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ПРАЗДНИК ХЛЕБА В ЦФО

Хлеб на столе — 
жизнь на земле
Вчера в Орле стартовал праздник хлеба в ЦФО
В этот день в ТМК 
«ГРИНН» собрались 
хлебопёки и кондитеры 
из ЦФО, представители 
федеральной и областной 
власти, учёные, 
финансисты.

Поздравить участников 
праздника хлеба при-
ехали губернатор Ор-

ловской области Вадим По-
томский и помощник Пред-
седателя Правительства РФ 
Геннадий Онищенко.

— Для проведения столь 
масштабного мероприятия 
наш регион был выбран не 
случайно, — отметил Вадим 
Потомский. — Продоволь-
ственная безопасность на-
шей страны — сегодня один 
из важнейших вопросов. 
А Орловщина является од-
ной из житниц России — 
третий год подряд мы вы-
ращиваем серьёзный уро-
жай зерновых культур.

Глава региона подчер-
кнул, что такая встреча про-
изводителей хлебобулочной 
и кондитерской продукции 
на орловской земле позво-
лит показать собственные 
наши достижения и оце-
нить возможности других 
регионов.

— Хлеб — важнейший 
продукт питания для рос-
сиян, — подчеркнул Генна-
дий Онищенко. — А люди, 
которые его выращивают 
и пекут, сегодня нуждают-
ся в государственной под-
держке. Эти и многие дру-
гие вопросы нам предстоит 
обсудить в рамках праздни-
ка хлеба в ЦФО.

В церемонии открытия 
праздника также приняли 
участие депутат ГД РФ Ни-
колай Ковалёв, член Сове-
та Федерации Федерально-
го собрания РФ Владимир 
Круглый, члены региональ-
ного правительства, руко-
водство Российской и Ор-
ловской гильдий пекарей 
и кондитеров.

Гости праздника осмо-
трели экспозицию хле-
бобулочной продукции, где 
были представлены изде-
лия кафедры «Технология 

хлеба, кондитерских и ма-
каронных изделий» При-
окского госуниверситета, 
хлебозаводов Мценско-
го, Свердловского и Глазу-
новского районов. Генна-
дий Онищенко дал высокую 
оценку продукции орлов-
ских хлебопёков.

Мероприятие продолжи-
лось пленарным заседани-
ем «Хлебопечение ЦФО: 
современное состояние 
и перспективы развития». 
Тем временем в спортив-
ном центре мегакомплек-
са «ГРИНН» орловские пе-

кари готовились к откры-
тию выставки-ярмарки хле-
бобулочной и кондитерской 
продукции. На столах буке-
тами роз расцвели пироги, 
сладкие ёжики прятались 
носами в ароматные бубли-
ки, ажурные бабочки пор-
хали по румяным пирож-
кам — так развернулась ор-
ловская экспозиция, в кото-
рой приняли участие более 
50 орловских хлебопекар-
ных предприятий. Поми-
мо мучных произведений 
искусства здесь были пред-
ставлены целые картины из 

теста, предметы быта и пр. 
А на столах царственно кра-
совался свежеиспечённый 
хлеб.

— Попробуйте наш цель-
нозерновой хлебушек — 
больше такого никто не 
печёт, — говорили одни 
производители.

— Угощайтесь бездрож-
жевым — такого вы ещё не 
ели, — уверяли другие.

И все оказались пра-
вы — и тот, и другой хлеб 
на пробу оказался необык-
новенно вкусным, каждый 
по-своему. Сегодня хлебо-

пёки предлагают своему по-
купателю огромный ассор-
тимент. К примеру, только 
Мценский хлебокомбинат 
выпускает более 160 (!) наи-
менований хлеба и конди-
терских изделий.

Особого внимания за-
служивала экспозиция на-
родов России. Свои наци-
ональные блюда, предме-
ты быта, посуду широкой 
публике представили Азер-
байджан, Таджикистан, Ар-
мения, еврейская община 
г. Орла.

Также на выставке были 
представлены образцы со-
временного хлебопекарно-
го оборудования, упаковки, 
различных функциональ-
ных ингредиентов. А фер-
меры из Подмосковья при-
везли в Орёл автоматизиро-
ванную установку по про-
даже натурального молока.

Участников и гостей 
праздника поздравила за-
меститель председателя 
Центрально-Чернозёмного 
банка ОАО «Сбербанк Рос-
сии» Наталия Ивлева:

— Сбербанк уделяет 
большое внимание именно 
субъектам малого предпри-
нимательства, в Централь-
но-Чернозёмном округе 
к ним относятся 98 % кли-
ентов. В этом сегменте ра-
ботает и большинство хле-
бопекарных предприятий. 
С начала года, несмотря на 
все трудности, из 420 млрд. 
рублей общего нашего кре-
дитного портфеля 18 млрд. 
выдано предприятиям хле-
бопечения и сопутствую-
щих отраслей.

Заместитель председа-
теля правительства Орлов-
ской области по АПК Дми-
трий Бутусов подчеркнул, 
что для нашего региона хле-
бопечение является систе-
мообразующей отраслью, 
и предложил сделать празд-
ник хлеба в ЦФО традици-
онным.

Анна БОНДАРЕВА

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

О награждении 
государственными 

наградами Российской 
Федерации

За заслуги в развитии 
агропромышленного 
комплекса и многолетний 
добросовестный труд 
присвоить  почётное 
звание

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
РАБОТНИК СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

КУЗНЕЦОВОЙ Татьяне 
Васильевне — оператору 
свиноводческих комплек-
сов и механизированных 
ферм общества с ограни-
ченной ответственностью 
«Знаменский селекцион-
но-гибридный центр», По-
кровский район Орловской 
области.

Президент 
Российской 
Федерации В. Путин

Москва, Кремль
22 октября 2015 года
№ 526

На 
безвозмездной 
основе
Названы победители 
конкурсного отбора 
по субсидированию 
части затрат, связанных 
с приобретением нового 
оборудования.

Департамент эконо-
мического развития 

и инвестиционной дея-
тельности области подвёл 
итоги конкурсного отбора 
предпринимателей на по-
лучение государственной 
поддержки в виде субси-
дирования части затрат, 
связанных с приобретени-
ем нового оборудования, 
в 2015 году.

Победителями призна-
ны ООО «Хлебороб», ЗАО 
«Группа компаний «На-
вигатор», ООО «Торговый 
дом «Посольство вкусной 
еды», ООО «Лакоме», ЗАО 
«Авангард», ЗАО  «Про-
мышленная  компания 
«Сетчатые изделия», ООО 
«Орис», ООО «ЭлитПак», 
ООО «ПромВент», ООО 
«Коммунсельхозтехника».

Как сообщает пресс- 
служба губернатора, суб-
сидии будут предостав-
ляться на безвозмездной 
и безвозвратной основе 
из расчёта 50 % от стои-
мости произведённых за-
трат по договору, но не бо-
лее 4 млн. рублей. Общий 
объём бюджетных средств 
на эти цели составляет 
20,3 млн. рублей.

Михаил ДАЛИН

Вадим 
Потомский:

Орловщина —
житница 

России

Орёл — 
город 

хлебный
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ПРАЗДНИК ХЛЕБА В ЦФО

В рамках праздника хлеба 
в ЦФО в спорткомплексе 
«ГРИНН» прошёл 
отборочный этап V Кубка 
России по хлебопечению 
среди молодёжи 
«Пекарь — профессия 
будущего».

Густой аромат свежеис-
печённого хлеба расте-
кался по всему спорт-

комплексу — дорогу к нему 
можно было найти даже 
с закрытыми глазами.

А вокруг кипела рабо-
та. При этом удивляла ти-
шина: молодые пекари со-
средоточенно взвешивали 
ингредиенты для будущего 
хлеба, месили тесто, реза-
ли его на части и снова ме-
сили, лепили из него при-
чудливые фигурки, вози-
лись с противнями.

Всего в конкурсе моло-
дых хлебопёков участво-
вали шесть команд из раз-
ных городов ЦФО. Ребята 
соревновались в пяти но-
минациях: «Хлеб», «Сдоб-
ные изделия», «Декоратив-
ная выпечка», «Витрина» 
и «Производство».

Внимание привлекли 
задорные девчонки в бе-
лых фигурных колпаках 
и ярко-красных фартуках. 
Это участницы конкурса 
из Тверского химико-тех-
нологического колледжа 
Руслана Мустафина, Анна 
Малина и Анжела Петро-
ва. Сегодня девушки будут 
выпекать ржаной, пшенич-
ный хлеб и эксклюзивную 
сдобную булочку в форме… 
слонихи.

— Эти рецепты мы раз-
рабатывали всем технику-
мом! — бойко замешивая 
тесто, рассказывают де-
вушки. — Несколько раз 
выпекали по ним, разда-
вали выпечку нашим сту-
дентам на пробу, а затем 
путём голосования опре-
деляли самый вкусный 
и удачный вариант. Побе-
дила пышка-слониха. На-
деемся, она возьмёт пер-
вое место и здесь!

Рядом с девчонками шу-
стро раскатывают аромат-
ное мягкое тесто молодые 
пекари из Московского го-
сударственного универси-

тета технологии и управле-
ния им. К. Г. Разумовско-
го. Белоснежные колпаки 
и фартуки сидят на них как 
влитые.

— Московский ржаной 
калач печём! Это фирмен-
ный сувенир нашей столи-
цы, мы всегда дарим его го-

стям! — комментирует Ди-
онисий Стришко. — Под-
ходите после конкурса, мы 
и вас угостим.

Кроме московского ка-
лача молодые столичные 
пекари представят на кон-
курс хлеб с орехами и су-
хофруктами. Ребята утвер-
ждают, что это излюблен-
ное изделие всех москов-
ских девушек, которые 
сидят на диете.

Ещё одна команда при-
ехала на конкурс моло-

дых пекарей из Белгорода. 
Владимир Гутченко, Елена 
Степкова и Валерий Копи-
ца представляют Белгород-
ский техникум промышлен-
ности и сферы услуг.

— Мои ученики испе-
кут на конкурсе отрубной 
хлеб «Здоровье», пшенич-

но-зерновой хлеб «Пикант-
ный» и сладкую плюшку 
«От Карлсона», — расска-
зывает преподаватель тех-
никума, руководитель бел-
городской делегации Ири-
на Ковалёва. — Все рецепты 
студенты разработали сами.

На базе этого технику-
ма работает мини-пекарня. 
Практикуясь там, начинаю-
щие пекари сами разраба-
тывают новые интересные 
рецепты.

По соседству с конкур-

сантами над хлебными из-
делиями колдует препода-
ватель Приокского госуни-
верситета Наталья Бере-
зина. В ходе конкурса она 
проведёт для молодых хле-
бопёков мастер-класс по 
изготовлению пяти видов 
зернового хлеба с добавка-
ми. Наталья Александров-

на — победительница круп-
ных конкурсов хлебопёков, 
которые проходили в Мо-
скве и Ростове-на-Дону.

— Как известно, что-
бы тесто получилось пыш-
ным и ароматным, нуж-
но замешивать его с ду-
шой и в хорошем настро-
ении, — говорит Наталья 

Березина. — Я выбрала себе 
в помощницы самых добро-
желательных, отзывчивых 
и открытых девушек моей 
группы — Ольгу Сас и Ана-
стасию Домопалову.

В ходе конкурса не-
вероятное любопытство 
у  всех присутствующих 
вызвал шустрый, улыбчи-
вый и немного загадочный 
хлебопёк, который, напе-
вая и пританцовывая, лов-
ко соединял ингредиенты 
теста. Гости конкурса зата-
ив дыхание следили за тем, 
как мужчина подбрасывал 
дрожжи, жонглировал изю-
мом и подмигивал орехам.

Оказывается, этот инте-
ресный хлебопёк по имени 
Гюнтер Коффер прибыл на 
Орловщину в качестве по-
чётного гостя прямиком из 
Швеции. Гюнтер — профес-
сионал хлебопечения. Он яв-
ляется личным хлебопёком 
королевской семьи! Много 
лет назад он мастерски ис-
пёк свадебный торт для ко-
роля Швеции Карла XVI Гу-
става и королевы Сильвии, 
а спустя два десятилетия его 
снова пригласили создать 
кондитерский шедевр для 
свадьбы королевской доч-
ки — кронпринцессы Вик-
тории.

На празднике хлеба 
в ЦФО Гюнтер покажет, как 
пекут хлеб в Швеции, Да-
нии, Швейцарии, какие из-
делия пекут на Рождество, 
именины, дни рождения.

На вопрос, в чём секрет 
самого вкусного и полезно-
го хлеба, Гюнтер ответил не 
задумываясь:

— Уж точно не в рецеп-
те! Вся изюминка — в ка-
чественных свежих ингре-
диентах, энергетике рук 
хлебопёка, его настрое-
нии и характере. Поверь-
те, у простой, скромной, 
добродушной хозяйки пи-
рожки всегда вкуснее и аро-
матнее, нежели у сварли-
вой, скупой и раздражён-
ной. Даже если у них один 
и тот же рецепт.

Победители отборочно-
го этапа конкурса попадут 
в финал V Кубка России по 
хлебопечению «Пекарь — 
профессия будущего».
Екатерина АРТЮХОВА

«Весёлый строгий человек»
А ещё — самый известный 
в стране санитарный врач, 
защитник её интересов 
и любимец народа, 
интеллектуал, академик, 
в настоящее время — 
помощник Председателя 
Правительства РФ. 
И всё это — он, Геннадий 
Онищенко: узнаваемый 
и ни на кого не похожий.

Его всегда отличало уме-
ние образно выразить 

свою мысль, сказать о са-
мых сложных вещах и по-
нятиях так, что это непре-
менно запомнится, вызо-
вет неподдельный интерес.

Программа его визита 
в Орловскую область по-
лучилась предельно на-
сыщенной. После празд-
ника хлеба в ЦФО, состо-

явшегося на площадке 
ТРК «ГРИНН», Онищенко 
приехал в ОГАУ на встречу 
с преподавателями и сту-
дентами. Но первым делом 
столичный гость познако-
мился с работой иннова-
ционного научно-исследо-
вательского центра ОГАУ, 
побывал в лабораториях 
биохимии, генетики, корм-
ления сельскохозяйствен-
ных животных, где подроб-
но интересовался состоя-
нием дел, направлениями 
работы, наличием прибо-
ров и оборудования, их со-
ответствием современному 
уровню исследований. Его 
вопросы и советы отлича-
лись абсолютным знанием 
предмета и были, по мне-
нию сотрудников центра, 
весьма полезными.

А потом было, пожалуй, 
самое главное: обширный 
презентационный экскурс 
в мировую и отечествен-
ную проблематику с точки 
зрения санитарно-эпиде-
миологической составля-
ющей, бионауки, охраны 
окружающей среды, за-
щиты человеческой ци-
вилизации, в первую оче-
редь — жителей нашей 
страны, от современных 
угроз и рисков. Что будет 
с углеводородами? Как не 
допустить возвращения 
в страну, казалось бы, уже 
побеждённых страшных 
эпидемий кори, полио-
миелита? Что такое био-
терроризм и технологии 
двойного  назначения? 
Как и для чего ведутся 
в отношении нашей стра-

ны скрытые биологиче-
ские войны? Какие инфек-
ционные опасности есть 
в сегодняшнем мире для 
животных и людей? Это 
только часть вопросов, на 
которые дал ёмкие отве-
ты Онищенко.

Надо ли говорить о том 
внимании, с которым со-
бравшиеся в молодёжном 
центре агроуниверситета 
преподаватели и студенты 
слушали знаменитого са-
нитарного врача?!

«Весёлый и очень стро-
гий человек. А какой ум-
ница!» Эту, пожалуй, са-
мую точную характеристи-
ку в адрес гостя я услышал 
из уст одного из препода-
вателей, присутствовавших 
на встрече.

Сергей СВЕТЛОВ

Ф
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Личный Личный 
хлебопёк хлебопёк 
шведской шведской 
королевской королевской 
семьи Гюнтер семьи Гюнтер 
Коффер знает Коффер знает 
секрет хлебасекрет хлеба

Наталья Наталья 
Березина:Березина:
— — Чтобы Чтобы 
тесто тесто 
получилось получилось 
пышным пышным 
и ароматным, и ароматным, 
нужно нужно 
замешивать замешивать 
его с душой его с душой 
и в хорошем и в хорошем 
настроениинастроении

Сдобная слониха 
и плюшка от Карлсона

Рецепт — не главное. 
У простой, скромной, 
добродушной хозяйки пирожки 
всегда вкуснее и ароматнее, 
нежели у сварливой, скупой 
и раздражённой. 
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ДЕНЬГИ

Вадим Потомский:

«Каждый бюджетный
шаг должен быть просчитан»
Областное правительство оценило перспективы развития региона на ближайшие 
2—3 года и сделало бюджетный прогноз на 2016-й
Открывая заседание 
правительства, 
губернатор напомнил, 
что бюджет, работа 
над которым идёт 
полным ходом, — 
основополагающий 
финансовый план, по 
которому строится 
вся жизнь региона. 
Каждый в меру сил 
и возможностей 
на него работает 
и за него отвечает, 
а правительство — 
в первую очередь. 
Учитывая то, как 
непросто складывается 
сегодня общая 
экономическая ситуация 
в стране, глава региона 
подчеркнул, что 
расслабляться не время.

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, 
ЗАВТРА

Выступивший по основ-
ному вопросу «О прогнозе 
социально-экономическо-
го развития Орловской об-
ласти на 2016 год и основ-
ных параметрах прогноза 
на 2017—2018 годы» и. о. 
члена правительства обла-
сти — руководителя депар-
тамента экономического 
развития и инвестици-
онной деятельности Сер-
гей Филатов отметил, что, 
несмотря на влияние мно-
гих негативных факторов, 
объём валового региональ-
ного продукта в 2015 году 
составит почти 200 млрд. 
рублей в сопоставимых 
ценах, что равняется про-
шлогоднему показателю. 
Есть определённое сниже-
ние темпов в строитель-
стве и торговле; транспорт 
и связь, пожалуй, останут-
ся на тех же позициях, что 
и годом раньше. Неболь-
шой рост покажет про-
мышленность, чуть боль-
ше — почти на 2 % — сель-
ское хозяйство.

Что касается перспек-
тивы, прогноз делается 
следующий. В ближайшие 
2—3 года внутренний ре-
гиональный продукт будет 
увеличиваться примерно 
на 2,2 % в год и превысит 
в 2018 году четверть трил-
лиона рублей (в сопоста-
вимых ценах). Лучше пой-
дут дела в промышленно-
сти, увеличится отгруз-
ка товаров собственного 
производства. Здесь осо-
бые надежды возлагаются 
на лидеров региона — за-
воды «Керама Марацци», 
«Санофи-Авентис Восток», 
«Ливгидромаш», «Промме-
тиз Русь» и другие.

Далеко не худшим, по 

оценкам специалистов, 
ожидается нынешний год 
для АПК. Усилия людей, 
работающих здесь, под-
держка, которую оказыва-
ют селу правительство ре-
гиона, федеральная власть, 
не проходят впустую. Мож-
но сказать не кривя душой, 
что наша область входит 
в число регионов — ли-
деров АПК — не только 
в Центральной России.

Да, по сбору зерна, ви-
димо, не дотянем до ре-
кордного прошлого года. 
Погода подкачала. Но кто, 
скажите, может нас упрек-
нуть, что 2,8 млн. тонн — 
результат недостойный?! 
А по сахарной свёкле и во-
все получится никак не 
меньше 1,8 млн. тонн, поч-
ти на 10 % выше прошло-
годнего показателя!

По прогнозам прави-
тельства, поступательное 
развитие АПК продолжит-
ся и в будущем, пример-
но на семь с лишним про-
центов в год. Есть хорошие 
перспективы в строитель-
стве, розничной торговле, 
сфере инвестиций. К при-
меру, за три предстоящих 
года на развитие экономи-
ки региона в основной ка-
питал предприятий за счёт 
всех средств финансиро-
вания планируется напра-
вить не менее 167 млрд. 
рублей.

СОЦИАЛЬНЫЙ СРЕЗ
Социальная сфера, по-

вседневная жизнь людей 
всегда были индикатором 
благополучия или проблем 
любого общества. Нет по-
вода думать, что Орлов-
щина в этом плане так уж 

сильно отличается от дру-
гих регионов страны.

Начнём с текущих ново-
стей. В этом году уже рас-
пахнули двери и приня-
ли детвору детские сады 
в  селе  Малиново , что 
в Краснозоренском рай-
оне, и посёлке Верховье. 
За оставшиеся два месяца 
строители обещают сдать 
школу в микрорайоне За-
реченский, детские сады 
в микрорайоне Ботаника 
и на ул. Раздольной в Орле, 
в селе Воейково (Хотынец-
кий район), новый корпус 
детсада в посёлке Зна-
менка, параклинический 
корпус с консультативной 
поликлиникой в Детской 
областной клинической 
больнице им. З. И. Круглой.

Правительство области 
обещает, что эта работа 
и поток инвестиций не ос-
лабеют и в будущем. В пла-
нах — целый список жиз-
ненно значимых для лю-
дей социальных объектов: 
школы в том же микро-
районе Ботаника и посёл-
ке Овсянниково Орловско-
го района, третья очередь 
школы по улице Карту-
кова в Орле, пристрой-
ка к гимназии в г. Лив-
ны, а также детские сады 
по ул. Машкарина и Ем-
лютина в Орле, в Ливнах, 

Кромах, в д. Жилина Ор-
ловского района и в Крас-
ной Заре.

Кроме того, значитель-
ные инвестиции будут на-
правлены на завершение 
строительства многопро-
фильного медицинского 
центра Орловской област-
ной клинической больни-
цы, поликлинического 

корпуса Орловского пе-
ринатального центра, ле-
чебного корпуса в п. Тро-
сна, поликлиник в Должан-
ском и Дмитровском рай-
онах, нескольких ФАПов.

Несмотря на то, что 
в текущем году, по оцен-
кам, из-за высокой инфля-
ции реальные доходы на-
селения области несколько 
снизятся, в будущем, если 
верить прогнозам, ситуа-
ция выправится. Так, но-
минальные доходы населе-
ния в среднедушевом рас-
чёте на месяц в 2016 году 
могут составить 22760 руб., 
в  2017-м  — 24700 руб. , 
в 2018-м — 26900 рублей. 
Постепенно будет сни-
жаться безработица, кото-
рая составляет сейчас 5,9 % 
от числа экономически ак-
тивного населения.

А КАК ТАМ 
С ДЕНЬГАМИ?

А хватит ли денег на все 
наши планы? Ответ на этот 
вопрос давал заместитель 
губернатора и председате-
ля правительства по эко-
номике и финансам Вадим 
Тарасов.

Контуры  будущего 
бюджета уже понятны не 
только в общих чертах, 
но и с детальной разбив-
кой. Но это расчёты пра-
вительства. А как там бу-
дет в итоге, где придёт-
ся ужаться или, напротив, 
подрасти, выяснится со-
всем уже скоро — на пар-
ламентских сессиях.

На данный момент кар-
тина представляется тако-
вой. Общий объём доход-
ной части бюджета на 2016 
год составляет 23559 млн. 
рублей ,  расходной  — 
24753 млн. рублей, дефи-
цит укладывается в 1193 
миллиона.

Чем наполним бюджет? 
Львиная часть — почти 

17 млрд. руб. — за счёт на-
логов с физлиц, налога на 
прибыль, акцизов, налога 
на имущество организа-
ций, транспорт и прочие 
поступления.

Большую  часть рас-
ходных  статей  — бо-
лее 21 млрд. руб. — по-
кроет областной  бюд-
жет и 3110 млн. — феде-
ральный. Почти 70 % всей 
суммы — свыше 17 млрд. 
руб. — приходится на долю 
образования, здравоохра-
нения, социальную поли-
тику, культуру и спорт. 
Главным образом эти сред-
ства будут направлены на 
оплату труда учителей, 
врачей, преподавателей 
вузов и колледжей, соци-
альных работников, дру-
гих категорий служащих, 
на поддержку материн-
ства и детства, инвали-
дов, многодетных семей, 
наполнение материнско-
го капитала, финансирова-
ние детских оздоровитель-
ных мероприятий и отды-
ха, питание школьников 
и ряд других бюджетных 
статей.

Немалые средства будут 
выделены на поддержку 
села, содержание и стро-
ительство дорог, а также 
финансирование меро-
приятий в рамках 450-ле-
тия Орла.

ПОПРАВКИ 
ОТ ГУБЕРНАТОРА

Поблагодарив высту-
павших, глава региона по-
ручил в обязательном по-
рядке увеличить на 30 млн. 
рублей расходы на обе-
спечение лекарственны-
ми препаратами больных 
с орфанными (редкими) 
заболеваниями, ещё 20 
миллионов добавить на 
предоставление жителям 
региона высокотехноло-
гичных медицинских ус-
луг, 50 млн. — на  под-
держку сельского хозяй-
ства. Также дано поруче-
ние установить на 2016 год 
коэффициент индексации 
выплат пособий и компен-
саций в размере 2,5 %.

Подводя итог состояв-
шемуся разговору, Вадим 
Потомский заметил, что 
бюджет предстоящего года 
получается непростым, но 
вполне реальным для ис-
полнения.

В заседании правитель-
ства принял участие член 
Комитета Государствен-
ной думы по безопасности 
и противодействию кор-
рупции Николай Ковалёв.

Михаил ПЕТРОВ

  ЦИФРА

23,5 
млрд. руб. составит доход-
ная часть бюджета-2016

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Вадим Потомский:
— Продукты для школьных столовых прошу закупать 
только свои, орловские — они натуральные и качествен-
ные. Это наказ всем нашим службам.
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РЕПОРТАЖ НОВОСТИ

За дичь придётся 
отчитаться
Орловских охотников предупреждают о внесении 
изменений в правила охоты.

Управление экологической безопасности и природо-
пользования Орловской области сообщило о том, 

что приказом Минприроды России внесены измене-
ния в правила охоты.

Теперь охотники по истечении срока действия раз-
решения на добычу охотничьих ресурсов, а также в слу-
чаях, когда разрешение считается использованным, 
обязаны в предусмотренные разрешением сроки за-
полнить и направить сведения о добытых охотничьих 
ресурсах по месту получения разрешения.

Как уточняет пресс-служба губернатора, за наруше-
ние данной нормы правил охоты предусмотрена ад-
министративная ответственность частью 1 статьи 8.37 
КоАП РФ. Это влечёт наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 500 до 4000 рублей 
с конфискацией орудий охоты или лишение права 
осуществлять охоту на срок до двух лет. Штраф для 
должностных лиц —  от 20000 до 35000 рублей с кон-
фискацией орудий охоты.

Повторное совершение административного право-
нарушения в течение года влечёт наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от 4000 до 
5000 рублей с конфискацией орудий охоты или лише-
ние права осуществлять охоту на срок от одного года 
до трёх лет. На должностных лиц налагается штраф 
в размере от 35000 до 50000 рублей с конфискацией 
орудий охоты.

Андрей РЕБРОВ

Лечись, студент!
Вчера орловские студенты попали на приём 
к опытным докторам.

Всё об инсультах рассказывали невролог област-
ной клинической больницы Александр Дуби-

нин и заведующий первым неврологическим от-
делением больницы им. Семашко Андрей Гераси-
мов. Акции прошли для студентов Приокского уни-
верситета в их родном здании и для студентов ОГУ 
в фундаментальной библиотеке этого университе-
та. Акция была посвящена Всемирному дню борьбы 
с инсультом, который прошёл 29 октября.

Молодые люди узнали о причинах, симптомах, 
профилактике инсультов и сердечно-сосудистых за-
болеваний. Специалисты Орловского центра здо-
ровья предложили студентам ОГУ проверить, не 
грозят ли им эти коварные недуги. Всем желаю-
щим измеряли давление, проверяли уровень саха-
ра и холестерина в крови, спрашивали о вредных 
привычках, о занятиях спортом, о питании. По ито-
гам определяли, есть ли риск и какой.

— Студенты проявляли интерес к медицинским 
исследованиям и искренне радовались, когда узна-
вали, что со здоровьем у них всё в порядке, —  рас-
сказывает главный врач Орловского центра здо-
ровья Ольга Вишнякова. — Считаю, что такие акции 
заставляют молодых задуматься о здоровом обра-
зе жизни, при необходимости вовремя начать ле-
чение, что очень важно.

Всемирный день борьбы с инсультом отметили 
все сотрудники поликлиники Орла. Они подгото-
вили плакаты, брошюры, с которыми могли позна-
комиться все желающие.

Ирина ФИЛИНА

Что нужно знать 
о микрозаймах?
Банк России в рамках программы повышения 
информированности населения о продуктах 
и услугах финансового рынка разработал 
информационную брошюру «Микрофинансовая 
организация».

В ней рассказывается об особенностях деятельности 
микрофинансовых организаций, видах микрозай-

мов, порядке их оформления и погашения, о расчё-
те полной стоимости микрозайма, а также содержит-
ся другая полезная для потребителя информация.

Ознакомиться с брошюрой можно на сайте Банка 
России по адресу www.cbr.ru в разделе «Финансовые 
рынки/Защита прав потребителей финансовых услуг 
и инвесторов/Финансовая грамотность/Информаци-
онная брошюра «Микрофинансовая организация».

Михаил АЛЕКСЕЕВ

Депутатский контроль
Депутат Государственной 
думы Николай Ковалёв 
побывалс рабочим 
визитом 
на Орловщине.

Он принял участие в 
торжественной це-
ремонии открытия 

праздника хлеба, который 
в эти дни собрал в Орле луч-
ших пекарей ЦФО.

— Справедливо, что фес-
тиваль хлебопечения про-
ходит именно на орловской 
земле, — подчеркнул Ни-
колай Дмитриевич. —  Ведь 
Орловщина издревле сла-
вилась своим хлебосоль-
ством, богатыми традици-
ями в хлебопекарном деле. 
И сегодня область является 
мощным центром хлебопе-
карной промышленности.

Николай Ковалёв отме-
тил, что в нашем регионе 
создана прочная база под-
готовки высококлассных 
специалистов в сфере хле-
бопечения, а также в разра-
ботке технологий хлебопе-
карного и кондитерского 
производства.

— Необходимо продви-
гать отечественные техно-
логии. И на празднике хле-
ба я как раз по этому по-
воду разговаривал с  по-
мощником Председателя 
Правительства Россий-
ской Федерации Геннади-
ем Григорьевичем Онищен-
ко о том, что может сделать 
правительство для поддерж-
ки отечественного хлебо-
печения. Со своей стороны 
я готов продвигать этот во-
прос на уровне Госдумы, — 
сказал Николай Ковалёв.

После церемонии откры-
тия праздника хлебопече-
ния депутат Госдумы про-
вёл приём граждан. К ре-
гиональной общественной 
приёмной председателя 
партии «Единая Россия» 
Д. А. Медведева орловцы 
подходили задолго до на-
чала приёма. Пенсионер-
ка Алла Дмитриевна к Ни-
колаю Ковалёву обращает-
ся второй раз.

— С первым вопросом 
Николай Дмитриевич мне 
помог разобраться, — го-
ворит женщина. — Наде-
юсь, положительное реше-
ние будет и по второй моей 
проб леме.

Мать двоих детей, один 
из которых инвалид, обра-
тилась с жалобой на то, что 
семью хотят исключить из 
программы «Жильё для мо-
лодой семьи».

Николай Ковалёв пообе-
щал подключить к реше-
нию этой проблемы юри-
стов.

— Сделаем всё возмож-
ное, чтобы вам помочь, —  
пообещал он.

Вопросы, с  которыми 
пришли орловцы на приём 
к депутату, были разные: 
о благоустройстве захоро-
нения советских солдат, 
о внесении изменений в за-
кон о патриотическом вос-

питании молодёжи, о со-
вершенствовании работы 
правоохранительных ор-
ганов и т. д.

— Все вопросы, с  ко-
торыми приходят орлов-
цы, на особом контроле. 
Ни один из них не остаёт-
ся без внимания. В отличие 
от других регионов, на Ор-
ловщине люди часто зада-
ют вопросы, которые тре-
буют разрешения на фе-
деральном уровне. Можно 
сказать, что орловцев отли-
чает государственный под-
ход к решению проблем, —  
резюмировал Николай Ко-
валёв.

Полина СОЛНЦЕВА
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Николай 
Ковалёв:
— Сделаю всё 
возможное, 
чтобы вам 
помочь

РАБОЧИЙ ВИЗИТ

Не расстались с комсомолом
На Орловщине отметили День рождения комсомола

По случаю праздника 
на площади у памятника 
героям-комсомольцам 
в Орле прошёл 
торжественный 
митинг.

В этом празднике —  вели-
кая сила народной тра-

диции. Комсомол был общ-
ностью творческих, энер-
гичных, неравнодушных 
людей. Традиции комсо-
мола живы и сейчас. Се-
годняшние молодёжные 
организации активно ис-
пользуют его богатый опыт. 

Страна надеется на моло-
дое поколение, которое по-
может ей подняться, воз-
родить былые могущество 
и славу.

Слова благодарности и 
признательности звучали 
на митинге в адрес тех, кто 
поднимал целину и трудил-
ся на ударных всесоюзных 
стройках. На пике восьми-
десятых комсомольские 
значки носил каждый седь-
мой житель страны. Прак-
тически нет ни одного на-
селённого пункта, в кото-
ром не осталась бы память 
о комсомоле —  заводы, ули-
цы, скверы, памятники.

Лучшие идеи комсомо-
ла, свободные от каких-
либо политических вкрап-
лений, и сегодня воплоща-
ет в жизнь правопреемник 
ВЛКСМ —  Российский союз 
молодёжи.

После торжественно-
го митинга в городском 
центре культуры состоялся 
праздничный концерт.

Екатерина АРТЮХОВА

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Василий Иконников, депутат Госдумы:
— Люди, прошедшие школу жизни комсомола, 
навсегда сохранили и пронесли в своём серд-
це отвагу, целеустремлённость, жажду позна-
ния, молодость души и крепкие узы настоящей 
дружбы той великой эпохи… Эпохи, наследие 
которой никогда не забудется и не исчезнет 
даже в бешеном ритме современной жизни.

Василий Новиков, мэр г. Орла:
— В центре внимания комсомола всегда оста-
валось формирование личности молодого че-
ловека как настоящего патриота, активного 
строителя нового общества, готового встать 
на защиту Отечества. Сегодня мы должны уде-
лять первостепенное внимание именно воспи-
танию патриотизма в наших детях.

Александр Лабейкин, уполномоченный по 
правам человека в Орловской области:
— В биографии каждого человека бывают яр-
кие страницы, воспоминания о которых остают-
ся на всю жизнь. Такой яркой страницей в моей 
жизни стал день, когда меня принимали в ком-
сомол. Мне было 14 лет, комсомольские билеты 
нам вручали в День рождения ВЛКСМ — тор-
жественно, на сцене районного Дома культу-
ры. До сих пор вспоминаю этот момент с чув-
ством гордости.
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РОМАНТИК И ДЕЛО

«Земля для меня —  это песня!»
Вопреки традициям и правилам агротехники он утверждает, что два урожая в год 
на наших землях —  не сказка
«ЗДЕСЬ ОДИН 
ОН ТАКОЙ»

— Кто я? Самый простой 
человек. Живу здесь, с кар-
тошкой вот нянчусь. В тепли-
це копаюсь. Зелень всякую 
развожу.

Простой непростой че-
ловек. Открытый, с восточ-
ным прищуром взгляд. Смо-
трит внимательно, изучает: 
кто перед ним? Можно ли не-
знакомому человеку, которо-
го видит впервые, душу от-
крыть?

В деревне Малая Кули-
ковка, что под Орлом, похо-
же, он главный герой. «Вы про 
Яшку? —  переспросила меня 
продавщица местного ма-
газина. —  Да кто ж его тут не 
знает?! Один он, других та-
ких нет».

И правда, один. Ясин 
Гусейн-оглы Джаббаров. 
По-здешнему просто Яша. 
Родом из солнечного Азер-
байджана. 17 лет как в России.

— Семья моя там, дале-
ко. Есть в Казахском районе 
деревня, Казахбейли назы-
вается. Это ближе к границе 
с Грузией. В этой деревне жил 
мой отец. Там живут мои сё-
стры и дети, сын и две дочери. 
А ещё трое внуков. Получает-
ся, там мои корни. Но душа 
моя здесь, вот на этой земле.

«Я ПОШЁЛ 
НА МОСКВУ И СОВСЕМ 
ОЧУТИЛСЯ В РОССИИ»

— Как приземлился здесь, 
на Орловщине?

Этот вопрос, похоже, он 
слышал тысячу раз. А потому 
и ответ на него давно отшли-
фован и уже успел покрыться 
этаким историко-философ-
ским налётом.

— Горбачёв виноват. А по-
том ещё Ельцин. Я их не люб-
лю. Зачем развалили Союз? 
Кому было плохо в нашей об-
щей стране? Ни границ, как 
сегодня, ни таможни, ни спо-
ров по всякому поводу. Я це-
лых пять лет ругался, про-
клинал этих немудрых пра-
вителей, которые допусти-
ли такое. А потом пошёл на 
Москву. Там работать хо-
тел, торговать. Семья, дети, 
их надо было кормить. Я не 
жалуюсь, не подумайте, что 
в Азербайджане этого делать 
нельзя. Но в России возмож-
ностей больше. Земля здесь 
другая. Лучшая в мире зем-
ля. Только не все россияне об 
этом догадываются.

Слушать его забавно. Про-
стые, нехитрые истины, но 
сколько в них доброты, чело-
вечности, сколько тепла! Тема 
земли, понятно, главная, по-
тому что проверена сердцем, 
сердцем же и согрета.

— Случается, из Красно-
дара, из Ростовской обла-
сти люди ко мне приезжа-
ют. Я с ними спорю: чем вы 
гордитесь? Тем, что солнца 
много у вас, что юг? И что из 
того? Может, на землях своих 
по два, по три урожая снимае-
те за сезон? Смеются в ответ: 
не тот у нас климат, чтоб два 
урожая снимать. Нам хвата-

ет и этого. А я говорю: не так 
рассуждаете, нехорошо. Вам 
хватает —  другим не хватает, 
страна-то у нас какая! Если бы 
всем хватало —  зачем тогда из 
Египта, Израиля, из того же 
Азербайджана картошку за-
возим? Что, сами не в силах 
себя накормить? Да мы с этой 
нашей землёй полмира про-
кормим! Надо только ум при-
ложить. И желание.

«МОЙ УЧИТЕЛЬ —  
ПРИРОДА, ВОТ 
Я И УЧУСЬ»

За пару дней до наше-
го разговора Ясин закончил 
уборку картофельных гря-
док. Второй урожай за се-
зон! Случай для наших сред-
нерусских краёв нетипичный. 
Первым делом подумалось: 
ну мало ли что? Вон в Мага-
дане, к примеру, виноград на-
учились выращивать. Всяких 
умельцев да самородков на 
Руси и окрест хватало всегда.

Ясина мой подвох не 
смутил.

— Опыты, говоришь? 
Спорить не буду, пусть бу-
дут опыты. Только я не учё-
ный, у природы учусь, она 
мой учитель. Скажи, разве 
плохо тебе, если в конце ок-
тября поставишь на стол мо-
лодую картошку?! Сваришь 
такую —  во рту рассыпает-
ся. Ешь и радуешься, а глав-
ное, думать не думай, что 
там у неё «внутри» понапич-

кано. То ли ГМО она, то ли 
не ГМО… Потому что своя, 
не голландская, которая не-
известно, на каком тесте за-
мешана.

Про голландскую мы ещё 
скажем. А что касается моло-
дой, да ещё в такую-то пору, 
когда землю снегом вот-вот 

накроет, захотелось узнать 
побольше.

А ему, похоже, только того 
и надо. С таким азартом стал 
посвящать меня в эту свою 
картофельную историю, 
столько всякого выложил, 
ну, право, академик живой!

Поначалу, когда запускал 
свои опыты, деревенские над 
ним откровенно посмеива-
лись: «Опять что-то Яшка чу-
дачит. Чокнутый, не иначе? 
Зачем ему это надо?!» А он, 
человек незлобивый, откры-
тый, любому расскажет, что, 
для чего и как. Хочешь по-
лучше узнать да своими ру-
ками попробовать —  прихо-
ди на участок, смотри, изучай, 
применяй у себя в огороде.

— Сколько лет уже здесь 
живу, удивляюсь, —  при-
знаётся он. —  Соберёт чело-
век урожай, и дальше ме-

сяц-другой, пока есть тепло, 
земля у него пустует. Поче-
му? Чтоб сорняк на ней рос? 
В южных странах такое не-
мыслимо. Там много солнца, 
жара и мало воды. Без воды 
ничего не растёт. А тут воды 
сколько хочешь. Зачем же 
земле пустовать?

Про воду отдельная пес-
ня. В Израиле, если кто был, 
то знает: земля плодороди-
ем не отличается. Камни да 
песчаник кругом. А те участ-
ки, где можно что-то выра-
щивать, круглый год в обо-
роте. Четыре урожая снима-
ют на них. И всё потому, что 
вода. Капельное земледелие 
выручает. И себя прокормить 
умудряются, и на экспорт ещё 
остаётся. А мы? Чем мы хуже 
Израиля?! Природа нас, что 
ли, обидела? Ерунда!

— Я скажу, почему в сред-
ней полосе не принято вторые 
урожаи закладывать. Тради-
ции, испокон веку так было. 
И агротехника не позволяет. 
Потому как считается зона 
рискованного земледелия. 
А что, на юге, в Азербайджа-
не, к примеру, рискуют мень-
ше? У нас, на Орловщине, слу-
чаются засухи? Случаются, по 
статистике раз в пять —  десять 
лет. При этом сушит места-
ми, не сплошь. А там землю 
сушит всегда. Без полива на 
ней и травинка не вырастет.

ПРО ГОЛЛАНДИЮ, 
ЧАЙКУ И ЧЁРНЫЙ 
АРБУЗ

Первым делом он постро-
ил теплицу. Чтоб рассаду вы-

ращивать, картофельные 
ростки в капроновых сет-
ках. На посадку выбрал раз-
ные сорта, из тех, что счи-
таются ранними, и других, 
что сажают в землю позд-
нее. Объездил соседние об-
ласти. В Воронеже понра-
вился сорт под названием 
«иван-да-марья», красные 
и белые клубни оказались 
неприхотливыми, созрева-
ли ровно, при варке и жарке 
выглядели аппетитно.

— Для начала я две бо-
розды посадил. Было это 
пять лет назад. Дальше —  
больше. Сейчас на своём 
участке использую десять 
сортов. Пробую даже сме-
шивать их, скрещивать, 
по-другому. Все наши, оте-
чественные. «Рокко», «лу-
говская», «синеглазка», «уда-
ча»… Один сорт лучше друго-
го. Вкусные, прекрасно хра-
нятся. Иностранные сорта не 
такие. Купили как-то с со-
седом голландские семена, 
за модой погнались. И что? 
На второй год вышло такое, 
что мы изумились. Клуб-
ни ни с того ни с сего стали 
трескаться, будто глина без 
дождя. Непростая, выходит, 
картошка из этой Голландии. 
Одноразовая.

— И всё-таки второй уро-
жай, в чём здесь секрет? —  
спрашиваю. —  Простая ком-
бинация ранних и поздних 
сортов? Или что-то ещё?

Он ведёт меня в теплицу, 
оранжерею, как её называет.

— Вот здесь начинается 
и первый, и второй урожай. 
Ещё тепло не настало, снег 
недавно сошёл, а в капроно-
вых сетках уже ростки кар-
тофельные сидят. Тянутся 
кверху и ждут, когда наста-
нет их час.

Получается что: все по 
привычке в борозду клуб-
ни бросают, а он кустами 
высаживает. Всё равно что 
рассадой. Но ведь не прак-
тично? Техника здесь не по-
может, выходит, вручную, 
лопатой?

— Грядки трактор на-
режет. А сажаем —  да, под 
соху и руками. Есть у меня 
лошадка для этого, Чайка 
зовут. Никогда не подводит.

Да, не скрывает: хлопот-
но, долго. Зато урожай соби-
рает на месяц раньше дру-
гих. Этот собрал —  для новой 
посадки ростки готовы. Вот 
так и внедряет новую тех-
нологию, шатает вековые 
устои. Между прочим, вме-
сто второго картофельно-
го «замеса» перец можно 
выращивать, лук, морков-
ку, редис, что он и делает. 
Даже дыня и чёрный ар буз 
на участке его вызревают. 
А вы говорите, климат, солн-
це, Израиль…

«НА ЭТОТ МИР 
СМОТРЮ СВОЕЙ 
ДУШОЙ»

В  тесном  вагончике 
кроме стола, пары стульев 
и кресла никакой другой 
мебели нет. Офис, понят-
ное дело, не ахти, но для ду-
шевного разговора важно 
не место.

Неожиданно он шарит 
где-то за креслом и  до-
стает две книги, завёрну-
тые в целлофан. Открыва-
ет одну, начинает читать. 
Стихи. На родном языке.

Перевода не нужно. Мне 
понятно, о чём. О земле. 
О природе. О людях, что 
рядом живут. О  птичке, 
что поёт по весне. О про-
стом человеческом счастье.

Это его стихи, Ясина Джаб-
барова. Обычного необыч-
ного человека. Целых два 
сборника.

Когда-то он окончил 
филфак Азербайджанско-
го университета, был рабо-
чим корреспондентом га-
зеты города Сумгаита, пи-
сал диссертацию о местном 
фольклоре… Но всё в ка-
кой-то момент измени-
лось. Его потянуло к земле, 
к заботам, которые с дет-
ства знакомы. «Я не могу 
без земли, —  повторил он 
не раз. —  Она моя пес-
ня, и в этой песне душа. 
А жить без души в нашем 
мире нельзя! Сиротливо»…

Михаил КОНЬШИН

Ясин 
Джаббаров:
— Зачем 
картошку 
из Египта, 
Израиля 
завозить?
Мы и сами 
в силах себя 
прокормить!

— Отец говорил мне: землю 
выбирай там, где деревья 
большие, где могучий бурьян. 
Значит, земля в этом месте 
не бедная. В ней самая сила.

— Зачем мне спорить с учёными? 
Им наука помощник. 
Они её дальше двигают. А мой 
помощник —  моя голова, эти руки, 
оранжерея да грядки, 
где растут мои мысли.
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СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Красота и сила спорта
Именитые спортсмены 
Орловщины поделились со 
школьниками секретами 
своих достижений.

Встреча «Кто спортом за-
нимается, тот силой на-

бирается» прошла в дет-
ской библиотеке им. Кры-
лова в Орле в рамках цикла 
мероприятий «На виражах 
спортивных высот». Пооб-
щаться с орловскими чем-
пионами пришли учащиеся 
младших классов гимназии 
№ 34 со спортивным укло-
ном.

В этот раз поделились 
с ребятами секретами спор-
тивного мастерства и расска-
зали о достижениях чемпи-
он России и Европы, брон-
зовый призёр чемпионатов 
мира и Евразии, серебря-
ный призёр Кубка Европы, 
мастер спорта международ-
ного класса по пауэрлифтин-
гу Сергей Ушаков, победи-
тель Кубка мира 2013 года 
по кикбоксингу, двукрат-
ный победитель первенства 
России по кикбоксингу Сер-
гей Тян, победитель област-
ных и российских соревно-
ваний, молодой орловский 
тренер Александр Тян.

Первым с ребятами по-
знакомился Сергей Ушаков. 
Он занимается спортом со 
школьного возраста.

— Я был жутко лени-
вым! — честно признаётся 
спортсмен. — Отец пинками 
отправлял меня на трениров-
ки, заставлял подтягивать-
ся, отжиматься, ходить на 
утренние пробежки. Как же 
я на него обижался! Зато те-
перь безмерно благодарен — 
я обязан ему всеми своими 
достижениями и успехами!

Сейчас Сергей воспиты-
вает трёх сыновей. С детских 
лет он по примеру отца при-
общает малышей к спорту: 
берёт на соревнования, во-
дит на тренировки.

— Мечтаю о девочке, не-
пременно отдам её на тан-
цы! — улыбается Сергей. — 
Девчонки, которые зани-
маются танцами, сразу 
выделяются из общей мас-
сы — красивой осанкой, 
плас тичностью и мягкой 
женственной походкой.

Кстати, Сергей с лёгко-
стью безошибочно выделил 
из всех школьниц девочек, 
которые занимаются танца-
ми или гимнастикой.

В процессе общения выяс-
нилось, что одна из младше-
классниц, Ангелина Симако-
ва, три года занимается бок-
сом. Дома папа девочки ве-
шает на стену все её медали 
и грамоты.

— Хочу, чтобы их было 
сто! — поделилась планами 
Ангелина.

На вопрос, не опасно ли 
девочкам заниматься таким 
травматичным видом спор-
та, Сергей ответил неодно-
значно.

— Танцевать, заниматься 
гимнастикой, акробатикой, 
фигурным катанием дано не 
каждой девочке, — считает 
спортсмен. — А физическую 
форму поддерживать нужно! 
Заниматься боксом девчон-
кам можно, главное, не пере-
усердствовать. Здо ровье до-
роже любых наград — даже 
если их сто!

Сергей и Александр Тян 
буквально очаровали школь-
ников. Братья начали зани-

маться кикбоксингом в ран-
нем возрасте. Насмотрев-
шись передач с участием Ко-
сти Дзю, Роя Джонса, Майка 
Тайсона мальчишки забо-
лели идеей стать такими же 
сильными и знаменитыми.

— Так получилось, что 
Сергей начал активно уча-
ствовать в соревнованиях, 
а я после нескольких выступ-
лений ушёл на тренерскую 
работу, — рассказал Алек-
сандр Тян. — Мы с братом 
всегда поддерживаем друг 
друга, советуемся. И стара-
лись быть лучшими, чтобы 
радовать родителей. Сейчас 
они нами гордятся! Хотелось 
бы пожелать каждому из вас 
ни в коем случае не опускать 
руки после первых пораже-
ний. А их у вас будет нема-
ло, причём не только в спор-
те, но и в жизни. Всегда пом-
ните о том, что настоящий 
спортсмен никогда не сда-
ётся, бьётся за победу до по-
следнего, превозмогая боль, 
обиду… Стискивайте зубы 
и сражайтесь!

Школьников настоль-

ко впечатлил рассказ Алек-
сандра, что они начали умо-
лять его показать хотя бы 
несколько приёмов из кик-
боксинга. Что тот и сделал, 
позвав на помощь брата.

Вдруг в зрительном зале 
взметнулась рука — на им-
провизированный ринг по-
просился ученик гимназии 
№ 34 Давид Мурадян. Выяс-
нилось, что мальчик тоже за-
нимается в секции кикбок-
синга. Братья вызвали его 
на «ринг», и Давид на гла-
зах у всех поучаствовал в по-
единке с Сергеем.

Дети  аплодировали 
спорт сменам стоя. Когда 
встреча завершилась, школь-
ники окружили именитых 
гос тей и засыпали вопроса-
ми. Спрашивали о соревно-
ваниях, о том, чем они зани-
маются в свободное время, 
об учёбе и даже о любимых 
блюдах.

Домой ребята расходи-
лись с твёрдым решением 
записаться в секцию кик-
боксинга.
Екатерина АРТЮХОВА
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«ПРОТАН» 
ломает стереотипы
На Орловщине начали применять 
норвежскую технологию устройства 
кровель из ПВХ-мембран.

Впервые она была применена при ре-
монте кровли спортивного зала Зна-

менской школы-интерната в июле этого 
года. Данную реконструкцию компания 
«Протан» выполнила абсолютно безвоз-
мездно в рамках социального проекта. 
Мембранная кровля из поливинилхлори-
да (ПВХ) отличается повышенными по-
казателями прочности, долговечности, 
огне- и морозостойкости. А монтаж по-
крытий подобного типа занял меньше не-
дели и не потребовал приостановки экс-
плуатации здания, так как может произ-
водиться при любых погодных условиях.

«Протан» работает на рынке по произ-
водству кровельных систем более 40 лет 
и является одним из крупнейших подряд-
чиков в Европе. Теперь этот опыт компа-
ния намерена распространить и в Орлов-
ской области, где её специалисты 28 ок-
тября провели семинар, на котором ос-
ветили все преимущества кровли из 
полимерных мембран.

— Исследования показали, что 80 % 
крыш в России требуют капитального ре-
монта, — обозначил масштабы пробле-
мы руководитель проекта «Протан-Рус» 
Михаил Миронов. — Это 200 миллионов 
квадратных метров кровли. На то, чтобы 
латать дыры, в стране ежегодно тратится 
190 миллиардов рублей. А ведь эти день-
ги можно было потратить на строитель-
ство 800 новых детских садов!

Решение проблемы специалисты ком-
пании «Протан» видят в комплексном под-
ходе, обеспечивающим контроль на всех 
этапах — от проектирования до эксплуа-

тации. Практика латания крыш из биту-
ма, как это повсеместно принято в России, 
разорительна. Современные материалы, 
отличающиеся огнестойкостью, морозо-
устойчивостью, прочностью, высоким со-
противлением внешней агрессивной сре-
де, и надзор за соблюдением технологии 
устройства — залог более чем 30-летней ра-
боты кровли. В итоге такая кровля отвечает 
всем требованиям надёжности: она водо-
непроницаема и долговечна, противосто-
ит ветрам и непогоде, вдобавок произво-
дит приятное эстетическое впечатление.

В настоящее время ПВХ-мембраны 
применяются при строительстве ком-
мерческих и административных зданий, 
учреждений здравоохранения и образо-
вания, в сельскохозяйственной отрасли 
и промышленности.

— Все больше людей сегодня понима-
ют, что лучше сделать один раз надёжно, 
чем потом ежегодно тратить силы и сред-
ства на ремонты, — пояснил технический 
директор компании «Протан-Рус» Алек-
сандр Зернов. — Желание максимально 
сэкономить на квалификации подрядчика 
и материалах в итоге выйдет боком. Не-
обходимо обращаться к тем, кто гаранти-
рует конечную цель — надёжную кровлю, 
а не предлагает сэкономить на каждом 
компоненте.

Таким образом, заказчик платит все-
го один раз, а получает целый комплекс 
услуг, в который входит качественный 
материал, техническое сопровождение, 
профессиональный монтаж авторизован-
ными подрядчиками, гарантийное об-
служивание. На всех этапах работы бу-
дет обеспечен строгий контроль. Можно 
быть уверенным, что в дальнейшем проб-
лем с такой кровлей не будет.
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ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Светлана Большакова, заведующая библиотекой 
им. Крылова:
— Мы часто проводим встречи спортсменов со школь-
никами. К нам уже приходили Людмила Удобкина, Олег 
Кошелев, Алексей Панкратов, воспитанники Клавдии 
Наумовой, футболисты ФК «Орёл». Тем самым мы по-
пуляризуем среди ребят не только спорт и здоровый 
образ жизни, но и чтение литературы о спорте. Мы хо-
тим подчеркнуть, что библиотека — это не только хра-

нилище информации, но и центр интересного и полезного досуга.

Чемпионами 
не рождаются — 
ими становятся

Школьники 
с восхищением 
рассматривали 
награды 
спортсменов, 
которые те 
принесли 
показать 
ребятам

Ливенский тяжелоатлет Андрей 
Ревякин стал абсолютным чемпионом 
Всемирных европейских игр мастеров 
в Ницце.

Всемирные европейские игры масте-
ров — это спортивные соревнования 

для людей старше 30 лет, состоящие из 
летних видов спорта и проходящие каж-
дые четыре года.

— Я попал на эти игры, потому что по-
казал отличные результаты на чемпиона-
те России, — рассказывает спортсмен. — 
А в сентябре прошлого года победил на 
чемпионате мира в Копенгагене. На игры 
мас теров берут сильнейших!

На соревнования по 27 видам спор-
та во Францию съехались спортсмены из 
70 стран. Андрей выступил отлично, за-
воевав титул абсолютного чемпиона игр.

Спортсмен с юности занимается тяжё-
лой атлетикой. Уже в 15 лет он стал масте-
ром спорта, а в 18 — мастером спорта меж-
дународного класса. В советское время он 

объездил всю страну, из каждого города 
привозя по несколько медалей.

— Теперь Токио брать буду! — говорит 
тяжелоатлет. — После победы в играх мою 
кандидатуру заявили на чемпионат мира 
по тяжёлой атлетике, который пройдёт 
в апреле 2016 года в Японии.

Екатерина АРТЮХОВА

ЗНАЙ НАШИХ!

Абсолютный чемпион
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СИТУАЦИЯ

Фольклорный 
ансамбль 
«Калиновый 
садок» —
гордость 
Хотынецкого 
района

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Александр Бударин, первый заместитель 
губернатора и председателя правительства 
Орловской области:
— Ильинский Дом культуры —  это особое 
учреждение. Здесь ведётся большая работа 
по сохранению и популяризации истории 
родного края, поиску и возрождению традиций 
и обрядов Орловщины. Преобразование 

литературно-краеведческого музея «Тургеневское полесье» 
в филиал Орловского краеведческого музея позволит создать 
необходимые условия для его сохранения и дальнейшего развития.

Алла Целковская, заместитель главы админи-
страции Хотынецкого района по социально-
экономическим вопросам:
— Создана рабочая группа под руководством 
главы района Евгения Никишина, которая опре-
делит меры по выходу из сложного положе-
ния, в котором оказались Дом культуры и музей 
в Ильинском.

До окончательного решения вопроса и определения статуса музея 
мы закладываем на будущий год дополнительные дотации из бюд-
жета района на сбалансированность бюджета сельского поселения.

Правда, сегодня для 
этих очагов культуры 
в орловской глубинке 
наступили не лучшие 
времена — они оказались 
под угрозой закрытия 
по причине отсутствия 
с апреля этого года 
финансирования оплаты 
труда работников 
и коммунальных услуг.

Общественность забила 
тревогу: ОНФ в Орлов-

ской области взял под кон-
троль вопрос сохранения 
сельских ДК в Хотынецком 
районе. Предложенные меры 
по их спасению поддержа-
ло и региональное прави-
тельство.

СОХРАНЯЯ 
ТРАДИЦИИ

Актовый зал ДК села 
Ильинского встречает запа-
хом свежей краски —  недав-
но здесь закончили косме-
тический ремонт: рабочие 
освежили потолок и стены.

— А полы подновили 
сами —  взяли в долг на пять 
тысяч рулей краски в стро-
ительном магазине, — рас-
сказала бессменный дирек-
тор Дома культуры Любовь 
Нелюдимова. Она в центре 
зала руководит установкой 
света для предстоящего вы-
ступления.

— А говорят, вас закры-
вать собирались?

— Мы никогда наш Дом 
культуры не закроем —  
куда тогда идти селянам —  
он для них всё! Это место 
встреч —  здесь собираются 
и стар, и млад, приобщает-
ся новое поколение к бо-
гатству и традициям рус-
ской культуры, она в сель-
ской глубинке и  сохра-
нилась-то, — убеждённо 
говорит Нелюдимова. —  Со-
хранились корни, душа на-
ции. Вот и получается, что 

наш Дом культуры —  духов-
ный центр, где ещё можно 
познакомиться с наследи-
ем наших предков.

Поэтому жители Ильин-
ского так гордятся своим 
неповторимым фольклор-
ным ансамблем «Калино-
вый садок», который так-
же возглавляет Любовь Не-
людимова. В  его репер- 
туаре — редко исполняемые 
русские народные и старин-
ные обрядовые песни, пе-
редающиеся из поколения 
в поколение. А костюмам, 
в которых выступают со-
листы, уже более ста лет: 
их разыскали в сундуках 
прабабушек.

На 35-летие Ильинско-
го Дома культуры, которое 
отмечалось несколько лет 
назад, Нелюдимова реши-
ла пригласить почётных 
гостей, принимавших ак-
тивное участие в художе-
ственной самодеятельно-
сти. Стали составлять спи-

ски, и получилось, что при-
глашать надо… всё село!

Заслуженный работ-
ник культуры, кавалер ор-
дена «Знак Почёта» Лю-
бовь Нелюдимова приеха-
ла в Ильинское в далёком 
1978 году после окончания 
Орловского культпросвет-
училища: с  тех пор это 
единственная запись в её 
трудовой книжке.

На базе местного Дома 
культуры ей удалось с по-
мощью работников ор-
ловского музея И. С. Тур-
генева создать в 1991 году 
уникальный литературно -
краеведческий музей «Тур-
геневское полесье», слава 
о котором уже давно вы-
шла за пределы Орловской 
области.

Сюда на экскурсии при-
езжают изо всей России 
и далёкого зарубежья. Книга 
отзывов заполнена на мно-
гих языках мира. А посмот-
реть есть на что.

Всего в четырёх неболь-
ших залах —  удивительный 
мир жизни многих поколе-
ний местных селян, их обы-
чаи, их мастерство. В му-
зее представлены рарите-
ты, которым позавидует 
и столичный музей: образ-

цы народной одежды, фраг-
менты старинной церков-
ной утвари.

Тургеневская тема пред-
ставлена старинными ил-
люстрациями к рассказам 
«Льгов» и «Поездка в По-
лесье», а также коллекцией 
охотничьих принадлежно-
стей тургеневского времени.

Важная часть экспозиции 
посвящена событиям Вели-
кой Отечественной войны.

— Наш музей по-настоя-
щему народный, люди сами 
приносят сюда дорогие для 
них вещи, связанные с важ-
ными, порой трагическими, 
моментами своей жизни, —  
рассказывает Нелюдимо-
ва. — Вот недавно Вера Ива-
новна Фунтакова принесла 
старинное распятие, кото-
рое нашли на пепелище их 
дома в 1943 году после ухо-
да фашистов из села.

А эта простая солдат-
ская кружка —  подарок 
Анны Павловны Клюевой. 
Для неё она дороже всего на 
свете —  последний пода-
рок отца-фронтовика. Мама 
рассказала, как в 1943 году 
из соседнего села Льгов 
прибежали мальчишки с из-
вестием, что в местных ко-

нюшнях среди раненых 
лежит их отец. Она собра-
ла трёх детей постарше, са-
мую маленькую Аню привя-
зала платком к груди и пом-
чалась туда.

Это было их последнее 
свидание…

КРИЗИС
Грозовые тучи над оча-

гом культуры в Ильинском 
собирались не первый год, 
но худо-бедно вопросы 
финансирования как-то 
решались. Совсем плохо ста-
ло в 2015-м. На январь за-

долженность администра-
ции Ильинского сельского 
поселения в разные фонды 
(Пенсионный и проч.) уже 
превышала миллион руб-
лей, что привело к закры-
тию счёта. С апреля работ-
никам Дома культуры пере-
стали платить зарплату, у со-
седей в селе Булатово в ДК 
отключили электроэнергию 
и отопление из-за неупла-
ты коммунальных платежей.

— Самое обидное, что мы 
стали победителями област-
ного конкурса среди лучших 
сельских учреждений куль-
туры за 2014 год и получи-
ли грант в 100 тысяч руб-
лей, но деньги так и оста-
лись заморожены на счету, 
а у нас столько было на них 
планов, — сетует Нелюдимо-
ва, — в том числе и ремонт…

Нужно отметить, что всё 
это время Дом культуры 
продолжал активно рабо-
тать. Не сидел сложа руки 
и  глава администрации 
сельского поселения Алек-
сандр Кондаков. Чтобы за-
делать внушительную брешь 
в бюджете, он занялся про-
дажей невостребованных 
земельных участков. На это 
ушло 25 паёв и всё лето на 
оформление.

На сегодня задолжен-
ность по зарплате работ-
никам культуры погашена 
полностью, но встаёт вопрос 
о дальнейшем финансиро-
вании ДК в Ильинском.

Эта ситуация стала пред-
метом обсуждения на сове-
щании в областной адми-
нистрации. Как отметил 
первый заместитель губер-
натора и председателя пра-
вительства Орловской об-
ласти Александр Бударин, 
сложное положение с вы-
платой зарплаты в неко-
торых сельских ДК —  это 
резуль тат передачи учреж-
дений из муниципалитетов 
в ведение сельских поселе-
ний, бюджет которых не рас-
считан на содержание ДК.

В настоящее время пра-
вительство области прини-
мает меры по разрешению 
данной ситуации. В качестве 
одной их них рассматрива-
ется предложение преоб-
разовать народный музей 
«Тургеневское полесье» 
в филиал Орловского крае-
ведческого музея.

Александр САВЧЕНКО

Культурно жить 
не запретишь…
Жители села Ильинского Хотынецкого района не мыслят жизни 
без родного ДК и своего замечательного музея «Тургеневское полесье»

Ильинская 
старина — 
украшение 
музея

ДК — это место встреч. Здесь 
собираются и стар, и млад, 
приобщается новое поколение 
к богатству и традициям 
русской культуры, она в сельской 
глубинке и сохранилась-то.

Ф
от
о 
ав
то
ра
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ЛОВИСЬ, РЫБКА!

  ЦИФРА

> 250 
тонн карпа выловлено 
из прудов хозяйства 
за прошедшие две недели

На 
сортировочном 
столе рыбу 
оценивают 
по «калибру»

10-килограм-
мовая 
царь-рыба

Рыбо уловитель 
хозяйства 
буквально 

кишит карпами

НОВОСТИ

Ф
от
о 
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ра
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1
м
ца

Рыбный Рыбный 
урожайурожай
В хотынецком рыбном хозяйстве ООО «Фиш-Транзит» — 
самый разгар отлова рыбы. За прошедшие две недели из прудов 
хозяйства выловлено уже более 250 тонн карпа.

«25 добрых дел»
Под таким названием в деревне Хутор 
Болховского района прошла акция, 
организованная сотрудниками регионального 
управления МЧС.

В списке 25 добрых дел Главного управления МЧС 
России по Орловской области в этом году — бла-

гоустройство мест захоронений бойцов Красной ар-
мии, погибших в боях за освобождение Орловщины.

Коллективами пожарно-спасательной части 
№ 14 по охране города Болхова и Болховского рай-
она, отделения надзорной деятельности, админи-
страции Хуторского сельского поселения было при-
ведено в порядок воинское захоронение в дерев-
не Хутор. Сотрудники регуправления МЧС России 
навели порядок на территории воинского захоро-
нения, вырубили аварийные деревья.

Галина АНАТОЛЬЕВА

Рябины 
вместе с клёнами
В регионе прошла экологическая акция «Живи, 
лес!».

В рамках акции сотрудники регионального управ-
ления лесами передали 130 кг семян красного 

дуба в хозяйство «Ливнылес» для посева в питом-
нике. Выращенные сеянцы будут высажены в лес-
ном фонде.

Также в рамках акции инспекторы Орловско-
го лесничества и коллектив специальной коррек-
ционной общеобразовательной школы-интерна-
та города Орла организовали посадку деревьев на 
территории школьного парка. Вместе с учителями 
школьники посадили 100 саженцев рябин, клёнов 
и сосен, которые привезли работники лесничества.

На территории лесного фонда Урицкого участ-
кового лесничества в рамках акции высажено 
2 тыс. саженцев ели на площади 1 га.

Мария ШВИЧКОВА

Эксперимент удался
В исправительной колонии № 6 УФСИН России 
по Орловской области подвели итоги работы 
экспериментальных центров исправления 
осуждённых за третий квартал 2015 года.

Начальник ИК-6 Дмитрий Филин отметил, что 
благодаря работе экспериментальных центров 

уменьшилось количество нарушений установлен-
ного порядка отбывания наказаний, а также злост-
ных нарушений.

В центрах исправления осуждённых сотрудни-
ками группы социальной защиты и учёта трудо-
вого стажа решались вопросы трудового и быто-
вого устройства, пенсионного обеспечения, вос-
становления социальных связей осуждённых по-
сле освобождения.

Как отметила руководитель пресс-службы 
УФСИН России по Орловской области Анжели-
ка Гавриловская, за отчётный период оформле-
но 14 паспортов. Получают пенсию по старости 
55 осуждённых, по инвалидности — 20. На опла-
чиваемых работах заняты 92 % осуждённых.

Также за это время психологами центров прове-
дено 216 диагностических обследований, 74 группо-
вых психокоррекционных мероприятия и 365 ин-
дивидуальных консультаций.

Анна АЛЕКСАНДРОВА

Скачи, 
мой конь лихой!
Юные наездники из Орла отличились в столице.

Спортсмены СДЮСШОР современного пятибо-
рья из Орла оказались среди лучших в зачёте 

для детей на осеннем Кубке Федерации конного 
спорта Московской области.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, со-
ревнования проходили с 22 по 24 октября в Мо-
скве на базе конноспортивного комплекса «Битца».

В зачёте для детей 1-е место заняла Элеоно-
ра Потомская на лошади по кличке Корвете. Кро-
ме того, орловчанка Анастасия Егурнова на лоша-
ди по кличке Ферапонт стала шестой в зачёте сре-
ди юниоров.

Анна БОГУЛА

Свищет ледяной 
октябрьский ветер, 
а на хотынецком пруду 
Лубна-2 — самая работа: 
идёт отлов рыбы. В начале 
месяца работники 
ООО «Фиш-Транзит» 
сбросили воду, открыв 
специальный заслон, 
чтобы жирные блестящие 
карпы живой серебристой 
волной соскользнули 
в рыбоуловитель — 
небольшой бассейн, куда 
уже и заводится бредень 
для отлова рыбы.

— Всё лето мы труди-
лись, а сейчас настало вре-
мя показать результаты на-
шей работы, — рассказывает 
директор по реализации хо-
зяйства Геннадий Жуков. — 
Мальки, или по-научному —  
сеголетки, получили береж-
ный уход, чтобы вышел вот 
такой рыбный урожай. Вес-
ной мы их лечили, усилен-
но кормили. Воду из пруда 
постоянно берут на анализ.

Корм для карпиков про-
изводят в самом хозяйстве. 
На 1,5 тыс. га земли выра-
щивают все необходимые 
для ценного комбикорма 

культуры (пшеницу, ячмень, 
горох и др.). В состав входят 
также витамины, рыбокост-
ная и травяная мука, кор-
мовые дрожжи. Рыбоводы 
кормят рыбу со специаль-
ных катамаранов — за сутки 
по глади пруда разбрасыва-
ется до 18 тонн комбикорма.

Отлов рыбы начинает-
ся, когда температура воды 
опускается до трёх-четырёх 
градусов. Раньше нельзя — 
рыба будет чересчур резвой. 
Оказывается, чем холоднее 
вода, тем карп спокойнее.

В рыбоуловителе, откуда 
бреднем черпают рыбу ра-
ботники, установлен ком-
прессор, чтобы рыба не за-
дохнулась. Оттуда карпы на 
специальных подъёмниках 
попадают на сортировочный 
стол: крупную рыбу отправ-

ляют в платные пруды, по-
мельче — на реализацию. 
За день в «Фиш-Транзите» 
вылавливают около 50 тонн 
рыбы.

Рыбоводы хозяйства рас-
сказывают, что этим летом 
было мало дождей, отсюда 
проблемы с водонаполняе-
мостью прудов. Из положе-
ния вышли: углубили русло 
реки Лубны, нарезали ка-
налы — и задышалось рыб-
ке легче, полноводнее стал 
«рыбий дом». А ещё рыбово-
дам ощутимо досаждают… 
охотники. Дело в том, что 
с августа, когда официаль-
но стартует охота 
на уток, на бе-
регах лубнов-
ских прудов 
то  и  дело 
с лышны 
охотничьи 
выстрелы.

— Рыбоводы  лечат 
рыбу, кормят её с ката-
маранов — а вокруг дробь 
летает со свистом! — воз-
мущается управляющий 
Игорь. — Были случаи, ког-
да и задевало дробью. Не 
дело это!..

Со стороны рыбоулови-
теля доносятся восторжен-
ные крики — видно, круп-
ный экземпляр попался. 
Работник Николай в жёл-
том водонепроницаемом 
костюме и длинных пер-
чатках борется с огромным 
карпом — тот, изгибаясь, 
блестя чешуёй, так и норо-
вит выскользнуть из рук.

— Этот будет около де-
сяти килограммов! — улы-
бается Николай, стараясь 
удержать чудо-рыбину.

Эх, кому-то повезёт: 
карпа вместе с серебри-
стой рыбной толпой от-
правляют по специаль-

ному каналу в сосед-
ний пруд, где уже 
потирают руки 
рыбаки.

Марьяна 
МИЩЕНКО
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РАЗНОЕ

Администрация Тельченского сельского поселения Мценско-
го района извещает о продаже земельных долей из категории зе-
мель сельскохозяйственного назначения, разрешенное использо-
вание: для сельскохозяйственного использования, ООО «Виннер» 
в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

Количество земельных долей: 6.
Местоположение: Орловская область, Мценский район, 

Тельченское с/п, СПК «Приокский» с кадастровым номером: 
57:11:0010201:213.

Размер земельной доли: 8,5 га.

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 г. № 101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ад-
министрация Высокинского сельского поселения Мценского рай-
она Орловской области извещает о возможности приобретения 
земельных долей, находящихся в муниципальной собственности 
Высокинского сельского поселения, сельскохозяйственной орга-
низацией или крестьянским (фермерским) хозяйством, использу-
ющим земельный участок, находящийся в долевой собственности.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Местоположение: Орловская область, Мценский район, Высо-

кинское с/п, СП «Алешня»/ОАО «Агрофирма «Зуша-Мценск», с ка-
дастровым номером: 57:11:0030201:692.

Размер земельной доли: 5 га.
Количество земельных долей: 12.
Земельные доли приобретаются в собственность по цене, опре-

деляемой как произведение 15 процентов кадастровой стоимости 
одного квадратного метра такого земельного участка и площади, 
соответствующей размеру этой земельной доли.

Для заключения договора купли-продажи указанных земель-
ных долей сельскохозяйственным организациям или крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам, использующим земельный уча-
сток, находящийся в долевой собственности, необходимо в течение 
шести месяцев с момента возникновения права муниципальной 
собственности на доли обратиться с заявлением в администра-
цию Высокинского сельского поселения Мценского района Орлов-
ской области по адресу: Орловская область, Мценский район, Вы-
сокинское с/п, д. Высокое, ул. Центральная, д. 53, телефон 5-46-82. 
Тел. для справок 2-25-16.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извеща-
ет собственников земельных долей о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Золотой Орел», адрес: 303904, Орловская 
область, Урицкий район, д. Хорошилово.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:05:0000000:81, адрес: Орловская область, Сосковский район, 
Алпеевское с/п, ККХ «Калининское».

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 земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования 
извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования проек-
та межевания земельного участка.

Заказчик работ: ИП глава КФХ Псарёв А. Ю., адрес: Орловская об-
ласть, Колпнянский район, пгт. Колпна, ул. Интернациональная, д. 71.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Лосе-
ва Ирина Валерьевна, квалификационный аттестат № 57-11-70, по-
чтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 (4862) 
46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:23:0000000:67, адрес: Орловская область, Колпнянский район, Яри-
щенское с/п, территория бывшего АО «Ярищенское».

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 воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участ-
ка в тридцатидневный срок с момента опубликования извещения по 
адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извеща-
ет собственников земельных долей о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Золотой Орел», адрес: 303904, Орловская 
область, Урицкий район, д. Хорошилово.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:15:0000000:1, адрес: Орловская область, Свердловский район, 
Никольское с/п, бывший КП им. Ленина.

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 земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования 
извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извеща-
ет собственников земельных долей о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ОАО «Орловские Черноземы», адрес: 303210, 
Орловская область, Кромской район, д. Черкасская.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: По-
лынников Сергей Александрович, квалификационный аттестат 
№ 57-14-178, почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, 
пом. 2, тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:09:0000000:31, адрес: Орловская область, Кромской район, Ко-
роськовское с/п, с. Короськово, СПК «Коммунар».

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 земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования 
извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

Кадастровый инженер Родин Иван Николаевич (аттестат № 57-
11-45, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: zem2005@
yandex.ru, тел. 76-19-87) извещает участников общей долевой соб-
ственности о согласовании проекта межевания земельных участ-
ков, исходный кадастровый номер 57:13:0060101:2, расположен-
ных по адресу: Орл. обл., Новосильский р-н, на территории СПК 
«Зареченский». Заказчик работ: КФХ Сапрыкин Александр Петро-
вич, адрес: Орловская обл., Верховский район, д. Грязное, ул. Бере-
зовая, д. 3, тел. 8-903-637-65-88. В течение 30 дней со дня опубли-
кования данного извещения ознакомиться с проектом межевания, 
внести предложения о доработке проекта межевания и направить 
обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния выделяемого в счет земельных долей земельного участка за-
интересованные лица могут по адресу: г. Орел, ул. Красноармей-
ская, д. 17, офис 416. 

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извеща-
ет собственников земельных долей о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «СельхозИнвест», адрес: 302028, Орлов-
ская область, г. Орел, ул. М. Горького, д. 1, пом. 1.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ло-
сева Ирина Валерьевна, квалификационный аттестат № 57-11-70, 
почтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, тел. 8 
(4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:22:0050108:250, адрес: Орловская область, Ливенский район, 
Навесненское с/п, СП «Круглое» АО «Агрофирма «Пшеница», фи-
лиал «Пшеница Ливенская».

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 земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования 
извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извеща-
ет собственников земельных долей о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ЗАО «Орелагроюг», адрес: 302030, Орловская 
область, г. Орел, набережная Дубровинского, д. 70, лит. А, пом. 4а.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:20:0000000:149, адрес: Орловская область, Новодеревеньков-
ский район, Никитинское с/п, СПК «Хомутовский».

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 земель-
ного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования 
извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2.

Кадастровый инженер Пархоменко Александр Вячеславо-
вич, действующий на основании квалификационного аттестата 
№ 32-14-191, находящийся по адресу: 243351, Брянская область, 
Выгоничский район, 39 км трассы М-13, стр. № 1, адрес электрон-
ной почты: A.Parkhomenko@agrohold.ru, тел.  8-980-331-85-75, 
подготовивший проект межевания земельного участка, заказчи-
ком которого является общество с ограниченной ответственно-
стью «Агромир-Брянск» (ОГРН 1043104500053, ИНН 3109003742. 
Адрес: 241028, Россия, Брянская область, г. Брянск, просп. Стан-
ке Димитрова, д  98; тел. 8 (4832) 30-37-37), извещает о необхо-
димости согласовать проект межевания земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения. Кадастровый номер 
и адрес исходного земельного участка: 57:01:0000000:465, Ор-
ловская область, Болховский р-н, Багриновское с/п.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомить-
ся у кадастрового инженера Пархоменко Александра Вячеславови-
ча по адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский район, 39 км 
трассы М-13, стр. № 1, адрес электронной почты: A.Parkhomenko@
agrohold.ru, тел. 8-980-331-85-75, в течение 30 дней со дня публи-
кации настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и положе-
ния границ выделяемого в счет земельной или земельных долей 
земельного участка от участников долевой собственности вруча-
ются или направляются кадастровому инженеру Пархоменко Алек-
сандру Вячеславовичу по адресу: 243351, Брянская область, Выго-
ничский район, 39 км трассы М-13, стр. № 1, адрес электронной по-
чты: A.Parkhomenko@agrohold.ru, тел. 8-980-331-85-75, а также в 
орган кадастрового учета по месту расположения земельного участ-
ка в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

МЕЖЕВАНИЕ

Прописалась в подъезде разруха
Жители дома № 31 по ул. 
МОПРа в Орле обратились 
в редакцию «Орловской 
правды» с жалобой 
на катастрофическое 
состояние своего 
подъезда.

Кажется, что  сотруд-
ники  ЖЭУ №  2  За-

водского района, обслу-
живающие этот дом, забы-
ли про него.

Если вы хотите испытать 
острые ощущения, вой дите 
в третий подъезд дома 
№ 31 (это общежитие). Ка-
нализационная труба, ве-
дущая в подвал, прикры-
та фанерной доской, ко-
торая, конечно же, не спо-
собна спасти жильцов от 
характерного запаха. Сте-
ны второго и третьего эта-

жей испещрены огромны-
ми дырами…

— Наш подъезд ни разу 
не ремонтировался за 
20 лет, —  жалуется жительни-
ца дома Наталия. —  Когда-то 
побелили стены, и всё. Если 
первый и второй подъезды 
находятся в   более-менее 
приличном состоянии, 
то в нашем —  разруха.

Мы позвонили в  ЖЭУ 
№ 2.

— В этом году в очереди 
на косметический ремонт 
стоит второй подъезд об-
щежития, третьего —  в пла-
не нет, —  ответили в управ-
ляющей компании.

Однако пообещали, что 
третий подъезд дома № 31 
поставят в очередь на ре-
монт в следующем году.

Сергей ДОРОХОВ

РЕКЛАМА

АЧС-барьер
В каждом муниципальном 
образовании региона 
разработаны конкретные 
планы мероприятий 
по профилактике и 
недопущению АЧС.

Об этом сообщил заместитель 
председателя правительства 

области по АПК Дмитрий Бутусов 
на совещании по вопросу прове-
дения мероприятий по профи-
лактике возникновения и ликви-
дации очагов АЧС на территории 
региона. 

В совещании также приняли 
участие руководитель департа-
мента сельского хозяйства об-
ласти Владимир Коротеев, на-
чальник Управления ветерина-
рии Орловской области Виталий 
Сиротин, представители админи-
страций муниципальных райо-
нов и городских округов, руково-
дители областных и районных го-
сударственных ветеринарных уч-
реждений. 

Дмитрий Бутусов подчеркнул, 
что в связи с регистрацией эпизо-
отических очагов АЧС на Орлов-
щине в 2015 году крупные мест-
ные свиноводческие предприятия 
понесли значительные убытки. В 
частности, потери ООО «Знамен-
ский СГЦ» из-за установления ря-
дом субъектов РФ необоснован-
ных запретов на ввоз племенного 
свинопоголовья и продукции сви-
новодства с предприятий III и IV 
компартментов составили десят-
ки миллионов рублей. 

На совещании особо отмеча-
лась необходимость оперативно-
го рассмотрения предложенных 
планов с целью доработки и вне-
сения в них изменений с учётом 
специфики каждого района, по-
вышения готовности районных 
и городских администраций к 
проведению мероприятий в ре-
жиме чрезвычайной ситуации, в 
том числе мер по профилакти-
ке возникновения и ликвидации 
очагов АЧС.

Андрей ПАНОВ
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РЕКЛАМА

Коллектив ОПО «Союз Орловщины» выражает искрен-
нее соболезнование водителю первого класса ОПО «Со-
юз Орловщины» Сергею Владимировичу Жиляеву в свя-
зи со смертью матери.

Департамент здравоохранения Орловской области 
выражает соболезнование Надежде Александровне Кон-
дратьевой, главному врачу бюджетного учреждения здра-
воохранения Орловской области  «Детская поликлиника 
№ 2», в связи со смертью ее матери.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Территориальное управление Федерального 

агентства по управлению государственным иму-
ществом в Орловской области сообщает о про-
ведении торгов по продаже арестованного зало-
женного имущества. 

Форма торгов — аукцион, открытый по со-
ставу участников и по форме подачи предло-
жений о цене.

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

Место проведения: г. Орел, ул. МОПРа, 
д. 24, зал торгов.

Лот № 1. Автомобиль марки DADI BDD6491 
E. Тип ТС — легковой. VIN LDB1203D97LD50087. 
Модель, № двигателя — 4G64S4M SDJ-
8879. Шасси (рама) № отсутствует. Кузов 
№ LDB1203D97LD50087. Год выпуска 2007. Цвет 
черный. ПТС 77 ТУ № 070019 выдан 02.10.2007 
г. Рег. знак Х220МХ 57 RUS. Свидетельство о ре-
гистрации 57УН № 227180 выдано ГИБДД МВД 
по Орловской области 23.12.2011 г. Собственник: 
Симаков Виталий Николаевич. Адрес (местона-
хождение) объекта: Орловская область, с. Ломо-
вец. Обременение: залог.

Начальная цена: 172 033,90 (сто семьдесят 
две тысячи тридцать три) рубля 90 копеек.

Размер задатка: 87 000,00 (восемьдесят семь 
тысяч) рублей 00 копеек.

Основание проведения торгов по лоту № 1 — 
постановление о передаче арестованного иму-
щества на торги от 08.10.2015 судебного приста-
ва-исполнителя ОСП по Кромскому и Троснян-
скому районам УФССП России по Орловской об-
ласти Кочергиной Л. Ю. (АППД № 459/1267-ОР 
от 21.10.2015). 

Лицо, желающее приобрести арестован-
ное имущество, выставляемое на продажу пу-
тем проведения открытого аукциона с откры-
той формой подачи предложений, обязано осу-
ществить следующие действия:

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

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

Ограничения участия отдельных категорий 
физических и юридических лиц: в публичных 
торгах не могут участвовать должник, органи-
зации, на которые возложены оценка и реализа-
ция имущества должника, и работники указан-
ных организаций, должностные лица органов го-
сударственной власти, органов местного само-
управления, чье участие в торгах может оказать 
влияние на условия и результаты торгов, а также 
члены семей соответствующих физических лиц.

Перечень требуемых для участия в прода-
же имущества документов и требования к их 
оформлению:

1) заявка оформляется в письменном виде в 
двух экземплярах (каждый из которых распеча-

тывается на одном листе с двух сторон) по форме, 
представленной на сайте tu57.rosim.ru;

2) платежный документ с отметкой банка об 
исполнении, подтверждающий внесение пре-
тендентом задатка в счет обеспечения оплаты 
приобретаемого имущества;

3) претенденты — физические лица предъ-
являют документ, удостоверяющий личность, и 
представляют копии всех его листов; при покуп-
ке жилого помещения лицам, состоящим в бра-
ке, необходимо представить нотариальное со-
гласие супруга (супруги);

- юридические лица дополнительно пред-
ставляют: заверенные копии учредительных до-
кументов; свидетельство о государственной ре-
гистрации юридического лица, свидетельство о 
постановке на налоговый учет, документ, под-
тверждающий полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление действий от 
имени юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юриди-
ческого лица обладает правом действовать от 
имени юридического лица без доверенности; 
письменное решение соответствующего орга-
на управления претендента на приобретение 
указанного имущества, если это предусмотре-
но учредительными документами претендента;

4) доверенность на лицо, имеющее право дей-
ствовать от имени претендента, если заявка по-
дается представителем претендента, оформлен-
ная в установленном порядке, или нотариально 
заверенная копия такой доверенности. В случае 
если доверенность на осуществление действий от 
имени претендента подписана лицом, уполно-
моченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица;

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

писанная претендентом или его уполномочен-
ным представителем, в двух экземплярах (каж-
дый из которых распечатывается на одном ли-
сте, а в случае необходимости — на одном листе 
с двух сторон). Заявки подаются одновременно 
с полным комплектом документов, установлен-
ным в информационном сообщении. Все листы 
документов должны быть прошиты, пронуме-
рованы, скреплены печатью претендента (для 
юридического лица) и подписаны претенден-
том или его представителем. Не рассматривают-
ся документы, исполненные карандашом, име-
ющие подчистки, приписки, иные исправления.

Дата начала и окончания приема заявок 
для участия в торгах: с момента выхода данно-
го информационного сообщения по 25.11.2015 с 
9.00 до 16.00 в рабочие дни по московскому вре-
мени по адресу: г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, каб. 
504, 515.

Сроки платежей, реквизиты счетов: задаток 
по соответствующему лоту вносится на расчет-
ный счет продавца (р/сч. 40302810500001000037, 
БИК 045402001, отделение Орел, г. Орел, 

л/сч. 05541А20150 в УФК по Орловской области 
(ТУ Росимущества в Орловской области), ИНН 
5751037525, КПП 575201001, с обязательным ука-
занием номера лота и даты торгов) не позднее 
даты окончания приема заявок для участия в 
аукционе и должен поступить на счет продавца 
не позднее 25.11.2015.

Дата и время подведения итогов прие-
ма заявок: 27.11.2015 в 16.00 по московскому 
времени.

Дата и время начала и окончания торгов: 
лот № 1: 04.12.2015 года с 11.00 до 11.15 по 

московскому времени.
Дата и время подведения результатов 

торгов:
лот № 1: 04.12.2015 года в 11.15 по москов-

скому времени.
Данное информационное сообщение являет-

ся публичной офертой для заключения договора 
о задатке в соответствии со статьей 437 Граждан-
ского кодекса РФ, а подача претендентом заяв-
ки и перечисление задатка на вышеуказанный 
счет являются акцептом такой оферты, после че-
го договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме. Задаток должен поступить 
на счет продавца в размере, в сроки и в порядке, 
которые указаны в данном извещении о прове-
дении торгов. Лицам, которые участвовали в пу-
бличных торгах, но не выиграли их, задаток воз-
вращается в течение пяти банковских дней со 
дня окончания публичных торгов. Задаток так-
же подлежит возврату, если публичные торги не 
состоялись. Сумма внесенного задатка засчиты-
вается в счет исполнения обязательств лица, вы-
игравшего публичные торги, по оплате приобре-
тенного имущества при заключении договора.

Аукцион проводится путем повышения на-
чальной цены лота, указанной в извещении о про-
ведении открытого аукциона, т. е. на шаг аукцио-
на, установленный продавцом. Победителем аук-
циона признается участник, предложивший наи-
более высокую цену за продаваемое имущество. 
В день проведения аукциона с победителем тор-
гов подписывается протокол о результатах торгов. 
Оплата приобретаемого имущества производит-
ся в течение 5 (пяти) банковских дней с даты под-
писания протокола о результатах торгов. Все во-
просы, касающиеся проведения аукциона, но не 
нашедшие отражения в настоящем информаци-
онном сообщении, регулируются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

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

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

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Влади-
мирович (57-11-65, г. Орел, ул. Рощинская, д. 11а, кв. 6, 
AV.Cheplyakov@yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извеща-
ет участников общей долевой собственности о необхо-
димости согласования проекта межевания земельного 
участка, кадастровый № 57:20:0030101:36, расположен-
ного по адресу: Орловская область, Новодеревеньковский 
р-н, Судбищенское с/п, СПК «Дубровский». Заказчик ра-
бот: Демин Василий Михайлович, адрес: Орловская обл., 
Новодеревеньковский р-н, д. Дубровка, тел. 8-920-289-44-
34. Ознакомиться с проектом межевания, внести предло-
жения по доработке проекта межевания и направить обо-
снованные возражения относительно размера и место-
положения выделяемого в счет земельных долей земель-
ного участка заинтересованные лица могут в течение 30 
дней со дня опубликования данного извещения по адре-
су: г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Влади-
мирович (57-11-65, г. Орел, ул. Рощинская, д. 11а, кв. 6, 
AV.Cheplyakov@yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извеща-
ет участников общей долевой собственности о необходи-
мости согласования проекта межевания земельного участ-
ка, кадастровый № 57:20:0030101:422, расположенного по 
адресу: Орловская обл., Новодеревеньковский р-н, Суд-
бищенское с/п, СПК «Дубровский». Заказчик работ: Де-
мин Василий Михайлович, адрес: Орловская обл., Ново-
деревеньковский р-н, д. Дубровка, тел.  8-920-289-44-34. 
Ознакомиться с проектом межевания, внести предложе-
ния по доработке проекта межевания и направить обо-
снованные возражения относительно размера и место-
положения выделяемого в счет земельных долей земель-
ного участка заинтересованные лица могут в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения по адре-
су: г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Влади-
мирович (57-11-65, г. Орел, ул. Рощинская, д. 11а, кв. 6, 
AV.Cheplyakov@yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извеща-
ет участников общей долевой собственности о необходи-
мости согласования проекта межевания земельного участ-
ка, кадастровый № 57:21:0000000:466, расположенного по 
адресу: Орловская область, Краснозоренский р-н, Россо-
шенское с/п, ОАО «Красная Заря» ХП «Большая Чернава». 
Заказчик работ: Мирзоев Сакит Джамалутдинович, адрес: 
Орловская обл., Краснозоренский р-н, с. Большая Чернава, 
тел. 8-920-289-44-34. Ознакомиться с проектом межева-
ния, внести предложения по доработке проекта межева-
ния и направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка заинтересованные лица могут 
в течение 30 дней со дня опубликования данного извеще-
ния по адресу: г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Влади-
мирович (57-11-65, г. Орел, ул. Рощинская, д. 11а, кв. 6, 
AV.Cheplyakov@yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извеща-
ет участников общей долевой собственности о необходи-
мости согласования проекта межевания земельного участ-
ка, кадастровый № 57:20:0050101:34, расположенного по 
адресу: Орловская область, Новодеревеньковский р-н, Су-
ровский с/с, СПК «Суровское». Заказчик работ: Наумова Та-
тьяна Анатольевна, адрес: Орловская обл., Новодеревень-
ковский р-н, д. Суры, тел. 8-920-289-44-34. Ознакомиться 
с проектом межевания, внести предложения по доработ-
ке проекта межевания и направить обоснованные возра-
жения относительно размера и местоположения выделя-
емого в счет земельных долей земельного участка заин-
тересованные лица могут в течение 30 дней со дня опу-
бликования данного извещения по адресу: г. Орел, пер. 
Элеваторный, д. 18.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Влади-
мирович (57-11-65, г. Орел, ул. Рощинская, д. 11а, кв. 6, 
AV.Cheplyakov@yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извеща-
ет участников общей долевой собственности о необходи-
мости согласования проекта межевания земельного участ-
ка, кадастровый № 57:21:0000000:86, расположенного по 
адресу: Орловская обл., Краснозоренский р-н, Покровское 
с/п, ТнВ «Правда». Заказчик работ: Хотеева Татьяна Алек-
сандровна, адрес: Московская обл., г. Железнодорожный, 
ул. Новая, д. 43, кв. 53, тел. 8-920-289-44-34. Ознакомиться 
с проектом межевания, внести предложения по доработ-
ке проекта межевания и направить обоснованные возра-
жения относительно размера и местоположения выделя-
емого в счет земельных долей земельного участка заин-
тересованные лица могут в течение 30 дней со дня опу-
бликования данного извещения по адресу: г. Орел, пер. 
Элеваторный, д. 18.

Управление по муниципальному имуществу 
Мценского района сообщает о проведении аукциона по продаже 

права на заключение договора аренды земельного участка

Организатор: Управление по муниципальному имуществу Мценско-
го района (юридический адрес: Орловская область, Мценский район, 
с. Тельчье, ул. Ленина, д. 1; почтовый адрес: Орловская область, г. Мценск, 
пл. Ленина, д. 1). 

Форма проведения: аукцион, открытый по составу участников и 
по форме подачи предложений о размере арендной платы (далее — 
аукцион).

Основание проведения: постановление администрации Мценского 
района Орловской области от 26.10.2015 № 420 «Об организации аук-
циона по продаже права на заключение договора аренды земельно-
го участка».

Аукцион состоится 1 декабря 2015 г. в 13.30 по адресу: Орловская об-
ласть, г. Мценск, пл. Ленина, д. 1, каб. 2. 

Аукцион проводится в порядке, установленном Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Феде-
рации от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации».

Победителем будет признан участник, предложивший наибольший 
размер годовой арендной платы за земельный участок. С победителем 
или единственным участником, принявшим участие в аукционе, будет 
заключен договор аренды земельного участка по истечении 10 дней со 
дня размещения информации о результатах аукциона на официаль-
ном сайте администрации Мценского района в сети Интернет и офи-
циальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
для проведения торгов — torgi.gov.ru.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято не 
позднее 26.11.2015 г.

Предмет аукциона: продажа права на заключение договора аренды 
земельного участка из категории земель: земли сельскохозяйственно-
го назначения с кадастровым номером 57:11:0030201:1383, местополо-
жение: Орловская область, Мценский район, Подмокринское с/п, за се-
веро-восточной окраиной п. Воля, слева от автодороги Мценск — Орел, 
разрешенное использование: для выращивания плодово-овощной про-
дукции, общей площадью 297 355 кв. м, сроком на 15 лет.

Границы земельного участка описаны в кадастровой выписке о зе-
мельном участке.

Обременения на земельный участок: не зарегистрировано.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется по обра-

щению претендентов ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 13.00 
до 17.00 в течение времени приема заявок.

Начальная цена права аренды земельного участка составляет 

70 540,00 руб., шаг аукциона (3 %) — 2116,20 руб., размер задатка (20 %) — 
14108,00 руб.

Реквизиты для перечисления задатка: 
отделение Орел, г. Орел, л/сч. 05543006510, УФК по Орловской обл. (Управ-

ление по муниципальному имуществу Мценского района), ИНН 5717020024, 
КПП 571701001, р/с 40302810800003000078, БИК 045402001, ОКТМО 54636000.

Прием заявок:
с формой заявки и проектом договора аренды земельного участка, а 

также иной интересующей информацией можно ознакомиться по адресу: 
Орловская область, г. Мценск, пл. Ленина,1, каб. 2 ежедневно, кроме суббо-
ты и воскресенья, с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 (тел.: 2-19-97, 2-25-16), 
а также на официальном сайте администрации Мценского района в се-
ти Интернет — www.mcradm.orel.ru с момента публикации извещения по 
26.11.2015 г. включительно.

Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: Орловская об-
ласть, г. Мценск, пл. Ленина, д. 1, каб. 2 ежедневно, кроме субботы и воскре-
сенья, с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00, срок начала приема заявок — с мо-
мента публикации извещения, срок окончания приема заявок — 26.11.2015 г. 
включительно.

Условия участия в аукционе
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в из-

вещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о про-

ведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с за-
конодательством иностранного государства в случае, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Определение участников аукциона состоится 26.11.2015 г. в 17.00 по адре-

су: Орловская область, г. Мценск, пл. Ленина, д. 1, каб. 2. 
Порядок определения участников торгов: организатор торгов рассма-

тривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступле-
ния от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответ-
ствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения документов орга-
низатор торгов принимает решение о признании претендентов участника-
ми торгов или об отказе в допуске претендентов к участию в торгах, которое 
оформляется протоколом

Дополнительную информацию заинтересованные лица могут полу-
чить у организатора аукциона по адресу: Орловская область, г. Мценск, пл. 
Ленина, д. 1, каб. № 2, тел. 2-25-16, с момента публикации извещения по 
26.11.2015 г. включительно.

ПОПРАВКА
В газете «Орловская правда» № 118 (26222) от 

23.10.2015 г. о согласовании проекта межевания вместо 
слов: «кадастровый номер исходного земельного участка 
57:12:0060101:2» следует читать: «кадастровый номер ис-
ходного земельного участка 57:13:0060101:2».

МЕЖЕВАНИЕМЕЖЕВАНИЕ
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Технарь с душой художника
Удивительные поделки из дерева хранят тепло рук народного мастера Игоря Хабарова
Недавно в Центральной 
городской библиотеке 
им. А.С. Пушкина 
с большим успехом 
прошла его персональная 
выставка «Лесная сказка». 
Творческие работы Игоря 
Хабарова поражают игрой 
фантазии и отточенным 
мастерством,  вызывают 
улыбки и поднимают 
настроение.

О том, что их старейший 
читатель Игорь Алек-

сандрович Хабаров на-
стоящий талант, работни-
ки библиотеки узнали слу-
чайно. Повезли ему на дом 
заказанные журналы «Во-
круг света», «Техника мо-
лодёжи», «Наука и жизнь», 
«Родина» и… ахнули — не 
квартира, а музей деревян-
ного искусства!

Тут и родилась идея ор-
ганизовать выставку про-
изведений Хабарова в биб-
лиотеке. 

Игорь Хабаров призна-
ётся, что он человек да-
лёкий от искусства, всю 
жизнь работал инженером 
в конструкторском бюро: 
«Технарь я до мозга костей, 
поэтому всё с железками 
имел дело». 

А 15 лет назад попа-
лась ему интересная де-
ревяшка. От нечего делать 
стал вырезать на ней гео-

метрические фигуры. По-
нравилось.

— Ведь само по себе де-
рево изначально тёплое, 
податливое, само просит-
ся в руки — словно пригла-
шает к творчеству, — при-
знаётся мастер. — Только 
дай волю фантазии.

Так на свет стали появ-
ляться забавные фигурки 
зверей, герои известных 
сказок и даже знаменитых 
гоголевских «Вечеров на 
хуторе близ Диканьки». А 
опыт инженера помог со-
здать удивительные часы 
с кукушкой. 

— Для своих работ беру 
осину. Липа, конечно, луч-
ше — податливее, но она 
при сушке сильно треска-
ется. Осина хорошо мо-
рилкой подкрашивается. 
С материалами проблем 
не было: как в городе пи-
лят деревья — я тут как тут.

Все поделки Игоря Алек-
сандровича существуют в 
единственном экземпляре. 
И он ничего никогда не де-
лал на продажу:

— Работаю просто для 
души, — говорит мастер. 

Александр САВЧЕНКО
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Большая выставка
3 ноября в Орловском музее 
изобразительных искусств 
откроется выставка «Большой 
театр. От прошлого 
к будущему».

На выставке, впервые пред-
ставленной музеем Боль-

шого театра России в нашем 
регионе, орловцы смогут по-
знакомиться с фрагмента-
ми творческой жизни глав-
ного театра страны. Его бо-
гатая история —  это история 
знаменитых премьер, талант-
ливых артистов, музыкантов 
и художников.

На выставке будет пред-
ставлено более 60 экспона-
тов: эскизы декораций вы-
дающихся мастеров начала 
ХХ века К. Коровина, А. Голо-
вина, А. Бенуа к знаменитым 
спектаклям «Пиковая дама», 
«Евгений Онегин», «Лебединое 
озеро». Большой интерес вызо-
вут театральные костюмы та-
ких звёзд сцены, как Евгений 

Нестеренко, Елена Образцова, 
Екатерина Максимова, Нико-
лай Цискаридзе.

Увидят зрители и макет 
знаменитого занавеса театра 
1950-х годов, а также макет 
современного Большого после 
реконструкции 2005—2011 годов.

Выставка будет работать до 
20 декабря 2015 года.

Александр ЛАРИН

ДОСТОЯНИЕ
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