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Финансовая ситуация 
на предприятии до сих пор 
напряженная. Но надежда есть
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Новые километры
Под Орлом после 
капитального 
ремонта открылся 
участок федеральной 
автомагистрали 
М-2 «Крым» общей 
протяжённостью 
27 километров.

Объездная автомобиль-
ная дорога была по-

строена восточнее Орла в 
1974 году и все эти годы ис-
правно служила жителям 
и гостям области. Однако 
40 лет спустя встал вопрос 
о её реконструкции из-за 
изменения грузопотока и 
увеличения интенсивности 
движения. Первоначально 
модернизировать важней-
ший объект инфраструкту-
ры предполагалось за три 
года, разбив автомобиль-
ный обход города Орла на 
три пусковых комплек-
са. Но благодаря тому, что 
из федерального бюджета 
были выделены все необ-
ходимые деньги в разме-
ре 1 млрд. 325 млн. рублей, 
 капремонт объездной доро-
ги был сделан в этом году за 
считанные месяцы.

Ремонтные работы на 
объекте начались в мае 
и завершились на месяц 
раньше запланированно-
го срока. Сотрудники двух 
подрядных организаций — 
ОАО «Орёлдорстрой» и ООО 

«Строймагистраль» — рабо-
тали в две смены в услови-
ях непрекращающегося до-
рожного движения. Строи-
тели только на отрезке до-

роги в 21 км обработали 
370 тыс. кубов грунта, уло-
жили 380 тыс. кубов щеб-
ня, 130 тыс. кубов песка и 
130 тыс. тонн асфальта.

Орловских автомобили-
стов и водителей транзит-
ного транспорта радует рас-
ширенное дорожное полот-
но с качественным покры-

тием из асфальтобетонной 
смеси с полимерными до-
бавками. Улучшились усло-
вия и для соблюдения без-
опасности движения: раз-

метка нанесена светоотра-
жающим термопластиком, 
установлены новые дорож-
ные знаки, вдоль жилых зон 
появились тротуары для пе-
шеходов.

На торжественной це-
ремонии по случаю ввода 
участка автомобильной до-
роги в эксплуатацию при-
сутствовало руководство 
Росавтодора и руководство 
Орловской области. За ка-
чественную работу дорож-
ников поблагодарили руко-
водитель Федерального до-
рожного агентства Роман 
Старовойт, глава региона 
Вадим Потомский и руко-
водитель управления ав-
томобильной магистрали 
Москва — Харьков Сергей 
Недялков. Те, кто особен-
но отличился в дорожном 
строительстве, получили за-
служенные награды.

После торжественно-
го открытия обновлённая 
дорога заработала в мак-
симальном режиме, что-
бы круглосуточно пропу-
скать тысячи единиц авто-
транспорта в обе стороны. 
Кстати, подобные праздни-
ки на дорогах области обе-
щают стать не редкостью. 
Федеральные власти соби-
раются увеличить денеж-
ные вливания в дорожную 
сеть региона.
Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

Возвращение 
«юбилейного» бренда
В феврале 2016 года в продаже вновь появится 
продукция орловского тепличного хозяйства 
«Юбилейное». Дата названа в ходе презентации 
проекта по возрождению предприятия, который 
представил инвестор — ООО «АПК «Кумир» — в ходе 
рабочей встречи с главой региона Вадимом Потомским.

Напомним, в 2013 году 
ОАО «Юбилейное», ко-

торое снабжало Орёл и об-
ласть овощной продукци-
ей, было признано банкро-
том. Предприятие переста-
ло обслуживать банковский 
кредит, платить зарплату, 
рассчитываться с постав-
щиками.

Работу можно было во-
зобновить только при ус-
ловии реализации имуще-
ства инвестору, готовому 
восстановить платежеспо-
собность предприятия-бан-
крота. Конкурс на покупку 
«Юбилейного» выиграло аг-
ропромышленное предпри-
ятие ООО «АПК «Кумир», 
которое зарегистрирова-
лось в Орловской области.

Инвесткомпания уже вы-
платила задолженность по 
заработной плате работни-
кам «Юбилейного» и завер-
шает выплаты банку и дру-
гим кредиторам.

Теплицы по решению 
инвестора будет строить 
компания из Нидерландов. 
Как известно, в междуна-
родном разделении труда 
именно за Нидерландами 
прочно закрепилась веду-
щая роль в производстве те-
пличной продукции. Гол-
ландские теплицы являют-
ся самыми современными 
в мире и превосходят все 
другие по урожайности, 
энергосбережению и дру-
гим технико-экономиче-
ским показателям.

Строительство начнёт-
ся весной, за лето установят 
первую очередь комплекса, 
которая займёт шесть гек-
таров. А всего площадь те-
пличного хозяйства составит 
20 гектаров. Первый урожай 
снимут в феврале 2016 года.

100 килограммов помидо-
ров будут собирать овощево-
ды в новых теплицах с одно-
го квадратного метра. Высо-

кие сборы планируется по-
лучать за счёт применения 
новых технологий. Овощи 
будут расти в трех уровнях 
один над другим в емкостях 
со специальным субстра-

том. От болезней и вреди-
телей растения будут защи-
щать биологическими мето-
дами, химические обработки 
из технологии выращивания 
овощей исключены.

В основание теплично-
го комплекса глава регио-
на Вадим Потомский и ге-
неральный директор ООО 
«АПК «Кумир» Александр 
Мальков заложили памят-

ную капсулу. Стороны так-
же подписали предвари-
тельное соглашение по 
проекту.

Елена ГУСЕВА
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Генеральный директор ООО «АПК «Кумир» Александр Мальков и Генеральный директор ООО «АПК «Кумир» Александр Мальков и 
глава региона Вадим Потомский закладывают капсулу глава региона Вадим Потомский закладывают капсулу 

в основание тепличного комплексав основание тепличного комплекса
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СОБЫТИЯ НОВОСТИ

На орловском предприятии-
банкроте вновь обострилась 
ситуация.

«Орлэкс» ещё поработа-
ет на Россию?» — так 

назывался опубликованный 
в нашей газете 28 мая этого 
года репортаж о встрече гла-
вы региона Вадима Потом-
ского с коллективом этого 
многострадального завода. 
Уже несколько лет бывший 
флагман отечественного при-
боростроения задыхается в 
петле банкротства. На неког-
да процветающем и постав-
лявшем свою продукцию во 
многие страны мира заводе 
теперь вместо 7,5 тысячи со-
трудников — три сотни, вме-
сто прибыли — многомилли-
онные долги, за которые под 
конец пришлось расплачи-
ваться уже заводскими кор-
пусами…

Тогда глава региона сооб-
щил сотрудникам предприя-
тия, что при первой же воз-
можности передаст все до-
кументы по «Орлэксу» ру-
ководству страны. И слово 
сдержал. О тяжелейшей си-
туации на орловском заво-
де знают и президент, и пре-
мьер-министр. И кое- что уже 
стало меняться в лучшую сто-
рону. А главное — начался ак-
тивный поиск реальных, дей-
ствительно заинтересован-
ных в спасении предприятия 
инвесторов.

Но вот в последнее время 
«Орлэкс» снова залихоради-
ло. И опять в администрацию 
области посыпались обраще-
ния его работников о новых 
сокращениях.

На этой неделе с заводча-
нами встретились замести-

тель председателя правитель-
ства области, руководитель 
блока промышленности, иму-
щества и информационных 
технологий Игорь Козин, ру-
ководитель управления про-
мышленности Анатолий Но-
виков и конкурсный управля-
ющий ЗАО «Орлэкс» Влади-
слав Червяков.

Игорь Козин напомнил, 
что специально созданная на 
уровне правительства Орлов-
ской области рабочая группа 
для оздоровления ситуации 
на «Орлэксе» активно рабо-
тает. Например, специалисты 
департамента экономики, а 
также управления промыш-
ленности области анализи-
руют затраты предприятия, 
пытаются восстановить утра-
ченные приборостроителя-
ми деловые связи с бывши-
ми партнёрами, найти но-
вые заказы.

— Ситуация достаточ-
но тяжёлая, — не скрывал 
заместитель председателя 

правительства. — Большин-
ство выпускавшейся прежде 
«Орлэксом» продукции ос-
воили другие производите-
ли. По большому счёту, оста-
лась лишь продукция воен-
ного назначения.

С конца августа этого года 
завод ушёл на трёхднев-
ную рабочую неделю. Одна-
ко даже эта экстремальная 
мера в целом не спасает си-
туацию. Финансовая ситуа-
ция на предприятии доста-
точно тяжёлая.

Но прежде всего заводча-
нам хотелось услышать о двух 
последних приказах о сокра-
щении нескольких десятков 
человек. «Сколько же мож-
но нас сокращать — и так уже 
почти никого не осталось на 
заводе!» — возмущались при-
шедшие на встречу с началь-
ством люди.

Конкурсный управляю-
щий сообщил по этому по-
воду, что «совместно с адми-
нистрацией области сейчас 

делается всё, чтобы сокра-
щения не состоялись». Так-
же предпринимаются меры 
для увеличения объёма за-
казов — на сентябрь их сум-
ма составляет чуть более 3,3 
млн. рублей. А нет заказов — 
нет работы у людей.

Как уточнил Игорь Ко-
зин, 17 сентября планиру-
ется встреча с кредиторами 
«Орлэкса» — накануне под-
писания проекта приказов о 
сокращениях с целью их от-
мены. Немного укрепило на-
дежды заводчан и его сооб-
щение о том, что побывав-
шие на «Орлэксе» инвесто-
ры в скором времени должны 
принять решение относи-
тельно завода-банкрота. А 
с некоторыми — готовится 
подписание соглашения (уже 
подготовлен проект докумен-
та). Предполагается, что оно 
состоится в рамках между-
народного экономического 
форума.

Николай СОЛОПЕНКО

Надежды «Орлэкса»

Просветитель
земли орловской
9 сентября, в день 
памяти преподобного 
Иоанна Кукши — 
просветителя вятичей,  
в мужском монастыре 
во имя святого прошли 
празднества, которые 
открылись крестным 
ходом.

Паломники шли из Орла 
до монастыря в Мценс-

ком районе три дня. Оста-
навливались на отдых в 
Полозовских дворах Орлов-
с кого района и селе Сторо-
жевом. Как рассказал на-
местник монастыря иеро-
монах Алексий Заночкин, 
в этом году в паломниче-
стве приняли участие не 
только орловчане, но и го-
сти из Москвы и Тулы. В 
7 утра начался водосвят-
ный молебен у источника 
св. Кукши, потом паломни-
ки вместе с духовенством 
пропели акафист, а в 9 ча-
сов началась праздничная 
литургия, которую по бла-
гословению митрополита 

Антония возглавил насто-
ятель Ахтырского кафед-
рального собора в г. Орле 
Димит рий Захаров. В бого-
служении приняли учас тие 
благочинный Мценско-
го района и архиерейский 

хор. На празднествах в 
день памяти святого Кук-
ши присутствовали гла-
вы поселений Мценско-
го района, представители 
администрации Мценско-
го района.

Литургия проходила 
в соборе Воскресения Хрис-
това, возведение которого 
подходит к концу. По сло-
вам о. Алексия, уже в следу-
ющем месяце собор будет 
освящен. Остались строи-
тельные мелочи: покра-
сить стены, выложить ка-
фелем пол.

— Возможно, что в сле-
дующем году мы присту-
пим к росписи стен со-
бора, — сказал иеромо-
нах Алексий. — Заключена 
предварительная дого-
воренность с орловски-
ми иконописцами Ольгой 
и Михаилом Никитиными. 
Наш скит наконец-то пре-
вращается из стройпло-
щадки в настоящий мо-
настырь!

Сейчас  в  монастыре 
проживают семь брать-
ев. Круглый год проходит 
прием паломников, ведет-
ся издательская деятель-
ность. В этом году, кстати, 
монахи приступили к соб-
ственному производству: 
в монастыре изготавлива-
ются деревянные иконки 
с образом святого Кукши.

— Паломники хотят при-
везти из скита что-то на па-
мять, — объясняет о. Алексий.

Марьяна МИЩЕНКО

Китайские 
инвестиции
Глава региона Вадим Потомский встретился 
с представителями китайской корпорации ZTE.

Эта компания известна на рынке с 1997 года и на се-
годня является крупнейшим производителем те-

лекоммуникационного оборудования (сетей мобиль-
ной связи, оптических, интеллектуальных сетей, се-
тей передачи данных и пр.) и мобильных телефонов. 
Производственные площадки ZTE уже работают в Рос-
сии, а также на Украине и в Белоруссии. Штат корпо-
рации — свыше 80 тысяч человек.

На днях представители корпорации встретились 
с главой региона Вадимом Потомским с предложени-
ем открыть на территории нашей области совместное 
с компанией «Навигатор» высокотехнологичное пред-
приятие, а также активно подключиться к формиро-
ванию научно-производственного кластера специ-
ального приборостроения, коммуникаций и кибер-
безопасности.

Подготовку соответствующих специалистов будут 
вести на базе орловского Госуниверситета-УНПК. Здесь 
планируется создание учебно-методического центра 
продукции ZTE.

— Переговоры прошли удачно. Китайская сторо-
на подтвердила свои намерения в ближайшие сроки 
запустить предприятие на территории Орловской об-
ласти, — говорит президент группы компаний «Нави-
гатор» Александр Сёмкин. — Для нас это не только до-
ступ к передовым технологиям, но и в первую очередь 
создание сотен новых рабочих мест.

Варвара БРУСНИКИНА

Активисты ОНФ 
помогают беженцам
С самого начала конфликта орловские активисты 
Общероссийского народного  фронта (ОНФ) 
помогают людям, приехавшим в Орел из юго-
восточных регионов Украины.

— При нашем содействии для вновь прибывших 
были организованы консультации юристов, 

представителей УФМС, Пенсионного фонда, управле-
ния службы занятости, помощь психологов. Причем 
непосредственно в пунктах их проживания, — гово-
рит сопредседатель отделения ОНФ в Орловской об-
ласти Ирина Сафонова.

Она также отметила, что предприниматели бес-
платно оказали беженцам услуги по изготовлению фо-
тографий, обеспечению транспортом, СИМ-картами 
для мобильных телефонов. Была также создана груп-
па специалистов, которые устанавливали связи с про-
живающими в других регионах России родственника-
ми и знакомыми беженцев, а также решали вопросы 
оформления детей временных переселенцев в дет-
сады, школы, профучилища, подготовки к поступле-
нию в вузы региона.

Организована встреча с группой орловских фер-
меров по вопросам трудоустройства и предоставле-
ния мест проживания семьям непосредственно на 
территории фермерских хозяйств. Проведена кон-
сультация по вопросам возможного участия украин-
ских граждан в реализации программы переселения 
на Дальний Восток.

В настоящее время активисты ОНФ подключились 
к решению проблем беженцев в Кромском и Зале-
гощенском районах. В планах регионального шта-
ба ОНФ — охватить все пункты временного раз-
мещения, расположенные на территории Орлов-
ской области.

Сергей НАЗАРОВ

Чтобы помнили
Болховчане планируют посадить аллею 
Комсомольской славы недалеко от воинского 
захоронения пулеметчицы Зинаиды Козловой.

По информации руководителя районной организа-
ции «Союз советских офицеров» Альберта Лущен-

ко, недавно могила пулеметчицы кавалерийского кор-
пуса 61-й армии генерала Белова Зинаиды Козловой 
в деревне Татинки была очищена от сухих веток и лис-
твы, окошена прилегающая к памятнику территория.

— Также в ходе уборки было определено и подго-
товлено место для посадки аллеи Комсомольской сла-
вы. Уверен, что нашу инициативу болховчане поддер-
жат, — отметил он.

По предварительной информации, аллея будет за-
ложена 27 сентября.

Иван ПОЛЯКОВ

Завод Завод ««ОрлэксОрлэкс»», который , который 
превратился в превратился в ««УтёсУтёс»»
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ВЛАСТЬ — ДЛЯ НАРОДА. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
(Предвыборная программа избирательного объединения — «ОРЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» на выборах губернатора Орловской области, 

назначенных на 14 сентября 2014 года)

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА
Генеральное стратегическое направление 

развития Орловской области должно заклю-
чаться в создании на ее территории совмест-
ными усилиями властей, бизнеса и граждан 
одного из лучших в России качества жизни и 
экологической среды на основе повышения 
эффективности экономики, наращивания и от-
дачи капитала при переходе к инновационной 
модели развития в интересах граждан.

Для решения поставленных задач выдвига-
ются следующие приоритетные стратегии — мо-
дернизация экономики области, значительный 
приток инвестиций, новая индустриализация и 
повышение уровня производительности пред-
приятий, изменение структуры экономики 
посредством стимулирования развития стра-
тегически приоритетных секторов, обеспечива-
ющих высокую добавленную стоимость.

Важнейшим направлением деятельности 
правительства народного доверия должно 
быть обеспечение наращивания собствен-
ного финансово-экономического потенци-
ала Орловской области за счет внутренних 
источников и резервов, включая повышение 
эффективности использования региональной 
и муниципальной собственности (земельных 
участков, коммерческой и социальной недви-
жимости), для чего в об ласти должна быть под-
готовлена комплексная целевая программа 
повышения эффективности использования 
собственности. Она включает в себя:

1. Стратегические приоритеты развития 
области по направлениям деятельности.

— Стратегические приоритетные на-
правления развития промышленности 
Орловской области.

— Стратегические приоритетные на-
правления развития сельского хозяйства 
Орловской области.

— Стратегические приоритетные на-
правления развития Орловской области 
в сфере энергетики и газоснабжения.

— Стратегические приоритетные на-
правления развития Орловской области 
в сфере транспорта и транспортных ком-
муникаций.

— Стратегические приоритетные на-
правления развития Орловской области 
в социальной сфере.

— Стратегические приоритетные на-
правления развития Орловской области 
в сфере ЖКХ.

— Стратегические приоритетные на-
правления развития Орловской области 
в экологической сфере.

— Стратегические приоритетные на-
правления развития Орловской области 
в инвестиционной сфере.

— Стратегические приоритетные на-
правления развития Орловской области 
в сфере строительства.

2. Стратегические приоритеты науч-
но-технической и инновационной дея-
тельности в Орловской области такие, 
как целевые заказы к научно-конструк-
торским организациям, университетам и 
институтам.

3. Первоочередные целевые программы.
4. Формирование системы «власть для 

народа».
— Открытость власти Орловской обла-

сти.
— Народный контроль.

Примечание: полный текст программы 
опубликован в сети Интернет по адресу: 
www.kprforel.ru
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Программа кандидата в губернаторы 
Орловской области 

Утешева Виталия Викторовича
1. Демократия

Власть — инструмент воли народа. Каждый из-
биратель вправе внести поправку в мою предвы-
борную программу.

2. Экономическая безопасность
За 2013 год при 100-процентном исполнении 

в финансировании грантов в развитие семейных 
животноводческих ферм, развитие предприни-
мательства недофинансировано в области. В па-
спорте сумма определена на уровне 669 122,9 тыс. 
рублей, в бюджете — 167 072,9 тыс. рублей. Недо-
финансированы: транспорт, культура, военно-ме-
мориальные объекты, охрана окружающей среды.

33 процента населения Орловской области 
проживают на селе. Сельскому хозяйству — го-
сударственная финансовая помощь и эффектив-
ная защита на внутреннем и внешнем рынках.

3. Развитие территорий муниципалите-
тов и промышленности  —

«зеленая улица» для инициативной молодежи.
Продолжать проект создания государственно-

го индустриального парка «Зеленая роща». Индус-
триальные парки — в районах. Это — до 60–80 
млрд. рублей в год.

4. Коррупция
Создать кадровый резерв госслужащих из мо-

лодых, инициативных, грамотных специалистов. 
Контролировать положение дел на местах через 
общественные приемные депутатов всех фрак-
ций на всех уровнях муниципалитетов.

5. Демография
В Орловской области региональная политика 

должна быть приоритетных направлений. Моло-
дая семья — социальные гарантии местного му-
ниципалитета и региона.

6. Жилье
Восстановить жилищно-строительные коопе-

ративы и создать систему строительных сберега-
тельных касс. 100-процентное выполнение пла-
на по реформированию ЖКХ только за счет ис-
пользования федеральных, региональных средств 
и инвесторов.

7. Медицина и здоровье
Программы муниципалитетов для молодых 

кадров. За работу в районных центрах, селах и 
деревнях — надбавку.

Условия для отдыха и занятий физкультурой. 
Максимум внимания юным спорт сменам из глу-
бинки.

В финансировании спорта — приоритет.

8. Социальная политика
Пенсионеры, инвалиды, ветераны войны и 

труда должны иметь материальные возможно-
сти для поддержания достойного образа жизни. 
Все инвалиды и ветераны Великой Отечествен-
ной войны, труженики тыла в годы ВОВ должны 
быть обеспечены государственными телефони-
зированными квартирами.

В молодежной политике — равенство возмож-
ностей. Все должно зависеть лишь от собственных 
способностей молодых людей.

В планах реально вложение в строительство 
детских садов по региону в целом около 200 700,0 
тысячи рублей — из федерального бюджета и со-
финансирования из региона — 60 200,0 тыс. руб-
лей.

9. Культура. Библиотеки. Церковь
Возрождение России — подъем духовного по-

тенциала нации. Основа — многовековые пра-
вославные духовные традиции нашего народа.

Максимум внимания развитию библиотечной 
системы в Орловской области.

10. Армия, оборона
ЛДПР — за армию, ФСБ, всех, кто в погонах. 

Мы всегда требовали и требуем ускорить обеспе-
чение жильем всех военнослужащих, резко уве-
личить их денежное содержание.

11. Власть
Сократить количество чиновников. Чиновни-

ки и аппарат должны работать на обслуживание 
граждан, а не на себя. Жестко контролировать 
сроки прохождения бумаг. Никакого кумовства 
и родственных связей в одной структуре.

Обеспечить финансирование местного само-
управления за счет государственного бюджета. 
Больше налогов оставлять на местах (до 70 %).

12. Национальная идея
Моя позиция как члена ЛДПР — благо и сча-

стье России и каждого россиянина. Мы — за бед-
ных! Мы — за русских! Мы — за всех, кто жи-
вет вместе с нами на нашей прекрасной зем-
ле! Наш лозунг: «Работа — каждому, доста-
ток — всем!».

В соответствии с ФЗ № 67-ФЗ материал, представленный зарегистрированным кандидатом В.В. Утешевым, публикуется бесплатно.

В соответствии с ФЗ № 67-ФЗ материал, представленный зарегистрированным кандидатом В.В. Потомским, публикуется бесплатно.

В соответствии с ФЗ № 67-ФЗ материал, представленный зарегистрированным кандидатом А.К. Казанцевым, публикуется бесплатно.

Возродим Орловщину вместе!
Я — Казанцев Андрей Кимович, кандидат в губернаторы Ор-

ловской области от политической партии «Партия Возрождения 
России» — могу достойно представить партию в борьбе за пост 
главы региона. Я в силах управлять областью. В области есть по-
тенциал не только по сельскому хозяйству, но и по промышлен-
ному производству. Я за возрождение престижности рабочих 
специальностей. Орловская область — это духовный и культур-
ный центр России. Я хорошо осведомлен о состоянии дел, ори-
ентируюсь в проблемах и выношу на ваше обсуждение реаль-
ные предложения по улучшению социально-экономической си-
туации в области:

1. Создание в Орловской области благоприятного инвести-
ционного климата за счёт обнуления арендной ставки для ин-
весторов на 3 года, создание площадки для проведения между-
народных инвестиционных форумов.

2. Введение прогрессивного налогообложения (чем выше 
инвестиционные активы, тем ниже ставка налога, вплоть до его полного обнуления на 3 года).

3. Сокращение сроков и осуществление жёсткого контроля за выдачей разрешительной до-
кументации, прохождением государственной экспертизы проектной документации.

4. Разработать на региональном уровне систему мер по дополнительной поддержке наше-
го сельского хозяйства, сельхозпроизводителей.

5. С целью повышения продовольственной безопасности и насыщения рынка экологиче-
ски чистой продукцией отечественного производства принять областную программу льготно-
го кредитования крестьянско-фермерских хозяйств, семейных ферм, малых предприятий, пе-
рерабатывающих сельхозпродукцию.

6. Возрождение коноплеводства (не наркотических культур) и отраслей её переработки.
7. Стимулирование увеличения поголовья КРС путём закупки элитных пород с дальней-

шей селекцией.
8. Привлечение лизинговых компаний для обеспечения техникой сельхозпроизводителя под 

гарантии правительства Орловской области.
9. Создание государственно-частных предприятий по хранению и переработке зерновых 

культур.
10. Ускорение реализации программы по расселению из ветхого и аварийного жилья и дру-

гих программ, в том числе и по арендному жилью. Продолжение динамики по жилищному 
строительству.

11. Ежеквартальный отчёт губернатора и правительства Орловской области о проделанной 
работе в СМИ.

12. Осуществлять приём на работу в органы администрации Орловской области путём от-
крытого конкурса (отдавать предпочтение служащим в рядах Вооружённых сил РФ) с привяз-
кой их заработной платы к средней заработной плате по Орловской области.

13. Разработка и утверждение единого плана застройки центра города Орла с ши-
роким привлечением общественности и СМИ, с целью сохранения его культурно-
исторического облика.

14. Введение в общеобразовательные учебные заведения курсов углубленного  изучения род-
ного края, организация кадетских классов, возрождение кадетского корпуса имени Бахтина.

15. Решить вопрос о присвоении усадьбе А. П. Ермолова статуса памятника федерального 
значения с открытием музея.

Все эти предложения нужно решать комплексно, оперативно и эффективно.
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— Людмила Леонидов-
на, расскажите: какие вы-
боры пройдут в Орлов-
ской области 14 сентября 
2014 года? Кого будут из-
бирать жители региона?

— Помимо выборов гу-
бернатора области, кото-
рые пройдут на террито-
рии всего региона, в 18 му-
ниципальных районах и го-
родских округах состоятся 
выборы в органы местного 
самоуправления, в резуль-
тате которых будет распре-
делено 14 мандатов глав 
муниципальных образова-
ний. Также будет замеще-
но 13 мандатов депутатов 
представительных органов 
муниципальных образова-
ний, начиная от горсове-
тов и райсоветов и закан-
чивая сельскими Советами 
народных депутатов. Са-
мые крупные выборы в ор-
ганы местного самоуправ-
ления пройдут на террито-
рии Шаблыкинского района, 
где избирателям предстоит 
избрать главу района. Все-
го на территории области в 
единый день голосования 
пройдет 28 избирательных 
кампаний.

— Назовите основные 
особенности текущих из-
бирательных кампаний.

— К числу особенно-
стей прежде всего относят-
ся новшества в избиратель-
ном законодательстве, ко-
торые мы как организато-
ры выборов применяем на 
практике. Знаменательно, 
что 14 сентября на Орлов-
щине пройдут прямые вы-
боры губернатора, которые 
последний раз проходили 
на территории области в ок-
тябре 2001 года. Вторая осо-
бенность — это расширение 
состава участников избира-
тельных кампаний, связан-
ное с увеличением количе-
ства политических партий. 
На федеральном уровне 69 
политических партий имели 
право участвовать в выбо-
рах в качестве избиратель-
ных объединений, в соот-
ветствующий региональный 
список Управлением Мини-
стерства юстиции Россий-
ской Федерации по Орлов-
ской области было включе-
но 51 региональное отделе-
ние политических партий. 
Реализовали своё право на 
участие в выборах девять ре-
гиональных отделений по-
литических партий. Два ре-
гиональных отделения ото-
звали своих кандидатов. В 
итоге  облизбирком зареги-
стрировал пять кандидатов 
на должность губернатора 
Орловской области, которые 
были выдвинуты региональ-
ными отделениями полити-
ческих партий.

Безусловно, еще одно 

новшество — возврат до-
срочного голосования. За 10 
дней до дня голосования, в 
установленные законом сро-
ки, избиратель, который не 
может в день голосования 
прийти на избирательный 
участок, имеет возможность 
проголосовать досрочно. С 
3 по 9 сентября процесс до-
срочного голосования был 
организован в территори-
альных избирательных ко-
миссиях (ТИК). Общее коли-
чество проголосовавших до-
срочно на текущий момент 
составляет 1944 избирате-
ля, что составляет 0,3 про-
цента от общего количе-
ства избирателей региона 
(в списки включено 652 329 
избирателей). С 10 сентября 
и по 13 включительно до-
срочное голосование про-
ходит в участковых избира-
тельных комиссиях (УИК).

— Какие силы будут за-
действованы в ходе прове-
дения выборов?

— Прежде всего это 748 
участковых избирательных 
комиссий. Подчеркну, что 10 
избирательных участков об-
разовано в местах времен-
ного пребывания избира-
телей (9 в больницах, 1 — в 
СИЗО г. Орла). В Орловской 
области более 7300 членов 
участковых избирательных 
комиссий с правом реша-

ющего голоса участвуют в 
организации и проведении 
выборов. Налажено тесное 
взаимодействие с правоох-
ранительными органами. 
Избирательные бюллетени 
после их изготовления и пе-
редачи в территориальные 
избирательные комиссии 
взяты под круглосуточную 

охрану сотрудниками поли-
ции. С начала досрочного го-
лосования в участковых из-
бирательных комиссиях по-
мещения для голосования 
избирательных участков 
также находятся под охра-
ной сотрудников правоох-
ранительных органов.

Эффективное взаимодей-
ствие налажено с Управле-
нием Федеральной мигра-
ционной службы России по 
Орловской области. На за-
вершающем этапе избира-
тельной кампании основное 
направление совместной ра-
боты — это уточнение сведе-

ний о гражданах, включен-
ных в списки избирателей. В 
соответствии с законом спи-
ски избирателей уже пере-
даны в участковые избира-
тельные комиссии. Каждый 
из нас имеет право уточнить 
сведения о себе, внесенные 
в списки избирателей, в 
участковой избирательной 

комиссии. Соответствующие 
приглашения были разнесе-
ны членами УИК до 5 сентя-
бря. Этому направлению де-
ятельности избирательных 
комиссий мы уделяем осо-
бое внимание.

— Какая работа прове-
дена в ходе подготовки к 
выборам?

— Подготовка к прове-
дению единого дня голосо-
вания для членов избира-
тельных комиссий разно-
го уровня началась задолго 
до даты официального опу-
бликования решений о на-
значении выборов: разра-

батывались проекты нор-
мативных документов, со-
ставлялись календарные 
планы основных меропри-
ятий, в которых отражены 
все избирательные проце-
дуры, пре дусмотренные фе-
деральным и региональным 
законодательством, прово-
дились обучающие семи-
нары с ТИК и УИК. Члена-
ми облизбиркома были под-
готовлены материалы для 
оказания методического со-
действия и правовой помо-
щи избирательным комис-
сиям, организующим выбо-
ры в органы местного само-
управления. Помимо этого 
Избирательной комисси-
ей Орловской области был 
утвержден комплекс ме-
роприятий по подготов-
ке и проведению выборов 
в единый день голосования 
— 14 сентября 2014 года — 
на территории Орловской 
области.

Особое внимание мы уде-
ляли и уделяем професси-
ональной подготовке чле-
нов избирательных комис-
сий. Ведь насколько они 
будут профессионально и 
грамотно применять за-
кон, и прежде всего испол-
нять его, настолько четко, 
в соответствии с законода-
тельством, будет проведена 
та или иная избирательная 
кампания. С 19 августа чле-
ны облизбиркома посетили 
практически все территори-
альные избирательные ко-
миссии. Последняя поездка 
у меня запланирована в Бол-
ховский район 12 сентября. 
В программу поездок обя-
зательно включаются обу-
чающий семинар, встречи 
с главами муниципальных 
образований, с представи-
телями правоохранитель-
ных органов.

— Много ли жалоб и об-
ращений поступило в из-
бирком в рамках избира-
тельного марафона? Ка-
ков итог их рассмотрения?

— В период подготовки 
проведения выборов губер-
натора в облизбирком по-
ступило 23 обращения. Все 
они рассмотрены, потому 
что сроки рассмотрения жа-
лоб и обращений, поступа-
ющих в период избиратель-
ной кампании, сокращены 
до 5 дней. В случае если по 
жалобе требуется дополни-
тельная проверка, то срок её 
рассмотрения продлевается 
до 10 дней. Все жалобы рас-
смотрены. Нарушений зако-
нодательства не выявлено.

— 13 сентября — день 
тишины. Часто наруша-
ют это правило в практи-
ке прохождения избира-
тельных кампаний?

— День тишины — это 
день накануне дня голосо-

вания, в который законом за-
прещается какая-либо пред-
выборная агитация. День ти-
шины в сентябре 2014 года у 
нас наступает в ночь с пятни-
цы на субботу. Задача дня ти-
шины — обеспечение каждо-
му избирателю возможности 
самостоятельного выбора, 
создание условий для изу-
чения предвыборных про-
грамм, чтобы в день выборов 
гражданин пришел и выбрал 
того кандидата, с которым он 
связывает свое будущее. На 
моей практике нарушений в 
день тишины зафиксировано 
не было. Дело в том, что сей-
час участники избирательно-
го процесса достаточно ин-
формированы и стараются 
не нарушать закон, чтобы из-
бежать негативных послед-
ствий для них самих.

— Какие технические 
новшества будут приме-
нены в эту избирательную 
кампанию?

— На 40 избиратель-
ных участках будут приме-
няться комплексы обработ-
ки избирательных бюлле-
теней (КОИБ). Этими ком-
плексами будут оснащены 
25 избирательных участков 
в Орле, 5 — в городе Мцен-
ске, 10 — в Ливнах. Члены 
участковых избирательных 
комиссий с правом решаю-
щего голоса прошли обуче-
ние в качестве операторов. 
Опыт использования КОИБ 
у нас имеется. Сбоев никогда 
не было. В субботу комплек-
сы должны доставить на из-
бирательные участки, а пока 
они проходят техническую 
проверку. Также в предстоя-
щий день голосования будет 
использоваться новое техно-
логическое оборудование. 
В рамках государственных 
контрактов, которые заклю-
чены ЦИК России, нам по-
ставлено дополнительное 
технологическое оборудо-
вание в виде 572 прозрач-
ных стационарных ящиков 
и 1087 прозрачных перенос-
ных ящиков, которые соот-
ветствуют всем установлен-
ным требованиям.

— Какие выборы ждут 
орловчан в 2015 году?

— В 2015 году заканчива-
ется срок полномочий Ор-
ловского городского Совета 
народных депутатов.

— И в завершение бе-
седы — ваши пожелания 
избирателям.

— Выборы — это очень 
важный момент в жизни 
каждого гражданина. Имен-
но так, посредством реализа-
ции активного избиратель-
ного права, мы участвуем в 
управлении делами государ-
ства. От того, какой мы дела-
ем выбор, зависит не только 
наше личное будущее, но и 
будущее нашей малой роди-
ны, будущее нашей страны. 
Я призываю каждого изби-
рателя Орловской области 
проявить активную граж-
данскую позицию и при-
нять участие в голосовании 
14 сентября 2014 года.

Марьяна МИЩЕНКО

В преддверии единого дня голосования — 14 сентября — 
председатель Избирательной комиссии Орловской области 

Людмила МАРКИНА рассказала об особенностях текущих 
избирательных кампаний.

Право выбора

Выборы — это очень важный 
элемент жизни каждого 
гражданина. Именно так, 
посредством права голоса 
на выборах, мы участвуем в 
управлении делами государства. 
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ПЕРСОНА

— В УФМС России по Орловской 
области разрешения на работу 
получили около 900 человек, 
трудоустроены, согласно 
уведомлениям работодателей, 
562 человека. 

Без работы 
не останемся

Граждане Украины продолжают прибывать в наш регион. Оказавшись на безопасной территории, од-
ним из первых вопросов, который они пытаются решить, является поиск работы. О ситуации с тру-

доустройством вынужденных переселенцев из юго-восточной Украины — в интервью с начальником 
Управления труда и занятости Орловской области Анатолием Майоровым.

— Анатолий Александ-
рович, сколько в банке 
службы занятости насе-
ления в настоящий мо-
мент имеется вакансий 
для беженцев и сколько 
из них с предоставлени-
ем жилья?

— Предприятия региона 
готовы предоставить вы-
нужденным переселенцам 
2,4 тыс. вакансий, в основ-
ном в строительной и про-
изводственной сферах. Из 
них более 800 — с жильем.

Кроме того, жилплощадь 
на безвозмездной основе 
готовы предоставить и соб-
ственники жилья. По по-
ручению правительства 
облас ти служба занятости 
формирует банк собствен-
ников жилья. Их коорди-
наты можно узнать в лю-
бом центре занятости об-
ласти.

— Какова на сегод-
няшний день ситуация 
в регионе с трудоустрой-
ством украинских граж-
дан? Сколько человек 
нашли работу?

— В УФМС России по 
Орловской области раз-
решения на работу полу-
чили около 900 человек, 
трудоустроены, согласно 
уведомлениям работода-
телей, 562 человека. Не все 
они прошли через центры 
занятости населения, мно-
гие трудоустраиваются са-
мостоятельно. Непосред-
ственно в центры заня-
тости обратилось свыше 
600 граждан, из них 104 
трудоустроены и многие 
уже получили патенты для 
работы.

Помимо этого, органи-
зовано взаимодействие 
с органами службы заня-
тости других субъектов 
РФ по переезду граждан, 
пожелавших трудоустро-
иться в тех или иных ре-
гионах.

— В  какие  сферы 
устраиваются беженцы 
и на какие должности?

— Сферы самые раз-
личные — здравоохране-
ние, образование, про-
мышленная, строительная, 
сельскохозяйственная от-
расли, торговля. Граждане 
Украины работают инже-
нерами, водителями, по-
варами, токарями, грузчи-
ками и т.  д.

Детские сады Орла и об-
ласти с удовольствием при-
нимают украинских граж-
дан воспитателями и по-
мощниками воспитате-
лей. Предприниматели 
трудоустраивают украин-
ских швей, КФХ — тракто-
ристов. Так, в ООО «Мас-
лово» работают сразу семь 
человек, все животново-
дами. На мценском «Ком-
маше» украинские граж-
дане получили место ма-
стера участка, токаря-рас-
точника; в орловском ООО 
«Спецмонтаж» — эконо-
миста; в ЗАО «Паллада 
торг» — продавцов; в тор-
говом доме «Мир колбас» — 

заведующего склада. И та-
ких примеров много.

— Охотно ли бежен-
цы устраиваются на ра-
боту? В некоторых офи-
циальных СМИ прохо-
дит информация о том, 
что они тянут с трудо-
устройством.

— Граждане Украины, 
приезжающие в Россию 
с целью остаться на посто-
янное жительство, находят 
работу сразу, порой минуя 
службу занятости. Среди 
них зачастую встречаются 
востребованные в нашем 
регионе специалисты: вра-
чи, учителя, представители 
рабочих профессий. В ос-
новном это граждане, ко-
торые приехали самостоя-
тельно и нашли временное 
пристанище у родствен-
ников. Они серьезно мо-
тивированы на поиск ра-
боты и не выдвигают не-
обоснованных претензий. 
Их даже не останавлива-
ет отсутствие постоянного 
жилья. Для этих людей 
главное — зацепиться.

Некоторые же из тех, 
кто не планирует делать 
Россию своим домом, кто 
приехал «пересидеть» на 
время военных действий, 
не спешат трудоустраи-
ваться, ищут любой по-
вод, чтобы отказаться от 
предложенных вакансий. 
Такие люди чаще встреча-
ются среди тех, чей при-
езд в область был органи-
зован, и они получили ме-
ста в пунктах временного 
размещения. Их не устра-
ивали такие вакансии, как 
водитель, продавец, пе-
карь, менеджер. Были от-
казы от работы, где зарпла-
та доходила до 20 — 25 тыс. 
рублей. Таких людей не-
много, но они усложняют 
работу специалистов служ-
бы занятости своим недо-
вольством и необоснован-
ными претензиями.

Да, у нас в регионе пока 
не самые высокие зарпла-
ты. Но чтобы зацепиться, 
устроиться на первое вре-
мя, есть все условия. Было 
бы желание.

— Многие беженцы 
возмущаются тем, что 
им не выдают положен-
ные 800 рублей в сутки…

— Я неоднократно вы-
ступал по этому вопросу. 
Скажу еще раз: наличны-
ми эта сумма не выдается. 
Эти деньги идут на орга-
низацию пребывания вы-
нужденных переселенцев в 
области.

— Какие документы 
должны иметь гражда-
не Украины для трудо-
устройства?

— Граждане, находящи-
еся в пунктах временного 
размещения, должны об-

ратиться к специалистам 
центра занятости, которые 
туда постоянно выезжают. 
Граждане, проживающие 
в семьях, должны прийти 
в центр занятости населе-
ния, находящийся на тер-
ритории их пребывания.

Для трудоустройства 
на вакансии, не требую-
щие высокой квалифика-
ции, необходимо предо-
ставить паспорт и запол-
нить предложенное заяв-
ление-анкету.

Для более точного под-
бора работы нужно предо-
ставить трудовую книжку 
или замещающий ее доку-
мент. Дополнительно для 
подтверждения опыта ра-
боты по специальности 
(профессии) — трудовые 
договоры, служебные кон-
тракты, документы, под-
тверждающие професси-
ональную квалификацию.

Граждане, впервые ищу-
щие работу и не имеющие 
профессии, предоставляют 
документ об образовании.

— Из каких источни-
ков украинские гражда-
не могут узнать о вакан-
сиях?

— В нашем управле-
нии есть интернет-портал 
(адрес: orel.regiontrud.ru). 
На нем размещена подроб-
ная информация для граж-
дан Украины, в том чис-

ле и о вакансиях. На пор-
тале Федеральной служ-
бы по труду и занятости 
(trudvsem.ru) можно озна-
комиться с предложениями 
в других регионах. Их — бо-
лее 2 млн.

На областном радио 
еженедельно звучит рубри-
ка «Вестник службы заня-
тости». В Управлении тру-
да и занятости населения 
Орловской области прод-
лены часы работы теле-
фона «горячей линии» до 
20.00 в будни. В субботу те-
лефон работает с 9.00 до 
15.00. Граждане Украины, 
позвонив, могут узнать лю-

бую интересующую их ин-
формацию.

Наши консультативные 
службы работают в пунктах 
временного размещения. 
Консультации проводят-
ся для всех постояльцев 
ПВР трудоспособного воз-
раста. На их базе специа-
листы организуют встре-
чи вынужденных пересе-
ленцев с работодателями. 
Помимо этого, украинские 
граждане принимают учас-
тие в ярмарках вакансий. 
Недавно они прошли в Се-
верном районе Орла, в Дол-
жанском и Дмитровском 
районах области.

— Анатолий Александ-
рович, не останутся ли без 
работы жители облас ти 
из-за приезжающих укра-
инцев?

— Работа нашей службы 
построена на основе безус-
ловного соблюдения при-
оритетного права корен-
ного населения на трудо-
устройство. Мы стараемся 
максимально полно и опе-
ративно удовлетворить за-
явки работодателей в под-
боре работников. Регуляр-
но организуем ярмарки 
вакансий. Имеем развер-
нутую информационную 
базу. Тесно взаимодейству-
ем с предприятиями, ин-
весторами, постоянно рас-
ширяем банк вакансий, ко-
торый сегодня насчитыва-
ет более 10 тысяч рабочих 
мест.

В области есть дефицит 
таких специальностей, как 
токари, фрезеровщики, 
электромонтеры, бетон-
щики, каменщики, плот-
ники, штукатуры, сварщи-
ки. Покрыть его только за 
счет трудоспособного на-
селения региона пробле-
матично. Использование 
же работодателями труда 
иностранных граждан — 
это объективный процесс 
формирования эффектив-
ной структуры региональ-
ного рынка труда.

Сегодня в пунктах вре-
менного размещения на-
ходятся около 700 граждан 
Украины, из них в трудо-
способном возрасте более 
400 человек. В настоящее 
время на учете в органах 
службы занятости населе-
ния состоит 3,1 тыс. безра-
ботных орловчан, уровень 
регистрируемой безрабо-
тицы равен 0,8%, а коэффи-
циент напряженности — 0,4 
человека на одну вакансию. 
Поэтому граждане Украи-
ны не оказывают негатив-
ного влияния на состояние 
регионального рынка тру-
да. Напротив, их занятость 
в тех отраслях и на тех ви-
дах работ, которые невоз-
можно заполнить за счет 
наших внутренних трудо-
вых ресурсов, способству-
ет успешному выполнению 
задач социально-экономи-
ческого развития Орлов-
щины.

Екатерина КОЗЛОВА



Орловская правда | 12 сентября 2014 года 7

ОБЩЕСТВО НОВОСТИ

Патриотическая акция 
стартовала 8 сентяб ря в Москве. 
Два экипажа выехали из столицы 
двумя маршрутами, чтобы 
посетить места боевой славы.

Ведомственные издания 
готовы стать площадкой для 
распространения информации 
о работе сотрудников орловской 
полиции. 

Щит и меч
Представители объединенной редакции МВД России и совета ветеранов 

центрального аппарата МВД России провели в Орле выездную 
общественную приемную.

Она прошла в рамках 
патриотической акции, 
приуроченной к празд-
нованию 70-й годовщи-
ны  Победы  в  Великой 
Отечест венной войне и 
25-летнему юбилею газе-
ты «Щит и меч».

По этому случаю в Орле 
впервые побывал журна-
листский коллектив ве-

домственного  издания 
и ветераны МВД.

Патриотическая  ак-
ция стартовала 8 сентяб-
ря в Москве. Два экипа-
жа, в которые вошли пред-
ставители ведомственных 
изданий и совета ветера-
нов центрального аппара-
та МВД России, выехали 
из столицы двумя марш-
рутами, чтобы посетить 
места боевой славы. Пер-
вый экипаж проследует 
через Тулу, Орел, Курск, 
Белгород, Каменск-Шах-
тинский. Маршрут второ-
го проложен через Москву, 
Новомосковск, Елец, Ли-
пецк, Воронеж. Конечной 
точкой автопробега станет 
город Севастополь. В рос-
сийских регионах ветера-
ны и журналисты встре-
тятся с сотрудниками по-
лиции, ветеранами ор-
ганов  внутренних  дел, 

курсантами, преподава-
тельским составом учеб-
ных заведений системы 
МВД,

В Орле работа выезд-
ной общественной при-
емной была расписана 
буквально по минутам. 
Первым делом журнали-
сты в погонах встрети-
лись с начальником реги-

онального ведомства ге-
нерал-майором полиции 
Юрием Савенковым, ве-
теранским активом, моло-
дыми сотрудниками поли-
ции и журналис тами мест-
ных СМИ.

— Орловщина — ли-
тературный край с бога-
той историей, — привет-

ствуя путешественников, 
сказал Юрий Савенков. — 
Здесь родились и жили 
Иван Тургенев, Николай 
Лесков и Леонид Андре-
ев, несколько лет провел 

Иван Бунин. Но не толь-
ко это отличает нашу об-
ласть. Здесь в Великую 
Оте  чественную  войну 
шли ожесточенные бои. 
Все многочисленные ме-
ста памяти, мемориалы 
и памятники павшим за 
Родину не остаются без 
внимания орловцев. У нас 
работает активная вете-
ранская организация, ко-
торая помогает воспиты-
вать молодых сотрудни-
ков в духе патриотизма. 
Сегодняшняя встреча — 
прекрасная возможность 
обменяться опытом.

Заместитель начальни-
ка — ответственный се-
кретарь объединенной ре-
дакции МВД России пол-
ковник внутренней служ-
бы Сергей Федоров в свою 
очередь отметил, что ве-
домственные издания го-
товы стать площадкой для 
распространения инфор-
мации о работе сотрудни-
ков орловской полиции. 
Он попросил собравших-
ся высказать свое мнение 

о газете «Щит и меч» и по-
делиться предложениями 
и замечаниями в адрес ре-
дакции. По словам вете-
ранов, на страницах га-
зеты «Щит и меч» нужно 

как можно чаще и подроб-
нее освещать темы победы 
в Великой Отечественной 
войне, работу поисковых 
отрядов, а также прово-
дить журналистские рас-
следования и публиковать 
исторические материалы.

В ходе общения мос-
квичи и орловцы обсуди-
ли вопросы формирова-
ния рубрик, подбора тем 
и подачи материалов. Ве-
тераны посоветовали обя-
зательно писать о подви-
гах сотрудников полиции, 
погибших при исполнении 
служебного долга, а так-
же защищать полицейских 
в случае безоснователь-
ной критики в их адрес.

В конце встречи мос-
ковские коллеги и руково-
дители УМВД возложили 
цветы к стеле в честь со-
трудников ОВД, погибших 
при исполнении служеб-
ных обязанностей, а затем 
побывали в музее УМВД, 
где познакомились с исто-
рией области и орловской 
полиции.

Представители объеди-
ненной редакции МВД Рос-
сии также посетили и ОрЮИ 
МВД России им. В. В. Лукья-
нова, где в ходе читатель-
ской конференции пообща-
лись с курсантами и препо-
давателями института.

Гости также осмотрели 
достопримечательности 
Орла и побывали в воен-
но-историческом музее- 
диораме. Далее экипаж 
продолжил следование по 
намеченному маршруту.

Екатерина 
АРТЮХОВА

Программа 
для умников
1 и 2 октября в Госуниверситете-УНПК в Орле 
пройдет финальное аккредитование на участие 
в программе «Умник».

Программа «Умник» предполагает финансирование 
развития (до уровня коммерческого применения) 

некоторой научно-технической идеи на протяжении 
двух лет. Объем финансирования — 200 тысяч руб-
лей ежегодно. Отбор на первый и второй год участия 
в программе осуществляется на конкурсной основе.

Основная цель данной программы — выявить мо-
лодых ученых, стремящихся самореализоваться через 
инновационную деятельность, а также стимулирова-
ние массового участия молодежи в научно-техничес-
кой и инновационной деятельности путем органи-
зационной и финансовой поддержки инновацион-
ных проектов.

Участниками программы могут стать лица от 18 
до 28 лет включительно (это, как правило, студенты, 
аспиранты, молодые исследователи), ставшие побе-
дителями конкурса.

Отбор участников осуществляется по пяти направ-
лениям: «Информационные технологии», «Медицина 
будущего», «Современные материалы и технологии их 
создания», «Новые приборы и аппаратные комплек-
сы», «Биотехнологии».

Для участия в аккредитации необходимо до 30 сен-
тября (до 12 часов) пройти регистрацию и подать за-
явку в электронной форме на сайт Фонда содей-
ствия инновациям www.umnik.fasie.ru.orel. Контакт-
ный телефон регионального представителя фонда 
+7 (920) 084-71-99, email: technion-orel@yandex.ru.

Артем ГАПЕЕВ

Три в одном
В отношении Виталия Рыбакова — владельца базы 
«Лесоторговая» и депутата Орловского облсовета — 
возбуждено три уголовных дела.

В   отношении братьев Рыбаковых Игоря и Вита-
лия первое уголовное дело было возбуждено в кон-

це июля этого года по статье «Причинение имуще-
ственного ущерба путем обмана или злоуп отребле-
ния доверием».

На этой неделе стало известно, что против бизнес-
мена выдвинуты еще два обвинения по статьям «Мо-
шенничество в особо крупном размере» и «Злоупотреб-
ление полномочиями».

По информации «Коммерсант-Черноземье», следс-
твие считает, что, будучи владельцем муниципально-
го и крупнейшего в городе строительного рынка ОАО 
«База строительных товаров», Виталий Рыбаков пере-
писал большую часть его площади на подконтрольное 
ООО «Непрец», которое в 2010 году было переимено-
вано в ООО «Лесоторговая база». В том же году исто-
рия с землей проверялась силовиками, и облпрокура-
тура объявила, что состава преступления в действи-
ях менеджмента не найдено. Но, по данным выше-
названного издания, постановление четырехлетней 
давности отменено, и разбирательство начато снова.

Сам Виталий Рыбаков в телефонном разговоре с на-
шим корреспондентом заявил, что «дело высосано из 
пальца» и что он уже попадал в подобные ситуации, 
когда баллотировался в депутаты.

Михаил Вдовин, руководитель фракции партии 
«Единая Россия» в Орловском облсовете, так проком-
ментировал ситуацию с возбуждением уголовного 
дела в отношении Виталия Рыбакова:

— На основании положения о депутатском объе-
динении партии «Единая Россия» факт возбуждения 
уголовного дела не является основанием для исклю-
чения депутата из состава фракции. Собрание депу-
татского объединения по вопросу исключения Вита-
лия Рыбакова из фракции будет организовано в слу-
чае, если вина депутата будет доказана в суде.

Ася СЕМЕНОВА

 А и Б сидели 
на трубе
Сотрудники Орловского УФСБ России задержали 
несколько жителей Хотынца, которые занимались 
хищением нефтепродуктов.

Было установлено, что в августе этого года несколь-
ко орловцев, жителей поселка Хотынец, оборудова-

ли врезку в нефтепровод, принадлежащий компании 
«Юго-запад транснефтепродукт», и качали оттуда ди-
зельное топливо.

Отвод длиной в 700 метров был проложен в бли-
жайшую лесополосу. Похищенное топливо вывози-
лось автотранспортом и складировалось в частном 
доме у одного из членов прес тупной группы.

3 сентября следственным отделением УФСБ Рос-
сии по Орловской области возбуждено уголовное дело. 
Сейчас проводятся следствен но-оперативные меро-
приятия.

Борис БОРИСОВ

Юрий Савенков вручил столичным Юрий Савенков вручил столичным 
гостям памятные подаркигостям памятные подарки
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ПРОФЕССИЯ

Понятие «медиатор», 
подразумевающее челове-
ка, который способен ре-
шить конфликт до насту-
пления его апогея в виде 
судебного решения, вошло 
в обиход орловских жите-
лей в 1998 году. Еще рань-
ше это слово было известно 
как обозначение специаль-
ной пластины, которую му-
зыкант держит в руках при 
игре на гитаре. Это свое-
го рода посредник между 
струнами, грифом и руками 
человека. Этот — тоже по-
средник. Только он решает 
споры, возникающие меж-
ду двумя людьми.

— Кто такой медиатор?
— Это прежде всего че-

ловек, — говорит адвокат, 
едва ли не первый медиа-
тор в Орловской области, 
Игорь САВИН. — Если рас-
сматривать через призму 
закона, это специалист в 
решении споров. Им мо-
жет стать любой, кто по-
лучит специальное обра-
зование. Его задача состо-
ит в том, чтобы не прини-
мать ни одну из сторон, а 
найти точки соприкоснове-
ния, обнаружить и решить 
проблему.

— При этом наверняка 
трудно оставаться объек-
тивным…

— Безусловно. Ты пони-
маешь ситуацию как юрист, 
а нужно абстрагировать-
ся, отойти от нее, стать не-
ким наблюдающим лицом, 
которое понимает обе сто-
роны и пытается превзой-
ти личные предпочтения. 
Процесс на самом деле 
очень интересный, но не 
всегда он завершается тем, 
чем ты хочешь. Не все за-
висит от медиатора. В боль-
шей степени решение вы-
носят стороны.

— Как давно медиато-
ры появились на орлов-
ской земле?

— Мы (это кроме меня 
еще шесть человек) в 2008 
году получили документы, 
дающие нам право зани-
маться медиацией. Тогда 
еще не было соответству-
ющего закона. Напомню, 
он вступил в силу с 1 янва-
ря 2011 года. Никакой под-
держки в регионе мы в то 
время не нашли. Но обра-
зование присутствовало. 
Причем мы оказались в 
числе тех медиаторов, ко-
торые имеют право зани-
маться международной де-
ятельностью.

— Если коротко: что 
такое медиация?

— Это процедура, кото-
рая поделена на опреде-
ленные стадии. Если уда-
ется их грамотно пройти, 
тогда стороны придут к не-
коему общему знаменате-
лю. Этот процесс отточен в 
Европе, США, так что пер-
вопроходцами мы себя счи-
тать не имеем права. Наша 
задача — грамотно пора-
ботать со сторонами, что-
бы получить позитивный 
результат.

— Сколько по време-
ни этому нужно учиться?

— В Орловской области 
была заинтересованность 
в том, чтобы все происхо-
дило как можно быстрее. 
По сути, для обучения хва-

тает двух недель. Но заня-
тия продолжаются, как го-
ворится, от рассвета до за-
ката. Да, по времени это все 
равно мало, но базовые зна-
ния дают в должном виде. 
Они включают в себя пере-
говорную часть, непосред-
ственно решение конфлик-
тов, изучение их структу-
ры. Далее следует практика. 
Примерно 40 % обучения — 
моделированные ситуации, 
которые позволяют приме-
нять на практике получен-
ные теоретические знания. 
Высшая ступень — мастер 
медиации, который заклю-
чил примерно 50 соглаше-
ний. Я не могу себя к тако-
вым отнести. У меня 13 по-
ложительных результатов 
из 20, но все еще впереди. 
Пока массово у нас это яв-
ление не нашло поддерж-
ки, мы находимся на ста-
дии развития.

— С 1998 года все еще 
развиваетесь?

— Активная стадия раз-
вития у нас началась всего 
год назад, когда появилась 
поддержка в областном 
суде. Прежде и она отсут-
ствовала, и сами гражда-
не не понимали сущности. 
Они, по большому счету, и 
сейчас не готовы. Людям не 
нравится слово «медиатор» 
так же, как и «посредник». 
Поэтому в Питере, напри-
мер, нас называют специ-
алистами или конфликто-
логами. Это собиратель-
ное понятие. Нам не нуж-
ны особые термины, чтобы 
люди понимали, чем мы за-
нимаемся.

— Но все равно чело-
век ведь должен обладать 
определенными чертами 
характера…

— Поэтому есть экзамен. 
Когда человек его сдает, на 
него смотрит группа лиц и 
оценивает: сможет ли он 
быть медиатором? А по-
том уже непосредствен-
но в процессе деятельно-
сти проявляется сущность. 
Чаще всего человек сам по-
нимает и правильно оце-
нивает свои возможности.

Как правило, весь про-
цесс медиации занимает от 
одного до двух часов. За это 
время удается понять суть 
конфликта. Когда я прихо-
жу в суд, мне не нужно зна-
комиться с делом, мне не-
обходимо просто погово-
рить с представителями 
двух конфликтующих сто-
рон. Я начинаю с ними ра-
ботать и выявляю то, что 
требуется разрешить. Про-
цедура не предусматрива-
ет изучения дополнитель-
ных бумаг. Медиатор дол-
жен просто помочь дого-
вориться. Более половины 
рассматриваемых мною 
дел закончилось мирным 
соглашением. Это доволь-
но большой процент, тем 
более если учесть, что сюда 
не включены дела, которые 
завершились забиранием 
иска. В Питере такие случаи 
ставят себе в плюс. Но я не 
сильно акцентирую внима-
ние на статистике.

Могу привести пример: 
в этом году у нас было три 
дела в Урицком районном 
суде. Первое касалось зе-

мельных отношений. Сто-
роны в итоге разошлись до-
вольные друг другом. Суть 
конфликта заключалась в 
том, что у двух людей по 
соседству располагают-
ся два земельных участка. 
Один из владельцев решил 
построить гараж. Возник-
ли вопросы, связанные с 
высотой постройки, убор-
кой снега… Когда появля-
ется конфликт, вспомина-
ются обиды. Если копнуть 
вглубь, обнаружится, что 
суть спора не в гараже и не 
в меже. Чаще всего тут за-
мешаны личностные отно-
шения. Если удается это по-
нять, все остальные вопро-
сы разрешаются.

— Почему вы выбра-
ли для себя такое, как 
вы сами сказали, хобби?

— Потому что мое жиз-
ненное кредо — разви-
вать себя. Я на этом заци-
клен, всегда настроен на 
какой-то позитив. Разви-
вая себя, мне необходимо 
оказывать помощь окружа-
ющим. К тому же это дает 
возможность дополнитель-
ного общения с людьми. 
Это помогает мне как адво-
кату, юристу, представите-
лю граждан в суде. Исполь-
зование техники медиации 
позволяет мне в судах до-
биваться положительных 
решений. 

— Вас не пугало изна-
чально, что это по сути 
непаханое поле?

— Нет. Наоборот, это хо-
рошо. Нужно работать там, 
где до нас никто не рабо-
тал. Если исходить из по-

зиции бизнеса, любой че-
ловек в стремлении его 
развить выберет нишу, ко-
торая пока никем не заня-
та. Если ты выходишь на 
нишу с большой конкурен-
цией, либо затеряешься, 
либо должен будешь пред-
ложить уникальную про-
дукцию. Опять же будут 
нарушаться чьи-то инте-
ресы, не получишь того 
дохода, к которому стре-
мишься. А здесь же новое 
веяние. Оно гармонично 
вошло в призму моих ин-
тересов, потому что была 
возможность получить но-
вые знания, которые мне 
бы пригодились. И теперь 
уже есть результат. И по-
том, какое счастье для че-
ловека главное в жизни? 
Надо заниматься тем де-
лом, которое нравится, и 
получать при этом мате-
риальное вознагражде-
ние. Да, сейчас для меня 
медиация в большей сте-
пени хобби, но я понимаю, 
что в будущем это должно 
мне принести какие-то ди-
виденды.

— Не мешают вам чу-
жие проблемы жить сво-
ей жизнью?

— Надо научиться не 
пропускать все через себя. 
Естественно, иногда воз-
никает самокопание, но не 
потому, что я всерьез про-
пускаю через себя все про-
блемы, которые вижу во-
круг. Просто тот негатив, 
который нас окружает, не 
может не отражаться на 
твоем внутреннем мире. 
Сбрасывать его нужно. Но 

тут у каждого свои спосо-
бы. Психологи советуют, 
что нужно уметь дистан-
цироваться, отходить от си-
туации.

— Чья была инициа-
тива заняться такой де-
ятельностью?

— У нас в свое время воз-
ник фонд «Правовая ре-
форма». Цель его деятель-
ности заключалась в том, 
чтобы повысить уровень 
правовых знаний граждан. 
Были в том числе и меж-
дународные проекты. Мы 
видели опыт европейских 
стран по урегулированию 
конфликтов. Тогда и появи-
лась идея о медиации. Она 
принадлежит моему отцу, 
декану юридического фа-
культета ОГУ Валерию Са-
вину. Мы с ним совместно 
проводим медиации, но в 
силу его занятости это бы-
вает нечасто. Вообще, я ду-
маю, что за медиацией бу-
дущее.

— Какими делами вам 
чаще всего приходится 
заниматься?

— Любая проблема, если 
она касается конкретного 
человека, рассматривает-
ся им как самая глобаль-
ная. Споры бывают и по на-
правлению канализацион-
ной трубы или кровли. Для 
кого-то со стороны эти во-
просы кажутся текущими, 
но для участников конфлик-
та они важны.

— Есть ли такой мо-
мент, когда обращаться 
к вам будет уже поздно?

— К нам можно обра-
титься как до судебного 
разбирательства, так и в его 
процессе. Главное, чтобы 
не был вынесен вердикт. 
На любой стадии судебно-
го процесса стороны могут 
обратиться к медиатору.

— Есть ли такая зада-
ча, которую вы для себя 
считаете невыполнимой?

— Наверное, ничего не-
возможного нет. Все зави-
сит от того, как идти к тем 
целям, которые человек пе-
ред собой поставил. Если 
стоит реальная цель, ду-
маю, рано или поздно она 
будет достигнута. Надо ис-
ходить из своих возможно-
стей и реальности. Тогда все 
получится.

— Кто к вам больше об-
ращается: мужчины или 
женщины, каков возраст?

— Статистики не ведет-
ся. Но обращений граж-
дан в досудебном поряд-
ке не так много. Их всего 
единицы. На сегодняшний 
день в условиях того, что 
люди не знают о наличии 
такой процедуры, взаимо-
действие с гражданами по-
строено только через суды. 
То есть на нас выходят су-
дьи. Как правило, это зе-
мельные споры. Участво-
вать в разрешении уголов-
ных дел или тех, которые 
затрагивают интересы го-
сударственной власти, за-
кон нам запрещает.

Ольга СМИРНОВА

Медиатор как терминатор: появляется тогда, когда накал страстей 
конфликтующие стороны не в силах уладить между собой самостоятельно. 

Между тем суд еще не вынес свой окончательный вердикт, а значит, есть шанс 
уладить спор с наименьшими моральными и финансовыми затратами.

Миротворец
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ОБРАЗОВАНИЕ

Качество вуза — 
тысячи студентов
По оценке директора Орловского филиала РАНХиГС 
при Президенте РФ Павла Меркулова, учебный год 
в вузе стартовал успешно. В интервью нашей газете 
руководитель вуза рассказал об особенностях набора 
студентов 2014 года, о планах учреждения, открытии 
новых специальностей.

— Павел Александро-
вич, в чем заключаются 
особенности набора сту-
дентов нынешнего учеб-
ного года?

— В этом году мы пере-
выполнили плановые пока-
затели по приему абитури-
ентов: в наш вуз в 2014 году 
поступили 375 человек. И это 
несмотря на то, что количе-
ство бюджетных мест значи-
тельно уменьшилось, а про-
ходной балл на эти места вы-
рос на 20 единиц.

— За счет чего выросло 
число студентов?

— Большую часть студен-
тов привлекли специалите-
ты «Экономическая безопас-
ность» и «Правовое обеспе-
чение национальной без-
опасности», открытые на 
дневном отделении. Специ-
алитеты как традиционная 
форма российского высше-
го образования на сегодняш-
ний день пользуются боль-
шей популярностью, чем ба-
калавриат. В нашем вузе на 
дневном отделении бакалав-
ров готовят по девяти на-
правлениям: прикладная ин-
форматика, экономика, ме-
неджмент, управление пер-
соналом, государственное и 
муниципальное управление, 
социология, социальная ра-
бота, организация работы с 
молодежью, юрис пруденция. 
На специалитетах студенты 
дневного отделения обуча-
ются пять лет, в бакалаври-
ате — четыре года.

— На заочном отделе-
нии наблюдается приток 
абитуриентов?

— На сегодняшний день 
план по приему студентов 
на заочное обучение уже пе-
ревыполнен в два раза, не-
смотря на то, что набор прод-
лится до 15 сентября. Отме-
чу, что в этом году стоимость 
обу чения на заочном отде-
лении значительно снизи-
лась. На заочное отделение 
к нам поступают иностран-
ные граждане, иногородние 
абитуриенты, в том числе из 
новых субъектов Российской 
Федерации, в частности из 
Севастополя. В нынешнем 
учебном году значительно 
увеличился набор студентов, 
получающих второе высшее 

образование. Часто для полу-
чения второго высшего об-
разования наш вуз выбира-
ют иностранные студенты.

— Какие специальности 
в вашем вузе пользуются 
особой популярностью в 
этом году?

— Экономический и 
юридический факультеты 
набрали самое большое 
число студентов. Учи-
тывая, что  обучаться 
на специалитеты 
ребята идут бо-
лее охотно, мы 
работаем над 
открытием в 
вузе новых 
специально-
стей. В пер-
вую очередь 
тех, которые 
не  пред-
ставлены в 
других ор-
ловских 
вузах. Ис-
ходя из 
потребностей региона в бу-
дущем планируем открыть 
еще несколько востребован-
ных специалитетов.

— С какими проблема-
ми столкнулись в начале 
учебного года?

— Большой набор влечет 
за собой ряд проблем. Глав-
ная из них для Орловского 
филиала РАНХиГС при Пре-
зиденте РФ — отсутствие 
своего общежития. В ны-
нешней ситуации договари-
ваемся с руководством дру-
гих орловских вузов, техни-
кумов, чтобы предоставить 
места в их общежитиях хотя 
бы первокурсникам. Но хо-
телось бы обеспечивать на-
шим студентам более ком-
фортные условия прожива-
ния. Поэтому мы планируем 
ставить вопрос о строитель-
стве собственного общежи-

тия. Это будет новый виток в 
развитии вуза. Наличие соб-
ственного общежития позво-
лит решить вопрос по при-
влечению к нам большего 
числа иногородних и ино-
странных студентов как из 

стран ближнего, так и даль-
него зарубежья.

— Удастся ли построить 
общежитие за счет финан-
совых средств вуза?

— Строительство зависит 
от экономики нашего учеб-
ного заведения. В этом во-
просе мы рассчитываем и 
на поддержку администра-
ции области. Участок земли 
под застройку у нас есть. К 
тому же в этом году финан-
совое положение удалось по-
править за счет притока аби-
туриентов. С учебными по-
мещениями справляемся 
успешно — в городе два кор-
пуса вуза. К сожалению, у нас 
нет собственного спортивно-
го сооружения, но и эта про-
блема решается. Приходится 
арендовать спортивные пло-
щади в других учреждениях 
и организациях. Руководство 
вуза приветствует спортив-
ные достижения наших сту-
дентов, наши ребята не об-
ходят стороной городские 
спортивные мероприятия. 

В ближайшее время будем 
участвовать в «Кроссе на-
ций-2014», проведем спор-
тивно-туристический слёт 
для студентов и преподава-
телей академии, пригласим 
наших коллег из близлежа-
щих филиалов.

— С учетом притока 
студентов как увеличи-
лась нагрузка профессор-
ско-преподавательского 
состава?

— Сейчас в нашем вузе 
на заочном и очном отделе-
ниях обучаются более 3 ты-
сяч студентов. Благодаря 
успешно проведенному на-
бору все преподаватели пол-
ностью обеспечены учебной 
нагрузкой.

Отмечу, что в нашем вузе 
работают преподаватели вы-
сокого уровня, и они успеш-
но справляются со своими 
задачами. Мы привлекаем 
к сотрудничеству специали-
стов из других вузов. Хочу 
сказать, что  обучение в Ор-
ловском филиале РАНХиГС 
не ограничивается чтени-
ем лекций. Мы не обходим 
своим вниманием ни олим-
пиады, ни научные конфе-
ренции. Наши студенты пу-
бликуются в журналах, уча-
ствуют в конкурсах. Важно, 
что у них еще есть и мате-
риальный стимул добивать-
ся успеха в учебе: за занятие 
научной, общественной ра-
ботой, достижение успехов 
в спорте выплачиваются су-
щественные надбавки, пре-
вышающие по размеру саму 
стипендию в несколько раз. 
Думаю, что для студента это 
значимое подспорье.

Александр МАЗАЛОВ

— В этом году мы 
перевыполнили плановые 
показатели по приему 
абитуриентов: в наш вуз 
в 2014 году поступили 375 
человек. 

— Мы не обходим своим 
вниманием ни олимпиады, 
ни научные конференции. 
Наши студенты публикуются 
в журналах, участвуют в 
конкурсах.

НОВОСТИ

Высокая 
награда
Руководитель Орловского УФАС России 
Валентин Юрасов награждён медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» I степени.

На прошедшем в Санкт-Петербурге расши-
ренном заседании коллегии Федеральной 

антимонопольной службы, в котором приняли 
участие руководители федеральных органов ис-
полнительной власти, территориальных орга-
нов ФАС России, эксперты антимонопольного 
регулирования и сотрудники центрального ап-
парата антимонопольного ведомства, обсужда-
лись итоги работы службы и её задачи на сред-
несрочную перспективу.

Заседание коллегии завершилось вручени-
ем правительственных наград и благодарно-
стей ФАС России.

За многолетнюю добросовестную работу и ак-
тивную общественную деятельность руководи-
тель Орловского УФАС России Валентин Юра-
сов награжден медалью ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» I степени.

Руководитель ФАС России Игорь Артемьев по-
здравил Валентина Ивановича с высокой прави-
тельственной наградой и пожелал ему  дальней-
ших успехов в борьбе с нарушениями антимо-
нопольного законодательства.

Сергей НИКОЛАЕВ

Долги к осени 
снижают
По данным Орёлстата, просроченная 
задолженность по заработной плате в нашем 
регионе на 1 сентября 2014 года составила 
2 млн. 236 тыс. рублей.

На фоне формировавшейся в отдельные ме-
сяцы нынешнего года четырёх-, семи-, а то 

и десятимиллионной задолженности образовав-
шаяся на 1 сентября не выглядит пугающе. Хотя 
для работника, вовремя не получившего зарпла-
ту, это слабое утешение — рассчитываться нуж-
но вовремя и сполна. 

Более 88% нынешнего долга приходится на 
обрабатывающие производства региона — поч-
ти 2 млн. рублей. Оставшиеся более 260 тысяч 
должны погасить предприятия и организации 
сельского хозяйства. 

Как отмечают статистики, просроченной за-
долженности по зарплате из-за несвоевремен-
ного получения денежных средств из бюджетов 
всех уровней не отмечено.

Алексей УГЛОВ

Кот в мешке?
Орловские полицейские задержали 
«мерседес», перевозивший из Курской 
области в Москву мясо без ветеринарных 
сопроводительных документов. 

Специалисты Управления Россельхознадзора 
по Орловской и Курской областям установи-

ли, что говядина — общим весом около 4 тонн 
— перевозилась с грубым нарушением ветери-
нарно-санитарных правил. Если быть точнее, в 
грязных мешках в автомобиле, не оборудован-
ном холодильной установкой. 

При этом мешки не имели маркировки, а до-
кументы, подтверждающие её безопасность, от-
сутствовали. О происхождении мяса ничего не 
было известно и водителю. По его словам, он пе-
регрузил мешки с некоего автомобиля-рефри-
жератора в Курской области. 

 — За время пути продукция разморозилась. 
Эксперты признали её органолептические по-
казатели неудовлетворительными: на ощупь 
мясо стало липким и приобрело кисловатый 
запах, — рассказали в пресс-службе  Управле-
ния Россельхознадзора по Орловской и Кур-
ской областям. 

 Задержанный груз направлен на утильзавод 
«Орловский».

Мария ШВИЧКОВА
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РЕКЛАМА

ЗАО «Инвест-групп» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, e-mail: 
ig@msro.ru, тел. (4862) 54–21–95) (далее — организатор торгов), действу-
ющее по поручению конкурсного управляющего Бологова М. С., являю-
щегося членом НП МСРО «Содействие», сообщает, что повторные торги 
по продаже имущества ЗАО «Кординвест» (302028, г. Орел, ул. Сурена Ша-
умяна, д. 37, ИНН 5753033318 / КПП 575301001, ОГРН 1035753004627), на-
ходящегося в залоге у ЗАО «Компания МОНОЛИТ», в электронной фор-
ме — в Межрегиональной электронной торговой системе (ООО «МЭТС») 
(www.m-ets.ru), проведенные в соответствии с публикациями в газете 
«Коммерсантъ» (№ 115 от 05.07.2014 г.), газете «Орловская правда» (№ 94 
от 04.07.2014 г.), признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

ЗАО «Инвест-групп» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, e-mail: 
ig@msro.ru, тел. (4862) 54–21–95) (далее — организатор торгов), действу-
ющее по поручению конкурсного управляющего Бологова М. С., сооб-
щает о проведении торгов в форме публичного предложения по про-
даже имущества ЗАО «Кординвест» (302028, г. Орел, ул. Сурена Шаумя-
на, д. 37, ИНН 5753033318 / КПП 575301001, ОГРН 1035753004627) в элек-
тронной форме — в Межрегиональной электронной торговой системе (ООО 
«МЭТС») (www.m-ets.ru).

На торги в форме публичного предложения выставляется лот № 1: 
имущество должника, находящееся в залоге у ЗАО «Компания МОНОЛИТ».

ЛОТ № 1
№ п/п. Наименование объекта: 1. Волочильный стан ВCC 22/30 № 42; 

2. Волочильный стан ВCC 22/30 № 43; 3. Волочильный стан ВCC 22/30 № 47; 
4. Свивочная машина двойного кручения МДК-ТТМП-010–01 № 18; 5. Сви-
вочная машина двойного кручения МДК-ТТМП-010–01 № 19; 6. Свивоч-
ная машина двойного кручения МДК-ТТМП-010–01 № 20; 7. Свивочная ма-
шина двойного кручения МДК-ТТМП-010–01 № 21; 8. Свивочная машина 
двойного кручения МДК-ТТМП-010–01 № 12; 9. Свивочная машина двой-
ного кручения МДК-ТТМП-010–01 № 13; 10. Свивочная машина двойного 
кручения МДК-ТТМП-010–01 № 14; 11. Свивочная машина двойного кру-
чения МДК-ТТМП-010–01 № 15; 12. Свивочная машина двойного круче-
ния МДК-ТТМП-010–01 № 16; 13. Свивочная машина двойного кручения 
МДК-ТТМП-010–01 № 17; 14. Свивочная машина МС-01 № 1; 15. Свивоч-
ная машина двойного кручения МДК-ТТМП-010М № 5; 16. Свивочная ма-
шина двойного кручения МДК-ТТМП-010М № 6; 17. Свивочная машина 
двойного кручения МДК-ТТМП-010М № 7; 18. Волочильный стан с нако-
плением ВСН 7/600 № 2; 19. Машина свивки марки МС-03 № 1; 20. Сви-
вочная машина двойного кручения МДК-ТТМП-012 М № 2; 21. Свивоч-
ная машина двойного кручения МДК-ТТМП-012 М № 3; 22. Свивочная 
машина двойного кручения МДК-ТТМП-012 М № 4; 23. Свивочная ма-
шина двойного кручения МДК-ТТМП-012 М № 5; 24. Канатная машина 
МДК-ТТМП-010 № 9, 2004 г.

Начальная цена лота № 1: 11 834 460 руб., в том числе НДС.
Форма торгов: торги в форме публичного предложения.
Задаток для участия в торгах по лоту № 1: 20 % от начальной це-

ны лота № 1.

Величина снижения начальной цены продажи лота № 1: 10 % 
от предыдущей действовавшей цены публичного предложения.

Срок, по истечении которого последовательно снижается началь-
ная цена, составляет 7 календарных дней.

Срок проведения торгов посредством публичного предложения 
составляет 49 календарных дней.

Датой начала течения первого периода стабильной цены публичного 
предложения и датой начала приема заявок является первый рабочий день 
после выхода публикации сообщения о торгах в газете «Коммерсантъ».

Для участия в торгах Претендент регистрируется на электронной тор-
говой площадке (www.m-ets.ru), представляет Организатору торгов или 
его полномочному представителю в установленный срок заявку на уча-
стие в торгах, вносит задаток на счет Организатора: получатель ЗАО «Ин-
вест-групп», юрадрес: 302004, г. Орёл, ул. 3-я Курская, 15, ИНН 5752036115, 
КПП 575101001, р/с 40702810347000073201. Банк: Отделение № 8595 Сбер-
банка России г. Орел, к/с 30101810300000000601, БИК 045402601. Назна-
чение платежа: «Задаток за участие в торгах по продаже имущества ЗАО 
«Кординвест» по лоту № . Договор задатка № ___ от _____г.».

Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме по адресу 
в сети Интернет: www.m-ets.ru.

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

• наименование, организационно-правовую форму, место нахожде-
ния, почтовый адрес заявителя (для юридического лица);

• фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жи-
тельства заявителя (для физического лица);

• номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя.
Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о нали-

чии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к 
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой 
заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурс-
ного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой ор-
ганизации арбитражных управляющих, членом или руководителем кото-
рой является конкурсный управляющий.

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

• выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 
(для юридического лица), выписка из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предприни-
мателя), документы, удостоверяющие личность (для физического лица), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица или государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального предприни-
мателя в соответствии с законодательством соответствующего государ-
ства (для иностранного лица);

• документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление дей-
ствий от имени заявителя.

Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электрон-
ных документов, подписанных электронной цифровой подписью зая-
вителя.

При отсутствии в установленный срок заявки на участие в торгах, со-
держащей предложение о цене имущества должника, которая не ниже 
установленной начальной цены продажи имущества должника, сниже-
ние начальной цены продажи имущества должника осуществляется в 
указанные сроки.

Победителем открытых торгов по продаже имущества должника по-
средством публичного предложения признается участник, который пер-
вым представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содер-
жащую цену продажи имущества должника, которая не ниже начальной 
цены продажи имущества должника, установленной для определенного 
периода проведения открытых торгов.

С момента определения победителя открытых торгов по продаже иму-
щества должника посредством публичного предложения прием заявок 
прекращается.

Продажа имущества оформляется договором купли-продажи имуще-
ства, который заключает конкурсный управляющий с победителем торгов.

В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания дан-
ного договора в течение пяти дней с даты получения предложения кон-
курсного управляющего заключить договор купли-продажи, внесенный 
задаток ему не возвращается и конкурсный управляющий вправе пред-
ложить заключить договор купли-продажи предприятия участнику тор-
гов, которым предложена наиболее высокая цена предприятия по срав-
нению с ценой предприятия, предложенной другими участниками тор-
гов, за исключением победителя торгов.

При продаже имущества оплата в соответствии с договором купли-про-
дажи имущества должна быть осуществлена покупателем в течение три-
дцати дней со дня подписания этого договора в денежной форме на счет 
продавца.

В случае неоплаты имущества в течение тридцати дней со дня подпи-
сания договора купли-продажи, договор купли-продажи подлежит рас-
торжению конкурсным управляющим в одностороннем порядке, путем 
направления уведомления покупателю имущества. При этом покупатель 
имущества — победитель торгов — утрачивает право на возврат уплачен-
ной суммы задатка. Передача имущества конкурсным управляющим и 
принятие его покупателем осуществляются по передаточному акту, под-
писываемому сторонами и оформляемому в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Ознакомление с перечнем и характеристиками лота, проектами дого-
воров о задатке и купли-продажи имущества, прием заявок на участие в 
торгах осуществляются по адресу: www.m-ets.ru.

По вопросам ознакомления с Положением о порядке и условиях про-
ведения торгов по продаже имущества ЗАО «Кординвест», находящегося 
в залоге у ЗАО «Компания МОНОЛИТ», и иной документацией обращать-
ся по тел. (4862) 542195.

Конкурсный управляющий ЗАО «Кординвест» Бологов М. С. (302004, 
г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, e-mail: opk@msro.ru, тел. (4862) 54–21–95), 
являющийся членом НП МСРО «Содействие», действующий на основании 
определения Арбитражного суда Орловской области от 18.11.2010 г. по де-
лу № А48–4292/2009 (далее — организатор торгов), сообщает о повторном 
проведении торгов в форме публичного предложения в электронной фор-
ме по продаже имущества ЗАО «Кординвест» (302028, г. Орел, ул. Суре-
на Шаумяна, д. 37, ИНН 5753033318 / КПП 575301001, ОГРН 1035753004627) 
на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» (сайт http://utp.sberbank-
ast.ru/Bankruptcy).

На торги в форме публичного предложения повторно выставляется 
лот № 1 — имущество должника, находящееся в залоге у ОАО «Банк ВТБ».

ЛОТ № 1
Наименование, год выпуска: волочильный стан ВCC 22/30 (3 шт.), 

№ 44,45,46; 1975; машина двойного кручения МДК-ТТМП-010–01 (5 шт.), 
№ 23, 24, 25, 26, 22; 2005; волочильный стан ВCC 21/30 (9 шт.), № 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 28; 1975; волочильный стан с накоплением марки ВСН 
7/600 № 1; 1975; машина перемоточная марки МП-001, № 1, 2, 3, 4; 1975; 
агрегат бортовой проволоки № 4; 2007; волочильный стан ВCC 21/45, № 31, 
32, 33; 2005; волочильный стан со скольжением ВCC 22/30 № 60; 2005; во-
лочильный стан со скольжением ВCC 22/30 (4 шт.), № 61, 62, 63, 64; 1975; 
свивочная машина двойного кручения МДК-ТТМП-010М (6 шт.), № 1, 2, 
3, 4, 8, 9; 1975; стан тонкого волочения СТВ 25/45 (6 шт.), № 1, 2, 3, 4, 5, 6; 
1975; машина свивки МС-03 № 3; 2006; машина свивки МС-03 № 4; 1975; 
свивочная машина двойного кручения МДК-ТТМП-012 № 1; 2004; канат-
ная машина МДК-ТТМП-010 № 2; канатная машина МДК-ТТМП-010 № 3.

По вопросам ознакомления с подробным перечнем имущества обра-
щаться по телефону (4862) 542195.

Начальная цена лота № 1–7 548 350 руб., в том числе НДС.
Задаток за участие в торгах по лоту № 1: 20 % от начальной цены лота.
Величина снижения начальной цены по лоту № 1: 10 % от началь-

ной цены лота.
Срок, по истечении которого последовательно снижается начальная 

цена по лоту № 1: 7 календарных дней.
Минимальная цена предложения, по которой может быть приобрете-

но имущество (цена отсечения) — 1 509 670 руб., с учетом НДС.
Датой начала течения первого периода стабильной цены публичного 

предложения и датой начала приема заявок является первый рабочий день 
после выхода публикации сообщения о торгах в газете «Коммерсантъ».

Торги проводятся по адресу: сайт http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy.

Для участия в торгах Претендент регистрируется на электронной тор-
говой площадке (сайт http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy), представля-
ет Организатору торгов в установленный срок заявку на участие в тор-
гах, вносит задаток на счет Продавца: получатель ЗАО «Кординвест», юр. 
адрес: 302028, г. Орел, ул. Сурена Шаумяна, д. 37, ОГРН 1035753004627, ИНН 
5753033318, р/с 40702810700000011635 в АКБ «Город» ЗАО г. Москва, к/с 
30101810500000000571, БИК 044579571. Назначение платежа: «Задаток за 
участие в торгах по продаже имущества ЗАО «Кординвест» по лоту № . До-
говор задатка № ___ от _____г.».

Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме по адресу 
в сети Интернет: http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy.

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

• наименование, организационно-правовую форму, место нахожде-
ния, почтовый адрес заявителя (для юридического лица);

• фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жи-
тельства заявителя (для физического лица);

• номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя.
Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о нали-

чии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к 
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой 
заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурс-
ного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой ор-
ганизации арбитражных управляющих, членом или руководителем кото-
рой является конкурсный управляющий.

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

• выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 
(для юридического лица), выписка из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предприни-
мателя), документы, удостоверяющие личность (для физического лица), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица или государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального предприни-
мателя в соответствии с законодательством соответствующего государ-
ства (для иностранного лица);

• документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление дей-
ствий от имени заявителя.

Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электрон-
ных документов, подписанных электронной цифровой подписью зая-
вителя.

При отсутствии в установленный срок заявки на участие в торгах, со-
держащей предложение о цене имущества должника, которая не ниже 
установленной начальной цены продажи имущества должника, сниже-
ние начальной цены продажи имущества должника осуществляется в 
указанные сроки.

Победителем открытых торгов по продаже имущества должника по-
средством публичного предложения признается участник, который пер-
вым представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содер-
жащую цену продажи имущества должника, которая не ниже начальной 
цены продажи имущества должника, установленной для определенного 
периода проведения открытых торгов.

С момента определения победителя открытых торгов по продаже иму-
щества должника посредством публичного предложения прием заявок 
прекращается.

Продажа имущества оформляется договором купли-продажи имуще-
ства, который заключает конкурсный управляющий с победителем торгов.

В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания дан-
ного договора в течение пяти дней с даты получения указанного предложе-
ния конкурсного управляющего внесенный задаток ему не возвращается 
и конкурсный управляющий вправе предложить заключить договор куп-
ли-продажи предприятия участнику торгов, которым предложена наиболее 
высокая цена предприятия по сравнению с ценой предприятия, предло-
женной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов.

В случае неоплаты имущества в течение тридцати дней со дня подпи-
сания договора купли-продажи, договор купли-продажи подлежит рас-
торжению конкурсным управляющим в одностороннем порядке, путем 
направления уведомления покупателю имущества. При этом покупатель 
имущества — победитель торгов — утрачивает право на возврат уплачен-
ной суммы задатка. Передача имущества конкурсным управляющим и 
принятие его покупателем осуществляются по передаточному акту, под-
писываемому сторонами и оформляемому в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Ознакомление с перечнем и характеристиками лота, проектами до-
говоров о задатке и купли-продажи имущества, прием заявок на участие 
в торгах осуществляются по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy.

По вопросам ознакомления с Положением о порядке проведения от-
крытых торгов в электронной форме по продаже имущества ЗАО «Корд-
инвест», являющегося предметом залога по требованиям конкурсного 
кредитора ОАО «Банк ВТБ», и иной документацией обращаться по тел. 
(4862) 542195.

Организатор торгов — конкурсный управляющий ЗАО «СДМ» Щер-
баков Д. А. (адрес: 302028, г. Орел, ул. Ленина, д. 24/26, кв. 25, тел. 8–903–
881–81–82, dmitryshcherbakov@mail.ru), член НП «Первая СРО АУ» со-
общает о реализации имущества ЗАО «СДМ» посредством публично-
го предложения в электронной форме. Торги проводятся на электрон-
ной площадке ООО «МЭТС» по адресу в сети Интернет: www.m-ets.ru.

Предмет торгов: лот № 1 — металлообрабатывающие станки (свер-
лильные, фрезерные, строгальные, винторезные) в количестве 18 шт. 
Начальная цена продажи — 5 731 038 руб.

Следующее имущество реализуется посредством публичного пред-
ложения без использования электронной формы продажи: лот № 2 — 
кран-укосина — 6 шт., кран консольный — 2 шт. Начальная цена про-
дажи: 94 626 руб. Лот № 3 — полуавтоматы сварочные, тиски, лю-
нет, направляющие для обточки штоков. Начальная цена прода-
жи: 139 356 руб.

Ознакомиться с имуществом можно в срок приема заявок по пред-
варительной записи у конкурсного управляющего с 10.00 до 17.00 в ра-
бочие дни. Для формирования цены продажи срок исчисляется 5 ра-
бочими днями и истекает в соответствующий последний день срока. 
Первые пять дней — цена продажи имущества устанавливается рав-
ной начальной цене продажи имущества; вторые пять дней — цена 
снижается на 10 %; третьи пять дней — цена снижается на 20 %; чет-
вертые пять дней — цена снижается на 30 %; пятые пять дней — цена 

снижается на 40 %; шестые пять дней — цена снижается на 50 %; седь-
мые пять дней — цена снижается на 60 %; восьмые пять дней — цена 
снижается на 70 %; девятые пять дней — цена снижается на 80 %, деся-
тые пять дней — цена снижается на 90 %, одиннадцатые пять дней — 
цена снижается на 99 %.

Начало исчисления срока: 14.10.2014 г. К участию в торгах допуска-
ются юридические и физические лица, которые могут быть признаны 
покупателями в соответствии с законодательством РФ, своевременно 
подавшие заявку для участия в торгах и представившие надлежащим 
образом заверенные документы, определенные ст. 110 ФЗ «О несосто-
ятельности (банкротстве)». Победителем торгов будет признано лицо, 
первым подавшее заявку на заключение договора купли-продажи по 
цене, действующей в момент поступления заявки. Организатор тор-
гов в день поступления заявки на заключение договора купли-прода-
жи обязан сообщить лицу, подавшему заявку, о признании его побе-
дителем. Договор купли-продажи имущества должника должен быть 
заключен не позднее чем через десять дней после получения лицом, 
подавшим заявку, сообщения о признании его победителем. Оплата 
цены имущества осуществляется в течение 30 (тридцати) дней с мо-
мента подписания договора купли-продажи. Реквизиты должника: ЗАО 
«Строительно-дорожные механизмы», ИНН/КПП 5752032544/575201001, 
р/с 40702810800130000314, к/с 30101810000000000723, БИК 045402723, 
в ОАО «АБ «РОССИЯ» Орловский филиал.

Продам: сетку-рабицу — 450 руб., сетку кладочную — 70 руб., 
столбы — 200 руб., ворота — 3540 руб., калитки — 1520 руб., секции — 1200 руб., 
профлист, арматуру. 

Доставка бесплатная. Тел.: 89163820973, 89165487021.

Продам: кровати металлические — 750 руб.; матрац, подушку, одеяло — 
400 руб. 

Доставка бесплатная. Тел. 89162724299.

Управление Росреестра по Орловской области 
18 сентября 2014 года с 9.30 до 13.00 проводит 
день открытых дверей по вопросам государствен-
ной регистрации прав на объекты недвижимости 
нежилого назначения.

Приглашаем всех желающих получить ква-
лифицированную консультацию специалистов 
по адресу: г. Орел, ул. Октябрьская, д. 47, каби-
нет 45 (2-й этаж).

Управление Росреестра по Орловской области 25 сентября 
2014 года с 9.00 до 13.00 проводит горячую линию по вопросам 
предоставления информации о зарегистрированных правах на 
объекты недвижимости.

Приглашаем всех желающих получить квалифицированную кон-
сультацию специалистов по телефону (4862) 45–39–67.

Организатор торгов — ООО «Центр по оценке, консалтингу и 
управлению активами «Ваш эксперт» (юр. адрес: 105009, г. Москва, 
ул. Тверская, д. 10, стр. 1; фактический адрес: 127287, г. Москва, ул. 
2-я Хуторская, д. 38а, стр. 1, тел. (495) 9251138, е-mail: torgi@vash-
expert.ru), действующее на основании агентского договора с ОАО 
«Орелсоцбанк» (далее — Банк), в лице Государственной корпора-
ции «Агентство по страхованию вкладов», являющейся конкурс-
ным управляющим ОАО «Орелсоцбанк» (ИНН 5753009570, ОГРН 
1025700000380, зарегистрированное по адресу: 302030, г. Орёл, ул. 
Набережная Дубровинского, д. 70, конкурсное производство открыто 
в соответствии с решением Арбитражного суда Орловской области 
от 4 июля 2012 г. по делу № А48–2357/2012), сообщает, что в пери-
од с 20.08.2014 г. по 26.08.2014 г. (см. сообщение в газете «Коммер-
сантъ» от 24.05.2014 г. № 88 (5361) состоялись электронные торги 
посредством публичного предложения имущества ОАО «Орелсоц-
банк» по лотам № 74, 106.

Победителем торгов по лоту № 74 признается Солодухина Лю-
бовь Александровна, предложенная цена — 1 588 805,70 руб.

Победителем торгов по лоту № 106 признается общество с огра-
ниченной ответственностью «Литейная Плюс», предложенная це-
на — 1 848 603,51 руб.

Сведения о заинтересованности победителей торгов по отно-
шению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему от-
сутствуют.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
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РЕКЛАМА

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект+» из-
вещает собственников земельных долей о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Кирюхин Виктор Степанович, адрес: Орловская 
область, Дмитровский район, пос. Занеруссовский.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:07:0000000:60, адрес: Орловская область, Дмитровский район, 
Друженское с/п, ТНВ «Колбасов и К» (бывшее КСП им. Кирова).

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

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

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извеща-
ет собственников земельных долей о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Туреков Павел Анатольевич, адрес для связи: 
Орловская область, г. Орел, ул. Металлургов, д. 52, кв. 54, тел. 8–910–
268–14–83.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат № 57–
10–10, почтовый адрес: 302030, г. Орел, ул. Старо-Московская, 6, 
e-mail: alk5725@yandex.ru, тел. 8 (4862) 42–64–13, 8–960–650–85–95.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:21:0000000:108, адрес: Орловская область, Краснозоренский 
район, Покровское с/п, ОАО «Красная Заря», ХП «Медвеженское».

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

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

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извеща-
ет собственников земельных долей о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Леденёв Эдуард Сергеевич, адрес для связи:
303652, Орловская область, Краснозоренский район, д. Звере-

во-Бакулино, тел. 8–953–618–04–46.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 

Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат № 57–10–
10, 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: 
57:21:0000000:122, адрес: Орловская область, Краснозоренский рай-
он, Россошенское с/п, ОАО «Красная Заря», ХП «Большая Чернава».

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

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

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извеща-
ет собственников земельных долей о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Денисова Марина Николаевна, адрес для свя-
зи: 303652, Орловская область, Краснозоренский район, с. Медве-
жье, ул. Новая, д. 15, тел. 8–906–663–03–72.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Кириллов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат № 57–10–
10, 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: 
57:21:0000000:108, адрес: Орловская область, Краснозоренский 
район, Покровское с/п, ОАО «Красная Заря», ХП «Медвеженское».

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

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

В соответствии с положениями ст. 13–14.1 Федерального закона № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 го-
да администрация Первомайского сельского поселения Малоархангельского 
района Орловской области извещает участников общей долевой собствен-
ности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 
о том, что по предложению Гончарова Ивана Александровича, собственни-
ка долей в праве общей долевой собственности на земельные участки, рас-
положенные по адресу: Орловская обл., Малоархангельский р-н, Первомай-
ское с/п, ТнВ «Саунин и К» (в границах бывшего колхоза «Новая жизнь»), с 
кадастровым номером 57:17:0020501:14, площадью 748 500 кв. м, и с када-
стровым номером 57:17:0040301:177, площадью 1 629 100 кв. м, будет про-
водиться общее собрание участников общей долевой собственности на зе-
мельный участок.

Место проведения: Орловская обл., Малоархангельский р-н, Первомай-
ское с/п, д. Вторая Ивань, здание сельского совета.

Дата проведения: 23 октября 2014 г.
Время проведения: 11.00.
Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
• О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности 

без доверенности заключать договоры аренды данных земельных участков.
• Об условиях договора аренды земельных участков, находящихся в до-

левой собственности.
Каждому участнику долевой собственности на земельный участок при се-

бе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность (паспорт), пра-
воустанавливающие или правоподтверждающие документы на земельную 
долю (свидетельства), доверенность (в случае представительства). От име-
ни собственников земельных долей на собрании может присутствовать их 
представитель (доверенное лицо).

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собра-
ния, можно ознакомиться в администрации Первомайского сельского посе-
ления Малоархангельского района Орловской области.

Более подробную информацию можно получить по тел. 8 (48679) 2–62–31.

Департамент здравоохранения и социального 
развития Орловской области глубоко скорбит по 
поводу трагической гибели фельдшера скорой ме-
дицинской помощи БУЗ ОО «Ливенская централь-
ная районная больница» 

ФАУСТОВОЙ 
Галины Анатольевны 

и выражает соболезнование родным и близким.

Колпнянский районный Совет народных депу-
татов и администрация района выражают глубо-
кое соболезнование главе города Ливны Фаусто-
ву Леониду Ивановичу по поводу трагической ги-
бели жены.

Коллективы ООО «Газпром межрегионгаз Орел» 
и ОАО «Газпром газораспределение Орел» глубо-
ко скорбят и выражают искренние соболезнова-
ния главе города Ливны Орловской области Фау-
стову Леониду Ивановичу по поводу трагической 
смерти его супруги.

Управление Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования (Росприроднадзо-
ра) по Орловской области глубоко скорбит по по-
воду безвременной кончины заместителя дирек-
тора по научно-исследовательской работе и эко-
логическому просвещению ФГБУ «Национальный 
парк «Орловское полесье» 

ГЕРАСЬКИНОЙ 
Натальи Петровны

и выражает искренние соболезнования коллегам, 
родным и близким.

Родные и близкие с прискорбием извещают о 
кончине 

РОДИНОЙ 
Екатерины Никифоровны. 

Мы счастливы, что нам довелось знать ее, и глу-
боко переживаем эту утрату. Светлая память на-
шему дорогому человеку.

Коллектив ОАО «Орелавтотранс» выражает глу-
бокое соболезнование генеральному директору 
Шквыре Игорю Анатольевичу в связи со смертью 
его отца 

ШКВЫРИ 
Анатолия Алексеевича.

ИЗВЕЩЕНИЕ № ОП-133 (107–7)
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА 

МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
По заказу ООО «Хлебороб» (адрес: 302511, Орловская область, 

Орловский р-н, с. Новодмитровка, тел. 89616246414) кадастровый 
инженер ЗАО «Акрос» Бобылева Ирина Владимировна (г. Орел, ул. 
Ленина, д. 1, типография «Труд», каб. № 140, тел. 8 (4862) 485–484, 
e-mail: kc-57@mail.ru, квалификационный аттестат № 571159) вы-
полнила проект межевания земельного участка, выделяемого из зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Орловская обл., Ор-
ловский р-н, Станово-Колодезьское с/п, в районе с. Новодмитров-
ка, ТОО «Марьино», с кадастровым номером 57:10:0070101:1098.

Со дня опубликования извещения все желающие могут озна-
комиться с проектом межевания указанного земельного участка 
по адресу: г. Орел, ул. Ленина, д. 1, типография «Труд», каб. № 140, 
тел. 8 (4862) 485–484. Предложения заинтересованных лиц о дора-
ботке проекта межевания земельного участка после ознакомления 
с ним, а также обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земельной (земель-
ных) доли (долей) земельного участка принимаются в течение три-
дцати дней со дня опубликования извещения по адресу: г. Орел, ул. 
Ленина, д. 1, типография «Труд», каб. № 140, тел. 8 (4862) 485–484.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Исаевым Сергеем Ивановичем (адрес: 302026, 
Орловская область, г. Орел, Щепная пл., 10, каб. 9, тел. 8 (4862) 59–04–50, 
адрес электронной почты: geotexnologi@rambler.ru, квалификационный 
аттестат № 57–11–24) в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 57:03:0000000:87, расположенного по адресу: Орловская область, 
Хотынецкий район, Богородицкое с/п, КСП «Богородицкое», подготов-
лены проекты межевания земельных участков:

1. Площадью 3,4 га, выделяемого в счет 0,5 земельной доли 
из 510 из земельного участка общей площадью 17 331 913 кв. м.

Заказчиком проекта межевания земельного участка являет-
ся собственник земельного участка Еськов Владимир Николаевич 
(тел. 8 920 087 5298, адрес: г. Орел, ул. Максима Горького, дом 52, кв. 89.

2. Площадью 10,2 га, выделяемого в счет 1,5 земельной доли 
из 510 из земельного участка общей площадью 17 331 913 кв. м.

Заказчиком проекта межевания земельного участка являет-
ся собственник земельного участка Ветрова Валентина Николаевна 
(тел. 8 920 805 1275, адрес: г. Орел, ул. Некрасова, дом 23, кв. 56.

Проект межевания земельного участка, утверждаемый решением 
собственников земельных участков или земельных долей, подлежит обя-
зательному согласованию с участниками долевой собственности. Пред-
метом согласования являются размер и местоположение границ выделя-
емого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 302026, г. Орел, Щепная площадь, 10, каб. 9, ИП Исаев С. И.

Предложения о доработке и возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого земельного участка принима-
ются в течение тридцати дней со дня опубликования данного объяв-
ления по адресу: 302026, Орловская область, г. Орел, Щепная пл., 10, 
каб. 9, ИП Исаев С. И.

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

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

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

Заказчик работ: Николаев Александр Викторович, адрес: Ор-
ловская область, Новодеревеньковский район, пос. Шатилово, д. 80, 
кв. 5, тел. 8–920–821–40–21.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Лосева Ирина Валерьевна, квалификационный аттестат № 57–11–
70, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 
(4862) 71–76–78, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:20:0000000:203, адрес: Орловская область, Новодеревеньков-
ский район, Старогольское с/п, СПК «Благодать».

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

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

В соответствии со ст. 14.1 Федерального закона 
от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» администрация 
Дросковского сельского поселения Покровского 
района Орловской области уведомляет участни-
ков общей долевой собственности на земельные 
участки из земель сельскохозяйственного назначе-
ния ХП «Заветная мечта», с кадастровым номером 
57:18:0000000:152, о проведении общего собрания 
по следующим вопросам:

1. Об избрании председателя, секретаря и чле-
нов счетной комиссии общего собрания.

2. Об утверждении списка невостребованных 
долей.

Со списком можно ознакомиться в администра-
ции Дросковского сельского поселения, он так-
же опубликован в газете «Орловская правда» от 
15.07.2014 г. № 98 (26032).

Собрание состоится 27 октября 2014 года в зда-
нии Дросковского дома культуры:

ХП «Заветная мечта» — в 11:00.
Регистрация участников собрания — с 10:00 до 

11:00.
При себе иметь документ, удостоверяющий лич-

ность; документ, удостоверяющий право на земель-
ную долю, представителям собственников земель-
ных долей также надлежащим образом оформлен-
ную доверенность.

Справки по телефону 8 (48664) 2–62–71.

Администрация Успенского сельского поселения Должан-
ского района Орловской области информирует, что в соответ-
ствии с п. 1.2 ст. 12.1 Федерального закона № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 г. 
составлен список невостребованных земельных долей с када-
стровым номером КСП «Искра» 57:24:0000000:181:

1. Анисимова Анна Мироновна — 7,5 га.
2. Власова Анна Васильевна — 7,5 га.
3. Ефремов Григорий Васильевич — 7,5 га.
4. Ефремова Варвара Андреевна — 7,5 га.
5. Заботкин Алексей Филиппович — 7,5 га.
6. Заботкина Лидия Капитоновна — 7,5 га.
7. Мокрецов Борис Николаевич — 7,5 га.
8. Солнцев Александр Иванович — 15 га.
9. Солнцева Татьяна Павловна — 7,5 га.
10. Илларионова Татьяна Матвеевна — 7,5 га.
11. Жиронкин Иван Васильевич — 7,5 га.

МЕЖЕВАНИЕ

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Управление государственного имущества Ор-
ловской области в соответствии со статьей 34 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации инфор-
мирует о возможном предоставлении в собствен-
ность земельного участка для целей, не связанных 
со строительством, местоположением: г. Орёл, ул. 
Прокуровская, с видом разрешенного использова-
ния: спортивные площадки (код 18.530), предпола-
гаемой площадью 30 кв. м.

Заявления о предоставлении в собственность зе-
мельных участков принимаются от заинтересован-
ных лиц в течение 30 дней со дня опубликования 
информации с 9.00 до 18.00 в рабочие дни (перерыв 
с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Орёл, наб. Дубровин-
ского, 70, каб. 408, и по адресу: г. Орёл, ул. Ленина, 
д. 1, МФЦ, окно № 33, понедельник — пятница — 
с 8.00 до 20.00, суббота — с 8.00 до 14.00.



12 сентября 2014 года | Орловская правда12

КУЛЬТУРА

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

%"*%*"%&&%&&"&#!&$"&)'""!%+)#%!)'')!1
210000066914114255И. о. главного редактора:

А. Г. Мурадян. 
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Орловской области. Регистрационный номер ПИ № ТУ 57-00196 от 14  февраля 2012 г. Набрана и сверстана 
в компьютерном центре газеты «Орловская правда». Отпечатана в ОАО «Типография «Труд»: 302028, г. Орел, ул. Ленина, 1. 
Цена свободная. Знак информационной продукции: 16+
Подписание номера в печать: по графику — 19.00, фактически — 19.00. Индекс 53180. Объем 3 п. л. Тираж 8000 экз. Заказ 3303

Адрес издателя и редакции: 302028, г. Орел, ул. Брестская, 6. Приемная редактора: 47-52-52. Интернет-версия: www.regionorel.ru
Электронная почта: orp@idorel.ru. Отдел новостей: 76-18-20, 76-48-98. Социальный отдел: 43-45-19, 76-15-34.
Отдел маркетинга и распространения: 43-61-83. Рекламное агентство: 43-50-18, 43-63-48, 76-07-26. 
Редакция не всегда разделяет мнения авторов публикуемых материалов. Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель. Материалы под рубриками 
«Тема», «Люди дела» и «Новости компаний» публикуются на коммерческой основе.

Генеральный директор: Д. В. Прокопенко. 

Весёлые ребята
Пожалуй, петь и танцевать человек научился раньше, чем рисовать 

на скалах. Радость мелодий и движений никогда не бывает 
односложной. Она есть всплеск эмоций — то есть, сама жизнь.

«Легко на сердце от пес-
ни весёлой», — говорит-
ся в классической песне из 
кинофильма «Весёлые ребя-
та». На первом съезде Союза 
писателей 1934 года (у меня 
есть толстенная стенограм-
ма) фильм поносили почём 
зря, дескать, мелкобуржуаз-
ный. Но Сталину лента очень 
понравилась и потом пошла 
с триумфом по всей стране.

А в Орле есть окраина 
с названием «Весёлая слобо-
да». Орловцы к ней привык-
ли, принимают как должное; 
а вот приезжие сразу улыба-
ются, увидев это название на 
вывесках маршруток.

— Что оно означает? — 
спрашивают с восхищени-
ем.

Исторических версий, ко-
нечно, немало, однако уже 
лет двадцать орловцы чаще 
всего ответствуют:

— А это название вокаль-
но-хореографического ан-
самбля, что при тамошнем 
колледже культуры и ис-
кусств. Сам директор там 
руководит, на баяне со сце-
ны отжигает, как молодой — 
хоть ему уже за шестьдесят.

И точно. Виктор Ива-
нович Шламов в своё вре-
мя окончил наш институт 
культуры, был танцором 
в ансамбле при группиров-
ке советских войск в Герма-
нии, затем создал коллектив 
народной музыки в родном 
Белгороде, а когда вернулся 
в Орёл, то и тут предложил 
сделать ансамбль из своих 
студентов. Так и родилась 
«Весёлая слобода».

Танцевать с весёлыми 
своими воспитанниками 

директору уже было не по 
комплекции, но вот держать 
в руках баян — в самый раз. 
Снял чопорный галстук, на-
дел цветастую сценическую 
безрукавку — и любой на-
родный напев виртуозно на 
кнопочках заводит.

Рядом все преподавате-
ли колледжа, все заслужен-
ные работники культуры, не 
утратившие тяги к концер-
там. А уж студенты с азар-
том пляшут и поют, рты до 
ушей, азарт просто беспре-
дельный.

Ездить стали. Словакия 
и Швеция, Турция и Италия. 
Везде русские народные ме-
лодии принимаются вдох-
новенно, да и то если бала-
лаечник Александр Сомов 
на трёх знаменитых наших 
струнах может исполнить 
любое самое многострун-
ное классическое произве-
дение.

И вот в нынешнем году, 
в жарком месяце июне, 
поехала «Весёлая слобо-
да» по приглашению в Гру-
зию, конкретно — в Батуми. 
А у въезда на Военно-Гру-
зинскую дорогу орловцев 
встречают грустные хозяе-
ва и говорят:

— Дорога перекрыта из-
за обширного селя-обвала. 
Давайте мы вас по всему 
Кавказу провезём, вас вез-
де встретят, как родных.

Делать нечего, поехали 
вдоль гор, вдоль Каспий-

ского моря, решили в Азер-
байджане выступить, там 
уже ждали. Однако тут на 
границе произошла замин-
ка: у двух коренных орлов-
чанок-певуний оказались… 
армянские фамилии.

Азербайджанцы замя-
лись:

— У нас очередное обос-
трение с армянским Кара-
бахом, не можем девушек 
пустить, будут на концер-
те непредвиденные случаи.

Тут даже сопровождаю-
щие грузины возмутились:

— Да как же так, у девчо-
нок врождённое российское 
гражданство, ничего обще-
го с политикой, у них толь-
ко русская музыка на уме.

— Нет, не можем пропус-
тить.

Орловцы, конечно же, 
своих бросать не стали. Из-
винились, развернулись, 
все вместе уехали в Север-
ную Осетию. А там 230-ле-
тие Владикавказа. Приезд 
наших осетины восприняли 
как праздничный подарок.

— Встреча была брат-
ская, — говорит завуч кол-
леджа Наталья Гвоздева, — 
на бис ребят вызывали бес-
конечно.

Бисируют зрители неиз-
менно и повсеместно. Осо-
бой их любовью пользуются 
хореографическая картин-
ка «Нарасхват», шуточная 
миниатюра «Гусачок», ещё 

в совершенно сумасшедшем 
темпе танец «Кандибобер».

— Как же ваши студенты 
не устают? Им же по пятнад-
цать-шестнадцать лет.

— Они готовы ноча-
ми тренировать растяжки, 
всяческие вывороты. Друг 
у друга акробатические 
ныр ки между ног на спор 
делают. Все вечера в репе-
тициях. Но если наутро урок 
не сделал, двойки ставим. 
Такова жизнь студенческая, 
никаких поблажек.

В колледже около двухсот 
учащихся. Каждый мечтает 
быть в ансамбле. Если маль-
чишка даже не шибко даро-
вит, но очень хочет высту-
пать, его берут обязатель-

но. Кто знает, когда и отче-
го дар проснётся.

— Для нас самое трудное, 
когда после четырёх лет обу-
чения мы расстаёмся с вы-
пускниками, — говорит Шла-
мов. — В этом году наши луч-
шие певуньи Настя Жилкина 
и Женя Шатёрная окончи-
ли колледж, они пока высту-
пают с нами. Но ведь обе-
им надо работать, окунать-
ся в новую жизнь. Поэтому 
мы постоянно ищем обнов-
ление.

Зато аксакалы-препода-
ватели всегда при своих ин-
струментах. Они сидят в глу-
бине сцены, кто с жалейкой, 
кто с барабаном. Многолет-
ние виртуозы, все при ре-
галиях: А. Антонов, В. Пе-
тров, В. Воронцов, В. Кон-
нов. Власть любит колледж 
культуры, в этом году посла-
ла их на зимнюю Олимпиаду 
защищать честь орловского 
народного искусства.

Так уже двадцать лет. 
С той самой поры, когда на 
первом своём фестивале ор-
ловцы взяли Гран-при в бе-
лорусском городе Пинске. 
А ведь там выступали арти-
сты из двадцати стран Ев-
ропы.

Бывали и казусные мо-
менты. В Словакии Алек-
сандр Сомов случайно сло-
мал ногу. Ну, вышел в лан-
гетке, положил ногу на взя-
тый из раздевалки стул. 
Играет вполне серьёзные 
мелодии, захватил весь зал.

Только впереди сидящие 
зрители почему-то по-дру-
жески лыбятся. Что такое? 
А просто на спинке стула 
висели носочки, повешен-
ные кем-то при облачении 
в сценическое платье. Ниче-
го, овациям это не помеша-
ло, объяснили, посмеялись 
заодно со словаками.

Ведь весёлые ребята. Это 
дорогого стоит.

Юрий ОНОПРИЕНКО

А. Сомов и В. Шламов А. Сомов и В. Шламов 
со свежими призами ансамблясо свежими призами ансамбля
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