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• СВОЁ ЖИЛЬЁ

Ветеранские этажи
В регионе продолжается работа 
по обеспечению жильём ветеранов 
Великой Отечественной войны

Стр. 8

• ПРАЗДНИК

Троицкие хороводы
Орловцы смогут посетить 
фольклорный праздник «Троицкие 
хороводы» в национальном парке 
«Орловское Полесье»

Стр. 4

• СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Если хочешь быть здоров
В селе Никольском Троснянского 
района 31 мая торжественно 
открыли многофункциональную 
спортивную площадку

XXI форум XXI века Стр. 3
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НОВОСТИПУЛЬС ДНЯ

ПЯТИДЕСЯТНИЦА

«И исполнились все Духа Святаго»
День Святой Троицы православные христиане 
отмечают на 50-й день после Пасхи, поэтому этот 
день ещё именуют Пятидесятницей.

В этот важнейший хри-
стианский праздник мы 

вспоминаем сошествие Свя-
того Духа на апостолов.

В пятидесятый день после 
Воскресения Иисуса Христа, 
на десятый день после Его 

вознесения апостолы находи-
лись в горнице, в Иерусали-
ме. «Внезапно сделался шум 
с неба, как бы от несущегося 
сильного ветра, и наполнил 
весь дом, где они находились. 
И явились им разделяющиеся 

языки, как бы огненные, и по-
чили по одному на каждом из 
них. И исполнились все Духа 
Святаго, и начали говорить 
на иных языках, как Дух да-
вал им провещевать» (Деяния 
святых апостолов).

В этот день в православ-
ных храмах совершается 
одна из самых торжествен-
ных и красивых служб в году. 
Накануне, в субботу вечером, 
служится праздничное все-
нощное бдение, на Великой 
вечерне читаются три паре-
мии: первая из них расска-
зывает о том, как Святой Дух 
сходил на праведников в Вет-
хом завете, вторая и третья — 
пророчества о сошествии 
Святого Духа на апостолов 
в Пятидесятницу.

«Благословен Ты, Хри-
сте Боже наш, явивший пре-
мудрыми рыбаков, ниспо-
слав им Духа Святого и че-
рез них уловивший вселен-
ную. Человеко любец, слава 

Тебе!» — такие слова поём мы 
в праздничном тропаре.

В этот день верующие при-
носят в храм ветви берёз, ко-
торые священник кропит свя-
той водой. Часто пол в хра-
ме устилается свежей травой. 
Троица завершает весенний 
цикл, и по прошествии сле-
дующего за ней Петровско-
го поста начинается новый — 
летний сезон.

Анна БОГУЛА

ЖИЛЬЁ МОЁ

Подорожание 
за содержание
Депутаты Орловского горсовета одобрили 
повышение размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения.

Стоит напомнить, что размер платы за содер-
жание жилья определяется решением соб-

ственников жилых помещений. И только если соб-
ственники помещений в многоквартирном доме 
на своём общем собрании не приняли решение об 
установлении размера платы, то тогда она уста-
навливается органом местного самоуправления.

Согласно Жилищному кодексу РФ органы мест-
ного самоуправления устанавливают размер пла-
ты за содержание жилья также для нанимате-
лей жилых помещений по договорам социально-
го найма, для нанимателей жилых помещений 
по договорам найма жилых помещений государ-
ственного или муниципального жилищного фон-
да и для собственников жилых помещений, кото-
рые не приняли решение о выборе способа управ-
ления многоквартирным домом.

Ранее администрация города Орла уже предла-
гала увеличить размер платы за содержание жи-
лья на 35 %, однако депутатский корпус не согла-
сился с таким резким повышением. И вот после 
долгих дискуссий на последнем заседании горсо-
вета депутаты одобрили повышение размера пла-
ты на 15 %.

Таким образом, после предлагаемой индек-
сации плата за среднестатистическую кварти-
ру в Орле (благоустроенная квартира площадью 
52 кв. м, с лифтом, центральным горячим водо-
снабжением, ванной, природным газом, мусоро-
проводом) увеличится почти на 95 рублей.

Роман АЛЕКСАНДРОВ

РАБОТА

После травмы
Пострадавшим на производстве орловцам 
помогут устроиться на работу.

Руководители Орловского регионального отде-
ления ФСС России и Управления труда и заня-

тости Орловской области заключили соглашение 
о совместной работе по трудоустройству орлов-
цев, которые пострадали в результате несчастных 
случаев на работе.

— Благодаря соглашению работа по трудо-
устройству пострадавших на производстве станет 
более эффективной, — сказал управляющий рег-
отделением ФСС Олег Ревякин. — Реготделение 
фонда будет информировать людей о возможнос-
ти получения новой работы и направлять в цен-
тры занятости, где специалисты расскажут им 
об имеющихся вакансиях, возможностях профес-
сионального обучения и переобучения.

В прошлом году Орловское реготделение ФСС 
подключилось к реализации пилотного проек-
та о комплексной реабилитации и возвраще-
нии к работе пострадавших на производстве. Из 
23 орловцев, тяжело пострадавших на производ-
стве в 2016 году, 14 человек вновь смогли вернуть-
ся к работе.

Ирина ОЗЕРОВА

В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

Летняя смена
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев в минувшую 
среду провёл селекторное совещание по вопросам организации 
летнего отдыха детей
В обсуждении актуальной 
темы приняли участие 
министр образования 
и науки РФ Ольга 
Васильева, министр спорта 
РФ Павел Колобков, 
министр культуры РФ 
Владимир Мединский, 
министр МЧС РФ Владимир 
Пучков, министр финансов 
РФ Антон Силуанов, 
министр труда и социальной 
защиты РФ Максим 
Топилин, главы субъектов 
РФ, руководители детских 
центров отдыха.

Наш регион на сове-
щании представили 
первый заместитель 

губернатора и председателя 
правительства Орловской об-
ласти Александр Бударин, за-
меститель председателя пра-
вительства области по со-
циальной политике Сергей 
Ступин, член правительства 
области — руководитель де-
партамента образования Та-
тьяна Шевцова, и. о. руково-
дителя департамента соци-
альной защиты населения, 
опеки и попечительства Ири-
на Гаврилина, врио руководи-
теля Управления Роспотреб-
надзора по Орловской обла-
сти Александр Румянцев.

Дмитрий Медведев отме-
тил, что ключевым вопро-
сом организации отдыха де-
тей является безопасность, 
в том числе противопожар-
ная и санитарная. Трагиче-
ские события в Карелии, слу-
чившиеся прошлым летом, 
заставили ужесточить требо-
вания к организации летне-
го отдыха.

— Среди нововведений — 
обязательное оповещение 
МЧС о маршруте движения 
детских туристических групп, 
которые должны сопрово-
ждать инструкторы, умею-

щие оказать первую меди-
цинскую помощь, — сказал 
Дмитрий Медведев. — Так-
же все детские лагеря долж-
ны быть занесены в регио-
нальный реестр. Теперь все 
полномочия по организации 
работы летних лагерей закре-
плены за Министерством об-
разования и науки РФ. С это-
го года во всех педагогиче-
ских вузах будут готовить 
профессиональных вожатых.

Итоги детского отды-
ха 2016 года показали, что 
к некоторым регионам стра-
ны были претензии по пово-
ду воспитательного процес-
са и подготовки педагогиче-
ского персонала.

Премьер-министр сооб-
щил, что на днях было под-
писано постановление Пра-
вительства России, утвердив-
шее Основы государственно-
го регулирования и контроля 
в сфере организации отдыха 
и оздоровления детей. В до-
кументе отражены все основ-
ные моменты, касающиеся от-
дыха детей. Это строительство 
новых лагерей, реконструк-
ция старых, подготовка про-
фессиональных кадров и т. д.

Дмитрий Медведев обра-
тился ко всем главам регио-
нов, чтобы они по возмож-
ности лично ездили в летние 
лагеря, проверяли, контроли-
ровали, как организован от-

дых детей. При необходимо-
сти надо принимать опера-
тивные меры.

Этим летом в Орловской 
области откроется 414 оздо-
ровительных учреждений. Из 
них: 15 загородных лагерей, 
369 лагерей с дневным пре-
быванием, 30 палаточных 
лагерей.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Дмитрий Медведев, 
Председатель Правительства РФ:
— Нужно сделать всё, чтобы не допускать нештатных 
ситуаций, чтобы дети хорошо и комфортно отдохнули 
в обстановке полной безопасности.

5,5 млн.
детей нашей страны 
отдохнут во время лет-
ней оздоровительной 
кампании 2017 года;

42 тыс.
лагерей в России от-
кроют двери для детей;

≈ 26 тыс.
орловских детей про-
ведут это лето в раз-
личных летних лагерях

ЦИФРЫ

ПОЗДРАВ Л ЕНИЕ

Уважаемые жители Орловской области!
4 июня православные христиане отмечают один из важ-

нейших праздников — День Святой Троицы. Для русского на-
рода он всегда был особенным. С давних времён в этот день 
православные идут в храмы, где совершаются особые краси-
вые службы.

Быть верующим человеком всегда означало быть силь-
ным. Сегодня мы с уверенностью можем говорить о духов-
ном подъёме людей, их сплочении благодаря вере.

Я от души поздравляю всех орловцев со светлым и святым 
днём, желаю благополучия и мира вашим семьям, крепкого 
здоровья и духовного равновесия!

Председатель Орловского областного Совета 
Л. С. Музалевский

Ура!
Каникулы!

ХОРОШЕЕ ПОДСПОРЬЕ

«Нива» для 
участкового врача
Участковые врачи Орла получили 
дополнительно восемь автомобилей 
для выезда к пациентам.

Восемь специальных ма-
шин «Лада-Нива» были 

приобретены по поруче-
нию губернатора Орлов-
ской области Вадима По-
томского для участковых 
служб поликлиник. Как со-
общили в пресс-службе гу-
бернатора, легковые авто-
мобили получили три дет-
ские поликлиники города 
Орла и три поликлиники 
для взрослых, две «Лады-Нивы» переданы поли-
клиникам городской больницы им. С. П. Боткина: 
детской и для взрослых.

По мнению властей, это решит проблему не-
хватки специального транспорта для участковых 
служб и позволит заменить машины с большим 
сроком износа. «Нивы» уже переданы в медицин-
ские учреждения.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ЦИФРА

На закупку восьми ав-
томобилей из област-
ного бюджета было 
израсходовано

4 193 000
рублей



Орловская правда | 2 июня 2017 года 3

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ВЕКТОР

XXI форум XXI века
Губернатор Орловской области Вадим Потомский принимает участие в XXI Петербургском 
международном экономическом форуме-2017
Начавший вчера свою 
работу ПМЭФ-2017 
проходит под девизом 
«В поисках нового 
баланса в глобальной 
экономике». 

Центральным меро-
приятием форума 
станет пленарное 

заседание с участием Пре-
зидента России Владими-
ра Путина, премьер-мини-
стра Индии Нарендры Моди 
и федерального канцлера 
Австрийской Республики 
Кристиана Керна.

31 мая Вадим Потомский 
принял участие в круглом 
столе, организованном га-
зетой «Деловой Петербург», 
где рассказал об инвестици-
онном потенциале Орлов-
ской области.

В обсуждении актуаль-
ных тем, касающихся раз-
вития инвестиционной де-
ятельности, также приняли 
участие генеральный ди-
ректор союза работодате-
лей Ленинградской обла-
сти Александр Габитов, ви-
це-президент Ассоциации 
женщин-предпринимателей 
России Зоя Виниченко, ру-
ководитель Всеволожского 
отделения «Опоры России» 
по Ленинградской области 
Лариса Денисова, предста-
вители бизнес-сообщества.

Вадим Потомский рас-
сказал о приоритетных от-
раслях в экономике регио-
на, отметив, что по опти-
мистическому сценарию 
в 2017 году объём ВРП со-
ставит почти 225 млрд. ру-
блей (+6,6 % к 2016 г.). Про-
гнозируется прирост индек-
са промышленного произ-
водства на 1,5 %. Объём 
отгрузки в целом должен 
вырасти на 6,8 % — до 125 
млрд. рублей. В сельском 
хозяйстве ожидается при-
рост более чем на 7 %.

Рассказывая о государ-
ственной поддержке инве-
сторов в нашем регионе, 
Вадим Потомский сооб-
щил о льготах по налого-
обложению, предоставле-

нии заинтересованным ин-
весторам земельных участ-
ков, обеспеченных готовой 
инфраструктурой на терри-
тории индустриальных пар-
ков, специальном инвести-
ционном контракте Орлов-
ской области и т. д.

Кроме того, речь шла 
и о развитии в регионе про-
мышленных территорий 
и кластеров. Как известно, 
в Орловской области создан 
центр кластерного разви-
тия, курирующий деятель-
ность трёх кластеров: нави-
гационно-телематическо-
го кластера ГЛОНАСС, в ко-
торый вошли 19 субъектов 
малого и среднего пред-

принимательства; класте-
ра приборостроения и элек-
троники, а также туристско-
го, участниками которого 
стали уже 30 организаций. 
Якорным резидентом этого 

кластера выступил туристи-
ческий многофункциональ-
ный комплекс «ГРИНН».

Вчера на форуме губер-
натор Орловской области 
Вадим Потомский и губер-
натор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозден-
ко подписали соглашение 
о торгово-экономическом, 
научно-техническом, соци-
альном и культурном со-
трудничестве между пра-
вительствами двух регио-
нов. Речь идёт о содействии 
в организации торгово-эко-
номических и бизнес-мис-
сий, установлении и укре-
плении деловых связей 
между предприниматель-
скими сообществами, про-

ведении деловых встреч 
между предпринимате-
лями. Также планируется 
способствовать разработке 
и реализации совместных 
проектов в сфере экономи-
ки, содействовать участию 
хозяйствующих субъектов 
в реализации программ на 
территории регионов.

Планируется также укре-
плять связи в области куль-
туры и искусства и оказы-
вать поддержку в осущест-
влении программ культур-
ного обмена, организации 
художественных и музей-
ных выставок, выставок ар-
хивных документов, высту-
плений профессиональных 
и самодеятельных творче-
ских коллективов.

Стороны будут развивать 
сотрудничество и в сфере 
предоставления государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг в электронном 
виде гражданам и орга-
низациям, в области соз-
дания и развития систем 
ГЛОНАСС, фото-, видеофик-
сации нарушений правил 
дорожного движения.

Не менее важное направ-
ление сотрудничества — 

формирование экологиче-
ской культуры населения, 
включая организацию со-
вместных массовых меро-
приятий, обмен опытом по 
совершенствованию систе-
мы экологического образо-
вания, сотрудничество в об-
ласти совершенствования 
законодательства Россий-
ской Федерации в области 
охраны окружающей сре-
ды и природопользования.

Ещё вчера на Петербург-
ском международном эко-
номическом форуме было 
подписано Соглашение 
о сотрудничестве между 
правительством Орловской 
области и ООО «ЭТНО-ДЕ-
РЕВНЯ». Свои подписи под 
документом поставили гу-
бернатор Орловской обла-
сти Вадим Потомский и ге-
неральный директор ООО 
«ЭТНО-ДЕРЕВНЯ» Татьяна 
Григорьева.

Речь идёт о сотрудниче-
стве в сфере презентации 
экономического, природ-
но-ресурсного, культур-
ного, туристического, на-
учного, промышленного, 
исторического и этногра-
фического потенциала Ор-
ловской области на терри-
тории культурно-образо-
вательного центра «ЭТНО-
МИР». В числе планируемых 
направлений сотрудниче-
ства — содействие в при-
влечении субъектов мало-
го и среднего бизнеса для 
организации предприя-
тий в области народно-ху-
дожественных промыслов 
и ремесленной деятельно-
сти Орловской области на 
территории этого культур-
но-образовательного цен-
тра.

В рамках фестивалей 
и праздников «ЭТНОМИРа» 
планируются презентации 
экономического, природ-
но-ресурсного, сельскохо-
зяйственного, культурного, 
туристического, научного, 
промышленного, истори-
ческого и этнографическо-
го потенциала Орловщины.

Алексей МИХАЙЛОВ

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Вадим Потомский, губернатор Орловской области:
— Подписанное в рамках работы XXI Петербургского международно-
го экономического форума соглашение о торгово-экономическом, на-
учно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве с Ленин-
градской областью является очень важным и выгодным для нас. Ор-
ловщина — аграрно развитый край, а Ленинградская область — регион, 
находящийся в зоне рискованного земледелия, которому чрезвычай-
но важно иметь партнёра, занимающегося, например, как мы это уме-
ем очень хорошо делать, выращиванием зерна. Не менее актуально 
также сотрудничество наших регионов в научно-технической и куль-
турной сферах.

СПРА ВК А

Петербургский международный экономический форум проводится 
с 1997 года, а с 2006-го он проходит под патронатом и при участии 
Президента Российской Федерации.
За прошедшие 20 лет ПМЭФ стал ведущей мировой площадкой для 
общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых эко-
номических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рын-
ками и миром в целом.
Форум-2016 собрал более 12 000 участников из 133 стран, среди ко-
торых главы государств и правительств развивающихся стран, руково-
дители крупнейших компаний, а также ведущие мировые эксперты из 
числа представителей науки, СМИ и гражданского общества.

Вадим 
Потомский 
Александру 
Дрозденко:
— Будем 
дружить 
регионами

1—3 июня 2017 года проходит XXI ПМЭФ, на котором 
будут обсуждаться тенденции, проблемы и перспективы 
развития экономики
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СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ НОВОСТИ

ЗНАЙ НАШИХ!

За компьютер — в 80
В Северной столице команда орловских 
пенсионеров не ударила в грязь лицом.

На прошедшем в конце мая в Санкт-Петербурге
VII Всероссийском чемпионате по компьютерно-

му многоборью среди пенсионеров наши земляки Борис 
Константинович Кичкин и Елена Юрьевна Береговая за-
няли восьмое место в командном первенстве. Среди 
команд ЦФО они стали шестыми.

В Санкт-Петербург приехали команды из 74 субъек-
тов РФ. Кроме того, прибыли команды соотечественни-
ков из Армении, Беларуси, Дании, Нидерландов, Фин-
ляндии, Швеции и других стран. Около 15 % участни-
ков — люди старше 70 лет, а двое «многоборцев» в этом 
году отпразднуют 80-летие.

Участникам чемпионата показали, как работать 
в личном кабинете портала «Госуслуги», в поисковой си-
стеме Яндекс, в Государственной информационной си-
стеме ЖКХ, продемонстрировали навыки пользования 
планшетом.

Первые три места на чемпионате заняли команды из 
Московской, Воронежской и Владимирской областей.

Владимир РОЩИН

ЮБИЛЕЙ

«Я превращусь 
в свет…»
Сегодня в 15 часов в областной библиотеке 
им. И. А. Бунина состоится творческий юбилейный 
вечер писателя Анатолия Загороднего.

Анатолий Загородний родился 30 мая 1947 года 
в посёлке Алга Актюбинской области (Казахстан). 

Окончил факультет журналистики КазГУ. Долгое вре-
мя работал редактором, затем заведующим редакци-
ей русской литературы в издательстве «Писатель» (Ал-
ма-Ата), редактором по прозе в литературном журнале 
«Простор». С 1996 года живёт и работает в Орле.

Начинал традиционно, с так называемой деревен-
ской прозы. Первый опубликованный рассказ «Гро-
за» был включён наряду с лучшими произведения-
ми русской классики в хрестоматию по русской лите-
ратуре для казахских школ. Автор книг прозы «Вербы 
над колодцем» (1979), «Суд да дело» (1984), журнально-
го варианта романа «Сочинения о божественной гли-
не» (1995), «Книга обольщений» (2002), «Тайна открове-
ния» (2014) и ряда произведений, которые печатались 
во многих журналах и литературных изданиях.

Роман «Сочинения о божественной глине» номи-
нировался на Букеровскую премию (1996). Известный 
поэт, общественный деятель, главный редактор жур-
нала «Москва» Владислав Артёмов в интервью газете 
«Свободная пресса» так сказал о творчестве Анатолия 
Загороднего: «В начале следующего года у нас будет 
печататься отрывок изумительной прозы орловско-
го писателя Анатолия Загороднего из его романа «Сад 
земных наслаждений». Настоящая, подлинная литера-
тура жива, но она живёт сегодня под спудом, в глубине, 
и мало связана с миром коммерции и рекламы…».

При вручении Загороднему литературной премии 
им. И. А. Бунина секретарь Союза писателей России 
Николай Дорошенко назвал Анатолия Яковлевича од-
ним из лучших стилистов России.

30 мая Анатолию Яковлевичу Загороднему исполни-
лось 70 лет. Друзья, родственники, коллеги, почитатели 
его творчества соберутся на творческий вечер юбиляра 
в Бунинке. Для всех гостей в исполнении режиссёра, 
сценариста, артиста Рахима Рахманова прозвучит не-
большой музыкальный моноспектакль. Будет открыта 
книжная выставка «Я превращусь в свет…», посвящён-
ная литературной деятельности Анатолия Загороднего.

Дарья КЛЁНОВА

СВОЁ ЖИЛЬЁ

Ветеранские этажи
В регионе продолжается 
работа по обеспечению 
жильём ветеранов Великой 
Отечественной войны.

Особое внимание прави-
тельство региона уделяет 

выполнению Указа Президен-
та РФ от 7 мая 2008 года № 714 
«Об обеспечении жильём ве-
теранов Великой Отечествен-
ной войны 1941—1945 годов».

Член правительства Орлов-
ской области — руководитель 
департамента строительства, 
ТЭК, ЖКХ, транспорта и до-
рожного хозяйства Денис Бло-
хин напомнил, что реализа-
ция этого указа осуществля-
ется в виде предоставления 
гражданам социальных вы-
плат на приобретение жилых 
помещений по договорам куп-
ли-продажи или договорам 
участия в долевом строитель-
стве многоквартирных домов.

На реализацию указа на-
правлено более 2 млрд. рублей 
федеральных средств. В том 
числе в соответствии с ука-
зом губернатора Орловской 
области для улучшения жи-
лищных условий ветеранов из 
областного бюджета выделе-
но 58,8 млн. рублей.

— В текущем году между 
правительством Орловской 
области и  Министерством 
строительства и ЖКХ РФ за-
ключено Соглашение о пре-
доставлении субвенций из фе-
дерального бюджета в разме-
ре 54,7 млн. рублей, — сказал 
Денис Блохин. — В апреле это-

го года исходя из полученных 
федеральных денег в объёме 
23,8 млн. рублей выплаты на 
приобретение жилья предо-
ставлены 23 жителям региона.

На 1 мая 2017 года в регио-
нальном реестре зафиксиро-
ваны 33 человека, имеющих 
право на обеспечение жилы-
ми помещениями за счёт фе-

деральных средств. Они будут 
обеспечены жильём по мере 
поступления денег из феде-
рального бюджета.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК НА СЕЛЬСКОЙ УЛИЦЕ

Если хочешь быть здоров
В селе Никольском 
Троснянского района 31 мая 
торжественно открыли 
многофункциональную 
спортивную площадку.

Это уже третье подобное 
спортсооружение в муни-

ципальном образовании. Сна-
чала первыми двумя универ-
сальными спортплощадками 
обзавёлся райцентр, теперь 
настала очередь Никольского. 
Строительство объекта стоимо-
стью 2,8 млн. рублей (средства 
были выделены из федераль-
ного, регионального и муни-
ципального бюджетов) велось 
в рамках федеральной целевой 
программы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий на 
2014—2017 годы и период до 
2020 года».

Четвёртую многофункцио-
нальную спортивную площад-
ку на территории Троснянско-
го района начинают строить 
в Жерновце. Готовится и про-
ектно-сметная документация 
на пятую — в Муравле.

Больше всего открытию 
новой площадки с мини-фут-
больным и волейбольным по-
лями с искусственным покры-
тием и скамейками для зри-
телей, конечно, радовались 
никольские школьники. Жи-
телей села с приятным собы-
тием поздравили замгубер-
натора и председателя прави-
тельства Орловской области 
по экономике и финансам Ва-
дим Тарасов, начальник регио-
нального управления физиче-
ской культуры и спорта Алек-
сандр Муромский, глава Тро-
снянского района Александр 
Насонов и военком Кромско-
го и  Троснянского районов 
Андрей Богачёв.

От  имени  губернатора  к 
при сутствующим обратился 
Вадим Тарасов, подчеркнув-
ший, что вопросы спортивно-
го воспитания детей и моло-

дёжи находятся в числе при-
оритетных для правительства 
региона. Сегодня по инициа-
тиве Вадима Потомского по-
добные спортивные сооруже-

ния строятся на всей террито-
рии Орловщины.

Александр Муромский, в 
считаные секунды надувший 
грелку, разорвавший толстый 
справочник и свернувший но-
вую сковородку в трубочку, по-
разил селян своей богатырской 
силой. Неоднократный рекорд-
смен Книги рекордов Гиннесса 
пожелал никольским ребятам 
стать настоящими богатырями 
в выбранном ими деле.

— Хорошо учитесь, поболь-
ше занимайтесь физкультурой 
и спортом и стремитесь быть 
первыми во всём, — так напут-
ствовал местных школьников 
главный спортсмен области. — 
Ставьте перед собой высокие 
цели и обязательно достигай-
те их!

После разрезания почёт-
ными гостями символической 
красной ленты новую площадку 
обновили спортивными и твор-
ческими выступлениями.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА

Мечты 
сбываются

Праздник 
на новой 
площадке

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Вадим Потомский, губернатор Орловской области:
— Ветераны Великой Отечественной войны заслужили 
право достойно жить, не думая о бытовых проблемах. Ре-
ализация майского указа президента Владимира Путина 
в части обеспечения ветеранов комфортным жильём — се-
годня одно из приоритетных направлений деятельности 
регионального правительства.

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Александр Насонов, глава Троснянского района:
— Хочу выразить благодарность губернатору Вадиму Потомскому и правитель-
ству нашей области за поддержку нашего района. Если мы не будем развивать 
инфраструктуру, не будет и жизни на селе. Только в Никольском сельском посе-
лении в развитие инфраструктуры в последнее время вложено более 70 млн. 
рублей. Эти деньги пошли на улучшение водоснабжения, развитие дорожной 
сети, строительство, реконструкцию и ремонт социальных учреждений. В этом 
году мы будем строить дорогу от Никольского до Красавки и ремонтировать 
дорогу до Краснопавловского. Планируем также построить новый ФАП в селе 
Никольском. Мы и дальше будем развивать инфраструктуру всех поселений 
Троснянского района: решать вопросы водоснабжения, газификации, строи-
тельства новых спортивных объектов.

Елена Ченская, директор Никольской средней школы:
— Сегодня — особый, радостный день для всех местных жителей. Мы видим, 
как много делается на региональном и муниципальном уровнях для того, чтобы 
развивалась наша русская деревня. От всей души благодарим руководство об-
ласти и района за прекрасный спортивный подарок, благодаря которому наши 
дети будут ещё больше приобщаться к здоровому образу жизни!

  ЦИФРА

2298
ветеранам и лицам, прирав-
ненным к ним, предоставле-
ны социальные выплаты 
на улучшение жилищных 
условий в Орловской области

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» общество с ограни-
ченной ответственностью «Бюро техников и инженеров» 
извещает собственников земельных долей о необходимо-
сти согласования проекта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Васильев Сергей Иванович, адрес: Ор-
ловская область, Ливенский район, с. Коротыш, ул. Карьер-
ная, д. 3.

Кадастровый инженер, подготовивший проект меже-
вания: Горностаева Наталья Николаевна, квалификационный 
аттестат № 48-15-430, номер в реестре кадастровых инженеров 
33505, почтовый адрес: Орловская область, г. Орел, ул. Октябрь-
ская, д. 27, пом. 17, тел. 8-960-656-33-35, e-mail: obtii@mail.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 
57:22:0040101:60, адрес: Орловская обл., Ливенский р-н, Ко-
ротышское с/п, ОАО «Заря».

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 
Орловская область, г. Ливны, ул. Пушкина, 6, пом. 1, ООО «Бюро 
техников и инженеров», в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 
до 18.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обо-
снованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого в счёт земельной доли 
или земельных долей земельного участка в тридцатиднев-
ный срок с момента опубликования извещения по адресу: 
303850, Орловская область, г. Ливны, ул. Пушкина, 6, ООО «Бю-
ро техников и инженеров».

Предложения о доработке и возражения должны быть 
оформлены в соответствии с п. 13, ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения».
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МИЛОСЕРДИЕ

С Симкой весело играть!
К маленьким пациентам 
детской областной 
больницы приехала 
в гости героиня 
известного мультика.

Сотрудники ортопе-
дического предприя-
тия «Ринтек» устрои-

ли праздник для ребят трав-
матологического отделения 
Научно-клинического мно-
гопрофильного центра мед-
помощи матерям и детям 
им. З. И. Круглой.

Дети разных возрастов 
собрались у игровой ком-
наты, с нетерпением ожи-
дая любимую героиню. 
Радости не было преде-
ла, когда появилась весё-
лая, заводная Симка в сво-
ём розово-оранжевом ком-
бинезоне. И уже неважно, 
у кого какая травма, или 
рука в гипсе, или голова 
в бинтах. Все готовы играть 
и веселиться. Симка сумела 
устроить такие интересные 
игры и конкурсы, в кото-
рых участвовали все.

У 11-летней Кристины 
растяжение мышц ноги. 
Прыгать вместе со всеми 
она пока не может, но из 
игровой комнаты девочка 
не ушла.

— Мне здесь тоже весе-
ло, —  улыбается Кристи-
на. —  На костылях, конеч-

но, не побегаешь, но мячик 
поймать руками я могу.

5-летний Коля повредил 
руку, свалившись с велоси-
педа. Видно, что ему немно-

го больно, но он с восхи-
щением смотрит на Сим-
ку и, наверное, до конца не 
понимает: настоящая она 
или нет.

В завершение весёло-
го праздника дети получи-
ли яркие воздушные шары 
и сделали общую фотогра-
фию на память.

В этот же день сотруд-
ники ООО «Ринтек» про-
вели праздник в област-
ном реабилитационном 
центре для детей и под-
ростков с ограниченны-
ми возможностями. А ве-
чером организовали бла-
готворительную акцию 
в  специализированном 

доме ребёнка города Орла. 
Специально для этих ма-
леньких детей обувщики 
сшили красивую и удоб-
ную обувь. Это первая пар-
тия, выпущенная «Ринте-
ком» в Орле.

Появление этой компа-
нии на Орловщине актив-
но поддержал глава регио-
на Вадим Потомский. Ког-
да предприятие заработа-
ет на полную мощность, 
здесь смогут получить ра-
боту более 500 жителей го-

рода. Также есть возмож-
ность трудоустройства лю-
дей с ограниченными воз-
можностями. Сейчас здесь 
трудятся девять инвалидов. 
Компания планирует про-
водить совместную работу 
с медиками НКМЦ по раз-
работке и созданию опыт-
ных партий ортопедичес-
кой обуви с учётом инди-
видуальных особенностей 
пациентов.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

ПРЯМА Я  Р ЕЧЬ

Анна Мизгина, управляющий директор сети 
ортопедических салонов «Ринтек» в г. Орле:
— Для нашей компании очень важно поддер-
живать детей, которые нуждаются в помощи,
которые по состоянию здоровья не могут пока 
пойти на детские площадки, покататься на ка-
челях, поэтому мы приходим к ним сами. Нам 
доставляет радость видеть, как веселятся дети 

и, может быть, на время забывают о своих болезнях.

Радости не было предела, 
когда появилась весёлая, 
заводная Симка в своём 
розово-оранжевом 
комбинезоне.
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Хорошая 
компания

ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК

Пусть смеются дети 
на планете!
Вчера в Детском парке Орла широко отпраздновали 
Международный день защиты детей
В десять часов утра здесь 
начался большой праздник, 
организованный орловскими 
единороссами, гостями 
которого стали воспитанники 
их подшефного детсада № 16
и городского дома 
ребёнка, а также ребята из 
многодетных, в том числе 
приёмных семей.

Самым главным семей-
ным праздником назвал 
первый день лета депу-

тат Госдумы РФ от Орловской 
области Николай Ковалёв.

— Ведь мы живём и  всё 
делаем ради наших детей, —  
сказал он. —  Желаю всем ор-
ловским ребятам расти здо-
ровыми и счастливыми, что-
бы стать успешными в жизни. 
А мы постараемся им в этом 
помочь и защитить их от бед 
и невзгод.

Председатель Орловско-
го областного Совета народ-
ных депутатов, председатель 
реготделения партии «Еди-
ная Россия» Леонид Музалев-
ский напомнил о партийных 
проектах по улучшению жиз-
ни детей:

— Это и «России важен каж-
дый ребёнок», и «Крепкая се-
мья», и «Доступная среда». От-
радно, что только за два пос-
ледних года 600 детей, лишив-

шихся по разным причинам 
родительской любви и забо-
ты, благодаря неравнодуш-
ным орловцам обрели счастье 
жить и воспитываться в семьях.

Семья Павла и Светланы 
Кузьменко —  одна из таких. 
Супруги с любовью воспиты-
вают 12 детей, 9 (!) из кото-
рых —  приёмные. Самой стар-
шей дочке Валентине 20 лет, 
а самой младшенькой Олеч-
ке —  три года. В парк родите-
ли привели шестерых ребят.

— Мы с женой однажды 
сделали важный выбор: про-
жить жизнь не для себя, в своё 

удовольствие, а для того, что-
бы сделать счастливыми как 
можно больше ребятишек, —  
признался нам многодетный 
папа. —  И ни разу об этом не 
пожалели. Конечно, сначала, 
когда дети только привыкали 
к нашей семье, было трудно, 
а потом вдруг становится лег-
ко, потому что дети с удоволь-
ствием помогают друг другу. 
Когда детей много, это клас-
сно! Большая семья —  это ин-
тересно, весело, увлекательно, 
здорово! Это и есть настоящее 
семейное счастье.

Праздник продолжился 

вручением подарков, игра-
ми, бесплатным посещением 
зоовыставки и катанием на 
разных аттракционах. Малыши 
с удовольствием играли с рос-
товыми куклами и фотогра-
фировались с нарисованным 
добродушным Карлсоном из 
любимого мультика.

В этот день маленьких гос-
тей Детского парка ещё жда-
ли различные игровые и спор-
тивные программы, конкурсы, 
мастер-классы по изготовле-
нию необычных поделок.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА
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ЗА ПОМОЩЬЮ —  К ВЛАСТИ

Депутатский приём
Вчера депутат Госдумы РФ Николай Ковалёв 
провёл в Орле очередной приём граждан.

На регулярных встречах с парламентарием жите-
ли Орловщины обращаются к нему с различны-

ми просьбами, касающимися прежде всего проблем 
жилья, работы, социальной защиты. Как показыва-
ет практика, около 35 % обращений к Николаю Ко-
валёву удаётся решить положительно.

На очередной приём к депутату Госдумы в ре-
гиональную общественную приёмную председате-
ля партии «Единая Россия» Д. А. Медведева пришли 
жители областного центра. На встрече с Николаем 
Ковалёвым шла речь, в частности, о выделении зе-
мельного участка для организации работы детско-
го реабилитационного конно-спортивного центра, 
о работе правоохранительных органов, о благоус-
тройстве дворов и косметическом ремонте зданий, 
о задолженности по зарплате. Николай Дмитриевич 
пообещал внимательно разобраться в каждой вол-
нующей людей ситуации.

— Для успешного решения многих проблем 
крайне важно объединить усилия депутатского кор-
пуса, гражданского общества и средств массовой 
информации, —  подчеркнул он.

Эльвира ЛЕГОСТАЕВА
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детям
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ВОПРОС — ОТВЕТ

Полосу подготовил Юрий СЕМЁНОВ

УсадьбаУсадьба
Просто и доступно 

о выращивании садовых, огородных 
и комнатных растений

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

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

А ТАКЖЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ: 
orp@idorel.ru

ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН

ВИТАМИННЫЕ ГРЯДКИ

У лука-порея нет диких 
предков. Значит, он введён 
человеком в культуру 
в глубокой древности.

Подтверждают такой вывод 
и рисунки из египетских 

гробниц с изображением этого 
овоща. Порей —  крепкое расте-
ние, но очень требовательное 
к питанию. Садоводы любят его 
не только за то, что он почти не 
доставляет хлопот с вредителя-
ми и болезнями, но и за надёж-
ную морозостойкость. Хозяйки 
также довольны —  они большую 
часть года имеют в своём распо-
ряжении свежий порей, который 
служит прекрасным дополнени-
ем к разным блюдам.

Семена порея сохраняют спо-
собность к прорастанию только 
один год. Поэтому каждый се-
зон надо обзаводиться новыми 
семенами. Оптимальная темпе-
ратура для прорастания семян — 
12-15º. При более высокой тем-
пературе увеличивается опас-
ность образования цветочной 
стрелки в первый год.

Рассаду порея выращивают 
весной, высевая семена в грунт 

под плёнку в конце апреля. Через 
месяц, то есть в конце мая, моло-
дые сеянцы можно пересаживать 
на постоянное место. При этом 
наполовину укорачивают нож-
ницами корневую систему и на-
земную часть. Для пересадки за-
ранее готовят траншеи глубиной 
15-20 см или лунки той же глуби-
ны (одна лунка на каждое расте-
ние). Если делают несколько па-
раллельных траншей, то рассто-
яние между ними должно быть 
30 см, расстояние между расте-
ниями —  15-20 см. Дно траншеи 
хорошо разрыхляют и удобряют 
спелым компостом или пере-
превшим навозом. Свежего на-
воза порей не любит. Он успеш-

но растёт на увлажнённых глини-
стых почвах, богатых органикой.

Сеянцы порея высаживают 
на дно траншеи, обильно по-
ливают и далее регулярно про-
палывают, поливают и рыхлят 
почву, старясь не повредить не-
глубокую корневую систему. По 
мере роста растений траншею 
постепенно заполняют землёй, 
засыпая стебель до уровня пер-
вого листа. Это надо для того, 
чтобы нижняя часть стебля ста-
ла белой и сочной.

Наиболее удачное растение-
спутник для порея, как и для 
других луков, морковь. Он хо-
рошо сочетается также с зем-
ляникой, всеми видами капу-

сты, салатом, томатом, петруш-
кой. Траншеи для порея можно 
выкапывать по краям грядок, 
занятых этими культурами. Не 
рекомендуется соседство с го-
рохом и свёклой.

Главные вредители —  луко-
вая муха и луковая моль. Рас-
тения-спутники, особенно 
морковь, снижают опасность 
повреждения. Бабочек моли 
изгоняют повторными опры-
скиваниями отваром пижмы. 
Нижние, особенно поражённые 
вредителем листья, а также по-
слеуборочные остатки следует 
удалять с грядки и уничтожать 
или отправлять в компост. Са-
мый простой способ предот-
вращения повреждения муха-
ми и молью —  накрыть посад-
ку порея нетканым материалом.

В июле вокруг порея для под-
кормки подсыпают спелый ком-
пост и слегка заделывают его 
в почву. Сильные азотные удо-
брения не рекомендуются, так 
как они увеличивают опасность 
заболевания ложной мучнистой 
росой и ухудшают вкус.

Зимой порей можно хранить 
в погребе, морозостойкие сорта 
оставляют на грядке и засыпают 
почвой на 15-20 см. Если весной 
растения не выкапывать, то они 
прорастают и дают сначала ли-
стья, а затем и цветочную стрелку.

Садик среди камней
Сделать у себя на участке маленький каменистый садик, или рокарий, 
по силам каждому дачнику

При этом в отличие 
от традиционных клумб
его декоративностью можно 
любоваться с ранней весны 
до поздней осени.

Подойдёт для этого лю-
бой участок — и на 
солнце, и в полутени. 

Желательно, чтобы был он как 
можно ближе к дому, дорож-
ке или месту вашего отдыха. 
Учтите, что при ширине аль-
пинария больше метра будет 
трудно доставать до растений, 
расположенных в центре. В та-
ком случае положите несколь-
ко устойчивых больших кам-
ней, наступая на которые, мож-
но добраться до любого уголка 
альпинария.

Самый сложный этап — под-
готовка почвы. Именно от неё 
будет зависеть самочувствие 
ваших растений. Проще всего 
снять верхний слой почвы (не 
менее 30 см), насыпать слой пе-
ска (чем больше, тем лучше) и 
желательно щебня. Это обеспе-
чит отличный дренаж, необхо-
димый большинству альпий-
ских растений. Сверху разме-

стите снятый ранее слой почвы. 
Если у вас глинистая почва, то 
на каждые 3 кв. м внесите до-
полнительно примерно по две 
тачки песка и одну тачку тор-
фа. Поскольку большинство аль-
пийских растений предпочита-
ет нейтральные или слабоще-
лочные почвы, добавьте в верх-
ний слой ещё и немного мела 
или извести. Почва должна быть 
освобождена от всех сорняков и 
их корней.

Камни для альпинария жела-

тельно подобрать одного цве-
та и формы. Примерно полови-
ну площади альпинария долж-
ны составлять довольно круп-
ные камни, а промежутки между 
растениями заполните более 
мелкими. По периметру снова 
выложите ряд крупных камней 
примерно одинакового размера, 
которые будут удерживать почву 
по краям от размывания. Поч-
ву разровняйте, в центре или 
чуть сбоку можно оставить не-
большое возвышение. Самые 

крупные из камней лучше раз-
мещать не на вершине горки, а 
чуть в стороне.  

Обычно в каменистых са-
диках выращивают низкорос-
лые и миниатюрные растения 
с не слишком крупными и яр-
кими цветками независимо от 
их происхождения: как прави-
ло, многолетники, что упроща-
ет уход за альпинарием. Все сво-
бодные участки между растени-
ями засыпают мелкими камня-
ми или гравием. 

Даже 
скромный 
альпинарий 
украсит 
дачу

Лук-порей — 
прекрасное 
дополнение 
к разным 
блюдам

Лук фараона

Как галлу побороть
В нынешнем году почти вся листва на красной 

и белой смородине у нас покрылась какими-то крас-
новатыми вздутиями. Что это за напасть и как 
с ней бороться?

Валентина Никитина,
Ливенский район

По всей видимости, ваша смородина поражена 
очень распространившимся в последнее время 

вредителем —  красногалловой тлёй. Обрабатывать 
ядохимикатами растения сейчас, в канун созревания 
ягод, нежелательно, кроме того, обычно уже в июне, 
когда у красной и белой смородины прекращается 
рост, большая часть этих вредителей переселяется на 
травянистые дикие и сорные растения из семейства 
губоцветных, где размножается до конца лета. Осе-
нью тли возвращаются на смородину для яйцекладки.

Для тех, кто всё же желает продолжить борьбу с тлёй 
и летом, можно порекомендовать использовать для 
этого растительные настои и отвары. Достаточно эф-
фективны для этих целей настои лука репчатого, оду-
ванчика, чеснока, ботвы картофеля, конского щаве-
ля, бархатцев и некоторых других растений. Приве-
дём несколько примеров приготовления таких на-
стоев, которые, как правило, процеживаются и сразу 
же используются.

200 г чешуи репчатого лука залить 10 л тёплой воды, 
настаивать четыре-пять дней. Поражённые кусты 
опрыскивать три раза через каждые пять дней.

300 г измельчённых корней или 400 г свежих ли-
стьев одуванчика настаивают один-два часа в 10 л 
тёплой воды (не выше 40 градусов). Применяют так же.

1,2 кг зелёной или 0,6-0, 8 кг сухой ботвы карто-
феля настаивают три-четыре часа в 10 л тёплой воды. 
Используют свежеприготовленный настой, добавляя 
к нему 40 г мыла на 10 л воды.

100-150 г измельчённых сухих листьев, чешуй луко-
виц чеснока настаивают в 10 л воды в течение 24 часов.

300 г измельчённых листьев конского щавеля наста-
ивают в 10 л воды в течение двух-трёх часов, процежи-
вают и сразу используют для опрыскивания.

Следует помнить: для того чтобы добиться резуль-
тата, проводить обработку растений настоями и от-
варами надо многократно и с интервалами не бо-
лее пяти дней.

Хоть в пирог, 
хоть в кисель

Несколько лет назад соседка дала отросток ре-
веня. Сейчас он превратился в большое и красивое 
растение. Слышала, что ревень полезен для здоро-
вья, но как правильно употреблять его, я не знаю.

Инна Плотникова,
Свердловский район

Ревень —  многолетнее неприхотливое растение, ко-
торое может расти и в затенённом месте. В пищу 

используют отрастающие с ранней весны длинные 
и нежные черешки листьев. В них содержится много 
органических кислот и витамина С, поэтому в свежем 
виде они излишне кисловаты, а вот для приготовле-
ния компота, сока, киселей, начинки для пирога, цу-
катов —  хоть куда. Чтобы не слишком истощать рас-
тение, не менее половины листьев при каждом сборе 
оставляют. С середины лета сбор черешков прекраща-
ют, так как растение должно восстановиться и подго-
товиться к зиме.

В течение лета на 
растении образуют-
ся сильные цветоч-
ные побеги. Как толь-
ко они появляются 
у  основания куста, 
их следует вырезать, 
так как цветение за-
медляет отрастание 
и ухудшает качество 
черешков. Кстати, че-
решки убирают, отла-
мывая их у основания. Срезка ножом не рекомен-
дуется.

Растение любит хорошо заправленную перегно-
ем плодородную почву, обильные поливы и под-
кормки. В первое время растёт очень бурно. Раз-
множается свежесобранными или высеянными вес-
ной семенами.
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РЕКЛАМАРЕКЛАМА

МЕЖЕВАНИЕ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ

ВНИМАНИЕ: МАГИСТРАЛЬНЫЙ НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!
Рязанское районное нефтепроводное управление (филиал АО «Транс-

нефть —  Верхняя Волга») доводит до сведения юридических лиц (пред-
приятий, организаций, фермерских хозяйств и др.) и населения Ор-
ловской области, что по территории Мценского и Орловского районов 
проходят магистральные нефтепродуктопроводы (МНПП) «Рязань-
Тула- Орел» с отводами на нефтебазы. Трасса МНПП нанесена на карты 
землепользования, находящиеся в районной администрации.

Повреждение объектов МНПП (непосредственно самого трубопро-
вода, воздушных линий электропередачи, пунктов контроля управле-
ния (ПКУ), кабелей связи, установок электрохимической защиты МНПП, 
противопожарных сооружений, трансформаторных подстанций, ка-
мер приема и пуска средств очистки и диагностики (КПП СОД), емко-
стей, запорной арматуры, вантузов, вдольтрассовых проездов и пере-
ездов, опознавательных, предупредительных и километровых знаков 
и др.) наносит большой материальный ущерб государству и представ-
ляет серьезную опасность для населения.

Трасса МНПП обозначена специальными знаками (со щитами-ука-
зателями) высотой 1,5-2 метра от поверхности земли, устанавливае-
мыми в пределах прямой видимости, но не реже чем через 500 м и на 
углах поворота.

«Правилами охраны магистральных трубопроводов» установлена 
охранная зона МНПП шириной 25 метров в каждую сторону от оси не-
фтепродуктопровода. Вдоль подводных переходов (пересечений МНПП 
с водными преградами) 100 метров в каждую сторону от оси нефте-
продуктопровода.

В охранной зоне нефтепродуктопроводов без письменного со-
гласования с Рязанским районным нефтепроводным управлени-
ем ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

производить карьерные, строительные, земляные, монтажные, 
взрывные работы, возводить любые постройки, прокладывать дороги, 
сносить установленные по трассе нефтепродуктопровода указатель-
ные знаки, ставить стога сена, соломы, закладывать бурты картофеля, 
устраивать загоны и культурные пастбища для скота, стоянку техники, 
зоны отдыха, разводить огонь.

На водоемах и реках в охранной зоне нефтепродуктопрово-
дов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

бросать якоря, устраивать причалы, производить дноуглубительные 
работы, ловить рыбу, разрушать берегоукрепительные сооружения, по-
вреждать створные и предупреждающие знаки.

Совершение в охранных зонах МНПП действий, запрещенных за-
конодательством Российской Федерации, либо выполнение в охран-
ных зонах МНПП работ без соответствующего разрешения предприя-
тия трубопроводного транспорта или без его уведомления влечет на-
ложение административного штрафа: на граждан — в размере от пя-
тидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на должностных лиц —  от пятисот 
тысяч до восьмисот тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без образования юридического лица, —  от 
пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей или административное при-
остановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридиче-
ских лиц —  от пятисот тысяч до двух миллионов пятисот тысяч рублей 
или административное приостановление деятельности на срок до де-
вяноста суток (статья 11.20.1. КоАП).

Минимальное расстояние от оси МНПП до зданий и сооружений 
должны приниматься в зависимости от класса и диаметра трубопро-
водов, степени ответственности объектов и необходимости обеспе-
чения их безопасности, но не менее значений, указанных в таблице 
4 СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы», и может состав-
лять до 3000 м.

Для получения технических условий на производство всех видов работ 
вблизи МНПП обращаться по адресам: 390016, г. Рязань, Промбаза № 1, тел.: 
8 (4912) 93-52-24, 93-52-40, 93-52-28 (Рязанское РНУ); 603600, г. Нижний 
Новгород, ГСП 1504, пер. Гранитный, дом 4/1, тел.: 8 (831) 438-22-21, 438-
22-65, 438-22-05, 438-22-71, 438-17-63 (АО «Транснефть —  Верхняя Волга»).

Администрация Краснянского сельского поселения Колпнянского 
района Орловской области информирует, что в соответствии с п. 1.2 
ст. 12.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 
24.07.2002 г. № 101-ФЗ составлены списки невостребованных земель-
ных долей по АО «Краснянское».
№
п/п

ФИО Год
рождения

Место
проживания

1 Алдошина Феодосья Дмитриевна д. Борисовка Первая
2 Боев Владимир Александрович 1938 с. Красное
3 Боева Нина Васильевна 1945 с. Красное
4 Васютин Дмитрий Петрович с. Красное
5 Данилина Анна Васильевна 1928 д. Борисовка Первая
6 Дегтярева Людмила Михайловна 1967 д. Сомово
7 Дубровин Василий Никитович 1925 с. Красное
8 Дубровин Иван Дмитриевич 1929 с. Красное
9 Дубровин Сергей Иванович с. Красное
10 Дубровина Александра Петровна с. Красное
11 Дубровина Валентина Андреевна 1927 с. Красное
12 Дубровская Александра Алексеевна с. Красное
13 Коробецкий Владимир Иванович 1938 с. Красное
14 Кузнецов Дмитрий Петрович 1912 д. Сомово
15 Кузнецов Иван Петрович д. Сомово
16 Кутепов Юрий Владимирович 1958 с. Красное
17 Лакомов Василий Андреевич 1954 д. Сомово
18 Лакомова Анна Николаевна 1921 д. Сомово
19 Лакомова Александра Васильевна 1918 д. Сомово
20 Лейлова Наталья Алексеевна д. Борисовка Первая
21 Леонов Виктор Андреевич 1941 д. Сомово
22 Леонова Таисия Яковлевна 1942 д. Сомово
23 Малыгин Алексей Яковлевич 1937 с. Красное
24 Малыгина Евдокия Афанасьевна 1931 с. Красное
25 Марков Аксен Поликарпович 1921 с. Красное
26 Марков Владимир Аксенович с. Красное
27 Марков Петр Васильевич д. Сомово
28 Маркова Анна Яковлевна 1918 с. Красное
29 Маркова Мария Алексеевна 1928 д. Борисовка Первая
30. Митяева Елена Михайловна с. Красное
31 Перова Анна Евдокимовна 1901 д. Сомово
32 Прозоров Иван Сергеевич д. Борисовка Вторая
33 Прозорова Анна Алексеевна д. Борисовка Первая
34 Прозорова Любовь Дмитриевна д. Борисовка Первая
35 Прозорова Надежда Васильевна 1933 д. Борисовка Первая
36 Размологова Евдокия Михайловна 1928 с. Красное
37 Ревякин Алексей Андреевич 1931 с. Красное
38 Селезнева Пелагея Дмитриевна 1925 д. Сомово
39 Скоробогатов Иван Григорьевич 1936 с. Красное
40 Скоробогатова Элла Васильевна 1939 с. Красное
41 Сопина Ирина Владимировна 1971 с. Красное
42 Сопина Раиса Федоровна 1917 с. Красное
43 Трушина Наталья Михайловна д. Борисовка Первая
44 Тучков Николай Афанасьевич 1939 д. Сомово
45 Тучкова Анна Петровна д. Сомово

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидов-
на, аттестат № 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармей-
ская, д. 17, e-mail: orelgiprozem@mail.ru, тел. 76-21-95 изве-
щает участников общей долевой собственности на зе-
мельный участок сельскохозяйственного назначения, 
расположенный по адресу: РФ, Орловская область, Дол-
жанский р-н, Козьма-Демьяновский с/с, кадастровый но-
мер исходного земельного участка 57:24:0040401:18, о со-
гласовании проекта межевания земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межева-
ния земельного участка является Ткаченко Вячеслав 
Геннадиевич, зарегистрированный по адресу: Орловская 
обл., Должанский район, с. Козьма-Демьяновское, ул. Лу-
говая, д. 27, контактный телефон 8-920-286-74-45.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения могут ознако-
миться с проектом межевания, внести предложения 
о доработке проекта межевания и направить обосно-
ванные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого земельного участка 
по адресу: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, каб. 421, 
ООО «Гипрозем».

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» ООО «Регион-
ГеоПроект» извещает собственников земельных до-
лей о необходимости согласования проекта межева-
ния земельного участка.

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

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

Кадастровый номер исходного земельного участ-
ка: 57:06:0050102:203, адрес: Орловская область, Урицкий 
район, Луначарское с/п, ООО им. Ульянова.

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

Заинтересованные лица могут направлять свои 
обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счёт зе-
мельной доли или земельных долей земельного участ-
ка в тридцатидневный срок с момента опубликова-
ния извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Тол-
стого, 2а, пом. 2.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» ООО «Регион-
ГеоПроект» извещает собственников земельных до-
лей о необходимости согласования проекта межева-
ния земельного участка.

Заказчик работ: ЗАО «Агропромышленная Корпора-
ция ЮНОСТЬ», адрес: 303760, Орловская область, пос. Дол-
гое, ул. Гагарина, 14.

Кадастровый инженер, подготовивший проект ме-
жевания: Першукова Ольга Анатольевна, 57-10-12, по-
чтовый адрес: 302009, г. Орел, ул. Л. Толстого, 2а, пом. 2, 
тел. 8 (4862) 46-92-12, e-mail: regiongeoproekt@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участ-
ка: 57:24:0000000:775, адрес: Орловская область, Должан-
ский район, Успенское с/п.

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

Заинтересованные лица могут направлять свои 
обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счёт зе-
мельной доли или земельных долей земельного участ-
ка в тридцатидневный срок с момента опубликова-
ния извещения по адресу: 302009, г. Орел, ул. Л. Тол-
стого, 2а, пом. 2.

Коллектив Орловского издательского дома скорбит 
по поводу безвременной кончины бывшего сотрудника 

ЗУБЦОВОЙ 
Ирины Борисовны

и выражает искреннее соболезнование её родным и 
близким.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

В соответствии со ст. 13—14.1 Федерального закона № 101-ФЗ «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 года админи-
страция Навесненского сельского поселения Ливенского района Орлов-
ской области извещает участников общей долевой собственности на зе-
мельный участок из земель сельскохозяйственного назначения о том, 
что по предложению Трубниковой Галины Николаевны —  участника долевой 
собственности на земельный участок, расположенный по адресу: Орловская 
обл., Ливенский р-н, южная, западная и северо-западная части землеполь-
зования СПК «Навесное», кадастровый номер участка 57:22:0000000:30, —
будет проводиться общее собрание участников общей долевой собственно-
сти на земельный участок.

Место проведения: Орловская область, Ливенский район, с. Навесное, 
ул. Центральная, д. 33 (здание Дома культуры).

Дата проведения: 14 июля 2017 года, время проведения: 11.00.
Форма проведения: открытая.
Вопросы, вынесенные на повестку дня:
1) процедурные вопросы — избрание председателя, секретаря и членов 

счетной комиссии общего собрания участников долевой собственности на 
земельный участок;

2) рассмотрение вопроса о согласовании местоположения границ зе-
мельного участка с кадастровым номером 57:22:0000000:30 с входящим 
в его состав обособленным земельным участком, с кадастровым номером 
57:22:0050107:27, расположенных по адресу: Орловская обл., Ливенский р-н, 
южная, западная и северо-западная части землепользования СПК «Навесное», 
в соответствии с проектом межевого плана, изготовленного ООО «Межевик»;

3) избрание лица, уполномоченного от имени участников общей доле-
вой собственности действовать без доверенности и совершать все юриди-
ческие действия при уточнении границ обособленного земельного участка, 
кадастровый номер 57:22:0000000:30, расположенного по адресу: Орлов-
ская обл., Ливенский р-н, южная, западная и северо-западная части земле-
пользования СПК «Навесное», площадью 17484782 кв. м, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, виды разрешенного использова-
ния: для ведения сельского хозяйства, при согласовании местоположения 
границ земельного участка (участков), одновременно являющихся грани-
цей земельного участка (участков), находящегося (находящихся) в долевой 
собственности, при обращении с заявлениями о проведении государствен-
ного кадастрового учета или государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество в отношении земельного участка (участков), находяще-
гося (находящихся) в долевой собственности и образуемых из него земель-
ных участков; подавать заявление о внесении изменений в данные ЕГРН; 
при обращении в орган государственного кадастрового учета с заявлением 
об учете изменений объектов недвижимости; а также заключать договоры 
аренды земельного участка (участков), соглашения о внесении изменений 
в эти договоры, соглашения об установлении частного сервитута в отноше-
нии земельного участка (участков); представлять интересы во всех судах на 
территории Российской Федерации, государственных органах, обществен-
ных, муниципальных, коммерческих и иных учреждениях и организациях, 
а также осуществлять иные полномочия, предусмотренные Федеральным за-
коном № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», 
в том числе об объеме и сроках таких полномочий.

Регистрация участников собрания — с 10.00 до 10.55. Каждому участни-
ку собрания при себе необходимо иметь: документы, удостоверяющие лич-
ность (паспорт), или документы, подтверждающие полномочия представи-
теля (доверенность); документы, удостоверяющие право собственности на 
земельную долю (свидетельства).

Более подробную информацию можно получить по тел. 8-910-263-34-00.
Одновременно в соответствии с п. 7 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения» ООО «Межевик» извещает соб-
ственников земельных долей о необходимости согласования проекта меже-
вания земельного участка.

Заказчик работ: ООО «СельхозИнвест», 302028, РФ, Орловская об-
ласть, г. Орел, наб. Дубровинского, д. 70, пом. 4. Почтовый адрес: 303851, 
Орловская обл., г. Ливны, ул. Гайдара, 2г, телефон 8-910-263-34-00.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Бачурин 
Александр Александрович, квалификационный аттестат № 57-11-58, почто-
вый адрес: 303850, Орловская область, Ливенский район, сл. Беломестное, 
пер. Курский, д. 13, кв. 13, тел. 8-906-571-73-33, e-mail: liv-mezhevik@mail.ru.

Уточняемый земельный участок расположен по адресу: Орловская обл., 
Ливенский р-н, южная, западная и северо-западная части землепользова-
ния СПК «Навесное», кадастровый номер 57:22:0000000:30.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 303850, Ор-
ловская область, г. Ливны, ул. Пушкина, д. 5, офис ООО «Межевик», в ра-
бочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

Предложения о доработке проекта межевания после ознакомления 
с ним принимаются в тридцатидневный срок с момента опубликова-
ния данного извещения по адресу: 303850, Орловская область, г. Лив-
ны, ул. Пушкина, д. 5, офис ООО «Межевик».

Предложения о доработке должны быть оформлены в соответствии с п. 13 
ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

Кадастровый инженер Марина Владимировна Солдатенкова, № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, —  12480, аттестат № 57-11-74, адрес: г. Орел, ул. Московская, 
д. 177, e-mail: oblzem@rambler.ru, тел. 48-80-10, в соответствии с Федераль-
ным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» извещает участников общей долевой собствен-
ности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, рас-
положенный по адресу: Орловская обл., Шаблыкинский р-н, Титовское с/п, 
с. Робье, кадастровый номер исходного земельного участка 57:04:0000000:35, 
о необходимости согласования проекта межевания земельного участ-
ка. Предметом согласования являются размер и местоположение границ вы-
деляемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка.

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

Ознакомиться с проектом межевания и внести предложения о до-
работке проекта межевания можно по адресу: 302006, г. Орел, ул. Мо-
сковская, д. 177, ООО «ОБЛЗЕМ», оф. 211. Заинтересованные лица могут на-
правлять свои обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей 
земельного участка в тридцатидневный срок с момента опубликования на-
стоящего извещения по адресу: 302006, г. Орел, ул. Московская, д. 177, ООО 
«ОБЛЗЕМ», оф. 211.

ООО «Агрос» будет проводить обработки посевов сель-
скохозяйственных культур, расположенных на террито-
рии Болховского, Мценского, Корсаковского районов, сред-
ствами защиты растений. Информация — по телефонам: 
8 (48646) 4-04-22, 8-920-284-60-45.

Правительство Орловской области выражает искренние соболез-
но вания родным и близким 

ЛИ 
Владимира Анатольевича,

бывшего заместителя руководителя департамента экономической 
политики Орловской области, в связи с его смертью.
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Здесь учат прекрасному

За 40 лет работы детская 
художественная школа 
г. Орла на улице Рощинской 
стала настоящей кузницей 
юных талантов.

Сегодня с их творчеством мож-
но познакомиться на ретро-

спективной выставке рисун-
ка и живописи ребят 1—5 клас-
сов обучения разных лет, воспи-
танников одного из старейших 
педагогов школы, заслуженно-
го работника культуры РФ, чле-
на-корреспондента Международ-
ной академии общественных наук 
и члена Союза художников России 
Виктора Лебедева.

Около 80 работ в разных тех-
никах — итог большого творчес-
кого пути одарённых учеников 
и их неравнодушного учителя, 
сумевшего в каждом разглядеть 
крупицу таланта, развить его, на-
учить видеть вокруг себя прекрас-
ное. И каждый юный художник — 
яркая индивидуальность, со сво-
им темпераментом и неуёмной 
фантазией, но при этом все уче-

ники Виктора Лебедева уверенно 
стоят на позициях русского реа-
листического изобразительно-
го искусства.

Это сразу видно и в классиче-
ских студийных постановках Ири-
ны Иксановой, Владимира Буга-
кова, Ирины Николаевой, и в за-
мечательных натюрмортах Анны 
Тютякиной, Анны Счастливой, 
Владимира Полякова и других ре-
бят. Нынешняя выставка приуро-
чена к 40-летию художественной 
школы, которое будет отмечаться 
осенью этого года. А сколько та-
ких выставок состоялось в этих 
стенах — и не сосчитать! И сегод-
ня юным талантам уже стало тес-
но в родной школе. А ведь 40 лет 
назад эта небольшая двухэтаж-
ная пристройка к высотному дому 
на улице Рощинской в Северном 
районе Орла была просто царским 
подарком коллектива Орловского 
сталепрокатного завода.

Мальчишки и девчонки, а так-
же их родители с большой любо-
вью относятся к своей детской ху-
дожке. Здесь их мечты о творчес-
тве обретают реальность благода-

ря удивительным, влюблённым 
в своё дело педагогам. А глав-
ное, как рассказала в одной те-
лепередаче юная воспитанница 
художес твенной школы: «Здесь 
красиво… и преподаватели нас 
любят!»

А вот что сказал на одной из 
отчётных художественных выс-
тавок учебных работ питомцев 
школы в 2003 году народный ху-
дожник СССР, академик Андрей 
Ильич Курнаков: «Отрадно ви-
деть, насколько внимательно 
относятся преподаватели этой 
школы к ученикам, видят в ре-
бёнке одарённость и индивиду-
альность каждого из них. Школа 
в обучении прочно стоит на пози-
ции российского станкового реа-
листического изобразительного 
искусства. Смотришь и думаешь, 
а ведь все преподаватели детской 
художественной школы г. Орла — 
выпускники Орловского государ-
ственного университета, художе-
ственно-графического факульте-
та. Значит, нужное дело мы дела-
ем — готовим таких учителей».

Александр САВЧЕНКО
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АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ
(3—4 июня)

Театры
«Орловский муниципальный драматический театр 

«Русский стиль» им. М. М. Бахтина
3 июня, 11.00. Спектакль «Иван-царевич и Кощей Бессмерт-

ный».
3 июня, 18.00. Спектакль «Иван Грозный».

Выставки
Орловский краеведческий музей
Выставка «Не роняй старь: она новизну держит».
Выставка традиционного народного творчества.
Выставочный зал ОРО ВТОО «Союз художников России»
Выставка «Великой Победе посвящается…»
ТМК «ГРИНН»
3—4 июня, 11.00—20.00. «Индия Фест».
Национальная индийская выставка-продажа.

Кино
«Современник»
«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают 

сказки»: 9.50, 13.50, 14.10, 16.40, 18.45, 21.10, 23.55.
«Подводная эра»: 12.10.
«Спарк. Герой Вселенной»: 10.00.
«Спасатели Малибу»: 19.10.
«Чудо-женщина»: 11.40, 16.15, 21.25, 23.35.

Орловцы смогут посетить XVIII Международный фольк-
лорный праздник «Троицкие хороводы» в национальном 
парке «Орловское Полесье», воспользовавшись услугами 

региональных перевозчиков.
4 июня будет организовано транспортное обслуживание по 

обеспечению перевозок по маршруту Орёл—Жудрё

№ 
п/п

Маршрут 
следования

Время 
отправ-
ления 
с авто-
вокзала 
Орёл

Время 
отправ-
ления 
с авто-
станции 
Хотынец

Время 
отправ-
ления из  
Жудрё

1 Орёл — 
Жудрё через 
Знаменское

6.50, 12.15 8.45, 14.10 
до Жудрё

2 Жудрё — 
Орёл через 
Знаменское

10.10, 15.00 
до Орла

9.10, 14.35

3 Орёл — 
Жудрё через 
Нарышкино

11.10, 15.00 12.50, 16.25 
до Жудрё

4 Жудрё — 
Орёл через 
Нарышкино

13.35, 17.15 
до Орла

13.10, 16.50

ТВОРИ 
ДОБРО!

Золотые 
сердца
Чтобы поддержать 
больного ДЦП 
пятилетнего 
Даниила 
Булгакова, в Ливны 
приехали звёзды 
российской 
эстрады.

В  Ливенском рай-
онном Доме 

культуры на благо-
творительном кон-
церте в поддержку 
мальчика выступи-
ли Ксения Георгиа-
ди, Наталья Сави-
на, артист театра 
и кино Эдуард Глад-
кий.

Эту акцию по-
мощи организовал 
благотворитель-
ный фонд «Золотые 
сердца».

Артисты подари-
ли ливенцам пре-
красный концерт. 
Особенно бурные 
эмоции у зрителей 
вызвало выступ-
ление молодой ар-
тистки Изабель 
и участника проек-
та «Хочу к Мелад-
зе» Андрея Спасен-
никова.

Все вырученные 
от концерта день-
ги пойдут на лече-
ние Даниила Булга-
кова.

Екатерина 
АЛЕКСАНДРОВА
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