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ПРИСТАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД

Юбилейные 
хлопоты
25 августа губернатор 
Вадим Потомский 
побывал на четырёх 
строящихся юбилейных 
объектах.

В рабочей поездке главу 
региона сопровождали 

заместитель губернатора 
и председателя правитель-
ства области — руководи-
тель представительства Ор-
ловской области при Пра-
вительстве РФ Бекхан Оз-
доев, члены регионального 
правительства, руководите-
ли подрядных организаций.

ПРОМЕНАД 
ПО  НАБЕРЕЖНЫМ

Стройка на набережных 
Оки и Орлика кипит во всю. 
Сейчас здесь выполнена по-
ловина работ от общего объ-
ёма. На всех участках уста-
новлены железобетонные 
конструкции, ведётся уклад-
ка покрытия нижнего про-
менада, тротуарной плитки. 
Параллельно рабочие зани-
маются благоустройством.

На набережных сейчас 
трудятся 180 человек. Но 
этого недостаточно. Поэ-
тому их численность необ-
ходимо увеличить как ми-
нимум до 250 — поставил 
задачу губернатор.

— По большему счёту 
к стройке претензий нет, — 
после обхода сказал Вадим 
Потомский. — У меня нет 
сомнений в том, что этот 
объект будет сдан в срок 
и орловцы получат краси-
вые набережные к юбилею 
города.

А вот у строителей есть 
претензии к жителям Орла.

— Каждое рабочее утро 
мы начинаем с уборки, — 
пожаловался представитель 
ЗАО «БалтСтрой» Алексей 
Лесков. — Мы понимаем не-
терпение жителей прогу-
ляться по новым набереж-
ным, но не оставлять же 
после себя груды мусора.

К зиме строители обе-
щают выполнить большую 
часть работ — 90 %. Набе-
режные Оки и Орлика зна-
чительно преобразятся. Бу-
дут обустроены два уровня 
дорожек. На всём протяже-
нии появятся освещение, 
хорошие лесенки и обзор-
ные площадки.

ВСЕ  ВОПРОСЫ 
РЕШАЕМЫ

Вторым объектом, кото-
рый посетил Вадим Потом-
ский, стал театр «Свободное 
пространство».

Сейчас здесь ведутся ра-
боты на фасаде, идёт внут-

ренняя отделка помещений, 
за исключением основной 
сцены, где монтируется све-
товое и звуковое оборудо-
вание.

Обновлённое здание 
должно быть сдано уже 
в этом году.

— Оборотных средств, 
стройматериалов у подряд-
чика хватает. Есть сложно-
сти в работе, но они не ка-
тастрофичные, — сказал гу-
бернатор.

Глава региона также по-
сетил образовательные 
юбилейные объекты — шко-
лу и детский сад в микро-
районе Ботаника. В своё 

время с их строительством 
были проблемы. Строитель-
ство школы не велось почти 
год, по детсаду также было 
отставание от графика.

Сейчас детский сад, рас-
считанный на 320 ребяти-
шек, практически достро-
ен, продолжаются отделоч-
ные работы. Но уже ясно, 
что это будет удобное, яр-
кое и современное здание. 
В настоящий момент реша-
ется вопрос о привлечении 
субподрядчиков, которые 
завершат все работы.

Компания «Орёлстрой», 
которая возводит школу 
в микрорайоне, попроси-
ла помочь средствами для 
строительства. Вадим По-
томский пообещал оказать 
поддержку.

— Да, есть сложности 
с финансированием объ-
ектов. Ведутся переговоры 
с Минобрнауки и Минздра-
вом РФ. Уверен, все вопро-
сы решаемы, — отметил гла-
ва региона.

Полина СОЛНЦЕВА

НОВОСТИ

— Да, есть сложности 
с финансированием объектов. 
Ведутся переговоры 
с Минобрнауки и Минздравом 
РФ. Уверен, все вопросы 
решаемы, — считает 
Вадим Потомский.

Набережная 
меняется 
на глазах
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О поощрении

За достигнутые трудовые успехи, активную 
общественную деятельность и многолетнюю 
добросовестную работу объявить благодарность 
Президента Российской Федерации:

ГРОМОВУ Виктору Алексеевичу — главе Колпнян-
ского района, председателю Колпнянского районно-
го Совета народных депутатов Орловской области.

Президент
Российской Федерации              В. Путин
Москва, Кремль 
19 августа 2015 года 
№ 246-рп

ОФИЦИАЛЬНО

«Благодарю 
за добросовестный 
труд и любовь 
к родной земле!»
Губернатора области Вадима Потомского 
и орловских земледельцев поздравил 
полномочный представитель Президента 
Российской Федерации в Центральном 
федеральном округе Александр Беглов.

В телеграмме говорит-
ся: «Поздравляю  Вас 

и всех тружеников села со 
сбором двух миллионов 
тонн зерновых и зернобо-
бовых культур. Орловская 
область из года в год стре-
мится быть в числе лидеров 
Центрального федерально-
го округа по производству 
высококачественного про-

довольственного зерна. Такой успех — это ре-
зультат огромных усилий и самоотверженно-
го ежедневного труда всех работников сельско-
го хозяйства.

Благодарю всех работников сельского хозяй-
ства за добросовестный труд, любовь к родной 
земле и упорство в достижении поставленных 
целей!».

Пресс-служба губернатора 
и правительства Орловской области

Проект 
на вырост
Губернатор Вадим Потомский провёл рабочее 
совещание по созданию в регионе особой 
экономической зоны.

В центре внимания главы региона и участни-
ков совещания был вопрос определения гра-

ниц территории ОЭЗ.
Заместитель губернатора и председателя пра-

вительства области — руководитель предста-
вительства Орловской области при Правитель-
стве РФ Бекхан Оздоев представил членам рабо-
чей группы перспективные участки для созда-
ния особой экономической зоны на территории 
региона.

Участники совещания обсудили возможные 
варианты размещения ОЭЗ с точки зрения удоб-
ства территориального расположения, наличия 
инженерной инфраструктуры, близости к феде-
ральным трассам и железной дороге.

В соответствии с поручением главы региона 
области особая экономическая зона будет рас-
положена в рамках границ Орла или в его непо-
средственной близости. Инженерные коммуни-
кации, необходимая инфраструктура в ОЭЗ мо-
гут быть созданы с привлечением федеральных 
средств, отмечает пресс-служба губернатора.

Как известно, уникальный для Орловщины 
проект создания особой экономической зоны 
поддержал Президент РФ Владимир Путин.

Иван КУЛЕШОВ
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Доступное 
и комфортное жильё
Постановлением Правительства Орловской области от 

31 июля 2015 года № 355 внесены изменения в поста-
новление Правительства Орловской области от 28 августа 
2014 года № 251 «Об установлении категорий граждан, 
имеющих право на приобретение жилья экономическо-
го класса, порядка формирования списков таких граждан 
и сводного по Орловской области реестра таких граждан 
в рамках реализации программы «Жилье для российской 
семьи» государственной программы Российской Феде-
рации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Феде-
рации» в части изменения стоимости одного квадратно-
го метра жилья экономического класса до 35 тыс. рублей. 
В связи с поступлением обращений граждан с просьбой 
пояснить внесенные изменения, сообщаем следующее.

Данное постановление регулирует правоотношения не-
определенного круга лиц и затрагивает отношения, которые 
уже сложились, ввиду чего пунктом 2 предусмотрена нор-
ма о распространении действия нормативного правового 
акта на правоотношения, возникшие со дня его вступления 
в силу. Таким образом, вносимые изменения не повлияют на 
правоотношения сторон, возникшие на основании догово-
ров, заключенных в установленном законодательством по-
рядке, до вступления в законную силу постановления Пра-
вительства Орловской области от 31 июля 2015 года № 355.

В настоящее время по результатам аукциона опреде-
лен застройщик — ОАО «АИЖК Орловской области», с ко-
торым до вступления в законную силу постановления Пра-
вительства Орловской области от 31 июля 2015 года № 355 
заключены договоры о комплексном освоении террито-
рии в целях строительства жилья экономического класса.

Частью 30 статьи 46.7 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации установлено, что при заключении дого-
вора изменение условий аукциона на основании соглашения 
сторон такого договора или по требованию одной из его сто-
рон не допускается. Таким образом, действующее законода-
тельство содержит запрет на внесение изменений в догово-
ры в части изменения условий аукциона, определенных из-
вещением о его проведении, в том числе в части изменения 
стоимости за 1 кв. м общей площади жилого помещения.

На основании изложенного в отношении объектов жи-
лищного строительства, относящихся к жилью экономи-
ческого класса, строящихся на отобранных для реализа-
ции программы «Жилье для российской семьи» земель-
ных участках в г. Орле (в границах улиц Раздольной, Дми-
трия Блынского, Космонавтов, Михалицына), в г. Мценске 
(микрорайон 2 района «В»), в г. Ливны (по ул. Орловской, 
110т), договоры долевого участия в строительстве будут 
заключаться по начальной цене предмета аукциона, то 
есть по стоимости 30 000 рублей за 1 кв. м общей площа-
ди жилого помещения.

Департамент строительства, 
топливно-энергетического комплекса, 

жилищно-коммунального хозяйства, транспорта
и дорожного хозяйства Орловской области

Полиция возьмёт 
избирательные 
участки под охрану
До 10 сентября сотрудники УМВД России по 
Орловской области обследуют все избирательные 
участки на наличие взрывчатых устройств.

Об этом говорилось на заседании региональной анти-
террористической комиссии, которое провёл губер-

натор Вадим Потомский.
Как отметил начальник УМВД России по Орловской об-

ласти Юрий Савенков, 13 сентября для обеспечения пра-
вопорядка во время выборов планируется задействовать 
около 1,5 тысячи полицейских, 140 курсантов ОрЮИ МВД 
России, 50 военнослужащих.

По информации первого заместителя начальника ГУ 
МЧС России по Орловской области Сергея Гладкова, спа-
сатели в настоящее время контролируют выполнение тре-
бований пожарной безопасности на избирательных участ-
ках и в помещениях для голосования.

Также на заседании комиссии рассматривались вопро-
сы подготовки к новому учебному году. Вадим Потомский 
поручил департаменту образования области детально 
изучить контракты, заключённые между школами регио-
на и частными охранными предприятиями:

— Должны чётко быть прописаны обязанности сотруд-
ников частных охранных предприятий. Требования должен 
определять заказчик. Недобросовестные охранные пред-
приятия будут отстранены от работы в школах.

По данным руководителя департамента образования 
области Татьяны Шевцовой, все подведомственные де-
партаменту учреждения на данный момент приняты го-
сударственной межведомственной комиссией по провер-
ке готовности государственных образовательных органи-
заций к новому учебному году.

Александр ВЕТРОВ

НОВОСТИ

Телеграмма
Губернатор Орловской области 
поздравил с 95-летием ветерана 
Великой Отечественной войны, 
кавалера боевых орденов, воина-
победителя Ивана Кирилловича 
Карпухина.

От всей души поздравляю Вас с 95-летием!
Земляки-орловцы искренне гордятся Вашими рат-

ными подвигами во славу Отечества.
Верность традициям беззаветного служения Роди-

не — основа гражданственности, патриотизма, ответ-
ственности за судьбу России.

Именно у вас, у солдат-победителей, мы учимся лю-
бить Родину и гордиться её успехами.

Прошу принять мои самые тёплые пожелания здо-
ровья, оптимизма, заботы и внимания близких, мир-
ного неба над головой!

С глубоким уважением
губернатор Орловской области

В. В. Потомский

26 августа участник 
Великой Отечественной 
войны Иван Кириллович 
Карпухин отметил 
95-летие.

Со знаменательной да-
той фронтовика по-
здравили председа-

тель областного Совета на-
родных депутатов Леонид 
Музалевский, бывшие со-
трудники, журналисты, дру-
зья и родные.

За плечами юбиляра — 
большой и славный жиз-
ненный путь. На долю Ива-
на Карпухина выпало не-
мало ратных и мирных тру-
дов, с которыми он всегда 
справлялся с честью. Во 
время войны трижды бе-
жал из немецкого плена. 
Отважный фронтовой са-
пёр обезвредил сотни мин. 
И каждую — с риском для 
жизни. После войны Иван 
Кириллович работал кол-

хозником, столяром, учите-
лем трудового обучения. Не 
сидится ветерану на месте 
и в столь почтенном возрас-
те. Он до сих пор мастерит 
чудесную мебель в своей 
домашней мастерской.

В день юбилея виновник 
торжества встречал гостей 
в своём маленьком домике 
на Выгонке в Орле при пол-
ном параде. На его пиджаке 
празднично сияла россыпь 
наград — два ордена Сла-
вы, ордена Красной Звезды 
и Отечественной войны…

Леонид Музалевский вру-
чил Ивану Кирилловичу цве-
ты и почётную грамоту обл-
совета. Немного засмущав-
шийся ветеран сказал, что 
у него уже много разных по-
чётных грамот, на что спикер 
регионального парламента 
ответил, что достойным лю-
дям надо всегда оказывать 
достойное внимание.

— Иван Кириллович, 

примите искренние по-
здравления от имени де-
путатов областного Сове-
та, — сказал Леонид Муза-
левский. — Спасибо за то, 
что вы защищали Родину 
в годы войны, затем добро-
совестно трудились для её 
блага, а теперь передаёте 
свой жизненный опыт мо-
лодёжи.

Пожав руку ветерану, Му-
залевский отметил, какая 
она у него крепкая, трудо-
вая, и поинтересовался здо-
ровьем юбиляра.

— Может, вам нужна ка-
кая-то помощь? — спросил 
он.

— Спасибо, пока со всем 
справляемся сами, — сказал 
Иван Кириллович. — Здо-
ровье, правда, стало подво-
дить. Недавно лежал в боль-
нице, но ничего, скоро пое-
ду в санаторий.

Ветерана тепло поздра-
вили и сотрудники же-

лезнодорожного вокза-
ла «Орёл» — Карпухин там 
долгие годы работал сто-
ляром. Солидный подарок 
к его юбилею железнодо-
рожники приготовили за-
ранее — заменили крышу 
на доме ветерана.

Корреспонденты «Ор-
ловской правды» на юби-
лей фронтовика тоже при-
шли не с пустыми руками. 
Они подарили Ивану Ки-
рилловичу несколько но-
меров газеты за 26 авгу-
ста 2015 года с его семей-
ным портретом и статьёй 
Ю. Фильчакова (Юрия Оно-
приенко) «Сапёр не ошиб-
ся ни разу».

В  юбилейный  день 
рождения фронтовик Иван 
Карпухин выслушал не-
мало добрых пожеланий. 
И главные из них были — 
не болеть и отметить ещё 
не один славный юбилей!
Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

Во славу Отечества

С ЮБИЛЕЕМ, ГЕРОЙ!

Солдат-
победитель 
Иван Карпухин Ф
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В Орловской области 
с рабочим визитом 
побывал заместитель 
полномочного 
представителя 
Президента РФ 
в Центральном 
федеральном округе 
Николай Овсиенко.

Основной целью его ви-
зита в регион стало уча-

стие в заседании Коорди-
национного совета предсе-
дателей судов ЦФО, кото-
рое в этом году проходило 
в Орле в ТМК «ГРИНН». В за-
седании приняли участие 
губернатор Орловской об-
ласти Вадим Потомский, 
заместитель губернатора 
и председателя правитель-
ства области — руководи-
тель представительства Ор-

ловской области при Прави-
тельстве РФ Бекхан Оздоев, 
главный федеральный ин-
спектор по Орловской об-
ласти Афанасий Киселёв, 
председатель совета судей 
РФ, председатели регио-
нальных судов ЦФО.

В ходе рабочей встречи 

Вадима Потомского и Нико-
лая Овсиенко обсуждались 
вопросы социально-эконо-
мического развития обла-
сти. Губернатор рассказал 
о ходе уборочной кампа-
нии на Орловщине. Также 
в центре внимания был во-
прос подготовки к праздно-

ванию 450-летнего юбилея 
города Орла. Николай Овси-
енко отметил проводимую 
работу по благоустройству 
и озеленению Орла.

— Нам предстоит ещё 
многое сделать. Но вре-
мени достаточно, чтобы 
сдать юбилейные объекты 
в срок, — сказал Вадим По-
томский.

Николай Овсиенко отме-
тил, что со времени его про-
шлого приезда Орёл значи-
тельно изменился. По сло-
вам замполпреда, город 
«хорошеет на глазах».

— Я абсолютно убеждён, 
что губернатор Вадим По-
томский справится со все-
ми нагрузками, связанны-
ми с подготовкой к юбилею 
города Орла, — сказал Нико-
лай Овсиенко.

Марьяна МИЩЕНКО

Разговор о главном
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12 августа 2015 года 
исполнилось 90 лет 
со дня рождения 
славного сына орловской 
земли. Сергей Тюленин 
родился в селе Киселёво 
Новосильского уезда 
Орловской губернии (ныне 
Корсаковского района 
Орловской области). 
В 1926 году семья 
Тюлениных переехала 
в Донбасс, где глава семьи 
стал работать шахтёром. 
Перед войной Сергей 
окончил семь классов 
краснодонской школы 
№ 4 им. К. Ворошилова, 
впоследствии названной 
его именем. Мечтал стать 
лётчиком, а стал одним 
из основателей 
подпольной 
комсомольской 
организации «Молодая 
гвардия». Имена героев-
молодогвардейцев 
в советское время были 
знакомы каждому 
школьнику по знаменитому 
роману Александра 
Фадеева и одноимённому 
художественному фильму 
Сергея Герасимова, 
снятому вскоре 
после войны.

В наши дни, когда по-
явилась потребность 
в усилении патриоти-

ческого воспитания моло-
дёжи, героические образы 
Сергея Тюленина и его от-
важных друзей-подпольщи-
ков помогают ребятам уз-
нать правду о войне и заду-
маться о том, какой огром-
ной ценой досталась победа 
над фашизмом. Уникаль-
ные экспонаты новосиль-
ских музеев позволяют по-
сетителям увидеть в Сергее 
Тюленине не какой-то ми-
фический персонаж, а ре-
ального паренька, жизнен-
ный путь героя от колыбе-
ли до бессмертия.

РОС МАЛЬЧИШКА 
ВЕСЁЛЫЙ…

В Новосильском крае-
ведческом музее школьни-
ки с интересом разглядыва-
ют незамысловатую люль-
ку из некрашеных доще-
чек, переданную сюда через 
много лет после войны род-
ственницей героя. В этой 
колыбельке когда-то кача-
ла Александра Васильевна 
Тюленина своего десятого 
малыша Серёженьку. Дума-
ла ли она тогда, какая судь-
ба ждёт её любимого сы-
нишку? Могла ли предпола-
гать, что из озорного маль-
чугана вырастет настоящий 
патриот, имя которого бу-

дет известно всей огромной 
стране и станет синонимом 
народного подвига? Нет, не 
ведала простая деревенская 

женщина, ласково склоняв-
шаяся над детской колы-
белькой, что на этом све-
те Серёжке будет отпуще-

но лишь 17 коротеньких 
лет. Как и все матери на 
свете, Александра Васи-
льевна верила, что родила 
дитя для долгой и счаст-
ливой жизни…

…В недавно изданной 
книге орловского исто-
рика Егора Щекотихина 
«Сергей Тюленин — испо-
лин русского духа» приво-
дятся такие интересные 
факты. Родители Сергея 
соединили свою судьбу во 
втором браке. Первенца 
матери от первого брака, 
умершего в возрасте трёх 
лет, звали Серёжей. В 1919 
году первенца отца от пер-
вого брака — тоже Сергея 
Тюленина — деникинцы 
после истязаний сброси-
ли в шахту в Юзовке (ныне 
г. Донецк). В память об от-

важном комсомольце ро-
дители и назвали своего 
последнего ребёнка…

…Младшего сына Тюле-
ниных в большой друж-

ной семье все очень лю-
били. Серёжа рос шустрым 
мальчиком, мог на ходу 
догнать поезд и сесть в 
него. Был внимательным 
и наблюдательным, обо-
жал животных, хотел слу-
жить пограничником вме-

сте со своей овчаркой по 
кличке Джульбарс. Школь-
ную программу любозна-
тельный ребёнок усваи-
вал легко, хотя и не всег-
да учился ровно. Озорной 
парнишка мог неожидан-
но прыгнуть из окна вто-
рого этажа школы, а то и 
выпустить из-под парты 
голубей прямо на уроке 
на радость всему классу. 
Но при всех шалостях Се-
рёжка никогда не хулига-
нил. Он запросто мог за-
ступиться за младших. 
Хвастунов, подлиз, бол-
тунов и бездельников он 
терпеть не мог.

Учителя отмечали не-
обычайную одарённость 
Тюленина. Сергей заме-
чательно  рисовал. Без 
него в школе не обхо-
дился ни один концерт 
 художественной самоде-
ятельности. Талантливый 
ученик легко покорял зал 
бесшабашной игрой на ба-
лалайке, разудалыми ча-
стушками, лихой пляской. 
А ещё Сергей проникно-
венно читал горьковскую 
«Песню о Соколе»: «Пу-
скай ты умер!.. Но в песне 
смелых и сильных духом 
всегда ты будешь живым 
примером, призывом гор-
дым к свободе, к свету!»

Книги Тюленин читал 
запоем, восхищался под-
вигами Валерия Чкалова, 
папанинцев и челюскин-
цев. Жизнерадостный, 
симпатичный паренёк с 
тёмными волнистыми во-
лосами вызывал у свер-
стников невольное ува-
жение.

РАССКАЗЫ О ГЕРОЕ
В конце шестидесятых 

— начале семидесятых го-
дов мать Сергея Тюлени-
на несколько раз быва-
ла в Новосильском райо-
не. Приводила её сюда не 
только тяга к родным ме-
стам, но и материнский 
долг, желание сберечь и 
донести до людей память 
о сыне. Александра Васи-
льевна приезжала в Но-
восиль вместе с дочерь-
ми Евдокией и Анастаси-
ей. Земляки принимали 
Тюлениных очень тепло 

и радушно. Всегда рады 
были им в Новосильском 
профессионально-техни-
ческом училище, которо-
му в 1967 году было при-
своено имя Сергея Тюле-
нина.

В одну из таких неза-

СПРА ВК А

С первых дней оккупации Сергей Тюленин с группой ребят борол-
ся с фашистами, распространял листовки. Он предложил назвать 
созданную в сентябре 1942 года молодёжную подпольную организа-
цию «Молодая гвардия» и вошел в её штаб. Отважная группа Тюлени-
на блестяще выполнила ряд боевых заданий. В ночь с 6 на 7  ноября 
1942 года молодогвардеец Сергей Тюленин с боевыми товарищами 
вывесил флаг на школе № 4 имени К. Ворошилова. Ночью 
с 5 на 6 декабря того же года Сергей Тюленин, Любовь Шевцова 
и Виктор Лукьянченко подожгли биржу труда.
В январе 1943 года Сергей перешёл линию фронта. Во время боёв 
на Каменско-Краснодонском направлении подпольщик попал в плен. 
Бежал из-под расстрела и, раненный в руку, 25 января вернулся в Крас-
нодон. Через два дня по доносу предателя он был схвачен полицией.
31 января семнадцатилетнего участника «Молодой гвардии» фашисты 
сбросили в шурф шахты № 5. Похоронен Сергей Тюленин в братской 
могиле героев на центральной площади города Краснодона.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1943 года 
члену штаба подпольной комсомольской организации «Молодая гвар-
дия» Сергею Тюленину посмертно присвоено звание Героя Советско-
го Союза.
Орловцы свято хранят память о молодогвардейце-земляке. Име-
нем Сергея Тюленина названы улицы в Орле и Ливнах. В сентябре 
1967 года памятник герою был открыт в деревне Нечаево (ныне Кор-
саковского района). В Новосиле в течение 45 лет проходит ежегодный 
открытый областной турнир по вольной борьбе, посвящённый памяти 
Героя Советского Союза Сергея Тюленина. 9 августа 2015 года, к 90-ле-
тию со дня его рождения, в селе Киселёво открыли памятный знак, 
установленный на месте дома Тюлениных.

От колыбели — 
Героическая жизнь нашего легендарного земляка Сергея Тюленина 
на века стала символом стойкости русского духа

Пускай ты умер!.. Но в песне 
смелых и сильных духом всегда 
ты будешь живым примером, 
призывом гордым к свободе, 
к свету!

Памятник Памятник 
Сергею Сергею 
Тюленину Тюленину 
в д. Нечаевов д. Нечаево
(скульптор (скульптор 
В. Чухаркин)В. Чухаркин)

Александра Александра 
Васильевна Васильевна 
Тюленина Тюленина 
(фото (фото 
50-х годов)50-х годов)

Люлька Люлька 
С. Тюленина С. Тюленина 

(Новосильский (Новосильский 
краеведческий краеведческий 

музей)музей)
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бываемых встреч Алек-
сандра Васильевна пода-
рила музею училища Серё-
жину рубашку. Тёмно-ко-
ричневая, поношенная, с 
потёртым воротником — 
с виду как будто ничем не 
примечательная, но имен-
но в ней он совершил один 
из своих знаменитых под-
вигов: вместе с боевыми 
товарищами в ночь с 5 на 
6 декабря 1942 года под-
жёг здание немецкой бир-
жи в Краснодоне. Вооб-
ще-то, Серёжка очень лю-
бил носить белые рубаш-
ки, а собираясь поджечь 
биржу, надел тёмную. Се-
стра в тот вечер спросила 
его: «Куда ты собрался в 
этой старой рубашке?» А 
он только засмеялся в от-
вет: «На танцы иду». Сер-
гей тогда очень ловко мет-
нул бутылку с зажигатель-
ной смесью в угловую ком-
нату, где хранились списки 
тех, кого фашисты собира-
лись вывезти на принуди-
тельные работы в Герма-
нию. Более двух тысяч че-
ловек благодаря смелости 
и отваге молодогвардей-
цев были спасены от уго-
на в фашистское рабство.

Во время приездов на 
родину Александра Васи-
льевна часто выступала на 
митингах, много встреча-
лась с односельчанами, 
школьниками, пионерами, 
комсомольцами. Земляки 
жадно слушали рассказы 
Тюлениной, расспраши-
вали мать героя о мель-
чайших подробностях его 
жизни. Участники встреч с 
Александрой Васильевной 
до сих пор пересказыва-
ют её воспоминания сво-
им детям и внукам.

По словам родных, во 
время оккупации Сергей 
стал частенько пропадать 
по вечерам. Ночами ребя-
та собирали в степи остав-
шееся после боёв оружие 
и прятали его в сарае на 
огороде Тюлениных. Близ-
кие догадывались, какими 
опасными делами занима-
ются друзья…

Когда раненый и про-
стуженный Серёжка уже 
после перехода через ли-
нию фронта в конце ян-
варя 1943 года вернулся 
домой, Александра Васи-
льевна уложила его в по-
стель. Отогревала, корми-
ла, лечила сына. Через сте-
ну саманного домика Се-
рёжин натужный кашель 
услышала соседка и донес-
ла в полицейский участок.

Во время ареста Сер-
гея мать молчать не ста-
ла. «Гады, сволочи, за что 
вы его бьёте? Что он вам 
сделал?!» — кричала она 
полицаям. Следом в фа-
шистские застенки забра-
ли и её. Сергея Тюленина 
истязали и мучили на гла-
зах родной матери.

Вот что  вспоминала 
Александра Васильевна 
о тех ужасных днях: «Вы-

звали меня на допрос. 
Спросили, что я знаю о 
действиях сына. «Ниче-
го не знаю», — ответила 
я. Тогда полицаи сорвали 
с меня платок, полушу-
бок, сняли платье, броси-
ли на пол. Били страшно — 
по голове, рукам, спине. 
Как только плёткой уда-
рят, так кожа сразу рассе-
кается в кровь. После уж я 
и не помню, как меня бить 
перестали, как я в каме-
ре очутилась. В этот день 
после меня допрашивали 
Сергея. Это уже мне сосе-
ди по камере рассказыва-
ли. Вызвали его, а он так 

насмешливо смотрит на 
них. Бить его начали — 
он только зубами скри-
пел. И вот так пытали нас 

ежедневно. Однажды Сер-
гею устроили очную став-
ку с Виктором Лукьянчен-
ко. Они не признали друг 

друга. После этого их на-
чали бить… Били в две 
плети, а плети были сде-
ланы из электрического 
провода. Когда это не по-
могло, стали засовывать 
пальцы Сергея в дверь, за-
крывая её. Тут сын страш-
но-страшно закричал. Я не 
выдержала и потеряла со-
знание».

В Краснодоне на шах-
те № 5 гитлеровцы со-
вершили одно из своих 
страшных злодеяний. В 
шурф шахты были сбро-
шены десятки комсомоль-
цев. Сверху на живых лю-
дей опустили вагонетки с 

углём. Несколько дней из 
глубины шахты раздава-
лись жуткие стоны. После 
освобождения Краснодо-
на истерзанные, окровав-
ленные тела молодогвар-
дейцев были подняты на 
поверхность. Юноши и 
девушки были обезобра-
жены настолько, что опо-
знать их удавалось с тру-
дом. Александра Васи-
льевна вспоминала, как 
две несчастные матери 
не могли поделить деви-
чье тело… Девчонки но-
сили одинаковые платья, 
а лицо погибшей девуш-
ки, извлечённой из шур-
фа, было сильно изуро-
довано. И вот одна мать 
тянет тело к себе и гово-
рит: «Это моя дочь». А дру-
гая тащит его к себе: «Нет, 
моя». И обе плачут и кри-
чат. Такое невыносимое, 
невиданное прежде горе 
нельзя было выразить ни-
какими словами…

ОН НЕ МОГ 
ПОСТУПИТЬ 
ИНАЧЕ…

Юных героев хорони-
ли в холодный мартов-
ский  день 1943 года  в 
братской могиле на цен-
тральной площади Крас-
нодона. Из грубых досок 
сколотили простые ши-
рокие гробы, на каждый 
положили скромные вен-
ки. Проститься с ребятами 
пришли сотни краснодон-
цев. Больше всего среди 
них было женщин, одетых 
в чёрное. Матери погиб-
ших просто окаменели 
от горя. Глубокая скорбь 
и гордость за несломлен-
ных и непокорённых ком-
сомольцев переполняли 
людские души.

В Новосильском крае-
ведческом музее хранит-
ся уникальный снимок по-
хорон Сергея Тюленина. 
У гроба героя безмолв-
но застыли его родители, 
оставшиеся в живых мо-
лодогвардейцы, друзья и 
родные. Лицо смельча-
ка было изуродовано на-
столько, что в момент фо-
тографирования его за-
крыли простынёй…

…Новосильцы, беседуя 
с сёстрами Тюлениными, 
однажды спросили:

— Как могла сложить-
ся в годы войны жизнь ва-
шего брата, если бы вы не 
переехали в Краснодон?

Сёстры переглянулись, 
и одна из них ответила:

— А здесь что, войны 
не было? Всё равно бы он 
не усидел дома. Сергей 
родился на Орловщине, а 
Краснодон воспитал его. 
Они для него — частицы 
большой и любимой Ро-
дины. И там, и тут он бо-
ролся бы против фаши-
стов. Иначе мы не пред-
ставляем себе судьбу на-
шего брата. Другим он 
быть не мог.
Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

к бессмертию

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Анна Ильинична Кудинова, участница встреч 
с А. В. Тюлениной:
— Уже в 1949 году пионервожатая Евдокия Михай-
ловна Фомина разучивала с нами, четвероклассника-
ми, «Песню о краснодонцах». Сколько лет прошло, а я 
до сих пор прекрасно помню и мелодию, и слова этой 
замечательной песни:

Это было в Краснодоне,
В грозном зареве войны,
Комсомольское подполье
Поднялось за честь страны.

Из книги Ф. Гордеева «Подвиг во имя жизни»
«В конце января 1943 г. Соликовский и Захаров привели на очередной 
допрос Сергея. По свидетельству бывшего следователя полиции Черен-
кова, «он был изуродован до неузнаваемости, лицо покрыто синяками 
и распухло, из открытых ран сочилась кровь… Немец, как разъярённый 
тигр, ударом кулака сбил Сергея с ног и коваными немецкими сапогами 
стал терзать его тело. Он со страшной силой наносил ему удары в жи-
вот, спину, лицо, топтал и рвал на куски его одежду вместе с телом. Вна-
чале этой страшной экзекуции Тюленин подавал признаки жизни, но 
вскоре он умолк, и его замертво выволокли из кабинета...» Необычай-
ная стойкость, бесстрашие и выдержка Тюленина бесили гитлеровцев и 
вызывали у них чувство бессилия и растерянности. Бывший начальник 
краснодонского жандармского поста Отто Шен на следствии признал, 
что «Тюленин держал себя на допросе с достоинством, и мы удивлялись, 
как могла у ещё молодого человека выработаться такая крепкая воля. 
По-видимому, презрение к смерти породило в нём твёрдость характе-
ра. Во время пыток он не проронил ни слова о пощаде и не выдал ни-
кого из молодогвардейцев».

3-й класс «А» 3-й класс «А» 
школы школы 
им. М. Горького.им. М. Горького.
10 февраля 10 февраля 
1935 года1935 года
(Сергей (Сергей 
Тюленин указан Тюленин указан 
стрелкой стрелкой 
вверху)вверху)

В музее В музее 
ПУ № 20, ПУ № 20, 
г. Новосильг. Новосиль



28 августа 2015 года | Орловская правда6

SOS

Опасная связь
Жители ул. Менделеева 
в Орле уже второй год 
добиваются демонтажа 
незаконно установленной 
в жилой зоне вышки 
сотовой связи.

Около двух лет назад 
в частном секторе по ул. 

Менделеева, 54, к удивле-
нию местных жителей, по-
явилась базовая станция со-
товой связи. 

Дело вроде обычное 
и нужное, да только раз-
ве можно устанавливать 
подобные вышки в жилой 
зоне? Разве это не чревато 
всякими вредными излу-
чениями, которые особен-
но опасны для детей? Жи-
тели улицы обратились сра-
зу в несколько инстанций, 
чтобы разобраться, закон-
но ли установлена вышка. 
В официальных ответах из 
ведомств было подтвержде-
но, что установка базовой 
станции произведена с на-
рушениями закона. Однако 
это никак не мешает ей про-
должать функционировать.

ДОГОВОР 
КАК  ПРИГОВОР

Можно предположить, 
что единственный чело-
век из местных жителей, 
кто не был против уста-
новки пресловутой выш-
ки, это Л. А. Кульчицкая. Бо-
лее того, к установке выш-
ки она имеет самое прямое 
отношение: ведь именно 
этой женщине принадле-
жит земельный участок по 
ул. Менделеева, 54 и имен-
но она заключила договор 
с ООО «ИнтерПроект» на 
размещение и эксплуата-
цию оборудования. Куль-
чицкая предоставила ор-
ганизации (надо полагать, 
не на безвозмездной осно-
ве) земельный участок пло-
щадью 10 кв. м для установ-
ки металлического шкафа 
и многофункционального 
столба СК-26.

В итоге вышка зарабо-
тала, а жители улицы за-
нервничали. В частном 
секторе проживает много 
детей, поэтому родители 
забеспокои лись. Да и пожи-
лые люди достаточно чув-
ствительны к подобным ве-
щам.

— У меня никогда не 
было проблем с сердцем, 
а последний мой визит 
к кардиологу показал се-
рьёзные нарушения работы 
сердечно-сосудистой сис-
темы, — жалуется местная 
жительница Лариса Дол-
жикова.

В данном случае опас-
ность воздействия элек-
тромагнитных полей, соз-
даваемых передающим ра-
диотехническим объектом, 
на местное население не-
дооценивать никак нельзя. 
С развитием и расширени-
ем телекоммуникационных 
технологий и радиолокаци-
онных систем медики за-
били тревогу. В 1995 году 

Всемирной организацией 
здравоохранения был вве-
дён термин «глобальное 
электромагнитное загряз-
нение окружающей среды». 
Специалисты ВОЗ отмеча-
ют, что раковые заболева-
ния, изменения в поведе-
нии, потеря памяти, болез-
ни Паркинсона и Альцгей-
мера являются результатом 
воздействия в том числе 
и техногенных электромаг-
нитных полей.

Особенно опасно воздей-
ствие ЭМП для тех, кто про-
живает в непосредственной 
близости от подобных базо-
вых станций. У таких людей 

появляются жалобы на го-
ловную боль, утомляемость, 
раздражительность, сонли-
вость, ухудшение памяти, 
снижение работоспособ-
ности. Всё это хорошо из-
вестно, и недаром законом 
чётко прописано, где мож-
но устанавливать подобные 
вышки, а где — нельзя.

КТО  Ж  ЕЁ  СНЕСЁТ?
В нашем случае базовая 

станция сотовой связи уста-
новлена незаконно, что под-
тверждает официальный от-
вет регионального Управле-
ния Федеральной службы го-
сударственной регистрации, 
кадастра и картографии. Со-
гласно Земельному кодексу 
РФ собственники земельных 
участков обязаны исполь-
зовать свои участки в соот-
ветствии с их целевым на-
значением и принадлежно-
стью к той и иной категории 
земель и разрешённым ис-
пользованием. Согласно 
решению городского Сове-
та народных депутатов от 
30.10.2008 г. № 38/616-ГС 
вышеуказанный земельный 
участок относится к зоне за-
стройки индивидуальными 
и малоэтажными жилыми 
домами, то есть основной 
вид разрешённого исполь-
зования — индивидуаль-
ные жилые дома. В реше-
нии того же горсовета от 
20.12.2012 года № 28/0495-ГС 
чётко прописано, что пра-
вилами землепользования 
и застройки г. Орла не до-
пускается использование 

передающих и принимаю-
щих станций радиотелеве-
щания в данной территори-
альной зоне.

В итоге за несоблюдение 
требований земельного за-
конодательства Л. А. Куль-
чицкая  ещё  в  декабре 
2014 года была привлечена 
к административной ответ-
ственности: ей было пред-
писано устранить данные 
нарушения. Правда, непо-
нятно, что именно имеет-
ся в виду? Разорвать дого-
вор с компанией — хозяйкой 
вышки или что-то другое? 
В региональном Управлении 
Росреестра мне так и не уда-

лось найти человека, кото-
рый смог бы объяснить зна-
чение этой загадочной фор-
мулировки.

Как бы там ни было, 
вышка продолжила функ-
ционировать, а жители ули-
цы Менделеева — «воевать» 
с различными ведомства-
ми в поисках справедливо-
сти. Управление Роспотреб-
надзора по Орловской обла-
сти в своём ответе жителям 
пояснило, что санитарно- 
эпидемиологическое заклю-
чение на данную базовую 
станцию ведомством не вы-
давалось. Однако согласно 
выводам ФГУП «Радиочас-
тотный центр Централь-
ного федерального округа» 
по Орловской области «при 
проведении мероприятий 
радиоконтроля в отноше-
нии базовой станции, при-
надлежащей ООО «Интер-
Проект»… были выявлены 
признаки нарушений обя-
зательных требований в об-
ласти связи, в связи с чем 
в отношении указанного 
субъекта Управлением Рос-
комнадзора по Орловской 
области были возбуждены 
дела об административном 
правонарушении».

Другими словами, запла-
ти штраф — и работай даль-
ше? Региональный Роспо-
требнадзор в своём отве-
те объясняет: «Решение во-
проса о демонтаже базовой 
станции и освобождении 
земельного участка может 
быть принято только в су-
дебном порядке».

ДЕЛА  СУДЕБНЫЕ
Администрацией г. Орла 

19 февраля 2015 года было 
принято постановление 
№ 493 «Об утверждении 
Порядка выявления и де-
монтажа (переноса) са-
мовольно установленных 
нестационарных объек-
тов на территории города 
Орла». Контроль за испол-
нением этого постановле-
ния был возложен на за-
местителя главы админи-
страции города Игоря Та-
расова. К слову, сотовая 
вышка не является объек-
том капитального строи-
тельства, а потому вопрос 

о демонтаже базовой стан-
ции по ул. Менделеева, ка-
жется, вполне в компетен-
ции Тарасова.

Однако, как нам пояс-
нил сам замглавы города, 
его полномочия по дан-
ному вопросу исчерпаны 
и решение о демонтаже 
вышки может быть при-
нято только в судебном 
порядке.

— После того как соб-
ственница  земельного 
участка Л. А. Кульчицкая не 
выполнила предписание 
регионального Управления 
Росреестра об устранении 
нарушений земельного за-
конодательства, ведомство 
по этому вопросу обрати-
лось в прокуратуру Завод-
ского района, — разъясня-
ет Игорь Тарасов. — По ре-
зультатам проверки проку-
ратура должна выступить 
инициатором защиты ин-
тересов жителей улицы, 
которые смогут добиться 
положительного для себя 
решения уже в суде.

Другими словами, жи-
телям улицы Менделеева 
ещё предстоит нелёгкая 
борьба за свои права.

Редакция газеты «Ор-
ловская правда» просит 
считать данную публика-
цию официальным обра-
щением в прокуратуру Ор-
ловской области с прось-
бой проверить законность 
установки и эксплуатации 
вышки сотовой связи по 
ул. Менделеева, 54 в Орле.
Роман АЛЕКСАНДРОВ

НОВОСТИ

«Неправильные» продукты
В региональном Управлении Роспотребнадзора 
открылась «горячая линия» по вопросам продажи 
санкционных продуктов.

Звонки о фактах реализации санкционных продук-
тов питания принимаются от жителей Орловской 

области по будням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 
13.45) по телефону 8 (486 2) 59-97-97.

Анна БОГУЛА

Та самая 
несносная 
вышка

НА ФОНЕ ГОРОДА «Метель-Кромы-
захват»
Так называлось проведённое оперативным 
штабом Орловской области специальное 
учение.

В ходе его проведения был отработан комплекс ме-
роприятий по розыску лиц, причастных к терро-

ристической деятельности, а также пресечению те-
ракта в Центре культуры и досуга Кромского района.

По сценарию учения условные террористы за-
хватили заложников и потребовали освободить из 
мест лишения свободы своего сообщника.

— Оперативным штабом было принято реше-
ние о проведении контртеррористической опера-
ции, в которой было задействовано свыше 200 че-
ловек из числа руководителей и сотрудников пра-
воохранительных органов, территориальных орга-
нов, федеральных органов исполнительной власти, 
органов государственной власти и местного само-
управления, — рассказали в пресс-службе УМВД Рос-
сии по Орловской области. 

В результате «террористы» были нейтрализова-
ны, заложники освобождены, угроза безопасности 
людей ликвидирована.

Руководитель оперативного штаба — начальник 
УФСБ России по Орловской области Виктор Задвор-
ный указал на отдельные недостатки, выявленные 
в процессе учения.

Кира МИШИНА

Дети-спасатели
На базе оздоровительного лагеря 
«Юбилейный» Мценского района прошли 
областные соревнования Всероссийского 
детско-юношеского общественного движения 
«Школа безопасности».

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по 
Орловской области, в состязаниях примут учас-

тие школьники двух возрастных категорий: 13—14 
лет и 15—16 лет.

По результатам состязаний будут определены 
сильнейшие команды, которые представят Орлов-
скую область на межрегиональных соревновани-
ях в 2016 году.

Как отметили в пресс-службе, соревнования про-
водятся в целях формирования у подрастающего 
поколения сознательного отношения к вопросам 
личной и общественной безопасности, закрепле-
ния у молодёжи практических навыков и умений 
поведения в экстремальных ситуациях.

Иван ПОЛЯКОВ

В кадре — 
история МЧС
В честь 25-летия со дня образования МЧС 
России в пожарных частях Орловской 
области проходит юбилейная фотовыставка.

«Мы первыми приходим на помощь и служим 
людям» — выставка фотографий под таким 

названием уже прошла в пожарно-спасательных ча-
стях Колпнянского, Должанского, Ливенского и По-
кровского районов.

— На выставке представлены фотографии, отра-
жающие основные вехи истории МЧС России и на-
правления деятельности ведомства, в том числе ра-
бота спасателей и пожарных при ликвидации по-
следствий чрезвычайных происшествий, — расска-
зала руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по 
Орловской области Наталья Акулова.

Одновременно в пожарных частях проходят дни 
открытых дверей, в ходе которых огнеборцы расска-
зывают посетителям о том, как спасти себя и окру-
жающих во время пожара.

Александр ВЕТРОВ
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Требуются молодые, 
амбициозные и талантливые
В Орловской области объявлен конкурс 
по формированию нового состава молодёжного 
правительства региона.

Молодёжное правитель-
ство создаётся в це-

лях привлечения научного 
и творческого потенциала 
молодёжи Орловской обла-
сти к решению задач, стоя-
щих перед органами испол-
нительной власти, вовлече-
ния молодёжи в решение 
социально-экономических 
проблем региона.

Формирование моло-
дёжного правительства 
осуществляется на кон-
курсной основе из чис-
ла граждан Российской 
Федерации в возрасте от 

18 до 30 лет, проживающих 
на территории Орловской 
области.

В молодёжное прави-
тельство войдут 26 чело-
век. Срок их полномочий 
составляет два года.

Документы для учас тия в 
конкурсе необходи мо пред-
ставить в электрон ном виде 
и на бумажном носителе 
в конкурсную комиссию с 
1 по 30 сентября 2015 года 
по адресу: г. Орёл, ул. По-
лесская, 24 (9-й кабинет) 
и на электронный адрес: 
mp57@adm.orel.ru. Кон-

тактное лицо: главный 
специалист отдела про-
граммно-проектной дея-
тельности управления мо-
лодёжной политики депар-
тамента внутренней поли-
тики Орловской области 
Елена Олеговна Гадецкая, 
тел. 598-316.

Кандидату в состав мо-
лодёжного правительства 
Орловской области нуж-
но представить в конкурс-
ную комиссию анкету кан-
дидата, письменную работу 
(эссе), в которой освещают-
ся актуальные социаль-
но-экономические и иные 
проблемы региона и пути 
их решения в сфере, соот-
ветствующей выбранно-

му конкурсантом направ-
лению деятельности мо-
лодёжного правительства, 
а также ряд других доку-
ментов.

Подробная информация 
о конкурсе размещена на 
портале Орловской обла-
сти в разделе «Органы вла-
сти», в подразделе «Органы 
исполнительной государ-
ственной власти специаль-
ной компетенции Орлов-
ской области/Департа-
мент внутренней политики 
Орловской области/Кон-
курсы».

Пресс-служба 
губернатора и прави-
тельства Орловской 

области

По просьбам 
телезрителей
Жители области, желающие подключить 
цифровое телевидение, теперь могут обращаться 
в специализированный центр.

Центр консультационной поддержки «Россий-
ской телерадиовещательной сети», открыв-

шийся в Орле на ул. Пушкина, 9, принял первых 
посетителей.

Как рассказал директор филиала РТРС «Орлов-
ский ОРТПЦ» Сергей Потанин, в новом центре ор-
ловцы смогут узнать, например, какую пристав-
ку для приёма цифрового ТВ выбрать, как её на-
строить, в какую сторону направить телевизион-
ную антенну и т. д.

— В Орловской области будет построено 30 объ-
ектов наземного цифрового телевещания, которое 
станет доступно 99,8 % населения региона, — ска-
зал он. — Сегодня почти 75 % населения области 
имеют возможность принимать десять общерос-
сийских каналов. Для приёма нужны простая теле-
антенна, приставка-декодер формата DVBT-2 или 
телевизор, способный принимать такой формат.

Образцы приёмников, антенн, кабелей и про-
чего оборудования, необходимого для приёма 
цифрового ТВ, также можно посмотреть в ЦКП 
«РТРС». Однако купить его придётся в магазинах 
бытовой техники или прочих специализирован-
ных точках, поскольку центр не имеет права тор-
говать оборудованием.

Как отметил и. о. руководителя департамен-
та промышленности и связи области Геннадий 
Парахин, планируется, что жители Орла смо-
гут принимать десять каналов второго муль-
типлекса (пакет РТРС-2) до конца 2015 года.

Александр МАЗАЛОВ

Встреча с «Дюймовочкой»
В День знаний юным орловцам подарят бесплатную 
онлайн-трансляцию столичного музыкального 
спектакля «Дюймовочка».

1 сентября благотвори-
тельный  фонд  «Мир 

и гармония» совместно с 
Московским государствен-
ным академическим дет-
ским музыкальным те-
атром им. Н. И. Сац про-
ведут благотворительную 
акцию — бесплатную он-
лайн-трансляцию спек-
такля «Дюймовочка». По-
каз состоится в рамках 

программы «Театральная 
Россия». Благотворитель-
ная трансляция пройдёт 
в Тульской, Калужской, 
Орловской, Владимир-
ской, Смоленской и Бел-
городской областях.

Проект «Театральная 
Россия» реализуется фон-
дом «Мир и гармония» при 
поддержке Министерства 
культуры РФ, полномочно-

го представителя Президен-
та РФ в ЦФО и правительств 
областей — участниц про-
екта. В основе «Театраль-
ной России» лежит идея 
познакомить публику рос-
сийских городов с лучшими 
театральными постановка-
ми Москвы и Санкт-Петер-
бурга в онлайн-режиме.

Представлять детскую 
программу в проекте «Те-
атральная Россия» будет 
первый в мире профес-
сиональный театр оперы, 
балета и симфонической 

музыки для детей — театр 
им. Натальи Сац—спекта-
клем «Дюймовочка», удо-
стоенным 1-й премии и 
Гран-при на II Московском 
фестивале детских спектак-
лей и шоу-программ для 
детей.

Как сообщают в пресс -
службе проекта, трансля-
цию в День знаний уви-
дят более 10 тысяч юных 
зрителей. В Орле трансля-
ция пройдёт в кинотеатре 
«Гриннфильм» в 12 часов.

Марьяна МИЩЕНКО

Субсидии на перспективу
Департамент экономического развития 
и инвестиционной деятельности Орловской области 
объявил конкурсный отбор по субсидированию 
части затрат предпринимателей, связанных 
с приобретением нового оборудования.

Субсидии будут пре-
доставляться субъек-
там малого и средне-

го предпринимательства, 
включая крестьянские (фер-
мерские) хозяйства и по-
требительские кооперати-
вы, зарегистрированным 
и осуществляющим хозяй-
ственную деятельность на 
территории Орловской об-
ласти более одного кален-
дарного года.

Право на участие в кон-
курсном отборе имеют 
субъекты малого и средне-
го предпринимательства со 
среднесписочной числен-
ностью работников пять 
и более человек (в течение 
не менее года до подачи 
заявки). При этом уровень 
средней месячной заработ-
ной платы наёмных работ-
ников на день подачи заяв-
ки должен быть не ниже ве-
личины суммы двух мини-
мальных размеров оплаты 
труда, установленных зако-
нодательством РФ. Кроме 
того, предприниматели не 
должны иметь задолженно-
сти по уплате налогов, сбо-
ров и иных обязательных 
платежей.

Субсидирование рас-
пространяется на договоры 

о приобретении в собствен-
ность нового оборудования, 
относящегося к группе «Ма-
шины и оборудование», за-
ключённые не ранее 1 янва-
ря года, предшествующего 
году проведения конкурс-
ного отбора, и оплаченные 
в размере не менее 50 % 
стоимости произведённых 
затрат по договору.

Оборудование долж-
но относиться ко второй 
и выше амортизационным 
группам, за исключением 
предназначенного для осу-
ществления оптовой и роз-
ничной торговой деятель-
ности субъектами предпри-
нимательства. Причём его 
стоимость должна соответ-
ствовать рыночной стоимо-
сти аналогичного оборудо-
вания.

Субсидии будут предо-
ставляться на конкурсной 
основе из расчёта 50 % сто-
имости произведённых за-
трат по договору, но не бо-
лее 4 млн рублей.

Для участия в конкурс-
ном отборе необходимо 
предоставить заявку, содер-
жащую пакет конкурсной 
документации, бизнес-план 
и CD-диск с записанной на 
него документацией.

Конкурсная документа-
ция предоставляется заказ-
ным письмом с уведомле-
нием по почте в одном за-
печатанном конверте в де-
партамент экономического 
развития и инвестицион-
ной деятельности Орлов-
ской области по адресу: 
302021, г. Орёл, пл. Лени-
на, 1.

На конверте ставится от-
метка «На конкурсный от-
бор по субсидированию ча-
сти затрат, связанных с при-
обретением нового обору-
дования» с указанием: для 
юридических лиц — пол-
ного наименования субъ-
екта предпринимательства, 
его юридического и фак-
тического почтовых адре-
сов; для индивидуальных 
предпринимателей — пол-
ных фамилии, имени, отче-
ства, почтового адреса ме-
ста жительства.

Заявки принимаются с 
1 по 30 сентября 2015 года 
включительно.

Итоги конкурсного от-
бора будут подведены до 
15 декабря 2015 года.

По всем вопросам про-
ведения конкурсного от-
бора следует обращать-
ся в управление по раз-
витию малого и средне-
го бизнеса департамента 
экономического разви-
тия и инвестиционной 
деятельности Орловской 
области по телефонам: 

598-250, 598-230, 598-229, 
598-226 и электронной 
почте: asp@adm.orel.ru.; 
kkp@adm.orel.ru.

Подробная информация 
об условиях конкурсного 
отбора, критериях и по-
рядке оценки представ-
ленных заявок, порядке 
предоставления субсидии, 
порядке объявления ре-
зультатов содержится в по-
становлении правитель-
ства Орловской области от 
5 августа 2013 года № 252. 
Ознакомиться с ним мож-
но на портале правитель-
ства Орловской области по 
адресу: www.orel-region.
ru в разделе «Экономи-
ка и социальная сфера», 
в подразделе «Предпри-
нимательство» во вкладке 
«Конкурсы». Там же разме-
щены методические реко-
мендации по составлению 
бизнес-плана и приказ де-
партамента экономиче-
ского развития и инве-
стиционной деятельно-
сти Орловской области от 
13 июля 2015 года № 187 
«Об утверждении форм 
документов, необходи-
мых для участия в кон-
курсном отборе по субси-
дированию части затрат, 
связанных с приобретени-
ем нового оборудования».

Пресс-служба 
губернатора и прави-
тельства Орловской 

области
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ПОЭТ

30 августа 2015 года 
исполнилось бы 
75 лет известному 
русскому поэту, 20 лет 
руководившему 
Орловской областной 
организацией Союза 
писателей России, 
Геннадию Попову.

Совсем немного не до-
жил до своего юби-
лея Геннадий Андре-

евич — его не стало 10 июля 
2015 года. И оказалось, что 
его знает едва ли не весь 
Орёл. Проводить поэта в по-
следний путь пришли люди 
самые разные: работники 
завода, на котором Генна-
дий Андреевич не работал 
уже двадцать лет, журнали-
сты, художники, музыкан-
ты… Оказывается, все его 
если не любили, то уважали.

Конечно, пришли и пи-
сатели. Все, кто в эти лет-
ние дни находился в Орле.

Нет в Орловской пи-
сательской организации 
(знаю, много таких и в дру-
гих, далёких от Орла, отде-
лениях Союза) человека, 
который не был бы чем-то 
обязан Геннадию Андрее-
вичу. Кому-то он дал реко-
мендацию для вступления 
в Союз писателей, кому-то 
помог сделать первую пу-
бликацию или книгу, ко-
му-то нашёл хорошего 
врача, кому-то выхлопо-
тал телефонный номер… 
Мелочи. Всё это быстро за-
бывается. А Попов и не на-
деялся, что помнить будут 
вечно, он просто не мог не 
жить жизнью организации 
и её членов. Он отвечал за 
всех.

Трудоголик по натуре, 
Попов снисходительно про-
щал лодырей, годами ниче-
го не делавших в литерату-
ре, и радел перед властями 
о сохранении им писатель-
ской стипендии. Иногда не 
получалось, и камни летели, 
конечно, в Попова: дескать, 
печётся только о себе люби-
мом, разъезжает по стране, 
премии себе пробивает, на-
грады… А послушать пред-
ставителей орловских вла-
стей, пороги кабинетов ко-
торых обивал Геннадий Ан-

дреевич, так они почему-то, 
не сговариваясь, отмечают, 
что Попов никогда не про-
сил что-то для себя — всё 
для других. Эти откровения 
звучали на похоронах поэ-
та, и верю я им, не потому 
что о покойниках — или хо-
рошо или ничего, а потому 
что достаточно долго рабо-
тал с Геннадием Андрееви-
чем бок о бок и знаю что го-
ворю. А премии и награды? 
Так работайте, и всё полу-
чится.

Кстати, для тех, кто лю-

бит считать чужие деньги: 
поездки на всероссийские 
литературные мероприятия 
Попов в большинстве случа-
ев оплачивал из своего кар-
мана, но представлял там не 
себя, а Орловскую област-
ную организацию Союза 
писателей России. В прове-
дение Всероссийского Фе-
товского праздника поэ-
зии на Орловщине в 2013 
году Геннадий Андреевич 
вложил немалую сумму из 
личных средств, которая так 
и осталась некомпенсиро-

ванной. Такие мелочи за-
бываются тоже…

Но мы, орловские писа-
тели, всегда понимали роль 
Геннадия Попова в жизни 
организации — на протяже-
нии двадцати лет единоглас-
но избирали его своим руко-
водителем, тогда как срок ра-
боты ответственного секре-
таря по уставу — три года.

Понимали организатор-
ский талант Попова и в ру-
ководстве Союза писателей 
России. И наверное, не слу-
чайно Геннадий Попов стал 
первым из провинциаль-
ных, не московских, писате-
лей сопредседателем прав-
ления нашего большого Со-
юза. Случилось это в 2004 
году, когда Орёл принимал 
XII съезд Союза писате-
лей. На всех последующих 
съездах Попова неизмен-
но снова и снова переизби-
рали на эту ответственную 
должность.

Нам предстоит жить и ра-
ботать дальше, хранить тра-
диции орловской литерату-
ры, её славу, бережно про-
несённую через годы и ум-
ноженную трудом наших 
современников: Виктора 
Дронникова, Ивана Рыжо-
ва, Ивана Александрова, Ва-
дима Ерёмина, Александра 
Логвинова, Владимира Пе-
реверзева, Геннадия Попова 
и многих других замечатель-
ных русских поэтов и писа-
телей, беззаветно служив-
ших русской литературе до 
них. Так давайте же, друзья, 
будем памятливыми и благо-
дарными тем, кто проложил 
нам эту дорогу и оставил на 
ней свои маячки, дабы не 
блуждать нам в потёмках.

Андрей ФРОЛОВ

Земные 
круги 
Геннадия 
Попова
К 75-летию со дня 
рождения известного 
поэта, лауреата 
всероссийских 
литературных премий 
Геннадия Попова 
(1940—2015). К этой 
дате приурочен 
выход в свет книги 
его избранных стихов 
«Земные круги».

Издание стало свое-
образной данью па-

мяти друзей о старшем 
товарище, более двух де-
сятилетий руководив-
шем Орловской писа-
тельской организацией: 
составителем книги вы-
ступил А. В. Фролов, ху-
дожником — А. Г. Костя-
ников, издателями — 
А. И. Лысенко и С. А. Вет-
чинников. А открывает 
сборник вступительная 
статья писателя, орлов-
ского уроженца Геннадия 
Петелина «Певец средне-
русских равнин» — пер-
воначально планиро-
валось опубликовать её 
к 75-летию Геннадия По-
пова. Но поэт не дожил 
до юбилейной даты не-
многим больше месяца…

Презентация книги 
станет частью вечера па-
мяти Геннадия Андрее-
вича Попова — встреча 
состоится 11 сентября 
в областной библиотеке 
имени И. А. Бунина.

Алексей 
КОНДРАТЕНКО

Он отвечал за всех

Гармонь
Я продал зря свою гармонь:
Во сне опять на ней играю.
В окошках светится огонь,
И лай собак звенит с окраин.

Традиционная луна
По звёздам катит.
Тихо в мире…
Проснусь — и память, как вина,
Устало бродит по квартире.

Друзьям юности
Мы не доспорили вчера,
Ещё вчера не докричали,
Но подступили вечера,
И встали годы за плечами.

Всё меньше радостей земных,
Всё тяжелее на подъёмах.
Всё уже круг друзей былых.
Их не заменит круг знакомых.

Другая времени цена,
И мы в нём движемся иначе.
Всё горше каждая вина,
А каждый миг всё больше значит.

Странник
Он хранит очень странные вещи
И гуляет в небесном саду,
Забывая в прозрении вещем,
Что бормочет у всех на виду.
На глазах у всего мирозданья
Собирает в бездонный ларец
От судьбы и людей подаянья

Нищий странник, счастливый творец.
Глас небес и земных откровений
Прозвенит в первозданной тиши,
И забьётся движенье мгновений
В тайниках его светлой души.
Родниковое слово пробьётся
Из видений, бессвязных, как сон,
Явит чудо…
И горько напьётся
В одиночку на радостях он.

* * *
Николаю Дмитриеву

Мы шли кромешным коридором…
Но не о том сегодня речь:
Мы шли во времени, в котором
Нельзя любимых уберечь.

Сквозило смутным непокоем
В тот предрассветный зимний час.
Часы подлунные конвоем
Незримо окружали нас.

Бесстрастных стражников Вселенной
Шуршал неторопливый шаг.
А время исходило пеной
На небе звёздном в двух ковшах.

Так было муторно и плохо,
Как будто кончился запой,
И в крике горло пересохло
От глупой ярости людской.

Вставало знобкое светило
В окне небесного куска.
Нам душу снегом заносило,
И жгла вселенская тоска.

* * *
Игорю Лободину

Вдруг начинаю слышать тишину…
Нет, неспроста моё прозрело ухо:
Такая тишина, — не пролетит и муха,
Но я у звука тонкого в плену.

И кто-то шепчет: — Видишь, всё иначе…
Не понял, но послушно записал.
Душа молчит, ликует или плачет, —
Бесчувственны земля и небеса.

И даже простодушное зверьё
Не ведает людских томлений духа…
Стилом напрасно шевелить старьё,
Утратив чуткость зрения и слуха.

Но — колдовством серебряной строки,
Где каждый слог играет новой гранью, —
Светлы воспоминанья и легки,
Как мир в окне с нетленною геранью.

Двое
Морозный ельник затаился.
Я это чувствовал спиной,
Когда совсем с дороги сбился,
И ночь надвинулась стеной.

Кричал в бездонные провалы, —
Ни звука, ни огня в ответ.
Пока, промерзший и усталый,
Не ткнулся в свежий волчий след.

Волк шёл в село тропой разбоя,
Звериным голодом гоним.
Нас в этом мире стало двое.
К жилью я вышел вслед за ним.

Мы на задворках разминулись, —
Я не посмел спустить курки.
И разошлись… И оглянулись —
Друг друга спасшие враги.

* * *
В объятьях властных коридоров,
В тяжёлом шорохе портьер
Метался воробей, который
Сюда случайно залетел.

Он совершал полёт неловко,
Крылом касаясь потолка…
Но воробьиная головка
Стремилась клювом в облака.

Сирень
Так незаметно расцвела сирень…
Над миром солнце отмеряет сроки.
И падает сиреневая тень,
И ворошит сиреневые строки.

Весь белый свет в сиреневом цвету,
А прошлое — в сиреневом тумане.
И время, набирая высоту,
Всё кружит и никак не перестанет.

А небеса безоблачно чисты.
В листве весенней — яркие просветы.
Ещё не все в сиреневом кусты,
И не на всё получены ответы.

Несу в руках сиреневый букет:
Свиданья жду во времени нескором…
Нас так давно уже в помине нет.
Но есть сирень за стареньким забором.
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МИР ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА

Тайны старого дома
С каждым годом экспозиция мемориального дома писателя Леонида Андреева пополняется 
новыми артефактами, за которыми тянется шлейф удивительных историй
РОДНЫЕ  СТЕНЫ

Судьба удивительно бла-
госклонна к родовому гнез-
ду певца Серебряного века 
русской литературы. Старый 
дом на 2-й Пушкарной ули-
це, где вырос Леонид Андреев 
и сформировался его талант 
писателя, по-прежнему кре-
пок, и это несмотря на столь 
почтенный возраст — 141 год! 
Деревянный сруб, построен-
ный на совесть орловским 
землемером Николаем Ан-
дреевым, сохранил свой пер-
возданный вид.

— Мы только перекры-
вали крышу, а в этом году 
покрасили полы и наклеи-
ли новые обои, — рассказа-
ла заведующая Домом-музе-
ем Татьяна Полушина. — Это 
действительно уникальное 
место. Кто хоть раз побывал 
в его стенах, тот становит-
ся пленником удивительно 
тёплой, домашней атмос-
феры, настоящего уюта ор-
ловского мещанского дома 
конца XIX века, с его пуза-
тыми самоварами, кружев-
ными салфетками, ажурны-
ми лампами и другими ми-
лыми сердцу безделушками.

Всю ценность экспозиции 
создают, конечно, подлинные 
вещи семьи Андреевых, ко-
торые каким-то чудом спу-
стя столетие вернулись в род-
ные стены.

— Дело  в  том , что 
в 1894 году дом Андреевых 
был продан, большая часть 
денег ушла на уплату долгов 
и на переезд семьи в Мос-
кву, — пояснила Полуши-
на. — После смерти главы се-
мейства его вдова Анаста-
сия Николаевна вместе с до-
мом распродала буквально 
всё имущество, чтобы помочь 
любимому сыну Леониду, ко-
торый учился в Московском 
университете.

И всё же казалось бы по-
терянные навсегда семейные 
реликвии дома Андреевых, 
заняли своё место в экспо-
зиции благодаря усилиям му-
зейщиков, благородству род-
ственников замечательного 
писателя и почитателей его 
таланта.

Очень ценную икону се-
редины XVIII века «Спас Не-
рукотворный» подарила му-
зею семья Алексеевских, один 
из членов которой был му-
жем Риммы, сестры Леони-
да Андреева.

А красивая ажурная люс-
тра — дар семьи известного 
путешественника, исследо-
вателя Памира Алексея Фед-
ченко.

Среди раритетов и заме-
чательный портрет Леони-
да Андреева кисти известно-
го художника начала XX века 
Владимира Росинского.

Живописец делал набро-
ски портрета уже ставшего 
известным писателя в Мос-
кве на заседаниях знамени-
того литературного кружка 
«Среда».

Сегодня, как и прежде, 

украшает гостиную дома 
Анд реева и старинный не-
мецкий рояль «Эрнст Капс».

«СОБАЧИЙ ВАЛЬС»
Землемер Николай Ан-

дреев приобрёл такой вну-
шительный музыкальный 
инструмент исключительно 
ради престижа — чтобы по-
казать достаток. Хотя никто 
в доме на рояле не играл — 
предпочитали гитару. Музы-
ку в семье Андреевых очень 
любили, но в основном на-
родную. На праздники вся 
слобода гудела от задорных 
песен и частушек. Ещё маль-
чишкой Леонид с восторгом 
окунался в эту атмосферу 
народных гуляний. Может, 
поэтому так много музыки 
и в его произведениях.

Ну а на рояле шумная 
компания гостей могла ис-
полнить разве что «Собачий 
вальс». Кстати, одну из своих 
известных пьес Леонид Ан-
дреев так и назвал…

В Дом-музей Андреева не-
мецкий рояль вернулся стара-
ниями другого классика лите-
ратуры, нашей землячки — 
известной детской поэтессы 
Елены Благининой. Как-то 
в гостях у троюродного бра-
та она обратила внимание 
на старинный инструмент, 
передававшийся из поколе-
ния в поколение. И каково же 
было её удивление, когда она 
узнала, что рояль куплен на 
распродаже в доме Андрее-
вых в Орле в конце XIX века.

Елена Александровна ко-
нечно же загорелась идеей 
вернуть столь ценный рари-
тет в родные стены. Поисти-
не — царский подарок!

ВЫСТРЕЛ
В этом году старый дом на 

2-й Пушкарной пополнился 
новыми интересными экспо-
натами. Здесь появилась ме-
бель и часть вещей Леонида 
Андреева с его дачи на Чёр-
ной речке в Финляндии.

Знаменитый писатель 
сменил мещанский стиль па-
триархального Орла на совре-
менный и модный — север-
ный модерн. Андреев пред-
почитал предметы огром-
ных размеров. Такой дачи, 
как у Андреева, не было ни 
у одного писателя России. 
При этом Леонид Николае-
вич не покупал мебель, а соз-
давал собственный дизайн, за 
что был нещадно бит своими 
недоброжелателями. Однаж-
ды Корней Чуковский застал 
Андреева за чертежом много-
ярусного строения.

— Это что, твой новый 
дом?

— Нет, это мой новый 
письменный стол, — был от-
вет.

Показывая новую экспо-
зицию, Татьяна Полушина 
обратила моё внимание на 
небольшое зеркало в увеси-
стой дубовой раме.

— А как же любовь Андре-
ева к большим размерам?

— Здесь совсем другое 
дело, — улыбнулась заведу-
ющая музеем и поведала 
удивительную историю. — 
Леонид Андреев был очень 
общителен и внимателен 
к окружающим. Но уж если 
замечал в ком талант, его за-
бота становилась просто без-
граничной.

Так случилось с молодым 
парнем Андреем, который 
был слугой в доме писателя 
на Чёрной речке. Андреев об-
наружил в нём талант худож-
ника, накупил красок, холстов 
и освободил от любой рабо-
ты. Слуга стал многое себе 
позволять. Однажды он за-
брался в святая святых — биб-
лиотеку писателя. Андреев 
сильно вспылил и накричал 
на парня. А тот не долго ду-
мая достал револьвер — и вы-
стрелил в писателя. Пуля про-
свистела над ухом Андреева 
и попала в огромное зеркало 
за его спиной, которое раско-
лолось на большие осколки. 
Обычно такое не к добру, но 
в семье решили иначе и разо-
брали осколки на сувениры.

Один из них писатель 
поместил в раму и повесил 
у себя в кабинете.

БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ
Секреты удивительных 

отношений любимого сына 
Леонида Андреева Саввы 
и аргентинской красавицы 
Хуаниты теперь в центре 
исследования Татьяны Полу-
шиной. Недавно музей полу-
чил в дар от правнука извест-
ного писателя, тоже Леонида 
Андреева, огромное количе-
ство писем и редких семей-
ных фотографий.

— Это настоящий кла-
дезь информации, ведь ни-
что так не говорит о знамени-
том человеке, как его ближ-
нее окружение, — уверена Та-
тьяна Викторовна. — Говорят, 
природа отдыхает на детях 
знаменитостей. Возможно, 
однако этого нельзя сказать 
о наследниках Леонида Ан-
дреева. Все дети выросли не-
ординарными личностями. 
Но особенно — Савва.

Он назван в честь зна-
менитого русского мецена-
та и промышленника Сав-
вы Морозова. И тут тоже це-
лая история. Известно, что 
Леонид Андреев категори-
чески не принял переворот 
1917 года, но очень близко 
воспринял русскую револю-

цию 1905 года, оказав шуюся 
судьбоносной для него как 
для писателя и граждани-
на. Разрушительный пафос 
масс и геройство рыцарей-
одиночек стали новыми те-
мами в творчестве писателя.

Он и для себя нашёл ме-
сто среди баррикад. Леонид 
Андреев предоставил свою 
квартиру для заседаний 
ЦК РСДРП, за что загремел на 
два с лишним месяца в Таган-
скую тюрьму. И вышел на сво-
боду благодаря Савве Моро-
зову, который внёс залог в де-
сять тысяч рублей…

Любимый сын писате-
ля подавал большие надеж-
ды в живописи, его учите-
лем был сам Илья Репин. 
Увлекался он гимнастикой и 
танцами.

Как писала о Савве подру-
га семьи Андреевых поэтес-
са Марина Цветаева: «Кра-
сив, как бог, прыгуч, как куз-
нечик!».

После смерти писателя 
семья уехала из России. По-
мотавшись по Европе, они 
 уехали на американский 
континент. Савва осел в Ар-
гентине, став солистом ба-
лета главного театра Буэнос- 
Айреса «Колон». Здесь он 
и познакомился с красавицей 
Хуанитой.

— Мы долго принимали за 
неё совсем другую женщину, 
но теперь перед нами фото-
графия с рисунка, сделанного 
Саввой, и целая подборка пи-
сем, в которых раскрывается 
удивительная история люб-
ви, — рассказывает Полушина.

Они прожили вместе во-
семнадцать лет, но так и не 
расписались. Хотя Савва 
в письмах к брату Валенти-
ну отмечал, что так же, как 
и отец, носит обручальное 
кольцо на среднем пальце 
руки.

Оказалось, Хуана Диес Ле-
кало никогда не танцевала, 
а владела небольшим кос-
метическим салоном в Буэ-
нос-Айресе. Они вместе чи-
тали произведения Леонида 
Андреева, и девушка пони-
мала значение таланта пи-
сателя для русской и миро-
вой литературы. Вот строки 
из её письма сестре Саввы 
Вере Андреевой, которая го-
товила книгу воспоминаний:

«Дорогая Вера! Твоё пись-
мо взволновало меня до слёз. 
Не хочу, чтобы ты подумала, 
что я хочу извлечь пользу из 
написанного твоим отцом… 
и отказываюсь от всех вос-
поминаний, таких дорогих 
для меня.

Посылаю тебе все рисун-
ки и портреты, которые были 
со всех частей мира у Саввы, 
потому что понимаю, что это 
очень важно для твоей буду-
щей книги…»

Хуанита была настоящим 
ангелом-хранителем для Сав-
вы.

Она помогала ему, когда 
он пытался спастись от проб-
лем выпивкой, и своей удач-
ной артистической карьерой 
на протяжении тридцати лет 
Андреев-младший обязан 
этой хрупкой аргентинской 
красавице.

— Эта удивительная исто-
рия любви станет темой но-
вых экскурсий по нашему не-
стареющему дому, — уверена 
заведующая музеем.

Александр САВЧЕНКО

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Татьяна Полушина, заведующая Домом-музеем 
Леонида Андреева:
— В последнее время к нашему знаменитому пи-
сателю-земляку всё больше тянется читающая мо-
лодёжь, заворожённая его удивительными книгами. 
И значит, никогда не опустеет наша гостиная в уют-
ном доме классика.

Савва 
Андреев 
и его жена 
Хуана Диес 
Лекало

Роковое 
зеркало с 
финской 
дачи 
Леонида 
Андреева

Этот рояль 
звучал 
в доме 
Андреевых

Портрет 
Леонида 
Андреева 

кисти 
Владимира 
Росинского
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Велосипед объединяет 
праздники и города
Во Мценске прошла 
первая массовая 
велоакция с участием 
более 60 любителей 
велоезды из Мценска 
и Орла.

Центральным событием 
стал автовелопробег по 

маршруту Орёл — мемори-
ал танкистам-первогвар-
дейцам (д. Первый Воин) — 
Мценск — Болхов — Орёл. 
Маршрут велопробега, по-
свящённого 72-летию осво-
бождения Орловщины от 
немецко-фашистских за-
хватчиков, проходил по 
мес там боёв, в которых 
в октябре 1941 года роди-
лась танковая гвардия. Ор-
ловские и мценские вело-
сипедисты, а также пред-
ставители общественных 
организаций — ДОСААФ, 

«Флоту быть!», ресурсно-
го центра «Мценское на-
следие» — отдали дань па-
мяти героям и совместно 
возложили цветы к Вечно-
му огню мемориала тан-
кистам-первогвардейцам. 
А на цент ральной площа-
ди Мценска объединён-
ную колонну автомоби-
листов и велосипедистов 
встречали местные жите-
ли, представители спортив-
ной и краеведческой обще-
ственности, отдела по рабо-
те с молодёжью, физкульту-
ре и спорту администрации 
города.

После небольшого пе-
рерыва силами клуба «Ве-
лоезда-Мценск» впервые 
в истории городских спор-
тивных мероприятий была 
организована игра-вело-
квест «Загадки мценского 

парка». Более 15 её участ-
ников, разбившись на ко-
манды, в течение полуто-
ра часов искали тайники на 
территории парка культу-
ры и отдыха, отвечали на 
вопросы по истории пар-
ка и мценского спорта, вы-
полняли задания по вело-
ремонту, соревновались 
в бросках по выбиванию 
городошных фигур, по-
паданию в баскетбольное 
кольцо и футбольные во-
рота. И всё это — не сходя 
с велосипедов!

По итогам всех конкур-
сов победители были на-
граждены грамотами и ме-
далями горспорткомитета, 
памятными сувенирами 
от руководства парка и ре-
сурсного центра «Мценское 
наследие».

Алиса СИНИЦЫНА

Кадастровым инженером Олесей Владимировной Зраевой (адрес: 
Орловская область, Свердловский район, пгт. Змиевка, ул. Кирова, д. 6, тел. 
8 (48645) 2-26-89, квалификационный аттестат № 57-13-157, е-mail: lesya.
tinyakova@mail.ru) в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром № 57:20:0000000:161, расположенного по адресу: Орловская область, 
Новодеревеньковский район, Старогольское СПК «Восход», подготовлен про-
ект межевания земельного участка площадью 89 га.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является 
администрация Старогольского с/п Новодеревеньковского района Орлов-
ской области в лице главы администрации Подколзина Вячеслава Петрови-
ча (тел. 8 (48678) 2-44-25, адрес: Орловская область, Новодеревеньковский 
район, с. Старогольское, 120) .

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

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
303320, Орловская область, Свердловский район, пгт. Змиевка, ул. Кирова, д. 6.

Предложения о доработке и возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого земельного участка принимаются в течение 
30 (тридцати) дней со дня опубликования данного объявления по адресу:
Орловская область, Свердловский район, пгт. Змиевка, ул. Кирова, д. 6.

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

Предложения о доработке и возражения должны быть оформлены пись-
менно и к ним приложены копии документов лица, выдвинувшего эти воз-
ражения, на земельную долю в исходном земельном участке.

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 об-
щей долевой собственности о согласовании проекта меже-
вания земельных участков, исходный кадастровый номер 
57:12:0000000:134, расположенных по адресу: Орловская обл., 
Корсаковский р-н, Спешневское с/п на территории бывшего 
СПК «Знамя труда». Заказчик работ: Масленников Юрий Бо-
рисович, адрес: Орловская обл., г. Мценск, ул. Ленина, д. 29, 
кв.29, тел. 8-919-262-00-07.

В течение 30 дней со дня опубликования данного изве-
щения ознакомиться с проектом межевания, внести пред-
ложения о доработке проекта межевания и направить обо-
снованные возражения относительно размера и местопо-
ложения выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка заинтересованные лица могут по адресу: г. Орел, ул. 
Красноармейская, д. 17, офис 416.

В соответствии с положениями ст. 13—14.1 Федерального закона 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 
24 июля 2002 года глава Алпеевского сельского поселения Сосковского 
района Орловской области извещает участников общей долевой соб-
ственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного на-
значения, расположенный по адресу: Орловская область, Сосковский р-н, 
ККХ «Калининское», кадастровый номер участка: 57:05:0000000:81, 
о проведении общего собрания участников общей долевой собственно-
сти на земельный участок.

Место проведения: администрация Алпеевского сельского поселе-
ния Сосковского района Орловской области, расположенная по адре-
су: 303987, Орловская область, Сосковский район, село Гнилое Болото. 
Дата проведения: 9 октября 2015 г., время проведения: 12.00, фор-
ма проведения: открытая.

Вопросы, вынесенные на повестку дня.
1. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собствен-

ности без доверенности действовать при согласовании местоположе-
ния границ земельных участков, одновременно являющихся границей 
земельного участка, находящегося в долевой собственности, при об-
ращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового 
учета, о снятии земельного участка с кадастрового учета или государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении 
земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образу-
емых из него земельных участков, а также заключать договоры арен-
ды данного земельного участка, соглашения об установлении частно-
го сервитута в отношении данного земельного участка или соглашения 
об изъятии недвижимого имущества для государственных или муни-
ципальных нужд (далее — уполномоченное общим собранием лицо), 
в том числе об объеме и о сроках таких полномочий;

Каждому участнику долевой собственности на земельный участок 
при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность (пас-
порт), правоустанавливающие или правоподтверждающие документы 
на земельную долю (свидетельства), доверенность (в случае представи-
тельства). От имени собственников земельных долей на собрании может 
присутствовать их представитель (доверенное лицо). Более подробную 
информацию можно получить по тел. 8 (4862) 45-88-20.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» ООО «РегионГеоПроект» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Отрадаагроинвест», адрес: 303003, Орлов-
ская область, Мценский район, Спасско-Лутовиновский с/с, д. Большая 
Каменка, ул. Молодежная, д. 1.

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

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:12:0000000:137, адрес: Орловская область, Корсаковский район, Кор-
саковское с/п, на территории бывшего СПК «Корсаковское».

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

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные 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, д. 2а, пом. 2.

Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «Стройэнерго-
комплект» (ОГРН 1025700779411, ИНН 5752022017) Крылов Дмитрий 
Анатольевич (302028, г. Орел, ул. Тургенева, 39а, тел.+7-980-364-80-10) 
сообщает: торги по продаже имущества ООО «Стройэнергокомплект», 
назначенные на 21.08.2015 г. (газета «Коммерсантъ» от 11.07.2015 г.,  
№ 77031548689), признаны несостоявшимися в связи с отсутствием 
заявок.

Повторные торги состоятся 8.10.2015 г. в 10.00 на электронной пло-
щадке (ЭП) ООО «МЭТС» www.m-ets.ru.

Лот № 1: доля в уставном капитале ООО «ПРОММЕТИЗ РУСЬ» (ОГРН 
1065741014954, ИНН 5720013108, КПП 372001001) в размере 10 %. На-
чальная цена лота № 1—2 989 080 руб. (без НДС).

Срок подачи заявок на участие в торгах и внесения задатка по лоту 
с 10.00 31.08.2015 г. по 17.00 2.10.2015 г. Заявки на учас тие в торгах по-
даются оператору ЭП по адресу http://www.m-ets.ru или г. Орел, ул. 3-я 
Курская, д. 15, 4-й этаж. Шаг торгов и размер задатка на участие в торгах 
составляют 5 % от начальной цены лота. Начало приема предложений 
о цене — 10.00 8.10.2015 г. Подведение итогов торгов — 17.00 8.10.2015 г. 
Время — московское.

В случае если повторные торги будут признаны несостоявшимися, 
продажа имущества должника будет произведена посредством публич-
ного предложения с 12.10.2015 г. Начальная цена лота № 1—2 989 080 руб. 
(без НДС).

Указанная цена действует в течение 5 рабочих дней, начиная 
с 12.10.15 г. по 16.10.15 г. (1-й период).

Снижение начальной цены осуществляется через 5 (пять) рабочих 
дней на 90 % от начальной цены публичного предложения с 19.10.15 г. 
по 23.10.15 г. (2-й период).

Размер задатка — 5 % начальной цены, установленной для соответ-
ствующего периода. С даты определения победителя торгов посред-
ством публичного предложения прием заявок прекращается.

Подробная информация на (ЭП) ООО «МЭТС» www.m-ets.ru.

Открытое акционерное общество «Агрофирма Мцен-
ская» производит выдачу натуральной формы арендной 
платы владельцам земельных долей согласно договорам 
аренды по следующим адресам:

1) Орловская область, Мценский район, с. Сергиевское 
(ПК «Мясо»);

2) Орловская область, Мценский район, д. Протасово 
и д. Азарово (отд. Протасово);

3) Орловская область, Мценский район, д. Первый Во-
ин (отд. Воинское);

4) Орловская область, Мценский район, г. Мценск, 
ул. Привокзальная, д. 70 (ПК «ХПП»);

5) Орловская область, Орловский район, д. Становое 
(МТФ «Становое»).

Выдача арендной платы в денежной форме произво-
дится по адресу: Орловская область, Мценский район, 
с. Сергиевское (ПК «Мясо») на основании поданного соб-
ственником земельной доли заявления о желании полу-
чить арендную плату денежными средствами при нали-
чии паспорта и правоподтверждающего документа на зе-
мельную долю.

Дополнительную информацию можно получить по 
адресу: Орловская область, Мценский район, с. Сергиев-
ское с 8.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, тел.: 8 (48646) 
6-42-65, 6-42-76.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 августа 2015 г. № 1347-т

Об установлении одноставочного тарифа на 
питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, 
предоставляемую Урицкое МУП «Жилводсервис»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 

2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регули-
ровании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведе-
ния», Методическими указаниями по расчету регулиру-
емых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 
утвержденными приказом Федеральной службы по тари-
фам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тари-
фов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 11 октября 2014 года 
№ 228-э/4 «Об установлении предельных индексов мак-
симально возможного изменения действующих тари-
фов в сфере водоснабжения и водоотведения, в среднем 
по субъектам Российской Федерации на 2015 год», поста-
новлением Правительства Орловской области от 22 де-
кабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об 
Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской 
области» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить одноставочный тариф на питьевую во-
ду в сфере холодного водоснабжения, предоставляемую 
Урицкое МУП «Жилводсервис», с применением метода 
экономически обоснованных расходов (затрат) для всех 
категорий потребителей в размере 32 руб. 46 коп. за 1 куб. 
метр (налогом на добавленную стоимость не облагается) .

2. Тариф, установленный в пункте 1 настоящего прика-
за, действуют с 1 сентября 2015 года по 31 декабря 2015 го-
да.

Начальник Управления Е. Н. Жукова

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ МЕЖЕВАНИЕ

МЕЖЕВАНИЕ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

АЗБУКА КАДАСТРА

Всё о доме и земле
Кадастровая палата 
получает новые 
полномочия по 
предоставлению 
сведений об объектах 
недвижимости.

С 1 сентября этого года 
филиал ФГБУ «Феде-

ральная кадастровая пала-
та Росреестра» по Орлов-
ской области будет пре-
доставлять сведения из 
Единого государственно-
го реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок 
с ним (ЕГРП) за плату:

— в  виде  выписки 
из  ЕГРП , содержащей 
общедос тупные сведения 
об объекте недвижимого 
имущества, расположен-
ном в пределах Орловской 
области: о переходе прав на 
объект недвижимого иму-
щества, расположенный 

в пределах Орловской об-
ласти; о правах отдельного 
лица на имевшиеся (имею-
щиеся) у него объекты не-
движимого имущества по 
запросам на выдачу таких 
сведений по объектам не-
движимости, расположен-
ным на территории Орлов-
ской области;

— посредством обеспе-
чения доступа к инфор-
мационному электронно-
му ресурсу, содержащему 
сведения ЕГРП.

Сведения ЕГРП предо-
ставляются по запросам 
с указанием платёжных 
реквизитов кадастровой 
палаты Орловской обла-
сти, поданным заявите-
лем лично в её офисах. За-
просы в кадастровую пала-
ту Орловской области или 
Управление Росреестра по 
Орловской области можно 

также направлять в пись-
менном виде по почте или 
в форме электронного до-
кумента через Интернет.

С 1 января 2016 г. када-
стровая палата наделяется 
полномочиями по предо-
ставлению сведений ЕГРП 
вне зависимости от ме-
ста нахождения объектов 
недвижимого имущества 
(экстерриториальные за-
просы), в том числе в виде 
справки о лицах, получив-
ших сведения об объекте 
недвижимого имущества, 
а также в отношении за-
просов от лиц и органи-
заций, имеющих право на 
безвозмездное получение 
сведений в силу закона, 
в том числе в рамках меж-
ведомственного информа-
ционного взаимодействия.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА
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24 августа на 28-м году жизни от нас 
скоропостижно ушел Лазарев Констан-
тин. Константин проработал в Орлов-
ском отделении ОАО «Сбербанк России» 
более пяти лет. Это стало настоящей тра-
гедией для всего коллектива.

Добрый, отзывчивый и жизнера-
достный человек, пример оптимизма 
и трудолюбия, ответственности и по-
рядочности — таким Константин останется в нашей па-
мяти навсегда.

От лица коллег выражаем искренние соболезнования 
родным, близким и друзьям. Помним. Скорбим.

ЛАЗАРЕВ 
Константин

Департамент сельского хозяйства Орловской области 
выражает глубокое соболезнование бывшему заместите-
лю председателя правительства Орловской области, ру-
ководителю агропромышленного блока Вячеславу Ми-
хайловичу Серову по поводу смерти жены.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» админи-
страция Жерновецкого сельского поселения извещает о на-
мерении продать

— 1 земельную долю в праве общей долевой собственности на 
земельный участок, расположенный по адресу: Орловская область, 
Троснянский район, Жерновецкое с/п, ТВ «Павловское», кадастро-
вый номер: 57:08:0020101:1, сельскохозяйственной организации 
или КФХ, использующим данный земельный участок. Размер доли —  
5,5 га. Цена доли на дату подачи объявления: 632500 руб. 00 копеек.

Для заключения договора купли-продажи указанных земель-
ных долей сельскохозяйственным предприятиям или крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, использующим такие земельные участ-
ки, находящиеся в долевой собственности, необходимо в течение 
шести месяцев с момента возникновения права муниципальной 
собственности на доли обратиться с заявлением в администрацию.

Адрес для направления заявок: Орловская область, Троснян-
ский район, д. Нижнее Муханово, тел. 8 (48666) 2-73-48.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии с п. 2 ст. 14.1 ФЗ № 101 -ФЗ «Об обороте земель сель-

скохозяйственного назначения» администрация Тимирязевского сель-
ского поселения Колпнянского района Орловской области извещает соб-
ственников земельных долей о проведении общего собрания участни-
ков долевой собственности на земельный участок с кадастровым но-
мером 57:23:0000000:12.

Инициатор собрания: ИП глава КФХ ООО «Агрохлебстрой» Ново-
сельцев С. В.

Место проведения: Орловская область, Колпнянский район, д. Кар-
ташовка, д. 126, здание администрации Тимирязевского с/п.

Дата проведения: 9 октября 2015 года.
Время проведения: 11.00.
Форма проведения: открытая.
Повестка дня общего собрания
Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой соб-

ственности без доверенности действовать при согласовании местопо-
ложения границ земельных участков, одновременно являющихся гра-
ницей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при 
обращении с заявлением о проведении государственного кадастрового 
учета или государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственно-
сти, и образуемых из него земельных участков, а также заключать дого-
воры аренды данного земельного участка или соглашения об установ-
лении частного сервитута в отношении данного земельного участка.

Каждому собственнику при себе иметь документы, удостоверяю-
щие личность (паспорт), документы на земельную долю, доверенность 
(в случае представительства).

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуж-
дение общего собрания, можно по адресу: Орловская область, Колпнян-
ский район, п. Колпна, ул. Карла Маркса, д. 34.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Теляженского сельского поселения Верховского рай-

она извещает о возможности приобретения, в срок не позднее 28 сен-
тября 2015 года, сельскохозяйственными организациями или крестьян-
скими (фермерскими) хозяйствами, использующими земельный уча-
сток, семнадцати земельных долей площадью 7,6 га каждая из земель 
сельскохозяйственного назначения, находящихся в составе земельного 
участка с кадастровым номером 57:19:0000000:96, расположенного по 
адресу: Орловская область, Верховский район, Теляженское с/п, терри-
тория ТНВ «Пятин и К»; разрешенное использование — для сельскохо-
зяйственного производства: по цене, определяемой как произведение 
15 % кадастровой стоимости одного квадратного метра такого земель-
ного участка и площади приобретаемых земельных долей.

С предложениями обращаться в администрацию Теляженского сель-
ского поселения по адресу: 303710, Орловская область, Верховский рай-
он, с. Теляжье по будним дням с. 8.00 до 16.00, контактный телефон 
8 (48676) 2-16-42.

В соответствии с Федеральным законом РФ от 24.07.2002 года 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ад-
министрация Плосковского сельского поселения Дмитровского райо-
на Орловской области извещает о намерении продать земельные до-
ли в праве общей долевой собственности на земельный участок, рас-
положенный по адресу: Орловская область, Дмитровский район, Пло-
сковское с/п, КСП «Плоское», 4 (четыре) земельные доли, кадастровый 
номер 57:07:0000000:10, сельскохозяйственной организации или КФХ, 
использующим данный земельный участок. Размер доли — 6,3 га. Це-
на доли на дату подачи объявления 92704,50 рубля.

Для заключения договора купли-продажи указанных земельных 
долей сельскохозяйственным предприятиям или крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам, использующим такие земельные участки, нахо-
дящиеся в долевой собственности, необходимо в течение 6 месяцев (с 
момента возникновения права муниципальной собственности на долю) 
обратиться с заявлением в администрацию Плосковского сельского по-
селения Дмитровского района Орловской области по адресу: 303243, Ор-
ловская область, Дмитровский район, с.Плоское, тел. 8 (48649) 2-34-46.

Кадастровый инженер Оксана Александровна Дульцева (адрес: 
302020, Орловская область, г. Орёл, ул. Приборостроительная, д. 55, адрес 
электронной почты: orelzemproekt@yandex.ru, тел.: 8 (4862) 49-04-59; 8-920-
814-40-10, квалификационный аттестат: 57-11-51) извещает участников об-
щей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного на-
значения, расположенный по адресу: Орловская область, Дмитровский район, 
Друженское с/п, ТНВ «Колбасов и К»; кадастровый номер: 57:07:0000000:59, о 
необходимости согласования проекта межевания земельных участков.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является Курба-
нов А. М. (адрес: Орловская обл., Дмитровский р-н, с. Волконск, тел. 8-920-
807-31-27). 

Проект межевания земельных участков подлежит обязательному согла-
сованию с участниками долевой собственности. Предметом согласования 
являются размер и местоположение границ выделяемого в счёт долей зе-
мельных участков.

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

Заинтересованные лица могут направлять свои предложения (или обо-
снованные возражения) о доработке проекта межевания земельных участ-
ков после ознакомления с ним в тридцатидневный срок с момента опубли-
кования настоящего извещения по адресу: 302020, г. Орёл, ул. Приборостро-
ительная, д. 55.

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Теляженского сельского поселения Верховского рай-

она извещает о возможности приобретения, в срок не позднее 28 сентя-
бря 2015 года, сельскохозяйственными организациями или крестьянски-
ми (фермерскими) хозяйствами, использующими земельный участок, 
одной земельной доли площадью 6,5 га из земель сельскохозяйствен-
ного назначения, находящихся в составе земельного участка с када-
стровым номером 57:19:0000000:108, расположенного по адресу: Ор-
ловская область, Верховский район, Теляженское с/п, КСП «Троицкое»; 
разрешенное использование — для сельскохозяйственного производ-
ства; по цене, определяемой как произведение 15 % кадастровой стои-
мости одного квадратного метра такого земельного участка и площа-
ди приобретаемых земельных долей.

С предложениями обращаться в администрацию Теляженского сель-
ского поселения по адресу: 303710, Орловская область, Верховский рай-
он, с. Теляжье по будним дням с. 8.00 до 16.00, контактный телефон 
8 (48676) 2-16-42.

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 об-
щей долевой собственности о согласовании проекта меже-
вания земельных участков, исходный кадастровый номер 
57:18:0000000:55, расположенных по адресу: Орловская обл., 
Покровский р-н, Моховское с/п, ХП «Моховское» ОАО «Агро-
фирма «Покровская Нива». Заказчик работ: ООО «Северное 
сияние», адрес: Орловская обл., Покровский р-н, пгт. Покров-
ское, ул. Первомайская, д. 2, тел. 8-920-084-52-97. В течение 30 
дней со дня опубликования данного извещения ознакомиться 
с проектом межевания, внести предложения о доработке про-
екта межевания и направить обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения выделяемого в счет зе-
мельных долей земельного участка заинтересованные лица 
могут по адресу: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, офис 416.

В соответствии с частью 5 ст. 10 Федерального закона от 24.07.2002 г. 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», ад-
министрация Черемошёнского сельского поселения Мценского района 
Орловской области извещает о намерении продать земельные участки 
из категории земель сельскохозяйственного назначения, находящие-
ся в муниципальной собственности Черемошёнского сельского поселе-
ния, сельскохозяйственной организации или КФХ, использующим дан-
ные земельные участки:

— кадастровый номер: 57:00:0000000:267, местоположение: Орлов-
ская область, Мценский район, Черемошёнское с/п, СПК «Черемош-
ны», общей площадью 1984000 кв. м. Цена земельного участка на да-
ту подачи объявления из расчета 15 % кадастровой стоимости состав-
ляет 2996832 руб. 00 коп.;

— кадастровый номер: 57:11:0000000:1212, местоположение: Ор-
ловская область, Мценский район, Черемошёнское с/п, СПК «Черемош-
ны», общей площадью 64000 кв. м. Цена земельного участка на дату 
подачи объявления из расчета 15 % кадастровой стоимости составля-
ет 96672 руб. 00 коп.;

— кадастровый номер: 57:11:0040301:659, местоположение: Орлов-
ская область, Мценский район, Черемошёнское с/п, СПК «Черемош-
ны», общей площадью 640000 кв. м. Цена земельного участка на дату 
подачи объявления из расчета 15 % кадастровой стоимости составля-
ет 966720 руб.00 коп.

Для заключения договора купли-продажи указанных земельных 
участков сельскохозяйственным организациям или крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам, использующим такие земельные участки, необ-
ходимо в течение шести месяцев с момента государственной регистра-
ции права муниципальной собственности на земельные участки обра-
титься с заявлением в администрацию Черемошёнского сельского по-
селения Мценского района Орловской области по адресу: Орловская 
область, Мценский район, Черемошёнское с/п, с. Черемошны, ул. Са-
довая, д. 3. Тел. 6-72-49.

Извещение
о продаже невостребованных земельных долей

Администрация Дубовицкого сельского поселения 
Малоархангельского района Орловской области в со-
ответствии с пунктом 4 статьи 12 Федерального закона от 
24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» извещает сельскохозяйственные ор-
ганизации и крестьянские фермерские хозяйства, исполь-
зующие земельные участки, находящиеся в долевой собствен-
ности, о возможности заключения договора купли-прода-
жи нижеуказанных земельных долей:

— 3 земельные доли площадью 7,2 га каждая (общая пло-
щадь долей 21,6 га) в праве общей собственности на земель-
ный участок, находящийся в долевой собственности и рас-
положенный по адресу: Орловская область, Малоархангель-
ский район, Дубовицкий с/с, территория ООО «Дубовицкое» 
(бывший СПК «Дубовицкий»), массив невостребованных зе-
мельных долей, кадастровый номер 57:17:0000000:75.Цель 
использования — для сельскохозяйственного производства.
Предметом купли-продажи могут являться 3 земельные доли.
Стоимость одной доли — 132408 (сто тридцать две тыся-
чи четыреста восемь рублей);

— 5 земельных долей площадью 6,6 га каждая (общая пло-
щадь долей 33 га) в праве общей собственности на земель-
ный участок, находящийся в долевой собственности и распо-
ложенный по адресу: Орловская область, Малоархангельский 
район, Дубовицкий с/с, СПК им. Куйбышева, кадастровый но-
мер 57:17:0000000:27. Цель использования — для сельскохо-
зяйственного производства. Предметом купли-продажи мо-
гут являться 4 земельные доли, 1 земельная доля. Стоимость 
одной доли — 121374 (сто двадцать одна тысяча триста 
семьдесят четыре рубля).

Собственник земельных долей — муниципальное обра-
зование «Дубовицкое сельское поселение» Малоархангельско-
го района Орловской области.

Для заключения договора купли-продажи указанных зе-
мельных долей сельскохозяйственным предприятиям или 
крестьянским (фермерским) хозяйствам, использующим та-
кие земельные участки, находящиеся в долевой собственно-
сти, необходимо обратиться с заявлением в администрацию 
Дубовицкого сельского поселения по адресу: Орловская об-
ласть, Малоархангельский район, с. Дубовик, ул. Щелковская, 
д. 7/1.Телефон для справок 8 (48679) 2-36-17.

Кадастровый инженер Оксана Александровна Дуль-
цева (адрес: 302020, Орловская область, г. Орёл, ул. Приборо-
строительная, д. 55, адрес электронной почты: orelzemproekt@
yandex.ru, тел.: 8 (4862) 49-04-59; 8-920-814-40-10, квалифи-
кационный аттестат: 57-11-51) извещает участников об-
щей долевой собственности на земельный участок сельско-
хозяйственного назначения, расположенный по адресу: Ор-
ловская область, Дмитровский район, Друженское с/п, ТНВ 
«Колбасов и К» (бывшее КСП им. Кирова); кадастровый номер: 
57:07:0000000:60, о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков.

Заказчиком проекта межевания земельного участка явля-
ется Курбанов А. М. (адрес: Орловская обл., Дмитровский р-н, 
с.Волконск, тел. 8-920-807-31-27).

Проект межевания земельных участков подлежит обяза-
тельному согласованию с участниками долевой собственно-
сти.  Предметом согласования являются размер и местополо-
жение границ выделяемого в счёт долей земельных участков.

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

Заинтересованные лица могут направлять свои предло-
жения (или обоснованные возражения) о доработке проекта 
межевания земельных участков после ознакомления с ним 
в тридцатидневный срок с момента опубликования настоя-
щего извещения по адресу: 302020, г. Орёл, ул. Приборостро-
ительная, д. 55.

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

Предложения о доработке и обоснованные возражения 
должны быть оформлены в письменной форме, и к ним долж-
ны быть приложены копии документов, подтверждающих пра-
во лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю 
(доли в праве) в исходном земельном участке.

МЕЖЕВАНИЕ
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РЕЛЬСЫ, ШПАЛЫ, ПАРОВОЗ

В нашем городе 
передвижной музей 
уже не первый раз, 
поэтому объявление 
о его прибытии вызвало 
бурный интерес 
у горожан и гостей 
Орла. Этот необычный 
музейный комплекс 
был создан в 2011 году 
и представляет 
собой девять вагонов 
с разными экспозициями. 
Каждый год появляется 
какая-то новая выставка. 
В этом году в составе 
поезда-музея появился 
вагон с экспозицией, 
посвящённой 70-летию 
Победы в Великой 
Отечественной войне.

—За эти годы мы 
побывали во 
многих горо-

дах России, а также в Бело-
руссии и Казахстане, — рас-
сказывает директор поез-
да Сергей Старостин. — Та-
кому поезду нет аналогов 
в мире. В этом году при-
няли полумиллионного 
посетителя. Им оказался 
семиклассник из Пензы. 
Мальчишке вручили по-
дарки.

Поезд-музей внешне 
ничем не отличается от 
обычного состава. Выда-
ют его музейную наклон-
ность лишь установлен-
ные на платформе указате-
ли с названиями вагонов. 
В штате музейного поез-
да 11 человек, включая ди-
ректора. Смена длится 15 
дней.

… У входа в музей вме-
сто контролёра встречает 
проводник. Как только со-
берётся достаточное коли-
чество посетителей, фор-
мируется группа и начина-
ется экскурсия. Очень мно-
го детей. Малыши, широко 
раскрыв глаза, предвкуша-
ют чудеса, ведь в таком му-
зее им ещё бывать не при-
ходилось.

В первом вагоне посе-
тителей встречает лектор 
Дмитрий. Все рассажива-
ются, как в обычном, пас-
сажирском вагоне. Маль-
чишки нетерпеливо ждут, 
когда поезд поедет, но экс-
курсия открывается не-
большим видеороликом 
о работе железной доро-
ги в России.

Второй вагон, как раз 
посвящённый 70-летию 
Великой Победы, вызы-
вает бурные восклицания. 
Здесь есть фрагмент ваго-
на-теплушки, в котором 
сидят, как живые, фрон-
товики с шинелями на 
плечах. Во всю длину рас-
кинулся макет-панорама 
военного Витебска — вид-
но, как советские солда-
ты строят мост под враже-
скими обстрелами. Экскур-
совод Дмитрий подробно 
рассказывает о военных 
событиях , показывает 
Успенский храм, который 
из-за его красоты немец-
кий генерал дал приказ не 
разрушать. В самом конце 
этого вагона даже «горит» 
Вечный огонь.

Третий вагон комплек-
са посвящён развитию ско-
ростного и высокоскорост-
ного движения в России. 
Здесь можно увидеть ма-

кеты первых паровозов, 
скорость которых не пре-
вышала 16 км/час, и макет 
самого быстрого поезда 
в России — «Сапсана», ко-
торый способен развивать 
скорость более 350 км/час. 
Все экспонаты выполне-
ны очень искусно и бук-
вально притягивают взгля-

ды посетителей. Здесь же 
экскурсовод рассказывает, 
что любимые народом «Ла-
сточки» теперь будут выпу-
скаться и в России, на род-
ном «Уральском локомо-
тиве» — до 2020 года там 
планируется выпустить 
240 таких современных 
поездов.

В следующем вагоне де-
монстрируется весь под-
вижной состав российских 
железных дорог. Мальчиш-
ки с восхищением рассма-
тривают замысловатые со-
ставы со сложными меха-
низмами. Здесь есть и из-
мерительные комплексы, 
и грузовые электровозы, 
и  рельсовые  автобусы, 
и двухэтажные вагоны, 
и даже магистральные га-

зотурбовозы. В 2009 году 
газотурбовоз  впервые 
провёл грузовой состав 
из 159 вагонов массой 15 
тыс. тонн и вскоре полу-
чил диплом Книги рекор-
дов Гиннесса.

Дальше следуют вагоны, 
посвящённые энергосбе-
регающим технологиям, 
автоматике и связи на же-
лезных дорогах. Среди экс-
понатов есть даже аморти-

зационное кресло, разрабо-
танное для МКС, осколок 
челябинского метеорита.

Самый занимательный 
вагон в музейном пере-
движном комплексе, пожа-
луй, вагон с действующими, 
динамическими тренажёра-
ми, обучающими машини-
стов и водителей локомо-
биля КамАЗ. Экскурсовод 
рассказывает о принципах 
работы тренажёров. Каж-
дый может попробовать 
себя в роли машиниста. 
Восьмилетний Игорь лов-
ко взбирается на высокое 
кожаное сиденье. Он про-
бует управлять локомоби-
лем. На экране вьётся лен-
той песчаная дорога. Пона-
чалу мальчик вроде ловко 
управляет огромной маши-
ной, но на крутом подъёме 
резко съезжает в кювет. За 
«штурвал» самого большо-
го тренажёра, расталкивая 
мальчишек, просится со-
лидный мужчина. С дет-
ским задором усаживает-
ся за тренажёр, вниматель-
но всматривается в экран, 
покорно выполняет коман-
ды лектора: «Даём сигнал 
отправления!», «Сбавь-
те скорость!», «Сейчас бу-
дет пассажирская платфор-
ма, опустите рычаг вниз!». 
Оказывается, Евгений всю 
жизнь проработал водите-
лем трамвая, и ему уж очень 
хотелось попробовать по-
рулить железнодорожным 
составом.

— Страшновато! Силь-
но от трамвая отличает-
ся! — признаётся он и рас-
сказывает, что испытывает 
к рельсам особую любовь, 
уже несколько лет собира-
ет дома модель железной 
дороги.

Вся экскурсия длится 
около 50 минут. Надо от-
дать должное руководству 
комплекса: школьникам, 
студентам, пенсионерам 
проход в музей бесплат-
ный. В Орле передвижной 
комплекс пробыл три дня 
и отправился дальше по 
городам и весям России. 
Всего за эти дни в поез-
де-музее побывало около 
трёх тысяч посетителей.

Марьяна МИЩЕНКО

Музей на колёсах
В Орле побывал уникальный, единственный в мире передвижной 
выставочно-лекционный комплекс, в народе именуемый просто 
«поезд-музей»

В вагоне-
теплушке 
всё очень 

реалистично

Вести 
локомобиль 
сложно даже 
виртуально!

Амортизаци-
онное кресло 
МКС
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