремесленные мастер-классы.

Вход на все мероприятия — свободный!
Алиса СИНИЦЫНА
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Люди купили квартиры 
ещё в 2015 году, 
но их дом не сдан до сих пор.

Андрей 
Михальцов:
— Дом № 83а 
по улице 
Панчука будет 
достроен

Дом 
преткновения
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Всегда с помидорами
Правильно говорят, 
что опыт — дело 
наживное, вот 
и я с годами отработал 
собственную агротехнику 
выращивания томатов 
в не очень подходящих 
для этого климатических 
условиях нашей области.

Она довольно простая 
и не особенно трудоём-

кая. Сорта использую высо-
коурожайные, устойчивые 
к болезням и вредителям, 
и только раннего срока со-
зревания, предназначенные 
для открытого грунта. Хотя 
томаты выращиваю в прос-
тейшей плёночной теплице.

Я отказался от протрав-
ливания семян, перестал пи-
кировать рассаду, а также 
закалять её и опрыскивать 
фунгицидами. Сею своими 
семенами, которые храню 
в комнате при постоянной 
температуре и влажности 
воздуха. Проращиваю их 
на влажном поролоне, вы-
севаю по одному семечку 
в самодельные коробочки 
с выдвижным дном. Поч-
венный субстрат составляю 
из дерновой земли, торфа, 

перегноя и  золы. Пропа-
риваю его и заполняю ко-
робочки, оставляя свобод-
ными 3—4 см до верха. По 
мере рос та рассады подсы-
паю грунт под стебельки.

Поливать стараюсь талой 
или дождевой водой. Рассада 
растёт на застеклённом бал-
коне, дверь которого, веду-
щую в отапливаемое поме-
щение, приоткрываю только 
при сильном похолодании.

Гряды готовлю в начале 
мая. Почва на нашем участке 
глинистая, поэтому разбра-
сываю по участку перед пе-
рекопкой чистый (без при-
месей глины) песок. Вношу 
также перегной, золу, фос-
форные и калийные удобре-
ния. Гряды делаю шириной 
120 см, располагая их с севе-
ра на юг. Над ними устанав-
ливаю дуги тоннеля, а под 
ними — два ряда опор с про-
межутком 60 см. Сверху на 
укрытие натягиваю плён-
ку. Для подвязки томатов 
использую метровые колья 
или железные пруты.

В конце первой — начале 
второй декады мая выкапы-
ваю между опорами канав-
ки глубиной 10 см и выса-
живаю в них рассаду, засы-

пая нижнюю часть стеблей 
с основаниями второго ли-
ста землёй — для роста до-
полнительных корней. Если 
наземная часть по какой-ли-
бо причине погибнет, как, 
к примеру, от заморозков 
в этом году, то из укрытой 
почки второго листа она от-
растёт заново. После высад-
ки рассады в яркие солнеч-
ные дни грядки проветри-
ваю, приподнимая с двух 
сторон плёнку на 20 см от 
земли. На ночь плёнку обя-
зательно опускаю. Листья, 
которые касаются земли, об-
резаю.

Поливаю только в пол-
день и подогретой на солн-
це водой. Делаю это аккурат-
но, под корень, чтобы листья 
оставались сухими. Пасын-
кую и подвязываю тома-
ты как обычно, раз в неде-
лю. В первых числах авгус-
та прищипываю верхушки 
побегов. Собирать урожай 
начинаю с 20 июня, а закан-
чиваю в середине — конце 
сентября. Плоды, предназна-
ченные на семена, после соз-
ревания оставляю на кустах 
ещё на 7—10 дней.

Иван Петров,
г. Орёл

Красивая 
и… вкусная настурция
Садоводам настурция майская знакома в основном 
только как однолетнее декоративное растение, 
украшающее цветники до поздней осени, а ведь 
она ещё и ценное пищевое, лекарственное 
растение.

В пищу употребляются мо-
лодые цветки, которые по 

вкусу напоминают салатную 
горчицу или острую редиску, 
и придают салатам пикант-
ный вкус. Кроме того, отва-
ром нас турции в смеси с кра-
пивой можно мыть голову для 
укрепления волос.

Находит применение это 
растение и в народной меди-
цине. Все его части содержат серу, необходимую для 
правильного развития и функционирования организ-
ма. Настой листьев применяется как слабительное, он 
эффективен также при воспалительных заболеваниях 
лимфатических узлов, хроническом бронхите и лёгоч-
ной недостаточности. Для приготовления настоя 10 г 
листьев заливают литром кипятка, настаивают 30 мин., 
процеживают. Пить настой рекомендуется по половине 
стакана три раза в день.

Отвар готовится из всех частей растения. Зелёную 
массу настурции (30 г) заливают 1 л кипящей воды и ста-
вят в водяную баню на 15 мин. Затем охлаждают, про-
цеживают, добавляют кипячёной воды до первоначаль-
ного объёма. Принимают также по половине стакана 
три раза в день.

При заболеваниях почек и мочевыводящей системы, 
при мочекаменной болезни настой и отвар растения 
успешно применяют в интервалах между курсами ме-
дикаментозного лечения как поддерживающее средство.

При хроническом бронхите пьют сок зелёных частей 
растения три раза в день по 1 ст. ложке.

Если отвар листьев и плодов втирать в кожу головы, 
это стимулирует рост волос и предохраняет их от вы-
падения. Соком растения смазывают высыпания на гу-
бах. Отваром цветков с мёдом протирают полость рта 
при молочнице.

В последнее время учёными выявлено, что препарат 
из настурции увеличивает кровоснабжение сердечной 
мышцы, он применяется при коронарной недостаточ-
ности, обусловленной атеросклерозом. При примене-
нии настоев и отваров настурции уменьшается частота 
приступов у больных стенокардией.

Так что, дорогие садоводы, ещё не поздно посеять 
у себя на участке настурцию, и тогда вы сможете не толь-
ко любоваться её обильным цветением, но и удивлять 
родственников и гостей необычным салатом, а также 
укреплять своё здоровье.

Облепиха и её отпрыски
Растущие на даче деревья облепихи дают массу 

отпрысков, которые мы, хотя и жалко это делать, 
срубаем при прополке. Может быть, их как-то мож-
но использовать?

Василий Сапожников,
г. Орёл

Лучше всего корневые 
отпрыски подходят 
для размножения об-

лепихи. Отобранные с этой 
целью отпрыски весной 
окучивают влажной зем-
лёй, делая холмик у осно-
вания. Весь сезон регуляр-
но поливают, поддерживая 
почву во влажном состоя-
нии. Весной второго года, 
ещё до появления листьев, 
осторожно разгребают зем-
лю и острым ножом гори-
зонтальным срезом отделя-
ют отпрыск от материнско-
го растения — обычно к это-

му времени у него уже есть 
свои корни. Затем саженец 
высаживают на постоянное 
место. Посадочное мес то для 
него готовят с осени, заправ-
ляя яму перегноем с добав-
лением комплексных мине-
ральных удобрений и, если 
нужно, извести.

Излишние отпрыски, 
которые всё же придётся 
удалять, тоже могут при-
нести определённую поль-
зу. В вегетационный период 
с них собирают листья, об-
ладающие противовирус-
ным действием. Их сушат 

в тени, раскладывая тон-
ким слоем, ежедневно ак-
куратно перемешивают. Из 
сухих листьев, заваренных 
кипятком, получается на-
питок, напоминающий по 

виду и составу чай, одна-
ко не содержащий кофеи-
на. Такой чай полезно пить 
в осенне-зимний период, во 
время массовых простуд-
ных заболеваний.

ЦВЕТЫ ДЛЯ ГУРМАНА

ПРОЩЕ ПРОСТОГО

Полосу подготовил Юрий СЕМЁНОВ

УсадьбаУсадьба
Просто и доступно 

о выращивании садовых, огородных 
и комнатных растений

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

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

А ТАКЖЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ 
orp@idorel.ru

ВОПРОС — ОТВЕТ

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Облепиха — 
кладезь 
витаминов

Блошка скачет, 
а не летает
Непоправимый 
ущерб молодым 
всходам может 
нанести земляная 
блошка — главный 
весенний вредитель 
крестоцветных культур: 
капусты, брюквы, 
редиса и особенно 
рассады.

Между тем вырастить 
всё это, правда, в не-

большом количестве, мож-
но без всякой «химии», 
о чём отлично знали ещё 
наши предки. Так, рассаду 
капусты можно вырастить 
в мини-парничках, уста-
новленных на столбиках 
примерно в метр высотой.

У крестьян весной ра-
боты всегда хватало, да 
и  «химию» наши деды 
в  глаза не видели, вот 
и придумали они способ, 
как спасать всходы от вре-
дителей. Дело в том, что 
земляная блошка скачет, 
а не летает, поэтому пола-
комиться нежными всхо-
дами в этом случае ей не 
удаётся.

На деревянные пень-
ки, столбики, старые ав-
томобильные покрышки 
устанавливаются неболь-
шие ящики-парники, в ко-
торые и сеют различные 
виды и сорта капусты. Та-
ким образом можно вы-
растить экологически чис-
тую рассаду без примене-
ния химических средств 
защиты растений.

Пакет для рассады 
из плёнки
У дачников нередко возникают вопросы: куда 
лучше пикировать рассаду помидоров или цветов, 
в чём лучше выращивать рассаду огурцов, чтобы 
при высадке в открытый грунт не повреждать 
корневую систему растений?

Для этих целей они приспосабливают различные ста-
канчики из-под сметаны, йогурта, пакеты из-под 

молока, кроят ёмкости из полиэтиленовых бутылок. Но 
проще и приятнее изготовить соответствующие ёмко-
сти-пакеты из полиэтиленовой плёнки.

Для этого берём гладкую дощечку шириной 10 см 
и длиной 1,5 метра. Из плёнки вырезаем полосу шири-
ной 34 см любой длины. Заготовленную полосу склады-
ваем пополам вдоль, совместив обрезанные края. Кла-
дём её на дощечку таким образом, чтобы края выступали 
на 1 см за кромку. Сверху накладываем газету, а потом 
разогретым утюгом проводим сверху по ребру дощеч-
ки. От нагревания плёнка плавится, и шов получает-
ся ровным и прочным. Передвигая заготовку из плён-
ки вдоль дощечки, можно получить ленту любой дли-
ны в форме рукава.

Для получения пакета высотой 15 см кладём рукав 
поперёк дощечки, отступив от края на это расстояние, 
вновь накрываем газетой и проводим утюгом. В резуль-
тате получаем надёжный полиэтиленовый пакет. Пов-
торяем эту операцию на протяжении всей длины рука-
ва. Обрезаем ножницами полученные пакеты, стараясь 
не задеть поперечный шов. Обрезаем также немного 
один или оба уголка для стока лишней воды при поливе.

Наполняем пакеты питательной смесью и пикиру-
ем в них рассаду помидоров, перцев или помещаем 
туда проросшие семена для последующего выращива-
ния рассады. Затем ставим пакеты в подготовленные 
ящики. В такой расфасовке у рассады хорошо развива-
ется корневая система, растения не срастаются между 
собой и не подвергаются механическим воздействиям 
при высадке в открытый грунт.

ЕСТЬ ВЫХОД
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ПРОЩАЙ, ШКОЛА!

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает 
собственников земельных долей о необходимости согласова-
ния проекта межевания земельного участка.

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

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:24:0000000:183, адрес: Орловская область, Должанский район, 
Вышне-Ольшанское с/п.

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

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

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает 
собственников земельных долей о необходимости согласова-
ния проекта межевания земельного участка.

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

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:23:0000000:99, адрес: Орловская область, Колпнянский район, 
Крутовское с/п, территория СПК «Нетрубеж».

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

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

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

Заказчик работ: Буров Юрий Николаевич, адрес: Орловская об-
ласть, Глазуновский район, пос. Глебовский, ул. Бунина, д. 3.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:16:0000000:28, адрес: Орловская область, Глазуновский район, 
Медведевское с/п, на территории бывшего ХП «2-я Пятилетка» 
ООО «Отрада».

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

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

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает 
собственников земельных долей о необходимости согласова-
ния проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ЗАО «Орелагроюг», адрес: 302030, г. Орел, на-
бережная Дубровинского, д. 70, корп. А, офис 4а.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:23:0000000:66, адрес: Орловская область, Колпнянский район, 
Ярищенское с/п, территория бывшего АО «Островское».

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

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

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«ПРОМВОДПРОЕКТ»

(РФ, 302014, г. Орел, Карачевское шоссе, д. 86)
Совет директоров ОАО «Промводпроект» извещает 

о проведении годового общего собрания акционеров, ко-
торое состоится 23 июня 2017 года в 10.00 по адресу: РФ, 
302014, г. Орел, Карачевское шоссе, дом 86.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета 

о прибылях и убытках, распределение прибыли (в том числе вы-
платы дивидендов) и убытков общества.

3. Избрание совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
Согласно списку акционеров, имеющих право на участие 

в общем собрании акционеров, по состоянию на 23 мая 2017 г.
Регистрация с 9.00.

Конкурсный управляющий ООО «ИнтерТрансСтрой» (302008, Ор-
ловская обл., Орловский р-н, пос. Дружный, ул. Машиностроитель-
ная, д. 12, к. 2; ИНН 5720016003, ОГРН 1085741001653, Решение АС 
Орловской области от 30.09.2016 г., дело А48-595/2016) Коган Роман 
Игоревич (koganroman57@gmail.com, СНИЛС 008-828-105-53, ИНН 
575206916309, почтовый адрес: 302028, г. Орел, ул. С. Шаумяна, д. 35, 
оф. 314), член Ассоциации МСРО «Содействие» (302004, г. Орел, ул. 3-я 
Курская, д. 15, ОГРН 1025700780071, ИНН 5752030226), сообщает о ре-
зультатах торгов на www.m-ets.ru № 19029-ОТПП посредством пу-
бличного предложения. По лотам № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 торги призна-
ны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. Победителем 
признаны соответственно: № лота/наименование/цена: 1/ Тищен-
ко Вадим Анатольевич (г. Курск, ул. Хуторская, д. 2а, кв. 127; ИНН 
462900792859)/ 698 500 руб.; 8,9/ Буслаев Андрей Григорьевич (г. Ли-
пецк, 9-й мкр-н, д. 20, корп. В, кв. 8; ИНН 482609992188)/741000,00 
и 741000,00; 12/ ООО «СТРОЙПРЕМИУМ» (302005, г. Орел, ул. Ва-
сильевская, д. 138, оф. 102; ИНН 5752055076, ОГРН 1115752001012)/ 
956000,00 руб. Заинтересованность отсутствует, в капитале АУ 
и СРО не участвуют.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ МЕЖЕВАНИЕ

РЕКЛАМА

БУДЕТ ДЕТСТВО ГДЕ-ТО...

Последний прозвенел звонок
Для орловских выпускников прозвенел последний школьный звонок

Это особенный день. 
Он — как рубеж между 
детством и взрослой 
жизнью. В школе № 50 
города Орла, куда 
я пришла на праздник, 
многолюдно 
и торжественно. Здесь 
состоялся первый выпуск 
одиннадцатиклассников.

Сразу приятно удиви-
ли девочки. Специаль-
но для этого дня они 

сшили себе школьную фор-
му советских времён — ко-
ричневое платье и белый 
фартук. Красиво и трога-
тельно. Мальчики в строгих 
костюмах держатся спокой-
но и серьёзно, как и положе-
но настоящим мужчинам.

— У нас очень хорошие 
дети, — говорит директор 
школы № 50 — депутат обл-
совета Наталья Прохоро-
ва. — Учатся в основном 
ровно, стабильно. Особен-
ных трудностей мы с ними 
не испытывали. Надеюсь, 
что наши выпускники бу-
дут вспоминать школу как 
родной дом.

По  традиции  перед 
торжеством  прозвучал 
гимн России. Я заметила, 
что многие ученики зна-
ли его слова и уверенно 
подпевали.

На празднике выпускни-
ки уделили внимание ка-
ждому учителю и сотрудни-
ку школы. Они подготовили 

фильм-презентацию о сво-
ей школе, о буднях и, конеч-
но, об учителях.

— Жалко расставаться со 
школой, с одноклассника-
ми, — говорит выпускник 
11-го класса Александр 
Искендеров. — У нас очень 

отзывчивые и добрые учи-
теля. Я за всё благодарен 
своей родной школе и пе-
дагогам и с радостью буду 
их навещать.

Катя Рогожкина ещё 
не решила окончательно, 
куда будет поступать. Пока 

раздумывает, чему отдать 
предпочтение: меди цине 
или музыке. Но какую бы 
профессию девушка ни вы-
брала, главное, что у неё 
есть мечты.

Сергей Полковников — 
выпускник 9-го класса.

— Скорее всего, я пой-
ду в 10-й, — рассуждает 
Сергей. — Не исключено, что 
в будущем стану военным, 
но есть и другие задумки.

На  празднике  было 
много родителей. Наталья 
и Сергей Даньшины при-
шли с четырёхлетней доч-
кой Ульяной.

— Наша старшая дочка 

Милана сегодня выпускни-
ца 9-го класса, — улыбается 
Наталья. — Мы и младшую 
хотим привести сюда в пер-
вый класс. Нам здесь очень 
нравится: красиво, совре-
менно и учителя хорошие.

Школа действительно 
современная, уютная, пер-
спективная. Но даже такая 
большая школа уже едва 
вмещает всех желающих. 
Микрорайон на Наугорке 
растёт, дети, к счастью, тоже 
родятся, поэтому пристрой-
ка к школе очень нужна.

По традиции первокласс-
ники давали свои милые 
и трепетные наставления 
выпускникам: не унывать, 
не бояться и добиваться 
успехов в хороших делах. 
А потом малыши вручили 
всем выпускникам по ма-
ленькому золотому коло-
кольчику как память о по-
следнем звонке.

Первоклассница Лиза 
Ильина внимательно смо-
трела на всё происходя-
щее, на сцену, где выступа-
ли, пели, танцевали, а по-
том тихонько произнесла:

— Я тоже хочу последний 
звонок, — девочка улыбну-
лась и добавила: — И такую 
же красивую форму с белым 
фартуком.

После напутственных 
слов, вручения цветов учи-
телям, концертных номе-
ров, которые подготови-
ли ученики школы, вы-
пускники пустили в небо 
разноцветные воздушные 
шары. Небо в тот день было 
как по заказу — ясное, голу-
бое и высокое. Свободно ле-
тящие шары — как символ 
прощания со школой, од-
ноклассниками и детством.

В добрый путь, дорогие 
выпускники!

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Наталья Прохорова, директор школы № 50 г. Орла:
— Дорогие выпускники, желаю, чтобы сбылись ваши 
добрые мечты, чтобы вы получили ту специальность, 
о которой мечтаете. Мы вас очень любим, хотя не так 
часто об этом говорим. Но поверьте: судьба каждого 
из вас нам небезразлична. Успехов вам, здоровья — 
и пусть всё у вас будет хорошо!

Ф
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> 9000 
учеников в Орлов-
ской области стали вы-
пускниками девятых 
и одиннадцатых клас-
сов в этом году

ЦИФРА

Педагоги школы 
№ 50 довольны своим 
первым выпуском 
одиннадцатиклассников.

Что там — 
впереди?
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Территориальное управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Орловской области сообщает о проведе-
нии торгов по продаже арестованного заложенного имущества.

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

Организатор торгов (продавец) — Территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государственным имуществом 
в Орловской области, г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, ОГРН 1095742001123, тел. 
8 (4862) 76-07-53.

Место проведения: г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, зал торгов.
Лот № 1: квартира, назначение: жилое, общей площадью 64,5 кв. м, 

этаж № 1, кадастровый (или условный) номер 57:25:0040305:3518 (со-
гласно выписке из ЕГРП), адрес (местонахождение) объекта: г. Орел, 
ул. Московское шоссе, д. 163а, кв. 42. Собственник (правообладатель): 
Белов Зафар Николаевич. Обременение: ипотека; зарегистрированные ли-
ца: Белов Зафар Николаевич 1975 г. р., Белова Ольга Николаевна 1984 г. р., 
Белова Каролина Зафаровна 2011 г. р., Белов Богдан Зафарович 2007 г. р.

Начальная цена: 1 552 000,00 (один миллион пятьсот пятьдесят две 
тысячи) рублей 00 копеек.

Размер задатка: 70 000,00 (семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Основание проведения торгов по лоту № 1 — постановление о пере-

даче арестованного имущества на торги от 15.05.2017 судебного приста-
ва-исполнителя Северного РОСП г. Орла УФССП России по Орловской об-
ласти Казиевой М. В. (АППД № 329/2477-ор от 19.05.2017).

Лот № 2: квартира, назначение: жилое, общая площадь 38,3 кв. м, 
этаж № 1, кадастровый (или условный) номер 57:14:1130101:285 (со-
гласно выписке из ЕГРП), адрес (местонахождение) объекта: Орловская 
область, Залегощенский р/н, с/п Ломовское, с. Ломовое, пер. Почтовый, 
д. 3, кв. 12. Собственник (правообладатель): Ерохина Елена Александров-
на. Обременение: ипотека; зарегистрированные лица: Крючкова Свет-
лана Ивановна 1960 г. р.

Начальная цена: 300 000,00 (триста тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 15 000,00 (пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Основание проведения торгов по лоту № 2 — постановление о пе-

редаче арестованного имущества на торги от 25.04.2017 судебного при-
става-исполнителя ОСП по Залегощенскому, Новосильевскому и Корса-
ковскому районам УФССП России по Орловской области Одинцовой Л. Г. 
(АППД № 283/2450-ор от 17.05.2017).

Лот № 3: квартира, назначение: жилое, общая площадь 66,8 кв. м, 
этаж № 9, кадастровый (или условный) номер 57:25:0030929:223 (соглас-
но выписке из ЕГРП), адрес (местонахождение) объекта: г. Орел, пер. Све-
тофорный, д. 4, кв. 140. Собственник Ивлева Татьяна Владимировна. Об-
ременение: ипотека; зарегистрированные лица: Ивлева Татьяна Влади-
мировна 1980 г. р., Воробьева Нина Николаевна 1957 г. р., Ивлев Максим 
Сергеевич 2001 г. р., Ивлев Артем Сергеевич 2003 г. р.

Начальная цена: 1 896 000,00 (один миллион восемьсот девяносто 
шесть тысяч) рублей 00 копеек.

Размер задатка: 90 000,00 (девяносто тысяч) рублей 00 копеек.
Основание проведения торгов по лоту № 3 — постановление о пере-

даче арестованного имущества на торги от 11.04.2017 судебного приста-
ва-исполнителя Железнодорожного РОСП г. Орла УФССП России по Ор-
ловской области Башаровой Т. В. (АППД № 246/2391-ор от 22.05.2017).

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

- внести задаток на счет продавца, указанный в информационном 
сообщении;

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

Ограничения участия отдельных категорий физических и юридиче-
ских лиц: в публичных торгах не могут участвовать должник, организа-
ции, на которые возложены оценка и реализация имущества должника, 
и работники указанных организаций, должностные лица органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления, чье участие 
в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, а так-
же члены семей соответствующих физических лиц.

Перечень требуемых для участия в продаже имущества документов 
и требования к их оформлению:

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

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

3) претенденты — физические лица предъявляют документ, удосто-
веряющий личность, и представляют копии всех его листов; при покуп-
ке жилого помещения лицам, состоящим в браке, необходимо предста-
вить нотариальное согласие супруга (супруги);

- юридические лица дополнительно представляют: заверенные ко-
пии учредительных документов; свидетельство о государственной ре-
гистрации юридического лица, свидетельство о постановке на налого-
вый учет, документ, подтверждающий полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соот-
ветствии с которым руководитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без доверенности; письмен-
ное решение соответствующего органа управления претендента на при-
обретение указанного имущества, если это предусмотрено учредитель-
ными документами претендента;

4) доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени пре-
тендента, если заявка подается представителем претендента, оформлен-
ная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководите-

лем юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица;

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

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

Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, 
установленным в информационном сообщении. Все листы документов 
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претенден-
та (для юридического лица) и подписаны претендентом или его пред-
ставителем. Не рассматриваются документы, исполненные карандашом, 
имеющие подчистки, приписки, иные исправления.

Дата начала и окончания приема заявок для участия в торгах: 
с 26.05.2017 по 13.06.2017 с 9.00 до 16.00 в рабочие дни по московскому 
времени по адресу: г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, каб. 504, 515.

Сроки платежей, реквизиты счетов: задаток по соответствующему 
лоту вносится на расчетный счет продавца (р/сч. 40302810500001000037, 
БИК 045402001, отделение Орел, г. Орел, л/сч. 05541А20150 в УФК по Орлов-
ской области (ТУ Росимущества в Орловской области), ИНН 5751037525, 
КПП 575201001) с обязательным указанием номера лота и даты торгов 
и должен поступить на счет продавца не позднее 15.06.2017.

Дата и время подведения итогов приема заявок: 19.06.2017 в 16.00 
по московскому времени.

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

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

быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

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

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

5) не подтверждено поступления в установленный срок задатка на 
счет продавца, указанный в информационном сообщении. Документом, 
подтверждающим поступление задатка, является выписка из лицевого 
счета ТУ Росимущества в Орловской области.

Настоящий перечень оснований для отказа претенденту в участии 
в продаже посредством публичного предложения является исчерпыва-
ющим. Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного 
в информационном сообщении о проведении продажи имущества, вме-
сте с описями, на которых делается отметка об отказе в принятии доку-
ментов, возвращаются претендентам или их уполномоченным предста-
вителям под расписку.

Дата и время начала и окончания торгов
Лот № 1: 21.06.2017 года с 10.00 до 10.15 по московскому времени.
Лот № 2: 21.06.2017 года с 10.15 до 10.30 по московскому времени.
Лот № 3: 21.06.2017 года с 10.30 до 10.45 по московскому времени
Дата и время подведения результатов торгов
Лот № 1: 21.06.2017 года в 10.15 по московскому времени.
Лот № 2: 21.06.2017 года в 10.30 по московскому времени.
Лот № 3: 21.06.2017 года в 10.45 по московскому времени
Данное информационное сообщение является публичной офертой для 

заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граждан-
ского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задат-
ка на вышеуказанный счет являются акцептом такой оферты, после че-
го договор о задатке считается заключенным в письменной форме. За-
даток должен поступить на счет продавца в размере, в сроки и в поряд-
ке, которые указаны в данном извещении о проведении торгов. Лицам, 
которые участвовали в публичных торгах, но не выиграли их, задаток 
возвращается в течение 5 банковских дней со дня окончания публич-
ных торгов. Задаток также подлежит возврату, если публичные торги не 
состоялись. Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения 
обязательств лица, выигравшего публичные торги, по оплате приобре-
тенного имущества при заключении договора.

Аукцион проводится путем повышения начальной цены лота, ука-
занной в извещении о проведении открытого аукциона, т. е. на шаг аук-
циона, установленный продавцом. Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое иму-
щество. В день проведения аукциона с победителем торгов подписыва-
ется протокол о результатах торгов. Оплата приобретаемого имущества 
производится в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания 
протокола о результатах торгов. Все вопросы, касающиеся проведения 
аукциона, но не нашедшие отражения в настоящем информационном 
сообщении, регулируются в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Договор купли-продажи заключается с победителем торгов не ранее 
чем через 10 (десять) рабочих дней, но не позднее 15 (пятнадцати) рабо-
чих дней со дня подписания протокола результатов публичных торгов 
и размещения его на официальном сайте www.torgi.gov.ru.

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

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

В соответствии с пунктом 3 (1) Постановления 
Правительства Российской Федерации от 21 янва-
ря 2014 г. № 24 «Об утверждении Стандартов рас-
крытия информации субъектов оптового и рознич-
ных рынков электрической энергии (далее — по-
становление № 24) ООО «Антаго» сообщает, что 
информация о ценах на электрическую энергию, 
дифференцированную в зависимости от условий, 
определённых законодательством РФ (пункт 20а), 
основные условия договора купли-продажи элек-
трической энергии (пункт 206) и информация о де-
ятельности энергосбытовой организации ООО «Ан-
таго» (пункт 20в) полностью раскрыта и размеще-
на на официальном сайте ООО «Антаго» www.orel.
ru (www.orel-antago.3dn.ru) в разделе «Раскрытие 
информации».

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Коллектив бюджетного учреждения Орловской об-
ласти «Орловское автохозяйство» глубоко скорбит и вы-
ражает искренние соболезнования родным и близким 
в связи с трагическим уходом из жизни своего коллеги 

АНДРОСОВА 
Владимира Алексеевича.

В эти тяжёлые для вас дни мы разделяем всю тяжесть 
этой утраты.

Светлая память о Владимире Алексеевиче навсегда 
останется в наших сердцах.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Кадастровый инженер Чепляков Алексей 
Владимирович (рег. № 10980, г. Орел, ш. Москов-
ское, д. 157, кв. 134, AV.Cheplyakov@yandex.ru, 
тел. 8-920-282-03-75) извещает участников об-
щей долевой собственности о необходимости со-
гласования проекта межевания земельного участ-
ка, кадастровый № 57:21:0030201:89, расположен-
ного по адресу: Орловская обл., Краснозоренский 
р-н, с/с Краснозоренский, ТнВ «Искра», уч. земли 
граждан. Заказчик работ: Леденев Эдуард Сер-
геевич, адрес: Орловская обл., Краснозоренский 
р-н, д. Зверево-Бакулино, тел. 8-920-289-44-34. Оз-
накомиться с проектом межевания, внести пред-
ложения по доработке проекта межевания и на-
править обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения выделяемого в счет зе-
мельных долей земельного участка заинтересо-
ванные лица могут в течение 30 дней со дня опу-
бликования данного извещения по адресу: г. Орел, 
пер. Элеваторный, д. 18.

В соответствии со ст. 12.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» администрация Киров-
ского с. п. Сосковского района Орловской области уведомляет 
собственников земельных долей в земельном участке, распо-
ложенном по адресу: Орловская область, Сосковский район, 
Кировское с. п., бывшее СПК им. Кирова, с кадастровым но-
мером 57:05:0000000:55, доли, которые могут быть призна-
ны невостребованными, а именно: Сорокин Валерий Алек-
сеевич, Кузнецова Екатерина Ивановна, Французова Ан-
на Васильевна, Кузнецов Петр Иванович, Митасова Та-
тьяна Николаевна.

Собрание состоится 25 сентября 2017 года в 10.00 по адре-
су: Орловская область, Сосковский район, с. Кирово, Ки-
ровский сельский клуб;

- собственников земельных долей в земельном участке, рас-
положенном по адресу: Орловская область, Сосковский рай-
он, Кировское с. п., бывшее КСП «Дружба», с кадастровым но-
мером 57:05:0000000:93, доли, которые могут быть признаны 
невостребованными, а именно: Трошина Раиса Дмитриев-
на, Ермакова Александра Тихоновна, Ефанов Владимир 
Алексеевич, Ефанов Алексей Максимович, Зубилин Ти-
хон Дмитриевич, Иванов Дмитрий Федорович, Иванова 
Раиса Павловна, Кирюхин Михаил Никитович, Титкова 
Пелагея Афанасьевна, Комардин Виктор Иванович, Горо-
хова Анастасия Тихоновна, Кирюхин Михаил Михайло-
вич, Рыжонкова Анастасия Николаевна.

Собрание состоится 25 сентября 2017 года в 13.00 по адре-
су: Орловская область, Сосковский район, д. Волчьи Ямы, 
Лебяженский сельский клуб;

- собственников земельных долей в земельном участке, рас-
положенном по адресу: Орловская область, Сосковский район, 
Кировское с. п., бывшее ККП им. Чапаева, с кадастровым но-
мером 57:05:0000000:79, доли, которые могут быть признаны 
невостребованными, а именно: Гулякин Юрий Иванович, 
Кузина Юлия Григорьевна, Мельникова Мария Тихонов-
на, Кулемина Екатерина Александровна, Соболев Виктор 
Александрович, Чирикова Мария Васильевна.

Собрание состоится 25 сентября 2017 года в 16.00 по адре-
су: Орловская область, Сосковский район, с. Новогнезди-
лово, здание администрации с. п.

При себе иметь документ, удостоверяющий личность, до-
кумент на земельную долю, представителям собственников 
земельных долей — оформленную доверенность. Справки по 
телефону 8 (48665) 2-15-06.

МЕЖЕВАНИЕ
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РАЗНОЕ

Афиша выходного дня
(27—28 мая)

КИНО
«Современник»

«Меч короля Артура»: 12.25.
«Пираты Карибского моря: Мертвецы 

не рассказывают сказки»: 10.00, 11.30, 15.35, 17.10, 20.40, 
21.55, 23.10.

«Стражи Галактики. Часть 2»: 00.20.
«Трио в перьях»: 9.50, 13.55.
«Чужой: Завет»: 14.50, 18.00, 19.35.

«Победа»
«Меч короля Артура»: 17.30.
«Пираты Карибского моря: Мертвецы не 

рассказывают сказки»: 10.10, 11.40, 14.20, 15.50, 18.20, 
19.20, 20.50, 21.50, 23.20.

«Стражи Галактики. Часть 2»: 10.15, 16.45.
«Трио в перьях»: 10.00, 12.35, 14.10. «Чужой: Завет»: 

12.50, 15.10, 20.00, 22.20.
«ЦУМ — Кино»

«Большой»: 16.15, 16.50.
«Меч короля Артура»: 10.30, 11.50. «Монстры юга»: 

02.10.
«Пираты Карибского моря: Мертвецы не 

рассказывают сказки»: 13.10, 14.20, 14.50, 15.35, 18.00, 
19.35, 20.25, 21.50, 22.50, 00.15, 00.25, 01.15.

«Стражи Галактики. Часть 2»: 10.40, 23.40.
«Трио в перьях»: 10.00, 10.10, 13.00, 14.25.
«Чужой: Завет»: 12.00, 17.15, 18.55, 19.30, 21.15, 22.00.

ГРИННфильм
«Большой»: 18.10, 20.50.
«Меч короля Артура»: 12.10, 13.20, 17.30, 21.10, 22.40.
«Пираты Карибского моря: Мертвецы не 

рассказывают сказки»: 10.20, 11.00, 11.40, 12.20, 13.00, 
13.40, 14.20, 15.00, 15.40, 16.20, 17.00, 17.40, 19.00, 19.40, 
20.00, 20.20, 21.00, 21.40, 22.20, 23.00, 23.40, 00.20.

«Прочь»: 23.30.
«Стражи Галактики. Часть 2»: 11.10, 14.50.
«Трио в перьях»: 10.40, 11.30, 12.30, 14.25, 16.15.
«Чужой: Завет»: 13.50, 15.50, 16.30, 18.30, 19.05, 21.35, 

23.45, 00.10.
«Синема стар РИО»

«Большой»: 11.10.
«Меч короля Артура»: 15.30. 
«Мульт в кино. Выпуск № 54»: 10.15.
«Пираты Карибского моря: Мертвецы не 

рассказывают сказки»: 10.30, 11.20, 13.20, 14.10, 16.10, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.50, 20.50, 21.50, 22.40.

«Стражи Галактики. Часть 2»: 12.50. 
«Чужой: Завет»: 10.20, 14.00, 16.40, 19.20, 22.00.

ТЕАТРЫ
Театр «Свободное пространство» (ТЮЗ)

28 мая, 18.00. Спектакль «Звёзды на утреннем небе».
«Орловский театр кукол»

27 мая, 11.00. Спектакль «Машенька и медведь».
28 мая, 11.00. Спектакль «Жил-был у бабушки».

ВЫСТАВКИ
Орловский музей изобразительных искусств

Выставка живописи Андрея Ромасюкова (г. С.-Петербург) 
«1917. До и после…»

Выставочный зал 
ОРО ВТОО «Союз художников России»

Выставка «Великой Победе посвящается…»
ГАСТРОЛИ

Мегакомплекс «ГРИНН»
27 мая, 19.00. Концерт «Смех без помех».

27 МАЯ — ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

Библиожизнь 
Ирины Гололобовой
Завбиблиотекой им. В. В. Маяковского победила в конкурсе 
«Лучший работник библиотек» города Орла
В трудовой книжке 
Ирины Анатольевны 
Гололобовой всего 
одна запись о том, что 
в 1986 году она принята 
на работу в филиал 
№ 3 ЦБС г. Орла 
им. В. В. Маяковского 
на должность 
библиотекаря. В 1980-х 
она стала инициатором 
обслуживания читателей 
на дому. Десять лет 
назад Гололобова 
стала заведующей 
библиотекой, превратив 
её из места, где 
просто выдают книги, 
в настоящий культурный 
центр. Другого на 
Выгонке сегодня нет.

Договорившись со сво-
ей героиней о встрече, 
я заплутал на Депов-

ской улице среди некази-
стых, однотипных двухэтаж-
ных старых домиков.

— Тут где-то  долж-
на быть библиотека — не 
знаете, где? — обращаюсь 
к первой идущей навстре-
чу женщине.

— Знаю, конечно! В три-
надцатом доме, со двора — 
второй подъезд. Только 
будьте осторожны — лест-
ница уж больно крутая.

По скрипучим ступень-
кам старого щитового дома 
поднимаюсь на второй 
этаж — в читальный зал. 
Здесь чисто, уютно, и хо-
зяйка встречает доброй 
улыбкой. На полках сра-
зу бросаются в глаза книж-
ные новинки: один из по-
следних сборников извест-
ного орловского писателя 
Юрия Оноприенко «Василёк, 
травин ка здешняя» и бест-
селлер прошлого года — кни-
га писателя и краеведа Алек-
сандра Полынкина «Орлов-
щины родные очертания. 
Были и лица нашего края».

— Сегодня литерату-
ра по истории Орла и об-
ласти пользуется боль-
шим спросом у наших чи-
тателей, — говорит Ирина 
Анатольевна.

Так уж случилось, что 
небольшая  библиоте-
ка — 90 квадратных ме-
тров, с книжным фондом 
в 30 тыс яч экземпляров 
и тремя тысячами актив-
ных читателей — стала на-
стоящим очагом культуры 
для Выгонки. Местные жи-
тели хорошо знают это ме-
сто. Здесь вам и книгу под-
берут по душе, и интересную 
встречу с актёрами, писате-
лями и краеведами органи-
зуют. Но самые активные, 
конечно, юные читатели. 
Рядом с библиотекой — две 
школы и два детсада.

Вот где простор для 
творчества!

— Видели бы вы, как 
ребя та слушали истории 
о героическом прошлом 
Орловщины, когда у нас 
в гостях был замечатель-
ный краевед Григорий Ла-
зарев, — вспоминает Ирина 
Анатольевна. — А как вели-
колепно читала стихотворе-
ния в прозе Ивана Тургене-
ва актриса театра «Свобод-
ное пространство» Лариса 
Леменкова! Надолго запом-
нились и занятия по рисо-
ванию сотрудников твор-
ческой мастерской Андрея 
Ильича Курнакова.

Уже 12 лет в библиоте-
ке действует детский клуб 
«Отдыхаем с умом». Биб-
лиотекарь Светлана Мар-
кина собирает юных чита-
телей на каникулах, тогда 
игр и конкурсов — через 
край, и обязательное чае-
питие с самоваром. Боль-
шую патриотическую ра-
боту со своей программой 
«Память прошлого» ведёт 
библиотекарь Ольга Лего-
стаева. Сама Ирина Голо-
лобова на протяжении уже 
нескольких лет активно ра-
ботает по творческой про-
грамме «Великий и могу-
чий». Сегодня, как никог-
да, важно говорить о род-
ном языке, продвигая его 
лучшие образцы в детскую 
и молодёжную среду. На 

формирование нравствен-
ных ориентиров и ценно-
стей направлены многие 
мероприятия библиотеки 
им. В. В. Маяковского.

— Наверное, непросто 
сегодняшних мальчишек 
и девчонок оторвать от 
гаджетов и вернуть инте-
рес к книге?

Мой вопрос не застал 
Голо лобову врасплох:

— Знаете, чему меня учи-
ла моя наставница Вален-
тина Михайловна Савелька-
ева? Важно не привить лю-
бовь к чтению, что весьма 
проблематично, а не отвра-
тить от посещения библио-
теки, чтобы потенциально-
му читателю вновь захоте-
лось сюда вернуться. Поэ-
тому встречайте каждого 
с улыбкой, станьте ему по-
мощником и другом!

Мне Ирина Гололобова 
призналась, что ещё в де-
вятом классе твёрдо реши-
ла стать библиотекарем. 
И ведь настояла на своём!

Семья  тогда  жила 
на  Крайнем  Севере  — 
в Нарьян-Маре. А когда ре-
шили вернуться на Боль-
шую землю, то по просьбе 
дочери выбрали именно 
Орёл — здесь был инсти-
тут культуры с библиотеч-
ным отделением. После 
окончания десятого клас-
са 33-й школы семнадца-
тилетняя Ирина пришла 

на работу в библио теку 
им. В. В. Мая ковского, да 
так в ней и осталась. А па-
раллельно училась на за-
очном отделении в ОГИИК.

Своей самой активной 
читательницей Гололобо-
ва считает Галину Ефимов-
ну Фонтуренко. Сегодня на 
восьмом десятке бабушке 
в библиотеку не добраться, 
но заведующая с удоволь-
ствием приносит ей книги 
на дом: современные рома-
ны и полицейские детекти-
вы Александры Марининой.

А с молодёжью Ирина 
Анатольевна нашла общий 
язык с помощью… везде-
сущего Интернета! У неё 
очень популярная стра-
ничка в соцсетях. Там в жи-
вом общении поднимаются 
вопросы и о современной 
жизни, и о том, что лучше 
почитать.

Так и приходит в библи-
отеку им В. В. Маяковско-
го молодой читательский 
контингент.

— Ну а самого поэта Мая-
ковского молодёжь читает?

— Вы знаете, у молодых 
проснулся интерес к его 
творчеству, — уверяет Ири-
на Анатольевна. — В их сре-
де появились даже новые 
песни на стихи Владими-
ра Маяковского. Истинная 
поэ зия всегда востребована.

Александр САВЧЕНКО

Ф
от
о 
ав
то
ра

Ирина 
Гололобова:
— Книга — 
один из самых 
близких 
друзей. В ней 
мы находим 
ответы 
на многие 
вопросы
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