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Наша крымская весна
Историческая дата 18 марта 2014 
года до сих пор волнует весь мир: 
тогда по итогам референдума (он 
состоялся 16 марта) Крым вошёл 
в состав Российской Федерации
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Строки из огня
Работа журналистов «Орловской 
правды» в годы Великой 
Отечественной войны была такой 
же напряжённой, как и у сотрудников 
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Работников ЖКХ региона поздравили с наступающим 
профессиональным праздником Стр. 3
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18 МАРТА — ДЕНЬ ВОССОЕДИНЕНИЯ КРЫМА С РОССИЕЙ                      

Владимир, пенсионер:  
— Так это ж и была раньше наша тер-

ритория — Крым. Я, вообще, считаю: 
судить надо тех людей, которые рань-
ше свои земли разбазаривали и о стра-
не не думали. А отдали их для чего? Да 
для того, чтобы на Украине промыш-

ленность была. Там же ничего раньше не было из та-
кого производства. И флот наш там раньше был. Как 
можно было взять и отдать? Флот же большое значе-
ние имеет для защиты страны. 

   

Галина, пенсионерка: 
— Как ещё можно относиться к воз-

вращению Крыма в состав Российской 
Федерации? Только положительно. Те, 
кто хорошо знает историю России, ска-
жут, что там русский флот был ещё при 
Екатерине II.

Андрей, студент: 
— Конечно, я хорошо отношусь к 

этому знаменательному событию. Хотя 
у меня в жизни от этого ничего и не из-
менилось. Но знаю, что жителям Кры-
ма стало гораздо лучше. Теперь там 
безопасно. И это прекрасно! 

Никита, студент: 
— Воссоединение Крыма с Россией 

— правильное решение. Оно продик-
товано самой жизнью. Если кто забыл, 
Крым всегда был наш. Мы очень мно-
го раньше за него воевали. А ещё лич-
но меня очень радует, что скоро мы все 

сможем ездить в Крым через Керченский мост.

Евгения, студентка: 
— Воссоединение Крыма с Россией 

— это добровольное решение крым-
чан, был проведён референдум. Ви-
димо, наши братья осознали, что так 
им будет лучше. Думаю, что если бы 
Крым не вернулся в состав России, 
она  всё равно бы помогала крымча-

нам, как помогает нуждающимся во всём мире. Лич-
но я рада, что Крым теперь в составе России. Теперь 
у нас есть ещё один прекрасный курорт. Я пять лет 
отдыхала в Крыму и заметила, что сейчас там стало 
дешевле. Единственный минус — большой поток ту-
ристов, на пляжах не протолкнуться.

Нина, студентка: 
— По-моему, жизнь в Крыму рез-

ко меняется в лучшую сторону. Мост 
вот строится многокилометровый че-
рез Керченский пролив. Теперь будет 
проще ездить отдыхать на тёплый 
полуостров.

Ксения, студентка: 
— Крым — это Чёрное море, солнце, 

отличные пляжи, это сказка! Я туда от-
дыхать люблю ездить!

Маша, мама в декрете: 
— Крым всегда был наш, и я рада, 

что он вернулся в состав России.

Андрей, работник одной из компа-
ний: 

— Хорошо, что народ Крыма изъявил 
желание к нам присоединиться. Уве-
рен, что на Россию отрицательно это 
не повлияло. Да и Крыму хуже не стало, 
наоборот, стало только лучше. У меня 

там родственники живут, и они ни на что не жалуются.  
 

Евгений Александрович, полков-
ник запаса: 

— Отношение у меня к воссоедине-
нию самое положительное, потому что 
всё обошлось без войны. Крымчане уве-
рены в завтрашнем дне. В Крыму мно-
го русских, которые живут там из поко-

ления в поколение. Конечно, есть и трудности на полу-
острове, но правительство делает всё, чтобы их преодо-
леть. Были трудности с электроэнергией, их устранили. 
Была проблема с газом —  её решили. Сейчас мост по-
строят, сообщение постоянное установят — и вообще 
всё будет хорошо!

Павел Евгеньевич Худяков, пенси-
онер: 

— Знаете, 85 % населения Крыма — 
это русские. Ведь когда наши офице-
ры служили во флоте, то многие там и 
остались: и дедушки, и отцы, и сыно-
вья, и внуки. И представьте себе, что 

было бы, если бы с Крымом получилось так же, как с 
Донбассом! Что делала Украина для Крыма? Ничего. А 
сейчас, когда крымчане стали россиянами, там и до-
роги новые строятся, и школы ремонтируются, и пен-
сии у людей нормальные.
 Полина ТЁМОВА 

Фото Андрея САСИНА

ДАТА

Наша 
крымская весна  
Историческая дата 18 марта 2014 года до сих пор волнует весь мир: тогда по 
итогам референдума (он состоялся 16 марта) Крым вошёл в состав Российской 
Федерации. Тогда в каждом городе нашей страны люди вышли на митинги, 
чтобы порадоваться произошедшему воссоединению. Орловцы тоже встретили 
эту новость на ура. А вот изменилось ли их отношение к этому знаменательному 
событию сейчас, спустя три года? С этим вопросом журналисты «Орловской 
правды» накануне Дня воссоединения Крыма с Россией обратились к прохожим 
на улицах Орла.

УРОК ПРАВДЫ

«Севастополь и Крым —  в сердце моём!»
Урок исторической 
правды под таким 
названием прошёл 
в администрации 
Советского района 
г. Орла.

Его организовала для вос-
питанников кадетских 

и казачьих классов орлов-
ских школ Общественная 
палата Орловской области 
в честь празднования тре-
тьей годовщины воссоеди-
нения Крыма с Россией.

Первой перед ребята-
ми выступила председа-
тель Орловского областно-
го отделения Российского 
творческого союза работ-
ников культуры Алексан-
дра Семёнова. Она напом-
нила интересные факты из 
истории Крыма и Севасто-
поля. А затем юные каде-

ты и казаки посмотрели 
фильм «Орловцы в Крым-
ской войне 1853—1856 гг.». 
Из фильма ребята узнали, 
например, что знамени-
тый русский хирург Ни-
колай Пирогов во вре-
мя Крымской войны был 
главным хирургом осаж-

дённого англо-француз-
скими войсками Севасто-
поля. Оперируя раненых, 
Пирогов впервые в исто-
рии русской медицины 
применил гипсовую по-
вязку, тем самым избавив 
многих солдат и офицеров 
от ампутации.

На  уроке  историче-
ской правды ребята так-
же познакомились с фо-
товыставкой  «Возвра-
щение в родную гавань». 
Это 34 фотографии (авто-
ры: В.  Однорал (г. Сева-
стополь), А. Козлов (г. Се-
вастополь), В.  Дышлен-
ко (г. Орёл), А. Семёнова 
(г. Орёл), на которых изо-
бражены знаменитые па-
мятники Крыма и Сева-
стополя, знаменательные 
события 2014 года, а так-
же празднование крым-
чанами Дня победы 9 мая 
2014 года.

— Россия велика сво-
им духом и хранима Гос-
подом, — обратилась к ре-
бятам  Александра Семё-
нова. —  Знайте и помните 
историю своей страны.

Карина БАРДАКОВА

ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ

«Крым наш!»
Встреча под таким названием, посвящённая третьей 
годовщине воссоединения Крыма и России, прошла 
в ОГУЭТ.

В гости к студентам ор-
ловских вузов пришли 

ветераны Вооружённых сил 
России Владимир Козлов, 
Иван Пахомов и Анатолий 
Сухоруков.

Выступая перед ребя-
тами, Анатолий Сухоруков 
отметил, что присоедине-
ние Крыма сыграло важную 
объединяющую роль в исто-
рии нашего государства. По 
его словам, в марте 2014-го
сбылась мечта миллионов 
крымчан и россиян —  «была 
восстановлена историче-
ская справедливость».

— Воссоединение Кры-
ма с Россией не было за-
ранее продуманной акци-
ей —  это, скорее, реакция на 
развитие кризиса на Укра-
ине, —  считает Владимир 

Козлов. —  Наша страна про-
сто не могла оставить в беде 
братьев-славян, бросить по-
луостров, за который наши 
предки проливали кровь!

Ветераны также отмети-
ли, что Крым является из-
любленным местом отды-
ха миллионов россиян и те-
перь попасть туда намного 
проще, тем более что в на-
стоящее время быстрыми 
темпами строится мост че-
рез Керченский пролив.

В конце встречи гости 
поблагодарили студентов 
и преподавателей за тёплый 
приём и сказали, что глав-
ное для них —  видеть ис-
креннее стремление ребят 
быть патриотами своей ве-
ликой страны.

Анна ДЕМЬЯНОВА
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ГЛАВНОЕ

Многие 
проблемы 
решаются 
только после 
обращения 
к губернатору

ТОЧКИ СОПРИКОСНОВЕНИЯ

На страже порядка
В регионе отмечено снижение уровня 
преступности.

Об этом говорилось на заседании межведом-
ственной комиссии по профилактике наруше-

ний в регионе, которое провёл первый заместитель 
губернатора и председателя правительства Орлов-
ской области Александр Бударин. В заседании при-
няли участие руководители исполнительных орга-
нов власти, представители силовых структур.

— Рецидивная преступность в 2016 году снизи-
лась на 11,9 % по сравнению с 2015 годом, на 78 % 
снизилось количество преступлений, совершённых 
несовершеннолетними, — отметил в своём докладе 
начальник отдела организации деятельности упол-
номоченных полиции и подразделений по делам 
несовершеннолетних регионального УМВД Алек-
сандр Жуков.

Вопросу трудоустройства лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы, на заседании было уде-
лено особое внимание, так как этот вопрос в реги-
оне стоит достаточно остро. В рамках своей компе-
тенции органами внутренних дел оказывается со-
действие таким гражданам не только в трудо-
устройстве, но и в регистрации по месту 
жительства.

Участники межведомственной комиссии так-
же обсудили вопросы, касающиеся обеспечения об-
щественного порядка при проведении спортивных 
мероприятий. Начальник Управления физической 
культуры и спорта Орловской области Александр 
Муромский отметил, что наш регион входит в чис-
ло лидеров по стране с самыми высокими показа-
телями уровня безопасности при проведении по-
добных мероприятий.

На заседании также затронули вопросы преду-
преждения межнациональных конфликтов.

В завершение заседания Александр Бударин 
подчеркнул необходимость тесного взаимодей-
ствия всех структур и ведомств в обеспечении 
безопасности жителей региона.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

ИТОГИ

Принуждая жить 
по закону
В УФССП России по Орловской области 
подвели итоги работы за 2016 год.

Участниками заседания коллегии региональ-
ного ведомства стали председатель Орловско-

го областного Совета народных депутатов Леонид 
Музалевский, глава администрации г. Орла Андрей 
Усиков, руководители правоохранительных орга-
нов и силовых структур региона, территориальных 
подразделений федеральных органов власти, упол-
номоченные по защите прав человека и ребёнка.

— В 2016 году судебными приставами области 
было взыскано более 2 млрд. рублей задолженно-
сти, в том числе более 626 млн. рублей в консоли-
дированный бюджет, что на 61 млн. рублей больше, 
чем в 2015 году, —  отметила в своём докладе руко-
водитель УФССП России по Орловской области 
Елена Бывшева.

Увеличение суммы взысканной задолженно-
сти в 2016 году по сравнению с 2015-м можно свя-
зать с увеличением в прошлом году количества 
возбуждённых исполнительных производств —  
240 тыс., что на 17 % больше, чем в 2015 году. Так-
же судебные приставы активно используют все за-
конные средства для принудительного исполне-
ния судебных решений. В 2016 году вынесено бо-
лее 16 тыс. постановлений об ограничении выезда 
из страны должников, почти 2 тыс. постановлений 
об ограничении специальных прав должника на 
управление транспортными средствами, составле-
но 4639 протоколов об административных право-
нарушениях и 4042 акта о наложении ареста 
на имущество должников.

В рамках исполнительных производств 
в 2016 году возбуждено почти 2000 разыскных дел, 
что на 55 % больше, чем в 2015 году. В результате 
разыскных мероприятий сумма взысканного иму-
щества должников превысила 35 млн. рублей.

На заседании коллегии также были названы луч-
шие структурные подразделения ведомства, а от-
личившиеся работники УФССП России по Орлов-
ской области были поощрены грамотами и благо-
дарностями.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые работники 
бытового обслуживания 
населения и жилищно-

коммунального 
хозяйства!

Поздравляем вас с про-
фессиональным праздником!

От вашего труда, тако-
го привычного и такого от-
ветственного, зависят бла-
гополучие орловцев и раз-
витие всего нашего регио-
на. Вы обеспечиваете тепло 
и уют в домах, поддерживае-
те чистоту и порядок на ули-
цах и дорогах, во дворах, пар-
ках, скверах. Благодаря про-
фессионализму работников 
отрасли в последние годы 
значительно преобразился 
город Орёл, достойно отме-
тивший свой юбилей. Насе-
лённые пункты области стали 
более современными, удоб-
ными. Ваше мастерство прив-
носит в мир красоту и ком-
форт, помогает разрешить 
бытовые неурядицы.

При поддержке правитель-
ства области, федерального 
центра стала возможна пла-
номерная модернизация жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства, серьёзный импульс полу-
чил малый бизнес, благодаря 
которому ежегодно расширя-
ется спектр бытовых услуг.

Особенно приятно отме-
тить, что повышается ква-
лификация представителей 
профессии, а вместе с ней — 
культура обслуживания насе-
ления, уровень сервиса.

Дорогие друзья!
Примите искреннюю бла-

годарность за трудолюбие, 
открытость самым современ-
ным технологиям и творче-
ским идеям.

Крепкого вам здоровья, 
счастья, процветания и все-
го самого доброго!

Правительство 
Орловской области

ПО ТРУДУ И НАГРАДА

Мастера комфорта и уюта
Работников ЖКХ региона 
поздравили с наступающим 
профессиональным 
праздником.

Торжественное собрание 
прошло вчера в админи-

страции области, где собрались 
как руководители управляю-
щих жилищных, теплоснаб-
жающих, водоснабжающих 
организаций, компаний, за-
нимающихся вывозом мусора 
и благоустройством населён-
ных пунктов, так и их самые 
добросовестные работники —  
водители, сварщики, механи-
ки, машинисты автогрейдеров, 
слесари, цветоводы… В меро-
приятии приняли участие чле-
ны регионального правитель-
ства, руководство города Орла, 
главы муниципальных образо-
ваний области.

Работников важнейшей 
сферы жизнеобеспечения 
тепло поздравили губерна-
тор Орловской области Ва-
дим Потомский и председа-
тель Орловского областного 
Совета народных депутатов 
Леонид Музалевский.

Глава региона поблаго-
дарил виновников торже-
ства за эффективную работу 
и профессионализм.

— Благодаря вашей чёт-
кой, слаженной работе оче-
редной отопительный сезон 
проходил в нашем регионе 
без крупных аварий и серьёз-
ных сбоев, —  подчеркнул Ва-
дим Потомский. —  Вы успеш-
но и оперативно справлялись 
с различными сложными си-
туациями. Впереди у нас ещё 
много работы!

Первоочередными задача-
ми для работников отрасли 

губернатор назвал приведе-
ние в порядок городов и по-
сёлков области после зимы 
и подготовку к новому ото-
пительному сезону.

Спикер регионального пар-
ламента Леонид Музалевский 
отметил, что коммунальщи-
ки области отлично справля-
ются со всеми возложенными 
на них задачами, и пожелал им 
дальнейшей стабильной рабо-
ты без всяких ЧП.

Затем лучшим работни-
кам отрасли за многолетний 
добросовестный труд вручи-
ли заслуженные награды гу-
бернатора Орловской обла-
сти, облсовета, администра-
ции города Орла и Орловско-
го горсовета. Всего в списке 
награждённых —  около 90 
человек.

Одна из них —  руководи-
тель ТСЖ «Развитие» из Орла 
Ольга Зайцева (на снимке на 
1-й стр.). Товарищество соб-
ственников жилья, обслужи-
вающее многоквартирный 
дом на ул. 1-й Посадской, 15, 
создано более десяти лет на-
зад. Ольга Анатольевна руко-

водит им с 2009 года. За это 
время удалось решить много 
волнующих жильцов вопро-
сов. Например, закрыть от по-
сторонних проходной двор. 
А главное —  лет пять не повы-
шать тарифы на содержание 
и ремонт здания, а также на 
его теплоснабжение от соб-
ственной котельной. Удиви-
тельно, но собранных жиль-
цами средств хватает на всё! 
Собственники жилья готовят-
ся и к будущему капремон-
ту дома, открыв спецсчёт для 
сбора средств на эти цели.

— О том, что я стала во 
главе ТСЖ, ни разу не пожа-
лела, —  признаётся хозяйка 
большого дома. —  Правда, 
поначалу было много слож-
ностей. Главное —  уметь ра-
ботать с людьми, найти пра-
вильный подход к каждому. 
Тогда будет легче и любой 
компромисс найти, и  на-
зревший вопрос решить. Ког-
да в доме создана тёплая, дру-
жеская атмосфера, содержать 
его в порядке и уюте особого 
труда не составляет.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА
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НАРОД И ВЛАСТЬ

С надеждой на помощь
Жители Орла и области побывали на приёме у губернатора 
Вадима Потомского по личным вопросам

На вчерашней 
встрече с гражданами 
в администрации области 
также присутствовали 
члены регионального 
правительства, главы 
муниципальных 
образований, 
представители областной 
прокуратуры. 

За помощью к губерна-
тору в решении раз-
ных проблемных во-

просов обратились жители 
Орла, а также Орловского, 
Кромского и Ливенского 
районов.

Вадим Потомский в те-
чение почти двух часов 
внимательно выслушал 
все обращения, касавши-
еся переселения из ава-
рийного жилья, улучшения 
жилищных условий, капре-
монта многоквартирных 
жилых домов, ремонта до-
рог и организации опре-
делённых регулярных ав-
тобусных маршрутов на 
территории города Орла, 

деятельности индивиду-
альных предпринимате-
лей, работающих в орлов-
ском Доме быта.

По итогам приёма по 
личным вопросам губерна-
тор дал ряд поручений по 
рассмотрению обращений 

и поиску решения волную-
щих людей проблем.

Эльвира ВЛАДИМИРОВА
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АПК НОВОСТИ

ЗАБОТЫ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЕВ

Весна уже диктует ритм
Считанные дни отделяют земледельцев области от массового старта полевых работ

Впрочем, техника 
на поля уже вышла. 
В Ливнах, Долгом, 
Дмитровске, Глазуновке, 
Кромах ряд хозяйств 
ведут подкормку 
многолетних трав 
и озимых культур. 

В утренние часы, когда не-
большой морозец ещё 

прихватывает почву, кото-
рая выдерживает давление 
колёс, лёгкие РУМы на пнев-
моходу и колёсные тракто-
ры со специальными ёмко-
стями объёмом не более од-
ной или полутора тонн вно-
сят азотные удобрения или 
аммиачную селитру.

Разумеется, при этом 
специалисты хозяйств, да-
ющие «добро» на такую тех-
нологическую операцию, 
должны учитывать кли-
матические факторы, те-
кущую жизнеспособность 
растений, только что пе-
реживших не самую про-
стую зиму. И всё это с од-
ной лишь целью, чтобы удо-
брения не были использова-
ны впустую.

В Свердловском районе 
первыми на озимые поля 
вывели свои агрегаты струк-
турные подразделения ООО 
«Авангард». Вслед за ними 
к подкормке растений при-
ступили в СПК «Ленинский» 
и ООО «Орёлагропром».

По информации началь-
ника отдела сельского хозяй-
ства администрации рай-
она Елены Ланиной, всего 
в районе подкормить пред-
стоит озимые культуры на 
площади свыше 23 тыс. га. 
Предварительное обследо-
вание показало, что посевы 
озимой пшеницы и озимо-
го рапса находятся в удов-
летворительном состоянии. 
Ближайшие дни покажут, на 
каких полях и в каком коли-
честве потребуется подсев 
или пересев.

Я спросил у Елены Вик-
торовны: какова в целом 
готовность сельхозпред-
приятий и фермеров рай-
она к предстоящим поле-
вым работам?

— Всего этой весной под 
яровыми культурами, зер-
новыми и масличными, 
а также сахарной свёклой 
будет занято свыше 36 ты-
сяч гектаров, — сообщила 

она. — Плюс 23 с лишним 
тысячи га занимает озимое 
поле. Общая площадь куль-
турных посевов превыша-
ет у нас 60 тысяч гектаров.

— Помимо озимой пше-
ницы и рапса какие ещё 
культуры пользуются пред-
почтением у сельхозтоваро-
производителей?

— В последние годы 
с учётом конъюнктуры 
рынка всё большую попу-
лярность обретают ещё не-
давно казавшиеся экзоти-
ческими для нашего края 

растительные культуры, та-
кие как соя, подсолнечник, 
люпин, кукуруза на зерно. 
Есть даже лён — в одном из 
фермерских хозяйств им бу-
дет засеяно примерно 500 
гектаров.

Из традиционных — гре-
чиха, пшеница яровая, яч-
мень, горох, сахарная свёк-
ла.

— В районе все послед-

ние годы успешно работают 
крупные холдинги. В то же 
время у вас немало КФХ. Не 
теряются фермеры в конку-
рентной борьбе с агрохол-
дингами?

— Сегодня у нас 62 ак-
тивно и результативно ра-
ботающих фермера. В об-
щей сложности на их долю 
приходится свыше 23 ты-
сяч гектаров пашни, то есть 
более трети от имеющей-
ся в районе. Многие фер-
меры, несмотря на огра-
ниченные ресурсы, вполне 

успешно занимаются рас-
тениеводством, получают 
достойные урожаи, порой 
даже выше, нежели у агро-
холдингов.

— Минувший сезон был 
для земледельцев Сверд-
ловского района весьма 
удачным. По общему намо-
лоту он стал одним из лиде-
ров в области. А какие пла-
ны на этот год?

— Действительно, в ми-
нувшем году собрано бо-
лее 174 тысяч тонн рас-
тительных семян, вклю-
чая кукурузу на зерно. При 
этом средний урожай по 
зерновой группе составил 
33 центнера с гектара. Впер-
вые собрано три с лишним 
тысячи тонн рапса и столь-
ко же подсолнечника. Как 
будет в этом году? Трудно 
загадывать. Во всяком слу-
чае, у всех растениеводов 
есть желание сработать не 
хуже. Все предпосылки для 
этого есть. Техника, сель-
хозинвентарь к полевым 
работам полностью готовы. 
Приобретено 7 тысяч тонн 
минеральных удобрений, 
это 100 % к плану. Запас 
ГСМ тоже имеется. Если по-
года не подкачает, все агро-
технические приёмы, под-
кормку растений, весенний 
сев проведём в оптималь-
ные сроки. Это наши зем-
ледельцы научились делать 
прекрасно.

Михаил ДАЛИН

В прошлом году земледельцы 
Свердловского района собрали 
более 174 тысяч тонн 
растительных семян, включая 
кукурузу на зерно. При этом 
средний урожай по зерновой 
группе составил 33 центнера 
с гектара.

Подкормка 
озимых 
культур — 
важнейший 
агро-
технический 
приём ранней 
весной

ПОМОЩЬ С НЕБА

Надёжные крылья
Подкормка озимых 
с помощью самолётов 
сельхозавиации 
многократно ускоряет 
этот процесс и делает 
его незаменимым 
в условиях 
переувлажнённой 
почвы.

В советские времена при-
менение малой авиации 

в некоторых технологиче-
ских операциях в сельском 
хозяйстве считалось делом 
едва ли не будничным. Де-
сятки неприхотливых «ку-
курузников» (АН-2) низко 
кружили над полями, раз-
брасывая и разбрызгивая 
удобрения и средства защи-
ты культурных растений. За 

короткое время крылатый 
помощник способен выпол-
нить громадный объём ра-
боты.

Не отпала нужда в сель-
хозуслугах малой авиации 
и сегодня. Пять самолётов, 
имеющихся в распоряже-
нии ООО «АК Орёл-сель-
хозавиа», начали трудовую 
вахту на подкормке озимых 
в нескольких хозяйствах 
области. В ЗАО «Славян-
ское» (Верховский район), 
ОПХ «Стрелецкое» (Орлов-
ский), ООО «Богоявлен-
ское» (Новодеревеньков-
ский) и структурных под-
разделениях ООО «Орёлаг-
ропродукт» в Дмитровском 
и Кромском районах в бли-
жайшие дни с их помощью 
предстоит подкормить не 

менее 35 тыс. га многолет-
них трав, озимой пшени-
цы и рапса.

За день с помощью са-
молёта можно обработать 
до 300 га посевов. Взяв на 
борт примерно 1200 кг удо-
брений, пилот в течение не-
скольких минут способен 
внести необходимые расте-

ниям минералы на площади 
шесть гектаров. И пусть та-
кой технологический приём 
обходится хозяйствам не-
сколько дороже традици-
онного, руководители пред-
приятий уверены: игра сто-
ит свеч. Вложенные деньги 
окупятся урожаем.

Михаил ИВАНОВ

ВОЗВЕДЁН В САН

Новый архимандрит 
Орловщины
Митрополит Орловский и Болховский Антоний 
в Успенском храме Свято-Успенского мужского 
монастыря Орла возвёл в сан архимандрита 
игумена Алексия (Заночкина), наместника мужского 
монастыря во имя священномученика Кукши.

Напомним, что Священ-
ный синод Русской пра-

вославной церкви на за-
седании 9 марта 2017 года 
избрал игумена Алексия 
викарным епископом Ор-
ловской епархии с титулом 
«Мценский».

Как сообщил руководи-
тель пресс-службы Орлов-
ской митрополии Евгений 
Борисов, во время совершения чина митрополит 
Антоний вручил ставленнику богослужебные на-
грады: палицу, наперсный крест и митру, обла-
чил его в мантию архимандрита.

— Происходящее сегодня знаменательно для 
всей нашей орловской земли, — приветствуя отца 
Алексия, отметил архипастырь. — По благослове-
нию Святейшего Патриарха Кирилла и Священ-
ного синода Русской православной церкви один 
из наших собратьев, игумен святой обители свя-
щенномученика Кукши отец Алексий, поставлен 
быть у нас епископом. Мне как архиерею прият-
но наблюдать это радостное событие — ещё один 
пастырь Церкви в епископском сане будет слу-
жить в нашей епархии. Благодарю Его Святейше-
ство и Священный синод за доверие к нам, и ко 
мне в частности, так как я рекомендовал ново-
го владыку.

Марьяна МИЩЕНКО

НАЛОГИ

Прозрачная касса
В УФНС России по Орловской области обсудили 
переход на новую систему применения контрольно-
кассовой техники.

В  работе круглого стола общественного совета при 
УФНС приняли участие представители операторов 

фискальных данных и центров технического обслужи-
вания ККТ.

По словам начальника контрольного отдела нало-
гового управления Натальи Поповой, законодатель-
ством предусмотрено поэтапное внедрение нового по-
рядка применения ККТ. С 1 февраля 2017 года реги-
страция касс осуществляется только по новому поряд-
ку, а с 1 июля 2017-го старый порядок прекратит своё 
действие, и кассовое оборудование, не соответствую-
щее новым требованиям, автоматически снимут с учё-
та. Налогоплательщики, которые не были обязаны при-
менять ККТ, начнут переходить на новый порядок 
с 1 июля 2018 года.

Теперь все организации и индивидуальные пред-
приниматели, осуществляющие розничную торговлю 
пивом и другими слабоалкогольными напитками, обя-
заны при расчётах использовать контрольно-кассовую 
технику.

Как пояснила Наталья Попова, новый порядок при-
менения ККТ позволяет совершенствовать систему 
контроля розничной торговли и услуг, даёт возмож-
ность легализовать рынок торговли и услуг, пресекать 
незаконную предпринимательскую деятельность, что 
позволит выявлять факты занижения выручки, увели-
чить поступления в бюджет. В свою очередь у потре-
бителей появится возможность получать электронные 
чеки, проверять их данные, а в случае необходимости 
направлять жалобы в ФНС России.

В Орловской области на сегодня зарегистрирова-
но 692 онлайн-кассы, обеспечивающие передачу сведе-
ний о расчётах налогоплательщиков в налоговые орга-
ны через операторов фискальных данных.

— Новый порядок создаёт более комфортные усло-
вия для ведения бизнеса: регистрация ККТ и взаимо-
действие с налоговыми органами осуществляются че-
рез сайт ФНС России, — отметила Наталья Попова. — На 
сегодня 99 % налогоплательщиков предпочитают имен-
но этот способ регистрации касс нового поколения. То 
есть сервис работает, и его удобство бизнес уже успел 
оценить.

Кстати, новое законодательство позволяет платель-
щикам, работающим в местностях, удалённых от се-
тей связи, применять ККТ нового образца в автоном-
ном режиме.

В ходе заседания представители бизнеса также поде-
лились проблемами, с которыми они сейчас сталкива-
ются. В их числе — долгие сроки поставки фискальных 
накопителей (ок. 45 дней). Дело в том, что выпус кает 
это оборудование в России всего один завод. По этому 
позаботиться о его приобретении следует заранее.

Полина ЛИСИЦЫНА
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Недоучим дёшево
Корреспондент «ОП» попыталась разобраться, почему по дорогам Орловщины колесит огромное число 
горе-водителей, имеющих весьма смутное представление об управлении автомобилем

Резонансное ДТП, 
произошедшее 
16 февраля во 
Владивостоке, когда 
автоледи, перепутав 
педаль газа и тормоза, 
сбила на пешеходном 
переходе 11 человек, 
в очередной 
раз возвращает 
к наболевшему вопросу: 
как происходит сегодня 
обучение управлению 
автомобилем и учат 
ли вообще чему-
нибудь начинающих 
автомобилистов?

ДВОЕЧНИКИ  РУЛЯТ
О том, что с обучением 

водителей в последнее вре-
мя творится что-то нелад-
ное, говорят все, начиная 
с общественников и сотруд-
ников ГИБДД и заканчивая 
самими счастливцами, ко-
торым удалось-таки полу-
чить заветные водитель-
ские корочки.

Мы попытались разо-
браться в проблемах рос-
сийского автомобильного 
образования и найти ответ 
на вопрос: что же мешает 
существующим сегодня ав-
тошколам выпускать пол-
ностью подготовленных 
и квалифицированных во-
дителей?

Найденные ответы ока-
зались неутешительными. 
Из-за резкого скачка авто-
мобилизации страны отла-
женная система автошкол, 
сложившаяся ещё во време-
на, когда автомобиль был 
роскошью, оказалась не-
способна справиться с на-
плывом желающих обрести 

необходимые знания и по-
лучить документы. В ре-
зультате на смену ей при-
шло огромное количество 
самых различных обучаю-
щих структур, нацеленных 
на непосредственную «по-
мощь» в получении води-
тельских прав, а не столь 
необходимых водителю 
знаний и навыков вожде-
ния. Эти так называемые 
якобы автошколы в от-
крытую предлагают «обу-
чение» за 12—15 тысяч руб-
лей, гарантируя при этом 
стопроцентную сдачу экза-
менов в ГИБДД. Любому ма-
ло-мальски грамотному че-
ловеку понятно, что за обу-
чение скрывается за такими 
обещаниями. Но как это ни 
парадоксально, до сих пор 
находятся желающие сэко-
номить ценой собственной 
жизни и здоровья.

— Я сначала не понял, по-
чему в мой учебный авто-
мобиль инструктор посадил 
сразу четырёх человек, — го-
ворит Павел, бывший ученик 
одной из таких автошкол. — 
Оказалось, что час практи-
ческого вождения мы бу-
дем откатывать поочерёд-
но. В итоге вместо положен-
ных 60 минут я отзанимался 
едва ли 15. И так продолжа-
лось постоянно. Когда я стал 
возмущаться, мне предло-
жили просто подписать бу-
магу о якобы пройденных 
занятиях и не приходить во-
обще. Я сказал, что не буду 
этого делать и свои остав-
шиеся часы откатаю. В от-
вет мне предложили воору-
житься тряпкой и пылесо-
сом и вместо практических 
занятий всё это время мыть 
машину инструктора.

ПРИХОДИТСЯ 
ПЕРЕУЧИВАТЬ

Это яркий пример того, 
как демпинг, который ста-
ли использовать автошко-
лы, оборачивается для кли-
ентов обратной стороной. 
Качество обучения заметно 
снизилось. Чтобы обеспе-
чить низкую цену при по-
стоянно растущих издерж-
ках (на ГСМ, ремонт авто, 
страхование, коммуналь-
ные услуги и т. д.), автошко-
лы вынуждены сокращать 
число занятий, как теоре-
тических, так и практиче-
ских. То есть попросту вы-
давать не всю предписан-
ную программу, а только её 
часть. Сдать экзамены по-
сле таких занятий вряд ли 
удастся, но это ещё полбе-
ды. Самое страшное, что та-
кие недоучки, не прошед-
шие полный курс обучения 
и практического вождения 
и просто тем или иным спо-
собом получившие права, 
приобретают реальные на-
выки и опыт вождения на 
дорогах общего пользова-
ния банальным методом 
проб и ошибок. Цена такого 
«опыта» зачастую оказыва-
ется крайне высокой, при-
чем как для самих горе-во-
дителей, так и для ни в чём 
не повинных окружающих. 
Те же из них, кто понимает 
весь ужас сложившейся си-
туации, идёт переучиваться 
или доучиваться в государ-
ственные автошколы, такие 
как ДОСААФ, где подобные 
вольности в обучении себе 
никогда не позволят.

— В лучшем случае, в не-
добросовестных автошко-
лах идёт натаскивание на 
сдачу экзаменов, а не обу-

чение вождению, — гово-
рит инструктор ДОСААФ 
с 20-летним стажем Вяче-
слав Зубков. — Я сужу об 
этом по тому, сколько вы-
пускников автошкол к нам 
обращаются за дополни-
тельным обучением. Они 
просто боятся выезжать 
на дорогу. Мы с ними за-
нимаемся, учим всему за-
ново. Люди удивляются: 
«А почему нам в автошко-
ле этого не рассказывали?». 
О том, какие белые пятна 
у них остаются, можно гово-
рить часами. Они касаются 
даже элементарного: посад-
ки, понимания габаритов 
авто и т. д. Половина кур-
сантов не знают о «мёрт-
вых» зонах, хотя это обяза-
тельно для водителя.

Вячеслав Николаевич 
отмечает, что установ-
ленного количества часов 
для вождения (а их сегод-
ня 56), если их правильно 
использовать, вполне хва-
тит, чтобы подготовить во-
дителя. Но что мы видим? 
Если у автошколы нет свое-
го собственного автодрома, 
за час занятий ученик мо-
жет проехать по нему лишь 
три-четыре круга, а осталь-
ное время стоит в очереди 
с другими курсантами, съе-
хавшимися со всех концов 
города. Инструкторы в это 
время стоят отдельно и ку-
рят. Ещё очень распростра-
нено, когда во время вожде-
ния инструктор начинает 
дергать руль, ничего не объ-
ясняя ученику, что в кор-
не неправильно. Чаще все-
го это бывает, когда обуче-
ние проходит на личном 
автомобиле инструктора, 
который он, конечно же, 

очень бережёт. Так что луч-
ше заниматься на автомо-
биле, принадлежащем ав-
тошколе, и поинтересовать-
ся, какого он года выпуска. 
В ДОСААФ, например, ма-
шины меняют каждые три 
года, а зарплата инструк-
торов напрямую зависит 
от процента сдачи экзаме-
нов в ГИБДД обучающими-
ся. При таком добросовест-
ном подходе к делу грамот-
но ездить здесь научат аб-
солютно любого.

ИЗ  ЧЕГО 
СКЛАДЫВАЕТСЯ 
ЦЕНА

При этом окончатель-
ную стоимость обучения 
в автошколе ДОСААФ вам 
скажут сразу и не возь-
мут впоследствии ни ко-
пейкой больше. Она фор-
мируется из таких расход-
ных статей, как расходы на 
учебный процесс (зарплата 
преподавателей, мастеров 
производственного обуче-
ния, ГСМ для автомобилей), 
налоги и прочее. Каждый 
высококлассный специа-
лист уважает себя и не за-
хочет работать за «копей-
ки». Учебное оборудование 
тоже стоит немалых денег, 
а каждый ученик однознач-
но захочет обучаться имен-
но на нём, а не переписы-
вать ПДД под монотонный 
голос так называемого пре-
подавателя.

Современный процесс 
обучения вождению сего-
дня очень затратен и тре-
бует больших финансовых 
вложений. Отсюда и фор-
мируется реальная цена 
за обу чение. Заметьте, ре-
альная! Если сделать рас-

чёт стоимости обучения по 
всем нормативам программ 
подготовки, то ниже чем за 
22 000 руб лей подготовить 
водителя категории «В» не-
реально! И если вам обеща-
ют сделать это за меньшую 
сумму, будьте готовы к тому, 
что доплачивать ещё при-
дётся. Желая сэкономить, вы 
в итоге потратите гораздо 
больше, причём в разы, чем 
было заявлено изначально. 
Во время обучения откроют-
ся разные «подводные кам-
ни»: за теорию надо платить 
отдельно, за бензин — тоже, 
вождение в выходные дни 
и вечером — опять сумма 
увеличивается. И тут толь-
ко вспоминается про бес-
платный сыр, который быва-
ет в мышеловке. Но она уже 
захлопнулась. И вырвать-
ся из неё не так-то просто. 
Договор составлен так, что 
расторгнуть его и уйти из 
такой автошколы без вме-
шательства соответствую-
щих органов или суда вам 
не удастся. И многие сми-
ряются с таким положением 
дел, решив, что тратить вре-
мя и нервы на поиск спра-
ведливости — себе дороже.

Маркетинговые ходы мо-
гут быть самыми разными, 
но нужно понимать: себе 
в убыток работать никто не 
будет. Принимая на обуче-
ние водителей по заведо-
мо низкой цене, автошкола 
либо не выполнит учебную 
программу, либо попросит 
доплатить ещё. Поэтому сто 
раз взвесьте все «за» и «про-
тив» и выберите автошко-
лу правильно, ведь это за-
лог вашей безопасности за 
рулём!

Елена КАЛИНИНА
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19 МАРТА — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ, БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ЖКХ

ИТОГИ

Как живёшь, ЖКХ?
Подведены итоги работы жилищно-
коммунального комплекса Орловской 
области за 2016 год. Мы выбрали наиболее 
важные, на наш взгляд, направления 
отрасли и предлагаем вниманию читателей 
«Орловской правды» информацию 
об их развитии в ушедшем году.

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН 
ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

В 2016 г. продолжилась реализация областной 
адресной программы «Переселение граждан, про-
живающих на территории Орловской области, из 
аварийного жилищного фонда» на 2013—2017 годы. 
Расселено 8,99 тыс. кв. м аварийного жилищного 
фонда, признанного аварийным до 1 января 2012 г., 
новоселье отметили 644 человек.

КАПИТАЛЬНЫЙ  РЕМОНТ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ  ДОМОВ

В 2016 г. работы по капитальному ремонту были 
выполнены в 155 многоквартирных домах площа-
дью 378,9 тыс. кв. м. Условия проживания улучши-
ли 11,2 тыс. человек.

Продолжается работа по замене лифтового обо-
рудования, отработавшего назначенный срок служ-
бы и требующего капитального ремонта.

В рамках краткосрочных планов реализации ре-
гиональной программы 2015—2016 годов и 2016—
2017 годов провели ремонт или замену 119 единиц 
лифтового оборудования в 39 многоквартирных 
домах на сумму 185,87 млн. рублей.

ОБРАЩЕНИЕ  С  ОТХОДАМИ 
ПРОИЗВОДСТВА  И  ПОТРЕБЛЕНИЯ

В Орловской области в 2016 г. выполнялись ме-
роприятия, направленные на создание необходи-
мой инфраструктуры по обращению с отходами.

ООО «ЭкоПолис» реализует в Орловской обла-
сти комплексный экологический проект по соз-
данию нового полигона и высокотехнологичного 
мусороперерабатывающего ЭкоТехноПарка в Ор-
ловском районе.

В Урицком районе ООО «Экоград» завершило 
строительство комплекса по обработке и перера-
ботке отходов мощностью 40 тыс. тонн.

ООО «Росресурс» реализует проект по строи-
тельству комплекса по обработке и размещению 
отходов на территории Мценского района мощ-
ностью 35 тыс. тонн. В настоящее время строи-
тельство мусоросортировочного цеха завершено. 
На стадии завершения s— работы по вводу в экс-
плуатацию полигона.

Также на территории г. Орла завершено стро-
ительство сортировочного комплекса, принад-
лежащего ООО «ЭкоСити», мощностью 200 тыс. 
тонн в год.

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКС  И  ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Отопительный период 2015—2016 гг. на терри-
тории Орловской области прошёл в штатном ре-
жиме без технологических нарушений. Текущий 
осенне-зимний период также проходит в штат-
ном режиме. 

21 декабря 2015 г. было заключено соглашение 
о сотрудничестве в области энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности на тер-
ритории региона между правительством Орлов-
ской области и ПАО «Ростелеком». В рамках согла-
шения в 2016 г. были реализованы мероприятия 
контракта по замене системы освещения г. Орла 
(более 11,6 тыс. уличных светильников), модер-
низация 154 систем управления освещением, си-
стем дистанционного контроля с привлечением 
111 млн. руб лей инвестиций.

В 2016 г. была продолжена работа по созданию 
и опытной эксплуатации государственной инфор-
мационной системы ЖКХ. Цель — добиться полной 
информатизации и автоматизации сферы жилищ-
но-коммунального хозяйства.

С хлебом-солью
Клавдия Мартынова, более 40 лет проработавшая 
в Свердловском райпо, находит подход к любым, даже самым 
требовательным, покупателям
Её рабочий день 
начинается рано 
утром — за Клавдией 
Васильевной, которая 
живёт в посёлке Змиёвка, 
приходит гружённая 
хлебом машина 
и отвозит женщину 
в село Никольское, 
что в двадцати 
с лишним километрах 
от райцентра. Здесь она 
работает последние 
пять лет. Вообще-то 
Клавдия Васильевна уже 
на пенсии, но согласилась 
заменить продавщицу, 
которая ушла в декрет.

С утра продавцы (Клав-
дия Васильевна ра-
ботает с напарницей 

Анной Ерёминой) занима-
ются выкладкой — выстав-
ляют товар. Проверяют на-
кладные. Они также обя-
заны следить за срока-
ми реализации продуктов 
(просрочки на прилавке 
быть не должно), прове-
рять ценники, ветеринар-
ные свидетельства на рыбу, 
мясо. Проверки в сельском 
магазине, правда, быва-
ют нечасто, но к ним здесь 
всегда готовы.

Магазин открывается 
в восемь утра, и сразу же 
идут покупатели — кто за 
сигаретами, кто за хлебом. 
Хлебобулочные изделия 
разбирают хорошо — каж-
дый день их продают здесь 
на пять тысяч. Покупатели 
берут для себя, скотину хле-
бом не кормят.

— Хлеб у нас очень хо-
роший, качественный: и бе-
лый, и сортовой — просто 
объедение. И ассортимент 
большой. Выпекает его 
наш Змиёвский хлебоком-
бинат. Его директор Татья-
на Алексеевна Зюзина сле-
дит за качеством. Охотно 
берут и продукцию нашего 
райпо — голубцы, котлеты, 
пирожки, заварные пирож-
ные. Её мы завозим три раза 
в неделю, — говорит Клав-
дия Васильевна.

Помимо хлеба и полуфа-
брикатов продавцы мага-
зина в Никольском торгуют 
сахаром, крупами, припра-
вами, консервами, тушён-
кой, рыбой и другими про-
дуктами. Некоторые из них 
поставляют соседние райпо. 
Например, селяне охотно 
покупают хотынецкие ма-
кароны, любят покровские 
баранки.

В селе более ста домов, 
и покупателей хватает.

В небольшом магазин-
чике обычно большой ас-
сортимент рыбы. На при-
лавке стоит даже красная 
икра. Правда, это неходо-
вой товар, но к праздникам 
раскупают. Всегда несколь-
ко наименований колбас-
ных изделий.

Большинство жителей 
села приходят именно за 
продуктами, не залёживают-
ся на прилавках и моющие 
средства. Пожилые люди 
приобретают их помногу.

На некоторые товары 
спрос сезонный. К приме-
ру, утеплённые колготки, 
перчатки и варежки охотно 
берут зимой, а вот весной 
раскупают галоши, сельхоз-
инвентарь и искусственные 
цветы. Опытная продавщи-
ца знает, что нужно мест-
ным жителям. Выслушива-
ет пожелания, сама ездит за 
товаром.

— Я знаю, кто из них ка-
кие сигареты курит или что 
ест, — улыбается Клавдия 
Васильевна.

Знает она здесь и всех 
стариков, волнуется, если 
кто-то из них долго не 
заходит:

— Не придёт какая-ни-
будь бабушка, которая обе-
щала заглянуть, а я пере-
живаю. Говорю ей на сле-
дующий день: «Что же не 
пришла вчера?» А она от-
вечает: «Да некогда было». 
А я волнуюсь, не случилось 
ли чего, ведь ей уже 80 лет. 
Старушек в Никольском 
много. Вообще-то их об-
служивает соцработник, 
и в магазин они ходят ред-
ко. Пришла как-то бабуш-
ка — посмотрела на при-
лавок, вздохнула: «Яблоч-
ки хорошие, но боюсь — не 
донесу». Я ей говорю: «Сей-
час придёт твоя Марийка 
(так зовут соцработника), 
купит». Пришла, и я ей на-
помнила: твоя подопечная 
просила яблок купить. Но 
подсохнет земля, и пойдут 
мои старики с палочками 
и тележками. Бабушки по-
купают продукты, халати-
ки, мыло, порошок — этим 
они запасаются впрок, бе-
рут по пять-десять пачек 
и везут на тележках домой. 

Зимой некоторые прихо-
дят с саночками, но редко…

Клавдия Васильевна до-
рожит каждым покупате-
лем. Свою «клиентскую 
базу» она собирала дол-
го — убеждала селян, что 
в её магазине товар лучше 
и дешевле. Ну а как иначе — 
конкуренция. Один ком-
мерческий магазин в Ни-
кольском, правда, закрылся, 

но есть и другой, а недавно 
появился ещё супермаркет 
известной сети. К конку-
рентам Клавдия Васильев-
на время от времени загля-
дывает. Смотрит, чем торгу-
ют, какие цены.

— У нас дешевле, — 
с гордостью говорит она. — 
Мы товар приобретаем на 
межрайбазе. А там акции 
проходят: на стиральный 
порошок, продукты. Ну, 
и покупатели сами видят, 
где выгоднее.

Рассчитываются селя-
не, кстати, сразу, «долго-
вой книги» в магазине нет.

— Здесь сильный фер-
мер — Николай Алексан-
дрович Солодухин. Он обе-
спечивает людей работой, 
вовремя выдаёт и аванс, 
и получку. Ну, и учителя 
получают зарплату, — объ-
ясняет не совсем обычное 
для сельских магазинов 
положение вещей Клавдия 
Васильевна.

Спиртным в магазине 
торгуют, но покупают его 
мало. И это тоже не совсем 
обычно для села.

— Алкоголиков здесь 
нет, померли, — вздыха-
ет Клавдия Васильевна. — 
Жалко, хорошие  были 
ребята…

В её магазине — само-
обслуживание. Такая фор-
ма работы с покупателями, 
уверена Клавдия Васильев-
на, лучше.

— Каждый видит, что 
ему надо. Постоят, посмо-
трят на ценники, подума-
ют. И у нас не воруют. Как-
то подвыпивший мужчи-
на украл пачку лапши, но 
я ему пригрозила, что обра-

щусь в полицию, он и отдал 
деньги. А так все покупате-
ли честные, — говорит она.

Клавдия Васильевна свою 
работу любит.

— Я, если не пообщаюсь 
с покупателями, даже плохо 
себя чувствую, — признаёт-
ся продавщица.

Доброе слово готово у неё 
для каждого.

— Анечка, поставь чай-
ник, — говорит она своей 
напарнице Анне. — Здрав-
ствуй, сынок, — это уже во-
дителю, который привёз 
в магазин товар. Удержи-
вает она и нас с фотокор-
респондентом, заторопив-
шихся по редакционным 
делам. — Сейчас чай пить 
будем, вы же с дороги, — 
с укоризной говорит нам 
Клавдия Васильевна.

Мы пьём с гостеприим-
ной хозяйкой чай, а она рас-
сказывает, что скоро в Ни-
кольском станет многолюд-
но — при едут навещать ро-
дителей живущие в городах 
дети, при везут внуков.

— Летом много молодё-
жи, бегает детвора, а мне 
нравится, — говорит Клав-
дия Васильевна. — Значит, 
жизнь продолжается.

Ирина АЛЁШИНА
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Залог успеха хорошего 
продавца — улыбка.

Клавдия 
Мартынова:
— Змиёвский 
хлеб очень 
вкусный!
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УБОРКА

Чистый ремонт
C улицы Ленина в Орле 
вывозят строительный мусор 
после реконструкции.

Во дворах домов № 8, 10, 24/26 на улице Ле-
нина строительный мусор уже убран. Во 

дворе дома № 24/26 остались строительные 
леса и доски, которые подрядная организа-
ция ещё будет использовать в своей работе.

Как сообщили в пресс-службе горадми-
нистрации, ранее подрядчик, производив-
ший капитальный ремонт многоквартир-
ных домов, получил предписание от отдела 
административно-технического контроля 
теруправления по Советскому району ад-
министрации г. Орла. Документ обязывал 
вывезти строительный мусор с дворовых 
территорий до 14 марта.

Также подрядчик по гарантии устранит 
нарушения при ремонте домов, включая 
места, где отвалилась штукатурка.

Галина АНАТОЛЬЕВА

ПРОФЕССИОНАЛ

Чтобы вода была всегда
Слесарь аварийно-восстановительных работ Алексей Кулаков работает в «Орёлводоканале» 
уже много лет
Он один из тех 
специалистов, благодаря 
которым в орловские 
многоэтажки начали 
бесперебойно подавать 
воду, а аварийные 
ситуации стали 
происходить гораздо 
реже.

На предприятие (сей-
час оно называется 
МПП ВКХ «Орёлво-

доканал») Алексей пришёл 
в 1994 году сразу после ар-
мии. В юности он мечтал 
стать военным, и такая 
возможность у него была, 
но отслужив, парень зато-
сковал по дому. Учился он 
и вовсе на крановщика, од-
нако в 1990-е годы трудо-
устроиться было пробле-
матично, поэтому в орлов-
ском водоканале появил-
ся новый слесарь. В те годы 
на предприятии существо-
вала хорошая система на-
ставничества (сохранилась 
она и сейчас). Вообще-то 
Алексей и до армии вы-
полнял несложные сантех-
нические работы — к при-
меру, мог дома разобрать 
и починить смеситель. Но 

тут немного растерялся от 
обилия незнакомого обору-
дования и терминов. Долго 
не мог понять, что означает 
слово «чеканить», которое 
было в ходу у опытных ма-
стеров. Оказалось — встав-
лять пеньку, ставить лат-
ку при порыве. Бывало, 
наставники подшучивали 
над пареньком. Как-то по-
ручили поставить задвиж-
ку по стрелке, обознача-
ющей направление воды. 
Тщетно Алексей искал эту 
стрелку. Оказалось, её не 
существует.

Потом, конечно, все-
му научился. Были на его 
памяти и серьёзные ава-
рии. Одна из них произо-
шла вскоре после прихо-
да Алексея на предприя-
тие на Карачевском шос-
се — там прорвало трубу, 
и вода под давлением хле-
стала так, что на поверхно-
сти образовался импрови-
зированный фонтан. Порыв 
был на участке водовода. 
Много часов потребовалось 
для того, чтобы только до 
него добраться. В котлован 
опускали трактор на глу-
бину около шести метров 
и копали уже там. Устраня-

ли аварию сразу несколь-
ко бригад.

При Алексее на предпри-
ятии сменилось несколько 
руководителей. И каждый 
из них старался усовершен-
ствовать работу орловского 
водоканала. Например, при 
Александре Тимофеевиче 
Никулине началась заме-
на старых, проржавевших 
труб на полипропиленовые. 
При нём же в дома орлов-
цев стали круглосуточно по-

давать воду. Алексей тогда 
работал в Советском райо-
не и помнит, что постоянно 
вода из кранов шла только 
в нескольких домах, счаст-
ливые обитатели которых 
в своё время получили там 
квартиры. Находятся эти 
дома на Пролетарской Горе, 
улицах Ленина и 7 Ноября. 
В остальных краны ожива-
ли только после 16.00. При 
Александре Никулине си-
туация кардинально изме-

нилась. Продолжается заме-
на изношенных городских 
сетей и по сей день. И сей-
час работать стало намно-
го проще, считает Алексей.

— Появилась новая тех-
ника: экскаваторы, бензо-
пилы, гидравлические мо-
лотки, которые могут раз-
бивать и асфальт, и бетон, 
чтобы можно было добрать-
ся до труб. Улучшились ус-
ловия труда, — говорит он.

Со временем слесарь 

Алексей Кулаков вырос до 
бригадира. Его бригада ре-
монтирует и меняет запор-
ную арматуру.

— Он отличный специ-
алист, добросовестный ра-
ботник, выполняет задания 
качественно и в срок. Неод-
нократно был поощрён гра-
мотами. Кроме того, хоро-
ший семьянин, отец троих 
детей, — говорит о нём на-
чальник управления водо-
проводно-канализацион-
ных сетей Малик Алиев.

Алексей воспитывает 
двух дочерей и сына. Вось-
милетний мальчик уже 
помогает отцу, если дома 
нужно что-то отремонти-
ровать. Возможно, растёт 
смена Алексею. Тем более 
что с молодыми кадрами 
на предприятии сейчас не 
очень — мало кто хочет вы-
полнять тяжёлую работу, да 
ещё и на улице: в жару, хо-
лод и под дождём. Алексей 
уверен: чтобы мы и даль-
ше могли пользоваться все-
ми благами цивилизации, 
нужно поднимать в об-
ществе престиж рабочих 
профессий.

Ирина СОКОЛОВА
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Алексей 
Кулаков:
– Работу 
свою люблю. 
Хорошо, 
когда можешь 
приносить 
людям пользу
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СЕВЕРНЫЙ ФЛОТ

Возвращение «Орла»
Атомный подводный ракетоносный крейсер «Орёл» скоро вернётся 
в родную гавань и вновь станет в строй
ДАВНЯЯ  ДРУЖБА

Тесные дружеские отно-
шения связывают город Орёл 
и  одноимённую атомную 
подлодку 24 года —  с апре-
ля 1993-го, когда атомоход 
«Северодвинск» директивой 
главкома ВМФ был переиме-
нован в «Орёл».

Спустя год между адми-
нистрацией нашего города 
и экипажем лодки завязались 
шефские связи, после чего 
моряки стали посещать Ор-
ловщину. Так, в мае 2003 года 
для участия в праздничных 
мероприятиях, посвящённых 
Дню Победы, Орёл посетил 
тогдашний командир АПРК 
капитан 1-го ранга Олег Сле-
пец. В ходе визита он встре-
тился с  преподавателями 
и студентами ОГУ и Акаде-
мии ФАПСИ (ныне —  Орлов-
ский филиал Академии ФСО).

На следующий год впер-
вые в истории взаимоотно-
шений между нашим городом 
и АПРК «Орёл» 54 члена эки-
пажа приняли участие в па-
раде войск на площади Ле-
нина в честь 59-й годовщи-
ны Великой Победы.

14  апреля 2010  года гу-
бернатор Орловской обла-
сти (на тот момент —  Алек-
сандр Козлов) вручил коман-
диру корабля капитану 1-го 
ранга Ричардасу Пацкявичю-
су ключи от нового автобуса 
ПАЗ, подаренного админи-
страцией экипажу подлодки.

На рубке подлодки долгое 
время красовался герб горо-
да Орла, но, как рассказал за-
меститель командира АПРК 
«Орёл» по работе с личным со-
ставом Игорь Козел, в целях 
конспирации его пришлось 
закрасить —  потенциальный 
противник мог легко иден-
тифицировать субмарину по 
этому отличительному знаку.

ПОЖАР  НА  БОРТУ
7 апреля 2015 года около 

14.00 на подводной лодке, на-
ходившейся на ремонте в су-
хом доке во время сварочных 
работ, вспыхнул пожар —  за-
горелся резиновый уплотни-
тель между лёгким и проч-
ным корпусами в районе де-
вятого отсека, возникло силь-
ное задымление.

Площадь пожара тогда со-
ставила около 20 кв. метров. На 
борту субмарины в это время 
находилось 13 членов экипа-

жа, которых пришлось эваку-
ировать. Боекомплект был вы-
гружен ещё осенью 2013 года, 
а ядерное топливо —  летом 
2014-го. ГСМ на момент по-
жара на борту тоже не было.

После того как огонь пе-
рекинулся на балластный от-
сек, было принято решение 
о частичном затоплении под-
водной лодки в доке из-за не-
возможности потушить по-
жар. Операция по подъёму 
уровня воды в нём началась 
в 18.00, а уже к 22.00 были 
ликвидированы последние 
очаги возгорания.

Субмарина не была выве-
дена из строя, поскольку проч-
ный корпус остался герметич-
но задраенным, а вода попала 
только в пространство между 
корпусами, где было возгора-
ние. Оборудование тоже оста-
лось не тронутым ни водой, ни 
огнём. Вскоре представители 
судоремонтного предприятия 
«Звёздочка» заявили, что лод-
ке был причинён незначитель-
ный ущерб, который не ска-
жется на сроках ремонта ато-
мохода. Наиболее вероятной 
причиной инцидента счита-

лось нарушение техники безо-
пасности при проведении сва-
рочных работ.

СУБМАРИНУ  ЖДУТ 
В  ЗАОЗЁРСКЕ

Новость о том, что атомо-
ход скоро вернётся в строй, 
корреспонденту «Орловской 
правды» сообщил замкоман-
дира по работе с личным со-
ставом АПРК «Орёл» Игорь 
Козел накануне празднова-
ния Дня моряка-подводника:

— По имеющейся у меня 
информации, в первой поло-
вине 2017 года подлодка за-
вершит подготовительный ре-
монт и вернётся в родную га-

вань —  г. Заозёрск Мурманской 
области. Командование экипа-
жем принял в июле 2015 года 
капитан 1-го ранга Анатолий 
Паликов, сменивший на этом 
посту Сергея Новохатского. На 
протяжении долгих лет в со-
ставе экипажа служат урожен-
цы Орловской области —  по 
10-12 человек. В 2005 году под-
лодка перешла на комплек-
тацию экипажа из числа кон-
трактников. Сейчас их оста-
лось немного меньше. Некото-
рые ваши земляки, служившие 
по призыву, продолжили служ-
бу по контракту.

По его словам, претенден-
ты на службу на подводном 
крейсере должны иметь от-
менное здоровье и обладать 
смежными специальностями.

— Для службы на под-
лодке подойдёт военнослу-
жащий, имеющий техниче-
ское образование, —  отметил 
Игорь Николаевич.

По информации директо-
ра Орловского военно-исто-
рического музея Сергея Ши-
рокова, более чем за 20-лет-
нюю историю корабля на нём 
служили более 100 призывни-
ков и контрактников из Ор-
ловской области.

Александр ВЕТРОВ

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Андрей Бояров, начальник отдела подготовки и призыва граждан 
на военную службу военного комиссариата Орловской области:
— До перехода на комплектацию экипажа подводной лодки «Орёл» 
из числа контрактников в ходе каждого призыва мы направляли 
на субмарину трёх-четырёх призывников.

Валентина Старовойтова, председатель Орловской региональ-
ной общественной организации «Совет солдатских матерей»:
— За всю историю существования нашей организации жалоб на усло-
вия службы от ребят с атомной подлодки «Орёл» к нам не поступало.

СПРА ВК А

К-266 «Орёл»
Российский атомный подводный ракетоносный крейсер
19 января 1989 г. —  корабль заложен на верфи «Севмаш».
22 мая 1992 г. —  АПЛ спущена на воду.
3 июня 1992 г. —  переклассифицирована в атомный подводный крейсер.
1991—1993 гг. —  носит имя «Северодвинск».
6 апреля 1993 г. —  подлодка «Северодвинск» переименована в «Орёл».
2014 г. —  на подлодке проводятся работы по восстановлению техниче-
ской готовности.
7 апреля 2015 г. —  в результате сварочных работ загорается резино-
вый уплотнитель в районе девятого отсека, АПРК частично затаплива-
ют в сухом доке.
Ноябрь 2016 г. — «Орёл» спущен на воду по окончании ремонта 
на предприятии «Звёздочка» в Архангельской области.

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ

Преступника 
выдаст ДНК
В Орловском УМВД открылась 
ДНК-лаборатория.

Это современное оборудование способно 
проводить исследование по минимальному 

количеству биоматериала: волос, крови, костной 
ткани, потожировых следов и других. Такие 
исследования являются самыми сложными 
и затратными, раньше подобные пробы 
криминалисты отправляли в лаборатории 
соседних регионов.

По сообщению пресс-службы Орловского 
УМВД, специалисты, которые будут работать на 
новом оборудовании, уже прошли необходимое 
обучение и даже провели первые исследования.

— Все мы работаем прежде всего для наших 
граждан, —  сказал на торжественном открытии 
лаборатории начальник УМВД России по 
Орловской области Юрий Савенков. —  Я уверен, 
что с этой лабораторией существенно повысится 
раскрываемость преступлений, а значит, мы 
принесём больше пользы людям.

Ирина ОЗЕРОВА

ЮБИЛЕЙ

От ОБХСС 
до ОБЭП
Подразделения экономической безопасности 
в системе МВД России появились 80 лет назад.

Днём их создания считается 16 марта 1937 года, 
когда приказом НКВД СССР в составе Главного 

управления Рабоче-крестьянской милиции 
НКВД СССР был сформирован отдел по борьбе 
с хищениями социалистической собственности 
и спекуляцией (ОБХСС). Служба была создана 
для борьбы с хищениями социалистической 
собственности в организациях и учреждениях 
госторговли, потребительской, промысловой 
кооперации, заготовительных органах 
и сберкассах, а также для борьбы со спекуляцией.
За десятилетия неоднократно изменялись 
структура и название подразделений 
экономической безопасности ОВД.

В январе 1991 года УБХСС МВД РСФСР было 
переименовано в Главное управление по борьбе 
с преступлениями в сфере экономики (ОБЭП). Это 
было связано с новыми условиями экономической 
жизни. В уголовной практике появились такие 
термины, как «организованная преступность» 
и «коррупция», такие виды преступных 
посягательств, как банкротство, легализация 
средств, полученных преступным путём.

К юбилею службы сотрудники управления 
экономической безопасности и противодействия 
коррупции УМВД России по Орловской 
области подходят с достойными результатами. 
Так, в феврале этого года направлено в суд 
дело о попытке сбыта орловцем фальшивой 
пятитысячной купюры на автозаправке в августе 
2016 года.

Сотрудники подразделения ведут активную 
работу по выявлению и пресечению фактов 
нарушения законодательства в сфере оборота 
этилового спирта и алкогольной продукции, 
в том числе недоброкачественной. Среди 
наиболее распространённых нарушений в этой 
сфере —  реализация алкоголя, не отвечающего 
требованиям безопасности для жизни и здоровья 
потребителей. Опасный алкоголь сотрудниками 
полиции изымается и направляется на 
экспертизу. В феврале этого года в рамках 
проводимых сотрудниками регионального УМВД 
мероприятий по выявлению и пресечению 
фактов нарушения законодательства в сфере 
оборота этилового спирта и алкогольной 
продукции оперативниками обследовано более 
30 торговых точек на территории Мценского 
района. В ходе проведения обыска в одном 
из гаражей в г. Мценске полицейские обнаружили 
и изъяли около 4 тыс. бутылок спиртосодержащей 
жидкости, вызвавшей сомнение в её легальном 
производстве, общим объёмом более 2 тыс. 
литров: алкоголь различной крепости и марок, 
в том числе и элитный.

Ирина ВЕТРОВА

Когда усталая 
подлодка 
из глубины 
идёт домой
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???

В. Росляков

Строки из огня
Работа журналистов «Орловской правды» в годы Великой 
Отечественной войны была такой же напряжённой, как 
и у сотрудников фронтовых газет
Командировки 
в прифронтовую полосу, 
рискованные переходы 
в тыл врага к народным 
мстителям, выпуск 
партизанских газет…

На территории области 
в 1941 году разверну-
лась масштабная психо-

лого-пропагандистская война. 
В оккупированном Орле 5 де-
кабря вышла «Речь» с подза-
головком «Газета для населе-
ния освобождённых областей». 
Аналогичные редакции были 
созданы и в ряде районов, 
в частности, в посёлке Локоть 
издавалась газета окружно-
го управления «Голос народа» 
(1941—1943), в Трубчевске — 
«Новая жизнь» (1942), в Дми-
тровске — «Дмитровская газе-
та» (1942) и т. д.

«Речь» печатала выступле-
ния Гитлера, Риббентропа, 
Геббельса, «сводки» с фронтов, 
приказы оккупационных вла-
стей. Газета постоянно подни-
мала темы сталинских репрес-
сий, разоблачала советскую си-
стему («Безграничный русский 
чернозём в громадных количе-
ствах рождал хлеб во всех ви-
дах — народ голодал» (1942, 
2 июля) и т. д. Оккупационные 
газеты постоянно подчёрки-
вали, что война, которую раз-
вязала Германия, носит револю-
ционный характер, её цель за-
ключается в том, чтобы помочь 
народам Европы совершить ко-
ренное переустройство жизни 
«на основании глубокого вза-
имного понимания». Сообщая 
о мероприятиях оккупантов, 
газеты постоянно отмечали, 
что они направлены на улуч-
шение жизни. «Новый путь» 
(г. Клинцы) декларировал: «По-
всюду, где ступает нога герман-
ского солдата, наступают покой 
и порядок — предтечи гряду-
щего счастья и благосостояния» 
(1943, 1 июля).

Особая тема фашистской пе-
чати — ожесточённая борьба 
с партизанами и подполь-
щиками. 13 марта 1942 года 
в «Речи» была опубликована 
статья «Партизаны — закля-
тые враги народа». В ней под-
чёркивалось: «Нужно указывать 
соответствующим германским 
властям о местах, где могут пря-
таться партизаны, при первой 
возможности нужно самим ло-
вить партизан и направлять их 
в германские части — это в ин-
тересах тех, кто хочет, наконец, 
забыть ужасы большевистского 
господства, кто хочет мирной 
и справедливой жизни».

«Дмитровская  газета» 
25 июля 1942 года призывала: 
«После освобождения герман-
скими войсками Дмитров-
ского района от советской вла-
сти в местных лесах появились 
новые, до сих пор невиданные 
звери. Называют себя партиза-
нами, патриотами отечества, за-
щитниками колхозов, Сталина, 
НКВД… Бойцы караульного ба-
тальона, уничтожайте этих хищ-
ных зверей-партизан! Свобод-
ный крестьянин, уничтожай 
присосавшихся к твоему телу 
паразитов-партизан!»

Партийные органы требо-
вали усилить пропагандист-
скую роль «Орловской правды» 
на оккупированной террито-
рии области. В конце февраля 
1942 года Управление пропа-
ганды и агитации ЦК ВКП(б) 

специа льной телеграммой 
указало на недостатки в ра-
боте газеты. В частности, было 
отмечено, что «не публико-
валось статей о героической 
борьбе партизанских отрядов». 
В апреле 1942 года по решению 
Орловского обкома ВКП(б) и Во-
енного совета Брянского фронта 
был создан штаб объединён-
ных партизанских отрядов 
южных и юго-западных райо-
нов области, вскоре был при-
нят ряд мер по резкой активи-
зации пропагандистской ра-
боты. 19 мая бюро Орловского 
обкома ВКП(б) приняло поста-
новление о специальном выпу-
ске газеты «Орловская правда» 
для населения районов, находя-
щихс я под властью гитлеров-
ских захватчиков.

С 27 мая 1942 года, когда был 
открыт первый партизанский 
аэродром в районе села Вздруж-
ное Навлинского района, нача-
лись и регулярные полёты ор-
ловских журналистов за линию 
фронта — к партизанам. Центр 
активнее содействовал разви-
тию партизанской печати, для 
этого в тыл врага был направлен 
ряд журналистов «Орловской 
правды», сотрудники газеты 
были подобраны и из числа 
партизан. Расскажем подроб-
нее о некоторых из них.

Николай Петрович Корот-
ков родился в 1907 году. С ноя-
бря 1938 года работал замести-
телем редактора газеты «Кол-
хозный труд» (Стародубский 
район), в январе 1940 года был 
мобилизован в Красную Армию. 
В мае 1940 года по решению Ор-
ловского обкома ВКП(б) направ-
лен на работу в редакцию «Ор-
ловской правды» на должность 
заместителя заведующего парт-
отделом, с июля того же года — 
собственный корреспондент по 
Севскому, Суземскому и Кома-
ричскому районам. Вскоре по-
сле начала войны в его трудовой 
книжке появилась запись, да-
тированная 11 июля 1941 года: 
«В связи с переходом на другую 
работу освобождён от работы 
в редакции». Короткову пред-
стояло вести подпольную ра-
боту на оккупированной тер-
ритории, он руководил газетой 
«Партизанская правда».

Павел Афанасьевич Гапонов 
родился в 1913 году в Брянске 
в семье рабочего. Работал в гео-
дезической группе, служил в ар-
мии, в довоенные годы — ли-
тературный сотрудник, ответ-
ственный секретарь городской 
газеты «Брянский рабочий». По-
сле оккупации Брянска работал 
в «Тамбовской правде», затем 
в 1942—1943 гг. заведовал от-

делом партийной жизни «Ор-
ловской правды». В 1943 году 
сменил Н. П. Короткова на по-
сту редактора «Партизанской 
правды».

Николай Спиридонович Ка-
лужский родился в 1918 году 
в Елецком уезде, окончил пе-
дагогический техникум, с де-
кабря 1941 по январь 1942 года 
находился в тылу врага по зада-
нию Орловского обкома ВЛКСМ, 
окончил «политспецшколу» 
в Москве, в марте 1943 года 
снова был послан в тыл врага — 
редактором газеты «За Ро-
дину» 2-й партизанской бри-
гады. В сентябре 1943 года был 
награждён орденом Красной 
Звезды.

Василий Петрович Росляков 
родился в 1921 году в Прикум-
ске (ныне Будённовск) Став-
ропольского края, в 1939 году 
поступил в ИФЛИ. В августе 
1941 года, будучи курсантом По-
дольского пехотного училища, 
встал на защиту Москвы. Сра-
жался в партизанском отряде, 
на страницах «Партизанской 
правды» начинал свой творче-
ский путь литератора. По пред-
ставлению Орловского обкома 
ВЛКСМ был награждён орденом 
Красной Звезды.

Как вспоминал Н. П. Корот-
ков, только в течение года при-
шлось семь раз перевозить с ме-
ста на место типографию и пря-
тать её подальше от врага. От-
рывок из его воспоминаний: «С 
заставы к нам привели старика.

— Это и есть партизанская 
редакция, дедушка, — сказал 
ему подпоясанный пулемёт-
ной лентой боец.

Дед сел на поваленный ствол 
дерева, неторопливо снял боти-
нок и достал оттуда какие-то бу-
маги. Стал рассказывать о себе. 
Недавно попалась ему парти-
занская газета, и вот он принёс 
заметки. Нельзя ли их напеча-
тать? Ради этого он прошёл 30 

километров. Дед ушёл, оставив 
свои немудрёные, но идущие от 
всего сердца строки».

Поначалу была слаба поли-
графическая база, не хватало 
шрифтов и краски, бумага не-
качественная, да и той не хва-
тало. Начальник штаба парти-
занского движения при Воен-
ном совете Брянского фронта 
Матвеев в августе 1942 года по-
слал экземпляр газеты в Цен-
тральный штаб партизанского 
движения с сопроводительным 
письмом: «Направляю газету 
«Партизанская правда», [издан-
ную] Дятьковским партизан-
ским отрядом. За неимением 
бумаги газета партизанами из-
дана на берёзовой коре».

Вскоре была налажена пе-
реброска через линию фронта 
бумаги и шрифтов, печатной 
техники. Военный журналист 
Николай Романовский так опи-
сывал увиденный им в Ельце, 
в штабе партизанского движе-
ния, комплект оборудования, 
предназначенного для лесной 
типографии: «В небольшом че-
модане размещалась наборная 
касса, в другом — «карманная» 
печатная машина». Всего было 
доставлено в подпольные цен-
тры 32 типографии.

С удвоенной энергией ра-
ботали журналисты «Орлов-
ской правды». Процитируем 
приказ по редакции «Орлов-
ской правды» № 2 от 7 февраля 
1943 года: «Собкора редакции 
тов. Егорова Владимира Кон-
стантиновича считать в ко-
мандировке с 4 февраля с. г. 
в партизанский отряд» (в июне 
1943 года должность В. К. Его-
рова именуется «собкор «Ор-
ловской правды» по партизан-
скому краю»).

Результатом работы журна-
листов стали статьи В. Егорова, 
отчёт И. Дымникова «Год в тылу 
врага» (парторганизация од-
ного из районов подвела итоги 

боевой деятельности) (1943, 28 
янв.), большой очерк с продол-
жением «Боевые будни орлов-
ских партизан», подписанный 
«Командир партизанского от-
ряда товарищ Р.» (опубликован 
в начале 1943 г.), статья буду-
щего исследователя истории 
подполья, а в то время офице-
ра-чекиста М. Мартынова «За 
линией фронта» (1943, 3 июля) 
и др. В 1943 году «Орловской 
правдой» был выпущен в свет 
сборник материалов «О борьбе 
орловских партизан с немец-
ко-фашистскими захватчи-
ками» (тираж 8 тыс. экз.).

Логотип «Орловской правды» 
для оккупированных террито-
рий был тот же, что и у основ-
ного выпуска областной газеты, 
только справа помещалась над-
пись: «Прочитай и передай то-
варищу», а также указывалось: 
«Газета для партизан и населе-
ния временно оккупированных 
немцами районов Орловской об-
ласти». К примеру, 28 сентября 
1942 года «Орловская правда» 
вышла с броской «шапкой»: 
«Граждане Советского Союза, 
проживающие на временно 
оккупированной территории, 
не верьте немецким брехунам! 
Знайте, что немцы хотят ис-
требить русский народ, сделать 
его рабами своих князей и ба-
ронов! Красная Армия изматы-
вает врага, обескровливает его, 
уничтожает. Близок час нашей 
победы. Победа будет за нами!»

В спецвыпуске от 4 июля 
1943 года в передовой статье 
под заголовком «Смерть гит-
леровским палачам и грабите-
лям!» говорится: «Велик счёт 
к фашистским извергам трудя-
щихся Орловщины. В районах 
нашей области, бывших недолго 
под оккупацией, фашистское 
зверьё расстреляло и замучило 
12512 граждан, в т. ч. 213 детей. 
Гитлеровские бандиты только 
в четырёх районах — Колпнян-

ском, Должанском, Покровском 
и Дросковском — изувечили 413 
советских людей, из них — 37 
детей». Газета призывала беспо-
щадно громить гитлеровцев.

По-разному сложились 
судьбы партизанских журнали-
стов после освобождения Ор-
ловской области от фашистских 
оккупантов. Когда возобнови-
лось издание городской газеты 
«Брянский рабочий», П. А. Га-
понов вернулся в редакцию — 
работал заместителем редак-
тора, с декабря 1948 года — ре-
дактором областной газеты 
«Брянский рабочий». Был се-
кретарём Брянского областного 
совета профсоюзов, редакто-
ром районной газеты «Деснян-
ская правда».

В. К. Егоров в июле 1943 года 
был назначен редактором га-
зеты «Социалистический труд» 
(Елецкий район).

В декабре 1943 года Васи-
лий Росляков стал техниче-
ским редактором книжного 
издательства в Орле, с ян-
варя 1944 года — заведую-
щим только что созданным от-
делом культуры и быта «Ор-
ловской правды». В 1950 году 
окончил МГУ, защитил канди-
датскую диссертацию. Начи-
нал как критик, позже стал пи-
сать прозу (автор книг «Один из 
нас», «Обыкновенная история», 
«От весны до весны», «Послед-
няя война» и др.).

Бывший редактор партизан-
ской газеты Н. С. Калужский ра-
ботал редактором залегощен-
ской газеты, ответственным 
секретарём кромской газеты, 
собственным корреспондентом 
«Орловской правды».

Н. Н. Прохоров стал журна-
листом газет «Правда», «Сель-
ская жизнь», написал книги 
«Комендант брянских лесов. Из 
партизанских былей», «Брян-
ские мстители».

Журналист «Орловской 
правды» и редактор партизан-
ской газеты «Народный мсти-
тель» Андрей Захарович Око-
роков уехал из Орла в Москву 
на учёбу. Работал в газете 
«Правда», был редактором По-
литиздата, защитил кандидат-
скую диссертацию по истории 
печати, стал составителем сбор-
ников «В.И. Ленин о печати», 
«Ленин — журналист и редак-
тор». В течение десяти лет руко-
водил кафедрой журналистики 
Высшей партийной школы при 
ЦК КПСС, в последние годы 
жизни работал профессором 
факультета журналистики уни-
верситета в Кишинёве.

Алексей КОНДРАТЕНКО

Партизанская 
типография

Н. Коротков
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РЕКЛАМА

Кадастровый инженер Марина Владимировна Сол-
датенкова, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 12480, 
аттестат № 57-11-74, адрес: г. Орел, ул. Московская, д. 177, 
e-mail: oblzem@rambler.ru, тел. 48-80-10, в соответствии 
с Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
извещает участников общей долевой собственности на зе-
мельный участок сельскохозяйственного назначения, рас-
положенный по адресу: Орловская обл., Шаблыкинский 
р-н, с/п Титовское, кадастровый номер исходного земель-
ного участка 57:04:0000000:29, о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является Туманов Юрий Алексеевич, 
зарегистрированный по адресу: Орловская обл., Орлов-
ский р-н, с. Плещеево, пер. Школьный, д. 2, кон. тел. 8-910-
302-32-37.

Ознакомиться с проектом межевания и внести пред-
ложения о доработке проекта межевания можно по адре-
су: 302006, г. Орел, ул. Московская, д. 177, ООО «ОБЛЗЕМ», 
оф. 211. Заинтересованные лица могут направлять свои 
обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счёт земельной до-
ли или земельных долей земельного участка в тридцати-
дневный срок с момента опубликования настоящего из-
вещения по адресу: 302006, г. Орел, ул. Московская, д. 177, 
ООО «ОБЛЗЕМ», оф. 211.

Извещение о продаже земельных долей
В соответствии со ст. 12.1 Федерального закона от 24 июля 2002 года 

№ 100-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» му-
ниципальное образование «Вяжевское сельское поселение Новосиль-
ского района Орловской области» уведомляет о возникновении права 
собственности муниципального образования «Вяжевское сельское по-
селение Новосильского района Орловской области» на земельную до-
лю площадью 15,2 га в праве общей долевой собственности на земель-
ный участок с кадастровым номером 57:13:0000000:124 (категория зе-
мель: земли сельскохозяйственного назначения; разрешенное исполь-
зование: для сельскохозяйственного производства), расположенный по 
адресу: Орловская область, Новосильский район, КДП «Задушенское».

Сельскохозяйственные организации или КФХ, использующие зе-
мельный участок, находящийся в долевой собственности, могут при-
обрести указанную земельную долю по цене 9045 рублей за 1 га, опре-
деляемой как произведение 15 % кадастровой стоимости одного ква-
дратного метра такого земельного участка и площади, соответствую-
щей размеру земельной доли.

Заявления о приобретении земельных долей в собственность при-
нимаются администрацией Вяжевского сельского поселения в срок не 
позднее 08.08.2017 года по адресу: 303509, Орловская область, Ново-
сильский район, с. Вяжи-Заверх, Вяжевский с/с.

Кадастровым инженером Исаевым Сергеем Ивано-
вичем (адрес: 302016, Орловская область, г. Орел, ул. Ком-
сомольская, 127, каб. 162, телефон 8 (4862) 59-04-50, адрес 
электронной почты: geotexnologi@rambler.ru, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, — 5884) в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 57:06:0050102:204, 
расположенного по адресу: Орловская область, Урицкий 
район, с/п Луначарское СП «Себякино», подготовлен про-
ект межевания земельного участка площадью 411667 
кв. м, выделяемого из земельного участка общей площа-
дью 1 560 000 кв. м.

Заказчиком проекта межевания земельного участка 
является АО «АПК «Орловская Нива» в лице представи-
теля Бухтияровой В. В., действующей по доверенности 
(адрес: Орловская область, г. Орел, ул. Полесская, д. 28, 
тел.: 8 (4862) 475-228, 8-953-621-17-38).

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного 
участка, представить обоснованные возражения по проек-
ту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков можно 
по адресу: 302016, г. Орел, ул. Комсомольская, 127, каб. 162 
в течение 30 дней со дня опубликования извещения.

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

Организатор торгов — конкурсный управляющий ЗАО ХДСУ «Ли-
венский» (ИНН 5715002686, ОГРН 1025702456295, адрес: 303851, Ор-
ловская область, г. Ливны, ул. Береговая, 3) Ставцев Владимир Влади-
мирович (302040, г. Орел, ул. Горького, д. 45, оф. 53а, ИНН 575202243934, 
СНИЛС 003-741-624 12, тел. 8 (4862) 76-19-11), действующий на осно-
вании решения Арбитражного суда Орловской области от 08.07.2016 г. 
по делу № А48-7616/2015, являющийся членом Ассоциации МСРО «Со-
действие» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, ИНН 5752030226/ОГРН 
1025700780071), — сообщает о результатах торгов по продаже имущества 
ЗАО ХДСУ «Ливенский» в электронной форме в системе — Межрегио-
нальная электронная торговая система (ООО «МЭТС») (www.m-ets.ru), 
назначенных в соответствии с публикациями в газетах «Коммерсантъ» 
от 28.01.2017 г., «Орловская правда» от 27.01.2017 г. Торги признаны не-
состоявшимися: по лоту № 1 АБЗ «Тельтомат» (оборудование) 1984 года 
выпуска по причине отсутствия заявок; по лоту № 2 каток дорожный са-
моходный ДУ-63 1998 года выпуска (требует ремонта), начальная цена 
235 000,00 руб., и лоту № 3 автомобиль ЗИЛ-4314 (гудронатор) 1994 го-
да выпуска (требует вложений), начальная цена 120 000,00 руб., в связи 
с тем, что на участие в торгах допущен один участник, ввиду отсутствия 
иных заявок. Предложение о заключении договоров купли-продажи по 
лоту № 2 и лоту № 3 будет направлено единственному участнику Сере-
бряковой Анне Юрьевне (ИНН616812942841) по начальной цене лотов. За-
интересованность Серебряковой А. Ю. по отношению к должнику, кре-
диторам, конкурсному управляющему отсутствует. Конкурсный управ-
ляющий, саморегулируемая организация арбитражных управляющих 
в капитале Серебряковой А. Ю. не участвуют.

ТОРГИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ
Орловское отделение ПАО «Сбербанк»

Адрес: Орловская обл., Должанский р-н, с. Никольское.
Здание общей площадью 60 кв. м с земельным участком 

общей площадью 196 кв. м. Стоимость: 367 200 (триста 
шестьдесят семь тысяч двести) руб.

Существующих обременений нет; возможна рассрочка 
платежа до пяти лет.

Адрес: Орловская обл., Ливенский р-н, с. Никольское.
Здание общей площадью 46,3 кв. м. Стоимость: 182 400 

(сто восемьдесят две тысячи четыреста) руб.
Существующих обременений нет; возможна рассрочка 

платежа до пяти лет.

Адрес: Орловская обл., пгт Кромы, ул. 25 лет Октября, 
д. 50. Здание общей площадью 1171,9 кв. м, гараж общей пло-
щадью 146,7 кв. м, земельный участок общей площадью 2300 
кв. м. Стоимость: 9 194 000 (девять миллионов сто девяносто 
четыре тысячи) руб.

Заявки на участие в торгах принимаются по адресу: 
302026, г. Орёл, пл. Щепная, д. 1, каб. 211 до 20.03.2017 г. 
включительно.

Торги проводятся 22.03.2017 г. в 15.00 по адресу: 
302026, г. Орёл, пл. Щепная, д. 1, каб. 211.

Дополнительная информация по тел. 8-915-500-83-55.

ТОРГИ

Кредитный потребительский кооператив «Орловский Жилищный 
Кредит», находящийся по адресу: г. Орел, ул. Московское шоссе, д. 137, 
сообщает своим членам о проведении очередного общего собрания 
членов кооператива «Орловский Жилищный Кредит» в форме собра-
ния уполномоченных. Собрание состоится 17 апреля 2017 года по адре-
су: г. Орел, ул. Московское шоссе, д. 137, офис 415, начало собрания: 
16 часов 00 минут. Повестка дня: утверждение бухгалтерского баланса 
2016 г., утверждение отчета об исполнении сметы за 2016 г., утвержде-
ние сметы доходов и расходов на 2018 г., избрание органов управления 
кредитным кооперативом, утверждение устава КПК «Орловский Жи-
лищный Кредит» в новой редакции, принятие решения об отчужде-
нии дома и земельного участка, расположенных по адресу: Орловская 
область, Орловский район, д. Тайное, д. 60.

Каждый член кооператива может ознакомиться с бухгалтерским ба-
лансом кооператива за 2016 год, с годовым отчетом за 2016 г., со сметой 
доходов и расходов на 2018 г., с заключением контрольно-ревизионно-
го органа по результатам проверки годового отчета и годовой бухгал-
терской отчетности, со сведениями о кандидатах, выдвинутых на голо-
сование в качестве членов органов КПК, с проектом устава в новой ре-
дакции, а также с иной информацией, касающейся очередного общего 
собрания членов кооператива, по адресу: г. Орел, ул. Московское шоссе, 
д. 137, оф. 415 с 17 марта 2017 года по 17 апреля 2017 г., понедельник — 
пятница с 9.00 по 17.30, тел. для справок 33-61-13.

Кадастровый инженер Родин Иван Нико-
лаевич, аттестат № 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. 
Красноармейская, д. 17, e-mail: zem2005@yandex.
ru, тел. 76-19-87, извещает участников общей до-
левой собственности о согласовании проекта ме-
жевания земельного участка, исходный кадастро-
вый номер 57:11:0000000:105, расположенного по 
адресу: Орловская обл., Мценский р-н, Черемошен-
ское с/п, СПК «Черемошны». 

Заказчик работ: ООО «РАЗВИТИЕ» в лице гене-
рального директора Скоблякова С. Н., 303030, Ор-
ловская область, г. Мценск, ул. Московская, д. 11, 
кв. 7, тел. 8 (48646) 2-43-45. В течение 30 дней со 
дня опубликования данного извещения ознако-
миться с проектом межевания, внести предложе-
ния о доработке проекта межевания и направить 
обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка заинтересованные ли-
ца могут по адресу: г. Орел, ул. Красноармейская, 
д. 17, офис 416.

Кадастровым инженером Исаевым Сергеем Ивановичем (адрес: 
302016, Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, 127, каб. 162, теле-
фон 8 (4862) 59-04-50, адрес электронной почты: geotexnologi@rambler.
ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, — 5884) в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 57:06:0030201:138, расположенного по адре-
су: Орловская область, Урицкий район, с/п Подзоваловское СП «Подзовало-
во», подготовлен проект межевания земельного участка площадью 
124 га, выделяемого в счет шестнадцати земельных долей из земельно-
го участка общей площадью 1 395 000 кв. м.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является Пети-
на Антонина Николаевна (адрес: Орловская область, Урицкий район, 
с. Подзовалово, ул. Фермерская, д. 2, тел. 8-906-664-19-81).

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, пред-
ставить обоснованные возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков можно по адресу: 302016, г. Орел, ул. Комсомольская, 127, 
каб. 162 в течение 30 дней со дня опубликования извещения.

При проведении согласования местоположения границы при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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

Заказчик работ: Вытнов Сергей Леонидович. Адрес для связи: Ор-
ловская область, Кромской район, д. Алексеевка, тел. 8-909-227-44-37.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
№ 57:09:0000000:11, адрес: Орловская обл., Кромской р-н, с/п Гуто-
ровское, с. Гуторово, СПК «Первое мая».

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

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

Организатор торгов — ИП Титова Т. С. (ОГРНИП 
311575308800027, e-mail: titova_t@rambler.ru, адрес: 
г. Орел, ул. С. Шаумяна, д. 35, тел. 8-910-300-35-31, 
СНИЛС-121-168-864-39) — на основании договора-поруче-
ния от 13.03.2017 г. организует в 10.00 24.04.2017 г. по адре-
су: www.m-ets.ru открытый аукцион в электронной форме по 
продаже имущества ООО «Арт-пластик» (303900, Орловская 
обл., Урицкий р-н, пгт Нарышкино, ул. Горького, 1б, ОГРН 
1085741001103, ИНН 5725003826, Решение АС Орловской об-
ласти от 21.12.16 г., дело А48-4759/2016, КУ — член Ассоци-
ации МСРО «Содействие» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 
д. 15, ОГРН 1025700780071, ИНН 5752030226) Коган Роман 
Игоревич (СНИЛС 008-828-105-53, ИНН 575206916309, по-
чтовый адрес: 302028, г. Орел, ул. С. Шаумяна, д. 35, оф. 314), 
находящего в залоге у АО «Россельхозбанк»: лот № 1: грану-
лятор SLT-150, состоящий из: дозатор SLDOSE-100; частот-
ный преобразователь; экструдер SLE-1-150, мощность 160 
кВт/час (Беларусь), агломератор SLA-2000, мощность 100 
кВт/час (Беларусь). Пакетосварочная машина DPKEG-401S, 
мощность 5 кВт/час (Тайвань). Пакетосварочная машина 
LY-1000L, мощность 5 кВт/час (Тайвань). Шнековая пара, диа-
метр 90 мм (Тайвань). Шнековая пара, диаметр 100 мм (Тай-
вань). Головка, диаметр 350 мм, с системой фильтрации (Тай-
вань). Машина для резки гранулы, мощность 7,5 кВт (Тай-
вань). Нач. цена — 1323189,00 руб. Форма подачи предложе-
ния — открытая. Шаг торгов — 5 %. Задаток в размере 10 % 
нач. цены перечисляется на р/с: ИП Титова Татьяна Сергеев-
на, ИНН 575306281236, р/с 40802810003400000549, в филиа-
ле ОРУ ПАО «МИНБанк», г. Орел, к/с 30101810800000000790, 
БИК 045402790, с 20.03.17 до 20.04.17 г. Заявки принима-
ются с 20.03.2017 по 21.04.2017. Подведение итогов торгов: 
12.00 24.04.2017 г. К участию в торгах допускаются физи-
ческие и юридические лица, своевременно подавшие за-
явку по установленной форме, внесшие задаток и предо-
ставившие надлежащим образом оформленные докумен-
ты согласно п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ и п. 4.3 главы 4 Приказа 
МЭРТа № 495 от 23.07.2015. Прием заявок, перечень доку-
ментов, состав имущества, доп. инф. по адресу: www.m-ets.
ru, www.fedresurs.ru. Победителем признается участник, 
предложивший наивысшую цену за лот. 10 дней на заклю-
чение договора к/п, 30 дней на оплату. С информацией об 
имуществе можно ознакомиться по адресу: www.m-ets.ru и 
месту нахождения имущества. Тел. 8-910-747-47-17.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ

МЕЖЕВАНИЕ

МЕЖЕВАНИЕ

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич, ат-
тестат № 57-11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, 
e-mail: zem2005@yandex.ru, тел. 76-19-87, извещает участни-
ков общей долевой собственности о согласовании проекта ме-
жевания земельного участка, исходный кадастровый номер 
57:13:0000000:124, расположенного по адресу: РФ, Орловская 
область, Новосильский район, КДП «Задушенское».

Заказчик работ: ООО «Залегощь-Агро», юридический адрес: 
Орловская обл., пгт Залегощь, ул. М. Горького, д. 87а, контактный 
тел. 8 (48648) 2-27-62. В течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения ознакомиться с проектом межевания, вне-
сти предложения о доработке проекта межевания и направить 
обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения выделяемого в счет земельных долей земельного участ-
ка заинтересованные лица могут по адресу: г. Орел, ул. Красно-
армейская, д. 17, офис 416.
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Кадастровый инженер Марина Владимировна Солдатенкова, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, — 12480, аттестат № 57-11-74, адрес: г. Орел, 
ул. Московская, д. 177, e-mail: oblzem@rambler.ru, тел. 48-80-10, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещает участни-
ков общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяй-
ственного назначения, расположенный по адресу: Орловская обл., Ша-
блыкинский р-н, с/п Титовское, кадастровый номер исходного земель-
ного участка 57:04:0000000:29, о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является Туманов Юрий Алексеевич, зарегистрированный по 
адресу: Орловская обл., Орловский р-н, с. Плещеево, пер. Школьный, 
д. 2, кон. тел. 8-910-302-32-37.

Ознакомиться с проектом межевания и внести предложения о до-
работке проекта межевания можно по адресу: 302006, г. Орел, ул. Мо-
сковская, д. 177, ООО «ОБЛЗЕМ», оф. 211. Заинтересованные лица мо-
гут направлять свои обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли или зе-
мельных долей земельного участка в тридцатидневный срок с момен-
та опубликования настоящего извещения по адресу: 302006, г. Орел, 
ул. Московская, д. 177, ООО «ОБЛЗЕМ», оф. 211.

Кадастровый инженер Серегин Николай Александрович (57-13-
140, г. Орел, ул. Михалицына, д. 10, rrazor@inbox.ru, тел. 8-910-206-23-30) 
извещает участников долевой собственности о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка с кадастровым номером 
57:24:0000000:203, расположенного по адресу: Орловская область, Дол-
жанский район, Урыновское сельское поселение. Заказчик работ: муни-
ципальное образование — Урыновское сельское поселение Должанско-
го района Орловской области. Адрес: Орловская область, Должанский 
район, с. Урынок, ул. Центральная, д. 3а. Ознакомиться с проектом ме-
жевания, внести предложения по доработке проекта межевания и на-
править обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения выделяемого в счет земельных долей земельного участка за-
интересованные лица могут в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: г. Орел, ул. Михалицына, д. 10, оф. 28.

Кадастровый инженер Серегин Николай Александрович (57-13-
140, г. Орел, ул. Михалицына, д. 10, rrazor@inbox.ru, тел. 8-910-206-23-
30) извещает участников долевой собственности о необходимости со-
гласования проекта межевания земельного участка с кадастровым но-
мером 57:23:0000000:71, расположенного по адресу: Орловская область, 
Колпнянский район, Краснянское с/п, территория бывшего АО «Краснян-
ское». Заказчик работ: Зубова Наталья Алексеевна. Адрес: Орловская об-
ласть, Колпнянский район, с. Красное, д. 96. Ознакомиться с проектом 
межевания, внести предложения по доработке проекта межевания и на-
править обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения выделяемого в счет земельных долей земельного участка за-
интересованные лица могут в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: г. Орел, ул. Михалицына, д. 10, оф. 28.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, атте-
стат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: 
orelgiprozem@mail.ru, тел. 76-21-95, извещает участников общей до-
левой собственности на земельный участок сельскохозяйственного на-
значения, расположенный по адресу: РФ, Орловская обл., Сосковский 
р-н, КСП «Луч революции», кадастровый номер исходного земельного 
участка 57:05:0000000:80, о согласовании проекта межевания земель-
ного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является Демин Виктор Васильевич, зарегистрированный по 
адресу: д. Маслово, ул. Заречная, д. 9 Сосковского района Орловской 
области, контактный телефон 8-953-817-49-83.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, вне-
сти предложения о доработке проекта межевания и направить обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка по адресу: г. Орел, ул. Красноармей-
ская, д. 17, каб. 421, ООО «Гипрозем».

Территориальное управление Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Орловской области 
сообщает о проведении торгов по продаже арестованного зало-
женного имущества.

Форма торгов — аукцион, открытый по составу участников и 
форме подачи предложений о цене.

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

Место проведения: г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, зал торгов.
Лот № 1: здание конторы, назначение: нежилое, об-

щая площадь 885,4 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
57:25:0030801:52 (согласно выписке из ЕГРП). Собственник — об-
щая долевая собственность: Чиненова Эльмира Ахмадудиновна — 
доля в праве 2/3 — и Чинёнов Андрей Павлович — доля в праве 1/3. 
Обременение: ипотека. Адрес (местонахождение) объекта: Орлов-
ская область, г. Орёл, ул. Семинарская, д. 3.

Земельный участок, категория земель: земли населенных пун-
ктов, эксплуатация и обслуживание административно-складско-
го здания, общая площадь 1136,22 кв. м, кадастровый (или услов-
ный) номер 57:25:0030801:17 (согласно выписке из ЕГРП), адрес 
(местонахождение) объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Семи-
нарская, д. 3. Собственник — общая долевая собственность: Чине-
нова Эльмира Ахмадудиновна — доля в праве 2/3 — и Чинёнов Ан-
дрей Павлович — доля в праве 1/3. Обременение: залог.

Начальная цена: 17 276 000,00 (семнадцать миллионов две-
сти семьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек.

Размер задатка: 863 800 (восемьсот шестьдесят три тысячи 
восемьсот) рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены: 432 000 (четыреста 
тридцать две тысячи) рублей 00 копеек.

Основание проведения торгов по лоту № 1 — постановление 
о передаче арестованного имущества на торги от 27.02.2017 су-
дебного пристава-исполнителя Железнодорожного РОСП г. Ор-
ла УФССП России по Орловской области Башаровой Т. В. (АППД 
№ 118/2289-ОР от 07.03.2017).

Лицо, желающее приобрести арестованное имущество, вы-
ставляемое на продажу путем проведения открытого аукциона 
с открытой формой подачи предложений, обязано осуществить 
следующие действия:

- внести задаток на счет продавца, указанный в информаци-
онном сообщении;

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

Ограничения участия отдельных категорий физических и юри-
дических лиц: в публичных торгах не могут участвовать должник, 
организации, на которые возложены оценка и реализация имуще-
ства должника, и работники указанных организаций, должност-
ные лица органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на 
условия и результаты торгов, а также члены семей соответству-
ющих физических лиц.

Перечень требуемых для участия в продаже имущества доку-
ментов и требования к их оформлению:

1) заявка оформляется в письменном виде в двух экземплярах 
(каждый из которых распечатывается на одном листе с двух сто-
рон) по форме, представленной на сайте tu57.rosim.ru;

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

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

- юридические лица дополнительно представляют: заверенные 
копии учредительных документов; свидетельство о государствен-
ной регистрации юридического лица, свидетельство о постанов-
ке на налоговый учет, документ, подтверждающий полномочия 
руководителя юридического лица на осуществление действий от 
имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководи-
тель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности; письменное решение со-
ответствующего органа управления претендента на приобрете-
ние указанного имущества, если это предусмотрено учредитель-
ными документами претендента;

4) доверенность на лицо, имеющее право действовать от име-
ни претендента, если заявка подается представителем претенден-
та, оформленная в установленном порядке, или нотариально за-
веренная копия такой доверенности. В случае если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента подписана ли-
цом, уполномоченным руководителем юридического лица, заяв-
ка должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица;

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

том 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, пред-
ставляемые иностранными лицами, должны быть легализованы 
в установленном порядке и иметь нотариально заверенный пе-
ревод на русский язык.

Заявки подаются одновременно с полным комплектом доку-
ментов, установленным в информационном сообщении. Все ли-
сты документов должны быть прошиты, пронумерованы, скре-
плены печатью претендента (для юридического лица) и подпи-
саны претендентом или его представителем. Не рассматривают-
ся документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, 
приписки, иные исправления.

Дата начала и окончания приема заявок для участия в 
торгах: с 17.03.2017 по 05.04.2017 с 9.00 до 16.00 в рабочие дни 
по московскому времени по адресу: г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, каб. 
504, 515.

Сроки платежей, реквизиты счетов: задаток по соответ-
ствующему лоту вносится на расчетный счет продавца (р/сч. 
40302810500001000037, БИК 045402001, отделение Орел, г. Орел, 
л/сч. 05541А20150 в УФК по Орловской области (ТУ Росимущества 
в Орловской области), ИНН 5751037525, КПП 575201001) с обяза-
тельным указанием номера лота и даты торгов и должен посту-
пить на счет продавца не позднее 06.04.2017.

Дата и время подведения итогов приема заявок: 07.04.2017 
в 16.00 по московскому времени.

Претендент не допускается к участию в аукционе по основа-
ниям:

1) лица, не имеющие права участия в публичных торгах в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;

2) представленные документы не подтверждают права пре-
тендента быть покупателем имущества в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

3) представлены не все документы в соответствии с переч-
нем, указанным в информационном сообщении, либо оформле-
ние указанных документов не соответствует законодательству 
Российской Федерации;

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

5) не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет продавца, указанный в информационном сообщении. До-
кументом, подтверждающим поступление задатка, является вы-
писка из лицевого счета ТУ Росимущества в Орловской области.

Настоящий перечень оснований для отказа претенденту в уча-
стии в продаже посредством публичного предложения является 
исчерпывающим. Заявки, поступившие по истечении срока при-
ема, указанного в информационном сообщении о проведении 
продажи имущества, вместе с описями, на которых делается от-
метка об отказе в принятии документов, возвращаются претен-
дентам или их уполномоченным представителям под расписку.

Дата и время начала и окончания торгов
Лот № 1: 12.04.2017 года с 10.15 до 10.30 по московскому 

времени.
Дата и время подведения результатов торгов
Лот № 1: 12.04.2017 года в 10.30 по московскому времени.
Данное информационное сообщение является публичной офер-

той для заключения договора о задатке в соответствии со ста-
тьей 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заяв-
ки и перечисление задатка на вышеуказанный счет являются ак-
цептом такой оферты, после чего договор о задатке считается за-
ключенным в письменной форме. Задаток должен поступить на 
счет продавца в размере, в сроки и в порядке, которые указаны 
в данном извещении о проведении торгов. Лицам, которые уча-
ствовали в публичных торгах, но не выиграли их, задаток возвра-
щается в течение 5 банковских дней со дня окончания публичных 
торгов. Задаток также подлежит возврату, если публичные торги 
не состоялись. Сумма внесенного задатка засчитывается в счет 
исполнения обязательств лица, выигравшего публичные торги, 
по оплате приобретенного имущества при заключении договора.

Аукцион проводится путем повышения начальной цены лота, 
указанной в извещении о проведении открытого аукциона, т. е. на 
шаг аукциона, установленный продавцом. Победителем аукциона 
признается участник, предложивший наиболее высокую цену за 
продаваемое имущество. В день проведения аукциона с победите-
лем торгов подписывается протокол о результатах торгов. Оплата 
приобретаемого имущества производится в течение 5 (пяти) бан-
ковских дней с даты подписания протокола о результатах торгов. 
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие 
отражения в настоящем информационном сообщении, регулиру-
ются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Договор купли-продажи заключается с победителем торгов 
в течение 5 (пяти) дней с момента внесения покупной цены ли-
цом, выигравшим публичные торги, но не ранее чем через 10 (де-
сять) рабочих дней со дня размещения протокола результатов пу-
бличных торгов на официальном сайте www.torgi.gov.ru, на осно-
вании которого осуществляется заключение договора.

Право собственности на имущество переходит к покупателю 
в порядке, установленном законодательством РФ. Организация 
и расходы по регистрации перехода права собственности возла-
гаются на покупателя. Организатор торгов оставляет за собой пра-
во снять выставленное имущество на основании постановления 
судебного пристава-исполнителя об отзыве имущества с реали-
зации в любое время до начала торгов.

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

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ
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ТВОРЧЕСТВО

70 ярких работ 
самодеятельных 
художников 
размещено в одном 
из залов Орловского 
краеведческого музея. 
Экспозиция приурочена 
к 35-летию народной 
студии.

Студийцы называют своё 
сообщество не иначе 

как семья. А отцом-пра-
родителем и бессменным 
руководителем студии стал 

член Союза художников 
России, заслуженный ра-
ботник культуры РФ Ми-
хаил Клавдиевич Никифо-
ров. И все эти 35 лет он с 
удовольствием занимает-
ся с художниками-люби-
телями на безвозмездной 
основе. И надо видеть, как 
загораются глаза мэт ра, 
когда он рассказывает об 
успехах своих подопечных. 
Ведь Никифоров не толь-
ко талантливый художник, 
но и учитель от бога. И по 
призванию, и по профес-

сии. Он окончил худ граф 
Орловского пединститу-
та, преподавал в Бутур-
линовском (Воронежская 
область) художествен-
но-графическом училище 
живопись, рисунок и ком-
позицию. А в 1971 году на-
бравший опыта педагог 
возглавил в Орле художе-
ственное училище, став-
шее впоследствии насто-
ящей кузницей талантов.
Сегодня Никифоров на 
вольных хлебах, много 
пишет для выставок, но 

мне признался, что по-
долгу оставаться один на 
один с холстами не может. 
Вот он и взялся за студию, 
где собрались люди раз-

ных профессий и возрас-
тов, объединённые одной 
потребностью — выражать 
свои чувства и мысли на 
холсте или на бумаге.

И у всех похожая судь-
ба: когда-то в молодости 
начинали занятия в круж-
ках и художественных шко-
лах, а потом жизнь закру-
тила-завертела — и теперь 
они бухгалтеры, инжене-
ры, менеджеры, врачи… 
Но, на их счастье, нашёлся 
талантливый чудак, боль-
шой художник, готовый 
тратить своё драгоценное 
время на то, чтобы помочь 
вернуть им давно утрачен-
ную мечту.

Сегодня таких собралось 
около сорока человек. Ли-
дия Михайловна Лобано-
ва — самая старшая из уче-
ниц, но и в свои 87 лет она 
весьма энергична и актив-
на. Лидия Лобанова и ста-
ла главным героем открыв-
шейся выставки. Медсе-
стра Любовь Андреева тоже 
уверена, что живопись — 
именно та отдушина, ко-
торая потребовала чего-то 
нового в её скучной жизни. 
Бухгалтер Нина Солошен-
кова с удовольствием хо-
дит на пленэры, и сегод-
ня на выставке от её холста 

с ромашками глаз не ото-
рвать. А сколько нежности 
и свежести в акварелях На-
тальи Соболевой! И ведь не 
скажешь, что она окончила 
металлургический инсти-
тут и «инженерила» в горя-
чем цехе в Донбассе.

Бывший военврач Ана-
толий Ерёмин уже почти 
профессионально пишет 
маслом, участвует во мно-
гих всероссийских выстав-
ках самодеятельных ху-
дожников.

—  Все мои ученики — 
люди  неординарные , 
и моей задачей было вновь 
заинтересовать их творче-
ством, — скромно оценива-
ет свою роль в судьбе по-
допечных Михаил Ники-
форов.

Авторитетный предста-
витель профессионального 
орловского художествен-
ного цеха Жанна Травин-
ская, осмотрев выставку, 
не смогла сдержать эмо-
ции: «Они пишут не кра-
сками, а сердцем и душой!»

Но, к сожалению, сегод-
няшний юбилей никифо-
ровских студийцев вышел 
с горчинкой: ДК профсою-
зов, приютивший самоде-
ятельных художников, за-
крывается — не вынес реа-
лий сегодняшнего дня, нет 
денег на коммуналку. На 
это Михаил Клавдиевич 
горько пошутил:

— Не завидую танцорам 
и певцам, а мы этюдники 
в руки — и на пленэры.

А к  зиме , даст бог, 
кто-нибудь приютит!

Александр САВЧЕНКО

Михаил 
Никифоров 
(в центре):
— Мы все — 
одна семья!

Н. Н. Солошен-
кова. 
«Ромашки»

А. П. Ерёмин.
«Цветущий 
май»

Л. А. Андреева. 
«Натюрморт 
с самоваром»

В народной студии собрались 
люди разных профессий 
и возрастов, объединённые 
одной потребностью — 
выражать свои чувства и мысли 
на холсте или на бумаге.

ПОРЫВ ДУШИ

«У искусства
нет возраста»
Выставку под таким названием открыли участники народной студии 
изобразительного и декоративно-прикладного искусства ДК профсоюзов
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